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Шаронов А.М., Шаронова Е.А. Понятие коя (обычая) в эрзянском фольклоре 303–306 

Яковлева О.Н. Образ ветра (çил) в чувашском фольклоре и литературе 306–308 

РАЗДЕЛ VII. Аксиологические аспекты литературы и культуры 
 

Глухова Н.Н., Алексеева В.В., Григорьева С.В.  Иерархия этнических ценностей 

в эзотерических текстах марийской культуры 

 
309–311 

Гусева Н.В. Аксиологическая природа образов в рассказе А. Максимова 

«Родинка» 

 
311–315 

Гусева Э.В. Ценности в марийских заговорно-заклинательных текстах как 

ведущие компоненты национальной ментальности 

 
315–317 

Калашникова Л.В. Образ рощи как средство выражения аксиологической 

концепции автора в творчестве С.Г. Чавайна 

 
318–321 

Карпов И.П. Аксиологическая проблематика в критических суждениях 

В.А. Мухина-Сави 

 
321–332 

Карпов И.П. Время и пространство как ценностные координаты авторского 

мировидения в романе З.Ф. Катковой «Где ты, счастье мое?» 

 
332–339 

Кудрявцева Р.А. Аксиосфера марийской литературы в восприятии 

студенческой молодежи 

 
339–345 

Кудрявцева Р.А. Рассказ В. Косоротова «Черная кровь»: специфика 

«героической художественности» в контексте авторской аксиологии 

 
345–347 

Рябинина М.В., Беляева Т.Н.  Типология женских персонажей в творчестве  

Марии Илибаевой в аксиологическом аспекте 

 
348–350 

Шкалина Г.Е. Система этнических ценностей в современной марийской 

поэзии: ракурс студенческого восприятия 

 
351–356 

РАЗДЕЛ VIII. Опыт и перспективы междисциплинарных исследований  

в области филологии и культурологии  

 

Боровикова Е.С. Библиотечные коммуникации в социальных медиа 357–359 

Иванов А.А. Этапы и методы социально-культурного проектирования в 
этнокультурном центре  

 
360–362 
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Каликова Ю.В. Увековечение памяти героев Великой Отечественной войны на 
улицах Йошкар-Олы 

 
362–364 

Кедрова Л.С. Аксиологические особенности традиционной удмуртской куклы 364–367 

Кутасова В.Е. Марийские филологи: увековечение их памяти 367–370 

Луничкин А.Н. Исторические основы межкультурного диалога в Волго-
Вятском ареале 

 
370–373 

Макарова Г.А. Духовный поиск в Марийском крае в послереволюционное 
время (на материале рассказа М. Шкетана «Божий грех») 

 
373–375 

Никифорова В.В. Сеспелевские форумы творческой молодежи Урало-
Поволжья (1987–1995): опыт откровенного диалога национальных литератур 

 
375–377 

Окишева Х.С. Топонимика озёр и рек Моркинского района Республики Марий Эл 378–380 

Смирнова Л.Г. Язык и мышление. Философия и филология. Взаимосвязь. 380–384 

Токпулатов В.Г. Культурные индустрии в неоклассической модели 
марийского искусства 

 
384–385 

Федорова Л.П. Литературные алнаши на карте Удмуртии и России 386–390 

Шабыков В.И. Религия как фактор этнической самоидентификации населения 
Республики Марий Эл  

 
390–395 

Шурыгин А.В., Кутасова В.Е. Микротопонимика деревни Большая Вочарма 
Мари-Турекского района Республики Марий Эл 

 
395–398 

Яндулина В.Р. Туристические организации г. Йошкар-Олы: история, 
направления деятельности 

 
398–400  

 
РАЗДЕЛ IX. Марийская и сравнительная филология в системе общего  
и профессионального образования   
 

 

Алексеева В.В. Марий йылме урокышто коммуникативный фразеологизмым 
кучылтмаш 

 
401–403 

Алексеева Л.В. Г. Гадиатовын почеламут аланыштыже вашлиялтше ССП-
влакым кыдалаш школышто тунемме ойыртем-влак 

 
403–405 

Андреева И.Н. Гражданско-патриотическое воспитание в ДОУ детей среднего 
дошкольного возраста 

 
405–408 

Баринова К.В. Актуальные проблемы обучения иностранному языку в вузе 408–410 

Баширова Д.Г. Диагностика развития мелкой моторики рук детей среднего 
дошкольного возраста 

 
410–412 

Веденькина А.Ю. Развитие логического мышления детей старшего 
дошкольного возраста на занятиях по мнемотаблицам 

 
412–414 

Григорьева А.А. Англичан йылме грамматикым туныктымо годым шочмо 
йылмым кучылтмаш 

 
415–417 

Демьянова С.В. Англичан йылме урокышто у лексикым туныктымо йӧн-влак 417–419 

Егорова В.Е. Кыдалаш школышто кызытсе марий литератур йылме дене пале 
мутын ышталтмыжым тунемме ойыртем-влак 

 
419–421 

Ефремова Е.В. Развитие связной речи старших дошкольников с помощью 
сюжетно-ролевых игр 

 
421–423 

Иванова И.Г. Диагностика развития связной речи дошкольников среднего 
возраста 

 
423–425 

Ишимова Н.О. Эрвелмарий наречийысе уял кутыртышын йылме 
ойыртемлажым урок деч ӧрдыжысӧ пашаште кучылтмаш 

 
425–427 

Конакова О.Я. Комуникативный фразеологизмым этнокультурный 
компетентностьым вияҥдаш полшышо йӧн семын урокышто кучылтмаш 

 
427–429 

Константинова В.В. Социокультурный компонент содержания обучения как 
средство привития интереса обучающихся к изучению марийского 
(государсвенного) языка 

 
 
429–431 

Ксенофонтова Е.Г. Формирование нравственных представлений старших 
дошкольников на занятиях с использованием авторских произведений 

 
431–432 

Лисакова Л.А. Диагностика уровня развития связной речи детей среднего 
дошкольного возраста 

 
432–435 

Макарова О.А., Мальцева Е.В. Этнокультурный компонент при обучении 
математике и окружающему миру в начальной школе 

 
435–437 
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Маланов С.В. К проблеме происхождения языка и значений в контексте 
психологической теории речевой деятельности 

 
438–443 

Матросова Л.С. Кыдалаш школышто марий йылме уроклаште жап значениян 
почеш мутым тунеммаш 

 
443–445 

Михайлов В.Т. Актуальность реформирования учебного книгоиздания на 
современном этапе: социокультурный аспект 

 
446–450 

Мочкина Е.Е. Особенности развития грамматического строя речи детей с 
нарушениями зрения и недоразвитием речи 

 
450–453 

Мухин П.С. Тестирование как форма контроля качества обучения студентов 453–455 

Отто Л.А. Диагностика развития диалогической речи старших дошкольников 456–458 

Ошурмамадова Н.А. Дидактические игры как средство развития активного 
словаря детей старшего дошкольного возраста 

 
459–460 

Петрова А.В. Исследование художественно-эстетического развития детей 
старшего дошкольного возраста 

 
460–463 

Суворова З.В. Народная педагогика удмуртов в воспитании языковой личности 
младшего школьника 

 
463–465 
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466–472 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

 

 

Настоящий сборник статей представляет собой 6-ой 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 кафедры финно-

угорской и сравнительной 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 VI-ой 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Проблемы марийской и сравнительной филологии», проведенной 25 октября 

2019 года на базе института национальной культуры и межкультурной 

коммуникации. Конференция была посвящена 70-летию со дня рождения доктора 

филологических наук, профессора Юрия Владимировича Андуганова и приурочена 

к Международному году языков коренных народов. Учредители научного форума: 

Марийский государственный университет, Марийский научно-исследовательский 

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

ассоциация финно-угорских университетов. 

Конференция объединила более 160 ученых, преподавателей вузов, студентов 

и аспирантов, представивших результаты своих исследований по проблемам 

языкознания, литературоведения, фольклористики, междисциплинарных областей 

филологии и культурологии. Участники форума представили ведущие вузы 

и научные организации России (Москвы, Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, 

Татарстана, Мордовии, Югры, Хакассии), а также вузы Эстонии (г. Тарту), Германии 

(г. Лейпциг) и Казахстана (г. Павлодар). 

В рамках конференции традиционно было продемонстрировано не только 

активное взаимодействие кафедр, центров и лабораторий 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 и др.). 
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Программа мероприятия включала в себя пленарное заседание и работу семи 

тематических секций по более чем 20 научным направлениям. 

Открыл конференецию директор института национальной культуры 

и межкультурной коммуникации МарГУ Р.И. Чузаев. На открытии форума 

с приветственными словами выступили ректор МарГУ М.Н. Швецов, первый 

заместитель Председателя Правительства РМЭ М.З. Васютин, заместитель 

Председателя Госсобрания РМЭ, директор МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева 

Е.П. Кузьмин, первый заместитель министра образования и науки Н.Б. Антоничева, 

заместитель министра культуры, печати и по делам национальностей Республики 

Марий Эл Г.С. Ширяева, а также по видеосвязи – Т.Д. Карминская, ректор 

Югорского государственного университета – председательствующего вуза МАФФУ, 

и Р.А. Вафеев, профессор Павлодарского университета. Ректор ЮГУ 

Т.Д. Карминская предложила присвоить одной из улиц города Йошкар-Олы имя 

профессора Ю.В. Андуганова. 

М.Н. Швецов вручил редакционной коллегии сборника статей «Проблемы 

марийской и сравнительной филологии» (2018) диплом лауреата VI Приволжского 

межрегионального конкурса вузовских изданий «Университетская книга – 2019» 

(номинанция «Лучшее научное издание»). 

 На пленарном заседании были заслушаны 2 доклада, посвященных жизни 

и деятельности Ю.В. Андуганова: В.Н. Максимова, доцента МарГУ, и 

Л.А. Абукаевой, главного научного сотрудника МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева 

(«Ю.В. Андуганов – учёный, педагог, руководитель, общественный деятель»); 

М.Ю. Андугановой, доцента Югорского ГУ, и Е.А. Цыпанова, заместителя 

директора ИЯЛИ Коми научного центра Уро РАН («Международная научно-

образовательная деятельность Ю.В. Андуганова в контексте развития и укрепления 

финно-угроведения в России на постсоветском пространстве»). На пленарном 

заседании также были озвучены доклады: Т.И. Зайцевой, заведующей кафедрой 

удмуртской литературы и литературы народов России («Современная удмуртская 

проза: поиски и направления»); Э.В. Чемышева и В.Г. Гавриловой, представителей 

секретариата Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий 

Эл З.В. Васютина («О деятельности Комиссии по государственным языкам 

Республики Марий Эл при Правительстве Республики Марий Эл в рамках 

реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации»); В.И. Шабыкова, ведущего научного сотрудника МарНИИЯЛИ 

им. В.М. Васильева, и Р.А. Кудрявцевой, профессора МарГУ («Современная 

молодежь о будущем марийского языка»).  

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, 

образования и межкультурной коммуникации». В рамках студенчеких секций был 
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организован II-ой Всероссийский конкурс студенческих научных докладов, 

в котором приняли участие около 70 человек. 

При подведении итогов участники конференции: 1) признали положительной 

и научно-эффективной практику организации и проведения всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Проблемы марийской 

и сравнительной филологии» и издания на основе материалов докладов 

одноименного сборника статей (по итогам текущей конференции будет издан 6-й 

выпуск данного сборника с индексацией в наукометрической базе РИНЦ 

и с размещением на интернет-странице конференции на сайте МарГУ); 

2) предложили выйти с ходатайством в соответствующие инстанции с просьбой 

назвать именем профессора Ю.В. Андуганова одну из улиц г. Йошкар-Олы, а также 

организовать работу по поиску, оцифровке и систематизации его научных трудов, 

максимально использовать их в образовательном процессе вуза и школы; 3) отметили 

эффективность работы Комиссии по государственным языкам РМЭ при 

Правительстве РМЭ в рамках сохранения и развития языков коренных народов 

России; 4) выступили за укрепление международных связей финно-угорских 

народов, нацеленных на  конструктивный диалог в научно-образовательной сфере; 

5) указали на заметное повышение научно-теоретического уровня докладов молодых 

исследователей; 6) отметили важность включения в программу конференции 

докладов с практической направленностью, в т.ч. по проблемам филологического 

образования в школе и вузе; 7) предложили ученым активизировать работу по 

популяризации научных знаний, для чего публиковать результаты исследований 

в СМИ, отражать их в научно-популярных фильмах, теле- и радиопередачах на 

марийском, русском и английском языках; 8) заметили, что в рамках задач, 

связанных с развитием сравнительной филологии, необходимо рассмотреть вопрос о 

подготовке специалистов в области арабского языка. 

На конференции прозвучало предложение о проведении следующей, седьмой,  

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Проблемы марийской и сравнительной филологии» в г. Йошкар-Оле на базе 

Марийского государственного университета 24 октября 2020 года и о необходимости 

посвятить ее 100-летию со дня образования Марийской автономии.  

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. 

 

 

 

 

 

 



13 

 

РАЗДЕЛ I 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ю.В. АНДУГАНОВА  

В КОНТЕКСТЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ  

И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ФИННО-УГРОВЕДЕНИЯ 

 

 

 

УДК 811.511.151 

Л.А. Абукаева 

МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева 

В.Н. Максимов 

Марийский государственный университет (Йошкар-Ола) 

 

Ю.В. АНДУГАНОВ – УЧЁНЫЙ, ПЕДАГОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ,  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 

 

В статье освещены основные этапы жизни и деятельности известного марийского 

лингвиста, финно-угроведа Юрия Владимировича Андуганова, показаны основные черты 

его личности как ученого, педагога, руководителя и общественного деятеля. 

Ключевые слова: марийское языкознание, Юрий Владимирович Андуганов, научно-

образовательная деятельность, общественная деятельность. 

 

2019 год финно-угорское научное сообщество отмечает как год 70-летия Юрия 

Владимировича Андуганова. Его жизнь – пример служения родине, народу и науке.    

Ю.В. Андуганов – доктор филологических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Республики Марий Эл, почетный работник высшего и 

профессионального образования Российской Федерации, член-корреспондент 

Российской академии естествознания, зарубежный член Финно-угорского общества, 

член-корреспондент Финского литературного общества, лауреат премии марийского 

комсомола им. Олыка Ипая, кавалер ордена «Крест Маарьямаа» 5-го класса 

Эстонской Республики.  

Родился 23 июля 1949 г. в дер. Редькино Калтасинского района Башкирской 

АССР в семье учителей. В 1964 году окончил Редькинскую восьмилетнюю школу, 

затем продолжил обучение в Арланской средней школе.  

На формирование личности Юрия Владимировича, безусловно, оказали 

влияние примеры его дедов: Вайтия Андугановича Андуганова, директора 

восьмилетней школы; Ислибая Искибаевича Искибаева, преподавателя офицерских 

курсов, который погиб под Ленинградом, будучи политруком полка.  

Воспитание бабушки Езвики Кунакбаевны, знатока марийского и татарского 

языков и фольклора, во многом определило жизненные принципы Юрия 

Владимировича. А пример родителей – матери, учителя математики Аси 

Ислибаевны, и отца Вайти Андугановича, оказал влияние на выбор его профессии 

педагога. 

С 1966 по 1971 год он обучался на отделении русского и марийского языков и 

литературы историко-филологического факультета Марийского государственного 

педагогического института им. Н.К. Крупской. Уже здесь проявился 

организаторский талант Ю.В. Андуганова. В студенческие годы он был 

председателем студенческого научного общества, а также старостой кружка по 

изучению марийского языка. 
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После института работал учителем марийского и русского языков в 

Старокрещенской восьмилетней школе Оршанского района Марийской АССР. 

Юрий Владимирович, вспоминая этот период своей жизни, учил нас, своих 

аспирантов, находить выход из любой затруднительной жизненной ситуации, 

например, когда приезжают из РОНО с неожиданной проверкой. Тогда молодой 

учитель Юрий Владимирович еще и продемонстрировал умение использовать 

новейшие для того времени технические средства обучения. На занятие он приносил 

магнитофон и записывал диалектную речь своих учеников, преследуя цель 

сформировать литературное произношение. 

В 1972 году Юрий Владимирович был призван в ряды Советской Армии. 

В 1973–1976 гг. обучался в аспирантуре Тартуского университета (Эстония). 

Научным руководителем, истинным наставником и старшим товарищем для Юрия 

Владимировича, как и для всех марийских аспирантов, был академик П. Аристэ, 

который прививал своим ученикам умение искать новое, проявлять настойчивость и 

последовательность. Именно эти качества Юрий Владимирович развил в себе и 

воспитывал в своих студентах и аспирантах.  

В Тартуском университете в 1977 г. Ю.В. Андуганов защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Сложные слова в марийском языке (определительные 

сложные существительные)». Она была посвящена анализу особенностей 

образования сложных существительных в марийском языке и проблеме 

разграничения сложного слова и словосочетания. Следует отметить, что эта тема не 

утратила своей актуальности и в настоящее время.  

С 1976 г. Юрий Владимирович работал старшим преподавателем, а затем 

доцентом и профессором Марийского государственного университета, заведовал 

кафедрой финно-угорских языков.  

В 1989–1992 гг. проходил обучение в очной докторантуре Тартуского 

университета. На разовом специализированном совете при Марийском 

государственном университете 21 января 1992 года успешно защитил научный 

доклад на тему «Микросинтаксис марийского языка в историческом освещении», 

получил ученую степень доктора филологических наук. Впервые в истории 

уралистики была предпринята попытка фронтального сравнительно-исторического 

анализа субстантивных конструкций марийского языка. Ученым была разработана 

методика диахронного исследования синтаксического строя языка, определены 

приёмы и порядок синтаксической конструкции структур, дана классификация 

словосочетаний. В дальнейшем именно эта методика позволит Юрию 

Владимировичу сформировать свою научную школу, сплотив молодых ученых 

вокруг исследовательских проблем синтаксиса не только марийского, но и других 

финно-угорских языков. Кроме того, эта защита послужила прецедентом, который 

позволил впоследствии открыть в Марийском государственном университете 

диссертационный совет.  

С 1993 года, став заведующим кафедрой финно-угорских языков, 

Ю.В. Андуганов уделял большое внимание укреплению материально-технической 

базы и налаживанию международных связей кафедры. Благодаря его деятельности 

установились и укрепились прочные связи между Марийским университетом и 

университетами городов Турку и Хельсинки (Финляндия), Упсала (Швеция). Многие 

молодые исследователи и коллеги Юрия Владимировича из Марий Эл получили 
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возможность стажироваться в зарубежных университетах, что в девяностые годы 

было непросто.  

Как член Координационного совета Научного сектора финно-угроведения 

Поволжья и Приуралья, Ю.В. Андуганов осуществлял руководство и планирование 

научных изысканий по финно-угорским языкам в России. Он успешно руководил 

научно-исследовательской лабораторией «Йылме», где совместно с финскими 

коллегами проводил компьютерное исследование марийского языка. Позже к этому 

исследованию присоединились коллеги из университета иностранных языков 

г. Токио (Япония), в частности, проф. Казуто Мацумура и его ученик Танака Такаси. 

Ю. В. Андуганов проводил большую работу по созданию диссертационного 

совета по специальности 10.02.22 – Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, 

Африки, аборигенов Америки и Австралии (финно-угорские и самодийские языки), 

вместе с коллегами прилагал огромные усилия для обеспечения его успешного 

функционирования.  

Под руководством Ю.В. Андуганова успешно защитили кандидатские 

диссертации Л.А. Абукаева, Л.А. Андреева, В.Г. Гаврилова, Л.Я. Григорьева, 

А.Л. Казыро, Ф.М. Лельхова, В.Н. Максимов, С.В. Онина, Г.Л. Соколова; докторские 

диссертации – Л.А. Абукаева, Е.А. Цыпанов. Его ученики продолжают дело своего 

учителя в Республике Марий Эл, Республике Коми,  Республике Мордовия, в 

Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Удмуртской Республике, Ханты-

Мансийском автономном округе, а также в Эстонии, Финляндии и др.  

Ю.В. Андуганов неоднократно выступал в качестве официального оппонента 

при защите кандидатских и докторских диссертаций.  

Продуктивными были научные стажировки Ю.В. Андуганова в финно-

угроведческих центрах Финляндии, Швеции, Эстонии. По приглашению 

Упсальского университета он читал лекции по марийскому языку. Им подготовлены 

фонохрестоматии по финскому и эстонскому языкам, изданы программы для 

студентов по профилирующим дисциплинам. 

Ю.В. Андуганов – специалист по теории слова и синтаксису финно-угорских 

языков. По этой проблеме опубликовал две монографии и более 130 научных статей. 

Им создана концепция сравнительно-исторического изучения синтаксиса 

бесписьменных и младописьменных языков, разработаны критерии разграничения 

сложных слов и словосочетаний, выяснена история субстантивных словосочетаний 

марийского языка. Профессор Ю.В. Андуганов является также автором работ о 

синтаксической структуре финно-угорского языка-основы. Широкий научный 

кругозор позволил ученому заложить основы диахронного изучения синтаксиса 

уральских языков, имеющих небольшую письменную традицию. Его монография 

«Историческая грамматика марийского языка. Синтаксис. Ч. 1. Введение. 

Субстантивные словосочетания» до сих пор остается непревзойденным достижением 

финно-угорского языкознания.  

Вкладом в фундаментальную науку являются его работы «Синтаксис 

марийского языка: модели марийских существительных композит», 

«Синтаксические критерии разграничения сложного слова и словосочетания в 

марийском языке», «Мут але мут сочетаний», «Синтаксические инновации в 

марийском языке», «Классы словосочетаний сочинительного типа в марийском 

языке», «Тюркское влияние на микросинтаксис марийского языка» и др. Сохраняют 

свою актуальность и значимость исследования Ю.В. Андуганова, имеющие 
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прикладной характер, среди них: «О постановке преподавания родного языка и 

литературы в марийских школах Башкирской АССР»; «Актуальные проблемы 

современной марийской графики».  

Юрий Владимирович работал в качестве эксперта в составе государственных 

комиссий по аттестации и аккредитации Марийского государственного 

педагогического института им. Н.К. Крупской и Сыктывкарского государственного 

университета. Привлекал к чтению лекций видных специалистов из России и из-за 

рубежа, в частности, по спецкурсу «Проблемы финно-угроведения». 

Ю.В. Андуганов был активным пропагандистом марийского языка и 

фольклора. Совместно с музыковедом-фольклористом О.М. Герасимовым создал 

фольклорный ансамбль «Рия-рия», деятельность которого была отмечена 

присвоением ему звания Народного коллектива и присуждением премии Марийского 

комсомола им. Олыка Ипая. По его инициативе и при его активном участии на базе 

Марийского университета был проведён I Международный фестиваль фольклорных 

ансамблей финно-угорских народов. Им создан первый марийский видеофильм на 

этнографическую тему «Олык сем». 

Ю.В. Андуганов являлся председателем национальной секции головного 

совета «Филология». Добросовестно выполнял обязанности заместителя главного 

редактора журнала «Финно-угроведение» (Йошкар-Ола). Был членом 

Международного комитета финно-угроведов (Финляндия, с 1995 г.), 

сопредседателем Комитета финно-угроведов России (с 1985 г.), его председателем 

(с 1988 г.), президентом X Международного конгресса финно-угроведов (с 2000 г.). 

С 2003 года работал в Югорском государственном университете, заведовал 

кафедрой финно-угроведения. В 2000–2004 гг. являлся деканом факультета обско-

угорской филологии, с октября 2004 года – директором Института языка, истории и 

культуры народов Югры. 

Юрий Владимирович был не только преподавателем, организатором, 

педагогом исключительного таланта, но и идейным вдохновителем и руководителем. 

К нему всегда приходили его знакомые, друзья, земляки, коллеги, студенты. Кто-то 

нуждался в поддержке, кому-то нужен был совет, а для кого-то Юрий Владимирович 

был просто собеседником, при общении с которым человек получал вдохновение, 

обогащался новыми идеями. Его организаторские способности, умение общаться с 

людьми создали на кафедре особую атмосферу. Говорят, талантливый руководитель 

должен правильно расставить людей и не мешать им работать. Может быть, эти 

качества были и в Юрии Владимировиче, но он еще был принципиальным 

руководителем, который практиковал сам и требовал от всех особого отношения к 

своей работе, коллективу. Именно он давал студентам уроки настоящей 

филологической культуры, когда несешь ответственность за каждый знак, будь то 

пробел или запятая. Именно он убеждал всех в том, что человек, который не очень 

лестно отзывается о своем коллективе или коллегах, ставит под сомнение, прежде 

всего, свою репутацию. Не менее важными для студентов, аспирантов, коллег были 

уроки стойкости и выдержки. 

Мы продолжаем дело Юрия Владимировича и чтим его память. Так, 2 апреля 

2015 года кафедра марийского языка и литературы института национальной 

культуры и межкультурной коммуникации для научной, образовательной и 

культурной общественности республики организовала вечер памяти выдающегося 

ученого, талантливого педагога и общественного деятеля. 23 июля 2019 года в отделе 



17 

 

национальной краеведческой литературы и библиографии Национальной 

библиотеки имени С.Г. Чавайна была организована книжная выставка «Основатель 

финно-угорского центра России», посвященная 70-летию со дня рождения 

Ю.В. Андуганова.  

В 2015 году брат Юрия Владимировича Валерий Владимирович Андуганов 

издал книгу «Сын земли редькинской», презентация которой была проведена 

3 апреля 2015 года в Марийском государственном университете. В текущем году его 

же стараниями на доме, где родился Ю.В. Андуганов, открыта мемориальная доска, 

на которой написано: «В этом доме родился и жил видный общественный и 

государственный деятель, крупный ученый финно-угровед мирового уровня 

Андуганов Юрий Владимирович. 23.07.1949 – 06.07.2005».  

Конференция «Проблемы марийской и сравнительной филологии», 

проведенная 25 октября 2019 года, – это тоже дань памяти Ю.В. Андуганову.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Ю.А. АНДУГАНОВА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ  

И УКРЕПЛЕНИЯ ФИННО-УГРОВЕДЕНИЯ В РОССИИ  

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

 

 Статья посвящена анализу международной научно-образовательной деятельности 

доктора филологических наук, профессора Юрия Владимировича Андуганова, направленной 

на развитие и укрепление финно-угроведения в России на постсоветском пространстве. 

Материалом для статьи послужили личные записи ученого, взятые из семейного архива, 

его собственноручные отчеты и опубликованные источники. 

Ключевые слова: финно-угроведение, Ю.В. Андуганов, научно-образовательная 

деятельность, деловая коммуникация, Международный комитет финно-угроведов 

(МКФУ), Исполком Международного комитета конгрессов финно-угроведов. 

 

 Международная деятельность в нашей стране получила возможность всецело 

развиваться в начале 1990-х годов. Это время сопряжено в России со становлением 

постсоветского общества и новой государственности, с динамичными процессами, 

активной деловой коммуникацией в науке и образовании. Доктор филологических 

наук, профессор Юрий Владимирович Андуганов, энтузиаст, «генератор» идей, 

новатор по своей человеческой природе, как нельзя лучше вписывался в это время и 

отдельными своими общественными делами, поступками, инициативами опережал 

современной континуум.  

Несмотря на «железный занавес», еще в 1984–1985 учебном году, первым из 

российских финно-угроведов, он прошел стажировку в Финляндии. Половину своей 

10-месячной стажировки он провел в Турку, другую половину – в Хельсинки. 

Помимо углубленного изучения финского языка, преподавания в финских вузах 

марийского языка, работы в архивах и библиотеках, Ю.В. Андуганов работал над 
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финско-марийским словарем и созданием машинного фонда марийского языка. 

Превосходное владение эстонским и немецким языками оказали ему существенную 

помощь в осуществлении  успешной деловой коммуникации со своими 

иностранными коллегами, а талантливая игра на музыкальных инструментах и 

вокальные способности в исполнении авторских и народных песен на марийском, 

татарском, русском и многих финно-угорских языках не могли не вызывать интерес 

и восхищение у его слушателей и собеседников. 

У него была колоссальная ответственность за свою страну, родной народ, 

научный уровень современного финно-угроведения. Период пребывания 

Ю.В. Андуганова в Финляндии стал основой для формирования плодотворных, 

продолжительных и результативных научных проектов и международного 

сотрудничества в научно-образовательной, культурной и общественной сферах. 

Результаты установленных им прямых контактов между Марий Эл и Финляндией 

актуальны по сегодняшний день.  

В январе 1990 года в столице Финляндии, в г. Хельсинки, с целью 

установления и развития связей между Финляндией и российскими финно-

угорскими народами было основано Общество Матиаса Александра Кастрена, что 

открыло широкие возможности для прохождения стажировки в научных центрах 

Финляндии аспирантам, докторантам и научно-педагогическим работникам из 

финно-угорских субъектов РФ [3]. Общество М.А. Кастрена работало под 

ведомством Министерства просвещения Финляндии; его первым председателем и 

идейным вдохновителем была финская писательница Леена Лаулаяйнен, которая в 

1989 году, до образования общества, посетила Республику Марий Эл и с Юрием 

Владимировичем обсуждала возможности установления более тесных культурных и 

научных контактов между Финляндией и Марий Эл. Так, с 1991 г. при поддержке 

общества М.А. Кастрена и Министерства просвещения Финляндии преподаватели 

кафедры марийской и финно-угорской филологии начали проходить повышение 

квалификации на кафедрах финно-угорских языков университетов городов Турку и 

Хельсинки. 

Стажировка в Финляндии помогла Юрию Владимировичу установить 

контакты не только на европейском континенте. Знакомство и дальнейшее научное 

сотрудничество с известным японским финно-угроведом мирового уровня Казутой 

Матсумура позволило расширить географию владения марийским языком, ввести его 

в научный оборот на взиатском континенте. Впоследствии в Марийский университет 

на целый учебный год приехал ученик профессора К. Матсумура – Такаси Танака 

(Банзай). В 2000 году состоялась экспедиция японских коллег в Марий Эл и места 

компактного проживания марийцев на территории Республики Башкортостан. Позже 

Такаси Танака будет периодически совершать поездки в Марий Эл, именно он 

продолжит обучение марийскому языку японцев.  

Сам Ю.В. Андуганов впервые в истории Японии читал лекции в университете 

г. Токио на марийском языке. Перевод осуществлял подготовленный им специалист 

– Такаси Танака. На сегодняшний день Юрий Владимирович остается единственным 

из отечественных финно-угроведов, подготовившим для Японии уникального 

специалиста по марийскому языку. 

Ю.В. Андуганов заложил благодатную почву для множества научных и 

культурных международных проектов на постсоветском пространстве. Кроме 

Японии и Финляндии, он видел перспективы сотрудничества со Швецией. Будучи 
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новоиспеченным доктором наук, в 1992 году впервые в истории шведской высшей 

школы в течение весеннего семестра преподавал марийский язык для студентов и 

аспирантов университета г. Упсала. При этом главную свою цель Юрий 

Владимирович видел не только в открытии для марийского финно-угроведения еще 

одну страну, но и в том, чтобы оставить после себя перспективу для дальнейшего 

развития. Так, впоследствии лектором марийского языка в этом шведском вузе стала 

Л.С. Матросова, а скандинавские лингвисты совершили несколько научных визитов 

в Марий Эл, в Марийский университет, читали лекции для студентов отделения 

марийской филологии и для всех желающих, проявляющих интерес к марийскому и 

общему финно-угроведению. 

С 1973 по 1977 годы Ю.В. Андуганов являлся аспирантом, а с 1989 по 

1991 годы докторантом университета г. Тарту, где получил достойную подготовку 

европейского уровня. Его научным руководителем был академик Пауль Аристэ, 

который стал для Юрия Владимировича эталоном ученого и человека. После смерти 

П. Аристэ руководство докторской диссертации Юрия Владимировича было 

возложено на профессора П. Алврэ. Заметим, что в студенческие годы мудрым и 

добрым наставником Юрия Владимировича был Ф.И. Гордеев. 

В собственноручных отчетах Ю.В. Андуганова отмечается, что рукописи 

впервые разработанных им курсов «Современный марийский язык (синтаксис)», 

«Марийская орфография и пунктуация», «Проблема разграничения сложного слова 

и словосочетания», «Марийско-мордовские языковые связи» были переданы 

лекторам, перенявшим эстафету в преподавании данных дисциплин; что была 

создана видеотека по дисциплинам «Введение в финно-угроведение» и «Основы 

финно-угроведения».  

Отдельно следует сказать о деятельности Ю.В. Андуганова по налаживанию и 

укреплению научных, культурных и образовательных связей с Эстонией. Для своих 

эстонских коллег и друзей Юрий Владимирович был просто «Мари Юри»; 

доверительное, плодотворное и позитивное сотрудничество, которое он с ними 

наладил, в дальнейшем способствовало установлению долгосрочных дружеских 

межкультурных связей с этой финно-угорской прибалтийской страной. Во время 

IX Международного конгресса финно-угроведов эстонцы на улицах города Тарту, 

увидев надпись на бейджике «г. Йошкар-Ола, Марий Эл», говорили: «Передай Мари 

Юри, что Тарту его помнит!». 

Юрий Владимирович организовал множество экспедиций и визитов финских 

и эстонских исследователей в Марий Эл. Историческими событиями можно считать 

первые визиты финских коллег Алхо Алхониеми, Сиркки Сааринен, Йормы 

Луутонена, Арто Мойсио, которые опубликовали многочисленные труды по 

марийскому языкознанию, в том числе и совместно с марийскими лингвистами. 

Благодаря контактам, установленным Юрием Владимировичем с Центром по 

Международной мобильности Министерства просвещения Финляндии, впервые в 

Марийский университет приехал лектор финского языка и культуры Райса Маянен 

(1995), затем приехали Анна-Майя Луоми, Анника Пасанен [4, с. 26], стажер Синика 

Кархунен, лектор Тимо Витанен, неоднократно в качестве лектора приезжал Эса-

Юсси Салминен. Все они стали превосходно владеть марийским языком.  

Признанием научного авторитета Юрия Владимировича следует считать его 

зарубежное членство в Финно-угорском общества (Хельсинки, Финляндия). Это 
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событие произошло в 1985 году. В этом же году он становится член-

корреспондентом Финского литературного общества (Хельсинки, Финляндия). 

 В 1992 году им, совместно с профессором И.С. Галкиным, в Марийском 

университете был открыт диссертационный совет по защите докторских диссертаций 

по финно-угорским и самодийским языкам, который являлся единственным в РФ 

советом по данной специальности, действующим на постоянной основе, где 

защищено более 50 докторских и кандидатских диссертаций. Для того, чтобы 

состоялось первое его заседание, Юрию Владимировичу пришлось, не пропустив ни 

одной преподаваемой пары в вузе, провести 18 ночей в поезде Йошкар-Ола – Москва 

– Йошкар-Ола. Он понимал, что совет – это решающее условие развития 

постсоветского финно-угроведения. Ю.В. Андуганов стал первым специалистом, 

защитившим докторскую по финно-угроведению в новой России. А каждый член 

диссертационного совета, приехавший в этот момент в Йошкар-Олу, по сути дела, 

совершил подвиг: это происходило в то время, когда у ученых не было средств на 

банальное пропитание, когда с космической скоростью росли инфляция и 

девальвация. Это были известные финно-угорские ученые, доктора наук, чьи имена 

нельзя не упомянуть: Дмитрий Тимофеевич Надькин (Саранск), Михаил Васильевич 

Мосин (Саранск), Иван Васильевич Тараканов (Ижевск), Георгий Мартынович Керт 

(Петрозаводск), Евгений Александрович Игушев (Сыктывкар), Михаил Романович 

Федотов (академик, тюрколог, специалист по марийско-чувашским языковым 

контактам (Чебоксары), 

В 1993 г. Ю.В. Андуганов становится заведующим кафедрой финно-угорских 

языков и при его активном участии подписывается договор сотрудничестве между 

Марийским университетом и с университетом г. Турку. В том же году была открыта 

специализация «Марийский язык и литература и английский язык», которая давала 

возможность не только успешного трудоустройства выпускников, но и 

эффективного позиционирования языка и культуры народа мари во всех уголках 

мира. Тогда же, в 1993 г., при активном участии Юрия Владимировича был создан 

постоянно действующий международный координационный центр по исследованию 

волжско-финских языков, в состав которого вошли крупнейшие отечественные и 

финские исследователи.  

В 1995 г. Ю.В. Андуганов становится членом Международного комитета 

конгрессов финно-угроведов (Финляндия) и руководителем первых Летних курсов 

финского языка, проводимых Министерством просвещения Финляндии на базе 

Марийского университета. В ноябре 1997 г. Юрий Владимирович читает лекции в 

Токийском университете. В 1997–2002 гг. он инициирует приглашение в Марийский 

университет с лекциями профессоров Н.А. Лысковой (Санкт-Петербург), 

И.И. Муллонен (Петрозаводск), Я. Гуя (Геттинген, Германия), У-М. Кулонен 

(Хельсинки, Финляндия), Т. Ризе (Вена, Австия), Андрэ Хессельблат (Швеция). 

В 1998 году, будучи заведующим кафедрой финно-угорских языков, он 

инициирует открытие докторантуры по финно-угорским и самодийским языкам. А в 

октябре этого же года становится автором текста обращения к президенту 

Республики Марий Эл В.А. Кислицину с ходатайством об объявлении 10 декабря 

государственным праздником – Марий тиште кече (День марийской письменности) 

(указ Президента был опубликован в декабре [2, с. 32]). 

В 1998 г. Юрий Владимирович становится сопредседателем Комитета финно-

угроведов РФ. А председателем комитета становится его хороший друг и соратник 
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Е.А. Хелимский, который с 1998 г. являлся профессором Гамбургского университета 

и одновременно директором Института финно-угроведения и уралистики 

Гамбургского университета [5]. Эта научная дружба максимально способствовала 

укреплению международных связей и вовлечению иностранных специалистов в 

исследование марийского языка. Так, в Марийский университет из Гамбурга 

прибывает Моника Шечл – для выполнения социолингвистического исследования на 

материале марийского языка. Приведем фрагмент из ее воспоминаний: «Благодаря 

таким людям, как Ю.В. Андуганов, этот язык жив, вызывает глубокий интерес у 

людей, как, например, мой научный интерес к марийскому языку». 

В 2000 г. Ю.В. Андуганов читается курс лекций на эстонском языке в 

университете г. Тарту. В этом же году он становится председателем Комитета финно-

угроведов РФ. Одновременно он ведет подготовку необходимых документов для 

открытия в Марийском университете института финно-угроведения, который 

должен был стать одним из важнейших научных и образовательных финно-

угроведческих центров; руководит подготовкой и проведением научного 

симпозиума «Актуальные проблемы финно-угорской филологии№, посвященной 70-

летию профессора И.С. Галкина, в котором приняли очное участие ученые из 

Германии, США, Финляндии; совместно с эстонским коллегой Ю. Валгэ летом 

2000 г. организует экспедицию (этнотур) финских, шведских и эстонских 

языковедов, этнографов и литературоведов в Марий Эл.  

В 2001 г. им была инициирована и организована совместно с Министерством 

просвещения Финляндии публичная лекция об истоках финно-угров и теории их 

прародины, которую читала Улла-Майя Кулонен, заведующая кафедрой финно-

угорских языков университета г. Хельсинки, председатель Финно-угорского 

общества Финляндии. В 2002 г. Андрэ Хессельблат (Швеция) читает лекцию 

«Заметки шведского военнопленного о фиино-угорских народах и языках». 

В 2002 г. Ю.В. Андуганов становится председателем национальной секции 

головного совета Минобразования РФ по специальности «Филология». Назовем еще 

два важнейших в жизни Юрия Владимировича и в истории финно-угроведения 2000–

2005 годов: избрание и работа президентом Х Международного конгресса финно-

угроведов, несмотря на то, что в соответствии с международным статутом 

конгрессов финно-угроведов на территории Марий Эл научного форума такого 

масштаба не могло состояться (в последний раз, в 1985 году, столицей такого форума 

была Коми Республика); избрание председателем исполкома Международного 

комитета финно-угроведов (Тарту, Эстония). В ходе подготовки конгресса со 

стороны руководства Марийского университета и органов республиканской власти 

не оказывалась должная поддержка, велась деструктивная политика, направленная 

на саботаж и срыв этого мероприятия. Первыми оказали поддержку научные фонды 

Финляндии «Альфред Корделини» и «Ниило Хеландер», которые оплатили начало 

работы по организации конгресса и функционирование его секретариата. 

Международное финно-угорское сообщество с целью спасения ситуации и 

недопуска срыва мероприятия мирового масштаба подняло вопрос о переносе 

юбилейного конгресса в Венгрию. А В 2002 г. Юрий Владимирович вынужден был 

сменить географию и место работы, переехав в г. Ханты-Мансийск. Такое решение 

было продиктовано им желанием более качественной и конструктивной подготовки 

конгресса, с целью сохранения Йошкар-Олы в качестве места его проведения и 

привлечения для его организации необходимых средств на государственном уровне. 
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Это было на тот момент единственно правильным решением, которое позитивно 

сказалось на ситуации с подготовкой к крупнейшему научному форуму по финно-

угроведению мирового масштаба и дальнейшем развитии международных финно-

угорских связей. Это подтверждается следующей динамикой событий: 

− 16–18 мая 2002 г. – подготовка и проведение заседания Комитета 

Российских финно-угроведов (г. Йошкар-Ола); 

− 16 сентября 2002 г. – выступление Ю.В. Андуганова на заседании Института 

языкознания РАН о подготовке к Х Международному конгрессу финно-угроведов; 

− 22–23 сентября 2002 г. – проведение Международного симпозиума 

«Проблема организации Х Международного конгресса финно-угроведов»; 

− 28 февраля 2003 г. – проведение заседания Комитета российских финно-

угроведов (г. Йошкар-Ола); 

− 17–19 октября 2003г. – проведение заседания Исполкома Международного 

комитета конгрессов финно-угроведов (г. Йошкар-Ола); 

− 2004 г. – проведение в рамках подготовки Х Международного конгресса 

финно-угроведов заседаний секретариата (4 раза), оргкомитета конгресса в Йошкар-

Оле (2 раза), Исполкома оргкомитета международного комитета конгрессов финно-

угроведов. 

– конструктивные встречи с заместителем председателя Совета Федерации РФ 

А.П. Торшиным, сенаторами В.Н. Степановым, Н.Л. Тихоновой и др. – в итоге были 

выделены средства на подготовку и проведение конгресса за подписью Председателя 

Правительства РФ М.М. Касьянова. 

С 2002 года Юрий Владимирович по приглашению  ректора Югорского 

университета, главы ХМАО А.В. Филипенко, руководителя Думы ХМАО и коллег 

из Ханты-Мансийска начинает, параллельно с подготовкой к проведению 

Х Международного конгресса финно-угроведов, вести работу над развитием финно-

угроведения в этом сибирском, северном, финно-угорском регионе. Благодаря его 

активной деятельности, интерес к новому учебному заведению проявили зарубежные 

коллеги, была открыта и лицензирована аспирантура по двум специальностям: 

10.02.02 – Языки народов РФ и 10.02.20. Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание – они до настоящего времени 

успешно функционируют в Югорском университете. Ханты-Мансийск стали 

посещать лекциями видные финно-угроведы: Янош Пустаи, Ласло Хонти и Петер 

Домокош (Венгрия), Янош и Виктория Гуя, Е.К. Скрибник, Паула Крюгер 

(Германия). В период работы Юрия Владимировича в Югре были установлены 

контакты с университетом г. Хельсинки и Министерством просвещения Финляндии, 

с Венгерским научным и культурным центром в Москве, был подписан меморандум 

о сотрудничестве между Югорским государственным университетом и 
университетом г. Геттинген (Германия) [1, с. 9].  Благодаря этому международному 

договору неоднократно посещал Югру видный немецкий и венгерский финно-угровед 

Янош Гуя, он провел серию публичных долгосрочных лекций за счет средств Германии.  

Необходимо отметить, что дружба и сотрудничество с научной 

интеллигенцией Югры зародилась у Ю.В. Андуганова задолго до его переезда в 

Югру. Еще в 1999 г. им были организованы и проведены первые курсы повышения 

квалификации для сотрудников молодого НИИ Югры. Эти курсы были 

пролонгированы в 2000 и 2001 гг. Организовал обучение представителей Югры в 

аспирантуре Марийского университета.  
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За свою короткую жизнь профессор Ю.В. Андуганов, будучи научным 

руководителем аспирантов и осуществляя научное консультирование докторантов, 

подготовил целую плеяду докторов и кандидатов наук для Марий Эл и регионов России: 

− Цыпанов Е.А. д-р филол. наук, заместитель директора по научной 

работе Института языка, литературы и истории Коми научного центра УроРАН, член 

Международного комитета конгрессов финно-угроведов; 

− Абукаева Л.А, д-р филол. наук, главный научный сотрудник МарНИИЯЛИ 

им.В.М. Васильева; 

− Максимов В.Н., канд. филол. наук, доцент кафедры марийской филологии 

Марийского государственного университета; 

− Соколова Г.Л., канд. филол. наук, доцент кафедры межкультурной 

коммуникации Марийского государственного университета; 

− Гаврилова В.Н., канд. филол. наук, ведущий советник в секретариате 

Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл Васютина 

М.З., доцент кафедры финно-угорской и сравнительной филологии Марийского 

государственного университета; 

− Григорьева Л.Я., канд. филол. наук, заместитель директора МарНИИЯЛИ 

им. В.М. Васильева; 

− Онина С.В., канд. филол. наук, ведущий научный сотрудник гуманитарного 

института североведения Югорского государственного университета; 

− Казыро А.Л., канд. филол. наук, доцент кафедры иноязычной речевой 

коммуникации Марийского государственного университета; 

−  Андреева Л.А., канд. филол. наук, доцент гуманитарного института 

североведения Югорского государственного университета; 

− Лонгортова (Лельхова) Ф.М., канд. филол. наук, заведующая научно-

исследовательским отделом хантыйской филологии Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок. 

 Уместно заметить, что Ю.В. Андуганов никогда и ни при каких 

обстоятельствах не отказывался от своих учеников; работая в Югре, он писал 

заявления на имя ректора Марийского университета, на имя президента РМЭ 

(к сожалению, оставшиеся без письменного ответа), призывая их не отнимать у него 

руководство аспирантами, поскольку на тот момент уже были выбраны темы 

кандидатских диссертаций, подготовлены к печати статьи, имелся четкий план 

работы на 3 года.  

Итак, характеризуя международную деятельность Ю.В. Андуганова в 

контексте развития и укрепления   финно-угроведения в России на постсоветском 

пространстве, можно определить ее как научную, образовательную. научно-
просветительскую и межкультурную, охватившую такие страны, как Финляндия, 

Венгрия, Германия, Австрия, Япония, Эстония, Швеция; она заключалась в следующем:  

 – повышение квалификации (научные стажировки, участие в научных 

конференциях, конгрессах и симпозиумах); 

– научный менеджмент (организация стажировок, научных конференций, 

конгрессов и симпозиумов, открытие диссертационного совета, докторантуры); 

– научная коммуникация (установление контактов с зарубежными научными 

центрами и исследователями); 
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– научно-педагогический рекрутинг (привлечение иностранных лекторов 

и исследователей в Марийский и Югорский университеты с научными 

и образовательными целями на более длительный срок); 

– научная деловая активность (подписание с зарубежными научными 

центрами и организациями договоров о сотрудничестве, меморандумов, соглашений, 

привлечение материальных средств); 

–  просветительская (организация и проведение встреч, лекций, 

взаимодействие со СМИ, популяризация языка и культуры); 

– коммуникация в образовательном пространстве (привлечение иностранных 

лекторов, организация и проведение международных языковых курсов); 

– подготовка и консультирование специалистов зарубежных образовательных 

и научных центров; 

– организация и проведение этнотуров и научно-просветительских выездных 

мероприятий. 
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ЖУРНАЛИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ю.В. АНДУГАНОВА 

 

Статья посвящена обзору журналистской деятельности Ю.В. Андуганова. 

Понимая значимость популяризации научных знаний, учёный активно вёл рубрики 

в республиканских газетах, радио- и телепередачах.  

Ключевые слова: Ю.В. Андуганов, научная журналистика, родной язык, 

этнокоммуникация. 

 

 «Илыш корныш лукшо шочмо йылме дене чатка кутырымо 

нерген нигунамат, нигуштат ида мондо» (Ю.В. Андуганов, 1978).  

 

 «Чтобы всегда оставаться на высоте, человек должен уметь отвечать 

на плохой поступок добром» [1, с. 32] – кредо жизни доктора филологических наук, 
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профессора, заслуженного деятеля науки Республики Марий Эл Ю.В. Андуганова. 

Мир доброты окружает человека положительной аурой, неиссякаемой энергией 

деяния, многогранным талантом. Свой заметный добрый след оставил Наш Учитель 

не только в научно-педагогической и общественной жизни республики, но и 

на журналистском поприще. 

Как художник слова, учёный, человек, смотревший далеко вперёд, 

Ю.В. Андуганов умело общался с народом через средства массовой информации. Он 

хорошо понимал важность и значимость такого общения и призывал студентов, 

аспирантов развивать коммуникативные способности и активно участвовать 

в популяризации научных знаний среди населения, в профориентационной работе 

университета. 

Ещё в школьные и студенческие годы Ю.В. Андуганов любил сочинять разные 

заметки. Будучи учителем Старокрещенской восьмилетней школы Оршанского 

района Марийской АССР (1971–1973), он беспокоился за чистоту и культуру 

марийской речи, выступал за активную роль родного языка в обучении и воспитании 

детей в национальных школах. В статье «Кунам марий марлак ойла…» [2] он писал: 

«Лиям ма урокышто але мӧҥгыштӧ, колыштам радиом але ончем телевизорым, 

пурем библиотекыш але театрыш – эре шочмо йылмына нерген шонем» ‘Нахожусь 

ли я на уроках или дома, слушаю радио или смотрю телевизор, захожу в библиотеку 

или в театр – постоянно думаю о нашем родном языке’. Ю.В. Андуганов считал, что 

дикторам радио, телевидения, артистам театра, ораторам принадлежит ведущая роль 

в развитии марийского литературного языка. Он отмечал необходимость соблюдения 

орфоэпической нормы. В этой же статье обращает внимание на недостаточность 

часовой нагрузки по марийскому языку и литературе в школьных учебных 

программах (данная проблема, к сожалению, до сегодняшнего дня остаётся 

актуальной). 

В годы учёбы в аспирантуре (1973–1976) Ю.В. Андуганов знакомит читателей 

с жизнью Тартуского университета, пишет о марийско-эстонских взаимосвязях. 

Свои интересные материалы снабжает надолго запоминающимися фотографиями. В 

статьях «Эстонийыште – марий театр» [3] и «Адак унала вучена» [4] аспирант с 

радостью и гордостью сообщает о ярких выступлениях Марийского 

государственного драматического театра им. Шкетана, который гастролировал в 

сентябре 1976 г. в Эстонии, в городах Таллинн, Тарту, Пярну. Из статьи мы узнаем о 

том, что эстонские учёные (П. Аристэ, П. Пальмеос и др.) и журналисты (А. Лыхмус, 

Х. Рэбанэ) дали высокую оценку спектаклям «Салика» С. Николаева, «Аксар ден 

Юлавий» К. Коршунова, «Морко сем» Н. Рыбакова, «Кураж ава» М. Горького. 

Успешно защитив кандидатскую диссертацию «Сложные слова в марийском 

языке (определительные сложные существительные)» (Тарту, 1977), 

Ю.В. Андуганов начинает работать старшим преподавателем в Марийском 

государственном университете. С этого времени журналистская деятельность 

учёного становится наиболее плодотворной. Об этом свидетельствуют 

многочисленные статьи, циклы новых радио- и телепередач.  

Андуганов Ю.В. активно сотрудничает с детско-юношеской газетой «Ямде 

лий» («Будь готов»). В рубрике «Марий мутер» («Марийский словарь») в форме 

беседы мальчика Сану, его отца-лингвиста и школьного учителя раскрываются тайна 

и мудрость марийских слов. Юрий Владимирович воспитывает в детях любовь к 

родному языку, вовлекает их в научно-исследовательскую работу. Например, 
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в статье «Тӱрлӧ кумылан ой» [5] анализируется язык повести Д. Орая «Чолга шӱдыр» 

(«Немеркнущая звезда») (1950), подчёркиваются красота и сила каждого слова в этом 

произведении. В заметке «Сылнешт пеледалтше» [6] даётся заимствованное из 

русского языка предложение «Старший преподаватель читальный залыште 

научный пашам конспектироватла, а студент клубышто вальсым танцеватла» 

‘Старший преподаватель в читальном зале конспектирует научную работу, а студент 

в клубе танцует вальс’. Перед юным читателем ставится вопрос: «Как данное 

высказывание можно выразить на чистом марийском языке?». В качестве образца 

автор приводит языковые примеры из произведений М. Шкетана и Я. Ялкайна и в 

заключении статьи предлагает свой вариант ответа. В сообщении «Кугезынан йылме 

перкеже» [7] Сану сопоставляет однозначные словосочетания мыйын уло и у меня 

есть (имеется) в марийском и русском языках, самостоятельно определяет их 

тождества и различия. А на его вопрос «Почему так?» отец даёт подробное 

лингвистическое объяснение, при этом он основывается на фактах индоевропейских 

и финно-угорских языков. В научно-популярных статьях, адресованных детям, 

в доступной форме рассматриваются вопросы сохранения родного языка [5, 6, 8], 

образования и написания сложных слов [9, 10], языковых контактов [7, 11].  

В рубрике «Наука илыш» («Научная жизнь») газеты «Марий коммуна» 

Ю.В. Андуганов представляет интервью с видными научными деятелями – 

И.С. Галкиным [12], Г.А. Архиповым [13], В.А. Акцориным [14]. В таких материалах 

обсуждаются проблемы становления и развития марийской лингвистики, 

археологии, фольклористики. Немало его статей посвящено жизни и творческой 

деятельности зарубежных учёных и писателей, марийских лингвистов: 

А. Алхониеми [15], П. Аристэ [16, 17], П. Кокла [18], А. Таммсааре [19], 

К.Т. Тимофеева [20], З.В. Учаева [21], Э.С. Якимовой [22].  

Особой заслугой Ю.В. Андуганова в области научной журналистики является 

составление сценариев, организация и ведение радио- и телепередач об учёных 

республики, о языке и культуре народа мари. Цикл радиопередач «У микрофона – 

учёный» (1980) был посвящен 60-летию Марийской АССР, в нём освещались 

вопросы развития гуманитарных наук в республике. Десять телепередач «Марий 

шымлызе» о научных проблемах, исследуемых нашими учёными, 

продемонстрированы в 1979–1981 годах. Информации о марийско-финских 

взаимосвязях представлялись в части «Финляндия сегодня» телепередачи 

«Импульс» (1985), в радиопередаче «Суоми мландыште – марий сем» (1990).  

Уникален цикл телепередач «Шанчыеҥ» («Учёный»). Изучив эти 

видеоматериалы, мы можем ознакомиться с биографией и творчеством следующих 

знаменитых деятелей науки и образования: П. Аристэ, В.М. Васильев, Ф.И. Гордеев, 

Л.П. Грузов, А.Г. Иванов, И.Г. Иванов, И.С. Иванов, Г.А. Сепеев, Г.И. Соловьёва, 

З.В. Учаев. Нашему Учителю от природы было дано мастерство телеведущего. Он 

умело ведёт искренние беседы с творческими личностями и дома, и на работе, и на 

улице, делится воспоминаниями близких и знакомых им людей. Например, 

в телепередачах о В.М. Васильеве имеются выступления дочери Л.В. Васильевой, 

учёных – О.М. Герасимова, И.Г. Иванова, А.Е. Китикова; в передаче о П. Аристэ 

ценны воспоминания аспирантов, учеников выдающегося финно-угроведа – 

Ю.В. Андуганова, Л.И. Барцевой, Г.Н. Валитова, А.С. Ефремова, З.К. Ивановой, 

А.Е. Китикова, С.С. Сабитова, Э.С. Якимовой. Благодаря этой телепередаче 

сохранился замечательный материал об участии марийской делегации 2–5 февраля 
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1995 г. в Международной научной конференции, посвящённой 90-летию со дня 

рождения академика П. Аристэ. Перед зрителями предстают г. Тарту того времени 

(даётся краткая информация об истории этого города), могила П. Аристэ, поминание 

эстонского академика, пленарное заседание, библиотека университета, а также дом, 

рабочий кабинет, супруга, семья П. Аристэ, представляется интервью с президентом 

Эстонии Леннартом Мери, с сыном учёного Андри Аристэ, звучит песня «Эҥер вӱд 

ӱмбалне» («Над речной водой») (слова А. Волкова, музыка Е. Волкова), исполненная 

марийской делегацией за праздничным столом в доме П. Аристэ. Несколько 

телепередач в настоящее время хранится на кафедре финно-угорской и 

сравнительной филологии Марийского государственного университета, они 

применяются в учебно-воспитательной деятельности Института национальной 

культуры и межкультурной коммуникации.  

В 1992 г. Государственная телерадиокампания Республики Марий Эл 

транслировала восемь передач «Шочмо кундемын семже» («Мелодии родного 

края»), в которых представлены традиции, обряды и обычаи народа мари: Шорыкйол 

(Новый год, Святки), Сӱрем (праздник летнего жертвоприношения), сплавление леса 

и т.д. По словам заслуженного журналиста Республики Марий Эл Л.Г. Гимаева и 

заслуженного деятеля искусств России, председателя Союза композиторов 

Республики Марий Эл В.Д. Кульшетова, при подготовке этого цикла передач 

Ю.В. Андуганов был консультантом, а в одной из телепередач он сам прекрасно 

сыграл на свирели. Телезрители также помнят его как активного участника 

телепередачи «Гость студии».  

Ю.В. Андуганов своей журналистской деятельностью внёс большой и 

оригинальный вклад в истории марийской гуманитарной науки, проводя глубокий 

анализ творчества ряда учёных, стремясь понять причины, способствовавшие успеху 

их научной деятельности. Он считал, что творческая работа в науке невозможна без 

участия широкой культурной общественности.  

Он хотел согреть родной речью и песней сердце народа. В статье «Йылме, 

муро сем» Ю.В. Андуганов пишет: «Йылмат, семат – калыкын чонжо, тудын 

чурийже, воштончышыжо, илыш корныжо, илыме курымжо» ‘И язык, и музыка – 

душа народа, его лицо, зеркало, судьба, годы жизни’ [23]. Мы должны помнить, 

ценить, беречь и приумножать то духовное богатство, которое нам подарил Юрий 

Владимирович. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СИНТАКСИСА ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКОВ 

В ТРУДАХ Ю.В. АНДУГАНОВА 

 

 В статье на материале монографии Ю.В. Андуганова ««Историческая грамматика 

марийского языка. Синтаксис. Часть I: Введение. Субстантивные словосочетания» (1991) 

представлены актуальные вопросы синтаксиса финно-угорских народов, охарактеризован 

взгляд марийского ученого-лингвиста на историческую обусловленность и специфику 

синтаксиса финно-угорских языков. Автор статьи экстраполирует концептуальные 

положения Ю. В. Андуганова на материал хантыйского языка. 

Ключевые слова: финно-угорские языки, марийский язык, хантыйский язык, 

синтаксис, Ю.В. Андуганов.  

 

Традиция компаративистского рассмотрения финно-угорского синтаксиса 

началась в середине 19 века с работ А.М. Шёгрена, М.А. Кастрена, Ф.И. Видемана, и 

была продолжена в 20 веке исследованиями Й. Дьёрке, И.А. Клемма, Т.В. Лехтисало, 

П. Равила, Й. Синнеи, Д.Р. Фокош-Фукса, Б. Коллиндера, П. Аристэ, 

Б.А. Серебренникова.  

 В 1991 году Марийское книжное издательство выпустило монографию 

Ю.В. Андуганова «Историческая грамматика марийского языка. Синтаксис. Часть I: 

Введение. Субстантивные словосочетания» [3]. Это издание имеет большое значение 
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в финно-угроведении: в ней предельно ясно изложен взгляд автора на историческую 

обусловленность и специфику синтаксиса финно-угорских языков.  

Для понимания того подхода, который обосновывал Юрий Владимирович, 

особенно важны следующие положения:  

«Ограничивая предмет наблюдения бинарными единицами, автор прежде 

всего исходил из того общеизвестного положения, что в сущности тернарные и 

другие многочленные сложные структуры представляют из себя различные 

комбинации двучленных простых словосочетаний» [3, с. 4]; 

«В качестве причин, способствующих сохранению субстантивными 

структурами марийского языка своих древнейших черт, следует считать: 

а) техническое совершенство языка как агглютинативного (порядок расположения 

компонентов по формуле «определение – определяемое» регламентирует, более того, 

не допускает чужеструктурного проникновения в систему субстантивных 

атрибутивных конструкций); б) консервирующее влияние контактирующих 

тюркских (чувашского и татарского) языков, типологически сходных с марийским 

языком; в) интенсивные связи носителей марийского языка с родственными по языку 

народами» [3, с. 171–172]. 

Экстраполируя эти и другие положения на материал хантыйского языка, 

можно отметить, что они действительны и в этом случае. В частности, в сфере 

причастных определительных конструкций хантыйский язык также сохранил в себе 

черты, унаследованные от финно-угорского праязыка: 

Єnumti jŭχ ał šŭkata ‘Растущее дерево не ломай’; 

Mŏšitti χujat kămn muj kănšał ‘Болеющий человек чего только не просит’;  

Ow χonaŋn kirum wulεŋ ŏχłat omasłat ‘Возле ворот запряженные оленьи нарты 

стоят’.  

 Если причастие имеет зависимые (или относящиеся к нему) слова, образуется 

причастный оборот:  

Wŏn juχan χŭwat mănti χujata jăm χop wεrti mosł ‘Человеку, который поплывет 

по большой реке, хорошую лодку сделать надо’;  

Χŭłłora jăŋχum joχłŭw juχi śi juχatsat ‘В Хуллор ездившие люди домой уже 

приехали';  

Χŭw ănt łułum łońś łułamał ‘Долго не таявший снег растаял (наконец)’.  

Приведенные примеры представляют собой конструкции с активным 

причастным оборотом (т.е. именной компонент предложения, при котором 

причастие служит определением, называет субъект причастного действия). 

В конструкциях с пассивным причастным оборотом определяемое слово называет 

прямой объект причастного действия, а в составе предложения имеется 

обязательный компонент в форме местно-творительного падежа (со значением 

субъекта причастного действия). Этот компонент может обозначать как 

одушевленный, так и неодушевленный предмет, и располагается он обычно в начале 

предложения:  

Mirn isa jăŋkti joχum wońśumat χŏn tăjł ‘Людьми постоянно обходимый бор ягод 

не имеет’;  

Ampan purum luken šakas ‘Собакой погрызенная тушка глухаря испортилась’;  

Χujatn tăjum mil ma nuχ χŏn łŏmatłεm ‘Кем-то ношеную шапку я ни за что не 

надену’;  

Wotn ił pawtum wŏnši ara pił'atłev ki ‘Ветром сваленную сосну хорошо бы 
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распилить нам’.  
Следующий структурный тип представляют конструкции, близкие к только что 

рассмотренным. В них причастие выступает в роли сказуемого зависимой части 

(являющейся в предложении определительным придаточным). В данной функции 

причастие имеет активное значение и, следовательно, может иметь собственное 

подлежащее:  

Aśen wεrum χop łeŋki wŭtn śi uł ‘Отцом=твоим сделанная лодка на берегу 

лежит’;  

Ewεm mojłum jεrnas χułna śi tăjłεm ‘Дочерью=моей подаренное платье до сих 

пор ношу)’;  

Ampεm łεwum pŭt kim omsijłłεm ‘Собакой=моей съеденный котел в сенцы 

поставлю’;  

Upen łŏtti purmasn isa χŏn wŏłłati śăχa ‘Сестрой=вашей покупаемыми вещами 

все время не будете жить’;  

Aŋkeł pałum ńańat nuχ wŭs ‘Матерью=его испеченные пирожки достал’.  

Подлежащее, выраженное именем в номинативе, может не иметь лично-

притяжательного оформления:  

Ampat χirum wŭs lăp tεmsałłe ‘Собаками вырытую яму засыпал’;  

Mojŋ joχ χăjum utat аr tăχija lŭkat'ł'asłam ‘Гостями оставленные предметы 

в разные места растолкал’.  

Очень часто в роли такого подлежащего выступают личные местоимения 

в номинативе:  

Ma tŏt'l'ati puškanεm wewtama εsał ‘Я ношу ружье, (оно/это ружье) плохо 

стреляет’;  

Năŋ łŏtum ńańłan χułnapa jăma jεtšuman ‘Ты купил буханки хлеба, (они/эти 

буханки) хорошо поспевшие’;  

Łŭw łŏmtilum posŋan in năŋ łŏmtałi ‘Он одевал рукавицы (их/эти рукавицы) 

теперь ты надень’;  

Ma kirum oχłεma ał łεłati ‘В нарты, (которые) я запряг, не садитесь’;  

Ewεm păttum wejn kurεm ăn potła ‘В кисах, (которые) дочь=моя подшила, 

ноги=мои не мерзнут’;  

Wŭlet jăŋkti jŏš χŭwat ajłta măna ‘Вдоль тропы, (по которой) ходят олени, 

потихоньку иди’.  

В тех случаях, когда определяемое имя оформляется лично-притяжательным 

суффиксом, последний обычно обозначает не принадлежность, а лицо-число 

субъекта причастного действия, хотя в принципе возможно обозначение 

и принадлежности:  

Мułχa ma łŏmtiłum mol'śen tum pełi t'oijł ‘Малица=твоя, (которую) я тогда 

надевал, вон, кажется, висит’.  

Рассматриваемые конструкции с зависимым неизменяемым причастием могут 

быть неопределенно-личными и определенно-личными. Первые отражают 

ситуацию, когда субъект зависимого действия неизвестен, неважен или обобщен, 

а потому он никак не выражается:  

Ow χonaŋn jirum ampen śăχa nuχ esłe ‘Собаку, (которую) привязали возле двери, 

потом отпусти’ [показатель -en в слове ampen вполне может указывать только на 

определенность предмета];  

Ołŋaja mănti pănt χŭw pa ławart śi wŏł'ł'ał ‘Путь, (который) впервые проходят, 

долгим и тяжелым кажется’;  
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Χătł măr wełum χŭł plaškouta măłi ‘Рыбу, (которую) выловили в течение дня, 

сдают на плашкоут’.  

В обобщенно-личных конструкциях может употребляться форма 2-го л. ед.ч. 

определяемого имени для указания на определенность предмета (подобно примеру с 

собакой', см. выше). А еще один из приведенных примеров можно видоизменить 

следующим образом:  

Χătł măr wełum χŭłen plaškouta măłen ‘Рыбу, (которую) выловишь [любой, 

каждый] в течение дня, сдаешь на плашкоут’.  

В определенно-личных конструкциях субъект причастного действия мыслится 

как определенный, и его лицо-число выражается с помощью лично-притяжательных 

суффиксов, присоединяемых к определяемому имени (при зависимом подлежащем, 

выраженном личным местоимением, которое, впрочем, часто опускается; при 

подлежащем-существительном лично-притяжательного оформления нет):  

Ma łεti anεm ewałt iłεm χujat pa χunł punł ‘Из тарелки, (из которой) я ем, еще 

один человек наестся’;  

Năŋ tŏt'ł'um miswujen χŭwn χułas ‘Масло, (которое) ты привозил, давно 

кончилось’;  

Tăm ăktum wońśumatłŭw tăłn joχłanan tŏlijat ‘Ягоды, (которые) сейчас 

собрали=мы, зимой наши люди привезут’;  

Mεt siri wortiłum sεsεm χujatn šukatum ‘Слопец, (который) раньше других 

поставил=я, кем-то сломан’.  

В рассмотренных типах конструкций причастие может не иметь при себе ни 

подлежащего, ни зависимых слов, и тогда в них выступает нераспространенное 

определительное придаточное. На лицо-число субъекта причастного действия по-

прежнему указывает лично-притяжательный суффикс определяемого имени:  

Wŏjtiłum pεšen mułχatł păras ‘Олененок, (которого) нашел=ты, вчера пал’;  

Χajiłum puškanan ăł śi wŏšas ‘Ружье, (которое) оставляли=они=двое, так 

и пропало’.  

Отчетливо видны следы синтаксиса праязыка в способах построения 

осложненных и сложных предложений в хантыйском языке. В конструкциях с 

деепричастными оборотами осложняющим компонентом предложения является 

деепричастие на -man с зависимыми словами. В данных конструкциях может 

выражаться: 1) одновременность добавочного действия с основным или 

2) разновременность двух действий.  

Прежде всего конструкции с деепричастными оборотами служат для 

выражения одновременности главного и побочного действия. При деепричастиях от 

переходных глаголов (именно переходные глаголы наиболее частотны в этом случае) 

почти всегда обязательно прямое дополнение, предшествующее форме на -man. 
Деепричастный оборот в целом располагается либо в середине, либо в конце 

предложения, т.е. до или после основного глагола, тяготеющего к абсолютному концу:  

Kŭtup jajn χotχări ołaŋn ńuχas χurman omasł ‘Средний брат на полу, соболя 

ошкуривая, сидит’;  

In piraś iki łεtut tuwman śi juχtas ‘Этот старик, еду неся, пришел’;  

Wuχsar pa šowar wŏnt χŭwat łεtut kănšman jăŋχsaŋn ‘Лисица и заяц по лесу, 

пищу добывая, ходили’;  

Imi χŏχałman śi jăŋχał, eweł păta an ăkatman, pŭt ăkatman ‘Женщина туда-сюда 

бегает, за дочь свою чашку собирая, котелок собирая’;  

Isa χos i oł rŏpitał ńawrεmat wŏnłtuman ‘Уже двадцать один год работает, детей 
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обучая’.  
Вторым по частотности компонентом при деепричастии является обстоятельство 

образа действия, меры или степени, которое также обычно располагается перед главным 

словом оборота (который может стоять в любой части предложения):  

Păsta šŏšman nεmałti ănt mutšałan ‘Быстро шагая, ничего не видишь’;  

Aj woj leŋki šăštoχa omasman χŭł łεł ‘Маленький зверек, повернувшись cпиной, 

рыбу ест’;  

Śiti i mănas, sijŋa pa pitasa šŏχman ‘Так и ушел, громко и назойливо 

насвистывая’.  

Конструкции со значением разновременности главного и побочного действия 

встречаются гораздо реже. В них деепричастный оборот (включающий те же 

компоненты в том же порядке), как правило, занимает начальную позицию в 

предложении:  

Łŏpat wujman χułijewa nik mănti pitsat ‘Весла взяв, все стали спускаться к 

берегу’;  

N’an’łam kŏra omasman weł'śi lŭkłam sŏχatti pitłum ‘После того как тесто в печь 

поставлю, глухарей ощипывать начну’;  

Wŏt'śa ńortasman śi turanłan šăkłat ‘Вместе, слежавшись, испортятся=они 

(лекарственные травы)’.  

В сфере сложных синтаксических построений в хантыйском языке 

предпочтение отдается сложносочиненному предложению. Связь между его 

компонентами может осуществляться двумя способами: 1) без союзов; 2) при 

помощи сочинительных союзов.  

Бессоюзные сложносочиненные предложения могут состоять из двух и более 

компонентов (частей/членов). Внутри бессоюзных сложносочиненных предложений 

компоненты (простые предложения) соединяются при помощи интонации. Выбор 

той или иной интонации зависит от типа семантических отношений между 

компонентами. Можно выделить несколько основных разновидностей 

семантических отношений.  

а) Отношения временной соотнесенности (при интонации перечисления):  

– отношения общей временной соотнесенности (обычно при выражении 

расширенного настоящего и повторяющихся действий):  

Ma ił ułłum, aŋkεmn aran ariłajum ‘(Всякий раз, когда) я ложусь спать, мать 

поет=мне (колыбельную) песню’;  

Łŭŋa jił, ńawrεmat tăłaŋ χătł pewałłat ‘Наступает лето, дети целыми днями 

купаются’;  

As nopatti tilaśn jεŋk łułał, jiŋk εpatł ‘В мае месяце лед тает, вода поднимается’;  

Ałaŋ χătł εtał, χŭł jăma mănł ‘Утром солнце встает, рыба хорошо ловится’ (букв.  

'хорошо идет');  

Aśew wankŭtłi wεra potijłsa, aŋkaŋkewn turn-wanši jiŋkan kawartijłsa ‘Отец=наш 

часто сильно простужался, бабушка=наша заваривала ему (лечебные) травы’;  

– отношения одновременности (действий/состояний):  

Wŏn χŏjn ołŋa mănł, kŭtłup χŏjn kŭtłupn mănł, mεt aj χŏjn mεt jułta mănł ‘Старший 

первым идет, средний в середине идет, самый младший самым последним идет’;  

Aj χop păteł jiŋki, χołupłał jiŋket, tŭt ratałn tŭtł χułna łεł, pŭtł łipijn χošum jiŋkał 

χułna kawrum ‘Дно лодки=его мокрое, сети=его мокрые, в костре огонь еще горит, в 

котле уха еще горячая’;  

Joχłał mănsat wŏnta wełpasłati, nεłał jułn χăśsat ‘Мужчины отправились в лес на 
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промысел, женщины остались дома’;  

– отношения последовательности (действий/состояний):  

Iki tuχłał tałti pitas, tuχłał juχtas – isa tał ‘Стал старик невод тащить, невод 

пришел – весь пустой’;  

Łikn juχatsa aŋkeł pεła, jira wuśkasłe pałum ńańat, jełłi šŏšmas ‘Тут на него нашло 

зло, выбросил он лепешки, дальше пошагал’.  

б) Отношения временной соотнесенности, осложняемые другими 

семантическими отношениями:  

– отношениями распространения и пояснения:  

Jajumn wŭti tałsajum, łŭw łiłεm εtłtasłe ‘Старший брат вытащил меня, он жизнь 

мою сохранил’;  

Ńawrεm łŭŋatti wŏnłăs, amatman mońś łŭŋtăs ‘Ребенок научился читать, 

с интересом сказки читал=он’;  

Mirał iśipa łεti-jańśi łăŋχałat, χătł χŭwa jis ‘Люди, наверное, есть-пить хотят, 

день близится к концу’;  

– отношениями изъяснения:  

Šŏmši paj kŭt muχti wantijłłum: χăr lot met kŭtłupn mułti woj jăŋχał ‘Сквозь кусты 

смородины смотрю: на самой середине поляны какое-то животное ходит’;  

Upeł tuχeł ăŋkarmas: jina pa, sapł wŏnti jiŋkan juχatmał! ‘Сестра=его туда 

глянула: и точно, по шею погрузился в воду!’;  

Joχłał wełpasłati tăχi ewałt juχi juχatsat – nεłał ăntŏmat ‘Мужья вернулись 

с охоты – женщин нет';  

– причинно-следственными и условно-следственными:  

Łŭw mŭŋ piłewa ănt jăŋχiłas: łŭw sεmłi-păłłi wŏs ‘Он с нами (никогда) не ездил: 

он слепой-глухой был’;  

Wifl'ejema śi χătłatn šεŋk ar mir juχtas, Marija ikisaŋn χołti tăχi ănt wŏjtłaŋn 

‘В Вифлеем в эти дни много народу прибыло – Мария с мужем место для ночлега не 

могут найти’;  

Mănti εsłe, εsłe, wŏn ewεm năŋen măłεm! ‘Меня отпусти, отпусти, старшую дочь 

тебе отдам!’  

Сложноподчиненные предложения в хантыйском языке отличаются 

разнообразием связей составляющих их компонентов и делятся на бессоюзные и 

союзные. Преобладают, конечно, бессоюзные предложения:  

Muj nŭšaja pitłan – mănεma aj kita ‘Попадешь в нужду – посылай мне весть’;  

Ma aśεm ewałt isa χănnεχŏjt šεŋk păłsat: łŭw mεt jor wŏs ‘Все борцы боялись отца, 

(потому что) он был самым сильным’;  

Kirśanin puχ tŏrma pojkśał, sorašik nuwija at jił! ‘Старик крестьянин небо молит, 

(чтобы) быстрее светло стало!’  

В некоторых типах сложноподчиненных предложений используются и 

подчинительные союзы (типа ki 'если', kŭš 'хотя'):  

Wŭłi ławałti χŏ iśi jăm amp ki tăjł, taś tăjti wεrł kεn ‘Оленеводу, если он хорошую 

собаку имеет, промышлять легко’;  

Kŭš łŭw wŏnšăk, ma iśimurt sirija pitłum ‘Хотя он и старше, все равно я впереди 

оказываюсь’.  

Но особенно широко для связи частей сложноподчиненного предложения 

используются союзные и относительные слова. Союзные слова чаще всего 

присоединяют определительные и изъяснительные придаточные, а также 
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придаточные места и времени:  

Χurtupseł ewałt ušaŋ, muj woj łŭw wojtăs ‘По характеру лая известно, какого 

зверя она нашла’;  

Mănεma lupsa, muj wŭrn nin jăŋχsăti ‘Мне сообщили, как вы ездили’;  

Muŋ śirn śăta wosŭw, χuta kărś χop juχăt εnumłăt ‘Мы тогда там жили, где 

высокие осины растут’;  

Χon rimχumł, śiwełt pεła jăŋχłŭw ‘Когда завечереет, в ту сторону съездим’.  

При помощи относительных слов связываются компоненты сложного 

(осложненного) предложения, между которыми также возникают различные 

смысловые отношения.  В качестве относительных слов могут выступать 

местоимения и наречия типа śi arat 'столько, (что)', śi murta 'до такой степени, (что)', 

śi kεm 'до того, до такой степени':  

Śi arat mir ăkummał nεš, juχi łuŋti own χŏl ăntŏm ‘Столько народу собралось, 

(что) во входных дверях щели нет’;  

In iki śi murta sεŋksa, nuχ łołśi nεš śirăł ăntŏm ‘Этот мужчина до того был избит, 

(что) подняться даже не может’;  
Łor towijn śi kεm wŏn wŏllijł, pa pεlak χăšłał tŏp sεm tijn niłajat ‘Озеро по весне 

настолько широко разливается, (что) растущие на другом берегу ивы чуть виднеются’.  

В своем изложении мы стремились сохранить зерно того подхода, который 

обоснован Ю.В. Андугановым в работе «Историческая грамматика марийского 

языка. Синтаксис»: при описании черт синтаксиса современных финно-угорских 

языков – исходить из реконструкции синтаксиса языка-основы.  

Безусловно, это не первая и не единственная работа Ю.В. Андуганова, 

затрагивающая общие вопросы финно-угорского синтаксиса. Обращенность к 

исследованию финно-угроведческих проблем просматривается и во многих 

предшествующих и последующих трудах Юрия Владимировича, даже и тех, что 

посвящены вопросам марийского языкознания [см.: 1; 2; 3; 4; 5; 6]. 

Подводя итог, отметим, что подход Ю.В. Андуганова к описанию синтаксиса 

финно-угорских языков ценен и сегодня. Безусловно и то, что во всех трудах 

выдающегося финно-угроведа дан блестящий образец анализа языкового материала. 

Наконец, высокий теоретический уровень всех без исключения работ 

Ю.В. Андуганова позволяет учитывать сведения и суждения, содержащиеся в них, 

специалистам, занятым в других областях лингвистики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ I. 

ВОСПОМИНАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ О Ю.В. АНДУГАНОВЕ 

 

 

Р.А. Вафеев  

Павлодарский государственный университет (Казахстан) 

 

ИЗ ВИДЕОПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

В ЙОШКАР-ОЛЕ (25 октября 2019 г.) 

… 

В Казахстане, по всей видимости, Юрию Владимировичу бывать не приходилось. 

Но если он был здесь и работал, он так же нашел бы себе хороших приятелей, товарищей, 

друзей, потому что был очень жизнерадостным, контактным человеком. 

Помню его, когда он был совсем не известным в коллективе человеком и как 

постепенно становился душой этого коллектива. Так было в Югорском 

государственном университете, куда мы пригласили его возглавить Институт 

народов Югры и заведовать кафедрой финно-угроведения. 
Именно в этом коллективе Юрий Владимирович стал своим человеком, душой 

нашего коллектива. За что бы он ни брался, всегда у него все получалось. Я лично 

никогда не видел его озабоченным чем-то мелким, человеком без настроения, а 

наоборот, помню его только жизнерадостным, улыбчивым, всегда деятельным ученым. 

Труды, которые он написал и издал в Югорском государственном 

университете, стали настольными учебными пособиями и учебниками для студентов 

его факультета. 

Он очень любил не только работать, но и хорошо отдыхать. Вместе с ним мы 

периодически ездили на рыбалку, а также в лес (в «Шишкомать», по словам Юрия 

Владимировича), собирали шишки, грибы. 

Вот таким человеком, жизнерадостным, с широкой натурой, мне запомнился 

Юрий Владимирович. И уверен, что все знавшие его будут помнить его как веселого, 

молодого, энергичного, улыбчивого человека. 
 

 

Paula Jääsalmi-Krüger  

(Hampuri, 2006) 

 

VIIMEINEN TAPAAMISEMME 

 

Minulla ei ole tarkkaa muistikuvaa siitä, milloin tapasimme Jurij Anduganovin 

kanssa ihan ensimmäisen kerran. Arvelen kuitenkin sen olleen vuonna 2000 Tartossa 

pidetyn Yhdeksännen fennougristikongressin aikoihin. Meidät varmaankin esiteltiin 

toisillemme jonkin hilpeän ja puolivirallisen illanvieton puitteissa. Muistan hämärästi, että 

juttelimme leppoisasti suomeksi puitten lomassa leudon elokuisen yötaivaan alla pitkän, 

monikielistä esitelmäantia ja puheenhälinää pursuavan päivän päätteeksi. 

Viimeisen tapaamisemme muistan sen sijaan kuin ”eilisen päivän”, kuten kansan 

suussa on tapana sanoa. Yhdessä vietetyt hetket ovat kuitenkin lähes viiden vuoden takaiset. 

Liekö näin jälkeenpäin ajatellen ikimuistiin painumisen syynä ollut tyystin tiedostamaton 

sisimmäinen aavistus siitä, että Jurijn jäljellä olevan elämäntaipaleen varrella oli jo 

vaanimassa otollista tilaisuuttaan odottava lopullisuuden hetki. 
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Olin elo-syyskuussa vuonna 2004 kuukauden päivät Jugranmailla, Hanti-Mansian 

alueella kartoittamassa ajankohtaisia hantin kielen sanavaroja. Matkani alkupäivät vietin 

Hanty-Mansijskissa, jossa osuin erääseen Kahdeksannen suomalais-ugrilaisten 

kirjailijoiden kongressin yhteydessä järjestettyyn kokopäiväiseen paneelikeskusteluun. 

Olen kirjoittanut tästä tilaisuudesta muistiooni muun muassa nenetsikirjailijan ja pohjoisen 

perinteen vaalijan Jurij Wellan lausumat sanat ”kansanperinnettä on ollut olemassa – sitä 

on nyt olemassa – sitä tulee olemaan – se mikä tänään on, se tulee jo huomenna olemaan 

kansanperinnettä” sekä hantilaisen kirjailijan ja samaten oman perinteensä puolestapuhujan 

Jeremej Aipinin sanat ”oma äidinkieli, se on ominaista tuoksua, lämpöä, tunnetta, joka 

katoaa käytettäessä kirjoittamisessa vierasta kieltä tai joskus jopa vain toista murretta, sama 

koskee kääntämistä toiselle kielelle tai hyvin erilaiselle murteelle”. 

Valitettavasti en ole kirjoittanut vihkoseeni Jurij Anduganovin samaisessa 

tilaisuudessa lausumia sanoja, mutta niiden syvä sanoma on jäänyt tarkalleen mieleeni. Jurij 

oli saapunut vaatimattoman huomaamattomasti puolenpäivän maissa ja istui yleisön 

joukossa suuren kongressisalin takimmaisessa osassa. Paneelikeskustelu oli vääjäämättä 

kääntymässä kiivasluonteisten näkökulmien esittämiseen kulloisenkin äidinkielen 

tarpeellisuudesta kouluopetuksessa venäjän kielen ja kirjallisuuden osuuteen verrattuna. 

Tässä kohdin Jurij pyysi takaa puheenvuoroa ja samassa hetkessä ilmassa tuntui yhtäkkiä 

leijuvan yllättynyttä värinää ja puheenvuoron mukanaan tuovan sanoman odotusta, sillä 

käsittääkseni vain aniharvat olivat huomanneet hänen läsnäolonsa. Jurijn verkkaisasti mutta 

jämäkästi lausuma viesti oli sisällöltään siinä, että meidän kaikkien on hyväksyttävä 

ympärillämme vallitseva todellisuus yrittämättä saada historian kulkua kääntymään 

taaksepäin eli kielipoliittisena tavoitteena ei voi olla venäjän kielen käytön ja opetuksen 

poissulkeminen näiltä mailta, vaan venäjän kielen ja paikallisten kielten rauhallinen ja 

toisiaan kunnnioittava rinnakkaiselo. 

Kongressin jälkeen Jurij kutsui minut vieraakseen Jugorian yliopistoon. 

Tapaamistamme varten olen pikaisesti kirjoittanut osoitekirjaseeni Jurijn puhelin- ja 

faksinumeron sekä dekanaatin suoran puhelinnumeron. Tähän olen vielä lisännyt tarkan 

osoitteen: университет, 4. корпус, 3. етаж, 321 кабинет. Tapaamisemme alkajaisiksi Jurij 

esitteli minulle yliopiston tiloja, joista erityisesti mieleeni on jäänyt kielilaboratorio. Hän 

pahoitteli kovasti, ettei Marianna ollut kaupungissa emmekä siten voineet tavata 

kolmistaan. Vierailuni päätteeksi hän halusi tarjota minulle yliopiston ruokalassa lounaan. 

Oman tilausvuoromme tultua Jurij selitti työntekijälle, että hänen vierellään on hyvä tuttava 

ja kollega, suomalainen vieras Saksasta. Sitten hän kysyi ystävällisen leikkisästi, mitäs 

kaikkea kasvissyöjälle löytyykään tänään ruokalistalta. Sain nautittavakseni maukkaan ja 

monipuolisen kala-aterian jälkiruokineen. Aterioidessamme Jurij mietiskeli hymysuin 

ääneen, olenkohan tottunut toisenlaisiin työlounaisiin, ja minä puolestani vakuutin hänelle, 

etten sitten visusti saa Hampurista keskellä työpäivää samanvertaista kalalounasta. Samalla 

pohdiskelimme mahdollisia yhteistyömuotoja tulevaisuudessa ja sitä, miten nämä ideat 

olisivat käytännössä toteutettavissa. 

Hyvästelimme ja halailimme sydämellisesti ja iloisin mielin lupasimme tavata 

uudelleen viimeistään elokuussa vuoden kuluttua eli Marinmaalla järjestettävän 

Kymmenennen fennougristikongressin merkeissä vuonna 2005. Vain viikkoja ennen 

sovittua tapaamistamme Hampuriin saapui faksi, jonka tuomaa suruviestiä oli niin kovin 

vaikea uskoa todeksi. Jurij ja minä emme enää koskaan tavanneet elävien kirjoissa. 

Kauniiksi muistoksi elokuisesta Joškar-Olasta jäivät minulle sen sijaan lämminhenkiset 
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muistajaiset, joihin sain osallistua ja samalla osoittaa syvää kunnioitustani ja ystävyyttäni 

Jurijlle, jonka tunsin olevan tilaisuudessa vahvasti läsnä. 
 

 

Leena Laulajainen (Helsinki 2006) 

 

ЮРИЙ АНДУГАНОВ – ЧЕЛОВЕК КУЛЬТУРЫ И УЧЕНЫЙ 

 

 Я впервые встретила профессора Юрия Андуганова в мае 1989 г. во время 

конгресса финно-угорских писателей, проходившего тогда в. г. Йошкар-Оле. Первое 

впечатление о нем было как о человеке с добрым сердцем, глубоко интеллигентном, 

с высоким уровнем культуры. Позже я узнала, что он был представителем третьего 

поколения марийской интеллигенции, и очень обрадовалась тому, что таковые еще 

остались (мне было известно, что марийская интеллигенция на протяжении 

нескольких десятилетий подвергалась уничтожению, наиболее трагическими 

примерами этого были события 1937 года). 

 С самой первой встречи он поразил меня своим безупречным владением 

финским языком. Улыбаясь, он представился именем «Юрий». А позже всегда им 

подписывался в своих письмах, написанных мне, многие из них в данное время 

находятся в архиве Литературного общества Финляндии. 

          Андуганов был давним и искренним другом Финляндии. Его знали в 

университетских кругах нашей страны и помнят, как выдающегося лингвиста и 

исключительного знатока финно-угорской культуры. 

 Мне посчастливилось побывать в гостях в семье Юрия Андуганова, которая на 

тот момент состояла из его очаровательной супруги Маргариты, талантливой дочери 

Марианны и скромного, дружелюбного сына Эрки.  Маргарита исполнила для меня 

марийскую песню-приветствие, которой обычно встречали гостей. Позже, когда 

Ю. Андуганов был в Финляндии и заходил в гости ко мне, я поприветствовала его 

калевальской песней «Kamanat kohottukohot». 

 Юрий Андуганов является автором большого количества статей, некоторые из 

них написаны на финском языке и опубликованы в Финляндии. Большим вкладом в 

развитие марийского языкознания являются такие его опубликованные работы, как, 

например, «Мут але мут сочетаний» (1985), «Историческая грамматика марийского 

языка (синтаксис и субставтивные словосочетания)» (1991).   Андуганов прославил 

марийскую науку и культуру среди других финно-угорских народов. 

 Юрий Андуганов был признанным ученым, но его личности была присуща и 

другая, менее известная многим сторона – это языческое вероисповедование. 

 Я интервьюировала Ю.В. Андуганова весной 1995 года, когда работала над 

своим очерковым культурно-историческим произведением «Marilaiset, laulun ja 

uhritulien kansa» («Марийцы – народ песен и жертвенного огня»). Тогда-то я и 

открыла для себя его уникальность, когда он сказал, что христианская вера для него 

чужда. Вера, по мнению Юрия Андуганова, была чувством, но ни в коем случае не 

разумом. По этой же причине он никак не хотел отделять друг от друга своего 

отношения к природе и своей веры в божества.  

 Языческую веру привила внуку бабушка Юрия, которая в советское время не 

разделяла атеистических воззрений. Она молилась марийским языческим богам 

каждый день и тайком ходила в священную рощу, кажется, каждую весну. На 

родительский день ею зажигались в роще свечи в знак памяти ушедших из жизни 
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близких. Юрия и других своих внуков бабушка научила древним марийским 

молитвам. Она же наказывала им не говорить о Верховном Боге (Ош Кугу Юмо) в 

школе, но тем не менее всегда в него верить. 

        Юрий Андуганов говорил, что каждый день предается молитвенному 

настроению, особенно перед предстоящей дорогой или важным мероприятием. Он 

обращался в своей молитве к Верховному Светлому Богу (Ош Кугу Юмо), которого 

всегда называл Добрым (Поро). Божеством Юрия Андуганова была доброта. 
  Преждевременная и необъяснимая кончина Юрия Андуганова накануне 

Международного конгресса финно-угроведов не была лишь горем и утратой для его 

семьи.  Это была трагедия для марийцев, финнов и всех финно-угорских народов. Самой 

лучшей памятью о нем для нас будет искреннее продолжение той работы по финно-

угорской культуре, которую он выполнял и любил всю свою жизнь. Его душа 

переселилась к Великому Светлому Богу (Куго Ош Юмо) – в «синие комнаты с 

серебряными окнами и райскими цветами» (Кузебей Герд «Песня о княгине Полдыш»). 
 Перевод с финского М.Ю. Андугановой 

 

 

Monika Schötschel 

Philipps-Universität Marburg 

 

EINE EXKURSION MIT JURIJ VLADIMIROVIČ ANDUGANOV 

 

Im Sommer 2000 trat ich, von Finnland kommend, meine erste Reise nach Marij Ėl 

an. Seit knapp zwei Jahren beschäftigte ich mich mit den Mari und der marischen Sprache. 

Aber alles war bislang nur Theorie – hätte es zum Lehrbuch keine Tonaufnahmen gegeben 

und in der Institutsbibliothek den einen oder anderen Film über die Mari, wäre kaum ein 

Unterschied zum Erlernen einer toten Sprache festzustellen gewesen. Nun also sollte ich 

zum ersten Mal “echte” Mari sehen, “echte” Sprecher des Marischen hören. 

Unsere Reise erfolgte zwar aus Anlass meines damaligen Forschungsprojektes, war 

aber nicht von offizieller Seite organisiert, sondern privat. Zusammen mit Jürg Fleischer 

hatten wir eine Fahrt nach St. Petersburg und Moskau geplant, und es entstand die Idee, 

einen Abstecher an die mittlere Wolga zu machen – nach Joškar-Ola und Kasan. 

Bei der Organisation unseres Aufenthaltes in Joškar-Ola unterstützte uns Professor 

Glukhova, die am von Professor Anduganov geleiteten Lehrstuhl für Finnougristik 

unterrichtete. Sie nahm uns am Bahnhof in Empfang und führte uns durch die Stadt. Wir 

waren begeistert davon, tatsächlich durch die Hauptstadt der Republik Marij Ėl zu laufen, 

und bemerkten erfreut, dass die Straßen nicht nur auf Russisch, sondern auch auf Marisch 

beschildert waren. Hingegen hörten wir in der Stadt kaum Marisch – es bestätigte sich, was 

wir in den soziolinguistischen Arbeiten zum Marischen gelesen hatten: In Joškar-Ola 

herrschte das Russische deutlich vor, Marisch sprach man nur an bestimmten Orten, zum 

Beispiel in der historisch-philologischen Fakultät der Marischen Staatsuniversität. 

Hierher führte uns Natal'ja N. Glukhova und brachte uns schließlich in die Räume 

des Lehrstuhls für Finnougristik, wo sie uns Jurij V. Anduganov vorstellte. Unser Gespräch 

drehte sich zunächst um mein Forschungsprojekt, an dem sich Jurij V. Anduganov sehr 

interessiert zeigte. In diesem Zusammenhang kamen wir bald auf die allgemeine Situation 

der Mari und des Marischen zu sprechen und darauf, dass wir es bedauerten, auch in Joškar-

Ola kaum Marisch gehört zu haben. Anscheinend beschloss Professor Anduganov 

daraufhin, dass wir eine intensivere Einführung in die marische Kultur nötig hätten, als sie 
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die Hauptstadt uns bieten konnte, denn als wir zur verabredeten Zeit wieder zum Lehrstuhl 

kamen, lud er uns zu einer Exkursion ein. 

So kam es, dass wir uns bald darauf in Jurij Vladimirovičs Wagen wiederfanden und 

stadtauswärts unterwegs waren. Es ging Richtung Norden, nach Tošto Krešyn (Staroe 

Kreščeno) im Rajon Oršanka. Auf dem Weg erfuhren wir, dass Professor Anduganov einige 

Zeit in der dortigen Schule gearbeitet hatte und dass das Dorf dafür berühmt sei, dass dort 

der Schriftsteller (Majorov-)Šketan geboren wurde, nach dem heute das marische 

Nationaltheater benannt ist. 

Sobald wir im Dorf ankamen, das deutlich größer war, als wir uns vorgestellt hatten, 

bemerkten wir, wie beliebt Jurij Vladimirovič hier war. Alle, die uns begegneten, waren 

sichtlich erfreut darüber, ihn zu sehen, und unterhielten sich angeregt mit ihm – und zwar 

auf Marisch. Schließlich betraten wir einen Hof, in dem wir anscheinend schon erwartet 

wurden. Hier freute man sich wieder sehr über den Besuch aus der Hauptstadt, und wir 

durften die marische Gastfreundschaft kennenlernen, die neben einer reichlichen Bewirtung 

inklusive dem selbst zubereiteten “Carskoe vino” vor allem eine große Herzlichkeit 

auszeichnete. Die Gastgeber sprachen, nach der Begrüßung Jurij Vladimirovičs, die 

natürlich auf Marisch erfolgte, mit Rücksicht auf uns zunächst Russisch; Jurij Vladimirovič 

wies aber bald darauf hin, dass wir hier seien, um besser Marisch zu lernen, und so 

wechselte das Gespräch bald zwischen Marisch und Russisch hin und her. Nachdem wir 

uns ausgiebig gestärkt hatten, konnten wir uns überzeugen, dass hier nicht nur die marische 

Sprache lebendig war, sondern auch die marische Kultur weiter tradiert wurde: Ein Sohn 

der Familie spielte uns einige marische Melodien auf dem Akkordeon vor. 
Nachdem wir auch auf die traditionelle Architektur des Hofes und die Aufteilung der 

Gebäude aufmerksam gemacht worden waren, spazierten wir zum Museum Šketans. Dort 

führte uns der Neffe des Klassikers der marischen Literatur, Feliks V. Majorov, der selber 

Schriftsteller ist, durch das Museum. Auch er freute sich sichtlich über den Besuch Jurij 

Vladimirovičs, mit dem er sich auf Marisch unterhielt, während wir auf Russisch auf die 

wichtigsten Gegenstände hingewiesen und von Professor Anduganov mit den geschichtlichen 

Zusammenhängen vertraut gemacht wurden. Auch Feliks V. Majorov spielte uns auf dem 

Akkordeon marische Tänze vor; ein Dorfbewohner, der mit seinem Enkel vorbeigekommen 

war, um die Gäste ebenfalls zu begrüßen, zeigte dazu ein paar Tanzschritte. 

Es war ein sehr heißer Tag, daher gingen wir vor unserer Heimfahrt noch kurz in den 

Dorfladen, um etwas zu trinken zu kaufen. Auch hier erkannte man Jurij Vladimirovič 

sofort und erkundigte sich, wie es ihm gehe und welche Neuigkeiten er aus der Stadt zu 

berichten habe. Wie zuvor konnten wir auch hier wieder feststellen, dass die 

Umgangssprache hier auf dem Dorf Marisch war – zum Russischen wurde erst gewechselt, 

als man uns als ausländische Gäste vorstellte. Gegen Abend brachte uns Jurij V. Anduganov 

zurück in die Stadt, wo Jürg Fleischer und ich uns noch lange über die vielen neuen 

Eindrücke unterhielten.  

Dank dieses Ausfluges habe ich selbst erleben dürfen, dass das Marische zwar in der 

Hauptstadt nur eine geringe Rolle spielt, aber dass schon wenige Kilometer entfernt 

marische Dörfer zu finden sind, in denen die Sprache ganz selbstverständlich zum Alltag 

gehört und die Kultur weiter gepflegt wird. Vor allem aber habe ich erfahren, wie 

gastfreundlich und offen wir überall empfangen wurden, weil wir zusammen mit Jurij 

Vladimirovič unterwegs waren. So ist es ihm zu verdanken, wenn über mein 

wissenschaftliches Interesse an der marischen Sprache hinaus ein tieferes Interesse an den 

Menschen geweckt wurde, dank derer diese Sprache weiterlebt. 
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РАЗДЕЛ II  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МАРИЙСКОГО 

И СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
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МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева (Йошкар-Ола) 

 

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА ЮМО ‘БОГ’ 

 

Статья посвящена анализу словарных толкований лексемы юмо ‘бог’, 

фразеологизмов и пословиц, представленных в словарях марийского языка XX – начала 

XXI вв. Выявление своеобразия репрезентации концепта в лексикографических источниках 

позволяет исследовать понятийный компонент концепта и его отражение в 

паремиологическом фонде марийского языка.  

Ключевые слова: лингвокультурология, языковая картина мира, концепт, 

лексикография. 

 

Национальная специфика концепта юмо ‘бог’ обусловлена, в первую очередь, 

особенностями марийской традиционной религии. Религия народа мари является 

важной составляющей его духовной культуры наряду с языком, обычаями, 

мифологией, моралью, ценностями. Религиозные представления мари в своем 

историческом развитии прошли несколько этапов, в настоящее время религиозные 

воззрения мари оформились в систему, которая соответствует уровню социально-

экономического развития народа. Образ бога, будучи отражением культурно-

исторического опыта этноса, тоже претерпел изменения. Согласно воззрениям мари, 

Ош Поро Кугу Юмо ‘Светлый Всемилостивый Великий Богʼ является вечным, 

всемогущим, вездесущим и всеправедным Богом, который проявляется как в 

материальном, так и в духовном обличии, выступает в образе девяти божеств-

ипостасей [9].  

С учетом специфики анализируемого концепта мы опираемся на дефиницию, 

данную Н.Д. Арутюновой. Она определяет концепт как понятие обыденной 

философии, которое является результатом взаимодействия фольклора, религии, 

национальных традиций, ощущений, ценностей и аналогом мировоззренческих 

терминов, которые закрепились в языке и способствуют передаче духовной культуры 

народа [2, с. 3–6]. При таком подходе концепт юмо ‘бог’ следует рассматривать как 

ценностное и культурно значимое понятие.  

Данная работа посвящена анализу дефиниций лексемы юмо ‘бог’, 

фразеологизмов и пословиц, представленных в словарях марийского языка XX – 

начала XXI вв. Выявление своеобразия представления концепта в 

лексикографических источниках позволит в дальнейшем проанализировать 

понятийный компонент концепта и его отражение в паремиологическом фонде 

марийского языка. Для достижения цели в работе нашли применение описательный 

метод, компонентный анализ. 

Наиболее полное представление лексем, относящихся к концепту юмо ‘бог’, 

дано в десятитомном словаре марийского языка, причем годы издания этого словаря 
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позволили составителям не прибегать к идеологизированным клише. Слово юмо 

(горномарийское йы́мы) многозначное: 1. рел. бог; верховное существо, 

управляющее миром, или одно из таких существ. Мланде юмо бог земли; сандалык 

юмо бог вселенной <…>. 2. перен. небо; видимая над землёй атмосфера. Юмышто 

шӱдыр пешак шуко. МФЭ <…>. В небе очень много звёзд. 3. в поз. опр. божий, бога; 

относящийся к богу, связанный с богом; божественный, религиозный. Юмо йÿла 

религиозные традиции; юмо лÿм дене леведалташ прикрываться именем бога. 

4. межд. боже, бог мой, боже мой; выражает удивление, восхищение, негодование, 

огорчение [8, с. 174]. 

В словообразовательное гнездо анализируемого концепта входят имена 

существительные юмызо ‘священник, служитель культа православной религии’; 

глаголы юмылташ ‘молиться, произносить молитву, обращаться с молитвой к кому-

чему-либо, креститься лицом к иконе, церкви’ [8, с. 176–177], юмыдылаш 

(юмыланаш) ‘упоминать имя бога всуе’ [3, с. 726]; причастия в функции 

существительных: юмылтымо ‘моление, молебен, богослужение’; юмыдымо 

‘безбожник, тот, кто не верит в бога’, причастия в роли прилагательных юмылтымо 

‘молельный, моленый’ [8, с. 176–177]. 

Компонет юм- входит в состав сложных слов, обозначающих: 

1) мифологических персонажей юмынÿдыр ‘божья дочь’; 2) реалии, связанные 

с мифологическими и / или религиозными воззрениями мари: юмынава ‘матерь 

божья, божья мать’, юмынгÿ ‘1) голыш, гладкий камень, 2) метеорит (букв. божий 

камень)’, юмынтага ‘бекас (букв. божий баран)’, изи юмынтага ‘гаршнеп, птица 

отряда ржанкообразных (букв. маленький божий баран)’, юмынвундаш ‘небо, 

небосвод, поднебесье, пространство под небом (букв. божье дно)’, юмынтаҥ 

‘I. духовный руководитель у марийцев, придерживающихся традиционной религии; 

II. духовный родственник (букв. божий друг, приятель)’, юмо-суксо ‘ангел божий 

(букв. бог-ангел)’; 3) наименования лиц по роду занятий: юмынпавышка ‘повитуха, 

повивальная бабка (букв. божья бабушка)’; 4) названия растений: юмынавашудо 

‘молочай (букв. трава божьей матери)’; 5) междометия: юмончылно ‘ей богу, право 

же, действительно (букв. перед богом)’, юмашне ‘боже сохрани (букв. боже, храни)’, 

юмашне-пÿршашне ‘упаси (сохрани) боже, упаси (сохрани) предопределитель’. 

Последнее выражение дается с пометой «религиозное» [8, с. 174].  

По имеющимся в марийском языке моделям были образованы сложные слова, 

обозначающие реалии христианской религии: юмоҥа ‘икона (букв. божья доска)’, 

юмынгинде ‘просвира (букв. божий хлеб)’, юмындар ‘просвира (букв. божий дар)’, 

юмынвÿд ‘святая вода (букв. божья вода)’; юмылады ‘диал. божница’, юмылук 

‘божница (букв. божий угол)’, юмыншöрлык ‘божница, место, где располагаются 

иконы (букв. божья полка )’, юмончыл ‘божница, место в красном углу, где находятся 

иконы (букв. перед бога)’, юмынпусак ‘место в красном углу, где находятся иконы 

(букв. божий угол)’; юмынеҥ ‘священник, божий человек’. Некоторые лексемы, 

обозначающие реалии марийской традиционной религии стали использоваться для 

обозначения денотатов, относящихся к христианству, например, юмынава ‘матерь 

божья, божья мать’, юмынэрге ‘сын божий, в христианстве – Иисус Христос’ [8]. 

В десятитомном толковом словаре марийского языка представлены также 

идиоматические выражения с компонентом юмо ‘бог’: юмо йöнан ‘бог милостив’, 

юмо налын ‘бог прибрал’, юмым пелешташ ‘помолиться богу (букв. бога молвить)’, 

юмо утаре ‘боже упаси (сохрани), упаси (сохрани) бог, избави бог, не приведи 

http://marlamuter.com/muter/10_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD/%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D1%8B
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господи (выражение предупреждения, предостережения о нежелательности, 

недопустимости чего-л.)’; юмо серлаге ‘господи помилуй; храни боже’; юмо 

саклыже (сакле) ‘господи помилуй (букв. бог пусть бережет (боже сохрани)’; юмо 

полшыжо ‘бог в помощь (букв. бог пусть поможет)’; юмо ынже пÿрö ‘не дай бог’; 

юмо дене пырля ‘с богом’; юмылан тау ‘слава богу (букв. богу спасибо)’; юмо ужеш 

‘видит Бог (используется для выражения уверения в правоте)’; юмо (гына) пала 

‘(только) Бог ведает / знает’; юмо да тый лий ‘ради бога (букв. бог(ом) и ты будь), 

используется при мольбе, усиленной просьбе’; юмын кече ‘религиозный праздник 

(букв. божий день)’, юмын книга ‘священное писание (букв. божья книга)’, юмын 

сÿрет ‘разг. икона; живописное изображение бога, божества’; Юмо чыкыме кече 

‘Крещение (букв. день окунания бога)’. Примеры, приведенные в качестве 

иллюстраций, содержат также выражение юмо гай лий (лийза) ‘пожалуйста (букв. 

будь (будьте) как бог)’ [8]. В иллюстрациях словаря приводятся пословицы: Тулыкым 

чаманет гын, Юмо ок кудалте ‘Пожалеешь сироту – Бог тебя не оставит’; 

Юмын малымыж годым шайтан кузе ок шаяре ‘Когда бог спит, как не бесноваться 

шайтану’; Юмо ок пӱрӧ гын, кокшат ок шоч ‘Если богом не суждено, даже чирей не 

выскочит’ [8]. Вместе с тем в данный словарь не вошли единицы языка, 

представленные в словаре В.М. Васильева: Йумы̌н-тӱр ‘горизонт ‘букв. божий / бога 

край’, Йумо волгалтмаш ‘северное сияние’ [3, с. 311–312] и др.  

Фразеологический материал десятитомного словаря марийского языка 

практически совпадает со списком идиоматических выражений фразеологического 

словаря марийского языка Ф.Т. Грачевой, за исключением некоторых выражений, 

отсутствующих в толковом словаре, например: Юмо (савырен) конден – выражение 
удивления, вопроса при неожиданной встрече, при неожиданном появлении кого-либо 

где-либо [5, с. 295–296]. Буквальный перевод фразеологизма – ‘Бог (вернув) привел’. 

В работе В.И. Вершинина «Происхождение слов марийского языка 

(этимологический словарь)» даны следующие значения слова юмо: бог, воздушное 

пространство, небо, свет, рассвет, время, сезон. Автор приводит примеры сложных 

слов и устойчивых выражений с указанным компонентом. Так, в дополнение к 

названным единицам следует добавить юмыдылаш (юмыланаш) ‘упоминать имя бога 

всуе’ [4, с. 726]. 

В словаре «Марий калыкмут мутер» (Словарь марийских пословиц и 

поговорок) А.Е. Китикова представлено 12 пословиц с лексемой юмо: аралалтшым 

юмыжат арала ‘береженого бог бережет’; шкенжым саклышым юмат сакла ‘кто 

себя бережет, того и бог бережет’; азырен юмо деч изи, кугыжа деч кугу ‘смерть 

младше бога, старше царя’; йорло еҥын юмыжат йорло ‘у бедняка и бог беден’; улан 

еҥын юмыжо – икте, нужна еҥын – весе ‘у богача – один бог, у бедняка – другой’; 

комбо – мамыкан, юмо – йöнан ‘гусь с пухом, бог с милостью’; öргедылше ушкаллан 

юмо тÿкым ок пу ‘бодливой корове бог рога не дает’; ÿшан – кокымшо юмо ‘надежда 

/ вера – второй бог’; ача-ава кумыл – юмын кумыл ‘воля родителей – божья воля’; 

икшывын кумыл – юмын кумыл ‘желание ребенка – желание бога’; юмын кылымдым 

кучаш ‘добиться желаемого результата, достичь заветной цели (букв. держать божий 

стержень)’; каваш (юмыш) кÿзаш шопшар уке ‘нет лестницы, чтобы подняться на 

небо’. Разумеется, в словаре, изданном в 1991 году, при таких пословицах 

А.Е. Китиков дает пометы «устаревшее», «религиозное», отмечая при этом 

происхождение некоторых выражений, например: аралалтшым юмыжат арала 



43 

 

‘береженого бог бережет’ проникла в среду мари из евангелия и текстов молитв и 

практически утратила свой религиозный смысл [7, с. 27].  

Антропоморфный образ Юмо репрезентирован в словаре сравнений 

марийского языка, созданного на базе национального корпуса марийского языка, и 

представлен в иллюстрации: Ваштарешыже лум гай ош кугыза толеш, манеш. – 

Юмак улмаш дыр, – коклаш пурыш ик вате. Н. Лекайн. – Говорит, навстречу идёт 
старец, белый как снег. – Наверняка это был Бог, – перебивает одна женщина [1, с. 474]. 

Новообразования типа юмыдымылык ‘безбожность, безбожие’, юмынвӱрымӧ 

‘объективная реальность’, юмынпӧрт ‘храм’, юмынсар ‘небесное свечение (северное 

сияние)’, юмыншомак ‘молитва’, юмыншӱлыш ‘святой дух’, юмыҥдарыме ‘священный’, 

юмештараш ‘обожествлять’, юмаҥдаш ‘1) обожествлять, боготворить; 2) освятить, 

сделать священным’, юмынаҥдаш ‘освятить’, были предложены И.Г. Ивановым в 

словаре «Мутвундынам пойдарена: шуэн вашлиялтше мут-влак» (Обогащаем лексику: 

словарь редких слов марийского языка) [6, с. 278–279]. Для полукальки юмындар автор 

словаря предложил такие значения: ‘талант, дарование, дар божий’ [6, с. 279]. Кроме 

того, для лексемы юмынӱдыр в данном лексикографическом источнике предложены 

значения ‘богиня, красивая женщина’ [6, с. 279]. 

В словаре Г. Берецки приводятся диалектные варианты слова юмо, а также 

соответствия из родственных языков [10]. Словарь А. Мойсио и С. Саринен 

представляет материалы таких исследователей, как В. Поркка, А. Генец, 

Ю. Вихманн, М. Рясянен, Т.Э. Уотила и Э. Итконен (к примеру, выражения Юмым 

налам, юмо пылаҥеш, юмо пылаҥда) [11]. 
Лексикографический материал с компонентом юмо ‘бог’ содержит 

лингвокультурные коды, относящиеся как к марийской традиционной религии, так и к 

христианству, и в определенной степени раскрывает картину мировосприятия мари.  
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ПАРНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

В ЭРЗЯНСКОМ И ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

В данной статье рассматриваются парные существительные в эрзянском и 

венгерском языках. Определяются фонетические и семантические соответствия между 

компонентами парных существительных типа «слов-близнецов» в исследуемых языках. 

Установлено, что парных существительных типа «слов-близнецов» в эрзянском и 

венгерском языках немного. 
Ключевые слова: парные слова, парные существительные, «слова-близнецы», 

фонетические соответствия, семантические соответствия, эрзянский язык, венгерский язык.  

 

Парные слова активно изучаются на материале языков финно-угорской 

группы. К этой теме обращались Б.И.Каракулов [4], Л.А. Молданова [7], 

В.Н. Соловар [8], М.С. Федина [9], Н.Л. Шибасова [11], А.А. Шиянова [12] и др.  

Целью данной работы является рассмотрение парных существительных типа 

«слов-близнецов» в эрзянском и венгерском языках. Материалом для исследования 

послужили словари: Эрзянь-рузонь валкс = Эрзянско-русский словарь [13], Magyar-

orosz szótár = Венгерско-русский словарь [14].  

Парные слова на материале мордовских (мокшанского и эрзянского) и 

венгерского языков исследованы достаточно хорошо. Еще М.Е. Евсевьев в работе 

«Основы мордовской грамматики: эрзянь грамматика» [3, с. 45] называет их 

парными словами или словами «близнецами». В «Грамматике мордовских 

(мокшанского и эрзянского) языков» [2, с. 56] отводится им промежуточное место 

между сложными словами и синтаксическими однородными словосочетаниями. 

М.А. Келин [5] относит их к сложным словам сочинительного типа. По замечанию 
Д.В. Цыганкина, в мордовских языках особо выделяются композиты-сложения (парные 

слова), которые образованы из двух грамматически однородных слов [10, с. 67]. 

Й. Балашша в книге «Венгерский язык» к словам-близнецам относит «пару 

близких или тождественных по значению слов» [1, с. 169]. По мнению 

К.Е. Майтинской, парные слова, части которых по звучанию напоминают друг друга, 

называются «словами-близнецами» [6, с. 153].  

Вслед за К.Е. Майтинской [6, с. 152], мы поделили парные существительные в 

эрзянском и венгерском языках по фонетической соотносительности компонентов на 

две группы: парные существительные общего типа и парные существительные типа 

«слов-близнецов». 

В нашем исследовании, как было отмечено выше, рассмотрим фонетические 

соответствия только между компонентами парных существительных типа «слов-

близнецов» в эрзянском и венгерском языках. 
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1. Первый компонент содержит гласные переднего ряда, второй – заднего ряда, 

например:  

эрз. велькст-алкст «постель»; тикшеть-люкшат «травы»;  

венг. mende-monda «молва; слух; пустые разговоры»; ringy-rongy «тряпки; 

лохмотья»; lim-lom «барахло»; dirib-darab «кусочки»; giz-gaz «дрянь; бурьян».  

2. Первый компонент содержит неогубленный гласный, второй – огубленный, 

например:  

эрз. кармо-курмо «пожитки»; латко-лутко «долы и овраги»; лашмо-лушмо 

«овраг; рытвина»; 

венг. gider-gödör «ухабы»; litty-lötty «бурда». 

3. Первый компонент начинается с гласного или с негубного согласного, 

второй – с губно-губного или с зубно-губного согласного, например:  

эрз. алкс-прялкс «постельные принадлежности»; алька-пулька «пиявка»; 

венг. irka-firka, ákom-bákom «каракули»; csecse-becse «безделушки»; csiga-

biga «улитка»; cók-mók «барахло». 

По семантике компоненты парных существительных типа «слов-близнецов» 

соотносятся друг с другом следующим образом: 

1) оба компонента в отдельности не имеют значения или не употребляются в 

современном языке самостоятельно, например:  

эрз. кармо-курмо «пожитки»; курмот-кармот «тк. мн. пожитки»; курч-карч 

«сучья»; шарат-барат «хлам»;  

венг. hepe-hupa «ухабы»; ákom-bákom «каракули»; herce-hurca «волокита»; 

2) первый компонент употребляется самостоятельно, второй неупотребителен, 

например:  

эрз. лыткат-латкат «лохмотья» (лытка «рвань, трепье» + латка  

«–»); ормат-тарвот «тк. мн. разные болезни» (орма «боль; болезнь» + тарво «–»); 

шарат-барат «хлам»; 

венг. csiga-biga «улитка» (csiga «улитка» + biga «–», csere-bere «обмен» (csere 

«обмен» + bere «–»); 

3) первый компонент неупотребителен, второй употребляется самостоятельно, 

например:  

венг. mende-monda «молва; слух; пустые разговоры» (mende «–» + monda 

‘былина’); ringy-rongy «тряпки; лохмотья» (ringy «–» + rongy «тряпка».  

В эрзянско-русском словаре примеры с указанными компонентами нам не 

встретились. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что парных существительных типа 

«слов-близнецов» в эрзянском и венгерском языках немного, однако они активно 

используются в рассматриваемых языках. В эрзянском языке чаще всего компоненты 

парных существительных употребляются во множественном числе и не имеют 

фиксированную позицию: кармо-курмо «пожитки» = курмот-кармот «тк. мн. 

пожитки»; латко-лутко «долы и овраги» = луткт-латкт «тк. мн. долы и овраги».  
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Статья посвящена актуальным проблемам функционирования марийского языка на 

государственном и бытовом уровне на территории республики Марий Эл. Опираясь на 

статистические данные и результаты социологических исследований, автор предлагает 

провести некоторый анализ современного состояния марийского языка в условиях 

глобализации.  

Ключевые слова: марийский государственный язык, этническая идентичность, 

глобализация, этносоциологические исследования, родной язык. 

 

Язык является одним из этнических маркеров, и именно он дает возможность 

идентифицировать себя индивиду с той или иной этнической общностью. 

Национальную и этническую идентичность необходимо изучать в тесной связи с 

языком. В современный период сохранение национальных языков является нелегкой 

задачей. С одной стороны – это влияние процессов глобализации, формирование 

полиэтничного общества, с другой – стремление руководства страны сформировать 

у населения определенную гражданскую идентичность.  
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Республика Марий Эл один из полиэтничных регионов Российской 

Федерации. Самыми многочисленными этносами, проживающими в республике, 

являются русский (45,1 %), марийский (41,8 %) и татарский (5,5 %), представители 

других национальностей составляют 7,6 % [3, с. 6].  

Формирование полиэтничной среды в регионе, особенно в городах и поселках 

городского типа, не способствует сохранению национальных языков. Повседневное 

общение осуществляется на русском языке, являющегося в регионе одним из 

государственных языков и языком межэтнического общения. Русский язык 

преобладает почти повсеместно, имеет более высокий общественный статус. При 

проведении этносоциологического исследования в 2015 г. мнение респондентов о 

функционировании русского и марийского языков разделились следующим образом: 

27,7 % респондентов считают, что марийский и русский языки функционируют в 

полной мере; 59,4 % опрошенного населения отметили, что в большей мере в 

республике используется русский язык; 0,5 % опрошенных респондентов говорят, 

что больше используется марийский язык. Рассматривая данный вопрос в 

национальном разрезе, о равноправном функционировании марийского и русского 

языков ответили 31,9 % русских, 24,7 % мари и 22,1 % татар. Респондентов мари, 

считающих, что в республике больше используется русский язык, насчитывается 
67,7 %, русских – 55,4 %, татар – 54,7 %. Среди тех, кто считает, что в республике 

функционирует в большей мере марийский язык – 0,7 % русских, 0,4 % мари и 0 % татар.  

Результаты опроса наглядно демонстрируют нам степень функционирования 

в республике государственных языков. Нужно отметить, что по мнению 

большинства респондентов, марийский язык недостаточно функционирует в 

республике в статусе государственного языка [2, с. 13, 82]. 

В большей мере марийский язык как язык других этносов сохраняется в 

сельской среде, но и здесь происходят процессы оптимизации, отток населения в 

экономически более развитые районы республики (города и ПГТ). По данным 

переписи населения 2012, 2013, 2014 гг., городское население г. Йошкар-Олы (2012 

– 263508 тыс. чел, 2013 – 267746 тыс. чел., 2014 – 271224 тыс. чел.) и Волжска 

численно не уменьшилось, а наоборот увеличилось, за исключением г. 

Козьмодемьянска. Анализируя данные переписи за аналогичный период по сельским 

поселениям, мы будем отмечать планомерную убыль населения во всех районах 

республики. Соответственно постепенно сокращается численность носителей 

коренных языков (марийского, татарского, удмуртского) [5, с. 12–28]. 

В большей мере представители марийского этноса ассоциируют родной язык 

с первичными связями (семья, родственники, круг общения). Как отмечалось выше, 

двуязычие находит наибольшее применение в городах и поселках городского типа. 

До настоящего времени существует множество гипотез и предположений по поводу 

распространения двуязычия. С одной стороны, двуязычие способствует 

взаимоотношению представителей различных этносов между собой, с другой 

стороны, выдвигается предположения о том, что двуязычие впоследствии может 

привести к постепенной ассимиляции этносов, применяющих двуязычие. Так, по 

данным социологических исследований, общение у городских мари на родном языке 

в большей степени происходит в кругу семьи, между супругами и их родителями. 

Нередко родной язык не прививается детям, в общественных местах общение 

происходит в основном на русском языке. Для большинства мари первостепенным 

мотивом сближения с людьми своей национальности является язык (75 % – 2011 г., 

86 % – 2015 г.). Таким образом, для подавляющего числа мари марийский язык 
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является родным и имеет большое значение для консолидации марийского этноса и 

сохранения национальной идентичности [6, с. 197; 2, с. 31–33]. 

Проводимые съезды марийского народа при принятии итоговых документов 

отмечали обеспокоенность за будущее марийского языка. Выступления лидеров 

национального движения и результаты социологических исследований по этой 

проблеме обращали на общую тревожную динамику, связанную с использованием 

марийского языка; неуклонное сокращение численности его носителей; ослабление 

межпоколенной языковой преемственности, ограничение сферы функционирования 

родного языка; уменьшение тиража национальных газет, книг, самой читательской 

аудитории, для которой предназначена данная издательская продукция. Очевидно, 

что без изменения языковой ориентации населения на марийский язык, без активного 

участия в этом русскоязычного населения, представителей других народов, 

проживающих на территории республики, восстановить и развить интерес к 

марийскому языку не удастся [4, с. 76]. На вопрос «Необходимо ли русскоязычному 

населения Республики Марий Эл владение марийским (государственным) языком?» 

положительно ответили около 36 % марийцев и 6,3 % русских (2001 г.). 

Марийскую общественность сегодняшнее состояние, связанное с сохранением 

и развитием марийского языка, не устраивает. Они проводят круглые столы с 

привлечением педагогов, культурных деятелей, национальной интеллигенции, 

государственных служащих, где обсуждают проблемы марийского языка. Активисты 

считают, что марийскому языку уделено не достаточное внимание (не доступность 

изучения марийского языка в детском саду, ни в одной школе городов и поселков 

республики марийский язык не изучается как родной). Есть мнения, что молодые 

марийцы добровольно отказываются от марийского языка. По мнению марийских 

активистов, в привитии родного языка ребенку должны участвовать не только 

родители (они могут обучить национальному языку лишь на бытовом уровне), но и 

образовательные учреждения, которые помогут обучаемым получить литературное 

восприятие языка, постичь красоты и богатства языка [7].  

В современном мире закладывается традиция многокультурности общества. 

Этносам все труднее сохранить свою этническую самобытность, передать 

последующим поколениям традиции, язык и культуру их предков. В последнее время 

со стороны государства большее внимание фокусируется на формировании 

гражданской идентичности, где-то меры, направленные на сохранение 

национальной, этнической идентичности, отодвигаются на второй план. В 

действительности, на наш взгляд, такие важные понятия как гражданская и 

национальная идентичность не взаимоисключающие друг друга, а дополняющие. Без 

сохранения своих корней, исторической памяти, культуры, языка идет размывание 

такого важного понятия как «Родина». По данным социологических исследований, 

только россиянином считают себя 1,1 % марийской молодежи, проживающие в 

республике; 62,8 % считают себя в равной мере гражданами России и Республики 

Марий Эл; около 12% отметили, что являются только (или больше) гражданами 

республики. Таким образом, достаточно внушительна численность марийской 

молодежи, которая идентифицирует себя с марийским этносом и в целом с 

Республикой Марий Эл. Для 60,2 % респондентов понятие «Родина» означает место, 

где он родился, 15,7 % респондентов выбрали вариант ответа «Россия» [1, с. 9, 24–

26]. Задача современных исследователей на сегодняшний день состоит в 

актуализации языкового вопроса, а также в привлечении общественного внимания 

http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/kollektivn/na_puti_k_/respublika6.html#_ftn6
http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/kollektivn/na_puti_k_/respublika6.html#_ftn6
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на современное состояние в области марийского языкознания. Национальный язык – 

это устойчивый этнический маркер, который способствует сохранению и передаче 

этнической идентичности, исторической памяти, передаваемые от старшего 

поколения младшему.  
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Жизнь заставляет нас периодически вопросы о том, как человек стал говорить 

и почему на Земле насчитывается сегодня около 6000 языков. Существует множество 

теорий и гипотез о происхождении языков [1; 6]. Однако до настоящего времени не 

было теорий или гипотез, дающих причинное (фактическое) объяснение мира. 

Была надежда, что рассмотрение языков в их историческом развитии сможет 

прояснить ситуацию с языками. Этим стало заниматься сравнительно-историческое 

языкознание, компаративистика. Это направление основано на том, что, сравнивая 

между собой языки (живые и мертвые), можно легко реконструировать праязык. 

Однако реконструировать язык так, чтобы он мог быть орудием общения, ученым не 

удалось. Тогда лингвистическое сообщество «договорилось», что тот или иной 

https://www.idelreal.org/a/mariyskiy-yazik-uroki-mari-el/29094456.html
https://www.idelreal.org/a/mariyskiy-yazik-uroki-mari-el/29094456.html
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праязык в коммуникативном отношений не полноценный, это просто «список 

реконструированных форм» [2]. Отсюда проистекают фантастические 

мудрствования о так называемом праязыке, которого никто не видел и не слышал. В 

конечном итоге, «реконструкция» языка стала сводиться к поиску объяснения 

происхождения слова. Но при этом никто не ставил вопрос о мотивированности слов. 

В случае заимствованных слов дело ограничивалось простым указанием на язык-

источник, в случае исконных слов – поиском и нахождением общего корня для 

сравниваемых между собой родственных языков. Еще век назад Ж. Вандриес 

указывал на то, что это порочный метод, ибо «праформа» является неким 

усредненным обобщением слова, представленного в нескольких родственных 

языках, а самое главное – поиск мотивации слова «выхолостился» [7].  Он отмечает, 

что ученые видят множество «темных» слов в том или ином языке, при этом они как 

бы не понимают главную заботу лингвиста – объяснить «темные» слова своего 

родного языка [7].  

Причинное (фактическое) объяснение того, что «происходит» с языками, мы 

нашли в концепции, представленной Н.Н. Вашкевичем в его многочисленных книгах 

[2]. О том, что его концепция «работает», проверено нами на материале 

горномарийского языка. 

 Концепция Н.Н. Вашкевича заключается в следующем. В 1836 году 

А.С. Пушкин написал стихотворение «Подражание арабскому». Оно заканчивается 

фразой «Мы точь-в-точь двойной орешек / Под единой скорлупой». А.С. Пушкин, 

конечно, писал о своем, но эта фраза годится для описания общечеловеческого языка 

[5]. Ядро общечеловеческого языка (РА) состоит из двух языков-элементов, из 

которых один – русский, другой – арабский. «Левое отражение ядра по нормали на 

"скорлупку" дает левый этнический язык, русский. Правое отражение на ту же 

скорлупку дает правый этнический язык, арабский» [2, с. 20].  Таким образом, 

русский и арабский языки – единая языковая система. Языковое единство двух 

языков, русского и арабского, вытекает из того факта, что они обоюдно объясняют 

друг друга.  Так, например, арабское немотивированное слово Коран объясняется 

через русский язык словом нарок (чтение спраав налево в арабском языке), что по 

В.И. Далю означает завет [3]. «Все другие языки суть косые отражения того же ядра 

на ту же скорлупку». Каждый этнический язык имеет угол аберрации. Углы 

аберрации нумеруются и их номера многократно прописываются в особенностях 

произношения и грамматики, письменности, проявлениях культуры носителей… 

Этническая организация Земли укладывается в лингвоэтническую таблицу, подобно 

таблице Менделеева» [2, с. 20, 44]. Слова всех других языков восходят либо к 

русскому, либо к арабскому языку. 

Н.Н. Вашкевич утверждает, что «язык – вещь безусловная и надэтническая. 

Его словарный состав называется тезаурусом от арабского сокровище. Он 

подчеркивает, что человечество считает язык своим творением, но «этносы не 

создают язык. Все как раз наоборот. Язык создает и этносы, и структурирует весь 

мир» [2, с. 46]. При этом становление этноса в истории происходит не одномоментно, 

а в течение длительного времени.  История – это поиск этносом себя, нахождение 

таких феноменов культуры, которые соответствовали бы заранее заданному номеру. 

По Н.Н. Вашкевичу, язык, находящийся в вечности, создает и народы, и все 

живые объекты, от совокупного человечества до индивидуальной клетки. И если 

языки изменяются, то в сторону своего будущего, заранее заданного положения. 
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Образно говоря, праязык не в прошлом, а в будущем, к которому языки движутся по 

мере пробуждения людей. Точно так же, как зерно, точно по программе движется к 

своему будущему в виде образа колоса. 

Концепция Н.Н. Вашкевича позволила нам объяснить многие «исконно 

горномарийские» «темные слова» чаще через арабский язык и реже – через русский 

язык (при этом, естественно, не может идти речи о когда-то возможном тесном 

контакте горных мари, также  русских, с носителями  арабского языка); понять и 

объяснить все несоответствия и соответствия (о соответствиях гласных писал 

Н.Т. Пенгитов [4]) между горномарийским и лугомарийским языками, и, в целом,  

объяснить существование горномарийского и лугомарийского языков.  

Ниже приводим несколько примеров из горномарийского языка, объясняемых 

через арабский язык: крäпля – от ар. «гарраб» проверить, испытать (наступить на 

те же грабли); панды – ар. Палка; тур –  ар. круг; ужаш – ар. видеть, лицевая 

сторона; качы – ар. жестокий, жесткий; пачшы – ар. открывающий; яклака – ар. 

катается;  самынь – другой, не свой; мокмыр – охмурять, опьянять; цӹвӹтäн – ар. 

рак; пашараш – ар. теснить; аржа – ар. грива; кäрäш – ар. восклицать; цäш – ар. 1) 

учебный час, 2) доля; тӱшäк – ар. солома, подстилка; сары – ар. быть желтым; 

утикä – ар. быть распущенным, быть свободным; шулды – ар. это немного, 

дешевый;  кырык – ар. горка, холм; хала – сплетенный; валгынзыш – ар. молния; 

мыры – ар. веселье; паран (кастрированный баран) – ар. невинный и др. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА 

В УСЛОВИЯХ УДМУРТСКО-РУССКОГО ДВУЯЗЫЧИЯ 

В Д. СТАРАЯ УЧА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

В статье раскрываются основные тенденции динамических процессов современного 

удмуртского языка на материале устной речи носителей удмуртского языка разных 

возрастных групп. Основное внимание уделяется явлениям кодового переключения, 

языкового сдвига, лингвистической интерференции. 

Ключевые слова: удмуртский язык, переключение кодов, языковой сдвиг, 

лингвистическая интерференция, контактирование языков. 

 

В условиях современных языковых контактов структура любого языка 

подвергается явлению интерференции. Это взаимовлияние контактирующих языков 

касается как речи, так и языка, и может проявляться на любых лингвистических 

уровнях. По мнению исследователей, в основе всех типов интерференции лежат два 

основных механизма, действующих при изменениях контактного типа – 

заимствование языковых элементов одного языка в другой и межъязыковое 

отождествление элементов двух языков, а затем аналогичное по своей природе 

изменение одного из этих языков под воздействием отождествленного с ним 

элемента другого языка (см. подробнее [1]). Основной целью данной статьи является 

анализ явлений лексической интерференции русского языка на удмуртский язык в 

д. Старая Уча Республики Татарстан.  

Деревня Старая Уча Кукморского района РТ входит в Нижнерусское сельское 

поселение и расположена на расстоянии 21 км от районного центра. К началу 2019 

года здесь проживало 202 жителя, представляющих удмуртское население. Местное 

название деревни – Вужгурт; это родовая деревня членов воршудно-родовой группы 

Уча, проживающих в Кукморском и Мамадышском районах РТ [(см. подробнее: 2]). 

Несмотря на однородность по этническому составу населения деревни, в последние 

годы наметился явный языковой сдвиг в речи носителей удмуртского языка, а также 

прослеживаются более глубинные изменения в структуре самого языка, одним из 

признаков которых является переключение кодов. 
В целях определения языковой динамики нами проведено социолингвистическое 

исследование среди четырех возрастных групп: 3–7 лет, 8–18 лет, 19–45 лет, старше 46 

лет. В результате исследования были получены следующие результаты: 

1. Явление языкового сдвига наиболее ярко прослеживается среди детей 

дошкольного возраста. При устной беседе с респондентами 3–6 лет на заданные на 

удмуртском языке вопросы в большинстве случаев мы получили ответы на русском 

языке. Учитывая вышесказанное, перед образовательными учреждениями и 

родителями особенно актуальной становится вопрос о необходимости проводить 

целенаправленную работу по активизации внутренних ресурсов родного языка среди 

подрастающего поколения. 

2. Явление кодового переключения присутствует в речи всех возрастных групп 

информантов, но наиболее ярко оно представлено в речи респондентов 3–7 лет и 8–

18 лет. Как показывают результаты проведенного исследования, с точки зрения 

явления интерференции, наиболее проницаемым является лексический уровень, 
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наименее проницаемый – грамматический (морфологический и синтаксический). 

В последнем случаем характерными являются три типа синтаксических 

преобразований: а) минус-сегментация, т.е. уменьшение числа элементов в языке-

реципиенте под влиянием соответствующих моделей языка-донора; б) плюс-

сегментация, т.е. увеличение элементов в языке-реципиенте под влиянием 

дистрибутивных правил языка-донора; в) репласация, т.е. перестановка элементов 

модели языка-реципиента под влиянием правил языка-донора [см. также: 3, 4]).  

Типичными случаями языковой динамики всех возрастных групп является 

использование союза что, который служит для связи сложноподчиненных 

предложений, вместо удмуртского шуыса: со вераз, что… ʻон сказал, что…’; мон 

шуи, что… ʻя сказал, что … ’; со тодэ, что…. ʻон знает, что…’ и др.  

Переключение кода также доминирует при актуализации дней недели, месяцев 

(например, суббо˙тэйэ  ’в субботу’, пйа˙’н′ицäйас ʻв пятницу’, срэ˙дäйаз ʻв среду’, 

март толэз′э ʻв матре’ и др.), обстоятельств времени и места; использовании 

количественных и порядковых числительных, междометных слов и др., например: ф  

сл′э˙дуйущэм году уг ды˙шет ин′и ʻв следующем году больше не буду учить’, солэн, 

ка˙жэтса, ка˙ждый год макэ ʻу него, кажется, каждый год какая-то причина (букв. 

каждый год есть что-то)’.  

3. В случае лексической интерференции на функционирование удмуртского 

языка определенное влияние оказывает гендерный аспект. Как показали материалы 

исследования, с точки зрения лексического разнообразия, в речи мужской половины 

респондентов была использована отдельная группа технических и политических 

лексем, в частности, трактор ʻтракто’, беларус ʻтрактор «Беларусь»’, прицэп 

ʻприцеп’ и др. В речи респондентов женского пола среди лексических лексем-

интерферентов можно отдельно выделить лексико-тематическую группу слов, 

которую можно обозначить как «лексика повседневной жизни семьи/хозяйства», 

например, порошок ʻстиральный порошок’, зубной па˙ста ʻзубная паста’, ожог 

ʻожог’, ско˙рый ʻмашина скорой помощи’ и др.  

4. Явление интерференции наименее ярко проявляется в речи респондентов 

старше 45 лет, т.к. они между собой общаются исключительно на удмуртском языке 

и используют его для передачи информации. Единичные случаи русскоязычных 

вкраплений находятся на разных уровнях языковой адаптации, в частности, все 

глагольные и ряд именных словоформ подвергаются облигаторному 

грамматическому оформлению: они получают определенный частеречный статус и 

свойственные ему грамматические категории, что создает благозвучие в 

использовании языка. 

Таким образом, динамические процессы, протекающие в современном 

удмуртском языке, в большей степени обусловлены рядом экстралингвистических 

фактором, но обладают и своей собственно языковой спецификой. 
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ЯЗЫК В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Статья посвящена роли языка в процессе коммуникации представителей разных 

культур и носителей разных языков в Российской Федерации. Рассматриваются случаи 

использования родных, государственных и иностранных языков при общении. Делаются 

выводы о доминировании в межкультурной коммуникации государственного языка РФ. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, государственный язык, родной 

язык, английский язык, русский язык. 

 

В наше время тема межкультурного общения или межкультурной 

коммуникации (от английского «cross-cultural communication») становится все более 

актуальной, так как политические, социальные, экономические и прочие 

дестабилизирующие потрясения в мире вызвали невиданные ранее миграции 

населения и последовавшее за этим смешение народов, культур, языков. 

Определение термина «межкультурное общение» очевидно уже из самого 

сочетания этих двух слов – это «общение людей, представляющих разные культуры» 
[5, с. 13] или «общение носителей разных культур (и обычно разных языков)» [4, с. 7].  

Культура каждого народа отражается в языке, которым пользуется этот народ. 

Язык не может существовать вне культуры и отдельно от нее, как и культура данного 

народа не может существовать без языка. Язык вместе с культурой могут служить 

как средством понимания, общения, так и непонимания, разобщения.  
Любой индивид всегда является носителем либо одного (чаще – родного) языка, 

либо может быть билингвом, или даже знающим и говорящим на нескольких языках. 

Как эти языки могут помочь или наоборот затруднить межкультурное общение?   

Может ли родной язык служить средством межкультурной коммуникации? В 

словаре социолингвистических терминов термин «родной язык» определяется как: 

«1. То же, что материнский язык. Первый язык, который усвоен человеком с детства. 

Обычно он совпадает с языком родителей или одного из них. 2. То же, что этнический 

язык. 3. То же, что и функционально первый язык. 4. То же, что национальный язык, 

т.е. язык любого народа, населяющего РФ, кроме русского. В этом значении термин 

используется ограниченно, в тех случаях, когда «родной язык» обучения 

противопоставляется «русскому языку» обучения» [3, с. 187].  

Обычно на родном языке происходит общение людей с общим родным языком 

и соответственно с общими культурными установками, например, коми-зырян с 
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коми-зырянами, марийцев с марийцами, удмуртов с удмуртами, чувашей с чувашами 

и т.д. Но иногда при языковом сдвиге, когда происходит смена языка и родным 

становится другой язык, межкультурная коммуникация при разных культурных 

установках может происходить на общем для собеседников языке. Перепись 2010 г. 

показала, что языковой сдвиг происходит в основном в сторону русского языка. Так, 

в Республике Коми русский стал родным языком для 37,2 % коми, для 52,9 % татар 

и для 93,8 % немцев, проживающих в республике [1, с. 250]; в Республике Марий Эл 

– для 20,2 % марийцев, 22,2 % татар, а марийский язык стал родным всего лишь для 

274 чел. русских [1, с. 270]; в Республике Мордовия – для 18 % мордвы, для 8,7 % 

татар. Мордовский язык назвали родным 234 чел. русских [там же]. В Удмуртской 

Республике русский стал родным для 34,9 % удмуртов и для 27,2 % марийцев, 

проживающих в Удмуртии [1, с. 272]. В некоторых случаях смена родного языка 

связана не с русским языком, а с другим. Например, в Республике Башкортостан, где 

по данным переписи 2010 г. проживало 4 072 292 чел., из которых наиболее 

крупными национальностями являлись русские – 1 432 906 (35,2 %), башкиры – 

1 172 287 (28,8 %), татары – 1 009 295 (24,8 %) [1, с. 84–86], только 7,7 % башкир 

признали родным языком русский, а 16,8 % – татарский [1, с. 268]. Видимо, 

сказывается то, что численность башкир и татар (близких друг другу народов и их 

языков) составляет 53,6% и они численно доминируют над русскими. В то же время 

из числа проживающих в Башкортостане марийцев родным русский язык считают 

11,1 % чел., татарский – 0,44 %, башкирский – 0,05 %, но зато марийский язык 

признали родным 88,3 % марийцев, что свидетельствует о том, что в Башкортостане 

созданы условия для его сохранения и изучения. Когда происходит языковой сдвиг, 

а культурные установки остаются прежними, принадлежащими этносу, к которому 

относится индивид, важно, чтобы он не только усвоил ставший для него родным 

язык, но и был знаком с культурой народа, говорящего на этом языке, чтобы не 

попадать в некомфортную для себя ситуацию. 

Рассмотрим роль государственного языка в межкультурной коммуникации. В 

РФ государственными языками являются русский – государственный язык 

Федерации, и государственные языки 22-х республик, входящих в РФ. 

В большинстве из них, согласно Законам о языках и Конституциям, наряду с русским 

государственными были провозглашены языки титульных народов. В большинстве 

республик государственных языков два – русский и национальный, но есть 

исключения: по три государственных языка (русский + национальные) в республиках 

Марий Эл – марийский горный и марийский луговой, в Мордовии – эрзянский и 

мокшанский, в Кабардино-Балкарии – кабардинский и балкарский, в Республике 

Крым – украинский и крымско-татарский. В Карачаево-Черкессии – абазинский, 

карачаевский, ногайский и черкесский, в Дагестане – аварский, агульский, 

азербайджанский даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский, 

рутульский, табасаранский, татский, цахурский, чеченский. В Дагестане Закон о 

языках не принят, статус языков закреплен только в Конституции. В Республике 

Карелия правовой статус для карельского, вепсского и финского языков не 

установлен, государственным считается только русский язык [2, с. 842–844]. 

При наличии такого количества языков ясно, что на национальных 

государственных языках могут общаться только те индивиды, которые владеют им, 

но таких немного по сравнению с теми, кто владеет русским языком. Например, в 

Коми коми-зырянским языком владеют 16,9 % населения, а русским – 99,7 % 
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[1, c. 172], в Марий Эл марийскими – 30,9 %, русским – 99,2 % [1, c. 192], в Мордовии 

мордовскими – 23,6 %, русским – 99,7 % [1, c. 192], в Башкортостане башкирским – 

23,5 %, русским – 98,7 % [1, c. 190], в Удмуртской Республике удмуртским – 16,8 %, 

русским – 99,7 % [1, c. 194], в Хакасии хакасским – 7,6 %, русским – 99,8 % [1, c. 213], 

в Калмыкии калмыцким – 25,3 %, русским – 99,7 % [1, c. 180], в Адыгее адыгейским 

– 25 %, русским – 99,1 % [1, c. 178], в Татарстане татарским – 52,1 %, русским – 

97,6 % [1, c. 194]. Только в двух республиках РФ процент владеющих родным языком 

достаточно высок, это – Республика Тыва, где тувинским языком владеют 80,8 % 

населения, а русским – 86,1 % [1, c. 212] и Чеченская Республика, где процент 

владеющих чеченским языком выше – 95,5 %, чем владеющих русским – 92,1 % 

[1, c. 188]. Из приведенных статистических данных можно сделать вывод, что 

средством межкультурного общения между разными народами, населяющими 

республики, может быть только русский язык, государственный язык РФ, поскольку 

подавляющее большинство населения владеет им или, в виде исключения, 

государственные языки республик, если, например, башкиры в Татарстане владеют 

татарским языком, или татары в Башкортостане владеют башкирским. 

Иностранные языки в России – это в основном западные языки, а при 

глобальном процессе, который охватил в настоящее время весь мир – это, конечно, 

английский язык, который набирает все большую популярность среди 

представителей, как деловых кругов, так и в научной среде. Свидетельством тому 

являются международные конференции, симпозиумы, форумы, где рабочим языком 

является английский или английский и русский в России. Все большее количество 

людей овладевает английским, который служит средством межкультурной 

коммуникации между русскими и остальным миром. В наши дни, чтобы сделать 

доклад, участвовать в переговорах, да и просто чувствовать себя комфортно в любой 

стране за пределами России, необходимо знать английский язык. 

Из всего сказанного выше делаем выводы: родные языки служат средством 

межкультурного общения для носителей разных культурных установок при условии 

языкового сдвига, государственные республиканские языки в РФ не могут 

обеспечить такого общения, это – прерогатива русского языка. Иностранные языки, 

в частности, английский, могут обеспечить межкультурную коммуникацию, но 

число владеющих ими в России не так велико. 
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Статья посвящена изучению географических названий, а именно, тематической 

группы «водоемы», которая включает в себя следующие подтемы: канал, озеро, 

океаническое течение, пруд (заводь, водоем), река, источник (родник), ключ, ручей. 

Ключевые слова: термины, география, тематическая классификация, учебники. 

 

Терминологии русского и марийского языков развивались в тесном контакте, 

поэтому особое значение приобретает сопоставительное изучение терминологий и 

терминологических процессов. Для того чтобы языковой знак мог быть определен 

как термин, необходимо чтобы он обозначал понятие, относящееся к определенной 

сфере деятельности человека. Слова, которые будут рассматриваться в качестве 

терминов, обладают фиксированным определением. Терминология по географии 

насчитывает значительное количество терминологических единиц, использованных 

в 1930-ых годах в учебниках по географии.  

Для обозначения понятия «канал» авторы учебников используют 

заимствованное из русского языка слово. Только собственные имена, указывающие 

на название канала, адаптированы к нормам горномарийского языка. В русских 

названиях отбрасывается суффикс -ск- и окончание -ий: Панам канал ʻПанамский 

каналʼ [1, с. 100]; Суэц канал ʻСуэцкий каналʼ [1, с. 67]. Только в двух примерах 

авторы использовали полностью русское название – Дортмунд-Эмский канал 

ʻДортмунд-Эмский каналʼ [1, с. 58]; Йужный канал ʻЮжный каналʼ [1, с. 39]. 

В последнем примере мы видим, что русской гласной ю в горномарийском 

соответствует сочетание букв йу. 

Что касается обозначения «озёр», то в текстах встречается только 

горномарийское слово йäр: Сайма йäр ʻозеро Саймаʼ [1, с. 83]; Ладожски йäр 

ʻЛадожское озероʼ [1, с. 83]; Эри йäр ʻозеро Эриʼ [1, с. 103]; Вэльикий йäр ʻВеликое 

озероʼ [1, с. 106]; Бодэн йäр ʻозеро Боденʼ [1, с. 61]; Пайэньэ йäр ʻозеро Пяйяннеʼ 

[1, с. 83]. В гидрониме Жэньэвӹ йäр ʻЖеневское озероʼ [1, с. 61] первый компонент 

образован от названия города Женева и адаптирована для горномарийского читателя, 

т.е. вместо буквы а в конце стоит буква ӹ.  

Слово «океан» в текстах 1930-ых годов имеет два варианта написания окэäн и 

окэан: Атлантьик окэан ʻАтлантический океанʼ [1, с. 164]; Атлантик окэӓн 

ʻАтлантический океанʼ [1, с. 3]. Интересным представляется перевод на 

горномарийский язык географического названия «Тихий океан»: первый компонент, 

название океана, переведено на горномарийский как «кого» – Кого окэäн ʻТихий 

океанʼ [1, с. 67]. Можно предположить, что в вышеуказанном примере сработал 
принцип ассоциации. Авторы учебников зная, что Тихий океан является самым большим 

по размеру океаном, посчитали возможным назвать его Кого океан по-горномарийски. 

Тьэтьурэв В.А. перевел название Тихого океана на горномарийский буквально 

и данное наименование представлено полукалькой Тыр окэан [2, с. 3], Тыр окэӓн 
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ʻTихий океанʼ [2, с. 63]. В текстах встречаются два примера, где вместо слова 

«тихий» использовано слово «великий»; устаревшее название океана – Вэльикий 

окэäн ʻТихий океанʼ [1, с. 99]. В том же учебнике встречается и заимствованное из 

русского языка наименование Тихий океан ʻТихий океанʼ [1, с. 104, 125]. Для 

наименования собирательного названия обширного скопления островов в 

центральной и западной частях Тихого океана Океании используется русское 

название Окэаньи ̒ Океанияʼ [1, с. 128], где конечная гласная я выпадает, что является 

абсолютно естественным, так как в орфографии того времени в горномарийском 

языке не было буквы я. 

Термин «течение» представлен горномарийским словом йогы: Куро-Сиво 

йогын ʻКуросио течениеʼ [1, с. 134]. Следует указать, что для обозначения теплого и 

холодного течений прибавляются имена прилагательные ÿштӹ и шокшы: 

Кальифорньи шокшы йогы ʻКалифорнийское теплое течениеʼ [1, с. 105]; Ойа-Сиво 

ÿштӹ йогы ̒ Ойя-Сиво холодное течениеʼ [1, с. 134]; Лабрадор ÿштӹ йогы ̒ холодное 

течение Лабрадорʼ [1, с. 104].  

Вместо русского слова «водоем» в школьных учебниках используется 

авторский неологизм, образованный путем словосложения лексических единиц вӹд 

«вода» и вäр «место», что дословно означает «водяное место»: вӹтвӓр (водойом) 

ʻводоемʼ [2, с. 22]. В современном языке слово вӹтвäр вообще не употребляется.  

Что касается обозначения реки в горномарийском языке, то нам остается 

непонятным, почему авторы учебников для ее обозначения используют 

заимствованное слово из русского языка, хотя в горномарийском языке есть слово 

äнгӹр, которое употребляется в значении «река, речка, ручей, речной поток»: Висла 

рэкä ʻрека Вислаʼ [1, с. 86]; Шэльды рекä ʻрека Шельдаʼ [1, с. 42]; Эльба рэкä ʻрека 

Эльбаʼ [1, с. 56]; Сэна рэкä ʻрека Сенаʼ [1, с. 31]; Инд рэкä ʻрека Индʼ [1, с. 161]; 

Дунай рэкä ʻрека Дунайʼ [1, с. 62]. Само слово «река» адаптировано к нормам 

горномарийской речи того времени, т.е. вместо е пишется э, а вместо буквы а – буква 

ä. Интересно отметить, что горномарийское слово äнгӹр используется только с 

гидронимами, которые расположены на территории нынешней Республики Марий 
Эл: Рутка äҥӹр ̒ река Руткаʼ; Йыҥы äҥӹр ̒ река Большая Юнгаʼ; Ардэ äҥӹр ̒ река Ардыʼ. 

Слово «источник» представлено переводческой калькой вӹт шолмы вäрвлä 

(вӹтсӹнзäвлä) ʻисточникиʼ [1, с. 87]. Автор учебника дает буквальное обозначение 

термина источник – места, где закипает вода, т.е. бьет ключ или источник: вӹт 

шолмы вäрвлä (вӹтсӹнзäвлä) ʻисточникиʼ. 

Фактический материал указывает, что термин «бухта» в проанализированных 

нами текстах встречается всего два раза и он представлен русским заимствованием 

бухты ʻбухтаʼ [1, с. 133], например: Сэвэр бухты ʻСеверная бухтаʼ [2, с. 111]. 

Отметим орфографические особенности: вместо конечной гласной буквы а в 

горномарийском слове используется гласная ы. 

В значении «залив» авторы учебников используют несколько слов с разной 

орфографией – вӹтлык, вӹт лык, вӹтйäл, вӹт йäл. По всей вероятности, слово 

вӹтлык является авторским неологизмом, образованным путем словосложения, т.е. 

при помощи слов вӹд «вода» и лык «угол», например: вӹтлыквлä ʻзаливыʼ вӹтлык 

ʻзаливʼ [1, с. 42]. Эти два слова отражают понятие залив, т.е. часть водного 

пространства, вдавшаяся в сушу; дословно по-горномарийски данный термин будет 

означать «водный угол». В текстах этот термин пишется то раздельно – Пэрсидски 

вӹт лык ʻПерсидский заливʼ [1, с. 175], Омански вӹт лык ʻОманский заливʼ 
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[1, с. 160], Гудзон вӹт лӹк ʻГудзоновв заливʼ [1, с. 125], то слитно – вӹтлык ʻзаливʼ 

[1, с. 42], Бискайски вӹтлӹк ʻБискайский заливʼ [1, с. 27]. 

Для обозначения наименования «залив» в текстах также употребляется слово 

вӹтйäл ʻзаливʼ [1, с. 79], которое тоже имеет двойную форму написания – слитное, 

например: Мэксикански вӹтйäл ʻМексиканский заливʼ [1, с. 104], Фински вӹтйäл 

ʻФинский заливʼ [1, с. 79], Ботньичэски вӹтйäл ʻБотнический заливʼ [1, с. 79], 

Токийский вӹтйäл ʻТокийский заливʼ [1, с. 133], и раздельное в следующих 

примерах: Гвиньэй вӹт йäл ʻГвинейский заливʼ [1, с. 180], Дарданьэл вӹт йäл 

ʻДарданеллы (пролив)ʼ [1, с. 169], Босфор (Константьинополь) вӹт йäл 

ʻБосфорский проливʼ [1, с. 169], Гвиньэй вӹт йäл ʻГвинейский заливʼ [1, с. 180]. В 

слове вӹтйäл в 1930-ых годах наблюдается палатальная гармония, а в современном 

языке в слове вӹдъял палатальной гармонии уже нет.  

Кроме того, слово вӹтйäл (в современной орфографии вӹдъял) приобретает в 

текстах учебников дополнительное значение «пролив», учитывая тот факт, что в 

«Словаре горного наречия марийского языка» А.А. Саватковой представлено только 

одно значение – «залив» с пометкой, что данное слово является географическим 

термином.  

Если для обозначения залива, пролива в текстах используются 

горномарийские слова, то для обозначения притока используется заимствованное из 

русского языка слово приток ʻпритокʼ [1, с. 62], например: Сунгари приток ʻприток 

Амура Сунгариʼ [1, с. 147]. 

Таким образом, на развитие горномарийского языка глубокое влияние оказали 

экстралингвистические факторы: происходящие изменения в обществе, 

производстве, науке, культуре в 1920–1930-х годах. 
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Уже на протяжении многих столетий люди фиксируют свои знания о целебном 

воздействии лекарственных растений на организм человека, которые легли в основу 

современных медицинских знаний. Однако фитотерапия сегодня заняла отдельную 

нишу в современной фармакологии и стала одним из ведущих способов лечения 

различных заболеваний.  

Цель данной работы заключается в анализе марийских диалектных и 

литературных названий травянистых лекарственных растений с точки зрения 

отображения в них лечебных свойств. Задача работы – определить этимологии 

данных фармакофитонимов, а также словообразовательную мотивацию 

производных однословных названий и компонентов многословных наименований; 

проанализировать структуру названий и выявить способы номинации. Материалом 

для исследования послужили собранные и опубликованные в «Кратком 

четырехъязычном словаре фитонимов» [4] марийские названия лекарственных 

растений. В соответствии с этим все проанализированные фармакофитонимы были 

классифицированы в соответствии с общим мотивировочным признаком: 

кровоостанавливающие свойства денотата.  

Опыт народной и традиционной медицины при лечении различного рода 

кровотечений находит свое отражение в названиях лекарственных растений. Причем, 

в названиях растений не всегда присутствуют лексемы, непосредственно 

указывающие на ранозаживляющие и кровоостанавливающие свойства реалии.  

Очень часто процесс номинациИ растений протекает косвенно. В фитонимах могут 

быть представлены лексемы, воплощающие в себе процесс и результат бытовой или 

сельскохозяйственной деятельности, в результате которых и возникают ситуации, 

когда необходимо применить то или иное растение как кровоостанавливающее 

средство. О способности растения останавливать маточные кровотечения 

свидетельствуют элементы гендерной принадлежности.   

Тысячелистник, как кровоостанавливающее растение, применяют при 

геморрагии различной этиологии (легочной, желудочной, маточной и др.) и порезах: 

мар. вÿркучышшудо (мар. вÿр ‘кровь’, кучаш ‘держать, сдерживать’, шудо ‘трава’), 

пÿчмышудо (мар. пÿчкаш ‘резать’) [3, с. 67–68]. В диссертационной работе 

А.С. Ефремов подчеркивает, что появление номинации «лекарственные свойства 

реалии» для фитонима сарлашуды (мар. горн. сарла ‘серп’) обусловлено тем, что 

жнецы применяли тысячелистник при порезах рук в период жатвы [2, с. 131].  

К растениям с ранозаживляющими и кровоостанавливающими свойствами 

относят алоэ: мар. пÿчмышудо (мар. пÿчкаш ‘резать’) [1, с. 24], кушмышудо (мар. 

кушмаш ‘заживание, срастание’); подорожник: мар. кушмышудо [5, с. 210], шӹл 

кӹшкӹшӹ шуды (мар. кушмаш ‘заживание, срастание’); чистотел: мар. вÿршудо 

букв. ‘кровяная трава’. А.С. Ефремова отмечает, марийское название вÿршудо (мар. 

вÿр ‘кровь’; шудо ‘трава’) связано с млечным соком чистотела. Данный сок оставляет 

на коже бурые пятна, похожие на йод, которые вызывают сильное жжение [3, c. 62]. 

Марийский фитоним вÿршудо [5, с. 211] так же является омонимичным для 

обозначения в марийском языке зверобой.  

Известны случаи употребления спорыньи при маточных кровотечениях, 

однако в марийском фитониме употребляется лексема не «кровь», а мотивирующей 

основой здесь служит «больной орган», в данном случае «матка». Ср: мар. авауржа, 

уржава, äвäыржа (мар. ава (äвä) ‘мама; мед. матка’; уржа (ыржа) ‘рожь, хлебный 

злак’) [2, с. 89].  
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Родовое наименование кровохлебки Sanguisorba имеет два смысловых элемента: 

лат. sanguis ‘кровь’, sorbere ‘поглощать, впитывать’ [4, с. 215], так как в медицинской 

практике известно, что растение обладает сильным кровоостанавливающим действием 

(при кровотечениях, кровавых поносах); применяется при закупорке кровеносных 

сосудов, кровохарканиях, обильных менструациях. 

Таким образом, опыт народной и традиционной медицины при лечении 

различного рода кровотечений находит свое отражение в названиях лекарственных 

растений. Причем в названиях растений не всегда присутствуют лексемы, такие как 

«вӱр», «пӱчкаш», «sanguis», непосредственно указывающие на ранозаживляющие и 

кровоостанавливающие свойства реалии. Процесс номинация растений может 

протекать косвенно. В фитонимах могут быть представлены лексемы, воплощающие 

в себе процесс и результат бытовой или сельскохозяйственной деятельности, 

например, «сарла», в результате которых и возникают ситуации, когда необходимо 

применить то или иное растение как кровоостанавливающее средство. 

О способности растения останавливать маточные кровотечения свидетельствуют 

элементы гендерной принадлежности, такая как «ава».   
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Первая марийская газета «Война увэр» («Военные известия») выходила с 

начала 1915 по сентябрь 1917 года. Его издателем и редактором был П.П. Глезденев. 

В 1906 году он окончил Казанскую духовную академию, по окончании которой был 

направлен на работу епархиальным инородческим миссионером в Вятку (ныне 

Киров. – В.М.). С помощью учащихся он издает газету «Война увэр». 
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П.П. Глезденев, хорошо зная удмуртский и татарский языки, редактировал газеты 

«Войнаысь ивор» на удмуртском, «Сугыш хабярляре» на татарском языках [7, с. 17]. 

В течение 1915 года им выпущено около десяти номеров газеты «Война увэр». 

С 15 января до конца 1916 года вышли еще 12 номеров [7, с. 17], до 15 сентября 1917 

года – 13 [7, с. 19]. 15 сентября 1917 года вышел последний номер газеты под 

номером тринадцать [7, с. 23]. Тираж достигал 1500 экземпляров [7, с. 23]. 

Содержание газет, издаваемых П.П. Глезденевым, за четыре года их 

существования претерпело значительное изменение. В начале большое место 

занимали сообщения о ходе военных действий с фронтов империалистической 

войны, к 1916 году появляются материалы о жизни марийского населения, их нуждах 

и т.д. Кроме того, печатались поэтические произведения. С 1917 года тематика 

материалов расширяется.  

С точки зрения языка «Война увэр» была вполне сложившаяся газета. Это был 

обыкновенный информационный язык газет, лаконичный, без лишних слов и 

выражений [1, с. 48]. 

В диалектах марийского языка состав гласных фонем неодинаков: в луговом 

наречии – 10 гласных фонем, в горном – 10, восточном – 9, северо-западном – 12. 

В газете «Война увэр» встречаются такие гласные, как:  

[а] – нижнего подъема, заднего ряда, неогубленная, встречается во всех 

фонетических положениях, например, адак ‘снова’, маска ‘медведь’; 

[о] – среднего подъема, заднего ряда, огубленная. В газете имеет место: 

1) в начале слова, например, огӹл ‘не’, олма ‘яблоко’, ойлӹшт ‘говорили’; 2) в 

середине слова, например, шомакӹн ‘слова’, солаштӹ ‘в селе’, мöҥкӹ ‘домой’; 3) в 

конце слова редуцируется. 

[ö] – среднего подъема, переднего ряда, огубленная. Эта гласная является 

специфическим звуком фонетической системы марийского языка. В «Современном 

марийском языке. Фонетика» эта фонема характеризуется так: «При произношении 

ö напоминает его конфигурацию при е, но с тем отличием, что при ö язык более 

опущен и продвинут вперед, кончик его касается внутренней поверхности резцов» 

[9, c. 51]. Эта фонема встречается: 1) в анлауте, например, öрдӹжӹшкӹ ‘на бок’, 

öрӹн ‘удивился’; 2) в инлауте, например, мöҥкӹ ‘домой’, йоралтӹн ‘упал’, шöлдра 

‘крупный’; 3) в ауслате, например, нӹкö ‘никто’. 

В некоторых лексемах в первом слоге слова употребляется [о], например, 

сорбалэн ‘умоляя’. Эта гласная вошла в марийский алфавит в 70-х годах XIX века, 

«родоначальником» была переводческая комиссия братства св. Гурия. В то время 

против указанной фонемы выступал С.А. Нурминский, он полагал, что 

рассматриваемую букву можно заменить русским [ё] [8, с. 108]. 

[у] – верхнего подъема, заднего ряда, огубленная. Заднеязычный [у] 

встречается: 1) в абсолютном начале, например, улӹт ‘есть’, утла ‘более’, уржа 

‘рожь’, ушкал ‘корова’; 2) в середине слова, например, куча ‘держит’, нунат ‘они’, 

шукэртак ‘давно’, йужӹкунам ‘иногда’; 3) в абсолютном исходе редуцируется. 

[ÿ] – верхнего подъема, переднего ряда, огубленная. Она имеет место: 1) в 

анлауте, например, ÿпшӹштӹмат ‘запах’, ÿзгарӹм ‘вещь’, ÿмбалнӹ ‘над’, 

ÿдрамашӹжгэ ‘вместе с женщинами’; 2) в инлатуе, например, кÿмӹлда ‘душа, воля’, 

шÿмэм ‘моё сердце’, вÿр ‘кровь’, шÿмӹштӹна ‘в наших сердцах’, вÿд ‘вода’; 3) в 

ауслауте редуцируется. В исследуемой газете встречается двоякое написание одного 

и того же слова, например, пÿсӹ – писӹ ‘ловкий’. Гласная фонема [ÿ] употребляется 

в языке с конца XIX века. 
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[ӹ]-[ы] – верхнего подъема, заднего ряда, неогубленная. Этот гласный звук 

распространен во многих марийских диалектах (кроме некоторых говоров 

восточного наречия марийского языка). 

«В середине прошлого века А. Канцеровским введен специальный знак для 

обозначения редуцированных звуков – ˇ (знак краткости). А в конце прошлого 

столетия Казанская финская школа, руководимая эстонским ученым М. Веске, 

окончательно узаконила данный знак. Известно, что марийский редуцированный ы 

качественно отличается от русского ы, поэтому для его обозначения стали применять 

диакритический знак ˅. Это нововведение господствовало вплоть до конца 20-х 

годов XX века» [8, с. 107]. 

В газете «Война увэр» имеет место: 1) в начале слова, например, 

ӹштӹмӹланда ‘за вашу работу’, ӹштӹмӹжӹ ‘сделанный’, налӹн ӹльӹч ‘брали, 

взяли’; 2) в середине слова, например, нӹкунамат ‘никогда’, кӹзӹтат ‘и сейчас’, 

нэмӹчӹн ‘у немца’, кӹзӹтлан ‘на сейчас’; 3) в конце слова, например, возьӹмӹ 

‘написано’, плэнӹшкӹ ‘в плен’, сьэрӹшкӹжӹ ‘на берег’. 

В марийском языке имеется и фонема [ӹ]. Его регион – это горное и северо-

западное наречия марийского языка [5, с. 37]. Реже встречается и в некоторых 

говорах восточного наречия [3; 4; 2, с. 56–62; 6, с. 62]. В газете «Война увэр» она не 

имеет места. 

[э] – среднего подъема, переднего ряда, неогубленная. Ареал употребления в 

словах весьма широк. Открытый [э] выступает: 1) в абсолютном начале слова, 

например, эр ‘утро’, эртэн (кайшӹ) ‘проходящий’, эртӹшӹ ‘проходящий’, эркӹм 

‘волю’; 2) в середине слова, например, нэргэн ‘об’, шкэнан ‘наш’, тэнэйӹ ‘в этом 

году’, тунэмэш ‘учится’; 3) в абсолютном конце слова, например, тэбэ кузэ ‘вот как’, 

ÿдрамашӹжгэ ‘вместе с женщинами’, тӹгэ ‘так’, сэҥӹдэ ‘не побеждая’. 

Закрытый [е] встречается в русских заимствованных словах, например, 

пулеметӹштгэ ‘вместе с пулеметом’, Берлин, Верден, февральӹн 11-жӹ–12-жӹ 

ʻ11–12 февраля’, пулемет, университет. В некоторых лексемах конечный [е] 

редуцируется, например, имаштӹ ‘в прошлом году’, нэлӹ ‘тяжелый’, солаштӹ ‘в 

селе’. Наряду с графемой [е] в русских заимствованных словах используется 

аллограф [ѣ], например, уѣздӹштӹ ‘в уезде’, обѣдня, вѣрам ‘веру’, Днѣстр. 

[и] – верхнего подъема, переднего ряда, неогубленная. Эта гласная фонема 

известна еще с XVIII века. Фонема [и] выступает: 1) в начале слова, например, изажӹ 

‘его (её) старший брат’, иктӹшт ‘один’, имаштӹ ‘в прошлом году’, икэчӹ ‘в один 

день’; 2) в середине слова, например, машина, больницаш ‘в больницу’, шинчаш 

‘сидеть’, киндӹм ‘хлеба’; 3) в конце слова, например, пи ‘собака’.  

Наряду с восьмеричным [и] выступает десятеричное [i], как в начале слова, 

например, iй ‘год’, так и после следующих консонантов, например, марiй-шамӹч 

‘марийцы’, армiя-шамӹчӹм ‘армии’, георгiевскiй кавалер, Галицiяшты ‘в Галиции’, 

вiан ‘быстрый’, управленiе, главнокомандующiй, Галузiя, лiэш ‘будет’, Сербiяшты ‘в 

Сербии’, шiй-шöртньӹм ‘серебро-золото’, Персiя. 

Встречаются следующие сочетания букв iа – я: мiат – мият ‘идут’; йа – я: 

пойан ‘богатый’, йамдӹ ‘готовый’, гайак ʻкак‘, йатӹр ‘много’; йу – ю: йумӹн 

‘божий’, йужӹжӹн ‘у кого-то’.  

В русских заимствованных словах, названиях населенных пунктов 

использованы: 1) буква [я], например, Припять, Итальянскiй, Галузiя, Германiяштӹ 

‘в Германии’, Россiя; 2) буква [ю], например, дѣйствующая. 
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Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что в текстах газеты 

«Война увэр» встречаются различные вариации гласных фонем, отличных от 

литературной нормы марийского языка. Эта газета, в основном, выходила на 

восточном наречии марийского языка. 
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СМЕЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИМПЕРАТИВА  

В ГРАММАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Статья посвящена периферийным способам формирования побудительных 

высказываний второго лица в современном хантыйском языке. Неимперативные формы 

являются грамматическими синонимами собственно самих императивных форм. Они 

реализуются через формы индикатива, латентива, конъюнктива. Эти формы включаются 

в функционально-семантическую категорию побуждения. 

Ключевые слова: хантыйский язык, побуждение, грамматическая система, 

императивные высказывания, индикатив, латентив, конъюнктив. 

 

В хантыйском языке широко распространены в речи императивные 

высказывания с синонимичными неимперативными глагольными формами. 

Императивные конструкции с неимперативными глагольными формами представлены 

разными конструкциями. В частности, это конструкции с индикативными, 

конъюнктивными и латентивными формами.  

Материалом исследования служит хантыйский язык, представленный северным 

наречием (шурышкарским и казымским диалектами) и восточным наречием 
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(сургутским и ваховским диалектами). Бóльшая часть фактического материала 

собрана автором самостоятельно от носителей хантыйского языка на территории 

Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов Тюменской области и в 

тексте данной работы отмечается как ПМА – полевой материал автора. 

В хантыйском языке индикативные формы выражают побудительные значения. 

Побуждение выражается с помощью форм глагола настояще-будущего и прошедшего 

времен. 

(1) шур.: Χăłewǝt ałǝŋ nŏχ kiłłǝn pa тaśa joχ piłn mănłǝn! [ПМА]. 
χăłewǝt ałǝŋ nŏχ kił-ł-ǝn pa 

завтра рано Prvb встать-Praes-2Sg и 

 

тaś-a joχ pił-n măn-ł-ǝn 

стадо-Lat народ Postp-Loc идти-Praes-

2Sg 

‘Завтра рано встанешь и cо всеми (с мужчинами) в стадо пойдешь!’. 

(2) вах.: Пǝнсǝтǝн! [ПМА]. 
пǝн-с-ǝтǝн 

класть-Praet-2Du 

‘Положили!’, букв.: ‘Положите!’. 

Не менее важным обстоятельством является и то, что в побудительных 

предложениях с рассматриваемыми глаголами всегда выражается волеизъявление по 

отношению к будущему действию с фактитивной интерпретацией [4, с. 237]. В таких 

высказываниях инициатива произнесения принадлежит Говорящему и 

воспринимается Слушающим как повеление. 

В формировании собственно императивного значения сами лично-числовые 

показатели не играют существенной роли. Важным обстоятельством является 

семантическое значение вторичного использования индикативных форм аналогично 

императивным формам, обозначающим действие, которое либо должно быть 

реализовано после момента речи, либо уже реализуется в нем. В частности, эти формы 

представлены показателями 2 л. (как и формы 3 и 1 л.) в повелительных конструкциях 

с формами изъявительного наклонения, которые выражают волеизъявление и 

относятся к будущему действию. 

В хантыйском языке функциональный синоним в форме сослагательного 

наклонения является аналитической конструкцией, которая образуется с помощью 

формы индикатива настоящего времени и сослагательной частицы шур. łułǝŋ / каз. 

λuλŋ / сург. oλǝŋ ‘бы’ или условной частицы ki ‘если, если бы’ [1, с. 77], например: 

(3) шур.: Ехи яхӆан ӆуӆан, муӆан ӆэщтан оӆаӆ, имен ими эӆты ӆэщтан воха! 

[2, с. 4]. 
ехи ях-ӆ-ан ӆуӆан муӆ-ан ӆэщтан 

домой ходить-Praes-

2Sg 

Ptcl угол(передняя_часть_чума)-Loc точило 

 

оӆ-аӆ им-ен ими эӆты ӆэщтан вох-а 

лежать-

Praes.3Sg 

женщина-2Sg женщина Postp точило просить-

Imp.2Sg 

‘Cходил бы домой, в передней части дома точилка лежит, у жены точилку попроси!’. 
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(4) каз.: Juχi năŋ ki jaŋχλǝn, siri χot jitǝn, λeśtanen uλ, imen ewaλt woχe λeśtanen! 

[ПМА] 
juχi năŋ ki jaŋχ-λ-ǝn siri χot jit-ǝn λeśtan-en 

домой ты Ptcl ходить-Praes-

2Sg 

передний дом часть-

Loc 

точило-

2Sg 
 

u-λ im-en ewaλt woχ-e λeśtan-en 

лежать-

Praes.3Sg 

женщина-

2Sg 

Postp просить-

Imp.2Sg 

точило-

2Sg 

‘Cходил бы домой, в передней части дома точилка лежит, у жены точилку попроси!’. 

 

Следует также отметить, что в современном хантыйском языке наблюдается 

употребление сослагательной аналитической конструкции как императивной в форме 

прошедшего времени: 

(5) шур.: Łułǝŋ курта jăχsati! [ПМА]. 
łułǝŋ курт-а jăχ-s-ati 

Ptcl деревня-Lat ездить-Praet-

2Pl 

‘(Вы) бы в деревню съездили!’. 

(6) каз.: Jiŋka jăŋsăn łŏłŋ! [1, с. 78]. 
jiŋk-a jăŋ-s-ăn łŏłŋ 

вода-

Lat 

ходить-Praet-

2Du 

Ptcl 

‘Сходил бы за водой!’. 

К функциональным синонимам центральных императивных форм 2 л. следует 

также отнести латентив с формой на -t-, обозначающий неочевидное для Говорящего 

действие [3, с. 126]. Побудительные значения выражаются причастиями настоящего 

времени 2 л. ед. и неединственного числа. Поскольку они близки именам, то 

аналогично могут принимать лично-притяжательные суффиксы, например: 

(7) каз.: Χiλi năŋ iλ uλten! [ПМА]. 
χiλi năŋ iλ uλ-t-en 

внук ты вниз лежать-Part.Lat-2Sg 

‘Внук, ложись!’. 

(8) сург.: Moqmuqǝm nüŋ ŏλǝŋ i̮λǝ ăλintən! [ПМА]. 
moqmuq-ǝm nüŋ ŏλǝŋ i̮λǝ ăλint-ən 

внук-1Sg ты Ptcl вниз лежать-Praet.2Sg 

‘Внучек, ложись!’; букв. ‘Ты бы ложился’.  

В побудительных конструкциях с латентивными формами так же, как и в 

предыдущих типах функциональных синонимов (индикативных, сослагательных), 

выражается фактитивная каузация, побуждение исходящее от Говорящего с целью 

изменения того или иного параметра уже совершающегося действия. 

Преимущественно побуждение интерпретируется как предложение, с которым 

Говорящий обращается к Слушающему в обычной жизненной ситуации. 

Необходимо заметить, что причастие выступает исключительно в 

фактитивных интерпретациях и чаще выражает повеление в отличие от других 
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частных значений с обязательным выполнением действия и необходимостью, чтобы 

данное действие состоялось, ср.: 

(9) каз.: Omăsti keša, matta wԑr łŏłŋ tŭŋmatła! [1, с. 81]. 
omăs-ti keša matta wԑr łŏłŋ tŭŋmat-ł-a 

сидеть-Part.Praes Postp какой-

то 

дело Ptcl исправить-Praes-

Pass.3Sg 

‘Чем сидеть, что-нибудь полезное сделано было бы!’. 

(10) шур.: Ăł omǝsti keša, mŏłti wer łułǝŋ łeśatła! [ПМА]. 
ăł omǝs-ti keša mŏłti wer łułǝŋ łeśat-ł-a 

просто сидеть-

Part.Praes 

Postp какой-то дело Ptcl готовить-

Praes.Pass-3Sg 

‘Чем сидеть, что-нибудь полезное сделано было бы!’. 

В этих примерах каузация исходит от Говорящего и обращена на выполнение 

действия, которое не имело места до момента речи.  

Таким образом, представленные выше конструкции внешне разные, им всем 

присущи некоторые типичные свойства, а именно: они все выражают исключительно 

каузацию, исходящую от Говорящего. Семантические частные трактовки этих 

конструкций следующие: индикативу, инфинитиву свойственны просьба и 

предложение, конъюнктиву, латентиву и вопросительным конструкциям присущи 

повеление, просьба и предложение. 

Помимо этого, все синонимичные типы легко замещают центральные формы 

2 л. императива. Для каждой лично-числовой комбинации в данных императивных 

неспециализированных речевых актах преимущественно употребляется настояще-

будущее время. Исключением является индикатив, в котором также употребляется 

прошедшее время, аналогично настояще-будущему, направленное на будущее 

действие, использованное в императивной функции. Подобное явление, по-видимому, 

связано с активным воздействием русского языка на современный хантыйский язык. 

В образовании императивных форм высказываний имеет место специфическая 

характеристика глагольной лексемы хантыйского языка, которая определяет 

отношение глагольного действия к объекту, соответственно, передающего значение 

субъектно-объектных отношений в глагольном действии. Суффиксы залогового типа 

определяют грамматическую категорию и ставят производные первичные глаголы в 

разряд транзитивных/переходных и интранзитивных/непереходных.  

Не менее важным средством дифференциации значений побуждения в 

предложениях с глагольными формами 2 л. является интонация, которая формирует 

своеобразную ультимативность и категоричность побудительного высказывания. 
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НАЗВАНИЯ МЁДА В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

В статье рассматриваются марийские наименования меда. Определяются 

основные способы номинации разновидностей меда, происхождение номинативных единиц, 

по возможности привлекаются наименования меда из других финно-угорских языков. 

Ключевые слова: финно-угорские языки, марийский язык, номинация, мед, диалект, 

литературный язык. 

 

Пчеловодство можно рассматривать как отдельную отрасль сельского 

хозяйства, которая занимается разведением медоносных пчел с целью получения 

меда и другой продукции пчеловодства, использованию пчел для опыления 

сельскохозяйственных культур. Пчеловодство является одним из самых древнейших 

занятий у многих народов мира. Как вид, медоносные пчелы появились несколько 

миллионов лет назад и в зависимости от мест обитания, окружающей их внешней 

среды в мире образовалось большое количество пород пчел, приспособленных к 

определенным природно-климатическим условиям [8].  

В своем развитии пчеловодство прошло несколько этапов: дикое (сбор меда 

диких пчёл в дуплах деревьев), бортничество, колодное пчеловодство (содержание 

пчёл в неразборных бревнах и бортях, прикрепленных на деревьях) и рамочное 

пчеловодство. Пчеловодство древней эпохи является наиболее примитивным. Дикое 

пчеловодство – лесное пчеловодство, при котором в пищу шел найденный в дуплах 

деревьев мед, а на дальнейшую судьбу пчелиного роя внимания не обращалось. При 

бортевом пчеловодстве устраивали искусственные жилища для пчел в виде 

выдолбленных дупел в деревьях, а позднее в обрубках деревьев, которые размещали 

в лесах на деревьях для привития роев. Такие дупла называли бортями. В ХVIII в. его 

сменила более прогрессивная система – колодное пчеловодство. С изобретением в 

1828 году исследователем и пчеловодом П.И. Прокоповичем рамочного улья стало 

развиваться рамочное пчеловодство [8] – разведение пчелиных семей в разборных 

ульях с вынимающимися рамками.  

С древних времен человек связан с пчелами. Добывание меда было одним из 

средств его существования. Пчеловодство считалось среди марийцев почётным и 

достойным уважения занятием, в котором нет места людям нечестным и с дурными 

наклонностями. К пчеловодам предъявлялись особые морально-этические 

требования. Считалось, что пчелы очень чувствительны к грязи, резким и острым 

запахам, не любят темный цвет. Поэтому пчеловоды-марийцы приходили на пасеку 

опрятными, одетыми в чистую белую одежду [1, с. 157]. Ухаживая за пчелами, 

необходимо быть весьма осторожными, заботливыми и внимательными по 

отношению к ним. Осуждалось всякое неуважение к пчелам, т.к. «по убеждению 

черемис, пчелы очень благородные твари, а матка чуть ли не святая». Марийцы 

называли пчелу юмын икшыве ‘дитя бога’ [3, с. 173], юмын кайык ‘божья птица’ 

[6, с. 663]. Убить пчелу было большим грехом. Пчела пользовалась у марийцев 

особым почетом и уважением, она олицетворяла в представлении народа такие 
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качества, как трудолюбие и неутомимость, дружбу и взаимопомощь. Самой лучшей 
оценкой человека труженика является выражение «трудолюбива, как пчела» [1, с. 157]. 

Продукты пчеловодства – мед (мӱй) и воск (шыште) – считались одним из 

самых почитаемых, необходимых при проведении бытовой и религиозной 

обрядности (медовые напитки, восковые свечи). Мед как чистый продукт питания 

исцелял от разных болезней. Просьба о благополучии пчел, о достатке и прибыли на 

пчел и их продукции занимает одно из главных мест в языческих молитвах марийцев 

[7, с. 14, 44]. Во время общественных, семейных, родовых жертвоприношений 

просили у Богов благословить их держать пчел, обращаться с ними как с 

«божественными птичками», охраняя природу. Во время жертвоприношения 

просили также изобилия меда, сохранения и умножения пчел. 

Результатом деятельности пчел является мÿй ‘мед’ – «сладкое густое вещество, 

вырабатываемое пчелами из цветочных соков» [4, с. 168], который 

дифференцируется по ряду разновидностей, обусловленных местом сбора, т.е. тем, 

где пчела берет взяток, а отсюда – и определенными качествами. В связи с этим в 

марийском языке функционируют устойчивые сочетания номенклатурного 

характера, обозначающие разновидности меда. 

1. Наименования меда, отражающие цветок, с которого собрана пыльца: 

а) наименования меда, собранного с цветков сельскохозяйственных культур: 

шемшыдаҥ мÿй ‘гречишный мед’ (< шемшыдаҥ ‘гречиха посевная; однолетнее 

травянистое растение семейства гречишных со светло-розовыми цветами, крупяная 

и медоносная культура’ + мӱй ‘мед’), клевер мӱй ‘клеверный мед’ (< клевер ‘клевер’ 

+ мӱй ‘мед’), умдылашудо мӱй, донник мӱй ‘донниковый медʼ (< умдылашудо 

‘донник; медоносное душистое растение семейства бобовых с белыми или жёлтыми 

цветками’ + мӱй ‘мед’), вуйденге пеледыш мÿй ‘кипрейный мед’ (< вуйденге ‘кипрей’ 

+ пеледыш ‘цветок, цветочный’ + мӱй ‘мед’), пеледыш мÿй ‘цветочный мед’ 

(< пеледыш ‘цветок, цветочный’ + мӱй ‘мед’), олык пеледыш мÿй ‘луговой, или 

сборный мед’ (< олык ‘луг, луговой’ + пеледыш ‘цветок, цветочный’ + мӱй ‘мед’).  

в) наименования, меда, собранного с цветков деревьев и кустарников: писте 

мӱй ʻлиповый медʼ (< писте ‘липа, липовый’ + мӱй ‘мед’), акаций мӱй ʻакациевый 

медʼ (< акаций ‘акация, акациевый’ + мӱй ‘мед’) и др. 

г) наименование, меда, собранного не из нектара цветов, а из клейкой сладкой 

жидкости, выделяемой в жаркое время года живущими на листве растений 

насекомыми, т.е. пади: лупс мÿй ‘падевый мед, или падерный мед’ (< лупс ‘роса; 

водяные капли на траве, деревьях, появляющиеся в утренние и вечерние часы’ + мӱй 

‘мед’). 

2. Наименования меда, обозначающие свойства, качества: караш мӱй, карашан 

мӱй ʻсотовый медʼ (< караш, карашан ‘соты, сотовый’ + мӱй ‘мед’), сакыраҥше мӱй 

‘засахарившийся мед’ (< сакыраҥше ‘засахарившийся’ + мӱй ‘мед’) и др. 

3. Наименования меда, отражающие физические свойства продукта: вишкыде 

мӱй ‘жидкий мед’ (< вишкыде ‘жидкий’ + мӱй ‘мед’), пеҥгыде, пеҥгыдемше мӱй 

‘твердый, затвердевший мед’ (< пеҥгыде, пенгыдемше ‘твердый, затвердевший’ + 

мӱй ‘мед’). 

4. Наименования меда, обозначающие время сбора и выработки: кеҥеж мӱй 

‘летний мед’ (< кеҥеж ‘лето, летний’ + мӱй ‘мед’), шыже мӱй ‘осенний мед’ 

(< шыже ‘осень, осенний’ + мӱй ‘мед’). 
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Как правильно отмечает Т.А. Семенова в своей статье [2], мед марийцы 

считали одним из самых чистых продуктов питания и относились к нему с особой 

почтительностью и уважением. Ели его с хлебом, употребляли с чаем, ставили в 

отдельной посуде на праздничный и обрядовый стол. Каждый пчеловод обычно 

приглашал на первый мед ближайших родственников и соседей. Эта традиция 

сохранилась до наших дней: мед первого сбора пчеловод раздает всем соседям и 

родственникам, которые, в свою очередь, должны пожелать хорошего урожая в 

следующем году. Мед добавляли в начинку для пирогов из плодов и ягод, в сладкое 

блюдо из пареной калины (полан торык), в тесто для лепешек-пряников (мӱйгинде). 

На меду изготавливали марийцы и алкогольные, и хмельные напитки (мӱй 

пӱрӧ, мӱйшорва, шорва, мӱйурва). Что касается финно-угров, им были знакомы пчела 

и мед, т.е. они, как полагает венгерский ученый Петер Хайду, жили на территории 

обитания медоносных пчел. По его мнению, одним из первых и постоянно 

приводимых свидетельств о прародине финно-угров является наличие в их языках 

общих названий меда и пчелы, ср., например: венг. me׳z ‘мед’, фин. mesi: mete-, морд. 

med, к. ma, и т.д. < ф.-у. *mete; венг. me′h ‘пчела’, фин. mehiläinen, морд. mekš мар. 

mükš, удм. muš и т.д. < ф.-у. *mekše [5, с. 146], которые в этимологическом плане 

могут быть сопоставлены с индоевропейскими лексемами, ср. др.-инд. ma′dhu – 

‘сладкий’, ‘сладкий напиток’, ‘мёд’ (ср. хинди мадху, бенг. модху – ‘мёд’), и-е. 

*me′dhu – субст. прил., сначала означавшее ‘сладкий’ > ‘медовый’ [3, с. 227]. 

Таким образом, названия меда в марийском языке, в основном, связаны 

с местом сбора продукта и с растениями, из которых пчелы извлекают мед. 
 

Сокращения 

бенг. – бенгальский язык, венг. – венгерский язык, др.-инд. – древнеиндийский язык, 

и-е. – индоевропейский язык, к. – коми язык, мар. – марийский язык, морд. – мордовские 

языки, удм. – удмуртский язык, фин. – финский язык, ф.-у. – финно-угорские языки. 

 

Литература 

1. Марийцы: ист.-этнограф. / МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева. Изд. 2-е, доп. 

Йошкар-Ола, 2013. 604 с. 

2. Семенова Т.А. Наименования меда и продуктов пчеловодства в марийском языке 

// Вестник Чувашского университета. Гуманитарные науки. 2010. № 1. С. 227–231. 

3. Тойдыбекова Л.С. Марийская мифология: этнограф. справочник. Йошкар-Ола, 

2007. 312 с. 

4. Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова: в 4 т. Т. 2.: Л – 

Ояловеть. М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. словарей., 1938. 

1040 стб. 

5. Хайду П. Уральские языки и народы. М.: Прогресс, 1985. 432 с. 

6. Энциклопедия Республики Марий Эл / МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева. 

Йошкар-Ола, 2009. 872 с. 

7. Яковлев Г.А. Религиозные обряды черемис. Казань, 1887. 87 с. 

8. Пчкловодство // URL: https://vetvo.ru/pchelovodstvo.html  (дата обращения: 

12.11.2015). 

 

 

 

 

 

https://vetvo.ru/pchelovodstvo.html


75 

 

УДК 930.2:94(47).084;811 

Н.В. Рагимова 

Объединённая редакция национальных газет 

«Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» (Ханты-Мансийск) 

 

ФОНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАИМСТВОВАННЫХ АНТРОПОНИМОВ 

В ХАНТЫЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Статья посвящена фонетическому анализу антропонимов, заимствованных в 

хантыйский язык из русского. 
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освоение, заимствование, фонетика, финно-угорские языки. 

 

Процесс освоения иноязычного слова является самым важным и сложным для 

изучения заимствованной лексики. Многие учёные, исследуя этот вопрос, 

акцентировали внимание как на единичных случаях адаптации заимствованного 

слова, так и на рассмотрении процесса освоения в целом.  

С.А. Мызников в своей работе «Лексика финно-угорского происхождения в 

русских говорах Северо-Запада» рассматривает особенности фонетической 

субституции и адаптации апеллятивной лексики на сопоставлении данных 

прибалтийско-финских языков и северно-русских говоров. Под термином 

фонетическая субституция он понимает «характеристику процесса замены звуков 

одной фонетической системы звуками другой с точки зрения синхронного анализа» 

[1, с. 345]. Он пишет, что выделение той или иной субституции на материале устных 

лексических диалектных проникновений часто затрудняется тем, что как в русских 

говорах, так и в прибалтийско-финских диалектах имеется значительное число 

вариантов, и иногда довольно затруднителен выбор этимона, на основании которого 

могла бы идти речь о соответствиях и замещении фонем одного языка фонемами 

другого, а также предпочтение того или иного языка. 

В этой работе мы рассмотрим собственные имена, заимствованные из русского 

в хантыйский язык. Эти имена видоизменились, подчинившись фонетическим 

законам хантыйского языка. В процессе анализа мы выявили, какие изменения 

произошли: 

1. jUwan ‘Иван’: 1) переход ударения со второго на первый слог; 

2) качественное изменение гласного звука i на jU. Например: 

Мика ван икилєн 

ртьяӊ т рма вантум хə 

‘Иван Михайлович, мужичок, 

видевший девять тюрем’ [3, с. 45]. 

2. .pnas ‘Афанасий’: 1) качественное изменение русского согласного звука f 

на p; 2) выпадение гласного первого предударного слога; 3) утрата конечного слога 

-ij, т.к. в хантыйском языке не существует существительных с конечным слогом -ij. 

3. kirk0r ‘Григорий’: 1) наблюдается метатеза звуков в связи со стечением 

согласных в начале слова; 2) ударение переходит на первый слог; 3) утрата конечного 

слога -ij в связи с отсутствием в хантыйском языке существительных на -ij.-- 

4. Serki ‘Сергей’: 1) качественное изменение согласного звука s на ś; 2) 

переход ударения со второго на первый слог; 3) оглушение звонкого согласного 

звука g, отсутствующего в системе согласных звуков хантыйского языка. Например:  
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Ин па хəн тўма вəӆтэн хуты; 

хотэн ухи ин вəн Щєрки, 

хотэн ухи вəн Щєроша, 

Щєроша па тӑйӆум хуты  

‘А сейчас разве ты глава; 

глава дома большой Сергей, 

хозяин дома большой Сергей, 

ведь теперь у меня есть Серёжа’ [3, с. 65].  

5. pOrk0p ‘Прокопий’: 1) наблюдается метатеза звуков в связи со стечением 

согласных в анлауте; 2) качественное изменение гласного звука о на 0; 2) переход 

ударения со второго на первый слог.  

6. /atimer ‘Владимир’: 1) ввиду стечения согласных в начале слова согласный 

звук w выпадает; 2) происходит качественное изменение гласного звука i на e. 

7. mitri ‘Дмитрий’: 1) наблюдается выпадение согласного звука d в связи со 

стечением согласных в начале слова; 2) утрата конечного согласного -j. 

8. sakkar ‘Захар’: 1) оглушение согласного z в начале слова; 2) согласный звук 

h в середине слова изменяется на k и становится долгим. 

9.  jek0r ‘Егор’: 1) происходит оглушение звонкого согласного g в связи с 

отсутствием в хантыйском языке звонких согласных; 2) наблюдается качественное 

изменение звука о на 0; 3) переход ударения на первый слог. 

10.  Kir/a ‘Кирилл’: 1) переход ударения со второго на первый слог; 2) под 

влиянием грамматики хантыйского языка происходит метатеза звука l в середину 

слова, которым становится более кратким, чем в русском языке. 

11.  makś;m ‘Максим’: 1) переход ударения со второго на первый слог; 2) в 

середине слова наблюдается качественное изменение согласного звука s на ś. 

Например: Моӆтан Макщум ёх эвӑӆт еӆӆы рутумсаюв ‘Наш род продолжился от 

Максима Молданова’ [2, с. 168]. 

12.  Mik0/ka ‘Николка, Микола (деминутив от Николай)’: 1) в анлауте 

происходит качественное изменение согласного звука n на m; 2) в ударном слоге – 

качественное изменение гласного звука o на 0. 

13.  Mikita ‘Никита’: 1) в начале слова наблюдается качественное изменение 

согласного звука n на m.  

14.  Pilip ‘Филипп’: 1) в связи с отсутствием в хантыйском языке собственного 

звука f происходит качественное изменение звука f на p; 2) в ауслауте долгий звук p 

становится кратким. 

15.  petpa ‘Пётр’: 1) происходит качественное изменение гласного звука ё на е; 

2) в конце слова появляется гласный а во избежание стечения двух согласных звуков. 

16.  k0śta ‘Костя (деминутив от Константин)’: 1) в ударном слоге происходит 

качественное изменение гласного звука o на 0; 2) в середине слова наблюдается 

качественное изменение согласного звука s на ś. 

17.  sant;r ‘Александр’: 1) в связи с особенностями хантыйского произношения 

происходит упрощение слова путем выпадения первой части alek-; 2) во избежание 

стечения согласных в ауслауте наблюдается вставка редуцированного звука ; между 

согласными. Например: 

Ма ай Сантӑр ащи м, 

немӑщӆан ӆэвум ёш пєлӑк 
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китьӆерӆаӆ ӆэвум кўр пєлӑк. 

‘Мой отец, маленький Александр, 

у кого немцами съедена одна рука, 

Гитлером съедена одна нога’ [3, с. 47]. 

18.  w0nt;r ‘Андрей’: 1) происходит вставка согласного w в начале слова; 

2) переход ударения со второго на первый слог; 3) в ударном слоге происходит 

качественное изменение гласного звука a на 0; 4) стечение трех согласных в слове 

достигается путем вставки редуцированного гласного ; 5) утрата конечного слога –ej. 

19.  nasta ‘Настя (деминутив от Анастасия)’: 1) в связи с отсутствием в 

хантыйском языке мягкого согласного ť происходит изменение конечного слога -jа 

на -a. 

20.  tatja ‘Татьяна’: 1) в связи с особенностями хантыйского произношения 

происходит упрощение слова путём выпадения конечного слога -na. 

21.  sopija ‘Cофия’: 1) в связи с отсутствием в хантыйском языке собственного 

звука f происходит качественное изменение звука f на p. Например: Сопия нємуп 

хӑтань хон эви мощ ‘Дочь татарского хана по имени София’ [2, с. 107]. 

Итак, на фонетическом уровне начальный этап освоения заимствованного 

слова в хантыйском языке имеет следующие дифференциальные признаки: 

1) передача заимствованного русского слова посредством звуков хантыйского 

языка; все звуки хантыйского языка произносятся менее энергично, чем звуки 

русского языка (w0nt;r ‘Андрей’, pet;ś ‘Федосья’, piSma ‘письмо’); 

2) устранение аспирации, характерной для произношения согласных русского 

языка; 

3) упрощение заимствуемого слова путём сокращения в нём звуков и слогов 

(sant;r ‘Александр’, nasta ‘Анастасия’, mika ‘Михаил’); 

4) сохранение при вхождении в хантыйский язык места ударения такого же, 

как в языке-источнике (fil.́l.g ‘фило́лог’); 

5) сохранение некоторых признаков иноязычности, в том числе 

неблагозвучных для слуха носителей хантыйского языка (magnit.f.n ‘магнитофон’, 

wideokamera ‘видеокамера’). 

Продвинутый этап освоения заимствованного слова на фонетическом уровне 

предполагает следующие дифференциальные признаки: 

1) дальнейшее приспособление иноязычного слова к произносительным 

нормам хантыйского языка; 

2) ударение у заимствованных слов колеблется в сторону хантыйского языка. 

Этап полного освоения заимствованного слова хантыйским языком имеет 

следующие дифференциальные признаки: 

1) стабилизация ударения; оно, согласно правилам хантыйского языка, падает 

на первый слог (sánt;r ‘Александр’, Kír/a ‘Кирилл’, jék0r ‘Егор’); 

2) полная закреплённость фонетических характеристик заимствованных слов 

в виде, максимально приближенном к хантыйской фонетической системе (jUwan 

‘Иван’, k0śta ‘Костя и др.). 

Таким образом, анализ показывает, что наиболее интересным фонетическим 

явлением в освоении русских заимствований является довольно частое оглушение в 

них звонких согласных. Это связано с преобладанием глухих согласных в 

хантыйском языке, как и в большинстве других финно-угорских языков, за 

исключением венгерского, пермских языков, по сравнению с русским.  
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Статья посвящена встречающемуся в удмуртской топонимической системе 

гидроформанту ви. В работе рассматриваются названия топобъектов с элементами ви и 
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Топонимия формируется и пополняется за счет нарицательной лексики и чаще 

всего выражает определенную характеристику географического объекта. 

Апеллятивная лексика, на основе которой образуются топонимы, отражает 

ландшафтные особенности местности. Территория Удмуртской Республики 

представляет неравномерную плоскость, чередующуюся возвышенностями и 

низменностями. В северной части республики, в бассейне Чепцы и ее притоков, 

расположена Верхнекамская возвышенность, подразделяющаяся на ряд более 

мелких возвышенностей. Среди них особенно выделяются Тыловайская и 

Красногорская, которые разделяются Кильмезской низменностью. В юго-западной 

части Удмуртии расположена Можгинская возвышенность, а в междуречье рек Иж и 

Кама – Сарапульская возвышенность. Возвышенные орографические элементы 

северных и южных частей республики разделяет друг от друга Центрально-

Удмуртская депрессия, представляющая узкое понижение, пересекающее 

территорию республики с запада на восток по линии пос. Кильмезь – пос. Ува – д. 

Люкшудья – д. Кварса. По свидетельству ученых, такой неоднородный, ступенчатый 

характер рельефа Удмуртии сложился еще в древнюю эпоху [7, с. 14].  

Для обозначения территории, изобилующей речками, речными долинами, 

логами и оврагами, является закономерным наличие довольно развитой системы 

географических терминов, позволяющих дать детализированное представление о 

местности. Жители, именуя топообъект, выбирали его наиболее бросающиеся в глаза 

признаки. В гидронимах раскрывается размер объекта (пичишур ˂ пичи ʻмаленькийʼ, 

шур ʻрекаʼ), особенности течения реки (визил ˂ визыл ʻстержень, стремнинаʼ), цвет 
воды (гордшур ˂ горд ʻкрасныйʼ, шур ʻрекаʼ), особенности почвы (кӧльыёшур ˂ кӧльыё 

ʻгравийныйʼ, шур ʻрекаʼ), характер русла реки (кӧсшур ˂ кӧс ʻсухойʼ, шур ʻрекаʼ), 

характер растительности по берегам рек (лулпуошур ˂ лулпу ʻольхаʼ, шур ʻрекаʼ) и т.д.  
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Поскольку названия рек относятся к числу наиболее древних, среди них 

особенно часто встречаются семы, означающие географический термин. 

С переходом апеллятива в оним и утратой им своего первоначального значения 

происходит наращивание дополнительным атрибутом или новым детерминантом. В 

результате таких наращиваний появляются названия типа «река + река», «вода + 

река», которые в топонимике называются эпексегезисами. Но распознать их порой 

бывает трудно, особенно когда они образованы при помощи терминов диалектов или 

неживых уже языков. Для реконструкции гидронимов используются данные 

генетически родственных языков и контактирующих неродственных языков и 

диалектов. Но при этом надо учитывать различные языковые исторические 

изменения, происходящие в языке. При этимологическом анализе «достоверность 

объяснения его первичного значения возможна лишь на основе так называемой 

«цепной» реконструкции с опорой на фонологические отложения, встречающиеся в 

субстратных лексемах, по их спорадическим изоглоссам, уцелевшим в диалектах 

уральских, тюркских, славяно-русского языков» [2, c. 90]. 

В любой топонимической системе присутствуют названия, оформленные 

топоформантом. Топоформант – это некогда существовавший географический 

термин, семантика которого в современном языке стёрлась. В удмуртской топонимии 

можно встретить названия рек, речек, ложбин, населенных пунктов с элементом ви. 

На территории Удмуртии встречается несколько гидронимов Вишур ~ Вишор ~ 

Вишорка. Из разных источников нами выявлено 6 названий речек Вишур: ключ в бас. 

р. Иж, прав. пр. р. Кама в д. Заречный Вишур Шарканского района; речка лев. пр. 

р. Лоза, лев. пр. р. Чепца, лев. пр. р. Вятка, Якшур-Бодьинского района; речка в бас. 

р. Валы, лев. пр. р. Кильмезь, лев пр. р. Вятка в д. Нижний Вишур Можгинского 

района; речка в бас. р. Кильмезь, лев. пр. р. Вятка в д. Лыстэм Селтинского района; 

речка в бас. р. Тойма, прав. пр. р. Кама в д. Вишур Алнашского района; речка в бас. 

р. Нылга, прав. пр. р. Вала, лев. пр. р. Кильмезь, лев. пр. р. Вятки в д. Удмуртский 

Вишур Увинского района; название ложбины Вишур с высыхающим ручьём в 

д. Мишкино Граховского района; а также названия Вишор – речка в бас. р. Кильмезь, 

лев. пр. р. Вятка с. Зон Сюмсинского района; Вишорка – в бас. р. Кильмезь, лев. 

приток р. Вятка [1, с. 184–187]. 

В 14 случаях можно наблюдать лексему вишур в составе названий населенных 

пунктов: Вишур, Русский Вишур, Удмуртский Вишур, Верхний Вишур, Нижний 

Вишур, Новый Вишур, Заречный Вишур, Вишур-Пурга и т.д. Ойконимы образованы 

от гидронима Вишур [1, с. 187–188].  

К этому списку можно отнести Видӟи (оф. Сухая Видзя – речка, лев. пр. рчк. 

Нылга, прав. пр. р. Валы, лев. пр. р. Кильмези, лев. пр. р. Вятки). Гидроним Видӟи 

(удм. виӟӟи) по своему происхождению является сложным, состоящим из двух 

элементов: ви – формант, ӟи – гидроформант, который встречается и в других 

названиях рек (ср. Вараӟи, Идӟи, Чупчи, Сьӧдӟи) и, по мнению многих 

исследователей, обозначает какой-то ʻводный источникʼ [1, с. 188; 5, с. 104–106]. 

Элемент ви можно выявить и детерминанте. В Шарканском районе Удмуртии 

была деревня Выльви. Ойконим по своему происхождению является 

отгидронимическим и состоит из двух основ: выль ʻновыйʼ + ви – топоформант.  

Похожие названия зафиксированы также в коми гидронимии: Шӧрвишор (оф. 

Шэрвишор) руч., протекающий возле д. Чукачой: скр. Шӧр-ви ˂ шӧрви ʻсерединаʼ, 

кя. шэрви ʻсерединаʼ, шор ʻручейʼ [6, с. 331]. 
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Кроме того, на территории Республики Коми встречаются несколько 

гидронимов Вишера (коми Висер, Висьӧр): прав. пр. Волхова в Новгородской 

области; прав. пр. Вычегды; лев. пр. Камы; прав. пр. Колвы (Вишерка). Названия 

первых трех рек сравниваются с западноевропейским гидронимом Везер (Weser, 

ранее Wisura), и дается предположение о его индоевропейской основе *vies 

ʻразливатьсяʼ или *uis- / *ueis- ʻвода, рекаʼ. Для рек Предуралья Е.М. Поспелов 

допускает возможность их финно-угорского происхождения со значением ʻсеверная 

рекаʼ, ʻполуночная рекаʼ [4, c. 100]. В.И. Лыткин предполагает, что в названиях этих 

рек отражен этноним вепсов (в древнерусских источниках весь, в арабских вису, 

висур) и эти гидронимы указывают на территорию их распространения (цит. по 

[6, с. 61]). Е.С. Гуляев исходя из коми формы считает, что в названии Висер 

необходимо выделить элемент ви ʻсилаʼ и сер ʻрекаʼ, как и в названиях Нившера 

(коми Ньывсер), Тимсер (коми Тымсер) (цит. по [6, с. 61]). А.К. Матвеев названия на 

-сер сопоставляет с прибалтийско-финско-саамскими данными: ср. фин. саара, саам. 

сурр ʻпротокаʼ [3, c. 66]. А.И. Туркин, опираясь на то, что в коми и в 

близкородственных языках нет слова сер со значением ʻрекаʼ, допускает мысль о 

возможности объединения в одну группу только вычегодскую и камскую Вишеру, 

которые имеют исходную Висьӧр. Основываясь на словарь П. Семенова, в котором 

отмечено, что «в речной области Вишера есть железные рудники», А.И. Туркин 
предлагает версию об образовании названия реки от древнекоми вись ʻжелезо, металлʼ 

и ӧр ʻрекаʼ, ср. кп., удм. ӧр ʻрусло, ложе (реки)ʼ. Висьӧр обозначает ʻжелезоносная река; 

река, вдоль которой имеются источники железа, металлаʼ. Волховскую Вишеру 

А.И. Туркин считает случайным фонетическим совпадением [6, с. 61–62].  

В новом «Удмуртско-русском словаре» [7, c. 118] ви отмечается как 

диалектное слово, означающее равнину между двумя речками. Действительно, 

картографические данные показывают, что речки с названиями Вишур довольно 

извилистые и пойма речек во время весеннего половодья может быть широкой.   

Учитывая различные исторические изменения, близким по фонетической 

структуре топоформанту ви является апеллятив зафиксированный в финской 

топонимии veka со значением ̒ залив, заводьʼ [8, c. 76]. Возможно, формант ви финно-

пермского происхождения (хотя ни в марийской, ни в мордовской топонимии 

данный формант мы не выявили), который мог обозначать ʻреку, изобилующую 

заводямиʼ или ʻизвилистую рекуʼ. 

Сопоставительный анализ топонимических данных родственных языков дает 

возможность расшифровывать семантику некогда существовавших географических 

терминов, хотя эта задача трудная и кропотливая. Гидроним, порвав связь с 

апеллятивом, видоизменяется, и порой нелегко установить соответствующую 

лексему. Наименования рек в силу своего древнего возраста позволяют иногда 

восстанавливать слова, вышедшие из современного употребления.  

 
Сокращения 

бас. – бассейн, д. – деревня, кя. – коми-язьвинский, пр. – приток, прав. – правый, р. – 

река, руч. – ручей, рчк. – речка, с. – село, скр. – присыктывкарский диалект коми языка. 
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КАЛЫК ОЙПОГЫШТО ТОШТЕМШЕ, ШУЭН ВАШЛИЯЛТШЕ  

ДА ЗНАЧЕНИЙЫШТ ДЕНЕ ОЙЫРТЕМАЛТШЕ МУТ-ВЛАК 

(«ТОШТО МАРИЙ ОЙ-ВЛАК» КНИГА НЕГЫЗЕШ) 

 

Статья посвящена лингвистической интерпретации редких и забытых слов 

марийского языка. Источником для всестороннего анализа послужила книга «Тошто марий 

ой-влак», подготовленная к выпуску марийским фольклористом В.А. Акцориным. В это 

ценнейшее пособие включены легенды и предания, собранные в разное время. В текстах 

встречается немалое количество редких и забытых лексических единиц марийского языка. 

Нами они разделены на лексико-семантические группы. Определенное внимание также 

уделено словам, которые в настоящее время в какой-то степени изменили свою семантику. 

Ключевые слова: бирский мариец, Болтуш, дьякон, Ильна, Кукарка, легенды, 

марийский богатырь, марийский фольклор, предания, Чумбылат.  

 

Тачысе кечылан марий йылмыште мыняр тӱжем мут уло, векат нигӧ раш 

каласен ок керт. Вет йылме – эре вияҥ толмо корнышто. Илыш ончыко кайыме дене 

йылмат весемеш. Пагыт вашталтме дене ик тӱшка мутшо шуэн кучылталташ 

тӱҥалеш, вара эркын-эркын йомынат сеҥа; вес тӱшка шомак, илышлан 

келыштаралтын, вийым налеш. Тудо чӱчкыдын кучылтмо дене моло шомак дене тӧр 

праван лиеш да литератур йылмыш куштылгын ушнен кертеш. Мутат уке, йылме 

виян, поян, лывырге лийже манын, мут ыштыме йодышым мондымо ок кӱл. Весымат 

ушыш пыштыман: тӱргоч мут ыштымашат йылмым пойдарыме олмеш, пужен веле 

кертеш. Мутым ыштыме годым мут ышталтмашын принципшым (законжым) 

пудыртымо сайыш ок кондо. 

«Тошто марий ой-влак» (Йошкар-Ола, 1972) книгаште чумыр марий 

йылмыште улшо да кумдан кучылталтше шомак-влак деч посна тоштемше да шуэн 

вашлиялтше мут-влакат изи огыл верым налыт. Нуным лексике да семантике 
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могырым тыгай тӱшкалан шелаш лиеш. Южо лончыжым эше тыгыдемдаш келшен 

толеш: 

Айдеме, еш, мергудо 

1. Мер-политик, администраций умылымаш дене кылдалтше мутвундо: 

кугыжаныш [12, с. 125], руш кугыжаныш, татар кугыжаныш, марий 

кугыжаныш [с. 169]; кугурак ойзо-влакше [с. 133] ‘советник, советники’; он 

[с. 150]; меҥгылаш [с. 166] ‘чеклаш, висаш’; крепостной кепшыл [с. 187] 

‘крепостной права’; волостной старшина, становой, урядник [с. 190]; пӱрыш (суд) 

‘суд’; савыш (палач) ‘палач’ [с. 125, 126, 129, 154, 155]; 

2. Сар умылымашым иктешлыше шомак-влак: ӧшлӧк [с. 29] ‘пӧръеҥ вуйчием, 

шлем’ [с. 211], таҥ.: ӧшлӧк уст. ‘шлем’ [3, с. 234]; сарзывуй [с. 32, 171]; сар курал 

[с. 107]; сарзе вий [с. 140]; олпот сарзе [с. 148], таҥ.: олпот уст. ‘господин’ 

[3, с. 221]; шӧран лупш [с. 148] ‘пунымо вичкыж икмыняр кандыра гыч шогышо 

лупш’; алдыволак [с. 149] уст. ‘кистень (в виде железного груза шестигранной 

формы, привязанного к палке)’ [3, с. 17]; сӧй [с. 174]; пижмаш ‘бой, сражение’ 

[с. 174], таҥ.: пижмаш ‘цеплянье, сцепление’ [3, с. 248]; 

3. Социальный манме умылымаш: ӱштыган [с. 28] ‘1) извозчик; 2) обоз, 

караван’ [3, с. 376]; ошӱдыр [с. 49] ‘вторая золовка (сестра мужа) после старшей’ 

[3, с. 232]; коштан полко [с. 73], вуйзо коштан [с. 148], таҥ.: коштан ‘своенравный; 

себялюбивый; злой’ [3, с. 132]; лашман [с. 86] (чодырам руаш да ямдылаш 

кресаньык-влак кокла гыч патыр еҥ-влакым ойырен погеныт, нуным казна 

кресаньыклан шотленыт, «лашман» маныныт), таҥ.: лашман прил. ‘1) неуклюжий, 

неповоротливый, но сильный и крепкий человек; 2) уст. лашман (государственный 

крестьянин при заготовке корабельных лесов)’ [3, с. 166]; манак ‘монах’ [с. 88]; 

марий тархан [с. 96] ‘вуйлатыше, князь’ [12, с. 212]; кукмарий ‘чуваш’ [с. 102], 
павышка [с. 107] ‘повивальная бабка; повитуха’ обл. [3, с. 234]; чучка-влак ‘чудь-влак’ 

[с. 110]; чын марий ‘чимарий’ [с. 151]; кӓтатӱр марий-влак [с. 159]; вуянче разбойник-

влак [с. 162] ‘1) буян; буйный; непокорный, шумный; 2) уст. бунтарь’ [3, с. 52]; 

«шанчура» калык [с. 162] ‘Санчурск ола велне илыше калык’; онар [с. 174]; алтынче 

сатучо [с. 180] ‘сатучо’ [с. 210], таҥ.: алтенче ‘ист. коробейник; торговец мелкими 

товарами’ [6, с. 73]; «ревиз чон» списке [с. 182] ‘ревизийыш логалше еҥ’ [с. 211];  

4. Сату-окса кылым почын пуышо мутвундо: Ик копейкылан – кум ур коваште, 

кокытлан – шым ур, визытлан – латшым ур. Ик гривениклан – кумло вич ур [с. 184]; 

вуйокса [с. 177, 190]; 

5. Койыш-шоктыш, уш паша шотым чумырышо мутвундо: ушыжат йӧйнен 

‘ушыжат каен’ [с. 88]; шиштакын погынен ‘йышт, шолып’ [с. 129]; 

6. Койыш-шоктыш, шкем кучен моштымаш, ала-молан кумылан улмаш дене 

кылдалтше мут-влак: кавакче ‘продавец водки (крепких спиртных напитков)’ [с. 70]; 

нелын савырныше лийыныт, пеш топырма еҥ (лашман. – О.С.) улмашыныт [с. 87]; 

тыйын ӱдыретым сӧраш ‘туларташ’ [с. 106]; татар ханын кемлымыже поснак неле 

лийын марий-влаклан [с. 125, 176] ‘индыраш, шыгыремдаш, пызыраш’ [с. 210], ‘кид 

йымак поген налмаш’; черландарен йочынтара улмаш ‘йӧсландара, орландара’ [с. 

135]; вет тудо, Пиямбар – пеш кугу кайыкас [с. 141] ‘кайык тӱсан керемет’ [с. 210]; 

асу ‘сай’ [с. 143]; чонланат татун чучеш [с. 147]; суас капыр [с. 152]; смекаен 

‘шекланен’ [с. 176]; тылмач [с. 185]; 

 
 Умбакыже лаштыкшым веле ончыктена. 
 Шомакын значенийже раш гын, тудым руш йылмыш кусарыме огыл. 
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7. Тукым, родо улмо умылымаш дене кылдалтше шомак-влак: Акпатыр насыл 

Шиикпавай улмаш [с. 144] ‘родо-тукым’ [с. 211], ‘тукым’; Сардай шочыш, Шабдар 

шочыш, Ятман шочыш, Охоти шочыш [с. 151] ‘тукым’; кавынь ӱдыр [с. 154] 

‘мотор, чевер ӱдыр’ [с. 210], ‘марлан кайышаш ӱдыр’, таҥ.: тыгак: кавынь этн. 

‘конусообразная часть женского головного убора «шымакш»’ [7, с. 213]; сярмарий 

[с. 154] ‘сӱан калык’ [с. 212]; полко ‘родо, тукым’ [с. 169]. 

Айдемын паша ыштмымыжым ончыктышо мут-влак  

1. Ялозанлык умылымаш дек лишыл улшо мут: шагыш сакалтен [с. 32, 178] 

‘приспособление для подвешивания’, таҥ. тыгак: с.-х. ‘1) рассадник (для овощей); 

2) подставка под стогом’ [3, с. 399]; 

2. Коштмо йӧн, омыта ӱзгар умылымаш: янда повозка [с. 135], кучыр [с. 143]; 

3. Сонар, мӱкш ончымаш да кол кучымаш: вопш [с. 145] ‘борть’; 

4. Пушеҥгым пӱчкедыме да умбакыже тудым кӱлеш пашаш колтымаш: шоло 

пырня [с. 177], шолым виктарен, шолым ужаленыт [с. 179], шоло дене волымаште 

[с. 187], таҥ.: шолым волташ ‘сплавлять лес’ [3, с. 416]. 

Пӱртӱс 

1. Атмосфер: сурем [с. 72] ‘пушан юж, пуш’ [3, с. 212]. 

Кушкыл тӱня 

1. Пеледыш, пушеҥге, вондер лӱм да нунын ужашышт: чача ‘цветок, цветы’, 

таҥ.: чача дет. ‘игрушка; цветок’ [3, с. 387]; …ломазгар тул дене кордылына [с. 73] 

‘лӱмегож’ [с. 211]. 

Географий умылымаш 

1. Вер-шӧрын, мландын могай улмыжо: вончак [с. 49, 98] ‘брод (место для 

перехода через речку)’ [3, с. 46]; Шаршар [с. 105] ‘Котельнич’; карман [с. 142, 187] 

‘ор, крепость’ [с. 210]; Салым карман [с. 160]; чашка [с. 150] ‘изи куэр’; ор [с. 162], 
орыштен (пырдыж гае кӱкшакам ыштен) [с. 104], Кокшар [с. 163] ‘Котельнич’; 

кӱнчем [с. 173] ‘ров, канава’; Ильна [с. 179] ‘Вятка’; Пор вӱд [с. 183] ‘р. Бурица’; Чыкма 

‘Козьмодемьянск’; Угарман ‘Нижний Новгород’ [с. 184]; кок шӱдӧ витле десятин руэм 

[с. 189] ‘вырубка (место, где вырублен лес)’ [3, с. 294]; терке ‘мӧҥгӧ’ [с. 192, 193]. 

Тӱрлӧ арвер, ыштыш-кучыш поянлык 

1. Сурт-пече да моло озанлык дене кылдалтше мут-влак: маркитаным кучен 

[с. 28], таҥ.: маркитàнъ ‘шинкарь, маркитант, харчевник’, маркитанъ пiортъ 

‘шинок’ [2], маркитанъ ‘харчевник’, маркитанъ пïортъ ‘харчевня’ [4], маркитанъ 

‘хозяин харчевни, постоялого двора’, маркитанъ пiортъ ‘харчевня’ [5]; коретник 

‘юалге клат йымал’ [с. 178] (ты шомак кызытсе марий мутерлашке пурен огыл); 

2. Мӧҥгыштӧ кучылтшаш, тыгак кочкаш шолташ кӱлшӧ ӱзгар да кӱмыж-совла 

умылымаш дене кылдалтше мутвундо: кужу вурдан алдыр совла [с. 82], таҥ. уст. 

‘большой ковш для разливания пива’ [3, с. 17]; лодак [с. 146], таҥ.: ‘(кӱзӧ лодак) 

ножны’ [3, с. 171]; 

3. Вургем, тӱрлӧ сӧрастарыме ӱзгар: вӱргенчык [с. 155] ‘платок, которым 

невеста покрывает голову’ [3, с. 53]. 

Чон-кӧргӧ поянлык  
1. Сотемдарыме паша да тӱвыра деке лишыл улшо мут-влак: пыстыл ‘перо, 

ручка’ [с. 135]; тӧтретпуч [с. 151], таҥ.: тӧтырет: тӧтырет пуч ‘вид дудки’ 

[3, с. 341]; 

2. Религий да тӱрлӧ вийлан ӱшанымаш: пӱрышӧ [с. 43]; удей [с. 67, 91] ‘осал 

вий’ [с. 214]; мужаҥ-влак [с. 71, 151], таҥ.: мужаҥче ‘ворожея, гадалка’ [12, с. 194]; 
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витнызе юмо [с. 139] ‘йодмым шуктышо, шижтарыше’ [с. 210], витнызе еҥ ‘юмын 

полшышо’ [с. 141], таҥ.: витньызе уст. ‘доносчик’ [3, с. 40], якын [с. 186]; 

3. Мифологий: Моржан шырт (название мифологического образа) [с. 72], 

Тыгыде чер тыгае: ола шырт, ола керемет, Максер шырт, Максер керемет, 

Йӱксын шырт, Йӱксын керемет, Моржан шырт, Моржан керемет, Капкавал 

керемет, тул водыж, вӱд водыж [с. 137] ‘шырт – осал шӱлыш, керемет’ [с. 212], 

таҥ.: ширтъ ‘вредитель вредный’ [5], пошкырт-шырт ‘злое божество, существо 

злое и кровожадное’ [1]; шайтан-керемет [с. 76]; пийнерешке [с. 78] ‘пийнерешке 

– «тиде ала-могай нигунам уждымо, чонан шучко наста. Пий неран, шинчаже икте 

гына, да тудыжат вуйвундаште. Кидшат икте, иктак веле йолжат. Пийнерешкылан 

иктаж вере каяш кӱлеш гын, нуно коктын ӧндалалатыныт да тыге коштыныт»’ [с. 79]; 

(кужу) тӱтя-влак (шкешт кужу ӱпан, пеш кугу еҥ лийыныт) [с. 107], нуным (кугу 

тӱтя-влакым. – О.С.) вес семынже овда маныныт [с. 110], ‘кугу тӱча – йомак шотан 

ала-могай тошто калык’ [с. 210]. 

Кумдан палыме фольклорист В.А. Акцоринын кужу жап марий калык илыме 

тӱрлӧ вере погымо да чумырымо легенде ден преданийыште кызытсе йылме дене 

таҥастарымаште ятыр шомакше вес значений дене кучылталтеш. Пример шотеш 

икмыняржым ончал лектына, мутлан: юмо …ульмым ыштен [с. 25] («Тошто марий 

ой-влак» книга шеҥгелсе «Мутерыште» ульмо мутым качымарий манын пуымо 

[с. 212]), а марий-руш мутерыште тудым тыге умылтарыме, таҥ.: ульмо уст. ‘муж; 

женатый человек; ср. пӧръеҥ’ [3, с. 364]; юмыш кӱза ‘поднимается в небо’ [с. 26], 

юмо ‘бог’, небо ‘кава’; ужаргышке пукшаш колтен [с. 109]; литертаур йылмысе 

ужар олыкыш олмеш, ужар (-ге) ‘зеленый’; шекланеныт [с. 125], эскереныт 

олмеш; кугурак олам оптыктен [с. 134], вакш клатым кӱ дене оптыктен [с. 177], 

чоҥыктен олмеш; кудыштым йӱлалтеныт [с. 170], суртыштым (пӧртыштым) 

олмеш; чойн руда шулыктарыме ден вӱргене руда шулыктарыме заводшо улмаш 

[с. 176], левыктыме олмеш; «пызле пучымышым» пукшаш сӧреныт [с. 159], пызле 

воштыр дене кыреныт (лупшеныт) олмеш; янлык коваштым сонарленыт [с. 162], 

янлыкым сонарленыт, янлык кучаш коштыныт олмеш; ик сай кечын, шижде, руш 

войска миенат, Моском йыр печен налын [с. 180], авырен налын олмеш. 

Сборникысе икмыняр шомак шке значенийже дене шуэн кучылталтеш, таҥ., 

мутлан: тыныслын илыза [с. 48], сайын, келшен илыза олмеш; чодыра шучкым 

тидын дене порештарен кертат мо? [с. 76], сайым ыштен, саештен шомак але мут 

кылдыш олмеш. 

Лишыл але икгай значениян мут-влакат вашлиялтыт. Нуным але кореш гоч, 

але скобкеш пуымо: пого-мал [с. 60], илен-озаланен [с. 73], удитлен-тавален 

[с. 83], онар-пӱркыт [с. 89, 152], родо-полко [с. 169], ӱйлен-мӱйлен сийленыт 

[с. 182]; пӱрышыштат (судышт) [с. 125], известка (пор), пӱрыш (суд) [с. 126], 

савыш (палач) [с. 126]. Антоним мужырымат верешташ лиеш: асу-зиян [с. 176]. 

Историй, этнографий, йылме могырымат «Тошто марий ой-влак» книгасе ятыр 

шомак кызытсе марий йылмылан нимучашдыме шерге. Икмыняр примерым 

ончалына: пеш шукерте ожно «мере» лӱман марий тукым илен [с. 76]. Тыште векат 

йомшо меря калык нерген ойлалтеш; Хан марий-влакын нимогай илыш асуштым 

коден огыл [с. 125]. Асу шомак, мемнан шонымаште, ‘пиал; сай, ласка илыш’ 

значенийыште кучылталтын. Марий-руш мутер асу мутым ‘польза’ умылымаш дене 

пуа [3, с. 24]; каҥаш ‘совет, община’ – каҥаш ‘совет’ [3, с. 102], кызытсе мутерыште 

‘община’ значенийжым пуымо огыл; кузе кӱлеш туге вазлен [с. 138], ты шомак 
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‘кырен, вурсен, шӱрдылын’ значенийым почеш, таҥ.: вазлаш ‘лочкаш, кыраш’ 

[с. 210]; алгашкен кола улмаш [с. 139], тудлан ‘орланен’ мут синоним лийын сеҥа; 

шке марийлыкшымат ужален толын [с. 183], ‘чий веражым ужален, тынеш пурен’ 
знченийлан келшен толеш; аракам кок атым пуртен: ляпкам (алым налшым) да ӱнарым 

пуышым [с. 119]; ӧкын ынже лий манын [с. 188]. Лу том дене лекше мутерыште тудым 

книжн. пале (помете. – О.С.) дене пуымо да ‘раскаяние’ манын кусарыме [9, с. 371]. 

Калык йылмыште кумдан кучылталтше ляпка шомак, мутлан, «Словарь марийского 

языка» мутерын 3-шо томыштыжо шке вержым муын огыл [8, с. 500]. 

Южо шомакшым марий мутвундын «йошкар книгашкыжат» пурташ лиеш, 

мутлан: «шака шовыч» [с. 76]; шӱшкан ваштар дене тудо (ече. – О.С.) ыштыме 

улмаш [с. 128]. Шака мут, очыни, посна кутыртышлаште вашлиялтше шакмак 

шомакын фонетический вариантше, таҥ.: шакмак II диал. ‘клетка; отдельный квадрат 

разграфленного пространства. Шакмакым сӱретлаш чертить клетку. Шакмак ялук 
пыта, маныт, налын код, яныкаем (МФЭ). Говорят, что кончаются клетчатые платки, 

купи пока не поздно, милая’ [11, с. 15]. Кызытсе марий литератур йылмыште шӱшкан 

ваштар мут кылдышат ок кучылталт, туге гынат шӱшкан шомак вес мут пелен аралалт 

кодын, таҥ.: шӱшканъече уст. ‘лыжи-самоходы’ [11, с. 431–432]. Пале, шке жапыштыже 

ечым ышташ ваштар пушеҥгым кучылтыныт. Очыни, арам огыл шӱшканъече сложный 

лӱм мут мутвундо гыч шӱшкан ваштар муткылдышым шӱкен луктын. 

В.А. Акцоринын чумырымо ойпогыштыжо ик эвфемизмым ончыкташ кӱлеш. 

Мутлан, «Волковмыт кушеч лектыныт» каласкалымыште калык пирым лӱмдаш 

«кайык» шомакым кучылтеш: Тунам пирымат шке лӱмжӧ дене ойлаш огыт тошт 

улмаш, пушкыдын «кайык» гына маныныт [с. 82]. Кайык шомак тошто кидвозыш 

мутерлаште чӱчкыдын вашлиялтеш, тудо ‘зверь, дикий, птица’ значений дене 

пуалтын. XVIII курымышто ямдылыме Дамаскинын манме мутерым ончалына, 

тушто кЕикъ шомак ‘зверь’ значений дене кучылталтын, а XIX курымысо 

А. Канцеровскийын пашаштыже тудым (каикъ) ‘дикий’ умылымаш дене вераҥдыме. 

Тыгак кидвозыш мутерласе моло вариантым таҥастарыза: шыды кЕикъ ‘свирепый 

зверь’, кЕкъвуса ‘зверь’, кЕикъ бусо ‘зверок’ (Дамаскин), каекъ, каикъ ‘зверь’ (XIX 

курымысо палыдыме авторын мутерже гыч), чодра-каикъ ‘зверь’ (XIX курым, 

А. Смирнов), каикъ ‘птица’, чодра-каикъ ‘зверь’, каикланашъ от каикъ ‘свирепеть, 

быть диким, безумствовать’ (XIX курым, Ф. Земляницкий), каикланашъ ‘свирепеть, 

свирепствовать’ (XIX курым, А. Канцеровский). 

Книгаште тыгак родо-тукымым ончыктышо коча шомакын тошто формыжо 

аралалт кодын, таҥ.: кугачашт [с. 83]. «Тошто марий ой-влак» книга гыч толковый 

шотан мутерын 7-ше томышкыжо тоштемше мут семын пуртымо теҥызоҥ ‘морская 

волна’ [с. 90; тыгак онч.: 10, с. 91] (теҥыз толкын) шомак кызытсе литератур 

йылмын мутвундыжым пойдарымаште изи огыл верым налын кертеш. 
Пеш шукерте ожно родо-тукым кылым ончыкташ эше тисте шомак лийын, таҥ.: 

Торъял тистыш пуреныт: Тошто Торъял, Кожласола, Ямайсола, Купсола, Еврайсола, 

Ядык-плак тукым [с. 100]. Чаманаш логалеш, кызытсе мутерыште ты значенийым 

ончыктен шуктымо огыл [онч.: 10, с. 109]. Весымат палемдаш кӱлеш: кызыт самырык 

тукым ала-молан киндым кӱэштеш, кугырак-влакын йылмыштышт, тыгак, мутат уке, 

«Тошто марий ой-влак» книгасе текстыште киндым пыштат ‘печь хлеб’ [с. 41]. 

Марий калыкын чот могырым шуко улмыжым; тале, виян, чулым; пикш дене 

устан пайдаланен моштымыжым, тура лӱэн кертмыжым почын ончыкташ калык 

йылмыште пикш муро мут кылдыш лийын. Калык йылме деч поян нимо уке. Мутлан, 

«Марий ӱдыр Ирга» легендысе ойым ончалына. Могай кӱчыкын да лывыргын, чонеш 
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логалшын, тудым каласыме: Чылаштым алдыволак дене сийлышт, пикш муро 

почеш ужатышт (тушманым. – О.С.) вес тӱняшке марий-влак [с. 149]. 

«Тошто марий ой-влак» книгаш чумырымо легенде ден преданий гыч марий 

калыкын тошто возыктышыж, икте-весе дене кылым кучымо, уверым шарыме йӧнжӧ 

нергенат пален налаш лиеш. Сборникыште тыгай вер ятыр уло. Иктыж дене чакырак 

палыме лийына: Пикш мучаштыже – кнага, тӱрлен возымо вынер ластык [с. 136]. 

Тиде ойым пашанан икмыняр лаштыкешыже умылтарен возаш лиеш ыле. Ме тидым 

огына ыште, тек лудшо шке шонкала… 

Грамматике формо гыч -шкен (-ышкен) суффиксын кучылталтмыжым 

палемдыман: Вуйокса тунам суртлан ик теҥгешкен улмаш [с. 178]; Эшплатын 

полковник ӱштыжӧ ден кердыже ятыр ийышкен аралалтын [с. 189]. Икымше 

примерым Киров кундем Шурма районысо Акмазик ялыште возен налме, а кокымшо 

ой Пошкырт вел Мишкан селаште сералтын. Тугеже гын, тиде формо кас-йӱдвел ден 

эрвелмарий наречийлан келшен толеш. 

Иктешлен каласаш гын, «Тошто марий ой-влак» книгашке пуртымо легенде 

ден преданий-шамыч шочмо калыкнан ятыр ий дене вияҥ-тапталт толшо 

мутвундыжым гына огыл, тыгак фонетике да грамматике ойыртемымат сайын арален 

коденыт. Поянлык, лывыргылык шотышто, мутат уке, мутвундо ончыл верыш 

лектеш. 
Литератур 

1. Ерусланов П. Черемисско-русский словарь // Институт востоковедения Российской 

Академии наук. Р. II, оп. 5, ед. хр. 3. 

2 .  Краткий черемисский словарь с российским переводом, собранный Кукарской 

слободы Троицкого собора протоиереем Василием Крекниным и Спасской церкви диаконом 

Иоанном Платуновым. 1785 года // Рукописный отдел Рос. нац. библиотеки. Эрмитажное 

собрание. № 197/I.  
3. Марийско-русский словарь. 2-е изд., с изм. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1991. 512 с. 

4. Марла оляш тунуктэмо сомул тюрлiо руш шомак-шамычь-гэ олок мари ойомэш 

возоктэн пыштэмо-шамычь дэно. Краткое руководство к изучению черемисского языка по 

обоим (луговому и горному) наречиям и Словарь / cост. А. Канцеровский. Казань, 1859 // 

Архив Санкт-Петербургского отделения Российской Академии наук. Р. III, оп. 1, ед. хр. 213. 

5. Словарь черемисско-русский учителя духовного училища Земляницкого // Отдел 

рукописей и редких книг библ. им. Н.И. Лобачевского КФУ. № 1420. 

6. Словарь марийского языка. Т. I: А – З. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1990. 484 с. 

7. Словарь марийского языка. Т. II: И–К (кабак – коса) / гл. ред. И.С. Галкин. Йошкар-

Ола: Мар. кн. изд-во, 1992. 464 с. 

8. Словарь марийского языка. Т. III (косараш – ляпкыме) / гл. ред. И.С. Галкин. 

Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1994. 504 с. 

9. Словарь марийского языка. Т. IV: М, Н, О, Ӧ (ма – öрчыктарымаш). Йошкар-Ола: 

Мар. кн. изд-во, 1998. 384 с. 

10. Словарь марийского языка. Т. VII: Т. Йошкар-Ола: МарНИИ, 2002. 432 с. 

11. Словарь марийского языка. Т. IX: Ш, Щ. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2004. 520 с. 

12. Тошто марий ой-влак / В.А. Акцорин чумырен. Йошкар-Ола: Кн. лукшо мар. изд-

во, 1972. 216 с. 

 
 

 

 

 

 



87 

 

УДК 811.511.151 

С.С. Сибатрова 

МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева (Йошкар-Ола) 

 

К ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МАРИЙСКИХ НУМЕРАЛЬНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ 
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Как известно, нумеральные словосочетания представляют собой одну из 

подгрупп именных словосочетаний (наряду с субстантивными, адъективными и 

прономинальными). В них ядерный компонент выражается именем числительным 

разных лексико-грамматических разрядов. 

Нужно признать, прямых сведений о нумеральных словосочетаниях в 

марийском языкознании крайне мало. Ибо такие словосочетания не подвергались 

специальному исследованию, к тому же они не имеют такого большого 

распространения в языке, как, например, словосочетания субстантивные и 

вербальные. В соответствующих разделах современных учебных пособий (для вуза) 

по марийскому синтаксису нумеральные словосочетания никак не отмечаются [см. 

2, с. 4–15; 6, с. 3–9]. Нет какой-либо информации о них и в описательной 

коллективной монографии по современной морфологии [см.: 5, с. 118–130].  

Однако в учебном пособии З.В. Учаева по морфологии марийского языка 

(практически для студентов) обращено внимание на ряд моментов, касающихся 

способности имен числительных иметь при себе зависимые слова. Это то, что: перед 

именем числительным не может быть адъективного определения [7, с. 141]; 

количественные числительные со словами ала-мыняр ‘несколько, сколько-то’, 

икмыняр ‘несколько’ (а также с послелогами наре ‘около; приблизительно’, чоло 

‘около; приблизительно’, утла ‘более, больше’, с частицами ик, иктаж ‘около; 

примерно’) выражают неопределенное количество: ала-мыняр шӱдӧ пудым нӧлта 

‘поднимает несколько сот пудов’ [7, с. 144]; с неопределенно-количественными 

числительными («цифрдыме количествым ончыктышо чот мут») шуко ‘много’, ятыр 

‘довольно много’, шагал ‘мало’ могут выступать наречия меры и степени (моткоч 

шуко, пеш шуко ‘очень много’, утларак шуко ‘больше’, букв. ‘более много’, пеш 

шагал ‘очень мало’), а также, правда, судя только по приведенным примерам, 

сравнительные конструкции с послелогом деч (сайже уда деч шукырак ‘хорошего 

больше плохого’) [7, с. 145–146], (судя по иллюстрации же:) при совместных 

числительных («иктешлыше чот мут») могут быть местоимения определительной 

функции (нине коктынжо ‘эти двое’) [7, с. 151], при совместных числительных с 

суффиксом -ынь – личные местоимения соответствующей, согласующейся, формы и 

субстантивные конструкции с послелогом дене ‘с’ (мемнан когыньнан ‘нас двоих’, 

мыланна когылянна ‘нам двоим’, тендам кумыньдам ‘вас троих’, Сакар дене 

когылянда ‘(вам) двоим с Сакаром’, ватем дене когыньнан ‘(у нас) двоих с женой’) 

[7, с. 152–153]. Надо добавить, иллюстративные предложения в разделе об именах 
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числительных содержат нумеральные словосочетания также типа кокытышто 

иктыже ‘один из двух’, тӱжемлан икте ‘один на тысячу’, миллионлан икте ‘один 

на миллион’ [7, с. 155–156]. 

В «пособии для учителя» Л.П. Васиковой «Сопоставительная грамматика 

русского и марийских языков» среди именных словосочетаний представлены (в 

сжатом подразделе) синтаксические единицы «с именем числительным в роли 

главного слова» [3, с. 17–19]. Автором изложены марийские словосочетания 

следующих структурных схем:  

– числительное с числительным (Nquantit post + Nquantit – числительное 

с послелогом + управляющее числительное: л. кумыт гыч кокытшо ‘двое из трех’; 

г. ӹндекшлу гӹц коктыжы ‘двое из девяноста’; ср. рус. шестеро из девяти, первая 

из трех);  

– числительное с местоимением (Pronpost + Nquantit (post) – местоимение 

с послелогом + управляющее изменяемое количественное или порядковое 

числительное без послелога или с послелогом: л. тендан кокла гыч кокытшо ‘двое 

из вас’, тый дечет нылымшыже ‘четвертый от тебя’; г. мӓ логӹцнӓ иктӹжӹ ‘один 

из нас’, весӹвлӓ гӹц шӹмшӹжӹ ‘седьмой из других’; ср. рус. трое из них, четверо 

из нас); 

– числительное с причастием (Particippost + Nquantit (post) – причастие с послелогом 

+ управляющее изменяемое количественное или порядковое числительное без 

послелога или с послелогом: л. возышо кокла гыч иктыже ‘один из тех, кто 

(на)писал’, толшаш гыч нылле нылымшыже ‘сорок четвертый из тех, кто должен 

явиться’; г. ужшы гӹц кымытшы ‘трое из видевших’; ср. рус. один из 

присутствующих, девятый из приехавших) [3, с. 17–19]. Относительно всех 

вышеназванных структурных схем отмечено, что они в сопоставляемых (русском и 

марийских) языках «лексически ограничены». К сожалению, не высказаны какие-

либо мнения о возникновении и развитии подобных словосочетаний в марийском 

языке. 

О марийских соответствиях русских словосочетаний модели «числительное с 

существительным» типа двое из студентов, трое в шинелях, третий от угла (наряду 

с два приятеля, три зимы, обе девочки) в работе сказано, что их «в марийских языках 

нет»; при этом (очевидно, в отношении примеров, приведенных здесь в скобках) 

замечено, что в случаях сочетания «числительного с существительным главным 

словом в словосочетании является имя существительное» [3, с. 17]. Что касается 

примеров вне скобки, типа двое из студентов, третий от угла, факты, выявленные 

нами в марийских источниках – в электронной словарной картотеке объемом в более 

950 а.л., или 21650 печ. стр., свидетельствуют об обратном.  

«Нумеральные словосочетания» (типа шола гыч кокымшо ‘второй слева’, 

кокыт гыч иктыже ‘один из двух’) выделены при перечислении «классов 

подчинительных словосочетаний» «в зависимости от лексико-грамматических 

свойств ядерного» компонента в монографии по исторической грамматике 

марийского языка Ю.В. Андуганова [1, с. 20]. 

Среди видов управления «по лексико-грамматической принадлежности 

управляющего слова» отмечено и рассмотрено «нумеральное управление» 

В.Н. Максимовым в работе о послеложном управлении в марийском языке [4, с. 25–

26, 73–75, 118, 123]. При этом установлены следующие смысловые отношения между 

компонентами нумеральных словосочетаний (с количественным или порядковым 
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числительным в качестве главного слова): «определительное отношение с 

пространственно-временным или прочим оттенком» и «определительное отношение 

с заместительным оттенком» [4, с. 73–75, 123]. Согласно исследованию, первое 

отношение «реализуется» в ряде моделей: ИС(и.п.) + гыч + Ч(кол.) – кок окна гыч 

иктыже ‘из двух окон одно’ («модель встречается в восточном и луговом 

наречиях»); Ч(кол.) + гыч + Ч(кол.) – л. шӱдӧ гыч иктыже (лиям) ‘из ста (буду) один’, г. 

кокты гӹц иктӹжӹ ‘одно из двух’ («модель имеет место в восточном, горном и 

луговом наречиях»); ИС(и.п.) + почеш + Ч(пор.) – Настачи почеш кокымшо ‘второй 

после Насти’ («модель употребляется в восточном и луговом наречиях»); М(р.п.) + 

почеш + Ч(пор.) – тудын почеш кокымшо ‘после него второй’ («характерна для 

восточного и лугового наречий»); второе отношение реализуется в модели Ч(кол.) + 

вереш(сер.) + Ч(кол.) – л. нылыт вереш визыт ‘вместо четырех пять’, г. иктӹ вӓреш 

(лиэш) шӹмӹт ‘вместо одного (будет) семь’ [4, с. 73–75].  

Несмотря на то, что марийские нумеральные словосочетания до сих пор не 

были предметом специального исследования, определенные результаты в данной 

области все же имеются. Установлены некоторые валентностные способности имен 

числительных, ряд форм выражения зависимых компонентов и моделей 

нумеральных словосочетаний. Так, согласно работам современных марийских 

морфологов и синтаксистов, при именах числительных различных разрядов – 

количественных, неопределенно-количественных, также порядковых – могут 

выступать существительные, местоимения, числительные и причастия (часто с 

какими-либо послелогами), наречия меры и степени. Правда, отдельные из 

выделенных моделей словосочетаний, например, с послелогами почеш ‘после’ и 

вереш ‘вместо’, пока не подтверждаются материалами электронной картотеки. Хотя 

структурных моделей нумеральных словосочетаний в целом достаточно много, что 

подлежит дальнейшему исследованию. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

С ЭЛЛИПСИСОМ В ГЛАВНОЙ ЧАСТИ В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

В статье рассматриваются стилистические особенности сложных предложений с 

эллипсисом в главной части в марийском языке. Простые предложения с эллипсисом 

широко распространены как в устной, так и в письменной речи. Необходимость экономии 

речи в наш информационный век, переносит эллипсис и в структуру сложного предложения 

книжной речи. Такое использование эллиптических конструкций в современном марийском 

языке является калькой из русского языка и служит средством экспрессивного синтаксиса. 

Ключевые слова: стилистика, сложное предложение, экономия речи, эллипсис. 

 

В современном мире, постоянно развиваясь и совершенствуясь, язык 

стремится к экономии лингвистических средств на разных уровнях. На уровне 

синтаксиса стилистическим приемом экономии является эллипсис. Эллипсис в 

синтаксисе – это пропуск в высказывании какого-либо члена предложения, иначе 

говоря – это неполное предложение. Эллиптические конструкции зачастую имеют 

достаточно простую структуру, однако обладают высокой степенью 

информационной емкости, считает А.А. Акопян и наряду с семантическим, выделяет 

синтаксический эллипсис, который пропуск того или иного члена предложения 

позволяет легко восстановить из контекста [1].  

Е.И. Морозова замечает, что «Эллиптические предложения передают 

содержание сообщения благодаря двум факторам – контексту или ситуации» [8, 

c.11]. Несмотря на простоту оформления эллиптического предложения, оно несет в 

себе большой объем информации и считается достаточным для коммуникации и 

понимания. Эта особенность эллиптических конструкций относит эллипсис к сфере 

устной, разговорной речи. Однако, Н.И. Формановская замечает, что эллиптические 

«конструкции проникли и в книжно-письменные тексты» с целью передачи 

непринужденной речи, выполнения роли речевой характеристики персонажа и в 

качестве краткой, удобной формы определения [15, c. 152]. Сам эллипсис 

«Используется как стилистическая фигура для придания высказыванию 
динамичности, интонации живой речи, художественной выразительности» [9, c. 227].  

В марийском языкознании до настоящего времени эллипсис изучался на 

материале простого предложения. Однако, как считает Ю.В. Лядова «простое 

предложение так относится к сложному предложению, как слово к простому 

предложению» [7, с. 39]. Этот факт позволяет сделать вывод о возможности 

существования в марийском языке наряду с простыми предложениями с эллипсисом, 

также сложных предложений такой структуры. Эллиптические сложные 

предложения не были предметом специального исследования, хотя они являются 

продуктивным способом передачи информации. В силу своей образности и живости, 

они обладают богатым стилистическим потенциалом этим и определяется 

актуальность исследования. Объектом исследования является эллиптическое 

сложное предложение с его стилистическим потенциалом в марийском языке. Цель 
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работы – определить стилистические возможности использования эллиптических 

сложных предложений в марийском языке. Исходя из целей в работе ставятся 

следующие задачи: – определить сферы употребления эллиптических сложных 

предложений и особенности их функционирования в различных стилях речи в 

марийском языке; – описать специфику структуры и семантики эллипсиса главного 

предложения в союзных и бессоюзных сложных предложениях. Научная новизна 

исследования заключается в попытке комплексного описания эллиптических 

сложных предложений в различных стилях современного марийского литературного 

языка. Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования материалов и результатов исследования в практике преподавания 

современного марийского языка, а также при подготовке спецкурсов по проблемам 

синтаксиса сложного предложения. В качестве материала исследования 

использованы сложные предложения с эллипсисом в главной части из современных 

произведений марийской художественной литературы разных жанров. 

В марийском языке эллиптические предложения до настоящего времени 

рассматривались в структуре простого предложения Л.П. Васиковой [3] и 

В.Т. Тимофеевой [14]. B сравнительно-сопоставительном аспекте эллипсис описан в 

статьях Г.Л. Соколовой [10, 11]. В работе Л.П. Васиковой, посвященной синтаксису 

простого предложения, эллиптическое предложение определяется как структура, в 

которой не достает глагола или сказуемого, выраженного безлично-предикативным 

словом. Сказуемое, по мнению исследователя, понятно из контекста и является не 

обязательной частью эллиптического предложения. Исследователь выделяет 

односоставные и двусоставные эллиптические предложения. В.Т. Тимофеева к 

отличительным признакам эллиптического предложения, в котором отсутствует 

сказуемое, относит ясность и точность передачи мысли. Эта особенность, 

позволяющая, по мнению исследователя «передать глубокую мысль при помощи 
небольшого количества слов» [14, c. 112] и делает эти предложения наиболее 

приспособленными для сферы публицистики, например, в заголовках газет и журналов.  

Н.И. Формановская эллиптичность определяет, как один из признаков 

разговорной конструкции и считает эллиптичные конструкции пограничными между 

простыми и сложными предложениями [15, c. 150].  

Анализ источников показал, что в современном марийском языке сложное 

предложение с эллипсисом в главной части встречается не так часто. Примеры, 

найденные в письменных источниках, позволяют выделить два вида таких 

предложений. Первая разновидность предполагает, что в главном предложении на 

первом месте стоит подлежащее, сказуемое при этом эллиптично. Его значение 

раскрывает придаточное предложение, которое выступает в качестве сказуемого 

главного и раскрывает его значение. При этом, придаточное предложение не 

опускает ни одного из элементов своей структуры.  Подлежащее главного 

предложения выражается главным образом именем существительным, например: 

Шер – тиде пӱртӱс дене гына кылдалтше умылымаш огыл, тудо мер илышыште 

шочын, калыкын келге шонымашыже гыч, ончыкылыкым ужын моштымыжо гыч 

лектын да чонжо дене кӱшкö, торашке тыршымашыжым ончыкта [13, c. 110] 

‘Шер – это понятие, связанное не только с природой, оно зародилось в мирской 

жизни, появилось из глубоких раздумий народа, из умения предвидеть и душой 

показывает стремление ввысь и вдаль’. Встречаются случаи, когда подлежащее – это 

субстантивированное слово, например: Тӱҥжö – таче кечылан мыят кугыжа лияш 

тореш омыл [5, с. 100] ‘Главное – на сегодняшний день и я не против стать царем’. 
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Шкетын лӱдыкшö – я шылше-влак, я осал янлык лектын кертеш [4, c. 156] ‘Одному 

страшно – или беглые, или злой зверь могут выйти’. Связь между главным и 

придаточным предложениями происходит преимущественно при помощи 

указательного местоимения тиде ‘это’, которое вводит сказуемое придаточного 

предложения и является частью предложения-определения, например: Поэзий – 

тиде чытамсыр кумыл, уло чон йӱлен возымо сылнымут тул [6, c. 84] ‘Поэзия – это 

тревожное настроение, написанный горящей душой литературный огонь’. Шер – 

тиде марий мер илышын сынже дене кылдалтше умыл [13, c. 110] ‘Шер – это 

понятие, связанное с мирским (повседневным) образом жизни марийцев’. Чимарий – 

тиде юмылан ӱшаныше еҥ огыл, чимарий – тиде марий шӱман, марий кумылан, 

марий шотан, марий улмыжым аралыше, саклыше айдеме [там же, с. 112] ‘Чимарий 

– это не верующий человек, чимарий – это человек с марийской душой, с марийским 

настроением, истинный мариец, оберегающий то, что он мари, почитающий порядок 

человек’. Чимарий юмыйӱла – тиде марий-влакын яндар, нимогай вес юмы-йӱла-влак 

дене варналтдыме, амыргыдыме вера [там же, с. 112] ‘Вера чимарий – это чистая, не 

смешанная ни с какой другой верой, незапятнанная вера’.  

Придаточные предложения с эллипсисом в главной части могут относится к 

разряду определительных предложений и выражают отношения времени и места, 

например: Чон порылык – тиде кунам кажне кечын куанен илыме шуэш, поро 

кумылан йочам куштымо шуэш, тиде ача-авам йоратымаш, нуным пагален, нунын 

гай лияш тыршымаш, тиде эше шуко-шуко мо, но тӱҥ шотышто, сай шонымашым 

веле шарымаш [5, c. 91] ‘Душевная благодать – это когда хочется жить и радоваться 

каждый день, это любить родителей, их почитать, стремление жить как они, это ещё 

много чего, но самое главное, помнить только хорошее’. 

Встречаются в марийском языке также придаточные предложения образа 

действия, которые замещают отсутствующий в главной части глагол-сказуемое, 

например: – Эх, могай таче мотор кече, – пуйто куанен пелештыш ик чевер 

пеледыш, шокшо, волгыдо, эр йӱр ден утыжден пеледалтын шогалынна [2, c. 156] ‘– 

Эх, какой сегодня прекрасный день, – будто обрадовавшись произнес красивый 

цветок, тепло, светло, слишком распустились от раннего дождя’.  

Ко второму виду сложных предложений с эллипсисом в главной части можно 

отнести предложения, содержащие в главной части абстрактное существительное, 

которое может дополнятся усиливающим его значением определением, например: 

Так, мемнан задача – тиде сандалыклан кугыжам сайлаш, вара тылзыш чоҥешташ, 

тулеч вара, мландыш волен, мо кӱлешым тышке кӱзыкташ да пояш, пояш, пояш 

[5, с. 99] ‘Так, наша задача – выбрать для этой вселенной царя, потом улететь на луну, 

после этого, спустившись на землю, поднять сюда все, что нужно и богатеть, 

богатеть, богатеть’. Мутат уке, йылмын тӱҥ пашаже – еҥ-влак коклаште, калык-

влак кокласе кылым кучымаш [12, c. 106] ‘Нет слов, основная задача (досл. работа) 

языка – поддерживать отношения между людьми, между народами’. Таче кечылан 

марий йылмын шкеже нерген тӱҥ сомылжо – республикыштына, пӱтынт Марий 

кундемыштына, марий тӱняште шке вержым кумдаҥдаш, вийжым пеҥгыдемдаш, 

йӱкшым кугемдаш, сынжым тӱзаташ [12, c. 105] ‘На сегодняшний день личное дело 

марийского языка – в республике, во всем Марийском крае расширить своё влияние 

(досл. место), укрепить силу, повысить голос, преобразиться’. 

Главной целью такого вида предложений является, как и в русском языке, 

передача оттенков желаемого, необходимого действия, т.е. как замечает 
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Н.И. Формановская, для «констатации какого-либо факта» [15, с. 156]. На письме 

предложения с эллипсисом в главной части отделяются от придаточного при помощи 

«тире». 

Таким образом, анализ материала показывает, что сложные предложения с 

эллипсисом в главной части – это явление, заимствованное из русского языка, 

которое является, на наш взгляд, синтаксической калькой. В современной речи, 

изобилующей информацией, эллипсис служит средством экономии речи. Сферой 

употребления эллиптических предложений является преимущественно устная речь. 

Использование эллиптических конструкций в письменной речи ограничивается 

рамками художественной литературы и публицистических произведений. В 

художественной речи сложные предложения с эллипсисом в главной части служат 

стилистическим целям, т. е. они, с одной стороны, придают речи экспрессивный 

оттенок разговорности речи и дают возможность охарактеризовать героев 

повествования, с другой стороны, позволяют кратко и ёмко дать определение 

явлениям и фактам действительности, что встречается чаще в языке публицистики.  
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ДЕРИВАТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЧУВАШСКИХ ИМЕН 

ДОХРИСТИАНСКОЙ ЭПОХИ  

 

В работе рассматриваются словообразовательные типы и модели личных имен 

чувашского языка. Деривация имен собственно чувашского происхождения в основном 

сводится к следующим моделям: 1) корневая основа = имя; 2) корневая основа + аффикс = 

имя; 3) корневая основа + корневая основа = имя. Заимствованные же имена средствами 

чувашского языка, как правило, не анализируются. При этом их морфемная адаптация 

является одним из путей освоения иноязычного имени. 
Ключевые слова: личные имена, антропонимы, словообразование, чувашский язык. 

 

Деривационные особенности языческих антропонимов – новая область 

исследований в чувашской лингвистике, и, судя по всему, здесь возможны 

интересные и неожиданные наблюдения. 

Чувашские имена дохристианской эпохи – совокупность всех имен, 

носителями которых являлись чуваши, придерживавшиеся языческих традиций. Они 

представляют собой бесконечное разнообразие, представленное многими 

хронологическими и этническими стратами.  
По сути, можно говорить о двух группах имен – собственно чувашских и 

заимствованных. В словообразовательном плане они имеют лишь внешние различия: 

первые обладают доступной структурой, структурные особенности вторых затемнены и 

могут быть поняты только при проведении этимологического анализа. 

1. Модели имен собственно чувашского происхождения: 

1.1. корневая основа = имя: Ача [аčа́] из ача ‘ребенок’; Ĕнчĕ [ь́н’čь] из ĕнчĕ 

‘жемчуг’; Паттăр [па́т:ър] из паттăр ‘богатырь’; Пуян [пуjа́н] из пуян ‘богач’; 

Тимĕр [т’и́м’ьр] из тимĕр ‘железо’; 

1.2. корневая основа + афф. = имя: Маттуркка [мат:урк:а́] из маттур 

‘молодец’ + -(к)ка; Паянтай [паjанда́j] м. из паян ‘сегодня’ + -тай; Тăхтаç [тъхта́ç] 

м. из тăхта- ‘подождать’ + -ç(ă); 

1.3. корневая основа + корневая основа = имя: Килтилет [к’ил’д’ил’э́т’] ж. из 

кил- ‘приди’ + ти(в)лет ‘благодать’; Пуянхан [пуjанγа́н] м. из пуян ‘богатый’ + хан; 

Сарпике [сарб’иг’э́] ж. из сар(ă) ‘желтый’ + пике; Тимĕркас [т’им’ьрга́с] м. из тимĕр 

+ кас- ‘резать’. 

2. Модели чувашских имен иноязычного происхождения, выделяемые на 

основе этимологического анализа: 

2.1. корневая основа = имя: Ишен [иж’э́н’] м. из тат. исəн ‘здоровый’; Парс 

[па́рс] м. из тат. барс; Рахим [раγ’им’] м. из араб. رحيم (Рахим) ‘милосердный’; 

Ситруна [с’итруна́] ж. иран. ستاره (Сетаре) ‘звезда’; 

2.2. корневая основа + афф. = имя: Катăрккей [кадърк’:э́j] м. из араб. قادر 

(Кадир) ‘всемогущий’ через тат. Кадр, Кəдр + -(к)кей; Маметей [мам’эд’э́j] м. из 

араб. محمد (Мухаммад) в стяженной форме + -ей;  

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Чувашской Республики в рамках научного 

проекта № 18-412-210002. 
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2.3. корневая основа + корневая основа = имя: Илмамет [ил’мам’э́т] м. из тат. 

Илмөхəммəт, где ил тат. ‘страна’, محمد (Мухаммад) араб. ‘хвалимый, прославляемый’ 

в стяженной форме; Кулишша [кул’иш:а́] ж. из иран.  گل (гёль) ‘цветок’ + араб. عائشة 

(Аиша) ‘энергичная; женщина’ через тат. Гөлгайшə; 

2.4. корневая основа + корневая основа + афф. = имя: Алпарăска [албаръска́] м. 

из тат. Албарс (алып ‘великий’ + барс + -ка); Ерхоней [jэрγон’э́j] м. из иран. یار (яр) 

‘друг, возлюбленный’+ хон ‘хан’ + -ей. 

Заимствованные имена исходно представляют большее разнообразие в 

моделях, чем собственно чувашские. Причиной тому – неанализируемость 

иноязычных имен средствами чувашского языка, повлекшая их освоение в том числе 

на морфемном уровне. В итоге появляется четвертая модель, этимологически 

состоящая из сочетания двух корневых основ и предполагающая наращение имени 

аффиксом (см. 2.4). По сути данная модель соотносится с моделью 1.2. 

Методы чувашского имяобразования: 

– аффиксальный: Сантрук [сандр’у́к] м. из Сантăр (Александр) + -ук; 

Çумăркка [çумърк:а́] м. из çумăр ‘дождь’ + -кка, букв. ‘рожденный в дождь’; 

Чăрмантей [чърманд’э́j] м. из чăрман- ‘быть занятым’ + -тей; Шăхалей [шъ́γа́л’э́j] 
м. из иран. املال شیخ  (Шахигалим) ‘высокообразованный шах’ через тат. Шəехгали + -ей; 

– словосложение: Кĕмĕлпикке [к’ьм’ьл’б’ик’:э́] ж. из чув. кĕмĕл ‘серебро’ + 

пике ‘госпожа’; Таймăрса [таjмърза́] м. из тат. тай ‘жеребенок’ + мурза ‘мурза, 

правитель, господин’; Тутимĕр [туд’и́м’ьр] м. из ту ‘гора’ + тимĕр ‘железо’; 

Ураспаттăр [ураспа́т:ър] м. из тат. ураз ‘счастье’ + паттăр ‘батыр, герой’. 

Имена-арабизмы и фарсизмы выделяются таким признаком 

морфонологического характера, как стяжение: Алмат [алма́т] м. из араб. علي (Али) 

‘высший, могучий’ + محمد (Мухаммад) ‘хвалимый, прославляемый’; Алмамет 

[ал’м’эм’э́т’] м. из араб. علي (Али) + محمد (Мухаммад) через тат. Әлмөхəммəт; Алмет 

[ал’м’э́т’] м. из араб. علي (Али) + محمد (Мухаммад) через тат. Әлмөхəммəт; Ермуш 

[jэрму́ш] м. из иран. یار (яр) ‘друг, возлюбленный’ + араб. محمد (Мухаммад) + тат. иш 

‘друг, ровня, ровесник’; Илмуш [ил’му́ш] м. из ил ‘страна’ + араб. محمد (Мухаммад) + 

иран. شاه (шах) ‘царь; монарх; государь, повелитель’ через тат. Ильмөхəммəтшəех. В 

итоге появляются разные имена, восходящие к одному и тому же этимону, ср.: 
1Килмамет [к’ил’мам’э́т’] м. из тат. Килмөхəммəт, где кил- ‘приходить’, Мөхəммəт 

араб. محمد (Мухаммад) ‘хвалимый, прославляемый’ – 2Килмемет [к’ил’м’эм’э́т’] – 
3Килмет [к’ил’м’э́т’]; 1Урасмамет [урасмам’э́т’] м. из тат. ураз ‘счастье’ + араб. محمد 

(Мухаммад) ‘хвалимый, прославляемый’ – 2Урасмет [урасм’э́т’] – 3Ӳресмет 

[үр’эсм’э́т’] – 4Ӳрмет [үр’м’э́т’]. 

Усечение же присуще именам независимо от их происхождения: Ĕнчĕпек 

[ьн’čьб’э́к’] ж. из чув. ĕнчĕ ‘жемчуг’ + пике ‘госпожа’; Илтук [ил’ду́к] м. из тат. 

Илтуган, где ил ‘страна’, туган ‘сокол’; Миник [м’ин’и́к] м. из тат. Миникамал, где 

миң ‘родинка’, араб. كمال (Камал) ‘совершенство’; Паймухха [паjмуγа́] м. из тат. 

Баймөххəммəт, где бай ‘господин’, араб. محمد (Мухаммад). 

Имяобразовательные типы простых антропонимов представляют 

значительное разнообразие: 1) имена, образованные от существительных 

аффиксальным способом (Мăрсук [мързу́к] < мăрса ‘мурза’ + -ук; Чиперпи 
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[чиб’эрб’и́] < чипер + -пи; Чиперслу [чиб’эрслу́] < чипер + -слу); 2) имена, 

образованные от прилагательных (Чиперей [чиб’эр’э́j] < чипер ‘хороший, красивый’ 
+ -ей; Чиперкке [чиб’эрк’:э́] < чипер + -(к)ке; Чиперук [чиб’эру́к] < чипер + -ук); 3) 

имена, образованные от числительных (Икуш [игу́ш] < икĕ ‘два’ + -уш); 4) имена, 

образованные от наречий (Паянтай [паjанда́j] < паян ‘сегодня’ + -тай); 5) имена, 

образованные от глаголов путем конверсии (Тăхтаман [тъхтама́н] < тăхта- 

‘подождать’ + -ма + -н, букв. ‘неподождавший, торопливый, родившийся до сроков’). 
Имяобразовательные типы сложных антропонимов ограничены несколькими 

схемами: 1) сущ. + сущ. = имя (Тимĕр-Пăлат [т’им’рбъла́т] < тимĕр ‘железо’ + пăлат 

‘булат’, Тимĕрхан [т’им’ьрγа́н]< тимĕр + хан); 2) прил. + сущ. = имя (Чипертилет 

[чиб’эрд’ил’э́т’] < чипер + ти(в)лет ‘благодать’); 3) гл. + гл. = имя (Килкилтĕ 

[к’ил’г’и́л’д’ь] < кил ‘прийти, родиться’ + килтĕ ‘пришел’); 4) сущ. + гл. = имя (Тимĕркас 

[т’им’ьрга́с] < тимĕр ‘железо’ + кас- ‘резать’). 

Третий и четвертый типы сложных имен также построены на приеме 

конверсии, т. е. перехода глагольных сочетаний в существительное. 

В чувашском языке также обнаруживается много имяобразовательных 

формантов, см. некоторые из них: 

– мужских: -ай (Порсай), ал- (Алпахтă), -керей (Пайкерей), -килт / -килтĕ / -

килта (Савкилта), -мат / -мет (Урасмет), мулла (Тимулла), -тай (Хосантай), -тиер 

(Сентиер), -(т)тай / -(т)тей (Çармăстай), -тар / -тер (Ешментер), -улла (Ирмулла), 

-хан (Пуянхан), ян- (Янкул), яр- (Ярмуш); 

– женских: айăм- (Айăмпи), алма- (Алмаслу), анар- (Анаркĕл), анес- (Анеслу), 

ĕлккен- / ĕлккем- (Ĕлккемпи), кĕл- (Кĕлестан), йĕс- / йĕслĕ- / йĕсме- (Йĕспике), -нисса 

(Минисса), -пану (Кĕлпану), -пи (Нарспи), пике (Сарпике), -пинес (Шерпинес), -стан 

(Пайпустан, Хĕрпустан), шерне- (Шернесса), -ямал (Кĕллямал); 

– общих: ай- (Айкиш, Айкуль), ак- (Аклăç, Акăшпи), алтан- / алтин- (Алтанпай, 

Алтинке), арас-, аслă / ассăл-, Атăл- (Атăлкка, Атăлсулттан), исен-, иш-, ишен- 

(Исенек, Исенеш), -(к)кай / -(к)кей (Салтаккай, Северккей), -сав- (Савпаттăр, 

Савни), -султтан / -сăлтан / -салтан (Аксăлтан, Салтанай), тăхта- (Тăхти, 

Тăхтуç), -ук / -юк / -ӳк / -ок (Ванюк, Анук). 

Антропоформанты, судя по всему, не имели деминутивных значений, хотя 

некоторые аффиксы русского происхождения, например, -ка, -ук / -юк / -ӳк, / -ок, -

уш, исходно обладали этим значением, ср.: рус. Ванька, Ванёк, Ванюша – чув. 

Ванькка, Ванюк, Ванюш. Последние в чувашском языческом обществе выступали 

нейтральными самостоятельными именами. 

Наблюдения показывают, что в целях объективного описания деривационных 

процессов чувашских личных имен необходимы иные подходы, нежели это принято 

в традиционных исследованиях в области словообразования. Ко всему прочему было 

бы интересно антропонимические разработки совместить с изучением 

деривационных особенностей апеллятивной лексики. 
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ТАТАРСКИЕ АНТРОПОНИМЫ 

В СТРУКТУРЕ ОРОНИМОВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Статья посвящена исследованию оронимов Республики Марий Эл, содержащих 

отантропонимный компонент, восходящий к татарскому языку. Ведущим структурным 

типом оронимов являются сложные определительные словосочетания. Семантическая 

составляющая отантропонимных оронимов отражает тематические группы по 

природным объектам, характеристике имён, указывающих на статус и сословную 

принадлежность, характеру и внешности, наименованию блюд, материальному достатку, 

названию металлов и сплавов. 

Ключевые слова: топоним, антропоним, ороним, татарский язык, марийский язык, 

Республика Марий Эл. 

 

Географические названия составляют особый раздел в ономастической 

лексике. Географическое имя собственное свидетельствует о многоаспектности 

языковой единицы и о межэтнических языковых контактах. Дескрипция 
топонимикона отдельной территории представляет интерес для выявления основных 

закономерностей в формировании лексической системы региональной топонимии.  

Ономастическое пространство у каждого этноса описывается определенным 

набором лексических единиц, обозначающих и/или выделяющих географический 

объект. Топонимическая система, являясь своего рода фиксатором этнической и 

культурной истории этносов, содержит ценные сведения о территории и границах 

расселения народов, исторических событиях, географических особенностях, 

межкультурных и межъязыковых контактах народов, населявших и населяющих 

регион в прошлом и настоящем.  

Географическая номенклатура является многослойным образованием, 

объединяющим следующие тематические группы: 1. Дримонимические (термины, 

обозначающие лесные участки); 2. Оронимические (термины, обозначающие формы 

рельефа); 3. Агронимические (термины, обозначающие земельные угодья); 

4. Ойконимические (термины, обозначающие населенные пункты); 

5. Дромонимические (термины, обозначающие дороги); 6. Гидронимические 

(термины, обозначающие водные объекты) [4]. В Республике Марий Эл (далее – 

РМЭ) наибольшее распространение получили ойконимы, гидронимы и оронимы.  

Теоретической и методологической основой топонимических исследований 

явились труды видных отечественных ученых: В.И. Абаева, Ю.В. Бромлея, 

Вяч. В. Иванова, А.Ф. Лосева, В.И. Лыткина, В.А. Никонова, Н.В. Подольской, 

A.B. Суперанской и др. по теории и методике ономастических исследований, 

сравнительно-историческому изучению языков разных семей, системам личных 

имен у народов мира, роли человеческого фактора в языке и т.д. Отдельным 

направлением в  лингвоисследованиях топонимов стали способы топонимического 

транспонирования  в современных европейских языках [2]. 

Положительный опыт изучения мировой антропонимии представлен в работах 

А. Гафурова, Г. Саттарова, А. Шайхулова и многих других. В самом широком смысле 

под антропонимами в лингвистике подразумеваются собственные имена людей 

(индивидуальные и групповые): личные имена, отчества (патронимы), фамилии, 
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родовые имена, прозвища, клички, псевдонимы, криптонимы (скрываемые имена); 

имя любой персоны: вымышленной или реальной и пр. В.И. Карасик расматривал 

антропоним как наиболее явную индикацию статуса человека [5]. 

Антропонимные топонимы являлись объектом исследования многих 

марийских лингвистов. В период с 1978 года по 1994 год марийские исследователи 

опубликовали восемь сборников обширной серии «Вопросы марийской 

ономастики», в которых помещены циклы статей И.С. Галкина, Ф.И. Гордеева, 

С.Я. Черных, А.Н. Куклина, В.В. Кузнецова и др. Известны современные 

лексикографические и историко-этимологические работы (О.П. Воронцова, 

И.С. Галкин 2002; И.С. Галкин 2000; А.Н. Куклин 1998; Н.И. Исанбаев 1994; 

Ф.И. Гордеев 1979–1983 и др.). 

Несмотря на достаточно подробное освещение различных аспектов 

топонимики и антропонимии в работах марийских лингвистов, интерес 

представляют отантропонимные оронимы, заимствованные из татарского языка. 

Татары и марийцы являются древнейшими народами Среднего Поволжья. Татарский 

язык, относящийся к кыпчакской группе, иногда называют булгаро-татарским или 

волжско-татарским. Марийский язык относится к волжской группе финно-угорских 

языков и распространён, главным образом, в РМЭ. Исторические факты 

свидетельствуют о длительном сосуществовании марийцев и тюркоязычных 

народов, в частности, татар, компактно проживающих по соседству в одном 

геоареале, что закономерно наложило отпечаток на различные аспекты 

экономической, социальной, общественно-политической, историко-культурной 

жизни [6], включая топонимический фонд. Контактирование марийцев и тюркских 

народов началось со второй половины первого тысячелетия. Марийский и татарский 

языки испытывали постоянное (тюркское и финно-угорское) взаимовлияние, 

начиная с VIII века. 

В силу особенностей ландшафта топонимическая система РМЭ включает 

достаточное количество наименований-оронимов. В рамках статьи исследованы 

оронимы РМЭ с антропонимным компонентом, источником которых является 

татарский язык. Повышенный интерес к антропонимам объясняется возросшей 

ролью антропоцентрической парадигмы современного языкознания, 

предполагающей анализ языковых явлений с целью познания его носителя.  

Ороним – собственное название любого объекта рельефа земной поверхности: 

как выпуклого, так и вогнутого, то есть любого орографического объекта. Объектами 

исследования становились оронимия Юго-Восточного Башкортостана (Ласынова, 

2004), оронимия Хакасии (Сунчугашев, 1999), оронимы Чили (Бобылева, 2016), 

оронимы в английском языке (Исмаилова, 2017), оронимы Южного Узбекистана 

(Бегимов, 2019) и др. Авторами проведен лингвистический анализ автохтонных 

оронимов, названий различного рода рельефов сухопутной поверхности различных 

территорий. В ходе структурно-семантического анализа выявлены семантические 

группы и характеристики орообъектов (форма, цвет, флора и фауна региона, 

слагающие породы, почвы, минералы, местоположение и пр.). 

Источником практического материала для статьи послужила книга 

«Топонимика Республики Марий Эл: историко-этимологический анализ», 

посвящённая географическим названиям, объясняющим названия деревень, сел, 

городов, лесов, гор, болот, оврагов, рек, озер РМЭ [1]. 
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Наименования, образованные из элементов, относящихся к татарскому языку, 

составляют определенную часть в марийской топонимии, к которой можно отнести 

оронимы. Проведённый квантитативный анализ показал, что участие 

отантропонимных оронимов в сфере марийской топонимии сравнительно невелико: 

17% от общего количества всех отантропонимных топонимов, из которых оронимы 

с антропонимным компонентом татарского происхождения составляют 6 %.  

Структура антропонимических оронимов РМЭ включает два компонента: 

постпозиционное указание формы рельефа – корем «овраг» (относительно глубокая 

и крутосклонная ложбина и/или впадина на поверхности земли), курык «гора» 

(возвышенность, изолированное поднятие местности с выраженными склонами и 

подножием), и антропоним или его дериват. Например, Аза корем, Айвыкан корем, 

Калте корем, Полат курык, Тойдаш корем, Ямаш корем и др. 

Ведущими структурными моделями выступают: 

1. N+N  

Ашнак корем – овраг у деревни Шордур в Моркинском районе, где Ашнак – 

имя, заимствованное из татарского языка, со значением «знакомый», + корем 

«овраг», т.е. овраг Ашнака. Это человек, состоящий в знакомстве с говорящим и 

известный ему.  

Калте корем – овраг в Мари-Куптинском сельском совете Мари-Турекского 

района. Калта – мужское собственное имя предположительно татарского 

происхождения. В марийском языке калта обозначает «кошелёк, стручок», в 

татарском – «мешок, карман». В ходе семантической эволюции в марийском языке 

произошло сужение значения «мешок» (упаковка, сшитая из мягкого материала, 

предназначенная для складирования, переноски и транспортирования разнообразных 

материалов, пищевых продуктов и т.п.) в специализацию «вместилище денег, 

кошелек». 

Сагди корем – овраг в Карамасском сельском совете Волжского района. Сагди 

– татарское личное мужское имя, этимология которого связана с древнетюркским 

сагдич «верный друг».  

Полат курык – гора в Сотнурском сельском совете Волжского района. 

Отантропонимный ороним образован от имени собственного Полат < тат. Булат + 

курык «гора», т.е. Булатова гора. Имя Булат переводится как «стальной» 

и характеризует мощь и силу человека.  

Яклец корем – овраг в Кужмаринском сельском совете Советского района. 

Яклец восходит к татарскому яклаучы «защитник». В цокающем диалекте 

марийского языка наблюдается переход переднеязычного нёбно-зубного ч 

в переднеязычный зубной ц. 

2. N+ суффикс +N  

Ямаш корем – овраг в Кужмаринском сельском совете Советского района. 

Суффиксальное образование от антропонима Ямаш, где ям < ямь «красота, краса» + 

-аш. Отантропонимный составной ороним в переводе означает «овраг Ямаша» или 

«овраг, где проживает Ямаш». Дифференциальной семой личного имени 

описываются внешние параметры человека. 

3. N+N+суффикс  

Аза корем – название двух оврагов, один – в Кужмарийском сельском совете 

Звениговского района, второй – в Горномарийском районе. В основе оронима – 
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лексема аза из татарского антропонима Азай; азай < аз «маленький» + -ай суффикс. 

Имя собственное содержит физическую характеристику внешности человека. 

4. N (род. п.)+N 

Айвыкан корем – овраг в Куженерском районе. Топоним образован от 

собственного имени Айвыка + марийский суффикс родительного падежа -н. 

Антропоним восходит к женскому имени татарского происхождения Айбика: ай 

«луна»+бикэ «дама, госпожа, хозяйка». На марийской почве согласный б перешел в 

согласный в.  

Токмырзан корем – овраг в Яраморском сельском совете Моркинского 

района. Токмырзан соответствует личному имени владельца в форме родительного 

падежа и состоит из ток «сытый» + мырза «мурза». 

5. N (N+N)+N 

Тойдаш корем – овраг в Красноярском сельском совете Звениговского 

района. Ороним состоит из личного имени владельца Тойдаш и апеллятива корем. 

Сложный марийско-татарский антропоним включает имена существительные мар. 

той «латунь» + тат. таш. «камень».  

Ямбай корем – овраг в Карамасском сельском совете Волжского района носит 

имя первопоселенца Ямбай, состоящего из двух татарских существительных: ям < 

ямь «красота, краса» + бай «богач; богатый». Указывает на владельца или 

первопоселенца около него и переводится «Ямбаев овраг» или «овраг, где проживает 

Ямбай». 

Ямбари корем – овраг в Петъяльском сельском совете Волжского района. 

Антропоним Ямбари – результат сложения двух основ татарского происхождения: 

ям < ямь «красота, краса» + бари «творец, создатель, бог». Таким образом, 

отантропонимный ороним означает «овраг (где проживает) Ямбари». 

Ямбаш корем – овраг в Сотнурском сельском совете Волжского района, 

название которого включает антропоним Ямбаш, состоящий из двух татарских слов 

ям < ямь «красота, краса» + баш «голова» и означающий «овраг Ямбаша» или «овраг, 

где расположено жилище Ямбаша».  

Янгудо корем – овраг в Кужмаринском сельском совете Советского района. 

Отантропонимный компонент Янгудо включает имя Ян от тат. җан «душа» + мар. 

кудо «дом». Значение оронима – «овраг, где расположен дом Яна». 

6. N (N+суффикс+N+N)+N 

Ашийӱлевал корем – овраг, расположенный в Сернурском районе. Название 

сложное, состоящее из собственного имени Аши из тат. аш «пища; суп» + суффикс -

ий и мар. йӱле «гарь» + вал < ӱмбал «верх, поверхность»: овраг Ашия с частью 

территории леса, на которой деревья были повреждены или уничтожены пожаром.  

7. N (Adj+N)+N  

Якшывай корем – овраг в Кужмаринском сельском совете Советского 

района. Ороним татарского происхождения указывает на владельца оврага или 

поселенца около него. В составе топонима выделяется антропоним Якшывай: тат. 

яхшы «хороший» + вай > бай «богач; господин; бай», сопровождающийся 

закономерным фонетическим процессом перехода х в к.  

В ходе структуризации марийских оронимов и адаптации татарских имён в 

топонимике РМЭ происходили фонетические (чередование, ассимиляция, 

субституция согласных), словообразовательные (суффиксация, гибридное 

словосложение – марийско-татарское и татарско-марийское, усечение) и 
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морфологические (падежная детерминация) изменения. Основным структурным 

типом сложных отантропонимных оронимов являются определительные 

словосочетания, построенные преимущественно на примыкании. Для оронимов 

характерно двухсловное образование, где первый компонент является определением, 

второй компонент – определяемым. Атрибутив в структуре сложного топонима 

с татарским компонентом выражен преимущественно именем существительным. 

Ведущим типом отантропонимных оронимов татарского происхождения 

являются имена первопоселенцев или владельцев географического объекта. Ядром 

семантической составляющей выступает личное имя первопоселенца или владельца 

объекта. К периферийной зоне относятся: тематическая группа с природным 

объектом – Айвыкан корем; характеристики, указывающие на статус, сословную 

принадлежность и межличностные отношения – Ашнак корем, Сагди корем, Ямбари 

корем, Айвыкан корем, Токмырзан корем, Якшывай корем; личные качества, характер 

– Полат курык, Яклец корем, Янгудо корем, Якшывай корем; внешность, физические 

характеристики, соматизмы – Ямаш корем, Аза корем, Токмырзан корем, Ямбай 

корем, Ямбари корем, Ямбаш корем; названия металлов и сплавов – Тойдаш корем; 

материальный достаток – Калте корем, Ямбай корем; гастрономия – Ашийӱлевал 

корем. 

Проведённый анализ предоставляет возможность проследить также 

закономерности размещения орообъектов в топонимическом пространстве РМЭ. 

Наибольшее распространение оронимы с татарскими именами получили на 

территориях компактного проживания татар, а также в пограничных районах с 

Республикой Татарстан. 

Итак, марийский язык, сформировавшийся на базе языков древнемарийских 

племён, занимает промежуточное положение между волжской и пермской группами 

финно-угорских языков с сильным воздействием тюркских языков. Лингвистический 

анализ оронимического картирования территории РМЭ позволяет выделить 

татарскую антропотопонимическую составляющую.  
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БУДУЩЕЕ МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА (МОЛОДЕЖНЫЙ ДИСКУРС) 

 

В статье на основе данных социологического исследования 2018 года рассмотрены 

факторы, определяющие судьбу марийского языка в будущем. В ней выявлены: уровень 

этнической идентификации марийской молодежи Республики Марий Эл по языку, 

отношение к марийскому языку как этнической ценности, уровень лингвокомпетенции, 

самовыражение по поводу способов сохранения языка в будущем и др. 

Ключевые слова: социолингвистика, Республика Марий Эл, молодежный дискурс, 

будущее языка, марийский язык, язык как этническая ценность, лингвокомпетенция, 

социальный статус языка.  

 

В октябре 2018 года в рамках реализации проекта РФФИ «Гражданская и 

этническая идентичность молодежи в контексте межнациональных отношений в 

поликультурном пространстве» в Республике Марий Эл (далее – РМЭ) было 

проведено масштабное социологическое исследование с охватом 752 человека в 

возрасте 15–29 лет (обучающаяся, работающая и неработающая молодежь) [См.: 1]. 

Опрос проводился в городах Волжск и Йошкар-Ола и в шести сельских районах 

республики (Волжском, Мари-Турекском, Медведевском, Моркинском, Сернурском 

и Советском). Цель данной статьи – представить результаты данного исследования, 

относящиеся к проблеме витальности марийского языка в аспекте молодежного 

дискурса. Поскольку речь идет о судьбе марийского языка, то основное внимание в 

статье уделено изучению общественного сознания молодых респондентов-мари, 

численность которых в общей массе респондентов составила 36,4 %. 

При изучении молодежного сознания в качестве факторов, определяющих 

судьбу марийского языка в будущем, нами выделены следующие:  

1) уровень этнической самоидентификации по языку,  

2) отношение к марийскому языку как этнической ценности,  

3) уровень лингвокомпетенции,  

4) статус марийского языка в семейном и общественном социуме,  

5) самовыражение по поводу способов сохранения языка в будущем. 

В отдельных случаях молодежное сознание сравнивается с мнением взрослого 

населения (в возрасте 30 лет и старше); при этом данные опроса «Гражданская 

и этническая идентичность молодежи в контексте межнациональных отношений 

в поликультурном пространстве» сопрягаются с результатами исследования 

МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева «Межконфессиональные и межнациональные 

отношения в Республике Марий Эл» (2018) [2]. 

Результаты исследования демонстрируют высокий уровень этнической 

самоидентификации марийской молодежи по марийскому языку; марийский язык в 

качестве родного сохраняет свою актуальность в общественном сознании и той 

молодежи, которая живет в городских условиях (Табл. 1). Если суммировать ответы, 
 

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Марий Эл 

в рамках научного проекта № 18-411-120002. 
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в которых марийский язык присутствует как родной (ответы «марийский язык» и 

«русский и марийский одновременно»), то вырисовывается следующая картина: в 

селе почти 94 %, а в городе примерно 71 % свой родной язык ассоциируют с 

марийским. По сравнению со взрослыми, конечно, показатели ниже (в селе меньше 

на 4 %, в городе – примерно на 15 %), тем не менее данные в плане витальности 

марийского языка в 2018 году были весьма обнадеживающими.  

Такая ситуация во многом объясняется тем, что до недавнего времени в РМЭ 

повсеместно имелись хорошие возможности для получения знаний по марийскому 

языку, для массового и глубокого его изучения (к этому поколению как раз и 

относятся опрошенные в ходе исследования респонденты). Об этих возможностях 

свидетельствует и такой факт: почти 85 % городской молодежи и почти 97 % 

молодых селян отметили, что они изучали марийский язык.  
Таблица 1 

Родной язык марийцев 

в зависимости от места жительства (в % от числа опрошенных) 

 

Язык (языки),  

признаваемый(е) 

родным(и) 

Марийцы в возрасте  

15–29 лет 

Марийцы в возрасте  

30 лет и старше  

Место жительства 

Город Поселок  Село Город Поселок  Село 

1) русский                         27,8 8,5 5,6 12,9 5,4 1,8 

2) марийский   25,0 33,9 51,0 53,2 51,4 80,2 

3) татарский 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 

4) русский и марийский     45,8 57,6 42,7 33,1 43,2 17,3 

5) русский и татарский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

6) другой  1,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,3 

 

Однако динамика организации школьного языкового образования в РМЭ в 

последние годы свидетельствует о снижении этой «планки» [См.: 3], особенно с 

1 сентября 2018 года, когда родители стали писать заявление о том, какой язык их 

дети будут изучать в школе в качестве родного.  

Косвенным показателем, характеризующим отношение респондентов к 

возможностям сохранения позиций марийского языка в социуме, могут быть ответы 

на вопрос «Как Вы считаете, необходимо ли преподавание марийского языка как 

государственного языка во всех школах республики?» (Табл. 2). За необходимость 

преподавания марийского языка во всех школах высказались почти 55 % молодых 

респондентов-мари (в городе – примерно 42 %, в сельской местности – почти 60 %). 

Необходимости в этом не видят примерно 14 % опрошенных. Наибольшее число 

респондентов-мари, не считающих целесообразным изучение марийского языка в 

школах, оказалось, как и ожидалось, среди горожан (примерно пятая часть 

опрошенных). Городская среда «притупляет» языковые интересы молодежи, 

связанные с этническим языком, усиливая прагматический фактор в языковом 

образовании. 

Для молодых мари, сильно привязанных к марийскому языку и считающих 

только его родным, понятие родной язык в большей степени – это язык, усвоенный в 

детстве (более 53 %) и язык родителей (более 40 % ) (Табл. 3). 
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Таблица 2 

Мнение марийской молодежи о необходимости преподавания марийского языка как 

государственного языка во всех школах республики 

в зависимости от места жительства (в % от числа опрошенных) 

Варианты ответов Город Поселок  Село 

1) необходимо во всех школах                     41,7 59,3 59,6 

2) необходимо в отдельных школах 18,1 15,3 17,7 

3) нет такой необходимости   20,8 18,6 9,2 

4) затрудняюсь ответить 19,4 5,1 13,5 

5) не ответили 0,0 1,7 0,0 

 

Среди марийской молодежи, более адаптированной к русскоязычной среде и 

признающей родными языками одновременно два языка (марийский и русский), 

данные показатели значительно ниже (примерно по 32 % – язык, усвоенный в 

детстве, и язык родителей). Для большого их числа (почти 40 %) родной язык – это 

язык, на котором говорит просто большинство населения, где они родились.  

Таким образом, положительные прогнозы на будущее марийского языка, в 

основном, держатся на сельской и этнически ориентированной марийской молодежи, 

привязанной к своему языку как родному, как языку детства и языку родителей.  
 

Таблица 3 

Семантика понятия «родной язык» в восприятии молодых респондентов-мари  

в зависимости от языка (языков), признанного(ых) родным(и) 

(в % от числа опрошенных) 

 

Варианты ответов 

Язык (языки), 

признаваемый(е) родным(и) 

марийский русский  

и марийский 

1) родной язык – это язык матери                      18,9 8,6 

2) родной язык – это язык отца                           16,2 8,6 

3) родной язык – язык, на котором говорит 

большинство населения, где Вы родились            

26,1 39,1 

4) родной язык – язык социальной среды, где Вы 

воспитывались 

21,6 29,1 

5) родной язык – это язык, усвоенный в детстве 53,2 32,8 

6) родной язык – это язык родителей 40,5 32,0 

7) ничего не означает 1,8 1,6 

8) язык, на котором легче всего общаться и думать 13,5 11,7 

9) язык, которой в наибольшей степени мною освоен 7,2 11,7 

10) другое  3,6 0,8 

 
Некоторые надежды на витальность марийского языка в будущем дают данные 

о рефлексии молодежи на вопрос «Должно ли быть обязательным для каждого 

человека знание своего родного языка?» и об уровне ее лингвокомпетенции.  

Примерно 71 % марийской молодежи (в селе примерно три четверти, в городе 

около 60 %) (Табл. 4) считают, что каждый человек обязательно должен знать свой 

родной язык; равнодушных к этому вопросу (ответ «не задумывались об этом»), в 
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целом, по республике было примерно 16 %, но в городе их число значительно больше 

(почти четверть – в таблице 23,6 %). 
Таблица 4 

Ответы марийской молодежи РМЭ на вопрос «Должно ли быть обязательным 

 для каждого человека знание своего родного языка?»    

в зависимости от места жительства (в % от числа опрошенных) 

Варианты ответов Место жительства 

Город Поселок  Село 

1) да   59,7 72,9 75,5 

2) нет 16,7 16,9 9,1 

3) не задумывался об этом                                                                       23,6 10,2 15,4 

 

Как свидетельствуют результаты исследования, пока значительный процент 

марийской молодежи свободно и в полной мере (пишет, читает и говорит) владеет 

марийским языком (70,8 %) (Табл. 5), однако есть некоторые настораживающие 

моменты, которые могут негативно повлиять на витальность марийского языка, его 

жизнеспособность в социуме. Так, примерно десятая часть утеряла способность 

такой важнейшей формы этнокоммуникации, как устная речь на марийском языке 

(ответ «понимаю, но не говорю»). А если присоединить к этой группе еще и не 

владеющих марийским языком и по какой-то причине уклонившихся от ответа на 

поставленный вопрос, то получается, что примерно 15 % марийской молодежи 

полностью выключена из марийской лингвокоммуникации, из речевого общения на 

марийском языке. Для сравнения: среди взрослого марийского населения не 

говорящих на марийском языке 6 %, что в 2,5 раза меньше, чем среди молодежи 

(Табл. 5).  
Таблица 5 

Уровень лингвокомпетенции респондентов-мари на марийском языке  

(в % от числа опрошенных)  

 

Варианты ответов 

Марийцы  

в возрасте  

15–29 лет 

Марийцы  

в возрасте  

30 лет и старше 

1) пишу, читаю, говорю 70,8 80,9 

2) читаю, говорю, но писать не умею 6,2 5,8 

3) говорю, но ни читать, ни писать не умею 2,6 4,1 

4) говорю с затруднениями 5,5 3,2 

5) понимаю, но не говорю 10,6 4,3 

6) не владею 2,9 1,4 

7) не ответили 1,4 0,3 

 

Конечно, более благоприятная ситуация с лингвокомпетенцией 

обнаруживается в условиях села, где у марийской молодежи отмечен самый высокий 

уровень владения марийским языком: пишут, читают и говорят на нем почти 90 % 

опрошенных, что почти совпадает с данным показателем по взрослому населению 

(тоже почти 90 %) (Табл. 6). Однако и среди деревенской молодежи сегодня уже есть 

те, кто не способен реально поддерживать разговор на этническом языке (понимают, 

но не говорят и не владеют языком вообще) – вместе они составляют более 5 %. Такая 
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категория сельской марийской молодежи в условиях новой образовательной 

политики по своей численности будет однозначно увеличиваться. 

В городе молодых мари, в полной мере владеющих родным языком, 

в настоящее время около 42 % (Табл. 6), в то время как среди взрослого городского 

населения таковых значительно больше – более 58 %. 

В свое время Галина Старовойтова писала, что «утрата национального языка 

нередко сопровождается выражением установки на знание этого языка детьми» 

[4, с. 96]. Это подтверждается и исследованием 2018 года. Почти 90 % опрошенных 

мари (в селе – почти 95 %, в городе тоже их немало – примерно 82 %) хотят, чтобы 

их дети знали родной язык.  
Таблица 6 

Уровень лингвокомпетенции респондентов-мари на марийском языке  

в зависимости от места жительства (в % от числа опрошенных) 

 

 

Варианты ответов 

Марийцы в возрасте  

15–29 лет 

Марийцы в возрасте  

30 лет и старше  

Место жительства 

Город Поселок  Село Город Поселок  Село 

1) пишу, читаю, говорю 41,7 62,7 88,8 58,1 77,0 88,7 

2) читаю, говорю, но писать не 

умею 

12,5 10,2 1,4 6,5 8,1 4,6 

3) говорю, но ни читать, ни 

писать не умею 

6,9 0,0 1,4 7,3 4,1 2,1 

4) говорю с затруднениями 8,3 8,5 2,8 7,3 4,1 1,4 

5) понимаю, но не говорю 18,1 15,3 4,9 15,2 5,3 2,1 

6) не владею 6,9 3,3 0,7 5,6 1,4 0,4 

7) не ответили 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 

 

Угроза уменьшения в семейном и общественном социуме роли этнического 

языка активизирует рефлексию молодежи относительно путей сохранения его 

значимости. В этом плане представляют интерес, к примеру, ответы респондентов, 

выражающие их отношение к общению представителей одной национальности на их 

родном языке (Табл. 7).  
Таблица 7 

Отношение марийской молодежи РМЭ к утверждению, что представители одной 

национальности должны общаться между собой на своем родном языке,  

в зависимости от места жительства (в % от числа опрошенных) 

Варианты ответов Место жительства 

Город Поселок  Село 

1) полностью согласен 12,5 16,9 31,5 

2) скорее согласен, чем не согласен 33,3 30,5 29,4 

3) скорее не согласен, чем согласен 20,8 23,7 21,0 

4) совершенно не согласен 18,1 16,9 7,7 

5) затрудняюсь ответить 13,9 12,0 9,8 

6) не ответили 1,4 0,0 0,6 

 

Полное («полностью согласен») и относительное согласие («скорее согласен, 

чем не согласен») с утверждением, что представители одной национальности 

должны общаться между собой на своем родном языке, выразили более 54 % 
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молодых мари. Безусловно, это важный численный показатель в плане перспектив 

функционирования марийского языка в будущем, но нельзя упускать из виду и то, 

что почти 34 % молодежи открыто не соглашаются с этим утверждением (их ответы 

такие: «скорее не согласен, чем согласен», и «совершенно не согласен») и в своей 

практике общения пользуются, главным образом, русским языком.  

Попутно заметим, что наибольшую лояльность по вопросу о необходимости 

общения представителей одной национальности именно на родном языке проявляет 

русская молодежь (почти половина не считает это необходимым), наименьшую – 

татарская (около 60 % за такую необходимость).  

Итак, проведенный нами анализ общественного сознания современной 

марийской молодежи РМЭ позволяет сделать следующие выводы о факторах, 

определяющих судьбу марийского языка в региональном социуме, также 

приверженном законам глобализации: 

– обнадеживающими факторами витальности марийского языка можно 

считать высокий уровень этнической идентификации современной молодежи по 

родному языку; неплохой уровень полноценной (пишет, читает и говорит) 

лингвокомпетенции по марийскому языку; 

– будущее марийского языка во многом обеспечивается усилиями сельской 

молодежи, ее привязанностью к этническим ценностям, к которым относится и язык 

родителей; 

– в городских условиях трудно удержать необходимый статус марийского 

языка   в семейном и общественном социуме, городская молодежь осознает это, она, 

конечно, привержена общему процессу русификации общения, одновременно она и 

рефлексирует, что очень важно в рамках будущего марийского языка, по поводу 

потерь, связанных с утратой языка и этнической идентичности, и своими ответами 

на вопросы анкеты выражает свое видение способов сохранения родного языка, к 

которым, к примеру, относятся: понимание каждым человеком обязательности 

знания им и его детьми своего родного языка, обязательное общение представителей 

одной национальности между собой на своем родном языке. 
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ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЕВАНГЕЛИЙ ОТ МАТФЕЯ 

НА ЛУГОВОМ НАРЕЧИИ ЧЕРЕМИССКОГО ЯЗЫКА 1882 И 1888 гг. 

 

В статье рассматриваются основные орфографические особенности переводных 

Евангелий 1882 и 1888 гг. Анализ материала показывает, что в памятниках письменности 

имеется некая система написания отдельных слов и морфем, наряду с этим они не лишены 

и отдельных орфографических неточностей. 

Ключевые слова: марийский язык, Евангелие, перевод, орфография, особенности. 

 

«Святое Евангелiе отъ Матѳея на луговомъ нарѣчiи черемисскаго языка» было 

издано в Казани в 1882 году Православным миссионерским обществом [2]. Его 

переиздание с поправками увидело свет в 1888 году [3]. Переводчиком этих работ 

является выдающийся просветитель марийского народа, уроженец деревни 

Куликалы Козьмодемьянского уезда Казанской губернии (ныне Горномарийский 

район Республики Марий Эл) Гавриил Яковлевич Яковлев. Евангелие от Матфея – 

одно из больших переводческих работ священника, «эту книгу он редактировал и 

правил несколько раз, на что ушло несколько лет» [5, c. 5–6].  

В настоящей работе мы рассмотрим основные орфографические особенности 

переводных Евангелий, которые до настоящего времени не были предметом 

специального исследования. 

В тот период вербально сформулированных правил марийской орфографии 

еще не было. Несмотря на это в памятниках письменности наряду с отдельными 

орфографическими погрешностями имеется и некая определенная система 

написания слов и некоторых морфем. 

Так, следуя правилам русского правописания XIX века в обоих исследуемых 

Евангелиях в конце личных имен (Iаковъ, Исаакъ (Мф. 1: 2)**, географических 

названий (Назаретъ (Мф. 2: 23), Капернаумъ (Мф. 4: 13), Iорданъ (Мф. 3: 6) в форме 

именительного падежа после твердых согласных использована буква ъ (ер). Она 

стоит и в конце слов пророкъ (Мф. 2: 15), дiаволъ (Мф. 4: 1), сотникъ (Мф. 8: 5). 

В отдельных случаях слово дiавол (Мф. 4: 5, 11) написано без указанной графемы. 

Для обозначения мягкости согласных в абсолютном конце и в середине слова 

употреблен ь (мягкий знак): Господь (Мф. 4: 10) ʻГосподьʼ, ӱмыль (Мф. 4: 16) ʻтеньʼ, 

йынг-шамычь (Мф. 4: 15, 1888) ʻлюдиʼ, ирьштэ (Мф. 3: 3, 1882) – ирь мландошто 

(Мф. 3: 3, 1888) ̒ в пустыне (букв. в дикой земле)ʼ, кольмыжа (Мф. 3: 12) ̒ его лопатаʼ, 

начальник (Мф. 8: 9) ʻначальникʼ и др. 

Гласные е, ю, я как и в современном языке двузначны: 1) обозначают мягкость 

предшествующего согласного звука и звуки: 

е – [э]: каласем (Мф. 2: 9) ʻскажуʼ, кресташ (Мф. 3: 15) ʻкреститьʼ, Юметлан 

(Мф. 4: 10) ʻтвоему Богуʼ, почеш (Мф. 4: 20, 1882) ʻзаʼ и др.; 

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Республики Марий Эл в рамках научного 

проекта № 18-412-120006. 
** Здесь и далее: Мф. – название книги, 1 – номер главы, 2 – номер стиха. При различном оформлении одного 

и того же слова в двух изданиях, указан таже год издания. 
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ю – [ӱ]: вюдэшо (Мф. 2: 6, 1888) ʻвождьʼ, кюта (Мф. 2: 6) ʻупасетʼ, мюгыш мю 

(Мф. 2: 6) ʻдикий медʼ, вюдэш (Мф. 2: 6) ʻв водеʼ и др.; 

ю – [ӧ]: тӱрлю (Мф. 3: 15) ʻразныйʼ, пюлэмышкет (Мф. 6: 6) ʻв свю комнатуʼ 

и др.; 

я – [а]: шоляжым (Мф. 4: 21) ʻего братаʼ, иляшыштэ (Мф. 5: 5, 1882) ʻим 

житьʼ, инянымыштом (Мф. 9: 2) ʻих веруʼ и др.; 

2) в анлауте, в инлауте после гласного и в ауслауте после мягкого согласного 

обозначают сочетание звуков: 

е – [йэ]: Iехонiя (Мф. 1: 12) ʻИехонияʼ, Iерусалимъ (Мф. 4: 25) ʻИерусалимʼ, 

жертвае (Мф. 5: 24) ʻжертвуйʼ и др.;  

ю – [йу]: юдом (Мф. 2: 14) ʻночьюʼ, юк (Мф. 2: 18) ʻголосʼ, Юмон (Мф. 2: 7) 

ʻБогаʼ, юд (Мф. 4: 2) ʻночьʼ и др.; 

я – [йа]: Марiян (Мф. 1: 19) ʻМарииʼ, могая (Мф. 3: 10) ʻкакойʼ, языктам (Мф. 

3: 10) ʻваши грехиʼ, яндар (Мф. 5: 22) ʻчистыйʼ и др. 

Как видно из вышеприведенных примеров, гласный ю в рассматриваемых 

работах, в отличие от современного языка, использовался также для передачи звука 

[ӧ]. 

При обозначении фонемы и, стоящей перед последующей гласной, а также 

перед согласной й (отметим, что й «и краткое» в дореформенном алфавите считался 

гласной буквой [1]), по образцу русской орфографии XIX века в памятниках 

письменности использована буква і: Iаковъ (Мф. 1: 2) ̒ Иаковʼ, Авiй (Мф. 1: 7) ̒ Авийʼ, 

лiэш (Мф. 1: 23) ʻбудетʼ, кiа (Мф. 3: 10) ʻлежитʼ, iа (Мф. 4: 24) ʻбесʼ, Гергесинскiй 

(Мф. 8: 28) ʻГергесинскийʼ и др. 

Слова вѣт (Мф. 1: 21) ʻведьʼ, рѣка (Мф. 3: 13) ʻрекаʼ, говѣемыда годом (Мф. 

6: 16) ̒ когда поститесьʼ, слѣпой (Мф. 9: 28, 1888) ̒ слепойʼ написаны с буквой ѣ «ять». 

В некоторых предложениях вет ʻведьʼ представлен с буквой е (Мф. 6: 32). 

В именах собственных, географических названиях греческого происхождения 

сохранена буква Ѳ («фита»): Ѳамарь (Мф. 1: 3) ʻФамарьʼ, Руѳ (Мф. 1: 5) ʻРуфьʼ, 

Матѳанъ (Мф. 1: 15) ʻМатфанʼ, Матѳей (Мф. 9: 9) ʻМатфейʼ, Виѳлеем (Мф. 2: 8) 

ʻВифлеемʼ, Неѳѳалим (Мф. 4: 13, 1882) ʻНеффалимʼ. 

Специфический согласный марийского языка ҥ и сочетание согласных ҥг во 

всех положениях переданы сочетанием букв нг: йыжынг (Мф. 1: 17) ʻродʼ, мӧнгэш 

(Мф. 2: 12), пушенге (Мф. 3: 10, 1888) ʻдеревоʼ, тэнгыж (Мф. 4: 13, 1882) ʻмореʼ, 

йынг (Мф. 4: 15) ʻлюдиʼ и др. 

Формы множественного числа имен существительных переведены с помощью 

суффикса -шамыч, который не имеет единообразного написания: с одними словами 

он оформлен через дефис, с другими – раздельно, с третьими – слитно. При этом 

написание одних и тех же лексем в одних и тех же предложениях в двух изданиях не 

всегда совпадает. Ср., например: икшыбы шамычь (Мф. 1: 2, 1882) – икшыбожы-

шамыч (Мф. 1: 2, 1888) ʻдетиʼ, йынг шамыч (Мф. 9: 31, 1882) – йынгшамыч (Мф. 9: 

31, 1888), книжник-шамыч (Мф. 9: 3, 1882) – книжникшамыч (Мф. 9: 3, 1888) 

ʻкнижникиʼ, йынгжы-шамычым (Мф. 1: 21, 1882) – йынгжы-шамычым (Мф. 1: 21, 

1888) ʻсвоих людейʼ и др. 

Вспомогательный глагол прошедшего II-го времени улаш ʻбытьʼ в Евангелиях 

также имеет различное оформление: в одних случаях он представлен через дефис с 

деепричастием на -н, в других – раздельно. Отметим, что в настоящее время 

указанная форма в языке не употребляется, т.к. корень данного вспомогательного 
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глагола «исторически выпал» [4, с. 185]. Примеры: Иродъ кугижа и чыла 

Iерусалимыштэ улшы калыкат тудум колын улут-да, людын колтэн улут (Мф. 2: 

3, 1882) ʻУслышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с нимʼ. Нуно 

кугижан шюдомым колыштон улут-да, лэктон каэн-улут (Мф. 2: 9, 1888) ʻОни, 

выслушавши царя, пошлиʼ. 

Такое же двоякое написание имеют и вспомогательные глаголы, образующие 

составные глаголы с видовыми значениями, например: … шке монгырышкышто весъ 

корно дене каэн-колтэн-улут (Мф. 2: 12, 1882) ʻ… иным путем отошли в страну в 

своюʼ. – Ср.: Волхвы шамыч каэн колтомэшто семынак … (Мф. 2: 13, 1882) ʻКогда 

же они отошли …ʼ 

Деепричастие, выражающее второстепенное действие, предшествующее 

действию спрягаемого глагола, оформлено с помощью суффикса -менге (совр. -

мӧҥгӧ), который в настоящее время имеет место в восточном и некоторых говорах 

лугового наречия [4, с.  261]. Например: Iосифъ умалэн кинилменгыжы, Юмон Суксы 

тудлан шюдэмы гаяк иштэн (Мф. 1: 24, 1882) ʻВстав от сна, Иосиф поступил, как 

повелел ему Ангел Господеньʼ. Калыком ужммэнгожо, Iисусъ курук ӱмбако кузен 

(Мф. 5: 1, 1888) ʻУвидев народ, Иисус взошел на горуʼ. 

Личные местоимения мый ʻяʼ, тый ʻтыʼ в дательном падеже написаны 

с конечным согласным й, в современном же языке он в указанной форме выпадает. 

Например: … тыдэм иштэн кертеш манын Мыйланем инянэда мо? манын (Мф. 9: 

28, 1882) ʻ… веруете ли, что Я могу это сделать?ʼ Iисуслан каласен: мыйланэм сукэн 

кумалат гыня, тыдом чыла тыйланэт пуэм манон (Мф. 4: 9, 1888) ʻи говорит 

Иисусу: все это дам Тебе, если падши поклонишься мнеʼ. 
Неопределенные местоимения в памятниках письменности представлены без 

дефиса, например: керек кэат (Мф. 5: 22) ʻхоть ктоʼ, мо гынят (Мф. 5: 22) ʻчто-нибудьʼ, 

керек магая (Мф. 5: 28, 1882) ʻхоть какойʼ, керек кунамат (Мф. 7: 12) ʻхоть когдаʼ, керек 

кудожо (Мф. 7: 24, 1888) ʻхоть которыйʼ, керек кушко (Мф. 8: 19) ʻхоть гдеʼ и др. 

Послелог гычын ʻот, из, соʼ в Евангелии 1882 года по большей части оформлен 

раздельно с соотносимым словом, а в Евангелии 1882 года – через дефис, например: 

языкыштэ гычын (Мф. 1: 21, 1882) – языкошто-гычын (Мф. 1: 21, 1888) ʻот их 

греховʼ, могыр гычын (Мф. 2: 1, 1882) – могыр-гычын (Мф. 2: 1, 1888) ʻсо стороныʼ, 

кю-шамыч гычат (Мф. 3: 9, 1882) – кю-шамыч-гычат (Мф. 3: 9, 1888) ʻи из камнейʼ 

и др. Остальные послелоги в основном имеют раздельное написание, например: 

кидыштэ дэнэ (Мф. 3: 6, 1882), церко леведыш ӱмбако (Мф. 4: 5, 1888) ʻна крыло 

храмаʼ, кю бэлэн (Мф. 4: 6) ʻоб каменьʼ, мый дэчэм (Мф. 4: 10, 1882) ʻот меняʼ, 

тэнгежь тӱр воктэ (Мф. 4: 18, 1888) ʻоколо берега моряʼ, Христосъ почеш (Мф. 4: 

20, 1882) ʻза Христосомʼ и др. 

Сочинительный соединительный союз да ʻиʼ написан с глаголом-сказуемым 

предыдущего предложения через дефис, а после союза поставлена запятая. Поэтому 

интонационно он входит в состав первого предложения-компонента. Следовательно, 

лексема да ʻиʼ в сложных конструкциях кроме функции связи, выступает еще как 

усилительно-выделительная частица. Например: Иродъ кугижа и чыла 

Iерусалимыштэ улшы калыкат тудум колын улут-да, людын колтэн улут (Мф. 2: 3, 

1882) ʻУслышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с нимʼ. … кечо 

лэкмаш монгыреш нунон ужмашто шюдӱрат нунон ончышто каэн, вара Аза 

турашко мiэн шуун-да, шогалон (Мф. 2: 9, 1888) ʻИ се, звезда, которую видели они 

на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был 

младенецʼ. 
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Отглагольные отрицательные частицы в одних предложениях написаны 

раздельно, в других – через дефис, например: ит люд (Мф. 1: 20) ʻне бойсяʼ, ок ышто 

(Мф. 3: 10, 1888) ʻне делаетʼ, огода пуро (Мф. 5: 20) ʻне войдетеʼ, ок-ли (Мф. 4: 4, 

1888) ʻне будетʼ, ит-канисырло (Мф. 4: 7, 1888) ʻне искушайʼ, ида-шоно (Мф. 5: 17, 

1888) ʻне думайтеʼ и др. 

В Евангелии 1882 года ударное гласное в слове не указано, а в Евангелии 1888 

года оно выделено курсивным шрифтом. Например: Давидон эргон, Авраамон эргон 

Iисус Христосон шочшыжо-шамычом ойлэмо (Мф. 1: 1) ʻРодословие Иисуса Христа, 

Сына Давидова, Сына Аваамоваʼ. Необходимо отметить, что ударения в словах в 

основном поставлены правильно, согласно нормам марийского языка. 

Таким образом, орфографический анализ переводных Евангелий от Матфея 

1882 и 1888 гг. выявляет следующие основные особенности: 1) наличие 

специфических знаков, характерных для русской дореволюционной орфографии; 

2) последовательное фиксирование отдельных слов и морфем; 3) вариативность 

написания некоторых лексем и морфем. 
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СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  

В ГОРНОМАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

В статье рассматриваются структурные типы фразеологических единиц в 

горномарийском языке: слова (словоформы), словосочетания и предложения. 

Ключевые слова: горномарийский язык, фразеологическая единица, структурные 

типы фразеологических единиц. 

 

Согласно Лингвистическому энциклопедическому словарю, фразеологизм 

(фразеологическая единица) – общее название семантически связанных сочетаний 

слов и предложений, которые, в отличие от сходных с ними по форме 

синтаксических структур, не производятся в соответствии с общими 

закономерностями выбора и комбинации слов при организации высказывания, а 

http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/linguistic-encyclopedic/articles/129/slovo.htm
http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/linguistic-encyclopedic/articles/56/predlozhenie.htm
http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/linguistic-encyclopedic/articles/115/sintaksis.htm
http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/linguistic-encyclopedic/articles/351/vyskazyvanie.htm


112 

 

воспроизводятся в речи в фиксированном соотношении семантической структуры и 

определённого лексико-грамматического состава [2].  

 В составе фразеологической системы выделяются разнообразные группы 

фразеологизмов. Их можно рассматривать с разных аспектов, важнейшими из 

которых являются структура, морфологическая форма, значение словосочетания. В 

горномарийском языке различают следующие структурные типы фразеологических 

единиц. 

1. Фразеологические единицы-словоформы 

Фразеологические единицы-словоформы представляют собой слова, а также 

сочетания слов, т.е. сочетание знаменательного компонента и служебного.  

Фразеологические единицы-слова: ышмараж ‘болтливый, говорящий громко’ 

[1. Здесь и далее примеры приводятся из данного словаря. – Т.Я.], тыпка ‘растяпа’, 

эртӹшӹ ‘нескромный, переступивший черту приличия’. Следует сказать, что слов-

фразем в горномарийском языке наблюдается немного.  

Фразеологические единицы-словоформы: 

1) Сочетание знаменательного слова и послелога: шӱ дӓнгӹнь ‘по горло, очень 

много (дел, забот)’, тенешӹ годым ‘нынче, в настоящее время’,  каржангы гань 

‘надоедливый, назойливый человек’, ӓкрӓм годым ‘давно, в старину’, кыткы ганьы ‘не 

сосчитать, очень много’, манмы гань ‘как в воду глядел, (будто) знал заранее’, пижлапа 

гань ‘никчемный, как рукавицы-голицы’, сепанды гань ‘худой (о человеке)’, сӱк гань 

‘человек, с мнением которого не считаются, которого ни во что не ставят’. 

2) Сочетание знаменательного слова и частицы: аражы веле ‘только рост 

(объем) у него, а ума…’, аратажы веле ‘крайне исхудалый (о человеке)’,  лӹмлӓн 

веле ‘безответственно, только для виду’, хоть ма дӓ ‘обязательно, любой ценой’. 

2. Фразеологические единицы-словосочетания 

Фразеологические единицы-словосочетания представляют собой сочетание 

двух или более знаменательных слов, например: ӹштӓрӓш йӹлмӹ ‘косноязычность’, 

сасна ял ежӹнгвлӓ ‘простреч. дети’, кок ӓвӓн цӹзӹм качкаш ‘сосать двух маток; 

пользоваться выгодами из разных источников’, сӓвӹ шал вӹлӓн шӹнден колташ веле 

ярал ‘годный только для того, чтобы отправить на плоту из хвороста; никуда не 

годный, никчемный, неприспособленный к работе (о человеке)’. 

В составе продуктивных фразеологических словосочетаний выделяются 

глагольные, именные и наречные.  

Среди глагольных фразеологических единиц самыми продуктивными 

являются:  

1) глагольно-именные: кидӹштӹ кычаш ‘держать в руках; держать над кем-н. 

власть; держать в строгости’, хынам анжаш ‘угощать гостей’, арашӹнгӓм шотлаш 

‘бездельничать, совсем ничего не делать’, мычкы-мычкы колташ ‘передавать что-л. 

через посредников’; 

2) глагольно-наречные: икышын лиӓш ‘иметь единое мнение, быть в согласии’, 

вуйын лиӓш  (шалгаш) ‘быть ответственным, быть в ответе, отвечать за кого-что-л.’, 

кӱсӹн нӓлӓш ‘брать (дать) взаймы у кого-н.’, руйын чучеш ‘страшно в душе’, цӱӓ 

шагалаш ‘начинать (начать) вставать на ноги; (с)делать первые робкие шаги (о 

ребенке)’. 

Среди именных фразеологизмов отмечаются:   

1) субстантивные: 

http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/linguistic-encyclopedic/articles/82/rech.htm
http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/linguistic-encyclopedic/articles/103/semantika.htm
http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/linguistic-encyclopedic/articles/540/leksika.htm
http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/linguistic-encyclopedic/articles/374/grammatika.htm
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а) сочетание существительного и зависимого прилагательного: пыле 

йӹлмӹ ‘злой язык, способность остро, резко, насмешливо говорить,  судить о ком-л, 

о чем-л.’, пöрт коти (мыни) ‘никуда не выходивший, сидевший дома, домосед (о 

человеке)’,  мытык логер  ‘ненасытный (о гусях, утках, кто часто пьет; ребенок, 

который плохо кушает и пьет)’; 

б) сочетание двух существительных: мöскӓ пӓшӓ ‘тяжелая, физическая 

работа’, пай маклака ‘разг. человек со слабыми умственными данными’, шӱм 

макалака ‘отзывчивый, добрый человек’, падкагыль логер ‘сладкоежка, любящий 

пироги’, пазар марья ‘бездельница; грубая, крикливая, скандальная женщина; 

женщина-обманщица’; пшона мешӓк ‘грузный, тучный человек’. 

3. Фразеологические единицы-предложения 

Среди фразеологизмов-предложений выделяются фразеологические единицы, 

восходящие, главным образом, к простым предложениям:  

а) двусоставные нераспространенные предложения: йӓнг кӓнӓ ‘душа отдыхает; 

кто-л. успокоился’, йӹлмӹ лывырга ‘язык развязывается (развязался), кто-л., 

начинает много говорить, становится болтливым’, намыс йылен (ямын) ‘кто-л. 

окончательно потерял совесть, лишился стыда; бессовестный человек’;  

б) двусоставные распространенные: шукы вӹд йоген кен ‘много воды утекло; 

много прошло времени, произошло перемен’, шӱм ял кавалыш вала ‘душа уходит в 

пятки; кто-л. испытывает сильный страх’, логерӓнгӹшкӹ маклака куза ‘комок лезет 

в горло; тошно на душе у кого-л.’; 

в) односоставные: сӹнзӓэшемӓт ит кай ‘чтобы глаза мои не видели; совсем 

не хочется видеть кого-что-л.’, парня шыралашат ак кай ‘ни зги не видно, тьма 

непроглядная; очень темно, полный мрак’,  вуеш ит нӓл (идӓ нӓл) ‘извини, извините; 

прости, простите; не бери, не берите в обиду’, йӓнгетӹм лыктеш ‘душу вытряхнет; 

приставая, измучит угрозами, домогательствами и т.п.’. 

Таким образом, в горномарийском языке фразеологические единицы по своей 

структуре представляют собой слова (словоформы), словосочетания и предложения, 

которые образуются по определенным моделям. 
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КЫЗЫТСЕ МАРИЙ ЙЫЛМЫШТЕ ТЕРМИНОЛОГИЙЫН ВИЯҤМЫЖЕ 

 
Статья посвящена изучению современного этапа развития марийской 

терминологии, в ней анализируются и обобщаются разные точки зрения относительно 

путей терминообразования в современном марийском языке.  

Ключевые слова: марийский язык, терминология, терминообразование, новые слова, 

словарь. 

 

Кажне ийын илыш уэмме дене илен-толмо да аралалт кодшо шинчымаш у 

сыным налеш. Пытартыш жапыште марий калыкым моткоч кугу вашталтыш тӱрлӧ 

могырымат авалтен. Ик ойыртем семын марий термин-влакым илышышке пурташ 

тӱҥалмым палемден кодыман. Кызытсе саманыште калык илыш дене иктӧр 

ошкылшаш. У мут-влак марий йылмышке шыҥдаралтшаш улыт. Мыланна, икте-

весынам умылаш манын, тиде пашалан кыртмен пижман. 

С.И. Ожегов ден Н.Ю. Шведован «Толковый словарь русского языка» лӱман 

мутерыштышт термин нерген тыге возымо: «термин, -а, м. Слово или 

словосочетание – название определенного понятия какой-нибудь специальной 

области науки, техники, искусства» [5, с. 795]. «Лингвистический 

энциклопедический словарь» пашаште терминын моло мут-влак деч ойыртемалтше 

тыгай палыже-влак палемдалтыт: «1) системность; 2) наличие дефиниции; 

3) тенденция к моносемичности в пределах своего терминологического поля; 

4) отсутствие экспрессии; 5) стилистическая нейтральность» [4, с. 508]. Икманаш, 

терминын шкенжын ойыртемже уло. Термин моло шомак деч ик значений улмо дене 

да кок умылымашым шочыктен кертдымылык дене ойыртемалтеш. Тудо раш, ик 

семын умылаш йӧршӧ лийшаш.  

У термин – тиде у мут. У терминым чыла еҥ икгай умылышаш. Тиде шомак 

кок тӱрлӧ умылымашым лукшаш огыл. У мутым шочыктымо паша неле: тудым 

шкетын чоҥаш огеш лий, сандене ты пашаш икмыняр еҥ, комиссий ушнышаш. 

Марий йылмыште терминологий вияҥже манын, тыгай задаче шогышаш: 

калык ончыко ошкылшаш, утларак культураҥшаш, у илышышке наҥгайышаш. У 

термин чыла еҥлан умылыдымо лиеш гын, тудын шыҥдаралтме пашаже лектышан 

ок лий. Калык шочмо йылмыж деч кораҥшаш огыл манын, у мут-влак йылмышке 

ласкан, эркын пурышаш улыт. 

Пытартыш жапыште марий йылме у термин дене пойдаралтеш. Илалшырак 

еҥ-влак илышышке у мут пурымылан торешрак улыт. Молан манаш гын нуно чыла 

шомакшым огыт умыло. Мутлан, И.Г. Ивановын «У мут-влак мутерыште» кучем 

‘власть’ пуалтеш. Тиде мут кумдан шарлыше да чӱчкыдын кучылталтше огыл. Але 
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вес мут – калыклык ‘национальность’. Тиде терминат коча-ковалан нимом огеш 

ончыкто. Тыгак, тӱвыра ‘культура’, айо ‘торжество’, тожалык ‘благоразумие’, 

сымыктыш ‘искусство’, вуйвер ‘правление’ да т. м. Сандене, у мут калыклан 

куштылгын умылаш йӧршӧ лийшаш улыт. 

И.С. Галкин шке пашаштыже термин-влакым марлаҥдыме годым икгайлык, 

кыл ок сите манын каласен коден. Мутлан, И.Г. Ивановын вуйлатыме почеш ыштыме 

«Лингвистический термин-влак мутерыште» тиштер ‘алфавит‘ маналтеш, а «буква» 

тиште огыл, а руш йылмысе семынак «буква» мут дене ончыкталтын. Тугеже 

«алфавит» терминым вашталтыман огыл ыле [2, с. 6]. 

Термин-влакым шукыж годым руш йылме гыч марий йылмыш кусарена. Ты 

пашам ыштыме годым южгунам ситыдымаш-влакымат ончыкташ лиеш. СМИ-ште 

да южо кусарыме книгалаште религий дене кылдалтше мут-влакым значенийышт 

дене чын огыл кучылталтыт. Азапше мемнан икте: ме тудым кӱлеш семын огына 

пале. Мутлан, «священник» мутым онаеҥ семын кусарыме. Тиде чын огыл. Тӱрлӧ 

мутерлаште онаеҥ шомакым ‘карт, жрец’ семын ончыктымо. «Толковый словарь 

русского языка» лӱман мутерыште ты шомакым тыге умылтарен кодымо: «жрец – в 

древних религиях: служитель божества, совершающий жертвоприношения и другие 

обряды» [5, с. 195]. «Священник» мут вес тӱрлӧ значениян: «служитель церкви, 

исполняющий церковные службы и требы» [5, с. 706]. 

У термин илышышке шыҥдаралтше манын, йоча-влакым изинекак 

туныктышаш улына. Тидым школ гычак тӱҥалаш кӱлеш. Тачысе кечын йоча-влакым 

марий термин-влакым кучылтын туныкташ чыла йӧн уло, Лу школ предмет дене 

2011-ше ийыштак марла терминологий мутер-влак лектыныт: О.А. Сергеев 

«Кыдалаш школлан марий йылме дене биологий термин мутер; С.А. Малинина, 

Э.С. Якимова «Марий йылме дене кыдалаш школлан географий дене термин-влак 

мутер»; И.Г. Иванов «Марий йылме дене кыдалаш школлан историй термин-влак 

мутер»; Р.А. Кудрявцева, М.В. Рябинина «Школлан марла сылнымутшанче термин 

мутер»; Е.М. Андрианова «Школлан марла математике термин мутер»; Л.И. Барцева 

«Марий йылме дене кыдалаш школлан обществознаний дене термин-влак мутер»; 

В.Г. Гаврилова «Марий йылме дене кыдалаш школлан физике термин-влак мутер»; 

В.Г. Гаврилова «Кыдалаш школлан химий термин-влак мутер»; И.Г. Иванов «Марий 

йылме дене кыдалаш школлан лингвистике термин-влак мутер»; А.В. Чемышев, 

Л.Е. Шабдарова, Э.А. Юзыкайн, «Марий йылме дене кыдалаш школлан 

информатике дене термин-влак мутер». 

О.А. Сергеев «Кыдалаш школлан марий йылме дене биологий термин 

мутерыштыже» биологий дене кылдалтше шомак-влакым руш йылме гыч марий 

йылмышке кусарен да нунын значенийыштым кӱчыкын умылтарен коден. Мутлан, 

вӱр малымаш ‘свертывание крови’ – сусыр олмышто вӱрын нугыдо вӱр чумыркаш 

(падыркаш) савырнымыже [6, с. 11]; йолгопа ‘стопа’ – мландымбалсе тупрӱдан-

влакын шеҥгел йолыштын да айдеме йолын ӱлыл ужашышт [6, с. 15]; шинчагӱ 

‘хрусталик‘ – кечыйолын виктаралтмыжым вашталтыше, шинча кӧргысӧ 

вошткойшо наста; тудлан кӧра волгыдым шижше чорашкыже логалеш [6, с. 33]. 

В.Г. Гаврилова «Кыдалаш школлан химий термин-влак мутер» пашаштыже химий 

предмет дене кылдалтше термин-шамычым руш йылме гыч марий йылмышке 

кусарен да нунын ыҥыштым ончыктен. Мутлан, вашталтмаш реакций ‘реакции 

обмена’ – тиде реакций годым кок сложный вещества икте-весышт коклаште шке 

кышкарышт ужашыштым алмаштат [1, с. 10]; темше шулыктыш ‘насыщенный 
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раствор’ – шулыктыш, тушто посна налме келшыкыште шулыктарыме вещества 

эн шуко (термодинамик тӧрнелыт) лийын кертеш [1, с. 25]. Школышто тунемше 

йоча химий предмет дене рушлат, марлат термин-влакым палышаш. Автор-влак шке 

пашаштышт термин-влакым умылаш лийшын чаткан умылтарен пуэныт. Школлан 

ямдылыме терминологий мутер-влак марий йоча-влаклан термин-влакым сайынрак 

умылен шукташ манын ышталтыныт. Кызытсе саманыште кок йылмым палыде 

умбакыжак каяш огеш лий. Сандене нине мутер-влаклан эҥертен тунемаш гын, йоча-

влак шке шинчымашыштым утларак вияҥден колтен кертыт.  

Кызытсе жапыште марий йылмышке у мут пуренак шогышаш. Сандене тӱрлӧ 

у термин мутер ош тӱням ужшаш. У шомак илышыште, шанчыште, туныктымаште 

кучылталтшаш. Кызытсе саманыште шкенан йылмынам кажне кечын пойдарен 

шогышаш улына. Ончычсо мут-влакат марий йылмыште кучылталтшаш улыт. 

Марий йылмыште тӱрлӧ сынан мутер-влакым ончен лекмеке, каласаш лиеш: 

марий терминологий вияҥеш, у мут-влак йылмышке пуренак шогат. У шомак-

влакым ме радиошто, телевиденийыште, журналлаште, газетлаште колын, ужын да 

лудын кертына. Икманаш, у мут чоҥымо сомыл дечын мыланна нимынярат лӱдман 

огыл. Илышын ончыко кайымыж дене марий йылмымат кажне кечын виктарен 

шогыман. Мутым ыштыме йӧн-влакым кучылтын, шочмо йылмынам пойдарен 

колтена.  
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Марий йылмыште кÿэмалтше ойсавыртышын вияҥме корныжо пеш кужу 

лийын. Ик тӱшка фразеологизм марий да моло финн-угор йылмылаштат 

вашлиялтеш, весышт пошкудо калык-влак деч кӱсынлалтыныт [1].  

I. Марий йылме негызеш вияҥше фразеологизм-влак. Тыгай кÿэмалтше 

ойсавыртыш-влак марий калыкын посна илыме жапыштыже вияҥыныт. Тӱҥ марий 

кӱэмалтше ойсавыртыш-влак тӱрлӧ амал дене шочыныт. Ятыр фразеологизм 

калыкын паша опытшо дене кылдалтше: 

1) плотник паша дене: вик руаш: Вуйлатышын полышкалышыже, Анялан 

йодышыжым мучашлаш пуыде, вик руале: – Туберкулёз пашкар черан-влак мемнан 

пöртлан огыт кÿл! [2, л. 86];  

2) неле илышым ончыктышо. Марий калык кужу жап пызырналт илен, ик 

класс вес класс ваштареш шоген. Йӧсланен, еҥ кид йымалне илымаш шуко 

фразеологизмым шочыктен [1, л. 137]: уто логар, эрык уке: Элавий кован 

суртыштыжо уто логар ыш лий [2, л. 40]; Айсулылан Ташбулат ваштареш умшаш 

почаш эрык уке [2, л. 159]; 

3) у саман, у илыш (октябрь революций деч варасе) дене иктешлалтше: 

айдемыш лукташ, айдеме семын, айдеме шот дене, илыш корным муаш, илыш 

корныш шогалаш, йол ÿмбак шогалаш, йол ÿмбак шогалташ, корно почылтеш, 

корным кучаш, корным такырташ: Мый нуным, ик ганат шÿрдылде, йöратен, 

чаманен куштем, чын айдемыш лукташ тыршем ыле [2, л. 89]; Нунылан аван 

полшымыж деч посна илыш корныш шогалаш йöсö лиеш [2, л. 150]; – Веран-

верышкышт шогалтымекет, илыш корныштым мумекышт, тый мый декем 

пöртылат? [2, л. 150]; Ончыкыжым йол ÿмбак шогал кертшашыж шотышто врач-

влак Пöтырланат нимат огыт ойло [2, л. 27]; Шкетланет нуным йол ÿмбак 

шогалташ неле лиеш… [2, л. 89]; 

4) айдемын илыш йыжыҥжым ончыктышо: марлан лекташ, марлан налаш, 

марлан пуаш, шотым муаш: Ташбулат колымек, Айсулым уэш марлан лекташ 

йодшо-влакат ыльыч [2, л. 161]; Элавий дене шотым муыда гын, ала ака-шÿжарла 

келшаш тÿҥалыда [2, л. 38];  

5) юмо дене кылдалтше: юмо гай лияш, юмо дене пырля, юмо ок полшо, 

юмылан тау: Юмо гай лийза, полшыза… – Марина шке машинаж велыш ончыктен 

ойлаш тöча [2, л. 166]; – Юмо дене пырля! – туп шеҥгелнышт Анун йÿкшö шоктыш 

[2, л. 44]; Савырнен пöртылашыже гына Юмо ыш полшо [2, л. 13]; Юмылан тау, 

ÿстембачем кинде кÿрылтын огыл, кÿсеныштем кÿлешлан ситыше окса деч посна 

илен омыл [2, л. 92]; 

6) молитва гыч посна ужаш-влак фразеологизмым пойдареныт: юмо аралыже, 

юмо саклыже: Юмо аралыже ончыкыжым тыгай чер дечын [2, л. 138]; 

7) суртвольык да кайыкын койышыштым эскерыме дене вияҥше: узо каза, 

чыве чÿҥген ок пытаре: Кок ватан улам гын, мый – пуйто ала-могай узо каза [2, л. 4]; 

Пöрт кöргö сомылым чыват чÿҥген ок пытаре маныт… Поснак – поянын 

пачерыштыже [2, л. 59];  

8) тӱрлӧ пушеҥге, кушкыл лӱм-влак дене кылдалтше: вожым колташ, вожым 

куклаш, вожым шуяш, йылмешет кукшо коршаҥге: Но кушмын могай 

йыжыҥлаштыже (Павлушан) чонешыже осал вий вожым колташ тÿҥалын? 
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[2, л. 124]; – Йылмешет – ик кормыж кукшо коршаҥге! – шыдешкыш икымше вате 

[2, л. 153]; 

9) айдемын психикыже, кӧргӧ шижмашыжым почын пуышо ойсавыртыш-

влак: вуй гыч ÿш дене перымыла, вÿр шолаш пура, кумыл вола, кумыл лывыжген, 

кумылым волташ, кумылым нöлташ, кумылым ылыжташ, логарыш комыля кÿза, 

öрт лекшашла, тодылалтше кумыл, уло чон дене, уш кайыше гай, чон вургыжеш, 

чон дене шижаш, чон йÿла, чон коржеш, чон коршта, чонлан ласка огыл, чон шолеш, 

чоным когарташ, чоным кормыжташ, чоным туржаш, шÿм вургыжеш: Элавийын 

лÿмжым колын, Пöтырлан вуйжо гыч ÿш дене перымыла чучо [2, л. 39]; Ачажын 

яжарланен коштмыжым шоналтен колтемат, вÿрем шолаш пура! [2, л. 94]; Эмман 

шомакше Ларисам ялт öрыктарыш да кöраныме кумылжым ылыжтыш [2, л. 67]; 

Мадина öрт лекшашла лÿдö [2, л. 13];  

10) айдемын кап-кыл ужашыже дене кылдалтше: вуй гыч ниялташ, вуйым 

аҥыртылаш, вуйым шияш (огыл), кадыр кид, кид дене шуаш, кидым пышташ, кидым 

шаралташ, кидым шуялташ, логарым нöрташ, мÿшкыр тореш кайымеш, нер йымак, 

пылышыш керылташ, умшам почаш, шинчавÿдым йоктараш, шинчам караш, 

шинчам кораҥдаш, шинчам пашкарташ, шинчам пÿялаш: Черле улам, ом керт 

манын, ик ганат вуйым шийын огыл [2, л. 169]; Кугу лиям гын, пашам ыштен налме 

оксам дене теммеш ситышашлык кочкышым наламат, мÿшкыр тореш кайымеш 

кочкын шындем [2, л. 49];  

11) фразеологизм тӱшкаш куснышо тӱрлӧ важмалдыкын каласыме, 

эвфемистический выражений-влак. Мутлан, пушташ, колаш глагол-влакын 

значенийыштым икмыняр кӱэмалтше ойсавыртыш почын пуа: вес тӱняш каяш, ош 

тÿня дене чеверласаш, ош тÿня гыч каяш, ош тÿням кодаш, тÿня дене чеверласаш, 

ты тÿня гыч каяш, ÿмыр кÿрылтеш, ÿмырым шукташ, шинчам кумаш: 

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]; Уке, ондак сурт гыч, ош тÿням коден, ковашт, Ану, кайыш 

[2, л. 47]; Ача ден ава кок-кум ий ондак ты тÿня гыч кайышт [2, л. 143]; Чын, Павел 

Лаптевын ÿмыржö кÿрылтын [2, л. 139];  

12) южо йыжыҥан глаголат кӱэмалтше ойсавыртышым шочыкташ йӧным 

ыштен: шÿвал шынде, вучен шинче: – Пöръеҥым шкетшым илыктет, вучен шинче! 

[2, л. 94]; 

13) кутырымаш дене кылдалтше фразеологизм-влак: мутат уке, мутым 

вашталташ, мутым кучаш, мутым пуаш, мутым шуяш: Тудо, ынде кумло ий ондак 

йöратыме ÿдырамашыж ÿмбаке кодшо годымсыла осалын, торжан шонен ончаш 

огыл манын, шкаланже мутым пуыш [2, л. 208];  

II. Кӱсынлымӧ фразеологизм-влак. Кеч-могай йылмыштат фразеологий 

единице тӱшкаште кӱсынлымӧ кӱэмалтше ойсавыртыш-влак улыт [1, л. 138]. 

Каласен кодыман, марий йылмышке ятыр фразеологизм руш йылме гыч пурен да 

кӱсынлышӧ йылмылан тӱрлӧ семын келыштаралтын: 

1) руш тӱсыштым йомдарыше, марий ойсавыртыш семынак йоҥгалтше: руш. 

другое дело – мар. вес паша, руш. голову повесить – мар. вуйым сакаш, руш. 

проглотить язык – мар. йылмым нелаш, руш. дать взятку – мар. оксам шуралташ,  

руш. сердце не на месте – мар. чон чон олмышто огыл, руш. взять себя в руки – мар. 

шкем кидыш налаш: – Шого-шого, Ванюш, мемнам ужын кертыт. Шкендым 
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кидыш нал [2, л. 68]; Чон чон олмышто огыл. Службыжын пытартыш пел 

ийыште йöратыме таҥже деч ик серышымат налын огыл [2, л. 145]; 

2) руш сыныштым арален кодышо да йылмышке кальке семын шыҥдаралтше: 

руш. как свои пять пальцев – мар. вич парня гай, руш. язык не поворачивается – мар. 

йылме ок савырне, руш. держать язык за зубами – мар. йылмым пÿй коклаште 

кучаш, руш. молоко на губах не обсохло – мар. тÿрвыштö чызе шöр кошкен огыл, 

руш. положить глаз – мар. шинчам пышташ, руш. камень на сердце – мар. 

шÿмыштö кÿ, руш. вывести на чистую воду – мар. яндар вÿдыш лукташ: – А тый, 

ньога, кугурак-влак мутланыме годым йылметым пÿй коклаштет кучо! – толшо 

влакын кугуракыштак кутыра [2, л. 52]; Ужат, тÿрвыштыжö чызе шöр кошкен 

огыл, ÿдыр пеленат шÿраҥышташ тöчылеш [2, л. 13]; Тушто Алексей Кочергинын 

мутшо чыла шоям яндар вÿдыш лукташ [2, л. 130]; 

3) марий йылмышке кусаралтде пурышо руш фразеологизм-влак: была не 

была, вот здорово: - Была не была, Пöтыр шольо, Элавий шÿжар, 

регистрироватлем! – кугу журналжым вушт луктын пыштыш вуйлатыше 

[2, л. 45]; Вот здорово! – йывыртыше Александр Романович, библиотекыш 

книгажлан пöртылаш монден, шке кабинетышкыже ошкыльо [2, л. 195]. 

Тыгеракын, кÿшнö пуымо пример-влак марий фразеологизм-влакын шочмо 

йылме негызеш да вес йылме гыч кÿсынлалтмылан кöра вияҥмыштым пеҥгыдемден 

ончыктат. Ты йылме поянлык дене писатель ден поэт-влак моткоч мастарын 

пайдаланат. Пытартыш жапыште тыгай ойпидыш-влакым моштен кучылтмо дене 

поснак М. Илибаева ойыртемалтеш. 
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Шымлыме пашан шумлыкшо – финн-угор йылмылаште наречийын 

ойыртемжым шымлен лекташ. 

Финн-угор йылмылаште наречийын шкешотанлыкшым тыгай шымлызе-влак 

шымленыт: В.И. Лыткин, С.З. Деваев, А.С. Кривощёкова-Гантман, Р.Д. Куруч, 
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З.Н. Куприянова, Т.С. Савельева, А.Б. Ярошевская, А.А. Шибанов, З.В. Учаев, 

Я.Г. Григорьев, И.С. Галкин, О.А. Сергеев, В.Н. Васильев да молат. 

Коми йылмын язьвинский диалектшым В.И. Лыткын келгын лончылен, 

шымлыме пашаштыже наречий нергенат палемден коден.  Действийын кузе 

ышталтмыжым ончыктышо наречий-влак -өн (-н) суффикс полшымо дене ышталтыт: 

к.-я. кэрөн л’ока вэрдисՙ ‘пеш тамлын пукшен’ [4, с. 75–76]. 

С.З. Деваев мокша-мордва йылмыште рашемдарыше наречий-влакым 

икмыняр тÿшкалан шеледен [1, с. 261–264]. 

Мера ден степеньым ончыктышо наречий-влакым аклыме (качественный) 

наречий маныт. Тудо кок тӱшкалан шелалтеш: собственно качественный да чот 

(количественный).  
Собственно-качественный наречий-влак кода? ‘кузе?’ йодышлан вашмутым пуат, 

мутлан: м.-м. ат’ат бабат р’ецък удыйхт’ ‘кува ден кугыза йыгыре малат’ [1, с. 265]. 

Чот наречий-влак мера ден степеньым, действийын угыч але пырля 

ышталтмыжым ончыктат. 

А.С. Кривощекова-Гантман коми-пермяк йылмысе наречий-влакым кок 

тӱшкалан шеледен: рашемдарыше да умландарыше. Рашемдарыше наречий-влак 

мера ден степень да действийын кузе лиймыжым ончыктат. Рашемдарыше наречий-

влакын кок таҥастарыме степеньышт уло: таҥастарыме да превосходный. 

Коми-пермяк йылмысе наречий-влак шукыж годым производный огыл улыт, 

мутлан: к.-п. одз ‘ондак’, к.-п. кöр ‘кунам’.  

Наречий икмыняр йӧн дене ышталт кертеш: 

1) лӱм мутын падеж формыж гыч; 

2) суффикс полшымо дене; 

3) мут гыч лийше наречий-влак. Нуно тыгай суффикс-влак полшымо дене 

ышталтыт: -а; -öдз; -öн, мутлан: к.-п. бура ‘сайын’, к.-п. кöсöдз ‘кукшо марте’, к.-п. 

лöгöн ‘сырен’; 

4) чот мут гыч лийше наречий-влак: -öн; -иcь; -öтісь; -исьöн, суффикс-влак 

полшымо дене лийыт, мутлан: к.-п. кыкöн ‘коктын’, к.-п. кыкись ‘кок гана’, к.-п. 

кватьöтісь ‘кудымшо гана’, к.-п. куимисьöн ‘кум гана гыч’ [2, с. 596–600]. 
Саам наречий нерген Р.Д. Куруч шке грамматике очеркыштыже палемден коден.  

Тудо рашемдарыше наречий-влакым тыгай тÿшка еда шеледа: аклыме, чот, 

действийын палыжым да кузе лиймыжым ончыктышо, сравнительно‐

уподобительный. 

Южо рашемдарыше наречий-влак пале мут гаяк таҥастарыме степенян улыт: 

с. пуэдҍ удла ‘вашкерак тол’, с. кырьећтҍ пэря ‘сайынрак возо’ [3, с. 566]. 
Финн йылмысе наречий нерген Т.С. Савельева ден А.Б. Ярошевская шке 

грамматикыштышт палемден коденыт. Шымлызе-влакын шонымышт почеш, наречий – 

тиде кузе, кунам, кушто, молан да кӧн мом ыштымыжым ончыктышо мут [5, с. 55–56]. 

Наречий-влак ончыктат: жапым: ф. ennen ‘ондак’, ф. myöhemmin ‘варарак’;  

верым: ф. ylhäällä ‘кӱшнӧ’, ф. ylös ‘кӱшкӧ’;  действийын кузе ышталтмыжым: ф. hyvin 

‘сайын’, ф. yksin ‘шкетын’; чотым: ф. paljon ‘шуко’, ф. vähän ‘шагал’; качествым: ф. 

erittäin ‘ойыртемынак, поснак’, ф.  ihan ‘чылт, йӧршеш’; позицийым: ф. luultavasti 

‘очыни’, ф. onneksi ‘пиалеш’, ф. ehkä ‘лийын кертеш’. 

Наречий-влак пале мут гыч -sti суффикс полшымо дене ышталтыт, мутлан: ф. 

lämmin ‘леве’ – lämpimästi ‘левын’. 

Шибанов А.А. удмурт йылмысе рашемдарыше наречий-влак нерген тыге 

возен: «Рашемдарыше наречий-влак действийын качествыжым але состоянийжым, 
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тудын тӱрлӧ палыже-влакым качественный пале могыр гыч ончыктат. Нуно 

подчинительный мут-влакым рашемдат» [7, с. 5–6]. 

Удмурт йылмыште рашемдарыше наречий-влакым тыге тӱшкалат: 

1) действийын палыжым але кузе лиймыжым ончыктышо шомак-влак: удм. 

шуак ‘трук’, удм. чаляк ‘писын’; 

2) степеньым рашемдыше наречий-влак: удм. укыр ‘пеш’; 

3) мерым ончыктышо наречий-влак: удм. кыктой ‘кок кече жапыште’. 

З. В. Учаев марий морфологий дене шуко шымлыме пашам возен. «Марий 

йылме. Мут вашталтмаш» пашаштыже автор наречийым 5 тӱшкалан шелеш: 

1) верым ончыктышо: тыште, ончылно, йымалне да т.м.; 

2) жапым ончыктышо: ожно, тунам, эрдене, эрла да т.м.; 

3) амалым ончыктышо: кенеташте, вашкеште; тыге, вашке, сайын да т.м.; 

4) цельым ончыктышо: лӱмын, унала; 

5) действийын количестве признакшым: коктын, кумыте, кугун, ятыр да т.м. 

[6, с. 182–184].  

Иктешлен каласаш гын, финн-угор йылмылаште рашемдарыше наречийым 

кок кугу тÿшкалан шелыт: мера ден степеньым ончыктышо да действийын кузе 

лиймыжым умылтарыше. Кажне йылмыште посна тÿшка-влакым палемдат, посна 

ойыртемыштым ончыктат. 
 

Кÿчыкемдымаш-влак: 

к.-п. – коми-пермяк йылме; к.-я. – коми-язьвинский диалект; м.-м. – мокша-мордва 

йылме; с. – саам йылме; удм. – удмурт йылме; ф.- финн йылме. 
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Мутер ыштыме сомылым, ты йодыш дене кылдалтше проблеме-влакым 

йылмышанчын лексикографий ужашыже тунемеш.  

Шомак-влакым ик книгаш, мутерыш чумырат, нуным шуко могырым 

умылтарат. Мутер тӱрлӧ лиеш: толковый (шомак-влакын ыҥыштым умылтарыше), 

орфографий (чын возаш туныктышо), синоним (икгай але лишыл ыҥан мут-влак), 

фразеологий (кӱэмалтше ойсавыртышым умылтарыше) да т.м. 

Марий йылме дене мутым чумырымо да умылтарыме пашам эше XVIII 

курымыштак ышташ тӱҥалыныт. Ты сомылым тунам йот элласе шымлызе-влак 

шуктен шогеныт. Но нунын ятыр чумырымо материалышт савыкталтде кодыныт да 

кызытсе жаплан оласе тӱрлӧ книгагудылаште, архивлаште аралалтыт. XVIII 

курымысо марий лексикографийын сеҥымыжлан Санкт-Петербург да Нижний 

Новгорыдышто аралалтше «Словарь языков разных народов в Нижегородской 

епархии обитающих, именно россиян, татар, чувашей, мордвы и черемис…» 

кидвозыш мутер шотлалтеш. Тудо «Дамаскинын мутерже» лӱм дене палыме.  

Тачысе кече марте марий йылме дене шуко мутер лектын. Кышкарышт дене 

нуно чыланат кок йылман, кусарыме мутер улыт. Пашаштына икмыняр мутерым 

ончалын лектына.  

Эн кугу да тичмаш паша семын лу томан «Марий мутерым» ончыктыман. Ты 

паша 1990–2005-ше ий марте каен шоген. Мутерым ыштымаште шуко марий 

йылмызе-влак тыршеныт: А.А. Абрамова, Л.И. Барцева, В.Н. Васильев, 

В.И. Вершинин, И.С. Галкин, Л.П. Грузов, А.С. Ефремов, Г.И. Зайниева, 

И.Г. Иванов, А.Н. Куклин, В.Н. Максимов, Н.И. Исанбаев, Г.С. Патрушев, 

А.А. Саваткова, С.С. Сибатрова, Е.А. Черашева.  

Е. Н. Мустаевын «Марий синоним мутер» (Йошкар-Ола, 1986) пашашкыже 

ойышто да литературышто кумдан кучылталтше синоним-влакым пуртымо, нунын 

ыҥыштым, стиль ден кучылталтме ойыртемыштым рашемдыме. Кажне синонимым 

сылнымутан произведенийласе, газет ден журналласе, калык ойпогыласе пример-

влак дене пеҥгыдемдыме. Чылаже 400 синоним радамым ончыктымо, 1870 мутым 

иктешлыме. Мутерым туныктышо да тунемше-влаклан ямдылыме. Тыгак ты мутер 

писатель, студент-влак да йылмым йӧратыше чыла еҥлан полышым пуэн кертеш.  

Ф.Т. Грачёван «Марий фразеологий мутер» (Йошкар-Ола, 1989) книгашкыже 

литератур йылмыште чӱчкыдын вашлиялтше тӱжем утла олыкмарий ден 

курыкмарий фразеологизмым пуртымо. Мутер нунын вариантыштым ончыкта, 

значенийыштым умылтара, синоним, антоним семын кучылталтмыштым почын пуа, 

калыкмут дене кылдалтмыштым рашемда. Марий фразеологизмлан руш йылмыште 

келшыше кӱэмалтше ойсавыртыш але муткылдыш дене палдара. Фразеологизм-

влакым сылнымутан литератур гыч налме пример-влак дене пеҥгыдемдыме. 

Посна отрасль, специальность дене кылдалтше термин мутер лийын огыл 

манаш лиеш. 1983-шо ийыште Х.Ф. Балдаевын «Марийско-русский словарь 

биологических терминов» мутерже савыкталт лектеш. Пашаштыже олыкмарий, 

курыкмарий да тыгак эрвелмарий диалектлаште вашлиялтше биологий термин-влак 

руш йылмыш кусаралт пуалтыныт. Тылеч посна мутерыште биологий дене кылым 

кучышо агрономий, зоотехний, ветеринарий, медицине дене кылдалтше термин-

влакым, вашлияш лиеш. Мутерыште 5000 наре мут уло. Тиде мутерым 2012-шо 

ийыште угыч савыктыме, у мут-влакым ешарыме. 
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Вес мутер – тиде О.А. Сергеевын «Марий анатомий мутер (марийско-русский, 

русско- марийский анатомический словарь)» (Йошкар-Ола, 2004). Мутер алфавит 

почеш чоҥалтын. Тушто посна шомак, муткылдыш, тичмаш ой-влакат улыт. Ятыр 

термин марий йылмыште тӱрлӧ мут полшымо дене ончыкталтеш, сандене 

мутерыште нунат ончыкталтыныт. Омоним-влак посна словарный статья дене 

пуалтыныт да рим цифр дене ончыктымо.  

Ф.И. Гордеевын «Этимологический словарь марийского языка» (Йошкар-Ола, 

1979) пашажым ончыктыде кодаш огеш лий. Мутер кок том дене лектын, но А – Д 

буква гыч тӱҥалше мут-влакым гына авалта. 

2001-ше ийыште И. Г. Ивановын «Мутвундым пойдарена: у мут-влак мутер» 

лектеш. И. Г. Иванов шке книгаштыже мыланна у шомак-влакым темла. Нуным 

автор тошто возыш ден мутерла гыч, сылнымут пого гыч, калык йылме гыч чумырен, 

южгунамже шке гычат келыштарен. Мутвундо поянлыкым ончыч марла-рушла, вара 

рушла-марла вераҥдыме. И.Г. Иванов палемден кода: «Моткоч шуко чапле мутым 

20-30-шо ийлаште чоҥымо ыле. Нунымат 1938-ше ий деч вара луктын кышкеныт, 

пуйто нуно марий йылмым «тӱҥденыт» [1, с. 7]. Ты мутерышке ту пагытысе мут-

влакымат пуртымо. Тыгак тошто мутерла гыч, марий диалектла гыч налме шомак-

влак улыт. Мутерыште 1900 наре мут уло. Проф. И.Г. Ивановын 2015-ше ийыште 

«Мутвундынам пойдарена: шуэн вашлиялтше мут-влак» лӱман тыгаяк вес мутер 

савыкталтын, тышке шуко у мут-влакым ешарыме.  

Пытартыш «Марий орфографий мутер» 2011-ше ийыште савыкталтын. 

Мутерышке орфографий ден пунктуаций правил-влак пуреныт. Тудым 

В.М. Васильев лӱмеш марий шымлыше институтын картотекыже, 1972-шо да 1992-

шо ийласе «Марий орфографий мутерла» негызеш ямдылыме. Тыгодым икмыняр 

вашталтышым, тӧрлатымашым, ешартышым ыштыме. Мутерыш тӱҥ шотышто 

литератур йылмысе шомак-влакым пуртымо. Тылеч посна южо диалект шомак, 

тыглай кутырымо мут, синоним шотан кушкыл, янлык да кайык лӱм-влак, 

мондалтше да кумдан шарлен шудымо шомак-влак, тыгак глагол гыч –маш суффикс 

дене лийше лӱм мут-влак, -се (-со, -сӧ), -ан (-ян) суффиксан пале мут-влак 

пурталтыныт. Мутерышке чылаже 48000 наре шомак да нунын южо формышт 

чумыралтын. В.М. Васильевын лексикографий пашаже тидын дене огеш пыте.  

Йоча-влакым тӱрлӧ типан мутер дене пайдаланаш туныкташ поснак кӱлеш. 

Термин пашам виктарен колтымаште кугу пашам 2011-ше ийыште ыштыме. 

Туныктышо да тунемше-влаклан школышто полыш семын тыгай мутер-влакым 

савыктыме: И.Г. Иванов «Кыдалаш школлан йылме термин мутер», Р.А. Кудрявцева, 

М.В. Рябинина «Школлан марла сылнымут шанче термин мутер», Л.И. Барцева 

«Марий йылме дене кыдалаш школлан обществознаний дене термин-влак мутер», 

О.А. Сергеев «Кыдалаш школлан марий йылме дене биологий термин мутер», 

В.Г. Гаврилова «Кыдалаш школлан химий термин-влак мутер», Е.М. Андрианова 

«Школлан марла математике термин мутер», А.В. Чемышев, Л.Е. Шабдарова, 

Э.А. Юзыкайн «Марий йылме дене кыдалаш школлан информатике дене термин-

влак мутер», С.А. Малинина, Э.С. Якимова «Марий йылме дене кыдалаш школлан 

географий дене термин-влак мутер», В.Г. Гаврилова «Марий йылме дене кыдалаш 

школлан физике дене термин-влак мутер», И.Г. Иванов «Марий йылме дене кыдалаш 

школлан историй дене термин-влак мутер».  

Мутер-влак еҥын уш-акылжым пойдараш, тӱня умылымашыжым шарен 

колташ, йылмын мучашдыме вий-куатшым палаш полшат. Марий йылмыште мутер 
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ыштыме паша вияҥ толеш. Кызытсе пагытыште у мут-влак йылмышке пуренак 

шогат, тидлан кӧра тӱрлӧ сынан мутер-влакым ыштен шогыман.  
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Марий йылмым теорий могырым шымлымаш 18-ше курымышто тӱҥалын. 

Пале мут нерген «Сочинения, принадлежащие к грамматике черемисского языка» 

икымше марий грамматикыштак мутым лукмо.  

А. Альбинский «Черемисская грамматика» (1837) книгаштыже пале мутын 

кум степеньжым палемда: положительный, таҥастарыме, превосходный. Нине 

степень-влак нерген шанчыеҥ сай шинчымашым пуа. 

1845-ше ийыште М Кастренын «Элементы грамматики черемисского языка» 

книгаже савыкталт лектын. Тыште шымлызе марий мут да грамматике формо-

влакым финн, коми-зырян, мордва йылме-влак дене таҥастарен воза.  

1873-шо ийыште М. Веске «Исследования по сравнительной грамматике 

финно-угорских языков» книгаште тӱҥ шотышто падеж системым умылтара, у 

виктыш-влак дене палдара, тыште пале мут денат материал уло.  

Ф. Васильевын «Пособие к изучению черемисского языка. На луговом 

наречии» (1887) книгаштыже пале мутын кок степеньже палемдалтеш: таҥастарыме 

да превосходный. Автор пале мут род, вочмык да чот дене ок вашталт манын сера.  

1918-ше ийыште В.М. Васильев «Записки по грамматике языка народа мари» 

пашаштыже поян материалым савыктен. Тыште чыла грамматике категорий-влак 

нерген умылтарен пуаш тыршыме. 

Н.Т. Пенгитов «Некоторые вопросы грамматики марийского языка» (1955) 

статьяштыже лӱм мутын пале мутыш куснымыжо нерген йодышым тарватен. 

Авторын шонымыж почеш тидын годым мутын грамматике палыже огеш вашталт, 

сандене марий йылмыште мутын ик ойлымаш ужаш гыч вес ойлымаш ужашыш 

куснымыжо нерген огыл, а ик ойлымаш ужашын вес ойлымаш ужаш семын 

кучылталтмыж нерген ойлаш лиеш. Ик ойлымаш ужашын весыш вончымыж нерген 

йодыш марий йылмышанчыште тӱрыс шымлалтын огыл. 

И.С. Галкин «Историческая грамматика марийского языка. Морфология. 

II часть» (1966) пашаштыже пале мутым вес ойлымаш ужаш гыч ыштыше 



125 

 

27 суффиксым палемден, кажне суффиксын ешартыш ыҥже нерген возен коден. 

«Марий йылмын исторический грамматикыже. Морфологий да синтаксис» 

пашаштыже И.С. Галкин пале мутын марий йылмыште ойлымаш ужаш семын 

вияҥмыж нерген, таҥастарымаш степеньын эртымгорныж нерген йодышым почын 

пуэн. Шымлызын шонымыж почеш, пале мут ойлымаш ужаш семын кугезе финн-

угор йылмыште лӱм мут деч чот ойыртемалтын огыл, садлан кызытат лӱм мут 

таҥастарыме степень формым налын кертеш [1, с. 41–43].  

Марий йылмын морфологийжым шымлымашке кугу надырым З.В. Учаев 

пыштен. 1982-шо ийыште тудын «Марий йылме» (икымше ужаш) учебный 

пособийже савыкталт лектын. Ты паша туныктышо-влаклан факультативный 

занятийым эртараш полшышо учебный пособий семын шотлалтеш. Икымше 

ужашыште ныл ойлымаш ужаш (лӱм мут, пале мут, чот мут да олмештыш мут) 

морфологий принцип-влаклан эҥертен умылтаралтеш. Палемдыме грамматике 

категорий-влакын ышталтме да вашталтме ойыртемыштым школ учебникысе теорий 

материал деч тичмашынрак почын пуа. Тачат школ программе, учебник ден моло 

пособийлаште пале мутын частный категорийже-влак профессор З.В. Учаевын 

теорийжылан эҥертен умылтаралтыт. З.В. Учаевын шонымыжо почеш, марий 

йылмыште пале мут-влак кок кугу тӱшкалан шелалтыт, тиде – качественный да 

относительный, тыгак кумшо изирак тӱшка – качественно-относительный. Моло 

шымлызе-влак кумшо тӱшкам огыт ойыро, нуно качественный ден относительный 

пале мут-влакым палемдат. Нуным иктыш ушаш, мемнан шонымаште, огеш лий. З.В. 

Учаев относительный пале мут-влакын шке ыҥышт дене латик тӱрлӧ палым 

ончыктен кертмыжым ужын:  

1. Могай гынат предмет улмо палым; 

2. Нелыт да кужыт палым; 

3. Могай гынат предмет уке улмо палым; 

4. Предметын вержым ончыктышо палым; 

5. Жап палым; 

6. Предмет кӧлан але молан йӧрышалыкым; 

7. Предметын кӧ-мо лийшашлык палыжым; 

8. Действий да кылдалтше палым; 

9. Предметын кушан верланыме палыжым; 

10. Количество дене кылдалтше палым; 

11. Общественный да социальный илышысе, тыгак шуко моло предметын 

признакшым ончыкташ руш йылме гыч пурышо относительный пале мут-влак 

кучылталтыт [2, с. 118–120]. 

Ю.В. Андуганов «Историческая грамматика марийского языка. Синтаксис» 

пашаштыже пале мутым синтаксис могырым лончылен. Йылмызе Л.С. Матросова 

«Имя прилагательное в роли предикативного члена» статьяштыже сказуемыйын 

лӱман ужашыжым шымлен.  

Марий йылмын морфологийжым вес йылмыла денат таҥастарен шымленыт. 

Тыгай паша-влак коклаште поснак Н.Т. Пенгитовын «Сопоставительная грамматика 

русского и марийского языков» (1958) да Е.Н. Мустаевын «Сопоставительное 

языкознание: русский и марийский языки» (2013) пашатым палемдыман. Автор-влак, 

марий йылмысе пале мутым руш йылмысе пале мут дене таҥастарен, 

икгайлыкыштым да ойыртемыштым палемден коденыт.  
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Иктешлен каласаш гын, марий йылмышанчыште пале мут тӱрлӧ могырым 

шымлалтын манаш лиеш. Тудын ойыртемже-влакым тӱрлӧ тунемме пособийлаште 

поснак сайын почын пуымо. Туге гынат, тиде ойлымаш ужашым эшеат келгынрак 

шымлаш кӱлешлык уло.  
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Шуко томан «Марий мутерыште» [1] лÿм мутлан келшен толшо фразеологизм-

влак изи огыл верым налын шогат. (Статьяште субстантивный фразеологизм семын 

номинативный характеран терминологий шотан кÿэмсавыртыш-влакымат ончымо, 

мутат уке, нунын кокла гыч ятырыштым ялт тыглай муткылдыш семын ончыман. 

Мутерым ыштыше-влак, пеҥгыдемдалтше кылыште улмыштым эскерен, тыгай 

ойпидыш-влакым кÿэмсавыртыш радамыш пуртеныт. Тидын нерген ончыкыжым 

посна кутыраш тÿҥалына). Нуно значенийышт дене веле огыл, кышкарышт денат 

моткоч поян улыт, молан манаш гын пеҥгыдемдалтше ойпидыш кöргысö лÿм мут 

тӱрлӧ ойлымаш ужашыш пурышо шомак дене кылдалт-иктешлалт шога. Тидым 

шотыш налын, кÿшнö палемдыме лексикографический источникысе субстантивный 

фразеологизмын тыгай структур модельыштым палемден кертына: 

1) лӱм мут + лӱм мут – 163: агун вынем, алдыр умша, арака печке, вашполыш 

договор, вашполыш ушем, виса йылме, водо ӱжара, воштыр уа, вувер кува, вӱд сӧсна, 

вӱдшор тылзе, вурс имне, вурс кайык, выле куктыш, еш кучыш, иза-шольо шӱгар, 

икшыве пӧрт, илыш саман, ия коваште, йодыш пале, йолвондо сап, йорпак пондаш, 

йоча модыш, йӱд водыж, йӱд вувер, йӱдвел порсын, кавыний вургем, кавыний тувыр, 

кавыний шымакш, кадр отдел, кайык пазар, калып йол, каныш аҥа, каш корно, 

керемет иге, кинде волгенче, кинде мешак, киса йӱр, кислород кӱпчык, китай олма, 

кишке шалаҥге, кож рыжык, кокла пупка, кольмо ложаш, кон кече, корак пучымыш, 

кугарня юмо, кугезе коча, кугезе коча-кова, кугезе кувава, кугезе руалтыш, кугече 

арня, кумалтыш вургем, кумыж чурий, кӱрылтыш омо, курымаш тул, лавыра котыр, 
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лувуй паҥга, тул лапаш, лышташ арня, маска сӱан, мешак пундаш, мланде 

чытырналтмаш, мланде шар, монча кайык, мут вож, нӧлпӧ торта, нӧнчык патыр, т.м. 

2) пале мут + лӱм мут – 103: аҥыра коҥгыра, аҥыра шорык, важык шинча, 

велыжан аҥа, вичкыж шоло, вияш шоло, вуян шергаш, извате ава, изи вараш, изи 

пийломбо, икмарда кресаньык, ир сӧсна, йожек шинча, йошкар армий, йошкар пусак, 

йошкар чер, йӱштӧ кугыза, йӱштӧ оружий, йӱштӧ полюс-влак, йыргешке ӱстел, 

кадыр йол, кадыр поч, кугу вараш, кугу шаланге, кужу ӱп, кукшо волгенче, кукшо 

курий, кумда шӱлыш, курымаш тул, кӱчык поч, лапка йол, ночко таракан, ойвуйдымо 

ой, ончыл вер, ош арым, ош кече, ош тӱня, ош юмо, пеҥгыде кид, пеҥгыде мут, 

радаман чот, ракывотан шайтан, рожын умша, т.м. 

3) олмештыш мут + лӱм мут – 1: шке клейма; 

4) причастий + лӱм мут – 27: айныктарыме вер, аныклыме кассе, вучыктымо 

вольык, вучымо зал, (коҥгаш) кудалтыме пареҥге, кӱэмалтше ойсавыртыш, лудмо 

пӧрт, лӱҥгалтше куп, модмо жап, модмо каче, мужыраҥме зал, нушшо мланде, 

пуртымо мут, пуртымо ӱдыр, пушкыдемдыше пале, пыштыме кинде, темыме тӱр, 

тодмо пӱкен, ӱдымӧ савыртыш, шотлымо чот мут, шочмо пале (тамга), эргыме 

крапля, эртыше жап; 

5) причастиян савыртыш + лӱм мут – 5: мардеж йӱшӧ вараш, подыш 

пурыдымо ӧрдыжлу, пӱртӱс аралыме общество, тер кудалтыме кече, цельым 

умландарыше член; шинча-йылме пурылтмо, шке шолтымо арака.  

6) «Марий мутерыште» субстантивный фразеологизм тÿшкаште лÿм мут 

радамым пойдарыше причастийым да причастиян савыртышым вашлияш лиеш. 

Нуно шке тÿшкаштыт адакат шкешотан модельым ыштат: а) родительный падеж 

форман лÿм мут + причастий: юмын пӱрыдымӧ; б) винительный падежыште шогышо 

лÿм мут + причастий: вуйым савыше, пашам ыштыше; в) обстоятельственный падеж 

форман лÿм мут + причастий: тулыкеш кодшо;  

7) наречий + лӱм мут – 5: марла сава, рушла вера, рушла комака, рушла тӱр, 

шкевуя паша; 

8) деепричастий + лӱм мут – 5: йоҥлен малымаш, келшен толдымаш, кутырен 

келшымаш. шужен ий, шужен пагыт (саман); 

9) оҥартыш мут + лӱм мут – 1: шодыр шомак (мут); 

10) муткылдыш + лӱм мут – 6: ава йымал презе, аклыме форман суффикс, 

икгай членан предложений, йӱдвел магнит полюс, корак пыжашлык упш, куштылго 

кид-йолан еҥ.  

Чумыр пашам иктешлен, тыге каласен кодыман: шуко томан «Марий 

мутерын» мутвундо чондайже пеш поян. Субстантивный кÿэмалтше ойсавыртыш да 

ты радамыш пуртымо кÿэмсавыртыш-влак мутерыште 314 единицыш чумыргат. 

Нуно структурышт дене тÿрлö улыт. Тидыже кÿэмалтше муткылдыш-влакын лийме 

кышкарыштын моткоч оҥай сынан улмыштым ончыкта. 
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Ме шке пашаштына марий йылмыште йыгырмутым (сложный мутым) 

шымлыме кӱчык историй дене палдарена.  

Марий мут ушалтмашын негызше эше кугезе финн-угор йылме иланыме 

саманыштак лийын. Тидым кызытсе родо-тукым йылмыласе факт-влакат 

пеҥгыдемден кертыт. Мутлан, таҥаст.: финн kivitalo ‘кӱ пӧрт’ (kivi ‘кӱ’ – talo ‘пӧрт’), 

венгр kőház ‘кӱ пӧрт’ (kő кӱ’ – ház ‘пӧрт’), коми из керка ‘кӱ пӧрт’ (из ‘кӱ’ – керка 

‘пӧрт’), эрзя-мордва кев поколь ‘кӱ комыля’ (кев ‘кӱ’ – поколь ‘комыля’), удмурт 

ымныр ‘шӱргывылыш’ (ым ‘умша’ – ныр ‘нер’), коми ныв-зон ‘ӱдыр-рвезе’ (ныв 

‘ӱдыр’ – зон «рвезе’). Нине примерла гыч теве адак мо коеш: пырля, дефис гоч я 

посна возымаш. Тиде тӱрлӧ амаллан кӧра лиеш: а) возымо йӧн ик умылымашым 

ончыктышо единицын ужашлаже кокласе синтаксический отношений негыз гыч 

шога (таҥаст.: финн kivitalo сложный мутын компонентше-влак коклаште 

подчинительный кыл негыз лийын, коми ныв-зон сложный мут ышталтмаште 

сочинительный кыл негыз улмашын); б) ужаш-влакын ваш кылдалтме 

пеҥгыдылыкышт гыч (эрзя-мордва йылмысе кев-поколь, финн kivitalo дене 

таҥастарымаште, утларак аналитически умылалтеш, садлан ужашла кокласе ваш кыл 

лушкыдо); в) йыгыре кучылталтше шомак-влакын кӱлеш умылымашым утларак 

кумдан, иктешлен ончыктымышт гыч (мутлан, удмурт йылмыште ‘шӱргывылыш’ 

умылымашым ым ‘умша’ ден ныр ‘нер’ мут-влак сочинений йӧн дене кылдалт 

ончыктат гынат, кугезе жап гычак умылымашым кугун иктешлен ончыктымышт 

калыкын ушышто проста мут деч ойыраш лийдымыш савырнен, возымаштат тудым 

дефис гоч сераш утылан шотлымо). Тыге, возымо йӧн йыгырмутын тӱсшым 

сайынрак почын пуэн кертеш манын шонаш уто мут деч посна ӱшандарен пуышо 

пример уло. Кодшо курымласе кнага йылмын южо материалжым ончен лекмаш, 

тугеже, автор-влакын йыгырмутым мо негызеш ойыраш тӱҥалмышт нергенат ойым 

лукташ амалым пуа. 

Мутлан, икымше марий грамматикыште [2] чылаже шӱдӧ утла иктеш возен 

кодымо йыгырмут ойыралтын. Ужаш-влакын ваш кылдалтме пеҥгыдылыкышт 

тунам икгай огыл улмылан кӧра, нуно я пырля, я дефис гоч возалтыныт. Тыге, нер-

рож, шиндза-аул, шиндза-пун, умла-вуй, вют-уа, каик-он да ятыр моло шомаклаште 

ужаш-влак дефис дене ойыралтыныт, пильпом, вуйлеп, икур, витлир, ломбо да молат 

ик мут сыным налыныт.  

Грамматикысе материалым тӱрыснек ончалаш гын, теве мо рашемеш: тушто 

XVIII курымысо йыгырмутын акцентуацийже аралалтын. Кызытсе ушалтше 

йыгырмутышто пералтыш тӱҥ шотышто пытартыш компонентеш логалеш, а 

икымше грамматикыште шиндза-пун, тул-вуй, нер-рож, олмапу да южо моло 

йыгырмутыштат пералтыш икымше ужашеш палемдыме. Ломбо, сапондо, пошкудо 
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шотан йыгырмут-влак, грамматикысе материаллан ӱшанаш гын, кызытсе семынак 

йоҥгеныт. Но ага вуй, лопка кюртнио, капка меҥге, кугу парня, покшел парня, каза 

парня, немец пурса ик тӱҥ да ешартыш пералтыш дене палемдалтыныт. Очыни, 

нуным посна возымын амалже ешартыш пералтышын шоктымыжо лийын.  

Грамматикыште статус шот дене (рашемдыше компонентын функцийже, 

ыҥже дене) тыгай иктеш возымо йыгырмут тӱшка-влак ойыралтыт:  

1) принадлежностьым, предметын кӧн але мон улмыжым, рашемдыше 

ужашан йыгырмут-влак, мутлан: коля-иге, сосна-иге, пюшил; ты тӱшкашкак 

‘тичмаш-ужаш» отношений дене ушалтше йыгырмут-влак пурат: орба-шюдюр, 

тулвуй, тулеч молат;  

2) предметын функцийжым, мо кӱлешлык дене кучылталтмыжым (але 

назначенийжым) рашемдыше ужашан йыгырмут-влак, мутлан: шоромпондо (кызыт 

- шорвондо); 

3) субъектым рашемдыше ужашан йыгырмут-влак, мутлан: кече-возалмаш 

(кызыт – кече шичмаш), кече лекмаш;  

4) объектым рашемдыше ужашан йыгырмут-влак, мутлан: кинягаюнтюмаш 

(кызыт – книга лудмаш); 

5) предметын тӱрлӧ моло палыжым рашемдыше ужашан йыгырмут-влак, 

мутлан: кугу-коля, витлир, шюдюр (кызыт – шӱдӧ ыр), икур, кугуаба, кугузя, молат.  

Ик тӱҥ пералтыш дене, но предметын могай материал але вещества гыч 

ышталтмыжым рашемдыше ужашан шомак ушем-влак посна возен ончыкталтыныт, 

мутлан: шел сорта, шиште сорта. Палемдаш лиеш: икымше марий грамматикыште 

йыгырмутым возымаш ик корно дене виктаралтын огыл. Ик вере тулвуй сералтын, 

вес ганажым – тул-вуй, але тул кю, тыге умбакыжат: нер-рож – капка-меҥге, вют-

уа – вют вулно – вют цыбе, кинягаюнтюмаш – кол кочшо, тулеч молат. 

Йыгырмут нерген Г.Ф. Миллерат [1] шке пашашкыже, марла-чувашла-одыла-

мордвала-комила-рушла мутерышкыже, витле наре иктеш возалтше марий 

йыгырмутым пурта. Нунын кокла гыч иктышт пырля возалтыныт (вюргеч, сьюдер, 

сурапочеш, скалю, нешмю, молат), весышт – дефис гоч (шишле-сорта, кугу-кол, юдр-

азья, изи-крук, ис-арне, руш-арне, молат). Икымше грамматикын авторжо дене 

таҥастарымаште, Г.Ф. Миллер марий йылмыште утларак тӱрлӧ шотан йыгырмутын 

ужашлажым иктеш возаш мелын кумылжым ончыктен. 1775-ше ийыште савыктыме 

грамматикыште шиште сорта кок мут семын возалт кодын гын, Г. Ф. Миллерын 

пашаштыже тудо дефис гоч сералтын; пӧлем (полым) рашемдыше субстантивный 

ушем-влакат мутерыште ик мут семын ончыкталтыныт (юдр-азья, эрг-азья), автор 

тыгак принадлежность отношений дене кылдалтше ик умылымашым ончыктышо 

шомак ушемламат иктеш возалтше йыгырмут семын ойыраш тыршен (шорок-паран, 

тулеч молат). Шымлызын шонымыж почеш, йыгырмутышто тӱҥ пералтыш кеч-

могай компонентешат возын кертеш (тидым ме мут-влакым возымо йӧнлаж гыч 

умылена). Мутлан, немеч-аутон мутышто пералтышым икымше ужашеш 

палемдыме, немеч-цибеште – кокымшеш. 

Йыгырмутын историйже моткоч кумда, оҥай. Шанчызе-влак тыгай мут-

влакым тӱрыснек шымленыт да шке пашаштышт тичмашын почын пуэныт.  
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1941-ше ийыште лекше М.П. Чхаидзен «Синтаксис лугово-восточного 

марийского языка» книгаже марий йылмын синтаксис ужашыжлан пӧлеклалтын. 

Тиде книгаште тудо теорий могырым йодыш-влакым у семын шымла да палемда: 

«имеется глагольное управление, и то не во всех случаях, особенно по линии 

управления косвенным падежом» [3, с. 9]. Филологий шанче доктор В.М. Васильев 

тыге палемда: «приглагольное управление отмечается использованием всех 

падежей» [1, с. 284]. Ынде Н. Мухинын произведенийлаштыже глаголан почеш 

мутан управленийым ончалына. 

1. Тӱҥ ужаш ‒ почеш мутан лӱман ойлымаш ужаш, вер оттенкан 

определительный отношений. 

Воктене почеш мут дене 

Модель Лӱм мут + воктене (сер) + Гл 

Мутлан: Вӱдвакш гына кӱвар воктен 

Йӱкым ыштен йоҥышта [2, с. 29]; 

Пычкемыште шертныжат 

Вӱд воктене шып мала [2, с. 29]; 

Урем воктен оптымат 

Огеш йоҥгалт ик пийынат [2, с. 37]; 

Пашаеҥже, нур гыч толын,  

Окна воктен шинчылтеш [2, с. 41];  

Ломбо воктен чылт эр марке 

Шортмо йӧре мут шокта [2, с. 62]; 

Йошкар Мавзолей воктене 

Эр годсекак шогена [2, с. 77]; 

Торта воктен йолышташ [2, с. 64]. 

Мучаште почеш мут дене  

Модель Лӱм мут + мучаште + Гл 

Мутлан: Ял мучаште шемын-ошын 

Койылдалеш еҥ тÿшка [2, с. 41]. 

2. Тӱҥ ужаш ‒ почеш мутан лӱман ойлымаш ужаш, вер, жап да моло 

оттенкан определительный отношений. 

Гыч почеш мут дене 

Модель Лӱм мут + гыч + Гл 

Мутлан: Поэт чон гыч лекталеш [2, с. 48]; 

Тÿньык гычын шикш кÿза [2, с. 49]; 
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Мыят вагон гыч йÿкланем [2, с. 67]; 

Эк, тушман кид гыч кунам утлаш! [2, с. 74]; 

Кугыжам трон гыч шÿкалеш гын,  

Сылне лиеш илышна [2, с. 74]; 

− Могай калык гыч улат? [2, с. 77]; 

Лопка гына тошкалтыш гыч 

Эркын ÿлык волена [2, с. 78]. 

Мучко почеш мут дене 

Модель Лӱм мут + мучко + Гл 

Мутлан: Кече мучко патыр семын 

Чот тыршалын тÿредам [2, с. 50]. 

3. Тӱҥ ужаш ‒ почеш мутан лӱман ойлымаш ужаш, верым да молым 

ончыктышо оттенкан смысловой обстоятельственный отношений. 

Деке почеш мут дене  

Модель Лӱм мут + деке + Гл 

Мутлан: Теве ынде омса деке 

Койын ме лишемына [2, с. 78]. 

Ӱмбаке почеш мут дене 

Модель Лӱм мут + ÿмбаке + Гл 

Мутлан: Ял ÿмбаке кÿшычын 

Тылзе онча йывыртен [2, с. 37]; 

Ош тÿтыра вÿд ÿмбак 

Волат, ок кой эҥерат [2, с. 50]; 

Йорло еҥ ÿмбак кара [2, с. 55]; 

Кÿшкö курык ÿмбач тыгай йÿк шокта [2, с. 57]; 

Тыйын шÿгарет ÿмбалне 

Ик ой дене мутланат [2, с. 58]. 

Годым почеш мут дене 

Модель Лӱм мут + годым + Гл 

Мутлан: Пеледышым, чеверым, 

Ойго годым ужатат [2, с. 38]; 

Рвезырак годымна 

Пеледышла пеледна [2, с. 38]; 

Шыже, кужу пич кас годым 

Шÿртым шÿдырен ÿдырамаш [2, с. 73]. 

4. Тӱҥ ужаш ‒ почеш мутан лӱман ойлымаш ужаш, таҥастарыме але 

сопоставительный оттенкан определительный отношений. 

Гай почеш мут дене 

Модель Лӱм мут + гай + Гл 

Мутлан: Ош кече гай тый волгалт [2, с. 39]; 

Кÿжгö мÿшкыр поянын 

Тале кидше, шинчажат 

Теҥыз вÿд гай чолгыжеш [2, с. 66]; 

Марда, йорло, ик еш гай 

Ошкылалза те тÿшкан! [2, с. 70]; 

Паша неле, неле пеш,  

Лияш кÿлеш маска гай [2, с. 72]; 
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Электротулжо шып шÿгарым 

Кечывал гай волгалта [2, с. 78]. 

Семын почеш мут дене 

Модель Лӱм мут + семын + Гл 

Мутлан: Ушан изи мÿкш аван 

Ешыж семын койылдат [2, с. 43]; 

Кече мучко патыр семын 

Чот тыршалын тÿредам [2, с. 50]; 

Нужна шамыч, Советдам 

Шинча семын аралыза [2, с. 56]; 

Ожсо семын черкыш коштын [2, с. 64]; 

Шемер калык ик еш семын 

Эрык верчын чот шога [2, с. 74]. 

5. Тӱҥ ужаш ‒ почеш мутан лӱман ойлымаш ужаш, чот оттенкан 

определительный отношений. 

Еда почеш мут дене 

Модель Лӱм мут + еда + Гл 

Мутлан: «Ньырик-ньырик» кас еда 

Його гармонь йÿклана [2, с. 63]; 

Ушкал, имне, 

Моло вольык 

Шолдыраҥыт ий еда [2, с. 67]; 

Пасу еда копнала,  

Койылдалыт отыла [2 с. 69]; 

Рвезе калык кас еда 

Лудмо пöртыш чумырга [2, с. 70]. 
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Мӹнь остатка веремäн ӹшкӹмемӹн кырык мары йӹлмӹн пуйырымашыжы 

гишäн пиш тыргыжланем, малан манаш гӹнь халыкна ӹшке йӹлмӹшкӹжӹ пиш 

шукы руш шамакым пырташ тӹнгäлӹн. 

Ӹлӹмäшнä вäрӹштӹжӹ ак шалгы, анзыкы кеä, тидӹн сага у шамаквлä 

йылмыштына ышталтыт, тылеч посна кырык мары лексикына руш йӹлмӹ полшымо 

денат вияҥеш. Теве А.А. Саваткован «Словарь горномарийского языка» 

лӹмдерӹштӹжӹ 9 тӹжем шамак гӹц 645 шамакшы руш йӹлмӹ гӹц кÿсынлымö 

ылыт. Процент монгырым анжалаш гӹнь, тидӹ 7,16 % ӹштä. Примереш: виноват, 

ангел, инспектор, заведующий, забор, квартира, мастар, молодежь, фельдшер дä 

молат. Кÿшнö каласыме курыкмарий лексикын чÿдö улмыж нерген ок ойло. Мутат 

уке, кырыкмарла шанымашнам келгӹрäкӹн пачын пуаш шамаквлä ситӹшӹн ылыт, 

йӹлмӹнäн лексикы запасшы паян. 

Мä статьяштына Е.М. Поствайкинӹнӹн «Тӹньӹм ӹдӹр выча» [3] 

романыштыжы руш шамаквлäн значений монгырым тӹшлäш тӹнгäлӹнä. Пасна руш 

шамаквлäн кырык мары йӹлмӹш семантикышты äнгӹсӹрем але шäрлен 

пырымышты гишäн шамакым лыктына. 

Е.М. Поствайкин – кырык мары   сирӹзӹ, драматург, Российӹн писатель 

союзын членжӹ. Тӹдӹ кырык мары халык ло гӹц лäкшӹ, седӹндон тӹдӹн 

йӹлмӹштӹжäт молы семӹньок руш шамаквлä кымдан кычылталтыт. Тидӹжӹм мä 

тӹдӹн романжы гӹцäт ужына. Ӹшке келесӹмӹнäм примервлä доно анжыктен 

кодена: Йыл тӹрӹшкӹ кешӹвлä паштек анжалатат, эчеäт халан äкрет годшы 

кишäжӹм цаклет: площадь тӹрӹштӹ сöдöй часовня Йыл вӹд вӹкӹ анжен шӹнзä 

[3, с. 5]. Стройкылан керäл материалым шыпштымы Йошкар-Ола корны, Йыл сир 

гӹцӹн тӹнгäлӹн, иктä коклы уштыш нäрӹш пиш пыжгаялт шӹнзӹ [3, с. 6]. 

Пилоткым мышкынды йӹр пӹтӹрäл нäльӹ дä, кинжалым кердмӹн шелӹшт, 

яжонок шин пыртыш [3, с. 38].  

Пумы темынам С.И. Ожеговын «Словарь русского языка» (пакылажы – СРЯ) 

[2] дä А.А. Саваткован «Словарь горномарийского языка» (пакылажы – СГЯ) [4] 

лӹмдервлä доно тäнгäштäрен пачына: 

капаяш.  

СГЯ: 1) капаяш (капаен лыкташ – раскопать); 2) перен. пыргедäш (пыргед 

кашташ – выяснять отношения) [4, с. 79]. 

СРЯ: 1) разрыхлять, отваливать, отделяя и приподнимая (лопатой, мотыгой и 

т. п.); 2) отваливая землю, делать углубление; 3) отваливая землю, доставать, 

извлекать [2, с. 253]. 

Примереш: Млоец токем ашкылтыш, ик кольмым, цаткыдырак вурданжым, 

нäльӹ, капаяш шагальы [3, с. 9].  

С.И. Ожеговын пäлемдӹмӹ кым значенижӹ кырык мары йӹлмӹштӹ ик 

значений семӹнь пумы. Тидӹ гӹц пасна А.А. Саваткова эче ик у значенийӹм пыртен 

– пыргед кашташ ‘выяснять отношения’. Тугеже, кырык мары йӹлмӹштӹ капаяш 

лексемын семантикыжым келгӹнрäк анжыктымы.  

Вес примерӹм анжалына: 

строяш. 

СГЯ: 1) строяш (пöртӹм строяш – строить что-либо; строиться); 2) ӹштäш 

(планым строяш – строить, делать что-либо) [4, с. 254]. 
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СРЯ: 1) создавать какое-нибудь сооружение, машину и т. п. 2) созидать, 

создавать, организовывать; 3) выстроить, построить, построиться в строй; 

4) представлять, изображать себя или кого-нибудь, кем-нибудь. [2, с. 672].  

Примереш: Рыдивон дон Мирон уже ик и паян рушын дворецшӹ йӹр кӹрпӹц 

стеням, крепость маналтшым, строят [3, с. 152].  

Строяш шамакын значенийжӹ кырык мары йӹлмӹштӹ äнгӹсӹррäк. Руш 

йӹлмӹштӹ ти шамакын значенийжӹ аршашыжы паянрак. 

здороваяш.  

СГЯ: 1) здороваяш (иктäгӱ доно здороваяш); 2) кидӹм кычаш (пäлӹмӹ лиäш) 

[4 с. 53]. 

СРЯ: 1) поздороваться; 2) познакомиться [2, с. 473]. 

Примереш: Парторг цилäштӹ донат кидӹм кычен здороваяат, ректор 

лишнӹш охыр креслош шӹнзеш [3, с. 196]. 

Кырык мары да руш йӹлмӹштӹш здороваяш шомакын лексико-

семантический вариантышт келшен толыт.  

мастер. 

СГЯ: 1) мастар (ӹшке пäшäжӹм яжон ӹштӹшӹ эдем); 2) мастер (кӱкшӹ 

результатыш шошы специалист); 3) мастер (производствышты пасна цехӹн 

вуйлатышы) [4, с. 152]. 

СРЯ: 1) руководитель отдельной специальной отрасли какого-нибудь 

производства, цеха (мастер сборочного цеха); 2) квалифицированный работник в 

какой-нибудь производственной области (скрипичный мастер); 3) специалист, 

достигший высокого искусства в своем деле (мастер спорта); 4) человек, который 

умеет хорошо делать что-нибудь (мастер на выдумки) [2, с. 293]. 

Ланзылымы примервлä гӹц ужаш лиэш: С.И. Ожеговын лӹмдерӹштӹжӹ руш 

шамакын шукы значенижӹ пäлдӹрнä, а А.А. Саваткован «Словарь горномарийского 

языка» лӹмдерӹштӹ нӹнӹн значени шотышты чӹдӹ ылыт. 

Приваяш ‘прибавлять, прибавить’ глаголышты шамакын тенгелäнок икманяр 

значени доно кычылталтмым анжыкташ лиэш: 1) добавлять, добавить, дополнять, 

дополнить что-либо (в каком-либо количестве): Изиш приваемä! Тӹньӹн шукы 

оксаэт; 2) увеличивать (скорость, размер, силу и т. д.): Нӹнӹ ходым приваен, 

мäмнäнвлä докы лӹмӹн толыт; 3) мат. произвести действие сложения: Иктӹ вӹкӹ 

коктым приваенä, кымыт лиэш; 4) сказать, написать в дополнение чему-либо: «Ӹнде 

яжорак вäрӹш шӹлӹн шӹнзäш келеш», – тьотям йӹрвäш анжальы дä привайыш; 

5) перен. преувеличивать, приврать: Ну-у, ӹнде лидӹмӹжӹмäт привайышыц [1].  

Приваяш шамакын кымшы значенижӹм пиштäш глагол доно келесäш лиэш. 

Келесäш вäрештеш, пӹтäртӹш жепӹштӹ халыкна ӹшке шаяшкыжы, когонок 

шаныде, руш шамакым пыртен колта. Техень явлени, конечно, марывлäм шачмы 

йӹлмӹ гӹц изин-олен карангда, варажым совсемок мондыкта [1]. Примереш: 

Пашкуды келесӹмӹжӹ паштек, ӹрвезäт привайыш [3, с. 176]. 

пост. 

СГЯ: 1) постышты шалгаш (стоять на посту); 2) постым кычаш (поститься, 

соблюдать пост) [4, с. 209]. 
СРЯ: 1) место, пункт, откуда ведется наблюдение; 2) воздержание от скромной 

пищи по предписанию церкви; 3) ответственная должность, пост директора [2, с. 492]. 

Кок лӹмдерӹштӹш значений шотым тäнгäстäрäш гӹнь, шамакат уке, вӹлвäл 

анжыктымашты С.И. Ожеговын лӹмдерӹштӹжӹ значений äршäш кымданрак каеш. 
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А.А. Саваткован лӹмдерӹштӹжӹ руш йӹлмӹ гӹц пырымы лексикын кöргӹ 

содержанийжӹ äнгӹсӹррäк.  

Иктешлен келесäш гӹнь, кырык мары йӹлмӹштӹнä когон шӹрен руш 

лексикы кычылталтеш, тенге гӹнят халык нӹнӹм значений шотышты вашталтенрäк 

кычылтеш. Кÿшнӹ анжыктымы пример гӹц мä пырымы шамакын значенийжӹн 

äнгӹсӹреммӹжӹм дä шäрлӹмӹжӹм ужына, тенгеок кырык мары дä руш 

йӹлмӹвлäштӹ совсем икань значениäн лексикат вäшлиäлтӹт. Тидӹжӹ, шамакат уке, 

экстра дä интралингвистический факторвлä доно кӹлдäлтӹн.  
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Шылыме пашаште марий да финн кушкыл лӱм-влакын тӱрлӧ компонентан 

улмышт нерген каласкалалтеш. Марий да финн йылме-влакым икте-весышт дене 

таҥастарыме паша-влак шагал улыт, а нине йылмыласе фитоним-влакын 

семантикыштым таҥастарен шымлыме паша эше уке, садлан статьян кӱлешлыкше 

изи огыл.   

1987-ше ийыште А. С. Ефремов «Названия растений марийского языка 

(травянисто-ягодная флора)» теме дене кандидатлык диссертацийым арален. Марий 

йылмыште тиде шанче паша фитоним дене кылдалтше икымше келгын шымлыме 

пашалан шотлалтеш [1, л. 81]. Финн йылмыште эн кугу да кӱлешан шанче пашалан 

П. Сухоненын 1936-шо ийыште савыкталт лекше «Финн кушкыл лӱм-влак» 

книгажым шотлаш кӱлеш [1, л. 79]. 

Европысо йылмышанчыште лексике значенийым почын пуымо годым тудым 

компонент еда шеледаш кӱлмӧ нерген шуко шанчызе-влак ойленыт, мутлан: 

Р. Мейер, Л. В. Щерба, Л. Ельмслев да молат. Поснак семантикыште компонентый 
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анализ метод американ этнолингвистикыште ончалтын. Тыштак «компонентный 

анализ» термин шочын [1, л. 47].  

Фитоним-влак кӧргыштӧ кушкылын тӱрлӧ ойыртемжым ужаш лиеш: калыкын 

чонгӧргӧ тӱняжым, тӱвыражым, йӱлажым, илышыжым. Марий йылмыште кушкыл 

лӱм-влакын кузе чоҥалтмыштым, могай амаллан кӧра лӱмдалтмыштым, могай 

йылме гыч пурымыштым ужына.  

Марий фитоним-влакын кышкарыштышт кумдан кучылталтше тӱс пале, тӱрлӧ 

верыште кушмаш, тӱрлӧ янлык, кайык лӱм да моло компонент дене кылдалтше мут-

влакым палемден кодаш лиеш, мутлан: 1) тӱсым ончыктышо компонент-влак: шеме, 

йошкарге, ошо, ужарге, тӱслӧ, сандал, кӱрен; 2) анатомий дене кылдалтше 

компонент-влак: вуй, йол, пылыш, кид, шинча, нер, парня, тӱрвӧ, пӱй, йылме, 

кылымде, поч, пун, чызе, водар, капкӧргӧ орган-влакым ончыктышо мут-влак; 

3) орнитоним дене кылдалтше компонент-влак: комбо, турня, корак, чыве, куку, 

агытан, вараксим, вараш, чаҥа, чезек, шиште/керге, тумна, шалеҥге, музо, карш, 

кӱдыр; 4) зооним дене кылдалтше комопонент-влак: коля, маска, пире, ур, пӱчӧ, 

шордо, рывыж, шорык, сӧсна, ушкал, чома, каза, вӱльӧ, пырыс, пий, мӱкш, кутко, 

пудий, умдыла, шыҥа, шукш, шаргенче, сӧсан, кишке, ужава; 5) дендроним дене 

кылдалтше компонент-влак: куэ, пӱнчӧ, нулго, шоло, шопке, тумо, уа, пызле, нӧлпӧ, 

кож, писте, шӧрва; 6) тамым ончыктышо компонент-влак: шинчалан, сакыран, 

шопо/кочо; 7) антропоним дене кылдалтше компонент-влак: Марья, Йоропи 

‘Ерофей); 8) родо-тукымым ончыктышо компонент-влак: кува, авай, ӱдыр, чӱчӱ; 

9) кочкыш лӱм дене кылдалтше компонент-влак: лашка, кинде, муно, сокта, шӧр, 

шӧрвал; 10) пӧрткӧргысӧ ӱзгар лӱм дене кылдалтше компонент-влак: пӱкен, кашта; 

11) озанлыкыште кучылталтше предмет дене лӱмдалтше фитоним-влак: сорла, 

шорвондо; 12) кӱмыж-совла дене кылдалтше компонент-влак: совла, талинга; 

13) пакчасаска кушкыл лӱм дене кылдалтше фитоним-влак: кияр, ковышта; 

14) вургем/чием компонентан фитоним-влак: йолаш, калпак, полдыш, ката, ужга, 

кӧтырма; 15) черым ончыктышо компонент-влак: разым, телеза, сармуж, асыра; 

16) эм семын кучылталтше компонентан фитоним-влак: кылымде, пагар, шодо, шӱм, 

шекш; 17) «вӱд», «аяр», «ия», «cар» да «салтак» мут дене кылдалтше фитоним-влак; 

18) фитонимын кушмо вержым ончыктышо компонент-влак: куп, олык, мланде, 

омарта, пундыш, мардежйымал, пӱкшерме, рокйымал, терыс; 19) озанлыкысе 

кушкыл лӱм компонент-влак: уржа, шурно; 20) пушым ончыктышо компонент: 

пушан; 21) пагытым ончыктышо компонент: шошо. 

Финн йылмысе фитоним-влакын структурыштышт марий йылмысе гаяк 

кумдан кучылталтше тӱрлӧ ыҥан компонент-влак улыт. Мутлан, тӱс пале, кушкылын 

тӱрлӧ верыште кушмыжо, кушкылым иктаж-мо дене таҥастарымаш, янлык, кайык, 

кочкыш, вургем, чер да моло лӱман компонент-влак кумдан кучылталтыт: 1) тӱсым 

ончыктышо компонент-влак: kelta, kulta, tuli ‘нарынче’; valko ‘ош’; punainen 

‘йошкар’; musta, terva ‘шем’; sininen ‘канде’; ruusu ‘сандал’; vihreӓ ‘ужар’; 

2) анатомий дене кылдалтше компонент-влак: polvi ‘пулвуй’, kӓpӓlӓ ‘йол’, korva 

‘пылыш’, villa ‘меж’, sulka ‘пыстыл’; 3) орнитоним дене кылдалтше компонент-влак: 

kӓki ‘куку’, peippo ‘пембе’; 4) зооним дене кылдалтше компонент-влак: karhu ‘маска’, 

hiiri ‘коля’, kӓrppӓ ‘йос – горностай’, poro ‘шордо’, pukki/vuohi ‘каза’, lehmӓ ‘ушкал’, 

hӓrkӓ ‘ӱшкыж’, sika ‘сӧсна’, koira ‘пий’, kissa ‘пырыс’, koi ‘когарш’; 5) дендроним 

дене кылдалтше компонент-влак: kuusi ‘кож’, koivu ‘куэ’, leppӓ ‘нӧлпӧ’, heisi ‘полан’, 

paju ‘шертне’, pihlaja ‘пызле’; 6) антропоним дене кылдалтше компонент-влак: Yrjӧ 
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‘Георгий’, Vӓinӧ ‘Вяйно’, Pietar ‘Пётр’, Maija ‘Мая’; 7) кочкыш лӱм дене кылдалтше 

компонент-влак: voi/ӧjly ‘ӱй’, muna ‘муно’, kakkara ‘салмагинде’, rieska ‘салмагинде, 

оварчык, ӱяча’, mesi ‘мӱй’; 8) фитонимын кушмо вержым ончыктышо компонент-

влак: pelto/keto ‘пасу’, mӓki ‘курык, кӱкшыт’, aho/nurmi/niitty ‘олык, алан’, luhta/suo 

‘куп’, piha ‘кудывече’, nummi ‘вересковая пустошь’, pӧkkelӧ ‘пень’; 9) кушкылым 

иктаж-мо дене таҥастарымаш: tanko/salko ‘тоя’, pilli ‘олым’, miekka ‘шпаге але керде 

дене’, soitto ‘оҥгыр дене’, kӓӓmi ‘омыж дене’, kierto ‘пӧрдмаш, савыркалымаш дене’, 

vihma ‘шыжа, киса йӱр дене’, tӓhti ‘шӱдыр дене’, ukko ‘фигур, кап дене’; 

10) кушкылым кучылтмо деч вара айдеме дене мо лиймым ончыктымаш: savu ‘шикш 

дене аҥыргыме гай’, hullu ‘ушдымо’; 11) пакчасаска кушкыл дене кылдалтше 

компонент-влак: kurkku ‘кияр’, kaali ‘ковышта’; 12) тӱрлӧ материал дене кылдалтше 

компонент-влак: niini ‘ний’, rauta ‘кӱртньӧ’, kivi ‘кӱ’; 13) тамым ончыктышо 

компонент-влак: suola ‘шинчал’, katkera ‘кочо’, sokeri/herkku ‘сакыр’; 14) пушым 

ончыктышо компонент: tuoksu ‘пушан’; 15) пагытым ончыктышо компонент-влак: 

kevӓt ‘шошо’, kylmӓ ‘йӱштӧ’, talvi ‘теле’; 16) черым ончыктышо компонент-влак: tyrӓ 

‘пӧшыр’, horkka ‘кылмымужо’; 17) эм семын кучылталтше фитоним-влак: sydӓmen 

‘шӱм деч’, rohto ‘эм семын’; 18) озанлыкысе кушкыл лӱм компонент-влак: ruis 

‘уржа’, vehnӓ ‘шыдаҥ’; 20) вургем дене кылдалтше компонент: takki ‘пинчак’; 

21) шоктымо ӱзгар дене кылдалтше компонент: viulu ‘скрипке’; 22) чотым 

ончыктышо компонент-влак: kolme ‘кумыт’; 23) vesi ‘вӱд’, myrkky ‘аяр’, orja ‘тарзе’ 

компонент дене кучылталтше фитоним-влак.  

Марий да финн йылме финн-угор йылме тӱшкаш пурат. Финн-угор тӱшкаш 

пурышо йылме-влак агглютинативный йылмылан шотлалтыт. Марий да финн 

йылмылаште шуко фитоним-влак лексике-синтаксис (ушалтмаш) йӧн дене 

ышталтыныт.  

Кушкыл лӱм-влакым ончал лекмек, тыгай иктешлымашым ышташ лиеш: 

марий ден финн калык пӱртӱсыштӧ вашлийме кушкылым мо дене гынат таҥастарен 

лӱмден. Кушкылым лӱмдымаште кушмо верым, жапым, эмлыме качествым, тӱрлӧ 

тӱсан улмыжым да т.м. шотыш налын.  
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XXI курым тӱҥалтыште Интернет йӧнын кумдан шыҥдаралтмыж дене 

элыштына цифр технологий пеш вашке вияҥ кайыш, чыла сферыште тыглай кагаз 

паша гыч ме электрон йӧныш куснышна. Тунам, 2000-ше ийыште, марий редакций-

влак кокла гыч эн виянже «Марий Эл» газет лийын. Журналист-влак пеш писын 

компьютеран лийыч, нелынрак, но пайдаланаш тунем шуыч, а ныл-вич ий гыч 

газетым нуно Интернет йӧн дене монитор гоч лудаш тӱҥальыч. А кызыт планшет, 

смартфон гоч тидым ыштат. Чыла тиде марий илышыште 15–20 ий коклаште 

шыҥдаралте. 

Тачысе кечылан Марий Элыште чылаже кугыжаныш казна кӱшеш 26 газет да 6 

журнал лектеш.  Ик литератур журнал чылт рушла савыкталтеш, 2 – марла, молыжо 

– рушла-марла.  Газет кокла гыч 19 савыктыш муниципал кӱкшытанлан шотлалтеш 

– район але ола кӱкшытыштӧ шаркалалтеш, 7 – республик значениян. Республик 

кӱкшытан-влак кокла гыч кумытшо рушла, тынарак марла да икте курыкмарла 

савыкталтыт. 

Чыла гаяк марла газет редакцийын кызыт шке сайтше уло, а журнал-влак посна 

сайтыште огыл, а социал кыл страницылаште лаштыкыштым вÿдат. Тидыже 

редакцийын тачысе илышлан келыштаралтмыжым ончыкта. Но электрон йöн дене 

тичмашын пайдаланымашке шумо огыл. Ик редакцият посна электрон СМИ семын 

регистрироватлалтын огыл. Ик могырым тидлан редакций-влак ямде огытыл: тыште 

и окса амалым, и пашаеҥ шагал улмым палемдаш лиеш. Газетым лукташ шийвундо 

тичмашын огыл гынат, но ойыралтеш, а электрон йöн дене вияҥаш – уке. 

Интернетыште сайтым ышташ, уэмден шогаш окса шукак кÿлеш. Вес могырым – 

электрон йöн кагаз лаштыкым йомдараш «полшен» кертме лÿдыкшö уло, тидат 

чаракым ышта. Чыла уверым, возымым лудшылан интернет гоч пуаш тÿҥалына гын, 

газетым, журналым налшыже кö лиеш? Икте куандара: тÿнямбал кÿкшытыштö 

икмыняр ий ончыч калык кагаз форматым лудмым чарна, электрон йöныш кусна 

манме лÿдыкшӧ прогноз але марте йоҥген, статистике денат пеҥгыдемдалтын гын, 

пытартыш жапыште медиа-паша дене кылдалтше эксперт-влак еҥ-влакын уэш 

кагазыште возымым лудмашке куснымо тенденций палдырна манын палемдат. Уло 

кумшо амалат – марий калык, каласыман, тидлан эше тунем шуын огыл, электрон 

олмеш кагаз версийымак жапла. 

Тыште чын уверын акше шотышто мутым тарватыде ок лий. Интернетыште 

возымылан калык ончыч кузе ÿшанен огыл, тачат тугак. Ӱшаным йомдараш 

утларакат полшеныт: тÿнямбал кÿкшытыштö увер сар кая, шоям пеш чот шаркален, 

икте-весым ончылташ тыршат, тыглай фактым пеш кугу событийыш савырат да 

молат. Ончылгоч ямдылыме сценарий почеш шоя уверым шарен, ик эл весыжым, 

тÿнямбал кÿкшытыштö титаканыш луктын, тушманыш савыраш тöчымаш палдырна.  

Тыште МУТ – тиде эн виян оружий манме шулдыран шомакын значенийже чыныш 

лектеш. 

Но тыште мемнан шкенан ойыртемна кугешнымаш кумылым шочыкта. Марий 

журналист-влак ондалаш тунемын огытыл. Тидын кӱлешлыкшат уке. Сандене 

газетыштат, Интернетыштат чын верч шогымаш озалана. Но виртуал тӱняште 

пашалан эрык пуалтын. Газет шке жапыштыже, палемдыме кечын лектеш гын, 

Интернет лаштыкыште «кунам шонет, тунам» манын шкем лыпландарен ышташ 

лиеш. Кажне кечын материал огеш шындалт гынат, тугак кодаш лиеш, текст 

тичмашын але ужашын вераҥдалт кертеш да молат. А газетыште але журналыште 

тыге ок лий, тушто чылажат шке радамже почеш кая. 
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«Кугарня» ден «Марий Эл» газет-влакын Интернет-лаштыкыштым ончалаш 

гын, редакций-влак икгайрак пашам ыштат манаш лиеш. 

Увер (информаций, статья да моло савыктыш) кажне кечын ок вераҥдалт, 

арнялан икмыняр гана. 

  
Газет сентябрь 22 октябрь марте 

«Марий Эл» 16 кечын 

вераҥдыме 

111 материал 8 кечын вераҥдыме 48 материал 

«Кугарня» 6 кече 22 материал 9 кече 27 материал 

«Марий Элын» йыжыҥ-кыдежше-влак утларак улыт, рубрикат (культур, 

образований гыч тӱҥалын, спорт, ял илыш марте), Игече виньеткым да молымат 

вераҥдыме, шке рекламе уло. Икманаш, шинча шарлымеш ончаш сита. Посна 

тематике ужаш-влакат улыт, мутлан, «Марий Эл» газетлан – 100 ий» да моло. 

«Кугарня» газетын Интернет лаштыкше утым темаш тыршыме огыл, йыжыҥ-

кыдеж-влак шагалемден вераҥдыме улыт, увер-шамычым посна пуртымо огыл. 

«Кугарнян» ойыртемже – сайтын руш версийже уло, редакций нерген вес калыкат 

лудын пален налын кертеш, тыгак рушла «увер ленте» шуэнрак, но уэмдалтеш. 

«Кугарнян» сайтшым лудшо-влак шотышто диаграммыште ончыктена: 

 

    
 

«Кугарня» сайтыш пурышо-влакын чотыштым таблицыште пуэна (тынар еҥ): 

 

2019 ий 
январь февраль март сентябрь октябрь 

8390 6856 3960 2633 3797 

 

Оҥайлан ешараш гын, у сайт 2018-ше ий ноябрьыште ышталтын, декабрьыште 

168 гана онченыт гын, январьлан – кандаш тӱжем утла. 

А ынде «ВКонтакте» социал сетьыште газет-влакын лаштыкыштым 

шергалына (увер 2019-ше ий 22-шо октябрьлан): 
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«Кугарнян» 3500 утла йолташыже уло, 180 подписчик. Чулымлык 

(активность) – 1400 утла фото, 22 видеозапись да 5 йӱкан материал. Онченыт: 

сентябрь – 6692 еҥ, октябрь –15390. Лудшо-влак кокла гыч 28% – рвезе, пӧрьеҥ, 72% 

– ӱдыр, ӱдырамаш. Лудшо-влак тыгай кундемла гыч улыт (географий) (% шот дене) 

 

эл чылаже 

Россий 99,30% 

Казахстан 0,16% 

Таджикистан 0,09% 

Беларусь 0,06% 

Украина 0,04% 

моло 0,36% 

ола, поселко чылаже 

Йошкар-Ола 58,01% 

Морки 4,87% 

Москва 3,85% 

Казань 3,14% 

Шернур 2,84% 

моло 27,28% 

Ончат мобил арвер гоч – 92,96 %, компьютерыште – 7,04 %. 

Палемдаш кӱлеш: «Кугарня» газетын социал сетьыште лаштыкше посна еҥ 

семын регистрироватлалт ончыкталтын, «Марий Эл» газетын – посна группо семын. 

«Марий Эл» газетын – 600 утла йолташ, 1662 подписчик уло. Чулымлык: 889 

фото, 12 видеоматериал. Онченыт: сентябрь – 2800 еҥ, октябрь – 1900. Лудшо-влак 

кокла гыч 33 % – рвезе, пӧрьеҥ, 67% – ӱдыр, ӱдырамаш. Лудшо-влак тыгай 

кундемлаште улыт (% шот дене): 

 

эл чылаже 

Россий 99 

Эстоний 0,25 

Казахстан 0,08 

Германий 0,07 

Беларусь 0,06 

моло 0,54 

ола, поселко чылаже 

Йошкар-Ола 56 

Москва 5,5 

Озаҥ 4,32 

Морко 2,87 

Шернур 2,83 

моло 28,1 

 

Ончат мобил арвер гоч – 82,72%, компьютерыште – 17 %. 

«Ончыко» журнал редакцийын лаштыкше Марий книга савыктыш дене 

иквереш вераҥдалтын. «ВКонтакте» социал кылыште (сообществе кум тылзе ончыч 

гына ышталтын) сӱрет тыгайрак: 51 йолташ, 88 подписчик; чулымлык эше вияҥеш 

гына, фото, видеоматериал посна уке, материал, уверлаште гына; онченыт 998 еҥ; 
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лудшо-влак кокла гыч 30 % наре – рвезе, пӧрьеҥ, 70 % наре – ӱдыр, ӱдырамаш. 

Лудшо-влак тыгай кундемла гыч улыт (% шот дене): 

эл чылаже 

Россий 98 

Казахстан 0,52 

Эстоний 0,22 

Беларусь 0,07 

Турций 0,13 

моло 0,11 

ола, поселко чылаже 

Йошкар-Ола 48,8 

Москва 9,49 

Екатеринбург 3,17 

Озаҥ 2,91 

Волжск 1,81 

 

Ончат мобил арвер гоч – 86%, компьютерыште – 13,8 %. 
Кум таблицыге ончал лекмеке, тыгай иктешлымашым ышташ лиеш: электрон 

версийым эскерыше-влак улыт, тӱҥ шотышто планшет, смартфон гыч ончат. Эн 

шуко 30 гыч 45 ияш марте ончат, шагалрак – 45 ияш деч кугурак-влак, эшеат шагал 

– 30 ий деч самырыкрак-влак. 

Газет, журнал редакций деч посна марла лекше электрон журнал-влакат улыт 

– тиде «Марий Арслан» ден «Кидшер» интернет-журнал-влак. «Арслан» шке 

йогынжо дене пашам ышта, а «Кидшер» утларак СМИ-м ушештарышын шкенжым 

ончыкта. Увер, материал-влак рушлат, марлат улыт, видео- да фотоматериал дене 

темыме, моло марий сайт деч утларак – тусо материал гоч Марий Эл нерген утларак 

пален налаш лиеш.  

Марий изданий-влакын сайтыштым шымлен лекмеке, ӱшанлын каласаш лиеш: 

нуно илыш деч вараш кодын огытыл, интернет-кумдыкыштат чолгалыкым ончыктат, 

тыште шкешт да кундемысе калык нерген уверым муаш лиеш, тичмашын огыл 

гынат, республикын ойыртемжым почын пуаш тыршат.  
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В статье анализируются особенности использования приема стилистической 

конвергенции в повести М. Илибаевой «Был у меня кафтан с белою каемкою…».  В работе 

выделяются наиболее часто встречающиеся приемы: повтор, риторическое восклицание, 

риторический вопрос и обращение. 
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Сылнымут текстыште кумда верым сӧрастарыме йӧн-влак налын шогат. Нуно 

шочмо йылмынан нимучашдыме вийже дене палымым ыштат, писательын 

сылнымутан пашаштышт шӱмыш логалше, уш-акылыш шыҥдаралтше сӱретым 

шочыкташ полшат.  

Шымлымаш пашан цельже – М. Илибаеван «Ока йыран шовырем ыле, чияш 

йӧра, шонышым…» повестьыштыже конвергенцийын кучылталтме ойыртемжым 

лончылен лекташ. 

Конвергенций – ик ойлончышто але абзацыште икмыняр сылнештарыме йӧн-

влакын иканаште кучылталтмышт. Ты йӧнын сылнылыкшым М.Е. Обнорская, 

И.В. Арнольд, М. Риффатер да молат келгын шымленыт. 

Шымлыме повестьыште конвергенций йőным пачаштарымашын тÿрлӧ 

тÿшкаже да риторический фигур-влак поснак оҥайын чоҥаш полшат. 

Пачаштарымаш ‒ тиде сылнымут йöн; икгай йÿк, мутужаш, мут, синтаксис могырым 

чоҥымо йöн, тÿссÿрет-влакын посна радам дене уэш-пачаш каласалтмышт [1, с. 35]. 

Тудо ешартыш кумылым почын пуа, произведенийлан ойыртемалтше тӱсым пурта.  

М. Илибаеван «Ока йыран шовырем ыле, чияш йӧра, шонышым…» 

повестьыштыже пачаштарымаш эн чÿчкыдын кучылталтеш. Эн кумдан тыгай тÿшка-

влак вашлиялтыт: анафор, эпифор, эпанафор, мут пачаштарымаш, контактный 

пачаштарымаш. 

Анафор годым ойлончо але ойлончын компонентше-влак икгай йÿк, мутлончо, 

шомак да ойсавыртыш дене тÿҥалалтыт [3, с. 36], мутлан:  

Ик тый гына 

Ик тый гына 

Улат чевер ош кече [1, с. 107]; Ош тувыран, ош туфлян Ирина рвезын шинчаш 

тунам икымше гана ойыртемын перныш [1, с. 108]; Но Ольошыжын госпитальыш 

логалмыже, тушто кужу жап эмлалтмыже ӱдырын шонымыжым чылт 

савыралмыла вашталтышт. Ольошыжын госпитальыш логалмыжым пален 

налмекше, рвезын ача-аваж деч ондак тудо вашкыш [1, с. 110]; Тыгайым янлыкын 

осаллыкше дене нимо велымат таҥастарен ок керт. Тиде – шонен ыштыме 

осаллык, тыгайым проститлаш ок лий. Тыгайым шкаланже пӧртылтен гына чон 

сусырым эмлаш лиеш [1, с. 112]. 

Эпифор – тиде пытартыш йÿк, шомак але ойсавыртыш-влак икгайлык 

[3, с. 38], мутлан:  

Ока йыран шовырем ыле,  

Чияш йора шонышым.  

Чон йӧраталме таҥем ыле,  

Мужыр лияш йӧра, шонышым… [1, с. 138]. 

Эпанафор годым ик ойлончо могай шомак дене кошаралтеш, вес ойлончат ты 

шомак денак тÿҥалеш, мутлан: Ом йӧрате ужатымым! Ужатымым чытен 

кертдыме лийынам [1, с. 103]; Тыге ӱшанлырак. Ӱшанлырак лийшаш – самолёт 

денак ок чоҥеште вет, поездыш шинчаш нелылык уке [1, с. 103]; Рвезын шӱмышто 

порылык кыл вичкыжеммым, но тудын эше кӱрылт шуктыдымыжым Ирина гына 

умылен. Умылен да, кузе-гынат тудым пеҥгыдемдаш манын, чыла ышташ ямде 

лийын [1, с. 110]; Павлуша таче адакат малаш ок пӧртыл, векат. Ок пӧртыл гын 

ок пӧртыл, эрла ужыда [1, с. 124]. 



143 

 

Контактный пачаштарымаш годым ик мутак иктаж-мыняр гана почела 

каласалтеш, мутлан: Кӧ тыйым тыгайым, вестӱрлым, ача-аважлан, мыланем 

пӧртылтен, Ольош, мый тудым каргем, каргем, каргем!.. – ӱдыр мушкындыж дене 

кажне шомакше почеш пеҥгыде рокан мландым мушкындыльо [1, с. 107]. 

Мут пачаштарымаш ‒ текстыште икгай мутвожан мут-влакым уэш-пачаш 

кучылтмаш, тыгак икгай але лишыл ыҥан руш да йот йылмысе мут-влакым ушымаш 
[2, с. 28], мутлан: Шоген шогымыжат, шинчен шинчымыжат ок шу [1, с. 106]; 

Келшыше мужырын тыгай улмыжым ончен кӧранышыже кӧраненат дыр [1, с. 109].  

Повестьыште риторический йодыш ден риторический обращений моткоч 

чӱчкыдын вашлиялтыт. Нунын коклаште М. Илибаеван «Ока йыран шовырем ыле, 

чияш йӧра, шонышым…» повестьыштыже тыгай риторический фигур-влак 

кучылталтыт, мутлан: 

1) Вашмутдымо йодыш. Нине йодыш-влаклан вашмут огеш пуалт але 

йӧршынат огеш кӱл, нуно лудшым шонаш таратен шогат, мутлан: Тиде чер деч молан 

эм уке гын? [1, с. 103]; Молан йӧра яра улмем? Ойгырен да шонен, жапым эртараш? 

[1, с. 105]; Ушнатак гын, могай еш лиеш? Ӱдырнаже кузе чытен илаш тӱҥалеш? 

[1, с. 105]; Чонеш вочшо, тудым пызырыше лончыжым кузе налын кудалтыман да 

кушко? Ала-могай осал-шамыч чонетшым савыренак луктыч мо вара?! Кушто 

ондаксе, салтакыш ужатыме годсо Ольошем? Шыма, порсын кумылан таҥем? 

[1, с. 107]; Ме ик семын ышташ шонена, а шонымына савырна вес семын. Молан? 

Пӱрымашна мо тыгай? [1, с. 138]. 

2) Кычкыралтыш, мутлан: А шӱшпык муро тӱрлӧ савыртышан, пуйто ала-

мыняр семмастарын усталыкше тушко пышталтын! [1, с.102]; Элым аралыше 

огыл, а лӱдшӧ мераҥ-влак! [1, с. 116]; Кӧн постельже пӧртылтыде кодын гын, мый 

декем кондаш йодам! [1, с. 119]; Эше шӱшпыкшӧ, тӱрлӧ кайыкше кузе йӱкланат! 

[1, с. 134]; Ольош чын ыштен! Тудо осал еҥым шке судшо дене судитлен! [1, с. 141]. 

Кычкыралтыш геройын чон гыч лекше куанжым, нöлталтше кумылжым, ойгырен 

каласымыжым ончыкташ полша.  

3) Вашмутдымо савырнык. Тиде йӧн авторын иктаж-могай наста але кончыш 

деке кумылжым почын пуаш полша, эмоций сынан акым пуаш полша, мутлан: 

Ольош, Алексей, мом мужедылын ойлыштат? [1, с. 101]; Тау, Ваню, шерге 

йолташем, чылажымат полшыметлан [1, с. 103]; Кеч тый каласе, шольым! [1, 

с. 119]; Кушеч лийыда, поро еҥ? [1, с. 122]; Ого, бандюга, гражданкыште оксан 

сомылым муынат [1, с. 123].   

Иктешлен каласаш гын, М. Илибаеван «Ока йыран шовырем ыле, чияш йӧра, 

шонышым…» повестьше сылнештарыме йöн-влаклан моткоч поян улеш. Автор 

сылнештарыме йőн-влакым посна огеш кучылт, а икмыняр йőн дене иканаште 

пайдалана. Тидыже, мутат уке, писательын мут мастарлыкше, тÿням ужмашыже да 

аклымашыже гыч шога. 
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В последние десятилетия отмечается рост обращений отечественных и 

зарубежных исследователей к изучению категории каузативности. Категория 

каузативности (от лат. сausa – причина) относится к универсальным понятийным 

категориям и находит выражение в языках практически всех языковых семей. Не 

является исключением и удмуртский язык, именно поэтому изучение каузатива как 

лингвистической категории в удмуртском языке является важным вопросом общего 

и сопоставительно-типологического языкознания. 
Одним из первых вопросы каузативности как объекта специальных исследований 

поднимает французский лингвист Ш. Балли, который синтаксическое отношение 

причинения выделяет из отношений согласования и управления. Согласно 

исследованиям Ш. Балли, «причинение по способу согласования отвечает формуле: 

сделать так, чтобы А стало В, а причинение по способу управления: сделать так, чтобы 

А было у В» [1, с. 124–125]. Необычность этих оборотов свидетельствует о том, что так 

складываются каузативные структуры или причинно-следственные отношения, когда 

одно действие становится причиной возникновения другого действия или состояния.  

Обязательными элементами каузативной структуры являются субъект и 

объект каузации: 1) субъект-каузатор, или каузатив, – лицо или предмет, которое 

оказывает воздействие на объект каузации, т.е. понятие каузатора связывается с 

понятиями «актор», «инициатор», «источник действия», «активный участник 

каузативной ситуации»; 2) объект каузации – лицо, выступающее в роли носителя 

состояния, одушевленный, т.е. непосредственный исполнитель действия, или 

неодушевленный участник каузативной ситуации; 3) факт каузации, представляемый 

каузативным глаголом [2; 4]. Например, в предложении Капказэ пушласянь 

ваменпулэн пунняз но нунал, кык пукиз дораз Кирла ‘Кирла изнутри запер ворота на 

засов и пару дней просидел дома’ [3, с. 8] субъектом-каузатором действия является 

Кирла, объектом – капка ‘ворота’, факт каузации представлен каузативным глаголом 

пунняз ‘запер’ (нач. форма «пунняны» ‘запереть’). 
По характеристике участников каузативной ситуации в рассказе   Г.Д. Красильникова 

«Кошкисез мед кошкоз» нами обнаружены следующие типы конструкций:  

1) воздействие одушевленного лица (человека, животного) на одушевленное 

лицо (человека, животное): Кирла кучапиез, пал пыдыныз ӵыжыса, омыре ӝутӥз, 
соиз мяк! гинэ шуиз но, выж вылэ небыт ӟустыри кадь усиз ‘Кирла пинком одной ноги 

взметнул на воздух, а тот со звуком мяк! упал на пол словно мягкая тряпка’ [3, с. 22];  
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2) воздействие одушевленного лица (человека, животного) на неодушевленное 

лицо (предмет, явление, событие): Магазинысь ваем конфетсэ Кирла ӝӧк вылэ 

кисьтӥз ‘Кирла высыпал на стол купленные в магазине конфеты’ [3, с. 21]; 

3) воздействие неодушевленного лица (предмета, явления, события) на 

одушевленное лицо (человека, животное): Гурезь ултӥ васькыкуз, оломар сямен 

тодаз лыктӥз пересь Олексейлэн кылыз ‘Когда спускался с горы, ни с того, ни с чего 

вспомнились слова пожилого Олексея’ [3, с. 18];  

4) воздействие неодушевленного лица (предмета, явления, события) на 

неодушевленное лицо (предмет, явление, событие): Уката ик Кирлалэсь йырзэ кур 

каризы парторглэн Муканов Сергейлэн кылъёсыз ‘Еще сильнее расстроили Кирлу 

(букв. голову Кирлы) слова парторга Муканова Сергея’ [3, с. 7]. 

По частоте использования в равной мере преобладают каузативные 

конструкции воздействия одушевленного лица на одушевленное и неодушевленное 

лицо/предмет. Это объясняется стремлением авторов малой повествовательной 

прозы отразить основные события, происходящие с героями, их воздействие на 

окружающую действительность. 

Выражение категории причинности в удмуртском языке достигается с 

помощью грамматических и лексических каузативов. Лексические каузативы в 

рассматриваемом произведении представлены группами переходных глаголов и 

междометий. В частности, посредством использования переходного глагола куштӥз 

‘снял’ (нач. форма куштыны ‘снять’) в предложении Собере капка пуннетэз куштӥз 

– озьы но нокин пырись ӧвӧл ‘Потом снял засов ворот – но так никто и не пришел’ 

[3, с. 8] Г.Д. Красильников отражает воздействие героя на предмет. Статическое 

состояние неодушевленного предмета «засов ворот» меняется после манипуляций 

героя, предмет под воздействием внешних сил приобретает другое местонахождение. 

Побуждение к действию выражено также императивным междометием пшол, 

заимствованным из русского языка: – Пшол, поганой! ‘Пшол, поганый!’ [3, с. 22]. 

Данное междометие передает особую неприязнь главного героя к собаке, его приказ 

непременно «исчезнуть с глаз долой». 

Широко представлены в удмуртском языке грамматические каузативы. На 

морфологическом уровне причинно-следственное отношение передается 

посредством использования суффикса -т- (-ты-) при образовании понудительного 

залога глагола от переходных и непереходных глаголов: Астэ эн улляты, соку тонэ 

нокин висъясь, бӧлись уз луы ‘Не заставляй себя прогонять, тогда тебя никто не будет 

обделять’ [3, с. 26]. Значение каузативности в рассказе Г.Д. Красильникова 

«Кошкисез мед кошкоз» выражена категорией наклонения глагола. Повелительное 

наклонение может обозначать побуждение к действию, приказ, совет, просьбу и 

другие волеизъявления субъекта-каузатора. Оно выражается полной или усеченной 

глагольной основой второго лица с ударением на первом слоге: – Ладно, ду́гды! 

Государство визьтэм ӧвӧл, тодэ кинлы кӧня тырыны ‘Ладно, остановись! 

Государство не глупое, знает кому и сколько платить’ [3, с. 14]. Отрицательная форма 

повелительного наклонения, как в единственном, так и во множественном числе 

представлена отрицательной словоформой эн ‘не’: – Асьсэос ик правлениын шуизы: 

эн, пе, дырты, малпаськы ‘Сами в правлении сказали: не спеши, говорят, подумай’ 

[3, с. 24]. Во множественном числе к основе глагола присоединяется суффикс -э(-е), 

в некоторых случаях используется суффикс -лэ: Соиз сярысь Кирлалы сюлмаськонэз 

ӧвӧл, эн курдалэ, эн кышкалэ ‘По этому поводу Кирле не надо беспокоиться, не 
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бойтесь’ [3, с. 14]. Также следует учесть, что степень экспрессивности побуждения к 

действию не отображается при написании или образовании форм, оно зависит от 

интонации героя. Формы повелительного наклонения существуют вне времени или 

имеют ирреальное значение (глагол не связан с реальной действительностью), иными 

словами, реализация действия возможна, но не является обязательным условием. 

Особый интерес представляют каузативы, выраженные с помощью 

аналитических форм, в частности, сочетанием глагола в форме будущего времени с 

препозитивной частицей мед ‘пусть’: Кутыса ум возе, нокинэ но кужмысь уд возьы, 

уд куты. Кошкисез мед кошкоз. Озьы-а, Васильев? ‘Держать не будем, силой никого 

не удержишь. Уходящий пусть уходит. Так, Васильев?’ [3, с. 24] или: Картэзлы тау 

мед шуоз, Кирла ке ӧй луысал, кин киын улысал меда? ‘Пусть мужа благодарит. Если 

бы не Кирла, то в чьих руках была бы она?’ [3, с. 19].  Эта частица является самой 
частотной в рассказе частицей, несущей в себе значение побуждения к действию. 

Название рассказа «Кошкисез мед кошкоз» также содержит эту частицу, предопределяя, 

таким образом, эмоциональную составляющую рассказа и вероятный исход сюжета. 

В произведении встречаются также и другие частицы, с помощью которых 

образуется каузативная ситуация, например, вспомогательная частица давай: – Хо, 

давай, мон тонэ шунто! – шудэм амал Кирла кышномуртэз ӟыгыртӥз ‘Ха, давай я 

тебя согрею! – играючи Кирилл обнял женщину’ [3, с. 11]; усилительная частица ай: 

– Учкы ай, кыӵе шаплы! Ох, секыт, дыр, тон каденыз нуналлы быдэ ӵош улыны… 

‘Смотри-ка, какой шустрый! Ух, тяжело, наверное, с таким как ты каждый день 

жить…’ [3, с. 11]; частица вал, придающая глаголам оттенок мягкого побуждения: 
<…> берт вал тон, Кирла, асьме гуртэ ик, тонтэк туж секыт, уг тырмо быгатӥсь 

адямиосмы, ми вылэ вождэ вайыса эн ул ‘<…> приехал бы ты, Кирла, в нашу же 

деревню, без тебя очень трудно, не хватает умелых людей, не держи зла на нас’ [3, с. 7]. 

Таким образом, способы выражения категории каузативности в удмуртском 

языке весьма разнообразны. Авторы художественных произведений для передачи 

причинно-следственных отношений могут использовать всю палитру языковых 

средств, так как способ отбора языковых элементов и их грамматическая форма 

полностью подчинены авторской задаче.  
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Морфемный йöн-влак полшымо дене лийше термин-влак суффиксаций, 

префиксаций, сложносуффиксальный, флективный йöнлам ушен шогат. «Марла 

йылмышанче терминологий мутер» нерген ойлаш гын, нуно суффиксаций да 

сложносуффиксальный йöн полшымо дене ышталтыныт. 

Суффиксаций (але суффиксальный йöн) – тиде чоҥышо мут тÿҥыш 

(производящая основа) але посна шомакышке мут ыштыше суффиксым ушымо дене 

у шомакым чоҥымаш. Тыгодым чоҥымо але чоҥышо мут ик ойлымаш ужашышкак 

але тÿрлыш пурен кертеш [1, л. 141]. Марий йылмыште суффиксаций мут ыштыше 

ик эн кумдан кучылталтше йöнлан шотлалтеш. 
«Марла йылмышанче терминологий мутерыште» суффикс полшымо дене 150 

термин ышталтын. Нунын кышкарыштым икмыняр тыгыдырак тÿшкалан шелаш лиеш: 

1. Марий мут тÿҥ + ик суффикс. Тыгай структуран 65 термин уло. Тушеч лÿм 

мут – 49, глагол – 2, пале мут – 7, причастий – 7. 

Лÿм мут-влак:  

-тык: ешартык ‘дополнение’ [2, л. 123], тÿҥалтык ‘приступ (при 

образовании звука)’ [2, л. 169]; 

-лык: йыжыҥлык ‘состав’ [2, л. 130], иктелык ‘общность’ [2, л. 125], нергелык 

‘системность’ [2, л. 150]; 

-маш: умылымаш ‘понимание’ [2, л. 172], шöрымаш ‘отрицание’ [2, л. 179], 

оҥарымаш [2, л. 155]; 

-ыш: кончыш ‘явление’ [2, л. 136], тодыш ‘спряжение’ [2, л. 167], шоныш 

‘мысль’ [2, л. 179]; 

-тыш: кусартыш ‘винительный падеж’ [2, л. 138], кутыртыш ‘говор’ 

[2, л. 138], таҥастартыш ‘сравнительный падеж’ [2, л. 165]; 

-ер: йÿкер ‘система звуков’ [1, л. 128], мутер ‘словарь, словник’ [2, л. 146], 

лÿмер ‘список’ [1, л. 143], тиштер ‘алфавит, система знаков’ [2, л. 167]; 

-ык: палык 1. ‘признак’, 2. ‘показатель, маркер’ [2, л. 156], пырчык ‘единица’ 

[1, л. 160]; каласык ‘обращение’ [2, л. 133], ушнык ‘примыкание’ [2, л. 173]; 

-чо: мутчо ‘словесник’ [2, л. 148]; 

-зе: ыштызе 1. ‘субъект’, 2. ‘агенс’ [2, л. 183]; 

-чык: сöрастарчык ‘образность’ [2, л. 164]; 

-еш: кореш ‘чëрточка’ [2, л. 136]. 

Пале мут-влак:  

-ан: тÿрван ‘губной, лабиальный’ [1, л. 170], ыҥан ‘значимый’ [2, л. 182], 

чондымо ‘неодушевлëнный’ [2, л. 176], чонан ‘одушевлëнный’ [2, л. 176], лончан 

‘щелевой (звук)’ [2, л. 142], йыжыҥан ‘составной’ [2, л. 130]. 

Глагол-влак: 

-л: нергелаш ‘систематизировать’ [2, л. 150]; 

-ышт: тодышташ ‘спрягать’ [2, л. 167]. 

Причастий-влак: 

-дыме: вашталтдыме ‘несклоняемое’ [2, л. 118]; 

-ме (-мо, -мö): чарыме ‘табу’ [2, л. 175], ешарыме ‘приставочный, 

протетический (звук)’ [2, л. 123]; 
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-ше (-шо, -шö): шÿшкышö ‘свистящий’ [2, л. 181], тÿкнышö ‘смычный’ 

[2, л. 169], пудештше ‘взрывной’ [2, л. 159], варналтше (кутыртыш, йылме) 

‘смешанный’ [2, л. 117]. 

2. Марий мут тÿҥ + икмыняр суффикс. Тыгай структуран 68 термин уло: лÿм 

мут – 46, причастий – 21, пале мут – 1. 

Лÿм мут-влак: почелалтмаш ‘соподчинение’ [2, л. 158], рашемдык 

‘определение’ [2, л. 161], палдарчык ‘определитель’ [2, л. 156], чоҥалтыш 

‘структура’ [2, л. 176], укемдыш ‘лишительный падеж’ [2, л. 172], чарналтыш ‘пауза’ 

[2, л. 175], тÿрваҥмаш ‘огубление’ [2, л. 170] да т.м. 

Пале мут: пералтышан ‘ударный’ [2, л. 157]. 

Причастий-влак: чымалтше ‘напряжëнный’ [2, л. 177], тÿрваҥше 

‘огубленный’ [2, л. 170], тÿчылтшö ‘закрытый’ [2, л. 170]; тодалтдыме 

‘неспрягаемый’ [2, л. 167], келыштаралтдыме ‘несогласуемый’ [2, л. 134], 
авыралтдыме ‘неприкрытый’ [2, л. 115]; ойлымо ‘речевой акт’ [2, л. 153], ончыктымо 

‘означаемое, обозначаемое’ [2, л. 154], рашемдыме ‘определяемое’ [2, л. 162] да молат. 

3. Йот мут тÿҥ + марий суффикс. Тиде йöн дене 17 шомак ышталтын: лÿм 

мут – 10, глагол – 2, причастий – 4, пале мут – 1. 

Лÿм мут-влак: -л- + -маш: транскрибироватлымаш ‘транскрибирование’ 

[2, л. 168], моделироватлымаш ‘моделирование’ [2, л. 144], калькироватлымаш 

‘калькирование’ [2, л. 134], чокатлымаш ‘чоканье’ [2, л. 175], окатлымаш ‘оканье’ 

[2, л. 154]; -аҥ- + - маш: простаҥмаш ‘опрощение’ [2, л. 159], грамматикаҥмаш 

‘грамматикализация’ [2, л. 121]. 

Пале мут: -ан (-ян): экспрессиян ‘экспрессивный’ [2, л. 183]. 

Глагол: -л: нормылаш ‘нормировать’ [2, л. 151], нормироватлаш 

‘нормировать’ [2, л. 150]. 
Причастий-влак: -ме: кодифицироватлыме ‘кодифицированный’ [2, л. 135], 

нормироватлыме ‘нормированный’ [2, л. 150], маркироватлыме ‘маркированный’ [2, 

л. 144]; -дыме: маркирватлыдыме ‘немаркированный’ [2, л. 144]. 

Иктешлен каласаш гын, суффиксаций йöн полшымо дене тÿрлö ойлымаш 

ужашыш пурышо термин-влак ышталтыныт. Состав шот дене нуным кок тÿшкалан 

шелаш лиеш: марий мут тÿҥ негызеш шочшо да йот мут тÿҥ негызеш суффикс 

полшымо дене лийше шомак-влак. Суффикс чотым шотыш налын, марий мут тÿҥ 

негызеш вияҥше мут-влакым ик суффикс да икмыняр суффикс полшымо дене лийше 

тÿшкалан шелаш лиеш. 

Каласаш кÿлеш, «Марла йылмышанче терминологий мутерысе» чыла 

терминым марий йылмылан келшен толшо манаш ок лий. Южышт каласыме годым 

пылышым шуралтат, колышташат неле гай чучыт, мутлан, палык, пырчык, ушнык, 

кусартыш ‘винительный падеж». Кö пала: ала илен-толын нунат йылмеш 

пеҥгыдемыт, но, мутат уке, тидлан жап кÿлеш. 
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Ваштарешла значения мут-влакым антоним маныт. «Логике могырым ончалаш 

гын, антоним-влак икте-весышт деч йыгыре шындаш лийдымышт дене 

умылтаралтыт» [1, л. 73]. 

Антоним-влак ончыктымо сӱретым келгынрак, контраст йӧн дене утларак раш 

почын пуаш полшат. Ваштареш мужыр-влак ойым пӱсемдат, каласаш шонымым 

утларак рашемдаш полшат. 

Йылмышанчыште антонимым икмыняр тÿшкалан ойырат: контрарный, 

комплементарный да контекстуальный. 

Контрарный антонимым эше противоположный маныт. Ваштарешла шогышо 

кок мут коклаште вончак семын вес мут лийын кертеш, мутлан, йӱштӧ – шокшо: 

Мику ият пеле гыч веле ошкедаш тӱҥале. Ӱмашсе гаяк уремыште йӱштӧ, сандене 

пӧрткӧргат юалге. Эртыше телым тудо леведыш йымалне эртарыш, тушто 

шокшо ыле [6, л.10]. Ончыктымо пример гоч рвезын кушмо пагытыштыже 

пӱртӱсыштӧ, айдемын илыме верыштыже температур шотышто ваштарешлыше 

состояний почылтеш. 

торжан – пушкыдынрак: – Ужат, мо нерген ойгырен кия… – Тачана, 

торжан ойлаш тӱҥалмыжым шижын мутшым пушкыдынрак шуйыш [6, л. 4]. 

Антоним мужыр торжан – пушкыдынрак шке значенийже дене действийын 

качестве палыжым ончыкта, эмоций могырым кутырымашлан лывыргылыкым пуа, 

диалогышто участвоватлыше герой-влакын икте-весе коклаште 

вашумылымашыштым рашемда. 

Мария Илибаева, антонимым кучылтын, шке произведенийышкыже эмоций 

кумылым пурташ тыршен. Ваштарешлыше шомак-влак ойлымым утларак вияҥден 

колташ, романысе посна кончыш-влаклан тӱткышым ойыраш йӧным ыштат. 

Комплементарный антоним-влак – ик ойлымаш ужаш гыч шогышо 

ваштарешла значениян мут-влак, мутлан: весела – ойган: Тунам кас еда пелйӱд 

марте тӱрлӧ-тӱрлӧ сынан, весела я ойган муро-влак ял мучко шергылтыч [6, л. 98]. 

Ваштарешла мут-влакым кучылтын, автор пычкемыш йӱдыштӧ марий муро гоч 

рвезе тукымын кӧргӧ кумылыштым почын пуа. 

йывыртымаш – шӱлык: Ойго ден куан, йывыртымаш ден шӱлык йыгыре 

коштыт, маныт. Шем шыже кечын Семоным салтакыш ужатышт. Еш 

илышыште ала-можо катлен ойырлымыла чучо [6, л. 99]. Семонын салтакыш 

кайымыж дене ешыште йокрок лияш тӱҥалын. Мику шӱм кӱлткен Семон дечын 

серышым вучен. Серыш толмеке гына, Микун чонжылан ласкан чучын.  
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колаш – илаш: Изи, каҥга да туйо азан кужун илен кертшашыжлан тунам 

ешыште иктат ӱшанен огыл. «Садак кола» шонен, ака-изаже-влак, шортшо азам 

рӱпшалтыде, шепкаж деч кораҥ коштыч. Ведаси гын «Кеч налогем тӱлен 

шуктымеш иле ыле» азам сӧрвален ончен [6, л. 9]. Начар аза деке ака-изан 

пагалыдыме, чаманыдыме кумылыштым умылена, эсогыл аважат изин илышыжым 

материальный могырым веле акла. Тиде пеш уда койыш.  
пешкыде – пушкыдо: Мику ужатарен ончен гына огыл, тудо эше чарныде 

шонкален: тӱрлӧ тӱсын койшо пылже пешкыде але мамык гай пушкыдо? [6, л. 20]. 

Микун кавам, пылпомышысо пылым тӱткын эскерымыжым ужына.  Тиде антоним 

мужыр Микун шуко палаш тыршыме кумылжым, тӱням эскераш тунеммыжым ончыкта. 

поро – осал: Изи икшыве кокланже ялт ӧреш: кудыжо чын Шымай акан – 

порыжо але осалже [6, л. 43]. Изи икшыве палаш толаша: акажын порыжо але осалже 

чын? Йоча, нине умылымаш-влакым таҥастарен, лишыл еҥжылан акым пуаш толаша. 

сусыргаш – паремаш: А теве шӱм сусырым нимо денат от эмле да палыже 

курымешлан кодеш. Микун шӱмжын ужашыжат тунамак, изиж годымак сусыргыш. 

Сусыргыш да тетла ыш парем [6, л. 15]. Ты контекстыште изи рвезын йоча годсо чон 

сусыржым, кушкын шумо мартеат тудын паремдалтдымыжым умылена. 

Контекстуальный антоним-влак посна контекстыште гына палемдалтыт. 

Мутерыш тыгай антоним-влак огыт пурталт. Контекстуальный антоним-влакым вес 

семынже индивидуально-авторский маныт, мутлан: 
воштыл колташ – аптыранен ончалаш: Шаҥгысе воштыл колтымо олмеш 

икте-весым аптыранен ончальыч [6, л. 54]. Тыште ваштарешлыше мут-влак текстыште 

айдемын кок тӱрлӧ состоянийжым – воштылмаш да аптыранымаш – палемдат. 

йодаш – пеҥгыдемдаш: Содык илышым ужшо, сар тул вошт эртыше пӧръеҥ 

ок умыло, манат? – ӱдырамаш шкеж деч шке йодо да шкежак пеҥгыдемдыш: – 

Ушыжо уло гын, умылышаш [6, л. 51]. Текстысе кок мут контекстыште гына антоним 

улыт. Пеҥгыдемдаш мут олмеш вашешташ шомак кучылталтшаш ыле. Нине 

лексеме-влак ӱдырамашын кӧргӧ кутырымашыжым, шке семынже 

шонкалымашыжым ончыктат. 

куанаш – лӱдын ӧрткаш: Кунамсек вучымо уверым колын, Ведасилан 

куанышаш веле ыле, а тудо лӱдын ӧрткышӧ гай лийын шогале [6, л. 49]. 
Ваштарешла шогышо кок мут вучымо уверым налын куаныме олмеш Ведасин лӱдын 

ӧрткымыжым палемда. Тыге контраст йӧн айдемын состоянийжым почын пуа. 

ӱҥышӧ – осал: Ӱҥышак шочын-кушкынат гын, лӱмын осал лийын от керт 

шол», – эртышым шарналтен шонен кийышыжла, шинчавӱдшым ӱштыльӧ Ведаси 

[6, л. 51]. Контекст палемда: Ведаси шкенжым вурса, тунамак чамана. Ӱдырамаш 

тыматле, йодмо почеш осал лийын ок керт.  

Антоним-влакын тӱҥ функцийышт – контраст полшымо дене мут-влакым 

значений шотышто ваштареш шындаш. Тыге антоним-влак каласымын тӱҥ 

шонымыжым кумдаҥдат, ойышко ваштареш шогышо чиям пуртат. М. Илибаева 

романыштыже антоним-влакым ятыр кучылтын, нунын полшымышт дене романын 

идейжым, содержанийжым вияҥден колтен.  
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Я. Элексейнын «Öрмöк» сборникышкыже ятыр повесть, ойлымаш, легенде-

влак пуреныт. Нине произведенийлаште сюжет тÿрлö кундемлаште эрта, садлан 

автор ден герой-влак, шке вершöрыштлан келшыше ойым кучылтын, коклаштышт 

кутырат, шонкалат.  

Диалект мут-влак сборникыште пеш ойыртемалтше улыт. Нуным автор тÿҥ 

шотышто волжск да морко-шернур кутыртышла, эрвел да курыкмарий диалектла гыч 

налын. Яков Элексейн – Морко вел писатель. Ты кундемысе кутырымо ойыртем 

морко-шернур кутыртышыш пура. Тидын нерген профессор И.Г. Иванов тыге воза: 

«Морко-шернур говор литератур йылмын негызышкыже возын, сандене ойыртем 

тыште литератур йылме деч кугуак огыл» [1, л. 28]. Тыгай иктешлымаш дене 

пÿтынек келшаш лиеш. 

Диалектын мутвундыжо литературный огыл, тудын дене, каласышна, марий 

калыкын посна вершöрласе ужашыже веле пайдалана. Верласе шомак-влакын, мутат 

уке, шкешотан фонетике, лексике, грамматике да семантике ойыртемышт уло. 

Тидым шотыш налын, ме кÿшнö каласыме сборникыште тыгай диалектизм тÿшкам 

палемден кертына: 

1. Фонетике диалектизм (литератур йылмысе мут деч южо йÿкшö дене веле 

ойыртемалтше шомак), мутлан: лит. жван – диал. жбан (в/б); лит. изике – диал. изыке 

(и/ы);  лит. орва – диал. орава (а ешаралтеш); лит. ола – диал. хала (х ешаралтеш; о/а); 

лит. олпот – диал. олбот  (п/б); лит. мален – диал. амален (а ешаралтеш); лит.  сÿрем 

– диал. сайрем (ÿ/а, й ешаралтеш); лит. мыняр – диал. монар (ы/о, н/н՚); лит. нигöат 

– диал. нигат (ö лектын возеш); лит. нимынярат – диал. нимаят (кÿчыкемдалт 

кучылталтеш): Пайремлан упшалашыже жбан гай вуй йыр шÿдышан теркупш лийын 

[2, л. 72]; Вич парнян изыкеште йÿлышö чыра йöрен да тугак шинча [2, л. 76 ]; Еҥын 

улым ужыт, пашаланже почешышт кошт, олбот лупшлык [2, л. 77]; Тышеч орава  

але первый гана эрта [2, л. 57]; – Мый Казань хала йымач, – ешара весыже [2, л. 54]; 

Шопке оҥгак рожышто шиште амален илыме верым муым [2, л. 22]; Писте 

йымалне ужар сайрем [2, л. 13]; Тудым йыген йöрыктет гын, кушмо пöрдымжö дене 

монар ийжым палаш лиеш [2, л. 34]; Мемнан нигат толын огыл дыр [2, л. 40]; 

Эргыже нимаят ынеж ыресле, ачаж деч мучыштен куржнеже [2, л. 36]; Мый 

ончыч уремыште эртен кайымыдам нимаят ом йöрате ыле [2, л. 38].  

2. Грамматике диалектизм (литератур йылмысе шомак деч мутым але формым 

ыштыше йöнжö дене ойыртемалтше шомак), мутлан: лит. огынал – диал. она ул; лит. 

налын омыл – диал. налынам огыл; лит. пионер-влак – диал. пионерлак: Тунам изи 

лийынна, тиде йöратымашым пален она ул [2, л. 87]; – Саде охотник ушемыштет 

налынам огыл, – мане  Опой кугыза [2, л. 22]; – Эй, тиде пионер-влакым пеш 

пыдалыт. Пионерлак!..– нунылан туран шогалын оҥара [2, л. 40]. 
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3. Лексике диалектизм (литератур йылмысе мут дене икгай значениян, но йÿк 

составше дене йöршеш ойыртемалтше шомак), мутлан: лит. кочай – диал. чочой; лит. 

тайыл–диал. талве; лит. окна – диал. тöрза; лит. койышланен – диал. йÿлерланен; 

лит. ок шукем – диал. ок тÿлö; лит. кöра – диал. пелдык; лит. почеш – диал. поштек: 

Йоча-шамыч йöратыме чочойышт йыр погынен модаш тÿҥалыт [2, л. 33]; Алдиар 

чоҥга манына, адак теве тушто Куженер талве [2, л. 34); Вара тöрзам колт-колт 

пералта [2, 39]; – Айда,– куваже шокта, - йÿлерланен ит шогылт, мешакетым нумал 

[2, л. 23]; Вольыкым кучен, виктарен моштыдымыжо пелдык кырен орландарен [2, 

л. 79]; Уна, тендан декат налаш мийымыда велтык веле толын кертым [2, л. 17]; 

Кызыт ынде Тымапий кугыза семынак мужаҥче мут поштек Озаҥыш, пÿнчö 

монастырьыш кумалаш кая [2, л. 13]. 

4. Семантике диалектизм (литератур йылмысе мут семынак каласалтше, но 

значенийже дене ойыртемалтше шомак), мутлан: лит. кува (старушка) – диал. кува 

(жена); лит. кудо (лачуга) – диал. кудо (дом): Мыйын кува черле кия, тый тудым 

тöрлате [2, л. 96]; Кудо гыч кочкын лекмекше малаш шараш аваж деч вургемым ыш 

йод, вÿтамбаке кÿзен возо [2, л. 4]. 

Тыгеракын, «Öрмöк» сборникыште диалектизм-влак авторынат, персонаж-

влакынат йылмыштышт палдырнат. Верысе шомак-влак герой-влакын 

диалогыштышт, монологыштышт вашлиялтыт, тыгак писатель нуным авторын 

ойышкыжат пуртен колта. Икманаш, тÿрлö кундемласе шомак-влак сборникысе 

произведений-влакын мутвундыжым пойдареныт, кажне сылнымут пашам сöралым, 

шкешотаным ыштеныт.  
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КУТЫРЫМО СТИЛЬЫШТЕ ДИАЛЕКТИЗМ-ВЛАКЫН  

ВЕРЫШТ ДА РОЛЬЫШТ (Ю. АРТАМОНОВЫН «КОРНО ВОКТЕНЕ 

МАРДЕЖВАКШ» КНИГАЖЕ НЕГЫЗЕШ) 

 

Одним из языковых средств, которое употребляется на лексическом уровне 

разговорного стиля, являются диалектизмы. Так, писатель Ю. Артамонов в своих 

произведениях часто прибегал к диалектной лексике. Автор использовал их для 

отображения местных условий быта и быта людей, о которых он писал, а также с целью 

увеличения образности повествования. 

Ключевые слова: восточное наречие, горномарийское наречие, диалект, 

диалектизмы, йошкаролинский говор, моркинско-сернурский говор. 

 

Диалект мутвундо – посна кундемыште илыше-влакын ойыштышт 

кучылталтше йылме поянлык. Ты говор дене кутырышылан литератур йылме деч 

ойыртемалтше шомак-влак ялт тыглай гай чучыт. Вес вере илыше-влак гын, нуным 

вигак шижыт. Пытартыш жапыште посна вершöрлаште вашлиялтше мутпого дене 
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писатель ден поэт-влак чÿчкыдын пайдаланат. Диалект лексикын элементшым 

Ю. Артамоноват «Корно воктене мардежвакш» книгаштыже моштен кучылтын. 

Тудо шке кундемысе мут-влаклан веле огыл, вес наречий да кутыртышласе шомак-

влакланат эҥертен. Писательын ойлымашлаштыже мемнан шинчалан тӱҥ шотышто 

эрвел-, курыкмарий диалектлаште, волжск да йошкар-ола кутыртышышто улшо ой-

влак пернат. «Папка шӱр», «Кыргорийын йолташыже», «Ӱчӧ», «Шылше марий-

шамыч» ныл ойлымашыштыже гына ме 42 диалектизмым верештынна. 

Икмынярыштым ончалына: 

Эрвелмарий-влакын йылмыштышт улшо лексике: ганяк, гÿл, дос, зäнгäр, 

ипташ, йыгыт, каче (лит. вашкÿзö), кондо, кызе, малай, марийлак , миньын, огылла, 

ойласаш,  пайрам,  претворить ышташ, сараташ,  сäскä, тинь, тöвö, эсен лийже: 

Кажне атыш кок пареҥге гыч саратен пӱчкеден пыштыш, кунар кӱлеш шинчалым 

ешарыш, шоганым эрыкташ шинче  [1, л. 297]; Родион. Йолташ! Ипташ! Йыгыт! 

Малай! Толза, шичса! Унам вашлийын огыда мошто гын, минь шкак оза лиям, 

тендам унам ыштем [1, л. 335]; – Мемнан велне «латкок каче» манын мурат, – 

манеш Родион. – А мемнан велне «каче» вашкӱзӧ лиеш [1, л. 340]; Олыкышто – 
зӓҥгӓр сӓскӓ, Коремыште – мӧр сӓскӓ. Шкаланем - зӓҥгӓр сӓскӓ, Йолташемлан - мӧр 

сӓскӓ [1, л. 341]; – Минь чимарий юмылан кумалам. - Мыйым черкыш нумалыштыныт, 

тынеш пуртеныт, – кугун шӱлалтыш Родион. – Мылечем йодын огытыл [1, л. 340].  

Курыкмарий вел мут-влак: яжо, иктореш, начас (лит. тунамак): Ик гана 

пучым пуалтем – кӱтӱла ида шалане лиеш, кок гана иктореш чумыргаш кӱлмым 

ончыкта [1, л. 294]; Кум гана почела йӱкым колыда гын, кеч курезе, кеч ошпоҥго 

лийже – ида пӱгырнӧ, начас куржын толза [1, л. 294]. 

Морко вел шомак: кудо «лачуга»: – Мӱклай кума, мемнажым кунам сийлет? – 

Кызытак! – ойла Мӱклай. – Мӧҥгышкем кайыза, но пӧртышкö ида пуро, кудо омсам 

шып-шым почын пурыза. Тушан погынена [1, л. 285]. Тиде шомакым Морко, Волжск, 

Звенигово могырышто илыше-влак кучылтыт.  
Кужеҥер, Шернур, Параньга кундемысе мут-влак: лай, пуреҥгаяш: Зоюш. Авай, 

пуреҥгаенат мо?.. Молан койко деч тыге тораште киет? Молан кынелынат? [1, л. 300]. 

Кÿшнö ончыктымо ятыр примерже Ю. Артамоновын ойлымашлаштыже 

персонаж-влакын вашкутырымаштышт вашлиялтеш, тыгодым герой-влакын кушеч 

улмышт, шкем кучен моштымышт, тунемме кÿкшытышт, илышым шижын 

моштымышт да молат рашемеш. Теве ик герой, эрвелмарий Яндуганов Шаҥгерей, 

кумло ий наре Воркуташте илымек, Йошкар-Олаш пöртылеш да ола уремыште марла 

кутырымым колнеже. Чаманен каласаш логалеш, арам. Тидын нерген шке 

монологыштыжо чон йöсын, шочмо кундемсе шомакым кучылтын, шонымашыжым 

почеш: «Мо ия? – шоналтыш Шаҥгерей. – Омем ондалыш мо?.. Калык шуко-шуко, 

а марий еҥым иктымат ом уж. Пуйто сип кожлаште коштам. Кеч «Ау-у, кушто 

улыда, марийлак?» манын веле кычкырал [1, л. 334]; Тыгай годым Шаҥгерей 

помыжалтеш, ласкан-тамлын шӱлалта: «Шучко олашке логальым. Ынде кузе тудым 

омышто огыл, а чынже денак ужаш иле?»; Миньынат пайрам огыл мо? – ушым 

шындыш Шаҥгерей. – Илышыштем Йошкар-Олаш первый гана толмо кече [1, 

л. 334]; – А тинь ит шорт, досем, – лыпландара Шаҥгерей, Родионын ночко 

шинчыжым шкак ӱштылеш. – Минь тиньым Воркуташ наҥгаем. Илашат 

туныктем, йӱашат туныктем, поян еҥыш луктам, мотор кызым муам [1, л. 341]. 

Кутырымо стильлан келшыше мут-влаклан эҥертен, Ю. Артамонов 

произведенийышкыже мыскара шÿлышым пуртен колта. Кокланже, персонажын 

илыме кундемысе ойжым кучылтын, герой нерген шке семынже шонкала, вискала, 
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тудлан акым пуа: Шӧрлаш манын, Родион вуйжым кок могырыш корштарен, шинча 

гыч тул лекмешке рӱзалтыш, имньылак фр-р пӱргал колтышат, у палымыжым 

тӱсленак ончышто [1, л. 337]; Шонен илыме да омо дене ужмо, конешне, шагал. 

Нуным, эрвелмарий манмыла, илышыш претворить ышташ кӱлеш. А марла гын, 

печке петыртыш семын илышыш шыҥдарен пуртыман [1, л. 333]. 

Ю. Артамонов шочынжо Медведево район гыч, санденак ты кундемысе 

ойымат произведений мучко ятыр вере ужаш лиеш: ане, анят, кодеве, кÿташ, 

лектеве, мынетат, шинчеве. Мутлан, ме, лудшо-влак, Мÿклай ден погынымашым 

вÿдышын кутырымышт гоч нунын Медведево вел гыч улмыштым шижына: Ну 

мынетат йӱаш полшышым… Унам шкетшым кузе кодет? Содыки родо. Ик вӱр 

огыл гынат [1, л. 281]; – Тора ялла гыч чылан толыныт, Мишкансола гыч – уке. 

Шумат гын, анят монча гыч пурен лектын толын шуктен огытыл мо?.. Кандаш еҥ 

ок сите. Но кворум манмет уло. Тӱҥалаш лиеш чай? – инструктор велыш лап лийын 

йодылдале [1, л. 278]; Мӱклай. А Родион ден Шеҥгерей гын эр мартеак мутланен 

шинчеве, пӱтынь родо-тукымыштым шерын лектеве [1, л. 340]. 

Южо вере писатель тÿрлö кундемласе мут-влакым синоним семын авторын 

мутыштыжо каласышашыжым сылнештараш, утларак пÿсемдаш манме шонымаш 

дене кучылтеш: Шоктымо-мурымо лугычак Кыргорий тывекыла-тувекыла 

кӱтыштӧ, лап лийын, окнашке ончале [1, л. 319]; Оксин шӱрым пуртыш, лайым 

пыштен пудыратышат, койко воктек теҥгылыш намиен шындыш, кугыжлан 

совлам кучыктыш [1, л. 297]; Нунын деке курыкмарийым ушаш гын, ай-ай, мурышт 

могай тичмаш лиеш ыле, а семышт – яжо-сай-ямле… [1, л. 343]; Туге гынат 

тудымат (пелашыжым) марла ойласаш туныктыш, икшыве-шамычат марла 

кутырен кушкыт  [1, л. 333]; Пошкырт йыгыт Яндуганов Шаҥгерей ынде кумло ий 

наре Воркута олаште ила, мландешӱйым луктеш  [1, л. 333]; 

Икманаш, Юрий Артамонов марий диалект-влакым моткоч сайын пален, 

умылен, шижын. Садлан ойлымашыже-влак моторын йоҥгышт манын але герой-

влакын кушеч улмыштым, нунын ыштыш-кучышыштым, илыш-радамыштым 

палемдаш тудо чӱчкыдын диалектизм-влак дене пайдалана. Произведенийын 

содержанийжым мыскара шотаным ышташ кокланже утыжденат кӱлеш-оккӱл 

диалект мут-влакым пуртен колта.  
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В статье предметом исследования являются морфологические антонимические 

оппозиции по схеме «наличие - отсутствие», отобранные из произведения М. Илибаевой 

«Йӱксö мурсавыш». Объем выборки составляет 36 примеров. 
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Грамматике антоним – ваштарешлымашын ик шкешотан типше. Марий йылме 

дене савыктыме шанче пашалаште тудлан пӧлеклалтше корнылам вашлияш огеш 

лий. Тидым шотыш налын, ме М. Илибаеван «Йÿксӧ мурсавыш» книгаже негызеш 

ты йодышым икмыняр рашемдаш кумылаҥна. Авторын поизведенийыштыже 36 

грамматике антоним мужырым верештынна. Каласаш кÿлеш, грамматике 

ваштарешлымашым чыла знаменательный ойлымаш ужашыште вашлияш лиеш. 

Утларакшым нуно пеҥгыдемден да шöрен каласыме формыла коклаште кончат. 

Икмыняр примерым ончалына: 

1. Лÿм мутышто: ньога – ньога огыл: Ньога, ньога огыл улмем Агытан 

коремыште ужат! [л. 7]; бомж – бомж огыл: Бомж улыда мо? [л. 85] – Бомж 

огыл, ме просто йоча улына! [л. 85].  

2. Пале мутышто: сӧрал – сӧрал огыл: Кушкын шогалше икшыве почеш 

кошташ сӧрал мо? [л. 93] – Сӧралым, сӧрал огылым ончен шогет гын… [л. 93]. 

3. Глаголышто:  

а) кызытсе-шушаш жапыште: каем – ом кае: – Кугавай, школ деч вара мый 

врачлан тунемаш каем [л. 47]. – Шкетын ом кае! [л. 6]; сеҥет – от сеҥе: Сеҥет 

гын, совет властет пӧртылтет – тышан илаш те кодыда [л. 56]. – Совокым от 

сеҥе мо? [л. 57]; кертеш – огеш керт: Пален лий, ÿдырем, ӧпкелалтше качат шудал 

коден кертеш [л. 13]. – Пӧтыр гын Агытан коремыште шудым солымо годым 

вожылмашке пурымыжым тачат монден огеш керт [л. 11–12]; шарнем – ом 

шарне: Эше шарнем, Ирина, «Мыланем вучен илашак гына пÿралтын докан» чон 

корштен пелештыметымат [л. 138] – Ӱдыр-влак почеш шÿдырнылмыжым омак 

шарне [л. 13]; логалеш – ок логал: Таисам колтенат гын, ырыктылаш да кухньо гыч 

нумалаш тугеже шкаланет логалеш [л. 61]. – Мыланемат службыштем шонен 

ойгыраш ок логал [л. 15]; кÿлеш – огеш кÿл: Аваже манмыла, тунемашак кÿлеш 

[л. 11]. – Тыланет нимомат ышташ огеш кÿл! [л. 60]; палаш лиеш – пален шукташ 

ок лий: Компьютерым палаш лиеш, но икшывым компьютер семын пален шукташ 

ок лий [67]; ужына – огына уж: Ужына гынат, пеш вашке огыл [л. 102]. – Алексей, 

тый туге кутырет, пуйто ме икте-весынам тетла огына уж [л. 102]; вуча – ок 

вучо: Ӱдыр семынже йӧратымыжым, мутат уке, шкеж деч кугурак ийготаным, 

ушан-шотаным ужеш. Ужеш да вуча [л. 11]. – Мыйым тушто нигӧ ок вучо [л. 83]; 

куржеш – огеш курж: Эр толшаш поездым вучен, жапым эртараш огыл манын, 

кастенак вокзалыш куржеш [л. 183]. – Компьютерет нигуш огеш курж [л. 60]; 

келша – ок келше: Но Пӧтырлан ялын моторжо Мадина келша [л. 6]. – Вовкан 

шкет пӧръеҥ дек коштмыжо авалан йӧршынат ок келше [л. 143]; йӧрата – ок 

йӧрате: Мадинан шомакше гыч Пӧтыр умылыш: тудым ӱдыр чынак йӧрата [л. 15]. 

– Шкеже шерым ок йӧрате, а изи Вовкам сийлаш кампетке ден пряникым наледа 

ыле [л. 148]; лудам – ом луд: – «Почын лудам гынат, ом луд гынат, вашмутым садак 

пуыман», - иктешлымашым ыштыш Сергей [л. 184]. 

б) эртыше жапыште: 

1-ше эртыше жапын пеҥгыдемден да шöрен каласыме формылаштыже: 

вашештыш – ыш вашеште: Полканлан полшымо семын Сашан йодышыжлан 

Мюллер вашештыш: … [л. 71] – Пӧръеҥ ÿдырамашын тура йодышыжлан вик ыш 

вашеште [л. 168]; каласыш – ыш каласе: – Мадина акай – фермыште, – пошкудо 

рвезе, Пӧтырын шонен ончыштмыжым тогдайышыла, шыпак каласыш [л. 119]. – 
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Но тиде элым осал чонан-влак шылтеныт але шолыштыныт – рашынже кочай ыш 

каласе [л. 90]; ончале – ыш ончал: Мадинан солен волымашке савырнен ончале 

[л. 3]. – Тудо Аня велыш ыш ончал [л. 78]; пелештыш – ыш пелеште: Пётр 

Петрович, залыш ошкылшо пелашыж почеш ончалын, изи йÿкын пелештыш [л. 62]. 

– Ышат чеверласе, ик шомакымат ыш пелеште, шыпак лектын ошкыльо [л. 141]; 

пиже – ыш пиж: Ӱдыр ик гана лудын лекте, вес пачаш эркын, шонен-радамлен 

лудаш пиже [л. 140]. – Кузе, молан тыге лиймыжым кенеташте иктат йодышташ 

ыш пиж [л. 129]; полшыш – ыш полшо: Аваже, Ану, пӧрт кӧргыжым тутло йот 

пуш дене темыше шинельым эргыжлан шинчавӱд йӧре вӱчкен-вӱчкен кудашаш 

полшыш [л. 18]. – Савырнен пӧртылашыже гына Юмо ыш полшо [л. 13]; тошто – 

ыш тошт: Тунам икымше гана Пӧтыр ÿдырым ÿшанен да йӧратен шупшалаш 

тошто [л. 12]. – Авам ончалаш ыш тошт, акам содыки окна деке лишеме [л. 3]; 

ÿшаныш – ыш ÿшане: Вачай серышысе шомак-влаклан ÿшанышат – ышат ÿшане 

[л. 145]; чакныш – ыш чакне: ...Икманаш, оза ден ватыже кудывечыштак ӱчашен-

каргашен нальыч, да кугызаже чакныш [л. 264]. – Саша лудын ыш чакне [л. 72]; 

чучо – ыш чуч: Йырге шогышо иктаҥашыже-влак ончылно намысын чучо [л. 7]. – 

Вара мыйын гаяк суртдымо-печыдыме ик йочам вашлиям, весым – тунаржак 

шкетын улмемла ыш чуч [л. 73]; шиже – ыш шиж: Кидым мушкаш ошкылшыжла, 

раш шиже: тудо тиде суртышто вÿрым йоктарен ок керт [л. 124]. – Туге гынат 

чонышто пырыс семын удыркалымашым ыш шиж [л. 139];  

2-шо эртыше жапын пеҥгыдемден да шöрен каласыме формылаштыже: возен 

– возен огыл: Возен, да ик-кок ой-шомакым гына [л. 140]. – Тыланетше возен огыл 

мо? [л. 140]; колынам – колын омыл: Тидын марте шижын омыл. Пӧтыр верч кугун 

шӱлалтымыжым гын тогдаенам, эше мурымыжым колынам [л. 33]. – Мый тыйым 

пуйто ужынат омыл, колынат омыл! – Игорь ден Саша кидыштым вашла 

пералтышт [л. 76]; паленам – пален омыл: Но мый раш паленам: тыйым Андрей 

уш кайышашла йӧратен [л. 194]. – Мый родо-тукымна шотышто нимат пален 

омыл, садлан куаненам да пеленже ошкылынам [л. 88]; пӧртылын – пӧртылын 

огыл: Игорь пӧртылын? – пачерыш тичмашнек пурен шудеак йодо [л. 93]. – 

Пӧртылын огыл, – Таиса лÿдынрак вашештыш [л. 93]; ужынам – ужын омыл: 

Нунын суртышто эше ик ÿдырамашым ужынам [л. 4]. – Мый тыйым пуйто 

ужынат омыл [л. 76]; умыленам – умылен омыл: Авам ден акамын, лÿдын, молан 

коҥга шеҥгек шылаш тӧчымыштым кугурак лиймекем гына умыленам [л. 3]. – 

Умылен омыл манашыжат чын ок лий [л. 3]; шуктеныт – шуктен огытыл: Ӱдыр-

влакат тудын ӱмбак шинчам пыштен шуктеныт [л. 6]. – Кава гыч волышаш гай 

сай-влакыштак шочын шуктен огытыл гын, мом ыштет… [л. 11]. 

в) причастийын, деепричастийын пеҥгыдемден каласыме да шӧрен ойлымо 

коклаште: илыше – илыше огыл: Илыше ала илышат огыл – нимат огына пале 

[л. 97]; йӧратен – йӧратыде: – Но йӧратен, нигӧлан нигунамат марлан ом лек. – 

«Йӧратен», «йӧратыде» [л. 13]. 

Уке але улмым ончыктышо грамматике антоним марий йылмыште 

утларакшым шӧрен каласыме частице дене рашемдалтеш. Частице чыла 

знаменательный ойлымаш ужашыш ушналтын кертеш. М. Илибаеван «Йÿксӧ 

мурсавыш» книга гыч чумырымо примерлаште шӧрымӧ частице тÿҥ шотышто 

глагол да тудын тÿрлӧ формылаштыже вашлиялтеш. Ик антоним мужырым 

деепричастийыште палемден кертына: йӧратен – йӧратыде. Тыште -ен ден -де 

суффикс-влак ваштарешлыше формо улыт. Лÿм мут ден пале мутлаште 
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морфологический антоним мужыр пеш шуэн конча. Наречий радамыште ик 

примерымат верештме огыл. 

Иктешлен каласаш гын, шöрен але пеҥгыдемден каласыме шомак-влак 

произведенийыште персонаж-влакын кокытеланымыштым, вес еҥ нерген 

шонкалымыштым але шкеныштын состоянийыштым, активный действийыштым да 

молымат иктешлаш, палынак радамлаш полшат. 
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Статья посвящена изучению послеложного управления в куженерском подговоре 

лугового наречия марийского языка. В статье описана краткая история изучения 

управления. На основании рассмотренных бинарных послеложных словосочетаний можно 

сказать, что в этом подговоре используются несколько послелогов, которые образуют 

различные оттенки с разными отношениями.  

Ключевые слова: марийский язык, наречие, диалект, подговор, послелог, управление. 

 

Икымше гана грамматикым лончылымаш, марий йылмысе падежан да 

предложный падежан конструкцийым палемдымаш икымше марий грамматике 

лекме дене кылдалтын. 

1941-ше ийыште лекше М.П. Чхаидзен «Синтаксис лугово-восточного 

марийского языка» [2] книгаже марий йылмын синтаксис ужышыжлан пӧлеклалтын. 

Тиде книгаште тудо теорий могырым йодыш-влакым у семын шымла, ойлончышто 

мут-влакын тӱрлӧ лиймыштым палемда – согласований, управлений, примыканий. 

Тудын шонымаште, управлений – тӱҥ мут рашемдыше мут деч могай-гынат посна 

падежым йодеш («выражение зависимости одного слова от другого формами 

несходных грамматических категорий») [1, л. 23]. 

Марий йылмыште почеш мутан управлений дене ышталтше мут-влак 

коклаште тӱрлӧ обстоятельственный, определительный, тыгак объектный 

отношений-влак лийыт. Подчинительный отношенийыште ышталтмыжым ончалын 

лектына.  

Рашемдыше ужаш ‒ почеш мутан лӱман ойлымаш ужаш, вер оттенкан 

обстоятельственный отношений 

Воктене 

Модель Лӱм мут + воктене + глагол. Мутлан: Ял воктене шогаш; корно 

воктене ошкылаш; машина воктене кутыраш. 

Шеҥгек 
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Модель Лӱм мут + шеҥгек + глагол. Мутлан: Пакча шеҥгек шӱкым кӱраш 

лэкташ. Коҥга шеҥгек шылаш; лэвэдыш шеҥгек кораҥаш. 

Йыр 

Модель Лӱм мут + йыр + глагол. Мутлан: Ӱстэл йыр кошташ; ял йыр 

савырнаш; вуй йыр пӧрдаш. 

Еда 

Модель Лӱм мут + еда + глагол. Мутлан: Стадион еда куржталаш; пасу еда 

кудалышташ. 

Рашемдыше ужаш ‒ почеш мутан лӱман ойлымаш ужаш, вер але жап 

оттенкан обстоятельственный отношений 

Мучашеш 

Модель Лӱм мут + мучашеш + глагол. Мутлан, тэтрадь мучашеш возаш; 

концэрт мучашеш лекташ; Книга мучашеш тыланымашым ойлаш. 
Рашемдыше ужаш ‒ почеш мутан лӱман ойлымаш ужаш, вер, жап да моло 

оттенкан определительно-обстоятельственный отношений 

Ваштареш 

Модель Олмештыш мут. + ваштареш + глагол. Мутлан, мыйын ваштареш 

шогалэ. 

Модель Лӱм мут + ваштареш + глагол. Мутлан: Коҥга ваштареш парэҥгым 

жаритлаш. 

Гыч 

Модель Лӱм мут + гыч + глагол. Мутлан: Нӧрэп гыч вӱдым тэмаш. Кидэм гыч 

ручка пурэҥгайыш. Вуй гыч лэктын возаш; паша гыч толаш, туп гыч вӱчкалташ, 

окна гыч ончаш, ушэм гыч ок кай. 

Модель Лӱм мут + гыч + причастий. Мутлан: Шӱм гыч лэкше (шомак). 

Кӧргышкӧ 

Модель Лӱм мут + кӧргыш + глагол. Мутлан: Автобус кӧргыш пурэн шинчаш. 
Пӧлэм кӧргыш пэтыралташ. 

Марте 

Модель Лӱм мут + марте + глагол. Мутлан: Йӱд марте пашам ышташ. 
Остановко марте кӱзаш. Кэчывал марте малаш. 

Мучко 

Модель Лӱм мут + мучко + глагол. Мутлан: Кас мучко йӱр йӱрӧ. Пасу мучко 

пэлэдыш пэлэдэш. Моча мучко кармэ чоҥэштылэш. 

Ончыко 

Модель Лӱм мут + ончыко + глагол. Мутлан: Калык ончыко лукташ; триляж 

ончыко пышташ; пӧрт ончыко лэктын шогалаш. 

Дене 

Модель Лӱм мут + дене + глагол. Мутлан: Куан дене мӧҥгӧ тарванаш; ласка 

чон дене пӧртылаш. 

Рашемдыше ужаш ‒ почеш мутан лӱман ойлымаш ужаш, цельым 

ончыктышо оттенкан смысловой объектный отношений 

Верч 

Модель Лӱм мут + верч + глагол. Мутлан: Ача-ава верч тыршаш; илыш верч 

кырэдалаш. 
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Рашемдыше ужаш ‒ почеш мутан лӱман ойлымаш ужаш, верым да молым 

ончыктышо оттенкан смысловой обстоятельственный отношений 

Деке 

Модель Лӱм мут + деке + глагол. Мутлан: Клуб деке машин толын; родо-

тукым деке унала миэн толаш. 

Дене 

Модель Лӱм мут + дене + глагол. Мутлан: Урэм дене каяш; лэсопэд дене 

таҥасаш, кид дене рӱзалташ. 
Вошт 

Модель Лӱм мут + вошт + глагол. Мутлан: Йӱд вошт конспэктым возаш. Йӱр 

вошт коштэш. 

Йыр 

Модель Лӱм мут + йыр + глагол. Мутлан: Пушэҥгэ йыр кайык чоҥэштылэш. 

Чодыра йыр пэрныл кошташ. 
Годым 

Модель Олмештыш мут. + годым + глагол. Мутлан: Чыла годым ушэштараш. 
Модель Пале мут. + годым+ глагол. Мутлан: Самырык годым модын 

куржталаш. 
Рашемдыше ужаш ‒ почеш мутан лӱман ойлымаш ужаш, таҥастарыме 

але сопоставительный оттенкан определительно-обстоятельственный 

отношений 

Гай (гае) 

Модель Лӱм мут + гае + пале мут. Мутлан: Тул гае шокшо. 
Модель Лӱм мут + гай + глагол. Мутлан: Йоча гай кояш; сӱанватэ гай чӱчкэн 

шогаш. 
Модель Олмештыш мут + гай + пале мут. Мутлан: Чыла гай мотор. 

Семын 

Модель Лӱм мут + семын + глагол. Мутлан: Кова семын чияш; ава семын 

ойгыраш. 
Модель Олмештыш мут+семын + глагол. Мутлан: Вес семын аклаш; шке 

семын вудыматаш. 
Модель Чот мут + семын + глагол. Мутлан: Латкандаш ияш семын тучаш 

(чучаш); ик семын школыш тарванаш  
Рашемдыше ужаш ‒ почеш мутан лӱман ойлымаш ужаш, шонымо, 

кутырымо объектым рашемдыше объектный отношений 

Нерген 

Модель Причастий + нерген + глагол. Мутлан: Акам толшаш нергенже 

шижтарыш; книга лукмо нерген увэртараш. 
Анализым ыштымеке, марий йылмын кужэҥер подговорыштыжо 21 почеш 

мутым ойыренна. Нуно почеш мутан управленийым тӱрлӧ отношенийыште ыштат. 
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Фразеологизм – келге шонымаш дене шыҥдаралтше сылне да оҥай 

ойсавыртыш. Тудо калык кутырымо йылмыштат, сылнымутан произведенийыштат 

да моло возымо пашаштат вашлиялтеш. Тачысе кечын илыш вашталт, уэм толмо 

дене пеҥгыдемдалтше ойсавыртыш-влак марий еҥын ойжо гыч эркын йомаш 

тÿҥалыныт. Ятырыштым ынде ме писатель ден поэт-влакын саскаштышт веле 

вашлийын кертына. Тидлан кöрак ме шкенан статьяштына марла куштылгын да 

лывырге йылме дене возышо С.Г. Чавайн ден Г. Алексеевын произведенийлаштышт 

вашлиялтше кÿэмалтше ойсавыртыш-влак нерген ойнам луктына, поснак нунын 

кышкарыштлан тÿткышым ойырена.  

Шуко кӱэмалтше ойсавыртыш-влак кокла гыч икмынярышт ышталтме шот 

дене предложенийым ушештарат. Ойлончо модель дене пеҥгыдемдалтше ойпидыш-

влак кок рӱдан да ик рӱдан лийыт. Кок рӱдан фразеологизм-влак распространённый 

да распространённый огыл простой предложений-влакым ушештарат : мутлан, ава 

шӧр кошкен огыл, вашке паша важык кая, вуй кошарга, йылме ок савырне, кумыл 

вола, кумыл тодылтеш, тӱня порвола, уш кая, чыве чӱҥген ок пытаре, чон чон 

олмышто огыл, чон йӱла, чон куана, шинча йыма, шинча шарла, шӱм шелеш, шинча 

йӱла, шӱм кӱлтка, шер ок тем да т.м. 

Тӱрвыштыжӧ ава шӧрат кошкен огыл! – пеҥгыдын руал каласыме шоктыш 

[1, л. 137]; Стас йоҥылышыжым кызыт иже умылыш: вашке паша важык кая 

[1, л. 118]; Кӧ пала: ала вуйжат кошарген [1, л. 82]; Ӱдыремын кумылжо тунар 
волен кайыш [1, л. 160]; – Калыкше тиде ме улына, – ойлем, а шкемын трук кумылемат 

тодылалт кайыш [1, л. 165]; Оксажым чыве чӱҥген ок пытаре [1, л. 130];  

С.Г. Чавайнын «Элнет» романыштыжат тыгаяк кышкаран фразеологизм-влак 

вашлиялтыт: логарыш комыля толеш, мучаш шуэш, чон лушка, чон йолдаганыш 

волыш, шӱм мераҥла пыртка да т.м. 
Чачи ден Макар клатеш коктын кодыт. Чачин шӱмжӧ мераҥла пыртка [2, л. 

276]; Чужган куван чонжо иктаж кечылан лушкыш [2, л. 313]; Сакар, шке талгыде 

шылжым кочкаш тӱҥалмекше, чытен ыш керт, логарышкыже комыля тольо [2, л. 

256]; Калык лӱшкымашеш помыжалтын, окнашке ончале гын, Панкрат Иванычын 

ушыжо лыж-ж лие, чонжо йолдаганыш волен кайыш [2, л. 399]; Тиде каргыме куп але 

марте мыняр эҥгекым конден мыланна. Ынде тудлан мучаш шуэш [2, л. 117]. 

Кÿшнö ончыктымо пашалаште ик рӱдан ойлончым ушештарыше 

фразеологизм-влакат кончат:  
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1) определённо-личный ойлончым шарныктыше: вуеш ит (ида) нал, коля 

рожыш пураш ямде да т.м.: Вуеш ит нал, – кумылем тодылалте… [1, л. 56]. 

2) безличный ойлончо сынан: вот тылат на, парня шуралтен ок кой, чонлан 

роп чучеш. 

Вот тылат на! (Ачаже) Мом ыштет: йоча – йоча-ла [1, л. 163]; Парня 

шуралтен ок кой[1, л. 79]; Тунам гына (рвезын) чонжылан роп чучын колтыш 

[1, л. 174]. 

Безличный ойлончо шотан кÿэмалтше ойсавыртыш-влак С.Г. Чавайнын 

возымаштыжат шагал огыл улыт: шинчалан шыри-вури коеш, могырлан йӱштын 

чучеш, кумыллан кочын чучеш, чонжылан лу-уш чучо, чонлан нелын чучеш: 

Яшайын могыржылан йӱштын чучеш [2, л. 285]; Сакарын кумыллан кочын 

чучо [2, л. 256]; Тиде мутым колмекыже, Григорий Петровичын чонжылан лу-уш 

чучо [2,  л. 281]; – Поро кумылетлан пеш кугу тау [2, л. 55]; – Молан тыге вуем 
савырна?.. шинчамланат шыри-вури веле коеш [2, л. 8]; Сакарын чоныштыжо туге 

нелын чучо. Эсогыл Сакарын вуйышкыжо осал шонымаш шеҥынак пурыш [2, л. 394]. 

Фразеологизм-влак тӱрлӧ типан кыдежан ойлончо структуран лийыт: 

1) ушем мутдымо кыдежан ойлончо кышкаран: мо лийын - лийын. 
Мо лийын – лийын, мый ни тыйын, ни тудын ончылно титакан омыл [1, л. 205]. 

2) ушалтше кыдежан ойлончын придаточный ужашыже моделян: кеч коля 

рожыш пурен кай, кеч мланде йымак порволо. 

Кеч коля рожыш пурен кай, кеч шогымо верыштак мланде йымак порволо 

[1, л. 10]. 

С.Г. Чавайнын «Акпатыр» драмыштыже придаточный предложенийым 

ушештарыше ик ойлончым гына вашлийме: чынжым каласаш гын: Чынжым 

каласаш гын, тудо Донысо казак Емельян Пугачёв [2, л. 78]. 

Тыгеракын, С.Г. Чавайн ден Г. Алексеевын произведенийлаштышт кÿэмалтше 

ойсавыртыш-влак кышкарышт дене тÿрлö ойлончым шарныктат. Мутат уке, 

утларакшым кок рÿдан ойлончо моделян фразеологизм-влак кончат. 

Предложенийым ушештарыше фразеологизм-влак, моло пеҥгыдемдалтше 
ойсавыртыш семынак, произведенийын йылмыжым сöрастараш полшат, авторын 

ойжым, персонаж-влакын образыштым келгынрак да рашрак почын пуаш йöным ыштат. 
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Кажне кутыртышын шке ойыртемже уло. Сардаял кундемысе калыкынат 

мутланымыже литератур йылме дене таҥастарымаште вес семынрак йоҥгалтеш. 

Őрдыж еҥлан тудо вигак пылышышкыже солна, тыглай огылла чучеш. Теве 

ончалына сардаял вел ойышто согласный фонеме-влак системым. Туштат литератур 

йылме деч ойыртемалтше оҥай кончыш-влакым ужаш лиеш. Литератур йылмысе ик 

йÿк олмеш кутыртышышто весе каласалтеш. 

           Икмынярыштым пример дене пеҥгыдемдена: 

           в ~ б: лит.й. вашкÿзö– диал. бэчкужы, ведра – бидрэ, веҥе – биҥы, возаш – 

бужаш, волгыдо – болгыды, волтем – болтим,  вольык – больык, вондер – бондир, вуй 

– буй, вургем – бргим,  вурсаш – бʎрщащ,  вÿдвара –будбэрэ,  вÿта – быче,  кевыт – 

кибыт, носовик – нособик: Бычэшты больык шуга; Кибитышкы каяш кʎлиш; 

Саньга, бидрэм да будбэрэм налын, памаш дик ошкыльы; Шокшо кичышты буйыш 

иктеж-мыщтем чийымен; Тачы биҥы толиш; Ир кичы билым, шим дьудым щиҥаш 

тыршин, болгыдо тылже кынелиш; Оҥ кущинышты нылыты тодылмэн нособик 

кийин; Остап дялт дьушты кугыжала койиш, чылэ бʎргемжы лумаҥ пытин; Лудшы 

курак бондер дичат лудиш. 

           з ~ ж: лит.й. вашкÿзö – диал. бэчкужы, газет –гэжит, изи –  ижи, иза – ижэй, 

каза – кэжэ, кугыза – кугыжа, кÿзö – кужы, кызыт – кыжыт, лазыргыше – 

лажыргышы,  лызыргаш – ложыргаш,  мурза – муржя,  оза – ужа,  озым – ожьым,  

пызле – пыжлы,  пызыраш – пыжырэш: Почтальон гэжитым кунда; Кыжыт 

концерт тиҥельы; Кутушты дьомшы кэжэ коштиш; Тʎнимшы бэчкужы дин 

аппликацийым пучкы; Паша шʎкʎ гынат, пашадар ижи; Шуды ийеш шоҥгы кугыжа 

лийын кулаш бужам гынэт, тыды кащым нигунамат ом монды; Сад турышты 

дьушкар урлаҥган ладырэ пыжле лыжгыктен шуга; Ломбын улыл ʎксʎжым кыжыт 

лʎм пыжырин. 

            ж ~ з: лит.й. кугыжа – диал. кугыза, нуж – нʎз: Пакчашты нʎз кʎшкиш; Тыгень 

нʎз кыдитым огыл, чонитым почын кугарта. 

            с ~ щ, ч: лит.й. кресава  – диал. крыщабий, лустыра –  лущтырэ, маска –  

мэчкэ, носилка – нощилкэ, ойсем – ойщим, осылаш  – ощылаш, посна  – пущна, 

пыстыл  – пыщтыл, сакаш –  щакаш, сандене  – щандины, сола  – шула, солык  – 

щолык, сöсна –  щущнэ, сÿмыраш – щумырэш,  ÿстембал  – ущтымбэл: Бычэшты 

быч щущнэ шуга; Ужабаты ущтымбэкы шʎкʎ сийым погин; Бʎргимым, мʎшмикы, 

кандраш щакышым; Щолыкым буйышким пыдым; Вера, ушалгырэк упшым щолык 

дьчымэк турлэтин, элэ-мом пилиштыш; Ущтимбэл тич турлы кочкыш; Пуч млэнды 

дьымэч кайа, щандины канавым кунчеш ок лий; Мэчкэ дич пущна кузлат кузла огыл; 

Баски, очыни, чылэ почилемʎтым пущна кньыгэ дины печатлин лʎктиш; Сар 

пынчекым кʎдашын, бачышкыжы щакыш; Пʎнжым умбэч пыщтыл либид шуга. 

            ш ~ с: лит.й. вашке  – диал. баски, пашма – пасма, полдыш – полдыс, ушан – 

ʎсан, ушдымо – ʎсдымы,  ушкал – ʎскал,  шаньык – саньык, шоган – суган: Мынь 

саньыкым кʎчин, шʎдым упташ каим; Абий дин пырле пакчашкы суганым ырыктэш 

шычне; Мынь баски каныш кичылэн улаш каим; Пинчэк гыч полдыс ликтын божьы; 

Эрдины кутыш ʎскалым будин наҥгаим; Ик щир гыч бищ щирыш пасма гоч 

бончышым; ʎсан дчиҥ киҥижым тилы нергин шуна. 

            й ~ д’: лит.й. йогын  – диал. д’огын, йодаш –  д’удаш, йöра – д’ьюре, йол –  

д’ьол,  йомак – д’ьумак, йоҥгыдо – д’оҥгыды,  йоча – д’ьюча,  йошкар – д’ьюшкар, 

йöр – д’ьʎр,  йÿр – д’ьюр, йÿд – д’ьюд,  йöн –  д’ьон,  йöсланаш –  д’ющлэнэш,  йÿштö 
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–  д’юшту, йывыртен –  д’ьывыртин: Турслёт годым мэ латбыч миҥгым д’ьолын 

коштыннэ; Пошкʎды дялышты ин шʎкʎ д’ьучанлан Митрофановмыт диш 

шутлалтиш; Шʎшаш арняшты д’юшту кичым шыжтэрэт; Мынь дюлташ удримым 

шʎкʎ ʎжын омыл, щадлан башлиймэшлэн пиш чот д’ьывыртинем ыльы; Тачы кичы 
д’ьюрэн ыльы, тʎгижы ирлэ игичы уяр лииш; Ик аудиторий моткоч д’оҥгыды; Д’ьумак-

ʎмбак, мынь-тимбек; Тынь мимнен дичэт дьод; Пуш дин дьогын баштариш кужим. 

Кÿшнö пуымо пример-влак гоч ме сардаял кундемысе соҥйÿк-влакын 

йоҥгалтме могырым шкешотан улмыштым палемден кертына. Нуно литератур 

йылме дене таҥастарымаште пеш шкешотан улыт. Каласаш кÿлеш, тиде кутыртыш 

тачысе кечылан кÿлеш семын шымлалтын огыл. Ты велысе йÿк чоҥалтме ойыртемат 

йылмышанчыште начар лончылалтын. Нине йодыш-влакым келгынрак эскераш гын, 

тушто нимучашдыме оҥай кончыш-влакым ужаш лиеш.  
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Вульгаризм – тиде торжа сынан, вурседылаш, игылташ йöршö шомак але 

муткылдыш-влак. Нуно просторечный шомак-влак дене таҥастарымаште литератур 

лексике деч ӧрдыжыштӧ шогат. Вульгаризм-влак кутырышын ӱлыл тӱвыра 

шинчымашыж нерген шижтарат. 

Утларакшым вульгаризм-влак вес йылме гыч кӱсынлымӧ мут-влак улыт. 

Тыгай шомак-влак айдемын уда койыш-шоктышыж дене кылдалтыт. Нуно литератур 

йылмыште шуэн кучылталтыт, туге гынат, айдемын осал койышыжым ончыктымо 

годым писатель-влак вульгаризм-влак дене пайдаланат. 

Ю. Артамоновын ойырен налме ойлымашлаштыже вульгаризм-влак ятыр 

кучылталтыт. Тидын шотышто «Шлёп-клёп» ойлымашыжым поснак палемдаш 

лиеш, мутлан: 

Ават нöнчык: – Ават нöнчык! – корнышто Шлёп-клёпым ятлен вурса. – 

Илет огыла еҥ мыскылтыш [1, л. 477]. Шыде эмоцийым, геройын Шлёп-клёп деке 

кöргö шижмашыжым, чытен кертдымыжым ончыкта. 

Арик-турик: Пеленже ÿдырамаш уке гын, мом кочкашат ок пале, чияшат 

арик-турик чиен коштеш, мончашкат пураш монда [1, л. 466]. Игылтме сынан 

вульгаризм, айда-лийже койышан айдемым почын пуаш полша.  
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Влячке: – Тылат тыште мо кÿлеш? – шÿвылым шыжыктен карал шынден 

Ивайков. – Тый кö улат, шкеже палет мо? – тунамак вашмутым кычал муын. – Тый 

влячке улат! Пöръеҥ шартыш! Кораҥ мый дечем! [1, л. 472]. Палемдыме руш мут 

марий йылмыш фонетически вашталтын пурен. Тудо вурсен, игылт каласыме мутлан 

шотлалтеш. Контекстыште куштылго койышан, пöръеҥ-влакым чот йöратыше 

ÿдырамашым ончыкта. 

Керемет: Пырчат-пырчат вашталтын огыл вет, керемет… [1, л. 254]. 

Тудлан, керемет урлык, моткочак куштылго [1, л. 473]. Тиде ойлончышто 

керемет игылтмым, чытыдымаш кумылым, кугун шыдешкымашам шижаш полша. 

Мерзавец, короед: – Отвечай, мерзавец! Короед! [1, л. 221]. Вурсен каласыме 

нине мут-влак шыде эмоцийым ончыктат. 

Окмак: – Кай, окмак!.. – ава шинчажым пашкарта, пуйто ÿдырамаш пöръеҥ 

ден ила гын, мÿшкыр пижшаш огыл [1, л. 7].  Окмак мут öрмым палемда, изиш 

мыскылыме кумылым луктеш. 

Пелторта: Марий пелторта [1, л. 220]. Игылтмым, шыдешкымым 

умылтарыше варваризм. 

Сволочь: – Сволочь улат тый! [1, л. 220]. Ойырымо шомак – руш йылме гыч 

кÿсынлымö, вурсен каласыме варваризм.  

Шайтан: Тудо, шайтанже, мончаште мокмырым луктын толашен 

[1, л. 100]. Ыш лий, шайтан, пуйто Окачий малымыж годымат марийжым оролла 

эскера [1, л. 266]. Тиде ок сите эше вет кузе вурседылын мошта, шайтан [1, л. 467]. 

Шайтан мут ойлымашлаште моткоч чÿчкыдын кучылталтеш. Тудо уда эмоцийым 

луктеш: сырымым, пуштыланымым да молымат. 

Шопынер, помылавуй, сÿзлö: – Тый, шопынер! – Шлёп-клёпын 

культураҥденам: лудшылан ушештараш сÿсанем. Адакшым кагазат вожылмыж 

дене чеверга, шонем. – Молан мыйын мландыш сöсна семын неретым шÿшкат? 

Молан шÿкым кышкет, помылавуй? Шке мландет уке мо, сÿзлö пундаш? А? [1, л. 

471]. Нине вульгаризм-влак игылтмым, чытыдымаш кумылым, кугун 

шыдешкымашым шижаш полшат. 

Лончылымо произведенийыште вашлиялтше вульгаризм-влак торжа 

кумылым, герой-влакын лапка культурыштым ончыкташ кучылталтыт.  
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Пополнение лексики марийского языка происходит разными путями, среди 

которых важное место занимает заимствование слов из других языков. В этом 

историческом процессе марийский язык подвергается большому и положительному 

влиянию со стороны русского языка, который, являясь средством межнационального 

общения, создаёт неисчерпаемые возможности для обогащения и дальнейшего 

развития национального языка. Процесс заимствования проник во все сферы жизни 

и деятельности современного человека. Заимствования в марийском языке 

охватывают все уровни языкознания: фонетику, лексику, грамматику, 

словообразование. За счёт заимствованных русских слов словарь марийского языка 

пополняется новыми лексемами, которые отражают реалии современной жизни. 

Русским лексическим заимствованиям в марийском языке посвящены немало работ. 

Напримаер, можно выделить следующих авторов: Н.И. Исанбаев [1], Г.С. Патрушев 

[3], Д.Е. Казанцев [2], А.А. Саваткова [4]. При написании данной работы 

фактическим материалом в основном послужил «Словарь марийского языка» в 10 

томах [5]. Кроме указанного словаря, в работу вошли слова, вошедшие в язык в 

последние годы и активно используемые в речи.  
Русские лексические заимствования и заимствованные слова, вошедшие через 

русский язык, в марийском языке составляют следующие лексико-тематические группы:  

1. Названия одежды и обуви: фуфайке < рус. фуфайка, майке < рус. майка, 

туфльо < рус. туфли, шляпе < рус. шляпа, галстук < рус. галстук, блузко < рус. блузка, 

рубашке < рус. рубашка, бридж < рус. бриджи, джинс < рус. джинсы, шорт < рус. 

шорты, юбко < рус. юбка, комбинезон < рус. комбинезон, джемпер < джемпер, 

пуловер < рус. пуловер, кардиган < рус. кардиган, жакет < рус. жакет, пинчак < рус. 

пиджак, тунике < рус. туника, плащ < рус. плащ, пуховик < рус. пуховик, калош < 

рус. галоши.  

2. Названия пищевых продуктов: печене < рус. печенье, котлет < рус. котлеты, 

колбаса < рус. колбаса, винегрет < рус. винегрет, пастила < рус. пастила, зефир < рус. 

зефир, кампет < рус. конфеты, мармелад < рус. мармелад, банан < рус. бананы, 

пельмень < рус. пельмени, йогурт < рус. йогурт, шаурма < рус. шаурма, ролл <  рус. 

роллы, пицце < рус. пицца, кофе < рус. кофе. 

3. Названия бытовых предметов: самовар < рус. самовар, чайник < рус. чайник, 

поднос < рус. поднос, миске < рус. миска, вилке < рус. вилка, стакан < рус. стакан, 

кувшин < рус. кувшин, ведра < рус. ведро, окна < рус. окно, комнат < рус. комната, 

чердак < рус. чердак, диван < рус. диван, кресле < рус. кресло, шкаф < рус. шкаф, 

шифоньер < рус. шифоньер, кровать < рус. кровать, тумбочко < рус. тумбочка, комод 

< рус. комод. 

4. Слова, связанные с компьютерной технологией: компьютер < рус. 

компьютер, принтер < рус. принтер, клавиатур < рус. клавиатура, монитор < рус. 

монитор, сканер < рус. сканер, ноутбук < рус. ноутбук, диск < рус. диск, мышь < рус. 

мышь, экран < рус. экран, презентаций < рус. презентация, интернет < рус. интернет,  

Wi-Fi < рус. Wi-Fi. 

5. Слова из военной области: батальон < рус. батальон, пистолет < рус. 

пистолет, атаке < рус. атака, армий < рус. армия, пехото < рус. пехота, дивизий < рус. 

дивизия, полк < рус. полк, окоп < рус. окоп, мине < рус. мина, обоймо < рус. обойма, 

штык < рус. штык, патрон < рус. патрон, пульо < рус. пуля, бомбо < рус. бомба, 

маршал < рус. маршал, генерал < рус. генерал, майор < рус. майор, полковник < рус. 



166 

 

полковник, офицер < рус. офицер, лейтенант < рус. лейтенант, лётчик < рус. лётчик, 

танкист < рус. танкист, партизан < рус. партизан, разведчик < рус. разведчик. 

6. Слова из области искусства, литературы и печати: актёр < рус. актёр, 

афише < рус. афиша, жонглёр < рус. жонглёр, режиссёр < рус. режиссёр, театр < рус. 

театр, сцене < рус. сцена, оркестр < рус. оркестр, гармонь < рус. гармонь, баян < рус. 

баян, аккордеон < рус. аккордеон, опер < рус. опера, спектакль < рус. спектакль, пьесе 

< рус. пьеса, драме < рус. драма, комедий < рус. комедия, трагедий < рус. трагедия, 

роман < рус. роман, прозо < рус. проза, лирике < рус. лирика, поэт < рус. поэт, сюжет 

< рус. сюжет, кино < рус. кино, фильм < рус. фильм, книга < рус. книга.  

7. Названия спортивных игр, снарядов и занятий: боулинг < рус. боулинг, 

дайвинг < рус. дайвинг, скейтборд < рус. скейтборд, сноуборд < рус. сноуборд, 

байкер < рус. байкер, фитнес < рус. фитнес, гимнастике < рус. гимнастика, зарядке < 

рус. зарядка, футбол < рус. футбол, теннис < рус. теннис, шахмат < рус. шахматы, 

шашке < рус. шашки, волейбол < рус. волейбол, баскетбол < рус. баскетбол, коньки 

< рус. коньки, самокат < рус. самокат, велосипед < рус. велосипед.  

8. Названия действий и состояний: организоватлаш < рус. организовать, 

работаяш < рус. работать, командоватлаш < рус. командовать, экономитлаш < рус. 

экономить, гладитлаш < рус. гладить,  мешаяш < рус. мешать, служитлаш < рус. 

служить, жаритлаш < рус. жарить, дежуритлаш < рус. дежурить, немой < рус. немой. 

9. Экономические слова-термины: дефицит < рус. дефицит, инфляций < рус. 

инфляция, купюр < рус. купюра, бюджет < рус. бюджет, валют < рус. валюта, ипотеке 

< рус. ипотека, кредит < рус. кредит, процентный ставке < рус. процентная ставка, 

залог < рус. залог, льгото < рус. льгота, пенсий < рус. пенсия, налог < рус. налог, 

рассрочко < рус. рассрочка, аренде < рус. аренда, банк < рус. банк. 

10. Названия профессий, рода деятельности: журналист < рус. журналист, 

директор < рус. директор, инженер < рус. инженер, косметолог < рус. косметолог, 

лингвист < рус. лингвист, менеджер < рус. менеджер, юрист < рус. юрист, бухгалтер 

< рус. бухгалтер, токарь < рус. токарь,  супервайзер < рус. супервайзер, стилист < 

рус. стилист, дантист < рус. дантист. 

11. Слова, употребляемые в косметологии: скраб < рус. скраб, шеллак < рус. 

шеллак, тушь < рус. тушь, тень < рус. тени, крем < рус. крем, бальзам < рус. бальзам, 

помаде < рус. помада, лак < рус. лак, пудро < рус. пудра, плампер < рус. плампер, 

ремувер <  рус. ремувер. 

12. Слова, связанные с растительным и животным миром: сирень < рус. 

сирень, вишне < рус. вишня, реве  < рус. репа, сливе < рус. слива, лимон < рус. лимон, 

чеснок < рус. чеснок, арбуз < рус. арбуз, пальме < рус. пальма, кедр < рус. кедр, маке 

< рус. мак, роза < рус. роза, ландыш < рус. ландыш, тигр < рус. тигр, лев < рус. лев, 

слон < рус. слон, попугай < рус. попугай, кролик < рус. кролик. 

13. Слова, связанные с медицинским обслуживанием: рентген < рус. рентген, 

узи < рус. узи, укол < рус. укол, операций < рус. операция, наркоз < рус. наркоз, 

профилактике < рус. профилактика, диспансеризаций < рус. диспансеризация, спирт 

< рус. спирт, справке < рус. справка, мазь < рус. мазь, скорый < скорая. Сюда же 

относятся названия лекарств и болезней.  

14. Общественно-политические термины: государстве < рус. государство, 

федераций < рус. федерация, республике < рус. республика, министр < рус. министр, 

президент < рус. президент, депутат < рус. депутат, полиций < рус. полиция, 

избиратель < рус. избиратель, делегаций < рус. делегация, законодательстве < рус. 
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законодательство, конституций < рус. конституция, закон < рус. законы, статья < рус. 

статья, кодекс < рус. кодекс. 

Из приведённого анализа можно сделать вывод о том, что большинство 

заимствованных слов связаны с развитием науки, техники, производства, культуры, 

экономики. Такие слова прочно входят в нашу жизнь, утрачивают новизну и 

переходят в активный словарный запас.  
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СТИХИ М. ЛЕРМОНТОВА В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  

УДМУРТСКОГО ПОЭТА-ПРОСВЕТИТЕЛЯ И.В. ЯКОВЛЕВА 

 

Статья посвящена выявлению особенностей переводческой интерпретации стихов 

М.Ю. Лермонтова в исполнении удмуртского поэта-просветителя И.В. Яковлева в 20-е 

годы XX века. По типу это вольные переводы, которые заключают в себе индивидуальное 

начало переводчика, воплощенное в стилистике текстов, адаптированной для восприятия 

удмуртского читателя. 

Ключевые слова: удмуртская литература, художественный перевод, 

стихотворения М.Ю. Лермонтова, удмуртский поэт-просветитель И.В. Яковлев. 
 

Иван Васильевич Яковлев (1881–1931) – один из видных деятелей 

дореволюционного удмуртского просветительства: ученый, педагог, литератор, 

публицист, автор учебников, острых публицистических статей, поэтических 

сборников. Его многогранное творческое наследие освещено в ряде трудов 

удмуртского исследователя А.Н. Уварова [2, 3], в статье А.В. Камитовой [1]. Тем не 

менее оно еще не стало объектом комплексного исследования, которое мыслится 

нами как задача будущего.  

А.В. Камитова отмечает: «Творческое становление И.В. Яковлева основано на 

переводах, подражаниях, стилизациях и переделках» [1, с. 122]. Так, духовному и 

душевному миру И.В. Яковлева, переживаемым им жизненным ситуациям оказались 

близки строки Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Кольцова, Никитина и др., которые 

он перевел на удмуртский язык. По мнению А.В. Камитовой, «степень близости 

яковлевских переводов к оригиналу <…> находится в рамках от вольного перевода 

и свободной стилизации до вполне самостоятельного произведения» [1, с. 123].  

Задача нашей статьи – проанализировать некоторые поэтические тексты 

И.В. Яковлева, являющиеся переводами стихов М.Ю. Лермонтова, в соотнесении с 

их оригиналами.  

Так, в сборник Яковлева «Кырзан кылъёс» («Песенные слова», 1920) помещен 

перевод стихотворения М. Лермонтова «Из Гёте (Горные вершины…)», названный 

«Гужем уйин» («Летней ночью») и обозначенный, как «подражание» [4, с. 19]. 

Между тем это скорее вольный перевод, каковым, в свою очередь, является и 

поэтический текст Лермонтова. Удмуртский поэт заменяет лермонтовские 

пространственные образы образами, характерными для ландшафта своего родного 

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Удмуртской Республики в рамках научного 

проекта № 18-412-180006. 
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края: вместо «горные вершины» – «гурезь бамысь нюлэсэд» (лес на пригорке / на 

холме), вместо «тихие долины» – «возьёс вылын лапъёсад» (в низинах лугов).  Таким 

образом, поэтом задействован принцип: «пишу о том, что вижу». При этом 

лермонтовский эффект «скольжения» взгляда лирического героя сверху вниз 

сохранен. Для перевода, в отличие от оригинала, характерно употребление 

существительных в притяжательной форме 2 лица: «нюлэсэд» (твой лес), «бусэд» 

(твой туман), «куаред» (твой лист). Как результат, в переводе наблюдается 

включенность субъекта в описываемое пространство и «породнение» с ним, для 

которого, в отличие от оригинала, свойственна отстраненная созерцательность. 

Расхождение перевода с оригиналом наблюдается и в использовании временных 

глагольных форм: у Лермонтова это настоящее и будущее время, у Яковлева – 

сочетание неочевидного прошедшего, настоящего и будущего. 

В переводном варианте Яковлев переставил местами пятую и шестую строки: 

если в оригинале лермонтовского стихотворения звучит «Не пылит дорога / Не 

дрожат листы», то у Яковлева в пятой строке воссоздан образ находящегося в покое 

(букв. «не шумящего») листа дерева («Писпу куаред уг шаула»), в шестой – образ 

пыльной дороги. В итоге градация мотивов и образов в удмуртском тексте выглядит 

следующим образом: «лес» – «луг» – «лист дерева» – «дорога»; цепочка образов, 

сложившаяся в стихотворении Лермонтова: «вершины» – «долины» – «дорога» – 

«листы».  

Последние строки лермонтовского стихотворения, в которых сосредоточена 

главная поэтическая мысль стихотворения («Подожди немного, / Отдохнешь и ты»), 

переведены Яковлевым с несколько иными акцентами:  

Ожыт гинэ чида ни.  

Тон но шугез уд адзы  

(Потерпи немного. 

И ты не будешь беспокоиться). 

Таким образом, наблюдается усиление драматизма, более явно 

вырисовывается контраст между умиротворенным покоем в природе и человеком, 

который находится во власти тревоги, под гнетом жизненных испытаний. Вместо 

нейтрального «возьма» (подожди) переводчик прибегает к словообразу «чида» 

(потерпи), подразумевающему большую степень напряжения и заключающему в 

себе такие семантические оттенки, как «выдержать, выстоять».  

Перевод стихотворения Лермонтова «Волны и люди» вошел в сборник 

Яковлева «Удмурт кылбуръёс» («Удмуртские стихи») [5, с. 2]. После заголовка – 

«Тулкымъёс но калыкъёс» – в скобках идет подзаголовок «Лермонтовлэн кылыз» 

(букв. «слово Лермонтова»), являющийся указанием на первоисточник. Любопытно, 

что к заглавному словообразу «Тулкымъёс» переводчик дает сноску «вувалъёс» 

(букв. «водные кони»). Возможно, этот метафорический образ, возникший по 

аналогии «волны – кони», является авторским неологизмом, однако мало 

подходящим для пояснения общеупотребительного «тулкымъёс».  

Восьмистрочное стихотворение русского поэта Яковлев перекладывает в 

четыре четырехстрочные строфы, таким образом, удмуртскому автору понадобились 

четыре строки, чтобы передать смысловую насыщенность двух строк оригинала. 

Если в подлиннике задействован трехстопный дактиль, то переводчик обращается к 

двустопному анапесту: этот поэтический размер более органичен для удмуртского 
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языка, в котором ударения, как правило, падают на последний слог. Немаловажно и 

то, что, укоротив строки расширенного в объеме текста, Яковлев сохранил динамизм 

лирического сюжета. На наш взгляд, изменение строфической и ритмической 

организации переводного стихотворения не помешало адекватному 

воспроизведению эмоционально-образного рисунка оригинала. 
Естественно, в удмуртском переводе сохранена идея параллели (параллельной 

повторяемости) природного и человеческого – «волн» и «людей», в том числе, за счет 

воспроизведения фигуры повтора: «одигез ог сьорын» (один за другим). Вместе с тем 

один из ключевых лермонтовских образов оценочного характера, «ничтожной толпою» 

(«Люди проходят ничтожной толпою / Также один за другим»), трансформирован в 

безлико-нейтральный образ «калыкъёс» (люди). 

Основную оппозицию в стихотворении русского поэта составляют «холод» и 

«тепло»: с холодом ассоциируются волны, с теплом гипотетически соотносятся 

«души». Однако лирический герой Лермонтова выражает глубокое разочарование и 

переживание по поводу того, что в реальности «души … волн холодней». Заметим, 

что Яковлев к словообразу «кезьыт» (сюлэм) (холодное сердце) дает сноску 

«чурыт», что значит «твердый», то есть, с одной стороны, он следует букве 

оригинала, с другой, находясь в диалоге с неискушенным читателем, подсказывает 

ему истинное значение словообраза «холодный».  

Таким образом, И.В. Яковлев одним из первых в удмуртской литературе 

обратился к переводу (переложению) стихов величайших классиков русской 

литературы на удмуртский язык, в том числе поэтических произведений 

М.Ю. Лермонтова. Это была смелая и дерзкая попытка, которая в силу разных 

причин (отсутствие основательной переводческой практики поэта; 

неразработанность удмуртского литературного языка; сложная ассоциативность 

образов русского гения и др.) не всегда имела совершенный результат. Однако 

ценность переводов бесспорна: как один из первых опытов обращения к русской 

классике, апробация возможностей родного языка, ознакомление удмуртских 

читателей с произведениями русских писателей, обогащение национальной 

культуры. Переводчик однозначно избегает буквалистского подхода к переводу. В 

свою очередь, вольные отступления от оригинала чаще всего продиктованы 

необходимостью перекодирования подлинника в систему иного языка и культуры.  
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Статья посвящена расмотрению художественной функции приема повтора в драме 

марийского писателя Вяч. Абукаева-Эмгака «Кайыккомбо кашта» («Млечный путь»). 

Автор статьи делает вывод о том, что повтор проявляется на лексико-синтаксическом, 

фрагментарном, символическом, звуковом уровнях. В статье выявляются идея драмы, 

своеобразие ее композиции и конфликта, анализируются характеры героев, специфика их 

языка.  

Ключевые слова: марийская литература, Вяч. Абукаев-Эмгак, драма, конфликт, 

тема, герой, повтор, фрагмент, образ, трагедия, война, предательство, честь. 

 

В. Абукаев-Эмгакын «Кайыккомбо кашта» драмыже кок ужаш гыч шога. Тӱҥ 

теме семын сар йодыш лектеш, тушто лийше салтакын образше почылтеш. Авторын 

сылнымутшо гоч йошкар шӱртӧ семын айдеме чон яндарлык йодыш эрта, тыгодымак 

драматург, ваштарешла шындыме йӧным кучылтын, айдеме чонын вес могыржымат 

палемда. Драмысе вашпижмаш тачысе илыш йодыш-влакымат тарвата, конфликт 

герой-влакын илыш историйыштым почеш, нунын пӱрымашышт дене кылдалтын. 

Тудо тӱҥ шотышто кӧргӧ план дене кая, тӱжвал кучедалмашымат ужаш лиеш. Ме 

тӱҥ герой-влак кокласе тыглай огыл кылым ужына, тудо сар пагытыштак ылыжын, 

тачысе илыш реалий денат кылдалтын. 

Социал мотив гоч самырык-влакын илыш ӱмбак тӱжвач ончымыштым 

эскерена. Нунылан ончычсо коммунист стройым, коча-кован идеалыштым умылаш 

неле. Шукынжо тачысе кече дене илаш тунемыныт, оксалан «кумалыт». Тыгай 

семын драмыште Сайнайын уныкажым, Валентиным, ончыктымо. Адакшым тудын 

таҥашак Валерийын илыш умылымашыже сарын ветеранже Сайнай да тудын эргыже 

поэт-журналист Иван Иванович деке лишыл. Валерийын илышыжым Чечен сар 

локтылын, йолжым эмгатен. Туге гынат шуко нелылыкым ужшо Валерий чонжо дене 

яндар кодын. 

Драме кугу огыл, героят шагал, туге гынат шындыме йодыш, конфликт, 

койыш-шоктышым почмо шотышто, сылнылык могырым тудо ойыртемалтше. Автор 

«ямде» характер-влакым ончыкта, действий эртыме дене герой-влак койыш-шоктыш 

могырым шагал вашталтыт. Мемнан ончылно характер-тип-влак почылтыт. 

Драматург Сайнай чонышто эртыше вашшогалмашым почеш, тиде геройын 

фронт илышыжым ончыкта, самырык марий ӱдырын Иван Найденов салтак деке 

лекше йӧратымаш кумылжым сӱретла. Соня тудым колымаш деч утара, чакнен 

кайыме годымат ок кудалте, пеленже кодеш, вет тудо йӧратыме Йыванже деч йочам 

вуча. Окруженийыш логалмек, коктынат бандеровец-влак деке пленыш верештыт. 

Салтак дене умбакыже мо лиймым Сайнай ынеж пале, тудо йӧратыме еҥжын 

ужалалтмыжым умылен ок керт. 

Кудло ий эртымек, Канадысе профессор Джон Надей «Жди меня» передаче 

гоч Сайнай медшӱжарын родо-тукымжым кычалеш, тудо ончыч ыштыме 

йоҥылышыжым кудалташ йоднеже. Пала: Соня руш ӱдыр огыл, таҥжын кайыккомбо 

кашта нерген каласкалыме легендыжым шарнен кодын. Арам огыл Джон Надей 
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варажым шанче теме семын Америкысе абориген-влакын илыш ойыртемышт дене 

кылдалтше йодышым ойырен налын. 

Сайнай чын шона: кажныжын шке «чынже». Йыванын образшым тудо 

шӱмыштыжӧ арален, вет туддеч эргым ыштен. Тунамак тудын образше 

ӱдырамашлан трагический сынан лийын кодын, мучаш марте тудым проститлен 

кертын огыл. Сайнай тунамсе йӧратыме еҥжым пален гынат, 60 ий эртымеке 

палыдыме семын вашлийын. 

Драме текстыште уэш-пачаш каласыме йӧным шуко кучылтмо. Тиде 

сылнымут йӧн полшымо дене текстысе тӱҥ семантике корно-влакым ойырен 

палемдыме, тыгак уэш-пачаш каласыме сӱрет-влак полшымо дене характер-влакын 

тӱҥ палыштым ончыктымо, образ-влакым лишемдыме але, мӧҥгешла, 

ваштарешлыме. 

Драмын тӱҥ шонымашыжым ончыкташ манын, автор герой-влакын 

ойыштышт вашлиялтше йылме повтор-влакым кучылтеш, нунат але 

синонимический, але антонимический кылыште почылтыт. Уэш-пачаш каласымаш 

лексике да синтаксис могырымат палемдалтеш. 

Тыгак посна сӱрет-влакат уэшпачашлалтыт, нуно текстын рӱдыжӧ лийыт, 

действийысе тӱҥ тат-влакым почыт, герой-влакын койыш-шоктышыштым ончыктат. 

Поснак текст мучко шарлыше кайыккомбо каштан образшым ончыктыман, тудо 

икмыняр гана каласалтеш, драмын идейжым тӱрлӧ могыр гыч почаш полша.  

Драматург тыгак символ сынан моло образ-влакланат тӱткышым ойыра. Тыгай 

семын тулын, кайыкын, гармоньын образыштым сӱретла, нунат ик гана веле огыл 

ушештаралтыт.  

Тӱс дене кылдалтше символ сынан образ-влакымат кучылтмо, нуно марий 

калыкын илыш ойыртемжым почаш полшат, образ-влак дене кылдалтыт, нунын 

духовно-нравственный келгытыштым ончыктат. Ошо ден шемым ваштарешла 

шындымаш сар ден тыныс илыш дене кылдалтын, тыгак поро ден осалын, чын верч 

шогышо да ужалалташ ямде-влакын вашшогалмыштым иктешла. 

В. Абукаев-Эмгак тыгак сылнымут деталь-влаклан кугу тӱткышым ойыра, 

нунат драмын идейжым келгемдаш полшат. Тыгайлан тыглай марий пӧртысӧ 

интерьер деталь, кучылтмо предмет-влак, марий вургем дене кылдалтше ойыртем 

шотлалтыт. Текст мучко эртыше тыгай деталь-влак семын пидме меж носким, 

кӱнчылавондым, котомкам ончыктыман. Нуно Сайнайын илышыж дене чак 

кылдалтыныт, геройын койышыжым почаш полшат, тыгак марий-влакын быт илыш 

ойыртемыштым палемден кодат. 

Сылнымутчо кайыкомбын образшым ик гана гына огыл ушештара. Тудат кок 

семантикан, ваштарешлалтше. Сайнайын легендысе кайыккомбыжо кӱшыл 

шонымаш дене кылдалтын, ончычсо тукымын тӱҥ идеалжым иктешла гын, 

Валентинын тудо тачысе саманын ойыртемжым почшо, арам огыл герой тудым окса, 

поянлык дене кылда: «Ачай, мемнан кидыш йӱксӧ, кайыккомбо чоҥештен толеш, 

молан ме тудым савырен колтен, кисам кӱтышаш улына?» [1, с. 459]. 

Драмысе икымше ужаш мучаш ден кокымшо ужаш тӱҥалтыш икгай улыт: 

«Ораде! Кайыккомбо кашта мыланна йочам пуэн, Ванюш! Мемнан эрге лийшаш. 

Мыйын эргымлан ача кӱлеш, Ванюш! Полшыза-а! …» [1, с. 441, 442]. 

Ме тыгак уэш-пачаш каласыме муро текст-влакым ужына, нунын сылнымут 

сомылышт шуко шöрынан. Ик семын, нуно сар пагытын атрибутикышт семын 

ончыкталтыт, тыгак совет салтак-влакын патриотизм кумылыштым почаш полшат. 
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Вес могырым, герой-влакын чоныштышт илыше лирико-романтический кумылым 

шижтарат, сеҥымашлан ӱшаным пеҥгыдемдат. 

Драмын чоҥалтмыжат оҥай, автор ончычсо лийше сӱрет ден тачысе илышым 

иктыш уша. Шуко изирак фрагмент-влакым пуртымо, нуно Ачамланде сар жапым, 

Чечен сарысе эпизодым, ХХI курым тӱҥалтышысе пагытым ончыктат. Чӱчкыдынак 

ик жап весе дене ӱчашымаште почылтеш. Ончычсо лийше ретроспективный сӱрет-

влак ик семын, ик стильыште пуалтыт – авторын ремаркысе умылтарымашыж гоч 

(сцене пычкемышалтеш, вара волгыдемеш). 

Йӱк дене шарнымаш йӧным ик гана веле огыл кучылтмо [1, с. 461, 462].  

Драмысе йӱк ойыртемат тӱҥ шонымашым почаш полша. Тиде кайыше да 

толшо кайыккомбо-влакын йӱкланымышт, мардежын лӱшкымыжӧ, поранын 

урмыжмыжо, тул сескем-влакын «модмышт», пулеметын «тототлымыжо», 

сусыргышо-влакын полышым йодын кычкырымышт да т.м. 

Автор ремаркым моштен келыштара. Нунын коклаште поснак психологий 

сынан умылтарымаш-влак оҥай улыт, нуно тӱҥ геройын чон пуламыржым почаш 

кучылталтыт.  

Серызе драме текстышке тӱрлӧ йылмыла гыч шомак, ойсавыртыш-влакым 

пурта, тыге йылме-влакым кучылтмо ойыртем палдырна, шуко йӱкан калыкын 

образше коеш. Герой-влак рушла, украинла, чеченла, арабла, англичанла ойлат. Тиде 

йӧн полшымо дене темын кумдалыкше, келгытше, кугытшо почылтеш. 

Сылнымутчо тыгак документ материал дене моштен пайдалана. «Они 

сражались за Родину» фильм гыч фрагментым кучылтмо, тыгак «Жди меня» 

передаче гыч ужашым пуртымо, тудым шуко ий дене вӱдышӧ И. Кваша нерген 

ушештарыме. Тыгак 1941-ше ийыште лийше парадым экраныш лукмо. Пьесе 

кышкырыште чӱчкыдынак «илыше йӱк» кучылталтеш, тӱшка сцене-влак улыт. 

Нунат трагедийын кугытшо нерген раш ойлат, пьесылан публицистике тӱсым пуат. 
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Драматическая повесть С. Чавайна «Ямблатов мост» – произведение, 

продолжающее сюжетное действие рассказа писателя «Йыланда». Если в рассказе 

центром сюжетного действия являются жизнь и подвиг марийского князя Йыланды, 

то во втором произведении речь идет о судьбах двух друзей Йыланды – Мустая и 

Чавая – и их детях.  

Центральный конфликт – социально-политический. Это сплоченность 

марийского народа вокруг избранного предводителя Ямблата, борьба за 

экономическую и политическую свободу после взятия Казани русскими войсками. 

Побочный конфликт связан с любовной линией, затрагивающей интересы членов 

семьи князя Чавая. У князя Мустая на выданье единственная дочь красавица 

Муставий. Она всем сердцем полюбила доброго, умного предводителя Ямблата, 

переживает за его будущее. Этот союз мечтает разрушить Стапан, он завидует брату, 

хочет отомстить ему.  

Действие происходит на марийской земле, сначала в имении князя Мустая,  

затем во владениях Чавая, также в его окрестностях, в лесу, в конце действия – на 

лесной поляне недалеко от речки, где Ямблат собственноручно строит мост на 

память о себе. Что касается времени, то это вторая половина ХVI века. Время 

историческое и биографическое. Основное действие происходит в течение трех лет, 

в дни Черемисских войн. Противостояние русских и марийцев с переменными 

успехами продолжалось на протяжении тридцати с лишним лет. Марийцы отважно 

сражались с русскими, но силы были неравными.  

Произведение состоит из четырех глав. Первая часть названа автором «У 

Мустая», вторая – «В Чаваевских владениях», третья – «Во время войны», четвертая 

– «Горестное время». Каждая глава начинается с описания природы. Сначала 

рисуется весна, когда вся природа оживает. Автор-повествователь подчеркивает 

время суток (послеобеденное время), воспроизводит процессы, происходящие в 

природе (деревья зазеленели, птицы вьют гнезда, несут яйца, выводят птенцов, 

одновременно успевают петь свои песни, заливаются соловьи, кукует кукушка, 

пчелы и шмели летают с одного цветка на другой). Данное описание свидетельствует 

о гармонии в природе и человеческой жизни, о мирном сосуществовании. Во второй 

части дана очень краткая информация: летний день. И это неслучайно. Приближается 

тревожное время. Русский царь от своих обещаний отказался, требует от князей 

новых налогов.  

В третьей части также описывается летнее время, начало утра. Данная глава 

кульминационная, основополагающая в сюжетном действии. Весь народ 

сплачивается вокруг Ямблата, встает на защиту родной земли. В последней части 

изображается конец лета. Пейзажные описания даны в кольцевом обрамлении. Если 

в начале повествования природа расцветает, есть надежда на благополучный исход 
событий, то в последней главе пейзаж дан по принципу антитезы по отношению к 

первому описанию, т.к. надежды не оправдываются. Силы противоборствующих мари 

ослабли, настроение не воинственное. Этот настрой усиливается с помощью пейзажа.  

Произведение начинается с описания праздничного дня. Дана массовая сцена. 

В день праздника семик «сюда, на место родового совета, собрались все, как и стар, 

так и мал» [1, с. 125] (Здесь и далее перевод с марийского наш. – Г.Б.). Как видим, 

наши предки в каждом селении определяли место для всеобщего совета. Молодежь 

в дни праздника играет в разные игры. Эти забавы также описаны автором: «Стоят 

в круг, взявшись за руки; один обходит сзади, подойдя к одному из играющих, 

задевает его и убегает, задетый, убегая, задевает третьего, третий бежит за ним, 
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первый игрок встает на его место» [1, с. 125]. В этой же части автор описывает 

национальную игру «вувер» («ведьма»). Данная игра богата на диалоги. В батальных 

сценах также изображается много народа.  

Автор в портретных зарисовках подчеркивает одежду, орудие, детали лица 

персонажей. Портрет Ямблата при первой встрече показан следующим образом: «У 

одного оторочки белой как мел поддевки, шляпы шелковые, на ногах мягкие сапоги, 

рукоятка меча блестит, ножны кожаные. У второго одежда похуже. Обоим 

двадцать или двадцать два года. У одного, обладателя хорошего меча, за плечами 

ружье, у другого – стрелы» [1, с. 128]. Данное портретное описание-сравнение дано 

глазами парней и девчат, пришедших на гулянье. Автор акцентирует внимание на 

деталях одежды и оружия. Князя Мустая автор описывает так: «Чуть погодя, 

заходит белобородый старик: на нем белая поддевка с шелковой оторочкой, на ногах 

низкие сапоги, на голове белая шляпа, у бедра меч, в руках палка в виде копья» [1, с. 

129]. Как видим, детали портрета вновь связаны с одеждой и оружием. Они также 

подчеркивают социальный статус и возраст действующих лиц: «седобородый старик» 

[1, с. 125]; «белобородый старик» [1, с. 129]; «опирается на палку» [1, с. 131]. 

Посмотрим, как автор описывает русского господина: «Раскинул белую 

бороду, большой живот выпятил, одет в кафтан с отворотом, на голове шапка с 

галуном, на ногах сафьяновые сапоги, в руках палка с серебряной головкой, при нем 

кривая сабля» [1, с. 131]. Данное описание внешности героя связано с авторским 

отношением, оно ироничное. Детали портрета схожи с элементами, перечисленными 

выше. Далее читаем: «Начальник, солдат и переводчик одеты примерно, как 

господин, лишь шапки пониже, сапоги из обыкновенной кожи, позументы не 

блестят, как серебро. Переводчик одет в длинный черный кафтан, на голове у него 

черная конусообразная шапка, в руке бумажный сверток, на груди чернильница, на 

ухе гусиное перо, на подбородке наподобие козлиной бородки» [1, с. 131]. Автор 

уделяет внимание деталям, связанным с профессиональной деятельностью 

персонажа. Налицо также ироничное авторское отношение (глаголы «раскинул», 

«выпятил», словосочетания «большой живот», «наподобие козлиной бородки»). 

В праздничный день народ не обходится без песен и игры на гуслях. 

В исполнении гусляра звучит такая песня: 

Говорим «солнце, солнце», а что может быть краше самого солнца? 

Говорим «луна, луна», а что может быть краше новолуния? 

Говорим «звезда, звезда», а что может быть краше немеркнущей звезды? 

Говорим «родная земля», а что может быть краше марийской земли? 

Нет конца – таков лес наш, много в нем зверья, 

Вода наша, как слезы, плоды слаще меда… 

Говорим «народ, народ», а кто краше марийского народа? 

Мужчины наши самые сильные, старики – умные-преумные [1, с. 126]. 

Интересна структура песни. Повтор усиливает идею текстового материала. 

Главные образы связаны с мирозданьем (солнце, луна, звезда). Затем описываются 

родная земля, ее богатства (лес, звери, вода, плоды), народ, его сильные защитники 

и мудрые советники. Данный песенный текст связывается с основной идеей 

произведения. Идет борьба за свободу родной земли и народа. И хотя финал повести 

драматичен (русскими одержана победа, Ямблата берут в плен), надежда о светлом 

будущем не угасает.  

Песня из второй части произведения оптимистична, она полна патриотизма.  

Рефреном звучат следующие две строчки:  
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Воинственный народ – нас так называют, 

Мы изгоняем врагов (победим)… [1, с. 147]. 

В песенном тексте большую роль играют глаголы: «хочет завоевать», 

«насмехаться», «увезти», «возьмемся», «победим», «изгоняем» [1, с. 146]. 

В тексте драматической повести немало русских слов и выражений: «Чья сия 

земля? Кто хозяин еси? По какому праву ты владеешь сей землею? [1, с. 131] и т.п. 

Сказанное по-русски переводчик тут же передает на марийском языке. Стопан 

несколько лет учился и жил в Москве, русский язык он должен знать хорошо. Но 

почему-то, оказавшись в плену у русских, он не говорит на их языке. Его слова 

передает на русском переводчик. На наш взгляд, автор должен был это учесть. 

Монологи в произведении в основном открытого характера, направлены в 

народ. Посмотрим выступление Мустая. Он в своей речи характеризует военное 

положение, вспоминает милость царя после взятия Казани, выдачу им особой 

грамоты за успехи во время осады крепостной стены. Монолог Ямблата посвящен 

поступкам русских господ на марийской земле. Мустай, обращаясь к народу, 

говорит: «Марийцы, послушайте! Мы решили встать против злого государя. Пусть 

теперь будет так. Чтобы победить государя, надо быть сильным, как медведь, 

хитрым, как лиса. Сначала надо набраться сил, лишь потом выступить. 

Оповестить всех, собрать оружие. Вокруг илемов соорудить крепости. Если нет 

такой возможности, надо перебираться в другие места. Женщин с детьми надо 

укрыть в недоступных местах» [1, с. 136]. 

Итак, С. Чавайн первым из марийских писателей затронул тему русско-

марийских отношений во время нелегких Черемисских войн, показал патриотизм 

марийцев, желание бороться всеми силами за свободу и независимость. 
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собственные многовековые традиции и опыт своего народа. Однако определенную, 

порой очень существенную, роль играют и взаимодействия, связи и сотрудничество 

с другими племенами. В разное время эти взаимоотношения имели отличительные 

признаки. Так, например, в новых реалиях 1920–1930-х годов для этого создавались 

в какой-то степени благоприятные условия, что особенно было заметно в 

поволжском регионе. При этом, в силу особенностей исторического развития, можно 

сказать, самой судьбой, была отведена значительная роль Казани, одному из 

университетских городов страны. Как известно, Казань прославилась в округе как 

один из центров развития научно-технической мысли и общественно-гуманитарного 

направления. Соответственно Казань становилась местом, притягивающим к себе 

многие народы своими учебными заведениями как светского, так и духовного 

характера, которые действительно были очагами всестороннего развития личности. 

Народы, населяющие наш большой регион, относятся к разным исторически 

сложившимся этнокультурным корням, разговаривают на совершенно разных 

языках, ведут свойственный им традиционный образ жизни. В то же время им ничто 

не мешает поддерживать дружественные отношения. Удмуртский писатель 

Г. Красильников писал: «Наподобие Антея, взявшего силу от Земли-Матери, наша 

сила в великом родстве народов, дружба – наше самое большое богатство» [3]. 

Действительно, так же, как многие большие и маленькие реки (Кама, Вятка, Белая, 

Кокшага) вместе образуют великую Волгу, так и татары, чуваши, удмурты, марийцы, 

мордва и другие основные коренные народы Поволжья живут, уважая друг друга, 

проявляя заботу о соседях-друзьях на земле своих дедов и отцов, трудятся на благо 

родного края. Для определения степени их привязанности друг другу термин 

«толерантность», появившийся в лексиконе в последние десятилетия, никак не 

подходит, ибо буквально он означает терпимость друг к другу, терпеливое 

отношение. Тут уместно слово «добрососедство», которое последовательно дает о 

себе знать в двух плоскостях: в обычной жизни и общественной сфере, – чему все мы 

являемся свидетелями с самого детства и вносим свою лепту в его бережное 

сохранение и укрепление. 

К примеру, автор этих строк родился и вырос в деревне Арпаяз, которая 

находится в Кукморском районе Республики Татарстан. В пяти-шести километрах от 

этой деревни располагалось село Кня (к великому сожалению, его сейчас нет), где 

жили марийцы. У них была водяная мельница, самая знаменитая в округе. Наши 

предки издавна пользовались ее услугами. В свою очередь, марийцы заказывали 

нашим отцам валять валенки, разные изделия из овечьей шерсти. При этом называли 

друг друга искаженным русским словом «знакум» (т.е. знакомый). Нам кажется, в 

основе этого слова лежало более объемное понятие – «друг», «дружище», «брат». 

Интересно было и то, что некоторые марийские семьи носили даже татарские имена. 

Такими же естественными и дружелюбными были отношения и с удмуртами 

из деревни Верхние Шуни, что в четырех верстах от нас. Они через нашу деревню 

ходили на районный базар. На обратном пути, устав с дороги, наши «знакумы» 

останавливались у нас на чаепитие, угощали нас гостинцами с рынка. Национальная 

одежда марийцев и удмуртов (особенно у женщин) колоритно отличалась от 

татарской. Поэтому мы с интересом наблюдали за элементами украшений на их 

платьях и головных уборах. На удивление, они довольно хорошо знали наш язык, 

общение шло на смешанных языках. Наши отцы и деды в этом смысле также не 

отставали от них. 
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Такое тесное общение с соседними народами, естественно, по мере взросления 

вызывало желание больше узнать их историю, пройденный путь и внутренний мир. 

Поэтому всегда было интересно читать попадавшиеся под руку литературные 

произведения и труды по истории искусства наших соседних народов. В книгах и 

статьях по истории татарской литературы, в особенности начала ХХ века, часто 

встречаются интересные факты сотрудничества деятелей литературы и искусства 

наших народов. Представители многонациональной молодежи волжско-уральского 

региона, стремящиеся быть полезными своему народу, жаждали попасть в Казань и 

учиться в казанских учебных заведениях, мечтали поступить даже в Казанский 

университет. Все же редко кому из этих народов удавалось получить здесь высшее 

образование. Разумеется, в условиях царского режима мечтать об учебе на родном 

языке не приходилось, так как не было заинтересованности государства в 

организации системы образования для нерусских народов на их родном языке. А без 

подготовки своих национальных кадров было невозможно вести речь о развитии 

национальных литератур и культур. 

Революционные события 1905–1907 годов в какой-то степени открыли в этом 

смысле определенные возможности. Манифест от 17 октября 1905 года разрешил 

издавать на языках наших народов газеты и журналы, книги, что заметно оживило 

развитие письменной литературы. Этим молниеносно воспользовались 

представители татарской интеллигенции. Уже в конце года в самом Санкт-

Петербурге началось издание первой открытой газеты «Нур» («Сияние»). Затем в 

Казани увидели свет такие газеты, как «Казан мөхбире» («Казанские вести»), 

«Йолдыз» («Звезда», в Оренбурге газета «Вакыт» («Время»), «журнал «Шура» 

(«Совет»), в Уральске газета «Фикер», («Мысль»), журнал «Әлгасрелҗəдит» 

(«Новый век») и многие другие. Именно с 1905 года заметно заявила о себе и 

марийская письменная литература. Ее талантливые представители В. Васильев, 

С. Чавайн, В. Мухин, Г. Эвайн, В. Ипатов жили в Казани и создавали свои 

произведения. В 1907–1913 годах в Казани издается календарь на марийском языке, 

который в какой-то степени выполнял роль периодической печати. На его страницах 

можно было прочитать многочисленные сведения по марийскому языку, об истории, 

об образе жизни народа мари, также стихотворения и рассказы. После октябрьских 

событий 1917 года в Казани начала выходить первая газета на марийском языке 

«Йошкар кече» («Красный день»). Среди ее авторов можно было вмдеть С. Чавайна, 

а также М. Герасимова (Микая), О. Тыныша и других [См.: 5, с. 34]. 

Естественно, при этом татары и марийцы работали рука об руку. Тесное 

общение татарских и марийских творческих сил имело обоюдное благотворное 

влияние. Ф. Амирхан – в то время уже зрелый прозаик и драматург – плодотворно 

сотрудничал с В. Васильевым, имел встречи с А. Током (Крыловым). Шабдар Осып 

во время учебы в Казанском восточном педагогическом институте подружился с 

Кави Наджми, перевел его рассказ «Жребий» на свой родной язык. Как известно, в 

процессе работы над этим произведением К. Наджми получил советы от 

А.М. Горького. В области переводческого дела сотрудничали А. Кутуй и А. Ток – 

слушатель рабфака в Казани. Они оба одновременно осуществили перевод на свои 

языки стихотворения В. Маяковского «Левый марш», об этом событии русский поэт 

упомянул в поэме «Казань». Известный марийский литературовед К.К. Васин пишет: 

«Многие марийские писатели жили и трудились в Казани. Их деятельность была 

связана с общественной деятельностью, творчеством татарских писателей, 
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публицистов и ученых. Эта дружба была успешно продолжена в тридцатых годах» 

[2, с. 36]. К.К. Васин во многих произведениях видит тематико-проблематическую 

общность. И, действительно, между поэмой «Мукамай» Х. Такташа и повестью 

«Алый свет» Я. Ялкайна имеется прямое соприкосновение. Марийский писатель 

ввел в свое произведение образ батрака-татарина Мукамая, что, на наш взгляд, 

произошло не без влияния произведения очень популярного в то время татарского 

поэта Х. Такташа. Правда, Мукамай Х. Такташа и Я. Ялкайна – разные образы, 

действующие в контексте разных событий, но все же мотивы их действий схожи, 

типичны. К.К. Васин пишет, что следы знакомства с татарской письменной 

литературой, с народной поэзией татар хорошо заметны и в повести «Девушка 

улыбается» Э. Чалая, романе «Доля женская» О. Шабдара. Исторические документы 

о героической защите города Казани в 1918 году легли в основу пьесы «Марийская 

рота» С. Чавайна. Марийский литературовед видит типологическую общность в 

романах Г. Ибрагимова «Наши дни» и С. Чавайна «Элнет», а также в произведениях 

«Когда рождается прекрасное» Ш. Камала и «Эреҥер» М. Шкетана. Он делает 

логический вывод о том, что взаимный обмен эстетическими движениями, 

проявившийся на первоначальных этапах, стал прочнейшей основой для творчества 

последних лет. 

И действительно, взаимный интерес друг другу поддерживался всегда. 

Скажем, народный поэт Татарстана Сибгат Хаким всю жизнь сохранял теплые 

чувства относительно марийского народа, ибо с детства почувствовал их 

дружественное отношение к соседям. Он хорошо знал марийский язык и особенности 

их духовного мира. Все это отразилось и в его творчестве. Широко известны 

татарским читателям его стихотворения «Марийская девушка Улина», «Старик 

Филипп» и поэма «Куги» («Кукушка»), в которых созданы колоритные образы 

представителей народа мари. Традиции С. Хакима продолжают молодые поколения 

писателей. Обоюдные встречи, участие на литературных мероприятиях 

способствуют сближению, укреплению связей. Присутствие на съездах писателей 

республик, обмен делегациями стали обычными явлениями. Дни татарской 

литературы, проведенные в Марий Эл в первые десятилетия XXI века, на которых в 

качестве председателя Союза писателей Татарстана посчастливилось присутствовать 

и мне, стали знаменательными событиями. Встречи с читателями, в основном, 

состоялись в Парангинском районе, где компактно живут татары. Рафаэль Мустафин, 

Роберт Миннуллин, Туфан Миннуллин, Разил Валиев, Галимьян Гильманов и другие 

выступали в Портянурской и Куянковской школах, в профтехучилище, 

Мазарбашском и Парангинском домах культуры. Побывали в музее искусств. В 

республиканской детской библиотеке состоялась встреча с деятелями культуры и 

учащимися. На другой день выезжали в Мари-Турекский район. В селе Дружинино 

устроили большой праздник литературы. Очень приятно была услышать, что татары, 

проживающие здесь, поддерживают тесную связь с Татарстаном, особенно 
с соседним Арским районом: привозят книги, аудио- и видеозаписи, регулярно слушают 

радио и телевизионные передачи. Благо, что они все знают марийский язык, легко 

общаются с марийцами, знают марийских писателей и их произведения. На встречах 

присутствовали марийские писатели во главе с их руководителем В. Крыловым. 

Мы радовались тому, что в самой марийской литературе за последние 

десятилетия имеются заметные достижения. Подтверждением тому являются 

литературоведческие исследования начала ХХI века. В докторской диссертации, 

выполненной Р.А. Кудрявцевой на тему «Генезис и динамика поэтики марийского 
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рассказа в контексте литератур народов Поволжья» [4] обобщено большое 

литературное наследие марийской литературы прошлого столетия, тем самым 

показан богатый арсенал искусства слова дружественного соседнего народа. Такие 

же результаты видны и в монографии мордовского литературоведа О.И. Бирюковой, 

посвященной изучению мордовской прозы в аспектах генезиса, межлитературного и 

межкультурного общения [1]. Уверены, что и в дальнейшем, опираясь на эти 

достижения, сотрудничество и взаимообогащение между нашими литературами и 

литературоведами будут развиваться успешно и на высоком уровне. 
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Последнее десятилетие XX столетия явилось переломным в историко-

культурном развитии России. Существенные изменения социально-политического 

плана, произошедшие в России на рубеже XX–XXI вв., привели к кардинальной 

смене вектора развития современного литературного процесса, который в силу ряда 

причин сделался открытым и подвижным. Особо чувствительной к «дыханию» эпохи 

стала отечественная поэзия, оперативно реагирующая на все социально и культурно 

значимые веяния эпохи. Справедливо мнение исследователей о том, что именно в 

конце 1980-х – начале 1990-х гг. «российский читатель получил возможность 

открытого знакомства со всем многообразием поэтических текстов. В отечественной 
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литературе соединились три основные ее ветви: официальная, запрещенная 

(«андеграунд»), эмигрантская» [1, с. 2]. В данный период существенно меняется 

книгоиздательская политика: значительно увеличивается число периодических 

изданий, в том числе и поэтических. Более того, возможности Интернета и такого, 

еще не осмысленного до конца феномена, как «Интернет-поэзия», также значительно 

ускорили возможности диалога автора и читателя.  

Сегодня мы можем с уверенностью говорить о многообразии творческих 

поэтических практик и индивидуальностей. Не стали исключением и национальные 

регионы. Можно отметить заметно возросший интерес к поэзии, что подтверждается, 

например, современным состоянием поэзии Мордовии, где за последнее время 

издано большое количество поэтических сборников таких поэтов Мордовии, как 

В. Гадаев, А. Шаронов, А. Громыхин,  В. Федосеев, А. Арапов,  К. Смородин, 

В. Ващалкин, Н. Рузанкина,  К. Тангалычев, С. Сеничев и мн. др. Наряду с 

признанными авторами, интерес вызывают и новые имена, которые также активно 

издаются в последнее десятилетие – Ж. Тундавина, Р. Орлова, А. Юрин, П. Громов, 

А. Чиршев, Т. Маланьчева и мн. др.  

Следует отметить, что и в творчестве поэтов начала XXI столетия по-

прежнему в центре поэтического внимания остается тема малой родины, дающая 

живительные силы современным поэтам. Красота мордовской земли, ее бескрайние 

просторы заставляют сильнее биться их сердца, вспоминать беззаботную юность, 

тепло родного дома, материнскую любовь. В этом отношении большинство авторов 

продолжают развивать есенинские традиции. Для многих современных лириков 

Мордовии поэзия – это смысл жизни, возможность исповедального разговора о 

самых волнующих жизненных вопросах. Именно в таком плане раскрывается поэзия 

Владимира Кубасова. Обращает на себя внимание один из последних его сборников 

«Золото души» (2018), где обнаруживаются разные в тематическом плане стихи: от 

юмористического описания обыденных вещей («Я спросил у тумбочки…»), 

политических вопросов («Дебаты») до глубоких философских размышлений 

о смысле жизни, предназначении поэта и поэзии («Свет и тень», «Другая стезя», 

«Припорошены черные вишни», «Стыдись уныния, душа» и им. др.). Встречаются в 

данном сборнике стихи-посвящения друзьям, стихи, написанные по определенному 

случаю, порой они создают впечатление простоты и обыденности, незначительности 

высказывания. Однако такие стихи не нарушают общего впечатления легкости 

миросозерцания, не диссонируют с умиротворенностью и гармоничностью его 

поэтического мира, который отличается радостным восприятием действительности, 

принятием всех ее проявлений: грустных, трагических, светлых. Показательной в 

этом отношении является пейзажная лирика. Именно природа вдохновляет поэта, 

дает ему творческие силы:  

Шум дождя по крыше 

То сильней, то тише,  

Будет вдохновенье,  

Проливая свыше  

Мне стихотворенье [2, с. 3]. 

Поэт любуется каждым временем года, умеет улавливать незначительные 

изменения в природе, видя в них ее динамическое преобразование:  

Настигла оттепель февраль – 

Шарм потеряла близь и даль.  
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Вдруг снегопад светло, по-русски,  

Одел деревья ночью в блузки!  

И замерло в безмолвной тайне  

Зимы красивое прощанье [2, с. 70]. 

Следует отметить, что стихи В. Кубасова во многом автобиографичны, они 

наполнены борьбой человека с судьбой, болезнью, через которую проходит и сам 

автор. Однако эта борьба, как мы уже подчеркнули, не лишила поэта радостного 

восприятия мира, напротив, во многих стихах доминирует дух свободы, а не 

обреченности. Величие природы, ее живые силы помогают поэту забыть 

собственные недуги, дают ощущение свободы и полета над всем обыденным и 

незначительным:  

Стыдись уныния, душа, 

Когда торжественна природа!  

Тебе вовек самой решать  

Где кандалы, а где свобода  

Стыдись уныния, душа.  

Не все замешано на злате.  

И ты вне плоскости гроша 

Ценней всего и всех богаче! [2, с. 66]. 

Лирический герой В. Кубасова может быть разным: восторженным, 

влюбленным, умиротворенным, удрученным, скорбящим. Но, несмотря на разную 

тональность, он всегда остается благодарным каждому прожитому дню, в котором 

всегда можно найти незаметные обычному глазу моменты радости и счастья. «Золото 

души» – это и есть его богатство, а также богатство природы, душевное богатство 

людей, которые его окружают и дают ему силы жить дальше. Безусловно, образ 

самого поэта угадывается в образе лирического героя, соотносимого с одиноким 

хрупким одуванчиком, который не боится дыхания ветра и с готовностью отдается 

жизненным стихиям.  

Следует отметить, что во многом стихи Владимира Кубасова перекликаются с 

лирикой Александра Юрина («Свирель души», 2018), что обнаруживается уже в 

заглавиях их поэтических сборников. «Душа» является ярким маркером авторского 

мировидения, отличающегося исповедальной тональностью и глубоким лиризмом. 

Название сборника А. Юрина, как и В. Кубасова, отсылает к всеобъемлющим звукам 

поэтической души. Поэт, словно впускает читателя в глубины своего внутреннего 

«Я», делится самыми сокровенными моментами своей жизни. В данном издании 

также очень много автобиографического материала. Доминирующими жанрами 

являются посвящения, послания, песни, акростихи. С одной стороны, такие 

исповедальные стихи-посвящения («Маме», «Папе», «Ко дню рождения папы», 

«Акростих Селезневым», «Галке акростих», «Одноклассникам» «Любаше», «Оксане 

и дочке» и др.) позволяют увидеть авторское отношение к близким, показывают 

самые трогательные моменты его жизни, но, с другой – они сужают сферу 

поэтического, ограничивая его камерным звучанием. На наш взгляд, наиболее 

удачными являются те стихи, в которых автор обращается к вечным темам, 

поднимающим проблемы памяти, наследия, предназначения. В этом отношении 

А. Юрин отчасти продолжает поэтические традиции О. Чухонцева («Дом», «Свои»), 

в элегических стихах которого важное значение приобретают мотивы дома и 

сохранения родного очага как памяти детства: 
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Входная дверь, в одной петле качаясь, 

Скрипит пока, напоминая о былом, 

Что вспоминаешь ты безлунными ночами,  

Наш старый-старый обветшалый дом?  

<…>  

Что ты хранишь в глуби своих подвалов?  

Сокровища какие бережешь?  

Ты за свой век людей встречал немало.  

Признайся мне – кого-то, может, ждешь? [3, с. 58–59].  

Поэтическое движение мысли создается целым рядом риторических вопросов, 

обращений, что делает стих неторопливым, медитативным. Элегическая тональность 

создается и за счет равномерного сочетания шести- и пятистопного ямба. Подобными 

стихами, написанными в 2018 году, завершается сборник А. Юрина, что, безусловно, 

подчеркивает творческую эволюцию поэта, изменение его поэтического стиля. 

Таким образом, осмысливая современное состояние поэзии Мордовии, мы 

можем констатировать возросшее внимание к данному роду литературы, что 

подтверждается качественным ростом в последние годы поэтических изданий, 

интересом читателей к поэзии. Значительный уровень развития русской поэзии 

Мордовии позволяет сделать вывод о позитивных изменениях в литературе региона, 

произошедших в последнее время. Изучение подобного явления демонстрирует его 

значимость не только для общекультурного пространства республики, но и для 

современной отечественной поэзии, в целом. 
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Фронтовые дневники представляют собой разновидность «общего 

дневникового гипержанра» [5, с. 70]. В качестве обобщающего понятия, 

включающего в себя различные дневниковые тексты, в современной 

филологической науке используется термин «эго-текст» [7]. Жанровая граница 

между дневниками и записными книжками писателей, участников Великой 

Отечественной войны, практически не различима. В качестве главного различия 

между записными книжками и дневниками литературоведы выделяют то, что 

«дневники имеют дискретную структуру повествования, разделенную датами, 

которые служат главным метатекстовым признаком, то есть дата хронологически 

комментирует и объединяет все, что случилось в этот день... Записные книжки могут 

не иметь дат, делаться в разное время с сохранением тематического единства 

повествования, имея в основе единый замысел» [5, с. 70]. 

В удмуртской литературе дневник – один из наиболее слабо разработанных 

жанров. А. Камитова верно пишет, что особенно малочисленны «по своему 

количественному отношению» [4, с. 84] дневники, написанные удмуртскими 

авторами в годы Великой Отечественной войны. В истории удмуртской литературы 

1941–1945-х гг. дневниковое наследие представлено творчеством писателей-

фронтовиков Игнатия Гавриловича Гаврилова (1912–1973), Михаила Андреевича 

Лямина (1906–1978), Михаила Петровича Петрова (1905–1955). Среди дневниковых 

записей удмуртских писателей-фронтовиков наиболее известны дневники И. 

Гаврилова, которые он называл иногда «журналом», иногда – «блокнотом» [1, с. 91].  

Фронтовой дневник И. Гаврилова подготовлен к печати критиком, 

председателем его литературного наследия А.А. Ермолаевым и был опубликован в 

журнале «Молот» (1982; №№ 2, 5, 7, 12). Несколько позже этот дневник был включен 

в книгу И.Г. Гаврилова «Гвардеецъёс». Это далеко не полные варианты издания 

фронтовых рукописей писателя. В послесловии к книге «Гвардеецъёс» А. Ермолаев 

отмечает, что и в журнале, и в книге дневник опубликован в сильно сокращенном 

виде [3, с. 231].  

Фронтовые дневники М. Лямина изданы при жизни писателя [6], они также 

требуют серьезного внимания исследователей и, прежде всего, обращения к 

рукописным источникам.  

О дневниковых записях М. Петрова имеются упоминания в различных 

изданиях, посвященных его жизни и творчеству, в частности, в книгах «От Глазова 

до Кенигсберга: К 100-летию Михаила Петрова: материалы музея» [9], «Река судьбы. 

Жизнь и творчество Михаила Петрова: Воспоминания, статьи, речи, письма» [8], 

«100 лет со дня рождения Михаила Петровича Петрова» [10] и др. Однако, дневники 

М. Петрова ни в одном из его собственных книг не напечатаны.  

В настоящее время перед литературоведами республики стоит сложнейшая 

задача – создать академическую «Историю удмуртской литературы». Один из 

наиболее трудных и противоречивых этапов истории ее развития связан с периодом 

Великой Отечественной войны. Фронтовые дневники писателей, отражая основные 

социокультурные черты эпохи, помогают понять и переосмыслить проблемные 

вопросы национальной литературы. Поскольку большинство произведений, 

написанных удмуртскими писателями в военные годы, напечатаны на страницах 

различных армейских и республиканских газет и листовок, фронтовые дневники 

дают ценные указания на то, где их можно обнаружить. Дневниковый материал 

побуждает исследователей к более тщательному отношению к архивным 
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источникам, актуализирует вопрос о необходимости их издания в соответствии с 

рукописями. 

Удмуртскими литературоведами сделаны первые шаги в изучении 

опубликованных дневников И. Гаврилова. Однако исследователей больше 

интересуют особенности его восприятия Великой Отечественной войны, 

отраженные в его военных дневниках. Вместе с тем, дневники являются важнейшим 

источником сведений о месте и времени публикации произведений И. Гаврилова на 

фронте. Эти произведения не до конца собраны и, соответственно, не введены в 

научный оборот, не известны широкому читателю. Например, в военном дневнике 

автор отмечает: «21.08. Суббота. Вчера вечером я из Ижевска получил сборник 

‘Патриоты”. Туда не включено мое стихотворение “Дорога”. Не понимаю – почему» 

[2, c. 155]; «Бутолину отправил “Рассказ снайпера”. Позавчера читал пьесу Симонова 

“Русские люди”. Теперь я на свою пьесу “Крепость” начал смотреть иначе. Многое 

надо изменить» [2, c. 156]; «7.07.1944… Героев много. Крутов, Голубев и др. Они в 

газете» [2, c. 190] (Удмуртский текст приводится в дословном переводе автора 

статьи. – Т.З.).  

На наш взгляд, назрела необходимость исследовать фронтовые дневники 

удмуртских писателей как важнейший источник сведений по истории литературы.  
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Сӓмӹрӹк поэтесса Алёна Яковлеван тене шошым пӹтӓриш лыдыш 

сборникшӹ пецӓтлӓлтӹн. Сборникӹн комыштыжы «Ончал-тыш» манын сирӹмӹ, а 

кӧргӹштӹжӹ – «Ончалтыш» («Анжалтыш») [2. Лыдышвлӓм пакыла ти книга гӹц 

канденӓ, страницӓ номерӹм йӹргешкӹ скобкеш пуэнӓ, кырык марлашкы мӓ 

сӓреннӓ. – М.К.]. Анжалтыш цилӓн улы – ош Кечӹн, нерӹшӹ Мӱлӓндӹн, ире Южын 

(Воздухын), ши Вӹдӹн (12 с.) Дефис знакшат пишок вӓрӓн-вӓрӹштӹ шалга, лыдшым 

«анжал тӹш» манын ӱжеш, тӹшкӹ, кышты тӹньӹн йӓнгет дӓ шижмӓшет, ӓтят-ӓвӓт, 

папат-тьотят, родет, йыхет, тетяэт, пашкудет, солаэт, халаэт, шачмы вӓрет, 

кымдемет, Россиет, сӓндӓлыкет, пӧрттӱэт, мары халыкет, туан йӹлмет дӓ эче шукы 

молат. Лыдышвлӓм кым лаштыкеш шелмӹ. Каждый лаштыкын ӹшке лӹмжӹ улы: 
«Тӱҥалтыш» («Тӹнгӓлтӹш») (11–36 с.), «Чӱчалтышге» («Капльыге») (37–70 с.) дӓ Чаҥ 

(«Цанг») (71–122 с.). Лаштыквлӓн лӹмвлӓ философичный дӓ символический ылыт, 

мӹньӹн шанымашты, эдемӹн виӓнг толмы кым фазыжым анжыктат: тетя, сӓмӹрӹк дӓ 

когорак жеп. Лыдышвлӓштӹ поэтесса тӹнг герой семӹнь ӹлӹмӓшӹжӹм, кӹзӹтшӹ 

шукыж годым ынгылаш лидӹмӹ жепӹм ӹшке анжалтышыжы гач мӓлӓннӓ, 

лыдшывлӓлӓн, пачын пуаш тырша, ма тӹдӹм тыргыжландара, ынгылаш цаца, йӓнгжӹ 

вашт колтен, шанымашыжы доно пӓлӹмӹм ӹштӓ. Анжалтыш ик смысловой лини 

семӹнь сборникӹн лыдышвлӓ гач эртӓ дӓ нӹнӹм ушен шалга. 

Тӹнгӓлтӹшӹн тӹнгӓлтӹш дӓ анжалтыш… Тӹнг геройын шанымаштыжы, 

«Кечат, Мландат, Южат, Вӱдат – ушнат! / Пырля! Тыгай шнуй илышын тӱҥалтыш. / 

Пӱртӱс гына тыге ыштен мошта, / Ончалтышнат лиеш пырля тӱҥ, алте» («Кечӓт, 

Мӱлӓндӓт, Южат [Воздухат], Вӹдӓт – ушнат! / Иквӓреш. Техень святой ӹлӹмӓшын 

тӹнгӓлтӹш. / Пӧрттӱ веле тенге ӹштен мышта, / Анжалтышнаат лиэш ик тӹнг, сек 

кого») (13 с.). Тӹнгӓлтӹш – тидӹ тӹньӹн шачмет, ти сӓндӓлӹкӹш толмет, ӓзӓлӓ 

мӓгӹрӓлтӹмет, пӹтӓриш шамакет, ашкылет, яратымашет дӓ шукы молат. Тетя ӓвӓ 

гӹц пасна ак шач, ӓвӓ тӹдӹлӓн тӹнгӓлтӹшӹм пуа. Ӓвӓ дон тетя лоштыш кӹлӹм 

ынгылаш нелӹ, но поэтесса иктӹм яжон шижеш: «Ава лийшаш эре йоча пелен» 

(«Ӓвӓ лишӓш со тетя воктен») (14 с.). Тетяэт, таум ӹштен, тӹлӓт пӹлгом гӹц 

шӹдӹрӹм валтен пуа: «Шӱдырым кычал муам, / Иктым тыланет волтем. / Чапле у 

пӧртна воктен, / Вучо, мый вашкен толам» («Шӹдӹрӹм кӹчӓл моам, / Иктӹм 

тӹлӓнет валтем. / Яжо у пӧртнӓ воктен, / Вычы, мӹнь вӓшкен толам») (15 с.). Ӹлӓлшӹ 

да когораквлӓ гӹц ядеш: «Йоча жап чынле огыл мо? / Могай вара чарак? / Кӱлеш мо 

кызыт вожылмо / Лияш йоча гаяк?» («Тетя жеп тӧр агыл ма? / Махань цӓрӓк улы? / 

Келеш ма кӹзӹт важылмы / Лиӓш тетя ганьок?») (17 с.). Лыдышвлӓн герой кушкеш: 
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«Жап возын капыш…»  («Жеп вазын кӓпӹш…») (19 с.), мӹндӹрнӹ ылеш, токыжы, 

солашкыжы, ышыштыжы веле толеш, тетя жепшӹм элтӓлӹмӹжӹ шоэш, дӓ ик 

предложени доно шижмӹжӹм келесӓ: «Коҥгаш кудалтыме пареҥге улмаш эн тамле» 

(«Камакаш кыдалтымы роколма ылын сек тотлы») (19 с.). Хоть махань мӹндӹркӹ 

тӹнь ке, вес сӓндӓлӹкӹштӹ ӹлӹ, а шачмы велет шӱмӹштет, йӓнгӹштет ӹлен-ӹлӓ, 

нигынамат ак мондалт:  
 

Эрта шиждегеч тиде кече,  

Эрталыт тылзе, ий-влакат…  

Лач шочмо кушмо-вер, тый веле 

Шӱм-чоныштем эре улат (20 с.).  

Эртӓ шиждеок тидӹ кечӹ, 

Эртӓт тӹлзӹвлӓ, ивлӓ…  

Лач шачын-кушмы вӓр, тӹнь веле 

Шӱмӹштем-йӓнгӹштем со ылат.  
 

Ӹлӹмӓш – шукы ежӹнгӓн. Тетя жепшӹ годым худа эдемвлӓ пӧртӹштӹм 

йылатенӹт. Лӱдӹшлӓ тыл изи ӹдӹрӹн ышешӹжӹ дӓ йӓнгешӹжӹ келгӹ кишӓм 

коден, тӹнӓм изи шӱмжӹ доно кого эксӹк лимӹм шижӹн. Поэтесса ти эдемвлӓм ак 

вырсы, ак ӧпкӓлӹ, шаныкала дӓ ядеш: «Ну молан тыге? Молан чоннажым / Авалтен 

аяр кӧранымаш…» («Ну малын тенге? Малын йӓнгнӓжӹм / Ӓвӓлтен шӹдӹ 

кӧрӓнӹмӓш…») (23 с.)  

Кӹзӹт мӓ XXI-шӹ курымышты ӹленӓ, веси у курымын 20-шы иш ташкалына. 

Ӹлӹмӓшнӓ каждый кечӹн весемеш. Эдемвлӓӓт вашталтыт, овуцавлӓӓт мондалтыт. 

Сола дӓ сола халыкат весемӓлтеш. Малын тидӹ гишӓн сирем? Мӹлӓнем поэтессӹн 

«Ялыште» («Солашты») (25 с.) лӹмӓн лыдышыжы пиш келшӹш. Ӹшкежӓт солаэш 

шачын кушкынамат, изиэм годшы сола ӹлӹмӓшӹм пуры шамак доно веле 

ӓшӹндӓрем. Кӹзӹт тӹштӹ эртӓрӹмӹ тетя дӓ сӓмӹрӹк жепем райыштышыла чучеш. 

Ӹлен-толын колхозым ямдевӹ, соланажат пӹтен толеш, ик-кок ӧлицӓштӹжӹ веле 

ӹлӹмӓш эче шолеш. Ӹлӹшӹжӹ чӹдемеш, кыды-тидӹ пӧртӹшкӹ пырымы корным 

шуды леведӹн, томавлӓжӓт хоза гӹц пасна тоштемӹт, урыт. Тӹнӓмшӹ эдемвлӓ 

шукын вес сӓндӓлӹкӹш кенӹт, нӹнӹм сӓмӹрӹквлӓ вашталтенӹт дӓ вашталтат. Сола 

весӹ лимӹм поэтессӓт ужеш, «Капкамат тӱкылат ынде ялыште» («Капкамат тӹкӹлӓт 

ӹнде солашты») предложени доно ӹшке шижмӓшӹжӹм, ойхыжым, 

шытырланымыжым келесӓ. Ти строкан смыслжы пишок келгӹ, сакой тӹрлӹ 

шанымашым лыктеш. Предложенижӹ лыдышын пӹтӓришӹ дӓ пӹтӓртӹш 

строфашты шалга, автор «кольцевой композици» манмым кычылтеш, лыдышын 

содержанижӹм ик кого проблемышкы сӓрӓ. Риторический ядмашвлӓм шӹндӹлеш, 

шаныкала, коктелӓнӓ, ответӹм кӹчӓлеш: «Чон пусталык шочеш мо осалыште?» 

(«Йӓнг пусталык шачеш ма шӹдӹштӹ?») ӓль «Ужалат ала тудым [келшӹмӓшӹм – 

М.К.] пазарыште / Меж носки, тӱран солык олмеш?» («Выжалат ӓнят тӹдӹм 

пазарышты / Миж носки, тӹрӓн савыц вӓреш?»).  

 «Тӱҥалтыш» лаштык шотышты эче теве мам келесӹнем. Пӹтӓриш 

лыдышышты тӹнгӓлтӹшӹн сек тӹнгӓлтӹшӹжӹ гишӓн шаныкала гӹнь, лаштыкын 

остатка лыдышышты тӹнгӓлтӹш улы манын, мӓмнӓм ӹняндӓрӓ. Лыдышын пӹтӓриш 

строфажым пример шотеш кандем:  
 

Тӱҥалтыш уло. Таче шыргыжам.             Тӹнгӓлтӹш улы. Тагачы йӹрем. 

Лектам уремыш. Леве йӱр шыжа… Лӓктӓм ӧлицӓш. Ливӹ юр шӹжгӓ… 

Ала йӧртен кава памаш чон тулым? Ӓнят йӧртен пӹлгом (ӱштӹ)важ йӓнг тылым? 

Тӱҥалтыш уло (36 с.).   Тӹнгӓлтӹш улы.   
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Лыдышышты предложенивлӓ кӹтӹквлӓ, роал пумы ганьывлӓ ылыт. Герой 

кушкын, ӹлӹмӓшӹн вес фазышкы ванжаш йӓмдӹ дӓ сӓмӹрӹк эдемлӓ 

категоричныйрак ылеш. Лыдышын каждый строфажы икань предложени доно 

тӹнгӓлеш дӓ пӹтӓ: «Тӱҥалтыш уло» («Тӹнгӓлтӹш улы»); «Шеҥгек ом ончо» 

(«Шайыкы ам анжы»); «Тӱҥалтыш тиде» («Тӹнгӓлтӹш тидӹ»). Анафора (повторени) 

лӹмӓн стилистический йонӹм кычылтеш дӓ «Тӱҥалтыш» лаштыкшымат «кольцевой 

композици» манмы доно чанга: махань шанымаш доно циклжым тӹнгӓлеш, тӹ 

шанымаш донок пӹтӓрӓ. 

Сборникӹн кокшы «Чӱчалтышге» («Капльыге») лӹмӓн лаштыкышкы 

яратымаш гишӓн лыдышвлӓ пырат. Герой яратымаш сӓндӓлӹкӹштӹ пӧртеш, 

капльыге мӹнь тӹньӹн ылам манын ӹшке шанымыжылан шижтӓрӹнежӹ, но 

тӹнӓмок яратымашым кок семынь ынгыла: кыце кечӹ цилӓм ик семӹнь ӹрӹктӓ ӓль 

йымы цилӓм ик семӹнь ярата, тенгеок тӹдӓт цилӓм, сӓндӓлӹкӹштӹ улшым, ярата, а 

вес яратымаш – тидӹ пӱэргӹ дон ӹдӹрӓмӓш лошты шижмӓш. Лаштыкым 

философский сӹнӓн лыдыш пачеш. Тӹдӹ вӹц корнан кым строфа гӹц шалга, 

каждый строфа «яратымаш» шамак доно тӹнгӓлеш дӓ пӹтӓ. Лыдыш гӹц икманяр 

шанымашым кандынем:  
 

Йӧратымашым кычалаш ок лий,   Яратымашым кӹчӓлӓш ак ли, 

Огеш лий йомдараш, муаш, кучаш…  Ак ли ямдаш, моаш, кычаш… 

…  Тӱҥалтыш да мучаш –    … Тӹнгӓлтӹш дӓ мычаш – 

Йӧратымаш.      Яратымаш. 

 

Йӧратымаш нерген возаш? Кузе?   Яратымаш гишӓн сирӓш? Кыце? 

Кагаз сита мо, ӱмыр да чия?   Пумага ситӓ ма, курым дӓ чиӓ? 

… Тул гай виян –      … Тыл гань виӓн – 

Йӧратымаш.      Яратымаш. 

 

Йӧратымашын кугыт – чон тӱня,          Яратымашын объёмжы – йӓнг сӓндӓлык, 

А чотшо – нимучашдыме пӧрдем.          А шотшы – (ни)мычашдымы пӧртем. 

Илен, йӧратыде, кертат мыняр?   Ӹлен, яратыде, кердӓт маняры? 

А йӧратен илет гын, шер ок тем!   А яратен ӹлет гӹнь, шер ак тем. 

Йӧратымаш… (38 с.)    Яратымаш… 
 

Поэтесса тиштӓт анафорым дӓ кольцевой композицим кычылтеш. Кым 

строфажы кым изи колца лиэш, колцан мычаш дон тӹнгӓлтӹшӹм кӹчӓл моаш нелӹ, 

тенгеок яратымаш – «нимучашдыме пӧрдем» ([ни]мычашдымы пӧртем), вес 

семӹньжӹ, шукы-шукы, иктӹ-весӹ доно цат кӹлдӓлтшӹ колцавлӓ ылыт.  

Пӧртемӹштӹш вӹдлӓ яратымаш шижӹш цилӓ лыдышышты пӧртеш. 

Пӧртмӹм анжыкташ Алёна Яковлевалан анаформа дӓ кольцевой композици пиш 

палшат, икманяр лыдышым кандем: «Йоҥгыш гитарын кылже, / Кумылым нале» 

(«Йонгыш гитарын кӹлжӹ, / Кымылым нӓльӹ») (39 с.); «Кӱлеш?» лыдышышты: 

«Тетла ом йыҥгырте, кӱлеш?» («Анзыкыжым ам йӹнгӹртӹ, келеш?») (44 с.); «Тылат 

кӧра» (Тӹнь велдӹк») (46 с.); «Шонышыч, ом пале мый йӱкетым?» («Шанышыц, ам 

пӓлӹ мӹнь юкетӹм?» (48 с.); «Эрелан толынат манын, / Ала-мо ӱшанаш неле» 

(«Соэшок толынат манын, / Тамалан ӹнянӓш нелӹ») (51 с.). Кыды-тидӹ 

лыдышышты анафорым пиш келӹштӓрен мышта, шамак толшеш, кым строфаан 

лыдышышты каждый тӹнгӓлтӹш предложенин остатка шамак веле айыртемӓлтеш, 
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междометивлӓ геройын йӓнгӹштӹ ӹнянӹмӓшӹн пӹтен, шылен, ямын толмыжым 

пӓлдӹртӓт:  
 

Ужаш ыле тыйым иктаж гана, эх!   Ужаш ыльы тӹньӹм иктӓ-гӓнӓ, эх! 

Ужаш ыле тыйым иктаж гана, а!   Ужаш ыльы тӹньӹм иктӓ-гӓнӓ, а! 

Ужаш ыле тыйым иктаж гана кеч… (47 с.)      Ужаш ыльы тӹньӹм иктӓ-гӓнӓ хоть…  
 

Ӓль «Тылат кӧра» лыдышым анжалына. Ик строфажы 8 корнан ылеш. Каждый 

строфан пӹтӓришӹ дон пӹтӓртӹш кок кӹтӹк строка яратымаш тылын кыце дӓ малын 

йӧрен толмыжым пачын пуа. Кольцевой композици дон анафора тиштӓт вӓшлиӓлтӹт: 
 

Мемнан коклаште ир поран     Мӓ лоштына хир поран 

Ӱштеш чыла. …     Ӹштеш цилӓ. … 

Шыма ончалтышым садак    Шӹмӓ анжалтышым содыки 

Ом керт монден.     Ам керт монден. 

 

Мемнан коклаште – шыже йӱд.     Мӓ лоштына – шӹжӹ йыд. 

Шулен корнет. …     Шылен корнет. … 

Адак йӱд вошт шонен шортам –    Эчеӓт йыд вашт шанен мӓгӹрем – 

Чыла арам.      Цилӓ такеш. 

 

Мемнан коклаште весын лӱм    Мӓ лоштына весӹн лӹм 

Йоҥга молан? …     Йонга малын? … 

Ом уж пиалым ончылнем    Ам уж цӓшӹм анзылнем 

Тылат кӧра (46 с.).     Тӹньӹн велдӹк. 
  

Анафорым эче ик лыдышышты ужына, но тӹштӹ сагажы вес стилистический 

йӧн, инверси, кычылталтеш. Инверси – тидӹ шамаквлӓн вӓрӹштӹм йори 

вашталтымаш. Тидӹжӹ геройын шижӹшӹм эче келгӹнрӓк пачеш, вес 

эмоциональный кӱкшӹцӹш шӹндӓ: 
 

Уке, тый мыйым йомдараш от лӱд.   Уке, тӹнь мӹньӹм ямдараш ат лӱд. 

Уке, от лӱд тый мыйым йомдараш.   Уке, ат лӱд тӹнь мӹньӹм ямдараш. 

От лӱд тый мыйым йомдараш, уке (57 с.). Ат лӱд тӹнь мӹньӹм ямдараш, уке. 
  

Эдемӹн ӹлӹмӓшӹжӹ яратымаш доно цат кӹлдӓлтеш, а тӹдӹжӹ шукы шӧран 

лиэш. Ти келгӹ шижӹшӹм выжаленӓт, алталенӓт, ташкенӓт, пуштынат кердӹт. 

Нинӹвлӓм анжыкташ поэтесса сакой тӹрлӹ стилистический йӧнӹм мастарын 

кычылтеш. Икманяр пример: мут пораныште руштынам ʻшамак поранышты 

йӱкшӹ линӓмʼ, шогылтам йӱд серыште ʻшалгалтем йыд сирӹштӹʼ, вуй ӱмбалсе 

ерыште тылзе йӱштылеш ̒ вуй вӹлнӹшӹ йӓрӹштӹ тӹлзӹ нӱштӹлешʼ (40 с.); пиална 

кочо лийын велеш мыйын тӱрвыш ʻцӓшнӓ качы лин вилеш мӹньӹн тӹрвӹшʼ (43 с.); 

ондалышым подылтет ʻалталымашым подылтетʼ, йӱат чонем чӱчалтышге ʻйӱӓт 

йӓнгемӹм капльыгеʼ (52 с.); лупс пырче лийын, кумылем велалтын тыйын корнешет 

ʻлыпш пӹрцӹ лин, кымылем вилӓлтӹн тӹньӹн корнешетʼ; чонем, мардежыш 

савырнен, варналтын, йомын поранеш ʻйӓнгем, мардежӹш сӓрнӓлтӹн, лыгалт ямын 

поранешʼ (54 с.); мут-волгенче-влак нельыч вийым ʻшамак валгынзышвлӓ нелевӹ 

вимʼ, пулвуем шупшалеш кӱварым ʻпылвуем шыпшалеш седӹрӓмʼ (56 с.); воштылам 

да шортам, куанем да сырем ʻваштылам дӓ мӓгӹрем, сусуланем дӓ шӹдешкемʼ 

(58 с.); келшыдыме, келшыше шовычем кеча ʻкелшӹдӹмӹ, келшӹшӹ савыцем кечӓʼ 

(66 с.); шӱдыр полдыш-влак пычкемышым йӱд каваш полдыштареныт ʻшӹдӹр 
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полдышвлӓ пӹцкемӹшӹм йыд пӹлгомеш полдыштенӹтʼ (45 с.). «Полдышым 

полдышташ» шамак кӹлдӹшӹм этимологический фигура семӹнь анжаш лиэш. 

Финн-угр халыкын стихотворный эпикӹштӹжӹ, эпосвлӓштӹ ти стилистический 

фигура шӹрен вӓшлиӓлтеш: мырым мыраш, шаям шайышташ, тыштым тышташ, 

йӹрӹм-йӹр, цӹтен цӹтӓш, кӹньӹлтӓш кӹньӹлтем дӓ молат. Эче ик яжо примерӹм 

кандаш лиэш: но тый от сите тачылан йӧратыме йӧратышем ʻно тӹнь ат ситӹ 

тагачеш яратымы яратышемʼ (62 с.). 

Яратымаш цилӓ сӹнгӓ, тӹдӹн техень йозы вижӹ улы, седӹндоно геройлан 

яратымаш ӹлӹмӓшӹн тӹнгжӹ ылеш: «Ойырен да тӱжем / Гычын лач мыйымак / 

Йӧрата. Тиде огыл мо тӱҥжо?» («Айырен дӓ тӹжем / Гӹцӹн лач мӹньӹм / Ярата. 
Тидӹ агыл ма тӹнгжӹ?») (59 с.). А яратымашын тылжы нигынамат йӧрӹшӓш агыл: 
 

Тек юзо ӱжара ший толкынжым шара,        Тек йозы жерӓ ши коэжӹм шӓрӓ, 

Тек шӱшпык ямле семжым чонышко шава.    Тек шӹжвӹк сӹлнӹ семжӹм йӓнгӹшкӹ шӓвӓ. 

Кеч теле да поран, кеч шыже покшыман,      Хоть тел дӓ поран, хоть шӹжӹ покшыман, 

Йӧратымаш тулото ынже йӧрӧ нигунам.     Яратымаш тыл ӹнжӹ йӧрӹ нигынам  

(69 с.) 
 

Анжыктымы строфашты шанымашвлӓн ритм ӓль шанымашвлӓн параллелизм 

манмы йӧнӹм ужына. Ти йӧн финн-угр халыквлӓн фольклорышты этимологический 

фигура сага шӹрен кычылталтеш. 

Ик лыдышым тӹхӓлӓ кандынем, кӓндӓкш корнан веле, предложенивлӓжӓт 

мытыквлӓ, а йӓнгеш пишок яжон вазыт дӓ шокшы шижӹшӹм ӹлӹжтӓт: 
 

Лумеш лӱметым сӱретлем,    Лымеш лӹметӹм рисуем, 

Воктенак – шӱмым.     Воктенжӓк – шӱмӹм. 

Мардеж пала кӧм йӧратем –   Мардеж пӓлӓ, кӱм яратем – 

Лудеш ты лӱмым.     Лыдеш ти лӹмӹм. 

Муралтыш лум-поран оза:    Мыралтыш лым-поран хоза: 

«Ит турж чоҥетым,    «Ит тырж йӓнгетӹм, 

Вет тудыжат эре воза    Вет тӹдӹжӓт со сирӓ 

Лумеш лӱметым» (65 с.).    Лымеш лӹметӹм». 
 

«Чӱчалтышге» лаштыкын остатка лыдышыжы халык мырым ӓшӹндӓрӹктӓ, 

яратымылан яратышы цилӓ лиӓш йӓмдӹ, тӹдӹжӹн букетшӹ весӹлӓн шанымы 

гӹнят. Лыдыш 24 строка гӹц шалга, нӹнӹм 6 изи строфаэш пайылаш лиэш гӹнят, 

поэтесса ак пайылы. Яратымаш ик кого шижмӓш, тӹдӹм лаштыквлӓэш шелӓш ак ли. 

Пӹтӓришӹ дӓ пӹтӓртӹш нӹл корным пример шотеш кандынем:  
 

Тыланет мый лиям     Тӹлӓнет мӹнь лиӓм 

Ӱжаран тул сескем,     Жерӓн тыл тылип,  

Тыланет мый лиям     Тӹлӓнет мӹнь лиӓм 

Ломбереш шочшо сем.    Ломбереш шачшы сем. 

Да тек мыйын олмеш    Дӓ тек мӹньӹн вӓреш 

Аршашет весылан…    Букетет весӹлӓн… 

Чеверген олыкеш,     Цеверген алыкеш, 

Пале, мый пеледам (70 с.)    Пӓлӹ, мӹнь пеледӓм. 

 

Сборникӹн остатка лаштыклан поэтесса «Чаҥ» лӹмӹм пуэн:  
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Чон суртысо чаҥем кырем,   Йӓнг пӧртӹштӹшӹ цангым шиӓм, 

Мурем, шортам, илем пыкше…   Мырем, мӓгӹрем, ӹлем цуц-цуц… 

Шонкалымаш тулеш ырем,   Шаныкалымаш тылеш ӹрем. 

Шонкалымаш вӱдеш йӱкшем (81 с.).   Шаныкалымаш вӹдеш ӱкшем. 
 

Ти циклышты сӓмӹрӹк поэт кӹзӹтшӹ жепӹм ужын, шижӹн, ынгылен 

мыштышы эдем семӹнь ӹшкӹмжӹм пачын пуа. Тӹдӹ ӹлӹмӓштӹ ылшы 

проблемывлӓм тӓрвӓтӓ веле агыл, а ӹшкежӓт «цанг»-ыш сӓрнӓлтеш дӓ цангым улы 

ви доно шиэш, лыдшым шижтӓрӓ, кӹньӹлтӓ, анжал йӹрвӓш дӓ ӹшке вӹкет манын 

ядеш. Ик лыдыш чисти ӱжмӓшлӓ йонгалтеш, икманяр глаголым дӓ шамак 

кӹлдӹшвлӓм пример шотеш кандем: вучалтыза ʻвычалтыдаʼ, чыталтыза 

ʻтырхалдаʼ, шекланыза ойдам да койышдам ʻтӹшлӹдӓ шаядам дӓ кайышдамʼ, 

шкендам ончалза ʻӹшкӹмдӓм анжалдаʼ, ончалза йыр ʻанжалда йӹрʼ, лийза кумылзак 

ʻлидӓ пурыʼ, шогалза чак, ӱшанлын, йыгыре ̒ шагалда тӧр, ӹнянӹн, йӹгӹреʼ, ӱшаныза 

ʻӹнянӹдӓʼ, ӱшаныза шкалан ʻӹнянӹдӓ ӹшкӹлӓндӓʼ, чарналтыза жаплан 

ʻцӓрнӓлтӹдӓ жеплӓнʼ, у семын илаш тӱҥалза ʻу семӹнь ӹлӓш тӹнгӓлдӓʼ (75 с.). Вес 

лыдышышты йӓнг вашт эдемвлӓм сарвала: ида пытаре пӱртӱсым, чодырам ʻидӓ 

пӹтӓры пӧрттӱм, шӹргӹмʼ, ида лук утыш ача-авам ʻидӓ лык утеш ӓтя-ӓвӓмʼ, ида 

вурседыл йӧратыме еҥда дене ʻидӓ вырседӓл яратымы эдемдӓ доноʼ, ида ондале ʻидӓ 

алталыʼ, ида тырше поян лияш ʻидӓ цацы паян лиӓшʼ, но: ида лий шып ʻидӓ ли шӹпʼ, 

ида ман илышна уда ʻидӓ ман ӹлӹмӓшнӓ худаʼ, ида ужале порылыкым ʻидӓ выжалы 

пурылыкымʼ, ида сарлане ʻидӓ тӓрвӓтӹ вырсымʼ (86–88 с).  

Кымшы лаштык гӹц цилӓ лыдышым цитируяш лиэш, автор шукы керӓл 

проблемӹм лӱктӓлеш, лыдышвлӓжӹ мӓгӹрӹктӓт, ойхырыктат, кыдыжы 

ваштылыкта, сусуэмдӓ, кымылым лӱктӓ. Каждый лыдышын ӹшке вӹлвӓл дӓ кӧргӹ 

сӹнжы улы. Тиштӓт поэтесса сакой йӧнӹм кычылтеш, шанымашвлӓн параллелизмӓт 

вӓшлиӓлтеш: Мый палаш лӱдам… / Мый ужаш лӱдам… / Мый шижаш лӱдам… / Мый 

шонаш лӱдам… / Мый лӱдам ʻМӹнь пӓлӓш лӱдӓм… / Мӹнь ужаш лӱдӓм… / Мӹнь 

шижӓш лӱдам… / Мӹнь шанаш лӱдӓм… / Мӹнь лӱдӓмʼ (92 с.); А вӱд пыта гын, / 

Илен моштет? / А вӱд кошка гын, / Илен кертат? ʻА вӹд пӹтӓ гӹнь / Ӹлен мыштет? 

/ А вӹд кошка гӹнь / Ӹлен кердӓт?ʼ (93 с.); Мыняр сылне эрым эше вашлиеш, / Мыняр 

тылзе шочмым эше эскера?.. ʻМаняр сӹлнӹ ирӹм (ирокым) эче вӓшлиэш, / Маняр 

тӹлзӹ шачмым эче тӹшлӓ?..ʼ (99 с.). 

Омын сӹнӓн кым строфаан лыдыш ӧрӹктӓрӹш. Пӹтӓриш строфашты 

геройлан парня кроза, клеткӓшкӹ тӹдӹм шӹндӹнежӹ, кокшы строфашты парням 

мышкынды вашталта, тӹдӹн шая уже кӹтӹк, мышкынды шукы хытыраш ак яраты, 

а кымшы строфашты клеткӓ шӓлӓнен вазеш, малын манаш гӹнь, геройын шылдыржы 

кого дӓ виӓн ылеш, ӹлӹмӓш дӓ ирӹк соиток сӹнгӓт:   
 

«Четлыкыш тудым!» – рӱза парня…  «Клеткӓшкӹ тӹдӹм!» - ӹрзӓ парня… 

«Четлыкыш!» – мушкындо-влак рӱзат…  «Клеткӓш!» - мышкындывлӓ ӹрзӓт… 

Четлык шаланыш тӱжем паҥгаш…    Клеткӓ шӓлӓнӹш тӹжем пыдыргеш… 

Ончыза, мыйын могай шулдыр! (111 с.)  Анжыда, мӹньӹн махань шылдыр! 
 

Поэтесса эдемӹн акситӹм веле агыл тӱжвӓкӹ лыктеш («Пудий» 

[«Пыйи»,102 с.], «Аракавольык» [«Ӓрӓкӓвольык», 103 с.], йӓнгӓн дӓ шанен 

мыштышы «Ӱстембал» [«Стӧл вӹлвӓл», 104-105 с.]), ӹшке вӹкӹжӓт ваштылалын 

анжалеш, кынамжы мӓгӹрӓлеш, кынамжы ӹвӹртӓлеш, выртеш ӹнянӹмӓшӹм ямда 

гӹнят, угӹц ӹлӹжеш: «Волгыдо йӱд» («Валгыды йыд», 72 с.), «Колат, ачай…» 
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(«Колат, ӓти…», 82–83 с.), «Ты илышым неле мылам умылаш… («Ти ӹлӹмӓшӹм 

нелӹ мӹлӓм ынгылаш», 84 с.), «Шканем мый куанем, сырем / Да ӱмбакем виктем 

пикшем… («Ӹшкӹлӓнем мӹнь куанем, шӹдешкем / Дӓ вӹкем виктем пикшемӹм…», 

80–81 с.), «Лӱдам» («Лӱдӓм», 92 с.), «Вес мый» («Вес мӹнь», 98 с.), «Кумло» 

(«Кымлы», 99 с.), «Шортам? («Мӓгӹрем?», 108 с.), «Тиде ӱдырамаш» («Тидӹ 

ӹдӹрӓмӓш», 101 с.). Ти лыдыш гишӓн икманр шамакым келесӹде ак ли. Кыце 

художник автопортретшӹм сирӓ, героят ӹшке портретшӹм сирӓ, чиӓ вӓреш 

шамакым кычылтеш. Тиштӓт шукы стилистический йӧн вӓшлиӓлтеш. Кым строфан 

пӹтӓриш предложеништӹм дӓ остатка нӹлӹмшӹ строфам тӹхӓлӓ кандем: 
 

Тиде ӱдырамаш ораде ала мо…   Тидӹ ӹдӹрӓмӓш ороды ӓль ма… 

Тиде ӱдырамаш, шонем, изиш окмак!  Тидӹ ӹдӹрӓмӓш, шанем, изиш окмак! 

Тиде ӱдырамаш вашке ушем колта!  Тидӹ ӹдӹрӓмӓш вӓшке ышемӹм колта! 

Тиде ӱдырамашым чытыман кузе?  Тидӹ ӹдӹрӓмӓшӹм цӹтӹмӹлӓ кыце? 

Кидыш веле огыл, шӱйышкем кӱзен!  Кидӹш веле агыл, шӱшкӹ кузен! 

«Но кузе гын тый дечет посна илем?»  «Но кыце гӹнь тӹнь гӹцет пасна ӹлем?» 

Мый воштончышыш ончен, шканем ойлем. Мӹнь тӹгӹрӹш анжен, ӹшкӹлӓнем попем. 
    

Шукы лыдыш туан халыклан, мары йӹлмӹлӓн, нӹнӹн доно кӹлдӓлтшӹ 

ядмашвлӓлӓн айыралтеш. Тӹштӹ поэтесса куана, мӓгӹрӓ, вырса, ӱжеш, ярата, 

когоэшнӓ. Мары халыкшы тӹдӹлӓн яндар ʻире, чистаʼ, суапле ʻпуры йӓнгӓн, 

благородныйʼ, ош(о) ʻошыʼ, ший ʻшиʼ ылеш (73 с.); тӹдӹм ласкон дӓ яратен шнуй 

пӱртӱсын игыже ʻсвятой пӧрттӱн игӹжӹʼ, лӱмегожын имыже ʻлӹмегожын имжӹʼ 

ӓль чатка лышташ-влак кугезе тумо укшышто ʻйӹтӹрӓ ӹлӹштӓшвлӓ кугезӹ 

(предок) тум укшыштыʼ манеш. Финн-угр йылмына шотышты теве кыце когоэшнен 

келесӓ:  
 

Ме, марий калык, финн-угор тӱняште    Мӓ, мары халык, финн-угр сӓндӓлӹкӹштӹ 

Волгалтына эн серыплын тачат.     Валгалтына сек виӓнӹн тагачат. 

Эстон да финн я венгр-влак коклаште    Эстон дӓ финн ӓль венгрвлӓ лошты 

Нимынярат лийшаш онал начар.     Ниманярат лишӓш ана ыл слабка. 

 

Марий айдеме, патыр марий калык!   Мары эдем, патыр мары халык! 

Вуетым кӱшкӧ! Тый виян улат!      Вуетӹм кӱшкӹ! Тӹнь виӓн ылат! 

Кушеч лекметым шарне, шиж да пале…   Кышец лӓкметӹм ӓшӹндӓрӹ, шиж дӓ пӓлӹ… 

Тӱня тек вуйжым савалта тылат (74 с.).  Сӓндӓлӹк тек кымалеш тӹлӓт. 
 

Мары халыкын эртен толмы корныжым, историжӹм нӹл строка доно 

кӹтӹкӹн, раскыдын, тӧр анжыкта, сӹнзӓвӹдӹм лыктеш: 
 

Мемнам пайыленыт пелыгыч,   Мӓмнӓм пайыленӹт пелӹ гӹц, 

Тӱжем ужашлан шелыныт,   Тӹжем частяэш шелӹнӹт, 

Да падыштеныт тыгыдын,   Дӓ падырештенӹт тыгыдын, 

Пуракыш савырен (76 с.).    Пыракыш сӓртен. 

  Шамаквлӓ йӓнгӹшкӹ витӓрӓт, цӹтӹрӹктӓт, но поэтессӹн оптимизм манмыжы 

вес корнывлӓштӹ вим нӓлеш дӓ йонгатан вӹсӓлтеш, мӓмнӓм юлалдара:  
 

Мемнан деч лӱдӧ – лӱддымӧ,   Мӓмнӓн гӹц лӱдӹ – лӱддӹмӹ, 

Сеҥалте – эн виян.     Сӹнгӓлтӹ – сек виӓн. 

Кӧ тошкыш – лие йолдымо,   Кӱ ташкыш – ли ялдымы, 

Кӧ йӧсландарыш – чондымо…   Кӱ ясландарыш – йӓнгдӹмӹ… 

Ида лий теже лӱмдылмӧ,    Идӓ ли тӓжӹ лӹмдӹлмӹ, 
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Огеш лий тек зиян!     Ак ли тек ойхы! 

Тӱзатыза у илышым,    Сӹлнештӓрӹдӓ у ӹлӹмӓшӹм, 

Ашнен ойнажым ушышто,    Переген шаянам ышышты, 

Те илыза! Лӱдде! (77 с.)    Тӓ ӹлӹдӓ! Лӱдде! 
 

Сборникӹн кымшы лаштыкшы «Нылле ик чын» («Нӹллӹ ик тӧр») лӹмӓн изи 

цикл доно пӹтӓ. Тидӹ цикл тамажы доно Игорь Губерманын афоризм сӹнӓн 

гариквлӓжӹм [1] ӓшӹндӓрӹктӓ. Губерманын нӹл корнан ылыт гӹнь, Алёна 

Яковлеван кок корны гӹц тӹнгӓлӹн кӓндӓкш корны якте шыпшылт кердӹт, но 

содержани шотышты пӹсӹ, шанаш ӱжшӹ гариквлӓ ылыт. Икманяры доно пӓлӹмӹм 

ӹштӹнем: 
 

Моло гай лияш ит тӧчӧ,    Молы ганьы лиӓш ит цацы, 

Весын илыш – тыйын огыл.   Весӹн ӹлӹмӓш – тӹньӹн агыл. 

Лийыч гын «тӱшка» теҥгече,   Линӓт гӹнь «тӹшкӓ» тенгечӹ, 

Таче шкендын семын ошкыл (113 с.).  Тагачы ӹшке семӹнет ашкед. 
 

Арака мурыкта, куштыкта…   Ӓрӓкӓ мырыкта, куштыкта… 

Но аярым покта капкыл мучко.   Но ядым покта кӓп-кӹл мычкы. 

Тӱҥжо – илышым лунчырта.   Тӹнгжӹ – ӹлӹмӓшӹм лаксырта. 

Эн осал чер дечат тудо шучко (118 с.).  Сек шӹдӹ ясы гӹцӓт тӹдӹ лӱдӹшлӓ. 
 

Шояк ден чоялык илат йыгыре   Шая дон йойлык ӹлӓт йӹгӹре 

Да улыт эн лишыл йолташ.   Дӓ ылыт сек лишӹл ялташ. 

Шеклане! Тыгайжылан шкендын йырет  Шеклӓнӹ! Техеньжӹлӓн ӹшке йӹрет 

Ит пу тый амалым пӧрдаш (116 с.).  Ит пу тӹнь вирӹм пӧртӓш.  
 

Поянлыкым титаклена    Паянлыкым вырсенӓ 

Шӱкта ман чоным мыланна,   Шӱктӓ манын йӓнгӹм мӓлӓннӓ, 

А чоным лунчыртат улмаш   А йӓнгӹм лаксыртат ылын 

Чаҥгалык ден кӧранымаш (117 с.).  Кукырлык дон кӧрӓнӹмӓш. 
 

Келшымаш виян, чынак,    Келшӹмӓш виӓн, прават, 

Ок лий лушкыдо.     Ак ли лыскыды. 

Ик парня – парня гына,    Ик парня – парня веле, 

Визыт – мушкындо (112 с.)    Вӹзӹт – мышкынды. 
  

Иктешлен келесӹмӹ шоэш: лыдышвлӓ интересныйвлӓ ылыт, содержани, 

форма, чангымы структура шотыштат айырлалтыт дӓ айыртемӓлтӹт. Поэтесса 

проста, пӓлӹмӹ шамаквлӓм кычылтеш гӹнят, корнывлӓжы ышеш вазыт, йӓнгӹм 

тӓрвӓтӓт. Проблемӹвлӓжӹ курымашвлӓ ылыт, нӹнӹ гишӓн сиренӹт, анзыкылажат 

сирӓт лиэш. Алёна Яковлева нӹнӹм ӹшке семӹньжӹ ужеш, ӹшке анжалтышыжы 

доно ӓклӓ, ланзыла, шаныкала, дискуссируя, мӓмнӓм дискуссишкӹ шыпшеш. 

Седӹндоно, векӓт, сборникшӓт «Ончал-тыш» маналтеш.  
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ОБРАЗ СОВРЕМЕННОСТИ В РАССКАЗЕ  

Р. ПРОКОПЬЕВОЙ «ОДНА ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ» 

 

Статья посвящена анализу современной чувашской малой прозы. В ней на примере 

конкретного произведения исследованы ее основные эстетические тенденции и 

художественные методы. Определены преемственность литературы начала XXI века, 

значение женского образа в поэтике современной художественной литературы.    

Ключевые слова: чувашская литература, рассказ, образ времени, духовность, 

моральная дилемма, женский образ.    

 

Художественная литература любой эпохи, в первую очередь, отражает 

проблемы времени, раскрывает типичные для этого времени характеры. Вместе с тем 

затрагиваемые в произведениях морально-нравственные вопросы очень часто 

являются типичными исключительно для конкретного времени развития общества. 

Более того носителями нравственных ценностей зачастую являются женские образы.  

В связи с этим весьма интересны суждения марийского литературоведа 

Р.А. Кудрявцевой, проанализировавшей роль и место женского образа в поэтике 

марийской малой прозы. В частности, она отмечает: «Оценка женским персонажем 

окружающего мира и саморефлексия составляют психологическую линию сюжета и 

придают драматическую глубину характерам персонажей и повествованию, в целом. 

По женскому восприятию пространства можно судить о динамике гендерных и 
этногендерных ролей и стереотипов в обществе, а также об изменении алгоритма 

художественного их осмысления в марийской прозе конца ХХ века» [2, с. 91]. 

Бесспорно, подобная особенность характерна и для чувашской художественной прозы.  

Чувашская проза XXI века, на наш взгляд, не демонстрирует свой заметный 

художественный рост. Она развивается, если можно так выразиться, умеренно, в 

рамках традиционной национальной эстетики. Сразу же следует подчеркнуть, что 

чувашская литература этого периода имеет тесную связь с литературой XX века [1; 

3; 6]. Первые глубокие изменения в национальной эстетике в истории чувашской 

литературы пришлись на 1920-е годы – это было время становления, яркого 

выражения в художественном творчестве национальных идей и идеалов (М. Сеспель, 

И. Тхти, М. Юман и др.). Вторым этапом возвращения к национальной эстетике для 

чувашской литературы стали 1960-е годы, особенно в поэзии (П. Эйзин, 

Л. Мартьянова, П. Яккузем и др.). С конца 1970-х годов начинается третий период 

(Б. Чиндыков, А. Емельянов и др.), который наиболее ярко проявляется уже в 

перестроечную эпоху и угасает в 2000-х годах. И именно эти этапы в истории 

чувашской литературы способствуют осознанию истинных ценностей чувашской 

национальной эстетики.    

 Проанализируем рассказ Риммы Прокопьевой «Пĕр пин тенкĕ» («Одна тысяча 

рублей»), опубликованный в литературно-публицистическом журнале «Тăван Атăл» 

(«Родная Волга») и являющийся характерным явлением в плане основных тенденций 

развития современной чувашской малой прозы.  

В идейно-тематическом плане данное произведение   перекликается со 

многими рассказами последних лет. Автор рассказа – профессиональная 
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журналистка. Тем не менее, ее стиль и язык более близки к философско-

психологическому жанру. В небольшом рассказе «Одна тысяча рублей» Р. Прокопьева 

сумела показать все нюансы, оттенки духовного мира современного человека.  

Главная героиня произведения – Аля – является типичным представителем 

предприимчивой и деловой элиты женской части общества. Она озабочена своей 

внешностью и своей карьерой. Случайная встреча со старой любовью – Аликом – на 

некоторое время пробуждает в ней давно забытые человеческие чувства, однако, 

берет верх ее устремленность к получению материальной выгоды, и в условиях 

трудного для себя выбора – между необходимостью пойти в церковь и поставить за 

упокой недавно умершего Алика или успеть купить отложенное на полчаса манто – 

Алевтина Юрьевна выбирает покупку шубы. Вот как описан в рассказе момент этого 

выбора: «Тăрса юлчĕ Аля аллинчи пин тенкипе… Мĕн тумалла? Темиçе самант 

маларах кăна-ха ăшĕнче мĕн чухлĕ ылханмарĕ-ши вăл Алике çав чаплă кĕрĕке туянма 

шăп та лăп пин тенкĕ çитменнишĕн. Халь ак... Алик хăй панă пекех пулса тухать-

çке капла. Ятарласа кĕрĕк туянма-и? Чим-ха, темĕнле Александр ятне асăнмарĕç-и 

вĕсем? Александр атте пулăшрĕ тесе. Тен, ун патне каймалла? Йăлтах каласа 

памалла, Алике асăнтармалла… Ах, кĕрĕкĕ питĕ чаплăччĕ-çке! Хурса хăварнăранпа 

кĕçех çур сехет çитет. Туянма укçи çителĕклĕ çĕртех мĕн туса тăрать-ха вара вăл? 

Хăвăртрах лавккана ĕлкермелле – чиркÿ ниçта та тармасть» [7, с. 31] («Осталась 

Аля с тысячами рублями на руках... Что делать? Лишь несколькими минутами ранее 

она про себя несколько раз прокляла Алика за то, что ей как раз не хватило тысяча 

рублей для покупки той шикарной шубы. Теперь же... Так же получается, будто сам 

Алик дал. Специально ли для покупки шубы? Постой-ка, не упомянули ли они имя 

какого-то Александра? Сказали, помог отец Александр. Может к нему надо пойти? 

Нужно все рассказать, заказать обряд поминания... Ах, шуба та очень уж шикарная! 

Скоро будет пол часа как ее отложили. Что ж тогда она стоит, когда для покупки 

достаточно денег? Скорее нужно успеть в магазин - церковь никуда не убежит») 

[Перевод с чувашского наш. – А.М.].  

Следует отметить, что в основе сюжета данного рассказа лежат вполне 

жизненные ситуации: стремление современной женщины к карьере и власти, а не к 

семейному очагу и рождению детей; ее желание  иметь дорогие наряды и шубы, а не 

заботиться о своей душе. Наверное, совсем неслучайно перед такой духовной 

дилеммой в произведении стоит женщина, на которой традиционно как в чувашской, 
так и в российской культуре лежит функция сохранения и передачи следующему 

поколению духовных ценностей [4; 5]. Вероятно, автор таким образом хочет указать на 

вторжение в мир традиционной культуры чуждой для нее идеи западного феминизма.  

Таким образом, современная чувашская литература, особенно малая проза, 

разрабатывает актуальные темы сегодняшнего общества. Художественной целью 

многих писателей является обличение современника в лицемерии, 

безнравственности, бездуховности, поэтому в их произведениях всегда в той или 

иной степени звучит публицистическая речь. И образ современности в таких 

произведениях зачастую становится отнюдь не привлекательным, а жестоким и 

уродливо-пугающим.  
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АРКАДИЙ КЛАБУКОВ – УДМУРТСКИЙ ПЕРЕВОДЧИК ДЕТСКОЙ ПОЭЗИИ 

 

 Статья посвящена изучению переводческих установок А.Н. Клабукова (Аркаша 

Багая, 1904–1984) – классика удмуртской детской литературы. Его оригинальное 

творчество достаточно полно освещено в коллективных монографиях и учебниках, между 

тем огромное переводное наследие практически не изучено. Именно он в 1920–1930-е гг. 

стоял у истоков зарождения удмуртской детской литературы и во многом обогатил ее – 

жанрово и тематически – благодаря своим переводам стихотворений С. Маршака, 

К. Чуковского, А. Барто, С. Михалкова и др.  

Ключевые слова: Аркадий Клабуков, удмуртская детская поэзия, переводные 

стихотворения, русские поэты. 

 

Литературная деятельность Аркадия Николаевича Клабукова началась в 1920-

е гг.  Его первая детская книжка «Тараканъёс» («Тараканы») была издана в 1926 г. 

под псевдонимом Аркаш Багай, «от которого писатель отказался лишь в конце 50-х 

гг.» [6, с. 64]. Под этим же псевдонимом он издал и большинство своих переводов 

1930–1950-х гг., и три из четырех статей этих лет, посвященных проблемам перевода 

русской литературы на удмуртский язык [1; 2; 3; 4]. По существу, в указанный период 

А.Н. Клабуков, наряду с М.П. Петровым, был одним из главных теоретиков и 

практиков художественного перевода на удмуртский язык. С одной стороны, после 

репрессии К. Герда, в 1932 году, эта сфера деятельности была свободна, и в ней не 

было сильных конкурентов, с другой – солидное образование А. Клабукова, 

полученное им в стенах филфака МГУ в 1926–1930-е гг., позволяло ему сполна проявить 

свой талант на этом поприще.   

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Удмуртской Республики в рамках научного 

проекта № 18-412-180006. 
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Аркадий Клабуков-переводчик – тема обширная, поскольку масштаб его 

переводного наследия многократно превышает объем оригинального творчества, что 

было весьма характерно для удмуртской советской литературы первой половины ХХ 

века. О социокультурных причинах этого явления мы уже писали [5], здесь 

ограничимся отдельной констатацией фактов.  

Первые опубликованные переводы А. Клабукова датируются 1931-м годом и 

содержательно отражают идеологические установки официальной пролетарской 

литературы: речь идет, например, о двух произведениях рано ушедшего русского 

писателя-большевика А.С. Неверова. На удмуртский язык были переведены его 

повесть «Андрон Непутёвый» и рассказ «Марья-большевичка». В этом же году 

А. Клабуков переводит и издает отдельной книгой рассказы для детей другого 

малоизвестного автора Л. Савельева (Л.С. Липавского) под названием «Бугрес уй» 

(«Тревожная ночь»). С этой поры служение удмуртскому детскому читателю станет 

главной установкой в его переводном творчестве: в жанровом плане это и сказки 

А. Пушкина, и пейзажные зарисовки Б. Житкова, и рассказы Д. Мамина-Сибиряка, и 

воспоминания М. Ульяновой о брате Владимире Ильиче Ленине, и «Робинзон Крузо» 

Д. Дефо. Но самыми большими тиражами издавались переводные произведения русских 

детских поэтов – его современников: А. Барто, К. Чуковского, С. Михалкова и 

С. Маршака. 

А. Клабуков – первый удмуртский переводчик вышеназванных авторов. 

Выбор персоналий очевиден: в 1930–1950-е гг. их творчество находилось на пике 

популярности, детские книги издавались миллионными тиражами, а произведения 

включались в официальные учебные школьные программы, политическая 

благонадежность поэтов не вызывала сомнений.  

В этом контексте любопытным представляется выбор произведений для 

перевода. Так, из А. Барто, в первую очередь, на удмуртский язык были переведены 

и изданы с красочными цветными иллюстрациями два произведения: «Братишки» 

(«Вынъёс», 1933) и «Девочка-рёвушка» («Бордись пичи ныл», 1939). Обратим 

внимание на то, что удмуртскоязычное стихотворение «Братишки» увидело свет в 

московском издательстве «Молодая гвардия» – невиданное по современным меркам 

литературное событие для национальной литературы. Полагаем, причиной тому 

явилось содержание детского стихотворения с цитатной отсылкой: «Я расскажу о 

детях разных народов, маленьких братишках, отцы которых отстаивали свою 

свободу, боролись за счастье детей». Ключевая тема произведения – 

интернационализм, дружба народов во имя светлого будущего подрастающих 

поколений – была важнейшей в образовательно-воспитательной политике молодого 

советского государства. Смеем предположить, что перевод данного стихотворения 

А. Барто, являясь заказным актом, одновременно был осуществлен на многие языки 

народов СССР. 

К чести А. Клабукова, с заданием он справился успешно. Его переводы 

русской детской поэзии, в целом, удачны и не потеряли своей актуальности и по сей 

день. Вот, например, отрывок из «Девочки-рёвушки»: 

 
Что за вой? Что за рёв? 

Там не стадо ли коров? 

Нет, там не коровушка — 

Это Ганя-рёвушка 
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Плачет, 

Заливается, 

Платьем утирается… 

УУ-УУ-У!.. 

А вот его его перевод на удмуртский язык: 
Кин бӧксэ?  

Кин бӧрдэ?  

Скал уллё  

Оло бертэ? 

Скал ӧвӧл, а со кунян,  

Быз бордӥсь пичи Ганя. 

Зар бӧрдэ, 

Мырдэм 

Сылэ, 

Дэременыз 

Ӵушылэ... 

Уу-уу-у! 

 

Трансформация рифмованного сочетания «рёвушка-коровушка», ставшего 

практически народной обзывалкой-дразнилкой, в «со кунян – пичи Ганя» (букв. это 

телёночек – маленькая Ганя) представляется весьма удачной находкой переводчика. 

И не только в силу сохранения рифмы, но и семантически: удмуртское слово «кунян» 

(телёнок) в разговорно-бытовом обиходе наделено коннотацией мягкой насмешки и 

осуждения. «Кунян» – так в сердцах в народе обзывают бесхарактерных, мягкотелых, 

попадающих в интересные истории людей, в том числе и детей. 

Поэзию С. Маршака А. Клабуков начал переводить в 1940-е гг.: в выборе 

произведений («Сказка о глупом мышонке» / «Шузи шырпи сярысь», 1940; «Мой 

зоосад» / «Мынам зоосадэ», 1948) снова угадываются как дидактические, так и 

просветительские цели и задачи. Ознакомление удмуртских деревенских детей 

послевоенной поры с диковинным миром экзотических животных – ваково 

намерение переводчика «зоосада». Ему это удалось сполна: 

Оригинал Перевод 

Жираф 

Рвать цветы легко и просто 

Детям маленького роста, 

Но тому, кто так высок, 

Нелегко сорвать цветок! 

 

Кин лапег но кин пичи —  

Сяська ишкыны капчи.  

Соизлы нош, кин ӝужыт,  

Сяська ишкыны секыт. 

 

Верблюд 

Бедный маленький верблюд: 

Есть ребёнку не дают. 

Он сегодня съел с утра 

Только два таких ведра! 

 

 

Ой куанер пичи верблюд!  

Сое нокин но уг сюд.  

Ӵукнаысен со туннэ  

Сииз кык ведра гинэ. 
 

Переводы практически образцовые с точки зрения требований к стихотворным 

переводам: сохранены ритмика, рифмовка, поэтический синтаксис, общая эвфония 

текстов. Красив и легок переводной слог – удмуртский литературный язык. 
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А. Клабуков демонстрирует не только достойный уровень своего билингвизма, но и 

общую поэтическую культуру. Большинство его переводов русской детской поэзии 

на удмуртский язык актуальны до сих пор. Его переводческий опыт – яркий пример 

того, что талантливым переводчиком можно стать только при условии талантливого 

оригинального творчества на родном языке. Таким и был удмуртский детский поэт 

Аркадий Клабуков. 
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ТЕМА ДЕТСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ Г. КРАСИЛЬНИКОВА 

 

В статье рассматриваются художественные и тематические особенности 

произведений известного удмуртского прозаика Г.Д. Красильникова (1928–1975), 

посвященных теме детства. Воссоздавая образы детей, Г. Красильников большое 

внимание уделяет социальным явлениям, показывает роль крестьянского труда 

в формировании личности ребенка, стремится раскрыть природу детского характера, 

используя приемы психологической прозы.  

Ключевые слова: удмуртская детская литература, Г.Д. Красильников, образ 

ребенка, тема детства, психологизм.  

 

Новый виток развития удмуртской детской литературы был связан с эпохой 

«оттепели». Прежде всего, с середины 1950-х годов начинается тематическое и 

жанровое обновление национальной детской прозы. К детской прозе вполне 

применимы размышления венгерского ученого Петера Домокоша относительно 

выделения национальной литературы «оттепели» в отдельный исторический этап, 

поскольку она «становится более цельной, приобретает более высокий эстетический 

уровень и становится сугубо художественной. <…>. Когда-то литература возникла 

почти на пустом месте, теперь появились писатели, критика, периодика. Удмуртский 

язык, сначала неотточенный, спотыкающийся, под влиянием постоянного шлифования, 

обработки стал гибким, пригожим для выражения сложных мыслей. Одновременно с 

этим удмуртские писатели и поэты более уверенно стали обращаться с различными 

видами и жанрами литературы» [3, с. 375].   
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В эпоху «шестидесятых» в удмуртской литературе формируется целая когорта 

детских писателей, наиболее яркие из которых – Г. С. Симаков (1919–1996), 

Г. А. Ходырев (1932–1995), Н. В. Васильев (1933–1983). В этот период начинается 

становление творческой индивидуальности известного удмуртского прозаика 

Г.Д. Красильникова (1928–1975). Примечательно, что становление 

профессиональной деятельности этого большого мастера в значительной степени 

связано с работой над созданием произведений, адресованных детям. Напомним, что 

широкую популярность Г. Красильников получил благодаря дилогии «Вуж юрт» 

(«Старый дом», 1956, 1962), повести «Тонэн кылисько» («Остаюсь с тобой», 1960) и 
роману «Арлэн кутсконэз» («Начало года», 1965). 

Выход в свет сборника его рассказов «Веросъёс» («Рассказы», 1955) стал 

событием для удмуртского читателя. Если красильниковские произведения крупных 

жанров не раз попадали в фокус внимания ведущих литературоведов [1; 2; 4; 5], то 

детские произведения писателя практически еще не становились объектом научного 

изучения.  

В сборнике «Веросъёс» проявился ряд писательских черт, характерных для его 

творчества в целом, в том числе психологизм (изображение внутреннего мира 

человека). В книгу включены восемь рассказов: «Пӧртмаськись нюк» («Лог 

с привидениями»), «Вал возьмасьёс» («Ночное»), «Сёмка бригадаын» («Сёмка в 

бригаде»), «Женялэн песятаез» («Женин дедушка»), «Вить иськем» («Пять 

километров»), «Айы ӟазег» («Гусак»), «Ас гуртын» («В своей деревне»), «Быдэ 

вуон» («Возмужание»). Объединяет названные рассказы стремление писателя 

показать развитие внутренних, душевных сил ребенка, рассказать о его творческой 

деятельности на примере будничных ситуаций. 

Особым эмоциональным фоном выделяется рассказ «Вал возьмасьёс», 

вызывающий у читателя собственные мысли, впечатления, воспоминания. 

Центральное событие рассказа связано с поиском одиннадцатилетним Аркашем 

именной уздечки, которую он потерял при ночном обходе табуна лошадей, 

пасущихся на дальних колхозных лугах. Сидя у костра, мальчишки говорят о 

прочитанных про войну книжках, мечтают совершить подвиги, как их любимые 

герои из литературных произведений. Как ни боялся Аркаш темноты и 

воображаемых видений, он все же разыскал уздечку и тем самым совершил свой 

первый маленький подвиг: переборов собственный страх, мальчик вернулся к 

табунщикам и остался пасти лошадей.  

Начинающему автору удалось воссоздать психологические особенности 

детского мировосприятия; специфика детского воображения передается с помощью 

приема внутренней речи персонажа. «Аркаш йыркуръяськыны кутскиз: “Пичи 

карыса монэ гигэ ысъяло. Пу но мон ваи, валъёсты но мыным чаклано…” Озьы 

мынон дыръяз пыд улысьтыз ик кыӵе ке тылобурдо бурдъёсыныз лопыръяса, 

кеськыса лобӟиз <…>. “Соос отын, тыл дорын майбыр пуко… Нош мон… ветлы, 

котыръя…”. Со сяна, Аркашлэн сюлэмаз кышкан но вал» [8, с. 18]. («Аркаше стало 

обидно: “Как будто я маленький, всё на побегушках держат. И дров натаскал я, и 

за лошадьми смотреть должен я…” В этот момент из-под самых его ног с криком 

взлетела какая-то птица <…>. “Они там, у костра сидят, счастливые… А я… 

ходи, кружи…” В темноте к сердцу Аркаши подкрался страх» [Здесь и далее везде 

перевод с удмуртского наш. – И.Р., Т.З.].  

Психологизм в детской прозе Г. Красильникова нацелен на изображение 

становления характера ребенка, выработки им собственной жизненной позиции. Для 
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писателя особо значима передача эмоций героя-ребенка, а не событийность, что не 

всегда верно оценивалось со стороны критики: «В прозе Г. Красильникова 

(«Рассказы» – «Веросъёс», 1955) акцент сделан на внутреннем движении героя, и это 

помогает молодому автору избежать описательности. <…>. Однако, как и 

М. Коновалову в начале 30-х гг., Г. Красильникову не хватало занимательности, 

яркого героя» [6, с. 184].  

В каждом рассказе книги «Веросъёс» тесно переплетаются темы детства, 

малой родины, труда. Герои красильниковской книги – это дети и подростки, 

живущие трудовой жизнью и уже задающиеся вопросами предназначения человека. 

Советский критик А. Власенко писал: «Юные герои из таких его (Г. Красильникова 

– И. Р., Т. З.) произведений, как «Ночное», «Семка в бригаде», «Гусак» нарисованы 

в их детской непосредственности. Аркадий, Семен, Мики – это яркие образы 

будущих созидателей, писатель прослеживает формирование их взглядов» [2, с. 18]. 

Современному читателю особо интересны отклики на книгу Г. Красильникова 

«Веросъёс» рядовых читателей. Так, в журнале «Молот» (№ 5, 1956 г.) опубликована 

статья Н. Кондратьева «Г. Красильниковлэн веросъёсыз» («Рассказы 

Г. Красильникова»), в которой, наряду с подробным пересказом содержания 

рассказов, отмечаются такие отличительные особенности красильниковской малой 

прозы, как сжатость и лаконичность изложения текста: «Г. Красильников веросъёссэ, 

кыдёкетӥ котыръяськытэк, лыдӟисез кыдёкетӥ нуллытэк, меӵак гинэ кутске. <…>. 

Кызьы кутске, озьы ик чутрак урыса кадь дугдэ верослэн пумыз но…  

“Сёмка шоры учкыса, Аркаш пальпотӥз:  

– Уф, кыӵе пӧсь картофка! Киез ик сутэ!”  

Та борды маке ватсасал на ке, итэм быж кадь гинэ луысал на» [7, с. 33] 

(«Г. Красильников начинает свои рассказы сразу, кругами не ходит, читателя далеко 

в сторону не уводит.  <…>. Как начинается рассказ, так же неожиданно и 

завершается...  

“Глядя на Сёмку, Аркаш улыбнулся: 

– Уф, какая горячая картошка! Аж ладони обжигает!”  

Если бы было к этому еще что-то добавлено, то финал выглядел бы 

искусственным»). 

Так, в рассказе «Вал возьмасьёс» ярко проявляется такая черта прозы 

Г. Красильникова, которая будет характерна для его зрелого периода творчества, как 

событийная ослабленность за счет изображения внутренних переживаний героя-

рассказчика, его эмоционально-психологического состояния.  
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Статья написана в рамках сравнительного литературоведения, позволяющего 

осмыслить творческую индивидуальность писателей, принадлежащих разным 

литературным традициям. В данной статье предпринята попытка сравнительного 

анализа произведений русскоязычного писателя Удмуртии П. Куляшова и русского 

писателя В. Распутина.  Типологическое сходство обозначенных авторов обусловлено 

единой тематической линией, выбором героев, поступки которых раскрывают героические 

страницы великой истории нашей страны. 
Ключевые слова: русскоязычная литература Удмуртии, русская литература, 

П. Куляшов, В. Распутина, подвиг народа, Великая Отечественная война, проблема выбора. 

 

Тема народного подвига до сих пор остается в поле зрения литературоведов и 

обычной читательской аудитории. В рамках осмысления этой темы заметно 

актуализируется проблема подвига человека тыла, встречающаяся в произведениях 

самызх разных авторов. Обратимся в этой связи к произведениям Павла Федоровича 

Куляшова (русскоязычного автора Удмуртии) и Валентина Григорьевича Распутина 

(классика русской литературы). 

Судьба женщины, роковое стечение обстоятельств – вот отличительная 

особенность содержания многих произведений писателей Удмуртии. Женская доля 

стала объектом пристального внимания П. Куляшова в повести «Солдатки». 

Обращают на себя внимание глубокое проникновение писателя во внутренний мир 

женщины, обнажённый психологизм и документальная основа произведения. 

Повести предпослан эпиграф: «Нашим матерям, державшим / Военный тыл на своих 

плечах, / Посвящаю». 

Представленная галерея женских образов – это собирательный образ 

труженика тыла, вынесшего все тяготы военного лихолетья на своих плечах. При 

этом автору удалось представить «срез» народного горя, женской доли-судьбы. В 

миниатюре изображается трагедия времени через образ деревни с любопытным 

названием «Емонаево». Одной из главных героинь повести является Фенька. 

Приехав в деревню со стороны, она прижилась в ней, стала своей, и обращаются 

теперь к ней с почтением, уважительно – «Федосья». А далось ей это непросто. Как 

известно, деревня, испокон веков живущая по законам соборности, насторожённо 

воспринимает пришлого человека. Сколько сил душевных, а порой и физических 

потребовалось от героини, чтобы выдержать испытания не только военного времени, 

но и со стороны односельчан. Её своеобразным духовником становится Агафья 

Фёровна Гусева, мудрая и справедливая, умеющая вовремя дать нужный совет. Но и 

эта героиня не выведена писателем как окончательно сложившийся. Образ. За её 

основательностью скрывается некая замкнутость, и связано это с ее сыном – 

Гаврилой Гусевым. Во время военных действий Гаврила дезертирует и возвращается 

в родительский дом. Немало сил понадобилось ей, как матери, убедить сына 

вернуться и выполнить воинский долг до конца. И в этом ей помогла Федосья, убедив 

Гаврилу вернуться на фронт.  
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При осмыслении этого эпизода текста невольно возникают ассоциации 

(типологические схождения) с литературными мотивами в произведениях разных 

авторов, например, с повестью В. Распутина «Живи и помни» (1974). Автор этого 

произведения изображает дезертирство Андрея Гуськова в годы Великой 

Отечественной войны. Даже очевидно определённое созвучие фамилий обоих героев 

(Гусев – Гуськов). Не следует сбрасывать со счетов тот факт, что повесть 

П. Куляшова «Солдатки» создана значительно раньше (1966–1967). Подобные 

литературные переклички встречаются в литературе. Так, например, А. Твардовский, 

создавая поэму «Василий Тёркин», даже не подозревал о существовании героя с 

аналогичным именем в литературе ХIХ века (П. Боборыкин «Василий Тёркин»). 

В таких случаях у литературоведов появляется возможность поразмышлять об 

удивительных явлениях литературной жизни, наполненной яркими 

художественными событиями. 

Данные литературные параллели, позволяющие осмыслить персонажей 

П. Куляшова и В. Распутина в определенной мере случайны. Об этом 

свидетельствует отсутствие прямых контактов авторов, их ссылок на творчество друг 

друга. И это еще более убедительно свидетельствует о творческой уникальности 

обоих писателей, интуитивно пришедших к рассмотрению одной и той же проблемы. 

При определённом сходстве, однако, отличие существенное. Если П. Куляшов в 

своем произведении акцент делает, прежде всего, на женских характерах, 

подчеркивая это уже в названии произведения, то В. Распутин в равной степени 

уделяет внимание и женскому, и мужскому характерам, исследуя их полновесно и в 

равной степени. Психологической доминантой повести В. Распутина является 

траектория личностных взаимоотношений между Настёной и Андреем Гуськовым. 

Вот он жизненный парадокс: лишь во время войны, в условиях экстремальных 

обстоятельств, эта пара обрела надежду на рождение ребенка, что оказалось 

невозможным в мирные годы. Обретённая долгожданная радость стала им в тягость, 

поскольку нет возможности поделиться этим событием с другими людьми. Настёна 

не мыслит себя вне сообщества своих односельчан. Её соборное сознание 

противоречит тому образу жизни, когда ей пришлось скрывать своего беглого мужа. 

Жить в обществе и в то же время утаивать от него важное событие в жизни женщины 

– все это приводит к раздвоению личности, к расколу сознания героини.  

Подобное состояние испытывает и героиня П. Куляшова – Агафья Фёровна. 

Будучи активисткой, авторитетом для односельчан, она никак не может справиться с 

горем, которое обрушилось на нее. Не в силах образумить сына (вернуть на фронт), 

героиня на какое-то время отстраняется от людей, замыкается в своем горе. Как и 

Настёна, Агафья не представляет себе свою жизнь вне совместного существования, 

когда горе и радость переживается совместно всеми жителями села. Признаться в 

дезертирстве сына – это все равно, что смириться с чем-то потаенным. А это просто 

не допустимо, так как героиня привыкла жить открыто, на миру. Так, обе героини (П. 

Куляшова и В. Распутина) испытывают невероятное чувство раздвоения-

противоречия. Осознание утраченного в душе лада приносит героиням ощущение 

нравственной неполноценности, так как они напрямую проецируют на себя поступки 

своих близких, испытывая за них чувство стыда. Вот оно удивительное качество – 

стыдиться за несодеянное. Налицо образы амбивалентных героев: без вины 

виноватые.  
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Несомненно, женские образы в произведении П. Куляшова выстроены 

психологически. И в этом автору помогает представленная им магистральная 

сюжетная линия, позволяющая осмыслить тему военного времени, в частности, тыла: 

«Они думали о своём, но каждая о солдате, они думали о любимом, но каждая о 

защитнике. Все они были солдатками великой земли. И эти думы помогали им в 

тяжелое военное время крепче стоять на земле и держать на своих изнурённых 

бабьих плечах всю матушку-Россию». Тема тыла до сих пор остаётся 

малоисследованной не только в удмуртской, но и русской литературе. Значимость 

произведения П. Куляшова заключается в желании автора донести до потомков 

обнажённую истину того времени. 

Итак, в повести П. Куляшова, по сюжетным ситуациям и психологической 

художественной стратегии близкой к повести В. Распутина «Живи и помни», 

животрепещуще повествуется о нелёгкой человеческой судьбе, о людях, на долю 

которых выпало жестокое испытание. Данное произведение ассоциируется с 

документально-психологической хроникой военного времени, наглядно 

подтверждающей логику исторических событий. Именно художественная 

литература запечатлела человека высокой нравственности в условиях Великой 

Отечественной войны. Как известно, героизм – это особая форма человеческого 

поведения, которая в нравственном отношении представляет собой подвиг. Этот 

аспект и стал интересен писателям разных литературных традиций, осмысливающих 

тему народного подвига в годы Великой Отечественной войны. 
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В статье отмечается, что Н. Шубоссинни стоял у истоков чувашской письменной 

литературы. В ней анализируется жанровая система его прозы в аспекте проблемно-
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тематической специфики, выявляются особенности прозы писателя на разных этапах ее 

развития. 

 Ключевые слова: чувашская литература, проза, рассказ, эскиз, повествование, 

тематика, образ, автор, традиции, Н. Шубоссинни. 

 

Н. Шубоссинни (Васильев) известен в истории чувашской литературы как 

поэт, переводчик, литературовед. Он стоял у истоков развития чувашской 

письменной литературы, был одним из основателей чувашского литературоведения. 

Н. Шубоссинни в одно время с К. Ивановым учился в Симбирской чувашской школе, 

работал над переводом русской классики. Особенности его пейзажной, 

философской, сатирической лирики, поэмы и баллады исследованы в трудах 

В.Г. Родионова [3], И.В. Софроновой [4], О.Г. Владимировой [1].  

Н. Шубоссинни является автором и прозаических произведений. 

В зависимости от места и времени написания их можно разделить на две группы: 1) в 

рассказах, написанных во время пребывания в с. Аксубаево и в период гражданской 

войны, основное место занимает выражение национальных идей и 

общечеловеческих проблем; 2) в произведениях, созданных в советский период, 

чувствуется, что автор вынужден соответствовать требованиям своего времени.    

Многие произведения Н. Шубоссинни были собраны и изданы отдельным 

сборником в 1958 г. В.Я. Канюковым. Из прозаических произведений в книге 

представлены рассказы о революционных событиях и гражданской войне. 

О произведениях аксубаевского периода исследователь упоминает в предисловии 

сборника, дает им краткую характеристику. 

При структурировании рассказов, создании характеров персонажей, при выборе 

способе повествования Н. Шубоссинни опирается на традиции народного творчества. 

Позднее они становятся характеризующими особенностями чувашской прозы. 

Произведения автора, как правило, состояли из трех частей: начало действия, развитие 

действия, развязка действия. Кульминация чаще всего располагалась ближе к концу 

рассказа. Это соответствует тому, что в чувашских предложениях смысловая нагрузка 

расположена в конце предложения. По такому принципу написаны рассказы 

«Колдун», «Месть», «Ташкент, Ташкент», «Тĕрленĕ енчĕк» (Узорчатый кошелек). Для 

«Священного храма в г. Сокале» характерен прием «рассказ в рассказе».  

В рассказах Н. Шубоссинни повествование не всегда развивается по 

хронологии, как в рассказе «Дезертир». Чаще всего по мере развития сюжета герой 

погружается в воспоминания: очерк «Айгир йăхĕ» (Род Айгира), новелла «Тинĕс 

хĕрринче» (На берегу моря), рассказ «Çĕнĕ Çĕпĕре» (В обновленную Сибирь). Тему 

произведения автор выносит в название. По мере развития повествования появляется 

общая картина. Кульминация раскрывает смысл произведения, то есть то, ради чего 

автор задумал написать такой рассказ. Развязка в произведении остается открытой, 

автор не доводит повествование до логического завершения. О том, как сложится 

дальнейшая судьба героев, читатель может догадаться из разного рода дополнений, 

замечаний, намеков.  

В аксубаевский период Н. Шубоссинни пишет на русском языке. Он создает 

рассказы «Колдун» (Чувашская легенда), «Учительницы», эскиз «Свидание». 

Позднее рассказ «Колдун» был дополнен и переделан в повесть «Месть». В рассказе 

«Колдун» основное место занимает восхищение музыкальной культурой чувашского 

народа, богатой обрядовой поэзией. Главным героем произведения является 

волынщик, а также его волшебная музыка, поэтому слово «колдун» вынесено в 
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название рассказа. В архиве автора хранится отрывок из поэмы «Тухатмăш» 

(«Колдун»). В нем есть описание внешности волынщика, его поведения во время 

игры на волынке. По-видимому, писателя интересовала волшебная, чарующая сила 

музыки, его воздействие на слушателей. Он верит в связь музыканта с 

потусторонними силами. Поэтому волынщика автор называет тухатмăш, колдун, 

чародей. В поведении музыканта, его танце, игре на волынке, в том, что 

подброшенная и застрявшая в щели потолка волынка продолжала играть, 

повествователь видит связь с мистикой. Для идейного мира произведения были 

тесными рамки маленькой поэмы, и Н. Шубоссинни создает рассказ, а затем повесть. 

В рассказе «Колдун» образ волынщика появляется в произведении не сразу, 

повествование начинается с описания окрестностей деревни, празднуемой чувашами 

пятницы, жилища Интихвера, прибытия гостей на свадьбу. Создается впечатление, 

что автор желает рассказать нам о свадебном обряде чувашей. Постепенно автор 

вводит образ Тудимера. Сначала дается его портрет, затем – описание воздействия 

музыки на присутствующих: «Здесь в особом складном кресле на пуховой подушке, 

сидит музкант-пузырист – седой коренастый кривой старик с вытекшим глазом. 

Его кресло поставлено перед столом на широкой лавке, тянущейся вдоль задней 

стены сарая. Отсюда он, надуваясь и отдуваясь, испускает из большого пузыря 

чародейственные звуки: мотивы, то заунывно грустные, словно степные ветры, 

протяжно и широко расходятся; то удалые и вызывающие быстро-быстро 

кружатся со страшной поспешностью, куда-то вырываются. Его единственный 

глаз не стоит на месте, минутами кажется, что и он куда-то рвется, с жадной 

поспешностью следя за движениями пляшущих парней» [2]. 

Лицо волынщика напоминает внешность мифического персонажа, его музыка 

волшебна. Она может заставить веселиться, огорчаться, плакать, она подчиняет себе, 

поэтому собравшаяся на свадьбу молодежь беспрестанно танцует, тело зрителей 

находится в постоянном движении, отчего даже пивная бочка и ведро на столе 

подпрыгивают. 

В народных сказках можно найти немало примеров того, как сила музыки 

подчиняет себе волю человека: герой играет на полученном в подарок от дарителя 

инструменте, не дойдя до указанного места, танцует до упаду; позднее такому же 

мучению подвергаются враги героя. Согласно мифологии древних шумеров, 

свиристель / дудочка обладает волшебной силой. В чувашских мифологических 

преданиях говорится о том, что черт научил чуваша играть на пузыре (волынке).   

Проблема взаимоотношения добра и зла не раз затрагивалась в ранних лиро-

эпических произведениях Н. Шубоссинни. Данная проблема характерна и для 

рассказа «Колдун». Силу пузыриста решили испытать дочери ворожеи. Они 

задумали сглазить инструмент. Но Тудимир призывает на помощь более сильных 

духов, и пузырь начинает играть с новой силой. Кульминационным моментом 

произведения является месть пузыриста дочерям ворожеи. Он не только подчиняет 

женщин силой своей музыки, но и позорит их на всю округу, на всю жизнь. Таким 

образом, затрагивается автором проблема сохранения чести, что в понимании народа 

имеет важное значение. Отсюда неудивительно то, что повествователь подробно 

описывает предстоящую опозоренную жизнь женщин. Подобного рода события во 

время свадьбы являются намеком на то, что совместная жизнь молодоженов вряд ли 

сложится счастливо. Неслучайно еще в начале повествования было сказано, что от 

настроения Тудимера зависит дальнейшая судьба вступающих в брак.  
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Н. Шубоссинни и в произведениях советского периода затрагивает любовную 

тематику. Она была характерна и для рассказов С. Фомина. Критика 1920–30-х гг. не 

восприняла его рассказ «Хĕрарăм хăюллăхĕ» («Смелость женщины»), отметив, что 

проявление смелости в любви не характерно для советских женщин. Произведения 

же Н. Шубоссинни не встречали подобной оценки. Его герои – люди, проявившие 

себя в общественном самоотверженном труде, в борьбе за светлое будущее, и в 

любви они встречают достойных людей. Казир из новеллы «Тинĕс хĕрринче» («На 

берегу моря») является участником гражданской войны. Он приезжает подлечить 

свое здоровье в санаторий на берегу моря. Здесь встречает Мариетту, давнюю 

боевую подругу. Смелый и решительный Казир теряет покой. Ему нелегко раскрыть 

свои чувства перед девушкой. После нескольких встреч он погружается в 

воспоминания о военных событиях. Данный прием напоминает монтажность, 

характерный для поздней чувашской прозы. Одно воспоминание сменяется другим, 

вводит новый смысл в произведение. В новелле Н. Шубоссинни объединены 

картинки из прошлого и настоящего. Использование воспоминаний расширяет 

художественное время повествования.  

В 1920–1930-х гг. Н. Шубоссинни много разъезжает по республике и стране, 

свои впечатления и размышления передает в рассказах и очерках. Он пишет и о 

гражданской войне. В рассказе «Дезертир» через небольшие зарисовки осенней 

природы, бедной избы, скудно накрытого стола создает представление о 

крестьянской жизни во время империалистической войны. Рассказ с таким же 

заглавием в 1908 г. написал марийский автор С. Чавайн. Для него характерно 

изображение внутренних переживаний беглеца и мужиков, слушающих его 

трогательную песню в осеннем лесу, размышлений главного героя о причинах 

трагедии. Для Н. Шубоссинни же важно было передать распространение идей 

революции на селе, рост самосознания чувашского солдата. Его герой – оптимист, он 

настроен на борьбу с врагом. 

Таким образом, Н. Шубоссинни проявил себя не только в поэзии, но и в прозе. 

Его произведения раннего периода обладают высокой художественностью, 

направленностью на выражение национального своеобразия. В них автор затрагивает 

проблемы: судьба родного языка, просвещение народа, истинная красота. В более 

поздних произведениях для писателя становится приоритетным изображение духа 

борьбы, преобразований в республике. 
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В РОМАНЕ ТРОФИМА АРХИПОВА «ВСЯ КРАСОТА ТВОЯ» 
  

Статья посвящена исследованию женских образов в прозе удмуртского прозаика 

Трофима Архипова. В ней выявлена специфика женских характеров и их роль в 

художественной структуре романа «Вся красота твоя». 

Ключевые слова: удмуртская проза, Трофим Архипов, роман «Вся красота твоя», 

женские образы.  

Трофим Архипов – крупная фигура в удмуртской литературе, народный 

писатель Удмуртии, вошел в литературную жизнь в 1920–1930 годы. Трудовую 

деятельность начал вместе с классиками удмуртской литературы Кедра Митреем, 

Кузебаем Гердом, Ашальчи Оки и др. Первое произведение опубликовал в 1928 году, 

трудился в редакциях всех удмуртских газет и журналов, издаваемых с 1920-х годов – и 

не только рядовым журналистом, чаще редактором. С 1955 по 1976 годы был редактором 

ведущего литературно-художественного журнала «Молот».   

Всероссийскую известность ему принесли романы «У реки Лудзинки» (1958), 

«Вся красота твоя» (1963) и повесть «Встреча с прошлым» (1971). Романы получили 

признание читателей и широкий отклик в трудах литературоведов: Ф. Ермакова, 

З. Богомоловой, Н. Кралиной, А.  Уварова, В. Горбунова, П. Домокоша и др.  Нас 

интересует гендерный аспект произведений удмуртского прозаика, прежде всего, 

женские образы в его «производственном» романе «Вся красота твоя». 

 «Производственная» специфика романа, актуальная в период его создания, 

определила широкий интерес к нему со стороны литературоведов. Их интересуют 

ведущие герои, которые представлены образами организаторов и командиров, 

руководителей, бригадиров, председателей. Большое внимание литературные 

критики уделяют образу главного героя романа Владимиру Романову: «образ 

главного героя, Владимира Романова, фронтовика-коммуниста, ставшего строителем 

электростанции в родной ему Удмуртии – несомненная удача романа. Удача, прежде 

всего, в том, что автору удалось создать не просто запоминающийся индивидуальный 

характер, но и вобравший в себя характерные, типические черты нашего современника 

– образ обобщенный, собирательный» [4, с. 52].  

Оценив по достоинству жанр романа-монолога от лица главного героя, критик 

Василий Горбунов замечает, что «в романе около двадцати героев. Для раскрытия 

характера главного героя эти образы создают полноту жизненных ситуаций. Но когда 

автор стремится наряду с главным героем выписать и другие характеры, герои 

предстают в рассеянном свете, как бы замечены мимоходом, не подверглись глу-

бинному художественному исследованию. Правда, автор в каждом герое нашел яркие 

черты, способствующие индивидуализации характеров, но, в целом, проблемы, 

затрагиваемые через эти характеры, остались неразработанными – они лишь верно 

замечены острым глазом опытного мастера слова» [2, с. 49–50]. Возможно, именно 

это явилось причиной того, что критики в большинстве своем не уделяют должного 

внимания женским образам романа.  

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Удмуртской Республики в рамках научного 

проекта № 18-412-180006. 
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При этом очевидно, что женские образы они играют значимую роль в романе: 

позволяют более глубоко раскрыть характер главного героя, его внутренний мир, а 

также его отношение к любви. Они только вскользь упоминаются в критической 

статье Н. Почивалина, в которой отмечается роль совпадений в биографии главного 

героя: «Думается мне, что автор несколько переборщил в совпадениях, касающихся 

лирической линии героя. Когда-то, в детстве, Романов спас тонущую девочку Лену, 

ставшую его первой, почти неосознанной любовью. Потом, уже фронтовиком, он по-

любил и потерял в боях свою взрослую любовь — Марианну. Вернувшись в родные 

места, он влюбляется в жену главного инженера стройки, которая — как потом 

выясняется — и оказывается той самой, в детстве спасенной девочкой. И, мало того, 

очень уж похожа на погибшую Марианну. Многовато!» [4, с. 53].  

В воссоздании женских образов в романе преобладает мужская точка зрения, 

героини представлены в восприятии Исая Лагуненко, а также Владимира Романова – 

в ретроспективе в разные периоды его биографии.  Именно через их отношение у 

читателя складывается впечатление о героинях.  

Галерея женских образов представлена в романе разными статусными ролями 

женщин. Образ уверенной в себе, обворожительной красавицы Елены – жены 

Лагуненко, новой, а потом, как выясняется, и давней, знакомой Владимира. При 

возвращении на малую родину в поселок Сайгатку главный герой видит на пристани 

девушку, и внешность, и поведение которой неправдоподобно похожи на его 

возлюбленную, на Марианну, которую он потерял в годы войны. Трофим Архипов 

верен своей стилистике, дает развернутое описание внешности Елены: «Покатые 

плечи, горделивая стать, решительные движения. Она спрыгнула на причал, мягко, 

по-спортивному, присела, выпрямилась и легко, быстро и в то же время с плавной 

медлительностью зашагала по дощатому настилу вверх на площадку, где стояла 

очередь в ожидании автобуса. В руке у женщины – кожаный чемоданчик… Волосы 

женщины были собраны в высокий пучок, мелькали в толпе, подобно подсолнуху на 

картофельном поле» [1, с. 12]. Это девушка с решительным, резким, уверенным 

характером. О ее решительности и храбрости говорит и тот факт, что она, по 

описанию автора, водит автомобиль, что для девушек 60-х годов 20 века было редким 

явлением. Следующая встреча Романова с Еленой произошла в доме у Шадрина. Они 

столкнулись у входа в дом: «Навстречу ему вышла дочь Шадрина, остановилась, 

недоуменно оглядела подходившего и протянула узкую теплую ладонь, назвала 

неуверенно: − Елена Андреевна» [1, с. 53]. У Владимира возобновились чувства к 

Елене, он заново влюбился в нее.  Она предстает читателю как роковая женщина, 

которая обожает красивые вещи, испытывает страсть к большой скорости. Ее натура 

страстная, склонная к благородным проявлениям и сильным порывам чувств, 

поэтому муж сразу предположил, что ее «не мог не увлечь этот гренадер с руками 

рабочего и головой праведника (Владимир – Л.Ф.)» [1, с. 98]. 

Марианна Гросс – одноклассница Владимира, с ней он сидел за одной партой 

в школе в Крыму, она была дочерью обрусевшего немца и украинки. Они оказались 

на оккупированной территории, и каждый воевал по-своему против немцев. Для 

Владимира Марианна была самым близким, родным человеком на свете. Они жили 

любовью друг к другу. Их нельзя было разлучить. Даже на самые опасные военные 

операции ходили вместе. Она показала себя не только в боях. Марианна выдала 

сестру-предателя. Можно представить ее любовь к родине, патриотизм, веру в правое 



210 

 

дело, если она согласилась помочь в разоблачении своей родной сестры, изменницы 

Эльзы Гросс.  

Приехав на стройку Воткинской гидроэлектростанции, Владимир Романов 

открывает новые грани взаимоотношений с людьми. Порой ему в мирное время 

сложно разгадать суть людей, собравшихся со всех концов страны на этой стройке. 

Женские образы снова даны в оценке Владимира, чаще через портрет-описание и 

портрет-впечатление: «Она сделала новую сверхмодную прическу, и теперь волосы ее 

походили на копну свежескошенного сена. Пухленькие губки густо напомажены, 

носик задорно вздернут, на щеках неотразимые ямочки. Воздушное крепдешиновое 

платье Симы похоже на крылья бабочки»; «Сима одета в черное шелковое платье, 

туго перетянутое узким красным ремешком, да еще зауженное книзу, чтобы ни у 

кого не было сомнений насчет достоинств ее фигуры. Она величаво, гордо и легко 

плыла, слегка откинув голову, надменно поджав губы» [1, с. 136). За переменчивым 

настроением Симы, за ее раскрепощенным поведением скрывается совсем другое. 

Автор сразу раскрывает читателю, что: «В манере держаться, в голосе Симы 

чувствовалось плохо скрытое отчаяние, застарелая тоска; казалось, она ходит над 

пропастью по тоненькой жердочке» [1, с. 16]. У Т. Архипова штрихи портрета часто 

увязываются с авторскими характеристиками героев. 

В романе «Вся красота твоя» писатель отказался от типа жертвенной, 

героической женщины, которые он создал в дилогии «У реки Лудзинки». Он 

вырисовывает противоречивые женские характеры, но в авторской оценке или в 

отношении главного героя к женским персонажам несложно уловить симпатии и 

антипатии. Так, в романе выведен тип безропотной, трудолюбивой, скромной 

молодой девушки-сироты Маши, племянницы Саломеи Самсоновны, которую автор 

часто сравнивает её с тенью: «Вернулся Владимир в дом Саломеи поздно.  Открыла 

ему Маша, ласково взглянула и упорхнула, будто тень».  Владимир испытывает к 

Маше больше отеческие чувства: «Заныло сердце. Вот хорошая девушка пропадает 

у скряги и спекулянтки. За что? Воевали за счастье, а она не видит его. Почему?» 

[1, с. 90]. Образ Саломеи, старшей по возрасту среди героинь, наделен негативными 

чертами: «собственница, это главная черта ее социального облика. <…> В ее 

характере уживаются ханжество и жестокость, расчет, рядящийся под христианское 

смирение» [3, с. 77].  

Итак, наиболее яркие женские характеры в романе представлены образами 

Елены, Марианны, Симы, Маши и Саломеи. У каждого из них своя судьба, во многом 

они выражают гендерные стереотипы женственности двадцатого столетия. В 

повествовательной структуре романа преобладает маскулинный взгляд, автор не 

передаёт слово героиням, читатель их видит с позиций героев-мужчин. Характер 

Владимира раскрывается во взаимосвязи с женскими образами. Он способен на 

любовь, искренние чувства, преданность, серьезные отношения. И он рад бы быть с 

одной единственной, но судьба каждый раз решает за него.  

Мастерство Т. Архипова заключается в том, что он создал яркую и 

запоминающуюся галерею женских портретов даже без развернутых образов, иногда 

используя лишь выразительные детали. Читатель невольно сопереживает женским 

слезам, страданиям, чувствам и радуется женскому счастью. Изображение женских 

образов в романе придало и самому роману, и главному герою неповторимость, 

свежесть и четкость восприятия. 
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В статье высказаны размышления об особенностях эволюции мордовской 

лирической системы последних десятилетий, манифестирована мысль о том, что 

национальное поэтическое поле пополняется новыми именами, обогащается 

оригинальными формами и средствами выражения авторской мысли, жанровыми 

контаминациями, экспериментами в области языка и стиха, характеризуется 

активизацией «женской лирики». 

Ключевые слова: лирика, поэт, лирический герой, мотивно-образный кластер, 

проблемно-тематический код. 

 

Развитие мордовской лирики рубежного периода обусловлено имманентными 

(внутрилитературными) закономерностями и внешними историко-культурными 

факторами, определенным образом влияющими на сознание социума в целом и 

индивидуума в частности. Эволюционный процесс наблюдается в интенсификации 

художественных поисков, освоении традиционных форм, мотивно-образных 

кластеров, проблемно-тематических кодов и их новаторской трансформации в 

соответствии с индивидуально-авторским миропониманием и потребностями 

читательской аудитории, актуализации вневременных проблем философского, 

онтологического содержания, усилении аналитического и исследовательского 

начала, «раскрепощении» табуизированных в советское время тем, обращении к 

осмыслению национальной идентичности, что проявляется в привлечении 

мифопоэтических форм,  ассоциативных рядов, средств образности. 

По утверждению национальных исследователей, мордовская лирика 

последних десятилетий «демонстрирует пример сосуществования множественности 

голосов и многообразия жанров в одном пространстве» [2, с. 203]. Художественные 

традиции поэтов старшего поколения – С. Кинякина, В. Нестерова, Н. Циликина, 

А. Арапова, Н. Ишуткина, Маризь Кемаль, А. Громыхина, В. Лобанова – находят 

обогащение в творческом опыте Раи Орловой, Л. Дергачевой, Л. Рябовой, 

А. Подгорновой, М. Аникиной, М. Ереминой и др. 

Особое место занимает лирика А. Арапова. Его авторская концепция строится 

на идее сохранения национального мышления, трансляции знаковых ментальных и 

эстетических ценностей. При этом в процессе поэтической актуализации 

болезненных для современного общества проблем (утрата родного языка, основ 

национальной культуры) автор отказывается от мифопоэтических универсалий, 
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архетипов, он «вырабатывает оригинальную систему условно-метафорических 

образов, отражающих национальное своеобразие, специфику национальной 

культуры и этнические корни» [4]. Так, в четырехстишии: 

В Мордовии зимы – русские,  

Песня – русская,  

Письма – на русском,  

И только плач – на своем – 

не только отражена оценка современной действительности, но и звучит глубокая 

душевная боль за судьбу этноса, утрачивающего идентичность. Лирический герой 

А. Арапова предельно требователен, самокритичен, поэтому и окружающим не 

прощает лжи, предательства, подлости. 

Лирическим излияниям Н. Ишуткина свойственны глубина мысли, острое 

восприятие времени, искреннее человеколюбие. В ряде произведений 

активизируются романтические тенденции, однако следует говорить о 

реалистической целостности художественного мировосприятия поэта. 

Метафоризация социальных, духовных поисков лирического героя, реализация его 

нравственных и эстетических идеалов сочетается с народнопоэтической традицией, 

обращением к традиционным символам и ассоциативным кодам. Справедливо 

говорить об эпически-повествовательном, размеренном характере лирики Н. 

Ишуткина. Стихи поэта имеют развернуто-многосложную структуру: пейзажный 

текст дополняется «присутствием» человека, анализом его психологического 

состояния, динамикой разнообразных интенций, перемежается с глубокими 

онтологическими размышлениями о смысле бытия. 

В. Нестеров предлагает вариации интерпретации классического тематического 

кода – родная земля, ее красота, родительский дом, заботы сельчан. Вместе с тем 

традиционный мотивно-образный кластер дополняется размышлениями о религии, 

божественном начале, вере, значимости данных категорий в жизни человека и 

общества. Соответствующие мотивы и образы становятся инструментом выражения 

индивидуально-авторского сознания. Несомненно, поэт стремится к сохранению 

ценностей и традиций мордовской культуры, этнического мироощущения, таким 

образом прослеживается взаимосвязь его религиозных воззрений и патриотических 

эмоций.  

В последние годы в мордовской поэзии активна «женская лирика», 

воспринимаемая «художественным феноменом», «способом выражения женского 

начала, женского мировидения». Яркие поэтические выступления Раи Орловой, 

Л. Дергачевой, Л. Рябовой, А. Подгорновой, М. Ереминой, Т. Мокшановой, 

М. Аникиной позволяют говорить о мордовской женской поэзии как этнокультурном 

феномене. 

Психологические константы женского мироощущения особенно заметны в 

манифестациях Раи Орловой. Ее лирическая героиня, восхищаясь великолепием 

природных картин, вспоминает традиции предков, обожествлявших явления 

природы, ее сознанию присуще анимистическое миросозерцание. Правомерно 

утверждать, что «мифологические представления прошлого часто служат опорой 

собственного взгляда» поэтессы [3], отличающегося интеллектуальной глубиной, 

психологической подвижностью. Очевидно стремление автора реанимировать 

аутентичный национальный мир, возродить его духовные основы и ценности.   
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Лирическая героиня Л. Рябовой осмысливает общечеловеческие бытийные 

понятия, при этом раскрывает глубоко интимные интенции. Именно ее героиня 

впервые смело признается своему возлюбленному в любви. Поэтесса умеет раскрыть 

проявления амбивалентной любви – приносящей счастье и причиняющей боль. При 

этом лирическая героиня выступает как мудрая женщина – из каждой ситуации 

выносит определенный жизненный опыт.  

В мордовской женской поэзии коррелируют разные авторские стратегии: 

классичность форм и образов сочетается с взрывным, резким, нетрадиционным для 

женской поэзии содержанием. В этом аспекте интерес вызывает поэзия 

А. Подгорновой, которую справедливо назвать «не столько рефлексирующей, 

«размышляющей» в попытках познать тайны мироустройства, но тяготеющей к 

констатации готовых «формул» истины – результатов познания» [1]. Лаконичность 

формы, прерывистость мысли, недосказанность (намек) ведут к усложнению 

содержательных пластов ее стихотворений; лаконичность и эскизность 

мироощущения придает тексту высокую степень ассоциативности: эмоция 

прослеживается на уровень подтекста, что запускает особые механизмы творческой 

рефлексии – со-творчества с поэтессой. 

Мордовские поэты постоянно находятся в творческом поиске, что проявляется 

в издании индивидуальных и коллективных сборников, книг избранного, что 

позволяет свидетельствовать о национальной поэтической системе как 

эволюционирующем социокультурном и художественно-эстетическом феномене. 

Авторы актуализируют проблемы национально-философского плана, представляют 

героя, испытывающего разнородные, порой амбивалентные, интенции, дополняют 

пути метафоризации и символизации, стремятся к усилению аналитического, 

интеллектуального дискурса, что в целом активирует эстетико-рецептивные 

предпочтения читателя, его ассоциативное мышление, способствует осмыслению 

сложных онтологических и гносеологических вопросов.  
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Статья посвящена изучению смысловой трансформации и функций традиционных 

символов в татарской поэзии 1930–1950-х годов. В ходе исследования установлено, что 

традиционные для татарской поэзии образы-символы выступают «выразителями» 

«противоидеологической» авторской позиции, становятся номинациями субъективного 

отношения татарских поэтов к происходящим событиям.  
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Функциональное и смысловое поле образов-символов, сформировавшееся в 

художественной словесности в 1930–1950-е годы, существенно отличается от 

художественно-эстетических исканий предшествующих периодов развития 

литературы. Образы-символы в татарской поэзии данного периода указывают на 

изменения в национальном художественном мышлении. Диалог в системе символов 

номинативных значений, «принадлежащих» к различным концепциям – 

монистической (политической) и альтернативной (эстетической) – отображает 

семиотическую идею противопоставления в структурах символа.  

Несмотря на идеологизацию литературы, татарская литература, интуитивно 

или сознательно, пытается оберегать прежние литературные традиции, что 

проявляется в сохранении фундамента системы национальных символов, прежде 

всего, с помощью генетически связанных с фольклорными традициями образов-

символов, продолжающих традиции символизации начала ХХ века. Одним из 

основных способов воплощения фольклорных образов-символов становится 

фольклорная стилизация, которая становится, как и в других национальных 

литературах Поволжья, «характерной приметой поэтики произведений» [2, с. 38]. 

Это явление можно объяснить необходимостью сохранения диалога с читателем, 

оказавшимся в сложной социально-политической ситуации, ибо в это время 

подключается эзопов язык, табу –принципы запрета. Вслед за Л.А. Колобаевой мы 

склонны рассматривать эту особенность как «опережающее отражение … 

пришедшей в движение исторической реальности» [1, с. 216]. Такой фактор особенно 

убедителен в отношении татарской поэзии данного периода и раскрывает функции 

традиционных символов, которые выступают, в противовес жесткой 

детерминированности культуры социально-политическими факторами, 

«выразителями» «противоидеологической» авторской позиции. Они становятся 

номинациями философско-эстетических воззрений поэтов и их субъективного 

отношения к происходящим событиям. Такая тенденция, продолжавшая вплоть до 

1950-х годов, на наш взгляд, постепенно подготавливает почву для авангардных 

поисков в татарской поэзии второй половины ХХ века. 

Со второй половины 1930-х годов поэты начинают понимать последствия 
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революционных перемен. Все это способствует обогащению образной системы 

татарской поэзии новыми оттенками: с одной стороны, в символических образах 

прослеживается осознанный взгляд на идеологию, с другой – возрастает внимание к 

внутреннему миру лирического героя. В переломные моменты истории в культурном 

и литературном процессе начинают работать принцип запрета (табу), использование 

иносказательного языка.  

Критическое отношение к советской системе и представителям власти, взгляд 

на повседневные проблемы жизни сквозь призму судьбы нации, нравственности и 

традиций народа приводят к углублению содержания; в произведениях, 

воссоздающих общественную обстановку, проявляется политический подтекст. В 

символических образах отражается зрелый взгляд татарской интеллигенции на 

советскую идеологию и национальные проблемы. Активность эзопова языка, 

изображение действительности через внутренние переживания, в свою очередь, 

приводят к разнообразию лексических средств языка, появляются поэтические 

образы, приближенные к народному творчеству, широкие смысловые сравнения, 

неожиданные авторские символы [3, с. 36]. 

Данное явление оказало влияние и на концепцию личности, меняется статус 

лирического героя: это человек, имеющий свое мнение, свое отношение ко всему, 

что окружает его, способный дать оценку жизни, стремящийся найти в ней свое 

место. Такая качественная перемена в образной системе татарской поэзии, на наш 

взгляд, в первую очередь, намечается в творчестве Х. Такташа. В его стихотворениях 

«Ертык бүрек» («Худая шапка», 1927), «Болай, гади җыр гына…» («Так, простая 

песенка...», 1928), «Ак чəчəклəр» («Белые цветы», 1929), «Ай кебек без озак 

яшəмəбез» («Мы не будем долго жить, как луна», 1928), с помощью символов вьюги 

и ветра, рваной шапки,  лирический герой заводит речь о лживости идеологии, в 

которую он верил.  

В творчестве Х. Туфана фольклорные образы начинают использоваться для 

передачи сквозного в творчестве поэта трагического мотива, связанного с общей 

атмосферой в стране. Такая тенденция впервые намечается в поэме «Ант» («Клятва», 

1935), оставившей глубокий след в судьбе поэта и неоднозначно воспринятой в свое 

время литературной средой. В поэме, написанной в связи с гибелью С.М. Кирова, 

появляется ироническая оценка происходящих перемен и общественно-

политической ситуации в стране. В стихотворениях поэта «Ә йолдызлар дəшми» 

(«А звезды молчат», 1937), «Сүзсез генə» («Без слов», 1937), «Тимеркəй турында 

җырлар» («Песни о Тимеркае», 1938), «Илдə нилəр бар икəн?» («А что там, в 

стране?», 1944), «Агыла да болыт агыла» («Плывут и плывут облака», 1951) 

лирический герой проводит мысль о лживости идеологии, в которую он верил. 

Придавая символичность образам «беспечная звезда», «ветер», «стог», «валенок», 

Х. Туфан воссоздает образ системы, ставшей губительной для общества. 

В стихотворении «Сез кая барасыз, йолдызлар?» («Куда вы летите, звезды?», 1953–

1967) с помощью метафор-символов, через эзопов язык выносится негативная оценка 

системе, поднимается проблема самосознания человека. В стихотворении ставится 
вопрос «Почему мы такие?», который становится причиной проникновения в текст 

тревоги и сожаления по поводу несправедливости общественно-политического устоя.  

В произведениях А. Файзи также актуализируется эзопов язык, основанные на 

фольклорных образах символы начинают служить в качестве средства выражения 

тайных мыслей. Например, в своих стихотворениях «Умырзая» («Подснежник», 

1933), «Яшьлек» («Молодость», 1938), «Көз» («Осень», 1939), «Яфрак һəм чиклəвек» 
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(«Листок и орешек», 1939) поэт обращается к символическим образам-деталям 

ледяного покрова, подснежника, обладающим двоякой смысловой нагрузкой. В них 

ценность человека, его духовная красота, его место в обществе начинают измеряться 

пользой, принесенной им своему народу.  

Таким образом, в символической системе срабатывает принцип эзопова языка: 

традиционные для татарской поэзии образы-символы, в противовес жесткой 

детерминированности культуры социально-политическими факторами, начинают 

выступать «выразителями» «противоидеологической» авторской позиции. 
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АЛЁНА ЯКОВЛЕВАН ЛИРИКЫШТЫЖЕ АФОРИЗМ-ВЛАК 

 

Статья посвящена афоризмам в лирике молодой марийской поэтессы Алёны 

Яковлевой.  Отмечается, что в ее лирике в основном встречаются жизненно-бытовые 

афоризмы. Делается вывод о том, что в основу этих афоризмов легли марийские пословицы 

и поговорки. Они выполняют воспитательную, поучительную функции. Многие авторские 

афоризмы поэтессы созданы с помощью антитезы и гиперболы. 

Ключевые слова: А.Яковлева, лирика, афоризм, пословица, антитеза, гипербола. 

 

Алёна Яковлева – марий сылнымутышто уавтор. Шукерте огыл тудын 

«Ончалтыш» лӱман икымше почеламут сборникше савыкталт лектын. Сборник виян 

марий поэтессе Светлана Эсаулова лӱмеш 2014-ше ийыште ыштыме «Светлана» 

лӱман сылнымут конкурсышто сеҥен.  

Почеламут книган пытартыш ужашыже «Чаҥ» маналтеш. Тушко 41 кӱчык 

(шукыжо 4 корнан) почеламут пурталтын. Нуным автор «Нылле ик чын» манын 

лӱмден. Кӱчык почеламутлаште ятыр афоризм уло. Почеламут-влакшымат афоризм 

сынан манаш лиеш. Альбертина Иванова (сборникын редакторжо) книган 

ончылмутыштыжо нуным эсогыл афоризм жанр семын палемден коден. Ончалына, 

мом тиде термин ончыкта.  

Афоризм – шонымашым иктешлен каласыше сылнымутан кӱчык форман ой. 

Шукыж годым антитезе, гипербол, параллелизм полшымо дене лиеш [2].  

Н.Т. Федоренко афоризмым куд тӱшкалан шелеш: илыш-йӱла (жизненно-

бытовой), мер да политике, этике, философий, педагогике, эстетике [3]. 

А. Яковлеван лирикыштыже шуко афоризмже илыш-йӱла манме тӱшкаш пура. 

Тылеч посна эстетике, мер да политике йодыш дене кылдалтше афоризм-влак 

вашлиялтыт. Шуко афоризмже калыкмутым ушештара.  

Йылме дене южо еҥже 

Сӱмыра курыкымат. 

Лач монда паша нергенже. 

Йылме – мут. Тетла нимат [4, с. 113]. 

Тиде афоризм тыгай калыкмут-влакым ушештара: «Йылме курыкым савыра», 

«Йылме дене теҥызымат кӱварлаш лиеш», «Йылме дене нӧлпӧ пӱгымат тӱҥдаш 

лиеш», «Йылме дене нӧлпӧ пудамат тумо оҥаш пудалаш лиеш» [1, с. 104]. Корныла-

влакым таҥастараш гын, шуко икгай ойым ончыктыман. 

Кажне мом йодеш, лач тудымак муэш, 

Мом ӱдет – тыгаяк лектыш тӱредаш. 

Илышым огеш лий тӱҥалаш уэш, 
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Но лиеш вес семын тӱҥалаш илаш [4, с. 113]. 

Тыштат калыкмут вигак шинчалан перна. Калыкыште тыге маныт: «Мом ӱдет, 

тудым тӱредат», «Мом ӱдет, тудо шочеш».  

Пашам эрла ыштем ит ман – 

«Эрла» огеш тол нигунам. 

Мален эрдене кынелат 

Да угыч «тачыш» логалат [4, с. 112]. 

Тиде афоризм «Вара паша вара вуйыш кая» калыкмутым ушештара.  

Моторлыкым ида кычал 

Капкылыште, чурийыште. 

Айдеме сылныжым куча 

Шӱм-чонын поро вийыште [4, с. 115]. 

Почеламутышко «Тӱс чеверлык – жаплан веле, чон чеверлык – ӱмыреш» 

калыкмутысо шонымаш шыҥдаралтын. 

Тазалык – эн кугу поянлык, 

Черланыде илаш куанле. 

Шийвундо лийже веле кеч-кунар, 

Тазалыкым пазарыште от нал [4, с. 118]. 

Тиде афоризмым шочыкташ манын, автор тыгак калыкмут-влаклан эҥертен: 

«Тазалык – эн кугу поянлык», «Тазалыкым оксала налаш ок лий».  

Маныт, еҥ шинчаште 

Пуракат коеш… 

Ӧрдыж гыч тергаш 

Пеш вашке лиеш [4, с. 119]. 

Афоризмлан негыз тыгак калыкмут лийын: «Еҥ кудывечыште шанчашым 

ужеш, шкенжыныште пырням ок уж». Тудым автор лач шке семынже гына 

вашталтен каласен. 

Молан авам лӱмдат «кава»? – 

Йочалан Юмо гай ава. 

Ава йӱк тыныс муро гай, 

А шӱмжӧ – кече лач тыгай [4, с. 120]. 

Тыште «Ава – кава» калыкмутым вашлийына. 

Келшымаш виян, чынак, 

Ок лий лушкыдо. 

Ик парня – парня гына, 

Визыт – мушкындо [4, с.122]. 

Тиде афоризмыште «Келшымаште – вий» калыкмут шылын. Формыжо гына 

весе. 

Чыла гаяк афоризм туныктен ойлымо сынан. Автор лудшылан мом-гынат 

ышташ кӱшта, ӱжеш. Арам огыл автор повелительный наклоненийым кучылтеш: 

«Иле шӱдӧ кеҥежет марте», «Ончылнет мо лийшаш палынет гын, тый шеклане, мом 

таче ыштет», «Моло гай лияш ит тӧчӧ, весын илыш – тыйын огыл», «Эн сайжым гына 
ушыш пого, эн сылныжым веле кычал», «Мом Юмо пуэн, налза тудым, чон почын ойлен 

таумутым», «Нигунам эрталшым ит чамане, шарнымашым ок нал ик ырат» да молат. 

Эстетике тӱшкаш пурышо ик афоризм уло: 

Кӧ ок мошто моторлыкым ужын 

Кечыйолышто, лупс шырчалаште, 

Ужеш тудо висвисышто нужым, 
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Верештеш шукшымат сай олмаште [4, с. 114]. 

Тыгак ужашыш мер да политике сынан афоризм пурталтын: 

Кажнылан пуалтын икгай илыш, 

Ик пӱртӱс, ик Мланде, ик тӱня. 

Тынысым пуэн гын сото илыш,  

Сар вара кӱлеш мо мыланна? [4, с.122]. 

Автор афоризм-влакым возымо годым антитезе (эрла – таче, теҥече – таче, 

чоҥаш – шалаташ, поро – осалже, шояк – чынлык, шерге – шулдо, кумда – изи, тыныс 

– сар), гипербол-влакым («шӱдо кеҥежет», «шымле шым мешанчык», «сӱмыра 

курыкымат») кучылтеш. 

Алёна Яковлеван лирикыштыже афоризм-влак изи огыл верым налыт. Нуно 

шукыж годым калыкмут-влак негызещ шочыныт. Арам огыл автор палемден коден: 

«Калык ой-влак негызеш шоныш кагазеш возеш» Шукыжо илыш-йӱла тӱшкаш 

пурышо афоризм-влак улыт, тылеч посна мер да политике, эстетике дене кылдалтше 

афоризм-влак вашлиялтыт. Нуно туныктен каласыме сомылым шуктат. А. Яковлеван 

афоризмже-влак гипербол, антитезе-влак полшымо дене чоҥалтыныт. 
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виноград», «Пийын намысше», «Ломбо поран, талышна!», «Чодыра муро», «Чодра», 

«Авамлан», «Анис азийлан серыш», «Литконсультантлан», «Кутыралте, авам-
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Тыгодым персонаж-влак почеламут структурышто кок семын палдырнат:  

1) персонаж – сӱретлыме объект; 

2) персонаж – почеламутын адресатше. 

Икымше тӱшкаш пурышо имыняр почеламутым ончалына. «Марисола шарна 

Йыван Кырлям» почеламутын вуймутыштыжо персонаж – тиде Йыван Кырля. Автор 

калыкын Йыван Кырлям шарнымыжым палемда. Ю. Галютин-Ялзак тудын нерген 

моктен воза. Йыван Кырля марий поэзийыште пеш кугу суапым ыштен коден, тудо 

мондыдымо айдеме. Шке шочмо ялым, кундемым йӧратен, илышлан куанен илаш – 

произведенийын идейже тыгай. 

 «Семен тулар» почеламутышто Семен тулар нерген возымо, лач тудым автор 

вуймутыш луктеш. Семен – пашам, шке элжым йöратыше еҥ. Эрдене эрак кынелын, 

вигак пашам ышташ пижын. Йолагай айдеме-шамычым йöратен огыл. Илышыште 

тудлан окса огыл, а тӱнялан кодымо чап эн шерге. Сарыште тушман ваштареш 

кредалын да туштак илыш дене чеверласен. Семен тулар чылалан пример.  

Икымше тӱшкашкак тыгак «Комака Темит», «Поэт», «У шешке», «Бомж», 

«Мужанчист», «Толын ыле ӱдыр факультетыш», «Нулышо», «Георгий Пушкин» да 

«Чавайн», «Аэропланыште кокай ден мутланымаш» лÿман произведений-влак пурат. 

Персонаж собственный (шкелÿм) але нарицательный (иктешлымлÿм) формо дене 

пуалтеш.  

Персонаж – сӱретлыме объект семын айдеме веле огыл, тыгак иктаж-могай 

иктешлыше предмет лийын кертеш, мутлан: «Кредалше памятник», «Чöгыт», «Омо», 

«Родина», «Кугече муно». Але иктаж-могай пӱртӱс образ: «Йӱдвел виноград», 

«Пийын намысше», «Ломбо поран талышна!», «Чодыра муро», «Чодра». 

Кокымшо тӱшка дене тыгай вуймут-влак кылдалтыт: «Авамлан», «Анис 

азийлан серыш», «Литконсультантлан». 

Тыгай лӱман почеламут персонажлан пӧлеклалтеш, вуймутышто шукыж 

годым дательный падеж формо кучылталтеш. Персонаж-адресатан вуймутышто 

адресат обращений (савырнык) формо денат пуалт кертеш, мутлан: «Кутыралте, 

авам-оньыкувам», «Ой, Ирика, Ирика…», «Чеверын, куэ!», «Ончет тӱняшке, Тылзе», 

«А тый манат». 

Иктешлен каласена: Ю. Галютин-Ялзак шуко вере персонажан вуймут-влакым 

кучылтеш. Персонажан вуймут персонаж-адресатым да повествованийын персонаж-

объектшым ончыкта. Вуймут кӧ нерген тиде почеламутышто ойлалтмым лудшылан 

вигак умылаш полша. 
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К. Коршунов «Йӓнг пушашлык» (1988) пьесӹштӹжӹ тӹнг образым драмын 

лӹмӹшкӹжӹ лыктын. Кӱ вара пӓлӓ, мам каждый эдем кӱсӹн нӓлӹн дӓ кынам-гӹнят 

тӹ кӱсӹм пӧртӹлтӹшӓшлык ылеш.  

Пьесӹн тӹнг геройжы – Миклай. Тӹдӹ Кого Отечественный вырсышты 

тышманым шин, шушырген толын дӓ кым гӓнӓ орден доно пӓлемдӓлтӹн. Вырсы 

паштек тӹдӹ кӹтӧм кӹтен каштын. Миклай пиш тыргыж йӓнгӓн ылеш: совхоз пӓшӓ, 

сӓмӹрӹквлӓн йылавлӓштӹ, шот доно ӹлӹмӓш – тӹдӹ ӧрдӹжеш нима гӹцӓт ак код. 

Кӓпшӹ шушыр гӹнят, Миклай техеньок виӓн дӓ цаткыды кодын, йӓнгжӹ 

молнамшылаок ире. Тӹнг геройын шӱм кӧргӹштӹжӹ ладна дӓ тыр ӹлӹмӓш пӹтен: 

тӹдӹ кӹзӹтӓт шӱм вашт пашкуды ӹдӹрӹм Клавдия Васильевнам нӹжгӓн ярата. 

Сӓмӹрӹк ылмышты годшен шукы вӹд ӹнде йоген кеен гӹнят, Клавдия Васильевна 

Миклайлан марлан кеӓш тореш лин гӹнят, Миклай ак шӹдешкӹ. Тӹнӓм вес веремӓ 

ылын. Но кӹзӹт Клавдия Васильевна дон Аида ӹдӹржӹ – Миклайлан сек лишӹл 

эдемвлӓ ылыт. Тенге гӹнят нӹнӹ иквӓреш ӹлен ак кердеп дӓ тидӹ тӹнг геройым пиш 

темдӓ. Вӓтӹжӹ колымыкы, эргӹм тымден лыкмыкы, Миклай ӹшкетшӹ кодын. 

Клавдия Васильевна Миклайым курымжы яратен, кердмӹжӹ семӹнь тӹдӹлӓн 

палшен шалген, но ӹшке ӹлӹмӓшӹжӹм яратымы эдемжӹ доно вӓш ушыде. Вет 

тӹдӹ цилӓлӓн пример лишӓшлык ылеш, йӓлжӹ мам маныт? Нӹнӹ икӓнӓк иктӹштӹм 

пел шамак гӹцок ынгылат, йӓнг дон йӓнг шамакдеок попа, маныт. Лач тошты пӧрт 

веле ти йӹвӹрт яратымаш гишӓн пӓлен, тӹдӹ переген каждый ласко шамакым, ужын 

каждый нӹжгӓ сӹнзӓ анжалтышым. 

«Тый мыланем пиалым пöлекленат, Миклай. (Шоналтенрак). Ала тиде 

шолыштмо пиал? Мый тый денет лум велан шоген кодшо кок чевер саска гай улына. 

Лум леведын, мондалт кодшо саде кок чевер саска алят садвечыште кечат. Келге 

лумым келын, кöн тушко пурен ончалмыже шуэш? Алят илат… Кум ден кумышка. 

Кынел, молан йочала мланде ÿмбалне шинчет? Тау, Миклай» [3, c. 71]. 

Автор Клавдия Васильевна дон Миклайын «шолыштмы цӓшӹштӹм» яргата 

якшар пеледӹш доно тӓнгӓштӓрӓ. Ӹдӹрӓмӓш дон пӱэргӹ лоштышы яратымаш 

шӹмӓ, сӹлнӹ, тыл гань шокшы, йӓнг вашт лӓкшӹ дӓ келгӹ ылеш. Пеледӹшӹн яргата 

якшар цӹрежӹ лач ти яратымаш тылым анжыкта.  

Тӹнг геройым эче ик тыргыжланымаш темдӓ. Миклай Аида ӹдӹржӹлӓн 

ӓтяжӹ ылмы гишӓн шӱмӹм пачын келесӹнежӹ. «Тынар жап шÿмыштем шоям 

нумал коштам. Интернатыште, училищыште тунеммыж годым тунарак огыл. 

Кызыт ынде вор гай чучам» [3, c. 71]. 

Миклайын йӓнг пушашлыкшы кок сек лишӹл эдемжӹ анзылны веле агыл, 

тенгеок тӹдӹм колымаш гӹц ытарен кодышы эдем анзылнат улы. «Вуй ÿмбалнына 

яндар кава, ял шеҥгелне – ужар ото, чодыра, кече… тыныс. Шоналташ гын, 

мый, илыдымаш айдеме, мланде ÿмбалне коштам…  

Нылле кум ий ончыч колышаш ыльым. Ужат, тачат илем. Нелын 

сусыргышым, пеле колышым, иян, йÿштö вÿд гыч шоҥго салтак мыйым серыш нумал 

лукто. Мыланем илышым пуыш, шкеже колыш… Йÿкшым кызытат южгунам колам 

“Потерпи, сынок, еще чуточку, потерпи…” кö улмаш тиде еҥ? Улмаш дыр 

ешыжат, шочшыжат… Ме эше таче илышлан вуйым шийына! Эре ала-мо огеш 

сите. Намыс» [3, c. 105]. 

Миклай курымжы шот доно ӹлӓш цацен. Кынамжы тӧр, пуры дӓ шотан эдем 

кодаш манын, уты вимӓт пиштӓш вӓрештӹн. Эдем эдемок лишӓшлык. Тӹнг геройын 

кӧргӹ кӱкшӹцшӹм цилӓн ынгылен ак кердеп гӹнят, тӹдӹ ӹшкӹлӓнжӹ ӹнян ылеш. 
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«Подлинно тургеневский герой – личность с высоким духовным потенциалом, 

стремящаяся сохранить свое человеческое “я”, противопоставить действию 

разрушительных сил жизни свою духовную активность» [1, c. 32]. 

Аида ӓтяжӹ доно когоэшнӓ. Дӓ тӹдӹ веле агыл, тӹдӹм шӹмлу иӓш юбилейжӹ 

доно кымылангдаш сола хӓлӓ шотеш пиштен толыныт. Но Миклайлан сек шергӹ 

хына – тӹдӹм колымаш гӹц ытарышы салтак. Тӹ салтаклан Миклай кӱсӹм 

пушашлык. Дӓ пьеса мычашкы лишеммӹ семӹнь, лыдшы пиш йӹле событи 

вашталтмым ужеш. «Счастливцем и победителем приходит на свое подворье 

Миклай. Узаконивает свои отношения с Клавий, и теперь он может прижать к груди 

и дочь Аиду» [4, c. 4]. Вес кӱсӹмӓт Миклай тӹрӹснек пӧртӹлтӓ – «Мир фондышкы» 

ӹшке кид доно ровотайымы кымлы тӹжем оксам пуа. Тӹшӓкен йӓнгжӹ ладнангеш, 

вуйта Миклай тӹрдӹмӹ дӓ пындашдымы цӓш йӓрӹшкӹ вуйын ӱлӹкӹлӓ тӹргӓ. «Мый 

пиалан улам, эргым, шешкым!.. Илышыште эше мо кÿлеш, Витюк! Авай манмыла 

война гына ынже лий. Илыш – модыш, пеледыш. Таче мый тукымна лÿм дене пеш 

кугу сомылым ыштышым… Таче мый шукертсе парымем тöрлышым» [3, c. 118]. 

Окса ти пьесӹштӹ лач пумага ылмым веле анжыкта. Йӓнг пушашлыкшы окса 

гӹц шергӹ. Тенге К. Коршунов Миклайын образ гач ӹлӹмӓшӹм ӓклӓ. Тӹдӹн 

геройвлӓжӹ цӓшӹм кӹчӓлӹт, кечӹ лӹвӓлнӹ ӹшке вӓрӹштӹм монештӹ. Автор 

лыдшывлӓлӓн ӹшке нӹжгӓ романтический шанымашвлӓжӹм лыктын анжыкта. 

Миклай дон К. Коршунов лошты йӓнг кӹл улы, нӹнӹ пиш лишӹл ылыт. Седӹндон 

К. Коршуновын драматургижӹ чуваш драматург Н. Терентьевлӓн пиш лишӹл ылеш. 

Тӹдӓт анжыктынежӹ: «в своем герое лучшие черты характера человека своего времени 

– то, что волнует и радует в окружающих людях» [2, c. 17].   

Тенге, К. Коршуновын пьесӹвлӓштӹжӹ абстрактный образвлӓн социальный 

кöргӹштӹ лач пингӹдемеш дӓ виӓнгеш. Тидӹ писательӹн шанымашвлӓжӹм пӓлдӹртӓ 

дӓ эче анзыкырак ӹлӹмӓшӹн коктеш шелмӹм лыктеш – пуры дӓ шӹдӹ, лӹмнер, намыс, 

халык, пасна эдем да ӹшке сӓндӓлӹклӓн йӓнг пушашлык. 

Автор такеш агыл Кого Отечественный вырсы паштекшӹ ӹлӹмӓш жепӹм 

анжыктен. Лач тидӹ каждый геройын кӧргӹ шанымашыжым, вычымашыжым дӓ 

лачокшы ӹлӹмӓштӹ ӹшке намыс гач ташкал ванжен кердмӹжӹм пиш раскыдын 

пӓлемдӓ. Кыды эдемжӹ окса верц ӹшке ӓтя-ӓвӓштӹмӓт выжалат (шамак толшеш, 

Миклайын шешкӹжӹ Тамара), весӹвлӓжӹ курым вычен, палшен дӓ ладнангдарен 

шалгат (Клавдия Васильевна дон Аида ӹдӹржӹ). Цилӓ ӹлӹмӹ жепӹшток эдем 

ӹшкӹлӓнжӹ ӹшке кемӹ корныжым айыра – «эдем» кодаш ӓли эдем кӧргӹштӹ «лӱдшӹ 

моренӹм» дӓ «шык пирӹм» кушташ. Шукы йиш ӹлӹмӓш ужалтеш гӹнят, веремӓ вӹдлӓ 

йога гӹнят, эдемвлӓ цилӓ жепӹнок икань нелӹлыкым вӓшлит. Миклайат покаэш ак код 

дӓ лиӓлтшӹ нелӹлыквлӓм тырха, ак тодылалт, ӹлӹмӓш шанымашыжым курым мыч 

пингӹдемден шалга.  
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Зинаида Каткова – кок йылме дене (рушла да марла) возышо сылнымутчо. 

«Сар ок лий ыле гын…» повестьше серыш йӧн дене возымо автобиографий сынан 

произведенийлан шотлалтеш. Сылнымутчо марий литературыш у жанрым конден, 

варажым серыш йӧн дене возымаш сай саскам пуэн (Г. Пирогов, М. Кудряшов).  

Повестьыште Лиза ден Элексей тӱҥ герой улыт. Икте-весышт дене кылым 

серыш гоч кучат, оргажан илыш корныштым почын пуат. Тышеч ме раш ужына: 

коктынат ваш-ваш йӧратат, яндар шӱм-чонан улыт, илыш толкынеш чот 

шуаралтыныт.  

Герой-влакын кӧргӧ тӱняшт, тургыжланымышт повестьыште кумда верым 

налыт (психологизм). Автор тыгак шучко сарлан кӧра кугу йӧратымашын кӱрылтмӧ 

корныжымат раш почын пуэн. Повесть шкежат герой-влакын чоныштышт кайыше 

кумылым кумдан почеш, серыш йӧн тидым ышташ келшен толшо. Ончалына ик 

ужашым: «Эчан, шӱмбел йолташем!..  Молан мыйым курымешлан тыге орланаш 

коденат? Молан мый тунам воктенет колен омыл гын? Кызыт тый денет пырля 

пычкемыш шӱгарыште могай ласкан кием ыле… Уке, тунам мый икшывыланна 
кӱлеш лийынам. Но вет ӱдырнажат уке, ниможат ынде уке, колат мо мыйым, Эчан? 

Тый але от шинче: уке мемнан изи чукайна, изи оҥгырна, ниможат, ниможат уке… 

Вуеш ит нал, Элексей, шонымашем варнылеш, очыни, ушем каяш тӱҥалын» 

[1, с. 170]. Тыште ме Лизукын чон ойгыжым ужына, орланымыжым пален налына. 

Чумыр повестьшат психологизм йӧнлан эҥертен возалтын. 

З.Ф. Каткова шке повестьыштыже кумда верым пӱртӱслан ойыра. Палыдыме 

тора верыште самырык ӱдыр илышын тӱрлӧ толкынешыже рӱпшалтеш: нигӧ деч 

полыш уке, нигӧлан эҥерташ. Чыла ӱшан лачак шканже веле. Пӱртӱс лоҥгаште 

Лизук шке шӱм-чонжым кандара, капкылыштыже у вийым шижеш. Ӱшанле йолташ 

семын тудын дене мутлана, куана, йӧсылык гоч шканже изи йолгорным муэш. 

«Теҥыз серыш. Тушто кас марте, вӱд толкынын модмыжым ончен, колыштын, 

ошман сер ӱмбалне коштын эртарышым. Колшыре-влак, тошто гаяк, кычкырал-

кычкырал, ловык ӱмбач писын чоҥештылыт, но тиде ганалан нунын йӱкышт 

шӱлыкан гае ыш шокто. Кечат вес семын волгалтарен: шыманрак да волгыдынрак; 

теҥызат вес семын шке акрет годсо мурыжым мурен: веселан, пуйто ала-молан 

куанен. А южшо могай яндар – шӱлалтетат, руштмо гае веле чучеш. Тунам 

мыланем тыге чучын: пуйто мый кужу жап пеш нелын черланен киенам да 

шукертсек чыла тиде пӱртӱсын сылнылыкшым ужын омыл» [1, с. 162]. Тыште автор 

пейзажым психологизм дене чак кылден почын. 
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Пӱртӱсын тӱрлӧ шӧрынан койыш-шоктышыжым почын пуаш автор 

сылнештарыме йӧн-влакым кучылтеш. Нуно геройын кӧргысӧ кугу куатшым почын 

пуаш полшат. Утларакшым сылнымутчо повестьыштыже чондымо предметым 

чонаҥден ончыкта: «А ваштареш толшо вӱдтолкын шыман гына мыйым ӧндалят, 

куштылго кайык пыстыл семын, тыманмеш мӧҥгеш тайыл серыш луктын 
кудалтыш. Мый кынельымат, угычын вӱдтолкын коклаш тӧрштышым. Тунамак 

адакат серыш лектын возым. «Уке, шойыштат, мый але вуйым ом пу!» – кычкырем да 

тиде ганалан вӱдтолкын ваштареш огыл, а почешыже ужаргырак тӱсан вӱдыш писын 

тӧрштышым…» [1, с. 162]. Тыште ме ужына: самырык еҥлан теҥызысе вӱдтолкын 

илышыште вашлиялтше нелылык ваштареш пеҥгыдын шогаш корным ончыкта.  

Теве кудымшо серышыштыже Лизук Амур сер деч умбалнырак гӱжлен 

шогышо тайга дене кугешна. Тушто лийме тат ӱдырамашлан эм гае: «Ме тый денет 

Амурын шола серышкыже каена, тушто чылт мемнан велысе гай сылне олыкла, 

нунын шеҥгелне изи курыкла (тыште тудым курык огыл, сопка маныт), а эше 

умбалнырак, шемалгын-кандын койын, пич тайга шога. Мый тудым кеҥежым 

йӧратем, а эше утларак – шыжым. Тунам пӱтынь тайга йошкаргын-нарынчын 

койын шога, пуйто пушеҥге-влакын лышташышкышт, шудышкышт ала-кӧ 

шӧртньым пырчын-пырчын шавен коден.  Кеч-кунамат тайга ила: кайык-влак 

чогыматат, теве тыште, теве тушто бурундук шӱшкалтен колта, але кӱшычын, 

кедр укшла кокла гыч, писе ур пӱгыльмым камвозыкта, шудо лоҥгаште колонокын 

рывыжын гай йошкар тупшо койын колта…»  [1, с. 189]. 

Кок самырык еҥын – Лизук ден Элексейын – йӧратымашышт вияҥме 

жапыштат серышлаште пӱртӱсын вийже шижалтеш. «Тыгеракын теле эртен кайыш, 

чевер шошо толын шуо…  <…> А йырым-йыр чылажат ужарга, пеледеш, кайык-

влак чогыматат, олмапу ден вишне ош шоҥ дене леведалтше гай койын шогат, 

тамле ӱпшыштым села мучко шарат…» [1, с. 187]. 

Лизукын возымо серышлаштыже тыгакак ме пӱртӱсын вийже гоч геройын 

кӧргӧ чоншижмашыжым: куан татым, ойгым, чон вургыжмым – шижына.  

Зинаида Каткован повестьыштыже пӱртӱс сӱретын южо ужашыже 

символический сынан. Тидыжак геройын кӧргӧ шонымашыжым почын пуаш полша, 

ончыкылык волгыдо илышлан ӱшаным шочыкта, курымашлык йӧратымашын юзо 

вийжын сескемжым ырыкта. Тыгай образ-символ семын сусырген пытыше изи пӱнчӧ 

ончыкталтын. Тиде иман пушеҥге Лизуклан – илышым помыжалтарыше, пиал верч 

кредалаш вийым пуышо кушкыл.  «Шоналтен гына ончо: ончылнетат, пурла 

могырымат, шола могырымат – мучашдыме кандалге вӱд ден кава, яндар юж да 

юалге мардеж; ала-кушто, ӱлнӧ, ужаргын-кандын койын, вӱдтолкын лупшалтеш, 

пуйто пӱтынь теҥыз шӱлалтен колта; а кӱшнӧ, кӱ серыште, вожшо дене скалам 

чот гына руалтен, сусырген пытыше изи пӱнчӧ кушкеш. Тудым, чаманыде, тӱтан 

мардеж рӱчкала, чытырыкта, укшлажым тодыштеш, пуйто, вожге шупшын 

луктын, келге агурыш волтен кудалтынеже. А изи пӱнчӧ, сусыргышо укшлажым 

кечыйол ваштареш шуен, ӱчым ыштышыла, ила да ила, кушкеш да шошо еда эше 

утларак ужарга» [1, с. 173]. 

Вес тыгай образ – лӱшкышӧ да нимучашдыме теҥызын вӱдтолкынжо. Тудат 

геройлан пеҥгыде ӱшаным пуа, кыртменак нелылык ваштареш кучедалаш тарата: «А 

ваштареш толшо вӱдтолкын шыман гына мыйым ӧндалят, куштылго кайык 

пыстыл семын, тыманмеш мӧҥгеш тайыл серыш луктын кудалтыш. Мый 

кынельымат, угычын вӱдтолкын коклаш тӧрштышым. Тунамак адакат серыш 

лектын возым. «Уке, шойыштат, мый але вуйым ом пу!» –  кычкырем да тиде 
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ганалан вӱдтолкын ваштареш огыл, а почешыже ужаргырак тӱсан вӱдыш писын 

тӧрштышым…» [1, с. 162]. 

Повестьыште изи огыл верым интерьер налеш. Весела кумылан улмыж годым 

Лизуклан илыме икмарда пӧлемжат нимо деч йоҥгыдын да куанлын коеш. Тыгодым 

ме ужына: геройын кумылжо да пӧлемын тыге волгыдын коймыжо икте-весе дене 

пеш чак кылдалтыныт. Лизукын Элексейлан возымо кумшо серышыштыже 

редакцийын красный уголокшым сӱретлыме. Тушто редколлегийын членже-влак 

чолган ӱчашат, ыштышашлык пашам каҥашат, весела улыт. 

Муро – айдемын лишыл йолташыже. «Сар ок лий ыле гын…» повестьыште 

тудо икымше да нылымше серышлаште вашлиялтеш. Иктыже – марла, калыкмуро, а 

весыже – рушла. Лизук, мӱндыр Сахалин дене чеверласен, шочмо кундемышкыже 

пӧртылаш шона. Тышке автор марий калык мурым пуртен:  

Ой, шем кожлам, шем кожлам, 

Вуетым савен, чеверын!.. [1, с. 155]. 

Шонымашыже гына ок шукталт.  Геройын ушыштыжо да шӱмыштыжӧ эреак 

шочмо мландыже, шочмо калыкше, шочмо вершӧржӧ. Вес мурыштыжо Эрвел 

кундемын сылне Амур эҥерже нерген ойлалтеш. Муро Лизан куан дене темше 

ончыкылык шонымашыжым шижтара. Тиде эҥерын ик серыштыже Хабаровск ола 

верланен. Мӱндыр Эрвел мландат геройлан шерге. 

Автор шке повестьыштыже тыгак пуртымо конструкцийым – очеркым – 

кучылтеш. Тиде очерк Элексейлан пример семын лиеш: очеркын геройжо нимо дечат 

ок лӱд, илыш тудым ок чактаре. 

Повестьыште ончыктымо действий утларакшым Марий мландыште да 

мӱндыр Сахалиныште эрта. Герой-влак коктынат марий калыкын шочшыжо улыт. 

Лиза ӧрдыж велыште ила гынат, шочмо кундемже эре шӱмыштыжӧ улеш: 

«Шӱмешем пижше шочмо элем мый нигунамат ом мондо. Эше изи ӱдыр улмем 

годым олыкла ден пасулаште, лӱҥгалт шогышо уржа да кандывуй пеледыш 

коклаште чарайолын куржталынам. Тиде нерген шоналтымем еда чонем 

вургыжеш» [1, с. 152]. 

«Сар ок лий ыле гын…» повесть – яндар шӱм-чонан йӧратымашлан 

пӧлеклалтше чапле гимн. Кок герой шке курымашлык йӧратымашыжым арален 

коден. Нуно шуко оргажан корно дене эртеныт, но шке кӧргӧ вийыштым, чын айдеме 

улмыштым ончыктеныт. 
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Геннадий Алексеев марий сылнымутышто у возышо огыл, ятыр книган 

авторжо. Прозаик кумда тематикым авалта, мутлан, лирике сӱретлаштыже идалыкын 

кажне пагытшым сылнын сӱретла.  

Шошо – айдемын, чыла чонанын чот вучымо пагытше. Пӱртӱс ылыжеш, 

помыжалтеш, чыла ужарга, вара моло тӱс дене пойдаралтеш. Айдемыланат шуко 

паша лектеш, арам огыл калыкыште ойлат: «Шошо кече идалыкым пукша»: «Чодыра 

вуй дене, пасу ӱмбач, Лапшэҥер гоч чевер шошо кече шыргыж-воштыл эрта, шке 

сомылжым шукта: малыше пӱртӱсым помыжалта, мландылан, калыклан, уло 

чонанлан илыш вийым, алым пуа, пӱтынь тӱням ылыжта. Арам огыл шошым 

идалыкын эрже маныт. 

Чевер шошым эр кече дене пырля айдемат шке тӱҥ пашашкыже лектеш – у 

киндылан негызым пышта, илышым, куаным, пиалым ӱда» [1, c. 11].  

Тиде пагытын ойыртемжым ончыкташ автор тÿрлö сылнештарыме йöным, 

тропым кучылтеш: эпитет-влакым (чевер шошо кече; ший эҥер); метафор-шамычым 

(кече шыргыж-воштыл эрта; кече малыше пÿртÿсым помыжалта, мландылан, 

калыклан, уло чонанлан илыш вийым, алым пуа, пӱтынь тӱням ылыжта; шÿргым 

шымата, аравам ÿда; шошо кече постом куа, сывыным чикта, пÿртÿсым тÿза); 

таҥастарымашым (пöртыл толмемлан тумо пуйто йывыртен лывыртата; кече 

салма гай тöр) да молат. 

Вара кеҥеж толеш, чылажат пелед тӱзлана. Тиде татым изижат, кугужат вучат, 

куанен вашлийыт. 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, деталь-влак полшымо дене нуным 

«илаҥда»: «…Кеҥеж але тӱҥалеш веле, а кугурӱдывондышто орлаҥге дене ош-ужар 

тӱсан саскажат койылалта. Лаштыртен ончет гын, ужар арбуз семынрак 

ӱпшалтеш. Шижынат от шукто, саскаже-влак вашке тул гай ылыжын каят. 

Тунамже кугурӱдывондет пеледышан шулдыр-шовычым шаралтен шогалше 

сӱанвате гай веле коеш, кеч-кӧмат шкеж дек семален ӱжеш. Ончалат – ойгетым 

мондет» [1, c. 181]. Адакат метафор-влак ӧрыктарат: пычкемышеш йымен; каван 

шыҥалыкше; каван тумыш-лапчыкше; волгыжтӱр печкалтеш; йӱд шыри-вури 

тӱсым ок йӧрате; эр кече пыстыл лапчыкла гыч ургымо. 

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. Тиде 

пагатым сӱретлымаштат автор ятыр оҥай сылнештарыме йӧным кучылтеш: 

метафорым, эпитетым, таҥастарымашым: метафор – кеҥежет турташат тӱҥалын; 

мланде поро ава семын вашлиеш; эпитет – лавыран, йӱштӧ покшыман; 

таҥастарымаш – поро ава семын вашлиеш. 

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 нерген палдара, 

айдемын пашажым да илышыжым ончыкта: «Телылан кок тӱс веле кодын: ошо да 

шеме, молыштым шӱжарже-влак – Шошо, Кеҥеж да Шыже – шке коклаштышт 

пайленыт, – ковамын кидыштыже пидме име-влак йылт-йолт гына волгалтыт» 

[1, с. 195]. Сылнымутчо чылажымат тӱткын эскера, ужеш, тидым ончыкташ тӱрлӧ 
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чиям кучылтеш: «Пӧртончылан тӱҥын шогальым – иканаште шинчамат йымен 

кайыш. Йырваш тугай волгыдо, яндар. А лум пушан южшо могай йоҥгата, тамле! 

Ала-могай уста пашаче пычырик жапыште, ош пушкыдо вынерым куэн, урем мучко‚ 

олык покшелан, пасу тӱреш, Сукыреҥер аркаш шарен пыштен. Изирак мӧдывуй гай 

шун-лавыра моклака-шамыч – шыжетын вашакше – веле шемын койыт, пуйто ош 

вынеретым когарш кочкын» [1, с. 199]. Моткоч оҥай деталь-влак полшымо дене 

сӱрет рашемеш: ош пушкыдо вынер; мӧдывуй гай шун-лавыра моклака-шамыч; 

шыжын вашакше; вынерым когарш кочкын. Тыштат ваштареш шогалтыме йӧн 

палдырна: ошо – шун лавыра гай; ошо – шеме. 

Авторын возымыжо описанийлан веле огыл, шонкалымашланат поян, мутлан, 

пÿртÿсым аралыме теме: «Кугурӱдывондо», «Пытартыш саска», «Тек лӱшка тӱтан-

поран», «Йӱштын чеверже», «Ондалчык лум» да т.м. Айдемын пашаж нерген ятыр 

серыме: «Эх, пареҥге-роколма», «Ой, ковышта, ковышта…», «Кыша», «Корно 

орол», «Коҥга», «Монча». Прозаик-лирик кайык, янлык нерген 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». 

Жанр шотыштат тÿрлö формым ончыкташ лиеш. Иктыже – йомак сынан 

(«Шыже йомак», «Иман ужга»), весышт – шарнымаш («Алмаштыш»), кумшышт – 

шонкалымаш («Шыже сӱрет»). Каласыман, шуко сÿретлаштыже тидыжат, тудыжат 

вашлиялтеш: описаний шонкалымашым шочыкта, легенде материал ойлымашышке 

пурен шинчеш, рассуждений шарнымашан. 

Икманаш, Г. Алексеевын йылмыже тӱрлӧ ойсавыртышлан, троплан моткоч 

поян. 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 

пуртат. Кайык, янлык-влакын койышыштым ончыкташ манын, автор междометийым 

кучылтеш. Тыге келшыше сӱретым шочыкта. Иктешлыме ойлаште, шонкалымашан 

ужашлаште писатель калыкмутым пурта. Нуно ойым келгемдаш полшат. Писатель-

лирик почеламут корныламат келыштара. 
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произведений. 

Ключевые слова: марийская литература, Елена Юнусова, жанровая поэтика, 

литературная сказка, персонаж, природные явления в роли литературных персонажей. 

 

Фольклор але сылнымутан (литератур) йомакыште айдеме персонаж семын 

шагал вашлиялтеш, лиеш гынат, шукыж годым полышкалыме сомылым гына шуктен 

шога. Елена Юнусован сылнымутан «йомакле прозыштыжат» [1, с. 15] тыгаяк 

ситуацийым ужына. Серызе эн ондак янлык, кайык, вольык, кушкыл-влакын 

тӱссӱретыштым кучылтеш. Нунын деч посна Е. Юнусован йомаклаштыже персонаж 

семын пӱртӱс кончыш (явлений)-влакымат чӱчкыдынак ужаш лиеш – тиде мардеж, 

лум, поран, йӱр, волгенче, кӱдырчӧ да тулеч моло.  

Пӱртӱс кончыш гоч автор айдемылан келшыше действий, пале-влакым 

ончыкта, садлан нине персонаж-влак чылт айдеме гаяк улыт. Тыге автор шке 

йомакышкыже моральым шыҥдара, изи лудшыжо-влакым марий калык йӱла дене 

палдара. Тидым ме, мутлан, «Поран сӱан» йомакыште ужына. Тӱҥ герой – Поран 

Ава. Поран Авалан Пургыж Тылзе акаже серышым колтен. Серышыж гыч пален 

налына: Пургыж Тылзе Поран Авам эргыже-влак дене сӱан дене вуча, ӱдыржӧ-

влакым марлан пуынеже. Эргыже-влак гын тачак сӱан дене каяш ямде улыт. Поран 

Ава эргыже-влакым туныктен ойла: «Но кажне пайремын шке шотшо уло: эн ондак 

кӱлеш вургемым ямдылыман, шӱшкаш тунемман (тыге веле огыл, а наизусть!), 

чӱчкашат тунемаш уто огыл» [3, с. 47]. Лач тыштак автор шке лудшыжым калык 

йӱла дене палымым ышта. Ме палена: сӱан дене кайыме деч ончыч такмак, муро-

влакым ончычак тунемыныт, сай пайрем вургемым ямдыленыт, сийым ыштеныт.  

Поран Ава, шке эргыже-влакым погалтен, сӱан дене каяш тарвана: «Теве 

кечывал рӱдылан Мардеж Ава эн чапле мардеж имньыже-влакым кычкен кудал 

тольо. Полышкалыше-влакшымат конден» [3, с. 47]; «Кечывал рӱдылан чыланат 

ямде лийыч, веран-верышкышт шинчыч. Теве Поран Ава «Тарванышна-а-а!» 

маншыла, кидшым ончыкыла рӱзале. Мардеж Ава тидым веле вучен, шӱштӧ 

солажым пытлоч! Шоктен лупшале» [3, с. 48].  Ирреал персонаж-влакын койыш-

шоктышыт, действийышт айдемын але уло калыкын действийжым ончыктат: «Ну, 

поран сӱан тӱҥале ве-е-ет». Чыте веле-е-е! Пӱтынь сӱан калык уло кертмыштым-

моштымыштым ончыкташ пиже: чӱчкат, шӱшкат, куштат. Ӱдыр-шамыч кидысе 

солыкыштым уло кертмын рӱзат, а каче-влак шӱштӧ солаштым вуй ӱмбалнышт 

чарныде мурыктылыт» [3, с. 49]. Автор пуйто чын айдеме сӱаным ончыктен.  

«Волгенче ден Кӱдырчӧ» йомакысе действий каваште каен шога. Илен улмаш 

Пӱртӱс Ава. Тудын кок эргыже, йыгыр изак-шоляк – Волгенче ден Кӱдырчӧ– 

лийыныт. Ондак нунын лӱмыштат лийын огыл улмаш. Икана Пӱртӱс Ава шкеж дек 

Мардежым, Шошо ден Кеҥежым, Шыже ден Телым, Тӱтырам да Йӱрым ӱжыкта. 

Нунылан Пӱртӱс Ава эргыже-влакым ончыкта да нунылан лӱмым пуа. 

Ойыртемалтше пале семын Пӱртӱс Ава ик эргыжлан тулан солам, весыжлан шӱштӧ 

тӱмырым кучыкта. Тыгай чапле ӱзгарым налмек, эрге-влак озаланаш, лӱшкаш 

пижыт. Кугу йӱк-йӱаным колын, Шем пыл, чытырналтын, тарвана да пошкудыж деке 

йоҥылыш миен тӱкна. Тудыжо, сырен, кычкыркалаш, лӱшкаш тӱҥалеш. Тыге пыл 

коклаште томаша тарвана: «Шем Пыл тӱшкан уш кайыш, ындыжым йӧршын нигуш 

пураш ӧрыч. Лӱшкен куржталмышт дене пӱжалт пытеныт, эшежым Шем 

Теҥызысе вӱдет нелылыкым ышта» [3, с. 73]. Шем Теҥызысе вӱд ӱлыкӧ, 

мландымбаке йоген вола. Моло пыл-влакат, капым куштылемдаш манын, 
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мландымбаке вӱдыштым йоктарат. Тыге кок йыгыр изак-шоляк сай огыл пашам 

ыштат. Пӱртӱс Авашт деч лӱдын, нуно тӱрлӧ верыш шаланен пытат. Вара веле нуно 

умылат: арам огыл нуно йыгыр изак-шоляк улыт. Кӱдырчӧ тӱмыржым Волгенчын 

тулан-солажым лупшалмеке веле мурыктен кертеш. Таче мартеат Кӱдырчӧ ден 

Волгенче пырля коштыт. 

Автор йомакым моткоч сылнын, оҥайын келыштарен. Лудшылан, мемнан 

шонымаште, кавасе кугыжанышын илышыж нерген лудаш моткоч оҥай. Тыгодымак 

автор йоча-влаклан шке келге шонышыжым аллегорий йöн дене каласа: изак-шоляк 

шырымын, пырля илышаш, саманым эртышаш улыт, нуно пеш келге кыл дене ваш 

ушалтыныт. 

«Лум Пырче» йомакыште лум пырчым, лум луммым автор илыше «ош карме-

влак» дене таҥастара. Кылме тылзын икымше лум пырче-влакын йогымыштым автор 

моткоч сылнын ончыктен. Изи Лум Пырче айдеме семынак лӱдын, ӧрын: ӱлныжӧ мо 

тыгай? кушко волен возам? Мланде тудым шымата: «Поро кас, Лум Пырче! Поро 

кас! Ит лӱд. Тиде мый улам, Мланде! Кунамсек тыйым вучем. Ош тӧшак дене 

леведалташ ямде улам» [2, с. 113]. Тыге лум Мландым ош мамык тӧшак дене 

леведеш. Икымше лумлан чылан йывыртеныт: йоча-влак лум кугызам ыштат, лумым 

кышкен модыт. Мландылан лум тӧшак путырак кӱлешан: тудо кушкыл-влакым 

кылмыме дечын утарышаш. Тыге Лум Пырче-влакын пайдашт нерген лудшо пален 

налеш: «Ура-а-а! Тугеже ме ик сай пашам ыштышна, шокшо ош тӧшакым 

шарышна! – куаненыт Лум Пырче-влак. – Те але шуко сай пашам ышташ тӱҥалыда, 

– Мланде куандара» [2, с. 114].  

Лум Пырче-влак, пӧрдын-модын, каслан малаш возыт. Лач изи Лум Пырче 

Мландылан йодыш-влакым пуэда, чыла пален налнеже: «Мланде изай, «Але шуко сай 

пашам ышташ тӱҥалыда» манметым кузе умылаш лиеш?» [2, с. 115]. Но Мланде 

тиде йодышлан вашмутым огеш пу, молан манаш гын тидым Лум Пырче-влак шкешт 

умылат. 

Чынжымак, теле куаным конда. Изи ньога-влак кече мучко курык гыч 

мунчалтат, юарлат. Лум Пырче-влакше ялт ӧрыныт: молан тынар куаненыт? але вара 

ончыч лумым ужын огытыл улмаш? «Тугеже тиде мемнан черетан сай пашана 

лиешыс», – изи Лум Пырче куанен шоналтыш» [2, с. 117]. 

Кече почеш кече эрта, воза Е. Юнусова, Телым шошо алмашта. Лум койынак 

шулаш тӱҥалеш. Изи Лум Пырче ойгыра, ялт кайымыже ок шу, тудо але Мланде дене 

вашлийын огыл. «Ух, тений лум сайынак лумын, тугеже вӱдшор годым модашна вӱд 

тичак лиеш! – йывыртеныт йоча-влак» [2, с. 119]. Тидыже чыла –Лум Пырче-

влакын поро пашаштлан кӧра.  

Лум йӧршеш гаяк шулен пытымек, Мланде помыжалтеш. Мландын 

помыжалтмыжым моткоч чот вучышо Лум Пырче лач чеверласен веле шукта, 

шуленат кая: «Пытартышлан теве мом Мланде колын шуктыш, «Мланде иза-а-ай! 

Шушаш кылме тылзыште уэш вашлийына-а-а! Кызытеш чеверы-ы-ын!» [2, с. 120]. 

Иктешлен каласена: Е. Юнусован йомаклаштыже персонаж семын шуко вере 

пӱртӱс кончыш-влак (мардеж, лум, поран, йӱр, волгенче, кӱдырчӧ да т.м.) 

кучылталтыт; нуным автор айдемылан келыштарен (антропоморфизм йöным 

кучылтын) сӱретла; аллегорийлан эҥертен, сырызе шке йомакышкыже могай-гынат 

шонышым, моральым шыҥдара, изи лудшыжо-влакым пӱртӱс радам (тыртык), марий 

калык йӱла дене оҥайын, изи йоча-влаклан келшышын палдара. 
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ЧАЛАЙ ВАСЛИЙЫН ЛИРИКЫШТЫЖЕ ПӰРТӰС ТЕМЕ  

 

Статья посвящена изучению темы природы в лирике марийского поэта Василия 

Чалая. Отмечается, что природные образы в лирике поэта встречаются часто, лирик 

опирается на устные поэтические традиции марийского народа, природа автором 

оживляется, она неотъемлемая часть жизни человека.  
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художественные средства изобразительности. 

 

Совет жапысе ятыр марий поэт семынак Чалай Васлий почаламутлаштыже 

шочмо элым, калыкым, совет салтак-влакым моктен возен. Шагал огыл почеламутшо 

чыла жаплан келшен толшо лирический мурыш савырнен. Тыгак поэтын 

творчествыштыже калык поэзийын кышаже палдырна, сылнымутчо фольклорлан 

эҥертен.  

Пӱртӱс теме Чалай Васлийын творчествыж гоч йошкар шӱртö семын эрта. 

Кажне гаяк почеламутышто могай-гынат пӱртӱс образ нерген мут лектеш. Лийже 

тиде айдеме койыш але шочмо ял нерген возымо – чылажат поэт пӱртӱс дене 

мастарын кылда. В. Чалайын поэзий йылмыже моткоч оҥай, поян да шкешотан. 

Тудын пӱртӱсшö – тиде чонан, шке илыш дене илыше, тарванылше кончыш. Поэт 

шке почеламут-влакыштыже айдеме, вольык да кушкыл тӱням иктыш уша. Тиде тӱня 

пӱртӱс дене чон икгайлыкым ончыкта.  

Ончалына поэтын икмыняр тыгай почеламутшым. Икымше – «У ялыште» 

лӱман. Тиде почеламутышто лирический герой мотор шошо кечын ялышке толеш. 

Тудым шырчык, турий, куэр, леве мардеж вашлийыт:  

Чевер моткочак шошо кече, 

Кава яндар, уке пылат. 

Шога сылнештын йыр сад-пече, 

Пеш эр кынелын шырчыкат. 

Куэр шога, йолвам рӱзалын, 

Коклан пуал колта мардеж. 

Кумда каваш турий кӱзалын, 

Эр годсекак мурен пöрдеш [1, с. 11]. 
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Мутат уке, поэтын йöратыме сылнымут йӧнжо – тиде олицетворений. Тудо 

ятыр почеламутышто вашлиялтеш. Тыште куэр илыше семын ончыкталтеш: тудо 

йолвам рӱзен шога. Моло сылнештарыме йöн кокла гыч эпитетым (чевер, яндар, 

кумда, сöрале, уста, у), вияш ойым (– Э-э! Тунем толеш Васлий шоляш! – Тунем 

толам, мурем возалын, Эре моктем колхоз ялем! – Кок эргым, тыршыза пашаште, 

Мый шогылтам лач сурт коклаште, Кочкаш шолтен эше кертам!), гиперболым 

(Лектеш пасуш уста куралше, Кастен геройым вашлиям) ончыктыман. Лудшын 

ончылно вигак пӱртӱс лоҥга, мотор ял, шочмо сурт почылтеш. Нине сылнештарыме 

йöн-влаклан кöра поэтын мом каласымыжым пеш раш умылаш лиеш.  

Але ончалаш «Шöртньö шыже» почеламутшым. Тыште тӱҥ образ – шыже. 

Тудо чатката марий ӱдырамашын образше семын почылтеш: 

Шöртньö кидшым кӱш нöлталын, 

Ока шовырым чиен 

Тольо шыже, йыр волгалтын,  

У мур семым шергылтен [1, с. 15]. 

Тиде строфам пӱтынек олицетворений йöнлан эҥертен возымо. Тыгак 

почеламутышто вияш ой (– Тый кушеч толат пеш писын? –  Эллан киндым, план деч 

утым, Таче ятыр колтышна, Пöртылам мый заготпункт гыч, Изи огыл доходна), 

эпитет (шöртньö, ока, у, сар лышташым, шеме, тымык, ший), метафор (Ленин тул, 

илыш шолеш), оҥартыш мут (гож-ж шоктен мия вӱд тӱрыш) ятыр кучылталтыт. 

Автор шыжым мокта, тудым йӧрата. Тидыже тудым илыше семын ончыктымыж гыч 

раш коеш. Шыжын пайдаже кугу: тудо киндым кушта, чатка каваным пога да паша 

кумылым нöлта. Тыгак автор партий нерген мутым луктеш: 

Ленин тул йырваш йолгал волгалте, 

Да шöртнялгыш эҥер вӱд [1, с. 16]. 

Нине корныла гыч тусо годсо илыш, вуйлатыше да политикын влиянийже 

коеш. Амалже раш — илыме пагыт, тунамсе кажне серыше тыгай темым кажне 

почеламутышкыжо пурташ тыршен, пӱртӱс нерген ойлымо годымат. 

 «Йöратем тиде жапым» почеламутым шошо гимнлан шотлаш лиеш. Икте 

почеш вес строка вӱд гай йога, мутлан: 

Толын шошо адак мемнан деке, 

Могай пушкыдо леве мардеж. 

Ырыктен ончалеш чевер кече, 

Чара йолын йочала куржеш [1, с. 23]. 

Почеламутышто тыгай сылнештарыме йöн-влакым кучылтмо: метафор (нур 

ден олык ласкан шӱлалтат, ош куэ рӱзалтале парчажым), эпитет (пушкыдо, чевер, 

ош, ласка, мотор), таҥастарымаш (йочала), кычкыратлыш палан ойлончо-влак 

(Йӱштö теле эртен! Шӱм-кылем кумылаҥе мураш!).  

Поэт икгай кугу кумыл дене шыжымат, шошымат чапландарен ончыкта. 

Кажне идалык жап шке семынже кӱлешан, пайдале. Пӱртӱс кеч-кунамат мотор да 

кумылаҥдарыше. Шыжым чыла шöртньö, йылгыжше гын, шошым йырым ваш 
ужарга, пеледеш. Автор тидым чыла тӱткын эскерен, тӱрлö сылнештарыме йöным, 

сылнымут приемым кучылтын, почеламут корнылашкыже мастарын оптен.  

Эше ик почеламут нерген каласен кодымо шуэш. "Байкал" – моткоч сылне да 

тунамак куштылго почеламут. Лирический герой икымше гана марий мланде гыч 

Байкал кундемышке миен. Кажне строфаште тудын ончен куанымыже коеш. Йырым-

ваш улшо мучашдыме мотор, поян пӱртӱс марий айдемым öрыктара, тунамак герой 

марий улмыж дене кугешна, тидланже автор обращений йӧным пурта: 



232 

 

Эрвелсе мландын сылне-чапле верже, 

Тый колын отыл ныжылге мурем. 

Мый моло семын кӱэран вӱд серым 

Марий мур дене таче шергылтем [1, с. 41]. 
Тыгак шордын образше эрвел пӱртӱсын символжо семын кучылталтеш, мутлан: 

Эр кече модын лекте. Шордо-шамыч 

Уа кокла гыч шекланен ончат, 

Чатка сур тӱкыштым лупшалын, 

Йолгорно дене вӱд йӱаш волат [1, с. 40].  

Чынжымак, шордо — тиде виян, яшката капан, йытыра да ушан янлык. Эрвел 

степьлаште тудо оза. Сандене автор шордо нерген кугешныме семын возен.  

Почеламутышто тыгай сылнештарыме йöн-влакым эскераш лиеш: эпитет 

(кӱкшö, ший, чатка, сур, сылне, ныжылге), таҥастарымаш (ора гай, ший гай), 

кычкыралтыш палан ойлончо-влак (Тылат марий салтак дечын салам! Байкал 

ӱмбачын чоҥешта мурем!). Кунам йырваш чапле пӱртӱс, тудын дене кугешнаш, 

тудым мокташ веле кодеш. Тидланже чыла сылнештарыме йöн-влакым кучылтат 

гынат, шагал лиеш, очыни. Чон йывыртыме кумылым поэт устан почеш. 

Чумыр иктешлымашым ыштен, тыге каласыман: Чалай Васлийын усталык 

пашаштыже пӱртӱс дене ойыраш лийдыме кыл шижалтеш. Ятыр почеламутышто 

шочмо вер, мланде нерген каласалтеш. Ме палена: кушто шочмо вер — тушто пӱртӱс 

эре эн сылне. Марий поэт-влакын возымаштыже пӱртӱс теме чӱчкыдын 

ушештаралтеш, вет марий еҥ пӱртӱс лоҥгаште ила, тудо шкенжым тиде кумда тӱнян 

ужашыже семын ужеш. Айдемат пӱртӱсын ужашыже, сандене пала: пӱртӱсым 

пагален да аныклен илыман, тунам гына тудо тылат шке шокшыжым пуа, аралаш 

тӱҥалеш. Поэт тиде шонымашым почеламут корнытлаштыже сылнын ончыктен. 

Чалай Васлийын лирике произведенийже-влак кажне лудшым йыр улшо пӱртӱсым 

кеч-могай идалык жапыштат эскераш да аралаш кӱштен шогат. 
 

Литератур 

1.Чалай Васлий. Мондалтдыме шыже: почеламут, муро, поэма. Йошкар-Ола: Марий 

книга изд-во, 1975. 159 с. 

 

 

 

УДК 82-34-053.2 

Т.В. Ишматова 

Удмуртский государственный университет (Ижевск) 

Научный руководитель: Зайцева Т. И., д-р филол. наук, доцент  

 

ПЬЕСЫ-СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ УДМУРТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

 

Статья посвящена изучению жанра сказки-пьесы в современном удмуртском 

литературном процессе. Содержательные и художественные особенности 

драматической сказки рассматриваются на примере творчества Р. Николаевой и 

Г. Романовой.  

Ключевые слова: удмуртская литература, жанр, драматическая сказка, авторская 

сказка, фольклорная традиция. 

 



233 

 

Литературоведы справедливо отмечают, что драматическая сказка – это 

синтетический жанр, совмещающий в себе фольклорные и драматические начала [1]. 

В удмуртской литературе последних лет наблюдается оживление жанра сказки-

пьесы, адресованной как детской, так и взрослой аудиториям. К жанру пьесы-сказки 

обращаются У. Бадретдинов, А. Ельцов, Н. Лопатина, В. Ившин, Г. Романова, В. 

Котков, Р. Николаева и др. К сожалению, сказочное творчество удмуртских 

писателей все еще остается одной из самых слабоизученных сфер национального 

литературоведения.  

Характерные признаки развития удмуртской сказочной драматургии наглядно 

проявляются в пьесах Р. Николаевой и Г. Романовой. Примечательно, что сказки-

пьесы этих авторов характеризуются сложной философской проблематикой, авторы 

поднимают нравственно-этические и социальные вопросы, актуальные для 

современности. Особо популярны сказки Р. Николаевой «Отьымтэ куно» 

(«Незваный гость»), «Бадзым картофка» («Большой картофель»), «Ненег сяська» 

(«Нежный цветок»). Эти и другие сказки Р. Николаевой вошли в ее книги «Инмысь 

шуд» («Счастье с неба», 2012), «Гудырипуз» («Дождевик», 2016), «Мадей песятайлэн 

выжыкылъёсыз» («Сказки деда Матвея», 2018) и вышли в издательстве «Удмуртия».  

Сказкам Р. Николаевой свойственны такие особенности, как отсутствие 

излишних поучений, диалогичность, сценичность, многозначность содержания. 

Чаще она обращается к повседневности, отсюда желание обыграть чудо в 

обыкновенной реальной жизни. В ее сказках словно бы происходит «выход» из 

реальности в фантазию, и, наоборот, из фантазии в реальность; измененный 

авторским воображением реальный мир предстает в своеобразном моделировании. 

Так, в пьесе «Незваный гость» воссоздается непростая жизнь крестьянского огорода. 

Герои этой сказки – обыкновенные капусты, но действие происходит в сказочной 

реальности. Капустные кочаны говорят, спорят, шутят, плачут, ходят, скачут, ловчат 

и вообще, многое что умеют делать. Доминантная мысль сказки «Незваный гость» – 

объяснение мира и места в нем человека. Примечательно, что автор наделяет героев-

капуст говорящими именами, соответствующими и оттеняющими их характеры и 

портреты. Такой прием обуславливает индивидуализацию героев: Кырзачи (Певчий) 

– веселый, жизнерадостный кочан, выдумщик; Чуртнаськись (Вездесущий) – 

излишне болтлив и лезет в чужие дела; высокий, худой Акырзан (Упрямый) – зануда, 

растет особняком под листьями лопуха. Антропоморфическое сознание ребенка 

наделяет окружающий мир – игрушки, животные, растения, разные предметы – 

человеческими свойствами и, таким образом, эта сказка легко воспринимается 

детской аудиторией.  

В отличие от фольклорной сказки, в которой отрицательный герой выступает 

носителем зла и противостоит другому герою (или другим), капусты с огорода 

Марьи-апай живут дружно, заботясь друг о друге, любя и понимая друг друга. Это 

разрушает моноцентризм традиционной сказки. Взаимовыручка героев помогает им 

перехитрить Зайца, постоянно крадущего с грядок Марьи-апай капустные кочаны. 

Заметим, что Заяц-герой вовсе не злодей, но ловкий проказник. В финале пьесы 

капусты, одурачив Зайца, желают ребятам спокойной ночи, да и сами, без страха и 

боязни, засыпают сладким сном.  

Связь с фольклором проявляется в сказках-пьесах Р. Николаевой в 

особенностях сюжетостроения и композиции. Народные сказки сюжетны, действие 

в них, как правило, протекает без промежуточных, так называемых, переходных 
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событий и явлений. Также динамично направлены к финалу сюжеты сказок 

Р. Николаевой, воссозданы лишь кульминационные эпизоды. И еще. Как и в 

фольклорных сказках, время в сказочных пьесах Р. Николаевой не соотносится 

с реальным временем; характерна условность сказочного времени. В этом плане 

интересна сказка «Нежный цветок», обращенная к извечным вопросам любви и зависти. 

В саду Микоя среди деревьев, кустарников и других саженцев растет очаровательная 

роза. Хозяин сада заболел, в это время деревья и другие растения начинают подстрекать 

сорняков с заброшенного соседнего сада «удушить» розу. Деревьям показалось, что 

Микой перестал их любить, поскольку все свое внимание переключил на розу. Основная 

мысль произведения звучит в финале пьесы. Сказка заканчивается словами хозяина о 

том, что любое дерево, растение красиво и полезно, что человек и природа равны как 

части вселенной. Роза же, оказывается, напоминала Микою о его покойной жене. 

Атмосфера сказки овеяна легкой грустью, но благополучный финал пьесы, 

связанный с оживлением розы, вносит в сказку светлые чувства.  

В удмуртском литературоведении сегодня актуализируется вопрос об 

адресации современных произведений удмуртской детской литературы. 

Исследователи считают, что многие тексты одновременно рассчитаны на взрослое и 

детское восприятие. Т. Зайцева пишет, что современная удмуртская литературная 

сказка «одновременно принадлежит детской и взрослой «сферам» чтения» [2, с. 126]. 

Такого плана наблюдения можно отнести к некоторым сказкам Р. Николаевой и 

Г. Романовой.  

Сказки Г. Романовой напечатаны в книгах «Выль кен» («Невестка», 1991), 

«Ӝужыт-ӝужыт гурезе…» («Моя высокая-высокая гора…», 2000), «Лобась валъёс» 

(«Крылатые лошадки», 2006). По сказке-пьесе Г. Романовой «Сьод ты но Улэп 

турын» («Чёрное озеро и Живая трава») поставлен музыкальный радиоспектакль, а 

по ее пьесе-легенде «Шунды-Мумы («Солнце-Мать») в Государственном 

национальном театре Удмуртии с успехом прошел спектакль.  

Говоря об отличительных чертах авторских сказок Г. Романовой, наши ученые 

отмечают, что они «несут в себе схемы мифомышления самого автора» [3, с. 305]. 

Действительно, в сказках-пьесах Г. Романовой происходит совмещение 

анимистического мироощущения древнего человека с раздумьями современника. В 

ее сказках большая роль отводится образам национальных батыров (богатырей). 

Сказочные батыры, как правило, раскрывают себя в искушениях-испытаниях, при 

этом они выходят победителями не с помощью физической силы, а опираясь на 

собственный ум и природную одаренность, смекалку и добропорядочность. 

Обратимся к анализу сказки «Палсин но Юбер батыр» («Одноглазое существо и 

богатырь Юбер»). Без особого нажима воссоздана идиллическая картина древнего 

мира удмуртов. Много батыров жило в те времена на землях удмуртских, но однажды 

случилась беда. Вода в полноводных реках стала грязной, непригодной для 

употребления. А самое страшное заключалось в том, что, тот, кто эту воду начинал 

пить, не мог остановиться, слабел и умирал. На борьбу отправляется молодой батыр 

Юбер. Как и в фольклорных сказках, герой «наделяется» помощниками: старцем и 

рысью. Воду отравляет странное существо, старуха Палсин. Смекалка и ловкость 

батыра проявляются в его умении подменить колдовской ковш старухи. Колдунья 

сама выпивает испорченную воду, падает замертво, а батыр восстанавливает 

нарушенный миропорядок. Герои-батыры Г. Романовой выполняют главную 

богатырскую задачу – совершают подвиги во имя спасения народа от зла.  
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В современном литературном процессе удмуртская драматическая сказка 

занимает все более важное место и начинает пользоваться большой популярностью.  
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Ойлымашыште тӱҥ верым могай-гынат персонажын кӱчык илыш историйже 

налын шога. Мутерлаште тиде жанр нерген тыге возат: тиде «изи эпике жанр: 

геройын илышыж гыч ик але икмыняр событий дене палдарыше изирак кугытан 

прозо (лудыш) форман произведений» [1, с. 31]. Ойлымашын тиде палыжым тудын 

вуймутыштыжат ужаш лиеш. Тыге, мутлан, Н.Лекайнын ойлымашлаштыже шуко 

вере персонажан вуймут вашлиялтеш. Персонаж семын вуймутлаште айдеме, 

кайык, вольык, шыҥа, лыве да т.м. палдырнат. 

Персонаж семын Н. Лекайнын произведенийлажын вуймутыштышт эн шуко 

айдеме персонаж вашлиялтеш: «Рита-садовод», «Розан фермыште», «Насти», 

«Галян шӱмжӧ», «Салтак», «Колызо», «Канде шинчан ÿдыр», «Чинан тöра-влак», 

«Галя кугу лийын», «Ондри кува», «Посана-шамыч», «Йыван кугыза», «Каври 

кугыза», «Микита кугыза», «Изи пограничник-шамыч», «Кум пошкудо вате», 

«Лучкист-шамыч», «Кандаш вате», «Марий ÿдыр Тачана» да т.м. Пример шотеш 

«Насти» ойлымашым ончалына. Тудо кок вариантан. Икымше вариантше «Настий» 

вуймут дене 1929 ийыште возалтын да тиде ийынак «У вий» журналеш савыкталтын. 

Кокымшо вариантше война деч вара «Насти» вуймут дене печатлалтын. Ойлымашын 

вуймутшо тудын тÿҥ персонажшым ончыкта.  

Произведенийыште тиде геройын илыш историйже пуалтеш. Ойлымашын 

сюжетше 1920-шо ийласе марий сылнымутлан у огыл: Насти ÿдыр тулыкеш кодеш 

(ачаж ден аваже шужымо ий годым коленыт), тудым кокаже ашнаш налеш, но ӱдыр 

порым ужын огыл. Кокажын кугызаже черле улмылан кöра Настилан корныш, 
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чодыраш пашам ышташ кошташ логалын. Насти чодыра пашаш меж дене куэн 

ыштыме ыштыр шовычым кумык кылден, ӱмбакыже йошкар тӱсым йомдарен 

шуктышо тоштырак ужгам чиен коштын. Икана Насти Кори лӱман рвезым тушман-

влак деч утарен. Тиддеч вара нунын коклаште йӧратымаш шочын, но Кори вашке 

Йошкар Армий радамыш логалеш; нуно ваш-ваш серышым возаш кутырен келшат. 

Но Корин кайымыж деч вара Настин кокаже ӱдырлан поян марийым кычалаш 

пижеш, а Настиже эреак Корим гына вучен. Кокаж ден поян Микалым 

раскулачиватлымеке, кокажын пӧртшым ӱдырлан пуаш кутырен келшат.  

Настин илыш историйыштыже тӱҥ событий – тиде Корин пöртылмыжö: 

пашам ыштыме годым шучко игече толеш, волгенче волгалтын, кӱдырчӧ кӱдыртен, 

Насти йолташ ӱдыржӧ дене пырля шоҥго пӱнчӧ йымак шогалын, кугу толкын тиде 

пушеҥгым вожге луктеш, Корин «Кораҥ» манын кычкыралме йӱкшö ӱдырым эҥгек 

деч утара, Начи йӧрлшӧ пушеҥге деч утлымыжым кокаж деч утлымо семын акла.  

«Галя кугу лийын» – йочалан пӧлеклалтше изирак ойлымаш. Тудын тӱҥ 

геройжо – Галя. Лач тиде лÿм произведенийын вуймутышкыжо лукталтеш. Икана 

Галян аваже чот черланен, чыла пашам ачажлан ышташ пернен, а Галялан ачаже 

изи шольыжым ончаш да аважын мутшым колышташ кӱштен. Аважын черле 

кийымыж годым, кертам гын, шудо солаш лектам манын ойлен. Галяже мыят тидым 

ыштен кертам манын шонен. 

Ӱдыр аважын тӧрланымекыжат чыла пашаштат полышкален, шкаланже шке 

кугу улмыла чучын. Краплям налын, пашам ышташ каен, а аваже куанен воштылын.  

Вуймутышто Галян кугыеҥ гай кумылжо да пашаче характерже ончыкталтеш 

(«кугу лийын»). Тугеже, вуймут персонажым фиксироватла веле огыл, тыгак тудын 

койыш-шоктышыж нерген уверым пуа. Ойлымаш авам чаманаш, тудлан полшаш, 

йӧраташ туныкта. 

Тыгак персонаж семын кайык («Вараксим-влак»), вольык («Пырысиге-

влак»), шыҥа («Изи карме»), лыве («Öрыктарыше лыве») вашлиялтыт. 

Мутлан, «Вараксим-влак» ойлымашын вуймутышкыжо кайык-влакын 

образыштым лукмо. Нуно, чынжымак, произведенийыште персонаж семын 

пуалтыт. А еҥ-влак могырым тӱҥ герой – тиде кандалге шинчан Зина лӱман изи 

ӱдыр. Уремыште модын куржталмыж годым тудо кӱшнӧ чоҥештылше кайык-

влакым ужеш да моткоч чот куана. Колхоз паша гыч толшо аважлан тудо вараксим-

влак толмо нерген каласкала. Кайык-влак кудышто илаш тӱҥалыт.  Зина вараксим-

влакым пагален, йӧратен. Осал Мурка пырыс деч нунын игыштым утара. А нунышт 

изи ӱдырым шыҥа-ӱвра деч аралат, чывиге нумалше варашымат поктат. Вараксим-

влак, изи ӱдырлан таум каласен, шокшо велыш илаш чоҥештат. 

Тиде ойлымашыште айдеме да кайык, пÿртÿс кокласе кыл да гармоний 

нерген ойлалтеш. Айдеме ден кайык, ваш-ваш полшен, сай йолташ лийын кертыт. 

А кайык-влак, айдеме персонаж дене пырля, тыште иктöрак палдырнат.  

Иктешлен каласаш гын, Н. Лекайнын изи прозыштыжо вуймутысо персонаж 

сӱретлыме объект семын пуалтеш. Тыгай вуймут-влак произведенийыште чыла 

вереат, манаш лиеш, информационный сомылым шуктен шогат. 

 
Литератур 

1. Кудрявцева Р.А., Рябинина М.В. Словарь литературоведческих терминов на 

марийском языке для общеобразовательных школ – Школлан марла сылнымут шанче мутер. 

Сыктывкар – Ижевск – Йошкар-Ола – Саранск – Бадачоньтомай, 2011. 80 с. 

 



237 

 

УДК 821.511.151 

Н.И. Любимов 

Марийский государственный университет (Йошкар-Ола) 

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

 

ГРАЖДАНСКАЯ ЛИРИКА Н. ЭМЫКАН 

 

В статье рассматривается гражданская лирика марийского поэта Надежды 

Эмыкан на материале произведений, вошедших в сборник «Мый шошын ӱдыржӧ улам» 

(«Я дочь весны»). В ней описывается её проблематика и выявляются особенности 

характера лирической героини. 

Ключевые слова: марийская литература, Надежда Эмыкан, гражданская лирика, 

проблематика, лирическая героиня. 

 

Предметом размышлений в гражданской лирике современного марийского 

поэта Надежды Эмыкан (Васильевой) являются народ мари, страна, деревня. Она 

рассуждает об изменениях, которые происходят в них, пропускает их через себя, 

свою душу, выражает себя через размышления и переживания лирической героини. 

Цель данной статьи – на материале произведений, вошедших в сборник «Мый 

шошын ӱдыржӧ улам» («Я дочь весны»), выявить проблематику гражданской лирики 

Н. Эмыкан и особенности характера ее лирической героини. 

 Корни нарда мари – в деревне. Н. Эмыкан тоже родилась в деревне, с детства 

тесно общалась со своими марийскими сородичами, радовалась жизни и красоте 

деревенской природы. Ощущает себя неотъемлемой частью этого онтологически 

значимого марийского деревенского мира, который никогда ее не отпустит от себя, 

не бросит в беде; деревня – это колыбель ее души; и вопросы жизни на селе – это ее 

почти личные проблемы:  
Время здесь не поторопит, 

На душе покой и гладь. 

Если ты уедешь в город, 

 Знай, деревня будет ждать [1, с. 25]. 

Лирическая героиня, обращаясь к этому первородному миру, который придает 

ей силы и легкости, желает ему доброго утра:  

С добрым утром, край марийский. 

Край родной, тебе привет! [1, с. 25]. 

И он отвечает ей адекватно: не забывает, ждет, посылая солнца «лучик 

летний», поднимает настроение:  

Солнце шлёт мне лучик летний 

Сквозь небесное окно. 

Дом мой на краю деревни 

Ждёт меня уже давно [1, с. 25]. 

Автор обращает внимание на неимоверное богатство деревни: «Ленты рек, 

леса, поля, / Дичь, плоды, садов убранство» [1, с. 25] – все это бесконечно дорого и 

близко лирической героине. Она спешит на рыбалку, чувствует, что «травы луга ноги 

сбрызнут / серебряной росой» [1, с. 25]. Родные просторы – это чистый воздух, 

свежее дыхание, пенье птиц, красные ягоды, всё живо и красиво:  

Песни птиц слышны вдали. 

Под листочками ютятся 
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Ягод красные огни [1, с. 25]. 

Параллельно поэт размышляет о гостеприимстве своего народа, говорит об 

угощениях, принятых в народе.  

В другом стихотворении «Мест таких во сне я даже…» Н. Эмыкан говорит о 

Шайре, используя применительно к ней семь раз эпитет «золотой»: 

Золото полей в округе. 

Солнца золотой восход. 

Золотое сердце, руки. 

Золотой у нас народ [1, с. 27]. 

Золото в данном контексте предстает как символ красоты, прочности и 

надежности. 

Стихотворение отмечено автобиографизмом: Н. Эмыкан вышла замуж в 

Шайру. Она гордится этим: «Я – Шайринская сноха!» [1, с. 27]. Образ этого края 

рождает исторический экскурс: автор вспоминает о марийском богатыре Чоткаре. 

Здесь Чоткар с врагом сражался, 

Землю грудью защищал. 

Черемис всё снёс, не сдался, 

Край родной отвоевал [1, с. 27]. 

Марийцы, живущие в Шайре, по мнению автора, отличаются особенным 

характером. Н. Эмыкан хвалит их за трудолюбие, гостеприимство и мастерство:  

Сквозь века прошёл край дивный, 

Чистой душу сохраня. 

И народ гостеприимный 

Нравом добрый, как Онар [1, с. 27]. 

Как видим, в стихотворении сопряжены сразу два марийских богатыря – Онар 

и Чоткар. Они оба в авторском сознании воплощают дух патриотизма – важнейшее 

качество народа мари.  

Н. Эмыкан переживает за судьбу марийской деревни. Приметы современности 

– это исчезновение деревень и непростая жизнь сельчан.  Так, трагическим 

беспокойством о «забытой» деревне проникнуто стихотворение «Забытая деревня»:  

Лишь птичье гнездо на избе покосившейся, 

Да в поле пустом чёрный плуг, в землю впившийся [1, с. 31]. 

Ненужная людям, природой укрытая, 

В глубинке страны спит деревня забытая. 

Песнь предков мотивом красивым и сладостным 

Сюда не вернётся, объятая радостью [1, с. 31]. 

Исчезновение деревни – это оскудение народной культуры, забвение 

традиций, опустошение марийской души:  

Песнь предков мотивом красивым и сладостным 

Не будет здесь больше младенца укачивать, 

Не благословит молодых светлой свадьбою, 

Традициями, что вошли в сердце каждое. 

 Сюда не вернётся, объятая радостью, 

Та песня полей вместе с зорькою раннею [1, с. 31]. 

Между тем деревня для тех, кто там родился, кто вырос под «песнь предков», 

– это отдушина и радость; тропинка, что сама ведет к дому, легка и «быстра». 

В стихотворении «Дорога домой» автор так описывает свою дорогу к дому: «вьётся, 
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радуясь, к дому» [1, с. 39], «как клубок, расплелась через луг» [1, с. 39], «ветер-страж, 

открывающий створы, / Деревенских ворот каждый день» [1, с. 39]. 

Во многих гражданских стихах Н. Эмыкан мы видим ее диалог с деревней, 

который придает стихам лиризм и нежность. При этом деревня часто ассоциируется 

с матерью, а лирическая героиня – с ее дочерью: «Ты приехала, дочка моя» [1, с. 39]; 

деревня «к родному порогу ведёт ласково дочку свою» [1, с. 39]. А в конце 

стихотворения лирическая героиня восклицает:  

Здравствуй, край мой родной, мой любимый! 

Здравствуй сад, нет тебя мне милей! [1, с. 39]. 

В гражданских стихах Н. Эмыкан присутствует и военная проблематика. Так, 

в стихотворении «Страшный сон» лирическая героиня, увидев во сне огонь войны, 

сильно испугалась: 

Страну накрыло чёрным дымом, 

Не пощадило никого. 

Дома пожаром охватило — 

И сердце защемив замком [1, с. 107]. 

Экспрессию придают тексту восклицательные предложения, метафоры («и 

сердце защемив замком», «огонь войны страну сжигал»), гипербола.   
Итак, в гражданской лирике Н. Эмыкан значительное место отведено деревне как 

воплощению традиционного марийского мира; поэт гордится своей страной, восхваляет 

народ мари, беспокоится за будущее марийской деревни и национальных традиций; 

лирическую героиню пугает пылающий в мире огонь войны.  
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Творчество удмуртского прозаика П.К. Чернова (1936–2000) созвучно 

национальным художественным процессам второй половины ХХ века. Для 

литературных исканий прозаика характерен широкий жанровый диапазон: роман 

«Тулысысен сизьылозь» («С весны до осени», 1989), повести «Дор» («Родная 

сторона», 1985), «Кион кар» («Волчье логово», 1987), рассказы и др. Органично 

вошел в художественный мир писателя и жанр литературного портрета, 

представленный в книге очерков «Атай музъем» («Земля отцов», 1983). 
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В литературоведении нет единого подхода к определению жанра литературного 

портрета, также нет однозначного мнения относительно критериев его выделения в 

отдельный вид жанра [1; 2]. 

«Атай музъем» представляет собой серию портретных очерков, 

раскрывающих судьбы известных людей Алнашского района, уроженцем которого 

является Петр Чернов. В портретной галерее современников П. Чернова выделяются 

образы писателей Геннадия Красильникова, Семена Шихарева, Германа Ходырева 

(«Эшъесын артэ» – «Рядом с друзьями»), известного ученого-биолога, профессора 

Виктора Васильевича Туганаева («Кырзаны яратись мурт шудо мед луоз» – «Пусть 

будет счастлив тот, кто имеет хороший голос»), доктора технических наук, 

профессора Казанского авиационного института Юрия Васильевича Кожевникова 

(«Егитысен быръем сюрес» – «Дорога, выбранная в юности»), народного художника 

Удмуртии Семена Николаевича Виноградова («Ваньмыз потэ пинал дырысь» – «Все 

начинается с детства»). Литературные портреты знаменитых земляков П. Чернов 

стремится показать через изображение наиболее значимых фактов и эпизодов их 

биографий. Для очерков характерен локаничный сюжет, сближение со стилем 

публицистики. Сюжетообразующим центром произведения является образ автора-

повествователя. Писатель был свидетелем и очевидцем произошедших с героем 

«портретов» событий, поэтому в произведениях дается установка на достоверность: 

«мон адзи» («я видел»), «озьы вал» («это было»), «тодам ваисько» («я вспоминаю»), 

«ноку уг вунэты» («я не забуду»), «али кадь ик син азям пуктисько» («как сейчас 

перед глазами») и т. д. Повествование от первого лица делает произведение живым, 

познавательным.  

Обращает внимание тот факт, что героями литературных портретов 

удмуртских авторов зачастую становятся одни и те же известные в республике и за 

ее пределами люди – писатели, артисты, художники, ученые, военные, спортсмены. 

Безусловно, каждый автор одну и ту же личность воспринимает по-своему, и поэтому 

литературные портреты, посвященные конкретному человеку и написанные разными 

авторами, при всей их близости, не похожи друг на друга. Общеизвестно, что целью 

портрета является не воссоздание лишь внешних черт сходства героя, но 

изображение внутренней сущности человека, его привычек, манер, раскрывающих 

особенности характера.  

Пожалуй, больше всего внимания удмуртская документалистика уделила 

образу писателя Геннадия Красильникова. Для П. Чернова характерно стремление 

запечатлеть как внешний облик Красильникова, так и особенности его творческой 

манеры. Так, для воссоздания образа известного писателя автор отбирает детали, 

которые, с одной стороны, в точности передают черты его портрета, т.е. 

индивидуализируют образ; с другой – типизируют: «Пичи лампа солэсь 

(Г. Красильниковлэсь – О. М.) мугорзэ югдытэ. Туж жужыт йотиз со мыным, 

йырыз тани-тани мумыкор борды шуккиськоз» («Маленькая лампа освещает его 

(Г. Красильникова – О. М.) фигуру. Он показался мне очень высоким, вот-вот головой 

заденет матицу») [3, с. 74]. И еще: «Пумен мон шоди: та таза, жужыт егит 

воргорон дыртытэк вераське но, вамышъя но, улэ но. Нош со понна ваньзэ йыг-йыг 

лэсьтэ, дыр. Таче малпанъесы берло зэмазы» («Постепенно я понял: этот здоровый, 

высокий молодой мужчина неторопливо и говорит, и шагает, и живет. Но зато, 

наверное, он все делает основательно. Такие мои мысли впоследствии оправдались») 

[3, с. 74].  
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Многое из того, что свойственно Г. Красильникову, было характерно для 

национальной интеллигенции «шестидесятых» в целом. Например, твердость духа, 

отстаивание идеалов гуманности, усердие в труде. На протяжении всего 

произведения с особой настойчивостью автор проводит мысль о том, что творчество 

Г. Красильникова не обособлено от жизни народа, что в его произведениях нашли 

воплощение реальные события, которые происходили с простым человеком и 

волновали писателя. Приводимые в очерке эпизоды из красильниковского рассказа 

«Куиньмой чоже» («В три дня») помогают представить, как писатель был 

внимателен к повседневной жизни обыкновенных людей. В произведении верно 

подмечено то, что отличало Г. Красильникова от многих современных ему 

писателей: правдивость, отсутствие излишне сентиментальных описаний. 

В литературном портрете «Эшъесын артэ» имеются критико-аналитические 

отступления, вводящие читателя в историю создания известного красильниковского 

рассказа «Куиньмой чоже». Это произведение в доработанном варианте на русском 

языке было издано под названием «Дочка едет». Интересен эпизод, раскрывающий 

неизвестную ранее страницу из творческой биографии Красильникова. Этот эпизод 

связан с состоявшемся в 1966 году в г. Москве в Союзе писателей России творческим 

отчетом писателя. Часть критиков обвинила удмуртского писателя в украшательстве, 

в отходе от жизни. Неверное понимание московской критикой идеи произведения 

национального автора во многом обусловлено изъянами перевода художественного 

текста на русский язык, поясняет П. Чернов. И еще. Присутствующий на том 

мероприятии П. Чернов объяснил участникам семинара, что в основе 

красильниковского рассказа – реальный случай, произошедший с Черновым в годы 

его учебы в московском университете.   

В каждом литературном портрете П. Чернова решается своя художественная 

задача. Произведения, вошедшие в книгу «Атай музъем», объединяет стремление 

автора при характеристике героя особо учитывать его внутренние искания, показать 

почву, обстоятельства, явившиеся существенными для формирования его 

личностных качеств. Практически все герои литературных портретов П. Чернова – 

писатели, ученые, артисты, художники, инженеры – выходцы из простых 

крестьянских семей. Это реальные истории людей, не понаслышке знающих тяжесть 

крестьянского детства в военные и послевоенные годы, добившихся успеха своим 

упорным трудом, тягой к знаниям. В образе героя литературных портретов 

П. Чернова находят отражение жизненные идеалы автора. К сожалению, 

публицистическое наследие П. Чернова продолжает оставаться почти не изученной 

областью удмуртского литературоведения и требует внимательного изучения. 
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А. Мичурин-Азмекей (Ятманов Александр Степанович) марий литературышто 

тӱҥ шотышто пӱртӱс темылан возышо автор семын палыме. Тиде темым лончылымо 

годым тӱс системым поснак рашемдаш келшен толеш. Писательын пӱртӱссӱретше 

тӱрлӧ тӱс дене модеш, пуйто художник шкежак ош кагазыште кисточкым кучен 

«коштеш».  

Тӱс – тиде иктаж-могай образым чоҥымо ик йöн. Тӱс сӱретлыме 

(описанийыште кучылталтеш) але психологий (авторын але персонажын кумылжым 

ончыкта) сомылым шуктен кертеш. Тидын шотышто произведенийлаште 

кучылталтше тӱсын тонжо, оттенокшо кумда верым налын шогат. Нунын полшымо 

дене лудшо серызын кумылжым веле огыл, тыгак тудын шонымашыжым, 

йырвашысе илыш, сӱретлыме кончыш але персонаж деке отношенийжым умылен 

кертеш. Тугеже, «пӱртӱс мурызылан» (лач тыгаяк А. Мичурин-Азмекей) пашаштыже 

тӱрлӧ тоным кучылтмаш – кугу поянлык. 

А. Мичурин-Азмекейын сылнымутыштыжо пӱртӱсым сӱретлыме тӱс-влак 

тыгай улыт: ужар, сар, шӧртньӧ, нарынче, йошкарге, ошо, канде да т.м.  

«Мо-гынат, южышто шыже лишемме палынак шижалтеш: олык ӱмбач 

пуалше изи мардеж юалге, ужар вуян пушеҥгылаште саргайше лышташ-влак 

коедат, пуйто ала-кӧ шӧртньӧ вӱдым шыжыктен коден» [1, с. 49] – тиде 

описанийыште, тӱжвач ончалмаште, лач пӱртӱссӱретым веле ужаш лиеш. Но 

сайынрак шоналташ гын, ужарге – тиде рвезылыкым, орадылыкым, илыш шолмым 
ончыктышо тӱс; саргайыше – кечылан келшен толеш, уш-акылым да тымыкым ончыкта; 

шӧртньӧ шокшым, вийым, поянлыкым да шуын шуктымым палемда. Тугеже, тыште 

айдемын илышыже пӱртӱс вашталтмаш дене кылдалт шога, манаш лиеш. 

«Тыгай поян сӱретым телымсе йӱштын ик ош чия дене гына моторын 

сӱретлен моштымыжлан ӱшаныме гаят огеш чуч.  <…> Теле чылажымат 

шкенжын ош ужгаж дене леведын» [1, с. 53]. Тыште ош тӱс лончылымашым йодеш. 

Ошо эрылыкым да чон яндарлыкым палемда, теле пагыт ден кылдалтеш гын, тыгак 

тудо йӱштым ончыкта – пӱртӱсыштат, чоныштат. Ончыктымо фрагментыште теле 

пӱртӱс мала, нимомат ок шиж. Тыгак айдеме чон денат лийын кертеш: кӧргыжӧ 

нимат ок шиж, тудлан нимат ок кӱл. 

Умбакыже канде тӱсын значенийжым ончалына. «Кандалге ояр каваште 

шӱдыр-влак койын шукемыт» [1, с. 65]. Канде (кандалге) эрелыкым да вашталтмым 

ончыкта. Ончыктымо примерыште пӱртӱс ден айдеме кокласе кыл палдырна: 

шошым кузе чыла помыжалтеш, айдемын илышыштыжат весемеш. Канде тӱс дене 

могай-гынат вашталтыш лийшашлык ончыкталтеш.  
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«Тиде мутым каласымеке але колмеке, мемнан шинча ончылан шурным ӱдымӧ 

кумда мланде, мотор да тӱрлӧ пушеҥган чодыра, ялла ден пасула гоч да пич чодра 

вошт лыкын-лукын кадыргыл йоген эртыше изи да кугу эҥер-влак, левыктен оталме 

ший гай волгалтше яндар вӱдан ер-влак сӱретлалтыт, пылышлан пеледыш гыч 

пеледышыш чоҥештылше мӱкш-влакын ызгымышт шокта, вӱд воктенысе арама 

ден ужар лышташан пушеҥгылаште мурышо тӱрлӧ кайыкын сӧрал семышт 

йоҥгалтеш» [1, с. 73]. Тиде фрагментыште тӱс тоным ончыктышо мутлаште (пич, 

ший, яндар, ужар) нимогай психологий значеният уке. Тыште писательын пӱртӱсым 

моторын сӱретлен ончыктымыжо веле палдырна. Тыге, пич мут чодыра пелен 

кучылталтын, эпитетым шочыкта, сӱретлыме сомылым шукта: чодыраште пушеҥге 

але вес кушкыл пеш шуко улмым ончыкта, садлан чодыра кӧргыш кечыйол пурен ок 

керт да пычкемышын, пич коеш. Вес кок мутым (ший да яндар) пырля умылтараш 

лиеш. Нуно вӱдын эрылыкшым ончыктат, а кечыйол эҥерыш вочмылан кӧра, 

вӱдпырче-влак шийла койыт. «Ужар» мут тыште кеҥеж пушеҥгылам ончыктымаште 

кучылталтеш.  

Семантике шотышто тӱсым огыл ончыктышо мут тӱшкам палемдаш лиеш. 

Тыгай мут-влак пӱртӱсым сӱретлымаште кумдан кучылталтыт, мутлан: «Юрий дене 

коктын шинчавӱд гаяк яндар вӱдан Элнетыш йоген лекше Ӱшӱт воктенсе 

чодыраште кайыквусым поктыл коштна да, кечывал шумек, изи олыкысо шкет 

шогышо кудыр вуян куэ ӱмылеш каналташ верланышна» [1, с. 97].  

Тыште шинчавӱд гаяк яндар ой шинчашкына перна. Тудо нимогай тӱсымат ок 

ончыкто, но писательын ойпого контекстыштыже тудо тональность манме пашам 

шукта. Молан манаш гын, тудо «канде», «волгыдо», «чиста» мутла дене синоним 

лиеш.  

Иктешлен тыге каласен кертына: тӱс да тӱс оттенок А. Мичурин-Азмекейын 

сылнымутыштыжо кугу верым налын шогат; нунын полшымышт дене автор 

пӱртӱсым келгын да моторын сӱретла. Серызылан чыла тӱс иктӧр келша, тудо 

идалыкын чыла жапшынат моторлыкшым ужын мошта. Ужар тӱс – тиде кеҥеж да 

шошо, шӧртньӧ да саре – шыже, ошо – теле.  
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Статья посвящена рассмотрению одного из характерных типов персонажей в 

ранних рассказах С.Г. Чавайна – дореволюционного крестьянина-мари. В ней выявляются 

группы таких персонажей, семантика их характера, затрагивается вопрос о способах их 

создания. 
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Каждый рассказ классика марийской литературы С.Г. Чавайна по своей 

художественной структуре уникален, однако можно видеть в них и типологические 

черты, в частности, можно выделить в них схожие характеры, прежде всего, 

социального типа. 

 В рассказах Чавайна мы выделяем следующие доминирующие типы 

персонажей с характерными им содержательно-формальными признаками: 

1) легендарный персонаж, 

2) дореволюционный крестьянин-мари, 

3) поучающий персонаж, 

4) женский персонаж,  

5) природный образ-персонаж. 

Широко представлен в рассказах писателя социальный тип дореволюционного 

крестьянина-мари. Через такие образы автор передает противоречивость 

социального устройства в дореволюционную эпоху, много внимания уделяет 

трудностям жизни беднейшего слоя марийского крестьянства. Каждый характер 

обозначен той или иной четко выраженной авторской коннотацией. Автор показал 

такие варианты крестьянского типа: 1) угнетённый и униженный, 2) богатый, 

3) скупой, 3) недовольный / негодующий. 

Так, в рассказе «Шылше» («Беглец») Чавайн показан крестьянин, вынужденно 

разлученный с семьей, родным домом и хозяйством. Сложности его жизни автор 

передает через песню, которую он исполняет в лесу, одиночестве: «Йӱд тымыкыште 

чодыра гыч пеш кугу ойган еҥын йӧсланен мурымо йӱкшӧ тӱҥале. Мура койдымо еҥ, 

мурымыжо дене шортеш: пуйто йӱд тымыкыште пушеҥге лоҥгаште шке 

ойгыжым пӱтынь тӱнялан ойла» [2, с. 230. Перевод с марийского здесь и далее везде 

наш. – А.Н.] («В ночной тиши из леса зазвучал мучительный голос страдающего от 

горя человека, затягивающего песню.   Поет невидимый человек, плачет с помощью 

песни: словно в ночной тиши, среди деревьев, всему миру рассказывает о своем 

горе»). 

Автор, обращаясь к множеству бытовых подробностей, зарисовывает нищету 

героя, страдания его семьи – они и толкают бедного и униженного обстоятельствами 

крестьянина на кражу. Одновременно писатель заостряет внимание на высокомерии 

и жадности богатых. Таким образом, Чавайн сопоставляет бедного и богатого 

крестьянина не только по материальному принципу, но, прежде всего, по 

нравственно-этическим качествам. Богатый не знает и не хочет знать о заботах 

бедных, его главная цель – подстроить бедных под себя и всесторонне подавить их: 

«Поян деке кайышым – поян поктен веле лукто…» [2, с. 232] («Пошел я к богачу – 

богач меня выгнал…»); «Мый ик сукыр кинде йодаш мийышым. «Уна, кинде тевыс, 

но тыланет ом пу!» [2, с. 233] («Я пришел просить одну буханку хлеба. Вот он, хлеб, 

но тебе не дам!»).  

Автору очень хотелось верить в то, что этому неравноправию придет конец; 

его персонаж мечтает о том, чтобы отомстить своим угнетателям за унижения: «Эх, 

кунам гына тиде ӱчым савырем!» (Эх, когда я за это отмщу!» [2, с. 233]. В таком 

контексте авторская коннотация представляется не только как сострадание герою, но 

и в определенной мере как оправдание его мщения. «Беглец Чавайна, – отмечает 

Р.А. Кудрявцева, – персонаж, аккумулировавший в себе исторические переживания 
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народа, испытавшего на себе двойное унижение и давление. В эпоху раскрепощения 

духа и пробуждения национального сознания народа Чавайн увидел в стихийном 

протесте своего героя глубокий социальный смысл, желание народа защитить свои 

права» [1, с. 20].  

В рассказе «Кӱчызӧ» («Нищий») также показан бедный крестьянин, но в этом 

произведении автор делает акцент лучших природных чертах таких людей. Главный 

персонаж Ямперде отличается добротой души. Несмотря на свою бедность, он 

находит в себе силы помогать другим, таким же бедным, бездомным и беззащитным 

людям; он отдает им весь свой хлеб, который собирал целый день: «Ямперде кечыгут 

орланен-кылмен йодышт коштмыжым шкеж гаяк тулык, сокыр, чолак-шамычлан 

пуэда» [2, с. 225] («Ямперде раздает таким же, одиноким, слепым, калекам, как и он, 

все, что он насобирал в течение дня, мучаясь и замерзая»). Чавайн уважительно 

относится к своему персонажу, восхищается его добротой, милосердием, умением 

сострадать и помочь страдающему человеку в трудную минуту.  

Данная концептуальная линия будет продолжена и в рассказе «Окавий», где 

представлен образ Япия, трудолюбивого крестьянина-мари, который не боится 

никакой тяжелой работы и испытывает радость труда: «Япий товарым налеш, изи 

тумым локшинчаш тӱҥалеш. Кидыштыже товар модеш веле: изи тумо койын 

орвашӱдырышкӧ савырна» [2, с. 189] («Япий берет топор, начинает тесать маленький 

дуб. Топор играет в руках: маленький дуб заметно превращается в стержень колеса»).  

Заметим попутно: подобный позитивно окрашенный образ бедного 

крестьянина представлен в рассказах Чавайна и в женском варианте. Так, в бедной 

женщине-мари, у которой пятеро детей и жуткое жилище («Тудын илыме пачерже 

пычкемыш, ночко, путырак лавыран; кӱварже рожан, тудо рожла гычше коля-влак 

кудалыштыт, нимат пышташ ок лий, чыла кочкын пытарат. Пачер омсажат 

кычырик да кочырик веле магыра» [2, с. 259] – «В ее доме темно, сыро и очень грязно; 

пол дырявый, из этих дыр выбегают мыши, ничего нельзя класть, все съедят. И дверь 

скрипит»), автор подмечает неистовую волю к жизни, трудолюбие и любовь. Она все 

умеет делать, она готова на любую работу, чтобы заработать на пропитание своей 

семьи: «Тудо еҥлан тувырым, пӧрт кӱварым мушкын да монь илаш тӧчен, 

озажланат пачерлан тылзе еда теҥгеат пелым пыкше тӱлен» [2, с. 259] («Она 

стирала людям одежду, мыла полы, делала много другого и пыталась жить, едва 

расплачивалась перед хозяином дома полутора рублями ежемесяно»). 

В рассказе «Кӱртньӧ пурса» («Железный горох»») Чавайн сатирическими 

красками показал скупого крестьянина-мари. У него уродился хороший хлеб. По 

этому поводу жена испекла блины, но насладиться ими супругам помешали путники, 

в которых верх взяла скупость: «Эканай содоррак, ӱстелым почын, мелна теркем 

шылтен шындыш» [2, с. 244] («Эканай, открыв стол, быстро спрятал тарелку с 

блинами»). Из-за своей жадности главный персонаж стал посмещищем даже в глаза 

жены: «Эй, Эканай, Эканай! Ораде! Шканетат сита ыле, малаш пурышыланат 

сита ыле!.. Ораде!.. Кӱртньӧ пурса!..» [2, с. 246] («Эй, Эканай, Эканай! Дурак! И 

тебе бы хватило, хватило бы и тем, кто зашел на ночевку!.. Дурак!..  Железный 

горох!..»). Чавайн дидактически решает данную ситуацию (за скупость – наказание, 

а вознаграждения достойна только щедрость): «Ӱстел омсам почын колтыш… 

Ӱстелыште мелна уке. Öрдыжъеҥ мелна теркам мешакышке чыкен наҥгаен» 

[2, с. 246] («Открыл дверцу стола… В столе нет блинов. Тарелку с блинами унес 

чужой человек, засунув ее в свой мешок»).  
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Таким образом, С.Г. Чавайн создает в своих ранних рассказах множество 

дореволюционных образов крестьян-мари, поставленных в разные жизненные 

ситуации (беглец, нищий, скупой в бытовой ситуации, богач и т.д.). Много внимания 

уделяет он бедному, страдающему крестьянину – с этим персонажем автор связывает 

суровые жизненные обстоятельства, онтологическую незащищенность и 

беспросветность существования марийских крестьян, дает возможность читателю 

проникнуть в социальный смысл эпохи.  Авторская коннотация зависит от семантики 

образа: угнетённый и униженный крестьянин – сострадание (уважение – при 

акцентировании на положительных качествах), скупой – осмеяние, богатый – 

раздражение и недовольство, заявляющий о своих правах крестьянин – 

эмоциональная поддержка.  
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Сылнымутан произведенийыште кеч-могай сылнымут элементшат идей дене 

кылдалтеш, могай-гынат сомылым шукта. «Саскавий» повестьыштыже В. Иванов 

тӱрлӧ описанийым, тӱшка сценым, символ сынан образым, фольклор ден этнографий 

сӱретым тӱрлӧ амал дене пурта.  

Пейзаж – (фр. paysage, pays – страна, местность) – изображение картин 

природы, выполняющие в художественном произведении разные функции в 

зависимости от стиля и метода писателя. Пейзаж тесно связан с характером 

авторской речи, образом повествования [1, с. 138]. Теве повесть тӱҥалтышыште 

автор пӱртӱсым тыге сӱретла: «Пикша вӱд изи гынат, серже тура. Волет-волет 

тайыл почеш, шинча ончылнет ала-могай кугу эҥер волгалт шинчеш шонет, но 

арама коклаште шукш гай кадыргыл йогышо изи йогын вӱдым ужатат, семынет 

чаманен шоналтет: «Эх, Пикша, Пикша, пеш кугу эҥер лийнет улмаш, но вӱдет 

чывылан йӱаш гына сита» [2, с. 3]. Автор Пикша вӱд нерген воза, тудын ик 

могырыштыжо Поланур ял верлана, а весыште – Корембал. Тиде эҥер кок ялым уша 

да ойыра гына огыл, тудын образше кок илыш умылымаш дене кылдалтын.   
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Пӱртӱс сӱретым автор умбакыжат Пикша эҥер дене кылден воза. Серызе 

сылне, шӱм-чоным тарватыше шошо игечым ончыкта, тудым эҥерын образше гоч 

почеш. Тыгакак ты сӱрет гоч ме шошо толмо пале-влакым ужына: «корем сер 

ужаргыш», «каваште турий чӱчкаш тӱҥале», «пӱртӱс ылыже» [2, с. 5, 6]. 

Описанийыште автор «тасма семын йолгорно», «чара мланде тупрӱдӧ гай 

палдырна» [2, с. 6] таҥастарымаш йӧным кучылтеш.  Сылнымутчо эше теве могай 

сӱретым ончыкта: «Каваште иктын-коктын шӱдыр-влак койыт. Ваштарешнак 
лопка, шергинде гай койын, тичмаш тылзе нӧлтеш» [2, с. 13]. Тиде сӱрет романтика 

шӱлышан. Йӱд деке лишемме жапым ончыктымо, шӱдыр-влакын, тылзын образыштым 

палемдыме. Ужаш гоч Йынашын могай улмыжым шижаш лиеш.  

Автор мыланна шошо пагытымат ончыкта. Кайык-влакын мурымыштым 

колына, а Пикша вӱд пуйто тудо татыште чылтак иланен да «нунын йӱкыштым, 

пуйто чылан колышт манын, йоктарен наҥгаяш вашка» [2, с. 46]. Тиде сӱрет гоч ме 

шошын тӱзланымыжым ужына. Кечыжат авторын «яндар кава гыч шыргыжын 

ончыш» [2, с. 46], пуйто тудо чонан, мландыште илыше-влаклан шке шыргыжмыжым 

пӧлеклаш ямде. Тыгакак автор таҥастарымаш йӧным кучылтын, «тӱзланыше 

мландым шке шочшыж семын вӱчкыш», «поро ава гай шокшын, ласкан шыматыш» 

[2, с. 60] манын воза. Икманаш, шокшо кече толмо дене уло мландым ырыктен, ава 

семын чаманен налын. Садер, пасу да молат «оръеҥла сылнештше, марлан каяш 

ямдылалтме семын, ужар сывыным, вӱргенчыкым чийыш» [2, с. 60], пуйто ала-могай 

кугу пайремлан ямдылалтме семын койыт. 

«Шинчамлан корем серыште кушшо шоҥго тумо перныш. Тудо, шке 

вийжылан ӱшанен, укшлажым йырваш шаралтен, оза семын шога. Воктенжак 

самырык тумо-влак койыт. Нуно але вичкыж улыт, укшлаштат шагал, вожыштат 

изи. А шоҥго тумо нунын деч кечым петыраш тӧча, кушмыштым чарынеже, шке 

гына оза лийнеже. Но самырык вий кредалеш, пеҥгыдемеш, ужар вуйжым кече дек 

нӧлта» [2, с. 76]. Ты сӱрет повестьын идейжылан келшен толеш. Тиде описаний гоч ме 

ужына, шоҥго еҥ-влак илышыште озаланат, самырык-влакым шке семынышт туныктен 

шогат, эрыкан илышым огыт пу, кушкашыштат мешаят. 

  Повестьышкыже автор тыгак ятыр портрет сӱретым пуртен. Нуно тӱҥ 

шотышто Саскавий дене кылдалтыныт. Каласкалыше герой келшыме ӱдыржӧ нерген 

йӧратен ойла. Арам огыл тудо Саскавийын мурымыжо «ныжылге», йӱкшӧ «яндар» 

манеш. Тыге тудо геройын поро, ласка, йытыра улмыжым ончыкта. «Саскавий – 

йӱрымат, лумымат ужын кушшо куэ, а мый – пушеҥге тӱҥеш пӱтыралт кушшо 

шудо» [2, с. 8]. Арам огыл повествователь-герой Саскавийым «куэ» дене таҥастара. 

Ӱдыр изиж годсек шуко нелылыкым, ойгым ужын кушкын гынат, тидын деч тудо 

лӱдын огыл, мӧҥгешла, пеҥгыдемын, кӧргӧ вийым поген. А Йынаш шкенжым 

«пушеҥге тӱҥеш кушшо шудо» дене таҥастара. Рвезе илышыштыже але нимогай 

нелылыкымат ужын огыл, ава ден ачан шулдыр йымалнышт, шокшо верыште, 

ямдыште илен. Тудын Саскавий семын кӧргӧ вийже пеҥгыдем шуын огыл, чонжо 

дене лушкыдырак. Садланак автор нине кок геройым таҥастарен ончыкта. Эшеже 

нине кок образ – куэ ден пӱтыралтше шудо – символ сынан улыт. 

Тыгай сӱретымат ужаш лиеш: «Мый шаршудан кудвечыш пурышым. Саскавий 

пӧртӧнчыл тошкалтыш дене куржын волыш. Тудын ӱмбалныже ош корнан свитер, 

пуйто оҥжо мучко кайыккомбо корно шуйналт возын» [2, с. 13]. Ты сӱрет гоч автор 

Саскавийын чиемже дене палдара. Мутлан, ош корнан свитерже нерген ойлымо 

годым автор «кайыккомбо семын» таҥастарымаш йӧным кучылтеш. Пуйто чиемжат 

тудын чылашт деч ойыртемалтше. Эшеже тиде сӱрет гоч ме Йынашын романтике 
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шӱлышан улмыжым пален налына, тудлан тыглай ош корныжат сӱретым ужаш 

полша, тугеже рвезын кӧргӧужмашыже поян. 
 «Саскавийын яндар шӱргывылышыжым, кава гай канде шинчажым, памаш гай 

яндар йӱкшым эре ончымо, колыштмо шуэш» [2, с. 63]. Автор Йынашын тыге ужмыж 

гоч мыланна тӱҥ героиня нерген увертара. Арам огыл тыгай таҥастарымаш-влакым 

кучылтмо: «кава гай канде шинчажым», «памаш гай яндар йӱкшым». Рвезылан тыге 

чучеш, пуйто йӧратыме ӱдыржӧ тӱняште эн яндар, эн сылне, поро шонымашан айдеме. 

Шинчашкыже ончалат да, канде кавам веле ужат, яндар памаш вӱдым йӱмӧ семын 

йӱкшымат колыштын от тем. Лач йӧратыше еҥ гына тыге ужын мошта. 

Интерьер мыланна геройын илышыжым раш ончыкта, тудын койыш-

шоктышыжым умылаш полша. Мутлан, повестьыште ме тыгай интерьерым ужына: 

«Кугу пӧлемым волгалтарен, электротул йӱла. Ӱстембак пор гай ош 

ӱстембалшовычым шарыме, самовар гӱжлен шинча, тӱрлӧ кочкыш коеш» [2, с. 16]. 

Ты сӱретыште ме Саскавийын шочмо суртшым ужына. Пӧлем кугу, ару, волгыдо. 

Тидыжым тыгай таҥастарымаш йӧн ончыкта: «пор гай ош» ӱстембалшовыч. Тыгай 

ӱстембалшовычым иктаж-могай пайрем годым але уна толмо вашеш шарат. 

Озаватын ӱстембалныже «самовар», «тӱрлӧ кочкыш» койыт. Сылнымут деталь-влак 

«ойлышо» улыт, нуно озаватын койышыжым почыт, обстановко нерген увертарат 

(туларташ толыныт). 

В. Иванов калык йӱла дене кылдалтше ятыр материалым кучылтын. Тиде 

ӱдырым тулартымаш, сӱан пайрем. Ты сӱретлаште калыкын тӱшка портретше 

почылтеш, тӱшка сцене-влак палдырнат. Марий сӱан мурынат рольжо изи огыл. 

Тыгай сӱретымат ужаш лиеш: «Шудо солымо жап. Мемнан верлаште тиде 

пагытым ала-могай кугу пайрем семын вучат. Ӱдрамаш-влак олыкыш лекташ у 

тувырым тӱрлен ямдылат, южышт шовырым ургыктат. Пуйто нуно, ош йӱксӧ 

семын олыкыш волымек, кид пашалан могай мастар улмыштым ончыктынешт» 

[2, с. 24]. Ты описаний гоч ме марий калыкын йӱлаж дене палыме лийына. Шудо 

солымо жап – кугу пайрем. Тидыжым ме теве кушеч ужына: «у тувырым тӱрлен 

ямдылат», «шовырымм ургыктат». Да арам огыл солышо-влакым автор «йӱксӧ» 

дене таҥастара. Сылнын чиен, нуно шкеныштым ончыкташ лектыныт гынат, нигӧ 

деч талын пашам ыштеныт. Умбакыже лудына: «Нуно, поче-поче шогалын, ик семын 

савашт дене солен каят, пуйто йӱксӧ семын шулдырыштым лупшат» [2, с. 38]. Тыге 

автор мыланна шудым солышо-влакым сӱретлен пуа. Шудым солаш лектыныт 

гынат, олык мучко шала шогалын огытыл: «поче-поче шогалын», да «ик семын 

савашт дене солен каят». Чылажымат нуно рӱжге, пырля ыштеныт. Тӱшка пашаште 

мастарлыкыштым ончыктеныт, кумылыштым почыныт. Ӱдрамаш-влакын солымышт 

нерген ойлымо годым автор «йӱксӧ семын шулдырыштым лупшат» таҥастарыме йӧным 

кучылтын каласа. Пуйто нуно шудым огыл, а мамыкым соленыт. Тыгай таҥастарымаш 

гоч каласкалыше-геройын шижмашыжымат почын пуымо. Вет повестьыште мо нерген 

ойлалтын гын, чылажат Йынашын ужмо-висымыж семын палдырна. 

Иктешлен, тыге палемдаш лиеш: В. Иванов марий калыкын йӱлажым, ыштыш-

кучышыжым кумдан сӱретла; ятыр символ сынан образ дене пайдалана; нуным тӱрлӧ 

амал дене кучылтеш (герой-влакын могай улмыштым ончыкташ, идейым 

пеҥгыдемдаш, йӱлам ончыктымо годым, калыкын тӱшка образшым почмо годым); 

пӱртӱс сӱретат шуко сылнымут функциян (тудо марий  кундемын  моторлыкшым 

ончыкта, действий кайыме жап да вер дене палдара, геройын чон кумылжым почеш, 

тудын могай улмыжым шижтара, калык йӱла денат кылдалтеш); портрет сӱретат шке 

верыштыже, тудо тӱҥ геройын ужмыж гоч почылтеш, субъективный сынан; интерьер 
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жап ойыртемым почеш, марий быт дене палдара; фольклорын икмыняр жанржым 

ончыкташ лиеш: муро марий калык йӱлам почаш полша, калыкмут геройын йылме 

ойыртемжым палемда; тӱшка сцене-влак гоч пайрем, паша сӱрет-влак «иланат». 
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Длительное время в марийской литературной науке преобладал, как отмечает 

Р.А. Кудрявцева, «фрагментарно-контекстуальный анализ произведений отдельных 

авторов и на отдельных этапах художественно-эстетического развития народа»; он 

был представлен в монографиях и учебно-методических пособиях по истории 

марийской литературы, проблемных исследованиях, творческих биографиях 

писателей, текущих обзорах прозы в журналах «Вперед» («Ончыко») и «Финно-

угроведение», сборниках литературоведческих статей. Такие исследования, 

насыщенные богатым фактологическим материалом, исторически датированной 

информацией, содержащие ценнейшие наблюдения и выводы по тематике, 

проблематике, идейной направленности, содержащие интерпретацию образов 

персонажей, а также эмпирический анализ языка отдельных авторов, «стали 

незаменимым материалом для марийского литературоведения рубежа ХХ–ХХI вв., 

занятого поисками новых подходов и новой методологии изучения художественных 

явлений национальной словесности» [10, c. 4–5]. В начале ХХI века неотъемлемой 

частью развития марийского литературоведения становится исследование поэтики 

марийской прозы.  

Цель данной статьи – выделить наиболее актуальные научные аспекты 

изучения современными литературоведами поэтики марийской прозы. 

Анализ исследовательских работ позволил нам выделить следующие 

направления в реализации научной парадигмы «поэтика» в марийском 

литературоведении ХХI века: 
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1) жанровая поэтика: диссертация и монографии [8; 10] Р.А. Кудрявцевой о 

динамике поэтики марийского рассказа в ХХ веке, в которых «художественное 

произведение рассматривается в неразрывной связи идейно-тематического 

содержания и приемов сюжетостроения, системы изобразительно-выразительных 

средств» [10, c. 3], доказывается, что марийский рассказ развивался в сторону 

«смысловой насыщенности и глубины исследования жизни и человека» [10, c. 10]; 

диссертация и монография [4] Н.В. Гусевой о поэтике марийского рассказа о 

Великой Отечественной войне; диссертация и монография [14] И.А. Ядаровой о 

марийском очерке 1900–1930-х годов; 

2) поэтика жанрово-тематических направлений марийской прозы (статьи А.А. 

Васинкина, посвященные выстраиванию жанровой системы марийской прозы о 

Великой Отечественной войне [1]), видовых образований (например, диссертационное 

исследование Н.А. Федосеевой, посвященное изучению жанрового многообразия 

марийской исторической прозы 1970–1990 годов [13]; 

3) поэтика композиции, в том числе нарративная поэтика (в исследованиях 

Р.А. Кудрявцевой Л.В. Калашниковой, Н.В. Гусевой). Так, Р.А. Кудрявцева 

отмечает, что основной композиционный прием, используемый в рассказах 

большинства современных марийских писателей, – «это противопоставление, 

основанное на контрастных образах и понятиях» [9, c. 364]. «Особенности 

выстраивания сюжета (ослабленное внимание к событийности, интерес к 

психологическому сюжету, описаниям), особенности системы персонажей 

(превалируют «драматические» типы персонажей), специфика их характерологии 

(особое внимание к средствам внутренней характеристики), принципы и приемы 

композиции (антитеза, ретроспекции) – все это так или иначе определялось 

новаторской динамикой рассказа конца XX – начала ХХI века, связанной с 

философизацией, психологизацией и драматизаций повествования» [9, c. 367]; 

4) поэтика стилевых доминант марийской прозы: психологизма (диссертация 

и монография [12] М.В. Рябининой, в которых выявлены формы и приемы 

психологического изображения в марийской повести второй половины ХХ века) и 

описания (статьи Н.С. Якимовой [15], в которых рассматриваются виды описания в 

прозе Г. Алексеева); 

5) поэтологические подходы в рамках междисциплинарных исследований: 

аксиология и поэтика (исследования Р.А. Кудрявцевой и ее научной школы – 

Т.Н. Беляевой, М.В. Рябининой, Н.В. Гусевой, Л.В. Калашниковой) [3; 6; 7; 11; 16]; 

поэтика и стилистика (в работах А.А. Васинкина, который говорит, например, о 

языке Г. Алексеева при выявлении особенностей поэтики его прозы [2]; в научных 

статьях Э.В. Гусевой, в которых рассматриваются языковые средства в контексте 

поэтики описания, например, поэтики пейзажного описания  в романе М. Илибаевой 

«Трамплин на тот свет», ею выделены и описаны такие выразительные средства 

синтаксического уровня, как параллелизм, перечисление, повтор, риторический вопрос 

и риторическое восклицание [5, c. 23]. 

Таким образом, марийские литературоведы активно изучают национальную 

прозу в поэтологическом плане; при этом затрагивается широкий круг проблем, 

связанных с данной научной парадигмой (жанровая поэтика, поэтика композиции и 

других художественных явлений; поэтика акутализирована и в рамках различных 

междисциплинарных исследований (аксиология и литературоведение, 

литературоведение и лингвистика). 
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В статье рассматривается поэтика пейзажа в романе З. Катковой «Где ты, 
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В романе Зинаиды Катковой «Где ты, счастье мое?» пейзажная линия играет 

очень важную роль. Уже с первых страниц романа, с помощью пейзажных зарисовок, 

мы окунаемся в неповторимую атмосферу марийской деревни, видим ее глазами 

одной из главных героинь произведения – простой марийской девушки Качырий. 

Описания природы ненавязчиво вплетаются в художественную структуру романа, не 

отвлекая читателя от интересной сюжетной линии, а наоборот, являясь неким 

проводником к пониманию характера и чувств героев.  

Аллегории, олицетворения, метафоры и эпитеты, используемые в пейзажных 

описаниях, служат лучшему восприятию авторского замысла. Например, на пути к 

родной деревне Качырий оказывается на пустыре, смотрит на свой старый, 

покосившийся домишко, завалившиеся набок ворота… Ей чудится ураган небывалой 

силы (война), который пронесся над родной землей, выжигая все на своем пути. 

Представляя это, она чувствует страдание и боль. Улицы родной деревни 

сравниваются с щербатыми зубами старухи, а она сама – с песчинкой в огромном 

море людей. И тут же ее взгляд падает на светлый, нарядный, новенький домик с 

широкими сверкающими на солнце окнами и резными наличниками. Удивленная, 

она пытливо оглядывает улицу и видит то, чего не замечала прежде: аккуратно, по-

хозяйски сложенные бревна, штабеля теса, прикрытые берестой и кусками толя. И на 

душе Качарий становится легче, пробуждается надежда на то, что все теперь 

обязательно станет хорошо. 

Пейзажное описание предопределяет сюжетное действие. Так, к грядущей 

ссоре между Качырий и ее мужем подготавливает описание тяжелой и 

продолжительной сенокосной поры: «Боженька, видать, заснул крепко: третью 

неделю не было дождя, третью неделю нещадно палило солнце, над полевыми 

дорогами серым облаком клубилась пыль, по ночам полыхали тихие зарницы.  

Такие же зарницы – тихие, чуточку тревожные, куда-то зовущие – полыхали 

в душе Качырий…» [1, с. 153]. 

Активно пользуется З. Каткова образами природы для того, чтобы 

подчеркнуть, углубить переживания и других персонажей романа. Так, раскрывая 

образ Генока, сына лесника, в воспоминаниях о его непростом детстве автор 

неоднократно прибегает к описанию леса. При рождении мальчика лес глухо шумит, 

а в открытую дверь заглядывают звезды. В лесу Генок чувствует себя лучше, чем 

дома, чем с людьми, а единственный и верный его друг – собака Альма, заменившая 

мать. Все это характеризует Генока как закрытого, несчастного и никому не нужного 
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мальчика, которому сложно открыться людям, но который в глубине души ищет 

внимание и понимание.  
Описывая колхоз с горе-пьяницей председателем, З. Каткова приводит 

следующие природные образы: «Она шла по улицам, присматривалась к строениям и 

поражалась их убожеству…». «Открытый всем ветрам маленький двор, старенькая 

избушка с приткнувшейся к ней клетью, осевший набок хлевушок с дырявой крышей, а 

за ним – огород, где зеленели гряды капусты, лука, помидоров, кое-где виднелись 

невзрачные цветы поникшей от жары картошки» [1, с. 154]. 

Любовь Кости Бахманова к Качырий тоже неразрывно связана с образами 

природы. Его притяжение к любимой женщине, несмотря на прожитые в разлуке 

годы, можно проследить в следующем отрывке: «А кругом шумит-ликует весна, 

разливается соловьиными трелями, дурманит ароматом цветущих яблонь и вишен, 

будоражит душу воспоминаниями о далекой юности, что сгорела в огне войны, 

пробуждает несбыточные надежды, и ноги сами несут Костю туда, куда пути-

дорожки ему давно заказаны» [1, с. 186]. 

Описание пейзажа, перемежающееся с интерьерными деталями, помогает 

З. Катковой более глубоко раскрыть характер Николая Пузырькова: «В комнате 

было душно, накурено. Пузырьков толкнул створки окна – и на него повеяло вечерней 

прохладой. Прямо напротив окна, над кущей деревьев, плыла круглая, как огромный 

апельсин, луна, освещая тесовые крыши изб, пустынную улицу, избитую колесами 

автомашин, и узенькую серую тропинку, бегущую вдоль палисадников по той 

стороне улицы. Видимо, было уже за полночь. Все село погрузилось в сон. Где-то 

неподалеку назойливо, словно жалуясь на свою судьбу, лаял-подвывал одинокий пес. 

От этого воя Пузырькову стало невыносимо тоскливо. Он почувствовал острую 

жалость к самому себе, к этой, залитой голубоватым светом луны, никому не 

нужной комнате, где вся мебель – кровать, стол, платяной шкаф, стулья – 

принадлежит Качырий» [1, с. 204]. Переживания Пузырькова характеризуют его как 

человека, думающего только о себе и о своих чувствах – абсолютного эгоиста, 

которому чужда любовь к собственной жене так же, как ко всему живому. Его 

беспокоит разлука с Качырий только по причине лишения комфортных условий 

проживания и мнения о нем других людей и сотрудников по работе. Сама Качырий 

– как любимая женщина – ему не нужна. 

З. Каткова с любовью и проникновенностью описывает сцену уборки сена: 

«На пологом берегу небольшой речушки до самого леса раскинулись луга. Народу 

здесь, что муравьев в муравейнике. Вдали, у леса, женщины ворошат еще не 

просохшее сено, а здесь уже сгребают его в кучи, кладут на телеги. В двух-трех 

местах начали метать стога. Мелькают грабли, вилы, слышно понукание лошадей, 

откуда-то доносится песня. Как в старину, женщины все в белых платьях. Мужики 

и парни тоже вышли на покос в белых рубашках. Словно на луг опустилась большая 

стая белоснежных хлопотливых голубей» [1, с. 234]. В представленном фрагменте 

З. Каткова мастерски использует многочисленные сравнения, олицетворения, 

метафоры.  
Чувства Качырий к Косте Бахманову более ярко прорисовываются и становятся 

понятнее и ближе читателю именно благодаря тому, что автор показывает их на фоне 

атмосферной пейзажной картины: «Качырий долго смотрела ему вслед, не в силах 

сделать хотя бы шаг. В воздухе мельтешили снежинки и, может быть, поэтому 

светлые пятна окон, уличные фонари, стеклянная витрина газетного киоска 
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затуманились, стали расплывчатыми. Горячая соленая капля обожгла щеку, застряла 

в уголке рта, вторая повисла на ресницах…» [1, с. 272]. 

Находясь в санатории, Качарий наконец вновь обретает надежду и покой в 

душе. Все это продемонстрировала З. Каткова, представив читателю взаимодействие 

персонажа с природой: «Птичка перепорхнула на другую ветку, глянула вниз своими 

темными бусинками, отряхнула перышки на груди и снова запрыгала, защебетала, 

как бы приглашая Качырий принять участие в ее самодеятельном концерте. 

– Ишь, какая бесстрашная, – рассмеялась Качырий и глубоко, всей грудью, 

вздохнула. Пахло свежестью реки, далекими покосами и еще чем-то, до боли 

знакомым. Сердце Качырый трепыхнулось и сладко замерло, как бы в ожидании 
чего-то светлого, радостного. Она с удивлением оглянулась вокруг» [1, с. 284–285]. 

Итак, в романе З. Катковой «Где ты, счастье мое?» пейзаж является важным 

функциональным компонентом его художественной структуры. Главным образом, он 

выполняет психологическую и характерологическую функции; является 

эмоциональным фоном повествования, предваряя последующие события. 
 

Литература 

1. Каткова З.Ф. Где ты, счастье мое? Роман / перевод с марийского автора. Йошкар-

Ола: Мар. кн. изд-во, 1973. 432 с. 

 

 

 

УДК 821.511.131–6(091)(045) 

Е.Н. Петрова 

Удмуртский государственный университет (Ижевск) 

Научный руководитель: Зайцева Т.И., д-р филол. наук, доцент 

 

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА УДМУРТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  

КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Цель статьи – рассмотреть фронтовые письма удмуртских писателей как 
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Письма удмуртских писателей-фронтовиков, являясь ценнейшим документом 

истории национальной литературы, до сих пор остаются самой малоизученной 

областью национального литературоведения. Письма, как одна из составляющей 

части эго-документов, имеет ряд отличительных особенностей – синхронность с 

описываемыми событиями. Не случайно эксперт в сфере изучения эпистолярных 

жанров Е. Марасинова пишет, что дневники и мемуары больше «подвержены 

влиянию социальных ценностей и ориентаций периода их создания, а также 

деформированы особенностями человеческой памяти и авторским знанием 

конечного исхода событий. Письмам же присуща быстрота реакции, спонтанность 

формулировки важнейших для автора жизненных проблем, учет восприятия адресата 

и непосредственная ориентация на его личность» [3, с. 93]. Фронтовые письма 
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писателей помимо информационного потенциала обладают еще профессиональным 

стилем и художественно-публицистическим анализом описываемых событий.  
Издательством «Удмуртия» выпущены несколько сборников, в которые, наряду с 

другими документами, включены и фронтовые письма писателей. Среди них – сборник 

«Тыл пырти: удмурт писательёс Быдзым Отечественной война сярысь» («Сквозь огонь: 

удмуртские писатели о Великой Отечественной войне», 1985), книга А.С. Бутолина 

«Кам тулкымъёс» («Камские волны», 1985), документальная повесть, дневник и письма 

И.Г. Гаврилова «Гвардеецъёс» («Гвардейцы», 1993).  

Наиболее ценным источником для современных исследователей является, 

пожалуй, эпистолярное наследие одного из самых крупных удмуртских писателей 

XX века М.П. Петрова. Поэтому особое значение для специалистов, стремящихся 

познать объективные факторы истории удмуртской литературы, имел выход в свет 

книги «Воспоминания о Михаиле Петрове». В ней представлена неизвестная ранее 

информация о жизни и творчестве писателя, статьи и письма самого М. Петрова, 

фотографии, копии документов. Выступления М. Петрова, его доклады, письма, 

статьи также вошли в книгу «Река судьбы» (2001) [7], изданную под редакцией 

З. Богомоловой. Следует отдельно назвать сборник «От Глазова до Кенигсберга» 

(2007) [8]. Здесь обнародованы фронтовые записи и письма М. Петрова благодаря 

работникам школьного музея. Тем не менее, далеко не все письма фронтовика 

М. Петрова обнаружены и опубликованы. По всей вероятности, часть писем осталась 

в личных архивах друзей и коллег, некоторые «разошлись» по библиотекам, имеются 

фронтовые письма и в семейном архиве дочери писателя О. М. Билоус. 

Анализ писем М. Петрова можно предварить цитатой из «Истории удмуртской 

литературы» Петера Домокоша, справедливо считающего, что именно этот автор 

«является лидером удмуртской литературы», и что М. Петров «во всех областях 

литературной жизни – по возможностям эпохи – формировал взгляды и создал более 

здоровую, чем прежде, творческую атмосферу» [1, с. 332].  Продолжая разговор на 

обозначенную в статье тему, нужно отметить, что опубликованные письма 

М. Петрова свидетельствуют о его переписке в военные годы с такими писателями 

как А.В. Лужанин, А.С. Бутолин, К.А. Камский, В.С. Садовников. Однако надо 

сказать, что самому М. Петрову очень не доставало общения с удмуртскими 

писателями-коллегами, он часто пишет о том, что чувствует себя оторванным от 

литературной жизни республики, есть письма, пронизанные мотивами одиночества. 

«Все эти три года войны я копался в тайниках души своей и часто задавал себе 

вопрос: "Неужели я был такой нелюдим? Неужели у меня не было ни одного друга? 

Был Кедров, с которым мы как никогда подружились на фронте через письма… Но… 

За три года ни одного, ни одного письма!..  Цену письму на фронте может понять 

только тот, кто бывал не месяц или два, а целые годы. Было иногда так горько, так 

обидно, что, пожалуй, и не сказать. Смотришь, друзья по землянке получают 

коллективные письма из школ, цехов, предприятий, учреждений, а ты, как 

отщепенец, как блудный сын"» [6, с. 56]. Или еще примеры: «По правде говоря, Союз 

мне стал как-то далек, я стал себя чувствовать отчужденным и, пожалуй, не 

случайно: ведь ни одного слова ни от одного друга по перу! (Не говоря уже о каком-

либо письме от правления.) А знаешь, что значит здесь не только коллективное 

обращение, а обычное, простое письмо?!..» [6, с. 72]; «…до сегодняшнего дня никто 

из коллег (кроме Бутолина) не написал мне еще письма, не дал мне информацию о 

нашей литературной жизни» (здесь и далее удмуртский текст приводится в 

дословном переводе автора статьи – Е.П.) [5, с. 36]. 
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В силу обширности материала в настоящей статье обратимся к фронтовым 

письмам М. Петрова только с точки зрения вопроса, связанного с поиском пьесы 

«Улон понна» («Во имя жизни»). В ряде писем М. Петрова есть информация о том, 

что отправляет с фронта на адрес Союза писателей республики пьесу «Улон понна». 

Так, в письме ученому-лингвисту В. И. Алатыреву имеются следующие сведения: 

«Разрешите доложить Вам, дорогой Василий Иванович, что и я в эти дни занят 

работой, сижу день и ночь и, пожалуй, небезуспешно. На сегодня закончил уже 

6 картин, а пьеса будет в 7 картинах, и назовется она «Улон понна», по-русски 

«За жизнь» [6, с. 50].  

Важные для нас данные есть в письме, адресованном А. В. Лужанину. 

М. Петров вкратце описывает финал пьесы: «если со мной что-то случится, то 

шестая картина должна быть такой…» [6, с. 67]. Завершиться пьеса должна 
эпизодом возвращения фронтовика Микаля в родную деревню с победой. Особого 

внимания заслуживают просьбы М. Петрова: «У меня на руках не осталось экземпляра, 

поэтому, пока не получу от вас весточку о получении пьесы, буду беспокоиться. <…> 

Надеюсь, что не потеряете мою пьесу. Потому передай для перепечатки 

машинисткам, сколько надо заплатить – напиши, я сразу же вышлю перевод. Почему у 

меня столько просьб? Кратко опишу: вместо стола – широкий пень, часто работа с 

усталой головой, поэтому эта небольшая работа (может она никуда не годна) мне 

дорога. Все эпизоды пьесы – реальные факты» [6, с. 67–68].  

Небольшая информация о рассматриваемой пьесе содержится в письме 

М. Петрова С.А. Гляттеру, работавшему в военные годы режиссером и 

художественным руководителем республиканского драматического театра: 
«Несколько слов об устоявшихся в литературе традициях. Последняя моя пьеса «Улон 

понна», кажется, разрушает эти традиции. Пьесу я написал всего за шесть дней, когда 

я писал, у землянки стоял часовой, чтоб меня не отвлекали по мелочам.  <…> я Вам 

советую – не тратьте время и силы, откажитесь от этой пьесы» [5, с. 38]. 

В 1948 г. вышла в свет книга М. Петрова «Улон понна», в которую включены 

его рассказы и очерки. Хотя эта книга озаглавлена «Улон понна», в ней пьесы под 

таким названием нет. Наши попытки найти пьесу «Улон понна» среди 

опубликованных произведений М. Петрова пока не принесли положительных 

результатов. Ничего не говорится о пьесе и в работах, посвященных жизни и 

творчеству М. Петрова, и в научных трудах литературоведов, знавших писателя [2; 

4; 7]. Возможно, прояснить ситуацию помогут архивные материалы театра. Таким 

образом, лишь серьезное изучение архивных фондов раскроет неизвестные страницы 

биографии М. Петрова и истории литературы, в целом. 
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Валентин Колумб – пашаче калык кокла гыч лекше мастар сылнымутчо. 

Вольык айдемылан тӱрлӧ пайдам пуа, садланак ялысе айдеме вӱтасе вольык таза, 

темше лийже манын тырша. Ожнысо калык ойлен: «Вольык мыланна илыш вийым 

пуа, мӱшкырым тема. Кунам сайын пукшет, нуно куанат». Марий айдеме 

вольыкшым ончымо сомылым уло кумылын шуктен. 

В. Колумбын произведенийлаштыже суртвольык образ-влакым шуко 

вашлияш лиеш. Поэтын лирикыштыже ме тыгай зооморфный тӱссӱрет-влакым 

ужына: ушкал, ӱшкыж, презе, имне, чома, шорык, каза, сӧсна да т.м. 

Ушкалын образшым автор тыгай почеламутлаштыже моштен кучылтеш: 

«Шошо ялыш пура» [1, с. 52], «Авам деч серыш» [1, с. 156], «Эх, Тачанка!»   

[1, с. 358], «Шем теҥыз воктене» [1, с. 377], «Марий книгам, ойлат, ушкалже 

нямын…» [1, с. 505], «Ик йолташлан» [1, с. 514], «Кеҥеж этюд» [1, с. 602]. 

«Шошо ялыш пура» почеламутышто ушкалын тупышкыжо чаҥа толын 

шинчеш да тудын кулапшым кӱреш: 

Вара ушкалын тупыш тыманмешке 

Шинчеш кулапым шолыштын кӱраш [1, с. 52]. 

Шошым, пӱртӱс ылыжме годым, вольык куана, чарашке лектеш. Озавате 

тудым чамана. Вет ушкал – суртышто эн кугу вольык, тудо айдемылан шуко тӱрло 

кочкышым пуа. 

«Авам деч серыш» почеламутышто поэт аваже деч серышым налмыже нерген 

уло кумылын куанен воза. Мотор, поян шочмо кундемже нерген куанен лудеш, да 

шочмо суртышкыжо миен толмыж гаяк чучеш. Кугу ешыжымат шарналта. Тудын 

поро ешыжым ушкал пукша: 

Так мо пасу вуча самырык кидым? 

Так мо ушкал нумалеш  

Кугу ешлык водарым?..  [1, с. 158]. 

«Эх, Тачанка!» почеламутышто В. Колумб мемнам кыртмен пашам ыштыше 

ӱдыръеҥ дене палымым ышта. Самырык Тачанка моткочак чулым, ушан. Лӱдын-

вожылын ок шого, вуйлатышымат шылтала, ушкалым лӱшташ пырля каяш ӱжеш: 
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– Эй, вуйлатыше! А вуйлатыше! 

Лек, каена ушкалым лӱшташ!.. [1, с. 359]. 

Ӱшкыжын образше «Кечын шочмыжо» легендыште [1, с. 62], «Мыскара 

сонар» [1, с. 205], «Ленинын лӱмжым нумалше рвезылык» [1, с. 294], «Музыкальный 

ӱшкыж» [1, с. 498], «Имне ӱмбачын каваныште…» [1, с. 563] почеламутлаште 

вашлиялтеш. 

«Кечын шочмыжо» легендыште поэт Элнетым ладыра ӱшкыж гай лияш ӱжеш:  

Ойлен: «Тый, Элнет,  

Його эплын кумдаҥын, 

Вияшын, ладыра ӱшкыж гай» [1, с. 62]. 

Ӱшкыж лӱддымӧ, виян вольыклан шотлалтеш. Автор каласынеже: шке 

корныштыжо Элнет чыла туткарым ӱшкыж семын сеҥен эртышаш.  

«Маска сонар» почеламутыштат ӱшкыжын образше сӱретлалтеш. Тиде вольык 

суртышто, кӱтӱшто – чыла вере оза:  

Маныт, коло вич ий ожно 

Ӱшкыж ик вӱташ пурен… [1, с. 205]. 

Валентин Колумб тиде почеламут корнылаште илышын чынжым умылаш 

туныкта.  

«Музыкальный ӱшкыж» почеламутышто ме ӱшкыжаш презым ужына. Тудо 

ош тӱняшке шочын да вигак мурызо кушкаш шонен: 

Ночко презе шочын вигак, 

        мурызо лийшашла чучын, 

  Тергыш йӱкшым да логаржым – 

       пӱртӱс пуымо тӧтырет пучым [1, с. 498]. 

Но изи презе озаватым куандарен огыл, ӱскырт лийын. Шыже толын – ӱшкыж 

кушкын. Вольык кӱзым шижеш, тудын тыгай пӱрымаш, каласынеже автор: 

   Шӧнжым ыштышт кӱсле кылым, 

       шӱвыроҥжо лие шӱвыр. 

   А чечен коваштыж дене  

      шупшылалтын шинче тӱмыр [1, с. 499]. 

Тыгодымак озавате шке вольыкшым мокталта: «Музыкальный ыле ӱшкыж!» 

Имньын образшым «Ачамын тӱсшӧ» [1, с. 64], «Олыкышто, ик лукышто» [1, 

с. 112], «Имньын ойгыжо» [1, с. 114], «Чылажымат муро кертын» [1, с. 253], «Чу-

ян, пегасым паша гыч шурен луктам!» [1, с. 262], «Рушарня эр» [1, с. 311], «Лакылан 

кылде-голдо орва корно дене…» [1, с. 318], «Таче пешак пӱчӧ лиймем шуо!..» [1, с. 

336], «Пӧръеҥ-влаклан пӧлек» [1, с. 360], «Кум йомак» [1, с. 368], «Ӱдыр ден Хан» 

легенде [1, с. 384], «Агроном пасушко лекте…»  [1, с.  477], «Нерон шке олашкыжак 

ош имне дене…» [1, с. 488], «Поэт Пегасым…» [1, с. 493], «Имне вуйжым лупшенак 

тунемын…» [1, с. 522], «Окса ок ӱпшӧ»  [1, с. 524], «Имне должность»[1, с. 525], 

«Имне ӱмбачын каваныште…» [1, с. 563], «Пиал – тичмаш ведра» [1, с. 587] 

почеламутлаште ужына. 

 «Ачамын тӱсшӧ» почеламутышто тиде тӱссӱрет тӱҥалтышыштак пуалтеш: 

Мыняр кеҥеж да теле почела ынде,  

Кычкалын имньым 

Мыйым ужатат олаш. 

Мылам эн шерге тиде поро мланде, 

Да эркын йӧртышӧ кӧк алаша… [1, с. 64]. 
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Имне марий калыкын кугу поянлыкшылан да эҥертышыжлан шотлалтын. 

Ожно кӧн имньыже лийын гын, тудо улан айдеме коклаш логалын. Тунамсе жапыште 

уло неле пашаже имне полшымо дене ышталтын. Мландым курал-ӱдымо сомыл гыч 

тӱҥалын, чодыра паша йотке имне дене ыштеныт. Имне эреак чолга, писе вольык 

лийын кодеш. Лирике геройынат ончычсо пагытше тиде вольык дене кылдалтын, 

ушешыже шуко шарнымашым кода. 

«Олыкышто, ик лукышто» почеламутыштат В. Колумб имньын образшым 

сӱретла. Писе, тале, виян имне пашаште тырша. Тудым нимогай нелылыкат ок 

лӱдыктö:  

Имне тале, пуйто лӱмын  

Тӧрштылеш пеш орават… [1, с. 112]. 

«Имньын ойгыжо» почеламутышто автор имньым мондымо нерген ушештара. 

Илыш вашталын, имньым трактор алмаштен, но туге гынат, транспортлан полыш 

кӱлеш. Трактор горючий деч посна пашам ок ыште, тудым кондаш имньымак 

полшаш йодман:  

Чу! Трактор ужеш:  

«Имне, полшо!  

Ӱем огыт шукто конден» [1, с. 115]. 

Имньыже, куан дене темын, уло кумылын полшаш тарвана. 

Шорыкын образшым тыгай почеламутлаште муаш лиеш: «Йӱр» [1, с. 69], 

«Географий титакан» [1, с. 255], «Кум пачаш угычын шочшо элем» [1, с. 279], «Аза 

малтыме муро» [1, с. 481], «Меж кочшо шорык…» [1, с. 515]. 

«Йӱр» почеламутышто лудына: 

Йӱкташ волтымо шорык гай нелын, 

Оварген кӱзат пыл-влак касвелым [1, с. 69]. 

Кунам шорык-влак иктаж-мо деч лӱдыт, вигак тӱшкан чумырген шогалыт. 

Поэт шке почеламут корнылаштыже кавасе пыл-влакым шорык тӱшка дене 

таҥастара. Тыгай чумыргышо пыл вашке йӱр толшашым шижтара. 

Сӧснан образшым поэтын кок почеламут корнылаштыже вашлийына: 

«Сӧснат кечым ужеш» [1, с. 228], «Поэт Пегасым…» [1, с. 493]. 

«Сӧснат кечым ужеш» почеламутышто В. Колумб мӧҥгыштӧ ашныме сӧсна 

нерген палемда: кечым ужде вӱташте кия, ӱмыржылан ик гана гына кечым ужеш. 

Викшым, сӧснат ужеш кечыжым 

Ӱмыржылан ик гана… [1, с. 229]. 

Презе тӱссӱретым «Шочмо кундемыште» [1, с. 163], «Ур» [1, с. 455], 

«Музыкальный ӱшкыж» [1, с. 498], «Марий кнагам, ойлат…» [1, с. 505] 

почеламутлаште ужына. 

 «Шочмо кундемыште» почеламутышто В. Колумб вольыкан шочмо кундемже 

дене кугешна. Кажне суртышто тӱрлӧ вольык лыҥак уло. Изи презе рвезын чонжым 

куандара. Поэтлан суртысо вольык шочмо ешыже гай. Изи презым тудо поро 

шольыжо дене таҥастара:  

О пыл гай вольыкан кундемем! 

Тыште поро шоляш гай презе 

Кажне катыш киндемлан кидем 

Нулалеш, тауштен, полмезе. 

Тудын йылмыже козыра,  

Козыра пошкудемын кидшат.  
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Мый ом кышке мутем ызыра: 

Тыгай кид гыч пиал ок велалт [1, с. 163]. 

Адакшым поэт пашаче еҥым мокта. Пашам йӧратыше айдемын кидше презын 

козыра йылмыже гай лиеш да тыгай кид гыч пиал ок велалт, манеш. 

«Ур» почеламут корнылаште поэт Ивукым изи вольык дене таҥастара. Презе 

метафор сыным налеш. Ивук пырля тунемше-влак коклаште шкенжым полышым 

йодшо «ночко презе» семын куча. Туге гынат, йолташыже-влак рвезым чаманат, 

семалат: 

Чу, тиде могай «ночко презе» 

Ава йомшыла «ломыжеш»? 

Ивукыс! 

Ой, ӱҥышӧ рвезе! [1, с.  458]. 

Кеч-кунамат лишыл йолташ – ӱшанле эҥертыш, каласынеже автор. 

Иктешлен каласена: В. Колумб марий калыкын илышыжым, ялысе илышым 

сайын пален; чыла тидым чын да сылнын сӱретлашлан тудо суртвольык тӱссӱретлам 

кумдан да моштен кучылтын; тыгай образ-влакын полшымышт дене поэт илышыште 

лийше тӱрлӧ савыртышым да калыкын илыш умылымашыжым рашемден коден. 
 

Литератур 

1. Колумб В. Ойырен чумырымо ойпого. I том: Почеламут-влак. Йошкар-Ола: Центр-

музей им. Валентина Колумба, 2005. 640 с. 

 

 

 

821.511.151 

Н.Л. Рыбакова 
Марийский государственный университет (Йошкар-Ола) 

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

 

Г. АЛЕКСЕЕВЫН «ТУЛЫК ЧОН» ПОВЕСТЬЫШТЫЖЕ  
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В статье рассматривается пейзажная деталь в повести марийского писателя 

Геннадия Алексеева «Осиротевшая душа» («Тулык чон») как прием психологического 

изображения внутреннего мира героев. 
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Пÿртÿссÿрет рашемдыш Г. Алексеевын «Тулык чон» повестьыштыже тÿҥ 

персонаж-влакын кöргö чон шижмашыштым почын пуаш психологий йöн семын 

кучылталтеш. Мастарын чоҥымо пÿртÿссÿрет рашемдыш персонажын кöргö чон 

шижмашыжым тичмашын почын пуа, тудын койыш-шоктыжым чын шижаш да 

умылаш полша (тидыже харарктерологий сомыл нерген ойлаш амалым луктеш). 

Тылеч посна, пÿртÿссÿрет лудшо еҥын чон шижмашыжым кÿлеш эмоций толкыныш 

виктарен колташ полша [Тидын нерген ончо: 4, с. 1–4]. 

Персонаж-влакын характерыштым чоҥаш, кöргö чон шижмашыштым раш 

почын пуаш манын, Г. Алексеев «Тулык чон» повестьыштыштыже пÿртÿссÿрет 

рашемдышым кумдан кучылтеш. Тиде рашемдыш-влак герой-влакын 

кумылыштышт, койыш-шоктышышт могырым могай гынат вашталтыш дене 
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палдарат. Нунын полшымо дене произведенийыште «кӧргӧ конфликт динамике 

шыҥдаралтеш» [3, с. 90]. Нине рашемдыш гоч произведенийын авторат шке 

шонымашыже ден чон шижмашыжымат почын пуа.  

Пÿртÿссÿрет рашемдыш-влак суткан тÿрло жапшым ончыктымо дене 

кылдалтыныт. Мутлан, «Тулык чон» повестьыште йÿд пÿртÿсым устан сÿретлен 

пуымо: «Йӱд рӱдыжак огыл улмаш, умбалне каватӱр чевергашат тӱҥалын, вашке 

волгыжеш» [1, с. 7]. Тиде йÿд сÿрет чон ласкалыкым кондышо конфликт 

рашемдалтшашлан лудшо еҥым ончылгоч ямдыла.  

Автор мландын помыжалтме татымат, эр лупсымат, мландым авалтыше 

тÿтырамат чаткан, моторын сÿретла. Тидын шотышто Г. Алексеев пÿртÿссÿрет 
рашемдышым моткоч мастарын келыштарен кучылтеш: «Мӱндыр чодыра ӱмбалне 

каватӱр алын-чеверын йӱла. Ошла олык ший лупс дене чолгыжеш. Пуйто мучкыжо 

ала-кӧ йӱдым тыгыде-тыгыде шер пырче-влакым шавен коден. Тӱня эше нера, 

помыжалтме деч ончыч пытартыш чечен омым ужеш. А эр кече ӱмбачше пушкыдо, 

куштылго леведыш-тӱтырам эплын кудашеш. Шӱшпык еш гына шукертсек мура, 

юарла. Шӱшкалтен, шуйдарен колтат — могырет шергылтеш» [1, с. 7]. 

Тиде сÿрет – поэтический тÿс ден чиялтыме да кеҥежын тамле пушыж ден 

темыме ныжыл кеҥеж эр. Тыгай сылне сӱрет – действий ышталтме татыште 

персонажын чумыр психологий сÿрет дене келыштаралтше эмоций фон. Тудо 

персонажын кöргö тӱня ужмашыжын шке шотан ужашыже лиеш, кöргö чон 

нелылыкым эрташ ӱшаным луктеш», Н.Н. Кошкинан манмыже семын, «фиксирует 

спасительную надежду на преодоление им духовного кризиса» [4, с. 60]. 

Тыгодым автор олицетворений йöным кумдан кучылтеш: тудо эр кечыланат, 

сер воктенысе ÿвын укшыжо-влакланат айдеме сыным пурта – тыге тудо лудшыеҥым 

лирике шӱлыш дек кумылаҥда: «Эр кече чодыра вуйыш кӱзен шуат, шы-ы-ырге 
шыргыжале, ды-ы-ыжге волгыдо йолважым шаралтыш. Пашаче мланде ончылно 

утыжым ковыртаташ огыл манын, чевер солыкшым пуйто, вуйжо гыч налын, 

вачӱмбак шоҥале. Чечен вургемжым пешак ынеж кудаш да... – ок лий. Чаманен-

ойганен, эркын погаш тӱҥале. Эре ковыраланаш ок лий-ла, эре пайрем огыл» [1, с. 11]. 

Антропоморфизм принцип почеш ыштыме пÿртÿссÿрет рашемдыш-влакым 

моло сÿретыштат вашлияш лиеш: «Теве сер воктенысе ӱват, тудым шижын, 

тарванале, лышташлаже шыве-шыве кутыралтышт. Икте-весыштым кынелтат 

дыр, омо юапыштым эҥер вӱдеш шӱалтат. А ош мотор куэже шкенжымат тӱзаш 

тӱҥалын: йӱдвошт нерен шогенат, могыржо шумын дыр, вачыжым тарваталеш, 

ӱппунемжым пуна. Салма гай тӧр, тып-тымык эҥер покшелне кол чумале. Тудат 

помыжалтын, у кечым тыге саламла. Ынде йолташыж ден иза-шольыжо-влакым, 

ала икшывыж-шамычым кынелташ кая» [1, с. 11]; «Э-э-эх, ялыштыже кызыт 

могай…» – шочмо велжым шинча ончылнак ужын, кугун шӱлалтыш Миклай. Южшо 

– пуйто шӱшмӱйым подыльо» [1, с. 11–12]. Персонажын кумылжо сÿретлыме 

пÿртÿсын состоянийлан чылтак келшен толшо улеш. 

Вес пÿртÿссÿрет рашемдыш-влак тÿҥ геройын илышыштыже драме сынан 

вашталтыш лийшаш нерген шижтарат: «Вуй ӱмбалне кенета ала-мо чытырналт-

сургалт кайыш. Миклай савырнен ончале — йӱр пыл кӱза. Шаҥгысе чевер солыкет 

деч лыпчык-лопчык гына кодын. Пуйто ала-кӧ сырен, кушкед кышкен. Тудын дене 

пырля — тымык тыныс ӧрымат. Але гына юарлыше шӱшпык еш ала-кушко йымен, 

чечен семышт лугыч лийын. Мардеж шып-тымык Ошла вӱдым кожгата, кудыр 

толкын-влак ӱмбачше выжге ийыт» [1, с. 15]; «Кенета чыр-чор-рошт шоктен кодо, 

каван шем солыкшо покшеч кушкедлен кайыш. «Ой-ой-о-о-ой!»— шоктен кодо. 
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Лож-ж-ж йӱр оптале. Кава шортеш. Тарванаш, йӱк-йӱаным пуаш тоштде, уло 

тӱня шып йымен. Мо лиеш — лӱдын эскера» [1, с. 21]; «Савырнен, вуйжым нöлтале.  
Шӱргышкыжӧ ала-мо шыжалте. Ала первый йӧратымашыжын ӧпке шинчавӱдшӧ? 

Уке, йӱр пырче, очыни. Уло кавам шем пыл пӱрден шынден. Тудыжо молан тыгай 

ойган? Чечен-чевер кечын яндар солыкшым кӧ поген налын? Молан? Ала шкежак 

осал лийшашым шижын да вашталтен? Пӱртӱсынат — шке илышыже. Ойгыжат, 

куанжат уло дыр. Тока гына могай волгыдо чуриян, весела ыле. Ала-мо татыште 

тудымат орлык сорлыклен. Тудланже молан ойганаш?..» [1, с. 90]. 

Нине психологий сынан антропоморфный пÿртÿссÿрет рашемдыш-влакым 

кучылтын, автор пÿртÿсым айдеме дене, а вес могырым, айдеме илышым пÿртÿс 

йогын дене таҥастара. Тыге тудо тÿҥ персонаж-влакын кöргö чон состоянийышт 

дене палдара.  

«Ала-кушто дӱр-дӱр-дӱр-р сургалт кайыш, окна янда шыдыр муралтыш» 

[1, с. 23] – тыште кÿдырчын ала-кушто сургалтмыже философий значениян сÿретыш 

савырна. Илыш саман вашталатеш, йÿр эртыме семын чыла нелылык эрта, öрдыжеш 

кодеш – тидын нерген мыланна автор тÿрлö сылнымут йöным кучылтын 

(пÿртÿссÿрет рашемдыш нунын гыч иктыже) каласен кода.  

Тугеже, Г. Алексеевын «Тулык чон» повестьыштыже пÿртÿссÿрет рашемдыш 

гоч «авторын да герой-влакын кöргö шÿм-чон толкынышт почылтеш: кумылышт, 

шонымашышт, чон-шижмашышт, тургыжланымашышт» [2, с. 61] да нунын койыш-

шоктышышт могай улмо раш палдырна. 
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Статья посвящена изучению цветовой символики в лирике марийского поэта 
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Кужэҥер кундемын Купсола ялыште шочын-кушшо поэт Тимофей Петухов 

тыгак артист, мурызо-бард семын палыме. Илымыж годым кок почеламут книгам 

савыктен шуктен. Кумшо почеламут аршашыжым колымыж деч вара лу ий гыч 

Н. Гордеева ямдылен.  

«Символике» шомак грек йылме гыч пурышо мут, тудо «тамга, пале, тиште» 

манмым ончыкта. Тӱс символике терминлан тыгай палемдымашым пуымо: 

«Символика цвета — способность цвета передавать значения, пробуждать чувства, 

вызывать ассоциации. Цветовые ассоциации обусловлены спецификой 

индивидуального, национального, религиозного и т. д. восприятия. <…> У разных 

народов сложилась определенная символика красок, дошедшая до наших дней. При 

этом любой цвет может иметь как позитивное, так и негативное значение» (2). Тӱс 

символикым Т. Петуховын сылнымутлаштыже кумданрак ончен лектына.  

Поэт шке сылнымутлаштыже ош тӱсым шуко гана кучылтеш. Тиде тӱс 

порылыкым, яндарлыкым, пиалым, куаным ончыкта. Марий илышыште тудо пеш 

кугу верым налеш. Калыкна эн сайжым, волгыдыжым тиде тӱс дене кылда. «Кеҥеж 

тугае сылне, тургым пагыт» почеламутыштат ош тӱсым вашлийына.  Кеҥеж эн мотор 

да сылне пагыт: 

  Пеледыш-влак ош кечыла волгалтыт… 

  Сӧраллыкешышт койын кушкына [1, с. 78]. 

 «Ош кечыла волгалтыт» ойсавыртышым таҥастарымаш семын палемдыме. 

Вет чынжымак, кечын сылнылыкше да сӧраллыкше айдемым куандара, кумылым 

нӧлталеш. Мо оҥайже, марий-влаклан кече йошкарге огыл, а ошо. Тугеже, эн чапле, 

эн шерге. Тидымак поэтат палемда. 

Ик пашат муро деч посна веселан ок кай. Мурым колыштын, айдемын чонжо 

кана, тудлан ласка лиеш. Т. Петухов «Муро тӱҥалтыш» почеламутыштыжо икмыняр 

тӱсым кучылтеш: 

  Волгыдо кумылым шочыктыш юзо ош теле, 

  Чоным ӧндале, чевер тӱрвыж ден ырыктен. 

  Кече сынан да кандалге шинчан шочмо велым  

              Порын ончале, ош шулдыржо дене вӱчкен [1, с. 53]. 

«Ош теле», «кандалге шинча», «ош шулдыржо» ой-влакым эпитет семын 

ончыман. Телым, кеҥеж ден таҥастарымаште, пӱртӱс чот вашталтеш, тудо пуйто 

«мала». «Ош» тӱс тыште юзо телын чонышто волгыдылыкым шарен кертмыж нерген 

ойла, тидым ончыкташ тӱсын вияш значенийжым кучылтмо. А «чевер» тӱс метафор 

значениян «тӱрвым» почаш полша. Тыште автор йӱштӧ ден шокшым ваштарешла 

шында. «Канде» – кава ден теҥыз, порыкылык ден чынлыкым, кӱкшыт ден келгытым 

ончыктышо тӱс. Почеламутышто тудо шочмо кундемын образшым келгемдаш 

кучылталтеш, тудо «кече сынан» да «кандалге шинчан». 

Кунам айдеме пиалан лиеш? Тиде йодыш кажне айдемым тургыжландара. 

Иктылан паша пиалым конда, весылан – пеҥгыде, яндар, вашмутан йӧратымаш. 

«Чылан вучена у пиалым» почеламутеш шогалына. Ош тӱслан ваштарешла шем тӱс 

шотлалтеш. Шем тӱс – удам, аярым, шыдым, осалым ончыктышо символикан. 

Почеламутышто автор контраст йӧным кучылтеш: 

   Ме адак муына икте-весым, 

   Шеме-ошо коклаште 
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   Вашлийын, шинчаш ончена [1, с. 32]. 

«Шеме-ошо» манмым вес семынже «калык» шомак ден вашталташ лиеш. Еҥ-

влак тӱрлӧ койышан улыт: икте – кӧраныше, лач осалым шонен коштшо, а весе – 

поро чонан, чын корно дене ошкылшо. Текстыште тидым «шеме-ошо» шомак дене 

ончыктымо.  

Ошо ден шем тӱс-влакым ушаш гын, чал тӱсыш савырна. «Илыш пиалемым 

пӧртылтӧ» почеламутышто автор чал тӱсым кучылтеш. Лирике герой ик кастене, 

ондаксе жапым шарналтен, шке аваж нерген шонкала: 

   Неле-йӧсӧ ятыр кызыт варналтеш… 

   Ой, уке, авай, ит керт ялт монден!.. 

   Ӱпшӧ, чал ӱпат чот ырыкта 

   Да шинчавӱдшӧ шӱргымак мушкеш… [1, с. 166]. 
Вет чынжымак, йӧсӧ годым кеч-кӧат эн ончычак шке аважым шарналта. Ава 

йочалан – эреак тӱҥ эҥертыш лийын кодеш. Чал тӱс почеламутышто шоҥгылык тӱс дене 

кылдалтын. Тиде деталь ӱп тӱсым веле огыл, тыгак кӧргӧ кумылым ончыкта. Тудо 

драматизмым келгемда, геройын чон пусталыкшым ончыкта. 

Йӧратымашын вийже моткоч кугу, тудо тӱрлӧ кумылым ончыктен кертеш. 

«Волгыдо йӧратымаш» почеламутышто автор канде тӱсым кучылтеш: 

  Шочо мыйын рвезе шӱмыштем йӧратымаш, 

  Ваш ончалын, коктын чоҥешташ: 

  Кайык шулдыран, 

  Канде солыкан, 

  Тыныс шинчан, кече кумылан [1, с. 150]. 

«Канде солыкан» ойсавыртыш тыште яндар шонымашым ончыкта. Тудым 

автор кава шонымаш дене кылда. Яндар, вашмутан йӧратымаш айдемым чынже 

денак сӧрастара, шулдыраҥда, каваш нӧлталеш. Йӧратымаш кумылым почын пуаш 

манын, автор тыгай эпитет-влакым кучылтын: кайык шулдыран, тыныс шинчан, 

канде солыкан, кече кумылан, рвезе куат да т.м. 

«Ужнет гын шкендым» почеламут философий шонымашан. Ме чыланат икте-

весе деч ойыртемалтына, тӱнямбалне икгай айдеме уке. Лирике герой шке 

шонымашыжым тыгай корнылаште почын пуа: 

  Таҥастарат айдемым шӧртньӧ дене, 

  Ончет гын, тудо лум гаяк шула. 

  Ужнет гын, шкендым илыш подыш теме 

  Шоналтенрак: могае мый улам? [1, с. 134]. 

Нине корнылаште тӱҥ образ «шӧртньӧ» шомак лиеш.  Тиде мут кок 

значенийым ончыктен кертеш: икте – предметым, а весе – тӱсым. Шӧртньӧ тӱс 

поянлык ден кылдалтын. Чынжымак, айдеме лач тӱжвал тӱс дене гына ок аклалт, чон 

поянлык айдемым сӧрастара. Автор эше ик тӱсым кучылтын: 

  Тыгай сӱретым ужынам мый шуко, 

  Тыгайымак пален чал кугезем… [1, с. 134]. 

Кӱкшытыш шуаш манын, шуко кыртмен пашам ыштыман. Вес еҥлан 

ӱшаныман огыл, нимо деч поснат кодаш лиеш. Чылажат илышыште шке верыштыже 

лийшаш. Тидын нергенак «чал кугезем» манме шомак ойла. 

«Шинчашкет мый онченам» – йӧратымаш темылан возымо сылнымут. Лирике 

герой шке йӧратыме таҥжым «ал мӧр гай шыргыжал колтет» [1, с. 100] 

ойсавыртышым кучылтын акла, тудым кок гана пачашла. «Ал» шомакын синонимже 

«чевер, йошкарге» лиеш. 
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Иктешлен каласаш гын, Тимофей Петуховын поэзийыште ош тӱс эн кумдан 

кучылталтеш. Ош тӱс пӱртӱсын моторлыкшым почын пуаш полша, тудо яндарлык 

дене кылдалтеш, айдемын мо сайже уло, тудым иктешла, тиде тӱс Юмо дене 

кылдалтын. Тыгак сылнымутлаште моло тӱс-влакат вашлиялтыт. Автор шыже 

пагытым шӧртньӧ тӱс дене сӱретлен ончыкта, тудо тыгак айдеме чоным аклаш 

кучылталтеш. Эпитет – авторын ик эн йӧратыме тропшо. Тӱс-влак почеламутым 

утларак сылнештарат, лудшо-влакын кумылыштым нӧлталаш полшат, тыгак лирике 

геройын кӧргӧ чонжым, койышыжым почаш полшат.  
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Г. Гордеевын «Шӱшпык муро... Умыр кас» койдарчыкыштыже персонаж-влак 

шукын огытыл, туге гынат кажныже ойыртемалтше. Кажне еҥын илышыштыже 

икымше йӧратымаш тул вияҥеш. Тудыжо нунылан пиалым але ойгым конда. 

Чылажат могай корным ойырен налме гыч шога: умылымаш озалана але вашла 

умылыдымаш дене тӱкнаш логалеш.  
Марий драматургын пьесыже лирике сынан: чылажымат илыш «событий-влак 

нерген каласкалымаш гоч огыл» [2, с. 23], а персонаж-влакын тургыжланымышт, «шÿм-

чоным тарватыше тÿссÿрет гоч ончыктымо» [2, с. 23]. Койдарчыкыште быт, йӧратымаш 

да кӧргӧ конфликт ончыкталтын. Быт конфликт Йынатин ешыжын ойыртемжым, тиде 

еш дене кылдалтше персонаж-влакын характерыштым почын пуаш путырак полша. 

Тиде ешыште ваш умылыдымаш да ӱшаныдымаш палдырна. Йӧратымаш конфликт 

«йӧратымаш треугольник» манме негызеш вияҥеш. Йынатин характержым автор кӧргӧ 

конфликт негызеш келгын чоҥа. 

Умбакыже койдарчыкысе тӱҥ (Йынати, Такина, Мичу, Надя) да полышкалыше 

(Эльвира, Арсланов) персонаж-влакын характер ойыртемыштым палемден кодена.  

Йынати – 40–50 ияшрак пӧръеҥ. Тудын Надя шочшыжо уло. Ватыжын 

колымекыже, шкетын ӱдырым ончен куштен, йолӱмбак шогалтен: «(Шӱлыкын.) 

Ватем колен колтыш шо-ол... Но ындыже ӱдырем кушкын шуын, ачажлан 

http://mirovid.profiforum.ru/t1105-topic
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полышкалыше лийын шогалын» [1, с. 319].  Пьесын тӱҥалтышыштыже тудым пӧрт 

кӧргысӧ сомылым шуктен шогышо еҥ семын ужына: «(Нимом пелешташ ӧрын.) Мо-

мо... (Ӱшанлынрак вийналтеш.) Шинчал пытен кайыш. Шӱрым шолташ 

тӱҥальымат, ончем, шинчал уке. (Кидшым шаралта.)» [1, с. 317]. Вате деч посна 

илен ноенат, Такинам пырля илаш ӱжеш; тыгодым йорга койышыжо палдырна. 

Йӱдым шинчал кӱлеш манме амал дене Такина дене вашлиеш. Тыгак Йынатин 

романтик улмыжым ужына: «А кӱшнӧ шӱдыр-влак чолгыж йӱлат...» [1, с. 318]. Тудо 

вашке сырыше айдеме. Тидым ме Такинан мутшо гыч пален налына: «Иканаште 

шыдышкенак колта. Ала-молан вигак сырет, омак умыло...» [1, с. 319]. Но Йынатин 

сырымыже вашкен эрта: «Теве... (Оҥ кӱсенже гыч изи вӱдылкам луктеш, йӧндымын 

Надя деке лишемеш, шуялта.) Ӱдырем ден веҥылан пӧлекым ыштынем... Кучо, 

ӱдырем, пиалан лий, ачатлан ит сыре. (Надям ӧндалеш, логарже пышкемалтеш.) 

Ит мондо ачатым, ӱдырем» [1, с. 361]. Тиде персонаж тыгак пушкыдо кумылан: 

«Йӧра, айда, йӧра, тидын нерген ок кӱл, шинчавӱдемат луктат. (Теве-теве ок 

шорт.) Мый вет пеш пушкыдо кумылан улам, тыманмеш шортын колтем. (Ик жап 

гыч.) А качетше кусо: шкенан але ӧрдыж ялын?» [1, с. 356]. Йынати – гармончо, 

мурсемым келгын умыла. Йынатин ӱскырт койышыжат торак огыл, тудын мутшо 

гычат тидым ужына: «Омсамат нигӧлан ом поч» [1, с. 359]. Тидым Такинан ойжат 

ончыкта: «(Лыжган.) Йӧра ынде, Йынати, тынаржак ӱскыртланаш лиеш, ужат...» 

[1, с. 360].  

Пьесын вес персонажше − Такина. Туно Йынати ден иктаҥаш улеш. Мичу 

лӱман эргыже уло. Тиде поро кумылан ӱдырамаш, туге гынат сыренат кертеш: 

«(Омсаште койылалта, кидыштыже − тулвондо.) Ойленам, эрла кастене тол, а 

таче сырыше улам! (Омса кроп тӱчылтеш, Такина йомеш)» [1, с. 347]. Тудо уло 

чонжо дене шке шочшыжо верч тургыжлана: «Тылат кӧрак эргым кунамсек вуйым 

сакен коштеш» [1, с. 344]; «(Семынже кугун шӱлалта.) Э-эх, эргымжат» [1, с. 350]. 

Сай ава, шке икшывыжым кузе гынат лыпландараш тӧча, ой-каҥашым пуа: 

«(Шыман.) Эргым, тынаржак ит орлане, теве ужат: чыла тӧрлана» [1, с. 349]; 

«Пӧртылеш Надя тый декет, товат, пӧртылеш» [1, с. 349]; «Мондо ӧпке нерген, 

чонетлан угыч йоҥгыдо лиеш» [1, с. 350]; «Тугеже кумылжым весын дечын тырше 

пӧртылташ, уке гын коктынат ӱмыр мучко, икте-весе нерген шонен, икте-весе 

верчын ойгырен илаш кодыда» [1, с. 350]. Йынати ден Надямат чамана: «(Кугун 

шӱлалта). Э-эх, Йынатижат, илышетым ончем-ончемат, уло чонем дене чаманен 

колтем: кунамсек вате деч посна орланет. Кочкаш шолтымыжо, мушкедымыже, 

моло сомылкажат − чыла тыйын ӱмбалнет» [1, с. 319]; «Надяже чонемлан 

путырак лишыл да, чаманалтеш» [1, с. 339]; «Лыплане» ышталеш. А тушто Надя 

орлана, очыни, чаманашыжат нигӧ уке. Эх-хе-хе, аваже колен колтыш шол...» 

[1, с. 339]. Тудын илыш принципше-влак пеш пеҥгыде улыт. Мутлан, шке шешкыже 

семын тудо ялысе ӱдырым веле ужеш, оласе ӱдыр деч пайда уке, манын ойла: 

«Ойлыштат айда, оласе ӱдыр деч могай пайда?» [1, с. 338]; «Ялысылан ялысе кӱлеш. 

Тыге икте-весылан эҥертен илаш сайрак лиеш» [1, с. 338]; «Итак ойло, оласе 

чылыдрий-влакым чытенак ом керт. Ни сурт сомылкам ыштен моштымышт, ни 

весышт. Эльвираже ушкалымат лӱштен ок моштыс, калтак, кадыргылашак веле 

пала. Вара колымешке, сурт коклаште шканемак шогылташ мо?» [1, с. 338]. Надям 

шке ӱдыржылан шотла, сӱан лийшашлан моткоч кумылжо кӱза: «Надя гын ялт шке 

ӱдырем гай. Тугеже когыньдан сӱан? Кунам?» [1, с. 355]; «Кеч тачак ушныза, 

кызытак. Аракам шукертак шолтен ситаренам. (Мичум ӧндалеш.) Эх, эргымжат, 
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эре вучем, эре вучем, кунам Мичуэм ден Надя ушнат манын, эре вургыжын илем» 

[1, с. 355]. Кӱлеш годымжо лыжганат койын мошта, умыр касым шарналта: 

«А шарнет, шукерте огыл умыр касым... Тунам ме коктын йыгыре, шӱшпык мурым 

колыштын, вычыл-вычыл шинчылтна…  Шарнет, манам?» [1, с. 360]. 

Мичу − пьесын эше ик персонажше. 16–18 ияшрак поро кумылан, вожылшо 

рвезе. Такинан эргыже. Изиж годсек Надя ден пырля модын-кушкыныт, Надям 

йӧрата, марлан лекташ йодеш: «Молан мыскара? (Йӧндымын.) Коктын изи годсек 

пырля кушкын улына, икте-весым сайын палена... Келшен улына такшым...» 

[1, с. 326]; «Да, окмак улам, эре тыйым веле шоненам, тылат веле ӱшанен иленам... 

(Чон йӧсын.) Чынжымак, могай окмак лийынам, тымарте йӧршын сокыр лийынам. 

Ынде чыла рашеме, чыла-чыла рашеме...» [1, с. 327]; «Лачак тый гына кертат. 

(Тӱрвыж дене эркын Надян тӱрвыж деке лишемеш.) Надя... мый тыйым... 

йӧратем... Йӧ-ра-тем!.. (Надям шокшын-шокшын ӧндалеш.)» [1, с. 353]; «(Нимом 

ышташ ӧрын.) Надя, чыталте... (Кенета шомакше виешак чымалт лектеш.) Мый 

тыйым... мылам марлан лекташ йодам!» [1, с. 323]. Мичулан мом ойлат, тудым 

ышта, пеҥгыдылыкше уке, туге гынат Надян ончылно веселан коеш, лӱмын 

ыштылеш: «(Пуйто пеш кӱлешаным шарналта, веселан пелештен колта.) Ах-да, 

Эльвира, мый вет тыйым ӱжаш тольым, каена йӱштылаш» [1, с. 344]. Шкенжым 

тудо пиалдымылан шотла: «(Кукшын пелешта.) Могай шочынам − тугай улам. 

А чынрак каласаш гын, шӱлык кумылан, пиалдыме айдеме» [1, с. 340].  Мичу 

ойгыжым шылтен ок мошто: «Надя верчын ойгыраш? Нигунам!» [1, с. 350]. Еҥын 

титакшым шке ӱмбакше налеш, тидыже тудын чулымлыкшым ончыкта: «Мый... 

Йоҥылыш...»  [1, с. 352].  

Пьесын ик эн волгыдо персонажше – тиде Надя. Пьесе тӱҥалтышыште пеш 

весела, пиалан айдеме семын сӱретлалтын. Тидыжым ме Надян ойлымыжо гычат 

пален налына: «(Мичун оҥышкыжо вуйжым пышта). Ой, таче мочол пиалан улам. 

Чонем пуйто ала-мом шижын, ала-мом тугай кугум-кугум шижын!» [1, с. 321]. Тудо 

иктешлымашым ышташ вашка, нимом мучаш марте колышт ок пытаре. Тидым ме 

Мичун мутшо гыч пален налына: «Теве... (Оҥ кӱсенже гыч изи вӱдылкам луктеш, 

йӧндымын Надя деке лишемеш, шуялта.) Ӱдырем ден веҥылан пӧлекым ыштынем... 

Кучо, ӱдырем, пиалан лий, ачатлан ит сыре. (Надям ӧндалеш, логарже 

пышкемалтеш.) Ит мондо ачатым, ӱдырем» [1, с. 361]; «Но тыйже мыйым мучаш 

марте колышт шыч шукто» [1, с. 325]. Надян шкеж деке йодмашыже кугу, Мичумат 

предложенийым кузе ыштыме шотышто туныкта: «(Кидшым шаралта, шулдыранла 

кумыл нӧлтын ойла.) Качымарий семын: шем костюм, ош тувыр, галстук, а 

кидыште − роза пеледыш... Толын шогалеш тыгай каче ончыкет да пелешта: 

«Надежда, келшеда мо мыйын пелашем лияш?» Уке... теве тыге: «Келшеда мо ӱмыр 

пелашем лияш?!» (Мичум кочын ончалеш.) Умылышыч? А тый...» [1, с. 326]. Тидыже 

тудын каваште чоҥештылмыжым (романтик улмыжым) ончыкта. Надян йӧратымаш 

нерген шке умылымашыже уло: «Йӧратымаш − тиде пиал» [1, с. 328]; «Тиде − кугу 

орлык. Ок умыло тудо мыйым. Эх, Эльвира, ок умыло, изишат ок умыло. 

«Арслановым йӧратем» шона» [1, с. 329]. Чоныштыжо мо ышталтеш, шкежат огеш 

пале: «Чоныштем ышталтеш − шкат ом умыло. А ача вурса» [1, с. 329].  Чонышто 

улшо ойгыжым шылтен ок мошто, шыдыжымат шылтен ок керт: «(Икмагал нунын 

почеш ончен шога, вара семынже шыдын пелешта.) Фу, пышткойшо-влак! А шкеже 

«Йӧратем, келшет мо мыланем марлан лекташ» ойла. Ом керт тыгай торжа 

ондалчыкым чытен. Эльвиражат киш ден меж гай йырже веле пӧрдеш. А шке эше 



268 

 

уна улеш. Ода кол мый дечем тетла ик поро мутым. Коктынат!..» [1, с. 343]; 

«(Шыдын.) Надя шкетын лияш йӧрата» [1, с. 343]. Туге гынат Надя, ойгыжым 

шылташ манын, шке торжалыкшым ончыкта. Мутлан, ачаж денат торжан мутланаш 

тӱҥалеш. Тидыже Надян да Йынатин диалогшо гоч коеш. Йынати: «(Почешыже.) 

Ончем-ончемат, ӱдырем, моткоч торжа улат» [1, с. 344]. Надя: «(Савырна.) Те шке 

торжа улыда. Чыланат! (Кая.)» [1, с. 344]. Ачаже ынже витаре манын, тудо вес 

рвезе келша манашат ямде: «Мылам вес рвезе келша, умылет, весе» [1, с. 346]. 

Тидыже Надян чонжын ойго деч нойымыжым ончыкта. Музык училищыш тунемаш 

пураш шонен пышта, молан манаш гын тудо Мичулан ӱчым шукташ шона, скрипке 

дене шокташ тунемнеже: «Савырем, лӱмын савырем. Палыже, кузе ӱдыр чоным 

кӱрышташ. Ужын торжа шоя дене ондалаш да шӱмым сусыртен кодаш» [1, с. 349]; 

«А кызыт кайышна, йӱштыл лекмеке, шокташ тӱҥалына веле. (Надя ӱшанлын 

ончыкыла ошкыл колта.)» [1, с. 349]. Тыгодымак Надя моткоч поро кумылан ӱдыр, 

тудо Мичум уло кумылын йӧрата: «Мылам эртак Мичу гына келшен, тудак веле 

чоныштем илен. Сугынь мутет, ачай, могай лиеш?» [1, с.  356].  

Эльвира − кокымшо планысе персонаж. Йынатин шӱжаржын 19 ияш ӱдыржӧ, 

ола гыч каникул жаплан кугызаж дек унала аважын шочмо ялышкыже толын: «О-о, 

Йынати кугызай! (Нумалтышыжым тошкалтышыш шында, Йынатим ӧндалеш.) 

Салам лийже!» [1, с. 328]; «Нунын паша, а мыйын каникул. (Надям ужылалта.) 

А Надяже мо лийын?» [1, с. 329]; «(Кугун шӱлалта.) Чын, вара каникулланат 

нигушко унала толаш, нигушто чон пытен канаш» [1, с.  333]; «Аватын шочмо ялже. 

Олашке кайымыжлан ынде коло ият шуэш. Ончал колто-ян: кеч эҥер велышке, кеч 

уремышке, кеч пошкудо сурт могырышкыла...» [1, с. 332]. Эльвира Надя 

шӱжаржылан уло кумылын полшаш ямде. Планым чоҥаш полша, скрипкам шокташ 

туныкташ тореш огыл: «Палет, Надя, мыланна Арсланов нерген планым ышташ 

кӱлеш» [1, с. 330]; «Уло кумылын» [1, с. 349]. Эльвира – куштылгырак койышан ӱдыр, 

Мичум сымыстараш тӧча: «(Сымыстараш тыршен ойла). Але вара мӧҥгет тунар 

чотак вашкет, мый денем изишат ынет мутлане?» [1, с. 340]; «(Öпкелалтын). Ну-

у, кавалер, кӧ ӱдырым шкетшым шогалтен кода?» [1, с. 340]. Тудлан Мичу келша: 

«Мылам гын, Мичу, товат, иканаште келшен шинче. Ондак толмем годым тудын 

деке тыгай шижмаш лийын огыл, а кызыт, Надя, йоҥылыш ом лий гын, тиде − йӧ-

ра-ты-маш... (Шулдыраҥын, йыр пӧрдеш, семым шуйдара)» [1, с. 348]. Эльвиралан 

арвер поянлык лишылрак. Тидым ме Надян Мичум Эльвиран скрипкаж дене шелын 

пуымекыже ужына. Кунам Мичу мландыште киен, тудо скрипка декше веле куржын 

миен: «(Шортмо лугыч, торжан.) Кӧ скрипкым шалатен?! (То Мичум ончалеш, то 

Надям). Кӧ, манам, скрипкым шалатен?!» [1, с. 352]; «Кодыза мыйым! Кораҥза мый 

дечем! Ужмем ок шу! (Куржеш.)» [1, с. 353]. Тудо шке титакшым умыла, 

ыштымыжлан ӧпкелалтеш: «Надя, ит ӧпкелалт, мый вет Мичу ден когыньдан кокла 

нерген нимом пален омыл» [1, с. 358].   

Арсланов – сценыште лийдыме персонаж. Тудым торжа, шӱмдымӧ характер 

семын сӱретлыме: «Могай тудо торжа, шӱмдымӧ, мыйым изишат умылаш ок 

шоно» [1, с. 329]. Арсланов – мурызо. Тудо тиде ялышке концерт дене толын: «Ола 

гыч мурызо Арсланов толын» манын ойлышт. Концертше мо пеш вашке пытен вара?» 

[1, с. 321.]; «Теҥгече ялышкына концерт дене толын ыле» [1, с. 329].  

Иктешлен каласена: автор, посна чиям муын, койыш-шоктышым келыштарен, 

кажне персонажын ойыртемалтше характержым ончыкта. Конфликлаштат кажне 

еҥын шке чын чурийже палдырна. 
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Марий литературын историйыштыже Сергей Григорьевич Чавайн кугу верым 

налын шога. Марий калыкын сылнымут поянлыкше тудын творчествыштыже 

тичмаш лончо семын рашем шога. 

Сергей Чавайн марий калык коклаште кугун палыме да пагалыме писатель 

лӱмым налын гын, тиде тыглай лийын огыл: шкенжын творчествыж дене тудо 

калыкын илыш-йодышыж ден илыш-кӱлешлыкшылан вашмутым пуэн шоген, тудым 

сай пашашке, кучедалмашке таратен шоген, икманаш, илышым активнын ончаш, 

эрыкан илыш верч кучедалаш туныктен. 

«Элнет» романыш тӱрлӧ йогын гыч эҥер чумыргымыла авторын 

шонымашыже, шке биографийже, калык мут-ой да шуко молат иктешлалт пуреныт. 

Но романын пӱтынь сын-кунжылан да кӧргӧ содержанийжылан вийым историй 

чынлык, тӱня илыш вашталтмым у семын ончымо да писательын идейнын кушкын 

толмыжо пуат. 

Романыште ик эн тӱҥ геройлан Григорий Петрович Веткан шотлалтеш. Тудо 

лӱмжӧ, фамилийже да биографий гыч ужашлаж дене Петр Григорьевич Григорьев-

Эмяшым, Михаил Иванович Веткиным шарныкта. Писательын шкенжын илышыж 

гыч налме чият Ветканын образыштыже ятырак уло. Туге гынат, Григорий Петрович 

Веткан илыш гыч чылт копироватлен налме образ огыл. С. Чавайн фактым 

шоналтыде фотографироватлыме ваштареш шоген. Тудын Ветканже илышым 

иктешлен ончыкта. Романысе герой Григорий Петрович – революций деч ончычак 

шочшо икымше марий интеллигентын образше. 

Сергей Чавайн Озаҥ оласе учительский семинарийым тунем пытарен. Тиде 

жап икымше руш революций жапым авалтен. Санденак тунемме пагыт писательын 

илышыштыже кугу кышам коден. Романысе герой Веткан тыгак Озаҥысе 

семинарийым пытарен. «Григорий Петрович тунемаш пурымо годым эн шем 
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реакций саман ыле...» [1, с. 296]. Семинарийысе тунемме жапым Веткан йӧсӧ 

пагытше годым шарналта.  

С. Чавайн тале поэт, прозаик, тыгак кусарыше семын лудшылан палыме. 

Писатель руш литератур деч тӱрлӧ шотышто тунемын. Руш литературым ончен, 

марий сылнымутлан негызым пыштен. Марий литературым руш литератур корно 

дене кушташ кугу корным почын. М.Ю. Лермонтовын, А.С. Пушкинын, 

И.С. Никитинын да молынат почеламутлаштым марлашке келыштарен кусарен.  

 «Элнет» романысе герой Веткан тыгак рушла гыч марлашке почеламутлам 

кусара. Пример шотеш Галина Глафиран почеламутшым «Чодырам руат, ужар 

самырык чодырам!..» кондаш лиеш [1, с. 330]. Григорий Петрович шкежат 

почеламутлам воза.  

Кажныже икымше марий профессиональный почеламутым пала. Тудым 

С. Чавайн 1905-ше ийыште возен, «Ото» манын лӱмден. «Элнет» романыште «Ото» 

почеламут дене келшен толшо возымо корнылам ужаш лиеш. Мутат уке, тиде 

Ветканын илыш корныж дене кылдалтеш, тудын шонымашыже почын пуалтеш. 

«Отышко шумеке, Григорий Петрович памаш деке пурыде ыш чыте. Курык сер гыч 

пеш сылнын коеш. Ик келге коремыште але лумат шулен пытен огыл – чоҥга воктен 

тӱрлӧ пеледыш пеледын» [1, с. 389]. Романысе Григорий Петрович, Сергей Чавайн 

семынак, пӱртӱс моторлыкым ужын мошта. Герой ӱшана, йӱштӧ теле эртен кая, мотор 

шошо садак толеш, илышыште чыла сай лиеш. 

Автор шкенжын геройжым тӱрлӧ чия дене сӱретла, вес семынже манаш гын, 

тӱрлӧ кумыл дене. Григорий Петровичым йӧратен, а кӱлеш годым изишак шылтален 

сӱретла. 

Илыш Ветканым тыгай корно дене наҥгая, южгунамже шӱлалташат йӧсӧ. 

Тӱрлӧ шонымаш вуйыш пура. «Ынде Василий Александрович ден Йогорым мо 

шӱргет дене вашлият?» [1, с. 277]. Пуйто автор геройжым шке вурса, молан титакан 

корныш шогалынат манын, каласа.  

Туныктышо Ветканын кӧргӧ тургыжланымыжым ончыкташ автор 

ваштарешла шогышо мут-влакым кучылтеш. «Григорий Петровичын вуйыштыжо 

кок тӱрлӧ шонымаш кучедалаш тӱҥальыч: иктыже Григорий Петровичым 

пыдалаш тӧча, весыже – эре титакла» [1, с. 277]. «Григорий Петрович возыш – 

кушкеде, возыш – кушкеде» [1, с. 358]. Тидыже геройын чон йӧсланымыжым раш 

почын пуа. Сергей Чавайнлан шкаланжат илышыште шуко йӧcым чыташ логалын. 

Писательын возымыжым таче лудатат, тунамсе неле, но мондалтдыме, 

чынжымак кугу чытышым да вийым йодшо пагытын вӱршержым шижат. Тӱняште, 

шочмо элыште, марий кундемыште мо лийын шогымым писатель тӱткын эскерен, 

тидын нерген лудшылан ӱшандарыше, шӱмыш вочшо шомак дене каласкален, калык 

кучемын палемдымыжым илышыш пуртышаш верч уло вийын тыршаш марий 

шемерым ӱжын. 

Марийын лӱмнержым волташ тӧчышӧ-влак ваштареш Веткан лӱддымын ойла. 

Теве чодырасе сонар сӱретыште Григорий Петрович «Римысе трибунышто улмыла 

кидшым кӱшкӧ нӧлтен» шке чын шомакшым каласыш [1, с. 233]. С. Чавайн шкежат 

уло чонжо дене марий калыклан полшаш шонен. 

С. Чавайн марий йылме верч уло кӧргӧ чонжо дене тургыжлана. Романысе 

герой Веткан тыгак марий-влак верч тургыжлана, шке калыкшым пагала, марий 

калык да тудын йылмыже нерген осал шомакым ойлымым ок чыте. «Григорий 

Петровичын кӧргыжлан йӧсын чучо, шыде шомак тӱрвӧ гычше изиш ыш 
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тӧршталте. Уло эрыкшым поген, Григорий Петрович шкенжым кидышкыже нале. 

Тыманмеш ала-мыняр шонымаш вуйыштыжо пӧрдын савырныш. Мом ышташ? 

Тыгай чон корштыктышо мутлан кузе вашмутым пуаш? Григорий Петрович 

кидышкыже скрипкажым нале... смычокшо дене йыгалтен колтыш, скрипке 

йытмыжалтыш» [1, с. 195]. Йытмыжалтыш глагол Ветканын скрипкыжын чонеш 

логалше, кумылым савырыше йӱкым лукмыжым рашемда. Романысе герой 

скрипкыж дене мастарын шокта. «Кугу композиторын чонжым почын пуымылак 

шокташ тӱҥале» [1, с. 194] 

Григорий Петрович – авторын йӧратыме геройжо. Тудын образше гоч автор 

шкенжын шонымашыжым почын ойла, тудын шинчаж дене ончен, моло образ-

влакым, событий-влакым сӱретла. Григорий Петрович тиде мер илыш нерген келгын 

шонышо психологий сынан тип. Тудын шонымашыже пассивный огыл, а эрык илыш 

верч кучедалмыж дене кылдалт шога. 
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Вениамин Иванов марий прозышто келге кышам коден. Писатель тӱрлӧ 

жанрыште пашам ыштен. Тудын творчествыштыже ик эн шарлышылан повесть жанр 

шотлалтеш. Лирике шӱлышан повестьлаштыже серызе волгыдо чон шижмашым 

ончыкта, йӧратымашым мокта. Сылнымутчо кок романым возен («Арслан», 

«Тӱтан»), тушто шочмо элнам авалтыше кок историй событийым почын пуэн. 

«Арсланыште» Граждан сар ончыкталтын гын, «Тӱтаныште» – Кугу Ачамланде сар 

жап. Серызе произведений-влакшым илышлан келыштарен возен, тӱрлӧ проблеме-

влакым почын пуэн. Тематикыжат кумда, герой-влакшат тӱрлӧ койыш-шоктышан 

улыт, возымо стильжат шкешотан, лирике тӱсан. 

«Тӱтан» романыште автор герой-влакын койыш-шоктышыштым сар жап гоч 

терген почеш, нуным тӱрлӧ илыш ситуацийыш шында, тӱрлӧ герой дене ваш ышта. 

Прозаик возымаштыже 1941-ше ий гыч тÿҥалын 1945-ше ий марте жап кумдыкым 

авалта, Кугу Ачамланде сар годым калыкын фронтышто да тылыште мондалтдыме 

геройло патырлыкшым чын да келгын сÿретлен ончыкта.  
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В. Иванов возымаштыже серыш йӧн дене моштен пайдалана. Тидыжым 

«Тӱтан» романыштат, повестьлаштыжат ужын кертына. Ончалына, мо тугай 

эпистолярный формо. «Эпистолярная форма (от греч. epistole = послание) 

[литературный жанр] – форма личного письма, написанного в литературном стиле и 

предназначенного для публикации [1, с. 552]. Эпистолярный (серыш, серышым 

возкалыме йӧн дене чоҥымо сылнымут произведений йӧным (тыште 

произведенийлашкыже пуртымо йӧн) автор герой-влакын кӧргӧ 

тургыжланымыштым ончыкташ, нунын шинчаончалтышыштым раш почын пуаш, 

лишыл айдеме дене шке ойго да куанышт дене пайлалташ, характерыштым 

келгынрак умылаш полшаш кучылтеш. 

Романыште тӱрлӧ сынан серыш-влакым ончыкташ лиеш: йӧратыше-влак 

коклаште, фронтышто кредалше-влакын возкалымашышт, йодмаш серыш, сар гыч 

толшо шучко содержаниян увертарымаш да молат. 

Икымше серыш дене кумшо главан кумшо ужашыштыже палыме лийына, 

тудым кугу туткарыш логалше Светлана Айдарова йӧратыме Альберт Орловлан воза. 

Чыным каласаш гын, героиня олмеш аваже сера, молан манаш гын ӱдыр возен ок 

керт, тудын шинчаже йӱлен, больницыште эмлалтеш. Тышеч умылена, аван да тудын 

шочшыжо коклаште нимогай шылтымаш, умылыдымаш уке. «… Тиде письмам 

мыйын олмеш авам воза. Мемнан коклаште мо лийын, тудым чыла пала...», – 

увертара ӱдыр [2, c. 43]. Серыш йӧратыме айдеме деке обращений дене тӱҥалеш: 

«Альберт!» [2, c. 43]. Тидын деч вара героиня шке лишыл йолташыже-влак нерген 

палемда, могай нуно поро улыт манеш, полшаш тӧчымышт нерген ойым луктеш. 

Вара Светлана Альбертлан шке шонымашыжым, ойгыжым да 

тургыжланымашыжым каласкала, ок шинче, молан таҥже больницыш толын огыл. 

Серышыште коеш, самырык ӱдыр рвезым йӧрата, но тыгодым шкенжымат пагала, 

тудын шӱйышкыжӧ кержалташ ок шоно, шкенжым кидыш пеҥгыдын налын, умбаке 

илаш шона, ончыкылыклан ӱшана, иктаж-кунам Альбертын шинчашкыже ончалаш 

шонен ила. Тыгак лудшо-влак серыш гыч совет медицинын сай эмлен моштымыж 

нерген пален налын кертыт.  
Серышым налмек, Альберт вигак вашмутым возен колтынеже. Тудо серышым 

тыгак обращений дене тӱҥалеш, но Светан да Анна Петровнан, тудын аважын, 

лӱмышт пелен эше эпитет-влакым кучылтеш: «Пагалыме Анна Петровна! Шергакан 

Света!» [2, с. 44]. Рвезе шкенжым арален налаш шонымыжым ончыкта. Тудо 

шкенжым молан тыге кучымо шотышто вигак умылтараш пижеш, больницышке 

икмыняр гана толмыж нерген воза, ӱдыр дек пураш тоштдымыжын амалжым 

ончыкта, пуйто тудо тыге Светам чаманымылан кӧра ыштен. Кок серышым 

таҥастараш гын, каласыман, героинян возымаштыже келге шонымашым шижына, 

тудым йӧратымаш йодыш моткоч тургыжландара, но садак тидын годым вуйжым ок 

йомдаре, чылажымат умылаш тырша. Светлана Айдарова серышыш чонжым пыштен 

возен. Альбертын письмаже кӱчыкырак, кукшырак улыт, тудо шӱм-чонжым почаш 

тыршен огыл. Нине герой-влак йӧратымашым тӱрлын аклат. Лач тидын нерген 

серыш-влак «ойлат». 
Елена Таныгинан личный сынан серышыже оҥай. Произведенийыште икымше 

серышым тудо Эрик Мурашовлан воза. Ӱдыр саламлалтеш да тӱҥалтыштак 

таҥастарымашым кучылтеш, рвезын шӱдыр семын тораште улмыжо нерген ойым 

луктеш. Мемнан шонымаште, тыгай сылнылык ойыртемым кучылтмаш ӱдырын 

романтике кумылан улмыжым ончыкта. Вет шӱдыр умбалне гынат, йӱд шем каваште 



273 

 

йолгалтеш, ала-могай порылыкым, ӱшаным ушештара. Умылаш лиеш, Елушын 

шӱмыштыжӧ йӧратымаш кумыл ылыжын: «Кечывалымат, йӱдымат тӱсетым 

ужам, эрденат, кастенат йӱкетым колам…» [2, с. 113]. Самырык ӱдыр моткоч 

тургыжлана, пуйто ик-кок мутымат сайын каласен ок керт, но садак возымыжым 

умылаш лиеш. Тудо ок пале, кузе Эрикым ныжылгынрак лӱмдаш, но вара моткоч 

сылнын палемда: «… Мурызем манын гына кертам…» [2, с. 113]. Тудо рвезым 

шӱшпык дене таҥастара. Героиня Эрик верч чот тургыжлана, кузе ила манын 

азаплана, тазалыкше нерген йодыштеш, шучко сар могай неле илышым конден 

манеш, йӧратыше-влакым икте-весе деч ойырен кертме нерген шонкала. Вара Елена 

шкеж нергенат мутым луктеш, школышто йоча-влакым кузе туныктымо дене 

палдара, нунын начар отметкышт нерген каласкала, ялыште, тылыште, кузерак паша 

каен шогымо нерген воза. Иктешлен каласаш гын, Елушын серышыже тудын койыш-

шоктышыжым, мер пашажым сайын почеш. Ме умылена, ӱдыр поро кумылан, яндар 

чонан, полшаш тыршыше, чаманыше, умылен кертше, йӧратымашым аклыше. 

Возымыжат тудын ныжылге, поро шӱлышан. Серыш йӧн тыгак герой-влакын 

йылмыштым ончыкта, йылме поянлыкыштым палемда. 
Тыгак фронт гыч толшо письмам ончыктыде кодыман огыл. Тиде серышыште 

танкын экипажше Марий мландыште илыше, «Чолпан» колхозышто тыршыше-

влаклан кугу таум каласа. Нунын погымо окса дене ыштыме танкым «марий онар гай 

патыр» [2, с. 149] манме, оҥай таҥастарымашым кучылтмо. Тыгак нуно калыклан 

ӱшаным пуэн возат, фашистын корныжо икте гына – Берлиныш – маныт. Тыгодымак 

тыл ден фронт пырля гына фашизмым сеҥен кертеш манын ӱшанен сереныт. Тиде 

серыш текстыште кӱлешан сылнымут сомылым шукта. Ик семын, тудо сай увер дене 

палдара, вес могырым, патриотизм шӱлышым ешара. Публицистике тӱсан тиде 

серыш романын тӱҥ шонымашыж дене чак кылдалтын. 
Иктешлен каласаш гын, В. Ивановын «Тÿтан» романже моткоч келге 

шонымашан, айдеме дене илышыште тӱрлыжат лийын кертме нерген каласкала, кеч-

могай жапыштат айдеме айдеме тÿсшым йомдарышаш огыл, нелылыкым сеҥен, 

ончыко ошкылшаш манме нерген ӱшандара. Произведенийыште герой-влакын 

койыш-шоктышыштым серыш-влак почаш полшат. Серыш-влак гоч шуко мом пален 

налаш лиеш: шонкалымышыштым, кӧргӧ чон шижмашыштым, тылысе илышым, 

фронт гыч увер-влакым да молымат. Уло серышым ончен лекмек, ме нуным кок 

тӱшкалан шелын кертына. Икымшыш йӧратымаш шижмаш дене кылдалтше серыш-

влакым пуртыман. Альберт ден Светланан серышышт гоч нине герой-влакын кӧргӧ 

чоныштым умылена: Орлов – лӱдшӧ, шкеж нерген гына шонышо рвезе гын, Светлана 

– кӧргӧ виян айдеме, тудлан шуко нелылыкым чытен лекташ логалын. Эрик ден 

Елуш икте-весыштым яндар шижмаш дене кылденыт. Нунын йӧратымашышт 

пеҥгыде, нине герой-влак романтике шӱлышан, патриот кумылан улыт. Тидым 

серышышт гоч ужына. Вес тӱшкаш туаштыман письмам, фронт гыч уверан возымым 

пуртыман.  
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Калыкмут айдемын ушвийжым вийныктара. Калыкмутым шымлыме годым 

айдеме калыкын тӱвыражым умыла, йылме поянлыкшым пойдара. Тыгак калыкмут-

влак нацийын илышыж дене палдарат. Мутлан, марий калыкмут-влак гоч марий 

калыкын койыш-шоктышыжым, уш-акылжым умылен налаш лиеш. 
Ондак калыкмут термин лийын огыл, тудым марий калык тошто еҥ мут манын. 

Тудын гоч кугезе коча-кова-влак урлык-тукымым илышлан туштен туныктен коденыт. 

Кызыт тошто еҥ мут тӱрыснек калыкын мутшым ончыктен ок керт, молан манаш гын, 

тиде тоштыеҥын гына огыл, тыгак самырык тукымын шомакше. Садлан кызытсе марий 

йылмыште калыкын мутшо калыкмут семын шарлен [2]. 

XIX курымын 20-шо ийла мучаштыже Г.Г. Кармазин марий ойпогын посна 

жанржым ойырен, тудым калыкмут манын лӱмден. У терминым Г.Г. Кармазин 

марий йылме учебникыште 1929 ийыште серен, но определенийым пуэн огыл. Тиде 

книгаште калыкмут-влак упражнений да заданий-влак деке пример семын 

пуалтыныт да кертме семын теме дене радамлалтыныт.  

1940 ийлаште калыкмут посна термин семын пеҥгыдемдалтын. Тудлан теве 

могай определенийым пуымо: «Калыкмут – калыкын эртыме илыш-корныжым, 

ыштыш-кучышыжым, илыш-йӱлажым да тӱрлö шонымашыжым рашемдаш 

полшышо, шукыж годым туныктен ойлышо, еҥын койыш-шоктышыжым почын 

пуышо кӱчык да сылне ой, калык ойпого аршашын ик сылне ужашыже» [3]. 

Марий калык ойпогым XIX курымын кокымшо пелыштыже погаш 

тӱҥалыныт. Тидын деч ончыч, XVII–XVIII курымлаште, йот элла гыч толшо 

путешественник-влак марий фольклор нерген ой-влакым возеныт. Тыге калыкнан 

ойпогыжым погымо, чумырымо да шымлыме историйжым кок кугу лончылан шелаш 

лиеш: Октябрь революций деч ончыч погымо да шымлыме историй, Совет кучем да 

кызытсе жапысе фольклор да фольклористике [3]. 

Икымше гана марий калыкмут-влакым И. Кедров первый букварьыштыже 

тӱрлӧ йӱк-буквам рашемдыме ужашлаште посна мут почеш пуэн. Нунын коклаште, 

тӱҥ шотышто, марлаҥдыме руш калыкмут-влак улыт, мутлан: Ши киртним, кунам 

шокша. Чылажге 19 лаштыкыш 61 калыкмутым пуртымо [1]. 
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XIX курымышто да XX курым тӱҥалтыште марий калыкын этнографий да 

йылме ойыртемжым утларакше финн да венгр шанчызе-влак шымленыт. Нунын 

кокла гыч поснак Вольмари Поркка, Хейкки Паасонен, Ӱрйö Вихман, Ӧден Беке 

марий фольклористикын ужашыжым пойдарымаште келге кышам коденыт.  

Октябрь революций деч вара марий калык ойпогым погымаш паша талышна. 

Икымше шымлызе-влак кокла гыч В.М. Васильев (Ӱпымарий) лӱм дене палдарыде 

кодаш огеш лий. Марий фольклорист калык дене пеҥгыде кылым кучен да марий 

ойпогым пойдараш кумылаҥден. Тидлан кöра поян фольклор материал погынен, да 

авторын икмыняр сборникше шочын. Тачысе кечын В.М. Васильев марий фольклорым 

шымлымаште негызым пыштыше семын палыме. 

Тыгак калык ойпогым погымаш пашам Кугу Ачамланде сар мучаште МарНИИ да 

тудын фольклор пöлкаже шуя. Институт калык полшымо дене 1953 ийыште марий 

фольклористикыште кугу кышам кодышо икымше калыкмут сборникым луктын, тудым 

С.И. Ибатов чумырен. 1960 ийыште книган 2-шо изданийже савыкталтын. 

1981 ийыште вес марий калыкмут сборник ош тӱням ужын. Авторжо – 

А.Е. Китиков. Икымше паша ден таҥастарымаште, тиде сборникыште калыкмутын 

чотшо кугун ойыртемалтеш (5000 утла алфавит радам дене вераҥдыме калыкмут). 

Тыгак сборникыште автор статьям серен да калыкмут понятийлан определенийым 

пуэн. Тиде книгам савыкташлан А.Е. Китиков 30 ий тыршен. 1991 ий тӱҥалтыште 

марий шымлызе шочмо калыкшылан икымше «Марий калыкмут мутерым» 

пöлеклен. Тиде пашажлан тудым 2005 ийыште М.Н. Янтемир лӱмеш Марий Элын 

кугыжаныш премийже дене палемденыт. 

Тачысе кече марте А.Е. Китиков деч молыжо иктат марий калыкмутым келгын 

шымлен огыл, но шымлыме паша тачысе кечынат шуйна. Ончыкылык тичмаш 

изданийым савыктен лукташлан материал эркын-эркын чумырга. Шымлызе-влак 

марий калык ойпогын ик сылне ужашыжым вес калык-влакын фольклорышт дене 

таҥастарен лончылат да тиде йодышым кандидатлык, докторлык диссертацийлаштат 

тарватат. 
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Имя Васли встречается как наименование водящего в марийской игре типа 

жмурок и в названии игры с палками Васли калпак («Колпак Василия»). 

Васли калпакла модаш («играть в колпак Василия») – вид городков 

(д. Шеменермучаш Параньгинского р-на Республики Марий Эл). В статье 

Ф.И. Гордеева, где упоминается игра, ее описание не содержится и приведен лишь 

следующий комментарий к ее названию: «Вероятно, эта игра занесена одним из 

жителей деревни (Василий «Василий»), с именем которого она и получила свое 

распространение среди детей местного населения» [5, с. 90]. Наша специально 

предпринятая для верификации этих сведений поездка д. Шеменермучаш (летом 

2018 г.) показала, что Васли калпак – это не совсем городки, а игра типа мухи, в 

которой со вбитого в землю кола (меҥге) сбивается насаженная на него деревяшка 

(паҥга). Оказалось, что эту игру знают также пожилые уроженцы соседней 

деревни Мари-Кошпай, а в других примыкающих деревнях она известна только под 

другими названиями: городки (д. Мари-Лебляк, Ирмучаш, Яндемирово), клё-клё 

(д. Яндемирово), клёк (д. Мари-Лебляк); а игрового термина Васли калпак («Колпак 

Василия») там нет. В соседней д. Ирмучаш этот термин не знают, но информант из 

этой деревни в своем рассказе об игре сравнил сбиваемую чурочку с шымакш – 

головным убором, а сообщая об определенном действии – насаживании чурочки на 

кол, – использовал специфический глагол упшалташ («надевать»), который в 

марийском языке применяется только по отношению к головным уборам. В 

родственной мордовской игровой культуре зафиксирована игра шлыгансо («в 

шлыган») типа мухи [2, с. 45–46], где шлыган – это название мордовского головного 

убора. В этой мордовской игре сбивание конусообразной деревяшки с кола 

понимается и озвучивается на уровне народной игровой терминологии как сбивание 

шлыгана («башлыка») с головы. Слово калпак (термин, обозначающий предмет 

одежды) в марийском названии игры указывает на аналогичное образное понимание 

игровых действий.  

Удмуртским аналогом этой игры является тюрага («жаворонок»), в которой с 

колышка сбивается конусообразная пешка [3, с. 180–181]. В аналогичной марийской 

игре клюк-паҥга (д. Папанино Моркинского р-на Республики Марий Эл) сбиваемая 

деревяшка тоже затачивается так, что имеет форму конуса с заостренным верхним 

концом [7, с. 219]. У русских конусообразная форма сбиваемого предмета 

фиксируется только в Вятской губернии – в игре джюль типа чижа [12, с. 309].  

Конусообразной форме этого игрового предмета (головного убора) есть 

достаточно яркая обрядовая параллель: известно, что марийские жрецы-карты, 

современным головным убором которых являются белые войлочные шапки, в 

прошлом «при жертвоприношениях в священных рощах надевали конусообразные 

берестяные колпаки» [1, с. 17]. Соответствием этому обрядовому головному убору, 

по мнению В.А. Акцорина, являются изображения людей в конусообразных шапках 

в искусстве племен Прикамья ананьинской культуры, а также железные 

конусообразные шлемы в археологическом Истяцком кладе Зауралья [1, с. 17]. 

Дополним, что и деревянные идолы Мис-хумов (лесных великанов – предков манси) 

– остроголовые [4, с. 72]. А в русской традиции «заостренная форма головы или 

конусообразная шапка – характерный признак злого духа» [6, с. 343], что 

коррелирует с «изображениями чертей на многих средневековых миниатюрах и 

иконах в остроконечных головных уборах или с торчащими шишом длинными 
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волосами» [10, с. 556–557]. При этом остроконечные головные уборы характерны для 

вологодских ряженых-«куляшей» на Святки [10, с. 556].   

В марийской традиции святочного ряжения остроконечный головной убор – 

шымакш – носила Старуха Василиса (Васли кува), которая, наряду со Стариком 

Василием (Васли кугыза), является главным антропоморфным персонажем ряжения 

на праздник Шорыкйол.  
Интересна аналогия, которая проводится в книге Л.Н. Долгановой и 

И.А. Морозова, между конусообразной шапкой северно-русских «шулюханов» 

(ряженых) и конусообразными чурками (чоколёк, поп) в удмуртских играх [6, с. 343]. В 

этих играх, как и в рассматриваемой нами марийской игре Васли калпакла, броском 

палки с определенного расстояния сбивается конусообразный деревянный предмет. Эти 

факты, хотя и косвенно, позволяют провести параллель между игрой Васли калпакла и 

святочными образами ряженых в остроконечных головных уборах.  

Наименование Васли (Василий, Василиса) в марийском зимнем праздничном 

цикле достаточно позднее и определяется наложением на языческий обычай 

празднования зимнего солнцеворота христианской традиции, заимствованной у 

русских. Оно происходит от хрононима Васильев вечер (накануне Нового года – 1 

января, дня памяти христианского святого Василия Великого). Имена ряженых 

Васли-кува и Васли-кугыза не являются общемарийским, распространены локально, 

хотя и достаточно широко. В диалектах марийского языка они произносятся с 

фонетическими и лексическими отличиями: например, в с. Юва Свердловской обл. 
старика называют Васли павай или Васли бабäй, а старуху – Васли авай или Васли äвий 

[9, № 33, с. 119; № 35, с. 115]. В Моркинском р-не Марий Эл старик назывался также 

Васли мӧчӧр, Васли мӧчер (д. Малый Кулеял ~ марийск. Эҥерÿмбал) [11, л. 16–17].  

Сам праздник, наряду с традиционными названиями Шорыкйол (диал. 

Шорчол, Шартял и пр.) и Рошто, Рашта (от рус. Рождество), в отдельных 

локальных марийских традициях называется Васли водо (вады, годы) («Вечер 

Василия»), Васли кугыза кече («День старика Василия») [1, с. 60], что является 

калькой с русского Васильев вечер. 

Кроме того, ßa·slì kø·ßa («Старуха Васли/Василиса») и ßa·slì kuγu·za («Старик 

Васли/Василий») – это еще и названия водящего в игре типа жмурок (д. Отюково 

Яранского уезда Вятской губ., ныне – Санчурского р-на Кировской обл.) [13, с. 104]. 

Указание в источнике на то, что эта игра происходит в Васильев вечер, не оставляет 

сомнения в том, что это имя (Васли) пришло в марийскую игру из праздничных игр 

и обрядов праздника Шорыкйол (Святки).  

Итак, личное имя Василий, представленное в марийских игровых терминах, 

относительно позднего происхождения и восходит к наименованию ряженых 

старухи и старика (Васли), происходящего от хрононима Васли водо («Васильев 

вечер») [см. подробнее о параллелях между марийской обрядовой и игровой 

лексикой: 8, с. 150–165]. Если по отношению к жмуркам эта связь непосредственно 

проговаривается в источниках и очевидна (в жмурки играли именно в Васильев 

вечер), то по отношению к весенне-летней игре Васли калпак («Колпак Василия») она 

остается на уровне гипотезы, выстраивается косвенно, через сопоставление исходной 

 
 Марийское слово мӧчӧр («увалень; ряженый») (литер. мӧчыр) происходит, по мнению В.М. Васильева, от 

русского вечер [1, с. 65]. Варианты наименования ряженых старика и старухи в деревнях Мари-Малмыж и 

Большой Сатнур Малмыжского р-на Кировской обл. как Васли (Вас’ли) вечер кува («Старуха Васильева 

вечера») и Васли вечер кугз’я («Старик Васильева вечера») [9, № 1, с. 126, 138; № 88, с. 44] подтверждают эту 

гипотезу.  
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конусообразной формы сбиваемого предмета с аналогичной формой головного убора 

ряженых, жрецов. Вообще, код одежды (название головного убора) в наименовании 

игр с палками (вместо универсальной «птичьей» символики) представляется 

достаточно этноспецифичным – наблюдается только у мари и мордвы и, по-

видимому, объясняется относительной сохранностью языческой традиции жречества 

у волжских финнов.  
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В статье раскрываются особенности бытования удмуртских заговорно-

заклинательных традиций на материале текстов этнографического характера, 

собранных в деревне Ушур Балезинского района Удмуртской Республики, определены 
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основные участники коммуникации, выявлены структурные элементы заговорно-

заклинательного акта, исследованы лингвистические особенности заговорных текстов. 

Ключевые слова: удмуртский фольклор, заговорно-заклинательные традиции, 

лингвистические особенности. 
 

Заговорно-заклинательный фольклор – особое синкретичное жанровое 

образование. В своем бытовании «он неотделим от верований, религиозно-

мифологических представлений и акциональной наполненности обрядовых актов, 

но, в отличие от многих других фольклорных жанров, повествовательность 

заговорно-заклинательных текстов не исчерпывается собственно текстами» [2, с. 6]. 

На основе анализа материалов, собранных в д. Ушур Балезинского района 

Удмуртской Республики, можно выявить следующие особенности бытования 

заговорно-заклинательных традиций среди северных удмуртов. 

1. Участники коммуникации 

В рамках заговорно-заклинательный традиций в исследуемом регионе 

выделяются два антагонистических образа: человека, который своей энергией и 

словом может излечить больного, называют абыз, а способного наслать порчу или 

беду – ведун. По мнению респондентов, в большинстве случаев именно седьмой 

ребёнок в семье может обладать магией слова: оло˙мал вот сиз′ымэ˙ти пиналлэн со.  

мар кэ уро˙д-а, ӟе˙ч-а, вераз кэ – зэм луэ. солэн биопол′ээз зӧггес. ’Не знаю, почему 

именно седьмой ребёнок. Если он пожелал что-то хорошее или плохое – так оно и 

будет. У него биополе сильное’. Также считали, что заговорно-заклинательные 

способности могли проявиться у людей с тёмными / карими глазами или у близнецов: 

бабайэт пыр вера вал ук, пичи пиналэз но˙кинлы возьматыны уг йа˙ра шуыса. с′ӧт 

с′инйэм ад′ами, пэ, с′ин ус′кытоз. ’Бабушка твоя всегда говорила, что никому нельзя 

показывать маленького ребёнка. Человек с тёмными глазами порчу наведёт’. Но для 

исцеления самым важным считалась внутренняя сила знахаря: лулэз мэт тупалоз 

’Души должны подходить друг другу’. Если абыз был слабее своего пациента, то 

заговор не получался: заговаривающий обязательно должен был быть духовно 

сильнее того, к кому обращены его слова. 

2. Атрибуты 

С целью выполнения заговорно-заклинательного акта участники 

коммуникации могут использовать специальные атрибуты, например, нож или 

другие острые предметы, скалку, продырявленный камень, клубок, ножницы и др. 

Согласно народным представлениям, абыз переносит магическую силу слова 

сначала на предмет и только затем она переходит на больной организм и/или на 

болезнь. В качестве элементов заговорно-заклинательного акта могут 

использоваться и продукты питания, в частности, как отмечают респонденты, 

удмуртские знахари наговаривают на квас, воду, водку и т.д.: со с′укас′эн эмйаз. 

шуиз: «та с′укас′эз юит кэ, из′ит кэ – кат′йас′код». ’Он вылечил квасом. Сказал: 

«Если этот квас выпьешь, поспишь – вылечишься»’. 

3. Структурные элементы заговорно-заклинательного акта 

Как отмечают респонденты, для заговорно-заклинательного акта характерна 

определенная последовательность выполняемых действий, в частности, можно 

выделить следующие этапы. 

А. Подготовительный этап: абыз общается с пациентом, готовит помещение 

и необходимые средства к работе. 
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Б. Переходный этап: абыз проделывает необходимые подготовительные акции, 

берет в руки нужные предметы и одновременно произносит часть заговорного текста: 

кукэ та айшэт пумам будис кэ йыды, соку ик мэт с′инмаз но будоз йыдыйэз. ’Когда на 

подоле фартука вырастет ячмень, только тогда пусть выскочит у нее/у него ячмень на 

глазу’; та тамак пушйис кэ, мэт пушйос соку ик йыдызы. ’Только когда снова взрастет 

этот табак, пусть у них выскочит ячмень на глазу’. 

В. Основной этап заклинательного воздействия включает наиболее 

интенсивные действия и важнейшие с точки зрения абыза слова. Чаще всего в на 

этой стадии присутствуют заклинательные формулы и паремии: шунды бэртэм, 

нунал бэртэм, ан′амы мил′ам вис′ыны кутскем. со вис′онйосыз мэт кошкоз. ’букв. 

Солнце зашло, день прошёл, наша Аня заболела. Пусть ее болезни уйдут’. 

Г. Закрепляющий этап: вербальная часть чаще всего включает слова-закрепки, 

завершающие основной заговорный текст.  В частности, в Балезинском районе к 

таким единицам можно отнести следующие речевые формулы: эмыз-йумыз та мед 

луоз. ’Пусть это станет исцелением’,  т′фу-т′фу-т′фу! тацы мэт кылёз ’тьфу-тьфу-

тьфу! (хворь) пусть останется здесь’. 

Д. Заключительная часть заговорно-заклинательного акта: абыз убирает 

помещение и беседует с пациентом. 

4. Лингвистические особенности заговорно-заклинательных текстов 

Как и другие типы текстов, заговорно-заклинательные тексты имеют свою 

специфику.  В качестве их основных характеристик можно выделить следующие:  
а) императивность. В частности, если при падении человек поранился или 

получил травму, необходимо вылить на место падения соленую воду, заклиная: кийат-

пыдад ба˙с′ты, юаса-вераса эн ве˙тлы, кутны шэт′тит кэ, лэз′ны но шэ˙т′ты ’возьми 

в руки-ноги, не ходи расспрашивая, если смог поймать, сумей и отпустить’; 

б) использование глаголов 3-го лица, при этом «магическая функция слова 

заключается в том, что оно направлено непосредственно на адресата – потусторонние 

силы. Словесная формула, сопровождающая акцию, превращает ее в адресованную 

реплику [3, c. 182], например: шунды бэртэм, нунал бэртэм, ан′амэс вис′он кутэм. т′фу-

т′фу-т′фу та вис′онэз тацы ик мэт кыл′оз. эмыз-йумыз та мед луоз. ’букв. Солнце 

зашло, день прошёл, букв. нашу Аню поймала болезнь. Тьфу-тьфу-тьфу, пусть эта 

болезнь останется здесь же. Пусть это станет исцелением’; 

  в) языковые клише, в частности: с′инмыз мэдаз ус′ы ’чтобы не сглазить (букв. 

чтобы глаз [чей-то / его] не упал), пэл′ыз мэдаз кылы ’чтобы не сглазить (букв. чтобы 

ухо [чье-то / его] не услышало) и др. 

Как отмечает Т.Г.  Владыкина, большинство удмуртских заговоров – это 

формулы невозможного. С их помощью передается идея незыблемости принципов 

мироустройства: комбинация образов вербальной составляющей «оказывается не 

случайным набором, а комплексом тем, обусловленных представлениями о 

миропорядке и возможности / невозможности его разрушения, осквернения, 

уничтожения  [1, c. 80]. 

Итак, заговорно-заклинательные традиции удмуртского народа 

формировались на протяжении многих столетий. Они имеют свои жанровые 

характеристики и локальные особенности.  
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 О ВКЛАДЕ ВЕНГЕРСКИХ УЧЁНЫХ В СБОР И ИССЛЕДОВАНИЕ  

ФОЛЬКЛОРА УРАЛЬСКИХ НАРОДОВ РОССИИ 

 

В статье определяется вклад венгерских учёных в сбор и исследование фольклора 

уральских народов России, анализируются их полевые исследования (экспедиции) и 

ключевые научные публикации ХIX – начала XXI века.  

Ключевые слова: фольклористика, фольклор уральских народов России, венгерские 

ученые, полевые исследования.  

 

В «Толковом словаре венгерского языка» под леммой népköltészet ‘фольклор’ 

написано: a (paraszi) nép körében szájhagyományként élő, változatokban terjedő, az 

alkotókat számon nem tartó verses és prózai művek összessége ‘собрание произведений 

в стихотворной и прозаической форме неизвестных авторов, которое существует в 

(крестьянской) народной среде и передаётся устным путём’ [39, с. 976], т. е.  фольклор 

– это мифы, предания, легенды, былины, баллады, сказки, песни, пословицы, поговорки, 

загадки и т. п., живущие веками в памяти народа. 

Фольклор уральских народов составляет устное народное творчество 

носителей уральских языков, языковое родство которых установлено сравнительно-

историческим языкознанием и для которых реконструируется единый праязык. 

Финно-угорскую ветвь уральской языковой семьи представляют венгерский, 

хантыйский, мансийский, саамский, финский, карельский, вепсский, ижорский, 

эстонский, водский, ливский, коми, удмуртский, марийский, мордовский языки. К 

самодийской ветви относятся ненецкий, энецкий, нганасанский и селькупский языки.  

Вклад венгерских учёных в исследование фольклора уральских народов 

связывается, в первую очередь, со сбором и исследованием устного народного 

творчества обских угров, ближайших языковых родственников венгров. Первым 

собирателем фольклорного материала у манси и хантов был венгерский учёный 

этнограф и антрополог Антал Регули (1819–1858), один из самых ярких, легендарных 

и выдающихся представителей венгерской финно-угристики XIX в.  
Великий энтузиаст, истинный патриот своего дела Регули с осени 1839 года в 

течение полутора лет находился сначала в Финляндии, выучил финский язык, 

знакомился со страной, исходил Лапландию и Карелию, занимался сбором 

этнографического и фольклорного материала. Одновременно переводил отдельные 

отрывки финского эпоса «Калевала». В июле 1841 года он прибыл в Санкт-Петербург с 

целью отправиться в экспедицию к восточным финно-угорским народам. Там 

продолжил изучение антропологии и этнографии финно-угорских народов, изучал 

русский, чувашский, марийский, мордовский языки, был в экспедициях у 

прибалтийских финнов. В это время Венгерская академия наук избрала его членом-
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корреспондентом, выделила для поездки в Сибирь скудную материальную помощь. 

Регули отправился из Петербурга 9 октября 1843 года и 27 октября прибыл в Казань, 

оттуда 8 ноября продолжил свой путь в Пермь. В обоих городах посещал библиотеки, 

изучал языки. В дальнейшем он посетил удмуртов и башкир. Событие исторического 

значения – переезд Урала – состоялся 4 декабря. В течение зимы занимался 

исследованием мансийского языка и этнографии, составил мансийский словарь, 

проводил антропологические исследования.  

17 марта 1844 года Регули прибыл в Тобольск, где в то время находился его 

старый знакомый, финский языковед Маттиас Кастрен (1813–1852). Регули отыскал 

сына последнего мансийского князя с реки Конда и записал от него героические 

песни. Из Тобольска он отправился на реку Конду. В Пелиме и его окружности 

собирал этнографические предметы и записывал песни. 24 июля он прибыл к 

северным манси в долину реки Сосьва, куда ещё не ступала нога исследователя. 

Остановился в городе Берёзово на берегу Сосьвы. Здесь он начал заниматься 

хантыйским языком, собирал песни, готовился к очередной поездке. Осенью прибыл 

в Обдорск (ныне: Салехард), центр северных хантов, расположенный на Северном 

полярном круге. Исследовал устье реки Обь и северные части Урала. Неустанно 

собирал, записывал хантыйские народные песни.  

В начале марта 1845 года Регули отправился обратно в Казань. Венгерская 

академия поручила ему продолжить исследовательский путь. Здоровье у него к этому 

времени было уже подорвано. К изучению новых языков он приступил в стенах 

Раифского монастыря, расположенного приблизительно в 50 км от Казани. Осенью 

началась поездка по Средней Волге, где он исследовал языки и культуру мордовского 

и чувашского народов. Весной 1846 года он продолжил сбор материала и 

исследовательскую работу среди горных черемис. 25 августа 1846 года уставшим и 

больным Регули вернулся в Санкт-Петербург, привёз с собой огромный 

географический, языковой, этнографический, антропологический материал. Там ему 

дали новое поручение. По просьбе Русского географического общества он составил 

географическую и этнографическую карту Северного Урала. На карте кроме лесов, 

полей, рек и дорог были указаны около 500 больших и малых населённых пунктов, 

наряду с административными границами он нарисовал этническую границу 

проживающих на этой территории народов, указал также пройденный свой путь. К карте 

были приложены подробные объяснения. Позднее одну из горных вершин Урала 

(1711 м) назвали вершиной Антала Регули. В рукописном фонде Венгерской академии 

наук хранится один из вариантов карты.  

Венгерская академия наук высоко оценила исследовательскую деятельность 

А. Регули, с докладом о результатах экспедиции, об огромном значении 

собирательской и исследовательской деятельности среди восточных финно-угорских 

народов для венгерского и, в целом, финно-угорского языкознания выступил 

известный литературовед, академик Ференц Толди (1805–1875). Были 

продемонстрированы собранные и привезённые Регули предметы быта. Это была 

первая этнографическая выставка в Венгрии [64]. 

За проделанную огромную исследовательскую работу среди российских 

финно-угорских народов, за сбор богатого языкового, фольклорного и 

этнографического материала Антала Регули величают Северным Чомой Кёрёши 
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(1784–1842). Регули родился в тот самый год, когда Кёрёши отправился в свой дальний 

азиатский путь. Домокош называет Регули и его финского коллегу Кастрена пионерами 

и основоположниками фольклористики и мифологии. Регули был лингвистом, но 

Домокош считает его исследователем праистории, прапоэзии и фольклора, потому что 

он первым оповестил венгров о «Калевале», первым перевёл фрагменты финского эпоса, 

первым оценил удмуртский и мансийский фольклор. Его коллега, финский учёный 

Кастрен, первым осуществил перевод «Калевалы» на иностранный (шведский) язык, 

первым написал исследование о самодийском фольклоре, самодийской манере 

исполнения песен и самодийском стихосложении [2, с. 21].     

Из-за болезни и ранней смерти Регули не успел обработать и опубликовать 

свои этнографические и лингвистические материалы. Они были изданы позже. На 

основе записанного Анталом Регули марийского языкового материала другой 

венгерский учёный Йожеф Буденц (1836–1892) написал научный труд в двух частях 

под названием «Исследования по марийскому языку» [18] и составил словарь по 

лесному и горному наречиям марийского языка [19]. Аналогичные работы он 

опубликовал по чувашскому и мордовскому языкам. 

В 1888–1889 годах для сбора мансийского материала в научную экспедицию 

был направлен известный ученый, классик венгерского языкознания Бернат 

Мункачи (1860–1937). Подчеркнем, что он был прекрасным специалистом по 

удмуртскому языку. В конце XIX века Мункачи занимался сбором языкового и 

фольклорного материала удмуртского народа, успел издать две книги, первая из 

которых посвящена исследованиям по удмуртскому языку [40], а вторая – традициям 

в удмуртском фольклоре [41]. В далекой Сибири ему предстояло изучить 

фольклорный и языковой материал на месте с тем, чтобы в дальнейшем 

расшифровать записи Регули. Им были подготовлены и изданы четыре тома 

собрания мансийского фольклора с переводом на венгерский язык «Собрание 

мансийского фольклора». На основе собственного собрания и традиций Антала 

Регули издаёт Бернат Мункачи», содержащие легенды, предания о сотворении мира 

(том I), героические песни богов (том II, части 1, 2), медвежьи песни ( том III, часть 

1), другие жанры фольклора (том IV, часть 1) [42]. Остальные два тома увидели свет 

только после смерти Мункачи благодаря другому венгерскому финно-угроведу Беле 

Калману (1913-1997), широко известному специалисту по обско-угорским языкам: 

«Собрание мансийского (вогульского) фольклора. С использованием наследия 

Берната Мункачи III/2» [32] и «Собрание мансийского (вогульского) фольклора. На 

основе наследия Берната Мункачи IV/2» [34]. Отметим, что Бела Калман является 

редактором антологии мансийского фольклора «Спустился медведь с небес. 

Мансийский фольклор» [37], которую он составил на основе собственных записей, а 

также материалов А. Регули и Б. Мункачи. Им же написано послесловие к антологии. 

В неё включены легенды о сотворении мира, земли, неба, молитвы и слова, 

обращённые к богу, заговоры, заклинания, медвежьи песни, спектакли на медвежьих 

праздниках, песни судьбы или личные песни, плачи, детские стихи, импровизации. 

 
 Кёрёши Чома Шандор (1784–1842) – венгерский филолог-востоковед, основатель научной тибетологии. В 

ноябре 1819 года отправился в Центральную Азию в поисках прародины своего народа. Читал и писал почти 

на 20 языках, например, латинском, древнегреческом, немецком, французском, английском, русском, 

арабском, турецком, новоперсидском, санскрите, пушту, тибетском, бенгальском и т. д. Многие из них знал 

прекрасно. Всё время находился в пути, и по дороге в Лхасу при переходе реки прихватил малярию, умер. 

Похоронен в городе Дарджилинг. Он является автором и составителем первого тибетско-английского словаря 

и грамматики [63].   
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На венгерский язык переводили сам автор, известные ученые, деятели искусства, 

переводчики Анна Бедэ, Иштван Аг, Иштван Бела, Геза Кепеш, Михай Хоппал, 

Шандор Вёреш и многие другие поэты.   

Для сбора материала у хантов в 1898–1899 годах побывал венгерский учёный 

Йожеф Папаи (1873–1931). Он расшифровал северохантыйские записи Регули, 

собрал богатый языковой материал. При жизни ему удалось издать материалы по 

хантыйскому фольклору «Собрание хантыйского фольклора. Героические песни, 

связанные с верованиями хантыйского народа, слова, обращённые к богу и медвежьи 

песни. На основе наследия Антала Регули и собственного собрания издаёт: Йожеф 

Папаи» [43] и исследования по северохантыйскому языку [44]. После смерти учёного 

оставшиеся материалы подготовили к печати и опубликовали венгерские учёные:  
– Йэнё Фазекаш (1906–1979): «Медвежьи песни северных хантов. Данные к 

культу медведя обско-угорских народов. На основе собственого собрания и традиций 

Антала Регули обработал: Йожеф Папаи. Подготовил к печати: Йэнё Фазекаш» [28];  

– Миклош Жираи (1892–1955). Жираи организовал и создал в 1944 году серию 

под названием Reguly Könyvtár ʻБиблиотека Регулиʼ. Последующие тома вышли в 

этой серии: «Хантыйские героические песни. Наследие Антала Регули и Йожефа 

Папаи. Публикует Миклош Жираи» [62];  

– Давид Фокош-Фукс (1884–1977): «Остяцкие (хантыйские) героические 

песни. Собрание Антала Регули и Йожефа Папаи. С использованием наследия 

Миклоша Жираи издаёт Давид Фокош» [31];  

– Иштван Эрдейи (1924–1976): «Героические песни из наследия Йожефа 

Папаи. Издал Иштван Эрдейи» [27].  

Огромный вклад в сохранение и публикацию материалов Й. Папаи внесла 

венгерская исследовательница Эдит Вертеш (1919–2002), известный специалист по 

хантыйскому языку, лучший знаток мифологии сибирских народов. Она 

организовала в Дебрецене серию с названием Bibliotheca Pápayensis, в изданных 

томах которой были опубликованы материалы о жизни остяков, героические песни, 

легенды и предания из собрания Й. Папаи [49-55]. Вертеш оказала также 

значительную помощь в подготовке и публикации материалов по южнохантыйскому 

фольклору и языку, собранных финскими учёными Куста Карьялайненом (1871–

1919) [56] и Хейкки Паасоненом (1865–1919) [57].   

В дальнейшем сбором языкового и фольклорного материла у представителей 

северных хантов, носителей казымского диалекта, обучавшихся в Институте народов 

Севера при педагогическом институте им. А. Герцена, занимался венгерский финно-

угровед профессор Карой Редеи (1932–2008). На основе собранного в 1957 году 

материала была составлена книга «Грамматика северохантыйского языка», изданная 

в Будапеште в 1961 году [46]. Хантыйский материал был опубликован позднее на 

немецком языке под названием «Cеверохантыйские тексты (казымский диалект) с 

грамматическим справочником» [47]. 

Языковой и фольклорный материал собирал венгерский учёный Бела Калман 

(см. выше). В 1957–1958 годах он, как и Редеи, был в Ленинграде и записывал 

материал у студентов ленинградского института, но мансийской национальности. В 

1955 году, уже как известный специалист по мансийскому языку, Калман издал 

первый учебник мансийского языка [33]. В дальнйшем он его переработал, дополнил 

собственным материалом, собранным в Ленинграде, и издал под названием 

«Хрестоматия вогулика» [35]. Известностью пользуются его «Мансийские тексты со 

словником» [36]. 
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Высокой оценки заслуживает деятельность отдельных венгерских финно-

угроведов по сбору лингвистического, фольклорного, этнографического материала 

от представителей восточных финно-угорских народов, которые во время Первой 

мировой войны попали в австро-венгерский плен. В одном только эстергомском 

лагере (город Эстергом расположен в 50 км к северу-западу от Будапешта – М.К.) 

содержались 73 мордвина, 56 марийцев, 39 удмуртов, 2 зырянина, 91 чуваш, 16 татар 

и 39 башкир, которые в дальнейшем были распределены по другим лагерям [10]. 

Самый богатый материал от солдат-военнопленных марийской национальности 

собрал венгерский академик Эден Беке (1883–1964). При жизни ему удалось 

опубликовать 9 томов. Первый том был посвящен марийским народным песням [5], 

остальные содержали тексты о религии и этнографии марийского народа [6], о 

религии восточных мари [7], сказки Яранского уезда [8], марийские сказки, легенды 

и рассказы [9], фольклор и обряды марийцев [11]. Отдельными книгами были изданы 

«Марийские тексты» (I, III, IV) [12]. После его смерти были опубликованы 

считавшийся потерянным второй том «Марийских текстов» [13] и один из 

богатейших словарей диалектов марийского языка в 9 томах [14, со ссылкой на 3]. 

Языковой и фольклорный материал у зырянских солдат-военнопленных 

собирал профессор Давид Фокош-Фукс. Книга опубликована под названием «Устное 

народное творчество коми (зырян)» [29].  

Сбором удмуртского фольклорного материала в эстергомском лагере в период 

с 1915 по 1916 годы занимался Б. Мункачи. После смерти учёного записи в переводе 

на немецкий язык под названием «Народные обычаи и фольклор вотяков» 

опубликовал Д. Фокош-Фукс [30]. 

На рубеже XX–XXI веков издан богатый фольклорный и лингвистический 

материал по зырянскому языку, собранный одним из талантливых сыновей 

венгерского народа, профессором Эриком Васойи (1933–2013). Три тома под 

названием Syrjaenica опубликованы при кафедре уральской филологии 

Университетского центра «Савария» Западновенгерского университета [48]. 

Неоценимыми для финно-угроведения являются собрания народных песен 

финно-угорских народов Волго-Камского региона, записанные музыковедом, 

исследователем народной музыки Ласло Викаром (1929–2017) и известным учёным 

финно-угроведом Габором Берецки (1928–2012). В период с 1958 по 1979 годы они 

посетили более 300 деревень и записали около 4000 марийских, удмуртских, 

мордовских, чувашских, татарских и башкирских песен, провели сравнение 

народной музыки народов Среднего Поволжья с венгерской народной музыкой. 

Итогом этих трудных, но чрезвычайно плодотворных поездок стали труды 

«Марийские народные песни» [58], «Чувашские народные песни» [59], «Удмуртские 

народные песни» [60], «Татарские народные песни» [61], изданные на языке оригинала 

с приложением нот, переводами на венгерский и английский языки.  

Профессор Г. Берецки известен в финно-угорском мире как один из 

крупнейших переводчиков фольклорных и литературных произведений финно-

угорских народов на венгерский язык. Переводил с финского, эстонского, ливского, 

ижорского, водского, марийского и мордовского языков, подготовил подстрочный 

перевод эстонского эпоса «Калевипоэг». Берецки является автором многих 

предисловий или послесловий, а также редактором и составителем антологий по 

фольклору и литературе финно-угорских народов, изданных в Венгрии, как, 

например, о финно-угорских заговорах, заклинаниях молитвах, плачах, причитаниях 

[16], о финно-угорских мифологических и исторических песнях [17]. В серии Népek 
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meséi ʻСказки народовʼ вышел сборник эстонских народных сказок, составленный 

Г. Берецки [15]. В этой серии были изданы мансийские (1959), хантыйские (1960), в 

т.ч. и марийские сказки (1962), подобранные и переведённые известным финно-

уговедом Йожефом Эрдёди (1908–1980). 

Нельзя оставить без внимания антологию «Полдень и полночь. Фольклор 

наших финно-угорских родственников», составленную переводчиком, 

литературным деятелем и поэтом Гезой Кепеш (1909–1989) [38]. Антология 

получила своё название от одноимённой саамской героической песни. В книгу 

включены разного жанра песни всех финно-угорских народов, преобладают в целом 

народные песни (хантыйские, зырянские, эстонские, мордовские, марийские, 

удмуртские, финские, ижорские, вепсские, ливские), приведены народные баллады 

хантов, зырян, эстонцев, мордвы, мансийские и саамские героические песни, 

волшебные песни хантов, заговаривающие, заклинательные песни марийцев, 

религиозные, импровизационные, рыбачьи, охотничьи, пастушьи и медвежьи песни 

манси в переводе на венгерский язык. 

Богатый материл о мифологии и фольклоре уральских народов предлагает 

монография профессора Яноша Пустаи «Если Я скажу, Север заговорит…». 

Исследования о фольклоре и мифологии языковых родственников». Книга 

начинается разделом о месте венгерского языка в мире, об уральском языковом 

родстве. На базе огромного мифологического и фольклорного материала 

рассматриваются проблемы происхождения мира и человека в мировоззрении 

уральских народов. Отдельные разделы посвящены культу медведя и связанным с 

ним медвежьим праздникам, шаманизму, заклинаниям и заговорам. Много места 

уделяется рождению первого финно-угорского эпоса – финской «Калевалы», которая 

стала идейным вдохновителем и образцом для написания многих других финно-

угорских эпосов. Автор подробно останавливается на анализе венгерских переводов 

«Калевалы», дает характеристику эстонского эпоса «Калевипоэг» и эпосов других 

уральских народов. Подробному анализу подвергнуты героические песни, отдельно 

рассматриваются народные песни и песни судьбы. Последний раздел монографии о 

финно-угорских традициях в венгерской литературе является базой для исследования 

особенностей фольклора уральских народов [45]. 

Из более поздних исследователей обско-угорского фольклора необходимо 

назвать имя венгерского учёного Евы Шмидт, человека с удивительно интересной и 

трагической судьбой (Будапешт, 1948 – Ханты-Мансийск, 2002), своим энтузиазмом 

и патриотизмом напоминающую своего соотечественника А. Регули. Впервые она 

приехала к хантам в 1970 году, была в селе Тугияны, и в том же году её удочерила 

одна из семей обских хантов. В 1971 году она побывала в Ханты-Мансийске. 

Прекрасно знала несколько диалектов хантыйского и мансийского языков. Свою 

кандидатскую диссертацию написала на тему «Традиционное мировоззрение 

северных обских угров на основе материалов культа медведя». Она опубликовала 

много научных статей по различным проблемам фольклора обско-угорских народов. 

Темы публикаций были самые разные, как, например, жанры и метрика фольклорных 

произведений, жанровые связи северомансийских песен, колыбельные песни 

северных манси, взаимосвязи стихосложения и напева у северных обских угров, 

соотношение музыки стихосложения и стиля в народной поэзии северных хантов, 

обско-угорская мифология и культ медведя, направления в устной традиции обских 

угров в XX веке и т. д. Она принимала непосредственное участие в переводе на 
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венгерский язык фольклорных текстов восточных финно-угорских народов и их 

издании в Венгрии (см., например, антологию «Медвежьи песни. Зеркальце 

литературы восточных финно-угорских народов» [22] или антологию мансийского 

фольклора «Спустился медведь с небес. Мансийский фольклор» [37]). С её помощью 

в г. Белоярском, где она проживала последние 10 лет, впервые создан Научный 

фольклорный архив северных ханты, первым директором которого стала она сама. 

Современники вспоминают, что она своей активной организаторской, научно-

исследовательской работой значительно повлияла на духовную интеллектуальную 

жизнь, благодаря её стараниям активизировалось возрождение культурной жизни в 

Югре [65].   

О Еве Шмидт и её научно-исследовательской деятельности опубликовано 

много статей, как в Венгрии, так и в России. В Москве в 2004 году вышла книга под 

названием «Миссия «одинокого венгра» (Воспоминания друзей и коллег о Еве 

Шмидт)» [1, со ссылкой на 20], а к 60-летию Е. Шмидт группой авторов подготовлена 

и издана в Ханты-Мансийске монография «С любовью и болью… К 60-летию со дня 

рождения Евы Шмидт» [4].  

Выдающийся вклад в изучение фольклора и литературы уральских народов 

внёс, без сомнения, профессор Петер Домокош (1936–2014), один из самых ярких и 

заметных личностей в финно-угорском мире XX – начала XXI века. Им 

опубликовано много научных статей, исследований, монографий не только на 

венгерском, но и на русском языке, см., например, «Формирование литератур малых 

уральских народов» [2]. Относительно фольклора значимой является его труд 

«Фольклор финно-угорских народов», опубликованный в книге Uráli népek 

‘Уральские народы’ [21, с. 273–291]. Домокош является составителем антологий по 

литературе и фольклору уральских народов, как, например, «Медвежья песня…» [22] 

или «Хрестоматия по уралистике» [23], на немецком языке [24], «Финно-угорские и 

самодийские (уральские) предания и легенды I–II» [25], «Финно-угорские предания 

и легенды» [26]. Он считает, что говорить об общих чертах фольклора уральских 

народов можно только с большой осторожностью. Трудности в составлении мнения 

и создании единой картины о фольклоре вызываются тем, что, во-первых, сбор 

духовного наследия отдельных финно-угорских народов начался очень поздно 

(приблизительно в XIX веке), в котором ведущая роль принадлежит научным 

экспедициям финских и венгерских учёных к своим языковым родственникам, 

проживающим в российской глубинке. Во-вторых, целью и методом сбора материала 

был языковой. Материал служил прежде всего для изучения родства уральских 

языков, другими словами, для сравнительно-исторического языкознания [21, с. 273].  
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35. Kálmán Béla. Chrestomathia Vogulica. Budapest, 1963. 
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Олег Алексеевич Поскрёбышев (1930–2007) – русскоязычный писатель 

Удмуртии. Он популярен, как поэт, но его литературное наследие намного шире и 

разнообразнее. Большую роль в развитии литературы республики сыграли его 

поэтические сборники: «Росинка» (1963), «Застолица» (1970) «Отчий дом» (1981); 

очерки и рассказы, вошедшие в книгу «Всякое после Родины» (1980), «Лоскутное 

одеяло» (1986) и др. Творчество О. Поскрёбышева выдержало проверку временем и 

не теряет своей актуальности, потому что оно близко по содержанию и духу народу, 

насквозь пропитано народным мироощущением и народными образами. Для многих 

его поэм характерно обращение к удмуртскому и русскому фольклору, к мифологии. 

Литературоведы справедливо отмечают, что вопросы, связанные с осмыслением 

особенностей мифопоэтического мировосприятия автора, относятся к наиболее 

сложным областям гуманитарной науки [1; 2; 3; 4; 5; 6].  

Обращаясь к творчеству О. Поскрёбышева, нельзя не заметить, что 

фольклорные мифологемы, обрядовые начала, языческие корни проявляются в его 

произведениях не в первоначальном их состоянии, а через призму миропонимания 

автора. Напомним, что в основе мифотворчества – постоянные, общемировые 

единицы, называемые архетипами. Особенности мифопоэтических элементов в 

поэзии О. Поскрёбышева могут проявиться в контексте его стихотворений, 

интересных для нас с точки зрения отражения коллективного миропонимания.   

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kőrösi_Csoma_Sándor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Reguly_Antal
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Schmidt_Éva
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Некогда людей учили так: 

Держится Земля на трех китах. 

Ради справедливости заметим: 

Кое-кто был не согласен с этим. 

Я, однако, вслух назвать готов 

Всей Земли опору – трех китов. 

В праздники и будни, в счастье, в муке 

Это – сердце, голова и руки [6, c. 105]. 

Представление о трех китах, подпирающих спинами землю и на которых стоит 

планета, знакомо каждому современному человеку. Общеизвестно, что кит является 

олицетворением силы и могущества природы. Таким образом, три кита есть символ 

нерушимой и незыблемой опоры. В произведении, называемом по первой строчке 

стихотворения – «Некогда людей учили так…», О. Поскрёбышев применяет 

мифологическую трактовку в определенной интерпретации. Автор говорит своему 

читателю, что опора земли – это мы сами, если, конечно, научимся правильно 

использовать свои сердце, голову и руки. 

Мифологический аспект весьма своеобразно входит и в стихотворение 

О. Поскрёбышева «Утренняя сонная земля», где налицо обращение к традициям 

славянской языческой мифологии.  

Белый гриб – как Муромец Илья. 

Он – в былинном заревом дозоре 

И готов с любым врагом поспорить. 

Как широкий, непробиваемый щит, 

Сбоку лист березовый висит. 

И похожа на копье – взгляни-ка! – 

Длинная сосновая хвоинка. 

Силою богатый богатырь 

Богатырства мать – родная ширь. 

И опушка эта, эти травы – 

Словно богатырская застава [6, c.162]. 

В этом стихотворении наглядно проявляются два образа: былинный богатырь 

Илья Муромец и Белый гриб. Закономерен вопрос, что может их объединять? 

Художественная фантазия автора. Можно выявить компоненты: сказанное и 

подразумеваемое. Как любой богатырь, Белый гриб имеет щит. И даже если это всего 

лишь березовый лист, то все равно похож на щит! Есть у Богатыря-гриба и боевое 

копье – длинная сосновая хвоинка. Образ Белого гриба приобретает широкое 

обобщающее, символическое значение: он защищает мир, родную землю, подобно 

Илье Муромцу. Былинный образ, запечатленный в сознании автора, в 

художественном тексте стихотворения раскрывается в новом контексте, наполняется 

новым смысловым кодом.  

В контексте разговора о связи творчества О. Поскрёбышева с фольклором, 

есть смысл обратиться к стихотворению «Примета». 

… если тут, как взбалмошный, 

Дождь брызнет на белье, 

То – по приметам бабушек – 

Муж разлюбил ее. <…> 

Но если солнце непогодь 
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Лбом золотым пробьет – 

И кинется, лучистое, 

Скорей белье сушить, 

То, как считалось исстари, 

В любви хозяйке жить [6, c. 197]. 

Примета, являясь фольклорным жанром, как правило, обозначает предвестие 

чего-либо. В приметах мы встречаем причинно-следственные связи, например, 

такие, как связь двух явлений – природного и человеческого. О. Поскрёбышевым 

народная примета воссоздается именно в этом контексте: природная (дождь после 

стирки) и людская (муж разлюбит). Природное – солнышко, пробивающее грозовые 

тучи; истолкование – примета счастливой семейной жизни. Фольклоризм придает 

стихотворению особую глубину и колорит, дает ощущение народнопоэтической 

картины мира.  

Проиллюстрированные примеры говорят о народнопоэтических истоках 

творчества О. Поскрёбышева, о постоянном стремлении писателя к постижению 

эстетических идеалов народа. 
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Многовековая практика литературного развития убедительно показывает 

непрерывное взаимодействие двух поэтических систем ‒ фольклора и литературы. 

Любое значительное литературное явление немыслимо без опоры на эстетический 

опыт народа.  
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Народное творчество, ставшее «вечным источником» для литературы, 

предлагает целый комплекс художественных средств, при помощи которых писатель 

создает целостную художественную форму. Многообразие форм устного народного 

творчества является не только стилеобразующим и формообразующим фактором, но 

и служит оригинальным средством в организации образного ряда, а также 

способствует более широкому осмыслению действительности и всестороннему 

исследованию человеческой личности. 

Творческое освоение народнопоэтических традиций характерно 

художественному наследию мордовского писателя В. Мишаниной. В прозаическом 

дискурсе автора наблюдается как прямое заимствование, так и авторская 

интерпретация традиций мордовского устного народного творчества, что не раз 

подчеркивали исследователи ее писательских опытов [1; 2; 4].  

Насыщенность фольклорными заимствованиями прозы В. Мишаниной, 

используемые ею фольклорные жанры, мотивы, символы, языковые формулы 

подчеркивают специфику ее художественного мира, особенности поэтики ее 

произведений. 

С большим художественным эффектом народные традиции использует 

В. Мишанина в повести «Ворота времени». Автор намеренно фокусирует внимание 

на фольклоризации; фольклор в повести выступает в качестве одного из 

стилеобразующих и формообразующих факторов, служит материалом, 

используемым автором для изображения духовного мира человека. Своеобразие 

структурообразующих признаков повести обусловлено, главным образом, 

обрамлением основной части произведения легендами о любви, что придает всему 

повествованию лирико-философский тон. Основная же часть произведения «Ворота 

времени» состоит из сцепления рассказов, также содержащих огромное количество 

приемов, традиционных формул выражения авторской позиции, выработанных в 

фольклоре.  

Поэтической легендой «Ворота времени», давшей название произведению, 

автор начинает повествование. В центре внимания автора трагическая история любви 

Гароя и красавицы Сиям. Отец девушки Равжаля (черный человек) пренебрегает 

глубоким чувством дочери и, чтобы разлучить их, безжалостно убивает Гароя. Желая 

быть всегда вместе, Гарой и Сиям уходят через Ворота времени. Но все 

заканчивается драматично: Гарой оказался в прошлом, а Сиям ‒ в будущем. Так и 

ищут они до сих пор друг друга и не находят ‒ владыка Время не позволяет им 

соединиться.  
Образ времени присутствует на протяжении всего повествования. Автор 

проводит мысль о том, что время неподвластно человеку ‒ его нельзя вернуть, 

остановить или же обогнать; время ‒ справедливый судья человеческих поступков.  

Смешение в повести фантастического сюжета с реальностью открывает новые 

грани человеческих отношений, позволяет совсем по-иному воспринимать 

происходящие события и переоценивать морально-нравственное состояние 

современного общества. 

Прием включения жанра легенды в начальную и заключительную части 

повести придает произведению не только внешнюю оригинальность, но и 

своеобразное самобытное решение художественного замысла.  

Как уже отмечалось выше, излюбленным приемом В. Мишаниной является 

применение таких жанров и народных средств изобразительности, как песня, 

пословица, поговорка, афористическая речь, метафора, образное сравнение, эпитет, 
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парные слова, уменьшительно-ласкательные выражения и др. Они играют 

многоплановую роль в прозе автора. 

В портретных характеристиках героев в повести «Ворота времени» 

фольклорная поэтика отчетливо проступает в своей первичной форме 

художественности в виде метафор, красочных эпитетов, метких сравнений: « ... он 

при ясном солнце видит красоту Сиям: волосы ее словно ржаной сноп на голове, 

глаза ‒ два березовых листочка с блестящими росинками»; «Хороший был парень 

этот Гарой, и на ноги скор, и на глаза востер, и сердцем добр».  

Включение в ткань повествования жанра песни, например, служит средством 

более углубленного исследования внутреннего мира, переживаний персонажей. Так, 

посредством песни раскрывается психологическое состояние девушки Сиям:  

Выросла я, девица, в лесу,  

Далеко от людских глаз.  

Хотели меня вырастить  

Не знающей радости,  

Не ведающей горя.  

Никто не слышит,  

Никто не ведает,  

Как я горюю, чему радуюсь.  

Выросла сама я,  

Взросла и печаль моя,  

Зачем мне глаза ‒ цветы весны?  

Зачем мне волосы... [5, с. 11]. 

Пословицы, афористические изречения, иносказания в повести автора чаще 

всего служат средством формирования характера человека, указывают на народную 

мудрость: «Дела, Татушка, что камень обкатанный, бросишь на гору, а он обратно 

на тебя катится»; «Жизнь вот прожила, тропку затоптала, а оглянулась, увидела: 

которые за мной плелись, в другую сторону свернули»; «... не годами умные люди 

мерят жизнь человеческую»; «Детский ум ‒ недозрелый ядрышек ореха, а коль 

созреет ‒ сам орех»; «как слепой жеребенок, мечешься по кругу и ржешь от 

страха»; «душа человеческая все может: и ходить, и летать, и горевать...».  

Прямое заимствование и творческое освоение традиций и средств 

народнопоэтического искусства способствуют обрисовке неповторимых 

индивидуальных образов, но в то же время в них проявляются типические черты 

характера мордовского народа – честность, бескорыстие, трудолюбие, 

самопожертвование. В. Мишанина воссоздают не просто обобщенные маски-

типажи, а более сложные и психологически мотивированные характеры героев.  

В повести «Ворота времени», как и в других ее произведениях, нет прямых 

авторских оценок героев и их поступков. Сущность своих героев В. Мишанина 

раскрывает чаще всего через речевые особенности и характер их действий.  

Внутренние монологи, речь автора-рассказчика, речь героев придают повести 

лирический оттенок в сочетании с драматизированным конфликтом. Но «как бы ни 

были драматичны события в произведении, главное в них ‒ извлечение нравственных 

и моральных уроков из человеческих поступков и судеб» [4, с. 147].  

В прозе В. Мишаниной можно выявить основные общие черты поэтической 

эволюции: многопроблемность, усиление художественного интереса к 

психологической сущности героя, его внутренней жизни,  лиризм, гибкость и 
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подвижность формальных признаков. При этом автор прибегает к жанровому, 

лексическому, структурному, образному, мотивному заимствованию из 

фольклорного дискурса, что придает произведениям этническую специфику, а также 

способствует выявлению индивидуальных особенностей и психологического склада 

национального характера.  

Таким образом, фольклорный материал, используемый В. Мишаниной, 

является особым уровнем художественной организации ее прозы. 
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Кызытсе жапыште марий фольклор моткоч кугу ошкылым ончыко ыштен. 

Утларакшым шанчызе-влак фольклорыш пурышо изи жанр-влакым шымлат. Тушко 

тушто, кылыкмут, калык пале да т.м. пурат. Калыкмут шке вожшым пӱртӱс илыш 

гыч шарен. Курымла дене эскерен да иктешлен, кугезе кочана-кована-влак пӱртӱс 

явленийын тӱрлӧ ужашыж нерген шке шонымашыштым луктыныт. Пӱртӱс явлений 

ден кылдатше калыкмут-влак гоч еҥын койыш-шоктышыжым умылаш лиеш.  

Калыкмут – калык ойпогын жанрже: кутырымо ойыш шыҥдаралтше, тӱрлӧ 

илыш ситуацийыште кучылталтше, туныктен каласыме сынан пӱсӧ ойсавыртыш [4]. 

Калык тудым шке илышыштыже утларак кумдан да чӱчкыдын кучылтеш. 

Калыкмутышто айдеме илышын чыла йыжыҥлаже коеш: еҥын куан ден ойгыжо, 

воштылмыжо да шортмыжо, туныктен ойлымыжо да каргымыже, вурсымыжо, илыш 

ярымже. Шукерте эртыше кыша тышак шке семынже лодемалт кодын [2]. 

Марий калыкын фольклоржым шымлаш да материалым погаш XIX курымын 

60-шо ийлаштыже веле тӱҥалыныт. Марий калыкмут савыктыман тӱҥалтыш 

книгалан И. Кедровын икымше букварьжым шотлыман. Книга 1867 ийыште 

курыкмарий наречий дене лектын. Тиде книгашке пример семын утларакше 
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калыкмут да калык пале-влакым пуртен, мутлан: Сала доны тавар дошим шин ат 

шиялта [3].  

Калыкмут ден калык пале-влакым календарьын лаштыклаштыже тошто еҥ мут 

семын палемденыт, автор-влак тыште калыкын курымла дене чумырымо опытшым, 

поро каҥашыже-влакым ужыныт. Южгунам калыкмут ден калык пале-влакым 

тошто марийын поро каҥашыже манын лӱмденыт [1]. 

Тыгак йот шымлызе-влакын калыкмутым лончылымыштым да материалым 

погымыштым палемден кодыман.  Тиде тӱшкаш финн шымлызе доктор Вольмари 

Поркка (Cӱан марий толын, лашка шолтымо огыл), финн шанчыеҥ-влак Арвид 

Генетц (Жап деч ончыч ит куане), Хейкки Паасонен (Ушмен ӱчым реве деч налеш), 

Ӱйрӧ Вихманн (Паша койышым ончыкта) да т.м. пурат. Нуно, Марий кундемын да 

марий-влакын иквереш илыме тӱрлӧ верлашкыже миен коштеден, поян материалым 

погеныт. Тиде марий ойпогым шымлымаш пашаште кугу шӱкалтышым ыштен.  

Марий шымлызе-влак кокла гыч эн ондак В.М. Васильевым палемдыман. Тудо 

1907–1913 ийлаште лектын шогышо «Марла календарьын» лаштыклаштыже чылаже 

604 калыкмут ден калык палым савыктен, мутлан: Вуй деч пылыш кугу.  

Тыгак А.Е. Китиков «Калыкмут», «Марий калыкмут мутер» книга-влакым 

савыктен, шымле утла шанче пашам возен.  

1990-ше ийлаште шымлызе-влак тыгыде жанр-влакым, калыкмут ден калык 

палым, чӱчкыдынрак шымлаш тӱҥалыт. XXI курым тӱҥалтыште Ф.Т. Грачеван кок 

сборникше печатлалт лектеш. Тушко кызыт курыкмарий наречийыште кучылтатше 

2000 калыкмутым пуртымо. 

Айдемын шкенжым умылымашыже эн ондак шке йырысе пӱртӱсым 

умылымаш гыч тӱҥалын, вет тудо мемнам пукша-йӱкта, туныкта. Калыкмут шке 

вожшым пӱртӱс илыш гычак шара. Кугезына-влак тиде жанрым тӱжемле ий дене 

эскерен да иктешлен шогеныт. Калыкмутым шымлымаш умбакыже пӱртӱсым 

эскераш да ий гыч ийыш таҥастараш полша.  

Марий йылмыште пӱртӱс явлений дене кылдалтше шомак-влак тӱрлӧ улыт, 

нунын коклаште: йӱр, кӱдырчӧ, ий, мардеж, поран, тӱтан, йӱштӧ, лум, волгенче. 

Умылтарымашышт дене погымо калыкмут-влакым кок тӱшкалан шелаш лиеш.  Тиде 

вияш да вончештарыме значений. Вияш значениян калыкмутым вигак умылаш лиеш, 

а вончештарымым ала-могай вес предмет гоч ончыктымо.  

Вончештарыме значениян 45 калыкмутым 14 тӱшкалан шелаш лиеш: еҥын 

куанже да ойгыж дене кылдалтше; поро але осал чонан еҥым ончыктышо; 

моктаныше еҥым ончыктышо; чоя еҥым ончыктышо; куштылго койышан айдемым 

ончыктышо; пеҥгыде койышан еҥым ончыктышо; паша дене кылдалтше; його еҥым 

ончыктышо; осал пашан лектышыж дене кылдалтше; тӱшка паша дене кылдалтше; 

еҥын вийжым ончыктышо; йылмыжым кучен моштыдышо еҥым ончыктышо; шкет 

илыше еҥ дене кылдалтше; мланде паша дене кылдалтше.   

Значенийышт дене нуно еҥын койыш-шоктышыжо, кумылжо, пашаж дене 

кылдалдыныт. Эн шуко калыкмут еҥын куанже да ойгыжо дене кыдалтше улыт.  

Тышечын лектеш: марий калык пӱртӱс гоч еҥын койышыжым, отношенийжым 

умылен да айдемым пӱртӱс явлений гоч умылаш туныктен. 

Вияш значениян 12 калыкмутым 3 тӱшкалан шелме: йӱр дене кылдалтше; 

мардеж дене кылдалтше; теле дене кылдалтше.  

Утларакшым нуно йӱр, кӱдырчӧ, мардеж, йӱштӧ шомак-влак дене кылдалтше 

улыт. Тыгак икмыняр калыкмут идалыкын тӱрлӧ жапше дене кылдалтын.   
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Тыгеракын, калыкмут – калыкын эртыме илыш-корныжым, ыштыш-

кучышыжым, илыш-йӱлажым да тӱрлӧ шонымашыжым рашемдаш полшышо, шукыж 

годым туныктен ойлышо, еҥын койыш-шоктышыжым почын пуышо кӱчык да сылне ой.  

Чыла классификацийым ончалаш гын, пӱртӱс явлений дене кылдалтше калыкмут-

влак шукынжо йӱр да мардеж шомакла дене кылдалтыныт. Вончештарыме значений 

шот дене калыкмут айдемын куанже да ойгыжо дене кылдалтын, а вияш значений дене 

– йӱр дене кыдалтше калыкмут-влакым ойыраш лиеш.  

Калыкмут, ик могырым, айдемын уш-акылжым, шинчымашыжым, шӱм-

чонжым пойдара, вес могырым, илыш йогынышто шкем кузе кучаш туныкта, 

йӧрдымӧ койыш-шоктыш деч арала. 
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В середине XIX в. в российской науке сложилась сравнительная мифология, 

своеобразие которой заключалось в том, что она изначально формировалась в 

единстве со сравнительно-историческим языкознанием и этнографией, имела 

преимущественно филолого-лингвистический характер [10, с. 383]. Первые 

чувашские мифологи тоже являлись либо литераторами (А.А. Фукс), либо в вузах 

получили филологическое образование (В.А. Сбоев и Н.И. Золотницкий). Для них 

язык народа – это исторический источник, лексическая семантика и фонетический 

облик корней слов – основные факты этнокультурных процессов в те или иные 

периоды этноса. 

В данной работе автор намерен выделить в научных изысканиях 

Н.И. Золотницкого те мифологические персонажи верхнего пространства, которые 

имеют в сравниваемых картинах мира либо общие, либо особенные характеристики 
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или свойства. Основным материалом для подобного анализа послужила его статья 

«Невидимый мир по шаманским воззрениям черемис. Из лекций в Казанском 

миссионерском институте», которая была включена в Ученые записки Казанского 

университета за 1877 г. и в том же году издана отдельной брошюрой [5]. Также 

использованы нами отдельные научные положения из «Приложений» к его труду 

«Корневой чувашско-русский словарь, сравненный с языками и наречиями разных 

народов тюркского, финского и других племен» [5, с. 161–303]. 

Сравнительный анализ пантеона верхнего мира Н.И. Золотницкий начинает с 

самого главного Бога: его чувашское (далее – чув.) название Тора / Тура / Тор, а 

марийское (далее – мар.) – Юма / Юмо [Орфография Н.И. Золотницкого и других 

исследователей здесь и далее сохранена. – В.Р.]. Ссылаясь на В.А. Сбоева [9], ученый 

подтверждает его вывод о том, что чувашский теоним принадлежит тюрко-

монгольской языковой картине мира, а марийский термин является исконно финно-

угорским названием [4, с. 185–186]. Хотя они звучат совершенно по-разному, но из 

общей картины выделяются тем, что оба не сохранили изначального значения 

(«небо»). По этой причине последнюю семантику в чувашском и горномарийском 

(далее – горномар.) языках получили слова со значением «облако»: чув. пÿльт [по 

современной орфографии пĕлĕт]), а горномар. пöль [4, с. 188] или пӹлгом [8, с. 367]. 

Семантику «небо» в материальном значении в чувашском языке до XIX в. носила 

лексическая единица кăвак (ср.: кăвак хуппи «свод неба», кăвак çутти «свет неба», 

т.е. «зарево») [1, с. 296], но потом ее вытеснило, по мнению Н.И. Золотницкого, 

общетюркское пĕлĕт. В лексике луговых марийцев (далее – луговомар.), как можно 

понять из словаря В.М. Васильева и З.В. Учаева, в начале XX в. семантику «небо» 

имело слово кава [2, с. 59]. Но наличие в данном словаре другого словосочетания с 

тем же значением (кавапомыш: кава «небо» + помыш «пазуха») указывает на то, что 

первоначально кава означало не материальное небо, а являлось небесным 

мифологическим персонажем. 

В своей статье Н.И. Золотницкий указал на следующую семантику данной 

марийской лексемы: кявя-Кереметь (в орфографии П.В. Знаменского) «лесной, 

наиболее чтимый Кереметь» [5, с. 13]. «Имя этого божества у черемис произносится 

различно, – пишет он далее, – у луговых – Каба и Кава, у горных – Кäбä и Кäвä. Но 

как странна судьба этого божества в толкованиях о нем разных исследователей! У 

одних оно значится в числе главных горных богов и называется Юма, а 

г. Знаменскому представили его в числе дольных кереметей» [5, с. 13]. 

Как пересказывает Н.И. Золотницкий объяснения А.А. Фукс в ее книге 

«Записки о чувашах и черемисах Казанской губернии» (Казань, 1840), один луговой 

карт (жрец) не мог назвать этого бога по-русски, но сказал ей, что «Каба-Юма – 

первый святой у Юм׳ы». Другой луговой же жрец (тюле-гарт) объяснил, что «Каба 

или Кава – ангел, пред Юмой стоящий» [5, с. 13–14]. В статье А.Н. Филимонова «О 

религии некрещеных черемис и вотяков Вятской губернии» (Вятские епархиальные 

ведомости. 1868. №№ 8, 11; 1869. №№ 7, 8, 21) написано, что «Кава-Юмо бережет 

ниву и дает все богатство вообще». В луговомар. словаре А. Канцеровского ученому 
случилось прочесть, что «Кава – первый ангел бога жизни и пчелиная большая матка» 

[5, с. 14]. Там же в сноске он приводит слово kava из «Черемисского словаря» Й. Буденца 

(Cseremisz szòtar Vocabularium čeremissicum. J. Budenz. Pest. 1866), которое в переводе 

на венгерский и латинский языки означает «чрево, брюхо, живот» [5 с. 14]. 

На основе выделения ряда семантик и определения примерного ареала 

распространения их в Марийском крае, а также путем сравнения с чувашским 
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вариантом данного божества (Кебе), Н.И. Золотницкий подводит читателя к выводу, 

что оно «управляет судьбами человеческого рода» [5, с. 14]. По его определению, 

интерпретирует он записанное в 1785 г. землемером Мильковичем предание, 

чувашский небесный дух Пÿлÿх, Пÿлÿхси (мар. Пÿлÿкше, Пÿрÿкшä) раздавал людям 

счастливые или несчастные жребии, богатство или скудость земных благ, а дух 

Пигамбар (мар. Пигамбар, Пiамбар) – душевные качества и пророческие видения 

знахарям. По мнению ученого, именно по этой причине в молитвословиях нередко 

произносят так: Ах Тора, ах пÿлÿх «Ах Боже, ах податель» (чув.), Кäбä пуэрша 

(горномар.), Кава пуюршо (луговомар.) «Судьба подательница». На этом общем фоне 

выделяется мифология горных мари: там есть дополнительное отдельное божество 

Вуй-юма (дословно «бог головы») примерно с таким же значением [5, с. 20]. 

Сегодня можно углубить этимологическую глубину и более или менее 

упорядочить иерархическую подчиненность вышеупомянутых персонажей. Еще 

Н.И. Ашмарин отмечал, что Кава / Каба в народных религиях марийцев и чувашей 

теснейшим образом связано с женщиной-матерью и татарским словом арабского 

происхождения Кəгъбə «Кааба» (у поволжских народов есть поговорка, что мать 

священна, как Каба / Кебе [1, с. 242– 243]). Но первоначально (до вхождения в 

диалог с исламом) данный мифологический персонаж, подобно древнетюркскому 

Умай, являлся супругой Бога-неба и покровителем рожденных детей. Тогда данный 

мифоним имел, скорее всего, булгаро-чувашский фонетический облик: Кĕпе 

«рубаха», «послед» или же Кăвапа «пупок, пуповина» [7, с. 238–239], а в 

золотоордынский или же казанский периоды он обрел форму Кэбэ (написано по 

звучанию). Супруга чувашского Турă управляла «землей-водой» и отвечала за судьбу 

и здоровье детей. Слово умай / ымай в языках некоторых тюркских народов тоже 

означает «послед», «душа грудного ребенка» [7 с. 239]. Таким образом, названия жен 

Богов в мифологии тюркских народов (сибирских тюрков и чувашей), а также 

марийцев имеют следующие первичные семантики: «послед», «пупок», 

«материнское чрево» и «душа новорожденного». В марийской мифологии Кава тоже 

уподоблялась материнскому чреву, она являлась покровителем новорожденных 

детей (> маткой пчел). В чувашских текстах, записанных в XVIII в., имеются 

локальные варианты, объясняющие семантику данного термина (фактически их 

можно назвать эпитетами): Çут çанталăк çуратаканĕ, Çут тĕнче, Çуратан 

«Родившая светлый мир». Ученым хорошо известно, что семантически устаревшие 

мифонимы не вытеснялись новыми названиями, а как правило, лишь сдвигались в 

более низшие ряды пантеона.  

По иной модели сложился удмуртский мифологический персонаж Кылдысин 

< кылдӥсь «создающий, творящий, оплодотворяющий» + ин «жена, женщина, 

свекровь, матка, самка» [3, с. 181]. По предположению В.Е. Владыкина, данный 

мифоним первоначально мог обозначать плодоносящую, творящую женскую силу. 

Позднее это божество превратилось в Му-Кылчин׳а «божество земли». Удмурты 

Кылдысину молились под березой, пригодность жертвы определяли именно через 

березовые ветки. Последнюю метаморфозу Кылдысина В.Е. Владыкин определяет 

как его слияние с верховным божеством Инмаром или даже его замена, вытеснение 

последним: Инмар > Кылчин [3, с. 182]. Если развитие данного образа происходило 

действительно в такой последовательности, то его нужно считать особенностью 

эволюции удмуртской «богини». Марийское же мифотворчество пошло по пути 

вхождения в диалог с булгарской народной мифологией (Кебе > Кава как супруга 
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Юма / Юмо), но к началу XX в. данный мифоним у луговых марийцев приобрел 

совершенно другую семантику и стал означать «материальное небо». 

Между марийскими и чувашскими мифологическими персонажами 

Н.И. Золотницкий находит и другие параллели. Из них наиболее приближенным к 

Верховному богу персонажем является «бог здешнего мира» (луговомар. Тÿня-Юмо, 

горномар. – Тÿня-Юма, Тÿнча-Юма и Сот-тÿня-Юма, чув. – Тÿнчи-Тора, Сьут-

тÿнчи-Тора) [5, с. 18]. В более ранней работе ученый полагал, что в марийской 

мифологии непосредственно за Кого-Юма следует Сандалыкам-кучэн-урдаша 

«правитель вселенной» (луговомар.) [4, с. 506]. Через несколько лет он уточняет, что 

последний мифоним, а также Мер-юмо, кого-мер-юмо у вятских марийцев по 

значению полностью соответствует чувашскому Тÿнчи-тора [5, с. 19]. 

Вариативность названия марийского персонажа он объясняет сильным воздействием 

христианства.  

Есть основание полагать, что первичная семантика данного мифонима раньше 

была несколько ближе к понятию «праматерь». Если Кебе являлась матерью всего 

живого на земле и под землею, то «Мать çут тĕнче» уподоблялась праматери 

вселенной, космоса. Не случайно в записях Н.И. Ашмарина встречается подобный 

мифоним: Пĕтĕм тĕнчене çуратнă ама «Праматерь, породившая весь мир» 

[1, с. 235]. Не она ли упомянута в армянской хронике М. Каланкатуации о 

северокавказских хазарах (685 г.) под именем Куар «божество молнии (огня)» 

[7, с. 238] (огуро-булгарское *кöör > чув. *köjür > кăвар «горящие уголья» 

[6, с. 142])? В древности именно молния считалась порождающей «горящие уголья», 

то есть пожары (чув. вут-кăвар). По представлению чувашей, в домашнем очаге 

обитала Вут ама «Мать огня» (сравните мар. тул ава юмо / толя-кого-юма в том же 

значении [5, с. 20]), которая оберегала родовое имущество от огня чужих родов.  

На первоначальную семантику мифонимов Пÿлĕхçĕ (мар. Пÿлÿкше / Пÿрÿкшä, 

Пÿрышо) и Пихампар (мар. Пигамбар, Пiамбар / Пиямбар) указывают их 

этимологии. Н.И. Золотницкий считал, что происхождение первого мифонима 

марийцев следует связать с чувашским глаголом пÿл- «разделять» > пÿлĕх 

«разделитель» [5, с. 23]. Н.И. Ашмарин писал: «... не означает ли первоначально 

слово пÿлĕх удела в смысле владений тех подчиненных болгарских ханов, рассказы о 

которых мы встречаем у Ибн Фадлана, откуда путем метонимии это слово было 

перенесено на самого феодала и потом перешло в область народных верований 

наряду с другими наименованиями этого рода» [1, с. 182–186]. Первоначально 

пÿлĕхçĕ имело значение «человек, наделяющий земельными угодьями», оно 

идентично термину Çĕрти патша «Наместник Турă на земле» [7, с. 239]. В пантеоне 

чувашских богов Мильковича Çĕрти патша стоит сразу после родителей Турă, а 

словосочетание Турă-Пÿлĕх(çĕ) указывает на примерную равнозначность этих двух 

теонимов (позднее изменение). Этимологию Пихампар Н.И. Золотницкий выводит 

из персидского языка: пейгам «весть» и бÿрден «нести», семантика которого 

впоследствии сильно трансформировался. В чувашской мифологии второй половины 

XIX в. он имел значение «покровитель и защитник домашнего скота от волков», а у 

луговых и вятских марийцев – «помощник жреца (карт׳а)», «великий пророк», 

«помощник верховного бога» [5, с. 23]. Следовательно, семантику данного названия 

в обеих мифологических системах следует отнести к поздно выявившимся 

особенностям. 
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Итак, основные мифологические персонажи верхнего мира марийцев и 

чувашей имели такую иерархию: 1. Турă / Юмо «Верховный бог». 2. Кепе / Кава 

супруга чувашского Турă, управляет «землей-водой» и отвечает за судьбу и здоровье 

детей, покровитель детей. 3. Тĕнче çуратан / Праматерь, породившая весь мир, 

Вселенную (марийский персонаж имеет много вариантов названия). 4. Пÿлĕхçĕ / 

Пÿлÿкше / Пÿрÿкшä, Пÿрышо «Наместник Бога на земле». 5. Пихампар / Пиямбар 

(помощник Бога, управляющий животным миром на земле. В результате 

соприкосновения с мировыми религиями, прежде всего, с христианством, их 

первичные семантики сместились в сторону более узкого распределения 

обязанностей. Персонаж, управляющий земным и водным (средним) пространством, 

со временем расщепился, следует полагать, на ряд узко специализировавшиеся 

божества. На такую особенность указывали как Н.И. Золотницкий, так и его 

предшественник В.А. Сбоев [9, с. 79]. 

В заключительной части следует остановиться на проблемах метода изучения 

мифологических систем поволжских народов, которые впервые разработаны, без 

сомнения можно утвердить, Н.И. Золотницким. В 70-е гг. XIX в. исследователь 

застал лишь окончательно разрушенную, сильно трансформированную «старую 

веру» чувашей и марийцев. Увидев все это, он, как настоящий ученый, выразил 

твердое убеждение многих прогрессивных людей своего времени: «Нужно спешить 

исследованиями, чтобы хоть сколько-нибудь удержать в памяти физиономию этого 

вымирающего язычества» [5, с. 4]. Торопясь со сбором наличных материалов, по 

мнению Н.И. Золотницкого, «необходимо в то же время тщательно исправлять 

вкравшиеся в собранные уже материалы искажения, восстанавливать правильность 

мифологических названий и точность их значений», то есть «необходимо по 

возможности научно реставрировать смысл и обстановку старой веры» [5, с. 4]. 

Итак, самой главной целью мифолога является, как считал Н.И. Золотницкий, 

историко-хронологическая реконструкция религиозно-мифологической системы 

средневековых предков марийцев и других народов региона. Но для этого сначала 

следует критически изучить имеющуюся литературу об их традиционной религии, в 

первую очередь, тщательно исправлять искажения, восстанавливать правильность 

(фонетический облик) многих мифонимов и их семантические ряды. Причинами 

подобных искажений были: 1) типографические и корректурные ошибки; 2) 

недостаточные лингвистические познания записывающих сообщения 

информаторов; 3) излишнее доверие к доброкачественности источников и 

капитальности познаний тех лиц, которые считаются «знатоками» языков этих 

народов. По мнению Н.И. Золотницкого, последние зачастую руководят 

исследователем и авторитетно навязывают ему свои субъективные толкования, до 

которых в самообольщении они «дошли своим умом». Но ученый, мало знакомый с 

языком и культурой народа, о котором он пишет, не подозревая ошибок в книге, 

которою он руководствуется, переписывает их к себе с буквальной точностью и этим 

вводит своих читателей и последователей в дальнейшие заблуждения [5, с. 4–5]. К 

очередному (4) искажению Н.И. Золотницкий относит информацию «образованных 

инородцев»: «грамотные и особенно начитанные инородцы, относясь к языческим 

заблуждениям своих единоплеменников с понятным пренебрежением и не имея 

никакого понятия о значении научной правды, всегда склонны собственными 

соображениями восполнять пробелы мифологических фактов и самонадеянно 

выдавать свои объяснения за непреложную истину» [5, с. 6]. Лингвистические 
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познания священников «инородческих» приходов, констатирует ученый, при самом 

обширном общем образовании, в данном деле остаются всегда односторонними и 

ограничиваются пределами живой речи, по этой причине такие познания в деле 

научного объяснения мифологических имен и терминов остаются решительно 

бессильными. 

Основной методологический вывод Н.И. Золотницкого таков: «Безбоязненно 

и без оговорок заявляю здесь мое твердое убеждение, что только с помощью 

филологии и притом собственно сравнительной филологии можно в некоторой 

степени реставрировать смысл и обстановку старой веры инородцев здешнего края 

(курсив автора. – В.Р.) – черемис, чуваш, татар, башкир, вотяков и т.д., подобно тому, 

как, в известных случаях и в археологических исследованиях нельзя обойтись без 

пособия этой молодой, но уже проявившей свои могучие силы, науки» [5, с. 7].  

Другая, не менее важная задача – это воссоздание отдельных этапов 

взаимодействия контактировавших этносов в известных средневековых 

государственных образованиях региона (Хазарского каганата, Волжской Булгарии, 

Улуса Джучи), в рамках которых происходил диалог разных языков и культур, 

выделение общего и особенного в картинах мира. «Наиболее широкое развитие 

черемисская мифология получила в IX и X вв., – завершает Н.И. Золотницкий свою 

статью о мифологии марийцев, – в цветущий период торговых сношений народов, 

составляющих Болгарский Союз с народами Багдадского халифата и при 

распространении в Булгаре и соседственных местах мухаммеданства так 

называемыми «сподвижниками пророка» и их последователями, на что указывают 

многие, перешедшие (через чувашский язык) в названия черемисских божеств 
персидские и арабские слова, каковы: сандалик, пигамбар, тÿня, кiамат, кÿллÿ или 

кÿлем, тэмем, шомем, хрш, нур и мухаммеданское учение о пути в рай над адскою 

бездной» [5, с. 27]. Позднее выдвинутую Н.И. Золотницким теорию подтвердил и развил 

Н.И. Ашмарин, посвятив ей ряд фундаментальных научных работ [1, с. 175–330]. 
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В статье рассматриваются понятие обычая (коя) в эрзянском фольклоре, его 

мифология, обряд и значение в жизни этноса. 
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В эрзянской мифологии сотворение Инешкипазом мира и человека, 

организация общественной жизни означают возникновение Коя, обычая: «Вай, 

Нишке пазось шки пазось сон арсесь коень тееме, мастор лангс илань нолдамо…»  

(«Ой, Нишке паз бог-творец задумал основать обычай, учредить на земле 

человеческую жизнь…») [1, с. 2]; «Вай, чачи-касы масторонь арась эризэ-аштизэ, 

сон арась тикшень ледизэ, уш арась сюронь видизэ, вай, арась вирень керизэ…»   

(«Ой, у цветущей земли нет жителя, нет косца травы, нет сеятеля хлеба, нет рубщика 

леса…») [1, с. 4]. Кой включает в себя обряд и традицию как магические религиозно-

мифологические действа с заданным содержанием, формой, местом и временем 

совершения с целью осуществления запрограммированного предписания для 

достижения заранее известного предполагаемого результата. Кой автономен в своём 

бытии, подчиняет своему ритуалу участников, кодирует их сознание, регламентирует 

поведение. В Кой входит регулярное совершение умилостивительных молений 

богам, хозяевам природных явлений и стихий – Юртаве, Кардаз-Сярко, Мастораве, 

Нороваве и т.д., созданных Инешкипазом в помощь эрзянам. Он повелевает: «Вай, 

эрьвейкене улезэ эсинь кондямо сюкпря; уш эрьвейкене улезэ эсинь кондямо озкс-

анокс…» («Ой, каждому пусть будут, как мне, поклоны; уж каждому пусть будет 

такое же, как мне, моление…») [1, с. 10]. Мифология Коя состоит в магическом 

воздействии на людей и окружающую среду. Он существует как субъективно-

психологическая и социальная категория. На первичном, понятийном уровне он 

выступает как представление о должном (коллективно обусловленной 

необходимости), на вторичном, социальном, уровне объективируется в действиях 

участников обряда. Исторически сложились четыре наиболее всеобъемлющих 

обычая: родильный, свадебный, похоронный, земледельческий. Понятиями 

«обычай» и «обряд» обозначаются и другие общепринятые нормы, понуждаемые к 

осуществлению общественным мнением и практическими потребностями людей 

(строить жилище, носить одежду, готовить пищу, мыться в бане и т.д.), не имеющие 

магического смысла. В жизни обычая выделяются сознательная и подсознательная 

стадии: на сознательной стадии он мыслит себя и своё назначение, на 

подсознательной стадии он мыслит себя, не сознавая себя, не разумея смысла 
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совершаемого обряда. 

Структурно Кой состоит из поэтической части – мифа и ритуальной части – 

обряда, инициации мифа. Миф метафоризирует и одухотворяет обычай, оснащает его 

идеей, сюжетом, персонажами, обряд – перевоплощает его в действие. Особенностью 

Коя является многократность повторения при одном и том же значении при одних и 

тех же обстоятельствах, что указывает на выражение им того, что так или иначе 

содержит в себе нечто общее, типическое, закономерное. Объективно Кой 

способствует организации и рационализации семейно-бытовой и общественной 

жизни, в нём учитывается трудовой и социальный опыт, знание причинно-

следственных отношений. Огромная сила обычаев и обрядов в их обязательном 

добровольном исполнении, в наделении ими человека верой в свои возможности, 

надеждой на лучшее в связи с проведением данного действа. Они вносят элемент 

цивилизованности в общество, предлагая ему определённые нормы поведения, 

ограждают от поступков, не проверенных опытом. Обычай (и обряд) имеет 

мировоззренческое, идеологическое, психологическое и пр. измерения, является 

микромоделью мира. Человек в его лоне перевоплощается в сакраментальное 

существо, вступает в непосредственное общение с Богом, начинает осознавать себя 

частью космоса. Исполнение обычая представляет собой и эстетическое действо, он 

стремится наполнить себя гармонией и красотой, чтобы стать жизнеспособным и 

оказывать более сильное воздействие на участников обряда. Это проявляется в 

сценарности ритуала, в особой обрядовой одежде, посуде, пище, в подборе ведущих 

персонажей, в музыкально-песенном оформлении, в установке на торжественность и 

праздничность, в предощущении возможности чуда, в возвышенности дообрядовых 

и послеобрядовых переживаний и т.д. В обычае происходит культурно-

психологическая и социально-историческая концентрация национальности, 

выражение её наиболее характерных признаков и свойств, он сопутствует жизни 

народа и «столбит» наиболее выдающиеся его черты. Кой, исполнив 

предназначенную ему роль, устаревает и постепенно исчезает. 

В эрзянском языке словом Кой обозначается также традиция – исторически 

установившийся порядок совершения тех или иных обязательных действий 

(женитьба, замужество по достижении зрелого возраста, проведение праздников, 

играние свадеб, празднование дней рождения, передача по наследству фамилий и 

имен и т.д.), реализуемых в обряде. Идеология и философия традиции 

общезначимые, её предписания бесспорны и требуют однозначного исполнения.  

Для претворения в действие обычаев и традиций необходимы пазчангот (паз 

– бог, чансть – счастье, доля, чангодемс – давать счастье), благословение Паза (Бога) 

(Благослови, Господи!), одобрение им действий человека, обращение к нему с 

просьбой дать напутствие на совершение того или иного поступка, дать здоровье, 

уберечь от несчастий: «Пазчангот, Нишкепаз! Пазчангот, Верепаз!» («Благослови, 

Нишкепаз! Благослови, Верепаз!»). Это слово встречается в текстах молитв и в 

повседневной речи людей, по той или иной причине упоминающих имя Паза и 

желающих получить от него помощь: «Чангодезэ, Нишкепаз! Чангодезэ, Верепаз! 

Куля бабань шказо сась валдо светстэ явомо, равжо модас совамо, тона чисэ 

эрямо…» [2, с. 28] («Пусть будет благословение, Нишкепаз! Пусть будет 

благословение, Верепаз! У бабы Акулины время пришло расстаться с белым светом, 

войти в чёрную землю, уйти на тот свет…»).  В письменную литературу пазчангот 

вошло после публикации эпоса «Масторава» в 1994 г.: «Пазчангот эрямс теть, 
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эрзянь раське!.. Пазчангот эрямс теть, Масторава!» [3, с. 488] («Благословляю 

жить тебя, народ эрзянский!.. Благословляю жить тебя, Масторава!»). «Пазчангот» 

относится к разряду малоупотребительных, устаревших слов в связи с 

проникновением в эрзянский лексикон христианской терминологии после крещения 

Эрзи в XVI–XVIII вв.  

Озкс (моление) в составе Коя выступает как семейно-бытовое или 

общественное ритуально-магическое действо, обращенное к земным и небесным 

божествам, к умершим предкам. В родоплеменном и раннеклассовом обществе 

моление – составная часть образа жизни и миросозерцания. Назначение моления – 

посредством словесного текста, молитвы и принесения жертвы задобрить те или 

иные божества и побудить их к оказанию необходимой для человека помощи в 

хозяйственной, семейно-бытовой и социальной сфере. Моления в зависимости от 

своего содержания и назначения подразделялись на общественные и семейные. 

Каждое моление имело свой объект обращения (одно или несколько божеств), место 

проведения (под тем или иным деревом, на околице, на роднике и т.д.), состав 

участников, организаторов и руководителей (женщины, мужчины, выборные 

жрецы). Участниками одних молений были только женщины («Бабань каша» («Бабья 

каша»), «Девичье пиво»), других – только мужчины («Айгыр озкс» («Моление 

жеребца»), «Бука озкс» («Моление быка»), третьих – и женщины, и мужчины.  

Озксы делились на праздничные, совершаемые в определенные дни года, и 

неприуроченные, проводившиеся в связи с теми или иными случайными явлениями 

(похороны, свадьба, стихийное бедствие и т.д.).  

В некоторых местностях руководителей озкса называли озкс атя (старик 

моления), озкс баба (бабушка моления), имбаба (главная старуха), азорава (хозяйка), 

возатя (воз – поклажа, груз, атя – старик). С внедрением христианства языческие 

моления видоизменили свою форму и содержание, в них появились элементы 

двоеверия, касающиеся ритуала и миросозерцания. Основным моментом молений 

было жертвоприношение божествам с целью их умилостивления. У многих народов 

мира известны песни и устные рассказы об обычае принесения человеческой жертвы 

под строящееся сооружение. Он описывается в фольклоре  Китая, Японии, Индии, 

Африки,  Новой Зеландии, Южной Америки и т.д. Русскими этнографами приводятся   

сведения о том, когда основание города, постройка дома, моста, плотины и другого 

большого сооружения освящалось смертью человека, который укладывался под 

фундамент строящегося объекта [4, с. 84]. О человеческом жертвоприношении 

сообщает русская летопись Х века. Князь Владимир, «возвратившись из счастливого 

похода на Ятвягов, со своей дружиной "творяще требу" (приносил жертвы), но 

"старци и бояре" решили ознаменовать удачный поход более значительною жертвою: 

бросить жребий на отрока и девицу и принести их в жертву богам. Жребий пал на 

сына Варяга-христианина, и тот не только не выдал сына на жертву, но и поносил 

при этом языческих богов; масса народа бросилась на его двор, разрушила дом и 

убила его вместе с сыном» [5, с. 408].  

При молении обращались на восток, вставали на колени или падали ниц.  
Учреждение Инешкипазом Коя означает в общем и целом основание им Жизни: 

сотворение мира, человека, богов и богинь, установление традиций и обрядов, 

жертвоприношений, призванных придать существованию человека и общества 

разумность, целесообразность, сознание своей связи с Богом, праздничность, 

ориентированность на способность добиться своих целей с помощью божеств. 
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Статья посвящена одному из четырех почитаемых высших божественных сил ‒ 

стихию Воздуха (Сывлӑш), Ҫил, пĕлĕт).  В данном исследовании рассматривается образ 

ветра в фольклоре и произведениях чувашских писателей. Приведены примеры 

традиционных, магических ритуалов и заговоров не только для умилостивления стихии 

Воздуха, но и против духов недобрых, которые через туманы и вихри способны причинять 

людям лихо.   

Ключевые слова: чувашский народ, фольклор, сказки, легенды, ветер, обряд. 

 

По народным представлениям, весь окружающий мир наполнен душами и духами 

– добрыми и злыми. В соответствии с мифологическим мировоззрением, древний 

человек всегда жил в гармонии с природой. Жизнь и благополучие человека было 

непосредственно связано с ними и зависело от них. В связи с этим людям приходилось 

вступать с ними в постоянный контакт, выстраивать определенные отношения.  

Ветер в народных верованиях занимает промежуточное положение, его 

могущество проявляется как разрушительная (наравне с бурей, метелью) сила. 

Поэтому ветер в народных представлениях персонифицируется, наделяется 

антропоморфными чертами. Известный исследователь А.Н. Афанасьев в своей книге 

«Поэтические воззрения славян на природу» пишет: «Ветры олицетворялись и как 

существа самобытные; фантазия древнего человека представляла их дующими ‒ 

выпускающими из своих открытых ртов вихри, вьюги и метели. Средневековое 

искусство воспользовалось этим языческим представлением и постоянно изображало 

ветры в виде дующей человеческой головы» [1]. В славянской мифологии владыка 

воздушного пространства – Стрибог. Удел Стрибога – меж землей и Небесами, меж 

обителью людей и Обителью Богов. Воздух на Руси рассматривался как вместилище 

семи ветров, семидесяти вихрей и семисот ветровичей. Ветер обычно представляли 

в образе седовласого старика, обитающего на краю света, в глухом лесу или на 

острове посередине моря – океана и т.д. [2]. 

По религиозным представлениям чувашского народа, одним из четырех 

почитаемых высших божественных сил на земле и самым страшным является стихия 
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Воздуха «Сывлӑш, Ҫил, пĕлĕт» (воздух, ветер, облака), Чӑваш халӑхӗ Аслӑ хӑват 

вырӑнне хисеплекен тӑватӑ вӑйран пӗри – Сывлӑш, (Ҫил, Пӗлӗт). Пĕтĕмĕшле ку 

хăват Ҫил сăнарĕпе палăрса юлнă. Ҫил турри паллӑ турӑсен ретӗнче тӑрать» 

[3, с. 95]. В Этимологическом словаре чувашского языка М.Р. Федотов указывает, что 

мифологический персонаж семейства Çил (Ветер): Çил амăш (Мать ветра), Çил ачи 

(дитя ветра), Çил ашшĕ (Отец ветра) входят в название божества второго разряда:  

«Ҫил турри пӗлӗтӗн ҫӳлти ҫиччӗмӗш сийӗнче ҫӳрет, унӑн пысӑк йышӗ, ачи-пӑчи 

сӑрт-ту леш енче пурӑнать» [4,  c. 116] (Бог ветра обитает  в небе  на седьмом ярусе, 

а его большое семейство живет за  горами [Здесь и далее, кроме особо оговоренных 

мест, перевод наш. – О.Я.]). 

Выдающийся тюрколог Н.И. Ашмарин в Словаре указывает, что по чувашским 

народным поверьям есть разъяснение происхождения ветра: «… çил тохакан çăвар 

пор, тет, çав çăвар конче (=кутĕнче) карчăк сыхласа ларать, тет, вăхчи-вăхчипе çав 

карчăк çил çăвар пăккине уçса пăхать тет те, хош чухне туххăмрах питĕрсе 

лартать, тет, тепĕр чухне çил пит вирлĕ пырса çапăннипе нумайччин питреймесĕр 

тăрать тет. Çапла карчăк çил çăварне питĕреймен чохне çĕр çинче çил вăйлă пулать, 

тет» [5, с. 147]  ( Говорят, что существует такой  рот – рот ветра, сторожем которого 

является старуха, время от время она вытаскивает пробку изо рта и сразу же закрывает, 

но бывает и такое, что  подолгу не может закрыть эту пробку  из-за мгновенно 

вырвавшегося вихря. По этой же причине на земле возникают сильные бури и ураганы). 

В ментальной картине мира любого этноса, в том числе и в тюркской 

мифологии, фольклоре, мистико-философской прозе ярко отражается образ ветра. 

Ветер, в основном, озорной, драчливый, иногда буйный персонаж. В отличии от 
других народов, в чувашской картине мира у Бога Ветра «Çил» есть жена – «Çил амăшĕ» 

– и трое сыновей – «Çил ачисем», которые никогда не сидят без дела: старший 

выворачивает столетние дубы в лесу («вăрманти пысăк йывăçсене тымарĕ-мĕнĕпе 

кăкла – кăкла пăрахать»), средний снимает крыши с овинов, ломает крылья ветряных 

мельниц («сарай çивиттисене вистет, çил арман çунаттисене çĕмĕрсе антарать»), а 

младший – шаловливый, исподтишка рассеивает муку из мешка, раскидывает зерна 

по полю («ыраша пĕтĕм çеçенхир тăрăх салатса янă») [6,  с. 96] и т.д.  

Из сказанного выше мы видим, что по религиозным представлениям чувашей, 

персонифицированное семейство ветра – Çил амăшĕ, Çил ашшĕ, Çил ачисем – 

представляло особую опасность не только для здоровья человека, но и наносило 

колоссальный урон в хозяйстве земледельца. 
 Вместе с появлением веры в сверхъестественные силы (религии) возникло 

стремление как-то воздействовать на эти силы в желаемом направлении, умилостивить 

добрых или отгонять злых духов. В связи с этим появились традиционные обряды: 

«Ĕлĕк-авал усал çумăр килес тăвас пулсан, тырра пула пăр  çĕмĕрсе ан кайтăр тесе, 

унашкал таса хĕре таса çипуç, пуса кĕпи тăхăнтарса, çăкăр-тăвар йăттарса, таса уя 

çав пĕлĕтсене хирĕç кĕлтума кăларатчĕç» [7, с. 229] (В давние времена, чтобы 

сохранить урожай от ураганных ветров с дождем, девушку,  переодетую  в белое 

одеяние, с хлебом солью в руках  отправляли в чистое поле для моленья).  

Магические обряды отличаются от традиционных обрядов тайными знаниями, 

которые дополняются заговорами и определенными ритуалами. В чувашской 

народной традиции обращение к ветру использовалось не только в связи с 

хозяйственными и промысловыми нуждами, но и в случае несчастья и болезни. 

Человек, не становясь хозяином своей судьбы, по простым житейским убеждениям 

обращается к заговорам и магическим обрядам для разрешения своих проблем. 
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Заговоры наполнены обращениями к ветрам с просьбой о помощи, как к существам 

живым и готовым выручить в беде. Подобное обращение мы находим в романе 

Н. Петровской «Тухатмăш» («Колдунья»): Ҫӗрлехи сывлӑшран хӑйне лайӑх упӑшка 

тупса пама ыйтма вӗрентрӗ: «Ара таса шывпа ҫӑкӑр татки ил те ҫурҫӗр тӗлӗнче 

алӑкран тух. Вара шывне тухӑҫалла сапнӑ май хӑвна вали лайӑх упӑшка пама ыйт. 

Ҫапла хӗрӗх те пӗр кун туса пырсан, чӑнах та, ҫав тери лайӑх упӑшка тупса парать. 

Ав хамăр ял вĕçĕнчи Вера та çапла туса Ивана качча кайрĕ вĕт [8, c. 305] (Учила 

просить у Ночного духа (ветра) хорошего мужа: «Возьми кусочек хлеба и чистую 

воду, выйди в полночь за дверь. Расплёскивая воду в восточную сторону попроси 

найти достойного мужа себе. Вот и Вера, благодаря этому, живущая на окраине села 

вышла ведь замуж за Ивана).  

Как мы видим, в чувашской картине мира порыв ночного воздуха (ветра) 

«Ҫӗрлехи сывлӑш» дарит то, что у него просят, главное – верить в силу обряда, не 

сомневаться в эффективности магии. Просить нужно с чистым сердцем и добрыми 

намерениями, соблюдая правила действия «хĕрĕх те пĕр кун» [8, c. 305] (сорок один 

день), в основном, в темное время суток «çурçĕр тĕлӗнче» [8, c. 305] (в полночь). В 

то же время, по поверьям чувашского народа, следует благодарить и за исполненное 

желание, чтобы и в дальнейшем благополучие не покидало семью: «Тулӗк вӑл ҫӗрлехи 

сывлӑша хӑйне пулӑшнишӗн тав туман та халь ача ҫуратаймасӑр кулянса пурӑнать 

[8, c. 305] (Только не отблагодарила она Ночного воздуха (ветра) за исполненную 

просьбу и  теперь  детей  не может иметь). 

Наряду с добрыми духами, воздушная стихия вмещает и духов недобрых, 

через туманы и вихри способных причинять людям лихо [7]. Ветром могли, по 

поверьям чувашского народа, управлять колдуны (тухатмăш, йумăç), похороненные 

за кладбищем, и эти души, странствуя по земле, занимаются порчей и другими 

злодеяниями, которых поэтому называли «облакогонителями» [7].  

Чувашский народ строго придерживался этих правил, и традиционные обряды 

бережно передавались из поколения в поколения. Традиционные обычаи, надежно 

проверенные временем, духовно сплачивали народ и сопутствовали каждому шагу 

человека – от рождения до смерти.  
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ИЕРАРХИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ  

В ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ МАРИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

В статье представлены новые данные об этнических ценностях, выявляемых на 

материале марийских эзотерических текстов с помощью семантического анализа. 

Определены восемь самых распространенных видов ценностей с учетом их использования 

в текстах. Ценности могут быть отнесены к этнодифференцирующим компонентам 

ментальности, демонстрирующим самобытность этнических лингвокультур. 

Ключевые слова: иерархия, этническая ценность, эзотерический текст, 

семантический анализ, системное изучение, ментальность. 

 

Фольклор марийского народа представлен самыми разнообразными жанрами, 

к которым также относятся заговоры и заклинания, часто определяемые как 

эзотерические тексты культуры. Эзотерические тексты, тексты заговоров – древние 

уникальные произведения, составляющие существенную часть этнической духовной 

культуры, что делает необходимым и актуальным их многоаспектное изучение в 

рамках междисциплинарного подхода. 

Марийский заговорно-заклинательный текст – шӱведыме, шӱведыме мут, – 

устный текст, содержащий пожелание, волеизъявление, команду. Это ритмически 

организованная вербальная формула, используемая в ситуациях ритуального 

общения. Марийские заговоры уже служили объектом многостороннего 

исследования, однако в данном ракурсе их изучение не проводилось. Актуальность 

предлагаемого исследования марийских заговорно-заклинательных текстов 

заключается в том, что представляемая работа является частью системного изучения 

ведущих компонентов традиционной культуры мари, к которым относятся 

подсистемы образов, символов и ценностей. Воздействие глобализационных 

процессов в экономической, политической, культурной сферах на жизнь и традиции 

мари ведет к изменениям этнической ментальности, самосознания народа. 

Определение, описание и фиксация традиционных образов, символов и ценностей, 

представленных в том числе и в фольклорных текстах, будет способствовать 

сохранению ядра этнической культуры.   

Цель данной статьи – показать результаты выявления и описания ценностных 

ориентиров, встречающихся в марийских заговорах-заклинаниях, в их иерархически 

ранжированной последовательности. Объектом изучения являются 680 заговорно-

заклинательных текстов из различных источников, предметом изучения – их 

лексический уровень. К задачам отнесены: определение ценностей, представленных 

в порядке убывания значимости для этнической лингвокультуры. Результаты 

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Марий Эл в рамках 

научного проекта № 18-412-120005.          
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исследования основаны как на базе полевого материала, который был собран во 

время экспедиций в районы проживания мари на территории Республики Марий Эл, 

так и на существующих записях текстов отечественных и зарубежных исследователей 

[1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].  

Научная новизна работы определяется объектом и предметом исследования, а 

также методами и приемами, которые были использованы при изучении 

эзотерических текстов. 

К ценности относят положительную значимость объектов реального мира для 

личности и социума в целом. Понятие «ценность» объединяет критерии и методы 

оценки значимости, представленные в нравственных принципах и нормах морали. 

Ценности являются объектом интересов человека, а для его сознания служат 

каждодневными ориентирами в материальном мире и социальной действительности. 

К ценностям относят понятия добра и зла, справедливости и несправедливости, 

идеалы, моральные нормативы и принципы [2, с. 462]. 

В проанализированных текстах ценности передают представления народа обо 

всех значимых аспектах повседневной жизни. Чем важнее какая-либо ценность, тем 

чаще она используется в рассмотренных текстах. Наблюдается интересная 

закономерность: ценности, которые необходимо заполучить, трансформируются в 

цели, определяющие прагматическую направленность заговоров. Иначе говоря, цель 

– это ценность, воспринимаемая в качестве требуемого планируемого результата 

рассчитанной деятельности.  

Для выявления подсистемы ценностей содержание имеющихся в 

распоряжении заговорно-заклинательных текстов было проанализировано с 

помощью семантического подхода. Результаты компонентного и 

контекстологического типов анализа указывают, в первую очередь, на предметно-

логический, т.е. содержательно-фактуальный, тип информации, который отражает 

многочисленные устремления людей. Были определены следующие аспекты 

первостепенной важности, представляющие основные ценности для человека, 

которые перечисляются в иерархически ранжированном порядке убывания 

значимости: 1. Крепкое здоровье, которое помогает осуществлять разнообразные 

виды хозяйственной деятельности, способствующие полноценной жизни. 

2. Дружеские, гармоничные отношения в семье, среди близких и дальних 

родственников, соседей. 3. Здоровье домашних животных, их регулярный приплод. 

4. Стабильный урожай выращенной продукции и успешная и прибыльная продажа 

её на рынке. 5. Удачная охота и рыбная ловля, изобилие добычи в виде диких 

животных, промысловых птиц и рыб. 6. Оберегание и защита каждого человека от 

дурного глаза и разных видов «порчи». 7. Обеспечение безопасности домашних 

животных (защита от «сглаза» и «порчи»). 8. Устранение результатов нанесенных 

неприятностей безадресными злыми силами и обезвреживание «порчи» у 

конкретного человека или животного.  

Восемь видов ценностей (здоровье, гармоничные отношения в семье,  здоровье 

домашних животных и изобилие диких зверей в природе, а также защита и 

предохранение человека и животных от различных видов «порчи»),   содержащихся 

в заговорно-заклинательных текстах, отражают особенности межличностных 

отношений, характеризуют ведение хозяйства и уход за домашними животными, 

занятия охотой, рыболовством.  
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Заговор, по мнению использующих его людей, считается сильным средством 

в разрешении отношений между людьми, устранения разногласий. Самыми 

главными ценностными ориентирами социума в проанализированных текстах были 

выявлены здоровье, профилактика болезней, взаимоотношения полов. Они 

дополняют данные, полученные на материале других фольклорных жанров, создавая 

более полное представление об аксиологической парадигме этноса. 
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Обращаясь к теме Великой Отечественной войны в то время, когда она уже 

становилась историей, марийские писатели изображали не только и не столько 

картины военных событий, трагические и драматические обстоятельства войны, 

сколько художественно исследовали психологию человека, прошедшего войну, 

влияние на нее тяжелых испытаний, активно обращались к ценностным вопросам 

(человеческая жизнь, вера, любовь, семья). В этом смысле несомненный интерес 

представляет изучение аксиологической природы образной системы произведений о 

войне. Цель данной статьи – анализ рассказа марийского писателя Александра 

Максимова «Родинка» (Шочмо пале»), опубликованного в 1980 году в журнале 

«Ончыко», в аспекте художественной аксиологии, выраженной через образы-

характеры и символическую образность.  

«Родинка» – это рассказ о жизни и судьбе одной семьи, разрушенной войной, 

о трагических переживаниях майора-фронтовика Миклая за сына и жену. В 

произведении – три ключевых события, воспроизводимых его случайным 

спутником, молодым сержантом, с которым Миклай познакомился на вокзале города 

Сальск, который, как и он, ждал поезд в родной Сталинград через год после 

окончания войны и которому Миклай рассказал о своей жизни, начиная  с довоенного 

времени («Шинчет, сержант, мый вет Сталинградеш шочын кушкынам. Тушто 

Пионерка вӱд гоч кӱвар уло, саде кӱвар деч тораште огыл мемнан пӧртна ыле… Тиде 

олаштак институтым тунем пытарышым, армийыш кайышым» [1, с. 72] – 

«Знаешь, сержант, я ведь родился и вырос в Сталинграде. Там через реку Пионерку 

есть мост, недалеко от этого моста стоял наш дом… В этом же городе закончил 

институт, ушел в армию»), о своем счастье в любимой семье («… мый нуным нигузе 

монден ом керт. Теве кызыт тыйын воктенет улам, а шинча ончылнем Игорь 

куржталеш, изи копажым шуйкала, мый декем лишемеш. Умбалнырак Нинан оҥгыр 

йӱкшӧ пылышлан шокта» [1, с. 72] – «… я никак не могу их забыть. Вот сейчас я 

рядом с тобой, а перед глазами будто бегает Игорь, протягивает мне свои маленькие 

ручки, подбегает ко мне. Чуть дальше доносится звонкий голос Нины»).  

Ключевые события рассказанной сержантом истории – это расставание 

Миклая с семьей в первые дни войны («Икана ешем дене Сталинградыш унала 

мийышна. Ачам деке… Ныл кечым каналтен шуктышна – сар тӱҥале. Мый ватем 

ден эргымым ачам деран кодышым, служитлыме верышкем, Лениградыш 

кудальым» [1, с. 73] – «Однажды с семьей поехали в гости в Сталинград к моему 

отцу. Успели отдохнуть лишь четыре дня – началась война. Жену с сыном оставил у 

отца, а сам поехал на место службы в Ленинград»); потеря им семьи («Лач сар гыч 

сеҥымаш дене пӧртылмем вучен шуктен огытыл… Нунын колымышт нерген 

ачамын пошкудыжо 1943 ийыште увертарыш…» [1, с. 73] – «Не дождались они 

моего возвращения с победой… Об их гибели в 1943 году мне написал сосед моего 

отца»); неожиданная, пронизывающая душу, мистическая встречи с ними на вокзале. 

Миклай никогда не переставал верить в то, что его близкие живы и когда-нибудь они 

обязательно встретятся, что жизнь выше войны и смерти. Так обозначаются в 

произведении основные аксиологические лейтмотивы: человеческая жизнь, семья, 

любовь и вера. 

Любовь Миклая к жене Нине и сыну Игорю придавала ему силы в самых 

тяжелых обстоятельствах войны: «Шинчет, сержант, разведкыш йӱдым каем, 

нимат ок кой, а шинча ончылнем эргым да ватем… Очыни, нунак мыланем илен 

кодаш полшеныт. Мый нунын верч, уло чонем пыштен, шкемым чаманыде 
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кучедалынам» [1, с. 73] – «Знаешь, сержант, иду ночью в разведку, ничего не видно, 

а перед моими глазами – сын и жена… Именно они придавали мне сил (букв. помогали 

жить. – Н.Г.). Изо всех сил, не жалея себя, я сражался за их жизнь»). 

Особую веру на встречу с близкими придавала Миклаю родинка на его груди. 

Он глубоко верил в народное поверье о магической силе такой родинки: «Кӧн 

оҥыштыжо тыгай пале шочеш гын, ӱмыреш пиалан лиеш» [1, с. 72] – «У кого на 

груди есть такая метка, тот всю жизнь будет счастлив»). Родинка – это символ 

родства, связи поколений, и Миклай искренне верил, что эта связь ни при каких 

обстоятельствах не может быть разорвана. Эта мысль усилена смысловым в 

произведении повтором: такое же родимое пятно было на груди его сына, и именно 

оно помогло Миклаю удостовериться в том, что шестилетний мальчик, подошедший к 

нему на вокзале и просивший у него хлеба, есть его родной сын Игорь. 

В рассказе дан психологический портрет мальчика, а его рассказ о больной 

матери вызывает в Миклае боль и горечь: «Ончылнына пеш каҥга да вичкыж йолан, 

иктаж куд ияш йоча шога. Шӱргыжӧ лавыран, кудыр шем ӱпшӧ пурак дене 

варналтын, садлан суралгын коеш. Йолыштыжо кушкедалтше брезент дене ургымо 

ката, ош тувыржо шукертак шемемын, а йолашыштыже тумыш ӱмбалне тумыш. 

Лач шем шинчаже веле пычкемышын йӱла. <…> Кочмем шуэш…» [1, с. 73] – «Перед 

нами стоял худющий мальчик лет шести. Лицо грязное, волнистые черные волосы 

смешались с пылью, поэтому казались серыми. На ногах у него были башмаки, 

сшитые из рваного брезента, белая рубашка на нем давно почернела, а на штанах – 

заплатки на заплатках. Одни лишь черные глаза тускло горели <…> Есть хочу»); 

«Авай черланен. <…> тудо эше ала-мом каласынеже ыле, но шинчажым кочо вӱд 

петырыш, шӱвылвӱдым кок-кум гана неле, вара мӱгырен шортын колтыш» [1, с. 73] 

– «Мама заболела. <…> он еще что-то хотел сказать, но глаза переполнились 

слезами, комок подступил к горлу, а потом горько заплакал»).  

Мальчик настоятельно повторял, что его отец офицер («Ачам офицер лийын» 

[1, с. 74] – «Мой отец был офицером»); «Мыйынат ачам офицер лийын» [1, с. 74] – 

«И мой отец был офицером») и что он гордится им, и к Миклаю он обращается, 

называя его майором.  И Миклай интуитивно начинает понимать, что, возможно, 

перед ним стоит его сын, что он не погиб в 1943 году. Он уже не контролировал себя 

и свое поведение, им двигала необъяснимая сила, приближающая долгожданный 

момент узнавания: «… майор тудым кучен шогалтыш, ала-молан тӱткын ончаш 

пиже» [1, с. 73] – «… майор его остановил, стал внимательно разглядывать»); «Йоча 

ӱмбак ончымо семын Миклайын тӱсшӧ вашталтеш, ала-молан какарген кая, вара 

трук волгалтеш» [с. 73] – «Чем больше Миклай смотрел на ребенка, тем больше он 

менялся в лице, то почему-то вдруг резко мрачнело, то вдруг резко засияло»); «А 

майор йочам утыр шымлен, тудын ӱмбач шинчажым кораҥдыде онча» [1, с. 74] – 

«А майор все больше наблюдал за мальчиком, смотрел на него, не отводя глаз»). 

Кульминационным моментом этой встречи становится то, что мальчик замечает на 

груди майора родинку – и показывает точно такую же на своей груди: «Майор 

гимнастерка согажым эше утларак луштарыш. Тунамак Игорь тудын оҥыштыжо 

шочмо тамгам ужо. 

– Чӱчӱ, мыйынат оҥыштем тыгаяк тамга уло, – рвезе изи оҥжым почын 

ончыктыш. 

Тамгам ужын, майорын тӱсшӧ вашталте, содор кынел шогалын, рвезе деке 

лап лие, чурийжым кок кидше денат кормыжтен кучыш, шкеж деке лишемдыш» [1, 
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с. 74] – «Майор еще шире расстегнул воротник своей гимнастерки. Игорь сразу же 

на его груди увидел родинку. 

– Дядя, на моей груди точно такое же пятно, – мальчик оголил свою грудь. 

Увидев пятно, майор изменился в лице, он быстро встал, наклонился к 

мальчику, схватил его обеими руками за щеки и потянул к себе»).  

Вера и глубокие родственные связи фантастическим образом способны 

корректировать жизнь и судьбу близких людей, утверждает автор в рассказе 

«Родинка». Усиливает эту мысль еще одна ситуация, подобная встрече отца с сыном, 

тоже глубоко психологическая и в определенной мере мистическая: Миклай 

встречается с мамой мальчика, в которой узнает свою жену Нину. Эта часть 

повествования насыщена психологическими деталями, которые обнаруживаются и в 

описании внешности женщины, и в воспроизведении ее болезненного состояния, и в 

действиях Миклая: «Ӱдырамаш ӱмбалне тошто, лыжгайыше платье. Вуйыштыжо 

ала-могай лапчык. Тошкалмыж еда кечкыжалтеш да тайналтеш, пурен кайыме деч 

кидшым солкала. Шкеже тугай каҥга, вичкыж, пеле гыч кӱрылт вочшашла веле 

коеш. Очыни, шужымо да черле улмыж дене тынар ярнен, ӱнарым йомдарен. 

– Нина-а-а! – уло кертмын кычкыралын, майор ӱдырамаш ваштареш кидшым 

шарен куржо. 

Нина ваштарешыже куржшо пӧръеҥым йӱкшӧ гычак палыш, чурк лийын 

шогале, ох мане да, тетла нимом пелештыде, мланде ӱмбак шуҥгалте. 

– Нина, шӱмбелем, йӧратымем, мый тыйым муынам, тый мыйым муынат… 

Тый мыйым муынат… Ме… ме вашлийынна! 

Тунамак мотор ӱдырамашым куштылгын нӧлтале, оҥжо воктен ишыш, 

шортын-шортын шупшалаш тӱҥале. Воктенже изи эргыже, Игорь, шога, нимом 

умылыде, кочо вӱдым нелеш…» [1, с. 75] – «На женщине старое платье. На голове 

какой-то непонятный лоскуток. На каждом шагу постанывает и покачивается, 

размахивает руками, чтобы не упасть. Сама худая, тонкая, такое чувство, что 

пополам поломается. Наверно, измождена и обессилена из-за голода и болезни. 

– Нина-а-а! – крикнув изо всех сил, майор, раскинув руки, побежал навстречу 

женщине. 

Бежавшего навстречу ей мужчину она тут же узнала по голосу, встала, как 

вкопанная, охнула и, больше ничего не сказав, упала на землю. 

– Нина, родная, любимая, я нашел тебя, ты нашла меня… Ты нашла меня… 

Мы… мы встретились! 

И тогда он легко эту красивую женщину взял на руки, поднял, прижал к груди, 

и, плача, начал целовать. Рядом, ничего не понимая, стоял его сын Игорь и молча 

глотал горькие слезы…»).  

Рисуя момент долгожданной встречи майора с родными и любимыми 

людьми», автор акцентирует внимание читателя на семье как важнейшей 

терминальной ценности (главной жизненной цели) человека и на неизведанной 

внешней и внутренней человеческой силе, которая ее защищает. 

Рассказ завершается эпилогом, подтверждающим народное пророчество и 

слова Миклая, сказанные на вокзале в первые минуты его знакомства с молодым 

сержантом, который тоже поверил в силу родинки на груди: «Тетла мый Миклай 

лӱман майор дене кутыраш шым тӱҥал. Молан айдемылан кава гыч волен вочшо 

пиалжым лугыч ышташ? Тугакат чыла раш. Иктым гына кызытат ом пале: кузе 

майорын Нина ватыж ден Игорь эргыже илыше кодыныт? Кузе тыге шоныдымын-
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вучыдымын вашлийыныт? Ала тошто еҥ шомак ондален огыл? Ала шочмо тамга 

айдемым пиаланымак ышта?» [1, с. 72] – «Больше я не стал разговаривать с майором 

Миклаем. Почему разрушать счастье, свалившееся с неба? И так все понятно. Лишь 

одного до сих пор не знаю: как жена Нина и сын майора Игорь остались живы? 

Может, действительно, слова предков правдивы? Может, родимое пятно, 

действительно, делает человека счастливым?»). 

Итак, в авторской концепции рассказа А. Максимова «Родинка», выраженной 

через судьбы персонажей, характер главного персонажа, на первый план выдвигается 

одна из важнейших ценностей – человеческая жизнь. С ней неразрывно связана 

проблема человеческой веры, а также любовь и семья, тоже осмысленные автором как 

непревзойденные ценности человеческой жизни. Название рассказа («Родинка») 

приобретает символическое значение; это символ глубоких и мистическим образом 

действующих родственных связей; многократно повторяясь в тексте, этот образ 

становится аксиологическим лейтмотивом произведения. Веру автор рассматривает 

как способ самосохранения человека и его близких. 
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«Единственно человеческий истинный мир» есть мир ценностный, 

«кристаллизуемый на стыке – в зазоре оценивания, расщепления бытия на реальное 

и желаемое, сущее и должное, являющееся и кажущееся» [см. об этом: 4, с. 4; 2, с. 

160]. Ценность – это фиксированная в сознании человека характеристика его 

отношения к объекту. 

Ценность определяет мировоззрение отдельного человека, представляет собой 

единство его мыслей, чувств. Психологическая основа ценностей основана на 

потребности, мотивах, интересах, убеждениях и идеалах.  

Как правило, под ценностью понимаются моральные идеи, общие концепции, 

интересы, взгляды, предпочтения, потребности, настроения и устои. 

Ценности оказывают большое влияние на поведение, служат широкими 

ориентирами во всех ситуациях. 
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Ценности могут быть специфическими, как, например, почитание родителей, 

владение домом, или более общими, к примеру, здоровье, любовь. 

На личные ценности могут влиять культура, традиции, сочетание внутренних 

и внешних факторов. 

Ценности можно классифицировать и следующим образом: 1) высшие 

ценности: жизнь человека, любовь, верность, порядочность и др.; 2) положительные 

и отрицательные ценности: а) духовные, б) материальные. 

В проанализированных нами заговорно-заклинательных текстах наибольший 

интерес представляют положительные и отрицательные ценности.  

Цель данной статьи – анализ основных групп ценностей, встречающихся в 

марийских заговорно-заклинательных текстах.  

Тексты заговоров – древние уникальные произведения, составляющие 

существенную часть этнической духовной культуры [3, с. 34]. «В ряду фольклорно-

мифологических жанров заговорно-заклинательные тексты представляют наиболее 

прямое и концентрированное воплощение веры в словесную магию» [7, с. 94]. 

С помощью заговорно-заклинательных текстов создается воображаемая связь 

между конкретным человеком и определенными объектами его интереса. Объекты 

интереса очень часто составляют духовные или материальные ценности. 

Духовные ценности включают в себя следующие подгруппы: 

мировоззренческие, нравственные, эстетические, религиозные.  

Мировоззренческие ценности – ценности, выражающие различные принципы, 

идеалы, основные жизненные ориентиры, соотносящие человека с миром, например, 

жизнь и смерть: 
 

Кунам локтызо еҥ Юмын чоным налын 

кертеш, тунам иже еҥын курымым налын 

кертше. Тьфу, тьфу, тьфу! 

Кунам локтызо еҥ Юмын илышым налын 

кертеш, тунам иже еҥ курымым налын 

кертше. Тьфу, тьфу, тьфу! 

Кунам локтызо еҥ ныл курымым налын 

кертеш, тунам иже еҥын курымым налын 

кертше. Тьфу, тьфу, тьфу!  

[5, с. 38] 

’Когда колдун сможет завладеть душой Бога, 

только тогда колдун сможет отнять жизнь у 

этого человека. Тьфу, тьфу, тьфу! 

Когда колдун сможет отнять жизнь у Бога, 

только тогда колдун сможет отнять жизнь у 

этого человека. Тьфу, тьфу, тьфу! 

Когда колдун сможет отнять четыре жизни, 

только тогда колдун сможет отнять жизнь у 

этого человека. Тьфу, тьфу, тьфу!’ 
 

Нравственные ценности – это моральные и этические принципы: любовь к 

ближнему, честность, благородство. Так, в проанализированных нами заговорно-

заклинательных текстах любовь рассматривается как порыв и воля к постоянству, 

оформленная в этическом требовании верности, например:  
 

Тул Ава, Тул Ача, Тылзе Ава, Тылзе Ача, Шÿдыр 

Ава, Шÿдыр Ача, шкендан писылыкда дене 

(тудым) кондыза мый декем ик минутышто, 

ик секундышто шинчен-шинчашыже, шогал-

шогашыже эрыкым ида пу! [6] 

 

’Мать Огня, Отец Огня, Мать Луны, Отец 

Луны, Мать Звезды, Отец Звезды, как можно 

скорее, как только вы сможете, приведите ко 

мне (его), в одну минуту, в одну секунду! Не 

давайте ему спокойно ни одной минуты, ни 

одной секунды, ни сидеть, ни стоять!’ 

Семья – важная основа человеческого общежития. Брак марийским народом 

признается священным, а его расторжение порицается. Существует ряд приворотов, 

чтобы сохранить семью, например, приворот для подавления воли человека: 
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Пöрт ден пырдыжым кузе нигунам ойырлен 

кертдымашын пижын шога, туге чон, шÿм 

йÿлен, пижын шогыжо! Кÿвар кашта ден 

кÿварже кузе нигунам ойырлен кертдымашын 

пижын шога, туге чон, шÿм йÿлен, пижын 

шогыжо! [7] 

’Как стены привязаны к дому, пусть так же его 

сердце (душа) горит и привязывается ко мне! 

Как пол привязан к матице, пусть так же его 

сердце (душа) горит и привязывается ко мне!’ 

 

Материальные ценности – набор ценностей и целей, ориентированных на 

богатство, имущество, статус. Данные факторы являются фундаментальным 

аспектом системы человеческих ценностей. В проанализированных заговорно-

заклинательных текстах особую ценность для человека составляет его дом, жилище, 

он всячески старается оберегать его от различных бед, например: 
 

Шем Юлын рÿдыжö кунам ылыж йÿла, тунам 

иже (тудын) сурт-печыже йÿлыжö! Тылеч 

ончыч (тудын) сурт-печыже йÿлен ынже 

керт! 

Ош Юлын рÿдыжö кунам ылыж йÿла, тунам 

иже (тудын) сурт-печыже йÿлыжö! Тылеч 

ончыч (тудын) сурт-печыже йÿлен ынже 

керт! 

Йошкар Юлын рÿдыжö кунам ылыж йÿла, 

тунам иже (тудын) сурт-печыже йÿлыжö! 

Тылеч ончыч (тудын) сурт-печыже йÿлен 

ынже керт! [5, с. 65] 

’Когда загорится тальвег Черной Волги, только 

тогда пусть сгорит его усадьба. До этого (его) 

усадьба сгореть не сможет! 

 

Когда загорится тальвег Белой Волги, только 

тогда пусть сгорит его усадьба. До этого (его) 

усадьба сгореть не сможет! 

 

Когда загорится тальвег Красной Волги, только 

тогда пусть сгорит его усадьба. До этого (его) 

усадьба сгореть не сможет!’ 

 

Заговорные тексты – «обломки древних языческих молитв и заклинаний» 

[1, с. 247]. Они несут когнитивную, информационную, психологическую, 

социальную нагрузку; содержательно и структурно оформлены. Изучение 

заговорных текстов помогает понять религиозные представления марийского народа, 

определить базовые ценности, отраженные в них. 
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КОНЦЕПЦИИ АВТОРА В ТВОРЧЕСТВЕ С.Г. ЧАВАЙНА 

 
В статье на материале анализа стихотворения «Роща» («Ото») раскрывается 

этноценностная концепция образа рощи в творчестве классика марийской литературы С.Г. 

Чавайна. Доказывается, что на формирование авторской аксиологии данного образа во всех 

трех вариантах стихотворения значительное влияние оказала система ценностей народа 

мари, связанная с его отношением к природе и природно-языческой культуре. 

Ключевые слова: марийская литература, С.Г. Чавайн, стихотворение «Роща» 

(«Ото»), художественная аксиология, этноаксиосфера, образ рощи. 

 

Образ рощи появился в художественных произведениях уже на этапе 

зарождения марийской литературы. Ярким примером этого является творчество 

основоположника национальной литературно-художественной словесности 

С.Г. Чавайна, в частности, его стихотворение «Роща» («Ото»). 

В традиционном марийском литературоведении образ рощи истолковывается 

как символ марийского лесного края («Эта роща – не мольбище, которое было у 

каждой дореволюционной марийской деревни. Здесь она символизирует марийский 

лесной край» [1, с. 11]); как «символ сильного, молодого народа», борющегося 

против самодержавия, при этом отмечено, что стихи напоминают «строки русского 

революционного стихотворения поэтессы Г. Галиной «Лес рубят – молодой, нежно-

зеленый лес» [2, с. 11]. В нашем представлении, роща не заключает в себе социально-

политический смысл; и она выражает не только пантеистическую, но и 

аксиологическую концепцию автора.  

Цель нашей статьи – рассмотреть чавайновский образ рощи с точки зрения 

этноаксиосферы художника. При этом объектом нашего анализа, кроме основного, 

самого распространенного варианта стихотворения «Роща», будут еще два других, 

мало известных для широкого круга читателей, созданных автором в 1920 г. и 1926 г. 

на основе уже известного текста (см.: 4, с. 9–10).  

При вдумчивом и пристальном анализе стихотворения обнаруживается, что 

Чавайн отразил в его художественной концепции целую систему народных 

представлений о жизненных целях и способах их достижения, о стандартах (нормах) 

поведения человека в мире. 

Главный компонент этноаксиосферы, прослеживаемый в «Роще», – это 

природа в онтологическом его смысле и природосообразное существование человека 

в мире. В этом смысловом контексте роща способна дарить человеку спокойствие, 

душевный покой (тымык ото – тихая роща), поражать его своей красотой и 

возвышать над бытовыми обстоятельствами жизни: 

Шога тудо ото кугу ер серыште.  

Тушто ладыра деч ладыра пушеҥге кушкеш, 

 Тушто мотор деч мотор саска шочеш, 

Тушто, ужар лышташ лоҥгаште, шÿшпык мура, 

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-00086. 
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Тудо ото гыч ерышке яндар памаш йога.  

Тушто шудыжат ужаргырак,  

Тушто пеледышат сылнырак [4, с. 9] 

(На берегу большого озера она. 

Деревья там раскидистей раскидистых растут, 

Цветы прекраснее прекраснейших цветут, 

В густой листве там распевают соловьи, 

Там к озеру, журча, ручей стремит струи. 

Там и трава любой травы свежей, 

Там и цветы любых цветов нежней [3]). 

В двух последующих вариантах также ощутима эта аксиологическая 

семантика, местами она даже усилена: 

Йырваш пеледыш пеледеш,  

Сылнын, тамлын ÿпшалтеш.  

Тÿрлö-тÿрлö чонанже, куанен, тÿняште лÿшкалтеш [4, с. 9–10] 

(Кругом цветы цветут, 

Приятный, вкусный аромат распространяется. 

Разные живые существа, радуясь, издают в мире шум)  

(Подстрочный перевод с марийского цитат из вариантов стихотворения 1920 

и 1926 гг. здесь и далее везде наш. – Л.К.). 

Цветы не просто «прекраснее прекраснейших», они источают «Приятный 

вкусный аромат»; не только соловьи распевают, от радости пробуждаются и шумят 

самые разные существа. Роща, как и природный мир, в целом, – это пристанище 

(«дом») для всего живого, в том числе для человека, живущего в природе и 

радующегося ей и своей жизни в ней. 

Чавайн в этом стихотворении размывает границы между природным и 

человеческим миром. С одной стороны, согласно К.К. Васину, «марийский народ в 

своем устном творчестве всегда сравнивает с рощей трудовой народ» [2, с. 11]; 

с другой стороны, природа в своем первозданном виде предстает как живое 

существо, с которым можно общаться. Наиболее четко это прослеживается в третьем 

варианте стихотворения:  

Ото воктен ик марий 

Мландым курал шога. 

Чылт-чылт кÿртньым марий пералта,  

Ош пондашыжым пурла кид ден ниялта.  

Калыклан ласкалыкым шона,  

Чыла тÿнялан тыныслыкым вуча… [4, с. 10]  

(Около рощи один мари  

Пашет землю.   

Постучит по железу,  

Погладит белую бороду правой рукой.  

Желает спокойствия народу,  

Ожидает мир для всего мира…). 

В представленной в этом фрагменте сцене (крестьянин-мари, пашущий поле 

около рощи и одновременно думающий о спокойствии своему народу) кроется 

глубокий смысл. Это не только общение человека и природы, их слияние, это еще и 

общение марийца со священной рощей, перед которой он традиционно, по привычке, 
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останавливает свою работу: «Постучит по железу, / Погладит белую бороду правой 

рукой». Это некий поклон языческим богам, охраняющим его самого, его труд, его 

семью; извинение за близкое приближение к священному месту с плугом (в роще 

должна быть тишина). И в этом контексте совершенно понятно, почему самый 

обычный бытовой эпизод (крестьянин в трудовом действии) вдруг заканчивается его 

думами о высокой цели – о мире и покое для народа. Крестьянин-пахарь мысленно 

обращается к своим богам с привычной для него молитвой. Думать именно так 

заставляет нас и запечатленный в стихотворении жест крестьянина («Погладит 

белую бороду правой рукой»), предваряющий указание автора на его желания, 

связанные со спокойствием мира. Именно такой жест  у карта, ведущего службу в 

священной роще, у его помощников, у мирян, пришедших на моление и просящих 

Великого Белого Бога о благах для себя, семьи, сородичей и всего мира. 

Гармоническое единство и связь мари с природой, спокойное существование 

в ней и природно-языческое сознание – это основа, а может, даже и условие его 

счастья в будущем: 

Йырваш пеледыш пеледеш,  

Сылнын, тамлын ÿпшалтеш.  

Тÿрлö-тÿрлö чонанже, куанен, тÿняште лÿшкалтеш.   

Марийын шонымыжо вашке ынде шуэш.  

Марий калыкат, ушнен, ласкан илаш тÿҥалеш [4, с. 10]  

(Кругом цветут цветы,   

Приятно, вкусно пахнет.   

Разные живые существа, радуясь, издают шум в мире.  

Мысли мари скоро воплотятся в жизнь.   

И марийский народ, объединившись, спокойно будет жить).  

Во всех вариантах чавайновского стихотворения есть явные намеки на то, что 

образ рощи в сознании верующих мари является связующим звеном между земным 

и небесным мирами, это сакральная территория, в которой возможен контакт 

человека с богами.  

Неслучайно стихотворение завершается такими строчками: 

Тудо отым мый йöратем, 

Тушто пушеҥге руышым мый вурсем [4, с. 9] 

(Я люблю эту рощу,  

Ругаю того, кто рубит там деревья) (Подстрочный перевод с марийского наш. 

– Л.К.). 

Чавайн предстает, с одной стороны, убежденным сторонником того, что 

отношение человека к природе не должно быть потребительским, он должен любить, 

уважать природу; и это в полной мере соответствует народной системе ценностей. 

С другой стороны, таким отношением к природе, а именно, к роще, поэт безмерно 

близок к своему народу в плане сакрального их понимания, несмотря на то, что во 

многих своих произведениях, видимо, «под грузом» времени, его идеологии, он 

«подстраивался» под атеизм, например, в рассказе «Девятый мученик», очерке 

1920 года «Жизнь мари» («Марий илыш»), в котором ругает вышедших на моление 

людей за то, что потратили много денег и много скота погубили, в романе «Илеть» 

(«Элнет»), где Сакар, изображенный автором с большой любовью, переживает из-за 

того, что на мольбище увели его лошадь.   
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Сакральное понимание заметно усилено поэтом в варианте стихотворения 

1920 года: 

Ладыра пушеҥге лоҥгаште ош марий  

Кава юмылан кумалын шога.  

Чылт-чылт кÿртньым марий пералта,  

Ош лум гай пондашыжым пурла кидше дене ниялта: 

– Кугу юмо, калыклан ласкалыкым пу,  

Чыла тÿнялан тыныслыкым пу! [4, с. 9] 

(Среди раскидистых деревьев белый мари 

Стоит и молится небесному богу.  

Чылт-чылт стучит мари по железу,  

Поглаживает правой рукой белую, как снег, бороду:  

– Всевышний, дай спокойствие народу,  

Дай мир всему миру!). 

В данном варианте мы видим уже не скрытое, завуалированное общение мари 

с Богом, а ритуальное действие – с соответствующим жестом и прямым обращением-

мольбой к всевышнему (Великому Белому Богу): «– Всевышний, дай спокойствие 

народу, / Дай мир всему миру!»). 

Итак, на формирование авторской аксиологии образа рощи в стихотворении 

Чавайна «Роща», причем, во всех его вариантах, значительное влияние оказала 

система ценностей народа мари, связанная с его отношением к природе и природно-

языческой культуре; природа предстает в нем как красивое, живое, мудрое и 

всесильное «существо», окружающее и оберегающее, окрыляющее человека, как 

основа его духовно-нравственного существования; источник счастья народа в 

будущем автор видит в природносообразной жизни и уважении к природной вере.   
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В статье актуализированы литературоведческие работы Мухина конца 1920-х – первой 

половины 1930-х годов с целью понять их ценностную проблематику. 

Материал исследования – статьи Мухина о марийской литературе, написанные на 

русском языке: «Первые шаги марийской литературы» (1928), «Марийская литература в 

1917 г.» (1929), «Два дореволюционных литературных памятника: “Йыланда” и “Поян 

лийза”» (1931), «К вопросу о марийском искусстве, главным образом, художественной 

литературе» (1934), «Марийская художественная литература» (совместно с 

И.А. Шабдаром) (1936) и другие. 

Статьи В. Мухина о марийской литературе можно рассматривать как цельное 

историко-теоретическое исследование, в котором автор дает свое понимание историко-

литературного процесса, некоторых проблем теории литературы и 

литературоведческого анализа. 

Теоретической основой данного исследования стала работа современного 

философа-логика Артсега «Трактат о «ценности» [см.: 9], в которой проблема ценности 

представлена в контексте его онтологии субъективности [см.: 8]. В пределах обыденного 

сознания проблема ценности раскрывается в понятиях «добро» и «зло», «справедливость» 

и «несправедливость», «прекрасное» и «безобразное», «нравится» и «не нравится». 

Разработанная автором статьи авторологическая методология позволяет понять 

любое высказывание (в том числе и критическое) как объективацию экзистенциальных сил 

субъекта высказывания [см.: 19]. 

Ключевые слова: аксиология, идеология, марксизм, ценностные суждения, марийская 

литература, литературная критика, автор, вульгарно-социологический метод. 

 

Личность, жизнь, разносторонняя деятельность Владимира Алексеевича 

Мухина-Сави были предметом пристального внимания многих исследователей. 

Политический и общественный путь Мухина наиболее подробно представлен в 

работах К.Н. Санукова [см.: 30], литературоведческая деятельность – в работах 

К.К. Васина [11, с. 5–40; 14, с. 44–57], К.К. Васина и А.М. Александрова [13, с. 2–23], 

результаты искусствоведческой, языковедческой, педагогической, организационно-

редакторской деятельности – в работах В.А. Акцорина, И.Г. Иванова, П.А. Апакаева, 

М.Т. Сергеева и др. [см.: 27]. 

Значительным вкладом в мухиноведение и, в целом, в марийскую литературу 

являются сборник «В. Мухин (Сави)» (1979) [см.: 27], посвященный 90-летию со дня 

рождения писателя, книга избранных его произведений «Эрык муро» («Певец 

свободы») (1978) [29], сборник дореволюционных марийских легенд, сказок, 

рассказов, стихотворений, очерков «Сылнымут памаш» («Родник художественного 

слова») (1982) [33] и антология литературоведческих работ 1920–1930-х годов 

«Тӱҥгалтыш ошкыл» («Первые шаги») (1975) [35]. 

В современных условиях, когда пересматриваются история, литература, 

теория литературы советского периода [см.: 16], многое уже необходимо уточнить. 

И главное – исследовать критические работы Мухина аналитически, т. е. вникая в 

каждую мысль автора, стремясь понять ее в контексте эпохи. В этой методике 

творческое наследие Мухина остается еще малоисследованным материком. 

Например, важные вехи в жизни и творчестве Мухина – его учеба в Казани (в 

семинарии и пединституте), аспирантура в Институте народов Востока (окончил в 

1930 году). Вероятно, атмосфера яростных идейно-политических споров того 

времени, особенно филологической Москвы [см.: 6; 7, с. 199–216], оказала сильное 

влияние на литературоведческие взгляды Мухина. Это нужно знать и понимать, как 

и всю информационную сферу творчества и – более того – жизни автора. 
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Конечно, всесторонне понять Мухина-литературоведа только по его 

русскоязычным текстам невозможно, не учитывая его работ, написанных на 

марийском языке. Поэтому мы обращаемся только к некоторым теоретическим и 

критическим суждениям марийского литературоведа, учитывая их идейно-

политический контекст. 

1. Идейной основой критического мышления Мухина была марксистская 

экономическая, социальная и эстетическая теория в том виде, как она 

интерпретировалась в 1920-х – первой половине 1930-х годов, и атеизм. 

Все высказывания Мухина определяются основными положениями 

марксистско-ленинской теории и вытекающими из нее социально-классовыми 

ценностями: 1) существуют базис (экономика, производительные силы, 

производственные отношения) и надстройка, определяемая базисом; 

2) капиталистическое общество разделено на антагонистические классы; 

3) движущей силой общества является классовая борьба; 4) писатели (сознательно 

или бессознательно) представляют идеологию своего класса; 5) более того, в 

конкретно-исторических условиях писатели выражают интересы тех или иных 

партий; 6) порой – свои религиозные представления. «Попы (идеологические агенты 

самодержавия) с большим рвением преподнося марийской массе всякую чертовщину 

о боге, об аде, страшном суде, загробной жизни и т. д., достигали значительного 

влияния на массы, которая потянулась в рай вслед за их проповедью…» [1, с. 65]. 

2. Марксистская теория применяется Мухиным к истории марийского 

народа. Постоянно повторяющаяся в его работах мысль: в начале XX века 

произошло социально-имущественное расслоение марийского крестьянства и 

вышедшей из крестьянской среды интеллигенции (в том числе и писателей). 

Марийские интеллигенты по своему происхождению были крестьяне, 

патриархальная марийская экономика разрушалась проникновением в нее торгового 

капитала. Марийские интеллигенты «были в большинстве случаев связаны с 

наиболее крепкими элементами крестьянского слоя (зажиточной и кулацкой части 

его), ибо иначе, конечно, нечего было думать о получении среднего образования. При 

этом не следует забывать и того обстоятельства, что нарождению марийской 

интеллигенции в значительной степени способствовала и организация 

инородческого просвещения царского правительства. Она была построена по 

принципу – церковь (религия), царь и самодержавие…» [1, с. 81]. Звание народного 

учителя было переходной ступенью к служителю культа. Отсюда два слоя в 

дореволюционной марийской интеллигенции: «первый слой, безусловно, кулацкий и 

второй сирото-бедняцкий» [1, с. 82].  

«Поэтому в самой природе тогдашней интеллигенции эта раздвоенность 

проходит красной нитью. Внешняя эта раздвоенность выражалась в следующем:  

1) часть интеллигенции после спада революционной волны усиленно занялась 

хозяйством, стремясь в него ввести элементы культуры (стали заниматься 

рациональным пчеловодством, садоводством, огородничеством, также поговаривали 

и о преимуществах хуторского хозяйства) (Столыпинская система) и т. д. Это была 

интеллигенция, вышедшая из кулацкой зажиточной части населения; 

2) часть интеллигенции – правда, по внешности те же учителя, что и первая 

категория, но по своей психологии, образу жизни, общественному укладу, была 

иного порядка, а именно – разгульная, пьянствующая, беспринципная, 
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развратничающая и так далее. Она представляла питомцев монастырских школ 

(некрещеных сирот, деклассированных бедняков).  

Замечались в интеллигенции и так называемые идейные интеллигенты, к 

коим принадлежали партийные, духовные лица и т. д., которые по своему полностью 

отдали свои силы и знания поднятию культурного уровня подрастающего поколения 

(а у попов, конечно, религиозного уровня)» (Разбивка на абзацы и курсив наши. – 

И. К.)  [1, с. 82]. 

Расслоение марийской интеллигенции происходит и в советское время. После 

Февраля: «На одной стороне группируются националисты («Марий Ушэм»), на 

другой – революционные силы» [5, с. 193]. В настоящее время (1936 год): 

«Трудящиеся массы всех национальностей, в том числе и мари, в противовес 

буржуазным националистам, активно поддерживали первые начинания родной им 

власти, руководимой большевистской партией. Ленин и Сталин стали знаменем 

освобождения их от помещичье-капиталистического ига. Революционная марийская 

интеллигенция (Петров И.П., Мухин В.А., Эшкинин А.К., Романов А., Кедрова А., 

Алексеев И.А., Данилов К.Ф., Бельский и др.) становятся во главе советского 

движения среди мари» [5, с. 194].  

3. Одна из центральных проблем: национальная культура в условиях 

диктатуры пролетариата. 

Мухин: «Полное развертывание национальной культуры (в том числе и 

литературы) возможно только при условии диктатуры пролетариата, тогда  культура 

не только должна получить истинное направление в своем развитии (рабоче-

крестьянское в марийских условиях), но и необходимые средства для своего 

существования задач, стоящих перед культурой вообще» [1, с. 84]. 

Вопрос о диктатуре пролетариата в восприятии крестьянства был очень 

сложен. С одной стороны, действительно, Советская власть именно как диктатура 

пролетариата способствовала развитию национальных культур, дала «необходимые 

средства». «Диктатура пролетариата обеспечила ей (марийской литературе. – И.К.) 

все необходимые условия для скорейшего роста и подъема до литератур передовых 

народов нашего Союза» [4, с. 6]. 

Но с другой: продразверстка времени Гражданской войны и иностранной 

интервенции, далее коллективизация, воинствующий атеизм, настороженное, а то и 

враждебное отношение к крестьянским писателям как выразителям 

«мелкобуржуазной» психологии, как к «попутчикам», «мужиковствующим» 

(Л. Троцкий) [34, с. 79–88], «С этим гнильем надо кончать» (Н. Бухарин о 

«есенинщине» в статье «Злые заметки»] [10, с. 208] – всё это вызывало ответное 

настороженное отношение крестьянства и крестьянских писателей к Советской 

власти.  

В условиях диктатуры рапповцев («неистовых ревнителей») (РАПП – 

Российская ассоциация пролетарских писателей) марийские писатели, крестьяне в 

своем большинстве, в 1930 году назвали свое объединение МАПП – Марийской 

ассоциацией пролетарских писателей.  

4. Основные положения «социологического» литературоведения в 

изложении Мухина. 

В статье «Первые шаги марийской литературы» (1928) Мухин только 

мимолетно, говоря о марийской «духовной литературе», высказывает некоторые 

собственно теоретические положения – о классовой сущности литературы, ее 



325 

 

организующих силах, о том, что литература должна отражать художественные 

задачи эпохи, потребности народных масс [1, с. 65]. 

В статье «Марийская литература в 1917 г.» (1929)  Мухин выступает в роли 

рефлектирующего субъекта и перед собой, литературоведом, ставит вопрос о 

специфике литературы и литературоведческого анализа: «как избегнуть при 

построении исследований литературы того, чтобы его (исследование) не превратить 

просто в общественно-экономический анализ, т. е. как сохранить самостоятельность 

литературоведения» [2, с. 52]. 

Вопрос актуален, «до сих пор находится в стадии дискуссий» [2, с. 52]. 

Действительно, в конце 1920-х годов проходили бурные дискуссии во всех 

сферах российской жизни, в том числе – о методе новой советской литературы, о 

содержании и форме (формализме), о сочетании национального и 

интернационального, о литературе разных слоев населения и диктатуре 

пролетариата. 

Вот и Мухин фактически принимал участие в этих дискуссиях, говоря: «Но без 

установления определенных взглядов и отношений к сущности литературоведения, 

конечно, становится почти невозможно научно и в то же время строго 

литературоведчески подойти к разбираемому вопросу» [2, с. 52]. 

Обратим внимание на теоретическую установку автора: «строго 

литературоведчески», далее – обращение к понятиям «имманентные законы», 

«литературный комплекс».  

Литература – производное от 1) экономики, 2) среды, 3) суммы общественных 

идеологий. Литературу нельзя «отвлекать от содержания жизни». Мухин ссылается 

на Гегеля, на его «Науку логику»: «Содержание литературы – это содержание 

жизни», «истина заключается в соответствии мышления предмету» [2, с. 52]. Но 

литература имеет и свои «имманентные законы», которые – опять же – «являются не 

чем иным, как производным от социальной жизни и её процессов» [2, с. 53]. 

Определить сущность литературы Мухин пытается с помощью понятия 

«литературный комплекс». Этот комплекс – «органически складывается из: 

1) автора-творца, 2) социального окружения его, 3) литературной среды и традиций, 

4) общественной жизни, 5) идеологии об-ва и 6) имманентных процессов 

литературного творчества, существующих для данного времени и пространства. 

Этими 6-тью элементами в существенных чертах определяется “литературный 

комплекс”. Они же, взаимно действуя друг на друга, создают фон, форму и 

содержание творчества» [2, с. 53]. 

Эти элементы и являются объектом исследования литературоведа и 

определяют последовательность его мышления. 

Мухин уточняет, что такое «имманентные процессы» – это «законы 

органического сочетания основных элементов литературных произведений: 

содержания, формы и словесно-звукового выражения (по Келтуялу)» [2, с. 57]. 

Мухин приводит пространную цитату из книги «Метод истории литературы» (1928) 

[см.: 21] В.А. Келтуялы (1867–1942), известного в то время литературоведа, его 

мысли о необходимости анализировать все элементы литературного произведения в 

их взаимосвязях. 

Келтуяла определил четыре метода литературного анализа: «имманентный 

метод» (выяснение свойств литературного произведения), «генетический метод» 

(происхождение произведения с точки зрения различных социальных факторов, 



326 

 

вызвавших его), «эволюционный метод» (изучение творчества писатели в процессе 

литературной эволюции), «энергетический метод» (исследование влияния, которое 

оказала литература на общественное и литературное развитие). 

Мухин следует именно данной методике, несколько её преображая, учитывая, 

вероятно, критику методологии Келтуялы, поставив экономику на первое место в 

своих рассуждениях. 

Прежде чем прейти к анализу конкретных произведений, Мухин излагает 

общие положения в применении к марийской литературе: «… 1) форма и содержание 

литературных произведений неизбежно должны были впитать в себя более могучие 

соки русской литературу <…>, 2) фольклор имел в первое время в образовании 

произведения скорее косвенное значение, нежели прямое, непосредственное; 

3) образы, формы, черты, свойства и особенности литературных произведений 1917 

года неизбежно носили, в силу глубочайших перестановок социальных сил даже в 

марийских условиях, характер зависимости от события времени, нежели какой-

нибудь исторической преемственности (своеобразный качественный скачок их); и 

4) в этот период мы можем говорить не столько об индивидуально-выраженных 

произведениях, сколько дифференциации их на основе дифференциации 

общественной мысли и движения…» [2, с. 58]. Последнее замечание очень 

характерно для идеологии и социологизированного литературоведения того 

времени: не индивидуальность автора-творца проявляется в его произведениях, а 

отражаются те или иные стороны общественной мысли.  

Мухин ставит и осознает проблему «имманентности» литературы, но тут же 

пишет: «В общем же и имманентные процессы литературного творчества могут быть 

лишь производными от социально-экономических условий существования 

общества…» [2, с. 58]. 

Когда всё в литературе сводится к социально-экономическим условиям, 

тогда интерпретация литературы упрощается (вульгаризируется). 

«… Как говорит академик А. Веселовский, – пишет Мухин, – «история 

литературы есть история общественной мысли в образно-поэтическом переживании 

и выражающих его формах» [2, с. 58]. И далее добавляет от себя: «Язык писателя – 

язык эпохи. Он лишь орудие передачи мыслей общества, но не законодатель. Его 

формы (стиль, лексика, эвфония и т. д.) служанка не столько самого автора, сколько 

всего или части общества. В зависимости от классовой устремленности автора он 

либо служит обществу, либо вредит ему…» [2, с. 58]. Это все та же идея начала 1920-

х годов – пролеткультовцев – о классе-творце. Требование служения обществу 

выдвигается и перед литературоведом. 

«Имманентность творчества – это, прежде всего, обнаружение тайных пружин 

движущихся сил об-ва, потому и изучение литературы и его процессов должно быть 

делом не просто литературоведа (в его узком значении), но литературоведа-

общественника, умеющего сочетать прогрессивные тенденции жизни об-ва с 

задачами практического строительства» (сокращения в тексте автора. – И.К.) [2, 

с. 58]. 

Таким образом, несмотря на установку писать «строго литературоведчески», 

учитывать «имманентные законы», анализировать «литературный комплекс», все 

сводится автором к социально-экономической сфере, а исследователь должен быть 

«литературоведом-общественником». 
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5. Противоречия такого способа критического мышления ярко 

проявились в решении проблемы содержания и формы. 

«Наука о литературоведении говорит: содержание и форма художественного 

произведения составляют два понятия или два процесса, имеющие один источник – 

общественное, классовое сознание и общественное, классовое бытие. Общественное 

же бытие регулируется в классовом об-ве классовой борьбой» [3, с. 116], – так писал 

Мухин в статье «Два дореволюционных литературных памятника…» в 1931 году. В 

статье 1934 года «К вопросам о марийском искусстве, главным образом, 

художественной литературе» он пространно рассуждает на эту же тему, более 

категорично утверждая: «Существо же этого вопроса прежде всего в классовом и 

историческом понимании формы и содержания» [4, с. 4]. 

«Отрицая формализм в искусстве, мы также решительно осуждаем тех, кто 

против содержательной формы, кто содержание не облекает в достойную для 

пролетариата классовую форму» [4, с. 4]. 

Такие высказывания ярко характеризуют прямолинейность и даже 

парадоксальность мышления автора. Так, пролетариат имеет «достойную его» 

«классовую форму». Что это теоретически и что это есть в применении к 

конкретному художественному произведению – об этом не говорится. 

Сентенции Мухина есть или нечто само собой разумеющееся: «Нет 

неоформленного содержания, нет и бессодержательной формы» [4, с. 4–5]. Или нечто 

невообразимое: «Содержание предполагает свою форму, оно порождает ее и 

включает в себя эту форму» [4, c. 4]. Содержание включает в себя форму – идея 

относится не к научному суждению, но к парадоксу.  

6. Итоговой в споре о содержании и форме явилась сталинская 

идеологема: искусство социалистическое по содержанию и национальное по 

форме. 

В политическом отчете Центрального Комитета XVI съезду ВКП(б) (1930) 

И.В. Сталин сказал: «Что такое национальная культура при диктатуре пролетариата? 

Социалистическая по своему содержанию и национальная по форме культура, 

имеющая своей целью воспитать массы в духе социализма и интернационализма» 

[32, с. 367]. 

Насколько эта идеологема была популярна и распропагандирована, 

иллюстрирует факт приветствия Коммунистической Академией при ЦИК СССР  

трудящихся Татарии в связи с десятилетним юбилеем республики: «Желаем 

дальнейшего расцвета культуры Татарстана, национальной по форме и 

социалистической по своему содержанию, большевистски преодолевая всяческие 

проявления великодержавного шовинизма и национальной ограниченности» 

(А.В. Луначарский, 17 июля 1930 года) [28]. 

Обратим внимание на то, что в условиях острой идеологической и 

политической борьбы культура понимается как часть этой борьбы, ее цель – 

«воспитать массы в духе социализма и интернационализма» (чуть позже эта 

формулировка войдет в определение метода социалистического реализма). 

Казалось бы, простая и легко понимаемая идеологема (социалистическое 

содержание – национальная форма), но она, поставленная в контекст борьбы против 

великодержавного национализма и национальной ограниченности (местного 

национализма), могла быть направлена против кого угодно. Это прежде всего в силу 
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природы любой идеологемы – в силу возможности наполнения ее разными 

смыслами. 

Мухин: «За старые формы держатся сознательно, а иногда и бессознательно, 

националистически настроенные работники, а за полное отрицание (непризнание) 

этих форм – великодержавные “нивелировщики” (тоже сознательно или 

бессознательно)» [4, с. 5]. 

Идеи единства содержания и формы, преобладания содержания в трактовке 

могущественных в то время «интернационалистов» (как в политическом, так и в 

литературном руководстве) имели далеко идущие цели: отмирание национального 

искусства, создание «единого интернационального искусства». Мухин: «Ясно, что 

прогрессивное в национальной форме будет развиваться, а регрессивное – 

безжалостно искореняться. Скрещение форм и содержаний – неизбежный и 

необходимый путь к созданию единого интернационального искусства, и отказаться 

от него, это значит – сознательно закрывать глаза на действительность и не замечать 

в нашей борьбе ее классовую и интернациональную сущность» [4, с. 6]. «Здесь, как 

и во всяком строительстве, единственно правильный путь – это путь борьбы на два 

фронта, на основе методологии Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина» [4, с. 5]. 

Сориентироваться к сложнейшей идеологической ситуации начала 1930-х 

годов было очень непросто. Хотя Мухин и ссылается на «единственно правильный 

путь», но Сталин говорил как раз противоположное: «Существо уклона к 

великодержавному шовинизму состоит в стремлении обойти национальные различия 

языка, культуры, быта; в стремлении подготовить ликвидацию национальных 

республик и областей; в стремлении подорвать принцип национального равноправия 

и развенчать политику партии по национализации аппарата, национализации прессы, 

школы и других государственных и общественных организаций. 

Уклонисты этого типа исходят при этом из того, что так как при победе 

социализма нации должны слиться воедино, а их национальные языки должны 

превратиться в единый общий язык, то пришла пора для того, чтобы ликвидировать 

национальные различия и отказаться от политики поддержки развития национальной 

культуры ранее угнетённых народов» [32, с. 362]. 

Действительно, противоборство разных точек зрения в решении проблемы 

национального и культурного строительства было очень сильным. 

«Интернационалисты», сторонники мировой революции уже готовили перевод 

алфавитов всех народов на единый – латинизированный, в школах педагогика 

заменялась педологией.  

В марте 1927 года президиум Марийского облисполкома принял 

постановление о практическом проведении реализации марийского языка [17, с. 144–

145], чтобы к 1 января 1928 года всё делопроизводство перевести на марийский язык. 

«Конечно, – пишет К.Н. Сануков, –  такая задача была нереальна, невыполнима даже 

для руководимого В.А. Мухиным отдела народного образования, не говоря уж о 

таких учреждениях, как управление местного хозяйства, областной суд, финансовый 

отдел, управление сельского хозяйства и другие, в которых число служащих мари не 

превышало 10 процентов»; «Сама здоровая в принципе идея реализации языка 

местного населения и коренизации аппарата управления была во многом 

дискредитированы» [30, с. 75]. В результате недальновидности в решении этого 

вопроса, а также вопроса единого литературного языка (по предложению Мухина – 
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на основе моркинского говора), сам Мухин уехал на время в Москву, в аспирантуру 

(Институт народов Востока).  

«В развороченном бурей быте / С того и мучаюсь, что не пойму – / Куда несёт 

нас рок событий», – писал Сергей Есенин («Письмо к женщине», 1924). Так и всем 

людям, в том числе и у Мухину, в то время было сложно сориентироваться в том, что 

такое «единственно правильный путь» и как ему правильно следовать. 

В начале 1930-х годов на смену идеологической разноголосице приходит 

сталинская идеология, запечатлеваемая в сборнике избранных статей и речей 

Сталина «Марксизм и национально-колониальный вопрос» (1936) [31], третьем томе 

сборника произведений к изучению истории ВКП(б) «Ленин и Сталин» (1936) [24], 

«кратком курсе» истории ВКП(б) (1938) [18]. 

7. Вульгарно-социологический метод, его последствия в реальной 

литературной ситуации 

«Срывы и отдельные ошибки В. Мухина в литературоведении, – писал Ким 

Васин, – объяснимы тем, что он, находясь в конце 20-х годов в аспирантуре, стал 

учеником теоретиков В. Фриче, В. Переверзева, В. Келтуяла, известных своей 

вульгарной социологической односторонностью, некритически воспринимал их 

упрощенческую методологию, принимая творения вульгарных социологов за 

вершину, новейшие достижения марксистской эстетики» [11, с. 32]. 

Действительно, установление прямой зависимости литературы от экономики 

и классовой принадлежности автора приводило к упрощению как литературного 

процесса, так и творчества отдельных писателей. «Социологический метод» (позднее 

названный  вульгарно-социологическим) в трудах В.А. Келтуяла, В.М. Фриче, 

В.Ф. Переверзева в 1920-е годы приобрел стройную систему. Отдельные стороны 

этого метода брали на вооружение в своей политической и литературной борьбе и 

деятели Пролеткульта (В.Ф. Плетнев, Ф.И. Калинин), и критики журналов «На 

посту» (Г. Лелевич, С. Родов), «На литературном посту» (Л. Авербах, И. Гроссман-

Рощин), «Леф» (Б. Арватов, Н. Чужак) [см. словари советского и постсоветского 

времени и указанную в них литературу: 22, 23, 25]. Для «неистовых ревнителей» 

РАППа (Российская ассоциация пролетарских писателей) в «попутчиках» оказались 

и М. Горький, и. В. Маяковский, и А. Толстой, все, кто не «от станка». Идеология и 

приемы деятелей господствующей в двадцатые годы РАППа описаны, изучены 

(С.И. Шешуков) [36]. 

Размежевание литературных сил происходило и в марийской литературе, о чём 

писал К.К. Васин, наиболее подробно в книге «Просветительство и реализм» (1975). 

Приведу один пример. А.К. Эшкинин (Андрей Карпович), возглавлявший 

Марийскую ассоциацию пролетарских писателей в 1931–1932 годах, писал в то 

время: «Шкетан хотя формально обратился к новой тематике, к жизни колхозов, 

однако в его произведениях еще не видно большевистского, пролетарского 

мировоззрения» [12, с. 157] – на что Шкетан возмущенно отвечал: «Мне теперь ясна 

стала истинная суть образа мыслей Бельского, суждений Кузнецова… И Эшкна 

(псевдоним А.К. Эшкинина. – И.К.) умеет лишь командовать в духе РАППа… В нем 

я художника не вижу! Он публицист, вроде Кузнецова. И он же, понимаете, диктует 

нам писать так, как ему хочется… Рапповскими вехами обставить литературу нашего 

народа, значит, путать мысли читателей. Мы – “попутчики” (какое, понимаете, и 

слово-то несуразное!) стоим ближе к народу, знаем, какими вехами уставить 

непроторенную еще никем дорогу, знаем, как подойти к читательской массе, знаем 
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его мысли, и “литературную диктатуру” после этого не признаем…» (Шкетан М. 

Письма-влак // Ончыко. 1968. № 5. С. 85) [Цит. по: 12, с. 158].  

«Как ни горько теперь признавать, – писал К.К. Васин, – но пролеткультовские 

и рапповские мысли не раз излагал в своих статьях, докладах и речах В. Сави <…>. 
Получивший высшее образование в обстановке засилья пролеткульта, он отдал дань 

распространенным в то время ошибочным социологическим теориям», как и 

«А. Эшкинин, М. Кузнецов, А. Екишев, В. Голубцов, В. Бельский и другие» [12, с. 159]1. 

Так и русского поэта Семена Окова (Семен Прокофьевич Овсянников, 1888–

1939), выходца из села Юрино, поучал московский критик: «Честь быть 

«пролетарским свободным поэтом» – «еще не заслуживает» [см.:  20, с. 36]. 

*   *   * 

Как бы Мухин ни стремился к научности, к доказательности, он постоянно 

переходит с уровня теоретического субъекта на уровень обыденного. И в 

последнем случае прибегает в качестве доказательства к ссылке на «зрителя и 

читателя». Например, ссылка на зрителя при рассуждениях о «примитивности» 

творчества С. Чавайна: «Недаром, выросшие за последние годы зрители и читатели, 

заявляют: «Чавайн устарел. Не может идти наравне с эпохой» [4, с. 7]. Более поздняя 

оценка творчества Чавайна: «В последних произведениях С.Г. Чавайн стремится 

давать социальные и исторические обобщения. Это позволяет говорить о нем, как о 

крупной величине в нашей литературе» [5, с. 200]. 

Так что Мухин – прежде всего критик, ведь и события 1905–1907 годов 

(революция, «Марла календарь»), и события Октября 1917 года, Гражданской войны 

были для него не историей, а вчерашним днем собственной жизни. 

В мухинском способе критического мышления необходимо подчеркнуть его 

конкретно-исторический характер и определенную системность, полностью 

вмещающуюся, правда, в философию, социологию и эстетику марксизма, точнее – 

вульгарного материализма (вульгарного социологизма). 

Как бы мы сегодня ни соглашались со многими положениями 

литературоведческой теории Мухина, но нельзя отказать ей в цельности, 

авторскому мышлению – в логике, в концептуальности.  

Мухин поставил в своих работах и поныне актуальные теоретические 

проблемы: автора-творца и выражаемой им идеологии, аксиологических 

ориентиров; формы и содержания; национальной культурной традиции; влияния 

русской литературы на марийскую. Он первым дал развернутые анализы основных 

литературных явлений, например, марийских календарей. 

В рассуждениях и оценках Мухина отразилась сложная атмосфера 

идеологической борьбы 1920-х – начала 1930-х годов: от пролеткультовской идеи 

«класса-творца» до рапповских идей чисто пролетарского искусства, в котором не 

оказалось места крестьянским писателям с их «мелко-буржуазной» идеологией. Будь 

то писатели русские: Александр Ганин (1893–1925, расстрелян по обвинению в 

принадлежности к «Ордену русских фашистов»), Сергей Есенин (1895–1925, версии 

смерти до сих пор выдвигаются разные),  Николай Клюев (1884–1937), Сергей 

 
1 Эшкинин А.К. (1891–1938), журналист, литератор, общественный деятель; Кузнецов М.В. (1898–1938), в 

начале 1930-х годов главный редактор областного партиздата; Екишев Е.Е. (1902–1959), литературный критик, 

переводчик, советский работник (псевдоним – Ачпе); Голубцов В.В. (1897–1941), в начале 1930-х годов 

ответственный редактор газеты «Марий коммуна»; Бельский В.Е. (1899–1973), журналист, педагог, 

общественный деятель [см.: 26, с. 51, 104, 137, 234, 511]. 
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Клычков (1889–1937], Петр Орешин (1887–1938); будь то писатели марийские: 

большинство писателей старшего поколения, в том числе и сам «поэт революции» 

[15, с. 3–4]  – репрессированный Владимир Алексеевич Мухин. 
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Статья посвящена анализу хронотопической структуры повествования 

русскоязычного романа марийского писателя З.Ф. Катковой «Где ты, счастье моё?» в 

контексте изучения способов выражения ценностных координат авторского мировидения. 

В ней доказывается, что автор выражает в своем произведении советские, 

общенациональные и этнические ценности, воплощая их в многогранной, многоаспектной 

панораме времени и пространства, а событийные топосы романа охватывают все 
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стороны личной и трудовой деятельности партийных и колхозных управленцев и простых 

сельских тружеников.  

Ключевые слова: русскоязычная марийская национальная литература, писатель-

билингв, З.Ф. Каткова, художественная аксиология, авторское мировидение, время и 

пространство. 

 

Время-пространство – одна из основных составляющих авторского 

мировидения. Восприятие мира и человека писателем всегда ценностно 

ориентировано в силу психологического натурализма как разновидности 

натурализма логического [Подробнее см.: 1, с. 152]. Это выражается: 1) в отборе тех 

или иных временных периодов жизни изображаемого социума или отдельного 

персонажа; 2) во взаимосвязи разных типов пространственно-временной 

представленности персонажей; 3) в личном (автобиографическом) пристрастии 

автора-писателя к тому или иному времени и пространству. 

Типологически время-пространство в романной структуре можно представить 

как социально-политическое, общественно-производственное, родовое и личностное 

[Подробнее о хронотопе см.: 2, с. 234–407]. Особого внимания заслуживают 

авторские трансформации хронотопической структуры. 

Рассмотрение пространства и времени как ценностных координат в романе 

«Где ты, счастье мое?» известной марийской писательницы Зинаиды Федоровны 

Катковой может быть научно плодотворным не только потому, что выводит автора 

исследования на стиль писательницы и особенности ее мировидения. Решение 

данной задачи дополняет картину русскоязычной национальной марийской прозы 

(Алексей Красноперов, Лев Ятманов и др.) и прозы писателей, создававших свои 

произведения на марийском языке (Сергей Чавайн, М. Шкетан, Никон Игнатьев, 

Яныш Ялкайн, Никандр Лекайн, Александр Юзыкайн и др.). 

Понимая автора как субъекта литературно-художественной деятельности, а 

литературно-художественное произведение как объективацию экзистенциальных 

сил человека [4, с. 13–15], мы и хронотопическую структуру повествования будем 

рассматривать в ее проекции на автора. 

1. Временные рамки повествования 

1. Первое книжное издание романа «Где ты, счастье мое?» [7] на марийском 

языке помечено автором 1959–1964 годами. В русском издании 1973 года [5. Далее 

везде цитирую данное издание, страницы указываю в тексте в круглых скобках. – 

И.К.] в конце повествования отмечается, что главная героиня романа высказывание 

мудрого крестьянина о разбитом молнией дереве поняла только «спустя три года» (с. 

431), т.е. в 1964 году, когда «подтекстовый» персонаж романа (Н.С. Хрущев) был 

освобожден от партийных и государственных должностей. Таким образом, сюжетное 

время романа охватывает 1953–1961 годы. 

Роман делится на три части. В первой части («На перепутье») изображаются 

события 1953–1954 годов, во второй (подчасти, фактически части, «Жизнь пройти – 

не поле перейти» и «Земля родная») – 1959–1961 годов. Части разделены автором на 

главы, главы – на эпизоды. 

Время повествования маркируется общественно-политическими событиями, 

но данными не в изображении, а в пределах внутреннего мира персонажей. 

В начале повествования (октябрь 1953 года) Микале Яшмолкин (брат главной 

героини Качырий) рассуждает о положении крестьянства («Трудодень пустой», 
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«Теперь вот сентябрьский Пленум ЦК…») (с. 6–7), выражает надежду на лучшую 

жизнь: «Верить надо. И дело делать. Каждому на своем месте» (с. 7). Сентябрьский 

Пленум проходил 3–7 сентября 1953 года, на нем было принято постановление 

«О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР» (уменьшение 

сельскохозяйственного налога, списание недоимок колхозам), но значимых 

результатов он не дал. Вторая часть начинается эпизодом «Шофер Яшмолкин 

обвиняет», действие которого происходит весной «первого года семилетки», после 

Внеочередного XXI съезда КПСС, т.е. в 1959 году, и заканчивается годом полета 

Юрия Гагарина в космос и Петровками (Петров пост) – июлем 1961 года. Таким 

образом, Зинаида Каткова выбирала два наиболее значимых, с ее точки зрения, 

периода в жизни страны и своих персонажей, опуская пятилетний период. 

Подобную хронотопическую структуру автор использовал и в романе «Живой 

родник» (1978), который также делится на три части. Действие первой части – 1918 

год, второй – 1921-й, третьей – через восемь лет, 1929 год. Значимые общественно-

политические события: гражданская война в деревне, продовольственные отряды – 

преодоление голода – раскулачивание [6]. 

Романы классиков марийской литературы «Элнет» С.Г. Чавайна, «Эренгер» 

М. Шкетана, «Стальной ветер» и «Савик» Н.В. Игнатьева строятся по-иному – более 

концентрировано, без больших временных пробелов. Объяснить это можно тем, что 

их авторы были сосредоточены прежде всего на исторических событиях, тогда как в 

центре повествования З. Катковой на первом плане личная жизнь персонажей, а 

история выступает в качестве общественно-политического фона. 

Время-пространство личной и общественно-трудовой жизни персонажей 

дополнено изображением многочисленных застолий (встречи приезжих, дни 

рождения, новоселья), а также праздниками – советскими и религиозными. 

Советские праздники – неотъемлемая часть жизни колхозного крестьянства. 

Праздник 1 Мая приходится на горячую пору: «Дел невпроворот, поэтому после 

митинга все, кто занят на полевых работах, разошлись по своим местам. Раз уж 

взялись поднимать колхоз, ничего не поделаешь, придется поднатужиться и в 

праздник» (с. 317). 

В карикатурном плане представлены церковные праздники. Когда 

пюнчерйымальцы избрали себе нового председателя колхоза Ивана Сапунова, тетка 

Матра сетует: «Только бы не запил», «А церковных-то праздников сколько! 

Крещение, рождество, пасха, семик, троица, казанская… В открытую вроде никто не 

празднует, стыдно свою отсталость показать, а тайком самогонку гонят, пьют. И 

опять же каждый норовит угостить председателя…» (с. 169). Один из эпизодов 

финала романа посвящен именно борьбе с пьянством как сопутствующего свойства 

религиозной «отсталости». Качырий – новый партийный секретарь вместе с 

комсомольской молодёжью начинает борьбу с религиозными «предрассудками». 

«А вот парторгу колхоза не только можно, но и должно поехать в Кучкумбал, где по 

случаю петрова дня идёт пьяный разгул…» (с. 421). Так З. Каткова присоединилась 

к антирелигиозной пропаганде, с новой силой развернувшейся в 1960-е годы. 

Общественно-политические события, в том числе и праздничные, даются в 

романе как часть трудовой жизни персонажей. Яркий тому пример – восприятие 

трактористом, молодым пареньком Аркашем Виногоровым полета в космос Юрия 

Гагарина. 12 апреля Аркаш возит солому на ферму: «Подъехал к воротам, смотрит, 

что такое, на дворе – ни души, никто не бежит ему навстречу, не открывает ворота» 



335 

 

(с. 310). Аркаш злится: «Надо побыстрее разгрузить сани и ехать в лес за бревнами, 

а тут ни одного помощника» (с. 311). Оказывается, доярки в домике животноводов 

слушают радиосообщение о полете в космос «нашего, советского человека», о чем 

узнает и Аркаш. «Вскоре Аркаш на предельной скорости мчался в лес. Как не 

торопиться: восемь человек, работающих в лесу, еще не знают эту ошеломляющую 

новость» (с. 311). 

2. Пространственные рамки повествования 

Действие романа начинается в селе Масканур («медвежье поле»), которое 

расположено в «четырех верстах» от города (Йошкар-Олы). Но такого поселка 

вблизи Йошкар-Олы нет, деревни с таким названием существуют в других районах 

(например, Моркинском, Новоторъяльском). Даже если предположить, что 

Масканур – это Медведево (сегодня фактически пригород Йошкар-Олы), то 

изображенные в романе многочисленные марийские деревни не соответствуют 

поселениям Медведевского района. 
В романе «Где ты, счастье мое?» представлено предельно реалистическое по 

своей фактуре пространство, но всё же являющееся художественным обобщением. 

Масканур З. Катковой – срединное поселение между городом и деревнями, которые 

посещают или в которых живут (особенно в третьей части) основные персонажи. На 

пересечении этих трех топосов развиваются основные события романа, причем, 

перемещение персонажей может быть мотивированным и немотивированным 

(авторски произвольным). Например, Качырий, живя в городе, ведомая 

естественным желанием, посещает родное «пепелище» – деревню Токтайсолу, в 

которой она не была «целых четырнадцать лет» (с. 35). В конце романа она 

окончательно поселится в родных краях, чтобы работать в колхозе. Так в романе 

актуализируется родовое пространство. 

Но часто совершенно произвольно автор перемещает своих героев из города в 

Масканур и обратно. Живущий в Маскануре механик МТС Костя Бахманов на катке 

в городе встречает Качырий, влюбляется в неё, далее оказывается, что Качырий – 

сестра водителя МТС Микале Яшмолкина. Вновь встречаются Качырий и Костя 

именно в доме Микале в Маскануре. Примером произвольного перемещения 

персонажей может быть вся сюжетная линия взаимоотношений двух соперников 

Качырий – механика Кости Бахманова и главного инженера МТС Николая 

Пузырькова. Когда Николай Пузырьков, живущий с Качырий в Маскануре, посещает 

в городе свою любовницу Нелли Медведеву, на его пути несколько раз (случайно) 

оказывается Костя Бахманов. 

2. Топосная карта повествования 

Топосы города: каток, квартира Качырий, народный суд, в котором она 

работает секретарем, квартира Пелагеи Романовны Медведевой (матери Нелли), 

кирпичный завод, ресторан (место работы Нелли), улицы города. 

В центре топосов Масканура – квартира Микале Яшмолкина, комната 

(в квартире с подселением) Николая Пузырькова, комнаты в бараках, частные дома, 

т.е. семейное пространство. Но не менее значимы ещё три вида пространства – 

1) райком партии, редакция районной газеты, 2) производственные помещения 

(МТС) и 3) помещения, в которых происходят собрания (эмтээсовская столовая). 

Топосы сельского пространства: частные дома, в которых живут или гостят 

персонажи; помещения трудовой деятельности колхозников (скотные дворы, 
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свинофермы), здания сельсоветов, колхозного правления, в которых происходят 

собрания колхозников. 

Значимыми становятся топосы помещений, в которых проводятся собрания 

коллективов. Значимыми, потому что в этих пространствах звучит голос простых 

тружеников, часто критический по отношению к партийным и производственным 

руководителям.  

В начале романа это столовая, в которой происходит заседание совета МТС. 

Костя Бахманов выступает с резкой критикой работы предприятия. 

В правлении колхоза «Чевер нур» во время выборов нового председателя, 

москвича Ивана Сапунова, дед Савлий говорит, обращаясь к председателю собрания: 

«Мы тебя знаем, верим тебе. До сих пор верили. А сегодня… Песня твоя хороша, да 

мотив староват. Под этот мотив мы сколько лет живем, знаешь? – дед Савлий 

повысил голос. – А я вон на собрание в рваных лаптях пришел. И штаны, эвон, 

полюбуйся, заплата на заплате» (с. 165). 

В правлении колхоза «У куат» раздосадованный кузнец Когой Микивыр 

(Никифор Когоевич Пектулатов) говорит то, о чем многие думают: «Душа горит! 

Глаза бы мои не глядели! Сколько лет кукурузу сеем, удобрения кидаем, а пользы от 

нее ни на грош. Где, спрашивается, доход от нее, проклятой?» (с. 344). На отчетно-

выборном партийном собрании он вновь поднял вопрос о неразумном руководстве 

колхозным хозяйством: «Паров чистых нет, все занято. Рожь сеять надо, а где? Тут 

горох, там бобы, здесь свекла. Откуда будет хлеб?» (с. 397). 

И особенно значимым в изображении крестьянской жизни становится главное 

место деятельности крестьянина – поле. Одна из самых поэтических сцен романа – 

сенокос: «Как в старину, женщины все в белых платьях. Мужики и парни тоже 

вышли на покос в белых рубашках»; «Качырий всей грудью вдохнула волнующий, с 

детства знакомый аромат свежего лугового сена и, раскинув руки, побежала вперед, 

схватила охапку душистого сена, зарылась в него лицом и счастливо засмеялась» 

(с. 234). 

Земля – главное достояние и главная забота крестьянина, поэтому крестьяне 

возмущаются, что им диктуют сверху, что, где и когда сеять. Они понимают, что на 

их земле кукуруза не родится. Кукурузная эпопея для колхозов оборачивается 

огромными материальными потерями. 

На колхозных полях разворачивается основная деятельность героев романа – 

трактористов, агрономов, простых крестьян.  

Большую роль в повествовании имеют топосы, на которые только указывается 

(указываемое пространство). К ним обращается автор романа, прежде всего, 

описывая стремление основных героев к образованию. Качырий Яшмолкина имеет 

десятилетку, поступила на заочное отделение литфака (указание на пединститут). 

Её брат Микай «поступил в седьмой класс вечерней школы» (с. 9), «зубрит 

грамматику русского языка» (с. 52) – заканчивает десятый класс, затем учится в 

политехническом техникуме. Инженер (по должности) Пузырьков, хотя Катя и 

думает, что он «крупный специалист», имеет семь классов и танковое училище, 

дальше учиться не желает. Бахманов, живя уже с Катей, решает сдать экзамены за 

десятый класс (школа), поступить в институт. 

Пространство Йошкар-Олы, Масканура, деревень дополняется квартирой 

московской родни Нелли, у которой она долгое время живёт и воспитывается, 

пространством санатория на реке Казанка (в нем лечится Качырий), а также 
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пространствами войны, данными в ретроспективных описаниях судеб персонажей 

(ретроспективное время-пространство). 

4. Ретроспективное время-пространство 

Современное состояние персонажей постоянно дополняется их 

предысториями, следовательно, выступает частью истории семьи, рода и более того 

– истории страны. 

Ретроспективный план повествования играет в романе исключительно важную 

роль, по текстовому объему он почти равен повествованию о настоящем времени. 

Качырий Яшмолкина: отец – бедняк-безлошадник, председатель первого 

колхоза в Токтаксоле, арест отца (и смерть), переезд с матерью и братом в город, 

работа на кирпичном заводе, смерть матери, работа секретарем в народном суде…  

Николай Пузырьков: смерть отца, жизнь с отчимом, смерть сестер (утонули), 

смерть матери, пьяный дед, «Шестнадцатилетним пареньком пригрела его 

деревенская  вдовушка, рябая Овдакѝ» (с. 61), неудачные любовные отношения с 

продавщицей Ниной: «В памяти осталось одно: маленькая, вся какая-то светленькая 

комната, уйма белоснежных, расшитых гладью салфеточек, дорожек, крохотных 

подушечек, мягкий пружинистый диван и на нем – Нина. На коленях у нее гитара 

с пышным розовым бантом» (с. 62). 

Нелли (Натали): голодное деревенское детство, жизнь в обеспеченной семье 

дяди в Москве, приезд в Йошкар-Олу. 

Поясняется современное состояние и персонажей второго плана. 

Микале Яшмолкин: 1944 год, рядового Яшмолкина принимают в партию – 

подавление огневой точки противника – похороны комбата…  

Генок (Генка): его отец – лесник («сынок раскулаченного богатея из-под 

Яранска, бежавший из ссылки») пожалел лошадь для рожающей матери, она умерла 

поле родов, «Никому на свете не смог бы признаться Генок, что его вынянчила борзая 

собака Альма» (с. 142). 

Ондри Япык: когда-то помощник деревенского карта, был бригадиром, 

заместителем председателя колхоза. «За моление в роще сняли…» (с. 359). 

В настоящем времени повествования он активно включается в колхозную жизнь, 

помогает обустроить «летний лагерь для поросят» (с. 364). 

Агроном Кузьма Филиппович Осипов: семилетка – тракторист – на войне 

танкист, тяжелое ранение в боях за город Софию – снова тракторист в родной 

деревне Токтайсола – агроном. 

Ретроспекции расширяют время-пространство повествования до времени-

пространства всей Советской России. 

5. Пространственная подвижность персонажей 

Одной из важных особенностей жизни советского крестьянства были 

постоянные перемещения большого количества людей с места на место: в 

послевоенное время деревенских жителей – в города, на ударные строки, в Казахстан, 

на целину. Этот процесс отображен и в романе З. Катковой. 

На целину с многодетной семьей уезжает Микале Яшмолкин. На короткое 

время к нему уезжает и Николай Пузырьков. Но данное «целинное» пространство 

является незначительным эпизодом в общей структуре повествования. 

Проблема расселения марийского народа по стране была поставлена еще 

Янышем Ялкайном в романе «Круг» (1936): марийцы в царское время в тюрьмах, 
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ссылках, в Сибири – как ссыльные и переселенцы. Главный герой романа Владимир 

Аланов во время переездов видит Енисей, Абаканскую степь, Саянские горы 

[9, с. 212]. Героический труд марийских строителей именно в этих местах будет 

описан младшим современником З. Катковой – Валентином Колумбом. «Земляк, да 

сибиряк!» [8, с 4] – скажет автору мальчик, герой стихов из Сибирской тетради 

[Подробнее см.: 3, с. 148–162]. Целинная эпопея, «романтика» новостроек 

обернулись для колхозов нашей республики огромным оттоком населения, о чём 

писали поэты – и мариец Алексей Васинов, и русский Александр Сычёв. 

З. Каткова выступила в романе сторонницей другого процесса – возрождения 

деревни, возвращения в колхозы лучших людей всех национальностей. В романе 

трудятся новые председатели колхозов: русский Иван Сапунов и чуваш Максим 

Харитонов, его жена – зоотехник Нина Георгиевна, одессит Бахманов становится 

механиком колхоза, Качырий – партийным секретарём, молодая девушка Таис – 

дояркой. 

Многие персонажи романа переезжают с места на место. Пузырьков сначала 

снимает угол в Феклы, потом квартирует у Марпы, получает комнату, уезжает в 

Казахстан. В Максануре, уйдя от мужа Пузырькова, на квартире (у редактора газеты) 

живет Качырий. Костя Бахманов живёт то в общежитии, то в городе, то в Токтайсоле 

на квартире у одинокой старушки, бабки Епремихи, куда переселяется и Качырий. 

Из Максанура в родной Пюнчерйымал приезжает Фекла (работает дояркой). 

Таким образом, по мере повествования постоянно расширяются его 

пространственные границы. Хронотопическим центром становится отдельная 

марийская крестьянская деревня. 

6. Национальные аспекты хронотопической структуры 

Мир романа «Где ты, счастье мое?» – марийский мир, марийская земля. Хотя 

многие герои повествования – люди разных национальностей: директор МТС 

татарин Зуфар Бикмурзин, председатель колхоза «Чевер нур» русский Иван Сапунов, 

председатель колхоза «У куат» чуваш Максим Харитонов, механик одессит Костя 

Бахманов. 

Иван Сапунов, находясь в гостях у тетушки Матры, когда заходит разговор о 

марийских обычаях гостеприимства, говорит: «– На чьей земле живем, того народа 

обычаи чтим» (с. 388). 

Во время лечения в санатории Качырий живет в одной комнате с буряткой, 

любимица отдыхающих – массовик татарка Зульфара Керимовна. 

Именно в эпизоде лечения Качырий представлена одна из самых поэтических 

ситуаций романа. Во время очередного культурного мероприятия Качырий 

заказывает марийскую сернурскую плясовую: «Воздух разорвала ритмическая дробь 

обжигающей душу марийской пляски», «Качырий показалось, что за спиной у нее 

выросли могучие крылья. Они подхватили ее и легко, плавно понесли по кругу», 

«Вмиг помолодевшая, с порозовевшими щеками, искрящимися глазами и лукавой 

улыбкой на губах, она, как белая лебедь, горделиво плыла вокруг своего партнера, 

тонкие руки ее трепетали, как лебединые крылья, а каблуки выбивали четкую, 

частую дробь» (с. 287). 

Быстро вспоминает свой родной язык Нелли (Натали) Медведева. Костя 

Бахманов «говорил на марийском языке, который хорошо освоил за долгие годы 

проживания в этих краях, никто бы не заподозрил в нем одессита» (с. 351). 
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Анализ хронотопической структуры повествования романа «Где ты, счастье 

моё?» позволяет нам более глубоко проникнуть в идейное содержание произведения. 

Зинаида Каткова являлась выразителем советских, общенациональных и собственно 

национальных ценностей, воплощая их в многогранной, многоаспектной панораме 

времени и пространства, особенно пространства. Топосы событий романа 

охватывают все стороны личной и трудовой деятельности партийных и колхозных 

управленцев и простых сельских тружеников.  
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Цель данной статьи – обобщить материалы социологического опроса, 

проведенного в октябре 2019 года на тему «Аксиосфера марийской литературы: 

проблема восприятия» среди студентов Марийского государственного университета. 

В ходе исследования были опрошены 150 студентов, обучающихся, главным 

образом, по программам бакалавриата и магистратуры. Основную часть опрошенных 

составили студенты направления подготовки «Педагогическое образование», 

изучающие в рамках избранных профилей или магистерских программ историю 

марийской литературы (48 % опрошенных). Кроме того, прошли анкетирование 

студенты других (не «Родной язык и литература») педагогических профилей 

бакалавриата и магистерских программ (9,3 %), а также направлений подготовки 

«Международные отношения» (17,3 %), «Филология» (11,3 %), «Народная 

художественная культура» (7,3 %), «Музеология» (4,7 %); «Журналистика» (1,3 %), 

«История» (0,8 %). Среди опрошенных 77,3 % идентифицировали себя с народом 

мари, 16 % – с русскими, 6,7 % – с другими национальностями.   

Примерно три четверти опрошенных студентов (среди студентов-мари – 

84,5 %, среди тех, кто изучал в школе и продолжает изучение родной литературы в 

вузе, – около 90 %) отметили свой интерес к марийской литературе (ответы «очень 

интересует» и «интересует, но только отдельные авторы и отдельные 

произведения»). Источником их знаний о ней являются, главным образом, школьные 

курсы родной литературы, истории и культуры народов Марий Эл (около 70 %); 4 % 

опрошенных изучали ее в рамках элективного курса, 5,3 % – самостоятельно (по 

своей инициативе) читают произведения марийских писателей. Около 60 % 

опрошенных читают произведения марийских писателей исключительно на языке 

оригинала, то есть на марийском языке, и более 18 % читают их и на языке оригинала, 

и в переводе на русский язык. Более 93 % студентов-мари могут их читать на 

этническом марийском языке.  

При этом большинство студентов уверены в мощном аксиологическом 

потенциале художественной литературы. 15,3 % респондентов особо выделили 

направленность чтения художественной литературы на формирование целостной 

картины мира, в т.ч. ценностных представлений; кроме того, такое понимание чтения 

входит и в позицию «все выражения верны» (студенты согласны со всеми 

предложенными нами вариантами ответов, в том числе с ответом, связанным с 

формированием ценностных представлений о мире), которая составила 72 %. Таким 

образом, около 90 % студентов (студентов-мари – 90,5 %; студентов, очень 

интересующихся марийской литературой, – 93,8 %; студентов, продолжающих 

изучение родной марийской литературы в вузе, – 93,6 %) признают важность чтения 

литературных текстов с нацеленностью именно на постижение их аксиосферы.  

Студентам было предложено выделить в обобщенном плане терминальные 

ценности (ценности, относящиеся к жизненным целям), отраженные в 

художественной концепции литературных произведений марийских писателей, и 

инструментальные ценности (ценности, определяющие стандарты поведения или 

способы достижения жизненных целей), отраженные в авторской концепции 

литературных персонажей в марийской литературе. Результаты анкетирования 

показали, что студенческая молодежь видит такой приоритетный спектр 

терминальных ценностей в художественной структуре произведений (представляем 

в порядке убывания значимости): семья (надежная семья) – 78,7 %, традиции народа 

– 77,3 %, природа – 74,7 %, любовь – 71,3 %, жизнь – 68 %, труд и малая родина – по 
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63,3 %, родина-страна – 62 %. Остальные ценности, в том числе героизм, счастье, 

дружба, язык, как характерные для концепции произведений марийских авторов 

отмечены менее чем половиной респондентов.  

Как видим, аксиологическую доминанту национального художественного 

творчества молодежь, в основном, связывает с составляющими системы этнических 

ценностей мари, определяемых традиционной культурой, природосообразным 

существованием и привычной естественной средой. Универсальные ценности в 

таком контексте (любовь, жизнь) также воспринимаются как часть этнической 

аксиосферы. Думается, что такое восприятие студенческой молодежью марийской 

литературы должно побудить преподавателей вузов к усилению внимания к 

национальной («национально-исторической» – Г.Н. Поспелов) проблематике 

марийских литературно-художественных произведений, к национальной специфике 

их идейно-концептуального мира, в котором важное место занимают этнические 

ценности.         

В авторской концепции литературных персонажей в марийской литературе 

студенты в качестве доминирующих инструментальных ценностей подмечают 

следующие: патриотизм (83,3 %), трудолюбие (76 %), уважение к людям и 

ответственность (чувство долга, умение держать свое слово) – по 51,3 %, 

воспитанность (хорошие манеры) – 50,7 %. Ответы студентов представляются 

вполне объективными, если сделать хотя бы обзорный анализ истории марийской 

литературы от истоков до современности. Все ключевые персонажи марийской 

литературной классики советского и постсоветского периодов, независимо от того, к 

какой социальной прослойке они относятся, отмечены высоким патриотизмом и 

трудолюбием, порой неистовым; марийские литераторы всех эпох ставили, 

обсуждали вопросы морально-нравственного плана, обращаясь к разным типам 

характеров, в том числе противопоставленным по принципу «ценности и 

антиценности», к разным композиционным приемам и жанровым формам.  

Более трети студентов как важные ценности в концепции литературных 

персонажей отметили честность (правдивость, искренность) (43,3 %), 

гостеприимство (40,7 %), творческий дух (38 %), твердую волю (умение настоять на 

своем, не отступать перед трудностями) (36,7 %).  

Наибольший интерес студенты проявляют к традиционным, привычным и 

понятным жанрам – к таким, как стихотворение (58,7 %), повесть (53,3 %) и роман 

(51,3 %).  В меньшей степени интересна им пьеса (33,3 %), а в наименьшей – поэмы 

и басни. Однако лирические жанры малопривлекательны для них в плане их 

аксиологического содержания; очевидно, это связано со спецификой авторского 

самовыражения и восприятия лирического содержания, с трудностью его логической 

интерпретации. В наибольшей мере, по мнению студентов, в плане выражения 

ценностных установок авторов интересен жанр романа (63,3 %); 44 % студентов 

назвали в этом контексте повесть, 40 % – драматургические жанры, стихотворение 

назвали 39,3 % опрошенных. Студентами недооценен в аксиологическом аспекте 

жанр басни, в силу жанровых установок, обязательно и напрямую декларирующий 

те или иные ценности; возможно, это связано с тем, что басня, в марийской словесно-

художественной практике, по сравнению с русской литературой, представлена 

весьма незначительно. В косвенной мере подтверждает это и разница в ответах 

студентов марийской и русской национальностей (важность этого жанра в 

аксиологическом плане подчеркнули 13,8 % мари, а русские – 16,7 %). 
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Наиболее интересными в аксиологическом плане студенты считают: из 

классиков марийской литературы – Сергея Чавайна (86,7 %), М. Шкетана (67,3 %) и 

Валентина Колумба (56 %); из современных марийских поэтов – Альбертину 

Иванову (58,7 %) и Зою Дудину (42 %); из прозаиков конца ХХ – начала ХХI века – 

Вяч. Абукаева-Эмгака (43,3 %), А. Мичурина-Азмекея (41,3 %) и Геннадия 

Алексеева (39,3 %); из драматургов – Константина Коршунова (46 %), Миклая 

Рыбакова (44 %). Почти не назывались, кроме предложенных для выбора, другие 

авторы, творчество которых также значимо именно по авторской аксиологии, по 

этноценностной составляющей художественной концепции их произведений 

(например, творчество Я. Элексейна, Дим. Орая, И. Ломберского, Г. Алексеева и др. 

– см. об этом: [3; 4; 5; 6]).  

Студентам для аксиологического восприятия также были предложены 

отдельные художественные тексты или фрагменты из них, что позволило оценить 

качество их чтения и особенности восприятия художественной концепции 

произведений в ценностном контексте авторского сознания. Так, в содержательной 

структуре первого оригинального стихотворения на марийском языке – «Ото» 

(«Роща») С.Г. Чавайна, отличающегося глубоким пониманием автором марийского 

онтологического мира, традиционного сознания народа, особенностей его языка, 

фольклора, студенты увидели такие терминальные ценности (представляем в 

порядке убывания их значимости), действительно, воплощенные автором в 

художественном слове: природа (92 %), малая родина (76 %), красота (62 %), родина 

(страна) (39,3 %), традиции народа (35,3 %), внутренняя гармония  и любовь (по 

30 %), жизнь (29,3 %). Студенты, если судить по этим ответам, в определенной мере 

спорят с некоторыми известными литературоведами, пытавшимися найти в 

чавайновском тексте другие, социальные, ценности («символ активно настроенной 

молодежи», протест «против политики репрессий» [1, c. 34]). Современная 

молодежь, в большинстве своем выбравшая ответы «природа», «малая родина» и 

«красота», в своем суждении о ценностном потенциале этого стихотворения близка 

к А.А. Асылбаеву, увидевшему в его авторе «национального лирического поэта», 

«поэта-мечтателя, романтика, оптимиста и гуманиста», призывающего «беречь эту 

красоту родной природы» [8, с. 7]. К сожалению, только небольшая часть студентов 

(10,7 %) увидела в стихотворении такую ценность, как Бог (языческая религиозная 

культура), про которую марийские читатели всегда знали, но в научной аудитории 

стали говорить об этом сравнительно недавно. Роща – это не просто красивый и 

умиротворяющий душу марийца лесной массив, это еще и священное молитвенное 

место, место молений языческим богам; Чавайн, несмотря на активное наступление 

атеистического мировоззрения, оставался частью языческого мира своего народа, 

поэтому в стихотворении «Роща» заявляет: «Того, кто рубит рощу, проклинаю я». В 

этом контексте вполне оправдана попытка комиссии по реабилитации Чавайна (1956) 

по переводу названия произведения на русский язык как «Мольбище». И совершенно 

справедливо замечает И.П. Карпов: «Если в стихотворении говорится о роще как 

месте моления, тогда стихотворение приобретает большое национальное звучание» 

[2, с. 257–258].  

В другом произведении С. Чавайна – романе «Элнет»  с доминирующей 

романной (идейно-нравственной) и национальной проблематикой  – студенты 

закономерно увидели такие терминальные ценности (универсальные и этнические): 

жизнь (60 %), любовь (52 %), традиции народа (49,3 %), малая родина (42 %), семья 
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(надежная семья) (40,7 %), труд (39,3 %), свобода (33,3 %), счастье (32 %). Очень 

важно то, что молодежь, пусть не в большинстве своем, но увидела в романе такую 

ценность, как свобода, которая мощно звучит как в социальной, так и этнической, и 

личной линиях произведения. 12 % опрошенных студентов увидели в концепции 

романа ярко выраженную аксиологическую линию, связанную с языком (родным 

марийским языком), которая также только в последние десятилетия получила 

адекватное восприятие и оценку (в этом смысле можно вспомнить аналогичную 

интерпретацию этой проблемы в драме Г. Гордеева «С.Г. Чавайн», премьера которой 

в Марийском театре юного зрителя была приурочена к празднованию 120-летия 

С.Г. Чавайна).  

  Комплекс наиболее важных инструментальных ценностей, которыми 

буквально насыщен идейно-проблемный мир юмористических рассказов другого 

классика марийской литературы М. Шкетана, в восприятии студентов выглядит 

следующим образом: жизнерадостность (чувство юмора) (50,7 %), патриотизм 

(41,3 %), трудолюбие (39,3 %), воспитанность (хорошие манеры) и уважение к людям 

(по 35,3 %), творческий дух (34,7 %). Не менее важными были для Шкетана и такие 

ценности (их тоже увидели студенты, правда, в меньшей мере), как твердая воля 

(умение настоять на своем, не отступать перед трудностями) (24,7 %), 

образованность (широта знаний, высокая общая культура) (24 %), ответственность 

(чувство долга, умение держать свое слово) и смелость в отстаивании своего мнения, 

взглядов (по 23,3 %), честность (правдивость, искренность) (21,3 %). 

  В современной марийской литературе, практически во всех родо-жанровых 

явлениях, заметно актуализирована аксиологическая антитеза (ценности и 

антиценности). Для выявления того, в какой степени студенты воспринимают это 

явление, им были предложены два вопроса на основе известных художественных 

текстов: 1) «Какие жизненные цели и поведение персонажей представлены в пьесе 

Юрия Байгузы «Порсын лӱҥгалтыш» («Шелковые качели») как антиценности?» 

2) «Какие ценности и антиценности наиболее ярко противопоставлены в книжном 

марийском эпосе «Югорно» (автор русского текста – Анатолий Спиридонов, 

марийского – Анатолий Мокеев)?» – и получены следующие ответы. 

  В философской драме-притче, в которой зашифрованы борьба добра и зла, 

противопоставление свободы и несвободы, героизма и равнодушия, быта и 

романтики, студенты квалифицировали как антиценности в большей мере такие 

жизненные цели и поведение персонажей: зло (36,7 %), ложь (34,7 %), равнодушие 

(33,3 %), несправедливость (32 %). А в книжном марийском эпосе «Югорно» увидели 

такие ценностные оппозиции: добро / зло (46,7 %), мудрость, ум / глупость (38,7 %), 

духовная красота / алчность, черствость, жадность (36 %), героизм / трусость 

(34,7 %), честь, достоинство / коварство, хитрость (30,7 %). Совершенно справедливо 

студенты в большинстве своем называют «добро / зло» как «ценность / антиценность». 

Действительно, эта ценностная оппозиция определяет идейно-композиционную основу 

эпоса «Югорно», с ней связаны конфликт и композиция персонажной системы: «… 

простые люди – охотник Салий и красавица Пампалче – выступают символом 

духовной красоты и величия самого народа. А сними на стороне Добра Алмакай, 

"мудрец с Кокшаги", народные защитники – богатыри Чумбылат, Нёнчык-патыр, 

воины Чучка и Чорай, смелый отрок Акмазик… А силы Зла олицетворяют хищный 

и жадный Пектемыр, он же Тюкан Шур, и коварное чадо "надмирных сил" 

Таргылтыш, принесший народу неисчислимые несчастья и беды» [7, с. 6].    
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  Студенты адекватно воспринимают произведения марийской литературы в 

плане отражения в них ухода (утраты) из современной жизни важнейших этнических 

и универсальных ценностей. Так на вопрос о том, о каких теряемых (утерянных) 

сегодня ценностях размышляет Айдар – положительный персонаж пьесы 

Миклая Рыбакова «Чодыра мӱй» («Дикий мед»), – студенты отметили следующее: 

экологическая культура (уважение к природе) – 77,3 %, духовные ценности – 69,3 %. 

В стихотворении В. Пектеева «Шольымлан серыш» («Письмо брату»), по мнению 

опрошенных, выражены такие универсальные (всеобщие) ценности, угасание 

которых заметно обедняет жизнь современного человека: чистота души (75,3 %), 

свобода духа, смелость (59,3 %), здоровье (36,7 %).                 

  Аксиологические стратегии автора реализуются в образной системе 

произведений, в авторской цветосимволике. Для выявления характера  восприятия 

современной молодежью аксиопоэтики мы предложили им прочитать стихотворение 

В. Изиляновой «Йöратем…» («Люблю…») и ответить на вопрос о том, какая ценностно 

значимая символика заключена в голубом цвете, многократно используемом в этом 

произведении: «Люблю я голубой цвет», «мои голубые луга», «Голубизна – над 

березняком», «Голубое озеро», голубое небо, что «искрит голубизной», «Светится 

голубым цветок, / Голубой цвет – мощь земли», «голубой вечер»). Примерно одинаковое 

количество студентов выбрали ответы: выражение искренности в любви (48,7 %), 

символ первозданной природы (природной гармонии) (47,3 %), символ памяти о 

прошлом (44 %), символ личной свободы и свободы самовыражения (41,3 %), 

выражение природной силы и мощи (40 %). Ответы, предложенные в анкете и 

выбранные студентами, свидетельствуют как о многогранности творческого 

мышления и философской направленности лирики В. Изиляновой, так и об 

аксиологической насыщенности рассуждений ее лирического героя.    

  Итак, аксиологическая рефлексия студентов по поводу марийской литературы 

позволяет говорить о том, что студенческая молодежь, особенно та, которая изучала 

родную литературу в школе и продолжает изучать ее в вузе, понимает и адекватно 

воспринимает ценностный потенциал марийской национальной художественной 

словесности. Отдельные позиции, выбираемые ими по марийской классике, 

свидетельствуют об отходе от традиционного идеологизированного восприятия 

текстов, имевшего место, в первую очередь, в науке, и об активном обогащении 

современной герменевтической практики. Обозначился интерес современных 

читателей к этноценностному контексту марийской литературы, к ее национальной 

проблематике.   
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В статье рассматривается специфика «героической художественности» 
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Рассказ В. Косоротова «Шем вӱр» (Черная кровь», 1957), в целом, выдержан в 

весьма характерной для марийской прозы 1950–1960-х годов объективно-

реалистической стилевой манере. Однако по своей проблематике и авторской 

аксиологии заметно отличался от аналогичных рассказов других писателей. 

Произведения этой стилевой тенденции, главным образом, изображали судьбу 

личности в исторических обстоятельствах; в основном, они были посвящены темам 

революции, Гражданской войны в России 1918–1921 годов и Великой Отечественной 

войны. В них прослеживались характерные для времени позитивные оценки этих 

исторических событий, четко угадывались идеологические позиции государства, 

фабульные персонажи, как правило, революционеры, красноармейцы и советские 

солдаты, активно защищающие идеалы и ценности революции.  

На фоне таких откровенно идеологизированных произведений рассказ 

В. Косоротова «Черная кровь» выделяется более глубоким историзмом, для 

авторской концепции в нем характерно несколько иное художественное осмысление 

героики, подобное тому, которое В.И. Тюпа называет «трансформацией героической 

художественности» [2, с.  62], господствовавшей в литературе 1920–1930-х годов. 

В. Косоротов, как и другие представители отечественной литературы, приверженные 

такой «трансформации», пытается понять и правдиво передать накал и глубину 

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-00086. 
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социально-классового противостояния, отказавшись от прямолинейных трактовок и 

схематических образов. В рассказе «Черная кровь» актуализируется шолоховская 

традиция изображения гражданской войны: резкая контрастность, драматизм 

повествования, «гуманистическая проникновенность как черта, определяющая 

нравственную позицию художника» [3, с. 22] и авторскую аксиологию.  

Приверженность М. Шолохова к крайней поляризации социально-классовых 

сил, к героико-трагической художественности находила выражение в жестоком 

противостоянии родных и близких людей (хрестоматийный пример в этом плане – 

фабула рассказа «Родинка», в котором атаман убивает родного сына и, потрясенный 

этой трагедией, кончает свою жизнь самоубийством). И в рассказе В. Косоротова 

«Черная кровь» именно драматическая составляющая социально-классового 

конфликта времени становится предметом художественного изображения.  

Время действия в нем – период гражданской войны, развернувшейся в стране 

после революции, с указанием конкретных деталей, придающих драматизм 

повествованию («Гражданская война. Враги, как клещами, сжимают со всех сторон 

молодую Советскую республику. Нет хлеба. Голодали и в Красной Армии, и 

городские рабочие» [1, с. 36. Перевод с марийского здесь и далее везде наш. – Р.К.]). 

Основное событие рассказа – это столкновение продотрядовцев с кулаками, у 

которых конфисковали хлеб.   

Общая идеологическая канва рассказа, безусловно, шла от социалистического 

мировоззрения времени – это осуждение врагов революции, в данном случае 

кулаков, не желающих отдавать излишки хлеба голодающим беднякам, и симпатия к 

защитникам революции, ее героической силе. Такие оценки, связанные с 

героическим пафосом, безусловно, прослеживаются в интонации, экспрессивной 

лексике, в отдельных словесных образах, используемых автором: «После того, как 

все стихло, Выльып, Шумат Япык с сыном и еще несколько здоровых мужчин, 
согласных с ними и поющих с ними в унисон, затеяли страшное дело. Они бросились за 

продотрядом в сторону деревни Пÿнчер» [1, с. 41] (о врагах); «Но неприятно пахнущую 

самогонку никто не может выпить, у всех дрожат руки, слышен стук от 

соприкосновения зубов с холодной склянкой» [1, с. 43] (о врагах); «Поверженные 

продотрядники делают последний вздох» [1, с. 43] (о сторонниках Советской власти). 

В центре повествования два героических характера – красноармеец-

продотрядовец Ивук и его отец Филипп, богатый крестьянин, сознательно ставший 

бандитом, чтобы отбить у продотрядовцев конфискованный у него хлеб. Автор 

показывает трагическое столкновение и трагическую финальную сцену, в 

воспроизведении которых как раз и высвечивается специфика авторской аксиологии. 

Во время жестокого столкновения, в котором участвовала группа продотрядников во 

главе с Ивуком, смертельно ранен худощавый старик, в котором Ивук не сразу, а 

лишь позже, очнувшись в лесу от его стонов, узнает своего отца. Писатель дает 

трагическую сцену страданий раненых людей (сына и отца) и трагический момент их 

узнавания – трогательно-человеческий со стороны сына («Оте-ец! – Ивук нежно 

погладил его сильно посиневшее лицо» [1, с. 44]) и отчаянно-странный со стороны 

отца («Увидев сына в красноармейской одежде, протянул руку в надежде схватить 

Ивука за горло. Но дрогнул <…>. Затем ослабевшая рука Выльыпа, словно кнут, 

хлестнула грудь сына» [1, с. 44]). В социально столкновении побеждает человеческое 

чувство, которое для автора важнее, ценнее, чем идеология времени и классовое 

чувство. Отсюда неслучайны в тексте художественные детали психологического 

плана, передающие внутренний конфликт персонажа, отступление в нем социальной 
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злости, фиксирующие возвращение человеческого начала, отцовского чувства: 

«дрогнул», «ослабевшая рука». А желание схватить сына за горло сменяется ударом 

в грудь ослабевшей рукой.  

Драматизм заложен и в предвещающем это трагическое событие сне Выльыпа, 

и в завершающем его пейзажном штрихе («Метель все клубится и клубится, тяжело 

вздыхает ельняк» [1, с. 44]). Гуманистическая установка автора высвечивается через 

истинную  человечность матери Ивука, которой одинаково жаль всех, вне классовых 
пристрастий, – и убитого мужа, и раненого сына («Выльып кува до сих пор не может 

прийти в себя: то ли мужа хоронить, то ли лечить тяжелораненого сына» [1, с. 45]).   

Таким образом, звучит авторский голос в защиту человека, оказавшегося 

жертвой суровых исторических обстоятельств. Именно в таком контексте, на наш 

взгляд, и нужно расшифровывать смысл образа черной (застывшей) крови отца, 

который заостряется в сцене узнавания отца и сына и с которым связано название 

рассказа. Слово «черный», если судить только по концовке произведения (после 

поимки бандитов и похорон Выльыпа Ивук говорит своей девушке: «Иди ко мне, 

теперь моя рубашка чистая. Следы черной крови выстираны…» [1, с. 45]), является 

выражением социологической позиции автора: черное – вражеское. Однако, слово 

«кровь», соотнесенное в рассказе с трагедией (это традиционный смысл) 

одновременно с понятиями «родная кровь», «родная кровинушка», «кровная связь», 

наталкивает на поиски и иного толкования. Символический смысл этого образа 

связан также с художественным познанием трагической (кровавой) сути эпохи, 

разводящей по разным социально-классовым лагерям и сталкивающей в кровавой 

борьбе близких родственников. Такой гуманистически направленный смысл образа 

черной крови усиливается и содержанием сна Выльыпа, в котором именно этот образ 

является центральным: корова, рассердившись на своего новорожденного теленка 

(оказался слишком прытким и бодливым), начала его жевать, при этом громко, как 

человек, плакала, а «из уголков его рта текла че-е-ерная кровь» [1, с. 38]. Таким 

образом, устанавливается так называемое «отношение художественного 

параллелизма» [2, с. 34] (В.И. Тюпа) между сном и эпизодом узнавания. Отец, в силу 

трагических обстоятельств времени, оказался вынужденным «жевать до крови» 

сына, а сын вынужден страдать из-за драмы своего отца. В этом смысле слово 

«черная кровь», специально растянутое автором по буквам, выражает реальные 

противоречия эпохи, отмеченной не только высокой героикой, но и 

античеловеческой составляющей.     

Итак, содержательную основу рассказа В. Косоротова «Черная кровь» 

составляют героический пафос и героические характеры. Однако в нем отмечена 

художественная устремленность автора к полноте восприятия эпохи, отмеченной 

еще и трагедией, кровью. Героико-драматическое содержание и гуманистическая 

позиция автора вызвали к жизни символический образ «черной крови», отнюдь не 

случайно ставший ключевым рамочным компонентом рассказа – его заглавием. 
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 В статье рассматриваются основные типы женских персонажей в творчестве 
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художественная аксиология, нравственные и духовные ценности, антиценности.  

 

Аксиологический подход к исследованию литературных произведений можно 

считать почти универсальным: он позволяет рассмотреть как содержание, так и их 

форму, как авторскую индивидуальность, так и тенденции читательского 

восприятия. Фундамент аксиологического подхода в литературоведении заложил 

М.М. Бахтин, который ввел понятие «ценность» в терминологический оборот 

литературоведения и широко использовал его при анализе историко-литературных 

явлений. Далее с аксиологической точки зрения к литературным произведениям 

подходили такие видные исследователи, как Н.О. Лосский в книге «Достоевский и 

его христианское миропонимание» [7], В.Е. Хализев в монографии «Ценностные 

ориентиры русской классики» [9], А.Б. Есин в статье «О ценностной системе 

А.Т. Твардовского («Василий Теркин»)» [3]. В современном литературоведении 

можно отметить работы Е.А. Поповой [8], А.Н. Власкина и Т.В. Зайцевой [1], 

Н.И. Вторушиной [2], Р.А. Кудрявцевой [5; 6] и др. Но, несмотря на 

исследовательский интерес к проблеме ценностей в литературе, непротиворечивой 

теории художественной аксиологии пока что не создано, не определена в полной 

мере и система средств литературно-художественной аксиологии.  

К числу поэтологических средств выражения аксиологического содержания 

можно было отнести персонажную систему произведения и способы создания 

характера персонажей.  Цель данной статьи – выявить систему ценностей на 

персонажном уровне в прозаическом творчестве современного марийского писателя 

Марии Илибаевой.  

Наибольший интерес в произведениях М. Илибаевой вызывают женские 

образы. Придерживаясь их традиционной классической классификации на основе 

константных типов «женщина-мать», «женщина-жена», «женщина-любовница», 

попытаемся выделить наиболее распространенные типы героинь в произведениях 

марийского писателя и проникнуть в их ценностный мир, выявить закономерности 

развития аксиологии автора.  

В повести М. Илибаевой «Йöратымаш – йöратышылан» («Любовь – 

любящему») представлена женщина-жена – это Мадина. Главной ценностью 

героини, наполняющей смыслом все ее существование, является любовь. А любимый 

мужчина – муж, служение которому на протяжении всей жизни составляет высшую 

ценность. Поэтому она, несмотря на то что старше Пöтыра, готова была ждать его 

всю жизнь и верить, что он придет и свяжет с ней судьбу. Подобный тип женщины 
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импонирует М. Илибаевой. Теплое отношение к этой героине со стороны автора 

очевидно: еще с начала повести такие эпитеты, как «теплая», «уютная», «белая», 

«домашняя», сопровождают героиню. И наконец-то она обретает счастье, распознает 

радость материнства. Но судьба оказывается к ней неблагосклонной. Упав с высокой 

скирды соломы, женщина остается инвалидом. Прозаик рисует Мадину сильной, 

терпеливой женщиной, бессознательно готовой на самопожертвование, ставящей 

свое личное счастье и благополучие на последнее место. Для нее на первом месте 

оказываются семья, дети, дом. Поэтому на предложение свекрови еще раз женить ее 

мужа на молоденькой девушке, женщина, прикованная к инвалидному креслу, 

соглашается быстро, решаясь на совсем не характерную для марийской культуры 

роль второй жены.  

Дополняет данный тип (Мадины) характер свекрови Ануш, энергичной, 

напористой, привыкшей добиваться своего пожилой женщины, в которой 

переплетены такие духовные ценности, как взаимопомощь, единение, гармония. Но 

все же главной ценностью для матери остается сын, которого она сумела вырастить 

настоящим мужчиной. Любовь матери к своему ребенку настолько безгранична, что, 

несмотря на добрые отношения с невесткой, уважение к ней, Ануш с самыми 

добрыми надеждами, хоть как-то помочь сыну в хозяйстве, в воспитании ребенка 

устраивает в доме своеобразный гарем.  

Если в повести «Йöратымаш – йöратышылан» женщины олицетворяют собой 

доброту, нежные отношения, материнство, то в повести «Орина кува» («Бабка 

Орина») главным качеством женщин становятся лидерство ( «в новом месте сразу 

надо показать себя сильной» [4, с. 44]), желание всеми управлять («склад с 

зерновыми будет в моих руках», «хозяйство от старых должно перейти к молодым» 

[4, с. 44] ), самостоятельность, уверенность в себе. Любовь в семье для нее не главное 

(«буду ласкать, лелеять, вмиг меня полюбит» [4, с. 44] ), бессердечность, грубость и 

издевательская манера поведения («уй, то посади ее, то по другому переложи, 

умереть даже нормально не можешь…» [4, с. 53]), вкупе с пьянством, губят ее 

внутренний мир. 

Сложными, тяжелыми и безрадостными были семейные отношения Айсулы, 

героини рассказа М. Илибаевой «Сӱан вате» («Женщина свадеб»). Многого 

натерпелась женщина-жена от мужа; постоянное пьянство, позднее возвращение с 

работы, длительные неожиданные поездки, оскорбления и даже побои измучили 

Айсулу. Мечте молодой девушки о белом свадебном платье и счастливой семье так 

и не суждено было сбыться, разочарование долгие годы терзало душу женщины. 

Только после смерти мужа Айсула находит выход из сложившейся ситуации: 

наряжаясь в национальный наряд, начинает посещать свадьбы молодых. Праздники, 

песни становятся самыми настоящими ценностями для пожилой женщины, в них она 

находит успокоение израненной душе, спокойствие и смысл жизни.  

Перед героиней рассказа Марии Илибаевой «Шошо семан шыже» («Осень с 

весенней мелодией») стоит выбор – разрушить семью и погубить жизнь мужа и 

дочери, или сохранить семью, но погубить свою жизнь, отказавшись от своих 
желаний, мечтаний и любви. Марина вновь выбирает семью. Чувство долга перед 

семьей, ответственность за благополучие близких не смогла перебороть даже любовь.  

Противопоставляются женщинам-женам в творчестве М. Илибаевой 

женщины-любовницы. В мире ее повестей и рассказов они – носители 

антиценностей. В повести «Олигархи» – это очень эффектные, хорошо 
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обеспеченные, успешные в карьере, уверенные в себе женщины (Эмма и Алиса). 

Главная их функция в повести – разрушение. Они бесцеремонно вторгаются в уютное 

пространство дома и крадут самое дорогое, самое ценное для жены – ее мужа. 

Страстное, агрессивное, плотское начало руководит ими. Они клянутся мужчине в 

любви, обещают им сказочную жизнь, удовлетворяя свое самолюбие, исполняя 

очередное желание своего всеобъемлющего «эго». Эгоизм, меркантильность, 

уверенность в том, что и любовь можно купить, жестокость и бессердечие – таков 

перечень антиценностей, вложенных автором в образы женщин этого типа. 
В повести «Олигархи» есть и другой тип женщин – это женщина-мать. Но и 

женщины-матери в этой повести являются воплощением антиценностей: они несут в 

мир эгоизм, равнодушие к родным детям, заботу о своей личной жизни, своем 

счастье. Такова мать Полкана, чрезвычайно чувствительного и проницательного 

подростка, «сироты» при живой матери, которая всю жизнь только и делала, что 

бегала от одного мужчины к другому, искала себе мужа. Материнским теплом, 

вниманием, заботой мальчик не был избалован никогда. Не было от матери и 

материальной поддержки, а в старости она с очередным мужем появляется в 

маленькой комнатушке общежития с намерением еще пожить, зная о несчастии сына, 

оскорбляет его, смеется над ним, рушит его надежды на будущее.  

Благодаря безответственной матери оказывается на улице и героиня повести 

«Олигархи» Аня. Все традиционные ценности, свойственные женщине-матери, 

сохраняясь в ее подсознании, в реальной жизни, однако, вытесняются мнимой 

ценностью – алкоголем, легкодоступным, но разрушительным удовольствием.  

Таким образом, в произведениях М. Илибаевой нами выделены три основных 

константных типа женских персонажей: женщина-жена, женщина-мать, женщина-

любовница. Каждому типу свойственен определенный набор ценностей (семья, 

любовь, верность и др.) и антиценностей (пьянство, безответственность, способность 

применить насилие и др.), которые, растворяясь в художественном тексте, 

воссоздают аксиологическую стратегию авторской концепции.   
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СИСТЕМА ЭТНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ МАРИЙСКОЙ 

ПОЭЗИИ: РАКУРС СТУДЕНЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ  

         

 В статье на примере стихотворений З. Дудиной и В. Дмитриева-Ози 

актуализирована проблема восприятия молодежью современной марийской поэзии. В ней 

на основе материалов социологического исследования (2019), проведенного среди 

студентов Марийского государственного университета по теме «Аксиосфера марийской 

литературы: проблема восприятия» (проект РФФИ), рассмотрена специфика восприятия 

молодежью этнических ценностей, заключенных в художественной структуре 

поэтических текстов.  

 Ключевые слова: художественная аксиология, герменевтика, восприятие, 

студенческая молодежь, современная марийская поэзия, этнические ценности.  

 

Художественная культура представляет собой аксиологический феномен, 

в котором ценностно-оценочные взаимосвязи проявляются в наиболее целостной 

форме. Этнические ценности играют роль ядра духовной культуры каждого народа 

как этносоциального организма и определяют её специфичность. Реализация 

в художественной культуре этноса актуальных для него идей и ценностей формирует 

её своеобразие и уникальность. Этническое искусство выражает родовую сущность 

человека в его локальной конкретности и опосредует полифоничность отношений 

человека с окружающим миром.  

Поэзия как искусство образного выражения мысли в слове является 

сущностной характеристикой человека, формирует и одухотворяет его. Через 

поэтическое искусство человек (и субъект творчества, и субъект восприятия) вносит 

в мир человеческое, что, в свою очередь, предоставляет ему возможность целостного 

духовного самоутверждения. Каждое поэтическое произведение – это особая модель 

мира в её человеческом измерении. Через стихотворное художественное творчество 

человек познается и проявляется в целостности своего бытия, органической связи 

с миром, воплощённости социального в индивидуальном, общечеловеческого 

в личностном.  

Манифестация марийской этничности в поэзии начала своё шествие в начале 

ХХ века в русле художественных коммуникаций Волго-Камского трансграничья. 

В этом полиэтничном «котле» в течение многих веков «варились» европейские 

и восточные этнохудожественные традиции, аккумулировались художественно-

созидательные силы разных народов данного региона, усиливая инновационные 

свойства культурного мышления национальной элиты. Именно тогда рождалась 

национальная интеллигенция мари – первые профессиональные деятели культуры 

и искусств, основоположники, ставшие олицетворением высших этических 

и художественных представлений своего этноса. Их творчество сегодня 

уподобляется мессианской роли пророков, поскольку они, получив «европейскую 

инъекцию» в смысле духовного и светского образования, выводили свою культуру 

в пространство мировой ойкумены.  Уже тогда первые поэтические строки первых 

марийских авторов – С. Чавайна, Г. Микая и др. – в значительной степени 

определялись характером соотношения ценностей этнической культуры и 

цивилизационного состояния тогдашнего мира. Их художественное творчество уже 



352 

 

было способно генерировать культурные смыслы внутри своего языка, извлекая их 

из арсенала этнических ценностей, к которым относятся: черты национального 

характера, традиционные формы жизнеобеспечения, обычаи, обряды, особенности 

национального этикета, мифологические и религиозные аспекты традиционного 

мировоззрения народа, черты народной художественной культуры и т.п. Другими 

словами, этнические ценности – это совокупность культурных традиций этноса, 

которые выделяются самим этносом в качестве наиболее специфичных, 

маркирующих его историческое и культурное своеобразие.  В конечном счёте, любые 

ценностные ориентации и традиции народа представляют собой исторически 

отобранные, или даже селектированные, способы воздействия на уровень 

социальной интегрированности социума. В целом же, этнические ценности являются 

мемориальными символическими маркерами национально-культурной 

самобытности народа, его мифологемами, используемыми идеологией, 

художественной литературой, публицистикой. Время от времени такие маркеры 

выявляются в антропологических, этнологических, социологических исследованиях. 

В нашем исследовании «Аксиосфера марийской литературы: проблема 

восприятия» мы исходили из того, что процессы разрушения человека, отражённые 

сегодня в массовой культуре, связаны с подменой традиционных этнических связей 

и ценностей сомнительными антиценностями глобального масштаба. Следствием 

этого является разрушение межпоколенной трансляции базовых устоев 

жизнеустройства, ярко выраженных в традиционной культуре. При этом 

отсутствующая идентичность заполняется «симулякрами», фундаментальным 

свойством которых выступает принципиальная несоотнесённость с какой бы то ни 

было реальностью [1]. В анкетном опросе были актуализированы этнические 

ценности в марийской поэзии XX–XXI вв. Студентам были предложены вопросы по 

творчеству двух современных авторов – Зои Дудиной и Виталия Дмитриева (Ози).  

В марийской женской поэзии Зоя Дудина (род. в 1962 г.) «активно и с высокой 

долей экспрессии актуализирует духовно-нравственные ценности народа мари» 

[3, с. 181], ярко и остро репрезентирует проблему межпоколенной трансляции 

этноэтических и этноэстетических ценностей. Студентам был предложен фрагмент 

из ее лирического цикла «Мый тымык отышко толам» («Я в тихую рощу приду»). 

Название цикла отсылает читателя к первой строчке знаменитого стихотворения 

Сергея Чавайна «Ото»: «Ик тымык ото уло мемнан элыште…» («Есть в нашем крае 

роща тихая одна…»): 

 
Ила чевер пӱртӱс лоҥгасе калык, 

Коча-кованан сугыньжым шукталын, 

Поян йӱла гычын поген вий-алым, 

Куатле шочмо мландым йӧраталын, 

Кугу Ош Юмылан чолган кумалын. 

Живет народ, рожденный природы красотой, 

Исполняя заветы предков, 

Черпая силы из богатых традиций, 

Любя мощь родной земли, 

Смело молясь Великому Белому Богу.      

 

Вопрос «Какие марийские этнические ценности выражены в 

нижеприведенных строчках Зои Дудиной?» в восприятии студентов получил 

следующую палитру этнических ценностей марийского народа:   

 

 

 
 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/60/нац
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/60/нац
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/112/худож
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№ 

п/п 

Этнические ценности  % от числа 

ответивших 

1.  Жизнь 7,33 

2.  Природа (Природа / Красивая природа / Красота природы) 32,67 

3.  Любовь к природе (Любовь к природе / Жизнь в гармонии с 

природой / Соединение человека и природы в одно целое) 

6,0 

4.  Народные традиции (Традиция / Традиции / Обычаи / Традиции 

народа / Народные традиции) 

52,0 

5.  Этнос (Народ / Род / Племя / Предки / Народ, живущий в 

гармонии с природой) 

10,0 

6.  Уважение к народным традициям (Верность традициям / 

Почитание (исполнение) традиций / Сохранение культуры и 

традиций / Любовь к народу / Уважение к своим предкам / 

Почитание традиций предков / Уважение прошлого / Уважение к 

старшему поколению) 

8,67 

7.  Родина (Родина / Малая родина / Родная земля) 40,0 

8.  Патриотизм (Патриотизм / Любовь к родине / Любовь к малой 

родине / Любовь к родной земле / Любовь и уважение к своей 

малой родине) 

26,67 

9.  Вера (Религия / Религиозные ценности / Вера / Бог / Языческая 

культура / Вера в Бога / Любовь к Богу (Боголюбие)) 

40,67 

10.  Красота (Красота / Творческий дух / Чистота души / Внутренняя 

гармония) 

12,0 

11.  Свобода  4,67 

12.  Семья  2,67 

13.  Мудрость 4,0 

14.  Любовь 15,33 

15.  Счастье 2,67 

16.  Добро 1,33 

17.  Трудовые ценности (Трудолюбие / Труд) 2,0 
 

  Как видно из таблицы, респонденты с большим отрывом выделили народные 

традиции – 52 %), веру / религию – 40,67 %, Родину / родную землю – 40 %, природу 

– 32,67 %. С учётом того, что в вариантах ответов был отдельный пункт «Любовь к 

природе», набравший 6 % откликов, аксиологическая тема природы, в целом, набрала 

38,67% ответов.  

  Следовательно, тема марийской духовной традиции, связанная с древней 

естественной религией и экологическим миропредставлением, воспринимается 

студентами как устойчивые этнические ценности мари.  

  Следующий вопрос анкеты затрагивал поэтическое творчество талантливого 

поэта, работавшего преимущественно в жанре басни, Виталия Дмитриева (Ози) 

(1949–2017). Он родился в Татарстане, как и его известный земляк, первый 

марийский баснописец Г. Микай (Михаил Герасимов), творивший одновременно с 

С. Чавайном. Стихотворение В. Дмитриева (Ози) «Сай илет, кутырет, марий калык»? 

(«Хорошо ли живешь, говоришь, народ мари?») написано в форме вопросов 

читателю. При этом каждое вопросительное предложение звучит как 

художественное утверждение богатой духовной традиции мари:  
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Сай илет, кутырет, марий калык? 

Да перкан мо киндет, кочкышет? 

Улат патыр – Онар гаяк тале? 

Шоҥгыеҥым жапла мо шочшет? 

Ожсо семын шуктет мер йӱлатым? 

Да поян вургемет ош тӱсан? 

Чиян тӱр дене мучко тӱрлалтын? 

Кумалат мо тугак пӱртӱслан? 

Родо гай пагалет пошкудетым? 

Курым наре кужу ӱмырет? 

Пагалет шем мончам, ош йӱдетым? 

Мурен эплын, шоктет шӱвырет? 

Аралет сылне шочмо йылметым? 

Тукымет марий мутым акла? 

Пайремлет веселан пайреметым? 

Акылет кочывӱд деч сакла? 

Кожлаштет шуко кайык ден янлык? 

Да шудан, ужарга олыкет? 

Ырыкта шӱм-чонетым поянлык? 

Ий гыч ийыш тӱла вольыкет? 

Илыштат-кутырет, марий калык? 

Молан верчын кугун ойгырет? 

Ончылнет вуча илыш касалык? 

Шийын-шӧртньын йолга шӱдырет? 

Хорошо ли живешь, говоришь, народ мари? 

И богат ли твой урожай, твоя еда? 

Ты смел – силен, как Онар? 

Уважают ли старших твои дети? 

Как встарь, чтишь общественные обряды? 

И богатая твоя одежда белого цвета? 

Вышита вся цветным узором? 

Молишься ли, как прежде, природе? 

Как родню, уважаешь своих соседей? 

И жизнь твоя длится примерно сто лет? 

Любишь черную баню, твою белую ночь? 

Нежно поешь, играешь на волынке? 

Бережешь свой красивый родной язык? 

Твои родственники ценят марийское слово? 

Празднуешь весело свои праздники? 

Твой ум защищает тебя от водки? 

В твоем ельнике много птиц и зверей? 

И травой богаты твои зеленые луга? 

Согревает твою душу достаток? 

Ежегодно размножается твой скот? 

Живешь-говоришь, народ мари? 

О чем так сильно горюешь? 

Ждет тебя впереди жизни длинная нить? 

Золотом-серебром сияет твоя звезда? 

 

На вопрос «Какие марийские этнические ценности актуализированы в 

содержании стихотворения Виталия Дмитриева (Ози) «Сай илет, кутырет, марий 

калык»? в студенческом восприятии получил следующий расклад:  
 

№ 

п/п 

Этнические ценности  % от числа 

ответивших 

1.  Жизнь 14,67 

2.  Жизненные установки (Цели / Принципы) 2,0 

3.  Мир 4,67 

4.  Природа (Природа / Красота природы) 32,0 

5.  Связь с природой (Органическая связь с природой / Любовь к 

природе) 

2,0 

6.  Народные традиции (Традиция / Традиции / Обычаи / Наследие / 

Культурные ценности / Традиции народа / Традиции народов / Быт 

/ Праздники / Национальная одежда / Вышивка / Фольклор / 

Традиции марийского народа / Культура мари) 

58,0 

7.  Уважение к народным традициям (Верность традициям / 

Сохранение традиций / Уважение традиций / Любовь и бережное 

отношение к традициям /  Уважение традиций этноса / Уважение 

к истинным истокам марийской культуры, ее истинным идеям / 

Уважение традиций народа мари) 

6,67 

8.  Этнос (Народ / Предки / Род / племя / Народ мари / Жизнь народа / 

Судьба народа) 

24,0 

9.  Любовь к народу (Любовь к своему народу / Уважение к своему 

народу / Уважение к сородичам / Благополучие и счастье народа / 

Счастье марийского народа) 

2,67 
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10.  Язык (Язык / Родной язык / Красота марийского языка / Любовь к 

своему языку / Сохранение языка) 

34,0 

11.  Вера (Религия / Вера / Бог / Вера в бога) 16,0 

12.  Родина (Родина / Малая родина) 29,33 

13.  Патриотизм (Патриотизм / Любовь к Родине / Любовь к малой 

родине / Любовь к родному краю) 

12,67 

14.  Мощь (Сила / Смелость / Храбрость / Герой (героизм)) 6,0 

15.  Духовно-нравственные ценности (Честь и достоинство / 

Честность / Правдивость / Правда / Великодушие / Дух / Духовная 

красота / Духовность) 

8,67 

16.  Свобода и справедливость (Свобода / Равенство) 10,0 

17.  Красота (Красота / Творчество / Гармония / Внутренняя 

гармония) 

8,67 

18.  Семейные ценности (Семья / Дети) 11,33 

19.  Гостеприимство 1,33 

20.  Уважение (Уважение / Уважение к (другим) людям / Уважение к 

старшим / Уважение к старшему поколению / Воспитанность) 

12,67 

21.  Мудрость (Мудрость / Ум) 12,0 

22.  Трудовые ценности (Труд / Трудолюбие)  6,67 

23.  Добро 1,33 

24.  Любовь 8,67 

25.  Дружба 5,33 

26.  Счастье 2,0 

27.  Здоровье 3,33 

28.  Материальные ценности (Богатство / Достаток) 3,33 
 

Как видно из вышеприведенной таблицы, самый высокий показатель (58 %) 

отводится респондентами на народные традиции; по 34 % занимают язык и природа, 

связь с природой; 29,33 % –Родина (родная земля); 24 % – этнос (народ мари). 

Следовательно, как и в первом случае с поэзией З. Дудиной, народные 

традиции в произведении В. Дмитриева (Ози) воспринимаются студенческой 

молодёжью как основные этнические ценности, к которым тесно примыкает 

природа. В данном случае также актуализированы сохранение родного языка и сам 

факт существования этноса. 

Подведя итоги по проблеме восприятия современным молодым поколением 

аксиосферы марийской литературы, можно утверждать, что в марийской поэзии 

этнические ценности выпукло представлены в форме народных традиций, 

понимаемых как передача духовного опыта праотцов. Мировоззренческая доминанта 

народа мари указывает на ценности творческого освоения «вмещающего и 

кормящего ландшафта» [2]. Сохранившиеся и поныне древние обряды, обычаи, 

мифы и легенды, поведенческие модусы, повседневные привычки и навыки имеют 

смысл в сохранении изначальных способов установления связи с природой, 

с окружающим миром [4].  В этом также видится существование устойчивой 

художественной традиции марийского народа, всегда подпитывающей поэзию. 

В связи с этим приведём слова Иосифа Бродского: «пишущий стихотворение пишет 

его прежде всего потому, что стихосложение — универсальный ускоритель 

сознания, мышления, мироощущения. Испытав это ускорение единожды, человек 

уже не в состоянии отказаться от повторения этого опыта, он впадает в зависимость 

от этого процесса» [5].  
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РАЗДЕЛ VIII 

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ 
 

 

 
УДК 316.77: 021.6 

Е.С. Боровикова 

Марийский государственный университет (Йошкар-Ола) 

Научный руководитель: Мамонтова М.С., канд. пед. наук, доцент 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

 

Статья посвящена особенностям создания и ведения аккаунтов библиотек в 

социальных медиа. Представлены виды информационных постов, наиболее эффективные 

для аккаунтов сельских библиотек. Подробно рассмотрены коммуникационные 

возможности страниц и групп. Даны инструменты продвижения страниц сельских 

библиотек. 

Ключевые слова: библиотечная коммуникация, библиотека, социальные медиа, 

социальные сети. 

 

Библиотечные коммуникации в социальных сетях сегодня достаточно 

активны. Постоянный рост аудитории и среднестатистическое время, проводимое 

пользователем в сети, заставляют рассматривать и тщательно изучать 

пользовательский сегмент социальных медиа. 

Ведение и редакция страниц в сетях подчиняются определенным требованиям, 

на которых мы остановимся подробнее. Изначально нужно понять, для какой 

аудитории будет разрабатываться стратегия коммуникации, поэтому, нужны данные, 

которые можно получить только с помощью мониторинга целевой аудитории. 

Стратегия должна включать в себя желаемые результаты по привлечению и 

взаимодействию с аудиторией. После определения стратегии необходимо 

определить платформу, на которой будет существовать аккаунт сельской 

библиотеки. Наиболее часто аккаунт находится на платформе «Вконтакте». 

Представительство любой сельской библиотеки может быть в социальной сети 

«ВКонтакте» лишь в трех видах: публичная страница, сообщество (группа), либо 

основной профиль. Д. Халилов, SMM-специалист в области маркетинга, в своей 

книге «Маркетинг в социальных сетях» говорит о том, что различий для любых 

организаций, какой формат лучше использовать, нет, так как функционал их огромен 

[3]. Но все же многие пользователи привыкли к группам и вступают только в них. 

Главное отличие сообщества и публичной страницы в том, что на публичной 

странице главное место занимает контент и над разделом «Стена» отсутствует блог 

с фотографиями и блоком новостей. Пользователи могут сами сгенерировать контент 

через функцию «Предложить новость». Публичная страница сельской библиотеки 

присутствует в блоке «Интересные страницы» на странице пользователя социальной 

сети «ВКонтакте». Если владелец своего профиля будет подписан на публичную 

страницу, ежедневно посещает ее либо делится ее записями, то публичная страница 

сельской библиотеки будет присутствовать в этом блоке постоянно. 
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Администратор группы в большинстве случаев делает акцент на 

коммуникацию между пользователями социальной сети «ВКонтакте». В этом 

администратору группы может помочь блок «Обсуждения», который закрепляется 

над разделом «Стена», сам раздел «Стена», с помощью которого происходит 

коммуникация пользователей, и блок «Новости», позволяющий создавать 

дополнительное меню. 

Необходимо помнить, что администратору следует позаботиться о контенте 

аккаунта. Сельские библиотеки для информирования пользователей могут 

размещать несколько видов контента: 

1) обучающий контент рассчитывается для тех участников группы сельской 

библиотеки, которые ищут любую интересующую их информацию (познавательные 

видеопрезентации о книгах, авторах, чтении и др.);  

2) коммуникативный контент будет вызывать у участников группы отклик, так 

как будет удовлетворять потребность пользователей в общении;  

3) новостной контент помогает пользователям узнавать о том, что происходит 

в жизни самой библиотеки: о семинарах и других мероприятиях;  

4)  репутационный контент;  

5) развлекательный контент зависит от потребностей аудитории сельской 

библиотеки, так как такие посты любят пользователи. 

Основными правилами создания контента для представительства  сельских 

библиотек в социальных медиа: публикация должна быть не более 2000 знаков и не 

должна быть длинным постом; использование качественных фотографий; пост 

должен быть написан доступным языком, который будет понятен участникам 

группы; должен быть составлен план, в котором должны быть заранее прописаны 

темы публикаций; публикации должны быть ежедневно, не более 4 постов; пост 

должен сопровождаться комментарием администратора, чтобы участникам группы 

сельской библиотеки было интересно; не публиковать повторяющиеся посты [1]. 

Создаваемые библиотекарями группы чаще всего небольшие. В них 

существуют два главных раздела: «Обсуждения» и «Стена». С помощью раздела 

«Обсуждения» создаются различные форумы по определенной теме для участников 

сообщества, а раздел «Стена» содержит информацию, где администраторы 

сообщества выкладывают контент информационного характера. Также в группе, 

созданной в социальной сети «ВКонтакте», имеется возможность рассылать 

приглашения подписчикам и другим пользователям на мероприятия, проводимые 

сельской библиотекой, которые организованы той библиотекой, которой 

принадлежит созданная группа.  

Происходит также регулярный контакт с участниками сообщества, так как 

лента новостей группы постоянно обновляется. В сообществе имеется техническая 

поддержка, с помощью которой многие пользователи либо участники группы могут 

задать все интересующие их вопросы через сообщество, нажав «Написать 

сообщение». Из этого следует вывод, что при помощи правильно выстроенной 

коммуникации между пользователями и администратором сообщества можно 

улучшить имидж библиотеки. 

В социальной сети «ВКонтакте» администратор сообщества в любое время 

может узнать об аудитории группы и ее активности с помощью раздела 

«Статистика». Раздел делится на несколько вкладок: посещаемость, охват, 

активность и сообщения сообщества.  
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Вкладка «Посещаемость» помогает увидеть общее количество уникальных 

посетителей и просмотров сообщества сельской библиотеки, а также новых 

подписчиков. Имеется возможность составить характеристику посетителей по 

половозрастному признаку, по географической характеристике (страна и город), с 

какого устройства был сделан вход в сообщество (компьютер или телефон), источник 

перехода (откуда посетители могли попасть в созданное сообщество), определить 

общее количество посетителей, вступивших в сообщество и вышедших из него, а 

также определить, какие разделы сообщества пользуются особой популярностью 

среди пользователей. 

Вкладка «Охват» включает пользователей, которые просмотрели записи 

сообщества сельской библиотеки в разделе «Стена» сообщества либо «Мои 

новости». Есть возможность увидеть дополнительные данные по половозрастному 

признаку и географии, просмотреть охват устройств, с помощью которых посетители 

посещали сообщество. 

Вкладка «Активность» показывает количество пользователей, которым запись 

понравилась, нажав «Мне нравится», сделали репост к себе на страницу через кнопку 

«Рассказать друзьям», участвовали в темах обсуждений сообщества и оставили 

комментарии к ним. Можно увидеть и график обратной связи, а который учитывает 

не только действия посетителей сельской библиотеки в разделе «Стена», но и всю 

историю сообщений данного пользователя. Здесь речь идет о том, что, если 

посетитель сообщества, либо страницы при помощи кнопки «Рассказать друзьям» 

разместил у себя на странице ссылку на сообщение, она мгновенно появляется в 

новостях его друзей, при этом реакция других пользователей учитывается в обратной 

связи сообщества либо страницы сельской библиотеки.  

Выделяют несколько основных инструментов при эффективности управления 

группой сельской библиотеки, регулярное использование которых обычно приводит 

к достижению цели [2]:  

1) актуальность информации; 

2) достоверность информации;  

3) чередование информационных постов различных типов;  

4) интерактивная коммуникация; 

5) перевод отрицательных отзывов в положительные;  

6) специальные предложения: различные акции, конкурсы и викторины;  

7) использование хэштегов. 
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В современных условиях для этнокультурных центров в городе и на селе одной 

из важнейших является деятельность по социально-культурному проектированию. 

Необходимо отметить, что этот вид проектирования, как и во многих других сферах, 

предполагает нестандартный подход в деятельности организации. 

При ведении социально-культурного проектирования в этнокультурных 

центрах необходимо выделить несколько этапов. 
На предварительном этапе выявляются наиболее важные проблемы, 

намечаются цели и осуществляется постановка задач. В проектной деятельности этот 

этап является основополагающим, и отвечает за него руководитель учреждения. 

На наш взгляд, определение проблем в деятельности этнокультурных центров 

нашего региона не вызывает затруднения. Одним из методов в данном случае 

является анализ уставных документов. Необходимо понять, для чего созданы 

указанные организации. Например, в Уставе государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики Марий Эл «Республиканский центр марийской 

культуры» (далее – Центр марийской культуры), утвержденном приказом 

Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 

от 19 сентября 2011 г. № 355, следует обратить внимание на такие цели создания 

учреждения, как сохранение и развитие культуры и духовного богатства (обычаев, 

традиций, обрядов) марийского народа; оказание методической и организационной 

помощи творческим коллективам; сохранение и укрепление дружбы между 

народами, проживающими в Республике Марий Эл; установление и расширение 

связей с центрами марийской культуры и землячествами марийцев в других регионах 

России [4]. Вышеперечисленные уставные цели деятельности Центра марийской 

культуры являются укрупненными целями в социально-культурном проектировании 

данного учреждения.  

Конкретизация цели позволит правильно определить задачи. В частности, для 

достижения конкретной цели «сохранение традиционных обрядов народа мари» 

задачами будут являться организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

семинаров, творческих лабораторий и методической помощи; формирование и 

пополнение базы нематериального культурного наследия; создание видеофильмов с 

визуальным описанием каждого обряда. 

Важным является создание команды проекта, которая будет отвечать за 

подготовку концепции и «образа» проекта в соответствии с заданной темой. 
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«Мозговой штурм», SWOT-анализ, дерево целей и другие методы стимулирования 

идей – это начало работы команды проекта.  

В Центре марийской культуры в команду конкретного проекта, как правило, 

включаются методисты по отдельным направлениям работы в соответствии с их 

функционалом, заинтересованные общественники, привлеченные специалисты и 

эксперты, а в Шоруньжинском этнокультурном комплексе – весь небольшой 

коллектив. Конечным результатом предварительного этапа является создание четкой 

концепции проекта. 

На этапе прогнозирования и планирования в этнокультурном центре на 

основе анализа текущей ситуации и генерирования идей определяются: 

− масштаб и аудитория проекта; 

− источники сбора и анализ информации, рассмотрение и представление 

результатов сбора; 

− вероятность развития ситуации в будущем при принятии того или иного 

управленческого решения и желаемое направление этого развития с учетом 

различных факторов; 

− процедурные вопросы и порядок оценки результатов; 

− план выполнения проекта с зонами ответственности участников команды. 

Выбор масштаба зависит от конкретной цели проекта и других факторов: 

креативности и уровня специальной подготовки руководителя и сотрудников, 

способных работать в условиях многозадачности; наличия финансовых ресурсов и 

материальной базы; численности коллектива; выбора целевых групп и аудитории.  

Реализация этапа внедрения и исполнения социокультурного проекта 

осуществляется на основе детализированного календарного плана. На данном этапе 

создаются организационно-структурные, материально-технические, кадровые, 

ресурсные и финансовые условия. Ведется информационное сопровождение. 

Решаются локальные задачи. Руководитель проекта ведет текущий контроль, при 

необходимости консультирует исполнителей, корректирует план и определяет 

резерв времени и ресурсов при возникновении непредвиденных или дополнительных 

работ.   

В 2017 году в целях привлечения внимания детей дошкольного и младшего 

школьного возрастов к изучению марийского языка Центром марийской культуры 

был подготовлен проект «Изучаем марийский язык (Марла ойлаш тунемына). 

Мультуроки». Проект поддержан и профинансирован за счет средств 

Государственной программы Республики Марий Эл «Государственная национальная 

политика Республики Марий Эл». Для реализации данного проекта в организации 

была создана рабочая группа, определен руководитель проекта, который 

одновременно являлся сценаристом. На основе договоров гражданско-правового 

характера дополнительно привлечены специалисты по озвучиванию, композитор, 

художник-аниматор, звукорежиссер, консультант-филолог. Приобретены 

лицензионная программа по компьютерной анимации и оргтехника. Таким образом, 

на первой стадии исполнения проекта были решены организационные, кадровые, 

материальные и финансовые вопросы. Мультуроки размещены на ютуб-канале 

учреждения [2]. На конец апреля 2019 года количество просмотров первой серии 

составляет более 10,5 тысяч, выпущено 17 серий. Реализация проекта продолжается. 

Этап получения результатов, их оценки и подведения итогов является 

завершающим. На этой стадии оформляются и анализируются результаты 
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исполнения проекта, формулируются выводы об эффективности и достижении целей 

проекта.  

Успешная подготовка и реализация проекта во многом зависит от уровня 

организации и потенциала деятельности этнокультурных центров. Например, 

организационный, кадровый, интеллектуальный потенциал Центра марийской 

культуры таков, что в течение 2018 года им реализовано более 23 различных 

проектов межрегионального и регионального уровня. Возможности сельских 

этнокультурных центров несоизмеримо меньше: 1–3 проекта регионального или 

муниципального уровня. 

Вместе с тем, объединение усилий регионального и сельских этнокультурных 

центров при поддержке общественников, органов власти и профессиональных 

творческих коллективов, партнерство с некоммерческими организациями дает 

возможность реализовать в регионах России проекты международного уровня, 

например «Культурная столица финно-угорского мира». 

Таким образом, внедрение в работу этнокультурных центров технологий 

социально-культурного проектирования позволяет решать актуальные проблемы и 

является средством по достижению их уставных целей. 
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Увековечение памяти героев Великой Отечественной войны всегда будет 

актуальной темой. Очень важно писать статьи, выступать на различных 

мероприятиях о Великой Отечественной войне. Так люди будут помнить и чтить 

память о подвигах, совершенных героями этой войны. Война, которая длилась с 1941 

по 1945 годы, нанесла огромный урон всем – и проигравшим, и победителям. Война 

коснулась и детей, женщин, стариков, которые всячески помогали людям на фронте. 

Население СССР работало на заводах и фабриках. Там изготавливались вещи, еда, 

медицинские лекарства, а также оружие. Все это увозили на фронт солдатам, чтобы 

как-то облегчить их службу.  

В послевоенное время всем было тяжело. Государство было истощено, 

приходилось восстанавливать экономическую систему. Многие здания и 

сооружения, которые были ценными культурными достояниями, находились в 

разрушенном и полуразрушенном состоянии. Предстояло большое количество 

восстановительных работ. Люди не хотели отпускать память о своих 

соотечественниках и поэтому старались хоть как-то увековечить память о них. 

Сооружались монументы, памятники, скульптуры, доски памяти. Был также такой 

способ сохранения имен героев войны, как называть в их честь улицы.  

В городе Йошкар-Ола этой теме посвящен целый бульвар – бульвар Победы. 

Архитекторы и скульпторы создали монумент Воинской Славы – мемориальный 

комплекс, где днем и ночью горит вечный огонь. Так же музеи активно ведут 

деятельность по сохранению памяти о войне. При Музее истории города Йошкар-

Олы работает отдел воинской славы. Там представлены образцы оружия, пушки, 

военная форма солдат, фотографии [4].  

В Йошкар-Оле некоторые улицы названы в честь героев, которые совершили 

подвиг в годы Великой Отечественной войны. Одна из таких улиц – в честь подвига 

Кутрухина Константина Зиновьевича [3; 4]. В одном из боев в районе деревень 

Худаково и Татарщино он повел своих солдат на сокрушающий бой с вражеским 

дзотом, который мешал наступлению наших солдат. Дзот находился на возвышенном 

месте, поэтому Кутрухин разделил бойцов на две группы: он незаметно подошел к 

дзоту и закрыл амбразуру своим телом. Благодаря этому подвигу К. З. Кутрухина, 

его подразделение избежало обстрел, и населенный пункт был очищен от врагов [1]. 

Таким образом, в честь героев называют улицы в городах, селах и деревнях 

[2; 3]. В столице республики есть улицы, которые носят имена Героев Советского 

Союза, совершивших подвиг в годы Великой Отечественной войны: Архипова, 

Гайдара, Гастелло, Зарубина, Соловьева, Хасанова, Лебедева, Кошевого, 

Космодемьянской, Шевцовой, Кошевого, Земнухова, Матросова, маршала Жукова, 

Рябинина, Яналова и др. [4]. Память о героях увековечена в памятниках, обелисках, 

мемориалах, мемориальных досках. В преддверии праздника «Дня Победы» в 

школах дети пишут сочинения.  
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ТРАДИЦИОННОЙ УДМУРТСКОЙ КУКЛЫ 

 

Работа посвящена традиционным удмуртским куклам как важному элементу 

национальной культуры, выражающему этническое самосознание народа. В статье 

рассматриваются бытование и техника их изготовления, а также выявлены состояние на 

современном этапе и проблема сохранения. 
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Среди детских игрушек удмуртов особое место занимала кукла мунё/минё. Она 

считалась игрушкой девочек и была распространена в женской и девичьей культуре. 

Куклы удмуртов разных групп отличались, а порой, вообще, не имели какого-

либо сходства между собой. Поэтому было бы ошибкой говорить о таком 

обобщённом явлении, как удмуртская кукла. Различия выражались в технологии 

изготовления, самой конструкции типов одежды, размерах, выборе тканей и 

оформлении. Основа – каркас – кукол может быть разным: палочка, валик, две 

перекрещенные палочки или щепки, набитое соломой/тряпьём либо сшитое из ткани 

туловище. Соломенная или глиняная основа встречались у определённых групп 

удмуртов и были характерны для конкретной традиции [2, с. 76]. 

В отличие от внешнего облика куклы, который зависел, прежде всего, от 

индивидуального вкуса создающего её автора, конструкция и оформление костюма 

сохранялись традиционными, характерными для данной местности и времени. Чаще 

всего среди игрушек встречались «женщины» и «молодухи», что давало широкий 

простор для шитья костюмов и обыгрывания бытовых сюжетов.  

Основу кукол удмуртов составляет либо самая обычная щепка высотой «с 

палец», иногда до 20 см., либо круглая палка диаметром около 1,5–2 см. Куклы из 

щепок делали без рук и ног. Именно потому, что такой вид куклы один из самых 

простых, можно считать его и наиболее архаичным по способу изготовления. 

На территории Волго-Камья распространена, прежде всего, игрушка «шудон», 

что в переводе с удмуртского означает «счастье». Эта посланница матриархального 

периода играла важную воспитательную роль в крестьянской семье, подготавливая 

девочек к семейной жизни и материнству. Изготовленная из подручного материала 

(соломы, полешек, щепок и обрезков ткани), «шудон» одновременно выполняла 

игровую функцию и являлась своеобразным заместителем взрослого, занятого 

домашними делами.  

http://www.12jkh.ru/buildings/%C9%EE%F8%EA%E0%F0-%CE%EB%E0/%C9%EE%F8%EA%E0%F0-%CE%EB%E0/
http://www.12jkh.ru/buildings/%C9%EE%F8%EA%E0%F0-%CE%EB%E0/%C9%EE%F8%EA%E0%F0-%CE%EB%E0/
http://www.i-ola.ru/city/generalinf/history/muzei.php
http://www.i-ola.ru/city/generalinf/history/muzei.php
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Старшее поколение ещё помнит о куклах, вылепленных из глины, популярных 

среди детей, наряду с приготовлением из земли и глины «куличиков».   
Популярная в русской культуре зерновушка и зольная кукла, получившие своё 

название от материала, которым наполняли мешочки, стали популярны и у удмуртского 

народа. Но, пожалуй, самые оригинальные и простые куклы – из репейника, колючие 

головки которого соединялись, образуя человеческую фигуру. 

Самая простая в изготовлении – кукла из полена, на котором из тряпицы 

завязывали платок и платье. Затем она укладывалась в лапоть, служивший малютке 

колыбелькой. По такому же принципу использовали щепу, завязывая одежду 

обязательно нечётным количеством узлов.  

Изредка встречались куклы, сшитые из ткани, которые имели туловище, руки, 

ноги, набитые паклей, опилками или травой. Вероятно, такой вид кукол появился 

позже – уже под влиянием покупных игрушек. 

Сам процесс работы над куклой, в зависимости от способа изготовления, 

обозначается по-разному: делать куклу – «бабай лэсьтоно»; вертеть куклу – «бабай 

бергатоно». В каждом районе Удмуртии распространён тот или иной вид куклы. 

Если в северных районах в качестве основной игровой куклы была достаточно 

широко распространена тряпичная несшитая кукла, то в южных – лишь в виде 

«младенца» (нуны) [3]. 

Кукол-мужчин мастерили, если разыгрывался развёрнутый сюжет (свадьба, 

гости, праздник), где требовалось участие всех членов семьи и многочисленных 

родственников. Однако изготовление игрушек-мужчин считалось скучным занятием, 

и делали это при крайней необходимости. Внешне куклы-мужчины были почти 

похожи на кукол-женщин. Основу их также составляла щепка, обёрнутая в лоскут, 

но не надевали платок. Иногда кукла-женщина без платка мгновенно становилась 

«мужчиной». Прибегали и к другому способу: во время игры просто обговаривалось, 

что на какой-то нужный момент кукла-женщина становилась на время куклой-

мужчиной. Из щепки также делали кукол-младенцев, но основу для них выбирали 

значительно меньше по размеру. «Грудного младенца» укутывали в пелёнки – 

лоскутки тканей, а если ребёнок задумывался постарше, изготавливали платье или 

рубаху, как для других «взрослых» кукол. 

По материалам Е.В. Поповой, в летне-осеннее время были распространены 

куклы из листьев деревьев и трав [1]. Каркас такой куклы составляет валик, 

сложенный из листьев, что позволяет провести параллель с техникой изготовления 

кукол-закруток.  Важно было подобрать листья по цвету так, чтобы они были схожи 

с тканями и элементами традиционного костюмного комплекса.  

Ещё одна уникальная удмуртская кукла, представляющая интерес для 

исследователей традиционной культуры, выполнена в технике плетения. 

Материалом для неё также служат листья. Однако, в отличие от других кукол, 

имеющих антропоморфный облик, эта фигурка высотой 50–70 мм, имеет скорее 

форму гусеницы и практически, не имеет аналогий с фигурой человека. Несмотря на 

свой облик, она считалась куклой и называлась «мунё» [1]. 

Разными способами изготавливали кукольные головные уборы. Например, 

дети складывали в несколько раз листья берёзы, тополя или подорожника, 

надкусывали и расправляли их, а затем смотрели на получившийся узор. Смысл игры 

заключался в создании орнаментов, повторении получившихся мотивов, в их 

сравнении. Декорированный таким образом листок в игре заменял текстиль, 
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скатерть, полотенце, мог служить отрезами ткани и одеждой. С этой забавой дети 

сегодня почти не знакомы.  

Кукла не только позволяет разнообразить способы игры, но и повторить 

ситуации из жизни и окружающего мира. Процессы изготовления куклы и 

воспоминания, связанные с этим, раскрывают огромный пласт повседневной детской 

культуры, особенности деревенского быта. Зимой обычно играли в избе. Игровое 

пространство располагалось на печи, скамье, но чаще всего на подоконнике. Здесь 

кукол раскладывали, оформляя это место, как «дом». Также клали кукол в лапти, 

которые использовали вместо саней или телеги, положив внутрь сено. Весной и 

летом выбирались на улицу, что позволяло намного расширить игровое пространство 

и само действие, включив в игру разные предметы, которые сложно и порой 

невозможно использовать в избе. Огородив игровое место досками, ветками или 

просто чертой по земле, устраивали кукольный дом. Его называли шудон корка – 

«игрушечный дом» или «дом для игры». В таком доме старались создать уют, 

повторить особенности интерьера сельского дома, где подручные материалы 

заменяли ковры, пологи, шторы. Такие способы декора имитировали популярные в 

интерьере удмуртов края занавески кашага, которые развешивали под потолком по 

периметру стен и над окнами. Любимые сюжеты игры – «визиты в гости», 

«посещение ярмарки», «магазин», «больница», «школа», обыгрывание праздников и 

обрядов, кума ӧтён – «приглашение кумы». Иногда девочка с куклой становилась 

мамой с ребёнком или детьми [2, с. 78]. 

Куклы-обереги представляют особый интерес для изучения, обладая, наряду с 

игровой направленностью, сакральным предназначением. Такими куклами являются 

удмуртские куклы-закрутки и куклы-треноги.  

Техника изготовления куклы-закрутки проста. Полоску толстой ткани 

определённым образом закручивают и перевязывают, формируя голову, руки и 

туловище. Остаётся только закрепить нитками платье и одеть платок. В народе такую 

куклу-закрутку клали новорождённому в изголовье, чтобы уберечь его от порчи. 

Лицо не прорисовывалось сознательно, во избежание вселения в куклу чужой души, 

которая может причинить вред.  

Для создания куклы-треноги понадобится сосновая или еловая ветка с тремя 

разветвлениями. На ось одевается одежда, из тряпиц формируют голову и руки. 

Другой способ предполагает изготовление основы в виде пересекающих друг друга 

двух веточек, скреплённых посередине. Такая кукла называется крестовой. 

Описанные выше удмуртские куклы-обереги использовались в магических 

ритуалах для излечения от тяжёлой болезни. Изготовленная из вещей больного, 

кукла нарекалась именем. Затем её приносили в глухое место и, называя по имени, 

оставляли с наказом вылечить недуг. По другим источникам, кукол швыряли в реку, 

ставили на муравейник, подвешивали на высокие деревья. Народ такие т.н. 

бросальные места оставления кукол обходил стороной. Существовало поверье, что, 

взяв такую куклу, человек обязательно заболеет. 
В настоящее время изучение куклы, как одной из составляющих национальной 

культуры, важно и актуально. Именно кукла на протяжении многих веков сопровождала 

человека всю жизнь, являясь неотъемлемой частью быта и культуры.  

Таким образом, изучение локальных особенностей позволит значительно 

расширить знания о народной кукле удмуртов, что может стать своеобразным 

культурным мостом через поколения, а максимально точная передача её уникальных 

особенностей в современной интерпретации поможет сохранить народные традиции.  
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Тема увековечения памяти выдающихся людей становится все более 

актуальной. В Республике Марий Эл проводится работа по увековечиванию памяти 

Героев Советского Союза, Героев России, участников боевых действий, писателей, 

композиторов, актеров, общественных деятелей, ученых, врачей. Наиболее 

распространенные формы – установление памятников и бюстов, мемориальных 

досок на домах, здании, где работали, учреждение премий, проведение конкурсов, 

чтений, конференций, присвоение имен библиотекам, музеям, мемориальным 

домам-музеям, театрам, школам, аудиториям, концертным залам, улицам, бульварам, 

скверам, площадям. Конференция, по материалам докладов которой создан данный 

сборник, не является в этом плане исключением: она была посвящена 70-летию со 

дня рождения Юрия Владимировича Андуганова. 

Юрий Владимирович Андуганов (1949–2005), доктор филологических наук, 

профессор, председатель национальной секции Головного совета «Филология», 

заместитель главного редактора журнала «Финно-угроведение», зарубежный член 

Финно-угорского общества, член-корреспондент Финского литературного общества, 

член Международного комитета конгрессов финно-угроведов и президент его 

исполкома, председатель Комитета финно-угроведов Российской Федерации, 

президент X Международного конгресса финно-угроведов, заслуженный деятель 

науки Республики Марий Эл, почетный работник высшего профессионального 

образования, лауреат премии Марийского комсомола им. Олыка Ипая, награжден 

орденом Эстонской Республики «Крест Маарьямаа» [3, с. 32]. 02 апреля 2015 года 

кафедра марийского языка и литературы Института национальной культуры и 

межкультурной коммуникации организовала вечер памяти выдающегося ученого, 

талантливого педагога и общественного деятеля [9]. В 2019 г. в деревне Редькино 

(Ушмен ял) Краснокамского района Республики Башкортостан на доме, где он 

родился открыта мемориальная доска, издана книга Валерия Владимировича 

Андуганова «Сын земли редькинской» [11]. На VI-й Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Проблемы марийской и 

http://www.gramota.net/materials/1/2007/7-2/51.html
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сравнительной филологии», посвященной его памяти, ректор Югорского 

университета высказала предложение о присвоении одной из улиц города Йошкар-

Олы имени Ю.В. Андуганова [10]. 

Валериан Михайлович Васильев (1883–1961), советский марийский учёный-

языковед, фольклорист, этнограф, краевед, просветитель, педагог, общественный 

деятель. Основоположник марийской лингвистики, этнографии, фольклористики, 

музыковедения, один из первых марийских писателей [3, 79–90]. Его именем названы 

Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, 26 

апреля 2019 г. в День национального героя на здании института открыта 

мемориальная доска, также проведена Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «I Ӱпымарий лудмаш (I Васильевские 

чтения) [12]. В селе Сусады-Эбалак Янаульского района Республики Башкортостан) 

открыты дом-музей, бюст, автором которого является скульптор В. Дворников [11]. 

Его именем названа улица в Йошкар-Оле [13].  

Гурий Гаврилович Кармазин (Эвайн) (1882–1938) написал около 

40 разнообразных работ. Среди них девять букварей, три грамматики, более 

20 научных исследований и т.д. [3, с. 270–274]. Его именем названа улица в Йошкар-
Оле [13]. Его имя высечено на памятной стеле Архангельского кладбища Казани и 

присвоено Ишимовской школе в Мишкинском районе Республики Башкортостан [14]. 

Николай Тихонович Пенгитов (1914-1994), кандидат филологических наук, 

профессор, написал более 60 научных трудов, среди которых монографии, учебники, 

учебные пособия и статьи. Заметным вкладом в марийское языкознание явились его 

исследовательские труды «К вопросу о звуковом составе современного марийского 

языка», «Сопоставительная грамматика русского и марийского языков», «Причастие 

в марийском языке» и др. Под его руководством был создан свод правил по 

марийской орфографии и пунктуации, орфографический словарь «Марий 

орфографий мутер» (Йошкар-Ола, 1972). Ученый награждён орденом Трудового 

Красного Знамени, несколькими медалями, присвоено звание заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации, заслуженного деятеля науки и техники Марийской 

АССР. В здании Педагогического института открыта аудитория имени 

Н.Т. Пенгитова [3, с. 395–401]. 

Иван Степанович Галкин (1930–2010), доктор филологических наук, 

профессор, возглавлял Марийский научно-исследовательский институт языка, 

литературы и истории им. В.М. Васильева. Организовал кафедру марийской 

филологии в Марийском университете и в 1972–1975 гг. являлся первым ее 

заведующим, был одним из инициаторов открытия в МарГУ аспирантуры и 

докторантуры, Специализированного совета по защите докторских диссертаций по 

финно-угорским и самодийским языкам, председателем которого являлся до 

последних дней своей жизни. Он был одним из составителей и главным редактором 

серии «Вопросы марийской ономастики», многотомного «Словаря марийского 

языка». И.С. Галкин активно занимался вопросами марийской топонимики, 

исторической лексикологии и контактирования языков. Им собрано большое 

количество топонимического материала. На их основе он опубликовал книги «Тайны 

марийской топонимики», «Кто и почему так назвал? Рассказ о географических 

названиях Марийского края», «Марий ономастика», «Топонимика Республики 

Марий Эл. Историко-этимологический анализ» (в соавторстве с О.П. Воронцовой) 

[1, с. 256; 3, с. 115–128]. К 80-летию ученого благодаря ученикам и почитателям 

издана книга его стихов ««Пусть обо мне стихи напомнят…» (составитель 
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Р.А. Кудрявцева). Сборник подготовлен к изданию совместными усилиями 

сотрудников МарГУ (кафедра финно-угорской и сравнительной филологии 

Института национальной культуры и межкультурной коммуникации), МарНИИЯЛИ 

им. В.М. Васильева (отдел языка) и Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева. 

В сентябре 2012 г. установлена мемориальная доска, в Марийском государственном 

университете в 2011 году был открыт кабинет финно-угорской филологии им. 

И.С. Галкина, который с 1 октября 2018 г. по приказу ректора от 27.09.2018 г. № 30-

П был преобразован в одноименную лабораторию [5; 6]. 

Ким Кириллович Васин (1924–2005), кандидат филологических наук, член 

Союза писателей СССР, заслуженный деятель науки Марийской Автономной 

Советской Социалистической Республики, народный писатель МАССР, лауреат 

Государственной премии республики, Почетный гражданин города Йошкар-Олы. 

Его имя присвоено Сернурской центральной библиотеке, в микрорайоне «Звездный» 

есть улица Васина. Заслуженный художник России Борис Исидорович Тарелкин еще при 

его жизни написал портрет ученого [2, с. 8–9; 4, с. 59–86]. 

Лидия Петровна Васикова (1927–2012), первая женщина-мари доктор 

филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Марийской АССР, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, почётный профессор 

Марийского государственного университета [3, с. 69–78]. 19 декабря 2012 года ее 

имя было присвоено муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Пайгусовская средняя общеобразовательная школа»; перед зданием 

школы 28 мая 2017 года открыт бюст, проведены Игнатьевские чтения. К 90-летию 

со дня рождения профессора Л. П. Васиковой издана книга «Оставаясь со своим 

народом...» (составители Н.А. Федосеева и Г.А. Эрцикова [7, 8]). 

Научная библиотека имени Р.А. Пановой издает серию указателей 

«Материалы к биобиблиографии ученых МарГУ». Это также память об ученом и его 

вкладе в развитие науки. В главном корпусе открыта Галерея ученых Марийского 

государственного университета. Так тоже увековечивается память о деятелях науки 

– марийских филологах. 
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В статье актуализирована проблема исторического складывания межкультурного 

диалога в Волго-Вятском ареале, рассмотрена специфика этого региона с точки зрения 

ландшафтных, производственных и этнических особенностей.  
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Культурное многообразие современного мира, растущие миграции населения 

создают множественные ситуации столкновения культур, обострения противоречий 

и конфликтов. В этих условиях диалог культур можно рассматривать как 

эффективную форму коммуникации и инструмент сглаживания противоречий. 

Лауреат Нобелевской премии И. Пригожин, касаясь проблем межкультурной 

коммуникации и задач диалога культур, считает, что задача состоит в том, чтобы 

«найти узкий путь между глобализацией и сохранением культурного плюрализма, 

между насилием и политическими методами решения проблем, между культурой войны 

и культурой разума» [6, с. 21]. 

Термин «диалог» (от греч. «dialogos» – «беседа, разговор двоих») используют 

тогда, когда подразумевают отношения «между отдельными сообществами, 

группами людей, народами и государствами, между разными культурами и 

историческими эпохами, между Богом и человеком, обществом и природой, 

человеком и машиной» [3, с. 307]. 

В межкультурном контексте взаимодействие осложнено тем, что в 

интеракцию вступают разные культурные миры, разные ментальности и 

идентичности глобализирующегося мирового сообщества. «Диалог» как концепт сам 

по себе является символом, олицетворяющим мирный способ решения проблем 

человечества, однако «диалог» автоматически не означает «консенсус», т.е. по своим 

культурным смыслам данные концепты не являются равнозначными [4, с. 126]. 

Следовательно, диалог – сложный, многогранный и комплексный процесс. Он 

выходит далеко за рамки традиционного обмена информацией и мнениями с 

использованием традиционных коммуникативных средств мыслевыражения. Как 

социокультурный коммуникативный феномен, «диалог выявляет необычайно 

широкий человеческий опыт, ценности, природу и интенсивность эмоций, паттерны 

мыслительных процессов, функции памяти, унаследованные культурные мифы, и 

самое главное – способ, с помощью которого мышление генерируется и поддерживается 

на коллективном уровне [4, с. 126]. 

http://www.i-ola.ru/city/generalinf/history/muzei.php
http://mari-lab.ru/index.php?title=%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://mari-lab.ru/index.php?title=%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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Термин «диалог культур» впервые применяется в трудах русского философа 

М.М. Бахтина и трактуется им как творческое интерпретирование субъектом 

культурных традиций, закрепленных в текстах культуры, иными словами, 

опосредованная связь индивида с культурным прошлым: «Быть – значит общаться 

диалогически. Когда диалог кончается, все кончается» [1, с. 434]. 

Диалог может функционировать и получать развитие только через 

изначальное внимание к историко-культурному контексту участников. При этом 

должны существовать временные коммуникации между поколениями. 

Волго-Вятский район, протянувшийся почти на 1000 км с юго-запада на 

северо-восток, расположен в бассейне реки Вятки, правого притока Камы, и вдоль 

того участка Волги, где она принимает свой самый крупный правый приток Оку и 

становится широкой и полноводной [2]. К северу от Волги (на ее левом берегу, в 

Заволжье) – лесная зона, к югу, на правом берегу, – лесостепь. Неоднородность 

природных условий обусловила и хозяйственные различия. Для севера (часть 

Нижегородской, вся Кировская область, большая часть Республики Марий Эл) 

характерны лесозаготовки, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность и лишь очаговое или выборочное земледелие и молочно-мясное 

хозяйство [2]. Южная часть – правобережье Волги (часть Нижегородской области, 

Мордовия, Чувашия) – почти вся сплошь распаханная черноземная лесостепь с 

высокой плотностью населения и освоенностью территории. В сельском хозяйстве 

здесь преобладают зерновое хозяйство и мясо-молочное животноводство; развита 

пищевая промышленность. В Чувашии широкое распространение получил хмель – одна 

из трудоемких сельскохозяйственных культур [2]. 

Еще одна особенность района – этническое разнообразие. Здесь четко 

прослеживается переплетение культур нескольких народов, издавна заселявших эти 

земли. При абсолютном большинстве русских (более 90%) в Волго-Вятском ареале 

большая численность татар, чувашей, мордвы, мари. Они живут не только на 

территории ныне существующих одноимённых республик, но и в других регионах. 

Особенно рассредоточен мордовский народ – от Рязанской области до Башкирии. 

Смешанные браки, переход на русский язык приводили к ассимиляции этого этноса, 

поэтому численность его за последние десятилетия уменьшается [2]. 

Противоположный пример – тюркоязычные чуваши, для которых, как и для 

татар, проживающих в этом регионе, менее характерны смешанные браки. Чуваши – 

один из немногих быстро растущих народов Европейской России. Доля титульного 

этноса, давшего свое имя республике, в Чувашии достигает 70 %. Для сравнения: в 

Республике Марий Эл титульное население немного меньше половины, а в 

Мордовии – около трети [2]. 

У всех народов, населяющих Волго-Вятский район, есть свои отличия в 

одежде, традиционной пище, быте, обрядах, но очень много и общего. Везде 

получили распространение работа с деревом и женское рукоделие. Национальные 

костюмы мари, мордвы и чувашей очень своеобразны и красочны. Для их украшения 

женщины широко использовали аппликации, монеты, бисер, но, главное, вышивку. 

Первыми, кто пришел сюда, археологи считают предков современных народов 

уральской языковой семьи – мари и мордву, которые представляли древнюю урало-

камскую культуру. На первое тысячелетие до н.э. приходится распад финно-

волжского языка на волжский и прибалтийско-финский. Носители последнего 

отходят из Среднего Поволжья к северо-западу, становясь предками финнов, 

эстонцев, вепсов, карелов и других прибалтийских народов уральской языковой 
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семьи. Носители волжской ветви языка закрепляются в бассейне Волги, Ветлуги, 

Оки. Это историческое время – VIII–VII вв. до н.э. [7, с. 7] 

В этногенезе волжских финнов примечательной является середина 

I тысячелетия н.э., когда формируются этнические признаки таких народов, как 

мордва, мурома, мещера, меря, мари. Из них мари оказались наиболее тесно 

связанными с переселившимися в Поволжье тюркскими племенами. В арабских 

источниках X–XII вв., а также в более поздних исследованиях подчеркивается, что 

на берегах Волги, Ветлуги, Оки живут храбрые, воинствующие люди, в их оружии, 
одежде, боевом снаряжении мужчин, украшениях женщин можно наблюдать элементы 

культуры степных коневодческих народов. В булгарском языке наблюдается много 

слов-заимствований из арабского, черемисского, славянского языков [7, с. 8]. 

Этнокультурная история Среднего Поволжья всегда вызывала интерес 

исследователей. Обратимся к фундаментальному исследованию Т.Б. Никитиной 

«Марийцы в эпоху средневековья» [5]. Касаясь этнокультурной истории населения 

XII–XIII вв. в Поветлужье, учёный правомерно поднимает вопрос о тесных 

марийско-мерянских, марийско-булгарских контактах [5, с. 129–130]. 

Основой всей культурной истории Среднего Поволжья в предордынский 

период являлось соперничество двух традиций: славянской с некоторым 

христианским оттенком и булгарской с некоторым мусульманским оттенком. 

Источники свидетельствуют о сохранении пережитков язычества или язычества в 

чистом виде, особенно на периферии Руси и Волжской Болгарии [5, с. 130]. 

Со временем в этом процессе культурной конкуренции явно начинает 

прослеживаться преобладание русских этнокультурных традиций. Это связано с 

большей экономической, а стало быть, политической и военной мощью русских 

княжеств. Успешное экономическое развитие позволяло создавать и 

соответствующую культурную надстройку, а сильные вооруженные силы могли не 

только защищать свои этнокультурные ценности, но и распространять их в ближнем 

пограничье, например, в Среднем Поволжье. Решение экономических и военно-

политических задач русскими князьями объективно способствовало 

распространению русской культуры и вытеснению булгарского влияния. Местные 

волжско-финские культуры уже не могли противопоставить свою самобытность 

новым влияниям и были вынуждены включиться в ход общих этнокультурных 

процессов, характерных перед монгольским нашествием практически для всей 

Восточной Европы. Строительство Нижнего Новгорода закрепило тот факт, что в 

начале XIII в. все Верхнее Поволжье прочно было заселено русскими, и начался 

процесс освоения ими прилегающих районов Среднего Поволжья [5, с. 131–132].  

Таким образом, исторические основы межкультурного диалога в Волго-

Вятском ареале затрагивают проблематику межэтнических, межконфессиональных 

отношений тысячелетней давности, определяя и сегодня специфику 

взаимоотношений народов этого полиэтнического региона России.  Диалог культур 

должен всегда строиться на паритетных началах, на условиях культурной 

равноценности сторон, равенства их прав и возможностей. Иными словами, диалог 

культур должен планироваться и реализовываться, учитывая позиции культурного 

плюрализма, т.е. признание того неоспоримого факта, что каждый этнос имеет право 

на культурную самобытность, равенство с другими культурами.  
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Статья посвящена теме сложного духовного поиска марийского народа. На 

материале рассказа М. Шкетана «Божий грех» доказывается, что разочарование народа 

в религии привело его к атеизму. Отмечается, что духовный выбор в современности – это 

между язычеством, православием и библейским христианством. 
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Актуальной проблемой в духовном поиске народа мари в современности 

является вопрос о духовных скрепах, динамике ценностей, об антиномии 

устойчивости и изменчивости в ценностной системе. Аксиологическая парадигма 

современности не может быть выстроена без учета духовного опыта предыдущих 

поколений. Творчество марийских писателей Тихона Ефремова, Никона Игнатьева, 

М. Шкетана и других отразило их личностный и общественный духовный поиск в 

послереволюционное время – время на изломе традиций и ценностей. 

Действие рассказа «Божий грех» М. Шкетана, напечатанного в 1924-м году в 

Москве, происходит в марийской деревне Мечик в начале эпохи воинствующего 

атеизма, когда марийцы еще не забыли о традиционной религии – языческих 

молениях в рощах. В голодный год на общем сходе сони порят о том, надо ли 

устроить моление в честь Мланде-Ава о ниспослании им урожая. В горячем споре 

столкнулись две стороны: «традиционники» (карт-кулак Савлий и его брат Егор), 

предложившие устроить большое жертвоприношение в умилостивление богам ради 

прекращения голода, поразившего деревню, и «инноваторы» в лице 

демобилизованных красноармейцев Вачи и Сану, которые борются за интересы 

трудящихся и выступают против молебна. Население, «не освободившееся от 

религиозного дурмана», соглашается на молебен, проводит его, но затем, увидев 

плоды молебна (понапрасну растраченные и присвоенные богатеями скот, хлеб, 
деньги, смерть тридцати человек от голода в течение зимы), и под влиянием обличений 

http://as6400825.ru/geografiya_9/28.html
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Вачи и Вану, люди решили на следующий молебен в честь весеннего народного 

праздника «Ага-пайрем» не выходить. Их постигло разочарование в Боге вообще. 

Эпоха атеизма длилась в России семьдесят лет. Доктрина социализма и 

коммунизма не доказала свою жизнеспособность и действенность; СССР был 

разрушен, и народ снова потянулся к вере в Бога, к его заповедям, устоям и морали.  

И вот, спустя 70 лет, в 1990-е годы, жители Марий Эл снова перед тем же 

самым выбором, что и деревенские жители Мечика в 1920-е: идти на 

«традиционный» языческий молебен в кÿсото или в религию, поддерживаемую на 

государственном уровне. В 1920-е годы второй вариант – в атеизм. В МАО после 

доклада Карачарова именно языческие карты первыми подверглись расстрелам и 

репрессиям. В 1990-е – в православные церкви поклоняться иконам, опять же 

добровольно-принудительно. А как же сам народ? Ведь вся эта религиозная история 

мыслится, по всей видимости, для его же блага. 

В рассказе М. Шкетана Сану сказал на собрании: «Вы, друзья-соседи, какой-

то двойственный народ!» – так оценив отношение крестьян к религии. 

Воинствующий атеист Вачи в шкетановском произведении верски убит кулаком 

Егором. У его друга Сану – несчастная личная жизнь, его любимую Начи по воле 

отца выдали замуж в соседнюю деревню. В итоге в конце рассказа разочарованный, 

несчастный Сану в сердцах восклицает: «Вот! Набаты, колокола... Священная 

роща... Они теснят нашу жизнь. И тебя, Вачи, они погубили! Они мутят народную 

жизнь... Из-за кого происходят такие неполадки в жизни? Из-за бога! Какие в 

жизни бывают неполадки, – все это грехи бога!» [2, с. 5]. 

Исследователь С. Черных в книге «Творчество М. Шкетана», написанной в 

атеистическую эпоху (1979 год) считает, что в описываемом конфликте «победа на 

стороне новых, революционных сил. Заядлые враги новой жизни и общественного 

строя разоблачены и арестованы. Советский суд вынесет им справедливый 

приговор» [1, с. 48]. 

Из истории мы знаем, чем закончились «справедливые приговоры» в 1930-е 

годы, а именно, репрессиями инакомыслящих. 40 тысяч «кулаков», «врагов народа», 

интеллигенции, честных чиновников, прокуроров, тех, кто имел несчастье побывать 

за границей или пообщаться с иностранцами, были убиты, унижены, оскорблены, их 

судьбы – разрушены, творчество – прервано, добрые имена – запятнаны, дети врагов 

народа, «вражины», прожили трудные, полные унижений и лишений жизни.  

Искренность и мучительность личного духовного поиска М. Шкетана нашли 

такое же искреннее и мучительное выражение в рассказе «Божий грех». Писатель 

выступил против языческой религии и ее служителей, отрицательно оценив ее 

«горькие плоды». И православную, и языческую религию он назвал страшными 

врагами трудового народа. Он надеялся, что народ в ближайшем будущем 

совершенно перестанет верить лживому поповскому учению и даже выдвинул 

целую программу по борьбе с религией.  

Казалось бы, время опровергло взгляды М. Шкетана на религиозные 

верования мари. Однако, думается, М. Шкетан был на правильном пути и мыслил 

правильно. В своем сердце он почувствовал различие между понятиями «религия» и 

«вера». Он возненавидел религию как бесполезный обряд и поверил в Революцию 

как освободительницу, поверил в Знание и его силу. Его сердце жаждало веры, но 

он ее, похоже, не познал, том числе из-за своего библейского невежества (Шкетан 

пытался поступить в духовную семинарию в Кукарке, но из-за того, что перепутал 

царя Давида с царем Навохудоносором не был принят). Его опыт может 



375 

 

предостеречь нас не наступить на те же грабли дважды. Как в дореволюционный, 

так и в атеистический период, вера в революцию как освободительницу от нищеты, 

голода, несправедливости не оправдала надежд русского и марийского народа. 

Сердца людей не изменились; зависть, озлобленность, ненависть, отсутствие 

милосердия к ближнему стали той почвой, на которой выросли отвержение лучших, 

стремление наказать их, отобрать все, выгнать и даже убить. Все это болезни духа 

человеческого, вызванные разочарованием и как следствие – одержимостью.   

Дух – это место, где живет в человеке либо дух Божий через Иисуса Христа и 

человек, по В. Соловьеву, становится богочеловеком, либо иной дух – дух врага 

человеческого и человек становится богопротивником и богоборцем.  В идеале 

церковь – это духовная лечебница, место освобождения души. Люди стремятся к 

Богу для улучшения личной судьбы на земле и на небесах. Только слово Божье – 

Библия – это то ежедневное лекарство, которое лечит больные, зависимые, 

неосвобожденные души. Несовершенство религиозных доктрин не должно 

отталкивать людей от веры, от Слова и Истины, которую нужно найти каждому 

лично. Не существует коллективного спасения. 

В настоящее время при формировании аксиосферы личности и нации 

невозможно ограничиться лишь одними традициями. Современному человеку, 

живущему в Марий Эл, приходится переосмысливать вероисповедный опыт и 

язычников, и православных, и протестантов. На основе этого опыта надо менять, 

либо создавать заново, или же заимствовать религиозные представления и действия. 

Традиционные языческие и православные ценности не должны быть мертвым 

бременем, а напротив, постоянно обновляющимся и развивающимся достоянием 

культуры. Новаторство и традиции – две взаимосвязанные стороны развития 
религиозной культуры. Актуальна проблема привнесения через просвещение и 

образование неповерхностной библейской культуры, истинных библейских ценностей 

(вера, любовь, спасение, духовная защита, смелость и др.), библейского языка.  

Духовный поиск продолжается. Развитие теологии и практического 

религиоведения могло бы в этом существенно помочь. 
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Поволжья, которые проводились в Чебоксарах в 1987–1995 гг. В них участвовали молодые 
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Период перестройки (1985–1991) и последующие несколько лет изменили 

пути развития национальных литератур. В этот период происходит «открытие 

границ» между разными культурами, складывается творческий и межличностный 

диалог представителей разных регионов. Как свидетельствует современник и 

активный участник этого процесса, А. Хузангай, «конец 80-х годов также был 

примечателен тем, что молодая чувашская поэзия вела тогда довольно оживлённый 

диалог со своими финно-угорскими собратьями – мари, удмуртами, эрзя – с 

которыми несмотря на свой тюркский языковой корень мы наиболее близки в 

этнокультурном плане, по этнически-религиозному мировоззрению и психологии». 

[6, с. 29]. Это была своего рода пора национального романтизма, когда молодое 

поколение приобрело «опыт духовного сопротивления» и вышло «на уровень 

осознания новых ценностей» [4, с. 96, 98]. Не удивительно, что в данный 

«романтический» период в литературе Урало-Поволжья поэзия по качеству и 

количеству стояла на первом месте [5, с. 302]. Одной из форм открытого и искреннего 

общения молодых талантов в пространстве Поволжья и Приуралья конца XX в. 

явились Сеспелевские форумы творческой молодёжи, проводившиеся в Чебоксарах 

в 1987, 1988, 1989, 1995 гг. 

Первый форум состоялся 13–14 ноября 1987 г., он был организован 

координационным центром творческой молодёжи при Чувашском обкоме 

комсомола. Название тогда было сформулировано как I-й Творческий форум 

литературной молодёжи Урала и Поволжья. Он был приурочен ко дню рождения 

гениального чувашского поэта-реформатора Михаила Сеспеля (Çеçпĕл Мишши, 

1899–1922), который прожил всего 22 года и, как никто другой, оказался созвучен 

духу перестройки. В нём участвовали молодые башкирские, марийские, мордовские, 

татарские и удмуртские литераторы, поэты из Москвы, Латвии и Украины [1, с. 6–8]. 

Работа форума велась по двум основным направлениям: осмысление творчества 

М. Сеспеля и проблем современной поэзии. В чувашской республиканской газете 

«Молодой коммунист» в переводе на русский язык были напечатаны стихи Анатолия 

Тимиркаева (Марий Эл), Александра Пудина (Мордовия), Сергея Бирюкова 

(Тамбов), Зульфата (Татария), Людмилы Кутяновой (Удмуртия), Любови 

Мартьяновой (Чувашия). В рамках форума был также проведён круглый стол 

Чувашского ТВ на тему «Традиция революционно-авангардной поэзии Урало-

Поволжья 20–30-х годов и современность», в котором также участвовали латыши 

Улдис Берзиныш и Петерис Бруверис, «метаметаморфист» Илья Кутик [5, с. С. 320]. 

В названии второго форума имя Сеспеля значится уже официально, и звучит 

оно как II Сеспелевский форум творческой молодёжи Урала и Поволжья. Он 

проводился 17–19 ноября 1988 г. [7]. Изменилось формальное выражение 

результатов форума: была опубликована книга в газете под названием «Вариант». 

В неё вошли стихи на русском языке (национальных авторов – переведённые на 

русский язык) Юриса Кунноса (Латвия), Валентины Изиляновой (Марий Эл), 

Константина Смородина (Мордовия), Евгения Даенина (Москва), Сергея Бирюкова 

(Тамбов), Татьяны Черновой (Удмуртия), Любови Мартьяновой (Чувашия), Ли 

Сеппеля (Эстония), статья А. Хузангая «Поэт как демиург». Книга была 

проиллюстрирована портретами М. Сеспеля работы талантливейшего чувашского 
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художника А. Миттова, фотографикой В. Арсентьева (Ленинград), цитатами из 

произведений поэта на чувашском языке. 

Третий форум под названием III Сеспелевский форум творческой молодёжи 

Урала и Поволжья проводился 20–24 ноября 1989 г. Поэтических публикаций в 

прессе по его итогам по каким-то причинам не было. Накануне события выходили в 

свет отдельные материалы, касающиеся творчества М. Сеспеля [2, с. 9]. 

Четвёртый форум – IV Сеспелевский форум творческой молодёжи Урала и 

Поволжья – проводился 16–18 ноября 1995 г. [3, с. 4]. Основным организатором был 

А. Хузангай. В газете «Молодёжный курьер» (бывший «Молодой коммунист») были 

опубликованы стихи Юриса Кунноса (Латвия), Ивана Жданова (Москва), Евгения 

Даенина (Москва), Сергея Бирюкова (Тамбов), Татьяны Черновой (Удмуртия), 

Педера Эйзина (Чувашия), стихотворение Народного поэта Чувашской АССР Педера 

Хузангая «Сеспель Мишши в Крыму» (1936).  

На всех этих форумах молодые поэты читали свои стихи и много общались. 

Участие принимала заинтересованная творческая молодёжь из студенческой и 

рабочей среды. В последующем многие из них стали известными в пространстве не 

только своих национальных литератур, но и общероссийском пространстве. 

Межличностный диалог продолжается и ныне: в частности, С. Бирюков и И. Кутик 

приезжают на конференции, посвящённые творчеству Геннадия Айги. 

За более чем четверть века многое изменилось как в стране в целом, так и в 

литературе в частности. Сложилась иная «духовная ситуация времени». Сменилось 

целое поколение. Воодушевление и романтика, вызванные перестройкой, сменились 

более рациональным поведенческим стереотипом. Но необходимость диалога 

сохраняется во все времена. Диалог – это минимум для того, чтобы одни и те же 

истины каждый не открывал по отдельности. Он необходим не только поэтам, но и 

всем тем, кому небезразлична судьба национальной литературы и культуры. 

Изучение опыта Сеспелевских форумов, объединения финно-угорского мира вокруг 

этнофутуристической идеи, межрегионального фестиваля современной поэзии 

«ГолосА» (Чебоксары) и др. может помочь определиться с формой и содержанием 

современного диалога. Этот диалог, однозначно, должен выявлять новые точки 

соприкосновения в поволжско-приуральском сообществе, предполагать живое 

общение, и – возможно, более глубокое погружение в текст. Какой должна быть 

сегодня литература, чтобы она отражала современную ситуацию и притягивала 

читателей? Эти и другие вопросы небезразличны и авторам, и литературным 

критикам, и историка литературы.  
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Моркинский район Республики Марий Эл богат на водные объекты. Они очень 

живописны и хранят в себе много интересного. Их можно использовать при 

планировании различных маршрутов для туристов. Любопытна топонимика 

памятников природы: реки Илеть и Юшут, лучинские озера Юрдур и Шальер. Важно 

знать происхождение этих географических названий. А топонимика и 

микротопонимика всегда интересовали краеведов и ученых [1, 2]. 

Илеть – левосторонний приток Волги. Протекает по Марий Эл и Татарстану. 

Река начинается в Мари-Турекском районе, течет на юго-запад и юг, затем впадает в 

Волгу. Её длина 220 километров [6]. Илеть имеет каменистые перекаты. 

Отличительной особенностью реки является то, что зимой она во многих местах не 

замерзает, так как питается ключами. Раньше по ней сплавляли лес. Притоки Илети: 

слева – Шора, Ашит, Петъялка; справа – Ировка, Яранка, Арбайка, Вонча, Юшут. 

Названия реки можно отнести как к марийскому, так и к русскому конечному 

согласному -ть(-т) в двух альтернативах предполагает собою «речную» морфему – 

реки Ошеть, Оять, Ловать, Елнать. Ближе всего к марийскому варианту стоит 

гидроним Елнать – река в Ивановской области недалеко от города Кинешмы. 

Населённые пункты: посёлок Илеть в Звениговском районе; деревня Ильнетуры – по-

марийски Элнеттÿр «край» берег реки Элнет (Ильнет) в Волжском районе [3]. 

Река Юшут (Ушут) – правый приток Илети (бассейн Волги). Длина – 108 км 

[1, с. 345]. Считается, что название произошло от слова «йӱштö» (мар.), то есть 

холодный; по другой версии – от глагола «юштылаш» (мар.) – купаться. Есть легенда, 

по которой в этих местах когда-то жили 3 брата. Место было удачно расположено и 

защищено. Из-за того, что место было укромное, реку начали называть «Юшут» 

(марийское название «Ӱшÿт» или же «Ӱшык») – место, защищенное от ветра. Но 

впоследствии жителям пришлось переселиться на более высокое место из-за разлива 

реки. Оно находилось на расстоянии 200–300 метров от реки. Так, деревня стала 

увеличиваться и получила название «Юшут тÿр» [3]. 

Лучинские озера находятся в экологически чистой и нетронутой части 

марийского края. В список Лучинских озер входят три озера. Они расположились в 

красивейшем месте. Со дна бьют холодные минеральные источники. Верхнее и 

среднее озера достаточно заболочены, имеют черное торфяное дно [2, с. 157]. 

Изюминкой озера является то, что все озера соединены между собой речкой 

Кужерка, которая делает озеро проточным и чистым. Она берет своё начало (исток) 

совсем недалеко от деревни Чавайнур. Название речки Кужерки произошло от 

марийского «кужу», что означает долгий, длинный, речка протекает через большой 

водоём [5]. Название же озера происходит либо от слова «лучина» (в старые времена 
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целые селения занимались заготовкой лучины, которая  использовалась для разных 

нужд: для освещения помещений, а также из неё делали так называемый «щепной» 

товар: тару, посуду, снаряжение и т.д.), либо  от метода рыбалки – «лучение» – это 

тип темной рыбалки в ладье либо в плоту, в носу которого фиксировалась большая 

смолистая лучинка, рыболов аккуратно подгребал к дремлющей рыбе и бил её 

острогой. 

Озеро Юрдурское расположилось в правобережье реки Илеть, возле 

населенного пункта Юрдур. Деревня находилась на берегу озера, поэтому ей дали 

название Ердур, Юрдур: юр<ер<йыр – гидроним Ир (Ировка) +дур<дÿр<тÿр, что в 

переводе с марийского означает «край, окраина озера» [1, с. 400]. Но само озеро не 

может так называться, следовательно, оно также находилось на краю чего-то. Озеро 

очень живописное, котловина неправильной формы. Глубина – 15м. С северо-

западной стороны находятся скалистые склоны с еловой тайгой, сложенными 

известняками и доломитами казанского возраста, которые обнажаются на восточном 

берегу (юрдурские скалы). Окраины котловины озера осложнены провальными 

воронками с понорами. Одна воронка с понором находится выше уровня озера, но 

весной вода из озера заходит в нее и исчезает в поноре. Когда-то озеро пропало 

совсем. На склоне имеются карстовые воронки глубиной до 6 метров, а верхняя часть 

склона прорезана тремя рвами, идущими параллельно берегу и имеющими 

гравитационно-карстово-оползневое происхождение [3].  

Озеро Шалъер располагается в пойме реки Ировка [1, с. 360]. По 

происхождению является проточным пойменным озером, имеются карстовые 

воронки. Озеро имеет неправильную форму, длиной 900 м., шириной 600–700 м. По 

озеру протекает река Ировка, поэтому вода чистая. В былые времена здесь стоял 

Ировский промучасток, располагались бараки, был магазин. В настоящее время в 

этом месте растет молодой лес и находятся пойменные луга. Раньше по реке Ировка 

через озеро сплавляли лес. Именно благодаря этому озеро и получило своё название. 

Дело в том, что озеро было своеобразным накопителем леса, на берегах озера лес 

складировали, сортировали, а в весеннее половодье сплавляли до реки Илеть. В 

переводе с марийского «шоло» означает плот – это связанные между собой брёвна 

(шолым волташ – сплавлять лес). То есть Шальер – это озеро, где лес вязали в плоты 

для дальнейшего сплава по Ировке [5, с. 130]. 

В районе Шальера, а также в пойме Ировки много небольших карстовых 

провалов, в которых маленькие озёра или зарастающие болотца. Русло реки Ировка 

окружают красивые сосновые боры с примесью березы, ели и ольхи. 

В статье была рассмотрена лишь небольшая часть топонимов Моркинского 

района. Происхождение названий объектов очень интересно и увлекательно, оно 

ждет своего исследователя.  
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Статья посвящена взаимосвязи таких гуманитарных наук, как философия и 

филология. В статье рассматривается взаимоотношение философского мировоззрения 

как системы взглядов человека на мир и место человека в этом мире и языка как 

выразителя этих взглядов, их интерпретации. Основное внимание уделено европейской 

философии, выражаемой романо-германскими языками.  

Ключевые слова: философия, мировоззрение, филология, язык, реальность, 

интерпретация, языковая картина мира, философская картина мира. 

 

Философия – наука о наиболее общих законах развития природы, общества и 

мышления. С одной стороны, философию считают таким занятием, которое под силу 

каждому и, значит, должно быть простым и понятным. С другой стороны, 

философию изображают настолько трудной, что само занятие ею становится 

безнадежным. Достоверность знания, приобретенного с помощью философии, не 

является по сути своей научной, то есть одинаковой для всякого человека, это – 

убеждение, в достижении которого участвует вся сущность человека. В философии 

речь идет о целостности бытия, которая дана человеку как таковому, – об истине. 

Автор данной статьи считает философию важнейшей для каждого человека наукой, 

поскольку философия исследует смысл, который присущ всему целому. Смысл 

исследует человек, поэтому всякое философствование становится общечеловеческим. 

Философия связана с другими науками, и смысл философии видится в том, что для 

человека как такового прежде других наук выступает философия.  

Филология изучает культуру народа, выраженную в языке и литературном 

творчестве. Язык – это средство выражения, которым владеет только человек. Это 

средство всеобъемлющее, дифференцированное и является высшей формой 

проявления объективного духа. Под каждым словом, которое произносит человек, 

подразумевается что-то конкретное. При этом слово участвует в бытии как сознания, 

так и мыслимого предмета, потому что находится между ними. Благодаря слову 

человек отделяет возникающее представление от самого предмета, благодаря слову 

представление может возникнуть у каждого человека, а не только у говорящего. В то 

же время слово связывает сознание и мыслимый предмет, потому что без слова 

представление не может быть знаком того, что мыслится. В этом отделении и 

связывании сознания и мыслимого предмета проявляется огромное, практически 

http://mari-el.gov.ru/morki/Pages/main.aspx
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неограниченное влияние языка на мышление: мышление само становится предметом 

исследования и может передаваться другим. Поскольку наше мышление может быть 

познано нами только в языковой форме, то и мир познается нами в соответствии с 

нашим языком: мир превращается нами в язык другого рода. Каждый предмет 

становится носителем определенной сущности, которую мы можем познать, через 

слово весь мир имеет для нас значение. Слово – это произносимая сущность 

предмета, благодаря слову предмет становится доступным духу и познающимся, 

говорящим, что он, собственно, есть, реально существует. «Слово – сосуд для нашего 

духа, из которого вы выплескиваем его на весь мир, осмысливая, таким образом, 

последний» [1, с. 555]. Язык, с одной стороны, делает дух телесным, а с другой 

стороны, одухотворяет действительность, причем, в равной степени.  

История всякого языка отражает социальную историю его народа – носителя 

языка. Считается, что корневые слова языка показывают, какие предметы были 

самыми важными для народа в период формирования языка; словарный запас – о чем 

думает народ, синтаксис – как думает народ. Именно язык наиболее точно 

характеризует тот или иной народ, ибо является объективным духом.  

История философии – это история человеческого мышления, которое ставит и 

решает философские вопросы и проблемы. Философы всех времен и народов 

рассматривают одни и те же проблемы, вопросы бытия и познания. Выделяют три 

историко-философские области: европейская философия, индийская философия, 

китайская философия. Эти области, в свою очередь, делятся на историю философии 

отдельных народов, связанных друг с другом через философские системы и 

направления, историю этих философских направлений и систем. Европейская 

философия начинается с античной, греческой философии. Греческие философы 

создали то, что теперь называют греческой формой мышления: ими впервые была 

открыта человеческая душа, человеческий дух, новое понимание человека. Открытие 

души и тела в человеке, то есть собственно самого человека, есть важнейшее из 

открытий, совершенных человечеством. На этом открытии основана вся греческая, 

а, следовательно, европейская философия. При этом греческая философия дошла до 

нас двумя путями. Действительной формой европейского мышления является 

средневековое мышление, которое пришло не в первоначальном виде, а в латинских 

переводах. Эти переводы были сделаны в духе рационализма и содержали не только 

разные толкования, но и разные комментарии. К переведенному тексту давался 

комментарий переводчика, который был таким же главным, как и сам текст. 

Переводчик переводил и интерпретировал греческий текст в соответствии со своим 

пониманием, выраженном в комментарии. Истина была доступна только 

человеческому рассудку.  

И.В. Гёте считал, что по сути своей философия есть лишь человеческий 

рассудок «на туманном языке». Греческое мышление нашло второй путь в Европу 

через Византию. На греческом языке говорили и писали Византийские ученые, 

греческие отцы церкви и монахи Афонского монастыря и у них были 

первоисточники. Греческим был не только язык, но и духовная атмосфера, благодаря 

чему удалось сохранить греческий дух, греческое мышление. В 870 году 

византийский патриарх Фотий основал в Византии Академию и читал лекции по 

греческой философии. В этом же духе действовали славянские апостолы Кирилл и 

Мефодий, создавшие в основном использующуюся и сейчас письменность для 

славянских народов, благодаря которой славянские языки приобрели и форму, и 
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собственный смысл, и объективный дух. Греческое духовное наследие выражено у 

славян в отношении человека к миру и другим людям, славянское мышление 

является по сути своей общечеловеческим или, по Ясперсу, экзистенциальным. 

Например, доказано, что в славянских языках вспомогательный глагол «есть» играет 

значительно меньшую роль, чем в романских и германских языках. Это говорит 

только о том, что проблема существования и, прежде всего, проблема реальности в 

славянских языках не имеет такого сильного значения, как в романских и германских 

языках. Немецкий философ М. Хайдеггер утверждал, что все проблемы европейской 

цивилизации возникли вследствие неправильных установок мышления из-за 

неправильного развития европейской философии. Человек – единственное существо, 

которое может размышлять о бытии и способно осознавать свое существование. 

Отвечая на вопрос, в чем смысл человеческого существования, М. Хайдеггер 

исследовал толкования идей различных философов, а главное – человеческий язык. 

М. Хайдеггер размышлял о том, насколько точно может человек передать свои 

мысли при помощи языка и считал, что язык – «дом бытия», самая важная и живая 

часть человеческой культуры. Однако в современном обществе язык становится 

только техническом средством передачи информации, а не средством познания. 

Другими словами, не человек говорит на языке, а язык говорит человеком, именно в 

языке сокрыты все тайны бытия, которые язык проявляет через поэзию. Исследуя 

стихотворения Гете, философ указывает на то, что «каждый раз ist, «есть», имеет 

другое значение и несет на себе другой размах высказывания». «Мы никак не 

пытаемся прояснить это «ist» не потому, что понимание оказалось бы слишком 

сложным и слишком трудным, и совершенно безнадежным, но потому, что «есть» 

сказано здесь так просто, еще проще, чем всякое другое расхожее «есть», которое у 

нас бездумно и постоянно вплетается в повседневную речь <…>. В стихотворении 

звучит простота какого-то редкостного богатства». Через обращение к 

разнообразному сущему философ признает многосложность бытия и мыслит 

«бытие» и «есть» «одновременно в какой-то своеобразной определенности и 

полноте». «Бытие – пустейшее и одновременно оно сокровище, из которого все 

сущее, известное и испытанное, неведомое и лишь испытуемое одаривается каждый 

раз сущностным способом своего бытия» [2, с. 288–292].  

М. Хайдеггер предлагал изменить всю мыслительную культуру, с этой целью 

предлагал постоянно вслушиваться в «шепот бытия». В современном мире быстрота, 

текучесть, неуловимость, глубина, скрытность и парадоксальность мысли требуют 

от человека почти невозможного – соответствовать уровню мыслительного процесса. 

Действительно, почему умные мысли находятся в голове, а глупые чаще всего на 

языке. Почему не учимся говорить грамотно, аргументированно, логически и 

методологически верно? Р. Тарнас, специалист по истории западного мышления, 

считает, что наше мышление по-прежнему остается греческим. «Наше мышление – 

благодаря пронизывающей его логике – все еще остается глубоко греческим: до 

такой степени, что, прежде чем приступить к изучению характера собственного 

мышления, мы должны внимательно всмотреться в мышление греков. Они заложили 

основу и других наших особенностей. Любознательность, страсть к нововведениям, 

критические наклонности, глубокий интерес к проблемам жизни и смерти, 

стремление к упорядоченности, скептическое отношение к общепринятым истинам 

– всеми этими характерными качествами греки заложили те интеллектуальные 

ценности, которые сегодня значат не меньше, чем в V веке до Р.Х.» [1, с. 2]. 
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Мышление, может, и остается греческим в силу высказанных обстоятельств, 

но выражается оно на различных языках.  Вследствие этого, каждое воспринимаемое 

слово должно «интерпретироваться», иначе оно не будет воспринято или понято в 

том смысле, в каком передано. Правильная интерпретация возможна, когда сфера 

мышления говорящего известна, например, родной язык. Понимание чужого 

(иностранного) языка предполагает более сложный процесс интерпретации. Это 

становится актуальным в процессе преподавания философии в этнокультурной и 

поликультурной среде вуза, языковая картина которого весьма многообразна.  

Всякое понятие, которым пользуется человек или народ, по своему 

содержанию и по своему объему находится в зависимости от того, что совершается 

в мышлении и какое место в сфере мышления занимает данное понятие. Сфера 

мышления постоянно меняет свой объем и содержание, недаром бытует мнение, что 

все наши мысли «вращаются» вокруг наших дел. Умение думать и при этом знать, 

что думаешь, свойственно только человеку. Мыслительные процессы, такие как 

возникновение и смена мыслей и мысленных моделей, познание, сознание, 

самопознание, являются отражением объективного мира. Они сами выступают 

объектом мышления, и их тоже надо организовывать. Наиболее оптимально в 

мышлении – гармония разума, рассудка и чувств. Считается, что в противостоянии 

чувства и разума побеждает всегда чувство, а самой совершенной системой является 

разум, а не рассудок («здравый смысл»). В самом начале мыслительной деятельности 

всегда лежит идея: существует только то, о чем думают. При этом, идея, родившись, 

может жить собственной жизнью, захватить и сознание, и подсознание человека. Для 

того, чтобы победила сознательная идея, необходимо словесно-образное выражение 

этой идеи. Достигается это через структурированное знание в виде понятий и 

смысловых отношений, размещенное в памяти человека, так называемое «языковое 

сознание». Чтобы содержание выраженной идеи было понято, оно должно быть в 

памяти и понятно как тому, кто говорит, так и тому, кому говорят. Например, в 

случае общения профессионалов какой-либо профессиональный термин будет понят, 

так как будет вызван в памяти (актуализирован), но этот же термин не будет понят 

при участии в разговоре непрофессионала.  

Существуют способы овладения профессиональным языком, среди них: 

чтение специальной литературы, общение с профессионалами данной сферы 

деятельности, профессиональная учеба, изучение специальных документов и 

подготовка сообщений на специальную тему, научное исследование, подготовка 

научных публикаций, преподавание, публичное выступление. Мыслительная 

деятельность предполагает глубину, быстроту и чистоту мышления, преодоление 

стереотипов и так называемых мыслительных ловушек. Мыслительными ловушками 

можно назвать нежелание или неумение думать. Чужие мысли, какими бы они 

«правильными» ни казались, не заменят собственную мысль, собственное 

представление и способ мышления. Необходимо доверять своей интуиции и учиться 

умению «держать» свою мысль. При этом человеку важно помнить, что 

значительную часть наших знаний мы получаем из языка. Существуют 

мыслительные ловушки, которые основаны на определенных особенностях 

профессионального языка, диалектов или специально созданного языка той или иной 

общности людей. Например, одно и то же слово может иметь различный смысл или 

похожий смысл – абсолютно разные слова. В некоторых областях России женщина 

скажет «Я его пожалела» – вместо обычного «Я его полюбила». Был всегда, есть и, 
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наверное, будет, молодежный сленг, соответствующий времени. Совсем недавно 

выражение «крутой парень» имело значение опасного, связанного с криминальными 

структурами молодого человека, сегодня «крутой» – продвинутый, модный, 

современный молодой человек, выделяющийся среди других. Или город Йошкар-

Ола назывался раньше, в крайнем случае, просто Ола, а сегодня молодые люди 

называют его Йошкой. Как думают, так и называют. Очень много в современном 

русском языке заимствованных иностранных слов, что связано с процессами 

межкультурной коммуникации. Для того, чтобы мыслить на одном языке, выражать 

свои мысли на другом, важно владеть минимумом языковой речевой субкультуры, 

иначе мы перестанем понимать друг друга.  

Если философия – это мысли человека о мире и месте человека в этом мире, 

то филология – выражение этих мыслей на определенном языке. В принципе, 

философия нужна для того, чтобы задуматься и подумать о жизни, а филология – для 

того, чтобы ясно и четко эти думы выразить. Так происходит постижение жизни – 
искусства открывания себя в этом мире и мира в себе. Человек – это целый мир, уходит 

человек – уходит целый мир. Единственный способ изменить мир – изменить себя.  
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Проблемная ситуация. Марийское искусство научно рассматривается в 

МарНИИ, МарГУ, учреждениях среднего профессионального образования: в 

основном, искусство «изучается» с оглядкой в прошлое, упускается из вида 

происходящее в настоящем глобальное и тем более – будущее. 

Идея. Научное исследование современных форм искусства создаёт 

предпосылки для выхода граждан Марий Эл из дотационного статуса, открывает 

возможности для гуманитарного и экономического развития. 

Итогом коэволюции человека по антропному принципу стало появление 

культуры. Под термином «неоклассическая модель марийского искусства» 

понимается то же народное искусство, но в синтезе с новыми технологиями и 

глобальными достижениями человека. Современные произведения искусства – это, 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-34-00006. 
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прежде всего, продукты культурных индустрий. Рассмотрим подробнее примеры 

успехов популярных фильмов и сериалов по некоторым показателям. Прежде всего, 

многие из них (Викинги, Властелин колец, Гарри Поттер) созданы на основе 

народной истории и мифологии, преданий или трудовсочинений современных 

писателей. Затем были задействованы мастера народных ремёсел, компании 

кабельного телевидения и медиа-услуг, киностудии, театры, актёры, дизайнеры и 

профессионалы современного искусства для создания образов персонажей, 

костюмов, интерьера, мебели, архитектуры, музыки, ювелирных украшений, 

компьютерной графики и т.д. Общая сумма денег, заработанных одним только HBO 

(американская сеть кабельного телевидения) на сериале Game of Throne (Игры 

престолов) через подписку, составила 3,1 млрд долларов [1]. Для Валового 

регионального продукта в размере 2,6 млрд долларов (2017 г.) существенным 

двигателем развития могут стать созданные современные успешные культурные 

предприятия на основе марийского искусства, учреждений культуры, театров, 

творческих студий, союзов и деятелей искусства. 

Кроме финансовой части, современное искусство разрешает и проблему 

системной гуманитарной катастрофы: создаёт новые культурные влияния, идеи, 

смыслы для общества, отчасти устраняет проблемы разрастающихся безработицы, 

нищеты и т.д. К примеру, общая численность граждан, занятых в культурных 

индустриях Великобритании, составляет около 5 млн., столько же в сфере STIM 

(наука, технологии, информатика, математика); в ближайшие годы общую 

численность творческих профессий планируется увеличить до 11 млн. граждан. 

Очевидно, что на современном этапе для разрешения всеобщего кризиса 

необходима выработка марийских культурных индустрий. Основные черты 

региональной экономики (пока ещё!) – это дешёвый продукт (иначе не будет спроса) 

и соответственно низкоквалифицированные рабочие места, дешёвая «рабочая сила», 

дешёвые сырье. Образование и обучение специалистов ведётся по принципу «кадры 

для экономики». В итоге получается порочный замкнутый круг. В Марий Эл 

создаётся сырьевая промышленность и готовятся кадры для сырьевого производства, 

чем загрязняется экология природы и человека. Однако народ вступает в свою 

неоклассическую стадию с иными принципами. В идеале экономика, наука и 

образование должны служить человеку: молодое поколение должно иметь 

возможность осваивать любые профессии, соответственно и образование должно 

предоставлять таковую возможность, создавать условия академической свободы и 

формировать новые направления обучения в учреждениях профессионального 

образования (в том числе для STIM и сфер культурных индустрий). 

Резюме. Приведённые автором статьи и многие другие примеры прогрессивных 

стран демонстрируют, что расширение неоклассической модели искусства и 

культурных индустрий может стать более достойным двигателем развития 

гражданского общества и экономики Марий Эл, чем сырьевая промышленность с 

вредными для экологии природы и человека результатами деятельности.  
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ АЛНАШИ НА КАРТЕ УДМУРТИИ И РОССИИ 

 

 Статья посвящена обзорному исследованию творческих индивидуальностей 

удмуртских писателей, рожденных в Алнашском районе Удмуртии, и их роли в развитии 

удмуртской литературы. В центре внимания автора статьи – личности писателей-

алнашцев в разные периоды исторического развития, обогатившие литературу и культуру 

удмуртского народа и литературу народов России. 

Ключевые слова: локальные литературные традиции, литературное краеведение, 

история удмуртской литературы, личность писателя, Алнашский район. 

 

В становлении удмуртской культуры и литературы начала ХХ столетия 

важную роль сыграли Григорий Верещагин, Иван Михеев, Иван Яковлев, а также 

Константин Яковлев, Трофим Борисов, Михаил Тимашев, Яков Ильин, Прокопий 

Горохов – разносторонне одаренные и образованные личности, незаурядные 

организаторы  политической и культурной жизни края, педагоги, судьба которых 

связана судьбой нашей удмуртской государственности и удмуртской 

художественной словесности (4; 5). Они были одержимы мечтой создать 

высокохудожественную культуру своего народа. В центре нашего внимания –

творчество писателей, родившихся в Алнашском районе и занимавших ключевые 

позиции в истории удмуртской литературы.  

Развитие культуры и образования Алнашского района в дореволюционной 

России тесно связано с уездным центром – городом Елабугой. Кроме того, крупным 

научно-культурным центром для поволжских народов, в том числе удмуртов, был 

город Казань. Именно в учебных заведениях этих городов получила образование 

большая часть будущих писателей, государственных деятелей и ученых, в том числе 

уроженцев Алнашского района. 

  Трофим Борисов (1891–1943), выпускник Елабужского реального училища и 

Казанского университета, участник Первой мировой войны, был необыкновенной 

личностью: государственный и общественный деятель, один из организаторов 

Удмуртской автономии, первый дипломированный врач из удмуртов, полиглот; 

составитель первых антологий удмуртской поэзии на северном и южном диалектах 

(1919), собиратель и издатель сборника удмуртских песен «Песни южных вотяков» 

(1929), удмуртско-русского толкового словаря («Удмурт кыллюкам», 1932),  

редактор удмуртской газеты «Гудыри». Он был организатором литературной и 

культурной жизни. Сам лично, проехав по деревням, собрал грамотных алнашцев в 

редакции большевистского издания. Именно газеты в те годы выполняли роль 

кузницы кадров, являлись эпицентром культурной и политической жизни. Из-за 

нехватки кадров многие номера «Гудыри» в годы гражданской войны Т. Борисов 

готовил и выпускал один. 

На заре становления удмуртской государственности значима роль 

Константина Сергеевича Яковлева (1890–1937) – редактора газеты «Виль синь», 

политика эсеровских взглядов, прозаика, драматурга и поэта, уроженца деревни 

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Удмуртской Республики в рамках научного 

проекта № 18-412-180006. 
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Малое Кузёбаево [3, с. 72–76]. В 1910 г. окончил учительскую семинарию в Казани, 

работал учителем. В годы гражданской войны его стихотворения опубликованы в 

первой поэтической антологии «Удмурт стихотворенняос» (1919), составленной Т.К. 

Борисовым. Особый дар К. Яковлева проявился в его сатирических рассказах,  среди 

них следует отметить «Коньяк», «Ардальон Ардальоныч», «Лякыт должность» 

(«Удобная должность»), в которых  он подвергал резкой критике нарождающийся 

партийно-административный бюрократизм  послереволюционных лет. Они 

примыкают к сатирической прозе Аркаш Багая, деда Шамардана, Айво Иви.  

Коллизии и характеры драматических произведений «Бездымтэ мылкыд» 

(«Нерастраченное чувство») и «Сюртэм Карпа» («Безрогий Карпа») К. Яковлева не 

вписываются в зарождающиеся шаблоны литературы 20-х годов. Как замечает 

С. Арекеева: «Для пьесы Сюртэм Карпа» («Безрогий Карпа») характерны не 

типичные для литературного контекста послереволюционного десятилетия образы 

бедняков и богатеев, белых и красных. Очевидно, что идейно-художественные 

особенности пьесы обусловлены личной позицией К. Яковлева по отношению к 

Гражданской войне, которую писатель считал трагедией для крестьянина-

земледельца» [1, с. 22]. Повесть «Колоншур» («Брод»), зафиксированная в 

библиографических справочниках, пока не обнаружена. 

Непревзойденный библиограф, писатель, критик, педагог, ученый Яков Ильич 

Ильин (1886—1958) родился в деревне Котнырево. Главный труд своей жизни – 

составление библиографии об удмуртах – он начал в годы учебы в Вятском 

пединституте. Этот его уникальный труд «Рой книг» (1929) включает 1200 

наименований работ об удмуртах 312 авторов, с 1762 по 1928 годы. Он закончил 

аспирантуру Московского научно-исследовательского института народов Востока 

(1930). Затем, в 1920–1922 гг., заведовал учительской семинарией в городе Елабуге, 

в 1922–1926 гг. был директором Можгинского педагогического техникума, в 1930–

1931 гг. преподавал в Ленинградском пединституте имени А.И. Герцена, в 1931–

1932 гг. руководил Удмуртским научно-исследовательским институтом истории, 

языка и литературы.   

Прокопий Горохов начинал свой творческий путь как талантливый детский 

писатель, педагог, автор учебников. Один из редакторов газеты «Виль синь» (1918), 

сотрудник газеты «Гудыри» (1918), редактор журнала «Пичи дэменчи» («Маленький 

коллективист»). Издал книги для детей: «Тӥледлы серем, мыным бӧрдон» («Вам 

смех, а мне горе», Сарапул, 1920; 2-е изд. Москва, 1924); «Кудӥз ваньмызлэсь умой» 

(«Что лучше всех», Ижевск, 1925), «Букварь. Безграмотностез быдтон» (Казань, 

1921), «Удмурт кыл» (Ижевск, 1929).  

Современником и собратом по литературному делу вышеназванных писателей 

и организатором литературной жизни, драматургом и прозаиком был уроженец 

деревни Елкибаево Михаил Тимашев. Он окончил земскую школу в родной деревне, 

курсы учителей в Елабуге и педтехникум в Можге. Учительствовал в Алнашах, был 

инспектором и заведующим Можгинским уездным отделом народного образования, 

возглавлял Центральный удмуртский клуб и Удмуртский театральный техникум в 

Ижевске. После Кузебая Герда возглавлял УдАПП. Входил в состав редколлегии 

литературно-художественного и общественно-политического журнала «Кенеш».  

К сожаленью, судьбы этих всесторонне одаренных, талантливых людей, 

масштабных личностей трагичны, все они были репрессированы по делу «Софин» в 

http://udmkrai.unatlib.ru/.unatlib.ru/content/calendar2011/main/sprav/s04_0801.htm
http://udmkrai.unatlib.ru/.unatlib.ru/content/calendar2011/main/sprav/s04_0801.htm
http://udnii.ru/ob-institute/istoriya/direktora-instituta
http://udnii.ru/ob-institute/istoriya/direktora-instituta
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начале 1930-х годов, их творческое наследие возвращалось к читателю очень долго, 

до сих пор они в полном объёме не изданы, и многие труды не найдены. 

После страшных 1930-х годов наступило затишье в литературной жизни 

Алнашского района и удмуртского края, велик был страх среди народа, к перу 

тянулись немногие. В 40-е годы развивалось творчество поэта и прозаика Филиппа 

Кедрова и автора знаменитых музыкальных драм «Тыло вӧсь» («Огненное моление») 

и «Сюан» («Свадьба»), актера и драматурга Василия Садовникова. Ф. Кедров на 

раннем этапе своего творчества писал стихи для детей. В военные годы его 

творчество обрело новую силу, знаковое его стихотворение – это «Оскы, Родина». 

На войне он продолжал своё творчество, его стихи публиковались в газете 

«Советской Удмуртия» и коллективных поэтических сборниках. В истории 

удмуртской литературы наиболее значительное его произведение — повесть «Катя» 

(1940), в которой создан образ женщины-удмуртки дореволюционной удмуртской 

деревни, показана политическая активизация бедноты перед Октябрьской 

революцией. Повесть стала основой первой удмуртской оперы «Наталь» 

композитора Германа Корепанова. 

Литературная жизнь в Алнашах ожила в годы оттепели, в начале 1960-х годов. 

В те годы, можно сказать, появился неофициальный филиал Союза писателей 

Удмуртии в Алнашах. В Алнашском районе по волею судьбы жили и работали 

молодые, талантливые начинающие писатели, будущие именитости удмуртской 

литературы:– выпускник Литературного института Геннадий Красильников – в 

статусе профессионального писателя, фронтовик Николай Байтеряков – в райкоме 

партии, Николай Васильев – директором в Кузебаевской школе, Александр 

Белоногов, уроженец деревни Вандэмо, – в отделе культуры,  Петр Кубашев, Герман 

Ходырев – в редакции газеты «Алнашский колхозник».  Вернулась к литературной 

жизни Ашальчи Оки, и активно писал фронтовик и журналист Семен Шихарев. По 

добрым воспоминаниям Германа Ходырева [6], в творческой и личной биографии 

молодых писателей-алнашцев – это счастливые и плодотворные годы. Была взаимная 

поддержка, творческая атмосфера, здоровая конкуренция, издавались книги и 

поэтические сборники, вечерами они собирались в редакции газеты «Алнашский 

колхозник», горела буржуйка, и была организована громкая читка новых 

произведений. Создавались хиты, к примеру, любимая всеми песня Петра Кубашева 

на стихи Николая Васильева «Ой тӥ, чебер нылъёс!» («Ох вы, девицы-красавицы»), 

современный гимн Алнашского района «Алнаш сярысь кырӟан» Петра Кубашева, 

лирические песни на слова Н. Байтерякова и Германа Ходырева, Александра 

Белоногова. В середине 1960-х годов все они стали знаменитыми писателями и 

поэтами, были приглашены в редакции газет и журналов в Ижевск, Можгу. Анатолий 

Уваров – сатирик и литературовед продолжил учебу в Москве в аспирантуре, 

который одним из первых стал исследовать творчество удмуртских просветителей. 

С этих имен писателей-алнашцев начинается новый виток развития удмуртской 

литературы, их произведения издаются в Москве, переводятся на европейские языки 

и языки народов СССР, получают высокую оценку российских и зарубежных 

ученых. Приведем слова венгерского исследователя Петера Домокоша о поэте-

лирике Н. Байтерякове: «Байтеряков, безусловно, является выдающимся деятелем 

удмуртской поэзии, в его творчестве убедительно соединяются национальная и 

политическая темы. Он принадлежит к тому направлению художников слова, 
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которое с Герда и Петрова сближает и связывает удмуртскую литературу 

с европейской» [2, с. 393].   

Г. Красильников – мастер психологической прозы, двуязычный писатель, ввел 

в литературу героя нового типа, героя размышляющего. Писатель заставляет думать 

читателя над такими вечными нравственно-философскими проблемами бытия, 

например: в чем смысл жизни человека на земле: личная нажива, карьеризм, слава? 

Доктор Алексей Соснов из романа «Начало года» лечил души и болезни людей, 

несмотря на их социальный статус, честно выполняя свой профессиональный долг. 

В центре повествования Г. Красильникова – рядовой маленький человек, человек 

труда. 

Алнашская земля взрастила ярких, самобытных детских поэтов и прозаиков, 

начиная с Прокопия Горохова, уроженца деревни Писеево.  Его путь продолжил и 

обогатил Герман Ходырев, знаток детской психологии и мастер передачи детского 

видения мира. Научно-популярными двуязычными книгами о природе родного края 

«Коля тодэ 50 будосэз, нош тон?..» порадовал детей доктор биологических наук 

Виктор Туганаев. Особо следует выделить творчество Иосифа Иванова, который 

написал оригинальные, ритмичные, занимательные стихи для малышей, заботился о 

воспитании молодых талантов, долгие годы был редактором газеты «Алнашский 

колхозник». Благодаря его организаторскому и педагогическому таланту при 

редакции в 1970–1980-е годы работало литературно-творческое объединение 

«Ошмес син» («Родник»). Через творческую школу  И. Иванова прошли многие ныне  

известные в республике люди: член Союза писателей России, самодеятельный 

композитор, поэт-бард, драматург, детский писатель  Владимир Котков;  график, 

живописец, автор государственного герба и флага Удмуртской Республики, гербов 

ряда муниципальных образований Удмуртии, организатор и участник 

этнофутуристических фестивалей Юрий Лобанов, журналисты Антонида Ермолина 

и Александр Лаптев, автор книги «Тӥ учке ӵемгес ӵукпала» («Вы чаще смотрите на 

рассвет»).  

В любой культуре есть такие деревеньки-островки, которые сверхбогаты 

талантами. В Алнашском районе есть маленькая деревня Сизьгурт (Дятлево), которая 

взрастила для удмуртской литературы талантливых писателей, правдивых 

журналистов Семена Шихарев, Петра Чернова, Иосифа Боброва, поэта-песенника, 

композитора Пантелея Кузнецова, барда-поэта Сергея Кириллова, детскую 

писательницу и актрису Римму Николаеву.  

Алнашская словесность рубежа нового тысячелетия обогатила удмуртскую 

литературу женскими именами. Последнее десятилетие характеризуется 

феминизацией литературного процесса, эта тенденция коснулась и представителей 

Алнашского района. Читатели знают многожанровое творчество Лидии Нянькиной, 

Ларисы Мардановой, переводчицы с финно-угорских языков Надежды 

Пчеловодовой, журналистов и поэтов Антониды Ермолиной, Елены Виноградовой, 

поэта-песеннка Юлии Кузьминой, в произведениях которых органично сочетаются 

лирические традиции литературы ХХ века и постмодернистские веяния 

современного словесного  искусства, что заметно обогатило литературу новыми 

героями и стилистикой. В книгах Любови Ганьковой (ею издано десять книг), в 

прошлом по профессии налогового инспектора, радует богатство народного слова, 

фольклорность, этнографичность, знание глубин народной жизни и национального 

характера. Радует молодая «поросль», к примеру, Марина Пахомова и Анна Бурдина, 
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сейчас они студентки Удмуртского университета, активно печатаются в периодике и 

уже дебютировали первыми сборниками.  

 Таким образом, краткий обзор имен писателей-алнашцев красноречиво 

говорит о том, что их творчество – это своеобразная летопись истории удмуртской 

литературы.   
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РЕЛИГИЯ КАК ФАКТОР ЭТНИЧЕСКОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ  

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Статья подготовлена на материале социологического исследования 2018 годов и 

посвящена рассмотрению отношения жителей Республики Марий Эл к религиозной вере с 

учетом характера их этнической самоидентификации.    

Ключевые слова: социология религии, религиозность, национальная 

принадлежность, этническая идентификация, Республика Марий Эл. 

 

В поисках идентичности население современной России и ее регионов активно 

«погружается» в религиозность. В последние два десятилетия в Республике Марий 

Эл (далее – РМЭ) отмечен рост зарегистрированных религиозных организаций и 

конфессий (с 2013 по 2017 годы зарегистрированных религиозных общин 

увеличилось с 134 до 150 [3, с. 35]); в социологических исследованиях  

обнаруживается тенденция к некоторому увеличению и самого числа верующих (с 

68 % в 2004 году до 74,1 % в 2018 году). Религиозные устремления в этой динамике, 

несомненно, отражают этнокультурные интересы населения.   

Цель данной статьи – обобщить результаты социологического исследования 

«Межконфессиональные и межнациональные отношения в Республике Марий Эл», 

проведенного социологами МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева в конце 2018 года [1], 

имеющие отношение к проблеме религии как этноидентификационного фактора в 

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Марий Эл в рамках 

научного проекта № 18-411-120002. 
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общественном сознании населения РМЭ.  Для определения динамики такой 

религиозности в отдельных случаях используются нами и материалы предыдущих 

исследований ХХI века. 

Определение религиозной идентификации национальными признаками и, 

наоборот, в настоящее время получило широкое распространение. Православие, к 

примеру, рассматривается как вероисповедание русских, ислам − татар, башкир, 

представителей большинства кавказских народов и т.д. [См. об этом: 2].  

В РМЭ среди этнодифференцирующих принципов (ответ на вопрос «Что 

сближает вас с людьми вашей национальности?») религии, в целом,  принадлежит 

четвертое место, а среди татарского населения республики почти половина 

опрошенных отметила, что с собственным этносом его сближает именно религия (на 

третьем месте). Среди русских и мари респонденты с таким ответом составляют 

соответственно примерно пятую и седьмую части (Табл. 1).  
 

Таблица 1 

Мотивы сближения с людьми своей национальности (2018) 

в зависимости от национальной принадлежности  

(в % от числа ответивших)  

Варианты ответов Всего  

по РМЭ 

в том числе 

русские мари татары другие 

Язык 81,8 80,5 84,2 80,5 72,7 

Народные обычаи 43,5 32,7 51,8 59,8 56,8 

Историческое прошлое   42,4 45,4 42,0 29,9 36,4 

Религия 17,4 16,8 13,3 49,4 2,3 

Черты внешнего облика 6,9 6,8 7,9 3,4 2,3 

Черты характера, психология 15,7 15,7 16,8 13,8 11,4 

Одинаковое отношение к другим 

народам 

13,1 14,5 10,4 10,3 27,3 

Общая участь, одинаковое 

социально-общественное положение 

7,5 7,5 8,1 4,6 9,1 

Другое 0,5 0,7 0,2 1,1 0,0 

Ничто не сближает 2,8 3,8 2,1 2,3 0,0 

Затрудняюсь ответить 2,2 3,0 1,0 2,3 4,5 

 

Религия как фактор (мотив) сближения с людьми своей национальности в 

зависимости от уровня религиозности и национальной принадлежности 

респондентов выглядит следующим образом: среди русских верующих, 

соблюдающих религиозные обряды, почти 26,5 % отметили, что для них значима 

религия как фактор сближения с людьми их национальности; среди верующих, не 

соблюдающих религиозные обряды, респондентов с таким мнением почти на 11 % 

меньше, а среди колеблющихся между верой и неверием – почти два раза меньше 

(Табл. 2). Это является безусловным свидетельством того, что уровень 

религиозности, безусловно, оказывает влияние на степень значимости религии в 

плане этнической самоидентификации. Самые высокие показатели в этом отношении 

отмечены у татар (Табл. 2). У марийцев разница между показателями в зависимости 

от уровня их религиозности незначительная (3,5 %), что позволяет утверждать, что 

уровень веры не оказывает сильного влияния на этническое сближение.  
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Таблица 2 

Религия как мотив сближения с людьми своей национальности (2018) 

в зависимости от национальной принадлежности  

(в % от числа ответивших)  

 

 

Национальная 

принадлежность 

 

Уровень религиозности 

Верующие, 

соблюдающие 

религиозные 

обряды 

Верующие, но не 

соблюдающие 

религиозные 

обряды 

Колеблю-

щиеся 

Неверую-

щие 

Русские  26,4 15,8 8,9 2,5 

Мари 16,1 12,6 11,1 0,0 

Татары 64,4 40,0 41,7 27,3 

 

Соответственно религиозный нигилизм (ответ «я неверующий») в большой 

мере оказывается одновременно и синонимом этнической индифферентности. 

Например, в 2018 году почти половина неверующих отметила: «Я редко задумаюсь 

о том, кто я по национальности» (Табл. 3).  

Религиозный фактор этноидентификации более весомо проявляет себя в   

зависимости от конфессиональной принадлежности респондентов. Так, у 

сторонников ислама он составляет 60,3 %, православия – 19,2 %, марийской 

традиционной религии (далее – МТР) – 23,3 %, двоеверцев, у которых одной из 

религий является МТР –15,5 %. Религиозные устремления в вышеуказанной 

динамике отражают этнокультурные интересы населения: среди русских 

увеличилось число приверженцев православия, традиционно связываемого со 

славянскими группами населения, среди татар – ислама; у марийцев отмечен рост 
интереса к возрождению МТР, тесно связанной с исконно народными традициями и 

обычаями, а также внимания к православию, все более утверждающемуся в регионе.  
 

Таблица 3 

Зависимость между характером отношения к религии  

и этнической самоидентификацией (2018) 

(в % от числа ответивших)  

 

 

Варианты ответа 

Отношение к вере  

Верующие и 

строго 

соблюдаю все 

религиозные 

обряды 

Верующие, 

но 

религиозные 

обряды 

соблюдают 

нестрого 

Верующие, 

но никаких 

обрядов не 

соблюдают  

Колеб-

лющи-

еся 

 

Неве-

рую-

щие 

 

Когда я думаю о 

людях своей 

национальности, я 

испытываю чувства 

гордости и любви 

 

72,7 

 

54,3 

 

45,3 

 

31,1 

 

24,5 

Я редко задумываюсь 

о том, кто я по 

национальности 

 

6,1 

 

13,8 

 

28,3 

 

34,0 

 

49,1 
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Однако такие количественные сдвиги не всегда коррелируют с уровнем 

религиозности. Нельзя не согласится с А. Хриенко, который, комментируя 

распространенное среди ученых-гуманитариев мнение о том, что «этнические 

признаки народов и их вероисповедание тесно переплетены», заметил, что «однако 

полного их совпадения не существует» [4]. По результатам социологического 

исследования 2018 года в РМЭ, среди верующих марийцев 45 % относят себя к 

православной религиозной конфессии, а остальные указывают либо на двоеверие 

(32,5 %), либо на МТР (14,6 %). 

Социологические исследования в РМЭ последнего десятилетия показывают, 

что численность активных верующих (соблюдающих религиозные обряды) в 2011–

2018 годах принципиально не изменилась (Табл. 4). 
Таблица 4 

Отношение населения РМЭ к религии  

(в % от числа опрошенных) 

Отношение к религии 2011 2015 2018 

Верую и строго соблюдаю все религиозные обряды 3,7 3,8 5,6 

Верую, но религиозные обряды соблюдаю нестрого 41,6 41,9 41,8 

Верую, но никаких обрядов не соблюдаю 27,7 29,1 26,7 

 

Среди православных численность респондентов, не соблюдающих 

религиозные обряды и обычаи, с 2004 по 2011 годы возросла на 7 %, среди 

двоеверцев – на 5 %. Среди русских и марийцев численность такой категории 

респондентов увеличилась соответственно на 10 % и 5,6 %, а у татар изменения в 

этом плане не прослеживаются.  

За последние годы значительно увеличилось количество респондентов, 

утверждающих, что в такой многонациональной стране, как Россия, не должно быть 

государственной религии, за каждым народом и каждым человеком должно быть 

признано право свободного вероисповедания (так ответили в 2011 г. 66,8 %, в 2018 г. 

– 69,4 %).  
Такая же ситуация и с ответами респондентов, однозначно считающими себя 

верующими: в 2011 г. – 61,9 %, в 2015 г. – 68,6 %, в 2018 г. – 77,4 %. В 2018 году 

данный показатель был самым высоким у сторонников ислама, православия и 

двоеверцев, он составил соответственно 78,5 %, 78,0 % и 76,9 % (Табл. 5). А среди 

православных отмечена тенденция уменьшения одной официально признанной 

(государственной) религии (с 9 % в 2011 году до 6 % в 2018 году). 
Исследования демонстрируют и неспецифические явления дисгармонии 

религиозного фактора и этнической самоидентификации. Например, обозначена 

тенденция этнического нивелирования респондентов-мари, связывающих себя с 

православием: по поводу значимости их национальной принадлежности 69,3 % 

опрошенных в 2018 году ответили «очень значима» или «значима». Такой факт 

свидетельствует о том, что для данной цензовой группы православие не является 

показателем этнической идентификации. Для сравнения: почти для всей русской 

части православных (70,4 %) этнический фактор имеет безусловную значимость; 

национальная принадлежность для марийцев – приверженцев МТР и МТР в составе 

двоеверия – имеет значимость соответственно для 73,4 % и 82,7% респондентов 

(Табл. 6). 
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Таблица 5 

Оценка респондентами места религии в жизни страны  

в зависимости от конфессиональной принадлежности (2018) 

(в % от числа ответивших) 

 

 

Оценка места религии в жизни 

страны 

Конфессии 

Православие Двоеверие 

(православие  

и МТР) 

МТР Ислам Другая 

В стране должна быть одна 

официально признанная 

(государственная) религия    

 

6,6 

 

5,9 

 

7,6 

 

1,5 

 

3,3 

В стране (в особенности, 

многонациональной) не должно 

быть государственной религии, 

за каждым народом и каждым 

человеком должно быть 

признано право свободного 

вероисповедания 

 

 

 

78,0 

 

 

 

76,9 

 

 

 

72,7 

 

 

 

78,5 

 

 

 

61,1 

Следует запретить 

распространение любых 

религиозных воззрений 

зарубежными миссионерами 

 

4,9 

 

3,6 

 

12,1 

 

3,1 

 

3,3 

Страна должна быть свободной 

от религии 

1,5 3,6 4,5 4,6 4,4 

Затрудняюсь ответить 8,5 10,0 3,0 12,3 27,8 

Не ответили 0,5 0,0 0,1 0,0 0,1 

 
 

Таблица 6 

Мнение верующих о значимости своей национальной принадлежности (2018) 

в зависимости от конфессиональной принадлежности  

(в % от числа ответивших-верующих)  

 

 

Варианты ответов 

Конфессии 

Православие Двоеверие 

(православие и МТР) 

МТР Ислам 

русские мари русские мари мари татары 

Очень значима  

+ Значима 

70,4 69,3 52,0 73,4 82,7 88,4 

Мало значима + 

Совсем не значима 

 

25,3 

 

27,2 

 

44,0 

 

22,6 

 

15,5 

 

11,6 

Затрудняюсь ответить 4,3 3,5 4,0 4,0 1,8 0,0 

 

Итак, анализ материалов социологического исследования 2018 года в 

контексте данных по других исследованиям начала ХХI века позволяет утверждать, 

что существует прямая  и непосредственная зависимость между уровнем и качеством 

религиозности и этнической самоидентификацией респондентов, чему в большой 

степени способствует и исторически сложившаяся конфессиональная традиция;  

однако отмечаются и некоторые явления дисгармонии религиозного фактора и 

этнической самоидентификации.  
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МИКРОТОПОНИМИКА ДЕРЕВНИ БОЛЬШАЯ ВОЧАРМА 

МАРИ-ТУРЕКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Статья посвящена исследованию микротопонимики д. Большая Вочарма Мари-

Турекского района Марий Эл. На основе опроса информантов, сведений из краеведческих 

изданий предприняты попытки анализа происхождения названия деревни Б. Вочарма и 

фамилий жителей, некоторых местных природных объектов. Исследование приурочено к 

95-летию со дня образования района. 

Ключевые слова: микротопонимика, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, 

деревня Большая Вочарма, река Буй, Савакский край. 

 

Одним из значимых научных инструментов в деле исследования истории той 

или иной местности является микротопонимика. Благодаря микротопонимике можно 

проследить историческое развитие определенной местности, находящихся на ее 

территории населенных пунктов, географических и природных объектов. 

Микротопоним – это название небольшого местного объекта, как правило, физико-

географического или находящегося внутри поселения [2]. Интересно, что 

микротопонимы чаще всего известны лишь ограниченному кругу людей, 

проживающих в конкретной местности. 

Изучение микротопонимов позволяет лучше исследовать историю разных сел 

и деревень Республики Марий Эл. Одним из самых отдаленных и самобытных с 

точки зрения истории и культуры районов республики является Мари-Турекский 

район. Так, микротопонимика д. Большая Вочарма Мари-Турекского района Марий 

Эл в плане своего происхождения связана, главным образом, с марийским языком. 

Она отражает развитие данной местности, особенности ее рельефа и климата, 

повседневную жизнь и традиционные бытовые занятия местных жителей. 
В рамках данного исследования попытаемся проанализировать микротопонимику 

деревни Большая Вочарма так называемого Савакского края (Савак кундем) Мари-

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/35436/30-Hrienko.pdf?sequence=1
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Турекского района Республики Марий Эл. В качестве методов исследования избраны 

опрос информантов, анализ сведений из литературных и краеведческих источников. 

Будут предприняты попытки анализа происхождения названий части района – 

Савакского края, расположенной на его территории деревни Большая Вочарма, фамилий 

местных жителей и некоторых природных объектов. Но вначале обратимся кратко к 

истории и происхождению названия Мари-Турекского района, что важно для понимания 

происхождения микротопонимики деревни Большая Вочарма как одного из местных 

населенных пунктов. 

Мари-Турекский район был организован 28 августа 1924 года как кантон 

Марийской автономной области. Ныне он находится в северо-восточной части 

Марийского края. Районным центром является поселок Мари-Турек, основанный 

еще в 1699 году [6, с. 3]. Согласно общепринятому мнению, называются эти места 

эрвел – «утренняя сторона, восток», а коренных жителей зовут эрвел мари 

(«восточные мари» – не путать с восточными мари, живущими на Урале!). А название 

села, давшего наименование району, происходит от марийского слова тÿр – «край, 

окраина». Из этого следует, что изначальное название этого селения – не Турек, а Тÿрек. 

Отсюда также и весьма поэтичное название района – «Край утренней зари», т.е. здесь 

утром встает солнце и начинается день в Республике Марий Эл!  

Савак кундем расположен на холмистой равнине Марийско-Вятского увала, 

изрезанной долинами рек, речушек и небольшими оврагами. По этой территории 

протекают реки Буй, Вочарминка, Сабака и Вошминка. Кругом лесной массив: 

большой и небольшой, отдельными участками рощи, раскиданными по всей 

территории [5, с. 12]. Согласно предположению ученого Р.А. Бушкова, название этой 

стороны Мари-Турекского района неслучайно: Савак с марийского переводится как 

коса. Писателем Дим. Ораем в отдельной главе повести «Чолга шÿдыр» были 

воспеты знаменитые Буйские луга во время сенокосов: «Сверкнула коса! Сверкнула 

здесь, сверкнула там. Кругом играет коса: косят – свистит, скашивают – поёт!» 

[4, с. 5]. 

По мнению уроженца д. Большая Вочарма М.П. Суворова, происхождение 

названий Савак кундем, Савак вел является несколько иным. Они впервые появились 

в повести Дим. Орая «Чолга шÿдыр»: «В деревне Сысоево проживал мельник Савва 

Саввович (Патрикеев), который на реке Сабака держал мельницу, подручными у 

него были Федул и Маргел. И ту сторону считали Саввинской стороной. У него было 

106 десятин леса (Саввин лес, а по-марийски Савван кожла), двухэтажный 

деревянный дом, пруд, сад, в котором росли вишни, малина и кедры. Если где-то 
вдалеке идущий в нашу сторону и спрашивал адресат, то говорили: Саввак вел, а проще 

звучало Савак вел или Саввак кундем, а для людей Савак кундем» [5, c. 26–27]. 

В настоящее время в районе – 120 населенных пунктов. Родиной первого Героя 

Советского Союза из народа мари С.Р. Суворова, профессора, доктора философских 

наук В С. Соловьёва является д. Большая Вочарма, образованная в 1559 году, в 

период правления Ивана IV, после распада Казанского ханства и взятия Казани [3]. 

Деревня расположена на правом берегу реки Вочарминка, к юго-востоку от деревни 

Сысоево, на левом берегу – деревня Малинкино. На западе – Вочарминский лес, на 

востоке – Саввин лес (Саван кожла), на севере – Бушковский лес. Деревня Большая 

Вочарма входила в состав нескольких волостей и кантонов, в состав Косолаповского 

района – с 1935 года, с марта 1959 года – в состав Мари-Турекского [3]. Приставка 

Большая (Вочарма) появилась позднее, т.к. образовались две Вочармы, одна – с 

большим количеством дворов и жителей, другая – с незначительным. По глубокому 
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преданию, это поселение ведёт начало от двух родов: Киндлат тукым (род 

Киндлата), к которому принадлежали Багаевы, Зайцевы, Суворовы, Чириковы и 

Прокоп тукым (род Прокопия), потомками которого являются Бердинцевы и 

Соловьевы. Один из рода Соловьевых вернулся из солдатчины с фамилией Бердинцев, 

взяв себе фамилию своего командира в знак верности ему или в знак особой 

благодарности. Фамилию Суворов привез рекрут, служивший в армии полководца 

А.В. Суворова [5, с. 24]. Вероятно, фамилии Зайцев, Соловьев, Чириков имеют 

природное происхождение. Фамилия Багаев ближе к слову бай (богатый) [5, с. 25]. 

По информации уроженки д. Большая Вочарма Е.А. Шурыгиной (Романовой), 

живущей с 1970-х годов в г. Йошкар-Ола, позже в деревне появилась фамилия 

Романов – в связи с переездом в деревню ее отца, ветерана Великой Отечественной 

войны Алексея Александровича Романова из Сабактура (Савак тÿр), где эта фамилия 

в свое время была довольно распространенной. 

Марийский филолог И.С. Галкин считал, что название Вочарма объяснить 

невозможно, что корни этого названия следует искать в финно-угорских языках. 

Вероятно, название селения восходит к пермско-угорскому гидрониму Вочар, 

состоящему из двух частей: Вочь (утка) и ар (русло), – следовательно, дословно его 

можно перевести как «Утиная река» [1]. Бытует также мнение, что это слово 

подходило своим звучанием двум словам: воч – «ложись», арма – «ивняк», – и в 

полном сочетании этих слов получится «стелющийся ивняк», «лежачий ивняк», 

который по всем берегам реки бросался в глаза [5, с. 26]. Есть и другая гипотеза 

происхождения комонима Вочарма, считает краевед М.П. Суворов. В своей книге он 

пишет: «На расстоянии 4 км от деревни Б. Вочарма, выше по течению реки Буй, 

справа растёт лес, где есть очень глубокий овраг тип каньона (Келге корем), вероятно, 

это продавление земли во время ледникового периода. По низу оврага вытекает ключ 

с особым привкусом воды, не похожий на вкус обычных ключей. Разросшиеся по его 

внутренним склонам большие и малые деревья, перекрещенные друг с другом, не 

страшны ни дождям, ни снегам, и этот искусственно созданный шатер с царских 

времен служил убежищем для воров и грабителей. <…> По отголоскам своих 

предков и других разбойников деревня наша называлась Ворчара («вор-голяк»)» 

[5, с. 27–29]. Грабители от деревенских часто слышали слово Вор-чара, которое было 

знаком отместки и неуважения к их ремеслу [5, с. 29]. 

Интересно происхождение гидронима Буй. По-марийски река называется Пу 

вÿд – Дровяная река. Название произошло так: во время паводков, прохода ледяных 

заторов и после сильных ливневых дождей вода выходила из русла и достигала обоих 

берегов, а поток воды ломал, выворачивал с корнями деревья и уносил их по 

течению, прибивал к берегу. На берегу появлялись и прибившиеся деревянные 

перила, настилы мостов и этими дровами всю зиму можно было протопить печь 

[5, с. 23]. В пойме р. Буй также было загадочное болотистое место, заросшее ольхой, 

– Шор. Существовало поверье, что в знойный полдень на болотистом месте 

появлялся силуэт красивой марийской женщины, облаченной в ярко вышитую 

марийскую одежду, от которой резало глаза при виде блеска бус, ракушек «каури» и 

звенящих серебряных монет, пришитых на подол марийского свадебного одеяния 

(Сöрмари вате). Многих она манила своей красотой и чаще молодых мужчин, а они, 

опьяненные и потерявшие рассудок, шли за ней и входили в реку, шли дальше до 

самой глубины реки и тонули [5, c. 19]. В 1 км от деревни Б. Вочарма находится 

мощный громыхающий ключ Аляк-Памаш («Ключ-неряха»). Такое название было 
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дано ему, поскольку после весенних грязных потоков или после долгих жарких 

месяцев ключ закупоривался и журчал так, что было слышно даже в конце деревни. 

Между этими ключами были упирающиеся ключи, за которыми в свое время не 

следили, не чистили, не огораживали их [5, с. 20–21]. 

Итак, микротопонимика д. Большая Вочарма Мари-Турекского района 

Республики Марий Эл интересна и своеобразна. Происхождение названий самого 

населенного пункта, фамилий местных жителей, природных объектов обусловлено 

историческим развитием данной местности и связано преимущественно с марийским 

языком, реже – с русским и татарским. 
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Статья раскрывает основные направления и проблемы деятельности 
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По данным Министерства молодежной политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл, по состоянию на 1 января 2019 года на территории 

республики действуют 39 турагентских и 7 туроператорских фирм [1]. 

В рамках реализации туристской деятельности туроператоры Марий Эл 

взаимодействуют с такими городами и регионами России, как Москва, Санкт-

Петербург, Сочи, Кировская, Челябинская, Брянская области, Татарстан, Крым и др. 

Сотрудничество осуществляется по разным видам туристской деятельности: 

автобусные туры, речные круизы, туры по России, отдых за рубежом. 
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Первой туристической организацией, образованной в нашей республике, 

является туроператор «Матур». Он был образован 26 декабря 1991 года. Своей 

приоритетной задачей организация ставит развитие внутреннего и въездного 

туризма. Туроператор предлагает большой спектр туристических услуг: 

− проведение экскурсий; 

− формирование индивидуальных и сборных туров по Республике Марий Эл 

и России; 

− бронирование номеров разных классов в гостиницах и отелях, заказ авиа и 

ж/д билетов, аренду конференц-зала, полную организацию корпоративных 

мероприятий [4]. 

Туроператор реализует большое количество разных туров: начиная от 

культурно-познавательного, заканчивая гастрономическим туром. Большинство 

туров включают в себя посещение музейных учреждений Йошкар-Олы.  

«Шёлковый путь» – самый крупный туроператор Республики Марий Эл. Он 

занимается составлением туров, помощью в путешествиях по другим городам России 

и мира. Работать туроператор начал в 2004 году. На данный период времени 

«Шелковый путь» сотрудничает с двумя музеями: Национальным музеем 

Республики Марий Эл им. Т. Евсеева и Музеем истории города Йошкар-Олы [5]. Он 

предоставляет большое количество туров, которые включают посещение обоих 

музеев: «Волшебство городских улиц», «Салам лийже», «Две крепости – две 

судьбы», «Попробуй Йошкар-Олу на вкус», «Лица столиц», «Чудеса Красного 

города». Помимо перечисленных туров, он размещает информацию о 

вышеуказанных музеях на своём сайте. Организация рекламирует себя как 

турагентство семейного отдыха и как туроператор по внутреннему туризму. 

Ее региональным подразделением является туроператорская организация 

«YO!TOURS». В отличие от «Шёлкового пути», она занимается приемом туристов в 

Йошкар-Оле, Марий Эл и Поволжье. «YO!TOURS» предоставляет услуги по 

разработке авторских туров и организации экскурсий по республике и столице. 

Организация сформировала большое количество туров: «Попробуй Йошкар-Олу на 

вкус»; «Сокровищница Марий Эл»; «Земля души»; «Волшебный город Йошкар-

Ола»; «По дороге предков»; «Тайны среднего Поволжья»; «К истокам земли Онара»; 

«Маршруты столичные»; «Два города – две культуры» и др. [3]. В большинстве из 

них обязательным условием является посещение Музея истории города Йошкар-Олы 

и Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева. Сотрудники 

«YO!TOURS» составили карту города, на которой изображены места отдыха и 

достопримечательности. На их сайте размещена информация о гостиницах Йошкар-

Олы, но нет информации о музеях города и республики. Организация предоставляет 

большой спектр услуг:  

− проведение автобусных экскурсий по Республике Марий Эл;   

− реализацией туров по популярным направлениям туризма в России;  

− размещение в собственном одноименном хостеле и доме на озере Кичиер; 

−  помощь в организации питания и отдыха. 

«Семейный чемодан» можно по праву считать туроператором Поволжья, 

поскольку его офисы находятся на территории всего Приволжского федерального 

округа: в Казани, Йошкар-Оле, Чебоксарах и Яранске. Он считает своей 

приоритетной задачей популяризацию внутреннего туризма. В офисах «Семейного 

чемодана» есть возможность приобрести авиа и ж/д туры не только по России, но и 
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в заграничные страны [2]. Для удобного ориентирования в городе туроператор 

предоставляет информацию о гостиницах, музеях, ресторанах и кафе, 

достопримечательностях. В большинство туров, предоставляемых туроператором, 

включены музеи Йошкар-Олы и республики, в целом.  

Агентство путешествий «Калипсо» – еще одна организация, которая 

определяет себя в качестве туроператора внутреннего и въездного туризма. Данная 

организация занимается как реализацией туров ведущих туроператоров города, так и 

разработкой своих авторских туров. «Калипсо» занимается реализацией слудующего 

вида услуг: 

− предоставление различного вида туров по Республике Марий Эл, России 

и миру: горнолыжные, автобусные и экскурсионные туры; пляжный отдых, горящие 

туры, круизы и т.д; 

− бронирование авиа и ж/д билетов; 

− помощь в оформлении виз; 

− возможность посещения языковых курсов и т.д. [6]. 

На сайте данной организации, на вкладке «Прием в Йошкар-Оле», для 

посетителей сайта подготовлена информация о музейных учреждениях города, о 

базах отдыха и т.д. В турах, которые реализуются агентством путешествий, 

представлена информация о Йошкар-Оле, об учреждениях культуры.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство туристических 

операторов г. Йошкар-Олы выбирают сотрудничество с музейными учреждениями 

путем включения их в свои туристические программы и услуги. Это только одно из 

направлений возможного сотрудничества. К сожалению, не все туристические 

организации готовы на своих официальных сайтах размещать информацию о 

конкретном музее и других учреждениях культуры. Приведенный анализ показал, 

что основными турами, которые предоставляются рассмотренными туристическими 

организациями, являются обзорные экскурсии по столице Марийского края. 
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РАЗДЕЛ IX 
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ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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МАРИЙ ЙЫЛМЕ УРОКЫШТО  

КОММУНИКАТИВНЫЙ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫМ КУЧЫЛТМАШ 

 

Статья посвящена такому актуальному вопросу, как использование марийских 

коммуникативных фразеологизмов в качестве дидактического материала при обучении 

марийскому языку в школе. В статье указывается на необходимость обучения 

синтаксису, лексике и знакомства с историей и культурой марийского народа с помощью 

коммуникативных фразеологизмов. 

Ключевые слова: коммуникативные фразеологизмы, фольклор, синтаксис, лексика, 

антоним, синоним, материал, урок. 

 

Коммуникативный фразеологизм-влак фольклорышто калыкмут да 

калыкпале семын палыме гын, лексикологийыште нуным коммуникативный 

фразеологизм (умбакыже – КФ) семын ончат. Нуно кажне калыкын фольклор 

фондышкыжо пурат. Фольклор – калыкын уш-акыл поянлыкше. Марий йылме 

урокын тӱрлӧ этапыштыже мурым да легендым, калыкмутым да калыкпалым, 

йомакым але туштым кучылтмаш тунемше-влакын шинчымашыштым тӱзата, 

патриотизм кумылым кушта, шочмо калыкын историйжым шымлаш шӱмаҥда, 

йылмым вияҥда да лывырге, умылаш лийшым ышта. 

Тӱрлӧ калыкын шуко курымаш шинчымашыже, муро да сылнымут 

усталыкше, уш-акыл лывыргылыкше калыкын творчествыштыже аралалт кодын. 

Фольклор кажне калыкын кӱлешан ужашыже улеш. Тунемме процессыште тудым 

кучылтмаш моткоч лектышан шотым налын кертеш: калыклан устан серышым 

возен мошташ туныкта, мутвундо шапашым пойдара [3, c. 12]. 

Коммуникативный фразеологизм – тиде, шонен пытарыме ойым кӱчыкын, 

илыш акым пуэн да калыкын чын койышыжым палдарен, шонымашым мастарын, 

калык уш-акылым ончыктен, педагогикым шотыш налын, калык аклымаш [1, с. 16]. 

Тудын тӱҥ ойыртемже – ойым сӧрастарен, сылнын каласен, куштылгын ушеш 

кодмаш. КФ-ын иктешлен ончыктышо характеран улмыжлан кӧра, тудым 

школышто, кажне классыште шке шонымашым кӱчыкын каласен пуэн 

моштымаште кучылташ йӧнан. КФ – кӱкшыт, кутырымо, тӱвыра могырым 

тунемше-влакым вияҥда да чыла класслаште тунемме материалым, урокышто 

кӱлеш обстановкым ыштен, модыш элементым пуртен, йылмым вияҥдаш полша.  

Кызытсе илышыште чылажат уэм толеш. Марий йылмым тунемме сомылат 

ӧрдыжеш огеш код. Кыдалаш класслаште КФ-ым туныктымо годым тыгай 

шонымашым шотыш налман:  

1. КФ-ым «Синтаксис» ужашым тунемме годым кучылтмаш. Мутлан, 

С.Д. Дмитриевын «Марий йылме: 5-ше класслан учебникше» дене «Тыглай 
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ойлончо» темым тунемме годым тыгай КФ-влакым кучылташ лиеш: 1) Августын 

сарла ӹрӹктӓ, вӹд кӹлмӹктӓ [2, c. 20]; 2) Волгенче деч вара кӱдырчӧ кӱдырта 

[2, c. 36]; 3) Вӱд шкаланже корным муэш [2, c. 42]. 

Кок але икмыняр простой предложенийым ушен шогышо «Кыдежан 

ойлончым» тунемме годым тыгай калыкмутым ончаш лиеш: 1) Кеҥеж тӧрштыл 

куржеш, теле вуйым сакен нушкеш [2, c. 121]; 2) Пургыж тылзе вӱдым колта, 

кылме тылзе поген налеш [2, c. 225]; 3) Шошо мардеж йӱр ӱпшан, кеҥеж мардеж 

мӱй таман [2, c. 296]. 

КФ-ым ешартыш материал семын кучылтмек шомакын ыҥжым умылтарен 

пуыман. Урокышто нуным пример семын кучылтмаш чын умылтарымашым, 

пайдале прием-влакым кучылтын тунемше-влакын кумылыштым, 

чулымлыкыштым нӧлташ полша [3, c. 16]. 

Марий йылме урокышто фольклор текстым дидактике материал семын 

кучылтмаш этапан пашам вияҥда: КФ дене палыме лияш, кызытсе да тоштемше 

мутым шотыш налаш, содержанийым умылаш, интонаций дене пашам ышташ, 

калыкмут ден калыкпалым правил иллюстраций годым пример семын кучылташ, 

тӱрлӧ кутырымо ситуацийыште нунын дене пайдаланаш келшен толеш [4, с. 18]. 

Урокышто калыкмут ден калыкпалым куштылгын умылашлан мужыр дене пашам 

ыштымаш лектышан лиеш. Тыгай годым лексике, орфографий да пунктуаций сайын 

ушештаралтеш.  

2. КФ-ым марий йылме урокышто «Лексике» ужашым тунемме годым кучылт 

моштымаш изи огыл рольым модеш: тунемше-влак ваш мутланымаш годым шке 

шонымашыштым моло дечын ойыртемалтын каласен, чон-шижмашыштым почын, 

тургыжланымашыштым лӱдде ончыктен кертыт. Марий КФым палымаш тунемше-

влакын мутвундо шапашыштым пойдара, шарнымашым вияҥда, уш-акылыштым 

тӱзата.  

Кузе да мо семын тудым кучылтман? Тунемше-влак КФан синонимым, 

антонимым, тоштыеҥ ойым, кӱсынлымӧ шомак-влакым да тулеч молымат кычалаш 

тунемыт. Мутлан, В.В. Кузнецов ден Н.В. Кузнецован 7-ше класслан ямдылыме 

«Марий йылме» туныктымо книгашт почеш лишыл але йӧршеш икгай лексический 

значениян мут-влакым («Синоним» темым) тунемме годым тунемше-влаклан 

пример шотеш икмыняр калыкмутым кондаш лиеш: 1) Таза – улан, таза – поян 

[2, c. 244]; 2) У книга – у шинчымаш [2, c. 256]; 3) Уло улым ышта, а уке – укем 

[2, c. 258]. Ик шонымашым пачаш-пачаш кучылтде шке шонымашым рашрак почын 

пуаш синоним полша. 

КФым тыгак «Антоним» темым тунемме годым кучылташ пайдале. Тыгай 

фольклор материал тунемме материалым пеҥгыдемдаш, тунемше-влакын 

кутырымо йылмыштым пойдараш, тунемме пашам вияҥдаш негызым ышта. 

Мутлан: 1) Осал паша нигунамат порышко ок намие [2, c. 200]; 2) Поро ден осал 

иквереш коштыт [2, c. 220]; 3) Ошым ошемдат, шемым шемемдат [2, c. 202]. 

КФ дене у темым тунемме годым вел огыл, тыгак эртыме материалым 

лончылымаште, урок-консультаций але тӱрлӧ тергыме пашам организоватлыме 

годым пайдаланаш лиеш. Изи огыл кышам тӱрлӧ вияҥдыше упражненийыште кода: 

1) мужырын пашам ыштыме годым; 2) тӱшка дене сочиненийым калыкмутым 

кучылтын возымаште; 3) калыкмутлан эҥертен, йомакым чоҥымаште. КФ 

илышыште тунемше-влакын шинчымашыштым веле огыл, тыгак уш-акыл 

пӱсылыкыштым вияҥда, лексике единицым моштен кучылташ туныкта. Йоча-
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влаклан урокышто пашам ыштыме годым палыдыме мут логалеш гын, нунын мутер 

дене пайдаланаш кумылышт лектеш.  

Икманаш, урокышто КФ-ым кучылтмаш тӱрлӧ йӧн дене пайдаланаш, тудым 

оҥайым да чеверым ышташ полша, тунемшын кумылжым, уш-акылжым, 

йылмыжым пойдара, кӱлешан туныктымо, вияҥдыме да шуарыме пашам шукта. 
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В статье рассматривается методика изучения сложносочиненных предложений в 

марийском языке на основе примеров из сборника стихотворений Г. Гадиатова. 

Грамматическому анализу подвергаются сложносочиненные предложения с 

соединительными, разделительными и противительными союзами. Для успешного изучения 

данной синтаксической предикативной категории в средней общеобразовательной школе 

выдвигается идея использования различных тестов.  

Ключевые слова: сложносочиненные предложения, методика, союзы и союзные 

слова, синтаксические категории, предикативная единица, грамматика. 

 
Гани Гадиатовын мутсаскаштыже простой да сложный ойлончо-влак 

чоҥалтме да семантике могырым тӱрлӧ-тӱрлӧ улмышт дене лудшын чонжым 

савырат. Тыште ятыр сложносочиненный да сложноподчиненный предложений-

влакым вашлийын кертына.  

Сложносочиненный предложений-влакым ончал лектына. 

Шке значенийышт дене да ушем мутлан кӧра сложносочиненный 

предложений-влак кум тӱшкалан шелалтыт:  

– ушышо: да, ни – ни, -ат частицан;  

– ойырышо: ала, але, я, я – я, то – то ушем мутан;  

– ваштарешлыше: а, но, да, туге гынат ушем мутан.  

Мутлан, поэтын «Рвезе кумыл» почеламут сборникыштыже вашлиялтше 

сложносочиненный предложений-влакым ончалына. 

Ушышо: да, ни – ни, -ат частицан.  
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1Шыпланыш мардеж, да 2лӱҥгалтмым чарнале мотор олма сад [1, с. 7]. Тиде 

предложенийыште кок предикативный ужаш ушышо да ушем мут полшымо дене 

кылдалтын. 
1Молан алят ок ӱж узьмакыш тудо, 2ик язык деч посна илем гынат? [1, с. 11]. 

Тиде йодышан сложный предложенийыште предикативный ужашла ушышо -ат 

частице полшымо дене кылдалт шогат. 
1Лум шула, да 2пакчаште йыраҥ-влак, чараш лектын, вужган топланат [1, с. 

40]. Тиде сложный предложенийыште предикативный ужаш-влак ушышо да ушем 

мут полшымо дене кылдалт шога. 

Ваштарешлыше: а, но, да, туге гынат ушем мутан. 

Эртем корно дене, а 2калык пасушто кодеш, кид рӱзен [1, с. 13]. 

Предложенийыште предикативный ужаш-влакым ваштарешлыше а ушем мут ушен 

шога. 
1Вараш кодын лектыч, но 2мый тидлан ом ӧпкеле [1, с. 14]. Тиде 

предложенийыште кок предикативный ужаш ваштарешлыше но ушем мут полшымо 

дене кылдалтын. 
1Кӱлеш кугу вий, но 2шижам [1, с. 14]. Тиде сложный предложенийын 

предикативный ужашыже-влакым ваштарешлыше но ушем мут кылда. 
Поэтын «Кумыл оҥгыр» сборникыштыже сложносочиненный предложений-влак 

шагалрак улыт. Мутлан, ончалына тыгай предложений-влакым. 

Ваштарешлыше: а, но, да, туге гынат ушем мутан. 
1Мый дечем тый налат чуриетым, но 2ом кодо, о рвезылык, шерге таҥем 

[2, с. 32]. Тиде сложный предложенийын кок предикативный ужашлажым 

ваштарешлыше но ушем мут кылден шога. 
1Тыгай рвезе келша тудлан таче, а 2эрла кумыл денже ок мод [2, с. 35]. 

Предикативный ужаш-влак ваштарешлыше а ушем мут полшымо дене кылдалт 

шогат.  
1Шочынат тый, Эрик, лачак тылзе ончыч, но 2ачатлан шуко шыматаш ыш 

перне [2, с. 38]. Тиде сложный предложенийын предикативный ужаш-влакым 

ваштарешлыше но ушем мут кылден шога. 

Тыге, Гани Гадиатов шке почеламутлаштыже шукыж годым ваштарешлыше 

но да а ушем мутым кучылтеш, шагалрак ушышо да ушем мут вашлиялтеш.  

Кыдалаш школышто сложносочиненный предложенийым тунемашлан кум 

шагат ойыралтеш. Тунемме программе дене келшышын, Г. Гадиатовын 

мурсаскаштыже вашлиялтше ойлончо-влакым урок гыч урокыш моторын кучылташ 

лиеш. Тунемше-влак темым сайын умылышт манын, тыгай ешартыш паша-влакым 

эртараш шотлан толеш. 

Тест-влак тӱрлӧ лийын кертыт: ик чын вашмутым ойырен налаш, вашмутым 

келыштарен шындаш, запятойым чын шындаш.  

Тест-влак:  

1. Ик чын вашмутым ойырен налаш: 

Кудо предложенийже сложносочиненный?  

1) Каяш ты вер гыч йӧсӧ, но торасе элым ончен кошташ изинекак мый 

шоненам [1, с. 45].  

2) Пура ныжыл сем тымык ялыш, шып ӱштылын, омым покта [1, с. 7]. 

3) Шагал огыл мурым шӱмем мыйын мурыш, тылзан сур кавам, шӱдыр-влакым 

моктен [1, с. 8]. 

Чын вашмут: 1. 
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2. Запятойым чын шындаш: 

Предложенийысе могай цифр олмышто запятойым шындыман? 
Шыпланыш мардеж (1) да (2) лӱҥгалтмым чарнале мотор олма сад [1, с. 7]. 

1) 1; 2) 2; 3) 1 да 2. 

Чын вашмут: 1. 

3. Вашмутым келыштарен шындаш: 

Значений ден предложений-влакым келыштарен чын ончыктыза. 

1) Юалге юж, но шӱм шокшештын ырыш [1, с. 18].  

2) Шыпланыш мардеж, да лӱҥгалтмым чарнале мотор олма сад [1, с. 18].  

3) Ала машинажак тыгай вустык логалын, ала Ондрийын опытшо шагалрак 

[3, c. 81]. 

А) ушышо; Б) ойырышо; В) ваштарешлыше; 

Чын вашмут: 1-В, 2-А, 3-Б. 

Сложносочиненный предложений калык ойпогышто ятырак, нуно кугзезе 

йылмыште ондакак лийыныт докан.  

Иктешлен каласаш гын, сложносочиненный предложений-влак кызытсе марий 

литератур йылмыштат ятырак улыт. Кыдалаш школышто тиде темым тунемме годым 

теорий да практике шинчымашым ешартыш заданий-влак дене келгемдаш лиеш. Ик 

сай йӧнжылан тӱрлӧ тестым шотлыман. Йылмын сӧралже ончыкылык самырык 

тукымлан эреак раш койжо манын, сылнымутан литератур гыч налме пример-влак 

моткочак келшен толыт.  
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДОУ  

ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

Статья посвящена исследованию гражданско-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста. В работе раскрыты недостатки гражданско-патриотического 

воспитания в ДОУ, обоснована и апробирована программа мероприятий по формированию 

гражданско-патриотических качеств личности у детей среднего дошкольного возраста.  

Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, дети дошкольного 

возраста, уровень развития гражданско-патриотических качеств. 

 

Анализ теории и практики работы ДОУ по патриотическому воспитанию 

позволил выявить противоречие между высокой актуальностью гражданско-

патриотического воспитания детей в современных условиях, необходимостью их 

подготовки к защите Отечества и недостаточной разработанностью этой проблемы в 
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педагогической теории и практике; государственным заказом на формирование 

личности патриота и гражданина и отсутствием возможности проявить свою 

гражданскую позицию в условиях обучения и воспитания в ДОУ. Эти противоречия 

и обусловили тему нашего исследования: «Специфика гражданско-патриотического 

воспитания детей среднего дошкольного возраста». 

Целью исследования слало определение специфики гражданско-

патриотического воспитания дошкольников. Опытно-экспериментальной базой 

нашего исследования стали: группы из МБДОУ «Детский сад № 35 «Подснежник» 

(экспериментальная группа 20 человек) и МКДОУ «Детский сад № 7 «Золушка» 

(контрольная группа 20 человек) Республики Марий Эл.  

Необходимо отметить, что в ДОУ, принимающих участие в исследовании, 

специальной работы по гражданско-патриотическому воспитанию не проводится. 

Отдельные элементы гражданско-патриотического воспитания осуществляются на 

занятиях по общеобразовательной программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Поэтому нашей задачей и 

стало выявление уровня развития гражданско-патриотических качеств детей 

среднего дошкольного возраста и работа по развитию гражданско-патриотических 

качеств у детей по специально разработанной программе. 

Для решения поставленной задачи нами была использована анкета 

диагностики уровня развития патриотических качеств детей, составленная 

И. Рыбаловой [1]. 

Как показало проведенное исследование, 7 (35 %) обследуемых детей 

экспериментальной группы и 5 (25%) контрольной группы имеют высокий уровень 

развития патриотических качеств. Для них характерно понимание ценностей, 

традиций общества, большая познавательная активность, полная патриотическая 

убежденность, наличие патриотической культуры (дом, семья, природа, родина), 

ответственное отношение к выполнению общественно-полезной деятельности, 

удовлетворенность процессом включения в нее.  

5 (25 %) детей экспериментальной группы и 8 (40 %) детей контрольной 

группы имеют средний уровень развития патриотических качеств. Это выражается в 

неполном усвоении знаний об основных патриотических категориях, в довольно 

хорошей познавательной активности, неохотном выполнении общественно-

полезной работы.  

8 (40 %) детей экспериментальной группы и 7 (35 %) детей контрольной 

группы имеют низкий уровень развития патриотических качеств, который отражает 

фрагментарные знания о гражданственности, патриотизме, небольшую 

познавательную активность, нежелание заниматься общественно-полезной работой, 

потребительское отношение к обществу, членам своего коллектива. 

Кроме анкетирования нами использовался метод тематического рисования. 

Детям предлагали нарисовать рисунок на тему: «Что значит для меня Родина». Были 

получены следующие результаты: 6 (30 %) детей экспериментальной группы 

считают, что Родина для них – люди и дом, 2 (10 %) включают в это понятие природу, 

а 12 (60 %) рисовали войну. В контрольной группе 7 (35 %) ребят включают в понятие 

«Родина» людей и дом, 2 (10 %) объединяют понятие «Родина» с природой, а вот 

9 (45%) рисовали войну, 3 (15 %) – солдат. 

Таким образом, результаты диагностики свидетельствуют о невысоких 

показателях развития гражданско-патриотических качеств у детей. Следовательно, 
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необходимо создавать в ДОУ единое образовательно-воспитательное пространство, 

главной ценностью которого будет личность каждого ребенка; формирование нового 

сознания, ориентированного на умение при любых условиях сохранять уважение и 

любовь к Отчизне, желание защищать ее, сохранять и преумножать ее достояние. 

Для реализации задуманного нами была разработана программа по 

формированию гражданско-патриотических качеств личности у детей среднего 

дошкольного возраста, которая строится с учетом сензитивных периодов развития 

личности, возрастных закономерностей ее социализации. 

Задачи программы: 

1. Воспитывать у детей любовь к Родине, к родному краю и его истории; учить 

видеть историю вокруг себя (в домах, которые нас окружают, в предметах быта, в 

названиях улиц и т.д.). 

2. Приобщать к культуре и традициям русского и марийского народа; 

воспитывать лучшие качества, присущие людям: трудолюбие, доброту, 

взаимовыручку, сочувствие. 

3. Развивать эмоциональное, поэтическое отношение к природе, которое было 

характерно для наших предков. 

4. Формировать у детей положительно насыщенный образ родного дома, для 

выработки ценностного отношения к дому и своей семье. 

5. Организовать мероприятия, способствующие побуждению ребенка и 

родителей к творческому самовыражению, поддержанию традиций семьи, 

вызывающие желание оказывать позитивное влияние на устройство и быт родного 

дома. 

6. Сформировать знания о семье, ее родословной, об истории появления дома, 

быте, семейных традициях и пр. 

В программе предусмотрено участие педагогов ДОУ, детей и их родителей, 

данная программа рассчитана на их тесное сотрудничество. Для качественной 

реализации программы необходимо создание специальных психолого-

педагогических условий: 

– гражданско-патриотическое воспитание детей должно рассматриваться как 

неотъемлемый компонент целостного педагогического процесса в ДОУ; 

– необходимо создать в детском саду образовательно-воспитательную среду, 

способствующую формированию патриотизма у детей; 

– дошкольники должны активно включаться в деятельность, способствующую 

приобщению к гражданско-патриотическим ценностям, воспитанию у них 

патриотизма и т.д. 

В программе по патриотическому воспитанию дошкольников мы 

использовали следующие методы: прогулки и экскурсии, наблюдения, рассказы, 

беседы и т.д. 

После проведения запланированных мероприятий и занятий нами повторно 

была проведена диагностика групп детей, принимавших участие в эксперименте. 

Количественный анализ полученных результатов показал, что использование форм и 

методов развивающей работы явилось продуктивным. Высокий уровень знаний по 

гражданско-патриотическому воспитанию у детей экспериментальной группы 

составил 45 % (9 ребят), а в контрольной группе 30 % (6 детей). Средний уровень в 

экспериментальной группе и в контрольной группе составил по 40 % (8 ребят), 
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низкий уровень в экспериментальной группе составил 15 % (3 ребенка), а в 

контрольной группе 30 % (6 детей). 

На наш взгляд, гражданско-патриотическое воспитание, прежде всего, – это 

формирование в подрастающем поколении социальной активности, 

ответственности, зрелой гражданской позиции, патриотического мировоззрения, 

национального сознания и самосознания, патриотических убеждений, гражданско-

патриотических идеалов, так необходимых для истинного гражданина и патриота. 

Закономерно, что все это нельзя воспитать в детях среднего дошкольного возраста, 

но заложить основы такого воспитания мы вправе и можем это сделать.  

Полученные результаты опытно-экспериментальной работы дают нам 

основание утверждать, что уровень сформированности патриотических качеств 

дошкольников по всем основным показателям в экспериментальной группе выше, 

что свидетельствует об эффективности проведенной нами работы по предложенной 

программе.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 

Статья посвящена проблемам, возникающим у преподавателей иностранных языков 

при обучении студентов различным видам речевой деятельности. Процессы интеграции и 

глобализации диктуют необходимость формирования новых подходов и методик в 

обучении языкам. Ранее выработанные методики не являются успешными и требуют 

переработки и нового осмысления. 

Ключевые слова: виды речевой деятельности, эффективные методы обучения, 

компетентностный подход, виды говорения. 

 

В современном мире, когда стремительно развиваются международные связи, 

контакты и взаимоотношения, проблема изучения иностранного языка как средства 

межкультурной коммуникации является особо актуальной. Процессы интеграции и 

глобализации диктуют обществу необходимость учета целевого ориентира, который 

заключается в формировании иноязычной коммуникативной компетенции будущего 

специалиста, позволяющей использовать иностранный язык как средство 

профессионального и межличностного общения. Исходя из этого, выдвигаются и 

новые требования к методике преподавания языков. Становится недостаточным 

обычный, ранее выдаваемый студентам объем лексических единиц продуктивного и 

рецептивного минимума, также как и прежний объем грамматических структур, 

явлений, количество текстов для прочтения и аудирования.  

В настоящий момент в основе определения уровня владения иностранным 

языком лежит компетентностный подход, то есть комплекс общих принципов, 

которые необходимы для того, чтобы определить цели образования, организовать 
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образовательный процесс и оценить его результаты. Для реализации такого сложного 

подхода необходимо внедрять новые формы активного обучения. 

Именно на этапе поиска форм обучения преподаватели иностранного языка 

сталкиваются с рядом проблем, и, в первую очередь, с недостаточной 

оснащенностью библиотек современными учебниками и пособиями, или 

недоступностью учебной литературы вообще.  

Далее встает важный вопрос об эффективных методах обучения студентов 

всем видам речевой деятельности, и здесь преподавателю необходимо помнить о 

речевой направленности и ценности учебного занятия. К примеру, возьмем такой 

сложный вид речевой деятельности, как говорение. Зачастую говорением на 

иностранном языке считают устные темы или монологические высказывания, 

которые студенты готовят в аудитории или дома, взяв за основу прочитанный ранее 

текст, заучивают его или передают содержание близко к тексту. В этом случае идет 

работа только над ассоциативной (стохастической) речью. Это, к сожалению, не учит 

студентов мыслить, а мышление – это самое важное при обучении говорению. 

Поэтому необходимо работать и над другими видами речи: спонтанной (является 

самой сложной задачей), реактивной (реакция на внешний стимул), имитативной 

(воспроизведение ранее услышанного материала). Требования компетентностного 

подхода подразумевают развитие у студентов умений вести живой диалог, используя 

при этом речевые формулы. Кроме того, студентов необходимо научить 

обмениваться профессиональной и непрофессиональной информацией с партнером, 

устраивать дискуссии по проблеме, отстаивать свою точку зрения. Обучение этим 

навыкам требует от преподавателя подбора современной интересной литературы, 

пересмотра содержания учебного материала, форм и методических приемов в 

преподавании, а также изменение системы контроля монологического и диалогического 

высказывания. 

Следующим двум наиболее сложным видам речевой деятельности, таким как 

аудирование и письмо, при обучении иностранному языку обычно уделяется меньше 

внимания. 

Основная проблема, возникающая при обучении аудированию, заключается в 

том, что учебные пособия зачастую не имеют аудио сопровождения. Особенно остро 

эта проблема стоит у преподавателей французского и немецкого языков. Кроме того, 

для аудирования как восприятия речи на слух характерно наличие языковых 

(незнакомая лексика и грамматические конструкции), психологических (страх не 

понять речь собеседника) и контекстуальных трудностей. Не следует рассматривать 

обучение аудированию как отдельное, не связанное с другими видами речевой 

деятельности заданием. Наоборот, следует обучать слушанию исходя из принципов 

комплексного подхода. 

Что касается обучения письменной речи, которая становится чрезвычайно 

важной в современном стремительном мире Интернета, при расширении 

международного сотрудничества и завязывании огромного количества 

межнациональных контактов – на первый план при обучении этому виду речевой 

деятельности выходит умение составлять деловое письмо, при этом необходимо 

правильно использовать соответствующие формулы и шаблоны письменного 

общения. Кроме того, следует обучать студентов грамотному оформлению резюме 

(или CV), которое может сыграть ключевую роль при приеме выпускника на работу. 

Помимо этого, в последующей профессиональной деятельности выпускникам 

придется работать с различными видами текстов: научными тематическими 
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статьями, договорами, контрактами. Для этого необходимо обладать умением 

выбрать самую важную информацию из многих источников, соединить все 

имеющиеся данные в единое смысловое целое. 

Несмотря на то, что обучению чтению обычно уделяется, наверное, самое 

большое внимание, традиционно при этом преобладают учебные тексты, 

представляющие собой упрощенное изложение информации по какой-либо теме. Как 

правило, такой текст не имеет коммуникативной направленности и служит только 

для знакомства с новой лексикой по теме, а также для организации закрепления 

лексико-грамматического материала посредством упражнений после текста и 

пересказа. Упражнений коммуникативной направленности, как правило, в учебниках 

недостаточно. Преподавателю приходится самому разрабатывать такие упражнения. 

Таким образом, все вышеперечисленные проблемы, возникающие при 

обучении иностранным языкам, тесно связаны между собой, и в совокупности они 

оказывают большое влияние на формирование коммуникативно-компетентной 

личности. 
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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. Проблемой развития мелкой 

моторики занимались такие авторы как Л.А. Венгер и Н.Б. Венгер, М.М. Кольцова, 

Э.Г. Пилюгина. Кроме того, такие авторы как С.Ю. Афонькин и Е.Ю. Афонькина и 

др. занимались вопросом развития мелкой моторики с помощью конструирования в 

технике «оригами». 

Тренировка движений пальцев наряду со стимулирующим влиянием на 

развитие речи является, по мнению М.М. Кольцовой, мощным средством повышения 

работоспособности коры головного мозга [1]. 
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Следовательно, формы, методы и приемы обучения детей среднего 

дошкольного возраста в технике оригами имеют огромное значение для 

гармоничного развития, для совершенствования мелкой моторики рук. 

Все это позволило определить проблему исследования: влияние занятиями 

оригами на развитие мелкой моторики рук. 

Цель исследования: выявить особенности развития мелкой моторики у детей 

среднего дошкольного возраста. 

Задачей работы стало выявление уровня развития мелкой моторики у детей 

среднего дошкольного возраста. 

В эксперименте приняли участие 24 ребенка среднего дошкольного возраста 

группы «Малинка» МБДОУ № 38 «Рябинушка» г. Йошкар-Ола. 

Для диагностики уровня развития мелкой моторики рук нами были подобраны 

диагностические методики: «Развитие мелкой моторики» С.П. Соснина; 

диагностическая методика по развитию мелкой моторики рук О.Н. Гончаренко; 

«Волшебное искусство оригами» Я.Д. Парамоновой, З.В. Лиштван, 

Т.И. Тарабариной. 

Диагностика по развитию мелкой моторики, автором которой является 

С.П. Соснин, позволяет выявить, насколько успешно ребенок связывает свои 

движения кисти с графическими действиями. В экспериментальной группе высокий 

уровень развития мелкой моторики рук не выявлен ни у одного ребенка. У таких 

детей общая и мелкая моторика сформированы хорошо, хорошо развита 

отчетливость и координация движений. Движения пальцев и кистей рук точные, 

ловкие, со всеми заданиями справляются быстро и легко.  

Средний уровень развития мелкой моторики рук выявлен у 46 % (13) детей, 

что свидетельствует о достаточной сформированности и умеренной автоматизации у 

дошкольников навыков графической деятельности, а также умеренно развитой 

произвольности регуляции движений. Низкий уровень (от 16 и менее баллов) 

определен у 54 % (11) дошкольников, что свидетельствует о недостаточной 

сформированности у них двигательного компонента навыка графической 

деятельности, а также низком развитии произвольной регуляции и контроля над 

выполнением движений, требующих точности и достаточной производительности. 

Затем нами применялась диагностическая методика по развитию мелкой 

моторики рук О.Н. Гончаренко. Получены следующие результаты исследования: 

высокий уровень развития мелкой моторики рук выявлен у 83 % (20) дошкольников. 

Дети со всеми заданиями справились быстро и легко. Средний уровень развития 

мелкой моторики рук констатирован у 17 % (4) детей. У таких детей общая и мелкая 

моторика развита достаточно хорошо, но бывает, что дети испытывают небольшие 

трудности при быстрой смене упражнений. Низкий уровень не был обнаружен ни у 

одного ребенка. 

Далее было проведено диагностическое обследование по программе 

конструирования из бумаги «Волшебное искусство оригами». Диагностические 

задания разработаны в соответствии с методикой Я.Д. Парамоновой, З.В. Лиштван и 

Т.И. Тарабариной. Основная задача диагностики заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком данной программы и влияние 

конструктивной деятельности на интеллектуальное развитие ребенка. 

Были получены следующие результаты обследования уровня развития 

конструктивных способностей (оригами) детей среднего возраста: высокий уровень 
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развития мелкой моторики рук (ребенок все выполняет самостоятельно) 

констатирован у 29% детей. Средний уровень развития мелкой моторики рук 

выявлен у 63% детей: ребенок с помощью наводящих вопросов (инструкций) 

воспитателя справляется с заданиями. Низкий уровень развития мелкой моторики 

рук выявлен у 8% дошкольников: ребенок не может самостоятельно выполнить 

задания. 

Высокий уровень развития мелкой моторики рук (от 13 до 15 баллов) выявлен 

у 7 детей: ребенок самостоятельно складывает прямоугольный лист пополам, 

квадратный по диагонали, фиксирует сгиб кончиком пальца, проглаживает линию 

сгиба; правильно и самостоятельно называет и показывает все геометрические 

фигуры (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг) и понятия (угол, сторона, линия 

сгиба); самостоятельно режет ножницами по прямой линии.  

Средний уровень развития мелкой моторики рук (от 9 до 12 баллов) выявлен у 

15 детей. При этом ребенок с помощью наводящих вопросов (инструкций) 

воспитателя складывает лист пополам по диагонали, фиксирует сгиб кончиком 

пальца, проглаживает линию сгиба; самостоятельно называет (показывает) 1–2 

геометрические фигуры и 1–2 геометрические понятия. Однако требуется помощь 

воспитателя при резании ножницами по прямой линии. 

Низкий уровень развития мелкой моторики рук (ниже 8 баллов) выявлен у 

2 дошкольников: ребенок не может самостоятельно складывать лист пополам по 

диагонали или отказывается от выполнения задания; не знает и не показывает 

геометрические фигуры и геометрические понятия; не умеет и не пытается резать 

ножницами по прямой линии. 

В результате проведенного исследования было установлено, что по трем 

диагностическим методикам дети имеют, в основном, средний уровень развития 

мелкой моторики рук (54 %, 16 % и 62 %), что свидетельствует о достаточной 

сформированности и умеренной автоматизации навыков графической деятельности, 

а также умеренно развитой произвольности регуляции движений. У таких детей 

общая и мелкая моторика развита достаточно хорошо, но бывает, что они 

испытывают небольшие трудности при быстрой смене упражнений и выполняют их 

только с помощью наводящих вопросов (инструкций) воспитателя. 
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Обучение детей старшего дошкольного возраста разнообразным 

мыслительным операциям требуется для развития их логического мышления. 

Именно мыслительные операции при определенных условиях могут стать 

способами логического запоминания. Так, М.В. Глотовой исследовался уровень 

развития логического мышления у старших дошкольников, и было сделано 

предположение (нашедшее подтверждение), что применение мнемотаблиц на 

занятиях способствует развитию логического мышления. При этом процессе 

ребенок использует логические понятия и конструкции, для которых свойственна 

доказательность, рассудительность, и целью которых является получение 

обоснованного вывода из имеющихся предпосылок. [2, с. 30]. 

Мнемотаблица является наглядным схематичным изображением 

определенной информации, когда речь идет о рассказах, стихотворениях, загадках, 

скороговорках, алгоритме действий и т.д. Материал, представленный в наглядном 

виде, является более простым в плане его восприятия детьми старшего 

дошкольного возраста. В связи с этим, применение мнемотаблиц на занятиях дает 

возможность детям более продуктивно воспринимать и перерабатывать зрительную 

информацию, сохранять и воспроизводить ее. 

В процессе работы с детьми старшего дошкольного возраста мнемотаблицы 

целесообразно применять:  

– при изображении последовательности определенных процессов (в качестве 

примера можно привести мытье рук, одевание, сервировку стола). Дети, как 

правило, сталкиваются с трудностями при запоминании всей последовательности 

действий. В связи с этим, каждый раз, когда дети подходят к умывальнику, 

шкафчику с вещами или при их намерении помочь в сервировке стола к обеду, 

наглядные картинки дают им возможность с легкостью воспроизводить этапы;  

– при составлении рассказов по мнемотаблицам (происходит освоение 

детьми знаний об окружающем мире, специфике природных объектов и т.  д.). При 

этом деятельность выстраивается по следующим стадиям:  

1) рассматриваются таблицы, и разбирается то, что на них изображено; 

2) стадия перекодирования информации, т.е., происходит преобразование из 

символов в образы;  

3) по завершении перекодирования дети пересказывают текст с акцентом и 

упором на символы (образы), иными словами, происходит отработка метода 

запоминания; 

– при заучивании стихотворений: воспитателем зачитывается текст, после 

этого происходит обсуждение с дошкольниками его содержания, сути и повторное 

прочтение. Затем требуется разобрать с детьми те зрительные символы, которые 

применимы и соответствуют данному стихотворению, и прочитать его по 

смысловым абзацам, чтобы выбрать к ним определенный знак, символ либо 

картинку. После этого дошкольники зарисовывают в тетрадях схемы опорных 

сигналов (в последующем, дети рассматривают и сравнивают данные схемы, а 

также рассказывают по ним друг другу стихотворение). Наконец, воспитатель еще 

раз читает стихотворение с акцентом на схему. Если есть возможность, 

рекомендуется создавать схемы на большем формате посредством компьютерных 

технологий для повторного применения. 
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По замечанию Т.В. Шульги, сущность мнемосхемы заключается в 

следующем: на каждое слово либо маленькое словосочетание придумывается 

определенная картинка (изображение): таким образом, весь текст зарисовывается в 

виде схемы. Глядя на данные схемы-рисунки, дошкольник быстро и без труда 

запоминает информацию, логически ею оперирует. Все нарисованное должно быть 

понятно дошкольникам. На наш взгляд, можно утверждать, что мнемосхемы 

являются средством не только для запоминания, но и для последующего 

оперирования тем, что запомнилось (логические взаимосвязи) [4].  

Как отмечают Л.В. Масленникова, Л.К. Дяглева, Л.Р. Зиннатуллина, 

З.Р. Хайдарова, будучи общим приемом изучения действительности, процесс 

моделирования и, в частности, мнемотаблицы, позволяют результативно 

формировать такие приемы умственной деятельности старших дошкольников, как 

классификация; способность сравнивать; способность анализировать; синтез; 

способность обобщать; абстрагирование; индуктивные способы рассуждений; 

дедуктивные способы рассуждений [3]. Это, в свою очередь, стимулирует в 

перспективе интенсивное развитие логического мышления. 

Как отмечает Т.И. Гетьман, самый лучший вариант, когда мнемотаблицы 

«рождаются» на глазах у дошкольников [1]. 

Итак, овладение приемами работы с мнемотаблицами решает задачи, 

ориентированные на:  

– развитие базовых психических процессов у старших дошкольников: 

память, внимание, логическое мышление;  

– перекодирование информации, то есть, происходит преобразование 

абстрактных символов в образы. 

Таким образом, при работе со старшими дошкольниками мнемотаблицы 

позволяют не только обучать пересказу, составлению рассказов и заучивать 

наизусть, но и выступают в качестве дидактического материала по развитию 

логического мышления, а также в роли средства пополнения лексикона и развития 

речи, содействуют развитию и закреплению мелкой моторики рук. 
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Йот йылмым туныктымо годым шуко аспектым шотыш налман: йочан койыш-

шоктышыжым, уш-акылжым, йылме шотышто палымашыжым. Тунемшым 

англичанла ойым чын чоҥаш туныктымо годым грамматикылан кугу тÿткышым 

ойырыман, кÿлеш методике дене пайдаланен моштыман. 

Шымлымаш пашан шумлыкшо – англичан йылмысе глаголын ойыртемжым 

шочмо йылмысе дене таҥастарен умылтарымаш. 

Глагол – действийым лица, числа, жап да наклонений категорийла полшымо 

дене ончыктымо ойлымаш ужаш. Глаголын грамматический категорийже уло: лица, 

жап, вид, тайык, залог, переходность. 

Кызытсе-шушаш жап глагол лица да числа дене вашталтеш. Тудын шкет да 

шуко чотлаште куд лица формыжо уло. 

Жап системе йылме уроклаште кугу тӱткылыкым йодеш. Вет йот йылме дене 

шке шонымашым грамматике могырым чын почын пуэн моштыман, тыге гына тый 

денет мутланыше тыйым чын да раш умылен кертеш. 

Англичан йылмыште действийын кунам лиймыжым почын пуаш тыгай жап 

формо-влак полшат: Present (Кызытсе), Past (Эртыше), Future (Шушаш). Нине формо-

влак тыгай видан лийын кертыт: Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous.  

Simple эре лийше / ожно лийше / лийшаш действий дене палдара. 

Present: I clean my teeth every day. – Мый кажне кечын пӱемым мушкам. 

Past: I saw him in the street yesterday. – Мый теҥгече тудым уремыште 

ужынам. 

Future: If the weather is fine, we will go to the theatre. – Игече сай гын, ме 

театрыш каена. 

Continuous действийын икмыняр жап каен шогымыж дене палдара. 

Present: I am thinking of moving to Moscow. – Мый Москош куснаш шонем. 

Past: When he came home I was listening to music. – Кунам тудо тольо, мый 

музыкым колыштам ыле. 

Future: He will be helping us to organize the party. – Тудо мыланна касым 

эртараш полшаш тӱҥалеш. 

Perfect действийын результатше дене палдара. 

Present Perfect: I have written a letter to my mom. – Мый авамлан серышым 

возенам.  

Past Perfect: After I had finished reading the book, I put out the light. – Книгам 

лудын пытарымеке, мый тулым йӧрыктышым. 

https://www.gyrnal.ru/udk/ru/81.366.58/
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Future Perfect: By the time you get home I will have eaten the cake. – Кунам те 

мӧҥгӧ толыда, мый тортым кочкын пытарем. 

Perfect Continuous – ала-кунамак тÿҥалше да кызыт / эртыше жап / шушаш жап 

марте шуйнышо действий дене палдара.  

Present: My eyes are red, I have been crying. – Мый шинчам йошкарген, мый 

шортынам.  

Past: I had been living here for a year before I bought the house. – Пӧртым налме 

деч ончыч мый мый тыште ик ий наре иленам.  

Future: I will have been working. – Мый пашам ышташ тÿҥалам. 

Тунемше-влак посна жапын ойыртемжым умылышт манын, тыгай паша-

влакым эртараш лиеш:  

1) Йоҥылышым тöрлатымаш. Пуымо ойлончылаште глаголын жапшым 

тергаш, йоҥылыш уло гын, тöрлаташ, мутлан: 

1) Мy sister go (йоҥылыш, лийшаш: is going) to the theatre tomorrow. ’Мыйын 

шӱжарем эрла театрыш кая’.  

2) You listen to me (йоҥылыш, лийшаш: am listening), I am explaining. ’Тый 

колыштат, а мый умылтарем’. 

3) I am thinking (йоҥылыш, лийшаш: think, тиде глагол шонымашым ончыкта 

гын, Continuous формышто ок кучылталт), she is wrong. – Тудо йоҥылыш, мый тыге 

шонем. 

4) Yesterday I see (йоҥылыш, лийшаш: saw) my old friend. Теҥгече мый тошто 

йолташемым ужым. 

5) I say (йоҥылыш, лийшаш: won’t say) to anyone about it. Тидын нерген 

иктыланат ом ойло. 

2) Англичан йылмыш чын кусараш. 

1) Йоча тамлым йӧрата. 

2) Кече касвелне шинчеш. 

3) Таче кок шагат йӱр йӱреш. 

4) Мый туныктышо лияш шонем. 

5) Эрла курыкыш мунчалташ каем. 

Тыгай модыш шонаш тарата, тÿрлö жап формым чын кучылтмашым 

пеҥгыдемда. 

3) Сӱрет почеш ойлончо-влакым чоҥаш. 

 

  
1-ше сÿрет1 

Туныктышо: Икымше сӱретыште те мом ужыда? 

 
1 Сÿретым https://yandex.ru/images/ гыч налме. 

https://yandex.ru/images/
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Тунемше: Grandmother is sweeping the floor, the boy is washing the dishes. – Кова 

кӱварым ӱштеш, рвезе кÿмыж-совлам мушкеш. Кызыт лийше действий-влак 

палемдалт кодыт. 

Туныктышо: Кокымшо сӱретыште мом ужыда? Англичанла каласыза: кова 

уныка-влаклан мом ямдылен? Ойлончыштыда Perfect формым кучылташ ида мондо. 

Тунемше: The grandmother has cooked porridge. – Кова уныкаж-влаклан 

пучымышым ямдылен. 

 
2-шо сÿрет1 

Икмыняр жап формым тунеммеке, иктешлымаш урокым эртараш лиеш. 

Мутлан, класслан шонаш таратыше йодышым пуаш. Англичан йылмыште кажне 

жапшын йолташ-мутшо уло, тиде мут ден кылдалтше йодышым пуаш: 

– What is your name? – Кузе тыйын лÿмет? 

– Are you listening to me? – Тый мыйым колыштат? 

– What did you do yesterday? – Мом тый теҥгече ыштенат?  

– What will you do tomorrow? – Мом тый эрла ыштет? 

Тыгай модышым изирак класслаште эртараш келшен толеш.  

Икманаш, англичан йылмым туныктымаште шуко ойыртемым шотыш налаш 

кӱлеш. Глаголын жап системыже рашрак лийже манын, историйлан эҥерташ лиеш: 

мо лийын, мо кызыт, мо лийшаш да т.м. Туныктышын йылмыже куштылго да яндар 

лийшаш.  
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Англичан ойым умылаш, кутырен да возен мошташ туныктымо годым, мутат уке, 

ончыл верыште мут поянлык шога. Туныктышын ик эн тÿҥ задачыже – тунемше-

влаклан у мут кышкарым умылаш лийшын пуаш да ушышкышт пеҥгыдын вораҥдаш. 

Школ программе почеш англичан йылмым 2-шо класс гыч тунемаш тӱҥалыт. 

Тыште йоча-влак англичан йӱк системе дене палыме лийыт, чын ойлаш да лудаш 

тунемыт. Посна верым орфографийлан ойырат. Мутын кузе возалтмыжым сайынрак 

 
1 Сÿретым https://yandex.ru/images/ гыч налме. 

https://yandex.ru/images/
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шарнен кодашлан урокышто чӱчкыдынак модыш йӧн дене пайдаланат. Нуно тыгай 

лийын кертыт:  

1. Тунемше-влаклан буква-влак пуалтыт, туныктышо мутым англичанла ойла. 

Мутлан, англ. ʻplant’ – мар. ʻкушкыл’. Йоча-влак, доска дек лектын, чын радамыш 

шогалын, мутым возышаш улыт.  

2. Мечым кышкылт модмаш. Туныктышо тунемшылан изи мечым кудалта да 

йодышым пуа. Йоча, йодышлан вашештымеке, мечым уэш туныктышылан пуа. 

Тыгайрак йодыш-шамычым пуаш лиеш (йодыш-влак тунемме материал почеш 

лийшаш улыт):  

– What the weather is it today? – Могай таче игече? 

– It is cold. – Йӱштӧ игече. 

– What season is it now? – Кызыт могай пагыт? 

– It is autumn. – Шыже. 

– Do you like autumn? – Тый шыже тылзым йӧратет? 

– Yes, I do. – Да, йӧратем [2] да т.м.  

3. Иктаж-могай тематике дене кылдалтше мут-влакым тунемме деч вара «Мут 

шинчыр» модыш дене модыкташ лиеш. Мутлан, «Food» ’Кочкыш’ теме почеш. 

Шомак-влак иктыш ушалт пытеныт, тунемше-влак нуным чын ойырен моштышаш 

улыт, мутлан: milkcheesepotatohambreadjuicecarrot (вашмут: milk, cheese, potato, ham, 

bread, juice, carrot). 

Модмаш йӧным урокын кажне этапыштыже эртараш лиеш. Тиде йӧн урокым 

оҥайын да пайдалын чоҥаш полша. Модмаш йӧн дене изи класслаште гына огыл, 

кыдалаш да кугу класслаштат кумдан пайдаланаш лиеш. 

Йот йылме дене палыме лийме годым мутерлан эҥертыде огеш лий. Мут 

поянлыкым тунеммаште эше ик пайдале йӧнлан мутер дене пашам ыштыме 

шотлалтеш. Кызытсе илышыште электрон мутер-влак кумдан кучылталтыт. 

Урокыштат тыгай мутер-влакым кучылташ уто огыл: нунын кугытышт изирак (шуко 

верым огыт нал) да икмыняр мутым иканаште кусараш лиеш, а тидыже урокын 

жапшым аныклаш полша. 

Вес йӧн – флэш-карточке-влакым кучылтмаш. Флэш-карточке – тиде тыгай 

карточке, кушто цифр, могай-гынат умылымаш, шомак але сӱрет ончыкталтын. Тиде 

карточкым ужмеке, йоча чын вашмутым англичанла пуэн моштышаш. Мутлан, 

тунемше-влаклан маймылын сӱретше ончыкталтеш. Йоча-влак тудым англичанла 

каласышаш улыт: Monkey. Флэш-карточке шеҥгелне вашмут да тудын 

транскрипцийже пуалтеш (1-ше сӱрет)1. 

1-ше сӱрет1 

 

 

Monkey  

[ˈmʌŋki] 

 
1 Сÿретым https://yandex.ru/images/ гыч налме.  

https://yandex.ru/images/
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Тыгакак тунемше-влаклан шуко тӱрлӧ лексике упражнений-влакым 

ыштыкташ лиеш. Ик эн кумдан кучылталтшылан диктант шотлалтеш. Диктантым 

икмыняр йӧн дене эртараш лиеш: 1) уло текстым туныктышын лудмыж почеш возаш; 

2) посна тунемме мут-влакым кусараш.  

Тыгай йӧн йочан уш-акылжым вияҥда, тунемме мут-влакым шарнен кодаш 

полша [1]. 

Мурым але почеламутым тунеммаш. Тунемше-влак туныктышо дене пырля 

темылан келшыше мурым але почеламутым тунемыт, кусарат. Тыгай йӧн иканаште 

шуко мутым пален налаш полша – почеламут да муро-влак тунемшылан виян да 

нимогай нелылык деч посна шарналт кодыт; урокышто весела кумыл пайдалана да 

йоча шкенжым куштылгын кучаш тӱҥалеш. 

Икманаш, мут – тиде икте-весе дене кылым ышташ полшышо ик эн тӱҥ 

единице. Англичан мут поянлыкым шарнен кодаш, ойым умылаш, чаткан кутырен 

да чын возен мошташ куштылго паша огыл, садлан туныктышо-влакын туныктымо 

пашаштышт пайдаланыме йőн-влак кугу рольым модыт. Лексике материалым ушыш 

шыҥдараш манын, урокышто моткоч оҥай йӧн-влакым кучылташ лиеш. 
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Марий йылмым туныктымаш тудын сылне улмыжым эреак ушештарыме, раш 

примерла дене негызлыме, шкенан кеч-могай шонымынам шочмо йылме дене чаткан 

да куштылгын почын пуаш лийме корно дене эртышаш. Школышто туныктымо 

негызын негызше – тиде кызытсе марий литератр йылме, тудын тӱрлӧ сынан 

ойыртемже [1, c. 5].  

Шочмо йылме чоткыдо кылдышан системе семын тунемалтеш. Тиде системын 

ужашлаже: 1. Фонетике. Орфоэпий. 2. Лексике да фразеологий. 3. Мутын составше. 
4. Мут ышталтмаш. 5. Грамматике (морфологий ден синтаксис). 6. Йылме лывыртыме 

паша. 7. Возаш туныктымаш. Орфографий да пунктуаций. 8. Стилистике [1, с. 5]. 
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Ончыктымо кажне ужаш нерген школышто тӱҥ шинчымаш пуалтеш. 

Школышто йылмым тӱрлӧ могыр гыч шымлена: значенийжым, формыжым, да 

кучылталтмыжым эскерена, тергена. 

Кыдалаш школлан ямдылыме марий йылме программе – туныктымо пашаште 

тӱҥ документ, тудо йоча-влаклан шочмо йылме нерген могай да мыняр 

шинчымашым, тудым кучылт моштымо усталыкым пуаш кӱлмым палемда. 

Программе предметын тӱрлӧ ужашыжым тунемме радамым палемда, нунын кокласе 

кылым класс гыч классыш пеҥгыдемден толаш йӧным ышта.  

Кызыт марий йылме дене кум программе уло: I–IV класслан, V–IX да X–

XI класслан. Нунын чоҥалтме тӱҥ ойыртемышт тыгай: тунемшаш материал 

ончычсышеш негызлалтеш да вара, вес класслаште, утларак кумдан але тӱҥ 

шотышто тичмашын пуалтеш. Садлан кугурак класслаште туныктышо-влак 

тӱҥалтыш школлан лукмо программым палышаш улыт [1, c. 8].  

Мут ышталтме тӱҥ йӧн-влак дене тунемше-влак 5-ше классыште палыме 

лийыт. 6-шо классыште йоча-влак пале мут дене шинчымашым налыт. Тиде 

категорийын морфологий ойыртемжым, предложенийыште сомылжым пален налыт. 

Пале мутын ышталтмыжым тунемыт. 

Госстандарт кÿшта: йоча-влакым йылме шанче (науко) дене палдараш, тидлан 

йоча-влакым шонаш туныкташ, таҥастарен, икгайлык ден ойыртемым палаш; 

кутырымо да возымо йылмым вияҥдаш, чын да чаткан ойлаш, чын возаш туныкташ. 

Пале мут дене йоча тӱҥалтыш класслаштак палыме лиеш. Кугурак класслаште 

тунемше-влак шинчымашыштым келгемдат. Школышто пале мутын ышталтмыж 

нерген теорий материалым сайын туныкташ манын, тӱрлӧ пособийым кучылташ 

йӧнан. Мутлан, О.А. Сергеевын «Марий йылме. Мут ышталтмаш» йылмым 

келгынрак тунемше-влаклан серыме книгажым, тыгак З.В. Учаевын морфологий 

ужаш дене серыме книгаже-влакым тунемше-влаклан кучылташ пайдале.  

«Пале мут» темым тунемме годым тудын ышталтмыжлан изи огыл верым 

ойырыман. Пале мутын ышталтме кок тӱҥ йӧнжӧ уло: морфологический 

(суффиксальный) да лексико-синтаксический (ушалтмаш да мужыралтмаш).  

Пале мут-влак вес шомак гыч кум йӧн дене ышталтыт:  

1) суффикс полшымо дене: пиал – пиалан, чап – чапле, олык – олыкысо; 

2) мут ушалтме дене: икмарда, икоян, иктаҥаш; 

3) мут мужыралтме дене: изи-кугу, ош-чевер, шем-ужарге [2, c. 83]. 

Теорий материалым урокышто тӱрлӧ семын умылтараш лиеш: модыш гоч, 

презентаций полшымо дене. Тыгак интерактивность йӧным пурташ шотлан толеш. 

Анастасия Рыкован англичан йылме дене кучылтмо методикыж дене пайдаланен, 

теорий материалым оҥайын туныкташ лиеш. Тиде методике дене келшышын теорий 

материалым умылтараш манын, тунемше туныктышо дене пырля интерактивный 

тетрадьым вӱдышаш. Тыште тӱрлӧ шаблоным кучылташ лиеш.  

«Пале мут ышталмаш» темыштат тыгай пашам эртараш лиеш:  

Пале мут ышталтмаш 

Суффикс полшымо дене Мут ушалтме дене Мут мужыралтме дене 

1 сӱрет – тӱжвал могыржо 
пиал – пиалан 

тылзе – тылзаш  

герой – геройло  

вий – вийдыме  

ола – оласе  

икмарда 

икоян 

иктаҥаш 

пелганде 

изи-кугу 

кӱчык-кужу 

ош-чевер 

шем-ужарге 
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2-шо сӱретыште пале мутын кӧргӧ содержанийже рашемдалтеш. 

Иктешлен каласаш гын, марий йылмым тунеммаш йочалан куан лийшаш. 

Садлан пале мутын ышталтмыжым тунемме годым у методикым, интерактивный 

йӧн-влакым кучылташ шотлан толеш. 
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В последние годы наблюдается резкое снижение уровня речевого развития 

дошкольников. В первую очередь, это связанно с ухудшением здоровья детей. 

Сегодня у многих детей к пяти годам уровень речевого развития ниже положенной 

нормы, и они нуждаются в помощи специалистов – логопедов. 

Рассмотрим, как сюжетно-ролевая игра влияет на развитие связной речи детей. 

Игра является особой формой общественной жизни дошкольников, в которой они 

объединяются, самостоятельно действуют, осуществляют свои замыслы. Игровая 

деятельность способствует психическому и физическому развитию ребенка 

воспитанию нравственно-волевых качеств, творческих способностей. Именно 

поэтому советский педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра – это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, 

зажигающая огонек пытливости и любознательности» [3]. 

Проблемой сюжетно-ролевой игры детей дошкольного возраста занимались 

такие ученые как Е.А. Аркин, П.А Рудик, Д.В. Менжерицкая, А.П. Усова, 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец и 

многие другие. Исследователи отмечают ценность игры, ее условность, а также 

указывают на ее значение в формировании социального поведения, самоутверждения 

человека, на возможность прогнозирования его поведения в ситуации общения.  

Несмотря на возрастающую роль сюжетно-ролевых игр, до сих пор остаются 

недостаточно разработанными вопросы, касающиеся технологии использования 

этого метода для развития связной речи детей 5–6 лет. В связи с этим педагоги 

испытывают затруднения при разработке занятий, предусматривающих 

использование определенных приемов сюжетно-ролевых игр для развития связной 
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речи. Все это позволило определить проблему исследования, а именно: каковы 

педагогические условия использования метода сюжетно-ролевых игр для развития 

связной речи у детей старшего дошкольного возраста. Именно поэтому выбранная 

нами тема: «Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста с помощью 

сюжетно-ролевых игр» является актуальной для исследования. 

На констатирующем и контрольном этапах эксперимента применялись 

следующие диагностические методики: для определения исходного уровня 

сформированности связной речи была использована модификация методики 

В.П. Глухова «Обследования связной речи» [1]; для выявления уровня 

сформированности игровых умений нами была выбрана методика Г.А. Урунтаевой 

[2]; методика О.С. Ушаковой «Диагностика речевого развития дошкольников» [4]. 

Опытно-экспериментальная база исследования: МБДОУ «Детский сад № 3 

«Золотой ключик» п. Медведево. В эксперименте принимали участие дошкольники 

экспериментальной группы «Ландыш» (12 человек), а также дошкольники 

контрольной группы «Подсолнушки» (12 человек). Всего приняло участие в 

экспериментальной работе 24 дошкольника.  

Целью констатирующего эксперимента было выяснение имеющегося объема 

словарного запаса и уровня сформированности игровых умений у старших 

дошкольников. Для этого мы выделили следующие задачи: 

1. Выявить уровень связности речи старших дошкольников.  

2. Определить уровень сформированности игровых умений у детей 

экспериментальной и контрольной групп. 

3. Сравнить результаты, полученные в экспериментальной и контрольной 

группах. 
На первом этапе диагностики старших дошкольников была использована 

методика В.П. Глухова «Обследования связной речи», которая состояла из 5 заданий [1]. 

С помощью данной методики мы выяснили, что в экспериментальной группе 

выявлено 3 ребенка с высоким уровнем сформированности связной речи (что 

составило 25 % от общего количества дошкольников), со средним уровнем – 3 

ребенка (25 %), с низким уровнем сформированности связной речи выявлено 6 

дошкольников (50 %). В контрольной группе высокий уровень сформированности 

связной речи констатирован у 5 детей (что составило 42 % от общего количества 

дошкольников), средний – у 4 ребят (33 %), низкий уровень сформированности 

связной речи определен у 3 детей (25 %). 

Для выявления уровня сформированности игровых умений нами была выбрана 

методика Г.А. Урунтаевой [2], по которой мы проводили наблюдения в естественных 

условиях за самостоятельной сюжетно-ролевой игрой детей 5–7 лет.  

По данной диагностике были получены следующие результаты: в 

экспериментальной группе выявлено 4 детей с высоким уровнем сформированности 

игровых умений (33 %), со средним – 3 дошкольников (25 %), с низким уровнем 

сформированности игровых умений выявлено 5 детей (42 %). В контрольной группе 

высокий уровень сформированности игровых умений констатирован у 6 

дошкольников (50 %), средний – у 4 ребят (33 %), низкий уровень сформированности 

игровых умений констатирован у 2 дошкольников (17 %). 

Следующей проводилась нами диагностика по методике О.С. Ушаковой 

«Диагностика речевого развития дошкольников» [4]. Цель – определение уровня 

развития связной речи детей 5–6 лет.  
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По диагностике О.С. Ушаковой были получены следующие результаты: в 

экспериментальной группе выявлено 4 детей с высоким уровнем речевого развития 

(33 %), со средним – 3 (25 %), с низким уровнем речевого развития выявлено 

5 дошкольников (42%). В контрольной группе высокий уровень констатирован у 

6 детей (50 %), средний – у 4 дошкольников (33 %), низкий уровень речевого 

развития выявлен у 2 ребят (17 %). 

Таким образом, результаты констатирующего этапа эксперимента показали, 

что у детей старшего дошкольного возраста недостаточно развита связная речь. 

В настоящее время нами проводится формирующий эксперимент с детьми 

экспериментальной группы. 

Цель данного этапа: показать, как в процессе сюжетно-ролевой игры с детьми 

старшего дошкольного возраста повышается уровень речевого развития. Во всех 

сюжетно-ролевых играх присутствуют связные тексты (рассказ из личного опыта, 

рассказ-описание, рассказ по серии сюжетных картинок, пересказ, продолжение 

рассказа по данному началу). 

Для дошкольников нами были подобраны такие игры как:  

1. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» (Рассказ из личного опыта).  

2. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» (Рассказ описание). 

Всего на формирующем этапе экспериментами ними было подобрано 16 игр, 

которые, на наш взгляд, будут способствовать развитию связной речи старших 

дошкольников. 
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Владение ребенком связной монологической речью является высоким 

показателем развития речи в дошкольный период. Это характеризуется достаточным 
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уровнем не только звуковой стороны языка, словаря и грамматического строя речи, 

а также развитием лексической, грамматической, фонетической сторон речи. 

Данная проблема раскрывается во многих психолого-педагогических трудах. 

Связную речь, ее механизмы и особенности развития детей дошкольного возраста 

изучали такие известные психологи как Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн и др. Исследователи отмечают сложную организацию связной речи 

и указывают на необходимость специального речевого воспитания. Для развития 

связной речи у детей необходимо применять различные дидактические игры, 

занятия, в том числе с использованием различных средств и материалов 

занимательного характера. 

Таким образом, в современном обществе, проблема развития связной речи 

детей дошкольного возраста является актуальной. Для решения существующей 

проблемы психологи и педагоги предлагают различные методы и средства. Так как 

для детей дошкольного возраста интересным являются занимательные материалы, 

что сможет завлечь и заинтересовать их, то мы считаем, что сказки являются 

уникальным средством, которое можно использовать для развития связной речи в 

средней группе. Сказка носит не только воспитательный характер, в ней дети 

знакомятся с числами, величинами, и при этом, конечно, обогащается словарный 

запас, развивается речь. Мы предполагаем использовать сказки как средство 

развития связной речи у детей среднего возраста в дошкольных учреждениях. 

Для выявления уровня развития связной речи у детей среднего дошкольного 

возраста нами были проведены диагностические исследования на базе МБДОУ 

«Детский сад №32 «Калинка». В эксперименте принимали участие дети среднего 

дошкольного возраста (20 человек).  

Для исследования мы выбрали следующие методики: «Обследование развития 

связной речи детей среднего дошкольного возраста» О.С. Ушаковой, 

Е.А. Струниной, «Обследование связной речи детей среднего дошкольного 

возраста» по Е.А. Стребелевой [1]. 

Сначала для диагностики нами применялась методика «Обследование 

развития связной речи детей дошкольного возраста» О.С. Ушаковой и 

Е. А. Струниной. Цель: выявление умения описывать предмет (картину, игрушку) и 

составление рассказа из личного опыта ребенка. 
Были получены следующие результаты диагностики по данной методике: 40% 

детей имеют высокий уровень развития связной речи, средний уровень определен у 25% 

дошкольников, 35% детей имеют недостаточный уровень развития связной речи.  

Таким образом, данное исследование связной речи у детей среднего 

дошкольного возраста позволяет сделать нам вывод: не все дети данной возрастной 

группы могут правильно построить предложения. У некоторых детей встречаются 

трудности при установлении логико-смысловых отношений между предметами, 

иногда нарушаются причинно-следственные отношения. При пересказе допускаются 

следующие ошибки: повторы, или же, напротив, пропуск некоторых слов. Дети 

нуждаются в помощи, поэтому во время исследования экспериментатором 

применятся наводящие или побуждающие вопросы. 

По следующей методике «Обследование связной речи детей» по 

Е.А. Стребелевой выявляется уровень развития связной речи с использованием двух 

методик: «Расскажи» и «Расскажи стихотворение». По методике «Расскажи» дети 

составляют рассказ по сюжетной картинке. В результате диагностики получены 

такие результаты: в группе 45% детей показали высокий уровень владения связной 
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речью, у 20% детей средний уровень развития связной речи и 35% детей имеют 

низкий уровень развития связной речи. При составлении рассказа некоторые 

дошкольники испытывали трудности, поэтому не все показали хороший результаты 

по данной методике.  

Задание по методике «Расскажи стихотворение» выполнено более успешно, 

чему свидетельствует отсутствие низких показателей в группе. Высокий уровень 

развития связной речи выявлен у 10 дошкольников – 50%, средний уровень развития 

связной речи констатирован у 10 детей – 50%. 

На основе полученных результатов и их интерпретации мы сделали 

следующие выводы: 

– значительная часть детей в группе владеет диалогической речью, а 

монологической речью пользуется недостаточно;  

– ребенок с низким уровнем развития связной речи а) испытывает затруднения 

при составлении рассказов, ему необходима помощь взрослого; б) редко использует 

в речи синонимы, антонимы и обобщающие слова; в) затрудняется самостоятельно 

составить рассказы по картине и серии сюжетных картинок. 

Таким образом, данные исследования указывают на необходимость 

применения новых методов и средств по развитию связной речи у детей средней 

группы. Для развития связной речи на практике применяются следующие средства: 

пальчиковые и дидактические игры, произведения художественной литературы и 

фольклорные произведения, ознакомление с окружающей средой.  

На речь младших дошкольников особое положительное влияние оказывает 

сказка. Исследователи (О. А. Бизикова, И. В. Вачков, Л. Н. Евтухова, М. В. Пронина, 

Т. П. Кабланова и др.) сходятся во мнении, что сказки – совершенно необходимый 

этап в развитии ребенка. Сказки дают нравственные уроки сострадания, 

самоотверженности, сочувствия, любви ко всему живому, представление о морали, 

справедливости, необходимости борьбы со злом, расширяют жизненный опыт 

ребенка, способствуют развитию у детей таких умений как связно, последовательно 

и выразительно пересказывать небольшие литературные произведения, обогащению 

словарного запаса, развитию представления об окружающем мире и т.п. 
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Кызытсе марий йылмыште ныл наречий палемдат. Нине наречий кӧргыштӧ 

эше кутыртыш-влакым ончыкташ лиеш. Марий йылме диалект материаллан пеш 

поян. Диалект ынже йом манын, литератур йылмым туныктымо дене пырля, йоча-

влакым йылме ойыртем-влакым шымлаш, умылен мошташат туныкташ кӱлеш. Шке 

илыме верыштын кутырымо ойыртемыштым палышт манын, урок деч ӧрдыжысӧ 

пашам ышташ лиеш, урок жапыште тидым чыла шукташ пеш йӧсӧ. Тыгай пашам 

марий литератур йылме денат чак кылдаш лиеш, молан манаш гын нуно йылме 

ойыртемымат, икгайлыкымат умылен моштышаш да палышаш улыт. 

Йоча-влаклан оҥайрак лийже манын, шке гыч диалект материалым погаш 

пашам пуаш лиеш. Мутлан, кугурак еҥ-влакын кутырымыштышт литератур йылме 

деч ойыртемалтше мут-влакым эскераш. Вара, тиде материал дене пайдаланен, 

литератур йылме дене таҥастарен, ойыртем уло але укем пален налаш лиеш. 

Йылмышанчын могай ужашыштыже (фонетике, лексике, морфологий, синтаксис) 

шукырак вашлиялтше ойыртемым муаш лиймым палемден кодаш кӱлеш.  

Тиде материалым тунемме годым интерактивный тетрадь методикым 

кучылташ лиеш, молан манаш гын информаций тыге вашкерак ушышто кодеш [1]. 

Тыгак тиде тетрадь эре кид йымалне да тудым ончал лекташ лиеш. Мутлан, 

лексикым тунемме годым тыге ышташ лиеш: 

 

Марий литератур йылме Эрвелмарий наречийын уял кутыртышыжо 

вашкӱзӧ каче 

солык шовыч (полотенце) 

шовыч солык 

нарынче саре 

пеледыш гӱл 

 

Вес семынат ончыкташ лиеш: литератур йылме ужашыште мут-влак олмеш 

сӱрет-влакым кучылташ шотлан толеш. Тидын дене йоча-влаклан литератур 

йылмыште да шке диалектыштышт шомак-влакын кузе каласалтмыштым 

шарналтыман.  

Фонетике ужашым тунемме годым йӱк-влакым литератур йылме дене 

таҥастарен лекташ шотлан толеш. Тидын дене йӱк кокласе ойыртем-влакым вик 

шижаш лиеш да молан тыге лиймыжым, кушеч тиде йӱкын диалектышке 

шыҥдаралтмыжым шымлен лекташ сай йӧн лиеш.  

Морфологий ужашым ончымо годым лӱм мутын вочмык системыжым шотыш 

налман, молан манаш гын уял кутыртышысо ты грамматике категорий литератур 

йылме дене таҥастарымаште ойыртемалтеш. Тыгай ойыртем-влакым муын, йоча-

влак шке шинчымашыштым утларак келгемден кертыт.   

Ме кызыт цифровой курымышто илена. Туныктышо-влак шке пашаштышт эре 

мом-гынат уым кычалыт да шке идейышт дене весе-влакымат палдарат. Мутлан, 

тыгай-влак коклаште руш йылмым да литературым туныктышо Замальдинов Андрей 

Александрович нерген ойлаш лиеш. Тудын инстаграм лаштыкыштыже эре у модыш 

але сценарий-влак лектеден шогат. Шукерте огыл тудо руш литератур дене 

кылдалтше «Правда или Ложь» модышым луктын [2]. Тиде модышым марий диалект 
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материалым погымо але тудын дене палдарыме пашаштат кучылташ лиеш. «Чын але 

чын огыл» модышышко тыгай утверждений-влакым пуртен кертына: 

– уял кутыртышышто ӓ йӱк уло. 

– Я. Ялкайн шке произведенийлаштыже диалект шомак-влакым кучылтын. 

Могай произведенийым шарнеда да каласен кертыда? 

– уял кутыртышышто шуко татар мут-влакым муаш лиеш. 

– литератур йылмыште лишительный падеж уло. 

– уял кутыртышышто II эртыше кужу жап уке. 

Кажне йодышлан посна картычке ышталтеш. Ик могырыштыжо чын але чын 

огыл манын возымо, а вес могырыштыжо – йодыш. Мутат уке, йоча-влак мом тушто 

возымым огыт уж. Картычкым ойырен налмеке, тунемше-влак тиде йодышлан шке 

вашмутыштым пуышыш улыт.  

Диалект ойыртемым сайынрак умылен шукташ манын, йоча-влак дене 

кутыртышышто вашлиялтше мут-влакым гына кучылтын ойлымашым але 

сочиненийым возаш, могай-гынат сценарийымат шонен луктын, тудым модын 

ончыкташ лиеш.  

Иктешлен каласаш гын, диалект ойыртем-влакым йоча-влак дене 

кружоклаште шымлен шогаш кӱлеш. Йылмым келгын палымаш тунемше-влакын 

уш-акылыштым вияҥда, шымлыме пашам эртарен шогаш кумылаҥда. Марий 

йылмысе диалект-влакым тачысе кечын эше тичмаш шымлыме огыл, сандене тудым 

кызыт огына тунем гын, кунам-гынат йомынат кертеш.  
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тӱвыраже. Тӱрлӧ калык улмо мемнан деч шке тӱвырам, йӱлам да шочмо йылмым 

аралаш да йоча-влаклан шке калыкым пагалаш туныкташ йодеш. Тидым вес 

семынже этнокультурный образований манына. 

Этнокультурный нӧлтмӧ – тиде калыкын тӱвыражым, калык йӱла почеш илен 

моштымыжым шымлымаш [2, с. 5]. Этнокультурылын калык йӱла поянлыкым 

чулымын, чолган илышысе тӱрлӧ ситуацийыштыже кучылт моштымашым шотлаш 

лиеш. 

Тунемше-влакын этнокультурный компетентностьыштым вияҥдымаште 

этнокультурный нӧлтмаш икымше йодышыш лектеш. Этнокультурный 

компетентностьым этнический иктелык да тӱвыра нерген умылымашым ушнымо 

семын В.Н. Гуров ден Б.З. Вульфов умылтарат [3, с. 55].  

Тунемшын этнокультурный компетентностьше манмаште тиде тунемшын 

йылмым, тӱвырам, йӱлам, калыкын историйжым палымыжым да, тӱҥ шотышто, 

кызытсе илышыште тиде шинчымашым кучылт моштымыжым шотыш налман. 

Этнокультурный компетентностьым тунемше-влаклан йочасад гычак 

вийныктараш тӱҥалыт: туштым, писылудышым, калыкмут ден калык палым 

кугырак-влак деч колын ушештарат. 

Коммуникативный фразеологизм (умбакыже КФ) – кӱчыкын да сылнын 

каласыме, тӱрлӧ шонымашым рашемдаш полшышо, шукыж годым туныктен 

ойлышо, еҥлан характеристикым пуышо ой. 

КФ полшымо дене йочам пӱртӱсым аралаш, пашам аклаш, икте-весым 

пагалаш кумылаҥдаш лиеш: Пушеҥге пушеҥгылан эҥерта, айдеме – айдемылан [4, 

с. 288]; Тӱняште эн кугу поянлык – паша, айдемым паша чапландара [4, с. 254]. 

КФ калыкын ӱмыр мучко погымо ыҥжым шке тӱҥ шонымашашкыже пуртен. 

Этнокультурный компетентностьым калыкмутым кучылтын вийныктараш 

манын тыгай критерий-влакым шотыш налман: 

1) ойлончышто калыкын поянлыкшым ончыктышо концепт лийшаш: калык, 

сурт, пӱртӱс, шочмо йылме, еш; 

2) КФ тунемшын ийготшылан келшен толшо лийшаш; 

3) КФ иктаж-могай шинчымашан, сайлан туныктышо лийшаш [1]. 

Нине критерий-влакым шотыш налын икмыняр тӱрлӧ заданийым шонен муаш 

лиеш. 

Мутлан, визымше классыште тунемше-влаклан КФ-ым лудаш да тӱҥ 

шонымашым умылтараш. Руш йылмыште эквивалентым муаш: Йоча дене йоча 

лийман [4, с. 94]; Еҥын лудыжат комбыла коеш [4, с. 56]. 

Але кыдалаш школышто тунемше-влаклан тыгай пашам муаш лиеш: КФ-ыште 

ойырымо мут-влакын падежшым, чотшым возаш: Пуэт уке гын – оралтым 

тарвате, киндет уке гын – сӱаным тарвате [4, с. 226]. 

Тыгак шымше-индешымше классыште лиеш тыгай пашам пуаш: туштен 

каласыме КФ-ым умылтарыза: Шулдо каза кум йолан [4, с. 300]; Лудымо кол уке [4, 

с. 162]. 

Ойлончым лудса, ойырымо мутын значенийжым ончыктыза: Корно дене 

коштшо пире сонарзым вашлиеш [4, с. 137]; Сар корно шуко ярыман [4 с. 235]. 

Каласен кодыман, примереш пуымо заданий-влакым урокын тӱрлӧ 

этапыштыже кучылташ лиеш.  

Тыге тунемше-влак изин-изин калык тӱвыра дене келгынрак палыме лийыт. 

КФ-ым шымлен, тунемше-влак калыкын историйже, койыш шоктышыж дек 
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лишемыт. Тыгак икшывын мутвундо шапаш ешаралтеш, логический шонымаш 

вияҥеш. Чыла тидым ушаш гын, калыкмут – этнокультурный компетенцийым 

вияҥдаш полшышо йӧн. Шочмо йылме урокышто калыкмутым тунеммым пуртымаш 

тунемше-влаклан тӱвыра дек лишемаш корным почеш. Руш йылме КФ дене 

таҥастарымаш кок калыкын йӱлаштым ойырен умылаш полша. 
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В условиях национально-культурного многообразия Российской Федерации 

был и остается актуальным вопрос сохранения и развития на новом уровне языков 

коренных народов. Не исключением является и Республика Марий Эл, где по 

результатам последней переписи населения на ее территории проживают 680 400 

человек, из них 48% – русские, 44% – марийцы, около 6% – татары, менее 1% – 

представители других народов.  

Сегодня существенные изменения происходят в национальном составе 

обучающихся общеобразовательных организаций, что связано с миграционными 

процессами как внутри страны, так и с притоком представителей из стран 

постсоветского пространства. Данная ситуация порождает проблемы и противоречия 

в преподавании одного из государственных языков республики – марийского – в 

школах с русским языком обучения.  

Учитывая тот факт, что для большинства обучающихся городских и 

поселковых школ марийский язык не является как генетически, так и функционально 

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 14-04-00043. 
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родным, а только государственным, методическую основу обучения составляет 

коммуникативный метод в сочетании с деятельностным подходом.  Поэтому, одной 

из главных задач уроков марийского языка является  обучение говорению на 

марийском языке на основе тем, близких и интересных обучающимся. Но обучать 

любому языку без привития интереса к нему невозможно. Средством привития 

интереса к изучению языка является социокультурный материал, т.е. информация об 

истории, культуре, традициях марийского народа и республике в целом. 

Исследователями социокультурный компонент определяется как информация 

о национальной культуре изучаемого языка. Программа, на основе которой 

осуществляется обучение марийскому (государственному) языку, включает 

достаточный объем социокультурного материала, что на наш взгляд, способствует 

развитию познавательного интереса и повышению мотивации к изучению языка.  

Блочный принцип построения программы способствует расширению 

социокультурного содержания из класса в класс. На ступени начального общего 

образования обучающиеся погружаются в мир марийского фольклора через сказки, 

пословицы, поговорки, загадки, народные песни. Учитывая возрастные особенности 

обучающихся, вводится материал из истории и культуры марийского народа и 

республики небольшими объемами именно для обучения говорению младших 

школьников.  

В основной школе мотивацию и интерес обучающихся к изучению языка 

можно удержать в том случае, если социокультурный материал будет представлен в 

контексте актуальной для подростков проблемы или ситуации. 

Такие темы, как «Родной язык», «Финно-угорская языковая семья», «Моя 

Родина – Марий Эл», «Праздник в нашей семье», «В мире профессий», «Марийский 

театр», «В библиотеке», «Берегите здоровье», «Праздник Победы», «Путешествие в 

Звениговский район», «Моркинская сторона», «Хобби», «Волжская сторона», 

«Детская мода» и др., должны быть представлены, с одной стороны, как 

информативный материал, а с другой, – побуждающие обучающихся к поиску 

способов решения проблем и ситуаций средствами языка. Этого требуют и принципы 

коммуникативного метода обучения – ситуативность, новизна. 

В старшей школе социокультурный материал представлен научно-популярной 

информацией и аутентичными текстами марийских писателей и поэтов по таким 

темам, как: «Марийский язык в мире», «Хлеб – всему голова», «Они стояли у 

истоков», «Современная культурная жизнь», «Родственные народы», «Города-

побратимы: Йошкар-Ола – Сомбатхей», «Калевала» – карело-финский эпос», 

«Мифология марийского народа», «Марийский эпос «Югорно», «Марийские 

традиции», «Разные народы – разные традиции», «Новые традиции современной 

жизни», «Образовательная и просветительская деятельность в Марий Эл», «Развитие 

школьной системы в крае», «Книга – родник знаний», «Марийское книжное 

издательство», «Национальная библиотека им. С.Г. Чавайна» и др. [1].  

Средствами социокультурного материала осуществляется не только обучение 

говорению, но и формирование учебных действий обучающихся. Их педагогический 

потенциал способствует самоопределению, смыслообразованию и нравственно-

этической ориентации обучающихся. 

Таким образом, социокультурный компонент содержания обучения обладает 

большим потенциалом в повышении мотивации к изучению марийского 

(государственного) языка.  
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Нравственное воспитание всегда играло важнейшую роль в развитии человека и 

общества. «Нравственное воспитание – целенаправленный двухсторонний процесс 

формирования морального сознания, развития нравственных чувств и выработки 

навыков и привычек нравственного поведения. Поведение нравственно, если человек 

взвешивает, продумывает свои действия, поступает со знанием дела, выбирая верный 

путь решения стоящей перед ним проблемы» [1]. 

Нравственное воспитание базируется на отечественных культурных традициях. 

Приобщая детей к истокам народной культуры, к ее традициям, мы восстанавливаем 

связь времен, возрождаем утраченные ценности. 

Наиболее активное формирование нравственных привычек, отношений, а 

также освоение моральных норм начинается в среднем дошкольном возрасте и 

продолжается в старшем. Этот возраст является важнейшим в становлении личности 

ребенка-дошкольника. В умственном и эмоционально-волевом развитии 

дошкольников, в мотивационной сфере, в общении с взрослыми и сверстниками 

происходят большие изменения. Характер личности формируется в раннем детстве, 

поэтому основы воспитания необходимо заложить в дошкольном возрасте. 
Известные классики русской педагогики К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др. не раз обращались к этой проблеме. По 

словам современных ученых, основы дисциплинированности и коллективизма, 

патриотизма и бережливости, а также доброжелательности начинают закладываться в 

возрасте 4–5 лет. По мнению психологов О.С. Богдановой, Л.Р. Болотиной, 

В.В. Поповой, эффективность воспитания зависит от точной организации деятельности 

детей в сочетании с методами убеждения, поощрения, а иногда и наказания.  

Одним из средств воспитания в этом случае может стать, например, русская 

народная сказка. Путем действия героев сказки, поведение которых значимо для 

ребенка, происходит передача опыта поведения в социуме. Исследователь сказок 

В.Я. Пропп писал: «Сказка – это символ единства народов» [2, с. 56]. В этой связи 
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целью нашего исследования является выявление эффективности занятий по 

развитию речи с использованием авторских литературных произведений в процессе 

формирования нравственных представлений старших дошкольников. 
Для решения поставленной цели нами было проведено диагностическое 

исследование детей экспериментальной и контрольной групп по методикам «Закончи 

историю» Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной; «Диагностика нравственного сознания 

«Сюжетные картинки»» Р.М. Калининой; «Что мы ценим в людях» И.Б. Дермановой [1]. 

В исследовании принимали участие 56 детей 5–6 лет (28 детей – контрольная группа, 

28 – экспериментальная). База исследования – МБДОУ «Детский сад № 58 г. Йошкар-

Олы «Золотой ключик»». Целью экспериментального исследования стало выявление 

уровня развития нравственных качеств у детей 5–6 лет и работа по формированию 

нравственных качеств посредством авторских литературных произведений по 

разработанной нами программе. 

В результате диагностики в обеих группах обнаружился недостаточно 

высокий уровень сформированности нравственных представлений. 21,43 %, 24,99 %, 

10,71 % детей в экспериментальной группе (соответственно вышеперечисленным 

диагностическим методикам) имели результаты ниже среднего, 42,87 %, 46,41 %, 

57,12 % показали средние результаты уровня сформированности нравственных 

представлений. В контрольной группе у 35,7 %, 39,27 %, 35,7 % детей средние 

показатели, и результаты ниже среднего уровня показали 14,28 %, 14,28 %, 17,85 % 

детей. 

По полученным результатам диагностики на констатирующем этапе возникает 

необходимость проведения формирующей работы, включающей в себя проведение 

занятий по развитию речи с использованием авторских литературных произведений, 

направленных на формирование нравственных представлений.  

Цель формирующей работы состоит в том, чтобы повысить уровень 

сформированности нравственных представлений у детей 5–6 лет посредством 

занятий по развитию речи с использованием авторских литературных произведений. 

Такую работу предлагается проводить в течение года. Повторное проведение 

вышеперечисленных диагностик планируется через полтора года, что позволит на 

контрольном этапе выявить достоверность нашей гипотезы.  
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Овладение родным языком является одним из самых важных приобретений 

ребенка в раннем возрасте и рассматривается в современном дошкольном 

воспитании как основа воспитания и обучения детей. 

Речевое развитие должно проводиться с учетом ведущей деятельности. В 

дошкольном возрасте ведущей деятельностью ребенка является игра. Все, что 

сопровождается игрой, легко воспринимается, быстро и прочно усваивается 

ребенком. В процессе игры ребенку дается максимальная возможность усвоения 

различных знаний, поэтому при включении в учебную работу дидактических игр 

сравнительно легче добиться от детей усвоения материала.  

Проблема заключается в том, что уровень развития связной речи у некоторых 

детей не всегда соответствует нормам речевого развития детей среднего 

дошкольного возраста. Поэтому значительное место в работе педагогов по развитию 

речи занимают дидактические игры. Дидактическая игра – одна из форм обучаемого 

воздействия педагогов на ребенка и в то же время игра – это основной вид 

деятельности детей [4]. 

Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной 

активности, активизирует психические процессы, вызывает у дошкольников живой 

интерес к процессу познания. Она помогает сделать учебный материал 

увлекательным, вызывает у детей глубокое удовлетворение, стимулирует 

работоспособность и облегчает процесс усвоения знаний [3]. 

Все это позволило нам определить проблему исследования, а именно: каковы 

педагогические условия использования дидактических игр для развития связной 

речи детей среднего дошкольного возраста. 

На первом этапе нашего исследования задачей стало выявление уровня 

развития речи у детей среднего дошкольного возраста. 

В работе была использована методика обследования связной речи по 

В.П. Глухову. Цель: определить уровень развития связной речи.  

Затем для диагностического исследования мы использовали методику 

«Какой…?» Г.А. Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной. Цель: выявить объем активного 

словаря. Далее нами применялась диагностика «Пересказ текста» В.И. Яшиной. 

Цель: обследование умения пересказывать произведение.  

База исследования: МБДОУ «Детский сад № 38 «Рябинушка», 25 детей 

средней группы. 

В ходе проведения диагностики были изучены способность детей к передаче 

содержания знакомого литературного текста, зрительно воспринимаемой сюжетной 

ситуации, своих жизненных впечатлений и собственного замысла. 

Результаты обследования уровня развития связной речи у детей среднего 

возраста по методике «Обследования связной речи» по В.П. Глухову выявили, что у 

8 % детей высокий уровень развития связной речи, у 56 % дошкольников средний 

уровень, у 28 % ребят недостаточный уровень развития связной речи, у 8 % 

дошкольников низкий уровень развития связной речи. 

По диагностической методике «Какой…?» Г.А. Урунтаевой и 

Ю.А. Афонькиной детям было предложено поиграть с хорошо знакомыми 

предметами. В ходе игры задавались вопросы: «Что это? Для чего это нужно?» Затем 

предлагали ребенку погладить предмет, надавить, смять и ответить на вопрос 
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«Какой…?» с целью выяснения умения ребенка выявлять качества предмета и 

называть их. Если ребенок самостоятельно не обращал внимания на отдельные части 

предмета, то их ему показывали и просили назвать. Были получены следующие 

результаты: у 8 % детей выявлен высокий уровень объема словаря, у 48 % детей 

определен средний уровень объема словаря, у 40 % дошкольников констатирован 

низкий уровень объема словаря, у 4 % ребят выявлен очень низкий уровень объема 

словаря. 

По методике «Пересказ текста» В.И. Яшиной детям предложили прослушать 

текст Н. Сладкова «Лесные силачи» и пересказать его. В ходе диагностики были 

получены следующие результаты: высокий уровень развития связной 

монологической речи выявлен у 8 % детей, средний уровень развития связной 

монологической речи констатирован у 44 % дошкольников, уровень развития 

связной монологической речи ниже среднего выявлен у 48 % ребят. 

В целом, по полученным результатам можно сделать следующие выводы: у 

большинства детей выявлен средний уровень развития связной речи. Для этих детей 

характерна развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Они правильно употребляют простые 

грамматические формы, не допускают ошибки при согласовании прилагательных и 

существительных, числительных и существительных. Однако пропускают и 

заменяют предлоги, встречаются ошибки в ударениях и падежных окончаниях.  

Дети с низким уровнем развития связной речи строят простые конструкции 

предложений, фразы из 2–3 слов, у них высказывания на уровне перечисления 

воспринимаемых предметов и действий. Они не могут определять названия свойств 

предметов, имеют ограниченный словарь действий и признаков. У них отсутствуют 

навыки словообразования и словотворчества, не сформирован грамматический строй 

речи, наблюдается смешение падежных форм, употребление существительных в 

именительном падеже, а глаголов в инфинитиве, пропуск предлогов, ошибки в 

употреблении форм числа, рода глаголов, в изменении имен существительных по 

числам и т.д. 

У детей с высоким уровнем развития речи развит лексико-грамматический 

строй речи. Они умеют составлять сложные предложения, пользоваться всеми 

частями речи. Правильно употребляют грамматические формы, не допускают 

ошибки при согласовании прилагательных и существительных в роде, числе, падеже, 

числительных и существительных, не пропускают и заменяют предлоги. 

Анализ проведенных диагностик показывает, что у дошкольников беден 

словарный запас, недостаточно сформированы умения составлять рассказы по 

картинкам и пересказывать их, что свидетельствует о необходимости развития у 

детей умения правильно говорить и рассказывать. Для этой цели мы предлагаем 

использовать дидактические игры. 

Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 

педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей 

дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой 

деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка [2].  

С помощью игровых занятий воспитатель не только передает определенные 

знания, формирует представления, но и учит детей играть. Основой для игр детей 

служат сформулированные представления о построении игрового сюжета, о 

разнообразных игровых действиях с предметами. Важно, чтобы затем были созданы 
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условия для переноса этих знаний и представлений в самостоятельные, творческие 

игры [1].  
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И ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

В статье обоснована необходимость осуществления этнокультурного воспитания 

школьников на основе изучения культурного наследия своих предков. Приведены 

результаты диагностики этнокультурной воспитанности обучающихся младших классов 

и содержание формирующей работы на уроках окружающего мира и математики, 

основанной на ознакомлении учащихся с марийскими приметами, загадками, сказками, 

мифами, обычаями.  

Ключевые слова: этнокультура, этнопедагогический процесс, регионализация 

предмета «Окружающий мир», музейная педагогика. 

 

Будущему педагогу необходимы этнопедагогические знания, чтобы воспитать 

духовно-нравственную личность, усваивающую социальные нормы, ценности, опыт, 

традиции народов, личность с развитым этническим самосознанием. Тенденции 

развития современной школы таковы, что осознавая свою национальную 

идентичность, будущий гражданин должен научиться адекватно воспринимать и 

уважать культурное разнообразие и культурную самобытность различных 

этнических групп, уметь интегрироваться в поликультурном пространстве. 

Проблемой формирования и развития этнокультурной воспитанности 

занимались такие отечественные и зарубежные педагоги и психологи как 

С.Н. Федорова, Л.В. Кузнецова Л.Б. Зубарева, Н.М. Лебедева, Г.Е. Поторочина, 

В.Г. Рощупкин, Т.Г. Стефаненко, Б.С. Гершунский, J. Berry, Р. Pedersen, D.W. Sue, T. 

Cross, I.В. Krause, J.M. Havenaar.  

По мнению В.Ю. Арестовой и Л.В. Кузнецовой, этнокультура «способствует 

обретению стабильности, устойчивости и целостности общества ˂…˃. Итогом 

реализации такого образования является целостное мировосприятие и освоенная 

система ценностных ориентиров обучающихся» [1].  
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Если учесть, что в начальной школе закладываются основы морального 

поведения и отношения, активно усваиваются культурные установки, то 

этнокультурное воспитание на этом этапе стоит рассматривать как важный фактор 

становления личности школьника. На наш взгляд, наиболее адекватно задачам 

этнокультурного воспитания на этой ступени обучения соответствуют возможности 

курса «Окружающий мир», т.к. именно ему принадлежит ведущая роль в процессе 

построения в сознании младших школьников научной картины мира, формирования 

уважительного отношения к своему населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны. 

Регионализация предмета «Окружающий мир» позволяет учитывать 

национальное мировосприятие, основные традиции, культуру того или иного народа, 

общественное стремление к расширению сферы функционирования родного языка и 

в то же время является базой для восприятия общечеловеческих ценностей.  

При изучении местных особенностей школьники невольно сталкиваются с 

математикой. Учащиеся используют математику как средство познания 

окружающего мира, оперируя числами, совершают сравнение размеров объектов 

природы, определяют продолжительность их жизни, скорость природных процессов. 

Работая по карте региона, учащиеся производят измерения и вычисления расстояний, 

площадей. Математическое сопоставление результатов убеждает школьников в 

значимости республики для развития страны и сопредельных территорий, близости 

разных народов. Такой материал может решать задачи формирования 

познавательного интереса к историческим и культурным объектам, природный 

материал – охране природы и в конечном результате – расширении кругозора. 

Целью данной статьи является обобщение результатов диагностики и 

методических возможностей курсов окружающего мира и математики в 

формировании этнокультурной воспитанности младших школьников. Эмпирическое 

исследование обучающихся 4 класса МБОУ «Гимназия №4 им. А.С. Пушкина 

г. Йошкар-Олы» показало, что у большинства учащихся преобладает средний 

уровень осведомленности о Республике Марий Эл (58,3 %). Высокие показатели по 

районному администрированию (73,9 %), на втором месте – знания физико-

географических особенностей (65,1 %): рельефа, водных объектов, лесов. 

Значительно хуже сформированы представления об экономическом развитии и 

этнокультурных особенностях республики (52 %, 55%): промышленных 

предприятиях, возделываемых культурах, выращиваемых животных, народных 

промыслах, национальных праздниках, местном фольклоре. Дети слабо осведомлены 

относительно героев марийского этноса, затрудняются назвать местных художников, 

поэтов, республиканские праздники. 

Исходя из результатов диагностики, была выстроена корректирующая работа, 

учебно-методической базой которой являлись уроки окружающего мира (по 

программе А.А. Плешакова) и математики в 4 классе, построенные на основе 

этнокультурного компонента. 

С давних времен марийцы, как и другие народы, чтобы предсказать отдельные 

явления природы и соответственно им направлять свою хозяйственную 

деятельность, внимательно наблюдали за окружающей природой. Результаты 

наблюдений послужили основой для возникновения многих народных примет. 

Учащимся предлагалось проверить истинность этих наблюдений: «Перед дождем 

трясогузка купается в воде»; «Птицы садятся на северной стороне дерева, а ветер 
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поддувает с юга – к дождю», «Воробьи дружно расчирикались – к теплу», «Осенью 

трескаются кочаны капусты – жди морозной зимы». Многие приметы поучительны 

в экологическом плане: «Если тронешь верхний слой земли, пока не вырастут внуки, 

будешь сидеть в голоде», «Ни там, ни тут – нигде нельзя пахать луга», «Найдешь 

прошлогоднее сено – в кучи сгреби». 

Интересны для младших школьников марийские загадки. В загадках об 

изделиях, предметах быта, одежде в качестве сравнения часто используются объекты 

природы: «На поле с тремя сторонами сто разных птиц поют» (гусли); «Посреди 

озера виднеется радуга – дуга » (подкогыль); «С одной стороны луг, с другой стороны 

ельник» (шуба); «Корова овечку глотает» (рукавица); «Ляжет как собака, встанет как 

лошадь» (полог). 

Восхищает, с какой любовью и нежностью народ говорит о природе, 

сопоставляя ее с самым близким и дорогим: «У моей сестрицы сладки слезки» 

(береза); «Красна девица в болотной постели нежится» (клюква); «Сестренка моя 

днем и ночью вышивает» (пчела), «Вокруг серебро, посредине – золото» (яйцо). 

В процессе обучения математике, решая математические задания [2], дети 

называли самое крупное лесное животное Марийского края, самое глубокое озеро, 

богатыря земли Марийской, древний музыкальный инструмент и др. Параллельно 

приводились примеры сказок («Богиня леса»), мифов («Озеро Арда»), в которых 

марийский народ воспел любовь к воде (Вӱд Ава – богиня воды), лесным 

насаждениям, животным. Формы заданий были самыми разнообразными: 

головоломки, разгадывание магических квадратов, кроссвордов, ребусов, решение 

круговых примеров, выявление закономерностей, игровые задания. 

Помимо вышеперечисленных подходов в качестве эффективной 

образовательной этнокультурной среды можно использовать музей, обладающий 

собранием артефактов, где школьник рассматривается не как статичный слушатель, 

а как активный участник процесса общения, смело включающийся в диалог. В музее 

можно реализовать такие формы обучения по окружающему миру как уроки и 

экскурсии, практические занятия, музейные игры, использование интерактивных 

экспонатов, выполнение исследовательских проектов, подготовка экскурсоводов, 

создание и оформление простейших экспозиций. Проводимые мастер-классы по 

народно-прикладному искусству помогут ученикам овладеть национальным 

ремеслом. 

Таким образом, этнокультурный материал, используемый при обучении 

математике и окружающему миру в начальной школе, позволяет учителю 

систематически работать над освоением учащимися традиционной отечественной 

культуры, культуры своих предков и при этом не просто сохранять исторически 

сложившиеся воспитательные традиции, но и инновационно осмыслить их, 

актуализировать для сегодняшнего дня и перенести в будущее. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

С позиций психологической теории речевой деятельности выделяются основные 

закономерности, этапы зарождения и развития языка и письменности. Анализируется 

функциональная структура языковых значений в составе общественной деятельности и 

закономерности их развития на основе трансляции социокультурного опыта.  

Ключевые слова: генезис языковых средств и письменности, значение, 

семантическое содержание речевых действий.  

 

В зарубежной психолингвистике при объяснении речевых (языковых) 

способностей широко используется гипотетическое моделирование способов 

организации семантических и синтаксических связей между языковыми единицами 

в долговременных внутримозговых хранилищах, а также их избирательного 

извлечения при построении высказываний. Вслед за этим психологические 

закономерности развития речевых (языковых) способностей сводятся к 

эволюционному развитию мозга и его функций. При этом часто игнорируются 

культурно-исторические закономерности развития человеческих сообществ. Прямо 

противоположные гипотезы характеризуют системно-деятельностную культурно-

историческую психологию, на теоретических основаниях которой базируется 

психологическая теория речевой деятельности: 

Каковы отношения между человеческой деятельностью, языком и 

окружающим миром? Языковые средства используются для организации 

совместных и индивидуальных действий (практических и умственных), которые 

приобретают произвольность и преднамеренность, для обмена сообщениями, для 

фиксирования социокультурного опыта. При этом между человеческим языком и 

обозначаемыми предметами и явлениями находится общественная деятельность, в 

которой складываются условия для формирования, фиксирования, 

совершенствования и трансляции из поколения в поколение системы значений 

(способов ориентировки и организации действий). Через язык и знаково-

символические средства человечество и каждый человек получают возможность 

осуществлять связи настоящего с прошлым и будущим [1; 2; 5; 8]. Язык – это сложная 

система средств, функционально встроенная в социокультурные формы организации 

и воспроизводства человеческой общественной деятельности, в которой 

выделяются: 

• структурно-уровневая организация языковых единиц, позволяющих 

фиксировать и транслировать значения – язык как система материальных знаковых 

средств; 

• социальные (общественно фиксированные) значения как семантические 

компоненты, на основе которых строится индивидуальный образ мира каждого 

человека; 

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-013-01108.  
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• психологические и физиологические механизмы производства и 

понимания речи – лингвистические (языковые) способности людей. Языковые 

способности обеспечивают усвоение, воспроизводство, производство и адекватное 

восприятие каждым членом языкового сообщества того семантического содержания, 

которое обозначается и транслируется с помощью языковых знаков [6; 7]. 

Что выступает в качестве единицы психолингвистического анализа 

человеческой речи? 

Единицей психолингвистического анализа являются элементарные речевые 

действия, направленные на решение коммуникативных или интеллектуальных 

(познавательных) задач. Речь – это целенаправленная система действий, которые 

реализуются с помощью языковых средств. Такие задачи предполагают: а) 

ориентировку в системе инвариантных значений, одинаковых для включающихся в 

общение людей; б) выбор языковых средств, позволяющих обмениваться 

значениями в речевой деятельности. Исследование генезиса и функций речевых 

действий человека – это последовательный анализ того, как языковые средства 

включаются в совместные действия ребенка с взрослым, как языковые средства 

начинают использоваться ребенком в относительно самостоятельных речевых 

действиях, как такие действия приобретают характер уже не совместных, а 

индивидуальных «действий для себя», как языковые средства и семантическое 

содержание речевых действий начинают осознаваться и произвольно использоваться 

субъектом [6; 7; 11].  

Каковы возможные этапы зарождения речевых форм общения в период 

антропогенеза и на ранних этапах исторического развития?  

В процессе антропогенеза, а затем исторического развития человечества 

знаковые системы формируются в следующей последовательности: а) естественные 

языки, где базисными знаками выступают имитации, жесты, слова; б) системы 

записи, где в качестве базисных знаков могут выступать изображения, символы 

(иконы, иероглифы), знаки (пиктограммы, силлабемы, буквы); в) искусственно 

создаваемые для решения различных задач знаково-символические системы, 

состоящие из произвольно вводимых знаков и символов [3; 4; 10]. В последние 

десятилетия с появлением компьютеров создаются специальные знаковые системы, 

позволяющие автоматизировать процессы оперирования разнообразными языковыми и 

другими знаково-символическими системами. 

Зарождение человеческой речи и языковых средств, основанных на 

сочетаниях звуковых комплексов, может быть представлено как ряд этапов: 

1. Исходно предметная деятельность выполнялась предками человека в 

условиях жизни в естественно формирующихся сообществах, подобным 

сообществам современных обезьян. Разделение функций в совместных видах 

предметно-практической деятельности, а также использование и изготовление 

примитивных орудий постепенно начинают определять особенности отношений 

между членами сообщества и требуют развития коммуникативных средств. 

2. В качестве исходных форм предметно соотнесенных взаимодействий, 

вероятно, выступали имитации и жесты, которые «отделяются» от предметно-

практических действий, изображая их организацию и выполнение (симпраксические 

формы коммуникации). 

3. Звуковые сигналы исходно экспрессивной вокализации, стихийно 

включаясь в жестово-имитационные формы общения, образуют устойчивые 

сочетания с жестами и имитациями, и постепенно приобретают самостоятельную 
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предметную отнесенность, а позднее и относительную независимость от жестово-

имитационных форм общения. Последние продолжают сохраняться в культуре, 

приобретая функции всевозможных ритуалов, которые используются в качестве 

средств, объединяющих сообщество вокруг обобщенных мистических 

представлений, образующих особенности общественного мировоззрения. 

А звуковые сигналы, приобретая предметную отнесенность, начинают выполнять 

номинативные функции – обозначение действий, объектов и явлений, а также 

характеризующих их признаков, свойств, связей, отношений. Дифференциация 

предметно соотнесенных звуковых сочетаний приводит к формированию и 

выделению звуковых артикуляционно-фонематических комплексов. 

4. Постепенно семантическая номинативная функция общения переходит к 

голосовым органам, так как имитационные жесты затрудняют выполнение 

совместных предметно-практических действий и не могут обеспечить эффективное 

общение вне прямой видимости и на расстоянии. Речевые действия отделяются от 

практических действий и вытесняют имитационно-жестовые формы коммуникации. 

5. Развиваются грамматические приемы словообразования и согласования 

слов, служащие организации высказываний, которые обеспечивают фиксирование и 

установление все более сложных межпредметных связей и отношений в процессах 

совместной ориентировки в предметных условиях окружающего мира и организации 

совместной деятельности и действий. В речевых действиях выделяются и 

фиксируются языковые единицы различных уровней, а также способы их 

объединения для решения различных коммуникативных задач. Формируется 

синтаксис, обеспечивающий обмен способами ориентировки в сложных 

межсубъектных и межпредметных отношениях и связях. 

6. Формируются логические приемы, обеспечивающие построение суждений 

и умозаключений на основе установления отношений и связей между компонентами 

семантического содержания высказываний – языковыми значениями [2; 5; 7; 8; 9]. 

Зарождение письменности обеспечивает расширение процессов общения во 

времени и в пространстве, а также фиксирование и трансляцию накапливаемого 

социокультурного опыта, который приобретает «исторические и географические 

измерения» [3; 4; 10]. 

1. Первые формы опосредствованной передачи сообщений опираются на 

предметное «письмо» – природные или специально изготовленные предметы, 

сочетание или преобразование которых используется как средство передачи 

сообщений. 

2. Начертательное письмо зарождается как письмо с помощью рисунков-

изображений – пиктография. При этом пиктограмму можно «читать» и именами и 

глаголами. Пиктограмма не связана с алфавитом, наглядна и не позволяет передавать 

абстрактные мысли. 

3. На основе пиктографии зарождается идеография – «письмо понятиями», 

когда обозначаемым является не сам жизненный факт в его непосредственной 

ситуативной данности, а те понятия, значения которые актуализируются с помощью 

графических средств (Шумерское, Древнеегипетское письмо). В рамках идеографии 

выделяется особый прием: обозначение (изображение) одних предметов с помощью 

комплексов-знаков, которые обозначают другие предметы, имеющие сходные по 

звуковому составу речевые обозначения. Схематизация рисунков ведет к их 

превращению в условные значки – иероглифы (Китай). Иероглифы сочетают 
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схематическое обозначение, как актуализирующихся представлений-образов, так и 

звуков, из которых состоят слова. 

4. Количество корней слов (корневых морфем), которые передают значения, 

требует огромного алфавита идеографических знаков или иероглифов. Выход из 

такого затруднения связан с развитием фонографии – обозначении на письме не 

понятий, а звуковых последовательностей. 

• Первый этап развития фонографии – слоговая (силлабическая) 

письменность – обозначение часто повторяющихся в речи сочетаний фонем, 

образующих слоги и морфемы. 

• Второй этап – консонантная письменность – появление букв для 

обозначения согласных звуков при обозначении гласных специальными 

диакритическими знаками (древнееврейская, арабская письменность). 

• Последний этап – фонематическая фонография – обозначение с помощью 

букв, как согласных, так и гласных звуков. 

Каковы функциональные особенности овладения значениями и использования 

значений субъектом? 

Анализируя значения, следует различать общественно фиксированное 

(идеальное) и субъективное содержание. Общественно фиксированное содержание 

значений образует транслируемый из поколения в поколение и актуализируемый с 
помощью языковых и знаково-символических средств обобщенный социокультурный 

опыт. Субъективное содержание значений формируется путем «преломления» в 

индивидуальном субъективном опыте общественно фиксированного социокультурного 

опыта. Индивидуальная структура значения зависит: 

• от особенностей содержания общественных отношений и действий, в 

которые включается субъект, использующий языковые или знаково-символические 

средства; 

• от способов оперирования с языковыми или знаково-символическими 

средствами, которые могут использоваться в качестве заместителей предмета 

(явления) или класса предметов (явлений), в качестве заместителей обобщенного 

признака, связи, отношения и т.д.; 

• от актуальных мотивационных отношений, реализуемых субъектом, 

которые определяют личностный смысл и эмоционально-мотивационную 

окрашенность значения; 

• от функции языковых средств в деятельности субъекта, которые могут 

выступать в качестве стимулов к выполнению действий, средств организации 

практических или умственных действий, объектов на знаковую форму или 

семантическое содержание которых могут быть направлены действия и т.д. 

Значение как психологическое явление представляет собой не статичное 

образование, которое где-то сохраняется (например, в мозге), а динамическую 

иерархию процессов, которые лежат в основе построения ориентировочно-

исследовательских операций при планировании и организации определенного 

диапазона действий [2; 3; 5; 6].  

Разные формы существования значений определяются соотношением 

генезиса, функционирования и взаимосвязями между разными видами действий и 

деятельностей. За значениями скрываются общественно выработанные способы 

ориентировки и организации действий. При этом значения могут существовать: а) 

исходно – как объективные предметные характеристики явлений, а также 
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межпредметные связи и отношения, которые необходимо учитывать при 

организации и выполнении различных предметно-практических действий; 

б) вторично – как способы ориентировки, строящиеся на основе умственных 

действий, которые актуализируются в функциональном составе индивидуального 

образа мира конкретных индивидов. 

Общественно фиксированные значения, в абстракции от их 

функционирования в индивидуальном образе мира, объективны и подчиняются 

общественно-историческим законам формирования и развития человеческих 

действий и деятельностей. Поэтому значения могут существовать для субъекта в 

двойственном виде. Исходно как объект присвоения, построения и осознания 

субъектом самого значения (например, в учебно-познавательных действиях). 

Вторично как способ и механизм осознания субъектом предметного мира с помощью 

значений: а) в качестве способа ориентировки в определенной системе реальных и 

возможных ситуаций; б) в качестве способа организации системы операций и 

действий, обеспечивающих решение определенного типа задач. 

Значение может быть использовано: а) как средство организации действий с 

предметами, а также взаимодействий с людьми в реальных ситуациях; б) как 

средство организации умственных действий на основе подстановки под 

используемые знаки обобщенных предметных представлений и понятий (способов 

ориентировки), не имеющих непосредственной прямой ситуативной отнесенности к 

конкретным предметам в конкретной ситуации [7; 9; 11]. 

Каковы основные формы существования значений? 

Значения могут существовать в различных формах, в зависимости от 

особенностей организации соответствующих им действий. 

Предметные значения: а) исходно строятся в действиях с объектами, в 

процессах восприятия объектов, а вторично актуализируются в качестве 

представлений; б) существуют на чувственной базе реализуемых субъектом 

перцептивных процессов и составляют исходную основу для формирования «образа 

мира»; в) обеспечивают ориентировку в объективных межпредметных отношениях и 

связях и актуализируются в предметно-практических и перцептивных действиях, 

направленных на реальные объекты; в) включают признаки, непосредственно 

ориентирующие и регулирующие конкретные действия.  

Ролевые значения: а) исходно строятся во взаимодействиях с людьми, в 

процессах восприятия людей и способов общения с людьми; вторично 

актуализируются в качестве представлений; б) существуют на чувственной базе 

межличностных взаимодействий в процессах общения (социально выработанные 

способы организации и реализации взаимодействий, социальные нормы, социальные 

роли и т.д.); в) обеспечивают ориентировку в межсубъектных отношениях. 

Языковые (вербальные) значения: а) существуют на чувственной базе 

языковых знаков, что обеспечивает: «фиксированность» значения и возможность его 

отделения от ситуации и конкретной деятельности, а также возможность совершать 

умственные операции и действия над значением (семантическим содержанием), как 

с некоторой «внешней» данностью; б) обеспечивают актуализацию и построение 

надситуативных обобщенных (возможных) способов ориентировки и/или 

организации предметных действий, а также взаимодействий с людьми. Языковое 

значение «может быть определено только через процессы порождения речи: как 

определенный способ перехода от того, что мы хотим выразить, к конкретному 



443 

 

языковому выражению ˂…˃. Психологическая структура значения определяется 

системой соотнесенности и противопоставления слов в процессе их употребления в 

деятельности, а не в процессе их сопоставления как единиц лексикона» [6, с. 156]. По 

организации фиксируемых способов ориентировки и организации возможных 

действий языковые значения могут приобретать формы представлений, а также 

обыденных, эмпирических и теоретических понятий. 
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КЫДАЛАШ ШКОЛЫШТО МАРИЙ ЙЫЛМЕ УРОКЛАШТЕ  

ЖАП ЗНАЧЕНИЯН ПОЧЕШ МУТЫМ ТУНЕММАШ 

 

Статья посвящена изучению послеложных сочетаний с временным значением в 

современном марийском литературном языке в средней общеобразовательной школе. 

Послелоги не имеют лексического значения, следуют обычно за именными частями речи. 

Послеложные сочетания с временным значением способствуют раскрытию 

синтаксической темпоральности в различных предикативных единицах. 

Ключевые слова: послелоги, время, предложение, предикативные единицы, 

синтаксическая темпоральность, знаменательные и служебные части речи. 

 

Почеш мут предложенийыште знаменательный ойлымаш ужаш-влакым 

кылдаш кучылталтеш. Шомак-влак коклаште кылым ыштышыла тÿрлӧ ыҥан 

отношенийым почын кертеш: верым, жапым (действийын тÿҥалтышыжым але 

мучашыжым: гыч, марте, йотке; действийын мыняр жап шуйнымыжым: годым, 

годсек, наре, чоло, мучко, гоч; действийын жапын-жапын лиймыжым: еда, вуеш; моло 

тÿрлӧ жап значенийым: дене, дек, деч, гана, годым, гаяк, лишан, ваштареш, вашеш, 

ончыч) рашемдыше, амалым, цельым умылтарыше, действийын кузе лиймыжым 

ончыктышо, таҥастарен умылтарыше значениян, тÿрлӧ значениян чот отношенийым 

ончыктышо, алмаштыме, иктаж-кӧлан але иктаж-молан шотлымо отношенйым 
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ончыктышо, шонымо, кутырымо объектым рашемдыше да тулеч моло 

отношенийымат каласен пуэн кертеш. 

Кыдалаш школышто почеш мутым 7-ше да 10-шо класслаште тунемыт. 

7-ше классыште почеш мут нерген умылымаш пурталтын. Йоча-влак наречий 

гыч вончышо почеш мут-влак дене палыме лийыт. Почеш-мутым возен да кучылт 

мошташ тунемыт. 

Марий йылмыште почеш мут-влак наречий шотеш пойдаралтыт. Шуко почеш 

мут наречий гыч вончен. Тунемше-влак нине ойлымаш ужаш-влакын 

ойыртемыштым огыт пале гын, ятыр йоҥылышым ыштен кертыт. Садлан почеш мут 

ден наречийын икте-весышт деч ойыртемалтмыштым радам дене таблице дене 

ончыкташ гын, шотлан толеш. 

10-шо классыште тунемше-влак мутмучаш ден почеш мутын синоним лийын 

кертмыштым пален налыт (мурыла, муро семын, муро гай да т.м.). Синоним почеш 

мут-влак (марте, шумешке, йотке) йоча-влакын шинчымашыштым келгемдат. 

Нуным икшыве-влак текстыште кучылташ тунемыт.  
Профессор З.В. Учаев школлан возымо теорий книгаштыже почеш мутын 

ойлымаш ужаш ойыртемжым рашемдашлан тыгай принцип-влаклан эҥерташ темла: 

1. Почеш мутлан определений пуалтеш: «Почеш мут ‒ предложенийыште 

самостоятельный мут-влак кокласе кылым ончыктышо служебный ойлымаш ужаш». 

2. Вашталтме морфологий пале. Ок вашталт. Южгунам лица суффикс дене 

каласалтеш. 

3. Синтаксис принцип. Предложенийын членже ок лий, но вес мут дене пырля 

предложений член составыш пура [2, с. 149]. 

Кажне теорий шинчымаш, мутат уке, сылне пример-влак дене 

пеҥгыдемдалтеш.  

Палемдыман, чоҥалтме могырым почеш мут-влак шкет да составной лийыт. 

Тыгайрак шинчымашым туныктымо книган авторжо йошкар тÿс дене ойырымо 

кычкыралтыш палан прямоугольникыш наледен. Тыге туныктышо ден 

тунемшылан тÿткышым ойыраш сай йӧн лектеш.  

Шкет почеш мут-влак: дене, деран, деч, деке, гыч, гоч, семын, гай, годым, 

марте, даҥыт, йотке, наре, еда да молат. 

Составной почеш мут-влак: деч ончыч, деч вара, деч посна, деч гоч, дене 

пырля. 

Предложенийыште жап значенийым тӱҥ шотышто глагол-сказуемый почеш. 

Тудын ыҥжым полшышо шомак-влак ешарен умылтарен кертыт. Мутлан, жап 

семантикан почеш мутан кылдыш-влак шуко тӱрлӧ ешартыш жап значений дене 

глаголын ыҥжым пойдарат. Нине значений-влакым таблице дене умылтараш йӧнан. 

А таблицыжым сылне пример-влак дене сылнештараш лиеш.  

 
Ешартыш жап 

значений 

Почеш мут-

влак 

Почеш мутан кылдыш дене пример-влак 

действийын мыняр 

жап шуйнымыжо 

гоч Шошо гоч йӱр ок лий [3, с. 5].  

 

 годым Тиде упш могай-гынат шерге шарнымашым 

арала дыр, уке гын, тыгай шокшо годым 

йоча мом манын пеленже нумалышташ 

тӱҥалеш ыле [3, с.7].  
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 семын 

 

Жап эртыме семын янлык покташ, пундыш 

коклаш, киндым ӱдаш, мландым кумдаҥдаш 

пошкудо ден пошкудо кугурак тӱшкаш 

чумыргаш тӱҥалыныт [3, с.19].  

действийын конкретно 

могай жапыште 

ышталтмыже 

 

гутлаште 

 

Сӱан кастене монь але пайрем гутлаште 

иктаж ӧрдыж каче дене шогылтмыжо 

такше лийын [1, с. 5]. 

 вашеш 

 

Латкокыт эрталтен, тунемше-влак 

кечывал вашеш вӱд серыш йӱштылаш 

воленыт [3, с.9].  

действийын 

тӱҥалтышыжым да 

мучашыжым 

умылтарыше але кажне 

значенийже посна 

тӱҥалын … 

марте 

 

Ноль марий гыч тӱҥалын тачысе кече 

марте латик тукым ача-кочан, кугезе да 

акрет кочан лӱмыштым радамлен пуа [3, 

с.19]. 

 мартеат 

 

Туштак таче мартеат илат [1, с.5]. 

 гыч 

 

Самырык ӱдыр годсо пагыт гыч 

шарналташыжат нимо уке гай [1, с.5]. 

Тылзе гыч шке аваж деке пӧртылын, 

пеленже шке марийжымат конден [с.5]. 

 гыч ˂…˃ 

марте 

 

Эр гыч кас пычкемыш марте, вуй 

нӧлталтде, пашам ыштена [1, с. 15].   

действийын жапын-

жапын лиймыжым 

еда Тошто правленье пӧрт воктене кас еда 

погынат ыле [1, с. 5]. 

действийын иктаж-мо 

почеш ышталтмыжым 

 

деч вара  

 

Идалыкаш отчет деч вара, март 

тӱҥалтыште, колхоз председатель 

Полинамыт ял бригадир Мичулан шке 

пӧлемышкыже пураш кӱштыш [1, с. 5]. 

 

Иктешлен каласаш гын, почеш мут-влакым тунемме годым жап значениян 

тӱшкажым предложений кӧргыштӧ, структурышто умылтарыман. Глаголын жап 

категорийжым йоча-влак ончычрак тунеммылан кӧра нине значений-влакым 

таҥастарен, ваш кылден каласкалаш йӧнан. Предложенийыште глагол-сказуемыйын 

жап значенийже ойлышын позицийже гыч почылтеш да жап ыҥан почеш мутан 

кылдыш-влак тиде семантикым сылнын, моторын ешарен умылтарен шогат. Чыла 

тидым таблице да сылне пример-влак дене умылтараш шотлан толеш.  
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Статья посвящена анализу реформирования учебного книгоиздания как одного из 

основных направлений модернизации системы образования. Выявляются социокультурные 

условия, с одной стороны, возникновения глубоких противоречий в учебном книгоиздании в 

конце 1990-ых гг. и, с другой, – последовательного решения существующих проблем на 

современном этапе развития российского образования. 

Ключевые слова: модернизация образования, учебное книгоиздание, реформирование. 

 

Сегодня общее образование должно быть направлено «на развитие личности и 

приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ 

знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни 

человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования» [5, ст. 2, п. 11]. В целом учащийся «на выходе» 

должен не только обладать определенным объемом знаний, но и уметь учиться: 

искать и находить необходимую информацию, чтобы решить те или иные проблемы, 

использовать разнообразные источники информации для решения этих проблем, 

постоянно приобретать дополнительные знания.  

Решение этих стратегических задач в образовании напрямую связано с 

проблемой создания учебников, а именно учебников нового поколения, как 

основных средств реализации содержания образования. По мнению ведущих ученых 

(В. П. Борисенков, Д. Д. Зуев, Г. Г. Граник, Ю. Ю. Балашова и др.), без решения 

данной проблемы не будет работать ни одна концепция образования, ни одна 

образовательная программа. Независимо от вида учебника – бумажный его вариант 

или электронный – определяющее значение имеют то содержание, тот психолого-

педагогический и физиологический фундамент, на котором будут построены 

образовательные программы. 

В этой связи одним из направлений модернизации российского образования 

стало реформирование учебного книгоиздания (подготовка, производство и выпуск 

печатной и электронной учебной издательской продукции), которое призвано 

содействовать: 

– развитию устойчивой и работоспособной рыночной системы обеспечения 

школ учебниками;  

– созданию качественно новых типов учебной литературы;  

– обеспечению качества, доступности, эффективности образования и 

сохранению единого образовательного пространства в Российской Федерации. 

В 90-ые гг. XX века изменение государственно-политического строя и 

социокультурной ситуации в стране привело к глубокому противоречию в учебном 

книгоиздании, с одной стороны, между возрастающей массой и многообразием 

учебной литературы и, с другой стороны, ухудшением ее качества, что отрицательно 

сказалось на качестве образования в целом.  

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-013-00404. 
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На наш взгляд, основными причинами ухудшения качества учебной книги 

стали, во-первых, ориентированность массово выпускаемых учебников на 

«среднего» российского учителя и «среднего» ученика. В то время как 

экономический и социальный статус учителя последнего десятилетия XX века 

сильно упал из-за недостаточного финансирования сферы образования и, как 

следствие, низкого уровня оплаты их труда. Это привело: а) к вынужденной смене 

профессии многих инициативных, творчески работающих учителей; б) к 

сосредоточению в школах инертных и низко квалифицированных специалистов, что, 

в свою очередь, способствовало снижению методического, дидактического и 

культурологического уровня учительства в целом по сравнению с 1980-ми гг.  
Такая же тенденция наблюдалась и в качестве знаний учащихся. Как показали 

исследования ЮНЕСКО в конце 1990-х гг., проведенные в 45 странах, наши учащиеся 

оказались в последней, третьей группе, да еще и на 13 месте [2, с. 242].  

Во-вторых, отсутствие политической воли в изменении реальной ситуации в 

сфере учебного книгоиздания и официально сформулированной главной задачи – 

создать новое поколение учебников, восстановить и возобновить российскую 

традицию работы над учебником. Была нарушена годами сложившаяся система 

работы по отбору и рекомендации для использования в учебном процессе лучших 

учебников, т. е. присвоения им грифа Министерства образования Российской 

Федерации. Без нужного внимания государство оставило авторов, их теоретико-

методологическую подготовку по написанию учебной книги, порядок прохождения 

экспертизы, организацию апробаций новых учебников. В результате появилось 

большое количество учебной литературы низкого качества. Такие учебники внешне 

выглядели весьма привлекательно, но по содержанию значительно уступали даже 
старым традиционным программам, пособиям, учебникам. Неоправданно было 

приостановлено и издание ежегодного сборника «Проблемы школьного учебника», где 

на протяжении десятилетий освещались основные вопросы теории и практики учебника, 

дискутировалось состояние учебного книгоиздания, помещались рецензии и обзоры.  

В-третьих, неадекватное использование организациями, осуществляющими 

обучение, представленных демократических свобод и прав самим определять 

варианты учебных программ, учебных планов, учебно-методических комплектов. 

Школы, учителя и родители не смогли в полной мере сориентироваться в ситуации 

обилия учебной литературы.  

В-четвертых, превращение книги, в том числе и учебника, в прибыльный товар 

в условиях развивающегося рынка. При отсутствии системного контроля над 

качеством учебной книги со стороны государства и общества на рынок хлынули 

внешне ярко оформленные, но низкопробные в содержательном плане учебники. К 

тому же участилось нелегальное распространение незаконно изданных учебников и 

пособий, что наносило существенный материальный и моральный ущерб 

государству.  

В-пятых, отсутствие четких и обоснованных критериев оценки учебника, на 

основе которых можно было бы уверенно классифицировать по качеству все 

имеющиеся учебники, оценивать и совершенствовать их дидактические качества и 

прогнозировать возможные типы учебных книг для конкретных учебных целей. 
Наравне с проблемой качества учебника возникла другая проблема – обеспечение 

дидактической доступности, т.е. доступности содержания учебного материала, что 

достигается, прежде всего, обеспечением преемственности учебников для разных 

ступеней образования и разгрузкой учебного материала в них. 
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Исходя из важности данной проблемы, в начале XXI столетия в области 

учебного книгоиздания произошли существенные изменения. 

Прежде всего, наметился перелом в общественном сознании. Это отражалось 

в работе ежегодных научно-практических конференций, совещаний и других 

мероприятий по проблемам школьного учебника. В частности, реформирование 

системы учебного книгоиздания выступало в качестве основного компонента в 

Инновационном проекте развития образования (2001). Были определены цели и 

задачи данного проекта в области учебного книгоиздания: 

1) формирование условий для повышения качества школьных учебников;  

2) разработка, издание и распространение новых учебных материалов для 

общеобразовательных учреждений;  

3) создание базы данных по учебной литературе и новой информационной 

системы учебного книгоиздания;  

4) организация переподготовки участников рынка учебного книгоиздания 

[3, с. 7]. 
Реализация поставленных целей предусматривалась в рамках нескольких тесно 

взаимосвязанных между собой программ. В частности, одна из программ (программа 

«Реформирование Федерального экспертного совета») была направлена на обеспечение 

объективной и научной основы критериев оценки учебной литературы и осуществление 

на этой основе объективной и гласной ее оценки.  

В настоящее время коренным образом изменилась и правовая ситуация в 

учебном книгоиздании. Это отразилось, прежде всего, в Законе «Об образовании» 

РФ от 2012 г., согласно которому предполагается усиление роли государства в 

учебном книгоиздании, восстановление его ответственности за экспертизу и 

контроля качества используемых в школе учебников. В частности, в ст. 18 «Печатные 

и электронные образовательные и информационные ресурсы» определена 

обязанность организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

формировать библиотеки. Библиотечный фонд должен быть «укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим 

в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям)» [5, п. 1]. При этом учебники выбираются «из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации обязательной части основной образовательной программы [5, п. 5]. 

Учебники включаются в федеральный перечень учебников по результатам 

экспертизы [5, п. 6].  

В терминологию «учебная книга» введены новые понятия: «электронные 

образовательные и информационные ресурсы» и «электронные учебные издания». 

Следовательно, возникает необходимость четко сформулировать концепцию и 

структуру нового инструмента образования, определить технологию экспертизы 

каждого вида электронного издания, прописать механизм обеспечения ими школ. 

На рубеже XX–XXI вв. произошли существенные изменения в общественной 

жизни страны и в целом в мире, связанные с формированием нового типа 

общественного устройства – информационного общества. С этим связаны 

интенсивные процессы становления новой образовательной парадигмы, суть 

которой заключается в обеспечении условий для самоопределения и самореализации 

личности. На смену репродуктивной образовательной парадигме – «запомни и 

повтори» – постепенно в общеобразовательные учреждения внедряется личностно 
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ориентированное образование, при котором основу предмета учебной дисциплины 

составляет концепция развивающего обучения, «направленная на максимальное 

раскрытие и выращивание личностных качеств каждого ребенка. При этом учебный 

материал выступает уже не как самоцель, а как средство и инструмент, создающий 

условия для полноценного проявления и развития личностных качеств субъектов 

образовательного процесса» [1, с. 26].  

И реформирование учебного книгоиздания вызвано необходимостью 

доведения этой концепции до уровня конкретных учебников, учебных пособий, 

методических рекомендаций, построенных на принципиально иной основе. В этой 

связи современные требования к разработке учебной книги заключаются в том, что 

1) учебник должен быть представлен в системе учебно-методического комплекта 

(учебных книг для учеников, практикумов с разными типами заданий, рабочими 

тетрадями, компьютерными программами и т. д.), обеспечивающего вариативное и 

насыщенное образовательное пространство в рамках определенного школьного 

предмета;  

2) содержание, структура и форма учебников должны разрабатываться с 

учетом психологических закономерностей развития способностей личности, т.е. 

каждый элемент учебника (способы представления учебной информации, 

последовательность, расположение и структуризация отдельных частей учебного 

материала в единое целое, стиль изложения, методический аппарат и т. д.) должен 

иметь определенный психологический адресат и обеспечивать определенный 

развивающий психологический эффект;  

3) учебные издания нового поколения должны не столько содержать 

фактические знания, сколько являться отправным пунктом (ключом) для их 

получения, центром их кристаллизации, средством приведения их в систему и 

инструментом проверки правильности и полноты полученных знаний; 

4) учебник должен быть ориентирован не столько на усвоение предметных 

знаний и умений, сколько на создание условий для приобретения учащимися опыта 

использования этих знаний и умений в различных ситуациях, т.е. освоение 

учащимися разных видов и способов деятельности (например, при решении 

познавательных проблем, разработке проектов и т.д.) [4, с. 41].  

Основными итогами реформирования учебного книгоиздания стали: 

– подготовка и издание учебников нового поколения, в том числе на 

электронных носителях; 

– трансформация механизмов экспертизы учебной литературы на 

федеральном уровне; 

– введение федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ для использования в 

общеобразовательных учреждениях (таким образом, государство вернуло себе 

ответственность по изданию учебной книги). 
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Проблема формирования грамматического строя речи у детей с нарушениями 

зрения и недоразвитием речи является одной из наиболее значимых в логопедии. 

Процесс усвоения ребенком грамматического строя сложный и связан с аналитико-

синтетической деятельностью коры головного мозга. Механизм развития этой 

сложной умственной деятельности раскрыл И.П. Павлов. Он высказал мысль о том, 

что грамматика – это своеобразная форма динамического речевого стереотипа. 

Физиологическим механизмом освоения грамматического строя является 

генерализация соответствующих грамматических отношений, выработка 

динамического стереотипа [1]. Ребенок, наблюдая реальные отношения предметов, 

воспроизводя их в речи, делает определенные выводы, обобщения, а затем 

интуитивно подчиняет свою речь этим правилам. Ребенок усваивает, что для 

выражения тех или иных мыслей требуется употребление определенных 

грамматических форм.  

Нарушения зрения обычно сопровождаются вторичными отклонениями. 

Глубокое нарушение зрения отрицательно сказывается на нервно-психическом 

статусе детей, значительно снижает их двигательную активность, влияет на 

формирование общего речевого развития. До 60-х годов ХХ века исследования 

речевых расстройств в основном посвящались нарушениям звукопроизношения у 

детей с глубокими дефектами зрения (М.Е. Хватцев, С.Л. Шапиро С.В. Яхонтова и 

др.). Лишь в 1960–1970 годы появляются исследования, касающиеся выявления у детей 

со зрительной патологией не только нарушения звукопроизношения, но и недоразвития 

речи (Р.Е. Левина, В.К. Орфинская). Так была выделена значительная группа 

слабовидящих детей, у которых было общее недоразвитие речи. 

Речевые нарушения у детей со зрительным дефектом многообразны, сложны по 

степени выраженности, структуре и затрагивают речь как целостную систему. 

Р.Е. Левина определяла, что собственно речевые нарушения не являются единственным 
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ядром речевой аномалии. Это объясняется тем, что формирование речи таких детей 

протекает в более сложных условиях, чем у детей с нормальным зрением.  

Проведенные исследования позволили выделить четыре уровня 

сформированности речи у этой категории детей. 

Первый уровень. Отмечаются единичные нарушения звукопроизношения. 

Именно это не позволяет рассматривать данный уровень в качестве речевой нормы. 

Второй уровень. Активный словарь ограничен, допускаются ошибки в 

соотнесении слова и образа предмета, в употреблении обобщающих понятий, 

грамматических категорий, в составлении предложений и развернутых рассказов. 

Звукопроизношение нарушено, фонематический анализ не сформирован. 

Третий уровень. Экспрессивная речь отличается бедностью словаря. На 

низком уровне находятся соотнесенность слова и образа предмета и знание 

обобщающих понятий. Связная речь аграмматична, состоит из перечислений и 

однословных и двухсловных предложений. Нет развернутых рассказов. 

Множественные нарушения звукопроизношения, фонематический анализ и синтез 

на низком уровне. 

Четвертый уровень. Экспрессивная речь крайне ограничена, имеются 

значительные нарушения в соотнесении слова – образа предмета и обобщающих 
понятий. Связная речь состоит из отдельных слов. С заданиями, направленными на 

выявление сформированности грамматических категорий, дети не справляются. Не 

могут выполнить и задания на дифференциацию звуков. Наблюдается полная 

несформированность процессов фонематического анализа и синтеза.  

Таким образом, у детей, имеющих различные нарушения зрения, также 

имеются системные нарушения, при которых наблюдается расстройство речи, как 

целостной функциональной системы, а также совместное нарушение ее ведущих 

компонентов.  

Словарь дошкольника в норме составляет 3–4 тысячи слов, в нем 

представлены все части речи: ребенок свободно и активно использует 

словообразование и словотворчество, что свидетельствует у него о «чувстве языка». 

По мнению К.Д. Ушинского, именно чувство языка подсказывает ребенку место 

ударения в слове, подходящий грамматический оборот, способ сочетания слов и 

прочее. Чувство языка помогает найти самое точное слово, слышать ошибки в речи 

окружающих, а также исправлять свои. 

У детей с нарушениями зрения и недоразвитием речи наблюдается иная 

картина. У них может быть полное или частичное отсутствия вербальных средств 

коммуникации. У детей, вследствие нарушения зрительного анализатора, 

расстройства речи обусловлены ее ранним недоразвитием: отсутствием 

необходимого запаса слов, нарушением понимания смысловой стороны слова, 

которое не соотносится со зрительным образом предмета. В результате 

недостаточности предметных образов действительности отмечается сложность 

удержания в речевой памяти развернутых высказываний и правильного 

грамматического построения предложения. На развитие психических процессов, в 

том числе и речи, большое влияние оказывает речевое окружение ребенка, его 

качество.  

Дети с нарушениями зрения и недоразвитием речи особенно долго не 

замечают грамматической изменяемости слов родного языка, вовлекая все новые и 

новые слова в различные сочетания между собой. Это объясняется тем, что в 

воспринимаемых словах лексическая основа слова выступает как постоянный 
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раздражитель, связанный с конкретным обозначением предмета, действия. А 

морфологические элементы являются меняющимся окружением основы, не 

обладающей конкретным значением, представляя тем самым физиологически 

слабый словесный раздражитель, который не воспринимается детьми. 

Таким образом, на всех этапах развития речи детей с нарушениями зрения и 

недоразвитием речи обнаруживается дефицит в тех языковых элементах, которые 

являются носителями не лексических, а грамматических значений. Характерной 

особенностью дизонтогенеза речи является факт длительного сосуществования 

предложений грамматически правильно и неправильно оформленных. Одно и то же 

слово в одной и той же грамматической конструкции может использоваться 

ребенком разнотипно, а появление правильных форм слова не ведет к динамичному 

изживанию старого стереотипа.  

Из-за особенностей зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения 

наиболее сложно формируется навык употребления предлогов и соответственно 

предложно-падежных конструкций. Усваивая пространственное значение предлогов, 

дети с нарушениями зрения и недоразвитием речи длительно не замечают 

определенного единства окончания слова и предлога. При построении предложения 

эти элементы часто смешиваются. В результате недостаточности зрительных образов 

одномоментное удержание в памяти и воспроизведение грамматического значения 

через несколько единиц им не доступно. 

Логопедическая работа с данной категорией детей специфична, проводится 

комплексно вместе с тифлопедагогом, психологом, врачом-офтальмологом и 

другими специалистами, т.к. только при учете зрительных особенностей можно 

грамотно выстроить эту работу. 

Подгрупповые логопедические занятия проводятся два раза в неделю. Одно 

занятие – по формированию фонематических представлений и звуковой культуре 

речи, второе – по формированию лексико-грамматических представлений. 

Индивидуальные занятия – ежедневно. Задачей логопеда является такое построение 

педагогического процесса, при котором формирование грамматических 

представлений происходило бы не только на подгрупповых занятиях, но и в других 

видах деятельности детей. 

Совместно со специалистами детского сада выстраиваются пути для работы с 

такими детьми, чтобы коррекция грамматического строя происходила во время 

целого дня, в том числе и в игровой деятельности между детьми. Тесное 

сотрудничество происходит между логопедом и воспитателем группы. Обязательно 

ведется тетрадь взаимосвязи специалистов, в которой логопед расписывает 

планируемые задания и упражнения для выполнения воспитателю с детьми. Также 

работа над грамматическим строем ведется в театрализованной деятельности. 

Совместно с воспитателями решается, какую сказку лучше поставить, как 

распределить роли. Театрализация помогает детям раскрепоститься. 

Важным направлением коррекционного процесса, является работа с 

родителями. Известно, что к группе риска относятся дети, родившиеся от матерей с 

неблагоприятным акушерским анамнезом, перенесшие асфиксию, родовую травму, 

а также недоношенные, маловесные дети. Беседа с мамой позволяет узнать о течении 

беременности, о раннем речевом развитии ребенка. Немаловажным является тот 

факт, что в разговоре с родителями становится очевидным, в какой речевой среде рос 

ребенок. Как было сказано ранее, речевое окружение сильно влияет на развитие речи 
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ребенка. И если в беседе с родителями выясняется, что их речь не может служить 

образцом правильного грамотного высказывания, то становится понятным, что без 

помощи со стороны такой ребенок вряд ли овладеет грамматической системой 

родного языка. 

На логопедических занятиях учитываются первичность и вторичность 

дефекта, опора на сохранные анализаторы, поскольку они являются средством 

компенсации как речевой, так и зрительной недостаточности. Частая смена видов 

деятельности на занятии помогает поддерживать интерес, вовлекает различные 

анализаторы для достижения конечной цели занятия. 
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Повышение требований к качеству подготовки специалистов вызывает 

необходимость усовершенствования системы управления объемом знаний, 

предлагаемых студентам для овладения, и обязательным контролем усвоения этих 

знаний. Контроль – это процедура получения информации о деятельности и ее 

результатах, такая процедура, которая обеспечивает обратную связь [4]. 

Традиционные формы контроля обученности не всегда бывают 

объективными, зачастую носят характер интуитивного оценивания и зависят от 

субъективных факторов. Субъективным считается контроль, когда преподаватель 

выносит свое суждение только по впечатлению об устном ответе студента или 

выполненной работе, не опирается при этом на какие-либо измерения или критерии 

качества. Объективный контроль предполагает, что при оценивании уровня знаний 

студента преподаватель сопоставляет их с заданной целью, проводит измерения по 

определенной методике с использованием установленных критериев качества [1]. 

Контроль знаний – это очень важное составляющее в учебном процессе. 

Тестовый контроль знаний требует очень больших усилий со стороны 

преподавателя. Педагог должен знать, как правильно подбирать тесты и как следует 

их составлять. Ведь не каждый набор вопросов с вариантами ответов на них можно 

назвать тестом. Этот вопрос имеет глобальный характер, так как постичь дисциплину 

«Техническое обслуживание автомобиля» проще, чем обучить ей других. И обучая, 

любой педагог должен обязательно учитывать все: индивидуальные особенности 
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студента, его характера, психическое и физическое развитие, его особенности, 

интересы и такие данные, как уровень усвоения знаний, способности к усвоению.  

От традиционных оценок и контроля знаний студентов тесты отличаются 

объективностью измерения результатов обучения, поскольку они ориентируются не 

на субъективное мнение преподавателей, а на объективные эмпирические критерии. 

Тест (от английского слова test – проверка, задание) – это система заданий, 

позволяющая измерить уровень усвоения знаний, степень развития определенных 

психологических качеств, способностей, особенностей личности [3]. 

Привлекательные стороны тестового контроля знаний и умений учащихся 

хорошо известны. Это достаточно высокая объективность (все испытуемые 

находятся в равных условиях, взаимоотношения между отдельным обучаемым и 

преподавателем никак не могут повлиять на результаты тестирования), 

технологичность, возможность количественного анализа результатов обучения.  

Методика работы по осуществлению контроля уровня знаний, умений и 

навыков студентов сложна и многогранна. Об уровне можно, конечно, судить по 

оценочным показателям, зафиксированным в журнале. Однако этих показателей для 

создания объективной картины недостаточно, так как они могут носить формальный 

характер. Качество знаний должно определяться тем, насколько прочно они 

сформированы. Для этого необходимо разработать систему контролирующих 

средств с учетом специфики учебного предмета, психологических особенностей 

группы. 

Контроль позволяет установить, какие элементы содержания темы усвоены и 

какие умения сформированы; при этом, прежде всего, важно выявить, какие знания 

не усвоены, какие умения так и остались в теории. Результаты, полученные в ходе 

контроля, необходимо использовать для создания условий, способствующих 

преодолению этих недостатков [4].  

Тестирование имеет ряд преимуществ перед традиционными формами и 

методами контроля. Основными достоинствами данной формы контроля знаний 

является: 

– возможность детальной проверки усвоения студентами каждой темы курса; 

– осуществление оперативной диагностики уровня усвоения учебного 

материала каждым студентом; 

– обеспечивание одновременной проверки знаний учащихся всей группы; 

– индивидуализация работы с каждым из студентов; 

– экономия учебного времени при контроле знаний и оценке результатов 

обученности; 

– применение тестов позволяет решать проблему саморазвития [5]. 

Разработка тестовых заданий может оказать большую помощь на этапах 

контроля и диагностики усвоения знаний. При этом сочетание различных типов 

тестовых заданий, а также их наполнение являются вариативным компонентом и 

определяются целями тестирования и особенностями гуманитарных дисциплин. 

Осуществление тестового контроля наряду с другими формами контроля по 

каждому разделу или теме позволяет проследить динамику понимания и усвоения 

студентами учебного материала, дает возможность организации оперативного и 

гибкого контроля и самоконтроля, способствует усилению позитивной мотивации к 

обучению. 
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Тестирование является важным и педагогически ценным методом, который 

дает возможность статистически точно анализировать результаты процесса 

обучения, искоренять недочеты и видеть перспективы его совершенствования. Но 

это не идеальный и далеко не единственный метод объективного диагностирования 

знаний и умений. В тестировании имеется и ряд недостатков, среди которых: 

– вероятность случайного выбора ответа; 

– отсутствие речевого аппарата, делающего невозможным проследить логику 

рассуждения обучаемого; 

– приверженность к одному какому-либо методу составления тестов и др. 

[2, с. 17]. 

При осуществлении контроля важным является оценка мыслительных, 

познавательных и общеучебных умений учащихся, использование ими 

рациональных способов выполнения задания и проявление интереса к учению, 

стремление к достижению поставленной учебной цели.  

Цель нашего исследования – разработка тестов, применение которых в 

учебном процессе позволит повысить эффективность контроля знаний студентов 

техникумов по дисциплине «Техническое обслуживание автомобиля». 

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач: 

1. Провести анализ философской, психолого-педагогической и научно-

методической литературы с целью выявления особенностей тестирования как 

педагогического метода контроля знаний. 

2. Провести анализ методической литературы по дисциплине «Техническое 

обслуживание автомобиля» как науке и учебной дисциплине. 

3. Разработать тестовые задания, способствующие эффективности контроля 

знаний по дисциплине «Техническое обслуживание автомобиля». 

В ходе работы использовались следующие методы:  

– теоретические: изучение и теоретический анализ литературы по исследуемой 

проблеме; 

– практические: наблюдение, тестирование, сравнение, анализ. 

Практическая значимость данной работы заключается в разработке тестовых 

заданий, которые позволят усилить контроль знаний студентов, изучающих 

дисциплину: «Техническое обслуживание автомобиля», сделать его разнообразным, 

систематичным, объективным и достаточно оперативным, более рационально 

использовать время занятия, охватывать большой объем содержания, быстро 

установить обратную связь со студентами и определить результаты усвоения 

материала. 
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Одной из главных задач речевого воспитания дошкольника является 

формирование связности речи, развитие умений содержательно и логично строить 

высказывание, то есть развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного 

языка, развития и становления всех сторон речи: грамматической, лексической и 

фонетической. В дошкольном детстве полноценное владение родным языком – это 

необходимое условие решения задач эстетического, нравственного и умственного 

воспитания детей в максимально сенситивный период развития [1]. 

Практика учебно-воспитательной работы с детьми и наблюдения в 

дошкольных учреждениях показывает, что развитию диалогических навыков детей 

уделяется недостаточно внимания. Отсутствует систематическое планирование 

бесед с детьми, в ходе беседы основная речевая нагрузка ложится на воспитателя, а 

речевая активность детей сводится к минимуму. На занятиях детей не учат строить и 

задавать вопросы, не применяются упражнения, игровые моменты, развивающие 

коммуникативные способности. В результате выпускники детских садов не умеют 

самостоятельно строить диалог, вести нестимулированную беседу, отличаются 

недостаточной речевой активностью. 
Все вышесказанное и определило тему исследования: «Особенности 

диалогической речи в развитии связной речи детей старшего дошкольного возраста». 

Время проведения экспериментального исследования: с марта 2019 года по 

сентябрь 2019 года. 

Эмпирическая база исследования: Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Краснооктябрьский детский сад 

«Яблонька» Медведевского района республики Марий Эл. Дети старшей группы 

«Рябинка» в количестве 20 человек, возраст – 5–6 лет. 

В исследовании применялись диагностические методики: «Давай 

познакомимся» Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой [3], «Интервью» 

О.В. Дыбиной [2], методика А.В. Чулковой [4]. 

На первом этапе диагностики была использована методика «Давай 

познакомимся» Т.С. Комаровой и О.А. Соломенниковой. Цель: выявить у детей 
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умение целесообразно отвечать на вопросы, умение адекватно реагировать на любое 

обращение. 

Получены следующие результаты: у 3 детей выявлен высокий уровень умения 

целесообразно отвечать на вопросы, умения адекватно реагировать на любое 

обращение. У 13 дошкольников определен средний уровень умения целесообразно 

отвечать на вопросы, умения адекватно реагировать на любое обращение; и у 4 детей 

низкий уровень. В процентном отношении результаты выглядят так: у 20 % детей 

старшей группы был выявлен низкий уровень диалогической речи. Дети давали ответы 

на вопросы, требующие односложного ответа (как зовут, сколько лет, как зовут маму и 

папу), но затруднялись дать ответ на вопросы, подразумевающие развернутый ответ. 

При ответах на вопросы эти дети ведут себя скованно, не могут дать полный ответ на 

вопрос экспериментатора или же вовсе отказываются вести диалог. У некоторых детей 

с низким уровнем развития диалогической речи отмечалась также повышенная 

тревожность и агрессивность по отношению к экспериментатору. Дети отвечали на 

задаваемые им вопросы неохотно, в ответах детей преобладали такие, как «я не люблю 

играть», «я не знаю, как зовут моих друзей», или же вовсе «у меня нет друзей».  

У большинства исследуемых – у 65 %, был выявлен средний уровень развития 

диалогической речи. Эти дети продемонстрировали способность быстро 

устанавливать контакт с новым человеком, однако у них наблюдается некоторая 

скованность в общении. Некоторые ответы детей были неполными, на некоторые 

вопросы не было ответа. Это объясняется нежеланием ребенка вступать в диалог и 

предпочтением оставаться в стороне от ответов. Для речевого диалога данных детей 

характерны единичные случаи аграмматизмов, неумение отвечать на вопросы 

беседы полным и развернутым предложением, неумение дать четкий ответ на 

поставленный педагогом вопрос.  

Лишь у 15% испытуемых был выявлен высокий уровень развития 

диалогической речи. Эти дети на каждый предложенный вопрос давали достаточно 

четкий, полный, самостоятельный ответ. Дети продемонстрировали умение 

использовать в речи прилагательные, глаголы, средства выразительности. Дети 

логично излагали свои мысли, продемонстрировали положительное отношение к 

педагогу и товарищам, желание общаться и отвечать на вопросы. 

Следующей была использована методика О.В. Дыбиной «Интервью». Цель 

методики: выявить у детей умение четко и ясно ставить вопросы (запрашивать 

информацию), задавать вопросы на интересующую тему. Были получены 

результаты: у 2 дошкольников выявлен высокий уровень умения четко и ясно ставить 

вопросы (запрашивать информацию), задавать вопросы на интересующую тему. У 13 

детей определен средний уровень, и у 5 детей выявлен низкий уровень умения четко 

и ясно ставить вопросы (запрашивать информацию), задавать вопросы на 

интересующую тему. 

Полученные результаты диагностики детей экспериментальной группы были 

обработаны и представлены в процентном отношении: низкий уровень развития 

диалогической речи был выявлен у 25% испытуемых. Это дети затруднялись 

выполнять задания как самостоятельно, так и при помощи взрослого. Низкий уровень 

говорит о том, что дети не умеют получать информацию в общении, не употребляют 

вежливые слова, не умеют вести диалог, не могут выслушать другого человека, 

отстоять свое мнение.  
Средний уровень развития был выявлен у 65% испытуемых. Это дети, которые 

смогли сформулировать 2–3 вопроса с помощью взрослого, но вели себя неуверенно, 
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нарушали план интервью. Данный результат диагностики говорит о том, что дети 

используют речь в качестве средства общения, получают информацию в общении, 

употребляют вежливые слова, но все это происходит с помощью взрослого. Дети 

затрудняются спокойно выслушать другого и отстоять свое мнение.  

У 10% детей установлен высокий уровень развития диалогической речи. Дети 

выразили большое желание в выполнении задания, смогли самостоятельно 

сформулировать несколько вопросов. Полученные данные свидетельствуют о том, 

что у данных детей сформировано умение получать информацию в общении, 

использовать речь в качестве средства общения. Дети умеют вести диалог, умеют 

слушать других, отстаивать свое мнение. 

Далее применялась диагностическая методика А.В. Чулковой. Получены 

следующие результаты: у 2 детей выявлен высокий уровень диалогической речи, у 

12 дошкольников – средний уровень, и у 6 ребят определен низкий уровень 

диалогической речи. Полученные результаты диагностики детей экспериментальной 

группы были обработаны и представлены в процентном отношении: низкий уровень 

развития диалогической речи был выявлен у 30 % испытуемых, у 60 % детей определен 

средний уровень развития диалогической речи, и лишь у 10 % детей выявлен высокий 

уровень развития диалогической речи. 

Мы обработали полученные результаты исследования по трем методикам и 

получили следующее: высокий уровень диалогической речи выявлен у 12 % детей 

(от общего количества дошкольников в группе), средний уровень у 62 %, и низкий 

уровень диалогической речи определен у 26 % дошкольников. 

Таким образом, в результате экспериментального исследования был выявлен 

уровень сформированности диалогической речи детей старшего дошкольного 

возраста. Анализ результатов проведенных методик позволяет говорить о том, что 

большинство детей экспериментальной группы продемонстрировали средний и ниже 

среднего уровень развития диалогической речи: ответные реплики детей 

недостаточно сформированы, дети не умеют вступать в диалог, в речи присутствуют 

аграмматизмы и неточности, предложения неполные и незаконченные. Полученные 

данные свидетельствуют о необходимости проведения с детьми специальной работы, 

направленной на развитие диалогической речи. 
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Статья посвящена исследованию дидактических игр и их роли в развитии активного 

словаря детей старшего дошкольного возраста. В работе анализируется влияние 

дидактических игр на процесс развития речи детей дошкольного возраста.  

Ключевые слова: речевое развитие, связная речь, активный словарь, дидактические 

игры, диагностика. 

 

Важнейшей предпосылкой совершенствования речевой деятельности 

дошкольников является создание эмоционально благоприятной ситуации, 

способствующей возникновению желания активно участвовать в речевом общении. 

Именно игра помогает создавать такие ситуации, когда даже самые необщительные 

и скованные дети вступают в речевое общение и раскрываются. 

Дидактические игры развивают речь, память, внимание, логическое мышление 

и зрительную память детей. При этом пополняется и активируется словарь, 

формируется правильное звукопроизношение, развивается связная речь и умение 

правильно выражать свою мысль.  

Использование дидактических игр способствует решению следующих задач:  

1) побуждать детей к общению друг с другом и комментированию своих 

действий;  

2) способствовать закреплению навыков пользования инициативной речью; 

3) совершенствовать разговорную речь; 

4) обогащать словарь; 

5) формировать грамматический строй речи. 

Можно использовать в работе с дошкольниками следующие игры: 

1. Игры-поручения. В основе их лежат действия с предметами, игрушками, 

словесные поручения («Волшебная коробочка», «Веселые пальчики»). 

2. Игры-загадки. В основе их лежит проверка знаний, находчивости. 

Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, формирует 

умение рассуждать, делать выводы.  

3. Игры-предположения («что было бы, если…»). Перед детьми ставится 

задача и создается ситуации, требующая осмысления последующих действий. При 

этом активируется мыслительная деятельность детей, они учатся слушать друг друга 

(по картотеке). 

Проведение дидактических игр для речевого развития детей состоит из 3-х 

этапов: 1 этап – подготовительный, 2 этап – развивающий, 3 этап – закрепляющий.  

Таким образом, использование дидактических игр в работе педагога 

способствует развитию речевой активности детей, повышению результативности 

коррекционной работы. В процессе игры дети лучше усваивают то, что трудно дается 

в повседневности. 

Для того чтобы правильно подобрать игры для детей старшего дошкольного 

возраста, необходимо провести исследование уровня развития словаря старших 
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дошкольников. С этой целью нами было проведено диагностическое исследование 

речи детей старшего дошкольного возраста. Экспериментальной базой исследования 

стал детский сад № 38 г. Йошкар-Олы «Рябинушка». В эксперименте принимали 

участие дошкольники старшей группы «Малинка» (15 человек).  

Были использованы следующие методики: «Назови слова» Р.С. Немова; 

«Какой…?» Г.А. Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной; «Выявление уровня активного 

словарного запаса» О.С. Ушаковой и Е.М. Струниной [1].  

Цель методики «Назови слова» Р.С. Немова: определить активный словарный 

запас детей. Полученные результаты: у 60% детей данной группы выявлен средний 

уровень развития словаря, у 40% дошкольников – низкий уровень развития словаря. 

На основе результатов исследования мы сделали следующие выводы: только двое 

дошкольников быстро воспринимают информацию и хорошо понимают задания. У 

них неплохо развит словарный запас, они коммуникабельны, в речи меняют 

интонацию, тон и темп голоса, проявляют самостоятельность в выполнении заданий, 

владеют вербальными и невербальными средствами выразительности, готовы к 

импровизации. А двое ребят отказывались подбирать слова в соответствии с 

заданиями. 

Для определения уровня речевого развития старших дошкольников была 

проведена диагностика по методике «Какой…?» Г.А. Урунтаевой и 

Ю.А. Афонькиной. Выявлено у четверых детей высокий уровень развития словаря 

(они набрали по 10 баллов), что составляет 27 % от общего количества детей. У 

шестерых ребят (40 %) определен средний уровень развития словаря (они набрали от 

7 до 9 баллов), у пятерых дошкольников (33 %) выявлен низкий уровень развития 

словаря (они набрали от 3 до 6 баллов). 

Далее в исследовании нами применялась диагностика «Выявление уровня 

активного словарного запаса» О.С. Ушаковой и Е.М. Струниной. Цель: выявить 

уровень развития активного словаря. Были получены следующие результаты: из 15 

детей 3 дошкольников, что составляет 20 % от общего количества ребят, имеют 

высокий уровень развития активного словаря; 6 детей (40 %) показали средний 

уровень развития активного словаря, и у 6 детей (40 %) выявлен низкий уровень 

развития активного словаря. 

Таким образом, в результате диагностики было выявлено недостаточное 

развитие активного словаря детей, что позволило определить дальнейшие 

направления работы по развитию речи детей старшего дошкольного возраста.  
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Статья посвящена проблеме художественно-эстетического развития детей 
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исследования по уровню художественно-эстетического развития старших дошкольников 

на констатирующем этапе исследования, а также перспективный план и содержание 

работы по художественно-эстетическому развитию детей старшего дошкольного 

возраста посредством иллюстраций. 

Ключевые слова: художественно-эстетического развитие, дети старшего 

дошкольного возраста, иллюстрация, диагностические методики, этапы исследования. 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования художественно-эстетическое развитие имеет 

смысл расценивать как самостоятельную сферу развития ребенка-дошкольника. 

Дети наделены природным естественным тяготением к открытию и познанию мира 

прекрасного, поэтому перед педагогом стоит задача по трансформации этого 

интуитивного чувства в осознанную деятельность. Начальной ступенью 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста часто является 

иллюстрированная детская книга. Самые маленькие дети по картинкам как бы 

прочитывают книгу, прослеживают сюжет от одной иллюстрации к другой. Когда 

ребенок становится старше, иллюстрации также помогают ему лучше понять и 

представить, о чем написано в книге, дополняя слуховое восприятие литературного 

произведения яркими зрительными образами. 

Однако иллюстрации принадлежит особая роль в художественно-

эстетическом развитии детей. Рисунки в книге являются одними из первых 

произведений изобразительного искусства, с которыми встречается ребенок в 

дошкольном детстве. 
Слово «иллюстрация» происходит от латинского глагола «illustrare», что значит: 

«пояснять». Это изображение, поясняющее или дополняющее какой-нибудь текст. 

Мы по праву гордимся работами таких мастеров книжной иллюстрации, как 

Ю.А. Васнецов, В.В. Лебедев, Е.И. Чарушин, А.Ф. Пахомов, В.М. Конашевич, 

Т.А. Маврина и др. Творчество этих замечательных художников отличают высокое 

профессиональное мастерство, трепетное отношение к жанру книжной иллюстрации для 

детей, знание возрастных особенностей ребенка-дошкольника.  

Вышесказанное подтверждает, что выбор нами иллюстрации детской книги в 

качестве одного из средств художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста не случаен. В свою очередь, нужно отметить, что 

художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста достаточно 

сложная, непростая задача, требующая выполнения ряда условий, одним из которых 

является целенаправленная организованная деятельность в благоприятной среде. 

Этим и определяется актуальность нашего исследования по теме: «Иллюстрация 

детской книги как средство художественно-эстетического развития детей старшего 

дошкольного возраста». 

Эмпирическая база исследования: Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 20 г. Йошкар-Олы 

«Дюймовочка». В исследовании приняли дети старшей группы «Бабочка» в 

количестве 26 человек: 14 девочек и 12 мальчиков. Возраст детей на момент 

исследования – 5–6 лет. 

Для проведения диагностического исследования были отобраны две 

диагностические методики. 

На первом этапе диагностики была использована методика «Художественно-

эстетическое развитие детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО» 
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В.А. Богуславской. Цель: изучить развитие мелкой моторики; формирование 

навыков изобразительного творчества у детей старшего дошкольного возраста; 

восприятие изобразительного искусства; формирование художественных образов, 

формирование художественных способностей у детей старшего дошкольного 

возраста [1]. 

Результаты диагностики: у 20 % детей старшей группы (5 детей) был выявлен 

низкий уровень художественно-эстетического развития. Дети не могли создать 

художественный образ, не владеют основными средствами выразительности и 

практическими умениями. А также в ходе диагностики у данных детей выявлено 

менее 10 показателей высоких результатов. 

У большинства исследуемых – у 65 % (17 детей) – был выявлен средний 

уровень художественно-эстетического развития. Эти дети пытаются создать 

художественные образы, используя разные средства выразительности. Отдельные 

средства выразительности и практические умения не сформированы не выявлены. 

Иногда испытывают затруднения в тематических и жанровых решениях, 

эстетических суждениях и оценках. Так же у них в ходе диагностики выявлено 10–

15 показателей высокого балла. 

Лишь у 15% испытуемых (4 детей) был констатирован высокий уровень 

художественно-эстетического развития. Эти дети создают разнообразные 

тематические и жанрово-художественные образы на основе развитых средств 

выразительности, сформированных практических умений; высказывают 

эстетические суждения и оценки. В ходе диагностики выделено 15–20 показателей, 

что составляют высокий балл. 

Следующей была использована методика «Диагностика по выявлению уровня 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста» 

Г.Г. Григорьевой. Цель: проверить уровень художественно-эстетического развития 

детей старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности [2]. 

Полученные результаты диагностики детей экспериментальной группы: 

низкий уровень художественно-эстетического развития был выявлен у 25 % 

испытуемых (6 детей). Это дети, которые затруднялись передавать образы 

предметов, явлений. Объем знаний об искусстве очень мал. Практические умения не 

сформированы, слабое владение техническими навыками. 

Средний уровень развития был выявлен у 65 % испытуемых (17 детей). Это 

дети, у которых в изобразительной деятельности отмечается стереотипность образов. 

Дошкольники недостаточно самостоятельны при выборе средств выразительности. 

Объем знаний об изобразительном искусстве тоже недостаточно полный, хотя дети 

освоили практические умения, владеют техническими навыками. 

У 10 % дошкольников (3 человека) установлен высокий уровень 

художественно-эстетического развития. Эти дети способны создавать 

художественные образы, используя различные средства выразительности. У них 

имеется достаточный объем знаний о видах и жанрах изобразительного искусства, 

сформирован интерес к творческой деятельности. Дети имеют практические умения, 

свободно владеют техническими навыками. 

Представим результаты диагностического исследования по диагностическим 

методикам в процентном отношении: высокий уровень художественно-

эстетического развития выявлен по двум методикам у 12 % детей (от общего 
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количества дошкольников в группе), средний уровень у 62 %, и низкий уровень 

художественно-эстетического развития определен у 26 % дошкольников. 

Таким образом, в результате экспериментального исследования был выявлен 

уровень сформированности художественно-эстетического развития детей старшего 

дошкольного возраста. Анализ результатов позволяет говорить о том, что 

большинство детей экспериментальной группы продемонстрировали средний и ниже 

среднего уровни художественно-эстетического развития. Полученные данные 

свидетельствуют о необходимости проведения с детьми специальной работы, 

направленной на художественно эстетическое развитие детей. 
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Статья посвящена формированию языковой личности посредством социализации и 

народного опыта воспитания. Национальное образование, соответствующее особенностям 

духовной культуры и мировосприятия народа, жизнеспособно в эпоху глобализации и 

унификации культур. Этническая система воспитания может быть фактором 

воспроизводства носителей родного языка и этнокультуры. 
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Анализируя народную педагогику удмуртов, как составную часть общей 

духовной культуры народа, мы особое внимание уделяем таким факторам 

воспитания, как родное слово, родной язык, устное народное творчество с целью 

активного использования их педагогического потенциала в современном 

образовании.  

Следует отметить, что язык и речевая деятельность, как отмечали классики 

психологии Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев и др., усваиваются детьми 

в процессе другой (не речевой) деятельности. Поэтому важно включать элементы 

народных традиций, обрядов, праздников, национальные игры, песни, танцы в 

современный учебно-воспитательный процесс. Благодаря этим видам деятельности, 

естественно, эффективно обогащается словарный запас ребенка, развивается 

речемыслительная деятельность. Языковая личность формируется в определенном 

лингвокультурном обществе, что доказывает ее национальный характер. 

https://infourok.ru/tehnika–provedeniya–diagnostikihudozhestvennoesteticheskoe–razvitie–detey–doshkolnogo–vozrasta–v–usloviyah–vvedeniya–fgos–do–2007171.html
https://infourok.ru/tehnika–provedeniya–diagnostikihudozhestvennoesteticheskoe–razvitie–detey–doshkolnogo–vozrasta–v–usloviyah–vvedeniya–fgos–do–2007171.html
http://raguda.ru/vs/diagnostika-hudozhestvenno-jesteticheskogo.html
http://raguda.ru/vs/diagnostika-hudozhestvenno-jesteticheskogo.html
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Вопросы народной педагогики были предметом исследования многих ученых. 

Исходя из исследований, можно сделать вывод, что основой психического развития 

ребенка является родной язык, как средство общения, познания и формирования 

языковой картины мира и языковой личности.  
Следует отметить, что сегодня утверждены государственные образовательные 

стандарты, в которых обозначены требования к языковому образованию. Однако, 

несмотря на принятые меры по научно-методическому сопровождению национального 

образования, остается большое количество вопросов о конкурентоспособности 

народной педагогики в эпоху информатизации, цифровизации и унификации 

технологий, языковых систем и культур.  

Отвечая на вопрос о жизнеспособности этнических систем воспитания, 

психологи подчеркивают, что технологии обучения должны соответствовать 

особенностям мировосприятия и мироощущения народа. Они различаются в разных 

культурах, у разных народов. Эта проблема не простая, она до конца не изучена. Хотя 

природосообразность и культуросообразность, как принципы обучения и 

воспитания, были сформулированы еще классиком педагогики К.Д. Ушинским, 

который, подчеркивая значение народности в воспитании, писал: «Пока жив язык 

народный в устах народа, до тех пор жив и народ» [5, с. 110]. 

Учет особенностей познавательных процессов учащихся, обусловленных 

спецификой языка и культуры народа, научных данных коммуникативной 

психологии в современном образовательном процессе способствует формированию 

креативной языковой личности. 

Известный удмуртский фольклорист Т.Г. Владыкина пишет: «Дауръесын 

люкам визьбурез тус-тас каремлэсь ас сяменыз утиз Кыл. Зечкыл. Буркыл. Кылбур... 

Котьмарлэсь но азьло вылэм Кыл» [2, с.7]. Автор говорит о том, что «Кыл» («Слово») 

сохранило в себе знания, мироощущение наших предков, объяснения многих 

социальных и природных явлений, духовных ценностей. Народное «Слово» 

формирует нравственный стержень ребенка, его речь и мышление, отношение к 

тому, что закодировано в «Слове»: «Азьтэм мурт изе на, ужась мурт шутэтске 

ини» (букв. «Ленивый еще спит, трудолюбивый уже отдыхает»). «Визь вунэтэ, нош 

сюлэм кема возе» (букв. «Разум забывает, сердце помнит долго»). «Зеч мылкыд – 

жыны шуд» (букв. «Хорошее настроение – половина счастья») [2, с. 304, 306, 316].  
Интересны языковые единицы (концепты), имеющие высокий уровень 

обобщения информации и отражающие нравственные категории народа. «Концепт – это 

единица коллективного (знания) сознания о духовных ценностях народа. Язык, культура 

и этнос неразрывно между собой связаны и образуют средостение личности – место 

сопряжения ее... психического «Я» и культуры этноса» [4].  

Шаер (край), улон (жизнь), оскон (вера), яратон (любовь), шуд (счастье), эрик 

(свобода) – эти и многие другие многозначные понятия из произведений народных 

писателей изучаются на уроках родного языка. Дети учатся слышать звучание слова, 

вчитываться в содержание, анализировать его, делать выводы, высказывать свою 

точку зрения на родном языке. 

«Хватает Волге широты и сини,  

Но с Камою она еще сильней.  

Но для меня бы не было России 

Без маленькой Удмуртии моей» [1, с. 63] (Перевод В. Савельева).  

Большой воспитательный потенциал несут в себе эпические сказания, 

предания, легенды. В них отражаются героические эпохи и подвиги легендарных 



465 

 

батыров. Стиль изложения, поэтическое слово помогают учащимся представить, 

осмыслить и запомнить содержание легенды, а далее выполнить творческие задания, 

языковые проекты.  

В том краю, где реки быстры, где река Чепца синеет,  

Где в лесах живут медведи, где отважны, смелы люди, 

Там возникли эти песни, – эти древние сказанья.... [6, с. 31]. 

В.М. Ванюшев, редактор-составитель удмуртского эпоса «Дорвыжы» 

отмечает, что «Герои былых эпических сказаний через толщу времен возвращаются 

к своим народам, принося им духовную силу» [6, с. 30]. 

Феномен языковой личности остается объектом пристального внимания 

многих культурологов и лингвистов. Наиболее полно это понятие раскрыто в работах 

Ю.Н. Караулова, который под данным термином понимает «...совокупность 

способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие 

им речевых произведений...» [3, с. 3]. В языковой личности автор выделяет три 

уровня:  

1. Вербально-семантический – отражает уровень владения разговорным 

языком, который, в основном, усваивается благодаря общению в семье. Кроме 

родителей, мудрым педагогом является бабушка, она и расскажет, и споет, и загадку 

загадает. Обучение в образовательных учреждениях является следующей ступенью 

развития устной и письменной речи детей. 

3. Когнитивный, на котором идет «присвоение» знаний и опыта социума 

благодаря терминам и понятиям. Кроме «программных» терминов опытный педагог 

включает в содержание урока концепты, многозначные слова, афоризмы – это единицы, 

формирующие информационное пространство и познавательные процессы учащихся. 

3. Прагматический, включающий в себя мотивы и цели речевой деятельности 

ребенка. Организуется работа по формированию потребности в общении на родном 

языке. Создаются речевые ситуации, задаются проблемные вопросы с целью вызвать 

желание высказаться, оценить поступок, ответить на интересный вопрос. 

Все три уровня языковой личности формируются параллельно в соответствии 

с возрастными особенностями. Из года в год обогащается словарь, развиваются 

когнитивные и коммуникативные процессы. Помогает в этом родное слово, 

пословицы, поговорки, загадки, народные сказки. В них необычайно плотно 

упакована и отшлифована веками информация, представленная ярко, нестандартно и 

неожиданно для ребенка. Это вызывает положительные эмоции, способствует 

развитию речемыслительной деятельности учащихся, как основы формирования 

креативной языковой личности.  
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