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ХУДОЖЕСТВЕННО-СТИЛИСТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ФИННОЯЗЫЧНОЙ 
ЛИРИЧЕСКОЙ ПЕСНИ КАРЕЛИИ (на примере песни о «Титанике»)*

Проблемы заимствования и адаптации иноязычного фольклора на протяжении многих десятилетий 
находятся в центре внимания российских исследователей традиционной культуры. Объектом изуче-
ния настоящей статьи является финноязычная лирическая песня, получившая бытование в Северной 
Карелии. Предмет исследования – поэтика произведений указанного жанра на примере песни 
о «Титанике». Цель работы – проследить, каким образом происходило усвоение финской лирической 
песни в Карелии в целом, а также рассмотреть процесс взаимовлияния двух песенных традиций: 
финской и карельской. Полученные в ходе исследования выводы могут быть использованы при под-
готовке курса по музыкальному фольклору карелов. Материалом исследования послужили опубли-
кованные и архивные источники финских лирических песен, имевших распространение в Северной 
Карелии. Использование сравнительноисторического метода дает возможность рассмотреть истоки 
и развитие финноязычной песенной традиции в Карелии. При помощи текстологического анализа 
осуществляется изучение совокупности вариантов песни о «Титанике», выявляются и рассматрива-
ются ключевые мотивы и образы, художественноизобразительные средства языка указанного про-
изведения. На территории Северной Карелии долгое время широкое бытование имели традиционные 
эпические песни, повествующие о сотворении мироздания и первопредметов, о героических деяниях 
мифических героев и т. д. В этой связи лирическая традиция развивалась сравнительно медленнее, 
а зачастую была заимствована от соседствующего финского населения. В результате усвоения ино
язычной песенной традиции в некоторой степени происходила адаптация текста. Причем следует 
говорить не о языковом, а, скорее, художественностилистическом «приспособлении». 
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Объектом изучения является финноязычная 
лирическая песня, получившая бытование в Се-
верной Карелии. Предмет исследования – поэти-
ка произведений указанного жанра на примере 
песни о «Титанике». Указанный сюжет, на наш 
взгляд, представляет особый интерес, поскольку, 
с одной стороны, выходят за рамки собственно 
лирической тематики, основанной на отражении 
семейнобытовых отношений. С другой сторо-
ны, анализ данного произведения демонстрирует, 
как абсолютно новая тема «приспосабливается» 
к местной культурной традиции. Цель работы – 
проследить, каким образом происходило усвоение 
финской лирической песни в Карелии в целом, 
а также рассмотреть процесс взаимовлияния на 
уровне поэтики двух песенных традиций: фин-
ской и карельской. Актуальность настоящего 
исследования обусловлена существующим ин-
тересом к проблеме взаимодействия этнических 
культур. Недостаточной изученностью вопросов, 

ВВЕДЕНИЕ
Песенный репертуар беломорских карелов, 

проживающих на территории Северной Каре-
лии, в Калевальском, Лоухском и Беломорском 
районах, довольно разнообразен по своему жан-
ровому составу. Долгое время значительное ме-
сто в музыкальной традиции карелов занима-
ли руны, или эпические песни, повествующие 
о сотворении мироздания и первопредметов, 
о мифических героях и их деяниях. Лириче-
ская традиция развивалась слабее [1: 144–166], 
[2], во многом процесс формирования проис-
ходил за счет заимствования финских лириче-
ских песен. Длительные контакты, основанные 
по преимуществу на торговых и родственных 
отношениях, близость финского языка и се-
вернокарельского наречия карельского языка 
способствовали усвоению и постепенному рас-
пространению иноязычной новой песни среди 
северных карелов. 
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касающихся заимствования финноязычного репер-
туара и адаптации его в севернокарельской тради-
ции, определяется научная новизна данной работы.

Проблемами возникновения и функциониро-
вания финской лирической песни на территории 
Финляндии занимались по преимуществу фин-
ляндские фольклористы и музыковеды, в числе 
которых А. Асплунд [6], Х. Лайттинен [7]. Кроме 
того, о бытовании финноязычной лирической 
песни среди носителей фольклорной традиции 
Северной Карелии второй половины ХХ века пи-
сали в своих монографиях финляндские этному-
зыковеды П. ХуттуХилтунен [9] и Э. Нииранен 
[10]. Карельские этномузыковеды Л. Н. Кершнер1, 
С. Н. Кондратьева2, Т. В. Краснопольская3 в пре-
дисловиях к сборникам текстов выделяли этот 
жанр как самостоятельный, но давали характери-
стику ему лишь попутно, не углубляясь в исто-
рию возникновения произведений данного рода, 
не останавливаясь на анализе их поэтических 
особенностей. Позже проблемой межэтнических 
взаимосвязей заинтересовалась Т. В. Краснополь-
ская, неоднократно отмечавшая в своих статьях 
значимость и актуальность изучения данного 
вопроса [3], [4]. В фольклористических трудах 
практически не уделялось внимание появлению 
и функционированию финских лирических пе-
сен. Исключением являются лишь две статьи 
на данную тематику. Одна их них посвящена 
сюжетнотематическому составу бытовавших 
в ХХ веке в Северной Карелии финских лириче-
ских песен [8], во второй рассматривается время 
возникновения произведений подобного рода 
собственно в Финляндии, основные этапы и фак-
торы, способствующие ее проникновению и бы-
тованию на территории Беломорской Карелии [5].

Материалами для исследования послужили 
опубликованные источники, в частности сборник 
текстов, подготовленный А. Асплунд4, песенные 
сборники карельских музыковедов, а также ар-
хивные записи, хранящиеся в фондах Научного 
архива КарНЦ РАН и Фонограммархива ИЯЛИ 
КарНЦ РАН. Всего в нашем распоряжении на 
данный момент имеется тринадцать вариантов 
песен о «Титанике».

В качестве одного их методов исследования 
в работе используется сравнительноисториче-
ский подход, позволяющий выявить истоки про-
исхождения финноязычной песенной традиции 
в целом и проследить возможные пути ее про-
никновения на территорию Северной Карелии. 
Текстологический анализ дает возможность рас-
крыть и проанализировать основные мотивы 
и образы, художественноизобразительные сред-
ства языка рассматриваемой песни о «Титанике».

ЗАРОЖДЕНИЕ ФИНСКИХ ЛИРИЧЕСКИХ ПЕСЕН 
И ИХ ПРОНИКНОВЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИЮ КАРЕЛИИ

С начала XVII века в Финляндии стали по-
являться новые песенные формы, усвоение ко-
торых проходило через шведское население. 
Причем заимствовался как текст, так и напев. 

Однако именно напевы были тем звеном, кото-
рый способствовал наиболее широкому распро-
странению новой песенной традиции, учитывая 
довольно сильное различие языков (шведского 
и финского). Со временем песни переводились, 
публиковались в газетах, усваивались народом, 
становясь фольклорными произведениями. Та-
ким образом зарождалась и развивалась лири-
ческая песня как самостоятельный жанр в Фин-
ляндии.

По мнению исследователей, финские лириче-
ские песни проникли на территорию Северной 
Карелии из Восточной Финляндии в конце XIX – 
начале XX века. Следует отметить, что вплоть 
до 1920 года, до времени подписания Тартуского 
мирного договора, по которому была установ-
лена государственная граница между Россией 
и Финляндией, молодежь из приграничных де-
ревень могла беспрепятственно посещать сосед-
нюю страну. Именно там во время молодежных 
гуляний, совместных игрищ и танцев шло есте-
ственное усвоение песенной традиции. Нередким 
явлением было заключение межнациональных 
браков между карелами и финнами, что также 
способствовало перемещению финской песни 
в Беломорскую Карелию. Кроме того, получив-
шая свое развитие на приграничной территории 
торговля в разнос, несомненно, была еще одним 
фактором взаимовлияния культур. Обычные се-
вернокарельские коробейники, число которых 
в некоторых случаях могло достигать 400 чело-
век, исполняли роль неких трансляторов ино-
язычной традиции, в том числе песенной. 

Первоначально финские лирические песни 
были усвоены жителями только приграничных 
карельских деревень, а затем они уже проникли 
и вглубь региона, в другие отдаленные поселе-
ния [8: 41]. Настоящие выводы подтверждаются 
данными экспедиционных исследований, про-
ходивших на данной территории. В частности, 
карелыинформанты неоднократно отмечали, 
что финноязычные рифмованные песни активно 
исполнялись в приграничных деревнях Северной 
Карелии с начала ХХ века и вплоть до начала 
Великой Отечественной войны [9: 107]. Позже 
собиратели фиксировали лишь единичные вари-
анты подобных произведений, однако в реперту-
аре карельских исполнителей они сохранились 
практически до конца ХХ века. 

Рассматривая финские лирические песни 
с точки зрения поэтики, следует отметить, что 
в самом начале зарождения нового песенного 
жанра они могли содержать в себе признаки 
рунического произведения: аллитерацию и па-
раллелизм, а также специфические черты ли-
рики – конечную рифму. Однако размер стиха 
становился более свободным, постепенно ис-
полнители уходили от четырехстопного хорея 
(или от калевальской метрики, основного при-
знака рунических текстов) и использовали дак-
тиль, пеон и спондей. Конечная рифма связывала 
строфы в куплеты, которые и создавали единое 
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целое. По мнению финляндского музыковеда 
Х. Лайттинена, именно образование купле-
тов отличало эпическую песню от лирической, 
в некоторых случаях произведения подобного 
типа стали именоваться куплетными песнями. 
Причем формирование организованной куплет-
ной формы лирического произведения прохо-
дило в течение нескольких столетий [7: 214]. 
В равной степени эти наблюдения отражают 
поэтические особенности рассматриваемых 
произведений, бытовавших как на территории 
самой Финляндии, так и в деревнях Северной 
Карелии.

Иная ситуация просматривается в поздних 
лирических песнях, в которых калевальская ме-
трика полностью уступает свои позиции, равно 
как стилистические приемы рунического текста, 
параллелизм и аллитерация. В качестве примера 
рассмотрим песню о «Титанике», получившую 
широкое распространение как у финляндско-
го, так и у карельского населения. В частности, 
карельским собирателям, совершавшим плано-
мерные обследования музыкальной традиции 
беломорских карелов, удалось зафиксировать 
пять вариантов данного произведения, а также 
около десяти сообщений о том, что информанты 
знают эту песню5.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И БЫТОВАНИЯ 
ПЕСНИ О «ТИТАНИКЕ»

Интерес, несомненно, вызывает история по-
явления данного произведения. Как известно, 
крушение «Титаника», произошедшее в ночь с 14 
на 15 апреля 1912 года, является самой крупной 
морской катастрофой в мирное время, унесшей 
жизни более полутора тысяч человек. В Финлян-
дии, как, впрочем, и по всему миру, эта новость 
довольно быстро разлетелась по стране благодаря 
многочисленным газетным публикациям. Мас-
штаб трагического события способствовал тому, 
что среди финского населения стали появляться 
разнообразные песни на тему «Титаника». 

Основное повествование подобных произве-
дений сводилось к описанию драматического 
столкновения лайнера с айсбергом, при котором 
у пассажиров не было ни малейших шансов на 
спасение. Капитан обычно вырисовывался как 
некий негативный персонаж, поскольку, по мне-
нию обывателей, именно по его приказу «Тита-
ник» шел с огромной скоростью, что и не дало 
возможности избежать столкновения. Кроме 
того, в зафиксированных в Финляндии песнях 
зачастую изображаются и некие частные момен-
ты: ярко описываются роскошные танцевальные 
залы, бассейны, турецкие бани, алмазные, ко-
фейные и чайные грузы, находящиеся на борту. 
Несомненно, все эти факты не были выдуманы 
исполнителями, а являлись отражением той мно-
гочисленной информации, которая появлялась 
в местной прессе. 

По мнению финляндской исследовательни-
цы А. Асплунд, песни о «Титанике» появились 
в Финляндии сразу же после кораблекрушения, 
то есть в 1912 году. Документальными свиде-
тельствами этому стали многочисленные пу-
бликации: в течение 1912–1913 годов на стра-
ницах различных песенников появилось более 
20 вариантов данного произведения. Названия 
этих песен были абсолютно разными: «Гимн 
“Титанику”», «Песня о крушении “Титаника”», 
«Печальная песня о гибели “Титаника”», «Песня 
об этом большом крушении», «Самое большое 
кораблекрушение в мире» и т. д. 

Интерес финнов и Финляндии в целом к ги-
бели «Титаника», возможно, связан еще и с тем, 
что на корабле находились их соотечественники. 
Народ посредством песен соболезновал семьям 
погибших. В опубликованных в Финляндии 
вариантах зачастую именно мотив всеобщего 
сострадания заканчивал общее повествование:

Matkustavia sielä oli myös
Lapsia Suomen maan,
Kun täällä tavoin surman sai
Ja joutui Tuonelaan.
Heitä äitit, isät itkevät,
Ehkä sulhot, morsiamet.
Ja suru, syvä kakerus
Tukehuttaa sylämmet.
Sen tuntee moni kaipaava,
Omaiset rakkahat,
Kun muistuu yhteiset entiset
Armahaiset eletyt ajat.
Asplund, s. 769.
Среди пассажиров там
Были и дети Финской земли,
Они так смерть получили
И оказались в Туонеле.
О них матери, отцы плачут,
Женихи и невесты.
И горе, глубокая печаль
Душит нутро.
Это чувствуют многие из страдающих,
Любимые родные,
Когда вспоминают прежние дни,
Любимые прожитые годы
(Здесь и далее перевод мой. – В. М.).

В Карелии песня о «Титанике» получила 
распространение, вероятно, несколько позже. 
К примеру, известная севернокарельская испол-
нительница Сандра Ремшуева (1914–2010) на 
вопрос, откуда она знает песню о «Титанике», 
сообщила собирателям, что впервые услышала 
ее еще девочкой, будучи беженкой в Финляндии, 
то есть в начале 1920х годов. Сандра также же 
смогла назвать и возможные годы появления 
этой песни: 

«Onko še Titanikin laulu vanha?» – «Ka totta še on 
šilloin kekšitty, konša še ollun še tapahuš. Šilloin 1912 vuo-
tena, vain 14ko še oli?» – «Старая ли эта песня о “Тита-
нике”?» – «Ее тогда сочинили, когда это событие про-
изошло. Тогда, в 1912 году, или в 14 это было?» 
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Вероятно, она могла услышать эту информа-
цию со слов собирателей, неоднократно записы-
вавших талантливую информантку.

Все остальные исполнители не сообщали ни-
каких сведений о времени усвоения произведе-
ния, однако можем предположить, что данный 
процесс мог происходить именно в 1920е годы, 
когда рассматриваемая песня активно бытовала 
в Финляндии, а карелы еще могли беспрепят-
ственно посещать соседнюю страну.

ПОЭТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕСНИ 
О «ТИТАНИКЕ»

Имеющиеся в нашем распоряжении рас-
шифрованные карелоязычные варианты песни 
о «Титанике» (записи двух датируются 1963 го-
дом, одной – 2000м) схожи по своему компо-
зиционному построению как между собой, так  
и с финноязычными вариантами. Единственное 
существенное различие – это общий объем тек-
ста: карелоязычные варианты содержат меньшее 
количество строк за счет отсутствия диалоговых 
форм. 

Завязка рассматриваемой песни в обеих тра-
дициях – это некое сентиментальное преддверие 
трагического повествования, в нем исполните-
ли выражают свое личное отношение к произо-
шедшему событию. К примеру, финноязычные 
варианты чаще всего начинались следующим 
куплетом:

Taas murhen viesti kertoo
Atlannin aalloiltaan,
Että laiva siällä upposi,
Vei hengen moneltaan.
Asplund, s. 768
Снова печальная новость
С волн Атлантики:
Утонул там корабль,
Унес жизни многих.

В свою очередь повествование карелоязыч-
ных текстов имеет близкий по семантической 
нагрузке зачин:

Kyynälet silmissä aloitan tässä,
Kirjoitan surullisen tapahtuman.
НА 10/356

Начинаю со слезами на глазах,
Пишу печальную историю.

или:
Voi kuinka murtuneeksi
On mielet muuttunut.
НА 10/180

Ой, какими печальными
Стали мои мысли.

Вариант завязки Сандры Ремшуевой отлича-
ется от других имеющихся карелоязычных тек-
стов наибольшей развернутостью, в ней в двух 
первых строфах указывается год события и день, 
а затем поэтично описывается произошедшая 
катастрофа:

Kun Atlannin hätävalot loistaa,
Käy tapauš niin šynkkä onneton.
Šiellä tuhansien haudat kerral aukee,
Ja syvyksien kauhut hömöttää.
Sandra Remšujeva7

Пока огни бедствия Атлантики сверкали,
Событие это печальное произошло.
Там могилы тысяч разом раскрылись,
И показались ужасы глубины.

За завязкой следует мотив описания кора-
бля, его всевозможных технических достоинств, 
красоты убранства, роскоши и т. д. С помощью 
оценочных эпитетов с положительной оценкой 
и сравнений карельские исполнители представ-
ляют «Титаник» как «mailman suurin» – самый 
большой в мире, «harva laatultaan» – «редкий по 
качеству», «še kaupunkikši laitettu on niin» – «сде-
ланный, как город». В финских вариантах, в свою 
очередь, «Титаник» «suurin meren kyntäjistä, // 
kuningas on laivojen» – «самый большой из бороз-
дящих море, // царь кораблей». На лайнере есть 
гостиницы, каюты, бассейны, бани, сады, театры. 
Свое место занимают салоны для танцев, сверка-
ющие тысячами огней. Для любителей спорта тут 
найдутся велодорожки и залы для тренировок. 
Для описания всего убранства у исполнителей 
не хватает слов:

Šen kuvauksen eivät sanat riitä,
Ja kustannukset kohoš miljoniin.
Sandra Remšujeva

Для описания не хватает слов,
Убранство стоило миллионов.

От такого роскошного корабля все ожидали 
только счастливого плавания, и эта мысль нашла 
свое отражение в текстах. Мотив благополучного 
путешествия представляет собой картину опу-
скающегося на воду корабля под крики «Ура», 
вокруг слышится шум музыки и веселье богатой 
публики.

Ничто не предвещает беды, однако ночью 
идущий на огромный скорости «Титаник» стол-
кнулся с айсбергом. В этом несчастном случае 
все обвиняют капитана корабля, который, несмо-
тря на предостережения о ледяных глыбах, шел 
по Атлантике на огромной скорости:

Kapteeni Smidt on hurja huimapäinen,
Pyyši rekorttija uudella laivalla.
Sandra Remšujeva

Капитан Смидт был отчаянным,
Хотел показать рекорд на новом корабле.

Сильнейший удар, паника на корабле и спасе-
ние пассажиров являются основными мотивами 
всего повествования, описанию которых испол-
нители уделяют наибольшее внимание. В отли-
чие от карельских текстов, в финских вариан-
тах анализируемой песни встречаются диалоги 
между капитаном корабля и боцманом, пред-
ставлены размышления капитана и т. д. Кроме 
того, в финноязычных текстах получил развитие 
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мотив смерти, причем сам корабль представляет-
ся как смерть: «surman laiva, kuolon pursi, // kyy-
neleien kylvömies» – «корабль смерти, кончины 
шлюпка, // причина слез»; место гибели людей 
названо «мертвым морем», а гибель людей – это 
уход в Туонелу8, в мир мертвых. Возникнове-
ние таких параллелей находит свое объяснение. 
Как известно, лодка в традиционной культуре 
прибалтийскофинских народов могла служить 
одним из средств транспортировки усопшего на 
кладбище, поскольку деревенские погосты за-
частую находились на островах. Кроме того, на 
карельских могилах можно было обнаружить 
перевернутую лодку. Таким образом, образ лодки 
(в данном случае корабля) мог приравниваться 
к образу смерти, что могло послужить появле-
нию нового поэтического образа лодкисмерти.

Описываемая трагедия вызывала у людей 
различные эмоции и переживания. В некоторых 
карелоязычных вариантах прослеживается лич-
ное отношение певца ко всему происходящему 
и в тексте могут появляться такие моменты, ко-
торых, вероятно, на самом деле могло и не быть. 
К примеру, в одном из имеющихся вариантов 
ктото из пассажиров еще надеется спасти себя, 
предлагая большие деньги команде:

Ne suuret summat antais
Surmansa etestä.
Ei autan silloin mahti,
Eikä maailman tavarat.
Sillä rahat on niin arvoronta
Kuoleman rinnalla.
НА 10/180

Они большие деньги бы отдали
Перед смертью.
Не помогли им деньги
И товары мира.
Деньги не стоят ничего
На пороге смерти.

В данном случае реальные события перепле-
таются с философскими рассуждениями о богат-
стве, о смерти, перед которой все равны.

Однако примечательно, что в российском ху-
дожественнолитературном журнале «Искра» 
за 1912 год в заметке, рассказывающей о гибели 
«Титаника», читаем:

«На палубе гибнущего парохода разыгрывались по-
трясающие сцены. Пассажирымиллионеры (их было 
7, с общей суммой состояния 3 миллиарда) предлагали 
баснословные суммы за места в спасательных лодках. 
Изза этих мест люди дрались, сталкивали друг друга 
в воду, веслами разбивали головы»9.

C абсолютной уверенностью можно гово-
рить о том, что карельские исполнители не были 
знакомы с этим печатным изданием. Вероят-
но, в обоих случаях (как в варианте песни, так 
и в журнальной заметке) проявляются факты 
различной интерпретации авторского вымысла. 

Мотив спасения – один из самых трагич-
ных моментов песни. В сложившейся ситуации 

команда пытается спасти пассажиров, сажая 
в шлюпки детей и женщин, но, поскольку лодок 
мало и приходится бороться за свое спасение, 
большая часть путешествующих затонула вместе 
с кораблем: 

Pelaštušvenheet laivassa ei riitä,
Jokainen niitä täytyy omistaa,
Toisijan lyövät, kiistelevät siitä,

Ken elon jaa, ken pohjaan vajoaa.
Sandra Remšujeva

Не хватает шлюпок на всех,
Каждый хочет их занять.
Иногда они (пассажиры) дерутся,  
иногда спорят,
Кто останется жить,  
а кто уйдет на дно.

Обращает на себя внимание разнообразие фи-
нала повествования всех имеющихся в нашем 
распоряжении карелоязычных вариантов: в пер-
вом случае песня заканчивается утверждением, 
что «Титаник» затонул в Атлантике на глубине 
четырех километров, во втором акцент делается 
на то, что очень мало простых людей спаслось 
во время этого сильного крушения, однако уда-
лось спастись боцману, который первый прыгнул 
в шлюпку. Вариант Сандры Ремшуевой, на наш 
взгляд, наиболее поэтичный и меньше всего от-
ражает реальность:

Viimekši vielä laivan šoittokunta
Ne šoittelevi šuruhymnijään,
Että ihmiset ne näkisi kuin unta
Vaipueššanša meren šyvykšiin.
Sandra Remšujeva

Напоследок оркестр корабля
Исполнил печальный гимн.
Люди как будто бы погрузились в сон,
Когда корабль пошел на дно.

Наиболее стабильной является развязка фин-
ноязычных вариантов песни о «Титанике», ос-
новная мысль которой заключается в том, что 
крушение корабля унесло жизни многих ни в чем 
не повинных людей:

Tuhatkuusisataa
Meren aallot surmasi
Ja paljon rahaa, tavaraa
Laivan mukana vajosi.
Asplund, s. 776.

Тысяча шестьсот человек
Накрыло морской волной.
Много денег и товара
С кораблем пропало.

Таким образом, в завершении повествования 
звучат слова скорби и печали по затонувшим 
в Атлантике людям.

Несмотря на то что события крушения «Ти-
таника» были далеки для карельских исполни-
телей, произведение, повествующее о гибели 
тысячи людей, бытовало среди исполнителей 
Северной Карелии вплоть до конца ХХ века. 
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Финляндский вариант рассматриваемой песни 
прекратил свое бытование значительно раньше, 
в 1960х годах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе настоящего исследования рассмо-

трен процесс зарождения финской лирической 
песни и возможные пути его проникновения 
на территорию Северной Карелии. Кроме того, 
проведено описание композиции и некоторых 
художественностилистических особенностей 
финноязычных лирических произведений на 
примере песни о «Титанике». Анализ имеющих-
ся материалов позволил сделать вывод о том, что 
усвоение финской лирической песни происходи-
ло в конце XIX – первой трети ХХ века. Причем  
в некоторой степени среда бытования оказала 
свое влияние на текст в целом. В отличие от фин-
ноязычных записей, севернокарельская версия 
песни о «Титанике» не отличается большим ко-
личеством вариантов. Возможно, обусловлено 
это тем, что карелоязычные исполнители в силу 
своей малограмотности были менее осведомлены 
об этом трагическом событии. Сюжетная линия 
в целом устойчивая, однако в меньшем количе-
стве зафиксированы всевозможные лирические 
отступления, философские размышления. Песни 
обеих традиций – яркий пример рифмованных  
текстов и более свободной стихотворной строки.  
Следует отметить наличие как в финноязычных, 
так и в карелоязычных текстах постоянных эпи-
тетов, дающих яркую характеристику как само-
му событию в целом, так и основному объекту, 
лайнеру, и ключевым персонажам произведения. 
Использование единого круга образных опреде-
лений, несомненно, является маркером влияния 
финской поэтики на карельскую.

Наиболее разработанным для песни о «Ти-
танике» является образ смерти, истоки кото-

рого кроются в народном мировосприятии. 
Смерть – это уход в Туонелу, образ смерти свя-
зан с лодкой. Причем, как известно, первона-
чально подобные образы были характерны для 
карельской эпической и причетной традиций.  
С течением времени по мере продвижения ка-
рельского населения по территории современ-
ной Финляндии они проникли в эпическую  
традицию финнов Саво и Похьянмаа. Позже  
указанные образы появились в финском фоль-
клоре, в частности в финноязычной версии пес-
ни о «Титанике», что является свидетельством 
влияния карельской культуры на финскую на 
уровне поэтики. 

Наряду с общностью поэтических приемов 
и мотивов, в севернокарельских вариантах 
встречаются и свои особенности. К приме-
ру, зачастую в текстах могут быть искажены 
малознакомые имена собственные, топонимы. 
Подобное явление отмечается и при исполне-
нии карелами усвоенных ими на слух русских 
песен, когда при практически полном непони-
мании русского текста карелыисполнители 
заменяют непонятные, сложные для воспро-
изведения русские слова звукоподражаниями. 
Кроме того, исполнительский талант носителей 
позволил выйти за рамки канонического пове-
ствования, в частности, песня, записанная от 
Сандры Ремшуевой, значительно видоизмени-
лась благодаря способности к импровизации. 
Помимо диалектных слов, придающих некий 
особый колорит, появляются новые мотивы. 
К примеру, гибель пассажиров описывается ис-
полнительницей как погружение в сон под зву-
ки оркестра. Полученные результаты исследо-
вания могут быть использованы в лекционной 
работе со студентамифилологами и музыко-
ведами при рассмотрении песенной традиции 
Северной Карелии.

*  Финансовое обеспечение исследований осуществлялось из средств федерального бюджета на выполнение государ-
ственного задания КарНЦ РАН (AAAAA181180301900946).
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SPECIFIC ARTISTIC AND STYLISTIC FEATURES  
OF THE FINNISH-LANGUAGE LYRICAL SONGS IN KARELIA  

(a case study of a song of the Titanic)*

The issues of foreignlanguage folklore borrowing and adaptation have long been of interest for Russian researchers of traditional 
culture. The study object for this paper is Finnishlanguage lyrical songs circulating in Northern Karelia. The focus in the study is 
on the poetics of the works in this genre, with a song of the Titanic as an example. The aim is to trace how the Finnish lyrical song 
was being assimilated in Karelia in general, and to consider the mutual influence of the two song traditions: Finnish and Karelian. 
The conclusions drawn from this study can be used when preparing a course on the musical folklore of the Karelians. The materials 
for the study were the published and archival sources of Finnish lyrical songs that have circulated in Northern Karelian. Application 
of the comparative historical method has enabled an insight into the sources and evolution of the Finnishlanguage song tradition in 
Karelia. Textual analysis was employed to study the set of the variants of the song of the Titanic; key motifs and images, artistic rep-
resentation means of the language of the text were identified and considered. Northern Karelia has had a longstanding and extensive 
tradition of epic songs, telling about the creation of the world and primal things, about the heroic deeds of mythical heroes, etc. The 
lyrical tradition has, however, developed at a slower pace, and was often borrowed from the neighboring Finnish population. In the 
process of assimilation of the foreignlanguage song tradition, the text would go through some adaptations. Here, one speaks more 
of artistic and stylistic rather than linguistic “adjustment”.
Key words: musical folklore of the Karelians, Finnishlanguage lyrical songs, song traditions of Northern Karelia, song of the Titanic
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