
Конференция «Бубриховские чтения» 
традиционна для Карелии и посвя-
щена памяти известного российского 
лингвиста Дмитрия Владимировича 
Бубриха (1890—1949), одного из осно-
вателей отечественного финно-угро-
ведения. В 2018 году она проходила в 
семнадцатый раз. Решение о прове-
дении «Бубриховских чтений» было 
принято в 2000 году, впервые они со-
стоялись в 2001. До 2016 года конфе-
ренция была ежегодной, теперь она 
проводится раз в два года. В работе 
конференции принимают участие не 
только карельские ученые, но и кол-
леги из других регионов страны, а 
также из-за границы. На конферен-
ции обсуждается широкий круг воп -
росов, связанных с языками, культура-
ми, литературами прибалтийско-фин-
 ских народов. Рабочие языки «Буб-

 риховских чтений» — русский, фин-
ский, карельский и вепсский. 

В 2018 году конференция «Бубри-
ховские чтения. Текст в финно-угор-
ском языковом и социокультурном 
пространстве» состоялась 24—26 ок-
тября в Петрозаводске, организатора-
ми выступили кафедра прибалтийско-
финской филологии Института фило-
логии Петрозаводского государствен-
ного университете (ПетрГУ) и Инсти-
тут языка, литературы и истории 
 Карельского научного центра РАН 
(ИЯЛИ). Кроме традиционных вопро-
сов, связанных с языками, культурами, 
литературами прибалтийско-финских 
на родов, на конференции обсуждалось 
многообразие устных, письменных, пе-
чатных, электронных текстов как яв-
ление языковой и экстралингвистиче-
ской действительности. 
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БУБРИХОВСКИЕ  ЧТЕНИЯ 
ТЕКСТ  В  ФИННО-УГОРСКОМ  ЯЗЫКОВОМ   
И  СОЦИОКУЛЬТУРНОМ  ПРОСТРАНСТВЕ 

 



Эта конференция была приурочена 
к 50-летию сотрудничества ПетрГУ с 
Центром международной мобильности 
(The Centre for International Mobility — 
CIMO, Финляндия) и начала тогда же 
регулярного участия преподавателей 
из Финляндии в обучении студентов 
ПетрГУ. Кафедра прибалтийско-фин-
ской филологии имеет широкие меж-
дународные связи, в рамках договоров 
о сотрудничестве с вузами Финляндии 
ведутся совместные исследования, об-
мен преподавателями, аспирантами, 
студентами. Так, через СIМО студенты 
выезжают на летние курсы финского 
языка и культуры, преддипломную 
практику и научную стажировку в 
Финляндию. В связи с юбилеем в рам-
ках круглого стола (ведущий С. В. Ко-
робейникова) обсуждались актуальные 
проблемы практики преподавания ино-
странных языков и культур, были за-
слушаны выступления: С. В. Корабей-
никова (ПетрГУ) «Itämerensuomalaisen 
filologian laitoksen kansainvälinen toi-
minta nykyaikaisessa tilanteessa»; Анна 
Майя Карху (ПетрГУ) «Mikä on kään-
nöskurssin teho?»; Сиркку Латомаа (Там-
пере) «Puheen illuusiota fiktiossa: fokuk-
sessa monikieliset henkilöhahmot ja heidän 
kielensä»; Пи рьо Микконен (Хельсин-
ки—Петрozavodsk) «Suomi vieraana kie-
lenä -opetuksen periaatteita ja käytäntöä 
2000-luvulla»; Минна Суни (Ювяскюлq) 
«Millaista suomen kielen taitoa työelä-
mässä tarvitaan?»; Майя-Лийса Пунта-
Саастамойнен (Kaqani) «Kielen ja kult-
tuurin merkitys siirtolaisille. Lähtökoh-
tana siirtolaisten kirjoittama kirjallisuus»; 
М. В. Пекшиева (ПетрГУ) «Äänitiedos-
tojen käyttö suomen kielen opetuksessa»; 
А. А. Сайконен (ПетрГУ) «Funktionaa-
lisuus suomen kielen opetuksessa». 

Кроме круглого стола, на конфе-
ренции работала научная секции (25 
и 26 октября), первый день которой 
(ведущие Н. Г. Зайцева и А. П. Ро-
дионова) был посвящен главным об-
разом лингвистическим вопросам. От-
крыл работу секции доклад ведущего 
вепсолога Н. Г. Зайцевой (ИЯЛИ) «Ба-
ня и банная печь в лингвистическом 
поле вепсского языка», в котором бы-
ли представлены именования понятия 

’печь в бане, каменка’ в Лингвистиче-
ском атласе вепсского языка». Об осо-
бенности прибалтийско-финских язы-
ков — отсутствии в исконных словах со-
четаний согласных (ta- или a-), которым 
противопоставлены в русском (ta-, tta-, 
ttta- или a-), говорила Л. П. Михайлова 
(ПетрГУ) («Формальное и семантиче-
ское преобразование русского слова с 
tt-анлаутом в прибалтийско-финских 
языках»). Т. П. Бойко (ИЯЛИ) показа-
ла специфику словарного  текста в диа-
лектных и новописьменных словарях. В 
докладе С. В. Нагурной (ИЯЛИ) «Элек-
тронная письменность на карельском 
языке» подчеркивалось, что в настоя-
щее время «электронная письменность 
получает развитие в таких формах, как 
электронные словари, онлайн-библио-
теки, форумы и чаты в социальных се-
тях, образовательные ресурсы и др. 
Сеть выполняет и не менее важную — 
экстралингвистическую — функцию: 
она стимулирует интерес к карельско-
му языку, формирует мотивацию к его 
изучению, расширяет функциональное 
пространство». Особой аналитической 
форме (конструкции) вепсского пись-
менного языка, которую автор называ-
ет «футурум-экзактум», в активном и 
пассивном залогах был посвящен до-
клад М. Ю. Кузнецова (Сankt-Peter-
burg) «Футурум-экзактум: глагольная 
форма вепсского языка, не учитывае-
мая грамматиками», в котором анали-
зировались употребление конструк-
ции, ее грамматический статус среди 
глагольных форм. Анализ отношения 
между формой I инфинитива и илла-
тивной формой III инфинитива в вепс-
ском языке был представлен в докла-
де М. В. Кошелевой (ПетрГУ) «Ил-
 лативная форма 3-го инфинитива в 
вепсском языке». Презентацию интер -
активной карты диалектов карельско-
го языка «Karjalan kielen murdehet», 
предоставляющей возможность услы-
шать, как говорят/говорили карелы 
во всех уголках Карелии (в том числе 
Приграничной Карелии), содержало 
сообщение «Интерактивная карта диа-
 лектов карельского языка» И. П. Но-
вак (ИЯЛИ). А. П. Родионова (ИЯЛИ) 
представила вниманию слушателей 
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доклад «О людиковских текстах в От-
крытом корпусе вепсского и карель-
ского языков (ВепКар)», в котором лю-
диковские тексты помещены в парал-
лельные подкорпуса с переводом на 
русский язык, что облегчает его ис-
пользование не владеющими людиков-
ским наречием; материалы сопровож-
даются подробной паспортизацией, 
что важно, например, для диалектоло-
гов. Корпус постоянно пополняется 
новыми текстами и леммами и в бу-
дущем станет надежным диалектным 
источником. О некоторых обычаях и 
обрядах православного происхожде-
ния в похоронно-поминальной обряд-
ности карелов-людиков шла речь в до-
кладе С. А. Минвалеева (ИЯЛИ).  

26 октября работу секции продол-
жили выступления специалистов по 
 топонимии (ведущие И. И Муллонен 
и И. А. Кюршунова): доклад И. А. Кюр-
 шуновой (ПетрГУ) «Деловой текст 
XV—XVII вв. как источник исследова-
ния прибалтийско-финской антропо-
нимии» был посвящен антропонимам 
как свидетельству присутствия в Ка-
релии финно-угорского населения. В 
докладе Е. В. Захаровой (ИЯЛИ) «Тра-
диционные пути сообщения Карелии 
по данным топонимии» анализирова-
лись архивные документы и ряд ста-
тей, опубликованных в местной прес-
се в XIX—ХХ вв. (Олонецкие губерн-
ские ведомости, Олонецкие епархи-
аль ные ведомости), которые помогают 
верифицировать данные, связанные с 
этимологической интерпретацией гео-
графических названий Карелии, и 
позволяют реконструировать отдель-
ные участки существовавшей некогда 
дорожной сети региона. Топонимии 
Сямозерья в контексте этноязыковой 
истории края посвятила выступление 
А. А. Афанасьева (ПетрГУ, ИЯЛИ). За-
 вершал топонимический блок доклад 
И. И. Муллонен (ИЯЛИ) «Топоними-
ческий текст как источник реконст -
рукции традиционной народной кар-
тины мира (на примере топонимии 
Карелии)». 

В тот же день прозвучали докла-
ды, связанные с вопросами этногра-
фии, фольклора и литературоведения 

(ведущие Т. В. Пашкова и О. Ю. Жу-
кова). 

В докладе ««Словарь карельского 
языка» как источник по изучению 
традиционной культуры передвиже-
ния карелов» Г. В. Иванова (ИЯЛИ) 
анализировала культуру передвиже-
ния карелов, связанную с путешест ви-
ем: пути сообщения, средства, спосо-
бы и мотивы передвижения, поведение 
в дороге и т. д. Исследование культу-
ры передвижения карелов позволяет 
раскрыть недостаточно известные ас -
пекты повседневной жизни этноса и 
проследить межэтнические контак-
ты. Тема выступления Ю. В. Литвин 
(ИЯЛИ) — «Гетеростереотипы каре-
 лов-горожан (на материалах интервью 
в г. Олонец)». Т. В. Паш кова (ПетрГУ) 
рассмотрела мифологический аспект 
сглаза в представлениях карелов («Ми-
 фология феномена «сглаза» в народ-
ной медицине карелов»). Малоизучен-
ной вепсской заговорной традиции 
был посвящен доклад О. Ю. Жуковой 
(ПетрГУ, ИЯЛИ) «Структурно-стили-
стические характеристики вепсских 
заговоров». Исследовательница про-
вела условную классификацию вепс-
ских заговорв: для оберега детей, лю-
бовные и связанные с уходом за ско-
тиной, промысловые заговоры. Выде-
лены композиционные элементы в 
структуре вепсских заговоров. В док -
ладе В. П. Кузнецовой (ИЯЛИ) «Ор-
нитоморфная символика в свадебных 
причитаниях прибалтийско-финских 
народов и русских Обонежья» впер-
вые сопоставляется орнитоморфная 
символика свадебных причитаний при-
 балтийско-финских народов и русских 
в Обонежье, которая касается главных 
персонажей — невесты и жениха, а 
также других участников обряда. Ис-
следование основано на имеющихся 
публикациях по карельским и вепс-
ским свадебным причитаниям, по рус-
 ской свадьбе Заонежья и на архивных 
материалах по Пудожью и Прионе-
жью (архив Карельского научного 
центра РАН). Образу дома и состав-
ляющих его частей в карельских за-
гадках и пословицах посвящено ис-
следование Л. И. Ивановой (ИЯЛИ) 
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«Образ дома в «Словаре карельского 
языка»». В докладе В. П. Мироновой 
(ИЯЛИ) «Особенности сюжетных кон-
таминаций карельских свадебных рун» 
отмечается, что с течением времени 
и с угасанием традиции наблюдается 
трансформация единой сюжетной ли-
нии, вследствие чего могли образо-
ваться самостоятельные руны, получив -
шие даже собственные названия. Новые 
тексты в большинстве случаев соот но-
сились с действиями свадебного об ря-
да,  будучи его поэтическим отоб раже-
нием. Е. В. Марковская (ИЯЛИ) в док -
ладе «Творчество А. М. Паш ковой в го-
 ды Великой Отечественной войны» про-
анализировала неизданные архивные и 
опубликованные материалы, касаю-
щиеся жизни и творчества известной 
сказительницы Карелии А. М. Паш ко-
вой в период Великой Отечественной 
войны. В докладе М. В. Казаковой 
(ПетрГУ, ИЯЛИ) «Поэтическая гео-
графия билингвального творчества 
А. И. Мишина (Олега Мишина — Ар-
маса Хийри) 1990-х годов» рассмотре-
на двуязычная лирика народного по-
эта Карелии А. И. Мишина как ха-
рактеристика поэтической географии, 
представленная в его русских и фин-
ских стихах, в частности, общее и раз-
личное в употреблении топонимов в 
разных языковых системах. Автор про-
 анализировала метафизическое значе-
ние топонимических знаков лирики 
поэта 1990-х годов. Завершал работу 
секции доклад Е. В. Каракина (ПетрГУ) 

«Инвективная лексика в карельском 
языке», в котором «представлена клас-
сификация бранной лексики, собран-
ной из словарей карельского языка и са-
мим  автором во время полевых экспе-
диций». На конференции был пред-
ставлен стендовый доклад З. И. Стро-
гальщиковой (ИЯЛИ) «Вепсские ресур-
сы в социальных сетях: взгляд исследо-
вателя», который содержал обзор ин-
тернет-ресурсов об истории вепсского 
народа, его языке, культуре и т. д. 

Конференция «Бубриховские чте-
ния» стала доброй традицией не толь-
ко в жизни университета и ИЯЛИ, но 
и всего финно-угорского мира Каре-
лии. Немаловажно, что в конферен-
ции активно принимают участие мо-
лодые ученые, аспиранты и студенты. 
По материалам конференций издают-
ся сборники научных статей. 
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