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ВОДЗКЫВ 

 

Йöз заводитлöмаöсь вуджöдчыны зэв важся кадö, уна нэм сайын, 

кор волысигъяс дырйи казявлöмаöсь кывъяслысь торъялöмсö да 

зiльöмаöсь сѐрнитны öта-мöдныскöд, венны гöгöрвотöмлунсö.  

Вуджöдчöм лоö быд войтырлöн культура да литература 

чужтысьöм-сöвмöм подулын. Туялысьяс казялöмаöсь, мый ылi войдöр 

кадся Египетын (артмис миян эраöдз 3000 воясö) уна нэмъяс чöжöн 

сöвмис вуджöдчысьяслöн торъя котыр, тайö вöлiны ыджыд тшупöда 

велöдчöм йöз, тöдiсны уна кыв. 

Литератураысь медваж переводъяс казьтылiгöн юöртöны Гре-

цияын олысь войтырлысь, эллинъяслысь, поэзия латынь кывйö 

вуджöдöмъяс йылысь. Миян эраöдз 270-130-öд воясö Древньöй Ри-

мын   ыджыд чина йöз радейтлöмны  варовитны öта-мöдныскöд Гре-

цияын олысьяслöн эллин кывйöн, та ради весиг корлывлöмаöсь ас до-

раныс грекъясöс. Сэкся кадö римляналöн абу вöвлöмаöсь художествоа 

гижöдъяс, и Грецияысь воöм йöз окотапырысь тöдмöдлöмаöсь найöс 

асланыс озыр литератураöн, та могысь вуджöдлiсны Эсхиллысь, Со-

фокллысь, Эврипидлысь пьесаяссö, Гомерлысь поэмаяссö. Татшöм 

ногöн жö литература чужис уна мукöдлаын.  

Медся тöдчанаöн уна войтырлöн культураын, вежöр сöвмöмын лои 

Библия вуджöдöм, öд тадзи Енлысь велöдöмсö тöдмалiсны став мир 

пасьталаыс. XIV-öд нэм помсянь роч кывйысь вуджöдчöм отсалiс 

сöвмöдны и коми гижан культура, коми литература. Иван Алексеевич 

Куратов тшöкыда шыöдчывлiс роч да рытыввыв гижысьяслöн творче-

ство дорö, комиöдic Пушкинлысь, Кольцовлысь, Шиллерлысь, Гейне-

лысь гижöдъяссö. Ыджыд пай пуктiс Г.С. Лыткин «Зырянский край 

при епископах Пермских и зырянский язык» велöдчан небöг 

лöсьöдöмöн. Рочысь да мукöд кывйысь вуджöдчисны XX-öд нэмö ко-

ми литература сöвмöдысьяс: В.Т. Чисталѐв, В.А. Савин, В.И. Лыткин, 

А.П. Размыслов, Я.М. Рочев, А.Е. Ванеев… Пöшти быд гижысь и öнi 

вуджöдчö. Тадзи бурмö гижан сям, озырмö чужан кывъя литература-

ным, мукöд кывъя йöз тöдмасьöны медбур коми гижöдъясöн. Коми 

гижöдъяс сiдзжö юргöны уна кыв вылын: роч, украинаса, болгар, уд-

мурт, финн, венгрияса, эст, англияса…  
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Вуджöдчигöн пыр эм кык гижöд: подув гижöд (оригинал) да 

вуджöдöм гижöд. Кыдзи тöдчöдöны гижысьяс, вуджöдчысьяс, туя-

лысьяс, кывйысь кывйö вуджöдiгöн пыр мыйкö вошö либö вежсьö, öд 

кывйыс мыччöдö войтырлысь унасикаслунсö, аслыспöлöслунсö, 

мукöдысь торъяланасö. Та кындзи быд гижысьлöн аслас олöм 

кылöмыс да сiйöс серпасалан сямыс. Вуджöдчыны босьтчöм водзын 

колö тöдмасьны авторыслöн олан да гижан сямöн, лыддьыны сылысь 

мукöд гижöдсö, пырöдчыны подув гижöд сюрöсö, серпасаланногö, 

пыдiсянь кывны да видлавны сiйöс. Колö гöгöрвоны, мыйын подув 

гижöдлöн сьöмöсыс да бöрйыны вуджöдöм вылö медся коланасö. 

Национальнöй литератураяс историяын вуджöдöм художествоа 

гижöдлöн иныс öнöдз абу ясыд. Туялысьяс вöзйöны «коймöд литера-

тура» термин. Таöн тöдчöдöны, мый öти кывйысь мöд кывйö 

вуджöдiгöн чужö выль текст (вермö чужны уна выль текст), и сiйö лоö 

быттьö кык литература шöракостас. Татшöмторыс артмö сы понда, 

мый художествоа гижöд вуджöдöм – тайö серпаса кывйöн, но ас ногöн, 

гöгöрвоöдöм, донъялöм-висьталöм. Ми казялам, мый вуджöдчан удж  

корö гижысьлысь уна тöдöмлун да вынйöр, гижан енби.  

Велöдчан небöглöн могъяс – мыччöдлыны коми литературалысь 

озырлунсö, восьтыны вуджöдчан уджлысь аслыспöлöслунсö, отсавны 

студентлы пырöдчыны тайö уджас, велöдны видлавны вуджöдöм 

гижöд. 

Небöгын вайöдöма вуджöдчан историяысь да теорияысь медколана 

пасйöдъяс, видлалöма роч да коми кывъя классика гижöд 

вуджöдöмъяс (А. Пушкин, С. Есенин, К. Жаков, В. Юхнин), а сiдзжö 

Э. Лѐннротöн лöсьöдöм «Калевала» эпос комиöдны босьтчöмъяс. Ме-

дым бурджыка гöгöрвоны вуджöдчан уджлысь аслыспöлöслунсö, 

небöгын вайöдöма коми туялысьяслысь да вуджöдчысьяслысь 

видзöдласъяссö, вöзйöма видлалан-орччöдан да вуджöдчан уджъяс.  

Сыктывкарса канму университетын студентъяс велöдöны 

«Официальнö-делöвой вуджöдчöмлöн теория да практика», 

«Литературнöй вуджöдчöмлöн теория да практика», «Вуджöдчöм 

теорияö пырöдчöм» дисциплинаяс, туялöны коми, роч, англияса, 

финн кывйö вуджöдöм гижöдъяс, дорйöны на серти курсöвöй да ди-

плом уджъяс, асьныс гижöны-вуджöдчöны.  

Кутам лача, мый миян небöгным отсалас восьтыны литература-

лысь аслыспöлöс, озыр, колана юкöн. 
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ХУДОЖЕСТВОА ЛИТЕРАТУРА  

ВУДЖÖДÖМ ЙЫЛЫСЬ 

 

Медым гöгöрвоны, кыдзи артмис вуджöдчöм теорияыс, колö вид-

лавны сылысь сöвман туйсö. Уна нэм чöжöн ставöн, кодi 

вуджöдчисны, та йылысь мöвпалiсны, сикасалiсны аддзöмторсö, 

öтувтiсны… Тадзи чукöрмис да артмис XX-öд нэмö вуджöдчöм теория. 

Художествоа вуджöдчöмлöн история сувтöдö пыр öти и сiйö жö 

мытшöдъяс, но разнöй нога, разнöй видзöдласöн, торъя войтырлöн 

сöвман туй вылö подуласьöмöн. Художествоа вуджöдчöм быд кан-

муын лоö зэв тöдчанаöн, сійö йитчö литературалöн сöвмöмкöд.  Рос-

сияын Киевскöй Русь кадколастö вуджöдчисны эллинъяслöн, латынь, 

славяна, немецкöй да мукöд кывъясысь. XVIII-öд нэмö Россияын ло-

исны ыджыд вежсьöмъяс. Öткымын туялысь лыддьöны, мый 

вуджöдчöмыс Россия культураын лои сэтшöм жö ыджыдторöн, кыдзи 

Европаын Возрождение кад. XIX нэмын Петр I реформа бöрын суйöр 

сайкöд йитöдъяс паськалöм понда  вуджöдчан удж лои зэв коланаöн. 

Вуджöдчисны сійö кадся тöдчана гижысьяс: В.К. Тредиаковский, 

А.Д. Кантемир, М.В. Ломоносов, А.П. Сумароков, В.А. Жуковский. 

Выль тшупöд роч художествоа перевод историяын заводитчис 

А.С. Пушкинсянь. Водзын гижöд сюрöсыс да сылöн формаыс вöлiны 

торйöдöмаöсь, а Пушкин творчествоын став пытшкöс да ортсыторыс 

(вежöртас, стиль, шы) йитчисны.   

XIX-öд  нэм шöрын тшöкыдджыка паныдасьлöны асыввыв литера-

тура вуджöдöмъяс. Революцияöдзса воясö кыпалö интерес Россияса 

войтыръяслöн творчество дінö (арменияса, латыш, финн да мукöд).  

Сöвет кадö, 1918-öд воясö,   художествоа небöгъяс вуджöдiсны «Все-

мирная литература» небöг лэдзанiнын М. Горькийлöн веськöдлöм 

улын. 1930-öд воясö том литератураяс вуджöдöм сетіс выль вынъяс 

культура сöвмöдöмлы. Тайö кадсяньыс кутö торъявны переводоведе-

ние кыдз наука нырвизь, сöвмöны вуджöдан теориялöн юкöнъяс, 

стöчмöдчöны вуджöдчан могъяс да ногъяс, подулавсьöны шöр прин-

ципъяс, индысьöны подув гижöд да вуджöдöм костын йитöдыс да 
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торъялöмыс, вуджöдöм сюрöсыс да сылöн сикасъясыс, вуджöдчан 

уджлы лöсялан тшупöдъяс, паськалö гижöдъяс донъялöм. 

Вочавидзöмъяс корсигöн торъялiс кык паныда видзöдлас: кыв 

туялöмлы лöсялана да литература туялöмлы лöсялана. Та серти ас 

кадö вöлiны чорыд вензьöмъяс. Но вочасöн сöвмис-артмис 

переводлöн öтув теория. Ыджыд пай öтувтчöмö пуктiс Андрей Вене-

диктович Фѐдоров. Öтар боксянь кö, сылöн петiсны сэтшöм уджъяс, 

кыдз «Проблемы стихотворного перевода» (1927), «О художествен-

ном переводе» (1941), а мöдар боксянь кö – гижис велöдчан небöг 

научнöй да техническöй литература вуджöдöм йылысь. 1953-öд воö 

петiс А.В. Фѐдоровлöн «Введение в теорию перевода» небöг, кöнi 

ясыда тыдовтчö мытшöдсö лингвистика боксянь донъялöмыс. Татшöм 

видзöдласыс и чужтiс литература туялысьяслысь чорыд паныдалöмсö. 

Бурыс сыын, мый азыма петöм йöзöдöмъяс эрдöдiсны мытшöдъяссö.   

XX-öд нэм шöрын переводоведениеын торъяліс кык 

переводоведческöй нырвизь: литературоведениелы лöсялана да лин-

гвистикалы лöсялана.  

А.В. Фѐдоров сöвмöдіс лингвистика нырвизь: «Лингвистика бок-

сянь вуджöдöм туялöмыс видлалö кык кыв костын йитöдъяссö. Лин-

гвистика видлаланног серти, вуджöдöм пыр кутö ас пытшкас кыв вы-

лын удж: кык кыв костын лöсялöм да стилистика средствояслöн 

лöсялöм» (Фѐдоров, 2002: 23-24).  

Литературоведение нырвизьöн веськöдліс вуджöдчан теориялы 

подув пуктысь, тöдчана литературовед и вуджöдчысь Иван Александ-

рович Кашкин. «Художствоа вуджöдöм мыджсьö ѐнджыкасö литера-

тура подув вылö. Сідзкö, художествоа вуджöдöмлысь теориясö да 

поэтикасö колö лöсьöдны литературнöй терминъяс вылö 

подуласьöмöн» (Кашкин, 1977: 443). И.А. Кашкин öтдортіс художест-

воа вуджöдöмлысь сöмын кыввора да структурно-грамматическöй 

лöсялöмъяс вылö мыджсьöмсö, коді дыр кадколастö ыджыдаліс 

вуджöдчан теорияын. И.А. Кашкин эскöдіс, мый художествоа 

вуджöдöмлöн теория – тайö литературоведческöй дисциплина. Сы 

серти, художествоа вуджöдöмлöн медшöр мог – вуджöдны художест-

воа образъяслысь системасö. Та кындзи, сійö содтö, мый колö видлав-

ны художествоа образъяслысь вуджöдöмсö кывъя средствоясысь 

öтдор. Кыдзи гижліс И.А. Кашкин «В борьбе за реалистический пере-
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вод» статьяын, вуджöдчöмлöн медшöр могыс – вуджöдчысьлöн чужан 

кыв средствоясöн кыдз позьö стöчджыка тöдмöдны мöд кывъя 

лыддьысьöс «художествоа» збыльлунöн, тырвыйö петкöдлыны подув 

гижöдлысь эстетика донсö» (Кашкин, 1977: 499).  

А.В. Фѐдоровлöн нималана небöгыс петавлiс унаысь: 1958-öд, 

1968-öд, 1986-öд, 2002-öд воясö. Тыдовтчö, мый вочасöн лои быттьö 

небзьöдыштöма переводоведениелöн сöмын лингвистикалы лöсялана 

туйвизьыс, теорияö лои пыртöма литература туялан наукалысь 

корöмъяссö, торъя нин серпаса гижöд вуджöдöм видлаланногö. Сiдз, 

1960-öд вояссянь татшöм вензьöмъяс кусiсны, лоис гöгöрвоана, мый 

выль наука сöвмöдöм могысь колö öтувтны кыв да литература туялан 

наукаяслысь вермöмъяссö. 

Вочасöн кыв да литература туялысьяс кутісны шыöдчыны водзын 

паныд сулалысь шедöдöмъяс да восьтöмторъяс дорö. 

Ми видлам бурджыка гöгöрвоны художествоа гижöд 

вуджöданногъяс. Тöд вылын кутам, мый художествоа гижöд 

вуджöдöм да художествоа вуджöдчöм абу пыр öткодьöсь, öд 

вуджöдöмын вермöны тыдовтчыны и художествоалунлы и 

лöсявтöмторъяс. 

Вуджöдчöм петкöдчö миянлы выль кыв пыр, кыдзи выль ногöн 

олöм. Художествоа вуджöдчöм – тайö литература творчестволöн си-

кас. Та дырйи кыв отсöгöн лöсьöдсьö искусство гижöд, коді быттьö 

выль пöв чужö мöд кывйöн, вуджö мöд национальнöй культураö да 

литератураö. 

Л. Гинзбург гижліс, мый поэтъяс оз сöмын «вуджöдны» öти 

кывйысь мöдö, артмö кывбурлöн шензьöдана выльмöм либö выль 

кывбур чужöм (Гинзбург, 1981: 16).  

Гижысь да вуджöдчысь Н. Любимов эскöдö, мый поэзия да проза 

вуджöдöм – тайö искусство. А искусстволы оз лöсяв буквализм. Тайöс 

тырвыйö нин тöдчöдö XVIII нэмся литератураын, кöні торйöдлöма ху-

дожествоа гижöдлысь буквальнöй да подстрочнöй стöчлун. Литература 

туялысьяс гöгöрволісны, мый сöмын художествоа стöчлун отсалö лыд-

дьысьлы пырöдчыны авторлöн мöвпъясö да сьöлöмкылöмъясö, вось-

тыны гижысьлысь стильсö (Любимов, 1982: 5). 

А. Лилова «Введение в общую теорию перевода» небöгын 

стöчмöдö: вуджöдöм – тайö сьöкыд творческöй удж, сійö шымыртö 
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мортлысь пытшкöсса вынъяссö: вежöрсö, кылöмъяссö, ловрусö, 

мöвпсямсö, паметьсö (Лилова, 1985: 28). 

Вуджöдöм вермö видлавсьыны уна наука боксянь: история да 

культура боксянь, литература да кыв туялöм боксянь, психология 

боксянь.  

 

Медым донъявны вуджöдöмлысь ногтуйсö, колö гöгöрвоöдны 

вуджöдöмлысь этшсö (нормасö), кытчö пырöны вуджöдöм ногтуй 

дорö корöмъясыс эквивалентность боксянь, жанр да стиль боксянь, 

сѐрни боксянь. 

Лöсьыдлун сертиыс вуджöдöмлысь торйöдöны «адекватнöй 

вуджöдöм», «эквивалентнöй вуджöдöм», «буквальнöй вуджöдöм», 

«стöч, точнöй вуджöдöм» да «свободнöй (вöльнöй) вуджöдöм» 

(Комиссаров, 1990: 229, 233, 234).  

Тыр-бур, адекватнöй вуджöдöм корö, медым вöлi вуджöдöма по-

дув текстлысь унджык аслыспöлöслунсö: художествоа серпассö, 

сюрöссö, кывворсö, жанр да стиль боксянь лöсялöмсö, када-ина 

стöчлунсö. 

Эквивалентнöй вуджöдöм дырйи подув гижöдлöн быд юкöнлы, 

торлы вуджöдöмын эм лöсялана юкöн, тор. 

Буквальнöй вуджöдöмын выль пöв чужöны сöмын гижöдын фор-

ма артмöдысь визьыс да вежöртас артмöдысь öткымын юкöн, та 

дырйи торксьö сѐрни этшыс, аслыспöлöслуныс, вермö дзугсьыны по-

дув гижöдлöн збыльвывса сюрöсыс. 

Стöч вуджöдöмын лöсьыда петкöдлöма гижöдлöн сюрöсыс, но 

вермö лоны гижöд сикасысь да кывйысь вешйöм. 

Свободнöй вуджöдöмын тыдовтчö вуджöдчысьлöн кызвыннас ас 

гöгöрвоöмыс, петкöдлöма подув гижöдлöн кызвын сюрöсыс да серпа-

сыс торъя серъяс стöчмöдтöг.  

Туялысьяс пöвстын ѐнджыка паськалö мöвп, мый вуджöдöм худо-

жествоа гижöд чужтö лыддьысьысь пытшкын сэтшöм 

сьöлöмкылöмъяс, кыдзи и подув гижöд. Найö и сетöны позянлун 

донъявны вуджöдöмлысь тыр-бур тшупöдсö. Та дырйи весиг позьö 

вежыштны вежöртассö.  Сiдзкö, медтöдчанаторйыс бур вуджöдöмын – 

подув гижöдöн чужтöм сьöлöмкылöмъяссö мöд кывйöн ловзьöдöм.  
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Дерт, лыддьысьысь кылöмъясын тöдчö гижöдлöн кывйыс, öд кы-

мын сiйö ловъяджык, сымын гижöдыс инмас лыддьысьлы сьöлöмас.  

Медым вуджöдöм текстыс вермис «овны», сылы, öтар боксянь кö, 

колö лоны босьтысь кывлы да литературалы лöсяланаöн, мöдар бок-

сянь кö, колö тырвыйö петкöдлыны подув гижöдлысь 

аслыспöлöслунсö, лоны подув гижöд дорö матыссаöн.  

Художествоа текст вуджöдчысьлöн мог – пырöдчыны подув 

культуралöн «ключевöй кывъясö», кужны вайöдны налысь 

вежöртассö лыддьысьысьöдз да вöчны вуджöдöмсö гöгöрвоанаöн мöд 

войтырлы. Быд торъя автор и быд торъя гижöд кутöны асшöр мир-

лысь «ключевöй кывъясысь»  артмöм серпас. Гижöд гöгöрвоöм да 

вуджöдöм дырйи вуджöдчысь кö оз босьт тöд вылö «ключевöй 

кывъяссö», то тайö видзöдласыс кокньыда вермö вежсьыны. Та бöрын 

вошö оз сöмын культуралöн аслыспöлöслуныс, но и вермö дзугсьыны 

гижöдлöн шöр мöвпыс» (Цветкова, 2002: 141). 

Öнiя туялöмъясын вöзйысьöны вуджöдчан уджлöн торъя 

вуджöданног (стратегия) сикасъяс.  

Транзитивнöй стратегия. Формалысь став визьсö тöдчöдöм, тек-

стлысь аслыспöлöслунсö петкöдлысь став средствосö веськыда 

вуджöдöм. Транзитивнöй стратегия вочасöн пöртсьö олöмö вуджöдöм 

текстлöн быд тшупöдын: унджык ас ним тыдовтчö транскрипцияын, 

лексикаыс вуджöдчö веськыда, лингвокультурологическöй дзебöм 

вежöртасъяс оз петкöдчыны.  

Адаптивнöй стратегия. Вуджöдчысь зiльö йитны текстсö мöд 

культуракöд да кывкöд, и та дырйи сiйö вермö вежны текстлысь 

пытшкöссö. Позьö пасйыны некымын сикас адаптивнöй стратегия: 

1. Лингвокультурнöй ладмöдöм дырйи вуджöдчысь артмöдö текст, 

кодi лоас гöгöрвоанаöн мöд кывйöн сѐрнитысьлы, мöд культураа 

мортлы. Татшöм адаптациялысь тшупöдсö индö ачыс вуджöдчысьыс. 

Но вынаджык адаптация дырйи вермö вошны подув гижöдлöн 

национальнöй аслыспöлöслуныс.  

2. Жанр боксянь ладмöдöм. Кор оригиналыс гижöма мöд кывъя 

литературалы лöсявтöм жанрын, вуджöдчысь вежö жанрсö, сылöн 

видзöдлас серти, лöсяланаджык вылö. (Роч литературалы лöсявтöм 

фэнтэзи жанр вежöны мойд жанрöн и с.в.) Та дырйи ѐна вежсьö сю-
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жет визьыс, вошöны дзебöм мöвпъясыс, кыввор да синтаксис 

тшупöдын тшöтш вермасны тыдовтчыны ыджыд вежöмъяс.   

3. Арлыд серти ладмöдöм дырйи текстлысь сюрöссö матыстöны 

ичöт челядьлы литература дінö. Но татшöм адаптация бöрын вермö 

унатор вошны: национальнöй аслыспöлöслуныс, пытшкöсса дзебöм 

мöвпъясыс, геройяслöн образъясыс да вöчöмъясыс серпасавсьöны 

веркöса, ѐна прöстмöдчö синтаксисыс, кывйыс матысмö быдлунъя 

сѐрнилань.  

Альтернативнöй стратегияяс. Вуджöдчысь чайтö, мый сiйö 

вермö ас кöсйöм серти пыртны текстö выль вежöртасъяс, ас ногöн ин-

дыны тöдчанаинъяссö, содтыны авторлы ассьыс мöвпъяссö (Третья-

кова, 2007: 453-457). 

Вуджöдчигöн сöвмисны торъя приѐмъяс, серпасалан ногъяс. 

Вайöдам художествоа гижöд вуджöдiгöн тшöкыдджыка вöдитчана 

приѐмъяс.  

Метафоризация – вуджöдан текстö метафора пыртöм.  

Реметафоризация – подув гижöдысь öти сикас вуджкыв вежсьö 

мöд сикас вуджкывйöн. 

Аллитерирование – аллитерацияöн вöдитчöм. 

Метонимическöй перенос – öти кывсö матыслун сертиыс мöдöн 

вежöм, медым вуджöдöм текстыс лоис мичаджыкöн да 

мöрччанаджыкöн. 

Образ векньöдöм – образлысь сöмын торъя серъяссö кольöм. Шу-

ам, подув гижöдын кадлысь аслыспöлöслунсö петкöдлöма церковно-

славянизмъяс отсöгöн, а вуджöдöмын тайö петкöдчöмыс слабмö либö 

бырö. 

Образ паськöдöм – мукöд серсö паськöдöмöн стöчмöдöм. 

Тшöкыда тайö петкöдчöмсö йитöны «компенсация методкöд». 

Вежöм (замена) – вуджöдöмын художествоа образъяслысь либö 

образлöн торъя серъяслысь сьöрсьöн-бöрсьöн мунанногсö вежöм; 

вуджöдігöн подув образсö эквивалентöн вежöм.  

Лэдзöм (опущение) – образсö, серпассö, кывсö кольöны 

вуджöдтöг.  

Туялысьяс тöдчöдöны, мый вуджöдчысьлы аслас уджын колö 

мöвпавны подув гижöд авторлöн личность йылысь, сылысь олöм 

аддзöмсö бура кывны, медым петкöдлыны гижöдлысь ловсö. Медым 
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вуджöдны художествоа гижöд, медводз колö сiйöс быд боксянь туяв-

ны-видлавны, гöгöрвоны да донъявны. 

Унаöн лыддьöны, мый колö вуджöдны сідзи, мед лыддьысьыс эз 

мöвпав, эз кыв, мый сійö лыддьö вуджöдöм гижöд. Такöд öттшöтш 

лыддьысьыс тöдмасьö мöд войтырлöн культураöн, олöмöн, 

психологияöн. Вуджöдöм, а торйöн нин поэзия вуджöдöм, корö 

вуджöдысьсянь сьöлöмöн пыдi кылöм (интуиция). Поэзия вуджöдны 

прозаысь сьöкыдджык: эмöсь поэзия гижöдъяс формалöн чорыд до-

рыш да кывъя средствояс костын уна вежöртаса йитöд. Поэзия 

вуджöдігöн унатор оз вуджöдчы, кольö висьтавтöг.  

Вуджöдчан ногтуй вылö эм и мöд видзöдлас: мукöддырйи позьö 

тöдчöдны, мый гижöдыс вуджöдöм, абу ас, медым «кольны авторсö». 

Вуджöдчысь сайын колана туйвизь да ногъяс пасйöмыс.  

Подув гижöд да вуджöдöм öткöдялöм мунö куим тшупöдöн: 

1. Вуджöдтöдз колö видлавны подув гижöдсö, медым  эрдöдны 

вуджöдöмлысь лöсялöмсö. 

2. Подув гижöдсö да вуджöдöмсö орччöдöм бöрын тöдчöдны, вид-

лавны да донъявны кежöмъяссö. 

3. Подув да вуджöдöм гижöд лöсялöм йылысь кывкöртöдъяс 

вöчöм.  

Художествоа текст вуджöдтöдз видлалан тшупöдъяс: 

–  подув гижöд йылысь критика уджъяс видлалöм; 

–  подув гижöдлысь вежöртассö да жанрсö гöгöрвоöдöм; 

–  подув гижöдлысь стилистика доминантаяссö тöдчöдöм; 

–  подув текстысь «мытшöда» («пороговöй»), медсьöкыд инъяссö 

тöдчöдöм: кывъя да стилистика средствояслöн система; 

–  ритмлысь вежласьöмсö тöдчöдöм; 

–  гижöдын шыалöмлысь, кывворлысь, синтаксислысь 

аслыспöлöслунсö тöдчöдöм. 

Художествоа текст вуджöдöмлöн теориялы оз на тырмыны 

вуджöдтöдз анализ вöчан принципъяс да вуджöдöм гижöд видлалан 

методикаыс. Вуджöдöм видлалан принципъяс лöсьöдöм дорö перево-

доведение да вуджöдчан критика сöмын вöчöны на медводдза вось-

ковъяс.  

Вуджöдігöн сьöкыдлуныс йитчöма гижöдлысь национальнöй да 

интернациональнöй характерсö петкöдлöмкöд: олöм, традицияяс, 
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лоöмторъяс донъялöм. Сьöкыдлунъяс паныдасьлöны серпаса, юргана, 

эмоцияа, пыртана кывъяс вуджöдігöн. Сьöкыд вуджöдны зумыд кыв-

тэчасъяс, сы вöсна мый наын петкöдчö торъя войтырлöн олöмсö 

гöгöрвоöмлöн аслыспöлöслуныс.  

Туялысьяслöн видзöдласъяс вылö подуласьöмöн асланым уджын 

художествоа гижöд вуджöдöм гöгöрвоöдам кыдз литературнöй 

творчество öти кывъя гижöд выль пöв мöд кывйöн чужтöм. 

Медшöрыс художествоа гижöд вуджöдігöн – гöгöрвоны да восьтыны 

подув гижöдлысь вужмöвпсö, сюрöссö, ловрусö, шöр 

сьöлöмкылöмъяссö. Такöд öттшöтш колö видзны форма да пытшкöс 

костын йитöдсö; «ключевöй кывъяслысь» вежöртассö тöд вылын 

кутöмöн колö зільны петкöдлыны образъяслысь öтувъялунсö, серпа-

салан ногъяссö. 

Вуджöдчöм – тайö творчество, сідзкö, вуджöдчысь вермö вежны 

образъяслысь петкöдчöмсö вуджöдан кывъя культуракöд да 

мöвпаланногкöд ладмöдöмöн, пыртны мыйкö ассяньыс либö вежны 

серпассö вуджöдчан приѐмъясöн вöдитчöмöн. Но та дырйи подув 

гижöдлысь кыдз войтыр культура юкöнлысь аслыспöлöслунсö оз ков 

дзугны. 

Художествоа литературасö оз позь вуджöдны искусстволысь 

законъяссö тöдтöг. Вуджöдчысьлы колö бура тöдны да гöгöрвоны оз 

сöмын ассьыс чужан кывсö, подув гижöдлысь кывсö, сикассö, темасö, 

вужмöвпсö, но и кадсö, кор вöлі гижöма подув гижöдыс, войтырсö, 

код пöвстын оліс да гижис автор.  

 

Юалöмъяс да уджъяс 

1. Мыйла художествоа гижöд вуджöдöм йылысь уна вензьöмыс? 

Восьтöй литературнöй творчестволысь аслыспöлöслунсö. Подулалöй 

вочакывнытö.  

2. Мыйöн торъялöны вуджöдчöм вылö кыв туялан да литература 

туялан видзöдласъяс? Кутшöм тшупöдын да юкöнын найö матынöсь, 

кутшöмын торъяланаöсь? 

3. Восьтöй художествоа гижöд вуджöдöм дорö шöр корöмъяссö. 

4. Кутшöм вуджöдöм лоö тыр-бурöн, адекватнöйöн? Мыйын сiйö 

петкöдчö? Мыйöн торъялöны тыр-бур да стöч вуджöдöмъяс? 
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5. Мый сетö, эрдöдö, восьтö подув гижöд да вуджöдöм гижöд 

орччöдöмыс? 

6. Кутшöм шöр приѐмъясöн вöдитчöны вуджöдчысьяс? Восьтöй 

налысь сюрöссö, вайöдöй видлöгъяс. 

7. Кутшöм тöдчанлуныс вуджöдчöмлöн войтыр культура 

сöвмöмын? 

8. Воанныд-ö öти кывйö поэт да вуджöдчысь А.Е. Ванеевкöд: 

«…переводчику совершенно необязательно знать язык оригинала: во-

первых, это абсолютно нереально, во-вторых, приблизительное знание 

языка не только недостаточно, но и опасно»? (Ванеев, 2007: 344 л.б.) 

Лыддьöй статьясö ставнас да вочавидзöй, кутшöм петан туй вöзйö 

авторыс. 

9. В. Жуковский гижлiс Н. Гогольлы: «… у меня почти всѐ чужое 

или по поводу чужого – и всѐ, однако, моѐ». Гöгöрвоöдöй тайö шуöмсö 

роч литературалысь сöвман туйсö тöд вылын кутöмöн. 

10. Мыйöн, тiян думысь, торъялöны «художествоа вуджöдöм», 

«литературнöя вуджöдöм», «художествоа гижöд вуджöдöм» кывтэ-

часъяс? 

11. Лыддьöй В.В. Тиминлысь мöвпъяссö. 

«Вуджöдчигад, дерт, кужанлун колö. Роч кыв ми тöдам, та вöсна 

коми кыв вылö вуджöдiгöн подстрочник оз ков. Но оз быд роч ги-

жысь тöд коми кывсö. Та вöсна миянлы колö вöчны подстрочник быд 

кывбурлы. Тайö сiдз гöгöрвосьö: колö вуджöдны кывбурсö 

рифмуйттöг, оз ков бöрйыны кывбур мичмöдан кывъяс. Тырмымöн 

стöча вуджöдны вежöртассö. Тадзи корöны вуджöдысьяс. Вайöда 

пример аслам кывбур серти. 

 

«Вöлi мелi да стрöг ыджыд мамöй,  

Ен да молитва пуктылiс пыдди. 

Кевмöмъяс, мыйта тырмылiс сямöй, 

Ме важ роч кывйöн сы бöрся лыдди. 

 

Ог тöд, кевмöмöй ѐна-ö туйис, 

Коми ног эськö бурджыка кужи… 

«Кевмысь коми ног, – ыджыд мам шуис, - 

Кывным миян öд – Енсянь жö чужис». 
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Подстрочник: 

«Была ласкова и строга бабушка, 

Бога и молитву почитала. 

Мольбу, сколько хватало умения, 

Я на старорусском языке вслед за ней читал. 

 

Не знаю, мольба моя сильно ли подходила, 

На коми я бы лучше сумел… 

«Молись по-коми, – бабушка сказала, –  

Язык наш ведь – тоже от Бога произошѐл». 

 

Поэт Александр Суворов тадзи вуджöдiс: 

«Ласково и строго у иконы 

Бабушка, крестясь, молитвы пела. 

Как умел, я повторял каноны 

На церковном языке несмело. 

 

Таял лепет мой в небесном доме. 

– Может, лучше мне по-коми, Боже? 

– Что ж, внучок, молись, молись по-коми – 

Наш язык, ведь он от Бога тоже…» 

 

Донъялöй вуджöдöмсö. Восьтöй подстрочниклысь тöдчанлунсö. 

12. Кутшöм вуджöдöм сикас йылысь висьталö В.И. Лыткин: «Öти 

кыв вылысь мöд кыв вылö кывбуртö вуджöдöмыд – сiйö зэв сьöкыд, 

зэв кыв кутана удж; оз öд весь шуны, художественнöй переводсö 

вöчны пö сьöкыдджык оригинальнöй кывбур гижöм дорысь. Быд пе-

ревод колö заводитны кывбурлы филологическöй анализ вöчöмсянь, и 

вöчны тайöс гöгöрбок видзöдöмöн да тöдмалöмöн. А помавны 

литературнöй творчествоöн. Колö сiдз вöчны, мед переводад вöлi 

тырвыйö тыдалö авторыс, сылöн мöвпъясыс, сьöлöм кылöмыс, сылöн 

художественнöя гижан сямыс» (Лыткин, 1994: 128 л.б.). 

Кутöй тöд выланыд тайö мöвпъяссö. 
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КЛАССИКАЛÖН КЫПЫД РУ: А.С. ПУШКИНЛЫСЬ  

«ВАКХИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ» КЫВБУР ВУДЖÖДÖМ 

 

Комиöн Пушкинлысь кывбуръяссö заводитiсны гижны коми лите-

ратуралы подув пуктысьяс: И. Куратов, В. Чисталев, В. Лыткин. Ми 

пыртам «гижны комиöн» кывтэчас, сы вöсна мый Пушкин коми 

литератураö пырис уна ногöн, медводдза вуджöдчысьяс гöгöрвоисны 

тайöс да гижöдъяс водзвылас индывлiсны: «Пушкин серти», «Пушкин 

ногöн», «Пушкинлöн», «Пушкинысь». 

А.С. Пушкинлöн творчествоыс, позьö шуны, лои коми литература 

подулын. Сiдз, И.А. Куратов зэв пыдди пуктiс роч классикöс, гижлiс 

сы йылысь, босьтчылiс вуджöдны кывбуръяссö. Туялысьяс да ги-

жысьяс пасйöм серти, А.С. Пушкинöс вуджöдöм сетчö зэв сьöкыда. 

Коми кыв вылын нималана роч классиклöн петавлiс  кык кывбур 

чукöр. 1949-öд воын Коми книжнöй издательство лэдзис «Бöрйöм 

гижöдъяс» кывбур чукöр, кытчö пыртöма И. Куратовлысь, М. Лебе-

девлысь, А. Размысловлысь, В. Елькинлысь, А. Шамановлысь, 

Ф. Щербаковлысь, Д. Конюховлысь, Г. Фѐдоровлысь вуджöдöмъяссö. 

Эз пырны сборникас Тима Веньлöн вуджöдöмъясыс, «öд сэки сылысь 

нимсö и гарыштны эз лысьтлыны» (Тимин, 1999: 7). Мöдысь 

А. Пушкинлöн кывбура гижöд вуджöдöмъясыс петiсны 1999-öд воö 

«Бöр вои ме» ним улын. Татчö пыртöма став тöдса вуджöдöмсö, 

öткымын кывбурлысь сетöма некымын авторöн вуджöдöм. Сiдз, 

сборникö пыртöма А. Пушкинлöн «Вакхическая песня» кывбурлысь 

комиöдöм куим вариант.  

1938-öд воö Василий Елькин медводдзаöн босьтчöма сiйöс 

вуджöдны да сетöма «Вакхическöй сьыланкыв» ним, кодi и колис 

сѐрöнджык вуджöдöмъясын. 1984-öд воын А. Пушкин чужöмсянь 185 

во тырöмлы сиис ассьыс комиöдöм кывбурсö А. Ванеев. Тайö жö 

кывбурсö 1995-öд воын вуджöдiс В. Тимин. Вариантъясысь тыдовтчö, 

мый роч классиклöн кывбур дiнö сибöдчигöн быд вуджöдчысь 

зiльöма писькöдны ассьыс туй, быдöнлöн эм кутшöмкö аслыспöлöс 

аддзöмтор. Медым гöгöрвоны, кыдзиджык сöвмис «Вакхическая пес-
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ня» кывбур вуджöдöмыс, лыддям коланаöн топыдджыка орччöдöмöн 

видлавны артмöм кывбуръяссö ритм, кыв да образъяс боксянь. 

1825-öд воö гижöм «Вакхическая песня» кывбурын Пушкин пыдiа 

мöвпалöмöн восьтö ассьыс олöм донъялöмсö. Чайтö, мый морт 

олöмлы быть колö лоны шудаöн да гажаöн. Тайö кывбурыс донъявсьö 

кыдз вежöрлун да югыдлун сетысь шондiлы дженьыд гимн. Шöр 

мöвпыс – куслытöм морт вежöрлöн куслытöм шондiö эскöм. Туя-

лысьяс серти, тайö гижöдыс висьталö, мый  «поэт öнi дась выль 

вынъясöн кутчысьны гижан уджö» (Фомичев, 1986: 100). «Вакхиче-

ская песня» кывбур нимö петкöдöма античнöй мифологияысь образ. 

Вакхöн грекъяс нимтывлöмаöсь виноград быдтысь да сур вöчысь 

Дионис енмöс. Важöн найö зэв пыдди пуктывлöмаöсь Дионисöс, сiйöс 

нимöдöм ради тшöкыда сьöлöмсяньыс гажöдчывлöмаöсь, «кики- 

меритчылöмаöсь», сьывлöмаöсь гимн-дифирамбъяс». 

Сiдз, кывбур формасö, лов шысö водзвыв урчитöма гижöд нимнас 

– тайö зэв кыпыд сьöлöмкылöмъяса, гажа сьыланкыв кодь кывбур. 

Гижöма амфибрахийöн, но стопа лыдыс строкаясын вежласьö, мед-

кузь строкаыс артмö нѐль стопаысь, а меддженьыдыс – абу тыр кык 

стопаысь. Стопа лыд вежлалöмыс зэв ѐна тöдчö кывбурлöн ритмас. 

Сiйö то öддзö, то надзмö. Меддженьыд строкаясын, быттьö кык чегöм 

тор, быттьö стöканъясыс зѐльмунiсны, кылö том йöзлöн гажöдчöм, 

радлöм, кокни руа олöм: 

На звонкое дно 

В густое вино. 

Кузь стихъяссьыс кылö торжественность, олöмсö пыдiсянь 

гöгöрвоны кöсйöм: 

Так ложная мудрость мерцает и тлеет 

Пред солнцем бессмертным ума. 

Тайö кык нога (кокниа да мывкыда) олöмсö гöгöрвоöмыс тшöкыда 

лöсялö верстяммöм том йöзлы, кодъяс эз на удитны торйöдчыны кок-

ни руыскöд, но и олöм йылысь джуджыдджыка нин мöвпалöны. Ста-

выс зэв лöсьыда йитчöма-гартчöма да артмöдö гажа серпас. 

Л.И. Тимофеев пасйö, мый Пушкин тöдчымöн вежис роч кывбур 

тэчöмсö сэтшöм ногöн, медым сiйö збыльысь лöсялiс характеръяс 

серпасалöмлы, шуанног петкöдлöмлы, ритмлы, шылы, медым кывлöн 

став сикас рöмыс, сьöлöмкылöмыс тыдовтчисны ловъя сѐрниысь тэ-
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часъяс пыртöмöн, медым кывбурыс лоис матын быд лыддьысьысьлы 

(Тимофеев, 1958: 375). 

Вуджöдöм вариантъясысь строка лыдсö öткодялiгöн тыдовтчö, 

мый куимнанныс эквилинеарнöйöсь, строка лыдсö оз торкны. Но 

тырвыйö эквиритмичнöйöн позьö шуны сöмын А. Ванеевлысь 

кывбурсö – оригиналлысь размерсö абу торкöма. В. Елькинлöн нѐльöд 

стихын бöръя слогыс кольö вынаöн, век жö сiйö неуна тöдчöдсьö 

шуигöн, сы вöсна мый кыв помас сулалö суффиксоид, кодi эз на во-

шты асшöр вежöртассö да шуигöн вермö босьтны ас вылас содтöд 

личкöм: 

Том гöтыръяс, миянöс радейтiгсор. 

В. Тимин кык пöрйö торкö стихлысь кузьтасö, нѐльöд да дас 

нѐльöд стихъяс куим слогöн дженьыдджыкöсь (дзонь стопаöн): 

И аньяс эз öтдортны скöнь. 

Кор кыаыс сывйыштö мусö. 

Та вöсна витнан нѐль стопаа строкаысь вуджöдöмöн кольö сöмын 

куим и кывбурас чинö контрастыс, кывбурыс артмö шыльыдджыкöн, 

вошö ритмöн ворсöмыс. Пушкин ыджыд пай сетлiс ритм 

вежласьöмлы, öд кывбур тэчасыс топыда йитчöма кывбурлöн 

сюрöсыскöд. Татшöмсяма ворсöм-ышмöмсьыс тыдовтчö лирическöй 

геройлöн ышмысь, гажа этшыс. В. Тимин кывбурысь тайö оз тыдовт-

чы, сылöн лирическöй геройыс артмöма лабутнöй, вежавидзысь, абу 

öтарö-мöдарö шыбласьысь, оз позь шуны инасьтöм лолöн. Сiдзкö 

артмö, мый сöмын кык стопа дженьдöдöм вежис и ставнас кывбурыс-

лысь, лирика герйыслысь этшсö. 

Стихлысь амфибрахия тэчасногсö вуджöдчысьяс абу торкöмаöсь,  

сiдзжö ставныс зiльöмаöсь кольны мужскöй да женскöй клаузулаяс-

лысь вежласьöмсö. Кыдз пасйö В.Е. Холшевников, Пушкин тшöкыда 

рифмаяссö тэчлöма  сьöрсьöн-бöрсьöн: женскöй рифма – небыд, лель-

куйтана, мужскöй – чорыд, ѐн, вына, лов шы кыпöдыс (Холшевников, 

1985: 98). 

А. Пушкинлöн «Вакхическая песня» кывбурын некымын сикас 

кытш нога рифма: 1) аВВа: глас-припевы-девы-нас; 2) ВааВ: наливай-

те-дно-вино-бросайте; та бöрын ыджыд кытш артмöдöны женскöй да 

мужскöй рифмаяс, на костын – перекрѐстнöй: ВВ аВаВ аа; 3) ВВ: ра-

зом-разум; 4) АвАв: гори-бледнеет-зари-тлеет; 5) аа: ума-тьма. Та 
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вöсна ритмыс вежласьысь, виччысьтöм, абу дзик пыр гöгöрвоана, 

ворсöм кодь, и таын шöр аслыспöлöслуныс кывбур тэчасыслöн. Став 

дженьыд строкаыс мужскöй рифмаа, öдыс содö, та вöсна найö нöшта 

на дженьыдджыкöн кажитчöны, а кузь строкаяссö женскöй рифмаöн 

помалöмыс чинтö öдсö, нюжöдö, лайкöдланаöн вöчö. Таöн найö ѐнд-

жыка öта-мöдсьыс торъялöны, конрастируйтöны, а ритмлöн 

вежласьöмыс вынсялö. 

Сiдзкö, и размерыс, и стопа лыд вежласьöмыс, и рифмаöн 

ворсöмыс – ставыс тöдчöдö öдыслысь чинöм-содöмсö, паныд 

сулалöмсö. Лирика геройыс быттьö дыр жуйвидзöм бöрын палялiс да 

уськöдчис дурны-котравны, дэльöдчыны, кыдзи важъя кадö Дионис-

лы сиöм гажъяс дырйи. 

Рифмаöн вöдитчан сямыс кольöма став вуджöдöм вариантас. 

В. Тиминлöн весиг дженьдöдöм строкаясыс помасьöны оригиналын 

моз мужскöй да женскöй рифмаясöн, налöн сьöрсьöн-бöрсьöн 

мунöмыс оз торксьы. 

Шöр образъяссö, тропъяссö да юрганногсö вуджöдöмыс сетчöма 

поэтъяслы сьöкыдджыка. 

Кывбурыс заводитчö кыпыд риторическöй юалöмöн-шыöдчöмöн: 

Что смолкнул веселия глас? 

Куимнан вуджöдчысьыслöн аснога юргö тайö юалöмыс. 

В. Елькинлöн: Мый ланьтiс тан гажöдчан гор? – «тан» ин 

петкöдлысь кыв содтöм вöсна позьö чайтны, мый лирика герой 

гажöдчысьяскöд öтув, сiйö ѐртъяссö бура тöдö да гöгöрвоö, та вöсна 

зэв кокниа шыöдчö на дорö. 

А. Ванеевлöн вуджöдöмыс абу сэтшöм стöча урчитöм, но шыöдчö 

сiйö матыссаяс дорö. Тайö тыдовтчö индан-асалан суффикса кыв 

пыртöм вöсна:  

Мый вомсьыныд кывныд оз пет? 

Сöмын танi оз тыдав коркöя гажöдчöм вылö ыстысьöм. Быттьö 

ѐртъясыс прöста сiдз чукöртчöмаöсь, абу гажöдчöм ради, а пукышт-

ны, сѐрнитыштны. Тайö строкасö А. Ванеев вуджöдöма перифраза 

ногöн. Дерт, Пушкинлöн оз конкретнöй гаж йылысь мун сѐрниыс, а 

сiйö кадся жугыль-нор сьöлöмкылöмъяс йылысь, том войтырлöн 
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романтическöй руö веськалöм. Оригиналлы лöсялана ногöн жö 

комиöдöма тайö строкасö В. Тимин: 

Мый гаж шöрын лои друг лöнь? 

Жугыльлунсö танi тöдчöдö стих шöрын –ш- гортöм шы 

вöдитчöмыс, содтöд кык кыв костын артмö шыяслöн йитчöм: /гаж-

шöрын/ гора –ж- шыыс аскодясьö да кылö кузь -шш-. 

Быдöн кужöма аддзыны колана кывъяс, медым серпасавны жугыль 

ѐртъяс вылö ыстысьöмсö. Кыв боксянь медся стöчöн позьö лыддьыны 

тайö строкасö В. Елькинлысь: что – мый, смолкнул – ланьтiс, веселия 

– гажöдчан, глас – гор, а «тан» урчитансö пыртöма размер видзöм ра-

ди да ѐртъяскöд матыслунсö тöдчöдöм могысь.  

Мöд строкаысь кылам гажаа чуксалöм:  

Раздайтесь, вакхальны припевы! 

Татöн ясыда тыдовтчö Дионислы сиöм гимнъяс казьтылöм, «кокни 

этшöн» олöм. В. Елькин джынвыйö комиöдö тайö стихсö: Вай юргöй, 

вакхальнöй припевъяс! – сöмын кывпомъяссö комиöдöма. Дерт, 

татшöм вежöртаса стöч коми кывъяс абуöсь, а «вакх»-ыс оз лöсяв ве-

сиг коми шуанноглы, та вöсна лöсьыдджыка юргöны А. Ванеевлöн да 

В. Тиминлöн вуджöдöмъясыс. А. Ванеев быттьö шыöдчö ѐртъяс дорö: 

Вай горöдöй гажаа сьывны! 

«Вакхальны» мичкывсö вуджöдöма «гажаа» урчитанöн, а «припе-

вы» эмакывсö «сьывны» кадакывйöн, и пытшкöс вежöртасыс 

строкаыслöн оз вош, артмö оригиналлы лöсяланаöн. В. Тимин татшöм 

ногöн жö комиöдö: 

Вай öтвылысь горöдам сьывны! 

«Припевы» кыв сiдзжö вуджöдöма «сьывны» кадакывйöн, но «вак-

хальны» мичкывйыс кольöма бокö, сы пыдди тöдчöдöма лирика ге-

ройлысь ѐртъясыскöд öтувъялунсö «öтвылысь» урчитан пыртöмöн. 

Татшöмторыс оз тöдчöд кыпыд сьöлöмкылöмсö. Öтвылысь позьö и 

нора сьыланкыв горöдны. 

Куимнан вуджöдчысьыс чуксалан шуанногсö артмöдöны «вай» 

кывтор пыртöмöн. Сiйö кыпыд, кокни, тöдчö, мый лирика герой 

шыöдчö ас йöз дорö, матыссаяс дорö. 
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Мöд кык строкаын тöдчö, мый А. Ванеев да В. Тимин мыджсьöны 

вуджöдчигас В. Елькинлöн кывбур вылö: 

Да здравствуют нежные девы 

И юные жѐны, любившие нас! 

Кöть В. Елькинлöн тöдчö кывйысь кывйö вуджöдöм, но подулыс 

пуктöма сыöн: 

Мед оласны нежнöй бур нывъяс, 

Том гöтыръяс, миянöс радейтiгсор. 

А. Ванев коми ногöнджык вöчöма тайö строкаяссö: «нежнöй бур» 

эпитетсö вежöма «мелiник» кывбердöн, а ичöтмöдан-лелькуйтан 

суффиксöн видзö размерсö да содтö мелiлунсö ныв образлы: 

Мед оласны мелiник нывъяс. 

Нѐльöд строкасö А. Ванеев тэчöма кытш нога, коймöд строкаысь 

медводдза кывсö мöдпöвсталö матын юргысь кадакывйыскöд места-

нас вежöмöн: 

Том гöтыръяс мусаöсь лоасны мед! 

«Мед лоасны…лоасны мед» инверсия вынсьöдö чуксалан, овны 

ышöдан шуанногсö. Татшöм кыпыд шуанногыс оз ыджыд вынöн кыв 

В. Тимин кывбурысь: 

Мед лоины мелiöн нывъяс 

И аньяс эз öтдортны скöнь. 

Горöдöм-чуксалöм пыдди – висьталöм, нѐльöд строкасö чинтöма 

куим слогöн. Та вöсна шуöмыс кажитчö помавтöмöн, другысьöн 

орöмöн, и шуанногыс оз кыпты, а мöдарö – чинö. Нöшта нѐльöд стро-

каын нывбаба образыс артмö мöдсямаöн: Пушкинлöн – тайö том 

гöтыръяс («юные жѐны»), В. Тимин «юные» мичкывсö лэдзöма, да 

артмöма обобщѐннöй нывбаба образ «аньяс», сыысь петкöдчö арлыда, 

статя нывбаба. Пушкинлöн тайö кокни лов шыа том аньяс, кодъяс 

неважöн петöмаöсь верöс сайö да зэв на веркöса видзöдöны олöм вы-

лас. Ставыс тайö – томлунсö, кокни лов шы кылöмсö тöдчöдöмыс – 

вынсьöдö роч кывбурлысь кыпыда, долыда юрганногсö. 

Витöд стихыс дженьдаммö, кылö тшöктана шуанног, öдыс содö: 

Полнее стакан наливайте! 
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Шуанногыс зэв гора, чуксалана, вынсьöдöма горöдан пасöн. Куим-

нан гижысьыс вуджöдöмаöсь вежöртассö стöча, но эмöсь неыджыд 

торъялöмъяс, кодъяс абу вывтi тöдчанаöсь став кывбурсö лыддигöн. 

В. Елькинлöн тайö стихыс юргö тадзи: 

Стаканъяссö чукйöнджык тыртöй! 

«Чукйöн тыртны» – кывтэчасыс коми нога, артмö экспрессивнöй 

шыöдчöм. Но «стаканъяссö» – роч нога юргö, комияс öнi тайö кывсö 

шуöны «стöкан», вежсис шуанногыс, личкöмыс вешйис медводдза 

слогас. Татшöм нога юргöмыс и  паныдасьлö мöд кык вуджöдöмас.  

«Доз» кыв, кодöн вöдитчö А. Ванеев («Вай дозъяссö кисьталöй ук-

нджык»), кутö ѐна паськыдджык вежöртас, дозйöн позьö уна пöлöс 

дозмук нимтыны. Но мöдысьсö стöчмöдö – «стöканъяс», та вöсна 

вежöртасыс оз вош. Чуксалан шуанногсö сетö «вай» кывторйöн 

сѐрникузясö заводитöм, строкаыс оз помась горöдан пасöн оригина-

лын моз, а водзö нюжалö кöкъямысöд строкаöдз и сiдзжö оз тöдчöд 

горöдан пасöн. Та понда чуксалана шуанногыс оз вош «вай» кывтор 

кыкпöвсталöм вöсна, а гашкö, мöвпалöмöн тадзи вöчöма, медым сѐр-

никузяясыс эз артмыны вывтi горзанаöсь, öд Пушкинлöн чуксалан 

шуанногыс оз тöдчöдсьы. 

В. Тимин гижöдын абу ни чуксалан кывторйыс, ни горöдан пасыс, 

та вöсна тайö нѐль строкаыс артмöма лабутнöйöн, надзöн, а чуксалан 

шуанногыс артмö сöмын кадакывъяссö тшöктöмöн шуöмысь: 

Ас стöканад кисьталöй унджык. 

Пушкин танi вöдитчö оз вылын стиля кывйöн. Тайö висьталö, мый 

ас котырöн пукалöны либö тайö другысьöн чукöртчöм, абу водзвыв 

дасьтöм гажöдчöм. Вермас лоны, вöлi кутшöмкö виччысьтöм помка, 

шуам, кодкö ѐртъяс пиысь гöтрасис либö кикутiс. Та вылö тшöтш 

индö юигöн чунькытшъяс дозъяссö чöвталöмыс. 

Квайтöд да сизимöд строкаясыс меддженьыдöсь, шусьöны медтэ-

рыба, зэв ритмичнöя, некымынысь личкöм улö веськалö-о'– шы: 

На-зво'-нко-/е дно'-// 

В гу-сто'-е-/ ви-но'// 

Та вöсна ритмыс артмö быттьö чеканитöм, вына, шуанногыс кы-

пыд, вывлань качысь, чуксасяна. Вуджöдчысьяс -о- шыöн ворсöмсö 
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абу видзöмаöсь, но В. Елькинлöн ла А. Ванеевлöн стих помын вына  

-у- шы: 

В. Елькинлöн:  

Вай- пы'-дö-/сас- тшу'к// 

Кöн- ви'-на-/ ыс- су'к// 

А. Ванеевлöн:  

Да- пы'-дö-/сöдз- дзу'мк// 

Кöн- ви'-на-/ ыс- су'к// 

Вуджöдöм строкаясыс зэв матынöсь, а сизимöдыс дзик öткодь. 

Ритмлöн выныс тöдчöдсьö «вай», «да» дженьыд кывторъясöн, 

«дзумк», «тшук» звукоподражательнöй öти слога кывъясöн. А. Ванеев 

пыртö –дз- гора согласнöй, та вöсна и шуанногыс вына артмö, а кык  

-дз- öта-мöд бöрсяыс мунöны, но шусьöны косталöмöн, оз 

сöлькнитчы, артмö, быттьö и збыльысь вина сяльгö-киссьö дозйö:  

-дз-дз-. 

В. Тимин чеканносьтсö, шыяслысь торъялöмсö сiдзжö артмöдö  

дженьыд кывъясöн вöдитчöмöн, но кылам -и- шыа ассонанс: 

Сук- ви'-на-/ ыс- би'// 

И- пы'д-öс-/ ас- тi'// 

Стихъясыс артмисны вынйöраöсь, -и- шылöн юрганногыс чѐткöй, 

вынöн тöдчöдсьö, дженьыда, этша кадöн шусьö, чорыд шыяс бöрся 

сулалöм понда нöшта на торйöдсьöны шуигöн, рочын моз оз редуци-

руйтчыны, водзын мунысь согласнöйсö оз вежны. 

Сiдзкö, куимнан кывбуралысьыс асногыс вуджöдöмаöсь шыясöн 

ворсöмсö, ставныслöн артмöма ритмлöн öддзöм-надзмöмыс. Но 

А. Ванеев да В. Елькин строкаяссö помалöны согласнöй шыясöн, та 

вöсна стихыс лоö керыштöм кодь. Кывпомöн лайкöдлöмыс вошö. 

А.В. Тиминлöн гласнöй шыöн стихсö помалöм вöсна артмö 

мелiджыка. Кöкъямысöд строкаын пыртöма «заветные кольца» образ. 

Веськыд, стöч вежöртаса кывйыс комиын «заветные» мичкывлы абу, 

позьö шуны «медся донаöн, мусаöн, видзанаöн», но бара жö мыйкö 

вошö. В. Елькин абу вуджöдöма  тайö мичкывсö: 

Заветнöй чунькытшъястö чöвтöй! 

А. Ванеев аддзöма зэв аслыссяма метафоричнöй эпитет, сiйö 

öткодялöма меддона чунькытшсö венеч ув чунькытшкöд. Та вöсна 
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образыс артмöма мича, тöдчана, вылын тшупöда. Тайö серпасысь öвтö 

мичлунöн, син водзö сувтö кöлысь обряд, сылöн кыпыдлуныс, 

тöдчанлуныс, сöстöмлуныс йиджö сьöлöмö. 

Сiдзжö ас ногöн В. Тимин эпитет пыдди пыртö «бур сиöмöн» нога-

кывъя тэчас: 

Бур сиöмöн шыблалöй чунькытш. 

Тöдчанаджыкöн лоöма абу чунькытш образ, а вöчöмыс – шыблав-

ны бур сиöмöн. Чунькытшсö серпасавтöм вöсна сылöн мичлуныс, 

тöдчанлуныс, художествоа выныс чинö. 

Водзö мунысь строкаяс бара зэв чуксаланаöсь: 

Подвинем стаканы, содвинем их разом! 

Да здравствуюм музы, да здравствует разум! 

В. Елькинлöн тайö кык строкаыс джынвыйö роч: 

Вай лэптам стöканъяс, вай чокнитчам разöн! 

Мед оласны музаяс, олас мед разум! 

«Содвинем их разом» тэчас комиöдöма кыдз «чокнитчам разöн», 

но тайö роч ногöн жö артмö. А. Ванеев да В. Тимин мöд ногöн 

тэчöмаöсь тайö строкасö, бокö кольöмаöсь стöканъясöн зѐльöдчöмсö. 

А. Ванеевлöн татшöм ногöн юргö: 

Ми лэптiм стöканъяс да юамöй вежмöн! 

Мед оласны музаяс, мед олас вежöр! 

«Содвинем их разом» пыдди петкöдлöма мöд, та бöрын мунысь 

действие: «юамöй вежмöн». В. Тимин тадзи жö вöчö: 

Мый стöканö кисьтöма, помöдзыс юам, 

Мед оласны музаяс! – гораа шуам. 

Но подув гижöдысь бокö кежöмыс вывтi тöдчана. А дасöд стихас 

вежöма öти чуксалöмсö веськыд сѐрниöн. Кывбурас пыртöма дейст-

вие вöчысьясöс – «гораа шуам», подув гижöдын некöн татшöмыс оз 

тыдовтчы.  

Водзö мунысь стихъясын чуксалöмыс вынсялö да пыртсьö выль 

образ: 

Ты, солнце святое, гори! 
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Шондiыс зэв вылö донъявсьö, пыдди пуктыссьö. «Солнце святое» 

эпитета тэчасыслöн пыдi вежöртасыс, öд тайö абу сöмын му шонтысь 

да югыд сетысь, но и мывкыдсö козьналысь. «Шондi» образыс кывбу-

рас паныдасьлö куимысь и быд пöрйö выль тшупöдын – медводз тайö 

му выв югыд сетысь, лирика герой ѐрт дiнö моз шыöдчö сы дорö. 

Мöдысьсö поэт тöдчöдö, мый сiйö кутö и ыджыд мывкыдлун: 

Пред солнцем бессмертным ума. 

Коймöдысьсö кыпöдö, славитö енмöс моз, ыдждöдлö сiйöс: 

Да здравствует солнце, да скроется тьма! 

Танi кылö язычниклöн пыдди пуктöмыс, вежавидзöмыс. 

Языческöй эскöм мотивыс кылö кывбур нимсяньыс нин – «Вакхиче-

ская песня», та вöсна и шондiлы копрасьöмыс оз ло лöсявтöмöн, а 

нöшта содтö вынсö лирическöй герой-язычник образлы. Танi тöдчö 

енмöс корсян мотив: мый збыль тайö олöмас, а мый абу. 

Медводз кывбурыс кажитчö кокньыдöн, ворсан шуаннога, но век 

жö лыддигмоз видзöдласыд вежсьö, позьö шуны, мый танi дзебöма зэв 

пыдi вежöртас, поэтлöн гуся мöвпъяс: мый олöмас бурыс да лѐкыс, 

кутшöмöн колö лоны поэтлöн творчестволы, öд ставыс гöгöрвосьö 

öткодялiгöн, сöмын пыдiсянь мöвпалiгöн: 

Как эта лампада бледнеет 

Пред ясным восходом зари, 

Так ложная мудрость мерцает и тлеет 

Пред солнцем бессмертным ума. 

Шондiлöн образ пыр гöгöрвосьö и олöмыс, и творчествоыс, и 

поэтлöн видзöдласъясыс. 

Шондi образлысь куимысь пöвсталöмсö видзöмаöсь В. Елькин да 

А. Ванеев, но кольöмаöсь бокö «святое» эпитетсö, В. Тимин сöмын 

кыкпöвсталö. 

«Ты, солнце святое, гори!» – стихын тшöкыда паныдасьлысь ме-

тафора «солнце-гори», но тайö абу штамп. Пушкин эз гежöда 

вöдитчывлы татшöм тшöкыда паныдасьлысь метафораясöн. Шуам, 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла…» кывбурын пыртö «солнце 

горит» метафора, кодöс тшöкыда и метафора туйö оз пуктыны, кыдз 

пасйö В.Е. Холшевников, поэзияын термин пыдди татшöм тэчасъяссö 

оз нин лыддьыны (Холшевников, 1985: 102). Но роч поэт орччöн 
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содтö пастор, выль кыв, и татшöм чусмöм вуджкывйыс выль пöв, 

выль ногöн заводитö дзирдавны-ворсны. Тадзи жö и öнi, содтöма 

«святое» эпитет, сѐрникузя тэчассö артмöдö тшöктан-горöдан, 

шыöдчöмöн, и дзик мöд ногöн заводитö юргыны тайö вуджкывйыс. 

Кыдзи вылынджык пасйöма нин, «святое» эпитетсö абу 

комиöдöмаöсь, но та пыдди ловзьöдöмаöсь шондi образсö быдöн ас 

ногыс. В. Елькинлöн тайö кöдзысь: 

Тэ, шондi, вай югöртö кöдз! 

А. Ванеев öткодялö шондi югöръяссö зэркöд: 

Тэ, шондiöй, дзирдъястö кисьт! 

В. Тимин мортъяммöдöма:  

Тэ, шондiöй, садьмöд вай му! 

Но вежа образöдз некод абу лыбöма мичкывсö вуджöдтöг кольöм 

вöсна. 

Водзö нѐль строкаын паськыд öткодялöм. В. Елькин вуджöдöма 

татшöм ногöн: 

Кыдз тайö лампадаыс кельдö, 

Гöрд кыа кор петкöдчö сöдз,  

Яр шондi кодь ум водзын сiдзи жö пемдö 

Лöж мудрость и югöр оз кой. 

Бара уна роч кыв паныдасьлö: лампада, ум, лöж мудрость. Дерт, 

лампада кывлы эквивалентыс абу, но ум да лöж кывъяс позис 

комиöдны. Тайö кывъяссö вуджöдтöм вöсна кывбурыс тöдчымöн 

чусмö, кöть эськö мукöдторсö зэв мичаа комиöдöма: бледнеет – 

кельдö, пред ясным восходом зари – гöрд кыа кор петкöдчö сöдз (яс-

ным – сöдз, заря – гöрд кыа, восходом – кор петкöдчö). Инверсия 

отсöгöн лöсьöдöм строкаыс артмö аслыссямаöн, виччысьтöмöн. 

«Мерцает и тлеет» – «пемдö и югöр оз кой»: абу стöч вуджöдöм, 

но вежöртас сертиыс матын. «Пред солнцем бессмертным ума» – «яр 

шондi кодь ум водзын» (сiдзи жö пемдö): Пушкинлысь гуся 

öткодялöмсö вуджöдö веськыдöн «кодь» кывтор пыртöмöн. Колö 

нöшта пасйыны, мый В. Елькин комиöдiгöн вежö местанас строкаяссö 

да содтöд вöдитчö enjambement приѐмöн: 
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Яр шондi кодь ум водзын сiдзи жö пемдö 

Лöж мудрость // и югöр оз кой. 

Та вöсна тайö кык стихыс аснога йитчöны öта-мöдныскöд, и 

шуигöн ыджыдджык косталöмыс веськалö лöж мудрость кывтэчас 

бöрын да зэв ѐна тöдчöдсьö. Инверсия вынсьöдö философия визьсö, 

тайö вына приѐм, но вöлi кö бура комиöдöма, артмис эськö мичаа юр-

гысь юкöн. 

А. Ванеев öткымынтор вуджöдöма В. Елькин нога, пыртö «кель-

дыны» кадакыв, «сöдз кыа, яр шондi» эпитета образъяс. Но роч 

тэчасъяссö лöсьыда комиöдöм вöсна вуджöдöмыс артмöма 

вынаджыкöн. А. Ванеев сiдзи жö вежöма стихлысь сьöрсьöн-бöрсьöн 

мунöмсö, медым не торкны ритмсö, «тöрöдчыны» строкаö: 

Сöдз кыалöн югöр кор усьлö, 

Век кельдлывлö öбраз ув сись – 

Сiдз весьшöрö нималысь чусмö да кусö: 

Збыль сюсь вежöр – шондiлöн чой. 

«Лампада» кывсö А. Ванеев вуджöдö «öбраз ув сись» тэчасöн. 

Кыкнан образыс чужтöны вежа лов шы, öткодя артмöдöны вына об-

раз, тэчасыс коми нога, и вежöртасыс оз вош, сiдзкö, позьö лыддьыны 

эквивалентöн. 

В. Тимин «лампада»  пыддиыс мöд роч кыв пыртö – «лампа»: 

Со лампаным югыдсьыс чусмö. 

Тайö кывйыс оз кут вежа лов шысö, лоö быдлунъяöн, а оз 

тöдчанаöн  

«Пред ясным восходом зари» строкаысь «ясным» эпитет стöча 

серпасалö кыа образлысь сöстöмлунсö. В. Елькин да А. Ванеев 

вуджöдöны сiйöс «сöдз» мичкывйöн, кодi буретш лöсялö да тöдчöдö 

образыслысь сöстöмлунсö. Сiдзкö, кыаыс сöдз, ылö тыдалана, 

кымöртöм, сöстöм. В. Елькин нöшта содтö «гöрд» рöм петкöдлысь 

мичкыв, тайö вöчö образсö выразительнöйöн, мöрччанаöн. Но Пуш-

кин эз зiль пыртны гижöдъясö яръюгыд рöмъяс, рöмсö позис 

гöгöрвоны гижöдъяс контекстысь. Вермас лоны, В. Елькинлöн гижöд 

вылö тöдчис сöвет кадся руыс, кор гöрд рöмыс вöлiс медшöрöн, 

медтöдчанаöн. Торъя нин гöрд кыа, кыпöдчысь шондi вöлiны выль 

олöмлöн символъясöн, да тадзи жö гöгöрволiсны тайö образъяссö 
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революцияöдзса гижöдъясысь, кöть налöн авторъяс татшöм 

вежöртассö эз чайтлыны сетны. Гöрд рöмöн вöдитчисны гижöдын 

Сöвет кадö и пафос содтöм ради. 

Ас ногöн, вежöртассö веськыда восьтöмöн комиöдöма А. Ванеев 

«ложная мудрость» оксюморон подув вылын лöсьöдöм образсö – 

«весьшöрö нималысь»: ылöг мывкыдлун воштö вынсö, кор казялöны 

сылысь ковтöмлунсö. 

«Мерцает и тлеет» – кадакывъяс петкöдлöны дыр кусысь серпас. 

А. Ванеев Пушкин кывбурысь кык пöвстöн действие вынсьöдöмсö 

видзöма – «чусмö да кусö», та вöсна став строкаыс артмöма 

адекватнöй: 

Сiдз весьшöрö нималысь чусмö да кусö: 

Так ложная мудрость мерцает и тлеет. 

В. Тимин тайö стихсö вуджöдiгöн торкö кывбур формасö: стихыс 

артмö дзонь стопаöн дженьыдджык, бокö кольöма шондi образ: 

Со лампаным югыдсьыс чусмö –  

Тадз ылöг кыв вошö, кыдз ру, 

Кор кыаыс сывйыштö мусö. 

Лöж велöдöм югöр оз кой. 

Кыа образсö мортъяммöдöма, артмöма паськöдöм метафора: 

Кор кыаыс сывйыштö мусö. 

Татшöм тропъяс мичмöдöны ставнас гижöдсö. «Ложная мудрость» 

тэчассö В. Тимин вуджöдöма кык пöвста: «ылöг кыв» да «лöж 

велöдöм», а «пред солнцем бессмертным ума» стихсö кольöма бокö, 

та вöсна ылöг да збыль мывкыдсö öтвесьталöмыс вошö. А кывбурын 

тайö шöр мöвпсö тöдчöдöмын медвына приѐм. В. Тиминлöн тайö сти-

хыс В. Елькинлöн кодь, но В. Елькинöн век жö артмöма пыртны и 

вежöрсö шондiкöд öткодялöмыс, и лöж да збыль мывкыдлун 

öтвесьтасалöмыс. 

Подув гижöдын медбöръя строкаыс ыджыд пафоса, паныд 

сувтöдана, чужтö кыпыд сьöлöмкылöм да бурö эскöм: 

Да здравствует солнце, да скроется тьма! 

Тайö ставыс лöсялö гимн тэчöмлы. Шондi образ пыр поэт нимöдö 

и Енмöс, кодi сетö мортлы мывкыд, и асьсö мортсö, кодi Ен отсöгöн 

сяммö торйöдны бурсö да лѐксö. 
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Куимнан коми поэтыс вуджöдöмаöсь стихсö кыпыд кывъясöн, 

славитöмаöсь шондi, а «тьма» образсö вуджöдöмаöсь «вой» (ночь) 

кывйöн. Сiйö лöсялö вежöртас боксянь, артмöдö рифмасö. 

В. Елькинлöн бöръя строкаыс юргö тадзи: 

Мед кыпöдчас шондi, мед весасяс вой! 

Видза олöм сиöмсö вуджöдöма «мед кыпöдчас» вöзйöмöн, «скро-

ется» кадакывсö комиöдöма зэв экспресивнöй «весасяс» кадакывйöн, 

та вöсна помыс артмö сэтшöмöн жö. 

А. Ванеев видзöма воддза чуксалана сиöмлысь тэчассö: 

Мед оласны музаяс, мед олас вежöр!... 

Мед олас яр шондi да вешъяс сьöд вой! 

Шондiлысь образсö вынсьöдöма «яр» эпитетöн, таöн вынсьöдö 

экспрессиясö, а вой образлысь пемыдлунсö тöдчöдö «сьöд» эпитет. 

Сiйöс позис и не пыртны, öд оригиналын рöм тöдчöдöмыс абу, но 

стопа лыд видзöм ради вуджöдчысь пыртö тайö дженьыд эпитетъяссö, 

кодъяс оз вежны вежöртассö кывбурыслысь. 

В. Тиминлöн вуджöдöмысь медся ѐна кылö олöм радейтан руыс: 

Мед дзирдалас шондi, мед разалас вой! 

«Разалас вой» тэчасыс образнöй, метонимия ногöн артмöдöм, 

«войыс» кутö «пемыд» вежöртассö.  

Орччöдöм петкöдлiс, мый В. Елькин вуджöдöмын вель уна весь-

кыда босьтöм роч кыв, кодъясöс позьö вöлi комиöдны. Но тöд вылын 

колö кутны, мый тайö медводдза воськов кывбурсö вуджöдöмын, и 

сетчöма сiйö зэв сьöкыда. Оз мичмöдны комиöдны позяна, но 

вуджöдтöм кывъяс: нежнöй, стаканъяссö, заветнöй, чокнитчам 

разöн, разум, лампадаыс, лöж, мудрость. Сэк жö аслас  гижöдъясын 

В. Елькин роч кывъясöн вöдитчö гежöда. Вермас лоны, Пушкинöс 

вуджöдiгöн тöдчис подлинник кывлöн выныс – «языковой гипноз 

подлинника», код йылысь сѐрнитöны литература туялысьяс (Копанѐв, 

1972: 68). Та вылö, чайтöмысь, тшöтш тöдчис сiйö кадыс, кор 

комиясöс заводитiсны рочмöдны. Кызьöд воясö чужöм да вынсявны 

заводитлöм национальнöй асвежöртöмыс надзöникöн кусiс. Та вöсна 

гöгöрвоана, мый эз сöмын вуджöдöмын, но и ас гижöдъясын колана 

дорысь тшöкыдджыка пыртлiсны роч кывъяс да тэчасъяс. Тайö 

казявсьö и комынöд-нелямынöд воясö Пушкинлысь мукöд комиöдöм 
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кывбуръясысь. Позьö сѐрнитны 1930-öд воясса вуджöдчан тради-

цияын сэтшöмтор йылысь, кор шöр кыв-образъяссö кольлiсны 

вуджöдтöг. Сэк жö, В. Елькинлöн уджыс пуктiс подувсö видлалан 

кывбур водзö вуджöдöмлы. Аддзим, мый куимнан коми поэтыс 

зiльöмаöсь ѐнджыкасö кутчысьны Пушкин кывбур формаö, бура 

петкöдлöны лирика геройлысь лов шысö, кывбур юрган öдсö. 

Аддзöмаöсь лöсьыд поэтическöй эквивалентъяс сэтшöм вылын стиля 

образъяслы, кыдз «лампада» – «öбраз ув сись», «ложная мудрость», 

«мерцает и тлеет» – «чусмö да кусö» (А. Ванеев); тшöкыда 

вöдитчöны мортъяммöдöм приѐмöн. Но унджык вылын стиля кывйыс 

кольöмаöсь вуджöдтöг весиг сэк, кор коми кывйын эм эквивалентыс, 

шуам, «святое» мичкыв. Век жö, А. Ванеев кö зiльöма видзны вылын 

стильсö, лирика герой матын романтическöй герой дiнö; В. Тимин 

ѐнджыка вöдитчö нейтральнöй кывворöн, гашкö, та понда лирика ге-

ройыс сылöн лоöма лабутнöйджыкöн. Медсьöкыда вуджöдöма 

дзебöм, философскöй мöвпаланногыс. Пушкинлысь «Вакхическая 

песня» кывбур вуджöданногын лои вöчöма куим сер, но тыр-бур сер-

пасыс абу на артмöма. 

 

Юалöмъяс да уджъяс 

1. Кутшöм мытшöдъяс сувтöны А. Пушкинлысь кывбуръяс 

вуджöдiгöн? Восьтöй «языковой гипноз подлинника» кывтэчаслысь 

вежöртассö, вайöдöй видлöгъяс. Вуджöдöй коми кывйö. 

2. Мыйла кывбуръяс орччöдöмсö панöма форма видлалöмсянь? 

Кутшöм тöдчанлуныс лов шы петкöдлöмын рифмалöн, шыяслöн? 

3. Мыйöн торъялöны В. Елькинлöн, А. Ванеевлöн, В. Тиминлöн 

вуджöдöмъясыс? Мый понда? 

4. Восьтöй подув кывбурын да вуджöдöмъясын шондi образлысь 

вежöртассö. Кутшöм серпасалан ногъясöн да вуджöдчан приѐмъясöн 

сiйöс лöсьöдöма? 

5. Кутшöм поэтлöн, тiян серти, ясыдджыка тыдовтчö 

А. Пушкинлöн «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» горöдöмöн 

помалöмыс? Видлöй вуджöдны асьныд. 

6. Кутшöм сьöкыдлунъяс эмöсь вылын стиля тэчасъяс 

комиöдöмын? 

Кутшöм туйяс аддзöны вуджöдчысьяс? 
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7. Кутшöмöн артмöма А. Пушкин кывбурысь лирика геройыс 

В. Елькин, А. Ванеев, В. Тимин вуджöдöмын? Подулалöй 

вочакывнытö. 
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ПОЭЗИЯ ЛОВЗЬÖДЫСЬ МИЧ А.С. ПУШКИНЛÖН «К***» 

(«Я ПОМНЮ ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ…»)  

КЫВБУРЫН ДА СIЙÖС КОМИÖДÖМЪЯСЫН 

 

Вуджöдны А.С. Пушкинлысь гижöдъяссö мукöд кывйö босьтчис-

ны на поэт олiгöн. Но, кыдзи тöдчöдöны туялысьяс, мирлы Пушкин эз 

на воссьы. Суйöрсайса лыддьысьысь медводз гарыштас 

Достоевскийöс, Толстойöс, Гогольöс, Чеховöс. Пушкинöс вуджöдны 

вывтi сьöкыд. Мыйла, кыдзи колö вуджöдны – тайö юалöмъяс вылö 

корсьöны вочакывсö туялысьяс.  

Комиöн Пушкинлысь кывбуръяссö заводитiсны гижны коми лите-

ратуралы подув пуктысьяс: И. Куратов, В. Чисталев, В. Лыткин. Ми 

пыртам «гижны комиöн» кывтэчас, сы вöсна мый Пушкин коми 

литератураö пырис уна ногöн, медводдза вуджöдчысьяс гöгöрвоисны 

тайöс да гижöдъяс водзвылас индывлiсны: «Пушкин серти», «Пушкин 

ногöн», «Пушкинлöн», «Пушкинысь». 

Öнiя кад кежлö Пушкинлысь коми кывйö вуджöдöма унакодь кыв-

бур, медым гöгöрвоны налысь комиöданногсö, колö видлавны да 

донъявны быдöнöс. Но эмöсь сэтшöм гижöдъяс, кöнi медся лöсьыда 

да мöрччана тыдовтчöны мортлöн пытшкöсса мичыс да выныс, кодъ-

яс олöны нэмъяс чöж да чужтöны лыддьысьысь пытшкын медся мича 

сьöлöмкылöмъяс, ышöдöны бур олöм вылö, кольöны вежöрын да лов 

пытшкын нэм кежлö. Эмöсь шедевръяс. Татшöм А.С. Пушкинлöн 

«К***» (Я помню чудное мгновенье…) кывбур. Тайö радейтöмлы 

кып, сылысь чужтысь да сöстöммöдысь вынйöрсö сьылöдöм. 

Ставöнлы тöдса, мый  кывбурын авторыс шыöдчö Анна Петровна 

Керн дорö, мича да авъя ань дорö, кодкöд тöдмасьлöма Петербургын 

да выльысь аддзысьöма 1924-öд воö Михайловскоеын, мамыслöн 

имениеын. Татчö поэтöс мöдöдiсны ссылкаö Одессаысь, кöнi сiйö 

служитiс Воронцов граф ордын. Михайловскоеын Пушкин олiс 1826-

öд вося сентябрöдз. Одессаын роч поэтлöн кутiс вежсьыны олöм вылö 

видзöдласыс, романтизм руа оланногсö да гижанногсö кутiс венны 

реализм. Татшöм подула вежсьöмъяс пыр мунöны сьöкыда, 
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тыдовтчöны олöм лоöмторъясöн (Анненков, 1984: 123-129; Мейлах, 

1981: 23-37). Но майшасьöмъяс отсалöны и чужтыны ыджыд вына 

гижöдъяс. Сiдз, Михайловскоеын лои гижöма уна. Танi помалöма 

Одессаын на заводитöм сэтшöм кывбуръяс, кыдз «Разговор книго-

продавца с поэтом», кöнi восьтöма поэтлöн туйвизьыс; «К морю», 

кöнi сьöлöм пырыс нуöдöма Наполеон да Байрон олан кадö торъя 

мортлöн олöм йылысь мöвпъяс. Танi водзö уджалöма  «Цыганы» по-

эма вылын, «Евгений Онегин» кывбура роман вылын, мöвпалöма 

«Борис Годунов» драмалöн сюрöс йылысь. Чужöма сѐ гöгöр гижöд, на 

пöвстын «Вакхическая песня» да «К***». Кывбуръясын мöрччана 

петкöдлöма пемыд, шуштöм сьöлöмкылöмъясысь мынтöдчöмсö, 

сöнъяс зэвтчöмлысь личалöмсö, вежöр югдöмсö, олöмын зумыд подув 

вылö сувтöмсö. «К***» кывбурлöн лирика сюжетын дзебöмöн 

висьталöма и ссылкаын шуштöм кад коласт йылысь, кор лов вылас 

вöлi зэв сьöкыд, кор эз чужны кывбуръяс. Век жö медъѐна лыд-

дьысьысь сьöлöмö мöрччö муса мортлы радейтöм йылысь висьталан-

ногыс – кокни, сöстöм, гуся-вежа. Торъя лöсьыда сiйö сьывсьö 

М.И. Глинкалöн, роч национальнöй шыладлы подув пуктысьлöн, ми-

ча да мыла, быттьö енэж весьттi лэбысь, шылад улö. 

Кывбурыс артмö квайт строфаысь, кöнi серпасавсьö куим пöлöс 

лов шы кылöм. Кыдзи тöдчöдö С.А. Фомичев, кöть и куимнан 

юкöнын аслыспöлöс рöм, но оръялöмыс абу ѐна тöдчана, сы вöсна 

мый юкöнторъясыс йитчöны öтсяма рифмаясöн, кыкпöвсталöм 

кывъясöн, весиг öткодь строкаясöн. Строфаяс быттьö йöлöгаöн 

шыасьöны мöда-мöдныслы. Вунöдлöм сьöлöмкылöмъяс выль пöв 

чужöны, садьмöдöны лов пытшкын куслöм нин радейтчöм. Но тайö 

абу прöста мöдпöвсталöм, важыслöн бергöдчöм. Оригиналысь кылам 

сöвмысь радейтчöм, кодi отсалö чужны выль лов шыа мортлы, 

йиджтö сьöлöмö олöмсö ставнас, та вöсна кывбурыслöн мöвпыс ѐна 

паськыдджык, джуджыдджык (Фомичев, 1986: 100).  

Кывбур заводитчигöн сьöлöмкылöмыс том на, сöмын на 

чужтысьöм, оз на тöд некутшöм неминуча, воштöм. Но буретш 

сьöкыдлунъяс пыр радейтчöмыс быдмö-сöвмö. Тыдовтчöм мичыс 

чужтö овны да гижны кöсйöм, чужтö поэзия. Образъяссö, кывъяссö 

пöвсталöмыс, кытш нога тэчасыс лоöны медшöр, тöдчана 

поэтическöй приѐмъясöн, найö отсалöны петкöдлыны вынсялысь 
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сьöлöмкылöм, лирика геройлысь выль тшупöдö кыптöм. Тайö 

пöвсталöмъясыс артмöдöны и кывбурлысь сьыланнога тэчассö.  

А.С. Пушкинлысь «К***» («Я помню чудное мгновенье…») кыв-

бур комиöдлiсны 1984-öд воö Альберт Ванеев да 1998-öд воö Василий 

Лодыгин.  

Художествоа текст вуджöдiгöн гижöд сьöмöсас пыр мыйкö вежсьö, 

содö либö чинö, öд быд вуджöдчысь бöрйö шöр нырвизьсö ас сертиыс, 

пуктö ас аддзöм, кылöм, вежöртöм… Ми видлам гöгöрвоны, мый 

комиö вуджöдчысьяс пуктöмаöсь медшöрас, сяммöмаöсь-ö 

петкöдлыны шöр образъяссö да сюрöс сöвмöмсö.  

Заводитчö кывбурыс медводдза аддзысьöм серпасöн: 

Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолѐтное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

Танi тыдовтчö, кыдзи мöрччöма аньöс аддзывлöмыс лирика герой-

лы. «Чудное мгновенье», «гений чистой красоты», «мимолѐтное ви-

денье» тэчасъясысь ми кылам-аддзам помтöм мич да кыпыдлун, миян 

водзын сувтö вылын тшупöда образ. Аддзысьлöмыс вöлi сöмын здук, 

аддзывлöмторыс öдва казялана. Зэв этша кывйöн шуöма зэв уна. Мед-

воддза кывъяссö, строфасö лыддигöн сьöлöманым чужö кокни лов 

шы. Быдöн казьтыштас ас олöмысь мыйкö мелiтор.  

А. Ванеев:  В. Лодыгин:  

Эг вунöд шемöсмöдан здуксö: 

Син водзö петкöдчин тэ сiдз, 

Кыдз чардби вирдыштö да югзьö, 

Кыдз ловзьö сöстöм дзоридз мич. 

Оз некор вунлы сiйö здукыс, 

Тэ синъяс водзам петiн кор. 

Кыдз вöт ли вемöс, кыськö тшукин, 

Кыдз некысь аддзывлытöмтор. 

«Чудное мгновенье» кывтэчас А. Ванеев вуджöдö «шемöсмöдан 

здук» тэчасöн, сылы буретш лöсялöны и шуанногыс, и ас кылöмыс. В. 

Лодыгин «чудное» мичкыв пыдди вöзйö «сiйö» индана кос нимвеж-

тас, та понда вошö виччысьтöмсö дасьтан ловруыс, кыдзи подув 

гижöдын. Мöд стихын нöшта ѐнджыка тыдовтчö кык вуджöдöм кос-

тын торъялöмыс. «Явилась» кадакывлöн вежöртасыс абстрактнöй, 

стöча урчиттöм. В. Лодыгин вуджöдöма конкретнöй вежöртаса 

«петiн» кадакывйöн. А öд сѐрниыс мунö лирика геройлöн лов кылöм 
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йылысь, быттьö татшöм здукö герой кылö асьсö кутшöмкö мöд югы-

дын. А. Ванеев вуджöдö «петкöдчин» кадакывйöн, залоговöй суффик-

сыс сетö абстрактностьсö. Татшöм жö гöгöрвотöм ногöн вермасны 

петкöдчыны Ен да Идöг. 

Водзö, коймöд-нѐльöд стихъясын мунö зэв кыпыд, вына 

öткодялöм. «Мимолѐтное виденье» А. Ванеев орччöдöма чардбикöд: 

кыдз чардби вирдыштö да югзьö. Кöть тайö и абу стöч вуджöдöм, но 

лöсялана «мимолѐтное» мичкывлы.  Чардби мыччысьлö виччысьтöг, 

гöгöрвотöма, другысьöн, зэв ичöт кад коластö мыччысьлö, он удит 

вежöртны, кытысь чужö. «Виденье» эмакыв вуджöдöма «вирдыштö да 

югзьö» кадакывъясöн – и тайö тöдчöдö аддзöмторыслысь öдсö. Но сэк 

жö «чардби» кывлöн чорыда юргöмыс да повзьöдчана серпасыс оз 

лöсявны аньлöн шань образлы да кывбурлöн кокни ловруыслы.  

В. Лодыгинлысь «вöт ли вемöс» майшасяна вежöртаса тэчасыс лöсялö 

«виденье» кывлы, но кыпыд серпас бöрын быттьö другысьöн крапкöма-

лэдзöма: «кыськö тшукин». «Кыськö – некысь» быдлунъя сѐрнилы 

лöсялана урчиттöм кывъясöн вöдитчöмысь серпаслуныс оз жö сод.  

«Гений чистой красоты» метафора сигöртö тöдтöмторлысь 

петкöдчöмсö. Танi быд кыв быттьö мöда-мöдсö мöдпöвсталö, 

вынсьöдö – артмö сöстöм, вежöрöн гöгöрвоны позьтöм образ. Тайö 

поэтическöй образыс медводз вöлöма В.А. Жуковскийлöн «Лалла 

Рук» кывбурын (1821). Кывбурыс сиöма Федерикалы, Пруссияса 

корольлöн нывлы, кодi öти праздник вылын ворсöма индияса прин-

цесса Лалла Рукöс, а бöрынджык лоис Александра Фѐдоровна 

великöй императрицаöн. Литература туялысь В. Вейдле вылö донъялö 

тайö кывбурсö да пыртö В. Жуковскийлöн вит медся лиричнöй кыв-

бур лыдö. Со тайö кывбурысь юкöныс: 

Ах! Не с нами обитает 

Гений чистой красоты; 

Лишь порой он навещает 

Нас с небесной высоты. 

Он поспешен, как мечтанье, 

Как воздушный утра сон. 

Но в святом воспоминанье 

Не разлучен с сердцем он. 

(Вайöдöма: http: // www. Bibliotekar.ru/encSlov/4/26.htm) 
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«Музыка речи» статьяын туялысь вайöдö роч поэтлысь 

А. Тургеневлы письмöысь юкöн, кöнi авторыс восьтö олöм да поэзия 

гöгöрвоöмсö: мичыс петкöдчылö мортлы, медым шызьöдны, 

выльмöдны ловсö. И тайö здукö воссьöны выль кодзувъяс (Вейдле, 

2002: 93). Ю.М. Лотман гижö, мый XIX-öд нэм заводитчигöн 

Жуковскийлöн поэзияыс петкöдлiс нывбабаöс кыдз поэтическöй 

идеалöс. Аньлöн образыс сетiс литературалы положительнöй геройöс. 

Видлалан кадся Пушкин поэзияын мужичöйлöн да нывбабалöн 

видзöдласъясыс сiдз жö паныдаöсь, кыдз кадколаст да помтöмлун, ис-

тория да вечность (Лотман, 1998). 

1825-öд воö Пушкин пыртöма «гений чистой красоты» тэчассö 

аслас кывбурö, и сiйö лои паськыда юрганаöн. Оландырся 

йöзöдöмъясын тайö тэчассö Пушкин пыр торйöдлöма курсивöн, тадзи 

вöлi петкöдлыссьö цитатаöн вöдитчöмыс. Вочасöн тайö традицияыс 

воши, и образыс кутöма лыддьыссьыны Пушкинöн аддзöмторйöн. 

Павел Флоренский казьтывлö, мый ичöтдырйиыс радейтлöма кывзы-

ны Глинкалысь тайö романссö, сiйöс ѐна кыскывлöма сьыланногыс, 

ритмыс да юрганногыс. Кага вежöрын «Как гений чистой красоты» 

стихысь кык воддза слогыс йитчöмаöсь, артмылöма быттьö тöдтöм, 

но юрганногнас кыскысь ним «Кагени». Детинкалы медъѐна 

мöрччылöма шыяслöн сьöлöм вöрзьöдана гуся-вежа вынйöрыс. Сэк 

нин сiйö казялöма, мый выныс тайö кывйыслöн сiйöc 

гöгöрвотöмлунас, и бурджык, вежöртассö сылысь он кö и восьты 

(Вейдле, 2002: 93). 

В.И. Дальлöн кывкуд серти, «гений» кывлöн вежöртасъясыс 

татшöмöсь: «незримый, бесплотный дух, добрый или злой; дух-

покровитель человека, добрый или злой; самобытный, творческий дар 

в человеке; высший творческий ум; cозидательная способность; вы-

сокий природный дар, дарования; самобытность изобретательного 

ума; человек этих свойств или качеств» (Даль, 2002: 170). «Гений» 

кывлöн медтöдчана вежöртасыс – лов. «Моцарт и Сольери» траге-

дияын Пушкин восьтiс ассьыс видзöдлассö: «Гений и злодейство – 

две вещи несовместные». Гений, поэт ногöн, тайö сöмын бур лов.  

Видлалан тэчас пытшкын кывлысь вежöртасъяссö öтувтöмöн 

образсö позьö гöгöрвоны кыдз «сöстöм мичлöн лов», «мичасьыс-

мича», «помтöм мичлöн полтöсыс», «ен нога мич». «Гений чистой 

красоты» образын тöдчанаöн лоö «чистой» мичкывйыс. Пушкин 
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ногöн, мичыслöн ловзьöдан выныс сылöн  сöстöмлунын. Сöстöм – 

сiдзкö, важ йöз серти, сöдз, пырыс тыдалана. Коми фольклор туялысь 

Н.С. Коровина индö татшöм сяма роч мойдъясын паныдасьлысь мич 

серпаса тэчасъяс вылö. Шуам, А.Н. Афанасьевöн вайöдöм «Данило 

Бесчастный» мойдын эм татшöм серпас: «Хочу, чтобы явилась передо 

мной Лебедь-птица, красная девица, сквозь перья бы тело виднелось, 

сквозь тело бы косточки казались, сквозь костей бы в примету было, 

как из косточки в косточку мозг переливается, словно жемчуг пере-

сыпается». Туялысь индö, мый уна мукöд войтырлöн –  Асыввылын, 

Войвыв Кавказын, Сибирын, Ылi Войвылын олысьяслöн – мичлун 

йылысь кывтэчасъясын паныдасьлö пырыс тыдалан формулаыс (Ко-

ровина, 2010: 27-33).   

Коми зумыд кывтэчасъясын кольöма жö ань мич вылö татшöм ся-

ма видзöдласыс. Медвылыс тшупöдыс сылöн тыдовтчö  енэжкöд 

йитöдын: «тöлысь гуг, шондi бан». Кöлысьдырся бöрдöдчанкывъясын 

нывлöн мичыс öтвесьтасавсьö шондiкöд, сьылысь кайяскöд, 

дзоридзьяскöд, тöдчöдсьö сылöн мелiлуныс, сöдзлуныс, пырыс тыда-

ланлуныс (Ильина, Уляшев, 2009: 88). Зумыд коми кывтэчасъяс 

пöвстын эм жö сöстöм, пырыс тыдалана серпасыс: «Кучик пырыс 

яйыс тыдалö, яй пырыс лыыс тыдалö, лы пырыс вемыс тыдалö».  

Позьö шуны, мый «сöстöм мич» татшöм гöгöрвоöмыс вермö лоны 

зумыдöн, универсальнöйöн, уна войтырлы лöсяланаöн. Дерт, 

авторскöй поэзия оз быть босьт йöзкостса поэзиясь формулаяссö, 

мукöддырйи найöс вежö, мукöддырйи лöсьöдö ассьыс формула, кыдз 

артмис Жуковскийлöн да Пушкинлöн.  

А. Ванеев зiльöма матыстчыны оригинал дорö, артмöдöма мöд 

пöлöс, но зэв жö мича образ: 

Кыдз ловзьö сöстöм дзоридз мич. 

Дзоридз образöн поэт конкретизируйтö «мич» кывлысь 

вежöртассö. «Гений» кывлы коми эквивалентыс абу, но медшöрыс 

танi – мичыслöн шемöсмöдан сöстöмлуныс, ловзьöдан-ышöдан 

вынйöрыс. В.Н. Демин пасйö, мый А. Ванеевлöн радейтчöмлы сиöм 

кывбуръясын воссьöны медбур, медтöдчанаторъясыс. Поэтлы 

радейтчöм – тайö «öтчыд быдмысь дзоридз», сiйö сетö мортыслы 

шудсö (Демин, 1997: 209). Дзоридз образ торйöн нин уна паныдасьлö 

сонетъясын, и пыр сiйö йитчöма радейтчöмлöн мичкöд. Вайöдам 

öткымын видлöг «Войвывса сонетъяс» небöгысь:  
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1. «Мый радейтчöмлöн гöрöдъясыс ѐнöсь, 

  Мый тулыс помын дзоридз нэм оз помась...» (111 л.б.). 

2.  «Ме чайта, тэнö чужтiс сöмын сiйö, 

  Код кужис öзтны кодзувъяслысь бияс 

  Да дзоридзьясöн эжны чужан му» (113 л.б.). 

3.  «Тэ тувсов дзоридз вылысь öктöм ма» (123 л.б.). 

  «Гыяс» небöгысь: 

4.  «Муслунлысь юмовсö-курыдсö ас вывтi нулывлi: 

  Малыштлiс дзоридз, и сутшкывлiс лежнöга гыж» (94 л.б.). 

5.  «Мича войтыр чужтывлöны мичлун, 

  Лелькуйтöны дзоридзьяс нэм чöж» (100 л.б.). 

Коми литератураын В. Савинлöн, В. Лыткинлöн, А. Мишариналöн 

дзоридз образ паныдасьлö оз гежöда, пырджык сiйö йитчöма муслун 

мотивкöд. Пушкинлöн дзоридз образ паныдасьлö жö, шуам, «Цветок» 

кывбурын, да тшöтш жö сиöма муслунлы. Коми мифологияын эм «ас 

чвет» йылысь висьталöмъяс (Мифология коми, 1999: 85-86). Юöртысьяс 

казьтывлöны, мый быд мортлöн эм «ас чвет», сылöн двойникыс, кодлöн 

выныс чуймöдана, быд лѐксьыс бурдöдöна. Но сiйöс сьöкыд казявны: он 

тöд, кор да кöнi быдмö-дзордзалö, мортлы петкöдчö олöм чöжнас сöмын 

öтчыд. Тöдöмысь, татшöм дзоридзöс перифраза отсöгöн серпасалö коми 

поэт, и, сiдзкö, сiйö лöсялö роч кывбурлы: виччысьтöг югнитлö-

петкöдчылö вöвлытöм мич. Видлалан тэчассö В. Лодыгин вуджöдöма 

«Кыдз некысь аддзывлытöмтор» тэчасöн. Тöдчöдöма лоöмторыслысь 

шензьöданасö, быдлунъя олöмын вöвлытöмсö. Но Пушкинлöн тайö сти-

хас висьтавсьö вöвлытöм мич аддзылöм йылысь. 

Пушкин кывбурын висьтавсьö оз сöмын выльпöв ыпнитöм муслун 

йылысь, аньлöн вöвлытöм мич йылысь. Кывбурын медшöрас – сылöн 

гижан ру козьналан, ловзьöдан вынйöрыс. Тадзи жö кокниа, тöдлытöг, 

кымöрторöн-зэрторöн кытыськö волывлö ловбиыс Тима Веньлöн ли-

рика герой дорö: 

Волыштiс кытыськö ме дiнö муза, 

Волыштiс, öвтыштiс, мунiс; 

Кольыштiс cьöлöмö, oг куж, кыдз шуныс, 

Сэтшöмöс, меным мый муса. 

(«Локтыштiс» кывбур) 
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Лолыс бурмылiс-выльмылiс Г. Юшков лирика геройлöн, кор  

Енмыслы сой вылö гулюöн  

Пуксьылiс мамöлöн лолыс […]  

Вöлi кö лолыс сьöд чутöсьöсь,  

Енмыд эз сибöдлы матö». 

(«Вошйöдi мамööс уллюнö» кывбур).  

 

Сöстöм мич, кыйны позьтöм ловру, пыдöстöм мелiлун – со мый 

чужтö збыль коми поэзиясö. 

Мöд строфаын лирика геройлы муса образсö кылам: 

Звучал мне долго голос нежный, 

И снились милые черты. 

 

Ме мелi сѐрни кылi дыр на,  

И мöдтор вöтавны эз позь.  

Пушкин пыртö кык зэв кокни, мыла мичкыв: нежный, милые. Найö 

содтöны образлы мелiлунсö, сöстöмлунсö, а ачыс лирика геройыс 

тыдовтчö восьса сьöлöмаöн, вежавидзысьöн. 

А. Ванеев öти строкасö комиöдö стöча, видзö мичкывсö: «неж-

ный» – «мелi», «гoлoс»-сö вуджöдö «сѐрни»-öн. «Мелi сѐрни» тэчасын 

куим сонорнöй шы -ме-лi-ни- быттьö лайкöдö, унмовськöдö лирика 

геройöс: -ме-ме-ни-лi-на-. Тайö абу бокö кежöм, кывйыс вежöртас 

сертиыс лöсялö, сэк жö лирика герой артмис активнöйöн, ассяньыс 

висьталö «ме кылi», быттьö лоöмторсö ачыс дöзьöритö. Подув 

гижöдын лирика герой мöдджык, сiйö радейтчöмыслы абу кöзяин. Но 

татшöмсяма жö шылад юргö нѐльöд стихын: -и-ни-ли-ми-лы-йе-че-ты. 

И снились милые черты. 

Ме мелi сѐрни кылi дыр на. 

Подув гижöдын да вуджöдöмын тайö стихъяслöн юргöм 

лöсялöмыс лоö медтöдчанаöн, öд ми кылам, кыдзи юргö «сöстöм дзо-

ридз мичлöн» сѐрниыс. 

В. Лодыгин тайö вына приѐмсö кольö бокö, кык строкасö вуджöдö 

ташöм ногöн: 

Ме тэнсьыд муса гöлöс кылi 

Да вöтöн аддзи югыд мич. 
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Артмöма мичаа, вылын тшупöда, но абстрактнöйджыка: милые 

черты – югыд мич.  

Коймöд строфаын кывсьö лирика геройлöн муслуныскöд 

янсöдчöм: 

Шли годы. Бурь порыв мятежный 

Рассеял прежние мечты, 

И я забыл твой голос нежный, 

Твои небесные черты. 

Медводдза стихын дзебöма ыджыд гусятор: Пушкинöс кедзовтöм, 

ыстöм. А. Ванеевлöн тайöс лэдзöма, та понда абу гöгöрвоана, мыйла 

лои янсöдчöмыс.  

И колис кад. И сьöлöм дiнын 

Важ кöсйöм ловъяöн эг видз. 

В. Лодыгин вöчöма бура, мый зiльöма кольны кадколаст йылысь 

пасйöдсö: 

Кад мунiс, бушков сора вöлi, 

Мый йиджлiс сьöлöмö, эг видз. 

«Бурь порыв мятежный» вуджкывйын лоöмторсö дзебöма, но 

инверсияöн петкöдлöма сылысь ыджыд, инö öшйытöм, майшöдлана, 

шызян гыа русö. Комиö вуджöдöма вуджкывйыслысь джынсö, вöр-

вакöд йитчанасö: «бушков сора», та понда лоöмторйыс джынвыйö и 

петкöдлыссьö, лэдзöма мортыскöд йитчöм «мятежный» мичкывсö, а 

öд танi сiйö лоö шöр кывйöн.  

Бара жö артмö, мый лоöмторыс – лирика герой кöсйöм серти. 

Татшöм жö А. Ванеевлöн лирика геройыс: 

Пушкинлöн жö лирика геройлы быть лоö вунöдлыны важ олöм 

йылысь, рöкыс вынаджык сылöн кöсйöмысь.  

Водзö кывбурыс пöшти помöдзыс тэчсьö мöдпöвсталöмъясысь. 

Кыдз сьылiгöн пöвставсьöны öткодь нотаяс, сiдзи и танi вынсьöдсьö 

мича горыс. Колö торйöн видзöдлыны, кыдзи мöдпöвъѐвтöмъясысь 

тэчсьö кывбурын радейтчöмлöн сöвмöмыс, вынсялöмыс, выль 

тшупöдö кыптöмыс.  

Нѐльöд строфаын казьтывсьö поэтлöн ссылкаын олöмыс, водзö 

висьтавсьö янсöдчöм да радейтчöм кусöм йылысь. «В глуши, во мраке 

заточенья» стихын кывсьö Михайловскоеын пемыд лов шыа, öтка 

олöм. 
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Ссылка йылысь пасйöдъяссö вуджöдöма ылдöссö вежöмöн. В. Ло-

дыгин комиöдöма инсö, ѐнджыка тöдчöдöма «глушь» кывлысь 

вежöртассö, быттьö нюжöдöма-паськöдöма йирсö: 

Сьöд парма сайын, йöзсянь ылын... 

А. Ванеев вынсьöдöма пемыд лов шы мыччöдлöмсö улыс мирö 

геройöс йöртöмöн, йирсö джудждöдöмöн: 

Сэк сьöлöмöй эз топав-дзигав, 

Кор гуын лöня овсис мем... 

Тöдчöдчö «мрак» кывлöн вежöртасыс. Вуджкывсö вынсьöдöма, 

кöть эськö и «топав-дзигав» сьöктöдöм кадакыв стиль сертиыс танi оз 

лöсяв. И водзö Пушкинлöн вит пöв «без» кывводз вынсьöдö ловтöм, 

эбöстöм кад кыссьöмсö, олöм кусöмсö:  

Без божества, без вдохновенья, 

Без слѐз, без жизни, без любви. 

Тайö витысь «без» кывводз шуöмыс зэвтö кывбур сюрöс гöрöдсö, 

быттьö косьтö сöнъяссö: ентöг, енбитöг, синватöг, олöмтöг, 

муслунтöг. 

А. Ванеев зiльöма вуджöдны татшöм олöм кылöмсö «эз» соссяна 

кадакыв мöдпöвсталöмöн: 

Эз петав синва, енлöн би кинь  

Эз öзйыв муслунтöгыс сэн. 

Юрганногнас коми «эз» кыв ѐна лöсялö роч «без» кывлы, и тайö 

бур аддзöмтор, но вит пöвсталöм пыдди кольöма кык – тайö этша.  

В. Лодыгинлöн татшöм зэв колана градацияыс оз тыдовтчы: 

Ме бордтöм лолöн олi-вылi, 

Эг муслун ордымъясöд мун. 

Лирика герой быттьö пырмунiгмоз висьталö быдлунся лоöмтор 

йылысь, оз кыв ни майшасьöм, ни лов топалöм содöмыс. Но коми 

поэтлöн лирика герой танi висьтасьö-эскöдö, мый «лун бöрся ньöжйö 

кыссис лун» – «тянулись тихо дни мои». 

Витöд строфаын аддзам да кылам лирика герой олöмын выль 

тшупöд – выльысь вочаасьöм, выль ногöн олöм кылöм да вежöртöм, 

выль пöв радейтчöм: 
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Душе настало пробужденье: 

И вот опять явилась ты, 

Как мимолѐтное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

Артмö кытш, но выль тшупöдын. Поэт сьöлöмын йöлöгаöн 

шыасьöны важ казьтывлöмъясыс. Поэт гöгöрвоö, мый радейтчытöг 

сiйö оз вермы гижны, а творчествотöг поэтлöн и олöмыс абу. 

А. Ванеев: 

Но лолöй пыркнитчис да садьмис, 

Кор выльысь петкöдчин мем сiдз, 

Кыдз здук кеж вирдыштлана чардби 

Да светас медся югыд мич.  

Строфаыс артмö зэв матын оригиналлы, но сэтшöм жö стöч 

пöвсталöмъясыс абуöсь. Казьтыштам, мый вуджöдöмын медводдза 

строфаыс юргö тадзи: 

Кыдз чардби вирдыштö да югзьö, 

Кыдз ловзьö сöстöм дзоридз мич. 

«Сöстöм дзоридз мич» вежсьö, да лоö «светас медся югыд мич». 

Вуджöдчысь быдтö-джудждöдö образсö вежöрбердсаöдз. Чардбилöн 

югыдыс быттьö сайöдö сöстöм дзоридзсö, паськалö быдлаö да лоö 

медвылыс тшупöда. Коми поэт, дерт жö, гöгöрвоис, мый Пушкинлысь 

метафорасö он вермы вуджöдны весьтас, öти тэчасöн. Сэк жö, кыдз 

поэт, А. Ванеев пыртiс кывбурас ассьыс мич гöгöрвоöмсö. Тöдöмысь, 

та понда артмис мич образ «быдтöмыс»: «Сöстöм дзоридз мич» – 

«медся югыд мич». Чайтсьö, мый кыкнан образыс ас ногöн лöсялöны: 

öтиыс юрганногнас, мöдыс джуджданас. 

Мöдпöвъѐвтчö оз кывворыс, а вежöртасыс, лов шыыс. Öта-мöдас 

сöвмöмöн шыасьöны шöр образъясыс: чардби – сöстöм дзоридз – 

югыд мич.  

В. Лодыгин: 

Но воис колипалан здукöй, 

Тэ бара петiн меладор. 

Кыдз вöт ли вемöс кыськö тшукин, 

Кыдз некысь аддзывлытöмтор. 
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В. Лодыгин форма боксяньыс тэчöма строфасö Пушкин ногöн: 

мöдпöвсталöмöн тöдчöдöма медводдза строфаысь кык бöръя стихсö. 

Медводдза стихысь «пробужденье» вуджöдöма ас метафораöн – «ко-

липалан здук». Артмöма эськö коми поэзиялы лöсялана ногöн, но абу 

Пушкин ногöн. Вуджöдöмын сѐрнитчö здук йылысь, подув гижöдын 

лолыс абу здук кежлö садьмöма, а палялöма вель дыр ойбыртöмысь, 

лирика геройлöн сьöлöмкылöмыс тöдчымöн дыр кад кежлö вынсялö. 

Кывбур помын пöвсталöмъяс сигöртöны кывбурсö кокни лов шы 

кылöмöн, олöмлы да радейтчöмлы радлöмöн. 

И сердце бьѐтся в упоенье, 

И для него воскресли вновь 

И божество, и вдохновенье, 

И жизнь, и слѐзы, и любовь. 

Комиöдысьяс зiльöмаöсь кольны тайö вына «и» кывйитöдана 

анафорасö. 

В. Лодыгин:                        

И сьöлöм бара биа лола, 

И сiйö тöдны кутiс бöр 

И синва кöр, и райö волöм, 

И шуд, и мусукасян йöр. 

А. Ванеев:  

И тiпкысь сьöлöмöй оз инась, 

И бара пессьö ловзьöм лов, 

И синва эм, и енлöн би кинь, 

Кор мортыд муслунтöг оз ов. 

 

В. Лодыгинлöн «синва» да «сьöлöм» кындзи танi абу подув 

гижöдысь мукöд образыс. А строфа мöд юкöнын «синва кöр» да «му-

сукасян йöр» серпасъяс петкöдлöны вир-яя радейтчöм, «райö волöм» 

тэчасыс тайö визяс гöгöрвосьö кыдз удовольствие. Татшöм серпасыс 

паныд сулалö полтöса радейтöмлы. Но кутшöм лöсьыда артмöма мед-

воддза стихыс:  

И сердце бьѐтся в упоеньи 

И сьöлöм бара биа лола 

«Бара биа» тэчасын кык пöв ѐнджыка кылö «бьѐтся» кадакывйöн 

висьталöм сьöлöм нöйтчöмыс, ыпъялöмыс. «Би-ло» слогъяс йитчöмыс 

кутö, кöть и инсö вежöмöн, «ловби» кывлысь сьöвмöссö. 

Матынджык оригиналлы А. Ванеев, но и сылöн эмöсь 

тырмытöмторъяс. Сылöн вошö нѐльöд строкаысь «и» анафора, вежсьö 
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«кор» союзöн. Кужис кö вуджöдчысь видзны анафорасö, кывбур 

сигöртöмыс эськö артмис вынаджыкöн. 

Вуджöдöм кывбуръяссö öткодялiгöн тыдовтчö, мый лов шы кылöм 

серти оригинал дiнö матынджык А. Ванеев, кöть сылöн эмöсь жö бокö 

кежöмъяс, но аддзöмторйыс унджык, ѐнджыка мыджсьö гижöдас ас-

социацияяс вылö: пыртö чардби образ, медым тöдчöдны 

лоöмторйыслысь ичöт кад коластсö, тайö образыс лöсялö Пушкин по-

этикалы, йитчöма нывбаба образкöд (казьтыштам «Туча» кывбур). 

Тшöкыда А. Ванеев эмакывъяссö комиöдö кадакывъясöн: виденье – 

югзьö, в томленьях грусти – шогсигтырйи (ногакыв), жизнь – овны. 

Вöдитчö и öткодь вежöртаса да кыка кадакывъясöн: эз топав-дзигав, 

пыркнитчис да садьмис. А. Ванеев вуджöдöмлöн юрганногыс матын 

А. Пушкин кывбур юргöм дорö. Тайö тыдовтчö II строфаын «мелi 

сѐрни» петкöдлiгöн да IV строфаын «без» кывводз коми «эз» соссяна 

кадакывйöн вежöмöн. 

Öткымын абстрактнöй вылын стиля эмакывлы стöч лöсяланасö 

коми кывворысь он вайöд: упоенье, виденье, заточенье. Быть лоö мöд 

ногöн артмöдны ставнас образсö. Тшöкыда та понда коми поэтъяс 

вöдитчöны перифразаясöн. Тöдчö, мый А. Ванеевлöн эм ыджыд 

вуджöдчан сям, öд сiйö тайö жö кадö вуджöдö да гижö сонетъяс – зу-

мыд тэчаса, мичаа юргысь вылын стиля кывбура гижöдъяс. Но сэк жö 

синмад шыбитчöны роч кывъяс да калькаяс: «надеятöг», «И синва 

эм, и енлöн би кинь» (божья искра), «Светас медся югыд мич». 

В. Лодыгин зiльöма стöча вуджöдны кывбур сюрöссö. Сiйö 

петкöдлö лирика геройöс ыстöм йылысь казьтылöмсö: «бурь порыв 

мятежный» – «бушков сора вöлi». Но та дырйи чиныштöма 

образъяслöн, тэчасъяслöн вылi стильыс: «чудное мгновенье» – «сiйö 

здук», «явилась» – «петiн». 

Пушкин гöгöрвоана, дона, колана быд лыддьысьысьлы, быд роч 

литература радейтысьлы, медводз роч кыв вылын. Öд талун сьöкыд 

аддзыны Россияöн роч кыв мыйтакö тöдтöм мортöс. Та понда, кыдзи 

тöдчöдöны туялысьяс, Пушкинöс вуджöдiгöн оз ков подстрочник, 

быдöн водзвыв нин тöдö роч кывъя оригиналсö. Öд и ачыс Пушкин 

шыöдчывлiс француз, немеч, англичанин да грек кывъя гижöдъяс 

дорö. Гашкö, Пушкинöс комиöдiгöн оз ков зiльны дзик стöча 

вуджöдны кывбурлысь вежöртассö, а комиöдны кывбурлысь лов 



50 

шысö, нырччыны озырмöдны коми кывнымöс вылын тшупöда 

образъясöн, вылын поэзия стильöн, сетны чужан кывлы выль пöлöс 

вынйöр, мед вöлi, кыдз шулiс А. Веселовский, «паныд визулыс» 

(«встречное течение»), мед кывъяс паныдасисны да чöжсисны-

содiсны. 

Ми аддзам, мый коми поэтъяслöн кызвыннас тайö артмöма, öд ко-

ми поэзия озырмис вылын стиля, муслун уна ногöн петкöдлысь, 

лöсьыда юргысь образъясöн: югыд мич, сöстöм дзоридз мич, муса 

гöлöс, важ кöсйöм, енлöн би кинь, здук кеж вирдыштана чардби, ко-

липалан здук, некысь аддзывлытöмтор, райö волöм, ловзьöм лов. Но 

эмöсь тöдчана торъялöмъяс.  

В. Лодыгинлöн вуджöдöм серпасыс лоöма вир-яяджыкöн, ясыдд-

жык коми серъясаöн: синва кöр, мусукасян йöр, кыськö тшукин, сьöд 

Парма сайын, йöзсянь ылын.  

А. Ванеевлысь вуджöдöмсö лыддигöн лэбалан вылiтi, а муса 

мыгöрыс нöшта на вылынджык, судзтöм, сiйö мöвпъясын да 

кöсйöмъясын, сiйö – Енлöн би кинь.  

В. Лодыгинлöн вуджöдöмыс артмöма муслун йылысь, Муюгыдсö 

петкöдлöма морт олöм тшупöдын. 

А. Ванеевлöн вуджöдöмыс – поэзия чужтысь лов йылысь, кодi 

Енъюгыдын. 

 

Юалöмъяс да уджъяс 

1. Восьтöй А. Пушкин «Я помню чудное мгновенье» кывбурлысь 

аслыспöлöслунсö. Мыйла сiйöс позьö шуны шедеврöн? 

2. Бура-ö комиöдöма А. Пушкин кывбурлысь шöр кывъяссö да 

образъяссö? 

3. Восьтöй «гений чистой красоты» вуджкывлысь артманногсö, 

кывбурын тöдчанлунсö. Орччöдöй А. Ванеевлысь да В. Лодыгинлысь 

тайö вуджкыв вуджöданногсö. 

4. Кыдзи мöдпöвъѐвтöмъясысь тэчсьö кывбурын радейтчöмлöн 

сöвмöмыс? Лöсьыда-ö тайöс мыччöдлöма комиöн? 

5. Видлöгъяс вылö мыджсьöмöн тöдчöдöй вылын тшупöда тэчасъ-

яс вуджöданногсö. 

6. Мыйла колö вуджöдны Пушкинöс? 
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С.А. ЕСЕНИН ЛИРИКАЛÖН КОМИ ГОР 

 

Став мир пасьтала войтыр культураясын С. Есенин творчество 

тöдчöм йылысь гижöма унакодь. Талун кежлö лыддьöма, мый 

С. Есенинлöн кывбуръясыс юргöны 150 кыв вылын. Сергей Есенин 

поэтъяс пöвстын медся лыддянаыс да радейтанаыс. Туялысьяс серти, 

позьö сѐрнисö нуöдны «есениноведение» йылысь. 

Финн-угор войтыръяслы роч поэтлöн кывбуръясыс йиджисны 

сьöлöманыс, образъясыс тыдовтчисны искусствоын, выль ногöн 

петкöдчисны ас кывйöн. Сiдз, удмурт поэзия туялысьяс весиг 

торйöдöны есениниана нырвизь, видлалöны XX-öд нэмся удмурт ли-

тератураын да искусствоын сылысь тöдчöмсö Кузебай Гердсянь да 

Ашальчи Окисянь миян кадöдз.  

Коми литература туялысьяс казялöмаöсь, мый 1930-öд вояссянь 

С. Есенин поэзия кутö тöдчыны том коми кывбуралысьяс 

гижöдъясын. А.Е. Ванеев тöдчöдö, мый В.И. Лыткин 1920-öд воясö да 

А.П. Размыслов 1930-öд воясö босьтчисны вуджöдны С. Есенинлысь 

кывбуръяссö коми кывйö да та пыр выльмöдны коми лирикалысь 

образъяссö, джудждöдны сылысь мöвпсямсö. Сiйö гижö: «Зэв ѐна 

лöсялiсны А. Размысловлы и мича метафораясöн суктöм поэтическöй 

образъяс, кодъяс Есенинсянь А. Размыслов пыр пырисны коми 

лирикаö» (Ванеев, 2007: 374). В.Н. Дѐмин да В.И. Мартынов аддзöны 

А. Размысловлöн «Медводдза любов» поэма сюрöслысь С. Есенинлöн 

«Анна Снегина» поэма дiнö матыслунсö.  

С. Есенинлысь кывбуръяссö 1930-öд вояссянь вуджöдöны коми 

кыв вылö. Ставсö öтувтöма куим йöзöдöм небöгö. 

1995 воö Коми небöг лэдзанiнын петiс «Сергей Есенин «Русь тэ 

менам сьöлöмшöрöй...» небöг, кытчö пыртöма поэтлысь коми кыв 

вылö вуджöдöм кывбуръяс. Танi унджыкыс С. Есенинлöн паськыда 

тöдса кывбуръяс да сьыланкывъяс: «Поет зима, аукает», «Я покинул 

родимый дом», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не 

плачу» да уна мукöд. 
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2003-öд воö петiс А.П. Афанасьевлöн «Кыкöн Есенинкöд» небöг, 

кытчö пыртöма 28 вуджöдöм кывбур, унджыксö на пиысь роч поэт 

гижöма олöм помас. 

2005-öд воö, роч поэтлöн 110 во тыригкежлö, А.В. Некрасов 

йöзöдiс С. Есенинöс  выль вуджöдöмъяса «Лымъялысь льöм. Кыв-

буръяс. Поэмаяс» небöг. Лыддьысьысьлы козьналöма 150 комиöдöм 

кывбур, «Сьöд морт» и «Анна Снегина» поэмаяс. «Сергей Есенин 

сьылö комиöн» нима водзкывйын автор-вуджöдчысь восьтö Есенин 

дорö ассьыс сьöкыд туйсö да быттьö сигöртö комын вося гижан туйсö: 

«<…> Но лолöй пыр вашкöдiс меным: «Колö коми кыв вылö 

вуджöдны С. Есенинлысь мича да авъя кывбуръяссö, сöмын сэки тэ 

кутан асьтö кывны тырвыйö шуда мортöн» (Некрасов, 2005: 4).  

Небöгъясын йöзöдöма унджыкыс С. Есенинлöн паськыда тöдса 

кывбуръяс да сьыланкывъяс: «Поет зима, аукает», «Я покинул роди-

мый дом», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..» да уна мукöд.  

2000-öд вояс пом да 3000-öд сюрс вояс пансян кадö Есенин дорö 

азыма шыöдчöмсö позьö гöгöрвоöдны олöм жугласьöмлы збыль вына 

кыв отсöгöн паныд сувтöмöн. С. Есенин миян сьöлöманым кывсьö ас 

поэтöн, роч, Россияса, му выв олысь поэтöн. Та йылысь гижö и А. Ва-

неев: «С. Есенин – поэт збыльысь народнöй, став пытшкöснас, став 

мöвпъяснас да сьöлöм кылöмнас роч морт, кодi тэчис чужан му дорö 

пöсь мелiлунöн йиджтысьöм кывбуръяс Рссияын олöм чеган кадö» 

(Ванеев, 2007: 375). Дерт, дыр кад чöж хрестоматияясö сылысь сöмын 

«кыддза-льöмъя» кывбуръяссö пыртöмыс лöсьöдiс лыддьысьысь 

вежöрын поэтлысь öти сяма образ – мича Русь нимöдысь-сьылöдысь. 

Сэк жö вöлi сайöдöма мöд сяма Есенинöс – ыззьысь-ышмысь, кале-

дуйтысь, этшсьыс петавлысь лирика геройöс. Россияса туялысьяс 

тöдчöдöны, мый С. Есенин творчествоын тыдовтчöны «му вежан» 

кадö  роч мортлöн быттьö кык пельö торъялöм вежöрлöн пöвъясыс. 

Поэт тайö кадсö аддзö, кылö да ас пырыс нуöдö.  

Туялысьяслысь да лыддысьысьяслысь медся уна паныда видзöдлас 

чужтiсны «Москва кабацкая» ним улын чукöртöм кывбуръяс. С. Ви-

кулов лыддьö, мый 1920-1925 воясся поэзияыс С. Есенин творчест-

воын медся сьöкыд, шог, драматичнöй. Тайö кадö сiйö и нималö кыдз 

«скандалист» да «хулиган», кодi сотö олöмсö юан керкаясын, кабакъ-

ясын (Викулов, 1986:80). П.Ф. Юшин тöдчöдö: имажинистъяслöн 
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«Стойло Пегаса» литература клуб, кöнi кывбуръяссö лыддьöм кынд-

зи, зэв тшöкыда юисны, пинясисны, тышкасисны, лои С. Есенинлöн 

кабакъяса Москваöн медводдзаысь тöдмасянiнöн. Туялысь чайтöм 

серти, имажинизмö пырöдчöм – С. Есенин поэтическöй 

мастерстволöн улö лэччöм, поэтлöн пытшкöсса кризис заводитчöм 

(Юшин, 1969:234, 247). 

В.Г. Базановлöн мöдджык видзöдлас: «Москва кабацкая» кывбур 

чукöрын С. Есенин лöсьöдö образъяслысь аслыспöлöс öтувъялунсö, 

системасö. Образъяс выльöсь, повтöмöсь, яндысьтöмöсь, найö 

йитчöны колана ногöн торъя вежöртас да шöр мöвп петкöдлöм могысь 

(Базанов, 1975:10-11). 

«Москва кабацкая» – зэв тöдчана юкöн С. Есенин творчествоын. 

Та йылысь оз позь вунöдны, öд ачыс поэтыс выль небöгъясö век 

пыртiс кабак мотивъяса кывбуръяссö. «Москва кабацкая» кывбур 

чукöр С. Есенин воддза гижöдъяскöд орччöдöм бöрын позьö казявны, 

мый поэтлöн лирикаыс, неважöн на вöвлöм шондiаöн, мелiöн, 

небыдöн, лоö гажтöмöн, шогöн; югыд, кыпыд рöмъяс вежсьöны пе-

мыд, гудыр рöмъясöн. С. Есенин абу вермöма лöсявны выль ногöн 

тэчсьысь олöмкöд, та вöсна сылöн сöвмö пытшкöсса драма. Поэтöн 

асьсö лѐка видöмын, гусясьысь мортöн, разбойникöн да хулиганöн 

нимтöмын кылö шоглун, надея воштöм, олöмын вежласьöмъясысь 

полöм (Юшин, 1969: 238).  

А.М. Марченко шымыртö «Москва кабацкая» кывбур чукöрсö да 

кывкöрталö: «Тайö куим юкöна драма. Медводдза вöчöмын лирика 

герой пырö кабакö, аддзö лѐк олöмсö, но сiйö сöмын видзöдысь. Мöд 

вöчöмын герой ѐртасьö юысь йöзкöд, гажöдчö накöд. Коймöд 

вöчöмын лирика герой палялö, гöгöрвоö ас ылалöмсö, сiйöс бурдöдö 

радейчöм» (Марченко, 1972:183-184).  

«Москва кабацкая» небöг йöзöдöма 1924-öд воын Ленинградын. 

Тайö небöгсö восьтöны нѐль кывбур: «Все живое особой метой…», 

«Сторона ль ты моя, сторона!..», «Мир таинственный, мир мой древ-

ний…», «Не ругайтесь. Такое дело!..». Тайö гижöдъясыс лоöны «Мо-

сква кабацкая» кывбур чукöрö пыртöдöн. Танi петкöдчöны неважöн на 

чужöм пытшкöсса майшасьöмъяс, лирика герой сöмын на заводитö 

гöгöрвоны, мый сiйö воштö олöмын ассьыс туйсö, улö лэччö. Водзö 

мунöны кык цикл: «Москва кабацкая» да «Любовь хулигана». «Москва 



57 

кабацкая» юкöн подулас суйöрсайын гижöм кывбуръяс: «Да! Теперь 

решено. Без возврата…», «Я обманывать себя не стану…», «Хулиган», 

«Снова пьют здесь, дерутся и плачут…», «Низкий дом без меня ссуту-

лился», «Пой же, пой на проклятой гитаре» да мукöд. Лирика герой оз 

нин вермы видзны асьсö, кабак лоö сылöн медся радейтана инöн. 

Помасьö тайö юкöныс «Эта улица мне знакома…» кывбурöн, кöнi поэт 

шогалö, гажтöмтчö ас чужан муысь. Тайö небöглöн бöръя юкöнас 

«Любовь хулигана» ним улын паныдасьлöны мöдджык мотивъяса 

кывбуръяс. Лирика геройсö бурдöдö радейтчöмыс. Сiйö гöгöрвоö, мый 

олöмыс öдйö мунö, томдырся кадыс оз бергöдчы. Дзоньнас небöгыс 

помасьö «Не жалею, не зову, не плачу…» кывбурöн.  

С. Есенин сѐрнитö «Москва кабацкая» йылысь тадзи: «Ме тайöс 

аддзи, ме тайöс аснога кылi, меным быть колö вöлi висьтавны та йы-

лысь кывбуръясын». Поэт оз вермы кольны öтдорчöмöн ас войтырлöн 

шог, трагическöй олöмсьыс (Прокушев,1986: 150). 

«Москва кабацкая» циклö пырысь кывбуръяс медъѐна тöдсаöсь 

öнiя кадö олысь войтырлы, пöшти быд лун радио пыр позьö кывны 

С. Есенин кывбуръяс серти лöсьöдöм сьыланкывъяс, весиг том йöз 

висьтасьöны ассьыс сьöлöмкылöмъяс йылысь поэт кывбуръясöн.  

Ми видлалiм «Хулиган» (В. Лодыгин), «Все живое особой ме-

той…» (М. Елькин), «Я обманывать себя не стану…», «Да! Теперь 

решено. Без возврата…» (А. Некрасов), «Не жалею, не зову, не пла-

чу…» (В. Крюков да А. Афанасьев) кывбуръяс вуджöданногсö да адд-

зим вуджöдöмъяслысь öтувъялунсö, кöнi тыдовтчö роч поэтлысь 

кывбуръяссö коми поэзияöн «аскодялöмыс», коми горыс.  

Хулиган 

Дождик мокрыми метлами чистит 

Ивняковый помет по лугам. 

Плюйся, ветер, охапками листьев, – 

Я  такой же, как ты, хулиган. 

 

Я люблю, когда синие чащи, 

Как с тяжелой походкой волы, 

Животами, листвой хрипящими, 

По коленкам марают стволы. 

Вот оно мое стадо рыжее! 

Васöд гöликöн бадьясыс пöлöн 

Зэрыс котралö эстöн и тан. 

Сьöлась коръяснад, öдöбсьöм тöлöй, 

Ме öд тэ кодь жö дзик хулиган. 

 

Меным любö, кор лöзöдас вöрыс, 

Кыдз сьöктöм нин восьласа öш, 

Локтас тöв, сэсся кынмалöм бöрын 

Гегдысь пуяссö сывъялас тшöтш. 

Расъяс-вöръяссö шань шондi улын 
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Кто ж воспеть его лучше мог? 

Вижу, вижу, как сумерки лижут 

Следы человечьих ног. 

 

Русь моя,  деревянная Русь! 

Я один твой певец и глашатай. 

Звериных стихов моих грусть 

Я кормил резедой и мятой. 

 

Взбрезжи, полночь, луны кувшин 

Зачерпнуть молока берез! 

Словно хочет кого придушить 

Руками крестов погост! 

 

Бродит чѐрная жуть по холмам, 

Злобу вора струит в наш сад, 

Только сам я разбойник и хам 

И по крови степной конокрад. 

 

Кто видал, как в ночи кипит 

Кипяченых черемух рать? 

Мне бы в ночь в голубой степи   

Где-нибудь с кистенем стоять. 

 

Ах, увял головы моей куст, 

Засосал меня песенный плен. 

Осужден я на каторге чувств 

Вертеть жернова поэм. 

 

Но не бойся, безумный ветр, 

Плюй спокойно листвой по лугам. 

Не сотрет меня кличка «поэт»,  

Я и в песнях, как ты, хулиган. 
 

(С. Есенин, 1919) 

 

Меысь бурджыка нимöдас код? 

Аддза, аддза, кыдз пемыдыс нюлö 

Йöзлöн кок туя муыслысь под. 

 

Пуысь кыпöдöм-лыбöдöм Русьöй, 

Öти сьылысь ме тэнад и эм. 

Шуштöм кывбурам шогыс кор усис, 

Сiйöс мятаöн вердi ме нэм. 

 

Тöлысь кöшсö вай югзьöдöй, бияс, 

Колö кыдзьяслысь гумовтны йöв. 

Шойна вылын сьöд крестъясыс – кияс, 

Дасьöсь горшаным сатшасьны чöв. 

 

Кодкö шöйтö да вуджрасьö сьöдöн, 

Быттьö видзöдö ректыны сад. 

Вöвъяс гусявлöм ачым ме тöда, 

Сöмын сюрлас мед ладыс да кад. 

 

Кодi аддзылiс, войнас кыдз пуö 

Шоныд сьöлöма льöмйыслöн дзу? 

Меным эськö кисьтень киын кутны,  

Войся степын кор сукмывлö ру. 

 

Сöмын быгалiс вочасöн юрöй: 

Уна сьывны мем ковмис да дыр. 

Ыджыд муслунлöн изкиö сюри, 

Ме поэмаяс гижалi пыр. 

 

Но эн сайöдчы, öдöбсьöн тöлöй, 

Сьöлась коръяснад эстöн и тан. 

Нимкодь сыысь, мый тэ кодьöн вöлi, 

Ме öд кывбурам тшöтш хулиган. 
 

Вуджöдiс Василий Лодыгин 

 

 

С. Есенинлысь «Хулиган» кывбурысь образъяс коми кыв вылö 

вуджöдöмысь позьö казявны нѐль аслыспöлöслун. Öти-кö, В. Лодыгин 
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тшöкыда стöча, кывйысь кывйö вуджöдö  роч поэтлысь художествоа 

образъяссö кыв боксянь: «как с тяжелой походкой волы» – «кыдз 

сьöктöм нин восьласа öш», «сумерки лижут следы человечьих ног» – 

«пемыдыс нюлö йöзлöн кок туя муыслысь под»; «молоко берѐз» – 

«кыдзьяслысь йöв», «руки крестов» – «сьöд крестъясыс-кияс»; «певец 

и глашатай» образъяс öтувтö, гижö «сьылысь».  

Мöд-кö, В. Лодыгин зiльö восьтыны С. Есенин художествоа об-

разъяслысь пытшкöсса вежöртассö кывбурын мыйсюрö вежöмöн, 

быттьöкö вуджкывсö гöгöрвоöдöмöн, сыысь мынтöдчöмöн артмö де-

метафоризация. «Стадо рыжее» образ пыдди гижö «расъяс-вöръяссö 

шань шондi улын» (вежöртас ‘вöр-ва шондi югöръяс улын босьтö гöрд 

рöм‘). «Деревянная Русь» мичкывъя вуджкыв пыдди В. Лодыгинлысь 

аддзам парнöй кадакыв «пуысь кыпöдöм-лыбöдöм Русьöй». Тадзи жö 

вуджöдöма «в голубой степи» художествоа образ – «войся степын, 

кор сукмывлö ру». «Увял головы моей куст» образлöн вежöртас ‘уна 

кад визувтiс, весиг юрсияс быгалiсны‘, В.Лодыгин сiдзжö гижö 

«сöмын быгалiс вочасöн юрöй». «Засосал меня песенный плен» худо-

жествоа образ артмö «засосал» да «плен» экспрессивнöй вежöртаса 

кывъясысь, кодъясöс вуджöдысь оз лыддьы коланаöн кольны, гижö 

«уна сьывны мен ковмис да дыр». С. Есенинлöн художествоа образъ-

ясыс джуджыдöсь да паськыдöсь, уна судтаöсь, оз позь найöс 

гöгöрвоны öти ногöн, та вöсна  образлысь сöмын öти вежöртассö 

вуджöдöм гöльмöдö С. Есенин кывбурлысь шöр мöвпсö.  

Коймöд-кö, В. Лодыгин С. Есенинлысь образъяссö чинтö, лэдзö. 

«Дождик мокрыми метлами чистит ивняковый помет по лугам» ху-

дожествоа образысь В. Лодыгин вуджöдö сöмын заводитчöмсö, гижö 

«васöд гöликöн бадьясыс пöлöн зэрыс котралö эстöн и тан», «ивняко-

вый помет» кывъяслöн вежöртас ‘бадьяслысь важмöм коръяс‘, на 

пыдди кольö сöмын «бадьяс» кывйыс, а аслыспöлöс экспрессивнöй 

рöмыс вошö. «Синие чащи» образлысь сiдзжö восьтö вежöртассö да 

содтö ассьыс мöвпъяс, артмö – «лöзöдас вöрыс…локтас тöв, сэсся 

кынмалöм бöрын…». «Звериных стихов моих грусть я кормил резе-

дой и мятой» вуджöдö кыдз «шуштöм кывбурам шогыс кор усис, 

сiйöс мятаöн вердi ме нэм». «Звериных» мичкыв быттьö оз лöсяв 

«грусть» кывлы, оксюморон подулын йитчöмöн петкöдлöма зэв вы-

лын тшупöда, зэв джуджыд, вöр-ва стихия кодь, шог. Вуджöдöмын 
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сьöлöмкылöмыс чинöма.  «Разбойник», «хам», «по крови степной ко-

нокрад» образъясысь В. Лодыгин  пыртö сöмын бöръясö – «Вöвъяс 

гусявлöм ачым ме тöда, сöмын сюрлас мед ладыс да кад».  

Нѐльöд-кö, вуджöдчысь быттьö небзьöдö, шыльöдö-мольöдö 

С. Есенин кывбуръяслысь «пемыд русö», нöйтчысь 

сьöлöмкылöмъяслысь юргöмсö. «Взбрезжи, полночь» – зэв 

эмоциональнöй художествоа образ, В. Лодыгин сiйöс вуджöдö 

нейтральнöй вежöртаса кывъясöн: «Югзьöдöй, бияс», кöть эськö и 

коми кывйын позьö аддзыны колана кывъяс – «пызйыны, резны, чил-

скыны». «В ночи кипит кипяченых черемух рать» паськыд образсö 

В. Лодыгин ас вöляысь вуджöдö, вöчö небыдджыкöн, сылöн артмö 

«войнас пуö шоныд сьöлöма льöмйыслöн дзу». Вуджöдысь мынтöдчö 

негативнöй, лѐкöдана вежöртаса кывъясысь, тшöкыда найöс прöста 

лэдзö: разбойник, хам, помет, жуть, злоба, засосал, плен, каторга, 

звериных, кличка. 

«Всѐ живое особой метой» 

Всѐ живое особой метой 

Отмечается с ранних пор. 

Если не был бы я поэтом, 

То, наверно, был мошенник и вор. 

 

Худощавый и низкорослый, 

Средь мальчишек всегда герой, 

Часто, часто с разбитым носом 

Приходил я к себе домой. 

 

И навстречу испуганной маме 

Я цедил сквозь кровавый рот: 

«Ничего! Я споткнулся о камень, 

Это к завтраму всѐ заживет». 

 

И теперь вот, когда простыла 

Этих дней кипятковая вязь, 

Беспокойная, дерзкая сила 

На поэмы мои пролилась. 

Золотая словесная груда, 

И над каждой строкой без конца 

Дзик став ловъяссö вöльнöй светас 

Олöм аслысног пасйö век: 

Гашкö, эг кö ло ме поэтöн, 

Зепъяс ректысьöн лои сэк. 

 

Ичöт тушаа, визув, сöнöд 

(Кодкö каттьысьны видлiс мед!) 

Гортö унаысь – казьтыла öнöдз - 

Волi жугöдöм ныра ме. 

 

Но эг норасьлы, но эг лимзав… 

А кор повзьылiс мам, сьöлöмшöр, 

Сiйöс такöдлi: «Конъяси изйö, 

Ставыс аскиöдз бурдас бöр». 

 

Вояс колисны. Усьпаньвыв вои 

Важся пузьылöм кöдзöдiгтыр, 

Збойлун кывбура гижöдын лои - 

Томлун вынъясöн гыалö пыр. 

Зарни кывъяссö зумыда тэча, 

Бордъя кывбурлысь тöда ме дон: 
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Отражается прежняя удаль 

Забияки и сорванца. 

 

Как тогда, я отважный и гордый, 

Только новью мой брызжет шаг… 

Если раньше мне били в морду, 

То теперь вся в крови душа. 

 

И уже говорю я не маме, 

А в чужой и хохочущий сброд: 

«Ничего! я споткнулся о камень, 

Это к завтраму все заживет!». 
 

   С. Есенин, февраль 1922 

 

Сьöлöм нöйтчöмöс пырта ме сэтчö – 

Збой да некытчö йöрмывтöм зон. 

 

Ог на ланьтöдчы полысь шыр моз, 

Муна – некодысь войт ог пов! 

Сöмын важöн кö сюрлывлiс нырö, 

Öнi вирöссьö дойдöм лов. 

 

Кодкö тешитчö, пинялö-пызйö, 

Налы воча кыв дасьтывла скöр: 

«Нинöм, нинöм! Ме конъяси изйö, 

Ставыс аскиöдз бурдас на бöр». 
 

   Вуджöдiс Михаил Елькин 

 

С. Есенин «Всѐ живое особой метой…» кывбурлысь вуджöдöмсö 

видлалöм бöрын аддзам, мый М. Елькин шоча вуджöдö С. Есенин-

лысь образъяс стöча. Кывйысь кывйö вуджöдö сöмын  некымынтор, 

но и танi эмöсь торкöмъяс. Унджык художествоа образлысь М. Ель-

кин зiльö восьтыны вежöртассö: «мошенник и вор» образъяссö öтувтö 

да та понда векньöдö, артмö «зепъяс ректысь»; «И вот теперь, когда 

простыла // Этих дней кипятковая вязь» вуджöдöма кык 

сѐрникузяöн: «Вояс колисны. Усьпаньвыв вои // Важся пузьылöм 

кöдзöдiгтыр». Быттьö висьталанторыслысь вежöртассö и вуджöдöма, 

но «пузьылöм» кадакывйöн вежöма «кипятковая вязь»  образыслысь 

артманногсö, вылын стильыскöд öттшöтш чинтöма-воштöма и 

пöсьлунсö, тайö кадыслысь торъялана тöдчанлунсö. «Вязь» кывлöн 

вежöртасыс «нюр, гыбад, зыбуч; гартчан сер, важ ногöн гижöм, кöн 

шыпасъяссö быттьö гартöмаöсь-кыöмаöсь öта-мöд пытшкас» (Даль, 

2002: 164). Кыдзи Есенинлöн уна мукöд образ, тайö образыс 

подулавсьö аслыссяма оксюморон вылö, кöн быттьö йитчöма 

йитчытöмыс. Та понда дзик стöч вежöртассö восьтыны зэв сьöкыд, 

сiйöс колö видзöдны да кывны ставнас текстысь. «Пузьылöм» када-

кыв висьталö ыкшасьлöм, этшысь петлöм йылысь, а таысь оз чужтысь 

поэзия. Есенинлысь позьö гöгöрвоны, мый тайö ичöтдырся дой сора 

збойлуныс, гартчöмöн топалöм вынйöрыс ызöбтiс поэзияö. «Беспо-

койная, дерзкая сила на поэмы мои пролилась» паськыд художествоа 

образысь артмöдö кык прöстджык образ – «збойлун кывбура гижöдын 
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лои» да «томлун вынъясöн гыалö пыр». Лöсьöдöм образъясыс абу ѐна 

мöрччанаöсь, найö абу виччысьтöмöсь, а тайö быттьö оз лöсяв С. Есе-

нин гижан сямлы. Век жö öткымын вуджкыв мыйтакö позьö нимтыны 

контекстуальнöй синонимъясöн, öд найö висьталöны лирика геройлöн 

пытшкöсса лов шы йылысь: ас гöгöрса мир вежны томдырся кöсйöм.  

Татшöмöсь «забияка и сорванец» – «збой да некытчö йöрмывтöм 

зон»; «прежняя удаль» – «сьöлöм нöйтчöм» кывтэчасъяс (гашкö, 

лöсялiсджык «сьöлöм збоялöм»). 

С. Есенин кывбурын тшöкыда паныдасьлöны вывтi экспрессивнöй, 

весиг грубöй вежöртаса кывъяс, найö тöдчанаöсь «Москва кабацкая» 

циклын шöр мöвпсö восьтöмын. М. Елькин либö мынтöдчö татшöм 

сяма кывъясысь («кровавый рот»), либö вежö найöс нейтральнöй 

вежöртаса кывъясöн: «золотая словесная груда» – «зарни кывъяс», 

«морда» – «ныр», «сброд» – «кодкö». Та дырйи вошö С. Есенинлöн ас 

гöгöрса жугласьысь мирсö аслыснога кылöм-аддзöмыс: вына 

сьöлöмкылöмъяса, уна шыяса, вылыс да улыс миръяс йитана. 

Вуджöдöмъясын М. Елькин тшöкыда петкöдчö кыдз творческöй 

морт, поэт. Сiдз, медым вынсьöдны кывбурлысь öтувъя русö, сiйö 

пыртö выльысь лöсьöдöм кывъяс да сѐрникузяяс: «вöльнöй светас» 

(татшöм сяма тэчас оз отсав восьтыны кывбурлысь шöр мöвпсö, 

сiдзкö сiйöс пыртöм – тайö ковтöмтор), «мам, сьöлöмшöр» 

(шыöдчöмсö пыртöм петкöдлö мам дiнö ыджыд муслун), «Кодкö 

каттьысьны видлiс мед!», «Бордъя кывбурлысь тöда ме дон», 

«дойдöм лов» (содтöм эпитет вынсьöдö лирика геройлысь 

майшасьöмъяс петкöдлöмсö), «Налы воча кыв дасьтывла скöр». «От-

важный и гордый» эпитетъяссö М. Елькин вуджöдö дзонь 

сѐрникузяöн да содтö öткодялöм: «Ог на ланьтöдчы полысь шыр моз 

// Муна – некодысь войт ог пов!». Öткымын кыв М. Елькин вуджöдö 

паныд вежöртасöн: худощавый – сöнöд, цедил – такöдлi. Лирика ге-

ройлы лöсявтöм гöгöртассö серпасалысь «чужой и хохочущий сброд» 

мичкывъяса перифраз петкöдлöма сэтшöм жö негативнöй вежöртаса 

кадакывъяс отсöгöн: «кодкö тешитчö, пинялö-пызйö».  

С. Есенинлысь «Не жалею, не зову, неплачу…» кывбур коми кыв 

вылö вуджöдiсны Владилен Крюков, Анатолий Афанасьев да Алек-

сандр Некрасов. 



63 

      Не жалею, не зову, не плачу, 

    Все пройдет, как с белых яблонь дым. 

    Увяданья золотом охваченный,  

    Я не буду больше молодым. 

 

    Ты теперь не так уж будешь биться, 

    Сердце, тронутое холодком, 

    И страна березового ситца 

    Не заманит шляться босиком. 

 

    Дух бродяжий! ты все реже, реже 

    Расшевеливаешь пламень уст. 

    О моя утраченная свежесть, 

    Буйство глаз и половодье чувств. 

 

    Я теперь скупее стал в желаньях, 

    Жизнь моя? иль ты приснилась мне? 

    Словно я весенней гулкой ранью 

    Проскакал на розовом коне. 

 

    Все мы, все мы в этом мире тленны, 

    Тихо льѐтся с клѐнов лисьтев медь, 

    Будь же ты вовек благословенно, 

    Что пришло процвесть и умереть. 

       (С. Есенин, 1921) 

 

«Не жалею, не зову, не плачу» кывбур-сьыланкывйыс шемöсмöдö 

олöмкöд колльöдчан кыпыд выннас да югыд мичнас, серпаслуныс 

помöдзыс гöгöрвотöм, но ас дорас помтöг кыскана, мöрччана, быттьö 

шыалöмыс вöрзьöдö мортлысь медпыдiинсö. Торйöдам, миян ногöн, 

медвына вуджкыв-образъяс: «Не жалею, не зову, не плачу», «как с бе-

лых яблонь дым», «страна березового ситца», «Дух бродяжий! ты 

все реже, реже //  Расшевеливаешь пламень уст», «Проскакал на ро-

зовом коне», «Тихо льѐтся с клѐнов лисьтев медь». 
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Кывбурлöн медводдза стихын куим пöвста соссяна градацияöн 

петкöдлöма лирика геройлысь олöм пом кылiгöн раммöмсö. Но 

збыльвылас водзö висьтасьöмас кылö, мый лирика герой и жалитö: 

«Увяданья золотом охваченный // Я не буду больше молодым», и 

корö: «О моя утраченная свежесть // Буйство глаз и половодье 

чувств» либö «Жизнь моя? Иль ты приснилась мне?», и бöрдö: «Все 

мы, все мы в этом мире тленны». Соссяна тэчасыс тыдовтчö 

С. Есенинлöн и мукöд кывбурын: «Я полон дум о юности веселой // 

Но ничего в прошедшем мне не жаль», «Я не жалею, я не печален», 

«Мне не жаль вас, прошедшие годы // Ничего не хочу вернуть». 

Татшöм соссьöмсö кадысь кадö висьталöмыс петкöдлö, мый лирика 

герой пытшкын кулöмыслы паныд сувтöмыс зэв вына, мый сiйö кöсйö 

овны. 

Ог ме бöрд, ог жалит-чуксав нинöм –  

Разалас, кыдз яблонялöн тшын. 

Ог бергöдчыв-косав томлун дiнам, 

Кусан-кельдан зарниысь ог мын. 

 

Сьöлöм, он нин ассьыд тiпкöм 

                                            öддзöд, 

Веськалiс нин сэтчö кöдзыд ру. 

Чужан муöй, кодi еджыд кыддза 

Кöмтöм кокöн шöйтны оз нин ну. 

 

Казялi, мый менам шöйтны кöсйöм 

Öтырышъя чинö, а оз сод.  

Ог ме шогсьы воштöм томлун вöсна, 

Сьöлöм вынöй век на ытва кодь. 

 

 

Кöсйöмъясöй ляпкалiсны дзикöдз, 

Олöмöй? Ог тöд нин – збыль-ö вöт? 

Быттьöкö ме тувсов асывводзын 

Лэби вöлöн, кодi югыдгöрд. 

 

 

Ставным, ставным коркö бырам- 

                                               кулам, 

Ог ме бöрд, ог кор и ог нин шогав, 

Ставыс, кыдзи яблонялöн цвет, 

Гывдас. И ме кельда татшöм ногöн, 

Ог нин томöн некор ло поэт. 

 

Абу важ моз тiпкыны тэ лышкыд, 

Йизьöм сьöлöм: содыштöма ав. 

Кöмтöм кокöн тувччыны оз ышты, 

Оз нин ылöд кыддза ситеч-дав. 

 

 

Помöдз дышми, быттьö кодкö  

                                               вежис, 

Лунысь-лунö вомдор быттьö кын. 

Кытчö менам томлун вошис-кежис, 

Ворсысь синъяс, ытвадырся вын? 

 

Кöсйöм вылö абу важ кодь лышкыд 

Менам олöм – вöтасьöм ли ун? 

Быттьö водз зэв кельыдгöрд вöв 

                                            мышкын 

Тувсов кадö гöнитi – эг мун. 

 

Ставным, ставным коркö бырам- 

                                                кулам, 
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Со тай ыргöн рöма арся сад… 

Овлö ставлöн югыд шондi улас 

Дзоридзалан кад и кулан кад. 
 

       В. Крюков 

 

Клѐнъяс вылысь киссьö ыргöн кор. 

Мед жö нэм чöж ставсö бурöн  

                                            шулам, 

Кодлы воис талун пом и дор. 
 

        А. Афанасьев 

 

В. Крюков да А. Афанасьев торкöмаöсь тайö кывбурвизьын куим 

кадакывйыслысь вынсялöмöн сьöрсьöн-бöрсьöн мунöмсö, таöн 

вошöма дзебöм збыль вежöртасыс. 

«Как с белых яблонь дым» вуджкыв вуджöдöмъяс öтмоза ылынöсь 

коми мортысь: «яблонялöн тшын» да «яблонялöн цвет». Найö оз чуж-

тыны ни мича серпас, ни джуджыд сьöлöмкылöм, оз йитны чужан 

мукöд. Öтисö лыддьöм бöрын син водзад сувтö тшыналысь пу, а 

мöдсö лыддьöм бöрын – кутшöмкö тöдтöм серпас. Тадзи азыма, 

быттьö еджыд руö став сиктсö вевттьöмöн, чöскыд кöръясöн 

дурмытöдз чöсмöдöмöн Коми муын дзоридзалö льöм пу…  

«Страна березового ситца» вуджкыв садьмöдö кокни, югыд, йöз 

дiнö матыс инлысь серпас. «Чужан муöй, кодi еджыд кыддза» роч 

кывлы лöсялана синтаксис тэчасöн быттьö веськöдöма да векньöдöма 

образсö да, сöстöмлунсö видзöмöн воштöма гуся-вежалунсö.   

«Кыддза ситеч-дав» – Есенин поэтикалы лöсялана вуджкыв, видзö 

оз сöмын шöр вежöртассö, но и серпас артмöданногсö. 

«Дух бродяжий! ты все реже, реже // Расшевеливаешь пламень 

уст» вуджкыв позьö гöгöрвоны сiдзи: пытшкöссянь чуйдöм 

странникалöмыс, шöйтöмöн муюгыдсö тöдмалöмыс шочджыка и 

шочджыка чужтö (расшевеливаешь) поэзиясö (пламень уст). Öд по-

эзия – тайö вылын тшупöда пöсь сѐрни, сылы лöсялö вылын стиль, 

важ славяна кывъяс: пламень уст. 

В. Крюков тайöс абу вуджöдöма, а А. Афанасьевлöн «вомдор 

быттьö кын» тэчасысь öвтö кулöмöн, нинöм нин оз висьтав ловби йы-

лысь, а öд Есенинлöн мöдарö, тырöма олöм кылöмöн. 

Медся ѐна кольö вежöрад и ясыд рöм пондаыс, и öдлун пондаыс, 

лöсьыда быттьö мунö син водзтiыд «Проскакал на розовом коне» сер-

пас. Но медтöдчана вöв вужобразлöн (архетиплöн) выныс. Туялысьяс 

важысянь туялöны вöв архетип уна войтыр традицияын. М. Эпштейн 

видлалöма XIX-XX-öд нэмся 130 роч поэтлысь 3700 текст да 
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казялöма, мый медся унаысь (127) паныдасьлö вöв образ (ло-

шадь/конь/кобыла) (Эпштейн, 1990: 284.294-295.). Туялысь серти, 

помкаыс талы сыын, мый вöв пертас медбура мыччöдö мортлысь 

муюгыдас инсö. Медшöрас абу сiйö, кутшöмöн вöр-васö петкöдлö вöв, 

а сiйö, мый морт вермö вöв отсöгöн ыджыдавны вöр-ва вылын. Та 

понда позьö гöгöрвоны, мыйла революциябöрся кадö вöв пертас лоö 

медколанаяс пöвстын: сiйö петкöдлö культура сöвмöмын ыджыд 

торксьöмсö, öд тайö каднас кöсйисны вежны морт сямсö, сылысь 

пытшкöссö (Крылова, 2007: 77). 

Кыкнан коми поэтыс ас ногöныс гöгöрвоöдöмаöсь серпассö. 

В. Крюков тöдчöдöма олöм рöмсö: «Лэби вöлöн, кодi югыдгöрд», 

А. Афанасьев тöдчöдöма олан кадлысь öдсö: кельыдгöрд вöв мышкын 

// Тувсов кадö гöнитi – эг мун».  

В. Крюков зiльö кыв боксянь стöча вуджöдны С. Есенинлысь 

образъяссö. Та могысь сiйö либö веськыда, кывйысь кывйö вуджöдö 

поэтлысь образъяссö («белых яблонь дым» – «яблонялöн тшын»; 

«сердце» – «сьöлöм»; «жизнь моя» – «олöмöй»; «розовый конь» – 

«вöв, кодi югыдгöрд»), либö мынтöдчö метафоричностьысь, образъ-

яслысь вежöртассö восьтöмöн («страна березового ситца» – «чужан 

муöй, кодi еджыд кыддза»; «дух бродяжий» – «шöйтны кöсйöм»; «ут-

раченная свежесть» – «воштöм томлун»; «половодье чувств» – 

«сьöлöм вынöй век на ытва кодь»; «тихо льѐтся с клѐнов листьев 

медь» – «со тай ыргöн рöма арся сад»), либö дзикöдз лэдзö найöс 

(«пламень уст», «буйство глаз»). 

В. Крюковлысь вуджöдöмсö   позьö   сикасавны   кыдз   буквальнöя 

вуджöдöм. 

А. Афанасьевлöн могнас лоö оз сöмын кывйысь кывйö вуджöдны 

С. Есенинлысь образъяссö («страна березового ситца» – «кыддза си-

теч – дав»; «жизнь моя» – «менам олöм»; «розовый конь» – 

«кельыдгöрд вöв»), но и петкöдлыны авторлысь сьöлöмкылöмъяссö. 

Та могысь сiйö аслысног вежöртö  образсö: «увяданья золото» пыдди 

гижö «и ме кельда татшöм ногöн»; «пламень уст» образ местаö пуктö 

паныд сувтöдана вежöртаса «вомдор быттьö кын» образ; «сердце, 

тронутое холодком» образсö вуджöдiгöн содтö ассьыс мöвпъяссö, ме-

дым гöгöрвоöдны, мыйла лирика герой оз нин вермы важ моз пöся 

радейтны да сьöлöмсянь шогсьыны – ‘сiйö вежöрöн олö и оз нин кыв-
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зы сьöлöм нöйтчöмсö‘, гижö «йизьöм сьöлöм: содыштöма ав». Танi 

А. Афанасьев петкöдчö кыдз поэт, творческöй морт.  

А. Афанасьевлысь вуджöдöмсö позьö донъявны кыдз адекватнöй 

вуджöдöм. 

С. Есенинлысь «Я обманывать себя не стану…» кывбур коми 

кыв вылö вуджöдiгöн А. Некрасов зiльö восьтны поэтическöй образъ-

яслысь вежöртассö: «залегла забота в сердце мглистом» – «ыджыд 

тöждöн руа сьöлöм тыри»; «уличный повеса, улыбающийся встреч-

ным лицам» – «улич вывтi шöйтысь, вочаасьысь йöзлы ыста нюмöс»; 

«московский озорной гуляка» – «гуляйтыштны радейта ме вывтi, 

медым кыдзкö пальöдыштны шогöс»; «в глупой страсти сердце 

жить не в силе» – «накöд ышмиг вермас лѐктор петны»; «средь лю-

дей я дружбы не имею» – «йöзкöд ѐна ѐртасьны ог термась»; «про-

яснилась омуть в сердце мглистом» – «тöждлöн руыс сьöлöм вылысь 

быри».  

А. Некрасов кöсйö петкöдлыны С. Есенинлысь гижан сямсö, та 

вöсна кывйысь кывйö вуджöдö татшöм образъяс: «шарлатан» – 

«сöрысь»; «каждая собака» – «дзик быд пон»; «кобыла» – «кöбыла»; 

«кобель» – «кыр пон»; «золото овса» – «зöрлысь зарни».  

Кутшöмсюрö художествоа образъяссö вуджöдiгöн коми поэт 

кокньöдö налысь «сьöкыд» вежöртассö, вöчö кывбурсö 

сöстöмджыкöн, югыдджыкöн: «скандалист» пыдди гижö «ыкпаш»; 

«злодей» образсö лэдзö; «несчастные» – сылöн «бур йöз»; конкретнöй 

вöчöмторъяссö «не грабил лесом, не расстреливал…по темницам» 

вежö абстрактнöйджык кывъясöн: «бур йöзöс ме грекъясö эг вöйтыв, 

некодöс эг вилы весиг думöн»; «задрипанная лошадь» пыдди шуö 

«мудзöм вöлыс»; «звери» вуджöдöмын лоöны «пемöсъясöн»; «душу 

зверя лечит» вежсьö «радлун видзö» кывтэчасöн. 

Артмö, мый А. Некрасовлöн «Я обманывать себя не стану…» 

кывбурсö вуджöдöмыс абу дзик тыр-бур, матынджык вöльнöй 

вуджöдöм дiнö.  

С. Есенинлысь «Да! Теперь решено. Без возврата…» кывбур 

А. Некрасовöн комиöдöм видлалöм бöрын аддзим: коми поэт зiльö 

петкöдлыны С. Есенин художествоа образъяслысь мичлунсö. Пöшти 

быд образ сiйö ас ногöн вежöртö, содтö ассьыс мöвпъяс да 

сьöлöмкылöмъяс: «родные поля» кывтэчас паськöдö, гижö «дона вид-
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зьяслысь вашкöм»; «листвою крылатой» образ вежö «мича веж борд-

нас» образöн; «звенят тополя» – тайö «оржи сьылö мен бур сьылан-

кыв»; «низкий дом ссутулился» – тайö «чужан керкалöн йöжгыльтчас 

юрыс»; «шум да гам» образсö паськöдö, артмö «шум да зык… – турöб 

быттьö»; «всю ночь напролет, до зари» кывъяс пыдди лöсьöдö ассьыс 

поэтическöй образ – «кытчöдз кыа оз койышт дзирд».  

Некымын художествоа образ А. Некрасов вуджöдö кывйысь 

кывйö: «город вязевый» – «сирпуа кар»; «сердце бьѐтся все чаще и 

чаще» – «сьöлöм тшöкыда тiпкö и тiпкö».  

«Золотая дремотная Азия» – зэв тöдчана образ С. Есенинлöн по-

эзияын, А. Некрасов сы пыдди кольö сöмын öти кыв «Азия», оз вось-

ты С. Есенин образлысь вежöртассö, а сiдзкö, Россиялöн аслыспöлöс 

образыс кольö коми лыддьысьысьлы гöгöрвотöмöн.  

С. Есенинлöн кывбурыс тырöма пемыд, пессимистическöй 

мöвпъясöн, та вöсна гижöдын зэв уна негативнöй, мисьтöм вежöртаса 

кыв. А. Некрасов, дерт, пыдди пуктö роч поэтöс, но век жö вуджöдöм 

кывбурö оз кöсйы пыртны став «няйтсö», мый эм оригиналас. 

Вуджöдысь негативнöй образъяссö мичмöдö, вöчö сöстöмджыкöн: 

«обрюзг» да «одрях» кывъяс вуджöдігöн мынтöдчö экспрессивнöй 

рöмсьыс, вöдитчö нейтральнöй вежöртаса кывъясöн – «кызöма» да 

«пöрысь нин»; «старый пес мой давно издох» образсö вежö «понлöн 

помассис шуда нэм» образöн; «знакомый кабак» – «тöдса 

гажöдчанiн»; «чѐрт знает как» кывтэчас пыдди бöрйö паныд 

вежöртаса кывтэчассö – «югзьö сiдзи, мый ѐрö син»; «проститутки» 

лоöны «мича нывъясöн», а «бандиты» – «удал зонъясöн». 

А. Некрасовöн «Да! Теперь решено. Без возврата…» кывбур коми 

кыв вылö вуджöдöмсö позьö шуны ылысса вуджöдöмöн. 

И сiдз, С. Есенинлысь коми кывйöн юргысь кывбуръяс серти позьö 

вöчны öткымын кывкöртöд. Коми поэтъяс тшöкыда кывйысь кывйö 

вуджöдöны  роч поэтлысь художествоа образъяссö; дзикöдз лэдзöны 

мисьтöм, грубöй вежöртаса кывъяс; Есенин поэзиялысь 

метафоричностьсö коми поэтъяс зiльöны восьтыны образъяслысь 

пытшкöсса вежöртассö вежöмöн, тайö либö отсалö гöгöрвоöдны кыв-

бурлысь шöр мöвпсö, но оз лов шысö, либö гöльмöдö кывбурсö, 

мырддьö С. Есенинлы лöсялана  художественностьсö; восьтöны ху-

дожествоа образъяслысь пытшкöсса вежöртассö кывбурын мыйсюрö 



69 

вежöмöн, быттöкö вуджкывсö гöгöрвоöдöмöн, сыысь мынтöдчöмöн; 

мукöддырйи вежöны художествоа образъяс коми кывлы лöсялана 

тэчасъясöн, медым матыстны кывбурсö коми лыддьысьысь мöвпалан-

вежöртан дiнö.  

Кызвыннас вуджöдчысьяс зiльöны небзьöдны, шыльöдны-

мольöдны Есенин кывбуръяслысь «пемыд русö», нöйтчысь 

сьöлöмкылöмъяслысь юргöмсö. Гöгöрвоана, мый С. Есенинлöн 

аслыспöлöс образъяслы сьöкыд аддзыны коми кывйын стöч эквива-

лент, но тадзи кö вуджöдны став образсö, дзикöдз вермö вошны 

С. Есенин поэзия кывлöн нöйтчöм лов шыа юргöмыс. 

 

Юалöмъяс да уджъяc 

1. Мыйöн кыскö С. Есенинлöн поэзия лыддьысьысьöс? 

Вуджöдчысьöс? 

2. Артмöма-ö поэтъяслöн  С. Есенинöс комиöдöмыс? Подулалöй 

вочакывнытö. 

3. Мый öткодьыс да мый торъяланаыс поэтъяслöн 

вуджöдöмъясын? 

4. Кыдзи тi гöгöрвоанныд «Золотая дремотная Азия» образлысь 

вежöртассö? 

5. Лыддьöй А. Некрасовлысь висьтасьöмсö. Мыйöн кыскö коми 

поэтöс С. Есенинлöн лирикаыс? Кутшöм тöдчанлуныс вуджöдчан 

уджлöн поэт сöвмöмын?  

«Ме зэв дыр локтi тайö небöг дiнас. «Лымъялысь льöм» – менам 

медся дона да муса выль гижöд. 

Мунöны-лэбöны вояс бöрся вояс, а С. Есенинлöн кывбуръясыс оз 

кусны, пыр ѐнджыка и ѐнджыка да югыдджыка заводитöны ломзьы-

ны-югъявны олöмыслöн пыдöстöм енэжын кодзувъяс моз. 

Быд мортöс, кодi радейтö поэзия, пыр выль ногöн шензьöдö ыд-

жыд роч поэтлöн яръюгыд гижöдыс. 

1975 воын на, кор ме вöлi студентöн Ленинградса университетын, 

медводдзаысь вуджöдлi сылысь коми кыв вылö «Ме ог жалит, ме ог 

кор, ог бöрддзы», «Мамлы письмö» да мукöд кывбур. 

Сiйö кадсяньыс со коли нин комын во. И тайö став кад чöжыс ме-

нам сьöлöмын пыр олiс öти медся дона мöвп: колö С. Есенинöс 

вуджöдны коми кыв вылö. 
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Но медым босьтчыны тайö уджас, аслым ковмис уна во чöж 

тiльсьыны-мырсьыны литература уджас, мед меын чужис поэзиясö 

збыль гöгöрвоöмыс. {...} Гижöма куим ыджыд небöг. Но лолöй пыр 

вашкис меным: «Колö коми вылö вуджöдны С. Есенинлысь мича да 

авъя кывбуръяссö, сöмын сэки тэ кутан асьтö кывны тырвыйö шуда 

мортöн». 

Но ме бура тöдi, мый тайö ыджыд уджас зумыд подувтöг босьт-

чыны оз позь. А подулыс öти – колö лючки тöдны и роч, и коми кыв. 

И кор асын ме кылi вын, мый сямма вуджны С. Есенин поэзиялöн 

гыа ю вомöныс,, мöдöдчи зэв сьöкыд туйö. 

Лöзым сикт. Ме öнi ола сэнi. 

Неыджыд кык пызан. Öти саяс гижа. Мöд пызан выв тырыс сло-

варъяс. Лым еджыд кабала стопаяс да тетрадьяс. Сѐ кымын ручка 

да карандаш. 

И лун и вой пуис меöн некор на вöчлытöм удж. Вунöдлi 

мукöддырйиыс,   ывлаас   лун   ли   асыв,   рыт  ли   асыввöдз.   Ачым   

вöчалi подстрочникъяс. Сэсся заводитi уджавны. Мукöддырйиыс öти 

сторчкасö корси лун чöжöн. 

Зэв прöстöйöн кажитчис «Отговорила роща золотая» строка, а 

корси, кыдзи шуны коминас, лун джын и вöлисти артмис «Збой ва-

ровлуныс зарни раслöн быри». «Ты жива ещѐ, моя старушка» комиöн 

позьö вуджöдны «пöрысь мамой», но тайö, ме ногöн, абу сэтшöм 

лöсьыд дай абу сэтшöма йиджтысяна, и менам артмис «Тэ на ловъя, 

менам муса мамой». 

Тайö некымын пример. И став кывбурсö вуджöдiгöн ковмис сѐ 

пöлöс ног ставсö мöвпавны да донъявны да тэчны-кыны мича коми 

кывйöн {...}» (4-6л.б.). 

6. Донъялöй А. Некрасовлысь вуджöдöмсö:  

Ме ог жалит, ме ог кор, ог бöрддзы, 

Мунас став, кыдз тувсов садйысь ру. 

Нярмигтырйи зарни рöмöн вöччи, 

Томлун мöдысь ме дiнö оз ту. 

Оз нин важ моз öзйы менам сьöлöм,  

Пужъявлiс эз öтчыд олiгсор. 

Кыдз пуяслöн мичлуныс ю пöлöн 

Кöмтог менö келавны оз кор. 
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Гыа лолöй! Тэкöд лунысь лунö 

Этшаджык пыр варовитам ми. 

Кöн тэ менам, югыд сöстöмлунöй, 

Радлунöйлöн ытва, синъяслöн чард би? 

 

Кöсйöмъяслöн öдыс öнi падмö. 

Олöм менам? Гашкö, эз и вöв? 

Быттьö менö гулыд тувсов кадö 

Гöнитöдiс биа-бордъя вöв. 

 

Быдöн, быдöн шуда олöм колям, 

Югыд ыргöн кисьтö арся вöр… 

Аттьö сыысь, мый ми татчö волам, 

Дзоридзалам да и мунам бöр. 
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«КАЛЕВАЛА» КОМИÖДНЫ БОСЬТЧÖМ 

 

Элиас Лѐннротöн лöсьöдöм карела-финн эпос лоис эз сöмын 

финнъяслысь асвежöртöмсö ловзьöдысьöн, но и став мир пасьтала 

олысь войтыръяслысь пытшкöсса вынйöрсö садьмöдысьöн, мича да 

бур гижан уджö чуйдöдысьöн. «Калевала» донъявсьö и кыдз вынйöр 

сетысь поэзия, и кыдз войтыр, котыр артмöдан вын (Домокош, 2003: 

78-83). Тайö бура тыдовтчö Россияса финн-угор войтыръяслысь лите-

ратура эпосъяс кык кывйöн йöзöдöмъясын: мордвалöн «Масторава» 

героическöй эпос (1994-öд во, гижис А.М. Шаронов), «Югорно» мари 

эпос (2002-öд во, гижис А.Я. Спиридонов, вуджöдiс А. Мокеев), 

«Дорвыжы» удмурт эпос (гижис М.Г. Худяков XX-öд нэм пансигöн, 

йöзöдöма 2008-öд воö, лöсьöдiс да удмурт кывйö вуджöдiс В.М. Ва-

нюшев). Войтырлы эпос бергöдöмлöн, лöсьöдöмлöн либö выль пöв 

артмöдöмлöн вужйыс сыын, мый ичöт войтыръяс öнiя кадö, глобали-

зация дырйи, оз кöсйыны вошны, бырны, кöсйöны ѐнмöдны вужъяссö 

(Ванюшев, 2008: 30).  

Ыджыд тöдчанлуныс карела-финн эпослöн и коми культура да ли-

тература сöвмöмын. Та йылысь гижлiсны К.Ф. Жаков, П.Г. Доронин, 

А.К. Микушев, А.Е. Ванеев, В.Н. Демин, В.И. Мартынов, В.А. Латы-

шева, О.В. Ведерникова да мукöд туялысь. 

Видлам серпасавны «Калевалалысь» коми культураын туйвизьсö. 

Художествоа коми литератураын «Калевала» вылö медводдза 

ыстысьöмсö ми аддзам XX-öд нэм пансигöн К.Ф. Жаковлöн 1926-öд 

вося «Биармия» литературнöй эпосын, кöть эськö чужан муын 

лыддьысьысьöдз сiйö воис XX-öд нэм помö. 1993-öд воö петöм «Би-

армия» небöгын А.К. Микушев ассьыс водзкывсö нимтöма «Коми Ка-

левала», мыйöн тöдчöдöма матыслунсö карела-финн эпос дорö. Поэма 

гижöма рочöн, но коми мортлысь лов шысö да оланногсö 

серпасалöмöн, сiйöс ыдждöдлöмöн-мичмöдöмöн. 

1922-öд воö В.И. Лыткин вуджöдö 41-öд рунаысь «Вяйнемейнелöн 

кантелеöн ворсöм» юкöн. 
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1923-öд воö тайö юкöнсö йöзöдöма «Выль туйöд» челядьлы лыд-

дьысян небöгын, сэсся пыртöма поэтлöн 1929-öд воын петöм мед-

воддза кывбур чукöрö. 

1924-öд воö В.Т. Чисталев вуджöдö да йöзöдö «Коми му» журна-

лын финн гижысь Юхани Ахо прозаысь неыджыд юкöн, да, кыдз 

пасйö коми поэт, «Пин поэзияысь» кык кывбура юкöн: «Руна лоöм 

йылысь» (бöрынджык кутiс шусьыны «Поэзия артмöм») да «Кантеле 

лоöм йылысь».  

Гöгöрвоана, мый В.Т. Чисталев да В.И. Лыткин тöдöмöн бöрйисны 

поэзия чужтысьöмлы сиöм юкöнъяссö, öд литератураын тайö 

куслытöм мотив. А революциябöрся кадö, кор Россияын чужисны 

выль литератураяс либö найö «ловзисны», тайö темаыс лои торъя ко-

лана. В.И. Лыткин вуджöдöмын тöдчöдöма кывлöн шылада юрган 

выныс, кыпыдлуныс: 

Ворсны кутiс Вейнемейнен. 

Эз коль зверыс паськыд вöрас: 

Став нѐль кока олысь пытшсьыс 

Быдöн кывзыштнысö локтiс, 

Шензигтырйи нимкодясьны. 

«Кантеле лоöм йылысь» кывбурын Тима Вень ас ногöныс висьталö 

кантеле артмöм йылысь сюрöссö: «пöрысь кужысь-тöдысь Ыджыд 

вежöр Вейнемейнен» лöсьöдiс кантелесö сир лыясысь, ворсан сiяссö 

вöчис вöв бурысьысь, шогнас йитiс став юкöнсö, курыд синва войтъя-

сысь гартiс шы везъяс, та понда кантеле шоча ворсö гажаа, сылöн 

гажтöм юргöмын кывсьö йöзлöн курыд шогыс. Кывбур серпасыс 

нуöдö миянöс дзик мöд кадö, важ оландырö. Войтырöн поэзия 

чужтöмыс öткодявсьö шылада ворсан лöсьöдöмöн – тайö войтыр 

олöмын курыд да кыпыд лоöмторъясöн йитчöм гуся-вежа керöм. 

Кантелелöн юргöмыс матын коми поэтлöн элегия нога кывбуръяс 

дорö. Татшöм гижöдын тöдчана шуанноглöн да чöв олöмлöн 

шытöлыс, висьталöмлöн нюжалöмыс да öдыс. Тима Вень кывбурлöн 

медводдза визьюкыс (строфаыс) артмöма сизим визя öти сѐрнику-

зяысь да сигöртöма инвежöмöн; мöд визьюкын – öти дженьыд сѐрни-

кузя да куим визя дорвыв шуöм. Бöръя кык визьюкын öдлуна мичсö 

лöсьöдö öткодь ловруа панасыс: 
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Абутöмла… 

Шогöн йитлiс… 

Курыд синва… 

Нора кылан… 

Шоча… 

Нора, жугыль… 

Гижöдын этша öтгорыс, этша и Тима Веньлы лöсялана аллитера-

цияыс. Öтмозаджык юргöны воддза да бöръя кывбурвизьясыс: 

Прöста лöжöс шуö йöзыс –  

Сы пыр лэччö мортлöн шогыс. 

Öтгораöсь вежöртас серти тöдчана кывъяс: йöзыс – шогыс; 

аллитерацияöн йитчöмаöсь «шуö – шогыс», «прöста – сы пыр», 

«лöжсö – лэччö» кывъяс. Татшöм юрган йöлöгаыс быттьö дженьыдик 

öтка посни вурысöн йитлöма кывъяссö гижöдö. Кöть и форма бок-

сяньыс öдлунсö этша пасйöма, но вынйöраöн лоö Калевала кодь шог 

руа шуаннога шытöлыс. 

Видлалöм гижöдъяслöн коми литератураын олантуйыс торъялана.  

Проза юкöн вуджöдöм, «Кантеле лоöм йылысь» да «Вяйнямейненлöн 

кантелеöн ворсöм» кывбуръяс вуджöдöм ас кадö вынсьöдiсны кок 

йылö сувтысь на коми поэзияöс выль ногöн шыалöмöн, мöвпъясöн, но 

öнiя лун кежлö колисны паськыд лыддьысян кытш сайö. Мöдарö, 

куслытöм енбиöн югдöдö и öнiя коми лыддьысьысьлысь олöмсö «По-

эзия артмöм» кывбур. Сiйöс велöдöны школаын, сiйöс пыртöма кыв-

бур чукöръясö да сы серти лöсьöдöма мыла сьыланкыв, сiйöс 

лыддигöн кылан асьтö муюгыдын да енъюгыдын. Коми литература 

туялысьяс кадысь кадö шыöдчöны тайö кывбур дорö, но век быттьö 

кольö мыйкö шутöмöн. «Поэзия артмöм» – тайö поэзия чужтöм йы-

лысь, поэтöн муюгыдсö, чужан мусö аддзöм-кылöм йылысь элегия. 

Небыд, ньöжмыд шуанногöн, кельыд рöмсеръясöн, сьöлöмтö 

шымырттöдз коми мортлы матысса серпасъясöн, вежавидзöмöн поэт 

мöвпалö поэзия чужтöм йылысь. Поэзия – гуся-вежа, сiйö вермö арт-

мыны вöр-валöн быд посниторйысь, öд ывлаын быдтор ловъя. Кыв-

бурын бура петкöдчö мифопоэтика подулыс: поэзия морткодясьö – 

сiйö чужö кыдз ловъя лов, сылöн эм гöлöс, аслас сям, öбича. Ас пыт-

шкас сiйö шымыртö традиционнöй коми культуралы лöсялана Енъю-

гыдлысь куимнан тшупöдсö: шöр мир (чöд тусь, вöр туй), улыс мир 
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(вöр ты пыдöс ва), вылыс мир (чöж-пöтка, йöлöга, тöлысь югöр). 

Найö куимнанныс войтыр вежöрын йитчöмаöсь мöда-мöдныскöд. 

Тайö и тыдовтчö «Поэзия артмöм» кывбур-монологын. Улыс мирыс 

тыдовтчö ты образын. Ты – тайö сулалысь ва. Коми мифологияын су-

лалысь ва лыддьысьлiс «кулöм ваöн», а ва пыдöсыс йитчывлiс мöдар 

югыдыскöд. Потан символизируйтö мир артмöдантор. Сылöн 

лайкйöдлöмыс-качайтöмыс коми фольклорын гöгöрвосьö кыдзи 

лэччöм-кайöм, и та вöсна сiйö быттьö йитö вылi да улi миръяссö.  

Поэзия олö ас ритмöн, ас öдöн. Кывбурын тайö тыдовтчö некымын 

ногöн: стих юрганногын, кывворын, образъясын, кад да ин 

петкöдлöмын. Серпаса муюгыдыс кывбурын вочасöн содö увлань да 

вывлань: лöзов чöд тусь – вöр туй – вöр ты пыдöс ва – чöж-пöтка – 

лöня вöр – йöлöга – тöлысь югöр. Куимнан тшупöдсьыс образъяссö 

йитö лöнь, ньöжмыд, мöвпалан-висьтасян кöкъямыс слога стихъяса 

шуанногыс. «Ö» да «и» гласнöй шыяслöн уна пöв юргöмыс матын по-

тандорса сьыланкывлы. Ин паськалiгöн висьтасьöмлöн öдыс вочасöн 

чинö. Тайö тыдовтчö вöчöм-лоöмтор петкöдлысь кадакывъяслöн лыд 

да вежöртас вежсьöмын. Медводдза строфаын кадакывйыс уна: 

«чужлiс, быдтiс, вердiс-удiс, сьывны-мойдны, лэдзлiс». Татчö 

тöрöдöма унатор да шымыртöма ыджыд кадколаст: поэзия чужöмсянь 

верстяммытöдзыс. Мöд строфаын – сöмын кык лоöмтор: «быдми 

меöй… да öктiс кудъяс». Коймöд строфаын öти пöлöс, но унаысь 

вöвлöмтор: «чöж-пöткаыс «öввö» сьывлiс». Нѐльöд, медбöръя, стро-

фаын сiдзжö öти пöлöс, но унаысь вöчöмтор: «тöлысь югöр 

чукöрталiс». Кык бöръя стихыс помасьöны сöмын танi паныдасьлысь 

кузь, нѐль слога кывйöн: «йöлöгаö – чукöрталiс». Налöн кузьтаыс 

быттьö паныд сувтö став мукöд кык пöв дженьыдджык кывъяслы да 

корö нöшта на ньöжмöдчыны. Сiдз, образъяса ин паськалöмöн лöньö 

поэзия сѐрнилöн öдыс.  

Тайö неыджыд кывбурын быттьö серпаса кывйöн нуöдöма енъю-

гыд йылысь важ йöзлöн вежа юöртöмыс. Вöр-валöн, мортлöн, 

поэзиялöн шытöлыс солькнитчöмаöсь öти кылöм-вежöрö, та понда и 

ставыс йиджтысьöма куслытöм мичöн.  

60 во мысти, 1980-öд да 1984-öд воясö коми да финн-угор кывъяс 

туялысь Адольф Иванович Туркин босьтчис вуджöдны коми кывйö 

«Калевала» эпослысь 10-öд, 40-41-öд юкöнъяс веськыда, роч кывтöг. 
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Танi висьтавсьö Сампо да кантеле вöчöм йылысь, кантелеöн ворсöм 

йылысь. Вуджöдöмсö йöзöдöма «Войвыв кодзув» журналын да 

«Югыд туй» газетын. Водзö, 1999-2000-öд воясö, туялысь кувсьöм 

бöрын нин, «Войвыв кодзув» журналын йöзöдöма «Калевала»-ысь ѐна 

унджык комиöдöм юкöн.   

Коми вуджöдчысьлöн майшасьöмыс матын карелияса ыджыд туя-

лысь Э. Кархулöн висьталöмлань:  «Калевала» вуджöдiгöн быть колö 

тöд вылын кутны, мый тайö ѐна важ кадся поэзия, торъя кывъяслöн да 

тыр шуöмъяслöн вежöртасыс важöн вермис ѐна торъявны öнi кывку-

дысь (Карху, 1984: 112-113). А.И. Туркин аддзö петан туйсö коми 

кывлöн медваж тшупöд дiнö шыöдчöмöн, сѐрнисикасъясысь колана 

кыв корсьöмöн, йöзкостса пертасъяс да финн-угор кывъяс пöвстысь. 

Менам эм и мукöд кывъяс,  

Висьтавлыны сямма бура,  

Чукöртi ме найöс ягысь, 

Тöдса вöрысь, ордым бокысь, 

Посни понöль вожъяс костысь, 

Чöскыд кöра турун пиысь. 

Нетшыштi ме мир туй бокысь, 

Кытi ветлi мöсъяс бöрся,  

Асывводзын и сѐр рытын; 

Ласта вылысь, кöнi дзоридз 

Зарни рöма, маа-кöра. 

Кöнi Сьöдань зiля йирсьö, 

Кöнi Серук орччöн ветлö. 

Тöв ныр меным сьылан вайис, 

Шысö тувсов зэрöн зэрис, 

Сьылан горсö тöлöн пöльтiс, 

Саридз гыöн татчö ликтiс. 

Тайö вывтi тöдчана, кöть и помавтöм, уджсö вылö донъялiс коми 

критика. Сiдз, В.Н. Дѐмин гижö, «А. Туркин кужöмöн да пыдди пук-

тана поэтическöй вынöн вуджöдö «Калеваласö» коми кыв вылö. 

Вежöрад кольö тайö тöдчана гижöдысь уна строфа. Мукöддырйи 

вунö, мый «Калевалаыс» гижöма финн кыв вылын, сэтшöм лöсьыда 

сiйöс комиöдöма» (Демин, 1985:41л.б). Сѐрöнджык сiйö содтö, мый 
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«Калевала» комиöдöм лоис Коми Республикалöн литература 

сöвмöмын тöдчана лоöмторöн (Дѐмин 1995: 17). 

В.А. Латышева, эпослысь роч да коми текстъяссö орччöдiгöн, 

тöдчöдö вуджöдöмлысь коми нога серсö: «Аддзам, мый коми 

олöмысь, кывйысь постояннöй эпитетъяс, идиома нога шуöмъяс, мича 

определениеяс, йöзкодялысь метафораяс, коми мортлöн синмöн 

казялöм виччысьтöм шöйöвоштысь рöмъяс аддзö «Калевала» 

вуджöдысь да вöчö сiйöс «комиöн» (Латышева, 2006: 17).  

«Калевалалöн» югöръясыс инмисны уна войтыр литератураясö да 

туйдiсны выль нога юргöм вылö. П. Домокош тöдчöдö, мый тайö 

вынйöра эпосыс тöдчис финн-угор войтыръяслöн литература теория 

артмöмын, войтыръяслöн асвежöртöм сöвмöмын (Домокош, 2003:80). 

Öти кывйö П. Домокошкöд воö коми туялысь В.Н. Дѐмин, кор шуö, 

мый коми литературалöн сöвмöмыс топыда йитчöма «Калевала» 

эпосöн кыдз кывъя искусство ыджыд памятникöн. Туялысь индö 

И.А. Куратовлöн поэт да поэзия йылысь кывбуръяслöн да 

«Калевалалöн» медводдза да 50-öд рунаяслöн йитöд вылö (Дѐмин, 

1995: 11). Кöть татшöм кывкутана висьталöм колис помöдз 

восьтытöмöнöн, колö сiйöс пыдди пуктыны да тöдны водзö вылö. 

Туялысьяс тöдчöдöны карела-финн эпослысь аслыспöлöс юрган-

шуанногсö, шытöлсö, интонациясö. Аддзöны роч да мукöд войтыр 

поэзияö сылысь вуджöмсö. 

Öнiя коми поэзияысь позьö жö кывны «Калевалалысь» 

юрганногсö, торъя нин Александр Лужиков кывбуръясысь. Поэтлöн 

мöд кывбур чукöрыс петiс 1994-öд воö «Енэжшöрса ордым» ним 

улын. Кöкъямыс кывпеля хорейöн гижöма унджык кывбурыс, кöнi 

висьтавсьö войтыр олöмын шог, сьöкыд, мукöддырйи мисьтöм, 

янöдана, мукöддырйи кыпыд лоöмторъяс йылысь: полöм, вузалöм, 

вöтлöм, эскöм воштöм да эскöм аддзöм… Тöдчана та боксянь «Шуöм 

кывным муö усьö» кывбур, кöнi висьтавсьö чужан кывлöн лов чужтан 

да öтвывтан вын йылысь. Со кыдз сiйö пансьö:  

Шуöм кывным муö усьö.    

Сэсся рудзöг петас мусьыс. 

Сэсся воöм бöрас сiйöс 

Изас коми мортлöн киыс 
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Водзö сюрöсыс татшöм: пöрысь пöч пöжалас нянь, пуктас гöгрöс 

пызан шöрö, казьтыштас став рöдвужсö, корас став бур йöзсö, на 

пöвстын мыжтöг мыждöмаяс, коми багатыръяс да кульяс – некодлы 

оз ло дзескыд, мед и водзö тадз лоас. Кывбурлöн образъясыс, öдлуныс 

быттьö «садьмöдöны» сьöлöмад да вежöрад Тима Веньлысь 

поэзиясö…  

Коркö водзын лыддьöмаыслöн йöлöгаыс торъя кадöдз быттьö 

дзебсьылö торъя морт да дзонь войтыр паметьын гуся пельöсъясö, 

сэсся олöм вежсян кадö «садьмö» да выль пöв вежöртсьö. Татшöм 

кытшыс отсалö видзны да бöр ловзьöдны литературалысь збыль 

национальнöй серсö. Кыдзи стöча гижö удмурт литература туялысь 

В.М. Ванюшев, важ кадся геройяс воöны, медым садьмöдны öнiя вой-

тырлысь асвежöртöмсö, сетны олан вынйöрсö (Ванюшев В.М. 2008: 

30). 

Дерт, карела-финн эпос вуджöданногсö колö видлавны гöгöрбок 

финн да коми кывъяс бура тöдысь туялысьлы. Чайтам, тайö отсалас 

восьтыны коми войтыр вежöрысь да лолысь быттьö дзебöм, 

тöдмавтöм вынсö.  

 

Юалöмъяс да уджъяс 

1.  Мыйын выныс «Калевала» эпослöн? 

2.  Кыдзи сiйöс вуджöдöмыс тöдчö рöдвуж кывъя литератураясын? 

3.  Кыдзи туялысьяс донъялöны «Калевала» комиöдны 

босьтчöмъяссö? Кыдзи донъяланныд тi? 

4.  Гöгöрвоöдöй В.Н. Дѐмин «Калевала» да коми поэзия» статья 

юкöнсö, стöчмöдöй видлöгъясöн: 

«Калевала» топыда йитчöма коми фольклорнöй поэзиякöд. И позьö 

шуны, мый тайö йитöдъясыс отсалiсны озырмöдны да сöвмöдны ми-

янлысь литература, мый тайö йитöдъясыс тöдчöдiсны сылысь 

аслыспöлöслунсö». 

5.  Тöдмасьöй А.И. Туркинлöн казьтылöмöн. Мыйла сьöкыд 

вуджöдны карела-финн эпос коми кывйö? 

«Ме «Калевалаöн» тöдмаси водз. Ленинградскöй университетын 

меным мойвиис кывзыны тайö эпос кузяыс специальнöй курс, а 

сiдзжö «Калевала» кузя  ыджыд специалистъяслысь лекцияяс. Сэки 

менам чужис мöвп, мый тайö эпоссö позьö вуджöдны и коми кыв 
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вылö. Öд миян войтырлы «Калевала» зэв матын, сэнi эм уна 

öткодьлуныс: вöр-ва да паськöм, олöм-вылöм да мöвпалан сям. Сэсся 

и финн кывлöн структура да лексика боксянь коми кывкöд эм уна 

öткодьыс. 

Но век жö «Калевала» коми кыв вылö вуджöдны абу кокни. Сiйöс 

гижöма важ финн кыв вылын, аслыссяма размерöн, кодi оз лöсяв ко-

ми кывлы. Он вермы коми кыв отсöгöн петкöдлыны и эпосыслысь 

рифмасö, аллитерациясö, повторъяссö да гиперболизацияяссö. Нѐль 

стопаа трохеическöй кывбуръясöн вуджöдiгöн тайö ставыс вошö. 

Лоöмторъясыс, кодъяс йылысь сѐрни мунö эпосас, зэв важöсь, 

найöс петкöдлöм могысь öнiя коми литературнöй кывйысь оз сюрны 

колана кывъяс. Та боксянь ыджыд отсöг сетöны важ коми 

(древнепермскöй) кыв да коми сѐрнисикасъяс. Сэтысь ми аддзам 

озыр да колана кыв материал. 

Ёна отсалöны и коми фольклорнöй образъяс, важ шусьöгъяс, 

кодъяслы ми аддзам параллельяс ог сöмын «Калевалаысь», но и мукöд 

финн-угор кывъясысь» (Туркин, 1985:9).  

6. «Калевала» юкöнъяс серти орччöдöй В.И. Лыткинлысь да 

А.И. Туркинлысь вуджöдчан сямсö. Корсьöй коми сѐрнисикасъясысь 

кывъяс, финн-угор войтыръяслысь кыввор подув. Кутшöм налöн 

тöдчанлуныс серпаса кыв сöвмöдöмын да серпас артмöдöмын? 
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Коми кн. изд-во, 1980. 44-45 л.б. 
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А. Мошевлöн серпас. К.Жаков «Биармия». 1993-öд во. 
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К.Ф. ЖАКОВ «БИАРМИЯ» ЛИТЕРАТУРНÖЙ ЭПОСЫН  

ДА ПОЭМАЫН ВÖРМОРТЛÖН КОМИ ОЛÖМ  

НИМÖДАН-СЬЫЛÖДАН ВЫН 

 

«Калевала» карела-финн эпослöн йöлöгаыс кывсис мусярлöн уна 

пельöсын, торъя нин мöрччис войвывса рöдвуж войтырлöн велöдчöм 

йöз сьöлöмö да шызьöдiс вежöрсö. Туялысьяс воöны öти кывйö, мый 

сылöн би киньыс инмис и К.Ф. Жаковлы да чуйдic ciйöс лöсьöдны 

«Биармия» литературнöй эпос. Тайö мöвпсö подулалö А.Е. Ванеев: 

«Абу некутшöм ыдъясьöм сыын, мый «Биармия» поэма гижöмын 

К. Жаковöс ызйöданторйöн вöлi карело-финскöй народнöй эпос «Ка-

левала» (Ванеев, 2007: 237).  

Дерт, К. Жаковлöн «Биармия» гижöдын эм уна гусятор и сюрöсас, 

и серпасаланногас. Тöдмавны найöс – разнöй наукалöн удж. Литера-

тура туялысьяс мöвпалöны «Биармия»-лöн подув ним йылысь; гижöд 

геройяслöн этш йылысь; коми да мукöд войтырлöн йöзкостса,  роч да 

мукöд литератураясса, ас мöвпыштöм сюрöс костын йитöд йылысь; 

произведениелöн серпасалан мич (эстетика) йылысь. Медшöр 

юалöмъяс пöвстын лоис жанр стöчмöдöм йылысь мытшöд: поэма али 

литературнöй эпос. А.К. Микушевöн лöсьöдöм рочöн да комиöн мед-

воддза йöзöдöм небöг нимын гижöма «Биармия: Коми литературный 

эпос». А.Е. Ванеев, В.И. Мартынов да В.А. Латышева видлалöны 

кыдз поэма. Мукöддырйи öти и сiйö жö статьяысь аддзан кыкнан 

терминсö. Шуам, со кыдзи помалö «Биармия» гижöд аддзöм йылысь 

казьтылöмсö (текстсö вайöдам ставнас): 

«Танi колö казьтыштны, мый 1974 воöдз К. Жаковлöн «Биармия» 

поэмаыс лыддьыссис вошöмаöн. Корсьысисны сiйöс некымын дас во 

чöж Москваса, Ленинградса, Сыктывкарса, весиг Тартуса да Ригаса 

архивъясысь, музейясысь, библиотекаясысь... Но поэмаыс некысь эз 

сюр: быттьöкö му пытшкö дзебсис либö ваö вöйис. Ми, литературо-

ведъяс А.А. Вежев, А.Н. Федорова, А.К. Микушев да ме, унаысь 

кыпöдлiм сѐрни “Биармия” поэма йылысь, мöвпалiм да корсим туйяс, 

кыдзи сiйöс аддзыны. 
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Менö ыстiсны научнöй командировкаö Москваö корсьысьны биб-

лиотекаясын да архивъясын. Менам киын вöлiны быдсяма доку-

ментъяс, и найö вермисны восьтыны öдзöссö став учреждениеяс-

лысь, кытчö эськö кöсйи пыравны. Медводз мунi А.М. Горькийлöн 

архивö (СССР-са Наукаяс академиялöн Мирöвöй литература инсти-

тут бердын). Эз нин вöв гусяторйöн, мый ас кадö, революция водзвы-

лын, А.М. Горький да К.Ф. Жаков гижасьлöмаöсь ас костаныс. 

Ме кори картотека, кытчö чукöртöма Жаковкöд йитчöм 

гижöдъяс да торъя нин письмöяс. Меным вайисны картотекасö. 

Листыштi öти, сэсся мöд карточка, а коймöдсö аддзöм бöрын 

чуймöмла синъясöй паськалiсны. Аддзи гижöд: “К. Жаков. “Биар-

мия”. Поэма”. 

Меным эз на эскыссьы, но ме кори тайö гижöдсö, и архивын уд-

жалысьяс регыд сiйöс вайисны. Ме дыр видзöдi тайö кызкодь руко-

пись вылас, а сэсся восьтi жö... Тайö збыльысь вöлi К. Жаковлöн ма-

шинка вылын печатайтöм “Биармия” поэма. 214 лист бок да содтöд 

на 20 гöгöр лист бок, кöнi А.М. Горький корöм серти К. Жаков 

стöчмöдалö öткымын историческöй да лингвистическöй пасъяс, ме-

дым тайöс гöгöрвоис роч гижысь. 

Тадзи меным мойвиис аддзыны К.Ф. Жаковлысь уна дас вояс 

кежлö вошлöм “Биармия” поэма, “коми литературнöй эпос”». 

Литературнöй эпос али поэма – тайö юалöмыс кольö восьсаöн, сiдз 

жö кыдзи и мукöд войтырлöн авторъясöн öнiя кадö лöсьöдöм татшöм 

эпос сяма гижöдъяс, öд весиг «Калевалалысь» жанрсö абу на 

стöчмöдöма, туялысь вензьöны, тайö йöзкостса али литературнöй 

эпос, мукöддырйи шуöны фольклорно-литературнöй эпосöн, 

народнöй эпосöн. Позьö шуны, мый литературнöй эпос лоö поэма 

жанрлöн медвылыс тшупöдöн. Тайöс тöд вылын кутöмöн ми кутам 

вöдитчыны кыкнан терминнас. 

К.Ф. Жаковлöн «Биармия» литературнöй эпосын автор ногöн 

ловзьö важ коми олöм. Став лоöмторыс да найöс петкöдланногыс 

восьтöны авторлысь шöр мöвпсö: колö овны важ комияс моз – вöр-ва 

пытшкын, сöстöм видзöдласöн, кыпыд лолöн, Енмöс пыдди пуктöмöн; 

мортлы оз позь торкны нэмъяс чöжöн пуксьöм олöмсö. Поэма 

сюрöсын – йöз олöмлы, мифологиялы да фольклорлы лöсялана, но ас 

ногöн серпасалöм лоöмторъяс: гöтырпу пышйöдöм, кöлысь нуöдöм, ас 
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му дорйöм, челядьöс быдтöм, кувсьöм. Сылы лöсялö важ кад йылысь 

ньöжмыда, тэрмасьтöг висьталöм, эпослы лöсялана лоöмторъяс 

серпасалöм, öтсяма мöдпöвсталöмъяс, эпическöй геройясöс 

мичмöдöмöн серпасалöм, налöн мифология сяма вежöр. 

В.И. Мартыновлöн «Перымса Стефансянь миян нэмöдз» К. Жаковлы 

сиöм «Комиöс нимöдысь» статьяын вайöдö гижöд водзкывйысь авто-

рыслысь кывъяссö: «Поэмаын став лоöмторйыс – вежöрын чужöм 

мöвпъяс, а поэмаса геройяслöн, персонажъяслöн характеръясыс – вой-

вылын олысь йöзлысь босьтöма-öтувтöма, торъя образъясöдз вайöдöма, 

кыдзи быттьö тайö збыль ловъя войтыр, кодъяс оз кöсйыны некодлысь 

кисьтны вир, олöны быдöнкöд сöгласа» (Мартынов, 1997: 62). 

Коми йöзö петан туйыс К.Ф. Жаков гижöдлöн нюжалöма матö 70 

во вылö. Позьö шуны, мый авторыс уджалöма сы вылын нэм чöжыс. 

Öд колiс помтöг тöдмавны да зiля чукöртны коми войтырлысь 

йöзкостса важ висьтасьöмъяс, джуджыда мöвпавны важöн вöвлöм ли 

абу ли Биармия му йылысь, паськыда вежöртны став мусяр пасьта 

йöзлысь олöм-вылöмсö, бура лыддьыны роч да мукöд войтырлысь ли-

тература классика да вöчны уна-уна мукöдтор… Век жö 1916-öд воö 

К.Ф. Жаков нуöдöма тайö ыджыд, вöвлытöм на уджсö – лöсьöдны ко-

мияслысь эпос.  

Артмис сiдз, мый медводдзаысь гижöдыс петавлöма роч кывйысь 

латыш кывйö вуджöдöмöн 1920-воясö. «А вöлi тайö тадзи. Нималана 

поэт Ян Райнис локтiс Аспазия гöтырыскöд – поэт жö – ас чужан 

муö – Латвияö. И медводдза лунъяссяньыс заводитiс мöвпавны, кыд-

зи ловзьöдны Латвияын культурнöй олöм. Латвияса поэт Имант 

Зиедонис «Быд юкмöслöн аслас йöлöга» нима небöгын 1972-öд воö 

гижис, мый 20-öд воясö Жаковлысь лекцияяссö волiсны кывзыны Рай-

нис да Аспазия. Жаков радейтлic висьтавны, мый мортлöн олöмыс – 

сылысь терпенньö видлöм, прöверитöм. 

1924-öд воын петiс «Лачплесис-лимитисте» журналлöн медводдза 

номер. Мукöдыс сэсся эз петавны. Тайö журналсö думыштiс лэдзны 

К.Ф. Жаков. […]  Буретш тайö журналас вöлi йöзöдöма Ян Райнисöн 

вуджöдöм «Биармия» поэмаысь квайт юкöн. […]» (Мартынов 1997: 

63).  
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Ставнас гижöдсö рочöн да комиöн медводдзаысь йöзöдöма 1993-öд 

воö А.К. Микушев котыртöм улын. Вуджöдчысьнас лоис коми поэт 

М.А. Елькин. 

Медводдзаяс лыдын коми кывъя «Биармия» донъялiсны 

В.А. Латышева да А.Е. Ванеев. В.А. Латышевалöн видзöдласыс 

восьтöма öти сѐрникузяöн: «М. Елькин шемöсмöдiс К. Жаковлысь 

«Биармия» поэма бура комиöдöмöн» (Латышева, 1995: 102).   

А.Е. Ванеев вöлi «Биармия» вуджöдны ышöдысьяс пöвстын, мед-

водз 2001-öд вося 9-öд №-а «Войвыв кодзув» журналын сiйö гижö та 

йылысь да сьöлöмсяньыс кывкöрталö: «…Меным зэв ѐна сьöлöм вылö 

воö Елькинлöн комиöдöм поэмалöн интонацияыс: öттшöтш и кокниа 

гöгöрвоана, и поэзия туйысь абу кежöма» (сѐрöнджык статьяыс 

йöзöдöма: Ванеев, 2007: 245-246). 

Позьö шуны, мый коми лыддьысьысь медводз тöдмасьö вуджöдöм 

гижöдöн, öд сiйöс пыртöма шöр школаын велöдчан небöгъясö, и сiйö 

пырöдчö дзик выль пöлöс, водзын тöдлытöм на, лыддьысян ылдöсö.  

И сöмын босьтчас кö сiйö лыддьыны рочöн, аддзас, мый, 

М.А. Елькинöн коми кывйö вуджöдöмыс торъялö подув гижöдысь. Но 

налöн öткодь сюрöсыс, öткодь кыпыд лов шыыс, кытiсюрö матын 

серпасаланногыс, мукöддырйи öткодь юрганногыс.  

Ыджыд ин гижöдын сетöма коми поэзия кывлöн мича юргöмыслы, 

тöдчöдöма юрган-сьылан кывлысь олöм чужтан вынсö. Татшöм вын 

корсьöмсянь пансьö Биармия йылысь висьтасьöмыс. Казялам, мый 

поэмалöн медводдза юкöнын нин тыдовтчö шензьöданаыс: комияслöн 

важ олöм йылысь висьталiгöн пöрысь утка образ дiнö шыöдчöм. Важ 

олöмсö мичмöдöмыс, вежавидзöмыс тыдовтчö поэмалöн медводдза 

визьяссяньыс. 

Где ты, где ты, пурпур песен, 

Изумруд сказаний древних? 

Где станок великой жизни, 

Где челнок великой ткани, 

Нитей жизни приумолкшей 

В временах давно минувших? 

 

 

 

«Кöнöсь дона изъяс кодь жö  

Мича важся сьыланкывъяс,  

Йöз кост висьтасьöмъяс- 

                                  мойдъяс?  

Уна рöма ловъя шöртсьыс 

Кöнi олöм кыан станыс,  

И чöлнöкыс стансьыс кöнi?» – 
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Утка древняя сидела 

На скале темносенистой, 

Утка древняя сказала: 

«Я забыла песнопенья, 

Нет в зобу моѐм тех сказок, 

Дивных притчей, прибауток, 

Слов народных, отдаленных». 

 

Сiйö ылö кольöм кадö  

Сѐрнитiс тадз пöрысь утка,  

Кодi Сьöд из вылын олiс:  

«Менам вунöмаöсь аслам  

Мича сьыланкывъяс йöзлöн,  

Тшöтш и важся шусьöг- 

                            мойдъяс...» 

 

Висьталöмö юалана да вочакывъя пыртöдлысь кыпыдлунсö 

вочасöн содтö мичкывъяслöн инвежöм да мöдпöвсталöм: пурпур пе-

сен, изумруд сказаний древних, великой жизни, великой ткани, жизни 

приумолкшей, временах минувших, утка древняя, скале темносени-

стой, слов народных,  отдаленных… Мöд пöв шуöмыс кутö 

висьтасьöмлысь тэрмасьтöм да сьыланнога öдсö. Ставыс веськöдöма 

сы вылö, медым панны сѐрнисö войтырлöн медколана, медтöдчана, 

медыджыд лоöмторъяс йылысь. Казялам, мый вуджöдöмын тшöтш 

кыпыд, мичкывъя-вуджкывъя, вöдитчöма инвежöмöн: 

Уна рöма ловъя шöртсьыс 

Кöнi олöм кыан станыс,  

И чöлнöкыс стансьыс кöнi?» 

Но сэк жö этшаджык мöдпöвсталöмыс, та понда сѐрниыс öдаджык.   

Тадзи вочасöн лыддигöн ми казялам, мый коми гижöдыс абу 

сöмын дженьыдджык, но и öдаджык. К. Жаков кö зiльöма тэчны эпос 

сяма гижöд, серпасаланногыс эпослы лöсяланаджык, то вуджöдöмын 

тайö пасыс озджык тыдовтчы, артмöма öнiяджык кадлы лöсялана  

поэма.  

К.Ф. Жаковлöн литературнöй эпос тэчсьö сьыланкывъясысь, сэнi 

ыджыдалöны, öтувтöны серпасалöм лоöмторъяссö шылад да сьылöм. 

Дерт, сьылöм мотив лоö шöр мотивöн оз сöмын К. Жаков 

гижöдъясын, öд и И. Куратов, Тима Вень, Небдiнса Виттор, Илля 

Вась тшöкыда поэзиясö öтлаöдлiсны сьылöмöн, а йöз вежöрын поэт да 

сьылысь йитчылiсны. «Биармия» поэмаын висьтасян кыв сетсьö став 

персонажыслы да вöр-валы. Позьö шуны, мый «Биармия» поэма 

тэчсьö матрѐшка принцип серти: поэмалöн текст артмö сьылан-

кывйысь, тайö сьыланкыв пытшкас сöвмö нöшта сьыланкыв, кöнi 

чужöны нöшта сьыланкывъяс (Котылев, 2001: 316-321). Гижöдын 
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эмöсь торъя геройяс-сьылысьяс, медтöдчанаöсь на пиын – Комиморт, 

Вöрморт, Югыдморт.  Вöрморт сьылö олöм йывсьыс, став важ да 

сылöн олан кадся лоöмтор йывсьыс. Буретш ыджыд вежöра сьылысь 

Вöрмортлöн эм туналан вын – йöзöс унмовськöдан да садьмöдан, сiйö 

нэмöвöйся тöдöмлунъяс видзысь, йöзлысь шуд да öтувъялун 

дöзьöритысь. «Слово о полку Игореве» роч гижöдын Боян сьылöдö-

ышöдö геройяссö вöвлытöм подвигъяс вылö, «Калевала» карела-финн 

эпосын Вяйнямейнен сьылöдö олöмсö, «Биармия» поэмаын Вöрморт 

ошкö-нимöдö геройяссö да олöмсö. Енэжсянь лэччысь горыс Вöрморт 

пыр артмöдö важ комияслысь енъюгыдсö. Оз öд весьшöрö сьылöмыс 

öткодявсьы кöклöн кöкöмкöд, еджыд калялöн ымзöмкöд, джуджыд 

мича войвывса пожöмъяслöн кышöдчöмкöд. Вöрморт – вöр-вакöд öти 

йитöдöн олысь да сiйöс тöдысь. Сьöкыд кадö и вöрса олысьяс, и йöз 

шыöдчöны сьылысь дiнö кыдз медбöръя пыкöд дiнö, öд Вöрморт кужö 

сѐрнитны Енкöд: 

Кывзы сигудöклысь ворсöм – 

Тэныд юрбитöм кодь сiйö. 

Коми текстын висьталысьыс унаысь шуö сiйöс «ыджыд сяма сьы-

лысь-ворсысьöн», «бур сьылысь-ворсысьöн».  

Подув гижöд да вуджöдöм гижöд орччöдiгöн тыдовтчöны Вöрморт 

пертас лöьöдöмын öтувъялуныс да торъялöмыс. 

Торъялöмыс тыдовтчö Вöрмортöс петкöдлöмын медводз сылöн 

ним пырыс. Вайöдам таблицаöн неыджыд оррчöдана юкöн. 

 

«Посреди – Вэрморт из Ыба, 

Он игрок на чудной домбре» (33) 

 

«Ыбысь со Вöрморт тшöтш накöд, 

Кывтö, сигудöкнас ворсö» (1930) 

«И запел Вэрморт чудесный» (35) 

 

«Тэ Вöрмортлысь кывзы сюся 

Гректöм мöвпъяса шань сьылан» 

(195) 

«Ты, Вэрморт, игрок великий» (35) «Тэ, Вöрморт, бур сьылысь-

ворсысь» (195) 

«Посредине – тун-волшебник, 

       Чаровник и сердцеведец, 

Музыкант Вэрморт прекрасный» 

(38 л.б.) 

«И Вöрморт тшöтш накöд  пыжас, 

Ыджыд сяма сьылысь-ворсысь» 

(197) 
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«Ты, Вэрморт, игрок великий» (42) «И Вöрморт оз кольччы, кывтö,  

Ыджыд сяма сьылысь-ворсысь» 

(201) 

«И Вэрморт, игрок великий, 

Струн оленьих волнователь, 

Песнопевец несравненный» (46) 

 

«И Вöрморт тшöтш пыжас накöд, 

Ордас сигудöксö кутö,  

Ыджыд сяма сьылысь-ворсысь» 

(204) 

«И Вэрморт, игрок великий» (47, 

51) 

«… Вöрморт, бур сьылысь» (205) 

«Ой, Вэрморт, чревовещатель» (49) «Ой, Вöрмортöй, кывзы менö» (205) 

«Заклинатель занменитый 

Чаровник тот прозорливый 

Песнопевец древней Перми 

Он запел, Вэрморт великий» (49) 

«И Вöрморт эз нюжмась дырсö –  

Кинас сигудöк струнаяс 

Ловзьöдiс да сьывны босьтчис» 

(207) 

«Ты, Вэрморт, игрок великий» (51) «И Вöрморт тшöтш, сьылысь-

ворсысь» (208) 

«И Вэрморт из песнопевцев,  

Домбры ветхой волнователь» (54) 

 

«И Вöрморт тшöтш накöд кывтö,  

Ыджыд сяма сьылысь-ворсысь» 

(210) 

«Ты, Вэрморт, игрок великий» (56) «И Вöрморт оз кольччы наысь» 

(212) 

«Ты, Вэрморт, игрок великий» (57) «И Вöрморт тшöтш весьöпöрис» 

(212) 

«И запел Вэрморт великий» (57) 

 

«Сiйö вöрзьöдic – и ловзис 

Сигудöкыс сылöн киын…» (213) 

«Ты, Вэрморт, игрок великий» (58) «И Вöрморт тшöтш, сьылысь-

ворсысь» (215) 

«Ты, Вэрморт, игрок великий» (60) «И Вöрморт, бур сьылысь-ворсысь» 

(215) 

«Ты, Вэрморт, игрок великий» (64) «И Вöрморт тшöтш» (218) 

«Вновь запел Вэрморт-кудесник» 

(65) 

«Сэк Вöрмортлöн лолыс бара 

Öзйис – сигудöк струнаяс 

Сiйö вöрзьöдiс, а сэсся 

Сьывны сьöлöмсяньыс босьтчис» 

(219) 

«И Вэрморт, кудесник славный» (67) «Юргö-лэбö Эжва весьттi 

Мыла гор – Вöрморт, дерт, сэнi 

Ворсö сигудöкнас пыжын» (220) 
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«Ты, Вэрморт, игрок великий» (69) «И Вöрморт тшöтш, сьылысь-

ворсысь» (222) 

«Ты, Вэрморт, игрок великий» (70) «И Вöрморт тшöтш, сьылысь-

ворсысь» (224) 

«Ты, Вэрморт, игрок великий» (73) «И Вöрморт тшöтш, сьылысь-

ворсысь» (225) 

«А Вэрморт, пророк великий» (80) 

 

«И Вöрморт тшöтш, сьылысь-

ворсысь» (244) 

«Заиграл Вэрморт чудесный» (80) 

 

«Вöрморт, бур сьылысь» (244) 

«Ты, Вэрморт, игрок великий» (80) - 

 «Так он пел, Вэрморт-кудесник» 

(83) 

 

«Тадз Вöрморт сэн сьылiс-ворсic» 

(245) 

«И запел Вэрморт-кудесник» (84) 

 

- 

«А Вэрморт всех удявляет 

Звоном домбры величавой» (87) 

 

- 

«Вдохновенно свыше пел он» (89) 

 

«Юргис парма весьтын гора 

Биа сьыланкыв Вöрмортлöн» (248) 

«Ты, Вэрморт, игрок великий» (90) «И Вöрморт тшöтш, сьылысь-

ворсысь» (250) 

«Ты, Вэрморт, игрок великий» (91) «И Вöрморт, бур сьылысь-ворсысь» 

(250) 

 

Казялам, мый роч «Биармия» сѐрникузяясын пöшти быд пöрйö 

геройлöн пертасыс стöчмöдсьö приложениеöн: «Вэрморт, игрок вели-

кий», «Вэрморт, кудесник славный», «Вэрморт-кудесник», «Вэрморт-

волшебник», «Вэрморт-песнопевец», «тун-старик», … Унаысь 

паныдасьлö «тун» кыв вежöртаса тавтология, кöнi воддза кывйыс ко-

ми, а мöд кывйы сiйö жö либö матын вежöртаса роч кыв: «тун-

кудесник» либö «тун-волшебник». 

Приложениеöн лоöны перифразаяс,  Вöрмортöс медунаысь (40-ысь 

унджык) шуöма «игрок великий» перифраза сямöн, а торйöн «великий» 

мичкывйöн донъялöма 45-ысь на унджыкысь. «Кудесник» кывйöн 

донъялöма 22-ысь, Тунöн шуöма 15-ысь, Волшебникöн – 7-ысь. Та 

кындзи,  Вöрморт ним водзвылын либö сы бöрын öтчыд-мöдысь 
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паныдасьлöны «заклинатель, приворожник, обаятель, чаровник, про-

рок, чародей, чревовещатель» матын вежöртаса перифраза сяма 

нимъяс. Контекста синонимъясöн лоöны и «безгреховный, старый» 

мичкывъяс. Ставнас тайö юкöдас пырысь кывъясыс тöдчöдöны 

Вöрмортлысь туналан енбисö, мукöд геройысь торъялана вынсö, вöр-

валысь гуся-вежа олöм тöдöмсö, йöзöн да вöр-ванас веськöдлан сямсö. 

Вöрморт нимкöд унаысь гижöм-шуöм перифразъясыс йитчöны 

сыкöд, лоöны нимыслöн юкöнöн, артмöдöны формула сяма тэчас. 

Кыдзи ми казялiм, татшöм тэчасыс «Биармия» гижöдын некымын. 

Быд пöрйö найöс шуöмыс ловзьöдö пертаслысь вынйöрсö, дасьтö 

лыддьысьысьöс, кыдзи и йöзкостса эпос кывзысьöс, лоöмторъяс до-

рас. Медшöр могыс Вöрмортлöн – отсавны лöсьöдны олöмсö, кутны-

видзны сiйöс да нимöдны-сьылöдны. Вöрморт аслас кужöмлунъяс 

вылö видзöдтöг, став тöдöмлунсö öтув йитöмöн век кöсйö отсавны 

йöзлы: ветлö Яур князькöд Райдала Биармияö, Югыдмортöс Ёма 

киысь дорйö, вöрöгъясöс венö, коми йöзлы гижöд лöсьöдö. Вöрморт 

лоö вöр-ваыслöн да енэжыслöн юкöнöн, сiдзкö и, йитö му выв да 

енэжса олöмсö. Сьыланкывъясас петкöдчö сылöн му вылын олöм 

чужöм да сöвмöм йылысь мöвпалöмыс. Сылöн эм вын кутны киас да 

вöдитчыны колана кадö аслас кужöмлуннас, тöдöмлуннас.  

Вöчö-керö Вöрморт тайöс медваж ногöн, кыдзи обрядын, сьылöм-

ворсöм отсöгöн. Тайö медваж олан сямыс и тыдовтчö пертас нимас – 

вöркöд, а сiдзкö, тöдтöм вынъяскöд, йитöд. Приложениеöн сетöм 

содтöд нимъясыс петкöдлöны мукöд пертасъяслысь да авторлысь зу-

мыд, пыр кежся, матысса вежöртаса, но сэк жö озыр кывъя 

донъялöмсö. Донъялöмыс колана ритм лöсьöдöмас, а сiдзкö, сюрöс 

сöвмöмас. 

Вуджöдöмын Вöрмортöс тшöтш донъялöма перифраза да мичкыв 

отсöгöн. На лыдын медунаысь, 24-ысь, паныдасьлö сьылыс-ворсысь 

содтöд, тшöкыда «бур сьылысь-ворсысь» (11-ысь) да «ыджыд сяма 

сьылысь-ворсысь» (8-ысь). Тайö перифразöн öтувтöма пертаслысь 

кужанлунсö. Тунöн шуöма 13-ысь: «тун-Вöрморт» (11-ысь), «тун-

волшебник» (1-ысь), «Вöрмортöс-тунöс» (1-ысь). Öтчыд паныдасьö 

нималан сьылысь, öтчыдысь жö зэв мичаа донъялöма: «джеджим 

парма вöрса колип». Но медся унаысь шуöма Вöрморт öтка нимöн, 

веськыда донъявтöг. Тайö дженьыд шуöмыс дженьдöдö и 
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лоöмторъяслысь кадсö, содтö висьтасьöмлысь öдлунсö, а геройöн 

нимкодясьöмсö чинтö. 

Вöрморт – тайö сьылысь-ворсысь. Та вöсна сыысь торйöдтöм 

юкöнöн подув гижöдын лоö домбра шылада ворсантор, а вуджöдöмын 

– сигудöк. Домбра да сигудöк – тайö  струнаа шылада ворсанторъяс, 

кöть на костын эм торъялöм. Сигудöкыс Вöрмортлы лöсялöджык, öд 

сiйö коми олöмлöн юкöн. «Зарокотали»,  «взволновались» кадакывъя-

сыс сетöны позянлун кывны да аддзыны лыддьысьысьлы домбралысь 

шыöн  вöрöмсö.  Ворсанторлöн шыясыс пырöны, инмöны оз сöмын 

геройяслöн  сьöлöманыс, но и Вöрмортлöн сьöлöм шыясыс йиджöны  

пармалöн  сьöлöмас.  Домбра лоö Вэрмортысь торйöдтöм  юкöнöн, 

сiйö век сылöн киас. Подув гижöдын домбралысь шыяссö донъялiг 

вöдитчöма  чудной, ветхой, струн священных, полных силы, струны 

старо – древней, певица,  древней, золотые струны, величавой, чаро-

дейка, струны вещие, святые вылын тшупöда, магия петкöдлана 

мичкывъясöн. Вуджöдöмын ворсан шыыс татшöм вылi тшупöдöдз оз 

лыб. 

Поэмаса V юкöнын Яур ѐртъясыскöд петöны туйö Биармиялань. 

Туйын петтöдз Вöрморт заводитö  сьывны, та йылысь висьталöма вы-

лын тшупöда стильöн, мича рöмсеръясöн: 

И запел Вэрморт чудесный, 

Загремели струны домбры,  

Взволновались  звуки песен 

Звери, птицы им внимали.  

Солнца Бог высокий, дальний, 

Приклони ты  ухо к домбре 

И внимай моленьям нашим;  

Бог луны, волшебник неба, 

Пастырь звезд неизреченный –  

Внемли мыслям безгреховным.  

(15, 35) 

 

Сiйö сигудöк струнаяс 

Вöрзьöдiс да сьывны босьтчис; 

Чöла кывзö пемöс – пöтка, 

Кыдзи сiйö сьылö – ворсö 

Шондi Енмö, югыд Енмöй, 

Пель Вöрмортлань ассьыд бергöд,  

Кывзы сигудöклысь  ворсöм – 

Тэныд  юрбитöмкодь  сiйö! 

Войся тунöй, Тöлысь – Енмöй! 

Тэ Вöрмортлысь кывзы сюся 

Гректöм мöвпъяса шань сьылан  

(15, 195). 

 

Сьыланкывъяс петкöдчö йитöдыс Вöрмортлöн звер-пöткакöд, 

Енкöд. «Взволновались звуки песен» стихын шыяс ловзьöдöмыс эз ло 

вуджöдöмас, бурджык эськö «сьывны босьтчис» пыдди шуны «ловзис 

сьылан». Вöрморт шыöдчö отсöгла вöр-ва дорö, кевмысьö Енлы. 
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Вуджöдчысь бöрйöма бур эквивалент «внимали» – «чöла кывзö». 

«Приклони» кывлöн вежöртасыс «мый дорö кö копыртчыштöмöн 

матöстны пельтö». Танi вежöртасыс кывйыслöн паськыдджык – 

Вöрморт корö Енсö пельсадьöн кывзыны сьыланкывсö, корöмсö. 

«Пель Вöрмортлань ассьыд бергöд»: пельсадьöн кывзыны. Сiдзкö, 

найö лоöны контекстуальнöй синонимъясöн, но подув гижöдын «при-

клони» кывлöн важджык да шочджык форма пондаыс рöмсерыс вы-

лын тшупöдаджык.  

Подув гижöдын «Бог луны» – тайö медводз Ен, та бöрын тун, 

«пастырь». «Пастырь» – Библиаса кыв, кодлöн вежöртасыс «вид-

зысь». «Пастух» – танi позьö гöгöрвоöдны: тöлысь-ен, кодi ас кадö, 

инö чукöртö кодзувъяссö ас гöгöрыс, а тöлысь тайö кадö видзöдö на 

бöрся. Та вöсна и «бог луны» петкöдчö кыдз «пастырь». Пастук 

тшöтш öтчукöрö чукöртö «видзöмторсö» да видзöдö на бöрся. Мед-

воддза стихсö вуджöдiгöн тöлысьсö да тунсö гижöма ыджыд шыпас-

сянь, пуктöма горöдан пас, тайö торкö лöньлунсöда вежалунсö дейст-

воыслысь. «Волшебник неба» перифразлы эськö лöсялiсджык «енэж 

тун». Зэв мича, кыпыд, гуся-вежа пертаса «Пастырь звезд неизречен-

ный» стих кольö вуджöдтöг, сы пыдди содöма ковтöм, рöмсертöм 

тшöктана сѐрникузя. Вуджöдöмын «бог луны» – тайö тун. «Войся» – 

петкöдлö Тöлысь-Енлысь кодзувъяскöд йитöдсö, но «пастырьлы» 

лöсялысь серыс танi оз тыдовтчы. Вуджöдöмын кольö сöмын «тун» 

вежöртас. Водзö Вöрмортлöн сьылöмыс юргö: 

В дальний путь пустился Яур: 

Оксой наш, он светоч пармы,  

Джеджим пармы покровитель; 

Он владетель наш бесспорный – 

Синей Выми, Желтой Эжвы, 

Красной Сыктыв-ю великой, 

Локчим-ю глубокодонной  

И озер пучинно-глазых, 

Симты, Сѐйты, Дон-ты, Кой-ты,  

Всех зверей и птиц воздушных – 

Наш хозяин простодушный. 

 

Сьöкыд туйö петiс Яур,  

Миян Оксой, вöрса кодзув,  

Джеджим парма видзысь-

дорйысь!.. 

Сiйö ас ки улас кутö  

Сöстöм Эжва, югыд Сыктыв,  

Вымь да джуджыд ваа Лöкчим, 

Сiм-ты, Сѐй-ты, Дон-ты, Кой-ты!  

Юяс-тыясбердса вöрсьыс  

Пемöс-пöтка вылас сiйö  

Öтнас медыджыдыс сэнi!  
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Подув текстысь видлалöм юкöнын ю пертасъясыс пöртмасьöны 

уна рöмöн, да нöшта рöмъясыс пырöны нимъясö. Вуджöдöмын тайö 

вошöма. Гöрд Сыктыв лоöма югыдöн, Кольквиж Эжва – сöстöмöн, 

джуджыд Лöкчим – югыд ваа. Колiс Синяя Вымь юсö и гижны 

комиöн – Лöз Емваöн. Юяс эськö артмöмаöсь югыдöсь, сöстöмöсь, но 

öти сямаöсь, рöмсеръястöмöсь. Тыяссö  ловзьöдöмыс, чери синъяскöд 

дзебöмöн орччöдöмыс тшöтш вошöма. 

Он запел, Вэрморт великий, 

Заиграл  он, взволновался! 

«Пурпур, золото Корунды –  

Песнопенья древней  пармы; 

Луч весенний, звезды утра –  

То сказанья Джеджим  – пармы; 

Звук металла, меди красной, 

Чистой стали волнованье, 

Луч полдневный,  жарко – знойный – 

Наши сказки горной Перми! 

Резьбы трав, лесов узоры, 

Пчел жужжанье в час заката,  

Птичьи гнезда на деревьях,  

Кукованье одинокой 

Кэк – кукушки пестроцветной, 

Воркованье  божьей птицы 

В синеоблачных чертогах, 

В горной выси гор воздушных. 

 Пермь святая на увалах, 

У истоков рек великих,  

 На узлах дорог Востока! 

Облака – то гнезда птицы, 

Птицы – солнце на закате, 

Звезды яркие – то горздья 

Занебесной той рябины: 

Корешки в  земной утробе,  

А вершина в чреве неба.   

(…) 

И уснули птицы, звери,  

Погрузились во дремоту 

Все герои; сам тут Рымда 

Превратился в серый камень. 

(15, 50 – 51)  

Ловзьöдiс да сьывны босьтчис: 

Турун – дзоридзъяса прöшви, 

Вöрлöн чуймöдана серыс, 

Öтка кöклöн  кöкöм – бöрдöм, 

Уджач мазiяслöн дзизгöм, 

Лэбачьяслöн вичко сьылан –  

Ставыс менам сьыланкывйын! 

Джеджим парма – мулöн зарни –  

Важся мича сьыланкывйыс,  

Асъя кодзувъяс кодь сöстöм, 

Рытъя шондi кодь жö мелi, 

Дзик öд  енвевт бердас качö 

Шоныд сылöн гыяс вылын. 

Кодзувъясыс енвевт йирас –  

Быттьö кисьмöм пелысь розъяс 

Пелысь пулöн, кодлöн вужйыс 

Му пытшкын, а  пашкыр юрнас 

Сiйö пырö енвевт йирö. 

(…) 

Ставыс – челядь, посни войтыр, 

Парма вöрысь пемöс-лэбач, –  

Здукöн унмовсисны сэки… 

Биармия видзысь Рымда 

Ачыс чорыд изйö пöри. 

(15, 207 – 208 )  
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Нимöдана сьыланкывсö Вöрморт заводитö шыöдчöмъяссянь, найö 

артмöдöны аслыспöлöс ѐрта-ѐртыскöд йитчöм визь. Сьылысь шыöдчö 

Корунда, пармаса сьыланкывъяс, кодзувъяс, кöрт, шондi югöр, мой-

дъяс дорö. Вöрморт на дорö шыöдчöмнас öтувтö ассьыс да налысь 

вынсö. Подув гижöдын Вöрмортлöн шыöдчöмас тыдовтчö муюгыдлöн 

куим тшупöд: медводдзаыс вылыс мир (кодзувъяс, лэбачьяслöн по-

зъяс, пуяс, кыр, енэж, кöк, «божья птица», «занебесной рябины» 

кымöръяс); шöркост мир (сьыланкывъяс, кöртлöн шыяс, турун, 

мазiяс, туй,); улыс мир (ю, «корешки в земной утробе»). Куимнан 

тшупöдыс йитчöмаöсь: «А вершина в чреве неба». Тайö куим мир до-

рас шыöдчöмыс лöсьöдö и сьыланкывлысь тэчассö. Вуджöдысь 

артмöдö жö вуджöдiгöн куим мира тэчассö. Вуджöдöмын паныдасьö 

«ставыс» кыв. Тайö кывйыс öтувтö подув гижöдса «золото Корунды», 

«песнопенья», «луч заката», «звезды утра», «сказанья», «звук метал-

ла», «луч полдневный», «сказки» кывъяс. Подув гижöдын кöк уна 

рöма, сiйö сöмын кöкö. Вуджöдöмын жö кöк абу уна рöма, сiйö «кöкö-

бöрдö». «Бöрдö» кывлöн вежöртасыс подув гижöдын оз тыдöвтчы. 

Тöдчана «Воркованье божьей птицы»/ «Лэбачьяслöн вичко сьылан» 

шуöм. Ен лэбачöн важысянь лыддьöны гулюöс, сöмын сiйö поздысьö 

вичкоясö.  Тайö образыс Кристос эскöмö пырöма важ эскöмъяссянь, 

лоö сöстöмлун символöн. Гулю образ пыр петкöдчö Вежа Лолыс. 

Тайö эскöм серти, гулю кайлö енэжö Ен дорö, висьталö сылы йöзлысь 

корöмъяссö да лэччö му вылö  Вежа Лов моз. Славяна мифъяс серти, 

тöвру, зэр, гым енъяс петкöдчöны гулю образ пыр (Афанасьев, 1995: 

104-187). К Жаков гулю образсö вермис жö пыртны Вежа лов, Ен 

петкöдчöм ради. Танi вуджöдчысьыс лэбачыслысь сьыланногсö 

öткодялöма вичкоса сьыланкöд шы, юрганног сертиыс, лöсьöдöма 

визь Ен – вичко, öд тайö орöдны позьтöм юкöнъяс. Подув гижöдын кö 

öти сикас лэбач чукöр, то вуджöдöмын уна сикас öтувтöма. Подув 

гижöдса лэбач кывлысь  вежöртассö вуджöдчысь паськöдöма. «Вор-

кованье божьей птицы»/ «лэбачьяслöн вичко сьылан» оз лоны 

тырвыйö эквивалентъясöн, но вежöртас да мич сертиыс найö тыр-

бурöсь, адекватнöйöсь.  

Нимöдана сьыланкывъяс лыддигöн казялан, мый Вöрморт шыöдчö 

Енмар, звер-пöтка, вöр-ва дорö, корö налысь отсöг либö тшöктö звер-

пöткалы мыйкö вöчны. Шыöдчöмыс, корöмыс, тшöктöмыс петкöдчö 
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тшöктана наклонениеа кадакывъяс отсöгöн. Шуам, подув гижöдын 

тöдчанаöсь важ сѐрниысь вылын стиля кывъяс, а вуджöдöмын – быд-

лунъя сѐрниысь.  

Казялам, мый вуджöдчысь ѐнджыка мыччöдö Вöрмортлысь олöм 

сьылöдны кужöмсö, а туналан вынсö сайöдыштö. Медшöрас петö 

геройлöн поэзия енбиыс, тайöс тöдчöдöны «бур сьылысь-ворсысь» да 

«ыджыд сяма сьылысь-ворсысь» тэчасъяс. Медъѐна вöдитчö «бур», 

«ыджыд» мичкывъясöн, тайö текстын найö лоöны вушйыштöм нин 

рöмсераöсь, озджык лыбöдны пертассö сьылöм-ворсöм отсöгöн 

муюгыдсö видзысьöдз. Вöрмортöс петкöдлöма  йöзпöвстаджыкöн, 

кöть и нимас сетöм вежöртасыс тöдчöдö сылысь вöр-вакöд 

матыслунсö. Артмö, мый комиöдöм гижöдын Вöрморт пертассö 

векньöдöма, кадсö матыстöма öнiя морт олöмлань.  

К.Ф. Жаков литературнöй эпосын коми вöр-васö да олöмсö 

нимöдöмыс-сьылöдöмыс вынаджык, озырджык, рöмсеръясаджык 

вуджöдöм дорысь. 

 

Юалöмъяс да уджъяс 

1.  Кыдзи артмöма Вöрмортлöн нимыс подув гижöдын да 

вуджöдöмын? 

2.  Кыдзи герой нимын тыдовтчö сылöн выныс да олан сямыс? 

3.  Кыдзи мичкывъяс пыр тыдовтчö вöр-ва серпасыс? 

4.  Лыддьöй В.И. Мартынов небöгысь юкöн. Мыйла Ян Райнис 

вуджöдлöма «Биармия» юкöнъяс? Кыдзи тi чайтанныд, кутшöм 

юкöнъяс сiйö вуджöдöма? 

«Коми научной центрысь Кыв, литература да история инсти-

тутса научной сотрудник И.А. Плосков вайис Ригаысь выль юöр: Ян 

Райнислöн кызь вит тома гижöд чукöрын, кодi петiс Ригаса изда-

тельствоын латышскöй кыв вылын, кöкъямысöд томас йöзöдöма 

«Биармияысь» кöкъямысöд глава. Тайö вöлi 1980-öд воын. 

Райнислöн дневникысь тыдалö, мый 1923-öд вося февраль 22-öд 

лунö сы дiнö волiс Э. Барон
1
 да корис вуджöдны «Биармия». Перевод 

помö пуктöм датаыс висьталö, мый Райнис босьтчис вуджöдны 

поэмасö сiйö жö лунö. Сы бöрын уджыс джöмдiс да выльысь öддзис 

сöмын сентябрын. Та йылысь висьталöны Райнис дневникысь 

                                                 
1
 Эрнест Баронкöд öтвылысь К. Жаков лэдзис «Лачплесис-лимитисте» журнал. 
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пасйöдъяс: “1923-öд во, сентябр 9 лун – вуджöда «Биармия» – 60 

строка; сентябр 10-öд лун вуджöдi «Биармияысь 60 строка»; сен-

тябр 11-öд лун – водзö вуджöда «Биармия» – 80 строка”. […] 

… Мед кöть и Жаков да Райнис эз аддзысьлыны (мыйö, дерт, 

сьöкыд эскыны), на костын творческöй йитöдъяслöн тöдчанлуныс, 

кыв шутöг, зэв ыджыд. Öти боксянь кö, Райнис, дерт жö, эз босьт-

чы вуджöдны поэмасö, эз кö аддзы поэмалысь ыджыд донсö. Сiйö 

донъялiс поэмасö кыдзи войвывса нöшта öти эпос. Öд ачыс вöлi 

европейскöй образованиеа мортöн, кодi вуджöдiс латышскöй кыв 

вылö Гетелысь «Фауст», Пушкинлысь «Борис Годунов» да мукöд 

ыджыд гижöд» (Мартынов, 1997: 63-64). 

 

5. Тöдмасьöй М. Елькин  казьтылöмöн. Мый сiйö медъѐна тöдчöдö 

К. Жаков поэмаын? 

«Тайö вöлi 1991-öд воын. Коми литератураö бöр кутiсны локны 

нимъяс, кодъясöс вöлi вунöдöма, эновтöма: Питирим Сорокинлöн, 

Каллистрат Жаковлöн нимъясыс. «Войвыв кодзувлöн» главнöй ре-

дакторнас сэки вöлi Егор Васильевич Рочев, и гижысь котырын 

вöлiны сѐрнияс, мый вот эськö колö заводитны йöзöдны тайö 

авторъяссö, сетны коми йöзлы позянлун тöдмасьны налöн 

гижöдъясöн. И вот ме кывлi, мый Альберт Егорович Ванеевлöн эм ки 

помысь вöчöм книга – Каллистрат Жаковлöн «Биармия». Лыдди ре-

дакцияын. Егор Васильевич менсьым юалiс, интереснöй абу гижöдыс. 

Ме вочавидзи, мый интереснöй. Зэв озыр фольклор элементъясöн, 

фантазияöн, зэв аслыспöлöс философияöн. И ме чайта, мый комиöн 

кö сiйöс гижны, вуджöдны, эськö, бурджык на вöлi, сы вöсна мый, 

кöть и рочöн гижöма, тöдчö мöвпсямыс коми мортлöн. Егор Василь-

евич ышöдiс менö видлыны вуджöдны некымын юкöн. Видлi, лыдди 

ыджыдджык ѐртъяслы, найö бура донъялiсны, заводитiсны йöзöдны. 

Гижöдыс абу прöстöй, сэнi уна мöвп. Каллистрат Жаков – быд бок-

сянь сöвмöм морт: и философ, и гижысь, и учѐнöй. Зiльöма шы-

мыртны комиыслысь олöмсö дзоньнас. Кытысь сiйö чужис, кытысь 

лои, кутшöм оланногыслöн вужйыс? Тайöс ставсö зiльöма восьтыны 

«Биармияын». Нöшта на сэтшöм мöвп, мый оз ков мортыслы куш 

кынöмпöтнас овны. Оз ков öтдортчыны аслас енъясысь, аслас 

эскöмысь. Важсö и выльсö колö ас пиад кутны, бöр бергöдчыны Ен-
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лань чужöмбанöн. Енсö сiйö аддзис эз кутшöмкö дедöн, кодi кымöр 

вылын пукалö, а кыдз мортыслöн сöвестьыс, пытшкöсса озырлуныс, 

вежавидзöмыс...» (А. Полугрудовлöн диплом уджысь, веськöдлысьыс 

В.В. Пахорукова, 1998 во). 

6. Кыдзи донъялö А.Е. Ванеев вуджöдöмсö? Воанныд-ö тi сыкöд  

öти кывйö? 

«… Ас кадö К. Жаковлысь «Биармия» поэмасö ме сетi комиöдöм 

вылö том на поэт (ме сертикö, ѐна том) Михаил Елькинлы. Ог сос-

сьы, ме сэки полыштiкодь, мися, вермас-ö сiйö, уна вося да ыджыд 

вуджöдчан опыт чукöрттöг, комиöдны тайö ыджыд да сьöкыд 

эпическöй гижöдсö? 

Но менам полöмöй вöлöма весьшöрö: кызвыннас поэмасö 

комиöдöмыс артмис зэв на и лючки. Поэмасö вуджöдны заводитiгас 

на М. Елькин пуктiс ас водзас мог: öти-кö, кокньöдыштны «Биар-

мия» поэмалысь изобразительнöй, образнöй пытшкöссö да, мöд-кö, 

мыйта позьö матыстны поэмаын висьталанторсö öнiя 

лыддьысьысьясöн гöгöрвоöмöдз. Ме думысь, вуджöдысьлöн кыкнан 

могыс збыльмисны. К. Жаковлысь «Пурпур песен» да «Изумруд ска-

заний» сяма образъяс оз позь вуджöдны буквальнöя, кывйысь кывйö. 

Тадзи кö вöлi вöчöма, то некыдз эськö эз артмы коми гижöд, и став 

тайö «пурпуръястö» да «изумрудъястö», «рубинъястö» да 

«халцедонъястö» М. Елькин вежис «дона изъясöн». И зэв бура вöчис. 

Шуам, аслас челядьдыр йывсьыс Райдалысь монологсö сетöма 

лирическöй сьыланкыв отсöгöн, и сэтшöм лöсьыда артмöма, мый 

чайтан сiйöс дзик комиöн тэчöм, а не вуджöдöм гижöдöн. 

Комиöдöм поэмаын эмöсь сэтшöм местаяс, кöнi Жаковлöн 4 

строка пыдди М. Елькин вöчö 3-öс либö весиг 2 строка. Но таысь 

комиöдчысьсö кöритны ме ог жö кут. Унджыкысьсö татшöм 

топöдчöмыс оз тшыкöд гижöдсö, а содтö художественнöй вынсö, 

öддзöдö действиесö. Но поэмасö вуджöдöмас эмöсь и збыль 

кокньöдчöмъяс: «Ягель-нитш» пыдди позис и колiс шуны «Яла-

нитш», «Море» пыдди «Саридз», «Самоедъяс» пыдди «Яранъяс» 

(тадзи комияс нимтылiсны ненецъясöс важöн, и весигтö öнi). 

И век жö меным зэв ѐна сьöлöм вылö воö Елькинлöн комиöдöм 

поэмалöн интонацияыс: öттшöтш и кокниа гöгöрвоана, и поэзия 

туйысь абу кежöма. Ме чолöмала ассьым томджык ѐртöс Коми 
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республикаса Государственнöй премия сетöмысь да сиа сылы и водзö 

вылö выль зумыд воськовъяс» (Ванеев, 2007: 245-246). 

7. Кыдзи тi чайтанныд, мыйла вуджöдöм «Биармия» ѐна воис 

сьöлöм вылас коми войтырлы? 
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 1939-öд во. Вуджöдiс И. Молчанов 

 

 

Иван Куратовлöн кывбуръяс финн кыв вылын 
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1999-öд во. Вуджöдiсны коми поэтъяс.  

Небöгсö лöсьöдiс А. Ванеев 

 

2007-öд во. Вуджöдiс Ю. Ионов     
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И.А. КУРАТОВ ПОЭЗИЯЛЫСЬ ЛОВ ШЫ РОЧ КЫВЙÖ 

ВУДЖÖДÖМ ЙЫЛЫСЬ 

(туялысьяслöн уджъяс серти) 

 

Коми поэт Иван Алексеевич Куратовлöн медводдза кывбур 

чукöрыс вöлi йöзöдöма 1939-воö. Торъя небöгöн роч кывйö 

вуджöдöмъясыс кутiсны петны 1939-öд восянь жö. Тöдам, мый мед-

воддза вуджöдчысьнас вöлi ачыс И. Куратов, сылысь рочöдöм 

кывбуръяссö пыртöма небöгъясас. 1939-öд воö петiс коми поэтлысь 

кывбуръяссö И. Молчановöн вуджöдöм чукöр. 1970-80-öд вояссянь 

талун кежлö петöма некымын небöг, кöнi öткымын кывбурлы вичмис 

лоны вуджöдöмöн 4-5-ысь: «Закар ордын», «Коми кыв», «Ой, олöм, 

олöм», «Менам муза» да мукöд. Наын, кыдзи и коми литературалы 

подув пуктысьлысь творчество туялöм-донъялöмын, дерт, ѐна тöдчис 

кадыс. 

Коми литературалы подув пуктысьлысь творчествосö 1930-

вояссянь дыр кад чöж донъявлiсны öти боксянь, медводз тöдчöдлiсны 

революционно-демократическöй да «стихийно-материалистическöй» 

видзöдласъяссö, сѐрöнджык поэт йылысь гижлiсны кыдз просветитель 

да демократ йылысь. Тöдчöдлiсны поэтлысь и философскöй нырвизь 

вынсялöмсö. Шöринöн лоö «Менам муза» кывбур да музалöн обра-

зыс. 2001-öд воö петiсны кык удж, кöнi тыдовтчö та вылö öнiя 

туялöмъясын кык видзöдлас. А.Е. Ванеевлöн «Коми-зырянское про-

светительство» монографияын тöдчöдöма социальнöй протестлöн вы-

ныс (Ванеев, 2001: 48), а П.Ф. Лимеровлöн «И.А. Куратов: лейтмоти-

вы творчества» уджын муза воссьö кыдз выль мифопоэтическöй пер-

сонаж (Лимеров,  2001: 4). 

И. Куратовлысь вуджöдöм кывбуръяс донъялысьяс пöвстын 

медтöдчанаöн лоöны А.К. Микушев, А.Е. Ванеев, В.И. Мартынов. 

Вайöдам шöр сюрöссö налöн уджъясысь. 

Анатолий Константинович  Микушевлöн эм И. Куратовлысь 

кывбуръяссö роч кывйö вуджöдöм йылысь öткымын йöзöдтöм донъя-
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ланкывкыв, найöс видзöны Сыктывкар канму университетса Коми 

мулöн история да просвещение музей архивын.  

Россияса гижысьяслöн союзын И. Куратовлысь вуджöдöм кыв-

буръяс донъялöм йылысь сѐрни кежлö А.К. Микушев гижöма «О двух 

принципах перевода коми литературы и их истории» статья. Коми 

классиклысь роч кывйö вуджöдöм  кывбуръяссö донъялiгöн сiйö 

сѐрнитö и XX-öд нэмся коми гижöдъяс вуджöдöм йылысь, вайöдö и 

суйöрсайса коми кыввора кывкуд лöсьöдысьяслысь видлöгъяс. Туя-

лысь подулалö вуджöдчöмлысь кык шöр визь: мый вуджöдны да кыд-

зи вуджöдны. Öтиыс – колö зэв стрöга бöрйыны коми кывйысь роч 

кывйö да роч кывйысь коми кывйö вуджöдöм вылö гижöдъяссö, мед-

водз кутны тöд вылын налысь идейно-эстетическöй тöдчанлунсö да 

коланлунсö. Кыдзи вуджöдны юалöм вылö вочавидзигöн А.К. Мику-

шев ыстысьö И. Куратов вылö, мый поэт та вылö видзöдiс войтырлы 

коланлун боксянь: вуджöдöмъясын быть колö восьтыны вуджöдан да 

вуджöдчан кывлысь озырлунсö да аслыспöлöслунсö. 

1985-öд вося донъяланкывйын видлалöма Л. Озеровлысь, 

Л. Смирновлысь, П. Градовлысь, С. Куняевлысь, А. Смольниковлысь, 

С. Золотцевлысь да Ю. Ионовлысь вуджöдöмъяссö. Заводитö сысянь, 

мый, кöть и эмöсь бур вуджöдöмъяс И. Молчановлöн, А. Размыслов- 

лöн, В. Дембовецкийлöн, Ф. Честновлöн, рочöн Куратов оз на юргы. Та 

понда сизим выль вуджöдчысьöс татшöм уджö пыртöмыс зэв колана. 

Но сэк жö вöчöма сöмын на сьöд уджыс. Туялысь вöзйö пырöдчыны 

коми классиклöн творческöй лабораторияö, пытшкöссяньыс кывны да 

гöгöрвоны образъяссö, не личöдчыны ортсы лöсялöмöн. Медтöдчанаöн 

лоö И. Куратовлысь «Менам муза» кывбур вуджöданногыс. А.К. Ми-

кушев аддзö И. Куратовлысь «Менам муза» кывбурсö кыдз «ершистое 

гневное поэтическое кредо», шуö, мый панасыс сылöн абу сöмын иро-

нияа, но и бунт лэптысь. Та боксянь и туялысь видлалö-донъялö 

вуджöдöмъяссö. Формасö да сюрöссö, тэчассö да шöр мöвпсö 

видлалöмöн туялысь воö кывкöртöдöдз, мый кывбурсö медбура 

вуджöдöма А. Смольников. Сiйö заводитö кывбурсö ас ногöн, А. Раз-

мысловысь да И. Молчановысь кежöмöн: 

И. Куратов:         А. Смольников: 

Мена муза         С моей музой 

Абу вуза         Мы в союзе 
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А. Размыслов:        И. Молчанов: 

Музу я свою         Моя муза – 

Не продаю         Не продажна/ 

 

«Перевод фольклорного мотива» уджын мöд поэтлысь, Д. Голуб-

ковлысь, вуджöдöмсö оз ошкы: вошöмаöсь коми кывбурлöн ыръянлу-

ныс, бунт вылö лэптан муза пöрöма истина радейтысь коньöр музаö:   

Муза бедная моя  

Не корыстна. 

Муза верная моя 

Любит истину. 

Танi, дерт, тыдовтчö сöветскöй кадся зумыд «революционно-

демократическöй» видзöдлас. Öнiя кадсянь кö, татшöм бунтарствоыс 

быттьö содтöма кывбурас, быттьö И. Куратовлысь творчествосö туя-

лысьяс кöсйисны татшöмöн аддзыны сiйöс, либö колö вöлi тадзи 

гöгöрвоöдны. 1970-öд воясö на  вуджöдчысь Д. Голубков кылöма Ку-

ратов гижöдъясысь шöр мотивсö – поэтлысь öткалунсö. 

Некымын уджын А.К. Микушев выльысь и выльысь шыöдчö 

И. Куратовлысь кывбуръяссö вуджöдöм дiнö да ыджыд дойöн гижö, 

мый роч кывйöн öнöдз на абу петкöдлöма коми поэтлысь поэзия 

мирсö, роч лыддьысьысьлы сiйöc петкöдлöма вывтi прöстöн, ылысас.   

Уна вуджöдчис да донъялiс вуджöдöмъяссö Альберт Егорович  

Ванеев, кодi 40 во чöж туялiс И.А. Куратовлысь творчествосö. И. Ку-

ратовлы сылöн сиöмаöсь ыджыд уджъяс: «В поисках истины: Миро-

воззрение и эстетические взгляды И.А. Куратова» монография (1989), 

«Коми-зырянское просветительство. Сущность и своеобразие» моно-

графияын юкöн (2001) да уна мукöд. А.Е. Ванеевлöн 2007-öд вося 

«Бöрйöм гижöдъяс» III томын йöзöдöма И.А. Куратовлысь 

кывбуръяссö вуджöданног йылысь кык рецензия: «О переводе стихо-

творений И.А. Куратова на русский язык» (1970) да «К проблеме пе-

ревода стихотворений И.А. Куратова на русский язык» (1985), нöшта 

неыджыд юкöн сиöма «О переводе произведений коми поэзии на рус-

ский язык и о переводах с других языков на коми» (восö абу индöма). 

Туялысь видлалöма уна вуджöдöм да дженьыда пасъялöма ассьыс 

ошкöмсö либö дивитöмсö, вöзйöмъяссö. Жальпырысь А.Е. Ванеев 

гижö, мый 1985-öд воö йöзöдöм «Избранное» небöгын коми йöзöн 
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медтöдчана медрадейтана, программнöй кывбуръяс вуджöдöмыс абу 

артмöма. Тырмытöмторъяс пöвстын: «в переводе начисто выветри-

лась жгучая куратовская ирония» (353); «переводчик не сумел доне-

сти до русского читателя щемящую грусть Куратова» (354); «не уда-

лось проникнуть в глубинный подтекст Куратова» (355); «много ком-

позиционных вольностей» (356); «исчез куратовский юмор» (356); 

«подобные общие фразы высушивают поэзию Куратова» (361).  

«К проблеме перевода стихотворений И.А. Куратова на русский 

язык» статьяын тöдчöдöма, мый «Менам муза» кывбур панасын  

«Менам муза абу вуза» афоризм лоис вуджöдчысьяслы вывтi 

сьöкыдторöн. Шуам, Ст. Золотцевлöн «Моя муза // Не продажна» – 

вежöртасыс стöч, но поэзияыс абу. Ал. Смольниковлöн «С моей Му-

зой // Мы в союзе» вежöртас сертиыс зэв ылын, а «в союзе» шуöмыс 

томмöдö кывбурсö 100 во вылö. Танi А.Е. Ванеев, кыдз ми казялам, оз 

во öти кывйö А.К. Микушевкöд.  

Некымынысь А.Е. Ванеев тöдчöдö А. Размысловлысь бура 

вуджöдчан сямсö. Сы ногöн, А. Размыслов «Менам муза» кывбурсö 

вуджöдiс стöча да поэтичнöя: «Музу я свою, нет, не продаю». Та 

дырйи нѐль слога стихыс лоис 5 слогаöн, а энь рифма вежсис ай 

рифмаöн, но шуöм  вежöртасыслöн выныс колис сэтшöмöн жö, кыдзи 

и И. Куратовлöн. 

Видлалö А.Е. Ванеев и И. Куратовлысь «Коми кыв» кывбур 

вуджöданногсö. «Коми кыв» кывбур торъялö сiйöн, мый танi этша 

кывйöн висьталöма унатор. Сiйöс вуджöдiгöн некодлöн эз артмы 

стöча петкöдлыны «Вунöдас ен мыжöс, кодыр сiйöн кора» стихлысь 

вежöртассö. Медся матын, кыдзи пасйö критик, А. Смольников:  

Наш язык великих 

Слов пока не знает, 

Но и то известно –  

Всуе не болтает. 

«О переводе …» статьяын «великих» эпитет пыртöмысь» критик 

дивитö В. Честновлысь вуджöдöмсö: «Правда, слов великих// Мой 

язык не знает». Риторикаа иронияöн юалö, кутшöм нö пö кывъяс 

великöйöсь, а кутшöм абу. Кывбурлöн бöръя строфаас мукöдыслöн 

лоöмаöсь «дали золотые», «песни золотые» да уна мукöдтор. 

Лöсьыдджыка артмöма бара жö А. Смольниковлöн: 
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Пусть за мной погромче 

Запоют другие, 

И услышат коми 

Песни, им родные. 

1999-öд вося «Ой, жизнь ты, жизнь: Стихотворения, поэмы» 

вуджöдöм кывбур чукöрын (лöсьöдiс А.Е. Ванеев) пыртöма 

А. Смольниковлысь кывбурсö, заводитчö сiйö тадзи: 

Правда, слов высоких 

Мой язык не знает, 

Но и то я знаю – 

Всуе не болтает. 

Танi тыдовтчö лöсьöдысьыслöн редакторалöмыс, и кывбурыс, воам 

öти кывйö А.Е. Ванеевкöд, збыль лöсялöджык И. Куратовлöн лов 

шыыслы. Но и помыс вежсьöма жö: 

Пусть другие громче 

Запоют за мною – 

И услышат коми 

Многое родное. 

«Многое» нимвежтасыс танi быттьö сконъялö лыддьысьсö, сiйöн, 

тыдалö, вуджöдöма «сѐ кызь сюрс пель» лыдакывъя вуджкыв, но, ка-

зялам, мый  озджык лöсяв ни вежöртас сертиыс, ни юрганногнас. 

Валерий Иванович Мартынов донъялö «Коми кыв» кывбур 

вуджöданногсö В. Честновлысь, С. Северцевлысь да С. Куняевлысь 

(Мартынов. 1999: 21-23). Сiйö ошкö В. Честновлысь вуджöдöмсö: 

1940-öд вося «Иван Куратов. Стихи» небöгын В. Честновлöн 

вуджöдöмыс разалiс цитатаясöн туялöмъясö, публицистикаö, 

велöдчöм йöзлöн быдлунъя олöмö; шоча татшöм бура артмывлö 

вуджöдны классика: видзöма стих лыдыс, сьöрсьöн-бöрсьöн мунöмыс, 

одлунлöн шöр серъясыс. Кöть и öткымынтор кольöма вуджöдтöг, шу-

ам, «сѐ кызь сюрс пель сэки», но танi, кыдзи лыддьö критик, тайö абу 

медколанатор.  

1975-öд вося «Иван Куратов. Стихи» небöгын йöзöдöма С. Север-

цевлысь «Коми кыв» кывбур вуджöдöмсö. В.И. Мартынов индö, мый 

подув гижöдысь кежöмъясыс тадчанаöсь, медводз ритмын. Вежöма 

хорейсö (В.И. Мартынов гижöма хорей пыдди ямб) амфибрахийöн. 

Критик зэв эскöдана гöгöрвоöдö, мый татшöм тырмытöмтор понда эз 
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коль подув гижöдлöн вынйöрыс, öд ясыд, бура кылысь ритмыс тайö 

гижöдын тöдчана; cöмын татшöм ритмöн позьö петкöдлыны поэтлысь 

коми кывлöн водзö олöмö эскан повтöмлунсö. И. Куратов бöрйöм арт-

визьын лöсьыда петкöдлöма кывлысь небыд мичсö да ас нога юргöмсö. 

Кыдзи гижö В.И. Мартынов, С. Северцев вуджöдiгöн вежöма тайö 

ясыдлунсö да кыпыдлунсö руш проза сяма сѐрниöн. Со öти юкöн: 

И. Куратов   

Тайö муса кылöн 

Чой-вок сѐрнитöны, 

Тайö кылöн меным 

Ай-мам бур сиöны. 

С. Северцев 

Беседуют сестры и братья,  

Друзья говорят при встрече. 

Родня мне желает счастья 

На добром этом наречье. 

 

Артмö, быттьö кутшöмкö сѐрнисикасöн  кадысь-кадö сѐрнитöны 

чой-вок да ѐртъяс, рöдвуж сиöны шуд. А öд подув гижöдлöн сюрöсыс 

мöдджык: коми кыв – тайö чужан кыв, сылöн тöдчанлуныс морт 

олöмын сэтшöм жö, кыдзи и  семьялöн. Ни ѐртъяс, ни аддзысьöмъяс, 

ни рöдвуж подув гижöдын абу. Ритм торкöмыс вайöдiс ковтöм 

вежöмъяс. В.И. Мартынов воö кывкöртöдöдз, мый С. Северцев абу 

сяммöма пырöдчыны И. Куратовлöн образа мирö, абу сяммöма тайöс 

вöчны и Станислав Куняев, быд строфаö пыртöма, кыдз содтö неуна 

дöзмöм критик, ковтöмторъяс, быттьö вöрса коз вылö чачаяc. Тайö 

тыдовтчö медводдза строфасянь:  

Как наречье коми, 

Скромны наши люди. 

Но в наречье коми 

Нет болтливой сути.  

Бöръя шуöмыс В.И. Мартыновлöн, мый татшöм вуджöдöм йылысь 

оз ков весиг панны сѐрнисö.  

Туялысьяс стрöга да подулалöмöн донъялöны вуджöдöмъяссö:  

наын оз тыдовтчы поэтлöн лов шыыс, вошö иронияыс, оз кыв дзебöм 

шогыс, чужан кывйö ыджыд эскöмыс.  

Кыдзи позьö казявны, И. Куратовлысь этша кывбур вуджöдöма 

тыр-бура, лöсьыда. Выльысь и выльысь поэтъяс босьтчöны 

гöгöрвоöдны коми классиклысь поэзиясö роч поэзия кывйöн, 

писькöдöны роч да мукöд кывъя войтыр дорö, быттьö шоръяс, выль 

туйяс. Сiдз, 1999-öд вося «Арт» журнал 2 №-ын йöзöдöма 
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И. Куратовлöн некымын кывбур подстрочниклысь С. Журавлевöн 

вöчöм «литературнöй обработка», на лыдын «Сампсон» да «Ой, олöм, 

олöм!» кывбуръяс. 2007-öд воö петiс И. Куратовлöн «Моя муза не 

продажна»  небöг, кывбуръяссö роч кывйö вуджöдöма Коми респуб-

ликаса роч поэт Ю. Ионов. 2008-öд воö «Тайö сьылöм – коми олöм» 

небöгын йöзöдöма шылад туялысь А.А. Шергиналöн Куратовысь 

аслыспöлöс вуджöдöмъяс. Гöгöрвоана: тайö уджыс помтöм, сы вöсна 

мый Иван Алексеевич Куратовлöн поэзияыс ловъя, колана, ас дорас 

кыскана, збыльлуннас туналана. 

Казьтыштам, мый литература сöвман туйын эмöсь зэв бур при-

меръяс, кор вöльнöя, ылысас вуджöдöмöн, öти культураысь мöд 

культураö пырис да лоис сылöн торъявтöм юкöнöн мирса классика. 

Тайö С. Маршакöн вуджöдöм-рочöдöм Шекспирлöн сонетъяс, 

М. Лермонтовöн вуджöдöм-рочöдöм Гетелöн «Горные вершины» 

кывбур… Найö олöны роч кывйын ас олöмöн, быттьö подув 

гижöдсьыс торъялöмöн, мöрччöны лыддьысьысь сьöлöмö, кыпöдöны 

сылысь лов шысö, ышöдöны бур вылö.  

Позьö чайтны, мый и водзö И.А. Куратовлысь кывбуръяссö 

вуджöдöмыс оз кут донъявсьыны öти нога. Кыдзи оз донъявсьы öти 

ногöн классиклöн творчествоыс.  

 

Юалöмъяс да уджъяс 

1. Кутшöм вуджöдöм пыдди пуктö А.К. Микушев: 

«Я … не устаю поражаться тому, как переводили наши безымян-

ные переводчики такие русские песни, как «Ой вы, горы, горы, Во-

робьѐвские», «Соловей кукушечку подговаривал», «Всю мы Москву 

провожали». При полном сохранении смысла, мысли, идеи русского 

источника, переводчики были абсолютно раскованы в поисках образ-

ного выражения мысли. Здесь есть чему поучиться и нет следа меха-

нического перевода» (О двух принципах перевода коми литературы и 

их истории, 16-öд л.б.).  

2.  Лыддьöй вуджöдчысьяслысь видзöдласъяссö. Мыйын 

сьöкыдлуныс И. Куратовöс вуджöдöмын?  

Иван Молчанов, 1939-öд во: 

«Наш язык заботится о сжатости речи, чтобы не терялась его си-

ла», – заявляет Куратов в одном из тезисов этой статьи
2
. Стихи Ку-

                                                 
2
 И. Молчанов гижö «Зырянский язык» статья йылысь. 
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ратова в формальном отношении верны этому тезису. Они иногда на-

столько скупы в словах и просторны в содержании, что их трудно пе-

ревести даже на богатый наш русский язык» (Молчанов, 1939: С.19). 

Альберт Ванеев, 1999-öд во: 

«Я не в полной мере разделяю устоявшееся мнение, что до на-

стоящего времени поэтические произведения классика коми литера-

туры переведены на русский язык совсем неудовлетворительно. Нет, 

вовсе нет. Среди стихотворений и поэм, опубликованных в данной 

книге, есть квалифицированные переводы, выполненные П. Семыни-

ным и А. Размысловым, А. Смольниковым и Б. Сиротиным, П. Пан-

ченко и М. Долиновым… 

Не удержусь и приведу как пример идеального перевода стихо-

творения «Быд мортлöн, шуöны тунъяс…» («На небе, коль верить 

гаданьям…»), выполненного поэтом Петром Семыниным. 

 

*   *   * 

Быд мортлöн, шуöны тунъяс,  

Енвевтын ас кодзув эм; 

Мунiсны войяс и лунъяс. – 

Менам эз петкöдчыв мем. 

 

Сы вöсна видзöдiг быд кодув вылö 

Öткодя долыдлун сьöлöмöй кылö, 

Сöмын тай найöлöн югöръяс шондыны 

Морöсöс некодыр менсьым оз пондыны! 

 

Быд зонлöн эм, гашкö, вöлöм  

Мусаыс коркö; а нэм 

Бурмöдны-й бурдöдны сьöлöм 

Абу тай сиöма мем. 

Сы вöсна видзöдiг быд мича вылö 

Öткодя долыдлун сьöлöмöй кылö, 

Сöмын тай кевмысьöм вылö оз небзьыны, 

Вöчöдöм юръяснас гоньявмысьт лэбзьöны… 

              1870 
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*   *   * 

На небе, коль верить гаданьям, 

Любому звезда суждена, 

Меня же заветным сияньем 

Не дарит, увы, ни одна. 

 

Поэтому каждой звездою 

Я был очарован в ночи, 

Но душу отрадой живою 

Согреть не могли их лучи. 

 

У каждого парня на свете 

Любимая есть иль была, 

Меня же никто не приветил, 

И мира мне жизнь не дала. 

 

С надеждой и нежностью равной 

Смотрю я на девушек всех, 

И только молю их бесславно, 

Другим они дарят свой смех. 

 

Конечно, таких точных по смыслу и поэтической интонации, эмо-

ционально изящных переводов в этой книге не так еще много, как хо-

телось бы. Но я надеюсь и верю, что русские поэты новых поколений 

с этой задачей справятся» (Ванеев,1999: 6-8). 

Орччöдöй подув гижöдсö да П. Семынинлысь вуджöдöмсö. Воан-

ныд-ö тi öти кывйö А.Е. Ванеевкöд? Подулалöй вочакывнытö. 
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КОМИ РОМАНЛÖН ПАСЬКЫД ТУЙ  

ВЫЛÖ ПЕТАН МЫТШÖДЪЯС  

(В.В. Юхнин «Алöй лента») 

 

Коми литература сöвман туйын татшöмторыс вöлi зэв шоча: Васи-

лий Васильевич Юхнинлöн «Алöй лента» роман йöзöдсис 

кöкъямысысь. Медводдзаысьсö 1941-öд воö 3000 экземплярöн. 

Мöдысь, ѐна вежлалöмöн, петiс 1955-öд воö бара жö 3000 тиражöн. 

1957-öд воö «Алöй лента» петö рочöдöмöн «Советский писатель» 

небöг лэдзанiнын 15 сюрс тиражöн. 1968-öд воö бара жö петö 

рочöдöмöн «Коми книжнöй издательствоын» 50 сюрс тиражöн нин, а 

1974-öд воö «Современник» издательствоын 100 сюрс (!) тиражöн. 

1980-öд воö «Коми небöг лэдзанiнын» петö роч кыв вылын 50 сюрс 

небöг, а 1981-öд воö тайö жö издательствоын йöзöдöма коми кыв вы-

лын 4000 небöг. Медбöръяысьсö коми кывйöн жö петö 2002-öд воö 

1000 тиражöн. 

Öнiя кадö татшöм тиражъяс шемöсмöдöны: ставыс петöма комиöн 

11 сюрс, рочöн – 215 сюрс небöг. Та кындзи, романысь юкöнъяссö 

вöлi йöзöдöма Ялта карса «Курортная газета»-ын да Сыктывкарса «За 

новый Север» газетын. «Курортная газета»-ын Ильялöн ошкöд 

вермасьöм йылысь юкöн сетöма «Случай в тайге» ним улын 

К. Сушковлöн вöльнöя вуджöдöмöн (1955 вося июль 3-öд лун, 130-öд 

№.). «За новый Север» газетын вайöдöма «На уральских заводах» 

юкöн, роч кывйö вуджöдöма И. Изъюров (1955-öд вося тöвшöр 9-öд 

лун, 6-öд №) 

Збыль, медводдза коми кывъя роман лои радейтанаöн и коми, и 

роч лыддьысьысьöн. Роман лыддигöн, школаын сiйöс окотапырысь 

велöдiгöн быдмис нин коми войтырлöн некымын кöлена. 

Нуöдсьылiсны лыддьысьысьяслöн конференцияяс, кöнi йöз нимкодь-

пырысь кывзiсны гижысьöс да висьтавлiсны ассьыныслысь 

видзöдласнысö. Вайöдам öти письмö авторъяслысь гижанногсö 

видзöмöн:  
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«20 декабря 1954 г. 

Василий Васильевич Юхнинлы. 

Усть-кулöмскöй районысь вöралысьяссянь, 

Морохин Иван Михайловичсянь да  

Морохин Николай Ивановичсянь. 

Василий Васильевич! Ми обратитчам тiян дорö, кыдзи коми пи-

сатель дорö.  

Ми лыддьывлам и тöдам тiянлысь рассказъяс, повестьяс, романъ-

яс. Вывтi бур, мый тi асланыд произведениеясын казьтывланныд 

вöралöм да вöралысьяс йылысь. Тöданныд вöралан удж, 

вöралысьяслысь правилöяс да характер. Миянлы желательнö вись-

тавны тiянлы, мый тi эськö медым ещö гижинныд öнiя кадся 

вöралысьяс йылысь, кыдзи олöны да кыйсьöны найö öнi. Миян сiдзжö 

овлö сэтшöм кöсйöмъяс гижны асланым вöралöмъяс йылысь но абу 

миян мастерствоыс гижныс. И кадыс абу. 

И вот ещö бур лоас, тi кö гижинныд миян йылысь. Медым эськö 

тi точнöя кужинныд гижны, ми эськö вермим гижны тiянлы мый 

сюрö ассьыным характер да олöм йылысь, вöралан местаяс йылысь, 

ассьыным вöрö ветлiгъясöн случайяс йылысь, миян сѐрнияс йылысь да 

с.в., мый коранныд. 

Если кö кöсъяныд, гижöй миянлы да корöй, и ми вермам ыстыны. 

Тайö получитöм кузя корам öтвет, татшöм адрес кузя:  

Коми А.С.С.Р. 

Устькуломский р-н 

Вочевский сельсовет 

Деревня Воль. 

Гижисны том вöралысьяс 

Морохин Иван Михайлович (1936 г.р.) 

Морохин Николай Иванович (1938 г.р.)» 

Роч кывйöн лыддьысьысьлы роман тшöтш сетö сьöлöмпöтсö. 1958-

öд вося июнь 10-öд лунö петöм «Литературная газета» öти лист бок 

вылын вайöдöма роман вылö бур рецензия. Пасйыссьö, мый «Совет-

ский писатель» издательствоö воöмаöсь письмöяс, кöнi лыддьысьысь-

яс юксьöны гижöд йылысь мöвпъяснас, аттьöалöны гижысьöс да 

кутöны лача, мый лоö водзö серпасалöма радейтана геройяслысь 

олöмсö. Со мый гижö Воронеж обласьтса Абросимово сиктысь Н. Ко-
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валѐв: «…Я очень мало  знал о жизни народа коми, знал только из 

школьных учебников. И вот я прочитал роман «Алая лента». Передо 

мной во всей красе предстал этот народ. Прежде всего в глаза бро-

сается трудолюбие коми. Они охотятся на пушных зверей, выращи-

вают хлеб на скудной северной земле, заготовляют лес.  

Коми народ очень смелый. Вот автор пишет, как Илья Ошлапов 

встречается с медведицей. Илья идѐт на неѐ с топором. Но ему не 

удаѐтся убить медведицу. Он сам попадает в еѐ лапы. Проявляется 

поистине героический поступок приѐмной дочери Сирвойтовых – Ве-

ры. Она с красной лентой бросается на медведицу, и та, приняв лен-

ту за огонь, убегает. Можно привести много таких примеров смело-

сти и отваги героев книги – представителей коми народа.  

Автор очень интересно рассказывает об отношениях между 

юношами  и девушками. Взять хотя бы Веру и Илью. Ведь это самая 

настоящая и самая чистая любовь! Из-за любви они готовы на всѐ 

(…)». Сухуми карысь бухгалтер Л. Лазарева юксьö: «С большим ин-

тересом прочитала роман Василия Юхнина «Алая лента». Из книги я 

многое узнала о жизни малоизвестного мне народа Севера – коми. В 

книге интересно дан быт народа, его нравы. Запоминаются многие 

образы, особенно Веры и Ильи, а также матроса Мирона. 

Книга читается легко от начала до конца. Очень хочется побла-

годарить писателя Василия Юхнина, а также редактора книги 

Н.И. Бузикошвили за прекрасную книгу, хотя внешне и оформленную 

бедно. Особенно плохо выглядит переплѐт книги».  

Коми Республикаса И. Куратов литературно-мемориальнöй му-

зейын эмöсь документъяс, кытысь тыдовтчö авторлöн да дзонь 

коллективлöн «Алöй лента» роман паськыд туйö петкöдiгöн – роч кыв 

вылö вуджöдiгöн – сьöкыд, уна вын босьтан, но лов кыпöдан уджыс. 

Документъяс пöвстын уна лист бока рецензияяс, письмöяс, авторлöн 

издательствоясö шыöдчöмъяс, вуджöдöмъяс. Подстрочник вылын 

уджалöмаöсь куимöн – В.В. Юхнин, А.Н. Фѐдорова, А.А. Вежев. Сы 

серти романлысь роч текстсö вöчöмаöсь «Советский писатель» изда-

тельствоса редакторъяс А. Дмитриева, Н. Бузикошвили да А. Шишко. 

Ставныс найö уджалöмаöсь азыма, öта-мöдсö пыдди пуктöмöн, 

кывзöмöн, письмöяс пыр авторыскöд топыд йитöд кутöмöн. Уна 

мытшöд вöлöма подстрочник дасьтöмын. Редакторъяс тöдчöдöны, 
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мый вуджöдiгöн вошöма авторлöн стильыс, да корöны авторöс выль 

пöв лыддьыны подстрочниксö да вежны сiдз, медым тöдчис ас гижан 

сямыс. Та дырйи индöма и, роч редакторъяс серти, мукöд 

тырмытöмторъяс: 

«а) 73-74 – Сомнительно, чтобы алая ленточка испугала медведи-

цу. Вообще эта сцена с медведицей или не нужна, или надо по-

другому сделать еѐ. 

б) 91 – Почему Мирон обязан жить на хуторе? Ведь хутор его 

брата. Откуда у него деньги, чтобы ставить  свой дом? (…). 

в) 99 – Воспоминания Мишки о ночи в шалаше на рыбной ловле – 

пенье птиц не нужно. Это не нужно и по характеристике Мишки и 

вообще затягивает эту главу.  

г) 103-104-105-106 – Песни и танцы у отца Ильи /в избе/ хорошо 

бы подсократить / а вообще лучше убрать, потому что посиделок 

будет много и дальше/. (…) 

к) 160-161 – Сказку Ильи дать покороче или только начало еѐ… 

(…). 

м) Стр. 172-177. Сон Степана не нужен. Что даѐт он? /Вообще 

«снов» слишком много в романе/. (…) 

о) 182 – Зачем «русские» частушки?.. Вообще нехорошо злоупот-

реблять стихотворными отрывками, включѐнными в текст. Там, где 

это необходимо по ходу действия, лучше ограничиваться одной-

двумя строками, а не приводить полностью всю песню. (…) 

п) Вообще посиделки будут дальше на стр. 280-281. Может 

быть, здесь дать только сборище молодѐжи, а посиделки не давать? 

(…) 

376 –  Веру русские не понимают. А раньше понимали? Надо сде-

лать так, как будто бы русский язык понятен всем. Так лучше».  

А. Шишко рецензияын индöма, мый романлысь композициясö 

колö топöдны, шыбитны сэтысь сэтшöм юкöнъяс, кодъяс надзмöдöны 

сюрöс мунан öдсö. Шуам, вöралöм серпасъяс. «Сцены охоты, превос-

ходные сами по себе, кажутся несвязанными с основным текстом 

романа, звучат, как вставные новеллы, тем более выделяющимися, 

что сцены эти написаны мастерски, с «огоньком». 

Нöшта уна «торкöм» вайöдö аслас донъяланкывйын И. Молчанов: 

«(…) В заключение хочется сказать о романе Юхнина: растянут он 
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до невероятности, композиционно сделан беспомощно. Все охотни-

чьи дела истории являются простым перепевом того, что уже давно 

описано в так называемой «охотничьей литературе». Бытоописа-

тельство загромождает ненужным хламом целые десятки страниц. 

Если подчистить этот «роман» да сократить на 50% – может по-

лучиться неплохая повесть, а сейчас пока это и не роман и не по-

весть – сырой материал, ни больше, ни меньше. А над сырым мате-

риалом надо работать, что и советуем В. Юхнину». 

Донъяланкывйын унатор оз лöсяв коми лыддьысьысь видзöдласлы. 

Артмö сiдз, мый, öтарсянь-кö, рецензентъяс тшöктöны бурмöдны 

гижöдсö, тыдовтны автор стильсö, а мöдарсянь-кö, тшöктöны кирит-

ны стöч сэтшöм юкöнъяс, кöнi тыдовтчö авторлöн коми олан сямыс. 

Вуштыны кыйсян, войпук-рытпук, вöт серпасъяс… Донъялысьяс 

ногöн, найö ковтöмöсь. Кадыс петкöдлiс, мый, мöдарö, коми лыд-

дьысьысьлы татшöм визьыс гижöдас  и медся донаыс, сiйö ышöдö 

водзö лыддьыны, мöрччö сьöлöмад, чужтö мича сьöлöмкылöмъяс. 

Буракö, роман композицияыс лöсьöдöма сiдз, мый оз олöм выльмöдан 

öдас «пырны» коми войтыр традиция восьтан юкöнъясыс, а войтыр 

зумыд олан кытшлöн ладыс тшöкыда мырдöн торксьö ортсысяньыс.  

Колö тöдчöдны, мый редакторъяс збыль уна да сьöлöмсянь 

отсалöмаöсь бурмöдны гижöдлысь роч кывсö. Рецензияясын найö 

ыджыд терпенньööн велöдöны, мый лöсялö роч кывлы, а мый оз 

лöсяв: «(…) Обратимся непосредственно к языку романа. В основном 

простой, ясный, «бесхитростный», он не лишѐн поэтичности, образ-

ности, но уж очень засорѐн неверными, порой просто неграмотными 

оборотами, штампами, излишне многословен – и всѐ это происходит 

вовсе не потому, что словарь автора беден, а скорее от невнимания к 

языку, от торопливости… Приведѐм некоторые примеры: (…) «по-

думал про Чугун Элеша Бикмедов и обратно закрыл глаза» /16/. Ав-

тор пишет: «Больше того, у Лыско были две пары глаз! Под на-

стоящими глазами была заметна ещѐ пара глаз, которыми собака, по 

мнению охотников, может видеть леших и всю нечистую силу» /34/. 

Если это поверье, надо объяснить, иначе фраза звучит анекдотично 

и бессмысленно. (…) Нельзя так писать: «Марфа народила девять 

штук детей» /47/. Дети не яблоки, на штуки не считаются. Непо-

нятно, как можно: «выйти на улицу, взяться за угол дома и припод-
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нять с целым дом»? /60/ Мы понимаем, что хотел сказать автор: у 

героя появилось много сил, но выражено это туманно. «Илья пошѐл в 

дальний угол холма» /71/. (…) «Илья первым делом выпил суп, кото-

рый всѐ ещѐ висел на тагане..» /206-207/. Не суп, конечно, висел, а ко-

телок (…)». 

Документъяс серти, В. Юхнин уджалöма рецензентъяслöн индöд 

вылын, пасъялöма медшöрсö, бöрйöма коланасö. «Советский писа-

тель» издательствоöн сэкся веськöдлысьлы С.Л. Кирьяновлы 

письмöын гижысь аттьöалö редакторъясöс да быттьö роч кыв омöля 

тöдöмысь прöща корöмöн висьталö и аслас видзöдлас йылысь: «(…) 

мне кажется, что в некоторых местах слишком сильно оказано до-

верие стилю подстрочника, то есть подстрочник почти не тронут. 

Плохо или хорошо это – мне трудно судить, т.к. мои познания тон-

костей русского литературного языка гораздо меньше, чем у опыт-

ных переводчиков и редакторов. В данном случае я руководствуюсь 

лишь тем, чтобы русский читатель не стал упрекать нас в прими-

тивизме».  

Водзö сiйö юалöмöн корö вуджöдны сьыланкывъяссö да 

импровизацияяссö литературнöя, сы вöсна мый подстрочник моз 

найöс печатайтны некыдз оз позь.  

Мыйтакö кöритöмöн В. Юхнин шыöдчö и А.Н. Фѐдорова дiнö 

лöсявтöма подстрочник дасьтöмысь: «(…) Извините за бесцеремон-

ность. Я столько работал над произведением и, естественно, хочу, 

чтобы оно звучало на русском языке не хуже, чем на коми. Литера-

турный переводчик никогда не в состоянии восстановить то, что 

потеряно при подстрочном переводе.  

Надеюсь, главу, взятую Вами с собой, Вы, конечно, переведѐте и 

обрадуете меня качеством перевода. /Не думаю, что Вы обидитесь 

на моѐ письмо/…». 1954-öд вося сентябрь 25-öд лунö А.Н. Фѐдорова 

вочавидзö: «…После Вашего письма я стала делать более вольный 

перевод. Однако я не уверена, что и это Вас удовлетворит. Нам сле-

довало бы встретиться и договориться заранее о принципах перево-

да…». 

Документъяс тыдовтöны роман вуджöдiгöн мытшöдъяссö. Эз тыр-

мыны профессионалъяс, кодъяс эськö вöлiны коми да роч культурасö 

бура тöдысь йöзöн. Издательствоса редакторъяслы «Алöй лента» 
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романлöн шöр мöвпыс  авторöн вöлi гöгöрвоöдöма öти ногöн: «пась-

кыд фон вылын коми народлысь революционнöй самосознание 

быдмöм петкöдлöм». Позьö шуны, мый кызвын помкаыс – гижысьлöн 

олан кадын.  

Документъяс тыдовтöны и мöдтор: кутшöма сьöлöмсяньыс, асьсö 

жалиттöг уджалöма авторыс роман вуджöдöм вылын, зiльöма 

бурмöдны сiйöс серпаслун боксяньыс. Василий Васильевич Юхнин 

кöсйис йöзöдсьыны ыджыд издательствоясын эз ас радиыс, сiйö 

окотитiс отсавны чужан сиктын олысьяслы. Öти гонорар вылö 

ньöбöма колхозыслы пилорама, мöд вылö кöсйöма козьнавны автомо-

биль…  

«Алöй лента» роман восьтiс коми войтырöс Россияса лыд-

дьысьысьяслы, чуйдiс и комиясöс видзöдлыны ас выланыс мöд 

ногöнджык, пыдди пуктöмöнджык.   

 

*   *   * 

Став материалсö босьтöма: НМРК-ысь (Коми республикаса 

национальнöй музейысь); И.А. Куратовлöн литературно-мемо- 

риальнöй музейысь. Стöча инвентар номеръяссö вайöдöма татшöм 

уджын: Остапова Е.В. В.В. Юхнинлысь «Алöй лента» роман роч 

кывйö вуджöдан историяысь // Тайö сьылöм – коми олöм : коми лите-

ратуралы подув пуктысьяс йылысь уджъяс / В этой песне коми 

жизнь : сборник трудов об основоположниках коми литературы. Сык-

тывкар: ООО «Изд-во «Кола», 2008. 324-321 л.б. 

 

Юалöмъяс да уджъяс 

1.  Кыдзи документъясын тыдовтчö вуджöдчан уджлöн 

аслыспöлöслуныс? 

2.  Подулалöй редакторъяслысь да критикъяслысь корöмъяссö. 

Ставыс-ö, тiян серти. Лöсялана? 

3.  Кыдзи кадыс тöдчис медводдза коми роман роч кывйö 

вуджöдöмын? 

4.  Видзöдлöй «Алöй лента» рочö вуджöдöм небöгъясысь, кыдзи 

авторыс мынтöдчöма индöм тырмытöмторъясысь. 
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5.  Лыддьöй Чаланова Натальялöн «В.В. Юхнинлысь «Алöй лента» 

роман роч кыв вылö вуджöдöм» диплом уджысь юкöн (дорйöма 2006-

öд воö). Быть-ö колана вуджöдöмын татшöм «посниторыс»?  

«В. Юхнин вайöдö романын сэтшöм юкöнъяс, кодъяс збыльысь 

матынöсь, гöгöрвоанаöсь коми мортлы. Коми гижöдсö лöсьöдысь 

бöрйö вöралысьлöн вежöрас артмысь пертасъяс. Сійö пыртö 

вöралысьлы лöсялана серпасаланногъяс: «слепöкур-пöткаяслы моз, 

налы лоö дженьдöдны суткилысь юкöнсö банькаясын олöмöн…» 

(2002; 113). Роч кыв вылö вуджöдöма колана юкöнсö лэдзöмöн: «Им 

приходится большую часть суток  коротать в избушке» (1968, 112); 

либö  «Арся дженьыдик лунъясыс вöралысьяслы донаöсь сідз жö, 

кыдзи пöк лэдзысь черияслы донаöсь тувсов лунъяс, кöть кутшöм 

лѐкöсь найö эз вöвны…» (2002, 113). Тайö сѐрникузяыс лэдзöма, миян 

думысь, позьö эськö вуджöдны тадзи: «Какими бы плохими не были 

короткие осенние дни, но для охотника они также важны, как ценны 

весенние дни для нерестящейся рыбы». 

Татшöм юкöнъястöгыс рочöн лыддьысьысь оз вермы сэтшöм 

пыдіа гöгöрвоны вöралöмлысь тöдчанлунсö коми морт олöмын, оз 

вермы сьöлöм пырыс нуöдны медводдза кыйдöс шедöдöм бöрын 

вöралысьлысь ыджыд радлунсö, кыпыдлунсö, оз вермы тöдмасьны 

вöралысьлöн оланногöн.  

Вуджöдысьяс оз лыддьыны коланаöн пыртны юкöн, коді лоö 

тöдчанаöн коми войтырлы, стöч тані петкöдчö коми мортлöн мöвп-

сямыс. «Öд коми йöз нэмöвöйся кыйсьысьяс. Вöралан страдалöн пер-

войя жö лунъясас, кодлыкö удайтчис нин кыйны низь либö тулан, чув 

либö анча… Кодлöнкö «торксьöма» нин пищальыс, тшыкöма понйыс, 

кодлыськö «гусялöмаöсь вöралан трöпасö…». Но став нелючкияс 

вылö видзöдтöг быд рыт кыйсьысьяс кульöны и мöдасны кульны уна 

сѐ тысяча зверь ку…» (2002; 117). (В первые же дни открытия сезо-

на охоты  кому-то уже удалось поймать соболя или куницу, выдру 

или песца. У кого-то «нарушено» ружьѐ, испорчена собака, у кого-то 

«украли охотничью тропу…» …Но несмотря на все неприятности, 

каждый вечер охотники сдирают и будут сдирать шкуры многих 

тысяч  зверей). Татшöмторсö вермас лыддьыны да гöгöрвоöдны ас-

лыс сöмын коми лыддьысьысь, кöть эськö роч лыддьысьысьяслöн 

вермис  чужны ыджыд интерес коми этнография да культура дорö. 



123 

А вуджöданторйын тайö юкöныс весиг графика боксянь пасйöма 

неыджыд костöн. 

Абу вуджöдöма и коми олан сям восьтöмын татшöм колана 

юöртöм: «Ильялöн эм нин öти матичувса зверь ку… А шусьö тайö 

дона зверыс матичувсаöн сы вöсна, мый сылысь кусö косьтöны 

керкалöн медся почѐтнöй местаын – пöтöлöк матич весьтын» (2002; 

121) (У Ильи уже есть одна шкура  подматичного зверя… А называ-

ется этот ценный зверь подматичным из-за того, что его шкуру су-

шат в доме на самом почѐтном месте – на матице…). Тайö 

юöртöмсö позьö тöдмавны вöралысь мортсянь, коді бура тöдö ас 

войтырлысь культурасö, кыйсьысьяслысь оланногсö, комияслысь 

пыді вужъяссö.  

Век жö  вуджöдысьяслöн сямыс тыдовтчö коми пармаса зверьяс-

лысь нимъяссö вуджöдöмын. Стöча вайöдöма нимъяс: анча – песец, 

чув – выдра, сьöдбöж – горностай, тулан – куница, ласича – ласка. 

Тырмытöмторйöн вуджöдöмын лоö и сiйö, мый абу восьтöма 

бурдöдчан турунъяслысь нимъяссö. Илья бурдöдö вокыслысь 

доймöминсö да такöдö: «Аски ме корся свеча турун кор… Сэсся адд-

зам сыръя турун, тожö мöдам сійöн лечитны…» (2002; 120). Роч кыв 

вылысь лыддям: «…Завтра поищу лечебную траву…, потом и другую 

траву найдѐм…» (1968; 115). Гöгöрвоана, мый абу кокни вуджöдны 

тайö бурдöдчан быдмöг нимъяссö. Найöс аддзывтöг, кутшöмкö 

тöдмöс серти орччöдтöг, он вермы сетны оригиналлы стöч 

вуджöдöм, сьöкыд корсьны öтвесьталана кывсö, эквивалентсö. Туя-

лысьяс мукöддырйиыс кольöны татшöм кывъяссö вуджöдтöг, 

тöдтöм кывйыслысь вежöртассö восьтöны аслыспöлöс кывкудйын 

либö паськыдджыка гöгöрвоöдöмöн текстын». 

6. Корсьöй «Алöй лента» романысь тiян серти тöдчана вуджöдтöм 

юкöнъяссö да вуджöдöй роч кывйö. 
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БÖРКЫВ ПЫДДИ 

 

Дона лыддьысьысь, ставнымлы гöгöрвоана, мый вуджöдчöм оз 

кус, кытчöдз эмöсь уна кывъя йöз. Сы вöсна мый морт пыр кöсйö 

тöдмавны мöд морт йылысь, сылöн оласног, олан сям да олан ру йы-

лысь, важöн овлöм да öнi олысь войтыръяс йылысь. Мортлы колö 

вын-эбöс овны, та понда колö юксьыны сiйöн. Татшöм вын-эбöсыс 

буретш овмöдчöма кывйö, а кык пöвста ѐнмö сiйö художествоа 

гижöдын, сы вöсна мый художествоалуныс, искусствоыс вермö 

пырöдчыны мортлöн медгусяинö, медпыдiинö да весиг выль пöв 

ловзьöдны сiйöс. Кор вуджöдчан, быттьö мöд кывйöн сетан 

висьталöмыслы, гижöмыслы выль олöм, такöд öттшöтш озырмöдан 

ассьыд олöмтö. Вуджöдчöм отсалö водзö овны. Миян мог – 

писькöдны водзö олöм вылö бур туй, корсьны бур кыв, тыр-бура куж-

ны донъявны шуöмсö да гижöмсö. Вуджöдöм художествоа гижöд 

отсалö миянлы бурджыка кывны да гöгöрвоны чужан кывнымöс, 

асьнымöс. 

Сыктывкарса канму университетын некымын во чöж уджалö 

студентъяслöн вуджöдчан-туялан лаборатория, кöнi ми видлалам-

донъялам, кыдзи вуджöдöны коми гижöд роч да мукöд кывйö (финн, 

англияса) и, мöдарö, кыдзи вуджöдöма коми кывйö роч классика. 

Вуджöдчам и асьным.  

Велöдчан небöгын вайöдöма классикъяслысь гижöдъяс вуджöдöм 

йылысь миян öткымын аддзöмтор, мöвп, юалöм… Мыйла öткымын? 

Сы вöсна мый ми тайö кузь туй заводитчöмас на, зэв на унатор колö 

туявны-тöдмавны художествоа гижöд вуджöдöм йылысь. Вуджöдчан 

туйсö писькöдны отсалöны миян вöвлöм да öнiя студентъяс, та серти 

диплом уджъяс дорйисны Алексей Полугрудов, Лиза Бараненко, Нас-

тя Голайдо, Светлана Шелепанова, Светлана Гужева, Таня Кушмано-

ва, Катя Карич, Ксения Забоева, Елена Вагнер, Алена Напалкова, Юля 

Проскурякова, Люба Матвеева…   
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Вуджöдчöмыс помтöм, а öд и сѐрниыс сы йылысь помтöм. Та пон-

да вöзъя нöшта öти удж: тöдмасьны öнiя коми гижысьяслöн 

мöвпъясöн да вочавидзны налы.  

 

Олег Иванович Уляшев: 

«Кыв чужö, быдмö да сöвмö аслас туйвизьöд, аслас сюрöсöн да ас-

лас подув вылын. Кыв чужö му да морт костын. Муыс, вöр-ваыс 

сöвмöдö мортлысь ныр-вомсö, сѐрнитан аппаратсö, ывла выв 

гöгöрвоöмсö, морттуйсö, вежöрсö. Сiйöн ни öти мифология, ни öти 

метафора, ни öти образ, ни öти понятие он вермы вужöдны дзик стöча 

кывйысь кывйö. Быд войтыр аддзö ывла вывсö аслас синмöн да 

восьтö сiйöс ас ногыс. Быд кывйын эм сöмын матыс вежöртаса кывъ-

яс. Весиг рöмъяс да мортлысь сямсö быд войтыр восьтö ас серти: 

содтöд вежöртасъяснас англичаналöн «blue» торъялö роч «синий» да 

«голубой»-ысь, а роч «синий» – коми «лöз»-ысь. Тшöкыда öти 

кывйысь кутшöмкö метафора мöд вылö верман вуджöдны сöмын мöд 

метафора пыр. Веськыда вуджöдöм «кöчку лызя» ‘в лыжах из (?)  за-

ячьей шкуры’ роч мортлы да рочöн лоö гöгöрвотöмöн. Кыдз и роч 

«бить баклуши» оз позь веськыда комиöдны ‘нöйтны балаяс’-öн. 

Коми кыв – пертаса (образно-метафорическöй), сылöн подув вы-

лын он вермы мырдöн вöчны сöмын вежöртаса (понятийнöй) кыв, 

торйöн нин административно-юридическöйöс. Быд вежöртасысь 

тöдысь морт кутас аддзыны содтöд вежöртасъяс, а мортöс, кодi пель 

саяс сюркнялас кывъясыслысь сöмын векни вежöртассö, оз кут тöдны 

пертаса коми кывсö кыдз чужан кыв. А чужан кыв кö мортлы лоö 

кидтöм кывйöн, сѐрнитны-гижны сы вылын некод нин оз кут, мый 

öнiя олöмын бура нин тыдовтчис».  

 

Нина Александровна Обрезкова:  

«Эмöсь пертасъяс, кодъяс тöдсаöсь пöшти ставлы, – мам, чужан му 

да с.в. И тайö вуджöдiгас ыджыд сьöкыдлун быттьö оз вермы лоны. 

Но вермас лоны пертаслöн тэчасногыс зэв аслыспöлöс. Быд морт ас-

ногыс аддзö мамсö и петкöдлö сiйöс асногыс. Шуам, кутшöмкö ги-

жысь öткодялö мамсö кутшöмкö дзик тöдтöм коми мортлы 

дзоридзкöд. Мый вöчны? Дзоридз нимсö кольны вуджöдтöг? Гижны 

сöмын дзоридз кыв? А колöк, позьö корсьны тайö дзоридз йывсьыс 



126 

унджык содтана юöр? Мыйла тайö дзоридзыскöд öткодялö мамсö ги-

жысь? Менам чайтöм серти, буретш тайö туйыс медся колана… Öнi 

öтуввез отсöгöн позьö корсьны пöшти быдтор, и оз кö дышöдчы 

вуджöдысьыс, сiйö и вуджöданторсö стöча вуджöдас, и аддзас колана 

пертас, медым петкöдлыны сiйöс жö, но коми кыв отсöгöн. Колöк, 

комияслöн эм дзик жö сiйöс петкöдлысь пертас. 

Эмöсь пертасъяс, кодъяс быттьö тöдсаöсь, но дзик мöдöсь. Шуам, 

эст гижысь Карл Ристикивилöн саридз образ, кодi ѐна тшöкыда 

паныдасьлö сылöн кывбуръясын. Коми кывйын эм «саридз» кывйыс, 

и менам эм кутшöмкö синводзса серпас саридз йылысь да сыкöд 

йитчöм сьöлöмкылöмъяс. Но кор ме кутi лыддьыны Ристикивылысь 

кывбуръяссö, гöгöрвои, мый сылöн саридзыс дзик мöд. И вуджöдiгас 

«менам саридзöй» вежсис «сылöн саридзöн», и öнi тайö кывсö 

кылiгöн менам синъяс водзын оз нин сувт сöмын лунвывса саридз…» 

 

*   *   * 

Мöвпыштам, кыдзи вуджöдчöм тöдчö литературын да культураын? 

Кутшöм сылöн тöдчанлуныс тiян олöмын? 
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