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Статья посвящена анализу современного литературного процесса на карельском языке и определению основ-
ных тенденций его развития на рубеже ХХ–ХХI вв. В ходе работы решались следующие задачи: выявление 
направлений и особенностей течения художественного процесса, рассмотрение и сопоставление их с данными 
других финно-угорских литератур, и в первую очередь, с научными взглядами известного удмуртского ученого 
В. М. Ванюшева. Объектом изучения является творчество карелоязычных авторов, предметом – художествен-
ные тенденции в литературе на рубеже ХХ–ХХI вв. Использованы историко-литературный и компаративный 
методы исследования. Научная новизна заключается в сопоставлении основных тенденций развития литературы 
на карельском языке с научными идеями В. М. Ванюшева. Основным свойством эволюции литературы на 
карельском языке стало одновременное создание произведений на трех наречиях карельского языка, а не на 
едином литературном языке. Характерными чертами карельской литературы выступили преобладание поэзии 
над прозой и широкое использование фольклорного наследия. 
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Введение1

В 2021 г. исполнилось 85 лет известному уд-
муртскому ученому, поэту и публицисту В. М. Ва- 
нюшеву. Юбилейный год совпал и с 60-летием 
его творческой деятельности. Научная работа 
исследователя на протяжении долгого времени 
концентрировалась вокруг вопросов удмуртского 
литературоведения, воспитания молодых кадров и 
создания художественных произведений на родном 
языке.

Нельзя не согласиться с высказыванием В. М. Ва- 
нюшева о важности создания коллективных срав-
нительно-сопоставительных монографий, позво-

* Финансовое обеспечение исследований осу-
ществлялось из средств федерального бюджета на 
выполнение государственного задания КарНЦ РАН 
№ 121070800089-0.

ляющих отобразить состояние урало-поволжских 
миноритарных литератур на общемировой арене 
[Ванюшев, 2017, с. 15]. Н. А. Федосеева также пи-
сала о необходимости изучения «художественной 
словесности в контексте литератур Урало-Поволж-
ского региона» [Федосеева, 2017, с. 17]. В этом от-
ношении необходим и анализ литератур Карелии –  
финноязычной, карелоязычной и вепсской, как 
производных одного региона. В. Г. Пантелеева 
связывала «оживление современных сравнитель-
но-культурологических разработок в области 
национальных литератур» именно с результатами 
плодотворной, разнообразной научной деятель-
ности В. М. Ванюшева [Пантелеева, 2016, с. 183].

С 1990 г. в истории литературы Карелии на-
чался новый этап развития, характеризующийся 
своими отличительными чертами, одной из ко-
торых стало появление двух новых литератур:  
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на карельском и вепсском языках. К этому времени 
не осталось в живых писателей, предпринимавших 
попытки создания литературы на карельском язы-
ке в 1920–1930-е гг., как на кириллической, так  
и латинской графической основе. 

Изученность проблемы
Пробуждение национального самосознания 

происходило после революционных событий  
в России, писательские биографии были в основ-
ном схожими. Ранняя смерть не позволила Федору 
Ивачеву (1904–1957), Ийво Никутьеву (1904–1939), 
Александру Кириллову (псевд. Калле Юссила) 
(1910–1941), Федору Исакову (1918–1941) про-
должить свои творческие поиски. Имена Николая 
Гиппиева (псевд. Лайне) (1920–1984) и Антти Ти-
монена (1915–1990) стали прочно ассоциироваться 
с финноязычной литературой Карелии.

Отсутствие письменного литературного карель-
ского языка привело к тому, что практически на 
протяжении всего ХХ в. писатели-карелы созда-
вали свои произведения на финском (О. Степанов,  
Я. Ругоев и другие) или русском (Э. Кононов) языках. 

1980-е гг. – эпоха перестройки, новых веяний и 
надежд. Несмотря на практический запрет публи-
каций на карельском языке, время от времени на 
страницах финноязычных периодических изданий 
Карелии, появлялись стихи и рассказы. Так, читате-
ли познакомились с литературным творчеством Па-
аво Лукина (1922–1988), Пекки Пертту (1917–1992) 
и Владимира Брендоева (1931–1990). Именно Брен-
доев своими первыми произведениями дал толчок 
развитию литературы на родном языке в кон- 
це ХХ в., так как в отличие от Пертту и Лукина, 
писавших ранее на финском языке, оригинальная 
поэзия и проза Брендоева представлена только на 
карельском языке. 

Всплеск карельского национального самосозна-
ния, надежды, порожденные событиями 1980–1990 гг.,  
привлекли писателей-карелов к активному участию 
в журналистской, преподавательской и литератур-
ной деятельности. После создания в 1990 г. в Пет- 
розаводске газеты «Oma Mua» («Родная Земля»), 
ставшей стартовой площадкой для многих совре-
менных авторов, на ее страницах стали печататься 
материалы на ливвиковском, людиковском и соб-
ственно карельском наречиях карельского языка. 
Она сыграла в жизни республики не меньшую роль, 
чем в свое время старейшая газета на финском 
языке «Karjalan Sanomat» («Новости Карелии») 
[Mäkisalo, Kemppainen, Saikonen, 2015, с. 123].

Именно с 1990 г. начинается современный этап 
периодизации карелоязычной литературы и связан 
он именно с появлением первого печатного орга- 
на – газеты. Развитие литературы на трех наречиях 
карельского языка, а не на едином литературном 
языке – тенденция рубежа веков. Именно на эту 
особенность обратили внимание зарубежные ис-
следователи А. Ялава [Jalava, 1990], Т. Музэус 
[Musäus, 2015, p. 435] и Я. Ыйспуу [Õispuu, 2018, 
p. 45].

Цель статьи – изучение современного литера-
турного процесса на карельском языке с выявлени-
ем основных тенденций в развитии. В ходе работы 
были поставлены следующие задачи: сформули-
ровать направления и особенности течения худо-
жественного процесса, рассмотреть и сопоставить 
их с данными других финно-угорских литератур,  
и в первую очередь, с научными взглядами извест-
ного удмуртского ученого В. М. Ванюшева.

Результаты
Карелоязычной литературе ХХ–XXI вв. свой-

ственно преобладание поэзии над прозой. Боль-
шинство карельских авторов работало над созда-
нием лирических произведений. Что же касается 
прозаиков, то они шли в литературу от заметок 
в газетах, очерков, коротких рассказов. Для тех 
и других материалом для вдохновения служила, 
как правило, сельская среда. Любовь и уважение 
к деревне, как к колыбели национальной самобыт-
ности, пронизывали прозу и поэзию. Объектом ху-
дожественного внимания писателей-карелов стала 
тема родного края, история народа (рода, семьи) и 
проблема языка.

Брендоев обратился к богатому карельско-
му фольклору, воспевая свой родной край. Уже 
названия сборников говорят о любви к отчизне: 
«Край мой Олонецкий», «Горячая забота», «Ты мне 
мила». Фольклоризм, как тенденция карелоязыч-
ной литературы рубежа веков, проявился именно 
при описании родного края.

По мнению А. Л. Налепина, «обращение лите-
ратуры к фольклору всегда зависит от конкретных 
исторических условий. Активное освоение литера-
турой фольклорного наследия происходит обычно 
в годы наивысшего социально-общественного 
подъема, на стыке слома общественно-политиче-
ских систем, когда возникает повышенный интерес 
общества именно к народной культуре, и народ как 
ее носитель начинает осознаваться новой творче-
ской силой истории» [Налепин, 2009, с. 281].

Тенденции развития литературы на карельском языке...
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Впоследствии карельские писатели единодуш-
но признавали, что заронил искру любви к своему 
языку в их сердцах именно Владимир Брендоев 
[Карелы, 1991, с. 122]. Не случайно ему посвящены 
стихотворения пишущих на ливвиковском наречии 
авторов «Nouzemu» («Родник») П. Семенова, «Otat-
go kadrilih?» («Пригласишь меня на кадриль?») 
В. Киуру, «Kaptan Brendoi» («Капитан Брендоев») 
М. Пахомова, «Vladimir Brendojevan mustokse» 
(«Памяти Владимира Брендоева») А. Волкова,  
И. Савина, В. Вейкки.

В качестве посредника у северных карелов  
в развитии литературы на собственно карельском 
наречии можно назвать Пекку Пертту, который 
вошел в литературу Карелии как финноязычный 
писатель вместе со своими земляками: А. Тимо-
неном, Н. Лайне, Я. Ругоевым. 

Поэтическое творчество В. Брендоева раскры-
лось в советский период, в то время как современ-
ные карелоязычные поэты пришли в литературу 
уже в новой России. Сопоставление поэзии ХХI в.  
с художественным мировидением Брендоева вы-
явило общие глубинные истоки, проявившиеся  
в образной системе и символике. Образная система 
в поэзии Брендоева повторяется в произведениях 
его последователей, что свидетельствует об обще-
культурной направленности этноса.

Трансформация народно-поэтических симво-
лических образов – едва ли не самая характерная 
черта фольклоризма современной карелоязычной 
поэзии, для которой характерна тенденция отож-
дествления народно-поэтических символов с обра-
зом родного края, у южных карелов с Олонецким 
берегом (например, береза в творчестве В. Брен-
доева, М. Пахомова, В. Вейкки, З. Дубининой).

Пространство родины лирического героя про-
рисовывается красотой природы через луговые 
цветы, тепло солнца и улыбку луны, которые 
имеют особую прелесть и неповторимость по 
сравнению с другими краями. Карелы проживают 
в особом ландшафте, сочетающем лес, воду и ка-
мень, и до сих пор сохранили бережное отношение 
к природе, как к «своему дому».

В первую очередь «своим» окультуренным про-
странством становятся родной край, родная земля и 
родной дом. Критическое, глубокое знание корней 
утверждает чувство достоинства, уверенность, 
что современный писатель является участником 
процессов, исходящих из значительных традиций.

Самими крупными поэтическими произведе-
ниями стали поэма М. Пахомова «Земля людиков» 

и триптих А. Волкова «Слово о ливах», демон-
стрирующие исторический путь карелов. Поэты 
О. Мишина, В. Вейкки, З. Дубинина стремились 
познать сущность человека, его бытие, внутреннее 
состояние. 

В настоящее время в связи с отсутствием 
идеологических установок на первый план вы-
шла творческая индивидуальность писателей со 
своим видением мира и нравственно-этическими 
ценностями. Творчество целого ряда писателей 
открывает новые грани национальной литературы, 
возникает современный тип героя со своими жиз-
ненными ценностями и установками, усиливается 
психологизация в постановке и решении конфлик-
та. Интересна в этом отношении лирика С. Карху, 
пронизанная хорошим знанием и пониманием 
устной народной традиции как основной состав-
ляющей творчества. Карху опирается на глубокие 
познания о человеке, размышления о жизни, порой 
пессимистические. О главном своем предназначе-
нии он говорит так: «Мое песенное творчество на 
ливвиковском языке – это протест. Я не верю, что 
мои песни могут спасти язык, но верю, что через 
них молодые карелы познакомятся с ливвиковским 
языком» [Ogneva, Sinitskaja, 2017, с. 5].

Тенденция называть ливвиковское наречие 
карельского языка ливвиковским языком про-
слеживается и в других произведениях писате-
лей-ливвиков. Они всегда будут отмечать, что их 
герои говорят не по-карельски, а по-ливвиковски, 
таким образом, проявляя свою самоидентифи-
кацию. Как показывает практика, родной язык 
(наречие) сохраняют более осознанно. 

Современные карелоязычные писатели – это 
люди с различным мировоззрением, социальным 
положением, разных взглядов на существующую 
действительность, поэтому в новых исторических 
условиях социальные, экономические, политиче-
ские и общественные процессы нашли отраже-
ние в их творчестве через освещение семейных, 
бытовых, военных конфликтов, авторы пытались 
поднять нравственные вопросы.

Возможности расширения социальной темати-
ки стали вероятны в условиях кризиса соцреализма 
в литературе. К тому же создание литературы на 
карельском языке совпало с постперестроечным 
периодом и рубежом веков. Свобода слова позво-
лила писателям по-другому осмыслить прошлое, 
оценить экономические и политические переме-
ны, выразить свое отношение к действительности  
в своих произведениях. Это проявляется усилением 

Н. В. Чикина 
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субъектного начала в прозе. Этими же обстоятель-
ствами обусловлено и обращение к автобиографи-
ческому материалу, воспоминаниям.

Опираясь на традиции реализма, проза на 
ливвиковском наречии ратует за единство и само-
бытность карельской культуры, за необходимость 
обращения к истокам изучения своих культурных 
ценностей. Своего рода национальной романтикой 
овеяны обращенные к фольклору и крестьянской 
жизни очерки и рассказы П. Семенова, А. Волкова, 
О. Мишиной, Н. Зайцева имеющие, как правило, 
автобиографический характер.

Авторам традиционной повествовательной 
прозы свойственно неспешное сюжетное разверты-
вание, что позволяет воссоздать жизнь карельского 
народа в ее зримых чертах. С этнографической 
точностью они рисуют национально-самобытную 
жизнь земляков, коллективные ценности деревен-
ской общины, судьбу своего поколения. Стиль  
и язык произведений прост, лаконичен, сдержан.

Поскольку новейшая история карелоязычной 
литературы началась в 1990-е гг., она не застала 
идеологических установок и писатели были сво-
бодны в выборе тем для самовыражения. Опираясь 
на опыт и традиции, выработанные национальной 
литературой на протяжении ХХ в. в соответствии 
с социально-этическими воззрениями народа, со-
временная карелоязычная литература стремилась 
осваивать разные жанры, учитывая все их сложно-
сти и особенности. 

В начале ХХI в. традиции в разработке истори-
ко-революционной тематики, начатые в 1960–1980 гг.  
Н. Яккола, А. Тимоненом и О. Степановым,  
о революционных событиях и гражданской войне,  
о становлении Советской власти в Карелии, про-
должили П. Семенов в романе «Маша из Пухта-
съярви» и Н. Зайцев в повести «Сломанная судь-
ба». Семенов на страницах своего произведения 
обратился к отражению жизни на оккупированной 
территории в период Великой Отечественной во-
йны, что явилось новым для литературы карелов. 
Раньше они об этом не писали. Н. Зайцев создал 
произведения о деревне, показав дух деревенских 
тружеников, которые стойко перенесли все тра-
гические перемены в жизни (рассказы «Родные 
окна», «Долг»). 

Если в послевоенные десятилетия создавались 
крупные эпические романы, в центре внимания 
которых были исторические события, вершившие 
человеческими судьбами, то в ХХI в. это место 
заняло отражение конфликта в сфере человек-среда 

и личность-история, главным объектом повество-
вания в них становится человек. Повести «Настя» 
О. Мишиной, «Сломанная судьба» Н. Зайцева, 
роман «Маша из Пухтасъярви» П. Семенова рас-
сматривали проблемы одной семьи, вызванные 
ходом истории. В прозе ХХI в. полнее осознается 
историческая тематика, когда авторы пытаются 
связать былое с современностью.

Новейшая карелоязычная проза в художе-
ственном осмыслении жизни развивается в трех 
направлениях: современное общество, истори-
ческий опыт, взаимоотношения между людьми. 
На формирование литературы на карельском языке 
с точки зрения ее эстетической эволюции повлияли 
национально-художественные традиции, существо-
вавшие в устном народном творчестве, и истори-
ко-культурная ситуация, сложившаяся в России 
после революции 1917 г., которая способствовала 
росту культуры и образованности. Именно этот 
поворотный период способствовал становлению 
профессиональной и многожанровой литературы 
карелов на русском, карельском и финском языках.

В формировании идейно-эстетических и худо-
жественных традиций условно можно выделить две 
тенденции: политико-идеологизированную, связан-
ную с отображением революционных преобразо-
ваний в стране, и национально-художественную,  
в рамках которой решались проблемы историче-
ского пути карелов. 

В. М. Ванюшев подчеркивал: «Национальное 
своеобразие художественного творчества – это 
специфическое, образное отображение националь-
ного характера народа. В предмете изображения 
оно сосредоточивается на национальном харак-
тере литературного героя, т.е. в первую очередь 
на его духовной жизни» [Ванюшев, 1987, с. 25]. 
По мнению А. А. Арзамазова, особенно важными 
являются работы В. М. Ванюшева, «посвященные 
феномену национального и интернационального  
в младописьменных литературах» [Арзамазов, 
2018, с. 49]. Идейно-тематическую основу в со-
временной карелоязычной литературе составляет 
обращение к исторической проблематике, к раз-
мышлениям об истоках карельского национального 
характера.

Драматургия на карельском языке представлена 
лишь отдельными спектаклями и опубликован-
ными пьесами для взрослых и детей, в которых 
представлена национальная самобытность жизнен-
ного уклада и духовного мира карелов. В 1991 г.  
Лео Нярья написал и поставил в театре пьесу на 
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карельском языке «Huikkua pajuo, karjalaine!» 
(«Спой песню, карел!»), имевшую большой успех у 
зрителей. Пьеса для взрослых О. Мишиной «Paginat 
čuassuloin rinnal» («Разговор при часах») и детские 
пьесы З. Дубининой «Kui Vas’ka oli tigrannu» («Как 
Васька был тигром») и В. Вейкки «Ken andoi kažile 
silmät da hännän» («Кто кошке глаза и хвост дал») 
так и не были поставлены.

Одной из форм развития литературной нормы 
языка стала переводческая деятельность, охватив-
шая все основные роды литературы: эпос, лирику 
и драму. В. М. Ванюшев отмечал: «Художествен-
ный перевод относится к области литературного 
творчества и является объектом компаративист-
ских исследований» [Ванюшев, 2017а, с. 121].  
В этом процессе активно участвовали А. Волков, 
переводивший произведения лирического жанра 
русской и советской классики; П. Семенов, специ-
ализировавшийся на повествовательных жанрах;  
З. Дубинина и Р. Ремшуева сконцентрировавшие 
свое внимание на переводах духовных текстов  
и фольклора, в частности, «Калевалы». Перевод-
ческая деятельность способствует развитию лек-
сической базы языка.  

Карелоязычная литература ХХ–XXI вв., пре-
одолевая объективные трудности, продолжает 
творчески осваивать действительность, воплощая 
в различных жанровых формах конфликты и про-
тиворечия эпохи. Она развивается в общем русле 
российского литературного процесса, осваивает 
новые реалии, с изменившихся эстетических пози-
ций смотрит на историческое прошлое, расширяет 
и обогащает жанровые возможности национальной 
литературы. В поэзии наиболее ярко проявился 
конфликт языка, судьба карельского народа, тема 
родного края.

Именно разрушение стереотипов (социальных, 
идеологических, эстетических) способствовало 
развитию малых форм, таких как стихотворение 
и рассказ, позволяющих в емкой и лаконичной 
форме живо запечатлеть события современности. 
Это лишний раз подчеркивает слова С. В. Шеяно-
вой: «Малые формы интенсивно демонстрируют 
стремление к эпатации, к разрушению любых сте-
реотипов – сюжетных, тематических, языковых» 
[Шеянова, 2009, с. 150]. 

Изображая людей и жизненные явления, писа-
тель выражает свое отношение к ним и стремится 
вызвать такое же отношение к ним у читателя. 
Так, А. Волков стихами о языке, привлек внимание  
к проблемам его угасания, побудил других поэтов 

писать об этом, а некоторых своим примером при-
вел в литературу. М. Пахомов в поэме «Земля лю-
диков» написал об историческом пути карелов-лю-
диков, вызвав целый ряд произведений о «земле», 
правда, у карелов-ливвиков («Слово о ливах»  
А. Волкова, «Слово о Калевале» З. Дубининой).

Говоря об основных тенденциях в литера-
туре на карельском языке, нельзя не упомянуть  
о проблемах. Разрыв в писательской традиции, 
недостаточный художественный опыт не могли 
не сказаться на качестве произведений. Обращаясь 
к реальным событиям, авторы часто копировали 
действительность, схематично рисовали человека. 
Росту писательского мастерства мешало также  
и отсутствие квалифицированной критики.

Несмотря на постоянное появление новых 
имен, в литературе Карелии наблюдается кризис 
произведений крупного жанра, как в поэзии, так  
и в прозе. В ХХI в. опубликовано лишь три про-
изведения: роман П. Семенова «Маша из Пух-
тасъярви», триптих А. Волкова «Слово о ливах» 
(оба датируются 2004 годом) и повесть Н. Зайцева 
«Сломанная судьба» (2014).

Создаваемая на рубеже ХХ–ХХI вв. литература 
на карельском языке пытается искать новые пути 
художественного исследования действительности. 
За сравнительно короткий исторический период 
она обогатилась новыми жанрами, образной сим-
воликой, тематикой. В противовес схематичным 
героям наблюдается все больший уклон к индиви-
дуальности. Хотя карелоязычным прозаикам еще 
не хватает умения показать сложные движения 
души, духовную жизнь человека.

Не нашла отражения производственная те-
матика. В. М. Ванюшев, говоря о трудностях 
освоения рабочей темы литературами Поволжья, 
отмечал, что «до сих пор писательские кадры здесь 
пополняются за счет выходцев из села, наиболее 
устойчивый эмоциональный заряд детства полу-
чающих от деревенских картин. А сознательное  
и целенаправленное познание ими жизни рабочего 
класса, по-видимому, еще недостаточно энергич-
но» [Ванюшев, 1980, с. 87]. 

В этом же сказалось не только ставшее при-
вычным для писателей-карелов тяготение к кре-
стьянской культуре, но и незнание ими жизни 
индустриализирующейся Карелии и ее молодого 
рабочего класса. Отсюда незнание лексики ра-
бочих профессий и ее неразработанность. Не 
хватает средств художественной выразительности 
для описания этих тем. Их надо разрабатывать.  

Н. В. Чикина 
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Поэтому представители старшего поколения, как 
и их предшественники Н. Яккола, А. Тимонен,  
О. Степанов, остались верны своим истокам, па-
мяти детства, простой и сложной жизни деревни, 
глубинным ее противоречиям и преобразованиям, 
мудрым труженикам.

Представления писателей-карелов о жизненных 
явлениях, их отношение к событиям, выражались  
с точки зрения деревенского жителя, поскольку 
большинство авторов выходцы из сельской мест-
ности. Если другие народы прошли этот путь 
ранее, то у карелов возможность высказаться на 
письменном языке появилась только в ХХ в. Но-
вые, передовые идеи и теории, которые привели 
бы к появлению новых жанров и развитию старых, 
писателями не высказываются. По этой причине 
ограничен круг тем: родной край, проблемы со-
хранения языка, история народа.

В. Брендоев и последователи (карелы-ливви-
ки дали целую плеяду писателей – А. Волков,  
П. Семенов, О. Мишина, З. Дубинина, В. Вейкки) –  
представители ливвиковского наречия карельско-
го языка, которое в настоящее время наиболее 
ревитализировано и популярно, что свидетель-
ствует о быстрорастущем национальном созна-
нии ливвиков, прошли ускоренный этап развития 
литературы на карельском языке на рубеже ХХ– 

ХХI вв., поэтому, как и любой народ в самом нача-
ле становления литературной традиции, писатели 
опирались на фольклорно-этнографические сред-
ства. Среди поэтов людиков и северных карелов 
выделяются по одному представителю соответ-
ственно (М. Пахомов, В. Сабурова).

Выводы
Литература рубежа веков продолжает и разви-

вает лучшие традиции писателей-карелов ХХ в.:  
народность, патриотизм, реалистическое изобра-
жение жизни. Главная тенденция заключается  
в том, чтобы показать историю своего народа, не 
искажая правды жизни, вдохновить на подвиги, 
направить усилия на сохранение языка и культуры. 
Литература на карельском языке в первую очередь 
направлена на сохранение языка, развитие его 
письменных традиций.

Карелоязычная литература развивается в еди-
ном русле многонациональной литературы Рос-
сии, опираясь как на собственные национальные 
традиции, так и творчески осваивая достижения 
других национальных литератур. Научные идеи 
В. М. Ванюшева, высказанные им еще в конце  
ХХ в., остаются актуальными для сравнитель-
но-сопоставительного анализа финно-угорских 
литератур в целом и в начале ХХI столетия.
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N. V. Chikina

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE KARELIAN LITERATURE
AT THE TURN OF THE ХХ–ХХI CENTURIES THROUGH THE PRISM

OF V. M. VANYUSHEV’S SCHOLARLY IDEAS

The article analyzes trends in the development of Karelian literature at the turn of the ХХ–ХХI centuries. The tasks 
were the following: to formulate the vectors and features of the literary process, to scrutinize and compare them 
with data for other Finno-Ugric literatures, and first of all with the scholarly ideas of a well-known Udmurt scientist  
V. M. Vanyushev. The object of the study is the works of Karelian writers. The subject is the trends in the literature 
at the turn of the ХХ–ХХI centuries. The historical literary and the comparative methods were used for the analysis.  
The scientific novelty consists in the comparative analysis of key trends in the development of Karelian literature with 
V. M. Vanyushev’s scholarly ideas. The main distinctive feature of Karelian literature development is that literary works 
are simultaneously written in the three dialectal varieties of the Karelian language rather than in the common standard 
language. There are the poetry’s prevalence over prose and the using of folklore heritage in the Karelian literature. 

Keywords: literature, the Karelian language, poetry, prose, translations, folklorism, ethnographism, image, native land, 
V. M. Vanyshev, comparative literary criticism, comparative studies.
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