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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

В сборник включены статьи, представленные на симпозиум «Компа-
ративистика в изучении словесной культуры народов Урало-Поволжья», 
состоявшийся 10 ноября 2016 г. в Ижевске и посвященный 80-летию со 
дня рождения В. М. Ванюшева, доктора филологических наук, почетно-
го профессора УдГУ, народного писателя Удмуртии, главного научного 
сотрудника Удмуртского института истории, языка и литературы УрО 
РАН, действительного члена Международной педагогической академии. 

Многоаспектное содержание сборника выстроено следующим об-
разом. На первый план вынесены работы, непосредственно выдвигаю-
щие проблемы сравнительно-типологического изучения национальных 
литератур. Далее следуют статьи с центром внимания к литературо-
ведческому и литературно-творческому багажу юбиляра, в т.ч. иссле-
довательская работа ученика сельской школы, написанная еще ранее, 
однако, на наш взгляд, представляющая собой своеобразное дополне-
ние к статье кандидата филологических наук, доцента, участвовавшего  
в работе симпозиума. Третий пласт опубликованных работ раскрывает 
пути генезиса, становления и развития национальных литератур, пред-
ставляющих собой богатый задел для сравнительно-типологического 
изучения сходных явлений словесной культуры народов.

Надеемся, что статьи, вошедшие в сборник, не только станут полез-
ным источником познания взаимопереплетающихся историй развития 
национальных литератур, но и вызовут новые стратегии, методы по-
знания в словесной компаративистике региона.

В. Ванюшев
А. Камитова
Т. Степанова
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В. М. Ванюшев     Ижевск

СРАВНИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ЛИТЕРАТУР НАРОДОВ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ: 
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,  

ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ*1

Известна аксиоматическая мысль о том, что любую националь-
ную литературу можно изучить только изнутри, в ее тесных связях 
с историей и традиционной культурой народа, а понять ее истинную 
сущность – только в совокупности с другими литературами. Еще в со-
ветские времена ученых нашей страны немало занимала мысль о необ-
ходимости научного воссоздания всей системы художественного слова 
нашей многонациональной Родины во всем ее жанровом, стилевом, 
идейно-тематическом многообразии, определения особенностей, ме-
ста творчества каждого выдающегося художника слова на многоцвет-
ной карте нашей страны и мира. Солидной методологической основой 
этого курса стала монография И. Г. Неупокоевой «История всемирной 
литературы» с подзаголовком: «Проблемы системного и сравнитель-
ного анализа», изданная в Москве в 1976 г. [Неупокоева 1976]. Работа 
стала продолжением поисков путей реализации мыслей, зародившихся 
еще в XIX в. Известно, что интерес к единству мировой литературы 
проявил еще великий немецкий поэт И. В. Гёте. В разговоре со своим 
секретарем И. П. Эккерманом в 1827 г. он высказал мысль, которая впо-
следствии стала краеугольным камнем типологического изучения ли-
тератур: «Национальная литература сейчас мало что значит, на очереди  

* Работа выполнена при поддержке Программы УрО РАН «Традиции и новации  
в истории и культуре», проект № 15-13-6-1 «Формирование национальных художе-
ственных систем пермских литератур в социокультурном ландшафте России конца 
XIX – первой половины XX вв.».
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эпоха всемирной литературы» [Эккерман 1988: 211]. И. В. Гёте совсем 
не отвергал значение национальных литератур – он говорил о необхо-
димости осмысления их в аспектах всемирного искусства слова.

В ХХ в. на фоне широких обобщений истории человеческого обще-
ства, обосновав понятия «общемировая цивилизация», «общемировая 
культура», «регион», «локальная культура», солидную философскую 
основу сравнительно-типологического изучения литератур создал бри-
танский философ истории А. Д. Тойнби [Тойнби 1991]. Под стать его 
философским обобщениям является теория сравнительного изучения 
литератур, созданная словацким теоретиком компаративистики Д. Дю-
ришиным [Дюришин 1979]. Из российских ученых выдающийся вклад 
в становление современного типологического изучения литератур 
внес академик Александр Николаевич Веселовский (1838–1906), ав-
тор известнейшего труда «Историческая поэтика» [Веселовский 1940], 
ставшего итогом обобщений огромного материала эмпирических на-
блюдений, накопленных этнографией, фольклористикой и литерату-
роведением. Именно его труды стали основой теории сравнительного 
литературоведения В. М. Жирмунского (1891–1971), сложившегося  
в 1920–1960-е гг.

Работа над теорией сравнительного литературоведения привела 
В. М. Жирмунского к мысли о создании цельного труда по всеобщей 
истории литературы. К сожалению, из девяти задуманных томов под 
названием «История всемирной литературы», куда входили исследова-
ния и по литературам народов СССР, коллективу Института мировой 
литературы АН СССР, который взялся за исполнение этого грандиоз-
ного замысла, удалось выпустить только семь (1981–1991): издание 
прекратилось в связи с начавшейся в нашей стране так называемой 
«перестройкой». Тем не менее, важно отметить, что метод сравни-
тельно-типологического изучения литератур явился основным в таком 
глобальном труде. Значительное место занимал он и в теоретических 
подходах к исследованию советской многонациональной литературы, 
которая в трудах Г. И. Ломидзе, М. Н. Пархоменко, Ч. Г. Гусейнова  
и многих других видных исследователей рассматривалась как целост-
ная макросистема единой межлитературной общности. Ч. Г. Гусейнов 
выпустил даже отдельную монографию «Формы общности советской 
многонациональной литературы», единство которых, по его мнению, 
«можно рассматривать на многих уровнях – и творческих индивиду-

Сравнительно-типологическое изучение литератур...
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альностей, и национальных литератур, и регионов и зон, и жанрово-
стилистических течений и т.д., находящихся в определенной взаимо- 
связи и взаимодействии» [Гусейнов 1978: 5]. 

Отметив значительный вклад ученых нашей страны в теорию  
и методологию изучения литературных связей в ходе дискуссий 1960–
1970-х гг., а также огромное значение издания «Истории всемирной 
литературы», философ литературы Р. Ф. Юсуфов писал, что «корен-
ным образом изменились наши представления о роли народов СССР  
в развитии мировой культуры и цивилизации. Труды советских лите-
ратуроведов, историков и фольклористов¸ – продолжал он, – включали  
в единый исторический процесс нации и народности, ранее выпадав-
шие из культуры истории человечества» [Юсуфов 1985: 20]. 

В шеститомной «Истории советской многонациональной литера-
туры», выпущенной ИМЛИ АН СССР в 1970 г., в группу литератур 
народов Поволжья и Приуралья выделены башкирская, татарская, 
чувашская, коми, марийская, мордовская, удмуртская и калмыцкая. 
Взаимосвязанных исследований этой территориальной литературной 
общности до сих пор не существует. Есть только подходы к решению 
этой задачи. Так, автор книги «Творческие связи марийской литерату-
ры» Ким Васин [Васин 1969] прослеживает общие и сходные моменты 
в творчестве марийских писателей и литераторов разных националь-
ностей нашей страны – в первую очередь русских, а также чувашских, 
мордовских и удмуртских. Вскоре работы на подобные темы создали 
исследователи ряда других национальных литератур Урало-Поволжья, 
ставя во главу поисков словесное творчество в своих национальных 
республиках1. В монографии «В братском содружестве» ученый из 
Мордовии Н. И. Черапкин [Черапкин 1969] впервые предпринял по-
пытку рассмотреть литературы народов Поволжья как некое единство, 
выявить общие закономерности и определить своеобразие путей раз-
вития каждой из литератур и всего региона. Хотя Н. И. Черапкин не 
обосновывает, почему в исследуемый им регион не включает такие 

1 См., напр.: Владимиров Е. Межлитературные связи чувашской литературы. Че-
боксары, 1970; Ермаков Ф. Творческие связи удмуртской литературы с русской и дру-
гими литературами. Ижевск, 1981; Беляев Г. Проблемы современного развития про-
зы молодых литератур (литературы Поволжья и Приуралья): автореф. дис. … канд. 
филол. наук. М., 1978.

В. М. Ванюшев
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литературы Поволжья, как татарская и башкирская, понять его мож-
но. Эти литературы имеют более давние традиции, и пути их развития 
несколько иные, чем марийской и мордовской. Но автор не включил 
в исследуемый регион и удмуртскую литературу, что объяснить уже 
труднее, и это с особенной остротой выявилось позднее.

С учетом опыта Н. И. Черапкина и многих советских исследовате-
лей соотношения национального и интернационального в литературе 
созданы монографии «Расцвет и сближение» [Ванюшев 1960] и «Твор-
ческое наследие Г. Е. Верещагина в контексте национальных литератур 
Урало-Поволжья» [Ванюшев 1995] автора данных строк, в которых на 
фоне всесоюзных дискуссий тех лет рассматриваются означенные про-
блемы в регионе Урало-Поволжья на материале удмуртского, марий-
ского, мордовского, чувашского искусства слова. Работа имела успех 
[Ломидзе 1981; Хайруллин 1982; Седьмой съезд писателей СССР 1981]. 
Однако первая из них вызвала и необходимость отдельных уточнений. 
В частности, по поводу определения «младописьменные» в отношении 
некоторых анализируемых в ней литератур, например, чувашской. Кол-
леги из Чувашии многократно упрекали автора монографии по поводу 
того, что он отнес эту национальную литературу к числу младопись-
менных, да и вообще выражали неприятие такого термина в литерату-
роведении.

Наш ответ на такие возражения состоит из двух частей. Во-первых, 
по поводу самого термина. Он естественно появился с началом типоло-
гического изучения множества национальных литератур нашей необъ-
ятной страны. Когда речь идет о явлениях лишь одной национальной 
литературы, безотносительно к другим, нет необходимости подчерки-
вать, младописьменная она или старописьменная. Но когда начинаешь 
выявлять типологию литературогенеза и дальнейшей судьбы искусства 
слова ряда народов страны, мира, появляется необходимость каким-
то образом их классифицировать. Так появились и стали активно ис-
пользоваться термины «старописьменная», младописьменная» и даже 
«новописьменная» литературы (см., напр.: Бикмухаметов 1965; 1975). 
Термин «младописьменные литературы» поныне успешно использует-
ся в научном литературоведении [Киреева 2001; Полторацкий 2013].

Что касается литературы чувашей, а также коми, художествен-
ное слово которых мы также рассматриваем в составе типологически 
сходной региональной общности Урало-Поволжья, то вторую из них 
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в аспекте генезиса, по-видимому, следует отнести к двуписьменной, 
имея ввиду коми тексты и в алфавите Стефана Пермского (XIV в.),  
а первую, может быть, даже многописьменной? Обобщая наблюдения 
и выводы своих предшественников (Н. Баскакова, Н. Егорова, А. Ан-
дреева, В. Родионова), Р. Ф. Юсуфов отмечает многократную смену 
мировоззренческих основ чувашской письменности: «древнетюркский 
период, восходящий к орхонским памятникам, период «примыкания» 
к литературной культуре Золотой Орды и Казанского ханства. Третий 
период – чувашско-русский (XVII–ХХ вв.), – пишет Р. Ф. Юсуфов, – 
эпоха освоения христианской картины мира и появления национальной 
письменности на базе славянской графики» [Юсуфов 2005: 349]. По-
видимому, в каждом из них обнаружены и элементы художественного 
видения мира.

На нашем симпозиуме присутствует широко известный чувашский 
исследователь Виталий Григорьевич Родионов, на чьи работы ссылает-
ся Р. Ф. Юсуфов. Надеемся, что он внесет бóльшую ясность в вопросах 
литературогенеза чувашей, если это потребуется.

В Чувашии сейчас много делается в компаративистском исследо-
вании своей национальной литературы и Урало-Поволжского региона 
в целом. Об успехах и в этом направлении хотелось бы услышать от 
чувашского коллеги. Нам это интересно, тем более что, если мы пре-
обладающий акцент делаем на изучении общего и особенного в пись-
менной культуре финно-угорских народов, то их научные интересы, 
пожалуй, больше тяготеют и к тюркоязычной культуре. 

Основоположником и ведущим мастером финно-угорской лите-
ратурной компаративистики, бесспорно, стал выдающийся венгер-
ский ученый Петер Домокош (1936–2014). Помимо множества других 
трудов в области словесной культуры финно-угорской общности, он 
создал две монографии, имеющие прямое отношение к теме наше-
го сегодняшнего общения. Это «История удмуртской литературы» 
[Domokos 1975; Домокош 1993] и «Формирование литератур малых 
уральских народов» [Domokos 1985; Домокош 1993]. Ученым под-
няты огромные пласты художественного творчества финно-угорских 
народов и исследований о них, накопившиеся в мировой науке. Пове-
ствуя о ходе изучения уральских (финно-угорских и самодийских) на-
родов, П. Домокош пишет: «В соответствии с моими планами и пред-
ставлениями я намеревался в одной большой работе осветить сначала  

В. М. Ванюшев
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литературу какого-нибудь одного малого уральского народа <…> и это 
осуществил в моей кандидатской диссертации об истории удмуртской 
литературы…» [Domokos 1985: 342]. Он справедливо отмечает, что 
его «Историю удмуртской литературы» можно считать одной из воз-
можных моделей разработки материала при исследовании литератур, 
не известных мировой науке, на основе которой следует приступать  
к сравнительно-типологическому изучению подобных явлений в более 
широких пространственных и временных масштабах. Такое намере-
ние он осуществил во второй из названных монографий, обратившись  
к исследованию генезиса и дальнейшего развития семи типологически 
различных групп искусства слова названных выше народов, обратив 
особое внимание третьей из них (марийская, мордовская, удмуртская, 
коми, коми-пермяцкая литературы), четвертой (мансийская, хантый-
ская, ненецкая, селькупская), пятой (карельская), шестой (саамская), 
седьмой (ижорская, водская и ливская) группам литератур, считая, что 
каждая из них заслуживает такого же внимательного изучения, как  
и венгерская, финская и эстонская.

Подчеркивая компаративистский метод своего исследования, уче-
ный пишет, что включить литературу уральских народов в систему 
всемирной литературы возможно лишь при условии, если их рассма-
тривать в сравнении не только между собой, но и с соседними вос-
точно-европейскими, прибалтийскими и сибирскими литературами, 
сформировавшимися в одинаковых или сходных исторических и куль-
турных условиях, так как ясно, что «наряду с субъективными особен-
ностями (традиции, язык, сознание, творческие индивидуальности), 
они определены и своей географически-экономической и политиче-
ской «зоной». Так, например, – продолжает он, – может быть объяс-
нена и истолкована чувашским и татарским окружением марийская 
культура¸ в свою очередь ненецкую помогает понять палеосибирский 
ареал. Кроме того, – заключает венгерский ученый, – в отношении всех 
нельзя не принимать во внимание связь с русской культурой, имею-
щую глубокие корни» [Domokos 1985: 343].

Справедливость выводов П. Домокоша подтверждается и анали-
зом всеохватных основ развития мировой литературы в монографии  
Р. Ф. Юсуфова «История литературы в культурфилософском освеще-
нии», в двух главах («Литературы Урало-Поволжья и Северного Кав-
каза в пространстве русской культуры» и «Этнологический очерк как 

Сравнительно-типологическое изучение литератур...
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фактор развития художественного сознания: Урало-Поволжье и Север-
ный Кавказ») четвертого раздела «Зарождение литературы в словесных 
культурах Урало-Поволжья, Северного Кавказа, и Южной Сибири» 
[Юсуфов 2005: 345–382], в которых представлены результаты глубоких 
раздумий по поводу рассматриваемых нами сегодня проблем. Глубин-
ная принципиальность и результативность такого подхода к литератур-
ным явлениям, соотнесенность в них общего и особенного выявляется 
и в том, что Р. Ф. Юсуфов, к примеру, указал совершенно конкретное 
место творчества первопроходца удмуртской литературы Г. Е. Вереща-
гина на общемировой литературной карте, назвав его типичным пред-
ставителем народа с поздним литературогенезом [Юсуфов 1996], ка-
ковым, конечно, и является формирование удмуртского письменного 
художественного слова как системы в конце XIX в.

В 1980-е гг. Р. Ф. Юсуфов, будучи сотрудником Института мировой 
литературы, возглавил выполнение огромной по территориальному  
и культурно-национальному размаху проекта «Дооктябрьская история 
литератур народов СССР». Провел огромную подготовительную рабо-
ту, собирая участников проекта на семинары по регионам. На таком 
семинаре в Чебоксарах вместе с другими исполнителями проекта из 
региона Поволжья посчастливилось присутствовать и автору данных 
строк. Это был замечательный урок для нас. Под руководством нашего 
учителя мы постигали принципы подхода к региональным компара-
тивистским исследованиям, учились друг у друга, читая свои работы. 
На этой волне Удмуртскому институту истории, языка и литературы 
и удалось создать солидный сборник статей под названием «Доок-
тябрьские истоки межлитературной общности Урало-Поволжья» [До-
октябрьские истоки 1991], в котором со своими исследованиями вы-
ступили специалисты из Башкирии, Удмуртии, Чувашии, Марийской 
и Коми республик и даже Эстонии. К сожалению, начавшаяся в стране 
«перестройка» прервала выполнение и этого проекта. Однако некото-
рыми плодами тех начинаний мы пользуемся до сих пор. К примеру, 
они оказались кстати, когда удмуртские литературоведы вместе с баш-
кирскими и коми коллегами подключились к выполнению масштабного 
проекта по созданию трехтомной «Истории литературы Урала» под ру-
ководством заведующего сектором литературы Института истории и ар-
хеологии УрО РАН (Екатеринбург), профессора Елены Константиновны 
Созиной. Первый том под названием «История литературы Урала. Конец 
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XIV–XVIII вв.» уже вышел [История литературы Урала 2012]. По нашим 
сведениям, на стадии завершения и выпуск второго тома, содержаще-
го исследования литературных явлений XIX в. Елена Константиновна, 
как и Расим Фараджулаевич в свое время, много работает с авторами 
из Удмуртии, Коми. Спасибо ей за наставничество в постижении исто-
рии наших национальных литератур в контексте финно-угорской куль-
туры и русской словесности. Именно так называется наша коллективная 
монография, выпущенная в 2014 г. в книжном [Пермские литературы 
2014] и в 2016 г. в расширенном электронном варианте под редакцией  
Т. А. Снигиревой и Е. К. Созиной [Пермские литературы 2016].

Мы, удмуртские литературоведы, осознаем, что в последние годы 
несколько поубавили темпы компаративистского сотрудничества  
с чувашскими, марийскими и мордовскими коллегами. Помня мысли  
о том, что лишь в компаративистских исследованиях возможно до-
стойно отобразить состояние наших урало-поволжских миноритарных 
литератур на общемировой арене, нам, по-видимому, не избежать про-
грамм и проектов по созданию коллективных сравнительно-сопостави-
тельных монографий. Думаю, что такая мысль должна быть одним из 
главных решений нашего нынешнего научного общения.
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В. Г. Родионов  Чебоксары

ПРОБЛЕМА ЭТНИЧЕСКОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО  
В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТОВ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ

Проблему этнического бессознательного в поэтическом творчестве 
мы ставили в недавно опубликованной статье, посвященной гениаль-
ной поэме «Нарспи» классика чувашской поэзии Кэстентина Иванова 
(Кашкыра) [Родионов 2015], ее некоторые положения также были озву-
чены в докладах, сделанных нами в Казани и Сыктывкаре. В них, с точ-
ки зрения бессознательного, подвергались анализу стихотворение «Би-
шек жыруы» (Колыбельная песня, 1909) Г. Тукая и поэма «Биармия» 
(1916) К. Жакова. В данной работе мы частично используем предва-
рительно апробированные положения и попробуем проверить их обо-
снованность на удмуртском и марийском материале. В итоге должны 
обнаружиться некоторые теоретические и регионально-исторические 
особенности поэтического сознания народов Урало-Поволжья.

Следует особо оговорить о литературоведческом срезе коллектив-
ного бессознательного, в том числе и этнического, в творчестве того 
или иного писателя. Подобный анализ имеет смысл и позитивное зна-
чение только в том случае, если он «увязывается с личностью автора, 
включающий и его сознание и его бессознательное, ибо смысл произ-
ведения и значение его в системе эстетических ценностей эпохи опре-
деляется не бессознательным и не сознанием автора, а его личностью» 
[Слитинская 1998: 125]. Как известно, творческие личности имеют 
наиболее высокие уровни самоидентификации, чем остальные члены 
этноса. Через свои творения они могут способствовать как адаптации 
соплеменников к внешнему (природному) и культурно-политическому 
окружению, так и приспособлению внешней реальности к внутренним 
нуждам и потребностям [Лурье 2004: 53]. Неосознаваемые психоло-
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гические установки национальной культуры становятся творческими 
установками этноцентричных писателей. 

По определению этнологов, этническое бессознательное является 
частью бессознательного сегмента психики индивида, общая с други-
ми членами его культурной общины. Оно состоит из материала, ко-
торый каждое новое поколение учится репрессировать в соответствии  
с требованием преобладающих культурных образцов. В этническом 
бессознательном, по утверждению С. В. Лурье, «должны быть зало-
жены механизмы, поддерживающие внутреннюю целостность этни-
ческой картины мира, подобно как индивидуальные защитные меха-
низмы сохраняют целостность психики отдельного человека» [Лурье 
2004: 279–281]. Защитные механизмы этноса нацелены, прежде всего, 
на преодоление внешней угрозы. Для этого угроза должна быть мар-
кирована и вписана в иерархию бытия (в ритуал, обряд, литературу). 
В нее вписывается и способ защиты от реальной внешней угрозы.  
В произведениях национальных писателей с сильно выраженным эт-
ническим бессознательным в той или иной степени должна быть мар-
кирована угроза для функционирования этноса и формы ее преодоле-
ния [Лурье 2004: 288].

Модель работы специфических защитных механизмов русского 
этноса С. В. Лурье иллюстрирует на примере «Казачьей колыбель-
ной песни» М. Лермонтова. Как известно, в казачьей среде с малых 
лет воспитывали будущих воинов, готовых защитить границы Россий-
ской империи. На фоне многолетней Кавказской войны в данном про-
изведении М. Лермонтова моделированы действия будущего солдата 
русской армии. В первой строфе создается общая тревожность и опас-
ность конкретизируется: “По камням струится Терек, / Плещет мут-
ный вал; / Злой чечен ползёт на берег, / Точит свой кинжал”. Далее 
указывается средство защиты от опасности и угроза психологически 
снимается: “Но отец твой старый воин; / Закалён в бою; / Спи, ма-
лютка, будь спокоен, / Баюшки-баю”. В конце песни стереотип поведе-
ния закрепляется и задается алгоритм действия: “Сам узнаешь, будет 
время, / Бранное житьё; / Смело вденешь ногу в стремя / И возьмёшь  
ружьё”.

В период интенсивного развития капиталистических отношений 
и созревания в сознании творческой интеллигенции малочисленных 
народов Российской империи новой концепции этнической идентич-

В. Г. Родионов
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ности складывались определенные системные представления о на-
циональном бытии, которые выражались через философию, идеоло-
гию, художественную литературу и т.п. Следует отметить, что именно  
в эти годы коми поэт, прозаик и философ-мыслитель К. Жаков за-
нялся разработкой своей философской концепции лимитизма. Он, 
как отмечают исследователи его творчества, вслед за Ницше одним 
из первых обратился к подсознательным творческим импульсам, иду-
щим из вневременных глубин, как к источнику для создания новой 
культуры. Коми творец не только прорывался к тому бессознательно-
му, что формировало его личность, но и «сознательно строил ее, свой 
духовный мир, истово мечтая, как и Ницше, стать провозвестником 
нового, гармоничного человека» [Лисовская 2002: 39]. Но его мысли 
и идеи (идеалистические и в практике не реализуемые) не доходили 
до основной массы коми народа (очевидно, идеология сама по себе, 
без особой формы внедрения в сознание и бессознательное людей, 
не имеет действенной силы), поэтому выработанная им националь-
ная концепция (она четко выражена в литературном эпосе К. Жакова 
«Биармия») оставалась нереализованной. В те годы в Коми крае не 
было национально ориентированной системы образования, не издава-
лись книги и газеты на языках нерусских народов, подобно в Повол-
жье, что тоже сказалось весьма отрицательно. К сожалению, гениаль-
ные творения и других художников слова коми народа (И. Куратова,  
П. Сорокина) не могли вовремя доходить до соплеменников и про-
буждать в их сознании повышенные чувства этнической самоиденти-
фикации. Становясь гражданами мира, эти гениальные люди вольно 
или невольно отрывались от своих национальных корней, скитались 
по миру, страдали от тоски по родному краю, творили без «обратной 
связи». Очевидно, такая модель типична, прежде всего, для жителей 
Великой Пармы и она не способствует синхронному этническому еди-
нению. Но парадокс в том, что через определенное время эти трагиче-
ские фигуры становятся яркими символами и этническими маркерами  
нации. 

В Поволжье была иная ситуация. После издания произведения  
Г. Исхаки «Исчезновение через двести лет» (1904) в татарском обще-
стве резко актуализировалась проблема выработки национальной идео-
логии, направленной против инкыйраз (исчезновения нации). В те годы 
подобную необходимость осознавала и чувашская творческая интелли-
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генция, которая реально занялась анализом и критикой действительно-
сти в плане общественно-национального обустройства, вырабатывала 
формулу национальной идеи (родной язык + национальная культура  
+ образование) [Родионов 2015а: 10]. Удмуртские и марийские писа-
тели-просветители занялись изданием ежегодного календаря для про-
стого народа, публикуя в них художественные произведения этноцен-
тричного содержания. К. Герд в поэме «Над Шошмой» (1915–1916) 
романтически воспевает подвиг марийского национального героя 
Болтуша, который по ночам “И кличет былую дружину, / И кличет 
русалок он с гор”. Героические времена в истории удмуртов и марий-
цев являются, по мнению поэта, образцом для современных потомков 
этих героев. В те годы романтическое начало в прошлом находили  
М. Можгин (баллада «Беглой» – Беглый, 1909) и Кедра Митрей (тра-
гедия «Эш-Тэрек», 1915) и другие удмуртские писатели. В своих про-
изведениях они активно использовали сюжеты и мотивы устного по-
этического творчества.

Народы Поволжья, прежде всего тюркские, подобно К. Жакову, 
разрабатывали свои национальные идеологии, способствовавшие со-
хранению константных составляющих этносов. Главным их отличием 
было то, что поволжские творческие деятели смогли выработать мо-
дель работы специфических защитных механизмов своих этносов. Это 
наглядно можно показать на примере некоторых произведений Г. Тукая 
и К. Иванова (Кашкыра), Г. Верещагина и С. Чавайна.

В статье «Национальные чувства» (1906) Г. Тукай писал, что са-
мой священной, самой первой обязанностью молодых татар является 
получение современного образования. Вот его поэтически изложен-
ное определение слова «учение» в переводе В. С. Думаевой-Валиевой: 
«Учение – самое острое, самое нужное оружие для победы правды 
над ложью, света над тьмой, чистоты над пороком. Учение означает 
оторвать мысль от земли и направить ее в небо. Учение означает на-
править мысль от того, что всего ближе к тебе, в будущее. Учение оз-
начает: пройдя прошлое, предрекать будущее, светлое будущее. Уче-
ние означает посвятить сегодняшние дни будущим дням, обратить 
решение сегодняшних задач на решение будущих задач. Учение – это 
расставание с сегодняшними друзьями для будущих черных дней. 
Учение – это признание себя достойным для того, чтобы познать всё  
и достичь всех целей и быть султаном над всем миром» [Тукай 2008: 84].  

В. Г. Родионов
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Все возникающие в данном слове значения, по мнению поэта, должны 
относиться к служению родному народу. 

Цель издания книги-хрестоматии «Новый кыйраат» (1910) Г. Тукай 
определял так: «...Усилить в ребёнке любовь к отцу и матери. Затем... 
пробудить любовь к родному языку и литературе... Иметь в виду на-
учить думать о жизни и природе и любить их... заинтересовать детей 
трудом, научить их старанию, получать удовольствие в труде» [Тукай 
1992: 219]. В предисловии хрестоматии под названием «Уроки на-
циональной литературы в школе» (1911) Г. Тукай выделил ряд своих 
произведений, которые позволяли бы воспитать детей в правильном 
направлении: быть добрыми и чуткими душой, любить лишь возвы-
шенное и прекрасное. Из них поэт называет и стихотворения «Родной 
язык» (1909) и «Родной аул» (1909), которые усиливают «чувство люб-
ви к отцу с матерью», прививают детям «любовь к родному языку»  
и к татарской новой литературе [Тукай 1992: 49].

Модель работы специфических защитных механизмов татарского 
этноса начала XX в. можно проиллюстрировать на примере стихотво-
рения Г. Тукая «Бишек жыруы» (Колыбельная песня, 1909) в переводе 
В. Тушновой [Тукай 2011: 199]. В первой строфе задается алгоритм 
действия татарского малыша в будущем, т.е. извещается о его пред-
писанной всевышним судьбе: “Баю-баю-баю, сын, / В медресе поедет 
сын, / Все науки превзойдёт, / Всех учёней будет сын”. Учеба и есть 
главное средство защиты от опасности, поэтому к ней татарин должен 
готовиться с малых лет. Данная мысль поэта формировалась, следует 
полагать, именно под влиянием этнического бессознательного, которое 
в творчестве Г. Тукая интуитивно объективировалось уже в 1905–1906 
гг. Во второй строфе стихотворения описывается общая тревога буду-
щего образованного сына татарского народа: он не может заснуть по 
ночам, он плачет день-деньской. Третья и четвертая строфы направле-
ны на рассеивание тревожности ребенка. Колыбельная песня и народ-
ные сказки на родном языке, а также безмерная любовь отца и матери 
несомненно успокоят тревожного малыша. Завершающие колыбель-
ную песню слова обращены больше всего к воспитателям будущих по-
колений: “Спи, усни, бесценный мой, / Лучше всех ты, мой родной, /  
У меня на всей земле / Нету радости иной!” Вывод автора стихотво-
рения таков: только получение глубокого образования позволит та-
тарскому народу сохранить свою этническую идентичность, но для 
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этого требуется и сердечная любовь родителей к своим детям, которая 
рассеивала бы их тревоги и беспокойства. Эти моделирующие специ- 
фические защитные механизмы стихотворения Г. Тукая татарские 
школьники изучали в школе, тем самым они с детства готовились быть 
защитниками родного этноса.

Этническое бессознательное как воронка втянуло творчество  
Г. Тукая в стихию народного языка и устного поэтического творчества. 
Именно в них, в главном богатстве простых людей, этноцентричный 
поэт находил основу и видел надежное будущее татарской нации. Толь-
ко этими причинами можно объяснить его усиленное внимание к та-
тарскому фольклору.

Как мы показали в статье «Этническое бессознательное в творче-
стве К. Иванова (Кашкыра) и его современников», в главных героях 
поэмы «Нарспи» сфокусированы все исторические наслоения образов 
«свой» и «чужой», а также отражены происшедшие с автором события 
непосредственно перед зарождением этого гениального произведения 
[Родионов 2015: 27–35]. Полной глубины данной поэмы невозможно 
постичь без определения функции образа Сентти, мальчика с чуваш-
ской душой (чăваш чунĕ), который в тексте появляется в период страда-
ния главной героини от ежедневных побоев ревнивого мужа Тăхтаман  
(< чув. «неподождавшийся», «неостановившийся») [Родионов 2015: 
31]. Как известно, писатель в созданных героях обычно находит свои 
внутренние душевные процессы, но переживает и объективирует их 
уже не как свои собственные, а как присущие «другому» – его персона-
жу [Слитинская 1998: 121]. Именно таким героем является мальчишка  
с чувашской (птичьей) душой, имя которого наиболее сходно с авторским: 
Кĕçтенттин > Çентти > Сентти. В поэме данный образ объединяет 
главных героев (Нарспи и Сетнер) и создает (тем самым и маркирует) 
символ чувашской нации начала XX в. Основным его качеством являет-
ся çемçе чун (дословно: «мягкая душа»), которое активно противостоит 
людям с хытнă чун (дословно: «затвердевшая душа»). К последним от-
носятся люди, похожие на Мигедера и его жену, Тыхтамана, лесных во-
ров («Нарспи», 1907–1908), карьеристов, не признающих материнского 
языка и забывших свою родню, песни и обряды («Наше время», 1908). 
Ряд отрицательных персонажей, как и сюжетов, поэт брал из фольклора.

Следы этнического бессознательного мы находим и в колыбельной 
песне Г. Верещагина «Чагыр, чагыр дыдыке...» (Сизый, сизый, голу-

В. Г. Родионов
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бочек…, 1889). Как впервые заметил В. М. Ванюшев, данная песня 
распространена в народе именно в обработке К. Герда (поэт несколько 
раз включал ее в изданные в 1920-е гг. сборники и книгу для чтения) 
[Ванюшев 1978: 81]. Данный факт весьма примечателен тем, что в ре-
зультате дополнительного включения рефрена («Спи, спи, моё дитя, зо-
лотой клубочек!») после каждой тревожной строфы песни происходит 
психологическое снятие неизвестной опасности (дитятко всё плачет). 
Алгоритм действия удмуртского мальчика (“Вырастешь – возьмёшь 
топор, /Уйдёшь с песенкой в лесочек; / Свалишь дерево большое, / Ру-
бить будешь и устанешь.” [Верещагин 2004: 178]) не соответствует 
тукаевскому алгоритму действия татарского мальчика. Думается, что 
здесь отразились как временные (стереотип поведения традиционного 
удмурта в 1880-е гг. был направлен больше всего на физический труд  
и родную песню), так и национальные различия. Третья и четвертая 
строфы сообщают о средствах защиты будущего лесоруба (но только 
после взросления): его ждет родной дом, любящая мать, которая будет 
потчевать уставшего сына своей стряпней и медовухой (мушсур). В вари-
анте К. Герда, как уже было отмечено, тревога малыша снимается после 
каждого куплета песни. В ней глубоко символично сравнение ребенка  
с голубем (дыдыке) и рифмовка последнего слова с гыдыке (миленький). 
Верещагинский текст ориентирован на сохранение бытия удмуртов 
преимущественно в традиционной форме, а тукаевский и ивановский 
тексты направлены на преодоление нового вызова эпохи (стремление  
к получению знаний, духовному родству единоплеменников, неприятие 
негуманистической этики наступающего капитализма и т.д.).

На фоне анализированных выше произведений одно из первых сти-
хотворений С. Чавайна («Ото» – Роща, 1905) выражает своеобразную 
боль марийского народа: переживание за сохранение своей исконной 
религии, быта, языка и культуры. Именно эти перечисленные факторы 
являются этническими маркерами марийского народа в XX в.

Таким образом, выборочное рассмотрение отдельных произведе-
ний литературных классиков народов Урало-Поволжья в аспекте этни-
ческого бессознательного позволяет нам делать такие выводы:

1. Поэты народов Поволжья и Приуралья на уровне бессозна-
тельного остро чувствовали реальную угрозу для функционирования 
этноса, для ее надежной маркировки они обращались к текстам род-
ного народного творчества, прежде всего к историческим преданиям  

Проблема этнического бессознательного в творчестве поэтов...
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и песням, мифологическим сказаниям и легендам. В их творениях, 
прежде всего предназначенных для детей и юношества, родной язык, 
культура и религия являлись главными этническими маркерами.

2. Отдельные народы региона (тюркские, коми) выработали на-
циональные концепции, которые могли способствовать сохранению 
константных составляющих своих этносов. Поволжские творческие 
деятели смогли реализовать модели сохранения и развития своих эт-
носов полностью или же частично. Выработанная национальная кон-
цепция К. Жакова (она четко выражена в его стихотворном эпосе «Би-
армия») оставалась нереализованной по причине отсутствия (или же 
малочисленности) среди коми народа учеников-практиков теоретика- 
философа.

3. Описанный алгоритм действий татар в условиях возможного ис-
чезновения нации Г. Тукаем построен с опорой на религиозное и свет-
ское образование. Основное средство от опасности исчезновения чу-
вашского этноса К. Иванов (Кашкыр) находит в духовном и культурном 
единении единоплеменников, призывает к борьбе против отрицатель-
ных сторон нового (капиталистического) общества. Верещагинский 
текст ориентирован на сохранение бытия удмуртов преимущественно 
в традиционной форме. Более достойным ответом на вызов XX в. яв-
лялись произведения К. Герда и К. Митрея, в которых затрагивались 
историко-героические проблемы. С. Чавайн переживал за судьбу ма-
рийской языческой религии, за ее священные места и обряды, связывал 
их с марийской идентичностью.

Все вышеперечисленные моменты позволяют заключить, что  
в первые десятилетия XX в. поэты народов Урало-Поволжья обраща-
лись к устному творчеству не из-за отсутствия в их родной литерату-
ре богатых художественных традиций, как обычно объясняли данную 
особенность в советском литературоведении, а прежде всего с целью 
маркирования реальной угрозы для функционирования этноса, а также 
поиска формы ее реального преодоления.
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Н. Н. Закирова   Глазов

А. ГРИН И В. КОРОЛЕНКО  
В КОМПАРАТИВИСТСКОМ ИЗМЕРЕНИИ*1

Компаративизм – один из ведущих научных методов в гумани-
тарных науках. В отечественном литературоведении его достижения 
связаны с именами А. Н. Веселовского, В. М. Жирмунского, Г. И. Ло-
мидзе, Р. Ю. Данилевского, В. М. Ванюшева и др. Помимо изучения 
русско-зарубежных связей, этот метод применяется в исследованиях 
внутрилитературных связей, подвергая сравнительно-историческому 
измерению литературные явления одной страны. Сопоставительный 
анализ литературных явлений – метод, необходимый для решения во-
проса о роли творческой индивидуальности писателей в литературном 
процессе.

Компаративистские изыскания начались еще при жизни В. Г. Ко-
роленко и А. С. Грина. Так, критики соотносили произведения первого  
с творчеством Г. И. Успенского, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, Ф. М. До- 
стоевского и других русских писателей [Закирова 2010]. А наследие  
А. Грина традиционно сопоставляется с творчеством К. Г. Паустовско-
го, М. А. Булгакова и массы зарубежных авторов.

При этом сравнительно-исторические исследования в области ко-
роленковедения и гриноведения ведутся совершенно изолированно 
и никем, за редким исключением, специально не рассматривались 
[Ревякина 2015: 173–180]. Такой ценитель и знаток А. Грина, как  
К. Г. Паустовский, выразил справедливое мнение: «Именно гумани-
стическая направленность художественной мысли Грина, несмо-
тря на причудливость формы, роднит его творчество с традициями  

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 
Удмуртской Республики в рамках научного проекта № 17-14-18005.
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русской литературы. Естественно рождаются ассоциации не толь-
ко с творчеством А. М. Горького («Автобиографическая повесть»),  
но и с творчеством Гоголя, Достоевского, Бунина» [Паустовский 1970: 
81]. Но даже в этот ряд, как видим, В. Короленко не попал…

Между тем исследование взаимосвязей между В. Г. Короленко  
и А. С. Грином может обогатить науку о писателях и значительно рас-
ширить ее горизонты. 

Сведений о знакомстве и личных взаимоотношениях Короленко  
и Грина, действительно, не имеется. Однако это не может быть основа-
нием для отказа от компаративистского подхода к их творчеству. При 
этом сравнительно-исторический вектор исследований целесообразен 
в системно-комплексном проникновении во все ипостаси реальных  
и возможных пересечений и перекличек судеб, личностей, мировоззре-
ния, эстетических позиций и творчества художников слова. 

Личность писателя и контекст его жизненного опыта – основопола-
гающие факторы творчества, а его биография – один из краеугольных 
камней фундаментального исследования всех сторон мировоззрения  
и творчества художника слова.

В короленковедении и гриноведении биографический аспект при-
сутствует в исследованиях об эволюции мировоззрения, при изучении 
проявлений автобиографизма в творчестве писателей, их поэтике, в ре-
гионоведческом аспекте исследований документализма. 

Выявление биографических параллелей в судьбах писателей – один 
из необходимых предварительных этапов сопоставительного анали-
за их творчества. Перелистав страницы биографий В. Г. Короленко 
(1853–1921) и А. С. Грина (1880–1932), можно обнаружить как черты 
сходства, так и различий в их судьбах.

Оба они родились во второй половине XIX в. (с разницей в 27 лет) 
в провинциальных городах, в испытывавших материальные трудности 
многодетных семьях с польскими корнями. Оба с детства проявили 
большой интерес к литературе, что выразилось в широком круге чте-
ния и рано возникшей потребности сочинять. Роль учителей словес-
ности (у Короленко – В. В. Авдиев, у Гриневского – Д. К. Петров) при 
этом была определяющей, хотя характеры будущих писателей отлича-
лись: успехи в учебе одного позволили ему окончить гимназию с сере-
бряной медалью, другого же, прежде всего за поведение, исключали из 
училищ.

А. Грин и В. Короленко в компаративистском измерении
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Оба рано покинули родительский дом. Но если Короленко трижды 
пытался получить высшее образование (не гимназическая, а именно 
студенческая пора для него оказалась мятежной), то выходец из народа 
Грин свои «университеты» проходил в странствиях и путешествиях. 

С юности оба попали в поле влияния социально-политических 
движений, неоднократно без суда и следствия арестовывались, отбы-
вали ссылки (в частности, в Сибири), жили под надзором полиции. 
Но в жизни Короленко не было ни армейской службы, ни побегов  
и периодов, когда бы он скрывался, находился на нелегальном по-
ложении.

Были у них общие знакомые в литературной среде, например, В. Брю-
сов, А. Куприн, Л. Андреев, В. Муйжель, А. Горнфельд, С. Елпатьевский.

Одним из важных «звеньев соприкосновения» Короленко и Грина 
было знакомство каждого из них с М. Горьким и его творчеством. При 
этом для Короленко Горький стал учителем и наставником, и именно 
благодаря ему Владимир Галактионович смог войти в большую ли-
тературу. Общность взглядов писателей обусловила творческую бли-
зость и взаимную симпатию Грина и Горького, в свою очередь оказы-
вавшего своему младшему коллеге весомую поддержку и  реальную  
помощь.

Важной вехой в судьбах Грина и Короленко был Вятский край, ока-
завший определяющее влияние на их мировоззрение и писательское 
творческое начало. Для Грина это – малая родина писателя, провин-
циальные города и уголки родной природы, родительский дом, период 
детства и юности, его жизненное пространство, в которое он (и мыс-
ленно, и физически, и творчески) неоднократно возвращался из даль-
них странствий. Для Короленко Вятская земля – место политической 
ссылки, время личностного самоопределения, избавления его (тогдаш-
него студента) от народнических иллюзий, художественное освоение 
глазовского бытия, позволившее впоследствии выступить правозащит-
ником на знаменитом Мултанском процессе.

Этот биографический экскурс немаловажен для понимания эстети-
ческих взглядов писателей и выявления специфики творческой инди-
видуальности и общих точек  их соприкосновения. 

А такие «соприкосновения» в литературно-деловой форме между 
писателями-современниками всё-таки случались. Будучи редактором 
журнала «Русское богатство», В. Г. Короленко имел дело с рукописями 

Н. Н. Закирова 
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авторов и оставил некоторые отзывы о текстах, предложенных для пе-
чати в журнал А. Гриневским. (Восстановить эти мнения помогает не-
давняя публикация редакторских тетрадей за период с 1900 по 1921 гг.,  
хранящихся в фонде В. Г. Короленко в отделе рукописей РГБ (№ 135) 
[Гноевых, Данюк 2014: 320–375]).

Так, например, Грин под псевдонимом намеревался опубликовать 
в «Русском богатстве» рассказ «Солдаты», однако сделать это ему не 
довелось.

В «Редакторских книгах» В. Г. Короленко причина этого зафиксиро-
вана вместе с обоснованием (краткой передачей сюжета произведения):

«1907 г. января 9.
Солдаты (рассказ) А. С. Г. 
Офицер Эполетов, недурной малый, сначала доносит на солдата-

агитатора, Фролова, потом предупреждает его и тот скрывается. 
На следующий день Фролов является с артиллеристами в лагерь, скло-
няет солдат к манифестации. Стрельба, усмирение, Фролова убива-
ют. Офицер напивается пьян. Есть места нецензурные. Жизни мало. 
Возвратить» [Гноевых, Данюк 2014: 320–375].

В 1910 г. на защиту побиваемого критикой А. Грина встал А. Горн-
фельд. Широко образованный ученый-филолог, литературовед, энци-
клопедист, журналист, Аркадий Георгиевич начал периодически пу-
бликоваться в «Русском богатстве» с 1895 г., а в период с 1904 г. до 
самого закрытия журнала в 1918 г. он был не просто членом редакции, 
но и помощником В. Г. Короленко по отделу беллетристики и критики. 
Как главный редактор журнала писатель высоко ценил А. Горнфельда 
и признавал: «Вы положили начало и русско-бог<атенской> критике» 
[Письма 1924: 22]. 

Одна из рецензий Горнфельда в журнале «Русское богатство» от-
ражает полемику о восприятии гриновского творчества: 

«По первому впечатлению рассказ г. Грина легко принять за рас-
сказ Эдгара По. Так же, как По, Грин охотно даёт своим рассказам 
особую ирреальную обстановку, вне времени и пространства, сочиняя 
необычные вненациональные собственные имена; так же, как у По, 
эта мистическая атмосфера замысла соединяется здесь с отчётли-
вой и скрупулезной реальностью описаний предметного мира...».

Однако при всём том, пишет далее критик, «Грин – незаурядная 
фигура в нашей беллетристике; то, что он мало оценён, коренится  

А. Грин и В. Короленко в компаративистском измерении
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в известной степени в его недостатках, но гораздо более значительную 
роль здесь играют его достоинства... Грин всё-таки не подражатель  
Эдгара По, не усвоитель трафарета, даже не стилизатор; он само-
стоятелен более, чем многие пишущие заурядные реалистические рас-
сказы, литературные источники которых лишь более  расплывчаты 
и потому менее очевидны... Грин был бы Грином, если бы и не было 
Эдгара По» [Горнфельд 1910: 145–147].

После выхода в 1910 г. сборника рассказов, в котором новое направ-
ление в творчестве Грина сочеталось с бытовым, вспыхнула дискуссия 
о «подражательности» Э. По, Д. Лондону, О. Хаггарду, Р. Стивенсону, 
поверхностности изображении действительности, декадентстве. Со-
трудник короленковской редакции А. Г. Горнфельд занял сторону писа-
теля и назвал Грина «поэтом напряженной жизни». 

«...Может быть, воздух совсем не тропический, – писал критик, –  
но это новый, особый воздух, которым дышит вся современность – 
тревожная, душная, напряжённая и бессильная».

Заканчивается рецензию словами: «...Конечно, тот, кто вчитает-
ся в Грина, кто поймёт его возможности и его тоску о недостижи-
мом, тот не раз с болезненным чувством ощутит пропасть между 
способностями Грина, его выдумкой, его конструктивным даром –  
и результатом. Его творчество бесспорно, и произведения его долж-
ны найти ценителей в литературе» [Горнфельд 1910: 145–147].

Семь лет спустя А. Горнфельд опубликует в «Русском богатстве» 
рецензию на книгу рассказов А. Грина «Искатель приключений» [Горн-
фельд 1917: 279–282].

Вероятно, что такое высокое мнение коллеги о способностях Грина 
не могло не найти отклика у Короленко. Так, 10 мая 1907 г. журналом 
был принят к публикации гриновский рассказ «Науту».

В январе 1912 г. в редакторской тетради «Русского богатства» вновь 
появились записи, сделанные рукой В. Г. Короленко:

«Ксения Турпанова А. С. Грина. 
Из жизни ссыльных: жена уехала за реку в город. Муж (любит 

её) встречает Марию, девицу без предрассудков, приглашает её к себе 
и под влиянием внезапного животного порыва целует и расстёгива-
ет кофточку. Возвращается жена. Муж в отчаянии. Жена уезжает. 
Принято».

И чуть ниже:
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«Зимняя сказка А. С. Грина. 
Ссыльные тоскуют, все пригляделось, нечего сказать друг другу. 

Темно. Нет керосина. Внезапно врывается беглец. Он пробыл только 
6 дней, уехал без оглядки и говорит о том, что впереди ещё будет 
хорошо. Уезжает. На выезде из села подбегает ссыльный Ячевский 
и просит выслать ему русско-немецкий словарь. Возвратить» [Гное-
вых, Данюк 2014: 320–375].

Строгость замечаний Короленко и Горнфельда, их взыскательность 
и объективность воспринимались Грином с пониманием и без обид. 
Писатель был признателен и принципиальному критику, и редакции 
короленковского журнала за требовательность и позитивное к нему от-
ношение. 

Литературные связи Грина и Короленко не столь бросаются в глаза, 
однако исследование истоков формирования их эстетических взглядов 
и творческих принципов убеждает в родственности этих позиций. 

Оба они жили на рубеже «золотого» и «серебряного» веков русской 
литературы, в пору кризиса старых представлений об искусстве и пере-
оценки эстетических ценностей, когда одним из основных способов 
активизации слова стало обращение к традиционным идеям, образам 
и конфликтам романтизма. Примеры сближения реализма и роман-
тизма имеют место в творчестве В. Гаршина, А. Чехова, М. Горького,  
В. Короленко, которому и принадлежит концепция необходимости обо-
гащения реалистического стиля элементами романтико-героической 
манеры письма, что особенно проявилось в его произведениях пер-
вых десятилетий ХХ в. В это время романтическое начало доминирует  
и в творчестве А. Грина.

Литературно-эстетические взгляды В. Короленко формировались 
под влиянием его литературных интересов еще в детские годы, когда 
он увлекался романтическими драмами А. Мицкевича, произведениями  
Т. Шевченко, Э. Сю, Ч. Диккенса. В гимназические годы на смену неопре-
деленной юношеской романтике пришла русская реалистическая лите-
ратура. Поэзия Н. А. Некрасова, проза И. А. Тургенева, сатира М. Е. Сал- 
тыкова-Щедрина, публицистика Н. К. Михайловского и Г. И. Успенского 
скорректировали ранние художественные увлечения и сформировали со-
знательные литературные интересы будущего писателя. 

Всё это отразилось на стиле короленковской прозы, впитавшей не-
красовско-щедринские традиции и манеру народнической беллетри-
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стики с ее письмом «с натуры», совмещавшим реалистическое содер-
жание с символикой и лирическим пейзажем, а также с поэтическими 
стихотворениями в прозе в тургеневском духе. 

Принципиальные сдвиги в творчестве Короленко происходят  
в 1880-е гг. Старый реализм стал восприниматься им недостаточно 
действенным, и он ввел понятия «здоровый реализм» и «возможная 
реальность», обосновав изображение жизни в свете возвышенно-ге-
роических идеалов. Так возникла у писателя мысль о закономерности 
романтического начала в реалистическом произведении и о необхо-
димости синтеза реализма и романтизма, 

Характерен и принцип отбора жизненных явлений в этот период  
в творчестве Короленко. Его произведениям свойственна необычность 
ситуаций, характеров, поэтизация духовных качеств человека, ищу-
щего новые этические и социальные идеалы (рассказы «сибирского 
цикла»). Утверждая героическое начало в искусстве, Короленко вво-
дил в литературу образ человека яркого, незаурядного, хотел не только 
показать массу и человека из нее, но и «открыть значение личности 
на почве значения массы». Он мечтал о таком типе художественно-
го отображения действительности, в основу которого легла бы мечта  
о будущем, опирающаяся на «возможную реальность», на «огонь-
ки» будущего в современности. При этом истоки грядущего синте-
за реализма и романтизма Короленко искал не в объективных связях  
с жизнью, движущейся к революции, а во внутреннем развитии чело-
веческого сознания, нравственного чувства.

В творчестве Короленко отчетливо выразилась общая тенденция 
русского реализма «переходного времени» к усилению эмоциональ-
ной выразительности, авторской оценки изображаемой действитель-
ности (вторжение в реалистическую литературу романтизированных 
героев, использование исключительных ситуаций, романтически ис-
толкованных легенд, аллегорий, сказок) [Соколов 2000: 21–26].

Одним из интереснейших явлений в искусстве первых деся-
тилетий XX в. было возрождение романтических форм, во многом 
забытых со времен начала предшествующего столетия. Вариант 
таких форм – «романтический реализм» (У. Фохт) – предложил  
В. Г. Короленко, чье творчество продолжало развиваться в конце 
XIX и двух первых десятилетиях нового столетия. Иным выраже-
нием романтического стало творчество А. С. Грина, произведения  
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которого современная наука относит к так называемому «магическому  
реализму».

Яркой параллелью в творчестве писателей являются их самые зна-
чительные автобиографические произведения: «История моего совре-
менника» В. Г. Короленко и «Автобиографическая повесть» А. С. Грина, 
которые гармонично соотносятся с традициями этого жанра в русской 
литературе и стоят в одном ряду с такими произведениями, как «Былое 
и думы» А. И. Герцена, «Семейная хроника» С. Т. Аксакова, трилогии 
Л. Н. Толстого и М. Горького, тетралогия Н. Г. Гарина-Михайловского, 
«Жизнь Арсеньева» И. А. Бунина. 

В начале «Истории моего современника» автор пишет: 
«В этой книге я пытаюсь вызвать в памяти и оживить ряд кар-

тин прошлого полустолетия, как они отражались в душе сначала ре-
бенка, потом юноши, потом взрослого человека… Я пишу не историю 
моего времени, а только историю одной жизни в это время, и мне хо-
чется, чтобы читатель ознакомился предварительно с той призмой, 
в которой оно отражалось<…>. Эти записки не биография, потому 
что я не особенно заботился о полноте биографических сведений; не 
исповедь, потому что я не верю ни в возможность, ни в полезность 
публичной исповеди; не портрет, потому что трудно рисовать свой 
портрет ручательством на сходство. Всякое отражение отличается 
от действительности уже тем, что оно отражение; отражение за-
ведомо неполное – тем более в своей работе я стремился к возможно 
полной исторической правде, часто жертвуя ей красивыми или яркими 
чертами правды художественной. Здесь не будет ничего, что мне не 
встречалось в действительности, чего я не испытал, не чувствовал, 
не видел. <…>. Здесь читатель найдёт только те черты из “истории 
моего современника”, человека, известного мне ближе всех остальных 
людей моего времени…» [Короленко 1965: 5–6].

«История моего современника» – итоговое произведение писателя, 
отразившее социально-политические и нравственные искания его по-
коления.

А. С. Грин в «Автобиографической повести» занимается не столь-
ко автобиографией, сколько анализом самого типа формирующейся 
творческой личности романтика-фантазера. Лирико-эпический тон 
короленковской «Истории» у Грина уступает место исповедально-от-
кровенным и ироничным интонациям, например: «…Будучи нетер-
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пелив, страстен и небрежен, я ни в чём не достигал совершенства, 
всегда мечтами возмещал недостатки своей работы» [Грин 1972: 18]. 
Движущей силой в гриновской книге о себе является антитеза между 
возвышенными представлениями о жизни и ее суровыми реалиями,  
в изображении которых используется гиперболизация «свинцовых 
мерзостей жизни». 

Охват материала в повести не полный: автор довел повествование 
от своего рождения до севастопольской поры, включая революцион-
ный и тюремный этапы судьбы.

«Продолжение этих записок составит второй период моей жизни, 
начиная с выхода из Севастопольской тюрьмы и приезда в Петербург, –  
писал он в издательство «Художественная литература», предлагая  
к печати книгу воспоминаний, – в дальнейших частях книги я намерен 
описать все мои литературные встречи, знакомства, все условия ли-
тературной жизни прошлого времени, так как вся предлагаемая ра-
бота будет отличаться подробными и тщательно разработанными 
мемуарными оттенками» [literra.ucoz.ru›].

Смерть не позволила осуществлению этого замысла, как подобное 
же случилось за десятилетие до кончины Грина и с автором романа 
«История моего современника», осветившего лишь ранние детские 
воспоминания, отражение мыслей и образов, относящихся к студен-
ческой поре, ссыльным скитаниям до своего поселения на нижегород-
ской земле.

Исследуя творчество двух писателей, нельзя не обратить внимания 
на «странные сближенья» названий некоторых их произведений:

В. Г. Короленко
Колечко
Слепой музыкант
Убивец
История моего современника
Без языка
Ночью
В Крыму 
Дети подземелья
В облачный день
Судный день
На затмении.

А. С. Грин
Золотая цепь 
Слепой Дей Канет
История одного убийства 
История одного ястреба
Безногий
Ночью и днём 
В Италию
Подземное
На облачном берегу 
Возвращённый ад 
Пропавшее солнце.

Н. Н. Закирова 



35

Подобное совпадение названий и сходство конструкций отдельных 
заголовков может стать дополнительным аргументом для сопоставления 
проблематики, поэтики и стилей короленковско-гриновских творений.

Короленко и Грина сближает то, что в их эстетических системах 
и творческой практике проявляются сходные черты синтеза романти-
ческого с реалистическим, они не примкнули ни к декадентству, ни 
к модернизму. Произведения обоих авторов имеют сходство в содер-
жательном плане: проблемы счастья, «маленького» человека, судеб 
российской провинции, тема любви, природы, трудного детства и др. 
Художественной манере и Короленко, и Грина присущи психологизм, 
автобиографичность, гуманистическая направленность.

В свои сюжеты писатели искусно вплетают элементы фантасти-
ки: у Грина они воспринимаются как обычное явление, а у Короленко 
встречаются реже, т.к. он использует их для изображения не распро-
страненного, а исключительного, редкого. Короленко стремился к соз-
данию типических образов и ситуаций, но считал, что это возможно 
через типизацию необычного, едва заметного. Грин же всё обычное 
преподносил как нечто чудесное. Интерес для обоих представляют не-
удачники, бродяги и босяки, как романтический символ, воплощение 
надежды – неумирающего свойства человека. Объединяла Короленко 
и Грина также и вера в Человека, стремление его к недостижимому, 
непознанному.

Органичное единство невероятного вымысла с повседневностью 
и даже злободневностью – одна из самых характерных особенностей 
творческой манеры Грина. В поэтике писателя представлен сплав, син-
тез прозы жизни и высокой мечты о совершенном, гармоничном мире 
и человеке. 

Короленко, чувствуя исчерпанность старых представлений об ис-
кусстве, использовал в своем творчестве романтические нотки, рисовал 
героические образы, но при этом не уходил от правдивого изображения 
действительности, что отличает его от творческой манеры Грина. Для 
творчества В. Г. Короленко и А. С. Грина характерен синтез роман-
тического и реалистического начал, при этом соотношение и характер 
такого соотношения были у каждого автора свои. Не случайно в на-
уке принято пользоваться и различными терминами. По определению 
У. Р. Фохта, метод В. Г. Короленко – «романтический реализм». Грина 
же долго принято было именовать «последним русским романтиком». 
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Между тем, в гриноведении наметилась тенденция и этого писателя 
определять как реалиста с определением специфики его реализма как 
«магического».

Однако, несмотря на тематические совпадения, романтические 
формы произведений и другие схожие черты, Короленко и Грин отли-
чаются манерой художественного воплощения, различными социаль-
ными взглядами. Поэтому типы связей мы определяем как типологиче-
ские, сформировавшиеся под условиями одинакового общественного 
развития на переломном этапе двух эпох, а вид связи как контактный, 
т.к. в их произведениях наблюдаем ряд разнообразных перекличек. 

Исследование биографии и истоков формирования эстетических 
взглядов и творческих принципов помогает сравнить позиции писате-
лей [Закирова 2014: 8–21].

Как видим, такое исследование является небеспочвенным и может 
быть продолжено и проведено в более широком контексте литературных 
традиций в целом. Например, продуктивным будет путь компаративист-
ских измерений в серии параллелей триад: Г. Успенский – В. Короленко –  
А. Грин; М. Салтыков-Щедрин – В. Короленко – А. Грин; В. Короленко – 
А. Чехов – А. Грин; В. Короленко – М. Горький – А. Грин…

К перспективам дальнейшего исследования поставленной про-
блемы можно отнести изучение творчества писателей в контексте не 
только классической, но и современной русской и мировой литератур, 
детальный анализ жанровых систем авторов, в частности их поэтиче-
ских опытов, а также исследование богатого опыта отражения насле-
дия писателей в различных видах искусства. 
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КУЗЕБАЙ ГЕРД И В. И. ЛЫТКИН:  
ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Его жизнь была в его поэзии,
Его поэзия была в его жизни.

А. Курдюмов

В истории каждого народа есть личности, наследие и жизнедеятель-
ность которых является определенным вкладом в мировую историю, 
культуру, науку. Такими знаковыми фигурами в культуре Удмуртии яв-
ляется Кузебай Герд (Кузьма Павлович Чайников), в истории коми на-
рода – Илля Вась (Василий Ильич Лыткин), – ученые, просветители, 
основоположники художественной словесности, общественные деятели  
и т.д. Нас интересуют их взаимоотношения, дружба, которые возникли 
во время учебы в институте и аспирантуре в Москве, общность их инте-
ресов и увлечений, жизненных принципов и целей. Уже в те ранние годы 
становления новой государственности, развития духовной культуры они 
выделялись среди соотечественников, выделялись в масштабе России. 
Что их объединяло? Они жили одной идеей построения европеизиро-
ванной культуры, единой целью – повысить самосознание своих наро-
дов и возродить их интерес к своей истории, к своей культуре, а также  
и к культуре других народов, горели, выражаясь словами З. А. Богомо-
ловой «на «костре» своих грандиозных преобразовательских, политиче-
ских помыслов и свершений» [Богомолова 1998: 13]. Но их стремления, 
жизненные установки и позиции вызывали всё более яростное неприя-
тие. В 1932 г. по делу СОФИН первым был арестован Кузебай Герд (вна-
чале приговоренный к смертной казни, затем замененной высылкой на 
Соловки), следом по этому же делу был отправлен в лагерь (но выжил) 
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В. И. Лыткин. То есть их объединяет и схожая роковая судьба: призна-
ние, слава уже в ранний период их творческого развития, но вместе с тем 
непонимание, предательство друзей, затем холод тюремных застенков… 

Общим значительным фактом в их судьбах является и то, что имен-
но с них начинается отсчет удмуртского и коми литературных дви-
жений, сегодня по их наследию, достижениям сверяются все литера-
турные события и явления. Сегодня мы имеем полное право называть 
Кузебая Герда основоположником удмуртской литературы, В. И. Лыт-
кина основоположником коми литературы периода нового государ-
ственного общественно-политического устройства. Творческие и науч-
ные связи Кузебая Герда и В. И. Лыткина, несомненно, подготавливали 
почву для выхода двух родственных литератур на европейскую арену. 
Своими творческими поисками они открывали большие перспективы 
для малочисленных народов, для их науки и культуры. Начинали они 
с того, что знакомили свой народ с литературой родственных народов: 
В. И. Лыткин перевел на коми язык ряд стихотворений и поэму «Вой- 
на» Кузебая Герда, удмуртский поэт перевел поэтические произведе-
ния коми друга, а также коми песню «Красивые девчата». «По словам 
В. Лыткина, – как писал Ф. К. Ермаков, – он взял удмуртский термин 
«стихотворения» – «кылбуръёс», а он с тех пор прижился на коми язы-
ке как «кывбуръяс» [Ермаков 1996: 75]. Поэты вели активную работу  
в Обществах по изучению культуры своего народа, устраивали со-
вместные литературные вечера, концерты, беседы. Еще больше сблизи-
ло их общение в литературном объединении «Кузница»1. Неслучайно, 
вероятно, прослеживается и их поэтическое родство: это тематическая 
и образная общность, перекликающаяся с поэзией Серебряного века, 
эксперименты с формой (пунктуационно-графические образы, звуко-
вые ассоциации, своеобразные синтаксические конструкции и др.), об-
ращенность к своим истокам – национальному фольклору, мифу и т.д.

Поиск поэтами себя, своего места в мире новых исторических об-
стоятельств, в атмосфере преобразований, обновления жизни обусло-

1 Подробнее см.: Ермаков Ф. К. Творческие связи удмуртской литературы с русской  
и другими литературами. Ижевск: Удмуртия, 1981. С. 63; Ермаков Ф. К. Кузебай Герд 
(жизнь и творчество): Монография. Ижевск: Полиграфкомбинат, 1996. С. 75; Ермаков Ф. К.  
К. П. Герд и В. И. Лыткин // Как молния в ночи… К. Герд. Жизнь. Творчество. Эпоха / 
Сост. и лит. обработка З. А. Богомоловой. Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1998. С. 449–453. 
Домокош П. История удмуртской литературы. Ижевск: Удмуртия, 1993. С. 238.
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вил рождение неповторимых образов и мотивов в лирике Кузебая Герда 
и В. И. Лыткина: это и образы восходящего золотого солнца, утренней 
зари, цветка, темной ночи, весны, образы крезьчи (гусляра) Кузебая Гер-
да и сказителя В. И. Лыткина, это мотив пробуждения самосознания 
народа, выхода из темного леса, духовного возрождения, мотив всепо-
глощающей бури, это и вечная тема творчества, тема поэта и поэзии. Ос-
мысление этих тем и образов зачастую шло под воздействием эстетики 
символистов. Тем более что поэты находились в тесном общении с по-
этами-символистами: например, Кузебай Герд в статье «Вотяцкая худо-
жественная литература» называл своими учителями известных русских 
поэтов В. Брюсова, Г. Шенгели и И. Рукавишникова. В художественном 
мире удмуртского и коми поэтов чаще всего запечатлен романтический 
порыв к миропорядку, где была бы духовная свобода и единение людей, 
к миру, в котором шел бы активный процесс синтеза разных культур, 
традиций и цивилизации, прошлого и настоящего. В этом мире особое 
место занимает образ прошлого, образ старины, приобретший симво-
лическую насыщенность красок и форм. При осмыслении этого образа 
художники слова воплотили актуальную (следует отметить и на сегод-
няшний день) проблему унификации, исчезновения, забвения этниче-
ских ценностей. Ярким примером может служить элегия Кузебая Герда 
«Керемет» (первая публикация под названием «Маро куашето…» («От-
чего шумят…»), написанная в 1921 г. Выбранный поэтом жанр предо-
пределил тональность текста: стихотворение проникнуто грустью, но-
стальгией по невозвратно ушедшему, возможно, навсегда потерянному. 
Потеряны и изжиты традиции, уходят в забытье предания и сказы ста-
рины, лишь Керемет хранит дух веков и под шум ветра навевает-напо-
минает «слова предков». Роща в троичной пространственно-временной 
структуре художественного мира Кузебая Герда связана с прошлым, бо-
лее того – «отсылает нас к мифологическому времени», «ассоциируется  
с исторической экзотикой» [Камитова 2006: 53], но в контексте всего 
творчества поэта образ рощи актуализирует тему вечности и памяти. 
Эти темы, мотивы и образы создают некий романтический ореол. Но 
можно ли отнести «Керемет» к разряду романтических элегий? Вопрос 
небесспорный, некоторые ученые действительно рассматривают его  
в контексте романтических воззрений поэта1, однако можно предполо-

1 См. Домокош П. История удмуртской литературы. Ижевск: Удмуртия, 1993. С. 225.
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жить, что «Керемет» является «пограничным, рубежным» произведе-
нием в поэтической системе Кузебая Герда. «Пограничным» между его 
романтическим и реалистическим мировосприятием. В пользу этого 
утверждения говорит тот факт, что лирическое «я» отходит от идеа-
лизации действительности, герой не мечтательный созерцатель проис-
ходящего, а неравнодушный фиксатор происходящих в жизни народа 
перемен. Эти перемены его не радуют. Отсюда ностальгия, душевная 
боль, выраженные на многих уровнях текста: это и семантически мар-
кированные многоточия, и прошедшее многократное время глаголов 
(бӧрдозы вал ‘плакали’, кылӥськозы вал ‘слышались’), которое «обра-
зовалось в удмуртском языке эмфатическим использованием формы бу-
дущего времени в значении исторического времени» [Каракулова 2001: 
187], во второй части произведения, и имплицитно проскальзывающий 
мотив смерти в первой части, и философская констатация, сожаление  
о том, что табере Кереметэз вунэтӥзы (‘‘теперь Керемет забыли’’), 
между тем Керемет неноку но быронтэм выжы кылъёс дугдылытэк 
вера (‘‘не смолкая, рассказывает бесконечные предания’’). Финальная 
часть элегии весьма многозначна: лирический герой опечален тем, что 
вдруг сегодня, в реалиях новой жизни, вслед за Кереметом народ (уноез –  
многие) «забудет» свою историю, свои корни. В этих строках – пред-
чувствие некой беды, народной драмы. Несомненно, в 1921 г. Кузебай 
Герд еще не столь прямолинеен, но эти мотивы открыто обнаружат 
себя в автопереводе «Керемета» на русский язык в середине 1920-х гг. 

Таким образом, мифопоэтические образы и конструкты в сочета-
нии с эстетикой различных направлений в литературе начала XX века  
в определенной мере отразили мировосприятие и миропонимание Кузе-
бая Герда и В. И. Лыткина. Более того, само время, 1920–30-е гг., «эпоха 
великих экспериментов» и в то же время жестоких идеологических огра-
ничений, нашло отражение в их творчестве. Изменения в мироощуще-
нии отобразились даже в ритмах их лирики: слияние лирической песни 
с призывной, декларативной патетикой было обусловлено требованием 
революционного и послереволюционного времени. Как пишет коми ли-
тературовед Е. В. Остапова, исследователь творчества В. И. Лыткина, его 
«исповедальность заменена ораторством. Такие стихотворения постро-
ены как плакат или лозунг, призыв, убеждение. Особенно это выражено 
на синтаксическом уровне: повторяемость восклицательных, вопроси-
тельных, обобщенно-личных предложений, активность повелительного 
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наклонения глагола» [Остапова 2001: 35]. Например, строки известной 
поэмы В. И. Лыткина «Мунӧны» («Идут», 1927), перекликающейся с 
поэмами «Двенадцать» А. Блока и «Гуртын буран» («Буран в деревне») 
Кузебая Герда, звучат гимном свободному коми краю:

Видза ов, коми му, видза ов, чужан му!
Видза ов, асывлӧн медводдза югӧрыс!
Видза ов, парма и вӧр!
Видза ов, тундра и кӧр!
Видза ов, дзирдалан шондi!
Видза ов, выльысь – выль олӧм!
Видза ов, пом ни дор муным!
Видза ов!.. Водзӧ ми мунам!

Здравствуй, коми земля, 
здравствуй родная земля

Здравствуй, первый луч утра!
Здравствуйте, парма и лес!
Здравствуйте, тундра и олени!
Здравствуй, сияющее солнце!
Здравствуй, новейшая из новых жизнь!
Здравствуй, бескрайняя наша земля!
Здравствуй!.. Мы идем вперед!1

[http://www.komikyv.org/kpv/contents/munony].1

Лиро-патетические ноты поэмы, частые обращения, емкие ассоци-
ации рождают интонации гимна. Слова-призывы в тексте восприни-
маются как наставление следующим поколениям, напутствие на века, 
например: Ловъя морт, сюсьджыка видзӧд! (Живые, зорче смотрите!).

Лирическая напевность ранних стихов Кузебая Герда, где автор чаще 
говорил «языком безвестных создателей» народных песен, сказов, также 
постепенно меняется на жесткие, отчетливые рифмы и ритмы:

Тон
ӝутскы
                вылэгес,
Тон 
     гудырты
               золгес,
Кыклы 
          тон
                  мед
                       пилёд
Вуж
        дуннеез 
ӝоггес!

[Герд 1931: 104–105].

Ты
     поднимайся
                     выше,
Ты
     греми
               сильнее,
На две части 
      пусть 
 ты
    разобьешь
Старый
            мир
                 быстрее!

1 Здесь и далее подстрочный перевод наш. – Л. Б.

Л. В. Бусыгина  
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На смену лирическим стихам приходят такие жанры, как гимн  
и марш. В их ритмах обнажается предсказание близкой свободы, вос-
певание революционной борьбы и ее завоеваний, призывы к актив-
ному строительству обновленной жизни и огромная вера в светлое 
будущее. Но историки литературы зачастую отмечают схематизм по-
добного рода произведений конца 1920-х – начала 1930-х гг.1 Такие 
жанры, как гимн, марш, поэтические призывы, лозунги, безусловно, 
были данью времени, к тому же уже в конце 1920-х гг. поэты были 
ограничены в своей творческой свободе. Но между тем, сборник сти-
хотворений Кузебая Герда «Лёгетъёс» («Ступени», 1931), отразивший 
время поисков и метаний поэта (между фольклором и новыми направ-
лениями в литературе, утверждением нового метода социалистическо-
го реализма, между городом и деревней, между новым и старым и т.д.), 
тяжелый период пересмотра мировоззренческих ценностей, пережива-
ний, связанных с гибелью С. Есенина, наряду с риторическими воскли-
цаниями и утверждениями наполнен множеством вопросов. Во всех 
интонациях его стихотворений, в их многоголосном звучании нашли 
отражение ведущие социально-психологические и духовные тенденции  
начала XX в. 

Все кардинальные преобразования российского общества и отно-
шение к ним Кузебая Герда и В. И. Лыткина запечатлелись и на графи-
ческой стороне их художественных текстов. Например, вслед за В. Ма-
яковским и В. Брюсовым, Кузебай Герд, отталкиваясь от живописи, 
обращается к графике, к форме, которая зачастую рождает смысл его 
стихотворений. Примечательно в этом плане использование поэтом 
графической разбивки строк, фигурных стихов («Самолёт», «Парсь» 
(«Свинья»), где автор критиковал тех, кто выступал против создания 
Автономии удмуртского народа), различных стилистических приемов, 
форм строфики, рифмовки. В этом отношении интерес вызывает его 
обращение к традиционным поэтическим формам, к таким, как сонет, 
триолет, рондель и т.д., в которые он вносит свои коррективы, пытается 
придать им новое звучание. Отступления от канонов этих форм и их 
вариации (что отмечает и исследователь жанра сонета в удмуртской 
литературе Н. А. Атнабаева: «…его произведения свободны, независи-
мы от множества правил» [Атнабаева 2004: 25]), возможно, отражают 

1 См. Домокош П. История удмуртской литературы. Ижевск: Удмуртия, 1993. С. 228.
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творческую независимость поэта, его стремление к индивидуальному 
стиховому самовыражению. 

Содержание поэмы В. И. Лыткина «Идут», как утверждает В. Н. Де-
мин, также «перекликается со строками В. Маяковского из стихотворе-
ния «Десятилетняя песня». В. И. Лыткин даже ритмический рисунок 
стиха приближает к особенностям стиха Маяковского»:

Кынӧмсӧ, тшыглунсӧ
Кодi эз пык?
Аддзылiм кӧдзыдлун,
Тодлiм и тшыг.
Тӧв – кӧдзыд войын,
Ноддядор – пач,
Ньыв пу кырсь сейим
Карчкӧдiм кач

Холод, голод
Кто не испытал?
Видели холод,
Знали и голод.
Ветер – в холодную ночь,
Печью был охотничий костер,
Ели пихтовую кору,
Жевали кору.

[Дёмин 1995: 179].

В художественной системе Кузебая Герда интерес вызывает и такой 
футуристический прием как «чередование «немого» ряда зрительных 
образов и кинотитров»1:

1924-тӥ ар…
21-тӥ нунал,
январ…
Нош ик
       Муско…
                        Толалтэ…

[Герд 1931: 116].

1924 год…
    21 день…
              январь…
Снова
       Москва…
                Зима…

Подобный графический прием, «сгущение синтаксиса стиха» 
(Е. В. Остапова), сближающий поэзию с кино, активно используется  
и коми художником слова В. И. Лыткиным:

1 По поводу подобных явлений И. П. Смирнов в своей работе «Художественный 
смысл и эволюция поэтических систем» (М., 1977) высказывается: «Ломая культурную 
традицию и возвращаясь к архетипическим художественным структурам, футуризм 
объединялся с кинематографом…».
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Сыркмунӧм… Йизьӧма… Кулӧма. 
Шуштӧм.

Сулала… Оз тувччав кокӧй… Ме вои.

Расслаблен… Заледенел… Мертв. 
Жутко.

Стою… Ноги не идут… Я пришел.
                             [Остапова 2001: 43]1.

1

В его стихотворении «Дзоридз» («Цветок») в обилии многоточий 
появляется подтекст, раздвигающий границы автономности семиоти-
ческих единиц. В этих пунктуационно-графических образах поэт как 
бы зафиксировал различные эмоции, душевные состояния, все из-
менения настроения лирического героя, которые он испытывает при 
виде и осознании мощи горы и силе маленького беззащитного цветка.  
В многоточиях – то мертвый холод, пустота и безжизненность камен-
ной вершины, то тепло, нежность, чистота и святость голубого цветка, 
то страх, ощущение бездны, то появившаяся светлая надежда, то ви-
димое величие, но незаметная, скромная мощь… Посредством знаков 
автор дает возможность читателю пережить каждое мгновение вос-
хождения на вершину горы, прочувствовать эмоции лирического героя  
и разобраться в них; позволяет увидеть невидимое, заметить незамет-
ное. Через эти ощущения поэт позволяет понять, осмыслить и решить 
проблемы войны и мира, черного и белого в мире. 

Таким образом, поэзия Кузебая Герда и Василия Лыткина – в из-
вестной мере, своеобразная летопись истории 1920–30-х гг. В ней ото-
бражены и революция, и гражданская война, и индустриализация стра-
ны, «ударничество», коллективизация, начало сталинских репрессий 
и т.д. В их поэзии нашли отражение тенденции развития российского 
литературного процесса: символическая система А. Блока и В. Брюсо-
ва углубляет взгляд на реальность, футуризм В. Маяковского отражает 
космическую жизнь в вихре слов и знаков, элементы есенинского има-
жинизма выразились в образной системе произведений Кузебая Гер-
да и В. И. Лыткина и т.д. Слово в их поэтических системах осваивает 
своеобразие графики, символическую насыщенность красок и форм, 
приемы кинематографа, композиционные и ритмические возможно-
сти музыки. При этом каждый из поэтов был яркой индивидуально-
стью: у каждого из них в поэзии свой голос, свой облик, своя палитра  

1 См. также [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.komikyv.org/kpv/
contents/zev-dzhudzhyd-kynmom-iz-norysyas-vylo.
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красок. Каждый из них заложил и оставил свой опыт, свои традиции, 
свою художественную систему в истории литературы и науке о лите-
ратуре.

Литература
Атнабаева Н. А. Жанр сонета в удмуртской поэзии: дис. … канд. филол. 

наук. Ижевск, 2004. 170 с.
Богомолова З. А. «Прозревшей молнией сверкнуть…» // Как молния  

в ночи… К. Герд. Жизнь. Творчество. Эпоха / Сост. и лит. обр. З. А. Богомоло-
вой. Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1998. С. 8–25.

Герд К. Лёгетъёс: Кыктэтӥ кылбур книга. Ижкар: Удкнига, 1931. 226 б.
Дёмин В. Н. Коми литература: энциклопедический словарь школьника. 

Сыктывкар: Коми респ. библ. им. С. Я. Маршака, 1995. 366 с.
Домокош П. История удмуртской литературы. Ижевск: Удмуртия, 1993. 447 с.
Ермаков Ф. К. Творческие связи удмуртской литературы с русской и дру-

гими литературами. Ижевск: Удмуртия, 1981. 196 с.
Ермаков Ф. К. Кузебай Герд (жизнь и творчество): Монография. Ижевск: 

Полиграфкомбинат, 1996. 448 с.
Ермаков Ф. К. К. П. Герд и В. И. Лыткин // Как молния в ночи… К. Герд. 

Жизнь. Творчество. Эпоха / Сост. и лит. обр. З. А. Богомоловой. Ижевск: Изд-
во Удм. ун-та, 1998. С. 449–453.

Смирнов И. П. Художественный смысл и эволюция поэтических систем. 
М.: Наука, 1977. 204 с.

Камитова А. В. Образный мир Кузебая Герда: оригинал и переводческая 
интерпретация: Монография. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2006. 192 с.

Каракулова М. К. Сопоставительная грамматика русского и удмуртско-
го языков: Уч. пособие для высших учебных заведений. Ижевск: Издат. дом 
«Удм. ун-т», 2001. 228 с.

Лыткин В. И. Мунӧны [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
komikyv.org/kpv/contents/munony.

Лыткин В. И. Дзоридз [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
komikyv.org/kpv/contents/zev-dzhudzhyd-kynmom-iz-norysyas-vylo.

Остапова Е. В. Поэтика ритма лирики коми 1920–1930-х годов: Уч. посо-
бие. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского ун-та, 2001. 73 с.

Л. В. Бусыгина  



47

С. Л. Скопкарева   Ижевск 

ГЕРОЙ И ВРЕМЯ  
В РОМАНАХ Ф. ГЛАДКОВА «ЦЕМЕНТ»  

И М. КОНОВАЛОВА «ЛИЦО СО ШРАМОМ»

Для каждого писателя актуальна задача создания героя своего вре-
мени – образа человека, с которым связаны надежды общества, соци-
альный прогресс, движение вперед. Но всё определяет масштаб лич-
ности. Поиск такого героя ведется неустанно. Отражение глубинных 
процессов, связанных с утверждением личности в действительности  
и в художественной литературе, дает для литературоведения богатейший 
материал как в плане сравнения реалий в художественных произведе-
ниях с самой жизнью, так и сравнения этих процессов в произведениях 
разных писателей. Ярким свидетельством тому является типологиче-
ский анализ романов Ф. Гладкова «Цемент» (1925) и М. Коновалова 
«Лицо со шрамом» (1933). Произведения, появившиеся в 30-е гг. ХХ в.  
созвучны по тематике и проблематике, что, несомненно, свидетель-
ствует о «перекличке» романов, принадлежащих разным культурам 
(русской и удмуртской). Но это ни в коем случае не противопостав-
ляет их друг другу, а, напротив, в очередной раз убеждает в самостоя-
тельном развитии литератур, выражающих сложные и противоречивые 
вопросы становления человека, его нравственные искания и философ-
ское постижение смысла жизни.

В романе Ф. Гладкова «Цемент» отразилась тенденция осмысле-
ния героя в контексте эпохальных событий начала века. Изображе-
ние характера главного героя происходит в условиях восстановления 
разрушенного в годы Гражданской войны хозяйства. С сожалением 
он отмечает: «До чего же довели, окаянные! ... Не завод, а гроб…».  
И, действительно, «завод казался потухшим миром. Норд-осты изгрыз-
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ли льдистые стекла, горные потоки оголили железные ребра бетонов, 
и кучи старой отработанной пыли на карнизах опять превратились  
в камни» [Гладков 1983: 36].

Читатель видит, как Глеб Чумалов самоотверженно борется с кос-
ностью, преодолевает бюрократические препоны. И всё это он делает 
для скорого восстановления цементного завода, понимает, насколь-
ко страна нуждается в этом строительном материале. Одержимость  
героя становится заразительной даже для равнодушных и бездеятель-
ных. Так, Глебу удалось сделать своим союзником бывшего против-
ника инженера Клейста. Не случайно писатель обращает внимание на 
комнату героя, выполненную в тонах защитного цвета, что, несомнен-
но, является способом его мимикрии. При этом Клейст сравнивается 
с пауком, пытающимся отгородиться от чуждого ему окружающего 
мира. Глеб интуитивно почувствовал, что значит завод для этого че-
ловека, он побуждает Клейста как великолепного специалиста, старей-
шего строителя завода, сотрудничать с новой властью. «В последней, 
изнурительной борьбе за жизнь понял Клейст, что эти страшные руки, 
насыщенные смертью, сурово и крепко пригвоздили его к жизни» 
[Гладков 1983: 95].

Постепенно, в процессе возрождения завода, Герман Германович 
Клейст становится единомышленником Глеба Чумалова, ибо любовь  
к своему детищу, любимому делу становится выше его амбиций.

Наряду с панорамным показом народных масс ведущую роль  
в истории и борьбе писатель отводит личности. При этом различаем 
внутреннюю противоречивость героев, связанную с решением нрав-
ственных и социальных вопросов. Достаточно вспомнить, с какой 
остротой показано столкновение личного и социального, общечелове-
ческого и классового.

Наиболее явственно это обнаруживается через отношения в семье: 
Глеб и Даша Чумаловы претерпевают значительную эволюцию на про-
тяжении всего романа. Если до ухода на фронт герой поддерживает  
в семье патриархальный уклад жизни, то после возвращения он совер-
шенно не узнает свою жену. Глеб метко подмечает чужое, не виданное 
в ней раньше никогда: «Нет, не та Даша, не прежняя, – та Даша умер-
ла» [Гладков 1983: 45]. И здесь виден новаторский подход писателя 
к проблеме взаимоотношений мужчины и женщины. Действительно, 
Ф. Гладков одним из первых в русской литературе ХХ веке заговорил 
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о проблеме эмансипации женщины. Даша обретает полноту жизни, 
осознавая свою востребованность и социальную значимость. Она уже 
не довольствуется мирком домашнего уклада, а всецело воспринима-
ет собственную жизнь в русле великих перемен. Эту мысль героиня 
пытается донести до сознания Глеба, разум которого отказывается это 
понимать. Не отдавая себе в этом отчета, Глеб до конца не осознал  
и собственных перемен. Жизнь закалила его, что тонко подмечает 
Даша: «Даже не верится … Совсем стал другой – новый… и родной 
и чужой» [Гладков 1983: 155]. Так, мучительно трудно и болезненно 
герои преодолевают возникшее отчуждение, заново выстраивая отно-
шения, постигая друг друга через приобщенность к великим переме-
нам. Автор всем ходом повествования отмечает, что такое возможно 
только в условиях нового общества, являющегося воплощением един-
ства человека и коллектива, дающего возможность развитию высоких 
гражданских качеств личности. Подтверждением тому являются сло-
ва Даши: «Я – партийка, Глеб. Не забывай этого» [Гладков 1983: 48]. 
Совершенно очевидно, что коллективизм не исключает активной роли 
отдельной личности, ее своеобразия и неповторимости, а, напротив, 
только в коллективе и может появиться личность.

Это подтверждается и романом М. Коновалова «Лицо со шрамом». 
В нем изображаются годы первых пятилеток. Как и Ф. Гладков, уд-
муртский прозаик обратился к производственной проблематике. Изо-
бражая судьбу металлургического завода, М. Коновалов, казалось бы, 
рассматривает традиционный конфликт новаторов и консерваторов.  
И, тем не менее, писатель решает более серьезные задачи: осмыслива-
ет философские вопросы. Среди них: любовь и дружба, истинное и по-
казное, прекрасное и безобразное. В этой связи уместно сослаться на 
высказывание З. А. Богомоловой о том, что «Лицо со шрамом» принад-
лежит не только истории литературы, но и современности, поскольку 
жизнь рождает новые проблемы, диктует новые решения [Богомолова 
1971: 34]. Именно поэтому, с ее точки зрения, произведение М. Коно-
валова перешагнуло границы времени. Как видим, роман ценен для нас 
не только как литературный памятник. Главное в нем – отличительная 
манера повествования, благодаря чему наиболее рельефно обнажаются 
человеческие характеры.

Нелегко выстраиваются отношения между людьми. И это вполне 
объяснимо, так как на завод прибыли люди разного уровня восприя-

Герой и время в романах...
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тия жизни и отношения к труду. Так, например, Гондыр с трудом будет 
отходить от частнособственнической потребительской психологии, 
а Радин на время потеряет бдительность. И все же, как отмечает ав-
тор, постепенно рабочий коллектив цементировался. На наш взгляд, 
использованное автором слово «цементировался» не просто вызы-
вает прямые ассоциации с одноименным романом Ф. Гладкова, но  
и позволяет осознать специфику характеров героев обоих писателей. 
И М. Коновалов, и Ф. Гладков предельно объективно изображают ду-
ховный и физический потенциал героев в контексте экстремальных 
обстоятельств. Несомненно, современная героям эпоха оказывает на 
них «цементирующее» воздействие. Так, Радин осознает, что не время 
расслабляться, так как зло не собирается сдавать свои позиции. И на-
ходит в себе силы публично в этом признаться. Вообще героям М. Ко-
новалова свойственна эволюция. Оппозиция положительных – отрица-
тельных героев рассматривается автором как возможность исследовать 
жизнестойкость героев, их нравственное начало. Герои-антогонисты, 
как правило, раскрываются писателем наиболее ярко, рельефно высве-
чиваются их негативные проявления. Так, при изображении Нушина 
М. Коновалов использует удивительный прием – на вопрос: «кто это 
был?» – Гондыр отвечает: «Должно быть, жулик. Шрам во все лицо и 
взгляд нехороший» [Коновалов 1978: 8]. Как отмечает литературовед 
С. Т. Арекеева, «…герои являются как бы мечеными, так, «метой» ге-
роя-оборотня Нушина является шрам на лице. При этом «черты-меты, 
как правило, выражают внутреннее состояние героев» [Арекеева 2005: 
303]. Прием портретирования позволяет М. Коновалову порой нарочи-
то устраниться из повествования, избегая, таким образом, авторского 
комментирования. Поэтому налицо самооценочность и самохарактери-
стика героев.

Прием внешнего выделения героя можно встретить и в рома-
не «Цемент». Таковым, например, является председатель совнархоза 
Шрамм. В портретной характеристике писателем так же выделяется 
знаковая деталь: «…по лицу Шрамма легкой тенью прошла судорога, 
но глаза по-прежнему оставались стеклянными» [Арекеева 2005: 223]. 
В этом описании прозрачно угадывается созвучие с героем М. Конова-
лова Нушиным, поскольку в минуту гнева его шрам наливался кровью, 
багровел. Так и глаза Шрамма наливались злобой. Как видим, оба ге-
роя являются носителем какой-либо меты, что явственно обнаружива-
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ется в их внешнем (характерная деталь портрета, наличие говорящей 
фамилии) и внутреннем облике. И это позволяет говорить не только  
о типологическом схождении двух романов.

В произведении М. Коновалова «Лицо со шрамом» значительное 
внимание отводится и женским образам. Наиболее ярким из них явля-
ется характер Лины. Будучи активисткой, героиня притягивает и своей 
женской сущностью. Ее открытость, жизненная естественность и оп-
тимистичность покоряют и Николая Дубова, и Нушина. В этом про-
является своеобразие романной коллизии, так как героиня интересна  
в равной степени и нравственно чистому и абсолютно безнравствен-
ному человеку. Каждый из них по-своему борется за нее. А Лина,  
в свою очередь, отстаивает право на независимость. Так Николаю Ду-
бову она заявляет: «Ты ужасный ревнивец! Ты не дашь мне нормально 
работать и превратишь жизнь в сплошной ад. Мне, как и тебе, пред-
стоит сделать многое» [Коновалов 1978: 85]. «Ты, Коля, смотришь на 
женщин по-старому. Откуда в тебе это? Ведь мы теперь равноправны. 
Я не спешу замуж – есть у меня и другие заботы» [Коновалов 1978: 
86]. Как и Даша в романе Ф. Гладкова «Цемент», героиня М. Конова-
лова не желает довольствоваться лишь участью домохозяйки. Эман-
сипация женщины представлена здесь как авторское приятие новых 
перемен в обществе.

Несомненно, специфика женских образов в романе обоих авторов 
отражает важные веяния того времени. Хотя встречается и другое, на-
пример, сожительница Нушина. Запуганная им, героиня боялась Со-
ветской власти за то, что ее могут сослать в Сибирь, поскольку она 
генеральская дочь. Перед нами пример эмоциональной раздавленно-
сти человека. Поэтому еще более контрастно ощутима воля и самодо-
статочность Лины. Пожалуй, этим она и притягательна для обоих геро-
ев. И Нушин, и Дубов подсознательно тянутся к сильной, одержимой 
женщине, хотя, как это и свойственно мужскому началу, пытаются ее 
подчинить себе.

Романы «Цемент» и «Лицо со шрамом» несут новое понимание че-
ловека, который сам творит действительность, свое будущее. В этом 
плане приобретают новый смысл горьковские слова о Человеке:

«Я призван для того, чтобы распутать узлы всех заблуждений  
и ошибок, связавшие запуганных людей в кровавый и противный ком 
животных, взаимно пожирающих друг друга!

Герой и время в романах...
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Я создан Мыслью затем, чтобы опрокинуть, разрушить, растоп-
тать все старое, все тесное и грязное, все злое, и новое создать на вы-
кованных Мыслью незыблемых устоях свободы, красоты и уваженья  
к людям!

… хочу, чтобы каждый из людей был Человеком» [Горький 1987: 234].
Высказывание пролетарского писателя становится своеобразным 

гимном свободолюбивому, духовно-нравственному человеку. Не слу-
чайно такие герои, как Нушин, обречены на бездетность, так как они 
не имеют право на продолжение рода своего. Это становится знаком 
несостоятельности будущего, символом обреченности и зла.

Несомненно, романы Ф. Гладкова и М. Коновалова реализуют ори-
гинальную концепцию человека, воссозданного в контексте важней-
ших социальных перемен. Именно поэтому каждому из авторов уда-
лось реализовать нравственно-эстетические принципы в изображении 
героя современной им эпохи.
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А. А. Клементьев   Ижевск

ОБРАЗНЫЙ МИР  
ПЕРМСКОЙ МЕЖЛИТЕРАТУРНОЙ ОБЩНОСТИ

Удмуртская, коми-зырянская и коми-пермяцкая литературы в тече-
ние продолжительного времени не рассматривались как межлитера-
турная общность. Впервые вопрос об изучении их в едином контексте 
поставили Г. В. Беляев и В. М. Ванюшев. Объективной основой такого 
контекста являются территория, язык и культурные традиции, т.е. три 
принципа: географический, языковой, эстетический.

Национальный образ мира в удмуртской, коми-зырянской и коми-
пермяцкой лирике (как и в мировой литературе в целом) выражается 
прежде всего через особенности художественного пространства и вре-
мени. В данной статье раскрывается своеобразие некоторых элементов 
или образов пространства в удмуртской, коми-зырянской и коми-пер-
мяцкой лирике 1950–90-х гг.

Исследователь латиноамериканского художественного мира 
А. Ф. Кофман утверждает, что «художественный образ «своего» про-
странства, каким он складывается в искусстве и литературе тех или 
иных народов, является важнейшей частью национальных или регио-
нальных литератур» [Кофман 1997: 25]. Образ «своего» пространства 
находит своеобразное воплощение и в лирике пермских народов. В уд-
муртской, коми-зырянской и коми-пермяцкой лирике второй полови-
ны XX в. он реализуется через категорию родины, имеющей богатую 
и сложную семантику. Но лишь в 1980–1990-е гг. поэты посредством 
художественного слова стремятся в первую очередь презентовать, 
транслировать человечеству свою этническую среду, особенности на-
ционального мировидения через традиционные пространственные ми-
фологемы дома, дороги, леса и т.д.
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Значимость пространственных категорий в художественном со-
знании пермских народов, на наш взгляд, отчасти объясняется при-
родно-климатическими особенностями среды их обитания, освоением 
лесных территорий в Предуралье, ставших «своим», окультуренным 
пространством, постоянным возвращением лирического героя к нача-
лу начал – семейно-родовому очагу как к наивысшей сакральной цен-
ности. «Своим», окультуренным пространством в лирике пермских 
народов изучаемого времени, прежде всего, являются родной край, 
родная земля, родной дом. Приведем пример из лирики удмуртского 
поэта М. Федотова: 

Кинлы кытчы, 
Нош мон – аслам гуртам. 
Отын – дунне,
Отын – адямилык. <…>
  («Кинлы кытчы…»).

Кому куда,
А мне – в родную деревню.
Там – целый мир,
Там – человечность. <…>
  («Кому куда…»).

Родная деревня в поэтическом мире М. Федотова воплощает одну 
из наивысших ценностей мира – человечность, гуманность.

Родная деревня коми-зырянского поэта Г. Юшкова как «свое» про-
странство лирического героя способствует возвращению ему перво-
родности и естественности:

Окота мен коркӧя моз косаӧн
Тӧдмавны бур мудзӧмыслысь кӧр.
Окота мен дас нёль арӧ косавны,
Чужан сиктын асӧн лоны бӧр!
  («Чужан сиктын»).

Хочется мне как когда-то косой
Узнать у хорошей усталости вкус.
Хочется мне возвратиться в четырнадцать лет, 
В родном селе обратно стать самим собой. 
                («В родном селе». Подстрочный перевод Н. Гориновой).

Одну из координат пермского пространства можно обозначить 
термином «сакральный центр». В этом центре проходит Ось Мира. 
Именно вокруг него происходит самоорганизация удмуртского, коми-
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зырянского и коми-пермяцкого миров. Он несет смысл этнокультурной 
идентичности, этнокультурного самоопределения пермских народов. 
Такими сакральными центрами в удмуртском образе мира являются, 
например, Мудор Кыз (Мать Леса), дом, очаг. Мудор Кыз в удмурт-
ском этнокультурном контексте есть воплощение образа Мирового 
Древа. Этнограф и поэт В. Е. Владыкин о Мудор Кыз, являющим собой 
своеобразный символ удмуртской идентичности, говорит следующим 
образом:

Нюлэскын куке но улэм, будэм пересь мудрон кыз.
Нимало сое вылэм Мудор Кыз.
Со, пе, Нюлэслэн мумиз вылэм, оло, быдэс Музъемлэн со мумиз вал.
Мудор Кыз пыке вылэм Инбамез, медаз со музъем вылэ усь шуыса.
Шунды шутэтскылэм солэн вылӥ улвайёсаз.
Со Мудор Кыз выжы улысь вордске вылэм жильыр-жильыр пичи ошмес,
Кудӥз быдӟым Тӧдьы Камез кылдытэ вылэм.
Кыдёкысь-кыдёкысь вуылӥллям калыкъёс Мудор Кызлы йыбырттыны.
     («Быдӟым Крезьлэн гурез»).

В лесу жила когда-то старая мудрая ель.
Звали ее Мудор Кыз – Мать Леса.
Говорят, с нее начинался Лес, а может быть, и сама Земля.
Она подпирала Небо, чтобы оно не упало на землю.
Солнце отдыхало на её ветвях.
Из-под её корней нарождался робкий родник,
Чтоб потом превратиться в могучую Белую Каму.
Издалека приходили люди, чтобы поклониться Мудор Кыз. 
   («Напев Быдӟым Крезь». Перевод автора).

С течением времени семантика сакрального центра изменялась  
и усложнялась. В частности, она приобрела значение счастливого ло-
куса, места, где открываются высшие цели и смыслы. Таким сакраль-
ным центром, координатой пространства у пермских народов являет-
ся дом. В структуре их художественного образа мира его важнейшая 
функция – связь с прошлым, ушедшим, культурная «реинкарнация»  
и самоидентификация. К примеру, в творчестве современного уд-
муртского поэта Ёшапи дом как сакральный центр реализуется сле-
дующим образом: 

Образный мир пермской межлитературной общности
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Ёша выжы юртэ.
Пичи дырысь вӧтэ,
Тон таркамын но пазямын,
Кӧзоноед эгырӟемын.
<…>
Удмурт гурзэ ыштӥз ук выжые, 
Муртлэсь крезьзэ шудэ ни та вие.

Нош мон вӧтме весь утчасько,
Пеньӟем юртмес тупатъясько. 
 («Кураськись Ёша выжые»).

Дом рода Ёша, 
Мой сон из детства, 
Ты разрушен и разбросан,
Половая перекладина обуглилась. 
<…>
Мой род утерял удмуртский напев,
Он играет теперь на чужом 

инструменте.
А я свой сон всё ищу, 
Испепелившийся дом чиню. 
 («Мой род Ёша, просящий 

милостыню»).

Дом здесь становится символом удмуртскости, воплощением этни-
ческих традиций, миропонимания и т.д., но всё это ушло в прошлое, по-
тому что его обитатели потеряли родной язык, культуру и образ жизни. 
Итак, на данном частном примере подтверждаются слова А. Ф. Кофмана 
о том, что «сакральный центр <…> мыслится как наикратчайшее связую-
щее звено между настоящим и прошлым; это та точка в пространстве, где  
происходит максимальная актуализация прошлого» [Кофман 1997: 57].

Дом в художественной картине пермских народов изучаемого вре-
мени воплощает в себе отношение человека с окружающим миром. 
Он становится антиподом хаотичного, алогичного пространства, он 
есть осмысленное, окультуренное пространство. Образ дома выража-
ет идею оседлости как противостояния хаосу и воплощения космоса. 
Также он приобретает смысл стремления лирического героя пустить 
корни, найти точку опоры в окружающем мире, вместе с тем преодо-
леть трагическую дисгармонию со средой. Тем самым, построив дом, 
герой обретает свое место в пространстве и самоидентификацию. Дан-
ная функция дома наиболее полно реализуется в лирике удмуртских  
и коми-зырянских поэтов М. Федотова и Г. Бутыревой. 

Через дом происходит общение с прошлым семьи и рода. Для ли-
рического героя, ушедшего из дома в целях познания мира, характерно 
ностальгическое стремление вернуться в его пространство на встре-
чу с ушедшим детством, прошлым. Данный мировой сюжет довольно 
широко представлен в лирике пермских народов второй половины XX 
века. Приведем пример из поэтического контекста удмуртского автора 
С. Матвеева: 
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Гур азьын сылэ на-а џужон? – 
Исьнерлэсь, шуизы, лэсьтэмын. 
<…>
Со вылэ мон одно пуксьысал – 
Пичи дыр выжыкыл џужонам…
Из квартира, монэ кутыса, 
Мыжыказ пачкатэ но шона. 

«Гур азьын сылэ на-а џужон?..»).

Стоит ли еще перед печкой метла? –
Из прутьев, сказали, она сделана.
<…>
На него бы я обязательно сел –
На сказочную метлу из моего детства… 
Каменная квартира, схватив меня, 
Давит в своем кулаке и размахивает ею.
 («Стоит ли еще перед печкой метла?..»).

Встречи с прошлым, детством представляют собой своего рода свя-
щеннодействия, ритуалы, через которые восстанавливаются утраченные 
ценности, происходит излечение больной души, прилив новых сил. Дан-
ная функция дома обнаруживается, например, в поэтическом слове Ёшапи:

Усьтэм остӥ атай юртам пыри, 

Шуныт мумыкоре каллен йӧтски, 
Оброс азьын кирос кари, 
Ортчем пичи дырам кадь берытски. 

(«Кӧня ползэ мон бертӥсько…»).

Через открытую дверь вошел 
в отцовский дом, 

Притронулся к теплой матице, 
Перекрестился перед божницей,
Словно вернулся в свое детство.

(«В который раз я возвращаюсь…»).

В художественной картине мира пермских народов изучаемого 
времени «горизонтальной» координатой пространства служит дорога. 
Чаще она имеет четкую направленность: связывает родину (родную де-
ревню, родительский дом) лирического героя с большим миром. Такую 
особенность дороги мы видим как в удмуртской (Ф. Васильев –“Луч-
ше всех дорог на свете / Та, которая домой”), так и коми-зырянской  
(А. Ельцова) и коми-пермяцкой (Л. Никитин) лирике.

Как и в традициях европейской литературы, в поэтическом слове 
пермских авторов дорога нередко символизирует судьбу и создает фа-
тальную предопределенность, что наблюдается, в частности, в поэти-
ческом мире удмурта В. Романова. 

Важнейшей составляющей художественного образа мира перм-
ских народов является природа. Вода и земля представляют собой два 
главных компонента в их космогонии, что характерно для большинства 
этносов. Природные образы и мотивы выражают художественный код 
удмуртской, коми-зырянской и коми-пермяцкой лирики (как и литера-
туры в целом) и, пожалуй, относятся, к наиболее частотным образам. 

Образный мир пермской межлитературной общности
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В этой связи следует заметить, что пространство пермских народов по 
большому счету воспринимается как природное. Для поэтов природ-
ное осознанно или неосознанно есть отличительная черта националь-
ного мира в противовес западному урбанистическому миру. В качестве 
примера обратимся к творчеству удмуртского поэта И. Боброва: 

Тулысмы но ми палан чебергес, 
Сяськаос но возь вылын яркытгес,
Шундымы но милямез шунытгес,
Толэзьлэн но мынямез задоргес.

(«Яратӥ»).

И весна у нас красивее,
И цветы на лугу ярче,
И солнце наше теплее,
И улыбка луны веселее.

    («Полюбил»).

Пространство родины лирического героя выделяется красотой своей 
природы через луговые цветы, тепло солнца и улыбку луны, которые име-
ют особую прелесть и неповторимость по-сравнению с чужими краями. 

Приоритет, отданный природному началу, объясняется тем, что 
удмурты, как и коми-зыряне и коми-пермяки, изначально являясь лес-
ными народами, и на сегодня сохранили бережливое, ценностное от-
ношение к родной природе. В частности, в художественном образе 
мира осуждается наступление человека на природу, вмешательство в ее 
жизнь с целью удовлетворения материальных потребностей. Это вме-
шательство для него обычно имеет трагическое завершение. Природа 
сама в ответ неожиданно вмешивается в жизнь человека. Такие взаи-
моотношения человека и природы наиболее яркое воплощение находят 
в лирике удмуртского поэта Ф. Васильева: 

Инкуазь уг яраты «вормисьёсты»,   
Берло туж юн со бӧрӟытэ.    
                («Куазьлэсь уд луы зöк, – шуиз меми…»).

Природа не любит победителей,
Впоследствии она заставляет сильно плакать.

(«Сильнее природы не станешь, – сказала моя мама…»).

Взаимоотношения лирического героя и природы в поэтической систе-
ме пермских народов изучаемого времени показаны как отношения двух 
культур, а одушевление, одухотворение природы является их характерной 
чертой (удмурты Ф. Васильев, В. Романов, коми-зырянин Е. Козлов, коми-
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пермяк Ф. Истомин). Одним из природных образов в поэтическом сло-
ве является дерево. Оно, в частности, в творчестве удмуртских авторов 
представлено как Мировое Древо. Оно, олицетворяя собой мир естествен-
ности, имеет трехчастное вертикальное членение (корни, ствол, крона)  
и связывает подземный, земной и небесный миры. Образ Мирового Древа 
своеобразное воплощение находит в поэтическом контексте Ф. Васильева: 

Вылӥе ӝутӥськем вож кызьпу
Инбамез музъемен кадь герӟа.
Вайёссэ ӝутыса, со кызьпу 
Инбамысь мае ке, дыр, утча 

(«Вылӥ ӝутӥськем вож кызьпу»).

Высоко поднявшаяся береза
Словно небо связывает с землей.
Подняв ветви, эта береза
В небе что-то, наверное, ищет.

(«Высоко поднявшаяся береза»).

Мифологическую сущность образа дерева как Мирового Древа  
в его творчестве выявляет и удмуртский литературовед А. С. Зуева- 
Измайлова [Зуева 1997: 210]. 

Среди функций Мирового Древа также выделяется функция проти-
востояния хаосу и созидания космического миропорядка (Ф. Васильев: 
«Котырак со пазя югытэз, / Со дорысь палэнске уй пеймыт…» – «Во-
круг она разбрызгивает свет, / От нее отстраняется ночная темень…»). 

В художественном образе мира пермских народов наблюдается стрем-
ление, потребность лирического героя стать деревом, слиться с ним. В ли-
рике Ф. Васильева этот мотив проявляется следующим образом: 

Куар потон толэзе 
Юг льӧмпу кадь потэ сяськаям <…>

(«Куар потон толэзе…»).

В месяц появления листвы 
Хочется цвести, 

словно белая черемуха <…>
(«В месяц появления листвы...»).

Лирический герой коми-пермяцкого поэта Ф. Истомина обращает-
ся с просьбой к лесу превратить его в дерево: 

Пӧрт кӧзӧ, кыдзӧ, ньылӧ пӧрт, 
Керыштӧм бадьӧн непӧ мӧрт. 
  («Зелёнӧй сина парма-вор…»).

Преврати в ель, березу, в пихту преврати, 
Сломанной ивой в сырое место воткни. 
           («Зеленоглазый парма-лес...»).

Образный мир пермской межлитературной общности
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В удмуртской мифологии проявляется еще одна ипостась дерева –  
Древо Центра, выражающее понятие сакрального центра. Таким Де-
ревом Центра является Мудор Кыз (Мать Леса), которая уже упомина-
лась выше. 

Итак, природа становится важнейшей составляющей национально-
го мировидения, выраженного в поэтическом слове пермских народов. 

«В творчестве того или иного писателя, – пишет С. В. Шешуно-
ва, – национальный образ мира может проявляться в разном объеме. 
Он может обнаруживать себя в виде отдельных мотивов или много-
численных цепочек мотивов. Мотивы, обладающие национально-куль-
турной спецификой, в художественном мире отдельного автора могут 
быть фундаментальными, структурообразующими, а могут – пери-
ферийными <…>» [Шешунова 2008: 16]. В русской поэзии среди об-
разов-мотивов, обладающих национально-культурной спецификой,  
М. Н. Эпштейн выделил зиму, березу и др. [Эпштейн 1990: 3]. 

Свою систему этнически окрашенных сквозных образов имеет ли-
рика пермских народов. К примеру, пеймыт тэль (темный лес) у Кузе-
бая Герда, солнце и весна у С. Широбокова в удмуртской лирике, дом  
в коми-зырянской, Парма (густой многоярусный лес) в коми-пермяц-
кой. 

Таким образом, поэтический текст является носителем информа-
ции о национальном и индивидуально-авторском мировидении, он 
воплощает в себе картину мира, ментальные особенности, систему 
ценностей того или иного этноса, транслирует человечеству его уни-
кальность и самобытность. 
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М. В. Серова   Ижевск

ФЕНОМЕН «СУДЬБЫ» В ПОЭТИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ  
АЛЛЫ КУЗНЕЦОВОЙ

Алла Кузнецова родилась в 1940 г. в деревне Чемошур Завьялов-
ского района Удмуртской республики. С 1956 г. работала на кирпичном 
заводе чернорабочей, затем на машиностроительном заводе фрезеров-
щицей, продавцом книжного магазина. Жила и трудилась в различных 
городах: библиотекарем в городе Орле, воспитательницей в тубсанато-
рии города Чарджоу, в Вологде – на дорожном участке. В 1974 г. окон-
чила заочную среднюю школу.

Первый сборник стихотворений («Строки тебе») напечатан в 1976 г.  
Была членом Союза писателей России. Лауреат национальной пре-
мии им. Ашальчи Оки. Жизнь А. Кузнецовой трагически оборвалась  
в 2003 г. [Кузнецова 2015: 154].

Даже вышеприведенная официальная биографическая справка за-
ставляет задуматься о непростой судьбе этой женщины и о её психотипе, 
во многом обусловленном самой датой рождения – накануне историче-
ской катастрофы, сломавшей многие судьбы «детей войны» и деформи-
ровавшей самые естественные межличностные, семейные, связи. Речь 
идет о сугубо «женском» быте военной и послевоенной советской дерев-
ни, где прошло детство известной и, возможно, самой яркой удмуртской 
поэтессы. Ее жизненная история одновременно уникальна и типична.

Уникальность состоит в максимальной творческой реализации 
Золушки, как назвала Аллу Кузнецову писательница и журналистка  
С. П. Пушина-Благинина, написав о ней сказку, которую мы приведем 
полностью, поскольку в ней обнажен изначально заданный трагизм 
конкретной человеческой биографии, в то же время типичный, даже 
схематичный, для эпохи, заведомо исключившей счастливый «сказоч-
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ный» финал: «…Послала мама дочку щепок принести для таганка.  
А поручение это мудреное для нее после детдома, в котором она жила 
при живой матери. Та училась в Сарапуле на агронома и от хлопот  
с дочерью решила избавиться. При этом вступила в партию, и застави-
ли ее забрать дочь из приюта. Собирает девочка щепки, а они все раз-
ные: одна на зайчика похожа, другая – на крокодильчика, третья – еще 
на кого-то. За медлительность со щепками избила ее мать родимая до 
судорог палкой. В другой раз голову пробила сковородником за то, что 
валенки медленно надевала. Третий раз била за то, что Лиля, младшая 
сестра, потеряла платок, выступая в школе, а досталось старшей. По-
стели у Аллы не было, спала она чаще всего на полу, в тряпье рядом 
с поросенком. Помнит хорошо, как мать из-за нее выгнали с работы. 
Агрономам по ночам надо было приносить с поля дождемер. И посы-
лала мать в ночь-полночь в любую темень снова ее, Аллу. От страха 
дождевая вода у нее проливалась, и доливала она воду из лужи или 
речки. У других агрономов показатели были правильные. А причину 
увольнения матери поняла уже взрослой.

Детдомовские годы она называет самыми светлыми. Там ее не били, 
любили. Снегурочкой всегда назначали, стихи свои читать просили.  
А мать стихи в печку бросала. Еще любила ее учительница литерату-
ры. После очередных побоев ночевала у нее Алла не раз. И невестка 
Ира жалела и любила, обувь свою дарила, потому что мать ни разу не 
купила ей обутки.

Не знала мать Аллы, что дочь ее станет поэтессой. А пока окончи-
ла она обязательные семь классов и ушла из родимого дома, куда гла-
за глядят. В люди. Учиться больше не довелось, до сих пор постигает 
лишь горькие университеты жизни. Мать ей в дорогу копейки не дала, 
кукишь показала на прощание. Было это в деревне Казмаска Завья-
ловского района, а родилась поэтесса Кузнецова рядом – в Чемошуре. 
Этой деревне посвящено название одного из ее сборников» [Благини-
на-Пушина 2008: 211].

Творчество Аллы Кузнецовой неоднократно привлекало к себе 
внимание удмуртских литературоведов. Традиционно оно рассматри-
валось в сопоставлении с художественным опытом Людмилы Кутя-
новой, Татьяны Черновой, Галины Романовой [Федорова 2005: 155].  
А. С. Измайлова-Зуева отмечает в качестве художественного свое- 
образия поэтессы «драматическую напряженность переживаний, силу 
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чувств, энергию действий» [Измайлова-Зуева 1992: 7]. Характеризуя 
психологический тип лирической героини А. Кузнецовой, исследова-
тельница пишет о ней как о «женщине нелегкой судьбы, пережившей 
трудное военное детство, потерю родных, детдомовские будни. Бесхи-
тростная в жизни, искренняя в своих мыслях и побуждениях, лириче-
ская героиня нередко ошибается, горько страдает («Скользкая дорога», 
«Пей, Красавка…»), но никогда не теряет веры в доброе начало и из-
вечную тягу к любви («Почему я от роду такая?»). Любовная лирика 
А. Кузнецовой страстная и исповедальная, это гимн земной женщине» 
[Измайлова-Зуева 1992: 6–7]. Отмечая магический аспект как актуаль-
ный для удмуртской женской поэзии в целом, по поводу его семантиче-
ской функциональности в стихах А. Кузнецовой А. С. Измайлова-Зуева 
утверждает: «Любовь-страсть заставляет лирическую героиню обра-
титься к любовной магии, и здесь обязательно присутствие любимого 
человека. Именно «грешная и святая, возвышенная и земная» женщи-
на А. Кузнецовой, противоречивая, как мир и сама любовь, осознает 
значимость любви для человека. В любовной лирике поэтессы выра-
жается весь спектр эмоциональных переживаний влюбленной женщи-
ны. Любовь заставляет ее уступать и ненавидеть, жертвовать и идти на 
преступление. Поэтому в лирике А. Кузнецовой мы находим все виды  
и жанры заклинательной поэзии: обращения-призывы, заклички, благо-
пожелания, проклятия, языческие молитвы, присушки, отсушки. <….>. 
В творчестве А. Кузнецовой часто можно встретить открытый магиче-
ский текст в его фольклорном варианте» [Измайлова-Зуева 2010: 20].

Весьма важный психологический компонент в мироощущении поэ-
тессы отмечает А. А. Арзамазов, рассматривая «феномен поэзии, судь-
бы удмуртской поэтессы <…> как сложное социокультурное и психо-
логическое явление, демонстрирующее личную незаинтересованность 
в оптимизации, налаживании тыла, повседневности, «объективных 
параметров» жизни. В сознании А. Кузнецовой, вероятно, работал ме-
ханизм саморазрушения, самоуничтожения. В этом смысле «тексты» 
биографии и творчества поэтессы отчасти сближаются с онтологией 
деструкции Владимира Романова и Михаила Федотова. <…> Нельзя 
не сказать, что поэтическая эмоциональность А. Кузнецовой с трудом 
вписывается в рамки удмуртской женской лирики. Авторское «Я» не 
боится быть беспрецедентно откровенным. Выносить на обозрение 
то, о чем принято молчать, что принято «метафоризировать». Эроти-
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ческие обертоны поэзии А. Кузнецовой «раскалывают» женскую по-
ловину удмуртской словесности на «до» и «после», делая возможным 
почти невозможное. Складывается впечатление, что поэтесса бросает 
вызов консерватизму вкусов удмуртского читателя, ей нравится на-
рушать запреты» [Арзамазов 2015: 54–55]. Это замечание ученого от-
части объясняет ставшее уже традиционным сравнение поэтического 
явления А. Кузнецовой в удмуртской поэзии с экспрессивной моделью 
творческого поведения Марины Цветаевой [Измайлова-Зуева 2010: 
22]. И, конечно, все исследователи творчества поэтессы, анализируя 
ее «образный язык», возводили его к фольклорному срезу удмуртской 
культуры, к творчеству Ашальчи Оки, Кузебая Герда, Флора Васильева, 
Н. Байтерякова, А. Белоногова и других. Эти имена объединяет и то 
обстоятельство, что в поэтическом мире каждого ключевым является 
природно-пейзажный код» [Арзамазов 2015: 55]. По мнению А. А. Ар-
замазова, «природно-пейзажный код в творчестве Аллы Кузнецовой – 
стержень поэтики, основной язык самовыражения. Героиня поэтессы –  
дитя природы, отчасти дикое, асоциальное, инстинктивное, живущее 
по своим законам» [Арзамазов 2015: 67].

Безусловно соглашаясь со всем вышесказанным, нельзя не отметить 
некоторый пробел в интерпретации художественного психотипа А. Куз-
нецовой, который, на наш взгляд, связан с весьма важной тенденцией  
в проблемно-тематическом диапазоне ее поэзии: это мучительная само-
рефлексия по поводу логики собственной жизни, потребность в самопо-
знании, в постижении закономерностей трагизма своей судьбы, причем, не 
только чувственными практиками, но и интеллектуальным напряжением.

Как пишет современный философ С. С. Жигадло, «экзистенцио-
нал «судьба» до сих пор не получил статуса философской категории. 
Он чаще всего использовался как метафора личной жизни» [Жигадло 
2010]. В некотором смысле полемизируя с С. Аверинцевым, ученый 
развернул широкий диапазон философских концепций, базирующихся 
на этой категории (Гегель, Зиммель, Шпенглер, Сарт, Тиллих, Лосев 
и др.), и пришел к выводу, что данный экзистенциал давно вышел за 
пределы сферы мифологического сознания в область научного знания. 
Позволим себе усомниться в легитимности подобного утверждения, 
оправдывая свои сомнениями словами самого ученого, с которыми 
мы полностью согласны: «Жизнь – это сфера <…> существования,  
а не сущности. Именно в сфере существования становятся значимыми  
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такие понятия, как судьба, любовь, тоска, озабоченность, совесть и 
многие другие. Конечно, можно говорить о зависимости человека от 
внешних или внутренних сил безотносительно к переживаниям че-
ловека, но когда мы начинаем включать последние в поле своего ис-
следования, вот тогда и встает необходимость оперирования понятием 
«судьба» [Жигадло 2010]. Учитывая категорию «переживания», можно 
заключить, что экзистенциал «судьба» – категория мифопоэтическая  
и вполне актуальная в собственно лирическом дискурсе.

Ярким образцом поэтической рефлексии на эту тему является пуш-
кинское «Воспоминание» 1828 г.:

Когда для смертного умолкнет шумный день
                И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
                И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
               Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
               Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
               Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминанье безмолвно предо мной
               Свой длинный развивают свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
               Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
               Но строк печальных не смываю.
    [Пушкин 1985: 420–421].

Как считает С. Аверинцев, «идея Судьбы связана с двумя различны-
ми измерениями человеческого существования: биологическим и соци-
альным. Первое дает переживание слепой неотвратимости жизненного 
пути, бессознательный ритм крови и пола, принудительность инстинк- 
тов <…>. Однако на более глубинном уровне идея Судьбы, как и соот-
несенная с ней идея свободы, насквозь социальна; мало того, природная 
несвобода в большей степени служит для человеческого сознания лишь 
символом биологической несвободы. Характерная этимология русско-
го слова «судьба», находящая аналогии во многих языках: «Судьба есть 
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«суд», «приговор», но не в аспекте справедливости (как суд теистическо-
го Бога), а в иррациональном аспекте принуждения, суд, увиденный гла-
зами человека, которого «засуживают» (ср. «Процесс» Кафки). В сим-
волике суда и приговора социальная природа идеи Судьбы выступает  
с полной ясностью: Судьба – это вещно-непроницаемое, неосмысленное 
и неотвратимое в отношениях между людьми» [Аверинцев 1970: 401].

Вышеприведенную аналогию, связанную с пониманием судьбы как 
социальной несвободы, символически отражающей закон несвободы 
биологической, в свое время очень чутко уловила А. Ахматова в «Под-
ражании Кафке»:

Другие уводят любимых, –
Я с завистью вслед не гляжу.
Одна на скамье подсудимых
Я скоро полвека сижу.

Вокруг пререканья и давка
И приторный запах чернил.
Такое придумывал Кафка
И Чарли изобразил.

И там в совещаниях важных,
Как в цепких объятиях сна,
Все три поколенья присяжных
Решили: виновна она.

Меняются лица конвоя,
В инфаркте шестой прокурор…
А где-то чернеет от зноя
Огромный небесный простор,

И полное прелести лето
Гуляет на том берегу…
Я это блаженное «где-то»
Представить себе не могу.

Я глохну от зычных проклятий,
Я ватник сносила дотла.
Неужто я всех виноватей
На этой планете была?
 [Ахматова 1996: 244–245]. 

В современной русскоязычной поэзии Удмуртии также можно обнару-
жить примеры того, как этимология слова «Судьба» становится разверну-
той метафорой, на которой базируется сюжет «большого стихотворения». 
Вот два фрагмента из творчества ижевского поэта В. Шихова, второй из 
которых является замещением, или вытеснением предыдущего:

1. Судьба есть суд. Судьба есть суть. Тебе
Не знать ли это – дикий мед, акриды,
Но не останавливайся при ходьбе,
Коль за тобою вслед кариатиды,
Как за царицей-маткой пчельный рой… 
    [Шихов 2000: 140].
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2. Нет памяти о прежнем. Уж тебе
Не знать ли это – дикий мед с росою,
Но не оглядывайся при ходьбе,
Коль за тобою вслед подобно рою
И веренице времени, легло
Пространство в дымке, что в господнем свете…
    [Шихов 2005: 7].

Нам уже приходилось писать о том, что «подобного рода «правка» –  
не текстологического, а экзистенциального свойства. В первом случае 
перед нами определенный «финал» биографии. Во втором – выбор дру-
гого варианта человеческого и творческого удела, или судьбы. Нужно 
ли комментировать, что такое доступно только высокой поэзии и воз-
можно для того, кому такое понимание доступно» [Серова 2014: 92].

На наш вгляд, вышеприведенный пример из художественного 
опыта Шихова подтверждает убеждение С. А. Аверинцева в том, что 
экзистенциал «судьба» реализует себя в сфере мифопоэтического со-
знания, для которого актуален магический компонент, весьма часто,  
о чем писала уже А. С. Измайлова-Зуева по поводу удмуртской жен-
ской поэзии, выступающий как структурно-семантическая основа це-
лого текста и, более того, доминанта поэтической системы.

В поэтическом мире Аллы Кузнецовой тема судьбы воплощается 
не только в системе магических жанров (гадания, заклинания и т.п.), но  
в и форме размышлений, раздумий ее лирической героини по пово-
ду Божественного Замысла о своей жизни и его результата. Эти раз-
мышления, выстроенные в поэтический сюжет, она проецирует на 
мифологический контекст, апеллируя к участию богов языческого пан-
теона, как удмуртского, так и античного, что указывает на широкий 
философский диапазон ее рефлексии. В стихотворении с эпиграфом 
из греческой мифологии («Красивейшей из красивых») она, как вспо-
минают современники Аллы Кузнецовой, действительно, обладающая 
исключительной красотой, отмечает изначальную благосклонность  
к ней удмуртского доброго бога Кылдысина, который бросил ей «ябло-
ко счастья»:

Счастливейшей из счастливейших, –
Объявил сам бог Кылдысин,
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Когда бросил ижевским девчатам
Ярко-рыжее яблоко счастья.
Я поймала его! Я поймала!
Но красой неземной пленясь,
Надкусить и съесть не посмела,
Лишь, любуясь, поцеловала.
В этот миг мое яблоко счастья
Кто-то вырвал из рук моих… 
    [Кузнецова 2015: 155].

Так, «прельстясь» красотой божественного подарка, героиня, не 
правильно его «употребив», потеряла свою счастливую судьбу, кото-
рую сладостно вкусила другая, менее романтическая претендентка на 
житейское благополучие:

Та, другая, вкушает счастье.
Слышен сладостный хруст.
Я в сторонке
Только молча стою и смотрю…
А застолье шумит:
Горько!
Горько!
    [Кузнецова 2015: 155–156].

Мотив «горечи» жизни еще не раз проявит себя в размышлениях 
героини А. Кузнецовой о своей не мифологизированной, а реальной 
биографии: «…О, как мне горько было!» («Неласковая родина моя…») 
[Кузнецова 2015: 156]. Отметим философское противоречие между 
эпиграфом стихотворения «Красивейшей из красивейших!» и его на-
чальной строкой «Счастливейшей из счастливейших…», которое акту-
ализирует народную мудрость, выраженную поговоркой: «Не родись 
красивой, а родись счастливой».

Однако олимпийским богам все-таки удалось сполна «одарить» ли-
рическую героиню Кузнецовой, но не тем, что она от судьбы ожидала:

В юности,
Может быть, в детстве когда-то
Меня посетила богиня Эрато.
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С огромной сумою словесного груза
Явилась незваная муза. 
    [Кузнецова 2015: 154].

Несмотря на то, что прелесть этого подарка героиня вновь оценила 
за его нематериальную красоту («Эрато со мною по снам побродила / 
Прекрасные образы строф подарила»), ее испугал Пегас, без которого 
невозможно подняться на подлинную поэтическую высоту, даже дойдя 
до Парнаса в сопровождении поэтической музы:

Легко и свободно мы шли до Парнаса,
Чтоб быть на вершине, позвали Пегаса.
Примчался Пегас, и земля загудела…
Как солнце слепило крылатое тело!
Под кожей коня каждый мускул играл.
Меня дожидаясь, он громко заржал.
И волосы дыбом у глупой девчонки.
От страха дрожали коленки, ручонки.
    [Кузнецова 2015: 155].

Олимпийские боги и их волшебные помощники духовной слабости 
перед божественным призванием не прощают, оставляя своих избран-
ников в одиночестве, обрекая самостоятельно справляться с восхожде-
нием на горные поэтические вершины:

Умчался Пегас мой, презрительно фыркнув,
И выю, как лебедь, по-гордому выгнув.
С тех пор и во сне не седлаю Пегаса,
Хотя и брожу у подножья Парнаса. 
    [Кузнецова 2015: 155].

Так лирическая героиня Кузнецовой оказалась обречена на непол-
ную творческую самореализацию, спасовав перед собственной поэти-
ческой судьбой:

И лишь иногда без словесного груза
Заглянет в окно недоверчиво муза.
И лишь иногда, для тебя, мой любимый,
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Я строчки ищу, что тогда обронила,
Ту лирику сердца, что в детстве когда-то
Так щедро дарила богиня Эрато.
   [Кузнецова 2015: 155].

Осознав в процессе художественный саморефлексии свой жизнен-
ный удел – обреченность на тяжкий поэтический труд, исключающий 
эйфорию вдохновения, которым ее обделили боги, лирическая героиня 
в конце концов смиренно принимает его:

Видать, такою уж несчастной уродилась
По божьей воле.
По божьей воле и, видать, не боле,
Пашу я это поэтическое поле.
   [Кузнецова 2015: 156]. 

Идея судьбы как социальной и биологической несвободы, о чем 
писал С. Аверинцев, является содержанием стихотворения А. Кузне-
цовой «Неласковая родина моя…», финал которого мы процитировали 
выше. Здесь образ родины – не матери, а мачехи, как первопричины 
общего жизненного неблагополучия героини вбирает в себя как исто-
рико-культурный, так и биографический детерминизм жизни: 

Неласковая родина моя, 
За что меня ты невзлюбила?
При матери живой
Росла я сироткой.
Почище мачехи она меня бранила,
больно было!

Неласковая родина моя,
Ты даже юность отняла мою.
За что же песни о тебе пою?
За что люблю?
Уж не за то ли, что полы чужие мыла,
А платья состирнуть себе не находила мыла?

Мне так обидно было.
Неласковая родина моя,
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Уж ни за то ли я горжусь тобою,
Что и при муже я жила вдовою
И от отчаянья чужих мужей любила,
И, как обычно, для любимых
Была немилой. 
    [Кузнецова 2015: 156].

Несмотря на эмоции «больно», «обидно», «горько», героиня посту-
лирует принцип верности, любви и даже восхищения к первоисточни-
ку собственной боли, обиды и горечи – принцип смирения, при всей 
стихийности и экспрессивности натуры, своеобразие которой отмеча-
ли все исследователи:

Неласковая родина моя,
Я все же от тебя не отрекаюсь,
Твоею красотою восхищаюсь,
И с нелюбовью я смирилась.
    [Кузнецова 2015: 156].

Личный опыт женского одиночества позволит ей понять и простить 
собственную мать, поведение которой героиня оправдает нелегкой, 
трагической судьбой, и в материнском сознании многое подвергшей 
переоценке, разбудив нереализованное по отношению к дочери чув-
ство нежности к внуку: 

И вспыхнут снега над далекой судьбой…
Зима заметает следы за тобой.
……………………………………………………
Из той деревушки,
                        которую звать
Завьялово, 
                       Ходит сюда моя мать.
Не часто –
Уж больно идти тяжело:
Дороги глухие давно замело.
Поплачет, усталая, глядя в огонь, –
Внучонку на плечи опустит ладонь.
Ты – вечный огонь,

Феномен «Судьбы» в поэтическом сознании Аллы Кузнецовой



72

Предвечерний помин.
Припомнит отца –
      то, как встретилась с ним.
…И снова – дорогой в Завьялово – мать
Уйдет.
А от снега ни зги не видать…
    [Кузнецова 2015: 157–158]. 

Таким образом, осмысливая свою судьбу в контексте родовых свя-
зей и исторической обусловленности, героиня видит в ней принцип 
дурной повторяемости обстоятельств, некий «погибельный круг», ко-
торый не в силах разомкнуть никакой магией, только мольбой, обра-
щенной к Высшим силам, персонифицирующим Судьбу:

Беляки уничтожили деда.
И отец пал в военные лета.
Сына путь сквозь пустыню лежит.
След кровавый по цинку бежит.
В колыбели аукает внук…
Не замкнись же, погибельный круг.
    [Кузнецова 2015: 157]. 

В стихотворении «Молитва» героиня напрямую обращается к Богу 
с исповедью, пробуя испросить у него прощения, возложив ответствен-
ность за свою «непутевую» жизнь на саму себя:

Господи, Боже ты мой, прости меня грешную:
За писанину небрежную,
За боль цветов, мною сгубленных,
За любовников недолюбленных,
За всех мужей, мною брошенных,
За нерожденных мной…
                           недоношенных….
За то, что иконою Ленин,
За тонны душевной лени,
За поклонение Сталину,
За медных крестов окалину…
    [Кузнецова 2015: 165–166].
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Но в данном случае ее религиозная саморефлексия выливается 
в богоборческий акт, в предъявлениие вины, в упрек христианскому 
Богу, который сам сотворил человека, наделив его греховной приро-
дой:

За то, что с друзьями
Хоть локти огложем,
А жить по заветам твоим мы
Не сможем.
…Да не сам ли такими
Создал ты нас, Боже?
   [Кузнецова 2015: 166].

И, несмотря на то, что такая парадоксальная исповедь, заканчива-
ется традиционной формулой: «Господи, Боже ты мой, прости меня 
грешную», героиня предпочитает, хоть и в ироническом дискурсе, от-
стаивать перед социумом свое право на то, чтобы быть самой собой, 
формулируя свои нравственные ориентиры:

Зачем городя огород?
Чтоб не топтал посевы скот.
Дверь запирают на запор,
чтоб не проник в квартиру вор.
И сердце спрятано внутри,
чтоб тайна там скрывалась…

А я запор сняла – смотри –
чтоб дверь не закрывалась.
Я огород не горожу –
и скот цветы не топчет.
Я тайну в сердце не держу –
и злость его не точит.
И разорить никто не смог
меня в моей отчизне…

Чему смеешься ты, дружок?
Чем плох мой образ жизни?
   [Кузнецова 2015: 165].
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Такой взгляд на себя в какой-то мере если не объясняет все при-
чинно-следственные связи жизни, то дает основания для героини со-
отнести «судьбу» и «характер». Как пишет С. Аверинцев: «… то, что 
судьба не сваливается на человека извне, а развертывается из него са-
мого, определяет «физиономический» стиль классической греческой 
философии <…> Герои трагедий Эсхила, сколько бы ни страшен был 
их удел, не могут пожелать себе иной судьбы, ибо для этого им при-
шлось бы пожелать самих себя иными <…>. Если для «предстояния» 
библейскому Богу нужны твердость и ответственность мужчины, для 
пассивного медиумического вещания судьбы пригодна только женщи-
на» [Кузнецова 2015: 407]. 

Однако героиня Аллы Кузнецовой по-мужски настаивает на праве 
при любых обстоятельствах оставаться собой, апеллируя не к христи-
анскому, а к языческому Богу, родство с которым позволяет ей не чув-
ствовать ни своего экзистенициального одиночества, ни биографиче-
ского сиротства [Измайлова-Зуева 2010: 20]:

Бог погоды, Куазь, я твоя дочь!
Залетела в глаза мои
темная ночь,
надо лбом
вьется черная туча кудрями,
луны желтые
стали моими глазами,
и подобно лицо мое – солнцу.
Но если
на душе грусть-назола,
я плачу дождями,
если радость –
то радугой я в поднебесье.
А когда не по мне что-то –
молнией, громом
становлюсь над своим же я домом.
    [Кузнецова 2015: 166].

Тем не менее, даже языческий Бог, с которым героиня Кузнецовой 
отождествляет свой образ и в котором видит свое подобие, не удовлет-
воряет главный онтологический запрос ее существования:

М. В. Серова 
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Бог погоды, Куазь, без тебя нет и дня.
Вечен ты.
Ну а что ожидает меня?
   [Кузнецова 2015: 166].

В итоге героиня обречена сама терзаться неразрешими вопросами 
существования, пытаясь найти ответы на них в понятных для нее об-
разах природы. По Аверинцеву, «судьба выражает себя для грека в при-
родных событиях (гром и молния, полет птиц…)» [Аверинцев 1970: 
407]. Самым частотным образом в «природно-пейзажном коде» [Арза-
мазов 2015] лирики Кузнецовой является образ реки, тесно связанный 
с пороговыми состояниями в психике героини (см., например, «По-за 
речкой Позимь…»:

Посижу над речкой.
Посижу – поплачу.
Солоно-несолоно,
А пришлось хлебать.
Все перегорело.
Что же это значит?
Как вы мне прикажете
Это понимать? 
   [Кузнецова 2015: 158]. 

Все интеллектуальные усилия лирической героини понять «Что 
же это значит» не дают ей никакого духовного результата, так как «…
судьба не только скрыта от человеческого ума (как многие казуаль-
ные связи), не только непознаваема (как и Провидение) – она «слепа» 
и безотносительна по отношению к познающему субъекту, по само-
му своему бытию. Судьба не просто скрыта в некой темноте, не вы-
светленная никаким смыслом <…>. У судьбы есть (в глазах верящего  
в нее) реальность, но нет никакой «истинности», а поэтому <…> ее 
немыслимо познать, ибо в ней принципиально нечего познавать» 
[Аверинцев 1970: 406]; «идея судьбы исключает смысл и цель. «По-
чему в бесконечности падений и восхождений небесного огня – сущ-
ность космоса? Ответа нет, и вопрошаемая бездна молчит (Лосев 
А.Ф. Античный космос и современная наука. М., 1927. С. 231)» [Аве-
ринцев 1970: 407].

Феномен «Судьбы» в поэтическом сознании Аллы Кузнецовой
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И все-таки героине Кузнецовой удается обрести понимание, если 
не логики своей трагической судьбы, то смысла жизни, катастрофиче-
ски «разбившейся» в автомобильной катастрофе в 2003 г.:

Комета вспыхнет лишь на миг –
и яркий свет вдали растает.
И словно правду сердце знает:
– Ведь это счастья чей-то крик!
Как скоротечна жизнь комет.
Вот так бы мне, стихами мучась,
над чьей-то жизнью, чьей-то тучей
пусть хоть на миг исторгнуть свет 
    [Кузнецова 2015: 167].
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И. Ю. Кириллова   Чебоксары

НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ  
СОВРЕМЕННОЙ ЧУВАШСКОЙ И УДМУРТСКОЙ  

ДРАМАТУРГИИ

Рубеж XX–XXI в. охарактеризовался кардинальными для России 
изменениями в сфере политики, социальных институтов: изменяется 
историко-культурная ситуация, происходит перестройка обществен-
ного сознания, формулируется новая этика, так или иначе отразивша-
яся на театрально-драматургических процессах указанного периода. 
«Обновление эстетической парадигмы литературы, её традиций, язы-
ка, стиля, жанровых моделей отразилось и на поэтике драмы. Смена 
ценностных ориентиров вызвала пересмотр прежних идеалов и норм, 
вследствие чего драматурги предложили свои версии жизни, своих ге-
роев» [Гончарова-Грабовская 2003: 3].

Переходный период ознаменован в истории развития национальных 
литератур поисками в идейно-эстетическом и художественно-жанровом 
плане, обновлением художественного сознания. В литературу приходит 
молодое поколение драматургов, наметившее новые направления дви-
жения художественной мысли. Это чувашские драматурги Б. Чиндыков, 
Н. Сидоров, Н. Угарин, А. Тарасов, В. Тургай, Г. Медведев, Л. Сачкова 
и удмуртские – П. Захаров, Г. Романова, А. Григорьев, В. Бекманова,  
В. Ар-Серги, В. Ванюшев и др. Наряду с традиционным предметно-ана-
литическим изображением действительности, их поиски были направ-
лены на исследование новых художественных средств для освоения но-
вой реальности. Их творчеству характерны инновации и эксперименты, 
позволившие расширить границы художественной системы драмы. 

«Новая волна» в чувашской драматургии связана с именем Б. Чин-
дыкова, современного прозаика и драматурга, который вошел в литера-
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туру в самом начале 1980-х гг. С первых же произведений он отличился 
непохожестью ни на кого из современных авторов, нетрадиционностью 
письма, что и явилось следствием неоднозначного, порой противопо-
ложного восприятия критиками его произведений [Яковлев 1990: 5–30; 
Кириллов 1988: 30; Ставский 1988: 31; Хузангай 1989: 256–257 и др.]. 
Так или иначе, творческие поиски писателя позволили говорить о про-
явлении в чувашской литературе таких направлений как постмодер-
низм и этнофутуризм [Хузангай 2001; Яковлев 1990: 7]. 

Авторский стиль Б. Чиндыкова отличался новаторской формой вы-
ражения реальной действительности. Особенностью его творчества 
стало то, что современные проблемы общества в его драмах приобрели 
наиболее выраженный характер. Автор обращал внимание читателей 
(зрителей) на самые «больные» аспекты жизни без приукрашивания. 
Как один из активных деятелей национального движения в Чувашии1 
[Чиндыков 1984, 1989 и др.], он в своих произведениях остро поднимал 
актуальные вопросы сохранения чувашского языка, проблемы нацио-
нальной самоидентификации. В них отчетливо проявились отголоски 
надвигающихся общественно-политических перемен и умонастроение 
национальной творческой интеллигенции 1980-х гг., ее нравственные 
искания и перебои чувств. 

В 1982 г., когда в Театре юного зрителя еще шла премьера спек-
такля по пьесе М. Юхмы «Шуракăш тĕкĕ» («Перья белой лебеди»),  
в основу которой положен старый, уже изживший себя социально-клас-
совый конфликт 1920-х гг., начинающий прозаик, драматург и студент 
Литературного института им. А. М. Горького Б. Чиндыков пишет свою 
известную пьесу «Çатан карта çинчи хура хăмла çырли» («Ежевика 
вдоль плетня») о нравственно-кризисном состоянии народа в пред-
перестроечную эпоху. Оторвавшись от своих национальных корней, от 
своего рода, от земли, перестав почитать чувашские традиции, многие 
чуваши потеряли свои жизненные ориентиры. 

В этом их трагедия. Трагическое мироощущение передается авто-
ром через символы-метафоры, ассоциативные образы умерших род-
ственников, которые в сущности своей содержательны и многозначны. 

1 В 1980-е гг. в печати активный интерес в обществе и органах обкома КПСС вы-
зывают его публицистические статьи, касающиеся национального вопроса, двуязычия 
в Республике.

И. Ю. Кириллова 
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Герои Б. Чиндыкова живут в особом мире, по своим особым за-
конам. Во многих произведениях этот мир – чувашская деревня без 
конкретного названия. Но эта деревня (уголок земли) не просто ме-
сто действия, но и в тоже время действующее лицо, комментирую-
щее драматический, временами трагический, ход событий. Истинный 
конфликт в пьесе «Çурçĕр хыççăнхи апатлану» («Ужин после полуно-
чи») – несовместимость мира «ничтожных интересов» и мира высо-
ких идеалов. В пьесе Б. Чиндыкова появляется новый для чувашской 
литературы герой, находящийся в некоем промежуточном положении. 
Это противостояние личности и среды, не столько внешнее, проявлен-
ное, сколько подспудное, существующее в душе героя. Внутренний 
конфликт становится основным конфликтом эпохи: на фоне духовного 
кризиса общества герой пытается преодолеть собственную душевную 
дисгармонию. 

Новейшая чувашская драматургия закономерно выросла на почве 
чиндыковской «новой волны». Переняв у предшественников тенден-
цию к экзистенциальному, неразрешимому внутреннему конфликту, 
современная чувашская драма нашла способ разрешить его с помощью 
выхода в фантастический, сюрреалистический мир, примиряющий ге-
роев с действительностью, а главное друг с другом. Такова драматур-
гия А. Тарасова.

Имя А. Тарасова не ново для чувашской литературы. В драматур-
гии он продолжил свои поиски в области философской, нравственно-
психологической литературы. Жанр пьесы «Уй улмуççийĕн кĕвви» 
(«Мелодия дикой яблони») сам автор определил как драматическая 
повесть или трагикомическая феерия. Такая жанровая неопределен-
ность исходит из композиционной структуры произведения, кото-
рой характерны повествовательность, фрагментарность, отсутствие 
острого конфликта. Действие напоминает отрывки кинофильма, ко-
торые связывает главный герой Флейтист (все герои без имени). Всё  
в пьесе носит символический характер – начиная с подпиленной ди-
кой яблони и ее кисловатых плодов и заканчивая характерами героев. 
Метафорично само действие или даже бездействие, длинные ремар-
ки, молчаливая игра флейты и т.д. Подобное несоответствие класси-
ческим законам построения драматического произведения, условно-
метафорическая направленность пьесы содействуют размыванию 
жанровых границ и усложняют постановку пьесы на сцене. Но в то 

Нравственно-философские аспекты... 
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же время усиливают ее смысловую нагрузку и раскрывают философ-
ско-нравственную идею ценности связи человека с природой, идею 
суетности и кратковременности человеческой жизни, идею духовно-
сти существующего мира. 

Подобный разноплановый, экспериментальный характер драма-
тических произведений некоторых авторов объясняется их поисками 
в области формообразующих средств, попыткой отразить тот самый 
постперестроечной хаос, творящийся в стране, в котором оказался их 
современник. 

Все пьесы А. Тарасова – «Инçет телей çути» («Свет далекого сча-
стья»), «Вĕçсе иртеççĕ кайăксем» («Пролетает клин журавлей»), «Мун-
ча кунĕ» («День очищения») и др. – имеют философское звучание, 
предсказывающее читателю (зрителю) о несбыточности мечты про-
стого человека о счастье. Есть большой мир, большой космос. И есть 
маленькие люди с очень большим желанием жить счастливо, страда-
ющие от того, что не совсем у них это получается. А. Тарасов создает 
мир, который хотел бы увидеть в реальности, и через героев выражает 
свою идеологию жизни и человечества [Максимов 2011]. 

Перестроечные процессы, свобода гласности вскрыли те стороны 
современной реальности, которые еще в недавнем прошлом считались 
не свойственными советской действительности. В этом отношении на 
тему нравственности резко ужесточилась современная национальная 
пьеса. Это пьесы чувашского драматурга Н. Угарина и удмуртского  
А. Григорьева, которые реагируя на возникающие очаги общественно-
го неблагополучия, тревожно сигнализируют о них. Осваивая новые 
этапы развития общества, они ищут в человеке нарождающиеся, ме-
няющиеся и отмирающие извечные основы. Преодолевая устоявшие-
ся штампы, авторы уделяют внимание тревожным процессам в нрав-
ственной атмосфере общества. 

Герои пьес Н. Угарина («Çăлтăрсем вăййа тухсан» («Танец звёзд»), 
«Тĕпсĕр сăпкари ача сасси» («Крик ребёнка из колыбели»), «Чечек 
ăшĕнчи çурт» («Дом в цветах»), «Салтак юратăвĕ» («Любовь солда-
та»), «Мăнкун умĕн» («До Пасхи») и др.) – реальные люди: среди них 
пьяницы, девушки легкого поведения, бандиты, не находящие своего 
места в жизни бывшие «афганцы», бросившие своих детей молодые 
родители и т.д. Бросая своих героев в экстремальные ситуации, выво-
дя их на полное духовное откровение, проводя их через нравственные  

И. Ю. Кириллова 
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падения, автор всегда ищет пути к очищению, к свету. Герои его пьес 
всегда живут в обстоятельствах духовного поиска, воспринимают 
окружающий мир умом и сердцем. 

Так, в пьесе «Дом в цветах» Н. Угарин создал микромир духовных 
поисков правды, истины. Аура, созданная персонажем отцом в пье-
се, окружившего себя цветами – мир красивый, но иллюзорный. Он 
как бы ограждает себя от всех проблем, накопившихся из-за ошибок 
в молодости, в любви, в отношениях с близкими, и это отчуждение 
продолжается теперь во взаимоотношениях с взрослым сыном, в про-
блемах, возникающих вокруг отца. Сценически наглядно режиссер  
В. Н. Яковлев показал этот замкнутый мир человека на сцене, окружив 
декоративными цветами часть сцены, предполагаемый дом главного 
героя, а вокруг него на сцене же рассадил зрителей [Яковлев 2001: 3].  
Но жить в миру и быть вне окружения этого мира и тех проблем – 
это иллюзия. Живая жизнь вторгается ежесекундно, ежеминутно, еже-
дневно в ткань твоего мира, подобный уход от действительности есть 
продолжение тех же ошибок, что были совершены в юности, и это 
приводит к новым драматическим, непоправимым событиям. Через 
творчество драматурга Н. Угарина красной нитью проходит ощуще-
ние трагической безысходности бытия, несбыточности простого че-
ловеческого счастья, что было характерным состоянием для общества  
в 1990-е гг. 

Проблемы нравственности и духовности поднимает и удмуртский 
драматург А. Григорьев в пьесе «Слеза не высыхает как роса». В ней 
автор первый в национальной драматургии заговорил о негативных 
сторонах современной российской жизни (пьянство, афганская во-
йна, «отбившиеся» подростки, безбрачные дети и т.д.) и показал сво-
ему зрителю, что без высоких устремлений и нравственных устоев 
человек лишается смысла жизни. А. Григорьев словно предупреждал 
своих современников, чтобы они не ломались, не теряли оптимисти-
ческой веры в силы добра и справедливости в начавшейся быстро 
меняться стране [Ившина 2015: 17]. Символично само название пье-
сы. Все происходящие в жизни события накладывают отпечаток на 
судьбе героев, но главное – пройдя все испытания судьбы остаться 
человеком. Не сломила Аркадия афганская война, с болью пережил 
он смерть матери, сумел сплотить вокруг себя брата и сестру, нашел 
силы жить для сына.

Нравственно-философские аспекты... 
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И Н. Угарин, и А. Григорьев корни разладившейся жизни видят  
в безнравственности общества, низменности человеческой души.  
И чаще всего через события отдельной семьи стараются показать всю 
подноготную современного общества. Здесь и предательство, и нрав-
ственное опущение, равнодушие к близким, тяга к наслаждению, па-
нический страх перед сложностью и уязвимостью бытия, охваченность 
тревогой, двойственность. «Драма 90-х гг. вывела на сцену предста-
вителя нового поколения, которое выросло в сложный период пере-
оценки ценностей, когда советская идеология себя изжила, а новая 
действительность еще не успела выработать своих «рецептов». Модель 
этого героя ориентирована на поиски самоопределения в новых усло-
виях социума, на отражение в нем диалектического сочетания лично-
го и общего» [Гончарова-Грабовская 2008: 22]. Аналогичные процес-
сы характерны современной татарской драматургии. Исследователь  
А. Ахмадуллин называет духовную нищету, безнравственность, проис-
ходящие в связи с общественными переменами, «мотивом бессилия» 
[Ахмадуллин 2012: 88]. 

Своеобразный выход из этого тупика обнаруживается в удмуртской 
драматургии, обратившейся к фольклорным, отчасти – к «богатыр-
ским» истокам национальной словесности (П. Захаров «Эбга», 1992; 
Е. Загребин «Эш-Тэрек», 1997; Г. Романова «Шунды-Мумы – «Мать-
Солнце», 2003; В. Ванюшев «Дорвыжы» – «Родные корни», 2011). Как 
отмечают исследователи, спектакль «Дорвыжы» отличает своеобраз-
ное использование приемов фольклора, музыки и средств «картинного 
изображения», т.е. кинематографа. Всё это помогает придать событиям 
панорамность изображения, подчеркнуть философско-историческое 
понимание проблемы личности, поскольку герои пьесы включены не 
просто в жизненно-бытовые обстоятельства, но и показаны как участ-
ники глобальных процессов народной жизни [Ившина 2015: 14–15].

Как видим, начавшийся на рубеже веков процесс обновления на-
циональной драмы, выраженный в стремлении авторов показать вну-
тренний кризис общества и современника, а также противостоять 
этому кризису, продолжаются. Перемены переходной эпохи отра- 
зились на самих исканиях драматургов, в центре внимания которых 
оказались нравственно-философские проблемы. Поднимая их, авторы 
погружаются в жизнь своего народа, раскрывают его национальную  
сущность.

И. Ю. Кириллова 
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А. А. Арзамазов   Ижевск

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ  
В. М. ВАНЮШЕВА: 

КОНТУРЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Одной из важнейших институций развития науки является научная 
школа, сложное гетерогенное явление, в центре которого – личность ис-
следователя-лидера. Он генерирует идеи, заряжает своим научно-творчес- 
ким азартом учеников-единомышленников, формирует «динамическое» 
сообщество взаимодействующих поколений, в идеале синтезирующее 
традиции и инновации, проверенные методы и новые подходы, форму-
лирующее новые теоретические концепции. Гуманитарная, культурная 
ценность научной школы как социально-интеллектуального феномена 
до сих пор обсуждается, осознается. Вместе с тем бесспорна значимость 
рассматриваемого института в контексте многомерного бытия этноса, 
формирования этнического самосознания национальной интеллигенции. 

Применительно к удмуртскому литературоведению, на наш взгляд, 
речь может идти о научной школе В. М. Ванюшева. Перу ученого при-
надлежат десятки книг, более трехсот научных статей, под его руко-
водством защищались кандидатские диссертации, осуществлялись 
масштабные издательские проекты. Работы В. М. Ванюшева можно 
охарактеризовать как взаимодействие двух фронтальных тем: первая 
тема – теоретическая, вторая теоретико-эмпирическая. Исследование 
общего и особенного в развитии типологически близких литератур  
с поздним литературогенезом, поиск и обоснование доминант межли-
тературности Урало-Поволжья, рассмотрение территориально-эстети-
ческих принципов приводят ученого к творческому наследию выда-
ющегося удмуртского просветителя Г. Е. Верещагина. Инициируется 
целое направление «верещагиноведения».
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В научной биографии В. М. Ванюшева отчетливо просматрива-
ются три этапа. Первый – работа в русле советского сравнительного 
литературоведения, образцы которого представлены в трудах Р. Г. Бик-
мухаметова [Бикмухаметов 1983], Ч. Г. Гусейнова [Гусейнов 1978],  
В. Иванова [Иванов 1971], Г. И. Ломидзе [Ломидзе 1969, 1967, 1985],  
Р. Ф. Юсуфова [Юсуфов 1985]. На литературоведческие взгляды уд-
муртского ученого в немалой степени повлияло живое общение с пе-
речисленными и неперечисленными научными сотрудниками ИМЛИ 
АН СССР. Этот академический институт в 1960–первой половине 
1980-х гг. был теоретическим центром советской литературоведче-
ской компаративистики. Второй научно-творческий этап в жизни  
В. М. Ванюшева связан непосредственно с наследием удмуртского 
просветителя Г. Е. Верещагина, его изучением и изданием. Третий 
этап перекликается с первым – В. М. Ванюшев стал одним из идейных 
лидеров и ведущих исполнителей серии научных компаративных про-
ектов, сфокусированных на литературных традициях народов Урала  
и Приуралья.

Дебютная монография В. М. Ванюшева «Расцвет и сближение» 
[Ванюшев 1980] – один из первых опытов теоретического модели-
рования в удмуртском литературоведении. Но прежде чем выдвигать 
собственные концепции, ученый знакомит читателя с различными 
мнениями, суждениями, оценками, высказанными относительно пу-
тей развития литератур народов СССР. Очевидно, что в 1960–1970-е гг.  
в Советском Союзе велись острые дискуссии, вызванные необходи-
мостью в теоретическом осмыслении полиэтничной художественной 
реальности. Ценность книги В. М. Ванюшева заключается в подробно-
насыщенном описании теоретических поисков советских литературо-
ведов, в перечислении актуальных работ, имен. Ученый, опираясь на 
сравнительно-типологический метод исследования и многочисленные 
труды своих коллег, выявляет основные фазы, узловые моменты эво-
люции младописьменных литератур Поволжья и Приуралья. Предпри-
нимается попытка сравнительно-сопоставительного анализа движения 
жанров в удмуртской, чувашской, марийской, мордовской литературах, 
определяются этапы интенсивного формирования и доминирования от-
дельных жанровых форм, уточняются содержательные аспекты нацио-
нального и интернационального внутри литературно-художественных 
дискурсов, устанавливается период завершения «уравнения» литера-

Теоретическое литературоведение В. М. Ванюшева...
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тур. Монография «Расцвет и сближение» явила собой новое теоретизи-
рованное направление в удмуртском литературоведении и обозначила 
магистральный исследовательский кластер в рамках научной школы  
В. М. Ванюшева. 

Главной научной работой В. М. Ванюшева является монография 
«Творческое наследие Г. Е. Верещагина в контексте национальных ли-
тератур Урало-Поволжья» [Ванюшев 1995], в которой синтезированы 
доминантные исследовательские интересы ученого. С точки зрения 
теоретических предложений интересна первая глава книги, в которой 
обсуждаются, осмысливаются проблемы создания цельной системы 
многонациональной литературы России, обосновывается реальность 
межлитературной общности, отбираются критерии для типологиче-
ской и территориально-эстетической классификации младописьмен-
ных литератур. К релевантным исследовательским конструктам, полу-
чающим смысловое наполнение в монографии, относятся метафора 
«перекрещивающихся кругов» литературных традиций, «эстетический 
регион Поволжье», типы типологических связей в соседствующих 
литературных системах. Книга В. М. Ванюшева примечательна тем, 
что в ней отражено понимание важности компаративного подхода, 
сравнительного литературоведения. Издание дает импульс к дальней-
шему теоретико-практическому осмыслению этой научной проблемы 
в рамках науки об удмуртской литературе (и шире – литератур перм-
ских народов). Так, в 2009 г. была защищена кандидатская диссертация 
ученика В. М. Ванюшева А. А. Клементьева [Клементьев 2009], по-
священная творчеству удмуртских, коми-пермяцких и коми-зырянских  
поэтов. 

Новая волна компаративных исследований, в центре которых – 
пермские литературные традиции, связана с двумя интеграционны-
ми проектами, объединившими ученых-литературоведов из Ижевска, 
Сыктывкара и Екатеринбурга. Речь идет о проектах «Пути развития 
пермских литератур в общероссийском историко-культурном кон-
тексте XVIII–XX вв.» (2010–2012) и «Литературные стратегии и ин-
дивидуально-художественные практики пермских литератур в обще-
российском социокультурном контексте XIX – первой трети ХХ вв.» 
(2013–2014) (Руководители – Е. К. Созина, В. М. Ванюшев, В. А. Лиме-
рова). Главным итогом совместной работы стала коллективная моно-
графия «Пермские литературы в контексте финно-угорской культуры 

А. А. Арзамазов 
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и русской словесности», в которой рассматривается особое межкуль-
турное образование, сложившееся на основе географической, этно-
культурной, языковой близости, – пермская литературная общность. 
Книга являет собой яркий пример сравнительного литературоведения, 
при этом «компаративный эффект» достигает своей исследовательской 
максимы на уровне систематизирующего выявления «общего» и «осо-
бенного» пермских литературных традиций, близких и далеких одно-
временно, испытавших знаковое культурно-эстетическое влияние рус-
ской словесности. В рамках перечисленных интеграционных проектов 
был издан первый том «Истории литературы Урала», в написании 
которого участвовали В. М. Ванюшев и Т. Г. Владыкина [Ванюшев,  
Владыкина 2012]. 

Следует заметить, что компаративное направление в научных тру-
дах В. М. Ванюшева соотносится с другими – исследователь внес 
значительный вклад в «гердоведение» и «флороведение», расширил 
горизонты удмуртской поэтологии. Среди значимых литературоведче-
ских вопросов, занимавших и занимающих ученого, – генезис удмурт-
ской словесности, ее фольклорно-мифологические основы, жанровые 
модификации поэзии, эпическое наследие и перспективы. На рубеже  
ХХ–ХХI столетий В. М. Ванюшев обращается к Мултанскому про-
цессу, биографии и творчеству В. Г. Короленко, анализирует «тексты 
восприятия» удмуртской литературы европейскими учеными (П. До-
мокош, Ж. Л. Моро), высказывает ряд замечаний и предложений отно-
сительно этнофутуристической реальности удмуртской культуры.

Научно-теоретические работы В. М. Ванюшева, разносторонность 
которых, к примеру, отражена в томе избранного [Ванюшев 2016], не 
просто оказали значительное влияние на удмуртское литературоведе-
ние, удмуртскую гуманитаристику в целом – они являются «готовыми 
маршрутами» актуальных исследований, имеют явную компаративную 
ориентированность. 
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А. В. Загуменнова   Ижевск

МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ  
В ПОЭЗИИ ВАСИЛИЯ ВАНЮШЕВА

Отождествление мифологии и поэзии – это одно из коренных убеж-
дений большей части исследователей. В удмуртской поэзии также не-
маловажное место занимает миф.

Поэма «Как будто книга бытия» является одним из лучших поэти-
ческих произведений писателя В. М. Ванюшева. Она создана на исто-
рической (реальной) и мифологической основе. Какую же оценку дают 
этому произведению современные исследователи?

В. Л. Шибанов отмечает верную идею из статьи Л. Д. Айтугановой 
о том, что это произведение на сегодняшний день является уникальным 
в своем роде: «Берло дыре вордскем удмурт книгаос пӧлысь сюлэмме 
бордаз тужгес юн кыскиз кылбурчилэн но тодосчилэн, профессорлэн 
Василий Михайлович Ванюшевлэн калыкмылэн историезлы, выжы-
оссэ утчанлы но азьланяз азинскон сюресъёсыз сярысь малпаськонлы 
сӥзем лиро-эпической поэмаез» [Айтуганова 2008: 99].

Первое, что выделяет В. Л. Шибанов: «Автор в своей поэме дает 
оценку работе археологов. Ведь именно они смогли показать богат-
ство и своеобразие удмуртской культуры в Средние века, близкие и да-
лекие связи удмуртов с соседями по территории» [Шибанов 2014: 79]. 
В подтверждение этому приводятся слова Л. Д. Айтугановой: «Ранее 
найденные молоты, предметы кузнечного дела заставляют задуматься  
о сегодняшнем дне. Ведь мастера кузнечного дела у удмуртов были всег-
да – оружия против врагов удмурты изготовляли как во времена Пугачё-
ва, так и в Великую Отечественную войну» [Айтуганова 2008: 101].

Во-вторых, мысль о сюжете – «сюжет не получится интерпретировать 
просто и прямолинейно, фабула поэмы и метод ее написания необык-
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новенно «растворены» друг в друге, для читателя наиболее интересным 
является переход из современности в прошлое и наоборот. И, несмотря  
на это, у содержания есть четкое построение» [Шибанов 2014: 79].

Здесь же стоит отметить, что форма произведения имеет взаимос-
вязь с сюжетной линией: «Самая сильная сторона характера стихосло-
жения Василия Ванюшева – это то, как красиво подается форма. Будь 
это стихотворение, баллада, песня или поэма, по своему словосложе-
нию и звучанию (порядок строк, интонация, рифма, ритм) предстает 
в полной форме и завершенной по смыслу. Порядок изложения очень 
оригинален: части, написанные в прозе, развиваются своеобразными 
наслоениями. Стихотворные строки объясняют и расширяют прозу по-
эмы. Таким способом ее содержание наполняется накалом страстей, 
глубоким знанием о жизни. Такие части могут функционировать и как 
самостоятельные стихотворения: у каждой своя оригинальная форма, 
звук и стихосложение» [Айтуганова 2008: 100].

Иднакарын ӵукна ик кӧ берга.
Вырӟиз интыысьтыз
Лылэсь лэсьтэм пуньы.
Корка сэргы горшок чалеп кирга…
Нош марлы нокин но уг пуксьы
Сиськыны?
          [Удмурт Выжы Книга: 2006: 26]1.

Вот яркий пример стихотворения-мифа, который повествуется как 
легенда, и в то же время это сказание требует последующего продол-
жения, объяснения.

Писатель в своем творчестве обращается к жанру «лиро-эпиче-
ской поэмы». Г. Н. Шушакова и Э. А. Тамаркина пишут, что «подоб-
ная манера изложения эпического материала присутствует, например,  
в фольклоре якутов, в широко известном эпосе «Олонхо», где скази-
тель прерывает песенный речитатив прозаическим повествованием 
последующего мотива или сюжета. И наблюдается такая тенденция, 
что в лирических частях произведения идет мифическое повествова-
ние, а в прозе – напротив, речь идет о фактах, реалиях» [Шушакова, 
Тамаркина 2006: 13].

1 «Удмурт выжы книга», далее указывается как УВК. – А. З.
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Кроме того, место и время в произведении является очень важ-
ным аспектом. «Удивительно то, что место и время в поэме показано  
в очень масштабном виде. Перед глазами читателя живыми предста-
ют батыры: Донды, Идна, Гурья, Весья, Зуй со своими сыновьями  
и сородичами. Время, показанное в поэме, переносит нас в мир пред-
ков. Археологические находки: «предметы из камня, меди, глины  
и железа», «поделки из костей птиц, зверей» рассказывают нам о жиз-
ни предков, помогают понять их настроения, верования, традиции»  
[Айтуганова 2008: 99].

Мы видим, таким образом, мир интерпретаций. Одновременно 
присутствуют события прошлого и настоящая жизнь, герои, их осо-
бенности, связанные с древностью.

Подобную мысль высказывает В. Л. Шибанов: сказаниями из фоль-
клора В. М. Ванюшев как бы готовит читателя к переходу в начало XXI в.  
Но перед этим он описывает современный портрет Иднакара и близле-
жащие места: с высоты можно заметить черты прежней и настоящей 
Чепцы-реки, с правой стороны в нее впадает река Пызеп, видны также 
места раскопок археологов:

Тани нош – кар !
Карлэн шораз ик – гу.
Музъем маде:
Ку,
Мар,
Кызьы татын кылдэм.
   [УВК: 2006: 22].

И вот сюжет приводит нас уже в Средние века. Автор в первую 
очередь обращает внимание на материальную культуру, а потом на ду-
ховную. Многие предметы тех времен уже исчезли или потеряны, на-
пример, деревянные вещи сравнялись с землей, а вещи, сделанные из 
железа, камня и костей свидетельствуют о том, что удмурты Иднакара 
в своем развитии не уступали европейским народам. 

Так реальный мир заменяется воображаемым. «Невидимая «кино-
камера» возвращает нас на десять веков назад: с утра же крутящийся 
жёрнов, «живая», двигающаяся костяная ложка, падающие осколки.  
А вот и древние узоры, предметы из костей, украшения из колокольчи-

Миф и реальность в поэзии Василия Ванюшева
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ка, серьги, бусы, браслеты. Все они связаны со старинной культурой, 
воршудными верованиями» [Шибанов 2014: 80].

Взглянув на Иднакар, мы можем видеть не только его внешнее 
очертание, окружающие предметы – мы можем проникнуть глубоко  
в суть: представить его полную историю со всеми яркими подробными 
деталями. 

Стоит обратить внимание на фольклорно-мифологический об-
раз «матери». Матриархат главенствует у удмуртов, и В. М. Ванюшев  
в своем творчестве много раз использует этот образ. Поэма «Иднакар» 
тому не исключение.

Сюжетная линия приоводит читателя к теме материнства и к жен-
ским образам. Наши предки трех своих божеств называли словом 
«мумы»: Шунды-Мумы, Гудыри-Мумы, Музъем-Мумы. Они с кровью 
впитали уважительное отношение к матери, женщине. Наверное, нет 
в удмуртском языке слова дороже, чем «мать». Жизнь. Солнце. Дом. 
Хлеб. Родник. Эти слова всегда рядом со словом «мать». 

Ӟеч кышномурт, шуиськомы, –
Со ӝыны юрт,
Кышноосмес – кемыз! –
Ӝутӥськомы.
Кышно гинэ
Ӧвӧл ай кышномурт,
Дано нимыз кышномуртлэн –
Меми…».
   [УВК: 2006: 56].

Древние духовные истоки, включая мифы и предания, эпические 
сказания, питают любого человека, любой народ. И потому внимание  
и интерес к прошлому, философское осмысление его в целях выработ-
ки жизненной позиции или художественного творчества остаются не-
изменными принципами человеческой жизни. 

В эпоху глобализации так важно сохранить свою национальную 
идентичность, жить в гармонии с природой, постигать ее тайны и де-
лится своими знаниями и опытом с будущим поколением. В. М. Ваню-
шев в поэме «На Иднакаре» отразил частичку удмуртской мифологи-
ческой сущности. 

А. В. Загуменнова 
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Первые образы, которые встречается в поэме – это образы коня, 
лося, голубя, отразились на атрибутах повседневной жизни:

Сынъёс вылэ, сиктан вылэ куке
Кытысь-о вуиллям та пужыос?
Вал йыр…
 Пужей…
Дыдык тани пуке…
Мар вераны туртто мыным соос?
   [УВК: 2006: 26].

Профессор Н. И. Шутова пишет: «Особыми магическими свойства-
ми обладали металлические гребни, наделенные сакральной символи-
кой конских голов. Несомненно, экстраутилитарные функции гребня,  
в свою очередь, были вызваны их связью с женскими волосами/го-
ловой, в которых заключались не только разум, память, но и мощные 
животворные силы человека. Женщины использовали их в сложных 
жизненных ситуациях…» [Шутова 2004: 37].

К. И. Куликов отмечает, что в изобразительном искусстве иднакар-
цев и северочепецких удмуртов в системной целостности существует 
не только образ коня. Мощным пластом, также связанным с мифопо-
этическим содержанием, здесь выступают образы быка, водоплаваю-
щей птицы, медведя и лося. Коллекция Иднакара насчитывает несколь-
ко десятков костяных конских полуфигурок, являющихся предметом 
украшения древних жителей независимо от их пола. Когда их ставишь 
на тонированное снизу темным сукном стекло, создается впечатление, 
что кони плывут по воде: видны даже отражения фигур. Красочное зре-
лище! Одна из красивых, воспетых в песнях и легендах удмуртских 
рек называется Валошур. В буквальном смысле это означает “река, где 
живут кони” (вал – ‘конь’, шур – ‘река’). В легендах повествуется, что 
с рассветом огненные кони выходят из воды, рассеивают туман и раз-
гоняют темные силы, чтобы озарить белый свет теплом и радостью 
[Куликов 2004: 29].

Символ коня является, наверное, очень важным, имеющим глубо-
кий многозначный смысл. После раскопок в музее УИИЯЛ УрО РАН 
сейчас уже хранятся подвески-всадницы, подвески с коньковыми го-
ловками, фигурные ритуальные пластины в форме головы и части  
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туловища лося, гребни с изображением космогонических коней и ми-
рового древа, подвески-коньки и т.д.

Далее актуализируется образ колокольчиков – ‘чингыли’: “Йы-
рысеныз пыдозяз со кышномурт чеберъямын вылэм азвесьлэсь но 
ыргонлэсь кисьтэм чингылиосын. Чингыли – чузырет, чингылиос –  
чыртывесь, бадӟымесьгес чингылиос – мӧля вылаз, кускысьтыз  
е бордаз, векчиесьгес – поскесказ, эсьмаса, пыд бераз но”. Не слу-
чайно женщины носили такое большое количество колокольчиков. 
Что же это означает? Объяснение дает К. И. Куликов: «Костюмный 
комплект должен сочетать в себе, кроме эстетических качеств, много-
численные функции: прежде всего через сознание самого человека 
отвечать духу и желаниям богов. Только тогда он мог стать оберегом 
человека от злых духов, отгонять их и препятствовать им проникать  
в душу сквозь слабые и уязвимые места на теле. Вот почему женщи-
ны стремились украсить, вернее, защитить, серебряными или брон-
зовыми предметами, имевшими магическую обереговую силу, самое 
уязвимое место на теле – яремную впадину, через которую якобы 
легче всего проникают злые силы; оградить шею, грудь, виски, лоб  
и уши, руки» [Куликов 2001: 48].

И вся предметная система оберегания подкреплялась системой ре-
лигиозной поэзии, обращенной к богам в виде посвящений, курисько-
нов (молитв), иногда и песен. 

Интересна мысль М. Дюпиной по поводу образа воды, а имен-
но, родника, относящегося к водному пространству: «…и потаенна 
сила родника – наш чистый символ племени и рода». Родник рас-
сматривается ею как «животворящая небесная вода», пригодная для 
питья, и, следовательно, для продолжения жизни – рода» [Дюпина 
2011: 51].

Река – важный мифологический символ. Выступает в качестве не-
коего «стержня» вселенной, мирового пути, пронизывающего верхний, 
средний и нижний миры. Река дает возможность людям и животным 
обустроиться у ее берегов. Как замечает М. Дюпина, данный символ 
чаще всего используется в описании «потустороннего мира» (Харон, 
переправляющий погибших через реку в греческой мифологии, чёрная 
река Туони в эпосе «Калевала» и др.), но, кроме того, у реки также 
имеется другая функция – очищающая – купание Иисуса Христа в реке 
Иордан [Дюпина 2011: 39].

А. В. Загуменнова 
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В поэме описаны четыре реки: Пызеп, Урмо, Вала и Чепца (Чупчи). 
В интерпретации реки как символа, также как и других мифологиче-
ских образов, связанных с понятием «природа», отмечается, что река, 
безусловно, являлась неотъемлемой частью жизни древнего народа, 
поэтому их значение также обожествляется, особо подчеркивается их 
красота, сила и «живость» [Дюпина 2011: 27].

Она также выделяет образ земли: «В поэме В. Ванюшева образ 
«Земля» сопоставляется с Матерью прародительницей: “…отраден 
звон серебряного сна, где черпает рожденье Мать – природа”. Земля, 
как известно, еще дала начало одному из древнейших занятий насе-
ления – земледелию. Без аграрного культа, пожалуй, не обходился ни 
один древний народ. Естественно полагать, что культивация проходила 
крайне тяжело, в первую очередь, за неимением совершенного орудия, 
и, во-вторых, почти целиком зависела от погодных условий [Дюпина 
2011: 24–25]. Поэтому, древний народ порождал земледельческую ре-
лигию и свято верил в магические обряды, культ различных божеств, 
различные приметы и гадания. Что и какие именно – мы можем узнать, 
благодаря ученым, которые выявляют необходимые знания с помощью 
археологических раскопок.

Таким образом, в поэзии В. М. Ванюшева, а именно, в поэме «На 
Иднакаре» большую роль занимает оппозиция «реальность – миф».  
В своеобразном переплетении она выстраивает интересный сюжет 
произведения. Все аспекты: жанровый, пространственно-временной, 
художественный – заставляют читателя погрузиться в мир лиро-эпи-
ческой поэмы. 
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В. Л. Шибанов   Ижевск

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО  
В ПОЭМЕ ВАСИЛИЯ ВАНЮШЕВА  

«МЕМИ ГОЖТЭТ» («МАМИНО ПИСЬМО»)*1

В творчестве удмуртского поэта Василия Ванюшева (род. 1936) ли-
ро-эпическая поэма занимает важное место. Наиболее значимые из них 
– это «На Иднакаре», «Наперекор», «Мамино письмо», «Дорвыжы»  
и «Как будто книга бытия (На Иднакаре)». Хотя в конце 1980-х гг. по-
эма во всей российской литературе отходит на периферию, ряд авторов 
принципиально пишут большие лиро-эпические тексты, считая, что 
этот жанр креативно еще не исчерпал себя. Среди поэм В. М. Ванюше-
ва особенно выделяется произведение, посвященное средневековому 
городищу Иднакару. Исследователи Э. А. Тамаркина и Г. Н. Шушакова 
пишут: «Взлетом всех духовных сил автора стала поэма «Как будто 
книга бытия (На Иднакаре)». Это итог пережитого и проделанного, 
жизнь, пропетая как песня» [Тамаркина, Шушакова 2006: 7]. Тем не 
менее, другие поэмы В. М. Ванюшева тоже требуют специального ис-
следования. Среди них и «Меми гожтэт» («Мамино письмо», 1989), 
посвященное теме Великой Отечественной войны, осмысление кото-
рой идет не в привычном для своего времени ракурсе.

Героиня поэмы «Меми гожтэт» – обычная удмуртская женщина Ма-
рья, мать четверых детей, – в суровые военные годы решила обучиться 
грамоте, чтобы собственной рукой написать письмо любимому мужу, 
сражающемуся на фронте. Неимоверными усилиями Марья научилась 
писать (помогают свои дети, школьники), отправила мужу письмо, но 
оно до адресата не доходит, рядовой Микаль к тому времени уже лежит 

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ проекта № 16-14-
18005а(р).
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в сырой земле, письмо параллельно с другим официальным конвертом 
возвращается назад.

Одна из особенностей поэмы «Меми гожтэт», как и других произве-
дений удмуртского поэта, – это умелое выражение основных идей через 
организацию художественного пространства и времени в тексте. Касаясь 
такого аспекта поэтики, Ю. М. Лотман пишет (на материале творчества 
Н. В. Гоголя): «Художественное пространство не есть пассивное вме-
стилище героев и сюжетных эпизодов <....>. Язык художественного про-
странства – не пустотелый сосуд, а один из компонентов общего языка, 
на котором говорит художественное произведение» [Лотман 1997: 628]. 
Исследование пространственно-временной организации текста проли-
вает свет на многие уровни поэтики текста, касаясь мифопоэтических, 
социальных, этических и др. сторон произведения.

Текст поэмы «Меми гожтэт» автором разделен на три главы. Первая 
из них посвящена изображению тыла, удмуртской деревни Куашур, во 
второй части показана прифронтовая деревня Квитки, в округе которой 
рядовой Микаль сражается с фашистами. Наконец, в третьей главе изо-
бражено «путешествие» письма из тыла на фронт и возращение обрат-
но. Как видим, в сюжетно-композиционном построении текста одной 
из определяющих является пространственная модель (тыл – фронт –  
письмо). Причем его параметры постоянно усложняются, на одно из-
мерение накладывается другое, а то и третье.

В начале поэмы «Меми гожтэт» показана деревенская женщина за 
прялкой:

Черсон чалмиз.
Жадиз шат колёса?
Муръё гинэ
Сӥсъясь тӧлэн вузэ.

[Ванюшев 1990: 104].  

Умолкла прялка.
Сникла нить крутая.
В печной трубе
Ненастье воет всласть.

[Ванюшев 2005: 41]. 
(Пер. А. Демьянова).

Так задается синтез реального и мифологического начал. Старая 
женщина за прялкой – это легко угадываемый мотив Мойр, управля-
ющих человеческими судьбами. И всё же в данной картине определя-
ющими являются повседневные реалистические детали, ибо деревен-
ская Марья не в силах повлиять на прямой ход страшных исторических 
событий, навалившихся на страну в годы войны. В крестьянской избе 

В. Л. Шибанов 
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актуализируются образы печки ‘гур’, люльки ‘кӧкы’, настенных тика-
ющих часов и др. На этом фоне происходят основные события, даются 
переживания героев и автора-повествователя. 

Однако самое главное событие данной главы (безграмотная жен-
щина обучается письму и собственными руками выводит буквы  
и наконец-то составляет письмо мужу) задает третий уровень художе-
ственного пространства. Обучение письму сравнивается с полевыми 
работами (тетрадный лист как поле) и «вязанием снопов» [Ванюшев 
2005: 53]. Перед нами ссылка на известное стихотворение Кузебая 
Герда «Мы сеем и сеем…» и его строки «А жать подоспеют за нами  
другие – / Может быть, свяжут в снопы тугие» [Герд 1977: 15].

В целом, художественное пространство первой части поэмы 
«Меми гожтэт» лучше всего объяснить как бытовое, характеристику 
которого дал Ю. Лотман: «...в бытовом пространстве самое движение 
представляет разновидностью неподвижности: оно разбивается на ряд 
статических поз со скачкообразными – вне художественного време- 
ни – переходами от одной к другой» [Лотман 1997: 632]. В поэме Васи-
лия Ванюшева такая неподвижность нарушается временными отхода-
ми в прошлое и актуализацией фольклорно-мифологических мотивов. 

Наслоение различных видов пространств характерно и для второй 
главы поэмы «Меми гожтэт», в которой изображен фронт. С привыч-
ной точки зрения, нет ничего «героического» в образе Микаля, уха-
живающем за лошадьми. Изображена ночная вылазка трех бойцов  
в фашистский тыл, но наш герой непосредственно не участвует в сра-
жении, он остается сторожить коней в условленном месте и следит за 
происходящим со стороны. Реальное пространство военных действий 
благодаря образам черных коней и народным поверьям принимает чер-
ты мифологического:

Чиль сьӧд валъёс,
Пеймыт уйёс кадесь…
            [Ванюшев 1990: 123].

Черны и кони,
Как ночные тени…

[Ванюшев 2005: 63]  
(Пер. А. Демьянова).

Кионсюан…
Дорын – та лек толэзь.
            [Ванюшев 1990: 124].

Кион сюан там, дома –
Месяц волчьих свадеб.

[Ванюшев 2005: 65]  
(Пер. А. Демьянова).

Художественное пространство в поэме Василия Ванюшева...
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В критике отмечалось, что в гражданско-социальной лирике В. Ва-
нюшева важное место занимает деталь, благодаря которой семантика 
этого образа наполняется не только зримо-предметными, но и соци-
альными и психологическими характеристиками: «Гражданственность 
стихов В. Ванюшева – не в поучениях и декларативности (чем страдала 
тогда удмуртская лирика), а точно выбранной детали и её символиза-
ции» [Шибанов 2016: 91]. Снятие подчеркнутого героического начала 
в образе Микаля нацелено на актуализацию других сторон военных 
будней, на основе которых создается собственно героическое.

Третья глава поэмы «Меми гожтэт» – это немой диалог почтальон-
ки Катерны и нашей героини Марьи. На первый план выходит психоло-
гическая подоплека, опирающаяся на сложный пространственный мир 
предыдущих глав. Для создания реалистического образа почтальонки 
В. Ванюшев умело использует игру слов ‘Катерна – кӧтерма – ко-
тыръяны – коркась корка’ (Катерина – подошва лаптей – кружиться –  
из дома в дом). Звукопись помогает создать образ девочки, не ко време-
ни повзрослевшей и осознающей, что громким стуком деревянных по-
дошв она стучится в сердца своих односельчан. Переживания Марьи, 
получившей одновременно и свое собственное письмо, и похоронку, 
передаются через образ одинокого журавля (‘тури’), затерявшегося  
в окраинах деревни Куашур. 

Образ веретена и колеса жизни, заданного в зачине поэмы, вновь 
актуализируется в финале:

Музъем берга, 
Берга черс котыртӥз.
Зарни тылын
Ӝужа вылез нунал.
            [Ванюшев 1990: 140].

Веретеном Земля
Во мгле кружится.
Восходит, золотея,
Новый день.

[Ванюшев 2005: 85] 
(Пер. А. Демьянова).

Такая «кольцевая» организация текста не только ссылает читателя 
к началу текста, но и расширяет границы созданной в поэме простран-
ственной картины.

Итак, композиция поэмы В. Ванюшева «Меми гожтэт» («Мамино 
письмо») – это движение параллельных пространств, уживающихся  
в рамках одного повествования и призванных по-своему раскрыть 
идейный замысел автора. Снятие героизации (как в изображении тыла, 

В. Л. Шибанов 
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так и фронта) на фоне других удмуртских поэм о войне (Н. Байтеря-
ков «Солдаты уходят», В. Романов «Жаворонок» и др.) является новой 
страницей в осмыслении Великой Отечественной войны. 
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В. И. Гурьянов   с. Кизнер, Удмуртия

РОЛЬ СЛОВЕСНЫХ, ФРАЗОВЫХ И СИТУАЦИОННЫХ  
ПОВТОРОВ В ПОЭМЕ В. М. ВАНЮШЕВА  

«МАМИНО ПИСЬМО»*1

В любых размышлениях о любви, горести, войне, людях прояв-
ляет себя лирика – переживания по поводу происходящего. Чтобы ее 
прочувствовать, не хватит одного прочтения произведения, как мини-
мум, нужно прочитать два раза, а анализируя конкретные части, вновь  
и вновь возвращаться к ним. В первый раз ты просто пытаешься овла-
деть читаемым материалом, а во второй раз ты пытаешься проникнуть 
в глубинное содержание произведения душой.

В поэме «Мамино письмо» В. Ванюшева часто встречаются раз-
ного рода повторы. С их помощью автор подмечает наиболее важные 
места, в сюжете которых выражены чувства героев и повествователя. 
Повторы в руках автора становятся неким орудием, которое помогает 
ему в создании произведения, наполненного переживаниями.

§ 1. Идейно-эмоциональное содержание поэмы
В первых строках поэмы автор задает тон всему произведению. На-

чало написано короткими ясными предложениями:

Умолкла прялка.
Сникла нить крутая.

* Часть исследовательской работы ученика 9-го класса Кизнерской сельской основ-
ной общеобразовательной школы Владимира Гурьянова «Повторы в поэме В. М. Ва- 
нюшева «Мамино письмо» (Великая Отечественная война советского народа в судь-
бе и душевных переживаниях одной удмуртской крестьянской семьи)». 2010 г. Рук.  
Н. Я. Крючкова, учитель русского языка и литературы, зам. директора школы.



103

В печной трубе
Ненастье воет всласть.
   [Ванюшев 2005: 41].

Во втором абзаце идут строчки из письма. Письмо – это символ 
расстояния, разлуки. По этому символу ясно, что герои (атай и меми) 
находятся в разных местах, возможно, очень далеко друг от друга.

Абзац поэмы начинается со слова «война», по нему становится 
ясно, почему «ненастье воет всласть». Действия происходят в тревож-
ных условиях. Отец находится на фронте, а мать с детьми в тылу.

“… Война лиха.
И нету мне покою,
Я думой –
Дома,
Бой или привал…
Хоть строчку напиши
Своей рукою…” –
Отец с позиций
Весточку прислал.
   [Ванюшев 2005: 41].

И далее:

Негромко
По атаю причитая,
Несвычным делом
Мама занялась.
   [Ванюшев 2005: 41].

Строки из письма дают нам возможность представить обрисованную 
в произведении картину – страшные военные годы в тылу и на фронте.

В письме встречается эпитет «война лиха» – этими двумя словами 
отец между строк говорит, что ему, как и всем, тяжко без дома, без семьи.

Я думой –
Дома,
Бой или привал…
   [Ванюшев 2005: 41].

Роль словесных, фразовых и ситуационных повторов...
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Этими строками он показывает, что дом милее всего и нет ничего 
лучше Родины, родного дома. Автор ласково называет письмо весточ-
кой. Весточка – связь между людьми.

Всё произведение проникнуто любовью к своим близким, напри-
мер, атай просит меми хоть строчку написать своей рукою. Письма на 
фронт были дорогими для бойца вещами. Для неграмотной женщины, 
как меми, написать письмо любимому мужу – огромный труд. Полу-
чить бойцу такое письмо – это значит преодолеть препятствия, рассто-
яние. Благодаря письмам наши воины уверенно шли в бой.

В истории знакомства Марьи и «тэро» в предвоенные годы часто 
встречаются добрые слова в адрес Микаля. Его называют соколом, красав-
цем темноглазым. Он сравнивается с тугим луком. На долю Микаля выпа-
ла огромная нагрузка – возглавить только что созданный колхоз, который 
вскоре развалился. Пошли упреки в его адрес. Только меми жалела его. Но

Вполне возможно,
Ветер тех злосчастий
Раздул искру –
Уладил их семью.
[Ванюшев 2005: 49].

В их отношениях произошло заметное понимание друг друга бла-
годаря трудностям. Как говорят в народе: «Не было счастья, да несча-
стье помогло». Я думаю, если семья проверена несчастьями, то она бу-
дет крепкой, дружной, и искра любви раздуется в настоящий семейный 
очаг. Читаешь и внутренне желаешь: пусть семья останется такой же, 
пусть с мамой ничего не случится, а папа вернется с фронта живым  
и невредимым, пусть на земле царит всё самое доброе, хорошее.

У каждого человека в детстве был помощник, который научил пи-
сать, читать. Но помощник нужен не только в детстве. Так в поэме на по-
мощь взрослой маме пришла маленькая дочурка – «егоза». Прочитав это 
в первый раз, я удивился, неужели девочка решила учить собственную 
маму! Мне очень жалко маму, когда она «украдкой плачет» и «весточки 
теребит наугад». Так и хочется ее утешить, хоть чем-то помочь. Азбука 
называется магической книжкой. Азбука и в самом деле как будто имеет 
магическую силу, ведь это с ее помощью мы знаем буквы, а значит, уме-
ем читать, писать, разговаривать, всё это сравнимо с магией.

В. И. Гурьянов 
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Душевное состояние меми, когда она собирается писать свое пер-
вое письмо, показано через описание природы, вьюги. В мою душу 
вкрадывается надежда: может быть, вьюга – это ветер добрых пере-
мен, может быть, Микаль получит письмо и останется жив, ответит 
на весточку из родного дома? Когда наконец-то меми сумела написать 
письмо, небо стало кроваво-алым. Алый небосвод появляется, если но-
чью был жестокий бой. А может быть, небо узнало о «подвиге» меми  
и окрасилось в красный победный цвет?

В последнем бою в Микале собран образ всего народа-победителя. 
В этом бою ярко показаны черты характера Микаля. Его смелость, хра-
брость, настойчивость поразили меня. Силы были неравные, и Микаля 
всё же сразили. Вначале я не поверил этому и прочел это место второй 
раз. Да, его убили. Я был так разочарован. И Марья предполагала, что он 
погиб, но все-таки надежда, что он останется жив, еще посещала ее душу. 
Как-то раз меми увидела журавлиный клин, а в отставшем от стаи журав-
ле она представила своего мужа. Хотелось улететь с ним. Но как же дети?

Образ меми представляется обобщенным – через него показаны 
дети, жены, матери, чьи отцы, мужья, сыновья воюют вдали от них, 
и не жалея своих жизней, защищают свою Родину. Не все жены могут 
утаить горе в себе, это подчеркивает силу меми. Она сумела внутренне 
преодолеть это горе.

Природа правит
Умственно и зрело.
Туда положен ход её весла,
Где б старость.
Как положено, старела
А молодость,
Как водится, росла.
   [Ванюшев 2005: 85].

Так с помощью народной мудрости, по природному инстинкту ма-
тери, меми одолела страшное горе, потерю любимого мужа – ради бу-
дущего не менее любимых детей.

§ 2. Словесные повторы в поэме
Повторы – это способ усиления. Такую функцию выполняют все 

виды повторов, которые мы рассматриваем.

Роль словесных, фразовых и ситуационных повторов...
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В поэме не раз встречаются, например, слова-образы, такие как 
огонь, журавли, петух, печь или печная труба.

Огонь символизирует две силы: созидательную и разрушительную.
Огонь как талисман. У каждого человека есть свой огонек, домаш-

ний очаг. У кого-то он теплится в сердце, помогает верить, надеяться, 
любить. Я как читатель надеюсь, что он поможет меми с ее тяжкой 
судьбою. Образ огня как живой силы домашнего очага хорошо про-
рисован в поэме:

Примета есть:
Поднявшись часом ранним,
В горячий зев
Растопленной печи –
Душевное,
Заветное, желанье
С надеждою и верой
Прокричи.
Огонь
Желанье это возвеличит,
И дым воздымет
Выше птичьих стай…

Не зря ребята Марьи
Утром кличут
В чело печное:
Воротись, атай! –

Вот так, с огнём и дымом,
По-ребячьи
И ей бы выслать
Весточку свою:
Мол, ждём, родимый,
Крепимся, не плачем, не оплошай,
Пожалуйста, в бою.
                         [Ванюшев 2005: 42].

Далее:

Лишь каганец
Свой слабый свет колышет.
– Ах, огонёк,
Виновный без вины!
Ты помоги –
Пускай атай услышит
Мои слова
В большом огне войны!
   [Ванюшев 2005: 43].

Огонь показан и как бушующее пламя боев и сражений. В этом 
понятии огонь уже злой, коварный. Из-за него гибнут люди, страдают 
жены, вдовы, дети. Вместе с героями хочется надеяться на то, что та-
кой огонь не доберется до Микаля.

В. И. Гурьянов 



107

Далее его дети, глядя на огонь в печи, воображают, что они видят 
огонь войны.

Трепещется огонь
Под сводом печи.
Атай в боях.
А там – огонь-обстрел.

– Пусть сдохнет Гитлер!
Вот его бы, нечисть,
Спровадить в ад,
Чтоб не сгорал-горел. 
                    [Ванюшев 2005: 60].

Огонь представлен виде кары, наказания «главному» фашисту, на-
цисту, предводителю «арийской» нации.

В другом месте, где описывается участие атая в последнем для 
него бою, огонь – злая, разрушающая сила. Горит конюшня вместе  
с конями. Горит лицо Микаля от жарких взрывов снарядов:

Гвоздит огонь,
Разят свинец и сталь…
   [Ванюшев 2005: 79].

Но ответный огонь советских воинов рушит вражескую силу:

И вспыхнула
Фашистская машина,
И долго
Этот факел не потух.
   [Ванюшев 2005: 80].

Следы военных пожарищ показаны и в других местах произведе-
ния. Вот, например, деревня Квитки после отхода фашистской армии:

Квитки – цветки.
Пожар расставил вешки
Чернее горя,
Боли горячей.

И сеет мелкий дождь
На головёшки,
Руины хат
И остовы печей. 
                    [Ванюшев 2005: 62].

Так, повторы об огне местами похожи на антонимы, где противо-
поставляются значения слов-образов: один слабым огоньком освещает 
комнату, греет, а другой крушит и сжигает всё на своем пути. В образе 
огонька мы видим домашний очаг, оберегающий семью, а в образе пла-

Роль словесных, фразовых и ситуационных повторов...
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мени – бой, зло, войну. Возможно, автор хотел показать этим жесто-
кость боев сражений всей войны, а может, важность очага для каждой 
военной семьи, а может, и то и другое вместе, противоречивость жизни.

Петух – предвестник чего-то нового, доброго. Предвестник зари. Пе-
тух появляется в начале поэмы и в конце первой части ее, где меми соби-
рается писать письмо, и как показатель протяженности времени, а может 
быть, и пространства, в конце произведения, где показывается картина 
глубокой разведки Микаля и его товарищей в тылу врага. В начале:

Пропел петух,
Бессонный странник ночи,
Склонилась
Над тетрадкою меми…
   [Ванюшев 2005: 47].

В этих строках показан петух, который бессонно стоит на страже 
ночи, покоя.

Уже рассвет
Восславил третий кочет.
Коптит, мигает слабый каганец.
И вроде невелик

Пробел меж строчек,
Но это – долгий путь
Меж двух сердец. 
                    [Ванюшев 2005: 57, 58].

В конце первой части, где показано, как Марья довершает свое 
письмо Микалю:

Трещат в печи дрова.
Проснулись дети.
И радость в доме –
В пору заплясать.

Всё в гомоне ребячьем,
Счастьем светит:
– Меми!
– Письмо сумела написать?! 

[Ванюшев 2005: 58, 59].

Может быть, здесь петух тоже талисман, который оберегает, помо-
гает меми?

В третьем случае, как только пропел петух, в деревне, занятой фа-
шистами, сразу появилась вспышка, началась стрельба.

И там, в деревне,
Зарево взметнулось –

В. И. Гурьянов 
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Знать, «красный петушок»
Гуляет в ней.
Такой, что мгла
В испуге отшатнулась…
   [Ванюшев 2005: 71, 72].

В этих строках «петух» уже не помощник, не талисман, а пожар, 
который сжигает дома, сараи, улицы, деревни и надежды.

«Красный петушок» – это не огонь, который символизирует по-
мощника, а чудовище, что зовется пожаром, злым огнем. Здесь слово 
«петух» используется в значении метафоры, уподобления. Но и здесь 
оно связано с образами реальных петухов.

Микаль, в ночной тишине ожидающий ушедших в разведку това-
рищей, вспоминает, как в такую пору суток в родной деревне обычно 
звучал целый оркестр петушиного пенья, а здесь – тишина.

Не слышно кочетов –
Сожрали фрицы…
Вот дома,
Где рассветы так тихи,
Сейчас ликуют
Утренние птицы,
Глашатаи рассвета,
Петухи!
   [Ванюшев 2005: 70, 71].

Но и из деревни, занятой врагами, как добрый голос, как преду-
преждение разведчиков о грозящей им опасности, вдруг раздался пе-
тушиный крик:

И всё ж петух –
Едино уцелелый –
Воздал восходу
Славу и хвалу…

И в тот же миг
Внезапной вспышкой белой
И эхом взрыва
Всколыхнуло мглу.

[Ванюшев 2005: 71].

Мы видим, что и повторяющийся в разных местах поэмы слово-об-
раз «петух» (иногда звучащий как «кочет») имеет самые разные эмоци-
ональные значения, присутствующие в произведении.

Роль словесных, фразовых и ситуационных повторов...
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Печь издавна является сердцевиной дома, очагом, помощником, 
исполнителем желаний.

Огонь в печи
Бездымен и неистов
Стреляет, как снарядом,
Головнёй,
И мечутся,
И копят силу искры,
Как алый рой планет
Ночной порой.

Он вздымется,
Уйдёт высоко в небо
И, может,
Доведёт отцу в ночи:
В тепле родные дома,
Не без хлеба:
Мать табани семье
Печёт в печи. 
                       [Ванюшев 2005: 60].

Ранним утром дети кричат в «печное чело» самое сокровенное, са-
мое заветное желание.

– Оте-ец!
– Ата-ай наш! –
В зев печи ребята
Кричат, зовут
И добрых ждут вестей.
– Верни-ись!
Живо-ой!
– Пусть гибнет
Враг проклятый! 
   [Ванюшев 2005: 60].

К этим словам, направленным в пространство через зев печи, по-
вествователь добавляет:

Солдат, ты слышишь
Зов твоих детей?

Читаешь эти строки, и очень хочется верить, что добрые пожела-
ния, идущие из самых глубин, из сердцевины родного дома, обязатель-
но сбудутся. Но, как мы уже знаем, случилось иначе. И от этого боль 
трагедии сильнее отзывается во мне как в читателе. Невольно прихо-
дит мысль: неужели солдат не услышал зов детей своих?

В. И. Гурьянов 
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Печь греет и кормит нас, украшает нашу жизнь. Печь тоже являет-
ся своего рода талисманом. Соединившись с огнем, она может стать 
исполнителем желаний. Я, читатель, надеюсь, что она поможет семье  
в преодолении препятствий и в дальнейшей жизни.

§ 3. Фразовые повторы в поэме
В поэме используются повторы не только слов-образов, но и целых 

фраз. Например, в начале, когда в семье читают письмо солдата, сооб-
щается о его обращении к жене:

“Хоть строчку напиши
Своей рукою…”, –
Отец с позиций
Весточку прислал.
   [Ванюшев 2005: 41].

Второй раз те же строчки повторяются в ситуации, когда Марья му-
чается над письмом на фронт. Она почти дословно вспоминает строку 
из письма с фронта.

“Черкни хоть пару строк
Своей рукою”,–
Задача мужем
Сложная дана.

И эти строки вплетаются в размышление самой Марьи:

Забыл, видать, Микаль
В горниле боя:
Почти что ведь
Неграмотна она.
   [Ванюшев 2005: 50].

Не один раз упоминается прялка. Поэма начинается словами:

Умолкла прялка.
Сникла нить крутая…
   [Ванюшев 2005: 41].

Роль словесных, фразовых и ситуационных повторов...
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Через два абзаца первая строка поэмы повторяется с некоторым 
уточнением:

Умолкла прялка.
В передышке краткой.
   [Ванюшев 2005: 42].

Так начинается произведение с обыденной житейской детали. Она, 
как и образ тетрадки, над которой меми училась писать, то зримо, то 
незримо повторяется по всему сюжету поэмы. В конце нее этот образ 
чуть в измененной форме (веретено) получает обобщенный смысл.

Веретеном Земля
Во мгле кружится.
Восходит, золотея,
Новый день,
Чтоб всё могло
Как следует сложиться
И без обид
Сравняться меж людей.
   [Ванюшев 2005: 85].

Работа, которую выполняет меми, получается, равносильна вечной 
жизни всего земного шара. Обобщая подвиг женщины, жены солдата 
и матери, оставшихся в тылу детей, автор создает образ другой «прял-
ки» – веретеном кружащейся Земли и мирно складывающейся жизни. 
Однако и первоначальный смысл образа прялки не исчезает. Мы сно-
ва видим меми за своей прялкой. Но если в начале картина с прялкой 
создает тревожное настроение (“Умолкла прялка./ Сникла нить кру-
тая./ В печной трубе/ Ненастье воет всласть”.), то в конце поэмы 
символизирует победу над злом и вновь складывающуюся мирную  
жизнь.

Поэма заканчивается словами:

Не молкнет прялка,
Льётся нить крутая,
И ребятне
Тепло в объятьях сна.
   [Ванюшев 2005: 86].

В. И. Гурьянов 
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Всё, казалось бы, вернулось на свои круги. Однако в начале прялка 
молчит, нить сникла, а в конце всё наоборот – и нить льется, и прялка 
не молчит. А значит это уже не простой повтор, а повтор-противопо-
ставление. Он показывает противопоставление начала поэмы и конца 
ее, противопоставление войны и предчувствия мира, то есть, с одной 
стороны, непрекращающуюся нить и действия, и переживания, а с дру-
гой – результат развития и того, и другого.

§ 4. Ситуационные повторы в поэме
В поэме есть и такие части, в которых, как правило, нет прямых по-

второв ни слов, ни фраз, но складываются схожие образные ситуации. 
К ним относятся, например, картины, изображающие небо и птиц – 
журавлей и диких гусей.

Вторая часть поэмы начинается с того, как меми описывает свое 
письмо к атаю:

Лети, письмо,–-
Крылато, не свернуть!
Недаром
Как Гусиная Дорога
Удмуртами означен
Млечный путь.
   [Ванюшев 2005: 61].

Как будто по Млечному пути – по Гусиной Дороге – посылает меми 
письмо атаю. И тут же начинается тревожное ожидание:

Вернутся гуси,
И весёлый гогот
Погонит вдаль
По рекам талый лёд.

Какой, меми,
В ответ услышишь голос,
Какие вести
Почта принесёт? 
                        [Ванюшев 2005: 62].

В картинах военных действий этот образ появляется снова. Гусиная 
Дорога, или Млечный путь, помогает Микалю и его товарищам ориен-
тироваться темной ночью, когда они отправляются на разведку в тыл 
врага.

Роль словесных, фразовых и ситуационных повторов...
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Зажглась в ночи
Гусиная Дорога –
Вдоль фронта в небе
Перекинут мост.

Безлунный мрак
Молчит темно и строго,
Лишь бархат неба
Убран в бисер звёзд.
                     [Ванюшев 2005: 68].

По звездному небу определяет тягучее время Микаль, ожидающий 
своих товарищей в тылу врага (с. 71). Звездное небо помогает им вер-
нуться через линию фронта к своим:

Гусиная Дорога
Как пометка
Небесной карты
Путь отметит им.
   [Ванюшев 2005: 73].

Великое бездонное небо и птицы, летающие по нему, соединяют и 
фронт, где воюет Микаль, и удмуртскую деревню, где ждет его семья. Не-
даром и весть о гибели мужа донесла до Марьи птица – отставший от стаи 
журавль, который с курлыканьем кружил по небу над их родными полями.

И на юру весеннем
Встала Марья,
Взволнованно,
Прерывисто дыша,
Таинственному поклику
Внимая:
– Микаль, Микаль…
Твоя ль зовёт душа?!
   [Ванюшев 2005: 83].

Подобным ситуационным повтором звучит и образ письма, кото-
рый и зримо, и незримо проходит через всю поэму, начиная с ее назва-
ния. Наравне с членами семьи Микаля и Марьи он становится одним 
из главных героев произведения.
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Ванюшев В. М. Меми гожтэт=Мамино письмо: Поэма / Пер. с удм. А. Де-
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А. В. Камитова   Ижевск

МОТИВНО-ОБРАЗНАЯ И ЖАНРОВАЯ СТРУКТУРА КНИГИ  
В. М. ВАНЮШЕВА «ЯРАТӤСЬКО АДЯМИЕЗ ЯРАТЫНЫ»*1

Деятельности В. М. Ванюшева присущ ярко выраженный «поли-
фонизм», охватывающий широкий спектр проблем удмуртского лите-
ратуроведения. В этой парадигме особое место занимает работа Васи-
лия Михайловича в области стихотворчества. Его первые поэтические 
опыты и литературные рецензии были опубликованы в годы учебы  
в Можгинском педучилище (1951–1955). Первая книга «Нити времен» 
на русском языке вышла в 1972 г., куда вошли очерки о родном крае. Его 
стихи переведены на русский, чувашский, английский, марийский, мор-
довский, татарский, эстонский, финский, французский, коми языки. Уд-
муртский поэт также радует своими произведениями и юных читателей. 

В. М. Ванюшев обладает индивидуальным поэтическим стилем, фе-
номен которого еще ждет своего осмысления. Его стихотворения при-
влекают читателя широкой тематикой, глубиной поэтической мысли  
и цельностью мироощущения. Главную особенность ванюшевской по-
эзии В. Л. Шибанов видит в «открытой социальности, высокой граждан-
ственности» [Шибанов 2011: 34]. В целом, творчество поэта пронизано 
любовью к малой родине, родному языку, истории и культуре народа. 

Анализ поэтического творчества В. М. Ванюшева позволяет гово-
рить о плодотворном опыте его деятельности в разных жанрах и стилях. 
По поэтическим сборникам, занимающим важное место в библиогра-
фии писателя, можно судить о жанрово-тематических, образно-мотив-

* Работа выполнена при поддержке Программы УрО РАН «Традиции и новации  
в истории и культуре», проект № 15-13-6-1 «Формирование национальных художе-
ственных систем пермских литератур в социокультурном ландшафте России конца 
XIX – первой половины XX вв.».
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ных предпочтениях поэта. Один из последних сборников – «Яратӥсько 
адямиез яратыны» (2015) – отражает характер индивидуального худо-
жественного мышления автора. Выход его стал «важным событием  
в культурной жизни Удмуртии, всего финно-угорского мира», – отме-
чает А. А. Арзамазов [Арзамазов 2015: 4]. 

Данная книга объединила 65 поэтических текстов, написанных  
в разное время и в разных жанрах. К отдельным стихотворениям имеют-
ся авторские указания на жанр. Так, например, в анализируемый сборник 
вошли стихотворения, написанные в форме молитвы (куриськон, ныл-
кышно вöсяськон). Следует отметить, что опыты творчества удмуртских 
поэтов в данной поэтической модели единичны. Как известно, «жанр 
стихотворной молитвы понимается как лирический жанр, являющийся 
литературным феноменом и обладающий специфическими жанрообра-
зующими чертами» [Перевалова 2015: 3]. В данной работе под «молит-
вой» понимается не жестко закрепленное за определенной религиозной 
парадигмой явление, некая модель самовыражения и миросозидания. 

В ванюшевских текстах, написанных в форме молитвы («Инмаре-
Кылчинэ!» («Мой Ангел-Хранитель!»), «Уть монэ, Инмаре!» («Хра-
ни меня, Боже»), «Дуннелы дурбасьтӥсь» («Защитник Вселенной»), 
«Вордӥськем нуналад вӧсяськон» («Молитва в честь твоего рожде-
ния»), сопряжены православная и языческая культуры. Данные сти-
хотворения, по сути, являются импровизациями, ориентированными 
на христианские традиции, но не репрезентирующими прецедентный, 
канонический текст. В состав этих произведений включен ряд сакраль-
ных словесных формул (Инмаре-Кылчинэ ‘Мой Ангел-Хранитель’; 
уть монэ, Инмаре ‘храни меня, Боже’; данъяно Анаймы ‘восхваляемая 
Матерь наша’ и др.), берущих свое начало, с одной стороны, в церков-
ной традиции, с другой – в фольклорной традиции. В целом, ориен-
тируясь на специфику молитвенного слова, поэт реконструирует уни-
кальную модель эстетического переживания ситуации богообщения, 
в которой поэт актуализирует свои духовные и нравственные поиски. 
Основное содержание стихотворений, построенное на молитвенной 
поэтике и императивных (требовательных) конструкциях, привносит 
в тексты религиозную тональность. В смоделированном молитвенном 
обращении к Богу раскрываются глубоко личностные переживания ли-
рического героя; акцентируются эстетические, философские и духов-
ные ориентиры времени.

А. В. Камитова 



117

В анализируемой книге определенный интерес представляет адре-
сованная лирика – стихотворные посвящения, которые принято так-
же относить к т.н. коммуникативным жанрам. Посвящения конкрет-
ному адресату – широко распространенное типологическое явление  
в мировой литературе. В творческой практике удмуртских поэтов так-
же наблюдается активное обращение к адресованной форме лирики.  
В стихотворных текстах В. М. Ванюшева в большинстве случаев адре-
сация эксплицирована (то есть формально выражена в заголовочном 
или подзаголовочном комплексе) и ориентирована на диалог с конкрет-
ным или обобщенным адресатом. Так, например, стихотворение «Та-
тын мынам но школае» посвящено учителям и ученикам Русско-Косин-
ской средней школы («Ӟуч Кусоысь шор ёзо школаын дышетӥсьёслы но 
дышетскисьёслы»), «Ваче ки кутскем эшъёс кадь…» («Словно за руки 
взявшиеся друзья…») – Евгении Владимировне Копысовой, «Кык сю-
лэмъёс» («Два сердца») – Надежде и Андрею Ураськиным, «Ладилэн 
азбараз» («Володино подворье») – А. Г. Шкляеву и В. П. Михайлову, 
стихотворение «Егит эшелы» («Молодому другу») – активно растуще-
му, поднимающемуся по общественно-значимой лестнице и уже ув-
лекающему за собой товарищу. В анализируемом сборнике имеются  
и адресованные произведения, сочиненные по случаю знаменательных 
событий. Например, один из текстов написан в честь дня рождения на-
родной артистки Удмуртской Республики – Надежды Уткиной («На-
дежда Уткиналы – вордӥськем нуналаз»), другой – в связи с 70-лети-
ем Петра Поздеева («Пётр Поздеевлы – 70 аресэз тырмемен валче»), 
стихотворение «Вӧзам кызьпу – йырчукин…» («Рядом береза – вверх 
тормашками…») имеет приписку: «Виктору Шибанову – 50». Автор 
подчеркивает поэтически значимое во взаимоотношениях с конкрет-
ными людьми своего окружения.

В своей поэтической практике В. М. Ванюшев использует тради-
ционный комплекс примет, связанных с жанром посвящения: установ-
ка на диалог с конкретным адресатом, ориентации на воссоздание его 
облика, акцентирование идейно-эстетических проблем времени и т.п. 
С точки зрения преобладающего содержательного признака в творче-
стве удмуртского поэта наблюдается обращение к основным типам по-
сланий: дружеское, похвальное, поздравительное, благодарственное. 
Нередко в таких случаях конструирование и идентификация адресата 
строится через используемые своеобразные метонимические знаки:

Мотивно-образная и жанровая структура книги В. М. Ванюшева...
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Волга шур дурысь – Тӥ мурт вал,
Эшъяським нош мар вылтӥ?
Ӟуч выжы Тӥ, мон удмурт пи –
Кырӟан гур ваче вуттӥз.

[Ванюшев 2015: 56].

Вы родились у реки Волги,
Но как мы с Вами подружились?
Вы русская, я – удмурт –
Мотив песни нас соединил1.

1

Или:

Ӧвӧл тон Ӵӧж –
Тон Ӵуж уӵы,
Чырткемыдъя нош –
Ваёбыж.
Кырӟан гурдэ
Кутскид-марад ке,
Паймоз-быроз, дыр,
Сьӧд кырныж.

[Ванюшев 2015: 74].

Ты не Утка –
Ты – Златоголосый соловей,
По бойкости –
Ласточка,
Свой мотив песни
Как начнешь,
Наверное, удивится
Чёрный ворон.

Поэт активно использует прием, свойственный жанру послания: 
лирический герой обращается к воображаемому собеседнику с прось-
бой (пожеланием, призывом):

Дышетӥсьёс!
Кызьы-о вунэтом ми?
Аръёс пыртӥ но ялан дышето.

[Ванюшев 2015: 33].

Учителя!
Как же мы забудем?
Сквозь годы по-прежнему нас учат.

Или:

Петыр агай выль кырӟанъёс
Шедьтыны мед быгатоз!

[Ванюшев 2015: 75].

Дядя Петя новые песни
Пусть сможет сочинить!

Интонация обращения, ориентация на конкретного или условно-
го адресата, доверительный контакт с адресатом создают впечатление 
предельно искренней поэтической речи. Поэтическое посвящение мо-
делируется как разговор, как ситуация коммуникативного общения, 
что сказывается и на его интонационном строении.

1 Здесь и далее переводы стихотворений В. М. Ванюшева на русский язык выпол-
нены автором данной работы. – А. К.

А. В. Камитова 



119

В фокусе внимания В. М. Ванюшева также оказывается творческая 
личность его литературного соратника – Зои Алексеевны Богомоловой, 
ее лирический портрет. В честь нее им написано благодарственное по-
слание в форме акростиха, в котором образованная фраза из читаемых 
сверху вниз начальных букв каждой строки, заключает в себе имя того, 
кому посвящено: ЗОЯ БОГОМОЛОВА ТАУ ‘ЗОЯ БОГОМОЛОВА, 
СПАСИБО’. В этой адресации на первый план выдвигается ощущение 
глубинного творческого родства, выражение своей любови к ее творче-
ству, отношение к личности талантливого критика и литературоведа.  
В акростихе поэт в лаконичной форме совместил свои чувства и эмо-
ции, передающие дифирамбические ноты.

Жанровый регистр поэтического сборника расширяют произведе-
ния, написанные в жанре баллады. Сочиненные в данном жанре тексты 
«Иван но Марья» («Иван да Марья») и «Юг тылъёс» («Яркие огни») 
посвящены событиям Великой Отечественной войны. Сюжетная схема 
в них разворачивается на тему военного подвига. В балладах поэт вос-
создает атмосферу эпохи, настроения военного времени, затрагивает 
болевые вопросы существования человечества, изображает болезнен-
ное переживание гибели людей. Лирическое повествование в данных 
произведениях направлено на передачу памяти о войне последующим 
поколениям.

Сьӧсьлэн гуаз
Тыл гудыртӥз но,
Чалмиз война,
Югыт вормиз.
Дунне вылысь
Кӧня калык нош
Дораз ӧз берты –
Сьӧсь быдтӥз.

[Ванюшев 2015: 82].

В логове зверя
Огонь загремел и,
Война умолкла, 
Свет победил.
На земле
Столько людей
Не вернулось домой – 
Зверь погубил.

В. М. Ванюшев в своем творчестве не раз обращался к басенному 
жанру. В анализируемую книгу также включена одна басня «Бомжъёс-
сенаторъёс» («Бомжи-сенаторы»). Произведение построено с учетом 
требований жанра, в котором просматриваются такие признаки басни, 
как придержанность «эзопова языка», наличие традиционных персона-
жей, сохраняющих свои зооморфно-человеческие амплуа; присутствие 

Мотивно-образная и жанровая структура книги В. М. Ванюшева...
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назидательного подтекста, изображение и высмеивание человеческих 
пороков. В данной басне поэт умело воссоздал специфический облик 
реалий современности.

Ряд произведений В. М. Ванюшева написаны в форме стилиза-
ции народных песен. В данной книге опубликован частушечный текст 
«Быръёнъёс бере» («После выборов»). Автор обозначил его как «туала 
такмак» ‘современная частушка’. В тексте присутствуют частушечные 
ритмы, интонации и обороты; наблюдаются элементы лаконичности  
и выразительности пословиц, устанавливающие близость частушеч-
ных вариаций поэта к произведениям народного искусства:

Гондыркарын – юон дыр:
Быръёнын вормиз Гондыр.
Гондырлэн пиез Кайгу
Кинлы-о гудэ шайгу?
Чебермам, данъян гуэ
Медам усь вал дауре!

[Ванюшев 2015: 50].

В Медвежьеграде – праздник:
На выборах победил Медведь.
Сын Медведя Горе
Кому роет могилу?
В разукрашенную, почетную могилу
Не упасть бы ему самому!

Вышеизложенное убеждает в том, что произведения, вошедшие  
в сборник «Яратӥсько адямиез яратыны», отличаются многообразием 
жанров. Название книги отражает человеческую позицию состави-
теля. Стихи полны любви и жизнелюбия. В центре поэтических раз-
мышлений   Василия Михайловича – человек, находящийся в гармонии  
с окружающим миром.
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В. М. Ванюшев   Ижевск

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА

(на примерах авторского перевода стихотворений Кузебая Герда  
с удмуртского языка на русский и переводов его стихотворений  

на русский язык Алексеем Смольниковым)*1

Художественный перевод относится к области литературного твор-
чества и является объектом компаративистских исследований. Посколь-
ку литература – один из видов искусства, переводческая деятельность 
подчиняется законам образного воссоздания явлений жизни. Это –  
сложный процесс «перевыражения» жизненных ситуаций и идейно-эмо-
ционального отношения к ним, зафиксированных на каком-либо нацио-
нальном языке, средствами и по законам другого национального языка. 
Уже и это обстоятельство требует от переводчика немалых знаний и уме-
ния, прежде всего в области постижения языков. Однако самым труд-
ным и важным в литературном переводе, как подчеркивается теорети-
ками, является не лингвистический, а художественно-образный момент, 
т.е. способность переводчика воссоздать образный мир переводимого 
произведения [Перевод 2003: 735–737]. Наиболее трудна для перево-
да лирическая поэзия в силу плотности, коннотативности и суггестив-
ности слова, зачастую – и метафоричности изображенного мира в ней.

В теории перевода существуют две противоположные крайности.  
С одной стороны – это ориентация на максимальное сходство перевода на 
переводимое произведение со всеми индивидуальными особенностями не 

* Работа выполнена при поддержке Программы УрО РАН «Традиции и новации  
в истории и культуре», проект № 15-13-6-1 «Формирование национальных художе-
ственных систем пермских литератур в социокультурном ландшафте России конца 
XIX – первой половины XX вв.».
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только содержания, но и формы (а форма в искусстве, как известно, тоже 
содержательна), например, таких элементов поэтики в стихотворном тек-
сте, как ритмика, фоника, строфика и т.д. С другой стороны – ориентация 
переводчика, прежде всего, на своего читателя с присущим ему нацио-
нально-культурным багажом. Истина, как всегда, лежит посредине – в не-
обходимости передать все особенности переводимого произведения так, 
чтобы они были переданы в доступной для читателя форме. Стремление 
соблюсти эту «середину» и обнаруживаем в той практике, которую мы взя-
ли за основу анализа – переводы стихотворений Кузебая Герда с удмурт-
ского на русский язык. Лишь один пример без цитирования текстов приве-
дем из издания, выходящего за эти пределы: перевод «Калевалы» Элиаса 
Лённрота с финского языка на удмуртский Анатолием Уваровым. После 
упорного настаивания финскими специалистами на непременно точном 
соблюдении в переводе ритмики оригинала, они были вынуждены при-
знать, что ее соблюсти до конца не удается в силу того, что в финском язы-
ке ударение, как правило, падает на первый слог слова, а в удмуртском – на 
последний. Таким образом, если в оригинале клаузула женская, то в пере-
воде стала мужской. Однако при соблюдении других особенностей строе-
ния стиха общая тональность произведения не нарушилась, в то же время 
для удмуртского читателя карело-финский эпос заговорил по родному.

В качестве примера преодоления мифологически-этнографической 
неподготовленности русскоязычного читателя Кузебаем Гердом приве-
дем его автоперевод стихотворения «Керемет». В оригинале это типич-
ное лирическое стихотворение-грусть по поводу того, что былая слава 
Керемета, священной рощи удмуртов, прошла, и теперь она разруша-
ется, глохнет. Для удмуртского читателя во времена, когда писалось 
стихотворение, в 1920-е гг., само слово Керемет было коннотативно, 
«многосодержательно». Для русскоязычного читателя потребовалось 
кое-какое разъяснение. И в переводе стихотворение-элегия приобрело 
некоторые черты небольшой поэмы: переводчик, исходя из ориентации 
на своего читателя, почувствовал необходимость раскрыть, почему эта 
картина вызывает грусть. Он ввел зримые сцены обряда коллективного 
моления удмуртов в этой роще в древности, как и следовало ожидать,  
с коннотацией положительного отношения к описанному. За счет рас-
ширения текста получился новый вариант произведения. 

Кузебай Герд был мастером звукописи в поэзии. Передать ее в пере-
водах довольно нелегко. Но нередко он находил возможность и на рус-

В. М. Ванюшев 



123

ском языке подыскать такие слова, которые бы в своем звучании содер-
жали звуки, создающие имитацию голосов изображенного мира.

 
Зэребейёс ӟукырто –
Карнан вуос пальккасько…
Лир-люр котыр кылӥське – 
Пичи гуртын шуккиське.
   [Герд 1931: 40], – 

звучит, например, в стихотворении «Гужем љыт» («Летний вечер»). 
Здесь создана не только зрительная, но и звуковая картина оживления 
удмуртской деревни («гурта») после напряженной тишины во время 
рабочего дня, когда основная масса жителей находилась на полях и лу-
гах. Она интонационно сохранена и в автопереводе. Этому способству-
ет, как и в оригинале, чередование звонких согласных звуков ж, з, б, в, 
р, г в сочетании с открытыми гласными звуками о, а, э, у…

У колодцев разговоры…
Журавли скрипят визгливо.
Ожил гурт. Далеко в горы
Эхо прячется пугливо.
   [Герд 1965: 29].

Особенно трудно поддается адекватному переводу сочетание со-
держательно маркированной ритмики и фоники в поэтическом про-
изведении, в таком, например, как стихотворение Герда «Азьланьгур» 
– «Марш» (от слов «Азьлань» – «Вперед» и «гур» – «мелодия»). Со-
держание его, написанного в 1930 г., – метафорическое изображение 
менталитета строителей новой, социалистической жизни в виде марша 
колонн под барабанный бой. Оно выражено не только в семантике слов 
произведения, но и в сочетающихся с ней ритмике и фонике всего про-
изведения. Вслушаемся хотя бы в начало его:

Жуг, барабан!
Сёт, барабан!
Вай, 
      барабан,
                   азьланьгур,
Сьӧд тушмон – вань!

О некоторых проблемах художественного перевода...



124

Вуж улон – вань!
Пур сое!
           Кеся!
                Весяк
                           пур!
[Герд 1931: 173].

Конечно, возможно все слова подряд перевести, но они никак не 
могут передать всего эмоционального содержания произведения, зна-
чительная часть которого заключена в ритмике и фонике, да, пожалуй, 
и в своем динамическом фигурно-зрительском восприятии. Вот наш 
подстрочный перевод этого начала стихотворения:

Бей, барабан
Дай, барабан,
Подари,
   барабан, 
               азьланьгур!
Черный враг – есть,
Старая жизнь – есть,
Атакуй его!
Рви!
        Вечно
                  атакуй!

Ни сам поэт, ни кто-либо другой до сих пор еще не перевел это сти-
хотворение на русский язык. Переведет ли кто-либо так же достойно, 
как оно звучит в оригинале?!

У Герда переводчиков было совсем немного, не в пример, скажем, 
Флору Васильеву. Времена его творчества были совсем иные. Вышед-
ший в 1985 г. в Москве сборник стихов Кузебая Герда под названием 
«Ступени» в переводах Алексея Смольникова был своего рода проры-
вом. В нем представлены все основные идейно-тематические пласты 
его поэтического творчества. Во многом справился переводчик и со 
звукописью Герда. В качестве примера возможно взять перевод сти-
хотворения «Липетчиос» («Кровельщики»), также метафорически, ма-
жорно изображающее строительство коллективной, социалистической 
жизни:

В. М. Ванюшев 
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Липетчи
Уг кышка чик
Љужытлэсь
      но
Шуг ужлэсь.
Липетчиос – ужчиос,
Молотъёссы – уџыос.
– Ток-ток-чик!
– Ток-ток-чик!
   [Герд 2001: 264], – 

читаем у Герда. А. Смольников вполне адекватно переводит эти строки:

Кровельщики я и ты –
Не боимся
Высоты.
Кровельщики –
Все свои,
Молотки их – 
Соловьи:
– Чик-ток-ток!
– Чик-ток-ток!
   [Герд 1985: 115].

Звукоподражательные междометия «Чик-ток-ток!» («Ток-ток-
чик!») проходят через всё стихотворение как лейтмотив, ощутимо вос-
создавая мелодию работы кровельщиков.

В стихотворениях, вошедших в сборник «Сяськаяськись музъ-
ем» («Цветущая земля», 1927) Герд утверждает всеобщую гармонию  
в мире. Притягательная сила их – в органическом сочетании изображе-
ния прекрасных картин природы с отточенностью стиха. В этом и про-
является содержательность формы. Она здесь является выражением 
одобрительного отношения поэта к прекрасному в жизни, изображен-
ному в произведении. Переводчик в основном сумел сохранить такое 
сочетание формы и содержания произведений. Однако немало мест,  
и вызывающих недоумение.

Шумно взмахивают ручками,
Прячут белое лицо,

О некоторых проблемах художественного перевода...
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Только ветры неминучие
Их целуют горячо, 
   [Герд 1985: 79], –

читаем, например, в переводе стихотворения «Кызьпуос» («Березы»), 
в подтексте которого звучит тема озорной игры любви и молодости. 
Однако в предыдущей строфе этого перевода откуда-то вдруг появи-
лись алые щеки берез. Да, Герд сравнивает березы с девушками, но 
ведь в стихотворении березы всё-таки остаются березами. Алые щеки 
зеленых берез – это уже дисгармония, идущая в разрез с нашими зри-
тельными представлениями. К. Герд ни за что бы так не написал!

Важнейшей проблемой переводов произведений удмуртской ли-
тературы на другие языки, в частности на русский, является сегод-
ня отсутствие переводчиков, знающих удмуртский язык. Переводы 
(кроме как на венгерский, финский, эстонский) осуществляются 
только по подстрочникам. У переводчиков нет живого ощущения 
удмуртского текста. От этого страдает свежесть восприятия ориги-
нала, отсюда – и качество художественного перевода. Подстрочник 
зачастую передает лишь словарное значение слов. За пределами вос-
приятия переводчика по нему остается богатое семантическое поле 
живого языка, умелое использование которого и делает возможным 
поэту возвысить слово, делать его многогранно богатым по содер-
жанию.

Литература
Герд Кузебай. Сяськаяськись музъем=Цветущая земля. Куинетӥ кылбур 

книга. Кузон: Издание кабинета вотяковедения Казанского Восточного педин-
ститута. 1927. 31 б.

Герд Кузебай. Лёгетъёс=Ступени. Кыкетӥ кылбур книга. Ижкар: Удкнига, 
1931. 224 б.

Герд Кузебай. Лирика: Стихи в переводе автора. Ижевск: Удмуртия, 1965. 42 с.
Герд Кузебай. Ступени: Стихотворения и поэмы / Пер. с удм. А. Смольни-

кова. М.: Современник, 1985. 164 с.
Герд Куӟебай. Люкам сочинениос: 6 т. 1-тӥ т.: Кылбуръёс, поэмаос / Лю-

каз, азькыл гожтӥз но валэктонъёс сётӥз Ф. К. Ермаков. Ижевск: Удмуртия, 
2001. 352 б.

Перевод художественный // Литературная энциклопедия терминов и поня-
тий / Главн. ред. и сост. А. Н. Николюкин. М.: НПК «Интелвак», 2003. 1597 с.

В. М. Ванюшев 



127

Е. В. Остапова   Сыктывкар

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЕСЕНИНСКИХ ОБРАЗОВ  
В ПЕРЕВОДАХ НА КОМИ ЯЗЫК

Исследователи пишут о создании в 1990-е гг., в преддверии столе-
тия поэта, «единого мирового есениноведения» [Прокушев 2001: 9]. 
В российской финно-угорской общности, пожалуй, наиболее концеп-
туально это направление представлено в исследованиях удмуртской 
литературы. Интересны размышления Н. В. Витрука о создании «уд-
муртской есенинианы»: «Начальным шагом стало выявление», подго-
товка и издание всех имеющихся и инициированных новых переводов 
стихотворений и маленьких поэм С. Есенина на удмуртский язык. Вы-
ход в свет в 2002 г. книги стихотворений и маленьких поэм С. Есенина 
на русском и удмуртском языках вызвал широкий общественный ре-
зонанс в Удмуртии. Работа была продолжена в направлении поисков 
влияния поэзии Есенина на творчество основоположников удмуртской 
профессиональной поэзии Кузебая Герда (Кузьмы Павловича Чайнико-
ва) и Ашальчи Оки (Акилины Григорьевны Векшиной) и на последую-
щие поколения удмуртских поэтов вплоть до сегодняшних дней, в том 
числе и с учетом имеющихся литературоведческих работ.

Завершением работы над удмуртской есенинианой с максималь-
но возможной полнотой явился показ воплощения личности Есенина  
и его поэтических образов в удмуртском изобразительном исусстве 
(живописи, станковой и книжной графике), в театре, музыке и на эстра-
де» [Витрук 2005: 173].

Влияние творчества С. Есенина на развитие коми литературы также 
неоспоримо: многие поэты признаются в этом в своих воспоминаниях, 
стихах… Исследователи литературы 1920–30-х гг. отмечают, что «под 
благотворным воздействием поэзии С. Есенина <…> у молодых коми по-
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этов наметился переход к новому качеству художественного мышления,  
к новым требованиям в обогащении национальной поэтики» [Ванеев, Де-
мин 1980: 246]. Наиболее органично подобное влияние поэзии русского 
поэта, по мнению исследователей, проявилось в лирике А. Размыслова.  
А. Е. Ванеев отмечает, что молодые коми поэты Илля Вась (В. И. Лыткин) 
и А. Размыслов уже в 1920–30-е гг. переводили стихи С. Есенина на коми 
язык. «Зэв ёна лöсялiсны А. Размысловлы и мича метафораясöн суктöм 
поэтическöй образъяс, кодъяс Есенинсянь А. Размыслов пыр пырисны 
коми лирикаö» (А. Размыслову стали свойственны и уплотненные краси-
выми метафорами поэтические образы, впоследствии вошедшие от Есе-
нина через А. Размыслова в коми литературу)» [Ванеев 1995: 6]. 

На сегодняшний день опубликованы три отдельные книги перево-
дов: Сергей Есенин. Русь тэ менам, сьöлöмшöрöй… Бőрйőм кывбуръяс 
да поэмаяс (1995), в книгу вошли переводы коми поэтов разных лет; 
Кыкöн Есенинкöд. Лирика. (Пер. на коми А. П. Афанасьева, 2003); 
Лымъялысь льöм. Кывбуръяс. Поэмаяс (Пер. на коми А. В. Некрасова, 
2005). Переводы не исследованы и не оценены. Мы находимся на эта-
пе накопления наблюдений над переводами, однако уже теперь мож-
но выделить некоторые моменты, повторяющиеся в переводах лирики 
С. Есенина на коми язык. Характерным в этом плане является книга 
переводов коми поэта А. Некрасова. Именно данной книгой ознаме-
новалось 110-летие со дня рождения русского поэта. На суд читателя 
вынесены переводы более 150 стихотворений, поэм «Анна Снегина» 
и «Черный человек». В предисловии под названием «Сергей Есенин 
сьылö комиöн / Сергей Есенин поёт по-коми» автор рассказывает о сво-
ем нелегком пути к русскому поэту и словно подводит предваритель-
ный итог своему 30-летнему творчеству: «(…) Но лолöй пыр вашкöдiс 
меным: «Колö коми кыв вылö вуджöдны С. Есенинлысь мича да авъя 
кывбуръяссö, сöмын сэки тэ кутан асьтö кывны тырвыйö шуда мортöн» /  
«(…) Но душа постоянно словно шептала мне: «Надо перевести на 
коми язык красивые и добрые стихи Есенина, только тогда ты будешь 
чувствовать себя счастливым человеком» [Некрасов 2005: 4].

«Художественный текст можно рассматривать как опосредованное 
отображение представлений о реальной или вымышленной действи-
тельности, обусловленных как языковой, так и концептуальной карти-
нами мира, формирующими данную культуру. В таком отображении 
каждый значимый элемент является объектом интерпретации, ибо его 
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семантика и синтаксис служат всего лишь основой для дальнейшего 
развертывания художественного семиозиса…» [Казакова, 2006: 142]. 
Одним из значимых элементов измерения художественного текста и его 
перевода является слово. «Хотя слово и не является «единицей перево-
да», оно, это злополучное слово, которому некоторые лингвисты даже 
отказывают в праве на самостоятельное существование, может скон-
центрировать, как в фокусе, все усилия переводчика» [Рецкер 1974: 27].

Опираясь на данное положение, мы попытаемся установить адек-
ватность передачи художественных образов С. Есенина на лексическом 
уровне, так как именно в образной лексике, по нашему мнению, раскры-
вается внутренний мир поэта, выражается его отношение к окружающей 
действительности. Наиболее остро соответствие / несоответствие ори-
гинала и перевода ощущается в цикле «Москва кабацкая», свидетель-
ствующей о созревании глубокой внутренней драмы поэта вследствие 
несогласия с изменениями, происходящими в российской действитель-
ности 20-х гг. XX века. Для рассмотрения данного вопроса мы обратимся  
к стихотворению «Да! Теперь решено. Без возврата…», которое написа-
но в 1922 г., за границей. В этот период у С. Есенина обостряются вос-
поминания о Родине, о родительском доме, порой ему начинает казаться, 
что уже никогда не сможет вернуться к отчему порогу. Лирический ге-
рой с грустью вспоминает прежнюю жизнь, когда он еще мог любовать-
ся красотой родной природы, наслаждаться каждым ее звуком:

Да! Теперь решено. Без возврата
Я покинул1 родные поля.
Уж не будут листвою крылатой
Надо мною звенеть тополя.

Лирический герой оставил родные края навсегда. Он точно знает, 
что прошлого не вернешь. В переводе же А. Некрасова уход из дома – 
еще не свершившееся дело:

Да! Ме шуи. Дзик эновта гортőс. 
Дона видзьяслысь вашкőм ог кыв.
Оз кут юр весьтын мича веж борднас
Оржи сьывны мен бур сьыланкыв.

1 Здесь и далее подчеркнуто мною. – Е. О.

Интерпретация есенинских образов в переводах на коми язык 
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Да! Я сказал. Навсегда оставлю свой дом.
Дорогих лугов шепот не услышу.
Не будет над головой красивым крылом
Тополь петь мне добрую песню1.

Коми поэту близки чувства русского поэта, но в одном случае он 
стремится точнее передать есенинскую образность, а в другом – из-
меняет ее. Парадоксы видны с первых строк. «Родные поля» в пере-
воде становятся «дона видзьяслысь вашкőм» (‘шепот дорогих лугов’). 
Образ «листвою крылатой» заменяется образом «мича веж бордъяс-
нас» (‘красивыми зелеными крыльями’). Переводчик словно уточня-
ет, конкретизирует есенинский образ (крылатая листва превращается  
в красивые зеленые крылья), тем самым заменив образ листвы на об-
раз крыла. Русский поэт не указывает ни на весну, ни на лето, в этот 
период творчества ему ближе осень, когда всё живое готовится к увяда-
нию, к смерти. Бесспорно, эпитеты «красивый, зеленый (или свежий)» 
обостряют чувство утраты. Русский «звон тополей» ассоциируется со 
звоном церковных колоколов, а коми «добрая песня» – с колыбельной, 
которую напевает любимая мама. Различие очевидно, впрочем, как  
и то, что обе эти мелодии успокаивают душу.

Лирический герой горестно размышляет о быстротечности жизни, 
о своей судьбе:

Низкий дом без меня ссутулился,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне бог.

Прошлая жизнь лирического героя полностью разрушена. Поэтиче-
ские образы С. Есенина темные, пессимистичные. А. Некрасов вклю-
чает в перевод более оптимистичные слова. В оригинале выражение 
«низкий дом ссутулился» ассоциируется со старым человеком, сгорбив-
шимся от тяжести и горя, в переводе «чужан керкалöн йöжгыльтчас 
юрыс» (‘голова родного дома съёжится’) – без лирического героя дом 
словно скован страхом, но еще не собирается гибнуть. Образ «старый 
пес издох» достаточно негативен, переводчик избавляется от отрица-

1 Подстрочный дословный перевод данной строфы наш. – Е. О.

Е. В. Остапова
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тельной окраски слов, поэтизируя образ собаки – «понлöн помассис 
шуда нэм» (‘закончился счастливый век собаки’). Однако мысли лири-
ческого героя о скорой смерти на коми языке воссозданы точно: «Сэн, 
кöн москваса чукля пурысь, гашкö, шуöма кувны мен» (‘там, где мо-
сковские кривые улицы, суждено мне умереть’).

Далее С. Есенин раскрывает любовь лирического героя к Родине:

Я люблю этот город вязевый,
Пусть обрюзг он и пусть одрях.
Золотая дремотная Азия
Опочила на куполах.

Перифразом обозначена Родина лирического героя и лишь, охватив 
всё творчество С. Есенина, можно предположить, что «город вязевый» –  
это Москва, «золотая дремотная Азия» – Россия.

Когда переводчик хочет сохранить особенность есенинских художе-
ственных образов, то стремится дословно, но как можно нейтральней 
перевести их на коми язык. В таком случае смысл сильных пережива-
ний есенинского лирического героя становится на коми языке неясным. 
Изобразительные глаголы «обрюзг» и «одрях» в переводе теряют свою 
экспрессивную окраску: вместо «обрюзг» находим «кызöма» (‘потол-
стел’), вместо «одрях» – «пöрысь нин» (‘старый уже’). «Золотая дре-
мотная Азия» – это Россия, которая еще недавно была могущественной 
и богатой, а сейчас она будто во сне. А. Некрасов опускает оценочные 
эпитеты «золотая» и «дремотная», оставляя лишь слово «Азия». Высо-
кий стиль выражения «опочила на куполах» почти сохранен в перево-
де: «аслыс аддзőма шойччанiн» (‘нашла себе отдых’).

Лирический герой страдает, не найдя своего места в новой жизни, 
из-за этого он становится постоянным завсегдатаем кабаков:

А когда ночью светит месяц,
Когда светит… черт знает как!
Я иду, головою свесясь,
Переулком в знакомый кабак.

В переводе коми поэт избавляется от экспрессивных слов с грубым 
значением, заменяя их чаще «нейтрализующей» лексикой, приобрета-
ющей однако обратный смысл. Так, выражение «черт знает как» заме-
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няется словосочетанием «ёрö син» (‘слепит глаза’). «Знакомый кабак» 
превращается в «тöдса гажöдчанiн» (‘знакомое место веселья’).

Лирический герой понимает всё, что с ним происходит, он стыдит-
ся своего образа жизни:

Шум и гам в этом логове жутком,
Но всю ночь напролет, до зари,
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт.

Поэтические образы, связанные с острыми переживаниями лири-
ческого героя, А. Некрасов заменяет на противоположные по смыслу: 
в коми переводе вместо «проститутки» – «мича нывъяс» (‘красивые 
девушки’), вместо «бандиты» – «удал зонъяс» (‘удалые парни’). Образ 
«шум и гам» переводчик развертывает с помощью сравнения: «шум 
да зык… – быттьö турöб» (‘шум и брань, как вьюга’). На основе есе-
нинской строки «всю ночь напролет, до зари» коми поэт создает свой 
поэтический образ зари: «кытчőдз кыа оз койышт дзирд» (‘пока заря 
не выплескнет блёстки’).

Лирический герой полностью потерял надежду на лучшее буду-
щее, он знает свою судьбу и не пытается ей противостоять:

Сердце бьется все чаще и чаще,
И уж я говорю невпопад:
«Я такой же, как вы, пропащий,
Мне теперь не уйти назад».

Эту строфу А. Некрасов стремится перевести слово в слово, сохра-
нив все оттенки чувств лирического героя. Хотя в есенинском стихе по-
вторяется эпитет «чаще», создавая нагнетание, в переводе подчеркива-
ется действие: «сердце бьется все чаще и чаще» – «сьöлöм тшöкыда 
тiпкő и тiпкö» (‘сердце чаще бьется и бьется’), вместо эпитета «невпо-
пад», подчеркивающего душевную дисгармонию – инверсионное выра-
жение «эм кытчőдз вын» (‘на сколько хватит сил’), но это не искажает 
основного смысла есенинских строк. При построении стихотворения  
С. Есенин использует прием композиционного кольца (первая и послед-
няя строфы абсолютно одинаковы), что помогает усилить общее впечатле-
ние от всего произведения. А. Некрасов также пользуется этим приемом.

Е. В. Остапова
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Сопоставив стихотворение С. Есенина «Да! Теперь решено. Без воз-
врата…» и его перевод на коми язык, можно привести следующие итоги 
наблюдений. В перифразе «Золотая дремотная Азия» коми поэт опуска-
ет эпитеты, объединяющие образ России в некий мифологический пер-
сонаж. Большую часть есенинских образов коми поэт переосмысливает, 
стремясь передать их красоту, при этом, игнорирует образы, передаю-
щие пессимизм, нестерпимую тоску, боль и падение самооценки лири-
ческого героя, заменяя экспрессивную лексику нейтральной. 

Подобная несколько рафинированная интерпретация есенинских 
образов вполне вписывается в упрочившуюся многолетним хрестома-
тийным «прочтением» есенинской поэзии как «красивой», «нежной», 
«милой», «поистине народной». Приемы нейтрализации, реметафо-
ризации являются значимыми и в воспроизведении есенинской об-
разности другими коми поэтами. Видимо, нам остается ждать нового 
поколения коми переводчиков, не подверженных сильному влиянию 
традиции «выхолощенной» интерпретации поэзии С. Есенина. 
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А. И. Полянцева   Ижевск

ФЕНОМЕН ТРЕХЪЯЗЫЧИЯ  
В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ УДМУРТИИ 

(на примере поэтического творчества В. Ар-Серги)

Удмуртская Республика – регион многонациональный (как, впрочем, 
и большинство регионов России). Жители Удмуртии зачастую являют-
ся активными носителями одновременно нескольких языков, принадле-
жащих разным группам, например, удмуртского и русского, татарского  
и русского, реже – в другой комбинации. В этом смысле особый интерес 
представляет творчество Вячеслава Ар-Серги, народного писателя Уд-
муртии, деятеля культуры, который знает несколько языков различных 
групп, пишет произведения на удмуртском, русском и других языках.

В одном из стихотворений поэт говорит о своем предназначении:

Наморщив лоб
Тот судия,
Почесав свой затылок задумчиво, 
Принял решенье
О моем назначенье:
На землю – планету,
В тело поэта удмуртского,
разноязыкого,
Отправить меня <…>.
Мы говорили обо всём:
по-русски,
по-удмуртски,
по-татарски,
не забывая English,
немного по-марийски…
   [Ар-Серги 2012: 75].
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Наличие многоязычия внутри удмуртского языка справедливо оце-
нил Лев Аннинский в статье «Другой среди других», посвященной 
творчеству В. Ар-Серги: «В “бакче” чувствительный филолог уловит 
жар тюркского юга, “сульдэр” дохнёт на него холодом финской при-
таённости» [Аннинский 2007: 219]. Здесь речь идет о стихотворении 
«Бакча сульдэр», авторское примечание к которому является эмоцио-
нальной кульминацией поэтического текста: «Бакча сульдэр – ранее –  
полевой оберег, ныне – огородное пугало (удм.)» [Аннинский 2007: 54].  
Полевой оберег, который некогда нес в себе совершенно определен-
ную и значимую для своего обладателя защитную функцию, сейчас 
имеет статус бесполезный и даже унизительный – «огородное пугало». 
Основная часть стихотворения написана на русском языке, но лекси-
ческие включения в него на удмуртском, такие, как название, приме-
чание, а также строка: «А он – всё такой же, такой же – сульдэр!», –  
имеют непосредственное влияние на понимание читателем данного 
текста в целом, а прежде всего, на авторское отношение к внутренним 
языковым изменениям, что естественным образом отражается и на са-
мосознании народа. Данный пример демонстрирует прямое включение 
в русскоязычный текст смыслообразующих лексических единиц на уд-
муртском языке.

Особой чертой лирики В. Ар-Серги на русском языке является об-
ширное употребление в текстах в функции частиц: ж, же, уж, уже, 
ведь, вовсе, лишь. Например, в стихотворении «Забытая» на шесть 
строф стихотворения приходится шесть случаев употребления частицы 
уж, которая предстает в различных значениях, и объединяет несколько 
смыслов в каждом из случаев. Заметим, что в удмуртском языке ча-
стицы имеют очень широкое бытование, и переводы их разнообраз-
ны, например, в значении частицы уж на русском языке могут высту-
пать следующие лексемы на удмуртском: на, ик, ини, ни, угось, уго, уга  
и другие, то есть тавтологии внутри удмуртского языка мы можем и не 
наблюдать, так как синонимичных лексических единиц, выполняющих 
ту же функцию, достаточно.

Кроме того, в контексте стихотворения «Забытая» Ар-Серги части-
ца уж, несмотря на причисление ее в русском языке к разряду усили-
тельных и, по логике, имеющей в связи с усилением соответственную 
семантику, в данном случае, скорее, имеет значение лишения, огра-
ничения, иногда извинения. Следовательно, данное стихотворение, 

Феномен трехъязычия в русскоязычной поэзии Удмуртии
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как и многие другие произведения Ар-Серги, за счет многократного 
употребления частиц в дополнение к общему смыслу стихотворения 
оказывается насквозь пронизано ощущением обделенности, лишения 
и скрытности. Мифопоэтический анализ текста обнаружил наличие 
связи частицы уж со значением неочевидного прошедшего времени, 
существующем в удмуртском языке, а, следовательно, авторской фило-
софско-онтологической концепцией о роковой предопределенности, 
довлеющей надо всей нацией.

Если говорить о морфологической специфике поэтики лириче-
ских произведений В. Ар-Серги, то, прежде, следует отметить одну 
из лингвистических особенностей, которая есть в удмуртском языке, 
относящемся к финно-угорской языковой группе, и татарском языке, 
относящемся к тюркской языковой группе. В них существует особая 
грамматическая категория: притяжательная форма существительных. 
В русском языке эта категория отсутствует, но поэт, владеющий и уд-
муртским, и русским, и татарским языком выражает семантику «двой-
ной» притяжательности в своих произведениях на русском языке. 
Рассмотрим отрывок «Стихотворение про “хм”...» 2008  г. Вячеслава 
Ар-Серги:

– Ты хочешь, чтобы я писал тебе про самого себя?
– Для этого пришел...
– Тогда условие одно – верни мне
Музу главную мою.
– Кого же хочешь ты?
– Кровинушку – матушку, милую мою,
что поутру меня будила поцелуем...
Матушку милую, что пела вечерами
колыбельные светлые мне...
Матушку милую, что вниз по реке
к пращурам нашим ушла,
грусть мне на память оставив...
– Хм... Хм... Хм... 
   [Ар-Серги 2012: 15].

В удмуртском языке кроме притяжательных местоимений, су-
ществует и притяжательная форма существительных. Если в имени-
тельном падеже без значения притяжательности слово мама выглядит  

А. И. Полянцева 
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как анай, то именительный падеж со значением притяжательности  
в 1 лице – анае (мама моя). На принадлежность чего-либо определен-
ному лицу указывает суффикс. В речи такого рода конструкции, как 
правило, употребляются (как и в русском языке) вкупе с притяжатель-
ным местоимением. Например, мынам анае, что в дословном переводе 
моя мама + моя. В данном случае наблюдается так называемый иза-
фет:  притяжательные конструкции в удмуртском языке требуют, кроме 
показателя генитива у обладателя, также суффикса принадлежности,  
т.е. имеют значение двойного притяжания. Если анализировать созна-
ние говорящего на языке, в котором есть подобного рода двойное при-
тяжание, то одним из его характерных особенностей является высокая 
степень проявленности идеи обладания, ревностного отношения ко 
всему, что ему принадлежит.

В рассматриваемом отрывке стихотворения образ матери-
«матушки» – в усиленном притяжательном значении. Герой неодно-
кратно указывает на то, что матушка принадлежит ему лично, она его 
собственная родная матушка: «Кровинушку-матушку, милую мою, что 
поутру меня будила поцелуем». Чтобы передать семантику притяжа-
тельности, которая в удмуртском языке выражается морфологически,  
в произведении на русском языке, ввиду отсутствия подобного рода 
морфем, автор прибегает к лексико-семантическим эквивалентам. Лек-
сема матушка – наиболее приближенный к притяжательной граммати-
ческой форме вариант слова мама, хотя и имеет в русском языке в добав-
ление другие, не связанные с обозначением родственных уз, значения.

В данном отрывке из стихотворения «Стихотворение про “хм”...» 
есть дополнительный смысловой оттенок. В татарском языке также су-
ществует притяжательная форма существительных, употребляющихся 
с притяжательными формами местоимений или имен. Если речь идет 
о предмете и его обладателе, то значение обладающего закладывается 
в названии предмета при помощи притяжательного суффикса. Но если 
притяжательное местоимение первого лица употребляется с одушев-
ленным существительным в форме притяжания, то помимо значения 
обладания добавляется и эмоциональная оценка. Например, словосо-
четание на татарском языке «минем әнием» означает не просто «моя 
мама моя» в форме двойного притяжания, а в дополнение, «моя ма-
мочка, родненькая, кровиночка, миленькая, любименькая» – все эти 
значения именно в уменьшительно-ласкательной форме, с неизбежной 
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принадлежностью конкретному лицу, с указанием на родство кровное 
и духовное и пр.

Таким образом, в рассмотренных стихотворениях В. Ар-Серги ви-
дим возможность передачи смысла, заложенного одним языковым со-
знанием, средствами другого языка, даже если в последнем нет подоб-
ных грамматических категорий.

Еще один из приемов передачи значения реалий одного националь-
ного самосознания средствами другого обнаруживаем в стихотворении 
Ар-Серги «Материнская песня»:

Одета бедно да опрятно
Иной раз входит она в сны мои –
В платочке беленьком, повязанном уютно,
Вполголоса поёт мне песенки свои.

Родник удмуртской песни льётся,
Найдя дорожку и до Камы вод.
И в грусть душа наскоро окунется,
А вынырнет, как паводок уйдёт.

Её шаги – на тысячах дорог,
Хотя и дальше-то Казани не была.
Земная ось – родной порог,
Отсюда она песни родила.
   [Ар-Серги 2012: 24].

В данном тексте стихотворения слово мама и производные от него 
не встречаются, однако, есть местоимения (она, ее), заменяющие это 
слово. Объяснить данный факт можно тем, что в русском языке всё же 
трудно подобрать соотносимую с удмуртским моя мама моя адекват-
ное лексически и грамматически не перегруженное словосочетание. 

Образ матери и слово мама сами по себе изначально являются ар-
хетипичными, наполненными глубинными смыслами, касающимися 
различных областей знания. Но существует сакральный смысл неназы-
вания имени матери и слова мама. В данном стихотворении подобное 
умалчивание можно расценить как своеобразное применение минус-
приема. Хотя мы и понимаем, о ком и о чем идет речь, но имя, напря-
мую указывающее на объект, намеренно не называется.

А. И. Полянцева 
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Таким образом, самосознание нескольких этнических групп, про-
живающих на территории Удмуртской Республики, проявлено в рус-
скоязычном поэтическом тексте на лексическом, морфологическом, 
синтаксическом и других уровнях, анализ которых, как следствие, 
выявляет дополнительное смыслообразование в художественных про-
изведениях, а также формирует представление о творчестве поэта, об 
этноменталитете. Если говорить о межкультурном взаимодействии  
в многонациональном регионе, то оно является не просто влиянием из-
вне, а, учитывая все ускоряющийся процесс глобализации, это сосуще-
ствование культур в одном человеке, начиная с генетического уровня, 
заканчивая когнитивным. Контаминация касается культур, религий, 
этносов, языка, крови. 
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В. Г. Пантелеева   Ижевск

ВАСИЛИЙ ВАНЮШЕВ  
КАК ПЕРЕВОДЧИК ГРАЖДАНСКОЙ ЛИРИКИ

Мы уже писали о том, что, начиная с 1920-х гг. и вплоть до 1960-х гг.,  
практически все удмуртские писатели в той или иной мере занимались 
переводным делом, в словесной культуре сформировался уникальный 
тип национального литератора: «писатель-журналист-переводчик»  
в одном лице [Пантелеева 2016: 144]. Олицетворением этого фено-
менального явления стали многие авторы, перечислим самые знако-
вые имена: К. Герд, К. Митрей, М. Петров, А. Лужанин, Г. Сабитов,  
Ф. Васильев, Г. Красильников, Г. Ходырев, В. Романов, С. Перевощи-
ков и т.д. Теперь в этот список можно включить и В. Ванюшева, твор-
ческая судьба которого была бы неполной без учета его переводческой 
деятельности. С одной стороны, сей факт является репрезентативным 
аргументом в пользу нашего вышеизложенного тезиса, с другой – по-
зволяет расширить временные рамки уникального социокультурного 
явления: видимо, можно говорить о том, что практически на всем про-
тяжении ХХ в. удмуртские деятели вербальной культуры олицетворяли 
собой универсальный тип творческой личности: писатель – журналист –  
переводчик. Допускаем при этом, что такая ситуация, скорее всего, ха-
рактерна для всех национальных литератур Урало-Поволжья.

Универсализм В. Ванюшева сродни аксиоме: он журналист по про-
фессии (закончил журфак МГУ), поэт по призванию и миросозерца-
нию (народный поэт Удмуртии), переводчик по складу ума и научной 
стезе (публицист-аналитик и классический компаративист советской 
школы национального литературоведения). С количественной точки 
зрения его переводческое наследие не столь широко и масштабно (по 
сравнению, например, с К. Гердом, М. Петровым, Г. Сабитовым или 
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С. Перевощиковым), но его удельный вес – велик. Его переводы со-
вершенно иного уровня и качества по отбору материала для перевода. 
Выбор авторов и произведений наглядно характеризует переводческие 
установки В. Ванюшева: он не просто поэт-переводчик, он перевод-
чик-публицист, он переводчик-филолог. И с этой точки зрения в уд-
муртском переводоведении ему, пожалуй, нет равных.

Вернемся к количественным показателям. Некоторые переводы  
В. Ванюшева изданы отдельными книгами, другие опубликованы  
в его оригинальных поэтических сборниках и местной периодике. 
Здесь можно привести следующую статистику: 

1. Изданы отдельными книгами:
Алексеев С. П. Ленин сярысь веросъёс. Ижевск, 1987. 100 с. 
Худяков М. Г. Дорвыжы: удмурт батырлыко эпос. Ижевск, 2004. 137 с.;
2. Переводы с русского языка – около 20 произведений:
О. Поскребышев, Н. Рубцов, В. Федоров, Т. Николаева, Е. Евтушенко, 
Л. Шкавро и т.д.: рассказы и стихотворения;
3. Переводы с языков народов России – около 30 произведений:
А. Ванеев, Е. Рочев, И. Куратов, К. Кулиев, Р. Сарби, М. Юхма,  

З. Нури и т.д.: рассказы, отрывки из повести и романа, стихотворения; 
4. Переводы зарубежной литературы – 13 произведений:
Ж-Л. Моро, Ш. Петефи, К. Саламаа и т.д.: стихотворения.
Первое переводное произведение В. М. Ванюшева датировано 1963 г.:  

это был рассказ О. Поскребышева «Никодимов», опубликованный в га-
зете «Удмуртиысь комсомолец», где Василий Михайлович в то время 
работал в должности заместителя редактора. Публикации следующих 
стихотворений в его переводе относятся уже к 1972 и 1973 гг.: в журна-
ле «Молот» были напечатаны стихотворения татарского поэта Гамиля 
Афзала «Габдулла Тукаен» и русского поэта Удмуртии Олега Поскре-
бышева «Зор». По этим разрозненным фактам на первый взгляд мо-
жет показаться, что переводами В. Ванюшев занимался нерегулярно, 
возможно, случайно, между тем это весьма поверхностное представ-
ление. Особенно, если учесть, что хронологически первые его пере-
воды были опубликованы еще до выхода его первого оригинального 
поэтического сборника «Выжыосы», изданного в 1976 г. По-видимому, 
между его журналистской деятельностью, поэтическим мастерством 
и искусством перевода изначально существовало взаимодействие. Об 
этом позволяет говорить и характер подборки из 8 переведенных сти-
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хотворений 7 авторов, опубликованной в его книге «Выжыосы». Здесь 
доминирует гражданская лирика. И в качестве примера обратимся  
к переводным текстам двух авторов: это Евгений Евтушенко и Шандор 
Петефи. Нет смысла говорить об их роли и авторитете, каждый из них 
является олицетворением истинного поэта-гражданина, эти оценки 
общепризнаны. И тем отраднее констатировать, что именно с яркими 
образцами их гражданской лирики познакомил удмуртского читателя 
Василий Михайлович Ванюшев.

Он перевел «Хотят ли русские войны?», одно из лучших граждан-
ско-патриотических (политических?) стихотворений Е. Евтушенко, на-
писанное в 1961 г., в разгар «холодной войны» между СССР и США. 
Стихотворение изначально было написано в качестве песни, первым его 
исполнителем был М. Бернес, которому собственно текст и посвящен.

Оригинал                   Перевод

Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
над ширью пашен и полей
у берез и тополей.

Спросите вы у тех солдат,
что под березами лежат,
и пусть вам скажут их сыны,
хотят ли русские войны.

Не только за свою страну
солдаты гибли в ту войну,
а чтобы люди всей земли
спокойно видеть сны могли.

Под шелест листьев и афиш
ты спишь, Нью-Йорк, 

ты спишь, Париж.
Пусть вам ответят ваши сны,
хотят ли русские войны.

Да, мы умеем воевать,
но не хотим, чтобы опять

Кулэ-а ӟучъёслы война?
Тӥ юалэ чалмыт инлэсь,
Турнам возьлэсь, нош со сяна, – 
Шайгу вылысь кызьпуослэсь.

Тӥ юалэ солдатъёслэсь – 
Муын кыллё соос данак, –
Мед кылоды пиоссылэсь, 
Кулэ-а ӟучъёслы война.
 
Дорез понна гинэ ӧз быр
Асьме солдат кылем ожын – 
Котькуд коркан уез уйбыт
Ческыт уммен мед кӧлозы.

Нью-Йорк, Париж, – изиськоды
Писпу вайёс шильыртэмъя,

Мед мадёзы уйвӧтъёсты,
Кулэ-а ӟучъёслы война.

Быгатӥськом ожмаськыны,
Но чик уг пот выльысь милям

В. Г. Пантелеева 
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солдаты падали в бою
на землю грустную свою.

Спросите вы у матерей,
спросите у жены моей,
и вы тогда понять должны,
хотят ли русские войны.
                                         1961

Солдатъёсты уськытъяммы
Шепысь куашкась тысез выллем.

Тӥ юалэ анайёслэсь,
Кузпалэлэсь юалэ на – 
Валалоды соку туж ӟеч,
Кулэ-а ӟучъёслы война.
                                             1976

Интересен тот факт, что из огромного наследия Е. Евтушенко на уд-
муртский язык до сегодняшнего дня переведено только это единствен-
ное стихотворение. Ответ на вопрос «Почему?» требует социокультур-
ного исследования, которое пока не столь актуально в рамках нашей 
темы. Итак, что можно сказать об анализируемых произведениях? 

Поэт Е. Евтушенко всегда, во все периоды своего творчества (с се-
редины 1950-х годов до наших дней) неимоверно злободневен и совре-
менен, он стоит у истоков формирования так называемой поэтической 
публицистики. Думается, именно по этой причине – страстности и па-
фосности произнесенного Слова – он и попал в поле зрения переводчи-
ка В. Ванюшева. Его годы учебы на журфаке МГУ во второй половине 
1950-х гг. тоже способствовали сближению их поэтических голосов:  
Е. Евтушенко и В. Ванюшев не просто поэты одного поколения, они еще 
и шестидесятники, надышавшиеся воздухом оттепели. Москву конца 
1950-х – начала 1960-х гг. переполняло поэтическое свободомыслие, 
публицистическая острота и зоркость являлись доминантными элемен-
тами поэтики новой поэзии. С этой точки зрения стихотворение «Хотят 
ли русские войны?» абсолютно хрестоматийное, программное: повтор 
первой строки здесь не просто рефрен с целью создания музыкально-
сти, ритмичности текста, т.е. стилистический прием, а публицистиче-
ский лозунг, транспарант. Образный рисунок оригинала – это система 
доказательств и аргументов в пользу чудовищности самой мысли о во-
йне. «Война – это антикультура» – чуть позднее именно под таким на-
званием Е. Евтушенко издаст свой сборник публицистических статей 
[Евтушенко 1983], но пацифистский пафос его мировоззрения заложен 
уже в анализируемом стихотворении 1961 г.

Переводчик В. Ванюшев осторожно и трепетно обращается с ори-
гиналом. Незначительные изменения строфического рисунка оригина-
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ла (восьмистишия автора переведены двумя четырехстишиями) здесь 
не столь принципиальны, главное, точно воссозданы доминанты под-
линника: прием повтора первой ударной строки и общее публицисти-
ческое звучание текста. В лексико-стилистическом плане нельзя обойти 
вниманием одну удачную находку переводчика: весьма нейтральный 
аргумент Е. Евтушенко ‘чтобы люди всей земли спокойно видеть сны 
могли’ (2 строфа) по-удмуртски передан как ‘котькуд коркан уез уйбыт 
/ Ческыт уммен мед кӧлозы’ (при обратном буквальном переводе: чтоб 
в каждом доме ночь напролет спали сладким сном). В подробной се-
мантической детализации (‘в каждом доме’, ‘ночь напролет’, ‘сладкий 
сон’) мы усматриваем особенности языковой стихии, языковой картины 
мира удмуртов: так, например, в традиционной культуре частотность 
словосочетания «уез уйбыт» (ночь напролет) в значении протяженно-
сти во времени явно превалирует над просто «уйин» (ночью). Здесь  
в качестве примера можно вспомнить и Ашальчи Оки: одну строфу из 
ее известного стихотворения 1925 г. «Кык гожтэт» («Два письма»):

Оригинал       Подстрочный перевод

Одӥгзэ гожтэтме
Одӥг час мон гожтӥ.
Кыкетӥ гожтэтме
Уез уйбыт гожтӥ.

Одно свое письмо
Я написала за один час.
Второе свое письмо
Я писала ночь напролет

Конечно же, в данном случае «уез уйбыт» (ночь напролет) – един-
ственно верная временная антитеза сочетанию «одӥг час» (один час), 
и в ней сконцентрирована вся недосказанная «любовная история» ли-
рической героини. К слову сказать, многие переводчики Ашальчи Оки 
весьма формально и невнимательно отнеслись к этой драматической 
по сути «тезе – антитезе», поэтому в существующих 4 вариантах пере-
вода этого стихотворения на русский язык, мы встречаемся с такими 
поэтическими «реалиями»: «…ровно час – второе закончила только  
с зарей»; «…час и все дела – на второе письмо ночь ушла»; «…за час –  
над вторым письмом ночка вся пронеслась». В одном из переводов дан-
ная строфа вовсе сокращена. 

Такое отступление мы позволили лишь с одной целью – показать, 
как удачен в языковом и ментально-психологическом плане вариант  
В. Ванюшева ‘уез уйбыт’ (ночь напролет) при переводе на удмуртский 
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язык стихотворения Е. Евтушенко. Именно за счет таких национально 
маркированных элементов подчас компенсируются некоторые «поте-
ри», неизбежные при любом переводе. 

В первом оригинальном поэтическом сборнике В. Ванюшева так-
же опубликованы два переводных стихотворения венгерского поэта  
Ш. Петефи («Знамя» и «Жена и клинок»), годом позже они были вклю-
чены в изданный в Ижевске трехъязычный сборник Ш. Петефи «Стихи 
и песни» (1977). Для удмуртского переводчика, не владеющего венгер-
ским языком, основой для работы послужили русские варианты сти-
хотворений в переводе Л. Мартынова. Рассмотрим переводы стихотво-
рения «Знамя».

          Русский перевод     Удмуртский перевод

                      Знамя
Что строчит твоя игла там?
Ты не ставь заплат к заплатам!
Та ль забота перед нами?
Шей, жена, скорее знамя!

Что-то зреет близко где-то,
Что – господь лишь знает это,
Но оно – не за горами!
Шей, жена, скорее знамя!

Так не может долго длиться,
Что-то, видимо, случится.
Что? Пойму в бою с врагами.
Шей, жена, скорее знамя!

Вольность не дается даром, –
Чтоб владеть таким товаром
Кровью платят, не деньгами
Шей, жена, скорее знамя!

Любящими шей руками!
Пусть победа в это знамя
Влюбится и будет с нами…
Шей, жена, скорее знамя!

Адӟисько – вуриськиськод
Дэремме-а кышъяськод?
Кышъетын öвöл шудбур,
Кышное, тон знамя вур!

Шöдӥсько, маке лыктэ.
Ма? Тодом трос возьматэк.
Со лыктоз – нош тон уд ву.
Кышное, тон знамя вур!

Весь тазьы уд ул кема – 
Асьмеос люкиськом на.
Кылӥське ни пöсь ож гур.
Кышное, тон знамя вур!

Эрикмы уз сюр дунтэк,
Но сюроз со коньдонтэк.
Эриклэн дуныз – горд вир.
Кышное, тон знамя вур!

Вур мусо киосыныд – 
Синмаськоз вормон тыныд.
Вормонэн артэ – шудбур.
Кышное, тон знамя вур!
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Стихи Ш. Петефи в контексте венгерской истории звучали как на-
бат, они звали на бой во имя родины, во имя свободы. «Петефи – поэт 
молодости. Петефи – поэт свободы. Петефи – поэт любви. Двадцать 
один год было ему, когда он вошел в литературу, а двадцати шести 
лет он погиб – в 1849 году, в одной из битв венгерской революции. Но  
в течение пяти лет он создал столько прекрасных стихов, сколько иные 
поэты не создают и за пятьдесят.

Жизнь этого поэта – богатейший роман, а страницы этого романа – 
его стихотворения. «Петефи – поэт, с которым могут сравниться только 
Бернс и Беранже...», «Петефи не примирялся, Петефи принадлежал ре-
волюции...», – так писали о нем другие великие поэты – Генрих Гейне 
и Эндре Ади» [Гидаш Антал]. 

В. Ванюшев как переводчик Петефи снова раскрывает себя в двух 
ипостасях: он одновременно публицист и филолог-литературовед. 
Он видит в переводимом авторе не только и не столько классика вен-
герской литературы, а поэта – страстно публицистичного, человека – 
очень живого, патриота своей родины, у которого личная жизнь и его 
гражданское, общественное дело неразрывно переплетаются. А для 
того, чтобы это переплетение и в переводе оставалось убедительным, 
требовалась большая простота, ритмичность, строгость и экономия 
слова. Повтор строки «Кышное, тон знамя вур!» звучит здесь не про-
сто как призыв, а как набат. Это ощущение возникает и за счет много-
кратного использования в переводном тексте коротких, односложных 
слов (ма, со, тон уд ву, весь уд ул, ни пöсь ож гур, уз сюр, горд вир),  
и за счет постепенно усиливающейся аллитерации на «р»: дэремме, 
шудбур, вур, ож гур, эрикмы, уз сюр, горд вир, вормон, артэ. Тональ-
ность удмуртского стихотворения абсолютно созвучна революционной 
патетике поэзии венгерского автора.

В. Ванюшев, будучи истинным компаративистом в финно-угорском 
литературоведении, сравнительным изучением литератур занимается 
системно и многопланово. Так, он неоднократно писал и размышлял  
о творческой судьбе классиков коми литературы К. Жакова и И. Кура-
това. Последнему в 1990–2009-е гг. он посвятил пять литературоведче-
ских работ: «Место Куратова в дореволюционной литературе народов 
Поволжья и Приуралья», «Ваче вазись сюлэм гуръёс: Иван Куратов но 
Кузебай Герд», «Иван Куратовлэн кылбуръёсыз», «Иван Куратов и Кузе-
бай Герд: перекликающиеся мелодии сердца», «Иван Куратов и Кузебай 
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Герд: к сравнительно-типологическому изучению образной системы 
лирики» [Ванюшев 2016: 62–92]. Думается, именно исследовательская 
работа подвела В. Ванюшева к идее перевода стихотворений И. Кура-
това на удмуртский язык: в 2000 г. в журнале «Кенеш» были опубли-
кованы пять его переведенных произведений из творчества И. Курато-
ва: «Коми кыл», «Кырӟанэ мынам, кырӟанэ…», «Пеймыт», «Мынам 
Музае», «Куэ тӧдьы бӧз кадь…». Напомним, что поэзию И. Куратова 
и раньше переводили на удмуртский язык (начиная с 1940 г. разными 
переводчиками переведено порядка 12 стихотворений), в частности, 
ставшее хрестоматийным стихотворение «Коми кыл» уже существова-
ло в 2 переводных вариантах 1961 и 1964 гг. (переводчики А. Вотяков 
и А. Лужанин). Такая же «судьба» и стихотворения «Кырӟанэ мынам, 
кырӟанэ…»: его на удмуртский язык тоже переводили дважды – в 1940 г.  
(пер. М. Петров) и 1961 г. (пер. А. Вотяков). В этой ситуации, конеч-
но, велик соблазн для сопоставительного анализа теперь уже 3 пере-
веденных текстов одного оригинала, но эту проблему мы затронем 
в другой раз. Сейчас нам представляется интересной иная задача:  
в 1986 г., еще до написания литературно-критических статей об И. Ку-
ратове, еще до переводов его стихотворений, В. Ванюшев в журнале 
«Молот» публикует в своем переводе стихотворение современного 
коми поэта А. Ванеева «И. А. Куратовлы» (И. А. Куратову). 

       А. Ванеев

  И. А. Куратовлы

Тынад кылбуредлэсь
Ворсаллязы ымзэ,
Тынад кылбуредлэсь
Керттылӥзы кизэ – 
Со
Вал уга коми кылбур,
Валаз
Парма пи сюлэмез со
Туж мур.
Эрик мылкыдо
Вал со Муза – 
Сое тон ноку но ӧд вуза!

Василий Ванюшев как переводчик гражданской лирики



148

Ортчылӥз лушкемен
Кӧня сюрс иськемез – 
Нянь кизись муртъёсын кенешиз.
Тэль ошмес кадь, шурлы
Выль кутскон со сётӥз,
Сыктыввож палъёсы
Тулкымен пальккиськиз. 
Эрик мылкыдо
Вал со Муза – 
Сое тон ноку но ӧд вуза!

Тынад кылбуранэд
Ӧз сёты кизэ узырлы,
Тынад кылбуранэд
Ӧз йыбыртъя
Кузь йырсиё попъёслы.
Лек муртъёс
Туж ке но тыршизы,
Ӧз ворме – 
Вордскем музъемаз
Юн лэзем со выжы.
Эрик мылкыдо
Вал со Муза – 
Сое тон ноку но ӧд вуза!
Кызьы тон вералляд – 
Льӧль ӝужаз шундымы.
Соин ӵош пыралля
Кылбуред но
Вордскем гуртамы.
Тынэсьтыд
Тыл кадь пӧсь кылъёстэ
Лыдӟиськом туннэ ми,
Коми морт,
Азьветлӥсь адями.
Эрик мылкыдэн
Шока Муза – 
Сое тон ноку но ӧд вуза!
    1986
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Выбор этого гражданско-патриотического стихотворения для пере-
вода снова характеризует переводческие стратегии В. Ванюшева, кото-
рые неизменно связаны как с гражданским пафосом его оригинальной 
поэзии, так и публицистичностью его научной деятельности. Перевод-
чик стремится сохранить и запечатлеть злободневность и энергию не 
только оригинального текста А. Ванеева, но и в целом творчества И. Ку-
ратова, который сегодня, как никогда, современен. Как литературовед 
и гражданин, В. Ванюшев знает цену его поэзии и судьбы, собственно, 
как и жизни и творчества других выдающихся писателей-гуманистов. 
«Исследовательский талант ученого и гражданина проявился также  
в серии научных, научно-популярных и научно-публицистических 
работ В. М. Ванюшева 1994–2000 гг., посвященных печально извест-
ному Мултанскому делу. На протяжении ряда лет он регулярно писал 
и возвращался к осмыслению волновавших его тем: это современные 
аспекты освещения в СМИ и научной литературе Мултанского процес-
са 1892–1896 гг.; это влияние провокационного обвинения удмуртов 
в человеческом жертвоприношении на ход формирования националь-
ного самосознания народа; это попытки спекулятивного использова-
ния фактов Мултанского процесса в целях принижения самосознания 
удмуртов, и назревщая необходимость современного научного осмыс-
ления исторического прошлого; это сохранение памяти о беспример-
ном гражданском подвиге великого русского писателя В. Короленко, 
решительно выступившего в защиту клеветнически обвиненного на-
рода во время Мултанского процесса; наконец, это анализ и публика-
ция произведений, писем, статей Короленко, связанных с Удмуртией. 
Большинство этих проблем нашло отражение не только в публикациях 
республиканского и российского уровня, но и публичных выступлени-
ях ученого на трибунах высоких научных форумов, например, Между-
народных конгрессах финно-угроведов» [Пантелеева 2016а: 182]. 

Современный период научной и переводческой деятельности ли-
тературоведа ознаменован обращением к эпической культуре удмурт-
ского народа. Переведя на родной язык рукописный удмуртский геро-
ический эпос, созданный в начале ХХ в. М. Г. Худяковым на русском 
языке (речь идет о «Дорвыжы»), В. М. Ванюшев, похоже, преследовал 
двойную цель. С одной стороны, это ознакомление широкой публики,  
в том числе подрастающего поколения, с культурным достоянием сво-
его народа, а с другой – возможность всестороннего – текстологиче-
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ского, стилистического, образно-поэтического – анализа оригинала 
(сочинения М. Худякова «Из народного эпоса вотяков…») и  переве-
денного им текста. Здесь открываются широкие перспективы не только 
для филологических, но и для исторических и культурологических ис-
следований и обобщений. В конечном счете, налицо одна из главных 
научных и переводоведческих установок В. Ванюшева – оживление 
современных сравнительно-культурологических разработок в области 
национальных литератур. Правда, в рамках данной работы мы воз-
держимся от анализа переведенного им эпоса «Дорвыжы» по причине 
иной цели исследования.

Являясь истинным литературоведом по мощи, остроте мысли  
и духу написанного слова, В. Ванюшев меж тем является одновремен-
но поэтом-гражданином, переводчиком-гражданином. Все переведен-
ные им образцы гражданской лирики органически связаны с контек-
стом его научного и поэтического творчества. 
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В. С. Чураков   Ижевск

ВКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  
В ИЗУЧЕНИЕ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА 

(материалы к биографии священников  
Михаила Мышкина и Захария Кротова)*1

Первыми просветителями многих народов были лица духовного 
звания. Не являются исключением и удмурты, которые начиная с XVI в. 
стали постепенно приобщаться к православной вере [Документы 1958: 
353–354]. Особое место в этом отношении занимает XVIII столетие – 
век, в котором в ходе активной миссионерской работы основная масса 
удмуртов была формально утверждена в лоне Православной церкви 
[Луппов 1899; Луппов 1911]. Следствием этого стала задача донесения 
до неофитов основных постулатов и морально-нравственных устано-
вок христианской религии, что в то время было возможно лишь ис-
пользуя в общении с новообращенными их родной язык. Поскольку 
первыми священниками в удмуртских приходах были выходцы из рус-
ской культурной среды, перед ними встала задача овладения языком 
своей паствы. Во многом именно этим было обусловлено появление  
в последней трети XVIII в. первых грамматик1 и первых обширных 
словарей удмуртского языка, подготовленных представителями рус-
ского духовенства. В своей работе нам бы хотелось обратиться к био-
графии двух священников Православной церкви, М. А. Мышкина  

* Публикация подготовлена в рамках гранта РГНФ № 15-04-00086 «Удмуртская 
лексика в памятниках русской письменности XVI – первой половины XVIII в.».

1 Наибольшую известность получили «Сочинения, принадлежащие к грамматике 
вотского языка», подготовленные под руководством митрополита Казанского и Сви-
яжского В. Пуцек-Григоровича и изданные в 1775 г. в Санкт-Петербурге Российской 
академией наук [Сочинения 1775].
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и З. Г. Кротова, оставивших заметный след в деле изучения удмуртско-
го языка. С сожалением нам приходиться констатировать, что вплоть 
до недавнего времени исследователи не проявляли должного интереса 
к выяснению обстоятельств их жизненного и творческого пути [Чура-
ков 2016; Чураков 2016а].

Михаил Алексеев Мышкин (1752/3–1796) родился в семье по-
номаря Введенской церкви1 с. Укан Верхочепетской отятской Нижней 
доли Лекомской стороны Каринского стана Хлыновского уезда (ныне 
с. Укан Ярского р-на УР) Алексея Захарьева Мышкина2. В ревизской 
сказке с. Укан за 1769 г. сообщается: «умершего диакона Алексея Мыш-
кина сын Михайло 17 (грамоте и писать обучен)» [ГАКО. Ф. 243. Оп. 
1. Д. 176. Л. 86 об.]. Учился в Вятской духовной семинарии и вскоре 
по ее окончании в декабре 1772 г. получил диаконское место в церкви 
родного села, женился, в 1773 г. у него родился старший сын Василий,  
в 1775 г. второй сын Степан [ГАКО. Ф. 243. Оп. 1. Д. 176. Л. 316; ЦГА 
УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 8. Л. 7–7 об.]. Не позднее конца 1776 г. М. А. Мыш-
кин, несмотря на свой молодой возраст, был рукоположен в священни-
ческий сан и в начале 1777 г. определен на должность десятоначаль-
ника [ГАКО. Ф. 243. О. 1. Д. 121. Л. 1]. В 1777 г. ему было поручено 
обследовать место у р. Солшур под строительство нового храма во имя 
Богоявления Господня [ГАКО. Ф. 243. Оп. 1. Д. 118]. Убедившись в его 

1 Непосредственно постройкой данной церкви заведовал священник Иоанн Заха-
рьев Мышкин (1721 г. р.) [Кошурников 2007], который еще в 1742 г. из студентов-ри-
торов Вятской славено-латинской школы был произведен в диаконы Троицкой церкви 
новокрещенного с. Елово [Луппов 1899: 144]. В 1748 г. Консистория дает о нем сле-
дующий отзыв: «Поп Иоанн Мышкин в книжном с разумом чтении искусство имеет, 
и состояния доброго, и не пьяница, к тому же по вотяцкому язык совершенно зна-
ет» [Луппов 1894: 860]. У Иоанна были братья Антон и Алексей, последний – отец 
Михаила Мышкина. В 1754 г. Антон в возрасте 32 лет из диаконов был рукоположен  
в священники Уканской церкви, а Алексей в возрасте 24 лет служил там же пономарем 
[ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 1158. Л. 4 об.–5; Кошурников 2007].

2 Мышкины – старинный вятский священнический род, выдвинувший из сво-
ей среды целую плеяду просветителей удмуртского народа. Прямыми предками  
М. А. Мышкина были – Алексей (1730 г. р.) – Захар (1703 г. р.) – Павел (1670 г. р.) – 
Антон (1640 г. р.) – Федор (1618 г. р.) – Яков (1600 г. р.) – Григорий Мышкин (родился 
в последней четверти XVI в., с. Молотниково, ныне Котельнический р-н Кировской 
области) [Кошурников 2007].
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непригодности и лично осмотрев новый участок, предложенный вы-
борными от прихожан, М. А. Мышкин ходатайствовал перед вышесто-
ящим начальством о постройке церкви «вверх по Лекме реке повыше 
Каменного заделья на устье так называемой речки Ю» [ГАКО. Ф. 243. 
Оп. 1. Д. 118. Л. 6–6 об.], где впоследствии и возникло с. Юкаменское 
(Богоявленское).

В период с 1777 по октябрь 1780 г. М. А. Мышкин трудится над 
рукописью своего труда, озаглавленного «Краткой отяцкой грамматики 
опыт»1, призванного, как пишет сам автор, чтобы «известного в свете 
отяцкого народа неизвестный язык ученому свету был известен» [Мо-
гилин [Мышкин] 1998: 20]. К сожалению, М. А. Мышкин, вероятно, до 
самого завершения своей работы не имел сведений о том, что в 1775 г. 
в Санкт-Петербурге Академией наук были опубликованы «Сочинения, 
принадлежащие к грамматике вотского языка», подготовленные под 
руководством митрополита Казанского и Свияжского В. Пуцек-Григо-
ровича2. Видимо, учитывая наличие этого издания и полагая нецелесо-
образным трату денег на напечатание новой грамматики, епископ Вят-
ский и Великопермский Лаврентий II, на поддержку которого надеялся 
М. А. Мышкин, передал рукопись последнего в библиотеку Вятской 
семинарии, куда она поступила 21 октября 1780 г., о чем свидетель-
ствует запись на обороте ее второго титульного листа префекта семи-
нарии игумена Слободского Крестовоздвиженского монастыря Адама 
(в миру А. Ф. Чебыкин) [Могилин [Мышкин] 1998: 14].

1 По причине неверного прочтения фамилии автора длительное время эта работа 
ошибочно приписывалась никогда не существовавшему священнику с. Укан Михаилу 
Могилину. Кроме того, вследствие неверного чтения цифр датировалась она 1786 г. 
Между тем строки из обнаруженного письма М. А. Мышкина («В бытность мою благо-
чинным, когда я предпринимал сочинять для опыту вотскую грамматику, что хранится 
в семинарской библиотеке…» [ГАКО. Ф. 237. Оп. 94. Д. 421. Л. 1об.]. не оставляют ни-
каких сомнений относительно авторства и времени создания рукописной грамматики.

2 М. А. Мышкин в своей рукописи прямо пишет, что «грамматики обычно начи-
наются от показания и исчисления литер, но здесь сие вовсе не нужно, потому что  
у отяков не только оных прежде не изобретено, но ниже и язык их в свете был известен, 
кроме только по имени» [Могилин [Мышкин] 1998: 25]. Мы не можем точно сказать, 
когда академическая грамматика 1775 г. появилась на Вятке, однако ее упоминание  
в рукописи удмуртско-русского словаря З. Г. Кротова [Кротов 1995: Л. 1а], не оставляет 
сомнений, что это случилось не позднее 1785 г.
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Отказ в продвижении рукописи, перенесенная в 1783 г. тяжелая 
болезнь1 и, видимо, гибель старшего сына2 надломили М. А. Мышки-
на: как и многие сельские священники он стал злоупотреблять спирт-
ным. Неоднократные попытки наставить его на путь истинный3 не 
увенчались успехом, в 1790 г. он был лишен сана, переведен на при-
четническую должность и определен в самую дальнюю часть Укан-
ского прихода (туда, где вскоре будет учреждено с. Юкаменское). 
Однако, ввиду слабого здоровья по его просьбе уже в 1791 г. был воз-
вращен в с. Укан [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 12. Л. 3–4 об., 9–10]. Осоз-
навая всю степень своего духовного падения («зделавшись извергом 
с[вя]тыя своея церкве, упадши с толикой высоты священническаго 
достоинства»), М. А. Мышкин, тем не менее, осмелился в письме от 5 
декабря 1791 г. обратиться к вятскому архипастырю с просьбой пере-
вести его «к какой-нибудь хотя последнейшей семинарской должно-
сти, не столко для учения, сколь наипаче для сохранения в уединении 
здоровья», предлагая со своей стороны «для общества потрудиться» 
и через изучение архива Вятской духовной консистории подготовить 
достоверную историю «о приведении в вашей епархии вотяков в веру 
христианскую... Находясь же бы при семинарии предпринял обу-
чатся с желающими и к вотскому разговору» [ГАКО. Ф. 237. Оп. 94.  

1 Дед композитора П. И. Чайковского, вятский городовой лекарь П. Ф. Чай-
ковский в свидетельстве писал, что М. А. Мышкин «оказался болезнующим лев-
кофлегматиею (белая флегмазия. – В. Ч.), то есть опухолью во всем его теле, зачем  
и священнодействовать не в состоянии» [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 8. Л. 118–118 
об.]. Сам о себе М. А. Мышкин в 1784 г. сообщал: «здравием слаб, флягматического 
сложения и особливо повредился будучи при церкви один» [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. 
Д. 8. Л. 130].

2 Здесь мы высказываем свое предположение, поскольку нами не были просмотре-
ны духовные росписи за 80-е гг. XVIII в. Однако показательно, что в духовной росписи 
1791 и последующих годов в числе детей М. А. Мышкина Василий не упоминается 
[ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 76. Л. 87 об.; Д. 1186. Л. 1 об.; Д. 1205. Л. 1 об.и др.]. Так же 
и сам М. А. Мышкин в одном из прошений от 19.02.1791 г., еще до рождения в 1792 г. 
дочери, сообщает, что «кроме жены и малолетнаго сына да ито храмаго никого более 
семейства не имеет» [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 12. Л. 9].

3 Дважды, в 1783 и 1784 г., М. А. Мышкин за свои проступки определялся в Вят-
ский Трифонов монастырь «до исправления». Однако по возвращении домой прини-
мался за старое [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 8. Л. 130–131; Д. 12. Л. 3–4].
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Д. 421. Л. 1–2об.]. Однако эти инициативы «бывшего попа», видимо, 
не нашли поддержки со стороны руководства епархии1.

В 1792 г. у М. А. Мышкина рождается дочь Мария [ЦГА УР. Ф. 134. 
Оп. 1. Д. 1186. Л. 1об.]. Не теряя надежду на прощение, в 1794 г. он 
пытается получить место диакона во вновь учреждаемом Богоявлен-
ском храме в с. Юкаменском2. Однако решение Лаврентия II, хорошо 
помнившего «заслуги» претендента, было суровым: «Бывший поп, сей 
проситель ни диаконом, ни попом впредь быть не может. Сего ради 
прозбе его удовлетворить не можно» [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 12.  
Л. 21–22]. Примечательно это отвергнутое прошение прежде всего тем, 
что в нем М. А. Мышкин вновь предлагал в Вятской семинарии «ста-
ратся по грамматическим правилам с желающими обучатся к вотскому 
разговору, к которому несколько обучился, как некогда и сочиненным 
им, Мышкиным, на вотскую грамматику опытом доказывал, что к ево 
удовольствию и хранится в семинарской библиотеке» [ЦГА УР. Ф. 134. 
Оп. 1. Д. 12. Л. 22].

Несмотря на отказ в поддержке своих начинаний3, дьячок Введен-
ской церкви с. Укан последний год жизни тратит на совершенствование 
своей работы. Выпросив4, по-видимому, из семинарской библиотеки 
рукопись «Опыта», на его основе он в 1795 г. создает, не без оглядки на 

1 На письме М. А. Мышкина стоит резолюция Лаврентия II: «Велеть сему проси-
телю явиться к нам для объяснения его предметов» [ГАКО. Ф. 237. Оп. 94. Д. 421. Л. 1]. 
Судя по последующей биографии М. А. Мышкина, если даже эта встреча и состоялась, 
то поддержки его предложения не получили.

2 Священником в новый храм был определен знавший удмуртский язык Неофит 
Антонов Мышкин (1768–1831) – внучатый племянник И. З. Мышкина и, соответствен-
но, родной племянник М. А. Мышкина [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 434. Л. 54; Луппов 
1895: 18; Кошурников 2007].

3 Интересно отметить, что спустя полгода после высказанного М. А. Мышкиным 
предложения заняться с желающими семинаристами изучением удмуртского языка, Лав-
рентии II 29 октября 1784 г. издает указ, в котором предписывает священникам, в чьих 
приходах проживают нерусские народы, «дабы они старались и сами их язык разуметь, 
и детей своих с младенчества тем же языкам обучать непременно» [Луппов 1899: 290].

4 В 1816 г. епископ (с 1805 г.) Вятский и Слободской Гедеон, получив от заштатного 
священника с. Елово З. Г. Кротова рукопись удмуртской грамматики, поручил справить-
ся, не имеется ли чего подобного в библиотеке Вятской семинарии. В ответе сообщалось, 
что хотя какая-то грамматика в каталоге значится, но на месте ее нет [Луппов 1911: 11].

Вклад представителей православной церкви...



156

академическую грамматику, труд под названием «Новая отяцкая грам-
матика» [Чураков 2016: 190–194]. 24 января 1796 г. Михаил Алексеев 
Мышкин скончался в возрасте 43 лет, оставив после себя жену Татьяну 
Миронову 41 года, сына Степана 22 лет и дочь Марию 4 лет [ЦГА УР. 
Ф. 134. Оп. 1. Д. 1245. Л. 1 об.; Д. 1772. Л. 16].

Захария Георгиев (Егоров) Кротов (1746/7–1825) родился в се-
мье дьячка Дмитриевской церкви с. Камешницкого Орловской округи 
Вятского наместничества1 (ныне с. Камешница Оричевского района 
Кировской области). Довольно рано (ок. 1767 г.) женился на ровеснице 
Анастасии – дочери крестьянина Мартинияна Шишкина из д. Шиш-
кинской Быстрицкой волости Орловской округи2. В 1767 г. у него ро-
дился сын Василий, в 1769 г. сын Иоанн, в 1770 г. дочь Анна, в 1773 г. 
сын Григорий. Не позднее 1776 г., по окончании класса риторики Вят-
ской семинарии, был назначен на должность диакона Троицкой церкви 
с. Елово (ныне с. Елово Ярского р-на УР). Решением епископа Вятско-
го и Великопермского Лаврентия II произведен «во священника» той 
же церкви 21 декабря 1776 г. [ГАКО. Ф. 237. Оп. 16. Л. 1]. В последую-
щие годы у З. Г. Кротова родились: в 1777 г. дочь Александра, в 1778 г. 
сын Никифор, в 1781 г. сын Георгий, в 1785 г. дочь Параскева, в 1790 г. 
дочь Елена [ГАКО. Ф. 176. Оп. 2. Д. 728. Л. 162 об.; ЦГА УР. Ф. 134. 
Оп. 1. Д. 1062. Л. 34]. С 1781 по 1795 г. исправлял должность благо-
чинного. Согласно ведомости о священно и церковнослужителях Тро-
ицкой церкви с. Елово, составленной в 1805 г., З. Г. Кротов «в штрафах 
не бывал, в исполнении должности рачителен, кроток и миролюбив, 
при оной церкви родства не имеет» [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 434.  
Л. 7 об.–73].

В 1785 г. З. Г. Кротов завершил работу над самым большим для 
своего времени удмуртско-русским словарем. Рукопись его труда, опу-
бликованная лишь в 1995 г. [Кротов 1995], содержит свыше 5000 слов  
и выражений [Тепляшина 1971] и имеет следующее название: «Крат-
кий вотский словарь с российским переводом, собранный и по алфа-
виту расположенный села Еловского Троицкой церкви священником  

1 Административная принадлежность указана на момент составления документа 
(1795 г.) [ГАКО. Ф. 176. Оп. 2. Д. 728. Л. 162 об.; ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 1062. Л. 34].

2 Административная принадлежность указана на момент составления документа 
(1795 г.) [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 1062. Л. 34].
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Захариею Кротовым». То обстоятельство, что сбором удмуртско-
го словарного материала занялся выходец из района с исключитель-
но русским населением, никогда прежде, до направления в с. Елово, 
не общавшийся с удмуртами, наводит на мысль, что у него был не-
кий наставник, прививший интерес к удмуртскому языку. На эту роль, 
как нам кажется, вполне подходит М. А. Мышкин, который родился 
и вырос в удмуртском селе, знал, как и многие его родственники, уд-
муртский язык и, более того, в свое время трудился над составлением 
удмуртской грамматики. М. А. Мышкин и З. Г. Кротов могли познако-
миться еще в годы учебы в Вятской семинарии, во всяком случае, они 
не могли не знать друг друга, исправляя свои обязанности в соседних  
приходах.

В 1803 г. во исполнение поручений императора и Св. Синода о не-
обходимости донесения до неофитов основ христианского учения на 
их родных языках З. Г. Кротов в числе прочих четырех священников 
удмуртских приходов Глазовского уезда привлекался к подготовке пе-
реводов на удмуртский язык ряда церковных текстов: Символа веры, 
Десятисловия, Краткого катехизиса, отдельных молитв [Луппов 1905: 
6–7; Луппов 1911: 3].

В 1816 г., будучи уже заштатным священником, З. Г. Кротов пред-
ставил епископу Вятскому и Слободскому Гедеону рукопись удмурт-
ской грамматики [Луппов 1905: 9; Луппов 1911: 11–12]. В настоящее 
время она хранится в Отделе рукописей Российской национальной 
библиотеки (Санкт-Петербург) [РНБ. Отдел рукописей. Ф. 573. Оп. 1.  
Д. СПбДА 330]. Знакомство с этой работой (ее полное название «Отяц-
кая грамматика для обучения малолетных юношей равно же и взрос-
лых знать отяцкой язык желающих, сочиненная Вятской епархии 
Глазовской округи села Еловского Троицкой церкви заштатным иере-
ем Захариею Кротовым. 1816-го года июля 21-го дня») показало, что  
в ее основе лежит труд М. А. Мышкина «Краткой отяцкой грамматики 
опыт» (именно такое название работы указывает и З. Г. Кротов на л. 5 
рукописи, с которого собственно и начинается изложение грамматики 
удмуртского языка).

В основных разделах («Вступление или предуведомление» (лл. 5–6), 
«О имяни существительном» (лл. 6–23 об.), «О имянах прилагатель-
ных» (лл. 23 об.–27 об.), «О имянах числительных» (лл. 27 об.–30),  
«О местоимении» (лл. 30 об.–34)) З. Г. Кротов буквально дословно 
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цитирует работу М. А. Мышкина, заменяя иногда слова в примерах, 
перестраивая отдельные фразы, сокращая или увеличивая лексиче-
ский материал, либо, как в случае с главой «О глаголах» (лл. 34–48), 
изменяя внутреннюю структуру самого раздела. Существенно перера-
ботанными и значительно расширенными предстают разделы «О на-
речиях» (лл. 48 об.–52), «О предлогах» (лл. 52–54), «О междометиях» 
(лл. 54–54 об.), «О союзе» (54 об.–55). В конце работы располагается  
в качестве отдельной главы оригинальная работа З. Г. Кротова «Отяц-
кое родословие» (лл. 55–56 об.), дающая представление о локальном 
употреблении удмуртских терминов родства и свойства.

Определившись с основой работы З. Г. Кротова, остается ответить 
на вопрос, почему же он умалчивает о своем предшественнике в лице 
М. А. Мышкина? Как нам кажется, объясняется это обстоятельство 
просто: по-видимому, стремясь не создавать дополнительных трудно-
стей в продвижении рукописи грамматики до типографии, З. Г. Кротов 
счел необходимым скрыть от церковного начальства тот факт, что од-
ним из ее авторов является низложенный (изверженный) священник.

21 июля 1817 г. учреждается Вятский комитет Библейского обще-
ства [Известия 1824: 29]. Учитывая предыдущий опыт переводческой 
работы, З. Г. Кротов был включен в группу, которая вплоть до 1823 г. 
занималась переводом Евангелий от Матвея и Марка [Известия 1824: 
119–120; Луппов 1905: 9; Луппов 1911: 17–21].

Умер Захария Георгиев Кротов в 1825 г. в возрасте 78 лет [ГАКО.  
Ф. 176. Оп. 2. Д. 728. Л. 162 об.].
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А. В. Камитова   Ижевск

РЕЧЬ ПО СЛУЧАЮ КОРОНАЦИИ  
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I: 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЛИТЕРАТУРНОГО ПАМЯТНИКА  
НА УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ XIX ВВ.*1

Первые литературные памятники на удмуртском языке относятся  
к XVIII в. В этот период усилия внешней политики были сосредоточе-
ны на переводах и изданиях литературы христианского просвещения 
на языках нерусских народностей. Известно, что кроме богослужеб-
ных переложений публиковались и неканонические тексты. Издание 
подобных сочинений было связано с внедрением просвещенческих 
идей среди удмуртов и других нерусских народов Поволжья во время 
царствования Екатерины II, затем Павла I и Александра I. В этот пери-
од на языке народов Поволжья был опубликован ряд книжных экзем-
пляров духовно-светского содержания, в которых были представлены 
и образцы сочинений на удмуртском языке.

На сегодняшний день известны следующие опыты литературно-
художественного творчества на удмуртском языке XVIII в.: стихот-
ворное посвящение Екатерине II, стихотворение по случаю открытия 
Казанского наместничества и прозаическая речь по случаю коронации 
Александра I. До недавнего времени считалось, что данные поэтиче-
ские произведения созданы на основе русского оригинала [Кельмаков 
2002: 68; Уваров 1994: 7–8; Фролова 1996: 20 и др.]. Скрупулезный ана-
лиз поэтических текстов, проведенный В. М. Ванюшевым, позволил  

* Работа выполнена при поддержке Программы УрО РАН «Традиции и новации  
в истории и культуре», проект № 15-13-6-1 «Формирование национальных художе-
ственных систем пермских литератур в социокультурном ландшафте России конца 
XIX – первой половины XX вв.».
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ученому прийти к выводу о том, что не было единого исходного рус-
ского оригинала, с которого было проведено переложение1. Если чет-
веростишие 1769 г. и десятистишие 1782 г. введены в научный оборот, 
то прозаическая речь 1801 г. оставалась до недавнего времени неиз-
вестной. Впервые текст в научный оборот ввел В. С. Чураков [Чураков 
2016: 374].

Наступление XIX столетия ознаменовалось в России торжества-
ми по случаю коронации императора Александра I. Соответственно, 
культурно-исторический контекст эпохи отразился и на литературном 
творчестве удмуртских авторов, а зачатки панегирических традиций 
получили свое дальнейшее развитие. Проба писательского пера не-
известного творца по случаю коронации Александра I нашла свое во-
площение в книге под названием «Жертва всерадостных чувствований 
его императорскому величеству, всепресветлейшему и всемилостивей-
шему великому государю императору и самодержцу всероссийскому 
Александру Первому, во всевожделеннейший день торжественного 
венчания и священнейшего миропомазания его императорского вели-
чества на всероссийский прародительский престол, со всеподданней-
шим благоговением приносимая от Казанской Академии 1801 года 
сентября дня». Небольшое издание панегирического содержания опу-
бликована в 1801 г. в Москве, в университетской типографии, у Хри-
стофора Клаудия. Данная книга представляет собой сборник из «пя-
тистиший», «од», «идиллий», «стансов», «мадригал», «дифирамбов», 
«акростихов», «эпиграмм» и «кант» на русском, латинском, греческом, 
французском и немецком языках, а также «речей» на марийском, чу-
вашском, удмуртском и мордовском языках. Впервые о содержащем-
ся в данной брошюре тексте на удмуртском языке указал известный 
исследователь А. П. Феоктистов [Феоктистов 1976: 64]. Вошедшие  
в сборник «речи» на языках народов Поволжья представляют собой 
небольшие по объему прозаические тексты, дополненные «перевода-
ми». Так, «Речь черемиская» состоит из 10 строк, «Речь чувашская» –  
из 6 строк, «Речь вотятская» и «Речь мордовская» – из восьми строк.  
Все тексты (кроме чувашского) начинаются с обращения к Всемило-
стивейшему Государю. В качестве иллюстрации приведем «речь» на 
удмуртском языке с приложенным к нему переводом:

1 Об этом более подробно см.: Ванюшев 2010.

Речь по случаю коронации императора Александра I...
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БАДЗИ́MЪ ЭКСЕЙ!
Дзѐцъ лэстэ̀ме́съ тына̀дъ мѝ понна̀ со̀ мында̀ бадзѝмъ, кудзэ̀ мѝ озѝ 
кызи дышетэ̀мъ каѝкъ, у́мъ шѐттыскэ кы̀лзэ̀ вѣ ̀раны̀, кудыны̀зъ уно̀ 
возматы̀са̀лъ со̀ миля̀мъ шумъ потонэ̀зъ. Куды̀зъ ми пучка̀мъ сайкатѐ 
шудо̀ тунънѐ то̀нъ йра̀дъ пуктэ̀мъ венѝцезъ, мѝ Воця̀хъ лудэ̀нъ 
но, дынѝнъ но, миля̀мъ праздникъ дырча но, церикы̀нъ но, сюлмо̀ 
вэсяско̀мъ йньмѝресъ, куды̀съ тонэ̀ пукты̀зъ мѝ выла̀мъ утины̀, соѝзъ 
шудо курдасьтэ̀мъ но̀ мэ̀дъ мѝ уло̀мъ, тонэ̀ таза̀ мэ̀дъ возма̀тосъ улонъ-
дунье [Жертва... 1801: 33].

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ!
Милости твои для нас столь велики, что мы по простоте своей не на-
ходим слов, которыя могли бы довольно выразить ту радость, которую 
в нас возбуждает благополучно совершившееся Твое Коронование. 
Мы все на полях, и в домех, и на празднествах наших, и во храмех 
всеусердно молим Бога, который Тебя оправдал над нами царство-
вать, чтобы Он к щастию нашему сохранил Тебя здрава и долголетна! 
[Жертва... 1801: 33].

Автор данного сочинения не известен. Произведение выдержано 
в том же эмоциональном ключе, что стихотворения XVIII в., посвя-
щенные Екатерине II, и написанные по случаю открытия Казанского 
наместничества [Ванюшев 2010: 32–39]. В рассматриваемом прозаиче-
ском тексте отражена идея безграничной преданности и любви удмурт-
ского народа к своему государю. Используемый риторический слог не 
выбивается из панегирического стиля, благодаря которому достигается 
определенная торжественная аура. Являясь специфической формой по-
литической литературы, панегирическая поэзия «предоставляла авто-
рам определенное пространство для выражения различных <…> поли-
тических идеалов» [Клейн 2015: 36]. Так, написанные стихотворения 
XVII в. и прозаический текст XIX в. были своего рода и инструмен-
том государственной пропаганды. Авторы сочинений, восхваляя пра-
вителей и их добродетелей, способствовали формированию обще-
ственного мнения и политического пиара адресата. Автор «речи» 
эксплуатирует привычную для данного жанра и обусловленную по-
литической программой похвальную топику: выражение народной 
радости, слов восторга и благодарности правителю. Присутствую-
щая в тексте религиозная компонента соответствует требованиям 

А. В. Камитова 
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панегирического жанра. Образ государя представлен как промысел 
Божий: вэсяско̀мъ йньмѝресъ, куды̀съ тонэ̀ пукты̀зъ мѝ выла̀мъ утины̀ 
‘молим Бога, который Тебя оправдал над нами царствовать’ [Жертва… 
1801: 33]. От имени субъекта панегирического монолога возносятся 
молитвенные слова Всевышнему о здравии и долголетии императора  
Александра I. 

При сравнении «речи» на удмуртском языке с приложенным к ней 
переводом обращает на себя внимание их смысловое тождество и то-
нальность. Анализ текстов позволяет сделать вывод о том, что перело-
жение не является чисто механическим воспроизведением исходника. 
Однако, создается впечатление, что так называемый «перевод вотят-
ской речи», напротив, явился базой для создания удмуртского текста.  
В. С. Чураков утверждает, что удмуртский текст в построении фраз ори-
ентирован на русский первоисточник. К аналогичным выводам прихо-
дит и А. П. Феоктистов, сопоставляя материал на мордовском языке  
с переводом. «“Речь мордовская” представляет собой не что иное, как 
перевод готового русского текста, нарочито озаглавленного «перево-
дом мордовской речи», – пишет он [Феоктистов 2008: 184]. Свои вы-
воды автор аргументирует и тем, что сочинение на мордовском языке 
грешит «предельной буквальностью, большим количеством коррек-
торских и других ошибок, а синтаксис почти полностью перенесен из 
русского варианта» [Феоктистов 2008: 184]. В «речи» на удмуртском 
языке также прослеживаются синтаксические, пунктуационные, орфо-
графические и иные погрешности, что было скорее «нормой», чем ис-
ключением для литературных памятников данной эпохи.

Практика проведения церемониалов, торжеств, грандиозных об-
щественных действ, как правило, получала предметно-материальное 
воплощение: выпускались памятные предметы нумизматики, публи-
ковались различные издания, изобразительные материалы, изготавли-
вались бытовые вещи с юбилейной символикой. Вышерассмотренный 
сборник «Жертва всерадостных чувствований...», куда вошла «речь» 
по случаю коронации Александра I на удмуртском языке, был плодом 
подобных практик. Гипотетически можно трактовать, что издание ду-
ховно-светского содержания XIX вв., в котором были объединены про-
изведения различных авторов на определенную тему, выражало идею 
единения людей разного социального, профессионального, националь-
ного статуса. 

Речь по случаю коронации императора Александра I...
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УЧЕНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ  
ОПИСАНИЯ КОМИ КРАЯ XIX ВЕКА:  

ВИДОВАЯ СПЕЦИФИКА И ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ*1

Существенную часть литературного наследия Коми края XIX сто-
летия составляет очерковая краеведческая проза, созданная местной 
интеллигенцией на русском языке. Отвечая потребностям общества в 
научном знании о северных землях и народах России, она имела не-
большой жанрово-тематический диапазон, но вместе с тем явилась 
стартовой и уже потому чрезвычайно значимой для становления крае-
вой словесности формой письма. 

С момента своего возникновения эта очерковая словесность была 
ориентирована на известные землеописания, составленные учеными 
людьми в ходе экспедиционных обследований края. К числу самых 
ранних и авторитетных сочинений о коми-зырянской земле принадле-
жит очерку «Дневные записки путешествия доктора из Академии наук, 
адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского госу-
дарства в 1768 и 1769 годах» − первый опыт детализирующего научно-
го описания окраин Европейской России. Академическая экспедиция  
И. И. Лепехина, маршрут которой охватывал Вятскую и Архангельскую 
губернии и пролегал через населенную коми-зырянами территорию, 
была предпринята с целью сбора сведений о северной флоре и фауне, 
однако сами «Дневные записки» не имеют строго отраслевого характе-
ра и включают самые разные наблюдения и впечатления путешествен-

* Работа выполнена при поддержке Программы УрО РАН «Традиции и новации  
в истории и культуре», проект № 15-13-6-1 «Формирование национальных художе-
ственных систем пермских литератур в социокультурном ландшафте России конца 
XIX – первой половины XX вв.».
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ника, в том числе касающиеся образа жизни коми-зырянского народа. 
Так, З. Я. Немшилова, рассматривая стилевые особенности дневника, 
обнаруживает, что в части изложении «народных обыкновений» он зна-
чительно отличается от предшествующей традиции ученых путевых 
записок, авторы которых ограничивались сухим описанием состава на-
селения и не проявляли особого интереса к судьбе тех, кого описывали: 
«И. И. Лепехин же, не нарушая принципа научной добросовестности, 
не скрывает своего активного отношения к фактам», что придает его 
сочинению эмоциональную окрашенность и образность [Немшилова 
1968: 16]. Как справедливо заключает исследовательница, в записках 
И. И. Лепехина мы имеем дело с очень своеобразным явлением ли-
тературы: от ученых путевых записок писателем-академиком перенят 
интерес к фактам, к точности, к документальности, к подробностям 
быта различных социальных кругов, из литературы и народной речи 
– приемы и выражения, не свойственные академическому, книжному 
стилю [Немшилова 1968: 20], которые, однако, по выражению одного 
из первых исследователей лепехинского творчества А. Н. Пыпина, «не 
казались неудобными в ученой книге» [Цит по: Немшилова 1968: 20]. 
По существу, «Дневные записки путешествия… Ивана Лепехина…» 
положили начало разработке комплексного описания российских 
провинций в их природном и культурно-этнографическом своеобра-
зии. Для своего времени новаторским был и сам способ приобщения 
читателя к знаниям о российских землях, предъявлявший описывае-
мую действительность в научной и художественной рефлексии одно-
временно. Именно этот обозначенный Лепехиным принцип описания 
материала, опирающийся на достоверность, на добытые посредством 
собственного наблюдения и изложенные сквозь призму личных впе-
чатлений наблюдателя факты, получает в скором времени резонанс  
в творчестве путешествующих ученых, журналистов, бытописателей, 
стремившихся расширить знание соотечественников о своих, но в то 
же время «дальних землях». Эта же модель «учено-художественной» 
словесности дает толчок творчеству провинциальных литераторов,  
в частности – литераторов-краеведов Коми, имевших непосредствен-
ную возможность составить наиболее адекватное описание одной из 
этих самых «дальних земель». 

Другим ориентиром для местной интеллигенции в деле описания 
Коми края служили составленные профессиональными учеными про-
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граммы-анкеты для собирания этнографических сведений о народах 
России. Впервые системный проспект изучения коми и других финно-
угорских народов был составлен в 1821 г. финским ученым Шегреном, 
состоявшим в это время на службе у графа Н. П. Румянцева. Интересы 
Шегрена распространялись в первую очередь на лингвокультурный ма-
териал, который он планировал собрать лично в экспедиционных по-
ездках и путем привлечения образованных корреспондентов. Проспект 
Шегрена и в целом активность румянцевского кружка исследователей 
дали замечательные для своего времени плоды не только в виде собра-
ния ценнейших источников по различным отраслям народоведческого 
знания, но имели очевидное нравственное влияние на развитие и успех 
местного краеведения [См. об этом: Барышева 1994: 96–99].

Дальнейшее укрепление краеведения на местах, а вместе с ним  
и развитие принципов самоописания провинции связано с деятель-
ностью Русского географического общества. Известно, что в 1847 г. 
Обществом была составлена и разослана во все губернии програм-
ма или руководство по сбору этнографического материала. Широкий 
разворот собирательская деятельность приобрела и на севере России: 
местная интеллигенция в лице священнослужителей, учителей, вра-
чей, чиновников охотно взялась за изучение нравственно-бытовой сто-
роны жизни народа, обычаев, обрядов, устного творчества. Процесс 
накопления практических материалов сопровождался их немедленной 
публикацией в изданиях, учрежденных РГО («Записки» и «Известия» 
Русского географического общества, «Этнографический сборник»),  
а также в ряде ведомственных, научных и литературных журналов: 
«Москвитянин», «Русский вестник», «Современник», «Духовная бе-
седа», «Детское чтение», «Лучи», «Журнал министерства внутренних 
дел» и др. Ряд сочинений, принадлежащих перу коми-зырянских авто-
ров, был опубликован в столичной газете «Северная пчела». 

Огромную роль в объединении усилий исследователей северного 
края, в том числе и зырянских провинций, играли «Губернские ведо-
мости»: Архангельские, Вологодские, Вятские1. Поскольку в северных 
губерниях длительное время «Ведомости» были единственным печат-
ным органом, их репертуар имел программное значение для заинтере-

1 До 1917 года Коми край входил в состав Вологодской, Архангельской и Вятской 
губерний.
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сованного в публикации своих сочинений местного автора, значительно 
повлияв на тематические направления и жанровый состав словесности 
региона. С момента основания газет в качестве обязательного требо-
вания к предоставляемым в редакции материалам было объявлено их 
местноописательное содержание, способное «благотворно влиять на 
ход общих и частных дел по губернии» [От редакции 1838а]. Особое 
внимание предлагалось уделять описанию природных и рукотворных 
достопримечательностей губерний, а также «всевозможным сведени-
ям, рисующим быт народности со стороны ее умственного мировоз-
зрения во всех возможных отраслях» [Полиевктов 1879]. Фактически 
именно губернскими ведомостями была осуществлена первая попытка 
природно-этнографического районирования Севера, к которой активно 
привлекались местные «кадры», а в случае описания зырян и их ро-
дины – жители зырянской стороны. «Зыряне народ скрытный: они не 
выдадут всех тайн, обычаев и обрядов своего племени какому-нибудь 
заезжему туристу, или лучше чиновнику, присланному в их край по 
казенной надобности. Они боятся его и отделываются только необхо-
димыми ответами. Что же, спрашивается, он может узнать от них об 
их поверьях, обычаях, предрассудках, легендах и преданиях? А всего 
этого у них – множество» [Бэрг 1857], − писали «Вятские губернские 
ведомости», призывая заняться описанием зырян «местного наблюда-
теля». В то же время «Ведомости» имели ограниченные возможности 
в публикации литературно-художественных форм «местноописатель-
ной» словесности: характер предлагаемых читательской публике ма-
териалов во многом зависел от личности редактора, но еще больше –  
от правительственных решений и программ, регламентирующих не 
только тематику, но и жанрово-стилевой состав газетной периодики. 
Так, в решении Комитета министров 1855 г. указывалось, что сооб-
щаемые в неофициальной части «Губернских ведомостей» известия, 
сведения и материалы «не должны облекаться в формы литературных 
статей, в которых обыкновенно имеет место вымысел или не принадле-
жащая к предмету обстановка, каковы – повести, рассказы и т.п.» [Цит. 
по: Мишанин 2014: 33–34]. Однако сами газеты, если судить по замет-
кам, именовавшимся «От редакции», постоянно нуждались в авторах, 
способных не только удовлетворить любознательность читателя, но 
«сверх того… доставлять к сведению губернии все замечательное, лю-
бопытное и полезное» «в возможной полноте, разнообразии и следова-
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тельно занимательности» [От редакции 1838б; Об издании 1857]. По-
следнее же могло быть достигнуто только посредством использования 
приемов художественной словесности, сближения научного описания 
с журналистикой и литературным творчеством. Правда, в отличие от 
ряда литературно активных губернских газет1 северные «Ведомости» 
редко помещали произведения, относящиеся к литературным жанрам 
первого ряда, но на их страницах находили место написанные к слу-
чаю стихотворные тексты, эссеистика, беллетризованные статьи, ли-
тературная и театральная критика, биографии известных в губернии 
людей, различные документально-очерковые сочинения краеведческо-
го содержания, т.е. тот вид нефикциональной, «невымышленной» сло-
весности, в котором художественность имеет прикладной, вспомога-
тельный характер, раскрывающий оригинальность самого жизненного 
материала2. На характере северной периодики сказались особые пред-
ставления российского общества о самом Севере как регионе малоиз-
ученном, удаленном от центра и не имевшем собственных научных уч-
реждений, но представлявшем огромный исследовательский интерес  
в плане промышленно-экономической колонизации. Интерес к природ-
ным кладовым Печорского края3, многочисленные экспедиции с целью 
выяснения лесных и минеральных ресурсов, научные обследования 
нефтеносных районов и проходимости рек для перевозки грузов, поиск 
удобного морского пути из устья Печоры в Сибирь и Европу не мог-
ли остаться не замеченными местной прессой, ее корреспондентами  
и в значительной степени повлияли на содержание творчества послед-
них. Так, особым вниманием местных авторов пользовались реки –  
и как главная, достойная поэтизации природно-географическая досто-
примечательность северной стороны, и как судоходные пути сообще-
ния, способ доставки товаров и грузов. 

1 Примером могут служить «Пермские губернские ведомости», рассмотренные  
Е. В. Власовой в качестве образца литературоцентричности официальной губернской 
газеты [Власова 2016: 54–63].

2 Этот первоначальный тип синкретической словесности, «вобравший в себя  
и научную, и художественную формы повествования», подробно описан В. М. Ва-
нюшевым на примере творчества удмуртского писателя Г. Е. Верещагина [Ванюшев  
1995: 117].

3 Название, использовавшееся в качестве обозначения прилегающих к Северному 
Уралу территорий, в том числе − Зырянского края.

Учено-художественные описания Коми края XIX века...



170

Собирательская деятельность местной интеллигенции, ее участие 
в описании края коренным образом изменили ситуацию в регионовед-
ческом, особенно в этнографическом знании, став опорой для новых 
исследований, о которых прежняя наука едва ли могла помыслить.  
В то же время личные наблюдения добровольных исследователей-кра-
еведов никогда не воспринимались в самой провинции только в каче-
стве научного сырья, свидетельством чему могут служить отзывы об 
их творчестве в местной прессе. «Писатель-ученый», «замечательный 
архангельский литератор», чьими «занимательными статьями, всегда 
прекрасно изложенными, <…> почти непрерывно украшались стра-
ницы Архангельских Губернских Ведомостей» [Сибирцев 1862], –  
так характеризует сотрудник Архангельских ведомостей М. Сибир-
цев одного из самых активных авторов газеты М. Ф. Истомина. Уро-
женец коми села Ижма М. Ф. Истомин возглавлял в начале 1860-х гг.  
архив Архангельского порта и часто выступал на страницах ведомо-
стей со стихотворными и прозаическими сочинениями о Северод-
винском крае и родной ижемской стороне, с очерками и статьями об 
ижемском наречии коми языка. Показательно, что биограф Истомина 
называет поприще, на котором снискал известность его герой, одно-
временно ученым и литературным, и сравнивает его по «обширности 
и разнообразию круга предметов, исследованию и разработке кото-
рых он посвящал свои силы» [Сибирцев 1862] с великим земляком  
М. В. Ломоносовым. Явлением, обладающим литературными досто-
инствами, воспринимались в свое время этнографические и историо-
графические сочинения учителя уездного Усть-Сысольского училища 
М. И. Михайлова, а современная исследовательница северной исто-
рической прозы XVIII–XIX вв. С. В. Красильникова отмечает, что  
и документально-энциклопедическая часть его творчества (имеется  
в виду объемный труд «Устьвым», который печатался в течение всего 
1851 г. в «Вологодских губернских ведомостях»), обладает гибкостью 
литературного повествования, т.к. сведения исторических источни-
ков автор интерпретирует «в соответствии с замыслом произведения 
и эстетическими представлениями своего времени» [Красильникова 
2007: 145]. Именно этот тип словесности, в котором научно-познава-
тельная задача решается разными, порой противоположными сред-
ствами научного и художественного, делового и публицистического 
письма, занимает ведущее положение в творчестве краевых «писа-
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телей-ученых» на всем протяжении XIX в., но так и не приобретает 
общепризнанного и объединяющего названия ни в литературно-крити-
ческих высказываниях, ни в погодных обзорах местной печати. 

По своим задачам и методу предъявления жизненного материа-
ла она близка явлению, именуемому сегодня этнографической бел-
летристикой, и основанному, как устанавливает Е. К. Созина, на 
личном опыте соприкосновения писателя-беллетриста с другим, 
инородческим для русского человека миром [Созина 2010: 108–132; 
Созина 2014: С. 193–211]. Кроме того, отличительным свойством эт-
нографической беллетристики, по мнению исследовательницы, яв-
ляется межвидовой характер: она ориентирована на обширную де-
мократическую аудиторию, но «не может быть однозначно сведена  
к массовой литературе, несмотря на всю зыбкость пролегающей меж-
ду ними границы, а также и к «просто» беллетристике. Для беллетри-
стов-этнографов первостепенную роль играли все-таки задачи внели-
тературные, которые отнюдь не сводились к развлекательным: <…> 
мы обозначили их как «познавательные» [Созина 2014: 198–199].  
В рассматриваемой нами словесности Коми края, не во всей, но в боль-
шинстве ее образцов, зырянский мир так же представлен в рецепции 
культурно дистанциированного от него субъекта и предстает как «ина-
ковый», «другой», но подлежащий исследованию и освоению, оценке 
и пониманию. Литературность этой словесности так же не самостоя-
тельна, а направлена на просвещение широких читательских кругов 
относительно не только малознакомого, но «другого» пространства  
и населяющих это пространство «других»; жанрово-видовые грани-
цы разных сочинений столь же зыбки и неустойчивы, т.к. эта местно-
описательная словесность находится на стадии поиска эффективной 
для самопрезентации региона «формы высказывания». Так же как 
этнографическая беллетристика, она тиражирует известные схемы  
и смыслы в изображении инородческой провинции, но в то же время 
движется к их преодолению. От этнографической беллетристики, как 
и беллетристики, вообще, начинающую прозаическую словесность 
Коми края отличает активно выраженная исследовательская позиция 
автора, не предполагающая художественного изображения в обяза-
тельном порядке. Тем не менее, вне зависимости от степени присут-
ствия художественного компонента в разных текстах, мы имеем дело 
с внутренне единым и литературным явлением – с «учено-художе-

Учено-художественные описания Коми края XIX века...
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ственным» словом о Зырянском крае, с совокупностью взаимодопол-
няющих сочинений о его природе и людях. 

Нас не должно удивлять, что это первое слово «сказано» на рус-
ском языке. Еще раз отметим, что огромное влияние на зарождающу-
юся на местах краеведческую словесность имела российская гумани-
тарная наука, которая видела в местной интеллигенции информатора, 
а качество ее письменной продукции измеряла новизной сведений. 
Можно сослаться и на скромную возможность публиковаться в Рос-
сии XIX в. на языках неславянских народов, но все же главной при-
чиной русскоязычия прозы (при том, что параллельно с ней имела 
развитие поэзия на коми языке) представляются ее развернутость  
в сторону общероссийского читателя, а также ориентированность на 
модели описания инонациональной периферии литературой метропо-
лии. Неокрепший в национальном самосознании писатель часто изме-
рял себя и родную действительность в чужих, свойственных «цивили-
зованному центру» масштабах и прибегал к русскому языку как знаку 
собственной культурной идентичности с более образованным русским  
миром. 

Отметим еще одну особенность краевой учено-художественной 
прозы: она является результатом общерегионального литературно-
краеведческого движения и создается совместными усилиями русских  
и коми авторов. Разделение ее по этнической принадлежности писателя 
на русскоязычную, созданную на русском языке представителями коми 
интеллигенции, и северорусскую проблематично (национальность от-
дельных писателей сегодня трудно установима, к тому же губернская 
печать публиковала материалы часто без указания автора), а в плане 
филологического описания материала малопродуктивно. Фактически 
мы имеем дело с произведениями, которые имеют двойное «граждан-
ство» и могут рассматриваться и в контексте становления литературы 
коми, и как часть русской региональной словесности. В истории миро-
вой и отечественной литературы есть немало фактов, дающих основа-
ние говорить о существовании общего литературного фонда для двух 
или более народов, создаваемом на языке наднационального или меж-
национального общения. Таким общим фондом и является учено-худо-
жественная словесность, составившая в течение XIX в. литературный 
портрет северного края и обеспечившая в дальнейшем возникновение 
художественных форм национальной прозы. 

В. А. Лимерова 
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В. И. Дёмин   Саранск

С НЕГО НАЧАЛАСЬ ЭРЗЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:  
«МОРДОВСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ СБОРНИК» (1910)  

А. А. ШАХМАТОВА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР  
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЦЕССА

За свою относительно недолгую историю эрзянская литература как 
неотъемлемая часть литературной культуры народов России и финно-
угорского этнокультурного мира прошла большой и сложный путь раз-
вития, выработала свою эстетику, методы, принципы типизации харак-
терных явлений жизни. Однако время идет, открываются новые факты 
и взгляды на историко-литературный процесс, предполагающие, есте-
ственно, необходимой корректировки давно сложившегося и извест-
ного. Это способствует не только выстроить более реальную картину 
исторического пути национальной литературы, но и позволит глубже 
понять особенности этнического характера и психологии, жизнеспо-
собности народа. «Достоверное знание исторического опыта, корней 
национальной культуры, устно-поэтического творчества… помогает 
представителям современного урбанистического общества найти ис-
токи своего этнического существования…» [Шеянова 2013: 186], глуб-
же «проследить эволюцию общественной и художественной мысли 
от её зарождения до современного состояния». Поскольку литература  
«в каждый исторический период несёт в себе «дух времени», выявляет 
его нравственную атмосферу, в образной форме воспроизводит связи 
между человеком и миром, социумом и природой» [Антонов 2012: 3]. 

Долгое время считалось, что мордва, как и многие другие народы 
России, до Октября 1917 г. была бесписьменной, своей печати и худо-
жественной литературы не имела. К сожалению, эта точка зрения не из-
жита до сих пор. Однако проведенные исследования свидетельствуют  
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о почти 300-летней истории мордовских письменно-литературных язы-
ков и созданных на этой основе образцов книжной культуры. По неко-
торым подсчетам, до 1917 г. были созданы более ста таких литератур-
ных памятников. Авторами большинства из них явились преподаватели  
и учащиеся Казанской инородческой учительской семинарии. Одни работы 
имели духовно-светскую и миссионерскую направленность, другие –  
просветительскую. Кроме этого, мордовские материалы разного объ-
ема и содержания были опубликованы в десятках изданий, выпущенных  
в свет на русском и западноевропейских языках. Они явились отправной 
точкой формирования мордовской письменной литературы, началом ее 
истории и специфической формой зарождения. До этого единственной 
формой национальной художественной словесности, основным сред-
ством выражения мировоззренческих, этико-эстетических, художе-
ственных представлений об окружающем мире являлся фольклор.

Появление первых произведений духовно-светского содержания, 
авторство которых пока еще не установлено, относится ко второй по-
ловине ХVIII в. По жанровым признакам они восходят к русской па-
негирической и агиографической литературе ХVII – первой половины 
ХVIII в. Это были разного рода «стихи», «стихи в прозе», «речи», кан-
ты, предназначавшиеся для чтения во время встреч с высокопоставлен-
ными лицами или по случаю каких-либо торжественных мероприятий. 
Их объединяет светская содержательность и религиозно-христианская 
направленность. Это относится также к мордовским букварям, первый 
из которых был составлен на эрзянском языке преподавателем Казан-
ской учительской семинарии Авксентием (Арсентием) Филипповичем 
Юртовым и издан в 1884 г. при содействии Переводческой комиссии 
общества св. Гурия г. Казани. Назывался он «Букварь для мордвы-эрзи 
с присоединением молитв и русской азбуки». В 1892 г. на его основе 
вышел «Букварь для мордвы-мокши».

В конце ХIХ – начале ХХ в. происходит завершение перехода мор-
довской словесности от «букварной» и фольклорно-художественной 
стадии к литературно-художественной форме функционирования. На-
чалось активное формирование историко-литературного процесса. Этот 
процесс характеризуется появлением в него различных «жизнеописа-
ний», «воспоминаний», «историй», «рассказов», «поэм», «зарисовок» 
бытового характера и произведений других жанров. Авторами их явля-
ются представители так называемой крестьянской литературы в лице  

С него началась эрзянская литература...
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И. Т. Зорина, Р. Ф. Учаева, И. А. Цыбина, В. С. Саюшкина, Т. Е. За-
вражнова, С. А. Ларионова и других. С историко-литературной точки 
зрения специфика их творчества состоит в том, что она есть одна из 
ступеней трансформации устно-поэтической традиции в письменную 
форму. Генетически, равно как и функционально, она еще во многом 
связана с фольклором, но в то же время отличается от него. Крестьян-
ские писатели были уже не сказителями в традиционном понимании 
этого слова, а людьми, в той или иной мере приобщившимися к гра-
моте и сознающими свое литературное авторство. Они сочиняли свои 
произведения как на основе мифологических и сказочных сюжетов, 
так и на основе собственных художественных поисков.

В поэтической области эти поиски наиболее ярко представляет 
творчество жителя с. Старое Вечканово Бугурусланского уезда (ныне 
Исаклинского района) Самарской губернии И. Т. Зорина. 

Даты рождения и смерти этого неординарного сочинителя не из-
вестны. Впервые о нем упоминается в трудах финского ученого Хейк-
ки Паасонена, проводившего в конце ХIХ в. (1880–1890, 1898–1901 гг.) 
в восьми регионах России – Пензенской, Нижегородской, Тамбовской, 
Саратовской, Оренбургской, Самарской, Симбирской и Казанской гу-
берниях исследования по мордовскому языкознанию, фольклористике 
и этнографии. К собирательской работе он привлек грамотных мест-
ных жителей, среди которых был и Игнатий Зорин. Кроме того, И. Зо-
рин оказался не только умелым собирателем и прекрасным знатоком 
устной поэзии своего народа, но и человеком, который пробовал свои 
силы в сочинительстве поэтических произведений. Они составили 
большую часть заключительной книги пятитомной «Мордовской на-
родной поэзии» финского ученого Х. Паасонена, изданной в Хельсин-
ки уже в наше время, 1978 г. Всего таких произведений эрзянского кре-
стьянина в данном томе порядка сорока объемом от 80 до 390 строк.  
В большинстве из них имеется сюжет. Это те качества, которые в боль-
шей степени свойственны жанру поэмы. Сам И. Зорин называл свои 
произведения как песни. Тематика этих песен разнообразна, мифо-
логические, религиозные и исторические мотивы соседствуют в них  
с бытовыми сюжетами. Хотя сам И. Зорин не отделял свои произве-
дения от фольклора, «сам процесс их создания является выражением 
определённого стремления к новотворчеству в области словесного ис-
кусства, первым шагом в письменную литературу» [Борисов 1975: 11]. 

В. И. Дёмин 
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Неоценимый вклад внесли в этот процесс также авторы, творче-
ское наследие которых получило отражение в «Мордовском этногра-
фическом сборнике» русского академика А. А. Шахматова.

В конце ХІХ в. А. А. Шахматов приступил к изучению эрзянских 
диалектов сёл Сухой Карбулак (Арчилов) и Оркино Саратовской губер-
нии. Это не случайно. Интерес к мордве зародился у А. А. Шахматова 
еще в детские годы, когда он в 1876 г. прочитал в «Русском вестнике» 
«Очерки мордвы» П. И. Мельникова. С ранних лет будущий ученый 
был связан с Саратовским краем: здесь, в Саратовском уезде, находи-
лась Губаревка – имение его дяди, в котором после безвременной смер-
ти родителей мальчик жил почти безвыездно. Навещал он эти места  
и в последующем, учась в Саратове, потом в Москве, свободно понимал 
эрзю, проживавшую в округе. Результатом собирательской и исследо-
вательской работы ученого явился сборник материалов по эрзянскому 
языку и словесности (1905). В 1910 г. на его основе А. А. Шахматов 
издал в Санкт-Петербурге свой знаменитый «Мордовский этнографи-
ческий сборник», состоящий из 850 страниц произведений различных 
литературных и фольклорных жанров, описаний народных обычаев  
и обрядов, а также языковых материалов. Высоким признанием науч-
ной ценности данного труда явилось избрание А. А. Шахматова в 1911 г.  
действительным членом Финно-угорского общества. 

Все тексты сборника представлены на эрзянском и русском языках, 
имеются и на латинском. Литературные произведения, составляющие 
большую часть издания, близки между собой не только своей реали-
стической содержательностью, но и средствами выразительной изобра-
зительности. Среди них преобладают комические элементы и приемы, 
являющиеся, с одной стороны, свидетельством социально-критического 
отношения рассказчиков к действительности, с другой стороны – выра-
жением природной веселости, жизнелюбия и оптимизма мордвина.

В. Г. Белинский писал: «Русская литература не могла начаться  
с какого-либо другого рода поэзии, кроме сатиры» [Белинский 1955]. 
Анализ «Мордовского этнографического сборника» А. А. Шахматова 
показывает, что эти слова имеют отношение и к эрзянской литературе.

Несмотря на то, что в художественном отношении произведения, 
включенные в сборник, далеки еще от совершенства, сам процесс их 
создания свидетельствует о стремлении мордвы к литературному твор-
честву, важным шагом в национальную письменную литературу.

С него началась эрзянская литература...



178

Самый значительный литературный пласт издания составляют со-
чинения уроженца села Сухой Карбулак Романа Федоровича Учаева, ко-
торый, по словам самого А. А. Шахматова, был незаурядным знатоком 
мордовского фольклора, наделенным музыкальным талантом, о чем 
свидетельствуют представленные им в сборнике нотные записи на-
родных песен, а также самобытным, с прекрасными способностями 
в литературном творчестве личностью [Шахматов 1910: 12]. Убеди-
тельным подтверждением этого являются «Рассказ о старике Федоре», 
«Разговор двух крестьян», «Разговор о рассеянном мордвине», «Рас-
сказ соседа соседу о произведенной у него краже», описание истории 
некоторых сёл («Сухой Карбулак», «Арчилов»), а также написанные по 
народным мотивам легенды («Грузинский царевич и крещение морд-
вы», «Как перешла мордовская земля к русскому князю»). 

Так, в «Рассказе о старике Федоре», собственноручно написанном 
Р. Учаевым, мы имеем уже в сущности рассказ с достаточно развитым 
сюжетом, характеристиками героев и комическими средствами изо-
бражения. «Старик Федор, – как бы с ухмылкой сообщает Р. Учаев, –  
человек не злой, а с женой своей дерется» [Шахматов 1910: 617]. Всё 
дальнейшее повествование направлено на раскрытие смысла этих слов, 
их внутреннего подтекста, сводящегося к передаче средствами сатиры  
и юмора характера героя. Автор, исследуя крестьянский мир в смеховом 
аспекте, выставляет перед нами не просто образ мордовского мужика, 
смекалистого, хозяйственного, не злобного, но не везучего, а образ че-
ловека, способного высмеивать как свои, так и чужие морально-нрав-
ственные пороки и недостатки. Комические ситуации трехкратной не-
удачной переправы Федора через реку, трехкратной смены им мокрых 
рубашек, в которых перетаскивает свою коноплю, подробное описание 
истории с салом от падшей овцы, изложение эпизодов, связанных со 
сварливой и жадной женой, которая тайком от мужа испекла на этом 
сале вареники и съела их, – всё это, показывающее жизнь героев в за-
ведомо «сдвинутом» плане, усиливает комическое звучание рассказа.

В похожей манере ведется повествование и в «Рассказе о рассеян-
ном мордвине», направленном на осмеяние ленивых людей. В нем кре-
стьянин из-за собственной лени дошел до того, что в темноте не удосу-
жился даже разобраться, на какой лошади выехать на пахоту, и вместо 
сивого мерина запряг только что ожеребившуюся кобылу. В «Рассказе 
соседа соседу о произведенной у него краже», написанном в форме 
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комедии, осуждается воровство, которое, надо сказать, для эрзян не 
было характерно. В завязке произведения устами одного из персона-
жей с обидой повествуется об односельчанине Вакуле, который ночью 
украл у него со двора сено, а потом с неимоверной фантазией поста-
рался скрыть следы своего неблаговидного поступка. «Да, чай, это не 
в первый раз, – с какой-то покорностью произносит рассказчик. И тут 
же, как бы, даже обескуражено-удивленно добавляет: – У меня позади 
двора была куча дров, всю переносил Вакул. Наутро пропала доска.  
Я пошел искать, а доска уже у Вакула» [Шахматов 1910: 664–665].  
В смеховом ключе заканчивается и «Разговор двух крестьян»: «Встре-
тились два человека. – «Как дела?» – говорит первый. – «Беда, – гово-
рит второй… – Молодые парни вечером шатаются и поют непотребные 
песни, а полицейские ловят их. Придут в нашу сторону, возьмёт каж-
дый полицейский из моего омёта, зажжёт да и греется. – «И где теперь 
твоя солома?» – «Хотел как лучше, свез его поближе ко двору и теперь, 
выходит, грею полицейских» [Шахматов 1910: 653–654].

Забегая несколько вперед, отметим, что произведения с близкой то-
нальностью и построением в дальнейшем нашли место и в посткрестьян-
ской мордовской литературе. То есть, произошло определенное продол-
жение традиций уже на новом историческом материале. Естественно, на 
более высоком художественно-эстетическом уровне. Так, в рассказе мок-
ша-мордовского писателя С. И. Родькина (1918–1944) «Клад» («Казна», 
1937) с легким юмором и усмешкой главный герой произведения Егор 
Петрович повествует о том, как в свое время, поддавшись поповским 
россказням о скором развале колхозов, он перестал выходить на работу. 
«Народ спешит наполя, а я удочки на плечо и – на Мокшу. Ищи меня, 
бригадир! Целыми днями жарюсь на солнышке, а то и ночью пропадаю 
на берегу. Так и порыбачил все длинные, летние дни. Богатой была осень, 
да бедным оказался я!» [Родькин 1975: С. 66], – закончил свою исповедь 
Егор Петрович. Об этих связях рассказа, преемственности его формудач-
но выразился писатель С. П. Залыгин: «Рассказ – независимо от того, диа-
лог это или монолог или описание пейзажа при полном отсутствии дей-
ствующих лиц – несет следы устности, исходит из нее и в строе языка, и в 
развитии сюжета, излагаемого вообще кем-то, а рассказчиком, и в завязке 
его, и в развязке, со всей его моралью» [Залыгин 1972: 33].

Генетическая связь другого рассказа Р. Учаева – «Недоразумение по 
поводу Порт-Артура» наблюдается с произведениями профессиональ-
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ных эрзянских писателей, в частности, А. В. Дуняшина (1904–1931), 
которые высмеивают пустопорожние гипотезы некоторых националь-
ных ученых в области этногенеза и историко-сравнительного анали-
за языков. В учаевском рассказе старуха незлобиво посмеивается над 
своим стариком, спутавшим название города Порт-Артур с близким  
к нему по звучанию эрзянским названием запора от ворот «орта туло».

Юмористическими и сатирическими красками и авторским вымыс-
лом окрашены также предания, записанные Р. Учаевым в своем селе. 
Таков, к примеру, рассказ о боярине Апраксине, которого сметливые 
крестьяне раз за разом обводят вокруг пальца, чтобы не платить об-
рок. Захотел барин собрать оброк с каждого владельца ворот, крестья-
не в ответ поставили одни выездные ворота на всю деревню. Одна за 
другой оканчиваются неудачей попытки помещика обложить эрзян об-
роком с труб, а затем с окна. Хитрые на выдумку мужики с честью 
выходят из сложных положений и в других ситуациях. Так в рассказе 
комическими средствами развивается идея неприятия, осуждения кре-
постничества как антинародного явления. 

В общую концепцию сатирико-юмористической направленности твор-
чества Р. Ф. Учаева укладывается и литературная обработка эрзянской 
народной сказки «Собачка – Хвостик кренделем». В произведении ед-
кой сатире подвергается взяточничество в среде священнослужителей.

Для своего времени устные рассказы Р. Учаева были несомненным 
достижением в авторской  беллетристике. Сохраняя традиции народ-
ной поэтики, рассказчик находит в них свои средства художественной 
выразительности, проявляет большую заботу о смысловой емкости 
слова, законченности сюжета и занимательности предмета повество-
вания, заключающегося, прежде всего, в его комическом характере. 
Поэтому утверждение Г. С. Девяткина о том, что при благоприятных 
обстоятельствах Р. Учаев «вполне мог бы стать автором оригинальных 
письменных произведений в жанре рассказа» [Девяткин: 1987: 49–50], 
думается, небезосновательно.

В своей монографии «Мордовский рассказ» (1987) Г. С. Девят-
кин приводит имя еще одного крестьянского писателя, чье творчество 
также нашло отражение в «…этнографическом сборнике» А. А. Шах-
матова, – писаря из села Оркино Василия Степановича Саюшкина. 
Как крестьянский писатель, он оставил память о себе, прежде всего, 
своим «Жизнеописанием», а также записями и обработками эрзян-
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ских народных легенд, преданий, крестьянских обычаев и религиоз-
ных верований. К таковым относятся близкие к народным рассказам 
его воспоминания «Старинные моления», «Современные поминки», 
«Клад Стеньки Разина», «Старинные забавы» и большое количество 
народных песен, записанных им от односельчан и включенных им  
в шахматовский сборник. По распространенному мнению, «литератур-
ные обработки Василия Саюшкина отличаются занимательностью по-
вествования, метафоричностью языка и мастерством построения диа-
лога» [Девяткин 1987: 44–45]. В других исследованиях высокая оценка 
дается саюшкинскому «Жизнеописанию». Так, С. А. Алешкина пишет: 
«В отличие от «Живописания» Р. Ф. Учаева повествование Саюшкина 
имеет более заостренную социальную мотивировку обрисовки поло-
жения и характера героев, и, что не менее важно, – более психологи-
зированный подход в изложении морально-нравственных и этических 
сторон крестьянской жизни в целом» [Алешкина 1991: 11]. 

Нельзя не отметить и то, что саюшкинское повествование характе-
ризуется отчетливо выраженными признаками литературной изобра-
зительности. В первую очередь, в ней можно отметить наличие коми-
ческих элементов в обрисовке некоторых персонажей, например, отца 
главного персонажа, Степана Саюшкина: «У нас была одна лошадь, –  
сообщает автор бытового повествования, – она стоила сорок рублей. 
Мы купили ее в Захаровке, от нас в двадцати верстах. И отец эту лошадь 
променял, взял лошадь похуже и в придачу девять рублей. Сменная ло-
шадь была с норовом, так что мы остались нищими. Ту лошадь еще раз 
батюшка сменил и взял еще в придачу три рубля, а лошадь взял еще 
худшую. Так как лошадь не могла работать, мы продали ее за три рубля 
цыгану и остались без лошади, отправились молотить на чужой» [Шах-
матов 1910: 622]. Из «Жизнеописания» узнаем также, что его автор вос-
питывался в большой крестьянской семье, ранняя смерть родителей, 
двух братьев и сестер смолоду приучила его к самостоятельной жизни. 
Он сумел окончить школу грамоты, после чего устроился писарем, ра-
ботал также учителем, скитался… Несмотря на это, его рассказ носит 
в основном оптимистический характер, свидетельством чего являются, 
прежде всего, смеховые оттенки: здесь и незлобивое подтрунивание 
над перипетиями своей судьбы, и скрытая ирония, и легкий юмор.

Яркой смеховой палитрой характеризуются «Предания о Креще-
нии» и другого жителя с. Оркина, бондаря по профессии, Иосифа Алек-
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сандровича Цыбина. Это произведение является свидетельством того, 
что переходный характер мордовской крестьянской литературы был од-
новременно и переходной формой от народного историзма к историзму 
литературному. Рассказ о крещении Оркина передается автором не как 
предание в истинном смысле этого слова, а как воспоминания старожи-
лов в авторской интерпретации. «Особенности историзма произведений 
Иосифа Цыбина состояли, прежде всего, в том, что в них впервые худо-
жественно запечатлелось явление, получившее позднее название «двое-
верие» религиозных представлений мордовского народа, сохранившееся 
вплоть до начала ХХ в. В художественном же отношении… литератур-
ные обработки народных легенд и преданий у него, как у крестьянского 
литератора, были прямым свидетельством перехода мордовской народ-
ной литературы от коллективного творчества к творчеству индивидуаль-
ному, вплотную приблизившемуся к художественности профессиональ-
ной литературы» [Алешкин, Брыжинский 2004: 553].

Особую беллетризованную занимательность придает преданию 
И. Цыбина смех. Причем такая занимательность – это не просто при-
знак литературной обработки народных представлений об отношении 
к проводимой христианскими методами христианизации, но и спе- 
цифическое отражение реально-исторической и бытовой конкретно-
сти перевода мордвы в новую религиозную идеологию. В изложении  
И. Цыбина такая трактовка этого явления приобретает свойства поэти-
зированного народного характера, его силы, своеобразия, остроумия. 
«Когда… село увеличилось до пятисот человек, – повествует автор, –  
тогда заставляли жителей села креститься силком. Построили им цер-
ковь и сказали: «Накупите икон». Они все купили иконы святого Нико-
лая и назвали его русским богом. Священники заставляли их молиться, 
а они не молились. Так продолжалось долго. Что же придумали свя-
щенник с пономарем? Вот как сделал священник. Сам он идет к че-
ловеку, а пономаря спрячет за угол, где икона. Войдет в дом, спросит 
хозяина дома: «Молишься ты русскому богу?» Тот скажет: «Молюсь». 
– «Не обманываешь меня?» – «Нет, спроси его самого». Потом священ-
ник становится на колени, перекрестится и закричит: «Николай мило-
стивый, молится сей раб с чадами или нет?» А тот (пономарь) из-за 
угла и скажет: «Нет». Тогда священник возьмет с человека пять рублей 
за то, что он не молится. А если придет в другой раз, то десять». Удав-
шаяся, было, хитрость служителей культа встречает отпор со стороны 
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смышленого крестьянина. На вопрос батюшки, где икона, он отвечает: 
«А кто её знает, чай, я её не держу – своя божья воля, куда задумает, туда 
пойдёт». После того, как икона была обнаружена попом в грязи, на во-
прос, как она там оказалась, находчивый крестьянин отвечает: «Да ведь 
я не знаю, видно, гулял ночью, да, идя домой, не нашел избной двери, 
вошел в эту дверь, спьяну упал в грязь, а свиньи какие?! Они шайтана –  
и того затопчут. А я дивлюсь, как они его, кормильца, не съели». В от-
вет на слова служителя: «Зачем ты клевещешь? Наш бог не пьет вина», 
остроумный крестьянин не теряется: «Ну, может быть, он угорел и вы-
шел во двор». Выведенный из себя, поп полностью раскрывает себя:  
«…она, икона, деревянная, только расписана по образу человека, и она 
не пьет, не ест, не угорает, не ходит». Хитрецу этого и надо было, и он 
припирает попа к стене: «Так как же она говорит, деревья не говорят,  
а она вот клевещет тебе, будто я не молюсь» [Шахматов 1910: 19–22].

В совершенно ином ключе написана «Мордовская история» Тимо-
фея Егоровича Завражнова и Семена Арсентьевича Ларионова, которая 
в сокращенном варианте впервые была опубликована А. А. Шахмато-
вым в журнале «Живая старина» за 1909 год (выпуски 1 и 2). При пу-
бликации сочинения в своем сборнике ученый, свободно, как мы от-
метили уже, владевший эрзянским языком и обладавший глубокими 
познаниями в области мордовской истории, отметил, что «…история» 
написана на хорошем языке народа». Это «приохачивало к дальнейшему 
чтению… Авторы ее руководствовались не одной своей фантазией, но 
и драгоценным источником – народными песнями и преданиями… Со-
чиненное ими представляет внутреннюю цельность; заимствованное из 
достоверных источников… тесно сплетается с собственным вымыслом, 
и это тесное сплетение делает их домыслы необходимыми, а поэтому 
достоверными с их точки зрения» [Алешкин, Брыжинский 2004: 553]. 
То есть, «Мордовскую историю» можно назвать своеобразной историко-
художественной летописью жизни древнего эрзянского народа под пред-
водительством Тюшти. История рассказывает о противостоянии Тюшти 
и его соплеменников против «звероподобного воеводы Наврода», гроз-
ного царя Сардапала, жившего, по утверждению авторов, «на юге от эр-
зянской земли», а также князя Фирия, спартанского полководца Ликурга 
и русского князя Мурьзи. Здесь же мы знакомимся с деяниями смелых 
защитников эрзянских владений Покш Прябиксара, Сезьгана, Веталана. 
Надо сказать, что до Т. Е. Ларионова и С. А. Завражнова ни в устных, ни 

С него началась эрзянская литература...
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в письменных источниках эти герои не были запечатлены. Они впервые 
введены в литературный оборот в их «…истории».

По мнению мордовских ученых, «уникальность «Мордовской 
истории» заключается в первой в истории национальной литературы 
попытке создания книжного варианта… народного эпоса, произведе-
ния, положившего начало художественной разработке истории мор-
довского народа в лучших образцах национальной эпической поэзии 
ХХ в., таких, как «Сияжар», «Пенза и Сура» и «Тюштя» В. К. Радаева 
и «Масторава» А. М. Шаронова» [Алешкин, Брыжинский 2004: 554]. 
Уникальность же «Мордовского этнографического сборника» в целом 
состоит в том, что он явился важным рубежом перехода дооктябрь-
ской мордовской словесности от фольклорно-художественной стадии 
к литературно-художественной, началом функционирования эрзянской 
(соответственно, и всей мордовской) авторской литературы. И это не-
обходимо принять как бесспорную данность.

Литература
Алешкин А., Брыжинский А. Формирование и развитие мордовского исто-

рико-литературного процесса // Мордва. Очерки по истории, этнографии и 
культуре мордовского народа. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2004. С. 546–585.

Алешкина С. Формирование дооктябрьского историко-литературного про-
цесса и ранних форм мордовской книжной словесности // Аспект–1990. Ис-
следования по мордовской литературе. Вып. 102. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 
1991. С. 3–18. 

Антонов Ю. Г. Зарождение и пути развития мордовской драматургии. Са-
ранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2012. 260 с. 

Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 6. М., 1955. 798. с. 
Борисов А. Фольклор – источник творчества Игнатия Зорина // Горизонты. 

Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1975. С. 9–11.
Букварь для мордвы-эрзи с присоединением молитв и русской азбуки / 

Сост. А. Ф. Юртов. Казань: Правосл. Миссионер. об-во, 1884. 103 с.
Букварь для мордвы-мокши. Казань: Правосл. Миссионер. об-во, 1892. 53 с.
Девяткин Г. С. Мордовский рассказ. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1987. 213 с.
Залыгин С. Рассказ и рассказчики // Литературные заботы. М., 1972. С. 32–34.
Родькин С. Клад // Рассвет. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1970. С. 65–66.
Шахматов А. А. Мордовский этнографический сборник. СПб, 1910. 850 с.
Шеянова С. Этнокультурное пространство современного мордовского ро-

мана: обрядовый аспект // Вестник НИИ Гуманитарных наук при Правитель-
стве Республики Мордовия. 2012. № 4 (24). С. 180–187. 

В. И. Дёмин 



185

И. В. Софронова   Чебоксары

ОСОБЕННОСТИ ЛИРО-ЭПИКИ  
Г. КОМИССАРОВА (ВАНДЕРА)

Г. И. Комиссаров (Вандер) известен в чувашском мире как фолькло-
рист, литературовед, писатель, драматург, журналист, переводчик, язы-
ковед, педагог, методист, философ, историк, просветитель и как автор 
трудов об этнологии, истории и краеведении чувашского народа. Кроме 
научных и публицистических трудов он оставил наследие в виде худо-
жественных произведений: стихотворения, поэмы, рассказы и пьесы. 

О своем литературном творчестве Г. Комиссаров пишет следую-
щее: «Писать стихи для меня было не главным видом деятельности. 
Я писал, потому что мне очень хотелось писать. Писал по своему же-
ланию, как «любитель». На чувашском языке начал сочинять для того, 
чтобы и у родного народа была своя поэзия. Писать меня вдохновля-
ли образцы народных песен, напечатанные в букварях стихотворения» 
[НА ЧГИГН] (Перевод наш. – И. С.). 

Г. Комиссаров, вдохновленный творчеством Г. Коренькова, начал 
писать стихотворения во время обучения в Симбирской чувашской 
учительской школе. Свои первые стихи он сочинял на русском языке.  
В них он описывает учебный процесс, окрестности родной деревни. 
Лирические произведения на чувашском языке этого периода отлича-
ются светлыми впечатлениями, легко читаются. В поэзии молодого ав-
тора важное место занимают традиции фольклора. Не случайно они 
написаны по мотивам народных песен или же в них описывается ка-
кой-нибудь народный обряд.

Г. Комиссаров в течение всей своей жизни писал стихи. Некоторые 
из них были напечатаны в периодических изданиях. Лирические про-
изведения описывают события, произошедшие в личной жизни автора, 
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истории страны. В силу этого в них проявляются черты публицистич-
ности, автобиографизма. В некоторых случаях мысль автора не умеща-
ется в обычном стихотворении, поэтому она растягивается до объемов 
поэмы. Поэмы Г. Комиссарова в зависимости от темы, использован-
ного материала можно разделить на следующие группы: переложение  
в стихотворной форме сюжета народной сказки, легенды; изображение 
истории родной деревни, народа, страны; описание событий из личной 
жизни. Они отличаются эпичностью, публицистичностью. Произведе-
ния, относящихся к первой группе, представляют собой переложение 
фольклорного материала, в других поэмах сюжеты легенд и преданий, 
образцы песен используются для описания событий из личной жизни, 
жизни народа, страны. 

Г. Комиссаров начал собирать фольклорный материал, будучи в Сим-
бирской чувашской учительской школе. В период обучения в Казанской 
духовной академии он участвует в исследовании особенностей культу-
ры народов, проживающих в Казанской губернии. Пишет научный труд 
«Чуваши Казанского Заволжья». Во время экспедиции по Чебоксарской 
волости записывает образцы устного народного творчества. Впослед-
ствии, опираясь на этот материал, сочиняет лиро-эпические произве-
дения «Пуян чăваш» («Богатый чуваш», 1901), «Ачамушки-чумушки» 
(«Ребеночек», 1906), «Кахал арăм» («Ленивая жена», 1907). По жанру 
их можно отнести к литературным сказкам. Автор не только записывает 
сюжет сказки в стихотворной форме, но еще вводит в повествование об-
раз сказочника, дает портрет и характеристику героев, использует это-
дидактику, приемы сатиры. По утверждению фольклориста Г. Юмарта, 
Г. Комиссаров также собирал сюжеты преданий об улыпе, на их основе 
собирался написать произведение о чувашском богатыре. По каким-то 
причинам это намерение не было осуществлено.

Повествование в поэме «Богатый чуваш» строится по принципу 
рассказ в рассказе. Повествователь на улице встречает двух купцов, пе-
ресказывает читателю их рассказ. Бедный чуваш, который ездил в го-
род для продажи зерна, на обратном пути встречает татарских купцов. 
Благодаря тому, что понимает их язык, он спасается от смерти, уво-
дит их лошадь вместе с сундуком золота. Находит сверток с деньгами, 
спрятанный сестрой и ее мужем. Благополучно возвращается домой. 
Чтобы придать повествованию интонацию преданий о разбойниках, 
подчеркивается, что дело произошло темной ночью, холодной зимой. 

И. В. Софронова 
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В поэме есть момент, когда представители разных наций высказывают 
мнение друг о друге: 

… вĕт чăваш чее вăл,
Пăхма кĕлмĕç, диавăл,
         Хăйĕ, пĕл çĕрме пуян…

…ведь чуваш он хитрый,
На вид нищий, дьявол,
на самом деле богатей…
                                   [НА ЧГИГН],–

говорят два татарина, при виде плохо одетого чуваша, едущего на то-
щей лошадке. Михаил Шевле в произведении «Тутарпа чăваш» («Та-
тарин и чуваш») также приводит высказывание представителей двух 
наций друг о друге. И у него хитрый чуваш благодаря своей смекал-
ке смог обхитрить попутчиков. Писатели через описание менталитета 
двух наций пытаются продемонстрировать особенности чувашского 
мировидения. 

В поэме затронута и проблема нравственности. Рассказчик муча-
ется угрызениями совести от того, что он крадет деньги у близких лю-
дей. В то же время он вспоминает, что сам не раз был обижен жадным 
мужем сестры. Он не закоренелый преступник с жестоким сердцем. 
Понимает неправильность своего поступка. Он обретает счастье, сде-
лав доброе дело для народа при помощи найденных денег – открывает 
волостную больницу. Также и рассказчик в произведении С. Элкера 
«Çĕвĕç Йăван» («Иван портной») благодаря случаю становится бога-
теем. Он находит свое место в жизни, обретает счастье после того, как 
вернул людям украденные разбойниками у них добро. 

Г. Комиссаров создает образ бедного человека, характерного для 
бытовых сказок. Он благодаря своему уму, знанию языка, смекалке 
одолевает препятствия, становится обладателем богатства. Автор на-
деется, что у положительного героя и дальнейшие поступки будут 
благородными. Произведения «Ребеночек», «Ленивая жена» также 
основаны на фольклорном материале. Они написаны согласно тради-
циям бытовых сказок. Автор опирается на дидактичность излагаемой 
мысли. Осуждает несмышленого ребенка, женщину, уклоняющуюся  
от жатвы. 

К произведениям, описывающим историю деревни, народа, стра-
ны относятся поэмы «Пирĕн ялăн кун-çулĕ» («История нашей де-
ревни»), «Пăхачĕв Емелĕ пирĕн ялта» («Емельян Пугачев в нашей  

Особенности лиро-эпики Г. Комиссарова (Вандера)
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деревне»), «Паттăрпа Тăлпай» («Богатырь и Толпай»), «Октябриада», 
«Беби Мун». Г. Комиссаров, через описание истории родной деревни 
рассказывает о жизни всего чувашского народа. Описываемые истори-
ческие события оказали влияние на весь народ, не зависимо от места  
проживания.

Историей родной деревни Г. Комиссаров интересовался в разные 
периоды своей жизни. В 1901 г. он, используя сюжеты преданий об об-
разовании деревни, сочиняет поэму «История нашей деревни». Позднее, 
во время пребывания в Казани пишет историческую поэму «Богатырь  
и Толпай», которая впоследствии стала частью «Емельян Пугачев в на-
шей деревне». Студент Симбирской чувашской школы интересуется 
историей родного села, изучает историю Волжской Булгарии. Не слу-
чайно в начале поэмы «История нашей деревни» есть упоминание о том, 
что во времена Волжской Булгарии чуваши жили вблизи города Сувар. 
По разным причинам им пришлось переехать отсюда. Богатырь, осно-
вавший деревню в темном лесу, берет в жены старую деву Толпай. От их 
девяти сыновей разрастаются новые деревни. Но чувашам нет спокой-
ного житья: вначале беспокоят казанские татары, затем русские князья. 
Сыновья Богатыря вместе с Иваном Грозным идут на Казань, участвуют 
в восстаниях Разина и Пугачева. Поэма заканчивается описанием рисун-
ков современной жизни: в деревне есть школа, кирпичное здание церкви. 

К тексту поэмы Г. Комиссаров возвращается еще раз в 30-х гг. ХХ в. 
Данный период отличается тем, что молодая чувашская интеллигенция 
проявляет живой интерес к истории народа, создает художественные 
произведения на фольклорной основе. Через восхваление исторической 
старины они стремятся призвать народ к объединению, зародить новую 
чувашскую культуру. Произведения этого периода отличаются синкре-
тичностью. Поэты, используя свои знания, пытаются восполнить от-
сутствие в фольклоре народного эпоса. В их творчестве проявляется 
особенности традиций восточной классики. Как отмечает Р. Баимов,  
«в эпопеях и поэмах среднеазиатских авторов средневековья большое 
значение имеют мифология и фольклор. В их произведениях наблю-
дается единство признаков фантастики и действительности, аллего-
рии, мистической символики, рисунков современности» [Баимов 2005: 
29]. Эти же особенности наблюдаем в творчестве Г. Комиссарова,  
Н. Шупоссиннин, Ив. Юркина, Н. Шелепи и других чувашских авто-
ров начала ХХ в.

И. В. Софронова 
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В новом варианте поэмы «Богатырь и Толбай» временной хронотоп 
на много увеличен, расширилась и система образов, заметно использо-
вание традиций богатырского эпоса. Больше внимания уделено основ-
ным героям Богатырь и Толбай. Автор изображает Богатыря согласно 
традициям героического эпоса. Подробнее останавливается на изобра-
жении его богатырского детства, женитьбе. Есть описание борьбы про-
тив казанских ханов, русских князей, строительства крепостей вокруг 
городов Чебоксары, Свияжск, похода на Казань вместе с Иваном Гроз-
ным, вступление в состав российского государства. Повествование 
богато описанием боевых сражений. Для изображения исторических 
событий автор использует мотивы преданий. К примеру, при взрыве 
стены Казанской крепости один из сыновей Богатыря измерил длину 
подкопа, играя на гуслях. Подкоп строится под пристальным присмо-
тром английского инженера Бутлера. Для разрешения вопроса – к ка-
кому государству присоединиться, используется мотив о споре между 
тремя царями. Чувашский царь жил в городе Сувар. В подтверждение 
его могущества, яблоня вырастает в его изголовье и дала плоды. Татар-
ский царь, пока все спали, пересаживает яблоню. Дерево чувашского 
хана достается русскому царю. Автор, зная исторический материал, 
меняет сюжет известной легенды. 

Жизнь чувашского народа после присоединения к Руси становится 
на много тяжелее. Сыновья Богатыря понимают, что данные русским 
царем грамоты, договора не имеют никакого значения. В связи с этим 
народ не раз поднимается на восстания, которые жестоко подавлялись. 
Автор показывает, что взаимоотношения между чувашами и русскими 
не всегда были гладкими. В эти же годы марийский писатель С. Г. Ча-
вайн в повести «Ямблатов мост» демонстрирует сомнение в правиль-
ности присоединения марийцев к русскому государству. По его мне-
нию, данный поступок на несколько раз усложнил жизнь марийского 
крестьянина. Также в первом варианте поэмы С. Элькера «Хĕн хур 
айĕнче» («Под гнетом») выражалась эта же мысль. Как видим, авторы 
затрагивают запретную тему для своего времени. 

Рассказывая о наследниках Богатыря, автор упоминает имя его внука 
Вандера, рассказывает о том, что он был смелым и сильным, участво-
вал в восстаниях. Использование названий деревень, городов, водоемов, 
топонимов, имен исторических лиц (татарин Салтыган, Бутлер, Иван  
Грозный) придает поэме оттенок историзма, документальности.

Особенности лиро-эпики Г. Комиссарова (Вандера)
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Г. Комиссаров через повествование о судьбе Богатыря и Толпай, их 
наследниках передает историю чувашского народа, всего Поволжья. 
Для него жизнь отдельного человека сопряжена с жизнью всего на-
рода. Если в начале повествования на первый план выходят главные 
герои, то по мере развертывания сюжета основное место занимают 
селяне, весь чувашский народ. Увлечение прошлым народа в творче-
стве Г. Комиссарова проявляется не только в написании исторических 
поэм. В 1921 г. он пишет значительный труд «Чăваш халăх историйĕ» 
(«История чувашского народа»). В ней представлено прошлое чувашей 
от Алтая до переселения на Волгу. 

События, происходившие в стране, образование колхозов, строи-
тельство заводов и фабрик, развитие науки и техники вдохновило Г. Ко-
мисарова на создание поэмы «Октябриада» (1936). Вначале автор вспо-
минает прославленных в мировой литературе, фольклоре баснописцев, 
певцов. Отмечает, что происходящие в стране события достойны вос-
хваления не менее в восхитительной поэме, чем «Илиада». Далее образ 
певца, сказителя приступает к превозношению жизненных достиже-
ний. Традиционно, для данного времени, поэма начинается с сопостав-
ления жизни в селе и в городе до и после революции. Стремление пере-
дать шум заводов и фабрик заставляет автора менять форму и ритмику 
стиха, использовать свободный размер. Также и в основе поэмы «Бэби 
Мун» лежит описание индустриальных достижений. Автор затрагива-
ет и тему космоса, соревнование советского союза с Америкой. Для  
Г. Комиссарова характерно разделение объемных произведений на гла-
вы, части. Он стремится коснуться всех сторон развития страны. В свя-
зи с этим повествование получается объемным и панорамным. Автор 
свое отношение к описываемым явлениям выражает в восторженной, 
приподнятой интонации. Нет традиционных для чувашской лиро-эпи-
ки оборотов, пейзажных зарисовок, оценочных слов. 

Поэма «Пурнăç, чир, вилĕм» («Жизнь, болезнь, смерть») содержит 
описание автобиографических моментов. В 1908 г. во время обучения 
в Казанской духовной семинарии Г. Комиссаров заболел туберкулезом. 
Долгое время лечился в больнице. Некоторые его друзья не смогли пре-
одолеть болезнь. Произведение посвящено им. В то же время, в нем 
основное место занимает переживание о судьбе молодой чувашской 
интеллигенции. Молодой человек, отучившийся впроголодь, получает 
на руки диплом, поступает на работу в школу. И здесь он не печется  

И. В. Софронова 
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о своем здоровье. Трудится, несмотря на холод и голод. Узнав о болез-
ни, он не обращает на него внимания, не бережет себя. В итоге завер-
шает свою жизнь на больничной койке. Лирический герой оплакивает 
своего друга. Несмотря на то, что содержание поэмы минорное, тра-
гическое, Г. Комиссаров рассказывает о ней в шутливом тоне. В этом 
проявляется оптимизм лирического героя, автора. 

При рассмотрении лиро-эпических произведений Г. И. Комиссаро-
ва (Вантер) выяснилось, что в своем творчестве он отдавал предпочте-
ние образцам народного творчества, стремился рассказать об истории 
народа, страны. В изображении достижений индустриализации, науки 
и техники использовал традиции народного эпоса. Для автора понятия 
личность, род, народ, страна едины. Если тематика произведений, вос-
хваляющих советских период страны устарела, то поэмы об истории 
чувашского народа имеют высокую художественную ценность. Поэт 
предпочитает работать над определенной темой, стремится его дове-
сти до совершенства и с художественной, и с содержательной стороны. 

Литература
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Р. А. Кудрявцева   Йошкар-Ола

ИСТОРИЯ МАРИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ ПЕРИОДИЗАЦИИ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУР УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ

Проблема новой периодизации финно-угорских литератур, в том 
числе марийской литературы, была актуализирована в 2004 г. марий-
ским ученым А. А. Васинкиным, как «повод для полемики», на стра-
ницах газеты «Литературная Россия». Но до настоящего времени эта 
проблема применительно к марийской литературе остается нерешен-
ной. Между тем, понятно, что нет периодизации – значит, нет и науч-
ной истории национальной литературы; без периодизации, как писал  
А. А. Васинкин, «невозможно проследить общие тенденции и на-
правления развития наших литератур» [Васинкин 2004: 4]. Татарский 
ученый Х. Ю. Миннегулов так обосновывает важность выстраивания 
научной периодизации истории литературы и выработки теоретико-ме-
тодологических подходов к ее созданию: «Периодизация способствует 
созданию общей картины и структуры истории словесного искусства, 
выяснению свойств и роли отдельных этапов, временных отрезков  
в системе единого литературного движения. <…> Настоящая перио-
дизация создает предпосылки для углубленного научно-теоретическо-
го осмысления истории литератур» [Миннегулов]. Отсутствие новой 
научной периодизации, безусловно, усложняет организацию процесса 
обучения студентов вузовскому курсу истории национальной литерату-
ры, а также обучения школьников родной литературе. 

Вопрос о научной периодизации является достаточно сложным от-
носительно любой национальной литературы. Сложность объясняет-
ся многими факторами, среди которых: разнообразие модификаторов 
литературного развития и многообразие художественного материала, 
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придающие условность и неполноту любому подходу, взятому в осно-
ву периодизации; подвижность границ между этапами развития лите-
ратуры; растянутость творческого опыта отдельно взятого писателя на 
два (иногда и три) периода и разнохарактерность его художественно-
мировоззренческой эволюции и т.д. 

Прежние периодизации марийской литературы, например, в «Очер-
ках истории марийской литературы» (1960–1963), основывались на ус-
ловном делении литературы на десятилетия, грубом социологическом 
подходе к литературе, прямом сопряжении этапов ее развития с идео-
логизированной концепцией развития советского государства. 

Были работы, в которых выстраивались этапы развития не марий-
ской литературы в целом, а отдельных ее свойств или явлений. При-
мер – монография А. Е. Иванова «Марийская драматургия: основные 
этапы развития», в которой периодизация выстраивалась, по «истори-
ко-проблемному» принципу, как «движение от этапа к этапу», когда 
«все более последовательно и глубже утверждались принципы соци-
алистического реализма» [Иванов 1969: 270]. Но, если иметь в виду, 
что социалистический реализм в литературе был прямым выражением 
идеологии советского государства, а им не исчерпывалось литератур-
ное развитие, то, естественно, такая периодизация не могла объять все-
го художественного многообразия национальной словесной культуры. 

В конце ХХ – начале ХХI в. были предложены периодизации исто-
рии развития марийского рассказа [Кудрявцева 2011], марийской по-
эмы [Чеснокова 1998], марийской повести второй половины ХХ в. [Ря-
бинина 2016]. Они разнятся по границам периодов, что, естественно, 
так как деление на этапы развития данных литературных явлений ос-
новано, в основном, на рассмотрении их художественных «взлетов»,  
а не, в целом, литературы.

Итак, ключевым вопросом при обсуждении и выстраивании этапов 
развития той или иной литературной системы (отдельно взятой наци-
ональной литературы или группы литератур, объединенных в истори-
ко-культурную общность) является вопрос о принципах периодизации. 
Существуют разные принципы периодизации литератур: общественно-
экономический, политико-государственный, династийный (пример –  
история венгерской литературы), хроникальный, религиозный, языко-
вой, графика письма, художественная концепция человека и его отно-
шение к окружающему миру, по жанрам, литературным направлениям 
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и методам. В новой истории чувашской литературы, созданной под ру-
ководством профессора В. Г. Родионова, таким принципом становит-
ся развитие чувашской этнокультурной нации [История 2015: 6–11]. 
«Примеривая» разные принципы периодизации к истории татарской 
литературы, Х. Ю. Миннегулов отмечает: «В целом, все они в той или 
иной степени соответствуют природе и функционированию исследуе-
мого предмета, т.е. истории литератур. Но ни один из них полностью 
не отвечает научным требованиям» [Миннегулов]. С этим утверждени-
ем татарского ученого нельзя не согласиться, как, впрочем, нельзя не 
принять и предложенную им идею о необходимости комплексного под-
хода к изучению сложного многообразия литературного развития того 
или иного народа: «В науке и учебно-культурной практике вышеука-
занные принципы часто применяются не в отдельности, а в сочетании 
друг с другом. Например, татарская литература начала прошлого сто-
летия выделена как крупный раздел под названием «Литература начала  
ХХ века». А в подразделах его учтены и общественно-экономические, 
и эстетические, и жанровые аспекты. В литературоведении советского 
периода, хотя и доминируют общественно-политические, классовые, 
партийные подходы, все же нашли отражение художественно-поэтиче-
ские факторы» [Миннегулов].

Сочетание разных принципов заложено и в современной периоди-
зации русской литературы ХХ в., разработанной еще в перестроечную 
эпоху известными учеными А. Г. Бочаровым [Бочаров 1988: 40–77]  
и В. И. Кулешовым [Кулешов 1988: 4]. Речь идет о сочетании двух прин-
ципов: 1) внелитературного, социально-исторического (общественные 
воздействия на литературу) и 2) внутрилитературного (имманентные 
законы развития литературы).

История становления и развития многих национальных литератур 
Поволжья и Приуралья, в том числе и марийской, мордовской, удмурт-
ской, приходится именно на ХХ в.; эти народы в указанном столетии 
оказались тесно связанными единой исторической судьбой с русским 
народом. В контексте социально-исторического принципа периоди-
зации, провозглашенного вышеуказанными отечественными фило-
логами в составе комплексного подхода к проблеме, на наш взгляд, 
является в определенной мере уместной ориентация на их мнение 
при выстраивании исторических вех развития национальных лите-
ратур Урало-Поволжья. Это тем более важно, поскольку, как отмечал  

Р. А. Кудрявцева 
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А. А. Васинкин, «при периодизации любой национальной литературы 
нельзя полностью отвергать и влияние на нее общественного движе-
ния, социальной жизни» [Васинкин 2006: 4]. При этом, безусловно, 
необходима корректировка границ некоторых периодов, выделяемых  
А. Г. Бочаровым и В. И. Кулешовым применительно к русской литерату-
ре, с учетом особенностей социокультурного развития финно-угорских 
народов, специфики их художественного сознания, обусловленного осо-
бенностями их национального менталитета и языковой картины мира.

Первой и единственной попыткой создания новой модели перио-
дизации марийской литературы, в которой были зачатки комплексного 
подхода, на сегодняшний день остается концепция, предложенная вен-
герским профессором П. Домокошем в книге «Формирование литера-
тур малых уральских народов» [Домокош 1993]. Отправной позицией 
для его периодизации стали «не партийные решения, военные даты», 
как это было в советской периодизации, а наиболее важные литератур-
ные даты, соотнесенные с важнейшими социально-культурными со-
бытиями в жизни народа. В работе сохранен социологический подход  
к литературе, представленный аспектом «революция и литература», но 
была снята идеологическая его составляющая, присущая для советско-
го литературоведения. Периодизация марийской литературы, в пред-
ставлении П. Домокоша, выглядит следующим образом: 

«а) XVII–XVIII вв., предпосылки;
б) 1769 (появление первого марийского стихотворения) или же 1775 

(выход первой марийской грамматики) – 1907 гг., до издания первого 
тома «Марийского календаря»;

в) 1907–1917–20 гг. до появления первого большого произведения 
марийцев;

г) 1920–1938–40-е гг. – классический период марийской литерату-
ры, до распространения «беззакония» или же начала войны;

д) 1940–1956–58 гг. – литература Великой Отечественной войны, 
литература «лакировки действительности», «оттепели»;

е) 1958 г. – по сегодняшний день, современная литература мари» 
[Домокош 1993: 92].

Так было написано в 1993 г., соответственно современная лите-
ратура завершалась 1980-ми годами. Особенность научного почерка  
П. Домокоша – не навязывание своего мнения, а лишь приглашение  
к дискуссии, о чем свидетельствует, к примеру, многократно использу-
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емое им «или же», указывающее на приблизительность границ опреде-
ляемых им периодов. 

Если убрать из периодизации П. Домокоша излишнюю дробность  
и привязанность в отдельных случаях границ периодов к конкретным 
датам и событиям (понятно, что границы периодов всегда условны, 
внутрилитературные явления зачастую растянуты, «перетекают» во 
времени), то она вполне могла бы стать основой новой картины раз-
вития марийской художественной словесности; к тому же в части за-
явленной комплексности подхода гармонирует и с перестроечными 
концепциями периодизации всей отечественной литературы. 

Итак, в нашем представлении периодизация марийской литерату-
ры, выстроенная с учетом двух взаимоувязанных подходов (сочетания 
социально-исторического принципа и внутрилитературных факторов 
развития), могла бы выглядеть следующим образом. 

Первый период – дореволюционный (формирование основ марий-
ской национально-художественной словесности под влиянием просве-
тительского мировоззрения эпохи, «наивный» реализм и сентименталь-
ность как пафос, вызревание поэтики малых жанров прозы и поэзии).

Второй период: 1917 – середина 1930-х гг. (активизация процесса 
формирования марийской литературы под влиянием революционного  
и национально-освободительного движения эпохи, формирование ос-
новных жанров, разновидностей пафоса, форм повествования, языка ху-
дожественной литературы, развитие реализма). По сравнению с русской 
литературой, в которой «золотой век» литературы завершился концом 
1920-х гг., в марийской литературе первый послеоктябрьский период 
по инерции растянулся до 1935–1936 гг.: именно в это время создают-
ся, к примеру, шедевры юмористической прозы М. Шкетана, Д. Орая;  
в 1935 г. торжественно отмечалось 30-летие творческой деятельности  
С. Чавайна. А 1937 г., когда С. Чавайн будет обвинен в принадлежности 
к ядру подпольной националистической организации и расстрелян, – это 
уже начало другого, третьего, периода развития марийской литературы.

Итак, третий период: конец 1930-х гг. – 1950-е гг. литература в ус-
ловиях идеологического диктата государства, период зарождения новой 
творческой интеллигенции, абсолютно демократической по рождению  
и воспитанию (первое поколение писателей к началу войны было почти 
полностью уничтожено в «мясорубке» власти) – некое повторение дорево-
люционного этапа в плане освоения художественного арсенала литературы.

Р. А. Кудрявцева 
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Четвертый период: 1960 – середина 1980-х гг. На этот период при-
ходится завершение процесса «вызревания» нового поколения писате-
лей, начатого условиями Великой Отечественной войны и затянувше-
гося почти до начала 1970-х гг. 

Новое поколение марийских литераторов формировалось в 1950–
1960-е гг., в рамках социалистического мировоззрения, в «мирную», 
идеологически устоявшуюся эпоху, в условиях повышенного интереса 
к более крупным формам (повести и романа). Небольшой круг в это 
время талантливых и состоявшихся писательских имен в жанре рас-
сказа был следствием отсутствия «социальных взрывов» и «осколоч-
ности» мира. 

Середина 1950-х – 1960-е гг. в марийской литературе в определен-
ной мере были обозначены «вкусом к свободе», но «вкус к свободе»  
у марийских писателей был связан с попыткой художественного пере-
смотра истории и возникновением «исповедальной» (либеральной) 
прозы, как это было в русской литературе рубежа 1950–1960-х гг. Ско-
рее он был связан с некоторыми возможностями, открытыми для твор-
ческого развития нового поколения литераторов, искренне увлеченных 
наивной романтикой советского общества. Если русская литература  
в отдельных своих сильных проявлениях начинает обсуждать античе-
ловечность сталинского режима (произведения В. Гроссмана, А. Сол-
женицына, Г. Владимова и др.) и трагические судьбы крестьянства  
в эпоху коллективизации («На Иртыше» С. Залыгина» и др.), то ма-
рийские писатели, смело реализовывая свои творческие устремления, 
не противопоставляли себя идеологическим «амбициям» государства –  
ни историческим, ни современным. Марийские писатели раскрывали 
читателю свои переживания и размышления об окружающей их дей-
ствительности (природе, родине, людях, быте, любви и т.д.) различны-
ми средствами художественной речи. Всё это позволяет говорить об 
отсутствии в марийской литературе периода «оттепели» типа той, что 
была в русской литературе. 

Пятый период: конец 1980-х гг. – начало ХХI в. (в русской литерату-
ре начало этого периода – середина 1980-х гг.). Этот период обозначен 
раскрепощением писателей под влиянием процессов демократизации 
общества, изменениями социокультурных ориентиров; обогащением 
реализма, эстетическими установками на глубину исследования совре-
менности (мира и человека). Особенностями марийской литературы 
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этого времени становятся: жанрово-видовое многообразие и развитие 
поэтики, философизация и драматизация повествования, утверждение 
психологизма как стилевой доминанты. 

Итак, в основу научной систематизации марийского историко-ли-
тературного материала и выстраивания научной периодизации исто-
рии марийской художественной словесности может быть положен 
комплексный подход, сочетающий в себе социально-исторический 
принцип и внимание к имманентным законам развития литературы. 
Данный подход не только гармонирует с современными концепциями 
периодизации всей отечественной литературы, но и открывает неогра-
ниченные возможности для исследования специфики марийского на-
ционально-художественного развития. 
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Н. В. Чикина   Петрозаводск

«У ЗАБРОШЕННОЙ ХИЖИНЫ»:  
К 95-ЛЕТИЮ У. КОНККА (КАТРИ КОРВЕЛА)*1

Унелма Семеновна Конкка (наст. фам.; псевд. Катри Корвела) 
(KonkkaUnelma, KorvelaKatri) (21.08.1921–04.05.2011) родилась в де-
ревне Конккала Токсовской волости, ныне Всеволожский район Ле-
нинградской области, в большой семье ингерманландских крестьян. 
Она была младшим ребенком.

Финляндский писатель Юхани Конкка – старший брат Унелмы – так 
вспоминал свое знакомство с ней: «Время от времени я с улыбкой смо-
трел на младшую сестричку Унелму, которой было два с половиной года, 
и я еще ни разу не видел её <…> Склонив светлую головку, она смотрела 
на меня большими синими глазами, а когда я взял её на руки, не стала вы-
рываться и спросила: «Ты мой старший братик, да?» [Конкка 2014: 302]. 

В конце зимы 1931 г. Унелма вместе с родителями и братом Урхо, 
который старше ее на четыре года, была отправлена в ссылку в Си-
бирь, где они находились в лагере г. Красноярска. Взрослые дети Эро 
и Хилма остались жить в Карелии в Кестеньге, Сайма – в Ленингра-
де. Благодаря хлопотам Саймы, матери с детьми удалось вернуться.  
В 1933 г. Унелму забирает жить к себе Хилма. Так она попадает на се-
вер Карелии, где учится в школе. 

В 1936 г. У. Конкка приезжает в Петрозаводск и два года учится на 
рабфаке, после чего поступает в педагогический институт на отделение 
русского языка и литературы. Учеба прерывается советско-финляндской 
войной в 1939–1940 гг. Студенты пединститута заменяют педагогов-

* Статья подготовлена в рамках выполнения плана НИР, тема «Место литера-
туры Карелии и Финляндии в художественном контексте XX – начала XXI веков»,  
№ 0225-2014-0007. 
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мужчин, мобилизованных в армию. Унелма учительствует в Заонежье. 
Осенью 1940 г. она вновь возобновляет учебу, но уже в Карело-Финском 
университете, образованном на основе педагогического института.

В период Великой Отечественной войны Унелма находилась в эва-
куации в Удмуртии, т.к. не поехала в Сыктывкар, куда был эвакуирован 
университет. Несмотря на тяжелые годы, она с теплотой вспоминала 
время, проведенное там. Приведем лишь некоторые выдержки из ее 
воспоминаний: «Наконец, 7 ноября баржа остановилась в Сарапуле: 
река замерзла, дальше плыть было невозможно. Эвакуированным из 
Карелии предложили работу на лесозаготовках и поселили в огром-
ных бараках без всяких перегородок. <…> У нас не было подходящей 
рабочей одежды, да и сил не было для такого труда. <…> Секретарь 
райкома оказался очень добрым человеком, вошел в наше положение 
и посоветовал обратиться в район в большие колхозы, возможно, там 
требуются, например, бухгалтеры. <…> Мы постучали в ворота, по-
том в окно одного из домов и нам на чистом русском языке сказали: 
«Мы ночлежников не пускаем, ступайте в конец деревни, там живут 
удмурты, они пустят». Действительно, там нас пустили ночевать, даже 
проситься не пришлось» [Виртаранта 1992: 132–133]. 

Так брели они (Унелма с подругой Анной Демидовой), как пишут 
в старых русских романах, пешком от деревни к деревне, от колхоза  
к колхозу, по морозу, утопая в снегу в поисках места работы. «Но 
тут нам улыбнулось счастье: как раз в это время в деревню приехал 
какой-то старик, который рассказал, что примерно в 40 км находится  
г. Ижевск, а там большой военный завод, который имеет свое подсобное 
хозяйство, где можно хотя бы перебирать картошку. <…> Приняли нас 
очень доброжелательно. Для двух студенток нашлась «чистая» работа 
и место в общежитии. Там в Удмуртии, на одном месте мы и прожили 
всю войну. За это время познакомились и подружились с удмуртами. 
Дома у себя они разговаривали на родном языке. Некоторые, постар-
ше, плохо говорили по-русски, однако молодежь уже хорошо владела 
русским языком. По внешнему виду удмурты легко отличались от рус-
ских; они в основном рыжеволосые, у них широкие скулы и выступа-
ющие узкие глаза. Они очень приятные люди» [Virtaranta 1995: 133].

Пейзажи Удмуртии напоминали Унелме картину И. Шишкина 
«Рожь». Пребывание в Удмуртии оставило неизгладимый след в жизни 
будущего ученого, как и других людей, воспоминания которых опубли-
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кованы в книге «Эвакуированная Карелия: жители республики об эва-
куации в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945. Воспоми-
нания» (сост. В. Г. Макуров, Петрозаводск, 2015). Данные публикации 
представляют интерес не только для историков, но и исследователей 
других отраслей. 

В июле 1944 г., после освобождения Петрозаводска от оккупации, 
подруги возвратились домой. В 1946 г. У. Конкка окончила Петроза-
водский государственный университет, преподавала русский язык  
и литературу в школе.

Ее жизненный путь условно можно разделить на две части: науч-
ную и литературную деятельности. В 1956 г. она окончила аспиранту-
ру при Институте мировой литературы им. А. М. Горького в Москве  
и пришла на работу в Институт языка, литературы и истории Ка-
рельского филиала академии наук СССР, где и проработала в течение  
20 лет, исследуя фольклор карелов и ингерманландцев.

Исключительную ценность имеет подготовленное У. Конкка научное 
издание карельских сказок на основе накопленных в Научном архиве 
Карельского филиала полевых записей. Первый том этого издания «Ка-
рельские народные сказки» (1963) содержит записи сказок, сделанные 
в северной и средней Карелии; во второй том (1967), в редактировании 
которого участвовала вместе с Конкка А. С. Степанова, вошли южнока-
рельские сказки, то есть сказки ливвиков и людиков. Подлинники ска-
зок опубликованы на местных говорах и потому могут служить важным 
источником для изучающих карельский язык. По мнению, А. П. Конк-
ка, эти тома, особенно первый, ценны не только самими сказками, но  
и комментариями, где раскрываются связи сказочных текстов с карель-
ской мифологией вообще. А это пока практически непочатая тема.

Ею также подготовлено несколько сборников карельских сказок 
для детей, издававшихся в Москве и Петрозаводске, последний из них 
вышел в 2016 г. В 1965 г. вышло исследование У. С. Конкка «Карель-
ская сатирическая сказка», а в 1966 г. она защитила кандидатскую дис-
сертацию на эту тему.

С середины 1960-х гг. У. Конкка приступила к изучению очень свое- 
образного и сложного жанра – карельских обрядовых плачей. Напи-
санный по-фински вариант монографии «Ikuinen ikävä. Karjalaiset ritti-
itkut» («Вечная печаль. Карельские обрядовые причитания») был издан 
Обществом финской литературы в Хельсинки в 1985 г. На русском язы-
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ке книга «Поэзия печали. Карельские обрядовые плачи» вышла толь-
ко в 1992 г. В ней Конкка анализирует причины, почему плачи играли 
столь важную роль в свадебных и похоронных ритуалах карелов. 

Финский академик П. Виртаранта, приводя запомнившиеся ему сло-
ва фольклористки: «Я писала это кровью сердца, так захватила меня 
тема», отмечал: «Она открывает широкую панораму в мир языка и стиля 
причитаний, и многие традиционные для карельской причети метафоры 
объясняет в их истинном смысле и в органическом единстве с фоном 
реальной жизни» [Виртаранта 1992: 138]. Книга остается популярной до 
сих пор. В настоящее время практически завершен ее перевод на япон-
ский язык преподавателем университета в Киото (Япония) Рёко Ямагучи.

В основу книги «Духовная культура сегозерских карел конца XIX –  
начала XX в.» (1980), подготовленной совместно с А. П. Конкка, были 
положены полевые записи, сделанные в середине 1970-х гг. и опубли-
кованные без литературной или языковой обработки. Научный инте-
рес представляют написанные У. Конкка главы о семейных обрядах, 
связанных с рождением ребенка и воспитанием; о половой магии;  
о свадьбе и похоронах; а также о народной поэзии.

Алексей Конкка – сын Унелмы Конкка и карельского писателя Пек-
ки Пертту – так вспоминал о совместных фольклорно-этнографических 
экспедициях, начало которым было положено в 1950–60-е гг.: «Мать 
смеялась, что я, которому тогда было плюс-минус 10 лет, был в поездках 
ее «ангелом-хранителем». Тогда мы обошли значительную часть Юж-
ной Карелии. Именно обошли, потому что своего транспорта у Филиала 
Академии Наук СССР практически не было, да и не дали бы одиночному 
исследователю, а автобусное сообщение было редким, местами его во-
обще не было, да местами и автомобильные дороги отсутствовали. А вот 
деревень, до укрупниловки 1970-х, как известно, было много, и они были 
«живыми». То есть мы застали еще ту, «живую» Карелию. Тогда уже были 
магнитофоны на батарейках. Магнитофон весил больше 10 кг, ну, и ба-
тарейки в придачу. Все это в рюкзак – и на плечо. По килограмму на год, 
если иметь в виду возраст юного собирателя. Но я был привычный, каж-
дый год большую часть лета проводил у родственников на севере. Дере-
венский парень по большей части. Так что, я со всей ответственностью 
могу заявить, что к экспедиционной жизни меня приучила моя мать».

У. Конкка много сделала для популяризации культуры Финляндии 
в России. Она подобрала из опубликованных на финском языке днев-
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ников и писем Э. Лённрота наиболее интересные части для перевода  
и публикации на русском языке, а также написала введение к этому из-
данию. Книга «Путешествия Элиаса Лённрота» вышла в 1985 г. В том 
же году в Москве, в издательстве «Современник», были опубликованы 
в русском переводе избранные песни из собраний Э. Лённрота «Канте-
летар» (отбор текстов и предисловие У. Конкка). Она же является авто-
ром предисловия и составителем сборника финских сказок – «Сказки 
Эро Салмелайнена» (М., 1991). У. Конкка является членом Общества 
финской литературы и членом Общества «Калевалы» (Хельсинки).

После того, как в 1976 г. У. Конкка оставила работу в ИЯЛИ и вы-
шла на пенсию, она смогла проявить присущий ей талант писателя, 
выбрав для себя литературный псевдоним Катри Корвела, который 
состоит из имени матери – Катри и названия ее родного дома Корве-
ла. В 1977 г. вышла первая книга стихов на финском языке «Aikojen 
ääniä kuuntelen» («Слушая голоса времен»). В сборник вошли сти-
хотворения-раздумья о жизни, о судьбах, о детях. Многие произ-
ведения родились под влиянием богатого карельского фольклора.  
В стихотворениях «Eräkoskenlaulu» («Песня порога Эря) и «Karjalai-
nensävelmä» («Карельская мелодия») проявился писательский интерес 
к народной лирической песне, ее звуко-ритмической стороне, лекси-
ке. «Будучи по профессии фольклористкой, она, однако, прибегает  
к фольклорным формам крайне редко» [Алто 1997: 168], – отмечала 
Э. Алто. Это, видимо, объясняется тем, что она всегда больше любила  
литературу.

Активное отношение к жизни, безусловное восприятие или беском-
промиссное отрицание различных ее сторон проявилось в стихотворе-
ниях «Minunmuusani» («Моя муза»), «Hänsanoiminulle…» («Он сказал 
мне…»). Лирическая героиня размышляет над тем, какими должны 
быть поэзия и искусство:

Hän sanoi minulle:
runon pitää olla ennen kaikkea kaunis. 
Mutta miten kaunis? 
Niin kuin joulukortin maiseman? [Korvela 1977: 27].

Он сказал мне:
«Стихотворение должно быть, прежде всего, красивым».

«У заброшенной хижины»: к 95-летию У. Конкка (Катри Корвела)
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Что значит красивым?
Как пейзаж на рождественской открытке?1

Э. Алто отмечала: «Поэзия – это общение, стремление пробудить  
в другом человеке ответное чувство и мысль, заставить задуматься, по-
ставить вопрос» [Алто 1997: 167].

В 1983 г. выходит следующий сборник «Uinuvatvaarat» («Дрем-
лющие сопки»). В основном У. Конкка пишет свободным стихом, что 
делает ее произведения трудными для перевода на русский язык. Не-
смотря на это, стихи поэтессы, принятой в Союз писателей в 1981 г., 
переведены на эстонский, венгерский и русский языки. В произведени-
ях указанного сборника она всё чаще обращается к родной Ингерман-
ландии и Карелии: стихотворения «Juuret» («Корни»), «Paluu» («Воз-
вращение»), «Isienmaa» («Земля отцов»). 

Тема истоков, глубинных связей с родным краем особенно ярко вы-
ражена в стихотворении «Корни»:

Olen tuntenut itseni juurettomaksi arokiitäjäksi,
jota ajan myrskyiset tuulet
ovat lennätelleet maan äärestä toiseen,
milloin lännestä itään,
milloin suvesta pohjoiseen.
Syvällä on juureni,
jos kerran ikivanhan inkeriläissuvun
ilmeonkatseessani [Korvela 1983: 12].

Я чувствовала себя перекати-полем,
которое, буранные ветры времени,
гонят с одной земли на другую,
когда с запада на восток,
когда с юга на север.
Глубоки мои корни,
если однажды выражение лица древнего
ингерманландского рода обнаружилось в моем взгляде.

Говоря о самосознании финноязычных народов России, необходи-
мо помнить о нелегкой судьбе ингерманландцев. Само понятие «Ин-

1 Здесь и далее без дополнительного указания подстрочный перевод с финского  
Н. В. Чикиной.

Н. В. Чикина 
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германландия» (как территориально-административная единица) было 
ликвидировано уже в 1920-е гг. Так, с 1921 по 1928 год в Финляндию 
переселилось 35 000 ингерманландцев. Более 60 000 было вывезено  
в Финляндию во время Второй мировой войны, по окончании которой 
многие были возвращены в СССР. 

Много лет Унелма Конкка занималась сбором материалов об ин-
германландских финнах. Результатом этой работы стала книга «Oma 
maa omenankukka, vieras maa veripunanen» («Родная сторона, как ябло-
ни цвет, чужая сторона – кроваво-красная», Петрозаводск, 2003) назва-
нием для которой послужила финская поговорка «Oma maa mansikka, 
vieras maa mustikka» («Родная земля клубника, чужая земля черника»). 
Книга содержит непосредственные воспоминания ингерманландских 
финнов о гонениях и ссылках по национальной принадлежности. 

Ингерманландцы стали жертвой бесчеловечной политики насиль-
ственного переселения народов и были расселены по всему Советско-
му Союзу. Им запрещалось жить не только на своих исконных терри-
ториях, но и во многих городах России. Так, до 1956 г. они не могли 
вернуться в родные места Ленинградской области. Постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 29 июня 1993 г. россий-
ские финны были реабилитированы. Их можно встретить в Сибири, 
Средней Азии, Карелии, Ленинградской области, где они считаются 
коренными жителями. В настоящее время многие ингерманландцы жи-
вут за пределами России: в Финляндии, Швеции, Эстонии.

В конце ХХ в. К. Корвела начала обращаться к прозе. В 1988 г. жур-
нал «Punalippu» («Красное знамя») опубликовал ее повесть «Virrantuol-
lapuolen» («По ту сторону потока»), которая в 1996 г. вышла отдельной 
книгой. Материалом для повести послужили школьные годы У. Конкка, 
проведенные в карельской деревне. Э. Алто писала: «Корвела расска-
зывает историю человека, вырванного из одной культуры и помещен-
ного в другую, хотя и родственную. Непростым оказывается процесс 
восприятия и усвоения новой для юной героини культуры, вживания  
в нее. Автор повести пытается осмыслить минувшее с точки зрения 
современности» [Алто 1997: 222].

Главы именно этой повести легли в основу юбилейной книги «Ка-
три Корвела: биография, библиография, тексты», вышедшей в этом 
году в рамках проекта КРОО «Общества дружбы «Карелия – Фин-
ляндия» «Литературная карта Карелии» подпрограммы «Сохранение 

«У заброшенной хижины»: к 95-летию У. Конкка (Катри Корвела)
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единства народов и этнических общностей Карелии» на 2014–2020 гг. 
(«Карьяла – наш дом»). Сборник содержит перевод с финского языка 
семи глав повести «Тот чарующий берег».

В 2011 г. Институт языка, литературы и истории Карельского на-
учного центра РАН опубликовал книгу в серии «У истоков карельской 
фольклористики», выпуск к 90-летию У. Конкка. Это издание состояло 
из вступительной статьи А. С. Степановой, описи фольклорных мате-
риалов, собранных У. С. Конкка и хранящихся в фольклорном фонде 
Научного архива КарНЦ РАН и Фонограммархиве ИЯЛИ КарНЦ РАН 
(составитель В. П. Миронова), а также библиографии, подготовленной 
Н. В. Чикиной, т.о. подчеркнув и обобщив вклад исследовательницы  
в изучение фольклористики Карелии.

Как показало время, все дети Семена (Симо) Конкка получили об-
разование и проявили склонности к литературе. Возможно, это было 
вызвано тем, что сам он был заядлым книголюбом и даже писал на 
финском языке заметки в газету «Нева». Так, Юхани Конкка и его дочь 
Анита – известные финляндские писатели. Хилма преподавала литера-
туру и писала стихи в финноязычные газеты Карелии. Урхо был жур-
налистом, писал рассказы и стихи. Сайми Конкка и ее сын Эдуард –  
являются писателями Карелии. Дочь Сайми – Элли Алто – литерату-
ровед, многие годы проработала в ИЯЛИ КФ АН СССР, автор второго 
тома «Истории литературы Карелии» под названием «Финноязычная 
литература Карелии» (СПб., 1997). Старший сын Унелмы Алексей стал 
этнографом, а младший – Арви Пертту – писателем Карелии и Фин-
ляндии. В 1990-е годы многие потомки рода Конкка уехали в Финлян-
дию. В 2004 гг. переехала туда и Унелма Семеновна, где и похоронена  
в г. Лаппеенранта на старом городском кладбище.
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Н. В. Лекомцева   Ижевск

АНТИЧНАЯ ОБРАЗНОСТЬ В ЛИРИКЕ  
ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ АРСЕНИЯ ЗАГРЕБИНА

В сентябре 2017 г. мы будем отмечать 100-летие со дня рождения 
доктора медицинских наук, профессора, удмуртского поэта и публи-
циста Арсения Михайловича Загребина (1917−2004). Тематика его 
лирики, по существу, неотделима от богатой на события биографии 
автора. Уроженец Якшур-Бодьинского района, он с раннего детства 
познал тяжелый крестьянский труд. В 1930-е гг. выучился на врача. 
Участвовал в Великой Отечественной войне. Был начальником ме-
дико-санитарной службы в авиационном полку. После демобилиза-
ции трудился на должности врача-хирурга в разных городах страны 
и районных центрах Удмуртии. Был заместителем министра здраво-
охранения Удмуртской АССР. Возглавлял комитет по здравоохране-
нию в Верховном Совете СССР, будучи его депутатом (1963−1967).  
В должности ректора с 1961 по 1968 гг. возглавлял Ижевский государ-
ственный мединститут (ныне ИГМА), заведовал кафедрой анатомии. 
Опубликовал более трехсот научных работ [см. о А. М. Загребине. 
ЦГА УР].

Начиная с 1990-х гг. Арсений Михайлович стал активно публи-
ковать свои стихи в республиканских изданиях. В 2002 г. выпустил 
сборник «Куинь усьтонэ» («Три моих ключа») [Загребин 2002]1, куда 
поместил более ста стихотворений на удмуртском языке. Как нам 
представляется, во многом эти стихи отражают пантеистическое ми-
ровидение автора. Сообразно с воззрениями греческих натурфило-
софов и поэтов-анималистов античных времен, человек мыслился  

1 Все цитаты из стихотворений А. М. Загребина приводятся по этому сборнику. 
Подстрочные переводы с удмуртского языка выполнены нами. − Н. Л.



208

А. М. Загребиным в контексте единого природного ряда, которому при-
сущи антропоморфизм и мифологизм.

Такие представления о мире встречаются у философов древно-
сти Фалеса, Анаксимена, Гераклита, Эмпедокла, Аристотеля, Платона,  
а также поэтов Гесиода, Гомера, Лукреция, Вергилия, Овидия и др.,  
к текстам которых профессор медицины Загребин не мог не обращаться 
и как читатель, и как ученый, призванный использовать в своей деятель-
ности международный язык медицины − латинский. В частности, на-
помним, как в поэме «О природе вещей» («De Rerum Natura») римского 
поэта-материалиста Лукреция (I в. до н.э.) утверждается, что “из мате-
рии всё вырастает своей и живет ей», что «<...> духа природа, / Как 
и природа души, есть некая часть человека” (пер. Ф. А. Петровского) 
[Лукреций К.]1, что “Nildenihilofit” (“Ничего из ничего не возникает”) 
[Вечные истины 2010]. А в более ранних греческих «Орфических гим-
нах» (VI в. до н.э.) возносились пафосные дифирамбы архаической Ма-
тери-Природе: “Ты, о Природа, богиня всемать, всеумелица-матерь! /  
Ты, о небесная, старшая <...>. / Неистребимая <...>, / О первородная, 
древняя, с опытом многим <...>, / О светоносная, неудержимая, ты,  
о святая <...>, / В дивном цветении все ты сплетаешь искусно, с любовью, /  
<...> о дева всепестунья, жизни носитель <...>” [Природе 1988: 190].

Лирический герой стихов А. М. Загребина также преклоняется 
перед величием Природы и сам предстает среди согласованно движу-
щихся во Вселенной небесных светил, раскидистых и прочно укоре-
нившихся на земле деревьев, ароматных луговых цветов, прозрачных 
говорливых рек и родников, перекликающихся голосов лесных птиц, 
налитых тяжеловесным зерном плодородных нив и др. Многие стихи 
А. Загребина являются поэтическим приношением своему родному 
краю и его людям:

Вордӥськем шаере,
Муспотон музъеме,
Мон тынад одӥгез пушъетэд <...>
Адӟисько борыё бамъёстэ
Но позьысь ошмесо нюкъёстэ,
Сяськаен пужъятэм возъёстэ,
Но вуэм ю-нянен лудъёстэ <...>

1 Все цитаты из поэмы Лукреция приведены по этому изданию. – Н. Л.

Н. В. Лекомцева 
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Родимый край,
Милая сердцу земля,
Я − одна из твоих веток <...>.
Вижу земляничные угоры
И овраги с бурлящими родниками,
Расшитые цветами луга
И нивы с созревшими хлебами.
   (Подстроч. пер. с удм. наш.−Н. Л.).

Поэт утверждает, что и в преклонные годы родная земля может при-
дать уставшему от жизненных невзгод человеку новые силы. Стоит 
только, как в древних поверьях, широко раскинув руки, доверительно 
приникнуть к ней, прислушаться к ее дыханию, а заодно всмотреться  
в высокое синее небо и чутким ухом расслышать шепот листьев берез 
(стихотворение «Жадёнэ ке монэ кутӥз...» / «Если я притомлюсь...»). Го-
воря о скрытом античном начале в стихах А. М. Загребина, вспомним, что 
и у древних греков существовал миф об Антее, сыне Посейдона и Геи-
земли. Великан был неуязвим до тех пор, пока соприкасался с Землей. 
Лишь Геракл сумел победить его, оторвав от матери-Земли [Тахо-Годи 
1991: 83–84]. Текст, приведенного выше, стихотворения А. М. Загреби-
на перекликается также с мыслью античных натурфилософов-материа-
листов Анаксимена, Ксенофана, Аристотеля, Эмпедокла, трактовавших 
землю как одно из первоначал всей жизни [Греческая натурфилософия].

Стихи Арсения Михайловича эмоционально-сдержанно (как это 
принято у большинства удмуртских поэтов-классиков) отражают важ-
нейшие исторические события в жизни нашей страны. Так, в одних 
стихах поэта-фронтовика звучит горечь утрат в Великой Отечествен-
ной войне: “Ожын быремъёслэн мугорзы / Кыдёкысь шаерёсы кыле-
мын. / Гуртэ берытскизы лулъёссы − / Ялан љуась тыл луэмын” (Тела 
погибших на войне / Остались в дальних краях. / Домой вернулись их 
души − / Ставшие Вечным огнём). Несомненно, здесь также ощуща-
ется связь с представлениями античных философов-материалистов.  
В частности, с учением Гераклита (VI−V вв. до н.э.), бравшего за пер-
вооснову мира огонь и утверждавшего: «Этот космос, один и тот же 
для всего существующего, не создал никакой Бог и никакой человек, 
но всегда он был, есть и будет вечно живым огнем» [Философский сло-
варь 1968: 74].

Античная образность в лирике доктора медицины Арсения Загребина 
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В приведенном выше четверостишии А. М. Загребина, постро-
енном на «анатомической» антитезе (тело–душа) сокрыта глубокая 
скорбь по миллионам страдальцев-сограждан, бесследно исчезнув-
ших в пламени кровавой войны. Среди павших − 48 сотрудников  
и выпускников Ижевского мединститута. О многих из них, в том чис-
ле и своих сокурсниках, навсегда запечатлевшихся в его памяти мо-
лодыми и талантливыми, профессор А. М. Загребин проникновенно 
рассказал в своей книге «Клятва Гиппократа» [Загребин 1988: 9–28]. 
В контексте стихотворения А. М. Загребина о павших на войне не-
лишне будет напомнить рассуждения древнеримского философа-ма-
териалиста Лукреция об адекватных, с его точки зрения, страданиях 
души и подвергнутого ранению тела: “<...> нам должно признать, 
что духа природа телесна, / Раз от оружья она и ударов телесных 
страдает”.

В стихах А. М. Загребина о Вечном огне и в ряде других на темы 
войны («Тури куара» / «Журавлиный клич»; «Кинлы вералом?» / 
«Кому сказать?») по-своему переосмысляется и метафоризуется 
представление древних о бессмертии души героя-воина, павшего на 
поле брани. По А. Тахо-Годи, героями в античные времена называ-
лись воинственные и отважные дети бессмертных богов и смертных 
людей, совершавшие благородные подвиги. Пройдя через многие 
трудные испытания, они выполняли функцию спасения, вызволения 
из бедствий незащищенных и слабых. В отличие от своих небесных 
родителей, герои не были бессмертными, хотя они были наделены не-
померной силой и сверхчеловеческими возможностями. Уже с начала 
I тысячелетия до н.э. получил признание культ почитания умерших 
героев. Тела погибших сжигались на огне (такой эпизод подробно 
описан у Гомера в «Илиаде»). В ритуале поминовения героев «от-
разилась идея божественного вознаграждения после смерти, вера  
в продолжение заступничества героя и покровительство его людям» 
[Тахо-Годи 1991: 294–297]. В Древней Греции на могилах героев 
приносились жертвы, в честь них устраивали состязания певцов. 
Песни-плачи, прославлявшие их подвиги, послужили впоследствии 
источниками для эпических песен. Действительно, многое из той 
устоявшейся античной традиции живо и в наши дни. Публичное по-
читание героев, в том числе в стихах и песнях, стало священной тра-
дицией всех наций мира.

Н. В. Лекомцева 
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В иных лирических произведениях А. М. Загребина, воспроизво-
дящих реальные исторические факты, рельефно проступает чувство 
ликования человеческого духа. В частности, такое ощущение охваты-
вает поэта в момент осмысления им эпохального события мирового 
значения − прорыва человека в космическое пространство. Так, в по-
вествовательных стихах А. М. Загребина «Оштолэзьлэн дас кыкетӥ 
нуналаз» («Двенадцатого апреля» / досл.: «В день двенадцатый ме-
сяца Быка») запечатлена радость ликующих ижевчан, из репродук-
торов на улице Советской узнавших о полете русского космонавта. 
Как депутату Верховного Совета СССР во время сессии 1961 года  
А. М. Загребину в числе других участников встречи было даровано 
реликтовое издание книги Ю. А. Гагарина «Дорога в космос» с авто-
графом первого космонавта мира. И даже через 40 лет, когда доктор 
медицины писал свои стихи о Гагарине, когда мыслью своей вновь 
обращался к событиям 12 апреля 1961 года, он испытывал подлинную 
гордость за свою страну. Ему вспоминалось, как в тот незабываемый 
день “солнце яркими теплыми лучами обнимало землю” (“Шунды 
югыт но шуныт, / Сиосыныз ӟыгыръя ни музъемез”), а дотоле незна-
комые люди “читали восторг в глазах друг друга и радовались от все-
го сердца” (“...Ог-огзы шоры учкыса, синмысь / Адӟо пальпотэмзэс, /  
Шумпотэмзэс верало сюлмысь”). Безусловно, высокие достижения  
в области отечественной космонавтики глубоко волновали и радова-
ли профессора А. М. Загребина, ибо к отбору и подготовке первых со-
ветских космонавтов, отработке систем жизнеобеспечения людей на 
орбите и выходу человека во внеземное пространство были причаст-
ны два знаменитых доктора, два представителя земли удмуртской −  
академик В. В. Парин («отец космической медицины») и профессор-
фронтовик Е. М. Пешков, коллега А. М. Загребина по Ижевскому 
мединституту [Загребин 1988: 25]. Нет сомнения, античное учение 
о гармоническом начале Вселенной, так называемом космосе (кста-
ти, в представлениях римского философа Лукреция беспредельном), 
всецело привлекало воображение доктора А. М. Загребина. Но в свой 
черёд пришлось ему крепко задуматься и о беспорядочном начале  
в мире − хаосе в земных пределах, в социуме.

В 1990-е гг. в душе поэта А. М. Загребина, которому довелось 
увидеть развал государства, стабильно набиравшего экономическую 
мощь при социализме, появляется неизбывная грусть: “Сюлэмы вӧсь 
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луэ, улонэз пожамысь, / Калыклэсь шудбурзэ сурамысь” (Сердцу боль-
но от замутнённости жизни, / От разрушения <былого> счастья народа). 
Собственно, А. М. Загребин начинает сочинять стихи именно в трудное 
для страны время. Похоже, стихи писались им в стол (а они датированы 
целым десятилетием, 1992−2001 гг., и изданы только в 2002 г.). Лири-
ческие строки становятся отражением его «внутренней эмиграции», его 
гражданского протеста против свалившихся на голову соотечественни-
ков многочисленных бедствий. Отсюда его стихам присущ определен-
ный эмоциональный тон, в котором превалируют грусть, печаль, горечь 
переживаний о судьбах современников. Тревожные мысли ни на миг не 
оставляют поэта, педагога, ученого и общественного деятеля.

Грустной тональности в его стихах подчинено и описание родной 
природы. В них не так много солнечного света, ярких и пестрых кра-
сок. Чаще всего, радужные блики окружающего мира связаны у по-
эта с воспоминаниями о предвоенном детстве или с послевоенным 
возрождением страны. Большей частью, объектами основных опи-
саний и размышлений [Корман 2009: 31]1 в лирике А. М. Загребина 
становятся одинокие и засохшие деревья, опадающие осенние ли-
стья, холодное пространство зимы, закатный вечер, пронизывающий 
ветер, исторгающая по погибшим в войне родниковые слезы земля, 
неприглядные в своей заброшенности нежилые деревушки, густо 
поросшие сорными травами хлебородные ранее колхозные нивы и, 
вследствие того, охваченные неутихающей болью сердца и души со-
отечественников. Следует отметить, что боль от бессмысленных де-
яний враждующего и истребляющего себя человечества испытыва-
ли и поэты древности. Картины описания бесчеловечных поступков 
встречаются у великих греческих трагиков − Эсхила, Софокла, Еври-
пида, а также в поэмах Гомера, Вергилия, Овидия. С античных вре-
мен неутихающей болью в сердцах людей остается гибель Карфаге-
на, запечатленная в художественных творениях Вергилия, Г. Флобера,  
А. Вознесенского и др. [Ельцова, Лекомцева 2015: 26–40].

Невзрачные картины природы выступают в лирике А. М. Загребина 
тревожными знаками беды, постигшей Россию конца второго − начала 
третьего тысячелетий. И даже сказка о появлении золотых аквариум-

1 Мы придерживаемся трактовки изображаемого как объекта речи в терминологии 
Б. О. Кормана. – Н. Л.
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ных рыбок связана в его трактовке с горькими слезами, пролитыми на 
берегу бескрайнего соленого моря из глаз девушки, неутешно горевав-
шей о своем погибшем возлюбленном (автором использован прием уд-
военной гиперболизации: и так уже безбрежное соленое море воспол-
няется новыми горько-солеными каплями слез). Попутно заметим, что 
здесь и в ряде иных стихотворений А. М. Загребина (скажем «Бодья 
ошмес» / «Бодьинский родник») подспудно развертывается апелляция 
к учению греческого философа Фалеса (VII−VI вв. до н.э.), бравшего за 
основу построения мира воду.

Душа лирического героя А. М. Загребина чутко откликается на беды 
1990-х гг., символами которой в стихах выступают одинокая гитара по-
чившего молодого хозяина (возможно, сгинувшего в пламени Кавказских 
войн), варварски искалеченные и сожженные дотла деревья, отсутствие 
голосистых жаворонков в небе над невспаханными и незасеянными уд-
муртскими просторами, бесконечный поток людских слез и др. Факти-
чески профессор А. М. Загребин одним из первых в удмуртской худо-
жественной литературе (наряду с прозаиками Г. К. Перевощиковым,  
К. Е. Ломагиным, П. В. Куликовым) честно и открыто заговорил  
о деградации российского уклада жизни при «обновленном капита-
лизме». Участнику Второй мировой войны доктору Загребину в конце  
ХХ столетия через переполненные медицинские морги, уголовную 
статистику в прессе и забитые кладбища открылась страшная карти-
на погибели своего народа в роковые 1990-е, когда ежегодная смерт-
ность населения Российской Федерации превышала двухмиллионную 
статистику [Пшеницын 2016]. Аналогичные тревожные размышления 
о трагических судьбах сограждан витали в мыслях и других коллег  
А. М. Загребина из Ижевского мединститута. В частности, также в 
стол в те времена, оказывается, писал свои стихи и его коллега, доктор 
медицинских наук, патологоанатом, судебный медэксперт, профессор  
А. В. Пермяков [Пермяков].

Стихи и книги я пишу ночами,
<...> Я смерть под микроскопом вижу,
К могилам люди мчатся вскачь…
Я жизнь люблю и ненавижу.
Люблю за утренний рассвет <...>.
Её я ненавижу за разбой,
                                          (5.04.2002 г.).

А днём я лекции читаю,
За грабежи, убийства и насилье, 
За то, что человек не дорожит собой, 

Не дорожит своей фамилией
                                           (5.04.2009 г.).
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В сей трудный для России час выход для страждущего сердца поэта 
обнаруживается в его философских размышлениях. Автор сборника 
«Куинь усьтонэ» с пристальным вниманием вглядывается в человека. 
В стихах профессора анатомии тело человека предстает как вместили-
ще его души: “…Лулыд медам чурытомы, пичиёмы / Со мед луоз мӧля  
тырад…” (Пускай душа твоя не зачерствеет, / Не уменьшится в разме-
рах, / Пускай она будет соразмерна телу). Такой главный завет оставля-
ет своим читателям умудренный жизненным опытом доктор медицины.  
В этой связи интересны размышления Лукреция, по-своему решаю-
щего соотношение телесного и духовного в человеке: “Я утверждаю, 
что дух и душа состоят меж собою / В тесной связи и собой образуют 
единую сущность, / Но составляет главу и над целым господствует 
телом / Разум, который у нас зовется умом или духом”.

Повествовательная канва поэтических сочинений Арсения За-
гребина, представленная во многом лексикой природного ряда и ме-
дицинской терминологией, заметно восполняется за счет широкого 
культурологического диапазона. Подобно древним натурфилософам,  
А. М. Загребин в своей художественной изобразительности часто обра-
щается к первостихиям бытия, особо выделенным в сочинениях Фале-
са (вода), Гераклита (огонь), Анаксимена (воздух), Аристотеля (воздух, 
вода, огонь, земля, эфир). На наш взгляд, содержание его удмуртско-
язычных стихотворений во многом сопряжено с античной культурой, 
литературой и латинскими изречениями. Отсюда, в частности, лако-
ничность и точность изложенной мысли, наличие большого количества 
императивных конструкций в синтаксисе, внутренняя диалогичность 
структуры авторского лирического текста, многократное использова-
ние тире как констатации настоящего времени и др. Особенно заметно 
это в тех строках, где отражены общефилософские аксиомы: “Вань-а 
дуннеын зэмлык? / Дуннеын зэмлык вань! / Со – улон, яратон но кулон” 
(Есть ли на земле истина? / Истина на земле есть! / Она – это жизнь, 
любовь и смерть).

Подражая древним, А. М. Загребин сочиняет также собствен-
ные стройные мифологемы. Так, в коротком стихотворении «Мал-
пан» («Мысль») абстрактная сущность этого образа обретает у него 
анималистичность. Его Мысль может быстро летать, устремляться 
ввысь к Солнцу и Луне, молниеносно − «еще и слова не произнести» 
(одӥг кыл вератозь) − обернуться вокруг земного шара. На протя-
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жении ночи Мысль может подремать, успокоиться, отдохнуть («...
умме усьылэ,/ Уй ӵоже буйгатске, шутэтске»). А утром, пробуж-
даясь от сна, она снова окрыляется и в качестве единомышленника-
спутника неотступно сопровождает человека («Огкылысь улӥськод  
малпанэн»).

Скорее всего, здесь А. М. Загребиным в целостный сюжет развер-
нуты известные латинские афоризмы «Vivereestcogitare» (Жить − зна-
чит мыслить), «Cogito, ergosum» (Мыслю, следовательно, существую), 
которые органично сопрягаются им с античными мифами о Морфее 
(боге сна), а также об Амуре и Психее, наиболее полно разработан-
ном Апулеем. Отсюда проистекают атрибутика крыльев, мотив сна как 
процесс (что характерно для Амура), неосязаемость субстанции обра-
за Мысли (как и Психеи-души). Пограничность времени дня и ночи 
выражены светилами. Солнце – как огненная лампада, сподвигающая 
Амура к пробуждению (по античному мифу, это горячие капли вос-
ка, ниспадающие со свечи на руку спящего Амура). Мотив тревожно-
сти, испуга из сюжета об Амуре и Психее передан в стихотворении  
А. М. Загребина опосредованно: за ночь его героиня-Мысль «успокаи-
вается» от каких-то невзгод (буйгатске) и затем вновь образует неотъ-
емлемую пару для человека.

Проектируя собственный текст о Мысли, А. М. Загребин, скорее 
всего, опирается не столько на латинский текст (в римской литерату-
ре Мнемозина − богиня памяти, дочь Урана и Геи), сколько на древ-
негреческий миф о богине мысли Метис (Метиде) − дочери Океана  
и океаниды Фетиды, первой супруге Зевса. Громовержец проглатывает 
её из-за опасения рождения своего преемника, которому по предсказа-
нию предначертано свергнуть отца с его трона. Вместе с тем Мысль-
Метида в представлении греческих материалистов не исчезает и не 
уходит в небытие: преобразуясь в теле Зевса, она пробивается рожде-
нием воинственной богини мудрости Афины прямо из его головы [Та-
хо-Годи 1992: 149]. Так исторически поступательно в представлениях 
древних складывается градационно-комплексный образ умственного 
процесса человека: Метида-мысль (как озарение) − Мнемозина-память 
(как нечто долговечное, обращенное к прошлому, бытующее в насто-
ящем, апеллирующее к последующим временам) − Афина-мудрость 
(как непрерывно приращиваемое к единичному опыту, совокупно веч-
ное в обществе, должное стать достоянием будущего и передаваемое 
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из поколения в поколение). При этом мысль и сам процесс мышления 
в представлениях древних материализуются. Греческий философ Пар-
менид (VI в. до н.э.) в трактате «О природе» писал: «Ибо мыслить − 
то же, что быть. / Можно лишь то говорить и мыслить, что есть: / 
Бытие ведь есть, а ничто не есть» [Большой 2003].

Исследуя вслед за стихийными материалистами древности фено-
мен мысли и мышления, академик В. П. Зинченко, научный редактор 
«Большого психологического словаря» (2003), утверждал, что мысль −  
это «молекула» мышления [Там же]. Идея материалистичности мыс-
ли, исповедовавшаяся древними, подхватывается А. М. Загребиным  
в его стихотворном сюжете и метафоризируется в привлекательно-
живой художественный образ. Рисуя подвижный и активный в своих 
действиях образ Мысли-девы, писатель говорит о том, что ей в какой-
то момент требуется и «отдохновение». Тем самым подчеркивается 
ее способность «уставать» от умственного перенапряжения. И здесь 
автор удмуртского стихотворения перекликается с философом И. Кан-
том, видевшим в мысли «состояние преисполненной чувства души»  
и признававшим, что «мышление может уставать от напряжения  
и быть не способным это напряжение держать» [Там же]. 

В стихах доктора медицины А. М. Загребина выражены общегу-
манистические идеалы, которым он сам следовал на протяжении всей 
своей осознанной жизни. Прожив свою жизнь честно и открыто, за 60 
лет врачебной практики нигде не запятнав белого халата доктора, не 
посрамив на поле брани и в быту чести фронтового офицера, достойно 
прослужив российскому многонациональному Отечеству на государ-
ственном поприще, он был вправе высказать заветное слово потомкам 
и о своем удмуртском этносе: “Эн вунэты калыктэ!” (Не забывай  
свой народ).

Высоко ценя трудолюбие и задушевность своих земляков,  
А. М. Загребин создал в стихах свой собственный дифирамб в честь 
удмуртской песни («Удмурт кырӟан»), вобравшей глубину содер-
жания и подлинный лиризм из окружающей действительности: от 
журчания прозрачных родников, колористики пестроцветных лугов, 
нежности шелковистых весенних трав, звукописи слаженного труда 
земляков. Именно потому удмуртская песня, по мысли А. Загребина, 
глубоко западает в душу, побуждает к размышлениям, согревает слу-
шающего особой теплотой своей энергетики.

Н. В. Лекомцева 
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Неукоснительно следуя клятве Гиппократа, сам доктор А. М. За-
гребин принимает человека в его реальной ипостаси − “с грехами, 
с ошибками, какими мы есть” (М. Пляцковский), зачастую вспоми-
нающими о целителях-эскулапах лишь тогда, когда взываем о по-
мощи в трудную для нас минуту. Прожив долгую и плодотворную 
жизнь человека-труженика, человека-творца, человека-мыслителя, 
он тем самым доподлинно доказал медицинскую аксиому о высоких 
потенциально-физических возможностях человека. На склоне лет, 
создав афористически насыщенную поэзию, доктор медицины ука-
зал своему читателю путь к продлению жизни: это неустанная гим-
настика ума и экстраполяция разумных идей отдельного индивида  
в благополучие своего социума. Используя литературоведческую тер-
минологию Б. О. Кормана применительно сборника А. М. Загреби-
на «Куинь усьтонэ» («Три моих ключа»), можно констатировать, что  
в книге стихов профессора медицины ярко представлено «мировоззре-
ние, превратившееся в эмоцию, характерную для множества людей»  
[Корман 2009: 701]1 − подчеркнем: людей его сложной исторической 
эпохи.
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Э. В. Фомин   Чебоксары

ПРОВЕРИТЬ АЛГЕБРОЙ ГАРМОНИЮ:  
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЧУВАШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Этнологический подход к изучению литературы позволяет уви-
деть в ней интереснейшие явления, сознательно избегаемые самим 
литературоведением. С ее точки зрения, к искусству и, в частности, 
к литературе, не применимы математические (равно статистические)  
методы. 

Между тем обращение к этнологии с ее естественнонаучным ин-
струментарием дает возможность избежать субъективизм гуманитар-
ных наук в описании специфичных свойств чувашской литературы.

Настоящее исследование проведено на материале, изложенном  
в справочнике «Писатели Чувашии» [Афанасьев 2006]. По мере необ-
ходимости автор также обращался к другим источникам [Чувашская 
2006–2011; Юрьев 1968; Юрьев 1988; Ялгир 2005]. 

Хронологические рамки исследования – 1821–2006 гг. Представля-
ется, что значительных изменений в списке за последнее десятилетие 
не произошло.

Выводы исследования нельзя назвать абсолютными. Они лишь ука-
зывают тенденции развития.

В ходе разысканий учтено 297 писателей, из них прозаиков 126 
человек (42,4 %), поэтов 123 (41,4 %), литературоведов и литератур-
ных критиков – 22 (7,4 %), драматургов 19 (6,4 %), переводчиков –  
7 (2,4 %). Следует иметь в виду, что строгая дифференциация писа-
телей на прозаиков, поэтов и др. литераторов невозможна, поскольку 
каждый из них пробовал себя во многих родах литературы.

Измеряемые параметры: 1) соотношение мужчин и женщин в пи-
сательской среде; 2) дифференциация писателей по месту рождения;  
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3) их распределение по времени рождения; 4) распространенность 
псевдонимов; 5) уровень образования; 6) статистика «писательских» 
профессий. Также приводятся сведения о писателях, получивших спе-
циальные заслуженные звания. 

1. Соотношение мужчин и женщин в писательской среде. Про-
фессия писателя традиционно является мужской: количество мужчин, 
занятых литературным творчеством, составляет 260 человек (87,5 %) 
в то время, как в женской среде данный показатель равняется лишь 37 
именам (12,5 %).

Во-первых, мужская обусловленность писательского творчества 
диктуется исторически: все профессии начинались как мужские; гра-
мотность в дооктябрьские времена считалась прерогативной мужчин. 
Во-вторых, в советские времена, на которые приходится основной пе-
риод истории чувашской литературы, профессия считалась престиж-
ной, хорошо оплачиваемой и поэтому особо достойной мужчин.

Когда с распадом СССР писатели лишились государственной под-
держки и профессия перестала приносить доходы, наметилась тенден-
ция феминизации литературного творчества. Несмотря на отсутствие 
финансовой подоплеки, профессия все еще остается престижной.

2. Распределение писателей по месту рождения. Дифференциа-
ция чувашских писателей по месту рождения ранжирует их в следую-
щем порядке (табл. 1):

Таблица 1
Распределение писателей по месту рождения (Чувашская Республика)

№ Район Всего № Район Всего
1. Батыревский 24 12. Янтиковский 11
2. Канашский 24 13. Урмарский 10
3. Аликовский 21 14. Яльчикский 10
4. Красноармейский 17 15. Мариинско-Посадский 8
5. Вурнарский 16 16. Шемуршинский 6
6. Цивильский 13 17. Красночетайский 5
7. Чебоксарский 13 18. Ибресинский 4
8. Козловский 11 19. Шумерлинский 3
9. Комсомольский 11 20. Алатырский 1
10. Моргаушский 

Ядринский
11
11 Итого 230

Э. В. Фомин 
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Анализ происхождения писателей на основе районного критерия 
обнаруживает закономерность, согласно которой чем ближе к столи-
це республики, тем больше деятелей литературного творчества. При 
проведении подсчетов не учитывались данные центральных районов 
Чувашии – Шумерлинского, Вурнарского, Канашского и Янтиков-
ского. Вычисления показали, что 69 процентов чувашских писателей 
имеют происхождение из северных районов республики (Аликовского, 
Красноармейского, Цивильского, Чебоксарского, Козловского, Мор-
гаушского, Урмарского, Ядринского, Мариинско-Посадского, Крас-
ночетайского), и лишь 31 процент представляет южный округ (Баты-
ревский, Комсомольский, Яльчикский, Шемуршинский, Ибресинский,  
Алатырский).

(Обращает на себя внимание такой факт, что чувашская литература 
практически полностью создается выходцами из сельской местности. 
Видимо, этим формируется одна из специфических черт чувашской 
литературы – тема села.)

Впрочем, настоящая закономерность нуждается в подтверждении 
данными из иных сфер национальной культуры и искусства – живопи-
си, музыки, театра. Объективация выводов также требует учета наци-
онального состава и демографической составляющей микрорегионов. 
Тем не менее, тенденцию следует признать существенной.

Еще недавно писательская среда активно пополнялась представи-
телями чувашской диаспоры. Даже по настоящее время их число пред-
ставляется значительным (табл. 2). 

Таблица 2
Распределение писателей по месту рождения (диаспора)

Регион Всего Регион Всего
Татария 42 Оренбургская область 1
Самарская область 9 Пермская область 1
Башкирия 8 Свердловская область 1
Ульяновская область 5 Итого 67

В целом доля писателей из диаспоры достигает 22 процентов.  
В оценке данного показателя следует иметь в виду, что соотношение 
чувашей, проживающих в Чувашской Республике и за ее пределами, 
равное. 

Проверить алгеброй гармонию: статистический портрет...
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Указанные проценты – во многом результат национальной поли-
тики первой половины советской эпохи, направленной на поддержку 
культур национальных окраин.

К настоящему времени поток профессиональных писателей из диа-
споры практически иссяк. Возможно, это связано с территориальным 
принципом организации писательских организаций, и инорегиональ-
ные чувашские писатели состоят членами в местных союзах.

3. Распределение писателей по времени рождения. Думается, 
что настоящий параметр бессмысленный, однако имеет право на су-
ществование. 

Справедливости ради следует заметить, что предпринимаются по-
пытки связать те или иные стороны человеческой природы со временем 
рождения, например, этим занимается такая лженаучная дисциплина, как 
астрология. Известны и другие подходы, внешне претендующие на объек-
тивность, но их скорее необходимо признать пока еще евгинистическими. 

Среднее количество писателей, приходящихся на каждый месяц по 
рождению, – 24,7 человека (8,3 %). Значительно отклоняются от средне-
го показателя январь (+ 8,5 %), апрель (– 3,3 %), июль (– 4,3 %) (табл. 3).  
Остальные месяцы выражены показателем около средней.

Таблица 3
Распределение писателей по месяцам рождения

Месяц Всего Доля в % Месяц Всего Доля в %
Январь 50 16,8 Август 26 8,7
Февраль 32 10,8 Сентябрь 25 8,4
Март 19 6,4 Октябрь 26 8,7
Апрель 15 5,0 Ноябрь 29 9,8
Май 20 6,7 Декабрь 22 7,4
Июнь 18 6,1 Неизвестно 3 1,0
Июль 12 4,0 Итого 297 100

Существенным фактором, ставящим под сомнение возможные интер-
претации полученных данных, связаны с несоответствием фактических  
и документально оформленных дат рождения. Как правило, вплоть до сере-
дины ХХ в. днем рождения объявлялись произвольные даты, естественно, 
допустимые в пределах разумного. Это во многом является результатом ро-
дов, практиковавшихся в домашних условиях. Посему более объективны-
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ми представляются данные по временам года: зимой родились 104 писате-
ля (35,4 %), весной – 54 (18,4 %), летом – 56 (19,0 %), осенью – 80 (27,2 %). 
Отклонения от средней, равной 25 процентам: зима отмечена таким по-
казателем, как + 10,4 процента, весна и лето имеют отрицательную дина-
мику, выраженную объемом в 6,6 и 6 процентов соответственно, и лишь 
осенний показатель соответствует средней, превышая ее в 2,2 процента. 

Дифференциация писателей по периодам согласно десятилет-
нему шагу показывает наибольшее число мастеров слова, рожден-
ных в 1901–1950 гг. (табл. 4). На первую половину ХХ в. приходится  
74,4 процента всех чувашских писателей.

Таблица 4
Распределение писателей по времени рождения (по периодам)

Период, годы Всего писателей Период, годы Всего писателей
1821 1 1911–1920 47

1841–1850 2 1921–1930 41
1851–1860 1 1931–1940 56
1861–1870 1 1941–1950 38
1871–1880 3 1951–1960 22
1881–1890 14 1961–1970 10
1891–1900 20 1971–1980 2
1901–1910 39 Итого 297

В период с 1961 по 1980 гг. количество писателей незначительно. 
С одной стороны, это объяснимо: как показывает практика, их состав 
будет расти с течением времени, когда в союз писателей будут приня-
ты люди зрелого возраста. С другой – не являются ли данные цифры 
свидетельствами того, что чувашская литература переживает кризис?

4. Распространенность псевдонимов. В большинстве своем чу-
вашские фамилии отыменные. Их традиционное наследование сложи-
лось лишь к середине XX в. До этого времени фамилии обуславли-
вались именем отца, ср.: Федоров Михаил Федорович, Петров Юрий 
Петрович, Григорьев Николай Григорьевич, Кузьмин Михаил Кузьмич, 
но Иванов Константин Васильевич1. В последнем случае несоответ-

1 Список составлен из имен чувашских писателей – поэтов М. Ф. Федорова (1848–
1904), Ю. П. Петрова (Ю. Вирьяла) (1936–1993), М. К. Кузьмина (М. Сеспеля) (1899–
1922), К. В. Иванова (1890–1915), литературного критика Н. Г. Григорьева.
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ствие фамилии и отчества – показатель благородного происхождения 
их носителя. 

И поскольку чувашские фамилии нередко повторяющиеся, в сре-
де чувашских писателей популярны псевдонимы (см.: Листопад 1993). 
Псевдонимами пользуется каждый второй чувашский писатель – 143 
человека (48,1 %), и иногда псевдонимы вытесняют настоящие фами-
лии: Айги (Г. Н. Лисин), Алга (А. Е. Бачков), Хузангай (П. П. Казанков).

Псевдонимы в женской среде востребованы в меньшей степени – 
лишь в 40,5 процентах случаев, в то время как в мужской – 49,2 про-
центов. Нередко женские псевдонимы представляют собой девичьи 
фамилии (Л. Сачкова, М. Карягина).

5. Уровень образования. Абсолютное большинство чувашских пи-
сателей имеют высшее образование – 225 человек (75,8 %). Более того, 
представлены творческие работники с учеными степенями – 25 человек 
(8,4 %). Естественно, данная особенность диктуется включением в со-
став писателей научных работников – литературоведов и критиков. Од-
нако настоящее утверждение не совсем точно, ибо непосредственно пи-
сательским творчеством заняты и кандидаты и доктора филологических 
(Г. И. Федоров, В. Г. Родионов, А. Ф. Мышкина, П. Яккусен, Н. Г. Ильи-
на), педагогических (Г. О. Ефремов) исторических (А. П. Данилов), фи-
лософских (Н. А. Исмуков, М. Сунтал), юридических наук (Р. Ярандай).

6. Писательские профессии. В большинстве своем чувашские пи-
сатели заняты в сферах, близких к литературному творчеству, – журна-
листике и редакторской работе (табл. 5). 

Таблица 5
Распределение писателей по профессиям

№ Профессия Всего Доля в %
1. Журналисты, редакторы 161 54,2
2. Ученые, преподаватели вузов 43 14,5
3. Учителя 33 11,1
4. Театральные деятели 11 3,7
5. Чиновники 9 3,0
6. Работники сельского хозяйства 6 2,0
7. Работники социокультурной деятельности 6 2,0
8. Медицинские работники 5 1,7
9. Профессиональные писатели 4 1,3

Э. В. Фомин 
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№ Профессия Всего Доля в %
10. Инженеры, строители 4 1,3
11. Юристы 4 1,3
12. Художники 3 1,0
13. Без указания профессии 2 0,7
14. Иные 6 2,0
Итого 297 100

Значительную группу чувашских писателей составляют ученые, 
преподаватели вузов и учителя (25,6 %).

Исключительно творческой деятельностью, согласно данным спра-
вочника «Писатели Чувашии», занималось лишь 1,3 процентов писате-
лей (Г. Айги, М. Ильин, Н. Сидоров, В. Чебоксаров).

В Чувашской Республике существует система официального при-
знания писателей в виде присуждения им заслуженных званий. За осо-
бые успехи литераторам могут быть присвоены такие звания, как на-
родный поэт и народный писатель Чувашской Республики (драматурги 
приравниваются к писателям). 

С момента учреждения званий народными поэтами стали 14 че-
ловек: Н. И. Шелеби (1936), С. В. Эльгер (1940), Я. Г. Ухсай (1950),  
П. П. Хузангай (1950), А. Е. Алга (1970), С. А. Шавлы (1974), В. И. Да-
выдов-Анатри (1990), Г. Н. Айги (1994), Г. А. Ефимов (1996), А. А. Гал-
кин (1997), П. В. Афанасьев (1998), Ю. С. Семендер (1999), В. В. Тургай 
(2003), Н. А. Исмуков (2008). 

Звание народного писателя получили 13 деятелей литературы:  
Н. Ф. Ильбек (1970), Л. Я. Агаков (1974), А. С. Артемьев (1980), Н. Т. Те-
рентьев (1980), В. С. Алендей (1983), П. Н. Осипов (1984), Л. В. Тал-
леров (1988), А. В. Емельянов (1990), Ф. Е. Уяр (1990), М. Н. Юхма 
(1993), Г. В. Краснов (2003), Д. В. Гордеев (2008), С. Л. Павлов (2013).

Можно сказать, что заслуженные звания являют собой формальный 
знак качества писательской работы. В совокупности доля писателей  
с заслуженными званиями достигает девяти процентов от числа всех 
литераторов.

Выводы. Настоящее исследование – первая попытка изучения чу-
вашской литературы средствами статистики. Его методика и инстру-
ментарий безусловно нуждаются в совершенствовании. В частности, 
для более объективной оценки полученных результатов необходимы 

Проверить алгеброй гармонию: статистический портрет...
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аналогичные данные по другим частным литературам (например, ма-
рийской, удмуртской), а также сферам искусства (музыке, театру, жи-
вописи).

Наблюдаемая в настоящее время кризисная ситуация – отсутствие 
молодых интересных авторов и качественной литературы, видимо, яв-
ляется отражением языковой ситуации, при которой чувашский язык 
главным образом функционирует лишь в условиях сельской местно-
сти. В кризисные периоды одним из важных источников развития ли-
тературы оказывается обращение к переводческому делу, иначе говоря, 
необходимы прямые переводы современной инонациональной россий-
ской и иностранной литературы на чувашский язык. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Телеграмма
УВАЖАЕМЫЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ! ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ. ВАШ ТРУД В ДЕЛЕ ВОЗРОЖ-
ДЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ НАШЕГО НАРОДА, ВЛИЯНИЕ НА 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ. ЖЕ-
ЛАЕМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ВДОХ-
НОВЕНИЯ.

С УВАЖЕНИЕМ,
ГЛАВА КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА 
ПЛОТНИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Василий Михайлович!
От имени своих коллег – учёных Института языка, литературы и искус-

ства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан и от себя лично 
поздравляю Вас с 80-летием! Я рада, что мне представилась возможность уз-
нать Вас не только как разностороннего учёного, известного писателя, пере-
водчика и педагога, но и как интересную личность. Искренне поздравляю Вас 
с юбилеем и желаю счастья, здоровья и долголетия!  

Ведущий научный сотрудник Института языка, литературы 
и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ Ф. И. Тагирова (г. Казань).

Дорогой Василий Михайлович!
Сердечно поздравляю Вас со славным 80-летием! Ценя Ваш благородный 

труд на научной и краеведческой ниве, желаю Вам, неутомимому труженику, 
осуществления всех благородных планов и начинаний в будущем. Пусть Ваше 
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добро, отданное людям, возвращается к Вам стократно здоровьем, уважением 
коллег, вниманием и заботой близких людей.

Всегда помню, что благодаря Вашей поддержке я побывала в Удмуртии, 
на Девятых Короленковских чтениях в Глазовском пединституте, прошла по 
следам Короленко, и теперь этот край и его люди навсегда в моём сердце,  
а память о Вашем визите в Полтаву жива на родине писателя-гуманиста.

С признательностью
ведущий научный сотрудник 
Полтавского литературно-мемориального музея В. Г. Короленко
Людмила Ольховская (г. Полтава, Украина).

Дорогой и глубокоуважаемый Василий Михайлович!
С Вашим праздником Вас – с юбилеем, большой и прекрасной датой!
Мы знаем Вас давно – кажется, всю жизнь, как большого ученого и заме-

чательного человека. Благодаря Вам мы не просто познакомились с литерату-
рой Удмуртии, но и полюбили ее, прониклись духом Вашей Родины, Вашего 
языка, Вашей природы, узнали творчество многих удмуртских поэтов, среди 
которых есть и Ваше имя, Василий Михайлович! С Вами вместе уже несколь-
ко лет мы ведем важную работу по изучению наследия художников слова коми 
и удмуртов, и Ваши огромные знания, тепло Вашего сердца помогают нам  
в этом не всегда легком пути. Мы очень хотим, чтобы Вы всегда были с нами, 
дорогой Василий Михайлович, чтобы Ваши доклады продолжали звучать на 
наших уральских конференциях, чтобы и мы и наши ученики читали Ваши 
новые статьи и книги. 

Многая лета, доброго здоровья, радости и тепла желаем мы Вам! Твор-
ческих успехов и долгого, долгого пути вперед, к новым вершинам науки  
и человеческого общения.

С уважением и любовью – коллектив сектора истории литературы Инсти-
тута истории и арехологии УрО РАН: Созина Елена Константиновна, Сниги-
рева Татьяна Александровна, Васильев Игорь Евгеньевич, Литовская Мария 
Аркадьевна, Харитонова Екатерина Владимировна, Арсенова Татьяна Анато-
льевна, Граматчикова Наталья Борисовна (г. Екатеринбург).
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