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Так хотела назвать Татьяна Ивановна Сеньки- 
на одну из своих книг. Собирая и изучая по
морский фольклор, она не могла не заинтере

соваться личностью выдающегося сказочника Мат
вея Михайловича Коргуева (1883-1943). Родом он 
был из села Кереть Лоухского района. С детства 
ходил в море на рыбный промысел. В ненастные 
дни, когда в море не выйти, он и рассказывал 
своим землякам сказки, много позже вошедшие в 
знаменитые издания Александра Николаевича Не
чаева (1902-1986): “Беломорские сказки, расска
занные М. М. Коргуевым” (1938), “Сказки Карель
ского Беломорья” (1939), давно ставшие библио
графической редкостью.

Благодаря тому, что фольклорист был сам из помо
ров, он сумел донести до читателя звучание мону

ментальной поморской сказки на ее родном диалек
те. Записав от Коргуева свыше 120 сказок, Нечаев по
нял, почему сказка приобретает в его исполнении 
эпическое звучание: за счет введения в традицион
ную сказочную схему новых мотивов из других сказок, 
появления новых эпизодов, контаминации целых сю
жетов и, наконец, создания новых композиций путем 
соединения традиционных мотивов с новыми. При
мером создания нового произведения, в основу кото
рого положены мотивы из различных сюжетов, и яв
ляется публикуемая сказка “Остров золота".

Работая над переизданием сказок М. М. Коргуева, 
Татьяна Ивановна не только занималась текстологи
ческой правкой текстов, расширением и уточнением 
комментария к ним, но и стремилась понять судьбу 
сказочника, принятого в 1938 году в Союз писателей



СССР. Ее интересовали взаимо
связь поморской сказки с карель
ской сказкой, с книжной традици
ей, о чем она написала во вступи
тельной статье к подготовленно
му собранию “Сказки М. М. Коргу- 
ева. Переиздание сборника А. Н. 
Нечаева”. Этим вопросам посвя
щены ее статьи и главы из неопу
бликованной книги “Из истории 
фольклористики Карелии. Мало
известные страницы. Очерки и 
материалы” (1992). Интересовала 
исследовательницу и личность 
своего предшественника, с кото
рым ей довелось свидеться чуть 
ли не накануне его кончины.

Александр Николаевич был уже 
очень слаб, поэтому давно не си
живал за своим рабочим столом, 
о чем красноречиво свидетель
ствовал слой пыли. Что-то, как 
рассказывала впоследствии 
Татьяна Ивановна, будто толкну
ло ее, и, незаметно водя пальцем 
по пыльной столешнице, она на
писала на ней свой адрес. Приво
дя кабинет в порядок, жена учено
го переписала его и впоследствии 
написала Татьяне Ивановне.

Ранняя кончина не позволила 
Татьяне Ивановне завершить 
свой труд. Издательства постсо
ветского периода не рискуют 
взять на себя бремя издания 
фундаментального труда. Очень 
сложно и очень дорого. Так руко
пись и лежит на полке Научного 
архива Карельского научного 
центра РАН и ждет своего часа...

Письмо дочери 
М. М. Коргуева

А. М. Коргуевой 
Т. И. Сенькиной

Татьяна Ивановна.
З д р а в с т в у й т е .

Несколько раз перечитывала 
Ваше письмо, носила в кармане, 
снова читала, а на вопросы, ко
торые Вы задаете, ей-Богу, 
трудно ответить.

Эти вопросы трудны для ме
ня еще и потому, что мое дет
ство прошло на р-ке Чкалов, а 
единственный год до войны, он 
мало что дал для воспоминаний.

Я, как и все дети того време
ни, любила читать, рисовать и 
участвовала в худ. самодея
тельности, а что касается до
машних дел, то мы, дети, не 
знали да и не имели права знать.

Отец мой уезжал летом на 
тоню, а зимой его вызвали в 
Петрозаводск. Жили скромно, 
одевались бедно.

Электричества не было, ке
росин выдавали по норме.

Колхоз был бедный, держался 
он почти только на женщинах, 
бежали все из колхоза, кто мог 
и сумел.

Попадет рыба, значит, хлеб 
на столе будет, а нет -  так на 
одном молоке жили.

Перед войной отцу моему да
ли персональную пенсию. Мно
гие в деревне ненавидели его, 
что за враньё деньги получает, 
а он все рассказывал и расска
зывал свои замечательные вол
шебные сказки.

Был ли он счастлив? Нет, ко
нечно.

Не может человек быть 
счастлив с скрюченными паль
цами и разорванной поясницей 
от труда.

О чем мечтал? -  Не знаю.
Когда началась война, он 

очень боялся за нас с Шурой, го
ворил, что если финны придут, 
то нас первых повесят.

Очень хотелось бы, чтобы 
двухтомники вышли такими, 
какие они были до войны, что
бы чувствовалось живое слово 
прекрасного рассказчика.

Желаю Вам, Татьяна Иванов
на, успехов в Вашем добром на
чинании.

Пишите, отвечу.
С уважением, Аннушка.

22. 09. 87.
п. Чупа, ул. Коршева, 5, кв. 53.
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Письмо М. Д. Яницкой 
Т. И. Сенькиной

3 января 1987 г.
Уважаемая Татьяна Ивановна!

Считаю своим долгом сооб
щить Вам печальную весть: 
ушедший год унес с собой Алек
сандра Николаевича. Он скон
чался 24 декабря, через два дня 
после Вашей встречи с ним... 
Он тогда хоть и был уже очень 
слаб, все же смог два часа ве
сти с Вами беседу; Вы его очень 
воодушевили тем, что предпо
лагаете переиздать его труд. 
“Сказки Карельского Беломорья” 
и воспоминания о родных ме
стах, встреча с землячкой его 
подбодрила. Я благодарю Вас и 
судьбу, которая привела Вас к 
нему в последние дни его жизни 
и принесли ему радость.

Он начинал свою литератур
ную деятельность со сказок Ка
рельского Беломорья, и боль
шинство его произведений явля
ются их литературной обра
боткой. Это было делом его 
жизни, и переиздание сказок “Ка
рельского Беломорья” будет ему 
достойным памятником, завер
шающим его жизненный путь.

Всецело полагаюсь в этом на 
Вас и Карельскую академию наук, 
Институт языка, литературы 
и истории, которые включили 
его труд в свой план.

Союз писателей образовал ко
миссию по литературному на
следию Александра Николаевича.

Если у  Вас возникнут вопросы 
или сочтете нужным что-либо 
написать о нем, будем рады. 
Пишите по этому же домашне
му адресу. Зовут меня Милица 
Данииловна Яницкая (Нечаева).

С уважением, Ваша...
Яницкая
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