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Алек сан д ра Сте па нов на Сте па но ва – кан ди-
дат фи ло ло ги че ских на ук, стар ший на уч ный со-
труд ник, фольк ло рист, За слу жен ный дея тель 
нау ки Рес пуб ли ки Ка ре лия. Бо лее 44 лет, с 1962 
по 2007 г., она ра бо та ла в Ин сти ту те 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 (быв шем Фи-
лиа ле Ака де мии на ук СССР), за ни ма лась ис-
сле до ва ни ем ка рель ских ска зок, эпи чес ких пе-
сен, ёйг и глав ное – при чи та ний. В ее на уч ной 
био гра фии бо лее 50 фольк лор ных экс пе ди ций 
в раз ные рай оны Ка ре лии и на Коль ский по лу-
ост ров.

Алек сан д ра Сте па нов на ро ди лась в обыч ной 
кре сть ян ской се мье в ав гу сте 1930 г., в не боль-
шой де рев не Шом бо зе ро на се ве ре Ка ре лии. В 
1938 г. она по шла в на чаль ную шко лу в де рев не 
Хай ко ля (обу че ние то гда ве лось на ка рель ском 
язы ке), до вой ны окон чи ла 3 клас са. Уче ба в 
шко ле пре рва лась во вре мя Ве ли кой Оте че ст-
вен ной вой ны, и в эва куа ции уда лось окон чить 

лишь чет вер тый класс. По сле вой ны А. Сте па-
но ва про дол жи ла уче бу в Ух тин ской сред ней 
шко ле, где в де вя том клас се ее учи тель ни цей 
по ли те ра ту ре бы ла Унел ма Се ме нов на Кон кка 
(в по сле дую щем из вест ный фольк ло рист), ко-
то рая по влия ла на вы бор жиз нен но го пу ти Алек-
сан д ры Сте па но вой. По на стой чи вой ре ко мен-
да ции Унел мы Кон кка она по сту пи ла в Пет ро за-
вод ский го су дар ст вен ный уни вер си тет на фин-
но-угор ское от де ле ние фи ло ло ги че ско го фа-
куль те та. По сле окон ча ния уче бы в уни вер си те-
те в 1957 г. Алек сан д ра Сте па но ва око ло пя ти 
лет ра бо та ла в шко ле учи те лем рус ско го язы ка 
и ли те ра ту ры (пре по да ва ние фин ско го язы ка к 
то му вре ме ни бы ло пре кра ще но). И вновь Унел-
ма Кон кка, в то вре мя уже ра бо тав шая в ИЯЛИ, 
по влия ла на даль ней шую судь бу А. Сте па но вой, 
при гла сив ее в 1962 г. на ра бо ту в Ин сти тут.

Уже в де каб ре 1962 г. Сте па но ва вы еха ла в 
пер вую экс пе ди цию по со би ра нию рус ско го 
фольк ло ра Коль ско го по лу ост ро ва. Ру ко во ди-
те лем этой 35-днев ной экс пе ди ции был Дмит-
рий Ба ла шов. Здесь она по лу чи ла пер вые уро ки 
и пер во на чаль ный опыт со би ра тель ской ра бо-
ты. В по сле дую щем еже год но вы ез жа ла в экс-
пе ди ции как од на, так и со свои ми кол ле га ми, в 
том чис ле с Ни ной Ла во нен, Унел мой Кон кка, 
Раи сой Рем шуе вой, Пав лой Лу ки ной и дру ги ми. 
В хо де экс пе ди ци он ных вы ез дов бы ло сде ла но 
око ло 300 ча сов маг ни то фон ных за пи сей раз-
лич ных фольк лор ных жан ров и эт но гра фи че-
ско го ма те риа ла, ко то рые хра нят ся в Фо но-
грам мар хи ве ИЯЛИ. Без пре уве ли че ния мож но 
ска зать, что, объ ез див с маг ни то фо ном всю Ка-
ре лию, она со бра ла уни каль ный ма те ри ал по 
тра ди ци он ной – и ду хов ной, и ма те ри аль ной – 
куль ту ре ка ре лов, стре ми тель но ухо дя щей в 
про шлое. Под роб ные вос по ми на ния о сво их 
по езд ках Алек сан д ра Сте па нов на опуб ли ко ва-
ла в жур на ле «Carelia» (N 2, 5, 11, 12 за 2009; N 2, 
3, 4 за 2010 г.).

За вре мя сво ей дол гой и пло до твор ной 
на уч ной дея тель но сти Алек сан д ра Сте па но ва 
за ни ма лась как од на, так и в со труд ни че ст ве с 
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кол ле га ми раз лич ны ми жан ра ми фольк ло ра. 
В пер вые го ды ра бо ты в ин сти ту те со вме ст но с 
Унел мой Кон кка был под го тов лен на уч ный 
сбор ник ска зок «Ка рель ские на род ные сказ ки. 
Юж ная Ка ре лия», ко то рый вы шел в свет в 1967 г. 
Поз же они же вы пус ти ли не сколь ко из да ний ка-
рель ских ска зок для де тей. В 1973 г. Сте па но ва 
опуб ли ко ва ла су ве нир ное из да ние юж но ка-
рель ских ска зок-анек до тов о кин да сов цах «Бы-
ли-не бы ли цы», пе ре из дан ное в 2004 г. 

С 1969 г. Сте па но ва вплот ную за ня лась ис-
сле до ва ни ем ка рель ских при чи та ний, ко то рые 
до тех пор ос та ва лись в ка рель ской и рос сий-
ской фольк ло ри сти ке прак ти че ски не изу чен-
ны ми. С тех пор на про тя же нии 40 лет пла чи яв-
ля ют ся лейт мо ти вом ее на уч ной дея тель но сти. 
Труд ность ра бо ты над те мой за клю ча лась в от-
сут ст вии фун да мен таль ных на уч ных ра бот по 
это му жан ру – при бал тий ско-фин ские при чи та-
ния так же поч ти не ис сле до ва лись ра нее. Осо-
бую слож ность пред став лял уни каль ный ино-
ска за тель ный язык ка рель ских пла чей, не по-
нят ный не по свя щен но му слу ша те лю. За про-
шед шие го ды ис сле до ва те лем бы ли на пи са ны 
де сят ки на уч ных и на уч но-по пу ляр ных ста тей и 
ис сле до ва ний по при чи та ни ям, ос та нов люсь 
здесь лишь на са мых ос нов ных.

Пер вая боль шая ра бо та по этой те ме – от бор 
и рас шиф ров ка со б ран ных в экс пе ди ци ях и вы-
яв лен ных в кол лек ции На уч но го ар хи ва КарНЦ 
РАН при чи та ний для пуб ли ка ции. Сбор ник «Ка-
рель ские при чи та ния», под го тов лен ный со вме-
ст но с му зы ко ве дом Тер тту Кос ки, вы шел в свет 
в 1976 г. и по на стоя щее вре мя ос та ет ся пер вым 
и един ст вен ным на уч ным из да ни ем ка рель ских 
при чи та ний в ис то рии рус ской и за ру беж ной 
фольк ло ри сти ки. В об шир ной всту пи тель ной 
ста тье Сте па но ва впер вые под роб но рас смат-
ри ва ет ис то рию со би ра ния и изу че ния ка рель-
ских при чи та ний как в Рос сии, так и в Фин лян-
дии; ана ли зи ру ет по эти че ские осо бен но сти 
при чи та ний, их свое об раз ный ме та фо ри че ский 
язык. Все тек сты пла чей опуб ли ко ва ны на язы ке 
ори ги на ла с пе ре во дом на рус ский язык, при 
этом при пе ре во де Сте па но ва по ста ра лась 
мак си маль но сле до вать ори ги на лу, для то го 
что бы пе ре дать свое об ра зие по эти че ско го 
язы ка, сти ли сти че ских и ху до же ст вен ных осо-
бен но стей жан ра. Сбор ник так же вклю ча ет нот-
ное при ло же ние и му зы ко вед че скую ста тью, 
ком мен та рии к тек стам, раз лич ные ука за те ли и 
таб ли цы, све де ния об ис пол ни те лях и дру гой 
на уч ный ап па рат.

В 1980 г. Алек сан д ра Сте па но ва за щи ти ла 
дис сер та цию «Функ цио ни ро ва ние сис те мы ме-
та фо ри че ских за мен в ка рель ских при чи та ни ях» 
в Ин сти ту те ми ро вой ли те ра ту ры в Мо ск ве. Ра-

бо та бы ла опуб ли ко ва на в 1985 г. под на зва ни-
ем «Ме та фо ри че ский мир ка рель ских при чи та-
ний». В кни ге дос ко наль но рас смот ре на од на из 
спе ци фи че ских осо бен но стей пла чей – ино ска-
за тель ный, по тай ной спо соб обо зна че ния тер-
ми нов род ст ва и на зва ний не ко то рых не род ст-
вен ных лиц. Эта мо но гра фия ста ла про ры вом в 
ис сле до ва нии язы ка при чи та ний. Сте па но ва 
вы яви ла и про ана ли зи ро ва ла сис те му ме та фо-
ри че ских за мен, дав их клас си фи ка цию, и кро-
ме про че го за тро ну ла во прос о ро ли пла чей в 
соз да нии ино ска за тель но го язы ка. 

1960–1980-е гг. зна ме ну ют ся за мет ным 
ожив ле ни ем в об лас ти ис сле до ва ния при чи та-
ний как в со вет ской, так и в фин ской фольк ло-
ри сти ке. То гда же шло ак тив ное со би ра ние пла-
чей – ка рель ских, ин гер ман ланд ских, се ту. В 
этот пе ри од в Ка ре лии по ми мо А. Сте па но вой 
при чи та ния ми на ча ла за ни мать ся Унел ма Кон-
кка, соз дав шая по ис ти не фун да мен таль ный 
труд – мо но гра фию по об ря до вым ка рель ским 
пла чам – «Ikuinen ikävä» (Хель син ки, 1985); на 
рус ском язы ке – «По эзия пе ча ли» (Пет ро за-
водск, 1992). Ав тор рас смат ри ва ет в ней об ря-
до вые пла чи и их функ ции в ри туа лах по хо рон и 
свадь бы. Ра бо та по лу чи ла вы со кую оцен ку спе-
циа ли стов, в ча ст но сти, К. В. Чис то ва, за ни мав-
ше го ся ис сле до ва ни ем се вер но рус ских при чи-
та ний, осо бен но пла чей Ири ны Ан д ре ев ны Фе-
до со вой. В Фин лян дии про фес сор Лау ри Хон ко 
опуб ли ко вал не сколь ко ста тей, по свя щен ных 
про бле мам ис сле до ва ния при чи та ний; фольк-
ло рист Ай ли Не но ла за щи ти ла дис сер та цию по 
ин гер ман ланд ским пла чам «Studies in Ingrian 
Laments» (1982); ака де мик Пер тти Вир та ран та 
за пи сы вал ка рель ские при чи та ния в юж ных 
рай онах Ка ре лии (часть их бы ла опуб ли ко ва на 
поз же); фольк ло рист Пен тти Лей но за тро нул 
во прос об ал ли те ра ции в пла чах. Та ким об ра-
зом, ис сле до ва ние при бал тий ско-фин ских 
при чи та ний раз ви ва лось сра зу по не сколь ким 
на прав ле ни ям, жанр рас смат ри вал ся ком-
плекс но, за кла ды ва лась проч ная ба за для даль-
ней ше го его изучения. Необходимо от ме тить, 
что в те го ды рос сий ские и фин ские ис сле до ва-
те ли тес но со труд ни ча ли. Од ним из важ ных 
эта пов со труд ни че ст ва был со вет ско-фин-
ляндский сим по зи ум 1979 г. в Пет ро за вод ске, 
по свя щен ный имен но при чи та ниям.

В 1990-х гг. по обе сто ро ны гра ни цы в ис сле-
до ва нии при чи та ний на сту пи ло за ти шье – прак-
ти че ски все упо мя ну тые фольк ло ри сты, кро ме 
Алек сан д ры Сте па нов ны, ос та ви ли эту те му. 
Она же про дол жа ла ез дить в экс пе ди ции, пи-
сать ста тьи, чи тать лек ции сту ден там. В 1990-е гг. 
ею бы ли осу ще ст в ле ны зна чи тель ные ра бо ты и 
по дру гим те мам. В 1991 г. для уча щих ся школ, 
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изу чаю щих ка рель ский язык, бы ла вы пу ще на 
кни га для чте ния «Aukaisen sanaisen arkun», 
вклю чив шая в се бя фольк лор ные тек сты на всех 
диа лек тах. Со вме ст но с П. М. Зай ко вым в 1994 
г. был из дан сбор ник ска зок для де тей стар ше го 
воз рас та на се вер но ка рель ском диа лек те 
«Kultapiälintu». 

Со вме ст но с кол ле га ми фольк ло ри стом Ни-
ной Ла во нен и му зы ко ве дом Кал ле Рау тио был 
под го тов лен на уч ный сбор ник «Ка рель ские ёй-
ги» (1993). Это так же пер вое и един ст вен ное в 
сво ем ро де из да ние, ку да во шли поч ти все тек-
сты это го ма ло изу чен но го жан ра, хра ня щие ся в 
На уч ном ар хи ве Ка рель ско го на уч но го цен тра и 
Фо но грам мар хи ве ИЯЛИ, на ка рель ском язы ке 
и в пе ре во де на рус ский язык. Сбор ник так же 
со дер жит три ста тьи: по ис то рии со би ра ния и 
ис сле до ва ния, про ис хо ж де ния и бы то ва ния 
жан ра (Н. Ла во нен), по осо бен но стям по эти че-
ско го язы ка ёйг (А. Сте па но ва) и нот ное при ло-
же ние с му зы ко вед че ской стать ей (К. Рау тио). 

Не ко то рое вре мя Алек сан д ра Сте па но ва за-
ни ма лась юж но ка рель ски ми эпи чес ки ми пес-
ня ми, быв ши ми то гда вне вни ма ния ис сле до ва-
те лей, на пи са ла по те ме объ ем ную ста тью 
«Эпи чес кие пес ни Юж ной Ка ре лии», опуб ли ко-
ван ную в сбор ни ке «Фольк ло ри сти ка Ка ре лии» 
(1989). В на стоя щее вре мя этой те мой за ни ма-
ет ся ис сле до ва тель ни ца ИЯЛИ Ва лен ти на Ми-
ро но ва. В те же го ды А. Сте па но ва ве дет ак тив-
ную со би ра тель скую ра бо ту на се ве ре Ка ре лии, 
на тер ри то рии быв ше го Тун гуд ско го рай она, 
где до это го со би ра те ли бы ва ли край не ред ко. 
Она вы ез жа ла в рай он че ты ре ж ды и на ос но ве 
со б ран но го ма те риа ла под го то ви ла на уч ное 
из да ние «Уст ная по эзия тун гуд ских ка рел», вы-
шед шее из пе ча ти в 2000 г. 

Рас смат ри вая про ве ден ную Алек сан д рой 
Сте па но вой ис сле до ва тель скую дея тель ность, 
мож но за ме тить, что она за ни ма лась те ма ми и 
жан ра ми ли бо ма ло изу чен ны ми, ли бо ра нее во-
все не изу чен ны ми. И все же глав ная те ма – ка-
рель ские при чи та ния – ос та ва лась и по сей 
день ос та ет ся са мой важ ной. В 2003 г. вы шел 
сбор ник ста тей «Ка рель ские при чи та ния. Спе-
ци фи ка жан ра», в ко то рый во шли как ра нее 
опуб ли ко ван ные и пе ре ра бо тан ные, так и но-
вые ста тьи по от дель ным во про сам жан ро вой 
спе ци фи ки ка рель ских пла чей. В стать ях за тро-
ну ты раз лич ные сто ро ны по эти ки и спе ци фи ки 
жан ра, на при мер, ме та фо ри че ские за ме ны, ал-
ли те ра ция, эпи те ты; обо зна че ны мно гие во про-
сы, ко то рые тре бу ют от дель но го ис сле до ва ния, 
на при мер, рус ские за им ст во ва ния в язы ке пла-
чей или связь при чи та ний и по эзии ка ле валь-
ской мет ри ки. В сбор ни ке да ны так же порт ре ты 
от дель ных пла каль щиц – Ан ни Лех то нен, Пра-

ско вьи Са вель е вой и Ана ста сии Ни ки фо ро вой. 
Этот сбор ник, снаб жен ный пол ной биб лио гра-
фи ей, яв ля ет ся за ме ча тель ным обоб ще ни ем в 
об лас ти изу че ния ка рель ских при чи та ний.

Ос нов ной, ито го вой ра бо той Алек сан д ры 
Сте па нов ны в об лас ти язы ка жан ра яв ля ет ся 
«Тол ко вый сло варь язы ка ка рель ских при чи та-
ний», на ча тый в 1996 и из дан ный в 2004 г. О не-
обхо ди мо сти соз да ния та ко го сло ва ря пи са ла 
Унел ма Кон кка еще в 1968 г. Осу ще ст в ле ние 
этой ти та ни че ской ра бо ты тре бо ва ло ог ром ных 
уси лий, зна ний ка рель ской тра ди ции и куль ту-
ры, мно го лет не го опы та, боль шо го тру да и тер-
пе ния, а глав ное – люб ви к сво ему де лу. Тол ко-
вый сло варь со сто ит из двух час тей. Пер вая 
часть – свод ино ска за тель ной лек си ки при чи та-
ний, или так на зы вае мых ме та фо ри че ских за-
мен оп ре де лен ных тер ми нов. Она вклю ча ет 
раз лич ные тер ми ны род ст ва (мать, ди тя, ро ди-
те ли и т. д.), на име но ва ния пред ме тов, яв ле ний, 
по ня тий, а так же за им ст во ван ную из рус ско го 
язы ка лек си ку. В ка ж дом из этих 70 те ма ти че-
ских раз де лов по ми мо пе ре во да ме та фо ри че-
ских за мен да ют ся и прин ци пы их об ра зо ва ния, 
кро ме то го за ме ны клас си фи ци ро ва ны – под-
раз де ле ны по со ста ву (од но со став ные, дву сос-
тав ные и слож ные) и по ре гио наль но му при зна-
ку (три ло каль ные тра ди ции при чи ты ва ния: се-
вер но ка рель ская, сред не ка рель ская и юж но ка-
рель ская). Вто рая часть – соб ст вен но сло варь с 
тол ко ва ни ем се ман ти ки и функ ций от дель ных 
лек сем в при чи та ни ях. Ка ж дая сло вар ная ста-
тья, а их на счи ты ва ет ся при мер но 1360, снаб-
же на со от вет ст вую щи ми при ме ра ми, ко то рые 
пер во на чаль но пе ре ве де ны бу к валь но, по сле 
че го да ет ся «де шиф ров ка» ино ска за ния, рас-
кры ва ет ся его ис тин ный смысл в тек сте при чи-
та ния. Эта уни каль ная в сво ем ро де кни га по лу-
чи ла ди плом и пре мию в но ми на ции «Луч шая 
кни га на ка рель ском, вепс ском или фин ском 
язы ках» на Рес пуб ли кан ском кон кур се «Кни га 
го да Рес пуб ли ки Ка ре лия – 2004», а так же боль-
шое при зна ние спе циа ли стов. По яв ле ние та ко-
го сло ва ря мо жет (и долж но!) стать толч ком к 
но во му вспле ску в ис сле до ва нии ка рель ских 
при чи та ний.

Сей час Алек сан д ра Сте па нов на на пен сии, 
но ра бо та про дол жа ет ся. Она пе ре во дит «Тол-
ко вый сло варь…» на фин ский язык, ис сле ду ет 
ис то рию сво ей род ной де рев ни Шом бо зе ро и 
сво его ро да, го то вит к пуб ли ка ции ру ко пись 
сбор ни ка при чи та ний та лант ли вой ка рель ской 
пла каль щи цы Пра ско вьи Сте па нов ны Са ве-
ль е вой. 

А. Сте па но ва яв ля ет ся ино стран ным чле-
ном-кор рес пон ден том Об ще ст ва фин ской 
ли те ра ту ры (Suomalaisen kirjallisuuden seura), 



Об ще ст ва Ка ле ва лы (Kalevalaseura), Фин но-
угор ско го об ще ст ва (Suomalais-ugrilainen seura). 

За слу ги Алек сан д ры Сте па нов ны вы со ко 
оце не ны как в Рос сии, так и в Фин лян дии. Она 
име ет гра мо ты Рос сий ской ака де мии на ук, пра-
ви тель ст ва Рес пуб ли ки Ка ре лия (1990, 2005); в 
1995 г. ей бы ло при свое но по чет ное зва ние «За-
слу жен ный дея тель нау ки Рес пуб ли ки Ка ре-
лия». В 1992 г. по лу чи ла по чет ную гра мо ту 
Suomen kansan hengenperinnön tietäjälle ja 
taitajalle фин ско го Об ще ст ва Ка ле ва лы. В 2006 г. 
в свя зи со 175-лет ним юби ле ем Об ще ст ва фин-
ской ли те ра ту ры ей бы ла при су ж де на по чет ная 
на гра да это го об ще ст ва.

Алек сан д ра Сте па но ва не ща дит ду шев ных 
сил и энер гии не толь ко для сво их ис сле до ва-

ний – она все гда охот но по мо га ет кол ле гам, 
друзь ям и род ст вен ни кам, она за ме ча тель ная 
ма ма и ба буш ка, гла ва се мьи, в ко то рой ее лю-
бят и це нят. Так сло жи лось, что она ста ла за чи-
на те лем ди на стии ис сле до ва те лей при чи та-
ний, ее ис крен ний ин те рес и лю бовь к сво ему 
де лу пе ре да лись и мне, ее до че ри. Она нау чи-
ла ме ня ра бо те с ин фор ман та ми, от вет ст вен-
но му от но ше нию к ана ли ти че ской ра бо те, 
мно гим про фес сио наль ным уме ни ям и на вы-
кам. 

I vielä andelen jälgimäiziksi kuverduaten siula, 
sanon sadakerdazed i tuhatluaduzet passibot
siula kaikista go puoliloin.

Эй ла Сте па но ва 




