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ВВЕ ДЕ НИЕ
Про цесс об нов ле ния, про ис хо дя щий в об ще ст ве на чи ная с 1990-х 

го дов, не по сред ст вен но свя зан с из ме не ни ем на ше го взгля да на ис то-
рию и тео рию на цио наль ных, в том чис ле фин но-угор ских ли те ра тур 
Рос сии. К од ной из важ ней ших тен ден ций, ко то рая тре бу ет но во го 
ос мыс ле ния, от но сит ся изу че ние на цио наль ных ис то ков ли те ра тур-
но го твор че ст ва и за ко но мер но стей его ста нов ле ния.

Дан ная ра бо та пред став ля ет со бой пер вое мо но гра фи че ское ис-
сле до ва ние по дет ской на цио наль ной ли те ра ту ре Ка ре лии, соз да вае-
мой на фин ском, ка рель ском и вепс ском язы ках. В ней рас смат ри ва-
ют ся во про сы за ро ж де ния, ста нов ле ния и раз ви тия этих ли те ра тур.

Не об хо ди мость на уч ной раз ра бот ки и тео ре ти че ско го обоб ще-
ния дан ной про бле мы вы зва на тем, что на ру бе же XXI ве ка осо бен-
но ост ро вста ли во про сы со хра не ния язы ков и куль ту ры ко рен ных 
на ро дов Ка ре лии: ка ре лов, фин нов и веп сов.

На цио наль ный со став рес пуб ли ки на про тя же нии ХХ ве ка по-
сто ян но ме нял ся. Это му спо соб ст во ва ли раз ные при чи ны. На мо-
мент соз да ния Ка рель ской Тру до вой Ком му ны (1920) в ней про-
жи ва ло 55,7 % рус ских, 42,7 % ка ре лов, 0,5 % фин нов. В 1924 
го ду, в свя зи с тер ри то ри аль ным рас ши ре ни ем гра ниц, в со став 
на се ле ния вли лось 8,6 ты сячи веп сов1. По след няя пе ре пись, про-
во ди мая в СССР в 1989 го ду, по ка за ла, что на тер ри то рии Ка ре-
лии про жи ва ло 78 928 ка ре лов, 18 420 фин нов и 5 954 веп сов.

В 1990-е го ды про изош ли су ще ст вен ные из ме не ния в об ще ст ве, 
ко то рые вы зва ли ак тив ную ми гра цию на се ле ния. Боль шое ко ли че-
ст во ин гер ман ланд ских фин нов вы еха ло на по сто ян ное ме сто жи-
тель ст ва в Фин лян дию. Нель зя за бы вать и о ес те ст вен ной убы ли 
на се ле ния сре ди всех ко рен ных на ро дов Ка ре лии.

По дан ным Все рос сий ской пе ре пи си населения 2002 го да в рес-
пуб ли ке про жи ва ло 65 651 ка ре лов, 14 156 фин нов и 4 870 веп сов2. 
Ста ти сти ка под твер ди ла, что ко ли че ст во ко рен ных на ро дов Ка ре-
лии про дол жа ет со кра щать ся.

1 Покровская И. П. Население Карелии. Петрозаводск, 1978. С. 67.
2 Национальный состав населения Республики Карелия по данным Всероссийской 
переписи населения 2002 года. Петрозаводск, 2005. С. 4.
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В кон це ХХ – на ча ле ХХI ве ка шла ак тив ная дис кус сия по во-
про су, ка кой язык в Ка ре лии дол жен быть вто рым го су дар ст вен ным: 
фин ский или ка рель ский? При во ди лись раз ные ар гу мен ты3, в том 
чис ле и те, что под ни ма лись в 1920-е го ды, ко гда соз да ва лась рес-
пуб ли ка. Ка рель ский язык – язык ти туль ной на ции. Имен но ка ре лы 
да ли на зва ние рес пуб ли ке со дня ее фор ми ро ва ния. С дру гой сто-
ро ны, фин ский язык юж ны ми ка ре ла ми все гда вос при ни мал ся как 
чу жой, од на ко для се вер ных – при вы чен и при ем лем. Все уси лия по 
соз да нию еди но го ка рель ско го язы ка по ка тщет ны. На ре чия ка рель-
ско го язы ка за 20 лет так и не объ е ди ни лись, хо тя их раз ли чия не 
яв ля ют ся прин ци пи аль ной про бле мой. Фин ский же язык вы сту па-
ет хра ни те лем тра ди ций «Ка ле ва лы» и имен но бла го да ря ему бы ла 
соз да на фин ноя зыч ная ли те ра ту ра Ка ре лии.

Мно го лет няя прак ти ка со вет ской на цио наль ной по ли ти ки при-
ве ла к то му, что «без серь ез ной го су дар ст вен ной под держ ки и вни-
ма ния ка рель ская куль ту ра бы ст ро ут ра чи ва ла свою важ ней шую 
функ цию – под дер жа ние куль тур но-язы ко во го един ст ва и меж по-
ко лен ной пре ем ст вен но сти»4. Вме сте с веп са ми и фин на ми, ка ре лы 
ока за лись в кри ти че ском эт но куль тур ном, эт ноя зы ко вом, а так же 
эт ноп си хо ло ги че ском по ло же нии5. 

Этот рас тя нув ший ся на де ся ти ле тия про цесс ут ра ты на ро да ми 
и эт ни че ски ми груп па ми на цио наль ной ин ди ви ду аль но сти вы звал 
сни же ние ин те ре са к при бал тий ско-фин ским на ро дам рес пуб ли-
ки (ка ре лам, веп сам, фин нам) в 1980–1990-е го ды, ко гда ос нов ной 

3 Khairov S. Which Official Language – Karelian or Finnish? Debates on the Draft of 
the Language Law in the Republic of Karelia // Boundaries of Earth and Consciousness: 
Ingrian Finns, Karelians, Estonians, and St. Petersburg’s Germans in an Age of Social 
Transformation. Helsinki, 2002. P. 238–256.
4 Клементьев Е. И. Республика Карелия: Модель этнологического мониторинга. М., 
1998. С. 56.
5 См.: Клементьев Е. И. Карелы: Этнографический очерк. Петрозаводск, 1991; 
Клементьев Е. И. Некоторые черты языковой ситуации в Карелии: тенденции 
развития, современное состояние (на примере карел, вепсов, финнов)  
// Финноугроведение. 1994. № 1. С. 41–60; Клеерова Т. С. Законопроект как 
способ решения языкового вопроса в Республике Карелия (реальная практика 
и перспективы развития) // Республика Карелия: 80 лет в составе Российской 
Федерации. Петрозаводск, 2002. С. 168–175; Керт Г. М. Очерки по карельскому 
языку: Исследования и размышления. Петрозаводск, 2002; Бубриховские 
чтения: проблемы прибалтийско-финской филологии и культуры. Сб. науч. ст. 
Петрозаводск, 2002.
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тен ден ци ей со ци аль но-эт ни че ских пе ре мен стал вы ход на ши ро кую  
сце ну об ще ст вен но-по ли ти че ской и куль тур ной жиз ни цен но стей 
на цио наль ной иден тич но сти. Один за дру гим воз ник ли об ще ст вен-
ные ор га ни за ции: «Ин гер ман ланд ский со юз фин нов Ка ре лии», «Со-
юз ка рель ско го на ро да», «Об ще ст во вепс ской куль ту ры»6. В Рес пуб-
ли ке Ка ре лия бы ли пред при ня ты ша ги по за ко но да тель ной за щи те 
куль тур но-язы ко вых ин те ре сов ка ре лов, веп сов, фин нов; раз ра бо-
та на спе ци аль ная Про грам ма по соз да нию ре аль ных ус ло вий для 
удов ле тво ре ния эт но куль тур ных по треб но стей этих на ро дов и Кон-
цеп ция раз ви тия фин но-угор ской шко лы, ко то рая рас смат ри ва лась 
как ос нов ное зве но в воз ро ж де нии и раз ви тии на цио наль ных язы ков 
и куль ту ры. За ко рот кий срок бы ла вос соз да на ка рель ская (на лив-
ви ков ском и соб ст вен но ка рель ском на ре чи ях) и вепс ская пись мен-
но сти, из да ны учеб ни ки по вепс ско му и ка рель ско му язы кам с 1 по 
9 клас сы. Под го тов ка пре по да ва те лей род ных язы ков ста ла вес тись 
в двух рес пуб ли кан ских ву зах, ря де сред них спе ци аль ных учеб ных 
за ве де ний рес пуб ли ки.

С фев ра ля 1998 го да дей ст ву ет ли те ра тур ное объ е ди не ние ка ре-
лоя зыч ных ав то ров „Karjalaine Sana“ («Ка рель ское Сло во»), по ста-
вив шее сво ей це лью раз ви тие и со вер шен ст во ва ние ли те ра ту ры на 
на ре чи ях ка рель ско го язы ка и объ е ди не ние уси лий для соз да ния в 
бу ду щем еди но го ли те ра тур но го язы ка.

Боль шую роль в раз ви тии ли те ра ту ры на на цио наль ных язы ках 
играет и соз дан ное в 1991 го ду из да тель ст во «Пе рио ди ка». На его 
ба зе вы хо дят кни ги, га зе ты и жур на лы на фин ском, ка рель ском и 
вепс ском язы ках. За 10 лет из да тель ст вом бы ло вы пу ще но 169 книг, 
из них на ка рель ском язы ке – 58, на вепс ском – 24, на фин ском – 197.

По сколь ку мо но гра фи че ское ис сле до ва ние дет ской на цио наль ной 
ли те ра ту ры Ка ре лии вы пол ня ет ся впер вые, то ана лиз про из ве де ний в 
нем не из беж но со про во ж да ет ся ис то ри че ским опи са ни ем ста нов ле-
ния са мих ли те ра тур в рес пуб ли ке. Хро но ло ги че ские рам ки ра бо ты 
ох ва ты ва ют пе ри од ХХ (с мо мен та об ра зо ва ния Ка рель ской Тру до вой 
Ком му ны) по пер вое де ся ти ле тие ХХI ве ка (вклю чи тель но).

На раз ви тие ли те ра ту ры Ка ре лии все гда ока зы ва ли влия ние 
круп ные ис то ри че ские со бы тия, так как ее тер ри то рия яв ля ет ся  
6 См.: Строгальщикова З. И. Роль общественных организаций в формировании 
современной этнонациональной политики в Республике Карелия // Карелия на 
этнокультурной и политической карте России. Петрозаводск, 2010. С. 173–188.
7 Antropova N. Moskovah meigäläzien lugiettavua // Oma Mua. 2009. 25. kevätk.
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по гра нич ной. В на ча ле ХХ ве ка в со став Рос сий ско го го су дар ст ва 
вхо ди ло Ве ли кое кня же ст во Фин лянд ское (ны не Фин лян дия). Жи-
те ли за пад ных уез дов, по гра нич ных с Фин лянд ским кня же ст вом, 
име ли тес ные эко но ми че ские свя зи и ис пы ты ва ли за мет ное влия ние 
фин ской куль ту ры. В дан ной ра бо те фин ская ли те ра ту ра, ко то рая 
бы ла соз да на для де тей до 1920 го да, не изу ча лась.

В хо де ис сле до ва ния ав тор столк ну лась с про бле мой по ис ка книг. 
В раз ные го ды ком плек то ва ние биб лио теч ных фон дов бы ло не рав-
но мер ным, к то му же ме ша ли и дру гие при чи ны. На при мер, кни ги 
ре прес си ро ван ных пи са те лей бы ли изъ я ты из биб лио тек и унич то-
же ны еще в кон це 1930-х годов. Во вре мя Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны часть фон да Пуб лич ной (ны не На цио наль ной) биб лио те ки 
бы ла вы ве зе на в Фин лян дию, часть на хо дит ся в биб лио те ках Санкт-
Пе тер бур га, часть про сто при шла в не год ность и бы ла спи са на. По-
это му не уда лось в пол ном объ е ме про ана ли зи ро вать про из ве де ния 
1920–1930-х годов. Фин ноя зыч ная дет ская ли те ра ту ра в биб лио те-
ках рес пуб ли ки пред став ле на скупо. Мож но пред по ло жить, что час-
тич но, а мо жет быть, боль шая ее часть, уже без воз врат но у те ря на 
или на хо дит ся в лич ных биб лио те ках.

Ис сле до ва ние ог ра ни чи ва ет ся ана ли зом ли те ра ту ры в рам ках 
тер ри то рии Рес пуб ли ки Ка ре лия, т. е. дет ская ли те ра ту ра на вепс-
ском язы ке в Во ло год ской и Ле нин град ской об лас тях, твор че ст во 
ав то ров, пи шу щих на ка рель ском язы ке в Твер ской об лас ти и Фин-
лян дии, не изу ча лось.

К 1917 го ду в Ка ре лии не было ни на цио наль но го ли те ра тур но го 
язы ка, ни про фес сио наль ной ли те ра ту ры8. В гла зах рос сий ской ин-
тел ли ген ции она пред став ля лась, пре ж де все го, кра ем, где воз ник ли 
эпи ко-ге рои че ские пес ни с Вяй ня мей не ном и Ил ма ри не ном, от ли-
чав шие ся бо га тым ми фо ло ги че ским со дер жа ни ем. «В „Ка ле ва ле“ 
на шли так или ина че от ра же ние прак ти че ски все эпи чес кие сю же-
ты ка ре ло-фин ско го фольк ло ра, – от ме чал Э. Г. Кар ху. – Книж ную 
фор му и ста тус це ло ст но го на цио наль но го эпо са „Ка ле ва ла“ об ре ла 
весь ма позд но – и вме сте с тем она под лин но на род на; по сво им 
ми фо ло ги че ским ис то ри ям она ар ха ич на – но она со вре мен на по 
вы ра жен ным в ней мыс лям и чув ст вам»9.

8 Алто Э. Л. Советские финноязычные журналы 1920–1980. Петрозаводск, 1989. С. 3.
9 Карху Э. Г. Элиас Леннрот: Жизнь и творчество. Петрозаводск, 1996. С. 194. 
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По сле до ва тель ный ход раз ви тия ли те ра тур ной жиз ни Ка ре лии с 
1917 по 2001 год от ра жен в «Ле то пи си ли те ра тур ной жиз ни Ка ре-
лии». В раз ные го ды в ее со став ле нии при ни ма ли уча стие М. Ф. Па-
хо мо ва, Е. И. Та ка ла, Н. С. По ли щук, Х. П. Ка ба но ва, Н. А. Пру шин-
ская, Э. П. Кем пи нен и дру гие, в том чис ле ав тор на стоя щей ра бо ты.

В «Ле то пи си» раз дел «Дет ская ли те ра ту ра» впер вые поя вил ся в 
1927 го ду. С это го пе рио да мож но про сле дить всю ис то рию раз ви-
тия ли те ра ту ры на на цио наль ных язы ках, боль шую роль в ста нов ле-
нии которой сыг ра ли пер вые га зе ты и жур на лы, из да вае мые на фин-
ском язы ке: „Neuvostonainen“ («Со вет ская жен щи на»), „Neuvosto-
Karjala“ («Со вет ская Ка ре лия»), „Kipinä“ («Ис кор ка»). В них на ря ду 
с об ще ст вен но-по ли ти че ски ми ма те риа ла ми пе ча та лись сти хи, рас-
ска зы, пе ре во ды дет ской ли те ра ту ры. В пер вые го ды ко ли че ст во и 
ка че ст во их бы ло раз лич ным, но в пе ри од за ро ж де ния писательской 
традиции ка ж дое про из ве де ние счи та ет ся цен ным.

Боль шое вни ма ние изу че нию ис то рии фин ской ли те ра ту ры уде-
лял Э. Г. Кар ху, уче ный с ми ро вым име нем. Он был ав то ром «Очер-
ков фин ской ли те ра ту ры на ча ла ХХ ве ка» (1972), «Ис то рии ли те ра-
ту ры Фин лян дии ХХ ве ка» (1990). Э. Г. Кар ху на пи сал пер вый том 
«Ис то рии ли те ра ту ры Ка ре лии», по свя щен ный ка рель ско му и ин-
гер ман ланд ско му фольк ло ру, а так же за клю че ние к кол лек тив но му 
тру ду, в ко то ром осо бо от ме тил же ла ние ря да ав то ров, эт ни че ских 
ка ре лов, ро дом из юж ной и сред ней Ка ре лии, пи сать на род ном лив-
ви ков ском на ре чии. 

Ис сле до ва тель об на ру жил в их сти хах «чер ты, свой ст вен ные 
имен но ран не му пе рио ду ли те ра тур но го раз ви тия и про бу ж де ния 
эт ни че ско го са мо соз на ния. В по сле во ен ные де ся ти ле тия это на-
блю да лось у се вер но ка рель ских пи са те лей, те перь – у лив ви ков и 
веп сов. Глав ное – это лю бовь к род ной зем ле, к род но му язы ку и 
фольк ло ру, к куль тур но му на сле дию пред ков… С этих цен но стей 
на чи на ет ся че ло век. Тем бо лее без них не мыс ли мо су ще ст во ва ние 
на ро да»10.

Тер мин «дет ская ли те ра ту ра» име ет об те кае мое зна че ние. В дан-
ном ис сле до ва нии мы при дер жи ва ем ся клас си че ской точ ки зре ния, 
со глас но ко то рой к ней от но сят ся тек сты, на пи сан ные спе ци аль но 
для де тей, часть про из ве де ний ли те ра ту ры для взрос лых, а так же 

10 Карху Э. Г. Послесловие к «Истории литературы Карелии» в 3-х томах // История 
литературы Карелии в 3-х т. Т. 3. Петрозаводск, 2000. С. 444.
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фольк лор – сказ ки, ле ген ды и рас ска зы – под па даю щие под по ня тие 
«дет ская ли те ра ту ра». Соб ст вен но дет ской ли те ра ту рой при ня то 
име но вать то, что спе ци аль но на пи са но для де тей, а кру гом дет ско-
го чте ния – всю ли те ра ту ру, чи тае мую деть ми11.

Ино гда бы ва ет труд но от не сти то или иное про из ве де ние для 
дет ско го чте ния, так как пер во на чаль но оно бы ло ад ре со ва но взрос-
лым чи та те лям. Од на ко ес ли все-та ки оно ока за лось дос туп но по ни-
ма нию ре бен ка, то на дол го пе ре хо дит в круг дет ско го чте ния. М. Рыб-
ни ко ва пи са ла: «„Ка пи тан ская доч ка“, „Дуб ров ский“ А. С. Пуш ки-
на, „Ве че ра на ху то ре близь Ди кань ки“ Н. В. Го го ля, бас ни Кры ло ва, 
„Му му“ Тур ге не ва, „Хад жи Му рат“ Тол сто го, „Каш тан ка“ и „Вань ка“ 
А. П. Че хо ва и де сят ки дру гих книг – все это пи са лось не для де тей, 
но все это ста ло „соб ст вен но стью“ хре сто ма тий и сбор ни ков, из да-
вае мых для ре бят»12.

Но вая точ ка зре ния на тер ми но ло гию сво дит ся к то му, что бы от-
ка зать ся от раз де ле ния на «дет скую ли те ра ту ру» и «ли те ра ту ру для 
дет ско го чте ния», и по ни мать под ней всю со во куп ность ли те ра ту-
ры, по треб ляе мой деть ми13.

Сле ду ет учи ты вать и тот факт, что в тру дах ли те ра ту ро ве дов со-
вет ско го вре ме ни М. Ф. Па хо мо вой, Э. Л. Ал то, Э. Г. Кар ху под «на-
цио наль ной» ли те ра ту рой Ка ре лии под ра зу ме ва лись про из ве де ния, 
на пи сан ные на фин ском язы ке. В на ча ле ХХI ве ка этот тер мин рас-
ши рил ся и под ним сле ду ет по ни мать ли те ра ту ру, на пи сан ную на 
фин ском, ка рель ском и вепс ском язы ках. 

На про тя же нии все го ХХ ве ка ка рель ски ми уче ны ми пред при ни-
ма лись по пыт ки ана ли за про из ве де ний дет ской ли те ра ту ры14. Од на-
ко при всех не со мнен ных дос ти же ни ях фи ло ло ги че ской нау ки Ка-
ре лии до сих пор не соз да но обоб щаю щих тру дов и ос но ва тель ных 
ис сле до ва ний про блем раз ви тия ли те ра ту ры для де тей. 

Изу че ние про из ве де ний мла до пись мен ных ли те ра тур на ча лось 
толь ко в кон це ХХ – на ча ле ХХI ве ка. Час тич но, во про сы, ка саю щие-
ся раз ви тия ли те ра ту ры для де тей на ка рель ском язы ке, ос ве ща лись 

11 Детская литература / Под ред. А. В. Терновского. М., 1977. С. 4–5. 
12 Рыбникова М. А. Избранные труды. М., 1958. С. 530. 
13 Ewers H.-H. Literatur für Kinder und Jugendliche: Eine Einführung. München, 2000. S. 22.
14 См.: Детская литература Карелии // Очерк истории советской литературы 
Карелии. Петрозаводск, 1969. С. 343–346; статьи Ю. Дюжева и Э. Алто в журнале 
«Детская литература» (№ 8, 1985).



в дис сер та ции, а позд нее, мо но гра фии Н. В. Чи ки ной «Со вре мен ное 
со стоя ние ли те ра ту ры на ка рель ском язы ке» (Пет ро за водск, 2011).

Ме ж ду тем, по сви де тель ст ву Е. И. Кле мен ть е ва, «про тив ни ки 
ка рель ско го язы ка тре бу ют, что бы ка рель ский язык сна ча ла вы-
рос до уров ня ли те ра тур но го, вот то гда, мол, и мож но вес ти речь о 
его го тов но сти вы пол нять са мые ши ро кие функ ции. Но воз ни ка ет 
встреч ный во прос, как же раз ви вать ка рель ский язык, ес ли нет не-
об хо ди мых ус ло вий, а ис поль зо ва ние язы ка край не ог ра ни че но. Все 
ны не су ще ст вую щие ли те ра тур ные язы ки «вы рос ли» из диа лек тов. 
На ли чие диа лек тов в ка рель ском язы ке не яв ля ет ся пре пят ст ви ем на 
пу ти ста нов ле ния ка рель ской ли те ра тур ной тра ди ции»15.

Бес спор ное влия ние на воз ник но ве ние и ста нов ле ние дет ских 
на цио наль ных ли те ра тур Ка ре лии ока за ло об щее раз ви тие со вет-
ской дет ской ли те ра ту ры, так как имен но она за да ва ла те ма ти че-
ские рам ки, ко то рым долж ны бы ли сле до вать пи са те ли. В свя зи с 
этим, мож но об на ру жить мно го па рал ле лей как от но си тель но ис то-
рии раз ви тия, так и про бле ма ти ки.

На стоя щая ра бо та не пре тен ду ет на обоб ще ние всех за ко но мер-
но стей ис то ри ко-ли те ра тур но го про цес са. Глав ная за да ча ав то ра – 
про сле дить ис то рию раз ви тия ли те ра тур, оп ре де лить пе рио ди за цию, 
вы явить ху до же ст вен ную спе ци фи ку и ее на цио наль ное свое об ра зие.

Ка ж дая из по сле дую щих глав по свя ще на ста нов ле нию, раз ви-
тию и со вре мен ной си туа ции дет ской ли те ра ту ры на кон крет ном 
язы ке. Мо но гра фия со сто ит из вве де ния, трех глав и за клю че ния.

15 Клементьев Е. И. Республика Карелия: Модель этнологического мониторинга. 
М., 1998. С. 64. 
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Г Л А В А 1

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ФИНСКОМ ЯЗЫКЕ

Ста нов ле ние фин ноя зыч ной ли те ра ту ры 1920–1940 годов

С мо мен та об ра зо ва ния Ка рель ской Тру до вой Ком му ны вто рым 
ли те ра тур ным язы ком, на ря ду с рус ским, счи тал ся фин ский язык. 
В Ка ре лию при ез жа ют фин ские эмиг ран ты (Фин лян дия, США, Ка-
на да) и фин ны-ин гер ман ланд цы Ле нин град ской об лас ти. Они на-
чи на ют ак тив ную дея тель ность по соз да нию дет ской ли те ра ту ры, 
ко то рая фор ми ру ет ся об щи ми уси лия ми од но вре мен но в Ка ре лии и 
Ин гер ман лан дии. Как пи сал Э. Г. Кар ху, «ос но вы пись мен ной ли те-
ра ту ры на фин ском язы ке за кла ды ва лись в 1920–1930-е гг. од но вре-
мен но и со об ща для обо их ре гио нов»16.

4 ию ня 1923 го да в Ле нин гра де ос но ва но из да тель ст во ху до же-
ст вен ной ли те ра ту ры на фин ском язы ке „Kirja“ («Кни га»). Позд нее 
поя ви лось его Пет ро за вод ское от де ле ние. Ра бо та из да тель ст ва име-
ла боль шое зна че ние для раз ви тия ли те ра ту ры Ка ре лии, так  же как 
и ре зо лю ция ЦК РКП(б) «О по ли ти ке пар тии в об лас ти ху до же ст-
вен ной ли те ра ту ры» от 18 ию ня 1925 го да, в ко то рой под чер ки ва-
лась не об хо ди мость «об ра тить уси лен ное вни ма ние на раз ви тие на-
цио наль ной ли те ра ту ры в мно го чис лен ных рес пуб ли ках и об лас тях 
на ше го Сою за»17.

8 ию ля 1926 го да на ча ла свою ра бо ту Ка рель ская ас со циа ция 
про ле тар ских пи са те лей (КАПП), по ло жив шая на ча ло ши ро ко му 
раз ви тию ли те ра тур но го дви же ния в рес пуб ли ке. Пер во на чаль но в 
ас со циа цию вхо ди ло 14 че ло век. Сре ди них Ял ма ри Вир та нен, Рис-
то Бо гда нов, Леа Хе ло, Хиль да Тих ля, Фе дор Ива чев и дру гие. С 
это го же го да по яв ля ет ся раз дел ли те ра тур ной кри ти ки в «Ле то пи си 

16 Карху Э. Г. Карельский и ингерманландский фольклор в историческом освещении 
// История литературы Карелии: в 3-х т. Т. 1. СПб., 1994. С. 4.
17 Правда. 1925. 1 июля.
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ли те ра тур ной жиз ни Ка ре лии». В но яб ре 1927 го да при КАППе бы-
ло соз да но две сек ции – рус ская и фин ская.

В от ли чие от ка ре лов и веп сов, чье на сле дие бы ло пред став ле но 
толь ко уст ным на род ным твор че ст вом, к 1920 го ду у фин нов бы ли 
фин ский ли те ра тур ный язык, сфор ми ро вав ший ся еще в ХIХ ве ке, и 
про из ве де ния клас си ков Фин лян дии. При быв шие в Ка ре лию эмиг-
ран ты при вез ли с со бой зна ния о ли те ра ту ре сво ей стра ны, ко то рая 
яв ля лась ча стью ев ро пей ской ли те ра ту ры.

Кни ги для де тей ста ли вы хо дить в се ри ях „Kipinän kirjasto“ 
(«Биб лио те ка „Ис кор ки“») и „Koululaisten kirjasto“ («Биб лио те ка 
школь ни ка»)18. Па рал лель но шло соз да ние учеб ной и пе ре вод ной 
ли те ра ту ры19. Од на ко, ана ли зи руя пер вые про из ве де ния мо ло дых 
ав то ров, кри ти ки от ме ча ли не пра виль ное сло во упот реб ле ние, мно-
го чис лен ные грам ма ти че ские и ор фо гра фи че ские ошиб ки. Это сви-
де тель ст во ва ло о том, как пи сал В. Са ло, что «вла де ние ли те ра тур-
ным фин ским язы ком бы ло у них не дос та точ но»20. Осо бый раз го вор 
шел о язы ке дет ской ли те ра ту ры, ко то рая не толь ко не сла оп ре де-
лен ную вос пи та тель ную и нрав ст вен ную идею, но и яв ля лась учеб-
ни ком пра виль но го ли те ра тур но го язы ка21.

Од ной из книг, вы шед ших в 1920-е го ды, был сбор ник рас ска зов 
и сти хов, по свя щен ный 10-лет не му юби лею Ок тябрь ской ре во лю-
ции в Рос сии, „Miten meillä sotaa käytiin“ («Как мы ве ли вой ну») 
под ре дак ци ей Ю. Са во лай не на. Он со сто ял из ори ги наль ных и пе-
ре вод ных про из ве де ний, ад ре со ван ных де тям и взрос лым. Все про-
из ве де ния в этой кни ге на прав ле ны на то, что бы объ яс нить на се ле-
нию смысл но вых пре об ра зо ва ний в стра не. Борь ба боль ше ви ков с 
ца риз мом пред став ле на в ви де вой ны, ко то рая за кон чи лась по бе дой 
пер вых. Сре ди ав то ров кни ги С. Мя ке ля, Л. Ле тон мя ки, Ю. Са во-
лай нен и дру гие.
18 Библиографию произведений детской литературы см.: Летопись литературной 
жизни Карелии (1917–1961) / Сост. М. Ф. Пахомова и Н. С. Полищук. Петрозаводск, 
1963; Bibliografia 1918–1944 // Kruhse P., �itto A. Suomea rajan takana 1918–1944: suo-–1944 // Kruhse P., �itto A. Suomea rajan takana 1918–1944: suo-1944 // Kruhse P., �itto A. Suomea rajan takana 1918–1944: suo-–1944: suo-1944: suo-
menkielisen neuvostokirjallisuuden historia ja bibliografia. Jyväskylä, 2008. S. 135–314.
19 См.: Чикина Н. Детская национальная литература Карелии: история и современ-
ность. Hamburg, 2012. С. 71–89.
20 См.: Salo V. Hyvä kirja pilattu huonolla käännöksellä // Rintama. 1934. N:o 18; Salo 
V. Huonoa käännös- ja toimitustyötä // Rintama. 1936. N:o 1. S. 67. 
21 Юфа О. Л. Дискуссия о языке в финноязычной литературной критике Карелии 
1920–1930-х годов // Проблемы литературы Карелии и Финляндии: сб. ст. 
Петрозаводск, 1991. С. 10. 
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От кры вал сбор ник рас сказ „Kymmenen vuotta“ («Де сять лет») 
Ю. Са во лай не на. Ос но вой его сю же та бы ло по ве ст во ва ние о том, 
как слу чи лась ре во лю ция. Об уча стии де тей в ре во лю ци он ных со-
бы ти ях шла речь в рас ска зе „Pieni sankari“ («Ма лень кий ге рой»). 
Ав тор про из ве де ния под пи сал ся Дм-ский. Три на дца ти лет ний маль-
чик по про зви щу Ар буз сна ча ла не по ни ма ет смыс ла про ис хо дя щих 
со бы тий, од на ко по том ока зы ва ет ся в их гу ще.

По сле Ок тябрь ской ре во лю ции 1917 го да власть пе ре шла к 
боль ше ви кам и в стра не на ча лись из ме не ния. По яв ля ет ся це лый 
ряд ор га ни за ций, по ня тий, слов, не зна ко мых и не по нят ных лю-
дям. О та ких но во вве де ни ях по ве ст ву ет А. Не ве ров в рас ска зах 
„Kommuuna“ («Ком му на») и „Mari-bolsheviikki“ («Ма рия-боль ше-
вич ка»).

Маль чик Пек ка мно го раз слы шал о ком му не, но не знал, что это 
та кое. Од на ж ды с от цом он идет ту да. Да лее ав тор рас ска зы ва ет де-
тям и взрос лым о жиз ни и обы ча ях в ком му не. Глав ный вы вод, что 
все де ла ет ся со вме ст но: ра бо та, еда, от дых.

Дру гое но во вве де ние – это вы бо ры, в ко то рых мо гут уча ст во-
вать как муж чи ны, так и жен щи ны. Ма рию Гри ша ни ну из рас ска-
за «Ма рия-боль ше вич ка» вы бра ли де ле га том. Ре ак цию Ма рии 
на это ре ше ние на се ле ния ав тор опи сы ва ет так: «Гла за Ма рии 
уве ли чи лись, ще ки рас крас не лись»22. Воз му ще нию муж чин нет 
пре де ла – власть в ру ках жен щи ны! Это го не мо жет быть! Да-
лее под чер ки ва ет ся мысль, что в Со вет ской стра не у всех рав ные 
пра ва. Спус тя ка кое-то вре мя жи те ли де рев ни убе ж да ют ся в том, 
что Ма рия справ ля ет ся с ра бо той. То, что Ма рия те перь боль-
ше вич ка, под чер ки ва ет ся ат ри бу ти кой. У нее есть бу де нов ка со 
звез дой.

Ко рот кие рас ска зы из сбор ни ка «Как мы ве ли вой ну» да ва ли 
крат кое пред став ле ние де тям и взрос лым о со бы ти ях в стра не. Они 
слу жи ли час тич но и учеб ным по со би ем, так как зна ко ми ли с но вы-
ми со ци аль ны ми пре об ра зо ва ния ми, ат ри бу ти кой, тер ми но ло ги ей.

Та кой вы бор те ма ти ки яв лял ся обос но ван ным. Ме ст ное на се ле-
ние бы ло сла бо зна ко мо с со вре мен ной ли те ра ту рой, за то ува жи-
тель но от но си лось к фольк ло ру. Э. Г. Кар ху пи сал: «эт ни че ские 
ка ре лы и фин ны бы ли все це ло кре сть ян ским на ро дом со сво ей аг-

22 Miten meillä sotaa käytiin: Kertomuksia ja runoja / Toim. Y. Savolainen. L., 1927. S. 37. 
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рар ной эт но куль ту рой, для ко то рой са ми по ня тия „класс“ и „про ле-
та ри ат“ ос та ва лись еще не ве до мы ми»23.

Ме ж ду тем сре ди фин ноя зыч ных ли те ра то ров Ка ре лии и Ле-
нин гра да раз вер ну лась дис кус сия об ис поль зо ва нии фольк лор ных 
форм в ли те ра ту ре. Пет ро за вод ские кри ти ки пред ла га ли раз ви вать 
ка рель скую ли те ра ту ру на ос но ве на род ных тра ди ций, ка ле валь ско-
го язы ка и мет ри ки. Как пи са ла Э. Л. Ал то: «Фин ноя зыч ные ав то ры 
Ка ре лии чер па ли свое вдох но ве ние в бес смерт ных ру нах „Ка ле ва-
лы“, в близ кой им по язы ку ли те ра ту ре Фин лян дии»24. Ле нин град-
ские ав то ры же счи та ли, что «про ле тар ская ли те ра ту ра не мо жет 
соз да вать ся на язы ке „клас со во не соз на тель ных“ кре сть ян»25. Со-
гла сие по это му во про су так и не бы ло най де но.

Для де тей пи са ли ав то ры, ко то рые позд нее бу дут ре прес си ро ва-
ны, а спус тя го ды, реа би ли ти ро ва ны. В их про из ве де ни ях, по свя-
щен ных ре во лю ции, от ра же на по ли ти че ская те ма. Это бы ло со вер-
шен но но вое для дет ской ли те ра ту ры яв ле ние: по ли ти ка, про па ган-
да. Од на ко со блю дал ся прин цип на род но сти. Про из ве де ния бы ли о 
де тях на ро да, о де тях тру дя щих ся.

В 1920-е го ды боль шое зна че ние имел клас со вый при знак. Учи-
ты ва лось «со ци аль ное про ис хо ж де ние ре бен ка», «пио нер» он или 
нет. Пио не ры счи та лись «по ли ти че ски ор га ни зо ван ны ми» и по это-
му от ли ча лись от дру гих де тей26.

В 1930 го ду жур нал „Puna-Kantele“ («Крас ное кан те ле») вы-
сту пил с при зы вом к ли те ра то рам Ка ре лии о соз да нии на фин ском 
язы ке книг для де тей, ор га ни за ции сек ции дет ской ли те ра ту ры при 
КАППе. В ста тье от ме ча лось, что кро ме бу к ва рей и книг для чте ния 
у де тей нет ли те ра ту ры. Из да тель ст во „Kirja“ вы пус ти ло ряд книг 
(„Metsästäjä Eemeli“, „Apuripoika Koljka“, „Tarina Varpu Hottisesta“, 
„Maitotyttö Dasha“, „Veturi ET 5324“, „Miten kalastuskommuuni syntyi 
Sukkakosken retkillä“), но в ос нов ном это бы ли пе ре вод ные из да ния. 
«Нель зя серь ез но го во рить о вос пи та нии под рас таю ще го по ко ле-

23 Карху Э. Г. Общение культур и народов: исследования и материалы по истории финско-
карельско-русских культурных связей ХIХ–ХХ веков. Петрозаводск, 2003. С. 71. 
24 Алто Э. Л. Финноязычная литература Карелии // История литературы Карелии: 
в 3-х т. Т. 2. СПб., 1997. С. 8. 
25 Юфа О. Л. Дискуссия о языке в финноязычной литературной критике Карелии 
1920–1930-х годов // Проблемы литературы Карелии и Финляндии: сб. ст. 
Петрозаводск, 1991. С. 8.  
26 Как изучать читательские интересы детей: метод. письмо. М., 1930. С. 7.  
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ния, по ка для де тей и юно ше ст ва у нас нет ли те ра ту ры, изо бра жаю-
щей жизнь, при ро ду и об ще ст во в их раз лич ных яв ле ни ях», – пи сал 
жур нал27.

Та ким об ра зом, при зыв жур на ла о раз ви тии как ори ги наль ной, 
так и пе ре вод ной ли те ра ту ры для де тей на фин ском язы ке под чер-
ки вал важ ность раз ви тия этой об лас ти ху до же ст вен но го сло ва. В 
ян ва ре 1932 го да Пет ро за вод ское от де ле ние из да тель ст ва „Kirja“ 
объ я ви ло кон курс на луч шее ху до же ст вен ное про из ве де ние для де-
тей28. Все это по слу жи ло до пол ни тель ным им пуль сом для твор че-
ских ис ка ний на чи наю щих пи са те лей в ос вое нии жан ров дет ской 
ли те ра ту ры, по ис ке но вых тем и жиз нен ных кол ли зий.

Сре ди от клик нув ших ся на при зыв пи сать для де тей сле ду ет на-
звать Леа Хе ло и Ос ка ра Ио ган со на. Соз да вая ли те ра тур ные про из-
ве де ния для взрос лых, они не за бы ва ли и о де тях, хо тя соб ст вен но 
дет ско го пи са те ля в Ка ре лии на про тя же нии все го ХХ ве ка так и не 
поя вит ся.

То би ас Гут та ри (1907–1953) ро дил ся в се мье ин гер ман ланд ских 
фин нов Рос сии. По лу чив пе да го ги че ское об ра зо ва ние, он прие хал 
на ра бо ту в Ка ре лию в 1924 го ду. На чал пи сать ста тьи, очер ки о 
сель ской жиз ни под псев до ни мом Леа Хе ло. Ли те ра ту ро вед Э. Ал то 
счи та ла его наи бо лее та лант ли вым сре ди ин гер ман ланд ских пи са-
те лей сво его вре ме ни.

«По срав не нию с фин ски ми эмиг ран та ми, спо соб ст во вав шим 
ли те ра тур но му раз ви тию в пред во ен ные де ся ти ле тия, Хе ло вы рос в 
со вер шен но иной, чем они, со ци аль ной сре де. Фин ские эмиг ран ты, 
как пра ви ло, име ли опыт ре во лю ци он ной борь бы… Они бы ли вос-
пи та ны в ос нов ном в ус ло ви ях го род ской ци ви ли за ции и фаб рич но-
за во дской жиз ни»29, – пи са ла Э. Ал то.

В 1930-е го ды из да ют ся не сколь ко его книг для де тей: „Karjalan 
metsissä kasvaa paperia“ («В ка рель ских ле сах рас тет бу ма га», 
1932), „Miten kirja syntyi“ («Как ро ди лась кни га»30, 1933), „Punainen 
Armeija – vartija valpas“ («Крас ная Ар мия – бди тель ный страж», 
1933), „Jokea voittamassa“ («По бе ж дая ре ку»31, 1933). Че рез эти про-

27 Huomio lasten kirjallisuuteen // Puna-Kantele. 1930. N 6. S. 1. 
28 Rintama. 1932. N:o 1. S. 3. 
29 Алто Э. Ингерманландские писатели в СССР // Проблемы литературы Карелии и 
Финляндии: сб. ст. Петрозаводск, 1991. С. 20.
30 Перевод на титуле книги «Как рождается книга». 
31 Перевод на титуле книги «На побеждение реки». 
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из ве де ния Л. Хе ло зна ко мил юных чи та те лей с ме ст ны ми ус ло вия-
ми жиз ни и тру да. По лу чен ные зна ния обо га ща ли мир ре бен ка на 
дос туп ных по ни ма нию при ме рах.

Из на зва ния кни ги «В ка рель ских ле сах рас тет бу ма га» чи та те-
лю ста но вит ся по нят но, что дей ст вия раз во ра чи ва ют ся в Ка ре лии. 
Сти хо тво ре ние зна ко мит с про цес сом из го тов ле ния бу ма ги. В Со-
вет ском Сою зе ее не хва та ет, и все, ка ж дый на сво ем ра бо чем мес-
те, по мо га ют ре шать эту про бле му. Валь щик ру бит лес, сплав щик 
сплав ля ет его по ре ке, на за во де дре ве си ну пе ре ра ба ты ва ют и ва рят 
бу ма гу. За вер ша ет ся сти хо тво ре ние гим ном Кон до по ге, где ра бо та-
ет бу ма го де ла тель ный ком би нат:

Veturi huokaa: Kontupohjasta!  
Vaunut vastaavat: paperirullia!
Kontupohjasta, paperirullia, 

Па ро воз ре вет: из Кон до по ги!
Ва го ны от ве ча ют: бу маж ные ру ло ны!
Из Кон до по ги, бу маж ные ру ло ны,

Tarpeiksi Neuvostomaan!32                              Не об хо ди мые Со вет ской стра не!33

Про из ве де ния со схо жи ми сю же та ми поя вят ся и в рус ской дет-
ской ли те ра ту ре Ка ре лии в 1950-е го ды. В ча ст но сти, Юлия Ни ко-
но ва ин те рес но и до ход чи во рас ска зы ва ла ма лень ким чи та те лям о 
тя же лом тру де ле со ру бов и бу маж ни ков в сти хах «Как в ле су бу ма га 
вы рос ла» (1953), «По се лок в ле су» (1953).

Сю жет рас ска за Л. Хе ло «Как ро ди лась кни га» ав то био гра фи чен. 
Ав то ры «Очер ка ис то рии со вет ской ли те ра ту ры Ка ре лии» пи са ли: 
«Это по ве ст во ва ние о про цес сах, свя зан ных с кни го про из вод ст вом, 
на чи ная с из го тов ле ния бу ма ги и кон чая пи са тель ской ра бо той и ти-
по граф ским де лом».34

Од на ж ды к пи са те лю Л. Хе ло об ра ща ют ся де ти Эл ви и Вейк-
ко с прось бой рас ска зать о соз да нии кни ги. Дей ст вие на чи на ет ся в 
Пет ро за вод ске. По ка зан труд пи са те ля: по ка пет ро за вод ча не в вы-
ход ные ку па ют ся в Оне го, за го ра ют на пля же, Хе ло пе ча та ет на ма-
шин ке ру ко пись бу ду щей кни ги. За тем он от прав ля ет ее по поч те в 
г. Ле нин град, где на хо дит ся из да тель ст во „Kirja“.

Гла ва «Со циа ли сти че ское со рев но ва ние» на чи на ет ся с опи са ния 
ра бот ни ков ти по гра фии: «В ти по гра фии ра бо та ют как муж чи ны, 
32 Helo L. Karjalan metsissä kasvaa paperia: Runoja. L., 1932. S. 14.
33 Здесь и далее без дополнительного указания подстрочный перевод с финского 
Н. В. Чикиной. 
34 Очерк истории советской литературы Карелии. Петрозаводск, 1969. С. 346.
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так и жен щи ны. По на цио наль но сти од ни бы ли фин ны, дру гие – 
рус ские. Боль шин ст во рус ских бы ло ро дом из Ле нин гра да, но бы-
ли и из сред ней Рос сии. Сре ди фин нов бы ли фин лянд ские фин ны, 
а так же ро дом из Ин гер ман лан дии и Аме ри ки»35. По след нее пред-
ло же ние под твер жда ет ми гра цию фин нов в на ча ле ХХ ве ка. Фо то-
гра фии ти по гра фии тех лет, ил лю ст ри рую щие кни гу, до бав ля ют ей 
до ку мен таль но сти.

Опи сы ва ет ся по се ще ние школь ни ка ми ре дак ции жур на ла 
„Kipinä“36, где они уз на ют о не хват ке бу ма ги в стра не и о Кон до-
пож ском бу ма го де ла тель ном ком би на те. За кан чи ва ет ся по ве ст во ва-
ние пред ло же ни ем «Это был рас сказ о том, как ЭТА КНИГА РО-
ДИЛАСЬ» (С. 36). В за ни ма тель ной фор ме де тям был пред став лен 
слож ный про из вод ст вен ный про цесс.

Обе кни ги Л. Хе ло – од на в жан ре по эзии («В ка рель ских ле сах 
рас тет бу ма га»), дру гая в про зе («Как ро ди лась кни га»), зна ко ми ли 
юных чи та те лей с про бле ма ми стра ны, не лег ким тру дом взрос лых. 
Учи ли их со вме ст ной ра бо те, где роль ка ж до го уча ст ни ка тру до во го 
про цес са важ на и, в кон це кон цов, воз на гра ж да ет ся ито го вым ре-
зуль та том.

Яр кая, цвет ная кни га «Крас ная Ар мия – бди тель ный страж» в 
сти хо твор ной фор ме рас ска зы ва ла о ро ли Крас ной Ар мии в жиз ни 
стра ны. Сю жет ох ва ты ва ет ре во лю ци он ные со бы тия, гра ж дан скую 
вой ну и ох ра ну гра ни цы в мир ное вре мя. За вер ша ет ся кни га ил лю-
ст ра ци ей па ра да на Крас ной пло ща ди в Мо ск ве. Здесь мож но ска-
зать, что ху дож ник Э. Сал ми опе ре дил вре мя. Ил лю ст ра ция очень 
на по ми на ет во ен ный па рад 1945 го да. В этой кни ге Л. Хе ло ос ве тил 
те му пат рио тиз ма, люб ви к Крас ной Ар мии.

Дей ст вие по вес ти «По бе ж дая ре ку» раз во ра чи ва ет ся на строи-
тель ст ве гид ро элек тро стан ции на р. Свирь, ку да при ез жа ет се мья 
Ми хее вых. Им по сча ст ли ви лось уви деть свои ми гла за ми про бу ж-
де ние но вой жиз ни в лес ной глу ши, где до это го глав ным хо зяи ном 
оставался мед ведь. Гла вы о де тях че ре ду ют ся с очер ка ми о строи-
тель ст ве Свирь ст роя, изо бра жа ет ся мас штаб ность строй ки, ее хо-
зяй ст вен ная не об хо ди мость.

35 Helo L. Miten kirja syntyi. L., 1933. S. 22. В дальнейшем ссылки на эту книгу с 
указанием страницы даются в тексте главы. 
36 О роли журнала «Kipinä» в становлении детской национальной литературы см.: 
Чикина Н. Детская национальная литература Карелии: история и современность. 
Hamburg, 2012. С. 217–230. 
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Пи са тель опи сы ва ет тя же лые бы то вые ус ло вия строи те лей, но 
по ка зы ва ет их как вре мен ные. Маль чи ки – Ко ля, Ва ня, Са ша – за-
ду мы ва ют ся о том, ку да они по едут даль ше. Ведь стра не нуж ны ра-
бо чие, бри га ди ры, тех ни ки и дру гие. Про во дит ся мысль об уча стии 
пио не ров в со циа ли сти че ском строи тель ст ве, они долж ны ока зы-
вать по силь ную по мощь го су дар ст ву.

Ав тор не бо ит ся на пи сать о тру де осу ж ден ных. Под чер ки ва ет-
ся, что они так же уча ст ву ют в соц со рев но ва нии, по лу ча ют зар пла ту, 
толь ко жи вут в от дель ных ба ра ках. Л. Хе ло пи шет о том, что сре ди 
осу ж ден ных бы ли раз ные лю ди. Бы ли те, кто осоз нал свои по ступ-
ки, но бы ли и те, кто ос тал ся клас со вым вра гом. Пре сту п ле ния со-
вер ша лись и на строй ке.

Опи са ние школь ной жиз ни ог ра ни чи ва ет ся тру дом уча щих ся. 
Вы ход дет ской га зе ты «Юные ле нин цы» стал на стоя щим празд ни-
ком на Свирь строе. По стра не шло пио нер ское дви же ние, и на ста ло 
вре мя и Ко ле стать пио не ром. В сво ем за яв ле нии он пи шет, что хо-
чет при ни мать уча стие в строи тель ст ве со циа лиз ма.

Хе ло за кан чи ва ет по весть сле дую щим пред ло же ни ем: «Пе ред 
ней сто ял бу ду щий строи тель элек тро стан ции, юный ле ни нец, пио-
нер Ко ля Ми хе ев»37. Эти ми стро ка ми пи са тель под чер ки ва ет глав-
ную цель, ко то рой долж ны бы ли сле до вать де ти эпо хи со циа ли сти-
че ско го строи тель ст ва.

В це лом все пред став лен ные вы ше про из ве де ния Л. Хе ло но си-
ли по зна ва тель ный ха рак тер. В них со дер жит ся мно го до ку мен таль-
ных фак тов.

В от ли чие от Леа Хе ло, Ос кар Ио ган сон (1892–1938) ро дил ся в 
Фин лян дии. Был уча ст ни ком фин лянд ской ре во лю ции 1918 го да. 
В Ка ре лии ра бо тал учи те лем с 1925 го да. Член Сою за пи са те лей с 
1934 го да. О. Ио ган сон при ни мал ак тив ное уча стие в ли те ра тур ной 
жиз ни Ка ре лии. В 1930-е го ды на пи сал ряд книг для де тей: „Miten 
kalastuskommuuni syntyi Sukkakosken retkellä“ («Как во вре мя по хо-
да на Сук ка ко ски ро ди лась ры бо лов ная ком му на», 1930), „Mäntsälän 
pikkupunikit“ («Ма лень кие крас но гвар дей цы Мян тся ля», 1931), 
„Kalamiehet“ («Ры ба ки», 1933).

В сво ей пер вой кни ге «Как во вре мя по хо да на Сук ка ко ски ро ди-
лась ры бо лов ная ком му на» О. Ио ган сон в про зе от ра зил ор га ни за-
цию ры бо лов ных ар те лей в Ка ре лии. По ве ст во ва ние на чи на ет ся с 

37 Helo L. Jokea voittomassa. L., 1933. S. 82. 
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то го, что пио не ры от прав ля ют ся с пио нер во жа тым Юрье в по ход в 
мес теч ко Сук ка ко ски, где жи вет дед Мик ки, из го да в год за ни маю-
щий ся лов лей и со ле ни ем ры бы. У ка ж до го из ре бят в по хо де есть 
свое за ня тие: один ки пя тит чай, дру гой – жа рит ры бу, тре тий – со-
би ра ет хво рост. Па рал лель но они на чи на ют ос ваи вать ры бо лов ное 
де ло, а по ве че рам Мик ки рас ска зы ва ет им сказ ки.

Пио не ры го рят же ла ни ем по мочь сво ему кол хо зу ре ша ют ор га-
ни зо вать ры бо лов ную ком му ну. Юрье го во рит: «Сей час при шло но-
вое вре мя, и у но во го вре ме ни но вые тре бо ва ния»38. Ре бя та по ни ма-
ют, что без по мо щи взрос лых им не обой тись. Дед го тов по де лить ся 
опы том, но не все ему яс но. То гда отец Юрье со став ля ет ком му на-
рам план рыб ной лов ли, и вес ной ком му на во гла ве с Юрье от прав-
ля ет ся ры ба чить на Вот то зе ро. Там они не толь ко ло вят ры бу, но и 
бо рют ся с бра конь ер ст вом. Здесь О. Ио ган сон опи сы ва ет ак тив ное, 
кол лек тив ное вме ша тель ст во дет во ры в де ла де рев ни.

Од на из черт по ве ст во ва ния – ли рич ность. Опи са ния при ро ды и 
об раз ный язык, ис поль зуе мый О. Ио ган со ном, от ли ча ет его от дру-
гих ав то ров. По до ро ге на Вот то зе ро пио не ры встре ча ют па ру ле-
бе дей. Де воч ки пред ла га ют на звать это ме сто Про ли вом ле бе дей,  
а Юрье пред ла га ет на звать мыс Де вичь им. Кра со та при ро ды вос хи-
ща ет: «И те бе ре зы на том мы су, как де вуш ки, та кие бе лые и кра-
си вые» – го во рит Мик ко (C. 22). Ли ри че ское в по вес ти со че та ет ся 
с гра ж дан ским. Об ра зы мы сов Де вичь е го и Ко ст ра пе ре пле те ны в 
по ве ст во ва нии с об раз ами ра бо че го и кре сть я ни на, ко то рые по да ют 
друг дру гу ру ки.

Не об хо дит ся Ио ган сон и без вклю че ния фольк ло ра в по весть. 
Ли су на зы ва ет Kettu Repolainen. По сло ви ца „joka kesällä onkii, sen 
suolia talvella nälkä tonkii“ («кто ле том удит, у то го зи мой го лод в 
киш ках ко па ет ся») под чер ки ва ет на род ную муд рость о том, как 
труд но бы ва ет пе ре жить зи му.

Не ос то рож ное об ра ще ние пио не ров с ко ст ром при во дит к по жа-
ру в ле су. Они ре ша ют на пи сать пла кат: «Из од но го де ре ва по лу ча-
ют мил ли он спи чек, но од на спич ка мо жет сжечь мил ли он де ревь-
ев» (C. 27).

Рас сказ о соз да нии ры бо лов ной ком му ны по лу чил по эти че ское 
про дол же ние. В 1933 го ду Ио ган сон на пи сал сти хо тво ре ние «Ры ба ки». 
38 Johansson O. Miten kalastuskommuuni syntyi Sukkakosken retkellä. L.; Petroskoi, 
1930. S. 14. В дальнейшем ссылки на эту книгу с указанием страницы даются в 
тексте главы. 
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Глав ным ге ро ем про из ве де ния яв ля ет ся маль чик Хар ло. Сти хо тво-
ре ние на чи на ет ся с из вес тия о том, что в де рев не по яв ля ет ся кол лек-
тив ное ры бо лов ное хо зяй ст во. Всю зи му два де да: Мик ки и Он ни 
вя жут се ти. Это обыч ное за ня тие для муж чин. К то му же они еще 
и рас ска зы ва ют сказ ки, по это му Хар ло ин те рес но ря дом с ни ми. С 
при хо дом вес ны все от прав ля ют ся ры ба чить. Улов по лу чил ся хо ро-
ший, и бри га да ры ба ков по ка зы ва ет при мер дру гим. Глав ный вы вод 
сти хо тво ре ния – на до ра бо тать в кол лек ти ве.

Про из ве де ния О. Ио ган со на «Как во вре мя по хо да на Сук ка ко ски 
ро ди лась ры бо лов ная ком му на» и «Ры ба ки» от ве ча ли вея ни ям вре-
ме ни. Те ма кол лек ти ви за ции рыб ной от рас ли от ра жа лась и в про из-
ве де ни ях рус ской со вет ской ли те ра ту ры. В ча ст но сти, Я. Вир та нен 
пе ре вел на фин ский язык по весть В. М. Га ма лея «Ры ба ки»39. Глав-
ная те ма ти ка всех про из ве де ний дан но го пе рио да – это ху до же ст-
вен ное ос мыс ле ние со ци аль ных из ме не ний.

Вы би ва ет ся из это го ря да кни га О. Ио ган со на «Ма лень кие крас-
но гвар дей цы Мян тся ля», по свя щен ная пио не рам и ок тяб ря там 
Фин лян дии. По весть опи сы ва ет тра ги че ские со бы тия в пе ри од ре-
во лю ции 1918 го да. Глав ным ге ро ем яв ля ет ся без дом ный си ро та 
Ол ли Ка нер ва. В один из дней его за би ра ют в по ли цей ский уча сток, 
где вы яс ня ет ся, что он сын по лит за клю чен но го: отец Ол ли умер в 
тю рем ном ла ге ре Там ми саа ри, упо ми на ния о ко то ром есть и у дру-
гих «крас ных» фин нов. В ча ст но сти, Раг нар Рус ко на пи сал очерк о 
жиз ни в нем по ли ти че ских за клю чен ных40.

Не на висть по ли цей ских к Ол ли вы зы ва ет вза им ную вра ж деб-
ность. Жизнь маль чи ка рез ко ме ня ет ся, ко гда его на хо дит объ е ди-
не ние, за бо тя щее ся о де тях по лит за клю чен ных. Ол ли едет в пио-
нер ский ла герь Мян тся ля, ор га ни зо ван ный крас но гвар дей ца ми.  
О. Ио ган сон про во дит мысль о том, что де ти хо тят быть боль ше-
ви ка ми и сра жать ся за со вет скую Фин лян дию. Сим во лом сво бо ды 
для уча ст ни ков ла ге ря яв ля ет ся крас ный флаг, ко то рый ка ж дое ут ро 
под ни ма ют на по строе нии и опус ка ют ве че ром.

Од на ж ды по кой де тей на ру ша ют лю ди в во ен ной фор ме, ко то рые 
аре сто вы ва ют ру ко во ди те ля ла ге ря. Де тей по ру ча ют дру го му пер со-
на лу – лот там41. Лот ты го во рят: «Мы все фин ны, бла го род ный на род, 
у ко то ро го боль шое про шлое, и еще боль шее бу ду щее. У это го на ро да 
39 Lähemäk. J. Kirja karjalaisesta kalastaja-kollektiivitaloudesta // Rintama. 1935. N:o 2. S. 76.
40 Rusko R. Kasinon luu. L., 1926. 17 s. 
41 Лотты – женщины, состоящие в добровольных военных организациях Финляндии.
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есть свой флаг. Не крас ный, а с си ним кре стом…»42. В дан ном от-
рыв ке чув ст ву ет ся гор дость Ио ган со на за фин ский на род и его стяг, 
од на ко да лее он на зы ва ет это зна мя вра же ским.

Ут ром де тям пред ла га ют под нять флаг Фин лян дии. Ол ли го во-
рит: «Наш флаг крас ный» (C. 29). К до са де ос таль ных, стяг все-та-
ки под ни ма ет пя ти лет ний маль чик. Ме ня ет ся си туа ция в стра не, 
и си рот ский дом ста но вит ся пус тым. «Опе кун» де тей – ра бо чий 
класс – был по вер жен. Всех жда ло не из вест ное бу ду щее. Ес ли у 
взрос лых был вы бор и де сят ки крас но гвар дей цев тай но уе ха ли в 
СССР, то у де тей Мян тся ля бы ло не из вест ное бу ду щее. Си рот при-
вез ли на во кзал и раз вез ли ко го ку да. За кан чи ва ет по ве ст во ва ние 
О. Ио ган сон сле дую щим: «И по езд вез их ко го ку да, в не из вест ное 
бу ду щее» (C. 33).

Документальность рассказа подтверждает фотография на обло-
жке книги, где организаторы сиротского дома в Мянтсиля подни-
мают флаг.

По ве стью «Ма лень кие крас но гвар дей цы Мян тся ля» О. Ио ган-
сон хо тел по ка зать всю тра ге дию «крас ных» фин нов и их де тей. 
Идея «свет ло го бу ду ще го», к ко то ро му они так стре ми лись, по тер-
пе ла крах. По сле по ра же ния ре во лю ции в Фин лян дии, не смот ря на 
лю бовь к ро ди не, «крас ные» фин ны бы ли вы ну ж де ны по ки нуть ее. 
Яв ля ясь не по сред ст вен ны ми уча ст ни ка ми и сви де те ля ми со бы тий 
1918 го да, они смог ли прав ди во опи сать их. О. Ио ган сон про дол жа-
ет тра ди ции со вет ской дет ской ли те ра ту ры 1920-х годов, од ной из 
тем ко то рой бы ла судь ба юно ше ст ва, по те ряв ше го во вре мя гра ж-
дан ской вой ны ро ди ну.

А. Хур ме ваа ра от ме ча ла, что пи са те ли, осо бен но уча ст ни ки ре-
во лю ций в Рос сии и Фин лян дии, от во ди ли цен траль ное ме сто в сво-
их про из ве де ни ях те ме ре во лю ции и клас со вой борь бы. Рас ска зы  
Р. Рус ко „Mitä tiedän Matti Mittakaavasta“ («Что я знаю о Мат ти Мит та-
каа ва», 1932) и Пет ри По хъян па ло „Pikku-Paukku“ («Ма лень кий Па ук-
ку», 1931) сна ча ла бы ли опуб ли ко ва ны на стра ни цах дет ско го жур на ла 
„Kipinä“. Ес ли ге рой Р. Рус ко зна ко мил де тей с со бы тия ми со вре мен ной 
ме ж ду на род ной жиз ни в Анг лии, Фин лян дии, Ки тае, то П. По хъян па ло 
пред ста вил ре аль но го пер со на жа, уча ст во вав ше го в ре во лю ции и борь-
бе про тив ин тер вен тов в Ка ре лии в 1918–1920 го дах.

42 Johansson O. Mäntsälän pikkupunikit. L.; Petroskoi, 1931. S. 28. В дальнейшем 
ссылки на эту книгу с указанием страницы даются в тексте главы.
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О жиз ни юно ши, при быв ше го в СССР по сле по ра же ния ре во лю-
ции в Фин лян дии, П. По хъян па ло на пи сал в кни ге „Murrosajan lapset“ 
(«Де ти пе ре лом но го вре ме ни», 1933). Борь бе с бе ло фин на ми по свя-
ще на кни га К. Ки ве ля „Nuori sissi“ («Мо ло дой пар ти зан», 1934).

Эмиль Рау ти ай нен в кни ге „Antin ja Petrin matka salolle“ («По ход 
в лес Ан тти и Пет ри», 1933) рас ска зал о том, как креп нет друж ба 
де тей, про яв ля ет ся си ла во ли, ро ж да ет ся чув ст во то ва ри ще ст ва при 
вы пол не нии слож ной за да чи – дос тав ки де нег из рай цен тра в ле со-
пункт.

К со жа ле нию, в СССР судь бы са мих пи са те лей-эмиг ран тов то же 
сло жи лись по-раз но му, и у боль шин ст ва из них тра ги че ски43. В ча-
ст но сти, О. Ио ган сон был аре сто ван по лож но му об ви не нию в на-
цио на лиз ме и рас стре лян. Р. Рус ко (наст. фамилия Ню ст рем) умер в 
ла ге ре. Оба бы ли по смерт но реа би ли ти ро ва ны в 1956 го ду.

Фин ский ис сле до ва тель М. Юли кан гас пи сал: «Они еще не осоз-
на ли, кто они в этой стра не: то ли ожи даю щие воз вра ще ния на ро-
ди ну бе жен цы, ко то рые долж ны про дол жить раз ви вать тра ди ции 
ра бо чей ли те ра ту ры Фин лян дии за гра ни цей, то ли Со вет ский Со-
юз – их род ной дом, и им нуж но рас тво рить ся в боль шой со вет ской 
ли те ра ту ре»44.

Ос нов ной те ма ти кой про из ве де ний Л. Хе ло и О. Ио ган со на, пи-
сав ших в 1930-е годы для де тей, ста ли со ци аль ные из ме не ния в 
стра не, ин ду ст риа ли за ция рес пуб ли ки и кол лек ти ви за ция в де рев-
не. Кри ти ки пи са ли: «Го ды за пах ли по дру го му – це мен том, из ве-
стью, же ле зом, го ри зон ты за зуб ри лись си лу эта ми строи тель ных 
вы шек»45.

Л. Хе ло и О. Ио ган сон ста ли ак тив но пи сать для де тей то гда, 
ко гда ли те ра ту ра Ка ре лии еще толь ко на чи на ла свое ста нов ле ние. 
Ра бо тая пе да го га ми, они как ни кто по ни ма ли не об хо ди мость соз да-
ния дет ской ли те ра ту ры и от клик ну лись на тре бо ва ния вре ме ни. Из 

43 См.: Национальные писатели Карелии: финская эмиграция и политические 
репрессии 1930-х годов: биобибл. указ. Петрозаводск, 2005. 124 с.; Книга памяти 
финнам, репрессированным за национальную принадлежность в СССР. Т. 1 / Сост.  
Л. А. Гильди, М. М. Браудзе. СПб., 2010. 652 с.
44 Юликангас М. Финское литературное движение в Карелии 1920–1930-х годов  
// Финский фактор в истории и культуре Карелии ХХ века: Гуманитар. исследов. 
Вып. 3. Петрозаводск, 2009. С. 203. 
45 Ершов Л. Ф., Никулина Е. А., Филиппов Г. В. Русская советская литература 30-х 
годов. М., 1978. С. 6. 
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по ве ст во ва тель ных жан ров пре об ла да ли рас ска зы, а из по эти че-
ских – сти хо тво ре ния.

Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ют про из ве де ния для де тей, соз-
дан ные Л. Хе ло в 1930-х го дах, так как в даль ней шем он боль ше 
не пи сал их, а лишь ог ра ни чил ся со став ле ни ем книг для чте ния. 
По сколь ку Л. Хе ло был уча ст ни ком Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, 
дан ная те ма ти ка то же на шла от ра же ние в его твор че ст ве. В ча ст но-
сти, он пе ре вел на фин ский язык ро ман А. Фа дее ва «Мо ло дая гвар-
дия», ко то рый проч но во шел в круг юно ше ско го чте ния.

В 1930-е го ды на ча ла раз ви вать ся дет ская дра ма тур гия. В этот 
пе ри од она пред став ле на бы то вы ми пье са ми и пье са ми-сказ ка ми  
И. Шуль ца „Parempi myöhään kuin ei milloinkaan“ («Луч ше позд но, 
чем ни ко гда», 1927), О. Ио ган со на „Mainio viitonen“ («Ве ли ко леп-
ная пя тер ка», 1931), В. Вик ст ре ма „Kipinästä tuli syttyy“ («Из ис кры 
воз го рит ся пла мя», 1931), Л. Грен лунд „Karaga“ («Ка ра га», 1931) и 
Т. Тях кя „Sadonvartijat“ («Ох ран ни ки», 1934).

«Ус пеш ное строи тель ст во со циа лиз ма в СССР и пер вые ус пе хи 
ки тай ской ре во лю ции ока за ли су ще ст вен ное влия ние на раз ви тие на-
цио наль но-ос во бо ди тель ной борь бы во всем ми ре, осо бен но в Ин дии, 
Ин до не зии, Ма рок ко, Егип те»46. Пье са Люю ли Грен лунд «Ка ра га» 
опи сы ва ет со бы тия на цио наль но-ос во бо ди тель но го дви же ния в Ин дии 
в 1920-е го ды. Ка ра га – это имя маль чи ка, ко то рый вме сте с дру ги ми 
ре бя та ми ра бо та ет на за во де. Рас тет не до воль ст во тру дя щих ся и их де-
тей, ко то рые вы ну ж де ны с ма лых лет ра бо тать, не дое дать, в то вре мя 
как де ти бо га тых анг ли чан ка приз ны и ни в чем не ну ж да ют ся. Глав ной 
мыс лью пье сы яв ля ет ся идея ос во бо ди тель ной борь бы.

Ка ра га рас ска зы ва ет ма те ри о чу дес ной стра не, где маль чи кам и 
де воч кам не на до ра бо тать по 12 ча сов, они все хо дят в шко лу, там 
нет бо га тых и бед ных, у всех есть ра бо та и хлеб. По сколь ку им ту да 
ни ко гда не по пасть, на до сде лать из Ин дии та кую же пре крас ную 
стра ну. Де ти уже не хо тят быть ра ба ми, они ста но вят ся бор ца ми за 
бу ду щее сво ей стра ны. За кан чи ва ет ся про из ве де ние тра ги че ской 
ги бе лью Ка ра ги и при зы вом к свер же нию вла сти.

Как и Р. Рус ко, Л. Грен лунд сво ей пье сой зна ко ми ла юных чи та-
те лей с ме ж ду на род ной жиз нью и клас со вой борь бой, про ис хо дя-
щей в дру гих стра нах. Не за ви си мость Ин дия по лу чит лишь по сле 
окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны.

46 История Коммунистической партии Советского Союза. Изд. 5-е. М., 1977. С. 354. 
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Фин ский на цио наль ный ко ло рит в пье се под чер ки ва ет ся лишь 
ис поль зо ва ни ем Грен лунд тра ди ци он ных лас ко вых об ра ще ний к 
ре бен ку в се мье: pikku lintuseni (ма лень кая птич ка), kultaseni (зо ло-
тая), pikku raukkani (ма лень кая бед няж ка).

Грен лунд да ет ре ко мен да ции ре жис се ру-по ста нов щи ку о том, 
ка кие кос тю мы долж ны быть у ак те ров, иг раю щих ин дий цев. Об-
ра ща ет вни ма ние на цвет их ко жи, во лос, что ли ца долж ны быть уз-
ки ми и с пря мым но сом, вы ра же ния – ус та лы ми.

По мне нию А. Хур ме ваа ра, поч ти все пье сы то го пе рио да пря мо-
ли ней ны и на ив ны. Она вы де ля ла лишь про из ве де ние Т. Тях кя, так 
как в нем бы ла сде ла на по пыт ка «очер тить от дель ные ха рак те ры», 
«диа лог пье сы жи вой, ре п ли ки школь ни ков на пи са ны с юмо ром»47.

Од ним из важ ней ших ис точ ни ков, спо соб ст вую щих за ро ж де нию 
дет ской фин ноя зыч ной ли те ра ту ры, был на цио наль но-твор че ский 
подъ ем. По мне нию Э. Ал то, «од ной из важ ных для ин гер ман ланд-
цев при чин, по бу див ших уча ст во вать в ли те ра тур ном дви же нии, 
стал при езд в Пет ро град фин ских ре во лю ци он ных эмиг ран тов»48. 
Скром ные ус пе хи, дос тиг ну тые в 1920–1930-е го ды в дет ской ли-
те ра ту ре на фин ском язы ке, на ме ти ли пу ти даль ней ше го раз ви тия, 
од на ко пе ри од бла го по лу чия был пре рван из ме нив шей ся по ли ти че-
ской си туа ци ей в кон це 1930-х го дов. На рас та ло на пря же ние ме ж ду 
Фин лян ди ей и СССР, ко то рое вы ли лось в со вет ско-фин лянд скую 
вой ну 1939–1940 го дов. В свя зи с этим роль фин ско го язы ка в рес-
пуб ли ке бы ла сни же на, и в 1937 го ду при ори тет по лу ча ет ка рель-
ский язык49.

В пись ме Ка рель ско го об ко ма пар тии сек ре та рю ЦК ВКП(б) 
И. В. Ста ли ну о не об хо ди мо сти ис клю че ния фин ско го язы ка из 
го су дар ст вен ных язы ков Ка рель ской АССР Н. Ива нов со об щал: 
«Пре кра ще но из да ние ли те ра ту ры на фин ском язы ке. Раз ра бо тан и 
ут вер жден план из да ния в 1938 го ду ли те ра ту ры и учеб ни ков на ка-
рель ском язы ке и обес пе чи ва ет ся его вы пол не ние в ус та нов лен ные 
сро ки»50.

47 Детская литература Карелии // Очерк истории советской литературы Карелии. 
Петрозаводск, 1969. С. 346. 
48 Алто Э. Ингерманландские писатели в СССР // Проблемы литературы Карелии и 
Финляндии: сб. ст. Петрозаводск, 1991. С. 17. 
49 Подробнее об этом написано в Главе 2 данного издания. 
50 Карельский государственный архив новейшей истории (далее КГАНИ). Ф. 3. Оп. 5. 
Д. 86. Л. 10. Отпуск. 
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С 1940 го да ста тус фин ско го язы ка был вновь вос ста нов лен 
в свя зи с об ра зо ва ни ем Ка ре ло-Фин ской ССР. Вско ре на ча лась 
Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на, и о дет ской ли те ра ту ре при шлось 
за быть. Од на ко с 1941 по 1944 годы тер ри то рия Ка ре лии бы ла 
ок ку пи ро ва на фин ски ми вой ска ми, и обу че ние в шко лах ве лось 
на фин ском язы ке. По сле окон ча ния вой ны в 1945 го ду все си-
лы бы ли на прав ле ны на вос ста нов ле ние раз ру шен но го на род но го 
хо зяй ст ва.

Раз ви тие ли те ра ту ры в 1950–1980 годах

Сре ди мо ло дых пи са те лей 1950-х го дов У. Вик ст рем вы де лял 
Сал ли Лунд и Пек ку Пер тту51. На чи наю щие то гда ав то ры (Т. Сум ма-
нен, С. Лунд, П. Пер тту), позд нее ста нут из вест ны ми в Ка ре лии и за 
ру бе жом пи са те ля ми, а по ка, имен но с их про из ве де ний на чи на ет ся 
дет ская фин ноя зыч ная ли те ра ту ра это го пе рио да52.

С 25 мар та по 2 ап ре ля 1952 го да по все му Со вет ско му Сою зу 
про хо ди ла «Не де ля дет ской кни ги». В го ро дах и се лах Ка ре ло-Фин-
ской ССР бы ли ор га ни зо ва ны вы став ки, со стоя лись ли те ра тур ные 
ве че ра, кол лек тив ные чте ния и об су ж де ния луч ших про из ве де ний 
дет ской ли те ра ту ры.

В вед ло зер ской дет ской биб лио те ке чи та те ли об су ж да ли кни гу 
Л. Кос мо демь ян ской «По весть о Зое и Шу ре». В дни ка ни кул там 
про во ди лись гром кие чит ки для де тей 1–4 клас сов по сбор ни кам 
на ро дов СССР, а для 5–7 клас сов по кни ге Э. Эри сти на «Ма рык чан-
ские ре бя та»53.

51 Vikström �. Nuorista runoilijoistamme: (Muutamia arvostelevia ajatuksia) // Punalippu. 
1949. N:o 9. S. 132.  
52 Библиографию произведений детской литературы см.: Летопись литературной 
жизни Карелии (1917–1961) / Сост. М. Ф. Пахомова и Н. С. Полищук. Петрозаводск, 
1963; Летопись литературной жизни Карелии (1962–1966) / Сост. Е. И. Такала 
и Х. П. Кабанова. Петрозаводск, 1968; Летопись литературной жизни Карелии 
(1967–1971) / Сост. Е. И. Такала и Х. П. Кабанова. Петрозаводск, 1974; Летопись 
литературной жизни Карелии (1972–1976) / Сост. Е. И. Такала и Х. П. Кабанова. 
Петрозаводск, 1978; Летопись литературной жизни Карелии (1977–1981) / Сост. 
Е. И. Такала и Х. П. Кабанова. Петрозаводск, 1984; Летопись литературной жизни 
Карелии (1982–1986) / Сост. Е. И. Такала и Х. П. Кабанова, Н. А. Прушинская. 
Петрозаводск, 1989; Летопись литературной жизни Карелии (1987–1991) / Сост. 
Н. А. Прушинская, О. П. Кошкина, Э. П. Кемпинен. Петрозаводск, 1994. 
53 Рочева Н. Неделя детской книги // Сталинец. 1952. 20 марта. 



25

Та кое вни ма ние к дет ской ли те ра ту ре ста нет еже год ным. В по-
след нюю не де лю мар та – вре мя ве сен них ка ни кул у школь ни ков – 
тра ди ци он но по все му Со вет ско му Сою зу про во ди лась «Не де ля дет-
ской кни ги». В ча ст но сти, 24 мар та 1963 го да в Пет ро за вод ске в До ме 
проф сою зов со стоя лось ее тор же ст вен ное от кры тие. Во мно гих го-
род ских и рай он ных биб лио те ках, клу бах, До мах куль ту ры рес пуб ли-
ки про шел празд ник дет ской кни ги. Пио не ры встре ти лись с пи са те-
ля ми Ка ре лии и Ле нин гра да54.

По мне нию А. Мо ро зо вой, в 1950-е го ды де тей осо бо ин те ре-
со ва ли про из ве де ния, в ко то рых «от ра жа ет ся твер дость ха рак те ра 
и це ле уст рем лен ность со вет ских лю дей, не по ко ле би мая прин ци-
пи аль ность и от ва га, без гра нич ная лю бовь и ве ра в Со циа ли сти че-
скую Ро ди ну и Ком му ни сти че скую Пар тию»55.

Сре ди книг, вы пу щен ных в этот пе ри од, уда лось об на ру жить 
толь ко од ну. «Пе сен ник для школь ни ков» („Lauluja koululaisille“, 
1955) пред став лял со бой сбор ник пе ре во дов пе сен со вет ских и  
за ру беж ных ав то ров, а так же вклю чал пес ни на сти хи ка рель-
ских по этов Я. Ру гое ва, Л. Хе ло, В. Эр ва сти и дру гих. Со ста ви-
тель сбор ни ка К. Рау тио не обо шел вни ма ни ем рус ские и фин ские  
на род ные пес ни.

В пе ри од с 1960 по 1980-е го ды был вы пу щен це лый ряд по эти-
че ских книг, ад ре со ван ных до шко ль ни кам и млад шим школь ни кам. 
Сю жет сти хо тво ре ния Пен тти Рос си „Pikku metsästäjä“ («Ма лень-
кий охот ник», 1966) прост: отец ухо дит на охо ту, маль чик ос та ет ся 
один до ма. Ему скуч но, и он на чи на ет иг рать в охот ни ка. Сде лав 
се бе лук и стре лы из мож же вель ни ка, ко то рые за ме нят ему ру жье, 
мас те рит ми шень-ли су. За вер ша ет ся про из ве де ние вы во дом о том, 
что в сле дую щий раз маль чик под стре лит на стоя щую ли си цу.

Пе ре кли ка ет ся с кни гой П. Рос си сти хо тво ре ние Ио си фа Хя мя-
ляй не на „Tuomo rakentaa“ («Туо мо стро ит», 1968), глав ным ге ро-
ем ко то ро го яв ля ет ся маль чик Туо мо, строя щий вес ной на ру чей-
ке «элек тро стан цию». Ему по мо га ют в этом се ст ры – на тя ги ва ют 
на иво вые ве точ ки нит ки. В сти хо тво ре нии пред став ле на дет ская 
сю жет но-ро ле вая иг ра. Она по нят на и близ ка де тям. Ито гом иг-
ры яв ля ет ся то, что вез де «про ве де но» элек три че ст во, да же в буд-
ку к со ба ке. И. Хя мя ляй нен в за ни ма тель ной фор ме по сред ст вом  

54 Koski M. Lasten kirjastossa // Punalippu. 1963. N:o 3. S. 120–121.
55 Morozova A. Kirjallisuuden lukemisesta perhepiirissä // Punalippu. 1956. N:o 1. S. 121. 
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ком мен та рия к кон крет ной иг ре маль чи ка рас ска зы ва ет о том, как 
про во дят элек три че ст во. 

Кни ги П. Рос си и И. Хя мя ляй не на яр ко ил лю ст ри ро ва ны, сю жет-
ны, их со дер жа ние лег ко и дос туп но де тям. Да же ком по зи ци он но 
эти про из ве де ния по строе ны оди на ко во.

В жан ре ли ри че ско го и пей заж но го сти хо тво ре ний на пи са но 
про из ве де ние С. Лунд „Kevätvihreä tie“ («Вес на-крас на», 1970). 
Ге рой пу те ше ст ву ет по ули цам, на бе реж ной, ле су, ра ду ясь ожи-
ваю щей при ро де и ее кра со те. «В ли ри ке С. Лунд эмо цио наль ное 
от но ше ние че ло ве ка к при ро де Ка ре лии пред став ле но во всем его 
бо гат ст ве»,56 – пи са ла Э. Ал то.

Вейк ко Фе до ро вич Пял ли нен (1921–2001) бо лее из вес тен в му-
зы каль ной жиз ни рес пуб ли ки, и в ча ст но сти, Ка ле ва лы. Мать Вейк-
ко На сто про ис хо ди ла из зна ме ни то го ру но пев че ско го ро да Кие ле-
вяй не нов. Она бы ла до че рью Вас се лея, ко то рый в 1833 го ду спел 
из вест но му со би ра те лю фольк ло ра Э. Лён нро ту пес ню о чу дес ной 
мель ни це Сам по. Позд нее эта ру на во шла в эпос «Ка ле ва ла». Имен-
но та кое бо га тое на сле дие под толк ну ло В. Пял ли не на к твор че ст ву, 
как му зы каль но му, так и по эти че ско му. Ему при над ле жит ав тор ст-
во ря да пе сен на сти хи по этов Я. Ру гое ва, Т. Сум ма не на, Л. Хе ло, 
В. Эр ва сти. 

В. Пял ли нен очень лю бил де тей и пи сал для них сти хи. До шко ль-
ни кам бы ла ад ре со ва на его кни га „Pikku runoja palleroisille“ («Сти-
ша та ма лы шам», 1981). Ко рот кие ем кие про из ве де ния под чи не ны 
раз лич ной те ма ти ке, дос туп ной ма лы шам. Вре ме на го да, дет ские 
за ня тия (ка та ние на лы жах зи мой, пле те ние вен ков ле том и т. п.), 
мир при ро ды от ра же ны в его по эзии. На при мер, ра дость ре бен ка 
от при об ре те ния ко тен ка пе ре да на стро ка ми сти хо тво ре ния „Mirri“ 
(«Мир ри»)57:

Meidän mummo, Pekka hoi, 
Kissanpennun kotiin toi.
Mirriksi sen, harmaan, 
Mummo ristii varmaan.

На ша ба буш ка, Пек ка,
При нес ла до мой ко тен ка.
На зва ла его, се ро го,
Ба буш ка Мир ри.

56 Алто Э. Л. Финноязычная литература Карелии // История литературы Карелии: в 
3-х т. Т. 2. СПб., 1997. С. 165.
57 Pällinen V. Pikku runoja palleroisille. Petroskoi, 1981. S. 15. 
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Ге роя ми пер вой кни ги Тай сто Сум ма не на (1931–1988) „Oliko 
norsuja“ («Это бы ли сло ны?», 1982) ста ли де ти. Хейк ки из сти хо тво-
ре ния „Miten Heikki parantui“ («Как Хейк ки ис пра вил ся») ни ко гда 
сам не оде вал ся, ему по мо га ли ба буш ка, ма ма, се ст ра Ни на, де душ-
ка и па па. Но од на ж ды на сту пил мо мент, что все оказались за ня ты, 
и маль чик справ ля ет ся сам. Мо раль сти хо тво ре ния та ко ва – из лиш-
няя опе ка взрос лых час то вре дит де тям.

Про из ве де ние „Pikku Pekka piirustaa“ («Ма лень кий Пек ка ри су-
ет»), так  же как и пре ды ду щее, впер вые бы ло опуб ли ко ва но на стра-
ни цах жур на ла „Punalippu“. Маль чик ри су ет че ты ре кар ти ны: на од-
ной изо бра жен дед – сме лый крас ный ко мис сар, на вто рой – отец, 
до шед ший с боя ми до Бер ли на, на треть ей – брат, ко то рый слу жит в 
ар мии, а на по след ней сам Пек ка – бу ду щий лет чик. Ре бен ку нуж но 
сде лать вы бор – луч ший ри су нок от не сти в дет ский сад.

Veli on sotilas... Vaari soti
Isä myös soti. Jätänkö kotiin

Брат – сол дат… Дед вое вал
Отец то же вое вал. Ос тав лю

  Oman kuvani?58                                     до ма свой порт рет?

На ко нец, вы бор сде лан – все ри сун ки Пек ка от не сет в дет ский 
сад. На этом при ме ре Т. Сум ма нен по ка зы ва ет во ен ное про шлое од-
ной се мьи. Все муж чи ны – дед, отец, брат – на хо ди лись на во ен ной 
служ бе, по это му маль чик то же уже оп ре де лил ся. Че рез сти хо тво ре-
ние осу ще ст в ля ет ся пат рио ти че ское вос пи та ние лич но сти.

О том, как мно го на до знать и уметь, что бы по стро ить дом, Т. Сум-
ма нен рас ска зы ва ет в сти хо тво ре нии „Miten Paula rakensi talon naulasta“ 
(«Как Пау ла по строи ла дом из гвоз дя»). Для это го нуж но:

Tiiliä ja rautaa, 
Lasia ja lautaa 
Maalia ja puuta
Sekä hieman muuta... (C. 19)

Кир пи чи и же ле зо,
Стек ло и дос ки
Крас ка и де ре во
И не мно го все го…

В кон це кон цов, Пау ла при би ва ет гвоздь, что бы па пе бы ло ку да 
по ве сить курт ку и шап ку. В. Блин ков пи сал: «Юмор у этой книж ки 

58  Summanen T. Oliko norsuja. Petroskoi, 1982. S. 11. В дальнейшем ссылки на эту 
книгу с указанием страницы даются в тексте главы.
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те п лый, гай да ров ский»59. Т. Сум ма нен сна ча ла хо тел на звать кни гу 
имен но так «Как по стро ить дом из гвоз ди ка», но все же пе ре ду мал.

В сти хо тво ре нии „Terve tuloa, �usi vuosi!“ («Здрав ст вуй, Но вый 
год!») по эт объ яс ня ет де тям, что празд ник встре чи Но во го го да – это 
не толь ко по дар ки, но и ве се лые пу те ше ст вия, пес ни, дру зья и мно-
го все го хо ро ше го. С ка ж дым го дом рас тет и ре бе нок, толь ко для 
не го это про ис хо дит не за мет но:

Kasvavat tytöt
Kasvavat pojat
Kasvavat talot 
Ja kaupungit kasvaa… (C. 21)

Рас тут де воч ки,
Рас тут маль чи ки,
Рас тут до ма,
И го ро да рас тут…

С та ки ми же мо ти ва ми мы встре ча ем ся в про зе Т. Вик ст рем. По-
эзия 1950–1980-х го дов на сы ще на ра до ст ным, бод рым на строе ни-
ем, оп ти ми сти че ским от но ше ни ем к жиз ни и тру ду.

Для де тей пи шут не толь ко пи са те ли Ка ре лии, но и Фин лян дии. 
При ме ром та ко го со дру же ст ва яв ля ет ся сбор ник сти хов по этов Ка-
ре лии и Фин лян дии „Runolipas“ («Шка тул ка сти хов», 1986). Во 
всту пи тель ной ста тье со ста ви тель М.-Л. Рау нио, об ра ща ясь к де-
тям, пи са ла: «Учись слу шать кра со ту сло ва, его зву ча ние – и из те бя 
вы рас тет по эт или му зы кант»60, при зы вая тем са мым их к твор че-
ст ву. Ко гда ре бе нок ви дит ил лю ст ри ро ван ную кни гу или слу ша ет 
рас ска зы вае мую ему сказ ку, в нем про сы па ет ся ин те рес к про ис хо-
дя щим со бы ти ям, так как там мно го ин те рес ных, не зна ко мых для 
них ве щей.

Сре ди ав то ров из Ка ре лии В. Эр ва сти, Л. Грен лунд, Л. Хе ло и 
дру гие. Кни га со сто ит из двух цик лов, в ка ж дом из ко то рых пред-
став ле но твор че ст во обе их стран. В цик ле „Ympäri vuoden“ («Круг-
лый год») со б ра ны сти хо тво ре ния по вре ме нам го да, но это не толь-
ко опи са ния со стоя ний при ро ды, но и иг ры, за ня тия де тей.

В сти хо тво ре нии Т. Сум ма не на „Syksyllä“ («Осе нью») «мы най дем 
кра со ту осе ни, ко гда при ро да ме ня ет цве та, и пти цы спе шат на юг»61. 
В про из ве де ни ях П. Пел ля, Т. Флин ка, Я. Ру гое ва, опуб ли ко ван ных в 

59 Блинков В. Чистые родники детства // Комсомолец. 1983. 15 янв. 
60 Runolipas. Petroskoi, 1986. S. 4. В дальнейшем ссылки на эту книгу с указанием 
страницы даются в тексте главы. 
61 Kiuru V. Avatkaamme runolipas // Neuvosto-Karjala. 1987. 11. maalisk. 
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цик ле „Satua ja totta“ («Сказ ка и быль»), про сле жи ва ет ся связь с фольк-
ло ром.

Юные чи та те ли уже мог ли по зна ко мить ся со сказ ка ми и рас ска-
за ми в кни ге Пек ка Пел ля „Satuja noutamaan“ («За сказ кой», 1980). 
По мне нию С. Пак ка не на, эти про из ве де ния «за став ля ют ма лень ко-
го чи та те ля за та ить ды ха ние и воз вра ща ют взрос лых в то вре мя, в 
ко то ром ос та лись дра ко ны, трол ли, Крас ные Ша поч ки и го во ря щие 
ля гуш ки»62. В сбор ни ке «Шка тул ка сти хов» П. Пел ля пред ста вил 
ко лы бель ную.

Ли те ра тур ная ко лы бель ная от ли ча ет ся от фольк лор ной це ля ми 
и за да ча ми. Ли те ра тур ную ко лы бель ную мож но оз ву чить в лю бое 
вре мя не за ви си мо от си туа ции. Пе ред ис пол ни те лем не сто ит за да ча 
усы пить слу ша те ля. Соз да вая ко лы бель ную, ав тор не ду ма ет, что ее 
бу дут ис поль зо вать толь ко по на зна че нию. Вслед ст вие это го, она не 
име ет праг ма ти че ских функ ций, а, сле до ва тель но, и ри ту аль но-ма-
ги че ско го зна че ния63. 

Рас смот ре ние черт на цио наль ной спе ци фи ки го во рит о тес ной 
свя зи уст но го на род но го твор че ст ва с жиз нью и бы том са мо го на ро-
да. В ко лы бель ной П. Пел ля со хра нен ритм ка ча ния ко лы бе ли:

Tulla-lulla-lulla-laa,
Nukkuu metsä, nukkuu maa... (C. 37)

Тул ла-лул ла-лул ла-лаа,
Спит лес, спит зем ля…

В. Го ло вин, ана ли зи руя мо ти вы ко лы бель ных, пи шет: «Од ним из 
наи бо лее по пу ляр ных мо ти вов ли те ра тур ной ко лы бель ной сле ду ет 
при знать мо тив „все спят и ты спи“, как раз не столь рас про стра нен-
ный в фольк лор ной ко лы бель ной»64. С этим мо ти вом мы стал ки ва-
ем ся и в при ве ден ном вы ше от рыв ке.

Сле ду ет за ме тить, что ли те ра тур ные вер сии ко лы бель ных пе сен 
встре ча лись и у дру гих фин ноя зыч ных пи са те лей Ка ре лии. Они су-
ще ст вен но обо га ти ли ре пер ту ар ко лы бель ных пе сен.

В 1934 го ду Я. Вир та нен на пи сал „Tsheljuskinilais-äidin kehtolaulu“ 
(«Ко лы бель ную че лю скин ки»65). Ис пол ни тель ни ца по ет ее де воч ке 
Ро зе и че рез пес ню со об ща ет о ме сто на хо ж де нии от ца:
62 Pakkanen S. Aikoina muinaisina ja tänäänkin // Punalippu. 1981. N:o 9. S. 112.
63 Головин В. Русская колыбельная песня в фольклоре и литературе. Åbo, 2000. С. 281.
64 Там же. С. 295. 
65 Ялмари Виртанен: избр. стихи / Пер. с фин.; сост. Т. К. Сумманен. Петрозаводск, 
1973. С. 113.
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Merta käy taattosi tie
Voronin keskellä jään 
Rohkeita kauaksi vie... 
Voittaa myrskyinen sää
Taatollas voimia lie.

С ду мою: «Толь ко впе ред!» –
В мо ре ушел твой отец.
Сме лый Во ро нин ве дет
Мно го от важ ных сер дец.
В мо ре отец твой идет

       Merta käy taattosi tie66                           С ду мою: «Толь ко впе ред!»…
(ПереводА.Титов)

Та кой мо тив ха рак те рен для на род ной по эзии. Вир та нен пи-
шет ко лы бель ную на со вре мен ный сю жет – по ход че лю скин цев, 
од на ко со хра ня ет не сколь ко транс фор ми ро ван ный мо тив ох ра ны, 
за щи ты.

В 1950-е го ды Н. Лай не на пи сал ко лы бель ную „Kehtolaulu“ 
в на род ном сти ле. По эт вклю чил в нее эпи те ты (sydänkäpyseni, 
toivontähti), лас ко вые об ра ще ния (pikkarainen, pienoinen), па рал-
ле лизм. Ка рел Лай не с дет ст ва впи тал на род ную по эзию и во пло-
тил ее в ко лы бель ной на фин ском язы ке.

Так же как и у Вир та не на, мать в ко лы бель ной Лай не со об ща ет 
ре бен ку об от сут ст вии от ца. Усы п ляя ма лы ша, она го во рит о пред-
стоя щем воз вра ще нии кор миль ца с по дар ком:

�ni sua tuudittaa
Suljettuaan kaikki ukset.
Kohta taattos palajaa,

Сон те бя убаю ки ва ет,
За крыв все до ро ги.
Ско ро вер нет ся твой отец,

       Sulle lahjaksi tuo sukset...67                   Те бе он по да рит лы жи…68

В ли те ра тур ной ко лы бель ной Н. Лай не, так  же как и в ка ре ло-
фин ском фольк ло ре, в ка че ст ве ус по кои те ля вы сту па ет сон. С та-
ким же яв ле ни ем мы стал ки ва ем ся и у С. Лунд. В ее „Karjalaisäidin 
kehtolaulu“ («Ко лы бель ная»69) есть та кие ге рои как сон (ус по кои-
тель), отец (за щи та):

66 Virtanen J. Valittuja runoja. Petroskoi, 1956. S. 275. Евсеев В. Я. Колыбельные песни 
карел и других прибалтийско-финских народов // Вопросы литературы и народного 
творчества. Петрозаводск, 1962. С. 58.
67 Laine N. Lieksan lauluja: Runoja. Petroskoi, 1958. S. 108. 
68 Евсеев В. Я. Колыбельные песни карел и других прибалтийско-финских народов 
// Вопросы литературы и народного творчества. Петрозаводск, 1962. С. 58. 
69  Лунд С. Цветок вереска: Стихи / Пер. с фин. Петрозаводск, 1974. С. 46. 
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�inu humussa hongiston
Lienny lipleessä haaviston.
Ilta aaltoja uuvuttaa

За сы пай под ше пот со сен
и ус лы шишь сквозь дре мо ту,
как у окон ко ло бро дит

       �ni ulkona uurastaa...70                          сон, ус та ло сти не зная…
(ПереводМ.Тарасов)

Ко лы бель ные пес ни не яв ля ют ся из люб лен ным жан ром фин но-
я зыч ной ли те ра ту ры, а лишь вре мя от вре ме ни по яв ля ют ся в твор-
че ст ве то го или ино го пи са те ля. Так, в кон це ХХ ве ка ряд ав то ров 
вновь об ра тят ся к не му. В 1996 году В. Пял ли нен со ста вил сбор-
ник пе сен под на зва ни ем „Kalevalan kehto“ («Ко лы бель Ка ле ва лы»), 
ко то рый со дер жал 30 пе сен на фин ском и ка рель ском язы ках. Есть 
там и ко лы бель ная Ани Кой ву мя ки „Kalevalan lapsen kehtolaulu“ 
(«Ко лы бель ная ре бен ку Ка ле ва лы»), в ко то рой чув ст ву ет ся силь ное 
фольк лор ное на ча ло:

Laulan pikkulapselleni,
Sovittelen sorsalleni. 
Laulan lammen lainehista, 

Пою своему малышу,
Ука чи ваю мою уточ ку.
Пою о вол не ни ях лам буш ки,

        Tuudin tuomen kukkasista...71               Баю о цве точ ках че ре му хи…

О тес ной свя зи ав то ра с фольк лор ны ми тра ди ция ми го во рит и 
ко лы бель ная Се ни Кол па ко вой:

Nuku kallis helmyeni
Äidin liinahapsi, 
Nuku kauan, leiki kauan

Спи моя до ро гая жем чу жин ка
Ма ми на льня ная ни точ ка, 
Спи дол го, иг рай дол го

       Kauan ole lapsi...72                                Дол го ос та вай ся ре бен ком…

Мож но со гла сить ся с В. Я. Ев сее вым, что «в раз ных ис то ри че-
ских ус ло ви ях ко лы бель ные ха рак те ри зу ют ся оп ре де лен ным идей-
но-эс те ти че ским со дер жа ни ем, вы ра жен ным в со от вет ст вую щей 
ху до же ст вен ной фор ме»73. Во всех пес нях, пе ре чис лен ных вы ше, 
оди на ко ва ма те рин ская лю бовь и неж ность.

70 Lund S. Pihkan tuoksua: Runoja. Petroskoi, 1966. S. 65. 
71 Pällinen V. Kalevalan kehto: Laulukokoelma. Petroskoi, 1996. S. 16. 
72 Kolpakova S. Kehtolaulu // Carelia. 1997. N:o 10. S. 83. 
73 Евсеев В. Я. Колыбельные песни карел и других прибалтийско-финских народов 
// Вопросы литературы и народного творчества. Петрозаводск, 1962. С. 61. 
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Сбор ник сти хов Сай ми Кон кка „Päivä paistaa“ («Солн це све тит», 
1987) со сто ит из трех раз де лов. В пер вый раз дел „Päivää paistaa“ 
(«Солн це све тит») вклю че ны сти хи о жи вот ных и рас те ни ях. Вто-
рой раз дел „Hupaisa piirustustuokio“ («Ве се лый урок ри со ва ния») 
со дер жит за гад ки. Тре тий раз дел „Sekamelska“ («Ка вар дак») – о де-
тях и их де лах.

Про из ве де ния С. Кон кка лег ки и дос туп ны де тям. Они хо ро шо 
риф мо ва ны, ко рот ки, ве се лы. Нель зя не со гла сить ся с Е. Пан ши-
ной, ко то рая пи са ла: «Не об хо ди мо из бе гать труд ных слов в дет ских 
сти хах, по то му что сло вар ный за пас де тей очень мал. Де ти лю бят 
сти хи, ко то рые они по ни ма ют»74.

От кры ва ет кни гу сти хо тво ре ние-за гад ка „Päivää paistaa…“ 
(«Солн це све тит…»). Ав тор пе ре чис ля ет при зна ки од но го из вре-
мен го да и пред ла га ет де тям его уз нать. В сти хо тво ре нии „Isä on 
kyntäjä...“ («Па па – па харь…») по эт пы та ет ся за пу тать де тей и вновь 
за кан чи ва ет свое про из ве де ние во про сом. Эти сти хи очень за ни ма-
тель ны и по зна ва тель ны.

По эт ис поль зу ет осо бен но сти фин ско го язы ка для иг ры со сло-
вом. В чет ве ро сти шии „Kana ja hana“ («Ку ри ца и кран») ис поль зо-
ван эле мент ско ро го вор ки:

Meillä oli kana,
Kanan vieressä hana,
Kana avasi hanan,

У нас бы ла ку ри ца,
Ря дом с ку ри цей кран,
Ку ри ца от кры ла кран,

   Vesi kasteli kanan75.                            Во да на мо чи ла ку ри цу.

Сти хо тво ре ние „Tuuli ja tuli“ («Ве тер и огонь») зна ко мит де тей с 
та кой важ ной осо бен но стью фин ско го язы ка, как ко рот кие и дол гие 
глас ные:

Tuuli puhaltaa,
Tuli syttyy,
Tuuli laantuu,
Tuli sammuu. (C. 30)

Ве тер ду ет,
Огонь за го ра ет ся,
Ве тер ути ха ет,
Огонь гас нет.

Сти хо тво ре ния со дер жат эле мен ты обу че ния. На при мер, из них 
ре бе нок уз на ет, что при по жа ре на до зво нить «01», что ту шат по жар 
74 Panšina H. Runokirjoja lapsille // Punalippu. 1988. N:o 2. S. 128. 
75 Konkka S. Päivä paistaa. Petroskoi, 1987. S. 5. В дальнейшем ссылки на эту книгу 
с указанием страницы даются в тексте главы. 
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по жар ные и что при чи ной воз го ра ния мо жет быть та кая ма лень кая 
вещь, как спич ка. Эта си туа ция опи са на в сти хо тво ре нии „Tuli on 
irti“ («По жар!»). С. Кон кка учит и то му, что, по зво нив в по жар ную 
ох ра ну, нуж но пра виль но на звать ад рес. В сти хо тво ре нии „Etana 
Törö ja kovakuoriainen Hörö“ («Улит ка Тё рё и жук Хё рё») опи са на 
си туа ция, ко гда жук-со сед, уви дев го ря щий дом улит ки, вы зы ва ет 
по жар ных:

Hörö kiersi: nolla yksi.
– Tulipalo! Tulipalo!
Tulessa on Törön talo. 
...  
Olkaa hyvä, tulkaa pian
Törönkuja kahdeksaan... (C. 8)

Хё рё на би ра ет: ноль один.
– По жар! По жар!
В ог не дом Тё рё.
 …
По жа луй ста, при ез жай те ско рей
Ал лея Тё рё во семь…

В сти хо тво ре нии „Talvi tulee…“ («Зи ма идет…») со дер жит ся ал-
го ритм оде ва ния:

Takki päälle,
Lakki päähan, 
Kintaat käteen,
Saappaat jalkaan! (C. 22)

Курт ку на де вай,
Шап ку на го ло ву,
Ру ка ви цы на ру ки,
Са по ги на но ги!

По эти че ские про из ве де ния П. Рос си, И. Хя мя ляй не на, Т. Сум-
ма не на, С. Кон кка и дру гих, уви дев шие свет в 1960–1980-е го ды, 
от ра жа ли об щую тен ден цию «доб рой» ли те ра ту ры. В по эзии этих 
лет мно го яр ких кра сок, сол неч но го те п ла и все объ ем лю щей люб ви 
к де тям. Ка ж дая дет ская кни га со дер жит ин фор ма цию об ок ру жаю-
щем ми ре. Сказ ки, рас ска зы, сти хи от кры ва ют для де тей вол шеб-
ный мир птиц, до маш них и ди ких жи вот ных, учат за бо тить ся о них, 
бе речь при ро ду.

По мне нию Э. Ал то, «раз ви тие в фин ноя зыч ной про зе ма лых 
эпи чес ких форм (рас сказ и ко рот кая по весть) бы ло не по сред ст вен-
но свя за но с вхо ж де ни ем в ли те ра ту ру но во го пи са тель ско го по ко-
ле ния»76. Сре ди пи са те лей но во го по ко ле ния ли те ра ту ро вед на зы ва-
ла М. Ма зае ва, Т. Вик ст рем, П. Му та не на и П. Пел ля.

76 Алто Э. Л. Финноязычная литература Карелии // История литературы Карелии: в 
3-х т. Т. 2. СПб., 1997. С. 201. 
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С су ро вой се вер ной при ро дой зна ко мил де тей Ва си лий Мя-
ке ля в кни ге рас ска зов „Hirvensarvet“ («Ло си ные ро га»77, 1970). 
Дей ст вия про ис хо дят в се вер ной Ка ре лии. Об раз ный язык В. Мя-
ке ля опи сы ва ет не толь ко ок ру жаю щую кра со ту, но и зна ко мит 
де тей с лес ны ми жи те ля ми. Из всех жи вот ных ав тор осо бо вы-
де ля ет оле ня, ко то рый не ла ет, но уме ет ох ра нять луч ше чем со-
ба ка. По вад ки жи вот ных Се ве ра пи са тель изо бра жа ет че рез вос-
при ятие маль чи ка.

В сво их рас ска зах В. Мя ке ля про дол жа ет раз ви вать те му «че-
ло век и при ро да». Он под ни ма ет про бле му ста нов ле ния лич но сти, 
вос пи та ния в ре бен ке бе реж но го от но ше ния к ок ру жаю щей сре де. 
Ав тор от ме ча ет, что с ее за гряз не ни ем раз ру ша ют ся нрав ст вен ные 
барь е ры в са мих лю дях. Пи са тель ви дит че ло ве ка час ти цей са мой 
при ро ды и ука зы ва ет на то, что, унич то жая сре ду сво его оби та ния, 
он гу бит и са мо го се бя.

Ин те рес но и за ни ма тель но рас ска зы ри су ют эпи зо ды из жиз ни 
ле са. В них со дер жит ся раз но об раз ный по зна ва тель ный ма те ри ал. 
Пи са тель учит ви деть кра со ту се вер ной при ро ды, вос пи ты вать лю-
бовь к ней, изу чать по вад ки зве рей и птиц.

В раз ви тии дет ской про зы ра бо та ла пи са тель ская ди на стия Вик ст-
ре мов: Уль яс Кар ло вич (1910–1977) и Тер тту Уль я сов на (1932–1990).

У. К. Вик ст рем ро дил ся в Фин лян дии. По сле фин лянд ской ре-
во лю ции 1918 го да его ро ди те ли ока за лись в Рос сии. В 1933 году 
У. Вик ст рем окон чил Ле нин град ский Ком му ни сти че ский ин сти тут 
жур на ли сти ки, а в 1935 году – Ле нин град ский Ком му ни сти че ский 
уни вер си тет на цио наль ных мень шинств Се ве ро-За па да. Ли те ра-
тур ной дея тель но стью на чал за ни мать ся во вре мя уче бы в ин сти-
ту те. Со труд ни чал с га зе та ми „Nuori Kaarti“ («Мо ло дая гвар дия»), 
„Vapaus“ («Сво бо да»), жур на ла ми „Soihtu“ («Фа кел»), „Rintama“ 
(«Фронт»). Был при нят в Со юз пи са те лей в 1950 го ду. С 1955 по 
1971 год У. К. Вик ст рем – глав ный ре дак тор жур на ла „Punalippu“, а 
с 1971 по 1975 год яв лял ся пред се да те лем прав ле ния Сою за пи са те-
лей Ка ре лии78.

У. Вик ст рем из вес тен свои ми ро ма на ми для взрос лых „Käy 
eespäin, väki voimakas!“ («Впе ред, на род тру до вой!», 1957), „Martva 

77 Перевод на титуле книги „Оленьи рога”.
78 Подробнее об У. К. Викстреме см. Писатели Карелии: биобиблиографический 
словарь. Петрозаводск: Острова, 2006. С. 131–134. 
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ja hänen lapsensa“ («Март ва и ее де ти», 1988), по ве стью „Suvelan 
Osku“ («Ос ку Су ве ла», 1961) и дру ги ми. М. Ф. Па хо мо ва пи са ла: 
«Мощь эмо цио наль ной сти хии ре во лю ции 1918 го да, <…> бы ла той 
ре аль ной поч вой, ко то рая пи та ла твор че ское во об ра же ние пи са те ля, 
ото рван но го от сво ей ма те рин ской ро ди ны, но ос тав ше го ся вер ным 
пев цом ее тру до во го на ро да»79.

Од на ко в его твор че ст ве встре ча ют ся и про из ве де ния для де тей. 
Очерк У. Вик ст ре ма „Pohjolan kesäyö“ («Лет няя ночь на Се ве ре») 
во шел в хре сто ма тию по ли те ра ту ре для школь ни ков (1954), от рыв-
ки из по вес ти „Toiska“ («Той во Ан ти кай нен») бы ли опуб ли ко ва ны в 
кни ге для чте ния „Kipinä“ («Ис кор ка», 1969). Спе ци аль но для де тей 
бы ла на пи са на по весть „Eila“ («Эй ла», 1980). По мне нию А. Ми-
ши на, в этом про из ве де нии че рез ис то рию се мьи глав ной ге рои ни 
по ка за ны со бы тия фин лянд ской ре во лю ции 1918 го да80.

По ве ст во ва ние на чи на ет ся с тра ги че ско го эпи зо да – ухо дит 
вое вать отец Эй лы. Опи са ние во ен ной ат ри бу ти ки по зво ля ет сде-
лать вы вод, что дей ст вия раз во ра чи ва ют ся в пе ри од ре во лю ции и 
гра ж дан ской вой ны. Прак ти че ски с пер вых стра ниц по вес ти ав тор 
по ка зы ва ет со ци аль ное рас слое ние на се ле ния. Гос по жа Рён гвист 
кор мит свою со ба ку мя сом, а в се мье Яло нен его нет и не из че-
го сва рить суп для Лас се, ко то рый тя же ло ра бо та ет на су до строи-
тель ном за во де.

Ко гда отец ухо дил, он был ра до ст ным, и Эй ла не по ни ма ла, по-
че му мать пла чет. У. Вик ст рем уде ля ет боль шое вни ма ние опи са нию 
чувств, как у взрос лых, так и у де тей. О том, что эмо цио наль ное 
со стоя ние ма те ри бы ст ро пе ре да ет ся ре бен ку, под чер ки ва ет ся сле-
дую щим пред ло же ни ем: «в гор ле под нял ся горь кий ко мок, и она по-
чув ст во ва ла, что рот ее вздра ги ва ет»81.

Эй ла на чи на ет бес по ко ить ся о судь бе от ца, ко гда уз на ет о смер-
ти со се да дя ди Он ни. Из раз го во ров взрос лых она слы шит фра зу 
«пал в бою». Эй ла не по ни ма ет, что это зна чит и ду ма ет, что он еще 
вста нет. Взрос лый мир ей не дос ту пен, так как она еще слиш ком ма-
ла. У. Вик ст рем вклю ча ет в по весть об ряд про ща ния с по кой ни ком. 

79 Пахомова М. Ф. С верой в грядущее: (к лит. портрету Ульяса Викстрема) // Север. 
1978. № 12. С. 112. 
80 Мишин А. И. Ульяс Викстрем (1910–1977) // Проблемы литературы Карелии и 
Финляндии. Петрозаводск, 1994. С. 39. 
81 Vikström �. Eila: Kertomus. Petroskoi, 1980. S. 5. В дальнейшем ссылки на эту 
книгу с указанием страницы даются в тексте главы. 



36

Толь ко ко гда дя дю Он ни по нес ли на клад би ще, Эй ла по ня ла, что у 
ма лень ко го Ил ма ри боль ше нет от ца.

О том, что взрос лый мир не по ня тен Эй ле, сви де тель ст ву ет и тот 
факт, что она все вос при ни ма ет бу к валь но. На при мер, слы ша раз го-
во ры от ца о «бе лых», де воч ка де ла ет вы вод, что это пло хие лю ди, 
и бо ит ся их. Од на ж ды она встре ча ет че ло ве ка в бе лой оде ж де и пу-
га ет ся его. Мать объ яс ня ет ей, что цвет оде ж ды здесь ни при чем. 
Речь идет о бе ло- и крас но гвар дей цах. По оде ж де нель зя уз нать, кто 
«бе лый», а кто «крас ный». Это мож но по нять лишь по раз го во рам, 
мыс лям.

С еще боль шим вол не ни ем де воч ка ждет сво его па пу. И он при хо-
дит, но из ме нив ший ся. Те перь у не го нет пра вой ру ки. Мать пла чет, 
так как те перь отец не смо жет ра бо тать, а Эй ла ра да его воз ра ще-
нию, ведь он не по гиб как дру гие со се ди. Эй ла по дол гу раз го ва ри-
ва ет с от цом. Из его рас ска зов де воч ке за пом ни лось сло во «ла герь». 
Имен но там от цу от ре за ли ру ку, так как он крас но гвар де ец. Это был 
жи вой при мер дру гим, ре шив шим ся на бунт. 

Жизнь в се мье Эй лы ме ня ет ся. Мать те перь хо дит на ра бо ту на 
за вод, а отец за ни ма ет ся до маш ни ми де ла ми: ко лет дво ра, но сит во-
ду, ка ча ет млад ше го сы на Ар ма са. Все это он де ла ет с удо воль ст ви-
ем, хо тя рань ше этим ни ко гда не за ни мал ся. Это счи та лось жен ской 
ра бо той.

Маль чи ки-Ний ни не ны все гда об зы ва ли Эй лу доч кой крас но гвар-
дей ца, но для Эй лы это бы ло чу дес ное сло во, так как оно бы ло свя-
за но с от цом. Но вско ре его аре сто вы ва ют и са жа ют в ла герь на 5 
лет. Там на хо дят ся и дру гие жи те ли де рев ни. Уз нав, что ла герь не-
по да ле ку, Эй ла со би ра ет про ви ант и идет на ве щать от ца. У. Вик ст-
рем за кан чи ва ет по весть же ла ни ем де воч ки от толк нуть ох ран ни ка 
ла ге ря и ос во бо дить от ца, Лас се и дру гих за клю чен ных. «И ма лень-
кие ку лач ки сжа лись» (С. 30) – пи шет ав тор.

Кон цов ка по вес ти ос та ет ся от кры той. Юно му чи та те лю не об-
хо ди мо до мыс лить, а что же мо жет про изой ти даль ше? Ясен лишь 
при зыв к борь бе, со про тив ле нию. Вик ст рем изо бра зил ха рак тер де-
воч ки: Эй ла не про сто ма лень кая де воч ка, а бо ец. Она всту па ет в 
борь бу «со злом, ка ким бы силь ным оно не бы ло, ста но вясь но си те-
лем идеа лов до б ра и спра вед ли во сти»82.

82 Колесова Л. Н. Изображение девочки в советской детской прозе // Проблемы 
детской литературы: межвуз. сб. Петрозаводск, 1987. С. 98. 
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По мне нию Э. Л. Ал то, ос нов ной те мой твор че ст ва У. Вик ст ре ма 
ос та ва лась ис то рия фин лянд ской ре во лю ции83. В по вес ти «Эй ла» У. 
Вик ст рем об ра ща ет ся и к про бле ме взаи мо от но ше ний ро ди те лей и 
де тей. Глав ны ми яв ля ют ся об ра зы от ца (и его роль в жиз ни до че ри) 
и де воч ки.

Дочь пи са те ля Вик ст ре ма – Тер тту – про дол жи ла путь от ца. С 
1957 го да Т. Вик ст рем на ча ла за ни мать ся пе ре во да ми про из ве де ний 
ху до же ст вен ной про зы. Вско ре ста ли вы хо дить и соб ст вен ные про-
из ве де ния ав то ра. В 1976 го ду вы шел пер вый сбор ник рас ска зов 
Т. Вик ст рем „Ahin kosken tarina“ («Ле ген да Агин ско го по ро га»)84. 
В Со юз пи са те лей она бы ла при ня та в 1978 го ду. Осо бое ме сто 
в ее твор че ст ве за ни ма ет по весть для де тей „Timppa, pikkumies“ 
(«Тим ппа – до б рый че ло век», 1983). 

По ве ст во ва ние на чи на ет ся с порт ре та глав но го ге роя: «У Тим п-
пы тон кие пле чи, мяг кие свет лые во ло сы и лас ко вые го лу бые гла-
за»85. С пер вых стра ниц ав тор да ет по нять, что об ла да тель та кой 
внеш но сти вряд ли мо жет быть дра чу ном, ху ли га ном или про сто 
от ри ца тель ным пер со на жем.

Т. Вик ст рем сра зу же опи сы ва ет сре ду, в ко то рой жи вет маль чик. 
Это кон крет ный го род – Пет ро за водск. Ав тор ука зы ва ет, что жи вет 
Тим ппа в до ме на про тив Фин ско го те ат ра (ны не На цио наль но го те-
ат ра Рес пуб ли ки Ка ре лия). Сра зу же всплы ва ет в па мя ти кон крет-
ный об раз на про спек те К. Мар кса. Юный чи та тель мо жет сде лать 
вы вод, что ге рой про из ве де ния ре аль ный пер со наж, а не вы мыш-
лен ное ли цо, маль чик, ко то рый жи вет ря дом, в од ном с ним го ро де. 
Как отмечал А. Машин, Т. Викстрем «принадлежит к числу тех ка-
рельских писателей, кто первыми начали осваивать новую „город-
скую“ тематику».86

По ве ст во ва ние ве дет ся от третье го ли ца, со сед ки по до му, взрос-
ло го че ло ве ка. Од ной из цен траль ных ни тей про из ве де ния яв ля-
ют ся взаи мо от но ше ния взрос ло го и ре бен ка: ма те ри и сы на, от ца 

83 Алто Э. Л. Финноязычная литература Карелии // История литературы Карелии: в 
3-х т. Т. 2. С. 207. 
84 Подробнее о Т. У. Викстрем см. Писатели Карелии: биобиблиографический 
словарь. Петрозаводск: Острова, 2006. С. 129–131. 
85 Vikström T. Timppa, pikkumies: Kertomuksia pienen pojan elämästä. Petroskoi: Kar-
jala, 1983. S. 3. В дальнейшем ссылки на эту книгу с указанием страницы даются в 
тексте главы. 
86 Машин А. Тертту Викстрем и ее городские рассказы // Север. 2012. № 9/10. С. 55.
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и сы на, со сед ки и маль чи ка, ба буш ки и вну ка. Тим ппу ок ру жа ют 
за бот ли вые лю ди, доб ро же ла тель ная об ста нов ка, вни ма ние к не му. 
Т. Вик ст рем под чер ки ва ет это тра ди ци он ны ми лас ко вы ми об ра ще-
ния ми: kulta, kultaseni («до ро гой, зо ло той»), mummon käpyseni («ба-
буш ки на ши шеч ка»), veliseni («бра тец»).

Эта ат мо сфе ра доб ро ты пе ре да ет ся и са мо му маль чи ку, он на чи-
на ет бе реж но от но сить ся к жи вот ным, при ро де. От от ца он уз на ет 
о жиз ни му равь ев, их ро ли в жиз ни че ло ве ка. Ус лы шав о «зе ле ном 
пат ру ле», маль чик ре ша ет сам при нять в нем уча стие. Он ох ра ня ет 
га зон в пар ке и объ яс ня ет де воч кам и взрос ло му, что нель зя хо дить 
по тра ве, для это го в пар ке есть до рож ки. Здесь опи сан един ст вен-
ный кон фликт по вес ти. Дя дя Ко ля на за ме ча ние, сде лан ное ре бен-
ком, не реа ги ру ет, а да же ру га ет маль чи ка. В цен тре вни ма ния ока-
зы ва ет ся опи са ние от но ше ний стар ше го и млад ше го по ко ле ний, 
а так же свя зан ную с этим кон фрон та цию норм взрос лых и де тей. 
Ав тор пы та ет ся объ яс нить и тем, и дру гим, что стар шие не все гда 
пра вы.

Зна ко мясь с ок ру жаю щим ми ром, он пы та ет ся по нять смысл 
не ко то рых по ня тий и яв ле ний. На при мер, боль шой он или ма лень-
кий? Он стал ки ва ет ся с ря дом за пре тов, по то му что ма лень кий. Ему 
нель зя пе ре хо дить од но му ули цу, нель зя од но му хо дить в лес, нель-
зя смот реть ки но для взрос лых. Хо тя, ес ли взрос лым тре бу ет ся по-
мощь, то здесь Тим ппа боль шой: он мо жет ку пить хлеб, вы не сти 
му сор. По это му Тим ппа ни как не мо жет по нять: боль шой он или 
ма лень кий. Во про сы, ко то рые ав тор под ни ма ет в по вес ти, зна ко мы 
всем де тям.

Ма ма, па па и ба буш ка – это друж ная се мья Тим ппы, у ка ж до го из 
ко то рых своя роль в его жиз ни. Отец ра бо та ет в ис сле до ва тель ском 
ин сти ту те. Он – от вет ст вен ный че ло век и все гда дер жит свои обе-
ща ния. Вме сте с сы ном они хо дят в по ход в лес, но сят во ду и дро ва 
в ба ню. Муж ское вос пи та ние про яв ля ет ся и в том, что Тим ппа не 
дол жен пла кать, так как муж чи ны не пла чут, он не дол жен бо ять ся, 
так как он сме лый.

Про из вод ст вен ная те ма ти ка на шла от ра же ние в дан ной по вес ти в 
гла ве „Miten kirjoja tehdään“ («Как кни ги де ла ют»), где опи сан про-
цесс их соз да ния. Ав тор зна ко мит де тей с не лег ким тру дом ра бо чих 
ти по гра фии име ни П. Ано хи на, в ко то рой ра бо та ла на бор щи цей ма ма 
Тим ппы. Там она очень ус та ва ла, и сын жа лел ее. «В сво их про из-
ве де ни ях Вик ст рем изо бра жа ла лю дей чув ст ви тель ных ко все му, что 
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про ис хо дит во круг них, со пе ре жи ваю щих чу жо му го рю»87, – пи са ла 
М. Му хи на.

Ба буш ка вы сту па ет но си те лем тра ди ций. Она объ яс ня ет маль чи-
ку на род ные при ме ты. На его во прос, от ку да она все это зна ет, ба-
буш ка от ве ча ет: «Это на род ная муд рость» (С. 15). Здесь ав тор да ет 
пред став ле ние маль чи ка о на ро де, так как Тим ппа не раз слы шал 
о нем. В его гла зах «на род – боль шой, силь ный и зна ет мно го все-
го… Сказ ки и по го вор ки, за гад ки и пес ни, и про гноз по го ды…» (С. 
15–16). Ба буш ка раз ре ша ет Тим ппе бе гать бо си ком под до ж дем, она 
по ни ма ет, как ему это го хо чет ся, и пы та ет ся, что бы у не го ос та лись 
кра си вые дет ские вос по ми на ния. 

Те перь маль чик зна ет, что та кое ехать «зай цем», жить «как кош-
ка с со ба кой». У ба буш ки бы ла стран ная, по мне нию Тим ппы, бо-
лезнь – са хар ный диа бет. У нее ни че го не бо ле ло, она гу ля ла, го то-
ви ла, смея лась, толь ко бы ст ро ус та ва ла и час то хо те ла пить. Тим ппу 
удив ля ло, что от са ха ра мож но за бо леть. Ведь он лю бил сла до сти!

Но у Тим ппы бы ла и вто рая ба буш ка. С это го мо мен та дей ст вия 
по вес ти пе ре но сят ся в де рев ню. Здесь ав тор впер вые де ла ет ак цент 
на том, что все пре ды ду щее по ве ст во ва ние ка са лось се мьи фин нов, 
жи ву щих в Ка ре лии. Рань ше на это ука зы ва ли лишь фин ские име на 
ге ро ев и язык про из ве де ния.

Вто рая ба буш ка Тим ппы бы ла ка рел ка, жи ла в ма лень кой де рев-
не Ко лат ваа ра. С это го мо мен та в диа ло гах по яв ля ет ся ка рель ская 
речь. Это при да ет осо бый ко ло рит про из ве де нию, ес ли учесть, что 
ав тор не ка рел ка. Здесь про сле жи ва ет ся пи са тель ская тра ди ция У. 
Вик ст ре ма. В сво ем ро ма не «Март ва и ее де ти» он опи сы ва ет тра-
ди ции ка рель ско го на ро да, пред став ля ет чи та те лям об раз жен щи-
ны-ка рел ки, ис поль зу ет ка рель ский фольк лор.

При чи ной та ко го ис поль зо ва ния ка рель ско го язы ка мо жет быть 
то, что раз ви тие и фор ми ро ва ние лич но стей фин нов-эмиг ран тов и 
фин нов-ин гер ман ланд цев про ис хо ди ло на по гра ни чье не сколь ких 
куль тур: фин лянд ской, ин гер ман ланд ской, ка рель ской и рус ской.

В пер вую оче редь, Т. Вик ст рем за бо ти лась о пе ре да че зна ний: 
мно го но во го и ин те рес но го для се бя уз на ет Тим ппа. Во ду для чая 
ба буш ка бра ла из ко лод ца, ко то рый на зы вал ся Ра ди ла. Ав тор зна ко-
мит де тей с раз лич ны ми до маш ни ми жи вот ны ми. Тим ппа об ра ща ет 
вни ма ние, что его ка рель ская ба буш ка на зы ва ет ве щи по-дру го му. 

87 Мухина М. Тропинка к счастью // Северн. курьер. 1998. 10 окт. С. 4.
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На при мер, брю ки она на зы ва ет не housut, a štanat, а те тя-ин гер ман-
ланд ка pöksyt. Здесь Т. Вик ст рем под чер ки ва ет, ка ки ми раз ны ми 
мо гут быть язы ки.

Со вер шен но не ожи дан но для се бя Тим ппа со чи ня ет сти хо-
тво ре ние об этом. В по эти че ском твор че ст ве Т. Вик ст рем мы 
на хо дим бо лее пол ный ва ри ант дан но го про из ве де ния под на зва ни-
ем „Timpan runo“88:

Tiedättekö, Timpalla
Mummoja on kaksi.
Toinen puhuu suomeksi
Ja toinen karjalaksi...

Знае те ли вы, у Тим ппы
Две ба буш ки.
Од на го во рит по-фин ски,
А дру гая по-ка рель ски…

Маль чик, на хо дясь в ка рель ской язы ко вой сре де, на чи на ет за по-
ми нать ка рель ские сло ва. Вре мя, про ве ден ное в де рев не, ка жет ся 
Тим ппе за ме ча тель ным, но на сту па ет по ра воз вра щать ся до мой.

За кан чи ва ет ся по весть гла вой, в ко то рой ав тор под во дит юно го 
чи та те ля к вы во ду, что ре бе нок рас тет ка ж дый день, но про ис хо дит 
это не за мет но для не го са мо го. За то это за ме ча ют взрос лые: Тим ппе 
ста ли ма лы ру баш ки и сан да лии, у не го вы пал мо лоч ный зуб. «Я 
рас ту!» – вот глав ный итог, ко то рый при да ет уве рен но сти ре бен ку в 
сво их си лах.

Т. Вик ст рем при су ще ост рое вос при ятие дет ско го ми ра. Ее ге рой 
хоть и жи вет в го ро де, но он тес но свя зан с при ро дой. Ав тор вво дит 
ма лень ких чи та те лей в мир дет ских ув ле че ний и за бот. «В рас ска-
зах Т. Вик ст рем, во об ще, из бе га ет по учи тель ных то нов, в ее кни гах 
нет та ких слов как обя зан ность, при зва ние, со весть и т. п. Но ав тор 
о них пи шет», от ме ча ла М. Хют ти89.

Про из ве де ния Уль я са и Тер тту Вик ст ре мов, ад ре со ван ные де тям, 
вне сли су ще ст вен ный вклад в раз ви тие дет ской фин ноя зыч ной ли-
те ра ту ры Ка ре лии. В на стоя щее вре мя в об лас ти кри ти ки и пе ре во-
дов дет ской ли те ра ту ры на фин ский язык ра бо та ет Ар мас Вла ди ми-
ро вич Ма шин, сын Т. Вик ст рем, про дол жая тем са мым се мей ные 
тра ди ции.

Сбор ник рас ска зов Мат ти Ма зае ва (наст. Мат вей Вла ди ми ро-
вич) „Kirjokopsa“ («Кор зин ка пол ная чу дес», 1986) зна ко мил де-

88  Vikström T. Timpan runo // Kipinä. 2007. N:o 10. S. 5.
89 Hytti M. Pikkumiehen puuhat // Punalippu. 1984. N:o 7. S. 122.
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тей с при род ны ми яв ле ния ми. «Это рас ска зы о лет них цве тах, 
цве тах, за па хах и дру гих чу де сах при ро ды», пи шет М. Ма за ев в 
про дол же ние на зва ния. Ав тор учит не толь ко лю бить при ро ду, но 
и по ни мать ее. В пре ди сло вии к кни ге из вест ный про за ик-ка рел 
Пек ка Пер тту на пи сал: «В рас ска зах глу бо кие раз мыш ле ния на 
те му и во круг яв ле ния, в ко то рых го во рит ся об осо бен ных чув ст-
вах се вер но го че ло ве ка, так  же как и о кар ти нах при ро ды»90.

В про из ве де ни ях Ма зае ва у цве тов мож но раз гля деть ли цо, гла-
за, ще ки, лоб. Рас те ния мо гут улы бать ся и сме ять ся. Та кое вос при-
ятие при ро ды го во рит о ми фо ло ги че ских пред став ле ни ях ав то ра. 
Это яв ля ет ся ху до же ст вен ной осо бен но стью твор че ст ва М. Ма зае-
ва. Е. Пан ши на пи са ла: «Ма за ев рас ска зы ва ет о дет ских впе чат ле-
ни ях с точ ки зре ния взрос ло го, и хо тя чи та тель осоз на ет это, это 
не ме ша ет»91.

Сбор ник рас ска зов Пек ки Му та не на „Kalle Karjalainen“ («Кал ле 
Карь я лай нен», 1989) вклю чал про из ве де ния раз ной те ма ти ки: о жи-
вот ных, при ро де, друж бе. Все они на прав ле ны на вос пи та ние доб-
ро же ла тель но го и бе реж но го от но ше ния к при ро де и че ло ве ку.

Глав ным ге ро ем рас ска за „Kutsumaton vieras“ («Не зва ный гость») 
ста но вит ся со кол, слу чай но за ле тев ший в дом, где празд ну ют день 
ро ж де ния де душ ки. Да лее все дей ст вия гос тей на прав ле ны на то, 
что бы вы гнать не зва но го гос тя. Рас сказ „Kalle Karjalainen“ («Кал ле 
Карь я лай нен») по стро ен на при клю че ни ях мед ве жон ка, по да рен но-
го ин спек то ром ох ра ны де ду Ва си лию.

О друж бе де воч ки Ир мы с фин ски ми школь ни ка ми на пи сан рас-
сказ „Kirje ystäville“ («Пись мо друзь ям»). Ле том Ир ма от ды ха ла у 
род ст вен ни ков в Фин лян дии. В ав гу сте у школь ни ков на чал ся учеб-
ный год, и Ир ма идет учить ся в фин скую шко лу. Там она не толь ко 
зна ко мит ся с учеб ным про цес сом Фин лян дии, но и на хо дит дру зей. 
По воз вра ще нии до мой в СССР она пе ре пи сы ва ет ся с ни ми. Этот 
рас сказ на прав лен на вос пи та ние школь ни ков в ду хе ин тер на цио на-
лиз ма. Глав ная идея про из ве де ния – друж ба ме ж ду деть ми. 

В ос но ву сю же та при клю чен че ско го рас ска за „Kaikuvaaran 
arvoitus“ («За гад ка Кай ку ваа ра»), дей ст вия ко то ро го раз во ра чи ва-
ют ся в од ном из за по вед ни ков Ка ре лии, по ло же ны ре аль ные со бы-
тия. Ост ро сю жет ное по ве ст во ва ние вклю ча ет в се бя все осо бен но-

90 Perttu P. Alkusanat // Masajev M. Kirjokopsa. Petroskoi, 1986. S. 3.
91 Panšina H. „Ääniä tulvillaan oleva hiljaisuus...“ // Punalippu. 1987. N:o 3. S. 137.
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сти это го жан ра. Ито гом борь бы ин спек то ров ох ра ны с бра конь е-
ра ми ста но вит ся по им ка по след них. В этом рас ска зе П. Му та нен 
под ни ма ет про бле му ох ра ны ред ких жи вот ных. Опи сы ва ет ся жес-
то кий от лов боб ров. 

Рас ска зы П. Му та не на на пи са ны про стым, дос туп ным язы ком. 
Они со дер жа тель ны и ин фор ма тив ны. В них про смат ри ва ет ся про-
бле ма взаи мо от но ше ний че ло ве ка и при ро ды.

Ар ви Пер тту яв ля ет ся сы ном из вест но го про заи ка-ка ре ла 
Пек ки Пер тту и фольк ло ри ста Унел мы Кон кка. В его рас ска зах 
чув ст ву ет ся влия ние ро ди те лей, осо бен но от ца, ко то рый при над-
ле жал к плея де пи са те лей, вы ход цев из Се вер ной Ка ре лии и пи-
сав ших на фин ском язы ке. П. Пер тту вме сте с В. Брен дое вым 
в 1970-е го ды пер вы ми пред при ня ли по пыт ки пи сать на ка рель-
ском язы ке. Сбор ник рас ска зов П. Пер тту „Vesiperän pakinoita“ 
(«Лу ка вин ки», 1980) со дер жал за бав ные и по учи тель ные ис то рии 
из жиз ни ка рель ско го на ро да, на пи сан ные на соб ст вен но ка рель-
ском на ре чии. 

Пер вая кни га А. Пер тту „Nuotio Hirvenkivellä“ («Кос тер у Ло си-
но го кам ня», 1989) бы ла пред на зна че на для де тей сред не го школь-
но го воз рас та. Она со стоя ла из ко рот ких рас ска зов. Ав тор учел, что 
в под ро ст ко вом воз рас те мо ти ва ция чте ния из ме ня ет ся. Под ро ст ки 
ищут та кие рас ска зы и про из ве де ния, в ко то рых мож но най ти от ве-
ты на их мно го чис лен ные во про сы. 

Глав ный ге рой – маль чик Рей но – от прав ля ет ся к де душ ке в се-
вер но ка рель скую де рев ню на лет ние ка ни ку лы, где он от кры ва ет 
для се бя чу дес ный мир при ро ды. Сра зу же сле ду ет от ме тить, что 
рас ска зы не пе ре гру же ны ее опи са ния ми.

Дед Хуо ти жи вет один в род ной де рев не и раз го ва ри ва ет с маль-
чи ком по-ка рель ски. В кни ге это от ра же но в диа ло гах, ко то рые на-
пи са ны на ка рель ском язы ке. Ис поль зо ва ние та ко го прие ма при да ет 
по ве ст во ва нию кра соч ность и дос то вер ность. А. Пер тту в этом слу-
чае про дол жа ет тра ди ции се вер ных пи са те лей-ка ре лов, пред ста ви-
те лей фин ноя зыч ной ли те ра ту ры, в про из ве де ни ях ко то рых диа ло ги 
шли по-ка рель ски.

В сво их рас ска зах ав тор под ни ма ет про бле му взаи мо от но ше ния 
взрос лых и де тей. Как час то взрос лые не по ни ма ют дет ских пе ре-
жи ва ний, не об ра ща ют на них вни ма ния. В рас ска зе „Savihelmiä“ 
(«Гли ня ные бу сы») встре ча Рей но с Ко лей бы ла на столь ко важ на 
для пер во го, что при рас ста ва нии Рей но пла чет. Ведь Ко ля был пер-
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вым то ва ри щем по иг рам Рей но за все лет ние ка ни ку лы, про ве ден-
ные у де да. Рей но да же ста рал ся го во рить с Ко лей по-ка рель ски.

Пе ре жи ва ния маль чи ка по от но ше нию к де воч ке пе ре да ны в рас-
ска зе „Tyttö maitolaiturilla“ («Де воч ка на мо лоч ной при ста ни»). Де-
воч ка, сто яв шая на при ста ни, не об ра ща ет вни ма ния на Рей но, и он 
ду ма ет, как при влечь его. Для это го на до со вер шить что-то сме лое. 
Он мог бы ее спа сти, ес ли бы она то ну ла, но Рей но пло хой пло-
вец. Маль чи ку так и не уда ет ся ни че го при ду мать. Но тут на чи на ет-
ся дождь и Рей но ра ду ет ся: «я мо гу пред ло жить ей свою курт ку, и 
она улыб нет ся мне в бла го дар ность»92. Од на ко маль чи ку не уда ет ся 
это го сде лать, так как при хо дит мать де воч ки и при но сит ей плащ. 
Фан та зии, ро ж ден ные об ра зом де воч ки, пе ре да ют эмо ции, пе ре жи-
вае мые ре бен ком в пе ри од ста нов ле ния чувств. А. Пер тту един ст-
вен ный, кто на пи сал о пер вых чув ст вах маль чи ка.

За вер ша ет ся кни га од но имен ным рас ска зом. Ле то за кан чи ва-
ет ся, и Рей но по ра воз вра щать ся в го род. Ав тор пе ре да ет чув ст ва 
маль чи ка при при бли жаю щем ся рас ста ва нии. Ему жал ко уез жать от 
де душ ки. Е. Пан ши на от ме ча ла, что «сей час, ко гда мно го го во рят о 
род ном крае, род ных кор нях, Ар ви Пер тту воз вра ща ет ся в ка рель-
скую де рев ню. Сме ня ют ся по ко ле ния лю дей и ме ня ют ся жиз нен-
ные обы чаи. В на стоя щее вре мя для мно гих го род ских маль чи ков 
де ре вен ская жизнь чу ж да…»93.

Упо ми на ние то по ни ми че ских на зва ний свой ст вен но прак ти че ски 
лю бо му ху до же ст вен но му про из ве де нию. Это сра зу же да ет пред-
став ле ние о мес те дей ст вия. Ино гда ав то ры вклю ча ют пре да ние или 
ле ген ду о про ис хо ж де нии то го или ино го то по ни ма. А. Пер тту, упо-
ми ная на зва ние Хир вен ки вик ко, пи шет о том, что де душ ка Рей но 
слы шал ис то рию о на зва нии это го мес та от сво его от ца, но за был.

В соз да нии порт ре тов ге ро ев А. Пер тту ис поль зу ет срав не ния, 
ко то рые близ ки и по нят ны де тям. Опи сы вая внеш ность муж чи ны, 
он пи шет: «свет лые усы тор ча ли, как у кош ки из мульт филь ма» 
(С. 4). В под роб ном порт ре те де воч ки ав тор срав ни ва ет ее гла за с 
ма лень ки ми лес ны ми озе ра ми.

По ды то жи вая все рас ска зы, А. Пер тту го во рит сло ва ми ге роя 
Сан те ри: «Лес – ка рель ское убе жи ще. И ты на стоя щий ка рел, раз 

92 Perttu A. Nuotio Hirvenkivellä: Kertomuksia. Petroskoi, 1989. S. 37. В дальнейшем 
ссылки на эту книгу с указанием страницы даются в тексте главы. 
93 Panšina H. Järven yllä lenteli tiiroja... // Punalippu. 1989. N 10. S. 132.
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раз го ва ри ва ешь с де дом по-ка рель ски» (С. 48). Здесь под чер ки ва ет-
ся мысль о том, что не толь ко лес ва жен для ка ре ла, но и язык.

Ис сле дуя со вет скую дет скую про зу, Л. Н. Ко ле со ва от ме ча ла, что 
глав ным ге ро ем в на шей дет ской ли те ра ту ре яв ля ет ся маль чик, «а 
де воч ке в боль шин ст ве слу ча ев от во дит ся вто ро сте пен ная роль»94. 
Этот вы вод при ме ним и к фин ноя зыч ной дет ской ли те ра ту ре. Од-
ним из ис клю че ний яв ля ет ся по весть У. Вик ст ре ма «Эй ла».

У со вет ской дет ской ли те ра ту ры бо га тые тра ди ции. Их ос но-
ву за ло жи ли Л. Тол стой, А. Че хов, позд нее Б. Жит ков, Н. Но сов 
и дру гие. Соб ст вен но дет ские кни ги на фин ском язы ке у нас в 
Ка ре лии встре ча ют ся ред ко. Ча ще все го в твор че ст ве «взрос лых» 
пи са те лей по яв ля ют ся от дель ные про из ве де ния или кни га для 
де тей.

«Фин ноя зыч ная дет ская ли те ра ту ра в на шей рес пуб ли ке ша га-
ет еще в дет ской обу ви, но на де ем ся на ее взрос ле ние», пи са ла 
Т. Ва ах те ра95. С этим вы ска зы ва ни ем бы ла не со глас на Т. Вик ст-
рем. Она ос ме ли лась ут вер ждать, что за ро ж даю щая ся дет ская ли-
те ра ту ра в Ка ре лии су ще ст ву ет, так как есть мо ло дое по ко ле ние. 
На при мер, сре ди ав то ров га зе ты „Neuvosto-Karjala“ она вы де ля ла 
Ни ну Ру гое ву, Пет ри Ви ри, Ве ли Лах ти ла96. К со жа ле нию, пи са-
те ля ми Ка ре лии они так и не ста нут, а вы ска зы ва ние Т. Ва ах те ра 
под твер дит ся.

Не смот ря на это, фин ноя зыч ная дет ская ли те ра ту ра для до шко-
ль но го и школь но го воз рас та, хо тя и мед лен но, но по сте пен но раз-
ви ва лась. В этот пе ри од оп ре де лил ся кос тяк про заи ков и по этов, пи-
шу щих для де тей. В се ре ди не 1980-х гг. в цен тре вни ма ния ока зал ся 
ре бе нок с его чув ст ва ми и ощу ще ния ми, а так же с его по все днев ны-
ми за бо та ми и про бле ма ми.

Глав ным в ли те ра ту ре яв ля лось доб ро же ла тель ное от но ше ние к 
ре бен ку не толь ко в се мье, но и в ок ру жаю щем ми ре. Фин ноя зыч-
ные пи са те ли соз да ва ли про из ве де ния для де тей, оп ти ми сти че ские 
по сво ему на строе нию, под ни маю щие во про сы нрав ст вен но го вос-
пи та ния. Про дол жа лась раз ра бот ка тем: при ро да и че ло век, взаи мо-
от но ше ния взрос ло го и ре бен ка. Бы ла раз ра бо та на сис те ма жан ров, 
ве ду щее ме сто в ко то ром за ня ла по весть.
94 Колесова Л. Н. Изображение девочки в советской детской прозе // Проблемы 
детской литературы. Петрозаводск, 1987. С. 93.
95 Vaahtera T. Mikä on APR? // Punalippu. 1984. N:o 6. S. 109. 
96 Vikström T. Lastenkirjallisuuden näkymiä // Neuvosto-Karjala. 1985. 27 marrask.
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Рас ши ряя про бле ма ти ку сво их про из ве де ний, пи са те ли уси ли ва-
ют вни ма ние к внут рен не му ми ру де тей (У. Вик ст рем, Т. Вик ст рем, 
А. Пер тту), эко ло ги че ско му вос пи та нию (М. Ма за ев, П. Му та нен). 
В дет ской ли те ра ту ре про яви лась ха рак тер ная чер та всей фин но- 
я зыч ной ли те ра ту ры Ка ре лии дан но го пе рио да – ис поль зо ва ние ка-
рель ско го язы ка в диа ло ги че ской ре чи.

Осо бен но сти раз ви тия ли те ра ту ры 
в кон це ХХ – на ча ле ХХI ве ка

Из ме не ния об ще ст вен но-по ли ти че ской жиз ни, про изо шед шие в 
1990-е го ды, ока за ли су ще ст вен ное влия ние на все сфе ры дея тель-
но сти. Ухуд ше ние жиз ни в Рос сии, гра ж дан ские вой ны, без ра бо ти-
ца при ве ли к силь ной ми гра ции на се ле ния. «От крыв шие ся» гра ни-
цы по зво ли ли мно гим гра ж да нам быв ше го СССР вы ехать за ру беж.

Сле ду ет учи ты вать тот факт, что ли те ра ту ра на фин ском язы ке в 
Ка ре лии на про тя же нии все го пе рио да сво его су ще ст во ва ния соз да-
ва лась фин на ми-эмиг ран та ми, фин на ми-ин гер ман ланд ца ми и ка ре-
ла ми. Отъ езд пред ста ви те лей этих на ро дов в Фин лян дию, а так же их 
ес те ст вен ный уход из жиз ни на нес серь ез ный удар по все му ли те ра-
тур но му про цес су в це лом. К кон цу ХХ ве ка дет ская ли те ра ту ра на 
фин ском язы ке име ла все воз мож но сти для ус пеш но го раз ви тия: бы-
ли соз да ны про из ве де ния по эзии, про зы и дра ма тур гии, вы де ли лись 
жан ры, но из ме нив ший ся ход ис то рии не по зво лил это му про изой ти.

От сут ст вие ав то ров, де фи цит фи нан си ро ва ния, вы зван ные кри-
зи сом в стра не, ска за лись на раз ви тии дет ской ли те ра ту ры. Из да те-
ли все ча ще об ра ща ют ся к фин ско му фольк ло ру. Фи нан си ро ва ние 
ря да книг осу ще ст в ля ет ся за счет фон дов Фин лян дии. В от ли чие 
от ка ре лоя зыч ной дет ской ли те ра ту ры, ко то рая как раз в эти го ды 
ста ла за ро ж дать ся, и у на чи наю щих пи са те лей на блю дал ся всплеск 
твор че ских сил, в дет ской ли те ра ту ре на фин ском язы ке на ме тил ся 
спад. По этой при чи не она пред став ле на в 1990-е го ды до воль но-та-
ки скуд но97. 

По мне нию Э. Ал то, в эти го ды в Ка ре лии яв но от ста ет дет ская 
фин ноя зыч ная про за. Сре ди пи са те лей она вы де ля ла Т. Вик ст рем 

97 Летопись литературной жизни Карелии (1992–1996) / Сост. Н. В. Чикина, 
О. П. Кошкина. Петрозаводск, 2010; Летопись литературной жизни Карелии 
(1997–2001) / Сост. Н. В. Чикина, О. П. Кошкина. Петрозаводск, 2011. 
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и М. Ма зае ва98. Од на ко, ес ли учи ты вать ко ли че ст вен ный по ка за-
тель, то за по след нее де ся ти ле тие ХХ ве ка вы шло шесть книг, из 
ко то рых пять про заи че ских и толь ко од на (!) по эти че ская. К то му 
же на до учи ты вать, что все они бы ли на пи са ны рань ше, а две кни-
ги вы шли уже по сле смер ти их соз да те лей.

На про тя же нии все го раз ви тия дет ской фин ноя зыч ной про зы в 
ней ос ве ща лись те же про бле мы, что и в рус ской. Л. Н. Ко ле со ва 
вы де ля ет в рус ской дет ской ли те ра ту ре три веч ные про бле мы: про-
бле ма юно го ге роя, про бле ма взрос ло го ге роя, про бле ма взаи мо от-
но ше ний взрос ло го и де тей99. Ко неч но, го во рить о глу бо ких раз-
мыш ле ни ях по дан ным про бле мам в фин ноя зыч ной ли те ра ту ре не 
при хо дит ся, но в ка кой-то сте пе ни все они на шли свое от ра же ние в 
ней. Наи бо лее час то чи та тель встре ча ет ся с про бле мой взаи мо от но-
ше ний взрос ло го и де тей. На стра ни цах сво их книг ее рас смат ри ва-
ют как уже из вест ные, так и впер вые зая вив шие о се бе ав то ры. 

Пер вая кни га По ли ны Куйк ка „Matin kesäloma“ («Ка ни ку лы Мат-
ти», 1990) так и ос та нет ся един ст вен ной кни гой ав то ра. Дей ст вие 
рас ска за на чи на ет ся с кон флик та маль чи ка Мат ти с ро ди те ля ми. От-
дох нув пер вую сме ну в пио нер ском ла ге ре, он про сит их ос та вить 
его там еще, но они от прав ля ют сы на к ба буш ке в де рев ню Пю хя-
ние ми. Всю жизнь она про ра бо та ла учи те лем в шко ле и по это му 
за слу жи ла ува же ние ме ст ных жи те лей. Ба буш ка уме ла го во рить 
по-ка рель ски и по-фин ски. П. Куйк ка вклю ча ет в рас сказ диа ло ги 
на ка рель ском язы ке. При чем, ав тор уточ ня ет, что го во рит ба буш ка 
по-лив ви ков ски.

Ока зав шись в де рев не, Мат ти бы ст ро на хо дит се бе за ня тия: хо-
дит в лес за гри ба ми и яго да ми, по мо га ет ба буш ке на ого ро де, от-
кры ва ет для се бя чу дес ный мир при ро ды. На блю дая за пти ца ми, он 
при хо дит к вы во ду, что лас точ ка – са мая кра си вая пти ца. Ба буш ка 
со гла ша ет ся с вну ком и до бав ля ет: «ко гда ты оде нешь бе лую ру-
баш ку и чер ные брю ки, как дя тел глад ко при че шешь ся, ты бу дешь 
как лас точ ка»100. Та кие срав не ния П. Куйк ка ис поль зу ет лишь еди-
но жды, но они очень ук ра ша ют рас сказ. Мат ти на блю да ет за тру дом 

98 Алто Э. Л. Финноязычная проза Карелии 1985–1990 гг. // Проблемы литературы 
Карелии и Финляндии. Петрозаводск, 1994. С. 49.
99 Колесова Л. Н. Нравственные искания в современной прозе для детей. 
Петрозаводск, 1987. С. 9.
100 Kuikka P. Matin kesäloma. Petroskoi, 1990. S. 7. В дальнейшем ссылки на эту 
книгу с указанием страницы даются в тексте главы.
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му равь ев, вою ет с во ро на ми, ко то рые во ру ют уро жай. Ба буш ка объ-
яс ня ет ему, что во рон нель зя оби жать, они – са ни та ры ле са.

Ве че ра ми Мат ти с ба буш кой дол го го во рят о том, что сде ла ли 
и уви де ли за день, бе се ду ют о про смот рен ных филь мах, чи та ют 
кни ги. Все это спо соб ст ву ет ста нов ле нию тес ных взаи мо от но ше-
ний ме ж ду ни ми. За кан чи ва ет ся рас сказ же ла ни ем Мат ти пой ти в 
кру жок юных на ту ра ли стов, а по том учить ся в уни вер си тет. По ду-
мав, он до бав ля ет: «ес ли из ме ня не по лу чит ся на ту ра лист, я пой ду 
в лес ни ки…» (C. 15). Те ма при ро ды про дол жа ет рас смат ри вать ся и 
в кни гах дру гих ав то ров.

В 1991 го ду вы хо дит сбор ник рас ска зов и ска зок Мат ти Ма зае ва 
„Vihersilmä“ («Зе ле но глаз ка»). Сам ав тор не счи та ет се бя про фес-
сио наль ным пи са те лем, но от сут ст вие ли те ра ту ры для де тей по бу-
ди ло его взять ся за пе ро. Бу ду щее на цио наль ных ли те ра тур ви де-
лось ему мрач ным, осо бен но ес ли бу дет от сут ст во вать фи нан си ро-
ва ние, ко то рое все гда яв ля ет ся сти му ли рую щим фак то ром101. 

Рас сказ „Ystävä, et ikävöidä saa“ («Друг, не ску чай») зна ко мит 
юно го чи та те ля с во робь ем Ви су Вар пу лай не ном и его род ст вен ни-
ка ми. Ви су дру жит с оди но ким вя зом. Вяз оди нок от то го, что ка ж-
дый год его се ме на, под хва ты вае мые вет ром, уле та ют от не го, а ему 
так бы хо те лось сто ять в ок ру же нии дру гих мо ло дых вя зов. Ви су 
при ду мы ва ет спо соб, как по мочь дру гу. Осе нью он с дру ги ми во-
робь я ми са жа ет се ме на бе ре зы и кле на, что бы вес ной, ко гда во круг 
вя за поя вят ся са жен цы, ему не бы ло скуч но. За вер ша ет ся рас сказ 
тем, что спус тя го ды во круг вя за вы рос ли де ре вья и кус тар ни ки. В 
их те ни от ды ха ли взрос лые, ря дом иг ра ли де ти.

Глав ны ми ге роя ми рас ска за „Tuhat ynnä tuhat“ («Ты ся ча плюс 
ты ся ча») яв ля ют ся Сой ле и Эр кки, ко то рые от прав ля ют ся в лес счи-
тать де ре вья. Чис ло «ты ся ча» от но сит ся к так на зы вае мым ус той чи-
вым «эпи чес ким чис лам», ко то рым в фольк ло ре не ред ко при пи сы-
ва ет ся ма ги че ское зна че ние. Са мо по се бе по ве ст во ва ние на по ми на-
ет бы лич ку. Как толь ко де ти на ча ли счи тать де ре вья, они ус лы ша ли 
стран ные зву ки, и пе ред ни ми поя ви лось за га доч ное су ще ст во по 
име ни Кан но кас. Мож но пред по ло жить, что это был дух пня. У не-
го «пух лый жи вот, круг лая го ло ва, ко рот кие и тол стые но ги, а ру-
ки длин ные и тон кие. Он кру жит ся, ска чет, ку выр ка ет ся на пне и 
сме ет ся. И со всем уди ви тель но: У Кан но ка са се ро-зе ле ная шу ба из 

101 Leppämäki T. Tarinat kasvavat luonnossa // Karjalan Sanomat. 1994. 19. huhtik.
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ли шай ни ка, а из нее па да ет, сы плет ся, ле тит де ре вян ная щеп ка и опил-
ки…»102, – пи шет М. Ма за ев.

Кан но кас при гла ша ет Эр кки к со вме ст ной иг ре, и, ко гда тот по да ет 
ему ру ку, ми фи че ское су ще ст во хва та ет маль чи ка, са жа ет его на пле чи, 
и, пры гая с пня на пень, уно сит ся в глубь ле са. Как пи шет Н. А. Кри-
нич ная, «в бы лич ках и бы валь щи нах по хи щен ны ми <…> час то изо-
бра жа ют ся де ти в воз рас те от шес ти до де вя ти лет»103. Дей ст ви тель но, 
ге рой рас ска за пер во класс ник, т. е. маль чи ку 7–8 лет.

Са мо имя по хи ти те ля – Кан но кас – про ис хо дит от фин ско го kanto 
(пень). Как из вест но, в ми фо ло ги че ских рас ска зах пень свя зан с 
иным, ниж ним ми ром. Де воч ка пы та ет ся дог нать бег ле цов, но на ее 
пу ти по яв ля ют ся кор ни де ревь ев, пни, мши стые коч ки, хво рост, упав-
шие де ре вья. В ми фо ло гии это все пред ста ви те ли дру го го, вра ж деб-
но го че ло ве ку ми ра.

Ко гда Сой ле при се ла от дох нуть у со сны, пе ред ней по яв ля ет ся хо-
зяй ка ле са Мие лик ки. М. Хаа вио пи шет, в Бе ло мор ской Ка ре лии это 
имя де вы ле сов встре ча ет ся ча ще все го104. Как и у Кан но ка са, в об ра зе 
Мие лик ки при сут ст ву ют дре вес ные при зна ки. Оде ж да Мие лик ки вы-
тка на из чу дес ной тка ни, в со став ко то рой вхо дят бе ре ста, оси но вый 
лист, игол ки ели, ко ра со сны, но вы гля де ла она со всем как ма ма.

Уз нав о бе де де воч ки, хо зяй ка ле са зо вет на по мощь де да Вихер-
мёй не на. На ря ду с дре вес ны ми при зна ка ми – мо хо вая шап ка, курт ка из 
лап ни ка – у не го при сут ст ву ет и ат ри бут зе ле но го цве та в са мом име ни 
(от фин ско го vihreä – зе ле ный). У Вихер мёй не на – ду ха ле са – из шап ки 
и курт ки сы па лись и па да ли се ме на ели, со сны, бе ре зы, оси ны. Мож но 
пред по ло жить, что се ме на сим во ли зи ру ют «из веч ный кру го во рот, зна-
ме ную щий по сто ян ст во воз ро ж де ния жиз ни, не взи рая на смерть»105.

Лес ной дух вы прыг нул из-под ели, как пред ста ви тель ниж не го 
ми ра. Од на ко в от ли чие от Кан но ка са, он – до б рый дух-по мощ ник. 
Здесь мож но про вес ти ана ло гию с дву мя лес ны ми ка рель ски ми бо-
же ст ва ми Та пио и Хий си. Пер во на чаль но оба эти пер со на жа про сто 
обо зна ча ли лес, но со вре ме нем об раз Та пио об рос по ло жи тель ны-

102 Masajev M. Vihersilmä: Tatinoita ja satu vihreäsilmäisestä koivusta. Petroskoi: 
Karjala, 1991. S. 16–17. В дальнейшем ссылки на эту книгу с указанием страницы 
даются в тексте главы. 
103 Криничная Н. А. Крестьянин и природная среда в свете мифологии: былички, 
бывальщины и поверья Русского Севера. М.: Ун-т Дм. Пожарского, 2011. С. 96.
104 Haavio M. Suomalaisen mytologia. Helsinki; Porvoo, 1967. S. 62.
105 Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. Изд. 2-е. СПб., 1995. С. 26. 
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ми чер та ми, а Хий си – от ри ца тель ны ми. Л. И. Ива но ва пи шет: «Та-
ин ст вен ное „лес ное цар ст во“ са мо по се бе яв ля ет ся „иным ми ром“ 
для че ло ве ка, но его де ле ние на две стра ны под чер ки ва ет оп по зи-
цию „свой–чу жой“, „близ кий–да ле кий“, „верх ний–ниж ний“, „до б-
рый–злой“106.

Опи са ние Вихер мёй не на в рас ска зе Ма зае ва схо же с опи са ни ем 
Та пио: «шап ка из хвои, бо ро да из ли шай ни ков»107. Ме ж ду Вихер мёй-
не ном и Кан но ка сом на чи на ет ся борь ба за маль чи ка. Кан но кас зо вет 
на под мо гу Ке ло ка са (kelo с фин. су хо стой) и Ла хо ка са (laho с фин. 
гни лое де ре во), ко то рые за ва ли ва ют до ро гу доб ро му лес но му ду ху.

Пре одо лев пер вую пре гра ду в ви де су хо стоя и бу ре ло ма, Вихер-
мёй нен про дол жа ет по го ню. Его ждет встре ча с дру гим по мощ ни ком 
Кан но ка са – бо лот ным трол лем Мяр кя ляй не ном, – ко то рый пре гра ж-
да ет путь то пью. По яв ле ние в рас ска зе та ко го пер со на жа как тролль 
сви де тель ст ву ет о влия нии за пад но-ев ро пей ской ми фо ло гии на пи са-
те ля, так как ни в рус ской, ни в ка рель ской тра ди ции его нет.

Кан но кас в это вре мя пры га ет на скло не го ры, где вы руб лен лес. 
На дан ном при ме ре мы ви дим вер ти каль ную мо дель ми ро зда ния, 
где бо ло то рас по ла га ет ся вни зу, а го ра – ввер ху. Как ука зы ва ет 
Н. А. Кри нич ная, «вер ши на го ры – тот ло кус, где лю ди по дос-
ти же нии ими оп ре де лен ной ве хи в жиз нен ном цик ле пре тер пе ва ют 
„по ро го вое“ со стоя ние, при рав нен ное к пре бы ва нию ме ж ду ми ра-
ми»108. Имен но здесь Эр кки уда ет ся ос во бо дить ся от по хи ти те ля.

Ука за ние на хо зя ев ле са, бо ло та, не ожи дан ное их по яв ле ние/ис-
чез но ве ние по ка зы ва ет круг ми фо ло ги че ских пред став ле ний ав то ра. 
На фольк лор ные ис то ки опи ра ет ся и окон ча ние рас ска за. Фра за – 
„sen pituinen se“ – ко рот ко и яс но со об ща ет слу ша те лю об окон ча нии 
дей ст вия в про из ве де нии.

В ос но ве сю же та рас ска за „Söpö Söpöliini“ – при клю че ния ко тен-
ка. Глав ная мысль – при вить де тям и взрос лым чув ст во от вет ст вен-
но сти за жи вот ный мир. Ко те нок ме ня ет не сколь ко хо зя ев, кли чек и, 
в кон це кон цов, по па да ет в ру ки к тем, кто его дей ст ви тель но лю бит. 
По ве ст во ва ние идет от име ни ко тен ка, по ка за ны его раз мыш ле ния.

106 Иванова Л. И. Тапиола и Хийтола: два лесных царства карельской мифологии 
// Рябининские чтения-2011: Материалы VI науч. конф. по изучению и актуализации 
культурного наследия Рус. Севера. Петрозаводск, 2011. С. 55. 
107 Suomen kansan vanhat runot. T. VII. Osa 5. 3301.
108 Криничная Н. А. Крестьянин и природная среда в свете мифологии: былички, 
бывальщины и поверья Русского Севера. М.: Ун-т Дм. Пожарского, 2011. С. 83. 
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„Satu vihreäsilmäisestä koivusta“ («Сказ ка о зе ле но гла зой бе ре зе») 
за вер ша ет кни гу. Глав ны ми ге роя ми про из ве де ния яв ля ют ся жи те ли 
ле са: бе ре за по име ни Зе ле но глаз ка, Му ра вей-ко рич не вая спи на, хо-
зяй ка ле са Мие лик ки, Бо жья ко ров ка-паль то в кра пин ку и дру гие. Все 
в при ро де взаи мо свя за но и об этом пы та ет ся на пи сать М. Ма за ев.

Для соз да ния эф фек та пре бы ва ния в ле су, ав тор вклю ча ет в сказ-
ку «зву ки ле са»: шо рох ело вых вет вей (sss-ssshh-shoo), смор чок 
про из но сит huh-huh-huh. М. Ма за ев ис поль зу ет раз лич ную лек си ку 
для обо га ще ния сло вар но го за па са де тей. На при мер, ко гда лес ные 
жи те ли при ду мы ва ют имя са жен цу бе ре зы, пи са тель пи шет: «Miet-Miet-
tivät, tuumivat, aprikoivat» («Ду ма ли, раз мыш ля ли, об ду мы ва ли») 
(С. 37–38).

При бли же ние хо лод но го се вер но го вет ра вы зы ва ет страх у лес-
ных жи те лей. Они объ яс ня ют Зе ле но глаз ке, что это опас но, что есть 
еще бе ше ная ме тель, ис треб ляю щий град, ис су шаю щая жа ра и мно-
го дру го го пло хо го. Од на ко она не бо ит ся. Как не пы та лись за щи-
тить Зе ле но глаз ку от вет ра лес ные жи те ли, он все рав но ее по ва лил. 
Но бе ре за ос та лась жи ва, так как ее кор ни в зем ле, и вес ной на ство-
ле по яв ля ют ся три ве точ ки.

Кни га М. Ма зае ва «Зе ле но глаз ка» под ни ма ет эти че ские про бле-
мы взаи мо от но ше ния ме ж ду пред ста ви те ля ми раз ных по ко ле ний, 
те му бе реж но го от но ше ния к при ро де, спо соб ст ву ет эко ло ги че ско-
му вос пи та нию школь ни ков. Мо тив оди но че ст ва про сле жи ва ет ся во 
всех рас ска зах и сказ ках сбор ни ка. При ро да вы сту па ет сим во лом 
не пре рыв но сти жиз ни, по сред ни ком ме ж ду про шлым и на стоя щим, 
на стоя щим и бу ду щим.

По весть „Taiteilija Romielsin ihmeelliset värit“ («Уди ви тель ные 
крас ки ху дож ни ка Ро ми эл са») бы ла опуб ли ко ва на в од но имен ном 
сбор ни ке рас ска зов и ска зок в 1996 го ду. С пер вых же стра ниц по-
вес ти М. Ма за ев зна ко мит де тей с жи те ля ми ска зоч но го ко ро лев-
ст ва: ко ро лем Кун кку и его мо ло дой же ной Аг ло ной. Ка ж дый день 
ко роль ждал по след них но во стей из сво его го су дар ст ва, и ес ли они 
бы ли хо ро ши ми, то рас пла чи вал ся с их по да те ля ми сла до стя ми: 
шо ко ла дом, мо ро же ным, ли мо на дом. Ко роль жил по рас пи са нию и 
очень лю бил пе ние птиц.

М. Ма за ев ис поль зу ет иг ру слов, на зы вая ге ро ев. На при мер, Ро-
до но дор, Одом мо до и дру гие. Пти цу, ко то рая кра си во по ет, зо вут 
Ман да Лии на. Это имя на по ми на ет на зва ние му зы каль но го ин ст-
ру мен та ман до ли на (фин. mandoliini). Од на ж ды ко ро лю со об ща ют, 
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что в его ко ро лев ст ве поя вил ся ху дож ник Ро ми элс Ра ти бул ли: длин-
но во ло сый и бо ро да тый, ко то рый хо дит в се рой ман тии, под поя сан-
ной тка не вым рем нем. Вы гля дит он как не обык но вен ное су ще ст во. 
Его кар ти ны на столь ко кра си вы, что изо бра жен ное на них ка жет ся 
жи вым.

Ос нов ной кон фликт по вес ти раз ви ва ет ся во круг про ти во стоя ния 
доб ро ты ху дож ни ка и жад но сти ко ро ля. За вер ша ет ся кни га тем, что 
ху дож ник и де ти ухо дят ис кать сю же ты для кар тин в дру гой мир. 
М. Ма за ев ос тав ля ет чи та те ля с ожи да ни ем но вой встре чи с Ро ми-
эл сом.

Пер вой и един ст вен ной фан та сти че ской по ве стью на фин ском 
язы ке ос та ет ся „Olivia ja Oliver“ («Оли вия и Оли вер», 1993) Т. Вик-
ст рем. Дей ст вия про из ве де ния на чи на ют ся в де рев не, рас по ло жен-
ной на бе ре гу Звезд но го озе ра (Tähtijärvi), где жи вет глав ная ге рои-
ня Оли вия Ла кар с ро ди те ля ми.

По пре да нию, ко гда-то дав но в озе ро с не ба упа ла ма лень-
кая звез доч ка и уто ну ла в нем. С тех пор, как го во ри ла ба буш ка 
Оути-Ма рья, звез ды смот рят ся в не го как в зер ка ло, и ищут ее. 
Опи са ние то по ни ма Tähtijärvi за ни ма ет в по вес ти не мно го мес та 
и ка жет ся встав ным эпи зо дом. Од на ко позд нее Оли вия уз на ет, 
что упав шая в их озе ро звез да яв ля ет ся доч кой Боль шо го Мар ка-
ба Ла вио рой.

Но чью де воч ку по се ща ет звезд ный маль чик Оли вер, ко то рый 
при гла ша ет ее в пу те ше ст вие и зна ко мит со сво ей стра ной. По-
сколь ку встре чу Оли ве ра с Оли ви ей пред ска за ла вол шеб ная пти ца 
Фе никс, то отец звезд – Боль шой Мар каб из со звез дия Пе га са – вос-
при ни ма ет де воч ку как прин цес су.

Та ин ст вен ное по се ще ние Оли ви ей Лу на рии пре ры ва ет ся при-
ле том кос ми че ско го ко раб ля с Зем ли. На ра ке те семь маль чи ков: 
рус ский Юра, аме ри ка нец Джон, ки та ец Сун, фран цуз Ан д ре, анг-
ли ча нин Том, финн Ар мас и бол га рин Дар. Семь – это сча ст ли вое 
чис ло, и ко ли че ст во звезд в со звез дии Боль шая Мед ве ди ца то же 
семь. Т. Вик ст рем под чер ки ва ет друж бу ме ж ду на ро да ми на зва-
ни ем ко раб ля – «Мир», а рус ский маль чик уди ви тель но по хож на 
пер во го кос мо нав та Зем ли Юрия Га га ри на.

Од ной из функ ций сю же та яв ля ет ся пе ре да ча чи та те лю на уч ных 
зна ний о со вре мен ном со стоя нии ас тро но ми че ской нау ки. По весть 
на пи са на в тра ди ци он ной на уч но-фан та сти че ской фор ме. Про из ве-
де ние вклю ча ет в се бя со дер жа ние, в цен тре ко то ро го меж пла нет-
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ное пу те ше ст вие и тех ни ка бу ду ще го. Од на ко Т. Вик ст рем от хо дит 
от не ко то рых тра ди ций: при на ли чии кос ми че ско го по ле та она не 
рас смат ри ва ет те му бу ду ще го. Пи са тель воз вра ща ет чи та те ля по-
сто ян но в про шлое, к пред ше ст вую щим со бы ти ям.

Оли вия и Оли вер смо гут вер нуть ся на Зем лю при ус ло вии, ес ли 
Оли вер ста нет про стым маль чи ком, а Оли вия за бу дет обо всем, что 
про изош ло но чью. Ут ром де воч ка ни че го не пом нит. Ма ма объ яс ня-
ет, что это ей все при сни лось, а по ле ты во сне – при знак того, что 
она рас тет.

С на ча лом учеб но го го да в класс при хо дит но вый уче ник Оли-
вер Сван сон. Т. Вик ст рем под во дит чи та те ля к вы во ду, что это и 
есть маль чик со звез ды. Оли вия вы пол ня ет прось бу Мар ка ба: она 
идет на Звезд ное озе ро и про из но сит за вет ные сло ва – „Tähtönen, 
tyttönen, nouse jo järven pohjasta! Isä ja äiti odottavat sinua!“109 («Звез-
доч ка, де воч ка, под ни мись со дна озе ра! Отец и мать ждут те бя!»).

«Оли вия и Оли вер» яв ля ет ся пер вой по пыт кой соз да ния фан та-
сти че ских про из ве де ний в фин ноя зыч ной ли те ра ту ре. В по вес ти со-
че та ют ся фольк лор ные мо ти вы с фан та сти че ски ми ос но ва ми жан ра. 
Это един ст вен ное про из ве де ние та ко го на прав ле ния в дет ской ли те-
ра ту ре на фин ском язы ке. Со глас но оп ре де ле нию Л. Ю. Брау де110, 
по весть Т. Вик ст рем мож но от не сти к жан ру ли те ра тур ной сказ ки. 
«Оли вия и Оли вер» – это фан та сти че ское про из ве де ние, ри сую щее 
чу дес ные при клю че ния, в ко то рых вол шеб ст во иг ра ет роль сю же то-
об ра зую ще го ха рак те ра и по мо га ет оха рак те ри зо вать пер со на жей.

По эзия на ча ла 1990-х го дов пред став ле на кни гой Т. Сум ма не на 
„Ketä aurinko rakastaa“ («Ко го сол ныш ко лю бит», 1990). Все сти хи 
Сум ма не на от ме че ны до б рым от но ше ни ем к де тям. В од но имен ном 
сти хо тво ре нии, дав шем на зва ние кни ге, за клю чен вы вод – сол ныш-
ко лю бит всех:

Kaikille kultaansa lahjoittaa,
Toisille pisamat pirskauttaa, 
Toisilla posket saa ruskottamaan

Солн це нам при но сит в дар
то ко рич не вый за гар,
то ве се лые вес нуш ки,

       Eräät saa mustaksi kokonaan...111                   то ру мя нец до ушей…112

109 Vikström T. Olivia ja Oliver. Petroskoi, 1993. S. 31.
110 Брауде Л. Ю. Скандинавская литературная сказка. М., 1979. С. 6. 
111 Summanen T. Ketä aurinko rakastaa. Petroskoi, 1990. S. 5. 
112 Сумманен Т. Кого солнышко любит: Стихи / Пер. с фин. Е. Николаевой. 
Петрозаводск, 1990. С. 3.
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Сю жет сти хо тво ре ния „Kallen aapinen“ («Аз бу ка Кал ле») прост 
и по ня тен де тям. Маль чик Кал ле вы учил пять букв, со став ляю щих 
его имя, хо дя с ба буш кой по ма га зи нам. Ве сен ние иг ры де тей с ру-
чей ка ми опи са ны в сти хо тво ре нии „�ittajat“ («Сплав щи ки»). Это 
ко рот кий рас сказ о тру де сплав щи ка. Сум ма нен зна ко мит де тей с 
ору ди ем сплав щи ка, тер ми но ло ги ей, и все это в про стой не на вяз чи-
вой фор ме.

Дет ские иг ры при во дят к шу му, и о том, что шу меть пло хо, рас-
ска зы ва ет ся в сти хо тво ре нии „Oliko norsuja“ («Это бы ли сло ны?»). 
Со сед по ду мал, что у Ул лы бы ли сло ны, раз бы ло так шум но. Взрос-
ло му по нят но, что это шут ка, од на ко де воч ка от ве ча ет, что она иг ра ла 
с друзь я ми. Здесь мы встре ча ем ся с под ра жа ни ем Д. Харм су. Сти хо-
тво ре ние учит со из ме рять свои по ступ ки с ин те ре са ми дру гих лю дей.

Ха рак тер ной чер той дет ской по эзии Т. Сум ма не на яв ля ет ся ис-
поль зо ва ние фин ских имен, про стых сю же тов из по все днев ной 
жиз ни до шко ль ни ка и млад ше го школь ни ка. Юный чи та тель сра зу 
ви дит в ге рое кон крет ных де тей и зна ко мые си туа ции, а так же доб-
ро же ла тель ное от но ше ние к не му взрос лых.

По эзия Т. Сум ма не на раз но об раз на и мно го кра соч на. Она обо га-
ще на сю же та ми и мо ти ва ми, жи во и кра соч но ри су ет со бы тия и слу-
чаи из жиз ни де тей. Сти хи, пол ные юмо ра, ве се ло го сме ха, шут ки, 
соз да вал для де тей Т. Сум ма нен.

Сбор ник фин ских на род ных ска зок „Avaimeton vakka“ («Вол-
шеб ный ко роб», 1993) был со став лен и ли те ра тур но об ра бо тан У. 
Кон кка. В опуб ли ко ван ных сказ ках от ра же ны свя зи Фин лян дии с ее 
со се дя ми: Рос си ей и Шве ци ей. У. Кон кка вне сла не ко то рые из ме не-
ния в грам ма ти че ские фор мы, так как они ус та ре ли и мо гут быть не 
по нят ны чи та те лю, тем са мым мак си маль но при бли зив текст ска зок 
к ли те ра тур но му фин ско му язы ку.

То не боль шое ко ли че ст во про из ве де ний для де тей, из дан ных 
в 1990-е го ды, обо зна чи ло ли нии раз ви тия дет ской ли те ра ту ры. 
Имен но в этом за клю ча ет ся зна че ние дан но го эта па в ис то рии дет-
ской фин ноя зыч ной ли те ра ту ры Ка ре лии.

Вре мя сме ны пи са тель ско го по ко ле ния сов па ло с рас па дом 
СССР. Вы пуск книг ме ст ных пи са те лей на фин ском язы ке за мет но 
со кра тил ся в срав не нии с ми нув шим «зо ло тым ве ком» на цио наль-
ной ли те ра ту ры113.

113 Машин А. Отвечать современности // Курьер Карелии. 2008. 30 окт. С. 7.
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В этих ус ло ви ях воз рос ла роль пе ре вод ной ли те ра ту ры. Ос нов-
ным ме стом ее пуб ли ка ции стал жур нал „Kipinä“. Ори ги наль ные 
про из ве де ния, на пи сан ные до 1990-х го дов, со став ля ли соб ст вен но 
ли те ра ту ру на фин ском язы ке.

Наи бо лее пло до твор но раз ви ва лась про за. Мир ок ру жаю щей нас 
при ро ды – ле са, ре ки, их оби та те ли – пред став ля ют бла го дат ную 
те му для нее. Рас ска зы рас ши ря ют кру го зор де тей, бу до ра жат ум, 
при об ща ют их к мыс ли, что и в са мой обык но вен ной жиз ни име-
ют ся не раз га дан ные сек ре ты при ро ды, ко то рые ма нят к се бе лю дей. 
К со жа ле нию, пи са те ли не рас кры ва ют весь свой по тен ци ал в этой 
об лас ти.

Глав ны ми ге роя ми про из ве де ний дет ской ли те ра ту ры в ос нов-
ном яв ля ют ся са ми де ти, взрос лые вы сту па ют в ка че ст ве на став ни-
ков в вос пи та нии норм мо ра ли, эти ки и эс те ти ки, при ви тии на вы ков 
со зи да тель но го тру да. Не всем пи са те лям уда ет ся соз дать за по ми-
наю щие ся об ра зы де тей, ма ло яр ких ха рак те ров взрос лых. В кни гах 
не хва та ет за ни ма тель но сти, ди на ми ки, со бы тий. Не смот ря на то, 
что рас ши рил ся те ма ти че ский диа па зон, ос та ет ся поч ти не за тро ну-
той жизнь шко лы.

Час то про из ве де ния по верх но ст ны, не рас кры ва ют внут рен не го 
ми ра ге роя, им не хва та ет на цио наль но го ко ло ри та. На цио наль ное 
са мо соз на ние от ра жа ет на цио наль ную при над леж ность ин ди ви да, 
ха рак те ри зу ет его как лич ность, вклю чен ную в сис те му внут ри эт-
ни че ских свя зей и от но ше ний114.

Как пи сал Б. Риф тин, «од ним из ос нов ных фак то ров, фор ми-
рую щих на цио наль ную спе ци фи ку то го или ино го ли те ра тур но-
го про из ве де ния, яв ля ет ся язык»115. Ча ще все го толь ко по язы ку 
и име нам мож но уви деть на цио наль ное в дет ской фин ноя зыч ной 
ли те ра ту ре.

Кад ро вая про бле ма яв ля ет ся ос нов ной. Еще в на ча ле 1990-х го-
дов о ней го во рил У. Ру ха нен. По его мне нию, со хра нить фин ноя-
зыч ную ли те ра ту ру мож но толь ко, вер нув фин ский язык в шко лы116.

114 Кожанов А. А. Методика исследования национального самосознания (опыт 
разработки по материалам Карельской АССР): Автореф. канд. дис. М., 1978. С. 5.
115 Рифтин Б. О чертах национальной специфики китайских народных сказок: (по 
современным китайским публикациям) // О литературе для детей. Вып. 2. Л., 1957. 
С. 264.
116 Peltonen M. �rho Ruhanen: „Suomenkielinen kirjallisuus voi huonosti Karjalassa“ 
// Karjalan Sanomat. 1993. 4. marrask.
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Уже не ос та лось в жи вых ни од но го из пи са те лей, про из ве де ния 
ко то рых пред став ле ны вы ше: Т. Сум ма нен (1931–1988), Т. Вик ст-
рем (1932–1990), М. Ма за ев (1926–2010). Не бы ло ни од но го мо ло-
до го име ни. Как от ме ча ла Т. Кур ки, го во ря в це лом о фин ноя зыч ной 
ли те ра ту ре на ру бе же ве ков, «для мо ло до го по ко ле ния ав то ров из да-
ние про из ве де ний на фин ском язы ке име ет иную куль тур ную цен-
ность и осо бое зна че ние, от лич ное от це лей и пред став ле ний пред-
ше ст вую щих по ко ле ний пи са те лей»117.

«От пред ше ст вен ни ков их от ли ча ет, в ча ст но сти, ур ба ни зи ро ван ная 
сре да, в ко то рой жи вут их ге рои и они са ми. Они осоз на ют се бя уже 
все це ло го род ски ми жи те ля ми и ма ло чем свя за ны с тра ди ци он ной 
сель ской эт но куль тур ной сре дой – ка рель ской или ин гер ман ланд ской. 
Они ро ди лись, вы рос ли и про дол жа ют жить в рус скоя зыч ной го род-
ской сре де, а это оз на ча ет, что и по ня тие «на цио наль ная ли те ра ту ра» 
вос при ни ма ет ся ими ина че, чем их пред ше ст вен ни ка ми, не по сред ст-
вен ны ми вы ход ца ми из кре сть ян ской сре ды, впи тав ши ми с дет ст ва и 
на род ный язык, и аг рар ную куль ту ру»118, – от ме чал Э. Г. Кар ху.

Под твер жде ни ем этих вы во дов яв ля ет ся кни га Ило ны Вейк ко-
лай нен «Satuja=Suarnua-vuarnua» («Сказ ки», 2011). Это един ст вен-
ная кни га, вы шед шая на фин ском язы ке, за пер вое де ся ти ле тие XXI 
ве ка. Ко неч но, вы хо ди ли пе ре во ды про из ве де ний, но вот ори ги-
наль ной дет ской про зы и по эзии не бы ло.

И. Вейк ко лай нен зна ко ма фин ноя зыч но му чи та те лю как кор рес-
пон дент га зе ты «Karjalan Sanomat» («Но во сти Ка ре лии»), в ко то рую 
она при шла ра бо тать сра зу же по сле окон ча ния Ка рель ско го го су-
дар ст вен но го пе да го ги че ско го уни вер си те та в 2000 го ду. С 2004 го-
да она ве дет в ней дет скую стра нич ку „Lasten maailma“ («Дет ский 
мир»), а так же пи шет сказ ки на фин ском язы ке.

Свою пер вую сказ ку «Joulujuttu» («Ро ж де ст вен ская сказ ка»)  
И. Вейк ко лай нен на пи са ла на анг лий ском язы ке, ко гда еще учи лась 
в уни вер си те те. Пре по да ва тель Н. Ко ро ле ва за ме ти ла Ило нин дар 
и по ре ко мен до ва ла ей пи сать и даль ше. Эта сказ ка осо бен но лю би-
ма ав то ром, так как глав ной ге рои ней яв ля ет ся ее лю би мая кош ка119.

117 Курки Т. Локальная, внелокальная или полилокальная литература? Финноязычная 
литература в Карелии во второй половине ХХ – начале ХХI века  // Финский фактор 
в истории и культуре Карелии ХХ века: Гуманитар. исследов. Вып. 3. Петрозаводск, 
2009. С. 358.
118 Карху Э. Г. Общение культур и народов. Цит. соч. С. 85.
119 Ogneva O. „Kirjutan dai lauhtun“ // Oma Mua. 2012. 18. pakkask. 
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Че рез ге ро ев сво их ска зок И. Вейк ко лай нен рас ска зы ва ет де тям 
о та ких не при гляд ных ка че ст вах лич но сти как лю бо пыт ст во, гор-
ды ня, не по слу ша ние. Объ яс ня ет юным чи та те лям, как пра виль но 
по сту пать в той или иной си туа ции. По ни мать, что ес ли де ла ешь 
ко му-то пло хо, то в пер вую оче редь де ла ешь ху же се бе, на ка за ние 
не из беж но. Ведь у сказ ки мо жет быть и гру ст ный ко нец. 

Дос то ин ст вом кни ги яв ля ет ся и то, что она дву языч ная. Еле на 
Фи лип по ва пе ре ве ла все сказ ки на ка рель ский язык. Ил лю ст ра ции 
к ним сде ла ла са ма И. Вейк ко лай нен. Дан ная кни га пред на зна че-
на для уче ни ков на чаль ной шко лы и пол но стью со от вет ст ву ет их 
воз рас тным осо бен но стям. Они мо гут про чи тать ее са ми или с ро-
ди те ля ми (пе да го гом).

Ос та ет ся на де ять ся, что при ме ру И. Вейк ко лай нен по сле ду ют и 
дру гие мо ло дые кад ры, ко то рые бу дут пол ны твор че ской энер гии 
и стрем ле ни я ид ти впе ред. А по ка бу ду щее фин ноя зыч ной дет ской 
ли те ра ту ры Ка ре лии вы гля дит про бле ма тич ным. Сре ди при чин та-
кой си туа ции Э. Ал то еще в на ча ле 1990-х го дов ука зы ва ла сле-
дую щие: ма ло чис лен ность ин гер ман ланд цев, от сут ст вие чув ст ва 
Ро ди ны, обу че ние фин ско му язы ку вне се мьи (шко ла, уни вер си-
тет)120.

Ес ли в пер вой по ло ви не ХХ ве ка фин ны и фин ны-ин гер ман-
ланд цы по раз ным при чи нам при бы ва ли в Ка ре лию, то в кон це 
ХХ – на ча ле XXI ве ка на чал ся их мас со вый отъ езд в Фин лян дию. 
Сре ди них бы ли и на чав шие свою дея тель ность в СССР ли те ра то-
ры Той во Флинк (род. 1949), Ар ви Пер тту (род. 1961), Эл ли Ал то 
(род. 1936), Ар мас Ми шин (род. 1935) и дру гие.

Си туа цию усу гу бил и де мо гра фи че ский кри зис. Дан ные со-
цио ло ги че ских ис сле до ва ний по ка зы ва ют, что «при со хра не нии 
су ще ст вую щих тен ден ций фин ны как эт ни че ская груп па мо гут 
ис чез нуть с эт ни че ской кар ты Ка ре лии уже че рез два по ко ле-
ния»121.

Хо тя эт но куль тур ный ана лиз, про ве ден ный В. А. Кок ко по де вя-
ти кри те ри ям в пя ти тра ди ци он ных ре гио нах про жи ва ния ин гер-
ман ланд ских фин нов, по ка зал, что Рес пуб ли ка Ка ре лия на хо дит ся 

120  Алто Э. Ингерманландские писатели в СССР // Проблемы литературы Карелии 
и Финляндии: сб. ст. Петрозаводск, 1991. С. 21–22. 
121 Бирин В. Основные тенденции развития брака и семьи у финнов Карелии во 
второй половине ХХ века // Финский фактор в истории и культуре Карелии ХХ 
века: Гуманитар. исследов. Вып. 3. Петрозаводск, 2009. С. 408.
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на вто ром мес те по сле Фин лян дии по наи луч шим воз мож но стям. 
Здесь фин ский язык под дер жи ва ет ся го су дар ст вом, его пре по да ют 
в дет ских са дах, шко лах, уни вер си те тах, ко ли че ст во из да вае мой 
пе рио ди ки на фин ском язы ке пре вы ша ет чис ло го во ря щего на нем 
на се ле ния122.

Вы сту пая на од ном из се ми на ров в Фин лян дии, А. Пер тту от-
ме тил, что ли те ра ту ра Ка ре лии, раз ви ваю щая ся на фин ском язы ке, 
ну ж да ет ся в куль тур ном до пин ге. По его мне нию, «ос тать ся „в жи-
вых“ она мо жет лишь, вер нув шись к ма туш ке-куль ту ре, из ко то рой 
она вы де ли лась. Есть два пред ло же ния: или сроч ное увя да ние в 
рус скоя зыч ном ок ру же нии, или объ е ди не ние с об ще фин ской ли-
те ра ту рой»123.

Но вая язы ко вая по ли ти ка рес пуб ли ки, из ме не ние ти па чи та те ля 
и пи са те ля, а так же пе ре оцен ка ху до же ст вен но-эс те ти че ских цен-
но стей – все это при ве ло к со вре мен ной си туа ции, сло жив шей ся в 
дет ской ли те ра ту ре на фин ском язы ке.

* * *
Дет ская фин ноя зыч ная ли те ра ту ра име ет са мую про дол жи тель-

ную ис то рию су ще ст во ва ния из всех на цио наль ных ли те ра тур Ка-
ре лии. Гос под ство фин ско го язы ка, твор че ские кад ры по зво ли ли ей 
не пре рыв но раз ви вать ся, не имея ка ких-ли бо дли тель ных пе ре ры-
вов. На про тя же нии все го ХХ ве ка для де тей вы хо ди ли сбор ни ки 
рас ска зов и сти хов, по вес ти, пье сы, ли те ра тур ные хре сто ма тии, пе-
ре во ды про из ве де ний рус ской и со вет ской клас си ки.

Фин ноя зыч ная дет ская ли те ра ту ра от сво его воз ник но ве ния до 
на ших дней про шла поч ти ве ко вой путь. В ее ста нов ле нии и раз ви-
тии мож но вы де лить три ос нов ных эта па. Хро но ло ги че ски пер вый 
на чи на ет ся в 1920-м го ду с мо мен та об ра зо ва ния Ка рель ской Тру-
до вой Ком му ны, ко гда про ис хо дит ста нов ле ние дет ской ли те ра ту-
ры на фин ском язы ке. Це ли и за да чи ли те ра тур но го твор че ст ва в 
это вре мя оп ре де ля лись об щи ми со ци аль но-по ли ти че ски ми ус та-
нов ка ми, на прав лен ны ми на ут вер жде ние идеа лов но вой жиз ни. 
Этим и ру ко во дство ва лись пи са те ли при соз да нии про из ве де ний 
для де тей.
122 Подробнее см.: Кокко В. А. Ингерманландские финны: народ, живущий в диаспоре 
// Историко-культурный ландшафт Северо-Запада: Четвертые Шёгреновские чтения: 
сб. ст. СПб., 2011. С. 128–136. 
123 Sipola S. Rajalla, takamailla vai risteyksessä? // Hiidenkivi. 2010. N:o 4. S. 41.
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Боль шую роль в этот пе ри од сыг ра ли фин ны-эмиг ран ты и фин-
ны-ин гер ман ланд цы Ле нин град ской об лас ти. Вне дре ние фин ско го 
язы ка во все сфе ры жиз ни в 1920–1930 годы спо соб ст во ва ло рас-
цве ту на цио наль ной куль ту ры. В ча ст но сти, о вкла де фин нов в раз-
ви тие Ка ре лии го во ри лось на меж ре гио наль ной на уч но-прак ти че-
ской кон фе рен ции «Рос сий ские фин ны: вче ра, се го дня, зав тра» 4–5 
де каб ря 2009 го да в Пет ро за вод ске.

Вто рой этап в раз ви тии дет ской ли те ра ту ры ох ва ты ва ет пе ри од 
1950–1980-х го дов. Дет ская про за это го пе рио да раз ви ва лась в жан-
ре рас ска за и не боль шой по вес ти. Поя ви лись про из ве де ния с де тек-
тив ным сю же том. Од ним из ос нов ных на прав ле ний дет ской ли те ра-
ту ры в ука зан ное вре мя яв ля лось изо бра же ние уси ли ваю щих ся свя-
зей че ло ве ка с при ро дой, в ос но ве ко то ро го – гу ман ное, бе реж ное 
от но ше ние к ней, так как че ло век яв ля ет ся ее со став ной ча стью. На 
пер вый план в сво ем твор че ст ве пи са те ли вы дви ну ли за да чи эс те-
ти че ско го вос пи та ния.

Со вре мен ный этап раз ви тия дет ской ли те ра ту ры на чи на ет ся с 
1990-х го дов. В кон це ХХ ве ка про заи ки пи са ли сказ ки, по вес ти, 
рас ска зы о жи вот ных и при ро де. Про из ве де ния круп ных жан ров 
(ро ман, по эма) так и не поя ви лись.

На цио наль ная спе ци фи ка лю бо го на ро да свя за на с его ис то-
ри ей, бы том, на цио наль ным ха рак те ром. Дей ст вия поч ти всех 
про из ве де ний про ис хо дят толь ко в пре де лах Ка ре лии, при чем 
ло ка ли зу ет ся оно весь ма точ но с ука за ни ем кон крет но го го ро да, 
де рев ни.

Фин ноя зыч ная ли те ра ту ра, имея об щие чер ты с ли те ра ту ра ми 
дру гих при бал тий ско-фин ских на ро дов Ка ре лии, от ли ча ет ся це лым 
ря дом спе ци фи че ски на цио наль ных черт, про яв ляю щих ся в по эти ке 
и язы ке. Ос нов ной те ма ти кой про из ве де ний яв ля ют ся се мей ные от-
но ше ния, взаи мо от но ше ния взрос лых и де тей. Да же в пер вых рас-
ска зах и сти хах 1930-х го дов, на ря ду с изо бра же ни ем ре во лю ци он-
но-ис то ри че ских со бы тий, встре ча ют ся эти мо ти вы. 

Про бле ма ге роя пред став ле на час тич но. В цен тре по ве ст во ва-
ния ча ще все го ре бе нок – юный ге рой – со свои ми про бле ма ми и 
пе ре жи ва ния ми. Взрос лые ге рои – это ро ди те ли и со се ди. Взаи мо-
от но ше ния взрос ло го с деть ми в ос нов ном фик си ру ют ся на бес кон-
фликт ном об ще нии ро ди те лей и де тей.

От ри ца тель ные и по ло жи тель ные ге рои клас си фи ци ру ют ся по 
раз ным критериям. При опи са нии со бы тий гра ж дан ской вой ны ос-
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но во по ла гаю щим яв ля ет ся клас со вый при знак. В про из ве де ни ях на 
бы то вую те ма ти ку – нрав ст вен ный. Те ма «при ро да и че ло век» поя-
вит ся не сколь ко позд нее и не у всех пи са те лей.

Те ма Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны не на шла от ра же ния в ори-
ги наль ной дет ской фин ноя зыч ной ли те ра ту ре. Мож но пред по ло-
жить, что от сут ст вие этой те мы свя за но с судь бой са мо го на ро да. 
Боль шин ст во фин нов бы ло ре прес си ро ва но в 1930-х го дах, а ос-
тав шие ся бы ли эва куи ро ва ны из Ле нин град ской об лас ти и Ка ре-
лии по даль ше от го су дар ст вен ной гра ни цы в раз ные угол ки СССР 
как не бла го на деж ные. К ним со хра ня лось не до ве рие, ко то рое бы-
ло вы зва но по ли ти че ски ми при чи на ми. Од на ко, на при мер, Т. Гут-
та ри уча ст во вал в строи тель ст ве обо ро ни тель ных со ору же ний под 
Пет ро за вод ском, У. Вик ст рем – на хо дил ся в ря дах дей ст вую щей 
ар мии и т. п.

Рас ска зы и сти хи о пио не рии, пио нер ском дви же нии так же не 
на шли сво его мес та в дет ской фин ноя зыч ной ли те ра ту ре. Как и те-
ма вой ны, она бы ла ком пен си ро ва на за счет пе ре во дов.

Хо тя раз ви тие дет ской ли те ра ту ры на фин ском язы ке на про тя-
же нии ХХ – на ча ла ХХI ве ка шло не пре рыв но, оно бы ло весь ма не-
ров ным. Ес ли в се ре ди не ХХ ве ка в год вы хо ди ло хо тя бы по од ной 
кни ге, то с 1990-х годов ко ли че ст во пуб ли ка ций на фин ском язы-
ке в об лас ти дет ской ли те ра ту ры по сле до ва тель но со кра ща лось. 
В ито ге за пер вое де ся ти ле тие ХХI ве ка вы шла толь ко од на (!)  
ав тор ская кни га ска зок. Спа се ни ем по ка ос та ет ся дет ский фин ноя-
зыч ный жур нал и из да вае мая пе ре вод ная ли те ра ту ра, ко ли че ст во 
ко то рой, по срав не нию с пре ды ду щи ми го да ми, со кра ти лось в ра-
зы. Та кая же си туа ция на блю да ет ся и в дру гих фин но-угор ских ли-
те ра ту рах Рос сии, на при мер в ма рий ской124.

Мож но пред по ло жить, что есть не сколь ко при чин, по ме шав ших 
раз ви тию ори ги наль ной дет ской ли те ра ту ры. В 1930-е го ды часть 
наи бо лее опыт ных твор че ских сил (У. Ру ха нен, Л. Хе ло) пе ре клю-
чи лись на соз да ние учеб ных книг и пе ре во ды про из ве де ний дет ской 
ли те ра ту ры. Це лый ряд фин нов-эмиг ран тов и фин нов-ин гер ман ланд-
цев бы ли ре прес си ро ва ны. Э. Г. Кар ху пи сал: «Го не ния и мы тар ст ва 
ин гер ман ланд ских фин нов – лишь од на из стра ниц тра ги че ской ис то-
рии ХХ сто ле тия»125. В кон це ХХ – на ча ле ХХI ве ка поя вит ся це лый 
124  The Finno-�gric World: Statistical Handbook. Syktyvkar, 2000. P. 25.
125  Карху Э. Г. Малые народы в потоке истории: исследования и воспоминания. 
Петрозаводск, 1999. С. 246. 
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ряд пуб ли ка ций-вос по ми на ний о жиз ни фин нов-ин гер ман ланд цев126. 
При изу че нии их на цио наль но го са мо оп ре де ле ния сле ду ет при ни-
мать во вни ма ние судь бу на ро да. Не смот ря на это, дет ская ли те ра ту ра 
пер во го пе рио да бы ла пе рио дом дос ти же ний.

Од ной из при чин не дос та точ но го раз ви тия дет ской фин ноя зыч-
ной ли те ра ту ры в 1950–1980 годы, не смот ря на офи ци аль ный ста-
тус фин ско го ли те ра тур но го язы ка, яв ля ет ся то, что она не вы хо ди ла 
за пре де лы эт ни че ской сре ды.

Рост на цио наль но го са мо соз на ния у ка ре лов в кон це 1980-х го-
дов, по яв ле ние пись мен но го ка рель ско го язы ка по зво ли ло но во му 
пи са тель ско му по ко ле нию реа ли зо вы вать се бя на ли те ра тур ной 
ни ве на род ном язы ке. Этим обу слов ле ны ус пе хи дет ской ка ре лоя-
зыч ной ли те ра ту ры кон ца ХХ – на ча ла ХХI ве ка. Не поя вись этой 
воз мож но сти, мо жет быть, ка ре лы и даль ше пи са ли бы по-фин ски.

Поч ти вся «взрос лая» фин ноя зыч ная ли те ра ту ра 1940–1980 го-
дов бы ла соз да на се вер ны ми ка ре ла ми, вы брав ши ми для сво его 
твор че ст ва фин ский язык. В учеб ной ли те ра ту ре и кни гах для чте-
ния мы встре ча ем ся с гла ва ми из ро ма на Н. Як ко ла «Во до раз дел», 
по эзи ей Я. Ру гое ва, Н. Лай не. Для пи сав ших на фин ском язы ке ка-
ре лов пер во сте пен ную важ ность име ли фольк лор ные и фин ские ли-
те ра тур ные тра ди ции, все те ху до же ст вен ные цен но сти, ко то рые на 
этом язы ке соз да ны.

Ко нец ХХ на ча ло ХХI ве ка оз на ме но вал ся не бла го при ят ны ми 
со ци аль но-по ли ти че ски ми ус ло вия ми, сни же ни ем ста ту са фин ско-
го язы ка в рес пуб ли ке, мас со вым вы ез дом лю дей с «фин ски ми кор-
ня ми» в Фин лян дию. Ито гом это го ста ло умень ше ние ко ли че ст ва, 
как чи та те лей, так и пи са те лей. Ес те ст вен ный уход стар ше го по ко-
ле ния и отъ езд в Фин лян дию бо лее мо ло до го не по зво лил про изой-
ти сме не пи са тель ско го по ко ле ния.

Как от ме чал Э. Г. Кар ху, «са ма эт ни че ская сре да в Ка ре лии и Ин-
гер ман лан дии уже поч ти не пи та ет ли те ра тур ный (фин ский) язык, 
а по след ний в свою оче редь не име ет об рат но го влия ния на эт ни че-
скую сре ду, не кон так ти ру ет с нею сколь ко-ни будь ощу ти мо. <…> 
Ес ли в 1920–1930-е годы внут ри ин гер ман ланд ской де рев ни-со циу-
ма об ща лись толь ко на род ном диа лек те, а боль шин ст во жи те лей 
126 См.: Konkka �. Läpi sumuharson: Erään inkeriläisen vaelluksista // Punalippu. 
1989. N:o 7. S. 3–43; N:o 8. S. 3–29; Konkka �. Epäluotettavia kansalaisia: Kuvaus  
// Neuvosto-Karjala. 1991. 31. tammik.; 2, 7, 9, 12. helmik.; Риехкалайнен Ю.  
Ингерманландские финны: история и судьба. Петрозаводск, 2009 и другие.



во об ще не вла де ло рус ским язы ком, то сей час по су ще ст ву уже не 
ос та ет ся лю дей, для ко то рых по все днев ным язы ком был бы или 
род ной диа лект, или ли те ра тур ный фин ский язык»127.

В на ча ле ХХI ве ка раз ви тие дет ской ли те ра ту ры при ос та но ви-
лось. Пло щад кой для на чи наю щих пи са те лей и пе ре во дчи ков ос та-
ют ся жур на лы „Carelia“, „Kipinä“ и га зе та „Karjalan Sanomat“. На 
стра ни цах жур на ла „Kipinä“ в ос нов ном пуб ли ко ва лись про из ве де-
ния пи са те лей, уже ушед ших из жиз ни и со став ляю щих кос тяк фин-
ноя зыч ной ли те ра ту ры. Из стар ше го по ко ле ния про дол жа ет тру-
дить ся лишь А. Ми шин. По яв ле ние пер вой кни ги И. Вейк ко лай нен 
все ля ет на де ж ду, что мо ло дые ав то ры все же при дут в ли те ра ту ру.

На со вре мен ном эта пе ра бо та по соз да нию дет ской ли те ра ту ры 
на фин ском язы ке яв ля ет ся са мым уз ким ме стом за всю ис то рию ее 
су ще ст во ва ния. В ос нов ном дет скую ли те ра ту ру пред став ля ют пе-
ре во ды. Она ста ла жур наль ной, что бо лее свой ст вен но для пе рио да 
за ро ж де ния ли те ра тур ной тра ди ции.

127 Карху Э. Г. Карельский и ингерманландский фольклор в историческом освещении 
// История литературы Карелии: в 3-х т. Т. 1. СПб., 1994. С. 225.
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Г Л А В А 2

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА КАРЕЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

Ис то ки соз да ния дет ской ли те ра ту ры

1920-е годы – эпо ха строи тель ст ва но во го го су дар ст ва. Од ной 
из глав ных за дач яв ля лась борь ба с не гра мот но стью на се ле ния. Пе-
ред АКССР сто ит про бле ма вы бо ра язы ка обу че ния для ка ре лов, 
со став ляв ших 61 % на се ле ния, так как ка рель ский язык, ос та ва ясь 
глав ным сред ст вом об ще ния, не имел сво ей пись мен но сти. Для ре-
ше ния это го во про са бы ло пред ло же но три ва ри ан та: на чать об ра-
зо ва тель ный про цесс на фин ском ли те ра тур ном язы ке, на рус ском 
ли те ра тур ном язы ке, или соз дать ка рель ский ли те ра тур ный язык на 
ла тин ской или ки рил ли че ской ос но ве. 

По мне нию М. Кан гас пу ро, в 1920-е го ды рус ский язык был для 
ка ре лов язы ком куль ту ры128. Од ним из ар гу мен тов в поль зу фин ско-
го ли те ра тур но го язы ка бы ло то, что он, так же как и ка рель ский, 
от но сит ся к груп пе фин но-угор ских язы ков. При соз да нии еди но го 
ка рель ско го ли те ра тур но го язы ка при шлось бы взять за ос но ву од-
но из на ре чий (соб ст вен но ка рель ское, лю ди ков ское или лив ви ков-
ское), но это не уст рои ло бы пред ста ви те лей других наречий.

К то му же, как пи сал сек ре тарь Ка рель ско го Об ко ма ВКП(б) 
Г. Ро вио, «соз да ние ка рель ско го ли те ра тур но го язы ка не толь ко 
не на хо ди ло сто рон ни ков, но, по край ней ме ре, пуб лич но в пе ча-
ти и на съез дах и со б ра ни ях в Ка ре лии ни кем не пред ла га лось»129. 
По его мне нию, «труд но сти соз да ния и про ве де ния но во го язы ка 
за тор мо зи ли и за дер жа ли бы всю куль тур ную ра бо ту: раз вер ты ва-
ние школь ной се ти, по лит про свет ра бо ту, из да тель скую и дру гие  

128 Кангаспуро М. Национальное и интернациональное в Республике Карелия 
// Boundaries of Earth and Consciousness: Ingrian Finns, Karelians, Estonians, and St. 
Petersburg’s Germans in an Age of Social Transformation. Helsinki, 2002. P. 329.
129  Ровио Г. Проблема языка в национальной политике // Карело-Мурманский край. 
1931. № 1/2. С. 16. 
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дея тель но сти»130. На тот мо мент обу че ние ка ре лов гра мо те уже ве-
лось на рус ском и фин ском язы ках. Пред се да тель ЦИКа КАССР 
А. Ф. Ну ор те ва пи сал: «Опыт школь ной ра бо ты по ка зы ва ет, что 
ре бе нок, по пав ший в шко лу, зная толь ко ме ст ное ка рель ское на-
ре чие, не срав нен но бы ст рее и лег че схва ты ва ет ли те ра тур ный 
фин ский язык, чем рус ский»131.

Про бле ма язы ка вы зва ла ак тив ные де ба ты и, в ко неч ном ито-
ге, бы ло при ня то ре ше ние вне дрить фин ский ли те ра тур ный 
язык. Хо тя при КАППе уже с де каб ря 1927 го да ра бо та ла сек ция 
ка рель ской ли те ра ту ры. Называя это бес пре це дент ным слу чаем, 
ко гда ли те ра тур ным язы ком рес пуб ли ки стал язык со сед не го го-
су дар ст ва, О. Юфа от ме ча ла: «Фин ский не был язы ком ме ст но го 
на се ле ния, и поз же это не од но крат но вы зы ва ло на ре ка ния, осо-
бен но на чи ная с три дца тых го дов, ко гда этот во прос по лу чил 
по ли ти че скую ок ра ску»132.

Во прос о ка рель ском язы ке раз де лил и са мих ка ре лов. Олон ча не 
от но си лись к фин ско му язы ку как к чу жо му, в то вре мя как жи те ли 
Ка ле валь ско го рай она при вет ст во ва ли его133. Бла го да ря язы ко во му 
род ст ву фин ско го и ка рель ско го кре сть я не-ка ре лы по ни ма ли его, 
но не уме ли чи тать на нем134 и т. п.

Не смот ря на язы ко вые про бле мы, сре ди на се ле ния на хо ди лись 
лю ди, го то вые вес ти про све ти тель скую ра бо ту. Од ним из та ких 
про све ти те лей был ка рел из Суй ста мо Ий во Хяр кё нен. Хяр кё нен 
пи сал, что за ду мы ва ет ся над воз мож но стью раз ви тия ли те ра ту-
ры на ка рель ском язы ке, но для это го ну жен пись мен ный ка рель-
ский язык, ко то ро го в то вре мя не су ще ст во ва ло. Как мы ви дим, 
Хяр кё нен был реа ли стом. Но все же он под чер ки вал бо гат ст во 
ка рель ско го язы ка для по эзии. И имен но И. Хяр кё нен вы пус тил  

130 Ровио Г. Проблема языка в национальной политике // Карело-Мурманский край. 
1931. № 1/2. С. 21.
131 Нуортева А. Проблема карельского языка в национальной политике // Карело-
Мурманский край. 1927. № 3. С. 4.
132 Юфа О. Л. Дискуссия о языке в финноязычной литературной критике Карелии 
1920–1930-х годов // Проблемы литературы Карелии и Финляндии: сб. ст. 
Петрозаводск, 1991. С. 6. 
133 Kangaspuro M. Neuvosto-Karjalan taistelu itsehallinnosta: Nationalismi ja suomalai-
set punaiset Neuvostoliiton vallankäytössä vuosina 1920–1939. Helsinki, 2000. S. 164. 
134 Karjalainen K. Kirje Paadenelta // Punainen Karjala. 1926. 5. kesäk.
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на лив ви ков ском диа лек те книж ку сти хов для де тей „Aunuksen 
brihatsut“ («Оло нец кие маль чи ки», 1921)135.

Про све ти те ли на ча ла ХХ ве ка Ий во Хяр кё нен и Он ни Ок ко нен 
при влек ли вни ма ние сво им твор че ст вом на ка рель ском язы ке. Как 
от ме ча ла Э. Л. Ал то, бла го да ря их уси ли ям был сде лан «пер вый 
шаг на пу ти от уст ной тра ди ции к пись мен ной»136. 

В 1937 го ду Пре зи ди ум ЦИК Ка рель ской АССР при нял ре ше-
ние о соз да нии еди но го для всех групп ка релов Со вет ско го Сою-
за ли те ра тур но го язы ка на ос но ве рус ской гра фи ки. В том же го ду 
бы ла опуб ли ко ва на «Грам ма ти ка ка рель ско го язы ка» Д. В. Буб ри-
ха. Сек то ром куль ту ры и бы та Гос пла на рес пуб ли ки бы ло от ме-
че но, что за 1938–1939 годы все ка рель ские шко лы пе ре шли на ка-
рель ский язык обу че ния. Но уже 1 сен тяб ря 1940 года I съезд ЦК 
рес пуб ли ки при нял ре ше ние об от ме не пре по да ва ния в шко лах на  
ка рель ском язы ке137.

С 1938 по 1940 год в рес пуб ли ке на ка рель ском язы ке из да вал ся 
еже ме сяч ный ли те ра тур ный жур нал «Ка ре лия», важ ней шей за да-
чей ко то ро го бы ла борь ба за соз да ние и раз ви тие ка рель ско го ли те-
ра тур но го язы ка и ка рель ской ли те ра ту ры138. В нем пуб ли ко ва лись 
ху до же ст вен ные про из ве де ния и за пи си ка рель ско го фольк ло ра, а 
так  же, как и в га зе те «Со вет ской Ка ре лия» («Со вет ская Ка ре лия») 
кри ти че ские ста тьи. По мне нию Л. Лех ти, «Со вет ской Ка ре лия» –  
бы ла пер вой ка ре лоя зыч ной га зе той, ре дак ция которой со стоя ла 
из ка ре лов, знающих фин ский язык. Пуб ли ка ции в га зе те бы ли на  
ки рил ли це139.

С са мо го на ча ла сво его су ще ст во ва ния жур нал «Ка ре лия» был пре-
иму ще ст вен но пе ре вод ным из да ни ем140. Про из ве де ния пе ча та лись на 
ки рил ли це. Ак тив ное вне дре ние ка рель ско го язы ка на рус ской гра фи ке 

135 Мишин А. «Дать начало песнопенью…»: (Современная карелоязычная литера-
тура в исторической перспективе) // Север. 2000. № 10. С. 152. 
136 Алто Э. Л. Финноязычная литература Карелии // История литературы Карелии: 
в 3-х т. Т. 2. СПб., 1997. С. 12.
137 Прибалтийско-финские народы России / Отв. ред. Е. И. Клементьев, Н. В. Шлы-
гина. М.: Наука, 2003. С. 201.
138 Алто Э. Л. Финноязычная литература Карелии // История литературы Карелии: 
в 3-х т. Т. 2. СПб., 1997. С. 12.
139 Lehti L. Enšimmäini karjalankielini lehti // Vienan Karjala. 2009. 11. pimiek.
140 Подробнее о журнале «Карелия» см.: Алто Э. Л. Журнал «Карелия» // Советские 
финноязычные журналы 1920–1980. Петрозаводск, 1989. С. 83–87. 
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про яв ля лось и в пуб ли ка ции боль шо го ко ли че ст ва пе ре во дов. Они вы-
хо ди ли как в ука зан ных вы ше из да ни ях, так и от дель ны ми кни га ми.

С 1940/1941 учеб но го го да в ка рель ских шко лах обу че ние ста ло вес-
тись на фин ском язы ке. Од на ко в сред нем зве не шко лы не ред ко уро ки 
ве лись на рус ском, так как боль шин ст во пре по да ва те лей-пред мет ни ков 
бы ли рус ски ми. В Оло нец ком и Пря жин ском рай онах обу че ние во об-
ще шло на рус ском язы ке, так как уче ни ки не зна ли ла тин ско го ал фа ви-
та и не по ни ма ли фин ско го язы ка141.

Фин ский сол дат К. Кая ва в сво ем пись ме с фрон та пи сал о впе чат ле-
ни ях по сле взя тия деревни Мян ду сель га. В де рев не они уви де ли шко лу 
и агит пункт: «Это бы ла обык но вен ная сред няя шко ла… По учеб ни-
кам мы по ня ли, что обу че ние ве лось так же и на фин ском язы ке. Еще в 
фойе нас при вет ст во ва ла вы вес ка на фин ском язы ке ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ…». В зда нии агит пунк та бы ла биб лио те ка. «Сре ди книг на 
рус ском язы ке бы ли и ка ре лоя зыч ные из да ния. Язык был ка рель ский, 
но бу к вы рус ские. Куль тур ным из да ни ем Ка ре лии дол гое вре мя был 
жур нал „Ка ре лия“», – от ме чал К. Кая ва142. 

Во вре мя Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны боль шин ст во пи са те лей 
на хо ди лось на фрон те, до дет ской ли те ра ту ры ни ко му не бы ло де ла. 
Тер ри то рия Ка ре лии бы ла ок ку пи ро ва на. Фин ны ор га ни зо ва ли обу че-
ние де тей на фин ском язы ке. Пе ри од су ще ст во ва ния ли те ра ту ры на 
ка рель ском язы ке был весь ма не про дол жи тель ным, а ре зуль та ты его 
весь ма скром ны143. Но этот про цесс имел и свои объ ек тив ные по ло-
жи тель ные сто ро ны. 

Бы ло при вле че но вни ма ние к ка рель ско му фольк ло ру. В Со юз 
пи са те лей ста ли при ни мать ска зи те лей. Так, в 1939 го ду чле ном 
Сою за пи са те лей ста ла М. А. Рем шу. В 1945 го ду вы шла ее кни-
га „Karjalais-suomalaisia kansansatuja“ («Ка ре ло-фин ские на род ные 
сказ ки»). В нее во шла 21 сказ ка на соб ст вен но ка рель ском на ре чии 

141 Hyytiä O. Karjalais-Suomalainen Neuvostotasavalta 1940–1956 – Kansallinen tasa-Hyytiä O. Karjalais-Suomalainen Neuvostotasavalta 1940–1956 – Kansallinen tasa-
valta? Helsinki, 1999. S. 37.
142 Kajava K. Kun Mäntyselkällä vallattiin // TK-rintamakirjeenvaihtajat etulinjoilla 7, 
Stalinin kanavalle. Helsinki, 1942. S. 30–31.  
143 Библиографию детской литературы см.: Летопись литературной жизни Карелии 
(1917–1961) / Сост. М. Ф. Пахомова и Н. С. Полищук. Петрозаводск, 1963; 
Письменные языки мира: языки Российской Федерации: социолингвист. энцикл.: 
в 2-х кн. Кн. 2. М., 2003. С. 221–224; Karjalankieliset [ns. Bubrichinkarjala] julkaisut 
1937–1940 // Kruhse P., �itto A. Suomea rajan takana 1918–1944: suomenkielisen neu-
vostokirjallisuuden historia ja bibliografia. Jyväskylä, 2008. S. 315–330.
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ка рель ско го язы ка. Та кие сказ ки как „Repo ta kontie“ («Ли са и мед-
ведь»), „Repo ta kurki“ («Ли са и жу равль»), „Köyhä ta pohatta velli“ 
(«Бо га тый и бед ный брат») проч но вой дут в круг дет ско го чте ния.

За пи си ка рель ско го фольк ло ра зна ко ми ли юных чи та те лей с ду-
хов ным опы том на ро да, вос пи ты ва ли вкус к уст но му по эти че ско му 
сло ву. Уси ли лось вни ма ние к ка рель ско му язы ку и куль ту ре. Од на ко 
в ус ло ви ях ма ло го сро ка функ цио ни ро ва ния в ка че ст ве пись мен но-
го и ли те ра тур но го язы ка ка рель ский язык не ус пел за кре пить и раз-
вить вы ра бо тан ные язы ко вые нор мы.

Пе ри од 1950–1970-х го дов оз на ме но вал ся пол ным от сут ст ви ем 
ли те ра ту ры на ка рель ском язы ке. Вся ли те ра ту ра в Ка ре лии из да ва-
лась на рус ском и фин ском язы ках. Это при ве ло к та кой си туа ции, 
что ка ре лы ста ли пи сать по-рус ски или по-фин ски. Так поя ви лись 
по вес ти Э. Ко но но ва (1930–1974) и П. Лу ки на (1922–1988).

Па вел Оси по вич Лу кин (Паа во Лу кин) ро дил ся в деревне Га ба-
ло ва Сель га Пря жин ско го рай она. Учил ся в Вед ло зер ской сред ней 
шко ле и Пет ро за вод ском учи тель ском ин сти ту те. Из на чаль но зая-
вил о се бе как дет ский пи са тель. Он соз да вал про из ве де ния на фин-
ском и ка рель ском (лив ви ков ское на ре чие) язы ках. 

Ли те ра тур ная дея тель ность Лу ки на на ча лась в 1930-е го ды, ко-
гда жур нал «Ка ре лия» опуб ли ко вал его сти хо твор ную сказ ку „Iče 
minä“ («Я сам»). В 1940 го ду га зе та „Totuus“ («Прав да») на пе ча та ла 
его сказ ку „Vägevin“ («Са мый силь ный»). По весть „APR“ («АПР») 
впер вые бы ла опуб ли ко ва на в жур на ле „Punalippu“ в 1972 го ду. За-
тем она вы шла от дель ной кни гой и пе ре из да ва лась. В Со юз пи са те-
лей П. Лу кин был при нят в 1982 го ду144.

По весть «АПР» на пи са на для школь ни ков. Глав ным ге ро ем яв-
ля ет ся пя ти класс ник Войт то Ран та ла. По ве ст во ва ние ве дет ся от 
пер во го ли ца. По сколь ку П. Лу кин дол гое вре мя ра бо тал учи те лем 
и ди рек то ром в сель ских шко лах раз ных рай онов рес пуб ли ки, то 
он хо ро шо знал школь ную жизнь. Ав тор опи сы ва ет обык но вен ную 
шко лу в ка рель ской де рев не.

Де ви зом по вес ти яв ля ет ся ка рель ская по сло ви ца „Hyväh sanah 
leppy lämpyy, pahah sanah kadaigi katkieu“ («Хо ро шее сло во оль ху 
сги ба ет, пло хое сло во мож же вель ник ло ма ет»). По мне нию Т. Вик-
ст рем, «эта по сло ви ца ил лю ст ри ру ет ос но вы вос пи та ния, ко то ры ми 
144 Подробнее см.: Писатели Карелии: биобиблиогр. словарь / Сост. Ю. И. Дюжев. 
Петрозаводск, 2006. С. 189–190; Õispuu J. Runoista romaaneihin: karjalaisuutta ja 
karjalankielistä kirjallisuutta Karjalassa. Tallinna, 2006. S. 78–79.
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ру ко во дству ет ся пе да гог и пи са тель Паа во Лу кин»145. Имен но та кой 
под ход к де тям фор ми ру ет хо ро ший кон такт с уче ни ка ми. 

По ве ст во ва ние на чи на ет ся с ра до ст но го мо мен та в жиз ни Войт-
то. В шко лу при хо дит но вый учи тель фин ско го язы ка Вик тор Вик-
то ро вич. Он луч ше всех по ни ма ет глав но го ге роя. Войт то – фан та-
зер, со чи ня ет сти хи, од на ко это не ме ша ет быть ему обык но вен ным 
маль чи ком и со вер шать раз лич ные про ступ ки. Войт то скры ва ет от 
ма те ри и од но класс ни ков свои твор че ские спо соб но сти.

П. Лу кин опи сы ва ет зна ко мые всем школь ные по ряд ки: за на ру-
ше ние дис ци п ли ны на уро ке уче ни ков вы го ня ют из клас са, вы зы ва-
ют на раз го вор с ди рек то ром шко лы, учи тель за ни ма ет ся пе ре сад-
кой уче ни ков в клас се. На пе ре ме нах маль чиш ки де рут ся, раз би ва-
ют ок на, но все это они де ла ют без зло го умыс ла.

По весть со дер жит и обу чаю щие мо мен ты, что лиш ний раз под-
твер жда ет факт ра бо ты ав то ра учи те лем. На при мер, ко гда Войт то 
ухо дит с ре бя та ми в лес за гри ба ми, он ос тав ля ет ма те ри за пис-
ку, что бы она не вол но ва лась. Сло вар ный за пас де тей раз но об ра-
зит ся си но ни ма ми. На при мер, вол нуш ка обо зна ча ет ся как rousku, 
vahalaukku, karvalaukku.

В по вес ти встре ча ют ся фра зео ло ги че ские обо ро ты. На при мер, 
„se tuli kuin vasaran kumahdus pääkoppaan“ («это бы ло как удар мо-
лот ка по го ло ве») ис поль зу ет ся для опи са ния эф фек та не ожи дан но-
сти и ожив ля ет по ве ст во ва ние. Что бы пе ре дать вол не ние маль чи ка, 
ав тор пи шет: „Sydän nousi kurkkuun“ («серд це под ня лось в гор ло»).

Де ти иг ра ют в вой ну. Под чер ки ва ет ся мысль, что пар ти зан ни ко-
гда не вы даст вра гу во ен ную тай ну. Ге роя ми для школь ни ков яв ля-
ют ся уча ст ни ки гра ж дан ской вой ны. Лу кин ис поль зу ет срав не ния, 
по нят ные де тям то го вре ме ни, на при мер, «как Ча па ев».

Имен но в по все днев ной жиз ни ав тор на чи на ет вво дить в текст 
по ве ст во ва ния ка рель скую речь. Де ти вне шко лы го во рят по-ка-
рель ски. Этот язык яв ля ет ся для них род ным и под твер жда ет тот 
факт, что обу че ние в шко ле ка рель ско му язы ку не про ис хо ди ло. Ав-
тор пре ду смот рел, что юный чи та тель, не вла дею щий ка рель ским 
язы ком, не смо жет по нять ряд диа ло гов на нем, для это го ис поль зу-
ют ся сно ски с пе ре во дом на фин ский язык.

Класс ный ру ко во ди тель Войт то Ан д рей Пет ро вич Ни ку лин уча-
ст во вал в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не, обо ро нял Мо ск ву, вое вал 

145 Vikström T. Paavo Lukinin APR // Punalippu. 1976. N:o 8. S. 94.
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в Ка ре лии и за щи щал Харь ков. На хо дясь на фрон те, он то же пи сал 
сти хи, ко то рые бы ли опуб ли ко ва ны во фрон то вой га зе те. 

Войт то со жа ле ет, что Ан д рей Пет ро вич не был в Бер ли не, то-
гда бы он смог рас пи сать ся на сте нах Рейхс та га, как это сде ла ли 
дру гие сол да ты. На что Ан д рей Пет ро вич го во рит: «Не все сол да-
ты мог ли за кон чить вой ну в Бер ли не. Фрон тов бы ло мно го и все 
ну ж да лись в сол да тах. Важ но то, что мы по бе ди ли, что ты, сын 
фрон то ви ка, жи вешь и со чи ня ешь сти хи»146. Ан д рей Пет ро вич да-
ет Войт то со ве ты, как луч ше со чи нять сти хи. Не нуж но поль зо-
вать ся чу жи ми риф ма ми, на до ис кать свои. Ан д рей Пет ро вич не 
толь ко учи тель, класс ный ру ко во ди тель, ма те ма тик, по эт, но и хо-
ро ший че ло век. Сло ва ми глав но го ге роя ав тор не раз по вто ря ет: «у 
нас хо ро ший учи тель».

Отец Войт то, Рей но, по гиб на фрон те и по это му об ще ние с учи те-
ля ми-муж чи на ми ста но вит ся важ ным для не го. Они за ме ня ют ему и 
дру гим маль чи кам от цов. Од на ж ды Войт то при снил ся отец, ко то рый 
го во рил ему: «Ты дей ст ви тель но сча ст ли вый маль чик. И имя у те бя 
ис то ри че ское: ты ро дил ся в День По бе ды, де вя то го мая…» (С. 41). 
На вер ное, не слу чай но глав но го ге роя П. Лу кин на звал Войт то. На 
рус ский язык оно пе ре во дит ся как «по бе да».

Отец Войт то со вер шил на фрон те ге рои че ский по сту пок, и об 
этом на пи са ла фрон то вая га зе та. Же ла ние уз нать боль ше о сво ем от-
це при во дит Войт то и его дру зей Се ме на и Алек сея в ар хив г. Пет-
ро за вод ска. Од на ко сре ди га зет они на хо дят под шив ку с во ен ны ми 
сти ха ми их учи те ля Ан д рея Пет ро ви ча. Это ста но вит ся сек ре том для 
маль чи ков, ко то рый они ре ша ют до ве рить Вик то ру Вик то ро ви чу.

П. Лу кин под во дит юно го чи та те ля к объ яс не нию на зва ния по-
вес ти. Маль чи ки ор га ни зу ют тай ное об ще ст во и ре ша ют, как его 
на звать. В кон це кон цов, ро ж да ет ся аб бре виа ту ра APR – Andrei 
Petrovitšin rintamarunot (фрон то вые сти хи Ан д рея Пет ро ви ча). Вик-
тор Вик то ро вич ста но вит ся чле ном тай но го об ще ст ва.

Нель зя не вспом нить здесь по вес ти для де тей А. Алек си на. В од-
ной из них так же су ще ст ву ет сек рет ная ор га ни за ция БОДОПИШ 
(«Бое вой до мо вой пио нер ский штаб»). В дру гой – та ин ст вен ный 
ТСБ дер жит за ин три го ван ным юно го чи та те ля до кон ца по ве ст во-
ва ния. «Тай ный Сиг нал Ба ра бан щи ка» на де ле рас шиф ро вы ва ет ся 

146 Lukin P. APR. Petroskoi, 1975. S. 36. В дальнейшем ссылки на эту книгу с 
указанием страницы даются в тексте главы.
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как «твой стар ший брат». Ос та ет ся толь ко до га ды вать ся, что скры-
ва ет ся за аб бре виа ту ра ми, при ду ман ны ми пи са те лем.

Так же и П. Лу кин, при ду мал иг ру с тре мя за га доч ны ми бу к-
ва ми. Ко гда тай на рас кры ва ет ся, ре бя та уст раи ва ют в шко ле кон-
курс, что зна чит APR? Пред ла га ет ся мно го вер сий. На при мер: aina 
pojat raatavat… (все гда маль чи ки тру дят ся), anna pojille rahaa (дай-
те маль чи кам де нег), avain pannaan reikään (ключ по пал в дыр ку). 
Сре ди смеш ных идей вдруг по яв ля ет ся серь ез ная: aina puolustakaa 
rauhaa (все гда за щи щай те мир). П. Лу кин де ла ет вы вод, что за щи та 
ми ра – это не тай на. Это обя зан ность ка ж до го че ло ве ка Со вет ско го 
Сою за. Про во дит ся и идея ми ра во всем ми ре.

Взаи мо от но ше ние учи те ля и уче ни ков, до ве рие де тей к взрос ло-
му, их со вме ст ная дея тель ность – вот глав ные со став ляю щие про-
из ве де ния. 

Об раз ка ре ла-пат ри ар ха пред став лен в кни ге де дом Ива ном 
Пет ро ви чем. Вот ка кой порт рет ри су ет ав тор: «Боль шая се дая бо-
ро да на по ми на ла нож ни цы для стриж ки. <…> Та кой дру гой бо ро-
ды не бы ло ни у ко го в ми ре. Так  же как и усов. Та ких гус тых и 
со всем бе ло снеж ных. Вдо ба вок, у не го бы ла глад кая лы сая го ло-
ва…» (С. 37).

Дед Иван иг рал на кан те ле и пел. Его да же за пи сы ва ли на маг-
ни то фон в Пет ро за вод ске. В де ре вен ском крае вед че ском му зее хра-
ни лась кни га, в ко то рой бы ло упо ми на ние о де де Ива не. Он яв лял-
ся при вер жен цем ста ри ны, по это му в на ро де его про зва ли „elävä 
historia“ («жи вая ис то рия»). Дед го во рил по-ка рель ски и час то за-
кан чи вал мысль фра зой: „muga velli“ («вот так вот»). Это бы ло его 
лю би мое вы ра же ние, ко то рое оз на ча ло, что речь за кон че на.

Иван Пет ро вич вя жет се ти, пле тет ко ше ли. У де да Ива на об-
раз ный ка рель ский язык. Лу кин до ка зы ва ет это оби ли ем в его ре-
чи по го во рок и по сло виц. На при мер, „Vieras tulou – viestin tuou“ 
(«Гость при шел – весть при нес»); „Mittuine pedäi, semmoine pediän 
vesagi“ («Ка кая со сна, та кие и по бе ги»); „Kerran muidu nenäz 
vedeled – toizel kerdu omua neniä pideled“ («Один раз дру гих за нос 
во дишь – дру гой раз сам за нос бу дешь дер жать ся»). Ав тор пи шет, 
что «по го во рок в на род ном язы ке боль ше, чем гри бов в осен нем 
ле су» (С. 53).

П. Лу кин пре крас но осоз на вал, что на род ный язык тес но свя зан 
с фольк ло ром, по это му он встав лял в ли те ра тур ный фин ский язык 
эле мен ты ка рель ско го язы ка, по сло ви цы и по го вор ки.



70

Ос нов ное на се ле ние де рев ни – ка релы, по это му ав тор опи сы ва ет 
их обы чаи и тра ди ции. На при мер, при став лен ная к две ри до ма пал-
ка вы пол ня ет роль зам ка и по ка зы ва ет гос тю, что хо зя ев нет до ма. 
Та кой обы чай су ще ст ву ет и у дру гих на ро дов, в ча ст но сти, у рус-
ских. Пред став ле на на цио наль ная ка рель ская еда: ка лит ки, рыб ник, 
чай с мо ло ком.

Иван Пет ро вич то же вое вал и рас ска зы вал маль чи кам, что в во-
ен ное вре мя ге рои че ские по ступ ки со вер ша ют ся на ка ж дом ша гу, 
толь ко они ос та ют ся не за ме чен ны ми. Го во рит он и о ро ли по эти че-
ско го сло ва, что сти хи да ют сол да там си лу пе ред сра же ни ем.

Окон ча ние по вес ти по лу ча ет со вер шен но не ожи дан ный по во-
рот. Од но класс ни ца Войт то Ай но со об ща ет, что у де да Ива на есть 
ко шель с бу к ва ми АП. Маль чи ки пы та ют ся раз до быть его. В кон-
це кон цов, им по па да ет ся этот ко шель. На нем над пись «АП-35», 
что зна чит «Ан д рею Пет ро ви чу на 35-ле тие». Иван Пет ро вич при-
го то вил та кой по да рок учи те лю. За кан чи ва ет ся по весть по го вор кой 
Ива на Пет ро ви ча об уме нии хра нить тай ны.

По мне нию Ю. И. Дю же ва, «ге рои по вес ти П. Лу ки на че рез иг ру 
на хо дят свое ме сто в жиз ни, при об ща ют ся к свет лым идеа лам фрон-
то во го по ко ле ния»147. По весть «АПР» ох ва ты ва ет со бы тия мир но го 
вре ме ни и про дол жа ет тра ди ции со вет ской ли те ра ту ры. Ю. И. Дю-
жев пи сал: «Не со мнен ны за слу ги со вет ской дет ской ли те ра ту ры в 
соз да нии пол ной и глу бо кой кар ти ны жиз ни пио нер ской ор га ни за-
ции. <…> В со кро вищ ни цу пио нер ской ли те ра ту ры во шли кни ги, 
на пи сан ные А. Гай да ром, Л. Кас си лем, С. Ми хал ко вым, А. Му са то-
вым, М. При ле жае вой, Н. Но со вым, В. Осее вой, Ю. Сот ни ком»148.

Пер вая кни га П. Лу ки на на ка рель ском язы ке „Tuhkimus“ («Зо-
луш ка») вы шла в 1981 го ду. Зо луш ка – это не де воч ка, а маль чик 
Иван, ко то рый влю бил ся в дочь бо га ча. Сказ ки дет ско го пи са те ля 
го во рят о том, что са мое до ро гое в ми ре – это лю бовь к ближ не му, 
ок ру жаю щей нас при ро де, ма те ри, от цу, ко всем лю дям. Кни га на чи-
на ет ся с рас ска зов о преж ней жиз ни. Ав тор вво дит юно го чи та те ля 
в ат мо сфе ру про шло го.

«Уже чи тая пер вые стра ни цы, за ме ча ешь то, что объ е ди ня ет всю 
кни гу: со дер жа ние ос но вы ва ет ся на на род ном фольк лор ном ма те-
риа ле», – пи сал Р. Кот ты149.
147 Дюжев Ю. Доверительное слово: о прозе // Детская литература. 1985. № 8. С. 12. 
148 Дюжев Ю. Летописцы страны Пионерии. М., 1972. С. 95–96. 
149 Kotti R. Suarnat ei loppei sanondal // Punalippu. 1981. N:o 9. S. 111.
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С дет ст ва П. Лу кин слы шал на род ную муд рость: сказ ки, пес ни, за-
гад ки. Взрос лые ко ро та ли дол гие зим ние ве че ра на по си дел ках. Жен-
щи ны и де вуш ки че са ли шерсть, пря ли, вя за ли в од ном уг лу из бы, а 
в дру гом си де ли му жи ки и пар ни. Они то же име ли свои за ня тия, на-
при мер, вя за ли се ти. Глав ным ге ро ем кни ги яв ля ет ся маль чик Ти мой.

Сказ ку «Зо луш ка» рас ска зы ва ет Ти мою дед. Мно гое ка жет ся 
маль чи ку зна ко мым и он го во рит об этом де ду. Но дед по сто ян но 
по вто ря ет: «Это сказ ка». Сказ ка на пи са на в про зе, од на ко в по сле-
дую щих кни гах она бу дет пред став ле на в сти хах, так  же как и сказ ка 
„Peigoi-poigu“ («Маль чик с паль чик»).

Цикл рас ска зов и сти хов на пи сан о жи те лях де рев ни Кин да со во, 
ко то рая сла вит ся в Ка ре лии юмо ром. Ее жи те ли час то по па да ют в 
смеш ные ис то рии. У П. Лу ки на глав ным ге ро ем этих рас ска зов яв-
ля ет ся му жик Ле ха.

Осо бен ность по эти че ско го сло ва про яв ля ет ся в свое об ра зии 
рифм. Ка рель ский по эт В. Брен до ев от ме чал: „Лу кин риф му ет сло-
ва rukka и muokka, heis и mies, voidi и rodih, miesty и pystyh, lapsi 
и vägeväkse“150. На ря ду с рас ска за ми и сказ ка ми, в кни ге есть сти-
хи, ко то рые взрос лые мо гут про чи тать де тям. В раз дел „Rahvahan 
viizahuksii“ («На род ная муд рость») вклю че ны по го вор ки и за гад ки.

Так сло жи лось, что при жиз ни П. Лу ки на вы шло толь ко две его 
кни ги – од на на фин ском, дру гая на ка рель ском язы ке. На фо не воз-
ник шей во вто рой по ло ви не 1980-х го дов стре ми тель ной ак ти ви-
за ции на цио наль но го са мо соз на ния на ро дов как дви жу щей си лы 
эт ни че ско го воз ро ж де ния уг лу бил ся ин те рес к язы ко во му на сле-
дию. То гда вновь за го во ри ли о Лу ки не и вспом ни ли его твор че ст во. 
Свои ми сказ ка ми в фор ме сти хов, вы шед ши ми в сбор ни ках „Mindäh 
kägöi kukkuu“ («По че му ку куш ка ку ку ет», 1990) и „Iče minä“ («Я 
сам», 1996), он ввел но вый жанр в дет скую ли те ра ту ру на ка рель-
ском язы ке.

Эти про из ве де ния П. Лу ки на опи ра ют ся на тра ди ци он ную струк-
ту ру ка рель ской на род ной сказ ки. Ряд из них на чи на ет ся сло ва ми 
«жи ли-бы ли», а за кан чи ва ет ся фра зой «тут и ска зоч ке ко нец». Раз-
вер ну тая при сказ ка есть в сказ ке „Elo, nero da laškus“ («Доб ро, мас-
тер ст во и лень»).

Мож но пред по ло жить, что реа лизм и на род ность по зво ли ли  
П. Лу ки ну соз дать сти хо твор ные сказ ки по из вест ным ска зоч ным 

150 Brendojev V. Pagin Tutkimukses // Punalippu. 1981. N:o 9. S. 112. 
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сю же там. Он брал за об ра зец ху до же ст вен ных про из ве де ний ли те-
ра тур ные тру ды рус ских пи са те лей. Так, на при мер, в его твор че ст ве 
поя ви лись сказ ки о по пах и ра бот ни ках. Опи ра ясь на сю жет сказ ки 
П. Ер шо ва «Ко нек-гор бу нок», Лу кин соз дал про из ве де ние «Я сам», 
ин те рес ное по со дер жа нию и на цио наль ное по ха рак те ру. Все эти 
про из ве де ния мож но от не сти к жан ру ли те ра тур но-ху до же ст вен ной 
сказ ки, ко то ры ми пи са тель обо га тил ка ре лоя зыч ную дет скую ли те-
ра ту ру. На ход чи вость Ива на Тух ки му са, млад ше го бра та, по зво ли ла 
на ка зать во ров. С по доб ной сме кал кой ка ре лов мы встре ча ем ся и в 
про из ве де ни ях П. Се ме но ва. В ча ст но сти, в его рас ска зе „Pöllätüs“ 
(«Пу га ло») му жи ки на ка зы ва ют не спра вед ли во го лес ни ка.

Од ной из осо бен но стей ка ре лоя зыч ных про из ве де ний П. Лу ки-
на, ко то рая про яв ля ет ся и в твор че ст ве дру гих пи са те лей ру бе жа 
ХХ–ХХI ве ков, яв ля ет ся упо ми на ние Бо га в дет ской ли те ра ту ре. На-
при мер, в сказ ке „Kielastus-suarnu“ («Ложь-сказ ка») ав тор пи шет: 
„jumalat čotaijah tiähtii“ («бо ги счи та ют звез ды»), „jumalat hüllättih 
ruavot“ («бо ги ос та ви ли тру ды»), „jumaloil ei ole d’engua“ («У бо гов 
нет де нег»).

Как вид но из при ме ров, здесь идет об ра ще ние не к Бо гу, а к бо гам. 
По мне нию фольк ло ри ста Л. И. Ива но вой, «ка рель ский на род под час 
был очень да лек от Бо га, он по кло нял ся мно го чис лен ным ду хам и, 
по это му, об ра щал ся к ним во мно же ст вен ном чис ле»151. Это сви де-
тель ст ву ет о том, что у ка ре лов бо льше бы ло рас про стра не но язы че-
ст во, чем хри сти ан ст во. Сказ ки ка ре лов на ре ли ги оз ную те ма ти ку во 
вто рой по ло ви не ХХ ве ка не но си ли ан ти цер ков но го от тен ка.

Сти хо тво ре ние „Laškus“ («Лень») из кни ги «Я сам» на пи са но в 
фор ме мно го крат ных по вто ре ний. Сю жет сти хо тво ре ния прост, ка-
ж дое чет ве ро сти шие на чи на ет ся с об ра ще ния: «Со би рай, Лень…» и 
да лее клуб ни ку, клю к ву, брус ни ку, гри бы. Но все вре мя у Ле ни на хо-
дят ся при чи ны, что бы ни че го не де лать. Ко гда со би ра ешь клуб ни ку, 
там чер вя ки пол за ют; за клю к вой на до ид ти на бо ло то, а там мож но 
но ги про мо чить; за гри ба ми на до хо дить по ле су и т. д. Сти хо тво ре-
ние об ра ща ет чи та те ля к про бле ме ле ни.

Твор че ст во П. Лу ки на вклю ча ет в се бя по весть, сказ ки, рас ска зы 
и сти хо тво ре ния. Все они учат до б ру, на род ной муд ро сти и люб ви к 
род но му краю. Ес ли П. Лу кин пи сал на фин ском и ка рель ском язы-
151 Иванова Л. И. Библейская мудрость и ее отражение в южнокарельских пословицах о 
Боге // Православие в Карелии: Материалы III регион. науч. конф., посвящ. 780-летию 
крещения карелов (16–17 окт. 2007 г.). Петрозаводск, 2008. С. 218. 
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ках, то Эр нест Ко но нов – ка рел из се ла Па да ны – все свои про из ве-
де ния на пи сал на рус ском. Его по весть для де тей «Дол гая до ро га 
до мой» (1976) рас ска зы ва ет о том, как в су ро вые го ды вой ны фор-
ми ро вал ся ха рак тер под ро ст ка.

По весть «Дол гая до ро га до мой» ав то био гра фич на. Ко гда на ча-
лась Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на, ав то ру бы ло один на дцать лет.  
Э. Ко но нов эва куи ро вал ся с семь ей в Ар хан гель скую об ласть.  
В 1944 го ду он ока зал ся в дей ст вую щей ар мии и был не сколь ко ме-
ся цев сы ном пол ка. По весть Ко но но ва по строе на не на дра ма ти че-
ских эпи зо дах, а на буд нич ных во ен ных об стоя тель ст вах, рас кры-
ваю щих лич ность под ро ст ка – 14-лет не го Ан то на Гот чие ва.

Со хра нив дет ские вос по ми на ния, ав тор на пи сал о ре аль ных со-
бы ти ях. В ча ст но сти, Ко но нов рас ска зы ва ет о том, как ар хан гель-
ская де рев ня по мо га ла фрон ту. Та кая прак ти ка бы ла рас про стра не на 
то гда по все му Со вет ско му Сою зу. На при мер, бу ду чи ре бен ком и, 
на хо дясь в эва куа ции в Крас но яр ском крае, А. А. Жда нов вспо ми-
нал: «Вско ре нам объ я ви ли: зав тра с ут ра вме сто уро ков мы всем 
клас сом пой дем по мо гать кол хоз ни кам уби рать уро жай. На ша за-
да ча – об ло мив шие ся при жат ве ко лос ки со би рать в при не сен ные с 
со бой сум ки и ссы пать в меш ки. Это бу дет на ша по мощь не толь ко 
кол хоз ни кам, но и фрон ту»152.

Стоя на бое вом по сту, Тош ка очень ус та ет и на чи на ет вспо ми-
нать жизнь в ты лу. Как окон чив 4-й класс, ле том он по мо гал кол-
хо зу во зить зер но с по лей. Это ока зы ва ет ся тя же лым тру дом для 
маль чи ка. То гда его мыс ли бы ли о фрон те. Ан тон не на хо дит ся на 
по ле боя, но все-та ки он сра жа ет ся. Сра жа ет ся с ус та ло стью. 

Ана ло гия убор ки уро жая и боя встре ча ет ся и в твор че ст ве дру-
гих про заи ков. На при мер, ком бай нер Иван Про ка тов из по вес ти 
вепс ско го пи са те ля Ана то лия Пе ту хо ва «Сить – та ин ст вен ная ре-
ка» так го во рит глав но му ге рою Ва си лию Гу се ву: «Убор ка, брат, 
тот же фронт».

Тош ка про яв ля ет за бо ту о сво их бое вых друзь ях. Со би рая чер-
ни ку на за ми ни ро ван ной тер ри то рии, он рис ку ет жиз нью. Здесь 
ав тор по ка зы ва ет бес печ ность ре бен ка. Риск не оп рав дан. Од на ко 
это без рас суд ст во есть не об хо ди мость и стра ст ное же ла ние по мочь 
то ва ри щам.

152 Петрозаводск в Великой Отечественной войне: 1941 год. Статьи и воспоминания. 
Петрозаводск, 2012. С. 188.
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Встре ча ге роя по вес ти со стар ши ной Смир но вым учит его рас-
по зна вать ис тин ную цен ность че ло ве ка. В его ха рак те ре есть и 
доб ро та, и гру бость, чув ст во от вет ст вен но сти за сол дат. Не зна ние 
во ин ской дис ци п ли ны: не по при вет ст во вал ге не ра ла, не встал, ко-
гда вхо дит стар ший по зва нию, от ве ча ет не по ус та ву, при во дит к 
кон флик там, но ге рой ста ра ет ся быть луч ше и учит ся ка ж дый день.

Ав тор не про сто опи сы ва ет со бы тия, сви де те лем и уча ст ни ком 
ко то рых был сам, а да ет им оцен ку, ана ли зи ру ет свои дей ст вия и 
по ве де ние то ва ри щей. В кан ву по ве ст во ва ния ор га ни чно впле та-
ют ся рас ска зы о пре бы ва нии в эва куа ции, о про ща нии с от цом, 
ухо дя щим на фронт. По ве стью о Гот чие ве ав тор по ка зы ва ет, что 
лю ди, раз ные по воз рас ту, на цио наль но сти, лич ной судь бе, пред-
став ля ют со бой еди ный на род, встав ший на за щи ту Ро ди ны.

В ли ри че ской по вес ти „Дол гая до ро га до мой“ объ ек том вни ма-
ния Э. Ко но но ва ста но вит ся судь ба со вре мен ни ка тех лет, его мыс-
ли и чув ст ва, пред став ле ния о до б ре и зле, от вет ст вен но сти и дол ге. 
Лич ная судь ба ге роя тес но свя за на с жиз нью стра ны. Э. Ко но но ву 
уда лось по ка зать, ка кая не со кру ши мая си ла та ит ся в на ро де, ес ли 
да же де ти го то вы встать на за щи ту Ро ди ны. Здесь про сле жи ва ют ся 
мо ти вы про из ве де ний А. Гай да ра.

С 1987 го да в «Ле то пи си ли те ра тур ной жиз ни Ка ре лии» по яв ля-
ет ся раз дел «Дет ская ли те ра ту ра на ка рель ском язы ке». Бла го да ря 
про из ве де ни ям В. Брен дое ва и П. Лу ки на, а так же фольк лор ным 
тек стам в об ра бот ке Р. Рем шуе вой, И. Пек шуе вой бы ло при вле че но 
вни ма ние к дет ской ли те ра ту ре на ка рель ском язы ке.

Вла ди ми ра Брен дое ва (1931–1990) счи та ют за чи на те лем по эзии 
на ка рель ском язы ке. Еще в 1970-е го ды в жур на ле „Punalippu“ пе-
ча та лись его сти хи. Свою пер вую кни гу „Anusrandaine“ («Край мой 
Оло нец кий») он из дал в 1980 году.

О пло до твор ном уме нии В. Брен дое ва вы яв лять в сво ем твор че-
ст ве ху до же ст вен ные дос то ин ст ва лив ви ков ско го на ре чия ка рель-
ско го язы ка пи са ли М. Па хо мо ва, Э. Ал то, Э. Кар ху, А. Ми шин; 
об этом же сви де тель ст ву ют и по смерт но опуб ли ко ван ные по эти-
че ские сбор ни ки В. Брен дое ва „Sana, kuultu muaman suus“ («Род-
ное сло во», 1991), „Runoja“ («Сти хи», 1991), „Jättie hyvä jälgi muale“ 
(«До б рый след на зем ле», 1999), „Kodoimual“ («На родине», 2006). 

Кни га «Род ное сло во» пол но стью по свя ще на де тям, а в сбор ник 
«Сти хи» на ря ду с луч ши ми про из ве де ния ми пред ше ст вую щих 
лет был вклю чен цикл для де тей „Runot lapsille“ («Сти хи де тям»).  
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В по эзии В. Брен дое ва пред став ле ны раз ные те мы: празд ни ки, при-
ро да, сти хи-за гад ки, ко лы бель ные, сти хи о жи вот ных и дру гие. 
Про из ве де ния дос туп ны де тям, на пи са ны про стым язы ком.

Шу точ ное сти хо тво ре ние „Lenan huoli“ («За бо та Ле ны») за тра-
ги ва ет про бле му внеш но сти ре бен ка. Ле на не до воль на сво ей внеш-
но стью: сна ча ла нос был ко рот ким, по том вы рос и стал слиш ком 
длин ным. В. Брен до ев пи шет, что это пус тые за бо ты, прой дет 
вре мя, и де воч ка из ме нит свое мне ние. Сти хо тво ре ние Брен дое ва 
„Minun harmai kanaine...“ («Моя се рая ку роч ка…») пе ре ве де но на 
вепс ский язык и ис поль зу ет ся в учеб ни ках и кни гах для чте ния на 
ка рель ско м и вепс ско м язы ках.

По эти че ское твор че ст во Брен дое ва для де тей вклю ча ет в се бя 
сти хи, как для са мых ма лень ких, так и для де тей стар ше го школь-
но го воз рас та. На при мер, пре крас ные пей за жи род ных мест овея-
ны глу бо ким ли ри че ским чув ст вом в сти хо тво ре нии „Rakkahat 
rannat“ («Лю би мые бе ре га»):


Rakkahat rannat, vedrehet vedyöt, 
Kivizel ruoppahal kuuzi  
da pedäi.
Yliči yöhyön valgiazen valvon,
Päiväzen nouzendua pienyössäh 
palvan.
Päiväine pystih sugahih pitkih, 
Kastiežen kyynalil kibriädy itköy.

Лю би мые бе ре га, чис тые во ды,  
На ка ме ни стом буг ре лишь ель  
да со сна.
Всю ночь бе лую не сплю,
Вос хо ды солн ца с дет ст ва  
ка рау лю.
Солн це вы пус ка ет ще ти ны лу чей
Пла чут сле за ми рóсы.

(ПереводЭ.Алто)

К на ча лу 1990-х го дов в дет ской ли те ра ту ре на ка рель ском язы-
ке сло жи лись оп ре де лен ные пред по сыл ки к ее даль ней ше му раз-
ви тию. При бли жа лось то вре мя, ко гда в ли те ра ту ру при дут но вые 
си лы. Твор че ст во П. Лу ки на, Э. Ко но но ва и В. Брен дое ва под ска-
зы ва ло сле дую ще му по ко ле нию пи са те лей, что долж на поя вить ся 
ли те ра ту ра для де тей на ка рель ском язы ке.

Роль фольк лор но го на сле дия 
в со вре мен ной ли те ра тур ной тра ди ции

Тра ди ци он но пе ре ход к пись мен но му сло ву, т. е. к ли те ра ту ре, 
свя зан с ос вое ни ем фольк лор ной по эти ки. На на чаль ных эта пах раз-
ви тия на цио наль ной ли те ра ту ры ис сле до ва те ли опи ра ют ся и ви дят 
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ее ис то ки в уст ном на род ном твор че ст ве. Дей ст ви тель но, фольк лор 
пи та ет ли те ра ту ру. Но для то го, что бы этот пе ре ход со сто ял ся, не об-
хо ди мы оп ре де лен ные пред по сыл ки. 

По мне нию В. Ко жи но ва, «Ка ж дая ли те ра ту ра… ис хо дит из ве-
ко вых и ты ся че лет них куль тур ных тра ди ций, ко то рые не на хо ди ли 
оче вид но го для всех во пло ще ния, но тем не ме нее жи ли и раз ви-
ва лись в са мом бы тии лю дей, в нрав ст вен ном и эс те ти че ском соз-
на нии»153.

Впер вые по ня тие «дет ский фольк лор» поя ви лось в 1920-е го ды. 
С тех пор су ще ст ву ет два под хо да к объ е му и со дер жа нию это го 
по ня тия. Ряд уче ных (О. И. Ка пи ца, В. П. Ани кин, М. Н. Мель ни-
ков и дру гие) от но сят к дет ско му фольк ло ру не толь ко про из ве де-
ния уст но го на род но го твор че ст ва, бы тую щие в дет ской сре де, но и 
ко лы бель ные пес ни, пес туш ки и по теш ки. Пер во от кры ва тель это го 
по ня тия Г. С. Ви но гра дов, а так же Н. И. Крав цов, С. Г. Ла зу тин, 
А. Ф. Бе ло усов ис клю ча ют по эзию пес то ва ния из со ста ва дет ско го 
фольк ло ра.

Как от ме ча ла С. Лой тер, «обе эти по зи ции, точ ки зре ния со су-
ще ст ву ют вне дис кус сии, вне на уч ной по ле ми ки, пре иму ще ст вен-
но на уров не кон ста та ции, а это сви де тель ст ву ет об их тео ре ти че-
ской не раз ра бо тан но сти»154. 

По яв ле нию ли те ра ту ры на ка рель ском язы ке пред ше ст во ва ло 
раз ви тое уст ное на род ное твор че ст во. Со би ра те ли фольк ло ра не об-
хо ди ли вни ма ни ем и дет ский фольк лор. На про тя же нии все го ХХ 
ве ка в Ка ре лии ве лась ак тив ная со би ра тель ская дея тель ность. Ре-
зуль та та ми дан ной ра бо ты стал вы ход сбор ни ков фольк лор но го ма-
те риа ла.

Фин ский ис сле до ва тель П. Вир та ран та с 1951 го да со би рал дет-
ский фольк лор в Се вер ной Ка ре лии. Он за пи сы вал дет ские пес ни 
и иг ры. Его ин фор ман та ми бы ли Ма ри Кюю рё нен из Во кна во ло-
ка, Ан ни Ме лен ть е ва из Акон лах ти, Ул ла Муй ста ма из Кес тень ги 
и мно гие дру гие. Все про из ве де ния во шли в сбор ник „Vienalaisia 
lastenlauluja“ («Дет ские пес ни бе ло мор чан», 1973).

Уст но-по эти че ская тра ди ция ка рель ско го на се ле ния Ло ух ско го 
рай она пред став ле на в кни ге Н. А. Ла во нен «Пе сен ный фольк лор 
153 Кожинов В. Современная жизнь традиций: Размышления об абхазской прозе 
// Дружба народов. 1977. № 4. С. 252.
154 Лойтер С. М. Русский детский фольклор и детская мифология: исследование и 
тексты. Петрозаводск: КГПУ, 2001. С. 18.
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кес теньг ских ка рел» (1989). В нее во шли ма те риа лы по ле вых экс-
пе ди ций 1970–1980-х годов. Дет ский фольк лор пред став лен ко-
лы бель ны ми и ку му ля тив ны ми пес ня ми, счи тал ка ми, по теш ка ми. 
В книге Р. Зелинского «Карельские песни Калевальского края» 
(2008) мы также встречаемся с детскими и колыбельными песня-
ми северных карелов. 

Ху до же ст вен ная ли те ра ту ра и уст ное на род ное твор че ст во на 
про тя же нии ве ков бы ли тес но свя за ны. Сказ ки, пес ни, за гад ки, по-
сло ви цы и по го вор ки об ра ба ты ва ют ся под ук лад жиз ни ка рель ско-
го на ро да с по мо щью ху до же ст вен но-сти ле вых и изо бра зи тель ных 
средств, струк тур ных и сю жет ных из ме не ний и по пра вок.

Так  же как и в со вет ской дет ской ли те ра ту ре, спе ци фи ка фольк-
лор ных свя зей вы ра зи лась, пре ж де все го, в том, что: 1) во всех ее 
ви дах и жан рах не обы чай но ши ро кое раз ви тие по лу чи ли раз но об-
раз ные ска зоч ные фор мы; 2) в цен тре твор че ских ин те ре сов пи са те-
лей сто ят жан ры на род ной по эзии.

Цен тром фольк лор ных тра ди ций в Ка ре лии был и ос та ет ся Ка-
ле валь ский рай он. Ос но ван ный в 1990-е го ды в Ка ле ва ле фонд Ар-
хип пы Пер тту не на вы пус тил се рию книг на соб ст вен но ка рель ском 
на ре чии. В ос нов ном это фольк лор ные ма те риа лы. Не обо шел фонд 
вни ма ни ем и де тей.

В 1994 го ду в поселке Ка ле ва ла вы шла кни га „Kuulkua nyt 
lapsukaiset“ («Слу шай те, де тиш ки»), в ко то рой бы ли опуб ли ко ва-
ны ори ги наль ные про из ве де ния фольк ло ра, за пи сан ные от жи те лей 
Ка ле валь ско го рай она: Ива на Кузь ми на, Лем пи Люю ти нен, Вап пу 
Лет тие вой и дру гих. В кни ге со дер жат ся иг ры, сказ ки, за гад ки, по-
го вор ки, ко лы бель ные пес ни, пред на зна чен ные для де тей.

В жан ро вом от но ше нии в на стоя щее вре мя вы де ля ет ся сказ ка, 
пье са-сказ ка. Об ра ще ние пи са те лей к жан ру сказ ки в пер вую оче-
редь свя за но с ха рак тер ной осо бен но стью пе рио да ста нов ле ния 
ка ре лоя зыч ной ли те ра ту ры, ко гда фор му и со дер жа ние ху до же ст-
вен ных тек стов в наи боль шей сте пе ни оп ре де ля ет уст ное на род ное 
твор че ст во.

Рас ска зы ва ние ска зок ты ся че ле тия ми бы ло спо со бом ве чер не го 
вре мя про во ж де ния. В них от ра жа лись зна ко мые ка ре лам охо та, ры-
бал ка, зем ле де лие. По яв ле ние в ка рель ских сказ ках прин цев и прин-
цесс – это влия ние за пад но-ев ро пей ских ска зок. Тор гов цы, сол да ты, 
мо ря ки, воз вра ща ясь из пу те ше ст вий, рас ска зы ва ли о том, что ви де-
ли и слы ша ли. Так сказ ки пе ре хо ди ли из на ро да в на род.
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В 1996 году вы шла кни га „Priusan kolkkajaiset“ («Стук це па») 
Лем пи Люю ти нен, в ко то рую во шли фольк лор ные про из ве де ния 
(по сло ви цы, за гад ки, пес ни) ее те ти Ан ны Афа нась ев ны Сал ми нен 
и ма те ри Ека те ри ны Афа нась ев ны Люю ти нен (1898–1984), за пи сан-
ные по па мя ти. 

Л. Люю ти нен (наст. имя Лю бовь Гер ма нов на) ро ди лась в де-
ревне Кон ток ки, а вы рос ла в поселке Ка ле ва ла. Вме сте с Я. Ру-
гое вым со би ра ла ка рель ский фольк лор в 1979 го ду155. За пи сан ные 
об раз цы бы ли опуб ли ко ва ны в 1980 го ду в жур на ле „Punalippu“, 
позд нее ряд из них во шел в бу к варь се вер нока рель ско го на ре чия. 
Л. Люю ти нен, ос но вы ва ясь на тра ди ции се вер ных ка ре лов, пи шет 
сказ ки и сти хи. 

Рас сказ для де тей Л. Люю ти нен „Pieni kontienpentu Miša“ («Ма-
лень кий мед ве жо нок Ми ша») по ве ст ву ет о ко мич ной си туа ции. В 
деревню Хай ко ля при ез жа ют гео ло ги и бе рут к се бе у лес ни ка мед-
ве жон ка. Ми ша очень лю бит ов ся ную ка шу, суп, ки сель, и осо бен но 
са хар, ко то рым гео ло ги его уго ща ют. Кор мит гео ло гов ме ст ная жи-
тель ни ца Ни на. Од на ж ды, по ка она мы ла по су ду на озе ре, мед ве жо-
нок за брал ся в кух ню, пе ре вер нул чу гу нок с обе дом и съел са хар. 
Ни на рас строи лась, что ос та ви ла гео ло гов без еды, а они уте ша ли 
ее и смея лись.

Со вре мен ные ли те ра тур ные сказ ки со хра ня ют связь с фольк ло-
ром, но уже име ют от лич ные ха рак те ри сти ки. Сказ ки В. Ка ра ки ной 
учат де тей ви деть и по ни мать при ро ду, це нить и лю бить ее кра со ту, 
при слу ши вать ся к по зыв ным из ми ра птиц и зве рей. Сказ ки „Meččo 
ta kurki“ («Глу харь и жу равль»), „Mistä päin tuuli?“ („От ку да дул ве-
тер?“), „Repo lapsilikkana“ («Ли са-нянь ка») ри су ют раз но об ра зие и 
за га доч ность лес ной жиз ни, при зы ва ют де тей к на блю да тель но сти, 
учат тре во жить ся и за бо тить ся о судь бе жи вой при ро ды. 

Ге ро ем „Surullini starina“ («Гру ст ная сказ ка») яв ля ет ся ле то, ко-
то рое не хо чет ухо дить, дать до ро гу осе ни и зи ме. Ему по мо га ет 
лас точ ка, го то вая сшить те п лую оде ж ду. Но ход вре ме ни не ос та-
но вить, и ле ту все рав но при дет ся уй ти, и то гда опа дет ли ст ва с де-
ревь ев, на ста нет осень. В опи са нии это го кру го во ро та при ро ды зву-
чит фи ло соф ская те ма веч но сти жиз ни.

Глу харь и жу равль из од но имен ной сказ ки В. Ка ра ки ной по ле-
те ли осе нью на юг, но глу харь не смог по ки нуть род ную зем лю 

155 Guščina V. Vienan kylät ta niijen eläjät // Vienan Karjala. 2003. 28. elok.
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и ос тал ся зи мо вать. С тех пор жу равль, уле тая на юг, по ет гру ст-
ную пес ню о род ной зем ле и о дру ге, ко то рый ос та ет ся зи мо вать. И 
опять в этом ска зоч ном сю же те за ло же на мысль о важ но сти вслу-
ши вать ся в го ло са жи во го, быть муд рее, силь нее, до б рее.

Спе ци фи ка фольк лор ных свя зей про яви лась в за им ст во ва нии 
В. Ка ра ки ной из на род ной сказ ки для сво их про из ве де ний ря да ти-
пов, соз дан ных на ро дом, на по до бие тех, что встре ча ют ся в ка рель-
ских сказ ках о жи вот ных. В про из ве де ни ях пи са те ля ли са – хит рая 
плу тов ка, волк – се рый бок. Свои ка рель ские на зва ния по лу ча ют 
мед ведь, волк, за яц, ли са: Kontie Pihkasilmä-Lynkkäpolvi, Hukka 
Harmuakylki, Jänis Viäräsilmä, Repo-kuoma. В них раз ра бо та на из-
веч ная те ма борь бы до б ра со злом. 

Вод ным сти хи ям по свя ще ны сказ ки „Veteheni“ («Во дя ной») и 
„Joven ta järven pakina“ («Раз го вор ре ки и озе ра»). В сю же те сказ ки 
«Во дя ной» (дед по мо га ет во дя но му, за что тот обе ща ет все гда на-
пол нять его се ти ры бой) ис поль зо ван мо тив ве ро ва ний ка ре лов в 
то, что во дя ной да ет ры бу, а ры ба для жи те лей де рев ни – это вто рой 
хлеб. При ме ча те лен для сказ ки ха рак тер ный для уст но го на род но-
го твор че ст ва трое крат ный по втор: три дня дед вы пол нял за да ние, 
три дня бу ше ва ла бу ря.

Со вре мен ные пи са те ли стро ят ком по зи цию про из ве де ния в ви де 
ко рот ко го рас ска за, где по ве ст во ва ние ве дет ся о ка ком-ли бо дей ст-
вии, со бы тии или об от дель но взя том ли це. Та ко вы, на при мер, рас-
ска зы З. Ду би ни ной, Э. Горш ко вой, Т. Щер ба ко вой, ко то рые мож но 
от не сти к не ска зоч ной про зе. Это про из ве де ния о при ро де, жи вот-
ном ми ре, в ко то рых ав то ры на де ли ли зве рей или рас те ния уме ни-
ем го во рить.

Горш ко ва Эли на Ген надь ев на (род. 1974) уро жен ка деревни Тук-
са Оло нец ко го рай она, окон чив Ка рель ский го су дар ст вен ный пе-
да го ги че ский уни вер си тет по спе ци аль но сти «учи тель на чаль ных 
клас сов» с пра вом пре по да ва ния ка рель ско го язы ка, ра бо та ет в 
сред ней шко ле № 1 города Олон ца. 

Пи сать на ка рель ском язы ке на ча ла еще на 1 кур се уни вер си те-
та. Про за Э. Горш ко вой при вле ка ет не обыч но стью сю же тов и вы-
во дов. В рас ска зе „Hukku“ («Волк») со ба ка ре ша ет по мочь ста ро му 
вол ку най ти хо зяи на в де рев не. Хо зя ин на хо дит ся, волк дол жен ох-
ра нять сад. Од на ко, ко гда в сад за ле за ет вор, волк лишь во ет, ла ять 
он не уме ет. Вор кра дет все яб ло ки, а волк ухо дит в лес. Ав тор де-
ла ет вы вод, что у ка ж до го свое ме сто в жиз ни.
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В рас ска зе „Kukkazien pagin“ («Раз го вор цве тов») про во дит ся 
мысль о том, что ка ж дый для че го-то ну жен, не за ви си мо от то го, 
ка кой он: ко ло коль чик, при но ся щий лю дям ра дость; оду ван чик, 
жел тый как солн це; кле вер, слад кий и ме до вый; ты ся че ли ст ник, 
силь ный и аро мат ный или по до рож ник, не кра си вый, но по мо гаю-
щий лю дям.

Те ма не об хо ди мо сти лю дям, жи вот ным и пти цам про сле жи ва ет-
ся и в дру гих рас ска зах Э. Горш ко вой. „Kivi järven rannal“ («Ка мень 
на бе ре гу ре ки») не ви дит ни ка кой поль зы от сво его су ще ст во ва ния. 
Хо тя за не го спря тал ся за яц, убе гаю щий от вол ка; де душ ка при сел 
от дох нуть. Все бла го да рят его за по мощь. Рас сказ за кан чи ва ет ся 
сло ва ми озе ра: «и ты по мо га ешь жи вот ным и лю дям».

В рас ска зе „Kiärmöisieni“ («Му хо мор») со дер жит ся при ро до вед-
че ская ин фор ма ция. Дед с вну ком со би ра ют гри бы в ле су. Маль чик 
съе доб ные гри бы со би ра ет, а му хо мо ры – пи на ет. Дед объ яс ня ет 
ему, что му хо мо ры едят ло си. Ка ж дый пред мет, жи вой он или не жи-
вой, ко му-то ну жен и при но сит поль зу.

В 2000-е го ды друг за дру гом вы шли сбор ни ки фольк ло ра для 
де тей „Turu-turu-tuššii…“ («Ту ру-ту ру-туш шии…», 2005) и „Kolo-
kolo kotasie“ («Ко ло-ко ло ко та сие», 2006). Их под го то ви ли И. Се ма-
ко ва, Н. Ан то но ва и Р. Рем шуе ва. В кни ги вклю че ны ори ги наль ные 
фольк лор ные про из ве де ния, а так же об ра бот ки дет ско го фольк ло ра. 
Кни га «Ко ло-ко ло ко та сие» бы ла удо стое на 3 пре мии в но ми на ции 
«Луч шая кни га на фин ском, ка рель ском или вепс ском язы ках 2006».

Са ми на зва ния сбор ни ков со сто ят из зву ко под ра жа тель ных слов 
и пред на зна че ны для зна ком ст ва де тей с род ной ре чью, кра ем, ок-
ру жаю щим ми ром. Сти хо твор ные про из ве де ния со про во ж да ют все 
ви ды дея тель но сти де тей: про бу ж де ние, умы ва ние, при ем пи щи, 
бодр ст во ва ние, ук ла ды ва ние на сон. Кни ги пред на зна че ны для де-
тей до шко ль но го воз рас та и их ро ди те лей. По су ти, они пред став ля-
ют со бой по эти че ское по со бие для ро ди те лей.

В со ав тор ст ве с И. Се ма ко вой в 2011 го ду вы шла кни га О. Му-
хо ро вой „L’ošan päivy“ («Ле шин день»). Оль га Му хо ро ва (наст. фам. 
Ог не ва) ро ди лась в 1974 году в Пет ро за вод ске. Дет ст во про ве ла в  
деревне Юр ги ли ца Пря жин ско го рай она, где и нау чи лась ка рель-
ско му язы ку. Ба буш ка, де душ ка и мать Оль ги при ви ли ей лю бовь 
к не му. В бла го дар ность за это она взя ла в ка че ст ве псев до ни ма 
их фа ми лию. В 1996 го ду окон чи ла фа куль тет При бал тий ско-фин-
ской фи ло ло гии и куль ту ры Пет ро за вод ско го гос уни вер си те та.  
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Во вре мя уче бы Оль га ак тив но со труд ни ча ла с ре дак ци ей ка ре лоя-
зыч ной га зе ты „Oma Mua“, а по сле окон ча ния ву за при шла ту да 
ра бо тать. С 1995 го да на стра ни цах га зе ты поя ви лись пе ре во ды 
рас ска зов Н. Но со ва, А. Пла то но ва, Н. Лес ко ва и дру гих, вы пол-
нен ные О. Ог не вой (По кор ной). С 1999 го да О. Ог не ва ра бо та ет в 
ре дак ции на цио наль но го ве ща ния Го су дар ст вен ной те ле ра дио ком-
па нии «Ка ре лия».

Ув ле чен ность фольк ло ром, на род ны ми тра ди ция ми, хо ро шее зна-
ние ка рель ско го язы ка по зво ли ли ей со вме ст но с на уч ным со труд ни-
ком Ин сти ту та язы ка, ли те ра ту ры и ис то рии Ка рель ско го на уч но го 
цен тра Рос сий ской ака де мии на ук Алек се ем Кон кка из дать сбор ник 
«Празд ни ки и буд ни: ка рель ский на род ный ка лен дарь» (2010). 

С. Лой тер пи са ла: «Ис сле до ва ние свя зей, влия ния дет ско го 
фольк ло ра на дет скую ли те ра ту ру – это са мо стоя тель ный, боль шой 
и мно го пла но вый раз го вор, со от но ся щий ся с од ной из фун да мен-
таль ных про блем фольк ло ри сти ки – фольк ло риз ма в ли те ра ту ре»156. 

В дан ной мо но гра фии сде ла на по пыт ка ана ли за дет ских фольк-
лор ных книг, соз дан ных на ос но ве дет ско го фольк ло ра. Про из ве де-
ния фольк ло ра, ад ре со ван ные де тям, ус лов но мож но раз де лить на 
три груп пы (клас си фи ка ция Ю. Г. Ро че ва): ко лы бель ные пес ни; вне-
иг ро вой фольк лор и иг ро вой фольк лор157.

Фольк ло рист В. Я. Ев се ев пи сал: «Ко лы бель ные пес ни ка рел и дру-
гих при бал тий ско-фин ских на ро дов со дер жат зна чи тель ное ко ли че ст-
во об щих мо ти вов, по идей но-те ма ти че ско му со дер жа нию час то очень 
древ них. Ге не ти че ская связь ба ек про яв ля ет ся в сход ст ве ху до же ст вен-
ной фор мы, по эти че ско го язы ка, изо бра зи тель ных средств»158.

Ко лы бель ные пес ни слу жат для ус по кое ния, усы п ле ния ре бен ка. 
Те ма ти ка ко лы бель ных пе сен раз но об раз на, но сле ду ет от ме тить, 
что все ко лы бель ные, во шед шие в сбор ни ки фольк ло ра, бы ли за пи-
са ны не по сред ст вен но от ин фор ман тов, ко то рые в на ча ле ХХ ве ка 
ис пол ня лись взрос лы ми и деть ми. По ка ро ди те ли бы ли на ра бо те, 
стар шие де ти нян чи лись с млад ши ми.

В со вре мен ном ми ре роль ко лы бель ной прак ти че ски утраче-
на. Од на ко ка ре лоя зыч ные пи са те ли про дол жа ют вклю чать их в 

156 Лойтер С. М. Русский детский фольклор и детская мифология: Исследования и 
тексты. Петрозаводск: КГПУ, 2001. С. 174.
157 Фольклор // История Коми литературы: в 3-х т. Т. 1. Сыктывкар, 1979. С. 194.
158 Евсеев В. Я. Колыбельные песни карел и других прибалтийско-финских народов 
// Вопросы литературы и народного творчества. Петрозаводск, 1962. Вып. 35. С. 40.
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сво и про из ве де ния. На при мер, З. Ду би ни на в кни ге „Minun livvin 
linduzile“ («Мо им лив ви ков ским птич кам», 2006) в рас сказ „Sviižoin 
garbalot“ («Воз дви жен ская клю к ва») вклю чи ла текст ко лы бель-
ной пес ни. Де воч ка Ле на по ет ее кук ле. В рас ска зе Т. Щер ба ко вой 
„Tiähtitaivas“ («Звезд ное не бо») из кни ги «Marjuškan ilot» («Марь-
юш ки ны ра до сти», 2010) ма ма по ет ее за бо лев ше му сы ну. По эти-
че ский стиль в этой ко лы бель ной вы ра жа ет ся за счет по вто ре ния 
ос нов но го реф ре на:

Nuku vai, kuldaine lapsi, Спи толь ко, зо ло той ре бе нок,
Bajuški, bajuški, bai159.  Ба юш ки, ба юш ки, бай160.

На дет скую ау ди то рию рас счи та на и по ло жен ная на му зы ку ко-
лы бель ная „Magua pikkarazeni“ («Спи, ма лют ка») Сан тту Кар ху, ко-
то рую он ис пол ня ет вме сте с груп пой „Talvisovat“ («Зим ние оде ж-
ды»). Об ра ща ясь к де воч ке, С. Кар ху на зы ва ет ее прин цес сой. Та кое 
об ра ще ние не яв ля ет ся тра ди ци он ным для ка ре лов и сви де тель ст ву-
ет о влия нии на ав то ра за пад но-ев ро пей ской ми фо ло гии.

В сказ ке Л. Люю ти нен „Pyhäveli“ («Лю бов ник»), опуб ли ко ван-
ной в сбор ни ке «Стук це па», ис поль зо ва на ко лы бель ная, в кон текст 
ко то рой вклю чен текст об ра ще ния же ны к лю бов ни ку. Дан ный при-
мер под чер ки ва ет раз но об ра зие те ма ти ки и спо соб ность жен щин к 
им про ви за ции у ко лы бе ли.

В дан ном ва ри ан те пес ни лю бов ник пред став лен в об ра зе мо ро-
за. Че рез ка ж дую стро ку по яв ля ет ся реф рен „Tuutima-luulima lasta“ 
(«Туу ти ма-луу ли ма ре бен ка»). В при сут ст вии му жа же на со об ща ет 
лю бов ни ку вре мя и ме сто сви да ния, т. е. жен щи на об ра ща ет ся не к 
сво ему ре бен ку, а к лю бов ни ку. Ко лы бель ная со дер жит бы то вые де-
та ли, ко то рые по зво ля ют вос соз дать кар ти ну се мей ной жиз ни.

Ха рак тер ной чер той на пе вов-им про ви за ций яв ля ет ся оби лие 
спе ци аль ных при пе вов ти па аа-аа, baju-baju, l’uli-l’uli и т. д. Эти 
при пе вы че ре ду ют ся с лас ка тель ны ми эпи те та ми ре бен ку. Они 
сла га ют ся из тра ди ци он ных сти хов-фор мул, ка ж дый из ко то рых 
име ет за кон чен ный об раз, на при мер, „kuldutütär“ («зо ло тая дочь»), 

159 Ščerbakova T., Patrakka M. Marjuškan ilot: рассказы для детей на карел. и фин. яз. 
Петрозаводск, 2010. S. 19. В дальнейшем ссылки на эту книгу с указанием страницы 
даются в тексте главы.
160 Здесь и далее без дополнительного указания подстрочный перевод с карельского 
Н. В. Чикиной. 
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„kuldukassaine“ («зо ло тая ко сынь ка»), „muaman maksaine“ («ма ми-
на пе че ноч ка»)161.

В ко лы бель ных „Baijutuspajo“ и „Pieni uni“ («Ма лень кий сон») 
В. Брен до ев ис поль зу ет тра ди ци он ные для ка ре лов ме та фо ры, за-
клю чаю щие ся в лас ко вом об ра ще нии к ре бен ку: „liipoilinduženi“ 
(«ба боч ка-птич ка»), „piäsköi“ («лас точ ка»), „käbyženi“ («моя ши-
шеч ка»). Та кое оби лие эпи те тов го во рит о силь ном влия нии фольк-
ло ра на его твор че ст во.

Ча ще все го ввод ная часть ко лы бель ной пес ни, за пев, со сто ит из 
ука зан ных вы ше при пев ных слов. По эти че ский стиль ко лы бель-
ных пе сен вы ра жа ет ся, глав ным об ра зом, в по вто ре ос нов но го реф-
ре на. На при мер,

Laulampa mie lapsellani, Спою я сво ему ре бен ку,
Pieksän kieltä pienelläni...162 Язы ком по тре п лю пе ред ма лень ким…

(ПереводВ.Я.Евсеев)

Для се вер нока рель ской ко лы бель ной пес ни ха рак те рен вось ми-
слож ный че ты рех стоп ный хо рей. С по мо щью по вто ре ния грам ма-
ти че ских окон ча ний слов ча ще все го риф му ют ся пар ные сти хи. На-
при мер,

Laulampa mie lapsen virren,   Я спою дет скую пес ню,
Pitemmän kuin pirtin hirren...163    Длин нее, чем брев но в из бе…

(ПереводВ.Я.Евсеев)

В этой ко лы бель ной пес не ко неч ная риф ма пар ных сти хов воз ни-
ка ет бла го да ря ис поль зо ва нию па рал ле лиз ма. Не ред ко в ко лы бель-
ных по яв ля ет ся мо тив при гла ше ния сна к ре бен ку, ко то рый ча ще 
все го при хо дит в об ра зе де да. На при мер:

Tule tänne uni-ukko,  При хо ди сю да, де душ ка-сон,
Tuo sie unta tullessasi...164 При но си ты сон с со бой…

161 См.: Пеллинен Н. А. Применение метода тематического описания лексики при 
анализе метафорических замен термина «ребенок» в карельской колыбельной 
песне // Методы и принципы современных гуманитарных исследований: сб. науч. 
работ аспирантов и молодых ученых. Петрозаводск, 2011. С. 41–47.
162 Suomen kansan vanhat runot. T. I. Osa 4. 2271.
163 Ibid. 2281.
164 Kuulkua nyt lapsukaiset / Toim. S. Staskoit. Kalevala, 1994. S. 34. В дальнейшем 
ссылки на эту книгу с указанием страницы даются в тексте главы.
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При пев ные сло ва вме сте с встав кой-об ра ще ни ем об ра зу ют за-
чин, ко то рый соз да вал ус ло вия для ско рей ше го за сы па ния ре бен ка. 
Об ра ще ние ко сну как к оду шев лен но му су ще ст ву яв ля ет ся дос та-
точ но древ ним слу ча ем ис поль зо ва ния эпи фо ры.

�ni hil’l’ah pertih astuu, Сон ти хонь ко в из бу ша га ет,
Čurah-toizeh kaččeleh…165 В сто ро ну-дру гую смот рит…

В ко лы бель ной, опуб ли ко ван ной в сбор ни ке «Пес ни на ро дов Ка-
ре ло-Фин ской ССР» (1941) «Баю, баю…», при сут ст ву ют все пе ре-
чис лен ные вы ше эле мен ты:

Баи там ма лап сут ту-го
Уй нуо, уй нуо, уд рай не-го.
Уй нуо, уй нуо, уд рай не-го,
Ма гуа, ма гуа, мак сай не-го.
Ту лоу уни ук сен ту ак се,

Баю ка ем ре бен ка
Спи, спи, ро ди мый.
Спи, спи, ро ди мый,
За сы пай, за сы пай, пе че ноч ка.
При дет сон за две ри,

   Пи энен лап сен пи элук суй зих…166      В по ду шеч ку ма лы ша…

По след ние две стро ки яв ля ют ся тра ди ци он ны ми для фольк лор-
ной ко лы бель ной и час то ис поль зу ют ся ав то ра ми для при да ния ко-
ло ри та сво им про из ве де ни ям. На при мер, в ко лы бель ной О. Му хо ро-
вой „�ni laskih“ («Сон опус тил ся») мы встре ча ем ся прак ти че ски с 
та ки ми же фра за ми: „Tuli uni uksen tuakse,/ Pienen lapsen pieluksih…“ 
(С. 15) («При шел сон за две ри,/ В по ду шеч ку ма лы ша»).

В ко лы бель ной „Tule, unoi“ («При ди, сон») из сбор ни ка Н. Ан то-
но вой, на ря ду с при гла ше ни ем сна, при сут ст ву ет те ма по се ще ния 
ре бен ка Ан ге лом. Об ще из ве ст на при ме та, ес ли ре бе нок улы ба ет ся 
во сне, это его «Ан ге лы те шат».

В не ко то рых ко лы бель ных да ет ся ука за ние, что ука чи ва ет ре бен-
ка мать с на зы ва ни ем име ни ма лы ша. При этом в тек сте со об ща лось, 
что он на хо дит ся под за щи той. Ис поль зо ва ние ка ре ла ми ме та фо ри-
че ских за мен име ни ре бен ка объ яс ня ет ся пер во быт ны ми за пре та ми 
про из но сить на стоя щее имя ма лы ша, обе ре гае мо го от «сгла за».

165 Muhorova O. L’ošan päivy: pajozet pikkarazile lapsile / O. Muhorova, I. Semakova. 
Petroskoi, 2011. S. 15. В дальнейшем ссылки на эту книгу с указанием страницы 
даются в тексте главы.
166 Песни народов Карело-Финской ССР: сб. карел., вепс. и рус. песен / Сост. 
В. П. Гудков, Н. Н. Леви. Петрозаводск, 1941. С. 30.
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Пе сен ка О. Му хо ро вой так и на зы ва ет ся „Maman muru“ («Ма-
ми на крош ка»). Ка ж дая стро ка на пол не на лас ко вым об ра ще ни ем к 
ре бен ку с ис поль зо ва ни ем ме та фо ри че ской за ме ны: 

Maman muru pikkaraine,
Maman lindu armahaine, 
Maman kuldu kassaine, 
Maman kallis maksaine,
Maman pieni lapsuine. (С. 8)

Ма ми на крош ка ма лень кая,
Ма ми на птич ка до ро гая,
Ма ми на зо ло тая ко сынь ка,
Ма ми на до ро гая пе че ноч ка,
Ма мин ма лень кий ре бе но чек.

Вто рая часть ко лы бель ной обыч но по свя ще на ре бен ку. Пред ска-
зы ва ет ся его бу ду щее. Меч ты ма те рей и ба бу шек о бу ду щем ре бен ка 
не ли ше ны мыс лей о воз на гра ж де нии за их тру ды по вос пи та нию. Ча-
ще все го это воз на гра ж де ние ожи да ет ся от де во чек. В кре сть ян ской 
се мье на пле чи жен щи ны ло жи лись все не слож ные, но бес ко неч ные 
до маш ние ра бо ты, по это му, ука чи вая дочь, мать на де ет ся, что ско ро 
из нее вы рас тет по мощ ни ца. При этом не за бы ва ет ис пол ни тель ни ца 
и о лич ном сча стье до че ри, что бы та ста ла же ной кра си во го пар ня.

Ар ха ич ный слу чай ис поль зо ва ния эпи фо ры име ет ся в сти хах ко-
лы бель ной пес ни В. Брен дое ва. Ука чи ваю щий об ра ща ет ся к са мо му 
ре бен ку, маль чи ку, что бы из не го вы рос сея тель хле ба или куз нец. 
По мне нию В. Я. Ев сее ва, «ко лы бель ные пес ни, ис пол няе мые пе ред 
люль кой ре бен ка, яв ля ют ся ти пич ны ми тру до вы ми пес ня ми»167.

В ко лы бель ной Пек ки Вах рое ва „Kätkytlapsien uinotuspajo“168 
так же со хра ни лись эле мен ты ар хаи ки, но са ма пес ня по сю же ту уже 
от ли ча ет ся от древ них. Усы п ляя сы на, ему рас ска зы ва ет ся ис то рия 
о том, как его стар ший брат по гиб на фрон те. Ука чи ваю щий за кан-
чи ва ет ко лы бель ную сло ва ми, что ни ко гда не от пус тит его на вой ну. 
В этом про яв ля ет ся эле мент за щи ты ма лы ша.

К дет ско му не иг ро во му фольк ло ру мож но от не сти по эзию пес-
то ва ния, дет ские пе сен ки и дет ские сказ ки. К по эзии пес то ва ния 
от но сят ся по теш ки, пес туш ки и бу диль ные по пев ки, т. е. те жан ры 
дет ско го фольк ло ра, ко то рые ис пол ня ют ся взрос лы ми для де тей. 
По теш ки рас про стра не ны по все ме ст но, так как они яв ля ют ся ак-
тив ным сред ст вом на род ной пе да го ги ки.

167 Евсеев В. Я. Колыбельные песни карел и других прибалтийско-финских народов 
// Вопросы литературы и народного творчества. Петрозаводск, 1962. Вып. 35. С. 43.
168 Vahrojev P. Kätkytlapsien uinotuspajo: Runo // Carelia. 1997. N 7. S. 140; Oma Mua. 
1997. 1. toukok.
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По теш ки со сто ят из ко рот ких рит мич ных стиш ков с шут ли вым 
со дер жа ни ем. Ос нов ным рит мом по те шек, как и ко лы бель ных пе сен, 
яв ля ет ся хо рей. Те ма ти ка по те шек близ ка де тям и со от вет ст ву ет их 
воз рас тным осо бен но стям. Ис пол ня ют ся они для де тей до трех  лет.

Ис пол не ние по те шек про ис хо дит с ак тив ным уча сти ем ре бен ка. 
Он си дит на ко ле нях у ис пол ни те ля и его по бу ж да ют вы пол нять со-
от вет ст вую щие дви же ния ру ка ми, со про во ж дая их тек стом. Ко гда 
по теш ки со про во ж да ют «бо да ние» или ще ко та ние ре бен ка, то оно 
ими ти ру ет ся дви же ния ми паль цев ру ки «бо даю ще го». Все эти дей-
ст вия на прав ле ны на эмо цио наль ное воз бу ж де ние ре бен ка.

Наи бо лее рас про стра нен ным ва ри ан том по теш ки яв ля ет ся «ва-
ре ние ка ши» де тям на ла дош ке. Эти по теш ки близ ки по пу ляр ной 
рус ской «Со ро ка-во ро на», оче вид но, и соз да ны они на ее ос но ве. 
Вся иг ра про ис хо дит на ла дош ке с паль ца ми рук. Смысл рус ской 
на род ной по теш ки в том, что по след не му «паль цу» не дос та ет ся 
ка ши, так как он дров не ко лол, во ды не но сил. Та ким же це лям 
от ве ча ет по теш ка „Süötän kuašal“ («Ем ка шу») из кни ги «Ту ру-ту-
ру-туш шии…», толь ко ка шу ва рит не со ро ка, а ма ма. Та ким об ра-
зом, посред ст вом по теш ки в иг ро вой фор ме идет не толь ко раз ви-
тие мел кой мо то ри ки рук, но осу ще ст в ля ет ся и ов ла де ние род ным 
сло вом.

Ка рель ская вер сия рус ско го «Со ро ка-во ро на» име ет не сколь ко 
ва ри ан тов. Иг ра со дер жит два от но си тель но са мо стоя тель ных эле-
мен та: иг ра с паль чи ка ми ма лы ша и ще ко та ние под мыш ки. Иг раю-
щий, пе ре би рая паль ца ми, за би ра ет ся вверх по ру ке ма лы ша, а при 
сло ве «убе жа ла», стре мит ся про су нуть паль цы ма лы шу под мыш ку.

По теш ка „Harakka huttuo keittäy“ («Со ро ка ка шу ва ри ла»), из 
кни ги Р. Рем шуе вой за кан чи ва ет ся так: „Lähtöy hiiri vettä eččimäh./ 
Lähtöy, lähtöy ta kainaloh juoksou“169 («От пра ви лась мыш ка во ду ис-
кать./ Шла, шла и под мыш ку убе жа ла»). Здесь не ожи дан но по яв ля-
ет ся но вый ге рой – мыш ка.

По теш ка „Harakkazen huttu“ («Ка ша со ро ки»), пред став лен ная 
в кни ге Н. Ан то но вой «Ту ру-ту ру-туш шии…», за кан чи ва ет ся так: 
„Lähtöü kaivozeh vettü eččimäh, /Čur-čur-čur.../ Tiä löüdüi vettü!“170 
(«От пра ви лась к ко лод цу во ду ис кать, /Чур-чур-чур…/ Здесь на шла 

169 Kolo-kolo kotasie: Kirja lapsilla ja lapsien vanhemmilla. Petroskoi, 2006. S. 13.
170 Turu-turu-tuššii... Petroskoi, 2005. S. 6. В дальнейшем ссылки на эту книгу с 
указанием страницы даются в тексте главы.
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во ду»). Как мы ви дим, обе эти по теш ки не со дер жат нра во уче ний, а 
на прав ле ны на раз вле че ние ре бен ка.

К. Чу ков ский пи сал, «дет ские на род ные стиш ки, на чи ная от ба-
буш ки ных „Ла ду шек“ и кон чая „Ка ра ва ем“, ча ще все го яв ля ют ся 
по ро ж де ни ем иг ры»171. По теш ки, ко лы бель ные пес ни, чет ве ро сти-
шия, за гад ки – все это пред став ле но в сбор ни ках дет ско го фольк ло-
ра. Лю бое из них мож но про иг рать, про петь, стан це вать. 

В кни ге «Ту ру-ту ру-туш шии…» пред став лен один из ва ри ан тов 
из вест ной по теш ки „Kakkaraine“ («Блин чик»):

Pastan, pastan kakkaraizen,
Siimaizen, suolainen,
Vezimuarjan magevuon,
Kangasmuarjan kaunehuon.
Tämä süli – tuatal,
Tämä süli – muamal,
Tämä süli – buabal,
Tämä süli – died’oil.
Dostalit sület ičelleni! (С. 4)

Пеку, пеку блинчик,
Мас ля ный, со ле ный,
Вку са во дя ни стой яго ды,
Кра со ты бо ро вой яго ды.
Этот ку сок – па пе,
Этот ку сок – ма ме,
Этот ку сок – ба буш ке,   
Этот ку сок – де душ ке.
Ос таль ные ку соч ки мне са мой!

В раз ных рай онах Ка ре лии дан ную по теш ку ис пол ня ют по-раз-
но му, хо тя смысл и ее со дер жа ние оди на ко во. На при мер, в Суо ярв-
ском рай оне та кой ва ри ант: „Tapu, tapu kakkaraista,/ siimaista suolais-Tapu, tapu kakkaraista,/ siimaista suolais-, tapu kakkaraista,/ siimaista suolais-tapu kakkaraista,/ siimaista suolais- kakkaraista,/ siimaista suolais-kakkaraista,/ siimaista suolais-,/ siimaista suolais-siimaista suolais- suolais-suolais-
ta,/ mezimarjan magehutta...“. В Ся мо зе рье: „Pastan, pastan kakkarastu,/ 
Siimastu, suolastu,/ mandžoimarjan kaunehuttu,/ Tämä kakkaraini – moa
mal...“172.                                   

В от ли чие от по те шек, пес туш ки свя за ны с ве ро ва ния ми и об ря-
да ми. По фор ме и со дер жа нию они близ ки к за го во рам и, ви ди мо, от 
них про ис хо дят. Пес туш ки же ла ют ре бен ку здо ро вья и хо ро ше го рос-
та. Од ним из наи бо лее ти пич ных слу ча ев ис пол не ния пес туш ки яв-
ля ет ся мы тье ре бен ка в ба не. Это ис пол не ние свя за но с за бо той о 
здо ро вье ре бен ка, а так же об ря дом очи ще ния. Счи та ет ся, что во да 
смы ва ет все дур ное, в том чис ле и бо лез ни.

На при мер, в рас ска зе „Kyly“ («Ба ня») Н. Си ниц кой опи са но ее 
по се ще ние. В ба ню хо ди ли по суб бо там. Ма ма со би ра ла ле том кра-
пи ву, за ва ри ва ла ее в та зу и мы ла Ире го ло ву. Во ло сы рос ли кра си-
вы ми и здо ро вы ми. Да лее ав тор вклю чи ла в текст рас ска за за го вор. 

171 Чуковский К. От двух до пяти. М., 1962. С. 353.
172  Karjalan kielen sanakirja. Viides osa. R-S. Helsinki, 1997. S. 364.
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Ма ма мы ла доч ку и при го ва ри ва ла: „Vezi-kuldaine kuningas, vezi-
vedoine pruavednoi, kui sinä olet puhtas, mugai puhtasta oigei hengi 
In’a“173 («Во да – зо ло той ко роль, во да-во ди ца пра вед ная, как ты чис-
та, так и очи сти пра вед ную ду шу Иры»). В кни ге «Ту ру-ту ру-туш-
шии…» мы на хо дим прак ти че ски та кой же фольк лор ный текст:

Vezi vedoine, 
Vezi pruazvednoi,
Peze pellasta, 
Peze puhtasta 
Oigiedu hengie ristikanzua,
Buaban bunukkastu.
Vezi – alahpäi, lapsi – ülähpäi. 
Amin’. (С. 14) 

Во да во ди ца,
Во да пра вед ная,
Омой до бе ла, 
Омой до чи ста
Пра вед ную ду шу кре ще но го,
Ба буш ки но го внуч ка.
Во да – вниз, ре бе нок – вверх.
Аминь.

 
Ис поль зо ва ние та ко го ро да за го во ров у ка ре лов бы ло обыч ным 

де лом, и упо ми на ние об этом в кни гах мо ло дых ав то ров Н. Си-
ниц кой и Н. Ан то но вой под чер ки ва ет спе ци фи ку фольк лор ных 
свя зей. 

В ба не нуж но бы ло со блю дать обы чаи. На при мер, нель зя бы ло 
шу меть, так как мож но бы ло ра зо злить хо зяи на ба ни – бае ни ка. 
Про бае ни ка де тям рас ска зы ва ли ро ди те ли. В рас ска зе Н. Си ниц-
кой он пред став лен в об ра зе ста ро го де да, ко то рый жи вет в се нях за 
по лен ни цей. Ухо дя из ба ни, по обы чаю, для бае ни ка ос тав ля ли во-
ду и ве ник, что бы он то же мог по мыть ся. Бы ли у ка ре лов и дру гие 
«хо зяе ва», на при мер, хле ва, до ма, во ды, ле са. В этом про яв ля ют ся 
их ве ро ва ния174.

От ли чи тель ны ми при зна ка ми дет ской сказ ки Э. Лит вин счи та-
ет «крат кость объ е ма, пре об ла да ние диа ло га, по вто ряю щие ся раз-
го вор ные пе сен ные фор му лы, рас кры тие не столь ко ха рак те ра дей-
ст вую щих лиц, сколь ко са мо го дей ст вия»175.

Все эти при зна ки ха рак тер ны и для ка рель ской дет ской сказ ки. 
Из люб лен ны ми ге роя ми ска зок яв ля ют ся жи вот ные и пти цы. Осо-
бо сле ду ет вы де лить до куч ную сказ ку. Наи бо лее из вест ные из них 
«Ко ло-ко ло-ко та сие» и «Кто съел мас ло?».

173 Sinitskaja N. In’aine. Petroskoi, 2008. S. 20–22. 
174  См.: Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карел. Л., 1985.
175 Литвин Э. С. К вопросу о детском фольклоре // Русский фольклор: материалы и 
исследования. Т. 3. М.; Л., 1958. С. 95.
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Как от ме чал А. И. Ни ки фо ров, ска зоч ни ки рас ска зы ва ют до куч-
ную сказ ку слу ша те лю лю бо го воз рас та. Ска зы ва ние ее обу слов-
ле но ли бо не же ла ни ем рас ска зы вать, ли бо, на обо рот, ска зоч ник 
«от тя ги ва ет это удо воль ст вие для се бя и слу ша те лей»176. Де ти ис-
поль зу ют до куч ную сказ ку как иг ру-за ба ву, до воль ст ву ясь мно го-
крат ным про го ва ри ва ни ем и зву ча ни ем слов.

Та ким при ме ром мо жет слу жить „Härän starina“ («Сказ ка про 
бы ка») Р. Рем шуе вой. По сво ей струк ту ре она схо жа с рус ской до-
куч ной сказ кой «Про бе ло го быч ка». По ти пу – от но сит ся к во прос-
но-от вет ной бес ко неч ной сказ ке. Пол но стью со стоя щая из диа ло-
гов, она пред став ля ет со бой раз го вор ба буш ки с вну ка ми. Вну ки 
про сят рас ска зать ба буш ку сказ ку, но все хо тят раз ную. В ито ге 
воз ни ка ет спор:

– Sanonko härän starinan?            – Рас ска жу сказ ку про бы ка?
– Sano, sano rutompah.                 – Рас ска зы вай, ско рей.
– Elä sano härästä.                         – Не рас ска зы вай про бы ка.
– Mie en tiijä semmoista...177         – Я не знаю та кой.

Ба буш ка не зна ет, ка кую сказ ку рас ска зы вать. В кон це кон цов, 
де ти про сят рас ска зать сказ ку про ца ре ви ча, де вуш ку На стю и по па.

Со би ра ние и ис сле до ва ние фольк ло ра со став ля ет ос но ву твор-
че ст ва Р. Рем шуе вой. Та кая ув ле чен ность фольк ло ром во мно гом 
объ яс ня ет ся се мей ны ми тра ди ция ми. Ее мать Алек сан д ра Ан д-
ре ев на Рем шуе ва (Сан тра Рем шуе ва) (1912–2010) бы ла зна то ком  
рун и тра ди ций се вер ных ка ре лов, а ба буш ка Ма ри Кюю ре нен 
(1883–1979) из вест на как хо ро шая рас сказ чи ца. По это му ко гда  
Р. Рем шуе ва об ра ти лась к ли те ра тур но му твор че ст ву, она смог ла не 
толь ко за им ст во вать из фольк ло ра те или иные изо бра зи тель ные 
сред ст ва, но и ес те ст вен но пе ре во дить их в план ин ди ви ду аль но го 
ху до же ст вен но го твор че ст ва. 

Дет ский не иг ро вой, так же как и иг ро вой фольк лор ка ре лов яв-
ля ет ся цен ным ис точ ни ком для изу че ния ис то рии и на род ной куль-
ту ры. К иг ро во му фольк ло ру от но сит ся фольк лор, свя зан ный с са-
мо стоя тель ны ми иг ра ми де тей. Это при го вор ки, счи тал ки, драз-
нил ки, ско ро го вор ки.

176 Никифоров А. И. Сказка и сказочник / Сост. Е. А. Костюхин. М., 2008. С. 123.
177 Remsujeva R. Härän starina // Taival. 2006. S. 114.
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«Дет ский фольк лор свя зан с на род ной пе да го ги кой. Все жан ры, 
на чи ная с ко лы бель ных пе сен и по те шек, по-сво ему вос пи ты ва ли, 
раз ви ва ли и обу ча ли де тей», – от ме ча ла Н. А. Ла во нен178.

О зна че нии иг ры в жиз ни ре бен ка на пи са но мно го. Че рез иг ру 
ре бе нок по зна ет ок ру жаю щий мир, раз ви ва ет ся фи зи че ски и ду-
хов но обо га ща ет ся. Иг ра на чи на ет со про во ж дать ре бен ка с пер вых 
дней его жиз ни. Взрос лый, ис поль зуя по теш ку, не толь ко раз ви ва-
ет дви же ния ма лы ша, но и вво дит его в кра соч ный мир на род ной 
по эзии, ко то рая со про во ж да ет обы ден ные мо мен ты дет ской жиз ни: 
про цесс умы ва ния, ухо да за ним.

Сти хо твор ные про из ве де ния Н. Ан то но вой от ли ча ют ся точ но-
стью об ри сов ки сю же та и сжа то стью ком по зи ции. Не смот ря на то, 
что ав тор са ма еще мо ло да, глав ной иде ей ее твор че ст ва яв ля ет ся 
вос пи та ние под рас таю ще го по ко ле ния. 

Н. Ан то но ва ро ди лась в селе Вед ло зе ро Пря жин ско го рай она 
Ка ре лии. Рос ла в боль шой се мье, в ко то рой го во ри ли по-ка рель-
ски. За ни мать ся твор че ст вом на ча ла в 1990-е го ды. У нее есть два 
псев до ни ма Де койн Де ля и Шал лун Ан ни. Пи шет про зу и по эзию. 
Пуб ли ко ва лась в кол лек тив ных сбор ни ках. Н. Ан то но ва за ни ма ет и 
ак тив ную гра ж дан скую по зи цию. С 2006 по 2011 год она воз глав-
ля ла рес пуб ли кан скую об ще ст вен ную ор га ни за цию „Nuori Karjala“. 
В на стоя щее вре мя яв ля ет ся чле ном ее прав ле ния, а так же ре гио-
наль ным ко ор ди на то ром ме ж ду на род но го фин но-угор ско го про ек та 
«Язы ко вое гнез до».

По эт ис поль зу ет в сво ем твор че ст ве раз лич ные ком по нен ты уст-
ной на род ной тра ди ции. Осо бен но это про яв ля ет ся в сти хо тво ре ни-
ях, мно гие из ко то рых яв ля ют ся пе ре ра бот кой тек стов ка рель ско го 
дет ско го фольк ло ра. Под бор ка та ких про из ве де ний бы ла опуб ли ко-
ва на в жур на ле „Carelia“ («Ка ре лия») в 2003 го ду. Н. Ан то но ва пи-
шет сти хо тво ре ния не по сред ст вен но по сю же там на род ных при бау-
ток, счи та лок, по те шек.

М. Ки тай ник пи сал: «С тех пор как дет ский фольк лор про ник в 
кни гу, це лый ряд за ме ча тель ных про из ве де ний для де тей был соз-
дан на ос но ва нии соз на тель но го ис поль зо ва ния уст но го дет ско го 
твор че ст ва»179.
178 Лавонен Н. Фольклорное наследие кестеньгских карел // Песенный фольклор 
кестеньгских карел. Петрозаводск, 1989. С. 68.
179 Китайник М. Детский фольклор и детская литература // Детская литература. 
1940. № 5. С. 12.
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В сбор ник «Ту ру-ту ру-туш шии…» Н. Ан то но ва вклю чи ла и 
свои ав тор ские про из ве де ния. Дан ная кни га ос ве ща ет быт де рев-
ни, де ти зна ко мят ся с до маш ни ми жи вот ны ми. Шут ли вая фор ма 
из ло же ния и яр кие ри сун ки пе ре да ют не по вто ри мый де ре вен ский 
ко ло рит. Сти хи, по свя щен ные жи вот ным и пти цам, про сты и дос-
туп ны де тям. Язык дет ско го сти хо тво ре ния бо гат, зву чен и кра сив. 
Так, сти хо тво ре ние „Kottaraine“ («Скво рец») це ли ком по строе но на 
зву ко под ра жа нии. Пти ца лег ко пер со ни фи ци ру ет ся по тем зву кам, 
ко то рые она из да ет.

Рит ми ка, му зы каль ность дет ско го фольк ло ра, бо гат ст во его хо-
реи че ской ар ти ку ля ции, не раз рыв но свя зан ной с иг рой, пля ской, 
ак тив ным дей ст ви ем, име ла осо бое зна че ние для раз лич ных жан-
ров по эзии для де тей180. Эту осо бен ность учи ты ва ет Н. Ан то но ва 
в сво их про из ве де ни ях. На при мер, в сти хо тво ре нии „Tüönämmö 
pläšniä“ («Спля шем») ша ги ре бен ка сов па да ют с рит мом про из ве де-
ния: „Pläši, pläši, poigaine,/ Pläši, pläši, kuldaine./ Pläši, pläši, pläkütä,/ 
Pläkütä da präkütä…“ (С. 17) («Пля ши, пля ши, маль чик,/ пля ши, пля-
ши, до ро гой./ Пля ши, пля ши, шле пай,/ Шле пай и то по чи…»).

Сти хо тво ре ние „Piäsközet“ («Лас точ ки») со про во ж да ет про цесс 
умы ва ния и со сто ит из мно го крат но го по вто ра од ной и той же фра зы: 
«мо ем гла за». Та кой спо соб оп рав дан, так как сама про цедура вклю-
чает соответствующие дви же ния.

В про из ве де ни ях фольк ло ра, ото бран ных Р. Рем шуе вой, так же 
про сле жи ва ет ся роль на род ной пе да го ги ки. По теш ки, ис поль зуе-
мые при фор ми ро ва нии у до шко ль ни ков куль тур но-ги гие ни че ских 
на вы ков, объ е ди не ны в руб ри ку „Nyt olemma puhtahat“ («Сей час мы 
чис тые»). Все эти при го вор ки со про во ж да ют про цесс умы ва ния.

К иг ро вым при го вор кам близ ки счи тал ки. Поч ти все под виж ные иг-
ры на чи на ют ся с них. Счи тал кой рас пре де ля ют ро ли, а так же вы би ра-
ют во дя ще го. Это уни вер саль ное сред ст во, к ко то ро му при бе га ют де ти. 
Счи тал ка – это один из жан ров дет ско го фольк ло ра, ко то рый ха рак-
те ри зу ет ся ко рот ким, рит мич ным стиш ком. Тра ди ци он но счи тал ка 
со сто ит из за чи на, хо да и вы во дя ще го сло ва. В этом про яв ля ет ся их 
свое об ра зие. В за чи не упот реб ля ют ся счет ные сло ва.

В сбор ни ках сти хов для де тей со вре мен ные ав то ры об ра ща ют ся 
к это му из люб лен но му жан ру. Счи тал ки встре ча ют ся у З. Ду би-
ни ной, В. Вейк ки, М. Па хо мо ва. Про ана ли зи ро вав их, мож но от-

180 Роль фольклора в развитии литератур народов СССР. М., 1975. С. 52.
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ме тить, что у боль шин ст ва из них со блю ден де ся тич ный счет, от 
од но го до де ся ти. Сю жет ность при сут ст ву ет прак ти че ски в ка ж дой 
счи тал ке. На при мер, „Peitos“ («Прят ки») В. Вейк ки:

Üksi, kaksi, kolme, nelli, Раз, два, три, че ты ре,
Minä ečin, peitos – velli. Я ищу, пря чет ся – брат.
Nelli, viizi, kuuzi, seiččie, Че ты ре, пять, шесть, семь,
Peitos minä, velli – eččiü...181 Пря чусь я, брат – ищет…

Ряд счи та лок име ет осо бую ком по зи цию и од но вре мен но яв ля-
ет ся паль чи ко вой гим на сти кой. За ка ж дой еди ни цей сче та сле ду-
ет риф мо ван ное сло вес ное со от вет ст вие. Это „Pakkaine-akkaine“ 
(«Мо роз-ба буш ка»), „Sogei Semoi“ («Сле пой Се мен») из кни ги «Ту-
ру-ту ру-туш шии…». В дан ных про из ве де ни ях фольк ло ра об ра зо ва-
тель ные за да чи со че та ют ся с за ни ма тель но стью.

С. Лой тер пи са ла: «язык дет ско го фольк ло ра в его жан ро вом 
мно го об ра зии об ла да ет та ки ми осо бен но стя ми, ко то рые су ще ст вен-
но от ли ча ют его от фольк лор но го язы ка взрос лых»182.

Не ко то рые счи тал ки со сто ят из не имею щих смы сло во го зна че ния 
слов и не по нят ных ни на ка ком язы ке. На эту осо бен ность об ра ща ла 
вни ма ние и Н. А. Ла во нен. Она от ме ча ла, что в не ко то рых жан рах дет-
ско го фольк ло ра «мно го ало гиз мов, бес смыс лиц, не по нят ных, воз мож-
но, ис ка жен ных, ино языч ных слов, не под ле жа щих (бу к валь но му) пе-
ре во ду»183. На при мер, счи тал ка из кни ги «Слу шай те, де тиш ки»:

Ipetikka, topetikka,
Toopin, loopin,
Iteriina, Kateriina,
Sesteri von! (С. 27)

Как мы ви дим, счи тал ка со хра ня ет не об хо ди мый для сче та ритм 
и вы во дя щее сло во, од на ко смысл ее не по ня тен. 

Рас смот рен ные вы ше ко лы бель ные пес ни, вне иг ро вой и иг ро вой 
фольк лор на шли от ра же ние в твор че ст ве со вре мен ных ав то ров как 
стар ше го (З. Ду би ни на, Р. Рем шуе ва, В. Вейк ки), так и бо лее мо ло-
до го (Н. Ан то но ва, Н. Си ниц кая, С. Кар ху) по ко ле ния.

181 Veikki V. Eloksen dorogat: Vallitut runot. Petroskoi, 2003. S. 79.
182 Лойтер С. М. Русский детский фольклор и детская мифология: исследование и 
тексты. Петрозаводск: КГПУ, 2001. С. 69.
183 Песенный фольклор кестеньгских карел. Петрозаводск, 1989. С. 4.
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Срав ни тель но-со пос та ви тель ный ана лиз про из ве де ний по ка зал, 
что уст ное на род ное твор че ст во ока за ло боль шое влия ние на со вре-
мен ных пи са те лей и на дет скую ка ре лоя зыч ную ли те ра ту ру в це лом.  
По эты и про заи ки не толь ко вклю ча ют не ко то рые жан ры фольк ло ра 
в свои про из ве де ния, но и соз да ют их ав тор ские ва ри ан ты. Че рез пер-
во на чаль ные на вы ки иг ры со сло вом де ти зна ко мят ся с кру гом на цио-
наль ной сим во ли ки, рит ма, по лу ча ют пред став ле ние о «кар ти не ми ра».

Раз ви тие дет ской ли те ра ту ры в кон це ХХ – на ча ле ХХI ве ка

В на ча ле XXI ве ка вновь воз ник ли дис кус сии по во про су соз да-
ния еди но го ка рель ско го язы ка. В не го вклю чи лись пред ста ви те-
ли мо ло деж ных ор га ни за ций Н. Ан то но ва, А. Цы ка рев, гла ва ад-
ми ни ст ра ции Твер ской об лас ти А. Го лов кин, чи та те ли Н. Зай цев,  
М. Брен дое ва и дру гие. 

Л. Мар киа но ва в сво ем док ла де на V Все мир ном кон грес се фин-
но-угор ских на ро дов, ко то рый про хо дил в городе Хан ты-Ман сий-
ске в ию не 2008 го да, вы ска за ла со жа ле ние о том, что до сих пор не 
соз да но еди но го ка рель ско го язы ка184. Ис сле до ва тель из Фин лян-
дии Р. Пюё ли за клю чи ла, что «еди ный ли те ра тур ный язык у ка ре-
лов уже есть – это рус ский язык»185.

По дан ным пе ре пи си на се ле ния 2002 го да, толь ко 40 % ка ре лов 
го во рит или по ни ма ет род ной язык186. По мне нию А. Цы ка ре ва, чле-
на об ще ст ва „Nuori Karjala“ («Мо ло дая Ка ре лия»), стар шее по ко-
ле ние но си те лей язы ка еще нуж но учить чи тать по-ка рель ски, так 
как юж ные ка ре лы не уме ют чи тать на ла ти ни це187. Эта про бле ма, 
ко неч но же, не ка са ет ся де тей, так как они ос ваи ва ют язык «с ну ля». 
Од на ко сле ду ет учи ты вать, что ху до же ст вен ные про из ве де ния соз-
да ют, в ос нов ном, пред ста ви те ли стар ше го по ко ле ния. 

Не смот ря на не пре кра щаю щие ся дис кус сии, ро ж де ние дет ской 
ка ре лоя зыч ной ли те ра ту ры про ис хо дит од но вре мен но с взрос лой 
ли те ра ту рой. Она раз ви ва ет ся на трех на ре чи ях ка рель ско го язы ка: 
соб ст вен но ка рель ском, лив ви ков ском и лю ди ков ском188. 

184 Markianova L. Karjalan kielen kehitysnäkymät // Carelia. 2008. N:o 8. S. 141.
185 Pyöli R. Yhtehine kirjukieli karjalazil jo on – ven’a // Oma Mua. 2009. 4. kevätk.
186 Pankratjeva J. Karjalan kieltä on opaššettava // Vienan Karjala. 2008. 26. pimiek.
187 Filippova J. Pitkäksego dorogu ozutah // Oma Mua. 2008. 3. talvik.
188 См.: Чикина Н. В. Современное состояние литературы на карельском языке. 
Петрозаводск, 2011. 120 с.
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В 1990-е го ды ста ли тво рить для юных чи та те лей пре по да ва те ли 
дет ских са дов, школ, ву зов, что бы ло вы зва но от сут ст ви ем не об хо-
ди мо го ли те ра тур но го ма те риа ла на ка рель ском язы ке для ра бо ты с 
деть ми и же ла ни ем по ско рее за пол нить эту ни шу. 

По яв ле ние про зы и по эзии для де тей бы ло не об хо ди мым для соз-
да ния дет ской ка ре лоя зыч ной ли те ра ту ры, в ко то рой осо бен но ну ж-
да лась шко ла. К то му же, боль шая часть пи са те лей име ет пе да го ги-
че ское об ра зо ва ние. Все это сти му ли ро ва ло ка ре лов к соз да нию все 
но вых про из ве де ний с на де ж дой, что они най дут сво их чи та те лей 
сре ди млад ше го чи та тель ско го по ко ле ния.

Сре ди со чи ни те лей и пе ре во дчи ков на ка рель ский язык ли те ра-
тур ных про из ве де ний сле ду ет на звать Т. В. Щер ба ко ву, А. П. Гу ба ре-
ву, Л. Ф. Мар киа но ву. Все го с 1990 года бы ло из да но око ло 20 ху до-
же ст вен ных книг189. Пред на зна чен ные для де тей, они вос пи ты ва ли 
лю бовь к род но му краю, ка рель ско му язы ку, при ро де. В 1995 го ду 
Ин сти ту том пе ре во да Биб лии бы ла опуб ли ко ва на на лив ви ков ском 
на ре чии „Biblii lapsile“ («Дет ская Биб лия») в пе ре во де З. Ду би ни ной.

Сре ди ав то ров, пи шу щих для де тей, боль шую часть со став ля ют 
жен щи ны. Как пе да го ги, ма те ри они взя ли на се бя от вет ст вен ность 
вос пи ты вать де тей на своих про из ве де ниях. Сре ди та ких пи са те лей 
сле ду ет вы де лить О. Ми ши ну, З. Ду би ни ну и Т. Щер ба ко ву. Сход ст-
во су деб оп ре де ли ло и их сход ст во в твор че ст ве.

Зи наи да Ти мо фе ев на Ду би ни на ро ди лась в 1934 го ду в дерев-
не Лум бо зе ро Оло нец ко го рай она. Дол гое вре мя ра бо та ла учи те лем 
в шко лах род ной Оло нии, ны не про жи ва ет в деревне Кот ко зе ро. 
Свою твор че скую дея тель ность она на ча ла в 1980-е го ды. Пи шет на 
лив ви ков ском на ре чии ка рель ско го язы ка про зу, по эзию, за ни ма ет ся 
пе ре во да ми.

В кни ге „Silmükaivoine“ («Род ни чок», 1995) З. Ду би ни ной со дер-
жат ся сти хи для всех воз рас тов, на чи ная с млад ше го до шко ль но го 
и за кан чи вая стар шим школь ным. Это оп ре де ля ет ся те ма ти кой про-
из ве де ний. Кни га со сто ит из не сколь ких раз де лов. Цикл сти хо тво-

189 Библиографию детской литературы см.: Летопись литературной жизни 
Карелии (1987–1991) / Сост. Н. А. Прушинская, О. П. Кошкина, Э. П. Кемпинен. 
Петрозаводск, 1994; Летопись литературной жизни Карелии (1992–1996) / Сост. 
Н. В. Чикина, О. П. Кошкина. Петрозаводск, 2010; Летопись литературной жизни 
Карелии (1997–2001) / Сост. Н. В. Чикина, О. П. Кошкина. Петрозаводск, 2011; 
Чикина Н. Литература на карельском языке: история и современность. Hamburg, 
2011. С. 165–214.
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ре ний для са мых ма лень ких со сто ит из про из ве де ний на те му «Иг-
руш ки». Цикл «Род ная Ка ре лия» вклю ча ет сти хи для де тей школь-
но го воз рас та и фольк лор.

Ряд про из ве де ний ад ре со ван стар шим школь ни кам и да же взрос-
лым (на при мер, „Kaivoine“ («Ко ло дец»), „Karjalazen muaman lapsi…“ 
(«Ре бе нок ка рел ки»)). Они под ни ма ют про бле мы род но го края, ка рель-
ско го язы ка и на ро да. О про бле ме пре по да ва ния ка рель ско го язы ка в 
шко лах З. Ду би ни на пи шет в сти хо тво ре нии «Ре бе нок ка рел ки…»:

Karjalazen muaman lapsi Ре бе нок ка рел ки
Ven’alazeh školah astuu, В рус скую шко лу ша га ет,
Ven’an sanoil meile vastuau… Рус ски ми сло ва ми нам от ве ча ет…
Opastammo školas kaikkeh, Мы учим в шко ле все му,
Emmo omah kieleh vaiku190. Толь ко не род но му язы ку.

Цик лы, по свя щен ные вре ме нам го да: вес на, ле то, осень, зи ма –
зна ко мят де тей с се зон ны ми из ме не ния ми в при ро де. Ле том со зре-
ва ют яго ды, вес ной при ле та ют пти цы, осе нью на чи на ет ся учеб ный 
год, опи сы ва ют ся зим ние за ба вы де тей.

При ра бо те с деть ми З. Ду би ни на об ра ща лась и уже к имею ще-
му ся ма те риа лу на рус ском язы ке. Бе ря его за ос но ву, она соз да ва-
ла об ра бот ки на ка рель ском язы ке. Так, сти хо тво ре ние „Ogurčaine“ 
яв ля ет ся ва риа ци ей сти хо твор но го тек ста к под виж ной иг ре для 
млад ше го до шко ль но го воз рас та «Огу ре чик». Сти хо твор ная сказ ка 
«Му жик и мед ведь» яв ля ет ся ва ри ан том рус ской на род ной сказ ки. В 
про из ве де ни ях для стар ших школь ни ков по эт об ра ща ет ся с при зы-
вом ос мыс ле ния про шло го, ис то рии на ро да. Ее твор че ст во опи ра ет-
ся на вы со кие гу ма ни сти че ские и гра ж дан ские на ча ла.

Вто рая кни га З. Ду би ни ной «Мо им лив ви ков ским птич кам» бы-
ла удо стое на 3 пре мии в но ми на ции «Луч шая кни га на ка рель ском, 
вепс ском и фин ском язы ках 2006». Ос нов ное со дер жа ние про из ве-
де ний в дан ном сбор ни ке уже под черк ну то его на зва ни ем. По срав-
не нию с пер вой кни гой ав тор су ще ст вен но рас ши ри ла те ма ти ку и 
про бле ма ти ку. В сбор ни ке мы встре ча ем ся как уже с из вест ны ми 
сти ха ми, так и с но вы ми про из ве де ния ми. В твор че ст ве З. Ду би ни-
ной поя ви лись жан ры рас ска за, пье сы и сказ ки.

В ху до же ст вен ных про из ве де ни ях в об раз ной фор ме ино-
гда да ет ся и школь ный ма те ри ал. Так, на при мер, сти хо тво ре ния 

190 Dubinina Z. Silmükaivoine: karjalazet runot lapsile. Petroskoi, 1995. S. 11.
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„Kirjaimikko“ («Ал фа вит») и „Kuut“ («Ме ся цы»), на пи сан ные в иг-
ро вой фор ме, об лег ча ют де тям за по ми на ние букв и на зва ний ме ся-
цев. За бав ный сю жет пье сы „Kui Vas’ka oli tigrannu“ («Как Вась ка 
был тиг ром») рас ска зы ва ет о слу чае с ко тен ком. 

Рас сказ „Nelländele“ («Чет вер тый год») опи сы ва ет ко мич ный 
слу чай с маль чи ком Ви тей. Де ти ос ваи ва ют род ную речь и не все-
гда то, что го во рят взрос лые, им по нят но. Ес ли для взрос ло го че ты-
ре го да – это оп ре де лен ный пе ри од жиз ни, то для че ты рех лет не го 
маль чи ка – это вся жизнь. С та ки ми же фи ло соф ски ми раз мыш ле-
ния ми мы стал ки ва ем ся и в по эзии М. Па хо мо ва191.

Рас сказ „Mečan rahvas“ («Лес ные жи те ли») учит де тей по мо гать 
взрос лым. Че рез не слож ный сю жет З. Ду би ни на объ яс ня ет ре бя там, 
что на до тру дить ся. В рас ска зе „Lapset päčil“ («Де ти на печ ке») опи-
сы ва ют ся тра ди ции, в ча ст но сти, ба буш ка объ яс ня ет, за чем ей ну-
жен на тель ный крест.

В сказ ках и рас ска зах З. Ду би ни ной час то встре ча ют ся упо ми-
на ния о Бо ге. На при мер, в сказ ке „Tuulen kuldaine oksaine“ («Зо ло-
тая ве точ ка вет ра») де воч ка Ма ша об ра ща ет ся к Бо гу с прось бой не 
дать уме реть ее ма те ри. От вет ра она уз на ет, что у хо зяи на ле са есть 
бе лый цве ток, ко то рый по мо га ет всем, де воч ка от прав ля ет ся к не му. 
Как и в сказ ках П. Лу ки на, мы вновь стал ки ва ет ся с тем, что у ка ре-
лов боль ше пре об ла да ло язы че ст во, хо тя и со хра ня лась ве ра в Бо га.

Ве тер яв ля ет ся ми фо ло ги че ским пер со на жем, ко то рый да ет Ма-
ше ве точ ку. Этот вол шеб ный пред мет не толь ко обе ре га ет ее от 
опас но стей, но и по зво ля ет по ни мать раз го во ры жи вот ных, де ревь-
ев и цве тов. В ле су де воч ка по мо га ет ко ло коль чи кам (по ли ва ет их), 
пти це (са жа ет в гнез до птен ца), кор мит зай ца. В сказ ке ис поль зо ван 
трое крат ный по втор.

Что бы по пасть в гос ти к хо зяи ну ле са, ко то рый жи вет на лу жай-
ке, на до прой ти че рез вы со кий ель ник, где жи вут ле шие. Они пы-
та ют ся по гу бить де воч ку, но ве точ ка обе ре га ет ее. Од на ко ле шим 
уда ет ся пе ре хит рить Ма шу. Она пьет во ду из ру чья и за сы па ет. Ве-
тер про сит ко ло коль чи ки и зай ца раз бу дить де воч ку. Бла го дар ные 
по мощ ни ки де ла ют это.

В от ли чие от фин ноя зыч но го пи са те ля М. Ма зае ва, ко то рый в 
сво ем рас ска зе «Ты ся ча плюс ты ся ча» дос та точ но под роб но опи сы-
ва ет ми фо ло ги че ских пер со на жей, З. Ду би ни на лишь крат ко ог ра-

191 См.: Чикина Н. Творчество Мийкула Пахомова // Lüüdilaine. 2007. C. 34.
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ни чи ва ет ся опи са ни ем вет ра. В его об ра зе вы сту па ет очень кра си-
вая жен щи на в бе лой ле тя щей оде ж де. Об ра зы воз душ ных дев наи-
бо лее пол но пред став ле ны в «Ка ле ва ле», в то вре мя как в фольк ло ре 
они мень ше со хра ни лись. Мож но пред по ло жить, что на З. Ду би ни-
ну боль шее влия ние ока зал эпос192. За вер ша ет ся сказ ка по верь ем о 
том, что ино гда у Ма ши на крыль це мож но встре тить эту жен щи ну. 
З. Ду би ни на пи шет: «Го во рят, ве тер при шел к ним в гос ти»193.

Со вре мен ный об раз хо зяи на ле са – мед ве дя – пред став лен в од-
но имен ной сказ ке „Mečänižändü“. Он сле дит за по ряд ком, что бы ни-
кто ни ко го не оби жал. А за кан чи ва ет ся сказ ка во про сом: как вол ку 
стать луч ше? Де тям пред ла га ет ся най ти от вет. Сказ ка рас счи та на на 
ра бо ту взрос ло го с деть ми.

Глав ный вы вод, ко то рый мож но сде лать, про ана ли зи ро вав 
те ма ти ку сбор ни ка, род ной край луч ше все го. В рас ска зах пре-
ва ли ру ет опи са ние по все днев ных за бот де ре вен ских жи те лей, 
сбор гри бов и ягод. Об ра ща ет ся З. Ду би ни на и к про бле мам 
взаи мо от но ше ний де тей и ро ди те лей. Учи те ля Ка ре лии вы со ко 
оце ни ли ее твор че ст во, так как оно на прав ле но на ра бо ту с деть-
ми. В ча ст но сти, пе да гог-по эт Л. Тут туе ва от ме ча ла, что сти хи 
З. Ду би ни ной учат друж бе194.

Твор че ст во по эта и про заи ка Оль ги Фе до ров ны Ми ши ной (род. 
1933) от ли ча ют ся зна ни ем спе ци фи ки дет ской ли те ра ту ры. Дол гие 
го ды она тру ди лась учи тель ни цей в шко ле. Ею вы пу ще но не сколь ко 
сбор ни ков для де тей школь но го воз рас та.

В пер вую кни гу О. Ми ши ной для де тей „Ratoi“ («Ко ле со», 1996) 
во шли рас ска зы, сти хи, по свя щен ные дет ским иг рам и празд ни кам, 
за гад ки. Часть рас ска зов, опуб ли ко ван ных под за го лов ком „Kallehet 
kivet“ («Род ные кам ни»), позд нее вой дут в по весть в но вел лах «Нас-
тя» и бу дут пе ре из да вать ся, а в 2000 го ду вый дут на рус ском язы ке в 
сбор ни ке «Оди на ко вые сны». 

По весть в но вел лах «Нас тя» при всей ав то био гра фич но сти не 
яв ля ет ся вос по ми на ния ми. В ней при сут ст ву ют ху до же ст вен ное 
во пло ще ние дей ст ви тель но сти, ав тор ский вы мы сел, сю жет. Дра ма-

192 См.: Чикина Н. В. «Калевала» в творчестве З. Дубининой и М. Пахомова 
// «Калевала» в контексте региональной и мировой культуры: Материалы междунар. 
науч. конф., посвящ. 160-летию полн. изд. «Калевалы». Петрозаводск, 2010. С. 67–73.
193 Dubinina Z. Minun livvin linduzile. Petroskoi, 2006. S. 90.
194 Tuttujeva L. Muailmu on täyzi hyvytty // Oma Mua. 2009. 4. kylmyk.
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ти че скую судь бу ка рель ско го на ро да Оль га Ми ши на по ка зы ва ет на 
при ме ре од ной се мьи.

Глав ная ге рои ня по вес ти Нас тя ста ла сви де те лем ре прес сий в 
1930 –1940-х го дах. Во вре мя вой ны, по те ряв ро ди те лей, по па ла в 
дет дом, в по сле во ен ные го ды уже учи тель ни цей по се ща ет род ную 
де рев ню, так и не оп ра вив шую ся от мно го чис лен ных бед (вой ны, 
бес хо зяй ст вен но сти, без раз ли чия вла стей)195. Ав тор по ка зы ва ет 
жизнь та кой, ка кая она есть. 

Воз вра ще ние к дет ст ву в ху до же ст вен ной сис те ме по вес ти в но-
вел лах «Нас тя» О. Ми ши ной есть фор ма нрав ст вен но го са мо ана ли-
за, а в ито ге де мон ст ра ция на род ной жиз ни, ко то рая яв ля лась са мой 
опо рой в эпо ху дет ст ва. Воз вра ща ясь в про шлое, ав тор стре мит ся 
по раз мыш лять о дет ст ве, о тя же лых по сле во ен ных го дах. Для нее 
это нрав ст вен ная не об хо ди мость. 

Дет ст во для О. Ми ши ной – это не толь ко вре мя стра да ний, но и 
вре мя при об ре те ния ду хов ных цен но стей. Ос тав шись си ро той, де-
воч ка по па да ет в ин тер нат. Раз ве та кое из ме не ние в судь бе не ос-
тав ля ет глу бо кий и горь кий сле д в ду ше? Но де ти бы ст ро за бы ва ют 
оби ды и ско рее чув ст ву ют се бя сча ст ли вы ми. Кон крет ные вос по ми-
на ния пред ста ют в ви де об ще го взгля да на судь бу че ло ве ка и судь бу 
ка рель ско го на ро да. Од на ко об ра ще ние к дан ной те ме О. Ми ши ной 
не слу чай но. Ду шев ные трав мы с го да ми да ют о се бе знать. От сю да 
и дра ма тизм си рот ско го дет ст ва.

Дей ст ви тель ные со бы тия от ра же ны, как в зер ка ле, и лег ко уз-
на вае мы во мно же ст ве по сле во ен ных реа лий: де ти-си ро ты, го лод, 
ожи да ние тех, кто не вер нул ся с вой ны. Ат мо сфе ра по сле во ен но го 
вре ме ни пе ре да ет ся пу тем лич но го от но ше ния и лич но ст но го пе ре-
жи ва ния про шло го. О. Ми ши на в ли це ге рои ни На сти вы ска зы ва ет 
до ро гие ей мыс ли. По гру же ние в про шлое – это сво его ро да со жа-
ле ние об ут ра чен ной по ре дет ст ва. Оль га Ми ши на ри су ет нам свой 
по эти че ский об раз дет ст ва, пы та ясь уви деть в нем свои ис то ки. 
Нас тя, ге рои ня по вес ти, го во рит с на ми че рез пять де сят лет по сле 
со бы тий. О. Ми ши на хо те ла со хра нить и пе ре дать имен но дет ское 
вос при ятие вой ны.

Про бле ма лич но сти са мо го твор ца ста но вит ся од ной из ре шаю-
щих, ко гда речь идет о ху дож ни ке, в про из ве де ни ях ко то ро го ве лик 

195 Мишин А. «Дать начало песнопенью…»: (Современная карелоязычная 
литература в исторической перспективе) // Север. 2000. № 10. С. 155.
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ав то био гра фи че ский эле мент и ко то рый к то му же вы сту па ет и как 
про по вед ник оп ре де лен ных нрав ст вен ных прин ци пов196. Ав то био-
гра фи че ский эле мент за ни ма ет боль шое ме сто в по вес ти в но вел лах 
«Нас тя», ко то рые вы страи ва ют ся в од ну сю жет ную ли нию. Ка ж дая 
из но велл опи сы ва ет все но вые и но вые под роб но сти, ко то рые со-
хра ни ла дет ская па мять.

Об ра ща ет на се бя вни ма ние на цио наль но-эт ни че ская оп ре де-
лен ность по вес ти. Кон фликт ма лень ко го че ло ве ка с го су дар ст вом, 
рас по ря ди тель ной вла стью, мел кие бы то вые, но судь бо нос ные 
столк но ве ния ге рои ни с дей ст ви тель но стью пе ре се ка ют ся со ста-
ры ми се мей но-ро до вы ми ие рар хи че ски ми ус та нов ка ми.

Здесь пред став лен об раз ма лень ко го ге роя из на ро да, про шед-
ше го тя же лую шко лу жиз ни, но не слом лен но го, не за дав лен но го. 
Та кой тип ге ро ев был ха рак те рен для рус ской ли те ра ту ры до ре во-
лю ци он но го пе рио да.

Уже сле дую щий сбор ник сти хов О. Ми ши ной „Piäsköin korgevus“ 
(«Лас точ ки на вы со та») на Рес пуб ли кан ском кон кур се «Кни га го да 
Рес пуб ли ки Ка ре лия-2002» был удо сто ен 2-й пре мии в но ми на ции 
«Луч шая кни га для де тей».

Од но из са мых глу бо ких чувств по эзии О. Ми ши ной – чув ст во 
ро ди ны. Ро ди на для нее – это де ре вень ка, где она ро ди лась и вы рос-
ла, лю ди, что жи вут во круг, и бе зы мян ная лес ная ре чуш ка, и юная 
бе рез ка, неж но шеп чу щая что-то род ное. Это зна ко мое ожи ва ет 
в ее сти хах но вы ми гра ня ми и вос при ни ма ет ся как вновь от кры-
тое, пер во здан ное, при су щее толь ко это му по эту. Сти хи и рас ска зы 
О. Ми ши ной ад ре со ва ны де тям до шко ль но го и млад ше го школь но-
го воз рас та и по свя ще ны фау не и фло ре род но го края. Юный чи та-
тель уз на ет но вое о пти цах, жи вот ных, цве тах, де ревь ях, кам нях. 

Ра до ст ным при яти ем жиз ни от ме че ны сти хи: „Kuldukukat“ 
(«Зо ло тые цве ты»), „Piäsköin korgevus“ («Лас точ ки на вы со та»), 
„Sikourei“ («Ци ко рий»), „Kimaleh“ («Пче ла»), „Tikku mečas“ («Дя-
тел в ле су»). Не мо жет не за пом нить ся де тям об раз цве ту ще го 
ци ко рия: во вре мя до ж дя он слов но за кры ва ет свои си ние гла за. 
По че му у ку куш ки нет гнез да, мож но уз нать из од но имен но го 
про из ве де ния.

В сти хо тво ре нии „Kartohkaine kazvau muas“ («Кар то фель рас-
тет в зем ле») ав тор до ход чи во объ яс ня ет, где не по сред ст вен но рас-

196 Бурсов Б. Национальное своеобразие русской литературы. Л., 1967. С. 309.
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тет кар то фель. Для это го ис поль зу ет ся свое об раз ное срав не ние: как 
лам поч ки на люс т ре. Не за бы ва ет О. Ми ши на и о дет ской безо пас-
но сти. В сти хо тво ре нии „Jogi talvel“ («Ре ка зи мой») со дер жит ся 
пре дос те ре же ние об опас но сти, ко то рая ис хо дит от тон ко го льда на 
во до еме.

На де ж да на под рас таю щее по ко ле ние, ве ра в не го слы шит ся в 
сти хо тво ре нии «Лас точ ки на вы со та»:

…Tulou aigu – kazvetah …Срок на ста нет, под рас тут
Piäsköin poijil siivizet, Кры лья мо ло дые.
Taivahassah nostetah, Их под ни мут, воз не сут,
Puhtahah da sinizeh197. В вы си го лу бые198.

В но ми на ции «Луч шая кни га для де тей-2005» „Ruskei zor’aine“ 
(«Алая зорь ка») бы ла удо стое на 3-й пре мии. Глав ная те ма сбор ни-
ка – при ро да. О. Ми ши на про дол жа ет зна ко мить де тей с род ной 
при ро дой, кры ла ты ми друзь я ми, жи вот ным ми ром, сло вом, с те ми, 
кто нас ок ру жа ет.

В этом сбор ни ке ав тор рас ши ри ла те ма ти ку сво их сти хов. Опи-
са ны иг ры де тей, поя ви лись сти хо тво ре ния, по свя щен ные не толь ко 
празд но ва нию Но во го го да, но и, на при мер, 300-ле тию Пет ро за вод-
ска. Ав тор зна ко мит ре бят с осо бен но стя ми рас те ний. В ча ст но сти, 
с тем, что на мо ро зе клю к ва ста но вит ся мяг че. О. Ми ши на от хо дит 
от про сто го опи са ния при ро ды, а боль ше об ра ща ет вни ма ние на за-
ня тия де тей. В от ли чие от пре ды ду ще го сбор ни ка О. Ми ши на раз-
но об ра зит ко ли че ст во си но ни мов в сво их сти хах. На при мер, пти цу-
сквор ца она обо зна ча ет дву мя сло ва ми: skvorču и kottaraine. 

В сбор ни ки про зы и по эзии для взрос лых О. Ми ши на вклю ча ет 
и про из ве де ния для де тей, хо тя и не вы де ля ет их в от дель ный раз-
дел. С та ко го ро да про из ве де ния ми мы встре ча ем ся прак ти че ски 
в ка ж дом сбор ни ке. На при мер, в кни гу „Syväin lendäy kodihpäi“ 
(«Ду ша ле тит к род но му до му», 2007) вклю че ны дет ские сти хи 
«Зо ло тые цве ты», «Пет ро за водск» и дру гие, пуб ли ко вав шие ся ра-
нее. На ря ду с уже зна ко мы ми, встре ча ем ся и с но вы ми по эти че-
ски ми про из ве де ния ми ав то ра. Те ма ти ка ос та ет ся преж ней – при-
ро да, жи вот ные.

197 Mišina O. Piäsköin korgevus: runot lapsile. Petroskoi, 2002. S. 6.
198 Мишина О. Городская фамилия=Linnalaine famiilii: рассказы и стихи для детей. 
Петрозаводск, 2008. С. 122.
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В сбор ник «Го род ская фа ми лия» (2008) во шли из бран ные сти-
хи и рас ска зы для де тей. Дос то ин ст вом кни ги яв ля ет ся то, что 
в ней опуб ли ко ва ны про из ве де ния на ка рель ском язы ке с пе ре-
во дом на рус ский. Это да ет воз мож ность чи тать про из ве де ния 
и де тям, не вла дею щим ка рель ским язы ком. В сво их рас ска зах  
О. Ми ши на не толь ко пи шет о сель ской жиз ни, при ро де и ра до ст-
ных мгно ве ни ях, она под ни ма ет и серь ез ные про бле мы взаи мо-
от но ше ний.

Рас сказ «Туф ли» на чи на ет ся с ра до ст ной под го тов ки к празд ни-
ку. Празд ник Пас хи сов па да ет с при хо дом вес ны, а при ход вес ны –  
это уже празд ник. К то му же при бли жа ет ся окон ча ние вой ны. Ко 
всем этим ра до ст ным со бы ти ям при сое ди ня ет ся еще од но – Нас-
тя по лу ча ет со об ще ние о при ез де от ца. Де воч ка бе жит на встре чу 
с ним. За вер ша ет ся рас сказ со об ще ни ем о том, что это был об ман 
и над ней про сто под шу ти ли, ведь бы ло 1 ап ре ля. Этот день за пом-
нил ся На сте на всю жизнь. Де ти, в си лу сво их воз рас тных осо бен-
но стей, еще не по ни ма ют всех чувств, ко то рые мо гут про яв лять ся 
в той или иной си туа ции. По это му час то по ступ ки де тей не оп рав-
дан но жес то ки, как и в рас ска зе О. Ми ши ной. Шут ка уже не не сет 
ра до сти, а толь ко го речь. Сю жет про из ве де ния очень по учи те лен.

В рас ска зе «На чьем язы ке раз го ва ри вать» ав тор про во дит идею 
о со хра не нии род но го язы ка, ко то рый яв ля ет ся лю би мым и са мым 
близ ким. Все твор че ст во О. Ми ши ной на прав ле но на под твер жде-
ние этой мыс ли.

Ряд сти хов для де тей на пи сал Ва ся Вейк ки (наст. имя Ва си лий 
Ива нов). Его юмо ри сти че ское сти хо тво ре ние „Sanažet“ («Сло веч-
ки») на пи са но пя ти стоп ным хо ре ем. Из не го де ти уз на ют о жи вот-
ных. В сти хо тво ре нии ис поль зо ва на тра ди ци он ная ме то ди ка оз на-
ком ле ния до шко ль ни ков с жи вот ным ми ром. Ка ж дая стро ка на чи на-
ет ся обо зна че ни ем дей ст вия зна ко мого де тям: со ба ка ла ет, пе тух по-
ет, кош ка мяу ка ет и т. д. Сти хо тво ре ние „Aberi“ («Бу к варь») об лег-
ча ет де тям зна ком ст во с ал фа ви том. „Viizas kaži“ («Ум ная кош ка») 
да ет ре бя там пер вые пред став ле ния о жиз ни и по вад ках жи вот ных.

Из пье сы В. Вейк ки „Ken andoi kažile silmät da hännän“ («Кто 
кош ке гла за и хвост дал», 2006) ре бе нок уз на ет о Юма ле (Бо ге). Кар-
ти на ми ра, пред став лен ная ав то ром, сов па да ет с ми ро воз зре нием 
ка рель ско го на ро да, в фольк ло ре ко то ро го мож но встре тить, на при-
мер, по сло ви цу „Jumal elättiä kuren dai täin, dai viel harmuan harakan“ 
(«Бог да ет жизнь бед но му и вши во му, да еще се рой со ро ке»).
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До воль но час то встре ча ют ся два пе ре во да сло ва „Jumal“ – Бог и 
Юмал. С на шей точ ки зре ния, в функ цио наль ном ас пек те ме ж ду Бо-
гом и Юма лом прин ци пи аль ных раз ли чий нет. По сколь ку вос при-
ятие Бо га при бли же но к хри сти ан ской тра ди ции, то рас смат ри вать 
оба эти сло ва мож но как си но ни мы. Во вто ром слу чае ис поль зу ет ся 
ме тод каль ки ро ван но го пе ре во да. Для ка ре лоя зыч но го чи та те ля это 
по нят но: Юмал – зна чит «Бог».

От ли чи тель ной чер той ху до же ст вен ной ли те ра ту ры для де тей 
млад ше го школь но го воз рас та яв ля ет ся лег кий и ве се лый юмор. В 
по эзии бо лее ост ро вос при ни ма ет ся зву ко под ра жа тель ность, иг ра 
слов. На зва ния сти хов на страи ва ют ре бен ка на оп ти ми сти че ское 
вос при ятие со бы тия, са мо го про из ве де ния199.

Ин те рес ные твор че ские на ход ки есть в про из ве де ни ях Ма рии 
Брен дое вой. Ука зы вая на от ли чи тель ные чер ты птиц, ав тор пи шет о 
том, кто чем жи вет в од но имен ном сти хо тво ре нии „Ken kui eläu?“:

Eläu varoi varrastellen,
Kägöi vuozii kielastellen,
Hakkaraine – hačatellen,

Жи вет во ро на во ров ст вом,
Ку куш ка об ма ном,
Со ро ка – стре ко та ни ем,

         Joučen – järvil joikutellen...200                Ле бедь – на озе ре кри ком…

В дан ном сти хо тво ре нии юный чи та тель зна ко мит ся не толь ко с 
пти ца ми, но и с их осо бен но стя ми. Риф ма в сти хо тво ре нии образу-
ется за счет ис поль зо ва ния па деж но го окон ча ния.

Не за тей ли вый сю жет с ку му ля тив ной це поч кой ис поль зо ван в сти-
хо тво ре нии „Kenekse sinä roitos kazvahuu?“ («Кем ты вы рас тешь?»). 
По до ро ге в шко лу де ти раз го ва ри ва ют о том, кто кем ста нет:

Üksi sanoi – opastajakse,
Toine sanoi – müöjäkse,
Kolmas sanoi – lendäjäkse,

Один ска зал – учи те лем,
Вто рой ска зал – про дав цом,
Тре тий ска зал – лет чи ком,

   Nelläs sanoi – lüpsäjäkse...201              Чет вер тая ска за ла – до яр кой…

В зна ко мой для де тей си туа ции при во дит ся ряд про фес сий. В 
спор всту па ет маль чик Мий кул и го во рит, что на до за кон чить шко лу 

199 Бурков Л. Современная детская литература: развитие жанровой системы // Время пить 
херши…: Сб. произведений литераторов респ. Вып. 20. Йошкар-Ола, 2007. С. 344.
200 Brendojeva M. Ken kui eläü?: Runo // Anuksen simükaivozet: V. Brendojevan mus- M. Ken kui eläü?: Runo // Anuksen simükaivozet: V. Brendojevan mus-M. Ken kui eläü?: Runo // Anuksen simükaivozet: V. Brendojevan mus-. Ken kui eläü?: Runo // Anuksen simükaivozet: V. Brendojevan mus-Ken kui eläü?: Runo // Anuksen simükaivozet: V. Brendojevan mus- kui eläü?: Runo // Anuksen simükaivozet: V. Brendojevan mus-kui eläü?: Runo // Anuksen simükaivozet: V. Brendojevan mus- eläü?: Runo // Anuksen simükaivozet: V. Brendojevan mus-eläü?: Runo // Anuksen simükaivozet: V. Brendojevan mus-äü?: Runo // Anuksen simükaivozet: V. Brendojevan mus-Runo // Anuksen simükaivozet: V. Brendojevan mus- // Anuksen simükaivozet: V. Brendojevan mus-Anuksen simükaivozet: V. Brendojevan mus- simükaivozet: V. Brendojevan mus-simükaivozet: V. Brendojevan mus-ükaivozet: V. Brendojevan mus-kaivozet: V. Brendojevan mus-: V. Brendojevan mus-V. Brendojevan mus-. Brendojevan mus-Brendojevan mus- mus-mus-
tokse-kilbah tarittu runokogomus. Anus, 2004. S. 14.
201 Brendojeva M. Kenekse sinä roitos kazvahuu?: Runo // Ibid.
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сна ча ла. Итог сти хо тво ре ния под во дит Ма ша: «На до не опаз ды вать 
на уро ки, что бы даль ше учить ся». Диа ло го вая фор ма про из ве де ния 
де ла ет его ин те рес ным и лег ким для за по ми на ния. Сю жет при вле-
ка те лен для де тей.

М. Брен дое ва не ог ра ни чи ва ет ся сти ха ми, пи шет она и за гад ки, 
ос нов ны ми ге роя ми ко то рых яв ля ют ся жи вот ные: ли са, мед ведь, за-
яц, волк. По их от ли чи тель ным чер там де тям лег ко най ти от гад ку. 
Вот, на при мер, за гад ка про зай ца:

Silmät püöriet,
Korvat suuret, 
Kezäl harmai,

Гла за круг лые,
Уши длин ные,
Ле том се рый,

   Talvel valgei202.          Зи мой бе лый.

Дру гая пред ста ви тель ни ца Оло нец ко го рай она – Лю бовь Ми-
хай лов на Тут туе ва (род. 1963) – уро жен ка деревни Ку ни ли ца. За-
кон чив Пет ро за вод ское пе да го ги че ское учи ли ще № 2, ра бо та ет в 
Тук син ском дет ском са ду «Жу рав лик». Пи сать пер вые сти хи на ча ла 
еще в шко ле, а на ка рель ском язы ке пи шет с 2000 го да. Ее ус пеш-
ная твор че ская дея тель ность бы ла от ме че на ли те ра тур ной пре ми ей  
В. Е. Брен дое ва в 2003 го ду203. В ос нов ном сти хи Тут туе вой пред-
на зна че ны для до шко ль ни ков. Пре об ла да ют те мы о вре ме нах го да и 
жи вот ных. Сбор ник Л. Тут туе вой „Iloine“ («Ра дость») был удо сто ен 
3-й пре мии в но ми на ции «Луч шая кни га на ка рель ском, вепс ском и 
фин ском язы ках-2007».

Язык сти хов прост. Риф ма час то об ра зу ет ся за счет де ми ну тив но го 
суф фик са – ine. На при мер, в сти хо тво ре ни ях об ов це („Anna villua...“), 
пе ту хе („Kukoi“). Не за мы сло ва тые сю же ты по зво ля ют сде лать вы вод 
о том, что они от ве ча ют воз рас тным тре бо ва ни ям до шко ль ни ков.

По эт-лю дик Мий кул Па хо мов (род. 1967) в свой пер вый сбор ник 
„Tuohuz ikkunas“ («Све ча в ок не», 1993) вклю чил ряд сти хов для 
де тей. Ос нов ная их те ма ти ка – при ро да. В сти хо тво ре нии „Vauged 
griba“ («Бе лый гриб») рас ска зы ва ет ся, как го род ской маль чик Миш-
ши по шел в лес с от цом, на шел бе лый гриб и уди вил ся: «Кто этот 
гном?» В этом срав не нии гри ба с гно мом чув ст ву ет ся влия ние на 
ав то ра за пад но-ев ро пей ской ми фо ло гии. 
202 Brendojeva M. Arbaitukset // Anuksen simükaivozet: V. Brendojevan mustokse-kilbah 
tarittu runokogomus. Anus, 2004. S. 15.
203 Kai, mi armas on süväimel. Anus, 2006. S. 16.
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Пре крас ные пей за жи зим не го ле са пред став ле ны в сти хо тво ре-
нии „Tauven suarn“ («Зим няя сказ ка»). Здесь М. Па хо мов ос та ет ся 
при вер жен цем при бал тий ско-фин ской тра ди ции, в ко то рой че ло век 
и при ро да еди ны. Ав тор про во дит ас со циа цию че ло ве ка с объ ек та-
ми при ро ды: ба буш ка – со сна, се ст ра – оси на.

Täga nukkub pedai-buab – 
Pakaane se peitti.
Toine sizar om huab –

Здесь спит со сна-ба буш ка –
Мо роз ее ук рыл.
Вто рая се ст ра оси на –

        Lumišliäpän heitti204.                            Снеж ную шля пу на де ла.

Внут рен ней чис то той и цель но стью, точ но стью на блю де ний 
от ли ча ют ся сти хи уро жен ки де рев ни Во кна во лок Ка ле валь ско го 
рай она Ва лен ти ны Ива нов ны Ка ра ки ной, ко то рая при об щи лась к 
твор че ст ву уже в зре лом воз рас те. Бу ду чи фи ло ло гом, она дол гое 
вре мя ра бо та ла в шко ле и пет ро за вод ском пе да го ги че ском учи ли-
ще № 1. За тем ее при гла си ли в ка ре лоя зыч ную га зе ту „Oma Mua“, 
где В. Ка ра ки на на ча ла с пе ре во дов ста тей на ка рель ский язык, а за-
тем ста ла пи сать сказ ки и сти хо тво ре ния для де тей и пуб ли ко вать 
их в дет ском жур на ле „Kipinä“.

Цикл сти хо тво ре ний в сбор ни ке „Rohkie tijani“ («Сме лая си-
нич ка», 2005) ве се ло и за ни ма тель но зна ко мит юных чи та те лей 
с оби та те ля ми ле са – с зай цем: „Pitkäkorva, ristisuu,/ Lyhythäntä 
jänis…“ («Длин ное ухо, рот кре стом,/ Ко рот ко хво стый за яц…»); –  
с бе лоч кой:

Oravaini, oravaini,
Mečan paras hyppijäini.
Eläy kuusen latvassa

Бе лоч ка, бе лоч ка,
Луч ший лес ной пры гу нок.
Жи вет на вер хуш ке ели

       Lämpimässä pesässä205.               В те п лом гнез де.

Особ ня ком сре ди из да ний, на пи сан ных на ла ти ни це, сто ит кни-
га Алек сан д ра Са вель е ва „Минä мус тан“ («Пом ню», 2002). В нее 
во шли сти хи для де тей о жи вот ных: «Ка жи», «Кон дий», «Ре бой», 
«Янöй», «Поч чи», «Ку кой» на ки рил ли це. Вот как зву чит от ры вок 
из его сти хо тво ре ния о со ба ке «Кой ру»206:

204 Pahomov M. Tuohuz ikkunas: runokird’. Petroskoi, 1993. S. 61.
205 Karakina V. Rohkie tijani. Petroskoi, 2005. S. 30.
206 Савельев А. Минä мустан. Пряжа, 2002. С. 32.
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Кем бо пи хал, ик кун уа лэ
Ури зов да вин гуу,
Вай ку вериäн пи хал аву ат,
Пер тих пиäдü тун гоу?

Кто на дво ре, под ок ном
Ры чит и ску лит,
Толь ко дверь на ули цу от кро ешь,
Го ло ву в из бу пи ха ет?

Есть у Са вель е ва и сти хо тво ре ние для де тей на рус ском язы ке «У 
ел ки». Оно на пи са но очень эмо цио наль но и яр ко.

Ху до же ст вен ное во пло ще ние те мы при ро ды на хо дит свое от-
ра же ние и в ка ре лоя зыч ной про зе. Про заи ки-ка ре лы изо бра жа ют 
в сво их про из ве де ни ях об ра зы из жи вот но го ми ра, птиц, ко то рые 
яв ля ют ся сво его ро да зер ка лом гу ма ни сти че ско го са мо соз на ния. 
Со вре мен ные пи са те ли-ка ре лы ста вят за да чу вос пи та ния че ло-
ве ка, по это му ис то рии о жи вот ных, пти цах, вклю чен ные в про-
из ве де ния, мыс лят ся не толь ко как по зна ва тель ные, по учи тель-
ные – они фор ми ру ют эс те ти че ские и эти че ские чув ст ва юно го 
чи та те ля.

Та ма ра Ва силь ев на Щер ба ко ва (род. 1944) ро дом из де рев ни Тук-
са Оло нец ко го рай она, с дет ст ва го во рит на род ном язы ке. По сле 
окон ча ния шко лы и пе да го ги че ско го ин сти ту та 35 лет учи ла де тей 
ма те ма ти ке, рус ско му и ка рель ско му язы кам, пи са ла для них сказ ки 
и рас ска зы207. Все ее твор че ст во по свя ще но им. Ведь они яв ля ют ся 
са мы ми вни ма тель ны ми чи та те ля ми.

Ее пер вый сбор ник „Pajun kukkazet – keviän viestit“ («Иво вые 
цве точ ки – вест ни ки вес ны») вы шел в 1999 го ду. Сбор ник вклю-
ча ет рас ска зы, сказ ки и сти хи. Сказ ка Т. Щер ба ко вой «Иво вые 
ве точ ки – вест ни ки вес ны» по стро ен в фор ме диа ло га глав но го 
ге роя – маль чи ка – с Мо ро зом, который по ка зан с ха рак тер ным 
при зна ком – бе лой бо ро дой. В рас ска зе ис поль зу ет ся тра ди ци-
он ное ка рель ское об ра ще ние Kuldaine Pakkaine (зо ло той/до ро гой 
Мо роз). Вот Дед Мо роз раз ук ра сил ок на узо ра ми и не по зво ля-
ет ка тать ся на сан ках ма лы шу, но вы ну ж ден ное си де ние до ма не 
веч но. Бла го да ря сю же ту про из ве де ния, де ти уз на ют о взаи мо-
свя зях в при ро де, и ка ким об ра зом вет ки ивы из ве ща ют о при хо-
де вес ны.

Сю жет этой сказ ки пе ре кли ка ет ся с рас ска зом „Virboi nedäli“ 
(«Верб ная не де ля»), ко то рый зна ко мит де тей с хри сти ан ским празд-
ни ком Верб ное вос кре се ние. По ве ст во ва ние на чи на ет ся с раз го во ра 

207 Ščerbakova T. Kui minä algain opastua lapsil karjalan kieldy // Lyydi. 2011. S. 27–29.
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птиц о при хо де вес ны, ко то рые ра ду ют ся солн цу и те п лу. Сим во лом 
ожи ваю щей при ро ды ста но вит ся цве ту щая вер ба.

Сказ ка „Tippaine da Kelloine“ («Ка пель ка и Ко ло коль чик») на-
чи на ет ся с об ра ще ния маль чи ка к Бо гу: „Anna minule, Jumalaine, 
ozua, piästä opastumah!“208 («Дай мне, Бо жень ка, сча стья, по пасть 
учить ся!»).

Зо ло то во ло сый, так зо вут маль чи ка, жи вет с ба буш кой. У них 
есть ку роч ка. Она снес ла яич ки, из ко то рых вы лу пи лись цы п ля та: 
Ка пель ка и Ко ло коль чик. С это го мо мен та жизнь ба буш ки и вну ка 
улуч ша ет ся. Маль чик го во рит: «Я знал, у нас бу дет сча стье. Сей час 
мы про да дим лук и ку пим рюк зак, кни ги и все что на до. Я нач ну 
хо дить в шко лу. Там мне бу дет хо ро шо и ве се ло» (С. 12). Це поч ка 
«ку роч ка – яич ко – сча стье» вос хо дит к рус ской на род ной сказ ке 
«Ку роч ка Ря ба», в ко то рой так же все на де ж ды воз ла га лись на пти цу.

Сказ ка „Koiran da kukin eloksenmuutos“ («Пе ре ме на в жиз ни со-
ба ки и пе ту ха») наи бо лее при бли же на к ка рель ской на род ной. Она 
на чи на ет ся с тра ди ци он но го за чи на „elettih-oldih“ («жи ли-бы ли»). 
В сказ ке встре ча ют ся ка рель ские име на и ге рои: Оути, Мий кул, 
лес ная зна хар ка в об ра зе кра си вой жен щи ны. За кан чи ва ет ся сю жет 
сло ва ми: «А со ба ка и пе тух до сих пор в ле су жи вут» (С. 24). Глав-
ный смысл сказ ки – друж ба зве рей.

Все сказ ки Т. Щер ба ко вой мож но от не сти к жан ру ли те ра тур ной 
пе да го ги че ской. Она ис поль зу ет тра ди ци он ные за чи ны, кон цов ки, 
от дель ные си туа ции ска зоч ных сю же тов, но «пе да го ги че ская це ле-
ус та нов ка так транс фор ми ру ет все эти эле мен ты, что они фор ми ру-
ют ся в осо бые по эти че ские ор га низ мы, имею щие свою спе ци фи ку, 
жан ро во от лич ную от всех дру гих ви дов и фольк лор ной и ли те ра-
тур ной сказ ки»209.

Во вто рой кни ге „Enne Rastavua” («До Ро ж де ст ва», 2000) Т. Щер-
ба ко ва пред ста ви ла рас ска зы и сказ ки для де тей на чаль ной шко лы. 
Все про из ве де ния это го сбор ни ка сле ду ет рас смат ри вать как тек сты 
для чте ния, об раз цы ка рель ской ре чи. Сре ди наи бо лее удач ных рас-
ска зы „Suajusšlöpöi“ («Че ре па ха») и „Maman nimipäivü“ («Ма ми ны 
име ни ны»). 

В рас ска зе «Че ре па ха» де ти зна ко мят ся с осо бен но стя ми жиз ни 
юж ных жи вот ных. Дя дя Ва ся при во зит де тям че ре пах. Ре бя там с 
208 Ščerbakova T. Pajun kukkazet – keviän viestit. Petroskoi, 1999. S. 9. В дальнейшем 
ссылки на эту книгу с указанием страницы даются в тексте главы.
209 Никифоров А. И. Сказка и сказочник / Сост. Е. А. Костюхин. М., 2008. С. 101.
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ни ми ве се ло, но од на ж ды они на хо дят их без жиз нен ны ми. Ре шив, 
что че ре па хи умер ли, де ти их хо ро нят. Толь ко вес ной на уро ке био-
ло гии уче ни ки уз на ют, что че ре па хи, как и дру гие жи вот ные, на-
при мер, мед ве ди, впа да ют в зим нюю спяч ку. В рас ска зе про во дит ся 
мысль о том, что, взяв в дом жи вот ное, нуж но не толь ко кор мить 
его, но и знать его осо бен но сти, от вет ст вен но к не му от но сить ся. 
Рас сказ «Ма ми ны име ни ны» учит де тей, как по-раз но му мож но по-
здра вить до ро го го че ло ве ка: на пи сать по здрав ле ние, по да рить цве-
ты, со чи нить сти хо тво ре ние.

Со вре мен ная жизнь из ме ни ла ук лад ка ре лов. С 1990-х го дов на-
ча лась ак тив ная ми гра ция на се ле ния по тер ри то рии Рос сии. Это 
бы ло вы зва но раз лич ны ми при чи на ми, в том чис ле, об ще ст вен но-
по ли ти че ски ми и эко но ми че ски ми. В го ро да и се ла Ка ре лии ста ли 
при ез жать пред ста ви те ли раз ных на цио наль но стей. Не смот ря на то, 
что Ка ре лия все гда бы ла мно го на цио наль ной рес пуб ли кой, пред-
ста ви те ли юж ных рес пуб лик Рос сии здесь встре ча лись не так час то. 
Тен ден ции со вре мен ной ми гра ции на се ле ния от ра же ны в рас ска зе 
Т. Щер ба ко вой „Vuottamatoi oza“ («Не ожи дан ное сча стье»).

По ве ст во ва ние на чи на ет ся с то го, что в де рев ню при ез жа ют «чу-
жие». Ес те ст вен ная оп по зи ция – «свои-чу жие», при су щая ро до во му 
соз на нию, ар хе ти пич на по сво ей су ти, но ком по зи ция про из ве де ния 
стро ит ся на про ти во пос тав ле нии по на цио наль но му при зна ку: в де-
рев не жи вут ка ре лы и к ним прие ха ли, как пи шет ав тор: «не ка ре лы 
и не рус ские». По яв ле ние та ко го про ти во пос тав ле ния яв ля ет ся но-
вым в ка ре лоя зыч ной ли те ра ту ре, к то му же дет ской.

При зна ки эт ни че ской груп пы, ко то рые от ли ча ют ее от ос таль-
ных эт ни че ских групп, ле жат в ос но ве фор ми ро ва ния эт ни че ско го 
са мо соз на ния, так как, ори ен ти ру ясь на них, че ло век с ран них лет 
учит ся от де лять «сво их» от «чу жих»210. Рас сказ Т. Щер ба ко вой, на-
пи сан ный для де тей, тем са мым спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию это го 
са мо соз на ния.

В об ра зе «чу жих» пред ста ет мо ло дая жен щи на Аде ли и де воч ка 
Марь я на. Для уси ле ния ак цен та «чу жо го» Т. Щер ба ко ва ис поль зу ет 
не ка рель ское опи са ние внеш но сти и вла де ние ге рои ня ми «чу жим» 
язы ком. Об раз ме ст ной жи тель ни цы ба бы Ма ти про ти во пос тав лен 
210 Мяки С. А. Изучение национального языка как фактор формирования этнического 
самосознания // Вепсы: на рубеже ХХ–XXI веков: Материалы межрегион. науч.-практ. 
конф. «Вепсы – коренной малочисленный народ Российской Федерации: перспективы 
сохранения и развития» (Петрозаводск, 24–25 апр. 2008 г.). Петрозаводск, 2008. С. 160.
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ему. Ба ба Ма тя оди но ка и «чу жие» ос та ют ся жить у нее. Спус тя ка-
кое-то вре мя, эти лю ди ста но вят ся для нее род ны ми – «свои ми». В 
их ли це она об ре та ет се мью. Ба ба Ма тя хо дит в цер ковь и бла го-
да рит Бо га, что дал ей се мью, а так же же ла ет боль шо го сча стья и 
креп ко го здо ро вья Аде ли и Марь я не.

Об ра ще ние Т. Щер ба ко вой к та кой серь ез ной про бле ма ти ке как 
эт ни че ская тер пи мость го во рит о глу бо ких ре ли ги оз ных чув ст вах 
ав то ра. По дан ным оп ро са, про ве ден но го в 2005 го ду Все рос сий-
ским цен тром изу че ния об ще ст вен но го мне ния, по сле двух войн в 
Чеч не у на се ле ния Рос сии сло жил ся ус той чи вый не га тив ный об раз 
«кав каз ца»211. «С рос том жен ско го экс тре миз ма и не по сред ст вен-
но го жен ско го уча стия в со бы ти ях тер ро ри сти че ско го ха рак те ра, 
не га тив ную ре ак цию на чи на ют вы зы вать жи тель ни цы Кав ка за», – 
пи са ла Е. А. Наль чи ко ва212.

Со цио ло ги че ские ис сле до ва ния в Ка ре лии по ка за ли, что 30 % 
взрос лых и 25 % мо ло де жи ис пы ты ва ют не при язнь или раз дра же-
ние по от но ше нию к пред ста ви те лям не ко то рых на цио наль но стей. 
По мне нию В. Би ри на, в пер вую оче редь, это от но сит ся к на ро дам 
Се вер но го Кав ка за и Сред ней Азии213.

Со вре мен ная си туа ция и опыт ра бо ты в шко ле по бу ди ли Т. Щер-
ба ко ву на пи сать та кое про из ве де ние. Вос пи та ние друж бы, эт ни че-
ской тер пи мо сти – вот глав ная за да ча, к ко то рой стре мит ся ав тор. 
Ведь и «чу жие» мо гут стать «свои ми».

Тре тья кни га Т. Щер ба ко вой „Armahile bunukoile“ («Лю би мым 
вну кам», 2002) со сто ит из рас ска зов для де тей млад ше го и сред не го 
школь но го воз рас та. За мет но вы рос ло мас тер ст во ав то ра. Т. Щер-
ба ко ва ис поль зу ет раз лич ные язы ко вые сред ст ва, ко то рые бу дут 
рас ши рять кру го зор де тей. На при мер, она пи шет: „…kazvoi äijü si-kazvoi äijü si- äijü si-si-
endü da gribua“. Ав тор не про сто кон ста ти ру ет, что вы рос ло мно го 
гри бов, но и уточ ня ет «вы рос ло мно го пла стин ча тых и губ ча тых 
гри бов». Та кая язы ко вая осо бен ность су ще ст ву ет в язы ке юж ных 
ка ре лов. Де ти най дут ин фор ма цию о том, как жи вот ные за бо тят ся о 

211 Межнациональные отношения в России: [электронный ресурс]. Режим доступа к 
сайту: www.wciom.ru
212 Нальчикова Е. А. Женские черты «лица кавказской национальности» // IX конгресс 
этнографов и антропологов России: тез. докл. Петрозаводск, 4–8 июля 2011 г. Петро-
заводск, 2011. С. 469.
213 Турчинская Н. Любовь по национальному признаку // Мой Петрозаводск. 2011. 
6 июня. С. 6.
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сво их де те ны шах: кош ка кор мит сво их ко тят, ли жет их, учит ло вить 
мы шей и есть ры бу.

В чет вер том сбор ни ке Т. Щер ба ко вой „Kačo da vardoiče“ («Спа-
си и со хра ни», 2006) пред став ле ны рас ска зы и сказ ки. Рас ши ри лась 
те ма ти ка. Ес ли ра нее глав ны ми те ма ми бы ли де ти, при ро да, жи вот-
ные и де ре вен ская жизнь, то здесь мы встре ча ем ся с рас ска за ми о 
вой не, жиз ни дру гих на ро дов.

Сказ ка „Suvaičus ilon da küünälienke“ («Лю бовь с ра до стью и сле-
за ми») вво дит юно го чи та те ля в мир се вер ных на ро дов. Пе ре да ны 
ха рак тер ные осо бен но сти жи те лей-саа мов: жи вут в чу мах, ве рят в 
си лу ша ма на. Ба буш ка-саа ми рас ска зы ва ет сказ ки, по ет пес ни. Дух 
тун д ры Оах ха сле дит за всем и все ми. В саамско-русском слова-
ре под редакцией Р. Д. Куруч (М., 1985) мы встречаемся со словом 
„oahka“ – бабушка и „aak“ (oahkэ) – самка (дикого оленя или лося). 
Можно предположить, что дух тундры – женского рода.

Сю жет сказ ки на чи на ет ся с ро ж де ния в чу ме де воч ки Ай лы, ко-
то рой ша ман пред ска зы ва ет боль шую лю бовь с же ни хом-вои ном 
из да ле ка. Ро ди те ли хо тят по ме шать этой встре че и от да ют дочь на 
вос пи та ние оди но кой ба буш ке-саа ми.

Не смот ря на это, зна ком ст во бу ду щих же ни ха и не вес ты со стоя-
лось. Ко гда Стей нар де ла ет Ай ле пред ло же ние стать его же ной, ав-
тор пи шет: «ще ки Ай лы рас крас не лись как брус нич ки». Т. Щер ба-
ко ва пе ре да ет чув ст во сму ще ния, стес не ния де вуш ки крас ным цве-
том, ко то рый счи та ет ся цве том люб ви, чувств.

Зло в сказ ке оли це тво ря ет колдунья Оад зе. С це лью за нять ме-
сто де вуш ки, по ме шать ее сча стью, она пре вра ща ет ее в ва жен ку. 
Ба буш ка-саа ми – по ло жи тель ная ге рои ня – ве ша ет ва жен ке на шею 
свой обе рег, что бы Оах ха за бо тилась о ней. Стей на ру пло хо жи лось 
с Оад зе, он удив лял ся та кой пе ре ме не же ны. От пра вил ся Стей нар 
сно ва сча стья ис кать и на шел его в сво ей Ай ле, ко то рая все это вре-
мя бы ла ва жен кой.

Дан ную сказ ку мож но от не сти к вол шеб ным, так как в ней при-
сут ст ву ют чу дес ные пре вра ще ния, пред ме ты-по мощ ни ки, злые 
и до б рые си лы. Сю жет про из ве де ния не сколь ко пе ре кли ка ет ся с 
ка рель ской сказ кой «Го лу бая ва жен ка», где же ну ца ре ви ча Сюо я-
тар пре вра ща ет в оле ни ху и от пус ка ет бе гать по све ту, а ее ме сто 
за ни ма ет дочь Сюо я тар. Под ме на и пре вра ще ние осу ще ст в ля ет ся 
в ба не, ко то рая в ка рель ской ми фо ло ги че ской про зе счи та ет ся са-
краль ным ме стом.
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Т. Щер ба ко ва в сво их про из ве де ни ях ис поль зу ет эпи те ты, срав-
не ния, ти па «сле зы как го ро ши ны», «гла за си ние как не бо», тра ди-
ци он ные об ра ще ния ка ре лов: muarjaine (ягод ка), armahaine linduine 
(лю би мая птич ка), kuldaine (зо ло той) и дру гие.

В рас сказ „Kotkan ojakivikkö“ («Ка ме ни стый ру чей ор ла») вклю-
че но пре да ние о на зва нии мес та. Там, где про ли лась кровь ор ла, вы-
рос ла яб ло ня и на ней крас ные яб ло ки.

В сбор ни ке два рас ска за о со бы ти ях Ве ли кой Оте че ст вен ной вой-
ны. Ба буш ка из рас ска за „Buabo mustelou“ («Ба буш ка вспо ми на ет») 
объ яс ня ет вну ку, что та кое «по бе да». Она мо жет быть ма лой – не хо-
те лось, но маль чик до чи тал до кон ца рас сказ – и боль шой. Ба буш ка 
объ яс ня ет, что та кое «День По бе ды» и что этот празд ник зна чит для 
гра ж дан Рос сии.

Она вспо ми на ет во ен ные го ды и рас ска зы ва ет вну ку о вое вав шем 
де душ ке. Ис то рия вой ны по ка за на на при ме ре кон крет ной се мьи. 
В рас ска зе „Juakoin pereh“ («Се мья Яко ва») про во дит ся мысль о 
том, что ес ли бы не бы ло войн в ми ре, то все жи ли бы дол го и сча-
ст ли во. К со жа ле нию, Яко ву при шлось вое вать с Гер ма ни ей, а его 
вну кам в Аф га ни ста не и Чеч не. Об ра ще ние Т. Щер ба ко вой к во ен-
ной те ма ти ке спо соб ст ву ет вос пи та нию пат рио ти че ских чувств у 
школь ни ков.

От сбор ни ка к сбор ни ку рос ло пи са тель ское мас тер ст во Т. Щер-
ба ко вой. Рас ска зы из ее пя той кни ги «Марь юш ки ны ра до сти» бы ли 
пе ре ве де ны на фин ский язык М. Пат рак ка. Ге роя ми всех про из ве де-
ний это го сбор ни ка яв ля ют ся де ре вен ские де ти. Ав тор вспо ми на ет 
в сво их рас ска зах о цен но сти руч но го тру да, о по яв ле нии в де рев не 
ве ло си пе да. Опи сы ва ет зим ние за ба вы де тей: ка та ние на конь ках и 
лы жах, иг ру «10 па ло чек». Рас ска зы Т. Щер ба ко вой учат друж бе, 
доб ро му от но ше нию к жи вот ным.

Де ре вен ские де ти ра но при об ща ют ся к тру ду. Это яв ле ние на хо-
дит от ра же ние в кни ге: де воч ки па сут ко ров и овец, вме сте с маль чи-
ка ми хо дят со би рать гри бы и яго ды. В рас ска зе „Lambahan kaksozet“ 
(«Близ не цы ов цы») объясняется роль ов цы в хо зяй ст вен ной жиз ни 
че ло ве ка. Овец стри гут, за тем че шут че сал ка ми шерсть, по том пря-
дут пря жу и в ито ге, ба буш ка вя жет внуч ке нос ки. Опи са ние пол но-
го про цес са соз да ния из де лия пред ста ет как слож ный про цесс, так 
как со вре мен ные де ти с ним не зна ко мы.

Ин те рес ным яв ля ет ся и вклю че ние в про из ве де ния раз лич ных 
фольк лор ных эле мен тов. На при мер, в рас ска зе „Mandžoiheiny da 
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Jumalanlehmäine“ («Зем ля ни ка и бо жья ко ров ка») мы встре ча ем ся с 
ва ри ан том всем из вест ной пе сен ки про бо жью ко ров ку:

Lennä, lennä, lehmäine,
Suuren kiven juuril.
Sinul muamas keittäy sie 
Magien mandžoi puuron (C. 30).

Ле ти, ле ти, ко ров ка,
К под но жью боль шо го кам ня.
Твоя ма ма ва рит там
Слад кую зем ля нич ную ка шу.

Вы де ля ет ся из сбор ни ка рас сказ „Lautasuaren meren rannal“ 
(«На бе ре гу мо ря Лау та саа ри»). Это свое об раз ная ис по ведь, фи ло-
соф ское раз мыш ле ние о кра со те и рав но ве сии в при ро де. Не смот-
ря на все пе ре жи тое за этот день, са мым яр ким впе чат ле ни ем для  
Т. Щер ба ко вой ос та лась «кра со та при ро ды и оча ро ва ние мор ско го 
бе ре га».

В по мощь ро ди те лям и вос пи та те лям дет ских са дов был вы пу шен 
сбор ник сти хов и рас ска зов Т. Щер ба ко вой „An’oile da Ven’oile vunukkazil 
armahil“ («Анеч ке и Ве неч ке – лю би мым вну кам», 2010). Сти хи дан но го 
сбор ни ка рас пре де ле ны по те ма ти че ским раз де лам: в се мье, при ро да, иг-
руш ки. На вепс ский язык они пе ре ве де ны Л. Алек сее вой.

Про из ве де ния Т. Щер ба ко вой близ ки и по нят ны де тям, так как 
ге роя ми их яв ля ют ся ли бо ма лы ши, ро вес ни ки чи та те ля, ли бо до-
маш ние или ди кие жи вот ные и пти цы: пе тух, со ба ка, ли са, мед ведь. 
За ни ма тель ность, на гляд ность, по учи тель ность – чер ты, ха рак тер-
ные для про зы Т. Щер ба ко вой.

Боль шой ин те рес чи та тель ской ау ди то рии вы звал сбор ник рас-
ска зов На та льи Си ниц кой „In’aine“ («Ириш ка»). Он вклю ча ет в се-
бя 21 рас сказ и на пи сан от ли ца де воч ки. Про из ве де ния яв ля ют-
ся ав то био гра фич ны ми, ав тор «вспо ми на ет ра до ст ные мгно ве ния 
сво его дет ст ва и впе чат ле ния сво ей стар шей до че ри»214. Дан ная 
кни га по лу чи ла вы со кую оцен ку и бы ла удо стое на 2-й пре мии в 
но ми на ции «Луч шая кни га на ка рель ском, вепс ском и фин ском 
язы ках 2008».

Про заи че ский сбор ник Н. Си ниц кой ад ре со ван де тям млад ше го 
школь но го воз рас та. Од ной из его ве ду щих тем яв ля ет ся сча ст ли вое 
дет ст во. В сво их про из ве де ни ях ав тор рас ска зы ва ет об ин тел лек ту-
аль ном и ду хов ном раз ви тии ре бен ка, о по зна нии им ок ру жаю ще го 

214 Tolstyh M. Lastenkirjailijoita on Karjalassa vähän: loruja ja tarinoita sisältävien kirjojen 
tekijät ovat tavallisesti karjalaisia // Karjalan Sanomat. 2008. 3. syysk. S. 14.  
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ми ра, о при об ще нии к тру ду. Про за ик ри су ет яр кие бы то вые кар ти-
ны, ла ко нич но увя зы вая это с дей ст вия ми ре бен ка. Язык рас ска зов 
прост и дос ту пен де тям. Они ко рот кие по объ е му, лег ко чи та ют ся.

Н. Си ниц кая тес но свя зы ва ет раз ные по ко ле ния лю дей: ро ди те-
лей с деть ми, де ду шек и ба бу шек с вну ка ми. Ав тор об ла да ет уме-
ни ем со став лять ко рот кие диа ло ги, вы вес ти и под черк нуть в них 
глав ное.

В цен тре по ве ст во ва ния – со вре мен ная ка рель ская се мья: ма ма, 
па па, ба буш ка, де душ ка и двое де тей (маль чик и де воч ка). Н. Си-
ниц кая един ст вен ная из мо ло дых ав то ров об ра ща ет ся к те ме се мьи 
и се мей ных тра ди ций, опи сы вая жиз нен ный цикл: ро ж де ние, дет ст-
во, смерть.

В рас ска зе „Lapsukkaine“ («Ре бе нок») за тро ну ты во про сы по ло во-
го вос пи та ния де тей. Ма ма Иры бе ре мен на. Ира ду ма ет, что у ма мы 
боль шой жи вот, так как она лю бит есть пи рож ки, при го тов лен ные ба-
буш кой. В рас ска зе ма ма объ яс ня ет де воч ке, что у нее бу дет ре бе нок 
и как он поя вит ся на свет. Од на ко Ире это уди ви тель но, как это мо жет 
быть ре бе нок в жи во те?

Де воч ка вспо ми на ет рас ска зы дру гих де тей. Со сед ский маль чик 
Ми ша ска зал, что его на шли на ка пу ст ном по ле; Ка тю ку пи ли в дет-
ском ма га зи не. Ира так и ос та ет ся с во про сом: от ку да бе рут ся де-
ти? В рас ска зе под ня та про бле ма то го, как от ве тить ре бен ку на этот 
слож ный во прос, ко то рый у взрос лых все гда вы зы ва ет сму ще ние. 
Ча ще все го слыш ны шу точ ные от ве ты, при ве ден ные в рас ска зе. Од-
на ко вер сия о том, что ре бен ка на шли «в ка пус те», ви ди мо, свя за на 
еще и с тем, что рань ше жен щи ны тру ди лись до са мо го мо мен та ро-
дов. Счи та лось да же, что тя же лая ра бо та по лез на и у мно гих ро ды 
слу ча лись пря мо в по ле215.

Н. Си ниц кая в рас ска зах ис поль зу ет та кой при ем как сно ви де-
ния: „�ni“ («Сон») – свя зан с пред стоя щим ро ж де ни ем бра та; „Toine 
ilmu“ («Тот свет») – пред ска зы ва ет смерть ста руш ки Пе ла геи; „Paha 
uni“ («Пло хой сон») – впе чат ле ния ре бен ка по сле по се ще ния за бро-
шен ной де рев ни. Ос но вой всех снов яв ля ют ся пе ре жи тые за день 
эмо ции. Взрос лые час то не за ду мы ва ют ся над тем, как от ра жа ют ся 
на ре бен ке со бы тия ка ж до го дня, как на де тей влия ет на строе ние  
близ ких.

215 Строгальщикова З. И. Материалы по родильной обрядности вепсов // Обряды и 
верования народов Карелии. Петрозаводск, 1988. С. 97.
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С по яв ле ни ем ма лы ша, Ире не хва та ет вни ма ния ро ди те лей. Они 
за ня ты ее бра том: ма ма его кор мит, сти ра ет пе лен ки; па па гор дит ся 
им; ба буш ка мо ет его в ба не; де душ ка си дит у его кро ват ки. Пе ре-
да ны пе ре жи ва ния ре бен ка, ко то рые вы ли ва ют ся в мысль уй ти из 
до ма, что бы ро ди те ли ста ли ис кать Иру. Ба буш ка ус по каи ва ет де-
воч ку, объ яс няя, что Пав лик ма лень кий, но ско ро он вы рас тет и все 
из ме нит ся.

Хра ни те лем се мей ных тра ди ций в рас ска зах яв ля ет ся ба буш ка. 
Она про во дит с внуч кой боль ше все го вре ме ни и ока зы ва ет на нее 
са мое боль шое влия ние. Ос но вы вос пи та ния и на род ная муд рость 
пе ре да ны че рез ее об раз. Не смот ря на то, что со вре мен ная се мья 
не яв ля ет ся пат ри ар халь ной, гла вой, в дан ном слу чае, пред став ле на 
ба буш ка.

В рас ска зе „Kalmoil“ («На клад би ще») опи сан об ряд по се ще-
ния клад би ща. Ба буш ка с Ирой под хо дят к мо ги ле, и ба буш ка 
под ни ма ет под гнив шие дос ки, тем са мым при вет ст ву ет умер ших 
род ст вен ни ков. На хо дясь в дру гом ми ре, они все ви дят и все про 
всех зна ют.

Фи ло соф ским со дер жа ни ем на пол нен рас сказ „Toine ilmu“ («Тот 
свет»). Ира с ба буш кой хо дят в гос ти к ста руш ке Пе ла гее. Она жи-
вет од на, ста рая и бес силь ная час то по го ва ри ва ет о «том све те». Ира 
удив ля ет ся, по че му ста руш ка хо чет на «тот свет»? Там луч ше? По-
том ба буш ка объ яс ня ет Ире, что на «тот свет» Бог за би ра ет тех, кто 
умер. В рас ска зе вы ска за но мне ние о том, что че ло век уми ра ет, ко-
гда ус та ет и не хо чет жить.

В рас ска зе „�nohdettu kylä“ («За бы тая де рев ня») ав тор под ни-
ма ет про бле мы за бро шен ных де ре вень, в ко то рых ко гда-то ки пе ла 
жизнь, а те перь по рой и до мов не ос та лось. Героини посещают де-
рев ню, где ро ди лась и про ве ла свое дет ст во ба буш ка.

Зна ком ст во с ок ру жаю щим ми ром идет в по все днев ной жиз ни 
ре бен ка. О раз ни це в по ня ти ях «дым – пар» мож но уз нать из од-
но имен но го рас ска за. Дет ские стра хи описаны в рас ска зе „Varavo“ 
(«Страх»). Де воч ка бо ит ся, не ум рет ли ба буш ка во сне.

Ка рель ское со дер жа ние в кни ге под чер ки ва ет ся не толь ко опи са-
ни ем бы та и тра ди ций дан но го на ро да, но и об ра ще ния ми: „kuldaine“ 
(«зо ло тая»), „muruine“ («кро шеч ка»), име на ми Иня, Па ля, Палага.

В сво ем твор че ст ве Н. Си ниц кая про яв ля ет соб ст вен ное ми ро ви-
де ние, ин ди ви ду аль ный по черк. Соз да вая про из ве де ния для де тей, 
пи са тель ни ца по сто ян но пом нит, что они долж ны быть ко рот ки ми 
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и об раз ны ми, дос туп ны ми де тям, а сю же ты – ин те рес ны ми и ув ле-
ка тель ны ми.

Этим же прин ци пам от ве ча ет кни га рас ска зов и ска зок Ильи 
Мош ни ко ва „Midä mielel, sidä kielel…“ («Что на уме, то и на язы-
ке»…). Все они бы ли на пи са ны, ко гда ав тор еще учил ся в шко ле, 
по это му его про из ве де ния про сты и не сколь ко на ив ны. С тех пор 
Илья уе хал из род но го Кот ко зе ра, окон чил фа куль тет При бал тий-
ско-фин ской фи ло ло гии и куль ту ры Пет ро за вод ско го гос уни вер си-
те та, в на стоя щее вре мя жи вет и учит ся в Фин лян дии.

В се мье Мош ни ко вых го во рят по-ка рель ски. В пре ди сло вии к 
кни ге Илья на пи сал, что «толь ко от се мьи се го дня за ви сит со хра не-
ние язы ка: ес ли в се мье го во рят на род ном язы ке, то и де ти на чи на-
ют го во рить на нем»216. Это вы ска зы ва ние лиш ний раз под твер жда-
ет, что се мья яв ля ет ся клю че вым фак то ром фор ми ро ва ния эт ни че-
ской куль тур ной иден тич но сти.

Как и у лю бо го ка ре ла, у Мош ни ко ва сфор ми ро ва но ува жи тель ное 
от но ше ние к ле су. Ге рои его рас ска зов и ска зок ли бо жи вут в ле су, ли бо 
хо дят за гри ба ми и яго да ми, ищут в нем убе жи ща. В рас ска зе «Meččy» 
(«Лес») скон цен три ро ва на вся ин фор ма ция о ле се. И. Мош ни ков на пи-
сал его «жи вым язы ком», от ме тив все осо бен но сти. На при мер, у ка ж-
дой се мьи бы ли свои лю би мые гриб ные и ягод ные мес та, ку да из го да 
в год хо ди ли со би рать уро жай.

Лес для не го жи вое су ще ст во. Он ра ду ет ся при хо ду гос тей и все-
гда го тов по де лить ся с ни ми свои ми бо гат ст ва ми. Од на ко сле ду ет 
со блю дать пра ви ла по ве де ния в ле су. На при мер, нель зя гром ко раз-
го ва ри вать, ина че хо зя ин ле са рас сер дит ся и мо жет сде лать что-ни-
будь пло хое. В этом рас ска зе со б ра ны ве ро ва ния и при ме ты ка ре-
лов о ле се. Ведь он кор мит, по ит, оде ва ет. С та ки ми мо ти ва ми мы 
встре ча ем ся и у дру гих ав то ров, на при мер, в сказ ках В. Ка ра ки ной. 
Кни га И. Мош ни ко ва пред став ля ет ин те рес ное чте ние для де тей на-
чаль ной шко лы, так как его про из ве де ния ко рот ки и на пи са ны дос-
туп ным язы ком. 

Про за и по эзия для де тей на ча ла ХХI ве ка от ра жа ет не сколь ко 
тем, глав ной из ко то рых яв ля ет ся при ро да. Пи са те ли-ка ре лы вос-
при ни ма ют ее как жи вую и при зы ва ют к вос пи та нию бе реж но го 
от но ше ния к ней. При ро да рас смат ри ва ет ся по эта ми и про заи ка ми 
в со ци аль но-фи ло соф ском и нрав ст вен но-эти че ском ас пек тах. Это 

216  Mošnikov I. Midä mielel, sidä kielel… Petroskoi, 2011. S. 3.
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реа ли зу ет ся в их на блю де ни ях, про ни зан ных ощу ще ни ем кра со ты 
и гар мо нии ок ру жаю ще го ми ра. Сис те ма эти че ских пред став ле ний 
ос но ва на на «ес те ст вен ном», «при род ном» ук ла де жиз ни.

* * *
Раз ви тие дет ской ли те ра ту ры на ка рель ском язы ке пред ста ет как 

слож ный про цесс. В 1920–1940-х годах она бы ла пре иму ще ст вен но 
пе ре вод ной. В 1940–1980-е го ды П. Лу кин и В. Брен до ев соз да ли 
пред по сыл ки для раз ви тия ли те ра ту ры на ка рель ском язы ке. 1990-е 
го ды ста ли пе рио дом ро ж де ния и ста нов ле ния ка ре лоя зыч ной дет-
ской ли те ра ту ры.

Та кой ма лый срок в раз ви тии ли те ра ту ры ха рак те ри зу ет ся оп-
ре де лен ны ми не дос тат ка ми, ко то рые про яв ля ют ся в идей но-те ма-
ти че ской и жан ро вой спе ци фи ке. Со вре мен ные пи са те ли не за тра-
ги ва ют та кие те мы как школь ная жизнь, до суг де тей, не оце ни ва ют 
по ступ ки и же ла ния де тей, не пи шут о дет ской друж бе, про бле мах, 
с ко то ры ми стал ки ва ет ся ре бе нок, на хо дясь в со циу ме, об ис то рии 
края.

По эты не все гда учи ты ва ют осо бен но сти дет ско го вос при ятия. 
Не ко то рые сти хи пло хо риф мо ва ны и длин ны, что не со от вет ст ву-
ет воз рас тным осо бен но стям де тей, хо тя еще К. Чу ков ский в сво ей 
кни ге «От двух до пя ти» (М., 1962) сфор му ли ро вал «За по ве ди для 
дет ских по этов».

Не все гда от ве ча ют тре бо ва ни ям дет ской ли те ра ту ры и про заи-
че ские про из ве де ния. По мне нию А. Ма ши на, «ав то ры во все не 
оза бо че ны во про сом жан ро вой при над леж но сти сво их про из ве де-
ний, вы страи ва ни ем сю же та, фа бу лы…»217. С этим вы ска зы ва ни ем 
нель зя не со гла сить ся, так как сле ду ет от ли чать ху до же ст вен ную 
ли те ра ту ру от об раз цов род ной ре чи.

Рас ска зы, сти хо тво ре ния, ав тор ские про из ве де ния на ос но ве уст-
но го на род но го твор че ст ва – вот что ста ло дос ти же ния ми мо ло дой 
ка ре лоя зыч ной ли те ра ту ры. Вос пи та ние люб ви к род но му краю, 
изу че ние по ва док зве рей и птиц, осо бен но стей род ной при ро ды. 
Пи са те ли учат де тей лю бить труд, ува жать обы чаи и тра ди ции сво-
их пред ков.

Дет ская ка ре лоя зыч ная ли те ра ту ра кон ца ХХ на ча ла ХХI ве-
ка вы яви ла ряд ав то ров, ус пеш но пи шу щих для де тей. Од ной из  

217 Машин А. Отвечать современности // Курьер Карелии. 2008. 30 окт. С. 7.
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при чин рас цве та их твор че ст ва ста ло то, что все они с дет ст ва го-
во ри ли по-ка рель ски и со хра ни ли в се бе на род ное ми ро вос прия тие. 
В 1990-е го ды на ча ли пи сать про из ве де ния для де тей З. Ду би ни на,  
О. Ми ши на, Т. Щер ба ко ва и дру гие. Свою леп ту в со вре мен ную ка-
ре лоя зыч ную ли те ра ту ру вне сли Н. Ан то но ва и Н. Си ниц кая.

Де ти до шко ль но го и млад ше го школь но го воз рас та лю бят чи тать 
ин те рес ные, ве се лые по со дер жа нию ху до же ст вен ные про из ве де-
ния. Та ко вы, на при мер, ко рот кие рас ска зы Н. Си ниц кой, сти хо тво-
ре ния М. Брен дое вой, Л. Тут туе вой.

Со вре мен ная дет ская ка ре лоя зыч ная ли те ра ту ра име ет бес спор-
ные дос ти же ния. В жан ро вом от но ше нии она про шла путь от рас-
ска за до по вес ти. В по эзии глав ным остается сти хо тво ре ние. Пер-
вые по пыт ки де ла ют ся в об лас ти дра ма тур гии. Од на ко все же ма ло 
еще пи са те лей, все це ло по свя тив ших свое твор че ст во вер но му слу-
же нию – дет ст ву.

На ря ду с ори ги наль ны ми про из ве де ния ми по эзии, про зы и дра-
ма тур гии, ста ла раз ви вать ся пе ре вод ная и учеб ная ли те ра ту ра218. 
Тра ди ция пе ре во да на ча лась с са мо го за ро ж де ния ка рель ской дет-
ской ху до же ст вен ной ли те ра ту ры и про дол жа ет ся по сей день. Боль-
шин ст во пе ре во дов на ка рель ский язык бы ло сде ла но в 1930-е го ды. 
Сле ду ет от ме тить, что поч ти вся ли те ра ту ра на ка рель ском язы ке 
пер вой по ло ви ны ХХ ве ка бы ла пе ре вод ной.

На ка рель ский язык пе ре во ди лись про из ве де ния рус ской клас си-
ки, со вет ской и за ру беж ной ли те ра ту ры. Ос нов ная их часть пуб ли-
ко ва лась в жур на ле «Ка ре лия», учеб ной ли те ра ту ре, вы хо ди ла от-
дель ны ми из да ния ми.

Пе ри од 1940–1980 годов ха рак те ри зу ет ся от сут ст ви ем пе ре во дов 
для де тей. Это обу слов ле но те ми же при чи на ми, что и у взрос лой 
ли те ра ту ры. С вос соз да ни ем пись мен но сти на ка рель ском язы ке в 
1990-е го ды пе ре во дче ская дея тель ность во зоб но ви лась.

Сле ду ет от ме тить, что ка ре лоя зыч ные пи са те ли из ми ро вых язы-
ков на хо ро шем уров не зна ют толь ко рус ский. Под твер жде ни ем 
это му яв ля ет ся тот факт, что пи са те ли-ка ре лы пе ре во дят на род ной 
язык про из ве де ния ми ро вой ли те ра ту ры с рус ско го, ко то рый не все-
гда яв ля ет ся язы ком ори ги на ла.

218 См.: Чикина Н. Детская национальная литература Карелии: история и 
современность. Hamburg, 2012. С. 162–172.
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Пе ре во ды рус ской клас си ки на ка рель ский язык име ют боль шое 
зна че ние, так как при этом строй ли те ра тур но го рус ско го язы ка, его 
ин то на ции ус ваи ва ют ся ли те ра тур ным ка рель ским язы ком.

Нуж но при знать, что ка ре лоя зыч ная дет ская ли те ра ту ра на со-
вре мен ном эта пе раз ви тия еще от ста ет от тре бо ва ний и нужд сво его 
чи та те ля. Нуж ны но вые про из ве де ния, спо соб ные за ин те ре со вать 
ре бен ка. Де ти долж ны чи тать и фан та сти ку, и при клю че ния, и ис-
то рию, т. е. са мые ув ле ка тель ные про заи че ские, по эти че ские и дра-
ма ти че ские про из ве де ния. Очень важ но рас кры вать и нрав ст вен ную 
сто ро ну жиз ни, по мо гать де тям раз ре шить ту или иную про бле му. 
Не об хо ди мо соз да ние и вы пуск те ма ти че ских сбор ни ков и аль ма на-
хов, в ко то рых рас кры ва ют ся осо бен но сти язы ка, обы чаи и тра ди ции 
ка рель ско го на ро да, нрав ст вен ная и эс те ти че ская сто ро на жиз ни.

К IX Ме ж ду на род но му кон грес су фин но-угор ских пи са те лей, 
ко то рый про шел в 2006 го ду в г. Пет ро за вод ске, был вы пу щен аль-
ма нах „Taival“ («Путь»). Это пер вый аль ма нах на ка рель ском язы-
ке за всю ис то рию соз да ния ка ре лоя зыч ной ли те ра ту ры. В не го 
вклю че ны про из ве де ния про зы, по эзии, пе ре во ды на ка рель ский 
язык, про из ве де ния для де тей, кри ти че ская ста тья. Сре ди ав то ров, 
опуб ли ко вав ших свои про из ве де ния для ре бят, как из вест ные –  
В. Вейк ки, О. Ми ши на, Р. Рем шуе ва, так и на чи наю щие – Л. Тут туе ва,  
А. Ти мо нен. В по сле дую щих аль ма на хах круг пи шу щих для де тей 
рас ши рил ся. К не му до ба ви лись Г. Лет тие ва, И. Мош ни ков, Т. Щер-
ба ко ва, М. Лев ки на, О. Гок кое ва.

По сво ему идей но му со дер жа нию сбор ни ки сти хов со вре мен ных 
по этов скон цен три ро ва ны на род ном крае, те ма ти ка их не от ли ча-
ет ся раз но об ра зи ем. Пат рио ти че ская и во ен ная проблематика прак-
ти че ски не пред став ле на. Ис клю че ни ем яв ля ют ся гла вы в по вес ти  
П. Лу ки на «АПР» и рас ска зы Т. Щер ба ко вой. В со вре мен ной ли-
те ра ту ре пре об ла да ют про из ве де ния на бы то вую те ма ти ку и по 
фольк лор ным мо ти вам.

По мне нию А. Ми ши на, «ли те ра ту ра долж на быть про фес сио-
наль ной, со звуч ной рас ту щим тре бо ва ни ям со вре мен но сти, что 
план ка тре бо ва ний к про из ве де ни ям долж на рас ти, а не сни жать ся. 
Это от но сит ся, в том чис ле к мно го чис лен ной груп пе ли те ра то ров, 
ко то рые пи шут на ка рель ском язы ке»219.

219 Мишин А. Армас Мишин: «Из окон всех стран видна родина» / Бесед. А. Машин 
// Курьер Карелии. 2008. 10 июля. С. 5.



В свое вре мя Э. Г. Кар ху на пи сал о Н. Як ко ла, Я. Ру гое ве, П. Пер-
тту, О. Сте па но ве, что «они осоз на ва ли се бя за чи на те ля ми и уча ст-
ни ка ми ме ст но го ли те ра тур но го дви же ния, пред ста ви те ля ми имен-
но ка рель ской на цио наль ной ли те ра ту ры, ко то рая еще толь ко скла-
ды ва лась, пре бы вая на срав ни тель но ран ней ста дии раз ви тия»220. То 
же са мое се го дня мож но ска зать и о со вре мен ных пи са те лях – соз-
да те лях дет ской ка ре лоя зыч ной ли те ра ту ры. Мы яв ля ем ся не воль-
ны ми сви де те ля ми ста нов ле ния ли те ра тур но го про цес са. Как пи са-
ла Л. Гро мо ва, «на на ших гла зах вос ста нав ли ва ет ся связь вре мен, 
ут ра чен ная пре ем ст вен ность в раз ви тии ка рель ско го ли те ра тур но го 
язы ка, про ис хо дит воз вра ще ние к ис то кам»221.

220 Карху Э. Г. Карельский и ингерманландский фольклор в историческом освещении 
// История литературы Карелии: в 3-х т. Т. 1. СПб., 1994. С. 218–219. 
221 Громова Л. Развитие литературного карельского языка на основе тверского 
говора: история и современность // INF. 2006. № 7. С. 41.



119

Г Л А В А   3

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ВЕПССКОМ ЯЗЫКЕ

Об ра ще ние к изу че нию дет ской ли те ра ту ры на вепс ском язы ке 
обу слов ле но тем, что, не смот ря на раз дел «Вепс ская ли те ра ту ра» в 
треть ем то ме «Ис то рии ли те ра ту ры Ка ре лии» (2000), дан ной про-
бле ма ти ке не бы ло уде ле но долж но го вни ма ния.

Вен гер ский уче ный П. До мо кош в сво ей клас си фи ка ции ураль-
ских ли те ра тур от нес вепс скую ли те ра ту ру, на ря ду с ин гер ман ланд-
ской, к седь мой груп пе. По его мне нию, об этих ли те ра ту рах «мож-
но го во рить толь ко в про шед шем вре ме ни». К то му же «смысл их 
ли те ра ту ры и фольк ло ра мож но по нять толь ко в свя зях с со вет ской 
на цио наль ной по ли ти кой»222.

От час ти с этим вы ска зы ва ни ем мож но со гла сить ся. Ко гда  
П. До мо кош пи сал свою ра бо ту, он, ве ро ят но, и пред по ло жить 
не мог, что вепс ская ли те ра ту ра най дет в се бе си лы воз ро дить ся. 
Подъ ем на цио наль но го са мо соз на ния спо соб ст во вал ак ти ви за ции 
пи са тель ст ва сре ди на се ле ния, вла дею ще го вепс ским язы ком. Воз-
мож ность ото бра жать свою жизнь, со вре мен ный взгляд на об ще-
ст вен ное пе ре уст рой ст во стра ны, во зоб нов ле ние пись мен но сти на 
вепс ском язы ке во мно гом спо соб ст во ва ли раз ви тию ли те ра ту ры 
на нем. 

Со вре мен ный ли те ра тур ный про цесс про те ка ет в дос та точ но 
бла го при ят ный пе ри од для раз ви тия веп соя зыч ной ли те ра ту ры, не-
смот ря на то, что про ис хо дит не толь ко пе ре уст рой ст во об ще ст ва, 
но и из ме ня ют ся нрав ст вен но-эс те ти че ские цен но сти.

Ис то рия соз да ния дет ской ли те ра ту ры на вепс ском язы ке на чи-
на ет ся с 1924 го да, ко гда в свя зи с тер ри то ри аль ным рас ши ре ни ем 
гра ниц Ка рель ской Тру до вой Ком му ны, в ее со став вли лось вепс-
ское на се ле ние. По всей стра не ве лась ли к ви да ция не гра мот но сти. 

222 Домокош П. Формирование литератур малых уральских народов / Пер. с венг. 
Йошкар-Ола, 1993. С. 44–45. 
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Как и у ка ре лов, у веп сов бы ла пред при ня та по пыт ка соз дать ли те-
ра тур ный язык. В фев ра ле 1931 го да был ут вер жден вепс ский ал фа-
вит. Из да тель ст ва Мо ск вы и Ле нин гра да ак тив но вы пус ка ют учеб-
ную ли те ра ту ру для веп сов. Об этом сви де тель ст ву ют учеб ни ки, 
из дан ные в те го ды. 

Сле ду ет от ме тить, что учеб ная ли те ра ту ра 1930-х го дов удов ле-
тво ря ла тео ре ти че ским и ме то ди че ским ну ж дам то го вре ме ни. Для 
обу че ния де тей веп сов бы ли из да ны учеб ни ки по сле дую щим дис-
ци п ли нам: по вепс ско му язы ку, ариф ме ти ке, гео гра фии, ес те ст во-
зна нию223. Ос нов ная часть учеб ни ков пред на зна ча лась уча щим ся 
на чаль ных школ, т. е. для 1–4 клас сов. Все учеб ни ки из да ва лись 
на ла ти ни це, что в даль ней шем уп ро сти ло вы бор гра фи ки в кон це 
ХХ ве ка.

Как от ме ча ла со труд ник от де ла на цио наль ной и крае вед че-
ской ли те ра ту ры На цио наль ной биб лио те ки Рес пуб ли ки Ка ре лия 
И. И. За се ко ва, «ос нов ная часть фон да на на цио наль ных язы ках 
Ка ре лии пред став ле на из да ния ми 20–30-х го дов ХХ ве ка, ко гда 
про ис хо дил ак тив ный про цесс соз да ния ка рель ской и вепс ской 
пись мен но сти»224.

Соб ст вен но ху до же ст вен ных книг для де тей на вепс ском язы ке 
не бы ло. Нам уда лось об на ру жить лишь од ну пе ре вод ную кни гу  
Н. Гри горь е ва «Пол то ра раз го во ра» (1937). За то вы пус ка лись кни ги 
для чте ния. Ос та но вим ся под роб нее на них. 

В 1932 го ду пе ча та ет ся пер вая вепс ская аз бу ка и кни га для чте-
ния, ко то рую со ста ви ли на чи наю щие ис сле до ва те ли Гри го рий Бо-
гда нов (ка рел), Мат вей Хя мя ляй нен (финн) и сту дент Алек сей Мих-
ки ев225. Мож но пред по ло жить, что кни га сыг ра ла боль шую роль в 
рас про стра не нии гра мот но сти сре ди на се ле ния, в до не се нии пе чат-
но го сло ва до соз на ния всех веп сов. 

И. А. Спи ри до но ва от ме ча ла, что «аз бу ка <…> фор ми ру ет не 
толь ко бу ду щих пи са те лей, но <…> и бу ду щих чи та те лей. От кры вая 

223 Библиографию учебной литературы см.: Письменные языки мира: языки 
Российской Федерации: социолингвист. энцикл.: в 2-х кн. Кн. 2. М., 2003. С. 110–111.
224 Засекова И. И. Библиотечные информационные ресурсы на вепсском языке 
//  Вепсы: на рубеже ХХ–XXI веков: Материалы межрегион. науч.-практ. конф. «Вепсы –  
коренной малочисленный народ Российской Федерации: перспективы сохранения и 
развития» (Петрозаводск, 24–25 апр. 2008 г.). Петрозаводск, 2008. С. 185.
225 Полную версию книги см.: http://fulr.karelia.ru/cgi-bin/flib/azbuka.cgi   
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ее, ре бе нок про де лы ва ет ог ром ный ду хов ный путь от пер вых букв до 
пер вых ху до же ст вен ных про из ве де ний на род ном язы ке»226.

По сле по яв ле ния это го учеб но го по со бия, вы шли и дру гие кни ги 
для чте ния: Ф. Ан д ре ев, Н. Бо гда нов „Lugend knig“ (1933), И. Ан-
д рее ва „Lugend knig“ (1936), Ф. Ан д ре ев „Lugend knig“ (1937) и 
дру гие. Рас смот рим, что пред ла га ли со ста ви те ли дан ных книг для 
чте ния в на чаль ной шко ле.

«Кни га для чте ния» 1933 го да пред став ля ла из се бя по ли ти зи ро-
ван ное из да ние. Из про из ве де ний ху до же ст вен ной ли те ра ту ры мож-
но от ме тить лишь перм скую сказ ку. Ос таль ное же ме сто в кни ге 
за ни ма ли «За ко ны ок тяб рят», зна ком ст во де тей со шко лой, со бы тия 
ре во лю ции 1917 го да в Рос сии, рас ска зы о В. Ле ни не и И. Ста ли не.

Ав то ра ми кни ги для чте ния 1936 го да (часть 2) бы ли Н. Бо гда-
нов и М. Ло ги нов. Ос нов ной кос тяк про из ве де ний со став ля ют пе ре-
во ды рус ской ли те ра ту ры. Сре ди ав то ров: А. Коль цов, Л. Тол стой,  
Н. Не кра сов, Д. Бед ный и дру гие. В кни ге пред став ле ны и очер ки 
о ра бо те МТС, Тур кси бе, че лю скин цах, Н. Ми чу ри не, В. Ле ни не и  
И. Ста ли не. В дан ном учеб ном из да нии боль ше ли те ра ту ры, чем 
в пре ды ду щем. К не дос тат кам кни ги мож но от не сти то, что пе ред 
про из ве де ни ем не ука зан его ав тор, это ве дет к пу та ни це и не об хо-
ди мо сти по сто ян но об ра щать ся к ог лав ле нию.

Ана ли зи руя кни ги для чте ния, мож но вы де лить ос нов ные те мы 
учеб ной ли те ра ту ры тех лет: «Жизнь и ре во лю ци он ная дея тель-
ность Ле ни на и Ста ли на», «На ша ве ли кая Ро ди на», «На стра же ми-
ра», «Пре об ра зо ва те ли при ро ды», «Лю ди рус ской нау ки».

В учеб ной ли те ра ту ре 1920–1930-х го дов до ми ни рую щим был 
ил лю ст ра тив ный прин цип, сво див ший ли те ра ту ру к до пол ни тель-
но му чте нию по об ще ст во вед че ским дис ци п ли нам. К то му же, этот 
пе ри од мож но счи тать «пе ре вод ным» в за ро ж даю щей ся вепс ской 
ли те ра ту ре. Вепс ских пи са те лей не бы ло, но бы ли вла дею щие язы-
ком гра мот ные лю ди, ко то рые пе ре во ди ли и соз да ва ли кни ги для 
чте ния. В 1937 го ду ис поль зо ва ние вепс ской пись мен но сти бы ло за-
пре ще но. Из да ние книг на вепс ском язы ке пре кра ти лось.

Во вре мя ок ку па ции Ка ре лии в 1941–1944 го дах школь ное об ра-
зо ва ние веп сов ве лось на фин ском язы ке. От ра же нию этих со бы тий 
по свя ще н ряд вос по ми на ний веп сов, жив ших в то вре мя на ок ку пи-
ро ван ной тер ри то рии. В на ча ле XXI ве ка об этом на пи са ли Раи са 

226 История литературы Карелии: в 3-х т. Т. 3. Петрозаводск, 2000. С. 418. 
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Лар до («У чу жо го по ро га», 2000), Рю рик Ло нин («Дет ст во, опа лен-
ное вой ной», 2004).

Как из вест но, дет ская ли те ра ту ра яв ля ет ся ча стью об щей ху до-
же ст вен ной ли те ра ту ры, но на вепс ском язы ке она то же не раз ви ва-
лась. Пи са те ли-веп сы реа ли зо вы ва ли свои твор че ские спо соб но сти 
на рус ском язы ке. Так, ши ро кую из вест ность по лу чи ли по вес ти для 
де тей и юно ше ст ва во лог жа ни на Ана то лия Пе ту хо ва. 

Спе ци фи ку дет ской ли те ра ту ры оп ре де ля ют воз рас тные осо бен-
но сти де тей, пси хо ло гия и пе да го ги ка. Раз дел «Дет ская ли те ра ту-
ра на вепс ском язы ке» поя вил ся в «Ле то пи си ли те ра тур ной жиз ни 
Ка ре лии» в 1988 го ду. Спус тя пять де сят лет, имен но с пуб ли ка ций 
про из ве де ний фольк ло ра на чи на ет за ро ж дать ся веп соя зыч ная дет-
ская ли те ра ту ра227.

Ее ста нов ле ние, как и у ка ре лов, тес но свя за но с во про са ми на-
цио наль но го са мо соз на ния, вос ста нов ле ни ем пись мен но сти и раз-
ви ти ем ли те ра тур ной тра ди ции. Со вре мен ный вепс ский язык, на чи-
ная с 1980-х годов, раз ви ва ет ся боль шей ча стью на сред не вепс ском 
на ре чии. Он бли зок к лю ди ков ско му и лив ви ков ско му на ре чи ям ка-
рель ско го язы ка. К это му вре ме ни ко ли че ст во на се ле ния, го во ря ще-
го по-вепс ски, со кра ти лось.

Вепс ская дет ская ли те ра ту ра воз ник ла из по треб но стей про све-
ще ния. Ес ли в 1920-е го ды на пер вое ме сто вы хо ди ла ли к ви да ция 
не гра мот но сти, то в 1990-е го ды про све ти тель ст во за клю ча лось в 
оз на ком ле нии под рас таю ще го по ко ле ния с язы ком, тра ди ция ми 
вепс ско го на ро да. В этот пе ри од пи са те ли в сво ем твор че ст ве об ра-
ща ют ся к фольк ло ру, к на цио наль ным тра ди ци ям.

На цио наль ное свое об ра зие в по эзии са мым тес ным об ра зом свя-
за но с на род ным твор че ст вом, с ис то ри че ски сло жив ши ми ся прие-
ма ми соз да ния об раза, с ху до же ст вен ны ми воз мож но стя ми язы ка228. 
На ру бе же ХХI ве ка пе ред пи шу щи ми на вепс ском язы ке ав то ра ми 
от кры лись но вые воз мож но сти для ор га ни че ско го слия ния твор че-
ст ва с важ ней ши ми про бле ма ми жиз ни на ро да, вы ра же ния на род-

227 Библиографию детской литературы см.: Летопись литературной жизни Карелии 
(1987–1991) / Сост. Н. А. Прушинская, О. П. Кошкина, Э. П. Кемпинен. Петрозаводск, 
1994; Летопись литературной жизни Карелии (1992–1996) / Сост. Н. В. Чикина, 
О. П. Кошкина. Петрозаводск, 2010; Летопись литературной жизни Карелии 
(1997–2001) / Сост. Н. В. Чикина, О. П. Кошкина. Петрозаводск, 2011.
228 Хурмеваара А. О национальной специфике литературы // Карельская литература. 
Сб. критич. ст. Петрозаводск, 1959. С. 136. 
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ных уст рем ле ний и чая ний, пред став ле ний о пре крас ном. В из вест-
ной сте пе ни ли те ра ту ра на вепс ском язы ке, так же как и на ка рель-
ском229, в этот ис то ри че ский пе ри од пе ре жи ва ла тот этап ус ко рен но-
го раз ви тия, че рез ко то рый про шли мла до пись мен ные ли те ра ту ры 
Со вет ско го Сою за в 1920–1930-е годы. 

В на ча ле 1990-х го дов в ли те ра ту ру при шли лю ди, хо ро шо знаю-
щие вепс ский язык. Сре ди пер вых ав то ров-веп сов И. А. Спи ри до-
но ва на зы ва ла Н. Аб ра мо ва и Р. Ло ни на230. Рю рик Пет ро вич Ло нин 
(1930–2009) наи бо лее из вес тен как соз да тель му зея тра ди ци он ной 
куль ту ры вепс ско го на ро да. Его дея тель ность ох ва ты ва ла му зей ное 
де ло, фольк лор и ли те ра ту ру. За вклад в изу че ние на род ной куль ту-
ры Рус ско го Се ве ра он был удо сто ен ме да ли им. Т. Г. Ря би ни на231.

Р. Ло нин ро дил ся в деревне Кас кес ру чей Шел то зер ско го рай она 
Ка рель ской АССР. С 1957 го да жил в селе Шел то зе ро При онеж ско-
го рай она. На про тя же нии мно гих лет он со би рал фольк лор веп сов. 
Ре зуль та том его ра бо ты стал вы ход не сколь ких книг, в ко то рых он 
с боль шой лю бо вью пи сал о ма лой Ро ди не. Свои ми фольк лор ны ми 
кни га ми он за вое вал лю бовь и при зна ние про стых лю дей Шел то-
зе ра – сво их чи та те лей. По мне нию Н. Зай це вой, Р. Ло нин дос то ин 
зва ния «Ге рой вепс ско го на ро да»232.

Боль шой ин те рес пред став ля ет твор че ст во Р. Ло ни на для де тей. 
В 1987–1989 годах он пре по да вал вепс ский язык в Шел то зер ской 
сред ней шко ле. В кни гу „Minun rahvhan fol’klor“ («Фольк лор мое-
го на ро да», 2000), на ря ду с фольк лор ны ми жан ра ми для взрос лых, 
он вклю чил и про из ве де ния для де тей. Это сказ ки, рас ска зы, сти хи, 
пес ни, драз нил ки, за гад ки, по сло ви цы и по го вор ки. Все они бы ли 
со б ра ны им в раз ных угол ках зем ли веп сов.

Соб ст вен но ху до же ст вен ные про из ве де ния на чи на ют по яв лять ся 
в его твор че ст ве на уров не ма лых жан ров. Пер вое сти хо тво ре ние  
Р. Ло ни на для де тей „Kron’a“ («Во рон») бы ло опуб ли ко ва но в 1992 
го ду в жур на ле „Kipinä“ и га зе те „Oma Mua“.

Те ма дет ст ва и де тей за ни ма ет осо бое ме сто в пуб ли ка ци ях  
Р. Ло ни на. Вепс ским де тям он по свя тил сти хо тво ре ние „Miide 

229 Чикина Н. В. Проблема национального художественного самосознания 
// Вестник Поморского университета. 2006. № 8. С. 206.
230 История литературы Карелии: в 3-х т. Т. 3. Петрозаводск, 2000. С. 393. 
231 Лопаткин М. Гимн русскому крестьянину / Бесед. А. Цыганков // Карелия. 1995. 
26 сент. С. 3. 
232 Kokorina J. Vepsän kul’turan kaičii // Verez tullei. 2011. S. 87–89. 
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lapsed“ («На ши де ти»). Ка ж дое чет ве ро сти шие на чи на ет ся имен но 
с этой фра зы «на ши де ти».

Miide lapsed nygunižed
Hyvin elgetaze kirdj
Käzis kehub opemine

На ши де ти те пе реш ние
Хо ро шо по ни ма ют гра мо ту,
В ру ках го рит уче ба,

       Kaikea nygui om hiil…233            Все те перь у них есть…234

Кро ме то го, Р. Ло нин в со ав тор ст ве с Н. Зай це вой пе ре вел на 
вепс ский язык еван гель ские ис то рии «Ии сус – де тям». Та кое вни-
ма ние к ре бя там объ яс ня ет ся тем, что Р. Ло нин воз ла гал боль шие 
на де ж ды на бу ду щее по ко ле ние, ко то рое про дол жит тра ди ции веп-
сов и не даст за быть им род ной вепс ский язык.

Пер вым пи са те лем-веп сом, при ня тым в Со юз пи са те лей, был 
Ни ко лай Аб ра мов. Он из вес тен в ос нов ном как по эт и пе ре во дчик 
для взрос лых. Од на ко его твор че ст во для де тей то же пред став ля ет 
боль шой ин те рес. Еще в сво ей пер вой кни ге „Koume-kümne koume“ 
(«Три дцать три», 1994) в раз де ле „Kaivoine“  («Род ни чок») он опуб-
ли ко вал дет ские сти хи, глав ной те мой ко то рых ста ло на ча ло учеб-
но го го да, жи вот ные, при ро да.

В сти хо тво ре нии „Školha“ («В шко лу») Н. Аб ра мов опи сы ва ет  
пер вое школь ное ут ро, ес те ст вен ное не тер пе ние дет во ры пе ред на-
ча лом учеб но го го да:

Tatam läksi bolha,
Mecha mäni dedam.
Minä astun školha, 

Мой па па ушел за брус ни кой,
В лес ушел мой дед.
Я ша гаю в шко лу,

       Minä – äjan tedan...235                                   Я – мно го знаю…

Те ма дет ской по эзии – пер вый день в шко ле – по пу ляр на.  
Н. Аб ра мов от хо дит от сло жив шей ся в рус ской ли те ра ту ре тра ди-
ции, где ча ще все го сти хо тво ре ние на чи на ет ся с пей за жа. По мне нию  
И. Свир ской, «пей заж не свя зан с на строе ни ем ре бен ка»236. Сво ей 

233 Lonin R. Miide lapsed: Runo // Neuvosto-Karjala. 1988. 24. kesäk.
234 Здесь и далее без дополнительного указания подстрочный перевод с вепсского 
Н. В. Чикиной.
235 Abramov N. Koume-kümne koume: Runokirj. Petroskoi, 1994. S. 40.
236 Свирская И. О школьной теме в поэзии для детей // О литературе для детей. 
Вып. 2. Л., 1957. С. 296.
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по эзи ей Н. Аб ра мов под твер жда ет это вы ска зы ва ние. В его сти хо-
тво ре нии на на строе ние ре бен ка влия ет то, что он уме ет го во рить и 
чи тать по-вепс ски.

В даль ней шем в школь ном учеб ни ке по вепс ско му язы ку для 2 
клас са поя вит ся еще од но про из ве де ние Н. Аб ра мо ва о шко ле. Это 
ве се лый рас сказ о том, чем де ре вен ские школь ни ки за ни ма ют ся на 
уро ке вепс ско го язы ка в сен тяб ре:

Zirkložehe kacub Ol’a, 
Johor nukkub, pästi pän.
Saubas sil’mäd ištub Kol’a,

В зер ка ло смот рит Оля,
Егор спит, опус тив го ло ву.
За крыв гла за си дит Ко ля,

  Keza-aigad muštleb hän...237              Лет нее вре мя вспо ми на ет он…

Так же как и Р. Ло нин, Н. Аб ра мов уде ля ет боль шое вни ма ние 
де тям. Глав ный ре дак тор га зе ты „Kodima“ Н. Фо мин на звал Н. Аб-
ра мо ва ос но во по лож ни ком по эти че ско го вепс ско го язы ка238.

В 1994 го ду вы шел сбор ник пе сен для де тей „Soitoine“ («Ду доч-
ка»), ос но ван ный на про из ве де ни ях уст но го на род но го твор че ст ва. 
В кни ге пред став ле ны из люб лен ные деть ми жан ры фольк ло ра: ко-
лы бель ные, иг ро вые и хо ро вод ные пес ни, счи тал ки, драз нил ки. В 
сбор ник во шли как ав тор ские пес ни, так и на род ные, в об ра бот ке  
Л. Ме лен ть е вой. Часть пе сен бы ла за пи са на от Р. Ло ни на.

Наи бо лее пол но пред став ле ны ко лы бель ные пес ни. Оли те ра-
ту рен ные их фор мы пе ре шли в ре пер ту ар вепс ско го дет ско го хо ра 
села Шел то зе ро. Са мой яр кой ко лы бель ной сбор ни ка яв ля ет ся пес-
ня „Baju, baju“ («Баю, баю»), са мо на зва ние ко то рой уже со дер жит 
убаю ки ваю щее сло во.

Baju, baju, bajuški.
Armaz minun lapseine,
Pikaraine prihäine,

Баю, баю, ба юш ки.
До ро гое мое ди тят ко,
Ма лень кий маль чик,

  Hüvän radan radoižen...239                          Хо ро шую де лаю ра бо туш ку…

237 Kukojeva N. A., Ginijatullina M. B. Vepsän kel’: 2 klass. Petroskoi, 2009. S. 27.
238 Фомин Н. Н. Роль газеты Kodima в становлении литературного вепсского языка 
// Современное состояние и перспективы развития карельского, вепсского и финского 
языков в Республике Карелия. Петрозаводск, 2004. С. 156.
239 Melentjeva L. Soitoine: Vepsän randan lapsiden pajod. Petroskoi, 1994. S. 9. В 
дальнейшем ссылки на эту книгу с указанием страницы даются в тексте главы.
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В тек сте ко лы бель ной „Kättepajo“ со дер жат ся сло ва, на прав лен ные 
на усы п ляю щие дей ст вия с по вто ре ни ем од но го и то го же реф ре на:

Saupta, saupta sil’mäine.
Saupta, saupta toine.
Ala kule korvaine.
Ala kule toine (С. 11).

За крой, за крой гла зик.
За крой, за крой дру гой.
Не слу шай уш ко.
Не слу шай дру гое.

Как вид но из при ве ден ных вы ше при ме ров, по эти че ский язык 
ко лы бель ных изо би лу ет де ми ну тив ны ми фор ма ми слов. Осо-
бен но это свой ст вен но име нам су ще ст ви тель ным, ко то рые час то 
име ют при се бе умень ши тель но-лас ка тель ные суф фик сы, а так-
же име нам при ла га тель ным. В ча ст но сти, за мет но час тое ис поль-
зо ва ние умень ши тель но-лас ка тель но го суф фик са –ine вепс ско го 
язы ка.

Ко лы бель ные пес ни бы то ва ли в Ка ре лии в не сколь ких раз но-
вид но стях. Ино гда они но сят ли ри че ский ха рак тер, ино гда эпи-
чес кий (рас пе тые на пе вы рун, бал лад, на пе вы, ос но ван ные на 
«го вор ке», че ре дуе мом с воз гла са ми)240. По со дер жа нию и це лям 
вепс ские ко лы бель ные име ют схо жие чер ты с ка рель ски ми. Су-
ще ст вен ным от ли чи ем яв ля ет ся бо лее силь ная ал ли те ра ция.

Впер вые вепс ские ко лы бель ные пес ни бы ли опуб ли ко ва ны в 
сбор ни ке «Пес ни на ро дов Ка ре ло-Фин ской ССР» в 1941 го ду. Му-
зы каль ная за пись вепс ских пе сен бы ла про из ве де на вес ной 1937 
го да в Ле нин гра де от прие хав ше го на де ка ду ка рель ско го ис кус-
ст ва вепс ско го кол хоз но го хо ра. Как от ме ча ли со ста ви те ли сбор-
ни ка, «со би ра ние вепс ско го фольк ло ра толь ко на чи на ет ся. Ме ж-
ду тем, уже пер вые за пи си по ка за ли, что вепс ские пес ни пред-
став ля ют ис клю чи тель ный ин те рес в ху до же ст вен ном и на уч ном 
от но ше ни ях»241.

Уже то гда они со че та ли в се бе на род ную тра ди цию и со вре-
мен ные сю жет ные тен ден ции. В ко лы бель ной «Баю, баю…» ука-
чи ваю щая маль чи ка жен щи на со об ща ет ему о ме сто на хо ж де нии 
ма те ри:

240 Карельские народные песни. М., 1962. С. 19.
241 Песни народов Карело-Финской ССР: сб. карел., вепс. и рус. песен / Сост. В. П. Гуд-
ков, Н. Н. Леви. Петрозаводск, 1941. С. 6.
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Баю, баю Пе шад, баю
Баю, баю Пе шень кад 
Жа лан ны яд Пе шень кад
Эй ля ма ма дайж ко диш;
Ма майж кол хо зас рад даб,

Баю, баю, баю Пе тю
Баю, баю Пе тень ку
Пе тя мой же лан нень кий
Не ту до ма ма мень ки;
Во кол хо зе мать у нас,

       Ма майж суу рил ра дэй жил…              На ра бо те мать сей час…242

По мне нию эс тон ско го ис сле до ва те ля Х. Там пе ре, «но вые взгля-
ды в де ле вос пи та ния … от вер га ли це ле со об раз ность ука чи ва ния 
ре бен ка в ко лы бе ли. В свя зи с этим ста ли ес те ст вен ным об ра зом 
ис че зать и ко лы бель ные пес ни»243. 

А. Л. На ле пин пи сал: «Для оте че ст вен ной нау ки и ли те ра ту ры 
фольк лор все гда пред став лял не толь ко на уч ный и эс те ти че ский 
ин те рес, но пре ж де все го ста вил про бле му от ра же ния в фольк ло ре 
на цио наль но го са мо соз на ния, что все гда важ но для этническойса
моидентификации»244.

Глав ным ге ро ем иг ро вых пе сен сбор ни ка «Ду доч ка» яв ля ет ся 
кош ка. Ос нов ной при ем – это мно го крат ное по вто ре ние од них и тех 
же слов. Пес ни для са мых ма лень ких вклю ча ют в се бя мно го крат-
ное по вто ре ние про стых сло гов ти па: čipa, čipa; kot, kot.

Счи тал ка „Üks’, kaks’, koume, nel’l’…“ («Один, два, три, че ты-
ре…») не толь ко по мо га ет вы брать во дя ще го, но и рас ска зы ва ет о 
рас по ряд ке дня школь ни ка:

Üks’, kaks’, koume, nel’l’,
Olem kodiš: sizar i vel’l’. 
Pühkim, pezem, puhtastam,
Mamale mö abutam (С. 23).

Один, два, три, че ты ре,
Мы до ма: се ст ра и брат.
Под ме та ем, мо ем, чис тим,
Ма ме по мо га ем.

Опо ра на вепс ский фольк лор при соз да нии дет ской ху до же ст-
вен ной ли те ра ту ры бы ла вы зва на жиз нен ной не об хо ди мо стью. В 
то же вре мя про из ве де ния уст но го на род но го твор че ст ва лег ко дос-
туп ны де тям и за хва ты ва ют во об ра же ние юно го чи та те ля. С точ ки 

242 Песни народов Карело-Финской ССР: сб. карел., вепс. и рус. песен / Сост. 
В. П. Гудков, Н. Н. Леви. Петрозаводск, 1941. С. 83.
243 Tampere H. Eesti rahvalaule viisidega, III. Tallinn, 1958. S. 152.
244 Налепин А. Л. Два века русского фольклора: опыт и сравнительное освещение 
подходов в фольклористике России, Великобритании и США в XIX–ХХ столетиях. 
М., 2009. С. 11.  
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зре ния язы ка, фор мы, пе да го ги че ской цен но сти, это был бла го дат-
ный ма те ри ал для дет ско го чте ния. За вер ша ют кни гу пе ре во ды фин-
ских на род ных пе сен на вепс ский язык, сде лан ные М. Мул ло нен и  
Н. Зай це вой.

В кол лек тив ном сбор ни ке рас ска зов и сти хов „Kodirandaine“ 
(«Род ной край», 1996) был опуб ли ко ван цикл сти хов для де тей 
Алев ти ны Ива нов ны Ан д рее вой (1938–2001). Она ро ди лась в селе 
Шел то зе ро При онеж ско го рай она. В боль шой се мье Ло га че вых бы-
ло де сять де тей, пя те ро из ко то рых умер ло во вре мя Ве ли кой Оте-
че ст вен ной вой ны. Мать А. Ан д рее вой – Ана ста сия Ло га че ва – бы-
ла из вест ным че ло ве ком в род ном се ле. Она зна ла мно го вепс ских 
ска зок, древ них обы ча ев, об ря дов и тра ди ций, и пе ре да ла их всем 
до че рям, но боль ше все го млад шей Алев ти не. В се мье Ло га че вых 
го во ри ли по-вепс ски, но А. Ан д рее ва зна ла и фин ский язык, так как 
в го ды ок ку па ции хо ди ла в фин ский дет ский са дик245.

В 2003 го ду в ее ав тор ском сбор ни ке „Koivuine“ («Бе ре зонь ка») 
был вы де лен раз дел „Runod lapsile“ («Сти хи де тям»), глав ная те ма 
ко то ро го – при ро да род но го края. Имен но лю бовь к сво ей ма лой 
ро ди не, од но сель ча нам и вепс ско му язы ку при ве ла А. Ан д рее ву в 
ря ды пи са те лей. Жи те ли села Шел то зе ро с бла го дар но стью вспо ми-
на ют «род ную дочь»246.

Го во ря о сти хах А. Ан д рее вой для де тей, на до сра зу же от ме тить 
ее вер ность вепс ской на род ной по эзии, ко то рая ха рак те ри зу ет ся на-
ли чи ем раз лич ных на род ных срав не ний и ме та фор, де лаю щих про-
из ве де ния для ма лы шей бо лее ин те рес ны ми и за бав ны ми. В сти-
хо тво ре нии „Edenoi“ («Улит ка») она ис поль зу ет раз лич ные дет ские 
на зва ния мол лю ска: kiloi-kaloi, čirvoi-karvoi, lizoi-lazoi, rogoi. Все 
это рас ши ря ет сло вар ный за пас ре бен ка:

Kiloi-kaloi – lehtisel
Čirvoi-karvoi – heinäižel
Lizoi-lazoi – senel

Ки лой-ка лой на лис точ ке,
Чир вой-кар вой на тра вин ке,
Ли зой-ла зой – на гриб ке,

       Rogoi – senel penel...247              Ро гой – на гри боч ке…
(ПереводН.Зайцевой)

245 Савкина С. Сохраним память // Kodima. 2008. № 12 (talvik.).  
246 Smolina L. „Kodimal om minun südäin…“ // Verez tullei. 2011. S. 78–82. 
247 Andrejeva A. Koivuine. Petroskoi, 2003. S. 56. В дальнейшем ссылки на эту книгу 
с указанием страницы даются в тексте главы. 
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В сти хо тво ре нии-по буд ке „Nouze, laps“ («Вста вай, ди тя») ав тор 
срав ни ва ет ре бен ка со спя щим сто гом се на, спя щей коп ной, по ро-
се ноч ком. Как пи шет Н. Г. Зай це ва, «А. Ан д рее ва как зна ток и це-
ни тель фольк ло ра уме ет за ин те ре со вать де тей риф мо ван ны ми за-
гад ка ми, счи тал ка ми, по го вор ка ми, ко то рые все ши ре ис поль зу ют ся 
деть ми в сво их за ба вах»248. Вот од на из та ких счи та лок:

Jäniš hahkoi, heinäd ratkoi,
Laučale pani, irdale mäni,
Ken sen heinän otab,
Se vändon jätab.

Се рый зай чик се но рвал,
На лав ку клал, на ули цу ушел,
Кто то се но возь мет,
Тот из иг ры уй дет.

       Lähte poiš!                                           Вон из иг ры!249

Ха рак тер ной осо бен но стью дет ской по эзии А. Ан д рее вой яв ля-
ет ся ис поль зо ва ние ав то ром суф фик са –ine. В вепс ском язы ке он мо-
жет иметь раз ные зна че ния: умень ши тель но-лас ка тель ный, слу жить 
при зна ком ува жи тель но сти, быть со став ной ча стью кор ня сло ва. В 
про из ве де ни ях по эта встре ча ют ся сло ва с суф фик са ми пер во го и 
третье го зна че ния. Они при да ют сти хо тво ре ни ям осо бый ко ло рит. 
Язы ко ве ды от ме ча ют мет кий язык сти хов А. Ан д рее вой. Бла го да-
ря ее ис то ри че ской па мя ти мно гие сло ва и фра зео ло ги че ские обо-
ро ты впер вые ста ли из вест ны уче ным. На при мер, в сти хо тво ре нии 
„Mustikaine“ («Чер нич ка») поя ви лось сло во «боб ре нок»:

Mustikaine, mustikaine,
Sinä ilomarjaine!
Oled maged-magedaine,
Oled lahed-lahedaine,

Чер нич ка, чер нич ка,
Ты ягод ка ве се лья!
Ты слад кая-сла день кая,
Ты све жая-све жень кая,

       Oled redumajagaine... (С. 66)              Ты, как гряз ну ля-боб ре нок…
(ПереводН.Зайцевой)

По мне нию А. Л. На ле пи на, «об ра ще ние ли те ра ту ры к фольк ло-
ру все гда за ви сит от кон крет ных ис то ри че ских ус ло вий. Ак тив ное 
ос вое ние ли те ра ту рой фольк лор но го на сле дия про ис хо дит обыч но 
в го ды наи выс ше го со ци аль но-об ще ст вен но го подъ е ма, на сты ке 
сло ма об ще ст вен но-по ли ти че ских сис тем, ко гда воз ни ка ет по вы-
248 История литературы Карелии: в 3-х т. Т. 3. Петрозаводск, 2000. С. 428.
249 Зайцева Н. Алевтина Андреева: Услышь меня, Онего…: Вепсская литература: в 
начале пути // Kodima. 1999. № 9 (reduk.).
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шен ный ин те рес об ще ст ва имен но к на род ной куль ту ре, и на род как 
ее но си тель на чи на ет осоз на вать ся но вой твор че ской си лой ис то-
рии»250. Твор че ст во Р. Ло ни на, Н. Аб ра мо ва, А. Ан д рее вой, Н. Зай-
це вой ста ло раз ви вать ся имен но в один из та ких пе рио дов, а имен но 
в 1990-е го ды ХХ ве ка.

При зна ни ем су ще ст во ва ния вепс ской ли те ра ту ры по слу жи ло 
уча стие веп сов в круп ных ме ж ду на род ных на уч ных ли те ра тур ных 
ме ро прия ти ях. В ча ст но сти, в 2002 го ду в городе Кух мо (Фин лян-
дия) про шел I съезд вепс ских пи са те лей. На нем при сут ст во ва ли 
пред ста ви те ли Ка ре лии, Фин лян дии, Во ло год ской и Ле нин град ской 
об лас тей. Ка ре лию на этом съез де пред став ля ли Н. Зай це ва, Н. Фо-
мин, О. Мош ни ков, Н. Аб ра мов, Р. Ло нин.

Пи са те ли-веп сы ста ли по сто ян ны ми уча ст ни ка ми Ме ж ду на род-
но го кон грес са фин но-угор ских пи са те лей. В 2008 го ду те мой кон-
грес са бы ло бу ду щее фин но-угор ских ли те ра тур. От Ка ре лии вы-
сту пи ли О. Мош ни ков и О. Жу ко ва.

Веп соя зыч ная ли те ра ту ра мо ло да и по ло жи тель ным яв ля ет ся 
то, что в нее при шло мо ло дое по ко ле ние пи са те лей. Сре ди пред-
ста ви те лей мо ло де жи осо бо вы де ля ет ся твор че ст во Оль ги Жу ко вой 
(род. 1978 г.). Она ро ди лась в де рев не Кур ба Под по рож ско го рай она 
Ле нин град ской об лас ти. По сле окон ча ния Пет ро за вод ско го го су-
дар ст вен но го уни вер си те та ос та лась там ра бо тать в ка че ст ве пре-
по да ва те ля вепс ско го язы ка. В 2009 го ду за щи ти ла кан ди дат скую 
дис сер та цию на те му «Язы ко вые осо бен но сти вепс ских об ря до вых 
при чи та ний».

В дет ст ве Оля лю би ла чи тать сказ ки, а позд нее ста ла и са ма их 
пи сать251. В жур на ле „Kipinä“ № 4/1994 бы ла опуб ли ко ва на сказ ка 
Оли Ер шо вой (ны не Жу ко вой) „Kuspäi neglikol oma neglad?“ («От-
ку да у ежа игол ки»). Позд нее О. Жу ко ва ста нет по сто ян ным ав то ром 
жур на ла. На стра ни цах „Kipinä“ она пуб ли ку ет свои ори ги наль ные 
про из ве де ния, а так же пе ре во ды на вепс ский язык. Рас сказ «Kut mö 
kuzen valičim» («Как мы вы би ра ли ел ку») по ве ст ву ет о под го тов ке 
к празд но ва нию Но во го го да. Ге рои рас ска за – па па и сын – от прав-
ля ют ся в лес за ел кой. Ко гда они вы би ра ют нуж ную, они про сят у 

250 Налепин А. Л. Два века русского фольклора: опыт и сравнительное освещение 
подходов в фольклористике России, Великобритании и США в XIX–ХХ столетиях. 
М., 2009. С. 281.
251 Nuori Karjala. Petroskoi, 2006. S. 77.
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нее проще ния за то, что сру бят ее: „Kuzine, prosti, ala kurktu meiden 
päle!“252 («Елоч ка, про сти, не сер дись на нас!»). 

Здесь мы стал ки ва ем ся с ми фо ло ги че ски ми пред став ле ния ми 
веп сов о том, что ель – жи вое су ще ст во. Как и со сна, это де ре во 
счи та лось у веп сов свя щен ным, и ру бить ее бы ло нель зя. И. Ю. Ви-
но ку ро ва пи са ла: «Ель у веп сов счи та лась обе ре гом, по сколь ку рас-
по ло же ние иго лок на кон цах ве ток на по ми на ло крест»253.

В сбор ни ке „Nuori Karjala“ («Мо ло дая Ка ре лия», 2006) бы ло 
опуб ли ко ва но две сказ ки О. Жу ко вой: „Jäpuraz“ («Со суль ка») и 
„Kuna jokseb ojaine?“ («Ку да бе жит ру че ек?»). В 2011 го ду она со-
ста вит сбор ник вепс ских ска зок „Iče kulin, iče nägin=Сам слы шал, 
сам ви дел“, в ко то рый вой дут один на дцать на род ных про из ве де ний.

Сти хо тво ре ние О. Жу ко вой (Ер шо вой) „Kodiživatoiden pagin“ 
(«Раз го вор до маш них жи вот ных») бы ло пе ре ве де но на эс тон ский 
язык и опуб ли ко ва но в сбор ни ке фин но-угор ской ли те ра ту ры „Kuum 
öö“ («Го ря чая ночь», 2006). Все это го во рит об осо бом по эти че ском 
да ре ав то ра. В 2011 го ду оно вой дет в ее кни гу „Mäthudel“ («На при-
гор ке»). О. Жу ко ва пи шет сти хи о жи вот ных, рас те ни ях, вре ме нах 
го да. Ха рак тер ной осо бен но стью ее по эзии, как и у А. Ан д рее вой, 
яв ля ет ся ис поль зо ва ние умень ши тель но-лас ка тель но го суф фик са –
ine. Прак ти че ски в ка ж дом сти хо тво ре нии встре ча ют ся сло ва с ним. 
На при мер, päiväine, vihmaine, bolaine. Вот как зву чит сти хо тво ре ние 
про цы п лен ка:

Tipi-tipi, cipuine,
Penikaine, pakuine,
Pehmed sinä tukuine,

Цып-цып, цы п ле нок,
ма лень кий, жел тень кий,
мяг кий ты ко мо чек,

       Kanan-maman poigaine254.                  Ку ри цы-ма мы сы но чек.

Уча стие жен щин-веп ся нок ос та ви ло за мет ный след в ста нов ле-
нии и раз ви тии куль ту ры Ка ре лии. Вепс ское на цио наль ное дви же-
ние за тро ну ло об ра зо ва ние, на цио наль ную по ли ти ку. В 1989 го ду 
бы ло ор га ни зо ва но «Об ще ст во вепс ской куль ту ры», ко то рое воз гла-
ви ла эт но лог, кан ди дат ис то ри че ских на ук З. И. Стро галь щи ко ва255. 

252 Žukova O. Kut mö kuzen valičim: Kerdomus   // Kipinä. 2009. N:o 1. S. 18. 
253 Винокурова И. Ю. Мифология и верования // Прибалтийско-финские народы 
России. М., 2003. С. 435. 
254 Žukova O. Mäthudel. Petroskoi, 2011. S. 4.
255 Mašin A. Maailman tunnetuin vepsäläinen // Carelia. 2008. N:o 12. S. 131–134. 
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С это го мо мен та Об ще ст во ста ло ку ри ро вать все во про сы, свя зан-
ные с веп са ми, как на тер ри то рии Ка ре лии, так и в Ле нин град ской и 
Во ло год ской об лас тях, где про жи ва ют веп сы.

Ре зуль та том мно го лет не го со труд ни че ст ва «Об ще ст ва вепс ской 
куль ту ры» и Ме ж ду на род но го ин сти ту та пе ре во да Биб лии (Шве-
ция) и его фин но-угор ско го от де ле ния (Фин лян дия) ста ло из да ние 
Биб лии на вепс ском язы ке. Пер вым при сту пил к пе ре во ду биб лей-
ских тек стов Р. Ло нин. В 1991 го ду поя ви лись его рас ска зы для де-
тей о жиз ни Ии су са „Iisusan elo“.

В 1996 го ду вы шла „Lapsiden Biblii“ («Дет ская Биб лия»). В ней 
бы ли пред став ле ны сю же ты Ста ро го и Но во го За ве та. По мне нию 
Н. Зай це вой, «пе ре во ды та ких фи ло соф ских тек стов, ка ко вым яв ля-
ет ся Биб лия, по зво ли ли под нять со дна па мя ти и вве сти в ак тив ный 
за пас весь сло вар ный фонд вепс ско го язы ка, по мог ли вспом нить 
уже, ка за лось, со всем за бы тые сло ва, да ли воз мож ность со вер шен-
но дру ги ми гла за ми взгля нуть на род ной язык»256. «По яв ле ние Биб-
лии на вепс ском язы ке ста ло боль шим ша гом в ста нов ле нии ли те ра-
тур но го язы ка», – от ме ча ла С. Его ро ва257.

Сре ди жен щин-ли те ра то ров сле ду ет вы де лить Ни ну Гри горь ев-
ну Зай це ву (род. 1946). Она ро ди лась в де рев не Мар ко во Ба ба ев ско-
го рай она Во ло год ской об лас ти. Еще в сту ден че ские го ды ею бы ла 
на пи са на на уч ная ста тья о влия нии рус ско го язы ка на вепс ский. По-
сле окон ча ния Во ло год ско го пе да го ги че ско го ин сти ту та (1969) она 
при шла на ра бо ту в Ин сти тут язы ка, ли те ра ту ры и ис то рии Ка рель-
ско го фи лиа ла Ака де мии на ук СССР (ны не Ка рель ский на уч ный 
центр Рос сий ской ака де мии на ук). 

Ра бо тая в сек то ре язы ко зна ния, в 1975 го ду за щи ти ла кан ди дат скую 
дис сер та цию на те му «Имен ное сло во из ме не ние в вепс ском язы ке (ис-
то рия и функ цио ни ро ва ние форм сло ва)», в 2002 го ду – док тор скую 
дис сер та цию на те му «Вепс ский гла гол». С 1997 го да – за ве дую щая 
сек то ром язы ко зна ния. Со вме ст но с М. И. Мул ло нен раз ра бо та ла ос-
но вы вос соз да ния вепс ской пись мен но сти, ко то рые бы ли ут вер жде ны 
в 1989 го ду. С по яв ле ни ем пись мен но сти у веп сов от кры лись но вые 
пер спек ти вы пе ре хо да от уст но го на род но го твор че ст ва к соб ст вен но 
ли те ра ту ре. В треть ем то ме «Ис то рии ли те ра ту ры Ка ре лии» Н. Г. Зай-
це ва на пи са ла гла ву о вепс ской ли те ра ту ре 1990-х годов.

256 История литературы Карелии: в 3-х т. Т. 3. Петрозаводск, 2000. С. 432. 
257 Егорова С. Шаг в мировую литературу // Карелия. 1996. 4 окт. С. 9.
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Свою твор че скую дея тель ность она на ча ла как ре дак тор га-
зе ты „Kodima“ («Род ная зем ля»), вы хо дя щей в Ка ре лии на вепс-
ском язы ке. Ра бо тая в га зе те, Н. Зай це ва са ма мно го пе ре во ди ла, 
пи са ла сти хи и не боль шие рас ска зы для учеб ни ков, вы сту па ла за 
воз ро ж де ние вепс ско го язы ка. В 2008 го ду глав ный ре дак тор га-
зе ты М. Б. Ги ния тул ли на так пи са ла о Н. Зай це вой: «Она яв ля ет-
ся ав то ром и со ав то ром прак ти че ски всех учеб ни ков для школ по 
вепс ско му язы ку, пе ре во дчи ком Биб лии для де тей, Но во го За ве та 
[„�z’Zavet“, 2006. – Н.В.Ч.] на вепс ском язы ке, ре дак то ром всех 
книг, вы шед ших на вепс ском язы ке»258.

Боль шое зна че ние для ка ре лов и фин нов пред став ля ет эпос «Ка-
ле ва ла». Об ще из ве ст но, что ру ны «Ка ле ва лы» бы ли за пи са ны Элиа-
сом Лен нро том в Се вер ной Ка ре лии. Эпос яв ля ет ся уни каль ным об-
раз цом по эти че ско го сло га и ли те ра тур ным па мят ни ком ка рель ской 
по эзии, ос но вой ко то ро го яв ля ет ся ка рель ский язык. Зна чи тель ным 
со бы ти ем яви лось по яв ле ние вепс ской вер сии.

В 2003 го ду Н. Зай це ва пе ре ве ла «Ка ле ва лу» на вепс ский язык. 
По мне нию А. Ми ши на, тем са мым она вне сла боль шой вклад в раз-
ви тие вепс ско го ли те ра тур но го язы ка259. После перевода «Калева-
лы» Н. Зайцева приступила к написанию вепсского эпоса. Итогом ее 
работы стало появление сразу двух версий „Virantanaz“ («Виранта-
наз», 2012) для взрослых и детей. Веп сы на зы ва ют Н. Зай це ву «вепс-
ской ма те рью». Та кое вы со кое зва ние она по лу чи ла за слу же нно.

Свое по эти че ское твор че ст во Н. Зай це ва пред ста ви ла в сбор-
ни ках „Izo Lizoi“ («Ми лая Ли за», 2005) и „Vauktan unen süles“ («В 
объ я ти ях бес сон ни цы», 2008). Об ус пе хе на ли те ра тур ном по при ще 
го во рит и тот факт, что при под ве де нии ито гов рес пуб ли кан ско го 
кон кур са «Кни га го да» ее «Ми лая Ли за» бы ла удо стое на треть ей 
пре мии в но ми на ции «Луч шая кни га для де тей 2005»260. Н. Зай це ва 
бы ла при ня та в Со юз пи са те лей в 2009 го ду.

Ее твор че ское на сле дие изу че но ма ло. С са мо го на ча ла Н. Зай це ва 
до ка за ла, что она на блю да тель ный по эт, пи шу щий для де тей и о де-
тях. Свой пер вый сбор ник она пол но стью по свя ти ла де воч ке Ли зе. 

258 Гиниятуллина М. Б. Газете Kodima – 15 лет // Вепсы: на рубеже ХХ–XXI веков: 
Материалы межрегион. науч.-практ. конф. «Вепсы – коренной малочисленный народ 
Российской Федерации: перспективы сохранения и развития» (Петрозаводск, 24–25 
апр. 2008 г.). Петрозаводск, 2008. С. 184.
259 Mišin A. Kalevala vepsän kielellä // Carelia. 2004. N:o 11. S. 131. 
260 Abramov N. Kaiked hüväd, izo Lizoi! // Kodima. 2006. № 1 (viluk.).
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Чи та тель сра зу же зна ко мит ся с юной ге рои ней и по ни ма ет, что она 
еще очень ма ла, так как да же не уме ет го во рить. Но вре мя идет и Ли за 
рас тет. Пер вым слож ным пре пят ст ви ем для нее яв ля ют ся сту пень ки 
„Pordhaižed“:

Seižun pordhaižel,
Ani korktaižel.
Kacun ülähän,

Стою на сту пень ках,
На очень вы со ких.
Смот рю на верх,

   Lugen pordahad...261                   Счи таю сту пе ни…

В жиз ни де воч ки по яв ля ют ся пер вые иг руш ки. Сти хо тво ре ние 
„Mäčut“ («Мяч») по сю же ту схо же с из вест ным од но имен ным сти-
хо тво ре ни ем А. Бар то. В сти хо тво ре нии „Laukas“ («В ма га зи не») 
Ли за вы би ра ет се бе зай чи ка. Н. Зай це ва здесь про дол жа ет тра ди-
ции ка ре лоя зыч ной дет ской ли те ра ту ры, где поч ти у ка ж до го по-
эта есть сти хо тво ре ние о зай це262. Вы бор по этов в дан ном слу чае 
слож но объ яс нить, так как для боль шин ст ва де тей лю би мой иг-
руш кой яв ля ет ся мед ведь.

Ряд сти хо тво ре ний опи сы ва ет дет ские за ня тия: иг ры де тей со 
сне гом, ри со ва ние, ку па ние в ре ке. В про из ве де ни ях мы ви дим ре-
бен ка-со вре мен ни ка. На при мер, пла ва ют де ти в оч ках и лас тах. Не 
за бы ва ет по эт по зна ко мить де тей и с при ро дой. На ее «лес ных» уро-
ках чи та тель встре тит ся с мед ве дем, ли сой, со ро кой. Уз на ет о та ких 
яго дах как чер ни ка, по ле ни ка, зем ля ни ка, брус ни ка. 

Очень час то в сти хо тво ре ни ях риф ма осу ще ст в ля ет ся за счет 
по вто ра пред ло же ний ти па minun sizar Lizoi, minun sizar izo. С од-
ной сто ро ны, это об лег ча ет де тям за по ми на ние сти хо тво ре ний, с 
дру гой – мо жет слу жить по ка за те лем твор че ской мо ло до сти по эта.

Го во ря об об раз но сти по эти че ской ре чи, сле ду ет об ра тить вни-
ма ние на та кие ее ком по нен ты, как срав не ние и эпи тет. На при мер, 
снег у Н. Зай це вой бле стя щий, как се реб ря ные день ги. Не обош ла 
вни ма ни ем Н. Зай це ва и ко лы бель ную, из люб лен ный жанр веп сов. 
В сти хо тво ре нии „Maman kättepajo“ («Ко лы бель ная ма те ри») ис-
поль зо ван ти пич ный для при бал тий ско-фин ских ко лы бель ных при-
пев tuuti, tuuti:
261 Zaiceva N. Izo Lizoi. Petroskoi, 2005. S. 4. В дальнейшем ссылки на эту книгу с 
указанием страницы даются в тексте главы.
262 Подробнее об этом см.: Chikina N. Karjalankielinen lastenrunous Karjalan tasavallassa 
// Kirändüs/kiil veidembüsen. Võro, 2009. S. 71–76.
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Tutuine-tutoi,
Bajuine-bajoi.
Magada, kuldoi,

Ту туй не-ту той,
Ба юй не-ба ёй.
Спи, зо ло тая,

       Pajatan pajoid... (С. 12)                          Пою пес ню…

Дан ный за чин на чи на ет пес ню и в не сколь ко из ме нен ном ви де 
за кан чи ва ет ее. На этом при ме ре мы ви дим ис поль зо ва ние ав то ром 
де ми ну тив ных суф фик сов, тра ди ци он ных лас ко вых об ра ще ний к 
ре бен ку.

По мне нию А. Ми ши на, Н. Зай це ва пер вая из вепс ских по этов, 
ко то рая за го во ри ла о се мье. У нее есть сти хи о ма те ри, ба буш ке, 
до че ри. Пре ж де веп соя зыч ные по эты пи са ли о ма лой ро ди не, род-
ной при ро де, язы ке и про бле мах на ро да. В сво их про из ве де ни ях для 
де тей Н. Зай це ва за тра ги ва ет наи бо лее зна ко мые и по нят ные де тям 
те мы. Ее сти хи в сво ем раз ви тии обу слов ле ны ка че ст вен но но вы ми 
со ци аль ны ми, идей ны ми и эс те ти че ски ми фак то ра ми.

В кни ге «В объ я ти ях бес сон ни цы» Н. Зай це ва вы де ли ла раз дел 
„Runod lapsile“ («Сти хи де тям»). Сти хо тво ре ние „Ilosine kirjamišt“ 
(«Ве се лый ал фа вит») в за бав ной фор ме об лег ча ет де тям за по ми на-
ние на зва ния букв. Ко рот кие чет ве ро сти шия да ют пер вые пред став-
ле ния о жи вот ных (кош ке, овеч ке, ку роч ке, пе туш ке).

По мне нию Н. Зай це вой, «не смот ря на мно го чис лен ные пред-
ска за ния о ско рой ас си ми ля ции язы ков, на хо дя щих ся под уг ро зой 
ис чез но ве ния (от но си тель но вепс ско го язы ка по доб ные про гно зы 
су ще ст во ва ли уже в ХIХ ве ке, но по яв ле ние его но во пись мен ных 
тра ди ций и ли те ра ту ры яв ля ет ся не ми фом, а ре аль но стью на ча ла 
но во го сто ле тия)»263.

Ак тив ная твор че ская по зи ция Н. Зай це вой при ве ла к то му, что 
она ста ла ге рои ней про из ве де ний дру гих ав то ров, на при мер Л. Ха-
ри то но вой „Voilahtan tütär“ («Дочь Вой лах ты»). В сти хо тво ре нии 
О. Мош ни ко ва «Ко реш ки» по ка зан весь жиз нен ный путь Н. Зай це-
вой. Здесь мы встре ча ем ся с ми фо ло ги че ским об ра зом «де ре во-че-
ло век». О. Мош ни ков срав ни ва ет Н. Зай це ву с со сной. В дет ст ве –  
это бы ла де воч ка-со сен ка. По эт пи шет: «Вро вень с крош кой-со-
сен кой/ Де воч ка бы ла…». По том де воч ка вы рос ла, за щи ти ла дис-

263 Зайцева Н. Новописьменные языки, диалекты, литературы // Linguistica: Summaria 
acroasium in sectionibus. Pars II. Joshkar-Ola, 2005. S. 59.
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сер та ции, за ня лась пе ре во да ми, вы шла на ми ро вой уро вень и ста ла 
«че ло ве ком-со сен кой».

Са мо на зва ние сти хо тво ре ния ука зы ва ет на связь со свои ми кор ня-
ми. Лю бое де ре во дер жит ся ими за зем лю, так и че ло век дол жен при-
дер жи вать ся сво их «кор ней». За вер ша ет ся про из ве де ние вы во дом:

Вос при ятье дет ское,
Вы плес нув в стиш ки:
Дер жат Дре во вепс ское
Эти ко реш ки!264

На ря ду с дру ги ми ав то ра ми, Н. Г. Зай це ва при ня ла ак тив ное уча-
стие в соз да нии учеб ной ли те ра ту ры, са ма на пи са ла и пе ре ве ла це-
лый ряд ху до же ст вен ных про из ве де ний, от ве чаю щих обу чаю щим 
це лям. В от ли чие от 1920–1930 годов, соз да ние учеб ной ли те ра ту ры 
на ру бе же ХХ–ХХI ве ков бу дет кон цен три ро вать ся в Пет ро за вод-
ске, где на тот мо мент про жи ва ли ос нов ные си лы твор че ской ин тел-
ли ген ции. С вве де ни ем в 1990-е го ды пре по да ва ния вепс ско го язы ка 
в шко лах и ву зах Ка ре лии, встал во прос о соз да нии учеб ни ков. Это-
го тре бо вал об ра зо ва тель ный про цесс, и они поя ви лись.

В 1991 го ду вы хо дят сра зу два бу к ва ря: один на ки рил ли це  
(Р. Ф. Мак си мо вой и Э. В. Кот ти ной), вто рой на ла ти ни це (Н. Г. Зай-
це вой и М. И. Мул ло нен). Бы ло при ня то ре ше ние вес ти обу че ние 
вепс ско му язы ку на ла тин ской гра фи че ской ос но ве. В по сле дую щие 
го ды поя вят ся учеб ни ки по вепс ско му язы ку, сло ва ри, раз го вор ник.

Сра зу же за бу к ва рем Н. Зай це ва и М. Мул ло нен го то вят кни гу 
для чте ния для вто ро го клас са „Lugem i pagižem vepsäks“ (1991). В 
нее во шли про из ве де ния Н. Аб ра мо ва, А. Ан д рее вой, А. Пе ту хо ва, 
про из ве де ния фольк ло ра и пе ре во ды рас ска зов Н. Но со ва, В. Су тее-
ва и В. Осее вой.

Твор че ский ду эт Н. Зай це вой и М. Мул ло нен соз даст в 1994 го-
ду кни гу для чте ния „Ičemoi lugemišt“, ад ре со ван ную школь ни кам 
3–4 клас сов. В от ли чие от пре ды ду щей кни ги, в этом учеб ни ке бы-
ло рас ши ре но ко ли че ст во ав то ров, а так же раз но об ра зи лась те ма ти-
ка про из ве де ний. Здесь мы встре ча ем ся с пе ре во да ми на вепс ский 
язык про из ве де ний ка рель ских (В. Брен до ев), со вет ских (Н. Но-
сов, В. Су те ев, Е. Ча ру шин) и фин ских (С. То пе ли ус) ав то ров. Так-
же пред став лен вепс ский фольк лор, сти хи и рас ска зы на вепс ском 

264 Мошников О. Корешки // Kodima. 2006. № 5 (semendk.).
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язы ке Н. Аб ра мо ва, В. Ер шо ва, А. Пе ту хо ва. Школь ни ков зна ко мят 
с фин но-угор ским фольк ло ром, в ча ст но сти, с ка рель ским, эс тон-
ским, са ам ским.

Кни га для вне класс но го чте ния „Meiden sana“ («Род ное сло во», 
1998) со стоя ла из пя ти раз де лов: вре ме на го да (че ты ре) и до пол ни-
тель ное чте ние. Ав то ры кни ги А. Кот ти на, А. Мак си мов и Н. Зай-
це ва вклю чи ли в нее про из ве де ния рус ской и со вет ской клас си ки, 
фольк лор, вепс скую ли те ра ту ру. Сти хи А. Ан д рее вой, Н. Аб ра мо ва, 
С. Есе ни на, рас ска зы В. Осее вой и В. Би ан ки де ла ют вне класс ное 
чте ние ин те рес ным и по зна ва тель ным.

Под ре дак ци ей Н. Зай це вой вы шла кни га для чте ния на вепс ском 
язы ке „Ičemoi londuz“ (2000) И. Брод ско го, в ко то рой со дер жа лись 
рас ска зы о род ной при ро де. В 2004 году бы ло из да но учеб но-на-
гляд ное по со бие Е. Ко че ри ной „Opendam vepsän kel’t“ («Учим ся го-
во рить по-вепс ски»).

Фор ми ро ва ние еди ной идео ло гии ли те ра ту ры ока зы ва ет пря мое 
воз дей ст вие на струк ту ру кни го из да ния. Это про яв ля ет ся в от но ше-
нии но во го и пе ре из да вае мо го, оте че ст вен но го и за ру беж но го, при-
ори тет ных язы ков, тем, жан ров, ав тор ских имен. Шко ла все гда вы-
пол ня ет функ ции идео ло ги че ско го цен тра265.

В ос нов ном вся дет ская ли те ра ту ра бы ла со сре до то че на в учеб-
ной ли те ра ту ре. Из 28 книг, вы пу щен ных из да тель ст вом «Пе рио ди-
ка» за 2004–2006 го ды266, на до лю учеб ной ли те ра ту ры на вепс ском 
язы ке вы па ло из да ние 1 кни ги, на ка рель ском – 3, на фин ском – 0.

С учеб ной ли те ра ту рой тес но свя за на и пе ре вод ная. Как мы ви-
де ли на при ме ре книг для чте ния на ка рель ском и фин ском язы ках, 
ос нов ная часть рус ской и со вет ской клас си ки вхо ди ла в учеб ни ки 
в ви де пе ре во дов. Час тич но этот во прос уже был ос ве щен вы ше. В 
кни гах для чте ния на вепс ском язы ке мы встре ча ем ся с та ким же 
под хо дом.

Про ана ли зи ро вать ко ли че ст во пе ре во дов дет ской ли те ра ту ры 
на вепс ский язык, вы шед ших от дель ны ми из да ния ми, не пред став-
ля ет ся воз мож ным из-за их ма ло го ко ли че ст ва. С 1991 го да вы шло 
толь ко пять книг: В. Лук ко нен «Не удач ная ры бал ка» (1992), «Ка ле-
ва ла» (2003), Н. Си ла ко ва «На стоя щие дру зья» (2006) и «Бе лая ночь» 
(2009), Т. Щер ба ко ва «Анеч ке и Ве неч ке – лю би мым вну кам» (2010).
265 Добренко Е. Формовка советского читателя: социальные и эстетические пред-
посылки рецепции советской литературы. СПб., 1997. С. 138.
266 Подробнее список книг см. INF № 7. Петрозаводск, 2006. С. 36–37.
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На стра ни цах пе рио ди че ской пе ча ти для де тей пуб ли ко ва лись 
пе ре во ды про из ве де ний со вет ских ав то ров Е. Ча ру ши на, Н. Но со ва, 
В. Би ан ки, ка рель ских пи са те лей В. Фир со ва (сказ ки),  В. Брен дое-
ва (сти хи). В от ли чие от ка ре лоя зыч ной и фин ноя зыч ной ли те ра тур, 
прак ти че ски нет пе ре во дов рус ской клас си ки. Од ним из ис клю че ний 
яв ля ет ся пе ре вод седь мой гла вы по эмы «Ев ге ний Оне гин» А. Пуш ки-
на, поя вив ший ся в 1999 го ду (пер. Н. Аб ра мов).

По мне нию Н. Г. Зай це вой, пе ре во дить из вест ные про из ве де ния 
не сто ит по ка «не ста би ли зи ру ют ся нор мы ор фо гра фии, не бу дут 
раз ра бо та ны ос но вы ли те ра тур но го сти ля»267. Вме сто них она пред-
ла га ет пе ре во дить про из ве де ния фольк ло ра.

В на стоя щее вре мя все си лы пи са те лей на прав ле ны на соз да ние 
ори ги наль ных про из ве де ний на вепс ском язы ке. По мне нию вен гер-
ско го уче но го Л. Ке ре сте ша, «са мое важ ное то, что бы пи са лось как 
мож но боль ше про из ве де ний на ис кус ст вен но соз дан ном и от ре гу-
ли ро ван ном ли те ра тур ном язы ке»268.

Тем не ме нее, раз ви тие пе ре вод ной ли те ра ту ры на вепс ском язы-
ке не об хо ди мо. Это по зво лит зна ко мить юных чи та те лей с про из ве-
де ния ми рус ской и со вет ской клас си ки на род ном язы ке. Посред ст-
вом пе ре во да бу дет раз ви вать ся вепс ский ли те ра тур ный язык. К то-
му же, «пе ре во ды да ва ли и да ют воз мож ность для не ко то рой мо дер-
ни за ции язы ка. Сред ст вом для это го яв ля ет ся раз ви тие лек си ки»269. 
Все это не об хо ди мо для мо ло дой вепс ской ли те ра ту ры. В на стоя щее 
вре мя ре пер ту ар для чте ния у вепс ских де тей яв но не дос та точ ный. 

Не ме нее важ ным яв ля ет ся на ли чие спро са на ху до же ст вен ную 
ли те ра ту ру, т. е. по ми мо пи са те лей, нуж ны и чи та те ли. Про бле ме 
взаи мо свя зи пи са те ля и чи та те ля был по свя щен IX Ме ж ду на род-
ный кон гресс фин но-угор ских пи са те лей, ко то рый про шел в 2006 
го ду в Пет ро за вод ске. Те ма кон грес са бы ла «Пи са тель – ли те ра ту-
ра – чи та тель». Уча ст ни ки кон грес са от ме ча ли, что во всем фин-
но-угор ском ми ре от ме ча ет ся сни же ние ин те ре са к кни ге. Так, к 

267 Зайцева Н. Г. «Калевала» и вепсский язык: некоторые проблемы семантики 
и грамматики в контексте перевода // «Калевала» в контексте региональной и 
мировой культуры: Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 160-летию полн. 
изд. «Калевалы». Петрозаводск, 2010. С. 369.  
268 Керестеш Л. Вопросы литературных языков финно-угорских народов в плане 
новейших переводов Библии // Congressus XI Internationalis Fenno-�gristarum.  
Pars I. Orationes plenariae. Piliscsaba, 2010. S. 169.  
269 Ibid. S. 175. 
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ли те ра ту ре на вепс ском язы ке про яв ля ют ин те рес спе циа ли сты, сту-
ден ты и школь ни ки, т. е. ог ра ни чен ный круг чи та те лей. К не му еще 
до бав ля ют ся пред ста ви те ли дру гих фин но-угор ских рес пуб лик и 
стран, но про цент их не зна чи тель ный.

Как по ка зал ста ти сти че ский ана лиз, сде лан ный учи те лем фин-
но-угор ской шко лы им. Э. Лен нро та в Пет ро за вод ске Н. Пет ро вой, 
ко ли че ст во же лаю щих изу чать вепс ский язык из го да в год со кра-
ща ет ся. Ес ли в 1994 го ду в пер вый класс при шло 15 уче ни ков, то в 
2011 – один. А с 2005 по 2012 го ды вы пу ск ни ков в де вя том и один-
на дца том клас сах со зна ни ем вепс ско го язы ка во об ще не бы ло270. 
Мож но сде лать вы вод, что ро ди те ли не за ин те ре со ва ны в изу че нии 
деть ми вепс ско го язы ка, от да вая боль шее пред поч те ние фин ско му 
и ка рель ско му. 

Учеб ный про цесс тес но свя зан с ли те ра ту рой. В на стоя щее вре-
мя ли те ра ту ра на на цио наль ных язы ках (фин ском, ка рель ском, 
вепс ском) не в со стоя нии кон ку ри ро вать с ли те ра ту рой на рус ском 
язы ке. М. Сла во ва вы де ля ет не сколь ко ос нов ных фак то ров, воз дей-
ст вую щих на соз да ние, рас про стра не ние и ре цеп цию ху до же ст вен-
но го про дук та, на зы вае мо го «дет ская кни га»: 1) соз да те ли (пи са те ли 
и ил лю ст ра то ры); 2) из да те ли и рас про стра ни те ли; 3) по сред ни ки 
ме ж ду ни ми и по тре би те ля ми (биб лио те ка ри, учи те ля, ро ди те ли); 
4) по тре би те ли (де ти)271.

На ка ж дом из эта пов долж но учи ты вать ся то, что по тре би те ля-
ми яв ля ют ся де ти. Пи са те ли и ил лю ст ра то ры, соз да вая кни гу, учи-
ты ва ют осо бен но сти дет ской пси хо ло гии, из да те ли – осо бен но сти 
дет ско го вос при ятия. Са мая слож ная за да ча у по сред ни ков, так как 
имен но им при дет ся зна ко мить ре бен ка с кни гой.

На при мер, «Ка ле ва ла» на вепс ском язы ке, так же как и „Vepsläžed 
sarnad“ («Вепс ские сказ ки», 2006) бы ли сра зу же вклю че ны пе да-
го га ми в учеб ный про цесс. Учи тель вепс ско го язы ка Н. А. Ку кое-
ва от ме ча ла: «Осо бое вни ма ние обу чаю щих ся уде ля ет ся изу че нию 
все мир но из вест но го эпо са „Ка ле ва ла“ и зна ком ст ву с жиз нью 
и дея тель но стью Элиа са Лен нро та, чте нию рун на вепс ском язы-
ке, а так же ска зок, за пи сан ных им во вре мя экс пе ди ции к веп сам  

270 Petrova N. Suomalaiž-ugrilaine škol i vepsän kelen opendamine // Verez tullei. 2011. 
S. 85–86. 
271 Славова М. Детская книга – в пути или в тупике? // VI World Congress for Central 
and East European Studies. Abstracts 29 July-3 August 2000 Tampere, Finland. Tampere, 
2000. S. 397. 



140

в 1842 го ду»272. Так же как и в 1930-е го ды пре по да ва ние ли те ра ту-
ры вклю че но в обу че ние язы ку. Не об хо ди мо раз ви тие бо лее тес ных 
кон так тов ме ж ду ав то ра ми дет ских книг и учи те ля ми, а так же биб-
лио те ка ря ми, так как по след ние мо гут ре ши тель ным об ра зом по-
вли ять на ли те ра тур ную со циа ли за цию де тей.

Пе ри од кон ца ХХ на ча ла ХХI ве ка в учеб ной и пе ре вод ной ли-
те ра ту ре, так же как и во всей дет ской ли те ра ту ре на вепс ском язы-
ке, мож но на звать пе рио дом ста нов ле ния. Шло ак тив ное раз ви тие 
вновь при ня тых язы ко вых норм. Вепс ские пи са те ли при зы ва ли 
юных чи та те лей лю бить свой род ной язык, край, знать его ис то рию, 
по мо гать взрос лым и це нить друж бу.

За два де ся ти ле тия су ще ст во ва ния дет ской ли те ра ту ры на вепс-
ском язы ке у нее сло жи лась своя тра ди ция, кор ня ми ухо дя щая в 
уст ное твор че ст во на ро да. К 2010 го ду бы ла за ло же на ос но ва для 
соз да ния дет ской ли те ра ту ры на вепс ском язы ке. В об лас ти дет ской 
по эзии и про зы про дол жа ют тру дить ся Н. Аб ра мов, Н. Зай це ва,  
О. Жу ко ва.

* * *
Раз ви тие дет ской ли те ра ту ры на вепс ском язы ке про ис хо ди ло не-

рав но мер но. В 1920-е го ды ос нов ная за да ча, ко то рую ре ша ла ли те ра-
ту ра, за клю ча лась в про све ти тель ст ве. Ос нов ной це лью ли те ра ту ры 
кон ца ХХ – на ча ла XXI ве ка стало со хра не ние вепс ско го язы ка.

В за ви си мо сти от это го оп ре де ля лась те ма ти ка про из ве де ний. 
На со вре мен ном эта пе в дет ской ли те ра ту ре пре ва ли ру ют тра ди ци-
он ные цен но сти, эс те ти ка на ро да, об ра ще ние пи са те лей к фольк-
лор но-ху до же ст вен ной тра ди ции. Так, в веп соя зыч ной дет ской ли-
те ра ту ре не на шли ме сто со бы тия кол лек ти ви за ции, борь бы с «ку-
ла ка ми», изо бра же ние ге роя, бо рю ще го ся за мир и не за ви си мость 
стра ны, пре крас ное бу ду щее.

В ли те ра тур ных ге ро ях лег ко оты скать чер ты со вре мен ни ка. 
Шко ла, род ной край и его при ро да – вот ос нов ные те мы, над ко то-
ры ми ра бо та ют пи са те ли. Это лиш ний раз объ яс ня ет, что сю же ты 

272 Кукоева Н. А. О преподавании вепсского языка в МОУ «Средняя обще-
образовательная финно-угорская школа им. Элиаса Леннрота» г. Петрозаводска  
// Вепсы: на рубеже ХХ–XXI веков: Материалы межрегион. науч.-практ. конф.  
«Вепсы – коренной малочисленный народ Российской Федерации: перспективы 
сохранения и развития» (Петрозаводск, 24–25 апр. 2008 г.). Петрозаводск, 2008.  
С. 176. 



дет ских про из ве де ний бы ли на прав ле ны на со зи да тель ность, во-
про сы по ли ти че ской ис то рии не яв ля лись для них ос нов ны ми.

Как в те ма ти че ском, так и в жан ро вом от но ше нии вепс ская дет-
ская ли те ра ту ра еще до воль но ог ра ни че на. Наи бо лее пло до твор но 
раз ви ва ет ся по эзия. Нет ис то ри че ских и на уч но-фан та сти че ских 
по вес тей, нет ро ма нов. Нет дра ма ти че ских про из ве де ний. Сре ди 
жан ров вы де ля ют ся сти хо тво ре ние и рас сказ. Нет из да ний, пред на-
зна чен ных для де тей в воз рас те до 5–6 лет и на прав лен ных на раз-
ви тие на вы ков чте ния и сче та, ло ги че ско го мыш ле ния, вни ма ния, 
по зна ния ок ру жаю ще го ми ра. 

Не смот ря на то, что вепс ская дет ская ли те ра ту ра еще так мо ло да, 
она яв ля ет ся со став ной ча стью ли те ра тур фин но-угор ских на ро дов. 
Сти хи, про за, пе ре во ды Биб лии, пуб ли ци сти ка, учеб ные по со бия 
для школ и ву зов, кни ги для чте ния – се го дня это уже со вер шен но 
ре аль ные ша ги на пу ти ста нов ле ния вепс ской ли те ра ту ры, ис пы ты-
ваю щей не со мнен ное влия ние уст но го на род но го твор че ст ва273.

В 2011 го ду был вы пу щен пер вый аль ма нах на вепс ском язы-
ке „Verez tullei“ («Све жий ве тер»). В не го вклю че ны про из ве де ния 
про зы, по эзии, пе ре во ды на вепс ский язык, про из ве де ния для де тей, 
кри ти че ские ста тьи. Сре ди ав то ров, опуб ли ко вав ших свои рас ска зы 
и сти хи для ре бят, уже хо ро шо из вест ные Н. Аб ра мов, Н. Зай це ва, 
О. Жу ко ва.

Вепс ская дет ская ли те ра ту ра пе ре жи ва ет сей час пе ри од сво его 
ста нов ле ния, но о ней уже и те перь мож но с пол ной уве рен но стью 
ска зать, что она вно сит свой вклад в раз ви тие дет ской ли те ра ту ры 
Ка ре лии.

273 Карху Э. Г. Малые народы в потоке истории. Петрозаводск, 1999. С. 27–28.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изу че ние дет ской на цио наль ной ли те ра ту ры Ка ре лии име ет боль-
шое зна че ние, так как с ним свя за но фор ми ро ва ние тра ди ций ху до-
же ст вен ной сло вес но сти на фин ском, ка рель ском и вепс ском язы ках.  
В хо де ра бо ты бы ли про ана ли зи ро ва ны яв ле ния, тен ден ции и за ко-
но мер но сти ху до же ст вен но го про цес са в дет ской на цио наль ной ли-
те ра ту ре, соз да вае мой на фин ском, ка рель ском и вепс ском язы ках 
во всем бо гат ст ве те ма ти ки, про бле ма ти ки, мо ти вов, ху до же ст вен-
ных форм и сти ля.

Оче вид но раз ли чие в уров нях фин ноя зыч ной, ка ре лоя зыч ной и 
веп соя зыч ной ли те ра тур. Ес ли ли те ра тур ный язык ка ре лов и веп-
сов толь ко фор ми ру ет ся, то фин ский ли те ра тур ный язык на счи ты-
ва ет ве ко вую ис то рию. Сле ду ет учи ты вать и тот факт, что вто рым 
ли те ра тур ным язы ком в Ка ре лии, на ря ду с рус ским, все гда был 
фин ский. По это му ли те ра ту ра на нем раз ви ва лась на про тя же нии 
все го ХХ ве ка, не имея в сво ем раз ви тии ка ких-ли бо дли тель ных 
пе ре ры вов.

Бла го да ря пи са те лям-про све ти те лям ли те ра ту ра на ка рель ском 
язы ке по лу чи ла свое раз ви тие еще в на ча ле ХХ ве ка, но так как их 
бы ло ма ло и про фес сио наль но они этим не за ни ма лись, от сут ст во-
вал круг чи та те лей, про цесс раз ви тия ли те ра тур но го язы ка за сто по-
рил ся. Вновь к соз да нию ли те ра ту ры на ка рель ском язы ке об ра ти-
лись по сле об ра зо ва ния Ка рель ской Тру до вой Ком му ны в 1920 го ду, 
но пе ри од этот был не дол гим – все го 20 лет.

Влия ние рус ско го и фин ско го язы ков при во ди ло к то му, что ли-
те ра ту ра на ка рель ском язы ке су ще ст во ва ла то на ки рил ли че ской 
гра фи че ской ос но ве, то на ла тин ской. Все это тор мо зи ло фор ми ро-
ва ние еди но го ли те ра тур но го язы ка. По сле дли тель но го пе ре ры ва в 
50 лет раз ви тие ка ре лоя зыч ной ли те ра ту ры во зоб но ви лось.

В на ча ле XXI ве ка ли те ра ту ра на ка рель ском язы ке в Рес пуб ли ке 
Ка ре лия су ще ст ву ет на всех трех на ре чи ях: лив ви ков ском, лю ди ков-
ском и соб ст вен но ка рель ском. В ос но ву по ло же на ла тин ская гра фи-
че ская ос но ва. Все три су ще ст вую щих на ре чия по лу чи ли воз мож-
ность фор ми ро вать ли те ра ту ру на них во всем сво ем свое об ра зии.
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Глав ной за да чей ка ре лоя зыч ной ли те ра ту ры ос та ет ся соз да ние 
еди ной ли те ра тур ной фор мы. К со жа ле нию, до сих пор вме сто объ-
е ди не ния пред при ни ма ют ся по пыт ки раз ви вать ука зан ные вы ше 
три на ре чия ка рель ско го язы ка. Это пред став ля ет до пол ни тель ные 
труд но сти для дет ской ли те ра ту ры, так как ус лож ня ет ся про цесс 
соз да ния ху до же ст вен ной, пе ре вод ной и учеб ной ли те ра ту ры. На до 
учи ты вать тот факт, что пе ри од объ е ди не ния диа лек тов при фор ми-
ро ва нии ли те ра тур но го язы ка пе ре жи ли мно гие на цио наль ные ли-
те ра ту ры.

Дет ская ли те ра ту ра на фин ском, ка рель ском и вепс ском язы-
ках раз ви ва лась с уче том на цио наль ных тра ди ций ка ж до го на ро да, 
фор ми ро ва лась по сред ст вом взаи мо дей ст вия ус ло вий и влия ний. В 
этом про яви лась ее спе ци фи ка.

Об щим для всех ли те ра тур яв ля ет ся об ра ще ние в боль шей или 
мень шей сте пе ни к уст но му на род но му твор че ст ву, так как фольк-
лор яв ля ет ся про яв ле ни ем на род но го ду ха, но си те лем эс те ти че ской 
нор мы, по бу ж да ет же ла ние тво рить и вос соз да вать зна ко мые об ра зы. 
На цио наль ная спе ци фи ка про яв ля ет ся в ху до же ст вен ных сред ст вах, 
та ких как ме та фо ра, срав не ние, ги пер бо ла, эпи тет. Их мы на хо дим 
в про из ве де ни ях П. Пел ля, М. Па хо мо ва, Р. Рем шуе вой и дру гих. В 
по след ние два дцать лет та кое же ак тив ное об ра ще ние к фольк ло ру 
от ме ча ет ся и в волж ско-фин ских, и перм ских дет ских ли те ра ту рах.

По мне нию не мец ко го ис сле до ва те ля У. Карс, «рет ро спек тив ное 
ос мыс ле ние ста рых цен но стей и норм, пе ре да вае мых в фольк лор-
ных тек стах, мо жет по мочь мо ло дым лю дям в по ис ках сво их куль-
тур ных кор ней и тем са мым спо соб ст во вать фор ми ро ва нию на цио-
наль ной иден тич но сти»274.

За весь пе ри од раз ви тия дет ской на цио наль ной ли те ра ту ры Ка ре-
лии ос нов ным жан ром в по эзии ос та ет ся сти хо тво ре ние, в про зе – рас-
сказ и по весть. Та кие круп ные жан ры как по эма и ро ман так и не поя-
ви лись. Де ла ют ся по пыт ки в об лас ти дра ма тур гии. Раз ви тие дет ской 
на цио наль ной ли те ра ту ры – это по иск но вых нрав ст вен ных, мо раль-
но-ду хов ных, эс те ти че ских форм, внут рен них и внеш них от но ше ний 
ме ж ду людь ми.

Изу чая со вре мен ные про из ве де ния на цио наль ных ав то ров, 
мож но от ме тить не ко то рые не дос тат ки в пси хо ло ги че ской оцен ке 

274 Kahrs �., Schötschel M. Literatursoziologische Entwicklungen bei Wolgafinnen und 
Permiern (1985–2008). Hamburg, 2011. S. 221.
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ха рак те ров де тей. Пи са те ли за бы ва ют, что со вре мен ные де ти от ли-
ча ют ся от сво их свер ст ни ков пе рио да СССР не толь ко ин те ре са ми, 
раз ви ти ем, но, пре ж де все го, сво бо дой мыш ле ния, т. е. внут рен ней, 
ду хов ной сво бо дой. Они не за ста ли ок тяб рят ских звез до чек, пио-
нер ских от ря дов и ком со моль ских со б ра ний. Сей час пе ред деть ми 
нуж но ста вить за да чу ос вое ния куль ту ры чте ния.

Для при вле че ния вни ма ния де тей к ли те ра ту ре на на цио наль-
ных язы ках еже год но про во дят ся рес пуб ли кан ские и школь ные кон-
кур сы сре ди уча щих ся на луч шее ху до же ст вен ное про из ве де ние на 
фин ском, ка рель ском и вепс ском язы ках.

В 1997 го ду бы ла ут вер жде на еже год ная сти пен дия име ни ка-
рель ско го пи са те ля Яак ко Ру гое ва, ко то рая вы пла чи ва ет ся ода рен-
ным в об лас ти ли те ра ту ры сту ден там, пи шу щим на на цио наль-
ных язы ках. В раз ные го ды ее удо стои лись: Е. Бо гда нов, Т. Ти то ва,  
К. Ко рот ких, Ю. Ерем ки на, М. Бон да рен ко и дру гие.

Про из ве де ния дет ской на цио наль ной ли те ра ту ры по мо га ют со-
хра не нию и раз ви тию куль ту ры фин нов, ка ре лов и веп сов, ук ре п-
ле нию эт ни че ско го са мо соз на ния. При изу че нии твор че ских ин-
ди ви ду аль но стей пи са те лей, соз даю щих про из ве де ния для де тей, 
оп ре де ли лись взаи мо свя зи тра ди ций и но ва тор ст ва как звень ев 
еди но го про цес са пре ем ст вен но сти в раз ви тии дет ской ли те ра ту-
ры. Твор че ст во мо ло дых ав то ров (до 35 лет) от ли ча ет ся по те ма ти ке 
и про бле ма ти ке от твор че ст ва пред ста ви те лей стар ше го по ко ле ния 
не за ви си мо от язы ка по ве ст во ва ния. Пи са тель ский стаж со вре мен-
ных ав то ров мал, но имен но они свои ми про из ве де ния ми вно сят 
су ще ст вен ный вклад в раз ви тие дет ской ли те ра ту ры на фин ском, 
ка рель ском и вепс ском язы ках.

Раз ви тие дет ской фин ноя зыч ной ли те ра ту ры Ка ре лии сов па да ет 
с об щим хо дом раз ви тия со вет ской дет ской ли те ра ту ры, од на ко в 
ней про сле жи ва ет ся не ко то рое от ста ва ние во вре ме ни дли ною при-
бли зи тель но в де сять лет. Кро ме то го, на блю да ют ся схо жие тен ден-
ции с дет ски ми ли те ра ту ра ми дру гих рес пуб лик Рос сии, на при мер, 
волж ско-фин ски ми и перм ски ми, в ко то рых так же до 1980-х годов 
встре ча лось ма ло ха рак тер ных на цио наль ных черт275.

Ос нов ной те ма ти кой про из ве де ний для де тей на фин ском язы ке в 
1930-е го ды ста ли со ци аль ные из ме не ния в стра не, ин ду ст риа ли за-

275 См.: Kahrs �., Schötschel M. Literatursoziologische Entwicklungen bei Wolgafinnen 
und Permiern (1985–2008). Hamburg, 2011. 261 s. 
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ция рес пуб ли ки и кол лек ти ви за ция в де рев не. В пе ри од 1950–1980-х 
го дов – доб ро же ла тель ное от но ше ние к ре бен ку не толь ко в се мье, но 
и в ок ру жаю щем ми ре. Про дол жа лась раз ра бот ка тем: при ро да и че-
ло век, взаи мо от но ше ния взрос ло го и ре бен ка.

Яв ле ние би лин гвиз ма, ха рак тер ное для про из ве де ний фин ноя-
зыч ных ав то ров вто рой по ло ви ны ХХ ве ка, обу слов ле но об стоя-
тель ст ва ми не ко то рых осо бен но стей куль тур но го и язы ко во го раз-
ви тия и дву язы чия в раз ви тии ли те ра ту ры. В то же вре мя этот пе ри-
од оз на ме но вал ся пол ным от сут ст ви ем ли те ра ту ры на ка рель ском и 
вепс ском язы ках. Пи са те ли-ка ре лы вы би ра ли в ка че ст ве язы ка твор-
че ст ва рус ский или фин ский. Так поя ви лись две по вес ти для де тей 
ка ре лов Э. Ко но но ва и П. Лу ки на.

Сни же ние ста ту са фин ско го язы ка в рес пуб ли ке при ве ло к то му, 
что с 1991 го да на чал ся спад в раз ви тии дет ской фин ноя зыч ной ли те-
ра ту ры. Улуч ше нию си туа ции мог ла бы спо соб ст во вать бо лее серь-
ез ная фи нан со вая под держ ка со сто ро ны го су дар ст ва в ви де пре мий 
или се ми на ров для ав то ров дет ских книг. Спа се ни ем по ка ос та ет ся 
толь ко жур нал для де тей „Kipinä“, в ко то ром пуб ли ку ют ся про из ве-
де ния на фин ском язы ке, и из да вае мая пе ре вод ная и учеб ная ли те-
ра ту ра, ко ли че ст во ко то рой, по срав не нию с пре ды ду щи ми го да ми, 
со кра ти лось в ра зы.

Рост на цио наль но го са мо соз на ния, по яв ле ние пись мен но сти на 
ка рель ском и вепс ском язы ках спо соб ст во ва ли раз ви тию дет ской 
ли те ра ту ры на них. В 1990-е го ды на ча ли пи сать про из ве де ния для 
де тей на ка рель ском язы ке: З. Ду би ни на, О. Ми ши на, Т. Щер ба ко ва, 
Н. Ан то но ва, Н. Си ниц кая, на вепс ском – Н. Зай це ва, Н. Аб ра мов, 
О. Жу ко ва и дру гие.

На цио наль ное свое об ра зие дет ской ли те ра ту ры Ка ре лии оп ре де-
ля ет ся от ра же ни ем на цио наль ной дей ст ви тель но сти, ус ло вия ми жиз-
ни кон крет но го на ро да, в по эти ке ху до же ст вен ных про из ве де ний, в 
твор че ском ис поль зо ва нии пи са те ля ми тем, сю же тов, средств вы ра-
же ния из жиз ни на ро да и фольк ло ра.

В но вой со цио куль тур ной си туа ции дет ская кни га ищет но вые эс-
те ти че ские кри те рии, но вый ху до же ст вен ный об лик. Ес ли в на ча ле 
ХХ ве ка глав ной це лью бы ла ли к ви да ция не гра мот но сти на се ле ния, 
то в 1940–1980-е годы соз да ние об раза сча ст ли во го дет ст ва в сча ст ли-
вой стра не за ни ма ет ве ду щие по зи ции. Рас пад Со вет ско го Сою за раз-
ру шил не толь ко эко но ми че ские свя зи, но и куль тур ные. Из ме ни лись 
об ще ст во и его цен но сти, а вме сте с ни ми и дет ская ли те ра ту ра.
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Не смот ря на это, нель зя пре уве ли чи вать ху до же ст вен ную цен-
ность пер вых про из ве де ний дет ской на цио наль ной ли те ра ту ры. 
Это, как пра ви ло, цепь эпи зо дов, свя зан ных ме ж ду со бой не  столь ко 
раз ви ти ем ха рак те ров дей ст вую щих лиц, сколь ко раз вер ты ва ни ем 
сю же та. По ступ ки ге ро ев, об стоя тель ст ва, в ко то рых они пре бы ва-
ют, час то изо бра же ны по сред ст вом опи са ний.

Не ко то рые про из ве де ния для де тей не име ют ло ги че ской по-
сле до ва тель но сти в сю же те, в сис те ме об ра зов, не ко то рые ав то ры 
не дос та точ но поль зу ют ся бо га ты ми ху до же ст вен но-изо бра зи тель-
ны ми сред ст ва ми род но го язы ка, что за труд ня ет вос при ятие деть ми 
ли те ра ту ры. Сле ду ет учи ты вать, что к ка ж до му юно му чи та те лю не 
по ста вишь пе да го га, что бы разъ яс нить ка кое-то не яс ное жиз нен ное 
яв ле ние, слож ную жиз нен ную си туа цию.

В дет ской на цио наль ной ли те ра ту ре со хра ня ют ся опыт и тра ди-
ции пи са те лей, тво рив ших ра нее. Осо бен но это за мет но в фин но- 
я зыч ной ли те ра ту ре. От ход от док три ны со циа ли сти че ско го реа лиз-
ма при вел к но вой те ма ти че ской ори ен та ции, ко то рая вы ра зи лась, 
в пер вую оче редь, в об ра ще нии к уст но му на род но му твор че ст ву. 
Со вре мен ных пи са те лей с пред ше ст вую щим по ко ле ни ем объ е ди ня-
ют об щие осо бен но сти об раз но го ви де ния ми ра, на цио наль но-са-
мо быт ные чер ты ху до же ст вен но го мыш ле ния.

В рес пуб ли ке ве дет ся сис те ма ти че ская пе ре во дче ская дея тель-
ность, иг раю щая боль шую роль не толь ко в раз ви тии ли те ра ту-
ры, но и в фор ми ро ва нии са мих язы ков. Наи боль шее ко ли че ст во 
пе ре во дов дет ской ли те ра ту ры сде ла но на фин ский и ка рель ский 
язы ки.

На про тя же нии все го ХХ ве ка соз да ва лась учеб ная ли те ра ту ра на 
фин ском язы ке, а в 1920–1930-е годы – на ка рель ском и вепс ском. 
Кни ги для чте ния на вепс ском язы ке на ча ла ХХ ве ка вы пол ня ли 
уни вер саль ную функ цию. Они од но вре мен но яв ля лись учеб ни ка ми 
для чте ния в шко ле и по со бия ми по об ще ст во ве де нию, т. е. вы пол-
ня ли про све ти тель ско-пе да го ги че ские за да чи и бы ли прак ти че ски 
един ст вен ной фор мой ли те ра тур но го твор че ст ва.

В на ча ле ХХI ве ка кни ги для чте ния на ка рель ском и вепс ском 
язы ках вклю ча ли в се бя как ори ги наль ную, так и пе ре вод ную ли те-
ра ту ру. Хре сто ма тий на фин ском язы ке не вы хо ди ло. В на стоя щее 
вре мя слож но ска зать, ка кие про из ве де ния со вре мен ных пи са те лей 
вой дут в круг дет ско го чте ния. К то му же в об ра зо ва тель ную про-
грам му дет ская на цио наль ная ли те ра ту ра не вхо дит. Ин декс по пу-
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ляр но сти книг в дет ско-юно ше ских биб лио те ках го во рит о том, что 
ху до же ст вен ная ли те ра ту ра на язы ках очень ред ко за пра ши ва ет ся. 

Зна ком ст во де тей с ли те ра ту рой Ка ре лии в шко лах и дет ских 
са дах не осу ще ст в ля ет ся или осу ще ст в ля ет ся час тич но в рам ках 
ре гио наль но го ком по нен та. К то му же пре по да ва те ли школ час то 
зна ко мят уче ни ков не с ли те ра ту рой Ка ре лии, а с про из ве де ния-
ми скан ди нав ских пи са те лей, та ких как А. Лин дгрен, Т. Ян сон,  
Г.-Х. Ан дер се н. При чи ной это го яв ля ет ся не зна ние пре по да ва те ля-
ми ли те ра ту ры Ка ре лии, от сут ст вие кри ти ки на нее, не дос та точ ное 
ко ли че ст во дан ной ли те ра ту ры в шко лах, не зна ние на цио наль ных 
язы ков, как учи те ля ми, так и деть ми. Все это при во дит к то му, что 
ли те ра ту ра на на цио наль ных язы ках ос та ет ся не изу чен ной.

На про тя же нии все го пе рио да соз да ния дет ской на цио наль ной ли-
те ра ту ры боль шую роль иг ра ла жур на ли сти ка. Имен но на стра ни цах 
на цио наль ных га зет и жур на лов бы ли опуб ли ко ва ны про из ве де ния 
дет ской ли те ра ту ры, в даль ней шем вы шед шие от дель ны ми кни га ми. 

Пер вым дет ским жур на лом в Ка ре лии стал жур нал «Kipinä». 
Спус тя го ды он про дол жа ет ос та вать ся пло щад кой для на чи наю-
щих пи са те лей и ин те рес ным чте ни ем для де тей. Жур на лы „Carelia“ 
и „Kipinä“, воз ник шие в 1990-е го ды га зе ты „Oma Mua“, „Vienan 
Karjala“ и „Kodima“ спо соб ст во ва ли раз ви тию дет ской ли те ра ту ры 
на фин ском, ка рель ском и вепс ском язы ках.

Боль шую роль в соз да нии на цио наль ной пе рио ди че ской пе ча ти 
сыг ра ли кад ры. В 1920-х го дах – это фин ские эмиг ран ты и фин ны-
ин гер ман ланд цы Ле нин град ской об лас ти. В 1980-е го ды – их по том-
ки и ка ре лы, вла дею щие фин ским язы ком. С 1990-х годов в про-
цесс соз да ния на цио наль ной пе рио ди че ской пе ча ти на ка рель ском 
и вепс ском язы ках вклю чи лось но вое по ко ле ние ка ре лов и веп сы. 
Ча ще все го жур на ли сты ста но ви лись уча ст ни ка ми ли те ра тур но го 
про цес са, вы сту пая пе ре во дчи ка ми, ре дак то ра ми книг и ав то ра ми 
ори ги наль ных про из ве де ний.

Жур на ли сты на цио наль ных ре дак ций, осоз на вая свою важ ную 
мис сию в свя зи с из ме нив шей ся язы ко вой и по ли ти че ской си туа-
ция ми в 1990-е го ды, про дол жа ют спо соб ст во вать раз ви тию дет-
ской ли те ра ту ры на стра ни цах жур на лов и га зет. Тот ус ко рен ный 
про цесс, ко то рый про изо шел за два дцать лет в раз ви тии дет ской 
ли те ра ту ры на ка рель ском и вепс ском язы ках, ока зал су ще ст вен-
ное влия ние на об раз жиз ни этих на ро дов и их куль ту ру, так как 
про изош ла за ме на уст ной фор мы ре чи пись мен ной.



Дет ская на цио наль ная ли те ра ту ра Ка ре лии, впи тав в се бя луч-
шие дос ти же ния пред ше ст вую щих лет, про дол жа ет раз ви вать ся. 
Дос тиг ну тые ею ре зуль та ты уже ста ли со став ной ча стью мно го на-
цио наль ной куль ту ры: «Книж ный фонд на на цио наль ных язы ках – 
ка рель ском, вепс ском, фин ском – пред став ля ет со бой уни каль ную 
часть ин фор ма ци он ных ре сур сов, яв ляю щую ся на цио наль ным дос-
тоя ни ем Рес пуб ли ки Ка ре лия и Рос сии»276.

276 Засекова И. И. Библиотечные информационные ресурсы на вепсском языке 
// Вепсы: на рубеже ХХ–XXI веков: Материалы межрегион. науч.-практ. конф. 
«Вепсы – коренной малочисленный народ Российской Федерации: перспективы 
сохранения и развития» (Петрозаводск, 24–25 апр. 2008 г.). Петрозаводск, 2008.  
С. 185.
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