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ВВЕДЕНИЕ 

 

Билингвизм или двуязычие – распространенное явление во всем мире. 

Современный человек, как правило, знает несколько языков, и это дает ему 

возможность реализовать свой потенциал в многонациональном и 

поликультурном пространстве.  

Билингвизм – одно из самых ярких проявлений межкультурной 

коммуникации, которую, согласно С. Г. Тер-Минасовой, принято определять как 

«общение людей, представляющих разные культуры» [Тер-Минасова, с. 13]. 

Билингвом же, по определению Е. М. Верещагина, является носитель двух систем 

общения (т.е. человек, способный употреблять при коммуникации две языковые 

модели) [Верещагин 1969].  

Билингвизм давно является предметом пристального внимания многих 

исследователей разных областей гуманитарной науки. Интерес ученых к 

билингвизму связан, прежде всего, с широкоформатностью данной проблемы. 

Двуязычие изучается в лингвистике, социологии, психологии, социолингвистике. 

Изучением разным аспектов билингвизма занимались такие ученые, как У. 

Вайнрайх, Е. М. Верещагин, Ю. А. Жлуктенко, В. Ю. Розенцвейг, С. Г. Тер–

Минасова, Л. В. Щерба и др. 

Несмотря на обилие работ, посвященных разным аспектам данного явления, 

художественный билингвизм по–прежнему остается, с одной стороны, объектом 

пристального внимания ученых, с другой, малоизученным явлением. На наш 

взгляд, это следствие частности и локальности художественного билингвизма, 

проистекающего из степени владения творческой личностью двумя языками и 

особенностей национальной культуры, в рамках которой творит билингв, а также 

специфики взаимодействия двух культур в сознании автора. 

Природу художественного билингвизма рассматривали в своих работах 

У. Б. Абдуллоева, М. Амалбекова, Х. З. Багироков, Т. Ш. Баттирова, 

У. М. Бахтикиреева, И. И. Валуйцева, Р. П. Васильева, Г. Д. Гачев, 

А. А. Гируцкий, И. Н. Григорьев, С. А. Гринберг, Ч. Г. Гусейнов, А. В. Камитова, 
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В. В. Кораблева, Е. Н. Кремер, А. В. Кузнецова, Т. Г. Логинова, Ш. А. Мазанаев, 

Н. Г. Михайловская, И. Ю. Мишинцева, Л. А. Нефедова, Е. В. Плотникова, 

Р. Туксаитова, Ю. Г. Хазанкович, Б. Хасанов, Г. Т. Хухуни, А. А. Чикваидзе. 

Ученые сходятся во мнении, что в современном глобальном мире культуры 

находятся в постоянной коммуникации, что способствует их обогащению и 

развитию. Отдельно взятая национальная культура не может существовать 

отстраненно или замкнуто от других культур. Творческая билингвальная 

личность как продукт культур являет миру текст, в котором отражается 

межкультурный диалог на лексическом, синтаксическом, тематическом, 

символическом и метафорическом уровнях. 

У. М. Бахтикиреева в своем диссертационном исследовании рассматривает 

особенности трансляции национального культурного кода в русском тексте 

билингвального автора. Говоря о природе билингвального художественного 

текста, исследовательница пишет, что в подобном тексте «описывается 

национальный образ «первичной» культуры средствами «вторичной» языковой 

культуры, что выводит на познание, как природы билингвальной личности через 

ее приобретенный - русский язык, так и неисчерпаемых возможностей языка. 

Причем речь идет о языке, выражающем через свою систему речевых знаков 

значения, которые присущи иному языку» [Бахтикиреева, с. 6-7]. Такой текст 

знакомит русского читателя с особенностями иной культуры, расширяет границы 

его мировосприятия. 

Эта мысль подтверждается в исследованиях Р. О. Туксаитовой: «Русский 

язык, являясь средством существования художественного произведения, не может 

быть лишь формальной стороной текста. Русская языковая основа с 

необходимостью вносит в текст содержание, соответствующее русской картине 

мира, русскому взгляду на действительность. Так формируется категориально 

значимый для билингвистического художественного текста фундамент диалога 

культур» [Туксаитова 2006, с. 126].  

Анализируя художественный билингвизм на материале казахской 

русскоязычной литературы, исследователь делает вывод, что в основу 
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художественного билингвизма заложен принцип толерантности или терпимости к 

чужой культуре, изучение которого является необходимым в современном 

многонациональном культурном пространстве. 

В основе любой нации лежит язык, который отражает богатство 

культурного субстрата, накопленного многими поколениями. По словам С. А. 

Гринберга, «язык одновременно является условием существования культуры, ее 

важной частью и продуктом. Билингвизм – феномен, который включает в себя не 

только знание нескольких языков, но и способность воспринимать мир через 

призму этих языков» [Гринберг 2015, с. 326].  

Билингвальный автор, носитель двух культур, преломленных  в языках, 

проецирует две языковые картины мира, сосуществующие друг с другом и 

взаимообусловленные в одном билингвальном сознании. Таким образом, 

билингвальный автор создает текст, в котором зафиксирована национальная 

картина мира этноса, его культурный субстрат. Являясь частью обеих культур, 

аккумулируя духовный опыт предков, используя в своем творчестве языковые 

коды разных систем, автор-билингв вступает в интеркультурный диалог сознания, 

отражающийся в художественной картине мира двуязычного автора. 

Согласно концепции М. М. Бахтина, диалог между  равноценными 

сознаниями, рефлектирующими над собой и окружающей действительностью, 

предстает перед нами как акт творчества, результатом которого становится 

собственный, независимый взгляд на мир, приводящий к осмыслению и 

определению онтологического значения своего собственного «я» [Бахтин 1979].  

Билингвальный диалог сознания отражает художественную картину мира 

автора-билингва через его ценностно-мировоззренческие представления, через 

систему символов, свойственных той или другой культуре. Национальная 

самоидентификация автора проявляется в тексте произведения независимо от 

того, на каком языке оно написано, в выборе автором поэтических средств 

изображения, в созданных им  художественных образах, в тематическом отборе. 
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Россия является многонациональной страной, в которой граждане говорят 

как на русском языке, так и на своем родном. Поэтому чаще всего российские 

ученые говорят о проблеме национально-русского билингвизма в стране. 

Говоря о проблеме художественного билингвизма, исследователи обращают 

внимание на то, что писатели многонационального государства чаще прибегают в 

творчестве к русскому языку, поскольку на нем проще осуществлять творческие 

замыслы. Г. Д. Гачев пишет, что «писатели в своем родном языке не имеют такой 

развитой системы, и потому родной язык их сковывает» [Гачев 1988, с. 145]. 

Киргиз по национальности, билингвальный писатель Чингиз Айтматов, 

который создавал  произведения родном киргизском, и на русском языках, 

обсуждая проблему художественного билингвизма, писал, что, используя  

русский язык при создании художественного произведения, писатели 

национальных республик содействуют приобщению своей национальной 

культуры в общекультурную мировую среду [Айтматов 2008]. 

Культурная, историческая и территориальная специфика Республики 

Карелии (здесь с давних пор живут русские, карелы, вепсы и финны) 

способствовала созданию многонациональной среды, поэтому мы имеем здесь 

иной процесс. Некоторые писатели края, начиная свое творчество как 

русскоязычные писатели (О. Мишин - А. Хийри (финн-ингерманландец), Р. 

Такала (финн), А. Волков (карел), Н. Абрамов (вепс)), со временем, освоив 

поэтические возможности родных языков, продолжают художественное 

творчество как билингвальные авторы, создавая произведения как на русском, так 

и на своем родном языке. 

Говоря о литературе Карелии, мы подразумеваем многонациональную 

литературу, которая развивается на четырех языках: русском, финском, 

карельском (представлена на трех наречиях карельского языка: собственно 

карельском, ливвиковском, людиковском) и вепсском. 

По словам карельского ученого, доктора филологических наук Э. Г. Карху, 

литература Карелии – «многообразна и разнородна по своему этническому 

происхождению, внутреннему составу и специфике. Исторически и 
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территориально она охватывает не только нынешнюю Республику Карелию, но и 

Ингерманландию. Рождалась и развивалась она в разной этнической и 

этнокультурной среде, на разных языках и диалектах» [Карху 2000, с. 433].  

Русская литература Карелии, являясь частью национальной литературы 

края, имеет богатую фольклорную традицию. Ю. И. Дюжев пишет, что на 

территории Карелии в период бытования былевой традиции, «в ХIII – XVII веках 

развивалась и письменная литература, получили распространение произведения 

житийного жанра» [Дюжев 2000, с. 7].  

Как правило, XVIII век в истории русской литературы связывают с 

появлением словесности Нового времени. А в этом северном регионе, наоборот, 

продолжает развиваться древнерусская письменная культура, чему способствует 

обилие старообрядческих поселений и, прежде всего, Выговского поморского 

общежительства, известного своими писателями (И. Филиппов, А. и С. Денисовы, 

М. Петров и др.) [История литературы Карелии: в 3 т. Т. 3. 2000]. 

К литературе Нового времени в XVIII веке исследователи, как правило, 

относят произведения первого губернатора Олонецкого края Г. Р. Державина, 

посвященные этим местам. В XIX веке это уже не только стихотворения  

известных русских поэтов Ф. Н. Глинки и В. Г. Бенедиктова, связанных в 

отдельные периоды своей жизни с олонецким краем, но и поэтические и 

исторические произведения местных авторов, прежде всего, Тихона Васильевича 

Баландина, собрание сочинений которого увидело свет в 2016 году [Баландин 

2016]. 

Несмотря на ряд интересных опытов, литература Карелии как единство 

русской словесности и словесности на трех прибалтийско-финских языках 

складывается в 20-е годы ХХ века.  

Словесность Карелии на русском языке наиболее интенсивно заявляет о 

себе в произведениях А. М. Линевского, А. А. Иванова, И. Г. Кутасова, 

С. К. Норина, В. Г. Чехова, В. П. Гудкова. 

Послевоенное десятилетие обогатило литературу края произведениями, 

рассказывающими о недавнем прошлом страны, о жизни родного края прозой 
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Д. Я. Гусарова, А. М. Линевского, Ф. А. Трофимова, В. Г. Чехова, лирикой 

Б. А. Шмидта, М. В. Тарасова, М. П. Сысойкова, В. Ф. Морозова. 

В 1960-1980-е годы наметился значительный поворот литературы в сторону 

духовно-нравственных исканий героя, авторы исследуют морально-этическую 

сторону жизни, анализируют истоки становления и развития национальной 

самобытности народа. По словам Е. И. Марковой, «поэты будто вновь осознали 

свою «русскость» и начали работать на идею духовного восстановления облика 

Русского Севера» [История литературы Карелии: в 3 т. Т. 3. 2000, с. 266]. В 

русской лирике Карелии зазвучали голоса как молодых, так и уже состоявшихся 

поэтов: Ю. Линника, О. Мишина, Р. Такала, М. Тарасова, И. Костина, Н. 

Федорова, В. Сергина, В. Устинова, Е. Николаевой, М. Сысойкова, В. Судакова. В 

прозе наиболее известны повести о Великой Отечественной войне Д. Гусарова, 

цикл романов «Государи московские» Д. Балашова, художественная этнография 

В. Пулькина, произведения о современности А. Панкратова, Б. Кравченко, В. 

Соловьева, А Суржко и др. 

Повторим, что литературный процесс в Карелии начался фактически в 1920-

е годы, и поначалу он создавался силами финноязычных писателей – 

иммигрантов, приехавших в Карелию после поражения революции в Финляндии в 

1918 году. Вторая волна иммиграции пришлась на 1930-е годы – годы Великой 

депрессии, когда в Россию устремились финны, проживавшие в Канаде и США, 

на строительство нового социалистического общества, разочаровавшись в 

политике западных стран. У многих из них уже был писательский опыт: на Западе 

они публиковали очерки, заметки, статьи, рассказы в газетах и журналах. 

Литературное движение в Карелии возглавили Ялмари Виртанен, Сантери 

Мякеля, Оскар Иогансон, Хильда Тихля, Рагнар Руско, Лаури Летонмяки, Эмиль 

Паррас, Микаэль Рутанен. По данным переписи 1926 года финское население 

территории Карелии составляло 2544 человека, а в 1933 году оно же увеличилось 

до 12088 человек1. 

 
1Данные приведены из книги: Такала, И. Р. Финны в Карелии и в России : История 

возникновения и гибели диаспоры / И. Р. Такала. - СПб. : «Журнал Нева", 2002. – С. 25. 



9 
 

В 1923 году в Петрограде было основано издательство «Kirja» («Книга») (с 

1927 года функционировал карельский филиал), задачей которого стал выпуск 

печатной продукции на финском языке. Э. Л. Алто пишет: «финноязычная 

периодика 1920-х годов целенаправленно способствовала развитию национальной 

культуры и литературы Карелии и Ингерманландии» [Алто 1997, с. 35], о чем 

свидетельствует перечень периодических изданий на финском языке, 

выпускаемый финноязычной интеллигенцией края, среди которых особую роль 

сыграли литературно-художественные журналы: «Soihtu» («Факел», 1927-1930), 

«Punakantele» («Красное кантеле», 1928-1931), «Kevätvyöry» («Весенний поток», 

1929-1935), «Kipinä» («Искра», 1932), «Kirja» («Книга», 1932), «Rintama» 

(«Фронт», 1932-1937), «Карелия» (на карельском языке, 1938-1940)2. 

Финны-иммигранты стояли у истоков зарождения национального, 

профессионального искусства региона. К началу 1930-х годов повсеместно в 

республике создаются профессиональные и любительские творческие 

коллективы, по радио звучат передачи на финском языке, в 1932 году свои двери 

открыл Карельский национальный драматический театр под руководством 

Рагнара Нюстрема (участник рабочей революции в Финляндии 1918 года, с 1922 

года жил в СССР). Калле Раутио (финн по национальности, приехавший в 

Карелию в 1922 году из США) был организатором симфонического ансамбля 

Карелии. 

Значительный вклад в зарождение и развитие литературы края внесли 

финны-ингерманландцы, проживавшие на территории Ингерманландии (ныне 

Ленинградская область), которые говорили на диалекте финского языка. 

Большинство финнов-ингерманландцев, в отличие от жителей Карелии, были 

грамотными уже к 1917 году благодаря просветительской деятельности 

миссионеров из Финляндии, которые издавали на финском языке духовную и 

образовательную литературу, газеты и календари. 

 
2  Данные приведены из книги Алто, Э. Л. Советские финноязычные журналы, 1920-1980 / Э. Л. 

Алто. - Петрозаводск : Карелия, 1989. – 163 с. 
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Одним из известнейших писателей-ингерманландцев был Леа Хело 

(настоящее имя Тобиас Гуттари; 1907 – 1953), участвовавший в организации 

Карельской ассоциации пролетарских писателей (КАПП), был редактором 

журнала «Punakantele» («Красное кантеле»). 

Ингерманландское население республики значительно пополнилось после 

Великой Отечественной войны, когда в Карелию прибыли многие 

ингерманландские семьи, депортированные ранее из Ленинградской области в 

Сибирь. Им запрещали возвращаться в родные места3, поэтому они селились в 

Карелии, которая с культурной точки зрения и географически была им близка.  

В послевоенный период в литературе Карелии зазвучали новые имена. 

Карелы по национальности, выходцы из северных районов Карелии, Яакко 

Ругоев, Николай Лайне, Николай Яккола, Антти Тимонен, Ортье Степанов, Пекка 

Пертту писали о непростой судьбе карельского народа на финском языке. Выбор 

языка творчества был обусловлен, прежде всего, тем, что вплоть до середины 

1980-х годов финский язык был языком повсеместного использования наряду с 

русским, а северное наречие карельского языка по своему лексическому, 

грамматическому и синтаксическому составу близко к финскому языку. Хотя уже 

в 20-30-е годы ХХ века была создана письменность на карельском и вепсском 

языках, но, в силу изменения политического вектора, внедрение литературных 

языков было приостановлено вплоть до 80-х годов ХХ века. Тем не менее, 

писатели, например, Я. Ругоев, А. Тимонен, использовали карельский язык в 

монологах и диалогах своих героев, подчеркивая тем самым их национальную 

самобытность. 

В 1980-е годы на волне национального ренессанса появляются  

произведения на карельском языке: на собственно карельском наречии сборник 

рассказов П. Пертту «Vesiperän pakinoita» («Лукавинки», 1980), на ливвиковском - 

сборники стихотворений Владимира Брендоева «Anusrandaine» («Край мой 

олонецкий», 1980), «Hiilau huoli» («Горячая забота», 1983), «Kadajikko» 

(«Можжевельник», 1986), «Sä olet armas» («Ты мне мила», 1989), сборник 

 
3 Постановление Совета министров СССР № 5211сс от 7 мая 1947 года 
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рассказов «Kyl′mil» («На постое», 1988), и книга рассказов и стихотворений 

Пааво Лукина «Tuhkimus» («Золушка», 1981). В конце 1980-х - начале 1990-х 

годов поэт Мийкул Пахомов начал публиковать свои стихотворения на 

людиковском наречии карельского языка, а карел-ливвик А. Волков и вепс Н. 

Абрамов, вошедшие в литературу Карелии как русскоязычные поэты, начинают 

писать стихотворения на родных языках.  

Литература Карелии с самого начала развивалась как билингвальная. 

Писатели, стоявшие у истоков зарождения литературной традиции, творили на 

разных языках – русском и финском, финском и карельском. Несмотря на 

неродственность языков, у русско- и финноязычных писателей много общего и 

прежде всего это связано с их единой культурной средой. И те и другие «черпают  

материал для своих произведений из жизни Карелии, в ее настоящем и прошлом» 

[Хурмеваара, с. 132]. И, несомненно, этот единый культурный, исторический и 

территориальный пласт дает основание предполагать наличие в литературе 

Карелии, как схожих тем произведений, так и характерных национальных черт 

героев в русскоязычных и финноязычных произведениях карельских писателей. 

А. Г. Хурмеваара, говоря о национальной специфике литературы Карелии, 

пишет: «Национальная специфика проявляется не только в содержании 

литературы, но и в ее форме [Хурмеваара, с. 130]. Исследовательница 

акцентирует внимание на то, что именно в языке наиболее ярко проявляются 

национальные черты, связанные с условиями проживания, культуры разных 

народов, их устно-поэтического наследия. 

По мнению А. Г. Хурмеваары, характерной особенностью национального 

автора «является интонация, своеобразный строй речи писателя» [Хурмеваара, с. 

131], иными словами, индивидуальный творческий стиль писателя, который, 

несомненно, связан с его корнями, с его национальным духом и культурой, 

заложенными национальной природой, характером народа. 

В диссертационном исследовании мы обращаемся к билингвальному 

творчеству на русском и финском языках народного писателя Карелии А. И. 

Мишина (Олега Мишина – Армаса Хийри) (1935-2018), финна-ингерманландца 
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по рождению. Мишин вошел в литературу Карелии как русский поэт в середине 

1950-х годов. Первые сборники стихотворений на русском языке выходят уже в 

1960-е годы: «В дорогу» (1961), «Голубая улица» (1963), «Бессонница» (1966). 

Обращение поэта к «языку отцовскому», то есть к финскому, обусловлено, 

прежде всего, желанием поэта возродить для себя язык, культуру и традиции 

предков, потребностью самого автора говорить и писать на некогда утраченном 

языке, а также благодаря финноязычной культуре Карелии, которая в конце 1950-

х годов переживала свое второе рождение. В данном случае поэту пришлось 

практически заново осваивать язык и учиться использовать его в  творчестве для 

выражения поэтической мысли. В 1968 году впервые им были изданы 

стихотворения на финском языке. Оба языка – русский и финский – становятся 

языками реализации творческого потенциала поэта. В этот же период на родном 

финском языке пишет стихотворения Рейё Такала, финн по национальности, тоже 

начинавший как русский поэт. Именно с 1970-х годов, мы можем говорить о 

творчестве Мишина как о билингвальном. 

В диссертационной работе мы проанализируем развитие билингвального 

творчества поэта А. И. Мишина (Олега Мишина – Армаса Хийри) с 1970 по 1990-

е годы, остановимся на тематическом наполнении лирики поэта на двух языках, 

рассмотрим национальную специфику его двуязычного творчества и диалог 

билингвального сознания автора, воплощенного в поэтических произведениях на 

русском и финском языках. 

Актуальность исследования. Художественный билингвизм как часть 

литературной эстетики, отражающей картину мира двуязычного автора с точки 

зрения национальной самобытности, взаимодействия и взаимовлияния  разных 

культур в одном сознании, является актуальной исследовательской проблемой 

мирового литературоведения. Наше исследование обусловлено необходимостью 

осмысления художественного билингвизма в его авторском преломлении на 

материале творчества на двух языках, русском и финском, поэта А. И. Мишина 

(Олега Мишина – Армаса Хийри)  в контексте литературы Карелии. 
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Предмет исследования. В диссертационной работе исследуются: 

особенности отражения индивидуально-авторской картины мира в творчестве 

билингвального автора А. И. Мишина (Олега Мишина – Армаса Хийри) в 1970 - 

1990-е годы; специфика репрезентации национальной идентичности, 

обусловленной диалогом и синтезом двух культур; характерные черты единой 

билингвальной системы Мишина. 

Объект исследования – лирика А. И. Мишина (Олега Мишина – Армаса 

Хийри) как феномен художественного билингвизма литературы Карелии. Основу 

исследования составляют сборники стихотворений на русском и финском языках, 

вышедшие в 1970-1990-е годы: «Солнечный день» (1970), «Теплотрасса» (1972), 

«Второе зрение» (1973), «Тревожность» (1978), «Ikkunani katsoo maailmaan» 

(1976) («Мои окна смотрят в мир»), «Снег на пушках» (1980), «Мгновения» 

(1981), «Сопричастность» (1985), «Juuret avaruuteen» (1980) («Врастать корнями в 

небо»), «Kotikyläni pääskyset» (1986) («Ласточки моей деревни»), «Свет 

рябиновый» (1990), «Aika muuttuu meissä» (1992) («Время изменяется в нас»), 

«Inkeriläisen laulu» (1995) («Песнь ингерманландца»). 

Цель исследования – анализ феномена художественного билингвизма на 

примере творчества поэта А. И. Мишина (Олега Мишина – Армаса Хийри) на 

русском и финском языках как часть литературного процесса словесности 

Карелии ХХ века. 

Поставленная цель диссертационного исследования предполагает 

реализацию следующих задач: 

• определить понятие «художественный билингвизм», коннотацию 

данного концепта; 

•  изложить историографию изучения феномена художественного 

билингвизма в зарубежных и отечественных исследованиях; 

• представить жизненный и творческий путь народного поэта Карелии 

А. И. Мишина (Олега Мишина – Армаса Хийри), его опыт 

билингвального творчества и значение его двуязычной лирики в 

контексте литературы Карелии; 
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• проанализировать особенности развития художественного 

билингвизма в творчестве А. И. Мишина (Олега Мишина – Армаса 

Хийри) с 1970-х по 1990-е годы; 

• раскрыть роль исторической памяти в национальной картине мира, 

отраженной в билингвальном тексте автора; 

• рассмотреть, как отражается диалог культур в текстах автора-

билингва; 

• проследить процесс этнической идентификации лирического героя в 

билингвальной лирике поэта; 

• выделить различия в отражении художественной действительности в 

русскоязычных и финноязычных текстах поэта А. И. Мишина (Олега 

Мишина – Армаса Хийри), обусловленные индивидуально-авторским 

восприятием окружающего мира; 

• обосновать значение изучения билингвального контекста как 

самостоятельного в истории литературы Карелии (и любого другого 

национального региона). 

Степень разработанности темы. 

Изучаемая тема художественного билингвизма достаточно плодотворно 

разрабатывается в трудах зарубежных и отечественных исследователей. Особенно 

выделим работы, выполненные на материале творчества писателей Советского 

Союза, и высказывания по этому поводу самих писателей: У. Б. Абдуллоевой 

[Абдуллоева 2010], Ч. Айтматова [Айтматов 2008], М. Амалбековой [Амалбекова 

2009],  М. Апышева [Апышев 2009], У. М. Бахтикиреевой [Бахтикиреева 2005], А. 

А. Гируцкого [Гируцкий 1990], С. А. Гринберг [Гринберг 2011, 2015], Ч. Г. 

Гусейнова [Гусейнов 1972], Ш. А. Мазанаева [Мазанаев 1997], Р. О. Туксаитовой 

[Туксаитова 2007], Б. В. Хасанова [Хасанов 1990]. Также значимыми для нашей 

исследования являются работы, посвященные финно-угорским писателям и 

представителям малочисленных народов Севера: В. Г. Гавриловой [Гаврилова 

2013],Х. Гренстранд [Grönstrand 2014], Е. А. Жиндеевой [Жиндеева 2012], А. В. 

Камитовой [Камитова 2008], Т. Курки [Kurki 2018], М.-Л. Пунта-Саастамойнен 



15 
 

[Punta-Saastamoinen 2010], Ю. Г. Хазанкович [Хазанкович 2009], С. С. Шляховой 

[Шляхова 2017]. Интересными представляются работы, рассматривающие 

билингвизм в художественной деятельности на примере творчества двуязычных 

писателей в мировой литературе: Т. Ш. Биттировой [Биттирова 2014], 

И. И. Валуйцевой [Валуйцева, Хухуни 2014, 2015], Ю. А. Дрейзис [Дрейзис 2015], 

А. В. Кузнецовой [Кузнецова 2013], Ж. Н. Масловой [Маслова 2001], 

И. Ю. Мишинцевой [Мишинцева 2014], Л. А. Нефедовой [Нефедова 2008], 

Е. В. Плотниковой [Плотникова 2004], Г. Т. Хухуни [Валуйцева, Хухуни 2014, 

2015]. 

Важны общетеоретические работы Х. З. Багирокова [Багироков 2014], 

Г. Д. Гачева [Гачев 1988, 1999, 2002], И. Н. Григорьева [Григорьев 2005], 

З. З. Зекох [Зекох 2010], Е. Н. Кремер [Кремер 2010], Н. Г. Михайловской 

[Михайловская 1979],А. А. Чикваидзе [Чикваидзе 2016], освещающие билингвизм 

с разных аспектов. Свой вклад в разработку проблемы художественного 

билингвизма внесли филологи Института языка, литературы и истории 

Карельского научного центра РАН. Впервые в академический труд по истории 

конкретной литературы, в данном случае – литератур (русской, финноязычной, 

представленной писателями финнами и карелами, карельской (на 3-х наречиях: 

собственно карельском, ливвиковском и людиковском) и вепсской), они 

включили новый контекст – билингвальный [История литературы Карелии: в 3 т. 

Т. 3., с. 361-388]. Нельзя не остановить внимание на работах ученых 

Петрозаводского государственного университета, посвященных смежным темам 

исследуемой проблематики: Т. И. Старшовой [Старшова 2002, Starshova 2008], 

И. А. Спиридоновой [Спиридонова 2011]. 

Ожидаемые результаты исследования: на основе анализа лирики 

А. И. Мишина (О. Мишина – А. Хийри) 1970-1990-х годов показать, что 

билингвизм является неотъемлемым «ядром» его художественной системы; 

выработать в процессе анализа билингвального творчества  А. И. Мишина 

(О. Мишина – А. Хийри) подходы к исследованию литературы Карелии как 

художественной билингвальной системы. 
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Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 

работы известных литературоведов и философов: М. М. Бахтина [Бахтин 1975, 

1979] (концепция монолога и диалога в художественном произведении), 

Ю. М. Лотмана [Лотман 2000] (теория взаимообусловленности литературы и 

культуры), исследования в области языковых контактов и коллективного 

билингвизма Е. М. Верещагина [Верещагин 1969], Л. С. Выготского 

[Л. С. Выготский 1983], Л. В. Щербы [Щерба 1974], С. Г. Тер-Минасовой [Тер-

Минасова 2000], Б. М. Есаджанян [Есаджанян 2003], а также работы русско-

болгарского ученого Г. Д. Гачева [Гачев 1988, 1999, 2002] (о национальном 

аспекте в художественном творчестве) и известного венгерского исследователя 

П. Домокоша [Domokos 1983] (о специфике развития финно-угорских литератур). 

Методы исследования.  

При решении поставленных задач в работе были использованы следующие 

методы: биографический, сравнительно-исторический, культурно-исторический, 

герменевтический, сравнительно-сопоставительный, структурно-семантический. 

Научная новизна работы заключается в том, что диссертационное 

исследование представляет собой первую в литературоведении работу, 

посвященную осмыслению проблемы билингвального художественного 

творчества на материале лирики поэта А. И. Мишина (Олега Мишина – Армаса 

Хийри). 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что исследование 

специфики художественного билингвизма на материале творчества народного 

писателя Карелии А. И. Мишина (Олега Мишина – Армаса Хийри) в 1970-1990-е 

годы, позволяет перейти к осмыслению формирования билингвального контекста 

в  литературе Карелии в целом и доказать обязательность изучения этого 

контекста как самостоятельного (наряду с русским, карельским, вепсским и 

финским). 

Практическая значимость работы. 

Материалы и результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы при подготовке новой версии истории литературы Карелии и 
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монографий, посвященных творчеству писателей-билингвов, а также 

преподавателями ВУЗов при подготовке курса лекций «История литературы 

Карелии», учебно-методических рекомендации и учебных пособий, учителями 

школ при планировании уроков по литературе и культуре Карелии, учащимися и 

студентами при подготовке рефератов, курсовых, выпускных квалификационных 

и магистерских работ. Автором диссертации выработаны подходы к 

исследованию билингвального художественного творчества писателя, которые 

могут быть использованы при подготовке историй литератур народов России, при 

анализе которых предлагается рассматривать билингвальный контекст. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Билингвальная лирика А. И. Мишина (О. Мишина – А. Хийри) являет 

собой антитезу: лирический герой русскоязычных стихотворений – это вечный 

странник, человек, не укорененный в пространстве (не имеющий своего дома), 

воспевающий сиюминутное прекрасное мгновение бытия, и лирический герой в 

финноязычных стихотворениях – человек, пытающийся через возвращение к 

родному языку осмыслить историческую память своего народа, вернуться к своим 

истокам (обрести дом). 

2) Северная природа в билингвальной лирике А. И. Мишина (О. Мишина – 

А. Хийри), описанная сквозь призму представителей разных этносов, людей 

разных поколений, жителей города и деревни, соответственно, в одно и то же 

время является как транслятором смыслов разных субкультур, так и символом 

единства всех северян. 

3) Лирический герой А. И. Мишина (О. Мишина – А. Хийри) 1970-1990-х 

годов – это советский человек. Будучи носителем русской культуры, он не 

идентифицирует себя с этнически русским; лирический герой финноязычной 

лирики поэта – человек, проделавший долгий путь к осознанию своей этнической 

идентичности: от образа сына родителей-финнов – к образу певца-

ингерманландца. В последнем качестве он в 1990-е годы (и позднее) выступает и 

в своих русскоязычных стихотворениях. 
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4) Используя в творчестве коды разных художественных систем, А. И. 

Мишина (О. Мишин – А. Хийри) как билингвальный автор вступает в 

интеркультурный ментальный диалог, продуктом которого является 

художественный текст, в котором запечатлена национальная картина мира в ее 

авторской интерпретации, согласно которой финно-угорский мир, даже в 

моменты будто бы полного растворения в другом (русском мире), имеет свои 

отличительные черты, свою суверенность. В то же время русский мир (здесь: 

севернорусский) является открытым для проникновения в него элементов других 

культур (на севере – прежде всего, финно-угорских). 

5) Многонациональная словесность Карелии обусловила возникновение 

билингвального художественного творчества А. И. Мишина (О. Мишина – 

А.  Хийри). Его суммарный текст (основной корпус сочинений) есть продукт 

межъязыковой, межэтнической и межкультурной коммуникации. Он – 

билингвален, как в широком понимании этого слова (научно-просветительские, 

художественные работы), так и в узком: русскоязычное/финноязычное 

творчество, включающее его оригинальную лирику и лироэпику, автопереводы и 

переводы произведений других авторов. 

Степень достоверности и апробации результатов.  

Основные положения диссертации изложены в 15 научных и научно-

популярных изданиях, три из них в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации для публикации основных научных результатов диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук. Результаты исследования были 

представлены в докладах на международных (Международная конференция 

«Бубриховские чтения: Гуманитарные науки на Европейском Севере», 

Петрозаводск, 2015;  IV международная  научная конференция «Православие в 

Карелии», Петрозаводск, 2015; Международная конференция, посвященная 70-

летию Карельского научного центра РАН «Природное и культурное наследие 

Европейского Севера: фундаментальные и прикладные исследования, 

Петрозаводск, 2016;  Международная конференция «Бубриховские чтения: 
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Карельская научная школа исследования прибалтийско-финских языков и 

культур», Петрозаводск, 2016; V международная научная конференция, 

посвященная дню Микаэля Агриколы, Эстония, 2017;  XI научная конференция 

«Краеведческие чтения». "Имена в истории Карелии", Петрозаводск, 2017; XI 

международная научная конференция «Свое и чужое в культуре», Петрозаводск, 

2017; Международная научная конференция «Бубриховские чтения: Текст в 

финно-угорском языковом и социокультурном пространстве», Петрозаводск, 

2018;  5-я Международная научно-практическая конференция «Родные языки в 

условиях двуязычия», Петрозаводск, 2018 и региональных конференциях 

(Региональная научно-практическая конференция «Русская классика и 

современность», Петрозаводск, 2015; Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Историческое развитие литературы финно-угорских народов 

Северо-Запада России: художественные особенности и национальная 

самобытность», Санкт-Петербург, 2015; Цикл открытых лекций "Страна эпоса", 

Петрозаводск, 2017, научная конференция «Национальные картины мира в 

литературах и фольклоре народов Российской Федерации», Москва 2019). 

Результаты исследования были использованы в преподавании дисциплин 

«История литературы Карелии» и «Язык и стиль эпоса «Калевалы» в 

Петрозаводском государственном университете. 

Структура диссертации определена предметом исследования и 

поставленными задачами. Работа состоит из введения, 3-х глав, заключения и 

библиографического списка, включающего 218 наименований.  
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ГЛАВА I 

ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО БИЛИНГВИЗМА И 

СОВРЕМЕННОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Художественный билингвизм как понятие 

 

Художественный билингвизм в любой интерпретации предполагает 

использование в творчестве двух языков, поэтому закономерно обращение к 

определению того, что мы называем языком. 

«Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова 

рассматривает понятие «языка» с разных позиций, обратимся к основным из них: 

«1. орган в полости рта в виде подвижного мягкого выроста, являющийся органом 

вкуса, а у человека способствующий также образованию звуков речи. 2. 

 способность говорить, выражать словесно свои мысли, речь. 3. система 

словесного выражения мыслей, обладающая определенным звуковым и 

грамматическим строем и служащая средством общения в человеческом обществе 

и тд.» [Толковый словарь русского языка: в 4 т]. 

К подобным толкованиям термина «язык» прибегает и словарь финского 

языка «Kielitoimiston sanakirja», уточняя, что язык – это «ihmisen puheen 

järjestelmä ja sen kirjoitetut vastineet, vars. Kokonaisen kansan viestintäjärjestelmä»4 

[Kielitoimiston sanakirja – электронный ресурс] (система речи человека и её 

письменное соответствие, в особенности, система коммуникации целого народа). 

С. И. Ожегов в «Толковом словаре русского языка» предлагает определение, 

где язык - «исторически сложившаяся система звуковых, словарных и 

грамматических средств, объективирующая работу мышления и являющаяся 

орудием общения, обмена мыслями и взаимного понимания людей в обществе» 

[Ожегов – электронный ресурс]. 

Данное определение С. И. Ожегова дает нам представление об языке как 

исторически обусловленной системе, которое автор словаря лингвистических 

 
4 Здесь и далее перевод с финского автора диссертации  
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терминов О. С. Ахманова уточняет следующим образом: язык - «одна из 

самобытных семиологических систем, являющаяся основным и важнейшим 

средством общения членов данного человеческого коллектива, для которых эта 

система оказывается также средством развития мышления, передачи от поколения 

к поколению культурно-исторических традиций» [Ахманова, с. 531]. 

Фактически О. С. Ахманова уже намечает иную связь: не «язык – человек – 

общество», а «язык – человек – этнос», которая прямо заявлена в определении С. 

Г. Тер-Минасовой, согласно которому «язык - мощное общественное орудие, 

формирующее людской поток в этнос, образующий нацию через хранение и 

передачу культуры, традиций, общественного самосознания данного речевого 

коллектива» [Тер-Минасова, с. 14]. 

Подчеркнем, это определение делает акцент на двух понятиях: язык и этнос, 

на их взаимообусловленности в процессе формирования национального 

самосознания. Для нас это определение значимо потому, что А. И. Мишин, чье 

творчество является предметом нашего исследования, сформировался как поэт не 

в моно-, а в полиэтнической среде.  

Ни одна из наций не может развиваться замкнуто, вне контактов с 

представителями других национальных культур. Коммуникативная функция 

языка способна транслировать окружающему миру накопленные знания. Вступая 

во взаимодействие, национальные культуры совершенствуют свой потенциал, 

развиваются и обогащаются, а затем и познают мир сквозь призму 

многонациональной культуры. 

Язык - это не только система знаков и средство передачи информации от 

индивида к индивиду, но он формирует национальную ментальность как 

личности, так и всего народа, говорящего на данном языке.  

Этнос может формироваться как на базе одного языка, так и нескольких. 

Определяющими факторами в формировании этноса являются общность языка, 

культуры, территории и т.д. 

По словам Л. Н. Евсеевой, «идентичность есть результат открытого 

процесса идентификации, в которые индивид вовлечён в ходе социализации и 
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социальной адаптации, и результат этот никогда не бывает окончательным, 

таковым он становится только со смертью индивида» [Евсеева, с. 15]. 

Человек, владеющий в той или иной мере языком межнационального 

общения и не утративший своего, является билингвом. Большинство учёных, 

исследовавших природу билингвизма с разных аспектов, сходятся во мнении, что 

билингвизм – это явление, при котором человек свободно владеет двумя языками 

и использует их при коммуникации, а «местом осуществления контакта является 

индивид, пользующийся языком» [Вайнрайх, с. 22].  

На наш взгляд, ключевым понятием в данном определении является 

«свободное владение языком», но какой бы степенью владения языками индивид 

не обладал, всё равно будут наблюдаться различия в использовании языков в 

зависимости от сферы употребления.  

Билингвизм – многогранное и многоаспектное явление. Практически 

каждый образованный человек является билингвом в той или иной степени 

владения языком. Достаточно лишь регулярно проявлять интерес к языку: читать, 

говорить, слушать, знакомиться с культурной жизнью той страны или ее частью, 

которую представляет данный язык. Формирование билингвальной личности 

происходит путем приобретения новой культурно-языковой компетенции, 

которая воспринимается через призму ранее существующей и выступает в роли 

доминанты. 

Что отличает писателя-билингва от других носителей билингвальной 

культуры?  

История мировой литературы знает немало примеров использования 

писателями двух и более языков в художественном творчестве: это - Омар Хайам 

(фарси и арабский), Ф. Петрарка (латинский и итальянский), О. Уайльд 

(английский и французский), С. Беккет (английский и французский), А. 

Стриндберг (шведский и французский), А. Каллас (эстонский и финский), В. 

Набоков (английский и русский), И. Бродский (русский и английский), Ч. 

Айтматов (киргизский и русский), Р. Ибрагимбеков и М. Ибрагимбеков (русский 
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и азербайджанский), Т. Пулатов (русский и узбекский), О. Сулейменов (русский и 

казахский), Камала Дас (английский и малаялам) и другие. 

Отметим, что художественный билингвизм как предмет исследования в 

литературоведении относительно молодое явление. На это указывает, в частности, 

отсутствие определения понятию «художественный билингвизм в «Краткой 

литературной энциклопедии» [Краткая литературная энциклопедия 1962-1978], 

«Литературном энциклопедическом словаре» [Литературный энциклопедический 

словарь 1987], «Литературной энциклопедии терминов и понятий» [Литературная 

энциклопедия терминов и понятий 2001]. 

Однако в последние десятилетия ситуация изменилась, наблюдается 

устойчивый интерес некоторых исследователей к осмыслению проблемы 

художественного билингвизма как феномена постсоветской действительности на 

примере творчества отдельных национальных писателей, но всестороннего 

анализа данная тема пока не получила.  

Художественный билингвизм или использование писателем двух языков 

для выражения творческого замысла – явление, распространенное не только в 

современном многонациональном и поликультурном пространстве, оно имеет 

историческую ретроспективу, что связано с возрастающим интересом людей к 

коммуникации как для осуществления экономической, так и познавательно-

эстетической  деятельности. Художественный билингвизм - это результат 

эстетической деятельности творчески одаренной личности, способной к 

продуцированию текста на двух языках. 

Появление писателя-билингва в культуре связано, прежде всего, с 

потребностью людей в коммуникации и в освоении новых культурных ценностей. 

Он создает художественный текст на двух языках, являющийся продуктом 

речемыслительной деятельности автора и наделенный эстетической функцией, 

который «отражает (и формирует в сознании реципиента) особую уникальную 

модель специфического мира – мира ментального» [Буянова, Щибря, с. 72]. 
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Говоря о философии художественного билингвизма, Г. Д. Гачев пишет: 

«двуязычие – это диалог мировоззрений, систем мира, обусловливающий 

стереоскопичность зрения, объемность мышления» [Гачев 1988, с. 37].  

Данная многополярность мышления формируется, согласно концепции 

М. М. Бахтина, посредством диалога равноценных сознаний, в результате 

которого происходит формирование нового, суверенного взгляда на окружающую 

реальность, что, в свою очередь, обуславливает осмысление и определение своего 

бытия в мире и мира для себя самого [Бахтин 1979]. 

Созданная путем диалога новая картина мира представляет собой единое 

целое, образованное множеством «единичных центров-сознаний, и поэтому мир 

не распадается на солипсические монады» [Бахтикиреева, с. 30]. 

Исходя из вышесказанного, художественный билингвизм понимается нами 

как литературный процесс и его результат, при котором писатель продуктивно 

использует две языковые системы, наделенные автономными речевыми кодами. 

Проникновение в текст произведения неродных языковых единиц, элементов 

другой культуры обусловлено дихотомичностью восприятия окружающего мира 

автором-билингвом, при котором две картины мира, тем не менее, преломляясь в 

сознании индивида, образуют новый продукт, в нашем случае, текст, наделенный 

уже новыми смыслами и содержанием. 

Являясь частью обеих культур, аккумулируя духовный опыт предков, 

используя в своем творчестве языковые коды разных систем, автор-билингв 

вступает в интеркультурный диалог сознания, отражающийся в художественной 

картине мира двуязычного автора. Результатом полемического общения сознания 

автора-билингва становится художественный текст, в котором отражается 

национальная специфика, свойственная донорской культуре вне зависимости от 

языка творчества. Реципиентная же культура актуализирует ментальную 

информацию, полученную в результате познания и анализа окружающей 

билингвальной действительности. 

Исследователь Ч. Г. Гусейнов [Гусейнов 1972] определяет пять типов 

билингвального художественного творчества, которые, наиболее досконально, по 
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нашему мнению, определяют специфику творчества писателей–билингвов  

страны с многонациональной культурой: 1)    творчество на национальном языке 

и авторский перевод на русский; 2) творчество на русском языке с последующим 

переводом на национальный язык; 3) параллельное творчество на национальном и 

русском языках без самоперевода; 4) временный или постоянный переход с 

двуязычия на одноязычие русское или национальное; 5) творчество лишь на 

русском языке, которое причисляется к национальной литературе. 

Ч. Г. Гусейнов также полагает, что в области художественной литературы 

двуязычными могут быть как авторы и переводчики художественных 

произведений, так и их потребители, то есть читательская аудитория. Другими 

словами, в данном случае художественный билингвизм – это творчество 

писателей–билингвов, направленное на удовлетворение потребностей 

читательской аудитории. 

По мнению многих исследователей (М. Б. Амалбековой, У. М. 

Бахтикиреевой, А. А. Гируцкого, С. А. Гринберга, Е. Н. Кремер, 

Н. Л. Лейдермана, Н. Г. Михайловской, Р. О. Туксаитовой, Б. В. Хасанова), 

художественный билингвизм может проявляться непосредственно в тексте самого 

художественного произведения, что связано с проникновением в него 

инонациональных единиц, и которое не всегда происходит на очевидном уровне. 

Наличие же «неродных» языковых кодов в художественном произведении не 

только обогащает его, но и создает ценное национальное художественное 

произведение вне зависимости от выбранного автором языка творчества. 

Говоря о взаимодействии и взаимовлиянии культур и языков в 

многонациональном государстве, С. А. Гиринберг определяет особый «тип 

дискурса — бикультурный художественный дискурс, использующий все 

существующие в распоряжении двуязычного автора языковые ресурсы, формы и 

виды речевой деятельности для воссоздания образного мира, существующего в 

его воображении и осложненного субъективной составляющей, специфической у 

каждого из языков в отдельности» [Гринберг 2015, с. 327]. 
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Данный тип дискурса актуализирует интерференцию национальных картин 

мира, находящихся в свободном владении писателя-билингва и продуцирует  их в 

билингвальный текст, особенностью которого является наличие неродных 

маркеров инонационального пространства.  

Характеризуя такой продукт как «межнациональный литературный сплав» 

[Лейдерман 2015, с. 21], Н. Л. Лейдерман подчеркивает, что речь идет о 

«приращение эстетического смысла» [Там же], а не о подавлении какой-либо из 

взаимодействующих  культур. Он предлагает изучать такие тексты как с точки 

зрения индивидуально-авторской картины мира автора, так и на уровне 

«образных ассоциаций» [Там же], то есть «мельчайшие архетипы национального 

сознания» [Там же, с. 22], запечатленные и сохраненные памятью этноса. В обоих 

случаях методика исследования билингвальных текстов опирается на анализ 

«механизмов диалога национальных культур в художественном дискурсе» [Там 

же]. 

Национальная специфика литературы, по словам карельского исследователя 

А. Г. Хурмеваары, отражается, прежде всего, в средствах художественной 

выразительности речи [Хурмеваара 1959]. Иными словами, национального 

писателя выделяет индивидуальный творческий стиль, который, несомненно, 

связан с его корнями, культурой его народа, основанными на национальной 

природе своего этноса. 

Таким образом, билингвальное художественное творчество как продукт 

межнационального общения имеет огромное значение при формировании единого 

культурно-эстетического пространства. 

Проблемы билингвального творчества отдельных писателей (нас, прежде 

всего, интересуют представители народов бывшего Советского Союза и 

нынешней Российской Федерации) рассматривались в следующих диссертациях и 

монографиях: У. Б. Абдуллоевой «Художественный билингвизм в творчестве 

Садриддина Айни: на примере таджикского и узбекского текстов "Смерть 

ростовщика"» [Абдуллоева 2010], М. Апышева «Феномен двуязычия: Чингиз 

Айтматов и Мар Байджиев (Билингвизм  в художественном творчестве)» 
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[Апышев 2009], У. М. Бахтикиреевой «Художественный билингвизм и 

особенности русского художественного текста писателя-билингва» [Бахтикиреева 

2005], С. А. Гринберг «Белорусско-русский художественный билингвизм в 

когнитивно-дискурсивном и лингвокультурологическом аспектах» [Гринберг 

2011], Е. Н. Кремер «Проблемы русско-инонационального билингвизма: языковая 

и этническая идентичность билингвальной личности» [Кремер 2010], 

Ш. А. Мазанаева «Двуязычное художественное творчество в системе 

национальных литератур» [Мазанаев 1997], Р. О. Туксаитовой «Речевая 

толерантность в билингвистическом тексте (на материале русскоязычной 

казахской художественной прозы и публицистики)» [Туксаитова 2007], 

А. Б. Тумановой «Контаминированная языковая картина мира в художественном 

дискурсе писателя-билингва» [Туманова 2010], Б. В. Хасанова «Казахско-русское 

художественное литературное двуязычие» [Хасанов 1990], И. С. Хугаева 

«Осетинская русскоязычная литература» [Хугаев 2010] и другие.  

В современной филологии большое внимание уделяется изучению 

художественного билингвизма Владимира Набокова (1899-1977), создававшего 

произведения на русском и английском языках. Мы не можем обойти этот корпус 

исследований. Не останавливаясь на всех работах, выделим работы И. Н. 

Григорьева «Литературный билингвизм В. Набокова: Синтаксическая 

интерференция в англоязычных произведениях писателя» [Григорьев 2005], 

Е. В. Плотниковой «Билингвизм культур в творческом наследии В. В. Набокова» 

[Плотникова 2004]. 

При анализе текстов особенно выделяется, кроме названных нами типов 

художественного билингвизма, его диалогическая природа, поиск автором 

национальной идентичности и проблема исторической памяти. При знакомстве с 

анализом творчества писателя-билингва, нам важно знать, как подается 

творчество такого писателя в истории литературы того или иного народа: в 

русском контексте, в иноконтексте, в обоих. 
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1.2. Художественный билингвизм в полиэтнической среде Карелии и его 

изучение в трудах карельских ученых 

 

Ранее было сказано, что А. И. Мишин (О. Мишин – А. Хийри) как человек и 

художник сформировался в полиэтнической среде Карелии. Остановимся на ее 

характеристике прежде всего через характеристику ее словесности. 

Для начала уточним, что топоним Карелия используется здесь как 

страноведческий, поскольку границы территории на протяжении всего периода 

освоения края были подвижными. Эта территория входила в состав Обонежской 

пятины Новгородской феодальной республики, потом именовалась Олонецкой 

губернией (1801-1922), далее – Карельской Трудовой Коммуной (1920-1923), 

Автономной Карельской Социалистической Советской Республикой (1923-1936), 

Карельской Автономной Советской Социалистической Республикой (1936-1940), 

Карело-Финской Советской Социалистической Республикой (1940-1956), 

Карельской Автономной Советской Социалистической Республикой (1956-1991), 

Карельской Советской Социалистической Республикой (24.05.1991-13.11.1991), 

ныне – Республика Карелия (с 1991 года). 

В период господства Российской Империи территориальное 

рассредоточение коренного прибалтийско-финского населения (северные – 

южные территории), транспортная труднодоступность приводили к 

изолированности населения районов Карелии. В том числе межэтнические 

контакты были малодоступны и малоразвиты в силу еще и того, что коренное 

население Карелии, проживающее в северных районах региона (северные карелы, 

говорящие на собственно карельском наречии) контактировало с финским 

населением, проживающем на территории Финляндии, и не знало русского языка, 

а проживающие в южных областях карелы-ливвики, карелы-людики, вепсы, 

испытывали влияние русского языка и соприкасались в процессе хозяйственной 

деятельности с русскоязычным населением. 

В конце XIX века среди представителей местной власти и в учительской 

среде бытовала идея исключения национального языка из сферы образования, 
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применялся «натуральный» метод преподавания, при котором обучение детей 

велось только на русском языке. Наиболее прогрессивные учителя, 

поддерживающие «натуральный» метод преподавания в целом, тем не менее, 

выступали «категорически против полного изгнания родной речи из школы» 

[Илюха, с. 184].  

Уже в начале XX века все чаще поднимался вопрос о необходимости 

использования в преподавании в местных школах родного языка, который стал 

активно применяться в начальной школе и во время внеурочной деятельности. 

В советское время распространение финского языка в Карелии было 

обусловлено политическими причинами. В этот период Карелия – своеобразная 

буферная зона между Советской Россией и буржуазной Финляндией, а также 

территория, которая стала местом проживания финской диаспоры. Основная 

группа финноязычного населения Карелии – это проживавшие издревле в 

Ленинградской области (в бассейне реки Нева и в юго-восточной части Финского 

залива) прибалтийско-финские племена (водь и ижора), далее этнические финны 

[Карелия : энциклопедия : в 3 т., Т. 1, с. 369] (финны-ингерманландцы), остальные 

– это финны, приехавшие по разным причинам в Россию. Первые финские 

иммигранты прибыли на территорию Олонецкой губернии в 1830-е годы, 

спасаясь от голода, возникшего в результате очередного неурожая. Далее их 

численность постепенно увеличивалась вплоть до 1918 года, когда многие 

красные финны бежали в Россию после поражения революционного движения в 

Финляндии в 1918 году и были направлены в Карелию для строительства  

социалистического общества. К их числу относятся занимавшие ведущие позиции 

во власти Т. И. Антикайнен, Г. С. Ровио, Э. А. Гюллинг, О. В. Куусинен и 

культурной сфере Я. Э. Виртанен, Л. М. Летонмяки, Р. Я. Нюстрем и др.). 

Следующая мощная волна иммиграции финского населения произошла в 1930-е 

годы и связана с приездом в Карелию североамериканских финнов (ранее 

иммигрировавших в США и Канаду из Финляндии, но разочаровавшихся в 

политике государств и в проводимых ими реформах, в том числе, в сфере 

трудовой иммиграции), которые были приглашены в республику на работу.  
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Языком руководства края и местной интеллигенции был финский язык, 

который очень близок к собственно карельскому наречию карельского языка, на 

котором говорили карелы, проживающие в северных районах Карелии. 

Соответственно, финский язык стали рассматривать как «готовый» литературный 

язык края, не требующий усилий по его созданию, внедрению и имеющий 

литературную традицию. Все это привело к тому, что литературным языком для 

всех этнических образований также был выбран финский. 

Внедрению финского языка в культурно-образовательную среду 

способствовала и активно развивающаяся финноязычная периодика Карелии и 

Ленинградской области. Согласно данным за 1932 год, общий тираж печатной 

периодической продукции на финском языке составлял более 70 000 экземпляров  

в месяц5. 

Учитывая многонациональность Советской Карелии, руководство страны 

пыталось внедрить в 1920-1930-е годы преподавание на родных языках. Так, с 

середины 1920-х годов литературным языком среди карелов был принят финский, 

на котором преподавание велось в 44,5% школ республики6. Наиболее активное 

его использование в обучении наблюдалось в северных районах Карелии. 

«Широкое внедрение в рассматриваемый период финского языка в образовании 

само по себе было прогрессивным явлением, укреплявшим возможности 

культурного взаимообогащения славянской и финно-угорской культур в крае» 

[Там же, с. 564]. 

Однако, несмотря на положительные оценки внедрения всеобщего среднего 

образования на финском языке в республике, отмечалось недовольство таким 

положением дел среди населения, проживающего в южных областях и 

пользовавшихся своим родным языком, а также русским как средством 

коммуникации с внешним миром. Начиная с 1935 года, население Карелии 

 
5 Данные приведены из книги: Алто, Э. Л. Финноязычная литература Карелии. Т. 2 / Э. Л. Алто 

// История литературы Карелии: в 3 т. Т. 2. - Санкт-Петербург : Наука, 1997. – С. 36. 
6 Данные приведены из книги: История Карелии с древнейших времен до наших дней / под 

общ. ред. Н. А. Кораблева, В. Г. Макурова, Ю. А. Савватеева, М. И. Шумилова; КарНЦ РАН, 

Ин-т. яз., лит. и истории. - Петрозаводск : Периодика, 2001. - С. 564. 
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получило право выбора языка обучения в школах, что привело к частичному 

переводу школ, расположенных в южных областях, на русский язык. 

С 1937 года школьное образование Карелии ожидали новые 

преобразования: 21 сентября было принято решение о переводе карельских и 

вепсских школ на обучение на родном языке, при этом «активно вводилось 

преподавание на карельском литературном языке, финский язык оказался 

запретным» [Там же] вплоть до начала Великой Отечественной войны. Таким 

образом, учащиеся северных районов Карелии оказались в непростой ситуации, 

так как литературный карельский язык был создан на основе кириллического 

алфавита в 1937 Д. В. Бубрихом [Там же], а привычный им финский язык 

использовал латинские символы.  

В послевоенный период наметились трудности в применении финского 

языка как языка обучения коренного населения Карелии, в связи с тем, что, во-

первых, многие учителя слабо владели нормами литературного финского языка, 

что приводило к затруднениям в восприятии материала учениками и, 

соответственно, к снижению качества образования обучающихся в национальных 

школах, которые затем испытывали трудности при поступлении в учебные 

заведения; во-вторых - это «существенные различия в лексике финского языка и в 

наречиях средней и южной частей Карелии» [Там же, с. 739]. 

Все эти факторы приводят к тому, что, начиная с 1954 года, финский язык 

утрачивает свою функцию языка преподавания в национальных школах 

республики, теперь «преподавание всех предметов  в 1-10 классах этих школ 

было переведено с финского на русский язык, но оставалось изучение с 3 по 10 

класс финского языка как одного из основных предметов» [Там же]. 

Становясь языком обучения коренного населения, русский язык начинает 

доминировать и в повседневной жизни карельского населения. Согласно данным, 

приведенным И. П. Покровской [Покровская, с. 161], в 1959 году родным языком 

считали язык своей национальности среди карелов 80,9%, финнов 74,2% и вепсов 

38,6%, а уже к 1970-му году процент существенно снижается, так 71,7% карелов, 

61,1% финнов и 31,9% вепсов называют его родным языком. 
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Опираясь на статистические данные, делаем вывод, что процент населения 

Карелии, пользующегося своим родным языком в разных сферах 

жизнедеятельности, существенно снижается. Таким образом, население 

постепенно утрачивает свою этническую привлекательность, замещает ее 

формами более удобными с точки зрения повседневной действительности. 

Тем не менее, билингвальная среда в Республике Карелия продолжает 

существовать и развиваться во много благодаря образованной национальной 

интеллигенции края. Существенный вклад в процесс сохранения и популяризации 

национальной культуры Карелии сыграла кафедра прибалтийско-финской 

филологии Петрозаводского государственного университета7, основанная в 1940 

году как кафедра финского языка и литературы известным финно-угроведом, 

членом-корреспондентом АН СССР, заслуженным деятелем науки Карело-

финской ССР, профессором Д. В. Бубрихом. Выпускники кафедры, имеющие 

возможность одновременно изучать финский, карельский (ливвиковское и 

собственно карельское наречие) и вепсский языки, пополняют ряды 

национальных средств массовой информации, работают переводчиками, 

учителями школ, а также учеными. 

Значимыми для  развития этноязыковой среды Карелии были и остаются 

Национальная телерадиовещательная компания ГТРК «Карелия» (новости и 

передачи на русском, финском, карельском (ливвиковском и  собственно 

карельском наречии карельского языка) и вепсском языках)8, Национальный театр 

Республики Карелия9, а также литературно-художественные и периодические 

 
7Кафедра прибалтийско-финской филологии была образована 1 сентября 2013 года путем 

объединения двух кафедр: кафедры финского языка и литературы и кафедры карельского и 

вепсского языков, которые с 1993 по 2013 годы входили в состав факультета прибалтийско-

финской филологии и культуры 
8 Радиовещание в Республике Карелия началось в 1926 на русском и финском языках, а 

трансляции телепередач - с 1959 года [Карелия : энциклопедия : в 3 т., Т. 2, К – П., с. 23]. 
9 Карельский национальный драматический театр основан в Петрозаводске в 1932 году, затем 

носил названия: Государственный финский драматический театр (1932-1950), Государственный 

Карело-Финский драматический театр (1950-1956), Государственный Финский драматический 

театр (1956-1991), Государственный Национальный театр Республики Карелия (с декабря 1991).  
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издания на национальных языках: журнал «Carelia» («Карелия»)10 и газета 

«Karjalan Sanomat» («Новости Карелии»)11 на финском языке, газета «Oma mua» 

(«Родная земля»)12  и альманах «Taival» («Путь»)13 на разных наречиях 

карельского языка, газета «Kodima» («Родная земля»)14 и альманах «Vereztullei» 

(«Свежий ветер»)15 на вепсском языке, а также детский журнал «Kipinä» 

(«Искорка»)16 на финском, карельском и вепсском языках. 

Сведения о развитии литературы Карелии можно почерпнуть из 

обобщенных и монографических трудов карельских ученых. Так, история 

литературы Карелии представлена в трех версиях: «Очерки литературы Карело-

Финской ССР» [Очерки литературы Карело-Финской ССР 1954], «Очерк истории 

советской литературы Карелии» [Очерк истории советской литературы Карелии 

1969] и «История литературы Карелии» в 3-х томах [История литературы 

Карелии: в 3 т.1994, 1997, 2000]. 

Одна из первых попыток осмыслить опыт зарождающейся литературы 

Карелии была предпринята в 1954 году. Авторы «Очерков литературы Карело-

Финской ССР» Л. А. Виролайнен и К. В. Чистов представили портретные главы о 

творчестве карельских поэтов и прозаиков: финна Ульяса Викстрема, финна-

ингерманландца Тобиаса Гуттари (Л. Хело), Адольфа Тайми, карелов, писавших 

по-фински Яакко Ругоева, Антти Тимонена и русских авторов Сергея Норина 

(Хряпина), Николая Грибачева, Ивана Кутасова, Александра Линевского, Виктора 

Чехова, Бориса Шмидта, Алексея Титова, Федора Трофимова. По мнению 

 
10 На данный момент выходит 2 раза в год на финском языке (отдельные материалы на 

карельском и вепсском языках). Журнал «Carelia» («Карелия») основан в 1928 году в г. 

Петрозаводске как «Punakantele» («Красное кантеле»).  
11 Общественно-политическая газета на финском языке «Karjalan Sanomat» («Новости 

Карелии») основана в 1920 году под названием «Karjalan kommuuni» («Карельская коммуна»). 
12 Общественно-политическая газета на ливвиковском наречии карельского языка «Oma mua» 

(«Родная земля») была основана в 1990-м году, с 2014 года публикуются материалы на 

ливвиковском и собственно карельском наречиях карельского языка. 
13 Литературно-художественный альманах «Taival» («Путь») впервые был опубликован в 2006 

году к Конгрессу финно-угорских писателей (состоялся в г. Петрозаводске в 2006 году). 
14 Газета на вепсском языке «Kodima» («Родная земля») была основана в 1993 году. 
15 Альманах на вепсском языке «Vereztullei» («Свежий ветер») впервые был выпущен в 

издательстве «Периодика» в 2012 году. 
16 Детский журнал «Kipinä» («Искорка») был основан в 1927 году в г. Ленинграде под 

названием «Pioneeri» («Пионер»), а затем получил название «Kipinä» («Искорка»). 
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редактора «Очерков литературы Карело-Финской ССР» В. Г. Базанова, книга 

является «первой попыткой осветить начальные шаги и современное состояние 

литературы советской Карелии» [Очерки литературы Карело-Финской ССР, с. 5]. 

Несмотря на то, что материалом для «Очерков» послужило творчество 

финноязычных писателей-карелов, имеющих билингвальный опыт, проблема 

художественного билингвизма в творчестве не была затронута. 

О национальных особенностях литературного процесса Карелии было 

заявлено в статьях А. Г. Хурмеваары [Хурмеваара 1959]. Автор пишет, что 

писателей Карелии независимо от национальной принадлежности объединяет 

единая культурная среда, которая становится импульсом для творческого 

процесса, поэтому в произведениях карельских писателей много схожих деталей: 

этнографических и культурных. 

Представить литературу Карелии в ее историческом развитии удалось 

коллективу авторов  «Очерков истории советской литературы Карелии» [Очерк 

истории советской литературы Карелии 1969]. В книге анализируется творчество 

как финноязычных, так и русскоязычных авторов Карелии, дана характеристика 

влияния богатых фольклорных традиций края на становление художественной 

словесности Карелии. Во «Введении» литературовед Э. Г. Карху подчеркивает 

постоянное исторически сложившееся взаимовлияние и «взаимодействие 

карельской, русской и финской национальной культур» [Там же, с. 15]. Он, по 

сути, впервые в карельской науке упоминает о таком явлении в литературе 

Карелии, как художественный билингвизм, хотя дальнейшего развития данная 

проблематика не получила. По его мнению, данное явление возникло не 

спонтанно, а связано с межкультурной коммуникацией народов, издревле 

проживающих на данной территории. В качестве примера своеобразного 

двуязычного творчества, - писал Э. Г. Карху, - «может служить и известный 

русский сказочник Карелии М. Коргуев, который пел по-карельски  эпические 

руны» [Там же, с. 16].  
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 Отметим также, что в «Очерках истории советской литературы Карелии» 

поэт А. И. Мишин (Олег Мишин) представлен как русскоязычный автор, правда, с 

пометкой, что его родной язык – финский.  

Художественный билингвизм в Карелии не получает критического 

осмысления и в книге Э. Г. Карху «В краю Калевалы» [Карху 1974], хотя в 

«Предисловии» к ней ученый пишет о том, что «есть случаи, когда один и тот же 

автор пишет на финском и русском языках (например, поэт О. Мишин)» [Там же, 

с. 5]. На наш взгляд, это связано с тем, что первый сборник финноязычной поэзии 

А. И. Мишин (под именем Армас Хийри) публикует лишь в 1976 году. В 

периодической печати выходят отдельные его стихи на финском языке, на что 

сразу же и обратил внимание исследователь, но о полновесном билингвальном 

творчестве еще не приходилось говорить. 

Остановимся на раскрытии проблемы художественного билингвизма, 

представленной в обобщенном труде «Истории литературы Карелии» в 3-х томах 

(1994, 1997, 2000). 

Во втором томе «Истории литературы Карелии» (1997) «Финноязычная 

литература Карелии» Э. Л. Алто указывает на билингвальное творчество 

писателей карелов по национальности. В 1938-1940 годы начал выходить журнал 

«Карелия» на карельском языке. Естественно, только что разработанные основы 

карельской письменности еще не были по-настоящему освоены способными к 

литературному творчеству карелами. В основном публиковались переводные 

произведения с русского на карельский язык, выполненные Ф. Ивачевым, Ф. 

Исаковым, Н. Гиппиевым и другими [Алто 1997, с. 110-112]. 

Если билингвизм первых писателей проявился только на уровне 

художественного перевода, то Н. Гиппиев, когда закрылся журнал на карельском 

языке, стал под псевдонимом Николай Лайне писать по-фински. Были 

художественные опыты на карельском языке и у других писателей, ставших 

впоследствии известными финноязычными писателями-карелами: Я. Ругоева, А. 

Тимонена. Также надо сказать о попытках финна В. Эрвасти писать на 

карельском языке.   В главе «Тематика и жанры поэтических произведений 1960–
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1980-х годов» Э. Л. Алто пишет о творчестве А. И. Мишина (А. Хийри) и Р. 

Такала как о поэтах, начавших писать на русском, а позднее предпринявших 

попытки писать на финском языке [Алто 1997, с. 164-165]. В «Заключении» автор 

отдает должное профессиональным переводчикам и поэтам, которые активно 

работали в области перевода (Н. Лайне, Я. Ругоев, Т. Сумманен). Перевод в 

современной науке, как нами уже отмечалось, относится к форме билингвального 

творчества. 

В разделе первом «Русская литература Карелии» [История литературы 

Карелии: в 3 т. Т. 3. 2000]  художественное творчество билингвальных поэтов 

республики О. Мишина и Р. Такала рассматривается в контексте русской лирики 

(О. Мишин – лирика 1960–1990-х годов, Р. Такала – лирика 1960–1980-х годов) и 

русской поэмы Карелии (О. Мишин – поэма 1960–1980-х годов), но в разделе 

втором «Опыт билингвизма в творчестве карельских писателей» впервые в 

карельском литературоведении была сделана попытка дать анализ 

билингвального творчества писателей Республики. В разделе третьем «Вепсская 

литература», хотя формально о художественном билингвизме речь не идет, но 

фактически примеры его проявления на разных уровнях (двуязычная поэзия, 

переводы и автопереводы, элементы вепсской культуры в произведениях на 

русском языке) постоянно присутствуют в статьях И. А. Спиридоновой и Н. Г. 

Зайцевой. 

Поскольку в академической истории литературы творчество писателей-

билингвов не рассматривалось в отдельном контексте, поэтому в главу «Опыт 

билингвизма в творчестве карельских писателей» вошло как творчество авторов, 

пишущих на двух языках (В. Вейкки, А. Волкова, П. Лукина, О. Мишина – А. 

Хийри, О. Мишиной, Р. Такала)17, но и писателей, работавших только на русском 

языке, но, тем не менее, выразительно продемонстрировавших национальную 

 
17 Согласно классификации типов художественно билингвизма, предложенной 

Ч. Г. Гусейновым [Гусейнов 1972], творчество карельских писателей О. Мишина – А. Хийри 

(русский и финский языки, Р. Такала (русский и финский языки), П. Лукина (ливвиковское 

наречие карельского языка и финский язык), А. Волкова, О. Мишиной, В. Вейкки 

(ливвиковское наречие карельского языка и русский язык) относится к 3 типу, при котором 

наблюдается параллельное творчество на родном и русском языках. 
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самоидентификацию (Т. Вяхя (И. М. Петров), Э. Кононов) или пытавшихся 

восполнить утрату своих финно-угорских корней (Эд. Алто, Р. Мустонен, А. 

Пуйкконен)18.  

Раздел «Опыт билингвизма в творчестве карельских писателей» исполнили 

А. И. Мишин, Е. И. Маркова, И. Л. Савкина. Отметим, что А. И. Мишин 

представлен в исследовании и как автор вводной статьи «Общая характеристика», 

и как объект исследования: его поэтическое творчество анализируется в статье 

«Олег Мишин (Армас Хийри)» Е. И. Марковой.  

Для самого Мишина -  поэта-билингва, пишущего на русском и финском 

языках, понятие «художественный билингвизм» шире распространенного  

понимания билингвизма как процесса межкультурной коммуникации, ставшей 

результатом столкновения двух разных художественных картин мира и  

выраженной в творчестве на двух языках. В известной степени, он идет следом за 

специалистом в области литературы и фольклора народов России У. М. Далгат, 

утверждавшей, что русскоязычные писатели, утратившие родной язык, могут 

сознательно привносить в свои произведения компоненты, которые естественны 

для писателя, знающего два языка, то есть пользоваться «национально-

самобытной аргументацией» [Далгат, с. 199]. По мнению А. И. Мишина, даже у 

писателя, не знающего родного языка или утратившего его в силу разных причин, 

этническая идентичность, тем не менее, заявляет о себе в художественном тексте. 

Национальная самоидентификация автора проявляется независимо от того, на 

каком языке произведение написано, вследствие выбора автором поэтических 

средств изображения, в характере созданных им образов, в теме произведения. 

Исследователь так пишет о романе Эрнеста Кононова (1930-1974): 

«Национальный колорит жизни крестьянина-карела воссоздается в романе 

«Борозда» разными путями. Это и сами географические названия (Туулиярви, 

 
18 Согласно классификации типов художественно билингвизма, предложенной 

Ч. Г. Гусейновым [Гусейнов 1972], творчество карельских писателей Э. Кононова, Т. Вяхя, 

Эд. Алто, А. Пуйкконен, Р. Мустонен относится к 5 типу, при котором автор использует в 

своем творчестве лишь русский язык, применяя при этом этнокультурные элементы, поэтому 

его творчество относят к национальной литературе. 
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Койвусельга, Лисья Сельга, Мусталамби, Кулусъярви, Хейнясуо), карельские 

фамилии (Туруев, Киркоев, Коссиев, Нижиев), имена (Васлей, Пауша). 

Встречаются отдельные карельские и финские слова: терве (здравствуй), хювясти 

(прощай, до свидания), вейкко (брат), пуникки (красный красногвардеец), нейти 

(девушка, барышня)» [История литературы Карелии: в 3 т. Т. 3. 2000, с. 363-364]. 

Назвав известные имена финноязычных писателей-карелов (А. Тимонена, П. 

Пертту, Я. Ругоева, О. Степанова), А. И. Мишин отмечает, что они, тем не менее, 

включали реплики родного языка в монологи и диалоги своих героев. Упоминает 

исследователь и имена только что заявивших о себе карелов-билингвов А. 

Волкова, О. Мишиной, В. Вейкки (Иванов), известных русскоязычных писателей 

финно-угорского происхождения финна Т. Вяхя (И. М. Петрова), карела Э. 

Кононова, финна Эд. Алто, карелки, Р. Мустонен).  

Фактически о писателях-билингвах в традиционном понимании А. И. 

Мишин пишет только в связи с творчеством Р. Такала19 и своим. 

Анализируя творчество Р. Такала на русском языке, А. И. Мишин обращает 

внимание на то, что от сборника к сборнику все чаще в стихах поэта проступает 

национальный колорит, это связано с тем, что Такала стремится «раскрыть душу 

финского и карельского народов» [Там же, с. 368]. Финноязычная лирика Р. 

Такала наполнена любовью к карельской природе, к языку и культуре северного 

народа. В сборниках встречаются также и автопереводы русских стихов, на 

которые повлияла «русская поэтическая школа, которую он прошел (а на его 

поэзию оказали влияние Анна Ахматова, Константин Симонов)» [Там же, с. 370]. 

 
19 Рейё Вяйневич Такала (1931-1989), финн по национальности, родился в Петрозаводске. Отец 

– преподаватель педагогического техникума, впоследствии редактор издательства «Kirja» 

(«Книга»), был репрессирован. Мать – актриса Финского драматического театра. Р. Такала 

получил музыкальное образование, далее продолжил обучение в Литературном институте им. 

А. М. Горького. Первые сборники стихов вышли на русском языке: «Сердце человека» (1962), 

«В поисках Сампо» (1966),  «Теплый дождь» (1973), «У твоего причала» (1982). В 1979 году 

был опубликован единственный прижизненный сборник стихов на финском языке «Uhutsaari» 

(«Ухутсаари»), после смерти поэта в 1990-м году вышел сборник на финском языке «Keväästä 

syksyyn» («С весны до осени») [Писатели Карелии : биобиблиографический словарь, с. 255-

256]. 
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Исследователь А. И. Мишин, рассуждая о проблеме художественного 

билингвизма, пишет: «в русскоязычной поэзии и прозе Карелии, созданной 

карелами и финнами, находит безусловное отражение национальный характер 

творцов, хотя неполноценное знание (а порой и незнание) родного языка ослабило 

культурную память»20. В творчестве названных выше карельских писателей лишь 

эпизодически сталкиваются две языковые системы (исключение – О. Мишин, Р. 

Такала). Этот процесс будет усиливаться по мере повышения интереса к языку 

своей национальности, возрождения традиционных обрядов, развития 

национально-русского и русско-национального двуязычия. Национальные черты, 

которые обнаруживаются в произведениях Эд. Алто, Т. Вяхя, Э. Кононова, Р. 

Мустонен, А. Пуйкконена, Р. Такала, придают их прозе и поэзии своеобразие и 

оригинальность, способствуют совершенствованию стиля, обогащению 

образности языка [История литературы Карелии: в 3 т. Т. 3. 2000, с. 370]. 

Далее глава посвящена анализу билингвального творчества самого 

А. И. Мишина. Е. И. Маркова, анализируя его раннюю русскоязычную лирику, 

вслед за критиками (А. Гидони, Л. Резниковым) выделяет мотив пути как 

основной в его творчестве. Исследовательница впервые указала, что в отличие от 

русских поэтов (не только по языку, но и по факту своего рождения) в лирике 

Мишина типичную «оппозицию «дом/дорога» заменяет оппозиция 

«беспрерывное движение/запечатленное (остановленное) мгновение» [Там же, с. 

372]. Это говорит о том, что герой произведений Мишина – это «маргинальный 

человек, покинувший в войну дом детства и так и не обретший другой» [Там же, 

с. 372]. 

Автор статьи, показав медленный путь движения поэта к постижению своей 

финно-угорской культуры, восстановлению забытого родного языка, соглашается 

с Э. Л. Алто, что в его первых финноязычных сборниках (1976-1986 годов) 

 
20 Цитата по: История литературы Карелии: в 3 т.T. 3. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2000. – С. 

370. 
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ощущается, как и в русской лирике, «осознание культурной неприкаянности, 

маргинальности»21. 

Е. И. Маркова подчеркивает, что его национальное самосознание в 1980-е 

годы выражено неотчетливо. Только в книге «Inkeriläisen laulu» - «Песнь 

ингерманландца» (1996), объединившей стихи на русском и финском языках. 

А. И. Мишин (О. Мишин - А. Хийри) четко обозначил свою «национальную 

самоидентификацию» [Там же, с. 376].  

В статье И. Л. Савкиной «И. М. Петров (Тойво Вяхя)22 (1901-1984)», 

посвященной писателю-документалисту, этническому финну, известному как 

участник чекистской операции «Трест», в ходе которой он пленил английского 

агента Сиднея Джорджа Рейли, также стоит вопрос о проблеме художественного 

билингвизма. Именно после участия в операции «Трест», чтобы не рассекретить 

истинные цели предприятия, Тойво Вяхя, «заклейменный позором и 

«приговоренный к расстрелу», исчезает из жизни знакомых, друзей, близких (в 

том числе жены и дочери), чтобы спустя некоторое время «воскреснуть» на 

противоположном конце страны в Черноморской бухте Дюрсо – Иваном 

Михайловичем Петровым» [Там же, с. 377]. Смена имени, отказ от собственной 

биографии и судьбы приводит Вяхя – Петрова к замещению и 

самоидентификации личности: красный финн становится русским начальником 

погранзаставы. Со временем забывается и родной финский язык. Потребность 

рассказать правду о событиях начала ХХ века приводят его уже в зрелом возрасте 

в литературу.  

Хотя писал И. М. Петров (Тойво Вяхя) «на хорошем, образном, русском 

языке» [Там же с. 378], но структура построения фразы, по мнению критиков, 

отличается от традиционно русской. И. Л. Савкина приводит слова писателя и 

редактора Д. Я. Гусарова об особенностях организации русского текста 

 
21 Цитата по: История литературы Карелии: в 3 т. Т. 3. - Петрозаводск, 2000. - С. 374. 
22 Тойво Вяхя – родился в 1901 году в Хельсинки в семье финнов. Участвовал в финляндской 

революции 1918 года, затем бежал в Россию. Здесь он стал курсантом интернациональной 

военно-пехотной школы, участвовал в легендарном походе в составе отряда Тойво 

Антикайнена, который совершил марш-бросок  по тылам белофиннов, был участником 

чекистской операции «Трест» [История литературы Карелии: в 3 т.T. 3. 2000, с. 377]. 

http://foliant.ru/catalog/knclibr?BOOK_UP+0005F1+006443+-1+-1
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И. М. Петрова (Тойво Вяхя): «У Петрова неожиданная конструкция фразы с 

ударным глаголом в конце. Очевидно, от старофинского, забытого им, но так 

неожиданно возникшего в русском»23. 

Авторы второго раздела «Опыт билингвизма в творчестве карельских 

писателей» предприняли попытку проанализировать проявления билингвизма в 

произведениях отдельных авторов литературы Карелии. В большинстве своем 

исследователи выстраивали свои рассуждения на выявлении национальной 

специфики творчества писателей на уровне структурной организации их 

произведений, проблемно-тематической и образной системы. 

Исследователь Э. Г. Карху предпринял попытку представить литературу 

Карелии на финском, карельском (ливвиковское, собственно карельское и 

людиковское наречия) и вепсском языках как единый финно-угорский контекст в 

«Послесловие к «Истории литературы Карелии» в 3-х томах» [История 

литературы Карелии: в 3 т. Т. 3. 2000, с. 433-444], где он в своей статье упомянул 

писателей-карелов (В. Брендоева, А. Волкова, О. Мишину, П. Лукина) 

использующих в творчестве родной язык. 

В ХХI веке исследователи литературы Карелии продолжили свои научные 

изыскания в этой области, но сосредоточились на монографических работах, 

характеризующих отдельную конкретную область. 

В «Истории литературы Карелии» была лакуна – отсутствовал анализ 

детской литературы, которую впоследствии заполнили работы Е. И. Марковой и 

Н. В. Чикиной. Если рассмотреть их с точки зрения поставленной нами проблемы, 

то Н. В. Чикина в монографии «Детская литература Карелии на финском, 

карельском и вепсском языках» [Чикина 2012], делая обзор карельской детской 

литературы на финском, карельском и вепсском языках, выходившей с начала ХХ 

века, отмечает билингвальную природу литературы края второй половины ХХ 

века, объясняя это «особенностями культурного и языкового развития» [Там же, 

 
23 Цитата по: История литературы Карелии: в 3 т. Т. 3. / редкол.: Н. С. Надъярных, Ю. И. 

Дюжев, Э. Л. Алто и др. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2000. – С. 379. 
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с. 145]. К сожалению, дальнейшего анализа тема художественного билингвизма в 

детской литературе Карелии не получила. 

В 2014 году был опубликован обобщающий труд «История детской русской 

словесности Карелии» [Маркова 2014]. Е. И. Маркова подвергла анализу развитие 

русской детской литературы Карелии, начиная с этапов формирования на базе 

устного народного творчества и далее, вплоть до современного ее состояния. 

Обращаясь к литературе для детей на русском языке, она подчеркивает «диалог 

русских и финно-угорских текстов, в ходе которого и высвечивается  единство и 

многообразие детской литературы Карелии» [Там же, с. 10]. Хотя целью ее 

исследования было представить целостную картину русской детской словесности 

региона, исследовательница попыталась проанализировать и ее национальную 

специфику, прибегая к параллелям с финноязычной и карелоязычной детской 

литературой. 

Второй лакуной «Истории литературы Карелии» стало отсутствие анализа 

современной литературы на 3-х наречиях карельского языка (ливвиковском, 

людиковском и собственно карельском), хотя отсылки к ней есть в главе 

«Тематика и жанры поэтических произведений 1960–1980-х гг.» [Алто 1997, с. 

170-172] второго тома, «Общая характеристика» [История литературы Карелии: в 

3 т. Т. 3. 2000, с. 362] и «Послесловие к «Истории литературы Карелии» в 3-х 

томах» [Там же, с. 433-444] третьего тома.   

Эту лакуну восполнила Н. В. Чикина в своей кандидатской диссертации и 

написанной на ее основе монографии «Современное состояние литературы на 

карельском языке» [Чикина 2011]. Анализ этой новописьменной литературы был 

продолжен ею в монографии  «Проблемы карелоязычной литературы и 

творчество Владимира Брендоева» [Чикина 2016]. Последнее на сегодняшний 

день исследование специфики национальной литературы края Н. В. Чикиной 

«Литература на карельском языке: истоки и тенденции» [Чикина 2018] вышло в 

2018 году. В исследовании затронут вопрос билингвизма в творчестве 

карелоязычных писателей Республики. Особое внимание уделяется творчеству 

поэта-ливвика А. Волкова (1928 г.р).  Продолжает главу про билингвизм в 
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творчестве карелоязычных прозаиков и поэтов Карелии анализ переводов 

специфических этнографических реалий, а также разнообразных лексических 

трансформаций в творчестве поэта А. Волкова, который работает на русском 

языке и ливвиковском наречии карельского языка. Отметим, что к исследованию 

привлечены переводы на русский как самого автора, так и переводчиков 

А. И. Мишина, О. Мошникова, А. Расторуева. Н. В. Чикина выделяет успехи и 

недостатки переводных текстов в сравнении с оригиналом, а также обращает 

внимание на влияние творческого начала самих переводчиков  и довольно смелые 

трансформации стихотворений А. Волкова с ливвиковского на русский язык.  

Хотя приоритетным является внимание к анализу новописьменных 

литератур: карело- и вепсоязычной, но не забываем, что финноязычная 

литература Карелии создавалась во многом благодаря усилиями писателей-

карелов. Ю. И. Дюжев представил три монографии, посвященные народным 

писателям Карелии: О. Степанову [Дюжев 2010], Я. Ругоеву [Дюжев 2012] и А. 

Тимонену [Дюжев 2014]. В них приводятся печальные рассуждения писателей о 

невозможности писать на родном карельском языке, дается информациях об их 

текстах на карельском, русском языках, но во главу угла эта проблема не 

ставится. Приведем строки из письма финноязычного писателя А. Н. Тимонена о 

родном карельском языке предназначенные писателю, карелу по национальности 

Ф. А. Трофимову: «И вот я снова и снова прихожу к выводу: я писатель без своего 

литературного языка. Как я завидую на наших курсах – кабардинцам, якутам, 

кумыкам! Маленькие народы, а имеют такой литературный язык, который они 

могут все время обогащать из среды народа. Почему у меня нет этого права? <> 

…Удастся ли создать литературный карельский язык, если за это дело возьмутся 

ученые, литераторы? Формальное решение и формальные правила фонетики, 

морфологии и синтаксиса ни к чему не приведут, если народ не примет этого 

языка, если он не станет писать и читать на нем. <> Карельский язык стал бы на 

правах рядом с русским только в том случае, если бы мы сумели создать с самого 
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начала очень значительные художественные произведения на карельском 

языке»24. 

Есть обращения к работам билингвов-финнов в ранее названной монографии 

Н. В. Чикиной  «Литература на карельском языке: истоки и тенденции» [Чикина 

2018], в которой автор рассматривает творчество Р. Такала (1931-1989) на двух 

языках (русском и финском) как часть национальной карельской литературы, для 

которой взаимодействие разных культурных традиций является естественным 

процессом. Н. В. Чикина подчеркивает влияние на творчество поэта карельского 

фольклора, бытовавшего на территории Северной (п. Калевала) и Южной (г. 

Олонец) Карелии, где Р. Такала провел свое детство. 

В связи с кончиной А. И. Мишина Е. И. Маркова опубликовала две статьи: 

«Свет рябиновый (Олег Мишин – Армас Хийри 15.02.1935-09.10.2018)» [Маркова 

2019] в журнале «Север» и «Долгая дорога в Инкеринмаа. Памяти Армаса 

Иосифовича Мишина (15.02.1935-9.10.2018)» [Маркова 2018] в «Альманахе 

североевропейских и балтийских исследований», в которых не могла обойти эту 

проблему. Она указывает, что творчество на финском языке – это «не автоперевод 

(хотя он прибегал и к нему), а самостоятельный раздел в его художественном 

творчестве: он учился думать, поэтически мыслить по-фински» [Там же, с. 571].  

В заключение следует отметить, что проблема художественного билингвизма 

до настоящего момента пока не получила своего  осмысления в 

литературоведении Карелии. Наблюдаются лишь эпизодические работы, 

направленные на выявление специфики данного явления в литературе края. Как 

ни скромен вклад исследователей Карелии по данной проблеме, важно, что 

определенные наработки в этой области есть и она находится в поле зрения 

современных исследователей. 

 

1.3. Изучение художественного билингвизма в российском и 

европейском литературоведении (краткий обзор) 

 
24 Цитата по: Дюжев, Ю. И. Народный писатель Карелии Антти Тимонен : очерк жизни и 

творчества / Ю. И. Дюжев. - Петрозаводск : Северное сияние, 2014. – С. 286. 
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Как было сказано ранее, художественный билингвизм – актуальное во всем 

мире явление, индивидуально по своей сути. Авторское освоение билингвальной 

действительности и последующее претворение его в текст художественного 

произведения происходит у каждого автора по-разному и зависит от многих 

факторов: степени освоения обоих языков, влияния культуры-доминанты, 

лексического разнообразия и богатства обоих языков и других. 

По мнению исследователей, билингвизм писателя может проявляться и в 

использовании им в тексте реалий иной культуры, и во включении в  

произведение неродственных языковых кодов, и в самопереводах на второй язык. 

В связи с этим мы не можем обойти работы, посвященные исследованию 

билингвального творчества русских писателей В. Набокова и И. Бродского, 

проживавших в США, поскольку они затрагивают важные аспекты изучения 

художественного билингвизма. 

Так, например, творчество одного из самых признанных мировой 

литературой писателя–билингва Владимира Набокова (1899 – 1977) 

рассматривается с разных позиций. Анализируя значение использования 

написанных латиницей русских слов в тексте англоязычного романа В. Набокова 

«Ада», М. Н. Виролайнен обращает внимание на культурный подтекст, 

декодирование которого возможно лишь в тесном соприкосновении с русской 

традицией. Она указывает, что «английский язык романа суть превращенная 

форма, а сохранившиеся в ней русские словечки и фразы — рудиментарные 

остатки формы исходной. Их присутствие в тексте сигнализирует, что английская 

речь романа — инобытие речи русской» [Виролайнен, с. 463]. Отпечаток русской 

культуры в англоязычном тексте, предназначенном для англоязычной аудитории, 

указывает на значимость русской традиции для самого автора. Вряд ли можно 

согласиться с мыслью, что данная языковая игра обогащает английский язык, 

скорее, речь идет о четкой позиции В. Набокова, для которого суть русского 

слова и традиции (выделено мною – М. К) – незыблема. Вкрапления же русских 

слов, не имеющих, на первый взгляд, никакой смысловой нагрузки для 
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англоязычного читателя, тем не менее, вскрывают перед ним целый пласт 

культуры русского народа.  

На особенности данной языковой игры обращает внимание А. В. Кузнецова, 

которая  считает, что таким образом сохраняется этнокультурный компонент 

транслируемой традиции, а их «переводы и автопереводы представляют собой 

особую форму существования синтеза культур, а также форму существования 

текстов как «хранилища культуры» (выделено мною – М. К.), осуществляя 

функцию консервации культурной информации в ином культурном пространстве» 

[Кузнецова, с. 88]. 

Вопрос адекватности автоперевода оригиналу не раз ставился под сомнения 

в литературоведческой среде. Опираясь на учение В. фон Гумбольта, согласно 

которому язык является неотъемлемой частью познания окружающего мира, с 

помощью которого индивид включается в социокультурную среду, ощущает себя 

причастным к этнокультурным процессам, многие ученые признают значимость 

автопереводов билингвов на другой язык и говорят о том, что они чаще 

выступают как самостоятельные произведения, написанные «по мотивам» 

оригинала. В качестве примера можем вспомнить творчество русского поэта-

билингва Иосифа Бродского (1940 – 1996) и его автопереводы на английский язык 

ранее изданных русскоязычных стихотворений. Многочисленные критические 

замечания, вызванные автопереводами И. Бродского, позволяют сделать вывод, 

что его англоязычное поэтическое творчество есть самостоятельный продукт, 

созданный на почве английской литературной традиции, с которой поэт был 

хорошо знаком. 

Изучение творчества авторов-билингвов ирландца французского 

происхождения Самюэля Беккета (1906-1989), финки Айно Каллас (1878-1956), 

японки Ёко Тавада (1960 г.р.) и других способствует раскрытию 

многоаспектности двуязычия в поэтической картине мира писателей. Их взгляд на 

окружающую действительность представляет собой некую полемическую 

структуру, опирающуюся на многослойный культурный сплав: английской и 



47 
 

французской традиции у С. Беккета, финской и эстонской культур у А. Каллас 

[Vuorikuru 2017], японской и немецкой как у Ё. Тавада [Yildiz 2012]. 

В эпоху глобализации, при которой всеобщая, в том числе и культурная, 

интеграция не вызывает ни у кого сомнений, а современный билингвизм и 

полилингвизм в широком плане – это и есть продукт унифицированного 

общества, все чаще говорят о необходимости защиты своей национальной 

уникальности, что, безусловно, находит свое отражение и в литературном 

творчестве на двух языках. 

Финская исследовательница М. - Л. Пунта – Саастамойнен, анализируя 

особенности национального самоопределения в творчестве австрало-финских 

писателей, иммигрировавших в разный период в Австралию, подчеркивает 

неразрывную связь с родиной «mentaalisella tasolla» [Punta-Saastamoinen, c. 7] (на 

ментальном уровне). В творчестве этих писателей основополагающими являются 

культурные, этнические, религиозные и языковые интерференции. 

В последнее десятилетие отмечается повышенный интерес литературоведов 

Финляндии25 и Швеции26 к творчеству шведско-финских писателей с позиции 

столкновения в их произведениях двойственной идентичности (выделено мною 

– М. К.), которая проявляется в чувстве отчуждения как по отношению к их 

этнической родине, так и нынешнему месту проживания [Kivimäki, с. 133]. 

Ученые рассматривают их творчество как маргинальное, которое возникает как 

результат соприкосновения двух разных социальных и культурных сред.  В 

данном аспекте билингвизм понимается как уровень проникновения культурных и 

языковых реалий в произведения, написанные на втором языке.  

Как видим, художественный билингвизм имеет свою оборотную сторону. 

Если обращение к английскому языку у В. Набокова и И. Бродского не означало 

отказ от традиций исторической родины и от собственной национальной 

 
25 Примечание: Финляндия имеет 2 государственных языка: финский и шведский. Более 90% 

населения считают родным финский язык, шведский в обязательном порядке изучается в 

школе. Для более чем 5 % населения Финляндии родным является шведский язык. 
26 Примечание: Финский язык на территории Швеции признан языком национального 

меньшинства. Шведские финны (более 670 000 человек), проживающие на территории Швеции, 

имеют возможность получать образование на финском языке. 
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идентичности, то у финнов, переехавших в далекую Австралию и близкую им 

Швецию, дела обстоят иначе: межэтнокультурное им ближе, чем традиционное, 

этническое; космополитизм ближе, чем ощущение национальной идентичности. 

Как известно, государственным языком многонационального Советского 

Союза был русский язык. Так, писатель-билингв Ч. Айтматов, киргиз по 

национальности, обратившийся к творчеству на русском языке, писал: «русский 

язык как государственный язык великой страны доказал свои универсальные 

возможности государствообразующего языка и инструмента межнационального 

общения. Он доказал свою способность объединять все сопряженные с 

национальной культурой языки. И эти языки вместе с русским вышли на новый 

уровень развития, на новый уровень своей предназначенности. В истории нет ни 

одного важного момента, когда русский язык не сыграл бы свою глобальную 

роль. Именно овладение русским языком отрыло доступ к последующему уровню 

культурно-цивилизованного развития многих наций и народностей» [Айтматов 

2008, с. 36]. 

Писатель подчеркивает колоссальное влияние русского языка на 

становление и развитие многих национальных языков. Сам же Ч. Айтматов не раз 

писал о том, что русский язык дал ему возможность реализовать творческий 

потенциал, найти своего читателя за пределами Киргизии и рассказать о своем 

народе всему миру.  

Большинство литературоведов сходятся на мысли, что при обращении 

писателей-билингвов к неродному языку новые приращения получают оба языка и 

обе культуры. От такого взаимодействия рождается новая модель 

художественного воплощения действительности, созданная из сплава 

национально-культурного разнообразия.  

Отмечая богатство, легкость и изящество русского языка Ч. Айтматова, 

исследователи выделяют особый стиль письма, отраженный в характерах 

персонажей, национальном колорите и сюжетной организации его произведений 

на русском языке. Особое место занимает изучение автопереводов Ч. Айтматова с 

киргизского на русский. Изменения претерпели не только названия самих 
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рассказов при авторском переводе, но и многие реалии киргизской культуры 

испытали трансформации, чтобы стать понятными новому адресату. Так, образ 

героя в повести «Первый учитель» приобрел новые нюансы, стал более 

узнаваемым советскому читателю. У. М. Бахтикиреева пишет об авторском 

переводе повести: «автор как участник творческого процесса воссоздания ее на 

русском языке вторгается в художественную ткань, меняя многое, укрупняя характеры, 

дополняя повесть» [Бахтикиреева, 132]. 

Являясь одновременно и автором, и переводчиком своего собственного 

произведения, писатель-билингв преследует несколько иные цели, нежели 

обычный переводчик художественного текста, который не имеет столько свободы 

при переводе. Переводчик, обладая ограниченным правом трансформации образов 

переводимой культурной традиции, остается в рамках исходного текста, тогда как 

автор-билингв имеет возможности к изменениям и отступлениям от первичного 

текста для достижения точности и адекватности транслируемых образов и 

культурных реалий, а «полученный текст не оказывается скованным текстом 

оригинала, но скорее вдохновленным им» [Там же, с. 137]. 

Существенный вывод, который делает в диссертационном исследовании 

У. М. Бахтикиреева, сводится к следующему: «Авторский перевод расширяет 

ментальные возможности не только автора-билингва, но и читателя» [Там же, с. 

139]. Таким образом, читатель реконструирует незнакомые культурные 

артефакты, приобщаясь к иным национальным традициям. 

О ярко выраженном национальном аспекте творчества казаха 

О. Сулейменова У. М. Бахтикиреева пишет: «слияние двух языковых культур в 

личности О. Сулейменова, ставит его в эвристическую позицию» [Там же, с. 157]. С 

одной стороны, поэт прибегает в творчестве к русскому языку, а, с другой, его 

тексты – это сплав казахской традиционной культуры, взращенной на почве 

русской. Таким образом, язык его произведений – это идеостиль поэта, 

специфически организованная речь, богатая национальными казахскими 

реалиями. 
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Двуязычный казахский поэт, писатель, переводчик А. Кодар свободно 

пользуясь богатствами обоих языков (казахского и русского), усматривает в 

билингвизме положительные аспекты, среди которых взаимообогащение культур, 

развитие многополярного мышления. По словам У. М. Бахтикиреевой, «на каком 

бы языке не мыслили казахи, круг их суждений вращается вокруг одного и того же: 

создания национальной культуры   и   осмысления   национальной   истории.    

Приоритеты   идей национального самосознания А. Кодар видит в преодолении 

комплекса национальной неполноценности и национальной исключительности» [Там 

же, с. 165-166]. 

На наш взгляд, важной целью билингвизма является уход от дуализма 

национального самосознания, включения его в универсальную модель многополярного 

мира с обязательным сохранением индивидуальных черт, присущих той или иной 

культуре. Именно художественный билингвизм позволяет продемонстрировать 

результат такого проникновения, когда произведение, написанное на неродном языке, 

остается национальным, представляя сплав индивидуально-национальных и 

общекультурных реалий. 

Многовековое соседство финно-угорских народов России с русской 

культурной традицией привело к появлению билингвизма в среде национальных 

меньшинств, что, в свою очередь, и стало причиной рождения у финно-угорских 

народов России ряда известных писателей-билингвов. 

В то же время мордовская литература, которую представляет один из самых 

многочисленных финно-угорских народов России - мордва, имеет внушительное 

количество писателей-билингвов по сравнению с другими народами выше 

упомянутой группы. 

Российские исследователи Р. П. Васильева, Е. А. Жиндеева и венгерский 

ученый П. Домокош говорят о том, что билингвизм в мордовской литературе 

присутствует на протяжении всего периода ее развития, выделяя следующие 

имена: М. Е. Евсевьев (1864-1931), С. В. Аникин (1869-1919), З. Ф. Дорофеев 

(1890-1952), А. Я. Дорогойченко (1894-1947), Д. И. Морской (1897-1956), 

И. З. Антонов (1919-1960), М. Т. Петров (1924-2013) и многие другие. 
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Ряд исследователей финно-угорских литератур сходятся во мнение, что 

билингвизм у них имеет свои особенности и чаще всего предстает в виде 

смешения и переключения языковых единиц. Это наблюдается в марийской, 

удмуртской литературах, а также в литературе на коми языке. 

Исследователь В. Г. Гаврилова обратила внимание на взаимодействие 

русского и марийского языков в произведении В. Н. Бердинского (1950 г.р.) 

«Игем-шамыч» («Милые мои»), отметив, что данный текст изобилует 

переключением языковых кодов в паре русский-марийский языки, что, конечно, 

говорит «о билингвизме персонажей и самого автора, что, в свою очередь, 

является закономерным отражением реальной современной ситуации, 

сложившейся среди носителей марийского языка» [Гаврилова, с. 34]. 

В работе, посвященной изучению билингвального творчества удмуртского 

поэта Кузебая Герда (1898-1937), А. В. Камитова акцентирует внимание на 

изменениях художественной картины и особые способы ее представления в 

авторских переводах своих произведений. По словам автора исследования, 

«важно отметить, что в переводном текстовом пространстве начинают 

взаимодействовать две модели мира с двумя культурно-лингвистическими 

контекстами. И во всем русскоязычном творчестве наблюдается явное 

присутствие Герда-билингва» [Камитова, с. 134]. В результате такого перевода 

читатель получает, с одной стороны, доступную пониманию национально-

специфическую картину, с другой – новую реальность, обогащенную за счет 

характерных для иной культурной среды явлений. 

Эту же особенность в творчестве А. Ю. Истоминой (1964 г.р.) на коми-

пермяцком и русском языках отметила исследовательница С. С. Шляхова, в статье 

которой «Литературный коми-пермяцко-русский билингвизм и культурная 

идентичность» [Шляхова, с. 827] отражен исторический путь развития 

художественного билингвизма в литературе на коми языках с точки зрения 

взаимопроникновения и взаимовлияния реалий обеих культур. Автор работы 

подчеркивает большую роль русского языка и русского культурного кода в 

обогащении и развитии национального компонента. 
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Как показывают научные работы, посвященные исследованию 

художественного билингвизма на материале литератур России, Европы, Азии 

(Япония), Австралии, это сложное, многоплановое явление, которое необходимо 

изучать с разных позиций, но сегодня, на наш взгляд, наиболее актуальными 

являются проблемы национальной идентичности, исторической памяти и диалога 

в узком (диалога на уровне авторского сознания) и широком (диалога культур, 

народов) значении этого термина. Именно на этих вопросах следует 

сосредоточиться при анализе билингвального творчества А. И. Мишина 

(О. Мишина – Армаса Хийри). 

Обратим особое внимание на то, что, анализируя творчество А. И. Мишина 

на двух языках, будем использовать двойное написание имени поэта: О. Мишин – 

А. Хийри (Мишин – Хийри), поскольку сам поэт подписывал свои русские стихи 

именем Олег Мишин, а финские – Армас Хийри, в остальных случаях будем 

использовать паспортное имя А. И. Мишин (Мишин). 
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ГЛАВА 2  

АРМАС ИОСИФОВИЧ МИШИН (ОЛЕГ МИШИН – АРМАС ХИЙРИ) 

(15.02.1935-09.10.2018). ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО (КРАТКИЙ 

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК) 

 

2.1. Детство и юность 

 

Армас Иосифович Мишин родился 15 февраля 1935 года в деревне 

Пустошка Мгинского района Ленинградской области в семье финнов-

ингерманландцев Марии Павловны Пентенен и Иосифа Матвеевича Хийри. 

Ингерманландия (по-русски: Ингрия, Ижорская земля, по-фински: Inkeri, 

Inkerinmaa) – историческое название территории бассейна реки Нева и юго-

восточного побережья Финского залива, которое издавна населяли прибалтийско-

финские народы: ижора, водь, а с XVII века – ингерманландские финны27. 

Большая часть населения Ингерманландии вела крестьянский образ жизни 

вплоть до начала ХХ века, но в культурном отношении была более развита, чем 

русское население близлежащих поселений. Этому способствовала 

территориальная близость к Финляндии и активная деятельность финских 

миссионеров лютеранской церкви. Э. Г. Карху утверждал, что «ilman tätä 

luterilaisen kirkon kansan parissa ja kasan omalla kielellä suorittamaa sivistämistyötä  

on vaikea edes kuvitella, miten muuten suomen kieli olisi voinut säilyä  kauan Inkerin 

väestön keskuudessa voimakkaiden vieraiden kansallisten vaikutuksen ja venäläistämis-

politiikan paineessa» [Karhu 2002, с.189] (без этой просветительской деятельности 

лютеранской церкви с народом и на языке народа сложно даже представить, как 

бы финский язык смог долго сохраниться среди ингерманландского населения в 

условиях мощного влияния соседствующих национальностей и политики 

русификации). 

 
27 Данный приведены из энциклопедии Карелия : энциклопедия : в 3 т., Т. 1., с. 369-370.  
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Таким образом, уже в XVIII веке на финском языке выходят религиозные 

книги, предназначенные для финского населения Российской империи, а со 

второй половины XIX века – газеты, которые выпускали в Петербурге («Pietarin 

Sunnuntailehti» («Петербургская воскресная газета», 1874-1879), «Pietarin 

Viikkosanomat» («Петербургская неделя», 1879-1883), «Inkeri» 

(«Ингерманландия», 1884-1905 и 1908-1917), «Uusi Inkeri» («Новая 

Ингерманландия», 1906), «Neva» («Нева», 1907-1918) [Алто 1997, с. 16]. 

Известна эта территория и своей лиро-эпической поэзией, которая вошла в 

сокровищницу мировой фольклорной культуры28, а также стала часть эпоса 

«Калевалы» (1849) Элиаса Лённрота. 

Рожденный в финноязычном окружении, где этнически смешанные браки 

не приветствовались, говорил Армас на ингерманландском диалекте финского 

языка. Отец умер в результате несчастного случая, поскользнувшись на мокром 

камне и ударившись головой. Следствием полученной травмы стало воспаление 

головного мозга и ранняя гибель. 

Рос Армас в большой семье: бабушка Сонья, дедушка Матти, а также тети и 

дяди Армаса и их дети. Они были эвакуированы в 1941 году, а после войны они 

оказались, в том числе, в Эстонии, Швеции, связь со многими из них удалось 

восстановить во второй половине ХХ века. 

После смерти в отца в 1939 году мать Армаса осталась одна с двумя детьми: 

Армасом (4 года) и младшим братом Феликсом. В 1941 году почти всех жителей 

деревни, в большинстве своем, женщин, стариков и детей, эвакуировали в тыл29. 

Таким образом, они втроем оказались в селе Усть-Заостровск Омской области, где 

Армас пошел учиться в русскую школу. 

Мама Армаса Иосифовича работала сначала в колхозе в Усть-Заостровске, 

потом на сталелитейном заводе в Омске. Младший брат Феликс умер в первый 

год жизни семьи в эвакуации от продолжительной болезни. 

 
28 В 34-томном издании «Suomen Kansan Vanhat Runot» («Древние песни финского народа») 9 

томов занимает ингерманландский фольклор. 
29 постановление Военного Совета Ленинградского фронта № 196сс от 26 августа 1941 года 
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В первый класс Армас Иосифович пошел в Усть-Заостровске. Оказавшись в 

новом языковом окружении, он забывает родной финский язык, а имя Армас, 

непривычное для русского человека, зазвучит по-новому, по-русски, - Олег или 

Алик (для друзей). Фамилия отца Хийри, вследствие того, что мать-финка, плохо 

говорившая по-русски, не смогла четко произнести Мышин (с финского языка 

«hiiri» переводится как «мышь»), будет записана как Мишин.  

В интервью30 с Армасом Иосифовичем Мишиным от 02 августа 2016 года на 

вопрос о том, помнит ли он, как он привыкал к новой русской среде, Мишин 

ответил: «Дело  в том, что мне сейчас трудно все это оценивать, но, во всяком 

случае, когда моя мать пробовала говорить со мной на ингерманландском 

наречии, я старался не отвечать. Я говорил по-русски, я стал омским русским, 

целиком…» [Интервью с А. И. Мишиным от 02.08.2016]. 

В 1949 году им пришлось уехать из Омска, где послевоенные годы он вместе 

с матерью проживал. Финны-ингерманландцы были причислены к 

интернированным народам, потому им запретили проживание в крупных городах. 

Таким образом, Мишин оказался в Карелии в русском поселке Шала, где в 

районном центре городе Пудоже31 он окончил Пудожское педагогическое 

училище (1954). 

Первые литературные опыты на русском языке увидели свет в 1954 году, в 

этом же году Мишин поступил на историко-филологический факультет 

Карельского педагогического института по специальности учитель русского 

языка, литературы и истории, который успешно окончил в 1959 году. После 

окончания обучения он стал преподавать русский язык, литературу и историю в 

школе рабочей молодежи в Петрозаводске. 

 

 

 
30 Интервью с Армасом Иосифовичем Мишиным было записано 2 августа 2016 года в Турку 

автором диссертационного исследования Казаковой М.В.  
31 Город Пудож расположен на юго-востоке Республики Карелия, на правом берегу реки Водла. 

Первые упоминания о Пудоже (Пудоге) датируются концом 14 века. В Пудоже и Пудожском 

районе проживает преимущественно русское население Карелии 
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2.2. Начало творческого пути поэта О. Мишина – А. Хийри (1954-1968) 

 

Поэтическая среда, в которую здесь окунулся будущий литератор, 

способствовала раскрытию его творческого дарования. В Петрозаводске в этот 

период учился в Карело-Финском государственном университете (ныне 

Петрозаводский государственный университет – М. К.) на историко-

филологическом факультете (1950-1951) поэт Роберт Рождественский (1932-1994) 

[Сын Веры: Роберт Рождественский и Карелия], здесь же родились, выросли и 

учились карельские поэты Владимир Морозов (1932-1959), Марат Тарасов (1930 

г.р.), Иван Костин (1931-2015). Все они окончили Литературный институт  им. 

Горького, публиковали стихи в карельских и столичных периодических изданиях, 

занимались литературно-просветителькой деятельностью.  

Среди наставников А. И. Мишина в Карельском педагогическом институте 

был доцент кафедры литературы Ю. Н. Башнин (1927-2010), сам писавший стихи, 

воспитавший не одно поколение талантливых филологов. Его сын Михаил 

Башнин (1960-2006) – вепс по материнской линии, писал стихи на двух языках: 

русском и вепсском. 

Связавший свою жизнь с карельским краем ленинградский поэт Борис 

Шмидт (1913-1988) руководил литературным кружком, наставляя молодых 

писателей. 

В этот же период в жизни А. И. Мишина появляется и финноязычное 

окружение. Карел по национальности, пишущий на финском языке Яакко Ругоев 

(1918-1993) и поэт, финн по национальности, Тайсто Сумманен (1931-1988) 

активно печатались в карельских финноязычных изданиях. По словам самого 

Мишина, именно Тайсто Сумманен настоятельно рекомендовал ему начать писать 

стихотворения по-фински: «это (Т. Сумманен – М. К.) один из самых в данном 

случае сильно воздействовавших финноязычных поэтов. Во-первых, он 

талантливый поэт, во-вторых, он тоже такой упрямый: если убежден был, то 

сбить его уже нельзя было. Он вдохновлял и на «Калевалу» и на все» [Интервью с 

А. И. Мишиным от 2.08.2016]. 
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Отметим, что начало творческого пути А. И. Мишина сопровождало 

талантливое поколение карельских русскоязычных и финноязычных литераторов, 

что, несомненно, в дальнейшем принесло свои плоды. 

С середины 1950-х годов Мишин публикует свои первые стихотворения на 

русском языке в республиканских газетах и журналах. А уже в 1960-е годы в свет 

вышли русскоязычные сборники «В дорогу» (1961), «Голубая улица» (1963), 

«Бессонница» (1966). 

Начало творческого пути Мишина приходится на вторую половину 1950-х 

годов, которые знаменуются «интересом к творческим возможностям человека, 

его внутренней жизни» [История литературы Карелии: в 3 т. Т. 3., с. 143]  и 

окружающему миру, который становится объектом пристального наблюдения и 

фиксации. Уже в 1960-е годы обнаруживается смещение акцентов: лирический 

герой не только рассматривает мир вокруг себя, но и начинает ощущать связь с 

ним, то есть мыслить «себя частью природного Космоса» [Там же, с. 258]. 

В этом же русле пишет и Мишин, воспевая красоту и созидающую силу 

человеческого труда, где даже восхищенное созерцание природы подчинено 

пульсирующему биению трудового сердца народа.  Уже в ранних стихотворениях 

лирический герой поэта возникает перед нами путешественником, взирающим на 

мир через окно поезда (машины), но верно улавливающим и точно фиксирующим 

все нюансы промелькнувших мгновений.  

Правда, его наставник по аспирантуре, известный литературовед Эйно 

Генрихович Карху в научно-популярной книге «В краю «Калевалы» (1974) пишет 

об этой особенности творчества поэта с осторожностью: «Оттого что к душевной 

молодости прибавляется оттенок рефлектирующего переживания, герой умеет 

дорожить каждым мгновением жизни, самыми обыденными ее проявлениями. 

Впрочем, нужна известная смелость, готовность идти на определенный 

эстетический риск, чтобы с такой настойчивостью отыскивать в самом 

прозаическом таинство, как это любит делать Олег Мишин» [Карху 1974, с. 118]. 

Поэтому Е. И. Маркова и увидела некое противоречие в его 

художественной картине мира. Кто он лирический герой О. Мишина? 
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Путешественник или вечный странник? Где его дом? У русского поэта И. Костина 

дом описан: он – в Заонежье, у финноязычного писателя, карела по 

национальности, Я. Ругоева – в Калевальском районе. По словам исследователя, в 

лирике Мишина отсутствует образ дома, что позволяет говорить о лирическом 

герое поэта как о маргинальном человеке, который, тем не менее, нашел 

возможность компенсировать эту пустоту. «Осознав значимость каждого 

мгновения жизни, он делится с читателями впечатлениями о том, что он ощутил в 

таинственный миг встречи с природой – той опорой, которую никто у человека 

отнять не может» [История литературы Карелии: в 3 т. Т. 3., с. 372]. 

Своеобразным гимном неукорененности героя можно назвать стихотворение 

поэта из сборника «Голубая улица» (1963). 

Жить хочу я везде: 

В городах и в селеньях,  

На лесных полустанках, 

У озер и у рек. 

[Мишин 1963, с. 58] 

Но и здесь лирический герой осекается, пытаясь познать цель и суть своего 

бытия в мире, определить взаимосвязь поколений, тем самым обрести корни. 

Жить и жить я хочу … 

Даже, впрочем, 

                         согласен: 

Не везде, не всегда –  

Только жить бы для всех! 

[Мишин 1963, с. 58] 

Справедливо было сказано, что ощущение неукорененности идет от судьбы 

человека, народ которого не имеет своего дома. 

 

2.3. А. И. Мишин – исследователь, переводчик, литератор 
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Живя в Карелии, где  финская культура сохраняла еще свое мощное влияние, 

где многие выдающиеся авторы творили на финском языке,  русскоязычный поэт 

Олег Мишин начинает осознавать утрату родного финского языка, культуры 

своих предков, и, безусловно, это подвигло его к изучению финского языка в 

конце 1950-х годов. 

В этот же период начинает творить еще один будущий поэт-билингв Рейе 

Такала (1931-1989). Он родился в Петрозаводске в семье финнов, детство и 

юность провел в Олонце, далее учился в Петрозаводском музыкальном училище и 

позже - в Литературном институте им. А. М. Горького в Москве. Финн по 

национальности, он жил и работал в русскоязычной среде, что и повлияло на 

выбор им языка творчества. Р. Такала заявил о себе как русскоязычный поэт. Уже, 

являясь автором  трех русскоязычных сборников стихотворений «Сердце 

человека» [Такала 1962], «В поисках Сампо» [Такала 1966], «Теплый дождь» 

[Такала 1973], Такала начинает творить и  на финском языке, на котором в 1979 

году  выходит его единственный прижизненный сборник «Uhutsaari» [Takala 

1979] («Ухутсаари»). 

Творческие пути А. И. Мишина и Р. В. Такала во многом схожи: оба 

вступают на литературное поприще благодаря русскому языку и культуре, 

которые долгие годы окружали будущих художников слова. Национальное начало 

заявляет о себе уже в зрелом возрасте и, аккумулируясь,  перерастает в творчество 

на финском языке.  

Интересным нам представляется замечание авторов глав о поэзии 

коллективного труда «Очерки истории советской литературы Карелии» (1969) Л. 

Я. Резникова и И. П. Кахно, которые анализируют раннее русскоязычное 

творчество Мишина: «Родным языком Мишина является финский, но, прекрасно 

владея и русским, будучи учителем русского языка и литературы, поэт своими 

стихами и личностью доказывает, что чистое, светлое, глубинно-национальное 

чувство становится интернациональным и общечеловеческим. Удивительный, 

подлинно поэтический эффект стихотворения «Родной язык» в том и 

заключается, что здесь о «музыке родного» - финского языка рассказано 
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взволнованной музыкой чисто русской поэзии» [Очерки истории советской 

литературы Карелии 1969, с. 263].  Мишин действительно прекрасно владел 

русским языком, а вот о финском языке он говорит с чувством глубокого 

сожаления и печали: «мне предки позабытые мои // язык свой, умирая, завещали» 

[Мишин 1966, с. 20]. Поэт начал заново учить его лишь во второй половине 1950-

х годов. Именно в этом стихотворении «из недр веков сквозь ливни и метели» 

[Там же] начинает заявлять о себе его этническая индивидуальность. Родной 

некогда, но полностью забытый язык не воспринимается своим, а лишь языком 

предков, но этническая связь поколений, выраженная лишь несколькими словами 

на родном языке «äiti, kotimaa» («мама, родина») подталкивает лирического героя 

к осознанию себя частью иного этнического космоса. Пожалуй, следует вести 

речь не о появлении в лирике Мишина чувства интернационализма, что 

характерно для советского поэта, а скорее он, подобно башкирскому поэту 

Мустаю Кариму, может сказать о себе: «Не русский я, но россиянин» [Карим, с. 

228-229] - акцентируя на национальной идентичности, где последняя 

представлена как часть многонационального и многокультурного пространства. 

Лирический герой стихов Мишина постепенно становится человеком глубоко 

чувствующим русскую культуру, но имеющим свои национальные корни. 

В первые русские сборники стихотворений Мишин включает помимо 

стихотворений свои переводы с финского на русский лирики Ялмари Виртанена, 

Тобиаса Гуттари (Леа Хело), Николая Лайне, Яакко Ругоева, Тайсто Сумманена. 

Знакомя русскоязычных читателей с художественным творчеством авторов 

карельской литературы, Мишин в то же время осваивает финский язык и 

знакомится со спецификой стихосложения на родном финском языке.  

Желание овладеть родным, некогда забытым языком, познакомиться с 

культурой своих предков, приводит Мишина в 1967 году в аспирантуру 

Института языка, литературы и истории Карельского филиала АН СССР. Здесь 

под руководством Э. Г. Карху, Мишин приступает к изучению литературы 

Финляндии и пишет диссертацию на тему «Поэты левой группы «Кийла» 

(«Клин») и их роль в развитии прогрессивной литературы Финляндии» (1971). 
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Годом ранее его принимают на должность младшего научного сотрудника сектора 

литературы Института языка, литературы и истории Карельского филиала 

Академии Наук СССР, где он проработал до 1985 года. За период работы в 

Институте им было подготовлено 2 раздела в книге Э. Г. Карху «История 

литературы Финляндии: от истоков до конца XIX века» [Карху 1979]: один – о 

творчестве финноязычного поэта Казимира Лейно (1866-1919), а второй – о 

шведоязычном писателе Финляндии Карле Августе Тавастшерне (1860-1898), 

монография «Творчество Эльмера Диктониуса и проблемы шведоязычной 

литературы Финляндии» (1987) [Мишин 1987], и десятки статей о проблемах 

литературы Финляндии и Карелии. 

Анализируя творчество Э. Диктониуса, Мишин указывает и на то, что 

создав большую часть своего поэтического наследия на шведском языке, 

Диктониус писал стихи и прозу по-фински, переводил свои собственные 

сочинения со шведского языка на финский. Отдельному анализу именно 

билингвальное творчество Диктониуса не подвергалось, но в монографии А. И. 

Мишин приводит цитату из статьи Ёрна Доннера, который собрал и опубликовал 

в 1956 году финноязычные стихи Эльмера Диктониуса: «Перебирая рукописи 

Диктониуса, старые и новые, замечаешь, что для него переход из языка в язык не 

приносил трудностей. На той же самой странице рукописи у него можно найти 

стихи на финском и шведском языках, часто тот же самый мотив по-фински и по-

шведски в разных трактовках»32. Мишин упоминает и автопереводы писателя. 

Согласно его мнению, творчество Диктониуса на двух языках могло бы стать 

отдельным предметом исследования. 

Исследуя творчество Э. Диктониуса,  он изучает труды, посвященные  

«Калевале». В этот период не утихали споры вокруг нового перевода «Калевалы», 

осуществленного переводчиками Н. Лайне, М. Тарасовым, А. Титовым, А. 

Хурмеваарой. Это послужило поводом для А. И. Мишина проанализировать 

данный перевод, а также переводы, выполненные предшественниками (Э. 

 
32 Цит. по кн.: Мишин, А. И. Творчество Эльмера Диктониуса и проблемы шведскоязычной литературы 

Финляндии / А. И. Мишин ; Карел. фил-л АН СССР. Ин-т языка, лит. и истории. - Петрозаводск : Карелия, 1987. – 

С. 77. 
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Гранстремом, Л. П. Бельским). Результаты исследования были опубликованы в 

сборнике статей «Весомость слов простых» (1982). 

Продолжив изучение истории создания и специфику «Калевалы», 

А. И. Мишин уже в 1988 году публикует книгу «Путешествие в «Калевалу», 

предназначенную для молодого поколения, а в 2001 году монографию 

«Фольклорные истоки «Калевалы», написанную совместно с фольклористом 

Э. С. Киуру. Последняя знакомит читателя с этапами работы над «Калевалой», 

авторством и анализу особенностей собственного перевода «Калевалы». 

Таким образом, исследовательская работа способствовала пониманию 

необходимости нового перевода эпоса «Калевалы», который бы отразил его 

многоплановость и приблизил перевод к оригинальному финноязычному тексту.  

Поэтому в 1990-е годы А. И. Мишин и Э. С. Киуру приступили к работе по 

переводу расширенной версии «Калевалы» 1849 года. Перевод «Калевалы» 

увидел свет в 1998 году, в последующие годы он трижды переиздавался, что 

говорит о востребованности и актуальности проделанной работы. Они также 

осуществили перевод других версий «Калевалы»: 1834, 1835 и 1862 годов. 

В течение всей своей научной и творческой деятельности Мишин старался 

передать читателям любовь и уважение к истории и культуре финно-угорских 

народов. Вдохновленный устно-поэтическим творчеством народа и «Калевалой» 

он подготовил цикл бесед на телевидении «Читаем «Калевалу»», написал для 

Финского драматического театра пьесу «Стрела Похъетар» по мотивам 

«Калевалы», книгу для детей «Сампо» [Сампо: из «Калевалы» 1985], участвовал в 

создании сборника избранных песен знаменитого рунопевческого рода 

Перттуненов «Рода нашего напевы» [Рода нашего напевы 1985], подготовил к 

публикации сборник песен знаменитой ингерманландской плачеи Ларин Параске 

«Тростниковая свирель» [Ларин 1986]. 

В 1985 году по личному ходатайству председателя правления Союза 

писателей Карельской АССР финноязычного писателя-карела Я. Ругоева 

А. И. Мишина переводят на должность заместителя председателя Союза, а с 1990-

го года его избирают председателем правления Союза писателей Карелии. 
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За время работы в Союзе писателей Карелии он продолжает творческую, 

научную, переводческую и просветительскую деятельность. Им в соавторстве с 

карелом-ливвиком А. Л. Волковым была подготовлена к публикации  антология 

карелоязычной литературы [Karjalan pagin 2003] и сборник поэзии финно-

угорских народов на финском, карельском и вепсском языках [Jugrasta Balatonille 

2006], с Г. Н. Макаровым «Карельские пословицы, поговорки» [Карельские 

пословицы, поговорки 1984], а также вместе с русским поэтом Карелии 

И. Костиным написан гимн Республики, и ряд статей и критических очерков о 

литературе, культуре и фольклоре финно-угорских народов. 

Участвует Армас Иосифович в проекте Института языка, литературы и 

истории Карельского научного центра РАН: пишет статьи для коллективного 

труда «История литературы Карелии» [История литературы Карелии в 3 т. Т. 3, 

2000] и принимает участие в семинарах проекта «Гендер в творчестве 

современных писателей коренных народов Европейского Севера России», 

результатом которых стало учебное пособие [Гендер в творчестве современных 

писателей коренных народов Европейского Севера России 2005]. 

Отметим, что, в литературе Карелии художественный билингвизм, заявив о 

себе творчеством О. Мишина – А. Хийри и Р. Такала еще в 1970-е годы, 

становится довольно популярным во второй половине 1980-х и 1990-х годах, что 

обусловлено периодом национального возрождения в литературе, когда писатели 

стали пользоваться родным языком в творческой деятельности, а некоторые даже 

создавать произведения на обоих языках (А. Волков (русский и ливвиковское 

наречие карельского языка) и Н. Абрамов (русский и вепсский языки). Благодаря 

активной деятельности в области национальной культуры прибалтийско-финских 

народов Карелии, его жена, ливвиковская карелка Ольга Мишина стала писать 

рассказы для взрослых и детей на родном языке.  

За более чем 60-летний творческий путь А. И. Мишин (Олег Мишин – Армас 

Хийри) опубликовал 13 сборников стихотворений на русском языке («В дорогу» 

(1961), «Голубая улица» (1963), «Бессонница» (1966), «Солнечный день» (1970), 

«Теплотрасса» (1972), «Второе зрение» (1973), «Тревожность» (1978), «Снег на 
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пушках» (1980), «Мгновения» (1981), «Сопричастность» (1985), «Свет 

рябиновый» (1990), «На российском ветру» (2000), «Сквозь ливни и метели» 

(2004), 7 на финском («Ikkunani katsoo maailmaan» («Мои окна смотрят в мир») 

(1976), «Juuret avaruuteen» («Врастать корнями в небо») (1980), «Kotikyläni 

pääskyset» («Ласточки моей деревни») (1986), «Aika muuttuu meissä» («Время 

изменяется в нас») (1992), «Sillä aikaa kun siivet kasvavat» («Время, когда 

вырастают крылья») (2000), «Pihlajainen kotimaa» («Рябиновая родина») (2008), 

«Neljä kotimaata» («Четыре родины») (2015) и 1 билингвальный: на финском и 

русском языках «Inkeriläisen laulu=Песнь ингерманландца» (1995). 

Для А. И. Мишина художественное творчество на родном финском языке – 

это, прежде всего, возможность вновь освоить забытые  традиции и культуру 

предшествующих поколений, покаяться перед предками за то, что не получилось 

сохранить родной язык. Наиболее драматично мотив утраты малой родины будет 

звучать в его финноязычной поэзии 1990-х годов, где он будет оплакивать судьбу  

Ингерманландии и ингерманландцев – крепких, выносливых и трудолюбивых 

людей, развеянных по чужой воле по всему миру, которых оторвали от своих 

корней и лишили малой родины. 

Символично, что сборник избранных финноязычных стихотворений поэта, 

вышедший в 2015 году к юбилею, назван «Neljä kotimaata» («Четыре родины»). 

Таким образом поэт окончательно определяет и обозначает свою идентичность и 

принадлежность к двум культурам. Сердце и душа поэта– билингвальны:  его 

финские родины – Ингерманландия и Финляндия, русские – Сибирь и Карелия. 

За многолетнюю творческую, научную и просветительскую деятельность 

А. И. Мишин награжден орденом Дружбы (2005), является лауреатом 

Государственной премии Карельской АССР им. А. Перттунена, премии Главы  

Республики Карелия «Сампо» (1999, 2005-2006), а также  заслуженным 

работником культуры РФ и Карельской АССР. В 2011 году удостоен почетного 

звания «народный писатель Республики Карелия» (2011). 

Последние годы жизни поэт провел в кругу семьи в Турку (Финляндия). 

Умер Армас Иосифович Мишин 9 октября 2018 года. 
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ГЛАВА 3 

БИЛИНГВАЛЬНАЯ ЛИРИКА ОЛЕГА МИШИНА – АРМАСА ХИЙРИ 1970-

1990-Х ГОДОВ 

3.1. Общая характеристика творчества О. Мишина – А. Хийри 1970-1990-х 

годов 

Первый билингвальный этап творчества поэта Олега Мишина – Армаса 

Хийри начинается с конца 1960-х годов, а именно, с 1968 года, когда под именем 

Армас Хийри в периодической печати появляются два стихотворения на финском 

языке «Mietelmä» («Мысль») и «Toisinaan minun on sääli...» («Временами мне 

жаль») , из которых последний войдёт в первый финноязычный сборник 1976 года 

”Ikkunani katsoo maailmaan” («Мои окна смотрят в мир»). Судя по названию 

первых стихотворений «Mietelmä» и «Toisinaan minun on sääli...», поэт, явно, 

тяготеет к медитативной лирике. Об этом говорит и содержание его первого 

сборника на финском языке.  

В это десятилетие русскоязычное творчество Мишина – Хийри 

представлено четырьмя сборниками «Солнечный день» (1970), «Теплотрасса» 

(1972), «Второе зрение» (1973), «Тревожность» (1978) и одним финноязычным 

сборником «Ikkunani katsoo maailmaan» («Мои окна смотрят в мир») (1976). 

Первые два выше названные сборники стихотворений поэта являются 

своеобразным итогом. В них вошли многие стихотворения 1950-1960-х годов, 

воспевавшие силу человеческого духа, красоту и поэзию труда, а также созвучные 

им стихотворения 1970-х годов. Надо отметить, что в сборниках стихотворений 

«Второе зрение» (1973) и «Тревожность» (1978) мажорную интонацию лирики 

первых двух сборников сменяет мелодия познания мира и своего «я», в этом же 

ключе и финская книга стихов. 

Это подтверждается и самими названиями книг. Если сборники, вышедшие 

в 1970 и 1972, Мишин - Хийри называет ярко, жизнерадостно, оптимистично 

«Солнечный день», «Теплотрасса», что в целом соответствует общему их 

настроению, то в 1973 году появляется книга «Второе зрение», уже в названии 

которой прослеживается иной эмоциональный настрой. «Второе зрение» можно 
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трактовать двояко: это и новый угол зрения на окружающую действительность, 

это и предчувствие, предсказание, предвидение чего-то грядущего в будущем.  

Тема нового взгляда на мир отражена и в названии финского сборника 

Мишина - Хийри «Ikkunani katsoo maailmaan» (1976), и в типе лирического 

сюжета. Герой лишь следит за происходящим вокруг, автор будто бы 

отгораживает его от непосредственного участия окном – символом переходного, 

пограничного состояния.  

В результате наблюдений за миром вокруг появляется нарастающее 

смятение, беспокойство, что отразилось в название четвертого сборника этого 

периода «Тревожность» (1978). 

Сборники на русском языке включают в себя 235 стихотворений, из них 49  

были опубликованы ранее в 1960-е годы, 25 стихотворений карельских (Н. Лайне, 

Т. Сумманена, Я. Ругоева) и финских поэтов (Ю. Тикканена, Р. Раса, А. Тиайнен, 

К. Сейлонена, Р. Нордгрена, Р.-Х. Оранен), переведенных Мишиным - Хийри с 

финского языка на русский. 

На книгу стихотворений «Солнечный день» было опубликовано две 

рецензии: в газете «Комсомолец» Ю. Чепасова под названием «Да» (1971) и в 

журнале «Север» Е. Вечтомовой «Отзывчивость» (1972).  

Оба автора рецензий подчеркивают лаконичность выражения поэтом 

лирической мысли, а также тот факт, что Мишину наилучшим образом удаются 

небольшие по объему стихотворения: «поэзия Мишина не широкоформатна, но 

она крупна по своей сути, по устремленности» [Вечтомова, с. 120]. 

В газете «Ленинская правда» выходят 2 рецензии на книги Мишина - 

Хийри: одна на сборник стихотворений «Теплотрасса», написанная Ю. Башниным 

«Почерк ровесников» (1973), другая - М. Сысойкова «Верность теме» (1979) на 

сборник «Тревожность». Отметим замечание Ю. Башнина о лирике Мишина – 

Хийри: «Поэтика Мишина лишена яркой красочности, ее язык ясен и прост, 

связан с самой сутью, содержанием и направлением мысли» <> Стихи его похожи 

на легкие акварели. Каждое из них можно сопроводить иллюстрацией» [Башнин, 

с. 3]. 
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Творчеству Мишина - Хийри этого периода посвящены также 

аналитические статьи в журнале «Север» А. Г.  Гидони «Изнутри озаренный мир» 

(1972) и Л. Я. Резникова «Необходимость преодоления» (1980).  

В статье «Изнутри озаренный мир» А. Г. Гидони, доцент истории 

Петрозаводского государственного университета имени О. В. Куусинена дал 

высокую оценку творчеству Мишина - Хийри: «В лучших своих стихах, словно 

озаренных «медленным солнцем» поэтической зрелости, Олег Мишин предстает 

перед нами в качестве тонкого мастера. ˂˃ Да, он не потрясает масштабностью, и 

чаще всего его поэтическая песнь ближе к романсу, чем, скажем, к оратории, но в 

камерности его стихов, столь сопричастных человеческой жизни в ее глубинных 

проявлениях, безусловно, таятся новые горизонты и возможности» [Гидони, с. 

125].  

Характеризуя творчество Мишина, доктор филологических наук, член 

Союза писателей СССР Л. Я. Резников отметил «принципиальную 

незавершенность» [Резников, с. 107] его поэзии, где «автор лирических миниатюр 

избегает обобщений, «ударных» концовок именно потому, что каждое душевное 

переживание понимается им лишь как момент бесконечного движения жизни и 

души» [Там же].  

Творчество Мишина – Хийри 1970-х годов затрагивается и в критическом 

очерке Э. Г. Карху «В краю «Калевалы» о современной литературе Карелии. 

Исследователь отмечает, что поэт, хотя и обращается к традиционной рабочей 

теме, «но уже с более углубленным взглядом на нее», стремясь «извлечь прежде 

всего поэзию человеческой души» [Карху 1974, с. 120].  

Все исследователи сходятся в том, что Мишин - Хийри привнес в лирику 

Карелии принципиально новое «звучание» мгновения жизни. Лирический герой, 

проходя через сложные коллизии и хитросплетения, взрослея, мудрея, начинает 

ощущать почву под ногами именно благодаря тому, что он увидел красоту в 

каждом моменте проявления жизни. Значимость собственного бытия открывается 

герою посредством прекрасного, запечатленного в тончайшем откровении души, 
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так чутко улавливаемом, осязаемом и даже ощущаемом при соприкосновении с 

природой. 

Первый финноязычный сборник поэта «Ikkunani katsoo maailmaan» (1976) 

включает всего 74 стихотворения, из которых 10 было опубликовано в 

периодической печати в 1968 и 1969 годах и 20 стихотворений – переводы на 

финский язык русскоязычных стихотворений Мишина - Хийри, выполненные 

известными карельскими поэтами Т. Сумманеном и Я. Ругоевым, а также 

переводчицей многих произведений русских и советских писателей на финский 

язык В. Левянен. 

Открывает сборник финских стихотворений вступление, написанное 

поэтом, переводчиком, критиком Тайсто Сумманеном, где он представляет поэта 

Армаса Хийри широкой публике. Автор предисловия напоминает читателю о том, 

что не совсем уместно говорить о рождении нового финского поэта, так как под 

именем Армас Хийри скрывается давно знакомый и любимый поэт Олег Мишин. 

Сумманен объясняет наличие двух имен у поэта именно сложной жизненной 

биографией и непростым путем к своей второй родной культуре и языку. Во 

вступлении критик пишет о финской лирике Мишина – Хийри и о самом поэте: 

«Hän on niin ikään herkkä lyyrikkö, joka osaa tuoda esille liikuttavan tarkkoja 

välähdyksiä nykyajan ihmisen henkisestä tilasta» [Hiiri 1976, с. 4]. (Он как тонкий 

лирик, который умеет показать трогательно точные вспышки душевного 

состояния современного человека). 

Рецензия на первый финноязычный сборник стихотворений была 

опубликована в 1977 году Виктором Вальякка в газете «Neuvosto-Karjala» 

(«Советская Карелия»). Автор публикации последовательно анализирует 

структуру сборника и его тематическое разнообразие. Он пишет о том, что поэт 

«osaa kuvata taitavasti elämän eri puolia käyttämällä erilaisia taidekeinoja» [Valjakka, 

c. 4] (умеет изображать искусно разные стороны жизни, используя разные 

художественные средства). 

Э. Л. Алто, анализируя творчество Мишина - Хийри на финском языке в 

контексте лирики 1960-1980-х годов в вышедшем в 1997 году втором томе 
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«Истории литературы Карелии», отмечает, что он - один из тех, «кто пытался 

идти своим путем» [Алто 1997, с. 164]. Особенно она останавливается на форме 

произведений, подчеркивая, что поэт отказался от традиционного рифмованного 

стихотворения в пользу верлибра. 

В третьем томе «Истории литературы Карелии» (2000), анализируя 

основные черты лирики Карелии 1980-х годов, исследователи отмечают 

стремление поэтов «передать напряженный ритм переломной эпохи» [История 

литературы Карелии: в 3 т. Т. 3. 2000, с. 281], нащупать связь между человеком и 

ценностями его времени, между человеком и общественной идеологией. 

В эти годы поэт публикует три русскоязычных («Снег на пушках» (1980), 

«Мгновения» (1981), «Сопричастность» (1985)) и два финноязычных сборника 

(«Juuret avaruuteen» («Врастать корнями в небо») (1980), «Kotikyläni pääskyset» 

(«Ласточки моей деревни») (1986)). 

В названиях русскоязычных сборников этого периода отмечаем более 

сдержанные оттенки, нежели в названиях ранних книг. Покрытые белым снегом 

стволы орудий («Снег на пушках») говорят об обновлении жизни, когда все 

напасти стираются с лица земли. Лирический герой готов не только воспринимать 

окружающий мир в каждом его проявлении («Мгновения»), но и участвовать во 

всем происходящем («Сопричастность»). Название финноязычных сборников 

поэта «Juuret avaruuteen»33 можно трактовать по-разному: с одной стороны, 

возникает образ перевернутого древа, корни которого соединяют небесное и 

земное пространство, макрокосмос (вселенную) с микрокосмосом (человеком), с 

другой – перевернутое вверх корнями древо говорит о дезорганизации 

привычной, согласно мифологических представлениям многих народов, 

трехмерной модели организации мира, осью которого является мировое древо, 

соединяющее  верхний (небесный), средний (земной) и нижний (подземный) 

миры. Н. М. Теребихин вслед за В. Н. Топоровым, рассуждая об 

инвертированности миропорядка, говорит о возможности таким образом выйти за 

пределы упорядоченного космоса для познания «новой земли и нового неба» 

 
33 Дословный перевод с финского названия «Корни в космос».  
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[Теребихин, с. 257]. Лирический герой обретает новый взгляд, но уже не только 

на мир вокруг, но и на самого себя в этом мире. Романтик–путешественник 

становится увереннее, определяет свои пространственные координаты, «пускает 

корни» - об этом свидетельствует и последний сборник поэта этого периода  

«Kotikyläni pääskyset». 

В три русскоязычных сборника поэта включено 385 стихотворений, многие 

из которых публиковались и ранее, а в книге «Мгновения» отдельной главой 

«Стихи друзей» представлены переводы стихотворений финно-угорских  авторов: 

коми-поэта А. Ванеева, карела В. Брендоева, финнов-ингерманландцев П. Пелля и 

Т. Кемппи. 

На вышедший в 1980-м году сборник стихотворений «Снег на пушках» 

было опубликовано 3 рецензии на русском языке: в газетах «Ленинская правда» 

Ю. Башнина под названием «Жизнь торопит» (1980) и «Комсомолец» Н. 

Корнеевой «Память о минувшем» (1980) и журнале «Литературная Россия» С. 

Рославлева «Память детства» (1980), а также 1 рецензия на финском языке в 

журнале «Пуналиппу» Т. Вилкку «Tykit lumen peittoon» («Пушки под снегом») 

(1981). 

Ю. Башнин отмечает возросшее к этому времени мастерство поэтического 

дарования О. Мишина – А. Хийри, а также то, что ему во многом удалось 

совершить «переход от конкретного факта к символике и широкому поэтическому 

обобщению» [Башнин 1980, с. 3]. Также исследователь указывает, что в 

автопереводах финских стихов Мишин – Хийри использует верлибр, который 

звучит в русской версии довольно самобытно и придает им оригинальное 

звучание. 

В рецензии Н. Корнеева «Память о минувшем» заостряет внимание на 

тематическом разнообразии сборника. Автор рецензии выделяет 3 основные 

темы, которые волнуют поэта: память о былом, радости мирного труда, природа и 

человек. Н Корнеева отмечает, что «поэт показывает внутренний мир человека, 

чье детство совпало с войной,  и этот опыт души накладывает отпечаток на все 

последующее мировосприятие лирического героя» [Корнеева, с. 3]. 
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Автор заметки о сборнике стихотворений Олега Мишина – Армаса Хийри 

С. Рославлев говорит о метафоричности мысли и чувства поэта. Он также 

отмечает и некоторые «стилистические промахи, неточные выражения», 

свойственные русским стихам поэта, написанным верлибром. Напомним, что в 

основном в русскоязычной лирике Мишин – Хийри верлибр присутствует в 

переводных стихотворениях поэта. 

В качестве эпиграфа к рецензии Т. Вилкку на финском языке «Tykit lumen 

peittoon» предстало стихотворение Мишина - Хийри «Снег на пушках» в переводе 

Т. Сумманена. Этот факт говорит о многогранности и значимости поэзии Мишина 

– Хийри для карельской литературы. Т. Вилкку, как и предыдущие рецензенты, 

говорит, что лирический герой «liikkuu ylipäänsä tavanomaisten asioiden ja esineiden 

alueella» [Vilkku, с. 104] («движется в целом в сфере привычных процессов и 

вещей»), но концентрируется на деталях движения. Автор статьи обращает 

внимание на достоинство Мишина – Хийри как рассказчика. По его мнению, 

драматизм поэмы «Тогда, в сорок первом» нарастает и в результате превращается 

в «koko kansan draamaksi» [Vilkku, с. 103] («драму всего народа»). 

Книге стихотворений «Мгновения» посвящена рецензия «Запечатленные 

мгновения» И. Костина, напечатанная в газете «Ленинская правда», в которой 

автор статьи отдает должное лирике поэта, которая «не рассчитана на внешний 

эффект. Суть своей поэзии он добывает из более трудных, но верных источников: 

конкретности исторических и жизненных ситуаций, зримого ощущения 

происходящего в реальной жизни» [Костин, с. 4]. Интересным, по мнению 

рецензента, является и то, что в его стихах все чаще ощущается связь лирического 

субъекта с Карелией. Указывает И. Костин и на недоработанность некоторых 

лирических миниатюр, в которых стремление к краткости «подчас приводит к 

скупости, недоговоренности» [Там же]. 

О русскоязычном сборнике стихотворений «Сопричастность» (1985) писала 

в газете «Неувосто-Каръяла» кандидат филологических наук Э. Л. Алто. В статье 

исследователь характеризует общие аспекты лирики Мишина – Хийри: 

поэтизацию мгновения бытия, отношения человека с природой, ретроспективный 
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взгляд в прошлое. «Hänen luomistyössään ovat vierekkäin elämän ilot ja surut, 

taivaallinen ja maallinen, hetki ja ikuisuus» [Aalto 1986, c. 3] («в его творчестве 

находятся рядом радости и горести жизни, небесное и земное, миг и вечность). 

В два финноязычных сборника 1980-х годов вошло 115 стихотворений, 

некоторые из них были напечатаны в предыдущий период.  

На финноязычный сборник стихотворений поэта «Juuret avaruuteen» 

(«Врастать корнями в небо») (1980) была опубликована рецензия в газете 

«Неувосто-Каръяла» М. Хютти «Elämän hetkiä» (1980) («Мгновения жизни»). 

M. Хютти обращает особое внимание на философское звучание поэзии 

Мишина – Хийри: «vaikka hänen runoutensa onkin ainesvalinnaltaan vaatimaton ja 

runoilmaisultaan koruton, silti sen filosofinen pohja on merkitykseltään mittava ja 

ajatukseltaan jopa uhkarohkeakin» [Хютти, с. 3] (хотя его поэзия по выбранному 

материалу невзыскательна и по поэтическому выражению скромна, тем не менее, 

ее философская основа по своему значению масштабна и по силе мысли даже 

безрассудна»). 

Третьему финноязычному сборнику стихотворений Мишина – Хийри 

посвящена развернутая статья М.-Л. Раунио «Paljonko tarvitaan sanoja» («Сколько 

нужно слов») в журнале «Пуналиппу» (1987), в которой она называет поэтические 

зарисовки Мишина – Хийри немногословными, но именно за этой 

сдержанностью, по мнению исследовательницы, и скрывается основное 

достоинство сборника, поскольку за скромными и лаконичными строками 

«kokonaisen kansan traaginen kohtalo» [Raunio, c. 103] («трагическая судьба целого 

народа»). 

1990-е годы в России были переломными, трагичными в ее истории. 

Распался Союз Советский Социалистических Республик: возникла новая страна с 

другим именем, но и с большими трудностями во всех сферах жизни. Все это не 

могло не отразиться и в литературе: ощущение тупика, обессиленности, 

инертности существования, нервозности нарастает и в словесности Карелии.  

Е. И. Маркова описывает это время как «бесовское, воздействие которого 

человек порой не выдерживает: он ощущает душевный надлом, депрессию, не 
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может ни в прошлой, ни в нынешней жизни обрести опору» [История литературы 

Карелии: в 3 т. Т. 3. 2000, с. 332]. 

Это во много характерно и для финноязычной литературы Карелии, 

например, цикл стихотворений О. Мишина – А. Хийри «Kuukautta ennen maailman 

loppua» [Hiiri 1995, c. 79-104] («Месяц до конца света»), но, одновременно с этим, 

волна национального возрождения, захватившая и культуру Карелии, затрагивает 

в сердцах людей потаенные уголки, заставляя задуматься о своих национальных 

корнях, благодаря чему становится возможным обретение уверенности в 

собственном будущем и будущем страны. Этническое самоопределение во 

многом способствовало личностному воскресению, определению своих 

пространственных координат. 

В эти годы поэт Олег Мишин – Армас Хийри издает ряд сборников 

стихотворений: на русском языке «Свет рябиновый» (1990), на финском языке 

«Aika muuttuu meissä» (1992) («Время изменяется в нас») и «Inkeriläisen laulu = 

Песнь ингерманландца» (1995), в котором присутствуют стихотворения на 

финском и русском языках. Отметим, что в отличие от предыдущих годов, в 1990-

е годы большую часть творчества составляют именно стихотворения на финском 

языке - 206 против 169 на русском языке. Новым стала и публикация сборника на 

двух языка «Inkeriläisen laulu = Песнь ингерманландца», где название и инициалы 

автора приводятся на двух языках, что говорит о слиянии творческого «я» поэта в 

единую билингвальную систему. На этот сборник было опубликовано 4 рецензии: 

2 на русском языке в газетах «Северный курьер» Е. Озеровой «Рябина под окном» 

(1995) и в «Молодежной газете Карелии» М. Сысойкова «Песнь ингерманландца» 

(1995), а также 2 на финском – в журнале «Carelia» Р. Коломайнена «Inkeriläisen 

Inkerin raunioilla ja ajаn hermolla» (1995) («На развалинах ингерманландской 

Ингрии и нерве времени» и в газете «Karjalan Sanomat» С. Кяухке «Inkeriläinen 

laulaa terävästi koko elämästä» (1995) («Ингерманландец остро поет о своей 

жизни»). 

По словам критиков, поэтический мир поэта в этом сборнике можно 

охарактеризовать как чувство ностальгии и боли по утраченной родине 
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Ингерманландии: «Hiiri maalaa lukijalle miltei valokuvamaisen kuvan kotimaansa 

koivikoista, rantapuistikoista, silloista ja taloista» [Käyhkö 1995, c. 8] (Хийри рисует 

перед читателем почти фотографичную картину березняков, прибрежных 

кустарников, мостов и домов своей родины). Однако, по мнению Р. Коломайнена, 

в этом сборнике не только плачь по утраченной родине и ее восхваление, но «hän 

pystyy tulkitsemaan kiitollisuuttaan uudelle kotimaalleen Karjalalle» [Kolomainen, 

1995, с. 99] («он способен истолковать свою благодарность новой своей родине 

Карелии»). 

В заключение надо сказать, что критики и исследователи характеризуют 

билингвальную поэзию Мишина – Хийри 1970-1990-х годов как поэзию 

беспафосной экспрессии, в которой заключена вся суть его поэтической картины 

мира. По-прежнему отдельно взятые впечатления, будь то воспоминания 

военного детства героя, повседневные заботы или зарисовки картин природы, 

становятся объектом анализа лирического субъекта. Отмечается также, что 

русскоязычные стихи поэта динамичнее и красочнее,  в сравнении с 

финноязычными, более тяготеющими к медлительности, размышлению, анализу. 

Лирический герой проходит долгий путь к определению своей национальной 

идентичности: драма родного народа, окрашенная личным опытом, становится 

определяющей на пути к самоидентификации финна-ингерманландца. 

 

3.2. Тема природы в билингвальной лирике О. Мишина – А. Хийри 

 

Тема безграничной любви к природе характерна для большинства поэтов 

Карелии и является неизменным источником их вдохновения. Мишин - Хийри – 

не исключение. Центральных темой билингвальной лирики Мишина - Хийри 

1970-х годов становится природа. Она не статична, природа живет своей жизнью 

и, что удивительно,  жизнью лирического героя. Как писал А. Гидони,  «Для 

Мишина природа – это двойник человека, его «другое» я, но именно поэтому, что 

оно – другое, оно не может существовать разобщено от «я» человеческого» 

[Гидони с. 124]. 
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В подтверждение слов А. Гидони, отметим, что образы природы в лирике 

Мишина - Хийри антропоморфизированы: здесь природа соразмерна динамике 

человеческой жизни, она «пульсирует, как будто жилка на виске» [Мишин 1970, 

с. 42]. Но в стихах нет чрезмерной описательности, неестественного пафоса, его 

метафоры и сравнения лаконичны и емки. «Ручей, упрятанный на зиму / под 

сугробом снежных одеял» [Там же, с. 46], снег – «белей нейлоновой рубашки» 

[Там же, с. 42], «уронила снег сосна, - помахала веткой» [Мишин 1973, с. 39]. Они 

понятны читателю и создают ощущение целостного мира природы, где все 

гармонично и целесообразно. Л. Резников писал о поэзии Мишина - Хийри как о 

поэзии «скромной изобразительности (без авторских комментариев)» [Резников с. 

109].  И поэтому благодаря  единству с природой, лирический герой 

стихотворений Мишина – Хийри находит в себе силы преодолеть все трудности 

жизни и «просветленным» продолжать свой путь. Поэт создает ощущение 

единства и полного, гармоничного слияния с ней. Деревья, будто близкие ему 

люди, «замерли / в аллеях парка, как в строю. /  В часы такие словно заново / я 

начинаю жизнь свою» [Мишин 1972, с. 5].  

Очеловечивание природы – хорошо знакомый художественный способ 

раскрыть глубину взаимоотношения человека и окружающего мира. Тема 

природы и прием антропоморфизации характеризуют финскую лирику Мишина – 

Хийри,  где природные явления думают, вздыхают, грустят, любят.  

Ikkunaan kantautuu puiden kohina. 

Ikään kuin huokaus syvä.  

[Hiiri 1976, с. 60] 

В окно доносится шум деревьев. 

Как будто вздох глубокий. 

Как в русcкоязычных, так  и в финноязычных стихотворениях природа у 

Мишина - Хийри - друг, брат, родной человек, который готов всегда поддержать в 

сложную минуту. Она сопереживает лирическому герою и проходит с ним его 

жизненный путь. Несмотря на то, что лес зачастую воспринимается сознанием как 

территория вне родного дома, то есть чуждая, и часто наделяется в лирике 

Мишина - Хийри темными тонами, например, synkeä metsä (мрачный лес), runkoja 

mustia, kylmiä (стволы деревьев – чёрные, холодные), тем не менее, лес становится 
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в стихотворениях поэта своим пространством, своеобразным домом, в котором 

лирический герой обретает близких людей или друзей, как, например, в 

стихотворении «Synkeän metsän takana kohoaa…» («За мрачным лесом 

поднимается…»). 

Kukaties mutkia elämäni 

metsäkin ajatteli. 

Se kun nyt huokaa vierelläni 

kuin ystävä taikka veli. 

[Hiiri 1976, с. 60] 

Возможно об изгибах моей жизни 

лес тоже думает. 

Он вздыхает сейчас рядом со мной 

как будто друг или брат. 

Лирический герой стихов О. Мишина – А. Хийри не боится любить, даже если 

его сердце «себя оно губит, ревнует и ждет» [Мишин 1978, с. 71]. Любовь для 

него – это состояние души, вечно ждущей чего-то светлого. В лирике поэта 

нередко мы находим образ одного дерева, вокруг которого развертывается 

пространство, а в стихотворении из сборника «Тревожность» «Своей судьбы 

отдельно от твоей» их – два, конкретнее, две сосны, они слиты в единое целое. 

При этом центром мироздания становится любовь, созидательная сила которой 

способна возродить мир из тленного хаоса. Свою любовь он сравнивает с двумя 

соснами, которые «живут одной землей, одною высью» [Там же, с. 73], их 

сплетение настолько прочно, как и крепка истинная любовь, живущая в двух 

измерениях: земном и небесном. И если их разлучить, то «не выдержат их корни, 

оборвутся, и упадут они, и разобьются» [Там же]. Как люди, сосны связаны 

между собой великим таинством – любовью, они не смогут продолжить свое 

существование друг без друга.  

Для лирики поэта 1970-х годов характерна проекция человеческого бытия 

на природный мир, попытка обрести гармонию в хаосе повседневной 

действительности. Тема природы является доминирующей темой, как 

финноязычной, так и русскоязычной лирики Мишина - Хийри этого периода. 

Билингвальное творчество поэта в разработке темы природа прошло 

значительную эволюцию от описательности к рефлексивности. Все чаще поэт 

пишет о любви к природе, ее чистоте и гармоничности в сравнении с 
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изменчивостью и непрочностью окружающей жизни, о том, что эту гармонию 

довольно легко разрушить, о том, что человек повинен в этом разрушении и 

только от него зависит, останется ли природа другом человеку. 

Но и у природы есть свой предел. О. Мишин – А. Хийри в своих 

стихотворениях не просто воспевает красоту природы с ее необозримыми 

просторами, полноводными реками и озерами, но и не устает кричать о том, что 

лишь человек виновен в гибели этой красоты. По словам Е. И. Марковой, «он (О. 

Мишин – М. К.) обвиняет человека в содеянном преступлении. Но даже если 

человек лично не участвовал в убиении рек и озер, он все равно виноват, потому 

что оставил, бросил родники и реки детства» [История литературы Карелии в 3 т. 

Т. 3, с. 270]. Выходя на социальную проблематику, Мишин - Хийри обращается с 

призывом к человеку быть ответственным за свои поступки, за то наследие, 

которое он оставит после себя будущему поколению. 

А вдруг устанет чудеса 

творить природа. 

Устанет сеять чистый снег, 

цедить дождинки. 

Бывал недобрым человек 

с ней в поединке.  

[Мишин 1978, с. 43] 

Образ дерева (рябины, вербы, дуба, сосны) один из наиболее 

распространенных и проработанных символов лирики Олега Мишина - Армаса 

Мишина. Надо отметить, что в стихотворениях 1970-х годов дерево выступает как 

часть природной стихии, природного космоса на тех же правах, что и человек. В 

русскоязычной лирике 1960 - 1970–х годов дерево чаще символизирует 

коллективное сознание: лес, березняк, сосны, дубы. Для лирического героя они 

становятся пространством, объединяющим такие понятия как родина, дом, 

природа, память народа.  

И скорбные ели  

от горя черны,  
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бессонно стоят,  

и в дождь, и в метели, 

и в звоне весны 

ту память таят.  

[Мишин 1970, с. 31] 

В более поздней поэзии изменяется направление движения: лирический 

герой движется вглубь лесного мира, осваивает его, изучает изнутри. 

Пространство вокруг сужается и образы становятся более прорисованными, 

конкретными, приобретают все более явные человеческие очертания, как, 

например, в стихотворении «Сосна». 

Где только ветра со свистом 

проносятся над крутизной, 

сосна ухватилась за выступ 

жилистой пятерней. 

[Мишин 1972, с. 18] 

Сосна при этом выступает символом недюжинной силы. Она готова в 

борьбе со стихией отстоять свое право на жизнь. В данном стихотворении корни 

деревьев обретают рельефный «рисунок», они похожи на руку человека. 

Жилистая «пятерня» – символ исключительной стойкости и упорства за право на 

существование. 

В стихотворении «Olen paju jokirannassa…» («Я - верба на берегу реки…) 

лирический герой уподобляет себя вербе, которая так же, как и человек, стойко 

выносит удары судьбы и зимнего ветра, и всегда «valmis uskomaan kevääseen» 

[Hiiri 1976, с. 46] («готова поверить в весну»).  

В первой половине 1980-х годов лес (образы деревьев) уходит на второй 

план: он становится фоном, который лишь организует размышления героя, а 

также выступает местом действия. При этом все реже встречаются красочные 

эпитеты: золотые сосняки, синеющие леса, обнимающие синий простор сосны, 

олицетворения, подчеркивающие связь дерева и человека: «то горюют, хмурятся / 

то улыбкой светятся, / то руками-ветками / машут на ветру» [Мишин, 1980, с. 25]. 
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Вместо них появляются приметы уходящей поры, увядания: «oksa vavahti / kuin 

kivusta: / lehti putosi maahan» [Hiiri 1980, с. 58] (ветка вздрогнула / как от боли: / 

лист упал на землю. Мы ощущаем практически физическую боль угасания.  

Лирический герой отдаляется от лесного пространства, он наблюдает его со 

стороны или свысока, например, с самолета, как в стихотворении «Lentokoneesta 

katsoen ...» («Наблюдая с самолета»): «metsäsaarekkeet näyttävät / yhä harvenevilta / 

hirvilaumoilta» [Там же, c. 54] (лесные островки выглядят / все более редкими / 

стадами лосей).  

Во второй половине 1980-х годов образ дерева, леса получает новое 

прочтение: защитника – в финноязычной лирике и родного пространства/дома – в 

русскоязычной лирике. В сборнике стихотворений на финском языке «Kotikyläni 

pääskyset» (1986) Мишин – Хийри обращается к теме войны, поэтому в лирике 

этого периода лес предстает местом, где герой может найти защиту от несчастья: 

«juoksemme lähikoivikkoon» [Hiiri 1986, с. 35] (мы бежим в близлежащий 

березняк) или «piileksimme metsissä» [Там же, с. 33] (мы прятались в лесу). 

Коллективное «мы» против индивидуального «я» говорит об опасности для всего 

народа. Лес при этом становится символом заступничества и спасения. В данном 

сборнике образ леса/дерева представлен фрагментарно в отличие от сборника 

поэзии на русском языке «Сопричастность» (1985). В последнем образ 

леса/дерева получает значение родного, знакомого пространства, в которое герой 

возвращается снова и снова, чтобы обрести гармонию, отдохнуть от 

повседневных дел. Складывается образ дома, где все привычно («поворот под той 

сосною, / спуск меж елями крутой»] [Мишин 1985, с. 136]) и радует глаз («этот 

край синевы и лесов») [Там же, с. 99], поэтому в стихотворениях этого сборника 

окружающее лесное пространство символизирует будущее. Обретя уверенность в 

настоящем, лирический герой начинает верить в возможность будущего: 

Над обрывом носятся стрижи. 

Облака над лесом громоздятся. – 

У сосны, у речки, у межи 

в нас мечты о будущем гнездятся. 
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[Там же, с. 121] 

В стихотворении «Ты бежишь тропинкой так забавно…» будущее предстает 

в образе внучки лирического героя, которую тот представляет поочередно своим 

друзьям: птицам, деревьям, облакам, камням, озеру, солнцу.  

Нежно я возьму тебя за ручку, 

Птицам и деревьям покажу. 

[Там же, с. 160] 

Он верит, что его будущее, воплотившееся в девочке, будет светлым, 

поскольку оно под надежной опекой: «теплыми лучами, как руками, / приласкает 

солнышко тебя» [Там же] и имеет надежных наставников «облако далекий путь 

укажет» [Там же]. 

Если в лирике 1980-х годов складывается образ родного пространства/дома, 

который не имеет физических границ – это все лесные просторы, то в 1990-е годы 

лишь деревья дома детства - Ингерманландии становятся значимыми для 

лирического героя. При этом в лирике Мишина - Хийри на русском и финском 

языках на первый план выходят два дерева: береза и рябина, которые 

символизируют память целого народа о своей родине Ингерманландии. 

Образ рябины у северных народов восходит к фольклорным преданиям об 

обращении человека в дерево рябины после несвоевременной или насильственной 

смерти. Красный цвет ягод ассоциируется с функцией оберега, например, 

согласно К. К. Логинову, «у домов высаживались  рябины «против лешего», а 

березы – «на счастье» [Логинов 1993, с. 95].  

Так и Ингерманландия, в силу разных причин переставшая существовать, 

воплощается в лирике поэта в образе рябины, которую герой называет «святое 

дерево народа моего» [Мишин 1990, с. 95], «святое дерево земли / и дедов и 

отцов» [Там же, с. 99]. Он верит, что рябина - символ «бессмертной жизни, / как 

дар творца из материнских рук» [Там же, с. 80], «чьим пламенем я был согрет / в 

родимой стороне / и чьим теплом я жил потом, / чей дальний видел свет» [Там же, 

с. 99] будет охранять воспоминания ингерманландцев о своей рябиновой родине. 

Гори, гори, не угасай, 
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пылай святым огнем, 

живи в душе, родимый край 

с рябиной за окном. 

[Там же, с. 99] 

В финноязычных стихотворениях символом родного края чаще выступает 

береза: с одной стороны, ее связывают с общенациональной бедой – войной и она 

становятся хранителем памяти тех событий: «vanha koivikko / sairaalan vieressä / 

säilyttää rungoissaan / harsositeiden valkeutta / viimesodan muistona» [Hiiri 1992, с. 

26] («старый березняк / рядом с больницей / хранит в своем стволе / белезну бинта 

/ как память о последней войне), с другой стороны – береза наделена эпитетом 

родная/домашняя и выступает символом отчего дома, «missä ennen sointui suomi» 

[Hiiri 1995, с. 30] («где раньше звучал финский язык») и который приобретает 

название, как в стихотворении «Inkerimaalle» («Ингерманландии»): 

Siellä ne Inkerin käköset kukkuvat. 

Luontoa kevät taas kaunistaa. 

Kotoiset koivut ja kotoiset kukkulat, 

kaipuuni ikuinen – Inkerinmaa! 

[Там же, с. 10] 

Там Ингрии кукушечки кукуют. 

Природу весна опять украшает. 

Родные березы и родные холмы, 

вечная моя тоска – Ингерманландия! 

Отметим также, что в финноязычной лирике 1990-х годов в образе дерева 

воплощается вера героя в будущее, обретающего утраченную родину. Например, 

деревья в стихотворении «Puut» («Деревья») изображаются не только равными 

человеку: «puut tervehtivät minua / ja minä tervehdin niitä» [Hiiri 1992, с. 35] 

(«деревья приветствуют меня / и я приветствую их»), но и символизируют 

бесконечный круговорот жизни: «puut puhkeavat lehteen» [Там же] («на деревьях 

распускаются листья»), глядя на который в лирическом герое просыпается «usko 

elämään, / tulevaan, uudistuvaan» [Там же] («вера в жизнь, / будущую, 

обновляющуюся»). 

Вообще, оптимистический взгляд на жизнь, на свое место в этом мире – 

особенность, характерная как для финноязычной, так и для русскоязычной лирики 

Мишина – Хийри. Он с радостью думает о будущем, встречая сегодняшний день, 
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но и не забывает о прошлом, с его горечами и утратами. Есть у него и 

описательные  стихотворения о природе, где передано ее радостное и 

возвышенное восприятие, где даже дождливые и пасмурные дни воспринимаются 

как нечто одухотворенное, очищающее и оптимистическое: например, в 

стихотворении «Koivulehdet sateessa …» «Березовые листья под дождем…». 

Koivulehdet sateessa 

tuoksahtavat tuoreelle vihdalle. 

Maa puhkuu ja höyryää 

nauttien lauantailöylystänsä. 

[Hiiri 1980, с. 40] 

Березовые листья под дождем 

Пахнут свежим веником. 

Земля пыхтит и испускает пар 

Наслаждаясь субботним паром. 

 Согласимся с Э. Л. Алто, считавшей, что в стихах Мишина – Хийри 

«природа лечит душевные раны, которые наносит человеку социальная жизнь, 

потому что сама чиста и честна» [Алто 1997, с. 164]. Поэт пишет и о любви к 

природе, ее гармоничности и цельности в отличие от изменчивости и непрочности 

окружающей жизни. Природа напоминает человеку о том, как много вокруг 

прекрасного, которое подчас он не замечает, проходя мимо. Стараясь успеть 

везде, он опаздывает жить, наслаждаться жизнью в каждом ее, пусть даже самом 

незначительном мгновении. 

Sininen ruutu taivasta, 

kyyhkysten ohilento, 

muutama iltatähti – 

niin vähän 

ja niin paljon 

minä omistan. 

[Hiiri 1976, с. 45] 

Синий квадрат неба 

полет голубей, 

несколько вечерних звезд – 

так мало 

и так много 

есть у меня 

Герой стихотворений Мишина - Хийри живет на севере, поэтому снег в его 

лирике имеет многозначную символику. В стихотворениях поэта на русском 

языке снег летит, парит («первозданный летит с высоты» [Мишин 1990, с. 66]),  

кружит («над землею снег кружит – на счастье!» [Там же, с. 67]), укрывает 
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(«заметает, пороша» [Мишин 1981, с. 29]), украшает («сверкает снег брильянтами 

своими» [Там же, с. 12], «слепит глаза февральский снег» [Мишин 1990, с. 133]).  

Лирический герой, с одной сторона, трепетно ждет первый снег, как нечто 

новое, неизведанное, которое укроет «сугробом снежных одеял» [Мишин 1970, с. 

46] все воспоминания о былых несчастьях,  с другой стороны - снег будто 

сигнализирует, что будущее тревожно и неизвестно. Например, в стихотворении 

«Здесь войны катилась лава…» снег, покрывший израненную после военных 

событий землю, символизирует новую жизнь, но воспоминания о прошлом все 

равно остаются и заявляют о себе уже в настоящем красным цветом на белом 

фоне: 

Здесь войны катилась лава… 

Из-под снега неспроста 

проступает слева, справа 

краснота болотной ржави, 

словно кровь из-под бинта. 

[Мишин 1978, с. 29] 

 Первый снег символизирует смену времен года, которая несет изменения в 

самой природе и жизни лирического героя. Он наблюдает за происходящим из 

окна, видит, как «хлопьями снег / тихо на воду валится» [Мишин 1970, с. 68], и не 

боится шагнуть навстречу переменам, где его ждет «награда лучшая - / над 

лесосекою рассвет, / снежинки синие колючие / и на снегу мой ранний след» 

[Мишин 1972, с. 5]. Снег воспринимается лирическим героем как надежда на 

обновление жизни: «сплошною белою равниною / предстанет завтра ширь полей» 

[Мишин 1985, с. 132] или «снег первозданный летит, невесом / черные белыми 

стали окрестности [Мишин 1990, с. 66], но также и связан с размышлениями героя 

о ее быстротечности, где «под утро выпавший сегодня, / еще один в твоей судьбе, 

/ не первый снег, а новогодний» [Мишин 1980, с. 100]. Снег-покров, снег-

надежда, снег-обновление – все осознается как «этот дар небес» [Мишин 1990, с. 

67], куда все чаще и чаще направляет свой взор лирический герой. Снег 
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ниспослан людям «как вознагражденье за тревоги / или утешенье за печаль» [Там 

же]. 

В финноязычной лирике Мишина - Хийри мы редко встречаем образ снега, 

но здесь он либо статичен – «se peitti nämäkin metsät ja suot» [Hiiri 1976, с. 20] (он 

покрыл и эти леса и болота), либо в его движении нет стремительности, например, 

в стихотворении «Toisinaan on niin paljon huolia…» («Иногда так много забот…»), 

где лирический герой наблюдает «lumihiutaleiden lumoavaa lentoa» [Там же, с. 64] 

(«чарующий полет снежинок»). 

Для билингвальной поэзии Мишина – Хийри характерно обилие белого 

цвета и света. Первый снег, покрывающий все вокруг, очищает землю от былых 

невзгод и защищает от будущих напастей, будто дает человеку возможность 

начать новый путь, новую жизнь с чистого, выбеленного листа. 

Знаковым в билингвальной лирике Мишина – Хийри является образ звезды. 

Русскоязычная поэзия  автора рассматривает этот образ особенно развернуто: в 

образе звезды, чье время жизни намного дольше человеческого, поэт осмысляет 

прошлое, настоящее и будущее. Прошлое предстает в образе звезды на обелиске 

(«стоят обелиски дощатые, / и каждый под красной звездой» [Мишин 1970, с. 27] 

или «за кладбищенской оградой / рядом звезды и кресты» [Мишин 1973, с. 4]), 

которой лирический герой считает своим долгом отдать дань уважения («тебе  мы 

поклонимся низко, / и елям, и соснам, и облакам, / и тихой звезде обелиска» 

[Мишин 1990, с. 113], таким образом он хочет почтить память всех ушедших 

предков. Связь времен прослеживается и из отношения к безвозвратно 

утраченной культуре предшествующих поколений, той рунопевческой традиции 

предков, которая не так давно еще бытовала на севере Карелии и, которая во 

многом способствовала возникновению эпической поэмы «Калевала»: «как 

звезды дорогой Млечною, - / путями земных орбит / уходят вещие, вечные / руны 

твои, Архип» [Мишин 1970, с. 16]. Как звезды на небе, руны Архипы Пертунена 

озаряют своим духовным богатством и сиянием, оставляя свой свет даже после 

угасания.  
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Часто образ звезды сопровождается такими эпитетами как утренний, 

первый, ранний, которые являются символами начала нового дня, продолжения 

жизни. С появлением звезды наступает новый день, который приносит 

лирическому герою умиротворение, «покой и радость» [Там же, с. 56]. Горящая 

на небе звезда связана в поэзии Мишина – Хийри с мечтой и надеждой на чудо. 

Например, в стихотворении «А ночь – всего лишь тень Земли…» далекая звезда 

ассоциируется с верой в возможности человека достичь задуманных целей. 

А ночь – всего лишь тень Земли, 

отброшенная в мирозданье, 

чтоб нас безудержно влекли 

блеск лунный, звездное мерцанье, 

чтоб меж обыденных забот 

мечтать мы не переставали,  

чтобы с достигнутых высот 

другие виделись нам дали. 

[Мишин 1980, с. 99] 

Поэт обращается к звездам, рассуждая о будущем, о смысле бытия, о 

быстротечности времени  (в небе звезды горят. И бессмертен их свет. / Вечен этот 

узор, что сияет из ночи» [Мишин 1978, с. 76]), где «в бесконечном межзвездье» 

[Там же, с. 39] кроется разгадка смысла существования всего живого на земле. 

Именно эта тема воплощается в творчестве поэта на двух языках, например, 

стихотворение, открывающее первый финноязычный сборник «Ikkunani katsoo 

maailmaan…» (1976) «Aika ei synny…» («Время не рождается…») и его 

автоперевод на русский язык, опубликованный в сборнике «Тревожность» (1978) 

«Время не рождается…». 

Mutta aika sinänsä 

ei merkitse mitään. 

Sillä sen ikuisuus 

on meissä: 

Но время само по себе 

не значит ничего 

Так его вечность 

в нас: 

Но что оно, время, 

без нас? 

Вечность его 

в людях,  
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ihmisissä, 

kaupungeissä 

ja kiertotähdissä. 

[Hiiri 1976, с. 6] 

людях, 

городах 

и звездах. 

городах 

и звездах. 

[Мишин 1978, с.80] 

В обоих стихотворениях люди и звезды связаны общей категорией – время, 

которое обретает смысл лишь в контексте жизни. Это придает лирическому герою 

некую уверенность («vain tähtikuvio / yötaivaalla on sama») [Hiiri 1980, с. 27] 

(«лишь звездный рисунок / на ночном небе тот же самый»), что завтра будет так 

же, как и раньше в мире, где «niin kaikki muuttuu: / ihmiset ja maat, / ja 

tuhatvuotisetkin valtakunnat» [Там же] («так все меняется: люди и страны, и 

тысячелетние империи»). Но 1990-е годы наступает период безверия, когда 

лирический герой, смотря на звезды, их не видит. Беззвездное небо («missä tähdet 

ja kuu?» [Hiiri 1995, с. 78] (где звезды и луна?) несет лишь ощущение одиночества 

в большом мире: «tähdettömään yöhön jäänyt yksin» [Там же, с. 72] («в беззвездной 

ночи оставшийся один»). Ощущение сиротства рождает страх перед будущим, 

которое представляется в образе надвигающейся катастрофы – «tähtien sotia» [Там 

же, с. 88] («войны звезд»), способной поглотить все живое: 

Звезды падали наземь, горя, 

Небо гасло, свиваясь как свиток… 

И луна потемнела, как кровь, 

солнце мраком закрылось в мгновенье… 

Это память былых катастроф 

или только – предостереженье?! 

[Мишин 1990, с. 87] 

Война, обрушившаяся на лирического героя в детстве, является самым 

страшным из всех возможных сценариев будущего, которое, по его мнению, под 

угрозой. Конец всему предстает в образе кометы (хвостатой звезды), способной 

разрушить мир: «pisteen koko elämälle voi panna / pyrstötähti, / kosmoksen 

syvyyksistä lentävä / nuoli [Hiiri 1995, с. 88-89] («точку всей жизни может 

поставить / комета (дословно: хвостатая звезда – прим. М. К.), / из глубин космоса 
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летящая / стрела»). Ощущению страха перед надвигающейся катастрофой 

посвящен цикл стихотворений «Kuukautta ennen maailman loppua» («Месяц до 

конца света») в сборнике «Inkeriläisen laulu», где лирический герой смотрит на 

небо с ужасом и мольбой, пытаясь найти точку равновесия. Он обращается к 

Творцу, просит обуздать стихию и не позволить «loistavat tähdet sammuvat» [Там 

же, с. 94] («сверкающим звездам погаснуть»). Рассуждая о смысле посланных на 

мир несчастий, лирический герой винит человека в безудержном стремлении к 

власти: «asein toinen toista tappaa, / hyvin osaavat vain kaataa, / ilmaa saastuttaa ja 

maata» [Там же, с. 104] («оружием друг друга убивает, / хорошо умеет лишь 

разорять / воздух загрязнять и землю»). Звездное небо рождает в нем ощущение 

связи веков, идущей из бездны космоса, с настоящим днем, где «hurjien hulluus 

jatkuu» [Там же, с. 98] («безумство неистовых продолжается»), где лишь возврат 

человека к традиционным ценностям (любовь, дом, семья, родина) даст ему 

возможность встретить завтрашний день и увидеть, даже сквозь туман, созвездие 

«Большой медведицы» как, например, в стихотворении «Usva on niin ohut…» 

(«Туман так тонок…») из сборника «Aika muuttuu meissä», которое тысячи лет 

появляется на небе: 

Otavantähtikuvio on 

kirkkain tähtitarhassa, 

että näkisin, 

miten se tuikkii 

sinulle, rakkaani, 

Pohjolan yössä. 

[Hiiri 1992, с. 32] 

Узор Большой медведицы 

самый яркий в саду звезд, 

и я бы увидел 

как он сияет 

тебе, моя любовь, 

в ночи Севера 

Образ звезды как символа родного края встречается редко в билингвальной 

лирике Мишина – Хийри. Лирический герой, находясь далеко от дома, видит 

звезду, которая воспринимается им и как воспоминание о детстве: «ни знакомого 

плеска, / ни звезды в глубине» [Мишин 1973, с. 18], и как привет с родины: «в 

стране чужой у края света / сияет родины звезда» [Там же, с. 42]. В 1990-е годы 

родина лирического героя называется, звезда напоминает ему о родном северном 
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крае, как в стихотворении «Usva on niin ohut...», и еще более локализируется в 

стихотворениях «По следам предков», где «над Окою в небе звезды горсткой, / 

как в Карелии, сияют мне» [Hiiri 1995, с. 119] и «Kotona Karjalassa…» («Дома в 

Карелии…» из сборника «Inkeriläisen laulu»: 

Kotona Karjalassa 

ikkunassani tähdet. 

Yö. 

Hiljaisuus. 

[Там же с. 70] 

Дома в Карелии 

В моем окне звезды. 

Ночь. 

Тишина. 

Если, в целом, природа в билингвальной лирике Мишина – Хийри – это 

друг, брат, близкий человек, который готов прийти на помощь в любую минуту, 

то постепенно человек приобретает враждебные природе черты, становится ее 

недругом, деяния которого могут нанести непоправимый вред окружающему 

миру и даже разрушить его.  

В финноязычной лирике 1970-х годов природа и человек по-прежнему 

сосуществуют в гармонии. На наш взгляд это связано с тем, что поэт начинает 

осваивать стихосложение на родном финском языке в рамках уже разработанных 

тем и сюжетов в русскоязычном творчестве, но не потерявших своей 

актуальности как для самого автора, так и для читателя. В ней меньше динамики 

нежели в русскоязычной поэзии. Лирический герой погружается в размышления о 

смысле существования человечества, его интересуют вопросы преемственности, 

связи поколений. Русская же лирика этого периода рассматривает тему природы 

во всей ее многоликости: жизнь лирического героя неразрывно связана с 

природным космосом, поэтому многообразие человеческих чувств обостряется в 

контакте с ним. Он идет в мир природы как в мир гармонии и целесообразности, 

чтобы восполнить пошатнувшееся душевное равновесие. 

1980-е годы отмечены снижением интереса поэта к теме природа. 

Обретенная гармония способствует размышлениям лирического героя о будущем. 

Его душа наполнена уверенностью, умиротворением, верой в приход новой, 

ничем не замутненной жизни. В лирике на русском и финском языках постепенно 
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вырисовывается образ родного края, где его ждут знакомые и любимые деревья, 

звезды, реки, небо, солнце.  

В 1990-е годы в билингвальной лирике поэта появляются топонимы 

Карелия и Ингерманландия, связанные между собой единым природным 

космосом. Опять же эти два края характеризуются эпитетами «родной», 

«домашний», «милый», «дорогой». В этот же период на смену единства природы 

и человека приходит ощущение краха и хаоса. Мир (как природный, так и 

людской) рушится на глазах. Наступает период безверия,  чувство беспомощности 

овладевает героем. Он осознает свое одиночество перед лицом вечности. И 

лирический герой обращается с мольбой  к небу: как к части природного мира и 

как хранителю высших сил, отвечающих за земную гармонию. 

При этом отметим, что финноязычная лирика рассматривает ограниченный 

круг мотивов и образов, связанных с темой природа. Поэта больше интересуют 

философские темы, например, быстротечность времени, смысл человеческого 

бытия,  преемственность поколений, памяти.  

 

3.3. Тема памяти в билингвальной лирике О. Мишина – А. Хийри 

 

Как уже было отмечено, тема природы в финноязычных стихотворениях 

тесно переплетается с проблемой памяти: памяти детства, утраченной родины (во 

время войны финны были интернированы из Ингерманландии, куда им не 

позволили вернуться после ее окончания: их родина обрела другое имя, там живут 

другие люди. Тоска лирического героя о своем прошлом, своих корнях не дает 

ему покоя. Детство напоминает ему о беззаботном времени, которое как светлое 

воспоминание кажется «niin lähellä, mutta kuitenkin niin tavattoman syvällä 

menneisyydessä olet» [Hiiri 1976, с. 58] («так близко, но, все-таки, так недосягаемо 

глубоко в прошлом ты есть»). 

Не находя успокоения своей истосковавшейся душе, лирический герой 

словно пытается понять и найти истоки этой тоски. Он обращается к дереву: 

человека и дерево «связывает между собой память -  категория, обладающая 
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актуальным нравственным содержанием: без памяти человек не просто 

беззащитен и одинок, - он перестает быть самим собой» [Алто 1997, с. 164].  

Muistaako puu lapsuutensa? 

Vaiko kurottaa 

latvustaan päin päivää 

surematta lainkaan juuriaan, 

joista on aloittanut kasvunsa? 

Minun, ihmisen, 

on sääli etääntyä 

yhä kauemmaksi juuristani – 

lapsuudestani. 

[Hiiri 1976, с. 59] 

Помнит ли дерево свое детство? 

Или же тянется 

своей кроной в сторону дня 

не сожалея о своих корнях, 

от которых начало свой рост? 

Мне, человеку, 

жалко отдаляться 

все дальше от моих корней – 

от моего детства. 

Время жизни дерева больше, чем срок жизни человека. В отличие от людей, 

покидающих по своей воле или против родной край, деревья остаются на своей 

земле, тем самым становясь в представлении лирического героя символом памяти 

поколений. Детство осталось в прошлом, но именно оно связывает героя со 

своими корнями, со своим народом. 

Не случайно в стихотворениях, посвященных великому русскому поэту А. 

С. Пушкину, встречается образ сосен, которые хранят воспоминания о поэте, и 

именно они передают будущему поколению его живое слово: 

Mihailovskojen männyt 

tuovatko ne sinunkin mieleesi 

runoilijan vilpittömän toivomuksen? 

[Hiiri 1992, с. 15] 

Сосны в Михайловском 

Напомнят ли они и тебе 

Невинное пожелание  поэта? 

Судьба своей малой родины (Ингерманландии) и его народа осмысливается 

в контексте большой родины (России), но чувство тоски по родному краю, в 

котором навсегда осталось его детство,  непреодолимо. «Родные отцовские дали» 

манят своею красотой, заставляя лирического героя все снова и снова мысленно 

возвращаться туда, куда уже нет возможности вернуться. Его стихи наполнены 

светлой, но печальной памятью об утраченной земле предков. Для него малая 
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родина – исток и основа его художественного мира со своей чистотой и 

естественностью, драматизмом и трагедийностью.  

Проплывает за окном мой край –  

                                                        Приладожье, 

Где когда-то было ты, мое село. 

К тем истокам не вернешься, не приладишься: 

Каждый дом войною начисто сожгло.  

[Мишин 1973, с. 17] 

В финноязычных стихотворениях поэта тема потерянной родины 

воспринимается как тоска по утраченной родине Ингерманландии, родному селу, 

которое было сожжено дотла, и куда вернуться уже не представляет возможности.   

Kotikyläni maa  

on kynnetty  

taivaanrantaa myöten. 

Vain joenkaarre muistuttaa, 

missä oli ennen talot. 

Harmaana tuhkana nousee 

niiden keskeltä 

varisparvi. 

[Hiiri 1980, с. 35] 

Земля родной деревни 

распахана 

до линии горизонта. 

Только изгиб реки напоминает, 

где были раньше дома. 

Серым пеплом поднимается 

с их середины 

стая ворон. 

Вспаханная земля в родной деревне говорит о том, что не опустели отчие 

края, но лирический герой осознает, что здесь он уже чужой, его народ покинул 

навсегда эти места. Стая ворон как предвестник конца, взмывает ввысь, оставляя 

лирическому герою лишь след воспоминаний о минувшем. 

В русскоязычных стихотворениях  Мишина - Хийри, наряду с щемящей 

тоской о родном крае, отчетливо прослеживается тенденция появления других 

родных и близких сердцу поэта мест, с которыми свела его жизнь. Сквозь грусть и 

тоску о покинутом отчем доме, о безвозвратно утраченном родном селе, 

появляются жизнерадостные строки о других, не менее любимых краях, где 

лирический герой, хотя и не в полной мере, смог восполнить утрату родного села, 
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родного края. Свои стихи он посвящает Сибири, Уралу, Иртышу («дробна их 

радостная пляска, / взлетает бакен на волне! / Твоя сибирская закваска, / Иртыш, 

еще жива во мне!» [Мишин 1980, с. 18] Архангельску («под Архангельском в 

деревне / все высокие дома. / В каждом доме жить царевне – / не дома, а терема» 

[Мишин 1985, с.57], Ленинграду («в ранний час перед парадом / я шагал с отцом 

моим / довоенным Ленинградом / по булыжным мостовым» [Мишин 1973, с. 21]), 

а также рекам Петрозаводска: Неглинке («бежишь, влюбленная в Онего, / по 

перекатам-валунам, / спешишь, счастливая от бега, / к его раскованным волнам» 

[Мишин 1990, с. 43]), Лососинке («излука Лососинки. Спуск крутой. / Внизу – 

поляна в чистоте сугробищ» [Мишин 1981, с. 12]), Валааму («в белой кипени, в 

скрипе чаечьем / словно двигаясь по волнам, / в синеватом дыму качается / в 

море-озере Валаам» [Мишин 1985, с. 105]. 

Эта боль в груди вовек бы не уменьшилась, 

если б Родиной большой не стали мне 

и Сибирь, мою тоску унять сумевшая,  

и Урал, который вижу я во сне… 

[Мишин 1973, с. 17] 

Лирика Мишина - Хийри наполнена безграничной любовью к родному 

дому, к малой и большой родине. В своих стихотворениях, посвященных большой 

и малой родинам, поэт не пишет о том, почему пришлось покинуть родные места. 

Причина утраты родины кроется для него в страшном слове «война», которая 

пришлось на период его детства. 

Для Мишина – Хийри – детство и все, что с ним связано – это, прежде 

всего, светлое воспоминание, которое помогает преодолевать самые сложные 

моменты в жизни. Лирический герой его стихотворений стремится познать 

сегодняшний мир сквозь «призму» прошлого, в котором он черпает силу и 

вдохновение. Иногда кажется, что лирический герой пытается спрятаться за свои 

воспоминания о былом, но в действительности он ищет в них опору. Лирический 

герой соотносит свои поступки и свою жизнь, опираясь на опыт предыдущего 

поколения, которое выдержало испытание войной («Но память эта все дороже, / 
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она в душе моей, в судьбе. / И с каждым годом я все строже / и все придирчивей к 

себе» [Мишин 1980, с. 21]) и является для него мерой праведности. Именно война 

totutti minut / koko ikäni / katsomaan  / niiden vuosien läpi / tämän päivän tapahtumia, / 

ihmisiä / ja tulevaisuuttakin [Hiiri 1976, с. 12] (приучила меня / всю жизнь / 

смотреть / через те годы / на события сегодняшнего дня, / людей / и будущее). 

Тема войны, тема памяти проходит сквозь все творчество Олега Мишина – 

Армаса Хийри. Не забывать, что забыть нельзя, передать будущим поколениям 

тоску по потерянной жизни, по потерянным близким людям: 

Мы тоже помним сорок первый, 

Забыть такое не дано: 

Солдатским подвигом безмерным 

И наше детство спасено. 

[Мишин 1970, с. 28]  

В финноязычной лирике Мишина - Хийри тема войны приобрела новое 

философское звучание. Испытание войной оставило неизгладимый след в его 

жизни, изменив ее до неузнаваемости. В одночасье поэт потерял все: дом, родину, 

родной язык. Память не дает ему и его потомкам забыть те суровые годы войны, 

забыть как «lentokone syöksähtää vonkuen alas» [Hiiri 1976, с. 14] (самолет 

бросается с воем вниз), как «sota-aikana poroksi paloi kotikyläni jok′ainoa talo» [Там 

же, с. 19] (во время войны дотла сгорел каждый дом в моей деревне). На 

прошедшую войну Мишин - Хийри смотрит глазами своего детства, глазами 

печальными и уставшими, которые видели слишком много. Воспоминания о 

детстве – это обстрел, эвакуация, смерть, игра в войну. 

Muistan miten ruumisarkku laskettiin  

vaunusta  

ja kannettiin vieraalle kalmistolle. 

[Hiiri 1986, с. 38] 

Помню, как гроб с телом спустили 

с вагона 

и отнесли на чужое кладбище. 

 Эти воспоминания нельзя вычеркнуть, стереть, удалить, они остаются с 

ним всю его жизнь. Его стихи о войне – это не патриотические лозунги, не 
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описание героических подвигов солдат, это, прежде всего, запах земли, стальной 

звон солдатских лопат, незабываемые деревья его деревни. 

Объектом лирического размышления в финноязычных стихотворениях 

Мишина - Хийри выступают непрерывность течения жизни и одновременно ее 

конечность, как, например, в стихотворении «Unesta veltto...»:  

Kukkien ja auringon valo 

täyttää maailman 

juuri silloin  

kun sota alkaa. 

[Там же, с. 29] 

Свет цветов и солнца 

наполняет мир 

именно тогда, 

когда начинается война. 

Пробудившийся утром природный мир (цветы, деревья, птицы) наполняется 

звуками и запахами, свидетельствующими о начале новой жизни, но все это 

обрывается в одночасье - началась война. Лирический герой не видит больше 

гармонии, не обращает внимания на красоту вокруг. Его мир оглушен: 

«kummallinen hiljaisuus» [Там же, с. 30] («странная тишина») обрушивается на 

него и им «valtaa kauhu» [Там же] («овладевает ужас»).  

 Большое значение в стихотворениях о войне приобретает тема 

преемственности поколений. Здесь Мишин – Хийри  выступает больше как 

рефлексирующий поэт, сознание которого направлено на восприятие 

окружающего мира сквозь призму онтологических представлений, накопленных в 

процессе освоения и осмысления человеческого опыта предыдущими 

поколениями, который и должен стать, по мнению героя, критерием меры 

человечности в будущем. 

Edesmenneet, 

ette ole poissa 

vaan meidän kanssamme. 

------------------------------- 

Teidän tekonne 

ja totuudenkaipuunne 

Ушедшие, 

вы не ушли, 

а всегда вместе с нами. 

------------------------------- 

Ваши поступки 

и ваша тоска по правде 
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määrää usein sen, 

mitä me teemme tänään. 

[Hiiri 1976, с. 34] 

определяет часто то, 

что мы делаем сегодня. 

При разработке темы войны О. Мишин – А. Хийри опять обращается к 

образу дерева как символу памяти поколений, который присутствует и в 

русскоязычном творчестве поэта. Оно представлено зачастую как символ 

незыблемой связи ушедших поколений с поколениями будущими, разрастается 

«вширь и ввысь – во все концы / сквозь века, пространства, беды» [Мишин 1978, 

с. 58], охватывая весь природный Космос, тем самым приобретая в сознании 

лирического героя черты мирового древа, соединяющего небесный, земной и 

подземный миры в упорядоченную структуру, а так же организуя временные 

рамки (прошлое – настоящее и будущее).  

Образ леса, в частности образ дерева, принадлежит к типичным 

мифологемам, которые формируют представления народа о структуре 

мироздания. Напомним: мифологема поэтического текста - это авторски 

осмысленный художественный образ, в основе которого лежат, накопленные 

многими поколениями, структурированные знания людей об организации своего 

бытия в мире, получившие отражение в художественном творчестве.   

Символ мирового древа один из самых распространенных символов 

мифологических представлений многих народов, благодаря которому 

выстраивалась модель мира в архаическом сознании человека. «Основным 

содержанием этого символа, на котором строится мифологическая модель мира, 

является «вертикаль» земля-небо со всеми ее составляющими, с символикой 

природных стихий – огня, земли, воздуха, воды. В архаическом космосе этой 

вертикали соответствует мифологема «космического древа», объединяющая два 

порождающих природных начала – небо и землю» [Камалов, с. 62]. Согласно  

мифологическому сознанию, дерево – это некое связующее звено между земным, 

небесным и подземным мирами. Корни дерева находятся в нижнем мире, который 

населен темными духами, его ствол и человек организуют земную жизнь, а ветви 

и крона устремлены в небесное пространство, в мир богов. Таким образом, дерево 
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выступает символом гармонии мира, где все живет, существует во взаимосвязи 

друг с другом.  

Мифологема мирового древа, соединяющего все три пространства в единый 

слаженный космос, органично присутствует в билингвальном творчестве Мишина 

– Хийри. В 1970-е годы мы отмечаем преобладание данного образа в 

русскоязычной лирике. Например, в стихотворении «Весь день дождит…» из 

сборника «Солнечный день» (1970) лес – мрачен, царит уныние и увядание, 

«вокруг чернею пни и сучья. / И лишь перед заходом солнца / (хотя его в помине 

нет, / а дождь еще сильнее льется) / все озарит внезапный свет» [Мишин 1970, с. 

55]. Выделяется четкая оппозиция верх-низ, где кроны деревьев, их ветви 

восходят к миру божественному, излучающему сияние. Мир вокруг 

преображается, наполняясь светом и то, что до этого казалось тленным, оживает, 

перерождается. 

Тем светом все стволы облиты, 

Как будто бы забрезжил день. 

Мерцают травы, сучья, листья. 

Пылает обомшелый пень.  

Счастливей всех в сиянье этом 

в рубцах и ссадинах 

                           сосна.  

[Там же] 

Земной мир представлен в виде ствола дерева в рубцах и ссадинах, который 

олицетворяет сложный, наполненный лишениями жизненный путь человека, но, 

озаренный и освещенный божественным сияние, он воспринимается уже как 

радость, благо, ниспосланное за терпение. Мир вокруг лирического героя 

меняется на глазах, да и его «душа тем светом / как изнутри озарена» [Там же]. 

Анализируя творчество поэта 1970-х годов, Е. И. Маркова писала: 

«Космическая гармония лирики 60-х сменяется образами вселенского Хаоса, 

ведущего к пустоте» [История литературы Карелии: в 3 т. Т. 3. 2000, с. 269]. В 

лирике Мишина – Хийри тоже нарастает ощущение тревоги: ветер завывает, 
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стонет березняк. Лирический герой видит дезорганизованность привычного 

миропорядка, предчувствует надвигающуюся опасность, пытается найти выход их 

тупика и проложить свой жизненный путь, но «на макушке березы сорока - / в 

никуда указательный знак» [Мишин 1973, с. 6]. Сорока – символ вести – в 

стихотворении «Под дожжем облетевший до срока…» становится предвестником 

беды, опасности. В стихотворении согласие нарушено, связь между мирами 

прервана. Лирический герой ощущает свою беззащитность, одиночество, он ждет 

указаний, наставлений, но, повторим, видит лишь «в никуда указательный знак» 

[Там же]. 

1980-е годы в лирике Мишина – Хийри встречается образ инвертированного 

дерева, корни которого врастают в небо, а ветки в землю. Перевернутое дерево в 

мифологии символизирует, с одной стороны, нарушение баланса, с другой, по 

словам М. В. Кундозеровой,  «предстает как сильнейший оберег, преграда, 

дальше которой напасти не проникают» [Кундозерова 2013, с. 140]. Так и 

лирический герой выстраивает препятствие, отграждаясь от опасности. 

В стихотворении 1980-го года «Äkkiä näin...» нижний мир проникает в 

небесное пространство, организуя двойную защиту: силы небесные и 

потусторонние соединяются, чтобы возродить баланс: 

Äkkiä näin 

puiden oksia, 

jotka porautuvat 

avaruuteen 

kuin juuret. 

[Hiiri 1980, с. 52] 

Внезапно увидел 

ветки деревьев, 

которые проникают 

в космос 

как корни. 

В автопереводе данного стихотворения на русский язык «Внезапно 

заметил» создается еще более мощный барьер-оберег по всей оси: 

Внезапно заметил: 

голые ветви деревьев, 

как корни 

врастают в небесную твердь. 
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И тут же услышал: 

во мраке земли 

вершины  

шумят. 

[Мишин 1981, с. 52-53] 

Если в лирике Мишина – Хийри 1980-х годов образ мирового древа связан, 

скорее всего, с охранительной функцией, то в 1990-е годы данный образ меняет 

свою коннотацию: мы видим возрожденный из хаоса мир, который при этом  

прочен и надежен. Он создается и скрепляется такими деревьями как дуб, бук, что 

говорит о его стабильности. Лирического героя больше не страшит крах 

миропорядка, поскольку мировое древо надежно связывает все три элемента мира 

(небесный, земной и подземный): 

Punapyökit, valkopyökit, 

mahtavat tammet. 

Juuret maan syvyyksiin, 

latvat taivaiden korkeuksiin 

porautuvat, 

aivan kuin ne liittäisivät yhteen 

taivaan ja maan. 

[Hiiri 1992, с. 41] 

Красные буки, белые буки. 

могучие дубы. 

Корни в глубины земли, 

вершины в небесные высоты  

проникают, 

как будто они соединяют воедино 

небо и землю 

Так же обратим внимание на множественное число, которое используется в 

стихотворении относительно деревьев. На наш взгляд, это еще раз подчеркивает 

возрождение и стабильность всей системы. Когда восстанавливается привычный 

мир, то лирический герой снова задумывается о будущем. В стихотворении «Их 

пронзают коренья во мгле…»  он обращается к покинувшим земной мир предкам: 

Их пронзают коренья во мгле. 

Все вернее, все глуше забвенье. 

Они были, прошли по земле. 

Жизнь шумящая –  

их продолженье. 
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[Мишин 1990, с. 36] 

Следовательно, в образе мирового древа воссоздается связь поколений, 

выстраиваются временные координаты. Мир становится не просто гармоничным, 

стабильным, но и налаживается преемственность поколений: ушедших 

(прошлого), ныне живущих (настоящего) и потомков (будущего). 

В лирике Мишина - Хийри дерево выступает как символ терпения, 

стойкости, мужественности, оно готово вынести все сложности борьбы с 

природной стихией за право на существование: морозной зимой, когда все голо, 

бездыханно и безжизненно, верить в весеннее перерождение, а весной помнить о 

временности и мимолетности периода расцвета. Лирический герой не просто 

сравнивает себя с деревом, оно для него, как ни парадоксально, является 

нравственным идеалом. 

Olen paju jokirannassa 

talven hyisen tuulen 

ja pakkasen 

kohmetuksessa. 

Mutta suojasään tullen 

unohdan tyyten 

kaikki vaivani 

ja olen jälleen 

valmis uskomaan 

kevääseen. 

Ja silmuni taas puhkeavat 

vaikka huomenna paukkaisi 

vieläkin kovemmat pakkaset. 

[Hiiri 1976, с. 46] 

Я - верба на берегу озера 

из-за зимнего ледяного ветра 

и мороза 

окоченела. 

Но, когда наступает оттепель, 

я забываю абсолютно 

все свои беды 

и по-прежнему  

готова поверить 

в приход весны. 

И мои почки снова распустятся, 

даже если завтра будут 

еще более сильные морозы. 

Воскресая к жизни с приходом весны, дерево становится символом 

бессмертия или памяти. Увядание и цветение, смерть и рождение заявлены и в 

стихах, посвященных малой родине поэта - Ингерманландии, некогда 

утраченному родному языку и его носителям. Поэтому слова финского языка 
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разлетаются в стихотворении будто листья. Тоска по оставленной малой родине, 

по родной ингерманландской культуре и языку актуализируется у Мишина - 

Хийри в образе дерева. Представляя данный образ более конкретно, поэт передает 

нам нюансы оттенков восприятия тоски по утраченной малой родине. 

Unohtuivat miltei kaikki sanat.                           

Muistissani säilyivät 

vain muutamat: 

äiti isä 

Leipä 

aurinko 

maa. 

Kuin silmut 

ne odottivat aikaansa 

Äkkiä 

toinen toistensa jälkeen 

kevätlehtina 

äidinkieleni sanat 

puhkesivat viheriöimään 

herättäen 

ikuiseen huminaan 

sodan liekeissä hiiltyneet 

kotikyläni unohtumattomat puut. 

[Там же, с. 9] 

Забыты практически все слова. 

В памяти моей сохранились 

только несколько: 

мать отец 

Хлеб 

солнце 

земля. 

Как будто почки 

они ожидали своего срока 

Вдруг 

друг за другом 

как весенние листья 

родного языка слова 

начали зеленеть 

пробуждая 

к вечному шуму 

в пламени войны обуглившиеся 

родной деревни незабываемые  

деревья  

Обращаем внимание, что тихая грусть по утраченной культуре, традициям и 

языку трансформируется в светлую веру в возможное их возрождение. 

Лирический герой надеется снова начать говорить на родном языке так же, как и 

дерево уповает на то, что его нагота лишь временное явление.  

Зафиксированные памятью лирического героя слова «мать», «отец», «хлеб», 

«солнце», «земля» становятся исходными точками пути к родному языку. Снова 

здесь отмечаем оппозицию верх/низ, в которой слово «солнце» символизирует 
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верхний мир, который благословляет лирического героя на возвращение к 

истокам, а слова «мать», «отец», «хлеб», «земля» являются символами, которые 

имеют онтологическое значение и выстраивают его жизнь на земле. 

Если в финской поэзии образ дерева символизирует память языка: его 

листья сравниваются со словами, то в русскоязычных стихотворениях лирический 

герой осознает «ощущенье острой / вины и грусти на душе, / что я забыл язык 

отцовский / и вспомнить не могу уже» [Мишин 1970, с. 86].  

Именно память прошлого создает ощущение бессмертия и веры в 

возрождение культуры предков, а это, в свою очередь, дает возможность 

лирическому герою стать частью своего народа, продолжить его и свою историю, 

как, например, в стихотворении «Usko voittaa»: 

Siirtyi meihin muisto isien, 

vanhat laulut, usko ikuinen, 

kärsivällisyys ja ahkeruus, 

suomalaisen kansan sisukkuus. 

[Hiiri 1995, с. 23] 

Перешла в нас память отцов, 

старые песни, вера вечная, 

терпение и усердие, 

финского народа упорство. 

«Язык мой финский, медленный, напевный» [Мишин 1973, с. 16], 

воскресший в памяти лирического героя, явился средством воссоединения со 

своими корнями. Он радостно восклицает: «Народу вокруг - порядочно! / И 

финская речь звучит» [Hiiri 1995, с. 121] и надеется, что ингерманландцы смогут 

сохранить свой язык, а через него и сам народ, как это сделал родственный 

финно-угорский народ – вепсы: 

Он живет, народ «подпольный», 

и свою живую речь, 

вопреки всему, крамольно 

ухитрился уберечь. 

[Мишин 1990, с. 104] 

Кажется, в том, что лирический герой оказался за пределами родного края, 

нет его личной вины. Но лирический герой – это не конкретный человек по 

фамилии Мишин или Хийри, это – носитель народной души, народного сознания. 
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И он ощущает свою вину перед родиной и своими предками. Поэтому тема 

памяти остро звучит в его творчестве на двух языках. 

Воссоздавая в своих стихах образ детства, надломленного войной, автор 

стремится рассказать об ужасе этих событий глазами ребенка. Особую 

актуальность эта тема приобретает как в русско-, так и в финноязычной лирике 

поэта 1970-х и 1980-х годов. Прерванное детство, отобранная малая родина – это 

то, что лирический герой переживает всю свою жизнь. 

Тема памяти в творчестве Мишина – Хийри напрямую связана с темой 

утраты родной ингерманландской культуры, языка, малой родины. Создавая образ 

могучего древа, которое скрепляет историю времени, жизни, миропорядка, он 

стремиться подчеркнуть связь прошлого, настоящего и будущего. Выходя за 

пределы существующей гармонии, человечество наталкивается в своей истории 

на упадок и разрушение: меняются привычные пространственные границы и 

люди вынуждены терять связь со своими корнями, что, в свою очередь, приводит 

к одиночеству, неприкаянности в жизни. Именно возвращение к своему истоку 

посредством родного языка и культуры должно заново выстроить разрушенный 

мир и привести его к равновесию. 

   

3.4. Мотив пути  в свете проблемы поиска национальной идентичности 

в билингвальной лирике О. Мишина – А. Хийри 

 

Герой Мишина - Хийри – странник, который находится в постоянном 

поиске своего места в этом мире, своего родного дома, своего истока. Он 

ощущает себя «перекати-поле» [Мишин 1981, с. 49], утратившим свою духовную 

основу, национальную идентичность и пытающимся вернуться в родительский 

дом. 

Лирический герой остро чувствует свою вину перед малой родиной 

Ингерманландией, перед ее народом и культурой за то, что он покинул отчий дом, 

пусть и вынуждено, за то, что забыл «язык отцовский». Мотив вины проходит 

сквозь все творчество поэта и связан непосредственно с мотивом пути, по 
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которому герой вынужден идти для того, чтобы обрести утраченный отчий дом, 

благодаря чему гармония с самим собой и окружающим миром будет 

восстановлена. 

Заново освоенный финский язык явился для него ниточкой, связующим 

звеном, протянувшимся из прошлого в настоящее, мостом, по которому Мишин – 

Хийри смог осуществить, пусть и не физическое, возвращение в родной дом. 

Поэтому в билингвальной лирике Мишина - Хийри мотив пути, путешествия 

наиболее распространен. Мотив дороги в лирике 1970-х годов звучит у него и как 

мотив расставания с родным краем, например, в стихотворении «Проплывает за 

окном мой край – Приладожье…»: «только все же, где ни езжу, что ни делаю, / 

сколько б ливней над землею ни прошло, / каждой тропкой, каждым домом, 

каждым деревом / ты живешь в душе моей, мое село» [Мишин 1973, с. 17], и как 

мотив жизненного пути, где сплетаются воедино все жизненные сиюминутные 

коллизии с вечным, где движение не кончается, а устремляется вперед в поисках 

истины, любви и гармонии, как, например, в стихотворении «В этом мире, 

дарящем…»: 

Словно в сказке, 

              дивный 

катится клубок 

в жажде неизбывной 

странствий и дорог.  

[Мишин 1978, с. 7] 

Лирический герой обращается к предмету-помощнику – клубку, который 

указывает герою путь в жизни. При этом он не готов еще осознать цель своей 

дороги, увидеть пункт назначения, он лишь радуется возможности двигаться все 

вперед и вперед: «не кончайся, ниточка, / продолжайся, путь!» [Там же]. Таким 

образом, путь для лирического героя – это состояние жизни, жажда познания 

мира. 

Мотив пути в финской лирике поэта приобретает значение поиска родного 

берега. В стихотворении «Jäälauttoja…» лирический герой наблюдает за 
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льдинами, которые «tuulen pirstomia, / aaltojen särkemiä...» [Hiiri 1976, с. 49] 

(ветром разломленные, / волнами разбитые). Они стойко и мужественно борются 

за обретение родного берега, где «saisivat / rauhassa sulaa» [Там же] (бы могли / 

спокойно растаять), но лирический герой знает результат этой борьбы и поэтому с 

сочувствием называет их «jääpoloisia» (ледяные бедняжки). В финской лирике 

Мишина - Хийри 1970-х годов лирический герой, хотя остро осознает утрату 

своей малой родины, ощущает вину перед ней, но он понимает безуспешность 

борьбы за нее, ибо «sota-aikana / poroksi paloi / kotikyläni / jok′ainoa talo» [Там же, 

с. 19] (во время войны / дотла сгорел / моей деревни / каждый дом). Место его 

рождения стерто с лица земли, оно остается лишь в памяти. Лирический герой 

чувствует себя обездоленным, уязвимым: 

К тем истокам не вернешься, не приладишься: 

каждый дом войною начисто сожгло. 

 [Мишин 1973, с. 17] 

Заметим, что в названии финноязычного сборника «Ikkunani katsoo 

maailmaan» задан образ окна. Есть ли в нем образ дома? Для финской лирики 

Олега Мишина - Армаса Хийри 1970-х годов образ дома присутствует лишь 

вскользь, он ощущается только в воспоминаниях детства лирического героя. 

Здесь образ окна – это надежда на будущее, это вера торжества жизни. Однако 

лирический герой не испытывает иллюзий относительно будущего, он готов 

принять его таким, каким оно будет. 

Ikkunani katsoo maailmaan 

aurinkoiseen tai sateiseen, 

sen päiviin ja öihin. 

Sininen ruutu taivasta, 

kyyhkysten ohilento, 

muutama iltatähti – 

niin vähän  

ja niin paljon  

Мое окно смотрит в мир 

в солнечный или дождливый 

в его дни и ночи. 

Синий квадрат неба, 

мимо пролетающие голуби, 

несколько вечерних звезд – 

так мало 

и так много 
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minä omistan. 

Juhlavinta on 

kun ikkunaani verhoo 

revontulet.  

[Hiiri 1976, с. 45] 

у меня есть. 

Самое радостное – 

когда на мое окно опускается 

северное сияние. 

Через открытое окно лирический герой наблюдает за красотой 

окружающего мира. Мир вокруг него не меняется в одно мгновение, как будет в 

стихах 1980-х годов, а лишь обогащается новыми образами и оттенками. Так, 

северное сияние закрывает лирического героя от мира для того, чтобы появилась 

возможность познакомиться с ним, примерить его ощущения на себя, а ему 

позволить раздвинуть рамки мировидения, ограниченного до этого ставнями окна 

и синей полоской неба, как в стихотворении «За окошком весна – это точно…»: 

За окошком весна – это точно. 

Прутик вербы ушко навострил: 

лед скользнул по трубе водосточной 

ручеек на бегу забурлил. 

[Мишин 1970, с. 43] 

Лирический герой не спешит выходить на улицу не потому, что боится 

столкнуть с реальностью, а он не желает прерывать мгновение красоты. 

Открывающаяся панорама придает его жизни ощущение новизны, будущего. Во 

второй половине 1970-х годов радость ожидания перемен сменяется чувством 

тревоги. В сборнике 1978 года с характерным названием «Тревожность» 

лирический герой снова наблюдает приход новой жизни из окна. 

Мы стоим у ночного окна. 

Нас оно отделяет от вьюги, 

И качается снега стена, 

Шелестит у открытой фрамуги. 

[Мишин 1978, с. 77] 

Пейзаж за окном меняется, краски блекнут. И все же, впадая в уныние, герой 

О. Мишина – А. Хийри находит в себе силы «дверь отворить / в белизну 
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первозданного утра  / и тропинку в снегу проторить / в новый мир, где все ясно и 

мудро» [Там же, с. 78]. 

Все это вместе взятое – окно – дорога – это те образы, которые постепенно 

приближают героя к утраченному дому. Его путь – долог, но это путь познания 

мира и самого себя.  

Размышления о своем месте и роли в мире приводят писателей Карелии к 

осмыслению своей этнической самости. Отсюда и появление во второй половине 

1980-х годов писателей, начавших писать на родных языках (карельском, 

вепсском). Именно 1980-е годы ознаменовали зарождение литератур на 

карельском (ливвиковском, собственно карельском и людиковском наречиях) и 

вепсском языках как результат национального самоопределения писателей. В 

этом же русле продолжаются творческие поиски и Олега Мишина – Армаса 

Хийри на двух языках. 

В этот период в его творчестве акцент смещается в сторону национальной 

принадлежности, включения своего «я» в этническую палитру существования. 

Е. И. Маркова пишет: «Поэты верили, что спасти страну от распада поможет 

возвращение к своим корням, первоистокам природно-крестьянского мира, 

осмысление основных первообразов ноосферы» [История литературы Карелии: в 

3 т. Т. 3. 2000, с. 289]. На наш взгляд, художественное творчество Мишина - 

Хийри на двух языках есть не что иное, как возможность заполнить пустоту, 

образовавшуюся в результате отступления от этнических первоистоков. 

Русскоязычная лирика поэта 1980-х годов довольно оптимистична: 

лирический герой предстает перед нами вечным странником («бродяжий дух 

вселился и в меня. / Земные все зовут меня просторы» [Мишин 1981, с. 41], 

постоянно стремящимся куда-то, готовым к новым открытиям и впечатлениям, 

свободным и романтичным («покуда живешь ты на свете, / с надеждою в завтра 

гляди: / есть парус, и солнце, и ветер, / и синяя даль – впереди» [Там же, с. 57]. 

Эта легкость существования объясняется своеобразным воссоединением 

лирического героя с праотцами. 

Но, как бы далеко ни увели 
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Пути-дороги от родного края, 

Я всюду рубежи родной земли,  

Как крылья за спиною, ощущаю. 

[Там же] 

При этом путь лирического героя приобретает смысл – возвращение домой, 

чтобы услышать «словно наяву шум родимых речек» [Там же, с. 44] 

Отметим, что в русских стихах этого периода лирический герой не только 

путешествует, радуясь увиденному, запечатленному, а перемещается довольно 

стремительно, как будто пытаясь ухватить каждый момент своего бытия.  

Я бегу,  а надо бы лететь. 

Я лечу, но, боже мой, как медленно! 

[Мишин 1980, с. 53] 

Скорость нарастает, мелькают пейзажи, «несутся перекрестки и мосты / и 

села, моментально уменьшаясь, / и все вперед уходит, до черты» [Там же, с. 37], 

оставляя после себя горечь ушедшего безвозвратно. Но не может и не хочет 

лирический герой остановить «времени ход бессонный / скорости свист в ушах» 

[Мишин 1981, с. 14], ему достаточно задержать в памяти «радость - / приближать 

мгновения / прозрения и красоты» [Там же, с. 15].  

В  русских стихотворениях этого периода больше неистовства, буйства 

чувств: «звезды взвихрены во мгле» [Там же, 16], «сверкает ливень» [Мишин 

1985, с. 55], которое, тем не менее, перемежается с остановками в пути 

лирического героя, где он с наслаждением наблюдает сосну-красавицу, слушает 

песню косача, которая «доносится журча - / в ушные бьется перепонки» [Мишин 

1981, с. 41]. В них много запахов, звуков. Мир лирический герой наполняется 

чувственными впечатлениями, которые придают ему сил для продолжения своего 

пути: 

Ликует дождь. 

От счастья сам не свой, 

По жести крыш бахилами грохочет, 

С любой стрехи свисает головой 
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И в желобах поет, звенит, клокочет. 

Срывает дождь сережки тополей, 

Вбивает весело в песок и глину. 

Шумит и пенится.  

И все острей 

Густой, бодрящий запах тополиный. 

[Там же, с. 46] 

Финноязычную лирику 1980-х годов можно охарактеризовать как 

рефлексивную. Именно в финноязычной лирике 1980-х годов лирический герой 

как будто пытается переосмыслить все многообразие увиденного и 

прочувствованного, тем самым достичь гармонии со своими внутренним миром, 

познать себя. Предметом описания часто становятся отдельные, возможно, 

малозначимые для других, переживания, неотъемлемо связывающие его с родным 

домом: знакомые лесные тропинки («kylätietä pitkin sinertyvään metsään» [Hiiri 

1986, с. 19] (вдоль деревенской дороги к синеющему лесу»), кустарники 

(«heisipensaita, jotka punoittavat halki elämäni» [Там же, с. 18] (кусты калины, 

которые краснеют сквозь всю мою жизнь), ягоды морошки («äiti toi suolta 

kourallisen muuraimia» [Там же, с. 25] (мама принесла с болота горсть морошки), 

деревья («koivulehdet sateessa tuoksahtavat tuoreelle vihdalle» [Hiiri 1980, с. 40] 

(листья березы в дождь пахнут свежим веником) и многое другое из его 

воспоминаний детства. Есть в финноязычной лирике и жажда движения, 

нарастающая скорость, но и здесь лирический герой старается постичь смысл 

своего бытия («minne pidätte kiirettä, kuolevaiset ihmiset?» [Там же, с. 44] («куда вы 

спешите, смертные люди?»), оправдывая себя тем, что его присутствие в этом 

мире – краткосрочно, а мир так велик и прекрасен, что, только мчась все вперед и 

вперед, можно уловить хотя бы миг этого великолепия. И поэтому это движение 

продолжается всю его жизнь: «elämani tie jatkuu» [Hiiri 1986, с. 55] («дорога моей 

жизни продолжается») или жизнь становится дорогой «matka pitkä kuin elämä, / 

syntymistä ja kuolemaa» [Там же, с. 38] («дорогая длинна как и жизнь, / рождение и 

смерть»). В стихотворении «Olen tullut maailmaan...» («Я пришел в мир…») 
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скорость передвижения на максимуме («luvut nopeusmittareissani ovat 

äärimmillään» [Hiiri 1980, с. 16] «цифры на спидометре уже на пределе») - 

лирический герой уже не может или не хочет останавливаться: 

Olen tullut maailmaan 

lyhyeksi aikaa 

ja olen aina 

matkoilla. 

<> 

toivon korvaavani 

olemassaoloni lohduttoman  

lyhytaikaisuuden. 

[Там же] 

Я пришел в мир 

на короткое время 

и я всегда 

в пути. 

<> 

Надеюсь, что компенсирую 

своего существования неутешительную 

кратковременность. 

Чувство страха перед быстротечностью времени заставляет героя мчаться 

вперед: в этом движении ретроспективно возникают картины его пошлого и 

прошлого его семьи и народа. Все чаще лирический герой как русскоязычных, так 

и финноязычных стихотворений О. Мишина – А Хийри обращается к 

воспоминаниям о довоенном прошлом в родном доме («äiti nostaa kesselin 

olalleen» [Hiiri 1980, с. 32] («мама поднимает кошель на плечи» или «isä höylää / 

paitahiessä» [Там же]) (отец строгает / в мокрой от пота рубахе), об эвакуации как 

пути из родного дома в неизвестное будущее. Он мысленно пытается вернуться в 

те далекие времена, в родные места, но так же хорошо осознает, что «jokainen 

meistä / oli irti entisestä elämästä / ja että siihen elämään / ei tule paluuta koskaan» 

[Hiiri 1986, с. 33]  (каждый из наc / был вырван из прежней жизни / и что в ту 

жизнь / не будет возврата никогда). Лишь воспоминания остаются с ним на всю 

жизнь, их никто не сможет отнять и погасить. 

Зачем мне видится порой  

калины красный куст? 

Зачем он снится, дом родной? 

Зачем мне этот груз? 

Все заросло давным-давно, 
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как рана заросла. 

Но дорогой избы окно 

не погасила мгла. 

<> 

И памяти нет той конца, 

как жизни нет конца. 

[Мишин 1985, с. 33] 

Воспоминания о детстве связывают героя с прошлым, со своими корнями, 

дают ему ощутить почву под ногами. Вновь обретая некогда утраченный язык, 

культуру своих предков, поэт возрождает в себе этническую принадлежность. 

Так, в русскоязычной лирике О. Мишина – А. Хийри все чаще начинают 

появляться традиционные для его родной культуры символы: ламбушки (лесные 

озера), сопки, брусничный сок, пригоршня черничин, сосна-красавица. Природа в 

его русских стихотворениях 1980-х годов постепенно приобретает черты 

национального пейзажа. 

Попытка обозначить свою связь и этническую принадлежность 

прослеживается и в активном использовании топонимов в своем творчестве. 

Назия («Здесь он стоял, родимый дом. / Глядел на Назию-реку» [Там же, с. 92]), 

Мга («Вижу снова речку Мгу, / льдами не закованную. / Я сижу на берегу / 

рядышком с диковиною [Там же, с. 95]), Ингерманландия – тесно живут в 

воспоминаниях детства лирического героя, как символы национальной связи с 

родным домом, родным селом, местом рождения. Валаам, Выг, Шуя, Водла, 

Спасская Губа, деревни Падройла, Кибройла – ставшие родными уже в зрелом 

возрасте - символы этнической родственности также способствуют возрождению 

утраченной связи с национальной культурой предков.  

Между деревеньками – 

Падролой и Кибролой – 

рядом дружно выросли 

береза и сосна. 

˂˃ 
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Словно бы хозяюшки 

добрые карельские 

встретились, беседуют – 

трудно разойтись. 

 [Мишин 1981, с. 25] 

Лирический герой стихотворений О. Мишина – А. Хийри, осознав свою 

национальную индивидуальность, трагически воспринимает потерю родной 

культуры. Жившая лишь в воспоминаниях детства этническая связь с предками, 

как «немолкнущий ключик», заявляет о себе, вызывая чувство вины за то, что он  

позабыл свои корни. Страдания и боль лирический герой воспринимает как 

очищение, катарсис, необходимый для того, чтобы стала связь «прочней с землей 

отцовскою, родной» [Мишин 1985, с. 92-93]. Несмотря на то, что лирический 

герой – странствующий романтик, связь с местом, где он родился и вырос, не 

оборвана, как, например, в стихотворении «Ахпоймикки»: 

Такая вот в пути деревня встретится –  

И вправду запоет душа в ответ. 

Родимый край. Леса, да перелесицы, 

Да синь озер, да ясных окон свет. 

[Мишин 1981, с. 26] 

В стихах поэта этого периода мы наблюдаем также и некую усталость от 

вечного поиска: да, мир – прекрасен, но самое лучшее – это место, в которое 

можно вернуться, которое можно назвать родным. И поэтому в билингвальном 

творчестве постепенно начинает прорисовываться «принятая» родина – это Север, 

точнее Карелия, возвращаясь в которую, герой постепенно ощущает духовное 

единение с этим краем, как в стихотворении «В этом северном городе 

русском…»: 

В этом северном городе русском 

на скамейках дворовых 

старые женщины 

говорят на родном наречье, 
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мне с детства понятном. 

[Мишин 1980, с. 61] 

И лирический герой восклицает: «Я снова дома, снова дома» [Там же, с. 95]. 

Осознав и приняв тот факт, что вернуться в отцовский дом уже не суждено, он 

находит близкое его душе место (и это Карелия), которое может компенсировать 

ему ощущение бездомности. Его родина не утрачена, их становится больше: 

родина по рождению Ингерманландия, которая навсегда останется в сердце и в 

воспоминаниях лирического героя и принятая родина Карелия, где герой обретает 

друзей и близких людей. 

К этим рекам я привык 

и без них тоскую. 

«Здравствуй, Водла! 

Здравствуй, Выг! 

Здравствуй, речка Шуя!» 

˂˃ 

Слышу словно наяву 

шум родимых речек, 

каждою весной живу 

ожиданьем встречи. 

[Мишин 1981, с. 44] 

Неотъемлемым символом родины в финноязычной лирике Мишина - Хийри 

является ласточка, что зафиксировано в названии одного из двух финноязычных 

сборников стихотворений поэта «Kotikyläni pääskyset» («Ласточки моей 

деревни»).  У него ласточка - это и воплощение свободы, полета, странствия, так 

характерного для лирики Мишина - Хийри, это и надежда на возвращение в 

родные края, где «tutut pääskyset herättivät minut aamuin» [Hiiri 1986, с. 42] (где 

знакомые ласточки будили меня по утрам), это и опосредованно переданная связь 

поколений живущих на земле с птицами, вознесшимися к небесам.  

Niin kauan kuin elän,                   Пока я живу 

Kotikyläni pääskyset                   Ласточки моей деревни 
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Palaavat pesiinsä.                        Будут возвращаться в свои гнезда. 

Minun ikuiset muistoni...             Мои вечные воспоминания… 

[Там же, с. 3] 

Географические объекты всегда присутствовали в творчестве большинства 

поэтов разных эпох, тем самым, создавалась поэтическая карта мира, которая 

является предметом исследования многих ученых. Согласно определению Л. Г. 

Яцкевич, поэтическая география – это «система культурных ландшафтов, 

воспроизводимых в художественных образах или используемых в качестве 

символов в творчестве поэта. Важную роль в создании поэтической географии 

играют топонимы и антропонимы, а также другие виды имен собственных, 

имеющих культурный компонент в своем значении» [Смольников, с. 71]. 

Сейчас мы вновь наблюдаем интерес к исследованию поэтической 

географии в творчестве писателей благодаря обращению к трудам таких 

известных ученых, как И. М. Гревс, Н. К. Пиксанов, Н. П. Анциферов, в которых, 

по мнению В. Е Андреева, подчеркивается необходимость изучать областные 

культурные (литературные) гнезда, их значение в воссоздании облика России 

[Андреев 2012]. 

Ю. А. Веденин так пишет о географическом пространстве в 

художественном творчестве: «восприятие его стало более личностным, уже 

преломленным сквозь эмоциональный, полный таинства мир души поэтов» 

[Веденин, с. 153].  

Наделенное географическими реалиями художественное пространство 

произведения, с одной стороны, воспроизводит узнаваемое для читателя 

пространство; с другой – способствует созданию индивидуально-авторской 

художественной картины мира писателя. Исследователь Р. Мусаева выделяет  

географические реалии как значимые в творчестве национального автора, 

поскольку имена собственные «способны передавать национальный и местный 

колорит, отражать историческую эпоху, к которой относится творчество поэта 

или писателя» [Мусаева].  
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Отметим, что билингвальная лирика О. Мишина -  А. Хийри тех лет 

осваивает природное пространство северного карельского края. В стихотворениях 

детально прорисованы озера, реки, деревья, лесные тропинки, ягоды, птицы. 

Видимый (часто из окна) карельский пейзаж проецируется в сознании 

лирического героя на образ малой родины Ингерманландии как того конечного 

пункта, куда герой все время стремится в своих исканиях. Но в стихотворениях 

этих лет Мишин - Хийри еще не обозначает эту точку, не называет ее. 

Согласно замечанию Е. И. Марковой относительно его раннего творчества, 

«русский человек выходит из дома на дорогу и возвращается из путешествия в 

отчий дом. Образ дома отсутствует в лирике Мишина, что указывает на особый 

статус его героя. Это – маргинальный человек, покинувший в войну дом детства и 

так и не обретший другого. Хотя образы дома (на Мге, на Водле, на Иртыше, в 

Петрозаводске) постоянно присутствуют в творчестве поэта, но они являются не 

местом обитания, а остановкой в пути» [История литературы Карелии: в 3 т. Т. 3., 

с. 372]. 

Таким образом, в ранней лирике поэта особой семантической функции 

топонимы не несут, а используются как маркеры пространства, указывая на точки 

передвижения лирического героя.  

Выстраивая структурное пространство текста, топонимические знаки 

наделяют его иной смысловой нагрузкой, отражая авторское восприятие мира, 

созданное благодаря совокупности культурных, исторических, национальных, 

географических и художественных ценностей. Обратимся именно к 

национальным ценностям, которые формируются традиционно в семье, в доме, 

которого, согласно Е. И. Марковой, нет у лирического героя, с чем нельзя не 

согласиться. 

В 1987 г. критик В. Редькин, видимо, лично не знавший Мишина, называет 

его в статье «Красотой душа полна…» карелом. Заметив это, Е. И. Маркова и 

написала, что ошибка идет как от слияния в сознании неместного критика карелов 

и финнов в один народ, так и от неприкаянности и маргинальности лирического 

героя в его поэзии.  
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В чем же заключены особенности сборников стихотворений Мишина – 

Хийри 1990-х годов? 

Обращает на себя внимание тот факт, что в 3 небольших сборниках (383 

стихотворения) более чем 160 раз называются различные топонимы. Поэт 

визуализирует  свой дом, в широком смысле это – вся Россия. 

В сборнике «Свет рябиновый» поэтическая география Мишина – Хийри 

представлена широко: вся территория России с севера (пос. Калевала) на юг 

(Кавказ) и с запада (г. Ленинград) на восток (о. Сахалин). В 194 стихотворениях 

сборника топонимы включены 57 раз.  

Звучат названия городов (Москва, Ленинград, Рязань, Петрозаводск, Сегежа 

и др.), крупных регионов (Урал, Сибирь, Кавказ, Крым), рек (Волга, Ока, 

Неглинка, Лососинка, Выг, Назия), озер (Ладога, Онежское озеро/Онего). Поэт 

создает образ великой России, выстоявшей в самые сложные периоды своей 

истории благодаря мужественности, несгибаемости и силе духа ее граждан.  

Где стучал когда-то  

гулкий пулемет, 

на скале покатой 

Иван-чай цветет. 

В утренних туманах, 

в серебре росы –  

в память об Иванах, 

живших на Руси  

[Мишин 1990, с. 125]. 

Поэт ощущает свою принадлежность, сопричастность всей истории России. 

Об этом свидетельствуют историческое название Русь, и имена героев, павших в 

боях за нее. Возможно, в паспортах у воинов записаны разные имена, но для мира 

все они – русские Иваны, в память о которых цветет растение, носящее такое имя. 

В народе Иван-чай называют еще и «пожарником», ведь именно он первым 

появляется на выжженных огнем местах, укрывая место пожарища ярким 
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малиновым ковром своих цветов. Так и русский человек, несмотря ни на какие 

беды и годы лихолетья, стоек и силен.  

Лирический герой не только открывает для себя свою великую страну, но и 

стремится обрести свой дом. Как уже было сказано, путь на родину ему был 

закрыт. В 1990-е гг. никто не мешал ему приехать в бывшие места поселения 

финнов-ингерманландцев. Место сохранилось, но там жили уже другие люди.  

И герой понимает: его дом – Карелия. В этом сборнике, как никогда раньше, 

много топонимов, с одной стороны, функционирующих подчеркнуто локально, с 

другой - обретая при этом символическое значение.  

Точечно выписаны улицы, районы, водные объекты Петрозаводска (улица 

Чапаева; микрорайоны Кукковка, Сулажгора, Соломенное, Ключевая; реки 

Неглинка, Лососинка; Онежское озеро), а также города (Кемь, Олонец) и поселки 

(Калевала, Повенец) Карелии. Очерченный им географический ареал создает 

своеобразное ментальное пространство, в котором лирический герой фокусирует 

внимание на значимых для него локусах. В его стихотворениях этого времени нет 

ни трагического, нет ни патетического, но есть ощущение соучастия лирического 

героя в происходящем каждодневно.  

Все гуще, кромешнее мрак ночной, 

Все ниже ночной небосвод. 

Соломенский берег до Ключевой  

Лучами огней достает 

[Там же, с. 45]. 

Особое место в лирике поэта теперь занимают водные объекты как 

знаковые в культуре Карелии. Лососинка, Неглинка, Нелукса, Святрека, Онего, 

Кивач – «от зорь горящий водопад» [Там же, с. 49] выступают объектами 

художественного осмысления поэта.  

Вода – многоплановый и многозначный символ в жизни северного народа. 

Всегда северные жители стремились селиться недалеко от водоемов или вдоль 

них, пользуясь их изобилием. Еще в эпической поэме Э. Лённрота «Калевала», 

созданной на материале карельского, финского и в определенной степени 
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ингерманландского устно-поэтического народного творчества, отражается 

всеобъемлющее значение водной стихии в жизни народа.  Вяйнямейнен, 

рожденный из водной стихии, создает земное пространство, наделяет его 

способностью к саморегенерации и самосуществованию, а разбившееся Сампо – 

символ плодородия, изобилия, попадает в море. 

Удивительная природа карельского края воскрешает в воображении 

лирического героя образы, идущие от мифологии, где «дух воды на дудочке 

играет, девы-волны плещутся в реке» [Там же, с. 64]. 

В его лирике вода становится символом отражения прошлого, в котором 

лирический герой видит кадр за кадром моменты минувшего: «ты вдруг 

обернулась. И Родины лик / качнулся в воде твоей чистой» [Там же, с. 113], – так 

и течение жизни, где будущее видится исключительно светлым, незамутненным, 

наполненным «чувством негаснущей веры» [Там же], как это и подобает 

северным водам.  

Освоенное чужое пространство, а вместе с тем и культура, постепенно 

обращаются в близкое, родное, свое. Карелия становится вновь обретенным 

домом, в котором лирическому герою все знакомо и ценно, а потому встречаемые 

улицы, районы, города, реки, озера не только описаны, но и названы по 

отдельности, зафиксированы в сознании героя как значимые объекты, как, 

например, в стихотворении «Буран»: 

Там, где площади овал, 

львиный облик перенял. 

Лососинку и Неглинку 

на ходу запеленал. 

Пролетел над Ключевой 

вихрь метельный, снеговой 

и над Куковкой, аукая, 

пронесся по кривой. 

А теперь куда, куда? 

Стоном стонут провода. 
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Есть еще простор Онего, 

есть онежская вода. 

[Там же, с. 46] 

Карелия для О. Мишина – А. Хийри – страна писателей, поэтов, и в 

сборнике «Свет рябиновый» многие точки на поэтической карте автора связаны с 

именем того или иного писателя. Художник слова едет по России не удовольствия 

ради, а для познания жизни своего народа. Не случайно в стихотворении «Что за 

блажь?» рефрен: «Чехов едет на Сахалин» [Там же, с. 15] – звучит 4 раза, 

подчеркивая и длительность пути, и тяжесть путешествия. Но его зовут долг и 

совесть подлинно русского интеллигента. 

И, конечно, помнит Мишин – Хийри про Г. Р. Державина – первого 

губернатора Олонецкого края, поэта-губернатора, воспевшего красоты Карелии в 

оде «Водопад». С его именем связаны топонимы Кемь, Повенец, Кивач, 

Лососинка, Онего. 

Для дела, а не для утехи 

он, губернатор и певец, 

весь край олонецкий проехал, 

узрел и Кемь, и Повенец 

[Там же, с. 49]. 

Упоминает поэт и о местных карельских служителях музе: в их числе поэт 

Г. В. Кикинов и воспетая им речка Нелукса, которая «поет и плещет» и «этой 

песне звонкой нет конца!» [Там же, с. 106] 

Вспоминает лирический герой и собственные поэтические опыты, 

рожденные на улице Чапаева, где «когда-то юный жил поэт» [Там же, 33]. 

В этом списке также имена людей, открывших миру финно-угорскую 

культуру: известный финский ученый Д. Европеус, который «у карел он был и на 

Ояти, / всю Ингерманландию прошел» [Там же, с. 115] и краевед, вепс по 

национальности, Р. Лонин – «скромен, прост и знаменит» [Там же, с. 105], 

рассказавший людям о культуре, истории и языке своего народа. 
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Лирический герой Мишина, путешествуя по просторам России, делает 

остановку в Карелии, внимательно изучая окрестности, находя знакомые ему 

родные детали, актуализирующие его культурную и историческую память. 

Финно-угорские народы проживают не только на северо-западе России. 

Осознавая себя их частью, где «предки предков моих / на Оке свои лодки 

долбили. / Смел их времени вихрь, / но известно: здесь пращуры были» [Там же, 

с. 119], лирический герой в то же время, воспринимает себя неотъемлемой частью 

России, ее многонациональной культуры и потому утверждает: «Пусть язык мой 

звучит / равноправно средь многих наречий» [Там же].  

Карелия не просто приютила юного ингерманландца, она взрастила его, 

здесь он стал поэтом. Через эту землю он связан с большой Родиной – Россией. А 

тот утраченный дом детства всплывает в памяти лирического героя, о чем 

напоминают топонимы: Ууси кюля, Муя, Мга, Назия. 

Опубликованный в 1992 г. сборник финноязычных стихов «Aika muuttuu 

meissä» («Время изменяется в нас») не изобилует топонимами, но пространство, 

занимающее мысли лирического героя, угадывается и без особых на то указаний. 

Ингерманландия – родина детства, некогда не по своей воле покинутая, навсегда 

останется в сердце. «Inkeri on minussa ja sinussa» [Hiiri 1992, с. 18] 

(«Ингерманландия во мне и тебе») и, пока жив ингерманландский народ, будет 

жить и память об Ингерманландии.  

Se säilyy, 

koska me elämme. 

Kaikkien maiden ikkunoista 

näkyy vain kotimaa. 

[Там же] 

Она сохранится, 

потому что мы живем. 

Из окон всех стран 

Видна только родина. 

Особое внимание заслуживает поэма «Karjalainen talo» («Карельский дом»). 

Лирический герой переступает порог старого карельского дома и окунается в его 

историю: трагическую (kylästä oli viety miehiä / Vain joku jäi eloon, / harvat palasivat 

kotiinsa [Там же, с. 57] (из деревни увели мужчин. / Только некоторые остались в 

живых, / редкие вернулись домой) и счастливую (työ oli leikkinä, / leikki – työnä 
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[Там же, с. 49] (работа была игрой, / игра – работой). История дома – это история 

всего карельского народа, который война оторвала от своей родной земли, 

разорвала семейные узы.  

Прошлое и настоящее дома и лирического героя схожи. Герой рассказывает 

и историю своей жизни, разрыва со своей землей и предками. Человеку 

свойственно задавать вопросом о месте и роли своей в мире, так и лирический 

герой ищет свое предназначение и находит. В поэме карельский дом 

символизирует центр мироздания, способный организовать и упорядочить хаос 

бытия:  

Kun syttyvät tähdet, 

tuntuu maalaistalo olevan 

aivan keskellä 

loputonta maailmankaikkeutta. 

[Там же, с. 58] 

Когда зажигаются звезды, 

деревенский дом кажется 

совсем посередине 

нескончаемой вселенной 

Дом детства близкого человека становится постепенно своим, он принимает 

его и дом принимает героя. Будущее и настоящее окрашивается в более 

радостные тона. Мир вокруг героя обретает свет, звук. Наполняясь, он 

воскрешается, перерождается: 

maailma herää 

ja itse aurinko nousee 

sen elämäniloiseen, 

vaativaiseen 

ja juhlalliseen 

kieuntaan. 

[Там же, с. 58] 

Мир просыпается 

И само солнце поднимается 

вслед за радостной, 

требовательной 

и праздничной 

песней петуха. 

Здесь дом выступает символом души всего карельского народа, 

страдающей, но готовой встретить своих хозяев. Он знаменует память народа: 

«juuri tällaisessa talossa säilyy / kaunis karjalan kieli, / karjalan tunne ja mieli [Там же, 

с. 57] («именно в таком доме хранится / красивый карельский язык, / карельский 

дух и сознание). Дом защищает его жильцов, а также хранит память о тех, кто его 
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построил: «ikkunan välisellä seinällä / valokuvia niistä, / jotka olivat asuneet täällä» 

[Там же, с. 51] (на стене у окна / фотографии тех, / кто жил здесь). Окруженный 

лесом и водой, он не дает проникнуть внутрь никаким бедам и несчастьям, 

сберегая аутентичность культуры, доставшейся от карелов, живших здесь ранее. 

И поэтому «iso maailma heijastuu sen ikkunoista» [Там же, с. 58] (большой мир 

отражается от его окон»). 

Родной язык как хранитель души карельского народа представлен в поэме 

не только содержательно, но и формально. О. Мишин – А. Хийри создает 

многоголосье людей и исторических эпох за счет попеременного использования 

карельской и финской речи. Финская и карельская сущности соединяются, 

образуя единую народную душу: 

Aika riensi, ei huoahtanut, 

talvet ja kesät vaihtuivat. 

Oma randu ei unohtunut 

kotikaipuu ei haihtunut. 

[Там же, c. 50] 

Время бежало, не вздыхало, 

Зима и лето менялись. 

Свой берег не забывался 

Тоска по дому не исчезала. 

Художественный билингвизм как прием организации повествования играет 

здесь важную роль, соединяя личную трагедию с трагедией народа и страны в 

целом. Герой и народ обретают уверенность в будущем посредством карельского 

дома, построенного на родной земле руками предков, в котором по-прежнему 

хранится дух карельского народа и его язык: 

Maalaistalo – ihmeistä ihme, 

puinen laulava laiva, 

puinen puhuva linna, 

pyhä tukeva temppeli. 

[Там же, с. 57] 

Деревенский дом – чудо из чудес, 

деревянный поющий корабль, 

деревянная говорящая крепость,  

святой прочный храм. 

В этом сборнике топонимическое пространство финноязычных 

стихотворений сужается, и внимание героя фокусируется на двух локусах: 

Карелия и Ингерманландия, – которые представляют собой не только некогда 

пограничные территории, но и единое духовное пространство, связывающее 
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лирического героя с памятью предков, в том числе благодаря общему финскому 

языку. 

Ставшая «своей», Карелия помогла герою соединить его прошлое и 

настоящее, освоить родную культуру благодаря характерному для нее посредству 

национального прибалтийско-финского  (финского, карельского, вепсского) 

конгломерта. Хотя лирический герой и ощущает себя «täällä kuin mustalainen» 

[Там же, с. 7] («здесь как цыган»), он по достоинству оценивает заслуги Карелии в 

развитии культуры, для которой долгие годы приоритетным был финский язык. 

Minulle suomea opetit – 

äitini, isäni kieltä, 

täysin jo unohtunutta 

vierailla mailla 

[Там же, с. 7]. 

Меня ты обучила финскому языку – 

языку матери и отца, 

совершенно уже забытого 

в чужих краях. 

 

Лирический герой осознает невозможность вернуться в родной край, но в 

памяти продолжают жить знакомые с детства улицы, дома, ласточки, рябины, 

грибы.  

Kansamme sielussa Inkeri elää 

Armahat maisemat Inkerin 

[Там же, с. 21]. 

В душе нашего народа живет Ингрия 

Любимые пейзажи Ингрии. 

Поэтическая география русскоязычной части сборника «Inkeriläisen laulu = 

Песнь ингерманландца» структурирована вокруг топонима Ингерманландия. 

Однако на пути героя встречаются и другие географические реалии: Урал, Обь, 

Рязань, Енисей, Ока, Иртыш, Дон и так далее. Все они лишь миг, остановка на 

пути следования лирического героя к родному дому детства. 

Родины лишенный, финн российский, 

сердцем помнящий свои края, 

под Рязанью, по траве росистой 

я бегу на песню соловья 

[Hiiri 1995, с. 119]. 
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Российский финн в душевном и духовном порыве на мгновение сливается с 

землей рязанской, подарившей России и миру поэта Сергея Есенина. 

Любая неволя трагична, но, как ни парадоксально, она может обернуться 

счастьем. Так, сосланный в село Михайловское А. С. Пушкин обрел свою 

поэтическую зрелость здесь. В силу разных обстоятельств оказался в Карелии 

герой-поэт Мишина - Хийри, но здесь, в Петрозаводске, он стал поэтом, обретя 

свой поэтический дом. 

У лососинских и онежских вод 

Ты пережил счастливые мгновения. 

Твое Михайловское – твой Петрозаводск! – 

Дарит тебе и жизнь, и вдохновенье 

[Там же, с. 123]. 

Таким образом, мотив пути\дороги в билингвальном творчестве О. Мишина 

– А. Хийри является доминирующим и организующим пространственно-

временные характеристики. 

В лирике 1970-е годов лирический герой динамично движется вперед, 

пытаясь запечатлеть мгновения бытия, познать мир и самого себя. В 

финноязычной лирике  увиденное становится предметом рефлексии. Лирический 

герой пытается прояснить смысл движения, определить свои координаты в 

пространстве, указать конечный пункт. Воспоминания о детстве в родном 

довоенном краю, эвакуация всплывают в сознании героя, становясь точками 

начала и конца его пути, соединяя настоящее  с прошлым и будущим. Путь\дорога 

приобретает смысл – это движение-возвращение к своим корням (прошлому) и 

движение-обретение себя и новой идентификационной сущности – национальной 

(будущее).  

В билингвальной лирике 1980-х годов малая родина – дом детства 

становится узнаваемым, приобретает географические очертания, но еще не 

называется. Лирический герой перемещается стремительно, двигается к 

обозначенной цели, познавая себя, обретая уверенность в жизни благодаря 

воссоединению со своим прошлым. Он становится частью пространства, в 
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котором совмещается личная судьба с историей народа. Возвращение себе 

этнической индивидуальности определяет необходимость продолжения пути. 

В билингвальной лирике 1990-х годов путь лирического героя проходит 

через обозначенные на карте географические реалии, которые организуют 

пространство родного дома. Анализ топонимических знаков в лирике О. Мишина 

– А. Хийри наводит на мысль, что имена участвуют в создании индивидуально-

авторского стиля поэта, отражающего духовно-нравственную картину мира 

автора через узнаваемые образы, наделенные самостоятельной метафункцией. В 

творчестве поэта 1990-х гг. таким знаковым образом становится малая родина 

поэта, воссозданная им через образы утраченной родины Ингерманландии и 

родины Карелии, принявшей его как сына. Топонимы в его лирике указывают не 

только на географические объекты: они связаны с биографией поэта, историей его 

рода и России. Особое место в творчестве Олега Мишина – Армаса Хийри 

занимает география литературная: топонимическая связь с именами писателей.   

Мотив пути в творчестве поэта имеет двоякую трактовку: это и путь 

познания мира вокруг и самого себя как его составной части, это и возвращение 

утраченного родного дома через постижение своих истоков, дорога к 

воскрешению национального самосознания. 

 

 

3.5. Билингвизм О. Мишина – А. Хийри как диалог языков, культур и 

художественных картин мира 

 

На каком бы языке не писал поэт (на родном или русском) для его творчества 

характерна национальная специфика. В своей билингвальной поэзии Олег Мишин 

– Армас Хийри стремится раскрыть и познать национальные основы своего 

народа, его культуру, тем самым донести до окружающего мира идею 

национальной уникальности, воздать дань своему народу, своим предкам, не дать 

им раствориться среди народа-доминанта. 
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Представляя две культуры, в которых зафиксирована духовная практика 

народа, билингвальный автор провоцирует на интеркультурный диалог сознания, 

результатом которого становится ранее не известное авторское видение 

окружающей действительности, проецируемое в текст художественного 

произведения. 

М. М. Бахтин предлагает расценивать такого рода тексты, в которых диалог 

сознания создает новый аутентичный продукт, самостоятельными 

художественными элементами, отражающими самобытный принцип познания 

мира [Бахтин 1979].  

Таким образом, результатом полемического общения сознания автора-

билингва становится художественный текст, в котором проявляется национальная 

специфика, свойственная донорской культуре вне зависимости от языка 

творчества. Реципиентная же культура актуализирует ментальную информацию, 

полученную в результате познания и анализа окружающей билингвальной 

действительности. 

Уже в первом сборнике стихотворений поэта были опубликованы переводы 

стихов с финского на русский язык А. И. Мишина (переводы, как правило, он 

подписывал паспортным именем) карельских поэтов, писавших по-фински. Эту 

практику он продолжил и в других сборниках стихотворений. Ему принадлежат 

переводы стихотворений таких авторов, как Я. Виртанен, Л. Хело (Т. Гуттари), Н. 

Лайне (Н. Г. Гиппиев), Т. Сумманен, Я. Ругоев, Э. Лейно, Ю. Тикканен, Р. 

Кормилайнен, Р. Раса. 

Первые языковые опыты О. Мишина – А. Хийри сводятся к переводам 

финноязычных стихотворений поэтов Карелии на русский язык, где 

русскоязычная художественная картина мира поэта раздвигает рамки 

монолингвальной системы и постепенно начинает впускать маркеры иной 

культуры, знакомясь с финской традицией стихосложения и культурными 

реалиями, как, например, в переводе стихотворения Тайсто Сумманена «Майская 

ночь на границе» речь идет о известных деятелях культуры и искусства 
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Финляндии: композиторе Яне Сибелиусе, поэте Эйно Лейно, писателе Алексисе 

Киви. 

Но мне также дорог край отца, 

Край озер и быстрых рек бурливых, 

Руны грустные его певца 

И народ его трудолюбивый. 

Ян Сибелиус и Лейно.. 

Знаю я  

Братьев Киви, смелых и упрямых. 

[Мишин 1961, с. 96] 

Билингвальный автор – представитель двух культур, преломленных в 

сознании одного индивида, представляет читателю текст с иной 

смыслообразующей основой, которая выражается с помощью использования в 

тексте неродных кодов. Уже в русскоязычной лирике Мишина – Хийри 1970-х 

годов мы наблюдаем такое заимствование лексических кодов из родного 

финского языка. 

Здесь начало мое, исток. 

В слове память о том жива. 

«Нéва» - значит по-фински «топь», 

а по-русски звучит – Невá. 

«Нéва» - предок мой говорил 

и, мотыгу покрепче сжав, 

здесь усердно каналы рыл 

гнал болотную муть и ржавь. 

А вблизи за дворцом дворец 

город Пиетари поднимал. 

Для него еще мой отец 

плиты каменные ломал 

С давним прошлым наедине 

вдоль чугунных брожу оград. 
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И улыбку рассвета мне 

дарит город мой – Ленинград.  

[Мишин 1973, с.19-20] 

Используя в этом стихотворении заимствованную лексику из финского 

языка: «нéва» (топь, болотистое место) и «Пиетари» (Санкт-Петербург), автор 

объединяет две дорогие ему культуры, подчеркивает значимость обеих традиций, 

говорит о преемственности поколений. Построенный на болотистой местности 

русский город Санкт-Петербург, возводился силами многотысячной армии 

рабочих и крестьян, в том числе и ингерманландских финнов, которые проживали 

на берегах Невы задолго до образования города.. Дважды переименованный в ХХ 

веке сначала в Петроград в 1914 году, а в 1924 году в Ленинград, Санкт-

Петербург вернул свое историческое название, финны же неизменно называли и 

называют его Пиетари. Для лирического героя имеет значение не название города, 

а его история, непосредственно связанная с историей своего рода. Ленинград или 

Пиетари становится своеобразным географически значимым местом, в котором 

соединяются ингерманландская и русская традиции. Хотя именно Ленинград 

герой стихов О. Мишина – А. Хийри называет моим городом, Пиетари 

приобретает символ связи со своими ингерманландскими корнями. 

В стихотворении «В карельских селах добрые хозяйки» из сборника «Второе 

зрение» (1973) Мишин - Хийри снова использует в тексте заимствованное уже из 

карельского языка слово «качо» (смотри).  

Здесь часто-часто слышишь слово «качо», 

мол, глянь. И подает хозяйка чай.  

Над чашкою струится пар горячий. 

А ты гляди, гляди и примечай. 

Ты посмотри, как делаются сканцы 

и как летает скалка по доске, 

как быстро-быстро пробегают пальцы, 

начинку защемляя в пироге. 

[Там же, с. 25] 
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На наш взгляд, здесь заимствованная лексика имеет иное значение, нежели в 

предыдущем стихотворении. Ее задача – подчеркнуть национальную карельскую 

самобытность, проиллюстрировать колорит карельской деревенской культуры. 

Наполняя текст стихотворения символами родной культуры, Мишин - 

Хийри целенаправленно подталкивает к межкультурной коммуникации, где 

созданный образ формирует новый контекст с новым смыслом. 

 Красная торпа на склоне скалистом – 

окна в блеске вечерней зари. 

А внизу – 

желтеющие поля. 

[Мишин 1981, с. 16] 

В финском языке и культуре слово «торпа» означает участок земли, 

сдаваемый владельцем  в аренду для осуществления хозяйственной деятельности. 

Слово «торпа» отсылает читателя к эпохе безземельного крестьянства в 

Финляндии, к целому ряду исторических событий. Вводя в текст стихотворения 

чуждое для русской культуры слово, но родное для своей финской, автор 

раздвигает контекстуальный план лирики, обогащая и развивая русскую культуру 

и русский язык. 

В русском языке нет прямого эквивалента финскому слову «торпа», 

поэтому использование его в вышеупомянутом стихотворении вполне оправдано, 

то в стихотворении «Suomalainen ikaros» из сборника «Juuret avaruuteen» 

(«Врастать корнями в небо») (1980) и его автоперевод под названием «Икар» из 

сборника «Мгновения» (1981) Мишин – Хийри осознанно использует 

заимствования из финского языка: лахтарь, пуникки. Финские слова «lahtari»34 и 

«punikki»35 использовались противоборствующими сторонами во время 

гражданской войны в Финляндии в 1918 году. Прозвище lahtari – дословно 

«мясник» - закрепилось за участниками белофинского движения из-за жестоких 

методов расправы над противниками во время гражданской войны и сохранялось 

 
34 Белогвардеец, участник гражданской войны в Финляндии в 1918 году 
35 Красногвардеец, участник гражданской войны в Финляндии в 1918 году 
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за финскими войсками во всех последующих войнах. Оно несет в себе 

пренебрежительный, презрительный оттенок. Слово «punikki» имеет также 

уничижительный подтекст и применялось по отношению к представителям 

красного движения в Финляндии. Мишин – Хийри использует оба заимствования 

в диалоге противников («Пришел он, пуникки, твой конец!» [Мишин 1980, с.7]), 

чтобы подчеркнуть неприязнь и ненависть обеих сторон друг к другу, донести до 

русского читателя историческую правду о тех событиях в Финляндии. 

Е. Н. Кремер пишет, что «заимствованная лексика «не работает» на 

сближение языков, а способствует раскрытию концептов как ментальных единиц 

иной культуры. Не нарушая информационный код русской языковой системы, не 

влияя на категоризацию и образ мира, зафиксированного в ней, она является 

доказательством продуктивности межъязыкового взаимодействия, при котором 

расширяются рамки мировидения читателя, осуществляется его приобщение к 

иной культуре, повышается популярность обеих языковых культур» [Кремер, с. 

18]. 

Что же касается билингвального художественного творчества О. Мишина – 

А. Хийри, то, с нашей точки зрения, расширяя ментальное значение контекста с 

помощью этнопоэтизмов, автор стремиться обозначить свою национальную 

идентичность, донести до читателя образ родной культуры. У. М. Бахтикиреева 

пишет, что «ориентируясь в стихиях обеих языковых культур, билингвальный 

писатель делает и своего читателя «гражданином мира», способным верно понять 

те культурные артефакты, с которыми он сталкивается при чтении, но которые не 

принадлежат к его культуре. Читатель начинает делать «своим» «чужое» через 

свой язык, конструируя вокруг себя культурный ореол и ситуацию, сообразно той, 

которую создает опережающее обыденность сознание творческой билингвальной 

личности» [Бахтикиреева, с. 21]. 

Диалогичность текста проявляется и в поэме «Karjalainen talo» 

(«Карельский дом»), о которой было написано ранее в связи с проблемой 

поиска/обретения национальной идентичности. В размеренный эпический стиль 

финноязычной поэмы, рассказывающей о прошлом и настоящем карельского 
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дома и его обитателей,  автор попеременно вставляет в текст паремии на 

карельском языке. Использование малых фольклорных форм придает языку 

поэмы динамичность, погружает читателя в мир мудрого народного слова.  

Kukoi ku meni yöpuul, 

Mužikku meni metčäh. 

[Hiiri 1992, с. 46] 

Когда петух шел на насест, 

Мужик шел в лес. 

Карельский народ славился своей песенной традицией, во многом на основе 

которой была создана «Калевала». Поэтический язык как лирических, так и 

эпических песен насыщен параллелизмами, сравнениями, гиперболами и 

аллитерацией, которые также присутствуют в тексте «Karjalainen talo», отсылая 

читателя к традиционной народной культуре. 

Kun saapuisi surma suota myöten, 

tulisi talvitietä pitkin, 

sukat surmalle antaisit, 

tauville – talvikindahat. 

[Там же, с. 48] 

Когда бы пришла смерть по болоту, 

пришла бы но зимней дороге, 

носки смерти отдал бы, 

болезни – зимние рукавицы 

Представленный отрывок из поэмы сочетает в себе как карельский, так и 

финский языки, при этом содержит два синонимических параллелизма и 

аллитерацию в каждой строке. Насыщение текста произведения фольклорными 

компонентами говорит о высокой степени интертекстуальности поэмы, таким 

образом создается диалог языков (финский/карельский), культур 

(финская/карельская), текстов («Karjalainen talo»/«Калевала»). Воссозданный 

культурный пласт жизни карельского народа придает поэме образность (паремии) 

и напевность (аллитерация, параллелизмы). Подчеркнем также и тот факт, что 

использование в тексте поэмы фольклорных элементов связано с идейно-

художественным замыслом автора. Несмотря на то, что А. И. Мишин является 

исследователем и переводчиком эпической поэмы «Калевала», фольклорные 

мотивы в его лирическом творчестве встречаются спорадически. Все это 

позволяет нам считать, что поэма «Karjalainen talo» написана автором для 

создания диалога культур, эпох, традиций. 
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Начиная с 1970-х годов, О. Мишин – А. Хийри не только пишет 

стихотворения на двух языках, но и переводит на русский язык некоторые свои 

финские стихотворения, опубликованные в сборнике «Ikkunani katsoo 

maailmaan…». Отметим, что в большей степени переводы стихотворений 

соответствуют оригиналам по форме и содержанию. Остановимся на тех, которые 

выделяются своей самобытностью и отличием от оригинального финского текста. 

Обратимся к стихотворению «En haluaisi elää kiirehtien…» («Не хотел бы 

жить спеша…) из сборника «Ikkunani katsoo maailmaan…» и его русскому 

аналогу, опубликованному в сборнике «Тревожность» (1978) под названием «Не 

хотел бы я…». Сохраняя единую тематическую основу,  автор меняет 

строфическую форму и композицию. 

En haluaisi elää kiirehtien 

enkä antaa häthätää takaisin 

väittelyssä ystäväni 

tai kaksintaistelussa viholliseni kanssa. 

 

En haluaisi elää kiirehtien 

enkä lähteä matkalle 

puristen pikipäin kättäsi. 

 

En halua elää kiirehtien. 

Jos joutuu juomaan lähteestä, 

niin on juotava kyllikseen; 

jos kaulaamme toisiamme 

hyvästiksi – 

niin lujasti, ettei jäljelle jäisi 

vähäisintäkään pelkoa 

huomiseen nähden.  

[Hiiri 1976, с. 24] 

Не хотел бы жить спеша, 

и не сдаться наспех 

в споре с другом 

или в дуэли со врагом. 

 

Не хотел бы жить спеша, 

и отправляться в дорогу, 

сжав наскоро твою руку. 

 

Не хочу жить спеша. 

Если случиться пить из ключа, 

то нужно напиться досыта; 

если обниматься 

на прощание – 

то так крепко, чтобы не осталось 

ни капли страха 

в ожидании завтрашнего дня. 
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Финское стихотворение имеет неоднородную строфическую организацию. 

Первая строфа состоит из четырех стихов, вторая – из трех, третья – из восьми. На 

наш взгляд, это связано, прежде всего, с тем, что в третьей строфе автор 

подчеркивает уверенность лирического героя в своих намерениях. Он полон 

решимости изменить свою жизнь, внести в нее размеренность, что придаст ему 

сил при встрече с завтрашним днем. Эта безусловная уверенность подчеркивается 

и грамматически. Все три строфы начинаются с единой мысли, но в первых двух 

Мишин - Хийри использует сослагательное наклонение, что привносит во 

внутренний монолог лирического героя неуверенность, во многом 

мечтательность. Третья же строфа отчетливо результативна. Здесь уже нет 

потенциальной возможности не выполнить задуманное, решение уже принято. 

Абсолютно иную строфическую композицию и организацию поэт 

представляет читателю в русской версии этого стихотворения «Не хотел бы я…». 

Не хотел бы я 

торопиться. 

Если пить из ручья, -  

так напиться. 

 

Если отправляться в путь, - 

так обняться, 

чтоб за счастье ничуть 

не бояться. 

 

В споре с другом иль врагом 

на дуэли 

эти «наспех» да «бегом» 

надоели. 

 

«Жить бы надо не спеша», - 

шепчет опыт… 
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Но торопится душа. 

Жизнь торопит.  

[Мишин 1978, с. 85] 

Русское стихотворение представлено четырьмя строфами с перекрестной 

рифмой внутри строфы. Каждая строфа начинается с разных строк, да и 

композиционно строфы выстроены иным, нежели в финском стихотворении, 

способом. Последняя строфа стихотворения «En haluaisi elää kiirehtien...» («Не 

хотел бы жить спеша…») разделена на две части и вынесена в начало русского 

стихотворения, а первое четверостишие финского стихотворения стоит третьей 

строфой в русской версии. Что же касается второй строфы финского и четвертой 

строфы русского стихотворений, то они представлены как абсолютно 

самостоятельные части. И если в финском стихотворении вторая строфа является 

логическим продолжением начатой в начале мысли, то в русском стихотворении 

последняя строфа меняет смысловую нагрузку всего произведения. Лирический 

герой надеется на то, что он сможет обрести некую размеренность, в том числе, и 

уверенность в своей жизни, внутренний монолог героя соразмерен с внутренней 

речью героя в финском стихотворении. Но, как уже было написано выше, в 

финском стихотворении мы наблюдаем констатацию принятого решения, в 

котором лирический герой абсолютно уверен. Размеренная тональность финского 

стихотворения создает ощущение серьезности намерений героя. Начинающееся с 

сослагательного наклонения русское стихотворение, благодаря использованию 

которого создается ощущение, что лирический герой, размышляя над 

быстротечностью жизнь, все-таки постепенно расставляет приоритеты. Последнее 

четверостишие лирического произведения «Не хотел бы я…» меняет 

концептуальную идею, заданную первыми строфами стихотворения. Лирический 

герой, несмотря на полную уверенность в правильности мысли о том, что «жить 

бы надо не спеша» [Там же], заканчивает внутренний монолог верой в 

необходимость изменений в жизни. Он стремиться узнать и прочувствовать как 

можно больше, познать жизнь через лично приобретенный опыт, даже, если (а он 

об этом говорит с сожалением) придется чем-то жертвовать. Изменение 
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смыслового наполнения подчеркивается поэтом и всей тональностью 

стихотворения: оно более динамичное, игривое, в отличие от финского, более 

сдержанного. 

Мажорнее звучит и стихотворение «Я верба», опубликованное в сборнике 

«Тревожность» (1978) по сравнению с финской версией этого стиховторения 

«Olen paju jokirannassa…» («Я верба на берегу реки…») из сборника «Ikkunani 

katsoo maailmaan...»: 

Olen paju jokirannassa 

talven hyisen tuulen 

ja pakkasen  

kohmetuksessa. 

Mutta suojasään tullen 

unohdan tyyten  

kaikki vaivani 

ja olen jälleen 

valmis uskomaan 

kevääseen. 

Ja silmuni taas puhkeavat, 

vaikka huomenna paukkasi 

vieläkin kovemmat pakkaset. 

[Hiiri 1976, с.46] 

Я - верба на берегу озера 

из-за зимнего ледяного ветра 

и мороза 

окоченела. 

Но, когда наступает оттепель, 

я забываю абсолютно 

все свои беды 

и по-прежнему  

готова поверить 

в приход весны. 

И мои почки снова распустятся, 

даже если завтра будут 

         еще более сильные морозы. 

 

С одной стороны, данное стихотворение посвящено торжеству жизни, 

неизменному обновлению природы после периода увядания, с другой, 

отождествляя себя с природой, лирический герой оглядывается назад, на свое 

нелегкое прошлое, его вера в счастье в жизни – не абсолютна, ее омрачает память 

о былом и возможное его повторение. 

Я верба. 

Я верю в весну всегда. 

Все беды и боли свои забываю. 
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Теплом лишь повеет -   

средь снега и льда 

доверчиво почки свои раскрываю. 

 

Быть стуже, 

и вьюгам еще завывать, 

зима уступила весне едва ли, 

теплом лишь повеет – 

цвету я опять, 

чтоб верить вы тоже не уставали. 

[Мишин 1978, с. 95]  

Русская версия этого стихотворения эмоционально ярче и патетичнее. 

Лирический герой убежден в том, что его ожидает лишь счастье, белая полоса в 

жизни обязательно придет на смену черной. В стихотворении это подчеркнуто 

лексически однокоренными словами: верю, доверчиво, верить. В финском же 

стихотворении слово «uskoa» («верить») встречается лишь однажды. Отметим 

также, что финское стихотворение – интровертно, лирического героя интересует 

свой собственный внутренний мир и то, как на него влияет окружающая 

действительность. В русском стихотворении герой открыт внешнему миру, готов 

вступить с ним в диалог. 

На наш взгляд, интересными являются стихотворения «Ikkunani katsoo 

maailmaan...» («Мои окна смотрят в мир…») из одноименного сборника 1976-го 

года и русское стихотворение «Мои окна смотрят в мир…», опубликованное в 

сборнике «Тревожность» (1978). На первый взгляд, стихотворения представляют 

собой перевод финского лирического произведения на русский язык с 

сохранением в большинстве своем интонационного и лексического рисунка. 

Ikkunani katsoo maailmaan 

aurinkoiseen tai sateiseen, 

sen päiviin ja öihin. 

Мои окна смотрят в мир  

В солнечный или дождливый, 

Его дни и ночи. 
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Sininen ruutu taivasta, 

kyyhkysten ohilento, 

muutama iltatähti – 

niin vähän 

ja niin paljon 

minä omistan. 

 

Juhlavinta on 

kun ikkunaani verhoo 

revontulet.  

[Hiiri 1976, с. 45] 

 

Синий квадрат неба 

полет голубей, 

несколько вечерних звезд – 

так мало 

и так много 

есть у меня. 

 

Самое праздничное 

когда на окно опускается 

северное сияние. 

 

 

Мои окна смотрят в мир, 

В ясный день 

Или ночную мглу. 

 

Синий прямоугольник неба, 

Ласточки черно-белый промельк, 

Несколько вечерних звезд – 

Так мало и так много 

Мне надо. 

 

И настоящим праздником 

Становится моя жизнь, 

Когда в окошке колышутся 

разноцветные шторы  

северного сияния.  

[Мишин 1978, с. 102] 
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Отметим, что при переводе второй строфы поэт меняет название птиц. В 

русском стихотворении речь идет уже о ласточке, а не о голубе. Начиная с этого 

стихотворения, образ ласточки становится постоянным символом в 

билингвальной лирике Мишина - Хийри, в котором воплощена тоска автора по 

родному краю. К. Н. Дубровина и М. В. Кутьева в статье «Образы птиц: от 

Библии к художественному тексту», характеризуя использование птичьей 

символики в Библии, пишут: «Птичке, покинувшей свое гнездо, уподоблен в 

Библии человек, оставивший свой дом [Дубровина, с. 70]. Ласточка – перелетная 

птица, наделенная инстинктом возвращения к месту гнездовья, то есть, покинув 

свой дом осенью, весной она устремляется обратно. Лирический герой 

стихотворений Мишина - Хийри ощущает себя такой птицей, которая всегда 

готова вернуться в родные места. В середине 1970-х годов в его билингвальной 

лирике происходит смена символического ряда: на первый план выходят образы и 

символы, связанные с тоской по утраченной родине, осознанием себя частью двух 

культурных пространств. Таким образом, голубь – символ благой вести, 

заменяется на ласточку – символ, приобретающий, с одной стороны, значение 

тихой грусти по родному краю, с другой - надежды на возвращение. 

Диалог билингвального сознания проступает не только на лексико-

семантическом уровне, но и на синтаксическом. Примером может стать 

стихотворение «Sodan jäkeen…» («После войны…») из сборника на финском 

языке «Juuret avaruuteen» и стихотворение «После войны» из книги на русском 

языке «Снег на пушках»: 

Sodan jälkeen    

kotikylässäni –     

oikeammin sen rauniolla –        

kaivelin 

mennyttä -      

Lasinsiruja löysin –       

Nekö ne pistivät sydämeeni?     

После войны                

в родной деревне, 

вернее – на ее развалинах, 

наткнулся 

на стеклянные осколки - 

игрушки моего детства. 

Как больно они кольнули в сердце! 
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[Hiiri 1980, с. 35]  [Мишин 1980, с. 22] 

Внимание читателя сразу приковывают строчки стихотворений из 

сборников 1980-х годов «Nekö ne pistivät sydämeeni?» [Hiiri 1980, с. 35] и «Как 

больно они кольнули в сердце!» [Мишин 1980, с. 22]. На наш взгляд, отличия в 

пунктуации сказываются на интонации каждого из стихов, меняется их смысловая 

нагрузка. Задавая самому себе вопрос по-фински, автор побуждает к 

размышлению и переосмыслению прошлого, его ментальных основ, ценностей. 

Русскоязычное же стихотворение подчеркнуто результативно. Две разные 

картины мира, преломляясь в сознании одного человека, полемизируют, создавая 

многоголосье смыслов и интонаций. Один и тот же образ, осмысленный с точки 

зрения разных культур, разных языковых единиц, порождает два стихотворения, 

то есть самостоятельное художественное творчество на двух языках.   

Разные интонационные рисунки встречаются во многих автопереводах 

О. Мишина – А. Хийри. Для финноязычной лирики поэта более характерен 

повествовательный тон, с помощью которого раскрывается внутреннее 

переживание лирического героя. Рассмотрим стихотворение «Vanha karjalainen 

nainen...» из сборника «Ikkunani katsoo maailmaan» и автоперевод «Какое доброе 

лицо!..» из сборника «Тревожность»: 

Vanha karjalainen nainen 

astuu ulkorapuille... 

Hänen pieneen tupaansa 

tulee jälleen 

kaukaisia vieraita. 

Olemmeko hänelle vain vieraita? 

Ja jos olemme, 

niin miksi 

hän ottaa meidät vastaan  

näin monen vuoden päästä 

ikään kuin olisi odottanut  

Старая карельская женщина 

выходит на крыльцо… 

В ее маленькую избу 

входят опять 

далекие гости. 

Являемся ли мы ей только гостями/чужими? 

И если являемся,  

то почему 

она встречает нас 

так спустя многие годы 

как будто ждала 
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nimenomaan meitä? 

[Hiiri 1976, с. 37] 

именно нас? 

Данное стихотворение начинается с повествовательных предложений 

(nainen astuu, tulee kaukaisia vieraita). Лирический герой погружается в атмосферу 

карельской деревни, и гостеприимства ее жителей. Первые пять стихов 

описывают женщину, которая наделена эпитетами «старая» и «карельская» и ее 

дом с характеристикой «маленький». Для того, чтобы подчеркнуть колорит 

карельской деревни, а также небольшое пространство жилища женщины в 

стихотворении используется слово «tupa» (изба). Словом «tupa» в финском языке 

обозначается «vanhantyyppisessä maalaistalossa talonväen yhteinen oleskelu- ja 

työhuone,  yksihuoneinen mökki» [https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/tupa] («в 

старых деревенских домах общая комната для жизни и работы ее жителей, 

однокомнатная избушка/летний домик/дача»). Ограниченное пространство дома 

говорит, прежде всего, об одиночестве старого человека, на что и обращает 

внимание лирический герой. В шестом стихе он задает вопрос самому себе, 

пытаясь понять истоки карельского гостеприимства, которое, с одной стороны, 

связано для него с открытостью и радушием карельского народа в лице этой 

женщины, а, с другой - он пытается постичь, чужой ли он здесь, ни здесь ли его 

родной дом. Два вопросительных предложения говорят о внутренней работе 

сознания лирического героя. Создается ощущение, что ему кажется здесь все 

знакомым, ранее виденным. Состояние дежавю подчеркивается и следующими 

друг за другом единой строфой картинами увиденного. В русском же 

стихотворении «Какое доброе лицо!» присутствует две строфы, которые 

представляют два разных впечатления: 

Какое доброе лицо! – 

как солнце летнее восходит, 

когда на чистое крыльцо 

карелка старая выходит. 

 

Потом хлопочет у стола 

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/tupa
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и говорит слова такие, 

как будто все мы ей родные 

и только нас она ждала.    

[Мишин 1978, с. 88] 

Первая картина создает ощущение радости встречи, что подчеркивается 

словосочетаниями «доброе лицо», «солнце летнее», «чистое крыльцо». Внешнее 

пространство не дает повода для грусти. Лирический герой с восторгом 

наблюдает за всем, поскольку все для него ново, он впечатлен увиденным как 

горожанин, впервые посетивший деревню или человек, впервые приехавший в 

незнакомое ему место с нетрадиционной для него культурой. Вторая картина 

интонационно не отличается от первой: герой наблюдает с нескрываемым 

восхищением за происходящим. И даже вынесенное отдельно слово «родной» не 

создает ощущения знакового для лирического героя места, в отличие от 

финноязычного стихотворения. Отметим также, что в финском стихотворении нет 

слов, подчеркивающих родство или близкую связь. Наоборот, дважды 

используются слово «vieraita», которое в первом случае «kaukaisia vieraita» 

(«далекие гости») является существительным «гость», а в вопросительном 

предложении «Olemmeko hänelle vain vieraita?» может выступать и 

существительным «гость» («Являемся ли мы ей только гостями?»), и 

прилагательным «чужие» («Являемся ли мы ей только чужими?»). На наш взгляд, 

именно использование в финском тексте слов с коннотацией «чужой» создает 

ощущение рефлексивного наблюдения. Что же касается русского стихотворения, 

то оно написано в традициях русской лирики поэта, где запечатленный миг 

становится основополагающим. 

Нарративность лирики создается также благодаря более развернутой 

картине, как, например, в стихотворении «Satoi taas lumen...» («Выпал опять 

снег…») из сборника «Ikkunani katsoo maailmaan» в сравнении с русской версией 

этого стихотворения «Фронт прошел здесь в громе, славе…» из сборника «Снег 

на пушках»: 
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Satoi taas lumen, 

ja se peitti nämäkin metsät ja suot. 

Ei näy pienintäkään merkkiä 

että täällä 

olisi vuodatettu verta 

ankarissa taisteluissa. 

Mutta minä kuulen 

mäntyjen huminassa 

ammoin tauonneen taistelun 

kaikuja, 

ja ensilumen alta 

pilkistää esiin 

suon punertavaa ruostetta 

kuin verta 

sideharsojen läpi. 

[Hiiri 1976, с. 20] 

Выпал опять снег, 

И он покрыл эти леса и болота. 

Не видно ни малейшего знака 

что здесь 

текла кровь 

в тяжелых сражениях 

Но я слышу 

в шелесте сосен 

давно окончившегося сражения 

эхо 

и из-под первого снега 

выходит на поверхность 

краснеющая ржавчина болта 

как кровь 

сквозь бинт. 

Начинается финское стихотворение с повествовательной интонации, 

которая усиливает впечатление повторяемости явления: «выпал опять снег». 

Дублирование события говорит об устойчивости картины увиденного, которая 

символизирует процесс обновления жизни. Далее лирический герой отсылает 

читателя к прошедшим военным событиям, которые остаются в воспоминаниях 

не только людей, но и окружающей природы. Именно последняя становится 

хранителем памяти этих событий. Природа здесь противопоставлена человеку, 

которому свойственна беспамятность, забвение.  

В русской версии этого стихотворения «Фронт прошел здесь в громе, 

славе…» мы не видим сравнения человека и природы: 

Фронт прошел здесь в громе, славе. 

Из-под снега неспроста 

проступает слева, справа 

краснота болотной ржави, 
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словно кровь из-под бинта. 

[Мишин 1980, с. 7] 

Лирический герой смотрит вокруг. Увиденное не воспроизводит в памяти 

картины прошедших событий, он лишь констатирует факт: «фронт прошел здесь» 

[Там же]. Первый стих русского стихотворения, котороя заменяет первые десять 

стихов финского, подчеркивает боевой дух народа-победителя. Написанное для 

русского читателя, стихотворение «Фронт прошел здесь в громе, славе…», точнее 

первый стих, превозносит подвиг советского солдата, в отличие от финского 

стихотворения, в котором лирический герой размышляет не о славе и подвиге, а о 

бедствии и смерти людей, чья кровь пролилась «ankarissa taisteluissa» [Hiiri 1976, 

с. 20] (в тяжелых сражениях). В финском стихотворении война предстает глазами 

не победителей, а погибших, у которых больше нет возможности увидеть первый 

снег, услышать шелест сосен.  

Последние 5 стихов финского стихотворения и 4 русского схожи 

интонационно: проступившие из-под белого снега коричневые пятна болотной 

ржавчины напоминают кровь солдата на белой поверхности бинта. В финском же 

стихотворении данная картина логично завершает мысли лирического субъекта о 

всеразрушающей силе войны. Единство мысли подчеркивается как 

пунктуационно: запятая соединяет в единую мысль картину воспоминаний о 

былом с увиденным героем, так и структурно: отсутствует деление на строфы. 

Повторяющийся концепт «белый снег» в начале и конце стихотворения обрамляет 

его, позволяя добиться целостности впечатления. Таким образом, основной идеей 

финского стихотворения становится мысль о деструктивном значении войны для 

человека, самоценность жизни возводится в приоритет. Русское стихотворение 

построено на противопоставлении: слава победы – смерть\кровь человека. С 

одной стороны, данное соотнесение рождает ассоциацию с подвигом солдата, 

который ценой собственной жизни завоевал победу, с другой – победа, 

оплаченная  дорогой ценой.  

Ранее уже отмечалось, что финноязычное творчество поэта более 

медитативно: лирический герой все чаще рассуждает о бытие человека, о 
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краткосрочности его пребывания. Данную мысль подтверждают стихотворения 

«Kun illalla väsyneenä…» («Когда вечером уставший…» из сборника «Juuret  

avaruuteen»  и его русскоязычный аналог «Вечером дома, усталый…» из сборника 

«Мгновения» (1981): 

Kun illalla väsyneenä 

vetäsen päältäni villapaidan, 

kuulen 

sähköpurkausten räiskettä – 

aikakautemme suurjännitteen 

pienen pientä  

laukeamista. 

[Hiiri 1980, с. 37] 

Когда вечером уставший 

стягиваю свитер, 

слышу 

треск электрического разряда - 

нашей эпохи великого напряжения 

маленькая премаленькая 

разрядка. 

 

 

Вечером дома, усталый, 

стягивая свитер, 

слышу 

легкое, но резкое 

потрескивание. 

И это тоже –  

                       разрядка 

напряжения  

                       рабочего дня. 

[Мишин 1981, с. 19-20] 

В финноязычном стихотворении лирический герой ощущает себя частью 

эпохи, мыслит категорией «мы». Его личностное участие сведено к минимуму, 

поскольку преодолеть драматические события его времени легче вместе. Отсюда 

и ощущение глобальности происходящего. Он пытается осмыслить движение 

истории его поколения. Русскоязычное стихотворение – личностно 

ориентировано. Герой из мира глобального переключается на частный, 

субъективный мир, в котором внимание фокусируется на конкретном событии. 
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Внимание к деталям при автопереводе позволяют конкретизировать посыл 

автора, довести до читателя интерпретируемый образ. В стихотворении на 

финском языке «Ruskean punainen pirtti...» («Коричнево красная изба…») из 

сборника «Juuret avaruuteen» не упоминается адресат посвящения, но он и без 

этого известен финноязычной аудитории – это финский писатель Алексис Киви 

(1834-1872), создатель реалистической литературы на финском языке, 

написавший первый финский роман «Семеро братьев». На это указывает дважды 

повторяющийся топоним Нурмиярви – родина писателя и отсылка к роману: 

Nurmijärvi! 

Entisilta ajoiltasi kuulen 

veljesten katoamattomia ääniä. 

[Hiiri 1980, с. 9] 

Нурмиярви! 

Из прежних времен слышу 

Неисчезающие голоса братьев. 

Обратим внимание, что автор говорит лишь о братьях, не прибегая к 

уточнению. Русское же стихотворение «На родине Алексиса Киви» из сборника 

«Мгновения» конкретизировано. Посвящение заявлено прямо в названии 

стихотворения, при этом автор приводит подстрочный комментарий, 

рассказывающий об Алексисе Киви, а в самом стихотворении речь уже идет не 

просто о братьях, а добавляется уточнение: «неумирающие голоса // семерых 

братьев» [Мишин 1980, с. 17]. Интертекстуальность обоих стихотворений 

очевидна, но финское стихотворение отсылает к родной культуре, поэтому не 

требует уточнений, когда русское посвящено чужой, и, соответственно, только 

аллюзий - недостаточно. Отсылка к своей/чужой культуре делает очевидным 

адресата текста, а также позволяет говорить о  полифоничности мышлении самого 

автора. 

Стихотворение «Lapsen edessä...» («Перед ребенком…») из сборника 

«Kotikyläni pääskyset» и его автоперевод «Перед ребенком на лугу…», 

напечатанный в книге «Свет рябиновый» практически идентичны.  

Lapsen edessä 

perhonen nurmikolla – 

Перед ребенком 

бабочка на лугу – 
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luonnon pieni punainen kirja 

keskeltä avattuna. 

 

Hänen (vai minun?) 

lapsuuden alku. 

[Hiiri 1986, с. 14] 

маленькая красная книга природы 

посередине раскрытая. 

 

Его (или мое?) 

детства начало. 

 Финноязычное стихотворение состоит из двух строф. В первой лирический 

герой наблюдает, как ребенок познает мир природы. Освоение окружающей 

действительности – это момент рождения нового знания, процесс начала истории 

жизни. Лирического героя тревожит мысль о том, что настоящая жизнь может 

остаться в прошлом, лишь на страницах Красной книги. Автоперевод этого 

стихотворения, состоящий из одной строфы, практически слово в слово повторяет 

строфу оригинального текста: 

Перед ребенком на лугу 

бабочка – 

маленькая красная книга природы, 

раскрытая посередине. 

[Мишин 1990, с. 168] 

Мысли лирического героя не получают продолжения в русскоязычном 

стихотворении. В финноязычном же тексте он задумывается об обновлении 

жизни, которая воплотилась в ребенке. Смотря глазами маленького человека на 

мир вокруг, герой возвращается к своему началу. Это дает ему возможность 

понять смысл своего существования, осознать себя частью процесса жизни, 

которая не имеет крайней точки, поскольку перевоплощается в новые формы. 

Принимающая культура определяет и структуру текста на лексико-

семантическом уровне, как например, в стихотворениях «Hän jo puhuu…» 

(«Он/она уже говорит…») из сборника «Kotikyläni pääskyset» и автоперевод «Она 

уже говорит…» из книги «Свет рябиновый». В финском языке отсутствует 

категория рода, отвечающая за признак пола, поэтому объект размышления 

лирического героя не поддается идентификации по половым отличиям. 
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Использованное местоимение hän (он/она) лишь выделяет признак 

одушевленности: «hän jo puhuu» [Hiiri 1986, с. 5] («он/она уже говорит») и «hän 

lausuu» [Там же] («он/она произносит»). В русскоязычном стихотворении 

используется местоимение женского рода «она», что делает текст более 

личностно-ориентированным: «она уже говорит» [Мишин 1990, с. 165] и «она 

произносит» [Там же]. Конкретизация последнего связана напрямую с 

грамматическими особенностями русского языка, но одновременно с этим 

заставляет автора  персонифицировать текст, добавляя субъективное отношение. 

 Билингвальное сознание автора развивается по мере погружения в 

языковую и национальную культуру, при этом диалог текстов на разных языках 

становится более очевиден. Примером может стать стихотворение «Unohtuivat 

miltei kaikki sanat...» из финноязычного сборника 1976 года «Ikkunani katsoo 

maailmaan» и его два автоперевода «Слова родного языка…» из сборника 1980-го 

года «Снег на пушках» и «Слова родного языка» из книги 1990-го года «Свет 

рябиновый»: 

Unohtuivat miltei kaikki sanat.                           

Muistissani säilyivät 

vain muutamat: 

äiti isä 

leipä 

aurinko 

maa. 

Kuin silmut 

ne odottivat aikaansa. 

Äkkiä 

toinen toistensa jälkeen 

kevätlehtina 

äidinkieleni sanat 

puhkesivat viheriöimään 

Забыты практически все слова. 

В памяти моей сохранились 

только несколько: 

мать отец 

Хлеб 

солнце 

земля. 

Как будто почки 

они ожидали своего срока 

Вдруг 

друг за другом 

как весенние листья 

родного языка слова 

начали зеленеть 
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herättäen 

ikuiseen huminaan 

sodan liekeissä hiiltyneet 

kotikyläni unohtumattomat puut. 

[Hiiri 1976, с. 9] 

пробуждая 

к вечному шуму 

в пламени войны обуглившиеся 

          родной деревни незабываемые    

деревья 

Финноязычное стихотворение состоит из 18 стихов без деления на строфы, 

что придает размышлениям лирического героя размеренность и завершенность. 

Слова «äiti» (мать) и «isä» (отец) вынесены на отдельную строку, при этом не 

используется никаких пунктуационных знаков, что позволяет сделать вывод о 

равнозначности данных слов для героя. Таким образом подчеркивается не только 

одинаковое значение оставшихся в памяти слов мать/отец, которые являются 

самыми первыми в жизни ребенка и поэтому наиболее устойчивы, но ценность в 

жизни героя самих родных людей. 

Обратимся далее к двум автопереводам этого стихотворения, выполненным 

в разные годы: 

Слова родного языка, 

забываясь, 

опадали как листья. 

В памяти остались: 

отец, 

мать, 

хлеб, 

солнце, 

земля. 

Словно весенние почки, 

они ожидали своего времени 

и, когда оно подошло, 

зазеленели, 

воскрешая в памяти 

Слова родного языка 

 

Родного языка слова, 

как листья, разлетались. 

«Отец» и «мать», «земля», «трава» - 

на дне души остались. 

 

Они, как почки, день за днем 

все ожидали срока – 

весенним вспыхнули огнем, 

взметнувшимся высоко. 

 

И зашумели, зелены, 

вовеки не старея, 
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голоса 

деревьев моего детства, 

обугленных войной. 

[Мишин 1980, с. 25] 

обугленные в дни войны 

родимые деревья. 

[Мишин 1990, с. 100] 

Русскоязычное стихотворение 1980-го года наиболее близко к оригиналу: 

состоит из 17 стихов, в точности повторяет образы, стиль и поэтический язык. В 

данном стихотворении выстраивается иерархия слов-символов: «отец, / мать, / 

хлеб, / солнце, / земля» [Мишин 1980, с. 25]. На наш взгляд, это связано с 

большой автобиографичностью данного стихотворения. Воспоминания об 

умершем отце остались далеко в детстве и составляют непревзойденную 

ценность, поэтому слово «отец» вынесено в начало списка. Память детства 

заявлена здесь основной темой: лирический герой думает о деревьях «моего 

детства» [Там же], через воспоминания о которых он мысленно приближается к 

родному дому, оставшемуся в прошлом. В финноязычном стихотворении 1976 

года нет прямой отсылки к детству лирического героя: он вспоминает родную 

деревню и деревья, которые там росли. Слово «родной» употребляется для того, 

чтобы заострить внимание на тесной связи с местом, где родился герой, а 

притяжательный суффикс ni (мой/моя) в слове kotikyläni (моя родная деревня) 

указывает на личную значимость для лирического героя, подчеркивает его 

самоидентификацию. 

Русскоязычное стихотворение 1990 года состоит из трех строф по четыре 

стиха в каждой. Деление текста на строфы структурирует его, выделяя три 

основных образа, соединенных единой поэтической мыслью, которая  

соответствует финноязычному стихотворению. Обращает на себя внимание 

замена слов-символов памяти: отец, мать, земля, трава. Если первые три слова 

присутствуют во всех трех версиях стихотворения, то в последнем автопереводе 

автор оставляет слова «хлеб» и «солнце» и добавляет слово «трава». На наш 

взгляд, это говорит о неком переосмыслении ценностей. Мать и отец в жизни 

любого человека остаются всегда значимыми. В финноязычном стихотворении 

1976-го года и автопереводе 1980-го года слова «хлеб, солнце, земля» стоят в ряд 



149 
 

и наводят на мысль о голодном довоенном детстве самого автора, когда земля 

давала единственную возможность прокормить семью, когда не хватало хлеба, а 

солнце вносило радость, свет и надежду на будущее. В автопереводе 1990-го года, 

выполненном в период национального возрождения, слово «земля» уже несет 

дополнительную коннотацию «родная», связанную с поисками лирическим 

героем этнической самоидентификации. Таким образом, слово «земля» 

воспринимается и как почва/земельный надел, дающий урожай, и как место 

рождения. Об это говорит и следующее слово «трава», которое ассоциируется с 

процессом возрождения.  

Интересным представляется и использование в двух автопереводах разной 

метрической организации стихотворения: первое (1980-го года) написано 

верлибром,  второе (1990-го года) – рифмованным стихом. Обратим внимание на 

то, что в финноязычном творчестве О. Мишин – А. Хийри в основном 

использовал верлибр с характерным для него свободным ритмом. Это связано и с  

особенностью грамматического строя финского языка, в отличие от русского, 

который имеет более гибкую структуру для создания рифмованного, 

традиционного стиха и с желанием поэта обновить свои поэтические 

возможности, выйти за пределы догматичности в художественной словесности. С 

одной стороны, здесь очевидно влияние поэзии Финляндии, с другой - вызвано  

протестами «против ортодоксальных стереотипов восприятии реальности, 

скрытой формой отвержения догм социалистического реализма» [Алто 1997, с. 

163].  

Из всего следует, что написанные автопереводы представляют две разные 

художественные картины мира, сосуществующие в одном билингвальном 

сознании. Они предназначены для разного читателя, поскольку результат 

познания создает гетерогенный образ мира. Тем не менее, мы отмечаем и 

единство восприятия окружающей действительности билингвальным сознанием, 

поскольку рожденный образ выстраивает модель мира по принципу 

взаимообусловленности. 
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Говоря об авторском переводе, У. М. Бахтикиреева пишет: «он является 

таким же уникальным и неповторимым авторским текстом, как  и его прототип. В 

авторском переводе разрешение задачи целей перевода приобретает несколько 

иной характер и содержание, чем в переводе профессиональном» [Бахтикиреева с. 

28]. Разделяя точку зрения У. М. Бахтикиреевой, лишь добавим, что авторский 

перевод отражает национальную культуру самого автора, его этические нормы, 

которые позволяют сделать возможным взаимоотношения или диалог писатель-

читатель, где писатель мыслится в роли «проводника» иной культуры. 

Обилие автопереводов, на наш взгляд, говорит о единении, 

взаимопроникновении и постоянном диалоге финской и русской культур в 

сознании автора. В первый период билингвального творчества мы наблюдали 

отдельные моменты взаимодействия: включение этнопоэтизмов, неродственных 

кодов и тд. Появление в творчестве 1980-1990х годов большого количества 

автопереводов знаменует расширение тематического, символического, 

метафорического  рядов его билингвальной поэзии. Происходит переход от 

отдельно русскоязычной и финноязычной художественных картин мира к единой 

билингвальной авторской. 

Переводческая деятельность для А. И. Мишина на всем протяжении его 

творчества была важным этапом продвижения к обретению этнического «я»: на 

первых этапах – это переводы финноязычной лирики для изучения финского 

языка и стихосложения на родном языке, далее – автопереводы как диалог двух 

художественных картин мира и позже – обретение своей собственной истории в 

контексте истории своего народа. 

 

3.6. Формирование билингвального контекста литературы Карелии  

Многонациональная литература Карелии фактически начала складываться в 

ХХ веке. У истоков этого процесса стояли финны-иммигранты, приехавшие в 

Карелию в 20-е и 30-е годы ХХ века, многие из которых уже имели писательский 

и журналистский опыт. В этот период художественная словесность края 

развивалась на двух языках: русском и финском. 
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Начальные опыты билингвального художественного творчества связаны с 

внедрением карельской и вепсской письменности в 30-е годы ХХ века, а также с 

деятельностью ежемесячного журнала «Карелия», который выходил на 

карельском языке с 1938 по 1940 год. 

Согласно данным «Летописи литературной жизни Карелии (1917-1961)» 

[Летопись литературной жизни Карелии (1917-1961)], первые художественные 

произведения на карельском  языке вышли в 1934 году благодаря литературному 

конкурсу работ на наречиях карельского языка, объявленному Госиздатом 

«Kirja». Премии за лучшие рассказы на карельском языке были удостоены И. 

Никутьев («Marfa» («Марфа»)) и Калле Юссила (А. Кириллов) («Parahan prikadan 

prikadiru» («Бригадир лучшей бригады»)). Последний работал как на карельском, 

так и на финском языках. 

За период с 1934 по 1940 годы на двух языках (финском и карельском) 

писали карелы по национальности А. Тимонен, Н. Лайне, О. Степанов, Ф. Ивачев. 

После смены общеполитического курса и прекращении публикационной 

деятельности на карельском языке писатели-карелы вынуждены были 

продолжить свою деятельность на финском языке, однако последующие 

произведения А. Тимонена, Н. Лайне, О. Степанова, Я. Ругоева наполнены не 

только ярко выраженным национальным колоритом, но и во многих из них 

авторы используют родную карельскую речь в монологах и диалогах своих 

героев. 

На наш взгляд, говорить о полновесном билингвальном художественном 

творчестве этих авторов еще не приходится, так как произведения, написанные 

ими на финском и карельском языках в период с 1934 по 1940 годы, носили 

эпизодический характер и были, скорее, созданы в угоду времени и 

политическому вектору, хотя идея создания произведений на родном карельском 

языке была воспринята писателями-карелами с энтузиазмом. В послевоенные 

годы вышеупомянутые авторы уже работали в одном финском контексте, а 

карельский язык был использован для организации художественной национально-

ориентированной действительности. 
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А. И. Мишин (Олег Мишин – Армас Хийри) (1935-2018) и Р. В. Такала 

(1931-1989) – одни из первых в литературе Карелии, чье творчество на двух 

языках (русском и финском) носило целенаправленный характер.  

Обратим внимание, что большинство выдающихся писателей-билингвов 

Карелии начинают как русскоязычные авторы и лишь спустя некоторое время 

приступают к творчеству в контексте своей национальной культуры. Среди таких 

писателей можно назвать А. Л. Волкова (1928-2020) (русский и ливвиковское 

наречие карельского языка) и Н. В. Абрамова (1961-2016) (русский и вепсский 

языки), которые начали писать на родных языках на волне национального 

возрождения в конце 1980-х годов, осмыслив свою национальную идентичность. 

Рассмотрим некоторые особенности билингвального творчества писателей 

Карелии. 

Александр Лукич Волков (1928 -2020), карел по национальности, родился в 

деревне Эссойла Пряжинского района. Активная гражданская позиция не давала 

поэту реализовать свой творческий потенциал: его первая книга стихотворений 

«Маленькая Дессойла» вышла только в 1993 году на русском языке, хотя стихи он 

писал и ранее. Раскрытию своего поэтического дарования он обязан волне 

национального возрождения второй половины 1980-1990-х годов. Именно в это 

время создаются учебники на трех наречиях карельского и вепсского языках. На 

родном наречии – ливвиковском – уже писал Владимир Брендоев (1931-1990), о 

котором шутя говорили, что он стал писать на карельском, не зная, что такого 

языка не существует. Тем не менее начало было положено, в 1997 году выходит 

книга стихотворений на ливвиковском наречии карельского языка «Pieni 

Dessoilu» («Маленькая Дессойла») и у Волкова. 

Николай Викторович Абрамов (1961-2016) родился в селе Ладва 

Подпорожского района Ленинградской области. Воспитанный на русской 

литературе, первые свои стихи публиковал на русском языке в периодической 

печати Ленинградской области и Карелии, а также коллективных сборниках. 

Волна национального возрождения повлияла и на его творческую судьбу. Свою 

первую книгу на вепсском языке «Koumekümne koume» («Тридцать три») Н. В. 

https://vep.wikipedia.org/wiki/Koumek%C3%BCmne_koume
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Абрамов издал в 1994 году, она стала первой в зарождающейся вепсской 

литературе. Переход на родной язык Абрамову дался нелегко. Характеризуя 

творчество поэта, Н. Г. Зайцева писала: «Будучи двуязычным, он поначалу думал 

по-русски, но писал на вепсском языке. Когда он стал мыслить образами родного 

языка, его стихи приобрели подлинно народное звучание» [История литературы 

Карелии: в 3 т. Т. 3. 2000, с. 425]. 

Таким образом, на территории республики Карелия  в последние десятилетия 

наблюдается следующий процесс: писатели-билингвы, начинающие свой 

творческий путь на русском языке, как языке с более развитой структурой и 

имеющем длительную литературную традицию, а также обладающем большими 

возможностями для реализации творческих замыслов, переходят к творчеству на 

родном национальном языке, осознав свою национальную идентичность и долг 

перед своим народом и предками в сохранении и развитии своей национальной 

культуры. 

Используя два языка в своем творчестве, писатели аккумулируют опыты двух 

культур, тем самым обогащая свое творчество и расширяя границы 

самовыражения.  

Переживание за судьбу своего народа, своей малой родина, языка и культуры 

обуславливает и тематическую направленность билингвального творчества 

поэтов. Все они когда-то покинули отчий дом, свои родные села, разлучились со 

своими «корнями». Разными были причины, которые побудили их к этому, по–

разному сложились их судьбы на чужбине, но сближает и объединяет всех их 

безграничная любовь к своему родному краю, к своей «малой родине». 

С болью говорят поэты о покинутых деревнях, разрушенных и обветшалых 

селах, о том, что человек постепенно отдаляется от своих корней, от 

гармоничного сосуществования с природой.  

Omua muadu et voi löydiä tostu, 

Eigo sidä vaihtua toizeh sua,  

Omua muadu ei sua d´engah ostua,       

Нет на свете с Родиной сравненья, 

Нет на свете Родины милей,  

«Родина!» - не скажешь без волненья, 
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Kyynälien kel sanot: ”Oma mua”. 

[Волков 2000, с. 27]                             

И нет тоски по Родине больней. 

[Там же, с. 26]. 

Если в стихотворениях  у А. Волкова беспокойство за судьбу родины связано 

с надеждой на ее возрождение, как, например, в стихотворении «Iguine tuli» 

(«Вечный огонь»), «-Hakatut mečiköt kazvetah yläh, / Čometah uvvessah hävinnyöt 

kylät, / N′opatah jogiloi puhtahat järvet» [Там же, с. 25] («Вижу: опять деревеньки 

добреют, / Залежи, пустоши – пашней чернеют, / Ввысь поднимаются снова леса, / 

В реках, озерах – вода, как роса») [Там же, с. 24], то у Мишина - Хийри 

возвращение «в родные отцовские дали» уже невозможно, и это накладывает 

трагический отпечаток на тему «малой родины» в его творчестве. Его родина 

везде и нигде, но самое главное, что пытает донести до нас поэт – это то, что 

«свою малую родину» он не утратил, она всегда с ним, в воспоминаниях детства, 

в запахе травы, в величии деревьев, в раскатах весенней грозы. «Inkeri on minussa 

ja sinussa» [Hiiri 1995, c. 11]   («Ингерманландия во мне и в тебе»), восклицает 

лирический герой, и пока мы живы и помним о ней, она будет жить в наших 

сердцах, несмотря на свою трагическую судьбу и трагическую судьбу ее народа, 

который «разметали по миру».  

Мысли прежние, мысли грустные. 

Все ль ты помнишь, мой край-горюн? 

[Там же, c. 117] 

Так пишет поэт в своих русских стихотворениях. Сквозь грусть и тоску о 

потерянном отчем доме, о безвозвратно утраченном родном селе, у О. Мишина - 

А. Хийри появляются жизнерадостные строки о других, не менее любимых краях, 

где лирический герой, хотя и не в полной мере, смог восполнить утрату родного 

села, родного края, своей малой родины. 

Petrozavodsk! Kuin kannel, laulu kaikuu. 

Elämän läpi rakkautemme soi. 

Petrozavodsk! Sen sinä muistat kaiken, 

Iäti meidän, Petroskoi. 

Петрозаводск! Песня раздается, как                                                                 

кантеле. 

Наша любовь звучит всю жизнь. 

Петрозаводск! Ты все это помнишь, 
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[Hiiri 2008, c. 27]. Наш на веки, Петрозаводск. 

С темой утраченной родины связана и тема утраты родного языка, которая 

встречается в билингвальном творчестве поэта. Лирическому герою не дает покоя 

мысль, что он позволил себе забыть «язык отцовский», что лишь отдельные слова 

«отец» и «мать», «земля» остались в его памяти. 

Уважение и любовь к своему народу побудила Мишина - Хийри по сути 

заново выучить родной финский язык и продолжить свой поэтический путь уже 

как поэт-билингв. Финский язык стал для него неким связующим звеном, 

ниточкой, протянувшейся от настоящего к прошлому, соединившей его со своими 

корнями, со своим народом. Об этом он пишет не только в своих стихах на 

финском, но и на русском языке. 

Неважно где – далеко или близко! – 

Сегодня от меня мой край родной, 

Отечество мое – язык мой финский, 

И значит, родина всегда со мной. 

[Мишин 2004, с. 205]. 

Вторят Мишину и строки, посвященные родному карельскому языку поэта-

карела А. Волкова. Для него карельский язык – «это ангел хранитель / Нашей 

Родины, наших имен» [Волков 2000, с. 10], который дарован нам «kielel puutummo 

jumalah kandau» [Там же, с. 11] («от природы, от Бога») [Там же, с. 10], и является 

духовным наследием наших предков. 

У Николая Абрамова, чье детство прошло в деревне Ладва Ленинградской 

области, родина – это, прежде всего, светлое воспоминание о детстве, о матери, о 

родном крае, где «с детства все знакомо, / что пуще жизни берегут,  / что 

величают отчим домом, / и то, что Родиной зовут!» [Абрамов 2005, с. 72]. В этих 

воспоминаниях лирический герой его стихов черпает силу для борьбы с 

обыденностью и пустотой повседневной жизни. Его «вольное сердце» [Там же, с. 

45] стремиться обратно «в родимые веси» [Там же], подальше от серого города, 

где «ни земли, ни неба» [Там же, с. 63]. Лирического героя стихов Н. Абрамова 

волнует и пугает неотвратимое наступление города на село, его всеразрушающая 
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бездуховность, которая способна поглотить то немногое настоящее, что еще 

осталось - культурное наследие его предков, которое с каждым днем все сложнее 

сохранить и тем более передать своим детям и внукам.  

Бродячая жизнь и свобода – так сладки, 

Давно изучил я все волчьи повадки, 

Но вслед за сгоревшим, безжалостным веком, 

Все больше мне хочется быть – человеком. 

[Там же, с. 74] 

Лирический герой стихотворений Н. Абрамова чувствуете свое одиночество 

среди чуждого мира городского, он бежит прочь, спасаясь в лесу, но и там его 

неизбежно настигает «след человечий» [Там же, с. 73]. Он ощущает себя волком-

одиночкой, который, спасаясь от преследования, запутывает следы. 

Единственный выход – уйти из мира людей, поскольку видит «лишь злобные 

лица» [Там же, с. 74]. Только в родном доме лирический герой находит 

умиротворение душе, начинает наблюдать, осязать, размышлять.  

Музыка родины Н. Абрамова – это мычание коров, юности вешние воды, 

шум листвы, звон ручья. Природа родного края со своей чистотой и 

гармоничностью выступает в лирике Н. Абрамова как укор цивилизованному 

городскому миру, оторванному от своей духовной основы. Природа восполняет 

потерянное равновесие, внутреннюю гармонию, баланс хорошего и плохого в 

надорванной душе лирического героя. 

Vepsläižed joged i vepsläižed järved, 

Ližatud vihmal, vai tabatud jäl. 

 

Kondjiden jäl′ged i hirbiden sarved, 

Ičemoi mecas i ičemoi mal. 

[Там же, с. 8] 

Вепсские реки и вепсские озера, 

Добавленные дождем, или схваченные 

льдом. 

Медвежьи следы и лосиные рога, 

В своем лесу и на своей земле. 

Билингвальная лирика Р. Такала вдохновлена мифопоэтическим наследием 

карельского народа. Фольклорные образы, позаимствованные из эпической поэмы 

«Калевала», а также карельских и ингерманландских народных рун, естественным 
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образом вплетены в полотно поэтических текстов автора. Во многом благодаря 

этому легко узнаваема и малая родина Р. Такала – это суровый северный 

карельский край, который подарил миру Сампо, кантеле, Вяйнямейнена, 

Лемминкяйнена. 

Kuulen yllä Kuittijärven 

Kuulut laulut Väinämöisen. 

Siellä palaa Pohjantähti, 

Etten joutuis harhaan tieltä. 

Sieltä maailmalle lähti,  

alun lauluni sai sieltä. 

[Takala 1979, с. 7] 

Слышу над Куйттиярви 

Звучащие песни Вяйнямейнена. 

Там горит Полярная звезда, 

Чтобы я не заблудился на дороге. 

Оттуда ушел в мир, 

Там я получил своей песни начало. 

 

Лирический герой данного стихотворного отрывка мыслит себя 

продолжателем традиций своего народа, потомка Вяйнямейнена, который, 

согласно эпической поэме «Калевала», ушел, оставив в наследство свои песни и 

кантеле.  

Если лирический герой О. Мишина – А. Хийри – странник, путешественник, 

постоянно находящийся в поиске самого себя, то герой Р. Такала – романтик, 

воспевающий «скупое и неяркое» [Такала 1966, с. 19] солнце, «бараньи лбы», 

морщинистые камни» [Там же, с. 23], тяжелые облака, «серых волн оскал» [Там 

же, с. 25] северного края, за суровыми чертами которых угадывается 

первозданная красота и истинность бытия, что вкупе с устно-поэтическим 

наследием его предков и составляет непревзойденное его богатство. 

Есть такая страна – Калевала. 

Полыхает закат, как костер. 

Манят нас тишиною привала 

Серебристые дали озер. 

Как баркасы героев былинных, 

Острова на приколе стоят. 

Сколько сказок и песен старинных 

Молчаливые скалы таят! 
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[Там же, с. 6]  

Э. Л. Алто пишет, что «для современной поэзии Карелии, в том числе 

финноязычной, отношение к природе как к миру возвышенного, идеального 

достойного подражания стало традиционным» [Алто 1997, с. 164]. Соглашаясь с 

исследователем, отметим, что такое бережное внимание к природе характерно 

также и для карелоязычных и вепсскоязычных писателей и связано с тем, что вся 

жизнь карелов и вепсов издревле протекала и зависела от природного мира. 

Нарушение единства человека и природы неизменно приводило к фатальным 

последствиям. 

Рьяным защитником родной природы, ее звонкоголосым певцом является 

поэт-карел А. Волков. Размышляя «о нравственном потенциале человека, он 

ставит ему в пример карельское озеро, которое сохраняет свою чистоту и красоту, 

радует человека своей незамутненной первозданностью. Таким, по мнению поэта, 

и должен быть современник – чистым в помыслах, в служении вечным идеалам и 

чаяниям народа» [Чикина 2011, с. 40 - 41]. 

Kai on vahnu, kai on uuzi,  

Kai täs nagrau, panou mukkii. 

Igiä vahnembat on kivet, 

Allon n´opiteltut, nuoltut,   

Mustellah net aijat kibiet, 

Suat da tuhandet kos kuoltih.   

[Волков 2000, с. 49] 

Все неподдельно, вплоть до смеха, 

Все первозданно и все – ново. 

Седой валунник старше века, 

Весь исцелованный волной, 

Лихие судьбы человека 

Его минули стороной. 

[Там же, с. 48] 

Другим часто повторяющимся символом родной природы в поэзии А. 

Волкова является звездное небо. Образ звезды в его творчестве – это и образ 

далекой любимой родины, куда всей душой стремиться лирический герой его 

стихотворений «Моя милая, бедная юность / Мне приснилась далекой звездой …» 

[Там же, с.72], это и образ далекого пока еще непредсказуемого будущего со 

своими надеждами и сомнениями «Где Бог миллиарды звезд рассеял, / Через 

космическую тьму / Слова мои: «Москва», «Россия» - / Узнают братья по уму» 

[Там же, с. 77], это и путеводная звезда, указывающая путь в жизни «За это  - 
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молитва Богу, / Чтоб я не ушел в никуда, / Пока мне везет немного, / Пока над 

тропою звезда» [Там же, с. 86]. 

Образы озер и звезд, являющиеся символами малой родины, родительского 

дома также характерны и для двуязычного творчества А. И. Мишина (О. Мишина 

– А. Хийри). Но для него образ родины, в большей степени, связан с образом 

рябины – «святым деревом земли». Для Мишина святость воспоминаний об 

утраченной некогда родине неоспорима. Эти красные ягоды рябины – как 

огоньки, освещающие весь жизненный, да и творческий путь поэта. 

Что здесь отыщу, за горами-отрогами,  

На этих когда-то чужих берегах, 

Святые рябины утраченной родины 

И песни кукушек в березняках. 

[Мишин 2004, с. 206] 

В стихотворениях билингвальных поэтов Карелии неизменной темой 

является  тема любви к родному дому, родному краю, языку и культуре своего 

народа.  В творчестве Н. Абрамова громко заявила о себе и любовная лирика. 

Любовь к женщине так же, как и любовь к родине, помогают лирическому герою 

не потерять себя в этом мире, который у Абрамова безжалостен и безумен, 

возвращают «надежду и веру» в будущее. 

Kuti keväz'kurged - sinun vaihed, 

Kuti manzikaine - sinun muhu. 

Saubas uksed, korktad oma seinäd, 

Sindai varastada - eile enamb väged. 

[Abramov 1995, с. 14].         

Губы твои – земляничная россыпь, 

Голос твой - в небе весенний журавль. 

Плачет душа, но чиста, как слеза… 

Кто мое сердце возьмет на поруки? 

[Абрамов 2005, с. 51] 

Любовь поэта – возвышенное, всепоглощающее, неистовое чувство; его 

любимая женщина – «ангел-хранитель» [Там же, с. 77], сошедший с небес «в 

безжалостный мир, на безумную, грустную землю» [Там же]. Благодаря любимой 

лирический герой начинает видеть окружающий его мир сквозь призму своего 

чувства, пытается отыскать в нем светлые краски. 
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 В Карелии на сегодняшний день писателей и поэтов, чье творчество живет в 

пространстве двух культур, не так уж и много. Чаще это писатели, творящие на 

русском и своем национальном языке. Среди них выделим, помимо выше 

названных (Н. Абрамов (русский и вепсский языки), А. Волков (русский и 

ливвиковское наречие карельского языка), А. И. Мишин (русский и финский 

языки), Р. Такала (русский и финский языки)), также поэтов и писателей, которые 

предпринимали попытки писать на двух языках: Васю Вейкки (русский и 

ливвиковское наречие карельского языка), Ольгу Мишину (русский и 

ливвиковское наречие карельского языка), Алевтину Андрееву (русский и 

вепсский языки), Михаила Башнина (русский и вепсский языки). Творческое 

наследие писателя-билингва Пааво Лукина представлено на финском языке и 

ливвиковском наречии карельского языка. На финском писала свои произведения 

Катри Корвела, хотя в некоторых произведениях, например в диалогах, 

использовано собственно-карельское наречие карельского языка. Хотя в Карелии 

наблюдается относительно небольшой круг авторов – билингвов, многие из них 

творили в рамках одной языковой культуры, и в определенный период 

предприняли попытку писать на другом языке, но это в свою очередь говорит и о 

том, что билингвальный контекст в литературе Карелии – это реалии 

сегодняшнего дня.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотренное в диссертационном исследовании билингвальное 

художественное творчество А. И. Мишина (Олега Мишина – Армаса Хийри) 

являлось следствием межнационального общения финно-угорских и русского 

народов на территории Карелии. В художественной словесности края имеются 

прецеденты, когда авторы творили на двух языках, либо включая в текст 

произведения диалоги, монологи на другом языке (Я. Ругоев, А. Тимонен), либо 

периодически переходя в творчестве на другой язык (П. Лукин, П. Пертту). А. И. 

Мишин (Олег Мишин – Армас Хийри) же сознательно стал работать в сфере двух 

культур и языков. 

А. И. Мишин (Олег Мишин – Армас Хийри), ингерманландец по рождению, 

с детства говоривший на финском языке, утратил его в силу того, что их семью 

эвакуировали во время Великой Отечественной Войны в Сибирь, где прошли его 

детство и юность. Возвращение на родину в Ингераманладию стало невозможным 

и после войны, поскольку ингерманландцам запретили проживание на территории 

бывших поселений, а также в крупных городах. Они вынуждены были искать 

другое место жительства, выбор был сделан в пользу Карелии как территории с 

мощной финно-угорской культурой. Этот выбор стал определяющим в 

дальнейшей судьбе А. И. Мишина. Он постепенно возвращает слова 

материнского языка, культуру своего народа, становится билингвальным 

писателем, критиком, переводчиком. 

Его творчество во многом биографично: утрата корневой связи с малой 

родиной Ингерманландией проецируется и на жизненный путь лирического героя 

- путешественника, плененного мгновением бытия, который находится в 

постоянном поиске своих корней, своего дома. Он рассматривает мир вокруг себя, 

наблюдает за ним из окна дома/машины/вагона. Если в русскоязычном творчестве 

лирический герой все движется вперед, запечатляя в памяти отдельные события, 

моменты бытия, то в финноязычной лирике он пытается постичь быстротечность 

жизни и смысл своего собственного движения в ней.  
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Эти искания приводят его в природный мир, который становится вновь 

обретенным домом, в котором он находит близких друзей, способных не только 

соучаствовать в тяжелые минуты, но и вспоминать счастливые мгновения, 

запечатленные памятью детства. Именно память связывает человека и дерево, 

которое с самого рождения и до смерти остается на своей родной земле. 

Описывая отдельно взятые природные образы, лирический герой осваивает 

пространство своей малой родины, которая постепенно обретает определенные  

очертания, узнаваемый национальный пейзаж. Русская лирика О. Мишина – А. 

Хийри рассматривает тему взаимосвязи человека и природного мира во всем 

многообразии: природа становится ему другом, готовым прийти на помощь в 

трудную минуту, в мире природы он находит свой дом. Мир человеческий 

созвучен природному космосу, обретенная гармония с самим собой дает 

возможность лирическому герою продолжать свой жизненный путь. Финская 

лирика осваивает лимитированный круг тем, которые отражают, прежде всего, 

философский взгляд на окружающий мир финноязычного лирического героя: 

природа как родной дом, где он вновь обретает веру в будущее, где одиночество 

сменяется надеждой на преемственность, то есть продолжение жизни, которое 

возможно благодаря сохранению памяти о своем народе, языке и культуре. 

Тема утраты малой родины тесно переплетается с темой утраты родного 

языка. Лирический герой верит в возрождение забытого языка и культуры своих 

предков, благодаря возвращению которых он надеется приблизиться к своим 

первоистокам. Таким образом выстраивается линия гармоничного бытия 

человека: прошлое, которое зафиксировано памятью поколений, осмысляется 

ныне живущими на земле для того, чтобы потомки ощущали себя частью истории 

жизни своего народа. Тема памяти – одна из основополагающих тем лирики 

Олега Мишина – Армаса Хийри на русском и финском языках, выражающаяся в 

организации сюжета и мотивов, и в основных символических рядах. Выделим 

тему детства и войны как наиболее разработанные в билингвальном творчестве 

поэта. Война оставила неизгладимый след в сознании героя, разделив его мир на 

до и после, она стала мерой праведности его поколения.  
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Благодаря билингвальному творчеству поэт возвращает свою национальную 

идентичность. Его лирический герой начинает осознавать себя частью двух 

культур: родной финской и русской. Этническое самоопределение позволяет ему 

обозначить пространственные координаты малой родины Ингерманландии и 

принятой/принявшей родины Карелии. Именно в Карелии лирический герой 

обрел конечную точку своего поиска: карельский дом как хранитель памяти 

языка, культуры и души своего народа становится тем самым обретенным домом, 

который приютил ингерманландца. Судьба малой родины – трагична, 

Ингерманландии больше нет на карте мира, но в силах лирического героя 

рассказать о ней будущим поколениям, тем самым соединить историю своего 

рода с сегодняшним днем. Утраченная малая родина Ингерманландия и родная 

финская культура, а также принятая и принявшая родина Карелия как часть 

большой родины России обретают конкретные черты. Осознав свою 

идентичность, лирический герой обретает уверенность в завтрашнем дне, 

маргинальность бытия сменяется укорененностью в пространстве, вечный поиск -  

душевным равновесием 

Русские и финские тексты автора вступают в ментальный диалог, 

результатом которого является многоголосье смыслов текстов. Проникновение 

неродственных кодов в текст произведения раздвигает контекстуальный план 

лирики, способствует приращению эстетического смысла, делая читателя 

проводником в межкультурный мир. Билингвальный текст О. Мишина – А. Хийри 

– это не просто корпус русскоязычных и финноязычных текстов, а 

интеркультурный союз, в основе которого лежит принцип диалогичности. 

Писатель-билингв на уровне своего сознании попадает в ситуацию инобытия, 

когда полифония смыслов, передаваемая средствами одного языка, рождает 

продукт, в нашем случае текст, с новым содержанием, не подвластным часто 

монолингвальной языковой системе. Билингвальный диалог текстов поэта 

прослеживается как на простом уровне: включение этнопоэтизмов, 

заимствованной лексики, паремий, так и на более сложном – коннотативном, 
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когда происходит переосмысление образов оригинального текста в соответствии с 

реалиями принимающей культуры.  

Параллельное индивидуально-образное мышление на двух языках, 

рожденное при последовательном соприкосновении двух языков и культур, 

отражается в художественном творчестве поэта: он начинает не просто осваивать 

лирическое пространство и возможности стихосложения на двух языках, но и 

мыслить разными художественными и символическими образами, использовать 

неодинаковые интонационные наполнения, связанные с особенностями 

ментальности русского и финского народов, то есть гармонично существовать в 

системах обоих языков, которые вступают во взаимодействие в сознании одного 

индивида. 

Билингвальное художественное творчество А. И. Мишина (Олега Мишина – 

А. Хийри) включает как лирику поэта на русском и финском языках, а также 

автопереводы, переводы поэтических произведений других авторов и 

«Калевалы». 

Русский текст О. Мишина – А. Хийри – также билингвален. В нем 

отражается индивидуально-авторское видение этнического сознания финно-

угорских народов. Как раз именно в русском тексте наиболее явно 

прослеживается переход от монолингвального сознания к билингвальному, что 

связано, на наш взгляд, с первичностью русскоязычной художественной картины 

мира автора, воспитанного в русской среде на материале русской художественной 

словесности. Русская картина мира, доминируя в русскоязычном тексте 

билингвального автора, тем не менее, готова к восприятию инокультурных 

реалий. Таким образом, нарощенный инонациональный фон произведения 

позволяет автору добиться полифонии текста, которая отражает взаимосвязь 

языковых и ментальных способов описания окружающей действительности. 

Финский текст включает в себя элементы русской эстетики, репрезентуя 

пласт русской, северорусской картины мира, следуя во многом традициям 

русской словесности. Финноязычная картина мира, осваивая художественную 

образность по образу знакомой русской картины, постепенно обособляется, то 
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есть обретает свою уникальную эстетическую ценность в сознании автора-

билингва. Именно в момент, когда две равнозначных картины мира вступают в 

интеркультуный диалог сознания, и рождается билингвальный художественный 

текст, наделенный новой метафункцией.  

Билингвальный ментальный диалог приводит к осознанию себя феноменом 

двух культур: чужая (русская) становится своей, а своя (финская) вновь начинает 

занимать свое, некогда опустевшее место. Такое «удвоенное» сознание личности  

возникает в тот момент, когда автор осваивает обе национальные картины миры и 

становится частью их обеих. Таким образом, писатель-билингв начинает мыслить 

себя транслятором обеих культур, расширяя понятийное поле обоих текстов. 

Билингвальный художественный текст появляется в результате 

межкультурной коммуникации на межэтническом и межличностом уровнях, что 

говорит о значимости данного явления в литературе как толерантной к разным 

проявлениям в глобальном поликультурном современном мире, который 

полифоничен по своей сути, поэтому изучение феномена существования сознания 

в сферах разных культур и отражение взаимообусловленности такого диалога в 

художественном творчестве является актуальной исследовательской проблемой. 

Для современного литературоведения значимым является вопрос изучения 

литературного контекста. Литература Карелии, традиционно разделенная на 

контексты: русский, финский, карельский, вепсский, может быть осмыслена с 

позиции билингвального контекста, что и было предпринято нами в 

диссертационном исследовании. 
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