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Творческое наследие П.Е. Шешкина: вклад в 

популяризацию родного и русского языка за рубежом 
 
Аннотация. За последние десятилетия опыт исследования этнокультурного наследия народов Се-

вера России активно применяется в обращении к творческому наследию особо выдающихся учё-

ных, посвятивших себя изучению северных народов и культур. В статье, напротив, рассматривает-

ся самобытное наследие П.Е. Шешкина из среды носителей традиционной культуры народа манси. 

Отмечается его вклад в исследовательские работы зарубежных ученых, с которыми он сотрудни-

чал, чем внёс свою лепту в дело популяризации родного и русского языка за рубежом. 
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The creative heritage of P.E. Sheshkin: contribution to the 

popularization of the native and Russian languages abroad 
 
Abstract. Over the past decades, the experience of study of ethno-cultural heritage of the peoples of the 

North of Russia has been actively used in the appeal to the creative heritage of especially outstanding sci-

entists who have devoted themselves to the research of Northern peoples and cultures. On the contrary, 

the article considers the original heritage of P. E. Sheshkin as the carrier of traditional culture of the 

Mansi people. His contribution to the research work of foreign scientists with whom he collaborated is 

noted. He thereby made his contribution to the popularization of the native and Russian languages abroad. 
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 этом году (2020) общественность 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра, широко отметила 

90-летие со дня рождения Пётра Ефимо-

вича Шешкина (1930–1981), заслуженно-

го работника культуры РСФСР, лауреата 

международных, всесоюзных и всерос-

сийских выставок, собирателя народного 

фольклора, автора этнографических и 

лингвистических записок. «Мансийский 

самородок», так уважительно называют 

его исследователи культуры народа ман-
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си. Пётр Ефимович был продолжателем 

рода, известного ещё с летописных ис-

точников – потомок князей Кунватско-

Ляпинского княжества. Родился и вырос 

в д. Ломбовож Берёзовского района, Хан-

ты-Мансийского автономного округа – 

Югра и не расставался с малой родиной 

никогда [4]. Официальное название 

«манси» было принято в советское время, 

но ещё в начале XX в. их называли вогу-

лами, и это название сохраняется до на-

стоящего времени в некоторых зарубеж-

ных изданиях.  

Пётр Ефимович приобрёл извест-

ность, в первую очередь, как мастер, рез-

чик скульптур по дереву. Признан он 

также и как художник-график. Его 

скульптуры и картины не раз экспониро-

вались на всероссийских и международ-

ных выставках. Названия городов, где он 

номинировался на звание Лауреата, гово-

рят сами за себя – Монреаль, Осака, Рим, 

Милан, Лондон. Неизвестно сколько все-

го было изготовлено скульптур талантли-

вым резчиком, поскольку они, чаще все-

го, сразу же раздавались и дарились са-

мим автором, закупались в музеи, но спе-

циалисты отмечают, что им было создано 

более двухсот экспонатов из дерева и 

кости и множество графических работ. 

Сохранившиеся коллекции его работ 

можно найти в фондах разных музеев ок-

руга и России. В рукотворных работах 

Петра Ефимовича находит отражение ис-

тория края, его преобразования, быт и 

занятия не только традиционные, но и 

новые, а также фольклорные сюжеты, его 

видение времени, что, несомненно, вы-

зывает интерес к языку и культуре одного 

из малочисленных народов Севера. Этот 

пласт художественного наследия, воз-

можно, ещё не достаточно, но всё же, 

подвергался анализу, имеется ряд публи-

каций раскрывающих талант мастера 

[9, с. 47-72; 8; 5, с. 11-15; 6; 1, с. 319-325; 

2, с. 325-332; 7]. 

Пётр Ефимович оставил после себя и 

богатое рукописное наследие, которое 

остаётся пока не исследованным. С дет-

ства он слышал песни и сказки в испол-

нении своей матери, Марии Ивановны, 

которая хорошо их знала и сумела при-

вить любовь сына к народному творчест-

ву. В течение всей жизни он занимался 

сбором и записью фольклора, исследова-

нием истории, культуры и родного языка, 

писал на нём стихи, сочинял песни. Все 

записи сделаны им в тетрадном варианте, 

заполненные карандашом и чернилами. 

Из всех рукописных материалов на сего-

дня опубликовано совсем немного. В не-

большом словарике, обработанном и из-

данном И. Д. Шабалиной, особо выделя-

ются слова, отражающие его своеобраз-

ный ломбовожский говор, сыгвинского 

диалекта, северной группы манси, такой 

говор больше не повторяется [12]. Она же 

обработала и опубликовала альбомы с тра-

диционными мансийскими орнаментами, 

исполненные П. Е. Шешкиным [10; 11]. Не-

большая часть народных песен и авторские, 

сочинённые им, опубликованы в сборнике 

«Мужчина княжеского рода» [3]. 

Актуальность темы статьи обуслов-

лена темой большого проекта направлен-

ного на необходимость анализа и полного 

описания богатейшего рукописного ма-

териала П. Е. Шешкина. Особенностью 

его творческого наследия является функ-

ционирование текстов на двух языках – 

мансийском и русском. Особый интерес 

вызывают тексты, записанные на языке 

оригинала, где сохраняются образцы ре-

чи, особенности менталитета, психоло-

гии, духовных установок народа манси.  

Новизна выбранной темы определя-

ется тенденциями современных гумани-

тарных исследований, где изучение диа-

лога языков и культур – перспективное и 

востребованное направление. В данной 

статье научная новизна составляет введе-

ние в научный обиход ранее неопублико-

ванных материалов. Оригинальность ис-

следования обусловлена международной 

тематикой. Это, по сути, уникальное на-

следие, должно служить исследователям 

мансийского и русского языка, а также 

тем, кто заинтересован в изучении или 

знакомству этих языков. Материал может 

быть использован в лекционных курсах 
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по фольклору, лингвистике, этнографии и 

при историко-сравнительных сопостав-

лениях с другими народами. 

Фольклор и язык манси всегда вызы-

вал интерес зарубежных учёных, наибо-

лее известные из них, это финны 

А. Алквист, А. Каннисто и венгры 

Б. Мункачи и А. Регули, которые в конце 

XIX – начале XX века побывали в дли-

тельных экспедициях среди манси и за-

писали уникальный фольклор и образцы 

речи [13; 16; 17; 19]. Мансийский и вен-

герский языки относятся к единой угор-

ской языковой ветви. В лингвистическом 

плане венгерский язык наиболее близок к 

мансийскому языку, что вызывает инте-

рес венгерских учёных. В марте 1980 го-

да к Петру Ефимовичу лично обратился с 

просьбой о сотрудничестве известный вен-

герский учёный-литературовед П. Домо-

кош. В письме он пишет о том, что до не-

го дошли сведения, от российских учё-

ных-североведов, о собранном Пётром 

Ефимовичем богатого фольклорного ма-

териала в связи с историей родного наро-

да – исторические предания. П. Домокош 

обращается к собирателю: «этот материал 

был бы интересен и для нас. Я, например, 

хотел бы издать несколько таких преда-

ний в нашей книге». На данном этапе 

этот вопрос исследуют венгерские учё-

ные М. Чепреги и Ч. Хорват. 

П. Е. Шешкин щедро делился с учё-

ными, как собранными им материалами, 

так и собственной информацией, которой 

владел с детства. В 70-е – 80-е годы про-

шлого столетия (XX в.) с ним плотно со-

трудничали студенты и учёные универси-

тета г. Тарту (Эстония). В фольклорном 

архиве Эстонского Литературного музея 

хранятся ксерокопии материалов П.Е. 

Шешкина [20, с. 61-240]. В музейной пап-

ке собраны следующие материалы – по-

словицы, загадки, поговорки (1экз.); 

сказки (9 экз.), переводы на русский (5 

экз.) и черновик мансийско-русского сло-

варя. Также здесь хранятся звуковые за-

писи песен в исполнении П.Е. Шешкина 

(9), запись была сделана мансийской иссле-

довательницей Н.В. Сайнаховой и передана 

в музей (1980 г.). Здесь собраны только 

копии материалов, все оригиналы нахо-

дятся в фондах Берёзовского краеведче-

ского музея, куда их передали после 

смерти собирателя. Совместный труд эс-

тонских исследователей и П. Е. Шешкина 

воплотился в изданной книге «Мансий-

ские сказки». Она вышла в серии книг на 

эстонском языке под общим названием 

«Сказки ста народов». В книгу вошли че-

тыре текста сказок из собрания 

П. Е. Шешкина: «Сказка о трёх женщи-

нах Пор»; «Маленькая женщина Мощ и 

сова»; «Ворона с серёжками [из бусинок] 

в ушах»; «Карась и сорога». Перевод с 

мансийского языка на эстонский осуще-

ствили Кайдо Кама и Еерик Леибак [18]. 

Эстонский учёный Кайдо Кама, дольше 

всех общался со сказителем и стал для 

него лучшим другом (манс. юрт ‘друг’, 

юртум ‘мой друг’). Об этом свидетельст-

вуют записи Петра Ефимовича в своём 

личном дневнике и сохранившаяся пере-

писка. После смерти Петра Ефимовича, 

Кайдо написал статью о названном друге: 

«В память последнего мансийского коро-

ля (князя)» [14]. Через много лет он вновь 

побывал в родном поселении Петра Ефи-

мовича, ходил к нему на могилу и после 

поездки написал ещё одну статью, повто-

рив название, но добавил: двадцать шесть 

лет спустя [15]. 

Совместная работа П. Е. Шешкина с 

венгерскими и эстонскими учёными ос-

тавила свой след в развитие межкультур-

ных и межэтнических отношений наро-

дов единой языковой группы. Его вклад в 

популяризацию за рубежом родного и 

русского языка вносит общность в куль-

турное многообразие современного мира, 

что способствует международному куль-

турному и гуманитарному сотрудничест-

ву, обеспечению взаимопонимания меж-

ду народами. 
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