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В 2021 году отмечает 85-летие патриарх удмуртского литературоведения, 
доктор филологических наук, главный научный сотрудник Удмуртского инсти-
тута истории, языка и литературы Удмуртского федерального исследовательско-
го центра УрО РАН Василий Михайлович Ванюшев. В этом же году исполнилось  
60 лет его творческой деятельности.

Жизненный путь юбиляра достоин внимания и восхищения. Тяжелое дере-
венское детство в непростое военное и послевоенное время сформировали такие 
важные личностные качества, как трудолюбие, целеустремленность, ответствен-
ность за порученное дело, неравнодушие и отзывчивость, организаторские спо-
собности, любовь к знаниям и потребность в самосовершенствовании. 

Всесторонне одаренный человек, талантливый поэт и писатель, авторитет-
ный ученый и педагог, почти 50 лет своей жизни посвятил служению науке.  
Усилиями В. М. Ванюшева внесен значительный вклад в развитие приоритетных 
направлений региональной гуманитарной науки.  

С именем В. М. Ванюшева, автора более 400 публикаций: монографий, ста-
тей, научно-популярных изданий, отражающих многогранные социокультурные 
процессы в Урало-Поволжском регионе, связано изучение уникального наследия 
первого удмуртского писателя, выдающегося ученого, просветителя и миссионе-
ра Г. Е. Верещагина. 

Разноплановая деятельность В. М. Ванюшева получила признание в отече-
ственной и зарубежной гуманитаристике. Его успехи и достижения по досто-
инству отмечены государственными, правительственными, научными и обще-
ственными наградами и званиями: Орден Дружбы, заслуженный деятель науки 
УР, заслуженный работник культуры УАССР и Чувашской Республики, лауреат Го-
сударственной премии УР, народный писатель УР, Почетный профессор Удмурт- 
ского государственного университета, лауреат Всечувашской национальной пре-
мии им. И. Я. Яковлева, Всеудмуртской национальной премии им. Кузебая Герда 
и ежегодной литературной премии Правительства УР, Почетный гражданин Киз-
нерского района УР, нагрудный знак «Отличник милиции». 

Большого уважения заслуживает вклад В. М. Ванюшева в дело воспитания 
нового поколения научной молодежи. Достойно продолжая сложившиеся в Уд-
муртском институте истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН традиции,  
он передает их своим ученикам. 

Высочайший профессионализм В. М. Ванюшева, его активная жизненная по-
зиция высоко ценятся научным сообществом, коллегами и последователями.  
Результаты академических изысканий ученого и его бесценный опыт организа-
тора науки востребованы государственными, муниципальными, общественными 
органами и организациями, образовательными и культурными учреждениями 
Удмуртской Республики и Российской Федерации.

Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения 
Российской академии наук сердечно поздравляет В. М. Ванюшева с юбилеем и ис-
кренне желает крепкого здоровья, неиссякаемого энтузиазма и неисчерпаемой 
жизненной энергии, реализации всех начинаний и замыслов, теплоты и взаимо-
понимания с коллегами и близкими! 

М. Ю. Альес,  
директор Удмуртского федерального исследовательского  

центра УрО РАН, д.ф.-м.н., профессор 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемая вниманию читателей книга подготовлена к юбилею Василия 
Михайловича Ванюшева, доктора филологических наук, действительного чле-
на Международной педагогичекской академии,  главного научного сотрудника 
отдела филологических исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, заслуженного 
деятеля науки УР, заслуженного работника культуры УАССР и Чувашской Респуб- 
лики, лауреата Государственной премии УР, члена Союза писателей РФ, народ-
ного писателя Удмуртской Республики, Почетного профессора Удмуртского го-
сударственного университета, лауреата Всеудмуртской национальной премии 
им. Кузебая Герда и Всечувашской национальной премии им. И. Я. Яковлева. 

Имя В. М. Ванюшева известно не только в Удмуртии, но и далеко за ее пре-
делами. Фундаментальные труды исследователя связаны с теоретико-эмпи-
рическим изучением общего и особенного в развитии типологически близких 
литератур с поздним литературогенезом, поиском и обоснованием доминант 
межлитературности Урало-Поволжья, рассмотрением территориально-эсте-
тических принципов. 

За время своей многолетней деятельности В. М. Ванюшев установил ши-
рокие научные связи с литературоведами национальных республик и финно- 
угорских государств – Чувашии, Татарстана, Мордовии, Коми, Финляндии, Эсто-
нии и др. Он обладатель престижных государственных наград, премий и званий, 
в их числе Орден Дружбы, которым ученый был награжден в 2012 году. 

В. М. Ванюшев родился 10 февраля 1936 года в удмуртской деревне Нижняя 
Кусо-Какся, расположенной по обе стороны речки Воръявай, в северной части 
нынешнего Кизнерского района Удмуртской Республики. По названию реки 
взял творческий псевдоним и в отдельных публикациях стал называть себя 
Воръявай Василей. После семилетней школы с 1951 по 1955 год учился в Мож- 
гинском педучилище. С отличием окончив удмуртское отделение педучилища, 
поступил на факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1960 году 
вернулся в Ижевск с дипломом журналиста и работал в редакциях удмуртской 
газеты «Советской Удмуртия» (Советская Удмуртия) литературным сотрудни-
ком и двуязычной газеты «Удмуртиысь комсомолец» (Комсомолец Удмуртии) –  
заведующим отделом, заместителем редактора и затем – редактором.

В 1970–1973 годы учился в аспирантуре Академии общественных наук 
при ЦК КПСС в Москве. Представленная в его кандидатской диссертации тема, 
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связанная с проблемой соотношения национального и интернационального  
в младописьменных литературах Поволжья, становится ключевой в исследо-
вательской деятельности ученого. В 1996 году в Институте мировой литера-
туры им. А. М. Горького Василий Михайлович успешно защитил докторскую 
диссертацию и стал первым в удмуртском литературоведении доктором фи-
лологических наук.

С 1973 года В. М. Ванюшев начал работать в УИИЯЛ (тогда институт назы-
вался УдНИИЯЛИ) в должности старшего научного сотрудника, в дальнейшем 
являлся заведующим отделом литературы и фольклора, ученым секретарем, 
заместителем директора Института по научной работе. С 2000 года по насто-
ящее время – главный научный сотрудник отдела филологических исследо-
ваний УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. С 1998 по 2004 год одновременно заведовал 
кафедрой удмуртской литературы и литератур народов России в Удмуртском 
госуниверситете. В 2004 году был утвержден в должности профессора назван-
ной кафедры. 

Широкий спектр проблем, разработанных в трудах В. М. Ванюшева, явля-
ется важной частью удмуртского гуманитарного контекста. Его активная дея-
тельность в составлении и редактировании коллективных и индивидуальных 
литературоведческих трудов заслуживает особого признания. На его счету бо-
лее 400 публикаций, в которых он выступил в качестве автора, составителя, 
ответственного редактора. Василий Михайлович «стоит у истоков разработки 
компаративистской проблематики в области национальных литератур Ура-
ло-Поволжья, результатом чего явилось большое число научных публикаций 
первостепенной важности, в том числе три монографии («Расцвет и сближе-
ние», 1980; «Вершины корнями сильны», 1987; «Творческое наследие Г. Е. Вере-
щагина в контексте национальных литератур Урало-Поволжья», 1995), базиру-
ющиеся на сравнительно-историческом и типологическом подходе к изучению 
литературных фактов», – пишет В. Г. Пантелеева*. 

В. М. Ванюшев является активным участником масштабных интеграцион-
ных проектов, долгое время руководил авторским коллективом и был одним 
из ответственных редакторов и авторов двухтомной «Истории удмуртской 
литературы» (1987, 1988), одним из инициаторов коллективного исследова-
ния пермских литератур и одним из авторов монографии «Пермские литера-
туры в контексте финно-угорской культуры и русской словесности», изданной  
в 2015 году. Василий Михайлович – один из создателей научной концепции 
академической «Истории литературы Урала». Труды В. М. Ванюшева, «посвя-
щенные сравнению литературно-художественных процессов в национальных 
республиках Поволжья, <…> получили широкое признание в научных кругах, 

* Пантелеева В. Г. О научной деятельности В. М. Ванюшева // Ванюшев Василий 
Михайлович: к 80-летию со дня рождения: биобиблиогр. указ. / сост. И. В. Никити-
на. Ижевск: Издат. центр «Удмуртский университет», 2016. С. 21.
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открывая новые пути сопоставления типологически близких вербальных 
культур», – отмечает А. А. Арзамазов*. 

В. М. Ванюшев – создатель научной школы по изучению творческого на-
следия Г. Е. Верещагина, по праву признанной ведущими отечественными  
и зарубежными исследователями. По его инициативе и под его руководством  
в УИИЯЛ была начата подготовка к изданию многотомного собрания сочине-
ний трудов Г. Е. Верещагина, внесшего существенный вклад в развитие удмурт- 
ской текстологии. В результате сплоченной работы сотрудниками Институ-
та были опубликованы «Сочинения» Г. Е. Верещагина в шести томах, два из 
которых – в рамках реализации проекта РГНФ под руководством В. М. Ваню- 
шева. Благодаря изданию монографии «Творческое наследие Г. Е. Верещагина 
в контексте национальных литератур Урало-Поволжья» (1995) имя первого 
удмуртского ученого и писателя впервые зазвучало в широком региональ-
ном контексте, а работа получила значительный резонанс в научных кругах.  
За ее публикацию В. М. Ванюшеву была присуждена Государственная премия 
Удмуртской Республики, а сам автор избран действительным членом Между-
народной педагогической академии.  

Достойным итогом целенаправленной и системной работы по изучению уд-
муртской литературы и творчества Г. Е. Верещагина стало монографическое со-
брание избранных трудов В. М. Ванюшева «Вязь идей, времен, событий» (2016).

В русле научных и творческих интересов В. М. Ванюшева – эпическая 
культура удмуртского народа. Его эпос «Дорвыжы», созданный по рукописи  
М. Г. Худякова «Из народного эпоса вотяков», является «ценнейшим артефак-
том» (термин В. Г. Пантелеевой), переведен на финский и венгерский языки.

В. М. Ванюшев является постоянным и активным участником всероссий-
ских и региональных конференций, международных конгрессов и симпозиу-
мов по финно-угроведению в России и за рубежом: в Будапеште (1975), Турку 
(1980), Сыктывкаре (1985), Дебрецене (1990), Ювяскюле (1995), Тарту (2000), 
Екатеринбурге (2016), Глазове (2018), Ижевске (2019), апробируя результаты 
своих научных изысканий перед широкой научной аудиторией.

Большое внимание В. М. Ванюшев уделяет популяризации науки: часто вы-
ступает в средствах массовой информации, является постоянным гостем чита-
тельских встреч-конференций с учащимися подшефной Кизнерской сельской 
общеобразовательной школы.

Нельзя не сказать еще об одной важнейшей грани творческой деятельно-
сти юбиляра. В. М. Ванюшев известен как талантливый поэт, писатель и пу-
блицист. Первые выпуски его стихов и рецензий на книги относятся к годам 
учебы в Можгинском педучилище. В последующем литературно-художествен-
ные произведения В. М. Ванюшева начинают регулярно публиковаться отдель-
ными изданиями. Среди них важное место занимают поэтические сборники 

* Арзамазов А. А. To be or not to be: структурно-семантические вариации инфи-
нитива (-ны) в удмуртской поэзии. Ижевск, 2012. С. 127–128.
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«Выжыосы» (Родные корни, 1976), «Шунды но гудыри» (Солнце и гром, 1980), 
«Шунды-мумы» (Мать солнца, 1990), «Аръёсын ваче син» (Лицом к лицу с года-
ми, 1995), «Удмурт Выжы книга = Как будто Книга бытия» (2006), «Яратӥсько 
адямиез яратыны» (Люблю любить людей, 2015). Среди широкого спектра за-
трагиваемых в поэзии тем, главной для Василия Михайловича является тема 
патриотизма, сопряженная с размышлениями о судьбе удмуртского народа  
и родного языка. Отдельные стихотворения и сборники В. М. Ванюшева пере-
ведены на английский, французский, русский, венгерский, финский, эстонский, 
татарский, чувашский языки. 

В многожанровом творчестве В. М. Ванюшева отдельное место занимают 
произведения, написанные для юных читателей. Он является автором сбор-
ников стихотворений для детей «Вить чиньы – одӥг кикур» (Дружных паль-
цев пятерня, 1982), «Солнечный каравай» (Москва, 1983), сборника рассказов 
«Зэмлыклэн кукыз кузьгес» (У правды ножки подлиннее, 2018), составителем 
антологии детских рассказов и сказок удмуртских писателей «Дедушкин род-
ник» (Москва, 1981). 

Заметен вклад В. М. Ванюшева и в педагогическую сферу. Он разрабатывал 
оригинальные учебные курсы для высшей школы. Являлся членом диссерта-
ционных советов: при Мордовском государственном университете (Саранск, 
1987–2000), Чувашском государственном университете (Чебоксары, 2001–
2004), Удмуртском государственном университете (Ижевск, с 2002 по настоя-
щее время), заместителем председателя диссертационного совета при УИИЯЛ 
УрО РАН (2001–2003). По его инициативе в УИИЯЛ в 1997 г. открылась аспиран-
тура по специальности 10.01.02. – Литература народов России (удмуртская ли-
тература). Под его непосредственным руководством успешно защищены пять 
кандидатских диссертаций. 

В. М. Ванюшев плодотворно работает и в других областях искусства. К при-
меру, участвовал в создании документальных фильмов «Мултанское дело» 
(реж. Л. А. Вахитов, 1994), «Дети с небес» (реж. Н. Юхневич, Вильнюс, 2006), 
оратории «Удмуртские любовные игры» (муз. Е. В. Копысовой, Ижевск, 2001). 

Настоящая монография, посвященная к юбилею В. М. Ванюшева, отражает 
широту и многогранность научно-исследовательской, просветительской, соци-
альной деятельности ученого и, хочется надеяться, станет для него большим 
подарком. Она состоит из шести разделов, организованных в соответствии  
с научными интересами В. М. Ванюшева и затрагивающих самые разные аспек-
ты его жизненной и творческой биографии, а также вопросы истории удмурт-
ской словесности и литературных традиций народов Урала и Приуралья*. 

 
А. В. Камитова

* Отдельные работы, вошедшие в данную монографию, были ранее опубли- 
кованы в других изданиях. 

Во вклейке использован материал из фотофонда Научного архива УИИЯЛ  
УдмФИЦ УрО РАН. – А. К.
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ВСЛЕД  
ЗА ЭЛИАСОМ ЛЁННРОТОМ

СЛОВО ОБ УДМУРТСКОМ ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ*

В. М. Ванюшев

Наступила, наконец, пора представить удмуртский героический эпос 
широкому кругу читателей. Долог был его путь от времен записи отдель-
ных сюжетов и вариаций учеными, писателями, краеведами Н. Г. Пер- 
вухиным (1850–1889), Г. Н. Потаниным (1835–1920), К. Ф. Жаковым 
(1866–1926), Б. Г. Гавриловым (1854–1885), С. К. Кузнецовым (1854–1913),  
К. П. Чайниковым (Кузебаем Гердом, 1898–1937), Б. Мункачи (1869–1937), 
А. А. Спицыным (1858–1931) из уст жителей или выходцев как из север-
ных, так и из южных краев нынешней Удмуртской Республики и до чита-
телей в собранном виде [Худяков 2008, 18–19]. 

В 1966 году удмуртский литературовед Ф. К. Ермаков, работая над 
творческим наследием Кузебая Герда, обнаружил в ленинградских ар-
хивах рукопись М. Г. Худякова «Из народного эпоса вотяков. Песни, ска-
зания». Но когда, вернувшись в Ижевск, он сообщил об этом в республи-
канской печати [Ермаков 1966], «авторитетные» местные фольклористы 
заявили, что этого быть не может, поскольку, объясняли они, удмуртский 
фольклор по своему характеру не эпический, а лирический. Хотя к этому 
времени уже были известны отдельные публикации текстов удмуртских 
народных сказаний [напр.: Гаврилов 1880], наступила довольно долгая 
пора «подозрительной беременности» удмуртской культуры националь-
ным письменным эпосом. Ощущению неуверенности способствовало до-
статочно прохладное отношение к идее пристального изучения глубин-
ных истоков национальной культуры нерусских народов СССР со стороны 
тогдашних властных структур. Однако активизированный письменным 
карело-финским эпосом «Калевала», созданным Элиасом Лённротом 
 в XIX веке, интерес финно-угорских национальных культур России к сво-
ему этническому прошлому дал о себе знать. Тут и там стали появлять-

* Источник: Худяков М. Г. Дорвыжы: Удмуртский героический эпос / сост., преди-
сл., пер. на удм. яз. В. М. Ванюшева. Ижевск: Удмуртия, 2020. С. 7–12.
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ся обращения писателей к национальным эпическим традициям родной 
словесной культуры [Ванюшев, Тимирзянова 2010, 12–19]. Не остался  
в стороне и обнаруженный текст М. Г. Худякова*. 

Спустя почти двадцать лет после того, как драгоценная рукопись 
была обнаружена, обратил на нее пристальное и заинтересованное вни-
мание удмуртский поэт и фольклорист Д. А. Яшин (1929–1988). Будучи  
в Ленинграде, он скопировал ее и привез в Ижевск. Провел огромную тек-
стологическую работу, так как рукопись оказалась наполовину черновой. 
Написал комментарии. Подготовленный им текст М. Г. Худякова с боль-
шой осторожностью, с отдельными купюрами, вплоть до значительного 
сокращения песни девятой («Священная книга») и полного исключения 
десятой («Будущие времена»), удалось опубликовать в сборнике статей 
Удмуртского института истории, языка и литературы при Правительстве 
УАССР. Публикация в малотиражном сборнике научных статей, к тому же 
с существенным редакционным вмешательством публикатора по сообра-
жениям автоцензуры, хотя и явилась решительным шагом к освоению ли-
тературного наследия М. Г. Худякова, однако не могла дать полного пред-
ставления о произведении и показать его истинную значимость. 

Недочеты, допущенные при первой публикации эпоса, побудили мо-
лодых кандидатов наук С. Ф. Васильева и В. Л. Шибанова обнародовать 
полностью девятую и десятую главы эпоса М. Г. Худякова, а автора дан-
ных строк – взяться за вольный поэтический перевод этого произведе-
ния на удмуртский язык – на язык народа, создавшего эти сюжеты, – и за 
подготовку отдельного издания труда как в переводе, так и в оригинале, 
с дополнительной текстологической обработкой рукописи, с восстанов-
лением авторских вариантов отдельных слов и строк, порядка располо-
жения некоторых фрагментов оригинала в публикации произведения  
Д. А. Яшиным [Васильев, Шибанов 1997, 296–302].

Свою публикацию мы назвали спонтанно возникшим двусоставным нео-
логизмом «Дорвыжы», доброжелательно принятым краеведами Удмуртии**. 
«Дор» – это Родина, вбирающая в свое содержание не только территорию ме-

* Худяков Михаил Георгиевич – известный археолог, исследователь истории  
и культуры народов Поволжья, родился 3 сентября 1894 года в г. Малмыж Вятской 
губернии в семье русского купца. С юных лет интересовался удмуртскими народ-
ными сказаниями. Бывал с научной экспедицией в Удмуртии. В 1936 году, будучи 
научным сотрудником Государственной академии истории материальной культу-
ры в Ленинграде, был обвинен в троцкизме и расстрелян 19 декабря того же года. 
Реабилитирован в 1957 году.

** В деревне Узей-Тукля Увинского района Удмуртской Республики в течение  
более десяти лет уже проходят межрайонные фольклорные фестивали, направлен-
ные на возрождение забытых обрядов, песен, игр, танцев удмуртского народа, под 
названием «Дорвыжы». Под таким же названием работают семинары и собираются 
слеты в Можгинском, Кизнерском и некоторых других районах Удмуртии.
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ста рождения и проживания человека, но и духовное начало, связанное с нею, 
а «выжы» – это родство поколений людей, корни, уходящие вглубь веков. 

Текст эпоса на удмуртском языке в исполнении густого баритона ар-
тиста Е. Андреева и в музыкальном сопровождении прозвучал в 2000 году  
в шести получасовых передачах республиканского радио. По просьбе ра-
диослушателей программу повторяли еще в течение двух лет. 

Произведение М. Г. Худякова в вольном переводе на удмуртский язык 
уверенно входило в мир национальной культуры. Оно было опубликова-
но в республиканском литературном журнале «Кенеш»; при финансовой 
поддержке Общества М. А. Кастрена (Финляндия) и государственной про-
граммы «Память Удмуртии» выпущено в виде отдельной книги с мифо-
логическими художественными иллюстрациями В. И. Михайлова. Только 
дорога к русскоязычному читателю всё еще оставалась как будто закол-
дованной. Находились всякие «причины», чтобы отвергнуть предлагае-
мые проекты издания, вплоть до того, что будто бы такую ценную руко-
пись следует обнародовать «фотографически, не искажая и не портя ее».  
Это и подсказало нам идею издания произведения со всеми «белыми нит-
ками» следов научно-текстологической обработки рукописи М. Г. Худя-
кова, с осмыслением Д. А. Яшиным и автором данных строк значимости 
этого произведения в историко-культурном наследии удмуртского на-
рода и в ряду подобных явлений мировой культуры. И книга, подготов-
ленная в Удмуртском институте истории, языка и литературы УрО РАН, 
выпущенная в издательстве «Удмуртия», оказалась весьма популярной.  
«Крыльями», несущими ее в массы читателей, стало искусное художе-
ственное оформление, выполненное тем же В. И. Михайловым, емко и зри-
мо представляющее героико-мифологическое содержание произведения*. 

* Параллельно c этим увидел свет и другой вариант издания удмуртского эпо-
са [Худяков 2008], однако заметного интереса со стороны удмуртских читателей не 
нашедший. Одной из причин этого явилось, по-видимому, то обстоятельство, что 
переводчик чрезмерно постарался сохранить форму (ритмику стиха, строй слож-
ноподчиненных предложений) русскоязычного повествования автора, что выгля-
дело на удмуртском языке во многом неестественно [см. об этом: Ванюшев 2010].  
К тому же в ней, конечно, не могли быть учтены заслуживающие внимания дополне-
ния и изменения в тексте М. Г. Худякова, впервые введенные в издание «Дорвыжы»  
2008 года. В сопроводительных текстах, написанных С. Ф. Васильевым, Н. А. Розен-
берг и В. Л. Шибановым, почему-то совсем игнорируется героический характер про-
изведения М. Г. Худякова. Однако несомненной заслугой создателей книги является 
то, что в ней собраны и воспроизведены 16 публикаций конца XIX века полевых запи-
сей от информантов Н. Г. Первухиным, Б. Мункачи, Г. Е. Верещагиным и Б. Г. Гаврило-
вым, которые могли быть использованы М. Г. Худяковым при создании своего знаме-
нитого сочинения. В книге помещена обстоятельная статья «Об эпосе и фольклоре 
финно-угорских народов», составленная, по всей вероятности, В. Л. Шибановым на 
основе выступлений Петера Домокоша во время пребывания его в Ханты-Ман-
сийске в сентябре 2004 года. Патриарх финно-угроведения, как мы заслуженно  
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Издание было рассчитано, главным образом, на учителей, студен-
тов-филологов, книголюбов и краеведов. В обширном предисловии со-
ставителя предпринята, в частности, попытка преодолеть в сознании 
местных властных структур боязнь обнародования свидетельств межэт-
нических столкновений удмуртов с русскими даже в те далекие истори-
ко-мифологические времена. Одна из причин задержки тиражирования 
произведения М. Г. Худякова заключалась именно в этом. Между тем, 
противостояние родов, различных племен – одна из основных конфликт-
ных ситуаций, являющихся ядром повествования в подобных текстах.  
«В классических формах эпоса, – отмечено, в частности, в «Литератур-
но-энциклопедическом словаре», – богатыри-вожди и воины представ-
ляют историческую народность, а их противники часто тождественны 
историческим «захватчикам», иноземным и иноверным угнетателям (на-
пример, турки и татары в славянском эпосе). <…> В классических формах 
эпоса воспеваются исторические (или псевдоисторические) лица, собы-
тия, хотя само изображение исторических реалий подчинено традицион-
ным сюжетным схемам. <…> Эпический фон обычно составляет борьба 
двух этнических племен или народностей (в большей или меньшей мере 
соотнесенных с реальной историей). В центре часто стоит военное собы-
тие – историческое <…>, реже – мифическое <…>» [Литературный энци-
клопедический словарь… 1987, 515]. 

В сочинении М. Г. Худякова ярко описаны события покорения удмуртов 
дзючами*, которые не только разрушили Кошкар город и Тыръя град, яв-
лявшиеся центрами духовного единства лесного народа северной стороны 
нынешней Удмуртии, но и изымали пушнину, драгоценности, а главное – 
обрушились на их язык, веру в Инмара, Кылдысина и Куазя; стали охотить-
ся за Священной книгой, в которую, по вдохновению богов, были записаны 
все главные молитвы удмуртов, порядок ведения судов и празднеств, жерт-
воприношений, что в сумме составляло вечную память о своих корнях. 

Эти события, как и военные столкновения удмуртов можгинской, юж-
ной стороны с порами**, произошедшие позднее, – самые напряженные, 
кульминационные моменты произведения. 

называем этого венгерского исследователя, вновь, с новых позиций современного 
мира, обозревает процесс формирования единого текста общепризнанного эпоса 
более десяти народов финно-угорского мира. В статье, в частности, сказано и о нас: 
«Мне известно, что и у удмуртов тоже была попытка создания эпоса: ученый потря-
сающей глубины знаний Михаил Худяков составил его на русском языке в 1922 году, 
и недавно он переведен В. М. Ванюшевым на удмуртский язык. До чего мне хочется 
держать в руках издание, где параллельно был бы дан худяковский эпос на русском  
и удмуртском языках!» (Там же, 109). Вот она, в ваших руках, уважаемые любители 
эпоса! Читайте! Но Петера Домокоша (1936–2014), к сожалению, уже нет среди живых.

* Д з ю ч (удм.: �уч) – русский.
** П о р (удм.) – чужой; мариец.
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Работа М. Г. Худякова относится к числу богатырских эпосов народов 
мира. Богатырский характер его проявляется не только в сценах военных 
действий, но и во всей тональности повествования. В самом характере, по-
ведении батыров, олицетворяющих свой народ, и даже в их ошибках и стра-
даниях наличествует богатырский размах и решительность. Достаточно 
вспомнить перекидывание бревен на большие расстояния в качестве вза-
имопомощи при строительстве каров-городищ для детей Донды-батыра, 
или его спор-состязание в борцовской схватке с сыном Идной-батыром с за-
кладом целого городища Утэм-кар и землями вокруг него, или его же «бога-
тырское» горе от невольного увлечения красотою снохи Эбги, вызвавшего 
серию последующих трагических событий. Всё крупно, по-богатырски емко. 

В произведении присутствуют элементы народных эпосов и несколько 
иного характера. Например, в песнях первой «Инмар, Кылдысин и Квазь» 
и второй «Зэрпалы» явно наличествуют признаки мифических эпосов пер-
вотворения. Черты эпосов сказочно-мифологического характера обнару-
живаются в сценах, связанных с формой мести батыра Селты иноязычным 
порам за убийство его брата Бурсин Можги-батыра. Запутывая преследу-
ющих его врагов, Селта-батыр превращается то в медведя, то в ястреба,  
а затем в виде птицы многократно прилетает в селение захватчиков-по-
ров Мурдогурт и сжигает его бесследно. Поры вынуждены покинуть земли 
удмуртов и вернуться в прежние места обитания*. Утопический характер 
носит повествование в песнях третьей, четвертой и пятой, связанных с об-
разом Кылдысина. Но такие отступления не разрушают основной, героиче-
ский, характер произведения, а являются своеобразными интонационны-
ми переливами в его повествовательном русле. 

Еще во внутренней рецензии на рукопись издания сочинения М. Г. Ху- 
дякова в 2008 году доцент Удмуртского государственного университета, 
фольклорист Э. А. Тамаркина подчеркнула, что данное произведение достой-
но занять почетное место в ряду известных эпических сказаний народов 
мира и, в первую очередь, среди населения угро-финской духовной культу-
ры. Известный специалист по удмуртской и русской краевой народной худо-
жественной словесности, как говорится, словно в воду глядела. Вскоре пошла 
череда изданий удмуртского эпоса за пределами России. Первой ласточкой 
на том пути оказалось издание произведения М. Г. Худякова в Финляндии  
в переводе на финский язык Э.-Ю. Салминена и Й. Ваккури, с яркой обложкой 
и подбором черно-белых рисунков удмуртских художников В. И. Михайлова  
и Ю. Н. Лобанова. Опираясь на ижевское издание «Дорвыжы» 2008 года, уже 
через год после этого финские коллеги не только справились с переложени-
ем текста на родной язык, но и ввели немало нового. На отдельном разворо-

* Подобная справедливая месть-колдовство за предательское убийство мест-
ного жителя рода калмез пришлым человеком рода ватка встречается и в песне 
седьмой «Калмезские богатыри». – В. В.
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те книги поместили контурную карту Удмуртии, созданную С. Кирилловой,  
с указанием местоположения гидронимов (названий водных объектов) и уд-
муртских ойконимов (названий населенных пунктов), упоминаемых в эпосе 
от севера до юга нынешней Удмуртии и звучащих в среде коренного народа 
до сих пор. Словно перекинули воображаемый мост от современности в те 
далекие времена, создавая «пособие для походов» в прошлые века, возмож-
ность прикоснуться к событиям, связанным с нашими предками-богатырями. 

Огромный шаг вперед на пути распространения удмуртского герои-
ческого эпоса в мире сделали в Венгрии. Задумав выпустить сочинение  
М. Г. Худякова на своем родном языке, там обратились за помощью к учив-
шейся у них в стране удмуртке Елене Родионовой, а та – за консультаци-
ями – к автору данных строк. В результате недели междугородних теле-
фонных обсуждений у будапештских издателей сформировалось решение 
выпустить удмуртский героический эпос в серии «Эпос народов мира» на 
трех языках – венгерском, удмуртском и русском [Dorvizsi 2012].

Сославшись на два названных выше выпуска сочинения М. Г. Худяко-
ва в издательстве «Удмуртия» в 2008 году и посвятив свою публикацию 
памяти выдающегося исследователя художественной словесности фин-
но-угорских народов мира Петеру Домокошу, создатели книги активно 
включились в продолжение «эпического диалога». Издание открывается 
обширным предисловием В. Декишш, в котором изложены взгляды ав-
тора на удмуртское эпосоведение в контексте общеевропейского лите-
ратуроведения, фольклористики и этнографии. Представлены богатый 
библиографический список по теме, более практичный, чем предложен-
ный в финском издании, вариант контурной карты. Содержательна сама 
структура книги. Издатели по-своему демонстрируют, что текст эпоса на 
венгерском языке создан по вольному переводу сочинения М. Г. Худяко-
ва на удмуртский язык. Под заголовками «Dorvizsi. Ének az udmurt hősökről»  
и «Дорвыжы. Удмурт батырлыко эпос» тексты на двух родственных язы-
ках равноправно расположены параллельно на левой и правой сторонах 
разворотов книги. Да и само издание озаглавлено по удмуртскому назва-
нию – «Dorvizsi». Текст с обозначением «Михаил Худяков. Песнь об удмурт-
ских батырах» в варианте дополнительной доработки рукописи Д. А. Яши-
ным и В. М. Ванюшевым нашел свое место в конце книги. 

Несколько иной характер имеет издание знаменитого труда М. Г. Ху-
дякова на эстонском языке, осуществленное писателем Арво Валто-
ном и переводчицей произведений эстонских писателей на удмуртский 
язык Муш Нади [HudJakov 2014]. Выпущенное в 2014 году по программе  
Министерства культуры Эстонии на основе книги «Век Кылдысина =  
Кылдысинлэн даурез» издательства «Удмуртия» 2008 года, оно, есте-
ственно, отображает и ее сильные стороны, и некоторые упущения. Боль-
шеформатный том, созданный в виде подарочного издания, открыва-
ется предисловием Арво Валтона, излагающим ход авторского замысла  
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М. Г. Худякова и историю последовательных публикаций удмуртского  
эпоса в Ижевске. Отдельно представлена краткая справка о жизненном 
пути автора рассматриваемого сочинения. 

Основное место в книге занимает худяковский текст эпоса в перево-
де на эстонский язык, сопровождающийся многочисленными подстра-
ничными сносками, объясняющими то или иное понятие, встречающееся  
в произведении и уводящее читателя в глубь веков – в историю, этногра-
фию и словесную культуру удмуртов. Одной из главных ценностей книги 
являются перевод на эстонский язык и публикация полевых записей уд-
муртских эпических текстов исследователями, с указания имен которых 
мы начали свое предисловие. Из девятнадцати внесенных в книгу запи-
сей тринадцать принадлежат перу Н. Г. Первухина, по две – Б. Г. Гаврилову,  
Б. Мункачи, Г. Е. Верещагину. Не возвращают ли они нас к мысли о том, что 
в удмуртской народной словесной культуре были, оказывается, тексты не 
только лирические, но и эпические?! В совокупности они и составляют 
для нас удмуртский народный эпос. 

Произведение М. Г. Худякова, очередные переводы, публикации его на 
удмуртском и других языках являются обработкой, художественным ос-
мыслением в международных масштабах глубинных истоков мировиде-
ния народа, сохранившихся в его вербальной памяти. 

Читателей порою смущает представление о будущем удмуртского на-
рода (Песнь десятая «Будущие времена»), описанное повествователем 
сочинения М. Г. Худякова – «столетним Ожмегом из Большой Докьи, из 
рода темно-серого медведя», как рекомендует его автор во вступитель-
ной части произведения. По-видимому, есть необходимость высказаться 
и по этому поводу. В пору работы над эпосом автор сочинения был увле-
чен осмыслением особенностей, роли и значения такого литературного 
метода, как романтизм, черты которого он обнаруживает и в удмуртской 
языковой культуре. «На первый раз может показаться странным сближе-
ние такого утонченного культурного явления, как западный романтизм  
XVIII столетия, с народным эпосом вотяков – одного из небольших фин-
ских народов, затерянных в лесистых, полудиких окраинах северо-восточ-
ной России, – пишет исследователь. – Неожиданно сопоставление Руссо, 
Байрона или Жуковского с эпическими произведениями безымянных вот-
ских поэтов». И далее: «Все они, несомненно, никогда не соприкасались 
друг с другом, не читали один о других, не слыхали ничего друг о друге.  
Что могли сказать Руссо и Байрон о вотском языке? Или вотяк из Ува- 
Туклинской волости – об английской или французской литературе? <…>  
И, тем не менее, мы находим в вотской народной словесности поразитель-
ные черты сходства с элементами европейской романтической литера-
туры». В чем же заключается это сходство? «Отрицательное отношение  
к современной действительности обнаруживается повсюду при сравнении 
настоящего с прошлым, текущего времени со стариной», – утверждает уче-
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ный и поэт. Он приводит ряд примеров из публикаций Н. Г. Первухиным сво-
их полевых записей народных сказаний, подтверждающих данную мысль. 

В эпосе «Дорвыжы» водоразделом противоположного отношения  
к прошлому и настоящему в жизни удмуртов является факт сожжения 
ими Священной книги, созданной по вдохновению Кылдысина. Берегли 
они ее от осквернения, уничтожения дзючами как только могли. Но се-
довласый жрец, которому было доверено хранить ее и пользоваться ею, 
испугался угрозы неприятелей. Чтобы священный дар Кылдысина, да  
и он сам, не попал в руки неприятелей, он решил сжечь Книгу. Сорок уда-
лых юношей выучились чтению наизусть всего того, что было написано  
в ней. Каждый из этих сорока чтецов должен был научить тому же еще со-
рок человек… Думалось, что так возможно обмануть жестоких пришель-
цев, притвориться неверующими в своего бога Кылдысина, в то время как 
эта вера будет жить в памяти народа. К великому горю пришедших на сход 
людей, берестяная Книга с пусами-знаками о славном историческом про-
шлом народа, об этике и общем порядке его жизнедеятельности прина-
родно сгорела дотла. Вместе с нею сгорела и благодатная память народа, 
накопленная с самых первых шагов его зарождения. Вот почему скази-
тель Ожмег из Большой Докьи, из рода темно-серого медведя с горечью 
повествует о безрадостном не только настоящем, но и будущем народа,  
в лице жреца Вöсяся, по сути, предавшего свои идеалы. Жить, притворив-
шись побежденным, и одновременно оставаться свободным, непокорен-
ным невозможно. 

Однако заканчивается произведение в мажорной тональности. Подво-
дя итоги песнопения, состоящего из десяти частей, сказитель Ожмег при-
зывает нас, слушателей и читателей, следовать за славными батырами  
в мужестве и преданности народу, учиться в стремлении к лучшему  
у Кылдысина, помнить историю своего народа и на примере ошибок  
и несчастий персонажей сказаний пройти своего рода катарсис: 

...Прослезившийся невольно 
Будет с ясною душою.
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DORVIZSI – ДОРВЫЖЫ –  
ПЕСНЬ ОБ УДМУРТСКИХ БАТЫРАХ*

Вираг Декишш

Вопрос о национальном эпосе в XIX–XX веках.  
«Калевала» как образец для подражания

Книга, которую вы держите в руках, содержит национальный эпос уд-
муртов. Создание этой работы с непростой судьбой неотделимо от стрем-
ления удмуртского народа к самоопределению; и книга способствует 
этому, поскольку в ее основе – подлинные национальные сказания. Тра-
диционно важной ступенью пробуждения народа является стремление 

* Источник: Dorvizsi. Enek az udmurt hisokrol. – Дорвыжы. Удмурт батырлыко эпос. –  
Михаил Худяков. Песнь об удмуртских батырах / Forditotta es egyzekkel eliatta: 
Dyekiss Virag es Rodionova Elena. – Europai Folklor intezet. – L. Harmattan Kiaddo, 2012.

Публикуется в сокращении. 
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узнать о своих корнях, создать народный эпос. В данный процесс включа-
ются и удмурты, хотя и с некоторым запозданием, по сравнению с подоб-
ным опытом у других народов, но в полном соответствии с назревшей для 
этого исторической необходимостью.

Национальный эпос обобщает и популяризирует считающиеся наи-
более важными для народа традиции, сведения о его древнем прошлом, 
главных героях. В XIX веке в кругу интеллигенции по всей Европе проя-
вился значительный интерес к национальному эпосу, к эпической тради-
ции: в этот период возникло большое количество литературных перело-
жений эпосов, в связи с проблемами эпоса велись горячие научные споры. 
Важным шагом к национальному пробуждению стало глубокое изучение 
народных традиций, устного народного творчества с целью обнаружить 
какой-то древний, первоначальный источник, обратившись к которому, 
нация может определить себя и отделить себя от других. Следующей сту-
пенью этого процесса является определение фольклорных источников 
эпоса и его составление. Наши венгерские ученые, поэты с грустью при-
знавали тот факт, что в устной традиции невозможно отыскать венгерские 
стихотворные героические сказания, что не существует народного эпоса. 
Арань Янош в своей обобщающей работе под названием «Наш наивный 
эпос» констатировал, что в народной традиции нет свидетельств об исто-
рическом прошлом, хотя поэтическая красота и структурированность ска-
зок, баллад могут иметь некоторые особенности, характерные и для эпоса.

Существующую у народа жажду иметь первозданный национальный 
эпос лучше всего смогли утолить финны. Элиас Лённрот с 1828 по 1833 годы  
предпринял четыре экспедиции в Карелию для сбора материала и нашел 
стихотворные эпические источники: песни, руны различной тематики, 
которые сумел упорядочить, и сделал возможным их восприятие как еди-
ного произведения. Еще более способствовала этому его пятая экспеди-
ция в 1834 году, и 28 февраля 1835 года (до сих пор 28 февраля считается 
Днем Калевалы) Лённрот завершил рукопись эпоса. 

Произведение вызвало в финском обществе огромный энтузиазм.  
К тому времени, как окончательно было распродано первое издание, 
Лённрот, после уговоров желающих получить новую книгу, в 1849 году 
издал переработанный, чуть ли не в два раза увеличенный в объеме вари-
ант эпоса. Это и есть тот текст, который сейчас известен как националь-
ный эпос финнов. «Калевала» не является лишь набором эпических песен,  
в ней можно найти произведения множества других фольклорных жан-
ров: обрядовые песни, заговоры, заклинания. В отличие от других герои-
ко-эпических произведений («Беовульф», «Песнь о Роланде», «Нибелунги» 
и т. д.), в центре этого несколько мозаичного текста не красочное описа-
ние поединков, а более архаичный эпический материал, охватывающий 
период от сотворения мира до конца язычества, когда в деяниях прини-
мают участие божества и полубоги. «Калевала» абсолютно подходила для 
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того, чтобы удовлетворить страстный интерес того периода к романти-
ческому дохристианскому мистическому миру. Уникальность «Калевалы» 
подтверждается тем, что интерес к ней не ослабевает. «Калевала» воспри-
нимается как подлинный древний национальный эпос, чьи рассыпанные 
части в виде отдельных сказаний, преданий и других источников собрал 
воедино умелый редактор. Произведение до настоящего времени состав-
ляет основу финской идентичности, его вспоминают в праздники; более 
того, имена эпических героев в различных вариациях по нынешний день 
бытуют в обществе как личные имена. Существующий на государствен-
ном уровне культ «Калевалы» не имеет себе равных.

Эпос финнов послужил мощным стимулом для соседних и родствен-
ных народов, стремящихся к самоопределению, в том числе, и через вос-
создание древней национальной истории, через реконструкцию эпи-
ческого повествования. Пример составителей «Калевалы» заразителен  
и по сей день. Непосредственно после появления финского эпоса эстонец 
Фельманн начал составление эпоса своего народа. После его смерти Крей-
цвальд продолжил эту работу. Эпос «Калевипоэг» (1857–1861) изначаль-
но был переложен составителем из прозаического материала в стихотвор-
ную форму с использованием размера песен, соответствующего метрике 
«Калевалы» и состоящего из восьмисложных строк. 

По примеру «Калевалы» и «Калевипоэга» латышский поэт Андрейс 
Пумпурс в 1888 году создал латышский национальный эпос «Lāčplēsis» 
(«Лачплесис» = «Убийца медведя»). Это произведение было написано 
четырехсложными короткими строками. По своей структуре и по обсто-
ятельствам составления оно довольно сильно напоминает вышеназван-
ные эпосы. На труды Генри Уодсворта Лонгфелло, по его собственному 
признанию, также сильно повлияла идея «Калевалы», и свою работу,  
в которой был запечатлен героический эпос индейцев оджибве – «Песнь  
о Гайавате» (1855), он написал в метрике «Калевалы». 

«Калевала» сумела оказать большое влияние на мировую литературу, 
поскольку уже в XIX веке ее перевели на множество языков (шведский, 
французский, немецкий, английский, венгерский, эстонский и русский). 
Теперь «Калевала» доступна читателям более чем на сорока языках.

В 1888 году Леонид Петрович Бельский перевел финский эпос на рус-
ский язык, и его удачный перевод получил Пушкинскую премию Россий-
ской академии наук. Позднее, в 1915 году, «Калевала» вновь увидела свет 
в исправленном издании, теперь уже бóльшим тиражом. Так для большо-
го количества народностей, живущих в Советском Союзе, стал доступным 
этот эпос, который мог стать примером для осуществления собственных 
планов по воссозданию национального эпоса. Вилмош Фойт перечисляет 
двадцать различных народов, на эпические произведения которых опре-
деленно повлияла «Калевала», среди них и родственные нам по языку  
народы.
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Бытование «Калевалы» наглядно демонстрирует, как считающееся на-
родным эпосом произведение может стать существенной составляющей 
частью идентичности народа. Эпос – чрезвычайно важное произведение, 
сохраняющее историческую память о происхождении и самоопределе-
нии народа. По утверждению исследователя «Калевалы» Лаури Хонко, со-
здание национального эпоса – не поэтический, а политический процесс.  
По его мнению, возникновение таких эпосов имеет множество сходных, 
типичных черт. Для создания эпоса должны существовать определенные 
предпосылки. По сути, нужно, чтобы в конкретный исторический пери-
од в национальном общественном сознании, по примеру других народов, 
сформировалась мысль о необходимости реконструкции эпоса. Необходи-
мо существование подходящих источников, содержащих свидетельства  
о древнем прошлом народа, и непременно нужно, чтобы во время созда-
ния эпоса сформировался достаточно большой круг национальной ин-
теллигенции, способной воспринять эпическое повествование. Способ 
обращения с древними источниками может быть различным, однако все 
сходятся в том, что перемещение в иную историческую обстановку и де-
ятельность составителей-редакторов значительно изменяют оригиналь-
ную традицию, и она должна стать выдающимся по значимости матери-
алом, говорящим об общей национальной идентичности. На наш взгляд, 
для малых финно-угорских народов дважды наступал подходящий для 
воссоздания эпического произведения исторический момент.

Первый период подъема национального самосознания у малых народов 
России приходится в основном на 1915–1933 годы. Тогда на русском языке 
появляются первые считающиеся национальными эпосы. Существование 
национального эпоса по меньшей мере говорит внешнему миру столько, 
сколько и самому народу. В период только формирующегося, еще слабо вы-
раженного литературного языка, на этапе возникновения художественной 
литературы совсем не кажется удивительным, что народный эпос рождает-
ся на русском языке. При зарождении национальной интеллигенции было 
естественным (отчасти и сегодня), что относящийся к истории и культуре 
народа материал появляется на русском языке, и в большинстве случаев  
к важным переломным моментам культуры были причастны русскоязыч-
ные (или носители иного языка) исследователи-ученые. Типичный при-
мер – эстонский ученый Фельман, который первоначально начал создавать 
эпос «Калевипоэг» не на эстонском, а на немецком языке, но из-за безвре-
менной кончины не смог закончить работу. Его последователь Крейцвальд,  
заканчивая этот труд, опубликовал эпос уже на эстонском языке.

В упомянутый период был создан коми эпос, который под названием 
«Биармия» составил коми по происхождению и хорошо знающий коми 
язык Каллистрат Фалалеевич Жаков (1866–1926). К. Ф. Жаков написал 
основывающуюся на коми фольклорном материале работу на русском 
языке, она была закончена в 1916 году. Он не мог издать свою работу, но  
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отправил ее на рецензирование М. Горькому; эту работу можно и сегодня 
найти в собрании его рукописей. Врач-невропатолог К. Ф. Жаков умер от 
голода в 1926 году в Риге, в ссылке. В 1991 году начали публиковать от-
рывки из его эпоса, а в 1993 году издали произведение полностью.

Русский по происхождению М. Плотников между 1915 и 1927 годами, 
после пребывания в течение нескольких месяцев на вогульской земле, соз- 
дал русофобский (антирусский) по духу эпос под названием «Янгал-маа» 
(«На краю света»); в 1933 году он был опубликован, но в переработанном 
С. Кличковым русофильском варианте. Марийский поэт С. Чавайн (1888–
1937) в соавторстве О. Ипайем и О. Сабдаром по подобию «Калевалы» соз- 
дал марийский эпос «Песнь о витязе Чоткаре». К сожалению, произведение 
осталось в рукописи и во время ликвидации писателей в 1936–1937 годах 
исчезло. Из числа мордвы, имеющей довольно богатые эпические песен-
ные традиции, мордовский поэт Д. Морской (1897–1956) в 1930 году издал 
на русском языке небольшой эпос «Песня о мордве». Хотя его не коснулись 
репрессии 1930-х годов, он не вернулся к литературной деятельности.

Вышеупомянутые писатели, поэты, ученые вместе со своими совре-
менниками пали жертвами репрессий 1934–1936 годов, и их работы не 
смогли выполнить своего предназначения. Было разрешено лишь с осу-
ждением упоминать их имена и деятельность. Невозможно оценить, на-
сколько неизмеримую потерю означала их смерть для формирующейся 
национальной литературной и научной жизни. 

В 1960-е годы создавались русофильские по духу работы эпического 
характера, но на родном языке конкретного народа. Здесь нужно упомя-
нуть эрзя-мордовский эпос В. Радаева (1907–1991) «Сияжар», который 
наделал много шуму на родине: хотя главный герой – витязь фактически 
не встречается в фольклорных источниках, но отдельные литературные 
круги манифестировали текст как национальный эпос. Илля Вась [Васи-
лий Лыткин, 1895–1981], коми ученый-поэт, в 1967 году создал эпическую 
поэму «Витязь Пера», в которой главный герой сражался на стороне не 
коми, а русских.

Период расцвета творчества, связанного с воссозданием националь-
ных эпических текстов, продолжается с конца 1980-х годов практически 
до наших дней. Исследователь коми фольклора А. К. Микушев (1926–1993)  
в 1987 году опубликовал на русском и коми языках в большой советской 
серии эпосов двадцать две эпические песни из своего фольклорного собра-
ния под названием «Коми национальный эпос». Однако это не стало осно-
вой для создания литературного национального эпоса.

Позднее, в 1993 году, появился и эпос К. Ф. Жакова. У вогулов нацио-
нальным эпосом считаются отдельные работы Ю. Шесталова (1937–2011). 
Мордовский писатель В. Радаев, автор «Сияжара», позднее запланировал 
составление масштабного эпоса о князе Тюште, который действительно 
является центральной фигурой мордовского фольклора. После его смер-
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ти в 1991 году была издана подготовленная часть его работы. Фольклор-
ному отделу Мордовского научно-исследовательского института в Са-
ранске было дано поручение создать текст на основе народной традиции, 
удовлетворяющий требованиям, предъявляемым к национальному эпосу.  
Работа длилась много десятилетий, и, наконец, в 1991 году под редакцией 
А. М. Шаронова (1942) вышел в свет эпос на эрзянском языке «Масторава». 
На мокшанском языке – в 2001 году, а на русском – в 2003 году. У марийцев  
в 2002 году из-под пера А. Спиридонова (1950) вышел эпос «Югорно» 
(«Песнь о вещем пути»), который перевел на марийский язык А. Мокеев.  
И в кругу удмуртов в данный период времени появилось множество полных 
эпосов, о них и расскажем подробнее ниже. 

История возникновения удмуртского эпоса  
и его судьба

Формирующаяся в 1920-е годы удмуртская интеллигенция пони-
мала: наряду с возникновением и развитием поэзии, драмы, прозы на 
родном языке, должен быть воссоздан и героический эпос с опорой на 
фольклорные традиции. Кузебай Герд, талантливый поэт, энциклопе-
дист и просветитель, говоря словами Шандора Каняди, «Ласло Немет, 
Карой Кош, Шандор Петефи удмуртов в одном лице», записал бытующие 
в его родной деревне легенды о героях и планировал создание эпоса 
под названием «Удовала», и хотя не осуществил задуманное, тем не ме-
нее, несколько отрывков эпических песен появилось в местных газетах.  
В 1917 году К. Герд познакомился с М. Г. Худяковым, русским по происхо-
ждению исследователем-этнографом, который учился в Казани, самом 
крупном культурном центре Поволжья, а затем работал в Казанском 
центральном музее. 

М. Г. Худяков родился в 1894 году в поволжском Малмыже, во вре-
мя учебы в гимназии посетил Вену, Венгрию и Константинополь. Учась  
в университете, начал серьезно интересоваться историей и этнографи-
ей поволжских народов. Частью его исследований стала и культура уд-
муртов, ведущих земледельческое хозяйство на холмистых равнинах 
по течению рек Вятки и Камы. В это время он познакомился с К. Гердом  
и поддержал его идею создания удмуртского эпоса. В рукописи эпоса, соз-
данного на русском языке, после эпилога стоит дата – 11 февраля 1922 года.  
Ее можно считать временем окончания работы. Но она не была опубли-
кована в тот момент. Рукопись, состоящая из 3000 строк (10 песен), но-
сит название «Из народного эпоса вотяков. Песни, сказания». В 1925 году  
М. Г. Худяков продолжил свою исследовательскую работу в Ленинграде, 
а в 1936 году в качестве признания полученных им научных результатов 
без защиты докторской диссертации ему была присвоена степень доктора 
исторических наук. В этом же году М. Г. Худякова арестовали и, обвинив  
в принадлежности к троцкистскому идейному течению, казнили. В после-
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дующие десятилетия не рекомендовалось ссылаться на его труды, его ра-
боты не переиздавали, несмотря на то, что в 1957 году он был реабилити-
рован. Лишь в 1990-е годы его имя и труды вернулись в научный оборот. 
Главной областью его исследований были археология и этнография татар, 
марийцев и удмуртов.

В течение тридцати лет эпос лежал в архиве библиотеки им. Салты-
кова-Щедрина в Ленинграде, пока исследователь-гердовед Ф. К. Ермаков 
в 1966 году не обнаружил эту русскоязычную рукопись. В том же году  
Ф. К. Ермаков сообщил о найденном эпосе, а позднее, в 1970 году, опубли-
ковал и отрывки из текста, но затем в течение пятнадцати лет не прои-
зошло существенного шага вперед в деле издания рукописи. Венгерский 
читатель почти параллельно с удмуртами смог узнать о содержании и де-
талях удмуртского эпоса в переводе П. Домокоша. В 1986 году Д. А. Яшин 
(1929–1988), который был также специалистом по удмуртскому фоль-
клору, впервые в сборнике научных статей публикует текст удмуртского 
эпоса. Издание, появившееся в столице Удмуртской Республики, Ижевске, 
не могло тогда содержать полный текст. Не были включены строки эро-
тического характера (эпизод с Эбгой), песни, показывающие пришедших 
на удмуртские земли завоевателей в негативном плане, а также гнетуще 
мрачное по тону послесловие.

В 1990–2000-е годы одновременно с изменением российской поли-
тики усилилась потребность удмуртского народа в самоидентификации,  
в сферу внимания деятелей культуры попал и изданный текст эпоса.  
С опубликованным в 1986 году текстом начали работать два удмуртских 
литератора-поэта – В. М. Ванюшев и В. Л. Шибанов. 

В 1997 году В. Л. Шибанов в книге «Под тенью Зэрпала» издал в своем 
переводе на язык оригинала песни, отсутствующие в издании 1986 года;  
затем в 2000 году в журнале «Кенеш» эпос появился впервые на удмурт- 
ском языке в переводе В. М. Ванюшева. Автор перевода 2000 года дал про-
изведению название «Дорвыжы», которое можно перевести как «Корни 
родины». За «первой ласточкой» последовало множество новых изда-
ний. В 2004 году свет увидел более скромный двуязычный том, затем,  
в 2008 году – иллюстрированное, красиво оформленное также двуязыч-
ное издание текста. В 2008 году появился полный перевод В. Л. Шибанова. 
Была издана книга на русском и удмуртском языках под названием «Кыл-
дысинлэн даурез» («Век Кылдысина»), в приложении к тексту содержа-
лись отрывки из подлинных источников, использованных М. Г. Худяко-
вым, и статья профессора П. Домокоша об эпосах финно-угорских народов. 
В настоящее время в Удмуртии бóльшую популярность получил вариант 
перевода В. М. Ванюшева.

В то же время многие удмуртские писатели, поэты, исследователи-эт-
нографы, опираясь на собранные и исследованные ими фольклорные ма-
териалы, пишут свои варианты эпоса. Эграпи Гавир Микаль (Михаил Гав-



23

рилович Атаманов) черпал материал для опубликованного в 2008 году 
эпоса, в первую очередь, из южно-удмуртских народных произведений.  
В качестве заголовка он выбрал название шумопроизводящего устрой-
ства, состоящего из подвешенных брусков и созывающего на совет жи-
телей удмуртской деревни – «Тангыра». А. А. Перевозчиков в составлен-
ном им героическом эпосе, изданном в 2006 году, воспевает род Донды 
батыра. В этом же году из-под пера В. М. Ванюшева на удмуртском языке  
и в переводе на русский и французский языки выходит в свет эпос «Уд-
мурт выжы книга» – «Книга корней удмуртов», основанный на поэтиче-
ском осмыслении богатого археологического материала городища Ид-
накар IX–XIII веков в северной части нынешней Удмуртии. Как видим,  
в 2000-е годы в Удмуртии, действительно, стала актуальной проблема 
возрождения эпоса, который должен стать национальным достоянием.

Итак, в 2000-х годах вышли в свет два полных перевода эпоса М. Г. Ху-
дякова на удмуртском языке. Работа В. Л. Шибанова довольно точно сле-
дует за оригиналом, в то время как В. М. Ванюшев, основываясь на своем 
знании фольклора, народных традиций, временами вольно интерпрети-
рует текст М. Г. Худякова. В общих чертах можем сказать, что В. М. Ваню- 
шев сокращал описательные, объясняющие фрагменты, опускал из русско-
го текста строки, содержавшие удмуртские слова, но в нескольких строках 
обобщал суть произведения, либо в конце песни дополнял текст содержа-
щими несколько советов строками, во многих случаях украшал текст поэ-
тическими вопросами. Переводчик ввел в свой перевод и образовавшиеся 
в прошлые времена удмуртские национальные символы, ссылки на веро-
вания. Словом, в данной работе появляются признаки вольного перевода 
произведения Михаила Худякова. Непонятно, на каком основании (это не 
уточняется в предисловии к изданию) переводчик заменил похожие на 
метрику «Калевалы» восьмисложные строки на семисложные (времена-
ми – восьмисложные)*. Признаемся, что несколько самовольным спосо-
бом мы привели венгерский текст в соответствие с русским оригиналом  
в восьмисложном виде, потому что при использовании семисложных 
строк утратилось бы согласование с традиционным текстом. 

Несмотря на все эти недостатки научного характера, в настоящее вре-
мя удмуртский народ принимает вариант перевода В. М. Ванюшева в ка-
честве подлинного, и поэтому именно этот текст мы предлагаем внима-
нию венгерских читателей. Уже само выбранное нами название (вместо 

* В. М. Ванюшев в своих публикациях не раз возвращался к вопросу о ритми-
ке оригинала произведения М. Г. Худякова, с одной стороны, и перевода В. Л. Ши-
банова, с другой. Копирование ритмики оригинала вторым из них, по убеждению  
В. М. Ванюшева, создает тональность, несвойственную удмуртской речи, в которой 
ударение в словах, как правило, падает на последний слог. В семисложных строч-
ках перевода В. М. Ванюшева закономерно «исчезают» восьмые, безударные слоги  
и повествование получает естественное удмуртское звучание. – Ред.



24

«Песнь об удмуртских батырах» – «Дорвыжы») красноречиво указывает 
на то, что перевод стремится выполнить роль национального эпоса. От-
рывки из эпоса можно прослушать по следующей ссылке: http://finno-
ugry.ru/educres/educenter_udsu/museum/epos_mythology/Dorvyzhy .

В приложении представлен оригинальный русский текст Михаила  
Худякова, который подготовлен нами на основе издания «Кылдысинлэн 
даурез».

Выражаю благодарность, прежде всего, Елене Родионовой за подготов-
ку подстрочного перевода, сбор и толкование материала, за неоценимую 
помощь и поддержку при составлении примечаний. Спасибо Сираки Жо-
фии и Табайди Жужанне за критическое прочтение текста, а также моей 
семье – за терпение и помощь. Благодарю за доброжелательную поддерж-
ку Василия Ванюшева и Ларису Широбокову.

Будапешт, 9 января 2012 года.
(Перевод с венгерского на русский язык А. В. Егорова)

УДМУРТСКИЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС «ДОРВЫЖЫ»  
И «БИАРМИЯ» КАЛИСТРАТА ЖАКОВА:  
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ*

В. М. Ванюшев

В русле сравнительного литературоведения сопоставляются два ав-
торских литературных эпоса – удмуртский «Дорвыжы» и коми «Биармия», 
созданных писателями и учеными М. Худяковым и К. Жаковым на осно-
ве сюжетов и образов национального фольклора. Выявляются как общие 
черты, восходящие к общепермским временам, так и различия, обуслов-
ленные неодинаковыми условиями жизни территориально разделенных 
родственных народов, а также своеобразием творческого потенциала ав-
торов. «Дорвыжы» строится на стремительном сюжетном повествовании, 
тогда как «Биармия» насквозь пронизана лирикой.

За основу сопоставления двух произведений нами взят текст «Биар-
мии» К. Ф. Жакова (1866–1926), выпущенный в Сыктывкаре в 1993 году 
в оригинале (на русском языке) и в переводе на коми язык Михаила Ель-
кина, в качестве составителя, автора предисловия и комментариев в кни-
ге выступает известный коми фольклорист, профессор А. К. Микушев  

* Источник: Вестник Удмуртского университета. Серия «История и филология». 
2012. Вып. 4. С. 80–83.
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[Жаков 1993]. Текст на удмуртском языке, взятый нами за основу сравне-
ния, – это рукописное сочинение М. Г. Худякова (1894–1936) «Из народ-
ного эпоса вотяков. Песни, сказания» на русском языке, обнаруженное  
в 1970 году в архивных фондах г. Ленинграда Ф. К. Ермаковым, расшифро-
ванное с чернового варианта и реконструированное Д. А. Яшиным и авто-
ром данных строк и выпущенное в Ижевске в 2008 году под названием «Дор-
выжы» в оригинале и в вольном переводе на удмуртский язык Воръявай 
Василеем (В. М. Ванюшевым). Общее между этими двумя историко-куль-
турными памятниками коми и удмуртов берет начало в генезисе род-
ственных народов, каждый из которых в составе финно-пермской общно-
сти в VIII веке н. э. обрел свои особые этнические черты. «Конечно, – пишет  
А. К. Микушев в своей другой работе, – тот факт, что формирование эпо-
са пермян происходило, по-видимому, спустя длительное время (не ме-
нее пяти-шести столетий) после их разъединения, наложил отпечаток 
на судьбы эпоса, обусловил специфические черты жанрового состава  
и образной системы» [Микушев 1989, 80]. Однако он выявляет и доволь-
но устойчивые общие истоки формирования эпических традиций этих 
народов. К ним относится, прежде всего, древнее искусство пермского 
звериного стиля, временные рамки которого обозначаются концом пер-
вого тысячелетия до н. э. и XV веком н. э., синхронным по времени ломова-
товской археологической культурой Верхнего Прикамья. «В основе его, –  
продолжает ученый, – центрального сложного зооморфного и зооантро-
поморфного образа (человеко-лосе-птицы), как и основе образной струк-
туры поздних форм эпоса, лежали тотемические представления древних 
о всеобщей родственной связи человека с окружающим миром» [Там же]. 
И еще: «…для коми и удмуртского эпоса столь же непременны и обяза-
тельны мотивы чудесного происхождения человека от медведя, покрови-
тельства человеку со стороны тотема – медведя, лося, горностая, чудес-
ных превращений человека в различных животных, идеи преемственной 
связи трех миров (небесного, земного и подземного)» [Там же, 4–5]. Ка-
саясь жанрового состава эпоса родственных народов, А. К. Микушев  
в качестве характерных выделяет коми-зырянские героические песни, ко-
ми-пермяцкие прозаические сказания о чуди, чудских богатырях и удмурт- 
ские легенды о родоначальниках-батырах [Там же, 5].

«Дорвыжы», как и «Биармия» К. Ф. Жакова, представляет собой автор-
ский вариант национального эпоса. Сюжетной основой их является пе-
реосмысленный писателями ряд событий, коренящихся на характерных 
мотивах народного эпоса, в первом из них, главным образом героического 
характера, записанных из уст сказителей фольклористами и этнографами 
и опубликованных в разных изданиях в конце XIX – начале ХХ века [Ваню- 
шев 2008]. Главными героями «Дорвыжы» являются именно родоначальни-
ки-батыры северных и срединных удмуртов – Донды, Идна, Бурсин Можга, 
его брат Селта и Докья – женщина-предводительница воршудно-родового 
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объединения, названного ее именем. Первичным субъектом речи являет-
ся некий повествователь, излагающий содержание эпических песен, в ста-
рые времена исполнявшихся под игру на крезе, услышанные от столетнего 
Ожмега из деревни Большая Докья. Cюжетный ход, состоящий из десяти 
глав-песен, общим объемом три тысячи стихов, в хронологическом поряд-
ке излагает мифологические и персонифицированные исторические собы-
тия в фольклорном понимании, включающие в себя картины созидания 
жизни на земле тремя главными божествами удмуртов – Инмаром, Кыл-
дысином и Куазем, золотой век, беспечную жизнь под опекой богов, затем 
наказание богами людей за их непристойные деяния. В ответ на настойчи-
вые просьбы о пощаде и обильные жертвоприношения Кылдысин дарит 
людям крезь, под звуки которого они будут вспоминать богов и устраивать 
свою жизнь сами. Великим даром Кылдысина удмуртам явилась своеобраз-
ная азбука – пусы (пиктографическое письмо), с помощью которой стало 
возможно не только хранить в памяти и передавать от поколению к поко-
лению порядок жертвоприношений, молитвы-куриськоны, значительные 
события из жизни народа, но и накапливать, умножать эти знания, а че-
рез это связывать себя с грядущими временами и иными пространствами.  
Так сложилась сшитая из бересты Священная книга удмуртов.

В народных сказаниях сохранились два варианта исхода истории Свя-
щенной книги. В одном из них, несомненно метафоризированном, гово-
рится о том, что боги, наказывая людей, послали к ним большую белую 
корову, которая съела великий дар Кылдысина. Большая белая корова – 
это, конечно, всепожирающий огонь. Второй вариант более историзован: 
когда в родные места удмуртов пришли жестокие иноверцы и стали гро-
мить их молельни, Вöсясь, хранитель Книги, сжег ее, чтобы не усугублять 
противостояния с иноверцами-пришельцами и не дать возможности им 
глумиться над святынею [Ванюшев 2010].

Писатель использует вариант второй, придавая ему в конце произве-
дения кульминационное значение. Кылдысин, говорится в нем, очень рас-
сердился на удмуртов за то, что они добровольно сдались давлениям со 
стороны внешней угрозы. Будь ты отдельным человеком или целым наро-
дом, нельзя предавать себя, свою святыню только для того, чтобы понра-
виться другим, ладить с ними: у такого народа нет будущего, – формули-
руется одна из центральных идей произведения в восприятии читателя.

В «Дорвыжы» немало сюжетных фрагментов, построенных на общих 
для коми и удмуртов мотивах народного эпоса. «Характер коми и уд- 
муртских богатырей нередко раскрывается даже в сходных сюжетных си-
туациях», – пишет А. К. Микушев [1989, 80], при этом указывая на мно-
гочисленные сцены, утверждающие главные мысли искусства звериного 
стиля – всеобщую связь природы и человека. К числу таких сцен в «Дор-
выжы» относятся, например, чудесные превращения Селта-батыра то 
в медведя, то в ястреба, когда он оказывается вынужденным скрывать-
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ся и мстить иноплеменным людям, убившим его брата, Можгу-батыра  
[Худяков 2008].

То в белку, то в рябчика, тетерева, окуня превращается даже сам Кыл-
дысин, когда люди обманом пытаются вернуть его к себе после того, как 
он, рассердившись, объявил о своем уходе от них. Отсюда берет и начало 
того, что шкурка белки, перья рябчика или тетерева, кости рыбы стали 
использоваться в качестве символа веры, содержимого воршудного коро-
ба в святилищах удмуртов-язычников, эмоционально и ярко описанного  
в авторском эпосе «Дорвыжы» [Там же, 59–63].

В нем обнаруживается и отмечаемая А. К. Микушевым перекличка  
с коми-пермяцкими сказаниями о чуди. В главе «Зэрпалы» удмуртского 
эпоса повествуется о высоких ростом (лес им только по колено), но глупых 
существах-гуманоидах, живших на берегах Чепцы и покинувших эти ме-
ста из-за боязни не выдержать конкуренции с только что появившимися 
людьми, удмуртами, и ушедших на север и там зарывших себя в пещерах 
[Жаков 1993, 13].

Тематический ряд произведения составляют мифологические пред-
ставления о сотворении мира, происхождении религиозной веры уд-
муртов, борьбе между отдельными воршудно-родовыми, а также с ино-
этническими племенами за овладение территориями проживания, 
сосредоточении объединяющей силы народа в лице родоначальников-ба-
тыров и, наконец, о потере удмуртами самого ценного – Священной книги, 
подаренной Кылдысином как своеобразной гарантии от забвения духов-
ного опыта предков и постоянного саморазвития этноса.

Минорными нотами завершается последняя глава эпоса. Однако За-
ключение возвращает нас к оптимистическому началу. Оно звучит в при-
зывах к читателям помнить о благотворных делах батыров, подражать им 
и жить по заветам Кылдысина.

В основе повествования «Дорвыжы» главенствует сюжетность, стре-
мительное изложение происходивших событий. Иной характер внутрен-
ней структуры «Биармии». Она насквозь пронизана лирикой. Те сообра-
жения о неделимой связи человека с природой, звучащей в эпосе пермян, 
о которой говорилось выше, здесь раскрываются с предельной силой.  
Она и является, пожалуй, главным идейно-тематическим содержанием 
произведения. В сорока шести частях его, представляющих собой песно-
пения мудрейшего Комиморта («Тун-волшебник, житель леса, / Чудо-тай-
на, приворожник, / Чаровник и обоятель, / Комиморт красноречивый / 
Сердцевед и чернокнижник», – так характеризует его автор-повествова-
тель), происходящее излагается с точки зрения почти каждого из нема-
лого числа персонажей – и людей, и частей природы, наполнено их стра-
стью, переживаниями. Красноствольные сосны, сумрачные ели, разного 
рода птицы и звери имеют одинаковое c людьми право на слово, они по-
вествуют о событиях, высказывают предположения, догадки, делают свои 
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умозаключения. «Красноствольные на пармах / Сосны бодрые тихонько / 
Шепчутся промеж собою; / Ели мрачные толпою / Внемлют говору сосе-
док. / Богатырь наш Оксой-Яур / Собрался на Север темный, / Вниз по Вы-
чегде широкой, / По Двине потом лазурной» – / В Биармию за невестой» 
[Там же, 33]. Показывается самое начало событий, развертывающихся  
в произведении, в восприятии сосен и елей бесконечно широкой пармы. 
От этих едва слышимых слов елей и сосен всё живое вокруг закружилось, 
завертелось. «Услыхавши шепот леса, / Ош – медведь – заволновался, /  
Пробежал через болото, / Чрез ручьи, овраги в парме; / Топчет клюкву  
и бруснику, / Горы, долы просекает, / К берегу стремится Эжвы / На песок 
реки прозрачной – / Посмотреть на диво-чудо, / На героев многославных, /  
Путь держащих в Биармию, / В страны севера близ моря / За невестой 
синеглазой» [Там же, 33–34]. От топота ног медведя Оша встревожился 
волк, «жеребенок дикий, Коин»; увидев, как он «ногам дал волю», «заяц се-
рый, пучеглазый / Испугался тут внезапно <…> / Заложив за спину уши, /  
Полетел стрелою заяц / Чрез бруснику, голубику, / Чрез кусты черники 
сладкой, / Мимо ягод земляники / К берегам реки текучей, / Вечно юной, 
говорливой». За ними «встрепенулся, вскачь пустился» огромный лось 
Ера, «без оглядки <…> / К водопою устремился». Прибежали звери на бе-
рег Эжвы. Охватило их волнение: «Что-то важное случилось / Близ реки 
лучисто-синей!». Птицы тоже заволновались: «Заворчали, затрубили /  
Песни новые запели / Божьи птицы в синей выси». Писатель дает нам 
возможность почувствовать их множество и разнообразие: «Закружи-
лись над лесами, / Над рекою синеглазой / Стаи птиц тех красно-синих, / 
Длинноклювых, краснозобых, / Синеперых, желтоногих» [Там же, 34–35].  
И теперь уже мы, читатели, видим основных героев произведения: ры-
жебородого князя Оксоя-Яура, его друзей-помощников: черноглазого ту-
но-кудесника и знаменитого силача-кузнеца Ошпи Лыадорсу и Вэрморта 
из Ыба, игрока на чудной домбре, плывущих вниз по течению Эжвы и уви-
денных глазами птиц и зверей: «Звери, птицы – все глядели / На героев 
многославных, / В утлой лодке вдаль плывущих / За невестой полногру-
дой, / Белоснежной, синеглазой» [Там же, 35].

Люди живут не только в своем обществе, но в такой же степени  
и в природе. В то же время природа живет и жизнью людей, в трудные 
минуты для них птицы и звери, друг другу давая знать о беде, дружно под-
нимаются на помощь.

Как подчеркивает всё тот же А. К. Микушев, названием одной из своих 
ранних книг «Из жизни и фантазии» К. Ф. Жаков дал ключ к пониманию 
всей своей будущей прозы [Микушев 1993, 17]. Но оказалось, не только 
прозы, но и поэзии. Мир «Биармии» – конечно же, «из фантазии», но в нем 
очевидна «знаковая символическая иносказательность, метафоричность, 
нерасторжимая связь с философским кредо автора, с общей концепцией 
переменного и предела», вызванная наблюдениями его «из жизни». Коми 
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фольклорные сюжеты, мотивы, образы, как подчеркивает исследователь, 
служат при этом толчком для выражения писателем собственных мыслей 
[Микушев 1993, 18]. Это утверждение А. К. Микушева, несомненно, касает-
ся и литературного эпоса.
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«МАСТОРАВА» И «ДОРВЫЖЫ»:  
ПОЭТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

А. М. Шаронов, Е. А. Шаронова

Народ запечатлевает свой духовный образ во всех жанрах фольклора: 
в сюжетах и персонажах, событиях и явлениях; изображает себя и свой Бе-
лый Свет – тот мир, который создал и в котором живет. Этот мир – идеаль-
ный, состоит из олицетворенных идей, понятий, переживаний, интересов, 
представлений; он выстроен в соответствии с эстетической, этической  
и социальной нормами. В сказках, в обрядовых причитаниях, лирических 
песнях изображается человек во всем многообразии его проявлений.  
Но только в героическом эпосе он выражает свое этническое самосозна-
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ние, состоящее из его цивилизационных и социально-исторических воз-
зрений, презентует свое Я, остающееся концептуально неизменным за 
весь период его исторической жизни. Поэтому истинное понятие о том 
или ином народе можно получить из его героического эпоса.

«Дорвыжы» – цивилизационный и этноисторический образ Уд-Мурта, 
образ сильный, многоплановый, масштабный, художественно и эстетиче-
ски достоверный. Его создал народ, мыслящий полноценными социаль-
ными и духовно-культурными категориями, имеющий свою государствен-
ность, управляемый князьями-правителями. Он живет не на задворках 
мировой истории, а является ее равноценным субъектом, обладающим 
неизбывной энергией борьбы за свою независимость.

Финны стали всемирно известным народом после опубликования  
Э. Лённротом «Калевалы», эстонцы – «Калевипоэга» Ф. Крейцвальда, ла-
тыши – «Лачплесиса» А. Пумпура, эрзяне – «Масторавы» А. М. Шароно-
ва. Эти великие эпосы перевели в разряд выдающихся и народы, кото-
рым они принадлежат. От уничижительных историографических оценок  
XIX–XXI веков в отношении них не осталось и следа. То же самое мож-
но сказать о «Дорвыжы» и удмуртах. Героический эпос, воссозданный  
М. Г. Худяковым и опубликованный в редакции В. М. Ванюшева и Д. А. Яши-
на, в составлении и переводе на удмуртский язык В. М. Ванюшевым, иг- 
рает огромную просветительскую роль, поднимает на небывалую высоту 
гуманитарный авторитет удмуртского народа. «Дорвыжы» рассказывает: 
посреди безбрежных просторов вятских и приуральских лесов, в долинах 
многочисленных рек существует народ, образ жизни которого принципи-
ально не отличается от образа жизни цивилизованных народов древне-
го мира, хотя масштабы происходящих событий различны. Но человече-
ские страсти, интересы, способы достижения целей во многом совпадают.  
В фокусе «Дорвыжы» мы видим: удмурты ‒ незаурядный этнос, по челове-
ческим качествам – положительным и отрицательным – не уступающий 
другим народам. 

Именно поэтому многонациональность нашей страны является мощ-
нейшим ее социально-культурным, духовно-нравственным и интеллек-
туальным достоянием. Каждая народность выдвигает из своей среды 
гениев, своим талантом возвеличивающих общую Родину. К сожалению, 
многие ученые и политики далеки от понимания значения этого важней-
шего фактора существования России и продолжают мыслить по инерции –  
в духе русской историографии XIX века, называвшей нерусские народы 
«инородцами», внося в межнациональные отношения антагонизм. На са-
мом деле, все народности России составляют единую антропологическую 
и духовно-нравственную общность, что много раз доказано в мирном со-
зидательном труде и на полях военных сражений. 

«Дорвыжы» как эпическое героическое произведение по своей ху-
дожественной природе имеет общие черты с классическими эпосами 
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древнего мира: греческим, римским, шумеро-аккадским, армянским  
и др. Составными его частями являются мифы о сотворении мира и о глав-
ных богах, о взаимоотношениях богов и людей, сказания о деятельности 
князей-правителей, легендарные предания о великанах – первопредках, 
предшественниках современных людей, сюжеты о подвигах богатырей  
и о столкновениях удмуртов с соседними племенами. Важное место зани-
мают воззрения на прошлое, на героический век, критическое отношение 
к современности и будущему, социальный пессимизм и т. д. По богатству 
содержания, масштабности происходящих событий, социальному и нрав-
ственному статусу совершаемых действующими лицами поступков, ин-
теллектуальному уровню этнической философии удмуртский эпос стоит 
в одном ряду с европейскими эпосами, имеющими более богатую биогра-
фию. Сближается с ними он и по своей структуре, подразделяясь на ми-
фологическую часть (мифы о пантеоне, взаимоотношениях богов и лю-
дей), на мифолого-эпическую (рассказы о золотом веке и грехопадении 
(раздоре людей с богами), на эпико-историческую (сказания и предания  
о взаимоотношениях с соседними племенами) и на заключительную 
часть (о потере удмуртами религиозной и этнической независимости и об 
их безрадостном будущем). 

Отличительная особенность «Дорвыжы» как поэтического произведе-
ния, по сравнению с финно-балтскими эпосами, заключается в том, что 
в нем ведется рассказ о жизни удмуртского народа в целом. Главное дей-
ствующее лицо эпоса – удмуртский народ, а предмет изображения – его 
история. Повествование об отдельных богатырях и князьях носит не об-
щеконцептуальный характер, как в «Калевале», «Калевипоэге», «Лачпле-
сисе», «Мастораве», где жизнь народа описывается через описание судьбы 
главных действующих лиц. Их жизненные истории включаются как част-
ные эпизоды в общенародный поток времени. «Дорвыжы» рассказывает 
непосредственно о народе. Эпос рисует панорамные картины жизни уд-
муртов, глядя на них глазами Инмара, Кылдысина и Квазя, – трех великих 
богов, часто спускающихся с неба и общающихся с людьми. Автором пове-
ствования является некий безымянный сказитель, говорящий о народе 
от имени народа. М. Г. Худяков, создавший текст эпоса, словно отделен от 
сказителя и внимательно слушает его. Данный момент указывает на под-
линность сюжетов и персонажей.

Инмар, Кылдысин и Квазь – культурные герои, покровители удмур-
тов, учителя, видящие свое предназначение в оказании им помощи в бы-
товых и общественных делах; это учредители законов, обрядов и тради-
ций. В указанном аспекте «Дорвыжы» имеет параллели с «Масторавой».  
В «Мастораве» функции культурных героев выполняют верховные боги 
Чам-Пас, Инешкипаз, Анге-Патяй, Шкай, великие боги Верепаз, Пурьгине-
паз, Стакапаз. Чам-Пас и Инешкипаз являются богами всего мира, в том 
числе – неба и солнца, подобно удмуртскому Инмару:
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Инмар – бог лазури неба,
бог прекрасного светила –
благодетельного солнца,
царь луны и звезд мерцанья.
Бог небесный, Инмар светлый,
величавый бог-властитель,
недоступный жизни бурям. 
Вечно мудрый и спокойный,
с неба смотрящий на землю [Худяков 2008, 33‒34]. 

Инешкипаз в «Мастораве» творит всё сущее: землю, небо, солнце, 
луну, звезды, всех животных и растения; вкладывает в человека разум, 
придает ему свои образ и подобие во всем, кроме собственных чудесных 
возможностей быть всесильным и являться источником всего видимого  
и невидимого мира. Он самопроизвольно родился до начала мира. Для 
земли, прекрасной и изобильной, он сотворил хозяина – человека: муж-
чину (Эрзю) и жену его (Аву) [Mordwinische Volksdichtung 1977, 16].  
В помощь людям создал Пурьгинепаза – бога грома, хозяина неба, пове-
лителя дождя [Mordwinische Volksdichtung 1977, 38], богиню дома Юртаву, 
божество двора Кардаз Сярко, богиню плодоносящей земли Мастораву, 
богиню урожая Нороваву [Mordwinische Volksdichtung 1977, 8‒10], боги-
ню ветра Вармаву и богиню леса Виряву [Mordwinische Volksdichtung 1977, 
70]. Инешкипаз имеет жену Инешкиаву и двух дочерей – Кастарго и Ве-
зорго [Mordwinische Volksdichtung 1977, 104]. Он – глава пантеона. Сидит 
на семи местах, замещает семь должностей и главенствует над шестью 
богами [Mordwinische Volksdichtung 1977, 16]. На небе у него есть дом.  
На землю он сходит и поднимается обратно по особой лестнице. В доме  
у него стоит престол, на котором он правит миром [Mordwinische Volks-
dichtung 1941, 210]. Кроме дома, у него на небе есть семь амбаров. В первом 
амбаре находится Кельме – божество Холод, во втором Сюватя – божество 
Мякина, в третьем Пеця – божество Пятница, в четвертом Таргочи (Нед-
лячи) – божество Воскресенье, в пятом Телятя – божество Зима, в шестом 
Кизэ – божество Лето, в седьмом – Земное Окно, в которое с неба видно 
землю [Устно-поэтическое творчество мордовского народа 1963, 60‒63]. 
Вместе с ним живет его жена Инешкиава [Mordwinische Volksdichtung 1977, 
210‒216]. Беспредельны воля и желания, всесильно слово Инешкипаза. 
Что он задумает, то сделает. Когда он решил сотворить землю – взмахнул 
рукой, произнес слово – появилась земля с оврагами и горами, морями  
и океанами; задумал сделать человека – снова поднял руку, сказал слово –  
начался сильный ветер, появился человек в его образе и подобии [Mord-
winische Volksdichtung 1977, 162–164]. Своей мыслью и словом Инешкипаз 
сотворил всё. И всё, сотворенное им, исполняет его волю: светят на небе 
солнце и луна, держат на своих спинах землю три рыбы, растут деревья  
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и трава, говорят на разных языках народы, владеет водами Ведява, леса- 
ми – Вирява, ветрами – Вармава, заботится о благоденствии эрзянской 
земли Масторава [Mordwinische Volksdichtung 1977, 158–160]. В песнях 
о царе Тюштяне, главном герое эрзянского эпоса, Инешкипаз непосред-
ственно вмешивается в социально-политические процессы общества.  
По его воле семидесятилетняя вдова рождает чудесного младенца с же-
лезными пятками, каменной макушкой, солнцем на лбу, луной на затылке, 
звездами на кончиках волос, коленями, обмотанными проволокой, кото-
рый занимает место старого Тюштяна [Mordwinische volksdichtung 1938, 
82–90]. Эрзянам, вместе с Тюштяном переселившимся на новые дикие 
земли, он с неба посылает пшенную крупу, чтобы они не умерли от голода 
[Mordwinische volksdichtung 1938, 99]. К Тюштяну, войско которого тер-
пит поражение от войска хана Сарды, он посылает Белого Лебедя, дваж-
ды оживляющего погибших эрзянских воинов [Шаронов 2019, 264–283]. 
В мифологической песне социально-классового содержания Инешкипаз 
распределяет счастье людям [Евсевьев 1961, 214–215]. Чтобы знать, как 
идут дела у эрзян, как живут бедные и богатые, Инешкипаз посылает на 
землю своего посыльного – Белого Лебедя, божественную птицу, которая 
сообщает ему об увиденном, и он принимает соответствующее решение 
[Mordwinische Volksdichtung 1977, 42–56]. Подобные функции выполняет 
и удмуртский верховный бог Инмар.

Образ Инмара дополняет образ Кылдысина:

Кылдысин – второй бог светлый,
властелин земли широкой,
царь всего, что населяет
горы, лес, поля и воды…
Он заботится о жизни
всех растений – злаков хлебных,
и больших лесных деревьев,
и былинок жалких в поле [Худяков 2008, 34].

<…> Щедрой благостной рукою
он дары всем рассыпает,
исправляет все изъяны,
он все порчи выправляет,
он вдувает трепет жизни
в усыпленную природу,
как отец, дает поддержку
всем своим любимым детям [Худяков 2008, 35].

Последние функции в эрзянском эпосе, кроме Инешкипаза, выполня-
ет Анге-Патяй – мать-богиня, покровительница женщин, любви, брака, 
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домашнего скота и хлебных злаков, хранительница здоровья рожениц  
и детей. В пантеоне она располагается на втором месте после верховного 
бога Чам-Паса. Изображается вечно юной девой, полной красоты и силы. 
Живет на небе и на земле. В ее небесном доме находится неиссякаемый 
источник жизни: души еще не родившихся людей, зародыши домашних 
животных и диких зверей, семена растений. С ними она посылает на зем-
лю своих прислужниц и сама незримо присутствует при рождении детей.  
Анге-Патяй – высшее божество после верховного творца Чам-Паса. Она 
олицетворяет жизнь, добро, красоту. Ей противостоит повелитель тем-
ных сил Шайтан, несущий людям зло и смерть [Мельников 1981, 4‒106]. 

Третий великий бог удмуртов – Квазь:
Третий бог из трех великих –
Квазь, бог воздуха и влаги,
бог грозы, дождя и града,
грома, молнии, зарницы,
бог зари, росы, туманов [Худяков 2008, 35].

В «Мастораве» аналогичные функции выполняет Пурьгинепаз, бог 
грома и дождя. Он изображается как небесный царь, у которого в левой 
руке гром, в правой – дождь. На трех огненных конях он скачет по небу, из-
вергая из-под колес молнии [Шаронов 2019]. Он бог-покровитель эрзян-
ского народа, оказывающий грозной своей силой воздействие на образ 
его жизни и поведение: они должны быть такими по содержанию и фор-
ме, чтобы способствовать нравственному совершенствованию человека 
и благотворному его труду. Пурьгинепаз представляется в виде черного 
человека с горящими глазами. В некоторых текстах он живет в богатом 
доме, его владения занимают обширное пространство, перерезанное ре-
ками, через которые перекинуты железные мосты на каменных сваях.  
Из глаз его коней огни блещут, из ноздрей дым валит, из-под ног вылета-
ют молнии [Смирнов 1895, 149]. 

По представлениям древних удмуртов, изначально небо было ближе  
к земле, чем сегодня:

Небо было к людям близко,
можно было в небо лазить,
как в избе мы залезаем
зимней стужей на полати,
где всегда тепло, уютно. 
Боги к людям подходили,
разговор вели, беседу,
совещались с стариками. 
<…> Боги всем давали помощь,
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просьбам всем они внимали,
всех выслушивали долго
и вникали в нужды жизни [Худяков 2008, 46].

В мифологии эрзян небо вначале тоже располагалось ближе к земле:  
с крыши дома рукой можно было дотянуться до него. Близость неба к зем-
ле считалась причиной хорошей жизни. Инешкипаз видел моления людей, 
слышал мольбы и с охотой исполнял их [Шаронов 2019, 32]. 

Можно заметить большое сходство в воплощении мотива грехопаде-
ния в удмуртской и эрзянской мифологии. Удмурты, позабыв заветы Кыл-
дысина, «постепенно обнаглели»:

Кылдысин, хранитель жизни,
видя темные пороки,
роскошь, деньги и убийства,
огорчился и с печалью
навсегда покинул землю.
Так его забыли люди,
Потеряли счастье в жизни –
Своего отца благого,
Подававшего им помощь.
С той поры лишились счастья –
Кылдысин сокрылся в недра,
в недра темныя, земныя.
Прекратились урожаи,
стали сильные морозы,
стало меньше меда в ульях
и бесплоднее скотина.
Огрубели нравы быстро,
люди страшно обнаглели,
и тогда остатков счастья
боги их лишить решили [Худяков 2008, 53].

Похожая картина нарисована и в «Мастораве». Чам-Пас (Шкай, Инеш-
кипаз), сотворив человека по своему образу и подобию и сделав его хозя-
ином земли, проявлял всяческую заботу о нем. Он хотел, чтобы создание 
его разума и рук всё имело для жизни в благоденствии и радости, соблю-
дая при этом заповеди и законы, которые он дал. Заповеди сводились  
к требованию почитать Творца, возносить ему молитвы, жить в гармонии 
с природой, соблюдать обычаи, традиции и обряды, предписанные разу-
мом, временем, необходимостью. И люди долгое время были верны слову 
Чам-Паса, любили Творца и боялись его. То великое время единения бога 
и человека называется Золотым Веком.
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Согласно эрзянскому сказанию, первые люди пребывали в блаженном 
состоянии. Скота у них было множество, земля не требовала никакого удо-
брения, а урожаи давала сам-тысячные. На каждом дереве в лесу борти  
с пчелами находились. Все люди были богаты и имущество имели рав-
ное. Чам-Пас послал к ним для управления Нишке-Паса, которого назвал 
своим сыном – Ине-чи-пасом – Великим Солнце-богом, и он жил на земле  
в образе человека и помогал людям во всем. Заболеет ли кто – Нишке-пас 
вылечит; дождя ли, ведра ли у него попросят – он тотчас всё сделает.  
И не было между людьми ни ссор, ни вражды – их отвращал Нишке-пас, 
ходивший из одной деревни в другую и учивший людей добру. Но вот 
однажды Шайтан, по злобе своей, явился к одному старику и, подав ему 
ветку доселе не известного растения, сказал: «Посади эту ветку в землю  
и поставь вокруг нее высокие тычинки, только не говори об этом Ниш-
ке-пасу». Старик послушал его, посадил ветку, и вырос хмель. Тогда Шай-
тан снова явился к старику и научил его делать пиво и мед, а также из 
муки курить вино. С возникновением пива и вина появилось пьянство. 
Пьяные люди стали враждовать между собой, начались ссоры, драки  
и даже убийства. Напрасно Нишке-пас увещевал людей бросить пить пиво, 
мед и вино. Они перестали его слушаться, начали смеяться над ним, стали 
плевать в него, бить и гонять из деревни в деревню. Вместо Нишке-паса 
люди вздумали избрать начальника из своей среды, но тут же произошли 
новые ссоры, драки и убийства, потому что каждый желал быть начальни-
ком, никто не хотел подчиняться себе подобному. Тщетно Нишке-пас пы-
тался образумить их. Шайтан, явившись на землю в образе человека, стал 
говорить людям: «Зачем вы терпите между собой Нишке-паса? Он вас уве-
рил, будто он сын божий. Но он врет: он такой же человек, как и все, толь-
ко человек недобрый: не велит веселиться, пиво и вино пить, любовниц 
помногу иметь и хочет властвовать над всеми людьми». Подстрекаемые 
Шайтаном, люди схватили Нишке-паса, били его, мучили и, наконец, уби-
ли. Как только они его убили, увидели, что он действительно был сыном 
Чам-Паса, ибо мертвый Нишке-пас встал и вознесся на небо, сказав своим 
убийцам: «Не хотели вы со мной в добре жить, теперь без меня вам хуже 
будет». И как только он сказал эти слова, тотчас солнце стало светить  
и греть в семь раз меньше, зима стала в семь раз суровее, земля начала 
требовать удобрения и усиленного труда, стала давать небольшие уро-
жаи, а временами и вовсе перестала хлеба родить; скот почти весь пал, 
осталась самая малость. А чтобы держать между людьми порядок и раз-
бирать их распри, Чам-Пас назначил над народами царей, князей, судей  
и других начальников и дал им власть над людьми такую, что за одни 
дела их сажают в тюрьму, бьют кнутом и плетьми, а за другие, если вина 
большая, смертью казнят.

Эрзянский Золотой Век имеет сходство с греческим и римским из поэм 
Гесиода «Труды и дни» и Овидия «Метаморфозы». В поэмах говорится, 
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что люди тогда жили как боги: с покойной и ясной душою, горя не зная  
и тяжких трудов, земля без распашки давала обильные урожаи, текли 
молочные реки, пчелы в изобилии приносили мед. И печальная старость  
к ним приближаться не смела. А умирали, как будто объятые сном. Свое-
образный вариант мифа о Золотом Веке представляет собой библейский 
рассказ о жизни первых людей в Раю, откуда они позже были изгнаны за 
свой проступок перед Богом.

Золотой Век в мифе о грехопадении сменился веком современных людей, 
тяжелым и жестоким, в чем виноват сам человек, ибо он отказался жить по 
заповедям Чам-Паса. Идея и образ Золотого Века – реакция на суровую дей-
ствительность, не знающую жалости и справедливости. Вместе с тем в нем 
присутствует и идея будущего, так как он выступает как осуждение насто-
ящего, на смену которому должна прийти другая жизнь – та, что рисуется  
в образе Обетованной земли и Эрзянского царства, которые уже «существу-
ют» в виде художественных образов и в них все люди счастливы. В удмурт-
ском эпосе идея Обетованной земли не получила столь ярко выраженного 
развития. Кылдысин, пожалев людей, подарил им в утешение гусли:

Кылдысин, благой податель,
сжалился над родом бедным,
сердцем он любвеобильным
пожалел людей ничтожных.
Сделал он чудесный ящик,
натянул на нем он струны,
сделал звонкие он гусли – 
сделал крезь он многострунный [Худяков 2008, 55].

Параллели в мифологии и эпосе эрзян и удмуртов не являются след-
ствием историко-культурных контактов, они – результат историко-куль-
турной типологии. Эрзяне и удмурты территориально отделены друг от 
друга и в исторически обозримый период времени вряд ли соприкасались. 
Хотя на Вятской земле эрзяне тоже проживали и здесь могли быть между 
ними и удмуртами этнические и фольклорные связи. Н. Н. Асеев в поэме 
«Русская сказка» пишет о керемети посреди вятских лесов:

А из вятских лесов дремучих,
Из болот и ключей гремучих,
Из глухих углов Керемети,
По деревьям путь переметив,
Верст сотню, а то сот за пять –
Пробирается легкий лапоть.

Кереметями назывались моления и места моления эрзян. 



38

В «Дорвыжы» рассказывается о богатырях, перебрасывающих бревна 
при постройке селений:

Когда строили селенья,
сыновей Донды уделы,
то кидали братья бревна
с городища в городище
за семь, за десять, за двадцать 
верст легко одной рукою. 
Князь Гурья кидал в Весья-кар
Бревна, целые деревья
Для постройки городища.
Князь Идна, силач великий,
Получал деревья слету
От селтинцев, с Селта-кара [Худяков 2008, 67‒68].

В «Мастораве» два брата ‒ лесоруб и строитель ‒ кидают друг другу 
топор при постройке дома. Был у них один топор, и они его поочередно 
перебрасывали друг другу:

Как венец поставит добрый парень,
Размахнется топором блестящим –
На другую гору его бросит.
После отдыхать на пень садится,
Запевает песню, в небо глядя
Как закончит свою песню парень,
Возвращается топор обратно.
Он его одной рукой поймает
И опять продолжит свое дело:
Рубит лес, венцы на срубе ставит,
Быстро-быстро дом большой возводит [Шаронов 2019, 237].

Здесь сходство ситуационное и тематическое несомненно. Перебрасыва-
ние братьями-великанами на большое расстояние топора известно и в рус-
ских преданиях [Лебедева 1925, 1‒13]. В. К. Соколова считает, что оно ха-
рактерно главным образом для славянских племен [Соколова 1970, 18].

Совпадают представления о первых людях-великанах у удмуртов  
и эрзян. В «Дорвыжы» рассказывается:

Когда не было на свете
ни полей ржаных, ни пашен,
тогда не было ни слуху
о народе человечьем:
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были только великаны
удивительного вида.
Имя их – «зэрпалы» было… [Худяков 2008, 39].

Разум их был недалекий,
их порода не годилась
для борьбы, для состязаний,
для упорной, тяжкой битвы… [Худяков 2008, 40].

Постепенно нарождались
люди – первые уд-мурты;
люди были малы ростом
по сравненью с великаном,
но их ум был крепким, ясным,
смелой их была природа [Худяков 2008, 41].

В «Мастораве» говорится о старике-великане и его внуке:

Над Сурой-рекой был дом огромный.
В доме жил старик седой и древний.
Борода его земли касалась,
Плечи шириной в сажень раздались,
Руки были толстыми как слеги,
Ноги были толстыми как бревна;
Голова была такой большою –
В волосах ее седых, лохматых
Можно гнезда вить орлам, а в гнездах
Выводить орлят, потомство птичье [Шаронов 2019, 240].

Внук, придя домой, вытащил из кармана лошадку, запряженную в соху, 
и человека, державшегося за нее. Дед велел отнести их на прежнее место, 
объяснив внуку, что эти маленькие человечки сменят их, богатырей. Ана-
логичные сказания о великанах и приходящих им на смену маленьких лю-
дях есть в чувашском, марийском, украинском фольклоре. В армянском 
эпосе Давид встретил маленького человека, положил в карман, принес 
домой, показал отцу. Отец сказал ему, что это такие же люди, как они, ве-
ликаны, но они станут править миром не силой, а умом, мудростью [Давид 
Сасунский 1982, 41]. Распространен мотив смены великанов маленькими 
людьми и в украинском фольклоре [Криничная 1988]. 

В «Мастораве» в сказании о княгине Нарчатке есть эпизод, в котором 
ворон гигантского размера губит войско Нарчатки, забрасывая его пес- 
ком и илом, взятыми из реки Мокши. Ворона убивает волшебный орел, 
охраняющий Нарчатку в ее дворце:
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Молнии в глазах орла сверкнули,
Вылетел в окно он на свободу,
Ворона догнал, железным клювом
Голову разнес ему на части,
Тело разорвал когтями в клочья,
Пух и перья над землей рассеял… [Шаронов 2019, 367].

В «Дорвыжы» сходный эпизод связан с князем Селта и фантастиче-
ским ястребом:

Князь Селта бежал по лесу,
обернулся он в медведя, 
чтоб следов его не знали,
чтоб с пути погоня сбилась.
Черемиска шла на речку
с коромыслом за водою,
увидала, что случилось
превращение в медведя.
Вот погоня настигает,
вот убьют сейчас медведя,
на пенек Селта садится,
на сосны обрубок старой.
И с пенька тотчас же кверху
поднялся могучей птицей,
ястреб вдруг слетает к небу,
князь Селта, волшебник дивный.
Ястреб мощным взмахом крыльев
в Мудро-гурт полет направил,
он палит огнем селенье,
он дома испепеляет [Худяков 2008, 99‒100]. 

Сходство сюжетов и мотивов, аналогии в пантеоне указывают на народ-
ность эпосов «Дорвыжы» и «Масторава»; показывают, что эрзяне и удмурты 
прошли сходные пути этноисторического и художественно-эстетического 
развития: мы видим совпадения в этнической и эпической их философии. 
Вместе с тем, несомненны поэтическая оригинальность эпосов, несовпаде-
ние социальных воззрений на прошлое и будущее. В «Мастораве» присут-
ствуют утопические представления о прекрасном будущем, воплощенные  
в сказании об Эрзянском царстве. В нем эрзяне живут в своем независимом го-
сударстве, исповедующем добро и социальную справедливость. «Дорвыжы» 
содержит антиутопию: представления о будущем удмуртов пессимистичны. 

Отличается отношение двух эпосов к русскому государству. В «Мастораве» 
прослеживается попытка найти компромисс с русскими, народ не видит в них 
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врагов. Объясняется это тем, что эрзяне были интегрированы с Русью с мо-
мента ее возникновения; в их эпосе немало сюжетов, созданных русским насе-
лением. В одном из сюжетов о Тюштяне русским царем становится сын семи-
десятилетней эрзянки-вдовы, рожденный ею от непорочного зачатия по воле 
Инешкипаза. В «Мастораве» нет сказаний о христианизации. В «Дорвыжы» 
христианизации посвящена отдельная песня, в которой выражается резко от-
рицательное отношение к насильственному внедрению новой веры. На все-
народном кенеше удмурты решают, что лишь формально примут чужую веру:

А в душе хранить мы станем
наши древние обряды,
наши песни и преданья,
будем жить, как жили прежде [Худяков 2008, 115].

«Дорвыжы» свидетельствует: удмурты – пассионарный народ, облада-
ющий ярко выраженным этническим самосознанием, огромной психоло-
гической, интеллектуальной и социальной энергией для самостоятель-
ного национального развития. Поэтому публикацию В. М. Ванюшевым 
«Дорвыжы» с переводом текста на удмуртский язык можно считать зна-
менательным событием в масштабах России и финно-угорского мира.

«Масторава» и «Дорвыжы» – произведения мифолого-эпические, так 
же, как «Одиссея» и «Илиада», «Калевала» и «Калевипоэг», «Лачплесис»  
и «Давид Сасунский» и другие классические европейские эпосы. Они ясно 
обозначают генезис героической поэзии: героические песни, воспроиз-
водящие происхождение национальных цивилизаций, продолжают раз-
витие героических мифов, рассказывающих о происхождении мира и че-
ловека, в сфере социально-исторической жизни народа. Эти сказания по 
существу являются социально-историческими мифами, в которых боги 
уступают место человеку, творящему свой этнический мир с особыми 
законами его существования, обычаями и традициями. Волшебно-фан-
тастическая сказка в формировании героического эпоса не принимает 
прямого участия, ибо она по своей поэтике и эстетике и предмету изобра-
жения решает совершенно другие задачи. Сказка при помощи фантазии  
и в сфере фантазии, используя высокий интеллектуальный уровень нако-
пленных знаний, идеально решает те проблемы, которые в реальной жиз-
ни ни человек, ни общество решить не могут. В сказке реализуется мечта 
человека о вечной молодости (молодильные яблоки), о полете по небу 
(ковер-самолет), о чудесном изобилии (скатерть-самобранка), о повыше-
нии социального статуса (возвышении крестьянина до положения коро-
ля, царя), о достойном вознаграждении за тяжелый крестьянский труд 
(чудесная щука, чудесные работники), об исполнении невероятных жела-
ний (золотая рыбка), о добром и мудром царе – народном защитнике. Эпос 
таких функций не выполняет. В эпосе совершается то, что не противоре-



42

чит общему, типическому, закономерному в объективной действительно-
сти. Однако идеологический и художественный синкретизм присутствует 
в эпических повествованиях.
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УДМУРТСКИЙ ЭПОС  
В ТВОРЧЕСКОМ СОЗНАНИИ В. М. ВАНЮШЕВА* 

А. С. Зуева

В 2006 году отдельным красочным изданием на двух языках (пере-
вод на русский язык выполнен Анатолием Демьяновым, художественное 
оформление – Николаем Быковым) выпущена поэма В. М. Ванюшева «Уд-
мурт Выжы Книга (Иднакарын) = Как будто Книга Бытия (На Иднакаре)». 
Она занимает центральное место в многогранном творчестве автора, это 
своеобразный итог его научной, поэтической, публицистической деятель-
ности. Толчком к написанию поэмы стали осуществленный В. М. Ваню- 

* Источник: Удмурт Выжы Книга (Иднакарын) = Le livre des raсines des Oud-
mourtes (Sur Idnakar) = Как будто Книга Бытия (На Иднакаре): поэма на удм., франц., 
рус. яз. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2013. С. 90–102.
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шевым вольный перевод на удмуртский язык произведения М. Г. Худякова  
«Из народного эпоса вотяков. Песни, сказания» и публикация его под на-
званием «Дорвыжы» (2004), а также работа в таком многопрофильном 
научном учреждении, как Удмуртский институт истории, языка и литера-
туры УрО РАН и активное сотрудничество с коллегами. 

Как ученый-литературовед В. М. Ванюшев является автором моно-
графий «Расцвет и сближение. О типологии соотношения национального  
и интернационального в удмуртской и других младописьменных литера-
турах» (1980), «Вершины корнями сильны» (1987), «Творческое наследие 
Г. Е. Верещагина в контексте национальных литератур Урало-Поволжья» 
(1995). Он руководитель авторского коллектива и один из ответствен-
ных редакторов и авторов двухтомной «Истории удмуртской советской 
литературы» (1987, 1988), организатор и научный руководитель много-
томного Собрания сочинений Г. Е. Верещагина – основоположника наци-
ональной литературы и науки Удмуртии. И этот духовный мир ученого  
и писателя выражается в сегодняшней жизненной позиции В. М. Ванюше-
ва, с поразительной интуицией находящего самые болевые точки самоо-
щущения своего народа. Не случайно именно он встал во главе современ-
ных исследований событий, связанных с позорным для царских властей 
Мултанским процессом (документальная повесть «В кого стреляет Мул-
танское дело», двухсерийный телевизионный фильм «Мултанское дело», 
созданный совместно с режиссером Львом Вахитовым и другие публи-
кации на эту тему). С его активным участием по миру «зашагал» удмурт- 
ский эпос «Дорвыжы», в 2008 году изданный в Финляндии на финском 
языке, а в 2012 году – в Будапеште на удмуртском, русском и венгерском 
языках. События времен Идны и других батыров разыгрываются на сцене 
Национального театра Удмуртии в спектакле «Дорвыжы», поставленном 
артистом и режиссером Вячеславом Байковым по пьесе В. М. Ванюшева.

Поэма «Удмурт Выжы Книга» – современное лирико-философское 
осмысление культурно-исторического наследия удмуртского народа, 
уходящего своими корнями в седую старину. В. М. Ванюшев поэтически 
реконструирует прошлое народа, в этих целях использует богатый фоль-
клорный, этнографический, исторический материал об известном архео- 
логическом памятнике Иднакар (гнездо/городище Идны), расположен-
ном на горе Солдырь Глазовского района при слиянии рек Чепца и Пызеп.

Иднакар – своеобразная «столица» северных удмуртов на Чепце, «зем-
ля героев», легендарная колыбель удмуртского народа. Удмуртский ге-
роический эпос, чепецкие богатыри отражены в трудах Н. Г. Первухина,  
Б. Г. Гаврилова, Г. Е. Верещагина, М. Г. Худякова. В фольклоре северных уд-
муртов возникновение городища Иднакар рассматривалось как резуль-
тат деятельности легендарных богатырей – могущественных предков. 
В цикле преданий повествуется, что дондинские богатыри (Донды и его 
сыновья Идна, Весья, Гурья и др.) основывали свои крепости на высоких 
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угорах, невдалеке от какой-нибудь реки. В бассейне реки Чепцы городища 
(Дондыкар, Иднакар, Весьякар, Гурьякар) были расположены по высоким 
берегам ее правых и левых притоков. В городищах проживали наиболее 
зажиточные слои удмуртского населения – князья (эксэи, батыры), ко-
торые являлись представителями родоплеменной верхушки общества  
и основой складывающегося раннефеодального класса. Эти «кары» (го-
родища) (их насчитывается более тридцати) представляли собой зачатки 
государственности. В городищах скапливались основные материальные 
ценности, именно они становились символом могущества и богатства 
окрестных родов. Недаром мифы и легенды вплоть до нашего времени 
повествуют о зарытых на площадках чепецких городищ кладах, охраняе-
мых чудовищами. Широко распространены предания о том, что там жили 
великаны, богатыри, там были зарыты клады, много золота и серебра, на 
тех местах чудится и т. д. [Шутова 1999, 185–187].

Сейчас Иднакар считается одним из крупнейших и самых значитель-
ных исторических памятников Прикамья. Он был известен еще с XIX века 
В. И. Спицыну (1893). Первое довольно подробное описание было осу-
ществлено Н. Г. Первухиным (1896). В разные годы чепецкие городища 
изучались А. П. Смирновым (1931), В. Ф. Генингом (1958), В. А. Семеновым 
(1976) и др. С 1974 года целенаправленные и плодотворные исследова-
ния на территории Иднакара велись ученым-археологом М. Г. Ивановой, 
результаты изучения обобщены в ее монографии «Иднакар: древнеуд-
муртское городище IХ–ХIII вв.» (1998). М. Г. Ивановой и посвящена ана-
лизируемая поэма. К решению археологических задач подключились  
и другие специалисты. Используя биолого-почвенные методы, биологи  
В. В. Туганаев и А. В. Туганаев провели агроэкологический обзор городища, 
отметили богатство возделываемых культур, тип ландшафта и др. («Городи-
ще Иднакар IХ–ХIII вв. н. э.: Агроэкологический обзор», 2001). Ученые рассма-
тривают Иднакар как средневековый торгово-ремесленный, военно-оборо-
нительный и общественно-административный центр северных удмуртов.

Учитывая важность Иднакара как одного из немногих сохранивших-
ся городищ финно-угорского средневековья, в 1993 году Министерством 
культуры Удмуртской Республики принято решение о создании музея под 
открытым небом «Городище Иднакар». В 1997 году создан историко-куль-
турный музей-заповедник Иднакар. Полученные коллекции позволили 
начать работу по возрождению народных промыслов и использованию 
богатейших археологических материалов в современном декоратив-
но-прикладном искусстве Удмуртии. Тема эпоса и богатырского периода 
удмуртского народа стала активно разрабатываться писателями, худож-
никами, музыкантами; драматурги Егор Загребин, Петр Захаров, проза-
ики Анатолий Леонтьев, Вячеслав Ар-Серги, ученые и писатели Василий 
Ванюшев, Михаил Атаманов, поэт Анатолий Перевозчиков написали свои 
произведения на основе сказаний о древних батырах. Уникальным явле-
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нием в культурной жизни стало возрождение старинного ритуального 
инструмента «крезь», занявшего прочное место в музыкальной культуре 
Удмуртии. Реконструируются элементы средневековых костюмных ком-
плексов, металлических украшений и др. Весьма примечательно и то, что 
в оформлении геральдики Удмуртской Республики использован символ 
птицы с развернутыми крыльями, изображенной на украшениях из Кузь-
минского могильника XI–XIII веков.

Исследования городища Иднакар показывают, что в IХ–ХIII веках уд-
мурты не отставали от других народов, населяющих лесные области 
Восточной Европы. Здесь было развитое земледелие, животноводство, 
металлургия и металлообработка, этнокультурные и торговые связи, 
богатая духовная культура. Народ обладал немалым потенциалом, имел 
достаточно сложную, иерархически организованную сословную струк-
туру, традиции управления, приближающиеся к государственной форме, 
успешно торговал с соседними странами. Иднакар выступает как общий 
центр всего чепецкого региона, в котором была сосредоточена верховная 
власть вождя-предводителя, наделенного военными, судебными, жрече-
скими функциями [Иванова 1998, 38].

Весь этот богатый фольклорный и археологический материал, на-
копленный учеными XIX и XX столетий, помог поэту и литературоведу  
В. М. Ванюшеву воссоздать поэтические картины средневекового периода 
жизни удмуртского народа. Фольклорный материал имеет здесь важное 
историко-культурное значение. В творчестве поэта происходит принци-
пиальное взаимообогащение и расширение художественной интерпрета-
ции целостной традиционной культуры народа и ее научного осмысления  
(в истории, археологии, этнографии, филологии).

Главный пафос поэмы В. М. Ванюшева – гордость за свой народ, за его 
многовековую богатую историю. Автор радостно и искренне выражает  
патриотические чувства, воспевает любовь к родному краю, народу. Ему 
дороги и бесценны экономические, политические достижения, нравствен-
ные и эстетические идеалы соотечественников, он размышляет над глубо-
кими вопросами бытия. Поэта интересует происхождение своего народа, 
он активно обращается к мифам, легендам, преданиям, научным сведени-
ям, сочетая разные временные пласты, жанровые формы, типы повество-
вания (поэзию и прозу), архаику и современность, прошлое и настоящее.

Поэма начинается с обращения к Земле. Известно, что у удмуртов зем-
ля священна, она воспринимается как мать-кормилица, как животворное 
и воспроизводящее начало. В удмуртской мифологии Инмар одаривает 
землю разумом в надежде на то, что «что род от роду люди станут умнеть, 
а как поумнеют, то и землю полюбят, добром отплатят ей за всё». Один раз 
в году удмурты отмечают праздник Земли, в этот день ее нельзя копать, 
рыть, боронить, а также запрещено поливать, сажать, сеять. Во время ма-
гического ритуала проведения первой борозды (гырыны потон) удмурты 
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«угощали» землю лепешками, яйцами, самогоном, в первую борозду вме-
сте с зерном бросали яйца.

Поэт В. М. Ванюшев выявляет новые качества Земли, рассматривает ее 
как хранительницу материальных и духовных ценностей ушедших поко-
лений. Известно, что у удмуртов была Священная книга, но она или сго-
рела (по одной версии), или ее съела красная корова (по другой версии).  
В какой-то степени ее функции берет на себя земля предков, в данном слу-
чае земля Иднакара, с ее богатыми археологическими находками. Земля 
соотносится с древностью, с исторической памятью. Земля Иднакара хра-
нит тайны истории и прочитывается как Книга («Земля – такая же Кни-
га»). Отсюда – ее следующая функция, – коммуникативная, обеспечиваю-
щая связь поколений в историческом времени. Такое полисемантическое 
прочтение образа Земли обнаруживается уже во вступлении поэмы:

Кӧня даур
Пыӵтэмын пушказ?! 
Кӧня вормон но
Кӧня куректон
Музъем вылын
Шукыръяськиз куашказ?! [Ванюшев 2013, 4]. 

Автор говорит от лица лирического героя и кланяется Матери-Земле, а затем 
древнему городищу Иднакар за те бесценные сокровища, которые он хранит.

Мой Иднакар! Батыр!
Прими поклон,
Гнезду богатырей
Творец и зодчий!
Меня судьба
Вела на этот склон.
Не приравняй меня
К иным и прочим.
Я сын тебе.
Я не помечен злом [Там же, 61–62]. 

Взгляд поэта устремлен в прошлое, чтобы черпать из истории силу  
и мощь для настоящего и будущего. Художественным воображением ав-
тор воссоздает картины прошлой жизни, стремится осмыслить и понять 
происходившие на Иднакаре события IХ–ХIII веков. Археологические на-
ходки – изделия кузнечного ремесла, женские подвески, серьги, ритуаль-
ные пластины, детали вооружения – подтолкнули его на размышления 
об образе жизни далеких предков, помогли уловить их настроения, пред-
ставления о мироустройстве…
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С глубин земли,
Из камня и травы
Пришла их речь... [Там же, 64–65]. 

Поэт мастерски передает мироощущение своих героев – воинов и па-
харей, охотников и рыбаков. Лирический герой обращается к богатырю 
Идне как хозяину городища, вступает с ним в живой диалог с просьбой 
поведать о далеком историческом прошлом, о добрых деяниях предков. 
И Идна-батыр открывает свои тайны, ведет читателя в свои владения,  
в толщу веков:

Дауръёсын кӧлӥд ни тон.
Ӧд на
Ноку но мадьылы улэм-вылэмъёстэ.
Туннэ ми дась ни,
Вераськы, Идна!
Улонамы пыртом батыр тустэ [Там же, 10]. 

Наш слух прилежен –
Говори, Идна,
О мирных днях творения,
О бое...
И снова станем мы сильны
Тобою! [Там же, 62]. 

Образ Идна-батыра как плод творческой фантазии В. М. Ванюшева, ос-
нованной на легендах и преданиях, привлекателен, наделен физической 
силой, незаурядными умственными способностями, уважаем соплемен-
никами. «Один из самых ярких удмуртских батыров» (Г. Верещагин), он 
ежедневно ходил на охоту «на золотых лыжах верст на двадцать пять так, 
что свежеиспеченный хлеб за пазухой не успевал остыть». Идна-батыр 
обладает государственной мудростью: пытается объединить удмуртские 
племена. Он не лишен «чудесности»: умирая, превращается в лебедя.

Автор поэмы одержим высокой целью: он хочет с помощью образов 
богатырей как носителей и выразителей национальной идеи, описания 
памятников старины силой слова постичь и оживить всё то ценное, что 
было создано удмуртским народом в далекой древности. В поэме как бы 
зазвучали перестук молотов в кузницах, радостные восклицания удачли-
вых рыбаков, охотников, бряцанье мечей и свист стрелы ловких воинов, 
перезвон мониста на женском платье... Автор-современник выражает  
свое восхищение творениями древних мастеров. Перед читателями возни-
кают сцены ковки металла, обработки дерева, кости, женских украшений 
древними мастерами. «По уровню металлургии, обработки меди, серебра, 
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стали мастера Иднакара не отставали от европейцев. Так говорят всезна-
ющие кандидаты, доктора и обильное разнообразие кузнечных инстру-
ментов: тиски, льячки, дувала, наковальни, молоты, формы для отливки 
украшений». Среди археологических находок – стрелы и копья, крючки  
и трезубцы для рыбы, для зверья.

Человек и пламя...
Люди и металл...
Станьте рядом с нами,
Кто во тьме плутал!
Нору кинь, болезный,
Долю волей тронь!
Силу даст железо,
Силу даст огонь [Там же, 66]. 

Металлические наконечники стрел, вонзившиеся некогда в земля-
ные валы, в черепа предков, свидетельствуют о горячих сражениях, про-
исходивших на городище. Сам Идна-батыр на коня не садился, бросался 
на врага «стоя на седле». За одну ночь был выстроен форпост Иднакар  
Ӟезьы, чтобы противостоять злым намерениям соседа – Селта-батыра. 
Идна-батыра «дуром взять нельзя»:

Не по чину греза,
Не по силам лук [Там же, 69]. 

Селта-батыру ничего не оставалось, как «копья с острым жалом по-
бросать на луг». Автор развивает тему оружейного дела в историческом 
времени. Кузнецы и кузницы не исчезали никогда: «И мой предок четвер-
того поколения Обраська с берегов лесной речушки Воръявай, что ныне 
в Кизнерском районе, был кузнецом. Следы кузнечного дела еще долго 
обозначались на пашне нашего приусадебного огорода. Оружие для битья 
врагов готовили удмурты и для Пугачева, и для Великой Отечественной».

Повествователь воспринимает свое настоящее сквозь призму прошло-
го, живущего в нем в виде сакрального образа, связывая воедино времена 
и поколения. Это повествование о прошлом, живущем в нас сегодня.

Перед читателем проходит биография автора-героя, неразрывно свя-
занная с историей народа, ее прошлым, настоящим и будущим. С вооду-
шевлением повествует он о целой связке украшений, найденных в одном 
из захоронений: «Погребенная женщина была увешана с головы до ног 
серебряными и медными чингыли-колокольчиками. Колокольчики-чузы-
рет украшали ее виски, колокольчики-бусы висели на шее, покрупнее –  
на груди, на поясном ремне, помельче – на запястьях, на коленях и даже  
на запятках... 
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Легко представить, как переливалось искрами, какой мелодичный 
звон издавало всё это богатство при каждом шаге обладательницы музы-
ки и блеска! Не от древнего ли такого убранства женщины исходит и про-
славленный ныне «Танец с колокольчиками» из репертуара национально-
го ансамбля «Италмас»? Женские украшения свидетельствуют о культе 
женщины среди иднакарцев, о ее роли как этнообразующем факторе об-
щества. Мир держится на руках женщины, и ей посвящает свой поэтиче-
ский гимн автор.

Соотечественники Идна-батыра, будучи язычниками, поклонялись 
живой природе и представляли себя ее частью. Они связывали свое про-
исхождение с тотемной птицей или животным. Не об этом ли говорят най-
денные зооморфные и орнитоморфные обереги и образы коня, лося, бел-
ки, голубя, лебедя, утки, совы, журавля, синицы... С каждым из них связаны 
отдельные сюжеты в поэме. В качестве украшений-оберегов иднакарцы 
носили на груди отлитое из бронзы изображение птицы. Обращаясь к про-
шлому, автор-повествователь размышляет: «С какой потаенной мыслью 
творил мастер это произведение искусства? Верил ли он сам, что внутри 
птицы таится человеческая душа?.. Древний мастер! Может быть, я – мно-
го лет позже порожденная частица тебя? Ведь и я, с малого отрочества  
и до седых волос, вижу сны, где я летаю, вместо крыльев – распростертые 
руки, и ноги – как двигатель полета. Ведь «тылобурдо», птица по-удмурт-
ски, означает в буквальном переводе – с перьями и крыльями». 

Как представляется, эти слова не поза и не эпатаж автора – это есте-
ственное состояние человека, перешагнувшего из мира легендарно оду-
шевленной природы в век современного творческого преобразования. 
Связь с природой у него так же органична, как и у его предков. Неповто-
римый, самобытный образ живой природы связан с процессом самопозна-
ния поэта. Воспоминания детства, картины природы наполнены глубоким 
эмоциональным смыслом, его лирика стремится к большим поэтическим 
обобщениям с помощью фольклорных образов, мифопоэтических ассоци-
аций. Поэт выстраивает национальную картину мира, или, по выражению 
Г. Гачева, «космо-психо-логос» – связь с природой, бытом, языком. Аними-
стические превращения помогают восстановить архетипическую генети-
ческую связь с матерью, которая после своей смерти как бы превращается 
в утку. Утка – священная птица у финно-угорских народов, она добыва-
ет землю со дна мирового океана. В удмуртской мифологии утка связана  
с материнским архетипом («ӵӧж» – «ӵуж» – «ӵужанай» – бабушка по мате-
ринской линии). В. М. Ванюшев как носитель самобытной культуры поэ-
тически описывает процесс реинкарнации матери лирического субъекта:

Когда помру –
Вселюсь душою в утку,
Душой на черный омут опущусь.
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Ты по воду пойдешь погожим утром –
Я там с тобой,
Родимый сын, прошусь... [Там же, 74–75]. 

Об анимистических превращениях женщины в птицу, корову в мифо-
логии удмуртов фольклорист Т. Г. Владыкина пишет: «Мифологема рожде-
ния / возрождения / перерождения сводит воедино образы утки/птицы, 
коровы, женщины <...>. В этом реальном, вещественном символе пере-
плетаются, очевидно, представления о женщине как рождающем начале;  
о женщине как связующем звене между предками и потомками, а посе-
му и о женщине-птице, женщине-корове». Исследователь приводит цита-
ту из своей предыдущей работы: «Перо и масло являются, по-видимому, 
синонимами женского начала; первый образ сохраняет в себе отголоски 
восприятия природного/ хаотического мира, второй – культурного /
космического, но тот и другой объединены идеей сотворения (птенцов,  
телят=детей»)» [Владыкина 2004, 59].

Стихи о матери наполнены чувством сыновней любви, несут в себе пе-
чаль. Мотиву одиночества, вызванного потерей самого любимого челове-
ка – матери, – сопутствует холод, снег, зима. Осенью, провожая птиц на юг, 
лирический герой тоскует: «Как мама? Ладно ль крылья донесли?». Зимой, 
когда «вступает стужа в полные права», лирический герой снова страда-
ет: «Как там мама-утка, / По-за морем, жива ли, здорова?». Образ матери 
представлен у В. М. Ванюшева грустными, ностальгическими воспомина-
ниями взрослого мужчины. Мифологема перехода в инобытие реализу-
ет архаические представления о связи земного и потустороннего, жизни  
и смерти, что является краеугольным камнем любой мифологии.

Обожествление образа близкого человека призвано оберегать покой 
и здоровье родных людей. Поэт наделяет окружающий мир материн-
ским присутствием. «Границы» присутствия образа матери расширяются 
от стихотворения к стихотворению в поэтическом мире В. М. Ванюшева.  
От земного, природного пространства она возносится к бесконечным да-
лям Вселенной и Космоса. Если в первых произведениях поэта мы видим 
мать как конкретное лицо, наделенное нежностью, мудростью, жертвенно-
стью («Меми сюлэм» (Мамино сердце), «Меми гожтэт» (Мамино письмо)),  
то в поэме «Удмурт Выжы Книга» она уходит в вечность, становится частью 
мироздания. В своем творческом озарении поэт способен общаться с ней,  
и тогда он не чувствует одиночества ни в жизни, ни в творческих поисках. 
Он, как истинный язычник, верит в перевоплощение душ, которые наделены 
космическим сознанием. Образ матери возведен В. М. Ванюшевым на верши-
ну высших ценностей. Он помогает поэту жить и созидать. Космическое со-
знание служит связующим звеном между матерью и сыном. 

Среди женских сакральных образов такой же функцией наделены 
Мать-Земля, Мать-Солнце, Мать-Гроза. Это триединство божественных 
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сил создает опору мирозданию. Мать-Земля порождает всё живое, она 
хранит свои сокровища-знания, по которым можно «читать» священные 
страницы прошлого. Мать-Солнце – мифологически обобщенный образ 
самого Солнца и всего белого света. Мать-Солнце «держит небо на руках», 
всех обогревает и кормит. Мать-Солнце помогает своему сыну вовремя 
всходить и заходить, в виде черной чаши идет перед ним, указывая доро-
гу. Мать-Гроза очищает Божий мир от скверны, нечистой силы: «Я и сам не 
раз проходил сквозь грозу, и врачевал мою душу ее очистительный воздух. 
Обновленная душа распускалась аленьким цветком на лугу, совсем таким, 
который расцвел рядом с дождевиками на траве Иднакара». 

Строки, посвященные женщине, становятся у поэта опорными для 
рождения новых строк. Ванюшев-философ размышляет о месте и назна-
чении человека, стремится постичь тайны мироздания («Высоко в небе 
место человеку!»; «Да, человек полету обречен...»). 

В поэме раскрывается авторское понимание особой духовной миссии 
поэта. Он чувствует огромную ответственность перед народом и его исто-
рией, отстаивает в искусстве гражданственность, необходимость служе-
ния высоким общественным идеалам, преданность своему призванию.  
В 90-е годы XX века В. М. Ванюшев активно боролся за то, чтобы удмурт-
ский язык получил статус государственного (наравне с русским языком).  
Как патриот своего народа, В. М. Ванюшев в своих поэтических произве-
дениях, научных работах, публицистике актуализировал для читателя 
историю средневековых удмуртов, подоплеку «Мултанского дела», роль 
просветителей в формировании национального самосознания и культуры 
региона, проблемы современной жизни этноса. Творческая индивидуаль-
ность писателя выросла из мироощущения народа и корнями своими глу-
боко уходит в национальную почву.

Его речь впитала в себя народную стихию слова, его особую образность 
и поэтичность. В ней слышны шум деревьев, журчание рек, пение птиц, 
в ней поэзия сливается с прозой. Писатель, воспитанный своей малой 
родиной (в Кизнерском районе), создает произведения в другой социо- 
культурной среде – в огромном городе, в мире науки, техники, искусства 
(Ижевск, Москва). Важным для него является именно этот творческий по-
иск равновесия, чтобы принять одно и не оттолкнуть другое. Так с ран-
него творчества поэт пытается найти в себе и в окружающем мире связь, 
гармонию. Именно в первых сборниках стихов зазвучали пейзажные, па-
триотические, лирические мотивы, определившие направление его твор-
ческих поисков. 

В 1980-х годах стихи В. М. Ванюшева о родине приобретают глубокий 
эмоциональный накал и гражданский пафос. 90-е годы XX века – время 
новых надежд на национальное возрождение, время, когда по-новому 
стало осмысляться отношение к собственной истории, культуре, языку. 
Это нашло отражение в сборнике стихов В. М. Ванюшева «Шунды-Мумы»  
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(Мать Солнца, 1990), в котором наметился поворот к проблемам этни-
ческой и гражданской идентичности, межэтнической солидарности, ос-
нованной на исторических традициях. Стихотворения «Мон удмурт»  
(Я удмурт), «Крезь» (Гусли), «Кузебай Гердлы» (Кузебаю Герду) стали 
хрестоматийными благодаря глубокому пафосу выражения этнического 
самосознания, в них органично соединены лирика и риторика. Межэт-
ническая солидарность выражена в стихах «Эстикеел» (Эстонский язык), 
«Иньва дурын» (На берегу Иньвы), «Башкир ныллы» (Башкирской девуш-
ке), «Даур дунне. Радищев Удмуртиын» (Голос эпохи. Радищев в Удмуртии) 
и реализуется не в ущерб этничности как таковой, но вопреки ее консер-
вативности, самоизоляции, ограниченности.

Процесс консолидации этнических сообществ ведет к формированию 
гражданского общества. Символом дружбы, культурного диалога стано-
вится песня друзей, собравшихся за столом за угощением удмуртским 
национальным блюдом («Москва. Общежитие. Перепеч»). Каждый из них 
поет на своем языке (коми, тувинцы, уйгуры, кавказцы), но, сливаясь, 
песни выражают идеи дружбы и солидарности. Именно в таких стихах 
проявляется единство автора как лирика, гражданина и народного по-
эта. Именно эти стихи наметили поворот в поэзии В. М. Ванюшева, путь 
к соединению народности и философичности, национального и обще-
человеческого, что позволило поэту выйти на всероссийский уровень.  
Его поэзия стремится к большим поэтическим обобщениям с помощью 
эпических образов, открытого лиризма и автобиографизма как особой 
формы передачи нравственных, религиозно-философских, эстетических 
концепций, в контексте новых жанрово-стилевых поисков. Жизненный 
опыт, литературное мастерство, научные труды в области литературо-
ведения выдвинули его в число лидеров удмуртской поэзии. Тема тради-
ционной культуры народа осмысляется профессором В. М. Ванюшевым  
в единстве с научными открытиями (в области истории, этнографии, ар-
хеологии, литературоведения, языкознания). Лирический герой обеспо-
коен судьбой всей планеты, проблемы границ человеческого бытия и сво-
боды духа обретают общегуманистическое звучание. 

Об этом свидетельствует и анализируемая поэма «Удмурт Выжы  
Книга (Иднакарын)». Она – плод авторского творчества, соединенного  
с научно-исследовательской работой и художественно-эстетическим во-
площением теоретических концепций. Поэт-ученый создал богатырскую 
поэму, которая отражает современные процессы национальной идентифи-
кации. Мифологические образы соотносятся с идеями и задачами совре-
менного поэту общества. Связь древних мифологических представлений 
и современной удмуртской литературы очевидна, однако трансформация 
мифа значительно модернизируется, отражая проблемы нашего времени. 
Развивая в своем творчестве темы и стилистические особенности эпоса,  
В. М. Ванюшев трактует их в духе гражданственности и возрождения  
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культа героев. Это прекрасный образец книжной (литературной) формы 
удмуртского героического эпоса. Когда-то жрец благословил Идну-батыра 
Великой Книгой – «народу Уд она давала счастье». Но она сгорела в огне. 
Лирический герой скорбит по поводу уничтожения Священной Книги  
и просит прощения за это у Кылдысина. Разрушено святилище на Идна-
каре, но есть надежда, что «Новое святилище задышит» в Молитве Силы, 
возвращая былое, наступит новая пора для всех удмуртов. Выступая от 
имени народа, лирический герой приступает к строительству на Иднака-
ре молельни (куала), силы ему добавляют «сосны на бору». Ему помогает 
также лебедь – священная птица удмуртов. После своей смерти Идна-ба-
тыр превратился в лебедя, который служит медиатором между людьми  
и богами, между прошлым и настоящим:

Тут лебедь небо крыльями обнял,
В Молитве Силы – силу восполнял
И этой Силой землю оделял,
В сегодня, в наше возвращал былое.
Тут лебедь небо крыльями обнял –
И в том моя удача с куалою [Там же, 84]. 

Поэт верит в возрождение духовных ценностей народа, в его прекрас-
ное будущее:

И все удмурты, сколько их ни есть,
Храня заветы прошлого, как честь,
Воспримут, словно дар, благую весть:
Вернулась, вновь Молитва Силы с нами!
Покуда мы сплетаемся корнями –
Нас не склонить в ярмо и не известь! [Там же]. 

В. М. Ванюшев по праву наследника распоряжается многовековым опы-
том соотечественников. Духовное родство поколений – один из аспектов 
темы родины как объекта художественного исследования, предпринятого 
автором. Люди ушли, как и века. Но опыт их остался. Он принят. Принят как 
наказ. И передается как завет. Так осуществляется связь времен и поколений. 

Осмысление и интерпретация духовного опыта удмуртского народа 
одним из талантливых его представителей делает поэму достоянием рос-
сийской и европейской литературы.
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ГЕРОИЧЕСКИЕ ЭПОСЫ «ДОРВЫЖЫ» И «ЮГОРНО»:  
СХОДНЫЕ МОТИВЫ

Н. А. Федосеева

Венгерский исследователь Петер Домокош в своей монографии «Фор-
мирование литератур малых уральских народов» писал, что эпос несет до-
полнительный идеологический, политический, художественный и, глав- 
ным образом, национальный смысл в отличие от всех иных явлений лите-
ратуры [Домокош 1993, 101]. Доказательством этой мысли являются эпо-
сы национальных литератур: удмуртской – М. Худякова «Песнь об удмурт-
ских батырах» на русском языке или «Дорвыжы» в переводе В. Ванюшева 
на удмуртский язык, «Тангыра» М. Атаманова, марийской – А. Спиридоно-
ва «Югорно» на русском языке в переводе А. Мокеева на марийский язык, 
мордовской – «Масторава» А. Шаронова и другие. Обо всех этих эпосах 
имеется немало исследований, появившиеся в большей степени в начале 
XXI века [Васинкин 2002; Липатов 2002; Федосеева 2006; Ванюшев 2007; 
Васильев, Шибанов 2008; Шаронов, Ингл 2010; Атаманов-Эграпи 2009; 
Атаманов-Эграпи 2010; Липатов 2010; Камитова 2009; Ванюшев 2010; Ва-
нюшев 2011; Шкляев 2011; Ванюшев 2012; Арекеева 2015; Федорова 2015; 
Шибанов 2015; Кошаев 2015; Шушакова 2018; Шаронов, Шаронова 2020; 
Федосеева 2020].

Данная статья посвящена анализу героических эпических сказаний. 
Удмуртский эпос «Дорвыжы» и марийский эпос «Югорно» написаны 
на основе народных легенд и преданий, поэтому имеют немало общего  
в отношении некоторых мотивов и стилевых особенностей. Они созданы 
на широком фольклорно-этнографическом материале. В этих произведе-
ниях наиболее важными являются этнические корни, героические подви-
ги и другие аспекты. Эпические сказания стали уникальными памятни-
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ками духовной культуры финно-угорского мира. Параллельное изучение 
эпосов дает возможность еще раз подчеркнуть, что культуры разных на-
родов имеют немало общего. В произведениях содержится ценнейшая ин-
формация культурного наследия. 

Целью данной статьи является рассмотрение схожих мотивов в эпосах 
«Дорвыжы» и «Югорно». Первое, на что хотелось бы обратить внимание, 
это обращение авторов к народной песне. Как ранее мы отмечали, для соз-
дания эпоса «Югорно» большую роль сыграли марийские народные песни 
[Федосеева 2020, 454]. Уже во вступлении произведения автор отмечает 
красоту и величие песен, подчеркивает, что в песнях – бессмертие народа, 
а слово останется навсегда:

Слово наше не угаснет,
Память наша не прервется! <…>
Отчего не спеть, коль сердце
Переполнено словами,
Словно дерево листвою,
Словно луг зеленый цветом,
Словно тяжкий колос житом
Иль лесной родник водою? [Спиридонов 2002, 14].

Такой же смыл мы видим и в «Дорвыжы», автор делает акцент на то, 
как в песнях сохранилась история:

И рассказывают старцы
Эти песни юным детям,
И под звуки звонких гусель
Эти славные примеры
Входят в душу молодежи,
Зажигают в ней отвагу,
Светлый камень жажды славы,
Возбуждают подражанье
Древним доблестным героям [Худяков 2008, 7].

Авторы эпосов каждую главу назвали песней. Действительно, тексты 
читаются как песни, со своей мелодикой звучания и присущим им рит-
мом, и каждая песня – это отдельная история какого-нибудь героя или бо-
жества.

Пантеон богов, представленный в каждом произведении, по-своему инте-
ресен. В «Дорвыжы» боги в какой-то степени взаимодополняют друг друга:

Инмар – бог лазури неба,
Бог прекрасного светила –
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Благодетельного солнца,
Царь луны и звезд мерцанья.
Бог небесный, Инмар светлый,
Величавый бог – властитель,
Недоступный жизни бурям,
Вечно мудрый и спокойный,
С неба смотрящий на землю [Худяков 2008, 9].

Кылдысин – второй бог светлый,
Властелин земли широкой, 
Царь всего, что населяет
Горы, лес, поля и воды,
Всех живых существ хозяин
Крупных хищников и диких
И полезных всех животных [Худяков 2008, 10].

Третий бог из трех великих –
Квазь, бог воздуха и влаги,
Бог грозы, дождя и града,
Грома, молнии, зарницы,
Бог зари, росы, туманов [Худяков 2008, 11].

Однако в марийском эпосе складывается иная картина. Сыновья боже-
ственной утки Юм, Йын и Таргылтыш предстают в ином свете. Из трех братьев 
только Юм является добрым творцом, Йын вредит его творениям, а Таргыл-
тыш, еще находясь в яйце, полон зависти и его мысли пропитались злобой.

В целом, рассмотрев сюжет «Дорвыжы», можно отметить, что в произ-
ведении много схожих мотивов из марийского фольклора. Например, во 
второй главе «Дорвыжы» говорится о зерпалах. Это были великаны, ко-
торые, вытряхивая свои лапти, образовывали курганы и холмы. Похожий 
образ имеется и в марийских легендах – это Онар. О том, как образова-
лись те или иные курганы (также Онар, или великий человек, вытряхива-
ет свои лапти), в «Свод марийского фольклора» включено шесть легенд: 
«Как произошли гора Карман и озеро Кугуер», «О кургане Овды», «Гора бо-
гатырская нога», «Об Онаре», «Курган, сотворенный Онаром», «Как обра-
зовались Курганы». В последней рассказывается: удмуртский «богатырь 
Кюльмезь вытряхивал землю из своих лаптей. Вот таким образом, расска-
зывают, образовались эти курганы» [Марий… 1991, 142].

Главный герой «Югорно», Салий, увидев утку с золотыми перьями, 
бирюзовой головкой и Лазоревой шейкой, стреляет в нее три раза. Утка 
оказалась непростой, она – прародительница мира. Салий хотел принести 
ее в качестве выкупа за невесту. Но вместо утки он приносит ее золотое 
яйцо, которое стало причиной многих бед и несчастий народа. 
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В «Дорвыжы» народ хочет жить с достатком, как и при боге Кылдыси-
не, который является властелином земли, хозяином всех живых существ 
[Худяков 2008, 10]. Чтобы как-то удержать его, охотники так же, как и Са-
лий, стреляют трижды в своего бога, но не могут поймать.

В обоих эпосах видим, как народ, не понимая, в чем причина его бед, ста-
рается божественное сделать своим собственным, или даже личным, тем са-
мым усугубляя лишь положение дел. В обоих случаях авторы показывают, 
как людская алчность губит человеческие души, а на земле усиливается зло.

В век Кылдысина удмурты жили счастливо, не знали никаких несча-
стий:

Небо было к людям близко,
И туда еще ходили
Люди менее дурные
Посоветоваться с богом,
Испросить себе прощенья.
Хлеб на нивах колосистый
Был в то время много выше,
На соломинке короткой
Был роскошный длинный колос [Худяков 2008, 31].

Мифологические представления народа легли в основу одной из пе-
сен эпоса. Такие же свидетельства имеются и в марийских легендах, в ко-
торых говорится, что небо было низко («Слова древних марийцев», «Как 
одна женщина нагнала страх на небо», «Почему поднялся небосвод») и что 
у ржи были одни колосья, и соломы было мало («Как боги поднялись вы-
соко на небо») [Марий… 1991, 50–53].

Итак, эпические сказания «Дорвыжы» и «Югорно» написаны по мо-
тивам народных легенд и преданий. Схожесть мотивов, сюжетных линий 
еще раз свидетельствует о том, что когда-то марийцы и удмурты тесно 
общались. По своей поэтической природе произведения вошли в сокро-
вищницу классических европейских эпосов.
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ ЧУВАШСКОГО «УЛЫПА»  
И УДМУРТСКОГО «ДОРВЫЖЫ»

И. В. Софронова

В современном литературоведении эпосом называют жанр устного на-
родного творчества, повествующий о героическом прошлом, представляю-
щий целостную картину народной жизни и воссоздающий в гармоничном 
единстве некий эпический мир и героев-богатырей. В силу определенных 
исторических условий, особенностей развития словесного творчества  
в фольклоре некоторых народов героический эпос не сложился, однако су-
ществуют предания и легенды о национальных героях. Есть образ некоего 
богатыря – защитника границ обитания рода и простого народа. Собира-
ние и изучение, осмысление подобных фольклорных текстов способству-
ет формированию письменного варианта народного эпоса. Так, благодаря 
финскому исследователю Э. Лённроту сложился письменный вариант ка-
рело-финского эпоса «Калевала». Исследователь и поэт смог связать от-
дельные народные эпические песни, произведя определенный отбор их 
вариантов, и сделал литературную обработку фольклорного материала. 
Подобный опыт в дальнейшем вдохновил представителей других нацио-
нальностей на создание своего письменного, литературного эпоса. 

Интенсивное собирание и изучение героического эпоса народов Повол-
жья начало осуществляться в 20–30-е годы ХХ века. Этому способствовали 
несколько факторов. В данный период образовывались автономные респу-
блики, повышался уровень и численность национальной интеллигенции, 
стала популярной идея объединения нации, народа. Вопросами исследова-
ния и собирания сказаний об Улыпе в этот период в Чувашии занимались 
С. Эльгер, М. Юман, С. Лашман, Г. Тимофеев, Ф. Сюин. «Интенсивное соби-
рание версий «Идегея» и составление сводного текста стало возможным 
в 20–30-е годы нашего века» [Идегей 1990, 19], – сообщалось в свое время. 
Татарскими фольклористами Н. Хакимом, А. Самойловичем, Н. Исанбетом 
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были изучены известные отрывки произведения, собраны среди населе-
ния десятки новых версий и вариантов, был воссоздан реконструирован-
ный сводный текст эпоса» [Там же, 23]. Удмуртский фольклорист, поэт  
К. Герд во время экспедиций 1916–1918 годов находит варианты эпиче-
ских песен и преданий о богатыре стороны Докья, делает предположение, 
что они могли быть вариантами древнего удмуртского эпоса. Образы эпи-
ческих богатырей далее воссоздаются в поэмах К. Митрея «Юбер-батыр», 
И. Яковлева («Янтамыр-батыр» и «Вормонтэм-батыр» (Непобедимый ба-
тыр), Н. Байтерякова «Эштерек». Произведение М. Г. Худякова «Из народно-
го эпоса вотяков. Песни, сказания» (далее – «Дорвыжы») признано теперь 
наиболее полным авторским вариантом удмуртского героического эпоса.

К сожалению, работа по созданию национального эпоса у указанных 
народов была прервана, так и не успев развернуться. Критика, решившая 
отбросить фольклорные традиции как устаревшие в идеологическом пла-
не, свела на нет работу по созданию литературного национального эпоса.  
Она оценивала деятельность фольклористов как проявление национа-
лизма и призыв к прошлому, а не к светлому будущему. Чувашским иссле-
дователям пришлось прервать свою литературную деятельность, мно-
гие татарские и удмуртские фольклористы стали жертвами репрессий.  
Но, несмотря на трудности, по истечении большого промежутка времени 
авторский вариант народного эпоса всё же смог дойти до своего читате-
ля. Полный вариант чувашского «Улыпа» – в 1994-м, татарского «Идегея» –  
в 1990-м, удмуртского «Дорвыжы» в 2008 году. Мордовский эпос «Сияжар», 
марийский «Югорно» были созданы уже в более благоприятное время. 

В чувашской народной словесности существуют предания и сказания 
о богатыре Улыпе, защитнике народа от злой силы – татаро-монгол. Образ 
богатыря предстает и как демиург. В преданиях есть также исторические 
мотивы. Формированию единого устного народного героического эпоса, 
по мнению многих чувашских исследователей, помешали кочевой быт, та-
таро-монгольское нашествие, особенности фольклора. 

Стремление иметь народный эпос среди чувашской интеллигенции 
в разные исторические периоды возникало с разной интенсивностью.  
В начале ХХ века это проявилось в создании основанных на фольклорных 
материалах лиро-эпических поэм, рассказывающих об исторических собы-
тиях, связанных с Булгарским государством. В 20–30-х годах ХХ века писа-
тели и поэты переводят героический эпос родственных и соседних наро-
дов, мечтают создать свою «Улыпиаду». Известны произведения В. Ахуна,  
М. Юхмы, М. Сеспеля, С. Эльгера, М. Юмана, близкие по своему значению 
народному эпосу. Для этих авторов создание национального эпоса – это не 
столько следование моде, сколько стремление объединить народ, напом-
нить ему о былой славе. 

В удмуртском фольклоре немало песен, легенд, сказок о подвигах бо-
гатырей. «Эпические сказания бытовали в народе в виде отдельных сюже-
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тов или циклов, объединенных повествованием о подвигах какого-либо 
героя или событиях в какой-либо местности» [Худяков 2008, 17]. Исследо-
ватели удмуртского фольклора отмечают, что эпические сюжеты в народ-
ном бытовании исполнялись в виде ритмизированных песен под акком-
панемент гуслей.

Автором чувашского «Улыпа» является Симон Федорович Федоров  
(Ф. Сюин), который в течение шестидесяти лет собирал сказания об Улы-
пе, написал более девяти вариантов эпоса. В своей работе он использовал 
не только отдельные сюжеты о богатыре, но и весь богатый фольклорный 
материал, отражающий особенности мировоззрения народа, этно-педаго-
гические традиции.

В отличие от Ф. Сюина, М. Г. Худяков не был представителем той нации, 
эпическое произведение которой им было воссоздано. Он, русский по нацио-
нальности, работая в Казанском центральном музее, начинает интересовать-
ся поэтическим творчеством удмуртского народа, собирает фольклорный 
материал. В создании своего сочинения он опирается на представленный  
К. П. Чайниковым (К. Гердом) эпический свод «Дöкъявыл», состоящий из 
тринадцати песен, а также материалы экспедиций: записи удмуртских  
и иноязычных фольклористов и этнографов, свои полевые заметки.

При создании произведений «Улып» и «Дорвыжы» авторы опирались на 
устное народное поэтическое творчество. Труд Ф. Сюина и М. Худякова можно 
оценить как продолжение творчества певцов-импровизаторов, сказителей. 
В силу того, что удмуртский и чувашский народы живут на смежных терри-
ториях, в одинаковых исторических условиях уже на протяжении долгого 
времени, в эпических произведениях наблюдается немало сходных черт. Об-
щие черты, в основном, прослеживаются в сказаниях о богатырях-исполинах,  
в мифологических преданиях. Сравнительный анализ «Улыпа» и «Дорвыжы» 
позволяет раскрыть особенности функционирования сходных мотивов, на-
циональную специфику героического эпоса.

Произведение Ф. Сюина «Улып» состоит из двадцати девяти песен, 
есть вводная и заключительная части. Повествование в песнях постро- 
ено от лица сказителя. В начале эпоса он говорит о том, что сам являлся 
свидетелем многих героических поступков богатыря, участвовал в описы-
ваемых событиях. Каждая песня посвящена рассказу об отдельном герои-
ческом поступке героя. Каждая начинается с вводного слова, состоящего 
из преобразованных строк народной песни или загадки. Особенности по-
вествования, описываемые действия позволяют охарактеризовать произ-
ведение Ф. Сюина как героический эпос. В нем изображены три поколе-
ния богатырей, которые посвятили свою жизнь борьбе со злыми силами.  
Основная функция пребывания Улыпа на земле – освобождение чуваш-
ского народа от врагов, борьба за его благополучие. Свои героические по-
ступки Улып совершает в небе, спускается в нижний мир, перемещается 
по горизонтальному пространству. Победу героя над Эсреметем, хозяином 
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мертвых, и освобождение из его плена представителей разных народов на-
поминает поступок Нюргуна Боотура Стремительного из якутского эпоса 
«Олонхо». Улып помогает не только чувашам, но и другим народам, попав-
шим в беду: мадьярам, жителям города Эшкел, верховым чувашам. Через 
повествование о судьбе Улыпа раскрываются историческое прошлое чуваш-
ского народа, его мифологические представления, своеобразие обычаев. 

Для Ф. Сюина важно показать Улыпа борцом за счастье чувашского на-
рода. Возможно, это стремление объясняется временем создания произ-
ведения в 20–30-е годы, в период формирования чувашской автономии.  
В силу этого изображение повседневной, семейной жизни героя уходит на 
второй план. Сказитель отмечает, что Улып был удостоен руки Сарпике, 
победив двенадцатиглавого змея, упоминает об их детях Уртем и Сари-
не, но не уделяет этим фактам большого внимания. В данном случае про-
водится идея, что богатырь будет достоин личного счастья только после 
того, как сделает счастливым свой народ. Эта идея характерна для многих 
богатырских эпосов. Преобладание в произведении традиций героическо-
го эпоса можно объяснить и тем, что его автор в своей работе обращался  
к эпическим образцам фольклора других тюркских народов. 

В произведении М. Г. Худякова «Дорвыжы» присутствуют элементы 
романтического, героического, исторического эпоса, мифологических 
преданий. Сюжетная линия связана не только с поступками богатырей:  
в произведении говорится об исторической судьбе удмуртского народа  
в целом. В десяти песнях автор рассказывает о народных верованиях, 
борьбе богатырей с врагом, о народных представлениях о счастливой 
жизни. У удмуртского эпоса также есть вступительная и заключительная 
части, в которых сказитель раскрывает причину и истоки создания про-
изведения. К. Герд и М. Г. Худяков в своих работах пользовались опытом 
создания карело-финского эпоса «Калевала». Этим объясняется преобла-
дание в «Дорвыжы» повествования о жизни богов, описаний семейных 
взаимоотношений богатырей. 

Начало произведения «Улып» традиционно для тюркских эпосов: отец 
богатыря погибает в сражении, мать зачинает сына в необычных условиях.  
Во сне она видит себя гуляющей среди цветущего луга рядом с супру-
гом. Герой рождается крупным, он много спит, много ест, быстро растет. 
От своих ровесников отличается силой, храбростью, умом. Его первый 
богатырский поступок – поединок с детенышем змея. Он отправляется 
к своему дедушке, который учит его валить лес, строить дома, а также – 
земледелию, охоте, скотоводству, военному делу, грамоте. Дед благослов-
ляет богатыря на героические поступки, помогает полезными советами.  
В качестве доброго советчика в эпосе выступает и бабушка Улыпа. Она по-
могает богатырю найти крылатого коня и огненный меч отца, одаривает 
талисманом. Врагами Улыпа являются мифологические злые духи, населя-
ющие землю, и татаро-монгольские ханы. Богатырь одолел всех существу-
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ющих с момента образования белого света духов, но погиб от зла и зависти, 
которые живут в людских душах. В эпосе воссозданы образы женщин-бо-
гатырей. Это Юрекке, основательница войска амасан (амазонок), Сарпи-
ке, ее последовательница. Сарпике во время осады Булгара татаро-мон-
голами со своим войском встает на защиту родной земли, своих детей. 

В эпосе «Дорвыжы» представлено несколько образов богатырей. Они на-
ходятся между собой в родственных отношениях. У богатыря Донды шесть 
сыновей. Для каждого он завоевывает земли, строит города и крепости. 
Чтобы поддерживать свое могущество, Донды устраивает соревнования 
между сыновьями. Богатыри отличаются мощным телосложением, огром-
ной силой. В повседневной жизни они заняты постройкой городов, катани-
ем на лыжах. Описываются взаимоотношения между отцом и сыновьями. 
Донды сам выбирает жен для своих сыновей. Но порочная любовь к жене 
своего сына Зуя погубила его и молодого князя. Изображение подобных 
отношений свидетельствует о существовании междоусобных разногласий 
среди удмуртских князей. Богатыри живут на разделенных между ними 
территориях. Их главный враг – это народ поры, т. е. черемисы. Русский на-
род представлен как захватчики обжитых удмуртами земель. Русские отго-
няют местное население в другие места обитания, заставляют забыть веко-
вые традиции, оскверняют веру в своих богов. Однако в эпосе нет указаний 
на то, что удмуртские богатыри боролись против народа дзючи. В произве-
дении, как и в чувашском «Улыпе», воссозданы образы женщин-богатырей.  
В основном они борются за личное счастье, за спасение своего рода.

Особенностью героического эпоса является наличие у богатыря пре-
данных друзей. В «Улыпе» друзьями героя становятся друзья его отца, ко-
торых он освобождает из заточения и помогает устроить личную жизнь. 
Богатыри Сикпăрçа, Улып, Çĕрпÿ вместе побеждают злого духа Кирешмет, 
вместе погибают, защищая город Булгар. Кроме того, друзьями и помощ-
никами Улыпа являются дикие звери и птицы, которым он помог когда-то. 
Верный конь Çилçунат (крылатый конь), доставшийся от отца, предан 
ему, предупреждает об опасностях, помогает советами. Конь участвует  
в сражениях, вместе с героем уходит в подземный мир.

В произведении «Дорвыжы» у богатырей нет друзей. Герой в одиночку 
участвует в сражении против народа пор. Если богатырь погибает, то, как 
правило, его брат приходит мстить за него. В трудных ситуациях герой 
обращается в зверя – это помогает ему спастись от преследования. Князь 
Можга во время сражения с порами несколько раз меняет коня. Он попада-
ет в западню, так как недостойный конь не предупреждает об опасности. 
В удмуртском эпосе тоже встречается образ крылатого коня. Рассказыва-
ется о его чудесном появлении, необычных свойствах. В повествовании 
только упоминается о его необычных качествах, но конь не изображается 
во время сражений, службы богатырю. В «Дорвыжы» не говорится о друж-
бе богатыря со зверями или домашними животными. 
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В обоих авторских вариантах героического эпоса изображение исто-
рической судьбы народа является основой повествования. Описываются 
исторические события, упоминаются исторические личности, названия 
народов, местностей. В эпосе «Улып» есть упоминание о Кавказских го-
рах: народ когда-то жил около гор, затем, по велению богов, переселился 
к берегам Волги и Камы, нашел спасение на берегах Цивиля. К реальным 
историческим фактам можно отнести следующее: правителем Булгарско-
го государства был царь Нухрат; его государство погибает от рук тата-
ро-монгольских князей Субетея, Патти хана (Батый); пленных из Булгар-
ского государства увозят в рабство в Стамбул; киевский князь был одним 
из противников булгарского царя. В «Дорвыжы» тоже часты перечисле-
ния конкретных местностей и крепостей, названия рек и гор, около кото-
рых жили те или иные удмуртские племена. Сражения богатырей с пора-
ми также можно считать историческим фактом, который свидетельствует 
о борьбе этих народов за территорию. 

В обоих эпических произведениях воспроизведены мифологические 
представления народов, описываются взаимоотношения людей и богов. 
Для удмуртского народа была характерна идеализация исторического про-
шлого. В стародавние времена боги спускались на землю, Кылдысин обучал 
людей ремеслам, помогал советами. Люди считали себя счастливыми, пока 
не узнали о ценности денег, не испытали зависти. С течением времени чис-
ленность удмуртов начинает расти, люди перестают соблюдать вековые 
традиции, начинают жить не для души, а для приумножения богатства.  
За это их проклинает Кылдысин и поднимается в небо, в качестве напо-
минания о светлом прошлом оставляя музыкальный инструмент – гусли. 
Упоминается и злой дух Вумурт, который живет в водоемах. 

По представлениям чувашей, боги живут на семи уровнях неба, откуда 
спускаются к людям. Взаимоотношения между богами и чувашским народом 
не всегда бывают добрыми. Бог Аслади на земле борется со злыми духами, но 
во время сражений уничтожает и племена чувашей. Тогда народ отправля-
ет посла к матери Аслади за помощью. В свою очередь, боги предоставляют 
возможность чувашу исполнять свои обязанности. Богатырь Услади берет  
в жены дочь земли Чĕкеç, которая была предназначена для Аслади. Он же за-
крывает дверь неба, через которую боги спускались на землю. Боги обсуж-
дают судьбу чувашского народа на своих собраниях. Во многих случаях они 
склонны прийти к решению уничтожить народ, так как накопилось много 
грехов. Поэтому боги насылают на чувашей разные бедствия, злых духов.

В «Улыпе» отражаются представления чувашского народа о земле 
обетованной. В стране «Çут кун» (Страна мечты) люди не знают зависти, 
алчности, лени, злословия (острого языка). Здесь все трудолюбивы, суще-
ствуют только родственные и дружеские взаимоотношения, почитание 
старинных традиций. Простой народ тоже достоин счастливой доли, но 
этому всегда мешают злые силы. 
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В эпических произведениях своеобразно представлено художественное 
время. В небольшом по объему удмуртском произведении изображается 
большой временной период. Это промежуток времени от начала вселен-
ной до предсказания о скором вымирании человечества. Быструю смену 
исторических периодов передают слова «с той поры прошло немало…», 
«много воды утекло», «долго правил князь…». В «Улыпе» художественное 
время условно равно длине судьбы Улыпа. Однако существуют детали, 
свидетельствующие о том, что до его рождения и после его смерти про-
шло и пройдет еще много времени: родители богатыря дожили до семи-
сот лет; живет его дед, который намного старше родителей; в завершение 
повествования сказано, что сын Улыпа Уртем женится, уводит свое племя  
в благодатные места. Это означает, что чувашский народ существует очень 
давно и будет долго еще жить в дальнейшем. В удмуртском же варианте 
сказано, что люди, если забудут своих богов и добрые примеры своих бога-
тырей, будущем станут маленькими, как муравьи, а потом вовсе исчезнут 
с лица земли. Но осознание такого состояния должно стать лишь катарси-
сом. Произведение завершается обращением к старшему поколению и мо-
лодым помнить обо всем сказанном и следовать примеру своих батыров.

Художественное пространство в произведениях представлено как ре-
альное, условное и мифологическое. В «Дорвыжы» мифологическое про-
странство – это небо, где живут боги; северная сторона, куда уходят зэрпа-
лы-исполины. Реальное пространство – Вятка, Чепца, Кильмезь и другие 
реки, гора Солдырь. К условным относится сторона заката. В представле-
нии народа она олицетворяет зло. В чувашском эпосе к мифологическому 
пространству относятся: семислойное небо; страна «Çут кун»; страна, где 
живет бабушка; подземелье. Богатырь не раз посещает сказочные стра-
ны, достигает их, переплывая волшебные реки, поднимается на гору и ос-
вобождает Улендея, спасает богатыря Сикпăрçа, заточенного под горой.  
Чуваши также знают о существовании земель, где вечно лежат сне-
га, растут белые ели, помнят о своей прародине – Кавказских горах,  
поддерживают контакты со Стамбулом, Киевом. Упоминание о реках Вол-
га, Черемшан, Свияга, горах Ейÿ (Урал), Хурату свидетельствует о местах 
проживания и перемещениях народа. 

Произведения «Дорвыжы» и «Улып» созданы по мотивам устных на-
родных преданий. Сходные мотивы, сюжеты и образы из фольклора пере-
ходят и в авторский вариант героического эпоса. Более значительные из 
них следующие: 

– в обоих произведениях использовано мифологическое представле-
ние народов о том, что в древности небо / облака располагались невысоко 
от земли. Поэтому боги могли легко спускаться на землю, а богатыри-ис-
полины казались высокими. У чувашей небо поднялось вверх потому, что 
неряшливая женщина во время жатвы засунула в облако грязное детское 
белье. У удмуртов же неряшливая женщина спрятала в облаке колосья, 
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которыми она вытерла попу ребенка. В обоих вариантах подчеркивается, 
что и удмурты, и чуваши занимались земледелием; осуждается небреж-
ное отношение к святым вещам;

– в обоих произведениях присутствуют образы богатырей-великанов.  
В чувашском варианте это главный герой, и повествование посвящено 
изображению его подвигов. Слово Алп / Улып древнетюркского происхож-
дения, оно означает «сильный, большой», а также является военным зва-
нием. Улып огромен: голова касается облаков, а большие деревья доходят 
только до щиколотки или колен. В удмуртском варианте не раз упомина-
ется о том, что богатырь вырывал с корнем деревья и связывал их стволы. 
Это действие было направлено на то чтобы, показав свою силу, напугать 
врага. Исследователь В. Г. Родионов в своей работе рассматривает истори-
ческие взаимосвязи чувашского и финно-угорских народов в древности. 
По его мнению, предания об исполинах народы могли передать друг другу 
еще «в период угорской языковой общности» [Родионов 2006, 188]. Если 
учесть, что тюркские богатыри называли себя улыпами, что существуют 
предания о том, как исполин, придя на новые земли, находит здесь кро-
шечных человечков, можно предположить, что в них передается история 
переселения предков чувашей на Волгу. Зэрпалы отличаются своим огром-
ным ростом, но они не умеют ничего делать, пользуются готовым. Слово 
«алангасар», вариант названия богатыря-исполина, «в кыпчакских языках 
имеет значения «легкомысленный», «рассеянный», «невнимательный» 
[Там же, 190]. По истечении предначертанного времени богатыри уходят 
на север и погибают. В чувашском же варианте Улып выполняет некоторые 
функции демиурга, он же – защитник от злых духов и нашествия врага;

– в чувашском варианте исполин, нашедший крошечного человека  
в поле, принимает его за «кайăк» / птицу, т. е. животное (у чувашей в да-
леком прошлом словом «кайăк» обозначались все животные и птицы, на 
которых можно было охотится). Он кладет его в карман и возвращается  
к матери. В удмуртском варианте зэрпал принимает крошечного человека, 
долбящего дупло для пчел на дереве, за дятла. Он также кладет его в кар-
ман и идет домой к матери. Она объясняет сыну значение этих крошечных 
человечков, просит отнести обратно. То, что великан живет только с ма-
терью, является свидетельством существования матриархата в истории 
обоих народов. Исполины принимают человечков за птицу-зверя в силу 
того, что у них существовал уклад жизни охотников;

– сила и мощь богатырей-исполинов в произведениях передается че-
рез описание перебрасывания ими больших предметов. Так, сыновья Дон-
ды перебрасывают на далекое расстояние друг другу бревна и гири при 
постройке городов и крепостей, чувашские богатыри перебрасывают ло-
шадей и людей. Фольклорист Г. Ф. Юмарт растолковывает данную деталь 
как умение древних чувашей играть в шахматы. В адыгейских преданиях 
богатыри перебрасывают друг другу горы;
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– во время распределения территории между сыновьями Донды за-
ставляет их пускать стрелу. Сыновья расселяются в той стороне, куда по-
летела пущенная ими стрела. К подобному действию прибегают и чуваши, 
переселившиеся на прибрежье реки Сор. Подобный метод распределения 
территории также является отражением уклада жизни охотников. 

Чуваши и удмурты проживают на смежных территориях. Историче-
ские контакты двух народов происходили в разные времена. Существова-
ние сходных черт, сюжетов и мотивов, образов в фольклоре чувашского  
и удмуртского народов объясняется контактным и типологическим фак-
торами. Несмотря на исторические условия и трудности различного харак-
тера, представители двух народов смогли создать национальный эпос –  
«Улып» и «Дорвыжы». И хотя эти произведения оценивают как авторский 
вариант эпоса, они достойны высокой оценки, так как выполняют важ-
нейшую задачу – сохранение народной мудрости и словесной культуры  
в историческом времени. 

Литература
Идегей: татарский народный эпос. Казань: Татарское кн. изд-во, 1990.  

256 с.
Родионов В. Г. К вопросу о вариантах тюрско-финно-угорских фольклорных 

связях // Родионов В. Г. Этнос. Культура. Слово / сост. А. Н. Лукина. Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. ун-та, 2006. 552 с.

Сюин Ф. Улып: чувашский эпос. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1996. 573 с.
Худяков М. Г. Дорвыжы: Удмуртский героический эпос / ред. и коммент.  

В. М. Ванюшева и Д. А. Яшина; сост., предисл., пер. на удм. яз. В. М. Ванюшева. 
Ижевск: Удмуртия, 2008. 140 с.

МОДИФИКАЦИИ  
ФОЛЬКЛОРНО-ЭПИЧЕСКИХ ГЕРОЕВ  
В ЛИТЕРАТУРНОМ ПОВЕСТВОВАНИИ 

Г. Н. Шушакова 

Фольклорно-эпический герой в традиционной культуре многозначен 
в своих проявлениях. Он выражает как архаичные представления, отно-
сящиеся к периоду мифотворчества, так и последующие глубокие и воз-
вышенные идеалы народного сознания. С его образом связаны мотивы 
мироустройства, консолидации рода, защиты родной земли, своей нации.  
На протяжении многих веков фольклорные образы выполняли свою 
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высокую миссию – пробуждали светлые чувства, позитивные помыслы  
в душе народа, вдохновляя на творческую созидательность. 

Тип героя, «<…> который добывает или создает для людей различные 
предметы культуры (огонь, культурные растения и т. д.), учит приемам, 
ремеслам, вводит определенную социальную организацию, брачные пра-
вила, магические предписания, ритуалы и праздники», определен в на-
учной литературе как «культурный герой» [Мифы народов мира... 1992, 
25]. У разных народов отчетливо выделяются три типа культурных геро-
ев: тотемный первопредок, Бог-Творец и богатырь. В той или иной моди-
фикации они характерны и для удмуртской устной эпической традиции.  
В образе тотемного первопредка чаще выступает медведь, выполняющий 
функции прародителя и продолжателя рода. Образ Бога как культурного 
героя выступает в единстве с первопредком-демиургом, творцом и пред-
ставлен в трех разновидностях: Инмар, Кылдысин, Куазь с определенной 
функцией. Удмуртский Инмар (Бог) – это творец вселенной, создатель лю-
дей и всей живности. Богу Кылдысину принадлежит функция создания 
культурных предпосылок, упорядочивания жизни и деятельности людей. 
Бог Куазь совершает культурные деяния, распределяя дождь и засуху. 
Эпический богатырь в удмуртских преданиях осуществляет моделирова-
ние родо-племенного коллектива. Удмуртские эпические богатыри засе-
ляют необжитые места, основывают городища – кары (богатырь Донды 
основал Дондыкар, богатырь Идна – Иднакар). Они закладывают основы 
жизненно важных видов деятельности: охоты, земледелия, строитель-
ства, торговли. Эти функции наиболее четко обрисованы в эпическом ци-
кле сказаний северных удмуртов. 

Богатырский цикл преданий южных удмуртов на первое место выводит 
боевые качества и действия героев: защиту родной земли от иноплемен-
ников, состязания между собой и с мифологическими героями-противни-
ками. Можга батыр, Бурсин батыр, Янтамыр батыр являются предводите-
лями удмуртских родов, они мужественно борются с внешними врагами, 
защищая соплеменников. В фольклорных текстах встречается антипод 
культурного героя или антигерой, выполняющий функции трикстера;  
в качестве такого космического дублера в удмуртских эпических текстах 
выступает персонаж – шайтан.

С развитием общественно-социального мироустройства названные 
типы героев претерпевают трансформацию. На первое место выдвигает-
ся герой сказки – ловкий, отважный, хитрый, мудрый, добрый борец за 
справедливость в обществе. Культурные деяния сказочного героя носят 
уже не космический характер, а чаще – узко социальный, частный.

С появлением письменной культуры и переходом от фольклорного со-
знания к литературному коллективное творчество уступает место инди-
видуальности писателя. Однако в новых условиях архаическое сознание 
продолжает активно функционировать, естественно, в модифицирован-
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ных формах. Теория архетипичности литературных героев разработана  
Е. М. Мелетинским [Мелетинский 1994]. 

Рассмотрим основные вехи развития эпических типов героев с функ-
циями культурных деятелей в удмуртской эпической литературе, чтобы 
отметить наиболее характерные тенденции. Среди удмуртских писателей 
попытку художественно осмыслить эпическое прошлое одним из первых 
предпринял Кедра Митрей (Д. И. Корепанов), в 1912 году создавший тра-
гедию на русском языке «Эш-Тэрек» и впоследствии развивший ту же тему 
на удмуртском языке в трагедии «Идна-батыр» (1924) и поэме «Юбер-ба-
тыр» (1924). В 1920-е годы «богатырская» тема отразилась также в двух 
поэмах И. Яковлева: «Янтамыр батыр» и «Вормонтэм батыр» (Непобе-
димый богатырь). Во всех текстах представлен образ богатыря-предво-
дителя, выполняющего функции социального устроителя и защитника 
сородичей. Особенностями произведений 1920-х годов являются замена 
мифологических мотивов реалистическими и историческими, а также ис-
ключение архаичных элементов из народных сказаний. 

В конце XX века в творчестве удмуртских писателей Петра Захарова, Его-
ра Загребина, Вячеслава Ар-Серги и художника Валентина Белых возродил-
ся интерес к устной эпической традиции. К этому времени впервые была 
опубликована «Песнь об удмуртских батырах» (1986) М. Г. Худякова, создан-
ная им на русском языке еще в 1920-е годы и долгое время пролежавшая  
в архиве. С коренными переменами в социально-политической жизни стра-
ны началось национальное возрождение культуры и языка народов России, 
возвращение к своим истокам – мифологии и эпосу, в результате чего рубеж 
ХХ–ХХI веков в удмуртской культуре характеризуется появлением эпиче-
ских полотен. Эпическая песня М. Г. Худякова «Песнь об удмуртских баты-
рах…» была переведена на удмуртский язык, причем последовательно –  
В. М. Ванюшевым [Худяков 2008] и В. Л. Шибановым [Худяков 2008]. 

Наряду с этим В. М. Ванюшев как поэт осмысляет прошлое удмуртско-
го народа в произведении «Как будто Книга Бытия (На Иднакаре)» (2005). 
Основу сюжетной канвы составляют размышления повествователя  
о прошлых временах. Основой для создания поэмы послужили ценные 
научные открытия удмуртских ученых-археологов на древнем городище 
«Иднакар». Поэтическим воображением автор выстраивает новые сюже-
ты, воссоздает картины прошлой жизни, «оживляет» историю.

Автор-повествователь выступает от лица своего народа, чтобы ду-
ховно возродить на Иднакаре древнее священное место моления – куалу.  
И возродится Молитва Силы, символ духа народа, окрепнет, обретет но-
вые оттенки и даст возможность удмуртскому народу окрепнуть и про-
цветать в будущем. 

И все удмурты, сколько их ни есть,
Храня заветы прошлого, как честь,
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Воспримут, словно дар, благую весть:
Вернулась, вновь Молитва Силы с нами!
Покуда мы сплетаемся корнями – 
Нас не склонить в ярмо и не известь!* [Ванюшев 2006, 67].

Воссоединение эпох и времен – таков результат размышлений автора, 
повествующего о прошлом и одновременно думающего о лучшем буду-
щем и лучшей доле для своего народа. Эпические герои, память о них –  
важный залог связи времен и надежды. 

Наряду с эпической канвой поэма содержит размышления лирическо-
го героя – связующего звена между прошлым и настоящим:

Без Кылдысина множатся печали
И жито иссыхает на корню…
Явись, о Кылдысин, яви лицо
Народу своему, земле удмуртов! [Ванюшев 2006, 63].

Лирический герой впрямую обращается к Идне, батыру (богатырю) 
древних племен, и смело ведет с ним диалог, просит открыть тайны древ-
ней Земли, уверяя, что нынешнее поколение людей уже готово воспри-
нять и оценить всё по достоинству, ибо сила древних подкрепляет его, 
питает и одухотворяет. 

Наш слух прилежен – 
Говори, Идна,
О мирных днях творения,
О бое…
И снова станет 
Стать твоя сильна,
И станем мы сильны – 
Тобою! [Ванюшев 2006, 27].

В основу лиро-эпического повествования А. А. Перевозчикова «Эпиче-
ская песня о Донды богатыре, его сыновьях и об Уйпери» (2006) положен 
сюжет из народного эпоса о богатыре Донды, сегодня наиболее популяр-
ного в удмуртской культуре. Автор не меняет ни содержания, ни функци-
ональной значимости эпического героя. Его Донды узнаваем, имеет те же 
черты, что в народном эпосе, но сюжетно в повествование привнесено мно-
го своего, как, например, введение мифологического противника – Уйпери. 

В 2008 году новый удмуртский эпос «Тангыра», представил читателям 
ученый-лингвист М. Г. Атаманов (Эграпи Микаль). Это эпическое полотно 

* Здесь и далее перевод А. И. Демьянова.
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отличается от других и содержанием, и манерой повествования. В осно-
ве сюжета – исторический путь расселения известной воршудно-родовой 
группы удмуртов Эгра. Взаимоотношения удмуртских родов, столкно-
вения с внешними врагами изображены на основе научных разысканий 
лингвистов, этнографов, археологов и историков. Автор-сказитель имеет 
ясную позицию и открыто выражает отношение к изображаемым событи-
ям. Сам автор эпоса – носитель традиционной культуры, он импровизиру-
ет и восстанавливает в памяти удмуртские песни и другие фольклорные 
жанры. В эпосе «Тангыра» представлены все типы эпического героя, начи-
ная от героев, окрашенных мифологическим содержанием, до носителей 
и проповедников христианских ценностей. 

Таким образом, в современной удмуртской литературе эпические по-
лотна на основе фольклорно-мифологических сюжетов занимают достой-
ное место, в них предстают узнаваемые типы «культурного» эпического 
героя со всеми присущими ему качествами преобразователя мира. 
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СИНТЕЗ  
МЫШЛЕНИЯ И ЧУВСТВ

ТРУД ДЛЯ НАРОДА
(к 85-летию со дня рождения В. М. Ванюшева)

В. И. Рогачев, Л. И. Мингазова

Василий Михайлович Ванюшев, доктор филологических наук, профес-
сор, действительный член Международной педагогической академии, на-
родный писатель Удмуртии, главный научный сотрудник УИИЯЛ УдмФИЦ 
УрО РАН в феврале 2021 года отметил свой 85-летний юбилей. 

В историю культуры удмуртского и финно-угорских народов Повол-
жья он вошел как общественный деятель, крупный литературовед, фоль-
клорист и этнограф, поэт и драматург. В. М. Ванюшеву свойствен широкий 
круг научных интересов, его деятельность носит междисциплинарный 
характер. Этот человек по праву может называться просветителем, про-
должателем дела К. Герда, Г. Е. Верещагина – настолько разносторонен  
и широк диапазон его деятельности. 

Просветительство, как и многогранная деятельность В. М. Ванюш-
ева, «предусматривало всеобъемлющее изучение культуры своего на-
рода: обычаев, обрядов, традиций, религиозных верований, языковых  
и фольклорных явлений, исторических фактов, этнографических реа-
лий; сотрудничество с русскими и зарубежными учеными в области гума-
нитарных дисциплин; сбор материалов, их обработку. Научная деятель-
ность <…> талантливо совмещалась с практической преподавательской 
деятельностью, изданием учебников, с переводом книг с русского на 
родной язык, с участи ем в работе различных обществ, печатанием акту-
альных материалов на страницах журналов» [Рогачев 2002, 19]. И в этом 
случае деятельность В. М. Ванюшева концептуально близка к просвети-
тельской.

Деятельность главного научного сотрудника отдела филологических 
исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН Василия Михайловича Ванюшева 
универсальна, многопланова и значительна. Библиографический список 
его трудов состоит из более чем 250 наименований, в числе них моно-
графии, статьи, научно-методические издания, поэтические сборники,  
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переводы. География его научных поездок, конференций охватывает всю 
Россию, финно-угорские зарубежные страны. 

Гуманитарному сообществу Республики Мордовия В. М. Ванюшев из-
вестен как активный член диссертационных советов, добросовестный  
и принципиальный оппонент многих кандидатских и докторских работ, 
рецензент монографий, учебных пособий. Он хорошо знаком с мордов-
ской литературой, с литературоведами А. В. Алешкиным, В. М. Макушки-
ным, А. И. Брыжинским, Е. И. Черновым, А. М. Шароновым, А. Д. Шуляевым 
и другими. В. М. Ванюшев установил академические связи с учеными По-
волжья; совместно с ними рассматривал проблемы финно-угорских лите-
ратур; участвовал в многочисленных конференциях, дискуссиях, создавая 
атмосферу созидания, поисков, решения проблем в творческой обстанов-
ке. Он оказывал поддержку и в подготовке кадров высшей квалификации 
для вузов Мордовии. И всё это укладывается в канву основного направ-
ления его деятельности как ученого – сравнительно-типологического  
изучения национальных литератур; создания истории литератур народов 
Урало-Поволжья. Удмуртские коллеги-ученые неоднократно подчеркива-
ли, что именно В. М. Ванюшев является основоположником компаративи-
стики в области национальных литератур Урало-Поволжья, базирующей-
ся на сравнительно-историческом и типологическом подходах к изучению 
литературного процесса.

Во многом именно благодаря его подвижнической деятельности про-
блемы взаимодействия национальных культур в удмуртской и других ли-
тературах народов Урало-Поволжского региона получили особую актуаль-
ность, привлекли внимание ученых-единомышленников из сопредельных 
финно-угорских республик; уже опубликованы монографические труды, 
востребованные поколением молодых филологов. Был задан алгоритм 
действий для литературоведов Удмуртии, Мордовии, Коми и Марий Эл;  
сформированы филологические школы; определены приоритетные 
направления дальнейших исследований. В этих процессах немаловаж-
ную роль вместе с творческой финно-угорской группой ученых сыграл  
и В. М. Ванюшев. Среди множества трудов исследователя весьма актуаль-
ной стала работа по научному редактированию двухтомной «Истории 
удмуртской советской литературы» (1987–1988), ставшей фундаменталь-
ной основой для изучения национального художественного слова не-
сколькими поколениями студентов.

Труды В. М. Ванюшева, посвященные истории зарождения и становле-
ния удмуртской литературы в контексте национальных литератур Ура-
ло-Поволжского региона представляют эту историю как непрерывный 
сложный процесс. Ученый раскрывает художественное своеобразие и осо-
бенности становления удмуртской литературы дооктябрьского периода. 
Им изложены принципы научного анализа литературы, что немаловажно 
при исследовании литературного процесса отдельного периода. В своем 
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диссертационном исследовании: «Проблемы национального и интерна-
ционального в младописьменных литературах Поволжья», а также в мо-
нографии «Расцвет и сближение. О типологии соотношения националь-
ного и интернационального в удмуртской и других младописьменных 
литературах» [Ванюшев 1980] ученый дал глубокое обоснование глубин-
ным процессам связи этнической культуры и художественного слова, оха-
рактеризовал основные парадигмы развития литератур. Ценность труда 
В. М. Ванюшева в том, что он прибегает к сравнительно-типологическому 
анализу художественных процессов, включая в исследовательскую орби-
ту, помимо удмуртской, мордовскую, марийскую, коми, чувашскую лите-
ратуры. Издание монографического исследования было давно ожидае-
мым событием в финно-угорском научном филологическом сообществе  
и сыграло свою положительную роль. 

Работы В. М. Ванюшева обращены к масштабным проблемам удмурт-
ской поэзии, фольклора и литературы; они представляют собой иннова-
ционные исследования на стыке нескольких смежных дисциплин: нацио-
нальной культуры, этнографии, фольклористики и литературы, истории 
и философии, культурологии. Труды ученого обращены к глубинным 
истокам удмуртской культуры, к вопросам формирования исторической 
поэтики, становления ранних литературных форм поэзии. Научным тру-
дам В. М. Ванюшева присущи все черты академических исследований по 
своей актуальности, затрагиваемым проблемам, форме, и содержанию, 
научному инструментарию и методологии, аналитическому характеру  
и глубине размышлений над материалом. 

Важными отличительными чертами личности ученого являются от-
ветственность перед своим народом, чувство времени и своей эпохи.  
В. М. Ванюшев остро осознает необходимость как можно быстрее сфор-
мировать информационный блок научных материалов по филологии, 
истории и этнографии удмуртского народа, края, создать базу данных, где 
была бы сосредоточена вся полнота информации об этносе. И в этом уче-
ный абсолютно прав. Многие явления языка, фольклора, материальной 
и духовной культуры, бытовой обрядности, религии канули бы в небы-
тие в безвременье 1990–2000-х годов, в период общественно-политиче-
ских потрясений, если бы не подвижническая деятельность таких людей 
как В. М. Ванюшев. И возродить их уже было бы, по сути, невозможно.  
В. М. Ванюшев в этом плане смог опередить смутное время, которое 
«наждачной бумагой прошлось» по цивилизационным основам культуры 
народов сельской России. 

Для деятельности В. М. Ванюшева свойствен масштабный, всеобъем-
лющий, просветительский подход к проблемам духовной культуры, вы-
ражающийся в глубине размышлений над явлением: «Как не может быть 
серьезно искусство, не уходящее своими корнями в самобытное народное 
творчество, так и без интернациональных связей, без постоянного обога-
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щения за счет художественных находок других народов любое националь-
ное искусство обречено на самоизоляцию, потерю ощущения времени, дви-
жения мира. Национальные корни и интернациональная устремленность 
составляют основу основ художественного творчества» [Ванюшев 1980, 7]. 

В. М. Ванюшев вошел в удмуртскую литературу и как поэт, автор кни-
ги стихов «Шунды-Мумы», в которую вошла и поэма «Удмурт Выжы Книга 
(Иднакарын) = Как будто Книга Бытия (На Иднакаре)». В ней лучших тра-
дициях просветительства народов Поволжья К. Герда, Г. Е. Верещагина,  
М. Е. Евсевьева, опираясь на фольклорные предания и легенды, он воссоздал 
картины жизни удмуртов в средневековый период. Здесь остро звучат тема 
гражданственности, социальной ответственности за происходящее в удмурт- 
ском обществе, переживание и боль за положение народа, за бедственное 
состояние удмуртского языка. Василий Михайлович известен и как перевод-
чик Шандора Петефи, Евгения Евтушенко, Габдуллы Тукая и других поэтов.  
В его переводах ощутим гражданско-патриотический пафос.

В монографическом труде В. М. Ванюшева «Творческое наследие  
Г. Е. Верещагина в контексте национальных литератур Урало-Поволжья» 
рассматриваются художественные аспекты творчества Верещагина, его 
историко-этнографические записи, эстетические и философские взгляды, 
мировоззренческие аспекты деятельности [Ванюшев 1995]. 

Исследователь научно обработал рукопись и перевел на удмуртский 
язык труд этнографа Михаила Худякова «Песнь об удмуртских батырах»; 
эта работа увидела свет в 2004 году под названием «Дорвыжы». Внес свой 
вклад В. М. Ванюшев и в удмуртскую драматургию. По мотивам песни об 
удмуртских богатырях им была написана пьеса «Дорвыжы», которая на 
протяжении двух сезонов с успехом шла на сцене Национального театра 
Удмуртии. С пьесой «Дорвыжы» театральный коллектив выезжал в Мор-
довию в 2012 году на фестиваль сценического искусства финно-угорских 
народов, и она имела большой успех у саранских зрителей. 

Научная деятельность В. М. Ванюшева – яркий пример служения круп-
ного ученого, мыслителя, просветителя своему народу, прогрессу, России, 
дальнейшему процветанию искусства слова. Масштаб и размах деятель-
ности ученого – свидетельство мощи духовной культуры удмуртского 
народа, способного генерировать общечеловеческие ценности. Нельзя не 
служить этому народу, нельзя не отдавать ему сыновний долг, что с че-
стью делает В. М. Ванюшев на протяжении полувека.
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СИНТЕЗ НАУЧНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  
НАЧАЛ В ПОЭТИЧЕСКОМ МИРЕ  
В. М. ВАНЮШЕВА

Г. Н. Шушакова

На примере творчества В. М. Ванюшева представляется интересным 
рассмотреть некоторые специфические тенденции развития удмурт-
ской литературы и культуры в целом. Основные вехи жизненного пути 
доктора филологических наук, профессора, члена Союза писателей РФ  
В. М. Ванюшева связаны с XX веком. Вся его жизнь прошла в Удмуртии; она, 
родная земля, вскормила его, научила с ранних лет трудиться, любить мир, 
природу, быть наблюдательным. Страсть к познанию всего окружающего 
привела его в журналистику и филологию в широком плане. Сельская шко-
ла, Московский госуниверситет им. М. В. Ломоносова, работа в редакциях 
газет «Советская Удмуртия», «Комсомолец Удмуртии» – это те ступени, 
по которым он шел, постигая науку жизни. И одна из важнейших ступе-
ней – защита диссертации и выпуск монографии «Расцвет и сближение.  
О типологии соотношения национального и интернационального в удмур-
тской и других младописьменных литературах» (1980). И с тех пор работа 
научно-исследовательского, литературно-художественного и публицисти-
ческого характера стала основой всей его жизни. Работы В. М. Ванюшева 
опубликованы в Ижевске и других городах России, он состоит в творческих 
объединениях Удмуртии и Урало-Поволжского региона. Заведовал отделом 
литературы и фольклора, был ученым секретарем института и заместите-
лем директора по научной работе УИИЯЛ УрО АН СССР (РАН). Заведовал 
кафедрой удмуртской литературы и литературы народов России в УдГУ. 

Жизненный путь В. М. Ванюшева – это путь постоянного роста и освое-
ния новых вершин. При этом он развивался и как ученый, и как публицист, 
и как педагог, и как художник слова. В чем секрет такого широкого диапа-
зона интересов нашего современника, как ему удается сочетать научную 
деятельность с художественным творчеством? Ответ на этот вопрос не 
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совсем простой, ибо он связан, на наш взгляд, как с его личностью, так и 
с общей направленностью и уровнем развития художественного мышле-
ния и культуры удмуртского народа в целом. Деятельность В. М. Ванюше-
ва хорошо вписывается в русло общей картины формирования традиций 
удмуртской науки и художественного творчества. Удмуртская письмен-
ная культура начала свое развитие немногим более чем двести лет назад,  
и фактически первое оригинальное стихотворение создано только в кон-
це ХIХ века: автором его является первый удмуртский ученый, этнограф 
Г. Е. Верещагин. После Октябрьской революции мощным стимулом разви-
тия культуры удмуртского народа становится деятельность и творчество 
Кузебая Герда, известного поэта, ученого и общественного деятеля. Эта 
просветительская направленность творчества зачинателей удмуртской 
литературы находит продолжение в творчестве других писателей и в по-
следующие годы Советской власти, уже выделяясь как основной критерий 
признания их творчества. В. М. Ванюшев продолжает традиции, начатые 
первыми поэтами и учеными, прямо и открыто выступая как художник  
с активной жизненной позицией, как патриот своего края с высоким чув-
ством осознания гражданского долга и ответственности перед родным 
народом. Действительно, в данном случае мы можем говорить о важной 
роли подобной личности в истории развития национальной культуры. 

Научные интересы В. М. Ванюшева касаются истории удмуртской 
литературы и литератур Урало-Поволжья; к особо интересующим его 
проблемам относится проблема соотношения национального и обще-
человеческого. Он строго следует этой теме на протяжении всей своей 
жизни, развивает ее на материале творчества многих удмуртских писа-
телей и поэтов, таких как К. Герд, Ф. Васильев, Г. Д. Красильников и др. 
Изучение жизни и творчества этих авторов, классиков удмуртской ли-
тературы, естественно, наложило определенный отпечаток на миро- 
ощущение поэта и ученого. Однако особое место в формировании твор-
ческого сознания В. Ванюшева, по-видимому, занимает деятельность 
Г. Е. Верещагина, в которой аккумулированы темы, образы и пробле-
мы родного края и родного народа. Изучением его жизни и творчества  
В. М. Ванюшев занимается в последние десятилетия. Ему посвящена мо-
нография «Творческое наследие Г. Е. Верещагина в контексте националь-
ных литератур Урало-Поволжья» (1995); ученый становится составите-
лем эпохального издания собрания сочинений Г. Е. Верещагина в 6-ти 
томах – бессмертного памятника основоположнику национальной науки 
и культуры Удмуртии. 

Гражданская позиция и стремление к философскому осмыслению 
жизненных проблем, особенностей культуры своего народа являются 
главными составляющими чертами поэзии В. М. Ванюшева. Вершиной, 
сосредоточением всех духовных сил явилась новая поэма В. М. Ванюше-
ва «Как будто Книга Бытия (На Иднакаре)» (2006). Это итог пережитого  
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и проделанного. Обращение В. М. Ванюшева к созданию эпической поэ-
мы не случайно. Своеобразной подготовкой и школой явился для него 
осуществленный им в 2000 году перевод с русского языка на удмуртский 
эпоса М. Г. Худякова «Из народного эпоса вотяков. Песни, сказания» под 
названием «Дорвыжы» [Худяков 2008, 2020]. Вероятно, эта работа ста-
ла и побудительным толчком для создания поэмы. Но особенно важным 
фактором, естественно, явился многолетний труд Василия Михайловича 
в научном институте бок о бок с археологом М. Г. Ивановой, чьи откры-
тия воодушевили поэта и возбудили интерес к древней истории своего 
народа. 

Действительно, благодаря исследованиям ученых в течение ХХ сто-
летия накопилось большое количество знаний об истории удмуртского 
края. К сожалению, письменные источники сведений об удмуртах отно-
сятся к недалекому прошлому, но более ранняя история интересовала 
просвещенных удмуртов уже в начале ХХ века. Единственной основой для 
ее постижения были народные сказания. Так, эпическое прошлое в раз-
ные периоды жизни и в разных жанрах художественно осмыслил Кедра  
Митрей, создав в 1912 году трагедию на русском языке «Эш-Тэрек»;  
затем эту же тему он развил в трагедии на удмуртском языке «Идна-ба-
тыр» (1924) и поэме «Юбер батыр» (1924). В 20-е годы ХХ столетия исто-
рия о богатырях находит отражение еще в двух поэмах И. Яковлева «Янта-
мыр-батыр» и «Вормонтэм батыр» (Непобедимый батыр).

И в конце ХХ столетия эпическая тема продолжает волновать пред-
ставителей творческой интеллигенции – писателей, художников, кино-
режиссеров и драматургов, таких как П. Захаров, Е. Загребин, В. Белых,  
В. Ар-Серги. К этому времени уже было опубликовано эпическое творе-
ние М. Г. Худякова, хотя только в научном сборнике, под другим назва-
нием и без десятой песни: «Песнь об удмуртских батырах. (Из народно-
го эпоса удмуртов. Песни, сказания…)» (1987). Более того, как известно, 
в конце ХХ столетия, особенно в связи с перестройкой в политической 
жизни страны наступает новый этап в национальном возрождении куль-
туры и языка народов России. И обращение к древним истокам было 
необходимо: именно в этом видели художники главный источник вдох-
новения и силы для развития самосознания народа и процветания его 
жизни в целом. 

На этой волне и происходит художественное осмысление литерато-
ром В. М. Ванюшевым прошлого своего народа. Он известен читателю 
как думающий поэт, размышляющий над важнейшими вопросами жизни.  
И новая поэма «Как будто Книга Бытия (На Иднакаре)» создана в этом 
же русле. Поэма является лиро-эпической по манере изложения и возвы-
шенно-патриотической по своему пафосу. Основу повествования в поэме 
составляют размышления лирического героя в поэтической части и по-
вествователя в эпической части о прошлых временах жизни удмуртского 
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народа. Основой этому послужили ценные открытия, сделанные учены-
ми на археологических раскопках памятника «Иднакар». Всё увиденное 
и услышанное автором формирует основу эмоционального тона поэмы, 
которая будоражит мысли и чувства, заставляет задумываться над глубо-
кими вопросами бытия. Поэма названа «Книгой». Это название исходит 
из символической интерпретации понятия «Книга». «Книга», по мысли 
автора поэмы, – это культурный феномен, особый этап человеческой ци-
вилизации, она фиксирует и сохраняет накопленные знания и опыт для 
последующих поколений; и «Земля – такая же Книга», вмещающая в себя 
много знаний о прошлых временах. Благодаря ученым, Земля открывает 
свои сокровища-знания, по которым можно «читать», осмыслять истори-
ческое прошлое своего народа.

Именно такую задачу ставил перед собой автор. Он всем своим суще-
ством стремится проникнуться проблемами прошлой жизни, увидеть, 
понять и осмыслить происходившие на Иднакаре в IХ–XIII веках события. 
Археологические находки: женские подвески, амулеты, копья, орудия тру-
да, – всё это наталкивает его на размышления об образе жизни, о харак-
тере труда, о творчестве и об особенностях поведения древних предков. 
Автор говорит от лица лирического героя и кланяется Земле-матушке,  
а затем – древнему городищу Иднакар за те бесценные сокровища, кото-
рые он хранил. Его взгляд устремлен в прошлое для того, чтобы черпать 
оттуда знания и силы для себя и своего народа, чтобы процветать, стать 
сильнее в будущем. Он активен, он хочет быть причастным к этому знаме-
нитому месту и к событиям прошлой истории своего народа. 

Своим художественным воображением автор создает новые сюжеты, 
воссоздает картины прошлой жизни, «оживляет» историю: обращается  
к Идне, известному вождю-богатырю древних племен и смело ведет с ним 
диалог. От лица лирического героя просит богатыря открыть тайны древ-
ней Земли, заявляя, что нынешнее поколение людей уже готово воспри-
нять и оценить всё по достоинству, ибо сила древних подкрепляет, питает 
и одухотворяет новое поколение: 

Наш слух прилежен – 
Говори, Идна,
О мирных днях творения,
О бое…
И снова станет 
Стать твоя сильна,
И станем мы сильны – 
Тобою! [Ванюшев 2006, 27].

Текст поэмы построен своеобразно: поэтическое повествование пре-
рывается и гармонично дополняется прозаическим изложением. Прозаи- 
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ческая часть представляет собой пересказ бытующих в народе и в настоя-
щее время преданий и легенд, связанных с Иднакаром, а также включает 
вдохновенные лирические отступления повествователя по тем или иным 
возникающим вопросам. Это создает особую легкость для восприятия тек-
ста. Подобная манера изложения эпического материала присутствует, на-
пример, в фольклоре якутов в широко известном эпосе «Олонхо», где ска-
зитель прерывает песенный речитатив прозаическим повествованием. 

Поэма В. М. Ванюшева – художественное «прочтение» археологических 
данных и фольклорного пласта национальной культуры. Всё повествова-
ние строится на восклицаниях и вопросах: за одним вопросом возникает 
следующий. Действительно, сама история ставит перед нами много во-
просов. Автор пытается понять, осмыслить и по-своему ответить на эти 
вопросы. Вот некоторые из них: «Чем потешат нас сокровища древнего 
клада?»; «…О чем их глас?». Вопросов много: «Что мастерили иднакарцы 
из дерева?»; «Когда кипели тут котлы сражений? И чей иноязычный клич 
звучал?»; «Чьи слезы были в радость, чьи – печаль?» [Ванюшев 2006]. 

Автор-повествователь выражает свое восхищение творениями древ-
них мастеров. Он пытается понять, о чем они думали, что их заставляло 
так искусно вырезать фигуры из кости, железа? Через прочтение симво-
лического значения этих фигур он пытается найти связь между древними 
мастерами и собой, теперешним поколением в целом. Художественное во-
ображение поэта искусно передает мысли-ощущения о перевоплощении 
человеческой души, о гармоничной связи между человеком и природой, 
о постепенном разрушении этой гармонии из-за недобрых, злых людей. 
Песни матери, народные сказания, древние амулеты из Иднакара наводят 
на размышления о смысле жизни, о вечности, о своем предназначении,  
о связи поколений и о будущем. 

Но души тех, 
Кто взял обличье птиц,
Следят за нами с ласковой улыбкой.
Пусть, успокоясь,
Кто-то стал орлом,
А кто-то соловью доверил душу [Ванюшев 2006, 51].

И снова вопросы: 

Мать Солнца, какова она собою? 
Она, в своем сиянии добра, – 
Вочеловечна иль богоподобна? [Ванюшев 2006, 55].

«Мать-Солнце всех обогревает и кормит. А Мать-Гроза? Правда ли Гроза 
тоже является матерью? Что она дает людям?» [Ванюшев 2006, 57]. Пове-



81

ствователь интерпретирует смысл поклонения предков этим божествам. 
Создается своеобразное триединство божественных сил – Мать-Земля, 
Мать-Солнце, Мать-Гроза: по представлениям иднакарцев, мироздание 
держится на руках женщины. Автор выражает свое восхищение глубин-
ным и величественным смыслом слова «Мать».

В итоге не только содержание, но и весь смысл поэмы раскрываются  
в соединяющих прошлое и настоящее словах: 

Без Кылдысина множатся печали
И жито иссыхает на корню…
Явись, о Кылдысин, яви лицо
Народу своему, земле удмуртов! [Ванюшев 2006, 36].

Поэтому автор берет на себя право выступить от лица своего народа  
и духовно возродить на Иднакаре древнее священное место моления –  
куалу. И возродится Молитва Силы, символ духа народа, окрепнет, обре-
тет новые оттенки и даст возможность окрепнуть и процветать родному  
народу в будущем. 

И все удмурты, сколько их ни есть,
Храня заветы прошлого как честь,
Воспримут, словно дар, благую весть:
Вернулась, вновь Молитва Силы с нами!
Покуда мы сплетаемся корнями – 
Нас не склонить в ярмо и не известь! [Ванюшев 2006, 27].

Совмещение и воссоединение эпох и времен – таков результат движе-
ния мысли автора, размышляющего о прошлом и одновременно думаю-
щего о лучшем будущем и лучшей доле для своего народа. В творчестве  
В. Ванюшева авторское сознание проявляет себя как своеобразный син-
тез научных, общественно-политических и художественно-поэтических 
начал. 
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ТВОРЧЕСТВО, ОСНОВАННОЕ  
НА ТРАДИЦИЯХ КЛАССИКОВ

Р. В. Кириллова

Широк диапазон научной и литературной деятельности Василия Ми-
хайловича Ванюшева. Однако особое место в его разностороннем насле-
дии занимает поэзия. Творчество В. М. Ванюшева продолжает и развивает 
традиции удмуртских классиков. В статье «Окрыляющая сила», посвящен-
ной М. П. Петрову, он отмечает, что уроки М. П. Петрова помогали мно-
гим, как начинающим литературоведам, так и опытным писателям, поэтам.  
«То, что я пытался объяснить своим слушателям, и составляет тайну много-
слойности художественного образа, которую открыл мне Михаил Петрович 
Петров, – пишет он о годах работы со студентами. – Его советы и поддержка 
стали мне окрыляющей силой в жизни» [Река судьбы… 2001, 15]. 

Лирика В. Ванюшева отличается самобытностью поэтических обра-
зов. Об этом говорят и названия стихотворных сборников: «Шунды но 
гудыри» (Солнце и гроза), «Шунды-мумы» (Мать-Солнце). Автор пишет: 
«Куинь инмарзэс гинэ, пе, тужгес сӥлы карыса, удмуртъёс «мумы» кылын 
верало: «Шунды-мумы», «Гудыри-мумы», «Музъем-мумы» («Только трех 
богов удмурты, говорят, особо почитая, называли Матерью: “Мать-Солн-
це”, “Мать-Гроза”, “Мать-Земля”»). 

Шунды-Мумы,
Шуоз вал калыкмы,
Быдэс инмез
Ас ки вылаз возе,
Ӵуклы быдэ –
Шудэм кадь! –
Калгыны со
Шундыез
Ас киысьтыз лэзе [Bанюшев 1995, 102].

Мать-Солнце, –
Говаривал наш народ, –
Всё небо
На своих руках держит,
Каждое утро –
Словно играючи! –
Погулять оно
Солнышко
С рук своих отпускает*.

* Здесь и далее, если не оговорено иное, подстрочный перевод Р. В. Кирилловой. 
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У В. М. Ванюшева часто встречается обращение к образу женщины-ма-
тери. Искреннюю, нежную любовь к своей матери он выразил в стихах  
и в прозе. Из биографии поэта знаем: в годы войны отец ушел на фронт, 
мать поднимала четверых детей одна, вся мужская работа легла на ее 
хрупкие плечи. Поэма «Меми гожтэт» (Мамино письмо) пронизана нежно-
стью и любовью к самому родному человеку: в каждой строке ощущаются 
глубина переживаний, грустных от тяжелых испытаний и в то же время 
оптимистических от чувства одоления трудностей. 

В удмуртской мифологии бытует представление, что души умерших 
переселяются в птиц, и это нашло своеобразное воплощение в поэме. 

Автор убежден, что в самых трудных условиях материнское начало 
всегда побеждает в женщине и возвращает эту силу к детям – продолжать 
род и жизнь на земле.

Она их путь
Согреет и осветит,
Она им станет
Крыльями, меми…
Она вдова – 
Но рядом будут дети,
Не сироты
Меж добрыми людьми [Bанюшев 1995, 84].
   (Перевод А. Демьянова).

Образ матери здесь, по свидетельству автора поэмы, по сути биогра-
фический, однако это и обобщенный образ женщин всей России, на чью 
долю выпали тяготы жизни в военное и послевоенное время, сиротское 
детство сыновей и дочерей. Автор показывает образ сильной женщины  
с волевым характером, способной на многие жертвы ради жизни и сча-
стья детей. События Великой Отечественной войны изображены в ней 
под углом восприятия детей военных лет. 

Василий Михайлович Ванюшев обращается к традициям русской  
и европейской поэзии, обогащает жанровую палитру родной словесности.  
В сборниках его стихотворений находим разные жанры, характерные для 
европейской лирики: рондель – «Кузебай Гердлы» (Кузебаю Герду):

Ми араськом но кутсаськом,
Зарни юостэс жильдӥськом,
Куддыр номырзэ валатэк лёгаськом.
Ми араськом, кутсаськиськом [Ванюшев 1995, 106].

Мы жнем и молотим,
Золотое зерно ваше веем,
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То – бестолково топчем.
Мы жнем, мы молотим.

Триолет «Возьма монэ, мумыкор» (Жди меня, матица):

Тон возьма дорам бертэмме, мумыкор,
Бадӟым сюресэ мон туннэ потӥсько… [Ванюшев 1995, 115].

Жди моего возвращения домой, матица,
В большой путь сегодня выхожу… 

Стихотворение является обращением к матице (в то же время к мате-
ри, родному дому) человека, уходящего в дальние края и надеющегося на 
их всепобеждающую помощь сквозь время и расстояния ему в какие бы то 
ни было трудные минуты вдали от родных.

Поэтом написаны романс «Зундэсэн чиля киыд» (Перстнем блестит 
твоя рука), вальс «Асьмелэн Ижевскмы» (Наш с тобою Ижевск), акросо-
нет «Шудо лу, Милитина» (Будь счастлива, Милитина). Традиции этих ев-
ропейских жанров гармонично вписываются в поэтический мир удмурт- 
ского поэта, обогащают его новыми красками. Это гимн молодости, лю-
бовь к близким (матери, отцу, коллегам по перу, друзьям), родному краю 
поэта-патриота. Яркие метафоры, сравнения и необычность формы, глу-
бина и масштабность мысли, проникновенный лиризм свидетельствуют  
о художественной зрелости поэзии Василия Ванюшева.

Интерес к творчеству Василия Ванюшева всегда высок, и он с годами не 
уменьшается. «О его лирике сказано многими, сказано хорошо и еще будет 
сказано, это наше национальное достояние», – верно заметила критик-ли-
тературовед Зоя Алексеевна Богомолова. Его труды и прозу высоко ценили 
российские писатели А. Дементьев, Вл. Солоухин, С. Михалков, зарубежные 
писатели-ученые П. Домокош, Ж.-Л. Моро и другие коллеги по перу.

Исследования ведущих литературоведов и критиков творчества В. Ва-
нюшева дают писателю и ученому высокую оценку, что является весьма 
важным критерием «знаковости» его имени в истории финно-угорской 
литературы. Его произведения для детей переведены на многие языки 
народов Урала и Поволжья, способствуют формированию в детях трудо-
любия, честности, смелости, скромности, чувства ответственности; при-
вивают интерес к чтению и знаниям о жизни. 

В. Ванюшеву близок и дорог народный язык – это язык отца и мате-
ри, родной язык. Национальные проблемы (сокращение численности но-
сителей родного языка, традиций, интереса к истории и культуре) под-
нимаются в стихотворениях «Быръёнъёс» (Выборы), «Арыслан» (Лев), 
«Удмурт кыл» (Удмуртский язык), «Янгыш-а мон?» (Виновен ли я?),  
в поэтическом триптихе «Кыл дунне» (Колокол языка). Красота родного 
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языка, ощущение его духа согревают в самые сложные и трудные минуты 
жизни, дают для нации духовные крылья, согревают лучами солнца.

Обращение В. Ванюшева к фольклору и народным традициям помогло 
ему создать стихи и рассказы для детей на шутливом, доступном языке, 
не требующем особых пояснений, сборники стихов «Вить чиньы – одӥг 
кикур» (Дружных пальцев – пятерня, 1982), «Солнечный каравай» (1983), 
сборник весьма своеобразных по разговорной тональности рассказов  
и притчи «Зэмлыклэн кукыз кузьгес» (У правды ноги подлиннее, 2018).

В. Ванюшев активно обращается к образам мифологии, мифопоэтике; 
его интересуют приемы психологизма, способы передачи в поэзии внутрен-
ней, духовной жизни человека. В изображении картины мира он исполь-
зует символические образы: «выжыосмы» («наши корни), «горд шунды» 
(«красное солнышко), «горд кизили» («красная звезда»), архетипы –  
образ матери, герои-богатыри, мифологемы (Мать-Земля и Мать-Солнце), 
названия археологических украшений (чингыли, ибырвесь, пояса, брасле-
ты и др.), национальных музыкальных инструментов (крезь, кубыз и др.). 
фантастические и условные способы воплощения действительности. 

Лиро-эпическая поэма «Удмурт Выжы Книга (Иднакарын) = Как будто 
Книга Бытия (На Иднакаре)» (2013) – традиционный разговор «о времени 
и о себе», поднимается на качественно иной уровень поэтических поис-
ков, яркая страница истории края. Раскрывает многие черты националь-
ного характера: трудолюбие, уважение к своей малой родине, к природе. 
Поэма нашла путь и к зарубежным читателям. Случайно познакомившись 
с подстрочным переводом произведения на русский язык, преподаватели 
кафедры французского языка УдГУ не удержались, издали ее на удмурт-
ском, русском и французском языках. Их очаровала система образов древ-
ней культуры удмуртов. Параллельно В. М. Ванюшев совершил вольный 
перевод на удмуртский язык сочинения М. Худякова «Песнь об удмуртских 
батырах», что вылилось по сути в оригинальную лирико-эпическую поэ-
му «Дорвыжы» – удмуртский героический эпос.

Произведения В. Ванюшева, с их лирико-эстетическими переживания-
ми, раскрытием психологии личности и народа, философскими размышле-
ниями, дарят читателю подлинно эстетическое наслаждение. Его поэзия 
призывает читателя к духовному совершенству, к нравственной чистоте. 
По мысли Мустая Карима, народного поэта Башкортостана, «Великое при-
надлежит всем, на какой бы национальной почве оно ни выросло…».

В произведениях В. Ванюшева выделяются основные черты его твор-
чества: склад лирического дарования поэта, психологическая глубина, тон-
кость чувства, изящество слога, богатство и лаконичность языка, чуткое 
художественное восприятие природы. Но главное – соединение классиче-
ских традиций удмуртской и русской поэзии с особенностями философского 
мировидения, национального художественного сознания и индивидуаль-
ного поэтического мироощущения. Поэт будто стремился синтезировать 



86

художественный опыт Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Рубцова, других русских  
поэтов-классиков и внести в развитие литературного процесса свое, но-
вое понимание «вечных» тем поэзии. Исходной мы признаем мысль: поэт 
не только «подключался» к традиции, но и «отталкивался» от нее, созда-
вая собственную уникальную лирику, эстетическая ценность которой со 
временем возрастает. И чем самобытнее созданный поэтом художествен-
ный образ, тем неотразимее его традиционная культура и тем проникно-
веннее воздействует на ум, сердца читателей. В народе говорят – велик 
поэт, умноживший славу великого народа, но вдвойне велик поэт, просла-
вивший свой маленький народ.
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СВОЕОБРАЗИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЭЗИИ  
ВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА ВАНЮШЕВА 

В. Л. Шибанов

Василий Михайлович Ванюшев опубликовал свои первые произведе-
ния еще будучи студентом Можгинского педучилища, когда посещал ли-
тературный кружок Е. А. Коноваловой. Вскоре начинающего автора заме-
тили известные удмуртские писатели Михаил Петров и Трофим Архипов. 
В годы учебы в Московском государственном университете раскрылся 
еще один талант В. М. Ванюшева – исследовательский, который реализо-
вался в дальнейшем в его кандидатской диссертации.
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Первый поэтический сборник В. М. Ванюшева «Выжыосы» (Мои кор-
ни, 1976) – это, прежде всего, творческий диалог с учителем и коллегой 
по работе в газете «Комсомолец Удмуртии» Флором Васильевым. Так,  
в стихотворении «Гажан мерттос» (Любимый росток) есть намеренная 
перекличка со стихами Ф. И. Васильева «Мертты тон льӧмпу» (Посади че-
ремуху): «Нылыд-пиед вордскиз ке семьяяд, / Укно улад ик мертты тон 
льӧмпу» («Когда в твоей семье родится ребенок, / Черемуху у дома посади»  
[Васильев 1995, 74]). В. М. Ванюшев, как бы вторя этим строкам, пишет: 

Ӧз вордӥськы война дугдон аре 
Солдат юртын мусо, ненег нуны,
Но кышномурт тулыс потӥз кыре, 
Мерттӥз льӧмпу, малпаз будэтыны.
Быриз солдат. Уз вордскы нунызы.
Но та мерттос – гажамзылэн пизы [Ванюшев 1976, 10]. 

Не родился в год окончания войны 
В солдатском доме милый ребенок, 
Но женщина весною вышла во двор, 
Посадила черемуху, решила взрастить. 
Погиб солдат. Не будет у них ребенка. 
Но это деревце – плод их любви»* 

Позднее рядом с этой черемухой появляется целый сад, так как дру-
гие солдатские вдовы тоже посадили здесь свои деревца. Таким образом, 
«зеленый сад воплотил (сохранил) в своих кольцах любовь, спасенную от 
боев» [Ванюшев 1976, 11]. 

След гражданской войны остался в старой сосне (стихотворение  
В. М. Ванюшева «Пужым» (Сосна). К дереву, сваленному бурей, подошли 
лесорубы. Но в одном месте они никак не могут распилить древесину,  
так как:

Пересь пужым пушкын улэм, 
Куке мертчем снаряд пыры [Ванюшев 1976, 14]. 

В старой сосне жил, оказывается, 
Когда-то впившийся осколок снаряда. 

В связи с этим автор размышляет о других многочисленных «оскол-
ках» прошлого, которые так или иначе влияют на современную эпоху. 
Гражданственность стихов В. М. Ванюшева – не в поучениях и деклара-

* Здесь и далее подстрочный перевод В. Л. Шибанова.
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тивности (чем страдала тогда удмуртская лирика), а в точно выбранной 
детали и ее символизации. Эта особенность проявилась в следующем 
сборнике «Шунды но гудыри» (Солнце и гром, 1980) еще нагляднее и ярче.  
В своей рецензии «Адямиез ӝутӥсь чуръёс» (Строки, возвышающие чело-
века) Л. Карпушина справедливо отметила: «Да, гражданской и философ-
ской тематикой нас уже не удивить… Но В. М. Ванюшев усилил в них (своих  
стихах. – В. Ш.) символическое и аллегорическое начало, его гражданские 
стихотворения строятся на динамичном сюжете» [Карпушина 1980, 4].  
А. С. Зуева пишет: «Лирический герой В. М. Ванюшева мужает, крепнет,  
берет на себя ответственность за весь мир, переполняется чувством граж-
данственности, по-своему мыслит» [Зуева 1980, 51]. 

Уделяя большое внимание поэтическим переводам, В. М. Ванюшев ве-
рен своей теме – актуализации гражданско-патриотического содержания.  
Он переводит Шандора Петефи, Василия Федорова, Евгения Евтушенко 
(«Хотят ли русские войны»), Олега Поскребышева, Гамиля Афзала, Заки 
Нури, чуть позднее – Габдуллу Тукая, Ивана Куратова. Работа над поэти-
ческими переводами положительно повлияла на формирующийся само-
бытный голос удмуртского писателя. В сборнике В. М. Ванюшева «Шунды 
но гудыри», по словам критика А. А. Ермолаева, на первый план выходит 
борьба между добром и злом, но эти понятия опираются на «характери-
стики, закрепленные столетним опытом» [Ермолаев 1984, 148]. Так, о без-
временно ушедшем поэте Флоре Васильеве автор пишет: 

Нюлэс кушын 
Ӧвӧл мултэс писпу –
Баблес бадяр 
Сокем вал интыяз! 
Нош улонын 
Весь малпамъя уг лу –
Ӵашйиз огпол, 
Бадяр йылэз тӥяз [Ванюшев 1990, 55].

На лесной поляне
Лишних нет деревьев –
Кудрявый клен,
Он к месту был как раз!
Но в жизни
Не бывает лишь по желанию –
Ударило однажды (молнией),
Вершину клена сломило.

В этих стихах Василий Ванюшев обращается к знаменитым строкам 
учителя: «В любой чащобе лишних нет деревьев. / И если даже вырубить 
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кусты…» [Васильев 1995, 63] – и переосмысливает их, актуализируя жиз-
ненный путь самого трагически ушедшего поэта. 

Синтез социального и мифологического начал характерен для стихов, 
посвященных «малой родине» поэта. Через образы народных преданий  
и удмуртской мифологии В. М. Ванюшев говорит о зарождении своей дерев-
ни Кусо Какся («Кусо Какся»), а в стихотворении «Ондрей кыз» (Ель Андрея) 
напоминает читателям о старинном обряде, согласно которому уходившие 
на фронт солдаты «отмечали» верхушки елей: по ним якобы можно будет 
узнать, жив человек еще или погиб в дальних краях. Семь струн гитары 
(«Гитара») – как семь старинных названий дней недели, которыми поль-
зовались древние удмурты (вспомним, что древние названия месяцев поэ-
тически восстановил Флор Васильев). В целом, два раздела книги: «Милям 
гуртмы» (Наша деревня) и «Быдэс дунне тӧлын шока, оло…» (Видно, весь 
мир дышит ветрами…) показывают, что поэт В. М. Ванюшев одновременно 
работает в русле как «тихой», так и «громкой» лирики. Параллельно он за-
вершает работу над монографией «Расцвет и сближение», посвященной ти-
пологии соотношения национального и интернационального в удмуртской  
и других литературах, успешно защищает кандидатскую диссертацию. 

Тема дружбы народов не могла не отразиться в ряде стихов сборника 
«Шунды но гудыри». Так, стихотворение «Дьёр» написано на основе впечат-
лений от посещения Венгрии. Семь стихотворений посвящены Алма-Ате, 
среди них примечательны обращения к известному казахскому писателю 
Мухтару Ауэзову. В стихотворении «Пужей сюр» (Рога оленей), посвящен-
ном мансийскому поэту Ювану Шесталову, форма и содержание прямо 
направлены на создание яркого образа: «Рога оленей» не только несут  
в себе символический смысл, но и «изображаются» в словесном рисунке- 
узоре. Поэт как будто намеренно подбирает удмуртские слова на сюр и сю: 

Пужей сюр, пужей сюр, пужей сюр, 
Ӵем нюлэс кадь уно пужей сюр… 
Пыд улын ягмульы, тундра нюр –
Сюреслы люкетӥсь мурт уг сюр! [Ванюшев 1978, 37]. 

Рога оленей, рога оленей, рога, рога,
Словно чаща, рога оленей...
Под ногами брусника, болото тундры –
Никто не закроет дорогу. 

После звуковой игры на ту (тундра и самолет «Ту») поэт вновь возвра-
щается к созвучию: сюрс – тысяча, сю – сто, сюлэм – сердце: 

Иськемъёс медло сю яке сюрс – 
Котьмае вормозы сюлэмъёс [Ванюшев 1978, 38].
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Пусть будет верст хоть сто, хоть тысячи – 
Сердца одолеют всё. 

Богатая звукопись характерна и для стихотворения «Ӟатчалан» (В Зят-
цах), посвященного родне и обычаям односельчан любимой девушки. 
Игра словами и звуками направлена на создание доброго юмора: Ӟачча – 
ӟече – кӧртчал – ӟичы – чечы; затем образуются другие пары: берекет – бе-
ртыны, вырӟиз – Варӟи, воссоздающие колорит местности. 

На стихи, посвященные детям, удмуртская критика, к сожалению, 
не обращала должного внимания. Вместе с тем, сборники В. М. Ванюш-
ева «Солнечный каравай» (1983) и особенно «Колосок, задевший небо» 
(1985) требуют отдельного разговора. Так, о второй книге Е. Дунская 
писала: «Поэт исходит из понимания добра, рассказывая о былинных ве-
ликанах, солдатских вдовах, об удмуртском гусляре – крезьчи» [Дунская 
1985, 11]. Критик В. Кононов характеризует произведения В. М. Ванюше-
ва через понятие «неприметная новизна»: «Не просто колосок, а «задев-
ший небо» <…>. У приверженцев такой поэтики, прямо скажем, нет на-
дежды на шумный успех. Но обаяние естественности тоже чего-нибудь да 
стоит. От критика же такие неприметные поэты требуют сосредоточен-
ности, неторопливого чтения, постепенного вживания в эмоциональный 
мир автора» [Кононов 1986, 77]. К сожалению, ряд стихотворений поэта 
неудачно переведен на русский язык, что было отмечено некоторыми 
критиками. Дело в том, что в подтексте (именно в подтексте) удмуртских 
стихов явно ощущаются мотивы удмуртской мифологии (небеса, кото-
рые когда-то были внизу, задевали колосья; три коня, которых меняет 
богатырь при переправе через реку, и др.), русский читатель этих нюан-
сов в переводах ощутить не мог. 

Многие стихи книги «Шунды-Мумы» (Мать Солнца, 1995) и последу-
ющих сборников, появившихся в «ельцинскую» эпоху, открыто публици-
стичны. Их можно условно объединить в цикл «Неприятие» («Сютэмъёс» –  
«Алчные», «Тылпу» – «Пожар», «Ку?» – «Когда?» и др.). Актуальные на-
циональные проблемы (исчезновение национального языка, обрусение, 
проявления шовинистского отношения к малым народам) отражены  
в стихотворениях «Быръёнъёс» (Выборы), «Арыслан» (Лев), «Удмурт кыл» 
(Удмуртский язык), «Янгыш-а мон?» (Виновен ли я?) и др. Но в этом ряду 
еще более отчеканенными выглядят стихи на мифологические темы, 
например: цикл триолетов «Тон возьма монэ, мумыкор» (Жди меня, ма-
тица), «Дунъёс», что можно перевести одновременно и как «Ценности»,  
и как «Чистота». Интересно, что удмуртское слово дунне (мир, мирозда-
ние) содержит в себе оба этих значения (авторская поэтическая этимоло-
гия), и В. М. Ванюшев рассматривает экологическую проблему не только 
как философскую, но и как национальную. Вот фрагмент из триолета, уже 
ставший хрестоматийным: 
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Тон возьма дорам бертэмме, мумыкор, 
Бадӟым сюресэ мон туннэ потӥсько, 
Горд чук мон тынад мугорад бырттӥсько. 
Тон возьма дорам бертэмме, мумыкор! 
Уз чигы сильтӧл но уз вормы лек зор, 
Дорад тон кыскод монэ котьку но, дор. 
Тон возьма дорам бертэмме, мумыкор, 
Бадӟым сюресэ мон туннэ потӥсько [Ванюшев 1990, 41]. 

Жди моего возвращения домой, матица! 
В большой путь выхожу я сегодня, 
Красный бант в твое тело вбиваю. 
Жди моего возвращения домой, матица! 
Не сломает буря, не одолеет злой дождь – 
К себе ты будешь всегда тянуть меня, дор. 
Жди моего возвращения домой, матица! 
В большой путь выхожу я сегодня.

Эпически-повествовательное начало и одновременно глубокий ли-
ризм характеризуют поэмы В. М. Ванюшева «Вожмин» (Наперекор), «Меми 
гожтэт» (Мамино письмо) и др. Важно отметить, что в середине 1990-х го-
дов удмуртская поэма теряет ведущее положение в панорамном освеще-
нии проблем бытия, и поэт В. М. Ванюшев стремится придать этому жанру 
новое социальное звучание. Так, в лиро-эпической поэме «Удмурт Выжы 
Книга (Иднакарын) = Как будто Книга Бытия (На Иднакаре)» традицион-
ный разговор «о времени и о себе» поднимается на качественно иной уро-
вень поэтических поисков, охарактеризованных рядом исследователей как 
этнофутуризм. В. М. Ванюшев видит рациональное зерно в этом феномене, 
но вкладывает в этот термин несколько иной смысл, чем большинство мо-
лодых финно-угорских исследователей. Текст поэмы дается параллельно 
на двух языках – удмуртском, русском (перевод А. И. Демьянова), затем 
еще на французском (перевод Н. П. Долгиной). Такая форма книги сейчас 
особенно востребована, потому что пропагандирует удмуртскую литера-
туру среди русскоязычных и зарубежных читателей, а также дает возмож-
ность обрусевшим удмуртам приобщиться к своим языковым истокам.  
В книгу включены фотографии археологических находок, сохранившихся 
в средневековом городище Иднакар еще с IХ–ХIII веков. Фотографии (и их 
расшифровки) вдохновляли В. М. Ванюшева на создание поэмы. Свою леп-
ту внес и художник Н. А. Быков, проиллюстрировавший книгу этнически-
ми рисунками-эскизами, сознательно не завершенными, чтобы читатель 
смог «достроить» их, опираясь на собственно литературный текст. 

Над поэмой В. М. Ванюшев работал не одно десятилетие. Параллельно 
он переводил на удмуртский язык эпос М. Г. Худякова «Песнь об удмурт-



92

ских батырах», что вылилось в оригинальную поэму «Дорвыжы» (перевод 
свободный), а затем – драму-фэнтези «Дорвыжы», поставленную на сцене 
Национального театра. В лиро-эпической поэме «Удмурт Выжы Книга (Ид-
накарын)» автор прославляет труд археологов, показавших всему миру, 
насколько самобытны и уникальны были жизнь и культура удмуртского 
народа в эпоху средневековья, какие связи поддерживались с близкими  
и далекими соседями. Иднакар – исторический памятник и символ гордо-
сти удмуртов, своеобразная «Книга Бытия»: 

Бадӟым книга кадь 
Та удмурт музъем.
Кӧня даур 
Пыӵатэмын пушказ?! [Ванюшев 2006, 18]. 

Словно огромная книга,
Эта удмуртская земля.
Сколько же веков
Запечатлено в ней?!

Древний Иднакар помог многим удмуртам в постперестроечный пери-
од с оптимизмом посмотреть в будущее. Обращение к древним истокам –  
это не столько ностальгия по прошлому, сколько вызов грядущему, гроз-
ящему в эпоху глобализации нивелировать национальную самобытность 
многих народов планеты. 

Кто же они – герои поэмы «Удмурт выжы книга»? Прежде всего, это об-
раз автора – «я» нашего современника, внимательно следящего за архео-
логическими раскопками и уходящего в своем воображении в IХ–ХIII века. 
Чередование прозы и поэзии сообщает тексту особую семантику: выража-
ет двойственность (в широком значении) внутреннего мира героя – ана-
литическое и поэтическое начала, а также сложность и многослойность 
понятия «историческое время» (в настоящем просвечивает прошлое,  
а прошлое структурирует будущее). Другие герои поэмы – богатырь и пра-
витель Идна, женские божества Шунды-Мумы (Мать-Солнце), Музъем-Му-
мы (Мать-Земля), Гудыри-Мумы (Мать-Гроза) – предстают перед читате-
лем не столько как мифологические персонажи, сколько как прото-следы 
и архетипические символы, сохраняющие в себе ментальную основу. 
Нельзя их рассматривать как симулякры (в постмодернистском значении 
термина), хотя в русском переводе поэмы такая специфика обозначена. 
Для поэта Василия Ванюшева история Иднакара и прошлое ни в коем слу-
чае не могут быть симулякрами, поскольку нашествие враждебных сил  
с Запада («шунды пуксён палась») на самобытную культуру было горькой 
реальностью. Среди лейтмотивов и сквозных образов особого внимания за-
служивают образы Книги и лебедя. Актуализация Священной Книги в фи-
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нале поэмы (великий жрец, чтобы спасти свой народ, вынужден был сжечь 
эти письмена) – прямое продолжение темы «недра Иднакара как Книга».

Мудор, святое место куалы,
Свободное от славы и хулы! 
Прими рыданье в гулкой тишине 
За Книгу Книг,
спаленную в огне 
Наперекор веленьям Кылдысина! 
Мудор, святое место куалы,
Прими слезу отца за муки сына! [Ванюшев 2006, 67].
   (Перевод А. Демьянова).

Образ лебедя – это символ Бога; эту птицу было запрещено употреблять 
в пищу; после смерти Идна превращается в лебедя. Сюжет поэмы в тради-
ционном плане пересказать сложно, сюжетно-фабульная нить сознательно 
нарушена, интрига заложена в чередовании (кинематографическим язы-
ком – в монтаже) картин прошлого и настоящего. Для кого-то Книга может 
читаться как нетрадиционная речь гида-экскурсовода, посвящающая го-
стей в тайны городища Иднакар; для кого-то как торжественная ода и вос-
певание героического прошлого своего народа; а для кого-то – как глубокая 
боль души и подсознательное обращение к тому, чего вернуть уже нельзя. 
Думается, что для адекватного понимания авторского замысла читатель 
должен наслоить эти три интерпретации, и лишь в таком ключе поэма нач-
нет переливаться всеми цветами и оттенками, заложенными в ней. 

Особенным является и поэтический язык произведения. От фрагмен-
та к фрагменту стихотворные размеры меняют свой рисунок (тут и пя-
тистопный ямб, и четырехстопный хорей, и стихи в форме народных пе-
сен). Поэт В. М. Ванюшев вводит в оборот старинные слова, вышедшие из 
употребления и востребованные современной эпохой. Поэму «Удмурт 
Выжы Книга (Иднакарын)» можно интерпретировать и как особый шаг  
к созданию удмуртского эпоса, за что чуть позднее возьмутся Анатолий 
Перевозчиков («Сказание о Донды…») и Михаил Атаманов («Тангыра»). 

Василий Ванюшев плодотворно работает не только на поэтическом по-
прище, но и в других областях искусства. Он – один из авторов двухсерий-
ного публицистического фильма «Мултанское дело» (1994, реж. Л. А. Ва- 
хитов). Судьбе эвакуированных литовских детей в период Великой  
Отечественной войны посвящен кинофильм «Дети с небес» (Вильнюс: 
«Студия Ю», 2006, реж. Н. Юхневич). Ораторию «Удмуртские любовные 
игры» он написал совместно с композитором Е. В. Копысовой. Много сделал  
В. М. Ванюшев для укрепления удмуртско-чувашских культурных связей,  
не случайно он – лауреат Всечувашской национальной премии им. И. Я. Яков- 
лева; благодаря его содействию были напечатаны в Чебоксарах книги  
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К. Герда, В. Ар-Серги, П. Чернова, Л. Кутяновой и др. Из зарубежных связей 
особо значимы его контакты с финнами Э.-Ю. Салминеном и Й. Ваккури, ко-
торые перевели на финский язык и опубликовали его эпос «Дорвыжы». 

Главная заслуга В. М. Ванюшева в области литературоведения – возвра-
щение преданного забвению в годы сталинизма доброго имени и многогран-
ного творческого наследия первого удмуртского писателя и ученого Г. Е. Ве- 
рещагина. В настоящее время В. М. Ванюшев руководит совместным проек-
том исследователей Ижевска, Сыктывкара и Екатеринбурга «Пути развития 
пермских литератур в общероссийском историко-культурном контексте». 

Поэтическое творчество Василия Михайловича Ванюшева – это синтез 
реальности и мифа, глубинное постижение закономерностей минувших 
эпох в соотношении с днем сегодняшним, раскрытие загадок современно-
сти с учетом опыта прошлого.
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В ПОИСКАХ ГАРМОНИИ…

Л. В. Бусыгина

Современная удмуртская поэзия очень разная и многогранная. Среди  
наших современников немало талантливых авторов, которые способ-
ны затронуть сердца читателей, найти неординарные рифмы и сказать  
о главном в стихотворных строках. Для поэтов последних трех десятилетий 
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трудно найти какой-либо единственный принцип, который бы объе-
динял их всех и определял основные тенденции их творчества. Един-
ственное, что может быть общим – это отношение к традиции. Поэ-
тому современных поэтов условно можно разделить на две группы: 
«традиционалистов» и «экспериментаторов». Но это совсем не означа-
ет, что в поэзии «традиционалистов» нет экспериментов в темах, ин-
тонациях, звуках, словесном материале. Одним из ярких и интересных 
представителей так называемых «традиционалистов» в современной 
удмуртской литературе является Василий Михайлович Ванюшев, уче-
ный и поэт, автор более двадцати книг. Он создатель сборников стихов, 
поэм, баллад «Выжыосы» (Родные корни, 1976), «Шунды но гудыри» 
(Солнце и гром, 1980), «Колосок, задевший небо» (1985), «Шунды-Му-
мы» (Мать Солнца, 1990), «Салам, Шупашкар!» (Привет, Шупашкар!, 
Чебоксары, 1993), «Аръёсын ваче син» (Лицом к лицу с годами, 1995),  
а также историко-философской поэмы, созданной по мотивам фоль-
клорных произведений и археологических коллекций древнего удмурт- 
ского городища Иднакар, «Удмурт Выжы Книга (Иднакарын) = Как будто 
Книга бытия (На Иднакаре)» (перевод А. И. Демьянова) и т. д. В. М. Ва- 
нюшев автор стихов к оратории «Удмуртские любовные игры» (муз.  
Е. В. Копысовой, Ижевск, 2001); участник творческой группы создателей 
документальных фильмов «Мултанское дело» (реж. Л. Вахитов, Ижевск, 
1996) и «Дети с небес» (реж. Н. Юхневич, Вильнюс, 2006). На стихи поэта 
создана музыкальная «Молитва», написаны шуточная песенка «Кисель», 
детские песни «Встреча друзей», «Италмас» и др. Он исследователь твор-
ческого наследия Г. Е. Верещагина – писателя, просветителя, этногра-
фа, священнослужителя. Перевел на удмуртский язык труд этнографа  
М. Г. Худякова «Песнь об удмуртских батырах» и опубликовал под назва-
нием «Дорвыжы» (2004). 

В стихах такой многогранной личности переплетаются времена  
и судьбы; его рифмы запоминаются и навсегда остаются в душе. Поэт 
заставляет читателя думать, спорить, включаться в дискуссию… Отли-
чительной чертой стихотворений В. М. Ванюшева является постоянное 
обращение к современным темам и актуальным вопросам. Его поэзия –  
это и разговор с читателем о вечных ценностях, и размышления о судьбе 
удмуртского этноса, языка, – взгляд из настоящего в прошлое и будущее. 
Как пишет В. Л. Шибанов, «поэта особо волнуют проблемы современной 
деревни (его родная Кусо-Какся уже не существует), судьба удмуртско-
го этноса и языка в сложную эпоху перестройки. Поэтический взгляд 
в прошлое, обращение к истории – средневековое городище Иднакар,  
Гражданская и Великая Отечественная войны – для поэта Василия  
Ванюшева это, прежде всего, ощущение кровной связи с современно-
стью, преклонение перед гордой и трудной судьбой своего народа» [Ши-
банов 2011, 34]. 
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Уг вузы, уг шула мынам кылбуре –
Музъем кадь огсыр шокаса со улэ.
Но со даурлэсь чик ӧвӧл люкемын,
Пушнер гинэ шат кытӥяз потэмын.
Озьы ке но мурт-а асьме калыклы?
Бӧрдэ но кырӟа со удмурт сюлмыныз.
Уг дырты ассэ тӧршоре пуктыны –
Кужым со люка тудвуэз ӧръяны… [Ванюшев 2008, 6–7].

Не воет, не свистит мой стих –
Подобно земле дышит ровно.
Но он от века ничем не отделен,
Разве что крапива кое-где разрослась.
Если и так, но чужой ли он народу?
Плачет и поет он сердцем своим удмуртским.
Не торопится сесть в красный угол –
Силы он копит, чтобы половодье в русло направить…*

Это ванюшевская «мелодия вдохновения»: она звучит внутри и ищет 
выхода наружу. Каждая фраза – пережитое поэтом, но сопричастное с судь-
бами миллионов и воплощенное в таких символах, как тӧршор (красный 
угол), быдӟым крезь (великие гусли), тудву (половодье). Поэт посредством 
символических образов выражает свое особое отношение к родному на-
роду: Удмурт понна вир кисьтымон кайгуме / Югыт дуннее ӧръяса лэзёзы 
(Боль мою, что готов ради удмуртов кровь пролить, / Направят в русло по 
белу свету). Эмоциональный надрыв, выворачивающий душу, сочетается  
с глубоким лиризмом. Сильные переживания передаются поэтом при помо-
щи графической разбивки строк и игры со словом и смыслом. Отсюда – богат-
ство рифм, ассонансов, аллитераций. Как пишет В. В. Вейдле в своей работе 
«Эмбриология поэзии»: «поэзия рождается из слова, через слова, в словах, из 
слов. Из услышанной музыки их звуков, смыслов, звукосмыслов» [Вейдле].

Игра со словом и звуком – одна из характерных черт поэзии В. М. Ва-
нюшева: 

Шуиськом: омыр – дунтэм,
Коньдонэн со басьтымтэ.
Дун вулэн дуныз нош кӧня?
Зарниен но мертантэм.

Дун омыр но бен дун ву кадь –
Валаськом ини туннэ. 

* Здесь и далее подстрочный перевод Л. В. Бусыгиной.
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Дунзыя ик дунъяно ке,
Соослэн дунзы – Дунне [Ванюшев 1995, 118].

Говорим: воздух – бесплатный,
Он не куплен за деньги.
Но какова же цена чистой воды?
Не измерима золотом.

Чистый воздух подобен чистой воде –
Сегодня уже понимаем.
Если оценить по цене,
Им цена – Вселенная.

Посредством обыгрывания морфологической омонимии, ассоциатив-
ного наложения значений омонимических единиц в программном стихот-
ворении «Дунъёс» (дун 1. прозрачный, чистый; 2. цена, стоимость) автор 
актуализирует тему экологии. Поэт не стремится рассказать о себе и сво-
их переживаниях, не кричит лозунгами, он просто ведет разговор о цене  
и ценностях современного мира. Языковая игра В. М. Ванюшева заставля-
ет слова звучать по-иному, и от этого нового звучания меняется их смысл. 
Вселенная В. М. Ванюшева становится мерилом чистоты и непорочности 
природы. Более того, поэт «экологическую проблему рассматривает не 
только как философскую, но и как национально-языковую» [Шибанов 
2011, 37].

Любовь к родине и удмуртскому народу определила темы и мотивы 
поэзии В. М. Ванюшева, среди которых одним из ведущих является мотив 
дороги (чаще – дороги домой), мотив возвращения домой. Закономерным  
в его творчестве становится функционирование топонимической лексики  
с сохранением реальных географических наименований: Вало, Чумашур, 
Куашур, Алнаш, Тутык мувыр, Кечтонюк, Ӟачча, Иднакар, Кизнер, Кусо-Как-
ся, Бодья, Можга-Тыло, Ижевск, Москва и др. На основании топонимов, упо-
минаемых в стихотворениях, можно четко очертить географию его малой  
и большой родины. Но в поэтическом творчестве эти названия являются не 
просто наименованиями конкретных мест, а превращаются в яркие образы, 
отражающие мировосприятие поэта. В поэтической топонимике В. Ваню- 
шева сосредоточена очень важная культурная информация. Здесь отражены 
исторические события: войны, этнические контакты, социальные и куль-
турные изменения в обществе и проч. Например, в стихотворении «Кизнер 
палъёс – вордскем шаеръёсы…» – остро публицистическом произведении –  
поднята проблема исчезновения маленьких деревень: 

Мултан улос. Вишур но Асинер.
Бемыж выръёс. Возьпум но Бызара…
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Выльдӥськомы меда выжыосмес шонер?
Вордскем палмы уг лу меда арам?

Пельга выжы, Чабъя выжы, Омга…
Ӟеч малпаса, дыр, лэсьтӥзы асьсэлы кар.
Ваньзэс ик утьыны ӧм быгатэ уга – 
Оген-кыкен быре гурт котькуд ар [Ванюшев 1995, 136].

Мултанский край. Вишур и Асинер.
Бемыжские пригорки. Возьпум и Бызара…
Правильно ли обновляем род?
Не страдает ли край наш родной?

Род Пельга, Чабъя, Омга…
Наверное, с добрыми намерениями строили  
     себе городища.
К сожалению, не смогли всех сохранить –
Каждый год по одной-две деревни исчезают.

Любое географическое название длительное время хранит культур-
но-историческую информацию об эпохе, событиях, передавая ее из по-
коления в поколение. К тому же в поэтической системе оно обретает до-
полнительные коннотации, «наращивает» смыслы, актуализируя те или 
иные смысловые грани, создавая свой уникальный именной ареал.

Глубокой семантической коннотацией у В. М. Ванюшева наделен об-
раз «дороги-пути», символизирующий нравственные искания и духов-
ный рост лирического героя, его «уход» и путь-возвращение не только на 
свою историческую родину, но и к самому себе. Дорога становится мета-
форой жизненного пути героя, пути поиска счастья – инвожо утчан сю-
рес. Этот путь связывает различные точки в пространстве, разные собы-
тия и судьбы и находит отражение в знаковой системе поэтического мира  
В. М. Ванюшева: меми, мумы (мать, мама), сюресчи (путник), дор (дом), 
берытскыны (возвращаться), дунне (вселенная), выжы (корни) и т. д.  
Присутствие этих ключевых словообразов мы обнаруживаем уже в на-
званиях стихотворений: «Меми сюлэм» (Сердце матери), «Меми гожтэт» 
(Письмо матери), «Возьма монэ, мумыкор» (Жди меня, матица), «Сю-
ресчи» (Путник), «Дунне быдӟым, бугрес…» (Мир огромен, тревожен), 
«Сюрес вылын» (В пути), «Вожвыл» (Перепутье) и др. Уже сами названия 
представляют собой своего рода минимальную схему произведений. Они 
находятся в определенной лексико-семантической координации с про-
изведением, задают систему ключевых лексем, входящих в минималь-
ную программу произведения. Заглавие соотносит сам текст с его худо-
жественным миром: героями, временем действия, пространственными  
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координатами, чем незаметно вводит читателя в мир произведения, ор-
ганизует восприятие текста, творческое сопереживание и оценку. Загла-
вие в некоторой степени «предсказывает» развитие темы. Так, в триолете 
«Возьма монэ, мумыкор» (Оберегай, жди меня, матица):

Тон возьма дорам бертэмме, мумыкор,
Бадӟым сюресэ мон туннэ потӥсько… [Ванюшев 1995, 115].

Ты жди возвращения (моего) домой, матица,
В большую дорогу сегодня я выхожу…

Стихотворение – обращение к матице уходящего на войну с просьбой 
оберегать его и ждать возвращения с победой. Изображен обряд проводов 
в армию: обычай удмуртского народа, когда юноша, уходя из родительско-
го дома, прибивает к матице ленточку, с тем, чтобы по возвращении само-
му снять ее. Но по мере развертывания текста, слово постепенно расширя-
ет объем своего значения: строка «Тон возьма дорам бертэмме, мумыкор» 
(«Ты жди возвращения (моего) домой, матица») рождает ассоциацию 
прощания с матерью. Не случайно автор одухотворил названный предмет, 
использовав его в вокативном значении. Лирический герой обращается  
к матице как к близкому, родному существу. Матица ассоциируется с мате-
рью, с отчим домом, с родиной. Так же, как рифмуются мумыкор и дор, так 
и эмоциональную нагрузку они несут одинаковую.

Немаловажную роль в знаковом пространстве стихотворения играет 
образ дороги. Он также неоднозначен. Для лирического героя, уходящего 
из родного дома, дорога – это неизвестность, боль и надежда. Углубление 
в подтекстовое пространство позволяет говорить о дороге как об особой 
линии, соединяющей пространство дома с внешним открытым миром. 
Но для лирического героя В. М. Ванюшева, где бы он ни был, чем бы он 
ни жил, существует центр пространства. И, как в поговорке: «Все дороги 
ведут в Рим», лирического героя дороги ведут к дому, родному порогу, где 
его всегда ждут. Ждет дом, мать, матица… В поэзии актуализируется тема 
возвращения: возвращения к матери, к родной природе, истокам, чтобы 
обрести Гармонию, Веру, Истину. 

Лирический герой В. М. Ванюшева – человек, остро чувствующий свое 
родство и единство с удмуртским народом, народами финно-угорского 
мира; это человек, стремящийся познать свои исторические корни. Связь 
с мифологией удмуртского народа, повышенный интерес поэта к природе 
художественного слова придает его лирике оригинальность, неповтори-
мость. В поисках гармонии и созвучия в душе, в мыслях, в природе поэт 
максимально использует возможности звука, знака, синтаксиса, поэтиче-
ской строфики и т. д. Стилистические эффекты В. М. Ванюшева придают 
произведениям особую магию и определенный смысл. 
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ОБРАЗ МАТЕРИ В ПОЭМАХ  
В. ПОПОВА, В. ЛОДЫГИНА, В. ВАНЮШЕВА

Е. В. Ельцова

XX век в литературе многих народов России стал временем расцвета 
жанра поэмы: о ее ведущей роли, в частности, в коми поэзии писал лите-
ратуровед В. Н. Демин [Демин 1984, 47]. Этот расцвет продолжался вплоть 
до конца 1980-х – середины 1990-х годов, когда ситуация изменилась: роль 
этого крупного лиро-эпического жанра в процессе развития литературы 
стала заметно ослабевать; и это отмечено исследователями родственных 
коми и удмуртской литератур [Остапова 2007, 126; Шибанов 2016, 94]. Од-
нако в начале и середине 1980-х годов в пермских (коми и удмуртской) 
литературах поэма еще не потеряла своей значимости. Поэты старшего 
поколения, пришедшие в литературу в 1950–1970-е годы, в этот период 
продолжают работать в жанре поэмы, «считая, что этот жанр креативно 
еще не исчерпал себя» [Шибанов 2017, 97]. 

В середине 1980-х годов были созданы близкие по тематике поэмы: 
«Мамöлöн югыдыс» (Материнский свет, 1984) В. А. Попова, «Меми гожтэт» 
(Мамино письмо, 1985) В. М. Ванюшева, «Мам» (Мама, 1986) В. Г. Лодыги-
на. Две из них – поэмы В. А. Попова и В. Г. Лодыгина – написаны на коми, 
а третья – поэма В. М. Ванюшева – на удмуртском языке. Поэмы близки 
по тематике: все они посвящены авторами своим матерям; произведени-
ям присуща автобиографичность, эмоциональность и глубокий, проник-
новенный лиризм. Ярко и емко в них представлены тема и образ матери. 
Образ матери в поэмах «выступает как проявление «вечной темы», повто-
ряющейся в разные времена и предстающей в различных исторических 
воплощениях в разные периоды <…> многовекового развития» [Мелексе-
тян 2009, 4]. Произведения трех авторов роднит и то, что в основе каждой 
из них лежит доверительный рассказ-воспоминание лирического героя 
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о своей матери, о ее нелегкой судьбе и ее противостоянии выпавшим на 
долю жизненным невзгодам, о способности сохранить и пронести через 
года душевную чуткость и доброту. Великая Отечественная война, ее роль 
в жизни женщины, матери – лейтмотив каждой из поэм, а в поэме удмурт-
ского автора В. М. Ванюшева этот мотив центральный. 

Следует отметить, что начиная с последних десятилетий двадцатого 
века коми поэма всё чаще уступает место малым поэтическим жанрам: 
лирическому стихотворению, пейзажной миниатюре. Под воздействием 
малых художественных форм меняет свой облик и поэма: эпическое, объ-
ективно-повествовательное начало в ней, более свойственное поэме пре-
дыдущих десятилетий, постепенно ослабевает, а элементы сюжета, кото-
рый имеет свойства лирического, выполняют вспомогательную функцию 
в раскрытии поэтической идеи. В процессе лиризации жанра в нем усили-
ваются субъективное, личностное начало, эмоциональность, условно-ме-
тафорический контекст, символизация. Это во многом способствует тому, 
что в коми литературе на первый план выходит «маленькая поэма» – наи-
более устойчивый жанр, возникший еще в 1920-е годы и развивавшийся 
на всем протяжении двадцатого столетия. В жанре «маленькой поэмы» 
созданы и произведения В. А. Попова «Мамöлöн югыдыс» (Материнский 
свет), и В. Г. Лодыгина «Мам» (Мама). Они невелики по объему, но очень 
эмоциональны. Преобладающее лирическое начало предопределило осо-
бенности воплощения образа матери. 

Коми поэт В. А. Попов в своем творчестве не раз обращался к теме мате-
ринства. Она отражена в его лирических стихотворениях «Мамö» (Мама), 
«Мамöлы» (Маме), «Мам дiнö волан да» (Когда приедешь к матери), «Нöшта 
öтчыд мамöлы» (Еще раз маме). Одним из самых значимых произведений 
в этом ряду стала поэма «Мамöлöн югыдыс» (Материнский свет, 1984) – 
последнее крупное и итоговое творение поэта. Это автобиографическая 
поэма-монолог, воспоминания лирического героя-поэта о матери, о дав-
но прошедшем детстве и, вместе с тем, о прошлом всей страны и родного 
села. Личная сыновняя судьба автора, судьба его матери, реальное исто-
рическое время наложили отпечаток на решение темы матери в этом про-
изведении и обусловили определенный тип образа матери в нем. Пово-
дом для воспоминаний и раздумий лирического героя послужила смерть 
матери, переживание ее ухода: «Мамöй, му вылас мамöй эз ло… / Вöлисти 
гöгöрвои / Сiйöс, öнöдз мый эг гöгöрво» [Попов 2001, 230] (Мамы моей, 
на земле моей мамы не стало… / Только сейчас понял я то, что раньше не 
понимал)*. Вспоминая о своем военном детстве, тяжелом и, вместе с тем, 
счастливом благодаря материнской любви, ее душевному теплу, герой об-
ращается к матери со словами благодарности за то, что свет, излучаемый 
ее материнским сердцем, стал в те далекие годы спасением для сыновей:

* Здесь и далее подстрочный перевод коми текстов Е. В. Ельцовой.
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Мамö,
Сэк война öд вöлi. И ми
Быд сикас дзескыдлун тöдлiм.
Кокньöдлiс тэнад пöсь сьöлöмлöн би,
Медым эг нюкыртчöй тэнад кык пи
Лым пиö вöйтöдысь тöлын [Попов 2001, 235]. 

Мама,
Ведь тогда была война. И мы
Всякие невзгоды испытали.
Согревал нас огонь твоего горячего сердца,
Чтоб не завяли твои два сына
Зимой, утопающей в снегу.

В отличие от коми поэм 1950–1960-х годов, тяготеющих к публици-
стичности и повествующих о героях войны и их подвигах во имя Родины 
[Демин 1997, 78–80], в центре коми поэмы последних десятилетий двад-
цатого века – герой совершенно другого типа. Это уже не бесстрашный 
воин – защитник Отечества, а обычная коми женщина: мать солдата, его 
жена или возлюбленная, потерявшие на войне или ждущие с войны са-
мых дорогих людей. Их героизм заключается не в храбрости и военной 
отваге, а в сопротивлении беспощадной правде и неумолимому ходу 
времени, в непоколебимой вере, которая отрицает смерть и помогает 
ждать дорогого человека даже через много лет после окончания войны. 
Именно это придает произведениям возвышенное и, вместе с тем, лири-
ческое звучание. Так, созданный в поэме В. А. Попова образ матери поэ-
та – сельской учительницы в годы войны – символизирует способность 
женщины не только оберегать и сохранять жизнь своих детей, но и ее 
умение вселять в сердца учеников и односельчан надежду, умение осве-
щать их души светом своего сердца, и, главное – учить добру, гуманизму. 
Думается, именно поэтому с образом матери в поэме связан символиче-
ский образ света, огня. Эти образы выведены автором и в название поэ-
мы – «Мамöлöн югыдыс» (Материнский свет). Образ огня материнского 
сердца, согревающего душу лирического героя, связан также и с образом 
огней в домах его односельчан, с образом звездного неба. В финальных 
строках произведения появляется мотив вечности: свет небесной звез-
ды здесь становится также и символом бесконечности, вечного продол-
жения жизни. 

А енколаас кымын би-чут öнiсö,
То гырысьöсь, то посниöсь, кыдз бус?..
Мем локтö дона мамöсянь на югыдыс
Да, кытчöдз ола, пытшкöсам оз кус [Попов 2001, 242]. 
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А в небе сколько теперь огней,
То ярких, то, словно пылинки, небольших?..
Мне от матери приходит свет
И, пока я жив, он во мне не погаснет. 

Поэма коми автора В. Г. Лодыгина «Мам» (Мама), созданная в 1986 году 
и посвященная матери, – небольшое по объему лирическое произведение, 
в котором лирический герой рассказывает о жизни и судьбе своей мате-
ри, как бы разговаривая с ней. Обращение лирического героя к матери  
в форме второго лица – «тэ» (ты) – усиливает эмоциональность и лиризм 
поэмы, ее проникновенность, способствует идеализации образа матери. 
Поэма пронизана нежностью и любовью к самому родному человеку: в ка-
ждой строке ощущаются глубина переживаний, нежные и в то же время 
грустные чувства поэта. 

Образ матери, созданный в произведении В. Г. Лодыгина, автобиогра-
фичен: здесь многое совпадает с реальной судьбой матери поэта и с факта-
ми ее биографии – образ создан «как дань благодарности сына близкому 
человеку» [Косинцева 2009, 98]. При этом история судьбы одного человека 
в поэме проходит на фоне истории, сюжет частной жизни – на фоне общей 
жизни страны. Образ матери здесь также является обобщенным образом 
всех коми женщин, на чью долю выпали тяготы полу-сиротского предво-
енного детства, непосильной работы в тылу, на лесозаготовках и в сель-
ском хозяйстве в годы войны, в нелегкое послевоенное время. Это образ 
сильной женщины с волевым характером, способной на многие жертвы 
ради жизни и счастья своих детей. Одной из основных черт матери в поэме 
является трудолюбие: мать здесь – вечная труженица, прожившая жизнь 
в заботах и работе. Кроме того, автор подчеркивает способность хрупкой 
и слабой, на первый взгляд, женщины преодолевать выпавшие на ее долю 
жизненные невзгоды, способность не сломиться под ударами судьбы,  
и, несмотря ни на что, остаться добрым, скромным человеком, передав 
эти качества и своему сыну:

Нэмсö йöзлы бур тэ сöмын вайин,
Меным сетiн вежавидзан сям [Лодыгин 2013, 239]. 

Всю жизнь людям ты делала только добро,
И меня научила скромности. 

Образ матери в поэме В. Г. Лодыгина представлен в развитии. В начале 
произведения это девушка-подросток, вынужденная в четырнадцать лет 
пойти на лесозаготовки – «дас нёль арсянь мунiн лэдзны кер» [Лодыгин 
2013, 239], наравне со взрослыми катать бревна на лесосплаве – «моль 
бöж вöтлiн верстьö йöзкöд» [Лодыгин 2013, 240], работать не сенокосе – 
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«кузь покосö петлiн мöдлапöлын» [Лодыгин 2013, 240]. Образ матери во-
енной поры – это образ труженицы тыла, которая вместе со всеми пахала 
и сеяла, валила и сплавляла лес. Автор не отделяет судьбу своей матери от 
судеб других женщин, всего народа. Рассказ лирического героя о том, что 
ей пришлось пережить, наполнен горечью. Но слова его адресованы не 
только конкретному человеку – матери, но и всем женщинам, отдавшим 
силы и жизнь ради приближения победы над врагом. «Сьöкыд уджыс йи-
рис, кыдз гаг» [Лодыгин 2013, 240] (тяжелая работа грызла тебя), «бöръя 
эбöс кыскис помтöм луныс» [Лодыгин 2013, 241] (последние силы отни-
мал бесконечный день), «кызь куимöн дзормис тэнад юр» [Лодыгин 2013, 
242] (в двадцать три поседела твоя голова), «омöльтчин да лоин быттьö 
сартас» [Лодыгин 2013, 241] (похудела ты и стала как лучина), «ловзьы-
лан и кувлан вöлi сэк» [Лодыгин 2013, 241] (умирала ты и вновь оживала). 

Лишь в последних частях поэмы воссоздан глубоко личный образ 
матери, являющийся частью судьбы и души лирического героя – одно 
из самых дорогих жизненных впечатлений, формирующих его личность  
[Никулина 2014, 132]. Здесь образ матери раскрывается в связи с образом 
ее сына: мать – это его память о согревающем и дающем силы тепле мате-
ринского сердца, о материнских руках, сильных и умелых, и, вместе с тем, 
добрых и нежных, сделавших всё возможное и невозможное для счастья 
сына. Рассказывая об этом, обращаясь к матери, лирический герой поэмы 
подбирает самые нежные, трогательные слова: «сьöлöм шöр» (сердцеви-
на сердца), «мамук» (мамочка). 

В завершающей, шестой части поэмы В. Г. Лодыгина представлен образ 
матери в настоящем. Сегодня ей уже за восемьдесят – большая часть жизни 
прожита, а всё пережитое стерто, сглажено временем. Давно стал умудрен-
ным сединами отцом и даже дедом ее сын – лирический герой поэмы. Но мать 
и по сей день остается для него высшим нравственным идеалом. Высокой 
мерой меряет он свои поступки – стремится всегда быть похожим на свою 
мать, наследовать ее лучшие качества, следовать ее жизненным правилам:

Мамук, тэнсьыд велöдча ме овны,
Медым некор мортлунöй эз быр.
Овлö сьöкыд, но ог усьлы ловнам,
Век жö бурлань муна, мамук, пыр [Лодыгин 2013, 245]. 

Мама, у тебя учусь я жить,
Чтоб всегда быть человеком.
Бывает тяжело, но я не падаю духом,
Всё же к лучшему иду, мамочка, всегда. 

Поэма удмуртского писателя В. М. Ванюшева «Меми гожтэт» (Мами-
но письмо) – самая крупная среди трех рассматриваемых произведений.  
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Она была написана в 1985 году и переведена на русский язык А. И. Демьяно-
вым. Художественный перевод произведения был впервые опубликован  
в 2005 году в ежемесячном литературно-художественном журнале «Луч»; 
в этом же году поэма опубликована и отдельной книгой. К анализу про-
изведения не раз обращались исследователи удмуртской литературы  
Л. П. Федорова [Федорова 2018, 63–66], В. Л. Шибанов [Шибанов 2016,  
90–97; Шибанов 2017, 97–101], Н. П. Ямаева [Ямаева 2001, 62–66]. Они 
отметили значимость произведения для творчества поэта и для совре-
менной удмуртской литературы, эпическое повествовательное начало  
и глубокий лиризм поэмы [Шибанов 2016, 94], а также новое осмысление 
автором Великой Отечественной войны [Шибанов 2017, 101]. 

В. М. Ванюшев принадлежит к тому поколению литераторов, чье дет-
ство пришлось на военные и послевоенные годы. Тема войны для многих 
из них стала одной из важных в творчестве. В связи с этим в произведени-
ях обнаруживаются многие автобиографические черты: думается, во мно-
гом автобиографичен и образ матери в поэме В. М. Ванюшева. Как пишет 
исследователь удмуртской литературы Л. П. Федорова, «объединяющий 
мотив всех поэтов этого поколения – преклонение перед матерью – мно-
гострадальной, жертвенной, нежной, любящей, героической» [Федорова 
2018, 65]. Именно такой образ матери создан в поэме В. М. Ванюшева. 

В произведениях военной тематики зачастую происходит слияние об-
разов матери и женщины, жены. Так, образ Марьи в поэме В. М. Ванюшева –  
это, с одной стороны, образ «обычной удмуртской женщины военной 
поры, матери четверых детей» [Шибанов 2017, 97], солдатки, оставшей-
ся дома, с детьми и хозяйством на руках, ведущей не менее тяжелую, чем 
на войне, «битву» на колхозной пожне, на лесоповале, в общей упряжке.  
На первый взгляд, ее образ довольно обобщен, типичен: такова была 
судьба большинства женщин той поры. Но в то же время образ матери – 
«меми» – в произведении уникален. Благодаря своему письму, написанно-
му с таким трудом, героиня поэмы В. М. Ванюшева Марья обретает в поэме 
свой «голос», свою, не сравнимую ни с кем, судьбу. Почти не знавшая до  
войны грамоты, она, побуждаемая просьбой мужа – «черкни хоть пару 
строк своей рукою» [Ванюшев 2005, 14] и желанием самостоятельно на-
писать письмо на фронт, – учится читать и писать у дочери-школьницы: 

Пишу сама,
Своей рукою…
Учились детки наши 
Не напрасно:
Я грамоту
От них переняла…* [Ванюшев 2005, 15]. 

* Художественный перевод с удмуртского здесь и далее по А. И. Демьянову.
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Форма письма от лица самой героини Марьи (от «я») позволяет автору 
создать ее реально-бытовой и психологический образ. За подробным рас-
сказом матери о детях, о домашних и деревенских делах – «сынки и дочь 
<…> помогают», «готовить лес на месяц посылали», «теперь в запряжке 
все, кто есть живые», «на диво были яровые», «был на побывке дома сват 
Ондрей», «ему дочурку сватья родила», «вчера бычка (Безрогая) принес-
ла», «овца-белянка двойней объягнилась» [Ванюшев 2005, 14–15] – про-
ступает отражение внутреннего мира и сознания женщины, ее чувств  
и переживаний за жизнь любимого человека. Именно в тексте этого 
письма, в его строках проявляется лирическая природа образа матери  
в поэме В. М. Ванюшева. О чувствах, переполняющих мать во время напи-
сания письма, свидетельствует и обилие (почти в каждом предложении) 
восклицательных и вопросительных знаков, многоточий – показателей 
эмоциональной окрашенности высказываний. Письмо, написанное Ма-
рьей, становится в поэме не только нитью, соединяющей «жизнь деревни  
и фронтовые дороги мужа» [Федорова 2018, 65], но и своего рода обере-
гом, вселяющим, благодаря силе любви, вложенной в него, надежду на 
возвращение мужа живым.

Мать-труженица – еще одна из ипостасей образа матери в поэме  
В. М. Ванюшева. Вся жизнь Марьи с детства – это работа: сначала мало-
летней нянькой у детской колыбели, потом нелегкий крестьянский труд 
в поле, в лесу. Даже ее мировидение раскрывается в поэме сквозь призму 
сельскохозяйственных работ – того, что для нее привычно, знакомо. Так, 
родившийся в начале войны последний сын Марьи сравнивается со струч-
ком гороха, а время, перемалывающее всё, с жерновами мельницы. Непро-
стое для крестьянки постижение грамоты сопоставляется с тем, что ей по-
нятней: недолгая учеба в школе – со сменившей ее школой жизни; обучение 
грамоте, согласно старой загадке, – с пахотой и плугом – «и легок плуг –  
да тяжело пахать» [Ванюшев 2005, 14], а буквы – то с картофелинами, ко-
торые надо посадить на строчки-грядки, то с зернами, посеянными в чис- 
том поле. 

Несмотря на то, что поэма удмуртского автора представляет собой 
письмо жены мужу на фронт, образ Марьи в произведении – это, прежде 
всего, образ матери. Наиболее полно он раскрывается в связи с образа-
ми ее детей: их жизни она пытается сохранить в тяжелые военные годы, 
вместе с ними она радуется написанному и отправленному письму, вместе 
с ними ждет ответа с фронта и их оберегает от горькой правды. Как со-
ставляющая деталь этого образа выступает в поэме ее вещее материнское 
сердце, почувствовавшее, еще до получения похоронки, в тот момент, ког-
да вернулось написанное ею письмо, что ее Микаля больше нет в живых. 
В то же время материнское сердце в поэме – это еще и символ продолжаю-
щейся жизни в противовес переставшему биться сердцу погибшего на вой- 
не отца. Именно оно заставляет мать жить дальше ради ее детей. В одну из 
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завершающих частей поэмы автор включил символический образ мате-
ри-птицы (в переводе произведения на русский язык – журавушки). Здесь 
этот образ связан с представлением об улетающей вдаль журавлиной стае 
и отделившемся от нее в поисках своей журавушки одиноком журавле.  
Думается, что образы эти, их символический смысл навеяны поэту русской 
поэтической традицией, в которой печальная картина улетающих журав-
лей – это аллегория душ усопших, павших воинов, напоминание о них  
и о неизбежности прощания с ними. Но в поэме удмуртского автора образ 
матери-птицы, остающейся на земле, – это нечто другое: Марья-журавуш-
ка не взлетает с высокого холма вслед за улетающей стаей и привидев-
шимся ей Микалем. Ее материнское сердце держит ее здесь, на родимой 
земле, рядом с детьми, для которых она станет крыльями: образ матери 
в конце поэмы приобретает самый возвышенный, жизнеутверждающий  
смысл. 

Будучи одним из наиболее высоких, емких художественных образов, 
связанный с комплексом важных тем и мотивов, образ матери в про-
изведениях военной тематики, подпитываясь из общего трагического 
истока, становится еще значительнее, символичнее, глубже. В поэмах  
В. А. Попова, В. Г. Лодыгина, В. М. Ванюшева этот образ, вырастая, как 
правило, из представлений о конкретном человеке, матери поэта, стано-
вится обобщенным образом материнства, а также оказывается равным 
образу родины, страны. 
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«САМОСТОЯНЬЕ ЧЕЛОВЕКА…»  
(о публицистике В. М. Ванюшева)

С. Л. Скопкарева 

Чем выше человек, тем шире
для него понятие «Родина».

Илья Шевелев

Василий Михайлович Ванюшев – человек многогранного дарования: 
поэт, ученый, публицист, действительный член Международной педаго-
гической академии, член СП РФ – масштаб его личности органично прояв-
ляется в научном, художественном и публицистическом наследии.

Впечатляет своим откровением, обнаженностью чувств публицисти-
ческое творчество В. М. Ванюшева, поскольку именно в нем обозначена 
его личностная, гражданская позиция. Сильное воздействие оказывает на 
читателя особенное лирическое начало его очерков о родном крае. Через 
образ малой родины предельно емко раскрывается мировосприятие ав-
тора. Следует подробнее остановиться на очерке «Дор» (1973). В переводе  
с удмуртского «дор» – это родной дом, родина. Знаменательным представ-
ляется тот факт, что именно это произведение стоит у истоков всего пу-
блицистического цикла очерковых повествований В. М. Ванюшева. Чув-
ством проникновенной любви к родине, к любимому краю пронизаны все 



109

очерки писателя. А «Дор» задает еще и философский контекст: «Все мы 
начинаем свой путь в жизни, длинный он или короткий, с родного поро-
га, и тревожный взгляд матери провожает нас. Начинаем робко, с малых 
несмелых шагов. Потом, набравшись сил, выходим на большие просторы,  
и наше понимание родины становится шире и глубже» [Ванюшев 1973, 19].  
Так автор определяет важный для него жизненный постулат: «Все мы ро-
дом из детства».

Произведение пронизано размышлением о том, как меняется в течение 
жизни в нашем представлении понятие родины, как происходят у каждого 
человека процесс самоидентификации, становление личностной и граждан-
ской позиции. Не случайно В. М. Ванюшев начинает свой очерк с цитаты из 
стихотворения удмуртского поэта Михаила Покчи-Петрова: «В детстве, когда 
мне приходилось бывать в соседних селах, спрашивали: “Малыш, откуда ты?” 
Недолго думая, я называл свою деревню. Как же: там мой дом, мама, друзья… 
<...> Исполнилось восемнадцать, я уже студент, в Ижевске. И тот же вопрос: 
“Ты откуда?”. Теперь я называю район: там моя деревня… В Москве я гово-
рю: “Из Удмуртии”. А если случай сводит с иностранцами, то при знакомстве 
отвечаю: “Родина моя – Советский Союз”» [Ванюшев 1973, 19]. Так формиру-
ется самоидентификация личности, чувство сопричастности тому, что окру-
жает, что дорого и мило, что, в конечном итоге, и делает нас патриотами род-
ного края: «Широка наша страна. Много людей живет в ней, много народа.  
И для каждого она – родная, Родина, или Дор, как говорят удмурты. Где бы мы 
ни были, Дор всегда в нашем сердце. И мы живем, работаем ради него, и Дор 
постоянно вливает в нас мужество, силу» [Ванюшев 1973, 23].

Так точно сказано, что дополнения излишни. Через откровенное ав-
торское слово писатель доводит до читателя мысль о том, насколько глуб-
же и острее с годами мы осознаем свою принадлежность Родине, а также – 
своему краю, милой земле. И связано это с тем, какие события происходят 
в нашей жизни, какие люди встречаются на жизненном пути.

Казалось бы, жанр очерка преследует предельно прагматическую цель –  
объективно и оперативно рассказать о событии, описать реальный факт. 
Здесь же автор пронизывает всё повествование лиризмом, откровенно 
делится с читателем своим жизненным опытом. Публицистика В. М. Ва-
нюшева наполнена философскими раздумьями о месте человека в мире,  
о непростом обретении себя. Его очерки – очень важная часть творческого 
наследия, поскольку позволяют понять те истоки, которые сформировали 
и питают творческой энергией Василия Михайловича Ванюшева – талант-
ливого ученого, критика, писателя, педагога, со свойственной ему граж-
данской сопричастностью к судьбе своего народа, своей Родины. 
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О ВЗАИМОПРИТЯЖЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ 

В. Х. Хакимова

Проживая Ижевске, я, татарка по национальности, с интересом сле-
жу за творчеством удмуртского и российского поэта Василия Ванюшева.  
Он занял особое место среди ведущих мастеров современной поэзии Уд-
муртии и огромной России. В нем уживаются большой поэт и активный 
общественный деятель и учитель-наставник.

Стихи В. Ванюшева воплощают в себе мудрость народа и его художе-
ственный талант. Это разговор о прошлом, о судьбах нового мира, о буду-
щем человечества, о месте художника слова в осмыслении жизнепорядка. 
Язык произведений – лаконичный, мудрый, народный. Глубокая обдуман-
ность каждой мысли, каждого слова создает характерную особенность его 
поэзии. Свойства и особенности его поэтического слова – выявление че-
ловеческих взаимоотношений, сочувствие, действенность. Всё это вместе 
взятое – целая школа. Значение ее для развития финноугорской поэзии, 
для воспитания молодых авторов трудно переоценить.

Каждый, кто изучает его труды, занимается глубоким постижением 
творчества и своеобразного мастерства, неизбежно делает научный ска-
чок в своем творческом развитии, он приобретает более глубокое понима-
ние природы мастерства стихосложения и философии мысли. Силу поэзии 
В. Ванюшева, в первую очередь, можно определить нравственно-гуман-
ными целями, с позиции которых он воплощает свое желание счастья – 
не мелкого, сиюминутного, а самого полного, большого счастья, когда всё 
прекрасное в человеке расцветает во имя высоких стремлений.

Для нас трогательно внимание Василия Михайловича к творческому 
наследию татарских писателей, в частности Габдуллы Тукая, чье стихо- 
творение «Родной язык» он перевел на свой родной, удмуртский язык,  
активно участвовал на юбилейных торжествах писателя в Казани класси-
ка не только Татарии. но и всего многонационального Поволжья, да и всей 
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российской литературы. «Габдулла Тукай вобрал в себя, в свое творчество 
национальную боль всех народов Урало-Поволжья предоктябрьского вре-
мени», – заявил он, в частности, в своем выступлении на юбилейных тор-
жествах в Казани. Как верно сказано!

УДМУРТ С ЧУВАШСКОЙ ДУШОЙ

Р. Н. Петрова-Ахтимимирова

Знали мы в Чувашии удмуртского поэта Василия Ванюшева, его сти-
хотворения в переводах на русский язык. А литературоведческая моно-
графия «Расцвет и сближение» не нуждалась в переводах. Написанная 
на русском языке, поднимающая актуальные вопросы соотношения на-
ционального и общечеловеческого в культуре народов Урало-Поволжья, 
она не только решала актуальные теоретические вопросы, но и разраба-
тывались они во многом на примере творчества и чувашских писателей.  
И потому стала настольной книгой для всех, кто интересовался историей 
чувашской и других национальных литератур.

Познакомились мы с Василием Михайловичем Ванюшевым лично  
в октябре 1989 года. Тогда удмуртский народ праздновал столетие род-
ной литературы. Нас пригласили в Ижевск на юбилейную конференцию  
в Научно-исследовательский институт УрО РАН, руководил конференцией 
В. М. Ванюшев. Тогда он работал в этом институте заместителем директо-
ра по науке. Вечером в Театре оперы и балета состоялось торжественное 
собрание по поводу юбилея удмуртской литературы. Гостей было много –  
со всей страны. От имени нашей республики хозяев поздравил народ-
ный писатель Чувашии Миши Юхма. Нас в буквальном смысле заворожил  
В. М. Ванюшев своим стихотворением «Сердце матери». Оно переведено 
теперь и на чувашский язык (переводчик – Василий Кервен). «Сердце ма-
тери» напомнило нам наших, чувашских матерей.

На другой день В. М. Ванюшев пригласил нас, чувашей, в институт,  
в свой рабочий кабинет. На стене висела карта Чувашской Республики, на 
столе был бюст К. В. Иванова – великого чувашского поэта, на книжной 
полке стояли произведения чувашских прозаиков и поэтов: К. В. Иванова, 
М. К. Сеспеля. П. П. Хузангая, «Духовное завещание чувашскому народу» 
И. Я. Яковлева. В. М. Ванюшев с чувашского языка перевел на удмуртский 
бессмертные наставления этого патриарха чувашской культуры. «Жизнь 
наших народов похожа. Завещание чувашскому народу – это завещание  
и нам, удмуртам. Поэтому я перевел его на свой родной язык», – под- 
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черкнул Василий Михайлович в конце беседы. Потом вспомнил названия 
наших городов: «Сыктывкар, Кудымкар, Шупашкар, Иднакар. Случайны 
ли эти совпадения? Ижевск у нас называют Оӵкар», – заключил хозяин  
кабинета. Эти интересные сопоставления ученого нас тогда удивили!

В мае 1990 года в Чебоксарах состоялись творческие встречи писате-
лей и композиторов. В. М. Ванюшев был приглашен, но не приехал. Удм- 
уртский поэт будто заочно присутствовал среди друзей. Виталий Станьял 
перевел к этому событию стихотворения Ванюшева на чувашский язык. 
Композитор Велорик Романов на слова удмуртского поэта сложил пес-
ню «Перстнем блестит твоя рука». Юрий Кудаков создал песню на слова 
поэта «Инмаре-Кылчинэ». Исполнили это торжественное произведение 
артисты З. Лисицина, А. Орлов и другие. С тех пор произведения удмурт- 
ского поэта всё чаще стали звучать среди чувашей. Нашей республике  
в 1990-м исполнилось семьдесят лет. В статье «Голоса друзей», опублико-
ванной в одной из удмуртских газет, В. М. Ванюшев поздравил чувашский 
народ с юбилеем республики. 

Чувашский агроном, известный автор книг о грибах Ф. В. Федоров  
в годы сталинских репрессий находился в ссылке на Соловецких островах 
вместе с удмуртским поэтом Кузебаем Гердом. Узнав об этом, В. М. Ванюшев 
вместе с друзьями-журналистами приезжал в Чувашию, в городе Шумерля, 
где на тот момент проживал Ф. В. Фёдоров. Удмуртское телевидение сни-
мало кинофильм, а автором текста являлся В. М. Ванюшев. Ф. В. Фёдоров 
рассказал и о чувашских друзьях Кузебая Герда. Это были, по его воспоми-
наниям, писатели П. Хузангай и В. Митта. 

Когда пишешь о Василии Ванюшеве, понятия «друг», «дружба» сами 
собой напрашиваются. Для него это не пустые слова, а конкретные дела, 
сотрудничество, продолжающееся годами. В июне 1991 года в Чебокса-
рах состоялся первый Всесоюзный курултай (съезд) чувашских женщин. 
По приглашению оргкомитета В. М. Ванюшев был не только участником, 
но и одним из его организаторов. Незадолго до этого он открыл для себя 
Благодатное и еще две чувашские деревни, образовавшиеся в годы сто-
лыпинской аграрной реформы в начале ХХ века и находящиеся нынче на 
территории Граховского района Удмуртии. Любознательного журнали-
ста и ученого этот факт позвал в дорогу. С собой он пригласил методиста 
Министерства образования Удмуртии О. К. Шилову. Чувашская деревня 
и деревенские дети привлекли их внимание чистотой и дружелюбием.  
«А чувашский язык вы в школе преподаете?» – был один из первых вопро-
сов Ольги Константиновны к директору местной школы. Галина Павлов-
на Иванова в лице изменилась: «А разве можно?» – «Не только можно, но  
и нужно! – объявила представитель Министерства образования. – Состав-
ляйте программу обучения. Я вам помогу».

Об этой судьбоносной встрече столько раз говорили потом в Чебокса-
рах, что она воспринималась всеми как знаменательное событие. На ка-
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кое-то время Благодатное стало как бы школой чувашского возрождения. 
Из Чебоксар сюда потянулись доценты, писатели, артисты… Проходили 
совместные с деревенскими талантами концерты, песнопения.

Эта история способствовала повышенному интересу к приглашенной 
на курултай удмуртской делегации во главе с В. М. Ванюшевым. В состав 
делегации были включены и женщины из чувашской деревни Удмуртии. 
Встречены были они в Чебоксарах чуть ли не как космонавты. Василий 
Михайлович выступил с ярким словом, обращенным к чувашским женщи-
нам. Текст этого приветствия публиковался и на русском языке, и в пере-
воде на чувашский. И не только в прессе, но и в сборниках его стихотво-
рений, поэм и статей «Салам, Шупашкар» (Чебоксары, 1993) и «Туслах –  
Содружество – Эшъяськон» (Чебоксары, 1995).

А когда автор данных воспоминаний задумала дать для чувашско-
го читателя более широкое представление об удмуртской литературе,  
В. М. Ванюшев охотно согласился помочь. В одно время под его руко-
водством чуть не весь Союз писателей Удмуртии готовил подстрочники  
в помощь чувашским переводчикам. Книга «Мелодии родникового края. 
Произведения удмуртских писателей» с титульной поддержкой Мини-
стерств культуры и Национальной политики Чувашии, составленная 
мною, вышла в 1998 году. Начиная с фольклорных произведений, сочи-
нений Михаила Худякова, Григория Верещагина и заканчивая стихот-
ворениями Михаила Федотова и рассказами Вячеслава Ар-Серги, в ней 
представлено творчество более тридцати удмуртских писателей. Науч-
ным консультантом выступил тогда еще кандидат филологических наук  
В. М. Ванюшев. 

В те годы он часто приезжал в Чебоксары по научным делам: готови-
лась его новая монография сравнительно-сопоставительного характера. 
Его приезд никогда не оставался незамеченным. Интервью по радио, пу-
бликации в газетах, журналах, такие как, скажем, поэмы «Мамино письмо» 
в переводе на чувашский язык Веньямина Тимакова или стихотворения 
«Ондреева ель» (перевод Виталия Станьяла). Состоялись встречи в рабо-
чих коллективах. Ему всё это нравилось: шло дело, росло взаимопонима-
ние, укреплялась дружба народов. Наряду с произведениями двенадцати 
известных российских писателей (Алексея Толстого, Корнея Чуковского, 
Габдуллы Тукая, Кима Васина и др.) два рассказа Василия Ванюшева в ка-
честве приложения были включены в хрестоматию «Чувашская детская 
литература» (Шупашкар, 1993, на чуваш. яз.).

Наш удмуртский коллега получил и официальное признание обще-
ственных и властных структур Чувашии. В 1992 году он стал лауреатом 
Всечувашской премии имени Ивана Яковлевича Яковлева. В 1993 году 
ему присвоили звание «Заслуженного работника культуры Чувашской 
Республики». В. М. Ванюшев награжден Почетными грамотами Чуваш-
ского государственного педагогического института им. И. Я. Яковлева,  



114

Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова. В Чуваш-
ском государственном университете он являлся членом государственного 
Диссертационного совета по присуждению ученой степени кандидата фи-
лологических наук.

В Удмуртии сейчас проживает около трех тысяч чувашей. Создано об-
щество чувашской культуры, которым долгие годы успешно руководил 
Анатолий Леонидович Иголкин. С В. М. Ванюшевым у них хорошие дело-
вые отношения. Немало встреч с чувашами из Удмуртии проведено ими 
совместно. Говорят, что на одной из встреч с читателями кто-то благодар-
но пошутил: «Нам сказали, что придет к нам удмуртский поэт, а, оказа-
лось, что он чуваш». На что гость ответил: «Мне нравится, что вы призна-
ете меня своим, несмотря на то, что я удмурт». А нам радостно, что он хотя 
бы отчасти считает себя чувашом.

К ВОПРОСУ О ГЕРМЕНЕВТИКЕ ПОЭМЫ  
В. ВАНЮШЕВА «УДМУРТ ВЫЖЫ КНИГА  
(ИДНАКАРЫН) = КАК БУДТО КНИГА БЫТИЯ 
(НА ИДНАКАРЕ)»

А. З. Диева 

Полное изучение любого текста возможно только в связи с личностью 
автора – это один из постулатов герменевтики. Рассмотрим текст поэмы 
удмуртского поэта и ученого, члена Союза писателей РФ, доктора филоло-
гических наук, профессора В. М. Ванюшева «Удмурт Выжы Книга (Иднака-
рын) = Как будто Книга Бытия (На Иднакаре)». Книга была опубликована 
на удмуртском языке и в переводе на русский А. И. Демьяновым в 2013 году 
Издательским домом «Удмуртский университет». 

«Слово “автор”, – пишет известный литературовед Б. О. Корман, – упо-
требляется в современном литературоведении в нескольких значениях. 
Под автором мы понимаем носителя концепции, выражением которой 
является всё произведение или совокупность произведений писателя.  
Автор, практикуемый подобным образом, отграничивается и от реального 
писателя, и от таких проявлений автора, как повествователь, личный по-
вествователь, рассказчик, рассказчик-герой и пр. Являясь высшей смыс-
ловой инстанцией, автор непосредственно не входит в произведение: он 
всегда опосредован – субъектными и сюжетно-композиционными фор-
мами» [Корман 1992, 5]. Кроме того, используя понятие «автор» в ином 
значении, исследователи могут подразумевать автора биографического. 
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В. М. Ванюшев как «биографический автор» издал сборники стихов 
«Вить чиньы – одӥг кикур» (Дружных пальцев пятерня, 1982), «Солнеч-
ный каравай» (1983), «Колосок, задевший небо» (1985). В Чебоксарах вы-
шла книга стихотворений и рассказов В. М. Ванюшева на чувашском языке 
«Салам, Шупашкар!» (1993) и трехъязычный сборник очерков «Содруже-
ство» (1995); его стихи и статьи печатались в коллективных сборниках 
и альманахах. В республиканских научных сборниках, журналах «Кенеш», 
«Луч» автор опубликовал большое количество статей об удмуртских  
и финно-угорских писателях. Монография «Творческое наследие Г. Е. Ве-
рещагина в контексте национальных литератур Урало-Поволжья (1995) 
получила высокую оценку литературно-научной общественности, как  
и учебное пособие для студентов «Поэтическая дилогия Г. Е. Верещагина» 
(2002). В разные годы под редакцией В. М. Ванюшева было издано более 
20 сборников научных статей. Он является одним из ответственных ре-
дакторов и руководителем авторского коллектива двухтомника «История 
удмуртской советской литературы» (1987, 1988).

Думается, замысел написания поэмы «Удмурт Выжы Книга (Иднака-
рын) = Как будто Книга бытия (На Иднакаре)» возник на почве постоян-
ного творческого труда автора во имя своего народа, родного края. Как 
верно отметили Г. Н. Шушакова и Э. А. Тамаркина, работа научно-исследо-
вательского, литературно-художественного и литературно-публицисти-
ческого плана стала основой всей его жизни. Своеобразной школой явился 
осуществленный им в 2000 году перевод с русского языка на удмуртский 
произведения М. Г. Худякова, «Из народного эпоса вотяков. Песни, сказа-
ния…» и публикация его под названием «Дорвыжы». Вероятно, именно 
она послужила творческим толчком для создания поэмы. Но основным 
фактором стала многолетняя работа Василия Михайловича в научном ин-
ституте бок о бок с археологом М. Г. Ивановой, чьи открытия воодушевили 
поэта и возбудили интерес к древней истории своего народа.

В понимании термина «автор» как концепции всего произведения 
теория автора по своим основополагающим позициям близка к герме- 
невтике.

Если психологическое толкование было направлено на момент воз-
никновения замысла и на его связь с жизнью и биографией автора, то тех-
ническое – на претворение замысла непосредственно в текст.

В поэме большое место уделяется известному вождю-богатырю древ-
них племен по имени Идна, одному из сыновей Донды батыра. «Самым 
крупным местом, где жили удмурты в IX–XII века, являлся Иднакар, – пи-
шет автор. – Археологи, руководимые М. Г. Ивановой, год за годом береж-
но открывают эту мудрую книгу Земли, овеществляя и оживляя легенды.  
По преданиям стариков, в склоне горы Солдырь, что возле реки, есть по-
тайная железная дверь. Говорят, она открывается раз в году, чтобы пока-
зать богатства Иднакара» [Ванюшев 2013, 18]. Автор желает быть при-
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частным к этому месту и к событиям прошлой жизни удмуртского народа. 
В прозаической части поэмы он выступает как повествователь, он просит 
богатыря открыть тайны древней Земли:

Говори, Идна,
О мирных днях творения,
О бое… [Ванюшев 2013, 27].

«Богатства Иднакара, говорят, показываются людям то в виде бочки, 
то в виде иной домашней утвари. Однажды здесь видели человека, одето-
го во всё белое, сидевшего на коне верхом… (А Идна, когда шли сражения, 
на коня не садился. Стоя на седле, бросался на врагов. Те в ужасе разбега-
лись. Не был ли тот всадник самим Идной-батыром?» – спрашивает лири-
ческий герой. «Спасибо батыру! Он молча открыл потаенную дверь перед 
нами», – восхищается он. Автор (используя субъектную форму лириче-
ского героя) кланяется Иднакару за те бесценные сокровища, которые он 
хранил [Ванюшев 2013, 25, 27, 37].

«Идна-батыр… Да уж не зазвал ли, не переманил ли ты меня волшеб-
ством каким туда, в твой Иднакар, в свое время великих загадок? Потерял 
я счет времени. Нахожусь будто в вечности» – говорит автор-повествова-
тель. Потаенными тропами мифов и легенд, сквозь дебри времени проби-
ваемся мы к тебе, Иднакар» В сказаниях про Донды батыра и Идна-батыра 
говорится, что души их, обернувшись лебедями, отлетали в заоблачную 
высь, чтоб впоследствии уже в облике светлой Молитвы воротиться в мо-
лельню рода Донды. Для иднакарцев не было птицы дороже, чем лебедь. 
Лирический герой просит древнего Кылдысина вновь явить «лицо народу 
своему, земле удмуртов» и говорит о своем решении за добро, принесен-
ное Иднакаром, построить для него куалу [Ванюшев 2013, 51].

По мысли Г. Гегеля, «<…> если в лирическом выражает себя именно 
субъект, то подлинным содержанием становится здесь сама душа, субъек-
тивность как таковая, так что всё дело в чувствующей душе, а не в том, о 
каком именно предмете идет речь» [Гегель 1971, 495–496]. Размышления 
субъекта приводят к тому, что повествование о прошлом и думы о буду-
щем обретают своеобразные оттенки и дают надежду на будущее процве-
тание народа, ибо без прошлого нет будущего.

Текст построен так, что поэтическое повествование чередуется с про-
заическим изложением. В прозаической части автор-субъект рассказыва-
ет о бытующих в народе преданиях и легендах, связанных с Иднакаром, 
также имеют место лирические отступления. 

Бадӟым книга кадь та удмурт музъем
Кӧня даур
Пыӵатэмын пушказ?!
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Кӧня вормон но
Кӧня куректон
Музъем вылын
Шукыръяськмз-куашказ?! [Ванюшев 2013, 4].

Удмуртская земля –
Огромный том…
Века в себя
Впитала эта книга,
И нету в тех столетиях
Ни мига
Без горя,
Одоленного потом [Там же, 58].

Иднакар дуно,
Батырзы дано –
Селтакар луоз
Со кадь ик одно! [Там же, 22].

В теории грамматического толкования немецкий ученый, создатель 
принципов герменевтики Ф. Шлейермахер противопоставляет формаль-
ные и материальные языковые элементы. Формальные элементы связы-
вают либо элементы предложения (предлоги), либо сами предложения 
друг с другом (союзы). Если мы говорим о материальных элементах, то 
имеем в виду их значение. Соединение предложений бывает органиче-
ским (оrgаnisсh), то есть внутренним слиянием соединяемых элементов,  
и механическим, то есть внешним присоединением элементов друг к дру-
гу. Например, в данной поэме в прозаических частях автор использует 
вводные слова видно, к примеру, наверное, частицы ли и т. д.: «Таким же 
вешним половодьем страстей кипели, видно, и сердца мастеров Иднакара 
<…> Попадаются, к примеру <…> Были, видно, одухотворенные вещи <…> 
[Там же, 31]. Не от древнего ли такого убранства женщины исходит про-
славленный ныне «Танец с колокольчиками» из репертуара национально-
го ансамбля «Италмас»? 

Здесь формальные элементы являются органическими, ибо связы-
вают части предложения внутренней причинно-следственной связью.  
В тех языках, где развита органическая связь элементов, больше развита  
и логика. К числу подобных языков Ф. Шлейермахер относит греческий 
язык, к числу вторых – еврейский, язык откровения. 

Механические присоединения больше пригодны для сообщения ново-
го и исторических описаний. Пример: «Не было сердцу иднакарцев птицы 
дороже, чем лебедь. Никогда не считали они лебедя за дичь. Не употребля-
ли в пищу…» [Там же, 71]. То, что лебедь была издревле священной птицей, 
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историей доказано. Следовательно, и для иднакарцев это не было исклю-
чением, дает понять нам автор произведения. 

В данном случае оба вида образуют полюсы противопоставления и пе-
реходят друг в друга. Если переход был бы невозможен, то невозможен 
был бы и перевод с одного языка на другой, ибо каждый из них сформиро-
вал бы определенный и закрытый для другого тип мышления. Но это не 
так. Переход возможен благодаря тому, что языковые элементы способны 
либо терять часть своего значения, либо приобретать таковое, то есть пе-
реосмысляться в контексте: органический элемент функционально мо-
жет становиться механическим, присоединительным и наоборот.

Этот переход связан оппозицией количественного (quаlitаtiv) и ка-
чественного (quаntitаtiv) различия. Качественно различаются значения 
материальных и формальных элементов. Количественное различие свя-
зано с интенсивностью значения. Здесь различаются эмфаза (Еmрhаsе) 
и избыточность (Аbundаnz). Формальный элемент с ослабленным  
значением в тексте представляет собой избыточность. Например, ког-
да органический союз употребляется как присоединительный. А если, 
например, изначально присоединительный союз выполняет органи-
ческую, причинную функцию, то в таком случае наблюдается эмфаза 
[Вольский 2004].

В приведенном отрывке из поэмы с оппозицией количественного раз-
личия (в первом примере) органические формальные элементы с вво-
дными словами (присоединительные союзы) представляют собой эмфазу. 
Текст увеличивается количественно и меняется качественно, приобретая 
исповедально-философский характер.

По Ф. Шлейермахеру, относительное противопоставление чисто психо-
логического и технического более определенно можно выразить так: пер-
вое в большей степени относится к возникновению мыслей из совокуп-
ности жизненных впечатлений и опыта индивида, второе же в большей 
степени сводится к определенному мышлению и художественному наме-
рению, из коих развиваются ряды [Там же, 5]. Таким образом, первый вид 
толкования больше нацелен на авторскую личность, а второй – на сам про-
цесс творчества. При толковании учитывается триада: язык-текст-автор.  
И главную роль играет, безусловно, сам текст, собирающий все лингвисти-
ческие элементы в единое целое.

«Удмурт Выжы Книга» – это философское осмысление культурно-исто-
рического наследия удмуртского народа, вклад в историю развития его 
духовной культуры.
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«ДОРОГУ ПОСТРОИМ!»  
ПУТЬ В НАУКЕ ПРОФЕССОРА В. М. ВАНЮШЕВА

Н. И. Шутова

Путь в науке большого ученого всегда очень индивидуален, и в то же вре-
мя он отражает какие-то общие закономерности становления науки, реалии 
определенной эпохи. Научная биография Василия Михайловича Ванюшева 
составлена нами на основе его собственных ответов на вопросы анкеты, со-
ставленной в рамках проведенного автором социологического исследова-
ния. Целью данного исследования стало определение того, какие факторы 
повлияли на выбор профессии, на формирование жизненной позиции, на 
осознание культурной идентичности представителей национальной интел-
лектуальной элиты. Путь литературоведа и поэта В. М. Ванюшева – яркий 
пример деятельного и плодотворного служения науке и родной культуре.

На формирование личности В. М. Ванюшева − будущего ученого по-
влияли разные события и люди, сыгравшие важную роль в его судьбе. 
Побудительным мотивом стал обычный мальчишеский и юношеский ин-
терес к тому, что происходило с его родными еще до его рождения. Этот 
интерес был вызван воспоминаниями дедушки Коньы-агая (удм. коньы 
‘белка’; агай ‘дядя, дедушка’) Григория Николаевича Ванюшева, которого 
внук Вася очень любил слушать. В 1940-е годы, когда где-то далеко гре-
мела война, старый дедушка, греясь на печке со своими внуками и внуч-
кой, неторопливо рассказывал, как в молодости с друзьями охотились на 
белок, рябчиков; как приманивали их, издавая определенные звуки; как 
вдвоем или втроем, вооруженные однозарядными ружьями-пистонка-
ми и рогатиной, поднимали иногда зимой спящего медведя из берлоги.  
В воображении впечатлительного мальчика живо представали карти-
ны давно произошедших событий; ему казалось, будто он сам находился  
в той далекой старине. Благо, на чердаке дома еще валялась та самая 
трезубая рогатина с длинным деревянным черенком, а на бревенчатой 
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стене клети висела длинноствольная пистонка… А то вслед за размерен-
ным и негромким рассказом двоевера-дедушки сквозь дремоту грезилось 
ему, что он оказался в библейских краях, где «нехорошие люди» невзлю-
били и, наконец, предали Спасителя нашего, Иисуса Христа…

Во второй половине 1950-х годов зародившийся в детстве из-за маль-
чишеской любознательности интерес к старине, к истории своего народа 
приобрел более зримые очертания, более ясную мотивацию и определил 
историко-культурную направленность деятельности. Во время учебы  
В. М. Ванюшева на факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова 
в «Ленинке», главной библиотеке СССР, из закрытых фондов перевели  
в общий доступ подшивки газеты «Гудыри» (Гром)» − основного удмурт- 
ского печатного издания первого послереволюционного десятилетия. 
Василий Ванюшев немедленно отправился ознакомиться с ними. Ему 
хотелось узнать больше о печатавшихся в этой газете статьях «удмурт-
ских буржуазных националистов», о которых в первой половине 1950-х 
годов с осуждением рассказывали ему и другим студентам преподавате-
ли Можгинского педучилища. В числе этих преподавателей была Екате-
рина Алексеевна Коновалова, которая, как выяснилось позже, приходи-
лась родной сестрой Михаилу Коновалову – одному из репрессированных  
и уничтоженных в годы сталинских репрессий удмуртских писателей.  
Е. А. Коновалова на занятиях своего литературно-творческого кружка 
многое сделала для воспитания будущих творческих деятелей Удмуртии, 
в том числе и Василия Ванюшева. Материалы, собранные в Государствен-
ной библиотеке им. В. И. Ленина, легли в основу выпускной квалификаци-
онной работы студента МГУ на тему «Газета “Гудыри” в годы восстанов-
ления народного хозяйства (1921–1924 гг.)». Эта, по сути, дискуссионная 
работа развенчивала клеветнические домыслы и нападки на официаль-
ный печатный орган «Гудыри». Выпускное сочинение студента-удмурта 
было оценено самым высоким баллом и рекомендовано к печати. 

В Удмуртском книжном издательстве, куда эту работу представил для 
публикации В. М. Ванюшев, ее не напечатали, предложив автору расши-
рить хронологические рамки исследования. Он занялся архивными изы-
сканиями, собрал «целый чемодан» сведений: многочисленные заметки, 
воспоминания, выписки и в итоге… «утонул» в материале − не хватило 
опыта и научной подготовки, чтобы систематизировать и осмыслить 
собранные данные. Тем не менее, проведенная в архивах работа, извле-
ченные из газетных подшивок трудных предвоенных лет сведения не 
пропали даром. Во-первых, университетская дипломная работа и допол-
нительный материал, собранный по истории газеты «Гудыри», пригоди-
лись при поступлении в аспирантуру на кафедру журналистики Академии 
общественных наук при ЦК КПСС в Москве (1970). Во-вторых, это исследо-
вание стимулировало глубокий интерес к истории и культуре Удмуртии,  
а также определило основное направление журналистской деятельности 
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В. М. Ванюшева после завершения учебы в Москве. Приехав в Ижевск, он 
начал работать в газете «Советскóй Удмуртия» в должности литературно-
го сотрудника, затем − заместителя редактора, а вскоре и редактора дву- 
язычной газеты «Комсомолец Удмуртии – Удмуртиысь комсомолец». 

Василий Михайлович понимал, что в погоне за повседневными ново-
стями журналист легко может «раствориться» в материале, а подготов-
ленные им на злобу дня публикации будут терять актуальность вместе  
с каждым очередным номером газеты. Чтобы этого не случилось, он решил, 
что при освещении текущих событий и в подаче газетной информации сле-
дует затрагивать глубинные, стержневые, даже философские темы. Такое 
решение тогда не было концептуально сформулировано, но принято лишь 
на уровне интуиции. Тем не менее, это решение послужило руководством  
к действию, способствовало подготовке первой авторской книги. 

Газету «Комсомолец Удмуртии» получало немало земляков, служив-
ших в рядах Советской Армии в далеких краях. Многим из них, как ока-
залось, ее присылали родные. От служащих из Удмуртии в редакцию при-
ходили письма из разных регионов Советского Союза. Одни благодарили 
за размещенную в газете информацию о родных местах, о знакомых лю-
дях; другие признавались, что газета помогает им «проявить свое лицо» 
в беседах с товарищами, с любовью рассказывать о своих родных краях, 
об истории и культуре своего народа. Тогда сотрудники редакции реши-
ли пойти навстречу пожеланиям читателей: в газете появилась темати-
ческая страница «Край мой родной», имевшая краеведческую направ-
ленность. Работу по подготовке этой страницы доверили В. М. Ванюшеву.  
На странице «Край мой родной» размещалась информация об отдельных 
выдающихся личностях, о происходивших в Удмуртии событиях в пере-
плетении исторических и современных реалий. К каждому выпуску Васи-
лий Михайлович старался подготовить собственный очерк, рассказываю-
щий о чем-то важном, характерном для жизни Удмуртии.

Именно эти очерковые рассказы впоследствии составили основу пер-
вой авторской книги «Нити времен. Очерки о родном крае» (1972). Это 
издание представляло собой лирико-публицистическое осмысление кон-
кретных, даже рядовых, «обыденных», но, по сути, исторически значимых 
фактов и явлений в жизни республики. По мнению самого Василия Михай-
ловича, именно подготовку и издание этой, по сути журналистской, книги 
можно считать началом его исследовательской работы. Во всяком случае, 
директор Удмуртского научно-исследовательского института при Совете 
Министров Удмуртской АССР (УдНИИ при СМ УАССР) Василий Григорьевич 
Гусев обратил особое внимание на очерк «В одной семье», рассказываю-
щий о минувших событиях в Алнашской стороне. Он похвалил очерк за ис-
следовательскую новизну: «Интересно. Надо же, я, историк, этого не знал». 

В 1970 году при поступлении в аспирантуру на кафедру журналисти-
ки Академии общественных наук при ЦК КПСС (далее АОН при ЦК КПСС)  
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в Москве перед экзаменами В. М. Ванюшев представил требуемый реферат 
на тему «Первое большевистское издание на удмуртском языке «Гудыри» – 
активная политическая газета». В реферате были в краткой форме изложе-
ны основные положения и направления исследования истории удмуртской 
газеты «Гудыри». Работа получила высший балл и помогла Василию Ми-
хайловичу поступить в аспирантуру, несмотря на жесткие условия отбора.  
В дальнейшем аспиранта В. М. Ванюшева перевели с кафедры журнали-
стики на кафедру теории литературы и искусства. На этой кафедре обуча-
лось семь человек: два аспиранта (из Удмуртии и Литвы) писали литера-
туроведческие работы, двое (из Болгарии) – работы по киноведению, двое 
(из Болгарии и Туркменистана) – по театроведению, один (из Грузии) – по 
музыковедению. Учиться в АОН при ЦК КПСС оказалось очень интерес-
но. Для расширения кругозора и улучшения качества научной подготовки  
с аспирантами занимались, как со студентами: регулярно приглашали на 
просмотры и обсуждение не купленных еще для широкой демонстрации 
иностранных фильмов; проводили лекции на привезенных выставках пе-
ред картинами выдающихся зарубежных мастеров живописи. Аспиранты 
регулярно обсуждали и анализировали рефераты и доклады своих одно-
курсников. Такая работа с аспирантами формировала у них навыки и вкус 
к исследовательской работе, способствовала поиску методов и методики 
собственных научных изысканий. 

На материале защищенной в АОН при ЦК КПСС кандидатской диссер-
тации В. М. Ванюшев издал свою первую научную монографию «Расцвет 
и сближение: о типологии соотношения национального и интернацио-
нального в удмуртской и других младописьменных литературах» (1980), 
получившую положительные отзывы во всесоюзной печати, а также на 
съездах Союза писателей России и СССР. 

После учебы в аспирантуре в 1973 году и на протяжении почти по-
ловины века Василий Михайлович трудится на ниве науки в институте  
(УдНИИ при СМ УАССР), который ныне имеет академический статус как 
Удмуртский институт истории, языка и литературы Удмуртского феде-
рального исследовательского центра Уральского отделения Российской 
академии наук (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН).

Отвечая на вопрос о помощниках в профессиональной деятельности, 
В. М. Ванюшев с благодарностью вспомнил немало дорогих ему людей, 
оказавших поддержку и проявивших дружеское участие с самых первых 
его шагов в науке. Прежде всего, Василий Михайлович назвал Флора Ива-
новича Васильева, известнейшего удмуртского поэта, работавшего одно 
время редактором газеты «Комсомолец Удмуртии – Удмуртиысь комсомо-
лец» (В. М. Ванюшев при нем был заместителем редактора). Флор Васи-
льев, подобно писателю Михаилу Петровичу Петрову, обладал удивитель-
ным чутьем и прозорливостью видеть творческие способности молодого 
человека, активно поддерживал талантливую молодежь. Многие очерки 
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В. М. Ванюшева о родном крае, по словам автора, могли бы не увидеть свет 
без поддержки и поощрения Флора Ивановича. 

Важную роль в жизнии научном самоопределении Василия Михай-
ловича сыграл учитель истории из Можгинского педучилища Никифор 
Павлович Павлов, впоследствии ставший кандидатом, а затем доктором 
исторических наук и долгое время работавший заместителем директора 
по научной работе в УдНИИ при СМ УАССР. Как и Флор Васильев, он служил 
своеобразным катализатором творческого развития молодых талантов. 
Именно к нему в институт, перед поступлением в аспирантуру с подго-
товленным рефератом пришел В. М. Ванюшев. Никифор Павлович внима-
тельно прочитал и одобрил его работу, посоветовав какие-то фрагменты 
усилить,и дал ему понять, что он обязательно станет аспирантом, а впо-
следствии – и научным работником. После завершения аспирантуры, ра-
ботая в Уд НИИ уже в качестве штатного сотрудника, В. М. Ванюшев снова 
оказался под научной опекой этого доброго человека. 

С огромной благодарностью В. М. Ванюшев вспоминает члена-корре-
спондента АН СССР Георгия Иосифовича Ломидзе. Кандидатская диссер-
тация, а затем и монография В. М. Ванюшева «Расцвет и сближение» на-
писаны в русле концепции Г. И. Ломидзе о соотношении национального 
и интернационального в литературах братских народов СССР. Василий 
Михайлович всегда ощущал какую-то особую, отеческую поддержку и за-
боту со стороны академика. Он вспомнил один случай. Институт мировой 
литературы АН СССР (позднее – ИМЛИ РАН), где Георгий Иосифович был 
заведующим кафедрой, пригласил В. М. Ванюшева, сотрудника УдНИИ, 
принять участие в работе научной конференции в Ереване. Он приехал 
со своим докладом, включенным в программу, и узнал, что статус боль-
шинства участников – доктора наук или даже академики – и только он, 
единственный из приглашенных, кандидат наук. В. Ванюшев понял, какая 
честь и какое высокое доверие были ему оказаны. 

Определить направление дальнейших научных изысканий В. М. Ва-
нюшеву помог сотрудник ИМЛИ РАН, профессор Расим Фараджулаевич 
Юсуфов, его консультант по докторской диссертации. Академическое об-
щение Р. Ф. Юсуфова и В. М. Ванюшева привело к важным результатам: 
удалось определить значимость и место творческого наследия первого 
удмуртского ученого и писателя Г. Е. Верещагина в общей истории ми-
ровой словесности. Р. Ф. Юсуфов пришел к заключению: «Г. Е. Верещагин 
является характерной фигурой искусства слова народов с поздним лите-
ратурогенезом». 

Такое понимание дало основание В. М. Ванюшеву начать изучение 
творчества Г. Е. Верещагина в контексте становления удмуртской лите-
ратуры: он поставил цель проследить формирование в творческой прак-
тике писателя и ученого литературных жанров удмуртской словесности  
в лоне рациональных систем познания материальной и духовной культу-
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ры народа, в процессе этнографических и фольклористических изыска-
ний. В. М. Ванюшев показал, что даже в рамках одного и того же сочинения  
Г. Е. Верещагин выступает одновременно и как первый удмуртский фоль-
клорист и этнограф, и как первый удмуртский писатель. Таков был син-
кретический характер и удмуртской науки, и письменной художественной 
словесности народа того времени. 

В последнее десятилетие для профессора В. М. Ванюшева открылись 
новые горизонты для осмысления истории удмуртской литературы.  
В качестве одного из авторов и членов редколлегии в составе большого 
коллектива ученых Уральского региона под руководством заведующей 
сектором литературы Института истории и археологии Уральского отде-
ления РАН (г. Екатеринбург) Е. К. Созиной В. М. Ванюшев принимает уча-
стие в создании научной «Истории литературы Урала». 

Особую роль в актуализации новых аспектов и новых граней предмета 
научных интересов В. М. Ванюшева сыграли научные изыскания сотруд-
ников многопрофильного института (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН), общение 
с коллегами – фольклористами, этнографами, лингвистами, историками. 
Особенно значимым было сотрудничество с археологом, доктором истори-
ческих наук Маргаритой Григорьевной Ивановой. Результатом такого со-
трудничества стало создание некоего экспериментального по содержанию  
и стилю сочинения – поэмы в прозе и стихах «Удмурт Выжы Книга» («Как 
будто Книга Бытия»; перевод на русский А. И. Демьянова). Поэма В. М. Ванюше- 
ва являет собой взгляд на жизнь далеких предков удмуртов глазами нашего 
современника сквозь призму народных мифологических представлений. 

На вопрос, какие проблемы не были бы разработаны, если бы он не стал 
заниматься исследовательской деятельностью, какие свои научные труды 
он считает наиболее важными, В. М. Ванюшев ответил следующим образом. 
«Конечно, – сказал он, – если бы к двухтысячным годам я не продолжил ра-
боту Д. А. Яшина по возвращению народу удмуртского эпоса на основе неза-
конченного сочинения М. Г. Худякова «Из народного эпоса вотяков. Песни, 
сказания», и не вернул ему звучание родного удмуртского языка, совершив 
вольный перевод с русского, то подобную работу всё равно кто-нибудь ког-
да-нибудь выполнил бы. Настолько эта работа была нужна народу, истории. 
Это я понял, когда еще мой перевод под названием «Дорвыжы» появился 
на страницах литературного журнала «Кенеш». Данное событие прозвуча-
ло как гром средь ясного неба. Правление Союза писателей Удмуртии со-
брало большой сход. «Кто тебе поручил этот перевод?» – спрашивали неко-
торые, со злостью глядя мне в глаза. «Почему мне не поручили?» – злился 
кто-то другой. «Скажи, кто поручил?» – добивался председатель Правления. 
«Жизнь», – выдохнулось у меня тогда. А теперь я сказал бы, наверное: Бог».

Именно В. М. Ванюшеву было дано остро почувствовать своевре-
менность обращения к этому произведению, его актуальность и значи-
мость. По просьбе В. М. Ванюшева Институт приобрел копии рукописей  
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М. Г. Худякова, хранящихся в архиве Публичной библиотеки им. М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге. И Василий Михайлович занялся 
научной обработкой материала, подготовил вольный, приближенный  
к традициям удмуртской словесности перевод текста эпического полотна 
на тот язык, на котором в свое время зародились и прозвучали в наро-
де сюжеты, использованные М. Е. Худяковым. С некоторыми трудностями 
(якобы финансового характера) удалось выпустить эпос отдельной кни-
гой сначала лишь на удмуртском языке под названием «Дорвыжы» (2004), 
а затем и в двуязычном варианте: на удмуртском и русском языках (2008). 

Сегодня можно без преувеличения сказать, что это эпическое удмурт- 
ское произведение «зашагало по миру». В переводе на финский язык 
эпос издан в Хельсинки («Dorvyzy», 2009), на удмуртском, русском и вен-
герском языках опубликован в Будапеште («Dorvizsi», 2012). Спектакль 
«Дорвыжы» по пьесе, созданной В. М. Ванюшевым на основе эпоса по ини-
циативе режиссера Вячеслава Петровича Байкова, два сезона с успехом 
шел на сцене Национального театра Удмуртской Республики. Коллектив 
театра выезжал с этим спектаклем на фестиваль сценического искусства 
финно-угорских народов в Саранск (2012). В настоящее время в районах 
республики проводятся народные праздники удмуртской культуры под 
названием «Дорвыжы». Подобранный В. М. Ванюшевым удачный неоло-
гизм «Дорвыжы» получил новое бытование в лексическом составе удмур-
тского языка.

Важнейшим научным достижением В. М. Ванюшева является всесто-
роннее исследование и популяризация творческого наследия первого 
удмуртского ученого и писателя Г. Е. Верещагина. В свое время Василию 
Михайловичу, благодаря убежденной настойчивости и преданности этой 
теме, удалось преодолеть немалое сопротивление коллег. Так, против из-
дания Собрания сочинений Г. Е. Верещагина выступали даже некоторые 
научные сотрудники УИИЯЛ: «Мы не готовы к этой работе, – говорили 
они. – Никто из нас еще не знает всей совокупности его наследия». По этой 
причине, считали коллеги, могут возникнуть ошибки в исходных позици-
ях при формировании многотомного издания. «Да, не знаем, – отвечал  
В. М. Ванюшев. – А кто знает? В мире нет людей, знающих наследие Ве-
рещагина лучше, чем мы. А когда мы будем готовы? Если не приступим  
к работе, не будем готовы никогда». В правильности этих слов мы еще раз 
убеждаемся сегодня. Любая работа идет не без труда и шероховатостей. 
Но получены хорошие результаты, которые, если это необходимо, можно 
бесконечно приумножать.

В работе по созданию Собрания сочинений Г. Е. Верещагина прини-
мали участие сотрудники всех отделов УИИЯЛ. В совокупности с автор-
ской монографией В. М. Ванюшева «Творческое наследие Г. Е. Вереща-
гина в контексте национальных литератур Урало-Поволжья» (1995)  
и со сборниками материалов научных конференций «Г. Е. Верещагин  
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и этнокультурное развитие народов Урало-Поволжья» (2004), «Г. Е. Вере-
щагин, традиционная культура и просветительство народов Урало-По- 
волжья» (2014) эти издания стали значительным событием в научной 
жизни республики и были с большим энтузиазмом приняты читающей 
публикой, интересующейся историей и культурой края. А ведь до этого 
личность Г. Е. Верещагина, его вклад в удмуртоведение казались не столь 
значимыми. В процессе подготовки трудов Верещагина к изданию неиз-
бежно возникали просчеты и ошибки, многие из которых коллектив ав-
торов спешно корректировал и исправлял. Ряд допущенных недочетов, 
возможно, будет исправлен следующими поколениями исследователей.  
Во всяком случае, такое научное направление, как верещагиноведение, 
продолжает оставаться актуальным и в наши дни. Значение личности  
и творческого наследия Г. Е. Верещагина для истории и культуры народа, 
как и значимость деятельности другого яркого ученого, поэта и обществен-
ного деятеля Кузебая Герда, теперь представляются более масштабно. 

Важной вехой в научной и гражданской деятельности В. М. Ванюше-
ва стало написание работ о Мултанском деле (1892–1896), спровоциро-
ванном с целью разжигания межнациональной розни, когда крестьян- 
удмуртов обвинили в человеческом жертвоприношении. Обращение  
В. М. Ванюшевак этой теме было связано с изучением жизни и деятель-
ности Г. Е. Верещагина, который принял деятельное участие в судебных 
разбирательствах по Мултанскому делу. В написанных и составленных  
В. М. Ванюшевым книгах «Кин шоры «ыбылэ» Мултан уж?» («В кого «стре-
ляет» Мултанское дело?», 1994) и «Мултанское дело: история и современ-
ный взгляд» (2000), в серии газетных публикаций «Вокруг Мултана: тень 
на плетень» (1992) он выступает как гражданин и защитник своего наро-
да. В определенном смысле он заменил историков, остававшихся «глухи-
ми» к фактам постоянных спекуляций, касающихся трагических событий 
в истории удмуртского народа, со стороны любителей «жареного» в науч-
ной и научно-популярной печати, в средствах массовой информации, 

Существенное место в профессиональной деятельности профессора 
В. М. Ванюшева заняла также работа по созданию двухтомной «Истории 
удмуртской советской литературы», изданной НИИ при Совете Мини-
стров УАССР совместно с Институтом мировой литературы АН СССР (1987, 
1988). Василий Михайлович являлся руководителем научного коллекти-
ва, одним из авторов и ответственных редакторов этого издания. В насто-
ящее время ведется работа по созданию современного варианта «Исто-
рии удмуртской литературы», концепция которой в скорректированном 
виде создана под его руководством.

Как отмечал сам Василий Михайлович, сельское происхождение воспи-
тало в нем внутреннюю установку на то, что всё нужно делать по строгому 
порядку: «У сельского жителя самой природой расписан весь календар-
ный цикл уклада жизни, – говорит он. – Весна пришла – надо пахать, сеять, 
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закладывать новый урожай, летом – ухаживать за ним, осенью – убирать. 
Ничего невозможно пропустить. Надо в свое время непременно выпол-
нить каждое звено цикла! Такая установка мне очень помогает». 

Василий Михайлович остается верным своему родному краю, месту, где 
родился. Он постоянно сотрудничает с редакцией Кизнерской районной 
газеты «Новая жизнь», с библиотеками района. Публикует очерки, стихи 
о родной деревне, о дорогих сердцу земляках. Некоторые стихотворения 
В. М. Ванюшева положены на музыку местными любителями, их испол-
няют как гимны района, деревни, школы. По возможности, он оказывает 
шефскую помощь Кизнерскому детскому дому. Выступает как писатель  
и ученый перед учителями и учащимися школ. Гордится плодотворным 
сотрудничеством со своей дипломницей, бывшей студенткой УдГУ, учи-
тельницей Кизнерской сельской общеобразовательной школы Н. Я. Крюч-
ковой. Они вместе занимаются индивидуальной работой с талантливыми 
детьми по программе воспитания творческой личности. Не случайно же  
В. М. Ванюшев – почетный гражданин Кизнерского района и в этом каче-
стве ежегодно участвует в общерайонных торжественных встречах пере-
довиков-трудящихся в Центре культуры «Зори Кизнера». 

Однако В. М. Ванюшев считает, что он перед своими земляками в по-
стоянном долгу. В частности, Василия Михайловича волнует, что он ни-
как не может посодействовать решению такого нужного для родных мест 
вопроса, как строительство дороги протяженностью девять километров 
между крайними населенными пунктами (деревней Гыбдан и селом Тыло-
выл-Пельга) Кизнерского и Вавожского районов. Заменив собой длинный 
путь через город Можгу, село Бемыж, поселок Кизнер, эта трасса напря-
мую связала бы затерянные в лесах и потому одно за другим исчезающие 
поселения северной части Кизнерского района с Ижевском, способствова-
ла бы и более короткому сообщению между южной частью района и Ва- 
вожскими населенными пунктами, всей центральной и северной Удмур-
тией. Ему больно оттого, что карта населенных пунктов продолжает 
«лысеть» от севера к югу. Перед выборами в Госсовет Удмуртии, как вспо-
минает Василий Михайлович, кандидаты в депутаты обещали: «Если про-
голосуете за нас, мы это дело сдвинем с места. Дорогу построим!» Однако 
до сих пор дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Но зная характер  
и упорство Василия Михайловича во всем, за что он берется, можно с уве-
ренностью сказать: «Дорогу построим!»

Свою «дорогу» профессор Василий Михайлович Ванюшев построил 
и проходит по ней с честью, не теряя искренний интерес к актуальным, 
современным проблемам своего родного края, своей и российской куль-
туры, служению которым он посвятил существенную часть своей жизни.
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ОТ ВЕРЕЩАГИНА  
ДО НАШИХ ДНЕЙ

НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО В. М. ВАНЮШЕВА  
В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОСВЯЗАННОГО  
ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУР УРАЛА

В. А. Лимерова, Е. К. Созина 

В середине 2000-х годов в Институте истории и археологии Уральского 
отделения РАН возникла идея масштабного проекта – создать «Историю 
литературы Урала», региона, безусловно, целостного, хотя и чрезвычайно 
разнообразного по своим природным, культурным, социально-экономи-
ческим ресурсам. Новизна проекта заключалась, прежде всего, в том, что 
под одной обложкой в издании должны были быть представлены литера-
туры народов, населяющих большой Урал, или, по крайней мере, основных 
из них – удмуртов, коми, башкир, русских. В ноябре 2005 года на Ломид-
зевской конференции в ИМЛИ РАН Е. К. Созина представила этот проект 
научной общественности – и получила во многом заслуженную критику 
[см.: Материалы конференции… 2008, 471]. 

Одним из наиболее активных ее оппонентов был профессор В. М. Ва-
нюшев. Однако спустя некоторое время в процессе научного общения, 
поиска и коллективного труда Василий Михайлович стал столь же по-
следовательным защитником написания «Истории литературы Урала», 
одним из создателей научной концепции исследования, вдумчивым ав-
тором, работающим в рамках проекта. На это были свои причины. Как 
ученый-компаративист [см.: Ванюшев 1980; Ванюшев 1995] он понимал, 
что каждую национальную литературу возможно досконально изучить 
изнутри, но осмыслить ее истинную сущность в рамках единой истории 
культуры можно только в процессе выявления общего и особенного,  
в сопоставлении с другими подобными явлениями. Вместе с тем, назрела 
необходимость создания современной версии истории удмуртской лите-
ратуры, что в рамках программы написания «Истории литературы Ура-
ла» становилось вполне реальным. В далекие 1980-е годы В. М. Ванюшев 
возглавлял творческую группу авторов (главным образом, внештатных) 
двухтомной «Истории удмуртской советской литературы» [см.: История 



129

удмуртской советской литературы 1987–1988]. Работа создавалась наспех 
и вскоре устарела. Теперь появилась возможность исправить устаревшее. 

В. М. Ванюшев принимал активное участие в конференциях в Екатерин-
бурге по проблемам будущего проекта, выступал с докладами, участвовал 
в дискуссиях, публиковал статьи в итоговых сборниках [см., напр.: Ваню-
шев 2007, 233–241; Ванюшев 2008, 355–359; Ванюшев и др. 2010, 51–58;  
и др.]. В качестве единомышленников привлекал к участию в конферен-
циях доцентов УдГУ С. Т. Арекееву, В. Л. Шибанова. Василий Михайлович 
не раз подчеркивал, что столь масштабный труд может быть выполнен 
лишь при поддержке всех трех институтов, входящих в Уральское отделе-
ние РАН: Удмуртского института истории, языка и литературы (Ижевск), 
Института истории и археологии (Екатеринбург), Института языка, лите-
ратуры и истории Коми научного центра (Сыктывкар). Поддержка должна 
быть не только моральной, но и финансовой, поскольку истории литератур 
народов, проживавших и проживающих в регионе, требуют кропотливого  
и подробного изучения, особенно это связано с их истоками, да, впрочем,  
и в литературе XIX–ХХ веков «белых пятен» еще очень много. 

В итоге объединенными усилиями ученых трех институтов были раз-
работаны интеграционные проекты, получившие поддержку Уральского 
отделения РАН; они в немалой степени обеспечили процесс коллективного 
изучения истории литератур народов Урала. Это проекты «Пути развития 
пермских литератур в общероссийском историко-культурном контексте: 
XVIII – начало ХХ вв.» (2009–2011 гг.; рук. В. М. Ванюшев), «Литературные 
стратегии и индивидуально-художественные практики пермских лите-
ратур в общероссийском социокультурном контексте XIX – первой трети  
ХХ вв.» (2012–2014 гг.; рук. В. А. Лимерова), «Формирование национальных 
художественных систем пермских литератур в социокультурном ланд- 
шафте России конца XIX – первой половины XX вв.» (2015–2017 гг.; рук.  
В. М. Ванюшев, В. А. Лимерова, Е. К. Созина). 

В конце 2012 года вышел в свет первый том запланированного ис-
следования «История литературы Урала. Конец XIV–XVIII вв.» (гл. ред.  
В. В. Блажес, Е. К. Созина; М., 2012). Раздел «Истоки развития удмуртской 
литературы» курировал В. М. Ванюшев, он же стал его автором совместно 
с доктором филологических наук Т. Г. Владыкиной. Истоки удмуртской ли-
тературы прослежены здесь на обширном историко-культурном и фоль-
клорном материале; определена роль этнографических экспедиций; дана 
оценка вкладу ученых-просветителей в продвижение национальной сло-
весности на общероссийскую литературную арену; также выяснено зна-
чение межнациональных связей в развитии как удмуртской, так и других 
литератур Урало-Поволжья (коми, марийской, мордовской, чувашской), 
определенных «логикой развития российского Просвещения с его науч-
но-познавательной и идейно-нравственной направленностью» [Ванюшев 
и др. 2012, 402]. 
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Еще одним, чрезвычайно важным итогом совместной работы стала 
коллективная монография «Пермские литературы в контексте финно- 
угорской культуры и русской словесности» (науч. ред. Т. А. Снигирева,  
Е. К. Созина; Екатеринбург, 2014), созданная и подготовленная к печати 
учеными участвующих в проекте институтов. Спустя два года монография 
была переиздана в дополненном виде (с введением новых глав), правда, 
уже в электронном формате [Пермские… 2016, 630]. Монография востре-
бована специалистами и получила их высокую оценку.

В качестве ведущего принципа исследования начальной стадии раз-
вития братских (культурно и лингвистически родственных) пермских 
литератур авторы выдвинули их взаимосвязанное описание в различных 
контекстах – российского отечественного литературного мира и фин-
но-угорских историко-культурных связей. Именно комплексный подход, 
заключающийся одновременно в сопоставлении и интеграции разнона-
циональных письменно-художественных фактов и явлений, открыл воз-
можность «более углубленного изучения внутреннего состава литератур 
и позволил установить место каждой из них в восхождении к пермской 
межлитературной общности, общности литератур Урала, общероссий-
ской и мировой литературе» [Ванюшев и др. 2014, 6]. 

Следует отметить, что данная монография – не единственная попыт-
ка взаимодополняющего контекстуального исследования путей станов-
ления пермской литературной традиции: изучение проблем, связанных 
с начальным этапом литературного развития народов пермской груп-
пы, традиционно осуществляется совместными усилиями литераторов  
Удмуртии и Коми. Вопрос о содружестве пермских литератур впервые 
был поднят в 1920-е годы самими писателями: удмуртом К. Гердом, коми  
В. А. Савиным, В. И. Лыткиным, коми-пермяками А. Н. Зубовым, М. П. Ли-
хачевым. Они наметили общие пути развития родных языков и художе-
ственной словесности, предложили формы взаимообогащения устно-по-
этическим и письменным опытом и фактически заложили фундамент 
литературной общности. Параллельно началось литературно-критиче-
ское освоение творчества родственноязычных писателей, однако предме-
том научного историко-литературного исследования проблема «взаимос-
вязь пермских литератур и общность их развития» смогла стать только  
в конце 1980-х годов, когда был снят идеологический запрет на осмыс-
ление истории национальных литератур вне теории единой многонацио- 
нальной советской литературы. В этот период внимание от русско-уд-
муртских и русско-коми культурных связей было перенесено на изучение 
прямого взаимодействия удмуртской, коми и в целом уральских литера-
тур, их взаимосвязанного развития. 

Однако пермская историко-литературная концепция не могла быть 
реализована в исследованиях без снятия еще одного запрета – на досто-
верную историю возникновения и становления литературного процесса  
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в национальных регионах. В свое время считалось, что пермские литера-
туры относятся к числу тех литератур народов СССР, у которых не было 
дооктябрьского письменного наследия, которые, как предполагалось, 
целиком сформировались при советской власти как художественные яв-
ления нового социалистического типа. С такой концепцией совмещалось 
изучение творчества отдельных дореволюционных авторов (коми И. А. Ку- 
ратова, удмурта Г. Е. Верещагина), однако вопросы развития «молодых» на-
циональных литератур рассматривались в аспекте их непременного дви-
жения к социалистическому реализму, что отразилось и на академических 
«историях литературы», составленных учеными Ижевска и Сыктывкара: 
«История коми литературы». Т. 2, 1980 (отв. ред. А. Е. Ванеев, В. И. Мар-
тынов), «История удмуртской советской литературы. Т. 1, 1987 (отв. ред.  
В. М. Ванюшев). Авторы «историй» отказались от замалчивания фактов 
существования удмуртской и коми письменной словесности до 1917 года. 
Однако обойти канонизированную периодизацию литератур не представ-
лялось возможным, в результате чего часть дооктябрьского литературно-
го наследия была отнесена к «истокам», а творчество некоторых писателей 
нереалистического толка, таких как коми К. Ф. Жаков, освещалось крити-
чески, с позиций ленинского положения о двух культурах в каждой нацио-
нальной культуре. Причем никаких других позиций и мнений в то время не 
могло быть обнародовано. Позже, в вышедшей в эпоху «перестройки» кни-
ге «Становление коми литературы. Идейно-эстетический аспект» (1989) 
ее автор и ответственный редактор вышеназванной «Истории коми лите-
ратуры» В. И. Мартынов сделает оговорку, что при освещении дооктябрь-
ского развития коми литературы авторскому коллективу «пришлось ис-
пытать особенно большие трудности» [Мартынов 1989, 8]. 

Новые факты и документы, накопленные в ходе исследования истори-
ческого пути литератур, требовали пересмотра всего спектра вопросов, 
связанных с культурным развитием регионов до революции. Продук-
тивной оказалась заочная научная дискуссия о специфике становления 
художественной традиции в региональной литературе, организованная  
УИИЯЛ УрО РАН, результатом которой стал сборник статей «Дооктябрь-
ские истоки межлитературной общности Урало-Поволжья» (сост. и отв. 
ред. В. М. Ванюшев; Ижевск, 1991). Подытоживая развернувшееся на стра-
ницах сборника обсуждение выдвинутой проблемы, В. И. Чулков отметил 
чрезвычайную эффективность изучения межлитературных связей Ура-
ло-Поволжья на «раннем» материале, подчеркивая, что и сам межлитера-
турный диалог «внутренне присущ литературе с момента ее возникнове-
ния» [Ванюшев и др. 1991, 258]. 

Вместе с тем, существовал еще один серьезный мотив для сопостави-
тельного и совместного изучения литератур: суть его − в несистемности 
научного знания и последовательном искажении картины духовно-куль-
турной жизни нерусских народов в дореволюционной России. Непосред-
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ственно в статьях этот факт не обсуждался, но был деликатно обозначен 
во вводной статье В. М. Ванюшева. Ссылаясь на историю дореволюционно-
го периода удмуртской литературы, ученый находит, что в этой части су-
ществует «<…> еще много непроясненных моментов. В освещении их как  
с культурно-исторических, так и с эстетических точек зрения очень кстати 
опыт исследования других национальных литератур региона. В этом за-
ключается еще один аспект целесообразности сравнительного изучения 
литератур» [Ванюшев 1991, 11]. К числу таких «моментов», прояснение 
которых требовало привлечения обширного историко-культурного фона, 
в том числе регионального, авторы сборника отнесли и наследие писа-
телей, воспринимавшихся исключительно как выразители революцион-
но-демократических идей или находившихся в советское время в безвест-
ности и под запертом: коми И. А. Куратова, К. Ф. Жакова, П. А. Сорокина, 
Г. С. Лыткина, удмуртов Г. Е. Верещагина, М. Г. Можгина, мари М. Микая,  
С. Г. Чавайна, Н. С. Мухина, чувашей К. В. Иванова, И. Я. Яковлева, С. М. Ми-
хайлова и др. Преодоление стереотипных оценок их творчества не могло 
произойти внезапно. Однако сам состав сборника, искреннее стремление 
его участников отказаться от односторонних оценок дореволюционного 
и не советского литературного наследства, попытка сопоставить творче-
ство основоположников разных литератур региона характеризуют реаль-
но начавшийся процесс демифологизации и реабилитации того культур-
ного фонда, которым обладали малые народы России до революции. 

Освоение дореволюционного материала продолжилось под знаком 
его более тщательного исследования и уточнения, усиления интереса  
к крупным писательским именам. Что касается истории пермских лите-
ратур, то в работах удмуртских и коми ученых рубежа XX−XXI веков прои-
зошла переоценка их творчества, выявившая их подлинную роль в куль-
турном развитии народов. В этой связи невозможно переоценить роль  
В. М. Ванюшева в возвращении к читателю творческого наследия Г. Е. Ве-
рещагина: все шесть томов трудов этого замечательного ученого, этно-
графа, просветителя вышли в свет под редакцией Василия Михайловича. 
Крупной работой, в которой проблема контактного существования ли-
тератур региона решалась с необходимой для историко-литературного 
исследования полнотой, стала также монография В. М. Ванюшева «Твор-
ческое наследие Г. Е. Верещагина в контексте национальных литератур 
Урало-Поволжья» (Ижевск, 1995). Ей сопутствовали труды коми ученых: 
«Межнациональная общность и различие драматургии угро-финских на-
родов Поволжья и Приуралья» В. А. Латышевой (Сыктывкар, 1993) и «Ко-
ми-пермяцкая проза в контексте пермских литератур В. В. Пахоруковой 
(1997, Сыктывкар). В итоге совместных усилий удмуртских и коми ученых 
в порубежный период 2000-х годов сложилась серьезная доказательная 
база для корректировки периодизации пермских литератур и разработки 
концепции их взаимосвязанного существования и развития. 
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Родственные отношения литератур обнаруживала сама жизнь: тради-
ционными стали совместные мероприятия (зональные и региональные 
конференции, семинары переводчиков, «университеты» для начинающих 
авторов), общие издания, взаимопереводы и, что очень важно, − взаи-
моотражение литератур в учебных (школьных и вузовских) программах  
и образовательных курсах. Создание пермской историко-литературной 
концепции объективно выдвинулось в число приоритетных задач лите-
ратурной науки, на решение которой и были направлены совместные уси-
лия литературоведов Екатеринбурга, Ижевска, Сыктывкара – участников 
указанных программ УрО РАН. Таким образом, сформировалось несколько 
направлений исследования: 

1. Анализ синкретического по своим задачам пласта пермской сло-
весности, исследовавшегося ранее фрагментарно или не включавшегося  
в литературные границы. Это тексты религиозно-просветительского на-
значения, учебные издания, лингвистические сочинения, а также науч-
но-художественная проза, созданная региональными литераторами на 
русском языке. 

2. Переосмысление творчества крупных, ключевых для развития уд-
муртской и коми литератур писателей XIX – первой половины ХХ века; 
корректировка представлений об их художественной индивидуальности; 
научное издание сочинений. 

3. Выявление факторов и путей становления пермской литературной 
традиции, путей накопления художественного опыта (фольклорные и ли-
тературные связи, перевод и другие формы литературного «трансфера», 
жанровая динамика, развитие периодических изданий и др.). 

4. Исследование межлитературных связей и контактов, форм «транс-
плантации» опыта русской литературы на пермскую почву, особенно-
стей рецепции удмуртского и коми народа в русской художественной 
культуре. 

Особо следует отметить переход коллектива исследователей на но-
вый теоретический уровень. Конечно, это связано и с конкретизацией 
литературной истории, со стремлением включить в нее новый материал, 
как можно больше ранее не известных фактов и свидетельств. Но в го-
раздо большей степени это связано с обновлением понятийного аппарата 
историко-литературного исследования, попыткой осмыслить и описать 
литературный процесс в общегуманитарных категориях (гуманитарная 
география, историко-культурный ландшафт, местнография, геоконцепт, 
«городской текст», «текст провинции» и др.) и тем самым встроить его  
в динамику социокультурной жизни пермских регионов и России. Как 
результат, наряду с конкретными достижениями, имеющими большое 
значение для воссоздания научно обоснованных представлений о начале 
литературной жизни пермских народов, взаимосвязанное исследование 
коми и удмуртской литератур в контексте российской художественной 
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культуры позволило преодолеть изоляционистскую трактовку их исто-
рии, выработать методологию взаимодополняющего описания.

Изучение процесса формирования пермских литератур как само-
бытной художественной системы, происходившего на протяжении века  
(в течение 1840−1930-х годов), не завершено. Магистральные задачи про-
должающегося исследования − выявление специфических для пермских 
литератур форм художественного творчества, описание индивидуаль-
но-авторских стратегий в контексте социополитических интересов эпохи, 
воссоздание трагической судьбы удмуртской и коми гуманитарной ин-
теллигенции в 1930-е годы. Не менее важный аспект исследования путей 
становления пермских литератур – особенности жанрового мышления 
писателей. Эффективное выявление схожих и оригинальных путей ста-
новления художественности в каждой из пермских литератур становится 
возможным на пути изучения динамики развития лирических, эпических, 
драматических жанров, целостного описания жанровой системы перм-
ских литератур первой половины ХХ века. Активное приобщение перм-
ских писателей к опыту русской литературы в начале ХХ века, а затем со-
вместное с писателями из других регионов участие в создании советской 
литературы предполагают исследование различных форм «литератур-
ной учебы» и переноса чужого опыта на пермскую национальную почву.  
Заслуживает исследовательского внимания также встречный процесс − 
переводы произведений коми и удмуртских авторов на русский язык, дру-
гие формы создания общего межлитературного фонда текстов. Остается 
актуальным изучение литературного процесса в связи с динамикой социо- 
культурной жизни страны.

Решение многих проблем, сформулированных в процессе коллективно-
го исследования пермских литератур, становится возможным в том случае, 
когда происходит реальное объединение научных сил разных институтов, 
разных регионов. Свидетельством этому является создание второго тома 
«Истории литературы Урала», посвященного XIX веку, где достойное ме-
сто занимает история удмуртской литературы. Руководителем творческой 
группы удмуртских ученых вновь стал В. М. Ванюшев, написавший главу  
о творчестве Г. Е. Верещагина, активно участвовавший в обсуждении мно-
гообразных вопросов, возникавших в ходе создания тома, публикации 
которого ожидает весь большой авторский коллектив. Мы надеемся, что  
и в дальнейшем нашим мудрым советчиком, помощником и единомышлен-
ником останется профессор Василий Михайлович Ванюшев. 
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РОЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОФЕССОРА  
В. М. ВАНЮШЕВА В СТАНОВЛЕНИИ  
И РАЗВИТИИ УДМУРТСКОГО  
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

А. А. Арзамазов 

Одна из важнейших задач, стоящая перед удмуртским литературоведе-
нием на рубеже ХХ–ХХI столетий, – формирование теоретических концеп-
ций, которые позволили бы осмыслить особенности развития националь-
ной словесности, вписать ее различные художественно значимые явления 
в контекст мировой литературы. Очевидно, что без концептуальной теоре-
тической платформы отдельные исследовательские стратегии, связанные 
с изучением удмуртской (и любой другой) литературы, обречены на част-
ность выводов и обобщений. Вместе с тем, теория не должна быть в аб-
солютном приоритете при интерпретации литературного произведения: 
язык, образный код искусства, многомерность, специфика индивидуаль-
но-авторского сознания не должны становиться заложниками теоретиче-
ских преференций, идейных догм исследователя. Необходимо соблюдать 
важный баланс, не нарушать хрупкую взаимосвязь творца и читателя, 
исследователя. Возможна и обратная ситуация, при которой аналитиче-
ский разбор осуществляется вне какого-либо теоретического поля. В ито-
ге нередко происходит значительное упрощение понимания и прочтения 
текста. Особое значение теория приобретает тогда, когда речь идет о фун-
даментальных исследованиях, и объектом изучения являются объемные 
срезы культуры, совокупность кодифицированных семиотических систем. 

Необходимо признать, что удмуртское литературоведение на сегод-
няшний день приостановилось в своем теоретическом развитии, нахо-
дится на перепутье. В основном, ведутся точечные исследования, ори-
ентированные, прежде всего, на прикладные нужды университетского 
образования. Необходимость разработки новых теоретических концеп-



137

ций еще больше осознается на фоне трудов коллег-литературоведов из 
Чебоксар, Саранска, Йошкар-Олы, Казани, Уфы. За последние два деся-
тилетия ими было опубликовано немало работ, позволяющих не только 
рассматривать артефакты национальных литератур в новых культуроло-
гических, философских, языковых контекстах, но и открывать, актуали-
зировать возможности сравнительно-сопоставительных исследований 
художественных систем Урало-Поволжья.

Удмуртское литературоведение советского периода на протяжении 
многих десятилетий находилось под сильным влиянием идеологии. Лю-
бая «несогласованная» теория отвергалась, отбрасывалась – «теоретиче-
ские ростки» не могли пробиться сквозь монолитные постулаты совет-
ской гуманитарной традиции. В этой ситуации теоретически важным, 
знаковым и новаторским явлением советского удмуртского литературо-
ведения стали работы профессора В. М. Ванюшева, написанные в 1970-е  
годы и посвященные феномену национального и интернационального  
в младописьменных литературах. Теоретическое «оживление» случилось 
только в 1990-е – начале 2000-х годов, когда удмуртские филологи ока-
зались в обстановке информационной открытости, а прежние идейные  
запреты сменились полной свободой.

В настоящий момент в гуманитарной сфере в Удмуртии существу-
ет несколько интенсивно развивающихся научных школ, сложившихся 
еще в 1990-е годы: следует выделить этнографическую научную школу  
В. Е. Владыкина, фольклористическую научную школу Т. Г. Владыкиной, 
лингвистическую – В. К. Кельмакова. Применительно к удмуртскому лите-
ратуроведению, на наш взгляд, речь может идти только о научной школе 
В. М. Ванюшева. Перу ученого принадлежат десятки книг, более трехсот 
научных статей, под его руководством был защищен ряд кандидатских 
диссертаций, осуществлялись масштабные издательские проекты. Рабо-
ты В. М. Ванюшева характеризуются взаимодействием двух фронтальных 
тем – теоретической и теоретико-эмпирической. Исследование общего 
и особенного в развитии типологически близких литератур с поздним 
литературогенезом, поиск и обоснование доминант межлитературных 
связей Урало-Поволжья, рассмотрение территориально-эстетических 
принципов взаимодействия культур приводят ученого к творческому на-
следию выдающегося удмуртского просветителя Г. Е. Верещагина. По его 
инициативе возникает целое направление – «верещагиноведение».

В научной деятельности В. М. Ванюшева отчетливо выделяются три 
периода. Первый – исследовательская работа в русле советского сравни-
тельного литературоведения, образцы которого представлены в трудах 
Р. Г. Бикмухаметова, Ч. Г. Гусейнова, В. Иванова, Г. И. Ломидзе, Р. Ф. Юсуфова. 
На литературоведческие взгляды удмуртского ученого в немалой степени 
повлияло прямое общение с авторами этих трудов и другими сотрудника-
ми Института мировой литературы АН СССР. Этот академический инсти-
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тут в 1960-е – первой половине 1980-х годов был теоретическим центром 
советской компаративистики. 

Дебютная монография В. М. Ванюшева «Расцвет и сближение» (1980) –  
один из первых опытов теоретического моделирования в удмуртском 
литературоведении. Но прежде чем выдвигать собственные концепции, 
ученый приводит различные мнения, суждения, высказанные советскими 
критиками и литературоведами относительно путей развития литератур 
народов СССР. Очевидно, что в 1960–1970-е годы велись острые дискус-
сии, вызванные необходимостью теоретического осмысления полиэт-
нической художественной реальности. Ценность книги В. М. Ванюшева 
заключается в исчерпывающе подробном описании теоретических поис-
ков советских литературоведов, в перечислении актуальных работ, имен. 
Ученый, опираясь на сравнительно-типологический метод исследования 
и многочисленные труды своих коллег, выявляет основные фазы, узловые 
моменты эволюции младописьменных литератур Поволжья и Приуралья. 
Он предпринимает попытку сравнительно-сопоставительного анализа 
жанровой системы удмуртской, чувашской, марийской, мордовской лите-
ратур, определяет этапы интенсивного формирования и доминирования 
отдельных жанровых форм, уточняет содержательные аспекты нацио-
нального и интернационального внутри литературно-художественных 
дискурсов, устанавливает период завершения «уравнения» литератур. 
Монография «Расцвет и сближение» открыла новое теоретическое на-
правление в удмуртском литературоведении и обозначила магистраль-
ный исследовательский кластер в рамках научной школы В. М. Ванюшева. 

Второй период деятельности В. М. Ванюшева связан с изучением и из-
данием наследия удмуртского просветителя Г. Е. Верещагина. Главной ра-
ботой ученого является монография «Творческое наследие Г. Е. Верещаги-
на в контексте национальных литератур Урало-Поволжья» (1995). С точки 
зрения теоретических предложений интересна первая глава книги, в ко-
торой осмысляются и обсуждаются проблемы создания единой системы 
многонациональной литературы России, обосновывается возможность 
межлитературной общности, отбираются критерии для типологической 
и территориально-эстетической классификации младописьменных ли-
тератур. К релевантным исследовательским конструктам, получающим 
смысловое наполнение в монографии, относятся метафора «перекрещи-
вающихся кругов» литературных традиций, концепт «эстетический реги-
он Поволжье», типы типологических связей в соседствующих литератур-
ных системах. 

Кроме того, значение этой монографии В. М. Ванюшева заключается 
в убедительном утверждении значимости принципов сравнительного 
литературоведения, компаративного подхода к изучению литературно-
го процесса, что дает импульс к дальнейшему теоретико-практическому 
развитию, к апробации этой научной проблемы в рамках науки об удмурт- 
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ской литературе (и шире – литератур пермских народов). Так, опираясь 
на принципы компаративистики, ученик В. М. Ванюшева А. А. Клементьев  
в 2009 году защитил кандидатскую диссертацию, посвященную сопостав-
лению произведений удмуртских, коми-пермяцких и коми-зырянских по-
этов [Клементьев 2009]. 

Третий период деятельности ученого ознаменован организацией науч-
ных проектов, где В. М. Ванюшев стал одним из вдохновителей и ведущих 
исполнителей. Новая волна компаративных исследований, в центре кото-
рых – пермские литературные традиции, связана с двумя интеграцион-
ными проектами, объединившими ученых-литературоведов из Ижевска, 
Сыктывкара и Екатеринбурга: «Пути развития пермских литератур в об-
щероссийском историко-культурном контексте XVIII–XX вв.» (2010–2012) 
и «Литературные стратегии и индивидуально-художественные практики 
пермских литератур в общероссийском социокультурном контексте XIX –
первой трети ХХ вв.» (2013–2014), руководители – Е. К. Созина, В. М. Ваню-
шев, В. А. Лимерова. 

Главный итог совместной работы – коллективная монография «Перм-
ские литературы в контексте финно-угорской культуры и русской сло-
весности» (2014), в которой рассматривается особое межкультурное 
образование, сложившееся на основе географической, этнокультурной, 
языковой близости, – пермская литературная общность. Книга являет со-
бой яркий пример сравнительного литературоведения, при этом «компа-
ративный эффект» достигает своей исследовательской максимы на уров-
не систематизирующего выявления «общего» и «особенного» пермских 
литературных традиций, близких и далеких одновременно, испытавших 
знаковое культурно-эстетическое влияние русской словесности. В рамках 
перечисленных интеграционных проектов был также издан первый том 
«Истории литературы Урала», в написании которого участвовали В. М. Ва-
нюшев и Т. Г. Владыкина.

Достаточно полное представление о многообразии мира исследова-
ний В. М. Ванюшева дает том его избранных трудов «Вязь идей, времен, 
событий» (2016). Издание включает в себя разнородные работы, охва-
тывающие широкий спектр научных проблем. Большую научную цен-
ность представляют статьи, обращенные к самым истокам удмуртской 
словесности. Ученый дает оценку первым публикациям на удмуртском 
языке, рассматривает их в историко-культурном контексте, подчеркива-
ет первостепенность исторических творений, художественно-риториче-
ские реакции на которые становятся одним из механизмов становления 
национальной литературы. В книгу вошли и обстоятельные статьи ком-
паративного характера, отмеченные поиском«своей» литературоведче-
ской теории. Среди особенно значимых для удмуртского гуманитарного 
знания научно-исследовательских сюжетов – ряд статей В. М. Ванюшева, 
посвященных Мултанскому делу, «делу СОФИН». В книге затронут важ-
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ный вопрос о вкладе зарубежных исследователей в изучение истории  
удмуртской литературы (П. Домокош, Ж.-Л. Моро).

Книги, статьи В. М. Ванюшева поражают широтой исследовательских 
интересов автора, многообразием тем, актуализируемых проблемных по-
лей. Научные работы профессора В. М. Ванюшева можно рассматривать 
в контексте становления национальных литературоведческих традиций 
как «точку отсчета», важнейший фундамент. Очевидно, что за личностью, 
трудами В. М. Ванюшева – большая научная школа теоретического лите-
ратуроведения СССР; в его исследовательском мировоззрении гармонич-
но сочетаются, дополняют друг друга высокие стандарты академической 
советской науки и глубинное понимание родной удмуртской культуры, 
самобытного художественного слова. В. М. Ванюшев всегда был сторон-
ником теоретической основательности. Ему мало привлекательных для 
многих ученых локальных интерпретаций. По его мнению, только теоре-
тические ключи могут обеспечить полноценную глубину анализа художе-
ственных произведений.

Одна из ключевых человеческих и профессиональных способностей 
Василия Михайловича – умение генерировать оригинальные научные 
идеи. Он не боится больших проектов, требующих серьезного погруже-
ния, интеллектуального напряжения, концентрации. Так, в 2018 году на 
базе УдмФИЦ УрО РАН и УдГУ он собрал команду единомышленников, 
объединенных высокой идеей написания теоретической Истории удмур-
тской литературы. Профессор В. М. Ванюшев выступил не просто как ини-
циатор осуществления данного трудоемкого фундаментального научного 
задания, он разработал концепцию проекта, учитывая возможности и ис-
следовательские интересы каждого из участников. 

Очевидно, что фундаментальные исследования профессора В. М. Ваню-
шева – не просто образец высокой научной мысли, средоточие значимых 
для отечественной и мировой гуманитарной науки обобщений, интерес-
ный, получивший широкое признание авторский опыт анализа крупных 
культурно-исторических срезов, это, кроме прочего, «живая», обращенная 
к современности программа действий. Книги В. М. Ванюшева, отличаю-
щиеся гармоничным сочетанием академизма и новаторства, являют со-
бой ориентир для последующих поколений исследователей, определяют 
новые направления в рамках филологической науки.
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НАУЧНАЯ СТЕЗЯ В. М. ВАНЮШЕВА*

В. Г. Пантелеева 

Более чем полувековая научная деятельность доктора филологи-
ческих наук, главного научного сотрудника отдела филологических ис-
следований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН Ванюшева Василия Михайловича 
многогранна и значительна. Его «список научных трудов», состоящий из 
монографий, статей, научно-методических изданий, включает более 250 
работ, опубликованных не только в России (Ижевск, Глазов, Екатеринбург, 
Чебоксары, Сыктывкар, Йошкар-Ола, Петрозаводск, Казань, Москва), но  
и в Армении (Ереван), Финляндии (Хельсинки, Турку, Ювяскюля, Оулу), 
Венгрии (Будапешт, Пилишчаба), Эстонии (Таллинн, Тарту). 

Первая научная публикация В. М. Ванюшева датирована 1966 годом  
и посвящена соотношению национального и интернационального в уд-
муртской поэзии. Начиная с этого периода, данная проблематика ста-
новится ключевой в исследовательской деятельности ученого, и вскоре  
в круг его научных интересов вовлекаются все литературы народов По-
волжья и Приуралья. 

Василий Михайлович Ванюшев стоит у истоков разработки компа-
ративистской проблематики в области национальных литератур Ура-
ло-Поволжья, результатом чего явилось большое число научных публи-
каций первостепенной важности, в том числе три монографии («Расцвет  
и сближение», 1980; «Вершины корнями сильны», 1987; «Творческое  
наследие Г. Е. Верещагина в контексте национальных литератур Ура-

* Источник: Пантелеева В. Г. Научная стезя В. Ванюшева // Ванюшев Василий 
Михайлович: к 80-летию со дня рождения: биобиблиогр. указ. Ижевск: Издат. центр 
«Удмуртский университет», 2016. С. 20–25.
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ло-Поволжья», 1995), базирующиеся на сравнительно-историческом  
и типологическом подходе к изучению литературных фактов. Важно от-
метить неиссякаемый интерес ученого не только к практическим вопро-
сам взаимосвязей и взаимодействий национальных литератур региона 
на уровне анализа конкретных художественных произведений и персо-
налий, но и разработке ряда теоретических проблем, связанных с этой от-
раслью литературоведения, например, это попытки осмысления объек-
та и методов, методологии сравнительного изучения литератур. В этом 
ключе весьма актуальной представляется коллективная (Екатеринбург –  
Ижевск – Сыктывкар) монография «Пермские литературы в контексте 
финно-угорской культуры и русской словесности», изданная в 2015 году, 
одним из организаторов и авторов которой является и Василий Михай-
лович Ванюшев. 

Сравнительным изучением литератур В. М. Ванюшев занимается  
и в макро-, и микроплане, т. е. не только в широком общелитературном 
контексте, но и на уровне изучения творчества отдельных ярких лично-
стей национальных словесных культур. Он неоднократно писал и раз-
мышлял о творческой судьбе классиков коми литературы К. Ф. Жакова  
и И. А. Куратова, классика чувашской поэзии К. В. Иванова, русского пи-
сателя-гуманиста В. Г. Короленко, удмуртских писателей и поэтов Г. Е. Ве- 
рещагина, К. Герда, Г. Д. Красильникова, Ф. И. Васильева, П. К. Чернова,  
Н. С. Байтерякова и т. д. Наследие национальных авторов в трудах ученого 
неизменно осмысливается сквозь призму этнонациональной идентично-
сти художественного мира и межкультурного диалога. 

Фундаментальная направленность трудов В. М. Ванюшева во многом 
способствовала зарождению таких направлений современного удмурт-
ского литературоведения, как гердоведение, красильниковедение, фло-
роведение. В результате его многолетних и плодотворных научных изы-
сканий сформировалось и успешно развивается верещагиноведение. 

Надо признать, что вовлечение личности Г. Е. Верещагина, незаслу-
женно забытого удмуртского просветителя, первого этнографа и писате-
ля рубежа XIX–XX веков, в общелитературный и научный контекст Урало- 
Поволжья, шире – всего финно-угроведения, стало возможным благодаря 
усилиям и авторитету Василия Михайловича Ванюшева. Не одно десяти-
летие своей жизни он потратил на скрупулезное изучение, воссоздание  
и написание научной биографии первого удмуртского ученого и писате-
ля, текстологический анализ огромного свода его рукописных этногра-
фических, фольклорных и художественных произведений. Результатом 
этой деятельности явилась защита диссертационной работы на соиска-
ние ученой степени доктора филологических наук, зарождение научной 
школы под его руководством, издание ряда серьезных исследований,  
в частности, вышеупомянутой монографии 1995 года, Собрания сочине-
ний Г. Е. Верещагина более чем в 10-ти книгах и сборников статей «Ве-
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рещагин и этнокультурное развитие народов Урало-Поволжья» (2004),  
«Г. Е. Верещагин, традиционная культура и просветительство народов 
Урало-Поволжья» (2014) с предисловиями, комментариями и под редак-
цией В. М. Ванюшева.

Коллективом авторов под его руководством в 1987–1988 годы на базе 
Удмуртского НИИ при СМ УАССР и Института мировой литературы АН 
СССР (Москва) была выпущена двухтомная «История удмуртской совет-
ской литературы», до сих пор являющаяся единственным академическим 
трудом подобного рода. Перу Василия Михайловича в этом издании при-
надлежит ряд обобщающих статей обзорного характера и монографиче-
ских – по творчеству отдельных писателей.

Составительская и редакторская деятельность В. М. Ванюшева – не-
отъемлемая часть его научной биографии. Обладая критическим умом, 
литературным даром и языковым чутьем, он в качестве составителя  
и редактора подготовил порядка двух десятков сборников статей, науч-
ных и художественных книг, издававшихся в Ижевске и Москве. Отметим 
также, что В. М. Ванюшев неоднократно привлекался к разработке словар-
ных статей по проблемам национальной литературы и культуры для эн-
циклопедий разного уровня: его литературоведческие и историко-куль-
турологические материалы опубликованы в энциклопедии «Удмуртская 
Республика» (Ижевск, 2000); биобиблиографическом справочнике «Писа-
тели и литературоведы Удмуртии» (Ижевск, 2006); «Большой Российской 
Энциклопедии» (М., 2005. Т. 2); словаре-справочнике «Литературы наро-
дов России: ХХ в.» (М., 2005). 

Исследовательский талант ученого и гражданина проявился также  
в серии его научных, научно-популярных и научно-публицистических 
работ, посвященных печально известному Мултанскому делу*. На про-
тяжении ряда лет В. М. Ванюшев регулярно писал и возвращался к ос-
мыслению волновавших его тем: это современные аспекты освещения  
в СМИ и научной литературе Мултанского процесса 1892–1896 годов; 
это влияние провокационного обвинения удмуртов в человеческом 

* См. статьи В. М. Ванюшева: В кого «стреляет» Мултанское дело?: Документаль-
ный очерк (на удм. яз.). Ижевск: Удмуртия, 1994. 80 с.; Противостояние // Луч. 1994.  
№ 11. С. 84–88; Современные аспекты освещения Мултанского процесса (1892–
1896) // Финно-угорские народы и Россия: сб. материалов Международных кон-
ференций 1992–1993 гг. Таллинн: Институт Яана Тониссона, 1994. С. 112–123; 
Мултанское эхо // Памятники Отечества. М.: Всероссийское общество охраны па-
мятников истории и культуры, 1995. Вып. 33: Полное описание России. Удмуртия. 
С. 62–66; Мултанское дело: корни и ветви (на удм. яз.) // Инвожо. 1996. № 11–12.  
С. 19–23; Короленко и Удмуртия // Буня М. И. В. Г. Короленко в Удмуртии. Изд. 2-е  
и уточн. Ижевск: Удмуртия, 1997. С. 3–14; Мултанское дело: история и современный 
взгляд // Мултанское дело: история и современный взгляд / сост. В. М. Ванюшев. 
Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2000. С. 9–19.
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жертвоприношении на ход формирования национального самосознания 
народа; это попытки спекулятивного использования фактов Мултан-
ского процесса в целях принижения самосознания удмуртов и назрев-
щая необходимость современного научного осмысления исторического 
прошлого; это сохранение памяти о беспримерном гражданском подви-
ге великого русского писателя В. Г. Короленко, решительно выступив-
шего в защиту клеветнически обвинявшегося народа во время Мул-
танского процесса; наконец, это анализ и публикация произведений, 
писем, статей В. Г. Короленко, связанных с Удмуртией. Большинство этих 
проблем нашло отражение не только в публикациях республиканского  
и российского уровня, но и публичных выступлениях ученого на трибу-
нах высоких научных форумов, например, Международных конгрессах 
финно-угроведов. Кстати сказать, Василий Михайлович является актив-
ным участником почти всех Конгрессов финно-угроведов, проводимых  
с 1960 года раз в пять лет.

Современный период научной деятельности литературоведа ознаме-
нован обращением к эпической культуре удмуртского народа. Переводя 
на родной язык и научно осмысливая рукописный удмуртский героиче-
ский эпос, созданный в начале ХХ века М. Г. Худяковым на русском языке,  
В. М. Ванюшев, похоже, преследовал тройную цель. С одной стороны, это 
ознакомление широкой публики, в том числе подрастающего поколения, 
с культурным достоянием своего народа, а с другой – возможность все-
стороннего (текстологического, стилистического, образно-поэтического) 
анализа оригинала – сочинения М. Г. Худякова «Из народного эпоса вотя-
ков…». И, наконец, третья задача – возвращение ценнейшего артефакта 
удмуртскому народу на его родном языке. На основе созданного В. М. Ва-
нюшевым переводного эпического текста «Дорвыжы» открываются ши-
рокие перспективы не только для филологических, но и для исторических 
и культурологических исследований и обобщений. 

В конечном счете, налицо одна из главных научных установок уче-
ного – оживление современных сравнительно-культурологических разра-
боток в области национальных литератур. Вся научная деятельность Ва-
силия Михайловича Ванюшева – образец верного служения избранному 
пути и исполнения сыновнего долга перед народом. Являясь истинным 
академическим литературоведом по красоте, мощи, остроте мысли и духу 
написанного Слова, он меж тем является одновременно «научным лири-
ком и публицистом». Его журналистское образование и поэтическое даро-
вание, несомненно, налагают отпечаток на академизм его литературовед-
ческого мышления, поэтому чтение его двуязычных (удмуртско-русских) 
публикаций и монографий – не только тренировка для ума, но и большое 
удовольствие для сердца. 



Литературный кружок в Можгинском педучилище. Василий Ванюшев читает свои 
стихи. Руководитель кружка – Екатерина Алексеевна Коновалова (второй ряд, 

вторая справа) (1953)

Ванюшев Василий Михайлович –  
доктор филологических наук, 
удмуртский критик, литературовед, 
поэт, главный научный сотрудник 
отдела филологических исследований 
Удмуртского института истории, 
языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, 
заслуженный деятель науки Удмуртской 
Республики, лауреат Государственной 
премии Удмуртской Республики, 
действительный член Международной 
педагогической академии, член Союза 
писателей и Союза журналистов 
Российской Федерации, народный 
писатель Удмуртской Республики, 
почетный профессор Удмуртского 
государственного университета, 
почетный гражданин Кизнерского района 
Удмуртской Республики



Удмуртское земляче-
ство МГУ и аспирант 
Московского государ-
ственного пединсти-
тута им. В. И. Ленина 
Н. П. Павлов (первый 
ряд, слева) на отдыхе  
в Подмосковье.  
В. М. Ванюшев –  
за веслами (1956)

Три друга. Студенты факультета  
журналистики МГУ (слева 
направо): Василий Ванюшев, 
Алексей Ермолаев, Петр Чернов 
(1956)



Заведующий сектором литературы и фольклора В. М. Ванюшев  
с научными сотрудниками сектора (слева направо) Л. Н. Долгановой,  

Л. Д. Айтугановой (Кутяновой), Т. Г. Владыкиной (Перевозчиковой) (1980)

Игорь Буряк, Василий Ванюшев, Сергей Власов (слева направо)  
на целине со студенческим отрядом (1958)

«Неразлучная тройка».  
Слева направо: Сергей Власов,  
Василий Ванюшев, Игорь Буряк  
(Москва, МГУ, 1957)



Народная дружина УдНИИ (слева направо): Г. Г. Архипов, М. Т. Слесарева,  
Г. К. Шкляев, Л. Е. Кириллова (Зверева), В. М. Ванюшев, Н. А. Родионов (1985)

Т. Г. Владыкина (Перевозчикова), В. М. Ванюшев и М. Ф. Евсеева (слева направо)  
со строителями на возведении современного здания УдНИИ (1981)



Писатели Удмуртии с матерью Ф. И. Васильева Анной Ивановной (сидит в центре) 
рассматривают книгу памяти поэта «Восхождение» (п. Яр УАССР, 1984)

В Центре чувашской культуры 
в Удмуртии (слева направо):  
Р. Н. Петрова, В. М. Ванюшев,  

З. А. Богомолова (1993)

Встреча с учителем Д. И. Тимофеевым, 
пробудившим у В. М. Ванюшева в чет-
вертом классе желание писать стихи 
(д. Старая Бодья Кизнерского района 

УР, 1997) 



В актовом зале Института мировой 
литературы им. А. М. Горького, 
Москва. На переднем плане –  
В. М. Ванюшев и его консультант  
по подготовке докторской  
диссертации Р. Ф. Юсуфов,  
доктор филологических наук,  
профессор (2008)

На встрече в Удмуртском институте истории, языка и литературы с французским 
ученым и поэтом. Слева направо: В. М. Ванюшев, Ж.-Л. Моро, К. И. Куликов (1995)



Директор Финно-угорского центра УдГУ А. В. Ишмуратов и старший научный  
сотрудник Р. В. Кириллова поздравляют В. М. Ванюшева с выходом  

книги «Дорвыжы» на финском языке (2009)

C ученым-фольклористом из Финляндии Эса-Юсси Салминеном,  
автором перевода эпоса «Дорвыжы» на финский язык (2008)



С Ильдикой Лехтинен, председателем Общества М. А. Кастрена  
(Финляндия, 2010)

С французским ученым и переводчиком Себастьяном Каньоли (2010)



На премьере драмы «Дорвыжы» в Национальном театре Удмуртской Республики  
с председателем Союза писателей УР Е. Е. Загребиным (фото слева) и доктором 

исторических наук, директором Удмуртского института истории, языка  
и литературы УрО РАН А. Е. Загребиным (фото справа) (2011)

Церемония присужде-
ния звания «Почетный 
гражданин Кизнерского 
района» и награждение 
Почетной грамотой 
Администрации Кизнер-
ского района УР (2010)



В Удмуртском институте истории, языка и литературы УрО РАН  
с доктором исторических наук, профессором М. Г. Ивановой (2016) 

Наталья Юхневич (Литва) – режиссер и продюсер документального
фильма «Дети с небес» о детях, эвакуированных из-под огня гитлеровских
фашистов из Литвы в с. Дебёсы в 1941 году, с автором очерков о литовских

детях времен войны и организатором съемок части фильма в Удмуртии  
В. М. Ванюшевым (2008)
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В. М. Ванюшев с автором переводов 
его поэм на русский язык,  

с народным поэтом Удмуртии – 
А. И. Демьяновым (2015)

С заслуженным художником РФ,  
заслуженным художником Удмуртии  
П. В. Ёлкиным на фоне слияния р. Иж  

и величавой Камы (2018)

В. М. Ванюшев с дочерью Л. В. Ванюшевой в мастерской народного художника 
Удмуртии С. Н. Виноградова (слева) (2018)



С любимым учеником – юным исследователем Владимиром Гурьяновым  
и его учительницей Н. Я. Крючковой (МБОУ «Кизнерская сельская  

общеоразовательная школа», п. Кизнер УР, 2003)

Члены правления Союза писателей УР после заседания с повесткой дня  
«Опыт работы Н. Я. Крючковой (второй ряд) и В. М. Ванюшева (третий ряд,  

первый справа) с учеником В. Гурьяновым (первый ряд, слева) по собственной 
программе “Воспитание творческой личности в школе”» (2004)



Дома у В. М. Ванюшева.  
Жена Людмила Николаевна  

и кот Шурик ждут возвращения  
главы семьи (2013)

Мария Прокопьевна – 
мама В. М. Ванюшева  

(1908–1994)

Дети, внуки, родственники Михаила Григорьевича  
и Марии Прокопьевны Ванюшевых (первый ряд,  

в центре). В. М. Ванюшев в третьем ряду  
(д. Нижняя Кусо-Какся Кизнерского района  

УАССР, 1963)

В чувашской рубашке – подарке  
друзей (1993)



После концерта  
Ольги Яковлевны  
Александровой  
(в центре) в Ижевске.  
Справа – дочь Л. В. Ванюшева,  
слева – В. М. Ванюшев (2020)

В кругу семьи: с супругой Людмилой Николаевной и внучкой Ксенией (2008)



САМОЕ ВАЖНОЕ

УДМУРТ КЫЛ

Кыл ванен, пе, Дунне кылдэмын,
Кыл бордысь ик, кылдӥз, дыр Кылчин.
Удмурт кыл – удуртлэн шорсюлмыз,
Удмурт кыл пыр удмурт мон ачим.

В. Ванюшев

Пока ты жив – 
Нужны тебе всегда:
Друзья, и хлеб, 
И чистая вода.
 

Да будет чистым 
Родниковый глаз!
Да будет счастлива 
Земля у нас!

В. Ванюшев 
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«ВЕРШИНЫ КОРНЯМИ СИЛЬНЫ…»

Н. А. Федосеева

Доктор филологических наук, профессор, действительный член Меж-
дународной педагогической академии, народный писатель Удмуртии 
Василий Михайлович Ванюшев в феврале отмечает свой 85-летний юби-
лей. Он уроженец д. Нижняя Кусо-Какся Кизнерского района Удмуртской  
Республики. Его имя известно не только в нашей стране, но и за рубежом. 
Основное направление деятельности ученого – сравнительно-типоло-
гическое изучение национальных литератур; история литератур наро-
дов Урало-Поволжья. По этой проблеме исследователем опубликовано 
немало работ, которые и в настоящее время актуальны и востребованы.  
В. М. Ванюшев является также научным редактором двухтомной «Исто-
рии удмуртской советской литературы» (1987–1988).

Немалый вклад внес В. М. Ванюшев в изучение дооктябрьского пе-
риода удмуртской литературы. В его работах зарождение и становление 
удмуртской литературы в контексте национальных литератур урало-по-
волжского региона представлены как непрерывный сложный процесс. 
При этом основой исследований В. М. Ванюшева являются четко обозна-
ченные принципы научного анализа материала, что немаловажно при из-
учении литературного процесса какого-либо периода.

В 1975 году в Москве В. М. Ванюшев защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Проблемы национального и интернационального в мла-
дописьменных литературах Поволжья», которая впоследствии явилась 
основой монографии «Расцвет и сближение. О типологии соотношения 
национального и интернационального в удмуртской и других младо-
письменных литературах» (1980). В 1970–1980-х годах разработка дан-
ной темы была весьма своевременной, поскольку уже в 1950–1960-х  
«<…> активизировались международные связи советской культуры» 
[Зезина, Кошман, Шульгин 1990, 376], стала более интенсивной научная 
жизнь, что в последующем привело к возрождению интереса к нацио-
нальным традициям.

Следует заметить, что вопрос творческой взаимосвязи националь-
ных литератур был поднят региональными учеными. В 1959 году вы-
шла работа марийского критика Кима Васина «Страницы дружбы», где 
был освещен ряд вопросов творческих взаимосвязей марийской литера-
туры. В книге известного мордовского литературоведа Н. И. Черапкина  
«В братском содружестве» (1969) в сравнительно-историческом плане 
были рассмотрены литературы Поволжья (марийская, мордовская, чу-
вашская). Н. И. Черапкин отметил влияние русской литературы и нацио-
нального фольклора на формирование жанрового многообразия указан-
ных литератур. Чувашский исследователь Е. В. Владимиров посвятил свою  
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работу (1970) изучению межнациональных связей чувашской литературы. 
В. М. Ванюшев справедливо отметил: «Как не может быть серьезно искус-
ство, не уходящее своими корнями в самобытное народное творчество, 
так и без интернациональных связей, без постоянного обогащения за счет 
художественных находок других народов любое национальное искусство 
обречено на самоизоляцию, потерю ощущения времени, движения мира. 
Национальные корни и интернационалистская устремленность состав-
ляют основу основ художественного творчества» [Ванюшев 1980, 7]. Это 
положение в его монографии убедительно доказывается не раз и под-
тверждается примерами из младописьменных литератур.

Рассматривая, кроме удмуртской, марийскую, мордовскую, чувашскую 
литературы, автор применяет сравнительно-типологический метод. Пер-
вая глава монографии раскрывает проблемы типологической общности 
и интернационального пафоса младописьменных литератур. Исследова-
тель отмечает, что влияние русской и других литератур помогло писате-
лям Поволжья освоить новые жанры, темы и формы проникновения в ду-
ховный мир человека. Он приходит к выводу, что развитие самосознания 
героев произведений идет в прогрессивном направлении – от националь-
ного «одиночества» к братству народов [Ванюшев 1980, 127].

Вторая глава посвящена национальному своеобразию младописьмен-
ных литератур Поволжья. Автор на примере национальных литературных 
текстов доказывает, что специфическое национальное художественное 
мышление проявляется и в содержании, и в форме произведений писате-
лей народов Поволжья. Исследователь отмечает появление собственных 
традиций в младописьменных литературах, вместе с тем, говоря о том, 
что в их становлении и развитии большую роль сыграла русская класси-
ческая литература.

Продолжением исследования проблем литератур Урало-Поволжья 
стали последующие труды ученого. Им детально изучено творческое на-
следие первого удмуртского писателя Г. Е. Верещагина в контексте нацио-
нальных литератур Урало-Поволжского региона. Решением проблемы со-
хранения наследия удмуртского просветителя стало издание его трудов  
в шести томах. Этой работой руководил В. М. Ванюшев как один из лучших 
знатоков творчества Г. Е. Верещагина.

В своей монографии «Творческое наследие Г. Е. Верещагина в контек-
сте национальных литератур Урало-Поволжья» (1995) автор остановился 
на таких вопросах, как: удмуртская литература в составе межлитератур-
ных общностей; научное и художественное творчество Г. Е. Верещагина; 
этнографические очерки и становление национальной художественной 
литературы; этико-философские особенности мировидения Г. Е. Вереща-
гина. В. М. Ванюшев отметил также, что наиболее интенсивная работа по 
изучению дооктябрьской истории национальных литератур ведется коми 
и чувашскими литературоведами [Ванюшев 1995, 44].
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Пора «оттепели» 1960-х годов позволила начать глубокое изучение 
творческого наследия Г. Е. Верещагина. В более ранний советский период 
написанные священнослужителями художественные и прочие тексты счи-
тались не подлежащими серьезному научному рассмотрению. По идеоло-
гическим и методологическим причинам многостороннее изучение твор-
чества многих национальных литераторов-просветителей, в том числе  
и Г. Е. Верещагина, не было возможным. Этот пробел в истории удмуртской 
литературы и культуры восполнил своими трудами Василий Михайлович 
Ванюшев, который по праву считается исследователем, «открывшим» для 
широкой аудитории творческое наследие писателя, просветителя, этно-
графа, священнослужителя Г. Е. Верещагина во всей его полноте. 

Новизна работы В. М. Ванюшева в том, что, проведя глубокий тексто-
логический, историко-литературный, типологический анализ творческо-
го наследия Г. Е. Верещагина, он сосредоточил свое внимание на особен-
ностях творчества первого удмуртского писателя и ученого в контексте 
становления национальных литератур Урало-Поволжья. Фактически 
творческий путь Г. Верещагина рассматривается в работе как путь слу-
жения просветителя своему народу. При подобном рассмотрении важ-
ным оказывается культурный контекст. В. М. Ванюшев отмечает, что до-
революционная художественная словесность народов Урало-Поволжья  
в наиболее систематизированном виде представлена лишь в изданиях 
по общей истории каждой из национальных литератур. Так, отмечает ав-
тор, история досоветской чувашской литературы изложена лишь в книге  
М. С. Сироткина, а дополнением к ней стало исследование Ю. М. Артемье-
ва, который намного расширил круг дооктябрьских чувашских писателей 
за счет освоения новых, до недавнего времени остававшихся без должно-
го внимания пластов идейно-философского и художественного наследия 
[Ванюшев 1995, 43].

Особое место в формирующихся литературах занимают этнографиче-
ские очерки. Поэтому и произведения Г. Е. Верещагина, написанные в этом 
жанре, по мнению В. М. Ванюшева, были типологически характерными 
для всего региона [Там же, 119]. Исследователь указывает на многообра-
зие жанровых форм очерков у Г. Е. Верещагина. При этом особо отмечает 
диалогическую форму очеркового повествования, которая пригодилась  
в дальнейшем Г. Е. Верещагину при написании собственных пьес. Исследо-
ватель делает вывод: «Те компоненты драмы, которые обнаружены нами 
в его этнографических сочинениях, можно назвать своеобразными семе-
нами, давшими первые всходы драматического рода в удмуртской лите-
ратуре» [Там же, 198]. В целом, в монографии В. М. Ванюшева творчество  
Г. Е. Верещагина рассмотрено как некая модель формирования нацио-
нальной литературы. Литературное и научное творчество одного из пер-
вых удмуртских писателей и просветителей составило целый этап форми-
рования словесной культуры народа.
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Учебно-научное пособие В. М. Ванюшева для студентов факультета 
удмуртской филологии «Поэтическая дилогия Г. Е. Верещагина» (2002) 
посвящено анализу русскоязычных поэм «Загубленная жизнь» и «Ско-
робогат-Кащей». Здесь приведены выверенные по рукописям тексты на-
званных поэм. Включенные в пособие приложения помогают студентам 
глубже понять идейно-эмоциональное содержание дилогии, являющейся, 
как отмечает автор, вершиной поэтического творчества Г. Е. Верещагина. 
Таким образом, исследователем воссоздан творческий облик просветите-
ля удмуртского народа, проанализировано его творческое наследие.
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НАУЧНЫЕ ТРУДЫ В. М. ВАНЮШЕВА  
В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ  
ЛИТЕРАТУРЫ ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ  
В ВУЗЕ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Е. В. Остапова

Во многих вузах финно-угорского региона России, в том числе в Сык- 
тывкарском государственном университете им. Питирима Сорокина, 
Коми республиканской Академии государственной службы и управления 
накоплен многолетний опыт преподавания дисциплины «История лите-
ратуры финно-угорских народов» / «Литература финно-угорских наро-
дов». В республике Коми ее изучают будущие филологи, учителя родного 
языка и литературы, регионоведы. Актуальность и необходимость данно-
го курса в рамках образовательной программы подготовки бакалавров по 
разным направлениям обусловлена, прежде всего, факторами культурно-
го сотрудничества финно-угорских народов. Для большинства студентов 
это первая возможность познакомиться с художественной литературой 
финно-угорских народов, поскольку при изучении родной литературы 
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в средней школе этот материал рассматривается в рамках внеклассного 
чтения. Кроме того, в настоящее время подготовленное к печати в 2016 
году пособие для внеклассного чтения еще не издано.

В вузе предметом изучения дисциплины является литературное на-
следие финно-угорских народов. Занятия проводятся на разных курсах:  
в учебных планах это может быть 2-й, 3-й либо 4-й годы обучения (в основ-
ном на освоение дисциплины отводится 30–36 аудиторных часов). Уровень 
требований, формы и способы подачи материала во многом зависят от года 
обучения, поскольку общая и профессиональная подготовленность четве-
рокурсников и второкурсников существенно отличаются. Тем не менее, за 
многие годы преподавания истории литературы финно-угорских народов 
выработались основные подходы к выбору научных и художественных тек-
стов, к содержанию дисциплины, методам и приемам обучения студентов 
разных курсов. При освоении литературы финно-угорских народов прово-
дятся обзорное знакомство с мифологией и фольклором, историей лите-
ратуры каждого народа финно-угорского мира, изучение книжных форм 
эпоса, презентация жизненного и творческого пути классиков, чтение от-
дельных переводных художественных произведений, встречи с авторами 
Республики Коми, а также с авторами-гостями и исследователями, студен-
тами из финно-угорских регионов. Значительная роль отводится актив-
ным формам обучения: комментированному чтению и конспектированию 
отдельных исследований; дискуссиям по актуальным проблемам сохране-
ния этнокультурного и этнолитературного наследия; сопоставлению со-
временных процессов развития национальных литератур финно-угорских 
регионов России и Зарубежья; написанию эссе по ключевым вопросам; раз-
работке и защите проектов, связанных с популяризацией коми литературы, 
литературы и культуры финно-угорских народов в целом. 

В своей преподавательской работе мы опираемся на труды основопо-
ложников финно-угорского литературоведения П. Домокоша, Э. Карху,  
А. К. Микушева, А. В. Алёшкина, Е. А. Чернова, А. И. Мишина, В. М. Ваню-
шева, В. А. Латышевой, В. В. Пахоруковой. Большую помощь в освоении 
материала оказывают современные исследования литературы финно- 
угорских народов П. Ф. Лимерова, Е. К. Созиной, Т. И. Зайцевой, Ю. Г. Антоно-
ва, Е. В. Косинцевой, Р. А. Кудрявцевой, Н. А. Федосеевой, Е. А. Федосеевой,  
С. С. Динисламовой, В. В. Бакулы, В. Л. Шибанова, Л. П. Фёдоровой, С. Т. Ареке-
евой, А. В. Камитовой, Л. В. Бусыгиной, Н. В. Чикиной, Н. А. Ракина, О. П. Ингл  
и др. В настоящее время нами представлено к печати учебное пособие 
«Литература финно-угорских народов» для студентов-регионоведов, про-
водится работа над составлением учебного пособия на коми языке для 
будущих коми филологов и учителей коми языка и литературы (с вклю-
чением переводных художественных текстов).

В данной статье описан опыт освоения курса литературы финно- 
угорских народов на основе изучения отдельных научных трудов одного 
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из замечательных представителей плеяды основоположников финно- 
угорского литературоведения Василия Михайловича Ванюшева. Посколь-
ку это невозможно без введения в образовательный процесс различных 
источников, в статье также приводятся некоторые примеры обращения 
к работам других удмуртских исследователей литературы, уважаемых 
мною коллег, возможно, учеников или в каком-то смысле оппонентов  
В. М. Ванюшева.

Ключевыми темами курса истории литературы финно-угорских наро-
дов являются книжные формы эпоса (жанр литературного эпоса), творче-
ство классиков литературы, этнофутуризм в литературе и искусстве фин-
но-угорских народов. Изучение литературных эпосов представляет собой 
целый цикл занятий. В известной работе В. М. Ванюшева и И. Ф. Тимирзя-
новой выделены три волны «эры эпоса» в финно-угорском мире: середи-
на XIX века, первые десятилетия XX века, рубеж XX–XXI веков [Ванюшев, 
Тимирзянова 2010, 12–19]. Мы становимся свидетелями проявления тре-
тьей волны «эры эпоса», поэтому данный жанр представляется живым, 
актуальным. В финно-угорском литературном пространстве России конца 
ХХ – начала XXI века наблюдается расцвет книжных форм эпоса. Один за 
другим появились эрзяно-мокшанская «Масторава» (А. М. Шаронов 1994), 
марийская «Югорно» (А. Я. Спиридонов, 2002), вепсский «Вирантаназ»  
(Н. Г. Зайцева, 2012), ингерманландский «Лиекку» (М. Кемпинен, 2013). 
Эпос коми «Биармия» написан также в первой четверти ХХ века К. Ф. Жа-
ковым и издан в 1993 году. Удмуртский эпос «Дорвыжы», написанный  
М. Г. Худяковым в начале XX века, увидел свет в 2008 году. Этот интерес 
к эпосу свидетельствует о востребованности народами знаний о нацио-
нальной истории, фольклоре, литературе, языке [Ванюшев 2014]. Подроб-
нее студенты знакомятся с историей создания «Калевалы» Э. Лённрота, 
изучают его как источник новых прекрасных произведений. П. Домокош 
верно отметил, что «речь идет о влиянии, присутствующем несколько де-
сятилетий, и чувствующемся, проявляющемся и в настоящее время. И это 
существенный вопрос не только с точки зрения финно-угороведения, но  
и с точки зрения формирования национального сознания и теории литера-
туры» [Домокош 2003, 80]. Это выдающееся литературное явление стано-
вится ключом к новому (после средней школы) прочтению и осмыслению 
«Биармии» К. Ф. Жакова. Самостоятельно студенты читают «Дорвыжы»  
М. Г. Худякова и некоторые главы «Масторавы» А. М. Шаронова. После изу-
чения истории создания литературных эпосов, ознакомления с творческой 
биографией их создателей, особенностями сюжета и круга героев произве-
дений студенты подготовлены к осмыслению значения книжной формы 
эпоса в современном мире, в современной жизнедеятельности народов. 

Завершает данный образовательный цикл написание студентами эссе 
на тему, в основу которой легла цитата из предисловия В. М. Ванюше- 
ва к книге «Дорвыжы»: «Герои былых эпических сказаний через толщу  
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времен возвращаются к своим народам, принося им духовную силу»  
[Ванюшев 2008, 30]. Это поэтически образное и точное выражение сопро-
вождает освоение дисциплины уже в течение многих лет, даря пищу для 
размышлений каждому новому поколению молодых людей, соприкаса-
ющихся с литературными эпосами финно-угорских народов. Студенты 
размышляют над смыслом данного высказывания, приводят примеры 
из произведений, ищут ответ на вопрос: в чем духовная сила народа?

Приведем несколько примеров из студенческих работ.
«Эпические сказания идут к нам из древности. Героями эпических ска-

заний были люди, богатыри с невероятной силой, изменившие быт наро-
да, внесшие что-то новое. Конечно, мифы и сказания известны и в наше 
время. И они, действительно, приносят духовную силу. Ведь сила народа  
в его истории, традициях, многие из которых уже неизвестны нынешнему 
поколению; но есть и те, которые соблюдаются и по сей день. Очень важно 
нам знать эпические сказания своего народа и доносить это будущему по-
колению» (Софья П.)

«Мне представляется, что всё, что связано с эпосом – это сказочное, 
мифическое, былинное, а еще грандиозное, легендарное. Духовная сфера 
общества – нематериальный мир, то есть отношения, организации, со-
циальные институты, создающие духовные ценности. Здесь же обще-
ственное сознание, то есть совокупность взглядов и представлений лю-
дей, общества в целом. Религия, наука, культура, этика, эстетика – вот 
с чем ассоциируется у меня духовная сила, духовное богатство народа 
Связаны ли нынешняя жизнь и герои эпических сказаний? Насчет геро-
ев не могу сказать и даже привести примеры. А вот тема борьбы добра  
и зла, жизни и смерти... Разве мы сейчас с этим не сталкиваемся? Борь-
ба за справедливость, честность. Для меня это та же антонимия добра  
и зла. Просто сейчас в другом обличии. Разделение на богатых и бедных –  
и сейчас это есть. Но теперь мы сами себя так делим, а не государ-
ство. Хочешь красиво жить, найди альтернативу работе, которая не 
позволяет тебе больше быть с семьей, дольше жить и быть здоровым. 
Вы все знаете эти альтернативы, и я знаю. А тема жизни и смерти?  
Часто слышу после смерти молодых, достойных, хороших людей: «Поче-
му они, а не вот тот бомж во дворе, не тот алкоголик по соседству»… 
Так распорядились судьба или кто-то выше, и есть ли вообще это выше?  
Но сейчас мы должны ответить не на этот вопрос. В чем же все-таки 
наша духовная сила… Думаю, для одних она в религии, для других – в науке, 
для третьих – в отношениях между людьми, в семье. Она есть у нас, про-
сто у каждого своя» (Наталья Л.).

«В наше время с народным самосознанием происходят различные изме-
нения: глобализация и урбанизация, интернет и современный образ жизни 
стирают границы и само понятие принадлежности к этнической груп-
пе. Однако каждый здравомыслящий человек рано или поздно задается 
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вопросом «кто я?», и начинает искать себя в различных сферах и кругах 
общения. И доходит до того, что решает, к какому народу принадлежит.  
Или решит, что он вне этих рамок, и это тоже будет его выбором. Вер-
немся к человеку, который относит себя к какому-либо народу. Он владеет 
языком (не просто знает его, а именно владеет, умеет обращаться с ним), 
ценит культуру. Когда знаешь, из какого ты рода-племени, на каком языке 
молиться или петь, какая музыка не только радует, но и трогает самое 
сердце, какие сказки тебе рассказывала мама, а ты передашь их своим де-
тям, жить становится легче.

Испокон веков сказания и былины, мифы и эпические сказания отража-
ли сущность народа, его суть, его менталитет. Эпические сказания про-
ходят через поколения, из уст в уста, и никто не помнит имени автора. 
Герои сказаний – собирательный образ человека из народа. Такие произве-
дения могут восприниматься не только как вымышленные или приукра-
шенные сюжеты, а как поддержка духа. Духовная сила, по-моему, это сила 
жить достойно, идти к своей цели, быть честным, добрым, мудрым, не 
сдаваться в трудных ситуациях. Иногда очень хочется сдаться, уползти 
в свою нору, соврать ради удобства, схитрить, лениться, ставить себя 
выше других. И вот тогда вспоминается скромный Пера, помогающий 
другим людям; Кирьян-Варьян, спасающий государство. Вспоминается  
Пам Сотник, с достоинством отстаивавший свою веру, и так же с до-
стоинством признавший свое поражение. Вспоминаются рассказы о силь-
ных людях, о людях, умеющих шутить по-доброму и находить выход из 
сложной ситуации. И тогда понимаешь, что они обычные люди из твоего 
народа, такие же, как ты. Тогда будто даже осанка ровнее становится, 
будто крылья растут за спиной. Эти герои стоят за тобой, обращают-
ся к тебе на твоем языке. Ты не один, ты часть народа, ты часть этой  
земли» (Полина И.).

Вторым ключевым блоком в изучении истории литературы финно- 
угорских народов является ряд тем, связанных с творчеством основопо-
ложников и классиков литературы. Разделившись на три группы (из-за 
недостаточного количества академических часов и экземпляров книг), 
студенты самостоятельно знакомятся с классиками удмуртской литера-
туры: биографией и творчеством Г. Е. Верещагина, Кузебая Герда и Ашаль-
чи Оки, а в аудитории обсуждают результаты командной работы. «Пер-
вая и значительная попытка глубже разобраться в рукописном наследии  
Г. Е. Верещагина, оценить его текстологическую, историко-литературную, 
художественную значимость принадлежит В. М. Ванюшеву, исследовате-
лю его творчества, первому научному биографу писателя…» [Степанова 
2012, 45]. Итогом данной деятельности явилось издание учебного по-
собия «Поэтическая дилогия Г. Е. Верещагина» [Ванюшев 2002в], содер-
жащего биографию писателя, тексты поэм, их анализ и интерпретацию, 
краткий словарь литературоведческих терминов, варианты вопросов  
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и заданий, фотографии – словом, всё для плодотворной самостоятельной 
работы студентов.

Знакомство с многогранной личностью Кузебая Герда, его богатейшим 
литературным наследием требует особого подхода и вдохновения. Зача-
стую противоречивый историко-культурный и идеологический контекст 
эпохи 1917–1930-х годов ограничивается в сознании молодых людей рам-
ками таких представлений-штампов, как «октябрьский переворот», «эпоха 
сталинизма», «гражданская война», «разруха», «репрессии»… Действитель-
но, всё это было, но было и рождение, строительство нового государ-
ства, и удивительный подъем культуры, литературы, искусства народов,  
и появление талантливых произведений, вошедших в национальные 
сокровищницы. Были «и жизнь, и слезы, и любовь» людей. Конечно же, 
многие литературоведческие работы и литературные источники как изу- 
чаемой эпохи, так и современной, требуют комментариев и пояснений. 
Знакомство с биографией и произведениями К. Герда проливает свет  
и на явления коми общественной жизни, коми литературы 1920–1930-х. 
«Сложилось уже такое комплексное направление науки, как гердоведе-
ние, рассматривающее его литературное творчество, научную, педаго-
гическую и общественно-политическую деятельность» [Ванюшев 2002б, 
158]. Действительно, нет такого исследователя удмуртской литературы, 
который бы не обратился к творчеству Кузебая Герда. Студентам сложно 
разобраться в столь обширном и разнообразном научном материале, поэ-
тому требуется особенная четкость и логика в рекомендациях и коммен-
тариях. Одним из ориентиров для преподавателя может служить статья  
В. М. Ванюшева «Из истории гердоведения», в которой раскрывается ос-
новополагающая роль исследований и публикаций А. Г. Шкляева и в то 
же время подвергается критике односторонняя деятельность Ф. К. Ерма-
кова [Ванюшев 2002б, 158–173]. З. А. Богомоловой подчеркивается роль 
Н. С. Кузнецова и К. И. Куликова в публикации архивных документов, по-
зволяющих открыть К. Герда «как в личностном аспекте, так и в рамках 
внутренней и внешней политики Советского государства сталинской 
поры» [Ванюшев 2002б, 170]. С произведениями Кузебая Герда в пере-
воде на русский язык студенты знакомятся на некоторых сайтах, напри-
мер https://iz-article.ru/kuz_per_7.php. Для чтения и конспектирования 
отдельных фрагментов (с образцами анализа текста) студентам пред-
лагается монография А. В. Камитовой «Образный мир Кузебая Герда»  
[Камитова 2006]. А на примерах частотного рейтинга лексем поэтиче-
ских текстов Кузебая Герда и частотного рейтинга имен собственных  
в его поэзии, приведенных в монографии Л. В. Бусыгиной [Бусыгина 2009, 
212–248], студенты учатся составлять подобный рейтинг в текстах одно-
го из выбранных ими коми поэтов.

Среди плеяды национальных талантов и самородков выделяется 
Ашальчи Оки – первая удмуртская поэтесса, стихотворения которой на-



154

полнены особым светом. «В них, по признанию Кузебая Герда, душа вот-
ской женщины светится во всей своей полноте» [Федорова 2002, 156].  
Обзор творчества Ашальчи Оки можно найти на сайте УдГУ [http://v4.udsu.
ru/default/ash_oky]. Слушая стихи, звучащие в YouTube в основном на уд-
муртском языке, читая некоторые переводы, обращаясь к исследованиям 
Л. П. Федоровой, студенты стремятся почувствовать «душу вотской жен-
щины».

При изучении темы этнофутуризма следует обратиться к спору меж-
ду одним из ведущих исследователей данного направления в литературе  
В. Л. Шибановым, с одной стороны, и В. М. Ванюшевым, с другой стороны. 
В коми литературоведении эта тема не разрабатывается, хотя, возможно, 
признаки данного направления присутствуют в произведениях некото-
рых авторов. Этнофутуризм наиболее известен благодаря произведени-
ям художников-этнофутуристов П. Микушева и Ю. Лисовского. Тем ин-
тересней наблюдать за научной дискуссией и принимать в ней участие. 
После самостоятельного изучения материалов о провозглашении этнофу-
туризма в Эстонии, о его целях и задачах, воплощении в жизнь в финно- 
угорском мире, аннотирования научных статей, необходимых выписок, 
студенты встречаются в аудитории для диспута. Вызовом к дискуссии 
служат высказывания К. Салламаа, но с вопросительными знаками: «Эт-
нофутуризм дает народам веру в себя, сглаживает неровности началь-
ных шагов ? (знак поставлен нами. – Е. О.) <…> Этнофутуризм, в первую 
очередь, должен быть эстетической программой, устраивающей каждую 
из наших литератур, потому что он не имеет таких строгих правил, как 
печально известный социалистический реализм; он оставляет широкие 
возможности для национальных индивидуальных вариаций, для реаль-
ной творческой свободы. Он также может быть инструментом помощи 
нашим малым уральским литературам в переводах, обменах писателями 
и других культурно-политических мероприятиях» [Салламаа 2008, 47].  
В начале третьего тысячелетия мы сможем увидеть Vainamoinen, Kalevi-
poeg и Jnmar, возвращающихся к нам на сильных ногах? (знак поставлен 
нами. – Е. О.) [Салламаа 2008, 48]. 

Приведем ряд высказываний, которые должны обсуждаться в ходе 
диспута. В. Л. Шибанов:

«Некоторые удмуртские авторы этнофутуризм начинают интерпре-
тировать в таком широком значении, что подогнать под него, оказы-
вается, можно практически любого автора <…> этнофутуризм нельзя 
отождествлять только с обращением к фольклору. Иначе в этот список 
придется включать и Пушкина, и Шекспира, и Гомера, широко исполь-
зовавших народное творчество в своих произведениях» [Шибанов 2002, 
247–248].

«Без диалога с постмодернизмом этнофутуризм лишается всякого 
смысла» [Шибанов 2002, 248].
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«Я обращаю внимание на три ключевых ее (литературы этнофутуриз-
ма. – Е. О.) признака: «мир как хаос», «шизонарциссический» тип героя 
и «осколочное мышление». Именно они, с моей точки зрения, способны 
наиболее глубоко и оригинально отображать поэтику этнофутуристиче-
ских произведений, при этом подчеркивая их связь с мировым постмодер-
низмом» [Шибанов 2002, 250–251].

В. М. Ванюшев:
1. «<…> этнофутуризм я принимаю в том плане, что это – использо-

вание наработанного в прошлом для формирования сегодняшнего твор-
ческого процесса <…> этнофутуризм родился, скажем, в той же удмурт-
ской литературе не сегодня, как пытаются представить наши теоретики,  
а с самого формирования письменной художественной литературы.  
Такие классики удмуртской литературы, как Григорий Верещагин, Кузе-
бай Герд и Михаил Худяков (хотя последнего из них многие не хотят при-
знать за классика удмуртской литературы) – самые яркие и сильные этно-
футуристы» [Ванюшев 2002а, 59].

Студентам рекомендуется привести свои цитаты из исследований  
с последующими комментариями и ответить на вопросы: В чем заключа-
ется основной спор между сторонниками и противниками этнофутуриз-
ма? Убедительны ли доводы оппонентов? Как они относятся к глобали-
зации, постмодернизму? Как вы относитесь к этим явлениям? Разделяете 
ли оптимизм К. Салламаа? 

В конце диспута можно посоветовать ознакомиться со статьей Б. В. Ан-
финогенова «Критика этнофутуризма в Удмуртии» [Анфиногенов 2015].  
В данном случае важно, что студенты учатся слушать друг друга, ста-
раются понять научный текст, формулировать и аргументировать свои 
взгляды, смотреть на литературные явления шире, уметь их анализи- 
ровать. 

В данной статье приведены лишь несколько примеров организации 
учебной деятельности с обращением к исследованиям Василия Михай-
ловича Ванюшева. В его трудах подкупает и привлекает читателя тонкое 
чувствование литературы, знание и понимание явлений жизни, смелость 
и взвешенность взглядов, выверенность аргументации с привлечением 
художественных фактов, ясность позиции, отражение поэтического миро-
видения в научной и языковой личности. В своих трудах ученый приходит 
к молодым, «принося им духовную силу». 
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ВКЛАД В. М. ВАНЮШЕВА В ИЗУЧЕНИЕ  
ТВОРЧЕСТВА Г. Е. ВЕРЕЩАГИНА

Т. С. Степанова, А. В. Камитова 

Многогранная научная деятельность В. М. Ванюшева, доктора фило-
логических наук, главного научного сотрудника отдела филологических 
исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН тесно связана с изучением и по-
пуляризацией разностороннего творчества писателя, просветителя, этно-
графа, священнослужителя Г. Е. Верещагина (1851–1930), с определением 
его значимости и места в литературном процессе Урало-Поволжья, с вве-
дением всего творческого наследия писателя в научный оборот. 

Впервые В. М. Ванюшев обратился к этой теме в сборнике «Об исто-
ках удмуртской литературы» [Об истоках… 1982, 60–65], затем – в книге 
«Вершины корнями сильны» [Ванюшев 1987, 7–47], где в отдельных гла-
вах подробно остановился на вопросах освещения творчества первого 
удмуртского ученого и писателя в научно-критической литературе, на 
осмыслении его наследия сквозь призму этносоциальной идентично-
сти художественного мира и межкультурного диалога, а также на вопро-
сах определения творческого метода автора. Ученый охарактеризовал  
Г. Е. Верещагина как одного из зачинателей удмуртской художественной 
литературы, обладающего широким кругозором, завидным трудолюбием, 
любовью к своему народу. 

Самой масштабной работой, посвященной творчеству первого удмурт- 
ского писателя, стала монография В. М. Ванюшева «Творческое наследие 
Г. Е. Верещагина в контексте национальных литератур Урало-Поволжья» 
(1995), благодаря которой имя Г. Е Верещагина зазвучало в широком ре-
гиональном контексте. Впервые в удмуртском литературоведении была 
воссоздана полная картина жизни и творчества Г. Е. Верещагина, выяв-
лена многогранность его исследовательских и литературно-художествен-
ных интересов. В монографии прослежена непростая динамика развития 
верещагиноведения. Исследуя творчество писателя в сравнительно-типо-
логическом ключе, В. М. Ванюшев выявил основные механизмы формиро-
вания национальной литературы: «вызревание «чисто» художественного 
произведения» внутри научных трудов; влияние фольклора на литера-
туру; творческие связи удмуртской литературы с русской и мировой ли-
тературами. Он представил творчество писателя как одну из возможных 
моделей формирования национального искусства слова с поздним лите-
ратурогенезом. В монографии описана эволюция тематики драматическо-
го, поэтического и прозаического творчества писателя, начиная с этногра-
фической дилогии «Вотяки Сосновского края» и «Вотяки Сарапульского 
уезда Вятской губернии» и продолжая поэмами «Зарни чорыг» (Золотая 
рыбка), «Загубленная жизнь», а также пьесами.
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В контексте своего монографического исследования В. М. Ванюшев 
не раз пишет о большом и разнообразном, неисследованном рукописном 
фонде Г. Е. Верещагина. Большинство научных работ, литературно-худо-
жественных сочинений Г. Е. Верещагина при его жизни не были напеча-
таны. В приложении к монографии впервые увидели свет рассказы «Та-
инственный нищий», «Язык животных и растений» и пьеса «Мӧйы дыръя 
кузъяськем» (Женитьба в немолодые годы), подготовленные по рукопи-
сям писателя с некоторыми сокращениями. Монография получила высо-
кую оценку научной общественности. 

В период работы в Удмуртском государственном университете для 
студентов факультета удмуртской филологии В. М. Ванюшев разработал 
спецкурс «Жизненный и творческий путь Г. Е. Верещагина», материалы ко-
торого затем вошли в учебное пособие «Поэтическая дилогия Г. Е. Вереща-
гина». В пособии В. М. Ванюшев сделал подробный литературоведческий 
анализ русскоязычных поэм «Загубленная жизнь» и «Скоробогат-Кащей», 
охарактеризовав их как дилогию, состоящую из разных эпических сюже-
тов, но «объединенных одним повествователем и лирическим героем, его 
общим мировоззрением, общей этико-философской направленностью, 
обуславливающей, в свою очередь, и общую изобразительно-выразитель-
ную образную структуру» [Ванюшев 2002, 32]. Текст поэмы «Загубленная 
жизнь» был выверен и обработан им по единственной рукописи, сохра-
нившейся в архивном фонде Г. Е. Верещагина. 

Под руководством В. М. Ванюшева в УИИЯЛ началась подготовка к из-
данию многотомного собрания трудов Г. Е. Верещагина. В результате ра-
боты сотрудниками института были подготовлены к печати «Сочинения» 
Г. Е. Верещагина в шести томах (1995–2020)*, два из которых изданы в рам-

* См.: Верещагин Г. Е. Собрание сочинений: В 6 т./ под ред. В. М. Ванюшева. Т. 1: 
Вотяки Сосновского края / отв. за вып. Г. А. Никитина. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 
1995. 260 с.; Верещагин Г. Е. Собрание сочинений: В 6 т. / под ред. В. М. Ванюшева.  
Т. 2: Вотяки Сарапульского уезда Вятской губернии / отв. за вып. Л. С. Христолю-
бова. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1996. 204 с.; Верещагин Г. Е. Собрание сочинений: 
В 6 т. / под ред. В. М. Ванюшева. Т. 3: Этнографические очерки. Кн. 1 / отв. за вып.  
Г. К. Шкляев. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1997. 311 с.; Верещагин Г. Е. Собрание сочи-
нений: В 6 т. / под ред. В. М. Ванюшева. Т. 3: Этнографические очерки. Кн. 2. Вып. 1 /  
отв. за вып. Г. К. Шкляев. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2000. 251 с.; Верещагин Г. Е. Со-
брание сочинений: В 6 т. / под ред. В. М. Ванюшева. Т. 3. Кн. 2. Вып. 2: Очерки рус-
ских Вятско-Прикамского края / отв. за вып. Г. К. Шкляев. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 
2001. 256 с.; Верещагин Г. Е. Собрание сочинений: В 6 т. / под ред. В. Ванюшева. Т. 4: 
Фольклор. Кн. 1: Удмуртский фольклор: Предания. Легенды. Побывальщины. Сказ-
ки. Басни. Пословицы. Поговорки. Загадки / отв. за вып. и авт. предисл., предм.-тем. 
указателя с коммент. и указателя жанр. разновидностей устной прозы Т. Г. Влады-
кина. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2001. 222 с.; Верещагин Г. Е. Собрание сочинений:  
В 6 т. / под ред. В. М. Ванюшева. Т. 4: Фольклор. Кн. 2: Русский фольклор: Сказки. 
Анекдоты. Песни. Детский фольклор. Пословицы и поговорки / отв. за вып. и авт. 
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ках реализации проекта РГНФ под руководством В. М. Ванюшева* (2002).  
К настоящему времени издано 12 книг. Эти издания широко и объемно 
представляют наследие первого удмуртского писателя и ученого. Собра-
ние сочинений включает в себя различные материалы: этнографические  
(I–III тт.), фольклорные (IV т.), литературно-художественные (V т.), линг-
вистические (VI т.). Каждая книга сопровождается введением, предметно- 
тематическим указателем и разного рода комментариями, способствующи-
ми более глубокому пониманию вошедшего в нее материала.

В пятый, литературный, том Собрания сочинений вошли произведе-
ния Г. Е. Верещагина на русском и на удмуртском языках, опубликован-
ные в разных изданиях при жизни автора: стихотворения «Чагыр, ча-
гыр дыдыке…» (Сизый, сизый голубочек…)**, «Огназ черсӥсь» (Одинокая 
пряха)***, несколько стихотворений из книги «Руководство к изучению 
вотского языка» (всего десять стихотворений). Драматические произве-
дения были напечатаны здесь впервые, за исключением пьесы «Мӧйы 
дыръя кузъяськем» (Женитьба в немолодые годы), изданной ранее в ка-
честве приложения в монографии «Творческое наследие Г. Е. Верещагина  
в контексте национальных литератур Урало-Поволжья». Как самосто-
ятельные художественные произведения в пятый том были включены 
тексты, опубликованные в предыдущих изданиях [Верещагин 2000; 2001; 
2002], такие как: «Гуждор» на русском и удмуртском языках, «Камай»,  
«О Тукташе-сказителе», «Встреча Великого князя в селе «Завьялово», «Вуж 
мыж» (Ранее обещанная жертва), «Мамат Камай» (Камай Маматович), «Ку-
раськись» (Нищий), «Кыен удмуртэн» (Змея и удмурт), «Кык амезь» (Два 
лемеха), «Кисаль» (Кисель). 

предисл. Т. Г. Владыкина. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2002. 440 с.; Верещагин Г. Е. Со-
брание сочинений: В 6 т. / под ред. В. М. Ванюшева. Т. 5: Литературные сочинения /  
отв. за вып. В. М. Ванюшев, Т. С. Зыкина. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2004. 416 с.; 
Верещагин Г. Е. Собрание сочинений: В 6 т. / под ред. В. М. Ванюшева. Т. 6. Кн. 1: 
Труды по языкознанию / отв. за вып. Л. Е. Кириллова. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 
2002. 291 с.; Верещагин Г. Е. Собрание сочинений: В 6 т. / под ред. В. М. Ванюшева.  
Т. 6. Кн. 2: Вотско-русский словарь [= Удмуртско-русский словарь] / отв. за вып.  
и авт. предисл., коммент. Л. М. Ившин. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2006. 288 с.; Вереща-
гин Г. Е. Собрание сочинений: В 6 т. / под ред. В. М. Ванюшева. Т. 6. Кн. 3: Вотско-рус-
ский словарь [= Удмуртско-русский словарь] / отв. за вып. и авт. предисл., коммент. 
Л. М. Ившин. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2011. 152 с.; Верещагин Г. Е. Собрание сочи-
нений: В 6 т. / под ред. В. М. Ванюшева. Т. 6. Кн. 4: Русско-вотский словарь [= Русско- 
удмуртский словарь] / отв. за вып. и авт. предисл. и коммент. Л. М. Ившин; УИИЯЛ 
УдмФИЦ УрО РАН. Ижевск, 2020. 417 с.

* В рамках гранта РГНФ изданы следующие книги Г. Е. Верещагина: том 3, кни- 
га 2, выпуск 2 (проект № 01-01-16172) и том 4, книга 2 (проект № 02-04-16254д).

** Опубликовано в монографии «Вотяки Сарапульского уезда Вятской губер-
нии» в 1889 году в качестве колыбельной народной песни.

*** Опубликовано в газете «Гудыри» в 1924 году. 



160

В. М. Ванюшев и Т. С. Зыкина проделали большую работу по подготов-
ке текстов к публикации: орфография была приведена в соответствие с со-
временными грамматическими правилами удмуртского и русского языков; 
из нескольких вариантов текста пьесы отобран наиболее завершенный;  
по мере возможности сохранен стиль и правописание автора, особенно  
в репликах и в речи персонажей; составлены комментарии, в которых 
кратко изложена история рукописного фонда Г. Е. Верещагина, приведены 
сведения об источниках текстов и их вариантах, о публикациях, о дати-
ровках произведений; для более содержательного прочтения русскоязыч-
ных поэм имеется указатель мифологических образов и редко встречаю-
щихся слов.

Практика работы с рукописными источниками Г. Е. Верещагина про-
будила интерес к текстологии и стала своеобразной стартовой площад-
кой для дальнейших изысканий В. М. Ванюшева в этой области. Опыт тек-
стологического прочтения рукописи автографа этнографического труда 
«Очерки русских Вятско-Прикамского края» предпринят им в статье  
«Из кладовых творческого наследия» [Ванюшев 2001] и в предисловии 
ко второй книге третьего тома Собрания сочинений Г. Е. Верещагина [Ва-
нюшев 2001, 5–11]. Он подробно исследует историю создания рукописной 
папки, куда включено четырнадцать рукописей Г. Е. Верещагина, напи-
санных в разное время и объединенных впоследствии на основе общего 
объекта исследования – русского населения Удмуртии. Кроме того, при-
водит интересные факты, касающиеся истории формирования рукопис-
ного фонда Г. Е. Верещагина. Подводя итоги своей работы, В. М. Ванюшев 
приходит к заключению, что данный труд был задуман самим автором, но 
замысел не был до конца осуществлен. 

Изучение этнографической прозы В. М. Ванюшев продолжил в статьях: 
«Формирование прозаических жанров удмуртской литературы в этногра-
фических трудах Г. Е. Верещагина» [Ванюшев 2007]; «Объектно-субъект-
ная организация этнографических очерков и информанты Г. Е. Верещаги-
на: к вопросу о зарождении национальной литературы» [Ванюшев 2011]; 
«Формирование повествовательных жанров удмуртской литературы  
в трудах Г. Е. Верещагина» [Ванюшев 2013]. В этих публикациях сочета-
ются познания теоретика о субъектно-объектной организации текста  
и знание исследуемого материала. На примере очерков «Встреча Велико-
го князя в Завьялове», «Камай», «Тукташ», «Вужмыж» (Ранее обещанная 
жертва) В. М. Ванюшев показал, как Г. Е. Верещагин наряду с собиратель-
скими и исследовательскими целями решал собственно литературные 
задачи: в этих произведениях наметились истоки всех родов удмуртской 
литературы (эпоса, лирики и драмы).

В. М. Ванюшев является одним из организаторов юбилейных меро- 
приятий, посвященных Г. Е. Верещагину. В 2001 году он принял активное 
участие в организации юбилейных мероприятий, посвященных к 150-ле-



161

тию со дня рождения Г. Е. Верещагина. Среди них: научно-теоретическая 
и научно-практическая конференции в Ижевске и Шаркане, издание сбор-
ника материалов конференции «Г. Е. Верещагин и этнокультурное разви-
тие народов Урало-Поволжья» [2004], конкурс на лучшую научную работу 
по творческому наследию Г. Е. Верещагина, проведение Верещагинских 
чтений в районах, открытие мемориальной доски на фасаде здания ше-
стого учебного корпуса УдГУ*. В 2014 году был опубликован сборник ста-
тей «Г. Е. Верещагин, традиционная культура и просветительство народов 
Урало-Поволжья», составителем и ответственным редактором которого 
стал В. М. Ванюшев. Сборник осветил новые аспекты многогранной дея-
тельности первого удмуртского ученого и писателя, актуальные пробле-
мы этнографии, фольклора, лингвистики, литературы, просвещения, свя-
занные с его научными интересами.

Достойным итогом целенаправленной и детальной работы в изучении 
удмуртской литературы и творчества Г. Е. Верещагина стал монографиче-
ский сборник избранных трудов В. М. Ванюшева «Вязь идей, времен, собы-
тий» [Ванюшев 2016]. В третьей главе «Г. Е. Верещагин как представитель 
позднего литературогенеза» автор дополняет и уточняет некоторые фак-
ты биографии и творчества писателя. 

Многочисленные статьи о Г. Е. Верещагине В. М. Ванюшев опублико-
вал на страницах журнала «Кенеш», газеты «Удмуртская правда». В них 
он предоставил новые материалы, найденные в Научном архиве УИИЯЛ  
УдмФИЦ УрО РАН, в Центральном государственном архиве УР. В 1991 
году в статье «Акшан» (Вечерние сумерки) [Ванюшев 1991] рассказал  
о последних годах жизни Г. Е. Верещагина, которые были для него драма-
тичными. В этот же период в газете «Удмуртская правда» он опубликовал 
автобиографию и некоторые письма Г. Е. Верещагина, обращенные в раз-
ные научные и государственные органы, с просьбой помочь престарело-
му и бедствующему ученому оформить пенсию и напечатать его новые  
этнографические труды с выплатой гонорара [Ванюшев 1991].

Воссоздать живую биографию Г. Е. Верещагина помогли В. М. Ваню-
шеву личные встречи с родственниками писателя, особенно с внучкой 
Ольгой Николаевной, и с пожилыми людьми из села Бураново Малопур-
гинского района УР, где Г. Е. Верещагин прожил большую часть свой жизни.  
На основании этих воспоминаний он написал очерк «Песятай но ӵы- 
жы-выжыосыз» (Дедушка и его родственники) [Ванюшев 1993], где «пе-
ред нами встает энергичная, жизнерадостная фигура неутомимого труже-
ника с доброжелательным отношением к людям; любитель рассказывать 
детям сказки <…>, создававший живописные полотна <…>, собиравший 

* На месте этого корпуса стоял когда-то дом, в котором жил Г. Е. Верещагин  
в последние годы своей жизни (1927–1930). На страницах своих сочинений и на 
отправляемых им письмах он указывал: г. Ижевск Вотской автономной области,  
12 ул., пос. Жилкоопа, на горе у кладбища, от Коншина переулка 2 жилой дом.
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лечебные травы <…>, занимавшийся практикой лечения местных кре-
стьян травами <…>» [Ванюшев 1995, 97].

Активный научный интерес к творчеству Г. Е. Верещагина позволя-
ет В. М. Ванюшеву выявлять всё новые аспекты. Так, например, впервые  
в истории изучения словесной культуры удмуртов ученый поднял пробле-
му исследования крестьянской литературы на примере анализа произве-
дений Г. Е. Верещагина. Это одна из недавних работ В. М. Ванюшева под 
названием «Особенности крестьянской литературы в этнографических 
очерках Г. Е. Верещагина. К вопросу о генезисе удмуртской художествен-
ной словесности»*. Научная новизна данного исследования обнаружива-
ется на трех уровнях: выявления элементов крестьянской литературы  
в период формирования национальной письменной художественной сло-
весности удмуртов; описания особенностей этого явления по сравнению 
с подобными феноменами в других национальных литературах; опреде-
ления роли удмуртской крестьянской литературы в творческом росте 
первого удмуртского писателя Г. Е. Верещагина. Исследователь также ак-
туализировал проблему недостаточно полного изучения жанра очерка  
в период становления и развития удмуртской литературы, продемонстри-
ровав данный факт на примере литературной деятельности Г. Е. Вереща-
гина. Анализ творчества писателя с привлечением жанрового подхода 
позволил выявить особенности формирования прозы в его литературной 
судьбе. 

Новые стороны творческого наследия Г. Е. Верещагина показаны 
в статье В. М. Ванюшева «Звучание кампана как ритм души и сердца:  
о противостоянии добра и зла в русскоязычных поэмах Г. Е. Верещагина»**  
и связаны они с художественным осмыслением народных представлений  
о пчеле в его двух русскоязычных поэмах «Загубленная жизнь» и «Скоро-
богат-Кащей». Отдельной исследовательской темой стало рассмотрение 
поэтических приемов реализации идейно-эмоционального содержания  
в данных поэмах. Выявлено, что в целях раскрытия основного содержа-
ния произведений автор использует эпические сюжеты, приемы лирико- 
философских размышлений автора-повествователя, богатую «оркестров-
ку голосов птиц», библейские реминисценции.

* Более подробно см.: Ванюшев В. М. Особенности крестьянской литерату-
ры в этнографических очерках Г. Е. Верещагина. К вопросу о генезисе удмурт-
ской художественной словесности // Вестник угроведения. 2018. Т. 8. Вып. 4.  
С. 607–615.

** См.: Ванюшев В. М. Звучание кампана как ритм души и сердца: о противосто-
янии добра и зла в русскоязычных поэмах Г. Е. Верещагина // Финно-угорский 
мир в полиэтничном пространстве России: культурное наследие и новые вызо-
вы: сб. статей по материалам VI Всерос. науч. конф. финно-угроведов (Ижевск, 4–7 
июня 2019 г.) / УдмФИЦ УрО РАН. Ижевск: Издательство Анны Зелениной, 2019.  
С. 306–312.
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Благодаря компаративным исследованиям, творческая биография  
Г. Е. Верещагина зазвучала на фоне общемирового и российского контекста.  
Так, Башкирский педагогический университет им. М. Акмуллы и Евразий-
ский национальный университет им. Л. Н. Гумилева выпустили своего 
рода памятник становления письменной национальной культуры ряда 
народов, назвав его «Выдающиеся просветители Евразии» (Уфа, 2016).  
В книге, наряду с Мифтахетдином Акмуллой, башкирским и татарским про-
светителем, крупнейшим представителем башкирской поэзии ХIХ века,  
и еще десятком других выдающихся деятелей Евразии, в статье В. М. Ва-
нюшева представлен и Г. Е. Верещагин*. 

Подводя итог анализу и изучению работ В. М. Ванюшева, посвященных 
творчеству Г. Е. Верещагина, следует сказать, что каждая новая статья ис-
следователя – это всегда открытие или дополнение к биографии первого 
удмуртского ученого и писателя, выявление неисследованных аспектов 
его творческой деятельности, их анализ. Работы В. М. Ванюшева являются 
основой современного верещагиноведения.
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В. М. ВАНЮШЕВ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ  
ТВОРЧЕСТВА И. А. КУРАТОВА

Л. Е. Сурнина

Иван Алексеевич Куратов (1839–1875) – основоположник коми ли-
тературы и литературного языка, поэт, просветитель, ученый-лингвист, 
переводчик. Сегодня можно считать общепризнанным мнение об особом 
феномене лирики И. А. Куратова, которая явилась началом и одновремен-
но эстетической вершиной коми литературы и, вместе с тем, выдающим-
ся и уникальным явлением в культуре финно-угорских народов России.  
Научное осмысление творческого наследия коми поэта началось с публи-
кации его стихов, обнаруженных в 1920-е годы коми ученым А. С. Сидоро-
вым. В 1939 году появилась первая монография о творчестве И. А. Курато-
ва. Ее автор П. Г. Доронин провел большую работу по изучению архивных  
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материалов, касающихся жизненного пути поэта. В 1950-м году А. Н. Фе-
дорова защитила первую кандидатскую диссертацию, посвященную поэ-
зии И. Куратова. Научные интересы исследователя были сосредоточены, 
главным образом, на комплексной характеристике жизни и литератур-
ной деятельности поэта. Сегодня, благодаря работам целого ряда ученых, 
в том числе А. Е. Ванеева, В. Н. Демина, В. И. Мартынова, П. Ф. Лимерова, 
мы располагаем достаточно полными сведениями о жизненном, науч-
ном и творческом пути поэта. Кроме того, многое сделано для решения  
вопросов, связанных с особенностями формирования мировоззренческих 
и эстетических взглядов коми поэта. 

Куратоведение перешагнуло границы Республики Коми: деятельность 
и творчество поэта изучаются российскими и зарубежными исследовате-
лями. Одним из первых высокий уровень куратовской поэзии отметил уд-
муртский ученый В. М. Ванюшев. Он видит роль И. А. Куратова не только 
в том, что его деятельность послужила катализатором для дальнейшего 
интенсивного развития коми письменности и литературы, но и в тех пер-
спективах, которые творчество коми поэта открыло для других родствен-
ных народов: «С появлением Куратова происходит резкий скачок в лите-
ратурно-художественном развитии народов и формируется приоритет их 
движения в сторону реалистического и многоаспектного отображения 
жизни», – пишет он [Ванюшев 1991, 56]. Позицию В. М. Ванюшева поддер-
живает и П. Домокош в своей работе о формировании литератур ураль-
ских народов. Венгерский ученый выделяет в качестве отличительной 
черты коми поэзии ее «значительное прошлое» и связывает его с именем 
И. А. Куратова, чей талант остается «непревзойденным и имеющим миро-
вое значение» [Домокош 1993, 165]. 

Анализируя поэзию И. А. Куратова, В. М. Ванюшев отмечает, что у коми 
поэта не было ученического периода творчества [Ванюшев 1990, 68].  
По его мнению, благодаря И. А. Куратову вся коми литература дореволю-
ционного периода очень быстро, в течение десяти-пятнадцати лет резко 
и заметно возмужала, не задерживаясь, как марийская, на отображении 
жизни с позиций общедемократического просветительства или просвети-
тельско-критического реализма, как чувашская или удмуртская. И твор-
чество И. Куратова соизмеримо с самой передовой общественной мыслью 
России 60-х годов XIX века [Там же, 69]. С этой точкой зрения трудно не 
согласиться. Важные факторы, влияющие на творчество И. Куратова, – те 
изменения, которые претерпевала русская литература в пореформенный 
период 1860-х годов. С середины XIX века наблюдается активное развитие 
реалистического направления, которое существует на фоне напряженной 
социально-политической обстановки: отмена крепостного права и после-
довавшие за ней реформы, возникновение революционного народниче-
ства. В этот период писатели ставят в своем творчестве новый для того 
времени вопрос – об освобождении народа, жизнь которого представляет 
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теперь для литературы особый интерес. Происходит демократизация ли-
тературы, которая выражается как в обновлении социального состава пи-
сательских рядов, так и в расширении социальных границ изображаемого 
мира. Поставив в центр внимания собственные переживания поэта-раз-
ночинца, И. А. Куратов в своем творчестве оказался созвучным отече-
ственной литературе своего времени. По В. М. Ванюшеву, главной чертой 
творческого облика И. А. Куратова является народность, она проявляется, 
прежде всего, в заступничестве за народ [Ванюшев 1990, 69–70]. 

Среди рукописей И. А. Куратова сохранилось более двадцати произве-
дений, связанных между собой тематически и составляющих крестьян-
ский цикл. В советский период названный цикл был «прочитан» с точки 
зрения его соответствия народнической литературе; сказался и навязан-
ный литературоведению классовый подход в оценке литературных явле-
ний. В результате сформировался монолитный образ И. А. Куратова – по-
эта-демократа. В. М. Ванюшев справедливо пишет о том, что поэт и народ  
в творчестве И. А. Куратова – тема специального исследования, и одним 
из его аспектов может быть рассмотрение произведений поэта, содержа-
щих размышления о своем назначении [Ванюшев 1990, 71]. Действитель-
но, наряду с социальной обусловленностью, созданные И. А. Куратовым 
характеры обладают яркой индивидуальностью, интересны сами по себе.  
Не случайно поэт часто предоставляет слово самому герою, изображает  
и оценивает мир от его имени. Поэтому крестьянский цикл – это не толь-
ко стихотворения о «народных типах», но и о самом себе, о своем отно-
шении к народу. Поэтические произведения И. А. Куратова крестьянской 
тематики являются почвой для самоопределения писателя: в них он ма-
нифестирует себя как коми поэта. Ключевыми в произведениях становят-
ся, с одной стороны, личность самого поэта, а с другой стороны, – народ  
в конкретных образах его представителей. 

Исследования В. М. Ванюшева, по преимуществу, посвящены соот-
ношению национального и интернационального в удмуртской поэзии. 
Кроме того, в сферу его научных интересов вовлекаются все литературы 
народов Поволжья и Приуралья. В. М. Ванюшев стоит у истоков разработ-
ки компаративистской проблематики в области национальных литера-
тур Урало-Поволжья [Пантелеева]. Эта проблематика разрабатывается,  
в частности, в статьях удмуртского ученого «Общее и особенное в разви-
тии литератур народов Урало-Поволжья в дооктябрьское время», «В ши-
роком контексте литератур», «Место И. А. Куратова в дореволюционной 
литературе народов Поволжья и Приуралья», а также в сборнике статей 
«Дооктябрьские истоки межлитературной общности Урало-Поволжья», 
составителем и ответственным редактором которого выступил В. М. Ва-
нюшев [Дооктябрьские… 1991].  

Выявляя общее и особенное в произведениях национальных литера-
тур, ученый обращается к сопоставительному анализу творчества венгер-
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ского поэта Шандора Петефи и поэзии И. А. Куратова, С. Г. Чавайна, К. Герда, 
К. В. Иванова, З. Ф. Дорофеева. По мнению В. М. Ванюшева, общие моменты  
в творчестве этих поэтов рождены сходной общественно-политиче-
ской ситуацией, сложившейся в середине XIX и в начале XX века в наци-
ональных провинциях России. Хотя при этом наблюдаются и особенные 
черты развития национальных литератур [Ванюшев 1991, 57]. Так, на-
пример, поэзия Петефи отражает и предреволюционный кризис в обще-
стве, и саму революцию, ее победу, и, в определенной мере, ее поражение.  
Тогда как в дооктябрьском творчестве каждого из поэтов Поволжья  
и Урала наиболее полно отразились лишь отдельные этапы революцион-
ной эпохи: стихийный протест против сонного царства патриархальных 
устоев (Иванов), надежды на пробуждение народа (Чавайн), призывы  
к вооруженному свержению монархии и завоеванию политической свобо-
ды (Дорофеев) [Там же, 58]. 

Особенно интересным является сопоставительный анализ лирики  
И. А. Куратова и поэзии классика удмуртской литературы Кузьмы Павло-
вича Чайникова, творившего в другой исторический период и ставшего 
широко известным под псевдонимом Кузебай Герд. Такое сопоставле-
ние ученый объясняет тем, что в отношении удмуртов и коми близость 
территорий проживания, их генетическое родство, языковая близость  
и общность исторических судеб народов являются основополагающими. 
И всё это в совокупности создает не только общую платформу жизнен-
ных реалий для идейно-тематической направленности художественно-
го творчества, но и похожую образную словесную ткань произведений, 
включающую философско-метафорическое осмысление миропорядка 
[Ванюшев 2009, 4]. В. М. Ванюшев рассматривает сходный для двух поэ-
тов образ тьмы, восходящий к характеристике угнетающей атмосферы 
царской России [Там же, 5]. Образы тьмы и света, черной, давящей ночи 
и побеждающего ее золотого солнца, представляющие в стихотворениях 
И. А. Куратова борющиеся антагонистические символы, постоянно фи-
гурируют и в поэзии К. Герда [Ванюшев 1990, 72]. По мнению ученого, 
лирический герой И. А. Куратова задыхается в этой темноте, но он наде-
ется, что тьме придет конец; он уверен, что будущие поколения увидят 
солнце. Лирический герой К. Герда, будто подключаясь к строкам коми 
поэта, прямо обращается к солнцу, торопит его. Сопоставление поэзии  
К. Герда раннего периода с художественным мировидением, воплощен-
ным в творчестве И. А. Куратова, классика коми литературы XIX века, 
позволяет исследователю выявить общие глубинные истоки их симво-
лического образостроения. В. М. Ванюшев приходит к выводу, что уд-
муртский поэт на подсознательном уровне повторяет образную систему 
социальной лирики своего коми собрата и сообразно с иной историче-
ской реальностью развивает ее, придает новую семантическую напол-
ненность [Ванюшев 2009, 9]. 
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В заключение отметим, что В. М. Ванюшев в своих работах затрагива-
ет широкий круг тем и проблем, связанных с творчеством И. А. Куратова, 
однако в центре внимания ученого – исследование наследия коми поэта 
сквозь призму межлитературного и межкультурного диалога. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ЛИТЕРАТУРЫ НА КАРЕЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ  
НА РУБЕЖЕ ХХ–ХХI ВЕКОВ И НАУЧНЫЕ  
ВЗГЛЯДЫ В. М. ВАНЮШЕВА

Н. В. Чикина

В. М. Ванюшев справедливо заявлял о назревшей необходимости кол-
лективных сравнительно-сопоставительных исследований, позволяющих 
отобразить состояние урало-поволжских миноритарных литератур в обще-
мировом контексте [Ванюшев 2017, 15]. В этом ракурсе актуальным пред-
ставляется и анализ литератур Карелии – финноязычной, карелоязычной 
и вепсской как производных одного региона. В. Г. Пантелеева связывала 
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«оживление современных сравнительно-культурологических разработок  
в области национальных литератур» именно с результатами многосторонней 
плодотворной научной деятельности В. М. Ванюшева [Пантелеева 2016, 183].

С 1990 года в истории литературы Карелии начался новый этап раз-
вития, одной из отличительных черт которого стало появление двух 
новых литератур – на карельском и вепсском языках. К этому времени  
не осталось в живых писателей, пытавшихся в 1920–1930-е годы создать 
произведения на карельском языке, как на кириллической, так и латин-
ской графической основе. 

Пробуждение национального самосознания происходило после ре-
волюционных событий в России; писательские судьбы были в основ-
ном похожими. Ранняя смерть не позволила Ф. П. Ивачеву (1904–1957),  
И. И. Никутьеву (1904–1939), А. Ф. Кириллову (псевд. Калле Юссила) 
(1910–1941), Ф. Т. Исакову (1918–1941) реализовать творческие планы. 
Имена Н. Г. Гиппиева (псевд. Лайне) (1920–1984) и А. Н. Тимонена (1915–
1990) стали прочно ассоциироваться с финноязычной литературой Каре-
лии. Отсутствие письменного литературного карельского языка привело 
к тому, что практически на протяжении всего ХХ века писатели-карелы 
создавали свои произведения на финском (А. М. Степанов, Я. В. Ругоев  
и другие) или русском (Э. Ф. Кононов) языках.  

В 1980-е годы, в эпоху перестройки, несмотря на фактический запрет 
публикаций на карельском языке, время от времени на страницах финно-
язычных периодических изданий Карелии появлялись стихи и рассказы 
на карельском. Так читатели познакомились с литературным творчеством  
П. О. Лукина (1922–1988), П. А. Пертту (1917–1992) и В. Е. Брендоева (1931–
1990). Именно В. Е. Брендоев своими первыми произведениями дал толчок 
развитию литературы на родном языке в конце ХХ века, так как в отличие 
от П. А. Пертту и П. О. Лукина, писавших ранее на финском, оригинальную 
поэзию и прозу В. Е. Брендоев создавал только на карельском языке. 

Всплеск карельского национального самосознания, надежды, по-
рожденные событиями 1980–1990-х годов, привлекли писателей-каре-
лов к активному участию в журналистской, преподавательской и лите-
ратурной деятельности. После создания в 1990-м году в Петрозаводске 
газеты «Oma Mua» (Родная Земля), которая явилась «стартовой площад-
кой» для многих начинающих современных авторов, на ее страницах ста-
ли печататься материалы на ливвиковском, людиковском и собственно 
карельском наречиях карельского языка. Начавшийся в 1990-м году со-
временный период истории карелоязычной литературы связан именно  
с появлением первого печатного органа – газеты. Развитие национальной 
литературы на трех наречиях карельского языка, а не на едином литера-
турном языке – основная тенденция рубежа XX–XXI веков.

Для карелоязычной литературы конца ХХ – начала XXI века свойствен-
но преобладание поэзии над прозой. Большинство карельских авторов 
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впервые проявило себя в лирике. Что же касается прозаиков, то они шли 
в литературу от заметок в газетах, очерков, коротких рассказов. Любовь 
и уважение к деревне как к колыбели национальной самобытности –  
основной пафос национальной прозы и поэзии. Объектами художествен-
ного внимания писателей-карелов стали тема родного края, история на-
рода (рода, семьи) и проблема языка.

В. Е. Брендоев обратился к богатому карельскому фольклору, воспевая 
свой родной край. Сами названия сборников его стихотворений говорят  
о любви к Отчизне: «Край мой Олонецкий», «Горячая забота», «Ты мне 
мила». Фольклоризм как особенность карелоязычной литературы ру-
бежа веков проявился именно при описании родного края. По мнению  
А. Л. Налепина, «<…> обращение литературы к фольклору всегда зависит 
от конкретных исторических условий. Активное освоение литературой 
фольклорного наследия происходит обычно в годы наивысшего социаль-
но-общественного подъема, на стыке слома общественно-политических 
систем, когда возникает повышенный интерес общества именно к народ-
ной культуре, и народ как ее носитель начинает осознаваться новой твор-
ческой силой истории» [Налепин 2009, 281].

Впоследствии карельские писатели единодушно признавали, что 
«зажег искру любви» к своему языку в их сердцах именно В. Е. Брендо-
ев [Карелы… 1991, 122]. Не случайно ему посвящены стихотворения пи-
шущих на ливвиковском наречии авторов «Nouzemu» (Родник) П. М. Се-
менова, «Kaptan Brendoi» (Капитан Брендоев) Н. Н. Пахомова, «Vladimir 
Brendojevan mustokse» (Памяти Владимира Брендоева) А. Л. Волкова,  
И. С. Савина, В. С. Вейкки. У северных карелов в качестве посредника 
в развитии литературы на собственно карельском наречии выступил  
П. А. Пертту, который вошел в литературу Карелии как финноязыч-
ный писатель вместе со своими земляками: А. Н. Тимоненом, Н. Г. Лайне,  
Я. В. Ругоевым. Поэтическое творчество В. Е. Брендоева приходится на 
советский период, в то время как современные карелоязычные поэты 
пришли в литературу уже в новой России. Сопоставление поэзии ХХI века  
с художественным миром произведений В. Е. Брендоева выявило об-
щие глубинные истоки, проявившиеся в образной системе и символике.  
Образная система поэзии В. Е. Брендоева нашла свое продолжение в про-
изведениях его последователей, что свидетельствует об общекультурном 
единстве мироотношения этноса.

Использование народно-поэтических символических образов – едва 
ли не самая характерная черта фольклоризма современной карело- 
язычной поэзии, для которой характерна тенденция использования на-
родно-поэтических символов при описании родного края, у южных ка-
релов – Олонецкого берега (таков, например, образ березы в творчестве  
В. Е. Брендоева, Н. Н. Пахомова, В. С. Вейкки, З. Т. Дубининой). Простран-
ство родины воспринимается лирическим героем, прежде всего, через 
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красоту природы: луговые цветы, тепло солнца и улыбку луны, которые 
имеют в родном краю особую прелесть и неповторимость по сравнению  
с чужими землями. Карелы проживают в особом ландшафте, где сочетают-
ся лес, вода и камень, и народ до сих пор сохраняет бережное отношение  
к природе как к «своему дому». В первую очередь, «своим», окультурен-
ным пространством становятся родная земля и родной дом. Глубокое 
знание своих корней помогает современному писателю сохранять чув-
ство достоинства, укрепляет его уверенность в причастности к могучим 
и древним традициям своего народа. Самыми крупными поэтическими 
произведениями стали поэма Н. Н. Пахомова «Земля людиков» и триптих 
А. Л. Волкова «Слово о ливах», воссоздающие исторический путь карелов. 
Поэты О. Ф. Мишина, В. С. Вейкки, З. Т. Дубинина стремились в своих стихах 
раскрыть сущность человека, его бытие, внутреннее состояние. 

В настоящее время, когда сняты идеологические установки, ярче про-
является творческая индивидуальность писателя с его особенным видени-
ем мира и нравственно-этическими ценностями. Творчество целого ряда 
писателей открывает новые грани национальной литературы: возникает 
современный тип героя со своими жизненными ценностями и установка-
ми, развивается психологическое начало в обрисовке персонажей и реше-
ниях художественного конфликта. Интересна в этом отношении лирика  
А. Е. Медведева (псевд. Сантту Карху), для которого характерно хорошее 
знание устной народной традиции. Поэзия Карху отличается глубокими 
размышлениями о человеке, о жизни, порой пессимистическими. О главном 
своем предназначении он говорит так: «Мое песенное творчество на ливви-
ковском языке – это протест. Я не верю, что мои песни могут спасти язык, 
но верю, что через них молодые карелы познакомятся с ливвиковским язы-
ком» [Ogneva, Sinitskaja 2017, 5].

Тенденция называть ливвиковское наречие карельского языка 
ливвиковским «языком» прослеживается и в других произведениях пи-
сателей-ливвиков. Они всегда будут отмечать, что их герои говорят не 
по-карельски, а по-ливвиковски, таким образом утверждая свою само- 
идентификацию. Как показывает практика, родной язык (наречие) сохра-
няют более осознанно. 

Современные карелоязычные писатели – это люди, различающиеся по 
своему мировоззрению, по социальному положению, по отношению к на-
сущным общественным проблемам. В новых исторических условиях соци-
альные, экономические, политические и общественные процессы нашли 
отражение в их творчестве через освещение семейных, бытовых, военных 
конфликтов, причем авторы пытаются поднимать нравственные вопро-
сы. Возможности расширения социальной тематики стали актуальными  
в условиях кризиса соцреализма в литературе. К тому же создание литера-
туры на карельском языке совпало с постперестроечным периодом и ру-
бежом веков. Свобода слова позволила писателям по-другому осмыслить 
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прошлое, оценить экономические и политические перемены, выразить 
свое отношение к действительности в художественных произведениях.  
В прозе это проявилось в усилении субъективного начала. Теми же обсто-
ятельствами обусловлено и обращение к автобиографическому материа-
лу, воспоминаниям.

Опираясь на традиции реализма, прозаическая литература на ливви-
ковском наречии провозглашает единство и самобытность карельской 
культуры; необходимость обращения к истокам, изучения своих культур-
ных ценностей. Особой национальной романтикой овеяны обращенные 
к фольклору и крестьянской жизни очерки и рассказы П. М. Семенова,  
А. Л. Волкова, О. Ф. Мишиной, Н. П. Зайцева. Они имеют, как правило, авто-
биографический характер.

Традиционной повествовательной прозе свойственно неспешное сю-
жетное развертывание, что позволяет воссоздать жизнь карельского на-
рода в ее зримых чертах. С этнографической точностью писатели рисуют 
национально-самобытную жизнь земляков, описывают коллективные 
ценности деревенской общины, судьбу своего поколения. Стиль и язык 
произведений прост, лаконичен, сдержан.

Опираясь на опыт и традиции, выработанные национальной лите-
ратурой на протяжении ХХ века, в соответствии с социально-этически-
ми воззрениями народа, современная карелоязычная литература стре-
милась осваивать разные темы и жанры, учитывая все их сложности  
и особенности. В начале ХХI века традиции Н. М. Яккола, А. Н. Тимонена  
и А. М. Степанова в разработке историко-революционной тематики (про-
изведения 1960–1980 годов о революционных событиях и гражданской 
войне, о становлении Советской власти в Карелии) продолжили П. М. Се-
менов в романе «Маша из Пухтасъярви» и Н. П. Зайцев в повести «Сломан-
ная судьба». П. М. Семенов на страницах своего произведения изобразил 
жизнь народа на оккупированной территории в период Великой Отече-
ственной войны. Эта тема стала новой для литературы карелов: раньше 
об этом не писали. Н. П. Зайцев создал произведения о деревне, показав 
дух деревенских тружеников, которые стойко перенесли все трагические 
удары истории, выпавшие на их долю (рассказы «Родные окна», «Долг»). 

Если в послевоенные десятилетия были созданы романы эпопейного 
характера, в центре внимания которых были переломные исторические 
события, управлявшие человеческими судьбами, то в ХХI веке в центре 
внимания литературы оказался конфликт человек-среда и личность- 
история; главным объектом изображения стал частный человек. По-
вести О. Ф. Мишиной «Настя», Н. П. Зайцева «Сломанная судьба», роман  
П. М. Семенова «Маша из Пухтасъярви» изображают жизнь и проблемы 
одной семьи на фоне исторических событий. В прозе ХХI века историче-
ская тематика раскрывается полнее, когда авторы пытаются связать про-
шлое с современностью.
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Новейшая карелоязычная проза в художественном осмыслении жизни 
развивается в трех направлениях: современное общество, исторический 
опыт, взаимоотношения между людьми. На формирование литературы 
на карельском языке с точки зрения ее эстетической эволюции повлия-
ли национально-художественные традиции, существовавшие в устном 
народном творчестве, и историко-культурная ситуация, сложившаяся  
в России после революции 1917 года, которая способствовала росту куль-
туры и образованности. Именно этот поворотный период способствовал 
становлению профессиональной и многожанровой литературы карелов 
на русском, карельском и финском языках.

В формировании идейно-эстетических и художественных традиций 
условно можно выделить две тенденции: политико-идеологизирован-
ную, связанную с отображением революционных преобразований в стра-
не, и национально-художественную, в рамках которой решались пробле-
мы исторического пути карелов. 

В. М. Ванюшев подчеркивал: «Национальное своеобразие художествен-
ного творчества – это специфическое образное отображение национально-
го характера народа. В предмете изображения оно сосредоточивается на 
национальном характере литературного героя, то есть, в первую очередь, 
на его духовной жизни» [Ванюшев 1987, 25]. Идейно-тематическую основу 
современной карелоязычной литературы составляет историческая пробле-
матика, размышления об истоках карельского национального характера.

Драматургия на карельском языке представлена лишь отдельными 
опубликованными пьесами для взрослых и детей, в которых показана 
национальная самобытность жизненного уклада и духовного мира каре-
лов. В 1991 году Л. И. Нярья написал и поставил в театре пьесу на карель-
ском языке «Huikkua pajuo, karjalaine!» (Спой песню, карел!), имевшую 
большой успех у зрителей. Пьеса для взрослых О. Ф. Мишиной «Paginat 
čuassuloin rinnal» (Разговор при часах) и детские пьесы З. Т. Дубининой 
«Kui Vas’ka oli tigrannu» (Как Васька был тигром) и В. С. Вейкки «Ken andoi 
kažile silmät da hännän» (Кто кошке глаза и хвост дал) так и не были по-
ставлены.

Одной из форм развития литературного языка стала переводческая 
деятельность, охватившая все основные роды литературы: эпос, лири-
ку и драму. В. М. Ванюшев отмечал: «Художественный перевод относится  
к области литературного творчества и является объектом компаративи-
стских исследований» [Ванюшев 2017, 121]. В этой деятельности актив-
но участвовали А. Л. Волков, переводивший лирические произведения из 
русской и советской классики; П. М. Семенов, специализировавшийся на 
повествовательных жанрах; З. Т. Дубинина и Р. П. Ремшуева, сконцентри-
ровавшие свое внимание на переводах духовных текстов и фольклора,  
в частности «Калевалы». Переводческая деятельность способствовала 
развитию лексической базы языка. 
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Карелоязычная литература ХХ–XXI веков, преодолевая объективные 
трудности, продолжает творчески осваивать действительность, вопло-
щая в различных жанровых формах конфликты и противоречия эпохи. 
Она развивается в общем русле российского литературного процесса, ос-
ваивает новые реалии, с изменившихся эстетических позиций смотрит на 
историческое прошлое, расширяет и обогащает жанровые возможности 
национальной литературы. Причем в поэзии наиболее ярко проявляют-
ся проблемы, связанные с языковым конфликтом, с судьбой карельского  
народа, создается образ родного края.

Именно разрушение стереотипов (социальных, идеологических, эсте-
тических) способствовало развитию малых жанровых форм, таких как 
стихотворение и рассказ, позволяющих емко и лаконично запечатлеть 
события современности. С. В. Шеянова справедливо заметила: «Малые 
формы интенсивно демонстрируют стремление к эпатации, к разруше-
нию любых стереотипов – сюжетных, тематических, языковых» [Шеянова 
2009, 150]. Изображая людей и жизненные явления, писатель выражает 
свое отношение к ним и стремится вызвать такое же отношение к ним 
читателя. Так, А. Л. Волков в своих стихотворениях, посвященных родному 
языку, привлек внимание к проблеме его угасания, побудил других поэтов 
написать об этом. Поэма Н. Н. Пахомова «Земля людиков» об историческом 
пути карелов-людиков вызвала отклик в писательских кругах: появился 
целый ряд произведений о «земле», правда, у карелов-ливвиков («Слово  
о ливах» А. Л. Волкова, «Слово о Калевале» З. Т. Дубининой).

Говоря об основных тенденциях в литературе на карельском языке, 
нельзя не упомянуть о проблемах. Разрыв писательской традиции, недо-
статочный художественный опыт не могли не сказаться на качестве про-
изведений. Обращаясь к реальным событиям, авторы часто копировали 
действительность, схематично рисовали человека. Росту писательского ма-
стерства мешало также и отсутствие квалифицированной критики. Несмо-
тря на постоянное появление новых имен, в литературе Карелии существу-
ет недостаток произведений крупного жанра, как в поэзии, так и в прозе.  
В ХХI веке опубликовано лишь три больших произведения: роман П. М. Се-
менова «Маша из Пухтасъярви», триптих А. Л. Волкова «Слово о ливах» (оба 
датируются 2004 годом) и повесть Н. П. Зайцева «Сломанная судьба» (2014).

Создаваемая на рубеже ХХ–ХХI веков литература на карельском языке 
ищет новые пути художественного исследования действительности. За 
сравнительно короткий исторический период она обогатилась новыми 
жанрами, образной символикой, актуальной тематикой. На смену схема-
тичным образам в произведениях появляются индивидуализированные 
герои. Хотя карелоязычным прозаикам еще не хватает умения показать 
сложные движения души, духовную жизнь человека.

Не нашла отражения в литературе и производственная тематика.  
В. М. Ванюшев, говоря о трудностях освоения рабочей темы литерату-
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рами Поволжья, отмечал, что «до сих пор писательские кадры здесь по-
полняются за счет выходцев из села, наиболее устойчивый эмоциональ-
ный заряд детства получающих от деревенских картин. А сознательное 
и целенаправленное познание ими жизни рабочего класса, по-видимому, 
еще недостаточно энергично» [Ванюшев 1980, 87]. Для писателей-каре-
лов характерно тяготение к крестьянской культуре, а также незнание 
жизни индустриализирующейся Карелии и ее молодого рабочего класса.  
Отсюда – неразработанность в языке лексики рабочих профессий.  
Поэтому представители старшего поколения, как и их предшественники 
Н. М. Яккола, А. Н. Тимонен, А. М. Степанов, остались верны деревенской 
тематике: описанию своих корней, памяти детства, простой и сложной 
жизни деревни, глубинных ее противоречий и преобразований, мудрых 
тружеников.

В. Е. Брендоев и его последователи (карелы-ливвики дали целую пле-
яду писателей – А. Л. Волков, П. М. Семенов, О. Ф. Мишина, З. Т. Дубинина,  
В. С. Вейкки) – представители ливвиковского наречия карельского языка, 
которое активно бытует в настоящее время. Это свидетельствует о бы-
строразвивающемся национальном сознании ливвиков. Среди современ-
ных поэтов-людиков по уровню художественного мастерства можно вы-
делить Н. Н. Пахомова, а у северных карелов – В. К. Сабурову. 

Литература рубежа веков продолжает развивает лучшие традиции 
писателей-карелов ХХ века: народность, патриотизм, реалистическое изо-
бражение жизни; стремление рассказать историю своего народа, не иска-
жая правды жизни. Литература на карельском языке, в первую очередь, 
нацелена на сохранение языка, на совершенствование его письменных 
традиций. Карелоязычная литература развивается в едином русле с мно-
гонациональной литературой России, опираясь как на собственные наци-
ональные традиции, так и творчески осваивая достижения других наци-
ональных литератур. Научные идеи В. М. Ванюшева, высказанные им еще  
в конце ХХ века, остаются актуальными для сравнительно-сопоставитель-
ного анализа финно-угорских литератур. 
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«ПОЭТ НЕ РАДИ  
КРАСИВЫХ СЛОВ…»

ЗАСТУПНИК, ИЛИ ПОЭТ НЕ РАДИ  
КРАСИВЫХ СЛОВ*

А. Г. Шкляев

В Доме дружбы народов Удмуртии идет бурный съезд Союза писателей 
республики. Сшибка мнений, столкновение позиций. Литература в труд-
ном положении – встраиваться в рыночную экономику непросто: Союз 
писателей теряет государственное финансирование, спонсоров не видно, 
рукописи пока не горят, но и лежат, не издаются. Критикуют работу прав-
ления. Молодые писатели считают, что правление нерасторопно, пред-
седатель в летах, около себя держит таких же в возрасте людей. Имена  
не называются, но стрелы намеков направлены на конкретных людей.  
Те не спорят: возраст есть возраст. Понимают, курс страны на молодых, 
и никакой закулисной работы, как это бывает в таких случаях, не ведет-
ся. При выборах нового правления выдвигаются новые кандидаты, хотя 
в списке для голосования есть и весь прежний состав. Счетная комис-
сия объявляет результаты тайного голосования, и в числе избранных – 
тот же председатель, практически все те же прежние члены правления.  
Сообщество писателей, вопреки мнению выступавших, решило, что как 
раз в этих сложных условиях нужны люди с опытом организаторской ра-
боты, со своей независимой позицией, с чувством ответственности за всю 
писательскую организацию. Среди тех, на кого были направлены намеки 
и кого снова избрали в правление, был и В. М. Ванюшев. 

Вспоминаю об этом в преддверии юбилея писателя, думая о его глав-
ных качествах. В. М. Ванюшев – публичный человек, публицистический 
тип личности. Еще совсем молодым возглавлял редакцию газеты «Ком-
сомолец Удмуртии». Стрелка компаса интересов журналиста всегда  
направлена в сторону актуальных общественных проблем, и с молодых 

* Источник: Шкляев А. Г. Заступник, или поэт не ради красивых слов // Ванюшев  
Василий Михайлович: к 80-летию со дня рождения: биобиблиогр. указ. Ижевск:  
Издат. центр «Удмуртский университет», 2016 С. 40–44.
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лет Василий Михайлович даже в поэзии больше эпик, чем лирик. Вполне 
закономерно, в силу логики своих творческих поисков и склада лично-
сти, с течением времени он пришел к переработке удмуртского герои-
ческого эпоса «Дорвыжы», написал поэму о военном времени «Меми 
гожтэт» (Мамино письмо), создал сотканное из прозы и стихов своео-
бразное произведение «Удмурт Выжы Книга» (Как будто Книга бытия) –  
задуманное как сопряжение древних и новых времен. Уже первая его 
книга, вернее, можно сказать книжка (небольшая, малого формата, 
сшитая, как тетрадь), «Нити времен» была непосредственно публици-
стикой – сборником небольших очерков. Перечитываю ее и замечаю то, 
что раньше не заметил, а если заметил, то недооценил. Здесь заявлены 
многие темы, над которыми будет работать Василий Михайлович и как 
ученый, и как публицист, и как критик, и как поэт. В свое время Михаил 
Петров обратился к своим собратьям по перу: а сказал ли ты свое слово  
в трудный час для народа, не промолчал ли? В наше время говорят: а яв-
ляется ли твое слово поступком? Тем и отличается В. М. Ванюшев и в ли-
тературе, и в жизни, что он готов высказаться тогда, когда его слово наи-
более необходимо. «Улон бугыръятэ. История бордын уже туж трос. Озьы 
ке но, туннэ нуналлэсь (ма, вуоноезлэсь но!) палэнскыны нокызьы но уг 
луы. Озьы кагаз вылэ пуксё малпаськем суредъёсы» («Жизнь волнует. 
Очень много работы над историей. Тем не менее, уйти от сегодняшнего 
дня (да и завтрашнего), никак невозможно. Так на бумагу ложатся обра-
зы моих размышлений»), – с таким предисловием он, находясь в Москве  
и работая в архивах, направляет свой стихотворный цикл в газету. Эта 
позиция для него так принципиальна, так им пережита, что выразилась  
и в образной форме:

Востэм сямыд тонэ, дыр, чеберъя...
Но дугды ай, пушкад нош мар тынад? 
Шаермылы визьмыд кулэ дыръя, 
Ӧд ваты-а ӧрӟи сямдэ пушкад? 
Уд возьмаськы-а тон йыбырттэмзэс?
Ӧд кары-а астэ востэм мудор? 
Востэм сям чеберъя ик, дыр, зэмзэ –
Но со ӧвӧл мӧля вылысь дэмдор [Ванюшев 1995, 116].

Скромный твой нрав тебя, наверное, украшает…
Но подожди, а внутри тебя что? 
Когда край наш нуждался, 
Не спрятал ли ты в себя орлиный нрав? 
Не ждешь ли ты себе поклонов?
Не превратил ли себя в икону скромности? 
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Скромность, наверное, и впрямь украшает, 
Но она не является нагрудным дэмдором 

(родовым знаком)*.

В преступно-лихие 1990-е годы, когда происходила попытка реви-
зии истории, под шумок критики прежних догм присваивалась общена-
родная собственность, уничтожалась деревня, под видом установления 
демократии ущемлялись политические права малых этносов, Василий 
Михайлович пишет свою публицистическую книгу «Кин шоры ыбылэ 
Мултан уж?» (В кого стреляет «Мултанское дело?), цикл полемических 
статей, памфлетов, басен; участвуя в объявленном конкурсе, пишет свой 
вариант гимна республики; не пренебрегает даже информационной за-
меткой, если надо сообщить о каком-то важном событии. В это время, 
когда требовалась особая активность в защите родного языка, суверен-
ных прав народа, голос Василия Михайловича в призыве к своему наро-
ду приобретает некрасовско-гердовскую интонацию: ты проснешься ль, 
исполненный сил?! 

Бен, тон гинэ, тон – дуннеын зэм кузё. 
Вылӥ этажысь кузё оске изё, 
Тон потты зэмос воргорон куарадэ – 
Оло, потомы на калык син радэ? 
Тынад кияд ваньмыз – сюдӥсь геры чур, 
Быдэс улонмес шулдыртӥсь сэзь ужгур... 
Тон учкы ай, тӥ, Петыръёс, мар мында! 
Кема-а, Петыр, тон изёд на меда? [Ванюшев 1995, 172].

Да, ты, только ты – настоящий хозяин на свете. 
Если хозяева на верхних этажах спят, 
Яви свой голос настоящего мужчины – 
Может, и вновь окажемся на виду у людей? 
В твоих руках всё – 
И кормящая нас борозда после плуга, 
И наполняющая радостью весь мир мелодия труда…. 
Ты посмотри, вас, Петыров, сколько! 
Долго ли, Петыр, ты еще будешь спать? 

«Петыр» встречается и в другом стихотворении поэта, становясь обра-
зом пассивно пребывающего, не осознающего свои интересы народа. 

Василий Михайлович активен не только в письменном слове. Он еще 
и устный публицист. Он использует любую возможность, чтобы выразить 

* Здесь и далее подстрочный перевод А. Г. Шкляев.
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свое мнение, сказать, что есть еще удмуртский этнос со своим языком, 
историей и своими правами. Заступническая позиция и составляет, на мой 
взгляд, одну из главных черт этого ученого и поэта.
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КОРОЛЕНКОВСКАЯ ДОМИНАНТА  
В НАСЛЕДИИ ПРОФЕССОРА-ПУБЛИЦИСТА  
В. М. ВАНЮШЕВА: НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ  
АСПЕКТЫ

Н. Н. Закирова

Из переписки
В. М. Ванюшев. Уважаемая Наталья Николаевна! Благодарю за выбор 

темы статьи для коллективной монографии. Всё логично: ГГПИ – главный 
центр короленковедения у нас в Удмуртии, а Вы – основная движущая сила 
в этом центре. Современные события у нас в республике показывают, что 
тема эта горячая до сих пор. Нет-нет да случаются публичные наскоки  
на образ правоведа с мировым именем. В подтверждение тому, как говори-
лось ранее, «мы тьму примеров слышим».

Н. Н. Закирова. Со студенческих и аспирантских лет судьба пода-
рила мне роскошь личных и эпистолярных связей с ведущими королен-
коведами страны и зарубежья <…> Я горжусь тем, что являюсь Вашей 
современницей и землячкой. Особенно мне дорого то, что в круг Ваших 
научных интересов и человеческого, личностного притяжения входит 
В. Г. Короленко. Для себя я уже давно определила курс научных и творче-
ских поисков и жизненных ориентиров: он оказался «короленкоцентрич-
ным». 

Научные интересы В. М. Ванюшева очень определенные: они основыва-
ются на осмыслении соотношения национального и интернационального 
начал в культуре, искусстве, языке и литературе. Этот аспект – централь-
ный в сравнительно-типологических исследованиях национальных лите-
ратур, в трудах ученого по истории литератур народов Урало-Поволжья, 
в биографических изысканиях, в выявлении национального и общечело-
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веческого в художественном образе, в постижении форм национального 
эпоса, в опытах литературоведческого анализа художественного текста  
и переводческой практике.

Ценность и значимость работ доктора филологических наук, члена 
Союза писателей и Союза журналистов РФ В. М. Ванюшева, кроме всего 
прочего, состоит в подкреплении исследований солидной источниковед-
ческой базой, включающей, помимо билингвальных фольклорных и ли-
тературных текстов и специальной литературы, архивные источники, 
материалы экспедиций, впечатления от личного общения с писателями 
и учеными.

В большой степени универсальность идей ученого проявилась в мо-
нографии «Пермские литературы в контексте финно-угорской культуры  
и русской словесности» [Пермские литературы… 2014]. Как нами было от-
мечено ранее: «В этом капитальном труде, ставшем серьезным вкладом  
в современное финно-угроведение, роль В. М. Ванюшева как одного из ав-
торов в составе научного коллектива явно лидирующая. А его собственное 
исследование о значении российского просветительства для публикаци-
онной судьбы первых опытов удмуртской поэзии (перевод, расшифровка  
и анализ панегириков Екатерине Второй и других текстов) вводит в науч-
ный оборот малоизвестные ранние поэтические опыты непрофессиональ-
ных «стихотворцев» [Закирова 2017, 189]. Справедливо замечание профес-
сора В. М. Ванюшева: «Социокультурная полифункциональность ранних 
произведений требует, в свою очередь, дальнейшей разработки новых 
методов и форм анализа синкретического протолитературного материала  
и включения его в историю литературы» [Пермские литературы… 2014, 8]. 

Авторитетный ученый и активный общественный деятель, Василий  
Михайлович всесторонне и последовательно поддерживает родной язык 
и многонациональную культуру народов Удмуртской Республики. Таким 
его знают и ценят в городе на Чепце. Судьба подарила поколениям глазов-
чан (педагогам и студентам ГГПИ, учителям, музейщикам, библиотека-
рям, творческой интеллигенции) роскошь личного общения и десятиле-
тия плодотворного, содержательного сотрудничества с В. М. Ванюшевым.

В. М. Ванюшев стал для Глазова активным популяризатором передо-
вых достижений удмуртологии и уралистики. Его многочисленные тру-
ды по финно-угроведению, подаренные вузу, являются базой книжно-
го собрания научной и методической литературы кафедры удмуртской 
филологии ГГПИ, всегда активно поддерживаемой ижевским ученым  
и педагогом. А его участие в научных конференциях, организуемых в ста-
рейшем педвузе республики, стало доброй традицией. Выступления на 
пленарных заседаниях с фундаментальными докладами на удмуртском  
и русском языках всегда придавали особую значимость и авторитетность 
международным научным форумам. В сборники материалов таких тради-
ционных международных научно-практических конференций, как «Язы-
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ки и этнокультуры Европы», «Материальная и духовная культура наро-
дов Урала и Поволжья: история и современность», «Флоровские чтения»  
и «Поскребышевские чтения» неизменно входят статьи нашего ижевско-
го коллеги [Ванюшев 2014; Ванюшев 2015 и др.]. 

Участие В. М. Ванюшева в научной и культурной жизни северной сто-
лицы Удмуртии находит отражение в городских и республиканских СМИ. 
Так, например, в газете «Удмуртский университет» рассказано о встре-
ченном овациями его оригинальном выступлении на международных  
«IV Флоровских чтениях»: «И вот кафедру занимает профессор В. М. Ваню-
шев. С каким трепетом и достоинством говорит он о своем близком дру-
ге молодости, вспоминает о сложном военном детстве, об отражении его 
впечатлений в лирике Флора Васильева» [Закирова 2014]. А совместное 
фото финно-угроведов – участников конференции передает атмосферу 
единения деятелей науки России и Европы. 

Короленковедческая проблематика для ученого – одна из важней-
ших. Его изыскания в области имагологии в деятельности и творчестве 
защитника удмуртов в Мултанском деле, активная гражданская позиция 
в вопросах сохранения памяти о писателе в Удмуртии отражают преем-
ственность взглядов современного исследователя и гуманиста-правоза-
щитника В. Г. Короленко. 

Проведение в 1996 году конференции, посвященной 100-летию со дня 
завершения судебного разбирательства, и издание в 2000 году сборника 
материалов «Мултанское дело: история и современность» продемонстри-
ровали умение Василия Михайловича организовывать на республикан-
ском уровне продуктивные дискуссии, поднимать и решать исторические, 
идеологические, юридические, религиоведческие и этнические вопросы. 
Инициатива переиздания книги краеведа и юриста М. И. Буни «В. Г. Коро-
ленко в Удмуртии» (вступительная статья В. М. Ванюшева) – пример вни-
мательного и уважительного отношения ученого к традициям и призна-
ние им заслуг глазовских короленковедов [Ванюшев 1997]. 

Участие в Короленковских чтениях с обстоятельными докладами, пу-
бликации в изданиях разного уровня, включая зарубежные – весомый 
вклад в расширение горизонтов короленковедения, которое наш земляк 
достойно представлял в 2013 году на юбилейных торжествах на Украине, 
откуда добрые слова привета шлют ученому из Полтавского музея: 

«Дорогой Василий Михайлович! Сердечно поздравляю Вас со слав-
ным юбилеем! Ценя Ваш благородный труд на научной и краеведческой 
ниве, желаю Вам, неутомимому труженику, осуществления всех благород-
ных планов и начинаний в будущем. Пусть Ваше 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 
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по следам Короленко, и теперь этот край и его люди навсегда в моем сердце, 
а память о Вашем визите в Полтаву жива на родине писателя-гуманиста.

С признательностью, ведущий научный сотрудник Полтавского лите-
ратурно-мемориального музея В. Г. Короленко Людмила Ольховская».

Один из эпизодов российско-украинского сотрудничества запечатлел 
групповой снимок участников Девятых Короленковских чтений в Публич-
ной научной библиотеке имени В. Г. Короленко. На фотографии В. М. Ваню-
шев рядом с глазовскими учеными и поэтами, с М. А. Буней и украинскими 
короленковедами Л. В. Ольховской и А. В. Труханенко.

Доклад и статья ижевского коллеги «Письма В. Г. Короленко о Мул-
танском деле как своеобразная автобиографическая повесть» [Ванюшев 
2006] за глубину анализа получили высокую оценку московского профес-
сора-короленковеда Н. В. Витрука. Эту статью изучают сегодня студен-
ты-гуманитарии в ГГПИ.

В 2016 году в УИИЯЛ УрО РАН при деятельном участии В. М. Ванюше-
ва состоялась научная конференция, посвященная 120-летию успешного 
завершения Мултанского процесса «Мултанское дело: возвращение чести  
и достоинства удмуртского народа». На конференции был актуализиро-
ван вопрос, сформулированный А. В. Труханенко: безразличие к памяти 
писателя, «наступление против Короленко» в России, прежде всего, про-
тив положительной оценки вклада писателя в восстановление справед-
ливости в Мултанском процессе. А в юбилейном 2018 году на междуна-
родных Одиннадцатых Короленковских чтениях в ГГПИ, привлекших 
внимание исследователей России, Австрии, Германии, Дагестана, Китая, 
США, Украины, Франции, Финляндии, В. М. Ванюшев вновь представил на 
пленарном заседании эмоциональный, яркий доклад, а затем и руководил 
одной из секций.

Тесное сотрудничество с вузом имени писателя проявилось и в том, 
что профессор В. М. Ванюшев являлся официальным оппонентом на за-
щите кандидатских диссертаций глазовских филологов, а также совмест-
но с канадским профессором М. Конлиффом стал рецензентом издания 
«Короленковское наследие в самосознании XXI века» и прислал в адрес 
ГГПИ отклик о Короленковских чтениях: «Конференция мне понравилась 
многообразным переплетением короленковедения и других аспектов со-
временной научной и педагогической деятельности ГГПИ и широким тер-
риториальным охватом коллег-единомышленников. В том числе – и ваших 
студентов. Вы их учите и своим неутомимым примером. Насколько мно-
го сделано глазовской школой короленковедения! Неожиданно и прият-
но поразили меня и книги Н. Н. Закировой «Наше культурное достояние»,  
«В. Г. Короленко и русские писатели», «Горизонты короленковедения», в ко-
торых активно вплетается родственное сознание глазовчан в соизмери-
мую далекую и близкую культуру Удмуртии, России. С огромным уважени-
ем В. М. Ванюшев».
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В ванюшевской статье «Общемировой ресурс межкультурных коммуни-
каций», посвященной 100-летию государственности удмуртского народа, 
проведен детальный анализ неблагоприятных обстоятельств, связанных с 
созданием и историей музея В. Г. Короленко в селе, названном его именем 
в Кизнерском районе Удмуртии. Дело в том, что в двухэтажном полукамен-
ном здании, где в 1895 году останавливался выдающийся русский писатель, 
включившийся в защиту невинно осужденных удмуртов и приехавший для 
ознакомления с обстоятельствами дела на месте, решением Правительства 
Удмуртии был открыт музей В. Г. Короленко. Однако в «лихие девяностые» 
годы о нем «забыли». Учреждение стало просто музеем села Короленко.  
В. М. Ванюшев взялся за восстановление истинного статуса музея: высту-
пал в средствах массовой информации, не раз побывал у министра культу-
ры и туризма Удмуртии В. М. Соловьева. По словам Василия Михайловича, 
ему показалось, что с министром был найден общий язык. 

Ученый-короленковед предложил даже организовать туристический 
маршрут по писательским местам Удмуртии (такие экскурсии уже орга-
низованы в соседних национальных республиках). Этот маршрут мог бы 
пролегать от музея Короленко в Кизнерском районе в селе, носящем его 
имя, – в Гердовские места в Вавожском районе, затем – в село Игра, в род-
ные места Кедра Митрея, и оттуда – в центр нынешнего короленковеде-
ния, в г. Глазов. Однако, сетует ученый-публицист, хотя на разных уровнях 
власти постоянно возникает мысль о необходимости создания системы 
краеведческого туризма в Удмуртии, такого маршрута до сих пор нет.  
Важно, что В. М. Ванюшев не просто подвергает критике положение дел, 
но и предлагает реальную программу, в которой выделяет следующие 
направления: «В Глазовском педагогическом институте им. В. Г. Королен-
ко накоплен огромный опыт по исследованию жизненного и творческо-
го пути великого русского писателя. Хочется надеяться, что руководство 
этого авторитетного учебного заведения активно поддержит идею соз-
дания такого туристического «кольца», в котором главенствующее место 
займет образ В. Г. Короленко как общемировой ресурс межнациональных 
коммуникаций. Если еще мы усилим наши связи с Электронным музеем  
В. Г. Короленко в Москве, с центрами короленковедения в Полтаве, Харь-
кове, во Львове и других местах – задышат село Короленко в Кизнерском 
районе Удмуртии и город Глазов со своим пединститутом на весь мир. 
Село Короленко, кажется, уже просыпается от временной «спячки»: здесь 
два лета подряд проходили уже веселые, шумные ярмарки. Дай-то Бог! 
Пора просыпаться» [Ванюшев 2015].

Ученого публициста-короленковеда волнует факт закрытия старого 
здания театра им. В. Г. Короленко в Ижевске, «исчезновение» памятника  
выдающемуся русскому писателю-правдолюбцу, некогда официально 
установленного перед этим зданием. По словам Василия Михайловича,  
он не раз поднимал эти вопросы в Министерстве культуры. И здесь, ка-
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залось, находил понимание. Ремонт здания Национальной библиотеки на 
улице Советской в Ижевске вот-вот закончится, говорили ему. Когда это 
произойдет, библиотеке обещают присвоить имя Владимира Галактионо-
вича Короленко, а «потерявшемуся» памятнику писателя-правдолюбца 
будет найдено достойное место перед зданием библиотеки. Да будет так! 
Справедливость должна восторжествовать.

В смелых выступлениях в республиканских СМИ, на юбилейном ми-
тинге в селе Короленко, с трибуны Международных Короленковских 
чтений обнадеживающе звучит уверенный голос нашего авторитетного 
современника и земляка в честь выдающегося вклада великого русского 
писателя в оправдание безвинно осужденных удмуртов в ходе Мултанско-
го процесса и в защиту памяти гуманиста-правозащитника. Очень важно, 
чтобы Слово В. М. Ванюшева было не просто услышано и воспринято об-
щественностью и руководством Удмуртии, но и обрело ту мощную дей-
ственную силу, которую умел придавать печатному и устному выступле-
нию В. Г. Короленко еще в позапрошлом веке. 

Совершенно ясно, что в культурно-историческом и общественно-по-
литическом пространстве Удмуртии имена русского писателя-гуманиста 
В.Г. Короленко и ученого и литератора В. М. Ванюшева находятся в одном 
этнокультурном, этико-эстетическом и интеллектуальном поле, прояв-
ляясь в межкультурной коммуникации – в диалоге эпох и поколений. 

И не случайно в подготовленном в ГГПИ к печати биобиблиографи-
ческом издании «Современное короленковедение» персоналия ученого 
занимает почетное место рядом с персоналиями таких авторитетных ис-
следователей, как Г. А. Бялый, Н. В. Витрук, А. В. Труханенко, А. В. Храбро-
вицкий, М. И. Буня, А. Г. Татаринцев, ведь и наследие В. М. Ванюшева заслу-
живает продвижения и популяризции [Закирова 2018].

В качестве приложения к своей статье предлагаю опубликовать в дан-
ной монографии яркую и весьма емкую по содержанию статью В. М. Ва-
нюшева «Национальный герой удмуртского народа. К 160-летию со дня 
рождения В. Г. Короленко», опубликованную в газете «Удмуртская правда» 
30 июля 2013 года.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ УДМУРТСКОГО НАРОДА
(к 160-летию со дня рождения В. Г. Короленко)* 

В. М. Ванюшев

По-праздничному одетые женщины села Короленко Кизнерско-
го района Удмуртии поднимаются по главной улице к православной 
церкви, чтобы помолиться.

* Источник: Удмуртская правда. 2013. 30 июля.
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Доходят до двухэтажного дома, заметного среди других построек, 
до музея В. Г. Короленко. Заходят за ограду с цветущими кустарника-
ми сирени и черемухи, крестятся и кланяются бюсту национального 
героя удмуртов. Произносят слова благодарности великому русско-
му писателю за беспримерный подвиг человеколюбия и решитель-
ных действий в организации всей защиты безвинно осуждавшихся  
в 1892–1896 годы крестьян села, а по сути – всего удмуртского народа, 
за будто бы человеческие жертвоприношения своим богам.

После того как в 1894 году суд в Малмыже грубо и нагло осудил мул-
танцев, адвокат М. И. Дрягин подал кассационную жалобу в Сенат. Вят-
ские журналисты О. М. Жирнов и А. Н. Баранов, жившие тогда в Малмыже,  
с возмущением против произвола следствия и суда стали писать в мест-
ные и столичные газеты. Кое-что удалось опубликовать в Казани. Од-
нако столичные газеты им даже не отвечали. Напротив, в некоторых из 
них появились сенсационные сообщения, основывающиеся на клеветни-
ческом обвинительном заключении. Тогда-то А. Н. Баранов и обратился  
к В. Г. Короленко, знакомому по Нижнему Новгороду, с просьбой вникнуть 
в суть дела и силой писательского дарования довести до широкого круга 
читателей правду об этой вопиющей несправедливости. Владимир Галак-
тионович отложил все свои дела и с головой окунулся в долгую и трудную 
борьбу против сознательной и жестокой неправды.

По жалобе-кассации М. И. Дрягина Сенат отклонил приговор мал-
мыжской сессии суда. Подключившись к новому судебному разбиратель-
ству, а по сути – к противостоянию двух разных сил русского общества 
в Мултанском деле, Владимир Галактионович Короленко сумел вывести 
это темное, с помощью разных слухов и подлогов специально запутан-
ное дело из провинциального закоулка на арену всероссийского обсуж-
дения.

Какими мыслями, какими страстями жил великий русский писатель 
полтора года напряженного противостояния, показывают его письма.  
Серия обширной переписки В. Г. Короленко по поводу Мултанского про-
цесса, в которой он не только выражал свое состояние души, но плано-
мерно собирал вокруг себя честных, демократически настроенных лю-
дей, чтобы противостоять произволу властей, заканчивается радостной 
телеграммой родным с третьей сессии суда, проходившей в Мамадыше,  
от 4 июня 1896 года, состоящей всего из двух слов: «Все оправданы».

Письма В. Г. Короленко о Мултанском деле – это цельная автобиографи-
ческая повесть со своей завязкой, драматическим коллизиями, развязкой, 
со множеством действующих лиц, так или иначе вступающих во взаимо-
действие с автором. Они касаются и семейных, родственных отношений –  
с женой, матерью, сестрой и братом, через всю серию писем проходит об-
раз маленькой Оли, которая предстает перед читателем в трехнедельном 
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возрасте и умирает, не дожив и до семи месяцев, принеся отцу, то есть ав-
тору-повествователю, душевное потрясение.

Мы видим и сотрудничество автора со своими единомышленниками –  
А. Н. Барановым, В. И. Суходоевым, М. И. Дрягиным, А. Ф. Кони, Н. П. Караб-
чевским, Ф. А. Патенко, С. К. Кузнецовым и многими другими демократи-
чески настроенными людьми русского общества, решительно вставшими 
против лжи, клеветы и преднамеренного зла; и неоднократные столк- 
новения с такими деятелями, как профессор И. Н. Смирнов, литератор  
и священник Н. Н. Блинов, под псевдоблагодетельными предлогами («для 
пользы самих вотяков») поддерживавшими ложное обвинение удмуртов; 
и, конечно же, яростную борьбу с «шайкой полицейских разбойников», 
«ловким, но бессовестным канальей», как он сам писал, – товарищем про-
курора Сарапульского окружного суда Раевским, судебной системой, бла-
гоприятствующей торжеству лжи и произвола власть имущих. Из всего 
противостояния встает титаническая фигура В. Г. Короленко – самоотвер-
женного борца, беспокойного и настойчивого организатора целой систе-
мы защиты невинно осужденных, не пожалевшего для этого ни времени, 
ни сил и здоровья.

Он становится автором новой версии обвинения – симуляции риту-
ального убийства кем-то с целью всё свалить на удмуртов, которая посте-
пенно укрепляется в нем и которую он с помощью единомышленников 
успешно защищает на третьей сессии суда в Мамадыше в 1896 году. Бес-
компромиссная честность в анализе фактов и писательское чутье не об-
манули его. Он оказался прав. Даже такой погрязший в дрязгах суд был 
вынужден признать верными доказательства писателя-демократа и его 
сподвижников.

Печать тех лет единодушно отмечала, что из всех речей на заседаниях 
суда в Мамадыше наиболыпего внимания заслужила проникнутая убе-
ждением и глубоким чувством речь В. Г. Короленко, вызвавшая наиболее 
сильное впечатление.

Владимир Галактионович Короленко остался в памяти народов России 
как великий писатель-гуманист. Не менее велик его вклад в человеко-
любие, внесенный, в частности, в ходе Мултанского процесса. Он, украи-
нец и поляк по происхождению, стал национальным героем удмуртского 
народа. Как только удмурты получили возможность свободно выразить 
писателю коллективную благодарность за его безграничное мужество  
и доброе сердце, они сделали это сразу же. Делегаты Первого Всероссий-
ского съезда удмуртов в 1918 году, заслушав сообщение о событиях судеб-
ного процесса, послали в Полтаву на имя В. Г. Короленко приветственную 
телеграмму и приняли решение опубликовать на удмуртском языке книгу 
с его статьями о Мултанском деле. В декабре 1921 года делегаты второго 
съезда удмуртских работников просвещения, узнав о смерти Владимира 
Галактионовича, стоя исполнили похоронный марш, послали телеграмму 
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соболезнования его родным, вышли с предложением перевести некото-
рые его произведения и опубликовать на удмуртском языке, а вновь соз-
данным учреждениям культуры присвоить имя В. Г. Короленко.

Деятельный и принципиально честный образ В. Г. Короленко воссоз-
дается во многих публикациях в Удмуртии. Среди них особое место зани-
мает основанный на множестве документов и выдержавший два издания 
монографический труд М. И. Буни «Короленко в Удмуртии». В Глазовском 
пединституте, носящем имя В. Г. Короленко, сложилась основательная 
школа короленковедения, нашедшая адекватную расшифровку в вышед-
шей недавно коллективной монографии «Горизонты короленковедения».

Живой образ В. Г. Короленко предстает в произведениях литературы  
и искусства послевоенных лет (роман М. Петрова «Старый Мултан»; кар-
тины А. Сенилова «В. Г. Короленко в ссылке в Удмуртии», П. В. Ёлкина  
«В. Г. Короленко и удмуртский этнограф Г. Е. Верещагин в период Мултан-
ского процесса»; документальный двухсерийный телевизионный фильм 
Л. А. Вахитова и В. М. Ванюшева «Мултанское дело»; ряд спектаклей на 
сценах Удмуртского драматического, Русского драматического театров 
в Ижевске и городского драмтеатра в Сарапуле). Русскому драмтеатру  
в 1961 году присвоено имя В. Г. Короленко. Перед его зданием на ул. К. Марк-
са установлен бюст национального героя удмуртов. 

Однако в последние годы со стороны Министерства культуры Удмур-
тии и его учреждений наблюдается незаслуженное охлаждение к памя-
ти этого великого человека. Музей В. Г. Короленко в селе, названном его 
именем, являвшийся филиалом Республиканского краеведческого музея, 
переведен в статус филиала Кизнерского районного краеведческого му-
зея и теперь из-за недостатка финансирования прозябает, не получает 
развития. Русский драматический тетр в Ижевске, перебравшись в другое 
здание, отказался от имени писателя.

Названный выше бюст перед зданием театра им. В. Г. Короленко дол-
гое время находился в неприглядном состоянии. Благо, в день рождения  
Владимира Галактионовича, 15 июля, люди, оставшиеся неизвестными, 
почистили бюст, возложили к его подножию красные гвоздики и венок 
с надписью на ленте «С благодарностью от удмуртов». Вслед за этим  
исполком ассоциации «Удмурт Кенеш» на своем заседании обсудил вопро-
сы о сегодняшнем состоянии памяти В. Г. Короленко в Удмуртии и также 
торжественно возложил цветы к подножию памятника.

Общественность беспокоит, что имя выдающегося писателя, публи-
циста и гуманиста как бы в насмешку оставлено по сути уже закрывше-
муся театру, который, кстати сказать, совсем недавно поставил на своей 
малой сцене антикороленковский по духу спектакль «Мултанское 
дело». Сценарист Ирина Широбокова и режиссер Федор Шевяков, 
судя по рекламной публикации Елены Романовой, «посмотрели на зна-
менитую историю свежим взглядом и поставили свой «опыт историче-
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ской реконструкции». В чем же он заключается, этот «опыт»? «...перед 
нами предстает громкая история – обвинение крестьян Старого Мултана 
в человеческом жертвоприношении, – продолжают характеризовать соз-
датели свою работу. – Мы сами в зале суда – видим глаза судьи, прокурора  
и адвоката, слышим перешептывания присяжных, мы тоже стали при-
сяжными заседателями. И вот оно, выяснение истины (!? – В. В.): не где-
то в прошлом – в 1896 году, а у нас на глазах» А вот и суть «истины», того 
«жареного», которым театр заманивает зрителя: «В 1892 году Россия была 
потрясена ритуальным убийством с отрезанием головы и выниманием 
внутренних органов. Зритель тоже поражен этими жуткими фактами, 
излагаемыми прокурором Раевским (актер Михаил Солодянкин). Уже после 
первой речи прокурора всё ясно: вотяки со своими языческими обрядами од-
нозначно виновны – длившееся 4 года следствие это доказало!.. Роль Миха-
ила Солодянкина становится главной в этом спектакле, – подчеркивается 
в публикации. – Его прокурор ярок, энергичен, артистичен и четко видит 
свою цель».

Всё верно. Раевский-Солодянкин носится по сценическому простран-
ству, как орел, завораживая зрителей и убеждая их в правоте обвинения. 
На его фоне «размываются», как аморфные фигуры, сто ронники защиты. 
Отсутствует образ Карабчевского, который в реальной сцене суда, по сло-
вам А. Н. Баранова, «высокий, с могучей фигурой, с гривой густых волос, 
«аки лев рыкающий», накинулся на жалкие доводы обвинителей, беспо-
щадно разбивая их один за другим». Исчезает знаменитая речь В. Г. Ко-
роленко, которая, по воспоминаниям присутствовавших на реальном за-
седании суда, «лилась плавно, без заминки, вдохновенно. В каждом слове 
чувствовалось горячее убеждение, глубокая искренность... Все были во 
власти речи Владимира Галактионовича». Вместо этого в спектакле лишь 
туманные намеки на что-то: «Но почему так раздражен уставший (подч. 
при цит. – В. В.) Короленко (актер Александр Мустаев)? Что за странный 
гуманизм заставляет писателя противостоять очевидным фактам?».

По искажению реальных фактов, по ложному изображению фигуры 
главного организатора всей защиты спектакль театра им. В. Г. Королен-
ко, к сожалению, приобрел антикороленковский характер. Весь процесс 
показывается в духе, противоположном устремлениям Владимира Галак-
тионовича. Если его лозунгом была знаменитая фраза «Света, как можно 
больше света в это темное дело», то здесь методично напускается туман 
на уже проясненные обстоятельства дела. На фоне форсированного обра-
за Раевского плюс множества «свидетелей», несущих всякую клевету на 
обвиняемых удмуртов, эмоциональные акценты спектакля явно перетя-
гивают на сторону обвинения. Не слишком ли ретивый шаг в направле-
нии разрушения исторически установленных истин?

Всё это оскорбительно для живой памяти народа. На прошедшем  
в апреле этого года собрании Союза писателей Удмуртии было реше-
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но обратиться в самые высокие властные структуры по этому поводу.  
Исполком ассоциации «Удмурт Кенеш» также намерен не оставлять без 
внимания эти вопросы. Надо надеяться, что коллективными усилиями  
мы добьемся исправления несправедливого положения дел. Память о до-
брых делах Владимира Галактионовича Короленко жива в сердцах наро-
дов Удмуртии. 

О ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ В. М. ВАНЮШЕВА*

Ф. М. Агафонова

Произведения искусства – это сгущенные пылинки знаний, которые, 
как пчелками, приносятся в улей Мира творческими людьми, способ-
ными лучше других находить и составлять осколки истин в общий ри-
сунок Миропонимания. Одно из заседаний Федерации женщин творче-
ских профессий было посвящено чествованию юбиляра – В. М. Ванюшева  
и знакомству его многогранной творческой деятельностью. Я, человек 
далекий от литературоведения, решила познакомиться с некоторыми 
трудами Василия Михайловича, чтобы принять участие в общем разго-
воре. Каково же было мое удивление, когда библиотекарь выдавала мне 
книги одну за другой и совершенно разных жанров. Это были стихи, пе-
реводы, научные статьи, монографии, рассказы, очерки… Широта диапа-
зона научных исследований, творческих устремлений впечатляла. Я, про-
сто читатель, сейчас, может быть, по-дилетантски попытаюсь изложить 
свое мнение о прочитанном. Говорят: «Для кого труд радость, для того  
и жизнь радость». Передо мной предстал публицист, поэт, литературовед, 
историк, крупный ученый-исследователь. В. М. Ванюшев много времени 
отдает изучению народного эпоса, истории возникновения удмуртской 
нации. История – это повествование о жизни разных поколений. Жизнь 
идет, проходит время, и наше сегодняшнее пребывание на земле завтра 
станет историей. Сборник очерков «Нити времен» (1972) – это мозаика 
жизни простых людей – наших земляков, создававших колхозы, стро-
ивших заводы, перенесших тяготы Великой Отечественной войны, вос-
становивших разрушенное войной народное хозяйство. Книга вызывает 
ностальгию по прошедшим советским временам, когда любой труд был 

* Источник: Агафонова Ф. М. О творческом пути В. М. Ванюшева (Слово читате-
ля) // Ванюшев Василий Михайлович: к 80-летию со дня рождения: биобиблиогр. 
указ. Ижевск: Издат. центр «Удмуртский университет», 2016. С. 43–48.
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в почете. Действовал лозунг: «От каждого по способностям, каждому по 
его труду!». Через жизненные позиции героев очерков передана история 
становления нашей республики и участие в общей жизни комсомольских 
и партийных организаций. Книга «Нити времен» собирает, соединяет всё 
разрозненное в одно целое и дает представление о мировоззрении совет-
ского человека. 

В книге «Расцвет и сближение (1980) В. Ванюшев, как человек, всей ду-
шой болеющий за развитие литературы малочисленных народов, освеща-
ет проблемы национальной и интернациональной литературы и искус-
ства. Автор смело вступает в дискуссию и утверждает, что национальная 
самобытность, национальное творчество может сближаться с творчеством 
других народов, но ни в коем случае не растворяться или подавляться дру-
гими культурами. Он отвергает всякий национализм, разделяет взгляды 
других литературоведов, утверждающих, что «без интернациональных 
связей любое национальное искусство обречено на самоизоляцию». 

Мысли и раздумья о возникновении удмуртов как нации приводят 
В. М. Ванюшева к изучению фольклора и древнего эпоса. В своей статье 
«Век Кылдысина» автор открывает для читателей работы ученого-исто-
рика М. Г. Худякова (1894–1936), который занимался удмуртскими эпиче-
скими сказаниями и создал единый сквозной сюжет удмуртского эпоса.  
В книге «Удмурты», составленной З. А Богомоловой, даны три главы уд-
муртского героического эпоса «Дорвыжы», подготовленные В. М. Ваню-
шевым по рукописям М. Г. Худякова. Всё, что связано с историей своего 
народа, привлекает его. Он обращается к исследованию трудов перво-
го удмуртского ученого Г. Е. Верещагина и творческого наследия Кузе-
бая Герда – поэта, ученого, разносторонне одаренного человека, прило-
живших много усилий к развитию национальной культуры удмуртов.  
В 1987 году появляется книга «Вершины корнями сильны», в 1995 году 
монография «Творческое наследие Г. Е. Верещагина в контексте нацио-
нальных литератур Урало-Поволжья», в 2005 году статья «Вершины кор-
нями сильны, или потомки праотцов забудут?..» в книге «Удмурты»... 

Велика работоспособность В. М. Ванюшева, его бескорыстная самоот-
дача. Он обладает истинным человеческим сокровищем – умением вдох-
новенно трудиться. Просматривая книги памяти, посвященные ушед-
шим удмуртским писателям и поэтам, составителем которых является  
З. А. Богомолова, я обнаружила, что в каждой из книг (а их немало) име-
ются стихи или статьи В. М. Ванюшева. Очень теплые очерки посвящены  
Г. Д. Красильникову, М. П. Петрову, Ф. И. Васильеву, Г. М. Корепанову-Кам-
скому и др. В них он доносит до читателей, какой неоценимый вклад 
внесли вышеперечисленные авторы в просвещение удмуртского народа. 
Статья-диалог «Мы были с ним», посвященная Г. М. Корепанову-Камскому, 
создает ощущение, что мы, читатели, совместно с делегацией удмуртских 
писателей побывали на Ставрополье. 
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В. М. Ванюшев очень любит жизнь в любом ее проявлении. Об этом го-
ворят его стихи. В сборнике стихов «Солнечный каравай» даже одинокий 
подорожник служит примером жизнеутверждения. Мне очень нравятся 
стихи, опубликованные в сборнике «Колосок, задевший небо». Они отра-
жают радость бытия! Любовь к природе, природным явлениям, ко всему, 
что окружает автора. Он как будто влюблен и в солнце, и в дождь, в любую 
погоду и смену времени суток – утро, день, вечер, ночь, – называет их ла-
сково «Четыре сестры». Во всем он видит философскую направленность 
жизни. Росток по-удмуртски – «уд» и поэт философски заключает – «Мы 
из племени его». Он свято любит свою мать, родное «гнездо» – деревню 
Нижняя Кусо-Какся, в которой родился и вырос. Как истинный гражданин 
не может пройти мимо ручья, не поправив сломавшийся мосток, помочь 
роднику, речке. И всё это он делает для людей, стремясь сохранить красо-
ту природы родного края. Стихи «Вить чиньы – одӥг кикур» перекликают-
ся со стихами О. А. Поскрёбышева «Ода большому пальцу». Один палец на 
руке мало что может сделать. Соединенные в кулак, – это сила. Так же и че-
ловек – один в поле не воин, объединенные дружбой могут свернуть горы. 

В журнале «Италмас» напечатано стихотворение В. М. Ванюшева «Адя-
миос, адямиос…» (Люди, люди…). Смысл этих строк в том, что на длинном 
жизненном пути человека всегда рядом множество других людей. Автор 
предупреждает и призывает: «Постарайтесь, люди, никого не обидеть, 
ни словом ни взглядом…». Василий Михайлович любит свой народ, свою 
нацию и в стихотворении «Я удмурт» громко провозглашает: я удмурт  
и горд тем, что мой труд сливается с усилиями миллионов людей различ-
ных национальностей. Стихи В. М. Ванюшева зарождают в душах читателей 
радостный отклик бытия, наслаждения красотами природы, заставляют 
задуматься: какова же цена всего прекрасного? В сборнике «Шунды-Му-
мы» опубликовано стихотворение «Дунъёс» (Цены), где автор размышля-
ет: «Говорят, у воздуха – нет цены, Он не куплен за деньги. А есть ли цена  
у чистой воды?..»*. К сожалению, многие из нас живут и не задумываются 
над этим вопросом. Поэтому равнодушно загрязняем землю, воду, воздух. 
Уничтожаются лесные угодья. Когда-то это может обернуться непоправи-
мой катастрофой. 

В феврале 2011 года Государственный Национальный театр Удмурт- 
ской Республики праздновал свое восьмидесятилетие. Состоялась пре-
мьера постановки спектакля по пьесе В. М. Ванюшева «Дорвыжы». Зрите-
ли увидели исторические события, пропущенные через народные мифы 
и предания. Узнали, как постепенно формировался народ удмуртский.  
В те далекие времена во главе рода удмуртов стояла женщина и управляла 
общиной. Эта работа Василия Михайловича как драматурга вызвала боль-
шой интерес. 

* Подстрочный перевод с удмуртского языка Ф. М. Агафоновой.
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Можно долго говорить о жизни и творчестве В. М. Ванюшева. Всё, на-
писанное им, вызывает уважение и поклонение. Это – крупный ученый, 
поэт, литературовед, критик, переводчик, журналист, общественный де-
ятель, член Союза писателей России, доктор филологических наук, про-
фессор – просто незаурядная личность. Желаю Вам, Василий Михайлович, 
долго служить удмуртскому народу и сохранять здоровье! В Вас живет –  
добро! Добро человека, ответственного за других людей. Его в нашей 
жизни, к сожалению, остается мало. Но я верю, что с помощью таких лю-
дей, как Вы, доброта вернется на землю и вселится в сердца молодых  
людей! Продолжайте свой «жизненный бег» как можно дольше! Удачи 
Вам, Василий Михайлович, во всех начинаниях! С юбилеем Вас! 
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«ОТЧЕГО ТЫ, РОДНИК,  
ВЫТЕКАЕШЬ, ЗВЕНЯ?..»

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ УДМУРТСКОЙ ПОЭЗИИ: 
ЛИРИКА В. М. ВАНЮШЕВА

Н. С. Братчикова

Василий Михайлович Ванюшев – удмуртский поэт, уже при жизни став-
ший классиком национальной литературы. Ему было присвоено почетное 
звание заслуженного деятеля науки Удмуртской Республики, вручен ор-
ден Дружбы Народов за верность идеям интернационализма и предан-
ность удмуртскому народу. Поставленная в данной статье цель – выявить 
самобытность дарования поэта – определила направление изучения его 
стихов и поэм в контексте удмуртской и многонациональных, в том числе 
и российской, литератур. 

Биография и творчество В. М. Ванюшева нашли достаточно полное 
освещение во многих публикациях. Его 80-летнему юбилею была посвя-
щена статья Т. Г. Волковой, А. В. Камитовой и Т. С. Степановой «Лицом  
к лицу с годами…» [Волкова и др. 2016, 74–82]. Авторы дают характеристи-
ку многогранной деятельности ведущего удмуртского литературоведа, 
подробно описывают его заслуги в области изучения истории литератур 
народов Урало-Поволжья, его вклад в разработку теории и методологии 
их исследования. 

В. Л. Шибанов в статье «Своеобразие гражданской поэзии Василия Ва-
нюшева» проводит литературоведческий анализ поэм «Как будто Книга 
Бытия (На Иднакаре)», «Наперекор», «Мамино письмо» [Шибанов 2016, 
90–97]. А. А. Арзамазов в работе «Инфинитивное письмо в поэзии Василия 
Ванюшева: тропы, сюжеты, конструкции» исследует инфинитивное пись-
мо удмуртского художественно-поэтического дискурса. Инфинитивные 
конструкции в стихотворных произведениях писателя несут императив-
ную нагрузку, выступают «кодом ментальности, художественно-грамма-
тической проекцией историко-культурных факторов и социальных транс-
формаций» [Арзамазов 2016, 72]. Исследователи подчеркивают мягкий, 
утонченный стиль поэта. В. М. Ванюшев пишет о том же, о чем написано 
многократно: о родном крае, простом человеке, гуманизме, добре и любви.  
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Он пишет в традиционной форме раздумий, лирических зарисовок про-
сто и прозрачно. Некоторые стихи напоминают жанр народных погово-
рок и приговоров. Это не случайно, поскольку писатель черпает вдохно-
вение в устно-поэтическом творчестве удмуртского народа, его легендах 
и мифах. Но у В. М. Ванюшева свое видение мира и своя палитра красок.  
В указанных и некоторых других исследованиях охарактеризованы  
отдельные изобразительно-выразительные средства, идейно-темати-
ческое своеобразие поэзии В. М. Ванюшева, что в нашей работе учтено  
и использовано.

В ряде публикаций отмечено, что В. М. Ванюшев активно участвует  
в современной литературной жизни Удмуртии. О его переводческой дея-
тельности рассказывает статья Н. Пузановой под названием «Не ссорьтесь  
с богами» [Пузанова 2007]. Поэт перевел на удмуртский язык эпическую 
поэму М. Г. Худякова «Дорвыжы», которая, подобно карело-финскому 
эпосу «Калевала», была собрана из отрывков древних удмуртских ска-
заний, реконструирована как связное повествование (первоначально 
на русском, а затем и на удмуртском языках). В. М. Ванюшев «вернул» 
произведение народу, восстановив его первозданную языковую форму. 
Огромную поддержку и теплые отзывы зрителей получили документаль-
ные фильмы «Мултанское дело» (реж. Л. А. Вахитов, 1994) и «Дети с небес»  
(реж. Н. Юхневич, Вильнюс, 2006); известно яркое негодующее высту-
пление поэта по поводу передачи «на сторону» удмуртских депутатских 
мандатов в Госдуму [Мельников 2012, 18]. Пожалуй, активная граждан-
ская позиция, желание быть в водовороте событий общественно-поли-
тической жизни, ощущение тесной связи с народом в значительной мере 
характерны для деятелей культуры советского периода. Хронологически 
большая часть поэтического творчества В. М. Ванюшева приходится на пе-
риод 1970–1990-х годов. Примечательно, что научно-исследовательская 
деятельность ученого простирается до сих пор. 

Общественно-политическая атмосфера в стране в 1970–1980-е годы 
характеризовалась определенной политической стабильностью, преоб-
ладанием и диктатом коммунистической идеологии. Незыблемыми оста-
вались руководящая роль партии, социалистический патриотизм, интер-
национализм и социалистический гуманизм. В условиях утвердившейся 
марксистской эстетики вопрос об отношении искусства к действитель-
ности, личности и общества, индивидуального сознания и предметного 
мира решался в пользу общественного, коллективного начала. Художник 
советской эпохи должен был занимать активную гражданскую позицию, 
призывать к улучшению жизни, а не оставаться в стороне, конструируя 
при этом образ идеального героя. Однако писатели и ученые не могли 
отказываться и от критического восприятия действительности. Они му-
жественно пытались вмешиваться в общественные проблемы. В. Г. Рас-
путин самоотверженно сражался за Байкал. Против поворота сибирских  
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рек выступил С. П. Залыгин. Открыто вскрывал пороки государственной 
системы А. Д. Сахаров. 

Вместе с тем, советский период подарил отечественной культуре та-
ких народных национальных мастеров пера, как киргизские поэты Чин-
гиз Айтматов (1928–2008), Тугельбай Сыдыкбеков (1912–1997), аварский 
поэт Расул Гамзатов (1923–2003), туркменский деятель искусств Берды 
Кербабаев (1894–1974), таджикский поэт Мирзо Турсун-заде (1911–1977), 
эстонская поэтесса Дебора Вааранди (1916–2007), башкирский писа-
тель Мустай Карим (1919–2005). Широкую известность получили про-
изведения чукотского писателя Юрия Сергеевича Рытхэу (1930–2008), 
мансийского поэта Ювана Николаевича Шесталова (1937–2011), рома-
ны карельских писателей Антти Николаевича Тимонена (1915–1990),  
Тайсто Карловича Сумманена (1931–1988), стихи Яакко Васильевича Ру-
гоева (1918–1993). Благодаря таланту этих и других деятелей культуры 
формировалось национальное самосознание, укреплялась идейная плат-
форма социалистического интернационализма.

Национальная литература создавалась преимущественно писателя-
ми из демократических слоев общества. Немногие литераторы, подобно 
Расулу Гамзатову, Чингизу Айтматову, удмуртскому поэту Флору Василье-
ву, были выходцами из семей, связанных с искусством слова: отец Гамза-
това был народным дагестанским поэтом; Чингиз Айтматов происходил 
из семьи политработников; в семье сельского учителя родился Флор  
Васильев. В основной своей массе национальные писатели происходили 
из семей крестьян, рыбаков, лесорубов и плотников, они являлись интел-
лигентами в первом поколении. Известные в родных краях белорус Мак-
сим Танк (1912–1995), карел Николай Лайне (Гиппиев) (1920–1984) и уд-
мурт Василий Михайлович Ванюшев родились в крестьянской семье. 

Много общего прослеживается в биографиях национальных писате-
лей. Получив образование в столичных вузах и в Академии общественных 
наук при ЦК КПСС, как это было и в судьбе В. М. Ванюшева, они возвра-
щаются на малую родину и участвуют в формировании местной интел-
лигенции – писателей, поэтов, ученых, историков и преподавателей учеб-
ных заведений. Эти талантливые литераторы внесли огромный вклад 
в создание культурного интернационального сообщества на советском 
пространстве. Данный факт невозможно оспорить, как и очевидность  
серьезной поддержки коммунистическим режимом всех национальных 
общественно-культурных начинаний. 

В настоящее время роль национальных элит в формировании куль-
турного пространства и идейно-нравственной атмосферы в СССР  
и в дальнейшем – на постсоветском пространстве подвергается пере-
смотру и переоценке. Однако неоспоримой представляется важная роль 
интеллигенции в формировании идейно-политической атмосферы в об-
ществе. В Советском Союзе местная интеллигенция активно вовлекалась  
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в процесс организации национально-культурного строительства. Благо-
даря в том числе ее усилиям, открывались школы с преподаванием род-
ного языка, издавались книги и газеты на национальных языках. Прак-
тически в каждой республике имелось свое литературно-художественное 
издание. К примеру, в Карелии – это журналы «Север» и «Пуналиппу» 
(Красное знамя), в Удмуртии – «Молот», газета «Гудыри» (Гром), в Мор-
довии – «Сятко» (Искра) и «Мокша». Республиканская и краевая интелли-
генция задумывалась о судьбах народа, национальной культуры, пытаясь 
по мере возможности, зачастую преодолевая инертность не только чинов-
ничьего аппарата, но и самого населения, влиять на духовную атмосферу  
общества. 

Жизнь и работа удмуртского деятеля культуры и науки Василия Ми-
хайловича Ванюшева наглядное тому подтверждение. Вот лишь несколь-
ко фактов: в 1996 году он организовал ряд мероприятий и конференцию, 
посвященные «делу мултанских вотяков»; много лет исследовал твор-
ческое наследие Г. Е. Верещагина (1851–1930), доказывая его огромную 
роль и значение в становлении удмуртской литературы; участвовал в ар-
хеологических экспедициях, изучал историю Удмуртии, протягивая «нити 
времен» (В. М. Ванюшев) в настоящее.

Тема человека труда в удмуртской поэзии. Общим в творчестве на-
циональных писателей является обращение к образу простого челове-
ка, труженика. В одном из стихотворений В. М. Ванюшев описывает труд 
крестьянина через образное сопоставление двух предметов – пластов на-
резаемого плугом чернозема с ломтями ржаного хлеба: «Как будто чер-
ный хлеб ломтями, / Плуг режет землю лемехами» [Ванюшев 1985, 22].  
Оригинальность художественного приема заключается в соединении на 
основе уподобления двух разных ипостасей – начала работы и ее итога. 
Свершился кругооборот событий: зерно попало в землю, дало урожай,  
каравай хлеба лежит на столе, чтобы спустя некоторое время «зерна 
хлеба, как зерна жизни» легли в землю. Забота обо всем народе звучит 
в строках: «Хлеба поднимутся высоко / И всех накормят, может быть…» 
[Там же].

Крестьянскому труду поэт В. М. Ванюшев посвящает стихотворение 
под названием «Из понимания добра». Человек трудится не ради себя, а ради 
других людей, знакомых и незнакомых. Он отдает им частичку своей души 
и сердца: сначала это труд физический, работа в поле, на мельнице, в пе-
карне, а затем осуществляется переход в другую область – это духовное 
общение за хлебосольным столом: «Беседа – мудрая сестра / Хороших  
в мире новостей. / Из понимания добра / Я приглашу к себе гостей. /  
А чтобы наши вечера/ Бесследно не прошли в тиши – / Из понимания доб- 
ра / Найдется песня для души» [Там же, 19]. Стоит особо подчеркнуть, что 
поэт создает образ самого обыкновенного человека, который также до-
стоин внимания, уважения и симпатии.
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Человек и природа в удмуртской поэзии. Значительное место в твор-
честве национальных поэтов занимают описания природы. Пейзажные 
стихи В. М. Ванюшева открывают сдержанную красоту природы удмурт-
ского края, ее особенный язык. Чистый родник, широкие поля, лес, река  
и цветы являются характерными компонентами пейзажной лирики по-
эта. В поэзии В. М. Ванюшева прекрасно разработана и эффектно задей-
ствована система природных образов: луны, солнца, звёзд, ручья, цветов 
(ландыши, купава (удм. италмас), васильки, гвоздики, мак; подорожник), 
деревьев (черемуха, дуб, береза, тополь, яблоня, сосна, ель, клен, смороди-
новый куст), птиц (соловей, голубь, орел, жаворонок), животных (конь). 
Частотность употребления и смысловая наполненность этих образов 
различна. Например, среди образов небесных светил поэт чаще всего ис-
пользует образ звезды, причем как в прямом, денотативном, так и в пере-
носном, символическом значениях. Среди деревьев В. М. Ванюшев отдает 
предпочтение ели и дубу перед березой. Черемуха и яблоня привлекают 
поэта своим цветением, ароматом и плодами, которыми могут насладить-
ся потомки. Вечнозеленая ель символизирует вечную память.

Пейзажным зарисовкам поэта присуща насыщенность ассоциациями, 
обилие метафор, сравнений. Например, в стихотворение «Подорожник» 
удмуртский поэт смело вводит этническое название подорожника (удм. 
шырбыж) – мышиный хвостик, обыгрывая его внешнее сходство с расте-
нием, создавая при этом колоритную языковую фигуру. Если во многих 
народных сказках мышонок изображается слабым, беззащитным и пугли-
вым существом, то в рассматриваемом поэтическом тексте образ расте-
ния, цветок которого напоминает мышиный хвост, наделяется богатыр-
ской силой, отвагой и стойкостью. Подорожник растет «на земле сухой  
и твердой около дорог», выдерживая жару и пыль. Однако его самые глав-
ные качества – доброта и отзывчивость: «Всем поможет подорожник / – 
Скромная трава. / Если ты порезал руку / Или ногу сбил, / Он тебе залечит 
рану / И прибавит сил». Так древнегреческий Антей восстанавливал силы, 
прикасаясь к матери-земле. Нравственный урок содержится в строках: 
живи, «помогая людям молча, не боясь невзгод» [Там же, 37]. 

Глубоким философским смыслом наполнено стихотворение «Сморо-
диновый куст». Лирический герой из эгоизма – «чтобы дышалось легче  
в саду, / Чтобы не был слишком густ» [Там же, 36] – выбрасывает за огра-
ду смородиновый куст. Но природа не мстит человеку, она великодушна  
и щедра. Следующим летом куст одарил своего бывшего хозяина богатым 
урожаем ягод. Автор мудро заключает, что земля и солнце придут на по-
мощь человеку в любой ситуации. Светлая радость от общения с родным 
краем передается в стихотворении «Из лесу». Лес щедро раздает дары:  
«У девчонки цветы пламенели, / Шла старуха с охапкою хмеля, /Дед  
с корзиной грибов, / И гляди-ка – / В туеске у мальчишки брусника!». Поэт 
же получил в подарок от леса вдохновение. Красота природы подскажет 
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поэту верное слово и образ, которые увековечат его труд для потомков:  
«Но несу я из леса строку, / Что, быть может, не будет забыта…» [Там же, 38].

Русскоязычному читателю, не знакомому с удмуртским языком, будет 
весьма интересно прочитать стихотворение В. М. Ванюшева «Ростки».  
В нем автор объясняет этимологию слова Удмуртия: «Уд – по-нашему – ро-
сточек, / Мы из племени его». Своеобразие раскрытия темы стихотворе-
ния заключается в цикличности развития сюжета: земля – родник – рост-
ки – сады. Всё в жизни взаимосвязано. Автор верит в преемственность 
поколений, выражает надежду на счастливое будущее своего народа:  
«Напоят земные соки/ Корни будущих ростков / И глубинные истоки / 
Наших чистых родников. / Немудреную примету / Я и сыну передам: / Где 
ростки пробились к свету, / Там цвести густым садам!» [Там же, 5–6].

Обращает на себя внимание стихотворение В. М. Ванюшева «Ласточки». 
В русской поэзии образ ласточки встречается довольно часто. Достаточ-
но вспомнить хрестоматийные строки А. Н. Плещеева: «Травка зеленеет, / 
Солнышко блестит; / Ласточка с весною / В сени к нам летит». Эта птица 
является символом души, свободы, творчества, любви и весны [Бельская 
2013, 45]. Если обратиться к художественной семантике орнитологиче-
ской образности в мировой поэзии, выясняется, что философская трак-
товка образа ласточки в лирике удмуртского автора удивительно схожа 
с пониманием его в китайской поэзии. Оказывается, что в обеих нацио-
нальных литературах образ ласточки позволяет передать сожаление об 
ушедшем времени и обозначить мотив нежного прощания. Вот строки из 
стихотворения В. М. Ванюшева: «Улетят они уже с птенцами / В даль на 
юг – привычку не сломать. / Ну, а мы холодными ночами / Будем их, пе-
чалясь, вспоминать». А далее – отрывок из китайского произведения «То 
ласточки» из «Книги песен и гимнов»: «И вслед ей смотрю я, уж взору ее 
не догнать, / И сердце мое преисполнено боли и мук» [Хань 2014, 154]. Оба 
поэта с грустью воспринимают отлет ласточки в теплые края и философ-
ски интерпретируют мысль о том, можно ли сквозь ночь увидеть день. 

В. М. Ванюшев часто олицетворяет, одушевляет природный мир. К при-
меру, у поэта снег оживает и сначала ассоциируется с живым земным су-
ществом, а затем застывает от любви к загадочным высям, звездам. Обма-
нувшись в мечтах, он превращается в туман. Поэт обыгрывает словесную 
пару обман – туман. Попав на небеса, обретя звездный облик, снег кру-
жится из края в край, пока не встречает земной рай: «И взяла меня тоска /  
Не впервые, / Я набрел на облака / Снеговые. / Пробудился в звездный 
час, / Как от грома. / Вот и снова я у вас, / Вот и дома» [Ванюшев 1985, 39].  
В описании времени суток удмуртский поэт обращается к своему излюб- 
ленному средству – метафорам. Природные образы являются узнаваемы-
ми приметами пейзажа, но представлены субъективно, отражая настрое-
ние автора. Примечательно, что в родном краю поэта конь сравнивается 
с соловьем. В рассматриваемых поэтических текстах кони разных мастей 
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ассоциируются с одним из времени суток: утром под окном стоит буланый 
конь, «как желтый соловей», днем лирический герой сменяет его белым. 
«Когда густеет ночь, /… подходит Вороной. / Он черен, как петух / Из наше-
го двора». Природные образы разворачиваются в метафоры и становятся 
языком лирического героя, на котором он разговаривает с читателем. 

Лаконичная образность является одной из важных художествен-
но-стилевых особенностей стихов удмуртского поэта. Объясняется это 
глубокой связью лирики с национальным устно-поэтическим наследием. 
Например, он использует мотивы народных сказок, в которых женские об-
разы олицетворяют различные магические силы. Четыре родные сестры 
символизируют четыре времени суток. Возникает череда метафор. Пер-
вая сестра – жгучая брюнетка – символизирует ночь: «В черных косах –  
погляди – / Россыпь звезд видна. / А лицом она почти / Полная луна». 
Ночь – это бурные объятия лирического героя с красавицей. Но вот в дом 
входит вторая сестра, удивляя лирического героя «золотом волос». Солн-
це, доброта и ласка озарили его жизнь. Утро зарделось и позвало героя  
«в незнакомый край». В пути ему повстречалась третья сестра. Эта девуш-
ка-певунья вся в трудах и полна свежих сил, которыми охотно делится  
с человеком. «Правь любое ремесло. / Все верши дела – / И паши в полях, /  
И сей, / И хлеба расти». Поэт призывает к радостному мирному созидатель-
ному труду на благо людей. Злые помыслы ассоциируются у него с черны-
ми углями, которые следует залить водой: «Чтоб не смог пожар пойти /  
На людей бедой» [Там же, 51–53]. На закате дня появляется четвертая се-
стра. Кашемировый платок и румянец на смуглых щеках украшают деву, 
красоту которой не портят ни усталые глаза, ни натруженные руки. Лаской 
и нежностью она встречает работника, стелет мягкую, как пух, постель  
и укладывает спать, чтобы он набирался новых сил для новых встреч. 

Тема малой родины. В стихах В. М. Ванюшева отсутствуют урбанисти-
ческие мотивы, образы города. Лирический герой много путешествует: 
«Сколько дел меня ждало на свете! / И поспеть я пытался кругом» [Там 
же, 23]. Глубокое и острое чувство тоски выдает его отдаленность от роди-
тельского дома. Но дом для него – это не изба и печь, а бескрайние поля, 
желтеющие нивы, густые тополя. В некотором смысле поэта В. М. Ванюше-
ва можно отнести к писателям-«деревенщикам». Он, подобно ярким пред-
ставителям «деревенской» прозы и поэзии В. А. Солоухину и В. М. Шукши-
ну, с глубокой грустью размышляет о судьбах заброшенных и пустеющих 
деревень, «остающемся доме» (его родная деревня Кусо-Какся уже не 
существует), с болью пишет об экологических проблемах. Любопытным 
представляется тот факт, что в поэзии многих национальных поэтов, в том 
числе и В. М. Ванюшева, жизненные процессы развиваются не по спирали, 
а по кругу, всегда стремясь к исходной, отправной точке. Для лирическо-
го героя удмуртского поэта этой точкой является деревня. Человек си-
лен связью с родной землей, неоднократно подчеркивает В. М. Ванюшев.  
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Снег, пройдя через многие испытания и разочарования, «возвращается» 
в родимый край; лирический герой, занятый бесконечными делами, из 
стихотворения «Сколько дел!» живет ожиданием возвращения домой.  
Он тоскует по деревне, мысленно обращается к дороге, ведущей к дому, 
и к реке: «Я вернусь, подождите немного, / Из любого вернусь далека. / 
Подожди, не исчезни, дорога! / Подожди, не иссякни река!» [Там же, 24]. 

Внешний мир притягателен, он манит чудесами. В нем легко заблу-
диться, поэтому удмуртский поэт советует читателю чаще заглядывать 
внутрь себя, прислушиваться в своей душе, обращаться к памяти сердца.  
В. М. Ванюшев создает цепочку удивительных сравнений и эпитетов, ког-
да описывает мысленное путешествие лирического героя по волнам своей 
памяти. В стихотворении «На просторах земных…» нарисована своеобраз-
ная «географическая карта» душевной жизни лирического героя. На ней 
обозначено «ущелье потерь»; в гнездовьях сияют «огни надежды»; «остыв-
шие чувства сидят у костра». Перед читателем-«путешественником» 
развертывается совсем не туристическая карта, а карта людских надежд  
и разочарований. Ее надо иметь при себе и часто заглядывать в нее. Стихи  
В. М. Ванюшева близки к уральским фольклорным сюжетам обращенно-
стью в прошлое. Однако это не говорит о пессимизме поэта, скорее, являет-
ся указанием на нестираемую память веков, на уважение к опыту предков. 

Тема любви в удмуртской поэзии. Умение понимать природный мир 
позволяет поэту усилить эмоциональную выразительность лирики, спо-
собствует точному и запоминающемуся описанию нежных чувств лириче-
ского героя. Любовная лирика как таковая, в традиционном ее варианте, 
отсутствует в поэзии В. М. Ванюшева. Его лирический герой робок, застен-
чив и лаконичен в описании своих интимных переживаний. Внутренний 
мир лирического героя сополагается с природным. Прием психологиче-
ского параллелизма способствует возникновению ассоциаций, на основе 
которых природная деталь раскрывается как метафора. Первые весенние 
цветы – ландыши – соотносятся с рождением любви: «Как звенели они 
наступившей весной! / И снегами в речной отражались волне, / И цвели, 
и слепили своей белизной». Но время неумолимо движется вперед: «за-
кручинилась ты о былой красоте!». Поэт плавно переходит от пейзажной 
зарисовки к описанию душевного состояния героини. И вновь картины 
летнего луга позволяют передать ощущение свежести интимных пережи-
ваний: «Мы пойдем на луга, где светло и свежо / В середине пропахшего 
мятою лета» [Там же, 43].

Как и любой национальный поэт, В. М. Ванюшев обращается к мифо-
логическим символам. В стихотворении «Цветы» создан образ дикой 
гвоздики лилового цвета – «инвожо», которая растет на лугах Удмуртии и 
цветет только раз в жизни, как папоротник в славянских поверьях. Кроме 
того, словом «Инвожо» (или «Нурдаган») обозначают удмуртский языче-
ский праздник солнцестояния. Поэтический образ наделяется не только 
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ярким колористическим представлением, но мощнейшей энергетиче-
ской составляющей. Яркий огонь инвожо символизирует незатухающий  
костер любви. Лето сменяется осенью, но она не несет увядание, а нао-
борот: с ней приходит буйство красок и цветов. Для природы осень – это 
время урожая, для человека – период зрелости и опытности: «И не надо  
бояться осенней поры – / Никогда так сады не богаты цветами». Природ-
ный пейзаж плавно переходит в «пейзаж души». Гармонию интимных 
чувств поэт передает через язык цветов: алая гвоздика олицетворяет пла-
мя любви, а синий василек излучает нежность: «Пусть гвоздика горит, не 
сгорая, / Льет спокойствие синь василька». 

Издревле люди искали камни и предметы, способные уберечь любовь 
от угасания. Такому «оберегу» – янтарю – посвящено много мифов и ле-
генд. Согласно одной из них, кусочки янтаря – это осколки Солнца. Дав-
ным-давно на небе сияло не одно, а два Солнца. Одно из них было огром-
ное и тяжелое. Небо не удержало его, и светило упало в море, застыв при 
падении. Ударившись о камни и скалы на морском дне, оно разбилось 
на мелкие кусочки. С тех пор волны поднимают со дна моря и выбрасы-
вают на берег большие и маленькие кусочки солнечного камня. Эта ле-
генда упомянута не случайно. Одно из своих стихотворений удмуртский 
поэт посвящает глубокой любви, которая выражается не сиянием бро-
ских алмазов и бриллиантов, а скромным перстеньком из янтаря. Он об-
ладает золотисто солнечным цветом, который одновременно сочетает  
в себе весенний нрав («вижу в нем листву берез») и начало осени («отсвет 
сентября»). Янтарный перстенек символизирует молчаливую верность  
и преданность. Вспоминается стихотворение М. А. Дудина «Янтарь». В нем 
янтарь также передает огонь и мед любви: «Любовь. Ее не взять годам / 
И силой не сломать. / Я сам, я сам ее раздам, / Чтобы опять, опять / Она, 
на радость молодым, / В прожилках янтаря / Сквозь сотни лет пришла к 
другим, / Живым огнем горя» [Дудин 1953].

Любовь проходит через испытания. И вновь В. М. Ванюшев обращается 
к природным образам. Буря, гроза, полыхающие огнем небеса становятся 
символами ссоры с любимой. К счастью, гроза не стала ураганом, который 
сметает всё на своем пути: «В чистом небе плывут облака, / Синий воздух 
над полем дрожит, / Шелковистою гладью река / В шелкотравье недвижно 
лежит» [Ванюшев 1985, 47–48]. Буря пронеслась, обида и боль растаяли, 
словно сон, а осталась «любовь – молодое цветенье Земли!». Стихи поэта 
отличаются мелодичной тональностью, напевностью. В этих качествах он 
предстает наследником устно-поэтических традиций удмуртского наро-
да, песни которого мелодичны и задушевны.

В поэзии В. М. Ванюшева на первый план выдвигается лирический ге-
рой; доминирующей становится метафорическая образность. В стихотво-
рении «В пути» жизнь представлена как длинная дорога, которую всегда 
сопровождает понурый спутник – одиночество. Отрадно встретить това-
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рища в пути и поверить, что вдвоем все беды нипочем. Легко друг друга 
словом обогреть и претерпеть капризы непогоды, судьбы печальной по-
вороты. Но человек в дороге одинок. Случилось третьему попасть на этот 
путь, он смелым был и удалым. Остался путник вновь один. На коне, слов-
но на птице, улетела возлюбленная. Но лирический герой не таит на нее 
обиду. Не хочет ей мстить, однако душевная рана осталась на всю жизнь: 
«Но отчего так тяжко вспоминать / Того, кто изменил на полпути…» [Там 
же, 27]. Любовная лирика наполняется философским смыслом. 

Образ возлюбленной в удмуртской поэзии. Женский образ у В. М. Ваню-
шева – это вымышленный собирательный персонаж, о внешнем облике 
которого можно судить лишь по отдельным штрихам: «смуглый румянец», 
«черные косы», «золото волос», «полнолунное лицо», «брови вразлет».  
Исследователь Е. В. Косинцева отмечает, что «хантыйская литература 
весьма скупа на женские образы», и типология женских образов в ней яв-
ляется довольно ограниченной [Косинцева 2009, 94; 2010, 123, 134]. Воз-
можно, в некоторых этносоциальных культурах существует или длитель-
ное время существовало табу на воспевание внешней красоты женщины. 
Образ женщины может описываться через природные аллегории, воссоз-
даваться при помощи ассоциативных связей с колокольчиком, ландышем, 
маком, черемухой, луной. Однако чаще всего женский образ воплощается 
через эмоциональное восприятие лирического героя. Безответная любовь 
огорчает лирического героя, но он не стремится удержать возлюбленную, 
воспринимает ее уход как измену. Трудно однозначно сказать, какое вре-
мя года – весна, лето или осень – ассоциируется у поэта с любимой женщи-
ной: она всегда желанна. 

В женщине ценна не внешняя красота, а душевные качества: доброта, 
ласка, скромность, хозяйственность и домовитость. Такой является Марья, 
героиня поэмы «Мамино письмо». Она не объясняется красноречиво мужу 
Микалю в любви, а на деле проявляет свои чувства: рожает и воспитывает 
детей, содержит дом в чистоте и достатке. Она гордится сыновьями, нахо-
дя у них черты отца. Марья учится грамотности, чтобы исполнить прось-
бу мужа написать своей рукой письмо на фронт. «Чернильный карандаш/  
Тяжел, как гиря, / Нейдут слова / С души и языка, / И зябко ей, / Как будто 
в целом мире – / Тоска да горе, / Горе да тоска» [Ванюшев 2005, 43]. 

Природные образы помогают поэту передать интимные чувства пер-
сонажа: взгляд у героини что у «подбитой птицы», когда она получает 
обратно свое письмо и догадывается, что Микаль убит. Над селом про-
летает журавль, и Марья понимает, что это ее любимый. Безусловно,  
в этой параллели есть общее с образом журавлиной стаи из стихотво-
рения Р. Г. Гамзатова «Журавли»: «Мне кажется порою, что солдаты, /  
С кровавых не пришедшие полей, / Не в землю нашу полегли когда-то, / 
А превратились в белых журавлей». У Марьи возникает желание взвиться 
в небо к журавлю, но материнский долг сдерживает ее, ей надо помочь 
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детям: «Она их путь / Согреет и осветит, / Она им станет / Крыльями, 
меми…» [Там же, 84].

Образ матери в удмуртской поэзии. Пожалуй, это самая трогательная 
тема в поэзии В. М. Ванюшева. В стихах и поэмах отсутствует внешний 
портрет матери. Ее образ запечатлен в душе поэта; часто он слышит ее 
голос: «Всё я слышу голос голубиный – / Это мать баюкает меня» [Ва-
нюшев 1985, 20]. Поэт обращает внимание на ее руки: они всё время  
в движении, в труде. Мать без устали хлопочет по дому, заботясь о сыне: 
«Ну, а мама с утра и до ночи, / Чтобы сын был доволен и сыт, / Как пче-
ла, по хозяйству хлопочет, / Ни минуты без дел не сидит» [Там же, 22]. 
За делами не хватило лирическому герою времени побродить с мамой 
«по родным родниковым лесам», посидеть и поговорить по душам.  
Но само воспоминание о матери очень дорого для поэта: ее молчаливый 
взгляд и слова одобрения приносят радость. Поэт создает образ мате-
ри-хранительницы родного очага, семейного гнезда. Она отказывает-
ся переезжать в город, где будет жить в комфорте. Маму тревожит, что 
ей негде будет собирать детей: «Только в нашем доме всех вас вместе /  
Я когда-нибудь и соберу». В иерархии всех созданных писателем образов 
образ матери занимает главное место. Основной составляющей этого об-
раза являются трудолюбие, самоотверженность и безграничная предан-
ность семье: «Велико же твое сердце, мама, – / Как же нас вмещает всех 
оно?!» [Там же, 20]. 

Философские мотивы в удмуртской поэзии. В лирике В. М. Ванюшева 
утверждается мысль о глубинной связи человека и природы. Человек спо-
собен понимать природу и ощущать полное слияние с ней. Лирический 
герой В. М. Ванюшева ощущает себя в храме Природы: «Буду хоть где я –  
никогда не одинок. / Над моею головой простерлось небо». Преобладаю-
щий мотив этих строк – оптимистическое восприятие жизни, осознание 
своего места в ней, своей связи и гармонии с природой: «И, величье неба 
вороша, / Я всегда твоим хочу быть, Боже. Образы растений, птиц позволя-
ют передать многообразие переживаний и мыслей лирического героя. Он 
погружается в философские раздумья при созерцании природы: «Вянут 
на столе / Васильки до срока. / Счастье ль на земле / Жить так одиноко? / 
Свянет и былье – / Разве ты не знаешь? / Горе ты мое, / Где же ты плута-
ешь?» [Там же, 42]. 

В стихах удмуртского поэта важной оказывается тема изменчивости, 
текучести времени: «Жизнь начав, будто в реку вступаем, / И несет нас 
течения власть». Лирический герой осознает тщетность попыток достичь 
поставленной цели из-за собственной слабости. Время ушло, а вместе  
с ним – жизнь: «За мгновенья лихая вода / Годы жизни твоей уносила, /  
И мечту унесла навсегда». Лирический герой сожалеет об ушедшем вре-
мени, он принимает его изменчивость и быстротечность, но при этом ис-
пытывает горечь от нереализованности цели. Жизнь воспринимается как 
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испытание. Поэт сравнивает жизнь с «соленым океаном», с «вьюгой, ко-
торая кружит и ломает», стараясь «пустить поскорее в расход», с «буйной 
бурей». Она окликает путника «свистом разбойным», «словно табунщик, /  
Колючею плетью стегает», «ловит арканом / Не знавшего сбруи коня» 
[Там же, 25]. Но сложность жизненных испытаний – не повод сдаваться, 
надо смело идти вперед: «Штурмуй, / Мой дорогой, / Земли родимый шар! 
Шагай, / Чтоб никогда / Тебя / Не сбили с ног!» [Там же, 24]. 

Мотив путешествий и странствий, образ дороги являются семантиче-
ски наполненными в лирике удмуртского поэта. Дорога часто в его стихот-
ворениях представляет собой метафору жизненного пути человека, кото-
рый находится в непрестанном движении. В лирике В. М. Ванюшева мотив 
перемещения в новое пространство всегда сопрягается с мотивом возвра-
щения домой. Возвращение домой – это не только дорога в родительский 
дом, но и связь с детством, с историей народа, с его корнями, с тем, что 
дорого. К примеру, удмуртский музыкальный инструмент «крезь», подве-
ски-украшения «чингыли» напоминают лирическому герою о его связи  
с предками, с историей и легендами своего края. Возвращение домой обо-
значает цикличность бытия. 

Пейзажная лирика занимает основное место в поэзии В. М. Ванюшева.  
Автор умеет увидеть и услышать в природе необычайно много, изобра-
зить ее сокровенный мир, передать свое романтическое восхищение от 
встречи с природой, философские раздумья, рожденные при созерцании 
ее облика. Поэзия В. М. Ванюшева оставляет ощущение разнообразия  
и ценности жизни, полной тревог и радостей. В стихотворениях удмурт- 
ского поэта выявляется наглядная связь современности с минувшим. 
Предметом его раздумий становится человек, его предназначение в этом 
мире, скоротечность человеческого бытия. 

Нравственные проблемы, понятие патриотизма, чувство сопричастно-
сти к судьбе своей Родины, тема воспитания молодежи находят отраже-
ние в творчестве писателей 1970–1990-х годов, в том числе удмуртского 
поэта В. М. Ванюшева. Слова Михаила Светлова о мансийском поэте Юване 
Шесталове, можно отнести и к В. М. Ванюшеву: это «безусловно талантли-
вые люди, необыкновенные в обыкновенном».
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ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В ПОЭЗИИ  
В. М. ВАНЮШЕВА И А. Е. ВАНЕЕВА

О. С. Зиявадинова

Существуют писатели, значение творчества которых со временем 
только возрастает: каждое поколение читателей находит в их произве-
дениях нечто новое, созвучное своей эпохе, одновременно актуальное  
и вечное. К числу именно таких творцов относятся В. М. Ванюшев (1936)  
и А. Е. Ванеев (1933–2001). Все ведущие идеи, тенденции в художествен-
ном искусстве ХХ века нашли в их произведениях свое яркое воплощение, 
а сами они являются ключевыми фигурами в литературно-художествен-
ной жизни целой эпохи. 

В. М. Ванюшев – член Союза писателей Российской Федерации, доктор 
филологических наук, действительный член Международной педагоги- 
ческой академии, главный научный сотрудник Удмуртского института 
истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, профессор, лауреат Го-
сударственной премии Удмуртской Республики, Всечувашской нацио- 
нальной премии им. И. Я. Яковлева, заслуженный работник культуры, за-
служенный деятель науки Удмуртии, заслуженный работник культуры 
Чувашии.

Особая любовь поэта к теме природы была замечена после публика-
ции его первой книги – сборника очерков о родном крае «Нити времен» 
(1972) на русском языке, сборников стихотворений «Выжыосы» (Родные 
корни, 1975), «Шунды но гудыри» (Солнце и гроза, 1980) [Писатели Уд-
муртии… 1989, 75]. Темы родной Удмуртии, взаимоотношения человека  
и природы, города и деревни, связь времен и поколений для В. М. Ваню-
шева определяющие: «Я Удмурт», «Друзья, и хлеб, и чистая вода», «Я шел, 
собираясь прочистить родник…», «Лето», «Ласточки», «Ростки», «Из лесу», 
«Приезжаю зимою я к маме…», «Снег», «Смородиновый куст», «Цветы».

Вековой, исконный уклад народной жизни лежит в основе его поэти-
ческого мироустройства, это стержень, цементирующая идея. Природа 
в творчестве В. М. Ванюшева – это целая философия, воссоздающая ав-
торскую концепцию бытия: она прекрасная, глубоко поэтичная, жизне-
утверждающая: 

Буду хоть где я – никогда не одинок.
Над моею головой простерлось небо.
Синева сочится между строк,
Падая на землю белым снегом.
С неба миллиарды близких звезд
Мне мигают, где бы я там ни был…
   (Перевод А. Канева).
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В данном стихотворении воплощен целостный, всеобъемлющий образ 
мироздания. Последовательно сменяются образы, представляющие ми-
ровые стихии: воздух (небо, облака), огонь (звезды), земля (снег, березы); 
они включены в вечный круговорот жизни, утверждая единство мира. 
Стихотворение в своем ритмическом настрое представляет собой замкну-
тый мир. Поэт любуется природой и восхищается ее величавой красотой 
и мудрым равновесием.

В лирике автора слышится журчанье весенних ручейков, шум тополей, 
раскаты грома, чувствуется аромат луговых цветов: 

Как же лето не любить,
Если все зазеленело,
Птичьей песней зазвенело… [Ванюшев 1983, 24].
   («Лето», перевод А. Кондратьева).

И синел василек,
И гвоздика горела
В доспевающей солнечной ржи… [Ванюшев 1985, 40].
   (Перевод Б. Романова).

Обращает на себя внимание яркая живописность картин природы: 
поэт стремится показать богатое разнообразие природных форм; изо-
бражает природу чаще в момент ее пробуждения, расцвета и зрелости. 
Богатые, насыщенные цветом краски, передающие роскошь природы, 
импрессионистическая установка на фиксацию прекрасного мгнове-
ния и общая настроенность лирического героя на созерцание пейзажей 
способствуют задаче утверждения самоценной красоты окружающего 
мира. 

Образ родника из стихотворения «Я шел, собираясь прочистить род-
ник…» – обозримая упорядоченная гладь. Стихия воды создает атмосферу 
движения, динамики, перемещения. Вместе с тем, это исследование дви-
жения человеческой души в самых ее, казалось бы, незаметных проявле-
ниях, переданное через тонкие зарисовки различных мгновений в жизни 
природы:

Я шел, собираясь прочистить родник,
Чтоб всякий к нему благодарно приник.
Был путь к роднику через речку непрост –
Там хлюпал подгнившими досками мост.
И я подновил его дряхлый настил,
Чтоб всякий без страха мостом проходил.
Родник все зовет, все торопит – беги!..
Да кто-то калину сломал у реки,
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И цвет белоснежный привядший опал…
Но я ее ствол по пути подвязал.
Спешу к роднику...
Только вижу вокруг
Дела, что моих дожидаются рук.
Когда я пришел к роднику, то вдали
Уж солнце скрывалось за краем земли
– Родник, не гневись, припозднился чуть-чуть,
Недальний, но хлопотный выдался путь [Там же, 33–34]. 
    (Перевод Б. Романова).

В лирике удмуртского поэта чувствуется уважение к мощи плодоро-
дия земли и природы в целом, его убежденность в естественной красоте  
и гармонии жизни. Прекрасное в природе – ключевая категория в эсте-
тике автора; в ее понимании он полагается на народное традиционное 
сознание, естественнонаучные знания и свой собственный опыт. В ре-
зультате во всем наследии В. М. Ванюшева утверждается объективность 
красоты мира, при этом красота не ограничивается внешними, «портрет-
ными» чертами: вся жизнь в природе прекрасна. В лирике чувствуется 
неподдельное родство с окружающим, восхищение, детское удивление. 
Детскость – это свежесть восприятия, эмоциональность, радостная от-
крытость миру и доброта. 

Явления природы, как правило, изображаются В. М. Ванюшевым  
в динамике. Удмуртский поэт учитывает один из основных принципов су-
ществования материи (в художественном образе) – движение, процессы, 
перемещения, взаимопереходы и взаимодействия, которые отражают из-
менчивость жизни природы. Динамичность пейзажа создается подбором 
глагольных форм: «солнце садилось, «спешили из чащи грибной», «все за-
зеленело», «густеет ночь», «тропинка петляла несмело», «плясали коло-
сья». Движением отмечена также жизнь человеческого общества и лич-
ности, причем формы движения в значительной мере повторяют те, что 
характерны для природного мира (циклы трудовой, общественной жиз-
ни, этапы биографии отдельного человека).

Мотив возвращения к истокам (возвращение в деревню, погружение 
в древнюю историю удмуртов) является одним из основных в произведе-
ниях В. М. Ванюшева. Возвращение в отчий дом, в лоно природы дарует 
лирическому герою утраченную гармонию:

Снова снится деревня родная,
И гляжу я с холма на поля,
Сверху мельничный пруд узнавая,
Нашу кузницу и тополя…
Это кровь моих прадедов властно
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Призывает в родные места…
Как давно я уехал!
Но всюду
Образ отчего дома берег!...
И деревня, как детство, мне снится,
И зовут дорогие поля;
И вздыхает, склоняясь, пшеница,
И, желтея, шумят тополя… [Ванюшев 1985, 22].
   (Перевод Б. Романова).

Образ отчего дома в данном контексте обретает дополнительный ме-
тафорический смысл: дом как гарантия защищенности, как центр мира  
с внутренним единством и упорядоченностью, объединяющий все поко-
ления, основа стабильности и надежности, олицетворение родной при-
роды и космического устройства, стержень национального мира. Родная 
деревня, родной край, отчий дом в широком смысле являются энергети-
ческим центром, идеальным миром, куда лирический герой, уставший 
от цивилизации, от отсутствия в ней природного начала, возвращается, 
чтобы обрести новые силы. Дом символизирует в данном случае освоен-
ное пространство, где человек рождается и куда возвращается из любых 
странствий, где находится в безопасности, в гармонии с мирозданием. 
Ассоциативно в читательском сознании возникает образ евангельского 
блудного сына, странствующего и возвращающегося.

Особенность лирики В. М. Ванюшева в том, что тема природы тесно свя-
зана с темой творчества: оно осмыслено через сопоставление бытия приро-
ды и жизни человека. Природа и человек, по мнению поэта, – два активных 
начала; в общении с естественной средой человек познает самого себя. Ли-
рический герой чувствует себя частью природы, он обязан ей своим поэ-
тическим талантом. Окружающий мир является источником вдохновения:

Когда солнце садилось над нами
На зазубренный гребень лесной,
Как всегда, не с пустыми руками
Мы спешили из чащи грибной.

У девчонки цветы пламенели, 
Шла старуха с охапкою хмеля,
Дед с корзинкой грибов,
И гляди-ка –
В туеске у мальчишки брусника!

Пусть сума у меня на боку
Нынче дичью опять не набита,
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Но несу я из леса строку,
Что, быть может, не будет забыта… [Ванюшев 1985, 37–38].
   (Перевод Б. Романова).

Основная идея, определяющая художественный мир удмуртского поэ-
та, – мысль о единстве и гармонии природы и человека. Рисуя материаль-
ное единство мира, воспевая соразмерность и порядок бытия, автор на-
помнил о колоссальной силе природы, укрепляющей человека физически 
и духовно, насыщающей личным знанием неизменных законов бытия. 
Природный мир в поэзии автора цикличен и гармоничен, постоянный 
круговорот обеспечивает ему неизменность, вечность. 

Большинство стихотворений В. М. Ванюшева посвящено весне и осе-
ни; эти два времени года примыкают, с одной стороны, к зиме – полюсу 
мрака, неподвижности и забвения, с другой – граничат с летом, которое 
проявляет себя как безудержная стихия расцвета окружающего мира, 
захлестывающая энергия, скрепляющая вселенную воедино. Разработ-
ка лирико-философских тем осуществляется автором в рамках услов-
но автономной художественной картины, что придает запечатленному  
в ней фрагменту бытия самодостаточный характер. В произведениях 
поэт ярко и глубоко выражает самую сущность природы – многообразие 
и вечную изменчивость. В лирике можно встретить элементы сказочно-
го пейзажа (сплошной дремучий лес, глушь дубрав, россыпь звезд, лес-
ная чащоба), придающие определенную таинственность изображаемо-
му. Плавное повествование, богатое перечисление природных образов 
и их описание, последовательное развитие темы движения как основы 
существования земного мира – основные черты поэтики пейзажной ли-
рики В. М. Ванюшева. 

Поэзия А. Е. Ванеева, – прежде всего, поэзия духовного опыта и в ка-
честве таковой она обладает силой воздействия не только на литературу  
и эстетику, но и на духовную жизнь народа в целом. Укорененность в на- 
циональной культуре, опора на мифопоэтические образы определили 
своеобразие поэзии А. Е. Ванеева. Творчество А. Е. Ванеева внесло ощути-
мый вклад в развитие коми словесности в ХХ веке.

Проблема взаимоотношений человека и природы занимает поэта на 
протяжении всего его творческого пути; без понимания натурфилософ-
ских ее истоков и своеобразия созданный им художественный мир ока-
жется закрытым для читателя. В стихотворениях «Гулыд яг» (Светлый 
бор), «Чужан сиктын» (В родном селе), «Талун асылыс сöдз» (Сегодня 
утро ясное), «Войвывса гожöм» (Северное лето), «Тöвся кыдзъяс» (Зим-
ние березы), «Еджыд эрдъяс» (Земля белоснежная) описания природы, 
функционально связанные с социальной проблематикой, формируют 
соответствующий эмоциональный тон повествования. Поэтика приро-
ды здесь традиционна: непосредственные пейзажные описания, сим-
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волико-рефлексивные, развернутые в образы природные мотивы и их 
вариации. 

Коми край в представлении поэта неповторим, отличается особой 
сказочной красотой:

Торъя муса овлö чужанiныд, 
Ставыс сэнi югыд, сöстöм, бур:
Сöмын мича рöмъяс аддзö синмыд,
Ньöти тепкан кок улад оз сюр.
Югыдджыкöсь сэнi тувсов войяс, 
Шемöсмöдö вöр-ваыслöн мич:
Торъя югöр шондiыс сэн койö,
Торъя шöвкöн лöставлывлö видз.
Шаньöсьджык сэн весиг арся зэръяс - 
На вылö и элясьны оз позь.
…Мöд ног гортöс казьтывны ог вермы, 
Мед кöть сэсся эскасны кöть оз [Ванеев, 1968, 30].

Мне мила земля моя родная:
Кажется мне – вся она светла.
Не дорога – радуга цветная
Предо мной ровнешенько легла. 
Даже ночи вешние светлее, 
Даже лес там выше и стройней, 
Даже солнце ласковей под нею, 
Даже травы шелка зеленей. 
Я и в дождь осенний грешным словом
В горький час в сердцах не оболгу.
Не скажу о родине плохого. 
Верьте иль не верьте – не могу.
  (Перевод А. Смольникова).

А. Е. Ванеев посвятил родной земле цикл сонетов «Чужан сикт йылысь 
сонетъяс» (Сонеты о родном селе). Пейзажной лирике поэта присуще тра-
диционное последовательное, неспешное повествование с использова-
нием приема психологического параллелизма и живописной детали. Как 
правило, это пейзаж с привычным «местным колоритом», вызывающий 
ассоциации с землей-кормилицей. Перед читателем – чувственно зримая 
и слышимая красота мира. Впечатляет живописность многих пейзажных 
стихотворений о деревне, о родной природе, в которых ностальгия по 
отчему дому воплощается в идиллическую картину, и возникает лириче-
ский портрет деревни как живого существа: «Эм чужан сикт» (Есть род-
ное село), «Тöвся асыв» (Зимнее утро), «Кутшöм сöстöма дзирдалö лым» 
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(Как девственно сверкает снег), «Ме локта гортö» (Я возвращаюсь домой), 
«Сöстöм пожöмъяс» (Чистые сосны).

Кымын ола, пыдi гöгöрвоа
Вöрлысь мывкыд, сылысь этш да сям.
Сiйö меным кыв-вора и ловъя,
Мöвпалысь, и вильшасьысь, и рам.
Кымын ола, ясыддыка аддза,
Кутшöм дона вöр и ва, и му.
Корсюрö нин чайтсьö, мый ме ачым
Парма чуркйын быдмысь ловъя пу [Ванеев, 1983, 74].

Чем дольше живу, тем все глубже понимаю
Разум леса, его силу и нрав.
Он для меня красноречивый и живой,
Думающий, озорной и скромный.
Чем дольше живу, тем яснее вижу,
Как мне дороги лес, и вода, и земля.
Иногда мне кажется, что я и сам – 
Дерево, растущее в родной парме.
   (Перевод В. Демина).

Для лирического героя, стремящегося удержать в памяти очертания 
деревьев, земли, облаков, идущего проселочными дорогами, «по дерев-
ням», это означает вернуться к истокам культуры, к природе, к осознанию 
своего долга перед родной землей. Для поэзии А. Е. Ванеева характерно 
осознание собственной идентичности:

Эм коми му.
Эм чужан сикт, 
И керка, 
Кöнi потан менам вöвлi,
Кöн мукöд пöрысь пöчъяс моз жö дзик
Се мусса пöчöй сьывлiс меным: «Öввö!» [Ванеев, 1983, 77].

Земля есть коми, 
Есть село родное
И старый дом в таежном том краю
Где бабушка, 
Склонившись надо мною, 
У люльки пела: «Баюшки-баю!»
   (Перевод И. Лашкова).
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В 1988 году А. Е. Ванеев опубликовал сборник «Войвывса сонетъяс» (Се-
верные сонеты), в который вошли стихотворения, посвященные природе 
коми края, родителям. Основное пространство произведений занято приро-
дой, в них преобладает предметная насыщенность, очерченная ярко и опре-
деленно. В лирических стихотворениях заложена неповторимая интонация. 
Это мимолетные зарисовки, которые могли бы послужить началом или кон-
цом какого-то большого произведения, но они хороши именно в своей мимо-
летности, неуловимости, оставляют в сознании читателя ощущение прикос-
новения к чему-то неосязаемому, не передаваемому обычными словами.

Сонеты составляют как бы единый орнамент жизни, где каждый эле-
мент, причудливо переплетаясь с другим, участвует в создании величе-
ственной гармонии целого и проникнут его общим смыслом. В них разли-
та стихия поэтической речи, которая в содержательном плане воссоздает 
поток всеединого, всесвязующего и всеохватного бытия. В изящной худо-
жественной огранке сонетов, в богатстве их метрических рисунков, в за-
вораживающей легкости и музыкальности их звучания ощущается увле-
ченность автора эстетической стороной поэтического ремесла. 

Главным объектом внимания в произведениях коми лирика является 
природа в ключевых моментах многоуровневости и многоипостастности. 
Сонеты А. Е. Ванеева наполнены одним дыханием; земное и осязаемое 
здесь перенесено в более широкий круг бытия, в некий цельный мир, в еди-
ное целое. Панорамные картины мироздания сочетаются с крупноплано-
вым изображением «частностей» земной жизни. Главной движущей силой 
оказывается энергия преображения, связующая все во всем. Человек благо-
даря природе в художественном мире А. Е. Ванеева постигает целостность 
мира. Лирический герой находит отзвук своих мыслей и чувств в дуновении 
летнего северного ветерка, в журчании лесного ручья, в дивных запахах 
летнего утра. Главным объединяющим звеном стихотворений о коми крае, 
его жителях является чувство природы и родства с землей предков, любовь  
и уважение к сельскому труду, любование красотой родных мест, которы-
ми пронизаны пейзажные зарисовки. Для А. Е. Ванеева жизненная позиция 
человека, его нравственная стойкость, истинный характер проявляются  
в непосредственном контакте с природой и в сельском труде на земле. 

В эволюции творчества В. М. Ванюшева и А. Е. Ванеева параллельно 
развиваются две тенденции: одна, тесно связанная с культурной парадиг-
мой рубежа веков, обусловленная преимущественно эстетическими прио-
ритетами, а вторая – над-эпохальная, определяющаяся, главным образом, 
потребностью в выражении духовного опыта. 
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«НАЙДЕТСЯ ПЕСНЯ ДЛЯ ДУШИ»  
(о лирике В. Ванюшева)*

Е. Г. Красновская

Жизнь начав, будто в peку вступаем,
И несет нас течения власть,
Торопись же, сильней выгребая,
К той мечте, что с тобой родилась.

В. Ванюшев

Среди многочисленных поэтических книг на удмуртском и русском 
языках В. М. Ванюшева, на наш взгляд, сборник «Колосок, задевший небо» 
(перевод с удмуртского, 1985) привлекает не только высокими художе-
ственными достоинствами, но и звуковой тональностью стихов, их созву-
чием с музыкальными жанрами и народным инструментарием.

Уже первое стихотворение «Ростки» звучит песней. Мелодичный его 
строй, ритм указывают на тесную связь с этим жанром, автор обратился  
к куплетной форме без припева:

Будет дождь осенний литься, 
Будут клены облетать, 
Золотые будут листья 
Лето прошлое латать.

* Источник: Время и Слово. Голоса современных филологов Удмуртии: Статьи, 
очерки, заметки / сост. и науч. подг. З. А. Богомоловой. Ижевск: Удмуртия, 2010.  
С. 336–342.
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И у зимней колыбели 
Через несколько недель 
Беспокойные метели 
Запрядут свою кудель.
   (Перевод В. Бояринова).

В стихотворении «Из понимания добра» строка, которая дала название 
всему произведению, рефреном звучит в каждой из шести строф, что по-
зволяет рассматривать его как песню с элементом рондообразности. Здесь 
запев и припев (повторяющаяся строка) соединяются в каждом куплете:

Спадает летняя жара. 
И шум стихает на току. 
Из понимания добра 
Смелю на мельнице муку.
Беседа мудрая сестра 
Хороших в мире новостей. 
Из понимания добра 
Я приглашу к себе гостей.

А чтобы наши вечера 
Бесследно не прошли в тиши –
Из понимания добра 
Найдется песня для души.
   (Перевод В. Бояринова).

Оба стихотворения – песни, своей архитектоникой, лаконизмом и осо-
бой песенной тональностью они родственны лирике народного поэта Уд-
муртии Степана Павловича Широбокова. 

Постоянный интерес В. М. Ванюшева к жизни природы, прислуши-
вание к ее голосам «разрушают», на наш взгляд, некоторую рационали-
стическую его концепцию. Музыка природы вносит слаженность и бла-
гозвучие в душевное состояние лирического героя. В итоге поэтические 
строки легко ложатся на музыку. Например, в стихотворении «Подо- 
рожник»:

Вырастает подорожник,
Лишь подходит срок,
На земле сухой и твердой 
Около дорог.

Говорят о нем в народе 
Добрые слова:
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Всем поможет подорожник – 
Скромная трава.
   (Перевод А. Кондратьева).

Хоровой репертуар детских школ искусств могло бы пополнить и обо-
гатить также стихотворение «У нашей речки»:

У нашей речки, 
У Люги, 
Растет-цветет 
Репей – люгы. 
Как покрывало, 
Лист широк; 
Как уголек, 
Горит цветок.
   (Перевод А. Кондратьева).

А вот «После бури» – стихотворение медитативной лирики. Душевные 
переживания героя в нерасторжимой связи с состоянием природы. Звуча-
ние стиха близко романсу:

В чистом небе плывут облака, 
Синий воздух над полем дрожит, 
Шелковистою гладью река 
В шелкотравье недвижно лежит.
И не верится, что поутру 
Здесь вовсю бушевала гроза, 
Трепетала листва на ветру
И сверкали огнем небеса.
Так же точно не верится мне 
Во вчерашнюю ссору с тобой,
 И сникают, как будто во сне, 
Без остатка обида и боль.
   (Перевод В. Бояринова).

Нельзя не отметить, что эти строки перекликаются со стихами, род-
ственными жанру романса в лирике Вениамина Никонорович Ившина  
(«В окно ты смотришь...», «Облака», «О теплый ветер...»).

Неслучайно обращение к творчеству В. М. Ванюшева широко известно-
го в Удмуртии композитора Евгении Владимировны Копысовой. Тонкий 
лирик, активно работающая жанре песни, она щедро выплескивает обая-
тельно-напевные, запоминающиеся мелодии. На стихи В. М. Ванюшева ею 
созданы кантата «Удмуртские любовные игры», песнопение «Молитва», 
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шуточная песенка «Кисель», детские песни «Встреча друзей» (Пумись-
кон), «Италмас», «Хлеб на столе», «Дождик»… Их с любовью исполняют 
на больших концертах Академическая капелла ГТРК «Удмуртия», Госу-
дарственный симфонический оркестр Удмуртии, хор мальчиков «Ингур», 
отдельные солисты, в том числе народный артист России Николай Макси-
мович Копысов. Популярна также песня Евгении Владимировны Копысо-
вой «Азбука любви» – красивая и нежная на стихи Василия Михайловича 
Ванюшева:

Азбука любви – 
Нежные слова, 
Жарких рук переплетенье, 
Чутких губ прикосновенье. 

Азбука любви – 
Нежные слова... 
Кружится голова. 

Слова песни созданы по просьбе композитора. В сюжете – объяснение 
молодого человека в любви русской девушке на удмуртском языке. Здесь 
переплетаются удмуртские и русские слова. Стихотворение завершается 
полным взаимопониманием влюбленных. Изучение удмуртского языка 
через песню – такова задача и другого произведения Е. В. Копысовой на 
стихи В. М. Ванюшева «Удмурт кыл» (Удмуртский язык).

В беседе со мной Евгения Владимировна рассказывала о том, что Васи-
лий Михайлович частый гость и большой друг интерната для одаренных 
детей в Ижевске. «Учащиеся с удовольствием показывают свои сочинения, 
написанные на стихи поэта», – добавляет композитор. На вопрос, чем под-
крепляется творческое сотрудничество с поэтом, Евгения Владимировна 
ответила: «Он чутко откликается на просьбы, угадывает намерения и ак-
тивно помогает в решении музыкального замысла. Кроме того, Василий 
Михайлович необычайно интересный человек, отличается высокой куль-
турой, галантностью и джентельменским благородством».

Возвратимся к сборнику стихов В. М. Ванюшева «Колосок, задевший 
небо». Хочется подчеркнуть важный момент: поэта влекут предания «ста-
рины седой», витязи, богатыри, великаны. И тон многих его стихов – бы-
линный, он, как Боян, сказитель, создает свои баллады. В качестве приме-
ра назовем стихотворение «На просторах земных...»:

Там огромнейший мир.
И распахнуты двери 
Миновавшим векам...
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Создавая образ старины, поэт завершает стихотворение строками:

Там былины куют –
Золотые присловья.
И не надо в дорогу 
Иного добра!
  (Перевод В. Бояринова).

Стихотворение являет собой часть поэтической струи эпического за-
чина, в нем об щий взгляд на историю с сопряжением времен. Зримо пред-
стает связь между прошлым и настоящим в судьбе наших современников. 
В стихотворении «На ветрах и на солнце» читаем:

Поразнесут залетные ветра 
О витязе преданья и былины.

И, говоря о могучем дубе-великане, автор обращается к метафоре:

В его ветвях 
Земная бродит соль. 
Его питает 
Солнечная брага.
  (Перевод В. Бояринова).

Со своих родных истоков поэт В. М. Ванюшев яснее видит свою древ-
нюю землю, отчетливей слышит голоса предков и, как бы поднимаясь над 
пластами веков, растворяется в той самой природе, которая извечно пи-
тала корни народа.

В стихотворении «Горы и море» обнаруживаем истоки поэмы М. Ю. Лер-
монтова «Демон». У классика русской поэзии читаем:

И скалы тесною толпой 
Таинственной дремоты полны, 
Над ним склонялись головой, 
Следя, мелькающие волны...

Ванюшевский величественный пейзаж исполнен грозного воодушев-
ления:

Великие горы!
Сколько веков неподвижно на эти просторы 
Глядите?
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И в заключении:

Громче и громче взрывается пенное море,
И голос вершин всё слышнее в глухом разговоре.
   (Перевод В. Бояринова).

У поэта и лес, словно живой богатырь, в споре со стихией остается не-
побежденным («Бор»):

Вступая с ураганом в спор,
скрипя могучими ветвями, шумит, 
гудит сосновый бор
под грозовыми облаками.
   (Перевод П. Кошеля).

Особо хочется выделить хвалебные оды поэта, музыкальные по своей 
ритмике, рифмовке. Играющий на крезе (на гуслях) седой старик дарит 
музею свой драгоценный инструмент («Крезь»):

Мой крестник дорогой, 
Во мне остался звук 
Твоей струны тугой.

Под этот звук не раз, 
Округу веселя. 
Пускались в перепляс 
И небо, и земля.

Еще не позабыт 
И голос твой, 
Когда
И плакала навзрыд, 
И падала звезда.

Устами старика автор выражает уверенность в том, что инструмент, 
прославленный в веках, нужен новым поколениям:

Но, вспомнив о былом, 
Придет в музей мой внук. 
Укрой его крылом, 
Исторгни вещий звук.
   (Перевод В. Бояринова).
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Так связывает поэт прошлое и настоящее с будущим.
Второе стихотворение на эту тему – «Чингыли» (чингыли – под- 

вески-украшения в виде колокольчиков. – Е. К.). Это гимн немеркнущей, 
звенящей красоте, сияющей в столетиях. Поющие чингыли, носимые не-
вестами из далекого прошлого, теперь примеряет современная девушка:

Она ли в этот полдень голубой 
Во времени былом 
Не побывает? 
Я слышу
Перезвоны сквозь века, 
Я вижу,
Как браслетам и дэмдорам, 
Наперекор
Пожарам и раздорам, 
Бессмертье дарит 
Вещая рука.
   (Перевод В. Бояринова).

Интимность лирическому монологу придается личным, душевным 
опытом. Здесь в то же время опыт поколения. Структура стихотворения, 
его мелодия способствуют прочувствовать всё это как личное пережива-
ние многих удмуртов.

Нередко в стихах автор упоминает народные инструменты. Помимо 
крезя, звучит гармонь («Поговорка есть у нас такая»), домра («На ветрах 
и на солнце»). В его произведениях земля Удмуртии «зазывает и поет род-
никами» («Приезжаю зимою я к маме», «Не замути чистый глаз роднико-
вый», «Ростки»), в ответ несется светлый звук жаворонка в весеннем воз-
духе («Как хлеб ножом от каравая...»).

Поэт сравнивает жизнь не только с рекой, но с океаном, имея в виду 
трудный путь, который человек должен пройти, неустанно трудясь и со-
вершенствуясь, чтобы достичь счастья. А замечательный французский 
поэт и выдающийся критик Шарль Бодлер писал:

Я в музыку порой иду, как в океан 
Пленительный, опасный...

Оба поэта видят в нем опасные повороты. Но образ дороги, пути  
у В. М. Ванюшева несет в себе исторический смысл, диалектику жизни, 
диалектику мыслей и чувств лирического героя, а главное, выводит из 
повседневности в мир романтики, в мир лучезарного будущего. Это, в ко-
нечном итоге, путь к мечте.
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Вот почему в стихотворении «Сыну» автор дает напутствие:

Мой дорогой, 
Земли родимый шар 
Пройди ты 
Сквозь года – 
Вперед, 
 Вперед, сынок!
   (Перевод А. Маркова).

Василий Михайлович Ванюшев мечту отождествляет с далеким мо-
рем, до которого долго идти («Мечта»):

Чтобы добраться
До очень далекого моря,
Чтобы не сбиться
В ночах беспросветных в пути, –
С верстами споря
И с буйными бурями споря,
Надо, наверное,
Долго и долго идти.
   (Перевод В. Бояринова).

В антологию стихов удмуртских поэтов «Чипчирган» (1985) вошло из-
вестное стихотворение В. М. Ванюшева «Я удмурт»:

Нас, удмуртов, немного.
Наша родина невелика. 
Но сегодня и наша дорога 
Широка, словно Кама-река.

Для поэта дорога – способ существования, процесс жизни, это будущее 
народа, высокая цель, духовное возрастание. Он убежден, только через 
трудности, преодоления, страдания, через бури житейские можно дойти 
до мечты, обрести счастье, свою песню. 

Основой поэзии В. М. Ванюшева становится сплав смысла и музыки.  
От произведения к произведению автор утверждается создателем строго 
организованного, мелодичного стиха, он ищет музыкальные уподобле-
ния. Самые лучшие его стихи отличаются обнаженностью души, особен-
ностью речевых созвучий. Тенденция нравственного возвышения челове-
ка во многом определила, на наш взгляд, сущность характера лирического 
героя поэзии Василия Михайловича Ванюшева.
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СТИХИ В. М. ВАНЮШЕВА  
В МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

И. В. Пчеловодова

Имя удмуртского поэта, ученого-литературоведа Василия Михайло-
вича Ванюшева известно далеко за пределами Удмуртской Республики. 
Его литературные произведения переведены на многие языки, а научные 
труды востребованы специалистами. Не менее важную, но малоизвестную 
часть его творчества представляет сотрудничество поэта с музыкантами.

В 1982 году был опубликован нотный сборник песен Г. Н. Матвеева 
«Вордӥськем музъеме» (Родная сторона), куда впервые вошли песни на 
стихи В. М. Ванюшева. Впоследствии поэзия В. М. Ванюшева вдохновила 
на создание музыкальных произведений как самодеятельных, так и про-
фессиональных композиторов. Авторами музыки на его стихотворения 
стали Е. В. Копысова, Г. М. Корепанов-Камский, Ю. Л. Толкач, П. Н. Кузнецов, 
А. И. Ураськин, Г. И. Бекманов, Г. Н. Матвеев, В. А. Шоркин, Ю. И. Кузьмина,  
Р. Ф. Трофимова, М. А. Караваев, В. Э. Ванюшев, С. С. Трофимов и др. [Ваню-
шев 2016, 152–157]. Песни на стихи В. М. Ванюшева отличаются широким 
тематическим охватом, предназначены как для детского, любительского, 
так и для профессионального исполнения, рассчитаны на разную аудито-
рию. Без сомнения, любой слушатель среди всего песенного многообра-
зия найдет близкое только ему произведение на стихи поэта.

Хотелось бы поподробнее остановиться на двух песнях, созданных  
поэтом в содружестве с профессиональным композитором Евгенией Вла-
димировной Копысовой: «Пумиськон» (Встреча) и «Куриськон» (Молит-
ва). Песня «Куриськон» впервые была исполнена Академической хоро-
вой капеллой УР (рук. А. А. Елисеев). В настоящее время обе песни входят  
в репертуар капеллы мальчиков и юношей «Ингур» Республиканской дет-
ской школы искусств (худ. рук. В. Я. Митрофанов). Долгое время в репер-
туаре капеллы «Ингур» не хватало произведения, которое бы достойно 
открывало выступление этого коллектива. Песня «Пумиськон», по словам 
Валерия Яковлевича Митрофанова, стала настоящим подарком капелле 
от авторов – Е. В. Копысовой и В. М. Ванюшева. Несложность исполнения 
хоровой партии (одноголосие, переходящее в двухголосие), подвижный 
аккомпанемент, задорный характер музыки и текста с доступным содер-
жанием на трех языках (удмуртском, русском, английском) отличает эту 
песню. Она стала своеобразной «визитной карточкой» капеллы. Это един-
ственный коллектив в республике, в репертуаре которого песня «Пумись-
кон» неизменно занимает особое место.

Иной по характеру, музыкальному наполнению и содержанию является 
песня «Куриськон» (Молитва). В ней удивительным образом произошло сли-
яние традиционной удмуртской и христианской религий. Как вспоминает 
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сам поэт, Е. В. Копысова обратилась к нему с просьбой написать текст на ее 
музыку духовного характера. В своем тексте Василий Михайлович обратил-
ся к традиционной религии удмуртов, отразив чистое чувство народа через 
обращение к верховному божеству – Инмару. Подкупает своей искренностью 
просьба о благополучной жизни не только своей семьи, но и всего народа:

Инмаре-Кылчинэ, эн кушты милемыз!
Тыр медло котьку воршуд кудымы!
Шуд сӥзём дыдылы,
Тау каром дядилы –
Вань выжымес йырсазьын возёмы!

Инмаре-Кылчинэ, эн кушты милемыз!
Быдты лексэ калыклэн сюлмысьтыз!
Лек ваньмес пожалоз, 
Ож сюлме пыӵалоз – 
Шедьты визьмась, югдытӥсь кылъёсты!

Инмаре-Кылчинэ, эн кушты милемыз!
Сёт милемлы ёрмытэк, ӟеч улон!
Ин медло чагыр-лыз, 
Му узыр тысеныз!
Шур кадь ик мед улонмы пачылмоз!
Инмаре-Кылчинэ, эн кушты милемыз! [Ванюшев 2016а, 373].

Музыкальная сторона песни обращает слушателя к миру европейской 
духовной музыки XVII–XIX веков. По словам композитора, песня была 
написана в стиле музыкального произведения Ф. Шуберта «Аве Мария».  
Однако Е. В. Копысова создала оригинальное творение, не менее про-
никновенное по характеру исполнения. Песня «Куриськон» начинается 
мягким звучанием чередующихся восходящих гармонических созвучий, 
что сохраняется в качестве аккомпанемента на протяжении всей песни.  
Постепенно мягкое арпеджированное звучание сменяется в кульминации 
плотными аккордами, придавая песне особую мощь звучания, возвраща-
ясь в конце в прежнее мягкое звучание. 

В нежной мелодической линии соло повторяющиеся ноты в разных 
ритмических сочетаниях в начале каждого куплета придают мелодии 
особую статику внутреннего молитвенного созерцания. Далее мелодиче-
ское звучание наполняется эмоциональным волнообразным движением. 
Это своеобразный голос удмуртского жреца, обращающего свои просьбы  
к небесам. Созданию особой духовной атмосферы песни способствует так-
же партия хора. Изначально молитвенное созерцание, раскрывающееся 
с помощью аккордовой фактуры в тесном расположении, в кульминации 
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сменяется перемещением партий верхних голосов – дисконта и альта –  
в верхний регистр, где они предстают в широком расположении, усиливая 
экспрессивность кульминации. На их фоне вокализ соло во второй октаве 
звучит особенно выразительно и проникновенно. В финале песни завер-
шающую партию ведет хор. Последние слова тихого молитвенного обра-
щения оставляют неугасимую надежду в сердцах людей. 

Это нелегкое для исполнения произведение Академическая хоровая 
капелла УР непременно включает в свой репертуар на юбилейных кон-
цертах. Песня «Куриськон» привлекает внимание и самодеятельных 
коллективов. Она звучит, например, в выступлениях ансамбля «Чиль-
тэр» Первомайского района г. Ижевска. Творческий союз В. М. Ванюшева  
и Е. В. Копысовой подарил публике много замечательных произведений. 
Так, с успехом на сцене Театра оперы и балета УР была исполнена кантата 
«Удмуртские любовные игры». Удачным оказалось и творческое сотруд-
ничество с певицей и композитором Надеждой Эдуардовной Уткиной. 
Песню ее собственного сочинения на стихи В. М. Ванюшева, начинающу-
юся словами «Бадӟым книга кадь та Удмурт музъем…» (Словно большая 
книга, эта Удмуртская земля…), публика всегда встречает с большим эн-
тузиазмом. Думается, что песни на стихи В. М. Ванюшева будут звучать 
долгое время и радовать благодарных слушателей. 
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В. ВАНЮШЕВЛЭН СӦРОНТЭМ КАБЪЯ  
ТУПАТЭМ КЫЛБУРЪЁСЫЗ

Н. А. Атнабаева

В. М. Ванюшевлэн кылбуретэз узыр луэ жанръёс ласянь, лирической 
кылбуръёсыз пӧлын вань элегия, романс, вальс, куриськон, прозаен 
кылбур, соос вӧзын – балладаос, поэмаос. Пумисько сӧронтэм кабъя ту-
патэм (твердые формы стиха) кылбуръёсыз но, песьтэраз быдэн одӥг рон-
дель, триолет, акросонет но акрокылбур.
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Удмурт литературае сӧронтэм кабъя тупатэм кылбуръёс К. Гердлэн  
гожъямъёсыз пыр ХХ даурлэн 20-тӥ аръёсаз пыризы. Берлогес та кут-
сконэз мукет удмурт кылбурасьёс но азинтӥзы.

Кылсярысь, сонетъёс но сонет тугокоос гожъязы Г. С. Сабитов, Ф. И. Ва- 
сильев, Н. С. Байтеряков, В. В. Романов но мукетьёсыз. Туалаосыз но гожъ-
ясьёс таӵе кылбуръёсын тунсыкъясько*.

В. М. Ванюшев «Шудо лу, Милитина!» акросонетсэ удмурт ради-
оын диктор но редактор луыса кема дыр ӵоже ужам дано журналистлы  
М. В. Гавриловалы сӥзем. Огшоры сонет-кылбур гожтон гинэ но ай се- 
кыт уж. Угось татын одно ик дас ньыль чур луыны кулэ, нош со чуръёс 
кыкньыль чурлы но кыккуинь чурлы тупатскыса мед радъяськозы. Озьы 
ик таӵе кылбурын крезьгурзэ-ритмзэ но рифмазэ туж чаклано луэ.

Валамон ини, акросонет гожтон кылбурчиослы эшшо но секытгес 
йӧтэ. Малы ке шуоно, таяз учыре котькуд чурысь азьпал букваосыз кыӵе 
ке но кыл яке кылгерӟет мед кылдытозы. В. М. Ванюшевлэн акросонетаз 
соос кылбурлэсь нимзэ ик кылдыто – «Шудо лу, Милитина!». Кыл-куара 
радъян тусыз англи литератураынгес вӧлмем кабъя тупатэмын: вожвыл 
рифмаен куинь ньыль чур (аbаb сdсd еfеf) но артысь рифмаен одӥг кык 
чур (gg). Кылбур мертэтэз (размерез) нош сонетьёслы огья тупатэм кабъя 
ик пӧрмытэмын – вить стопаё ямбен (Я5).

Акросонет сӥзён матын луэ данкыл (ода) жанрлы. Татын данъян кыл 
лыдтэм ӟеч ужъёсыз понна, ноку пересьмонтэм инмуш сюлэмыз понна 
«эфирын удмурт сямен сабыр лыдӟись-мадись» «Шунды апайлы» вера-
мын. Автор героинязэ юн гажа, шораз «апай», «Шунды апай» шуыса ва-
зиське. Героинязэ шундыен ӵошатэмысь валаськод: данъян кыл верасьлы 
та кышномурт, шунды сямен ик, шуныт сётӥсь но, югыт ваись но, чебергес 
улонэ ӧтись но луэ. Пусйыны кулэ, дуннеысь тросэз калыкъёс шундыез 
(озьы ик толэзез) мумы луло-тусо каро. Удмуртъёслэн но, кызьы чакла то-
досчи В. Е. Владыкин, шундыез мумы шуыса веранъёссы вань, но ӵемгес, 
пе, пиосмуртлэсь ик лулзэ-туссэ солы сёто. В. М. Ванюшев Шунды-Мумы 
образлы синмаськемгес.

Мукетыз тунсыко шедьтонэз – героиняезлэсь сюлэмзэ кылбурчи ин-
мушен ӵошатэ. Мушлэн образэз дуннеысь поэзиын трос пуштросо луэ: 
со ик удалтэмез но, визьнодо, ваньзэ ӟеч радъяны быгатэмез но возь-
матэ, кыл устолыклэн, быдэс поэзилэн тодметсы но луэ. Акросонетаз 
нош автор таӵе ӵошатон пыр героиняезлэсь тыршись, ужез яратӥсь лу-
эмзэ возьматэ.

Сонетлэн пушгерӟетэз аспӧртэмлыко пӧрмем. Татысь ум шедьтэ диа-
лектика амалъя малпанлэсь азинскемзэ но (мар ке но сярысь веран-тезис –  

* См.: Атнабаева Н. А. История и поэтика жанра сонета в удмуртской поэзии // 
Время и Слово. Голоса современных филологов Удмуртии: статьи, очерки, заметки / 
сост. и науч. подг. З. А. Богомоловой. Ижевск: Удмуртия, 2010. С. 472.
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талы пумит веран-антитезис – та веранъёсты огазеяса сётон – синтез). 
Мадён, нырысетӥ ньыль чурысен ик кутскыса, кыкетӥ но куинетӥ ньыль 
чуръёсын азинске, берпуметӥ чуръёсын (кык чурын) мадёнлы йылпумъ-
ян сётӥське:

Нимдэ юнме шат данъяськом? 
Ми синпельлы
Акросонет но, учкы, чильпамы [Ванюшев 1995, 112].

Мылкыдлэн кисьтӥськон кужымез пачылэс но ӟырдыт. Кылбурысь 
витез предложениос кеськон пусэн тодмостэмын. Тазьы ик шӧдӥськод 
кадь лирической геройлэсь нылкышнолэн чеберезлы паймемзэ, быга-
тонъёсызлы но сабырлы сюлэмезлы синмаськемзэ. Сонетлы таӵе ӟырдыт 
пуштросо луыны вакчи предложениосын верам но юрттэ на – дас ньыль 
чуръем кылбурын дас одӥг предложение.

В. М. Ванюшевлэн рондель кабъя гожтэм кылбурез но сӥзён ик луэ. 
Со сӥземын Кузебай Гердлы. Рондель озьы ик нимаське но – «Кузебай 
Гердлы» [Ванюшев 1995, 106]. Та кылбур быдэсак тупатэм кабъя лэсьтэ-
мын: кык ньыль чурлы но одӥг вить чурлы ёзнаське – ваньмыз дас куинь 
чур. Одӥг веран вылэ ик выльысь берытскон амалъя (повтор) тупатэмын 
нырысетӥез, ньылетӥез, укмысэтӥез но дас куинетӥез чуръёс: «Ми арась-
ком но кутсаськом» (ньылетӥяз но дас куинетӥяз та веран ӧжытак во-
штысагес сётэмын «Ми араськом, кутсаськиськом», «Ми нош гыриськом, 
кизиськом»). Озьы ик витетӥ но сизьыметӥ чуръёс огвыллемгес луо, быд-
эсак ог-огзылы уг тупало («Кизем юосты борд кадь ӵем султӥллям», «Ки-
зем юосты но зарни кылъёсты»). Таӵе пичильтык тупамтэос рондельлэсь 
туссэ уг сӧро.

«Возьма монэ, мумыкор» триолетсэ В. М. Ванюшев ньыль триолетлэсь- 
строфалэсь кылдытэм, соосыз бӧрсьысь бӧрсе сузьйыса но одӥг мылкы-
дын, одӥг веранэн герӟаса [Ванюшев 1995, 115]. Котькудӥз строфа сӧронтэм 
кабъя туж вольыт тупатӥське: триолетын тямыс чур ке, со пӧлысь ныры-
сетӥез, ньылетӥез но сизьыметӥез одӥг кадь луо. Озьы ик кыкетӥ чурысь 
кылъёс берпуметӥ – тямысэтӥ чуре чик воштӥськытэк пуксё:

Тон возьма дорам бертэмме, мумыкор,
Бадӟым сюресэ мон туннэ потӥсько,
Горд чук мон тынад мугорад бырттӥсько.
Тон возьма дорам бертэмме, мумыкор!
Уз чигты сильтӧл но уз вормы лек зор.
Дорад тон кыскод монэ котьку но, дор.
Тон возьма дорам бертэмме, мумыкор.
Бадӟым сюресэ мон туннэ потӥсько... [Ванюшев 1995, 115].
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Сыӵе ӝикыт но чебер тупатэм кылбурен автор мумыкорлы вазись-
ке. Но мумыкор – со анай, со дор, ваньмыз, мар герӟаськемын пичи 
дырыныд, ӵыжы-выжыосыныд. Лирической герой «бадӟым сюресэ» 
потэ, азьпалаз сое трос тодмотэмез вите, шуг-секытъёс возьмало. Но 
кылбуръя валаськод: сюрес вылэ потэм мурт – кужмо адями, азьпала 
со сэзь мылкыдын учке. Соин ӵош ик сюлэмаз бадӟым яратон: анайдэ, 
дор палдэ, оглом вераса – выжыостэ. Ӵапак та яратон ик лыдӟисьлэсь 
но сюлэмзэ вырӟытэ, кылбурын улӟытэм мылкыдъёсын солэсь улонзэ 
узырмытэ.

В. М. Ванюшевлэн сӧронтэм кабъя тупатэм кылбуръёсыз удмурт поэзи- 
лэсь шыкысъёссэ узырмыто, нош но нош оскыто: тыршид ке, удмурт кыл-
лы, удмурт кылбуретлы, нокыӵе шуг кабъёс но амалъёс мурт уз луэ.
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МОТИВНО-ОБРАЗНАЯ И ЖАНРОВАЯ  
СТРУКТУРА КНИГИ В. М. ВАНЮШЕВА 
«ЯРАТӤСЬКО АДЯМИЕЗ ЯРАТЫНЫ»

А. В. Камитова

Деятельности В. М. Ванюшева присущ ярко выраженный «полифо-
низм», охватывающий широкий спектр проблем удмуртской культуры.  
В этой парадигме особое место занимает его стихотворчество. Его первые 
поэтические опыты и литературные рецензии были опубликованы в годы 
учебы в Можгинском педучилище (1951–1955). Впоследствии его стихи 
переведены на русский, чувашский, английский, марийский, мордовский, 
татарский, эстонский, финский, французский, коми языки. Удмуртский 
поэт 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 поэзии  
В. Л. Шибанов видит в «открытой социальности, высокой гражданствен-
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ности» [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-
ных предпочтениях поэта. Один из последних сборников – «Яратӥсько  
адямиез яратыны» («Люблю человека любить», 2015) – отражает харак-
тер индивидуального художественного мышления автора. Выход его стал 
«важным событием в культурной жизни Удмуртии, всего финно-угорско-
го мира», – отмечает А. А. Арзамазов [Арзамазов 2015, 4]. 

Данная книга объединила 65 поэтических текстов, написанных в раз-
ное время и в разных жанрах. К отдельным стихотворениям имеются ав-
торские указания на жанр. Так, например, сюда вошли стихотворения, 
написанные в форме молитвы (куриськон, нылкышно вöсяськон). Следует 
отметить, что опыты творчества удмуртских поэтов в данной поэтиче-
ской модели единичны. Как известно, «жанр стихотворной молитвы по-
нимается как лирический жанр, являющийся литературным феноменом 
и обладающий специфическими жанрообразующими чертами» [Перева-
лова 2015, 3]. В данной работе под «молитвой» понимается не жестко за-
крепленное за определенной религиозной парадигмой явление, а некая 
модель самовыражения и миросозидания. 

В ванюшевских текстах, написанных в форме молитвы «Инмаре-Кыл-
чинэ!» (Мой Ангел-Хранитель!), «Уть монэ, Инмаре!» (Храни меня, Боже), 
«Дуннелы дурбасьтӥсь» (Защитник Вселенной), «Вордӥськем нуналад вӧ-
сяськон» (Молитва в день твоего рождения), сопряжены православная  
и языческая культуры. Данные стихотворения, по сути, являются импрови-
зациями, ориентированными на христианские традиции, но не репрезен-
тирующими прецедентный, канонический текст. В состав этих произведе-
ний включен ряд сакральных словесных формул (Инмаре-Кылчинэ ‘Мой 
Ангел-Хранитель’; уть монэ, Инмаре ‘храни меня, Боже’; данъяно Анаймы 
‘возносимая Матерь наша’ и др.), берущих свое начало, с одной стороны,  
в церковной, с другой – в фольклорной традициях. В целом, ориентируясь 
на специфику молитвенного слова, поэт реконструирует уникальную мо-
дель эстетического переживания ситуации богообщения, в которой поэт 
актуализирует свои духовные и нравственные поиски. Основное содержа-
ние стихотворений, построенное на молитвенной поэтике и императивных 
(требовательных) конструкциях, привносит религиозную тональность 
текстам. В смоделированном молитвенном обращении к Богу раскрывают-
ся глубоко личностные переживания лирического героя; акцентируются 
эстетические, философские и духовные ориентиры времени.

В анализируемой книге определенный интерес представляет адре-
сованная лирика – стихотворные посвящения, которые принято также 
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относить к так называемым коммуникативным жанрам. Посвящения 
конкретному адресату – широко распространенное типологическое яв-
ление в мировой литературе. Лицо, кому посвящено произведение ли-
тературы или иного вида искусства, таким образом оказывается по-сво-
ему выделенным, типизированным. В творческой практике удмуртских 
поэтов также наблюдается обращение к адресованной форме лирики.  
В стихотворных текстах В. М. Ванюшева в большинстве случаев адресация 
эксплицирована (то есть формально выражена в заголовочном или под-
заголовочном комплексе) и ориентирована на диалог с конкретным или 
обобщенным адресатом. Так, например, стихотворение «Татын мынам но 
школае» посвящено учителям и ученикам Русскокосинской средней шко-
лы («Ӟуч Кусоысь шор ёзо школаын дышетӥсьёслы но дышетскисьёслы»), 
«Ваче ки кутскем эшъёс кадь…» (Словно за руки взявшиеся друзья…) – 
композитору Евгении Владимировне Копысовой, с которой они вместе со-
здали немало замечательных литературно-музыкальных произведений, 
«Кык сюлэмъёс» (Два сердца) – известной паре педагога и артиста На-
дежде и Андрею Ураськиным, «Ладилэн азбараз» (Володино подворье) –  
друзьям-приятелям, писателям А. Г. Шкляеву и В. П. Михайлову. Один из 
текстов написан в честь дня рождения народной артистки Удмуртской 
Республики – Надежды Эдуардовны Уткиной («Надежда Уткиналы – 
вордӥськем нуналаз»), стихотворение «Вӧзам кызьпу – йырчукин…» (Ря-
дом береза – вверх тормашками) имеет приписку «Виктору Шибанову», 
известному этнофутуристу. 

В своей поэтической практике В. М. Ванюшев использует традици-
онный комплекс примет, связанных с жанром посвящения: установка на 
диалог с конкретным адресатом, ориентация на воссоздание его облика, 
акцентирование идейно-эстетических проблем времени.  

Нередко в таких случаях конструирование и идентификация адресата 
строится через используемые своеобразные метонимические знаки:

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,
Мелодия песни нас соединила*.

* Здесь и далее подстрочный перевод А. В. Камитовой.
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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: лири-
ческий герой обращается к воображаемому собеседнику с просьбой (по-
желанием, 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.

В фокусе внимания В. М. Ванюшева оказывается и творческая лич-
ность его литературного соратника – Зои Алексеевны Богомоловой, ее 
лирический портрет. В честь нее им написано благодарственное послание  
в форме акростиха, в котором образованная фраза из читаемых сверху 
вниз начальных букв каждой строки, заключает в себе имя того, кому оно 
посвящено: «ЗОЯ БОГОМОЛОВА, ТАУ» (ЗОЯ БОГОМОЛОВА, СПАСИБО).  
В этой адресации, где рисуется воображаемое изображение обраще-
ния удмуртских литературных классиков: с Валы-реки – Кузебая Герда,  
с Игры – Кедра Митрея, с Алнашей – Геннадия Дмитриевича Красиль-
никова, с Бердышей – Флора Ивановича Васильева, – на первый план 
выдвигается ощущение глубинного творческого родства критика- 
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литературоведа с удмуртской литературной братией. Со всеми назван-
ными классиками она была в творческой дружбе.

Жанровый регистр поэтического сборника расширяют произведе-
ния, написанные в форме баллады. Сочиненные в данном жанре тексты 
«Иван но Марья» (Иван да Марья) и «Юг тылъёс» (Яркие огни) посвя-
щены событиям Великой Отечественной войны. Сюжетная схема в них 
разворачивается на тему военного подвига. В балладах поэт воссоздает 
атмосферу эпохи, настроения военного времени, затрагивает болевые 
вопросы существования человечества, изображает болезненное пере-
живание гибели людей. Лирическое повествование в данных произве-
дениях направлено на передачу памяти о войне последующим поколе-
ниям.

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 свете
Столько людей
Не вернулось домой – 
Зверь погубил.

В. М. Ванюшев в своем творчестве не раз обращался к басенному  
жанру. В анализируемую книгу включена басня «Бомжъёс-сенаторъёс» 
(Бомжи-сенаторы). Произведение построено с учетом требований жан-
ра, в котором просматриваются такие признаки его, как придержанность 
«эзопова языка», наличие традиционных персонажей, сохраняющих свои 
зооморфно-человеческие амплуа; присутствие назидательного подтек-
стоизображения и высмеивания человеческих пороков. В данном произ-
ведении поэт с завидным сарказмом воссоздал специфический облик реа-
лий 1990-х в нашей Удмуртии. 

Ряд стихотворений В. М. Ванюшева написан в форме стилизации 
народных песен. В данной книге опубликован саркастический часту-
шечный текст «Быръёнъёс бере» (После выборов). Автор обозначил 
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его как «туала такмак» (современная частушка). В тексте присутству-
ют частушечные ритмы, интонации и обороты; наблюдаются элемен-
ты лаконичности и выразительности пословиц, устанавливающие 
близость частушечных 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 Гондыркаре – праздник:
На выборах победил Медведь.
Сын Медведя Горе
Кому могилу роет?
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 составителя. 
Стихи полны любви и жизнелюбия. В центре поэтических размышлений 
Василия Михайловича – человек с активной жизненной позицией, находя-
щийся в принципиальной гармонии с Человеком. 
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ПЕДАГОГ И ДЕТИ

ДЕЯТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ, СЕЯТЕЛЬ ДОБРА  
(необычное интервью с автором книг  
для детей В. М. Ванюшевым)

М. В. Салдаева 

В наш век высоких технологий можно любую книгу найти в Интернете. 
Готовясь к мероприятию, посвященному творчеству Б. В. Заходера, на од-
ном из сайтов случайно обнаружила сказки и стихи для детей известного 
удмуртского автора В. М. Ванюшева. Начинаю читать и... понимаю, что не 
могу оторваться. Я – уже там, рядом с автором: наблюдаю те же картины 
природы, дышу тем же воздухом, ощущаю на губах вкус родниковой воды. 
Нахожусь внутри сказочного мира: лечу маленького Чик-Чирика, играю  
и дружу с олененком, всматриваюсь в синюю глубь ручейка. Чувствую себя 
в детстве, забывая, что я – у компьютера. Представляю, как, укутавшись 
маминой шалью, сижу на старом бабушкином сундуке и читаю сказки 
Льва Толстого, Михаила Пришвина, Виталия Бианки, Корнея Чуковского…

Ощутив душевную близость с автором с самого начала, как только 
взялась читать его произведения, я захотела записать с ним интервью. 
Интервью без самого автора. Задавать вопросы буду ему я и отвечать за 
него тоже буду я. Пусть простит Василий Михайлович, если некоторые его 
мысли будут переданы не совсем точно. Я предполагаю, что мы с ним обя-
зательно встретимся и проведем «работу над ошибками». И опубликуем 
еще одно интервью, уже с реальным автором.

– Добрый день, Василий Михайлович!
– Ӟечбуресь! Здравствуйте!
– Уже одно Ваше приветствие говорит о том, что в гостях у читателя 

человек, который чтит свои корни, трепетно относится к родному языку…
Как Вам, такому известному человеку, который долгое время живет в го-
роде, удалось сохранить свою самобытность?

– Я удмурт! И этим всё сказано. Прочту несколько строк из своего сти-
хотворения «Я удмурт»:
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Я удмурт.
Нас, удмуртов, немного.
Наша родина невелика.
Но сегодня и наша дорога
Широка, словно Кама-река.
Я удмурт.

– Вы – заслуженный деятель науки Удмуртской республики, доктор фи-
лологических наук, народный писатель Удмуртии, имеющий множество 
званий и наград. Как же вы не возгордились своей известностью, сохрани-
ли чистоту души? Вы родом из детства? Как воспитывали вас родители? 

– «Все мы родом из детства…», – так сказал известный французский 
писатель Антуан де Сент-Экзюпери. Только детство у тех, кто родился 
до войны и после, разное. Мы – дети войны. Нас не воспитывали, мы сами 
учились жизни на примере наших родителей. Это, прежде всего, пример 
доброты, трудолюбия, справедливости и совести. Им было тяжело, и мы 
понимали, что нужно помогать старшим. Наша семья была многодет-
ной. Все заботы легли на плечи матери. Ее образ незримо присутствует 
в каждом моем стихотворении: теплый мамин каравай, традиции, уют-
ный дом, детская радость… Нет в мире человека добрее и ближе матери.  
И сколько я помню, мама всегда была в хлопотах: косила сено, жала хлеб, 
даже пахала и сеяла. Особенно трудно пришлось ей в войну, когда отец  
и другие мужчины деревни ушли на фронт защищать Родину. Тогда женщи-
ны выстояли и выдержали свой фронт здесь, в тылу. И растили нас, детей –  
свое будущее.

Стихи. Поэмы. Они – из моей жизни. В детскую литературу вошла моя по-
эма «Мамино письмо». Мать Марья в ней показана любящей, верной, трудолю-
бивой, скромной, стеснительной женщиной, на долю которой выпала тяже-
лая судьба – остаться одной с четырьмя детьми и пережить военные годы.

Тяжело досталось матери: работа в колхозном поле, заготовка леса, 
домашние хлопоты по хозяйству, воспитание детей, прядение пряжи. Да 
еще она изучала грамоту, чтобы своей рукой написать письмо мужу на 
фронт. Пишет она письмо с любовью, рассказывает мужу о жизни в род-
ной стороне, о детях, работе, хозяйстве, деревенских новостях:

Сынки и дочь,
Спасибо, помогают,
Чем могут, как умеют:
Подросли! 
Готовить лес
На месяц посылали.
Работа, сам ты ведаешь,
Не клад,
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А пуще о родных одолевали
Тревоги.
Воротилась –
Дома лад!
Теперь в запряжке
Все, кто есть живые,
От старика
До малого дитя. 
   (Перевод А. Демьянова).

Значительное место в поэме «Мамино письмо» занимает тема войны. 
Война внезапно ворвалась в каждую семью, принося боль, слезы, голод, горе. 
Приходит в дом тревожная весточка с фронта:

Война лиха,
И нету мне покою,
Я думой –
Дома,
Бой или привал…

Вся семья мечтала, чтобы отец вернулся невредим. Но ни Марья, ни 
дети так и не дождались возвращения Микаля, кому она с таким рвением 
сочиняла письмо. Скольких не вернула война: отцов, дедов, сыновей, сколько 
семей было разрушено, сколько осталось вдов и сирот!

– Низкий Вам поклон: вы сохраняете память о трагических событиях 
истории, стихами протягивая нить от отцов к сыновьям, внукам и прав-
нукам. Поэма «Мамино письмо» является напоминанием о подвигах, ко-
торые совершили воины, защищая свою страну, свою семью и в тяжелых 
боях добывая победу. И о женщинах-матерях, которые тоже внесли свой 
вклад в победу над врагом. Память о подвигах должна передаваться от 
поколения к поколению.

– Угаснет тело, 
А душе – светиться, 
Ее, по смерти,
Примут лес, трава... 
Побыв природой, 
Снова воплотится 
В младенца,
Нарожденного едва.

Живую душу, 
Мудрости источник,
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Живую душу,
Кладезь общих дел 
Забвенье минет, 
Зависть не источит, 
Неправда не поставит
Ей предел...
…………………….
У тех, чье сердце 
Перестало биться 
В бою за всех –
И взрослых и детей – 
Душа, наверно, 
Станет голубицей, – 
Так Марья 
Помышляла в простоте.

– Как же так? Вам было трудно. Время суровое. А рождаются вдохно-
венные, красивые стихи о природе, о детях, о доброте, о малой родине.

– Безусловно, в моем творчестве значительное место занимают зари-
совки природы, первозданной красоты удмуртского края. Чистый родник, 
широкие поля, лес, река и цветы являются главными составляющими моей 
пейзажной лирики.

В послевоенное время всем было тяжело. После трудового дня я выхо-
дил в лес. Неповторима красота Кизнерского края! Мы практически жили 
в лесу. Бывало, сяду на траву, прислонюсь к березе – стихи сами рождают-
ся. Страна возрождалась и природа оживала. Хотелось всю эту красоту, 
радость души передать в стихах и, в первую очередь, подрастающему 
поколению. Им предстояло восстановить и прославить нашу Удмуртию  
и страну в целом.

Пусть сума у меня на боку 
Нынче дичью опять не набита, 
Но несу я из леса строку, 
Что, быть может, не будет забыта...

– Что из вашего творчества советуете прочесть малышам и школьникам?
– Все мои произведения для меня дороги. Детям дошкольного и млад-

шего школьного возраста можно предложить, скажем, сказку «Ошмес» 
(Ручеек), рассказ «Чик-Чирик», стихотворение «Вить чиньы – одӥг ки-
кур» (Дружных пальцев пятерня). Полезно будет почитать сборники 
произведений удмуртских писателей и поэтов, предназначенные для  
детей младшего и среднего школьного возраста: «Дедушкин родник» (1981), 
«Чипчирган» (1985), изданные в Москве, в Детгизе.
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Старшим школьникам, думаю, будет интересна поэзия о первой любви. 
Например:

Почему люблю тебя, 
Почему гублю себя, 
И чему же ты смеешься, 
Край косынки теребя?

Или еще:

Сумеешь ты 
Щедро, влюблено
В дурнушке открыть красоту?
Чтоб та расцвела затаенно,
Поверила сердцем в мечту? 

– Хотелось сравнить творчество детского писателя В. М. Ванюшева  
с творчеством одного из известных детских авторов. Думала, это неслож-
но. Вон их сколько: К. И. Чуковский, В. Г. Сутеев, Н. И. Рыленков, В. В. Биан-
ки, М. М. Пришвин, Ф. Н. Тютчев, С. А. Есенин, С. Я. Маршак. С. В. Михалков 
и еще много других, и все они писали для детей. Бери любого и сравнивай. 
Только как ни пыталась – у меня не получилось. При этом читаю стихотво-
рение В. М. Ванюшева «Лето»:

Как же лето не любить, 
Если всё зазеленело, 
Птичьей песней зазвенело, 
Как же лето не любить? –

вспоминаю Н. И. Рыленкова:

Средь цветов медуницы и кашки,
Где журчит тишина ручейком,
Русый мальчик в холщовой рубашке
По лужайке идет босиком.

Читаю «Ростки» В. М. Ванюшева:

Немудреную примету
Я и сыну передам:
Где ростки пробились к свету,
Там цвести густым садам! –
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и тут же на память приходят строчки В. В. Маяковского:

Я знаю – город будет,
Я знаю – саду цвесть,
Когда такие люди
В стране советской есть!

То же и со сказками. В. М. Ванюшев, «Олененок и ручей»: «Склонился 
Олененок над водой и увидел в ней свое отражение, всего себя увидел – 
и точеные свои ножки, и острые ушки. Ручей напоил Олененка студеной 
водой и спел ему веселую песенку. Никогда еще не приходилось Олененку 
пить такую вкусную, такую чистую воду. С тех пор он каждый день прибе-
гал к ручью, рассказывал ему лесные новости, а ручей угощал его вкусной 
водой и пел ему звонкие песни. Не было в лесу дружбы крепче, чем эта». 
И мы вспоминаем Крошку Енота из сказки Лилиан Муур, американской 
писательницы «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»: «Крошка Енот за-
ставил себя остановиться. Потом заставил себя заглянуть в воду. Потом 
заставил себя улыбнуться Тому, кто сидел в пруду. И Тот, кто сидел в пруду, 
улыбнулся в ответ! Крошка Енот так обрадовался, что стал хохотать. И ему 
показалось, что Тот, кто сидел в пруду, хохочет, точь-в-точь как это делают 
еноты, когда им весело.

– Он хочет со мной дружить! – сказал сам себе Крошка Енот...»

*  *  *
Рассказ В. М. Ванюшева «Чик-Чирик»: «Все Мишины приятели полю-

били Чик-Чирика, ловили для него мошек, приносили хлебные крошки  
и зернышки. Когда крылья у воробья окрепли, Миша выпустил его на 
волю. Но Чик-Чирик далеко от дома не улетал; он поселился за налични-
ком окна, там и зимовал. Все деревенские ребята безошибочно узнавали 
Чик-Чирика: от других воробьев его отличали белые перышки, выросшие 
на месте заживших ран».

Сказка М. М. Пришвина «Белый ожерёлок»: «После третьего выстрела 
стая разбежалась, а медведь остался в избе зимовать под охраной старика. 
Весной же, когда медведи выходят из своих берлог, старик будто бы надел 
на этого медведя белый ожерёлок и всем охотникам наказал, чтобы медве-
дя этого – с белым ожерёлком – никто не стрелял: этот медведь – его друг».

Во время чтения этих строк вспоминаются и сказки Е. И. Чарушина,  
К. Г. Паустовского. Сказки близки по смыслу. В них доброе отношение  
к природе, к животным. Каждая из них несет подлинный свет, учит ис-
кренней дружбе, порицая жадность и трусость.

Почему так происходит? Ведь все произведения написаны разными ав-
торами и в разное время, а одинаково проникновенны и понятны малень-
кому читателю. С чем это связано?
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В детской литературе сравнения, возможно, не уместны… Каждый 
автор для детей неповторим. В то же время мы живем на одной планете 
Земля. У нас и у наших детей общие ценности. Поэтому каждый пишет 
о Родине, маме, природе, традициях своей малой родины. Пишет о до-
броте, противопоставляя ее злу, о дружбе, о любви. Каждый выражает 
свою мысль так, чтобы она была понятна маленькому читателю. Здесь 
автору нужно быть обязательно искренним и честным, чтобы ребенок 
понял, что книга написана именно для него и по совести. Дети не любят 
фальши.

Мы, писатели, все разные, но нам свыше дан один дар – творить. Пи-
сать так, чтобы посеянное нами зерно добра дало еще большее количе-
ство ростков доброты. И если это у автора получилось, значит, он выбрал 
правильный путь. Его дело будет жить. Как уже много лет живут и вос-
требованы книги К. И. Чуковского, А. Л. Барто, О. Высоцкой, С. Я. Маршака  
и еще многих авторов поколения 1940–1960-х годов. К сожалению, многие 
современные детские писатели не находят отклика в душах детей (зерно 
не прорастает). Здесь есть над чем подумать. 

*  *  *
– Вы говорите совершенно искренне об этом в своих стихах. Ваш сти-

хотворный диалог понятен детскому восприятию, при этом полон мудро-
сти и доброты.

– Родник

– Откуда взялся ты, родник?
– Рожден землею я.
– Добрее нет тебя, родник…
– А я, как мать моя.

Дружных пальцев пятерня

Посмотрите – у меня
Дружных пальцев пятерня. 
Все пальцы для людей важны, 
Все пальцы меж собой дружны:
Всегда они в охотку
Берутся за работу.
Не любят пальцы забияк:
Им нужен друг, не нужен враг.
Но если в драку лезет враг – 
Они сжимаются в кулак!
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Сыну

Штурмуй, 
Мой дорогой, 
Земли родимой шар!
Пройди ты 
Сквозь года – 
Вперед, 
Вперед, сынок! 
Шагай, 
Чтоб никогда 
Тебя 
Не сбили с ног!

– У писателя В. М. Ванюшева так много замечательных стихов и сказок  
(и на удмуртском языке, и в переводах на другие языки)! И они, несо-
мненно, вносят и будут вносить свой вклад в воспитание подрастающего 
поколения. Ваши сказки и стихи для детей одинаково интересно читать  
и маленьким, и взрослым. Вы, кроме всего прочего, учите детей уважать 
историю и традиции своих предков. Ведь мудрость гласит: «Народ, не зна-
ющий прошлого, не имеет будущего». Какие еще критерии вы считаете 
важными для создания детских книг?

– Разумеется, нужна любовь к детям, глубокое знание детских потреб-
ностей, возрастных особенностей. Чтобы писать для детей, надо знать 
детей, надо самому быть «взрослым ребенком», в хорошем смысле. Для 
создания произведений для детей надо еще быть и тонким психологом. Од-
ним из основных критериев является умение доносить до ребенка нужные 
мысли на его особом, «детском» языке. Неслучайно К. Чуковский посвятил 
изучению психологии и физиологии детей дошкольного возраста научный 
труд «От двух до пяти». В нем он отмечает, что для детей надо писать, 
как для взрослых, но только с учетом специфики восприятия детьми худо-
жественного слова, окружающего мира. Большую роль играет и оформле-
ние детской книжки. С. Маршак создавал книжки-картинки, которые мож-
но было не только читать, но и рассматривать рисунки-иллюстрации. 
Он очень хорошо чувствовал детей и писал для них замечательные про-
изведения. Красочно оформлены книжки В. Сутеева, А. Барто. Смотрите,  
и мой сборник стихов «Солнечный каравай», выпущенный в Детгизе, худо-
жественно оформлен крупными и яркими рисунками, фотографиями, ил-
люстрациями в национальных традициях. От них и стихотворения в книге 
замерцали яркими италмасами.

Иногда я пишу стихи, не думая, что для детей, а получается, что и они 
интересны детям. 

Представлю одно из них.
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Из понимания добра

На золотых полях с утра 
Хлеба высокие кошу. 
Из понимания добра 
В своей работе исхожу.
Страда – горячая пора, 
И пусть мне нынче повезет: 
Из понимания добра 
Поставлю на зиму зарод.
Спадает летняя жара, 
И шум стихает на току. 
Из понимания добра 
Смелю на мельнице муку.
Когда подуют сивера,
Я на поветь заброшу цеп.
Из понимания добра
Я испеку насущный хлеб.
Беседа – мудрая сестра 
Хороших в мире новостей. 
Из понимания добра 
Я приглашу к себе гостей.
А чтобы наши вечера 
Бесследно не прошли в тиши – 
Из понимания добра
Найдется песня для души.

– Читатели вам искренне благодарны, Василий Михайлович, за Вашу 
отзывчивость, заботу о подрастающем поколении. Признательны за то, 
что вы, найдя в своем сердце и пронеся в своих стихах и сказках частичку 
любви, доброты и радости, передаете ее маленьким читателям. Ждем от 
вас новых творческих проектов для детей! Желаем мира, благополучия  
и вдохновения!

– Бадӟым тау! До новых встреч!

*  *  *
В моем представлении, В. М. Ванюшев – очень интересный собеседник. 

С ним можно было еще много говорить и о его поэме «Как будто Книга 
Бытия (На Иднакаре)», которая может быть интересна старшим школь-
никам.

Современные дети и подростки живут в своем мире, по другим прин-
ципам, в другое время, поэтому, мне кажется, очень важно взрослым най-
ти с ними общий язык, чтобы не потерять возможность диалога. Как же 
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это сделать без книг? Научить добру, передать опыт прошлых поколений, 
рассказать о жизни, – всё это задача литературы для детей. И произведе-
ния Василия Михайловича Ванюшева из тех, что, несомненно, принесут 
пользу детям. Сегодня представляется актуальной проблема детского 
чтения: необходимо глубже изучить потребности нынешнего поколения, 
разобраться в интересах маленьких детей и подростков и, возможно,  
пересмотреть список изучаемой в школе родной литературы.

В. М. ВАНЮШЕВ – ДЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
И МИР ДЕТСТВА В ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

И. Ф. Павлова

Особое место в творчестве В. М. Ванюшева занимают произведения 
для детей. На наш взгляд, данный факт отлично характеризует его 
многогранную творческую личность. Автор пишет для детей в трех 
жанрах – сказка, стихотворение и рассказ. Однако в этих малых объемах 
он способен выразить многое емко, просто, а также доходчиво беседовать  
с юным читателем на философские темы. Несмотря на большое количество 
детских произведений, эта сторона творчества В. М. Ванюшева остается 
неизученной. Охватить все произведения писателя для детей в рамках 
данной статьи невозможно, поэтому мы обратимся к произведениям, 
переведенным на русский язык и доступным, таким образом, всем 
российским читателям.

Первые произведения для детей и юношества вышли в 1960–1970-е  
годы в республиканской печати. Первая сказка «Ошмес» (Ручеек) была 
опубликована 1 января 1967 года в газете «Комсомолец Удмуртии» 
[Ванюшев 1967]. Далее в печати выходят стихи для детей «Мальдытэ лымы 
югыт» (Сверкающий снег) [Ванюшев 1975], «Вордӥськон» (Рождение), 
«Макар но куака кар» (Макар и воронье гнездо), «Вить чиньы – одӥг кикур» 
(Дружных пальцев пятерня) [Ванюшев 1976, 55], «Дор» (Дом) [Ванюшев 
1977], «Мынам эше» (Мой друг) [Ванюшев 1978], «Кечтонюк» (Козий овраг) 
[Ванюшев 1979], «Азбука» [Ванюшев 1980], «Дружбой, да хлебом, да чистой 
водицей…», «Познание», «Весело», «В пути» [Ванюшев 1980]. В дальнейшем 
эти и новые стихи вошли в первый сборник автора «Вить чиньы – одӥг 
кикур» (Дружных пальцев пятерня) [Ванюшев 1982], адресованный детям 
дошкольного и младшего школьного возраста.

В связи с активизацией контактов «с братскими литературами» как 
частью «общего литературного процесса страны», проведением Дней 
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удмуртской литературы в Москве в начале 1980-х годов [История уд-
муртской советской литературы 1988, 15] публикуются сборники уд-
муртских писателей и поэтов, предназначенные для детей младшего 
и среднего школьного возраста: «Дружбой, да хлебом, да чистой во-
дицей…» (1981), «Познание» (1985), в которые вошли произведения  
В. М. Ванюшева. Сборники явились собранием лучших произведений 
«малой» прозы и поэзии и представили удмуртскую детскую литературу  
в ее лучших образцах. Произведения, расположенные с учетом их появле-
ния в печати, в целом создают впечатление о едином литературном про-
цессе [Богомолова 2006, 236]. 

Стихи поэта печатаются в журнале «Мурзилка» [Ванюшев 1982], в га-
зете «Литературная Россия» [Ванюшев 1983] и др. В 1983 году в централь-
ном российском издательстве «Детская литература» появился авторский 
сборник стихов «Солнечный каравай» [Ванюшев 1983].

В 1990–2000-е годы произведения В. М. Ванюшева вышли в удмурт-
ских изданиях: в детской газете «Дась лу!» (Будь готов!) (ныне – «Ӟечбур!» 
(Здравствуйте!)), детском журнале «Кизили» (Звездочка), журнале «Мо-
лот», книжках-приложениях к журналу «Вордскем кыл» (Родное слово);  
в сборниках стихов и рассказов для детей «Солнышко» (1987), «Вуись» 
(Радуга, 1990), «Котырысь улон но мон» (Мир вокруг нас и я, 2003), «Род-
ной земли просторы» (2004), книгах для семейного чтения «Зарни дэре-
мен шунды» (Солнышко в золотой рубашке, 2006), «Азвесь кышетэн толэ-
зь» (Луна в серебряном платочке, 2007), учебных хрестоматиях «Лыдӟон 
книга» (Книга для чтения), «Удмурт литература», «Удмурт литературая 
антология» (2001) и др.

Некоторые поэтические произведения В. М. Ванюшева стали детскими 
песнями, а также были переведены на языки народов Российской Федера-
ции: татарский, чувашский, мордовский и др. Несмотря на то, что в твор-
честве В. М. Ванюшева существует такой богатый массив детских произве-
дений, критиками и литературоведами они обойдены вниманием; неко-
торые исследования касались только поэзии (Ф. М. Агафонова [Агафонова 
2016], В. Гурьянов [Гурьянов 2010; 2012], Е. В. Харитонова [Харитонова 
2012]). Признано, что детские тексты писателя «требуют отдельного раз-
говора» [Шибанов 2016].

Тема хлеба является одной из основных в удмуртской литературе.  
У В. М. Ванюшева хлеб ассоциируется друзьями, собравшимися за столом, 
с чистой родниковой водой – «живой и ясный родниковый глаз» (перевод 
А. Кондратьева). От этого светом и радостью наполняется дом, а Земля 
«будет счастлива» [Ванюшев 1982, 12]. «Хлеб всему голова», – гласит на-
родная поговорка. Особенно цена хлеба велика в период невзгод, войны. 
Автор сам пережил военное голодное детство, поэтому он не раз обраща-
ется к этой теме в своих стихотворениях: 
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А хлеба стоят стеной
И торопят с молотьбою,
Лезет тесто через край – 
Сладок новый каравай! [Ванюшев 1982, 12].
   (Перевод А. Кондратьева).

Он подчеркивает важность хлеба на столе, называя так свой сборник сти-
хов – «Солнечный каравай». Олицетворяя каравай с солнцем, автор делает 
яркие сравнения, подчеркивает, что не будет солнца – не будет жизни, то же 
самое – без хлеба, рожденного на солнечных полях, не будет жив человек.

Наряду с хлебом важное место в стихах поэта занимают образы родни-
ка, ручейка как источников чистой воды и жизни на земле. Нашу малень-
кую республику не случайно называют «родниковым краем». Земля её 
богата сотнями больших и маленьких родников с чистейшей хрустальной 
водой. Автор обращается к этой теме в первом произведении для детей, 
сказке «Ошмес» (Родничок) [Ванюшев 1967], заглавие которой в сборни-
ке «Дедушкин родник» – «Олененок и ручеек» [Ванюшев 1981]. Сказка по-
священа дружбе Олененка и Ручейка. К маленькому одинокому ручейку 
однажды пришел Олененок – «точеные ножки и острые ушки». «Ручеек 
напоил Олененка студеной водой и спел ему веселую песенку». Так начи-
нается дружба между Ручейком и Олененком, и «не было в лесу дружбы 
крепче, чем эта». Однажды пришли к ручью кабаны, замутили воду, и голос 
ручейка стал глухим и сердитым. Олененок решил, что дружба их закончи-
лась, долго печалился и тосковал. Мама Олениха объяснила Олененку, что 
ручеек сердился не на него, а на кабанов, а своего друга «ждет не дождет-
ся». И на самом деле, ручеек очень обрадовался другу, напоил его «вкусной  
и чистой» водой и «на радостях спел ему самую звонкую из своих песен». 

Автор подчеркивает, что только истинные друзья могут понимать 
язык друг друга, радоваться и печалиться, сочувствовать и прощать, быть 
верными в дружбе. Делать всё, чтобы другу было хорошо, «с радостью 
отдавать ему всё, всё, что только имел». Отличаются сказки богатством 
эпитетов и метафор. В варианте перевода З. Веселой текст проще, убраны 
некоторые подробности, сказочные фразы и устойчивые словосочетания. 
В первом варианте (переводчик не указан) сказка «Ручеек» начинается  
с зачина «в некотором царстве, в тридевятом государстве жил-был Руче-
ек»; используются и другие выражения, характерные для народных ска-
зок: «долго ли, коротко ли», «что было, то быльем поросло», «глядит – не 
наглядится, радуется и не может нарадоваться», «будто в воду опущенный 
да камнем придавленный» и т. д. И концовка в первом варианте текста 
другая: «как нелегко Ручейку сохранять чистоту и светлость» несмотря на 
встречающиеся на его пути обстоятельства и препятствия. Из маленького 
родника получается ручеек, вода в нем чистая и прозрачная. «Текут ручьи, –  
пишет В. М. Ванюшев в предисловии к сборнику «Солнечный каравай», –  
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вызванивая свои причудливые имена, сохраняя память о людях, которые 
дали им жизнь. Текут и переговариваются с холмами и оврагами, храня-
щими немало тайн» [Ванюшев 1983]. Короткое четырехстрочное стихот-
ворение «Родник» также показывает его происхождение и подчеркивает 
его важность для людей:

– Откуда взялся ты, родник?
– Рожден землею я.
–Добрее нет тебя, родник…
–А я, как мать моя [Там же, 14].
   (Перевод А. Кондратьева).

Земля как мать родника добра к людям, дает им пищу, воду, тепло, до-
бро. Так с малых лет ребенка приучают беречь родную землю. Емкость 
фраз стихотворения В. М. Ванюшева можно сравнить с характерной осо-
бенностью произведений народного творчества, а нехитрый диалог при-
ближен к детскому восприятию, полон мудрости и простоты. 

С родника и ручейка начинается река. Ручеек крепнет, набирает силы, 
бежит быстрее, смелее, пока не превращается в широкий речной поток, 
как наша родная Кама. Вот так и дружба. Один человек слабый, ему слож-
нее противостоять невзгодам, а когда собирается несколько человек, 
то вместе они становятся сильнее. Дружбе посвящены стихотворения 
«Дружных пальцев пятерня», «В лесу», «Бор». Автор справедливо под-
черкивает важность и силу дружбы, аллегорически показывая это через 
дружбу Олененка и Ручейка; сосен, которые выдерживают сильный ветер, 
ураган; леса и мальчугана, потерявшегося в лесу, дружных пальцев руки. 
Приводить примеры можно и далее: тема дружбы проходит лейтмотивом 
во всех произведениях поэта.

Дружных пальцев пятерня

Посмотрите,
У меня
Дружных пальцев пятерня. <…>
Все пальцы для людей важны, 
Все пальцы меж собой дружны:
Всегда они в охотку
Берутся за работу.
Не любят пальцы забияк:
Им нужен друг, не нужен враг.
Но если в драку лезет враг – 
Они сжимаются в кулак!
   (Перевод А. Кондратьева).
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По мнению Е. В. Харитоновой, произведения В. М. Ванюшева «Я удмурт» 
и «Друзья, и хлеб, и чистая вода» («Самое важное») «задают семейно-родо-
вую модель существования» [Харитонова 2012]. Стоит согласиться с этой 
точкой зрения, но мы добавили бы в этот ряд поэму «Мамино письмо», 
стихотворения «Радость» и «Рождение». В стихотворении «Я удмурт» ав-
тор гордо говорит о своей национальности, о немногочисленности наро-
да, о своей родине:

Я удмурт

Я удмурт
Нас, удмуртов, немного.
Наша родина невелика.
Но сегодня и наша дорога 
Широка, словно Кама-река [Ванюшев 1983, 8].
   (Переревод А. Кондратьева).

Поэт подчеркивает, что удмурты являются звеном единого братства, 
а в этом основа «нашей силы великой». Когда собирается сотня народов 
и встает заодно, то уходят навсегда слезы и муки, тревога, война. В этом 
заключается родовая модель существования Вселенной. И как отголосок, 
эхо в конце стихотворения повторяются три первых строчки.

Глубокий смысл несет стихотворение «Радость», несмотря на бесхит- 
ростный сюжет: старик сажает яблони. Основная мысль заключается  
в необходимости творить добрые дела для будущих поколений:

Радость

– Другие, 
Через много лет,
Увидят яблонь цвет.
Прекрасней станет
Новый сад,
И будет каждый
Саду рад [Там же, 15].
  (Перевод А. Кондратьева).

Вот что является основой бытия человека: думать о будущем, ста-
раться делать мир лучше, добрее, богаче, прекраснее. В этом замысел 
образа звезды-маяка, которая «горит над лесом». Автор доверительно 
разговаривает с юным читателем, заставляет задуматься, для чего нуж-
на эта звезда:



249

Маяк

Возможно, это людям добрый знак,
Его мы понимаем понемногу.
А знаешь, может быть, звезда – маяк,
Чтоб во Вселенной находить дорогу?.. [Там же, 14]. 
   (Перевод А. Кондратьева).

Путеводная звезда освещает жизненный путь человека, не дает упасть, 
заблудиться или сбиться с пути. Философский смысл стихотворения за-
ставляет маленького человека задуматься о бытии, с любопытством по-
смотреть на мир вокруг себя. Круговорот явлений природы и мира пока-
зан в стихотворении «Рождение»: цыпленок появляется из яйца, символи-
зируя сам акт рождения. А далее автор приводит любопытную метафору:

Рождение

А сегодня утром –
Вдруг –
За окном
Опять: тук-тук!
Там большая
Канитель!
Там снега
Клюет капель
Треснет 
Скорлупа зимы –
И весну
Увидим мы! [Там же, 21].
  (Перевод А. Кондратьева).

Уход зимы приводит к рождению весны. Так через смерть и рождение 
осуществляется переход от одного времени года к другому, от одного по-
коления к другому. И пусть не заканчивается родовой круговорот суще-
ствования мироздания, Вселенной.

Рождением человек обязан матери. Образ матери незримо присут-
ствует в каждом стихотворении поэта: теплый каравай, приметы и обы-
чаи, уютный дом, детская радость, смех… «Нет в мире человека добрее  
и ближе матери», – пишет В. М. Ванюшев в предисловии к сборнику «Сол-
нечный каравай». – <…> Она и сегодня живет в деревне Кусо-Какся, где 
родилась сама, родила нас, шестерых детей. И сколько я помню, она всегда 
была в хлопотах – косила сено, ждала хлеба, даже пахала и сеяла, валила 
лес. Особенно трудно пришлось ей в войну, когда отец и другие мужчины 
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деревни ушли на фронт защищать нашу Родину. Тогда женщины высто-
яли и выдержали свой фронт здесь, в тылу. И растили нас, детей – свое 
будущее» [Ванюшев 1983, 3–4]. Матери поэт посвящает множество своих 
стихотворений. В детскую литературу вошла поэма «Мамино письмо» [Ва-
нюшев 2005]. Мать Марья в ней показана любящей, верной, трудолюби-
вой, скромной, стеснительной женщиной, на долю которой выпала тяже-
лая судьба: остаться одной с четырьмя детьми и пережить военные годы.

За Дашей 
Витю, Лиду принесла,
А младшего, Ванюшку,
Уж в то лето,
Когда беда 
Военная пришла [Ванюшев 2005, 45].
   (Перевод А. Демьянова).

Тяжело досталось матери: работа в колхозном поле, заготовка леса, до-
машние хлопоты по хозяйству, воспитание детей, прядение пряжи, да еще 
она изучила грамоту, чтобы своей рукой написать письмо мужу на фронт. 
Пишет она письмо с любовью, рассказывает мужу об обыденных вещах:  
о детях, работе, хозяйстве, домашних животных, деревенских новостях:

Сынки и дочь,
Спасибо, помогают,
Чем могут, как умеют: 
Подросли!
Готовить лес
На месяц посылали.
Работа, сам ты ведаешь,
Не клад,
А пуще о родных одолевали
Тревоги.
Воротилась – 
Дома лад!
Теперь в запряжке
Все, кто есть живые,
От старика
До малого дитя [Там же, 55–56].
   (Перевод А. Демьянова).

Значительное место в поэме «Мамино письмо» занимает тема войны, 
которая внезапно ворвалась в каждую семью, принося боль, слезы, голод, 
тяжелый труд, переживания и страдания матери, тревожное ожидание 
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отца. Тяжелый период в истории страны – годы Великой Отечественной 
войны – показан на примере одной удмуртской семьи, с точки зрения и дет-
ского восприятия. Война врывается в дом тревожной весточкой с фронта:

…Война лиха,
И нету мне покою,
Я думой – 
Дома,
Бой или привал… [Там же, 41].

Солдатка-мать Марья после тяжелой изнуряющей работы в поле, когда она 
приходит, «как избита», учится грамоте для того, чтобы написать письмо свое-
му любимому мужу Микалю. Вся семья мечтала, чтобы отец вернулся невредим. 
Автор жестко и немногословно, короткими фразами описывает военные дей-
ствия, разведку, бой, в котором смертью храбрых погибает Микаль:

Ударил взрыв,
На землю небо руша,
Земля к лицу
Рванулась тяжело…
Микаль очнулся…
Только он да пушка – 
Как будто вихрем
Весь расчет смело.<…>
Бойца ж
Вторым разрывом сокрушило,
И для Микаля
Белый свет потух [Там же, 80].

Ни Марья, ни дети так и не дождались возвращения отца. Скольких не 
вернула война – отцов, дедов, сыновей, сколько семей было разрушено, 
сколько осталось вдов и сирот, сколько детей не родилось. Автор обраща-
ется к памяти, в стихах он протягивает связующую нить от отцов к сы-
новьям, внукам и правнукам.

Инвожо

Богатыри,
Погибшие в бою,
Родной земле
Отдали
           кровь свою [Ванюшев 1983, 9].
   (Перевод А. Кондратьева).
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В память о войне, о погибших земляках остались красные звезды, при-
битые на воротах домов, откуда воины ушли на фронт:

Красные звезды

Красные звезды деревни моей, – 
Звезды у многих ворот.
Эту звезду называют «Андрей»,
Эти – «Иван» и «Федот».
Сколько же их не вернула война! [Там же, 9].
   (Перевод А. Кондратьева).

Стихотворения «Инвожо» и «Красные звезды» являются напомина-
нием о подвигах, которые совершили воины, защищая свою страну, свою 
семью и в тяжелых боях добывая победу. Подвиги отцов должны быть  
в памяти народа, передаваться от поколения к поколению. Поэтому такие 
серьезные темы поднимает поэт в разговоре с детьми.

В. М. Ванюшев в детских стихотворениях «Лето», «Рождение», «Наша 
зимушка пришла», «Снег», «Веселый дождь», «Подсолнух» обращается  
к временам года и суток. В каждом времени года поэт подмечает такие 
тонкие моменты, которые характеризуют особенности родной земли, от-
крывает для детей тайны природы. Например, – чтение следов на белос-
нежном, чистом, как лист бумаги, снегу:

Наша зимушка пришла

Никак не ожидали мы,
Что сколько снега у зимы:
Он, как бумага, белый – 
А ну, рисуй, кто смелый!
Вот заяц свой оставил след,
А зайца и в помине нет:
Его как ветром сдуло – 
Лиса его спугнула.
Следы-рисунки
Тут и там – 
Знакомы и понятны нам:
Мы видим жизнь лесную – 
Лесную, не простую [Там же, 18].
   (Перевод А. Кондратьева).

Или наблюдение за подсолнухом, который поворачивает свою голову 
к солнцу:
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Подсолнух

Ты рано утром посмотри,
Как солнышку он будет рад.
От зари и до зари
От солнца не отводит взгляд [Там же, 22].
   (Перевод А. Кондратьева).

Так просто и доверительно поэт раскрывает тайны природы, по-
казывает движение и непрерывное изменение окружающего мира. 
М. М. Пришвин писал: «Многие любуются природой, но немногие ее при-
нимают к сердцу, и даже тем, кто к сердцу принимает, не часто удается так 
сойтись с природой, чтобы почувствовать в ней свою собственную душу» 
[Пришвин 1981]. Именно так пропущенные через сердце мысли поэта по-
зволяют заметить обыденные реальные явления, пробудить в душе ре-
бенка любовь с своему дому, деревне, Родине.

Эта любовь передается детям через обычаи, традиции и приметы род-
ной земли, впитанные с молоком матери: их описания присутствуют поч-
ти в каждом стихотворении поэта. К примеру, расстеленные на траве под 
летним солнцем льняные холсты, чтобы «белее были»: «Полотенца на лугу, 
Будто вся трава в снегу» из стихотворения «Лето». Или другой пример: 

Кошка умывается – к гостям,
К новым встречам,
                         к добрым новостям [Ванюшев 1983, 24]

из стихотворения «Кошка». Примета из поэмы «Мамино письмо» об ис-
полнении желаний и вере, что они исполнятся, если:

Мамино письмо 

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… [Ванюшев 2005, 42].
   (Перевод А. Демьянова).



254

Так кричали дети в печную трубу, чтобы вернулся с фронта их отец. 
Описание этих примет расширяет кругозор маленького читателя, дает на-
родные знания и мудрость, знакомит с обычаями, традициями, ценност-
ными ориентирами народа, приводит к народным истокам, формирует 
национальное самосознание ребенка.

Поэт пишет о взрослых вещах, но и понятных детям. Он говорит с деть-
ми на равных. В его произведениях мотылек, рыбка, жаворонок, котенок, 
воробей имеют свой характер, «свое лицо» и становятся равноправными 
участниками детской жизни. Автор радуется, как ребенок, при виде ве-
лосипеда, мчится на нем по родной земле, нагретой жарким солнцем, ку-
пается в речке, радуется жизни. Грустит и вспоминает тяжелые военные 
годы. Стихи В. Ванюшева учат «ребят образному мышлению. Поэтично 
описывает автор рождение весны. Лес, зима у него одушевлены и горазды 
на разные проделки. <…> Увлекательно и просто о сложном – важные ка-
чества литературы, адресованной детям. <…> Поэт стремится помочь им 
увидеть красоту родной земли, оценить великую силу дружбы, значение 
труда и таких нравственных качеств, как стойкость, верность, доброта, от-
зывчивость, скромность» [Владимирова 1985].

Герои детских произведений В. М. Ванюшева живут в привлекатель-
ном мире, где постоянно хорошая погода: жаркое лето, веселое солнце, 
светлый и полный радости дождь, где каждая травинка и животное живет 
своей любопытной жизнью. Это счастливый мир детства.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. ВАНЮШЕВА  
В ЛИТЕРАТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

И. Ф. Тимирзянова

Детская книга сознательно направлена на воспитание ребенка. Читая 
книги детям, мы незаметно, изо дня в день формируем их мировоззрение 
и лучшие качества. Художественная литература помогает эмоционально, 
на уровне интуиции, создать в сознании ребенка целостную картину мира 
во всем многообразии. Для решения задач всестороннего воспитания 
средствами художественной литературы существенную роль играет пра-
вильный отбор произведений для чтения и рассказывания, где ведущими 
критериями являются идейная направленность детской книги, обеспе-
чивающая нравственное воспитание; высокое художественное мастер-
ство; соответствие возрастным и психологическим особенностям детей; 
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сюжетная занимательность, простота и ясность композиции; конкретные 
педагогические задачи.

Для детей младшего школьного возраста требуются произведения, ко-
торые учат их удивляться. Способность удивляться ребенку необходима: 
из удивления рождается интерес к жизни, жажда познания, умение видеть 
и оценивать прекрасное. Именно этими критериями руководствовались 
авторы при написании общеобразовательной Программы по литератур-
ному чтению на удмуртском языке (2011) и составлении учебников для 
1–4-х классов. 

Чтобы ребенок сформировался как полноценный читатель, важно 
создать условия для читательской деятельности, как на уроках литера-
турного чтения, так и на внеклассных занятиях и в рамках внеурочной 
работы. В распоряжении учителя большой арсенал побуждающих к чте-
нию средств: проведение недели детской книги, организация выставок, 
конкурсов, литературных вечеров, читательских конференций, выпуск 
литературных газет, создание буктрейлера по прочитанной книге и т. д. 
Всё это создает в школе особую литературную атмосферу, которая способ-
ствует формированию читательской активности.

Одним из авторов, чьи произведения способствуют активизации чи-
тательской компетенции (способности к творческому чтению), являет-
ся известный удмуртский писатель В. М. Ванюшев. В его многожанровом 
творчестве детская тема занимает видное место. Он автор сборника сти-
хотворений «Вить чиньы – одӥг кикур» (Дружных пальцев пятерня, 1982), 
«Солнечный каравай» (1983; перевод А. Кондратьева), сборника расска-
зов «Зэмлыклэн кукыз кузьгес» (У правды ножки подлиннее), (2018).  
Василий Михайлович является составителем антологии детских расска-
зов и сказок удмуртских писателей «Дедушкин родник» (1981).

Тема счастливого детства в произведениях автора – одна из веду-
щих. Его герои любознательны и активны (стихи «Азбука», «Нюлэскысь»  
(Из леса), «Айы ӟазег» (Гусак), рассказ «Шудонъёс» (Игры); они добры  
и внимательны к братьям нашим меньшим (рассказы «Куӵо» (Пестрый), 
«Пож-а-луйста!»), постигают мир вместе со взрослыми («Шудонъёс» 
(Игры), «Куака» (Ворона), «Яратон» (Любовь)).

В своих рассказах автор «на одной волне» с детьми, понимает их самые 
сокровенные мысли. В рассказе «Яратон» повествование ведется от име-
ни мальчика Миши. Вместе с дедушкой он идет в детский сад. Герой от-
кровенно признается, что очень любит ходить в сад с дедом. С ним можно 
говорить обо всем на свете, даже о любви. Мальчик рассказывает о своей 
симпатии к Оле Белкиной и тут же обращается с вопросом: «А ты, дедушка,  
влюблялся, когда был маленький?». Воспоминания деда о первой любви – 
настоящее событие для мальчика. 

Проблема взаимоотношений взрослых и детей рассматривается во 
многих произведениях удмуртской детской литературы. В произведе- 
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ниях В. М. Ванюшева образ любящего отца / деда является ведущим (сти-
хи «Пиелы» (Сыну), «Атай бертӥз» (Отец приехал), рассказы «Куакаос» 
(Вороны), «Шудонъёс» (Игры). В рассказе «Шудонъёс» дедушка на вопрос 
внука о поисковике в виде щенка из компьютера дает развернутый, об-
стоятельный ответ, приводя примеры из собственной жизни. История, 
рассказанная им о работе на целине в годы студенчества, – это ответ на 
вопрос внука, и, в то же время, познавательный рассказ, урок жизни. Об-
раз деда в произведениях автора – это образ друга, наставника, очень не-
навязчиво, по-доброму объясняющего многие вещи, помогающего пости-
гать удивительный, разнообразный мир. 

Тема природы, бережного отношения к животным – также одна из ве-
дущих в творчестве писателя (рассказы «Пуштыри», «Куӵо» (Пестрый)).  
В произведении «Куӵо» описана жизнь маленького котенка, которого 
оставили на огороде. Хозяева приезжают лишь в выходные дни. В осталь-
ное время Куӵо скучает в ожидании своего друга Коли. Автор трогательно 
описывает переживания маленького котенка. Ответственному отноше-
нию к братьям нашим меньшим, доброте и чуткости учит нас автор, –  
к такому выводу приходят дети, знакомясь с рассказом «Куӵо». 

Литературное творчество В. М. Ванюшева проникнуто любовью к лю-
дям, родной земле. В притче «Зэмлыклэн кукыз кузьгес» (У правды нож-
ки подлиннее) он воспевает честность, правдивость, в стихотворении 
«Вить чиньы – одӥг кикур» (Дружных пальцев пятерня) – силу дружбы, 
сплоченности. Соединенные в кулак пальцы – сила. И человек – «один  
в поле не воин». Объединенные же дружбой люди могут свернуть горы. 

Среди детских произведений автора большой интерес представляют 
пейзажные стихотворения «Вордӥськон» (Рождение), «Вуэ ни тол» (На-
ступает зима) и др. В учебник по литературному чтению для 3-го класса 
(1-я часть) включено стихотворение В. М. Ванюшева «Тол вуиз шаерамы» 
(Пришла зима в родные края) из сборника «Вить чиньы – одӥг кикур». 
Произведение рассматривается в разделе «Дуно Удмурт шаере» (Дорогой 
Удмуртский край). В ходе изучения стихотворения учащиеся закрепляют 
литературовеческое понятие сравнение и знакомятся с новым опреде-
лением олицетворение. Изучение стихотворения нацелено на решение 
следующих задач: развивать воссоздающее воображение, учить пред-
ставлять картины природы, изображенные поэтом; формировать умение 
определять эмоциональную тональность стиха, настроение автора; раз-
вивать навыки выразительного чтения.

Для формирования читательской компетенции учащихся младших 
классов на уроках используются инновационные педагогические техно-
логии. При чтении на уроке указанного стихотворения уместным явля-
ется использование технологии речевых практик. В рамках данной тех-
нологии дети сначала прослушивают текст, затем рассказывают, какую 
картину представили в своем воображении. На следующем этапе они са-
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мостоятельно читают стихотворение и отвечают на вопрос: что измени-
лось в их первоначальном восприятии? Следующий шаг – нарисовать ка-
рандашом картинку, которую они представили, добавив понравившиеся 
слова из текста. Затем учащиеся рассказывают о содержании своей рабо-
ты, включая записанные слова. Учитель обращает внимание на исполь-
зованные автором в тексте эпитеты и олицетворение. Далее дети знако-
мятся с определением нового понятия. Завершающие этапы: выявление 
эмоционального отклика на стихотворение, краткое знакомство с биогра-
фией и творчеством автора, выразительное чтение произведения. 

Урок, проведенный по данной технологии, является «деятельност-
ным», позволяющим учащимся самим раскрывать содержание произведе-
ния, выявлять красоту слова и суть новых понятий. В учебник «Удмурт-
ская литература. 6 класс», разработанный по требованиям ФГОС (авторы 
Г. А. Ушаков, В. Л. Шибанов), включено стихотворение В. М. Ванюшева  
«Дунъёс» (Цены). Используя многозначное слово дун (1. чистый; 2. цена), 
автор размышляет: «Говорим, у воздуха нет цены, Он не куплен за деньги. 
А есть ли цена у чистой воды?..» (подстрочный перевод с удмуртского). 
И сам же дает ответ: их цена не сравнима даже с золотом, их цена – сам 
(весь) мир (игра слов: дун – дунне). Поэт в небольшом, но очень емком про-
изведении поднимает животрепещущую проблему – экологическую. Увы, 
из-за хищнического отношения людей к природе в мире уже происходят 
необратимые процессы. Тем не менее, мы продолжаем загрязнять землю, 
воду, воздух, ведь то, что дается бесплатно – не ценно. Именно такая тре-
вожная мысль звучит в стихотворении «Дунъёс». 

Следует отметить, что произведение вызвало большой интерес как 
учителей удмуртского языка и литературы, так и учащихся. Об этом сви-
детельствуют разработки конспектов уроков по данной теме, опублико-
ванные в республиканском научно-методическом журнале «Вордскем 
кыл» («Родное слово»), а также в методическом пособии «Ӧтиськом уд-
мурт литературая уроке. 6 класс». Авторы разработок предлагают ори-
гинальные подходы к изучению стихотворения. Например, в работе  
М. З. Никитиной (Малопургинский район, МОУ СОШ д. Старая Монья) на 
мотивационно-целевом этапе урока учащиеся размышляют о значениях 
слова дун, подбирают слова-ассоциации к каждому значению. На этапе же 
исследования выявляют значения данного слова в изучаемом произведе-
нии, сопоставляют свои знания с текстом, работают над идеей произведе-
ния. Проводится подробная работа над языком произведения: учащиеся 
выясняют, что в стихотворении из восьми строк слово дун встречается  
десять раз (дун – коньдон – дунне), что позволяет автору усилить эмоцио-
нальную составляющую текста.

В своей методической разработке по изучению стихотворения «Дунъ-
ёс» А. С. Тетерева (Кизнерский район, Кармыжская СОШ) использует этно-
графический компонент. Учащиеся знакомятся с различными обрядами  
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удмуртов, где вода является главным атрибутом. В результате они прихо-
дят к выводу, что самые важные моменты в жизни удмуртов всегда были 
связаны с водой. Нужно отметить, что такой подход к анализу помогает 
детям более глубоко осмыслить идейное содержание стихотворения.

Активное обращение методистов, учителей, составителей общеобразо-
вательных программ и учебников по удмуртской литературе к произведе-
ниям В. М. Ванюшева свидетельствует о том, что в литературном образова-
нии школьников творчество писателя занимает большое и важное место.

С ЛЮБОВЬЮ – ДЕТЯМ

М. В. Танаева

В 2018 году вышла в свет новая книга удмуртского поэта, прозаика, 
ученого, народного писателя Василия Михайловича Ванюшева. Это ярко 
и красочно иллюстрированный сборник рассказов о детях и для детей на 
удмуртском языке «Зэмлыклэн кукыз кузьгес» (У правды ножки длин-
нее). Сборник сразу привлек внимание не только юных читателей, но  
и родителей, учителей. 

В книгу вошли семь коротких рассказов и одна притча. Героями произ-
ведений являются дети, еще не способные зрело оценивать свои поступки 
и всё, что происходит вокруг. Понять этот загадочный мир им помогают 
взрослые – мама, дедушка, бабушка и др. Рассказы В. Ванюшева «Куӵо», 
«Пуштыри», «Пожа-а-луйста» учат детей и взрослых гуманному и ответ-
ственному отношению к животным, побуждают видеть и чувствовать  
в них друзей. О «магической» силе «волшебных слов» повествует рассказ 
«Пожа-а-луйста». Маленький мальчик Миша постиг искусство использо-
вать их не только с выгодой для себя (в частности, чтобы получить от ро-
дителей в подарок мобильный телефон), но и для того, чтобы выражать 
свои истинные чувства и желания. Это история одновременно о нрав-
ственном воспитании человека и о настоящей детской дружбе.

В рассказе «Куӵо» (Пестрый) автор затрагивает актуальную сегодня 
проблему. С болью в сердце читаем про забытого осенью на огороде котен-
ка Куӵо. Мальчик Коля очень любил своего мохнатого друга: играл с ним, 
гладил, кормил молоком, мясом и кашей. Даже в огород взял с собой. Куӵо 
там очень нравилось, особенно мышей ловить. Коля с родителями приез-
жал к нему в огород через шесть дней на выходные. Котенок думал, что 
небо – это потолок. Он уже знал, что, когда с высокого-высокого голубого 
потолка большая теплая лампа шесть раз спрячется за землю и шесть раз 
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поднимется на свой потолок, тогда и приедет Коля с его необычайно вкус-
но пахнущими руками и будет ласкать и кормить его. А потом Коля пере-
стал ездить к Куӵо. Наверное, уже раз двадцать, а может, и больше, солнце 
поднималось на небо и опускалось, а Коли всё нет и нет. Когда же он при-
едет? Неужели он забыл своего котенка? Листья с деревьев упали, мыши 
спрятались от дождя, который идет не переставая, Куӵо сидит под дощеч-
кой и мерзнет. Вот-вот начнут летать белые мухи. Куӵо надеется и ждет…

Тонкого наблюдателя, влюбленного в природу, мы видим в рассказах 
«Мушъёс пыро ни умортоязы» (Пчелы возвращаются в улья), «Куакаос» 
(Вороны). Эти рассказы помогают детям внимательнее вглядеться в яв-
ления природного мира, а также показывают пример уважительного от-
ношения к семье и дружбе. Притча «Зэмлыклэн кукыз кузьгес» (У правды 
ноги длиннее) учит детей быть честными. В любой ситуации, даже если 
тебя никто не видит, нужно поступать по совести: так, как это делает Зэм-
лык. Именно за бескомпромиссную честность Инмар награждает его.

Книга, безусловно, полезна для детской аудитории, поскольку автор 
ненавязчиво, с доброй улыбкой, рассказывая конкретные истории, помо-
гает детям постичь важные истины, развить в себе качества, необходи-
мые человеку во все времена: наблюдательность, воображение, любовь 
к природе, умение дружить, помогать другим, осознавать свои ошибки  
и исправлять их, отличать плохие поступки от хороших.

ДВА БАТЫРА ЗЕМЛИ КИЗНЕРСКОЙ 

Н. С. Ветрова 

В жизни каждого человека есть учитель. Эта профессия самая от-
ветственная, важная. Именно учитель может коснуться самой глубины 
души ученика, увидеть скрытые таланты, стать другом и наставником 
на всю жизнь. Одним из поучительных примеров такой связи учителя  
и ученика является встреча двух известных нам сегодня людей. Это встре-
ча в далеком 1948–1949 учебном году ныне ученого и писателя Василия  
Михайловича Ванюшева и его учителя Дмитрия Ивановича Тимофеева.

Дмитрий Иванович родился в деревне Верхняя Шунь ныне Кукморского 
района Татарии в 1909 году. Окончив школу крестьянской молодежи, в 1927 
году поступил в педагогический техникум в Казани. Через пять лет получил 
диплом учителя биологии и по распределению работал в деревне Старая Юмья.

Началась война. В начале ноября 1941 года в составе 1335-го отдельно-
го саперского батальона Д. И. Тимофеев оказался в Москве. День 7 ноября 
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этого года Дмитрий Иванович запомнил на всю жизнь: он был участни-
ком исторического парада. Войска с Красной площади тогда уходили на 
линию обороны. Подразделение, в котором служил Дмитрий Иванович, 
заняло боевые позиции на Можайском направлении. В первом же бою 
его контузило взрывом авиационной бомбы. После лечения в госпита-
ле в Москве был направлен на ускоренные курсы младших командиров  
во 2-е пехотное училище, где изучал военную азбуку до марта 1943 года.

Вскоре лейтенант Д. И. Тимофеев в составе 1008-го стрелкового полка 
воевал уже на 3-м Украинском фронте. Вначале ему везло, но на донской 
переправе его полк оказался в окружении. В долгом и трудном бою полу-
чил ранение в руку от разрывной пули, другая пуля попала в ногу. Бойцы 
под сильным огнем противника вынесли своего командира с поля боя.  
Несколько месяцев Д. И. Тимофеев лечился в госпитале, после выздоровле-
ния просился на фронт, но медицинская комиссия определила ему работу  
в тылу в одном из военкоматов города Житомира. 

Только в 1947 году вернулся из армии. Семья (супруга с двумя дочерь-
ми) к этому времени переехала в Кизнерский район. Дмитрия Ивановича 
назначили заведующим Кусо-Каксинской начальной школой, а позднее – 
директором Муркозь-Омгинской, затем Старободьинской школ. Прорабо-
тал он сорок лет учителем биологии и труда. Добрая, деятельная энергия 
Д. И. Тимофеева распространялась не только на решение школьных про-
блем. Его касалось всё, что творилось вокруг.

В 1957 году по инициативе Дмитрия Ивановича в честь невернувшихся 
с поля боя односельчан в колхозе «Выль гурт» деревни Старая Бодья зало-
жили фруктовый сад на трех гектарах. Это было внове для всего края. Для 
Дмитрия Ивановича сад стал как родное дитя. С ранней весны до поздней 
осени ни дня, ни ночи не забывал о нем.

Умер Дмитрий Иванович в 1997 году. Несколько поколений старо-
бодьинцев прошли в школьные годы через его руки и сердце, переняв  
у этого удивительного человека скромность, любовь к земле, отзывчи-
вость и доброту. Он всегда был современным человеком. Учил перенимать 
доброе из прошлого для настоящего и будущего.

Так случилось и с нашим Василием Михайловичем Ванюшевым. Встре-
тились эти два человека в 1947 году. Ученик четвертого класса Кусо-Как-
синской школы Василий Ванюшев, по собственным воспоминаниям, 
не переставал удивляться этому вдруг появившемуся необыкновенно  
активному для этих мест человеку. Небольшого роста, в широких защит-
ного цвета брюках-галифе, до блеска начищенных офицерских сапогах, 
деловито, стремительно шагал он по улицам деревни в верховьях реч-
ки Воръявай. К дому, стоявшему почти на круче у речки, где поселилась 
его семья, прямо от близстоящей пушистой ели протянулись провода.  
Это оказались антенны для радио. Электричества тогда в деревне, ко-
нечно, не было. У учителя, у единственного в этих краях, оказался радио- 
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приемник, работавший от аккумуляторов. Как будто сквозь серые тучи, 
прорвались в эти лесные края нити голосов из неведомого мира. В летнее 
время мальчишки из деревни Нижняя Кусо-Какся (дети из этой деревни 
первые четыре класса также учились в его школе) не раз бегали за два 
с лишним километра к своему учителю послушать передачи для детей. 
Дмитрий Иванович, зная программу передач, специально сообщал им,  
в какое время приходить. «Так он, будто сказочный герой, разомкнул огра-
ниченный круг жизни двух деревень, – вспоминает теперь Василий Ми-
хайлович. – Мы, как малые пташки, будто вдруг обрели крылья. В своих 
мечтах оказались вовлеченными в большой, удивительный мир».

При Дмитрии Ивановиче впервые в школе была организована новогод-
няя елка. Подготовка к ней тоже оставила у Василия Михайловича след на 
всю жизнь: проделанная В. М. Ванюшевым работа была оценена учителем как 
дело мысли Суворова! «Надо ли говорить, как меня это обрадовало, прибави-
ло во мне уверенности в себе!» – вспоминает теперь Василий Михайлович.

Дмитрий Иванович за год работы успел раскрыть дорогу в большой 
мир, изменить мировоззрение учеников через переписку с редакциями 
детских газет. «А как-то раз принес в класс небольшую книгу на нашем, 
родном, удмуртском языке, – вспоминает В. М. Ванюшев, – положил на 
парту и просто сказал: «Ребята, посмотрите эту книжку!». В ней оказались 
ребячьи стихи. В качестве авторов – учащиеся пятых-седьмых классов 
разных школ. Знакомство со стихами в этой книжке стало переломным 
моментом в жизни Василия Ванюшева. Пример заразителен. А почему бы 
и ему не писать стихи? Но как это делается – не имел никакого понятия. 
Чувствовал только одно: текст должен поддаваться пению. Так появи-
лось его первое стихотворение «Песня ненца». Учитель внимательно про-
смотрел написанное и ласково сказал: «Хорошо ведь получилось!». И это 
окрылило ученика. Сегодня, благодаря Дмитрию Ивановичу, мы гордимся 
нашим поэтом Василием Михайловичем Ванюшевым.

В последующие годы были еще неоднократные встречи – на первых 
порах журналиста, впоследствии научного работника – со своим учите-
лем. Будучи в командировке в краях кизнерских, редактор газеты «Комсо-
молец Удмуртии» не мог уехать, не повидавшись с Дмитрием Ивановичем. 
Непременно заезжал в Старую Бодью. И каждая встреча удивляла учени-
ка: у учителя всегда были сверкающие от радости, как у ребенка, глаза.  
Он шутил и рассказывал смешные истории. 

«Однажды я застал его в поле, на территории колхозного сада, – вспо-
минает В. М. Ванюшев. – Была пора созревания крупноягодной садовой 
земляки, так называемой Виктории. Дмитрий Иванович с вдохновением 
что-то делал с кустами. Встретив меня, сорвал крупную сочно-спелую яго-
ду и обтер чистой салфеткой: «Попробуй! Вкусно?». Я и раньше слышал, 
что у него под надзором целое поле Виктории. Колхоз получал немалые 
доходы от этого. За ягодами приезжали на машинах даже из соседнего рай-
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она Кировской области. А тут – вот она, какая красота! А у садовода дела 
и шутки переплетены. «Пригласил я как-то на этот участок председателя 
колхоза. Он тоже от радости ахнул, – вдохновенно говорит мой учитель. –  
Взял я самую крупную, сочную ягоду, подал ему: «Покушайте!». Он отку-
сил от крупного плода часть и скривил рот: «Песок попал…». Я ему: «То-то!  
А сколько раз я Вам говорил, что нужен опил, чтобы подсыпать под ку-
сты?!» Привезли опил в тот же день. Видите, теперь ягоды чистые».

В. М. Ванюшев не раз заезжал в нашу школу и впоследствии. Встречался 
с учащимися и учителями. Читал стихи, рассказывал о писателях, о литера-
туре. Не раз бывал и в школьном музее. Оставил ценные для нас экспонаты.

Последняя встреча Д. И. Тимофеева и В. М. Ванюшева произошла в июле 
1997 года. Тогда и сделана помещаемая здесь их совместная фотография. 
Уже в наши дни, 6-го июня 2012 года, в газете Кизнерского района «Новая 
жизнь» Василий Михайлович опубликовал статью о своем дорогом учите-
ле под названием «Он живет в моих делах». Жизнь учителя продолжается 
в его благодарных учениках.

Своих героев народ называет богатырями. Батыр – это человек, кото-
рый любит свой народ, трудится для него. Он умный, сильный. Он пред-
водитель. Это «светлые» люди, как говорят в народе. Люди тянутся к ним, 
учатся у них, прислушиваются к тому, что они говорят. Д. И. Тимофеев  
и В. М. Ванюшев – два батыра земли Кизнерской, которые своим положи-
тельным примером, добрыми делами, творческим отношением к жизни, 
дают нам право гордиться ими. 

«ЕСЛИ ЕСТЬ ДРУЗЬЯ…»*

Т. Г. Пантелеева

Если оптимизм ведет вперед, 
Разве не преодолеешь все преграды, 

Когда есть друзья?!
Д. Яшин

Василий Михайлович Ванюшев – мой учитель. Родом из деревни  
Кусо-Какся. Я его студентка. Родом из деревни Ягул-Какся. Он с окрестно-
стей Валы, а я с истоков Валы. Наши предки-родичи, наш Воршуд-Какся  

* Источник: Время и Слово. Голоса современных филологов Удмуртии: статьи, очер-
ки, заметки / сост. и науч. ред. З. А. Богомолова. Ижевск: Удмуртия, 2010. С. 342–344.
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(Цапля). Как много общего у нас, у учителя и ученика! Мой наставник 
твердым шагом одолевает все преграды... и мне – его последователю – 
открыты все дороги.

Он читал нам, студентам, спецкурс «Национальное и интернациональ-
ное в литературе». Нам повезло: какие талантливые преподаватели учили 
нас – Ф. К. Ермаков, А. Ф. Ермолаев, В. М. Ванюшев. Д. А. Яшин, П. К. Поздеев, 
А. Н. Уваров. Какие разные ученые! У каждого своя точка зрения, миро-
отношение, но их всех объединяет одно – любовь к удмуртскому народу 
и его художественному слову. И все они стремились, каждый по-своему, 
привить эту любовь нам, студентам. Например, Д. А. Яшин вел спецкурс 
«Фольклор финно-угорских народов», Ф. К. Ермаков – «Поэзия и проза  
М. П. Петрова». Сколько интересного мы узнали о фольклоре финно-угор-
ских народов, о поэзии и прозе классиков удмуртской литературы!

Я до сих пор четко вижу, как к нам в аудиторию входит интеллигент-
ный, молодой, по-спортивному подтянутый ученый. Мы все восторжен-
но смотрели на него. Для нас Василий Михайлович стал образцом муж-
чины: у нас в группе был всего один юноша, все остальные – девушки. 
За время учебы ни разу не пропустили его занятий. С молодым задо-
ром анализировали стихи и поэмы удмуртских поэтов. Как влюбились  
в молодого ученого, так полюбили и удмуртскую поэзию. И сейчас, став 
зрелым специалистом, вновь прочитывая его стихи, я снова вспоминаю 
того молодого, энергичного человека, неравнодушного поэта, как гово-
рят, с активной жизненной позицией. Его лирического героя волнует  
в жизни всё:

Тон малы, италмас,
Сяськаяд сокем вазь
Кезьытъёс бырытозь ай 
Уно.

Почему ты, Италмас, 
Раскрылся так рано 
Холода продержатся еще 
Долго*.

Поэт переживает за всех, в том числе за новое поколение:

Озьы, пие, озьы!
Вамышъёсыд
Вамыштэмлы быдэ
Йыгмыт, йыгмыт.

* Здесь и далее подстрочный перевод Т. Г. Пантелеевой.
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Улонмылэн уно сюресъёсыз 
Ӟеч сюресэз мед тодмалоз пыдыд!

Так, сыночек, так!
Шаги твои
С каждым разом
Тверже, тверже.
У жизни много дорог –
Пусть добрые из них выберут твои ноги!

А какую дорогу в жизни выберут его друзья, соратники? Лирический 
герой в стихотворении «Сюрес вылын» (В пути) тяжело переживает утра-
ту достойного попутчика: вдвоем одолели трудную, тяжелую дорогу.

Ӵошен вормим
Нӧдэз но зор-котэз
Огмес огмы
Шунтӥм шуныт кылын.

Вместе одолели
И грязь, и дождь, и слякоть.
Друг-друга
Обогревали теплым словом.

Но попутчик, встретив заманчивое предложение, покидает лирическо-
го героя, уходит с другим. Герой не понимает, почему всё произошло так 
быстро: неожиданно встретились, и вдруг, неожиданно расстались, хотя 
вместе пройден трудный путь. Такие мимолетные встречи и расставания 
оставляют тяжелый след в душе. Измена, предательство больно ранят 
душу лирического героя. Но как хорошо осознавать, что рядом с тобой 
есть настоящие друзья. Тогда не страшны ни горе, ни беда. Как сказано  
в другом стихотворении:

Шунды сямо югыт эше мынам,
Кынмем сюлмы шуна тонэн артэ.

Ты как солнце, друг мой светлый,
Оледеневшее сердце мое тает рядом с тобой.

Любовь творит жизнь, поэтому в стихотворении «Гажан но вожан» 
(Любовь и ревность) лирическая героиня обещает своему избраннику  
горячо любить, а не ревновать: если любит его же, пусть ревнует ее сопер-
ница!
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Поэтический мир В. М. Ванюшева населен удивительно сильными, 
красивыми, умеюцими любить женщинами. Мужественно переносят го-
лодные годы войны, разлуку с родными и все силы отдают на воспита-
ние детей. Героиня поэмы «Меми гожтэт» (Мамино письмо), колхозница, 
несмотря на тяжелую физическую работу, холод, усталость, по вечерам  
у коптящей керосиновой лампы учится читать и писать, чтобы своей ру-
кой написать письмо на фронт, мужу. Но письмо вернулось обратно: муж 
убит в сражении.

Дунне кысӥз,
Буйгаз ваньмыз, чалмиз.
Микаль понна 
Шимес война быриз.
Калык оскиз,
Лул ноку быронтэм.
Адямиысь
Выже со инкуазе.
Инкуазь возе сое.
Выль вакытэ
Со лул ик нош
Нуны пушкын вазе.

Свет померк,
Все успокоилось, утихло.
Для Микаля
Окончилась ужасная война.
Но люди верят,
Душа бессмертна.
Из человека
Переходит она в природу.
Природа бережет ее.
В новые времена
Эта душа
Оживает вновь в ребеночке.

Высвечена авторская мысль: душа человека бессмертна, люди живут, 
пока память об их делах жива:

Уг быры лул.
Уг быр калык визьбур.
Адямиос уло
Лэсьтэм ужен.
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Не умирает душа.
Не умирает память человеческая.
Люди живут
В делах своих.

Душа воина, погибшего на войне, переселяется в голубя. Так думает 
Марья, когда вера пересиливает горе.

Поэзия В. М. Ванюшева постепенно обогатилась масштабностью ху-
дожественных обобщений, публицистической страстностью. Внутренняя 
высокая патетика в стихах поэта сочетается с анализом самых интимных, 
задушевных переживаний человека. И я, учившаяся у него в студенчестве, 
радуюсь этому.

ПЕДАГОГ. НАСТАВНИК. ДРУГ

Н. Я. Крючкова

Давно мне хотелось рассказать о своем земляке, которым может гор-
диться любой житель нашего района. В годы учебы в УдГУ мне посчаст-
ливилось познакомиться с замечательным человеком – Василием Михай-
ловичем Ванюшевым. На лекциях он, профессор, доктор филологических 
наук, знакомил нас с удмуртской литературой. На экзамене нам, студен-
там, стыдно было не знать его предмет. Нет, он никого не пугал плохими 
оценками, даже замечания не делал, а просто деликатно давал рекомен-
дации и советы. 

Возможно, уважительное отношение преподавателя к студентам меня 
и привлекло в Василии Михайловиче. Смело и решительно я вошла на ка-
федру удмуртской филологии и попросила его быть моим научным руко-
водителем при написании дипломной работы. В то время В. М. Ванюшев 
был заведующим кафедрой удмуртского языка и литературы. Василий 
Михайлович согласился с условием, что мне придется работать «засучив 
рукава». 

Я не ошиблась в выборе наставника. Работать с Василием Михайло-
вичем мне было легко и интересно, так как невыясненных вопросов поч-
ти не оставалось. С первого взгляда опытный педагог угадывал, всё ли 
я поняла, объяснял доходчиво, давал конкретные указания и всегда вы-
слушивал до конца. Настолько подробно и детально раскрывал секреты 
написания научной работы, давал ценные методические рекомендации 
по изучению теоретического материала, что при второй встрече, когда 
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я пришла с выполненной работой и буквально завалила его своими во-
просами, Василий Михайлович предложил: «Будьте моей аспиранткой!» 
С таким надежным и талантливым педагогом, как Василий Михайлович, 
не страшно диплом защищать! Терпеливо, в подробностях, он пояснял, 
как вести себя перед государственной комиссией при защите диплом-
ной работы.

Василий Михайлович – истинный воспитатель, Учитель. Вместе  
с тем со студентами он всегда соблюдал необходимую дистанцию «педа-
гог-студент». Я испытывала (и испытываю) к нему безграничное уваже-
ние. После завершения моей учебы в УдГУ мы стали близкими друзьями, 
в каком-то плане коллегами. Годы учебы, совместная работа не прошли 
даром.

Василий Михайлович стал частым и самым дорогим гостем в Кизнер-
ской сельской школе, где я работаю. С удовольствием он откликается на 
наши приглашения, всегда рад встрече с учащимися. Дважды был почет-
ным гостем у нас на ежегодных традиционных вечерах «Таланты земли 
Кизнерской»: первый раз – в качестве поэта, писателя-публициста, ли-
тературоведа, второй раз как Почетный гражданин Кизнерского района. 
Традиционным стало и то, что Василий Михайлович первого сентября при-
езжает в Кизнерский район и становится участником школьных празд-
ничных линеек, посвященных Дню знаний, в том числе и в нашей Кизнер-
ской сельской школе.

Сколько гордости испытывают учащиеся школы при встрече с та-
лантливым земляком! После первого посещения Василием Михайлови-
чем нашей школы восхищенный его талантом мой ученик – шестикласс-
ник Владимир Гурьянов осмелился предложить ученому написать 
совместную работу. Василий Михайлович, несмотря на свою занятость, 
не мог не откликнуться на просьбу ученика. Он попросил Владими-
ра найти выпущенный в Москве сборник его стихов в переводе на рус-
ский язык А. Кондратьева, выбрать пять наиболее понравившихся 
стихотворений и сделать их литературоведческий анализ. Задача для 
ученика шестого класса нелегкая. Но усвоенная мною в студенческие 
годы методика написания научной работы помогла мне консультиро-
вать шестиклассника. Володя, способный, целеустремленный мальчик, 
смог описать идеи и художественные особенности стихотворных тек-
стов В. М. Ванюшева. Так появилась исследовательская работа «Поэти-
ческие символы в цикле стихотворений В. М. Ванюшева «Солнечный  
каравай». 

Первый экзамен – это защита исследовательской работы на науч-
но-практической конференции перед студентами Кизнерского профес-
сионального училища № 30 и перед авторитетным судьей – автором 
сборника стихов. Вначале студенты училища как-то пренебрежительно 
смотрели на тогда еще малорослого Володю: что, мол, шестиклассник тут  
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делает? Ощутив такое отношение, Володя робко задал мне вопрос: «Нина 
Якимовна, а о человеке ведь надо судить по его делам?» Да. Наш ученик, 
общий уже с Василием Михайловичем, блестяще справился с заданием. 
Когда он закончил доклад, долго звучали аплодисменты. Студенты напе-
ребой спешили сфотографироваться с юным дарованием. 

Вдохновленный успехом, В. Гурьянов пожинает лавры: он занимает 
первые места на конференциях и конкурсах в Кизнере, Можге, Ижевске.  
Да и наш наставник, Василий Михайлович, окрыленный успехами сво-
их подопечных, поручает написать новую исследовательскую работу 
на тему: «Повторы в поэме В. М. Ванюшева «Мамино письмо» (перевод  
А. И. Демьянова). 

Теперь уже семиклассник тщательно изучал ситуационные, фразовые 
и лексические повторы, находил их в поэме. Осилил почти самостоятель-
но! Работа готова, передана на суд автору поэмы. Василий Михайлович 
умеет ценить труд, замечает и одаренность, неординарность ученика, 
умеет искренне радоваться нашим успехам. Рецензия ученого для Воло-
ди явилась высшей наградой. В ней Василий Михайлович отмечал: «Если 
бы студент 3-го курса или даже 5-го курса УдГУ написал подобную работу,  
я поставил бы оценку «отлично»!». Искренне полюбил Василий Михайло-
вич нашего общего воспитанника Володю Гурьянова. Было за что. Ведь 
успехи ученика – это, прежде всего, плоды его труда, результаты кропот-
ливой совместной работы.

Не забыть и то, как нас с Володей пригласили в Ижевск, на заседание 
правления Союза писателей Удмуртии, где перед учеными-литературове-
дами, поэтами и прозаиками, представителями средств массовой инфор-
мации мы рассказали о результатах нашего сотрудничества с доктором 
филологических наук В. М. Ванюшевым. Наиболее подробное освещение 
эта встреча получила в статье Виктора Занчарова под названием «При-
коснется – озолотит» с совместной фотографией В. М. Ванюшева и вось-
миклассника Владимира Гурьянова, подписанной «Светящий луч» (газета 
«Ӟечбур», № 45 от 12.11.2004).

Василий Михайлович поверил в меня. Его доверие окрылило, все-
лило уверенность в своих силах. Я поняла: раз мне поверил такой чело-
век, значит, и я смогу научить детей тому, чему учил меня мой педагог 
и друг. Я счастлива, что на моем пути встретился такой человек, как Ва-
силий Михайлович. Я не перестаю удивляться его работоспособности. 
Он продолжает заниматься научной работой, пишет статьи, сочиняет  
стихи. 

Пусть жизнь Василия Михайловича будет красивой и яркой, как весна, 
солнечной и теплой, как лето. Пусть еще далеко до осени, а снежные мете-
ли не заметут дорогу в будущее и не застудят душу творца, просветителя, 
наставника!
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С ТАЛАНТАМИ ВСТРЕЧАТЬСЯ ИНТЕРЕСНО*

В. Гурьянов 

Здравствуйте, уважаемые присутствующие в этом зале. Позвольте мне 
от имени учащихся 6-го класса рассказать о знакомстве с Василием Ми-
хайловичем Ванюшевым и его творчеством.

Проектно-исследовательская работа нашего класса началась еще в про-
шлом году. Мы все готовились к литературному вечеру «Таланты земли 
Кизнерской». Разделились на две группы и составили проект нашего вече-
ра. Целью нашего проекта явилось изучение творчества писателя и лите-
ратуроведа, уроженца земли Кизнерской, Ванюшева Василия Михайловича.

Основными задачами проекта являлись:
– Изучение биографии писателя.
– Выявление ступеней творческого подъема писателя, ученого, лите-

ратуроведа.
– Ознакомление с литературным творчеством.
– Выявление значимости научно-творческой деятельности ученого 

для возрождения истории и культуры удмуртского народа.
– Ознакомление более широкого круга людей с творчеством и лично-

стью нашего земляка В. М. Ванюшева.
Каждому в классе было дано поручение, чтобы подготовиться отве-

тить на такие простые вопросы: кто он такой? каких успехов добился? чем 
богата и славится созданная им литература? как организовать работу по 
исследованию? как ознакомить с его биографией и творчеством всех уча-
щихся нашей школы? как заинтересовать жителей района? 

Предстояло выполнить большую и нелегкую работу, поэтому никто не 
сидел без дела: кто-то учил песни, слова которой были написаны нашим 
будущим гостем В. М. Ванюшевым; кто-то искал музыку к этой песне, кто-
то писал сочинение, рисовал рисунки к его произведениям, кто-то учил 
стихотворения, кто-то ходил к сестре Василия Михайловича, расспраши-
вал о ее брате. Благодаря стараниям и усердному труду моих одноклассни-
ков сценарий вечера был готов, была выпущена стенная газета.

Нам с Мариной Брагиной выпала большая честь быть ведущими это-
го вечера. Мне очень понравилось вести наш вечер в присутствии такого 
важного человека, как Василий Михайлович. И, несомненно, вечер удался 
на славу и запомнился всем присутствующим. 

Но после вечера наша работа еще не закончилась. Нам не хотелось 
расставаться и ставить точку на знакомстве с Василием Михайловичем.  
В частности, мне захотелось продолжить работу, начатую всем классом. Мое 
желание поддержал Василий Михайлович. Написал мне письмо, в котором 

* Материал подготовлен на основе школьного доклада 2003 г.
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предложил сделать литературный анализ пяти понравившихся мне стихот-
ворений из его сборника «Солнечный каравай», выпущенного в Москве. 

Если вы, присутствующие, не против, я выполню это задание перед 
всей аудиторией.

Самое первое и самое понравившееся мне стихотворение – это «Маяк».

Давай с тобой посмотрим на звезду –
Ты видишь, вот она – горит над лесом.
Мы у нее всё время на виду,
Она как будто смотрит с интересом.

Возможно, это людям добрый знак, 
Его мы понимаем понемногу,
А знаешь, может быть, звезда – маяк,
Чтоб во Вселенной находить дорогу?.. [Ванюшев 1983, 14].

Это стихотворение написано пятистопным ямбом и перекрестной жен-
ской и мужской рифмой, каждый второй и четвертый стих имеют допол-
нительный безударный слог после пятой стопы. Оно написано простым, 
доступным для детей языком, заканчивается риторическим вопросом, на 
который каждому предстоит ответить самому.

Лирический герой рассуждает вслух, вступает в диалог с читателем, 
чтобы обратить его внимание на ту звезду, которая «горит над лесом».  
Являясь маяком во Вселенной, она может служить путеводителем в жизни.

Возможно, это людям добрый знак, 
Его мы понимаем понемногу... 

Лирический герой беспокоится за нас, читателей, чтобы мы мимо это-
го маяка не прошли, сумели бы увидеть и оценить его, зажигающего нас 
своей доброй энергией и указывающего нам праведный путь человека. 

В значении слова «маяк» можно представить и человека, который идет 
впереди тебя и своим горящим факелом, добрыми делами указывает тебе 
дорогу прямо за ним. Наверное, для многих людей этим маяком были 
А. С. Пушкин, Леонардо да Винчи, М. В. Ломоносов, герои-панфиловцы.  
Их произведения, открытия, подвиги служили и служат до сих пор образ-
цом подражания. Лично для меня маяком на данный момент является 
Василий Михайлович Ванюшев. Я восхищаюсь его целеустремленностью, 
настойчивостью, работоспособностью и мечтаю стать таким же, как он. 
Но, чтобы вырасти до его уровня, мне освещают путь множество других 
ярких и не совсем ярких маяков. Это и мои родители, это и мои учителя, 
это и мои друзья. 

На белом свете каждому человеку очень важно иметь свой собствен-
ный маяк, идеал, к которому он должен стремиться, чтобы достойно  
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и честно прожить жизнь и оставить после себя добрый след, как герой 
следующего стихотворения.

Радость

Сажает яблони старик –
Всю жизнь работать он привык;
И говорит с самим собой,
Седой качая головой:

– Другие,
Через много лет, 
Увидят этих яблонь цвет.
Прекрасным станет
Новый сад,
И будет каждый
Саду рад.

А нынче радость для меня –
С утра до окончания дня –
Гвоздик веселые огни…
Как хорошо горят они!

И на исходе лет и дней
Теплее мне от их огней [Там же, 15].

В этом стихотворении идет речь о старике, который думает не только 
о себе, но и о своих последователях. Он доволен тем, что посадил эти ябло-
ни, а красоту пусть видят потомки. Всю жизнь старик работает, сажает 
яблони. Его радость – это работа и «гвоздик веселые огни». «И на исходе 
лет и дней» огоньки цветов греют его. Мне кажется, что смысл этого сти-
хотворения – это жизнь. Жизнь не только ради себя, но и ради детей. Ведь 
старик оставляет после себя добрый след.

Автор стихотворения для раскрытия идеи, образа старика использу-
ет такие выразительные средства языка, как антитезу, метафору. Проти-
вопоставляются «седой старик» и «новый сад», «утро и окончание дня», 
«радость и исход». Старое, седое, исход дня дают росток для развития  
и процветания новому, молодому поколению, что соответствует закону 
природы: старое заменяется новым, более прекрасным, усовершенство-
ванным – благодаря прародителям. Что находится между строк:

Гвоздик веселые огни…
Как хорошо горят они! 

Может быть, старик видит последний путь, усеянный гвоздиками, ко-
торые ярко горят от теплых воспоминаний младших поколений, от тепло-
ты души человеческой? 
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Что же хотел сказать автор? Может, в образе гвоздик олицетворяется 
не смерть, а жизнь, яркая, плодотворная? Ведь жизнь, прожитая на благо 
людей, бессмертная. 

Человек, который оставил добрую память о себе, уходит из мира сего 
на небо в виде неугасающей звезды. Это можно увидеть и в стихотворе-
нии «Красные звезды».

Красные звезды деревни моей, –
Звезды у многих ворот:
Эту звезду называют «Андрей»,
Эти – «Иван» и «Федот».

Сколько же их не вернула война!
Деды.
          Отцы.
                    Сыновья…
Помнит о них
                       и земля, 
                                  и страна,
Помнит деревня моя [Там же, 9].

Мне нравятся произведения о войне. Это стихотворение, в частности, 
тоже о ней, вернее о жизни вовремя и после войны. Жизнь – это небо, бес-
конечно высокое и необъятное. Жизнь человека похожа на жизнь звез-
ды. Жизнь, как звезда, может тихо потухнуть от старости или внезапно 
упасть, погибнуть. Война – это черная дыра, которая засасывает всё, что 
попадется ей на пути. Какой длины был ее путь? Сколько звезд пропало  
в неизвестности?

Также это стихотворение можно понять и с другой стороны. В прямом 
смысле понимания красные звезды – это прибитые к воротам звездочки, 
которые означают, что кто-то из этой семьи не вернулся с войны.

Красный цвет – цвет крови. С одной стороны – это символ смерти, 
который напоминает фронтовиков, убитых вражеской пулей. С другой 
стороны, красный цвет – это символ жизни, здоровья. В Древней Спарте 
умереть со своим царем за жизнь своего народа было большой честью.  
И наши фронтовики тоже отдали свои жизни ради жизни своих детей, сво-
ей страны. У каждой звезды есть свое имя. 

Это означает, что подвиг каждого человека бессмертен, имя его будет  
в памяти народа на века. Вторая строфа стихотворения написана лесен-
кой, что подчеркивает значимость каждой отдельной личности, ценой ко-
торых добыта победа в бою. 

Наши воины были так же сплочены, как и герои стихотворения  
В. М. Ванюшева «Бор».
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Шумит под бурей
Наш сосновый бор.
Порою треснет, 
Надломившись, 
Ветка;
А бури
Всё безжалостней напор,
И передышка наступает редко.
Такие бури
Топят корабли, –
Но сосны
Только сдвинулись теснее.
И не добраться буре
До земли, 
Пока они
Неразделимы с нею [Там же, 13]. 

Я предполагаю, что бор символизирует семью, коллектив людей, на-
родные массы. Буря – это жизненные преграды, которыми проверяется 
прочность союзов, сплоченность людей, их умение быть вместе, несмо-
тря на любые невзгоды. Но все-таки буря может потопить одиночный ко-
рабль, одинокого человека, как и ветку с одинокого дерева легко может 
сломить не только буря, но и даже легкий ветерок. Человека, имеющего 
надежных друзей, опору, никакая буря не сломит, как и в басне известного 
русского писателя-классика Л. Н. Толстого «Отец и сыновья».

Лирический герой обращается к читателю, то есть к нам, местоимени-
ем «наш». Этим он подчеркивает и свою причастность к нашему обществу, 
близость, привязанность одной невидимой нитью всех людей своего род-
ного края, всех предметов и явлений живой и неживой природы. Только 
мир и дружба всех людей и народов планеты Земля дают возможность 
противостоять «буре», то есть злу, врагам и стихийным бедствиям. Лите-
ратурным приемом антитезы, противопоставляя образы «бури» и «бора», 
автор ярко раскрывает насколько велико значение добра и зла в этом 
прекрасном и яростном мире. Не случайно автор не разделил стихи на 
отдельные строфы, все строки слиты в одно целое, пытаются удержаться  
в единой композиции, чтобы не стать жертвой хаоса, стихии.

Чтобы не стать жертвой этой бури, нужно кроме этого иметь в своей 
жизни то самое важное, что удержит тебя на плаву.

Самое важное

Хлеб на столе.
Друг за твоим столом.
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И светом радости
Наполнен дом.

Живой и ясный
Родниковый глаз
Водой прозрачной
Светится для нас.

Ты эту чистоту
Не замути, 
Когда тебе
Он встретится в пути.

Пока ты жив –
Нужны тебе всегда:
Друзья, и хлеб,
И чистая вода.

Да будет чистым 
Родниковый глаз!
Да будет счастлива 
Земля у нас! [Там же, 12].

По традиции издавна на Руси самых дорогих гостей встречают хле-
бом и солью. Цена хлеба велика. И в этом стихотворении подчеркивается, 
какое значение имеют в жизни каждого человека хлеб, родниковая вода, 
друзья. Хлеб сравнивается с другом: «Хлеб, «друг», «стол» – это те симво-
лы, которые приносят «радость» в каждый дом. Без хлеба насущного не 
мыслима жизнь. Прозрачный родник показан как живой человек, автор 
использует прием олицетворения, чтобы раскрыть великую силу родни-
ка, способного исцелить больного, а может, и загубить здорового. Об этой 
волшебной силе воды немало сложено народных сказок, легенд, герои ко-
торых часто используют «живую» и «мертвую воду». 

Ты эту чистоту
Не замути... 

Противопоставление чистоты и мути воды символизирует «живую» и 
«мертвую воду». В риторическом обращении автор призывает читателя к со-
блюдению правил экологии, с одной стороны, и к душевной чистоте, с другой. 

Метафорой «Живой и ясный родниковый глаз» автор обращает вни-
мание на то, что родник замечает все наши добрые и злые помыслы. Сво-
ей «прозрачной водой» (эпитет) освещает, благословляет и наставляет на 
праведный путь. Стихотворение заканчивается восклицаниями-призыва-
ми к бережному трепетному отношению к дарам природы.       

Не случайно, наверное, и сборник стихов назван Василием Михайлови-
чем «Солнечным караваем». Ведь Солнце – это символ жизни, а круглый 
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каравай тоже как маленькое солнышко, которое ежедневно греет нашу 
душу в прямом и переносном смысле. 

Стихи, помещенные в этом сборнике, поразили меня своей краткостью, 
емкостью, глубиной своего содержания, простотой и красотой слова. Они 
также очень легко запоминаются. 

Мне бы хотелось эту исследовательскую работу продолжить и дальше. 
Очень нравятся по содержанию и стилю изложения поэмы «Меми гожтэт», 
«Как будто Книга Бытия», «Дорвыжы», но чувствую, что не всё еще пони-
маю, не хватает знаний удмуртской мифологии, легенд, истории народа. 
Без необходимых знаний исследование этих работ вряд ли осилишь. При-
хожу к выводу, что мне предстоит еще многое узнать, многому научиться. 
Ведь я уже знаю, что и Василию Михайловичу вначале тоже не всё легко 
давалось. Всего он добился ежедневным колоссальным трудом.

Спасибо Вам, Василий Михайлович, за то, что, несмотря на мой возраст 
и Вашу занятость, поручили мне такое ответственное дело. Я готов вы-
полнить любое Ваше задание. 

Я очень благодарен своей учительнице русского языка и литературы 
Нине Якимовне Крючковой и своему классному руководителю Светлане 
Ивановне Оконниковой, которые помогают мне в осуществлении иссле-
довательской работы: знакомят с научной литературой, развивают мою 
художественную речь и обучают написанию научных работ и сочинений.

Организаторов данного мероприятия благодарю за то, что разрешили 
мне выступить на этой сцене. Спасибо за внимание!

Литература
Ванюшев В. М. Солнечный каравай: стихи. М.: Детская литература, 1983. 31 с.

МОЙ ДЕД – ГОРДОСТЬ РОДА ВАНЮШЕВЫХ*

К. Ванюшева

Двоюродная сестра моего дедушки, учительница Надежда Серапио-
новна Егорова (в девичестве Ванюшева) составила родословное древо 
семьи Ванюшевых более чем за полтора века. Меня очень удивило и об-
радовало то, что на этом древе есть и мое место. Это заставило меня за-

* Источник: Начинающему исследователю родословной: Программа и методи-
ческие рекомендации для педагогов / авт.-сост. А. В. Огородникова. Ижевск: Удмур-
тия, 2007. С. 90–93.

Материал подготовлен на основе школьного доклада 2003 г.
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думаться о том, как важно знать историю своего рода и отдельных его 
представителей.

Меняются времена, годы, поколения. Всё бесшабашнее, как на качелях, 
раскачивается время. С ходом истории меняются представления людей  
о мире и жизни. Но только семья во все времена остается главной опорой 
человека.

Традиционно на Руси люди интересовались историей своей семьи, зна-
ли ее. Еще при Ярославе Мудром появились греческие рукописи, в которых 
употреблялось слово «генеалогия», в переводе на русский язык означаю-
щее «родословие». Как новая ветвь векового дерева, каждый из нас связан 
с прошлым своего рода, своих предков. От них переходят к нам и внешнее 
сходство, и душевные склонности, таланты и недостатки. Знать свои кор-
ни – значит иметь богатейший источник жизненного опыта, откуда мож-
но черпать силу и опору. И, кроме того, трудно придумать лучший способ 
сделать изучение истории личностно значимым. История сразу становит-
ся ближе и дороже – ведь вместе с род ными людьми ты проходишь путь 
поражений и побед своей страны!

К тому же исследование своей родословной членами каждой семьи име-
ет огромное общекультурное значение. С древних времен у всех народов  
с развитым самосознанием существовало прочное убеждение, что культу-
ра каждого человека, особенно нравственная основа его личности, начина-
ется с соблюдения издревле существующей традиции почитания предков. 
Одна из десяти главных библейских заповедей прямо предписывает всем 
христианам: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо  
и чтобы продлились дни твои на земле» (Исход, гл. 20, стих 12).

В своей работе над этой актуальной темой я поставила ряд целей и за-
дач: изучить историю моей семьи; рассмотреть источники, отражающие 
эту историю; проследить связь важнейших событий истории страны судь-
бой моих родственников. Изучая семейное древо, я ощущала себя причаст-
ной к истории моей страны. Конечно, это довольно сложная работа, так 
как я не имела возможности опираться на какой-нибудь литературный 
источник, мне в основном помогали фотографии, некоторые архивные 
документы, письма, которые хранятся у нас дома, а также воспоминания 
родственников.

Свою работу я посвятила моему деду – Василию Михайловичу Ваню- 
шеву, так как считаю его гордостью рода Ванюшевых.

В 2001 году широко отмечалось 150-летие первого удмуртского писа-
теля, ученого и просветителя Григория Егоровича Верещагина, и большая 
заслуга в проведении этих мероприятий принадлежит моему деду. Почему? 
Поиски ответа на этот вопрос и привели меня к написанию данной работы.

В ходе работы я заинтересовалась более глубокими корнями своей ро-
дословной. Вслед за Надеждой Серапионовной воспользовалась данными, 
имеющимися в семейном архиве, обратилась к материалам метрических 
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книг, хранящихся в ЦГА УР (ф. Р-1254, оп. 1, д. 769), и составила родословное 
древо семьи Ванюшевых, особо выделив в нем своего деда.

Родился Василий Михайлович Ванюшев 10 февраля 1936 года в не-
большой удмуртской деревне Нижняя Кусо-Какся Кизнерского района  
в семье колхозников. Учебу мой дед начал в Верхнекусокаксинской на-
чальной школе. В четвертом классе учитель Дмитрий Иванович Тимо-
феев пробудил в нем желание писать и веру в свои возможности. Затем  
В. М. Ванюшев, закончив Русско-Косинскую семилетнюю школу, с 1951 
по 1955 год учился в Можгинском педучилище. Далее – факультет журна- 
листики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносо-
ва, где и определилось основное направление дальнейшей деятельности –  
художественное творчество и научная работа; появилась не только уве-
ренность в себе, но возникло и осознание самоценности культуры удмурт- 
ского народа так же, как и культуры всех других народов мира.

Окончив МГУ в 1960 году, он приехал по распределению в Ижевск, сна-
чала работал в редакции газеты «Советской Удмуртия» (Советская Удмур-
тия), а потом в «Комсомольце Удмуртии», где прошел путь от заведующего 
отделом до редактора. Эта работа научила его оперативности мышления  
и умению общаться с самыми разными людьми. Но для творчества при 
работе журналиста времени оставалось очень мало. И он задумал учиться 
дальше, чтобы иметь возможность заниматься научной деятельностью.

С 1970 по 1973 годы Василий Михайлович был аспирантом кафедры 
литературы и литературной критики Академии общественных наук при 
ЦК КПСС в Москве, где защитил кандидатскую диссертацию на тему «О со-
отношении национального и интернационального в удмуртской и других 
младописьменных литературах». На ее основе в 1980 году он выпустил 
монографию «Расцвет и сближение», получившую широкую известность, 
так как проблема, поднятая в работе, была очень актуальна. Также в эти 
годы он собрал и выпустил первые сборники своих очерков и стихов.

С 1973 года и по сегодняшний день Василий Михайлович Ванюшев 
работает в Удмуртском институте истории, языка и литературы УдмФИЦ 
УрО РАН. Его деятельность в институте началась с того, что ему, молодому 
кандидату наук, поручили довести до завершения рукопись готовившей-
ся к изданию «Истории удмуртской советской литературы». Учитывая 
то обстоятельство, что подобные истории других национальных лите-
ратур издавались совместно с Институтом мировой литературы (ИМЛИ)  
АН СССР (Москва), он обратился к этому научному учреждению. Пять лет 
он посвятил завершению этого труда, и, наконец, в 1987-м и 1988 годах 
вышли два тома «Истории удмуртской советской литературы». За период 
работы в институте Василий Михайлович был и старшим научным сотруд-
ником, и исполняющим обязанности заведующего отделом литературы  
и фольклора, и ученым секретарем института, и заместителем директора 
по научной работе, и главным научным сотрудником.
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Как руководящий сотрудник Василий Михайлович был направлен на 
курсы повышения квалификации в Институт мировой литературы АН.  
Он активно участвовал в заседаниях Отдела литератур народов СССР 
ИМЛИ, и это стало для него хорошей школой. Тогда и определил Василий 
Михайлович основную тему своей научной работы: творческое и научное 
наследие Г. Е. Верещагина – выдающегося деятеля культуры не только Уд-
муртии, но и всего Урало-Поволжья, всего финно-угорского мира.

Почему он выбрал эту тему? В истории удмуртской литературы совет-
скому периоду были посвящены уже значительные работы, а дооктябрь-
скому – почти ничего. К тому же в число авторов коллективного много-
томного труда по истории литератур народов СССР, за который взялся 
сотрудник ИМЛИ, профессор Р. Ф. Юсуфов, был включен и Василий Ми-
хайлович. Ему поручалось написать разделы об удмуртской литературе.  
В. М. Ванюшев решил исследовать творчество Г. Е. Верещагина в контек-
сте литератур народов Урало-Поволжья, то есть в сопоставлении с дея-
тельностью подобных личностей в истории культуры марийцев, мордвы, 
чувашей и коми.

Работа над монографией, в дальнейшем получившей название «Твор-
ческое наследие Г. Е. Верещагина в контексте национальных литератур 
Урало-Поволжья», началась уже в Москве. Потом еще два года работы  
в Ижевске. И вот она – книга, благодаря которой В. М. Ванюшев стал док-
тором филологических наук, действительным членом Международной 
педагогической академии, лауреатом Государственной премии УР.

Дальнейшая его научно-исследовательская работа в основном связана 
с изучением и пропагандой многогранного творчества Григория Егоро-
вича Верещагина. В 1993 году В. М. Ванюшев составил проект подготовки 
и проведения юбилея Г. Е. Верещагина, который был поддержан Ученым 
советом института. Было намечено многое: организация музеев Г. Е. Ве- 
рещагина и установление мемориальных знаков в местах, где он жил  
и работал; разработка спецкурсов в педучилищах и вузах; учреждение 
стипендий его имени и многое другое. Ведь Г. Е. Верещагин, искусствен-
но «позабытый» советской идеологией, всё еще незаслуженно оставался 
громадным айсбергом, едва замечаемым массой жителей Удмуртии лишь 
по его верхушке, и такое исторически несправедливое положение дел 
требовало решительного исправления. Благодаря работе комплексной 
лаборатории под руководством В. М. Ванюшева к настоящему времени 
выпущено шесть книг из Собрания сочинений Г. Е. Верещагина. Несмотря  
на трудности, год юбилея Г. Е. Верещагина прошел результативно: о жиз-
ни и деятельности первого удмуртского ученого и писателя узнало много 
людей.

Актуальность моей работы я вижу в том, что изучение зарождения 
замысла и хода выполнения проекта моего деда по возвращению добро-
го имени и многогранного творчества ученого и писателя Г. Е. Вереща-
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гина оказалось интересным для современного общества, стремящегося 
осмыслить непрерывность развития национальной культуры. Я могу 
гордиться своим дедом и тем благородным делом, которому он посвятил  
свою жизнь.

«ДОРВЫЖЫ» ГЕРОЙЛЫКО ЭПОСЭЗ  
ИНЪЕТ ЁЗО ШКОЛАЫН ДЫШЕТОНЫН 
ШУДОН АМАЛЭЗ КУТОН

А. А. Клементьев 

Игра наряду с трудом и ученьем – один 
из основных видов деятельности че-
ловека, удивительный феномен наше-
го существования. 

   Г. К. Селевко

Удмурт литератураез школаын дышетонъя программа берло аръёсы 
(2002, 2009, выль стандартъя дасямез) узырмиз выль нимъёсын но чебер-
лыко гожтосъёсын. Выль нимъёс пӧлын литературатодосчи но кылбур-
чи В. М. Ванюшев. Солэн чеберлыко удысэз программаын кыкналасянь 
чакламын: кылбуран но кылысь кылэ берыктон уж. Кыкналасянь но  
В. М. Ванюшевлэн творчествоез удмурт литератураез туала школаын ды-
шетон удысэз узырмытэ но кужмоятэ, угось М. Г. Худяковлэсь дауркылъ- 
ёсъя удмурт калыклэн ортчем сюресэз сярысь ӟуч кылын кылдытэм 
«Песнь об удмуртских батырах» эпоссэ «Дорвыжы» ним улсын анай кы-
ламы эрико берыктэмез но (6-тӥ но 8-тӥ классъёс), «Дунъёс» (6-тӥ класс) 
кылбурез но мур малпанъёсты ӝуто, будӥсь нылпиослы дауръёсын юн-
мам дунлыкъёсты пыӵатон ласянь бадӟым инты басьто. 

Но туала ӝог воштӥськись дуннеын воштӥськиз нылпи но. Мар ва-
тонэз, туала дышетскисьёс лыдӟиськыны уг ярато, чеберлыко литера-
тура дуннее мур пыриськыны мылкыд уг каро. Таӵе учыре дасо аръёсын 
волям амалъёс ужамысь но емышъёс сётэмысь дугдо. Тросэз дышетӥсьёс 
пиналъёсты писатель но солэн чеберлыко кылёсбурез доры вуттӥсь выль 
сюресъёсты утчаны кутско. Сыӵе выль сюресъёс луо инноваци технологи-
ос, амалъёс, приёмъёс но кабъёс (формаос). 

В. М. Ванюшевлэсь вылӥ верам ужъёссэ школаын эскерыку, уже ку-
тыны луоно мастерской технологиез (кылсярысь, дунлыкъёс пыӵатонъя 
урок-мастерской), критика мышлениез азинтонтӥсь технологиез, шудон 
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технологиосты, информационно-коммуникационной технологиосты, ут- 
часькон-эскерон но проект амалъёсты. Валамон, вань та технологиос  
но амалъёс тупало дышетонъя выль федерал кун стандартэн чаклам 
ужпӧро подходлы. Стандартлэн одӥгез валтӥсь малпанэз – нылпилы дась 
тодон-валан сётон интые, сое ассэ утчаны, эскерыны, радъяны, малпась-
кыны но бырйыны быгатыны дышетоно. Озьы нырысетӥ интые потэ 
тодон-быгатон (компетенция). Соин ик азьвыл аръёсы «тодонлык – со 
кужым» шуиськом ке вал, али «быгатонлык – со кужым» малпан ныры-
сетӥ интые потэ. 

Та кылужын «Дорвыжы» батырлыко эпосэз школын эскерыку, нылпи-
ослэсь метапредметъем быгатонлыкъёссэс кылдытонын шудон техноло-
гиослэсь луонлыкъёссэс сэрттомы-пертчомы. Пусъёмы: шудон пыр ужез 
радъяны луоно 8-тӥ классын удмурт литературая урокын, озьы ик шаер-
тодон предметын, электив курсын, внеурочной но ватсаса тодон-валан 
сётон удысъёсын. 

«Быдэ вуымтэослы шудон пыр дышетон уг тупа» шуим ке, мур янгы-
шалом. Валамон, бадӟым классъёсын кутӥськись шудонъёс висъясько 
покчи классъёсын кутӥськисьёсызлэсь. Та ласянь шонер пусъе Россиысь 
тодмо тодосчи, академик Г. К. Селевко: «Особенностями игры в старшем 
школьном возрасте является нацеленность на самоутверждение перед 
обществом, юмористическая окраска, стремление к розыгрышу, ориента-
ция на речевую деятельность» [Селевко 1998, 57]. 

Тодосъя но дышетон амалъёсъя «Педагогический родник» элькун 
журналын (2007-тӥ ар, 3-тӥ №, ӟуч кылын) но «Удмурт кыллы но литера-
туралы дышетон ужъёс» электрон бичетын (2009-тӥ ар, удмурт кылын) 
та кылужлэн авторезлэн ик эпосэз школаын дышетонлы сӥзем сценари-
ез потӥз. Но, жаляса верано, чакламын ӧвӧл, кызьы сое дышетӥсьёс уже 
кутӥзы но куто, кыӵе пайдаё воштӥськонъёс луизы, урокез шудон амалэн 
радъяса. Со дыре ик таӵе пичи эксперимент лэсьтонлэн кулэлыкез бадӟым. 
Угось солы луыса, шудон технологиослэн (озьы ик мукетъёсызлэн но!) 
пайдалыксы но емышъёссы сярысь рос-прос вераськыны быгатомы.  

Нялтас вералом: огшоры урокен ӵошатыса, шудон чеберлыко гожтосэ 
мургес пырыны-выйыны юрттэ. Дышетӥсьлэн луонлыкез кылдэ ныл-
пилэсь материалэз тодэмзэ эскерыны. Озьы шудон дышетон амаллы но, 
пиналъёслэсь лыдӟиськемзэс эскерон амаллы но пӧрме. Солэн кужымез 
тужгес но шараяське бадӟым гожтосъёсты (кузьверос, роман, батырлыко 
эпос) сэрттыку-пертчыку. 

«Дорвыжы» эпос бордын ужаку, кызьы нимысьтыз вакчи дыр куспын 
радъяськись шудонъёсын но урокез узырмытыны луоз, озьы ик огъя 
урок-шудон пайдаё пӧрмоз. Быдэс урокез шудон кабен радъяно ке, ин-
тыяз литература турнир визьсынан (интеллектуальной) шудон, КВН яке 
викторина. Эскеромы литература турнирлэсь радъяськемзэ. Та шудонлы 
ним малпаны луоз. Кылсярысь, «Улӟем удмурт батыръёс». 
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Вашкала Грециын ньыль арлы огпол ортчись Олимпи шудонъёссэс 
валтӥсь инмарзылы, Зевслы, сизьылӥзы. «Улӟем удмурт батыръёс» турни-
рез удмурт инмарен, Кылдысинэн, герӟаны луоз. Ужрадэз ортчытон азьын 
нылпиослы дасяськыны дыр сётоно. Со дыр куспын дышетскисьёс кык 
командалы люкиськозы, эпосэн мургес тодматскозы, командаослы ним 
быръёзы, девиз малпалозы. Турнир кутске командаосын тодматсконэн 
(визитка). Тодматсконэз азьланьтэ «Визьсынан» нимо разминка. Татын 
командаос ӵектэм юанъёслы валэктон сёто. Юанъёс эпослэн пуштросэ-
ныз герӟаськемын. 

2-тӥ турын кагаз вылын сётэм чуръёсъя героез тодмано но нимзэ буш 
интые пуктоно. Кылсярысь: 

Тӥнь соку ини ________,
Оло но ньыльдон пудъем
Гираез, шарез выллем, 
Пал кияз басьтоз вылэм но
Кыдёке, Селта пала, 
Сэрпалтоз, пе, капчиен. 
   (Идна) 

«Визьпогъёслэн ӵошатсконазы» котькуд командаысь быдэн одӥг бы-
ръем муртъёс инмаръёсты но батыръёсты сётэм вылтуссыя (портретсыя) 
тодмало: 

Уд калык ӵем адӟылиз
Тӧдьы тушо пересез,
Му дорозь ик вӧлскылиз
Юг-тӧдьы дӥськутэз…
   (Кылдысин)

Яке:

Сяськалэсь но чебергес: 
Бамъёсыз – шунды ӝужан кадь,
Синъёсыз чагыр инбам кадь…
   (Эбга)

«Тӧроослэн ӵошатсконазы» вакчи дыр куспын кроссвордэз лэсьтыны 
(валэктонъёс шедьтыны) ӵектыны луоз. 

«Кыллюкам» турын зэрпал, батыр, воршуд, кар, крезь кылъёсты валэк-
тоно. 

Турнирлэн вань туръёсыз репродуктивной амалэз гинэ кутыса радъ-
яськыны кулэ ӧвӧл. Валтӥсь интыын творческой, выльзэ кылдытӥсь 
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пуштросо ужъёс луыны кулэ. Озьы 6-тӥ турын, «Дорвыжы» кыл вылэ 
инъяськыса, акростих яке синквейн гожтоно. Та уж кылбурась нылпиос-
лы асьсэды командаын возьматыны, быгатонлыкъёссэс азинтыны, нош 
дышетӥсьлы туркымъёслэсь эпосэз тодэмзэс шараяны юрттоз.  

7-тӥ турын удмурт батыръёслэсь улэм но ожмаськем интыоссэс возь-
матӥсь контур карта лэсьтоно. Озьы нылпиос картаен ужаны быгатэмзэс 
азинтозы.

Дышетскисьёслэсь пӧртэм тодон-валанъёссэс но быгатонлыкъёс- 
сэс шараяны, азинтыны юрттоз экскурсия дасян. Сое удмурт батыръёслы 
сӥзьыны луоз. Экскурсилы ним сётоно. Кылсярысь, «Удмурт батыръёслэн 
пытьыостӥзы», «Дорвыжыез» утён сюресъёс кузя», «Вашкала ож сюре-
съёс», «Батырлыко удмурт музъем». Дасям экскурсиез утьыны кулэ. Та уж 
нылпиослэсь пӧртэм быгатонлыкъёссэс азинтыны юрттоз: пӧртэм источ-
никъёсысь кулэ ивортодэт шедьтон но сое уже кутон, туркымъёсын ог- 
огеныд кенешыса ужан, малпанъёстэ усьтон но мукет. 

«Аслым ачим режиссёр» турын эпослэн люкетэзъя возьматон дасяно. 
Татын нылпиослэн сценарист, актёр но режиссёр быгатонлыкъёссы, таин 
валче туркымын ужез радъяны быгатэмзы шараяськоз. 

Кызьы тодмо, нырысетӥ удмурт газет 1915-тӥ арын потӥз. «Войнаысь 
ивор» нимаськиз со. Нош нылпиослы син азязы пуктыны ӵектӥськомы, 
вашкала удмуртъёслэн но газетсы вал шуыса. Шуом, «Дорвыжы» яке 
«Кылдысин». Командаослы эпосын ортчись учыръёсты газетлэн кылы-
ныз гожтыны тыршоно. Пӧртэм рубрикаосты уже кутыны луоз. Кылся-
рысь, «Политика», «Йыружъёс», «Лулчеберлык», «Спорт» но мукет. Та ту-
рез «Иворчиос» ниманы луоно. Озьы нылпиослэн ужез радъян, ог-огеныд 
кусып тупатыса, ог-огдэ валаса ужан, текстысь кулэ ивортонэз быръён но 
соин ужан багатонлыкъёссы азинско. 

Вань туръёс ортчем бере шудонлы йылпумъянъёс лэсьтӥськомы, ду-
нъясьёслы (жюрилы) кыл сётӥськомы. 

Озьыен, В. М. Ванюшевлэсь «Дорвыжы» ним улсын М. Г. Худяковлэсь 
«Песнь об удмуртских батырах» эпоссэ эрико берыктэмзэ шудон техно-
логиосты кутыса школаын эскерон выль луонлыкъёс но ужъемышъёс 
сётыны быгатэ: нылпиослэсь гожтосэз лыдӟыны мылкыдзэс бугыртэ, ме-
тапредметъем ужъемышъёссэс кылдытэ, творчествозэс шарая но азинтэ, 
дышетӥсьлы тунсыко амалэн кылдэм результатъёсты эскерыны юрттэ. 

Кутэм литература
Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учеб. пособие. М.: 

Народное образование, 1998. 256 с. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Василий Михайлович Ванюшев – творческий, инициативный, исключи-
тельно трудолюбивый, ответственный и требовательный человек. Как верно 
отметила В. Г. Пантелеева, вся его научная деятельность это «образец вер-
ного служения избранному пути и исполнения сыновнего долга перед наро-
дом. Являясь истинным академическим литературоведом по красоте, мощи, 
остроте мысли и духу написанного Слова, он меж тем является одновремен-
но “научным лириком и публицистом”»*. Исследования ученого отличаются 
масштабной постановкой задач, стремлением выделять и решать фундамен-
тальные проблемы изучения удмуртской литературы и словесности народов 
Урало-Поволжья.

Авторы настоящего коллективного труда старались отразить широту на-
учных интересов юбиляра, представить в виде глав разработки тех аспектов, 
которым ученый уделяет наибольшее внимание в своей исследовательской 
деятельности. В частности, в монографии обозначены: проблемы эпической 
традиции национального фольклора и литературы; особенности поэтики сти-
хотворений В. М. Ванюшева и варианты интерпретации отдельных из них; во-
просы сравнительно-типологического изучения литератур; вопросы педаго-
гики, литературного образования и детского чтения.   

Авторами монографии стали коллеги юбиляра из различных городов  
и населенных пунктов России (Москвы, Казани, Йошкар-Олы, Чебоксар, Са-
ранска, Сыктывкара, Петрозаводска, Екатеринбурга, Ижевска, Кизнера, Гла-
зова), тесные научные контакты с которыми продолжаются многие годы. 
Освещенные в книге исследовательские алгоритмы позволяют глубже рас-
крыть литературные контексты, с которыми соотнесены как публицистиче-
ские и поэтические произведения юбиляра, так и его литературоведческие 
работы. Творческое и научное наследие В. М. Ванюшева является предметом 
различной исследовательской рефлексии и открывает широкие перспекти-
вы для последующих исследований и обобщений специалистами многих гу-
манитарных направлений. 

* Пантелеева В. Г. О научной деятельности В. М. Ванюшева // Ванюшев Василий 
Михайлович: к 80-летию со дня рождения: биобиблиогр. указ. / сост. И. В. Никити-
на. Ижевск: Издат. центр «Удмуртский университет», 2016. С. 25.
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