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Ни на Алек сан д ров на Ла во нен – из вест ный 

ка рель ский фольк ло рист, ис сле до ва тель уст-

но го на род но го твор че ст ва ка ре лов, пре ж де 

все го се вер ных. Она та лант ли вая уче ни ца зна-

ме ни то го рос сий ско го уче но го, спе циа ли ста по 

сла вян ско му фольк ло ру Б. Н. Пу ти ло ва, ав тор 

бо лее 60 на уч ных пуб ли ка ций, двух мо но гра-

фий и не сколь ких сбор ни ков. Прак ти че ски все 

ее ра бо ты яв ля ют ся ком плекс ны ми ис сле до ва-

ния ми, на пи сан ны ми на сты ке фольк ло ра и эт-

но гра фии.

Ро ди лась Ни на Алек сан д ров на 6 де каб ря 

1937 го да в ин гер ман ланд ской де рев не Во-

лос со ла (Во ло со во) Крас но сель ско го рай она 

Ле нин град ской об лас ти. Во вре мя вой ны се-

мья ока за лась в ок ку па ции и бы ла вы ве зе на в 

Фин лян дию. В 1944 го ду Ла во не ны вер ну лись в 

Со вет ский Со юз, но по се лить ся в род ных мес-

тах им не раз ре ши ли, и на ча лась по ра ски та-

ний. Сна ча ла их от пра ви ли на Вал дай, от ку да 

они по пы та лись пе ре брать ся в Эс то нию, за тем 

под Псков. Вес ной 1949 го да се мье раз ре ши ли 

пе ре се лить ся в Пет ро за водск, где она и обос-

но ва лись на Су лаж гор ском кир пич ном за во де. 

Здесь Ни на Алек сан д ров на за кон чи ла шко лу, 

за тем по сту пи ла на фин ское от де ле ние ис то-

ри ко-фи ло ло ги че ско го фа куль те та Пет ро за-

вод ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та. Но 

че рез год это от де ле ние за кры ли, и она пе ре-

ве лась на рус скую ка фед ру. По сле за вер ше ния 

уче бы Ни на Алек сан д ров на пять лет про ра бо та ла 

учи те лем в род ной шко ле, за тем три ме ся ца – в 

Го су дар ст вен ном ар хи ве, а в де каб ре 1967 го-

да она при шла на ра бо ту в ка би нет зву ко за пи си 

Ин сти ту та ЯЛИ. В 1973 го ду ее пе ре во дят в сек-

тор фольк ло ра  и эт но гра фии.

В 1975 го ду Н. А. Ла во нен ус пеш но за щи ща ет 

кан ди дат скую дис сер та цию под ру ко во дством 

из вест но го фольк ло ри ста Б. Н. Пу ти ло ва. Ее оп-

по нен та ми вы сту па ют эс тон ский и ук ра ин ский 

ис сле до ва те ли Ю. Тед ре и И. П. Бе ре зов ский.

В 1977 го ду вы хо дит в свет пер вая мо но-

гра фия «Ка рель ская на род ная за гад ка», по-

свя щен ная ин те рес но му, но, по жа луй, са мо му 

«за га доч но му» фольк лор но му жан ру. Ее вы хо ду 

пред ше ст во вал на пря жен ный этап по ле вых ис-

сле до ва ний, сбо ра ма те риа ла в Фо но грам мар-

хи ве ИЯЛИ, На уч ном ар хи ве КарНЦ и Фольк лор-

ном ар хи ве Фин ско го ли те ра тур но го об ще ст ва. 

В ре зуль та те уда лось со брать тек сты за га док, 

вы явить не толь ко со вре мен ное со стоя ние тра-

ди ции, но и об на ру жить ин те рес ные эт но гра фи-

че ские де та ли, важ ные мо мен ты, ко то ры ми со-

про во ж дал ся про цесс за га ды ва ния в про шлом. 

Ни на Алек сан д ров на объ ез ди ла всю се вер ную 

Ка ре лию, по бы ва ла в Па да нах, Ке пе, Юш ко зе-

ре, Вой ни це, Во кна во ло ке, Кес тень ге, Кол ви це, 

Кня жой Гу бе, Зе ле но бор ском. Имен но бла го да-

ря ей ка рель ские за гад ки с их ар ха ич ной об раз-

ной сис те мой ока за лись за фик си ро ван ны ми на 

са мом по след нем эта пе бы то ва ния. Уже в 90-е 

го ды 20 ве ка о тра ди ции за га ды ва ния но си те ли 

фольк ло ра прак ти че ски ни че го не пом ни ли. Во 

вре мя мно го чис лен ных экс пе ди ций был со б ран 

бо га тей ший ма те ри ал и по дру гим фольк лор но-

эт но гра фи че ским во про сам, на при мер, свя зан-

ный со свя точ ной об ряд но стью. В мо но гра фии 

Ни ны Алек сан д ров ны бы ла ос ве ще на бы то вая 
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и об ря до вая роль за гад ки, функ ции и вре мен-

ные ог ра ни че ния, под роб но рас смот ре на те ма-

ти ка ка рель ских за га док, их связь с ма те ри аль-

ным и ду хов ным ми ром но си те лей тра ди ции. 

Ав тор про ана ли зи ро вала и ху до же ст вен ную 

ор га ни за цию это го ма ло го жан ра: ме та фо ры, 

срав не ния, эпи те ты, ал ли те ра цию, чис ли тель-

ные и про стран ст вен но-вре мен ные от но ше ния. 

Впер вые в ка рель ской фольк ло ри сти ке уде ля-

лось при сталь ное вни ма ние ми фо ло ги че ско му 

ми ро вос прия тию ка ре лов, бы ла рас смот ре на  

ми фи че ская стра на Хуй ко ля и древ ней ший ми-

фо ло ги че ский об раз Хо зяй ки за га док.

В 1982 го ду был из дан сбор ник «Ка рель ские 

на род ные за гад ки», под го тов лен ный Н. А. Ла-

во нен. В не го во шло 1600 про из ве де ний это-

го жан ра, сгруп пи ро ван ных по те ма ти че ско-

му прин ци пу. Сбор ник снаб жен всту пи тель ной 

стать ей, со дер жа тель ны ми ком мен та рия ми и 

ука за те ля ми.

В 1983 го ду из да ет ся ком плекс ная мо но-

гра фия «Ка ре лы Ка рель ской АССР». Гла вы, по-

свя щен ные «Ка ле ва ле», пес ням ка ле валь ской 

мет ри ки и риф мо ван ным пес ням, на пи са ны 

Н. А. Ла во нен.

В со ав тор ст ве с Э. С. Киу ру в 1986 го ду вы-

хо дит сбор ник «Ро да на ше го на пе вы: Из бран-

ные пес ни ру но пев цев ро да Пер тту не нов». В не-

го вклю чен ре пер ту ар де ся ти ска зи те лей. Ни на 

Алек сан д ров на на пи са ла всту пи тель ную ста тью о 

них, под роб ные ком мен та рии к ка ж до му тек сту  и 

со ста ви ла не сколь ко ука за те лей.

Сле дую щая ра бо та Н. А. Ла во нен «Пе сен ный 

фольк лор кес теньг ских ка рел» (1989 год) оп ро-

верг ла бы то вав шее ра нее мне ние о бед но сти 

фольк лор ной тра ди ции это го са мо го се вер но-

го рай она Ка ре лии. На про тя же нии де ся ти ле тия 

ав тор пла но мер но об сле до ва ла де рев ни Кес-

теньг ско го рай она: Кес тень га, Со фпо рог, За ше-

ек, Ка на най сет, Кок ко сал ми, Тух ка лу и дру гие. В 

ре зуль та те в сбор ник бы ли вклю че ны эпи чес кие 

пес ни на са мые раз но об раз ные сю же ты, за го-

во ры и за кли на ния, сва деб ные пес ни, сва деб-

ные и по хо рон ные при чи та ния, ёй ги, дет ский 

фольк лор. Кни гу пред ва ря ет глу бо кое ис сле до-

ва ние о фольк лор но-эт но гра фи че ском  на сле-

дии кес теньг ских ка ре лов, об их ис то рии, бы те, 

обы ча ях и ве ро ва ни ях. В за вер ше ние при ла га-

ют ся под роб ные ком мен та рии к тек стам, ука-

за те ли и но та ция не сколь ких пе сен ных тек стов, 

сде лан ная Т. А. Ко ск ки.

Н. А. Ла во нен мно го за ни ма лась про па ган-

дой на уч ных зна ний, чи та ла лек ции, пе ча та лась 

в раз лич ных пе рио ди че ских из да ни ях. Она ве ла 

курс по ка рель ско му фольк ло ру в Пет ро за вод-

ском го су дар ст вен ном уни вер си те те. Ре зуль-

та том этой ра бо ты ста ла хре сто ма тия «Ка рель-

ский фольк лор», вы шед шая в 1992 го ду. В нее 

(вме сте с пе ре во да ми на рус ский язык и не-

боль ши ми всту пи тель ны ми стать я ми к ка ж до му 

жан ру) вклю че ны ру ны, бал ла ды, за го во ры и за-

кли на ния, сва деб ные пес ни, при чи та ния, ёй ги, 

ли ри че ские пес ни, риф мо ван ные пес ни и час-

туш ки, дет ский фольк лор, по сло ви цы, за гад ки, 

сказ ки, пре да ния, ле ген ды, бы лич ки, ста тья о 

ка рель ских ру но пев цах.

В 1993 го ду из да ет ся сбор ник «Ка рель-

ские ёй ги», под го тов лен ный в со ав тор ст ве с 

А. С. Сте па но вой и К. Х. Рау тио. Н. А. Ла во нен 

пи шет пре ди сло вие к сбор ни ку и ста тью, по-

свя щен ную ред ко му жан ру ёйг, их со би ра нию, 

бы то ва нию, функ ци ям и по эти че ским  осо бен-

но стям, при су щим это му жан ру.

В 2000 го ду вы хо дит в свет ин те рес ней шая 

фольк лор но-эт но гра фи че ская мо но гра фия 

Н. А. Ла во нен «Стол в ве ро ва ни ях ка ре лов». В 

ней ис сле ду ют ся быт, об ря ды и ве ро ва ния ка ре-

лов, все, что бы ло свя за но со сто лом, од ним из 

са мых са краль ных пред ме тов ка рель ской из бы. 

Ав тор впер вые в ка рель ской фольк ло ри сти ке 

рас смат ри ва ет древ ней ший культ Та пио (в свя-

зи со «сто лом Та пио» taapionpöytä) и до маш них 

ду хов, об ряд мед вежь е го празд ни ка и ри ту аль-

ное мы тьё из бы (suuripešu), куль то вое зна че ние 

ска тер ти и эле мен ты за столь но го эти ке та.

В на уч ной ко пил ке Ни ны Алек сан д ров ны мно-

го чис лен ные ста тьи не толь ко о ка рель ском 

фольк ло ре и ска зи те лях. Она пи са ла и о род ных 

ин гер ман ланд ских на род ных пес нях: эпи чес ких, 

сва деб ных и ка чель ных, о по сло ви цах Ин гер-

ман лан дии, о пе ре во дах «Кан те ле тар». Круг ее 

ин те ре сов и зна ний очень ши рок. Ее ста тьи пуб-

ли ко ва лись на не мец ком, анг лий ском, фин ском 

и эс тон ском язы ках. Ру ко во дство все гда ха рак те-

ри зо ва ло ее как «вы со ко ква ли фи ци ро ван но го…

ис клю чи тель но доб ро со ве ст но го ра бот ни ка». К 

боль шо му со жа ле нию, в 1996 го ду «в свя зи с вы-

хо дом на пен сию» она уволь ня ет ся из ИЯЛИ и 

уез жа ет в Фин лян дию. За гра ни цей ею бы ло под-

го тов ле но ис сле до ва ние о скоп цах, но оно до сих 

пор не из да но.

Н. А. Ла во нен с 1991 го да яв ля ет ся чле ном Об-

ще ст ва «Ка ле ва лы» и Об ще ст ва фин ской ли те ра-

ту ры, на гра ж де на По чет ной гра мо той Пре зи диу-

ма АН СССР, По чет ной гра мо той Со ве та Ми ни ст-

ров Ка рель ской АССР. Мы от всей ду ши по здрав-

ля ем Ни ну Алек сан д ров ну с юби ле ем, же ла ем 

здо ро вья и твор че ско го дол го ле тия. 

Л. И. Иванова
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