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СПЕЦИФИКА ФОНОЛОГИЧЕСКИХ РЕПРИЗ  

В КАЛЕВАЛЬСКИХ РУНАХ 

Аннотация: в статье представлены фонологические репризы, их виды, ха-

рактерные черты и некоторые особенности их образования и функционирова-

ния. Автором выявлены и типологически описаны выразительные средства, ха-

рактерные для древних текстов карело-финских рун, а именно начальная алли-

терация, рифма, ассонанс и ритм. 
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Калевальские руны – это стихи, написанные в размере четырехстопного хо-

рея, графическое оформление которых осуществляется по всем правилам пись-

менного оформления стихов. Будучи произведениями устного народного твор-

чества, они изобилуют всевозможными повторами на фонологическом уровне, а 

именно аллитерацией, ассонансом, консонансом и рифмой. Начальное созвучие, 

именуемое аллитерацией, рассматривается, в первую очередь, в словах, относя-

щихся к одной строке, далее – в словах, относящихся к отдельной строфе. Песен-

ное исполнение карело-финских рун требует особого подхода при выявлении ал-

литерации, поскольку оно не только значительно изменяет просодику и звучание 

отдельных гласных фонем и их сочетаний, но и позволяет рассматривать корни 

сложных слов как самостоятельные лексические единицы, способные образовы-

вать аллитерационные созвучия. Итак, учитывая данные фонетики финского 

языка, просодики и исторической фонетики финно-угорских языков в целом, при 

исследовании начального звукового сочетания слов в финно-угорских языках 

термином «аллитерация» предлагается называть звуковые повторы согласных и 

гласных, находящихся в абсолютном начале близкорасположенных слов. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Аллитерация карело-финских рун по своей интенсивности делится, как и в 

марийских языческих молитвах, на ряд типов: 1) сверхсильную (повторы слов); 

2) сильную (созвучие одинаковых согласных двух и более слов, начинающихся 

с одних и тех же гласных или согласных, за которыми следуют одинаковые глас-

ные звуки); 3) слабую (созвучие двух и более слов, начинающихся с одинаковых 

согласных, за которыми следуют разные гласные); 4) сверхслабую (созвучие раз-

ных гласных первых слогов слов, стоящих в начале слога) [1]. 

Детальный подход к исследованию аллитерации гласных позволяет выде-

лить открытый, закрытый и зеркальный вид их созвучий (к последнему типу от-

носится созвучие дифтонга или сочетание гласных с одной гласной). 

Важно отметить и то, что допустимо считать аллитерацией созвучие разных, 

но по каким-либо признакам похожих друг на друга гласных и согласных. 

Аллитерация по местоположению рассматривается в зависимости от об-

щего количества слов строки, а именно: 1) аллитерация в строках, состоящих из 

двух слов; 2) аллитерация в строках, состоящих из трех слов; 3) аллитерация в 

строках, состоящих из четырех слов [1]. 

Нами выявлено, что подлежащее, определение и дополнение составляют ос-

нову для создания аллитерации. Обстоятельства, простые и составные сказуемые 

образуют аллитерационные созвучия значительно реже, поскольку порядок слов 

в карельских и финских предложениях такой, что адъективное определение за-

частую располагается в начале предложения, далее следуют подлежащее и ска-

зуемое, а именная часть составного глагольного сказуемого обычно находится в 

конце предложения. Аллитерация, будучи фонологическим выразительным 

средством и имеющая статус звуковой фигуры прибалтийско-финской поэзии, 

является одним из характерных стилистических приемов калевальских рун. Она 

может быть предметом отдельного многоаспектного лингвистического исследо-

вания. 

Ассонансное созвучие также является своего рода рифмой. Ее можно оха-

рактеризовать как внутреннюю рифму гласных внутри одного и более слов. Сле-

дует оговориться, что под ассонансом исследователи прибалтийско-финских 
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языков понимают те случаи, когда находящиеся в созвучии одинаковые гласные 

первых слогов слов не образуют начальной аллитерации. 

Рифма в калевальских рунах является вторичным признаком звуковой орга-

низации текста. Синтаксис финского языка, как и других финно-угорских и са-

модийских языков, характеризуется относительно фиксированным порядком 

слов в предложениях. Заметим, что в карело-финских фольклорных текстах 

предложения сильно распространены второстепенными членами. Это является 

одной из конструктивных предпосылок к образованию естественной рифмы. 

Наряду с общеизвестными типами рифм (смежными – А, А, В, В; перекрест-

ными – АВ, АВ и опоясывающими – А, В, В, А), характерными для калевальских 

строк, нами выявлены такие же три типа, которые определены при изучении 

рифмы марийских языческих молитв, а именно: фонетическая, грамматическая, 

лексическая. 

В текстах карело-финских рун обнаружены типы приблизительной и точной 

фонетической рифмы, которые представлены в виде конечных созвучий между 

сказуемыми в форме глаголов 1-го лица единственного числа и имен в форме 

генитива или иллатива, а также между именами существительными в генитиве 

или иллативеВ текстах калевальских рун наиболее типичными являются такие 

грамматические рифмы, которые создаются с помощью: 1) имен существитель-

ных, прилагательных, местоимений и числительных в форме единственного или 

множественного числа внутренне- и внешнеместных падежей; 2) имен существи-

тельных, прилагательных, местоимений и числительных в транслативе; 3) треть-

его инфинитива в иллативе или иннессиве и элативе 4) имен существительных, 

прилагательных, местоимений и числительных в эссиве; 5) имен существитель-

ных, прилагательных, местоимений и числительных в форме множественного 

числа номинатива; 6) имен существительных, прилагательных, местоимений и 

числительных в форме единственного или множественного числа партитива; 

7) имен существительных, прилагательных, местоимений и числительных в 

форме единственного или множественного числа генитива; 8) имен прилагатель-

ных в сравнительной степени; 9) имен существительных с поссессивными 
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суффиксами в номинативе 10) имен прилагательных в форме номинатива; 11) 

личных глагольных форм [2]. 

При образовании лексической рифмы в карело-финских рунах чаще всего, 

как правило, принимают участие такие грамматические формы, как: 1) имена су-

ществительные в номинативе; 2) существительные в партитиве; 3) личные 

формы глаголов; 4) послелоги; 5) существительные в элативе; 6) сравнительная 

степень имен существительных и прилагательных. 

Ритм карело-финских рун на фонологическом уровне определяется нали-

чием созвучий различных фонемных повторов одновременно. Следует отметить, 

что основным ритмообразующим фонологическим выразительным средством 

является аллитерация. Созданные виды ритмической симметрии объединены во 

внутреннеорганизованное единство. Именно данная структура повлияла на со-

здание стиля старинных текстов карельского и финского языков. 

Таким образом, нами выявлены и типологически описаны выразительные 

средства, характерные для древних текстов карело-финских рун, а именно 

начальная аллитерация, рифма, ассонанс и ритм. 
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