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Литературный процесс как совокупность общезна-
чимых изменений в литературной жизни отражает
динамику литературы в большом историческом вре-
мени. Происходящие в современной мордовской лите-
ратуре процессы неоспоримо свидетельствуют о
том, что она не только расширяет и углубляет свои
общечеловеческие нравственные начала, но и художе-
ственно фиксирует самосознание мордовского народа.
Своеобразное подтверждение этому — заметное воз-
растание интереса к национальной мифологии и на-
родной эпической литературе.

Расширяющиеся идейно-эстетические аспекты сов-
ременной мордовской литературы по-своему проявля-
ются в двуединой антиномии истории и современно-
сти, отношения между которыми, как показал про-
цесс развития, были не вполне гармоничными. Вопросы
преемственности и обновления — это проблемы не
только научные, но и жизненно практические. Время
обрывает изжившие себя нити преемственности и
рождает новые начала и традиции. Это естествен-
ный процесс, хотя болезненный и противоречивый, и
появление в нем крупных творческих личностей мож-
но рассматривать как показатель художественного
прогресса духовной культуры народа в целом, как ин-
теллектуальный фактор ее развития. Пройденный
мордовской литературой путь является свидетель-
ством движения к обновлению идейно-эстетических и
художественных традиций. Достижения мордовской
литературы фиксирует литературная критика,
объективность которой зависит от того, насколько
выверены ее критерии и насколько прочна их теоре-
тическая и эстетическая основа, особенно в рассуж-
дениях о современной литературе.
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ВОПРОСЫ ПОЭТИКИ И ЛИТЕРАТУРЫ.
СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС

УДК 130.2:7/8

А. А. Гагаев, П. А. Гагаев

КПЛ К. СМОРОДИНА И А. СМОРОДИНОЙ.
ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА (ЛИТЕРАТУРА).
ОСНОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА

Верующий идет вперед не оглядываясь,
ни о чем не загадывая, не спрашивая,
куда он идет.

Л. Шестов

Крестовые походы и сейчас не закончились.
Люди, живущие рядом, ненавидят
и презирают друг друга...
Только никак нельзя рассчитывать,
что, вооружившись единой истиной,
мы найдем путь к душам всех людей...
Наоборот, таким способом все пути
закрываются и единство меж людьми
достигается не путем общения,
а путем истребления всех, кто думает,
чувствует и хочет иначе, чем мы.

Л. Шестов

Религия загоняет живопись и литературу
в круг определенной тематики,
исключая разнообразие реальности
в содержании творчества, свертывает
художественную форму и идею,
приводя к гибели творческий порыв.

 X. Ортега-и-Гассет

Мыслить не оглядываясь...

Л. Шестов

Проанализировать творчество прозаика и поэта исключительно трудно, тем
более если это религиозное творчество.

Объект исследования — творчество К. Смородина и А. Смородиной,
предмет — это творчество в форме их КПЛ. Цель исследования — модели-
рование особенной философии их творчества. КПЛ К. Смородина и А. Смо-
родиной моделируется синтетически, без особенной дифференциации на
мужской и женский. Теоретические основания исследования — общая тео-
рия КПЛ А. А. Гагаева.

Методология исследования
1. Тип антиномичной логики Н. А. Васильева.
2. Поскольку анализируется творчество по характеру религиозное и верую-

щих людей, постольку используются теория Учения Христа, теория и модель
КПЛ св. Иоанна Златоуста и св. Серафима Саровского.

3. Так как К. Смородин и А. Смородина осуществляют критику эзотериз-
ма, применяются модель КПЛ Е. П. Блаватской и теория эзотеризма Е. Рерих.

© А. А. Гагаев, П. А. Гагаев, 2008

ISBN 978-5-900029-53-5           Литературный процесс: история и современность.
       Саранск, 2008.
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4. Поскольку К. Смородин и А. Смородина подвергают критике евразий-
ство, используются теория евразийства П. Савицкого и евразийская модель ис-
тории Г. Вернадского.

5. Основанием анализа творчества являются тексты Священного Писания
и Корана.

6. Религиозные авторы не могут мыслить вне догматики, поэтому основа-
нием анализа является соотнесение структур творчества с догматикой право-
славия, католицизма и протестантизма.

7. Анализ религиозного творчества требует учитывать византийскую свято-
отеческую традицию, как позитивное, так и отрицательное в этой традиции
(модель византийского КПЛ).

Основной методической схемой являются структурная схема КПЛ вообще
и схема православных традиций в сравнении св. Иоанна Златоуста и св. Сера-
фима Саровского, Русской православной церкви (РПЦ).

Метод исследования
1. Основная синтетическая схема — модель КПЛ вообще.
2. Первичная аналитическая система: развитая схема анализа художествен-

но-литературных произведений, интерпретированная внутри структуры КПЛ.
3. Вторичная аналитическая система:
а) догматика православия, в соответствии с которым интуитивно разверты-

вается мышление авторов. Прежде всего это догматы: Троичности Господа,
Премудрости Господа, Промысла, Девы Марии, Послушания, Воплощения
Христа, Искупления Христа, Воскресения Христа, Нисхождения Святого Духа,
Оправдания, Спасения, Победы над вратами ада, Христианского человека,
Иконопочитания, Потребностей Христианского человека, Апокалипсиса и Но-
вого творения;

б) духовная реальность 90-х гг. XX в. и человек этой эпохи, поворачиваю-
щийся к Богу и дьяволу;

в) специфическая система героев Нового времени;
г) модель анализа творчества журнала «Странник»;
д) идея письма Ф. Ницше и модель буржуазного письма Р. Барта.
4. Субстанциональная схема синтеза: модель русского человека,  православно-

го, идеалом которого являются св. Серафим Саровский и св. Иоанн Златоуст.
5. Неопределенность творчества. Критика идей с позиций модели Учения

Христа, теории истины в теории и методологии субстратного подхода, в
христианстве и православии как антиномичной истины, теория системы мо-
дели догматики православия.

Обретение веры не осуществляется без противоречий и никогда не может
быть завершено. Мне, конечно, могут возразить, что это анализ — анализ, исхо-
дящий из специфического мировоззрения, как, например, анализ В. Г. Белин-
ским творчества Н. В. Гоголя, и поэтому — субъективистский. Я скажу так —
мной развернута определенная теория истины вообще: в истории, вере, лите-
ратурном процессе, и суждения мои поэтому теоретически обоснованы, от
них нельзя отмахнуться, если, конечно, ты не невежда или фанатик — верую-
щий. Структура КПЛ позволяет непрерывно наращивать степень достовернос-
ти суждений как раз в силу того, что эти структуры (II) и положения внутри
них коррелируют друг с другом, повышая вероятность каждого отдельного
суждения. Логически это эмпирические обобщения первого рода о сознании
и бессознательном человека, которое составляет индивидуально-уникальную
форму его сознания. Между тем, конечно, критика осуществляется в рамках
теории и методологии субстратного подхода, теории истины и теории догма-
тики в данном подходе и в моих личных рамках — любви и ненависти.

Русская философия не может быть философией Спинозы: не смеяться, не
ненавидеть и не сострадать. Наоборот, русская и моя философия такова:
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ненавидеть, смеяться, сострадать! Кто, как лицемер, скажет, что ненавидеть —
это плохо, а любовь — хорошо, тем я возражу словами Иисуса Христа: «...аще
кто грядет ко Мне, и не возненавидит отца своего, и матерь, и жену, и чад, и
братию, еще же и душу свою, не может Мой быти ученик» (Лук. 14:26)1.
Любовь к Богу суть ненависть к злу.

Завершая введение, замечу, что анализируемое творчество необычно в том
смысле, что это и художественное, и в полной мере религиозное, целевым об-
разом православное творчество. А. С. Пушкин отрицательно относился к рели-
гиозному литературному творчеству, не считая его искусством. Я полагаю так-
же, ибо оно полностью искажает историческую, догматическую истины и не
содержит художественной истины. Однако данное творчество не содержит в
дидактической форме никаких религиозных идей, но сама вера — догматы
мышления составляют ткань размышления живых людей и социального про-
цесса, обнаруживающего в себе Бога и дьявола. В этом состоит исключитель-
ная уникальность творчества К. и А. Смородиных.

РАЗДЕЛ I

I. Гносеология
I. «Паломничество к Серафиму Саровскому»
1. Произведение, являющееся предметом анализа, принадлежит к роду

философской драмы. Это очерк драматически развертывающейся духовной
жизни России в XIX — XX вв., возможно, XXI в., представленной эпическим и
лирическим повествованием в форме диалога между скептически настроенным
гостем и автором о жизнедеятельности и философии св. Серафима Саровского.

Суть драматизма действия создает конфликт: а) интенций духовной жиз-
ни на обновление, б) неадекватных действий страны по этому обновлению,
в) эпико-лирических представлений о духовной эволюции России на основе
вечных ценностей Христа, которые репрезентируются в моделировании био-
графии и философии св. Серафима.

Авторы совершенно правы, видя суть духовного конфликта в России в
столкновении потребностей обновления всей жизни страны и необходимости
вместе с тем хранить инварианты христианства и русских традиций, в частно-
сти св. Серафима, и кроме того, в тягостном сомнении — а достаточно ли
нам веры отцов, чтобы суметь жить и быть людьми в XXI в.? Не в вере ли
наших отцов, в том числе и вере св. Серафима, заключены причины повторяю-
щихся трагедий России, русского народа?! Христос же сказал им в ответ: «за-
чем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего?» (Мф. 15:3).
Не предание первично, а Христос и его уста, язык и тип мышления. Поэтому
старшие, нередко в переломные эпохи истории, губили народы. Нельзя возвра-
щаться к традиции такой старости, прошлого. Св. Иоанн Златоуст так толкует
слова Христа: «Обыкновение повиноваться старцам, оно-то и погубило вас.
Правда, Он не говорит этого, но то же самое дает разуметь в следующем отве-
те: почто и вы преступаете заповедь Божию за предание ваше?» (Мф. 15:3)2.
«Постановление человеческое не есть закон (потому Он и называет его преда-
нием), а особенно постановление людей беззаконных»3. Реальный консерва-
тизм состоит в идентификации с прошлым в лице не заповедей Бога, а преда-
ния беззаконного, оправдывавшего власть, собственность, грех.

Авторы сознательно не формулируют проблему таким образом, но в высказы-
ваниях гостя она звучит вполне ясно! Вот в чем суть трагедии традиции России...

Напоминаю слова Савелия Туберозова: «...христианство еще на Руси не
проповедано ...события повторяются и их можно предсказывать»4.

Авторы удивительно глубоко, просто и лаконично развертывают жизнь и
философию св. Серафима Саровского в его житии в России и этом мире.
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II. Тема, идея, смысл, понимание, формализация, объяснение, истолкование
и интерпретация духовной жизни

1. Объект темы — жизнеописание и жизнепереживания биографического
характера св. Серафима; предмет — жизнь в вере, как архетип русской
духовности, как инвариант жизни, вечно ею воспроизводимый несмотря ни
на какие катастрофы личности и истории; жанр — диалог-паломничество к
святому его современника и современного человека.

2. Художественная идея:
а) в общей форме: столкновение чувств эпох: XIX в., конца XIX — нача-

ла XX в., XX в., конца XX в., которые, в сущности, суть одно — переживание
духовной и исторической катастрофы личности и России;

б) структурная художественная идея:
1) столкновение взгляда, переживания современников — и скептика, и

некритически приемлющего прошлое автора со взглядом св. Серафима на воз-
можное будущее;

2) столкновение взгляда, переживания св. Серафима с взглядом из про-
межуточного прошлого (конец XIX — начало XX в.), с взглядом возможного
будущего при равнодушии к нему;

3) столкновение взгляда, переживания современника — скептика и анти-
скептика с взглядами далекого прошлого — XIX в., ближайшего прошлого —
середины XX в., и повторяющимся относительно них настоящим;

4) критика текущих устремлений духовной жизни — в направлении само-
державия, коммунизма, фашизма, демократизма-либерализма и эзотеризма с
позиций их текущности, но не вечности, преходящности (текущности —
преходящности);

5) таким образом, авторы строят циклы динамики духовной жизни: середи-
на XIX в., св. Серафим — будущее вообще; конец XIX — прошлое — XX в.,
протекающий ускоренно относительно XIX в.; конец XX — XIX — начало XX –
конец XX и XXI в. как повторение предыдущего.

Всеобщим инвариантом прерывания этого цикла катастроф авторы счита-
ют модель православной веры св. Серафима Саровского как веры византийско-
русской типичного русского человека; его вера — фундамент души типично
русского человека. Эта идея авторами представлена четко, ясно и, действитель-
но, глубоко лирически.

3. Смысл художественной идеи.
Смысл веры св. Серафима — стяжание Святого Духа, единство умной и

сердечной, пламенной веры, непрерывная молитва Христу и Богоматери в
единстве, делание добра Христа ради, молчание и послушание воле Бога,
власти, единичного начальника. На странице 11 авторы раскрывают пред-
мет веры св. Серафима, но, подчеркиваю, глубины в раскрытии предмета
веры нет.

Вера св. Серафима — византийская вера, русская вера, основанная на дог-
мате единства и подчинения Церкви государству, отсюда тезис послушания
власти, единичному начальнику без каких-либо ограничений; эта вера основа-
на и на догмате Премудрости, требующем и обновления всего, и сохранения
инвариантов Христа, но св. Серафим отбрасывает момент обновления всего,
сохраняя только инвариант сохранения всего: существующий строй, крепост-
ное право для него — справедливость.

Тем не менее суть веры св. Серафима, отличающая его предмет веры от
предмета веры русского крестьянина, передана — и умная, и сердечная вера,
стяжание Святого Духа. Хотя, должен сказать, что суть стяжания Святого
Духа не ясна из пьесы. Собственно, она не ясна никому, ибо ее связывают
только с Благодатью, тогда как она имеет интенцией приобретение разума
Господня и определенные цели жизни и на земле, и на небе.
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4. Понимание — осмысление объекта и предмета веры св. Серафима
Саровского.

5. Формализация — установление в жизни отношения человека к Богу,
святому, РПЦ.

6. Объяснение — отступление от православной веры суть причина катаст-
роф в России, возвращение к вере — условие их преодоления (утверждается
традиция православия св. Серафима Саровского).

7. Истолкование (расширение смысла).
Это трактовка св. Серафимом истины, добра и зла, справедливости. Его

отношение к власти и собственности, идеал узкого и среднего пути (соедине-
ние благочестия с богатством), отношение к строю, силе, активности народа,
молчанию о добре и зле или, наоборот, говорению об этом, любовь, проблема
оправдания права власти на убийство, еретичество.

Эта проблематика (истолкование проблем жизни) затронута в пьесе слабо.
Однако я замечу, что модель пьесы и не предусматривает систематическое худо-
жественное воспроизведение указанных проблем непосредственно, хотя косвен-
но они авторами безусловно рассматриваются. Например, это истолкование ав-
торами и св. Серафимом событий 14 декабря 1825 г. Св. Серафим считает
справедливостью и добром сохранение самодержавия, крепостного строя, не
допускает критики власти, реформаторской деятельности, соответственно оп-
равдывает убийство со стороны власти. Замечу, что, с моей точки зрения, ни
взгляды св. Серафима, ни взгляды авторов на события 14 декабря, правление
Николая I не являются истинными. Николай I с точки зрения св. Серафима —
истинный христианин, а декабристы — изверги, исчадия ада, сыны дьявола5.

Совершенно справедливо следующее суждение о царствовании Николая I:
«Главный недостаток царствования Николая Павловича тот, что все оно было —
ошибка. Теперь только открывается, какие ужасы были для России эти двад-
цать девять лет. Администрация в хаосе; нравственное чувство подавлено;
умственное развитие остановлено; злоупотребление и воровство выросли до
чудовищных размеров. Все это — плоды презрения к истине и слепой вар-
варской веры в одну материальную силу. Восставая целых двадцать девять лет
против мысли, он не погасил ее... и заплатил своею жизнью, когда последствия
открылись ему во всем своем ужасе»6. Николай I — не истинный христианин,
но прямой богоборец, еретик, ибо правил вопреки заповедям Господа!

Вера византийская — вера св. Иоанна Златоуста — предполагает, что сна-
чала надлежит слушать Бога, а потом человека, теория патриарха Фотия пред-
полагает симфонию властей, когда царь подчиняется патриарху в своих сферах
компетенции, а патриарх — царю в своих сферах компетенции при первен-
стве патриарха (чего, однако, реально никогда не было). В вере св. Серафима
не различаются воли Бога, власти, единичного начальника, отсутствует цен-
ность единства свободы и смирения в Христе, тогда как св. Иоанн Златоуст
все это в своей вере имел. «Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: „Судите, спра-
ведливо ли перед Богом — слушать вас более, нежели Бога?“» (Деян. 4:19).
«Петр же и Апостолы в ответ сказали: „Должно повиноваться больше Богу,
нежели человекам“» (Деян. 5:29).

С моей точки зрения, авторы уклонились от обсуждения этой проблемы
как момента предмета веры св. Серафима, и это ослабило напряжение дина-
мики конфликтности в изображении духовной жизни России.

Понимание св. Серафимом женщины и любви, в частности и священника,
и женщины противоречит Евангелию, св. Иоанну Златоусту. Не случайно отец
Василий понимает ложность своего стыда в Палестине (см. «Заснеженная
Палестина»). Отношение любви в семье священника глубоко, неповторимо
показано Н. С. Лесковым в отношении Савелия Туберозова и Натальи Нико-
лаевны. Понимание А. Смородиной этих отношений глубже и истиннее, чем
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св. Серафимом. Он хотел видеть в женщине существо, лишенное воли, и в
России, как показал Н. А. Некрасов, мы имеем женщину с горькой долей: с
рабом повенчаться, быть матерью сына раба, до гроба рабу покоряться!

8. Интерпретация в художественной идее явлений жизни.
Авторы справедливо связали пик духовной жизни св. Серафима и пик рас-

цвета духовной жизни России. Я полагаю, односторонней будет только при-
вязка расцвета духовной жизни к типу веры св. Серафима. Его вера — один
из вариантов архетипа русской духовности, но наряду с ним был и другой.

Вяч. Иванов утверждает, что Ф. М. Достоевский с его религиозными обра-
зами стал возможен после того, как появился св. Серафим Саровский. Однако
сам Ф. М. Достоевский не сделал его прообразом старца Зосимы, хотя случай
с медведем приведен в «Братьях Карамазовых». Я также спрашиваю авторов
пьесы — почему?! Прообразом сделан св. Тихон Задонский, предмет веры
которого иной, чем у св. Серафима, это именно христианство св. Иоанна Зла-
тоуста, прямая поддержка «сих меньших» (Мф. 25:45).

Вера св. Серафима та, которая обеспечила победу России в X — XVI вв.
Она же, оставшись без изменения, привела к разрушению архетипа духовнос-
ти и стала основанием кризиса русского типа личности в XVIII — XX вв. Дело
не в том, что вера плоха, а в том, что из нее был выхолощен второй инвариант —
вера св. Иоанна Златоуста, св. Тихона Задонского, св. Дмитрия Ростовского,
митрополита Филиппа, Аввакума, Никона. Например, нельзя молчать о Добре
и Зле! Это антиценность, если она становится самоцелью! Когда народ безмол-
вствует — правит тирания. Собственно и К. Смородин утверждает, что мир
открывается Словом! Так и св. Иоанн Богослов утверждает. Молчание — сред-
ство постижения, а затем следует Слово.

Всплеск духовности Византии в XIV в. был связан как раз с гибелью веры,
которая вспыхнула в последний раз в своем идеально прежнем виде в лице
св. Григория Паламы. В России всплеск веры связан со св. Серафимом Саров-
ским в аспекте его критики РПЦ за отступление от догмата Воскресения.
Поэтому трагически прав Д. С. Мережковский, называя его последним святым
России! Нельзя что-либо возрождать, не обновляя. Это не мое светское утвер-
ждение, а инвариант модели премудрости Господа (см. «Она — одна, но
может все, и, пребывая в самой себе, все обновляет, и, переходя из рода в род
в святые души, приготовляет друзей Божиих и пророков, ибо Бог никого не
любит, кроме живущего с Премудростью» (Прем. Сол. 7:27 — 28).

II. Онтология 1
III. Композиция
1. Экспозиция: размышления интеллигенции о судьбе России (вехи).
2. Планы времени, в которых движется основной конфликт:
а) середина XIX — XX в.; б) конец XIX — прошлое — XX в., протекаю-

щий ускоренно относительно XIX в; в) конец XX — XIX в. — начало XX в. —
конец XX — XXI в., который «во мгле».

3. Завязка — диалог скептика-ученого и православно верующего в модели
ортодоксальной веры человека; ученый склонен верить переживаниям жизни.

4. Сюжет — житие св. Серафима: хронология жизни; возможные пережи-
вания; развитие служения св. Серафима Богу, Отечеству и человечеству; истол-
кование с позиций веры св. Серафима истории России XIX, начала XX, XX вв.,
нашей современности; восприятие св. Серафима во времени слоями народа,
властью, попытки его конъюнктурного использования властью; порочная цик-
личность русской истории; романтизация трагических судеб русских истори-
ческих деятелей (Николай II).

5. Фабула: отказ от послушания Богу, власти, единичному начальнику. От-
каз от стяжания Святого Духа делает смыслом жизни власть, деньги, карьеру,
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разрушает человека и ведет к краху общества и государства; рациональные ме-
тоды построения Царства Небесного на земле, практикуемые учеными, ведут
к формированию исторических форм зла: фашизму, коммунизму, оккультизму
Е. П. Блаватской, Е. Рерих, современному демократизм-либерализму в России.

Первая часть фабулы авторами не проявлена, но это — суть концепции
эволюции жизни св. Серафима Саровского, а авторы документально стремятся
воспроизвести его картину мира и эволюции.

6. Герои: Бог, св. Серафим Саровский, РПЦ, скептик, скептически относя-
щийся к идее Бога, вере, РПЦ, декабристы, царь, оккультисты.

7. Конфликт, фабула, сюжет:
1) конфликт. Основной конфликт — тип православной веры св. Серафи-

ма и удаление от нее русского народа, при идентификации якобы с этой
верой русского самодержавия;

2) этот конфликт лежит в основе движения фабулы;
3) она развивает сюжет — историю России через предсказания св. Серафи-

ма. Во-первых, это — внешнее противоречие, и в его стороне — власти —
не представлен внутренний конфликт власти и православия. Во-вторых, в вере
св. Серафима не показан также внутренний конфликт — его конфликт с верой
св. Иоанна Златоуста, догматикой IV Халкедонского церковного собора, конфликт
св. Серафима Саровского с русским крепостным крестьянином, который считал
крепостное право несправедливостью, а св. Серафим — справедливостью!

Отсутствие разработки указанных противоречий в аспекте власти и аспекте
веры снижает драматизм образа св. Серафима, драматизм духовной жизни
России в XIX, XX, XXI вв.

Дополнительные конфликты: конфликт скептика и православного не дан в
самой резкой форме, конфликт ученого-рационалиста и православного также
дан очень мягко. С моей точки зрения, объем драматизма в пьесе можно было
бы увеличить. Хотя, я полагаю, авторы хотели дать лирико-эпическое воспро-
изведение жития св. Серафима, и эта задача ими полностью и с большим
успехом решена. Достоинством является, безусловно, верная прорисовка ос-
новных коллизий нашей духовной жизни с позиций именно св. Серафима!

8. Кульминацией пьесы является вывод — без Христа Царства Небесного
нам не построить.

9. Развязкой является признание, что нет философов прошлого уровня, ко-
торые могли бы осмыслить проблемы духовной жизни, и нет глубоко верую-
щего народа, способного понять своих философов!

10. Эпилог двояк: Россия превращается в цирк для иностранцев или же
мы все-таки сумеем освоить наследие св. Серафима и обрести свою русскую
(не византийско-русскую) почву!

Замечу, Николай II — глубоко верующий человек, не колеблясь, приказал
убить 1 500 человек в первое Кровавое воскресенье, а ведь в наши дни было и
второе Кровавое воскресенье с таким же количеством смертей!!!

Авторы полагают, вслед за А. Кураевым и Ю. Воробьевским, что интелли-
генция, которая увлекается теориями Е. П. Блаватской, Е. Рерих, в сущности, и
Л. Н. Толстого, Н. С. Лескова, — сатанинская! Христос говорил словами апос-
тола Павла: «Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались греш-
никами, — то неужели Христос есть служитель греха? Никак!» (Гал. 2: 17).
Одно дело теории самих Е. П. Блаватской, Е. Рерих, Л. Н. Толстого, и дру-
гое — их последователей. Кроме того, их критика Церкви — закрытости
вер, догматизма вер, догматики, священства за нарушение заповедей, под-
чинения Церкви власти, иерархии, ошибок церквей в отношении науки,
инквизиции — справедлива. А. Кураев оправдывает инквизицию. Он пи-
шет: «Мне не по душе крестовые походы в Святую Землю. Но вслед за
Честертоном я готов считать христианским подвигом поход рыцарей Европы
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против любимых Е. П. Блаватской альбигойцев („Богородичного центра“
того времени). Рыцари выступили не только в защиту веры и Евангелия, но в
защиту женщины и матери»7. Еретик должен быть сожжен! В своих методах
в отношении еретиков А. Кураев вполне солидарен с Иудой Гавлонитом, по-
лагавшим, что в борьбе за свободу Израиля любые средства хороши, иудаиз-
мом, католицизмом с его инквизицией, фанатиками-протестантами, совре-
менными церковными радикалами-патриотами. Спросим по этому вопросу
Христа словами Ф. М. Достоевского: «Сожигающего еретиков я не могу при-
знать нравственным человеком, ибо не признаю ваш тезис, что нравственность
есть согласие с внутренними убеждениями... Это лишь честность... но не нрав-
ственность. Нравственный образец и идеал есть у меня один, Христос. Спра-
шиваю: сжег ли бы он еретиков, — нет. Ну так значит сжигание еретиков
есть поступок безнравственный»8.

Существенен вопрос о понятии еретика. По св. Серафиму еретик тот, кто
своевольно отклоняется от догматики, истин Евангелия и имеет свое представ-
ление о жизни и власти, отличное от позиции власти, священника и единич-
ного начальника (это мышление в догме: «православие — это я»). Ошибочно
положение Боссюэ и Де Местра: «Еретик — это тот, у кого есть собственные
идеи, то есть идеи, не согласующиеся с социальной и религиозной традици-
ей»9. Это значит говорить миру «да», принимая угнетение, и, что тождествен-
но, говорить ему «нет» (господин и раб), имея итогом стагнацию и безуслов-
ный террор с обеих сторон! Апостол Павел имеет в виду под еретиком: «Кто
не любит Господа Иисуса Христа, анафема; маранафа» (I Кор. 16:22). Это
относительность утверждения объекта и предмета веры, свободы и справедли-
вости во Христе. Требования же Боссюэ, Де Местра и св. Серафима (тожде-
ственные!) абсолютно террористичны.

Утверждаю, что не в ошибках Е. П. Блаватской, Е. Рерих, Л. Н. Толстого
кроется слабость православной веры, но в ее сущности — отсутствии в вере
традиции св. Иоанна Златоуста и митрополита Филиппа, Нила Сорского и
Иосифа Волоцкого, патриарха Никона.

III. Логика 1
I. Стиль пьесы
1. Авторы используют феноменологическую абстракцию типа — св. Сера-

фим суть тип святого по житиям святых. Такого рода абстракции — сильные
идеализации, некритические романтические идеализации с отвлечением от ха-
рактеристик, которые противоречат образу святого. Этот идеализм и присущ
созданному образу святого.

Н. А. Бердяев справедливо писал: «Святой Серафим ничего не творил, кро-
ме самого себя, и этим лишь преображал мир»10. «Святой Серафим Саровский
стал излюбленным святым, и у него хотели увидеть и то, чего у него не было.
В те годы часто более искали экстаза, чем истины. Это видно по совершенно-
му равнодушию к исторической критике»11. Так обстоит дело и сейчас, а ре-
зультат социальной эволюции будет тот же, как и в период 1900 — Октября
1917 г. Хотя, скорее всего, масштаб катастрофы будет апокалипсический.

2. Авторами введена блестящая абстракция диалога скептика и право-
славного на фоне: а) вечных ценностей Христа, утверждаемых св. Серафимом
(но односторонне), б) реминисценцией по отношению к ним эпох: XIX в.,
начало XX в., конец XX в. и XXI в. Это атрибутивная абстракция.

Вместе с тем фигура скептика внеисторична. У св. Серафима Саровского
были великие исторические оппоненты — Д. С. Мережковский, Ф. М. Досто-
евский, Н. А. Бердяев, В. В. Розанов, и их критика истинна. Обойти молчани-
ем эту критику даже в паломничестве к святому нельзя! Большинство высказы-
ваний о св. Серафиме философов некритичны, апологетичны. Если авторы не
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согласны с критикой, то должна быть приведена контраргументация. Замалчи-
вание, молчание недопустимо.

3. Авторами введена абстракция смысла жизни как стяжания Святого
Духа, но без расшифровки сути этого стяжания.

4. Авторами введена абстракция приближения — удаления от Христа и
Богоматери как основание исторических форм добра — зла в истории России.

5. Авторами введена абстракция предмета веры св. Серафима (тема, идея,
смысл, понимание, формализация, объяснение, истолкование, интерпретация
духовной жизни).

Очень жаль, что авторы не использовали репрезентативных абстракций
Н. С. Лескова, когда святой берется как он есть в достоинствах и пороках;
историко-сравнительную абстракцию, т. е. не соотнесли св. Серафима, напри-
мер, со св. Тихоном Задонским, Зосимой, Ф. М. Достоевским, А. И. Маслов-
ским и др. Это придало бы диалогу остроту.

II. Метод художественного творчества
1. Система ранее указанных стилевых абстракций.
2. Художественные стили, в которых они реализуются:
1)стиль агиографических житий (биография и переживания святого);
2)реализм, основанный на абстракции типа;
3)идеализм (идеализация святого);
4)романтизм — моделирование истории духовного развития св. Серафима

и России, воспроизведение субъективных переживаний героев истории;
5)антиномичный стиль диалога, моделирование жизни в ее острой кон-

фликтности;
6)историзм моделирования переживаний эпох в их взаимном диалоге;
7)модерн — моделирование именно индивидуальных, а не типических

переживаний — отсутствует;
8)редукционизм — моделирование духовной жизни России через ее

редукцию к типу веры св. Серафима;
9)интеллектуализм — моделирование именно философии жизни св. Сера-

фима. Должен отметить, что среди работ о св. Серафиме именно данная пьеса
наиболее ясно, глубоко и аналитически верно передает дух его философии
жизни. Хотя, конечно, работа епископа Вениамина полнее;

10) мышление авторов: тюркское, аланское, угро-финское, славянское,
общерусское;

11) антиэкзистенционализм, который состоит в субстантивации вечных цен-
ностей, но не в выявлении индивидуальных форм их переживания по эпохам.

III. Тюркская, аланская, угро-финская, общерусская, славянская составляю-
щие стиля мышления авторов

1. Подход к вере с позиции «Православие — это я». Я имею в виду соот-
ветствие модели веры св. Серафима как единственно верной, интенция на
единственную наивсеобщую истину — типично тюркская.

2. Идентификация с личным аспектом веры св. Серафима, его личным
взаимоотношением с Богом, диалогом с Богом: Христом и Девой Марией в
единстве при непрерывном обращении к ним — иранская составляющая, тре-
бующая уникализации своих отношений с кем-либо.

3. Соотнесение модели веры св. Серафима как вечной ценности с
локальными модификациями идеи единства человечества: фашизмом, комму-
низмом, эзотеризмом, либерал-демократизмом; констатация их неудовлетвори-
тельности суть угро-финская интенция. Замечу, что всеобщий инвариант бе-
рется в неизменной форме — влияние тюркского инварианта мышления.

Авторы по методам действия отождествляют фашизм, коммунизм, эзоте-
ризм и либерал-демократизм. Действительно, внешнее тождество есть. Оно со-
стоит в наличии интенции на открытость и как ответ на проблемы жизни, в
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жестоких методах действия без Христа. Однако есть и различие. Идея комму-
низма суть попытка реализации грубо понятого Евангелия; эзотеризм, теосо-
фия, оккультизм ищут на основе осевых ценностей совместимости вер при их
сохранении; либерал-демократизм трансформирует свободу в рабство, терпи-
мость — в нетерпимость, всеобщее голосование — в диктатуру воров и
убийц. Почему тогда извратилось Евангелие, извращаются эзотеризм, либера-
лизм и демократизм, извращается самодержавие и современная власть? Пото-
му что эти идеи пытается реализовать «истинный христианин» вида «благона-
меренных скотин» М. Е. Салтыкова-Щедрина — человек, отказывающийся от
свободы воли, своего пути, критики власти, молчащий о добре и зле; а также
человек типа Угрюм-Бурчеев — Николай I, Николай II и т. п., т. е. человек
якобы истинно верующий, а на самом деле — верящий фарисейски!

К. Смородин чувствует, что Христос был вместе с теми идеалистами, кото-
рые защищали Ленинград! Однако если фашизм и социализм тождественны,
то наши отцы были фашистами?!  Фашизм суть иррациональный террор, не
оставивший ничего позитивного, хотя и содержал идею единой Европы, а рус-
ский коммунизм был рациональным террором и созиданием, и оставил после
себя осуществленные технические и ценностные проекты, например, культуру
многих малых этносов России и победу человечества над фашизмом, т. е.
сохранил Европе свободу! Это отождествление не истинно и осуществляется
западниками и ненавистниками России.

4. Подход к эволюции с позиций удаления от Бога и приближения к нему
с абсолютизацией инварианта сохранения при отсутствии инварианта обнов-
ления всего в структурированном времени — общерусская интенция. Русское
представление о времени предполагает его флуктуации.

5. Идентификация авторов с моделью предмета веры св. Серафима, вклю-
чая догмат подчинения церкви государству (бессознательно), интенция на
веру и разумную и сердечную — интенция славянская.

IV. Заключение по работе
Воспроизвести жизнь, мышление, дух и душу святого почти невозможно,

ибо святым закон не лежит. Тем не менее, я считаю, это сделать возможно.
Труд А. Смородиной и К. Смородина я оцениваю как очень значительный —

описано действительно паломничество, в наше сознание в ясной и простой
форме внесена философия жизни св. Серафима. Авторы справедливо связали
прогресс в вере и прогресс в духовной жизни, следствием чего может быть и
прогресс материальный, а не наоборот. «Паломничество к Серафиму Саровско-
му» делает объектом чувств и размышления типично русский предмет позна-
ния — наши личные отношения с Богом и через него — со всей жизнью.
Поэтому работа авторов глубоко русская, общерусская. Она не только рас-
крывает нам образ св. Серафима, подлинно великого русского святого (но не
единственно первого), но и ставит множество вопросов и проблем, в частно-
сти, проблему гибели в XIX в. и возрождения сейчас старчества, а на каких
основах его возрождать?

«Паломничество к Серафиму Саровскому» — крупное явление отече-
ственной прозы России конца XX в. Авторы могут заслуженно гордиться не-
сомненной общероссийской значимостью и звучанием данной работы. Одна-
ко у нее есть один недостаток — авторы не нашли в себе смелости вторг-
нуться в личный мир святого, не решились моделировать именно личность, а
не тип святого, как это делали, например, В. В. Розанов, Д. С. Мережковский
и Н. А. Бердяев. Тему, за которую они взялись, нельзя осуществить, если не
будешь дерзать на все! Между тем в «Заснеженной Палестине» внутренние
переживания Гали переданы с искренней глубиной и простотой.

Художник, а А. Смородина и К. Смородин — крупные русские художники,
должен быть неограниченно смел, для него не может быть запретов, например,
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и в области благочестия, ибо даже святые всегда имели пороки. Не сказано ли
Христом: «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один
Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди» (Мф. 19:17);
«Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему» (Мр. 9:23);
«Не запрещайте; ибо, кто не против вас, тот за вас» (Лк. 9:50).

II. Онтология 2
I. Стихи
1. Стихи — лирико-эпические миниатюры (общий стиль).
2. Основной мотив — жизнь природы и общества в единстве.
3. Попытка схватить, понять жизнь в целом, осознание ее огромности и

видение смысла не целого, а частей, являющихся самими по себе целыми. В
каждом явлении — своя суть, своя неповторимость и ценность.

4. Переживание «ветра перемен». Направление перемен не ясно, но посте-
пенно вырисовывается как необходимая основа перемен — Бог.

5. Чувство все ускоряющегося бега времени, нарастание тревожности, и
вместе с тем поиск покоя в русской природе, светлых красках времен года.

6. Однако в ускоряющемся ходе времени мелькает образ Стены: «И
разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и
откроется основание ее, и падет, и вы вместе с нею погибнете; и узнаете,
что Я — Господь» (Иез. 13:14). С этой стеной сталкивается всякий мысля-
щий человек России, и с ней столкнулся Ф. М. Достоевский, ее чувствуем
все мы. Стена эта — в типе нашего мышления, которое существенно про-
тивобожественно.

7. Жизнь России осмысливается с позиций столицы и провинции. Про-
винция суть источник, а Москва — камень; источники сливаются в реку, пол-
нота которой задается Москвой. То, что провинция еще чистый источник, от-
носительно, конечно, это так, но Москва, действительно, во-первых, камень —
холодный и мертвый, в котором уже нет русской жизни и вообще жизни,
только погоня за деньгами и корыстью, во-вторых, Москва не дает полноты
реки жизни России, наоборот, отравляет эту реку и стремится вообще пере-
городить ее.

К. Смородин еще не чувствует антагонизма столицы и провинции, а я уже
чувствую; для него Москва — все еще сердце России, а для меня — сосуд с
ядом, отравляющим жизнь России, несущий ей смерть. Поэтому Д. С. Ме-
режковский и говорит, что жизнь Петербурга — смерть России, и жизнь
России — смерть Петербурга; но тоже верно в отношении Москвы — ее
смерть тождественна жизни России, а ее жизнь суть уничтожение России.
Это сатанинский город.

Я думаю, как и А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевский, Д. С. Мережковский,
А. Белый, что провинция — источник жизни России, а Москва — каменное
сердце и антирусский субэтнос, повинный в убийстве сотен миллионов людей
за всю историю России.

8. Лирика глубоко патриотична, оптимистична и полна любви к Отечеству.
II. «Заснеженная Палестина»
1. Глубоко лирическое произведение о женской доле, судьбе, внутреннем

мире внешне не слишком красивых, но внутренне обладающих исключитель-
ным сердцем женщинах, и вместе с тем об искании нами, по Промыслу
Господа, своего Господа и в жаркой Палестине, и в нашей заснеженной Рос-
сии. Обращение к Господу и слышание наших сердец способны растопить
любой лед, как внешней жизни, так и внутренней нашей холодности и спря-
танности от людей.

Исключительно глубоко переживание человека — женщины, потерявшей
свою маму.
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2. Подлинная глубина человеческого духа внутри и невидение нами этой
глубины, сердец наших ближних.

3. Видение и слышание нами друг друга через паломничество к Христу
вообще.

4. Приобретение оптимизма и любви к жизни при обращении к Христу.
5. Новый тип современного светского священника, одержимого и любо-

вью к Богу, и жаждой проповеди Слова Божьего.
III. «Новый Вий»
Зло — в наших мыслях и чувствах. Порождение из нас духов зла. Борьба

с этими духами путем обращения к Христу, свету и конечная победа над
духами зла в мысли и чувстве. Критика ложно понимаемого патриотизма.
Стиль — традиция Гоголя, фэнтези Говарда и Лавкрафта, мистика.

IV. «Полустанок на пути к столице»
Проблема столицы и провинции, между которыми устранено взаимное

знание, понимание. Обоснование патриотизма и ложного патриотизма — и
столицы (космополитизм), и провинции, не имеющей степеней свободы сто-
лицы. Совершенно не оправданное отождествление фашизма и коммунизма.
Неисторизм критики коммунизма. Как раз исторической миссией коммунизма
стало уничтожение фашизма (Ф. И. Тютчев).

V. «Билет в посмертие»
Бог испытывает свободу воли, выбора человека, а дьявол искушает богат-

ством, властью, что предпочесть — любовь и дружбу, бедность или богат-
ство и власть, даваемые даром?! Однако дух, духовность побеждает деньги,
власть, предательство и корысть. Напрасна надежда новых русских, начина-
ющих думать о расплате за собственные преступления, что можно купить
спасение! Может быть и нет — РПЦ продает им спасение за деньги на
храмы и монастыри! Стяжательство ведет в ад! Утверждение нестяжатель-
ства — в жизни.

Дети новых русских, я полагаю, погибнут. «Отцы наши грешили: их уже
нет, а мы несем наказание за беззаконие их» (Пл. Иер. 5:7). Такова судьба
Стаса. Такова судьба детей новых русских вообще! Бог предупреждает вас!
«...Лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых, ибо от одного
разумного населится город, а племя беззаконных опустеет» (Сир. 16:4 — 5).
Если все поколение нечестно, то вот мы и исчезаем из истории. Семя новых
русских уже проклято!

VI. «Последний человек»
1. Исключительно велико одиночество современного человека.
2. Однако в своем одиночестве, ища его, человек ищет соединения с

человечеством, не может существовать без человечества.
3. Именно за грехи наши предстоит суд, апокалипсис и второе прише-

ствие Христа во славе: «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы
воздать каждому по делам его» (Откр. 22:12).

Православный человек морален на словах, в особенности священник, но не
в деле, не в жизни и не в учении. Пока я учил атеистов — 80 из 100 хотели
учиться, а сейчас, когда 100 человек заявляют, что они верующие, 80 из них не
хотят и не могут учиться, лицемеры. «Каждого дело обнаружится; ибо день
покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, ка-
ково оно есть» (I Кор. 3:13).

VII. Трилогия: «Особенные люди», «Ключи от рая», «Тринадцатый ученик».
Стихи, «Заснеженная Палестина», «Полустанок на пути к столице»,

«Новый Вий», «Паломничество к Серафиму Саровскому» суть размышления
и предуготовление «Обретения веры», или смысла жизни, что является
сквозной темой всего творчества К. Смородина и А. Смородиной, в особен-
ности в трилогии.
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РАЗДЕЛ II

I. Гносеология 2
I. Род произведения
Драма творческого человека, который ищет творческого озарения, духовно-

сти, стремясь соединиться с духами, но очень часто не может различить духов
добрых, Господа, и духа зла, лжи, обольщения безудержной свободой творче-
ства без Бога, но в секте и с кажущимся небом.

Творчество имеет смысл в единстве с Богом и ближним, — полагают авто-
ры. «Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды,
не есть от Бога, равно и не любящий брата своего» (I Ин. 3:10; Мр. 16:17).
Паша стремится постичь правду, но это трудно и не получается. К тому же
среда, даже духовная, не хочет понять интенций души человека на обновление,
мысля духовность как только воспроизведение того, что уже было — ведь Еван-
гелие дано один раз, навсегда и в неизменности?! Евангелие дается один раз, но
Откровение — вечно, и степень углубления в предмет веры не имеет конца!
«Но нет пределов Писанию, ибо всякое Писанье, которое Церковь признает
своим, есть Священное Писанье»12.

II. Жанр произведения
Развертывание этого содержания творчества привело к развитию специфиче-

ского романного жанра. Я его терминирую как антропологический роман
моделирования становления антропологии человека, начинающего сознавать свое
человеческое в культурно-типической форме, отличая это культурно-типическое
содержание от абстрактно-человеческого, европейского, восточного, и от не чело-
веческого, животного в себе. В этом смысле данная форма романа необходимо
реалистически отражает эволюцию русского народа в конце XX — начале XXI в.

Создание такого романа — выдающееся художественное достижение К. Смо-
родина и А. Смородиной.

III. Тема, идея, смысл, истолкование, понимание, формализация, объясне-
ние и интерпретация духовной жизни

1. Объект темы — обретение веры; предмет — ее поиск в общении с осо-
бенными людьми: экстрасенсами-эзотеристами, новыми русскими, старыми, но-
выми людьми: священство, отец Владимир, прошедшие советскую жизнь, Афга-
нистан, монастырь. Различение добра и зла и возвращение к своей почве —
Отечеству, изживание в себе зла, слияние с природой и любимой женщиной.

2. Художественная идея:
а) в общей форме: столкновение интенции на свободу творчества и личное

счастье с дисциплиной традиции, ответственностью за другого человека —
ближнего и любимую женщину, и нахождение решения этой коллизии в по-
чве — вере, традиции и семье; самовыражение именно внутри традиции и
продолжение себя в своем родном Отечестве;

б) структурная художественная идея:
1) разноплановый пространственно-временной процесс — пространство

эзотеризма, новых русских, интеллигенции, Церкви, города, деревни, природы,
опосредуемые временем: вечным, текущим, ускоряющимся, взаимопроникаю-
щим — прошлое и настоящее, будущее и прошлое, взаимоопределяющих
культурные пространства через личное время человека, ищущего веру и дух
творчества, личное счастье. В этом поиске человек убеждается, что творчество
пусто или неполно, если это творчество без Бога;

2) восприятие истины в метафизических пространствах и ее интерпрета-
ция в настоящем, правды Господа. Утверждение: истина дана раз и навсегда!
Добро дано раз и навсегда; зло — в нас. Даже Бог изменяет свою волю от-
носительно людей в Священном Писании, т. е. истина не дается раз и навсег-
да! (Пс. 76:10 — 11)13;



2 1

3) не нарушение свободной воли другого и невмешательство в его дела. Ин-
тенция на послушание, путь молитвы, обряд в пути усвоения Правды Господа.

Вера: и разумная, и сердечная. В стяжании Святого Духа молитва и т. п. —
только средства, а не цель! Стяжание разума, подобного разуму Господа, и
обретение благодати — цель;

4) стремление соединить страстность восприятия мира с видением его в
свете, а не только в тьме, с ответственностью за мир, ближнего, любимого чело-
века, свет (дар) в себе, реализовать свое предназначение, поняв его, в мире по
воле Господа;

5) обретение веры в Церкви, нахождение уверенности в пути, спокой-
ствия, мира в душе при соединении и с Церковью, семьей, любимой женщи-
ной, и со свободным творчеством в традиции.

Видение мира в Воскресении из тьмы и гибели неверия и язычества.
3. Смысл художественной идеи:
1) основанием жизни являются Евангелие и исповедь, победа над своим

своеволием;
2) основой жизни является почва — традиция творчества, семья и жизнь

в локальном Отечестве — со всеми и для себя;
3) значением обретения веры является отказ от самовыражения, своей

воли, своего пути в пользу промысла, того, что предопределено Богом!
Человек, Паша, увидев мир в свете, успокаивается в послушании Богу и

миру. Его поиск закончен! Однако я думаю, что с приобретением веры по-
иск творчества только начинается. Соединение с традицией как раз и пред-
полагает самовыражение в ней и обновление самой традиции. Павел при-
шел и обрел веру на одной почве, в 988 г. мы обрели веру на другой почве,
сейчас мы обретаем веру, будучи иными и на иной почве, хотя везде есть
инвариант апостольской веры. Даже почву нельзя сохранить, если мы ее не
обновляем;

4) дополнительный интегративный смысл (то, что авторы считают вто-
ричным, или негативным, или что присуще композиции вне и помимо воли
авторов).

Авторы, конечно, осуждают эзотеризм, новых русских, Стаса, его брата и т. п.
Искренность моделирования нашей жизни заставляет их выразить общее у
Павла, Стаса, отца Владимира, хотя общее Павла и отца Владимира иное, чем
Павла и Стаса, эзотеристов.

В Павле живет человек, стремящийся пожить по своей воле в творчестве,
жаждущий творческого единения с духовно близкими людьми, таковыми
оказываются эзотеристы, Стас, монахи, хотя он никому из них не тожде-
ственен, но только сходен. Общее Павла, Стаса, эзотеристов — интенция на
свободу воли, свой путь, не молчание о зле и добре, обличение фарисейства
морали, в том числе фарисейства веры. Не обличал ли Христос фарисеев и
саддукеев веры?! В них эта функция Христа, даже в Стасе. Стас — наиболее
реалистически обличает Павла за его веру, равно монахов за их веру, которая
позволяет взять деньги мафии и строить на их основе храм! Св. Серафим
Саровский справедливо говорил, что на воровские деньги построенные хра-
мы разрушатся!

Монастырь отца Владимира разрушится! И храм Спасителя, который
построен в Москве на деньги, которые государство и РПЦ украли у народа, —
разрушится! В этом смысл предсказания Христа о разрушении Храма в Иеру-
салиме!

Не все Евангелическое в типе веры отца Владимира! Брат Стаса — мафиози —
нечто делает для России, а отец Владимир уклоняется от делания в мире!
Разумеется, подвиг монахов — тоже подвиг, но, я полагаю, дело А. И. Маслов-
ского не меньшее, чем подвиг св. Серафима Саровского, труд пастыря в
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миру, полагает св. Иоанн Златоуст, более подвига монашеского14. Может
быть, в историческом плане большее, ибо из таких капель, а не ливней, скла-
дываются реки. Общее Павла и отца Владимира — интенция на послушание,
молитву, обряд, мир в душе и покорность высшей Силе. Однако предстояния
в этой силе — собственного предстояния — духа Иова или Авраама — нет.
Как у Ф. М. Достоевского образ Зосимы несколько слаб, так и образ отца
Владимира типичен, схематичен, но не жив.

Жив Павел, которого, в сущности, можно объявить и еретиком. Что такое
еретик? Эзотеристы стремятся к свободе, но делают ее только локальной, за
что они и осуждены, но их интенция на свободу и на истину оправданна.
Так не более ли значимо не то, что нас разъединяет, а то, что объединяет, ибо
и эзотеристы, и Павел, и Стас, и отец Владимир стремятся к свободе творче-
ства. Так почему они не могут понять друг друга или мы не можем понять
друг друга? Дело в порочности нашего разума и в отсутствии в нас Святого
Духа, который различия интегрирует в одном Духе!

Н. Рерих и Св. Рерих не против Христа, а за него, но к нему они идут
своим путем, однако это все пути к Христу! Все религии, различаясь в предме-
те веры, различно в степени познания истины приближаются к Богу, но все
же приближаются?! И что все — буддисты, исламисты, конфуцианисты —
еретики!

Люби Христа и выполняй всеобщие заповеди, и это достаточно, чтобы
быть христианином, даже если твоя вера — ислам!

4. Понимание жизни — как стяжания Святого Духа в жизни, борьбы за
усвоение молодежью, поколением пути Христа, его уст, его образа, его подо-
бия и достижение Царства Божьего в сердце и Небесного на земле, здесь и
теперь в своем творчестве с Богом.

5. Формализация. Осмысление жизни первичной традиции православия
св. Серафима Саровского с доминированием интенции на безусловное Послу-
шание как основное в православии.

Должен с этим не согласиться, ибо речь должна идти о послушании толь-
ко Богу и соответственно о не послушании никому и ничему, что противоре-
чит Отцу, Сыну и Святому Духу. Такого рода послушание развивается в безро-
потную покорность и столбняк перед любой сатанинской властью, так и было
в истории России.

6. Объяснение. Подведение под деятельность Святого Духа и его
догматическое осмысление в материале творчества, материале духовной актив-
ности поколения феноменов жизни, прояснение в них православной русской
сущности и идентификации — размежевания с тем, с чем Святой Дух и Оте-
чество не совместимы.

В сущности, осмысливается догмат искупления: понятие греха, Искупление
Христа, путь Христа, возмездие, Благодать и Воскресение Христа.

Воскресение Христа: воскресение его в каждом, в русском народе; воскре-
сение исторических инвариантов добра в жизни; воскресение нас как пра-
ведников в жизнь и грешников — в смерть вторую; воскресение как пре-
одоление необходимости гибели русского человека и Отечества, как преодо-
ление физических и социальных необходимостей.

С Богом, убеждены К. Смородин и А. Смородина, нам все возможно.
7. Истолкование духовной жизни:
1) истолкование — введение целевой функции жизни. Смысл жизни —

обретение веры, творчество в вере, любимая женщина и семья во Всечелове-
честве и Отечестве, большом и малом. В этом понимании смысла жизни есть
только один недостаток — исключена форма свободы в Боге, который вывел
человека из рабства, исключена форма свободной воли, самовыражения, свое-
го пути, права на слово и немолчание о добре и зле.
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Я понимаю, что авторы поражены разгулом хаотического поведения рус-
ского человека якобы вследствие обретения свободы. Однако на самом деле
никакой свободы — ни мышления, ни воли, ни действия, ни свободы от тра-
диции при единстве с ней, от иллюзий, от законов природы и общества —
ничего подобного в России нет!

Как раз ценность свободы отсутствует и для Павла, и для всей моделируе-
мой авторами русской жизни. Этой теме авторы в рефлексии Павла посвятили
мало места; более отведя место критике интенции человека на свободу.

Даже в иконе Андрей Рублев говорит и вселенское, и свое! Истина
религиозная — и вселенская, и личная, как и вера. Я бы сказал так: авторы
сами пытаются убедить себя, что полезно отказаться от присущей им, как
художникам, интенции на самовыражение ради приобретения веры! Человек
не может отказаться от самовыражения, поэтому даже св. Серафим, умирая,
говорил слушавшим его, чтобы они говорили «Мое», т. е. его слово, его интер-
претацию Евангелия, которая, например, существенно отлична от интер-
претаций св. Златоуста!

Авторы видят в нас добро и зло. Однако добро и зло в нас живущих — в
традициях и новых формах; зло и в традиции — и интуиция авторов это
чувствует, отсюда и обличения со стороны эзотеристов и Стаса, которые от-
нюдь не лишены истины.

И мертвая изба Н. Рериха суть умершие традиции.
Не сказано ли апостолом: «Отменение же прежде бывшей заповеди быва-

ет по причине ее немощи и бесполезности...» (Евр. 7:18). «И сказал Сидящий
на престоле: „се, творю все новое“. И говорит мне: „напиши; ибо слова сии
истинны и верны“» (Откр. 21:5).

Павел пришел к вере, как и авторы, но не предмету веры! Поэтому его
путь смятения, сомнения в вере не закончился, а только начался, и далее пой-
дут размышления И. Карамазова, А. Карамазова, Сон об Инквизиторе, раз-
мышления С. Туберозова, Н. С. Лескова, Очарованного странника и т. п.

Авторы касаются вечной и глубочайшей проблематики основ нашей духов-
ной жизни;

2) развитие художественной идеи (Самарин Ю. Заснеженная Палестина.
Саранск, 2002. 172 с.).

«Заснеженная Палестина» К. Смородина и А. Смородиной – публицисти-
ческо-художественное произведение. Две основные идеи присущи этому про-
изведению талантливых русских художников: Россия во власти реформаторов,
которые не дают России самоопределиться, втискивая ее в прокрустово ложе
западнических реформ; и вся Россия не обращает внимания на своих детей.
Ведь будущее России — наши дети.

Глубока и истинна критика авторами нерусской литературы (Б. Акунин
как чистейший симулякр Ж. Делеза).

Авторы обсуждают важные культурно-религиозные проблемы антрополо-
гической эволюции русского человека — проблему Учения Христа, Промысла
(свободы и необходимости), учительства, смерти и жизни, тяги к смерти (ги-
бель «Курска») и тяги к жизни (христианин возможен...), разделения и объе-
динения человека в России, православия и евразийства подлинного и фальшиво-
го. Неисчерпаема вера и глубок оптимизм авторов, верящих в прекрасное буду-
щее России вместе с подлинным православием — основой ее жизни.

Эволюция человеческой антропологии, как показывает Э. Фромм, идет от
доброй природы человека к злой.

Я не оптимист, в России эволюция ускоренно развивает модель человека —
убийцы и вора по определению, осуществляется отбор людей с геномом
убийц и уничтожаются люди с геномом гуманности и добра. Думаю, что во
времена Христа порядочных людей было относительно больше, чем во времена
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стопроцентного православия. С большей любовью следует относиться к авто-
рам, которые оптимистически видят будущее России и могут любить свое оте-
чество не только в его радости, но и горе.

Ф. М. Достоевский, базируясь не только на своих художественных прозре-
ниях, но и на своем духовном опыте, заявил: «Христианин возможен, — и
вся неисчерпаемость его воцерквленной, художественно-одаренной личности
подтверждает это»15.

Какая же она — истина?!
8. Интерпретация духовной жизни.
Планы жизни в восприятии человека ищущего и обретающего веру рас-

сматриваются с точки зрения соответствия типу веры св. Серафима: планы
эзотеризма, новых русских, монастыря и традиции, города и села, патриотиз-
ма, истины и еретизма в вере.

Переживания героями чувства своей воли, своего пути, самовыражения и
послушания, отсечения своей воли, молитвы в текущем времени рассматрива-
ются в соответствии с временем метафизическим — по аналогии с образами и
чувствами Священного Писания (Иосиф и др.).

Авторы ищут вечного в текущих чувствах, стремясь освободить их от
частного и наносного, иллюзорного. Каждый человек или герой трилогии
рассматривается с точки зрения соответствия своему божественному содержа-
нию, предметности праведника, какой только Христос, устремленность к кото-
рому и воскресение которого в каждом наполняет людей светом. Сама по себе
устремленность к добру и красоте каждого человека оказывается недостаточ-
ной для постижения красоты в мире и для творения красоты.

II. Онтология 3
I. Понимание жизни
1. Жизнь есть исполнение заповедей православия, адаптация к реальности

и борьбе за культурно-типический интерес, но борьба, требующая компромис-
сов в отношении институтов государства и частной собственности.

2. Смысл жизни: Бог, самоактуализация, семья, личное счастье в творче-
стве, служение России, русскому народу и православию.

3. Смысл смерти: успеть послужить Богу, Отечеству и семье.
4. Бессмысленное: жизнь без Бога, семьи и Отечества, без успеха в

творчестве, в прислуживании, а не службе Отечеству.
5. Возвращение: к человечеству, себе подлинному (художнику, изображаю-

щему и выражающему судьбу России и ее новое крещение), себе, ребенку,
Богу, России.

Между тем возвращение к Богу — в традиции св. Серафима Саровского,
но не традиции св. Иоанна Златоуста, утверждавшего эволюцию объекта пра-
вославной веры и критику Византийской церкви за оцерквление частной соб-
ственности и сотрудничество с властью.

Критика объекта и предмета православной веры, РПЦ отсутствует, т. е.
принимаются все ее отступления от православной веры и Учения Христа.

II. Композиция
1. Экспозиция. Одиночество и встреча с активными «особенными людь-

ми» — эзотеристами, открывшими Паше ценность свободы (оказавшейся ло-
кальной и требовавшей жертв в виде подчинения человеку) при неактивности
православия; монастырь и столкновение веры монастырской с жизнью, так что
и в монастыре не удается спрятаться от зла, которое находится в нас, при
этом сама жизнь монастырская не способствует самовыражению в творчестве;
гибнущая во тьме деревенская жизнь, хотя и в ней блещут лучи духовности,
задушевности, исключительной совестливости и самоотречения человека в
жизни ради своих близких.
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2. Планы времени и пространства, в которых движется основной конфликт:
1) культурологическое время: метафизическое, вечное и неизменное —

Евангелие и текущее время: настоящее, прошлое и будущее, анализ их несоот-
ветствий; время: предыдуще-последующее и последующе-предыдущее;

2) культурологические пространства: эзотеризма (Е. П. Блаватская, Н. Рерих
и С. Рерих, Е. Рерих), новых русских, интеллигенции, города и села, крестьян-
ства, природы, план свободного художника и план женской судьбы, семьи,
личного счастья, план патриотизма как элемента в центральном плане: иска-
ний веры и приобретения веры, почвы, материнства.

Все планы интегрируются рефлексией Паши, движущегося по простран-
ствам и временам и организующего дискуссию пространств и времен.

Вообще, авторы исключительно любят временную абстракцию, вводя, в част-
ности, темп времени, ускорение времени и событий-переживаний. Субъект
центрального плана: творит и пространство, и время, изменяя саму реальность,
переводя ее из тьмы — в свет!

Через столкновение с обретающим веру проявляются и достоинства и недос-
татки различных планов и людей. Оношение к творческому верующему человеку
показывает подлинную ценность человека и времени. Это — суд над временем.

3. Завязка. Диалог одинокого художника, ищущего свободы и дара творче-
ства, с эзотеристами и Космосом, Вечностью; монастырским пониманием
жизни; И. Карамазовым, т. е. великим инквизитором (и, замечу я, в дискуссии
побеждает Стас, а не Павел); гибнущей жизнью, имеющей в себе, через лю-
дей, уподобляющих себя Христу, божественное, и потому способной к Вос-
кресению в верящих детях Паши и Насти. Диалог этот в трилогии остается
незавершенным.

4. Сюжет:
1) завязки в гармонии и противоречии;
2) жизнь особенных людей (эзотеризм, искусство Н. Рериха);
3) жизнь в монастыре и определенная несовместимость с ней Павла;
4) жизнь гибнущего села, почвы и традиции;
5) планы развития, движения и функционирования сюжета:
а)эзотеризм, новые люди, монастырь, село и город, интеллигенция и др.

Культурологические пространства, их соответствие вере св. Серафима;
б) временные модусы: текущее время, метафизическое время, инверсия

времени (из настоящего в прошлое и из прошлого в будущее) для определе-
ния настоящего; предыдуще-последующее и последующе-предыдущее. Соот-
ветствие временных переживаний вечным переживаниям библейских образов;

в) соответствие героев образу праведника — Христа. Он — единственный
Учитель;

г) центральный план: поиск и обретение веры, достижение послушания
Богу и преодоление конфликта с собой, собственным устремлением к творче-
ству без Бога и непризнанию ответственности за ближнего, любовь;

6) план критики Стасом фарисейского и саддукейского характера жизни
вообще, жизни в монастыре, отца Владимира, кодексов новых русских;

7) нахождение себя в смысле отказа от самовыражения, идентификации с
традицией, почвой, любимой женщиной; видение мира в свете Воскресения.

5. Фабула:
1) путь эзотеризма, своеволия в творчестве, погруженности деревни только

в текущее время порождает несвободу, ложь и утрату творческого дара, личное
несчастье; это путь предательства Бога вообще;

2) путь отказа от собственной воли, своего пути, бунта против Бога (неспра-
ведливости мира) делает возможным соединение с традицией и творчество в
ней, принятие ответственности и за творчество, и за близкого человека, люби-
мую женщину, являющуюся инвариантом почвенного творчества вообще.
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Нет хуже греха предательства Бога и данного им нам дара! Однако авторы
не осознали, что в традиции также необходимы свобода воли, самовыражение,
свой путь и бунт против устаревших традиций, в том числе и в вере (А. Камю).
Каждая вера — в идеале — кульминация своего времени!

6. Герои А. Смородиной и К. Смородина:
1) русский православный человек в традиции св. Серафима Саровского и

св. Иоанна Златоуста;
2) русский молодой человек — мужчины и женщины, творческие люди,

ищущие свой смысл жизни, свой путь в жизни, путь к Богу, познающие себя;
3) человек всеобщий, уникальный, радикальный, консервативный, утопиче-

ский.
Основная фигура — человек консервативный, человек церковный с основ-

ным императивом поведения: послушание вообще, человек проходящий иску-
шение свободой;

4) человек эволюционирующий:
а) к Богу, уходящий от Бога, идущий вслед за Богом, раскаявшийся, чело-

век порочный, но задумавшийся о своей порочности и осознавший ее;
б) особенным представлен эзотерический человек, отказывающийся от

архетипа духовности России и православия;
в) особенным представлен русский человек, испытывающий внутри себя

веру — православную, католическую, протестантскую, исламскую, языческую,
буддистско-эзотерическую и проясняющий для себя свой архетип веры;

г) особенным представлен лжеевразийский человек, который устраняет
именно совместимость инвариантов православия и ислама, заменяя правосла-
вие исламом;

д) еретики;
е) новые русские — хищники;
5) русские святые, прежде всего св. Серафим Саровский как духовный

идеал для русского человека.
7. Конфликт:
1) конфликт человека, ищущего свободы творчества, красоты, с неспособ-

ностью понять свое предназначение в жизни, свой дар, увлекающегося уклоне-
нием в своеволие — эзотеризм, не почвенную духовность, не слышащего и не
видящего традиции. Конфликт преодолевается непрерывным поиском правед-
ника — Христа. Это — основной конфликт. Вторичный — конфликт интен-
ции на свободу воли, свой путь, слово о добре и зле с требованием веры —
отказом от своей воли, своего пути, самовыражения, послушанием настоятелю,
молчанием, абсолютизацией в вере молитвы и обряда. В явной форме конф-
ликт формулируется Стасом, обвиняющим существующее православие в фари-
сействе, и отсутствии духа обновления, времени, смысла конструктивной жиз-
ни, ее усовершенствования. Обличения Стаса не звучат слабее от того, что их
произносит наркоман.

Критика Л. Н. Толстым, Е. П. Блаватской, Е. Рерих Церкви и православия,
включая Н. А. Бердяева, небезосновательна.

Наше православие и Церковь уклоняются от веры св. Иоанна Златоуста.
Постулат же в вере «Православие — это я» недопустим;
2) эти конфликты, и общее-различное Павла, эзотеристов, новых русских,

отца Владимира лежат в основании движения фабулы;
3) в преодолении уклонения в эзотеризм, через смирение собственной воли

перед праведником осуществляется нахождение своего предназначения —
обретения веры, семьи и творчество в вере и традиции, осуществляется вос-
кресение души и осмысление мира в свете. Так движется сюжет: от гибели
души и мира, через преодоление и познание себя, к Воскресению во Христе.
Однако, я замечу, Воскресению — без собственной воли в чрезмерном пола-
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гании на Бога! Это — грех против Святого Духа: «От дней же Иоанна Кре-
стителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие
восхищают его» (Мф. 11:12).

8. Кульминация:
1) постижение иллюзорности и локальности свободы в эзотеризме;
2) это опыт творчества в традиции;
3) идентификация с почвенной жизнью монастыря и села, любящей

женщиной, семьей, видением мира, жизни не во тьме, а в свете!
Обретение веры и трансформация язычника в апостола веры.
9. Развязкой является осознание того, что есть единственный праведник,

спасающий и тебя, и мир — Христос, и в уподоблении ему — решение всех
проблем жизни.

10. Эпилог содержит 4 мысли:
1) привнесение страстности в монастырскую жизнь, своего и оформление

этой страстности в размышлении и своем предназначении в Господе;
2) благословение Божье красоте юности, женской прелести, девичеству и

материнству;
3) незавершенное обличение фарисейства и саддукейства православной

веры (проходящее незаметно для самих авторов и не снятое в книге);
4) обретение веры, узнавание праведника как единственного учителя и

принятие на себя ответственности за любимую женщину, ее женское счастье
и выполнение долга рождения детей — подлинно новых людей, а не людей
прошлого — эзотеристов и новых русских.

III. Род философии, утверждаемый К. Смородиным и А. Смородиной
Утверждается философия жизни, православная философия жизни рус-

ского человека, идущего к Богу и испытывающего искушение свободой и
творчеством, человека, задающего вопросы Богу и желающего иметь ответ
именно от него.

1. Гносеологический аспект: абстракция: а) прояснения в себе начал —
православного, исламского, языческого и идентификации с православием в
традициях св. Иоанна Златоуста и св. Серафима Саровского при исключении
начал ислама и язычества, эзотеризма в аспектах их несовместимости с право-
славием, Россией и русским народом; б) абстракция синтеза путей св. Иоанна
Златоуста, св. Серафима Саровского в активном социальном творчестве на бла-
го России и русского народа.

2. Онтологический аспект: моделирование и обоснование противоречий
обретения русским человеком православной веры, русской идентификации в
вере, любви и семьи в вере, борьбе за чистоту своей веры, жизни и победу
Отечества.

Чисто православный момент онтологии — обоснование стяжания Святого
Духа в жизни идущего к Богу человека:

1)нисхождение Святого Духа: в человека, идущего к Христу, которого
(человека) послал Отец; в человека, идущего к Отцу, которого (человека)
послал Христос;

2) развитие антиномичной формы истины и способности сводить проти-
воречия к совместимым различиям при устранении, отрицании несовместимо-
го: того, с чем Христос не совместим;

3) обоснование гармонии мышления в принципах коллективизма и уника-
лизма;

4) собственно стяжание Святого Духа человеком — обретение Бога,
способность мыслить Его устами, иметь образ Бога (способ действия) и подо-
бие Бога (ценности);

5) подведение под православные ценности форм социальной жизни и
творчества.
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3. Логический аспект. Развертывание логики, в которой обосновывается
антиномизм православного мышления и отрицается то, что с Христом не со-
вместимо при отрицании именно несовместимого в исламе, язычестве, капи-
тализме и протестантизме, при отрицании эзотеризма.

4. Развитие объекта и предмета веры св. Серафима Саровского и св. Иоан-
на Златоуста, их догматических структур как формы творчества.

Реализуются догматы: Троичности, Девы Марии, Послушания, Премудрос-
ти Господа, Промысла, Воплощения Христа, Искупления Христа, Воскресения
Христа, Нисхождения Святого Духа, Оправдания, Спасения, Победы над вра-
тами ада и Спасения Православного человека.

5. Ценностный аспект. Развертывание в совместимости ценностей объекта
и предмета веры св. Серафима Саровского и св. Иоанна Златоуста, жизни.

6. Развертывание эстетической системы человека, обретающего Бога.
7. Обоснование мессианских ролей, миссий, целевых функций в жизни

православного русского человека, патриота.
8. Обоснование православной модели мотивации жизни:

9. Обоснование антропологии православного человека.
10. Обоснование тектологии самоорганизации в Боге и формы действия

православного человека (св. Серафим Саровский).
Философия обосновывает дело жизни человека. Дело жизни К. Смороди-

на и А. Смородиной — служение Богу, русскому народу, русскому государ-
ству и семье путем развития основ русской православной культуры, развития
в ней любви к Русской земле, русскому народу и детям. Это — служение
Русскому Христу.

III. Логика 2
I. Стиль повестей
1. Абстракция типа: отца Владимира как имеющего веру; Павла, художни-

ка, ищущего и веру, и свободу творчества, и традицию, целое, с которым бы
он хотел быть вместе; эзотеристов. Такого рода абстракции — сильные форма-
лизации, идеализации, и они не передают всей полноты человека — в частно-
сти эзотеристов, священника, искателей веры. Более прав Н. С. Лесков, который
моделирует русского человека, в отличие от всех других русских художников, не
в абстракциях типа, а в репрезентативных абстракциях, и не путем отвлечения
от частного, а наоборот, путем отвлечения от абстрактно-типического.

Поэтому и нет Н. С. Лескову равных в изображении духа русской жизни.
Нет ему равных и в изображении духа православия и недостатков правосла-
вия и Церкви.

2. Авторами введена абстракция культурных пространств-планов и време-
ни — метафизического и текущего, взаимопроникновения времен; введены со-
ответствия: планов — типу веры св. Серафима; текущих переживаний — пе-
реживаниям вечных образов Священного Писания, типов личностей — образу
и подобию единственного праведника — Христа!

3. Введена абстракция смысла жизни: Бог, творчество в традиции, личное
счастье в семье с любимой женщиной и детьми. Однако свобода самовыраже-
ния и критика фарисейства и саддукейства в вере исключены.

Путь к Богу

Творчество с Богом

Обоснование
социальной жизни
заповедям Бога

Царство Божье в сердце
и Небесное на земле в идеале:
реально — увеличение доли право-
славного сознания в этой жизни
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Между тем Иов, обличающий фарисейство и саддукейство, оправдан, а
те, кто не возмущались тем, что Бог допускает несправедливость, осуждены
Богом!

4. Авторами введена абстракция: удаления — приближения к Христу как
основная мотивация жизни.

В рамках этой абстракции предполагается: преодоление стены — невиде-
ния и неслышания обращенного к нам слова Господа; преодоление постоянно
возрождающегося в нас зла — «Нового Вия». Должно помнить о силе зла и
побеждать его верой («Билет в посмертие»).

5. Авторы руководствуются традиционным пониманием веры в традиции
св. Серафима Саровского, но не св. Иоанна Златоуста, прямо противореча
пониманию веры этим святым Византии. Моделирование мистики пережи-
ваний общения с Господом, единства со Святым Духом, борьбы со злыми
духами. Св. Иоанн Златоуст предполагает сохранение своей воли, а не отказ
от нее в вере.

II. Метод художественного творчества
1. Общий религиозно-философский гражданско-мистический стиль моде-

лирования религиозно-философской, гражданской и мистической проблемати-
ки оправдания, спасения, послушания и долга человека.

Духовная жизнь моделируется: а) в роде Эроса, когда под ним понима-
ется тип творчества: творчество с Богом и без Бога (постановка проблемы
Д. Андреева), б) драматически — конфликт интенции на свободу воли, само-
выражение и традиции, в) эпически — в пути уклонений, ересей, но с
возвращением на путь обретения веры и единственного учителя — Христа,
г) мифологически (мистически) — моделирование подобно Говарду, Лавкраф-
ту злых реальностей, злых духов (стиль фэнтези) и борьбы с ними; мифологи-
зация реальностей жизни деревни, д) лирически — моделирование чувства
любви, счастья и радости любящих сердец, переживания радости общения с
Богом и светлыми людьми. В рамках этого стиля, на мой взгляд, авторы не-
сколько злоупотребили в третьей части картинами деревни.

Вообще вся советская сельская проза не воспроизводит ни жизни деревни,
ни ее духовной жизни, выражая то, что желают видеть в деревне авторы. Это
относится и к этой работе, даже к В. М. Шукшину. Авторы моделируют внут-
ренний мир отдельных людей, но не мир деревни.

2. Система стилевых абстракций, ранее указанных.
3. Система стилей 1 — 2, присущих «Паломничеству к Серафиму Са-

ровскому».
4. Стиль фэнтези, вообще жанр фантастики (мистики) на религиозно-

философской основе, моделирование религиозных сюжетов развития истории.
5. Символизм, состоящий в введении обозначения общим — типом веры

отца Владимира — духовных исканий Павла (единичное); обозначении фор-
мой этой веры, включающей в себя жизнь, искусство традиции, т. е. иденти-
фикация с ней, в которой изменяешь себя и изменяешь традицию, т. е. еди-
ничное обозначает общее; осознание целевой функции жизни — обретение
смысла творчества, жизни, любви в традиции, почве; моделировании возвра-
щения от уклонений и ересей к почве — традиции родной деревни и ее
возрождение; интерпретации с позиций обретенной веры гибнущего мира,
который как бы приобретает вторичную реальность, приобретает мощь и
удерживается св. Серафимом, монастырем, приобретая свойство — быть и
жить вечно!

В повестях познается не первичная — гибельная сторона жизни, а вторич-
ная — создаваемая в нем верящим человеком, вторичная реальность Света!
Любовь к женщине в семье суть фундаментальная основа модели типической
русской жизни.
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6. Личной особенностью художественного метода авторов является
дисконтирование событий во времени, переплетение и символизация текущих
переживаний во временных пластах духовной жизни человечества.

7. Авторы создают эпическое полотно обретения веры, моделируют драму
уклонения и возвращения на прямой путь Христа, выявляют форму разорван-
ности и хаотичность, греховность сознания и мышления ищущего веру челове-
ка и вместе с тем показывают, как при приближении к почве, традиции воз-
никает спасительная слитность, целостность с праведником и целостность по-
нимания себя и жизни, показывают, как верящий человек, создавая опреде-
ленные мифы о реальности — светлые мифы — воплощает их в действитель-
ность, действительность Света!

Повести полны глубокого лиризма ожидания и достижения света в приро-
де и человеке. Основной тон лирики — мучение своим своеволием и радость
обретения мира в душе и воскресения в соединении с Христом, почвой, тра-
дицией и любимой женщиной!

Переживания женщин даны замечательно. Вместе с тем женская судьба
не прорисована — а какова судьба женщины в вере? Если брать тип веры
св. Серафима — это судьба женщины, не имеющей собственной воли, своего
голоса и своего достоинства!

III. Тюркская, иранская, угро-финская, общерусская, славянская составляю-
щие мышления К. Смородина и А. Смородиной

1. Интенция на абсолютность послушания, безусловность традиции и от-
каз в ней от самовыражения — тюркская интенция.

2. Интенция на обличение фарисейства и внешности веры — иранская.
Самовыражение и его абсолютизация — иранский компонент.

3. Введение множества локальных планов, локальных пространств и
локальных времен, т. е. абстракция локализации любых процессов жизни —
угро-финская, хотя само обращение к структурированию времени — чисто
славянская интенция.

4. Интегрирование же пространств и времен в едином, центральном пла-
не — обретения веры — общерусская интенция.

5. Интенция на идеализацию и романтизацию веры, тип веры св. Серафи-
ма как альфа и омега жизни — фундаментальная структура сознания славяни-
на. Однако это одна сторона славянской души, другая — тип веры св. Тихона
Задонского, св. Иоанна Златоуста, св. Исихия, митрополита Филиппа. Этой
стороны русской души нет в героях авторов. Замечу, что элементы ее есть в
И. Карамазове, А. Карамазове, Обломове, С. Туберозове, Ф. М. Достоевском,
Л. Н. Толстом и др.

III. Логика мышления К. Смородина и А. Смородиной 3
1. Редукция в теории тождества, т. е. не вводится ряд основ и любая ре-

альность сводится к форме веры св. Серафима Саровского, любые объекты и
предметы веры сводятся к форме веры св. Серафима Саровского, личные
объекты и предметы веры не выделяются.

2. Основной тип умозаключений — сильная дизъюнкция:

Русский человек v православный v мусульманин q v сектант r р
   в Евразии   христианин Р

Русский человек в Евразии ¬ мусульманин л HE-q,
не есть сектант НЕ-г
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Другая форма этого умозаключения:

 Русский человек v православный v мусуль- v сектант r qV r
    в Евразии  христианин Р  манин q

Русский человек в Евразии только православный христианин Р

Пересечения православного христианина, мусульманина и сектанта ис-
ключены.

Я мыслю в ином силлогизме: М Русский человек в Евразии есть православ-
ный христианин, мусульманин, сектант, Р

0
 P

1
, Р

2
.

S Александров есть русский человек в Евразии, М.
S Александров есть православный христианин, мусульманин, сектант,

Р
0
 P

1
, Р

2
.

Почему это возможно в содержательном плане?! — в силу геоморфологи-
ческой и географической традиции Евразии, включая и антропологическое сме-
шение, но все это — только необходимый фактор единства в ассимиляции,
неслитности, а достаточным является евразийская схема КПЛ и ценностей.

3. Индуктивное обобщение опыта.
4. Естественное моделирование антиномичной русской жизни: интенции к

свободе творчества и подчинении его пути Христа и традиции.
Творчество суть моделирование сверхчувственных сущностей (Р

0
) и реаль-

ной свободы человеческой жизнедеятельности (НЕ-Р). Однако интенция на
сильную дизъюнкцию ослабляет глубину моделирования жизненных конфлик-
тов, ибо в антиномиях как раз Р и НЕ-Р реально совместимы, а в православном
есть элемент ислама, а в мусульманине — элементы православия, кафолизм и
тех и других сочетается с сектантством в силу интенции к личному объекту и
предмету веры, что отвечает субъективизации психики человека XX в.

5. Теория формального, технического и реального диалога. В последнем
предполагается, что основания контрагентов совместно изменяются так, чтобы
их суждения становились равно истинными при элиминации малоправдопо-
добного. Самопостроение диалогов основывается на моделях правдоподобных
умозаключений. Отсюда проблематичность утверждений.

Должен сказать, что рассматривавшаяся трилогия и другие произведения, в
частности «Остров», суть прежде всего диалоговые структуры, построенные на
прагматической логике, в которой контрагенты, поскольку сосуществуют, каж-
дый изменяет свои позиции так, чтобы была преодолена их несовместимость
и достигнута была совместимость. Я бы сказал так, что в своем художествен-
ном постижении истины авторы мыслят не в сильной дизъюнкции, отстаивая
позицию православия относительно иных вер, а в антиномичном умозаключе-
нии, утверждая совместимость вер и осуществляя внутреннюю критику массо-
вого православия изнутри, из ограды церкви, ревнуя о ее торжестве в мире.

Думаю, что их художественные суждения более близки к истине, чем
рациональные утверждения. Конечно, в той мере, в какой я сам близок к ис-
тине своих критических утверждений.

6. Теория истины:
1) идеалистическая модель истины — вера и ее понятия формируют

реальность, т. е. понятиям соответствует реальность, но понятия веры берутся
узко, вне теории относительности откровения св. Иоанна Златоуста. Именно
Ветхий Завет менее совершенен, чем Новый, но и Новый Завет менее совер-
шенен, чем будущее откровение по апостолу Павлу16.

,
p

rqrqp  .
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В этой теории игнорируются формы всеобщности, необходимости, обще-
значимости истины, форма ее культурно-типичности, антиномичности, личноз-
начимости. На месте культурно-типичности стоит форма этнокультурности по-
нятий и религиозные понятия как правда, а не истина. Правда, а не истина
суть естественная позиция, но в теории истины не может быть позиции, ибо
истина — не позиция, а стихия всеобщности (которая может быть дана как
единство в разнообразии, но от этого она не перестает быть всеобщностью).
К сожалению, все редакторы, например Л. Бородин, придерживаются не теорий
истин, а теорий правд-идеологий (консерватизм вообще);

2) классическая модель истины: понятия соответствуют фактам, но именно
единичным фактам, селективным, элиминированным, а не рефлексированным
фактам и фактам как сосредоточениям суждений групп наук.

Факты же всегда могут быть интерпретированы разного рода образом;
3) интуиция авторов сильнее их рациональных утверждений. В своих худо-

жественных построениях они формулируют истину в антиномичном суждении:
художник свободен в своем творчестве, и не имеет над собой ни нравственного,
ни религиозного, ни какого другого определения, но в своем пути (особенном
пути, как особенные люди) он открывает существо Божье; Павел верит, это
благо, но его вера справедливо (вопреки воле авторов) обличается Стасом.

Жизнь антиномична, и авторы воспроизводят эту антиномичность в своих
художественных суждениях, хотя в рациональных суждениях хотели бы избе-
жать подобной антиномичности;

4) авторы под влиянием исторического момента избирают для себя поли-
тическую позицию консерватизма (влияние журнала «Москва»). Поэтому в
социальной области их истина приобретает стандарт консерватизма.

Должен сказать, что нет более глубокого заблуждения, чем считать веру
институтом консервативным, «...так и Бог наперед определил то, что должно
быть образовано во Христе, и знал, что во Христе обновится все»17.

Христос пришел «обновить все», — говорит Златоуст, он был не консерва-
тор, а радикал, отменивший Ветхий Завет, и тот, который ввел Новый — вот
эту идею — радикализм мысли, при продолжении духа добра прошлого, ин-
тенцию на вечное изменение всего, и заповедей; при интенции на компро-
мисс в действии (антиномия ненасилия) нужно видеть в Христе.

Консерватизм 1 тыс. лет губил Россию, и опять погубит, если мы
лжедемократии и лжесвободе противопоставим пустой консерватизм. Разу-
меется, «определенно все» означает не то, что все задано, а то, что возможно
все, и изменение воли Бога, если мы изменимся в лучшую или в худшую
сторону18.

7. Определения. Оценочные определения, т. е. с позиций ценностей, но не
вводя систему родо-видовых квалификаций. Сильная концептуализация —
оправдание зла. Остенсивные определения и определения через пример и
наведение.

III. Философия и логика «Острова» 4
1. Почему «Остров»? Потому, что свеча Христа жива, пожалуй, только в

России, хотя и зла в русском человеке накопилось довольно.
2. Русский человек в пути, и остановиться не может. Однако Л. Н. Толстой

говорил: «Остановитесь! Не затем, чтобы медлить, а чтобы найти свой путь и
идти по нему твердо и уверенно, не уклоняясь ни вправо, ни влево...».

3. Уклонения русского человека:
а) протестантизм (американский рационализм и свобода);
б) католичество и права человека, общечеловеческие ценности при исклю-

чении культурно-типических ценностей;
в) ислам (интенция на победу любыми средствами);
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г) православие в устах, а не в разуме и не в сердце (с отсутствием реаль-
ного дела любви к ближнему, тождественно — к Богу) (Ис. 29:13).

Соблазнов, таким образом, не три, а четыре, в том числе и ложное пра-
вославие, вера без предмета веры, за что Иван и оказался в аду. Это именно
то православие, по поводу которого Христос говорил: «Не вем вас». Это пра-
вославие без любви к ближнему, без дел Христа по утверждению единства
Благодати и социальной истины, справедливости. Это — искушения, кото-
рые приобретают силу внутри русского человека в силу его интенции на
смирение перед злом и фактическим отказом от борьбы со злом, борьбы за
единство и Благодати, и достойного существования (при предположении,
что Благодать исключает достойное существование). Такое смирение суть
богоборчество!

S Человек должен быть смирен перед Господом Р
0
 и не смирен, а бороться

со злом — НЕ-Р.
Иван в «Острове» и принимает в итоге решение — бороться со злом, а не

надеяться, что Бог все за него сделает!
4. Однако, отказавшись бороться со злом в себе и внешнем мире, русский

человек распадается на взаимоисключающие структуры — исламского, протес-
тантского, католического и православного языческого человека, представляюще-
го 5 сутей, которые все не адекватны душе именно русского человека и влекут
его к гибели.

5. Будучи пустыми в творческом отношении, изменнические структуры
души русского человека правы в своем отрицательном — в критике русского
человека за его бездействие, равнодушие, в критике Отечества — ибо трудно
любить, и даже невозможно, страну и государство, в котором в год исчезает
более 5 млн чел., а за 15 лет народонаселение сокращается на 20 млн!

Поэтому факт трансформации русского человека в католика, протестанта и
мусульманина вполне естественен. Можно ли это вынужденное предательство
считать изменой? Я не знаю…

6. Мусульманин, протестант, католик и православный в русском человеке
— иуды, изменники, но только потому, что они отчаялись жить в России,
отчаялись увидеть единство благодати и истины, добра, свободы, справедливо-
сти, равенства, долга, вкуса. Они пришли к выводу, что в православной России,
вообще справедливого государства и общества в России нет и вряд ли будет.
Иными словами, там, где православие — нет Бога, нет права, нет закона и нет
суда. В России, полагают они, просто нельзя существовать.

7. Протестант, католик и мусульманин, во-первых, осознали, что в России
Царство Божье и Царство Небесное на земле предполагается только за гро-
бом, а достойного существования нет и не может быть. Поэтому они и
предпочитают иллюзию Бога, но достойное существование. Во-вторых, про-
тестант, католик и мусульманин в отличие от православного приобретают в
идеале «достойного существования» рациональную цель и основу жизни, а
вот у Ивана эта цель оказывается за гробом, и он потому оказывается в воле-
вом отношении слаб.

Сказано Христом однозначно, и это не надо извращать, что Царство Не-
бесное должно быть на земле, включая, разумеется, и достойное существова-
ние: «Да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе»
(Мф. 6:10). «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все при-
ложится вам» (Мф. 6:33). Дух Божий, без сомнения, есть в мусульманине,
католике и протестанте, а если ушел, то потому, что «достойное существова-
ние» стало самоцелью, затмившей Правду Его. Апостол говорил: «Великое при-
обретение — быть благочестивым и довольным» (I Тим. 6:6). Последнее, разу-
меется, нельзя абсолютизировать, как это делает св. Серафим Саровский, оп-
равдывая сословие купечества в его грабеже русского человека.



3 4 Труды НИИГН. Том 8 (125). 2008

8. Крест сверкает на груди у Ивана, сверкает и напоминает о себе протес-
танту, католику и мусульманину. Это сверкание — символ не смерти Христа, а
Его Воскресения, преодоления естественных необходимостей.

S Крест — символ Воскресения, радости Р
0
 и смерти НЕ-Р:

а) в жизнь праведников;
б) во вторую смерть грешников.
Этот крест суть последняя основа русского человека в указанном смысле, когда

уже все остальное утрачено и дальше отступать некуда, если только в небытие,
смерть и смерть вторую. Воскресение с позиций естественной необходимости
маловероятно. Однако с позиций Христа, по вере, то, что невероятно, как раз и
вероятно, а то, что естественно вероятно — утрачивает вероятность.

9. Необходимо обрести, увидеть Путь Христа; а я скажу — Его Учение, и
осознать это Учение. Без его сознания опять произойдет уклонение, хотя бы
нам Сам Христос указал направление.

S Человек, идущий путем познания Учения Христа, имеет этот путь как Р
0
,

а путь обрядной веры, поста Иоанна Крестителя НЕ-Р предполагает соедине-
ние разорванной связи Благодати и истины, добра, свободы, справедливости,
равенства, долга, вкуса в творчестве с Богом. Не только в надежде на Бога, не
только в своем творчестве, а в том и другом.

Кто виноват в этом разрыве?! Бог?! Нет, сам русский человек, который уже
погиб, секира опускается, но надежда — не воскресение, в нем жива. Верит
он — бывшее, которое было, станет не бывшим, а не бывшее, которого не
было, станет сущим. Я не согласен, что русский человек виноват, ибо первый
человекобог, который считает, что ему все позволено — особенный русский
человек — Иоанн Грозный, полагавший (впитав теорию св. Макария о боже-
ственности своей власти), что он может быть греховен, но не преступен, суть
начальствующий в России человек. Вот он виноват! И виноват в присвоении
себе лица человекобога!

Именно этот человек совершает сатанинский грех, разрывая Благодать и
истину!

10. Просит русский человек у Бога, заместив правдой лжеучителей исти-
ну, показать ему истину и путь: «...если пребудете в слове Моем, то вы ис-
тинно Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободными»
(Ин. 8:31 — 32).

Однако Господь возражает: «столько времени Я с вами, и ты не знаешь
Меня, Филлип? видевший Меня видел Отца»; «как же ты говоришь: „покажи
нам Отца“?» (Ин. 14:9). «Иисус сказал ему: „и видел ты Его, и Он говорит с
тобою“» (Ин. 9:37).

Христос с нами уже 2 000 лет, в России — 1 000 лет, а мы Его не видим
и не слышим! Его учение не знаем и отрицаем! «И Он пришед обличит мир о
грехе и о правде и о суде» (Ин. 16:8). «О суде же, что князь мира сего
осужден» (Ин. 16:11).

Господь показывает истину, путь и жизнь, ибо не хочет гибели грешника.
Однако идет Он мимо, и Его предстоит догонять. Он прошел!

Когда мы видим путь, исчезают соблазны католицизма, протестантизма и
ислама. Однако мимо идет Сущий. Русский человек S видит Христа Р

0
, но Он

идет мимо НЕ-Р. Мы можем догнать, а можем и не догнать, не воскреснуть, и
секира опустится.

«Так говорил Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и рас-
спросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете по-
кой душам вашим. Но они сказали: „не пойдем...“, „не будем слушать“»
(Иер. 6:16 — 17). «Посему так говорил Господь: „вот, Я полагаю пред наро-
дом сим преткновения, и преткнутся о них отцы и дети вместе, сосед и друг
его, и погибнут“» (Иер. 6:21).
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Таков смысл «Острова», который авторы вложили в текст, и тот смысл,
который они не вложили, но который рождается самостоятельно и живет вне
и помимо авторов, выражающих подлинность русской духовной жизни.

11. Относительно «Острова» и других подобных притч критик напишет,
что авторы традиционно и нудно видят выход в дороге к храму и православ-
ной вере. Должен на это возразить.

Во-первых, у авторов нет примитивной концепции московской интелли-
генции о дороге к храму, который статистически строится на ворованные у
народа деньги, но есть концепция антиномичного развития души — духа
человека, преодолевающего уклонения в эзотеризм, католицизм, протестантизм,
ислам, атеизм, формально-языковое обрядное православие (или абсолютиза-
цию «встречи» с Богом за гробом, или абсолютизацию довольства, исключение
меры того и другого здесь и теперь) и приходящего к диалогу с личным и
русским Богом. Что и есть спасение, внутренний храм человека.

Во-вторых, консерватизм авторов близок не православию вообще, и уж, ко-
нечно, не П. К. Победоносцева, но св. Иоанна Златоуста. Отсюда полнота ан-
тиномичного моделирования объекта и предмета веры в человеке.

Приведу две антиномии:
а) S Основное время — настоящее, где осуществляется Учение Христа Р

0
,

а вторичное — будущее, желательное и не желательное, и прошлое, которые
осмысливаются с позиций желательности и нежелательности в модели Учения
Христа, НЕ-Р.

Акт реализации Учения Христа здесь и теперь делает это время более цен-
ным, чем прошлое, чем будущее, и означает синтез: интенции на Благодать,
надмирное, и на достойное существование в связи. При абсолютизации перво-
го наступает духовное засыпание, разрывается Благодать и истина и справед-
ливость — Феодор Бухарев, а при абсолютизации второго — зверство;

б) «Что заколающий на жертву сына пред отцом Его, то приносящий
жертву из имения бедных» (Сир. 34:20). «Когда один молится, а другой
проклинает, чей голос услышит Владыка?» (Сир. 34: 24). Не того, кто молит-
ся, а того, кто проклинает!

Попытки оправдать строительство храмов на деньги, отнятые у наро-
да, суть святотатство, и Священное Писание оценивает эти акты одно-
значно — это уничтожение поколений и народов, которые исчезают из ис-
тории, и русский народ демографически исчезает из истории, ибо мы оп-
равдываем подобные преступления, которые не имеют оправдания в догма-
те оправдания!

Разумеется, святотатственны и награды от имени Церкви людям, которые
на ворованные у народа деньги строят храмы. Эти храмы и храмы в душах
людей погибнут.

А антиномия такова:
S Строительство храмов на деньги, отнятые у народа Р

0
, тождественно

убийству сына пред лицем отца, убийству народа физически! НЕ-Р.
Подобные святотатственные оправдания и суть консерватизма журнала

«Москва», а остальное — демагогия.
Скептицизм апостола Фомы необходим православному человеку: «Другие

ученики сказали ему: „мы видели Господа“. Но он сказал им: „если не увижу
на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не
вложу руки моей в ребра Его, не поверю...“» (Ин. 20:25).

Диссидентская позиция и консерватизм, утверждающий путь к Храму, —
идея языческая, западническая и антихристианская.

Конечно, диссидент на Западе — фигура конструктивного протеста, кото-
рый интегрируется системой; он способствует мутации и изменению функци-
онирования, сохраняя ценностную преемственность с прошлым (А. Турен).
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Между тем в России диссидент — фигура иного рода. Это отщепенец,
ничего общего не имеющий с народом и ненавидящий его, готовый убить
любое количество людей во имя своих утопических бредней.

Диссиденты, которые сидели в тюрьмах за борьбу с советской властью,
очень гордятся своим героизмом. Сейчас мы несколько иначе смотрим на
героизм, например, Каляева, Веры Засулич, Б. Савинкова — не были ли они
слепы в своей ненависти к самодержавию!

Приходит время «судить» и диссидентов по «плодам» их труда. Не сказа-
но ли Господом: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищные: по плодам узнаете их. Собирают ли с
терновника виноград или с репейника смоквы?» (Мф. 7:15 — 16).

Диссиденты были люди, которые исходили из прошлого, иллюзию которо-
го они создали и которого не было, или из иллюзорного Запада, который они
никогда не знали; это были люди, которые не видели настоящего (не имея
любви и живя ненавистью), не видели в нем вечного; это были люди руковод-
ствовавшиеся абстрактными схемами будущего, схемами свободы и потреби-
тельского рая, которые, однако, не могли прийти и не пришли в силу своей
иллюзорности; а пришло то, что не могло приснится им и в страшном сне —
гражданские войны, нетерпимость, голод и смерть.

Диссиденты в свое время издевательски писали об идее социализма В. И. Ле-
нина, что реальный социализм как раз суть его идей, а не то, что он представ-
лял теоретически. То же самое имеет силу в отношении диссидентов. Их
представления о свободе, равенстве, безопасности, собственности, праве на
сопротивление угнетению в реальности воплотились в уничтожение более
5 млн человек в год и гражданскую войну в России; Чечня — закономер-
ный плод борьбы диссидентов не с советской властью, а фактически с русским
народом и русским государством — вот за что сидели в тюрьмах диссиденты.
Подобными действиями надо не гордиться, а стыдиться их!

Трудами диссидентов фактически утвердился антихристианский режим. Те
из диссидентов, кто адаптировался к антихристианской власти, стали ворами
и изменниками Отечества; те, кто не стали ворами и не сбежали в Израиль,
США и Евpoпу (как Коротич и К), слепо и по-холопски служат криминалу,
даже не понимая, что служат не добру, а злу. Разумеется, они и подумать не
хотят, что слепо служат злу, потому что это означает, что надо признать оши-
бочность всей борьбы их жизни. Единственный из них А. Зиновьев оказался
честен и глубок, поняв свои заблуждения...

Обращение диссидентов в православную веру суть обращение к после-
днему основанию, обращение в отчаянии и слепое обращение без осмысле-
ния объекта и предмета православной веры — пустой порыв без времен-
ной прочности. «Отойдите от Меня, делающие беззаконие», — говорил им
Христос (Мф. 7:23). Естественно, что они не хотят, чтобы народ имел об-
щую волю, мог выразить волю всех (потому парламент и исключает рефе-
рендумы).

Такова трагедия поколений интеллигенции в России, служащих пооче-
редно самодержавию, которое было антихристианским, советской власти, та-
ковой же, лжедемократической олигархии, также глубоко антихристиански-
сатанинской. Диссидент, например, Л. Бородин, как антропологический тип
в России — тип разрушителя одержимого синдромами: разрушителя и инце-
стуальным синдромом (холопская любовь садомазохистского характера к
власти). В социально-экономическом отношении диссиденты — потомки
господствовавших социальных слоев, которые в силу невежества и нравствен-
ной деградации довели страну до революции. Подсознательно они ненавидят
русский народ и мстят ему как только могут. Поэтому они как лицемеры не
устают твердить о своей любви к Отечеству, стремясь вытеснить из собст-
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венного сознания ненависть собственного сознания к нему. Эти слои были
вне народа, и сейчас они опять вне народа. П. Б. Струве справедливо ут-
верждал, что идейной формой российской интеллигенции является ее от-
щепенчество — отчуждение от подлинно русского православия, культуры и
русского государства. Однако замечу, она питает страсть к тираниям и дик-
татурам, отвергая правовое начало в жизни российского общества. Поэтому
и те, кого диссиденты привлекли к власти, исключительно антиправовые
деятели.

12. Относительно «Острова», как и «Особенных людей», кто-то скажет —
сложно! Я скажу вслед за Аполлоном Григорьевым — художественное произ-
ведение должно быть выше уровня читателя, чтобы образовывать его и воспи-
тывать, а не приспосабливаться к его простоте, но простоте невежества.

Эти работы сложны, но только для невежд.
Подлинное произведение S сложно Р

0
 и просто НЕ-Р для того, кто испы-

тывает познание, Писания!
Простота НЕ-Р имеет следующую структуру:
1) сложность;
2) уникальность;
3) понимание;
4) авторское содержание (реальное) и то, которое вытекает из символики

вне и помимо воли автора (номинальное);
5) собственно НЕ-Р:
— объект одного и разного рода;
— рефлексия (формированное содержание и содержательная форма);
— Учение Христа (целевая функция);
— цикл эволюции общий;
— интерпретации субъективные.
Из всех произведений К. Смородина и А. Смородиной логика «Острова»

является наиболее отчетливо антиномичной и потому реалистичной, схватыва-
ющей коллизии архетипа духовности русского человека.

Без сомнения, и в смысловом, и в технико-художественном отношении
«Остров» — выдающееся высокохудожественное произведение данных авто-
ров. «Испытывайте Писания» и вы поймете глубокий смысл художественных
произведений.

IV. Общая теория систем. Формы систематизации в объекте познания
1. Всеобщий параметр — византийско-русское православие. Евангелие.
2. Единичный параметр — свобода творчества, художественного творчества

на основе религиозного консерватизма.
3. Рефлексия в смысле подчинения модели религиозно-православного

человека, конкретно модели св. Серафима Саровского, материальных процес-
сов, в том числе, однако, определение государством воли человека.

Особенный параметр.
4. Объект и предмет веры св. Серафима Саровского или идеал сердечной

веры без ее обсуждения и критики.
Конкретно-абстрактный параметр.
5. Общее:
1) русская культурно-типическая традиция как свой путь, прежде всего

славянско-православная русская традиция;
2) пропедевтика догматики в крещении нового поколения;
3) синтез православия и жизни;
4) русский культурно-типический интерес, культурный интерес как первич-

ный относительно всего, но подчиненный Господу, и потому содержащий
интерес всех народов;
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5) обоснование модели православного русского человека как субъекта жиз-
ни и истории.

Субстратно-общий параметр.

V. Ценностная система и проблема греха
I. Ценностная система творчества К. Смородина и А. Смородиной

(утверждаемая в публичных работах и имманентная их сознанию; реконст-
рукция и интеграция)

1. Ценность русской природы во все времена года, ценность света и кон-
траста света и тьмы.

2. Ценность русской культуры, классической художественной традиции.
Вторичная ценность образования относительно православной веры.
Критика эзотеризма, Е. П. Блаватской, Н. Рериха, Св. Рериха, Е. Рерих за

их антиправославие. Соответствующая критика Л. Н. Толстого, В. В. Розанова,
Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского.

Слабо выраженная ценность критики существующего.
3. Ценность целесообразности, рационализма, меры, спокойствия и ком-

промисса.
4. Ценность естественности развития культуры, цивилизации, своего пути

России.
5. Абсолютная ценность православия, типа православной веры св. Серафи-

ма Саровского, предполагающей тождество воли Бога, власти, единичного на-
чальника, и исключение типа веры св. Иоанна Златоуста, ценность Церкви,
священства. Определенный разрыв Ветхого Завета и Нового Завета. Вера более
сердечная, обрядная, чем разумная.

6. Ценность преемственности с отцами, традицией и историей. Между
тем абсолютизация традиции, ее некритическое восприятие, руководство
историческими иллюзиями (самодержавие, православие, Николай I, Нико-
лай II, коммунизм, фашизм, понятие еретика).

7. Ценность нестяжательства, оправдание собственности как средства
стяжания Святого Духа, соединение богатства и благочестия.

8. Ценность послушания Богу, власти, единичному начальнику. Относительная
ценность свободы, отказ от нее в пользу промысла Бога. Отказ от собственного
усилия, что есть грех против Святого Духа (чрезмерное полагание на Промысел).

Ценность естественной необходимости; ценность случайности.
9. Идеал святости: праведная жизнь, делание добра Христа ради.
Гражданский идеал, но без меры интенций обновления и сохранения,

доминирует интенция на сохранение, а не обновление всего. Ценность кон-
серватизма.

Ценность семьи, любви в семье и браке, ценность ребенка как смысла жизни.
Любовь, которую утверждают авторы, — русский вариант любви.
Любовь немца основана на долге в семье мужа и жены, любовь англичани-

на — на свободе и чувстве собственного достоинства женщины и вольной
отдачи своего «я» и своей жизни мужу, любовь испанца — на пламенной
страсти собственника и гордости женщины, гордой, что ее любят, любовь ита-
льянца — на нежности и ласковости, любовь француза — на уважении жен-
щины, возвышенности ее существа, миссии в жизни, дружбе и гражданском
долге и деле, русская любовь основана на избрании нас мужем и женой
самим Богом. Отсюда восхищение, слияние и перемена душ, благоговение
влюбленных перед своим любимым человеком, жизнь для него в нем и детях
как смысле жизни. Такого рода модель любви и обосновывается в творчестве
К. Смородина и А. Смородиной. Однако женщина в вере не обрисована, и
женщина показывается безвольной.

Волевой женщиной показана эзотеристка!
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Напоминаю слова Н. А. Некрасова:

Три тяжкие доли имела судьба,
И первая доля: с рабом повенчаться,
Вторая — быть матерью сына раба,
А третья — до гроба рабу покоряться,
И все эти грозные доли легли
На женщину русской земли.

Однако образ гордой славянки жив:

В игре ее конный не словит,
В беде — не сробеет — спасет,
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!19

Эти слова великого русского поэта не устарели, наша женщина по-пре-
жнему раба, и художники не вправе оставлять ее в этом крепостном уделе
(но именно это ей предназначал св. Серафим Саровский). Необходимо само-
выражение женщины в творчестве и вере, но не деловой жизни!

10. Ценность стыда, сострадания, благоговения и ответственности за
жизнь в целом, себя, своих близких, культуру. Благоговение — основная цен-
ность. Чувство долга в творчестве за свое предназначение — быть религиозно-
философскими писателями.

Долг основан на любви к Богу, но не чувстве независимости и свободы
человека. Долженствование — догматичность мышления проявлена слабо.

Противное Богу — противное русской Церкви.
Догмат Премудрости в Господе в творчестве отсутствует.
11. Иерархия ценностей:
1) сверхчувственные (Бог, заповеди);
2) идеациональные — развитие и творчество с Богом, но не противобогом;
3) культурно-типические;
4) прагматические;
5) личные.
Авторы — глубокие нестяжатели, продолжатели духа св. Нила Сорского.
12. Ценность самоорганизации с Богом. Отсутствует критика государственно-

сти; ценность царя фактически более ценности Бога. Нельзя искать царя — дол-
жно искать царя в голове. Работы авторов — поиск этого царя, но нет критики
поиска царя!

Русский народ ищет светского царя, а не Бога! Надев крестик, он решает,
что Бога нашел. Если покаялся, принял исповедь — то уже спокоен — он
спасен! Нет, не спасен... Ибо нет покаяния и все повторяется — возвраще-
ние в грехе!

13. Религиозно-художественный, философский, гражданский, мистический
метод не отражения, а моделирования действительности сообразно христиан-
скому смыслу жизни. Из категорий эстетики: эрос (порыв творчества), драма,
эпика, мифологическое (мистическое) моделирование, лирика; категории: эпи-
ко-лирического и мифо-мистического моделирования жизни — основные.

14. Ценность правды более значима, чем ценность истины.
Истина в философско-религиозном понимании русским писателям неясна.

Ценность идеализма, романтизма и символизма.
Относительно К. Смородина и А. Смородиной скептик, как и в отноше-

нии меня, вправе сказать — караси-идеалисты! (В. Скипетров).
15. Ценность аскетизма в жизни и в творчестве, ценность монашества.
16. Ценность человечества и Отечества, подлинного патриотизма, основан-

ного на заповеди Христа о любви к ближнему и жертве за брата.
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17. Ценность любви к малой родине, культурной общине города и служе-
ния культуре.

18. Ценность охранительного консервативного (по Победоносцеву) пони-
мания эволюции православия и духовности человека. Абсолютизация катего-
рии простоты в православии (не тютчевский консерватизм).

19. Любовь к жизни, оптимизм, борьба с пессимизмом.
20. Основные модели человека: а) творческий человек вообще, творящий с

Богом и во всем полагающийся на Промысел, отказ от собственной воли, сво-
его пути, самовыражения; б) женщина, любящая семью, с любящим сердцем,
но также не имеющая в Господе и муже своей воли.

Гордая славянка в творчестве авторов отсутствует (в том, что я читал).
21. Ценность христианской мотивации жизни (делание добра Христа

ради).
22. Ценность цели смысла жизни, стяжание Святого Духа, творчество, лю-

бовь к женщине, семья и дети.
Я несколько иначе понимаю смысл жизни: Бог, самовыражение в Гос-

поде и свобода, семья и любимая женщина, самосовершенствование, слу-
жение Богу и культурно-историческому типу, человечеству, критика жизни.
Недостаточность понимания авторов состоит в исключении императива
свободы и разрыве идеи Бога и идеи свободы. Они — не две идеи, а одна!
(Вт. 5:6).

23. Ценность христианской кооперации людей в действии и определении
верой целей, средств действия.

24. Ценность христианской системы потребностей, но каковы они — ав-
торам неясно.

25. Ценность апокалипсиса, суда, окончательного воздаяния и возмездия —
поколениям, нам и детям. Ценность победы над грехом, собственностью,
иерархией, властью, эксплуатацией, растлением поколений, точнее — над вра-
тами ада (смерть, разделение, грех, собственность и власть): «И Я говорю
тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют ее» (Мф. 16:18; Мф. 6: 24).

II. Сообразно системе ценностей авторов можно реконструировать и
интегрировать антиценности или систему греха человека. Основные грехи,
осуждаемые авторами, таковы:

1) безбожие (мужской подход);
2) своеволие и самовыражение, творчество без Бога;
3) стяжательство, богатство без благочестия;
4) предательство (основной грех и с позиций Е. Рерих в России);
5) нарушение традиции и новаторство в ней;
6) гордость и тщеславие;
7) тьма (женский подход к греху);
8) блуд, любовь вне брака и семьи; духовный блуд;
9) бездуховность;
10) грех плоти;
11) яростная мудрость (женский подход);
12) сектантство вообще;
13) уклонение в эзотеризм, философии Л. Н. Толстого, Н. С. Лескова,

Ф. М. Достоевского, Е. П. Блаватской, Н. Рериха и Е. Рерих, В. В. Розанова.
Авторы смешивают осуждение: и человека-еретика, и ереси. Св. Иоанн

Златоуст осуждает ереси, а не еретика. Понятие еретика темное. Авторы сме-
шивают право и долг истинностного суждения о еретике и — отсутствие пра-
ва на осуждение!

Суждение необходимо, а осуждает Бог! «Не судите, да не судимы будете;
Ибо каким судом судите, таким будете судимы» (Мф. 7:1 — 2; 1 Кор. 6 :2).
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О Л. Н. Толстом, Е. П. Блаватской, Ф. М. Достоевском, Н. С. Лескове и
философии Рерихов: «И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте
их: ибо, если это предприятие и это дело — от человеков, то оно разрушится.
А если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не
оказаться и богопротивниками» (Деян. 5:38 — 39).

Каждый из них имел заблуждения, но каждый был и пророком земли рус-
ской. Судите и осуждайте заблуждения, а не гений их служения Богу.

Им судья не мы — а сам Господь. Кто может зачеркнуть творчество и
философию Л. Н. Толстого?! Это могут попытаться сделать только моськи и те,
кто как И. Бродский и Б. Пастернак полагают, что они, поскольку получили
Нобелевскую премию, а Л. Н. Толстой — нет, более его! Время вычеркивает
работы этих мосек и высекает работы Л. Н. Толстого в вечности;

14) космополитизм, либерализм и иудейство в аспекте навязывания своих
стандартов жизни миру и России;

15) грех непротивостояния злу в себе;.
16) грех чувства безгреховности;
17) грех воспитания порочных детей;
18) грех порочного мышления;
19) грех упорства в грехе, когда уже сознаешь его;
20) грех антипатриотизма.
Система грехов моделирует многие грехи русского народа лучше, чем сис-

тема грехов, принятая в православии, но все же не содержит модели первород-
ного греха, греха вообще (развитие), общего греха перед Христом, культурно-
типической системы греха, единичных моделей греха: в моделях Л. Н. Толсто-
го, Е. П. Блаватской и Е. Рерих, Д. Андреева и др.

Тем не менее приглашение к покаянию, которое делают нам авторы, —
более содержательно и здраво, чем большинство демагогических рассуждений
о покаянии.

Ими дается глубокая рефлексия современного греха русского человека.

VI. Эстетика
1. Система стилей.
2. Моделирование родов искусства: эрос, драма, эпика, миф, лирика в

единстве.
3. Основные эстетические категории:
а) прекрасное — путь обретения веры, преодоление уклонений и видение

сверхчувственного; безобразное — погруженность в текущее, преходящее, слу-
чайное; отвратительное — гордыня, скептицизм в отношении к сердечной вере;

б) целостность — единство человека с Христом, Церковью, почвой; разор-
ванность — своеволие человека и его разрыв с Христом;

в) возвышенное — соединение «я» и святого, идентификация с ним,
служение долгу; низменное — измена Отечеству и отсутствие идеала;

г) драматическое, трагическое. Драматическое — утрата культурно-типи-
ческой ориентации человека, патриотизма; трагическое — утрата веры и пути
Христа;

д) комическое.
1) Сатира. Сатирически изображается слой эзотеристов — лженовых лю-

дей, которые опустошили свою душу, не сумев найти духовности ни для себя,
ни для тех, кого они увлекли своими «контактами» с небом;

2) юмор. Насмешливо изображаются заблуждения людей, которых на не-
которое время увлекли эзотеристы своим поиском свободы и особенного
духовного творчества;

3) гротеск. Так изображаются новые русские: «Среднерусский Паша с гол-
ливудским гаремом»;
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4) ирония. Иронически изображается поиск пути к Богу эзотеристов, ко-
торые оставив свое Отечество, однако, не находят пути к Богу и запутываются
в своем поиске и духовно гибнут;

5) сарказм. Моделируются претензии нового русского на благородство,
желание быть в вере. Однако суть мотивов их жизни составляет низкая жаж-
да денег любыми средствами и сексуальных наслаждений животного характе-
ра без тени человеческих чувств и любви;

6) жертва собой в Отечественную войну и риск жизнью при спасении
имущества хозяина, не своего имущества — действия различные, но они
тождественны, если и в том и в другом случае человек следует своему понима-
нию долга, верен себе. Это вызывает уважение (остроумие);

7) противник Бога, богоборец, как атеист, взрывающий церкви и запре-
щающий веру, так и верующий, когда он веруя, нарушает заповеди, т. е. он тот,
кому Христос скажет: «Не вем вас» (различие в понятии того, что тожде-
ственно — атеиста и верующего иудушки — двусмысленность);

8) отказ от легких связей во взаимоотношениях мужчин и женщин, осоз-
нание ценности любви как акта Бога и ответственности — трансформация
низкого в высокое — травести);

9) любовь новых русских — не любовь, а только секс (высокое транс-
формируется в низкое — бурлеск).

Трагикомичен русский интеллигент, который ставит вопрос — кто вино-
ват? Поскольку именно он и виноват, своим бездействием и отщепенством от
Бога и народа, борьбы! В этом бездействии он и гибнет.

VII. Модель мотивации жизни

VIII. Миссионерская роль, миссия, целевая функция жизни
1. Мессианская роль — соединение православия и русского народа в том

месте развития, которое доступно (вера в модели св. Серафима Саровского).
2. Миссия — развертывание философско-религиозного, гражданско-

мистического стиля в художественном творчестве России, продолжение дела
Ф. М. Достоевского и Н. С. Лескова.

3. Целевая функция — утверждение православия в критике разного рода
сектантства и заблуждений русского человека.

4. Судьба — служение молодости и славянству.
5. Предназначение — утверждать православный консерватизм.

IX. Антропология
I. Нервно-психическая конституция, темперамент, эмоции, душа —

дух, характер
1. Нервно-психическая конституция. Сильный, уравновешенный подвиж-

ный тип психики, интеллект, мыслящий на основе теории реалистического
общего, оценивающий, мыслительный, чувствующий, ощущающий, интуитив-
ный, мистический.

2. Темперамент — сангвиник с внутренней горячностью.
3. Эмоции:

Определение идеалом жизни

Семья
Просвещение русского народа.
Русский культурно-типический
интерес

Православие
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1) чувство Бога, Христа, Церкви;
2) чувство «ветра перемен»;
3) чувство почвы;
4) чувство консерватизма, сохранения, а не изменения как первичного;
5) страх нового и свободы (мизонеизм);
6) чувство оправдания традиционного, хотя оно и зло;
7) чувство идентификации с православным и отделения от человека иных вер;
8) романтизация жизни;
9) оптимизм, радость и сострадание жизни;
10) эмоции как состояния души: внутренний мир, спокойствие (уверен-

ность в пути), молчание, тишина, пустота.
4. Душа и дух.
Душа имеет интенцией путь к Христу, а дух — подведение под идеал

православия нашей жизни, учитывая традицию.
Форма души и духа — сердце, или любовь и ненависть человека.
А. Смородина и К. Смородин любят свет православия, русский народ,

Отечество, свою семью, консерватизм, ответственность, профессионализм, долг,
не стяжательство.

А. Смородина и К. Смородин ненавидят тьму или бесформенность,
неопределенность веры, измену Отечеству и семье, интенцию на изменение,
безответственность, дилетантство, своеволие, яростную мудрость, стяжательство.

5. Характер:
1) метафизический характер: соединение своей воли и пути Христа;
2) эмпирический характер: принцип действия, активности, служения на-

роду в вечном, организации;
3) приобретенный характер — упорство и воля в борьбе за интересы рус-

ского народа;
4) теологический характер — интенция на Авраама;
5) культурно-типический характер:
а) способность к антиномичному мышлению, бескорыстие и здравый смысл;
б) нестяжательство (традиция Нила Сорского) (социальный характер);
в) моральный характер: этика христианского долга и объекта, и предмета

веры св. Серафима Саровского, государственный долг;
г) греховный характер: радикальное разведение предметов и объектов веры

православных мусульман, язычников и атеистов. Более апофатическое, а не ката-
фатическое познание Бога;

д) масочный характер. Отрицание масок и стремление быть самим собой.
II. Подсознательные интенции (удовольствие — реальность — смерть)
1. Активность сознания в познании России в традиции св. Серафима

Саровского. Однако катафатическое сознание ослаблено. Апофатическое позна-
ние Господа.

2. Наслаждение в утверждении идеи православия России и ее культурно-
типического интереса в жизни.

3. Интенция не на изменение реальности в смысле строя и государства,
которые неадекватны миру Христа, но согласие с этой реальностью, госу-
дарством, частной собственностью. Интенция на оправославление сознания
молодежи.

4. Культурно-типический и православно-консервативный характер творчества
путем создания жанра антропологического православного романа, моделирую-
щего 6-е Крещение России (775, 861, 876, 955, 988, 90-е гг. XX в., XXI в.).

5. Активность в форме идентификации и разделения с людьми по критерию
вхождения, не вхождения в литературно-религиозные организации (партии).

Предрассудок «лагеря» в мышлении.
6. Принцип стремления к равновесию со средой:
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а) идентификация с собой в объекте и предмете веры св. Серафима
Саровского, в служении Богу, Отечеству, семье;

б) идентификация со средой — принятие действительности в ее институ-
тах и отсутствие протеста против этих институтов.

7. Принцип смерти: интенция предотвратить смерть России.
III. Антропологические отношения к жизни
1. Христианско-православное отношение к жизни в традиции св. Серафи-

ма Саровского (доминирование заповеди послушания вообще — строю, влас-
ти, не критичность в отношении содержания веры и Церкви).

2. Отношение к жизни через абсолютную ценность семьи.
3. Литературно-художественное отношение — идентификация с консерва-

тивными направлениями в литературе и размежевание с другими.
4. Стоицизм. Терпение проблем жизни России.
5. Скептицизм в отношении иных вер, экзотеризма и рациональной кри-

тики веры православной и официальной Церкви.
6. Гедонизм. Интенция к наслаждению творчеством и удовольствиями жизни.
7. Эпикурейство. Следование необходимостям жизни и интенция на сво-

боду творчества.
8. Цинизм в отношении необходимости придерживаться жесткого курса,

направления журнала (православный консерватизм и патриотизм).
9. Кинизм. Аскеза творчества, прагматичность знания, интенция к творче-

ской независимости и самостоятельности относительно литературно-художе-
ственных объединений.

10. Неоплатонизм. Реалистическая абстракция в восприятии Бога и выне-
сение Его за пределы конкретной жизни. Чрезмерная надежда на Бога и недо-
оценка собственной активности русского человека (если она у него еще есть).

X. Тектология и праксиология
Тектология — согласие с детерминистскими схемами организации.
Праксиология — действие с православными целями и борьбы за культур-

но-типический и православный интерес России.
I. Действие вообще
1. Идентификация в действии с всеобщим идеалом и детерминистским

государством (республика).
2. Идентификация с единочувствующими и единомышленниками и исключе-

ние из общения чувствующих и думающих иначе, размежевание по эмоциональ-
но-идеологическому критерию. Отсюда возникает локальность действий.

3. Идентификация через всеобщее с государством.
4. Самоорганизующийся тип действия:

Нежелание быть управляемым сочетается со способностью быть управляе-
мым и оправдывать очевидное зло власти (самообман, тип ассимилятивных и
контрастных иллюзий подсознательного характера).

Желание творчества.
Литературно-художественное и литературно-

политическое творчество в Боге и в русском народе

Желание управлять,
но не быть управляемым
(не сильно выражено)

Самоорганизация,
просвещение народа.
Внешняя организация

Желание ответственности.
Русский культурно-типический интерес
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Замечу, что если мы везде добавим «не» — нежелание творчества, нежела-
ние самоорганизации, нежелание ответственности, нежелание управлять, не-
желание быть управляемым, то получим средний отрицательный русский тип,
антагонизмом которых и являются К. и А. Смородины.

5. Интенция к самовыражению и самоутверждению в действии через
утверждение всеобщего и культурно-типичного.

II. Действие России
«Особенные люди» А. Смородиной и К. Смородина суть и развитие их

богопознания и богодоверия, глубокое познание в искусстве бытия Бога в
жизни, познание, которое ни средствами теологии, ни средствами наук недо-
стижимо. Развитием этого богопознания является и сценарий будущего Рос-
сии, как «Россия навсегда».

Можно построить научные образцы-сценарии: а) крушения России как
евразийской воспроизводственной модели и криминального государства; б) кру-
шения России на пути окончательной деградации РПЦ и православия, оцерк-
вляющего зло и повторяющего в XXI в. ошибки РПЦ XV — XIX — XX вв.

Можно построить и сценарий «России навсегда» при усвоении нами
основы православия — Учения Христа.

Структура сценария такова:
1) русский народ имеет свое предназначение, которое выражается в его

понимании себя как народа-богоносца, призванного реализовать в жизни Уче-
ние Христа.

Трагично то, однако, что этот образ себя — «народа-богоносца» — рус-
ский народ никак не может реализовать, погружаясь в образ раба, но прекрас-
но то, что русский народ сознает свою греховность и не утрачивает этого
стремления — реализовать то, что в него вложено Господом. И это, небесное,
в русском народе живо и поддерживает нашу жизнь, являясь фундаментом
предстоящей победы русского народа над злом и мира, и России;

2) Россия — не центр финансов, вооружений, промышленности, науки,
но она — центр борьбы мирового зла и мирового добра, интенции на погру-
жения человека исключительно во все земное, и интенции на Царство Божие
в сердце и Небесное на земле, здесь и теперь. Эти интенции мира борются в
России вот уже 1 тыс. лет. И при всех трагедиях России злу волю России к
воскресению человека и человечества не победить. Грех, разделение и смерть
(собственность, власть) будут побеждены в России;

3) таково время, что идея патриотизма утрачивается, ибо нельзя любить
Отечество, в котором в год уничтожается более 5 млн человек и население
сокращается по 1 млн в год.

Вместе с тем не исчезает и идея исключительности бытия именно русским
человеком.

Идентификация — быть русским связывается с идентификацией с
православием, задающим смысл жизни, — уподобление себя Христу и интен-
ции на Царство Божие в сердце и Небесное на земле.

Замечу, что идентификация в русский народ (основания исторического
формирования русского культурно-исторического типа) — это не только пра-
вославие, но и модели «я» — «мы» в русском культурно-историческом типе,
форма евразийской унитарной государственности и воспроизводственной мо-
дели, форма местной земской самоорганизации.

Православие является ценностной основой указанных способов иден-
тификации. Вместе с тем идентификация по православию, если оно возрожда-
ется в формах XV — XIX столетий с ошибками РПЦ, оцерквлявшей социальное
зло, не станет основанием победы над вратами ада. Необходимо углубление
объекта и предмета православной веры и преодоление традиции РПЦ и св. Сера-
фима Саровского — отказа от изменения, реформ вообще, катафатического
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богопознания. Необходимо возвращение к традиции св. Иоанна Златоуста,
св. Иллариона, утверждавших неизменность сохранения логики мышления
Христа, Его языка, при первичности изменений жизни и социальной действи-
тельности;

4) авторы справедливо видят будущее русского народа в единосущии
(нарастании единосущия) славян, тюрок, угро-финнов, ирано-аланов при их
неслитном дифференцированном единстве. Ложным является представление
о единственной истине в православии, ее отсутствии в язычестве, исламе,
буддизме, конфуцианстве, даосизме, синтоизме и т. п. В верах есть ложь и
есть истина;

5) прогресс, который необходим миру и который возможен на базе рус-
ского человека, — это не прогресс технический как первичный, но прогресс в
человеческой антропологии, в самосовершенствовании человека в Христе. Это
критерий относительного прогресса и абсолютного регресса цивилизации
мира в целом. Наиболее активно сознается этот регресс в России.

Носителем антропологического прогресса является РПЦ. В связи с этим
авторы считают общим местом критику недостатков священства и РПЦ. С этим
никак нельзя согласиться, ибо в истории РПЦ не было периодов реальной
самокритики и реформирования. Нет самокритики и признания своих оши-
бок и сейчас, поэтому РПЦ и носитель антропологического прогресса, и вме-
сте с тем носитель многих антропологических пороков русского человека, ко-
торого она сформировала исторически. РПЦ действительно была матерью рус-
ского народа, но свои недостатки, а они у нее есть, ибо она не божествен-
ный, богочеловеческий институт, она передала и русскому человеку. Поэтому
критика РПЦ по св. Иоанну Златоусту — ценность православия.

Такова мысль св. Иоанна Златоуста относительно того, что священник не
может быть порочен, и если он таков, то Церковь исчезает вообще: «Действи-
тельно, когда ученик видит порочных учителей, то делается хуже их, потому
что он не останавливается на степени развращенности своего учителя»20. «Вся-
кий, делающий зло, заслуживает наказания; кто же, принявши на себя образ
благочестия, употребляет его для прикрытия своих злых дел, тот подлежит го-
раздо жесточайшему наказанию» (Мф. 23:3, 8 — 12)21.

6. Авторы напоминают русскому народу, что он имеет свое призвание,
которое состоит не в достижении идеала «достойной жизни» в смысле по-
требления, а в уподоблении славян, тюрок, угро-финнов, ирано-аланов Христу
и интерпретации с этих позиций всей жизни себя и мира.

7. Наука и искусство России могут и должны быть народны в духе
православия — выявления божественных сущностей, планов в явлениях жиз-
ни, но не псевдонациональной, пошлой, как современное телевидение и лже-
литература Москвы.

Авторы, любя народ, не делают из него человекобога, но хотят видеть его
достойным идеи богочеловечества.

8. Авторы справедливо полагают, что реформы, которые осуществляются в
России, неадекватны православию, культурно-типическому бытию русского на-
рода, а потому суть шелуха и дым, которые поэтому оказываются или бесплод-
ными, или при упорстве власти ведут к демографической катастрофе и исчез-
новению русского народа из истории при их продолжении.

Единственным средством, парирующим эти реформы, авторы справедливо
считают православие и первый опыт, хотя и лицемерный, приобщения власти
к православию и РПЦ. С этим тезисом авторов я, конечно, не могу согласить-
ся, ибо присутствие людей власти, людей криминального характера в РПЦ не-
допустимо вообще.

Св. Иоанн Златоуст говорил: «Да не будет здесь ни одного Иуды, ни одно-
го сребролюбца. Если кто не ученик Христов, то пусть удалится; трапеза не
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допускает тех, которые не таковы» (Мф. 26:18)22. «Это говорю вам, которые
приобщаетесь, и вам, которые служите... Не малое наказание ожидает вас,
если вы, признавши кого-либо нечестивым, позволите причаститься этой трапезе.
Кровь Его взыщется от рук ваших. Хотя бы кто был полководец, хотя бы высший
начальник, хотя бы сам царь... но если приступает недостойно, то запрети ему...
Если бы тебе поручено было сохранять в чистоте источник воды для стада, и ты
увидел овцу, имеющую на устах много грязи, то не позволил бы ей наклониться и
возмутить источник. Но теперь вручен тебе источник не воды, а крови и Духа, —
и ты, видя некоторых имеющих грех, который хуже земли и грязи, и приступа-
ющих к этому источнику, не вознегодуешь, не воспрепятствуешь? Какое ты мо-
жешь получить прощение?»23. «Когда помыслим, что входить в церковь не позво-
лено как блуднику, так и завистнику, и при том гораздо более последнему, не-
жели первому»24. «Много зависти есть ведь и в Церкви, и более в нас, нежели в
управляемых нами, — почему и мы сами имеем нужду в увещевании»25. «Ничто,
ведь, так не раздражает Бога, как священнослужение недостойное»26.

«Ужасная, любезные мои, ужасная, и большого требующая врачевства бо-
лезнь вкралась в церковь! Те, которым даже не велено копить богатства и пра-
ведными трудами, но повелено отверзать домы свои неимущим, те самые из-
влекают свою выгоду из бедности других, выдумывая благовидный образ хище-
ния, искусно прикрывая любостяжание. Не говори мне о внешних законах. И
мытарь исполняет закон внешний, но не смотря на то повинен наказанию»27.
«Ведь слова: „продай имение твое и дай нищим, и потом иди за Мною“»
(Мф. 19:21) прилично могут быть сказаны и первостоятелям Церкви, насчет
церковных имуществ... Отсюда и большое небрежение о Писании, и леность в
молитвах, и нерадение о всем прочем. Нельзя же ведь с одинаковым старани-
ем делить себя на то и другое»28.

Церкви нет прощения от Христа, если она допускает в свою ограду
лицемерных людей власти, которые как иуды попирают Христа, кровь завета
не почитают за святыню и ругаются над Благодатью Духа (Евр. 10:29) в делах
своих, хотя и твердят лицемерно благочестивые слова.

Св. Иоанн Златоуст создал абсолютную теорию пастырского служения,
которая исключает оправдание священства и святости Церкви, если ее свя-
щенники злы:

1) избрание священником от Бога, не по ремеслу;
2) чистота пастыря — личная безгрешность и невинность.
Подчеркну, что тот, кто пришел к пастырству преодолев грехи, и значитель-

ные грехи, как св. Августин, всегда оправдает зло — такова форма его психики;
3) осуществление пастырем суда над жизнью — частной собственностью,

властью, грехом, разделением, смертью;
4) интенция на осуществление Царства Божьего в сердце и Царства Не-

бесного на земле, здесь и теперь, в это время в церковно-социальной общине
как субъекте соборной жизни. Эта община — субъект всей жизни при несот-
рудничестве с властью, но ее критике, помня, что власть — от Бога, но в
наказание, и от Сатаны! (1 Цар. 10:19; 1 Цар. 12:17; Мф. 4:9 — 10)29.

Священник, который рассматривает власть как от Бога, навсегда виновен
перед Богом;

5) священник — абсолютный образец: думы о человеке и справедливости
в Боге и жизни, думы об истине, об осуществлении Учения Христа, борьбы со
злом, критики и самокритики формы жизни.

Злой пастырь, проповедуя доброе, утверждает растление учеников большее,
чем растлен он сам. Вот поэтому через растленных пастырей больна РПЦ30.
К сожалению, критика св. Иоанна Златоуста не устарела. Она полностью
справедлива для периода 988 — 1917, 1917 — 1991, 1991 — 2004 гг. и далее.
Это критика Самого Христа, верующих и церквей. «Тогда скажет им в ответ:
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„истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то
не сделали Мне“. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь веч-
ную» (Мф. 25:45 — 46). «И тогда объявлю им: „Я никогда не знал вас; отой-
дите от Меня, делающие беззаконие“» (Мф. 7:23). «Он же сказал им в ответ:
„истинно говорю вам: не знаю вас“» (Мф. 25:12).

9. В итоге своей оптимистической программы авторы формулируют рус-
ский и всечеловеческий категорический императив:

«Россия выше денег! Россия выше достойной жизни... Россия выше реформ,
выше гласности... Выше России — только Господь. Господи, храни Россию!»

10. Таково необходимое продолжение в нашем XXI в. традиции правосла-
вия св. Иоанна Златоуста, св. Сергия Радонежского, св. Тихона Задонского,
св. Серафима Саровского (догмат Воскресения), дела Петра Великого, Ф. М. Дос-
тоевского, А. С. Хомякова, братьев Киреевских и Аксаковых, Л. Н. Толстого,
Ю. Ф. Самарина, Н. С. Лескова, основоположников русской философии, по
преимуществу Н. Я. Данилевского. Таков КПЛ указанных художников.

XI. Заключительные положения
Как оценить как философу творчество К. Смородина и А. Смородиной? Не

мне оценивать веру: «Никогда не состязайся в вере: Бог не требует от тебя
сего, но лишь того, чтобы веровал право, как принял от Святой Церкви при
крещении, и чтобы соблюдал заповеди Его»31.

Поэтому никто не вправе утверждать, что вера, например, Вл. Соловьева,
Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, плоха, а моя — лучше!

К. Смородин и А. Смородина — христианские писатели, которые вновь
возрождают традицию русской религиозно-философской книги. Это — общий
стиль и тон всего их творчества. Они обсуждают не текущие, частные пробле-
мы нашей жизни, но вечные: смысла жизни и творчества, свободы воли, свое-
го пути, самовыражения и творчества, жизни, любви, человеческого досто-
инства, любви и ответственности в любви, греха и добра в человеке, падения и
воскресения человека, любви к родине, почве, художественной традиции,
веротерпимости и взаимодействия вер, оправдания, спасения в православной
традиции.

Их творчество рождает человеческую мысль, ставит проблемы и вопросы
для умной и сердечной веры, вводит читателя в тематику и проблематику мя-
тущейся человеческой души, которая хочет и найти себя, и слиться с абсолю-
том, и быть счастливой в своем доме и своем маленьком Отечестве.

Они — достойные продолжатели в этом смысле дела великих русских
религиозных писателей — Н. С. Лескова и Ф. М. Достоевского.

Вместе с тем должен заметить, что сосредоточение исключительно
религиозной идеи на официальных моделях веры и отклонения от истины и
Учения Христа, утрата критичности взгляда на реальность может привести к
свертыванию разнообразия тем, сюжетов и коллапсу творчества вообще, как
это и произошло с Н. В. Гоголем. Чисто религиозная литература невозможна,
она вырождается в голое морализаторство, апологию, утрату истины; исчезает
общероссийская и всечеловеческая содержательность произведения и подлин-
ный как Христов, так и социальный и художественный реализм. Литература
же, претендующая на то, чтобы быть совместимой с Христом, может быть и в
отношении Христа, и в отношении жизни только реалистической, моделирую-
щей конфликты.

Конечно, они восхищены обретением веры и почвы!
Художник, обосновавший православие, обязан знать и следовать Учению

Христа, а не полагать вместе с официальной Церковью — что этого Учения
нам Христос не оставил, оставив только Самого Себя; или же считать это Уче-
ние вторичным.
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Сам Христос говорил: «Мое учение не Мое, но пославшего Меня; Кто хо-
чет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от
Себя говорю» (Ин. 7:16 — 17; Эф. 2:14 — 16).

Даже Церковь не отрицает того, что есть учение Ветхого Завета, а Христос
говорил, что Его учение — Его и не Его, т. е. Отца, Ветхого Завета, и отрица-
ющий Учение Христа утверждает то, с чем он согласен — что есть учение
Ветхого Завета. Это абсурдное утверждение:

p
gpqpГ


 ,,

Св. Иоанн Златоуст говорил: «Здесь под семенем Христос разумеет Свое
учение, а под нивою — души человеческие, под сеятелем же — Себя Само-
го»32. «Итак, чтобы ни случилось с нами чего-нибудь подобного, будем усерд-
но внимать учению и беспрестанно иметь его в памяти»33.

Учение Христа — метафизическое, прагматическое, общечеловеческое,
всечеловеческое, культурно-типическое, а не только нравственное. В частно-
сти, это учение о собственности и государстве. Потому общества, церкви и
РПЦ не признают существования этого учения, что оно, строй частной соб-
ственности и власть не совместимы: «Не можете служить Богу и мамоне»
(Мф. 6:24; Мф. 17:26; Мф. 20:25 — 26; I Кор. 15:24). В истории, отрицая
Учение Христа, замещают Его учение собственными официальными учения-
ми, которые не совместимы с Христом. Об этом Христос сказал: «Зачем и вы
преступаете заповедь Божию ради предания вашего?» (Мф. 15:3). Бог однажды
и навсегда сказал, что «Он и частная собственность, Он и власть не совместимы,
и что Царство Небесное на Земле с Богом возможно, а потому и ты, человек, не
говори, что это невозможно и не совмещай соответственно Христа с собствен-
ностью и властью» (Мф. 6:10)34.

Художник, который уклонится от Учения Христа в творчестве, заблудится,
ибо это Учение — основа прекрасного в творчестве; это истинная художествен-
ная идея в художественной форме. Справедливо полагает Л. Карсавин, зло —
в старости, которая не хочет уходить. Н. А. Бердяев справедливо указывал, что в
св. Серафиме Саровском искали то, чего в нем никогда не было. Советское и
наше время подготовлено XVIII — XIX вв.; и вера ушла уже к середине XIX в.,
что сознавал и сам св. Серафим. Поэтому нельзя возрождать традицию, продол-
жая и то зло, которое есть в ней. Необходимо отсечь зло — недостатки право-
славной веры X — XVI вв., продолжив ее вечные инварианты, инвариант веры
св. Иоанна Златоуста и св. Тихона Задонского, митрополита Филиппа.

Художники обязаны различать добро и зло. Может ли быть истинным
христианином Николай II — организатор убийства 1 500 чел. в первое
Кровавое воскресенье, Николай I — правивший кровью и насилием Рос-
сией? Можно ли сжигать еретиков?! Спросите Христа. Он скажет — нет!
А. А. Кураев говорит — да!

Собор РПЦ 2000 г. сделал святым Николая II и его семью (!) на основании
критерия страдания..?! Представим себе школу, урок Закона Божьего, на котором
речь дошла до святого Николая II и его дел! Какие же дела совершены им во
имя Христа? На Ходынке при его коронации по его вине погублено 1 389 чел...
Им развязана русско-японская война, в которой погибло 400 тыс. чел.
Руководствуясь дикой идеей Божественности власти и его личной власти, Нико-
лай II осуществляет исключительно террористическое управление, следствием
которого становятся революции 1905 — 1907 и 1917 гг. За 1905 — 1907 гг.
вешается по приказу Шемякиных судов до 1 тыс. чел., десятки тысяч убиты в
восстаниях. Николай II ввергает Россию в Первую мировую войну. К 1917 г.
убито 2 млн чел., искалечено 5 млн, попало в плен 2 млн чел.

.
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Генрих VIII Английский казнил в год до 5 тыс. чел. Николай II за 1884 —
1917 гг. уничтожил от 3 до 3,5 млн чел. В этом смысле он — наследник Нерона,
Калигулы, Константина и Юстинина, этих воплощений кровавых убийц про-
шлого и предтеча военных преступников XX в.: Гитлера, Гиммлера, Геринга,
Сталина, Ленина, которые, и только они, превзошли его по объемам пролитой
крови. Вот эти дела святого и освящены РПЦ: убийство 3,5 млн чел., т. е. в год
до 130 — 150 тыс. чел., войны, революции, надругательство над всеми заповедя-
ми Господа, грех Иуды, предавшего Христа. Николай II был Иудушкой Головле-
вым на троне, и если второй погубил семью, то первый — русский народ!

Что же должны подумать ученики, уверовав в такого святого? То, что
именно зло, военные и уголовные преступления суть добро, а добро — сопро-
тивление тирании, справедливость, свобода, любовь к Отечеству, которое ува-
жает в жизни человека — зло! Подобным святым и подобным Законам Божь-
им, естественно, в школе нет и не будет места. Страдания 3,5 млн чел. ничто
для РПЦ, а страдания семьи волков-убийц — все! «Всем же отступникам и
грешникам — погибель, и оставившие Господа истребятся» (Ис. 1:28).
«Священники ее нарушают закон Мой, и оскверняют святыни Мои, не отде-
ляют святого от несвятого, и не указывают различия между чистым и нечис-
тым... А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им
ложное, говоря: „так говорит Господь Бог“, тогда как не говорил Господь»
(Иез. 22:26 — 28). «Другие грехи шепчут — убийство кричит».

Однако мы в России уже настолько привыкли к массовым убийствам, что
оправдываем любых массовых убийц в рамках аморального постулата: цель оправ-
дывает средства, а цель — государство, власть, собственность и православие.

В России не предан анафеме ни один массовый человекоубийца, но чело-
век, утверждавший ненасилие, — отлучен от Церкви?! «Горе тем, которые
зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою,
горькое почитают сладким, и сладкое горьким!» (Ис. 5:20). Мой народ не
различает добра и зла. И вы (народ) не различаете добра и зла! «И будут
народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в
огне» (Ис. 33:12).

Долог путь к исповеданию Христа как Бога.
Народ, признающий убийцу святым, не имеет основания для жизни в ис-

тории; его определение — исчезнуть из жизни и уступить место живым наро-
дам, которые различают добро и зло, святость и убийство!

Люди обратились к вере, надели крестики, но Христа сделали символами
фирм, купли-продажи. В присутствии икон Господа пьют, матерятся, убивают.
Государственные люди лицемерно используют священные обряды Церкви для
своих корыстно-политических целей, епископы ставят свои имена на товарах,
бутылках с пивом и водой. Патриарх Алексий II обнимается с Б. Н. Ельци-
ным, по вине которого в России в год исчезало более 5 млн чел., с человеком,
чья политика привела к организации второго Кровавого Воскресения (сотруд-
ничество с такими людьми, воплощенным злом, недопустимо по Священному
Писанию). Где здесь вера? Можно ли на Христе основать капитализм?

«Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненави-
деть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть.
Не можете служить Богу и мамоне» (Мф. 6:24). Св. Иоанн Златоуст говорил:
«Лицо и глаза немилосердного богача нечеловеческие». «Богач не имеет ниче-
го, если не обладает всем, ибо он не человек; самое лицо его свидетельствует о
зверстве его природы». Священное Писание учит нас, что вор не только тот,
кто похищает чужое, имущество, но и тот, кто не раздает того, что имеет...»35.
«Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение
твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и
следуй за Мною» (Мф. 19:21).
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Естественно, что Священное Писание запрещает общение со зверем: «Да-
вай доброму, и не помогай грешнику» (Сир. 12:7) (= еретик). «Какое обще-
ние у волка с ягненком?» (Сир. 13:21). «Так и у грешника — с благочести-
вым» (Сир. 13:21).

Однако «новый» тип священника сотрудничает со зверем! Так, может быть,
это не новый тип, а тот, которого не принимали Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков,
Ф. М. Достоевский, Е. П. Блаватская, Е. Рерих?! РПЦ — церковь для олигархов,
для богатых, для людей власти, для губернаторов; творческим людям, мне там
нет места. Что может быть общего у нищего профессора и богатой церкви?!

Тот тип, которого оправдывал Победоносцев, утверждая, что раз народ гре-
шен, то оправдана и греховность священника?! Не тип ли это священника-
сектанта, который не хочет сотрудничать с ученым или верующим, который ве-
рит не так, как он, забывая слова Христа: «Не запрещайте; ибо кто не против
вас, тот за вас» (Лк. 9:50). Не тот ли это тип, о котором сказка А. С. Пушкина,
тип, который и привел православие к краху уже в XIX в.!

А. С. Хомяков и С. Н. Булгаков справедливо утверждают, что религиозная
истина православия, византийско-русского, не знает компромисса со злом!
«Церковь знает не отчасти истину и отчасти ложь (как отец Владимир), а пол-
ную истину и без примеси лжи»36. «...Боже, пошли же нам ревнивую нетерпи-
мость в служении святой правде Твоей!»37. Вот этой мощности проникновения
в правду и истину Священного Писания, остроты и нетерпимости защиты ис-
тины я и желаю авторам в их святом и прекрасном творчестве.

Обретение веры Павла, К. Смородина, А. Смородиной не закончено. Как
нет конца Откровению, так нет конца и углублению в предмет веры.

Творчество К. Смородина и А. Смородиной, безусловно, высокое религи-
озно-философское, эпико-лирическое творчество, угодное Богу и русскому народу.
Если интегрировать смысл их творчества и то новое, что они создали в художе-
ственном процессе России, то это философско-религиозный, гражданско-мисти-
ческий стиль (их уникальный стиль, только их) исторического моделирования
обретения веры человеком, а народом — православия, критика с позиций право-
славия эзотеризма, но критика без крайностей и фанатизма А. Кураева, анализ и
изложение в простоте и сути жития и философии жизни св. Серафима Саровско-
го в форме идеализированного паломничества, обоснование единства и православ-
ной веры, и русской модели любви мужчины и женщины в семье, русских пра-
вославных ценностей и жизнепонимания, смысла жизни (стяжание Святого
Духа в нашей текущей жизни). Они — крупные русские художники, с успехом
работающие именно в жанре религиозно-философской эпики и лирики.

Вероятно, авторов удивит структура предпринятого анализа, но избираемая
авторами семантика имеет всегда не только то содержание, которое авторы в
нее вкладывают, но и дополнительный смысл в полноте (Ф. Шлейермахер),
который обнаруживается специальными методами анализа. Эта полнота и вы-
является в сфере критики художественных произведений.
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Между тем поэтическая молодежь занимает прочные позиции на литера-
турном «небосклоне», она объединяет значительное число разных как по воз-
расту, полу, образованию, так и по эстетическим вкусам молодых авторов.

В связи с этим в задачи исследователей современного литературного про-
цесса Мордовии должны входить такие, как выявление основной тематики
поэтических текстов, определение основных (излюбленных) жанров и их
разновидностей, обращение внимания на некоторые индивидуальные сторо-
ны их поэзии.

Хорошим, как нам кажется, материалом для литературного анализа могут
послужить поэтические циклы и сборники стихов «Признание в любви»
(1998) О. Алиевой, коллективный сборник «Серебряная нить» (2001), «Ядови-
тые ягоды» (2002) Вл. Курмышкина, «Мое мироздание» (2004) В. Гадаева,
«Цветы и звезды» (2006) С. Казнова. Нельзя оставить без внимания и молодеж-
ный журнал «Странник», со страниц которого начали литературную жизнь
многие поэты и писатели республики.

Неудивительно, и даже в какой-то степени закономерно, что основное со-
держание лирических произведений молодых дарований посвящено вечному,
самому прекрасному чувству на земле — любви и тех переживаний, волне-
ний и настроений, которые с ней связаны. Замечательные стихи мы находим
у Д. Климахина, О. Арискиной, В. Вогина, И. Кошелевой, Н. Коротковой,
В. Журавлева и др.

Предметом нашего обсуждения станет философская лирика, или поэзия
мысли. Этот жанр (здесь мы придерживаемся тематического способа класси-
фикации лирических произведений) является одним из самых востребован-
ных, т. к. именно он заставляет человека (читателя) и лирического героя
(нередко самого автора) задуматься о вечных проблемах человечества, о все-
могуществе природы и ее законов, о величии и бесконечности космоса, о
Времени и Пространстве как философских и литературных категориях, о
жизни и смерти.

Последняя тема, на наш взгляд, удачно и выразительно нашла отражение в
стихах Н. Кулясовой и Вл. Курмышкина:

Какой короткий век у человека!
В любой момент он может умереть.
И как всегда от века и до века,
Бежит за нами слово смерть.
Не пощадит ни гения, ни люда,
Ведь для нее по рангам все равны.
Она приходит быстро, ниоткуда
И не бывает у нее цены1.

Эти строки заставляют читателя вдуматься в слово «жизнь», которая мо-
жет прерваться, превратиться в слово «смерть». В стихотворении смерть
приобретает одушевленность, она, как черный человек, ходит по миру и за-
бирает с собой в потусторонний мир близких и любимых для кого-то людей.
Автор уверен лишь в одном, все в жизни преходяще, лишь память человечес-
кая способна пронести сквозь годы добрые деяния людей, увековечив их, как
в камне, в сознании наших потомков. Тогда живая нить бытия уже не будет
прервана.

Характерной чертой лирики Вл. Курмышкина является то, что он пока-
зывает сущность противопоставления добра и зла, начала и конца, прошло-
го и будущего, радости и печали. Совокупность таких коннотаций много-
кратно повторяется в творчестве поэта. Автор на конкретном жизненном
материале показывает волнующую его проблему и очень образно доносит ее
до читателя:
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В ту ночь ни звезды, ни луна
Мне не могли помочь
Так как в былые времена, —
Ведь снег пошел в ту ночь.
Выл тигр на моей груди
От бешеной тоски.
«Приди ко мне, скорей приди», —
Манила смерть — близки
Мы были с ней, как никогда:
«Приди ж ко мне, мой друг.
И я избавлю навсегда
Тебя от этих мук»2.

Вл. Курмышкин — не просто сторонний наблюдатель, у него своя точка
зрения на все происходящее в жизни, свое мнение о модели земного мира.
Несмотря на трагические коллизии в личной жизни, творить добро, хранить
высокое достоинство поэта и человека — вот заповедь его лирического героя.
Особенно самоценна для него жизнь как вечная категория. Размышления о ней
приводят к раздумьям о ее смысле, месте и роли человека в ней, о путях дости-
жения им духовного спокойствия и душевного равновесия. Автор уверен, что
покой и умиротворение смогут поселиться только в чистой душе, а уже через
нее человек способен обрести счастье как великое благо.

Понятие «счастье», вопрос о нем как о философской категории уже не-
однократно поднимался в трудах поэтов и философов. Однако никто из них
не сумел разгадать его секрета, той формулы вечного счастья, которую пыта-
лось вывести человечество на протяжении своего существования. Всегда и все-
ми давалась лишь определенная субъективная его трактовка, порой совершен-
но не похожая на предыдущие. Так и в лирике поэтов-современников счастье
трактуется по-разному. Например, Т. Ефимова видит его так:

Счастье — это быть всегда на воле!
Это, значит, видеть мир земной,
Счастье — привыкнуть к своей доле!
Это, значит, быть всегда с тобой3.

Для П. Корсакова счастье — это его отчий дом, родная школа, верный
друг. Поэт прямо заявляет:

Счастье — это праздник,
Радуйся ему,
Плохо жить без счастья,
Плохо одному4.

Тематика произведений молодых русскоязычных авторов велика и разнооб-
разна. Они не обошли стороной и религиозно-философские вопросы. М. Видяе-
ва благодарит Бога за подаренную ей жизнь, за все то, что она имеет в жизни:

За все тебя благодарю —
За тихий вечер за окном…
За дом, объятый мирным сном,
За робкий огонек свечи
Во всеобъемлющей ночи…5

Интерес авторов к человеку как творцу стимулировал и развитие некото-
рых лирических жанров. Молодые поэты поняли, что нельзя всегда идти
проторенными тропами, необходимо найти свой путь в поэзии и раскрыть
индивидуальность.
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Таким образом, характерной чертой лирики и лирического героя второй
половины ХХ — начала ХХI в. можно считать то, что во многом усложнился
воплощаемый поэтами духовный мир современника, появились лиро-романти-
ческие способы выражения чувств, наметилось некое тяготение к символике,
мифу. Нельзя сказать, что в этом преуспели все поэты, но эта тенденция суще-
ствует и дает толчок для дальнейшего развития современного литературного
процесса Мордовии в целом. Растет общая культура и профессиональное мас-
терство поэтов, социально-философские проблемы, поднимаемые ими, выра-
жаются прежде всего в отходе от высокопарной риторики, лирика все больше
тяготеет к душевности, философизму, больше места в ней занимает внутрен-
ний мир человека и духовный опыт народа в целом.
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Человек на протяжении уже нескольких столетий обращается к живому
слову поэзии. История подтверждает значимую роль поэтического слова, его
эмоциональное воздействие на духовную сферу человеческой личности: через
стихи идет художественное постижение мира и времени, народного бытия и
самосознания, открытие глубин человеческого духа. Настоящая поэзия всегда
остается особым видом художественного понимания жизни. Располагая живо-
писностью и музыкальностью, она несет в себе умение передать трепетное
биение сердца, вбирающего гул эпохи, ритмы времени.

Подлинные поэты никогда не отделяют свои чувства и думы от всего, чем
живет страна, от вечных вопросов, издавна волновавших человечество, от тре-
вог, горестей, радостей, надежд своей земли и народа.

Процесс развития современной русской поэзии Мордовии характеризуется
углублением образной системы, совершенствованием художественного стиля и
расширением диапазона тематики. В творчестве В. Юшкина, В. Юдиной, В. Га-
даева, А. Терентьева, К. Смородина и др. проявляется активный поиск новых
художественных приемов и выразительных средств для отражения многооб-
разия окружающей жизни. Они по-своему пытаются осмыслить многие воп-
росы бытия, которые ставили их предшественники. Центральным в их искус-
стве является осмысление человека и его духовно-нравственное развитие. Важ-
ное место в русскоязычной поэзии Мордовии занимает тема малой родины.
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Во многом здесь чувствуется влияние таких поэтов ХХ в., как С. Есенин, М. Цве-
таева, Н. Рубцов.

Отличительной особенностью русских поэтов Мордовии является их обра-
щение к культуре мордовского народа. Проникновение мордовской стихии в
русскую поэзию — одно из проявлений взаимодействия духовных сфер двух
народов. Поэты поднимают актуальные проблемы современного общества,
стремятся спроецировать их на жизнь народа своего края, найти общезначи-
мое не в какой-то абстрактной действительности вообще, а именно в той, что
их окружает, с ее этническими и культурными особенностями.

Наиболее ярко национальная тематика выражается в стихах В. Гадаева. Его
творчество характеризуется прежде всего ощущением радости жизни. О прису-
щем поэту светлом, радостном взгляде на мир говорят и названия стихотворных
сборников: «Праздники сердца», «Свет отчего порога», «Праздники земли»,
«Качка меда». В. Гадаев показывает в них неразрывную связь двух народов,
изображает национальный быт, традиции и обычаи мордвы. Он не устает вос-
хищаться красотой мордовских женщин («Мордовка из села Лемдяй», «Мок-
шанка», «В бордовых кокошниках...»). Образы мордовок здесь воплощают чер-
ты неотразимости, своеволия, даже некоторой «фатальности» по силе воздей-
ствия их на лирических героев. В отличие от традиционных женских образов
поэтов-классиков, романтичных, но в то же время подчеркнуто сдержанных,
как бы скрываемых авторами от читателей недосказанностью, затаенностью
(блоковские женщины), образы мордовских женщин в поэзии В. Гадаева ярки
и контрастны. Автор создает реальные, типичные образы мокшанок и эрзянок.
Много внимания поэт уделяет описанию национального костюма. Он раскрыва-
ется как истинный художник, видящий слово в цвете:

В кокошниках и платьях красных —
От них хоть спичку зажигай! —
Румянощекие, как праздник,
Мордовки из села Лемдяй1.

В данном стихотворении ощущаются восторг и непосредственное любо-
вание женской красотой, чему способствует удачно выбранный стихотвор-
ный размер — четырехстопный ямб в сочетании с пиррихием, а также
множество красочных эпитетов, часто встречающихся во многих стихотво-
рениях В. Гадаева. Мотивы стихотворения «Мордовка из села Лемдяй» нахо-
дят более яркое воплощение в другом произведении поэта — «Мокшанка»,
где он прибегает и к мордовской лексике:

Шамурвай — малиновое пламя,
А на поясе — гляди, народ! —
Погремушка с алыми кистями
Снег хрустит. Красавица идет.
Где такие бусы отливали,
Полумесяцем что на груди?
А нулу в Саранске, видно, ткали
Нитей жар — зиме не остудить2.

На наш взгляд, даже человек, незнакомый с мордовской национальной эс-
тетикой, легко может представить себе образ молодой мокшанки благодаря
таким удачно подобранным эпитетам, как малиновое пламя, нитей жар и др.
Стихотворный размер хорей (перекрестная рифма, сочетание мужской и жен-
ской рифмы), а также частое использование восклицательных предложений и
риторических вопросов помогают передать настроение поэта.

Доминирующая художественная идея творчества В. Гадаева — одухотворен-
ное мироощущение, воспевание добра и красоты. Он любит свою землю, «край
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знойнолицый» (так в одном из своих стихотворений он называет Мордовию).
Чувства восторга и привязанности поэта к малой родине переданы в таких
стихотворениях, как «Маленькая родина», «Не пой во мне, струна печали»,
«Село Новотроицк» и др.:

Возы, возы. Мокшанки в красных нулах,
И русских женщин кофты и платки.
Нет, для меня не просто лишь картина
Меж Волгой и Окой базарная страна.
Здесь родина моя, в красе старинной,
Сияньем юности озарена3.

Образы родного края, родной поволжской стороны занимают особое место
в стихах В. Юдиной. Ее поэзия — лирический рассказ о самом дорогом, что
есть у человека: о Родине, родном доме и о матери. Стилистическую манеру
поэтессы отличают красочность и разнообразная насыщенность словесными
художественными образами, и в первую очередь сравнениями. В. Юдина мало
пишет на мордовском языке, но ее духовная связь с родным народом ярко
проявляется в создаваемых поэтических картинах родного села, в его психоло-
гических коллизиях. Без патетических восклицаний, простыми словами, иду-
щими из самого сердца, говорит она о своей любви к родному дому, затерян-
ному в далекой мордовской деревне:

Разве можно продать отчий дом,
Доpогое для сердца наследство:
Стаpый сад над утиным прудом,
Улей, пахнущий солнцем и детством4.

Или:

Сквозь желоб водосточный
Бежит, течет вода.
Мой сельский край цветочный,
Ты в сердце навсегда!5

Воспоминания о родных людях — матери и отце — питают творческой
силой и душевностью многие стихи поэтессы. В них наблюдается глубокая
тоска по ушедшему детству:

Растут в деревне этажи...
Но помню дом с крыльцом,
А на крыльце стоят всю жизнь
В обнимку мать с отцом6.

Подобные ностальгические мотивы можно встретить и в творчестве И. Пи-
няева:

Давно живу я в городе большом,
Но до сих пор мне часто-часто снится
На косогоре наш крестьянский дом,
О раму клювом бьющая синица7.

Стихи В. Юдиной во многом созвучны с гадаевскими. Их поэтические
произведения отличаются прежде всего глубиной чувств, особенным настрое-
нием лирических героев, отношением к родным людям, отчему дому, к Роди-
не. Такие стихи интонационно просты, им чужда «высокая цветистость», они
чисты по звучанию, лаконичны.
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Многие русские поэты Мордовии, опираясь на творчество С. Есенина (он,
как никто из художников, был привязан к отчей земле, ко всему живому и
милому на ней: хлебу, воде, свежей борозде, белой березке, лунному свету на
крыше крестьянской избы и т. д.), по-своему показывают любовь к родной
земле, каждый находит какие-то особенные слова. Например:

Воздух пахнет цветами шиповника.
Чуть задумаюсь, встанет в глазах
Обpаз старого отчего домика
С половицей, поющей в сенях8.

А. Терентьев пишет:

Россия моя голубая,
С прохладой цветов луговых,
Какая печаль вековая
Таится в просторах твоих?9

Неожиданными выразительными эпитетами передает похожее чувство и
И. Пиняев:

Там средь холмов, полей исхоженных
Мое раскинулось село,
На тихом взгорье сад заброшенный,
Вода в речушке, как стекло10.

Или:

Чище, ослепительней алмаза
Синий блеск морозного окна...
Я навек с твоей судьбою связан,
Сурская родная сторона.
Сердцу любо зимнее цветенье
Древних верб родимого села…11

Таким образом, творчество молодых русских поэтов Мордовии XX — нача-
ла XXI в. отличается оригинальностью мировидения, новыми формами отраже-
ния образного миросозерцания. Основную задачу своего творчества они видят
в создании образа современника, реалий окружающей действительности и в
отражении духовных исканий сегодняшнего поколения.
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УДК 821.511.152—7

В. И. Антонова

П. А. КЛЮЧАГИН: ЮМОР СЕРЬЕЗНОГО ПИСАТЕЛЯ

Мордовская литература — сравнительно молодое течение в российской
культуре. Тем не менее смело можно говорить о целой плеяде национальных
прозаиков и поэтов (А. Арапов, В. Демин, Н. Зиновьев, Р. Кемайкина, П. Клю-
чагин, В. Лобанов, М. Моисеев, Е. Тимошкин и др.), чье творчество является
примером для многих начинающих литераторов. Творчество каждого из них
индивидуально, специфично. У них своя правда жизни, которую они раскрыва-
ют читателям по велению душевных порывов. Читатель любого художественного
произведения должен не только чувственно наслаждаться изложением, но и
осмысливать прочитанное. Задача исследователей мордовской литературы заклю-
чается в освещении тех граней таланта эрзянских и мокшанских писателей,
которые нивелируются поверхностным восприятием текста.

Тематический диапазон художников слова разнообразен и методы изобра-
жения действительности различны: от лирического, драматического до сатири-
ческого описания. По-своему видит действительность П. А. Ключагин — автор
сатирических новелл. Он тонко, с субъективистских позиций выражает сати-
рическую подоплеку, улавливает комические штрихи повседневной реально-
сти в жанре короткого рассказа. Его произведениям свойствен национальный
колорит; хорошее знание мордовского литературного языка позволяет мастеру
выявлять подробности из жизни героев, прочувствовать тонкие психологиче-
ские мотивы личности. Одной из особенностей творчества писателя как сати-
рика, послужившей поводом для данного анализа, является рациональная фик-
сация ординарных фактов с целью создания панорамного пейзажа действи-
тельности. Это позволяет провести параллель с творчеством великого русского
классика А. П. Чехова, короткие рассказы которого являются фрагментарным
изложением случайных моментов с позиций аналитичности.

В центре сюжетных линий мини-повестей П. А. Ключагина не проблемы,
не конфликты, а случаи, можно сказать, осколки социальных фактов, тонко
подмеченных автором. Он отображает обыденную реальность, при этом зас-
тавляет читателя смеяться, радоваться, сопереживать или негодовать. Простота
изложения целесообразно сочетается с его глубоким интуитивным мироощу-
щением. Мастерство заключается в том, что описывая обыденный фрагмент
действительности, «кусочек» жизни, писатель по какому-то внутреннему наи-
тию раскрывает общезначимые человеческие проблемы, а ими в любом обще-
стве являются пороки: ложь, корысть, честолюбие, равнодушие, нежелание
помочь другому человеку. Наибольший интерес для нас представляют сатири-
ческие новеллы и юмористические рассказы. Героями его произведений явля-
ются заурядные личности, рядовые труженики, а также знакомые ему люди,
односельчане, которых он помнит с детства. Действие может происходить
всюду: на сельской улице («Последние известия»), в городской квартире
(«Дурной сон»), в больнице («Аппендицит»), в бане («Отчаяние») и т. д.
Каждое из данных произведений представляет собой рассказ, в центре кото-
рого обыденная житейская ситуация, трансформирующаяся в юмористиче-
ский, даже сатирический конфликт. Юмор в творчестве П. А. Ключагина изме-
няется, он способен перевоплощаться: от смешного к грустному, от грустного
к сопереживанию. Например, человек пошел в баню («Отчаяние»). С ним
случилась неприятность — украли брюки, которые он купил недавно. Конечно,
это — не трагедия, напротив, комичная ситуация. Любой из нас не захочет
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оказаться на его месте. Вокруг опешившего от неожиданности главного героя,
Василия Самарина, собирается толпа любопытных. Многие сочувствуют, неко-
торые что-то советуют, а другие смеются. Сатирическая направленность здесь
ярко выражена в монологе главного героя. Он недоумевает. Бедствуя всю
жизнь, Самарин и его товарищи трудились на благо Отчизны. Василий только
выбрался из нищеты. Жизнь понемногу налаживалась. Он накопил денег, ку-
пил квартиру. Тут случилось такое. Конечно, по большому счету дело не в брю-
ках и не в деньгах. Герой возмущен людьми, у которых нет элементарных
человеческих понятий о совести и чести. Ведь это произошло в демократиче-
ском государстве! Отчаявшийся и обескураженный, он беззащитен перед все-
ми. В данной ситуации, казалось бы, простой и безобидной, ему никто не
может помочь. Это только усугубляет авторскую концепцию сатирической но-
веллы. Писатель как бы оправдывается перед читателями за то, что его герой
оказался в такой непредвиденной, неловкой ситуации. Сатирик сопереживает
и сочувствует Василию — человеку с достойным трудовым прошлым. В под-
тексте новеллы сквозит мысль П. А. Ключагина о том, что в мире много не-
справедливости, с которой нужно бороться, но делать это не оружием, а сати-
рой, юмором, поскольку смеяться умеет только добро. Если бы это было так,
то у нас не было бы сатиры, и мы не говорили, что смех — это оружие
борьбы со злом. Хотя не всегда добро смеется по-доброму.

Говоря о творчестве писателя-сатирика, не следует забывать о том, что
П. А. Ключагин еще и тонкий лирик, в его творческом арсенале немало про-
изведений с драматическим сюжетом. Исходя из этого, можно сказать, что
литература для П. А. Ключагина — это не «поезд» для пропаганды и агита-
ции. Литература не может быть серьезной от первого до последнего вагона.
Ошибается тот, кто думает, что серьезные писатели — это только серьезные
писатели, лирики — лишь лирики, а сатирики — только сатирики. Каждый
талантливый писатель таит в творческой глубине свои противоположности, и
последние не дают остановиться П. А. Ключагину. Они подталкивают его к
новым творческим приключениям на литературном пути.

Поступила 23.06.2005 г.

УДК 821.511.152—31

О. С. Кудашкина

НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПОКОЛЕНИЙ
И ЕГО ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ
В ПОВЕСТИ НИКУЛА ЭРКАЯ «НОВАЯ РОДНЯ»

«Новая родня» (1966) Никула Эркая является одной из первых в мор-
довской детской литературе повестей, посвященной теме войны. Не случайно
В. В. Горбунов справедливо назвал ее подлинно литературным произведением.
Она написана взволнованно и поэтично, в ней нет эпопейной широты и
объемности, но есть поэзия молодости, искренности, драматизма первых и
суровых испытаний. Автор художественно убедительно воссоздал, как прихо-
дит к детям зрелость, минуя средний возраст.

Психологическое мастерство художника, его гражданская позиция сказа-
лись в изображении народной трудовой атмосферы в годы Великой Отече-
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ственной войны, когда жизнь в коллективе, дружба, способность понять и
прочувствовать чужое горе как собственное — все сплелось в один узел, всех
объединила общая беда.

Действие повести происходит далеко от фронта — в мордовской деревне
Курмыши. Война кардинально изменила жизнь села, но не поколебала веру в
скорую победу. Никул Эркай без ложной патетики, в форме классического реа-
лизма рассказал о юных героях Мике и Юке, которые, как и все мальчики тех
лет, мечтали уйти на фронт. Совсем еще ребенком Мика остался во главе семьи
(его отец, Григорий Учайкин, с первых дней войны ушел на фронт) и вместе с
матерью, Марфой Учайкиной, работал в колхозе. Нельзя не проникнуться сим-
патией к твердому и доброму душой мальчику. Вместе с другом Юкой, отец
которого также ушел на фронт, они готовились к побегу на войну.

Повествование о славных делах юных героев, об их стремлении к герои-
ческим подвигам и самоотверженным поступкам ведется в романтически при-
поднятом ключе, что в жанровом отношении придает повести лирико-роман-
тическую направленность. Герои Никула Эркая активны и действенны. Они не
стояли в стороне от трагических судеб своих современников.

Опыт войны свидетельствовал, что для каждого человека и для общества в
целом столкновение с военной действительностью прежде всего исполнено
драматизмом. Особенно трудно пришлось эвакуированным детям, в силу об-
стоятельств оказавшимся в Курмышах. Нельзя без волнения читать об украин-
ском мальчике Панасе, которому после ранения удалили ногу. Он с тоской и
страхом по-взрослому думал о жизни (не хотел жить без ноги). Война разру-
шила еще не окрепшую детскую душу, подвергла ее страшным физическим и
моральным испытаниям. Никул Эркай взволнованно и психологически убеди-
тельно рассказал о том, как долго и трудно восстанавливалась связь мальчика с
миром. Вместе со взрослыми большую роль при этом сыграли Мика и Юка,
их друзья, школьники глухой мордовской деревни. Мальчики забавами стара-
лись отвлечь Панаса от мрачных мыслей, всеми доступными им средствами
пытались доказать, что и без ноги можно жить.

Автор достоверно описал тот факт, что оцепенение души коснулось сотен
тысяч юных участников — свидетелей войны. Вводя ребенка — читателя в
настоящую жизнь, откровенно раскрывая перед ним суровые испытания, по-
казывая благородных и нравственных людей, которые помогали их перенести,
повесть «Новая родня» оказалась одновременно исповедью о нелегких судьбах
взрослых людей в годы войны, под воздействием которых складывались харак-
теры детей, пробуждались в них патриотические чувства и чувства сострада-
ния, чистота и человечность.

В повести много действующих лиц, и у каждого из них своя жизнь, свой
мир, свои радости и горести. Правдиво и по-человечески сочувственно обри-
сованы писателем слепой пограничник, с первых дней войны вступивший в
смертельную схватку с врагом, главный врач госпиталя, человек действия, в
трудных условиях тыла обеспечивавший всем необходимым раненых, стари-
ков Акима и Евсея, женщины, среди которых выделялась Марфа Учайкина.
Она приняла в семью русскую девочку Галину и украинского мальчика Пана-
са. Несмотря на то что сама была потрясена горем (ее муж погиб на фрон-
те), она отдала эвакуированным детям всю свою материнскую теплоту и лас-
ку. Чтобы создать необходимые условия для ленинградской девочки Галинки,
Марфа на последние деньги купила ей никелированную кровать. Только чут-
кая, добрая душой женщина смогла на вопрос сына, взять или нет в дом
сирот, если они сами такие, совершенно искренне и даже с долей осужде-
ния сказать: «Да ты в своем уме, сынок? Да разве от горя теряют сердце?
Чем же девчонка виновата? Так ты и от Сандрика откажешься? О том, как
их прокормить без отца, — вот о чем думать надо!»1. Недаром Галинка и
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Панас эту незнакомую им раньше женщину стали ласково звать мамой.
Марфа сумела воспитать в детях доброе отношение к людям и чувство се-
мейной привязанности. Скромная мордовская женщина проявила лучшие
материнские качества и большой педагогический такт. В ее характере зало-
жены высокие нравственные нормы человечности, уходящие корнями в на-
родное бытие.

Герои Никула Эркая часто прибегали к образным выражениям, послови-
цам и поговоркам. Это проявилось в обрисовке характеров людей, в диало-
гах. В главе «Эрзянь баня» («Эрзянская баня») автору хорошо удалось нари-
совать сцену, где Марфа народными средствами пыталась вылечить ноги Га-
линки. Натирая редьку на терке и взбивая ее в большой деревянной чашке,
Марфа поглядывала на молчаливую девочку и говорила: «Ох, ты моя болезная,
будет тебе банька полезная. Пусть спинку подерет, хворь в тебе поорет… Ты
выдержишь — вылежишь, а болезнь из тебя выбежит! Запляшешь ты у нас
козочкой. Запоешь канареечкой!»2. Необыкновенно ярка и даже лирична
речь старого пчеловода деда Якова. Иногда появляясь в селе (жил на пасе-
ке), он весело покрикивал: «А вот и я, пчелиный царь. Живу, не горюю,
собираю дань медовую»3. Там, где дед, всегда образцовый порядок. «Рядом с
пчельником бежал ручей. Дедушка подпер его плотиной. И через эту плоти-
ну пустил воду по широким деревянным желобкам. Она растеклась по ним
такой тонкой струйкой, что чуть сочилась, пропитывая ольховую кору.
„Пчелки бы пили, да ножек не замочили, — объяснял старик. — Ведь у них
на ножках не нарядные сапожки, а из пыльцы сережки… И то на время:
пока гуляет — себя украшает, а домой придет — в сундучок кладет, в воско-
вую укладочку… Чтобы мучку месить да деток кормить!“»4. Дед неразрывно
был связан с природой. На вопрос военного врача, как старику удалось до-
жить до такой старости и сохранить такую живость, дед Яков отвечал: «Это
дело не хитрое. Надо только каждый день земле кланяться, с солнышком
здравствоваться, росой умываться!»5.

Каждый из героев обладает своеобразной, присущей только ему, речью,
особенностями характера. Оригинальны стилевые и композиционные приемы
писателя. Часто авторская речь переносится на одного из персонажей произ-
ведения и повествование дальше ведется от его имени, заставляя читателя вос-
принимать происходящее глазами своего героя. Никул Эркай сумел так по-
строить сюжет, отобрать такие социальные и психологические компоненты
бытия, что его книга одинаково интересна как детям, так и взрослым.

«Новая родня» Никула Эркая — одно из самых ярких произведений в
мордовской детской литературе на военную тему. Тонкий психологизм —
главное художественное достоинство повести. В ней ярко проявились творче-
ская индивидуальность автора в обобщении жизненного материала, умение
показать национальные особенности не только через характерные черты дере-
венского быта, но и через внутренний мир персонажей.
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К ТИПУ НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ
В МОРДОВСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ

Писатели, ученые, публицисты с давних времен интересовались историей и
национальными особенностями эрзи и мокши. Об этом свидетельствуют произ-
ведения Н. И. Костомарова «Сын», П. И. Мельникова-Печерского «На горах»,
А. М. Горького «Знахарка», «Мордовка», «Ледоход», А. П. Чапыгина «Разин
Степан», С. П. Злобина «Степан Разин», В. Я. Шишкова «Емельян Пугачев»,
В. И. Костылева «Жрецы», «Иван Грозный», «Кузьма Минин» и др. На осно-
вании художественно-эстетического опыта этих и других писателей сформи-
ровался мордовский исторический роман, выступая примером плодотворности
русско-мордовских связей в литературе.

Фундаментальной основой для мордовского исторического романа явился
национальный эпос. Благодаря ему произведения данного жанра обогащались
художественными приемами, с помощью которых выявлялись наиболее типи-
ческие черты народного характера. Примером взаимодействия двух нацио-
нальных культур можно считать творчество С. В. Аникина. Его произведения
стали ценным вкладом в историю как русской, так и мордовской литературы.
В этом отношении особенный интерес представляет его сборник «Мордовские
народные сказки». Здесь автор знакомит нас с жизнью, историей, культурой и
традициями мордовского этноса, показывает ум, красоту и трудолюбие эрзи и
мокши («Сабан-богатырь», «Красавец Дамай», «Двенадцать братьев» и др.),
старается донести до читателя мечты мордовского народа о свободе, счастье и
вольном труде «Сыре Варда» («Старая Варда»). В послесловии С. В. Аникин
дает пояснения, которые содержат разнообразные сведения о быте, веровани-
ях, миропонимании, нравственных и эстетических представлениях мордвы, а
также рассуждения о взаимодействии культур разных народов, оценивая их
как полезные и благотворные1.

Одной из сложных задач в устно-поэтическом и литературном творчестве
является выделение из общей массы действующих лиц наиболее типичных
образов национальных героев, обладающих специфическими особенностями.
В мордовском народном эпосе сохранились произведения, характерные для
ранних этапов его развития. К ним относятся песни, повествующие о родо-
племенных предводителях и князьях, баллады, повествующие о социальных и
бытовых конфликтах, в которых отрицательные персонажи, воплощающие ко-
варство, зависть, злобу, разоблачаются и наказываются, а положительные, оли-
цетворяющие трудолюбие, справедливость, гуманность, скромность, выходят
победителями.

Важным периодом для мордовской литературы в целом и исторического
романа, в частности, явились 30-е гг. ХХ в., когда стали появляться произве-
дения о подлинных исторических событиях, в которых народ изображается
как главный творец истории. Таковыми являются поэма «Эрмезь» Я. Я. Кул-
дуркаева, драма «Литова» П. С. Кириллова, романы «Черный столб» и «Лам-
зурь» А. Д. Куторкина, «Алена Арзамасская» М. Т. Петрова.

Определенных успехов в освоении исторической тематики достиг К. Г. Абра-
мов. В романах-сказаниях «Пургаз» и «Олячинь кисэ» («За волю») исторический
процесс воспроизводится с учетом его объективных закономерностей. Здесь соче-
таются документальные источники, фольклорный материал и художественный
вымысел. «Своими романами К. Г. Абрамов заметно расширил „жанровые
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границы мордовской художественной прозы“», — отмечает И. Брыжинский2.
Романы-сказания — это «сказания о народной душе, веками складывающихся
народных представлениях о добре, честности, справедливости. …Писатели вос-
создают цельный полнокровный образ народа, рисуют яркие народные типы.
Аутентичность при этом достигается, прежде всего, благодаря использованию
богатого фольклорного материала, исторических данных как о конкретных лич-
ностях, так и о жизни того или иного народа»3. В основе содержания истори-
ческого романа всегда лежит подлинный конфликт, противоречия и столкнове-
ния, значительные для изображаемой эпохи. В центре исторического конфликта
или события стоит человек, чьи мысли, поступки, действия определяют характер
и ход происходящего. Поэтому автору необходимо проследить не столько за
тем, как разворачивается событие, сколько за тем, как развивается человек, тво-
рящий его, ибо история есть последовательная цепь поступков людей, и
прежде всего выдающихся. В. Г. Белинский считал, что задача художника со-
стоит «не в верном изложении фактов, а в верном изображении развития че-
ловеческого духа»4. Художественное воссоздание истории немыслимо вне
изображения ярких, впечатляющих характеров, формирования типов нацио-
нальных героев. От умения писателей нарисовать их образ зависит состоятель-
ность произведения в целом.

В исторических романах герой предстает перед нами в двух ипостасях —
как выдающаяся личность и как обыкновенный человек. С. М. Петров отмечал:
«Пушкин прослеживает генезис исторического героя, показывает, как проти-
воречия эпохи порождают великих людей, и никогда не выводит характер
эпохи из характера его героя, выдающейся личности. ...Поэт рисует его харак-
тер как значительный и в то же время простой, сходный с чертами рядовых
участников того исторического движения, которое выдвинуло данную выдаю-
щуюся личность»5. Личность исторического деятеля должна представлять со-
бой не персонифицированную идею, а человека со своей особенной, индиви-
дуальной судьбой. Данный принцип изображения исторического героя как
обладателя слабых и сильных, положительных и отрицательных черт характера
вовсе не означает стремления снизить его образ, поставить на одну ступень с
рядовыми участниками события. Положительный герой исторического романа —
это положительный герой самой истории. В широком смысле — он созида-
тель жизни, сохранивший о себе добрую память в народе. Иногда ошибочное
понимание роли личности в истории приводит к тому, что автор обращает
внимание на изображение выдающегося деятеля, забывая о необходимости
ярко и выразительно обрисовать жизнь и быт народа.

Развитие русско-мордовских литературных связей способствовало становле-
нию самобытных традиций мордовской литературы и верному воспроизведе-
нию типов национальных героев. Эрзянские и мокшанские писатели учились
на образцах поэтики и эстетики русской литературы, ее художественных дос-
тижениях, что ускорило возникновение почти всех жанров прозы и поэзии, в
том числе исторического романа в мордовской литературе. Следует заметить,
что русско-мордовские связи нашли отражение главным образом в области
формы, так как в ней выражается специфика национального миропонимания,
образ мышления народов. Писатели Мордовии создали ряд оригинальных пер-
сонажей, подходящих под определение «тип национального героя»: Эрмезь
(«Эрмезь» Я. Я. Кулдуркаева), Тюштя («Масторава» А. М. Шаронова), Пургаз
(«Пургаз» К. Г. Абрамова) и т. д.

Однако проблема типологии национального героя в мордовском литера-
туроведении не являлась предметом специального исследования. Литературо-
веды и фольклористы, рассматривая художественные персонажи, анализиро-
вали их личностные качества, отчасти касались их национальной специфики,
но при этом не ставили перед собой задачу обозначить тенденцию развития
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типа национального героя и разработать теорию национального героя в срав-
нительно-типологическом освещении. Вместе с тем ряд ученых внес суще-
ственный вклад в развитие данной проблемы, хотя она и ставилась в другой
плоскости. В связи с этим следует отметить исследования А. В. Алешкина6, в
которых нашли освещение такие вопросы, как народ и личность в мордов-
ской эпической поэзии, своеобразие эпической поэзии народов Поволжья в
дооктябрьский период, Е. А. Федосеевой7, где в сравнительно-историческом
плане проанализированы образы выдающихся представителей мордовского
народа Пургаза, Степана Разина, Акая Боляева и Алены Арзамасской. Тип
национального героя с точки зрения комического рассмотрен В. И. Деми-
ным8. А. М. Шароновым9 исследованы главные мифологические божества (Чам-
Пас, Анге Патяй, Инешкипаз, Инешкиава, Пурьгинепаз, Масторава, Норовава,
Ведява, Масторпаз и др.) и герои (Азравка, Литова, Сыржа, Васальге, Насилка
и др.), эпические герои (Тюштя, Сабан-богатырь, Чудесный Гурьян, Саманька)
и выведена их национально-историческая типология. В связи с исследованием
ступеней развития мордовской литературы вопроса о формировании типа наци-
онального героя коснулись В. М. Макушкин10 и А. И. Брыжинский11.
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С. А. Богданова

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
МОРДОВСКОГО ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА
XVIII — НАЧАЛА XX В.

Процессы демократизации, происходящие в российском обществе, непос-
редственно связаны с обновлением укоренившихся взглядов на историю и те-
орию развития национальных литератур, в том числе финно-угорских народов
Поволжья — мордовской, марийской и удмуртской. По отношению к послед-
ним такая необходимость обусловлена тем, что сегодня в связи с введением в
литературоведческий оборот произведений и имен, которые до последнего
времени были искусственно изъяты из их научного наследия, по-новому рас-
крываются закономерности развития литературной культуры этих народов, вы-
являются связи и тенденции, прежде ускользавшие из поля зрения исследова-
телей. К числу таких важных аспектов относится прежде всего исследование
особенностей возникновения и развития историко-литературного процесса на
территории мордовского края в XVIII — начале ХХ в. Именно на пути нового,
более углубленного исследования этой проблемы может сложиться новая ме-
тодология изучения истории как мордовской, так и региональной литературы.

К сожалению, длительное время особенности исторического развития мор-
довской литературы вообще не изучались, так как вплоть до 70-х гг. ХХ в. было
принято считать, что «мордва, как и многие другие народы царской России,
до Великой Октябрьской социалистической революции была бесписьменной,
не имела своей печатной художественной литературы»1. В. В. Горбунов кон-
статировал, что «первое произведение мордовской письменной литературы
„Мужик и генерал“ было опубликовано в 1920 году в газете „Чинь стямо“
(„Восход солнца“), издававшейся в Симбирске»2. Правда, позже он уточнил
свои позиции и точку отсчета истории мордовской литературы отнес уже к
последнему десятилетию ХIХ в., хотя по-прежнему считал: «Как бы ни были
ценны первые ростки мордовской литературы, это был лишь эмбриональный
период ее развития, потому что до революции не было мордовского литера-
турного процесса»3. Даже в 90-е гг. XX в., когда фактологические основы мор-
довского литературоведения значительно обогатились и расширились, такие
утверждения продолжали оставаться в работах историков культуры мордов-
ского народа (М. Ф. Жиганов, В. Л. Житаев, В. С. Учайкин и др.). Лишь
немногие, наиболее пытливые исследователи придерживались другого мнения,
обосновывая свои убеждения не идеологическими концепциями политологов
бывшего СССР, а конкретными историко-литературными фактами. Таков был
принципиальный вывод исследователя памятников paннемордовской письмен-
ности А. П. Феоктистова4. Он отмечал: «Проведенное исследование показывает
ошибочность точки зрения о том, что „до победы Великой Октябрьской социа-
листической революции мордовский народ не имел своей письменности“»5.
Мордовская письменность, как впервые показал ученый, по происхождению не-
отделима от русской. Письменность и первые литературные памятники на
мокшанском и эрзянском языках создавались на основе русской графики в свя-
зи с распространением христианства в ХVIII в. До 1917 г. на мокшанском и
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эрзянском языках, по подсчетам ученого, было издано не менее пятидесяти
книг, многие мордовские материалы разного объема и содержания с этого вре-
мени стали публиковаться в десятках книг, издававшихся на русском языке или
на языках западноевропейских стран6.

Книга А. П. Феоктистова для мордовского литературоведения явилась пово-
ротным моментом. Вслед за исследователем памятников раннемордовской пись-
менности многие ученые Мордовии стали решительно менять свои прежние
взгляды. Профессор Н. И. Черапкин, например, писал: «…поскольку мордовская
литература с самого начала своей истории возникла на основе русской графики,
то ее рождение следует исчислять не с выхода первых мордовских книг, а с
появления в печати текстов национальных произведений фольклористического,
мифологического, церковного и словарно-текстологического характера, а также с
переводов на мокшанский и эрзянский языки. А эта, как бы засечная черта,
лежит где-то на рубеже ХVIII — начала XX века»7.

В мордовском литературоведении, по существу, вплоть до настоящего вре-
мени не учитывалась концепция развития национальных литератур, т. е. выде-
ления в них стадий племенной устной литературы, письменной народной ли-
тературы и профессиональной национальной литературы, которая у всех наро-
дов мира достигается лишь на этапе перехода от народности к нации. Каждая
из этих стадий имеет свои особенности.

Новые теоретико-методологические ориентиры, складывающиеся сегодня в
мордовском литературоведении, исходной точкой отсчета национального исто-
рико-литературного процесса позволяют считать возникновение письменности
и книгопечатания на мокшанском и эрзянском языках в первой половине
XVIII в. Начиная с этого рубежа, в эволюционном развитии мордовского исто-
рико-литературного процесса стали отчетливо выделяться две его стадии: доре-
алистическая народная литература и складывание профессиональной реали-
стической поэзии и прозы. В XVIII — начале ХХ в. в истории мордовской пись-
менной литературы произошло формирование основных ее разновидностей —
печатной народной литературы, зачатков литературы христианского про-
свещения и переводных образцов духовно-светского содержания, переходных
форм от фольклора к письменной литературе — так называемой крестьянской
литературы сказительского типа и русскоязычной мордовской поэзии и прозы
конца XIX — начала XX в.8 Таким образом, мордовский историко-литературный
процесс представляет собой сложный тип историко-культурного движения. На-
чав складываться на основе традиций и жанров устного народного творчества,
он в своем становлении к началу ХХ в. прошел через различные типы формиро-
вания национальной литературной культуры — эволюционный, прерванный и
ускоренный. С возникновением реалистических форм профессиональной литера-
туры национальный литературный процесс мордвы стал неотъемлемой частью
общей духовной и художественной культуры этноса.

Однако данная проблема по-прежнему остается одной из актуальных. В
вузах и школах Мордовии преподавание мордовской литературы и поныне ве-
дется на основе учебников и учебных пособий, не отвечающих современным
требованиям.

Новые ценностные ориентиры, рожденные современностью, показали, что в
литературоведении Мордовии длительное время не просто сужались первоначаль-
ные границы и особенности развития национальной литературы мокши и эрзи,
но искажалась и сама картина художественного развития народа. Вирус нигилиз-
ма, отрицание во имя классового подхода целых пластов литературного наследия
мордвы привели к тому, что многие факты и явления литературного прошлого и
даже литературы начала ХХ в. не только подвергались субъективной оценке, но и
отторгались из литературного процесса как идеологически не совместимые с тре-
бованиями общественного развития в условиях послеоктябрьского периода.
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Неразработанность проблем исторического развития мордовской литерату-
ры обусловлена многими причинами, в том числе недостаточностью фактоло-
гической базы, непроясненностью концептуальных положений в оценках от-
дельных положений — дооктябрьской литературной культуры мордовского
народа и, как следствие этого — несформированностью теоретико-методоло-
гических позиций национального литературоведения в целом.

На основе новых позиций и теоретико-методологических установок совре-
менного мордовского литературоведения развитие национальной литературы
мордвы может быть представлено в следующей последовательности.

1. Мордовская литература, как и литература любого другого народа, зароди-
лась задолго до Октябрьской революции. Следы раннего словесно-художе-
ственного творчества мордвы можно обнаружить в публикациях, относящихся
к первой половине ХVIII в. Наиболее полно они представлены в «Образцах
мордовской народной литературы» Х. Паасонена.

2. При изучении жанрового состава мордовской литературы XVIII —
начала XX в. следует учесть еще одно важное обстоятельство — художествен-
ная литература этого периода, за исключением жанровых форм народной ли-
тературы, еще не выделялась в самостоятельную разновидность выражения об-
щественного сознания мокши и эрзи.

3. Необходимо отметить, что к произведениям мордовской литературы
ХVIII — начала ХХ в. нельзя применять те критерии художественности, с
которыми мы подходим к оценке произведений, создававшихся в условиях
послеоктябрьского периода, когда литература не только на мокшанском и
эрзянском языках, но и русскоязычные формы мордовской поэзии и прозы
были органической частью профессиональной литературы мордвы.

4. Одной из характерных особенностей мордовской литературы ХVIII —
начала ХХ в. была ее связь с идеологией христианского просветительства, с од-
ной стороны, и с национальным устным народным творчеством — с другой.
Чем шире использовался идейный и эстетический опыт национального фолькло-
ра, тем ярче и глубже она отражала явления национальной действительности.

Таким образом, в истории мордовской литературы XVIII — начала XX в.
можно условно выделить ее предысторию (с древности до ХVIII в.) и две стадии:
дореалистическая народная литература (с ХVIII в. до 90-х гг. ХIX столетия) и
складывание традиций и жанровых форм реалистической литературы, которая
одновременно стала переходным периодом в движении национальной словесно-
сти мордвы от фольклорной художественности к собственно литературной.
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Н. Г. Юрченкова

И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ О НЕКОТОРЫХ ПОВЕРЬЯХ МОРДВЫ

Большинству современных читателей И. И. Лажечников, которого В. Г. Белин-
ский назвал лучшим русским романистом, известен как автор исторического
романа «Ледяной дом» — живого и волнующего памятника русской культуры.
Его перу принадлежат также «Походные записки русского офицера» (1820),
романы «Последний Новик» (1831 — 1833) и «Басурман» (1838), драма
«Опричник» (1859), множество очерков, рассказов и неоконченный роман
«Колдун на Сухаревой башне».

Наш интерес к творчеству И. И. Лажечникова вызван прежде всего тем,
что в ряде произведений он запечатлел свои наблюдения за малыми этносами
Поволжья, в том числе мордовским. Например, в романе «Ледяной дом» дол-
жное внимание автор уделяет представительнице мордовского народа: «…до-
родная мордовка в рубашке, испещренной по плечам, рукавам и подолу крас-
ною шерстью, как будто она исписана кровью; грудь ее отягчена серебряными
монетами разной величины в несколько рядов; в ушах ее по шару из лебеди-
ного пуха, а под ними бренчат монеты, как бляхи на узде лошадиной»1.

Будучи директором уездных училищ Пензенской губернии (1820-е гг.),
И. И. Лажечников после наведения порядка в губернской гимназии энергич-
но принялся за распространение образования в провинции. С этой целью он
посетил Саранск и Краснослободск. Общение с местными учителями и уче-
никами позволило И. И. Лажечникову не только достаточно хорошо узнать
бытовые реалии мордовского народа, но и глубже проникнуть в суть его ре-
лигиозных воззрений, отраженных в обрядах и фольклоре. Эти наблюдения
легли в основу написания статьи «Некоторые поверья мордвы» и романа
«Ледяной дом».

«Некоторые поверья мордвы» состоят из двух небольших очерков «Прово-
ды шайтана» и «Поминки». Особый интерес И. И. Лажечникова к обрядам
мордвы не случаен, так как именно в них заключена целая система житейской
мудрости народного мировоззрения.

В очерке «Проводы шайтана» рассказывается об обряде изгнания нечистой
силы накануне Крещения. Автор умело вводит в ткань повествования этногра-
фические реалии, соответствующие проведению этой церемонии. Он подчер-
кивает, что создаются условия, необходимые для успешного проведения обря-
да: в разных местах располагаются угощения, задабривающие нечистого; во
всех помещениях широко открываются двери, ворота, обеспечивающие бес-
препятственный уход шайтана. Достоверным является и то, что в завершение
обряда за воображаемой нечистой силой устраивается погоня с шумовыми эф-
фектами, создаваемыми при помощи различных предметов, и громкими
криками: «Шайтан! Шайтан!».

Второй очерк «Поминки» основывается на наблюдениях автора за обря-
дом проведения поминок у мордвы по умершему на 40-й день. Интерес к
этим поминкам вызван у И. И. Лажечникова присутствием на них человека,
исполняющего роль покойного, которого называли заместителем умершего.
Его роль мог исполнять ближайший из родственников или человек, имею-
щий внешние сходства с умершим. Подобная традиция у мордвы существо-
вала вплоть до начала ХХ в. Автор очерка передает наиболее яркие моменты
этих поминок: появляется «заместитель умершего» со стороны кладбища, в
доме садится под иконами, где ранее лежал умерший; обязательное угощение
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«заместителя умершего» и незримо присутствующих в доме, ранее умерших;
просьбы передать приветы покойным родственникам и проводы гостя до ок-
раины деревни. Для И. И. Лажечникова важна в обряде каждая деталь, и он
умело вводит ее в ткань повествования.

Для более полного представления о творчестве писателя воспроизведем эти
очерки, изданные в первом томе полного собрания сочинений И. И. Лажечни-
кова в серии «Библиотека русских и иностранных писателей» товариществом
М. О. Вольфа (СПб., 1899), сохраняя авторский стиль.

ПРОВОДЫ ШАЙТАНА

Вечер. Солнце догорает уже на вершине снежнаго кургана и бросает туск-
лые лучи на белый саван полей, как потухающая лампада светит на бледное
лицо мертвеца; наконец таинственныя сумерки наступают. Все тихо в деревне
и за деревнею; лишь скрип от шагов запоздалаго путника далеко отзывается, и
родник упрямый, котораго морозы не могли сковать, говорит в долине. Это
наканун Крещения, в день провода шайтана. Хозяева домов в боязливом мол-
чании ходят по клетям и сараям, устроенным так, чтобы выход из одного
отделения в другое был свободен; осматривают, не запнулся бы обо что страш-
ный гость и был ли он доволен яствами, ему в разных местах предложенными.
Ворота везде отворены. Пора гостю со двора: надо знать честь. Нечистый на
святках довольно погулял, попил и поел; даже в час, когда зоркий петух не мог
его подметить, целовал сонных пригожих мордовочек (у одной из них осталось
красное пятно на щеке). Он чует величие и святость завтрашнего дня и спе-
шит удалиться в бор дремучий. Там, в глухую полночь, аукает он, когда морд-
вин приходит красть чужия дрова; иногда бегает огоньком и разсыпается по
болотам или кричит совою на кладбище, ломая кости недобраго покойника.
Час настал; проводы не по приему. Все приходит в движение; бьют тревогу.
Таково ужасное волнение в царстве пчел, когда они потеряли матку; так, у нас,
на Руси, в годину великую, православные хлынули из сел своих на гибель супо-
стата; женщины, девки, парни, малые и большие, все в праздничном одеянии,
вооружаются кочергами, помелами, вилами, чем ни попало, летом вспрыгива-
ют на коней и, ударяя в сковороды, с ужасным криком: «шайтан! шайтан!»
несутся во весь дух по большой улице, как-бы гоняясь за предметом убегаю-
щим. В это время лысый месяц, как лукавый леший, выглядывает из-за облаков
и освещает движущуюся картину. Блестят, как чешуйчатыя латы всадника, на-
грудники у девок, унизанныя серебряною монетою; развеваются по ветру лен-
ты и лоскуты разноцветные. Кажется, кровью облита одежда их, вышитая по
плечам и спине красною шерстью. Крик, гул и топот отзываются в долине.
Старики, чинно стоя у ворот своего дома, любуются скачущей толпой и, чув-
ствуя, как вместе с нею расходилась кровь их, вспоминают лета давнопрошед-
шия. Выпроводив гостя за околицу, конница возвращается рядами, с знамена-
ми из разноцветных платков, с торжественными песнями. Мальчики и девоч-
ки, бежавшие за конными, чтобы принять участие в проводе шайтана, спе-
шат без оглядки в селения, боясь, чтобы нечистый, оборотясь, не захватил
кого из них в кабалу к себе. Рои кипят, и шумят, гогочут; но скоро голоса
становятся реже и реже, наконец совсем замирают. Ворота заскрипели. Все
умолкает святою тишиной...

ПОМИНКИ

 Ждут гостя в деревню. Толпы народныя движутся в нетерпении. Нако-
нец, со стороны кладбища является он, верхом, нахлобучив шляпу на глаза.
Тихо и недалеко проезжает он раз по улице, в другой раз рысью далее, в
третий еще дальше во всю прыть. У крыльца одного дома хозяин, жена, сноха
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бросаются с криком на приезжаго, останавливают лошадь за повода, хватают
его самого и в радостном торжестве вводят в дом.

Садится таинственный гость на большом месте, под святыми иконами, не
скидая шляпы. Перед ним стол, накрытый скатертью браною, отягощенный
различными яствами и стеклом с играющим пеиником. Он не касается яств
лакомых, не пьет радости из чары круговой. Около него, на скамьях, сидят
друзья, родные, собеседники. Он не заведет с ними разговора. Молодая жен-
щина, небрежно повязанная платком, не смея на него взглянуть, стоит у две-
рей и горько рыдает. На него боязливо указывает мальчик, лет четырех, качая в
люльке плачущаго младенца, и приговаривает: «Нишни! Вот тебе даст тятя!»
Старушка, всплеснув руками и опершись на них подбородком, вперила слезя-
щияся очи на таинственного пришельца. Кажется, они хотят высказать:
«Гость наш желанный, где ты был так долго? Молви нам хоть одно слово
ласковое, приветливое». Но гость молчит... Не разрешатся уста его, связанныя
печатью свинцовою.

Кто-ж этот гость неразгаданный? Покойник — с того света. Уж недель
шесть, как простились с ним мать, жена, брат и дети; уже шесть недель, как
спеленали его в саван белый, заколотили в домовище и зарыли глубоко в мать-
сыру-землю; но он в урочный час разорвал оковы тесовые, разрыл землю, его
тяготившую, и приехал погулять по белому свету, подышать свежим воздухом,
посидетъ с родными и друзьями и потом проститься с ними уже прощанием
вечным. Только через шесть недель по смерти, и то не более дня, дозволено
покойнику приходить в здешний мир в телесной одежде; с закатом солнца он
сбрасывает ее навсегда и после того не иначе может явиться в этот мир, как в
виде безплотных: домового, лешаго, привидения и так далее.

Пируют собеседники. Красноречивое поминовение перелетает из уст в
уста, как переходит из рук в руки чаша круговая. Между тем с того света
невидимо слетают и безплотные гости. Хозяева говорят им: «Подите, кушайте.
Пейте, не пеняйте на нас, не судите нас; потчуйте друг друга сами; мы всех
не знаем, сколько вас там; мы не сумеем вам угодить: угодите сами себе». И
каждый из телесных гостей, потчуя духов, ест и пьет за двоих — за себя и за
мертваго. Таким образом, часы летят в шумном пировании. А он сидит все на
одном месте, неподвижен и молчалив. Но, вот, солнце, вестник надземной
жизни, готово упасть в волны озера. Покойник движется. Он вынимает из-за
пазухи серьги, платок, ленту, пряники; дарит ими жену, мать, брата и детей.
Он встает с места; за ним все собеседники. Родные затянули жалобную песнь.
Двое из них берут его под руки и ведут из дому. «Поклонись брату!», —
кричит одна. — «Снеси муженьку мой поклон!», — говорит другая. — «И от
нас, и от нас...», — кричат несколько голосов. Покойник всем откланивается и
по разостланной соломе медленно, как-бы неохотно разставаясь с здешним
светом, тащится по улице до конца деревни. Тут он исчезает...

Родственники, друзья, знакомые проводили его. На возвратном пути они
находят на той же соломе, в разных местах, блины, пироги, свинину — следы
услужливой любви покойнаго, отплачивающаго им своим угощением. Садят-
ся: на землю. Пир снова начинается в память добраго покойника, с которым
только-что разстались. Скоро кушанья изчезают, кроме заветнаго пирога, ко-
торый одна из старух несет к последнему дому, кладет его под забор и оп-
рометью оттуда прибегает; а народ кричит: «скорей, скорей! поймает! ай, пой-
мал!». День печали кончается, как проходил, в веселье. Все расходятся по до-
мам, напевая:

А теть не мексте рямада,
Мерксть еделд рямада
(Старики велели нам жить
И детей кормить).



7 2

Судя по данному переводу песни на русский язык, запись оригинала на
мокшанском языке выполнена неточно. Его следует записать в следующем виде:

Атетьне мерксть эрямада,
Мерксть идень трямада.

Таким образом, произведения И. И. Лажечникова относительно мордвы
любопытны для читателя и важны для исследователя, так как являются цен-
ным источником, позволяющим глубже познать культуру мордовского народа
первой половины ХIХ в.
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С. Г. Девяткин

«ИЗНЯТАНО МИНЬ!».
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ МОРДОВИИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Осмысливая исторический опыт Великой Отечественной войны, явившей
пример сплочения и мобилизации всех сил и ресурсов общества на отпор вра-
гу, было бы несправедливым обойти вниманием истонченную, но не отменен-
ную войной духовную сферу жизни страны, в которой самоотверженным тру-
дом и талантом писателей, журналистов и других деятелей культуры и искус-
ства, на фронте и в тылу также ковалась победа — победа духа, воли и мо-
рально-политической стойкости.

Весомый вклад в духовную победу, равно как и в победу ратную, внесла
творческая интеллигенция Мордовии, большая часть которой с первых дней
войны бойцами и командирами, политработниками и военными корреспонден-
тами, добровольцами и по призыву находилась в рядах действующей армии.
Многие из них до конца разделили с народом солдатскую судьбу, некоторые
заплатили за мир ценой своей жизни. Достойно выполнили гражданский и
профессиональный долг и те представители культуры и искусства Мордовии,
благодаря деятельности которых в республике в тяжелых условиях военного
времени продолжали выходить газеты и передачи местного радио, функциони-
ровали театры и кинопрокат, проводились выставки и концерты, создавались
произведения литературы и искусства. Эта работа, осуществляемая под руковод-
ством партийных и советских органов в соответствии с директивами СНК
СССР и ЦК ВКП(б) и менявшейся военно-политической обстановкой в стране
и в республике, несла в себе значительный культурно-идеологический и инфор-
мационный заряд, способствовала подъему патриотических настроений в обще-
стве, помогала труженикам тыла и воинам на фронте морально выстоять и в то
же время не огрубеть в тяжелых физических и духовных испытаниях войны.
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Вдохновляемые идеей защиты Родины, с первых дней войны в работу ак-
тивно включились прозаики и поэты Мордовии, представлявшие тогда самый
молодой отряд мордовской и русской интеллигенции. Это были в основном
мужчины (28 из 34 членов мордовского отделения Союза советских писателей
(ССП) и подавляющего большинства начинающих литераторов Мордовии).
Добровольцами и по мобилизации ушли на фронт военными корреспондентами
П. С. Кириллов, М. А. Бебан, А. М. Лукьянов, Э. Пятай, В. М. Коломасов,
Н. Ф. Цыганов (Гай-Узин), К. Г. Абрамов, И. Н. Прончатов и др. 19 из них
не вернулись с полей сражений: Е. И. Агеев, В. А. Аношкин, П. П. Батаев,
С. П. Вернер, В. И. Водясов, Ф. С. Дурнов (Парапин), Г. И. Ельмеев, А. Ф. Зинь-
ков, П. Д. Кономанин, Н. В. Лушкин, С. Е. Прохоров (Кумбря), С. И. Родькин,
А. В. Рогожин (РАВ), П. И. Русскин, Л. В. Сайгушев, А. М. Сафронов (Юргай),
Н. И. Филиппов, А. Я. Чекашкин, И. С. Чудайкин (Полярный)1.

Значительные человеческие потери, понесенные писательским сообще-
ством, и участие в вооруженной борьбе большинства его представителей сви-
детельствуют о том, что литература Мордовии на протяжении четырех лет на-
ходилась в горниле войны. С одной стороны, это привело к значительному
свертыванию литературной жизни в республике, с другой — побуждало ху-
дожников слова оставаться таковыми и там, где «говорили пушки».

Известно, что опыт и талант многих фронтовых писателей и поэтов были
широко востребованы в армейской периодической печати, которая стала для
литературы Мордовии важным идеологическим участком борьбы и едва ли не
главной творческой трибуной, актуализировавшей, в частности, развитие русско-
язычной публицистики и поэзии в республике. Находясь на фронте, оружием
печатного слова День Победы приближали А. М. Лукьянов — литработник ди-
визионной газеты «За Родину», П. П. Батаев — военкор дивизионной газеты
«Ворошиловец», С. Е. Вечканов — заместитель редактора газеты отдельной
стрелковой бригады «Сталинское знамя» (Белорусский фронт), П. У. Гайни —
спецкор фронтовой газеты «Советский воин» (3-й Украинский фронт), секре-
тарь армейской газеты «На разгром врага» (6-я армия, 3-й Украинский фронт),
А. Моро и В. И. Радаев (Радин-Аловский) — соответственно, редактор и со-
трудник газеты 20-й стрелковой бригады НКВД «Вперед за Родину» (1-й Бело-
русский фронт), И. В. Чигодайкин — литработник фронтовой газеты «Боевая
красноармейская» (3-й Украинский фронт), армейской газеты «Гвардеец» и
окружной — «Защитник Родины» (Одесский военный округ), Е. И. Пятаев —
литсотрудник, ответственный секретарь, редактор дивизионной газеты «За Ро-
дину», И. Ф. Чумаков — сотрудник, заместитель редактора, спецкор газеты
1-го Прибалтийского фронта «Вперед на врага», Г. А. Пьянзин — литработ-
ник дивизионной газеты «За Родину», И. З. Антонов — секретарь редакции
дивизионной газеты «Родина зовет» (141-я дивизия, 60-я армия), И. Д. Воро-
нин — инструктор по печати политотдела железнодорожных войск СССР.

Влившись в ряды армейских журналистов, мордовские писатели боевыми
статьями и короткими очерками, зарисовками и репортажами с передовой, аги-
тационными стихотворениями и песнями, фельетонами и двухстрочными удар-
ными лозунгами оперативно освещали события фронтовой жизни, пропаган-
дировали воинское мастерство и полковое братство, рассказывали о зверствах
фашистов и героизме советских воинов. С военной печатью, а также с респуб-
ликанскими периодическими изданиями активно сотрудничали М. А. Бебан,
Я. М. Пинясов, А. С. Щеглов, П. С. Кириллов, И. М. Девин, А. С. Малькин,
Д. С. Куляскин, И. Д. Пиняев, И. Н. Прончатов и др.

Уход на фронт большинства писателей Мордовии был не единственным
фактором, кардинально осложнявшим развитие художественного слова в рес-
публике. В связи с мобилизацией на нужды обороны всех возможных матери-
альных и финансовых ресурсов и переводом экономики страны на военные
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рельсы, в Мордовии в период войны было прекращено издание всех литера-
турно-художественных и детских журналов, приостановлен выпуск молодеж-
ных республиканских газет, свернуты до минимума мощности типографий и
возможности Мордовского государственного книжного издательства; практи-
чески на общественных началах работало правление ССП МАССР. Тем не
менее литературная жизнь в республике не затухала, хотя ее характер и фор-
мы существенно изменились. Мобилизующее художественное слово писателя,
находившее воплощение в малоформатных произведениях лирики и публи-
цистики, заняло определенное место в газетах «Красная Мордовия», «Эрзянь
коммуна» и «Мокшень правда». Оно также часто звучало в эфире республи-
канского радио, сопровождало выступления писателей на антифашистских
митингах и концертах, было неотъемлемой частью театральной жизни и
важным компонентом «Окон ТАСС», выходивших в Мордовии, в том числе
с текстами на мордовских и русском языках. Учитывая возросшую потреб-
ность в ярких образцах патриотической публицистики и лирики, газеты
Мордовии перепечатывали произведения И. Г. Эренбурга, М. А. Шолохова,
А. Н. Толстого, Л. М. Леонова, Б. Л. Горбатова, Н. С. Тихонова, К. М. Симо-
нова, А. А. Суркова, Е. А. Долматовского и др.

Несмотря на трудности военного времени в республике достаточно ши-
роко под патриотическими лозунгами отмечалось 100-летие со дня смерти
М. Ю. Лермотова и И. А. Крылова, 105-летие со дня смерти А. С. Пушкина,
40-летие со дня смерти А. П. Чехова и др.; в библиотеках, учебных заведени-
ях, в госпиталях и на предприятиях проводились тематические литературные
вечера и встречи с писателями; изыскивались средства на издание наиболее
актуальных произведений местных писателей в отдельных коллективных и ав-
торских сборниках. Первый малотиражный сборник небольшого формата
«Изнятано минь» («Мы победим») вышел в конце 1941 г. В него вошли, ха-
рактерные для начала войны, проникнутые патриотическим духом и ненавис-
тью к фашизму образцы призывной, ораторско-лозунговой лирики и публици-
стики. В начале 1942 г. Мордовским государственным издательством и ССП
МАССР под тем же названием был издан второй выпуск сборника, содержав-
шего и стихотворения писателей-фронтовиков. В период войны были изданы
или подготовлены к печати и опубликованы после войны стихи А. К. Марты-
нова «Изнямос» («К победе», 1942) и «Изнямонь зорят» («Зори победы»,
1944), И. П. Кривошеева «Народонь вайгель» («Голос народа», 1943), А. С. Щег-
лова «Гайкстак, бандура» («Звени, бандура», 1944), П. С. Кириллова «Войнань
киява» («По дорогам войны», 1945), А. Моро «Моран эрямонть» («Воспеваю
жизнь», 1945), Я. М. Пинясова «Тол» («Огонь», 1945), И. М. Девина «Шобда-
вань заря» («Утренняя заря», 1945), Н. Эркая «Кочказь лирика» («Избранная
лирика», 1945), Э. Пятая «Морот изнямодо» («Песни о победе», 1945), а также
сборники песен и сказов Ф. И. Беззубовой «Авань вал» («Голос матери», 1944) и
детские рассказы Я. М. Пинясова «Вий вачкотькс» («Сильный удар», 1945).

Важную роль в поддержании и развитии литературно-критической мысли
в Мордовии в 1944 — 1945 гг. сыграли заседания клуба «Литературные пят-
ницы», на которых литературный актив и творческая интеллигенция Саранска
обсуждали новые рукописи произведений, книг, премьеры спектаклей. Это не-
формальное творческое объединение проводило заседания в редакции газеты
«Красная Мордовия». Здесь же выходили литературно-критические статьи, ре-
цензии, небольшие обзоры, освещавшие события культурной жизни в рес-
публике. Одним из них стала III республиканская конференция ССП МАССР
(3 — 4 ноября 1944 г., г. Саранск). На ней достаточно самокритично был
подведен итог литературной деятельности за три военных года, заслушали и
обсудили отчетный доклад секретаря правления А. Д. Куторкина «Мордовская
литература в период Великой Отечественной войны».
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Литературно-общественная работа в этот период осуществлялась силами
тех немногих писателей, поэтов и журналистов Мордовии, которые по тем
или иным причинам оставались в тылу. Совмещая активную литературную
практику с журналистикой, издательско-редакционной, педагогической, а
также с большой общественно-политической работой, плодотворно труди-
лись Ф. И. Беззубова, А. К. Мартынов, И. П. Кривошеев, В. К. Радаев, С. А. Само-
шкин, Т. Ф. Якушкин, А. Д. Куторкин, В. В. Горбунов, Л. С. Кавтаськин,
В. М. Коломасов. Они выступали с лекциями и докладами, стихами и
песнями, профессиональными консультациями и просто с ободряющим ду-
шевным словом, помогавшим людям прочувствовать и осознать личную ответ-
ственность перед страной, отрешиться от мирных настроений, проникнуться
верой в победу и в свои силы. В связи с этим профессор Н. И. Черапкин
отметил: «В 1942 г. Никул Эркай приехал в колхоз „Красный Октябрь“ Чам-
зинского района. Поэт только что вернулся с фронта и по свежим впечатлени-
ям рассказывал колхозникам о боевых делах советских воинов. Особенно боль-
шое впечатление произвел рассказ об индивидуальных посылках, посылаемых
из тыла солдатам. С этими посылками доходили до них теплота материнских
сердец, ласка жен и невест, благословение родителей на подвиги. Всех захва-
тывает неудержимое волнение, вскипает злость на врага, и если после этих
подарков случался бой, бойцы еще ожесточеннее дрались с неприятелем. В
следующие дни из этого колхоза на фронт были отправлены сотни посылок с
подарками и теплыми вещами»2.

Особенно энергично и вдохновенно в военные годы выступала Ф. И. Беззу-
бова, сложившая десятки проникновенных песен и сказов, гневных инвектив
и боевых частушек. Она выступала не только перед населением республики, но
и на фронте, куда 63-летняя сказительница в конце 1943 г. выезжала в составе
бригады Всесоюзного дома народного творчества им. Н. К. Крупской (при-
няла участие в 197 фронтовых концертах)3. «Все ее выступления, — отмечалось
в благодарственном письме директора ВДНТ им. Н. К. Крупской начальнику
управления по делам искусств СНК МАССР, — получили горячий отклик бой-
цов и офицеров. Ее искренние сказы глубоко волновали слушателей, поднима-
ли в них боевой энтузиазм, готовность бить врага до полного его уничтоже-
ния»4. Ее произведения в переводе на русский язык («Благословение матери»,
«Не тужи, красавец Киев-град», «Партизан» и др.) были напечатаны в много-
тиражной газете 326-й стрелковой Рославльской дивизии, сформированной на
территории Мордовии5.

В качестве корреспондентов республиканской прессы неоднократно выез-
жали Н. Эркай, А. К. Мартынов, С. А. Самошкин, Т. Ф. Якушкин и другие
писатели и журналисты Мордовии. Результатами их фронтовых командировок
становились серии очерков, статей, репортажей, а также стихи и рассказы,
которые публиковались в местной печати и становились важным фактором в
деле укрепления морально-политического и духовного единства тыла и фронта.

Особо востребованными «собкорами и спецкорами» мордовской литерату-
ры в период войны были те писатели и журналисты, которые находились на
фронте. Оттуда они вели репортажи о том, какие чувства и мысли движут
советским человеком, шедшим в атаку и терявшим на поле боя своих друзей;
о том, как тосковало по дому и ненавидело врага хранившее верность присяге
и Родине солдатское сердце, что помогало рядовому воину переносить тяготы
и лишения фронтовой жизни, совершать подвиг. Фронтовая лирика и очерки-
стика П. С. Кириллова, М. А. Бебана, П. У. Гайни, И. М. Девина, А. С. Щегло-
ва, С. Е. Вечканова, И. Н. Прончатова, А. С. Малькина и некоторых других
прозаиков и поэтов Мордовии публиковались в «Красной Мордовии», «Мок-
шень правде» и «Эрзянь коммуне». Их произведения, созданные в окопах и
блиндажах, были и остаются дороги читателю лирической обнаженностью
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образов, точностью взгляда, неповторимостью интонации и непосредственно-
стью впечатлений участников и очевидцев тех исторических событий. Вот ха-
рактерные строки, взятые из стихотворения И. Е. Шумилкина «Атакадо ике-
ле» («Перед атакой»), которое было опубликовано 11 марта 1945 г. в газете
«Эрзянь коммуна» (переведено с эрзянского языка на русский в 1990-е гг.
А. Н. Терентьевым):

Лаки боесь, оймамонь апак сода, Не зная передышки, бой кипит,
Менельть-масторт сон васодевти вейс. Трещат устои вражьей обороны.
Аштян окопсо, летьке ды чопода, Лежу в окопе. Точно в землю врыт.
Лецтнян, мезе сех малавикс седейс. Перебираю мысли, как патроны.

Капшить арсемам чачома велезэнь, Родное вспоминается село,
Козонь кадовсь рискстэме эйкакшчись, Где детство босоногое осталось,
Тетянь кудось, конань чевте элезэ, И дом, в котором сухо и тепло,
Салсо почодозь розень тантей кшись. Краюха, та, что солью посыпалась.

Бажан содамо, мезть тейни ней авам, Узнать бы, как там поживает мать,
Кинь седеезэ тарди кисэнь свал: Чье сердце обо мне полно тревогой,
Паряк, кудов эль сы паксянь киява, — Доит, поди, буренушку опять,
Сизесь тевсэ сон, эль потявты скал. Домой придя проселочной дорогой.

Лембе срманзо, конань, паряк, сядоксть Я под ладонью ощущаю, тут,
Ловныя мон, Ее письмо в кармане гимнастерки.
Ней эште весть ловнан… Атака через несколько минут,
Лажны боесь. И сколько ж нас поляжет на пригорке! 6

Се шкас аламо кадовсь,
Зярдо атакас ялгам марто стян.

Литература Мордовии периода Великой Отечественной войны началась с
лирики ораторско-лозунговой или отчасти песенно-мелодраматической тради-
ции. Первые ее образцы появились в газетах республики на следующий день
после нападения фашистской Германии. Уже 23 июня 1941 г. в «Эрзянь ком-
муне» было опубликовано стихотворение А. К. Мартынова «Родина-авантень»
(«Родине-матери»), в котором молодой мордовский поэт выразил безмерную
любовь к Родине и ненависть к «фашистским агрессорам-пигмеям, посмев-
шим дымом пушек зачернить мирное небо любимой страны».

Вслед за А. К. Мартыновым со стихами, призывавшими встать на защиту лю-
бимой Родины и уничтожить врага, выступили А. Моро («Изнятано» — «Побе-
дим», «Маштомс азарсь шакалонть» — «Убить взбесившегося шакала»), Н. Эр-
кай («Азарсь пряст тапави» — «Бешеная башка будет разбита»), В. И. Радаев
(«Гитлерэнь чаво конянть ланга» — «По пустому лбу Гитлера»), П. Д. Коно-
манин («Калмось анок» — «Могила готова»), А. Д. Куторкин («Минь изнята-
но» — «Мы победим»), П. Капустин («Единым фронтом на врага»), Г. А. Пьян-
зин («Эрь трудяйти седиезень панчса» — «Открою свое сердце»), Ф. С. Атя-
нин («Войнав тумась» — «На войну» и др.), С. А. Самошкин («Репродукторть
ваксса» — «У репродуктора» и др.), М. Федин («Помни, враг!»), Э. Пятай
(«Муизе калмонзо» — «Нашел могилу»), С. Е. Вечканов («Военной билет» —
«Военный билет») и многие другие писатели и журналисты Мордовии, в пер-
вый месяц войны не ушедшие еще на фронт, но уже объявившие себя «моби-
лизованными для военно-оборонной работы»7. Так, Н. Эркай в одном из ран-
них стихотворений военной поры заявлял:

Штыками, шашками и танками
Встретим фашистов.
Бурей по ним пронесемся,
Всех до одного уничтожим8.



7 7

Мотивы и настроения облегченного восприятия войны присутствовали и
в первых песнях военного времени «Фронтов ильтямо» («Проводы на
фронт») А. К. Мартынова, «Икелев бойс» («Вперед в бой») Ф. Ильфека,
«Походная» Ф. А. Макарова, а также в первых рассказах, очерках и фельето-
нах, насмешливо изображавших фашистов («Кортыця алаша» — «Говорящая
лошадь» Н. Эркая, «Атака» В. И. Радина-Аловского, «Стака он» — «Тяжелый
сон» П. Силантьева и др.). Особенно много в этот период было создано и
опубликовано стихотворных и прозаических инвектив, частушек и сатириче-
ских стихов, направленных против далекого и малоизвестного врага, а чаще
всего — против Гитлера и его приспешников, которые сравнивались с чудови-
щами и злыми духами («идемевсеть»), когтистыми коршунами («покш кен-
же карцигант») и взбесившимися собаками («азаргадозь кискат»), кровавыми
вампирами и многоголовыми змеями («инегуйть»).

Война, вызвавшая небывалый подъем патриотических настроений в стра-
не и в то же время обернувшаяся для народа кровавой страдой и страшной
трагедией, возвратила литературе Мордовии полноту и достоверность жиз-
ненных красок. Художники слова, все острее и ответственнее осознающие
себя в роли «каменщиков крепости невидимой, крепости души народной»9,
активно искали и находили прямой путь к сердцу и сознанию воевавшего
народа, верный тон разговора с ним, в том числе посредством яркого, эмоци-
онально-мобилизующего слова политической агитационно-призывной лирики
и публицистики. «Среди многочисленных произведений этого цикла пользова-
лись большой популярностью: „Часось сась!“ („Час пробил!“) П. Кономанина,
„Весе бойс! “ („Все на бой!“) А. Лукьянова, „Народ-изниця“ („Народ-победи-
тель“) А. Рогожина, „Русь“ А. Моро, „Народонь вайгель“ („Голос народа“) и
„Изнятано минь“ („Победим мы“) И. Кривошеева, „А улян рабокс“ („Не буду
рабом“) А. Куторкина, „Мольтяно изнямо!“ („Идем побеждать!“) Е. Пятаева и
многие другие»10.

Изображение и прославление массового героизма советских людей, свой-
ственное всем мордовским поэтам, происходило в основном через раскрытие
чувств и мыслей человека, оказавшегося лицом к лицу со смертью, и воспева-
ние героики подвига. Нередко эти линии соприкасались, чаще всего в балла-
дах, которые наряду со стихотворным очерком получили в литературе военной
поры значительное распространение. Ярким ее образцом выступает баллада
«Гайкстак, бандура!» («Звени, бандура!») А. С. Щеглова, в которой поэт-воин,
участник тех исторических событий в чеканных строках драматически напря-
женного сюжета с большой эмоциональной силой воспел, подняв до общена-
ционального символического звучания, подвиг 28 героев-панфиловцев, ценой
своих жизней преградивших путь фашистским танкам к столице. К «бал-
ладному ладу» (В. В. Маяковский) обращались и другие поэты Мордовии:
Я. М. Пинясов («Богатырь»), А. К. Мартынов («Садсо» — «В саду», «Сани-
тар», «Теште» — «Звезда»), Э. Пятай («Баллада од црадо» — «Баллада о
молодом парне»), С. А. Самошкин («Гвардеецонь кулома» — «Смерть гвардей-
ца»), С. Е. Вечканов («Шоферэнь кулома» — «Смерть шофера»), П. У. Гайни
(«Сазорка» — «Сестренка», «Бессмертие»), И. М. Девин («Солдатонь тядя» —
«Мать солдата»), посвящавшие свои произведения как реальным героям фрон-
та и тыла, так и собирательным, смещенным, как правило, в романтическую
или даже фольклорно-аллегорическую плоскость образного изображения
(«Мокшень алят и инекуй» — «Мокшанские парни и змей» М. А. Бебана),
(«Герой-аля» — «Герой» С. Е. Вечканова и др.).

Опираясь на традицию и образно-стилевой строй родного фольклора, по-
своему ярко, лирически проникновенно и в то же время эпически монумен-
тально идеи защиты Отечества, неодолимости народа-героя выражала в своих
многочисленных выступлениях в печати, а также на митингах и собраниях
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известная мордовская сказительница Ф. И. Беззубова. В период войны ею
были созданы такие произведения, как «Кортамо Саранск ошонь антифашист-
ской митингсэ» («Речь на антифашистском митинге в Саранске»), «Монь се-
деем — Ленин ош» («Мое сердце — Ленинград»), «Иля аварде, Украина,
патякай» («Не плачь, сестра Украина»), «Партизан», «Эрзянь церась бога-
тырь» («Эрзянский парень-богатырь», «Иневедь виесь Гитлер лангс сыргась»
(«Великое половодье смоет Гитлера»), «Течи одов чачсь мирэсь-масторось»
(«Сегодня вновь родилась мир-земля») и многие другие сказы-призывы и ска-
зы-обращения, сказы-поэмы и сказы-баллады, сказы-проклятия и циклы анти-
фашистских частушек, сыгравшие важную роль в поднятии и укреплении пат-
риотических настроений народа в тылу и на фронте. Особенно большой об-
щественный резонанс вызвал сложенный ею в начале войны автобиографиче-
ский сказ «Авань баславамо» («Благословление матери»), в котором народно-
му рапсоду и женщине-матери, проводившей сына на фронт, «удалось достиг-
нуть органического слияния чувств интимных и патетико-гражданских»11, вы-
лившихся в кульминационной части произведения в следующие строки:

Врагонть вастомсто дикарь кевкс верьгедьть, Встретил врага — камнем падай на него.
Ливти сяткокс тон пачканзо ютак, Пылающей искрой пройди сквозь него,
Пурьгине ндолкс эйсэнзэ пултак, Жгучей молнией опали его.
Масторонть лангсо верензэ костяк, На всей земле кровь его осуши,
Тарькс варма мельга лиенза нолдак12. По ветру пусти пепел его

     (перевод наш. — С. Д.).

Показательно, что именно это произведение, не потерявшее актуальности
на протяжении всей войны, стало визитной карточкой мордовской сказитель-
ницы и во время ее выступлений на фронте.

На протяжении этих лет ведущим жанром литературы по-прежнему оста-
валась лирика, обретавшая более естественное и художественно убедительное
звучание в таких ее формах, как лирическое послание и дума, лирическая пес-
ня и баллада, лирическая зарисовка и лирическая миниатюра. Идеи патрио-
тизма, солдатского и гражданского долга раскрывались в ней в осязаемой кон-
кретике образов, через естественные движения человеческого сердца, поступки
и мысли, чувства и переживания лирического героя, который вместе со всем
народом не жалея сил добывал хлеб и ковал оружие для армии («Тундо» —
«Весна» И. П. Кривошеева, «Црыне» — «Паренек», «В землянке» — «Зем-
лянкасо» А. К. Мартынова, «Розень зрна» — «Ржаное зерно» С. А. Самошки-
на, «Комбайнркань моро» — «Песня комбайнерки» Л. Ф. Макулова, «Пакся
велькссэ гай» — «Над полями шум» Н. Эркая и др.), мужественно переносил
тяготы и лишения фронта («Кит» — «Дороги» И. М. Девина, «Веть блиндаж-
со» — «Ночь в блиндаже» И. Н. Прончатова, «Вислань чиресэ» И. Е. Шумил-
кина), хоронил боевых товарищей («Коля Синицанень» — «Коле Синице»
И. Н. Прончатова, «Смерть солдата» П. С. Кириллова и др.), освобождал горо-
да и целые страны («Был город взят» И. Д. Пиняева, «Бухарест» А. Моро,
«Германияса» — «В Германии» И. М. Девина), глубоко переживал разлуку с
родными («Кда улелень нармонь» — «Быть бы мне птицей», «Вяшкома» —
«Свирель» М. А. Бебана, «Тядязти» — «Матери» А. С. Малькина, «Тят ризна» —
«Не печалься» И. М. Девина, «Дочери», «Я мысленно всегда с тобой» П. С. Ки-
риллова, «Жена солдата» А. П. Карасева) и поднимался в атаку, чтобы побе-
дить или умереть героем:

Тише, сердце, что с тобой? Сердце рвется из груди,
Мне идти сегодня в бой. Мины рвутся впереди —
Снегом вишня расцвела, У Днепра и над Днепром
На поля весна пришла. Гром гремит, железный гром!
Брат, расти! Широк твой путь. Не боялся я свинца,
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Честным будь и сильным будь, Сберегу я честь бойца.
Будь всегда готов в бою Жить мне, брат, или не жить,
Защитить свою страну. Знаю — трусом мне не быть13

(перевод с мокш. яз. В. Павлинова).

Особенно органично в духовную жизнь народа вписывались остро актуали-
зированные военным временем произведения эпистолярной лирики, ярко пред-
ставленные в творчестве А. К. Мартынова (цикл «Вете срмат» — «Пять пи-
сем»), И. М. Девина («Срма Украинати» — «Письмо Украине»), Ф. А. Мака-
рова («Два письма»), П. С. Кириллова («Письмо», «Дочери»), С. Е. Вечканова
(«Од иень срма» — «Новогоднее письмо», «Солдатонь срма» — «Письмо
солдата»), А. Моро («Никул Эркайнень» — «Никулу Эркаю»), Э. Пятая («Срма
асодавиксэнтень» — «Письмо незнакомой»), Н. Эркая («Артур Моронень» —
«Артуру Моро», «Грузиянь поэтнэнень» — «Поэтам Грузии») и И. Е. Шумил-
кина («Срма» — «Письмо»).

Лирические послания с фронта и на фронт, родным и близким, друзьям
и целым народам вмещали в себя личную и общественную проблематику,
согревали и ободряли душу воина и труженика тыла, несли в себе значи-
тельный заряд духовной и нравственной энергии, укрепляли морально-по-
литическое единство фронта и тыла, а порой становились популярными пес-
нями. Известно, в частности, что это произошло с лирическим посланием
жене П. С. Кириллова «Ночь прошла тревожная, глухая…», к которому бойцы
его подразделения подобрали мотив и исполняли как полковую песню, созвуч-
ную состоянию человека, разлученного с любимой и ясно осознающего свой
воинский долг и солдатскую судьбу:

Перед нами поле боевое.
Поле боя славного для нас.
Встало солнце ясное большое,
И получен боевой приказ.

Буду жив — пожмем друг другу руки,
Закипит взволнованная кровь.
Ярче счастье будет после муки
И сильнее нежная любовь.

Ну а если на переднем крае
Мне придется нынче умирать…
Ты прости. Смертей двух не бывает,
А одной, мой друг, не миновать14.

Осмысливая суровую и героическую правду войны в конкретных образах и
проявлениях, прозаики и поэты Мордовии продолжали создавать произведе-
ния в открытой патетико-публицистической направленности: «Родная страна»,
«Сталинградть героенцты» («Герою Сталинграда»), «Врагть границянц лангса»
(«На вражеской границе») М. А. Бебана, «Русь», «Чачома мастором» («Род-
ная страна»), «Россия», «Икелень таго Московось» («Со мной всегда Моск-
ва») А. Моро, «Монь лемем — Россия» («Мое имя — Россия») А. К. Марты-
нова, «Сад» И. М. Девина, «Шахтер» П. У. Гайни, «День победы» С. А. Само-
шкина, «2-го мая 1945 года» П. С. Кириллова, «Изнямонь зорясь валдомгавты
кинек…» («Заря победы нам освещает путь…») И. Е. Шумилкина, «Течи одов
чачсь мирэсь-масторось» («Сегодня вновь родилась мир-земля») Ф. И. Беззу-
бовой, «Минь сынек тенк» («Мы пришли к вам»), «Икелев свал» («Всегда
вперед»), «Изнямо» («Победа») И. Н. Прончатова и др. В них звучали тема
Родины и призыв разгромить ненавистного врага. Н. Эркай лирически про-
никновенно воспел в стихотворении «Украина» подвиг героической и мно-
гострадальной Украины, вызволенной из фашистской оккупации усилиями
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народов СССР. Это произведение как яркий образец патриотической лирики
многонациональной советской литературы было переведено на украинский
язык15. Известным стало и стихотворение Артура Моро «Дунаень чиресэ»
(«На берегу Дуная», 1944), посвященное Болгарии. После войны это стихо-
творение, получившее песенную форму, было «включено в число фондовых
записей радио Софии для многократного исполнения»16.

Менее интенсивно в годы войны развивалась эпическая поэзия Мордовии,
представленная в основном фольклорными сказами Ф. И. Беззубовой и лиро-
эпической поэмой А. К. Мартынова «Монь ялгам» («Мой товарищ»), которая
в 1943 — 1945 гг. отрывками публиковалась в «Эрзянь коммуне», но так и не
была завершена до конца войны. Она пользовалась большой популярностью у
читателя, с напряжением следившего за перипетиями фронтовой судьбы глав-
ного героя поэмы — молодого мордовского парня Ивана Радайкина, который
прошел полстраны, был ранен, потерял на фронте невесту-землячку и за фор-
сирование Днепра (как и его прототип — уроженец Мордовии И. И. Радай-
кин) был удостоен звания Героя Советского Союза. Позже А. К. Мартынов
существенно переработал данное произведение и в 1956 г. под тем же назва-
нием опубликовал как стихотворную повесть, которая «прочно вошла в исто-
рию мордовской литературы как одно из значительных достижений нацио-
нального поэтического эпоса военных лет»17.

Наряду с поэзией, которая «все четыре военных года была неразрывна с
ратной и трудовой жизнью республики и всей страны»18, свой вклад в нрав-
ственное вооружение народа внесла и проза Мордовии. Стесненная рамками
газетной полосы республиканской и фронтовой печати и призванная опера-
тивно доносить слово правды о войне и ее героях, она говорила с читателем
на единственно возможном в тех суровых условиях языке художественной
публицистики, короткого очерка и рассказа. Главными героями были сами со-
бытия и реальные герои фронта и тыла.

С первых дней войны в республиканской прессе и на радио звучали
публицистические статьи и воззвания, фельетоны и прозаические инвекти-
вы Н. И. Филиппова («Вейсэ рузонь народонть марто» — «Вместе с рус-
ским народом»), Д. Ф. Учаева («Отечественной войнась» — «Отечественная
война»), Т. Ф. Якушкина («Ненависть»), К. Самаркина («Советской наро-
дось изни» — «Советский народ победит», «Все для фронта»), Ф. И. Беззу-
бовой («Пулятне пештясызь Гитлерэнь чаво пекензэ» — «Пулями наполним
пустое брюхо Гитлера»), В. К. Радаева («Азаргадозь кискантень — кулома!» —
«Бешеной собаке — смерть!»), П. Е. Силантьева («Саранчат ды мекшт» —
«Саранча и пчелы»), К. Горбунова («Партизаны — герои Отечественной вой-
ны 1812 года»).

Надо признать, что данные публикации не стали фактом большой лите-
ратуры, но в них, как и в произведениях ведущих публицистов страны, от-
крытым текстом говорилось о смертельной опасности, нависшей над стра-
ной, раскрывалась человеконенавистническая сущность нацизма, внушалась
мысль о неодолимости народа-героя в его правом деле защиты Родины. Для
более действенной духовной мобилизации народа на борьбу с фашизмом
публицисты Мордовии активно обращались в своих произведениях к ярким
историческим и социально-политическим аналогиям и параллелям, с чув-
ством гордости говорили о героизме и свободолюбии мордовского народа, о
нерушимом единстве братских народов Советского Союза, сплоченности их
вокруг великого русского народа: «Мордовский народ веками вел борьбу про-
тив всевозможных врагов, помогал своему старшему брату — русскому наро-
ду. Многое пришлось перетерпеть нашей стране от нашествий врагов различ-
ной масти. Не раз были политы земли России кровью русских, украинцев,
белорусов, мордвы и других народов. И всегда в эти тяжелые дни, когда дело
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касалось жизни матери-Родины, трудящиеся находили общий язык; их стрем-
ления, помыслы были едины — уничтожить врага, уберечь Россию как наци-
ональное государство… Истинная дружба народов непобедима»19.

Идеи, мысли и призывы, прозвучавшие в публицистике первых месяцев вой-
ны, требовали конкретизации в событиях и героях фронта и тыла. Наиболее
подходящим жанром для воплощения жизненно важных идей времени явился
очерк, получивший значительное развитие во всей советской литературе периода
Великой Отечественной войны. В этом жанре плодотворно работали Н. Эркай,
Т. Ф. Якушкин, Ф. Ильфек, В. К. Радаев, И. Пяткин (в тылу), П. У. Гайни,
И. Д. Воронин, И. Ф. Чумаков, В. И. Радин-Аловский, И. З. Антонов (на фрон-
те) и другие писатели и журналисты Мордовии. А. И. Брыжинский отмечает:
«Перелистывая армейские, дивизионные, бригадные газеты периода Великой
Отечественной войны, невольно восхищаешься активностью многих мордов-
ских писателей, которые, несмотря на тяжелую военную обстановку, находили
время писать не только коротенькие заметки, но и художественные произве-
дения: очерки, рассказы, фельетоны, стихотворения. Преобладал очерк, кото-
рый был не только живой летописью всенародной борьбы за свободу, но и
боевым оружием литераторов»20. Особенностями очерков военного времени
были прямое отражение политической обстановки, зависимость от политиче-
ских задач и военной цензуры, «показ людей фронта — бойцов и командиров
Красной Армии, хорошо владеющих военной техникой и тактикой ведения
боя, показ инициативы военного мастерства, их ненависти к немецко-фашист-
ским захватчикам, стойкости, самоотверженности и дисциплины в выполне-
нии приказов командования»21.

Значительными достижениями мордовской очеркистики данного периода
стали «Подвиг сержанта Мирошниченко», «Снайперы» И. Д. Воронина,
«Сержант Алексей Иконников», «Автоматчик всегда побеждает» И. З. Анто-
нова, «Два поиска», «Внезапность и решительность» П. У. Гайни, «Едино-
борство», «Как фрицы „позавтракали“» В. И. Радина-Аловского, «Отважный
пулеметчик» И. В. Чигодайкина, «Встреча», «В упор по фашистам» И. А. Чума-
кова и др. Они содержали не только летопись и хронику боевых событий,
но и показ героико-драматической атмосферы войны, а также попытки
проникнуть в духовный мир своих героев. Ярким примером такого очерка-
рассказа является произведение П. У. Гайни «Связистка», в котором «автор
на первый план выдвинул отношение человека к войне и заострил внимание
на раскрытии внутренних переживаний главной героини произведения —
Ольги Матвеевой. Этот прием заставляет читателя сопереживать героине, ибо
в изображении кристальной чистоты и бесстрашия девушки, для которой
исполнение долга перед отечеством стало высшим законом жизни, достигну-
то художественное обобщение»22.

Менее интенсивно развивалась в Мордовии тыловая очеркистика. Однако
и здесь были достигнуты определенные успехи. Тревоги и радости, трудовые
будни и трудовая доблесть рабочих и колхозников, женщин и стариков, де-
тей и взрослых, делавших все возможное, а часто и невозможное для того,
чтобы приблизить желанный день Победы, нашли свое отображение в очер-
ках и газетных заметках А. С. Щеглова («Тейтертне састь мастерскоев» —
«Девушки пришли в мастерскую»), Ф. Ильфека («Вечкема» — «Любовь»),
П. Рункова («Голос матери»), Т. Ф. Якушкина («Патриотки», «День председа-
теля колхоза», «Дружные ребята»), А. К. Мартынова («Патритонь тевть» —
«Дела патриотов», В. М. Коломасова («Тикше ледемстэ» — «На сенокосе»),
И. Пяткина («Люди одной семьи»), М. Щелокова («Торфяницы из Мордо-
вии»), М. Саратовского («На родине Ф. Ф. Ушакова»).

Как и очерк, мордовский рассказ стремился оперативно передать геро-
ику факта, достоверность события, патриотический порыв фронтовиков и
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тружеников тыла; он тяготел к предельно концентрированным и лаконичным
формам повествования, обусловленным жанровой спецификой газетной прозы;
большинство рассказов строилось в виде зарисовок определенного характера
или события, отличаясь лишь степенью художественного вымысла.

Новые обстоятельства ставили перед писателями задачу не просто расска-
зать о войне, но нарисовать события так, чтобы это воспитывало ненависть к
врагу, любовь к Отчизне, мужество и волю к победе. Это предопределило
ярко выраженную публицистичность и даже некоторую плакатность в трак-
товке событий и героев, что было весьма характерно для ранней военно-
патриотической прозы Мордовии — рассказов «Кортыця алаша» («Говоря-
щая лошадь»), «Воздух», «Комендант моста» Н. Эркая, «Атака» В. И. Ради-
на-Аловского.

Однако духовные запросы военного времени порождали не только аги-
тационную заданность, но и лиризм, а также психологизм малой прозы,
которые понемногу начали проникать в мордовскую новеллистику во вто-
рой половине Великой Отечественной войны. Тепло были встречены чита-
телем «Ялгаксчи» («Дружба») Н. Эркая, «Свадьба» П. С. Кириллова, «На-
талка», «Иван Казаринов» А. И. Карасева, «Калмазь веле» («Похороненное
село») А. В. Тарасова, «Люба», «Подвиг» М. И. Грошева и другие рассказы
мордовских авторов.

Примером удачного раскрытия внутреннего мира героя, проникновения
в его психологию, лаконичного использования емких деталей, внутреннего
монолога может служить рассказ А. И. Карасева «Иван Казаринов», в кото-
ром художественно убедительно передано состояние человека перед боем и
в момент совершения подвига. Чаще «в мордовских рассказах периода Вели-
кой Отечественной войны характеры, как правило, лишь намечались и рас-
крывались через свое внешнее проявление»23. Эту тенденцию демонстрируют
многие детские рассказы Я. М. Пинясова, вошедшие в его сборник «Вий
вачкотькс» («Сильный удар», 1945).

В силу объективных причин, обусловленных суровыми условиями военно-
го времени, в литературе Мордовии не были изданы произведения романно-
го жанра и жанра повести. Однако это не значит, что движение крупных
эпических форм здесь полностью остановилось. Это «движение в годы вой-
ны можно определить как процесс накопления сил, вынашивания крупных
замыслов и творческого осмысления большого материала»24. Об этом красно-
речиво свидетельствуют такие значительные произведения мордовской рома-
нистики, как «Кели Мокша» («Широкая Мокша») Т. А. Кирдяшкина, «Лав-
гинов» (2-й том) В. М. Коломасова, «Вейсэнь семиясо» («В семье единой»)
И. З. Антонова и др.
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Много раз в общении с разной аудиторией приходилось слышать:
«…Дорогойченко?.. Кто такой?.. Пушкина знаю… Горького… Маяковского…
Шолохова…». Никакие доводы о том, что А. С. Пушкин — это Пушкин, но
А. М. Горький был в известной мере учителем, а В. В. Маяковский — сов-
ременником А. Я. Дорогойченко, и что последний редактировал один из
первых сборников М. А. Шолохова, не имели смысла.

Действительно, все перечисленные писатели получили мировую извест-
ность благодаря своим произведениям. Творчество же А. Я. Дорогойченко, из-
вестного в свое время поэта и прозаика, критика и переводчика, публициста,
талантливого организатора литературного процесса, одного из основоположни-
ков русской и мордовской советских литератур, видного общественно-полити-
ческого деятеля, оказалось, в сущности, полузабытым.

Причин тому немало. Тут и литературная борьба конца 1920 — 30-х гг.,
когда А. Я. Дорогойченко, занимая высокие посты в издательствах, журналах,
возглавляя Литфонд РСФСР, Всероссийское общество крестьянских писателей,
оргкомитет Союза писателей МАССР (1937 — 1938), успел не только полу-
чить известность, но и нажить недругов. В значительной степени «отлучению»
его от большой литературы способствовало и собственное творчество. Много-
гранное и неординарное, оно вызывало противоречивые отклики в литератур-
ной среде. Руководствуясь вульгарно-социологическим подходом к произведе-
ниям литературы и искусства, некоторые критики той поры нередко вместо
объективного анализа выискивали в них примеры ущербности мировоззрения,
«идеологические срывы» их автора1. Можно представить, что следовало после
этого. А. Я. Дорогойченко, опубликовавший с 1919 г. до середины 1930-х гг.
4 поэтических сборника, 8 книг рассказов и новелл, 3 повести, 5 поэм, роман
«Большая Каменка», первую книгу эпопеи «Живая жизнь», цикл очерков, пуб-
лицистических и литературно-критических статей, почти перестал печататься,
поэтому большая часть созданного им осталась в рукописях. Многие их них
пропали во время Великой Отечественной войны. Другие, рассеянные по раз-
ным местам, хранились в его личных архивах: «Легенда о Лермонтове», цикл
стихов и сказок для детей, пьесы, лирические и философские стихотворения,
варианты «Баллады о бешеном псе», рассказов «Сигнал атаки высоты», «Трус»,
наиболее значительное из неопубликованного — стихотворная повесть «Земля
и небо», представляющая собой первую часть трилогии «Народ», переводы на
русский язык произведений устного творчества мордовского народа. В 1939 г.
А. Я. Дорогойченко писал из г. Кисловодска секретарю Нацкомиссии при Со-
юзе писателей СССР Н. Чертовой: «…Кроме них (речь идет о песнях сказитель-
ниц Ф. И. Беззубовой и Е. П. Кривошеевой. — А. М.) у меня имеется для
перевода интереснейший материал, записанный мною приблизительно от де-
сятка мордовских сказительниц…»2. В 1946 г. он подготовил к печати сборник
«Песни матери», который, как и переводы народных мордовских песен «Тюш-

ISBN 978-5-900029-53-5           Литературный процесс: история и современность.
       Саранск, 2008.
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тя царь», «Черный Андямо», «Мурза», «Кемаль», «Парень и смерть», также ос-
тался в рукописном варианте*. Интересно было бы сравнить эти переводы с
другими… Произведения А. Я. Дорогойченко, выходившие когда-то отдельными
тиражами, сегодня стали библиографической редкостью. Современному читате-
лю он если и знаком, то лишь как автор романа «Большая Каменка».

В настоящее время открылась возможность для нового прочтения и осмыс-
ления произведений многих писателей предшествующих десятилетий и с пози-
ций современности оценить их творчество и вклад в историю отечественной
литературы (М. Булгаков, А. Платонов, В. Набоков, А. Солженицын, О. Ман-
дельштам, Б. Пастернак и др.). Вводя в литературный оборот новые имена, не
следует умалять значения «традиционных» советских писателей, в немалой сте-
пени обогативших многонациональную культуру. Именно к таким принадлежит
и А. Я. Дорогойченко.

Алексей Яковлевич Дорогойченко родился 1 марта 1894 г. в с. Большая Ка-
менка Самарской губернии в эрзянской семье3. Свои произведения он создавал
на русском языке. Опираясь на богатые традиции выдающихся предшественни-
ков и современников, А. Я. Дорогойченко обогатил русскую и мордовскую лите-
ратуры значительными произведениями о революции и Гражданской войне
(сборники стихов «Боевые песни красноармейца», 1919, «Иная деревня» и «Зем-
ные небеса», 1923, рассказов «Бурьян», 1924, «Кандидаты», 1925, «В те дни»,
1926). Как достойный сын своего времени и своего народа он искренне верил в
животворную силу Октября, а социализм считал лучшей моделью человеческого
общества, в котором (он твердо был убежден в этом) возобладают равенство,
братство, свобода и откроются возможности для расцвета талантов, раскроются
духовные богатства человека труда. В произведениях писателя нашли воплощение
жизнь и быт, черты характера мордовского народа. Его творчество, как и творче-
ство других мордовских писателей З. Ф. Дорофеева, А. И. Завалишина и Д. Мор-
ского, которые писали на русском языке, стало конкретным проявлением литера-
турного билингвизма, складывавшегося на основе двух культур и постоянно под-
питывавшегося ими, что способствовало интенсивному процессу взаимодействия,
взаимовлияния и взаимообогащения культур. С приходом в мордовскую литерату-
ру А. Я. Дорогойченко расширился круг тем современности и прошлого народа.
Он впервые показал жизнь мордовской деревни, положил начало формированию
в родной литературе многих жанров поэзии и прозы. В неоконченной поэме
«Деревня» (1916), «Поэме об очередях» и «Степи» (1919 — 1920) в символи-
ческо-обобщенной форме отражен пафос революции и Гражданской войны, в по-
эме «Деревенская любовь» (1928) воплощены картины и образы реальной дей-
ствительности. Рассказ «Чеки» (1919) стал началом утверждения жанра прозы в
мордовской литературе. Повесть «Степановна» (1924) по праву может считаться
первой мордовской повестью, поскольку представляет собой ярко выраженное
национально-самобытное произведение, хотя и написано на русском языке. Но-
выми сюжетно-композиционными решениями, средствами типизации нацио-
нального характера отличаются и повести «Жизнь Александры Ивановны»
(1933), «Праздник» (1934), роман «Большая Каменка», эпопея «Живая жизнь».
Писатель обращался также к другим жанрам и их формам: сатирической балладе,
легенде, сказке, исторической поэме и трилогии.

Вместе с А. Я. Дорогойченко в мордовскую литературу влилась светлая струя
изобразительных приемов, отразивших поэтичность и трудолюбие мордвы в не-
повторимых образах Степановны, Ульяны, Варвары, Митрича, Палагина, Панка,
деда Силуяна (два последних персонажа стали своего рода предшественниками
шолоховских образов Нагульнова и деда Шукаря из «Поднятой целины»)4.

* Рукопись сборника и переводы песен находятся в личном архиве А. Я. Дорогойченко
(г. Москва).
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Характерно, что даже в ранних своих сочинениях, несмотря на их востор-
женно-эмоциональную тональность и революционный пафос, А. Я. Дорогой-
ченко не уходил от реальных проблем. Не случайно «Большая Каменка» была
признана первым реалистическим, социальным романом о советской деревне5.
Этот роман явился первым произведением такого крупного плана в мордов-
ской литературе, где в 1920-е гг. развивались преимущественно поэзия, драма-
тургия и малые жанры прозы (стихи «Два села» М. И. Безбородова, «Эй, трак-
тор!» Я. П. Григошина, пьесы «По двум дорогам» Ф. М. Чеснокова, «Жена Яко-
ва» Ф. И. Завалишина, рассказы «Пепел» А. И. Завалишина, «Тюляй» А. Мок-
шони, «Кедровые орехи» П. С. Глухова и др.). Он своеобразен по сюжету и
композиции. Через впечатляющие картины жизни старой и новой деревни пока-
зан сложный процесс расслоения крестьянства, затронуты многие социально-бы-
товые и нравственные проблемы, в известной мере прослежено развитие характе-
ров представителей мордовского и русского населения. Ярко выражена русская и
мордовская речь, часты диалоги на обоих языках; самобытны имена персонажей
(Бикай, Михай), названия окрестностей (Шкудимский дол, Чихан-гора). При-
мер автора в разработке тем, идей, образов, выразительных средств и приемов
был поучителен для молодых авторов, способствовал росту профессионализма
национальных литературных кадров. К. Г. Абрамов, считающий себя учеником
А. Я. Дорогойченко, отмечает, что первоначальный вариант «Наймана» он напи-
сал под сильным впечатлением от романа «Большая Каменка»*.

Свое слово А. Я. Дорогойченко сказал и о другом этапе из жизни мордов-
ского села — периоде коллективизации сельского хозяйства. Об этом его пер-
вая книга эпопеи «Живая жизнь» (1930). В предисловии писатель признался,
насколько трудную задачу поставил он перед собой: отразить сложный, ост-
рый, многообразный и грандиозный по своим масштабам процесс коллективи-
зации на селе. «На развернутом фоне положительных и отрицательных явле-
ний перестраивающейся деревни я пытаюсь показать женщину-партийку, ко-
торая вышла из низов старой деревни, прошла путь революционной борьбы,
учебы и работы. Восторгаясь и мучаясь, сомневаясь и падая, она на практике
жизни… борется за то, чтобы быть передовым, активным членом социалисти-
ческого общества. Диалектический процесс переработки личности на горьком
и трудном жизненном пути — вот основная идея „Живой жизни“.

Как удалось мне творчески поставить эту проблему в первой книге и как
удастся разрешить в последующих, об этом не мне судить. Только неправы
будут те, кто по этой первой книге вздумает делать обобщения о всей нашей
современности. Первая книга, рисующая события в одном деревенском райо-
не, зараженном правоуклонистской практикой, события, происходящие в
годы, предшествующие движению за сплошную коллективизацию, — является
противопоставлением, только трамплином, от которого автор отталкивается
для возможно более широкого и убедительного показа людей и событий в
период развернутого процесса коллективизации»6.

Это произведение вызвало неоднозначную оценку. Одни критики увидели
в нем шаг вперед на пути создания писателем социально-психологического
романа, диалектически отобразившего жизнь народа на одном из этапов исто-
рического развития7; другие — искажение действительности, тенденцию свес-
ти социальное к биологическому8.

Внимательное, непредвзятое прочтение произведения не дает оснований
для категоричных суждений и выводов в соотношении в нем категорий лич-
ного и общественного, развитии характера главной героини (выпускница
Тимирязевской сельскохозяйственной академии Нина Дороднова), отборе
средств типизации. В «Живой жизни» что ни образ, то открытие: все живые,

* Записано А. Я. Дорогойченко со слов К. Г. Абрамова 20 марта 1984 г.
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все разные, изображены так ярко, что так и кажется: вот сойдут со страниц и
начнут действовать. Это относится даже к эпизодическим персонажам, для
характеристики  которых достаточно их собственных слов: «Я не бюрократ: ко
мне можно без доклада входить… Вы видите, у меня нет никаких вывесок…»;
«Скажите, — он вдруг понижает голос, — вы не слышали… на последнем
пленуме… там… в Москве, — он понижает голос до шепота, — что будто
Алексей Иванович… а Николай Иванович… а Михаил Иванович…»; «Он каждо-
го по имени-отчеству называет, он сообщает такие вещи, о которых я не только
не слышала, но и предполагать не могла»; «Да-да, я знаю… Самокритика декре-
том объявляется…»9. Три разных характера перед нами: бездушный чиновник
аппарата, растущего, как на дрожжах; обыватель, разносящий слухи; невежда,
прикрывающийся инструкциями и циркулярами. Что бы там ни говорили, а
«Живая жизнь» — это шаг вперед в эволюции творчества А. Я. Дорогойченко:
новые проблемы мордовского села, иная поэтика, дающая возможность более
глубокого проникновения в психологию человека и его художественного ото-
бражения. Для истории мордовской литературы 1930-х гг., в которой только
велись поиски романной формы повествования, «Живая жизнь» явилась высо-
ким творческим достижением. Роман Т. А. Раптанова «Чихан пандо ало»
(«Под Чихан-горой», 1934) стал следующей вехой на пути становления мор-
довского романа. Поисками новых форм эпического повествования отмечены
также «Кинель» (1933) А. М. Лукьянова и «Раужо палмань» («Черный столб»,
1934) А. Д. Куторкина, в которых отмечаются признаки романа и широкий
охват событий из жизни мордовской деревни. Общие с прозой А. Я. Дорогой-
ченко тенденции просматриваются в повести В. М. Коломасова «Лавгинов»
(1936), интересной в плане перерастания ее в роман. Что касается одного из
основных художественных принципов А. Я. Дорогойченко — писать только
о том, что хорошо знаешь — в «Живой жизни» он воплощен в полной
мере: создании реалистических образов, описании событий, природы, душев-
ного состояния главной героини и других персонажей. Искажение идеи со-
циализма в конкретных делах, в жизни привело к деформации в экономи-
ческом, социальном и духовном развитии народа, что и пытался отразить
писатель. Сложными раздумьями о реальных итогах коллективизации, види-
мо, следует объяснить тот факт, что произведение, задуманное как роман-
эпопея, осталось незавершенным.

Широкий резонанс вызвала и новелла А. Я. Дорогойченко «Ветер с гор»
(1930). Редакция предложила ее читателю как вещь спорную. Вероятно, кри-
тика восприняла это как социальный, классовый заказ, потому и сосредоточи-
ла внимание лишь на негативных сторонах произведения. Писателя обвиняли
в выборе неактуальной темы, искажении образа коммуниста, высказывали со-
мнения относительно творческого метода автора10. Новое прочтение новеллы
дало бы возможность всесторонне рассмотреть конфликтные ситуации, струк-
туру сюжета, образов, поэтику произведения. В 1930-е гг. А. Я. Дорогойченко
создал также насыщенные реальными образами, событиями повести «Жизнь
Александры Ивановны», «Праздник», «Рассказ о собаке», новеллы «Васька в
Москве», «Музыка», «21 января», «Дворянское отродье», серию очерков о пе-
редовых тружениках производства. В поэме «Пугачев», над которой А. Я. До-
рогойченко начал работать в конце 1930-х гг., основная тема — дружба наро-
дов, уходящая корнями в далекое прошлое. Отрывки из поэмы печатались в
газете «Красная Мордовия».

Дальнешее развитие проблема национального и интернационального по-
лучила в творчестве А. Я. Дорогойченко в годы Великой Отечественной вой-
ны. Стихотворения, написанные в это время, несут в себе заряд необыкно-
венной любви к Родине, веры в советский народ и его победу над фашизмом
(стихи «22 июня 1941 года», «Мобилизация стиха», «Клятва», «К ответу!»,
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«Сестра», «Наступление», «Хирург», «Послание на Родину», «Десятое пись-
мо», «Это было», «Клич женщин» и др.)*. Высоким патриотическим пафосом
они созвучны произведениям чувашских поэтов С. Эльгера «Кровь за кровь»,
Г. Хузангая «Клятва на Волге», коми поэтов В. Юхнина «Моя Москва» и
С. Ермолина «Смерть варварам!», мордовской сказительницы Ф. И. Беззубо-
вой «Поднялась страна величавая…». В 1942 г., находясь в эвакуации в Таш-
кенте, Алексей Яковлевич написал поэму «Саларгэс», отрывки из которой
публиковались в районной Чирчикской газете и многотиражной газете «На
боевой стройке». Полностью поэма не публиковалась. Ее герои — простые
труженики, люди разных национальностей, осознают значимость строитель-
ства электростанции на реке Саларе, они уверены, что их «труд на фронте
над врагом гранатой будет рваться». Поэтому «одним желаньем жили… уз-
бек, и русский, и мордвин…»**.

В последние годы жизни А. Я. Дорогойченко работал над стихотворной
трилогией «Народ», в которой собирался рассказать о многострадальной исто-
рии мордовского народа. К сожалению, была завершена лишь первая ее часть
«Земля и небо», интересная отображением национальных форм бытия морд-
вы, характеров главных героев Дубола и Пиче, их верований, богатым арсена-
лом художественно-изобразительных средств, в том числе элементами мордов-
ского и русского фольклора. Этим произведением писатель продолжил поиски
новых жанровых форм. Произведения А. Я. Дорогойченко последних лет наве-
яны воспоминаниями о родных заволжских местах, Большой Каменке, реке
Сок, Чихан-горе; они наполнены любовью к Родине, своему народу, глубоко
лиричны («Возвращение», «На межколхозной ГЭС», «Разговор с матерью»).

Яркая жизнь А. Я. Дорогойченко, его неутомимая деятельность, жажда
творчества являются достойным образцом роста национального самосознания
как мордовского, так и других народов. Он внес существенный вклад в созда-
ние и становление писательской организации Мордовии. Алексей Яковлевич
оказал благотворное влияние на судьбы многих молодых в ту пору литерато-
ров, ставших впоследствии широко известными национальными писателями
(К. Г. Абрамов, М. А. Бебан, С. Е. Вечканов, П. С. Кириллов, В. М. Коломасов,
П. И. Левчаев, Я. М. Пинясов, А. К. Мартынов, В. И. Радаев и др.). Заслуги
А. Я. Дорогойченко как педагога, писателя и переводчика отражены в иссле-
довании И. Д. Воронина11; его роль в развитии национальной и русской куль-
туры Мордовии в контексте российской и мировой культуры раскрыта в книге
Л. Г. Васильева12. Отрадно, что в г. Саранске вышел сборник «Свежая борозда»
(1994), в котором рассказами «Бондарь-Ваня», «Товарищ Варвара», «Пришел
на свидание» и «Ре-ке-сем» представлен и А. Я. Дорогойченко. Однако лите-
ратурное наследие писателя богаче, разнообразнее, и многое в нем — живая
история Отечества.
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А. Я. ДОРОГОЙЧЕНКО
В ИСТОРИИ МОРДОВСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Творчество Алексея Яковлевича Дорогойченко выступает социокультурным фе-
номеном в российской литературной жизни первой половины ХХ в. Оно созвуч-
но сложным и напряженным социально-философским, нравственным и эстети-
ческим исканиям эпохи и является ярким отражением закономерностей литера-
турного процесса данного периода. Один из талантливых представителей своего
времени и своего народа он внес значительный вклад как в развитие общероссий-
ского литературного процесса, так и в становление мордовской литературы.

А. Я. Дорогойченко родился в крестьянской семье. По национальности
мордвин-эрзя. Благодаря незаурядным способностям он стал видным литера-
турным деятелем. Советская критика охарактеризовала его как активного лите-
ратурно-общественного деятеля, одного из ведущих и наиболее талантливых
представителей Всероссийского общества крестьянских писателей, занимавше-
го руководящие должности в центральных литературно-художественных изда-
тельствах, как писателя-патриота, решительно и энергично боровшегося за
партийность и высокую идейность советского искусства, честно служившего
интересам партии1.

Решающей вехой в биографии А. Я. Дорогойченко стал 1934 год, когда
он в силу сложившихся обстоятельств оказался на периферии советского со-
циокультурного пространства (в декабре этого года в связи с ухудшением
здоровья А. Я. Дорогойченко оставил литературно-общественную деятельность
в г. Москве и выехал в г. Кисловодск на работу в качестве старшего редактора
художественной литературы Севкрайгиза, а в декабре 1935 г. он был признан
инвалидом и переведен на академическую писательскую пенсию).

Начиная с 1934 г. укрепились общественные и творческие связи А. Я. Доро-
гойченко с Мордовией*. Интуитивная тяга ко всему национальному, ощущение

 * Согласно исследованиям мордовских литературоведов, А. Я. Дорогойченко впервые по-
сетил Мордовию в 1932 г. В апреле 1934 г. он возглавлял бригаду московских литературоведов,
прибывшую в республику для оказания помощи в подготовке учредительного съезда писателей
Мордовии. С лета 1936 г. и в 1945 — 1947 гг. он работал в г. Саранске по собственной ини-
циативе; в 1937 — 1938 гг. был председателем оргкомитета Союза писателей МАССР.
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высокой духовности мордовской нации, понимание философии народной
жизни этноса, осознанное чувство гордости за национальную принадлеж-
ность — все это определило сущность таланта писателя.

Литературно-общественная деятельность А. Я. Дорогойченко получила вы-
сокую оценку в мордовской критике. Отмечено, что «будучи председателем
ССП Мордовии, А. Дорогойченко много сил отдал делу выращивания молодых
кадров мордовских поэтов и писателей, сумел создать крепкий коллектив
творческих работников, всячески содействуя политическому росту и повыше-
нию художественного мастерства местных писателей»2, «явился одним из ро-
доначальников мордовской советской литературы»3.

Одним из личностных качеств А. Я. Дорогойченко была добропорядоч-
ность. Это свойство было определяющим в его жизненном и «литературном»
поведении (термин Д. С. Лихачева). В 1937 — 1938 гг. (едва ли не в самый
драматичный для мордовской литературы период) он смог сохранить достоин-
ство в беспринципных кляузах, к сожалению, наблюдавшихся в литературных
кругах. Следует отметить, что еще в 1934 г., делая обзор мордовской литературы
и критики, А. Я. Дорогойченко предостерегал последнюю от недопустимых пе-
регибов в отношении ряда писателей (И. П. Кривошеев, М. И. Безбородов,
Я. П. Григошин). Критика, исходившая, по словам писателя, из рапповских
теорий «союзник или враг» объявляла их «врагами народа», реакционерами,
контрреволюционерами и пр.4 Писатель сам неоднократно подвергался не-
заслуженным обвинениям. В частности, в прениях по докладу А. Я. Дорогой-
ченко на конференции от 25 декабря 1938 г. (последняя конференция с его
участием) среди положительных отзывов и мнений встречались грубые обви-
нения в национализме, помощи так называемым врагам народа (И. П. Кри-
вошеев), в барском отношении к писателям и пр.5 «Оглобельная» (по соб-
ственному выражению писателя) критика вменяла ему в вину личные каче-
ства — спокойствие, уравновешенность, понимая под этими определениями
успокоенность и равнодушие. Некоторые литераторы в безудержном желании
указать на негативные, по их мнению, стороны работы с писателями порой
доходили до абсурда. Например, пытаясь обвинить А. Я. Дорогойченко в не-
чистоплотности, некоторые присовокупляли к его имени эпитет «тихий», за-
имствуя его из «Комсомольской поэмы», где он использовался в ином контек-
сте6. Возвращаясь после трудной и вместе с тем плодотворной работы из Мор-
довии в Кисловодск, А. Я. Дорогойченко писал ответственному руководителю
Нацкомиссии при СП СССР Н. Чертовой: «…я после 1 г. 3 м. напряженной
работы из Мордовии возвратился в Кисловодск вдребезги больной и предос-
тавленный самому себе. Если сейчас Союз мне не поможет в смысле издания
моих вещей, то мне крайне тяжело будет продолжать свой писательский труд.
Может быть, можно будет вызвать меня в Москву для переговоров со мной
как с писателем и переводчиком по линии той же Мордовской комиссии, в
которой я, кажется, числюсь. Все эти годы мной никто не интересовался: как
я живу, что делаю. Уехал и — ладно…»7.

А. Я. Дорогойченко оказался в ряду тех участников литературного про-
цесса, кто в условиях тоталитарного режима должен был стать своего рода
связующим звеном между политикой и литературой. В таком положении у
А. Я. Дорогойченко-писателя была относительная свобода самовыражения и
возможность публиковать такие неоднозначные, спорные (как он сам их на-
зывал) произведения, которые при других обстоятельствах вряд ли увидели
бы свет. Разумеется, последнее касалось и произведений современников, к
которым А. Я. Дорогойченко-редактор в первую очередь предъявлял требова-
ния идейности, художественности и жизненной правдивости. С другой сто-
роны, благодаря своей талантливости, остро ощущавший ритмы эпохи, чув-
ствовавший ее катастрофичность, противоречивую сущность, А. Я. Дорогой-
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ченко не смог стать писателем благополучных прописей, готовых решений и
гладких формулировок. Потому в условиях номенклатурного искусства он
неизбежно оказывался невольным свидетелем закулисной борьбы и разного
рода литературных спекуляций.

В советской критике накопилось достаточно разноречивых суждений отно-
сительно творческого наследия писателя. 1920-е гг. были названы наиболее
плодотворным периодом в творчестве А. Я. Дорогойченко: «писатель отобра-
жал существенные явления действительности, смело вторгался в жизнь, создал
ряд значительных, зрелых произведений…»8. Произведения этих лет (повесть
«Степановна», 1924, роман «Большая Каменка», 1927) были довольно благо-
желательно встречены критикой. «Большая Каменка» — наиболее значитель-
ное произведение А. Я. Дорогойченко, выдержавшее ряд изданий и принес-
шее автору известность, было названо одним из первых крупных романов того
времени о новой деревне, существенным завоеванием советской литературы
1920-х гг. Отмечалось, что «Большой Каменкой» А. Я. Дорогойченко было «на-
чато развитие линии крестьянского романа с эпопейным началом»9. Подчерки-
валось, что роман явился «синтезом» всего его творчества10. Однако и в оценке
произведений 1920-х гг. возникали определенные разночтения. «Оценка произ-
ведений А. Дорогойченко — дело довольно трудное, — писал М. Шаталин, —
подходя к ним исторически, нельзя не видеть большого общественного значе-
ния, которое они имели в свое время. Однако им были присущи просчеты
идейного и художественного порядка»11. Встречались и такие критические
оценки: «Из романов… А. Дорогойченко „Большая Каменка“ и других явствова-
ло, что авторы не ставили себе целью разобраться в сложности жизни, выявить
типические конфликты, добавить нечто новое к художественному осмыслению
революционной действительности… Вопреки доброй воле авторов у них получа-
ется благонамеренная советская вампука, способная только вызвать недоверие
даже к тем случайно подмеченным верным штрихам, которые туда западают»12.
Повесть «Степановна» (1924) также вызвала неоднозначные суждения. Одни
считали ее первым значительным произведением писателя, в котором «убеди-
тельно показано, что с первых лет советской власти идея коллективизации проч-
но укоренилась в сознании крестьянства… к ней неизбежно приходили хлебо-
робы, размышляя над своим бытием»13. Другие находили в повести решающий
художественный просчет. Ошибка А. Я. Дорогойченко, по их мнению, состояла
в том, что «на первом плане оказалось изображение вздорной и взбалмошной
женщины, а не организация коммуны. Вне поля зрения оказались и классовая
борьба в деревне, и сложность ломки частнособственнических пережитков в
сознании крестьян…»14.

Первая половина 1930-х гг. ознаменована появлением в творчестве писате-
ля новеллы «Ветер с гор» (1930)*, первой книги романа «Живая жизнь»
(1930), очерков «Кандидат» (1932), «Товарищ Ищенко» (1932), повестей
«Жизнь Александры Ивановны» (1933), «Праздник» (1934). К сожалению, за
счет прозаических опытов 1930-х гг. значительно пополнился массив незакон-
ченных (фрагменты романа «Молодежь», вторая книга романа «Живая
жизнь») и неопубликованных произведений писателя. Поэтическая часть его
наследия этих лет вообще не публиковалась. В критических замечаниях отно-
сительно произведений 1930-х гг. доминировали негативные оценки. Особен-
ным нападкам подверглась первая книга романа «Живая жизнь». «А. Доро-
гойченко, написавший в 1929 году неудачный роман „Живая жизнь“, в это

* Редакционная коллегия журнала «Земля Советская», редактором которого был А. Я. Доро-
гойченко, сопроводила  публикацию новеллы писателя своеобразным замечанием: «Редакция ого-
варивает спорность новеллы А. Дорогойченко „Ветер с гор“ с точки зрения актуальности ее темы
и самого метода, применяемого автором».
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время вступил в полосу творческого кризиса»15. «Второй роман А. Дорогойчен-
ко — крупное идейное поражение писателя, и ничто не может изменить от-
ношения к нему»16; «По замыслу она („Живая жизнь“. — А. Л.) должна была
стать эпопеей о коллективизации. Однако автор не смог до конца выполнить
поставленную задачу, и работу над произведением пришлось прекратить»17;
«…в первой книге „Живой жизни“ имеются и крупные недостатки. Главный
из них заключается в том, что писатель сосредоточил внимание на изображе-
нии слабых сторон колхозного строительства. При этом он основательно сгус-
тил краски, не сумел в достаточной мере отрицательным явлениям противопо-
ставить положительные, здоровые начала, а это объективно привело к извест-
ному искажению действительности»18. Впрочем, и в отношении этого романа
критика оказалась разнообразной. Ряд исследователей усматривал в ней «шаг
вперед, очень интересную и очень значительную фазу в творческом пути, пер-
вый шаг к зрелой деревенской беллетристике»19. Сопоставляя «Большую Ка-
менку» и «Живую жизнь», А. Ревякин увидел «эволюцию автора от социаль-
ного к социально-психологическому роману»20.

Обилие разноречивых суждений почти относительно всех произведений
А. Я. Дорогойченко еще раз свидетельствует о том, что творчество писателя
было таким широким и емким в идейно-эстетическом плане, что «провоци-
ровало» различные истолкования. Д. С. Лихачев отмечал: «наибольшее коли-
чество различных ценных интерпретаций произведения искусства (в первую
очередь — литературного) сопутствует произведениям гениальным, талантли-
вым, выдающимся»21. Полифония критических оценок выступает убедитель-
ным свидетельством «знаковости» творчества писателя, она сыграла положи-
тельную роль в формировании литературной репутации автора.

Отметим, что в 1930-е гг. наблюдалось усиление публицистического начала
в творчестве А. Я. Дорогойченко. Он был вынужден искать новые художе-
ственные ресурсы, что не всегда оказывалось творческой удачей. Очевидно,
многое не устраивало писателя, о чем свидетельствует тот факт, что во второй
половине 1930-х гг. не было опубликовано ни одного прозаического произве-
дения автора, хотя известно, что он много работал.

Итак, возникает ряд существенных вопросов, требующих серьезного и ответ-
ственного подхода: почему начиная со второй половины 1930-х гг. А. Я. Доро-
гойченко писал (или был вынужден писать) «в стол», чем объяснить усиление
дидактического и публицистического начал в его зрелом творчестве, почему
критика оказалась такой разноречивой относительно почти всех произведений
автора, и, наконец, можно ли при ответе на эти вопросы ограничиться ссыл-
кой на влияние извне, идеологические литературные директивы, подавлявшие
всякое свободомыслие, или искать объяснения исключительно в творческой
лаборатории автора? Так или иначе, исследовательская мысль тянется в на-
правлении от политических аргументов к рассмотрению внутренних творчес-
ких коллизий. По нашему убеждению, в данном случае не может быть едино-
го исчерпывающего ответа. Во-первых, происходившее можно объяснить
лишь комплексом взаимосвязанных причин, импульсом к возникновению ко-
торых служили интенции литературной власти. Данный фактор во многом
объясняет логику развития таланта в условиях тоталитарного режима. Во-
вторых, в качестве второй важной причины отметим высокую требователь-
ность А. Я. Дорогойченко к собственному литературному труду и ощущение
им предельной ответственности за свое писательское слово, в силу которой
автору был важен его самый малый смысловой оттенок. Для художника чутко-
го и ответственного, каким был А. Я. Дорогойченко, честное осмысление ре-
альности неизбежно сопровождалось стремлением к постижению смысла про-
исходящего. Отсюда возникало острое ощущение писателем трагизма эпохи,
осознание им резкого несоответствия заветной идеи и противоречивой реаль-
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ности и, как следствие, проникновение пессимизма в произведения (новелла
«Ветер с гор», первая книга романа «Живая жизнь»). Отсюда рождалось ос-
трое чувство писательской неудовлетворенности написанным (третья причи-
на), несоответствующим вопреки творческой воле автора желаемой идее. По
сути, речь в данном случае идет о так называемом непреднамеренном в ис-
кусстве, о воплощении имперсональной стороны авторской субъективности.
Сознательно А. Я. Дорогойченко противился наплыву пессимистических на-
строений. Когда нечто подобное возникало в произведении, он, видимо, не
решаясь даже самому себе в этом признаться (настолько сильна была его
вера в заветный идеал!), спешит как бы оправдаться сейчас перед читателем,
обещая потом разрешить все возникшие противоречия. Например, в пре-
дисловии к роману «Живая жизнь» А. Я. Дорогойченко сообщал: «…не пра-
вы будут те, кто по этой первой книге вздумают делать обобщения о всей
нашей современности. Первая книга, рисующая события в одном деревен-
ском районе, зараженном правоуклонистской практикой, — является только
трамплином, от которого автор отталкивается для возможно более широкого
и убедительного показа людей и событий в период развернутого процесса
коллективизации»22. Таково заблаговременное предупреждение автора, рож-
денное, по-видимому, ощущением резкого несоответствия произведения ли-
тературным стандартам той эпохи, предчувствием критических выпадов в
адрес романа, которые, как известно, неизбежно последовали вскоре после
его публикации.

А. Я. Дорогойченко искренне верил в революционную идею, относился
к ней с полным доверием и желанием служить. Данный тезис подтвержда-
ет ряд критических и публицистических выступлений писателя, где он рас-
суждал о политике партии в области литературы, путях развития россий-
ской литературы, о новом методе соцреализма.

Есть точка зрения, что «уже в начале 1930-х годов А. Я. Дорогойченко
твердо встал на позиции соцреализма как в теории, так и на практике»23.
Конечно же, в его творчестве ощущается стилевое влияние эклектического
сочетания классического, романтического, реалистического и авангардистско-
го начал, свойственных методу социалистического реализма. Как советский
марксизм был метаидеологичен, так и соцреализм, его художественная ипо-
стась, — метадискурсивен. Теоретики подчеркивали, что единство соцреализ-
ма как художественного метода, достигается только через многообразие сти-
лей. С позиции такого подхода — выявление любого социохудожественного
феномена, составляющего общую литературную картину ХХ в., должно бази-
роваться помимо критических оценок на исследовании художественной при-
роды произведений, на определении «удельного веса» тех или иных худо-
жественных тенденций.

Творчество А. Я. Дорогойченко действительно отличается многообразием
стилевых форм, анализ которых позволяет говорить о своеобразной их эволю-
ции, отражающей настойчивые поиски писателем индивидуально-творческого
стиля. Например, на раннем творческом этапе его привлекали повествователь-
ные формы, характеризовавшиеся особым выразительным потенциалом («руб-
леная», или ритмическая, проза и др.). В прозе А. Я. Дорогойченко 1920-х гг.
получила широкое распространение тенденция к ориентированности формы
повествования на определенную манеру видеть мир, которая развивалась в раз-
ных направлениях. В одном случае наблюдаемое взаимодействие голоса автора
и героев художественно реализовывалось в различных формах стилизации
(стилизованный сказ, восходивший к устно-поэтическим сказаниям; стилиза-
ция разговорно-речевой манеры от первого и третьего лица), отражавших
композиционно-стилевую природу произведения и свидетельствовавших о на-
родности художественного мышления писателя. По мере совершенствования
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мастерства прозаика происходило «ослабление» авторского слова, что делало по-
зицию писателя более объективной, независимой от каких-либо заранее предре-
шенных идейно-художественных заданий. Использование писателем элемен-
тов «рубленой» прозы позволило М. Горькому заметить в стиле А. Я. Дорогой-
ченко влияние А. Белого, о чем он писал автору после прочтения повести
«Жизнь Александры Ивановны». А. Я. Дорогойченко ответил ему следующим
образом: «Ритмичность моей прозы я объясняю совсем другими причинами,
из других источников она идет. Я к прозе пришел после многолетней работы
над стихом. Это первое. Я порядочно читал и изучал народное творчество,
былинное, песенное, сказочное — и русское и устное мордовское. Может
отсюда песенность, ритм и некоторый экспрессионизм у меня... Если же го-
ворить о литературных влияниях, то их могли бы оказать на меня три писа-
теля, которых я больше всего знаю и люблю: Гоголь, Достоевский, Горький.
Гоголь, как непревзойденный мастер слова (именно струя народного творче-
ства, так сильно выраженная у Гоголя, привлекла меня с детских лет). Дос-
тоевский — своим методом просвечивающего, прямо-таки рентгеновского
психологического письма и своим полнокровным, насыщенным красками и
живой жизнью экспрессионизмом — реалистическим экспрессионизмом,
если можно так выразиться...»24.

Итак, процесс создания художественных произведений писателем был во
многом опосредован эпохой. Это, так сказать, «внешний» стилеобразующий
фактор. Во-вторых, формирование индивидуального стиля писателя как пред-
ставителя билингвизма в российской литературе начала ХХ в. было обусловле-
но «генными» стилеобразующими импульсами: писатель шел по пути насле-
дования, творческой переработки устно-поэтических традиций мордовского
фольклора. Вместе с тем ощутимое влияние на творчество А. Я. Дорогойчен-
ко оказали русский фольклор и литература, классическая и современная пи-
сателю.

Известно, что А. Я. Дорогойченко никогда не стоял в оппозиции к суще-
ствовавшему литературному порядку. Однако произведения зрелого периода
творчества убеждают, что общественно-литературные взгляды писателя не
всегда соответствовали его художественной практике, осмысление фактов
действительности, обращение к современнику нередко вносили серьезный
диссонанс в его мировосприятие. То, что теоретически сходилось, казалось
ясным и неопровержимым, на практике оказывалось гораздо сложнее, про-
тиворечивее, драматичнее. Чувство творческого беспокойства, ощущение не-
удовлетворенности собственным литературным трудом (сошлемся на соб-
ственные оговорки писателя и признания в творческих ошибках и срывах)
тяжелым грузом ложились на творческое сознание. Чутьем художника он
пытался найти в имевшемся материале жизненные ценностные ориентиры,
способные творчески упорядочить желаемое и действительное, придать им
определенную степень равновесия, находившего завершение в художественно-
образном строе произведения.

Материалом для его творческих исканий всегда выступала реальная
жизнь в ее естественных проявлениях. Сам писатель об этом свидетельствовал:
«…у жизни приходится и придется учиться новым писателям...»25; «…темы и
материалы я беру и творчеству учусь у жизни»26. Кроме того, А. Я. Дорогойчен-
ко всегда критиковал поэтов и писателей-современников, пытавшихся «от-
махнуться от новой тематики, от новых образов, которые властно диктова-
ла… жизнь»27, настоятельно советовал молодым мордовским авторам поддер-
живать «живую повседневную связь с современностью»28. В некоторых своих
общих чертах реалистические тенденции в творчестве А. Я. Дорогойченко
могут быть сближены с традиционным реализмом, но ни в коем случае не
отождествлены с ним.
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А. Я. Дорогойченко вошел в литературную жизнь Мордовии вполне сло-
жившимся мастером художественного слова, обладавшим индивидуально-
неповторимыми творческими возможностями, которые успешно реализовал в
процессе создания художественных произведений. Влияние писателя на
творчество молодых мордовских авторов было весьма ощутимо, он значитель-
но обогатил национальную литературу на раннем этапе ее профессионального
развития в тематическом и жанровом отношении.
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Л. Г. Васильев

«ГОРЯЧО РЕКОМЕНДОВАЛ К ИЗДАНИЮ…»
(А. Я. Дорогойченко — рецензент рукописи
молодого М. А. Шолохова)

После окончания Гражданской войны А. Я. Дорогойченко жил в г. Москве,
стал одним из видных организаторов всесоюзного литературного процесса. Он
заведовал литературным отделом газеты «Правда», руководил подотделом проле-
тарской литературы Народного комиссариата просвещения РСФСР, был полити-
ческим редактором Главлита по художественной литературе, редактором попу-
лярного литературно-художественного журнала «Земля Советская», возглавлял
Всероссийское общество крестьянских писателей.

Особым вниманием А. Я. Дорогойченко пользовались начинающие авторы
из трудовой среды. Алексей Яковлевич был в числе тех, кто стоял у колыбели
могучего шолоховского таланта. Он оказал молодому писателю пусть скром-
ную, но своевременную помощь на заре его литературной деятельности.

Это было в 1925 г. А. Я. Дорогойченко часто встречался тогда с Д. А. Фур-
мановым. Последний был заведующим отделом художественной литературы
Государственного издательства. Дмитрий Андреевич передал ему на отзыв
(А. Я. Дорогойченко часто по его просьбе рецензировал рукописи) рукопись
сборника рассказов М. А. Шолохова «Лазоревая степь». Как и первый, еще не
вышедший к тому времени сборник молодого автора «Донские рассказы», он
включал в себя произведения о Гражданской войне, острых классовых столк-
новениях в казачьей среде. Эта тема была хорошо знакома М. А. Шолохову,
уроженцу донского края. Тяготение к творчеству, потребность в общении с
литературной средой привели его в 1922 г. в Москву.

Здесь, в столице, мирясь с трудностями, естественными для тех лет, согла-
шаясь на любую случайную работу, юноша все свободное время отдавал люби-
мому занятию. Его очерки и рассказы стали все чаще появляться на страницах
газет и журналов. А. Я. Дорогойченко высоко оценил произведения, составив-
шие сборник «Лазоревая степь». Они пришлись ему по душе не только акту-
альностью тематики, правдой жизни, но и художественными достоинствами,
свидетельствовавшими о несомненном даровании автора. «Горячо рекомендо-
вал к изданию, — записал тогда Алексей Яковлевич в дневнике. — Большую
рецензию написал, подробную. Указал на ряд недостатков». Замечания отно-
сились преимущественно к языку рассказов. В них А. Я. Дорогойченко заметил
увлечение местными словами и выражениями. Огорчили и встречавшиеся по-
рой натуралистические элементы. Объяснялись эти недостатки сравнительно
малым пока еще опытом писателя, а также издержками художественных ис-
каний литературы тех лет. «Какими-то судьбами автор узнал, что я рецензиро-
вал его книгу, — продолжал А. Дорогойченко в дневнике. — И вот ко мне,
на Староконюшенный, явился парень. Мы долго-долго, до поздней ночи, бесе-
довали. Парень этот (я его раньше несколько раз встречал в литературной
группе „Молодая гвардия“) посасывал трубку, время от времени набивал ее
пахучим табаком — медовый запах — из какого-то кисетника из красной
резины, но делал это сравнительно спокойно, размеренно… Он и о неудачах
своих говорил как-то спокойно».

М. А. Шолохов поделился с А. Я. Дорогойченко замыслом своего первого
большого полотна — романа «Тихий Дон». Алексей Яковлевич с пониманием

© Л. Г. Васильев, 2008
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отнесся к его мечте, воодушевил молодого писателя, одобрил его решение вер-
нуться снова в родной край, чтобы повседневно общаться с той средой, теми
людьми, о которых собирался писать.

А. Я. Дорогойченко и в дальнейшем внимательно следил за развитием шо-
лоховского таланта, от души радовался новым, еще более блестящим успехам
автора «Донских рассказов» и «Лазоревой степи». С восторгом отзывался он о
романах «Тихий Дон» и «Поднятая целина», принесших М. А. Шолохову
всемирную известность.

В 1937 — 1938 гг. А. Я. Дорогойченко был председателем оргкомитета
Союза писателей Мордовии. Алексей Яковлевич много сделал для развития
мордовской литературы, повышения ее идейно-художественного уровня. Сво-
им товарищам по перу он всегда ставил в пример творчество лучших совет-
ских писателей, в том числе М. А. Шолохова.

Поступила 04.07.2005 г.

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ И НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ А. Я. ДОРОГОЙЧЕНКО*

БУРЬЯН**

1

— Студентов тоже сажают?
Конспиративная моя тужурка студенческая (не удалась конспирация:

опознали чехи) и со шнурком пенсне, видимо, смущали. Бородатый еврей
рассматривает меня близорукими наивно-удивленными глазами. Сконфуженно
запахивает волосатую грудь, предупредительно очищает место. Таинственным
шепотком:

— По политическому или…
— Чего пристаешь? Не люблю! — раздался из-за спины еврея гнусавый голос.
Мужчина лет тридцати поднялся с кучи навоза, хищно потянулся, по-

скребся и вдруг вцепился еврею в плечо:
— Вот, примернача, я квартирный хозяин, а ты — мой квартирант. Хоро-

шо, Лазарь?
Тот подобострастно кивнул, поджав плечо.
— И вот платил ты мне при большевиках за квартиру, скажем, сороковку,

по «маратори» так выходило. А теперь я сам хозяин, хочу я с тебя полтораста!
А ты не даешь. Тогда я что делаю? Ну-ка, угадай!

— Что же ты можешь? Ай, полтораста! Это ж не сорок. Пусти, Лапин!
Осторожно крутит плечом, морщась от боли. Дрожат растрепанные пейсы

и клочкастая борода, как трава, смоченная осенними дождями и хваченная
первыми утренниками.

— Умный ты, а дурак, Лазарь! Заявляюсь я в чешскую контрразведку, ра-
портую: так и так, живет у меня в квартире еврей Лазарь с рыжими пейсами

* Подготовка к публикации осуществлена А. Е. Мирошкиной.
** Первые наброски рассказа делались в арестном доме на ст. Иващенково Самарской гу-

бернии (ныне г. Пугачевск), где писатель содержался во время белогвардейско-эсеровского
мятежа (авг. 1917). Завершен в 1923 г. Вошел в сборник рассказов «Бурьян» (М., 1924).
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и красной бородой, он — самый большой большевик! Являются к тебе чехи.
Ты им и то и се: я, мол, просто подручный у Лапина. Знать ничего не знают
и понимать ничего по-русски не понимают. Берут они тебя, примернача, раба
Лазаря, за грудки и в «музей», за решетку. Вот как: сразу и в большевики, и в
тюрьму попал! Два удовольствия. Понял?

Он потряс Лазаря и, с силой оттолкнув, расхохотался гнусаво. Лазарь, пе-
рекинувшись через навозную кучу, не то смеялся, не то захныкал хлипко:

— Ай-ай-ай, правда. Твоя правда, Лапин!
А тот ткнулся подбородком в приподнятые колени, самодовольно покру-

чивает светлые усики, искоса поглядывает на меня. Я протер покрытое потом
пенсне, осмотрелся.

Ни один самый опытный тюрьмовед не знает о существовании такого ме-
ста заключения. Курятник, конюшня ли, овечий хлев строился, да не достро-
ился к тому времени, как нас загнали в него? Пол земляной, разрытый, рых-
лый. В одном углу куча намешанной глины, в другом — навоз вперемешку с
пахучими сосновыми щепами. Почти полная темнота: два узеньких прореза
высоко в стене, как делают у нас, когда рубят конюшни.

Духота. Какая это духота!
Разгар лета. На площади в несколько квадратных саженей стоят, сидят,

лежат вповалку до полусотни потно-разгоряченных мужских и женских тел.
Да, и женских! Вперемежку…

Через пять минут после втолчка сюда дыхание мое спирается, легкие к
ребрам присыхают, а тело обливается липким и пахучим потом.

Из расспросов узнаю: люди тушатся здесь, как говядина, уже несколько
часов до моего невольного прибытия. Раньше они в арестном доме сидели, но
арестный скоро переполнился — их перегнали в казармы. А этой ночью нео-
жиданно прибыли оренбургские казаки и заявили: если через час не очистят
для них казармы, то они переколют «всю эту сволочь». Перетрусившая власть
всенародная, угодливо исполняя требование «братьев-казаков», спешно пере-
гнала арестованных вот в этот хлев. Политических, уголовных, мужчин, жен-
щин — вместе.

Молодая девушка с полумонгольским типом лица (работница-латышка,
местная большевичка) неистово молотит в дверь кулачонками:

— Карауль-начальник! Так не можно… Пфи! Свинь. Так не можно… Я
женщин. Карауль-начальник!

— Чего еще «не можно»? Все можно! — слышится голос за дверью. —
Сиди, коль посадили. Призову казаков, заберут в штаб, вот и будет «не можно».

— Мне уборной нужно. Я женщин.
— С… в руку!
Неистово барабанит в дверь изнемогающая девушка. Ее соломенная шляп-

ка сбилась на ухо.
— Вы, вороны! Строже смотреть за арестантами. Чтоб у меня смирно! —

грозит удаляющийся голос.
— Карауль-начальник!..
В ответ угрозные матюки караульных и похабный хохот.
С рыдающим проклятием падает девушка прямо в липкую глину в углу.
Из мужчин одни сыплют злобные крики, другие острят по адресу «нашей

квартиры». Лапин, неотвязно наблюдающий за мною, называет ее «Александ-
ровским централом». Но от всего этого не становится ни просторнее, ни про-
хладнее.

Курю ножку за ножкой «белоусовскую» и сквозь пелену седую дыма в
свою очередь начинаю наблюдать.

«Лапин! Фамилия да и лицо! Плоский, полого отрубленный лоб… Залыси-
ны на висках глубокие… Светлые, улыбающиеся, но неприятные глаза. Где я

Труды НИИГН. Том 8 (125). 2008
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их видел?» Беспрерывное курение кружит голову, память отшибает. Досадно
за себя, хочется во что бы то ни стало вспомнить.

А он точно нарочно, искоса посматривает, усики покручивает, улыбается
над бессильными потугами моей памяти.

Вдруг — луч во тьму:
…Фронтовой съезд. Театр… Слева — хоры. Всклоченные бороды, черно-

серые лица: окопники, пехота — большевики. Справа против нас — офицеры
и солдаты артиллеристы, кавалеристы, инженерных войск солдаты — эсеры и
оборонцы всех мастей.

Оратор…
И слева ему — тысячегрудое:
— По-о-зор!.. Корни-и-иловец!..
Воспаленные лица окопников, глаза блестят, открыты рты, руки в кулаки.

Как деготь, густ и тягуч текучий по огромному залу стон:
— По-оз-о-о-ор!..
Справа: гам, ор, свист, гиканье.
— Лучше корниловцами, чем ленинцами! — четко рвется напряженный

крик оратора.
Он трясет кулаком, бьет шашкой — изогнутой, черной — по барьеру.

Нервно подпрыгивает темляк у золотого эфеса…
«Он!» — решаю я и вслух ударяю прямо в глаза:
— Вы эсер?
— Никак нет.
— И не были?
— И не был.
Все так же усики покручивая, смотрит насмешливо.
— Однажды слышал похожего на вас офицера.
— Верно, о брательнике моем преподобном? Ну, вот! Я уж чую. Не-е, с

брательником мы разным миром мазаны — разным чертям и обедню служим.
Слышь, Лазарь! Говорю ему: братишка, мол, Учредилка ваша по пословице: и
помажет, и покажет. Так он, понимаешь, на стену! Не терпит: «идейный».
Слышь, Лазарь! Ха-ха…

— Хе-хе… — почтительно заблеяла полутьма в углу. — Только я уже сплю.
Ай, казаки всю ночь не давали спать, лошадей за решетку привязали… Ай,
звери! Так я уже сплю.

— Цаба-граба — моя партия. Слыхал? Известная партия! — отрезал вдруг
Лапин, ткнувшись в меня так, что пенсне покатилось.

— Ха-хе-хе…
— И давно вы принадлежите к ней? — нервно и я рассмеялся, зачем-то

предложив закурить.
— Да, уж старый «партейный работник». Ха!
Говорит плевательски спокойным тоном. Чувствуется — не чужды кни-

ги. В глазах — ирония. Заинтересовал. Что заставляет его грабежом зани-
маться?

Но лень расспрашивать, да и знаю, как искусно врут они в таких случаях.
И Лапин молчит. Начинаю впадать в полусонную одурь. Очнулся от гром-

кого и строгого вопроса:
— Вы думаете: деньги нужны? Заработаешь на каком-нибудь благочин-

ном тыщонок десять, кутнешь спервоначалу. А там, сам не знай… раздашь до
копейки…

Сзади, чувствую, кто-то мягко обнимает меня за плечи и — захлебнутым
шепотом:

— Это же правда. Вы можете верить. Он такой дурак. Я вам говору,
Лазарь Евлевич… С ним нельзя работать.
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— Ты чего там?..
— Я говору… Я ничего не говору. Ай, казаки — звери! Не дали спать

Лазарю.
— Чего не бросите грязное дело? — спрашиваю и слышу сам, что получи-

лось глупо.
Отмахнулся Лапин:
— Ге-е, не вы первый! Перевидал я вашего брата, все с этим лезут.
Я замолчал и от духоты окончательно собрался бредить.
— Работать? Для кого? Для бурьяна? «Балдарим покорно». Ты работать, а

он — как чуть — предавать тебя же. Мало мужики поубивали вашего брата
при царизме? А теперь! На днях, когда большевики с Волги отступали, —
сколько самосудов было? Вот они стерегут, караулят, — он злобно мотнул го-
ловою в сторону двери. — А почему? За что? Кого?

Я молчу, не в силах шевельнуться, а голос — издали, и слышу, как скрип-
нули зубы:

— Нет, дураком я никогда не буду! И святошей — тоже! Зарок дал.
— Зарок? Какой зарок? — переспросил я, плохо понимая, при чем тут

это слово.
— Да! Такой самый: работать для бурьяна не буду. Десять лет прошло, а я…
— Такая немилость?
— Случай произошел.
Я улыбнулся, обтирая пот с лица и капельки слюны, летящей из его пере-

кошенного рта.
— Ну, если не секрет, расскажите… Все равно не уснешь здесь.
— Секрета нет никакого. Не со мной было. Узнал из газеты. Только пере-

вернуло это меня, ох как! Нутро все мое вывернулось. В девятьсот восьмом
было году. Говорю, десять лет тому…

Закурили. Я облокотился поудобнее на дорожную свою подушечку, Лапин
в стенку спиной уперся.

Вокруг сползлись арестованные — кучкой.
— В Саратовской было губернии, в селе каком — не помню. Социали-

стов четверо напали на акцизного. Дело было, видно, днем или не знаю уж
как, не помню, а врать, хоть и сумел бы, не хочу. Дома у меня, в деревне,
газета эта хранилась. Может, и сейчас цела. Одно слово — погоны. Все село
бежит и — стражники. А села там — большущие. Каждому, кто поймает —
по трешке. И вот картина. Гоняются по хлебам мужики за социалистами,
как за зайчатами. Лес рукой подать, только бы спрятаться — настигают!
Стражники из револьверов палят, мужики с кольем, дубьем, бабы со скалка-
ми, ребятишки — улю-лю! Один видит — плохо, и давай горстями в толпу
медяки: семишники, гривны, пятаки. Ребятишки, бабы кинулись, мужики за
ними. Куча мала! А он все бросает и бежит, бросает и бежит. Товарищи в
лесу уже скрылись. Погоня не отстает, скружились на месте, как верченые
овцы: конечно, драка между собой. Колья сверкают, скалки, дубинки. Страж-
ники давай мужиков разгонять. В конце концов у бегущего деньги все выш-
ли. Настигли. В лепешку! Тут и стражники ничего не могли с толпой. Второ-
го раненым в лесу нашли. В лепешку!

— Что же в этом? Так ли еще калечило самодержавие? — охлаждаю я…
— Нет, что дальше-то! Умора! Молодец исправник! Хвалю за ухватку!
Лапин расхохотался гнусаво и продолжал:
— Вот приезжает исправник, сходку собирает. «Был, грит, миряне, я у

губернатора, рассказал про крамольников и про вас рассказал, как вы не
щадя живота своего, преследовали разбойников. Очень, очень доволен остал-
ся губернатор. Так, грит, их и надо! А вас приказал похвалить и передать
вам от него большое русское спасибо. Кланяюсь вам до земли, старички и

Труды НИИГН. Том 8 (125). 2008



1 0 1

миряне!» Снимает с головы фуражку — свой казенный сундучок, низко-низ-
ко кланяется с ходу. Радостный лопот по толпе. Расчувствовалось мужичье!
Давно оглохшие старики, видя радость у молодых, прослезились: «Балдарим,
балдарим покорно. Рады стараться! Мы-ста завсегда-ста!» Сходка гудит, а исп-
равник сладно так: «Миряне! А вы знаете, что эти грабители отняли у акциз-
ного сто тысяч! Вот, миряне! Слыхал я, говорит мне губернатор, что деньги
эти они разбросали местным крестьянам, значит деньги попали в верные
руки. Я, грит, мужиков этого села хорошо знаю — честные слуги царю и
отечеству, как на гору каменную, можно положиться на них. Ты, грит, ис-
правник, поезжай, сходку собери и скажи мужикам, чтобы вернули они цар-
ские деньги в его царскую казну. Так уж вы, миряне, не доводите меня до
греха, добровольно все возвратите. Строгий наказ дал мне губернатор!» Пова-
лился сход на колени. Сапоги исправника обнимают: «Батюшка! Кормилец!
Пощади! Не погуби ты нас, ваше скородие». — «Я-то при чем? Самому мне
впору плакать. Вы знаете, какие строгости пошли теперь — после пятого
года?» Одно слово: выколотил! Куда деньги делись — исправник знает. Ай
да исправник! Ха!

Скверно саднит в груди от его гнусавого смеха.
— Вот и дал зарок! — мрачно оборвал вдруг Лапин. — Может быть, тут

ничего особенного. Но я — мужик, сам мужик. Такая, не поверите, злость
взяла на них, сволочей, что знай я, где эта деревня, кажись бы, пешком пошел
туда! Только бы нож с собою взял и всех их, мать их, до единой души пере-
резал бы, как баранов. У-у, сволочи!

Он крепко сжал челюсти, заскрежетал зубами — перекошенный рот замерз.
— Понял я тогда, что народ наш — это бурьян, сорная трава, мразь. Ты

темный, необразованный, ты ноги лижешь исправнику? Так пусть! Пусть бьют
тебя по скулам, по морде, топчут, калечат. Пусть. Так тебе и надо! Помогать
ему? Что?! Нет, пусть он сам, пусть-ка он сам поймет свое свинство! Пусть
сам! Никто не имеет права помогать народу, раз он, как животина, все может
вытерпеть. Все — что бы с ним ни делали! Покуда такой, ничего для него не
сделаю! Пусть сам! Не может? Нет, он может! Вот я ведь мужик был. Такой,
как и все. Почему же я не позволю хотя бы вот вам или кому другому съез-
дить мне по морде? Почему? А разве они не могут? Можешь, можешь, мо-
жешь, сволочь!.. Ты не хочешь, тебе еще тепло… Тепло еще тебе!

На губах пена, вскочил, дернулся, споткнулся о ноги спящего Лазаря, ма-
терно выругался, и… наступило молчание.

Из-за двери со стороны конвойных хохот, да от лузганья семечек — треск.
Своя жизнь — своя музыка.

У ма-аей ма-атани-и глазки-и-и
Ка-ак у-у тяти-ина-ай савраск-ки-и-и…
Тербил-дергал,
Тербил-дергал…
— А кто вам?.. — возник было тихий вопрос Лапину, да тут же и упал,

оглушенный хвостом частушки:
Тербил-дергал
Был царем!..
— А кто вам рот? Где это? — снова спросила девушка-латышка, когда

частушка смолкла.
Тут только я понял, почему у Лапина всегда перекошенный и словно за-

мерзший рот: от правого угла до шеи шел розовый шрам.
— Бурьяново угощение, — неохотно буркнул Лапин. — В последний раз,

когда меня словили вот из-за этой … — он пнул Лазаря и снова выругался
матерно. — Думал, жив не останусь. Постарались землячки за отца благочин-
ного. Вот и гнушу. Было это…
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Мерзко от разговоров про мордобой. Острее чувствуются мрак, вонь и от-
сутствие воздуха…

Оконышко в стене на высоте моего подбородка. Подхожу. Клок жаркого
неба. С улицы пыльной прохладой пахнуло.

2
За углом нашего «тюремного замка», слышу, — мордовский говор.
— Энот недавно привели, с пуговицами, четырехглазный-то, знашь хто?
— Не-е… А хто?
— Комиссар.
— Ну? Вр!
— Пра, ей-бо! Караульный начальник сказывал, больно глядеть велел. На

дороге пумали.
— Вот, чай, денег-то в-о-оз!..
— Ничего, бают, не нашли.
— Ну? Спрятал, чай!
Парни, видимо, из соседней мордовской деревни.
— Поглядеть живого-то — что за комиссар такой.
— Айда, правды, поглядим!
Кряхтенье, потом стук прикладов. Я нарочно отхожу вглубь. В отверстие

показывается безусое веснушчатое лицо. Водянистые глаза удивленно устави-
лись на меня, рот самопроизвольно открылся.

— Энот?
— Самый…
Пауза.
— Гы-ы-ы… Сидишь? — осклабился веснушчатый.
— Сижу, — отвечаю.
Застыли оба, смотрят не мигая.
Я рассмеялся и — вдруг заговорил с ними по-мордовски.
Удивлению парней нет предела.
— Ну, чурбак с глазами! Чего гляделки вылупил на новые ворота? — гром-

ко крикнул Лапин, подойдя к отверстию, и впился-впился в веснушчатого
взглядом таким же остеклелым, так же рот раскрыл и оттопырил губу: Оглох,
што ли? Как дела, спрашиваю?

— Ничаво-о… Как ваши, не знай.
— Наши на мази! Вот если бы ты еще не был таким дураком…
— Ты не лайся, острожник! Смотряй!
— А что будет? Рот закрой! Закрой, говорю, хлбово-то — воробей влетит.
— Смотряй, кабы тебе не залетела мушка. Во!
Парень поднял берданку, будто приготовляясь стрелять.
— Ах ты, Георгий Победоносец! Мать на замать, отца не трогать! И кто

тебя сделал — такого храброго? А ну-ка, паря, открой мне дверь, поговорю с
тобой по душам, даром, что у тебя винтовка. Ну, открывай! Ты с винтовкой, а
я без всего — посмотрим, чья возьмет!

— Чаво ты с ним связался? Это разбойник! — дернул веснушчатого дру-
гой караульный.

— Ах ты, голова твоя не тем концом воткнута. Разве грабеж плохое
дело?

— Хвалить нельзя.
— Значит, грабить, по-твоему, нельзя? А грабителей всех в тюрьму, да?
— Знамо.
— Почему же не тащишь сюда всех, кто тебя грабит?
— Никто меня не грабит, — помрачнел караульный.
— Как никто? Попы тебя грабят?
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— Ты их грабишь.
— Обо мне не тужи. Учредилка тебя грабит? Тащи ее сюда.
— Не наше дело.
— Ах, не ваше! Я ведь и забыл совсем, что вы тут ни при чем. Ну, а

сколько ты получаешь за то, что караулишь нас?
— Три рубли.
— Только-то? Фю-фю-фю, — сокрушенно засвистел Лапин.
— Целые сутки дежурим, — пожаловался парень
— Целые сутки, ай-ай-ай!
— Да я не пошел бы. Больно мне нужно. Наряжают. А не пойдешь, грит,

сенокосу не дадим. А ноне луга-то больно хороши.
— Это кто же так?
— Отрубщики наши. Есеры они. Травы, грит, не дадим.
— Значит, из-за травы ты совесть продаешь? Та-ак!
И потом, смахнув придурковатость, Лапин злобно крикнул:
— Сам ты — трава! И дурная трава! Сорная, никудышная — бурьян!
Веснушчатый, до сих пор утямисто слушавший разговор своего товарища,

вдруг побагровел весь: слово «бурьян» задело его за нутро. Он закричал как
мальчик, которого неизвестно за что обидели:

— Молчи ты, сволочь, острожник, брита башка! Я вот… У-у, ты!
Подбежал к оконышку, на цыпочки встал, берданку всунул и — штыком.
Мигом отшатнулся в сторону Лапин, осторожно и цепко схватился за

штык и на себя потянул. Слезы проступили у парня от напряжения, злобы,
испуга.

— Ну, пусти! Отдай винтовку, говорю. Не балвай, пусти!
— Пустить, что ли? — хохотал Лапин злорадно.
— Пусти! Пусти! Ну, будет… не моя ведь, не балвай!
— Ладно, видно, пожалею. Парень ты красивый. Пущу, так и быть.

Тащи!
Отпустил немного, потом с силой рванул к себе.
Суставы хрустнули у парня в плечах, а подбородок щелкнул об острый

край оконышка. Слезы, кровь брызнули, рванул берданку изо всей силы назад.
Лапин мгновенно руки разжал — вверх ногами веснушчатый, берданка через
голову летит и дребезжит далеко в стороне.

Взрыв хохота и матюков.
Лапин долго гнусаво хохочет. Потом хмурится сразу, обернувшись ко мне:
— Попомните мои слова. Под заборами, по канавам, в темных сырых

местах растет бурьян — сорная трава. Густая, частая, как лес. Для кого и
чего растет? Верблюды — и те не едят. Глушит бурьян кормовую траву,
всякий цветок, всякий росток убивает. Вот таким-то бурьяном поросла вся
Русь.

Подумал, причмокнул и махнул рукой:
— Одно слово: бурьян!

3
К вечеру раздобрились караульные: стали до ветру выпускать вопреки

приказу. К вечеру я совсем сомлел и потонул в густое забытье. Изглубока,
сквозь черный туман, как что-то постороннее, слышал — чешский комен-
дант приходил, караул усилить вдвое. Лапина брали куда-то. Он кричал, бил
кого-то. Били его.

Было похоже на бред. Не хватало воздуху, не мог пошевельнуться — и
тонул все глубже. А утром, очнувшись, я был ошеломлен необычайной тиши-
ной вокруг нашего сарая. Ни одного часового! Что бы это значило?

— Я уже знаю…
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Лазарь близко наклоняется к моему уху, захлебывается горячим ликующим
шепотком:

— Ночью я не спал. Я не люблю ночью спать. Так знаете — восстание…
Против чехов.

— Врешь! — взметнулся Лапин.
Но Лазарь даже не обратил на него внимания и продолжал:
— Караульные ночью разбежались. И я вам скажу: с оружием!
— Врешь, собака! Не верю! — с болью крикнул вторично.
— Я еще что-то вам скажу. Нашей девушки-латышки уже нет, убежала с

караульными.
От родственников, принесших передачу арестованным, мы узнали под-

робности. По всей округе восстание крестьян. Казаки выехали на усмирение.
В десяти верстах от нас — бой. Ликует сарай, будто — Первое мая. Тороп-
ливо обсуждаем побег.

Лазарь ерзает, суетится. Ласково щурятся близорукие наивно-детские гла-
за, развеваются пейсы, борода растопырилась веером:

— Вот вам и бурьян! Я же говору…
В стороне на куче мусора недвижно лежит Лапин. Костистое, большое,

не однажды ломаное и битое тело. И весь он, чужой, одинокий, оторван-
ный, похож на затравленного зверя.

НАРОД*

(Трилогия)

ЗЕМЛЯ И НЕБО

Книга первая, фрагменты

Запев

Солнцу красному —
    гореть.

Слову —
     жить —

  не умереть.
Детским взорам —

   не темнеть.
Дай-ка, вспомню старину —

* К созданию трилогии А. Я. Дорогойченко приступил еще до Великой Отечественной вой-
ны. 5 февраля 1940 г. он сообщил эрзянскому писателю В. М. Коломасову: «Пишу свою эпи-
ческую поэму о мордовском народе. В первой части 3 500 строк, всего будет тысчонок десять
с лишним. Хватит ли сил довести до конца — не знаю. Черновые варианты двух частей уже
есть». Наброски второй и третьей частей трилогии были утеряны во время войны. Первую
часть под названием «Земля и небо» писатель завершил незадолго до смерти. Произведение
переносит читателя во времена, когда мордва поклонялась языческим богам, и во многом
перекликается с устной народной поэзией. Картины рая написаны под заметным влиянием
«Мистерии-Буфф» В. Маяковского. «Земля и небо» представляет собой самостоятельное про-
изведение, и А. Я. Дорогойченко собирался отправить его в Москву или Саранск. Рукопись
(255 машинописных страниц) из личного архива писателя хранилась у его сына В. А. Доро-
гойченко (г. Кисловодск).
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В глубь веков я загляну.
В прошлом —

     грозы и ненастья,
А народ мечтал о счастье —
Пел про счастье сотни лет,
Создавая

     мне
   сюжет,

Что веками
 пел народ

И о чем
     теперь поет,

Счастье отыскав свое, —
В сказке встанет,

 оживет:
Перед нами

  вновь
  пройдет.

Семейный разговор
(Начало этой книги и введение ко всем остальным)

Жили-были...
   — нет, постой! —

Не царица и не царь
(Вон из сказки эту старь!)
Человек совсем простой
Жил,

 хозяином в дому был.
Человека звали —

  Дубол,
А жену его —

     Пиче.
Где, когда — тебе зачем?
Хочешь знать?

     Ну что ж, отвечу,
Местность

      точную
 намечу:

Не на Небе, на Земле.
Видишь: выбрали какое
Место низкое, глухое.
Дом —

    среди двора —
 построен,

А кругом высокий тын…

Пиче

С кадкой меда на плече
Вышла из дому…
В погреб по двору идет.
Проплывает под сараем,



1 0 6

В кладовой уж замечаем,
На конюшне,

    снова — в дом:
Засновала челноком.
Муж, —

     как из дому уходит,
На звериной на охоте
Проведет порой весь день.
А жене —

 поспеть везде.
Ни присесть ей, ни прилечь:
Надо все убрать, испечь.
На ногах Пиче все время.
Вот ведро и дров беремя
Подняла она —

и что ж? —
(Видно, стало невтерпеж)
На колени с тяжкой ношей
Опустилась

 и — сквозь стон —
Отдает земле поклон.
Помолилась Кардо-сярко*
И пошла,

успеть бы жарко
Баню мужу натопить.
Муж ведь может и прибить.
...Для кого же, в самом деле?
Для больших ли, для детей ли
Энных месяцев и лет?
У меня

   различья нет...
Целиком я — в этой теме:
Буду говорить —

 со всеми,
Буду я писать —

 для всех...
Дети, взрослые, подростки —
Каждый здесь свое найдет.
В этой теме весь народ
Шел веками...
Сказка это?

  Иль поэма?
Жанр условен, знаем все мы.
Сказкой скромно назовем,
Но —

   условимся при том:
Сын недаром, чтоб вы знали,
Расколол в самом начале
То

«волшебное»
 стекло,

Не оно, знать, нас вело.

* Кардо-сярко — бог двора.
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И сказать необходимо:
Впредь игрушки эти — мимо.
Я бы даже так сказал:
Без волшебных без зеркал,
Без чудесных без дубинок,
И без шапок-невидимок...
Без старушечьих клубочков.
Без девических платочков —
Без привычных сих вещей,
Без кащеевых мощей,
Без драконов и без змеев
Всех врагов сразить сумеем,
Всех друзей своих спасем.
Мой сюжет

  и прост, и ясен.
И —

  как сказка —
    он прекрасен.

Говорю не для хвальбы.
Уступаю,

так и быть:
Все приемы старой сказки,
Все чудесные развязки —
Сохраним

 весь ритуал.
Обновим,

где обветшал.
Брать зеркал с собой не будем —
Вы сознательные люди.
Будем

   впредь
    воображать…

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Что было с Дуболом в лесу
и что случилось с Пиче

Вот он, шкурами завешан,
По тропинке по лесной
Возвращается домой.
Он устал, а ноша тянет:
Мысль одна: о жаркой бане.
Вдруг по лесу —

 хруст и дрожь,
Чьи-то ноги —

словно дождь:
Меж деревьев, без дороги,
Зверь такой, ветвисторогий —
Лось

  промчался налегке
И,
   охотника к реке
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Заманив, —
   исчез, как не был.

Уж река и лес, и небо —
Всe лилово, все слилось...
Ночь взмахнула рукавом:
Тени длинные сместились —
Сумерки в лесу сгустились...
И тиха у ночи поступь —
Не услышишь очень просто,
Потому что, не совру,
По неслышному ковру
Ночь приходит

и уходит.
Тот ковер —

    воздушный вроде.
Ширина того ковра —
От потемок

   до утра...
А в лесу заря

    такая,
Что лишаюсь языка я:
Лес — в огне,

     и неба — треть...
Словом, есть что посмотреть.
Меж стволов так ясно вижу:
Зверь какой-то краснорыжий
Выгибается дугой.
Зверь

  о воздух голубой
Трется выгнутой спиной
И слегка его румянит...
Даже лес под берегами
Очутился вверх ногами:
Никогда прибрежный лес
Не видал таких чудес.
Машет Дуболу покуда
Только тихий чирк зарниц,
Словно крылья синих птиц....
Пишем сказку мы простую:
Верность правде сохраним
И —

  последуем за ним.

Как Дубол с лесом воевал

Хороша в лесу охота,
Если нет другой заботы.
Можно целый день кружить.
Но попробуйте прожить
Всю-то жизнь в лесу —

     без хлеба.
Хлеб не падает же с неба:
Хлеб земля лишь может дать.
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(Пиче, пока муж охотился, родила
сына Тумо*. Дубол озабочен: как про-
кормить семью, кругом лесная чащо-
ба, нет ни клочка земли, чтобы посе-
ять зерно. Он закалывает овцу, выс-
тавляет бочку пуре** в дар божествам
леса, чтоб помогли ему отодвинуть
лес от его усадьбы).

Шкуру снял,
   на ветвь повесил

(Нужно так).
Поднял парь*** с медовым пуре,
И, сурово брови хмуря,
Он по солнцу

     держит шаг.
Плещет пуре из ковша:
— Где

    пройду
      и где плесну я,

Дай
 поляну мне лесную...

Лес его,
     как зверя,

    травит.
Крикнул, не стерпев, Виряве:
— Дай полянку, хоть с ладонь,
Расшиби тебя огонь!..
Крикнул,

сам же испугался:
Лес все гуще надвигался,
И от бури, как живой,
В пляс

    пошел
      над головой...

Дубол встал, хоть был упрямый:
«Да... Ни в сторону, ни прямо!
Вспять, пока не потонул».
И —

  обратно повернул.
Все труднее пробираться:
Чаща — некуда податься.
Тесно в чаще, как в тисках:
Лес и сзади не пускал,
И вперед не расступался...
С той поры хозяин дома
Божеству лесному, злому
Жертв уже не приносил,
Ни о чем он не просил:
Потому что убедился,
— Лбом о землю зря он бился:

* Тумо (эрз.) — дуб. Древняя мордва давала имена детям по названию деревьев.
** Пуре — брага.
***Парь — кадушка.
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Лес
 как жизнь —

     не перейти,
В чаще

    поля —
      не найти.

Силу рук —
   он в битву бросил.

Понаделал Дубол просек.
Он дубы рубил и жег.
Каждый пройденный вершок
Поливал

     пахучим потом.
На расчищенных делянках,
На непаханых полянках
Рожь и полбу засевал:
Хлеб

 насущный
      добывал.

Как Дубол обидел Пиче и что из этого вышло

Так и жили — колотились:
До семи

     потов
      трудились…

Мать поет над колыбелью.
В шайке мокнет связка лык.
С лаптем пляшет кочедык.
День плетется.

     Стукнет вечер,
И лучина

с треском мечет
По избе едучий дым.
Стал «малюта» подрастать.
Не нарадуется мать:
Стал он

     грудь кусать
      зубами.

(Догадаетесь вы сами:
Время Тумо отнимать).

Весенним веселым днем Пиче, сни-
мая рой пчел, родила второго сына.
Назвали его Пой*. А потом — каж-
дый год по сыну. Дубол забеспокоил-
ся: «Вдруг деревьев в лесу не станет,
как же станем называть их?..» Но
вдруг сыновья стали умирать, оста-
лись лишь Тумо и Пой. Дубол недо-
волен, что нет дочки, некому на ста-

* Пой — осина.
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рости лет покоить их. Упрекает
Пиче, которая молилась всем богам,
чтобы дали им дочь, но «ни один
мордовский бог до сих пор ей не по-
мог». Она впадает в беспамятство.
Дубол в испуге, тормошит, целует ее.

Перенес ее на коник,
«Стонет...

Слава богу: стонет».
Рад.

 И злится на себя:
Целовал зачем любя!
Это что еще за новость?
Стыд для жителя лесного!
Не молоденький к тому ж:
Ведь давно отец и муж.
Жизнь давно уж отучила...
«Да-а…

    ошибка получилась».
Лишь теперь,

    боясь потери,
Дубол понял в полной мере:
Как он любит!

      Но
    жена

Знать об этом не должна.
Любит муж

   или не любит, —
Лаской лишь себя погубит.
Строгим надо быть с женой.
Если муж в дому глава, —
Скуп

  на ласки
      и слова...

А у Пиче началась горячка. Выбегает
она в грозу из дома, заламывает
руки к небу. Дубол переносит ее в
избу.

Не поверила б тому,
Что лежит больна в дому,
Что болезнь ее — не шалость,
Что немножко помешалась,
Что без чувств упала в грязь...
«Нет:

  на небо
     вознеслась!»

Спорить с нею неуместно.
Будем слушать.

Интересный
Может выйти вариант...
В небо

    высадим
 десант.



1 1 2

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Вознесение Пиче

— Нет, живой я не хотела...
Жить без мужа мне зачем?
Не хочу-у-у

   живо-о-ой
 на небо...

Пурьгине* разгневан и грозится сбро-
сить ее назад, на землю, чтоб разбилась.

— Сбрось! Я смерти не боюсь.
Но скажи:

 не разобьюсь?..
Тут подумала Пиче:
«Знать, судьба:

     живой на небо.
Жаль, —

      отправилась без хлеба...»
«Хлеб...

     Подумаешь!
      Пустяк.

В небесах накормят так,
Будешь

    вековечно
   сытой.

Может быть, детей умерших
Там удастся повидать», —
Утешает себя мать.
Люди ищут утешенья:
Уж такое заведенье
У несчастных у людей.

Пурьгине переносит Пиче на седьмое
небо.

Небесный скандал

Вот оно:
седьмое небо.

(Высоко никто так не был).
Прекратилась качка вмиг:
В облаках —

    сидит
     старик —

Женский лапоть
 ковыряет...

Пень —
     серебряный такой

Под его лежит ногой.
Сам —

    в рубашке холщевой,

* Пурьгине — гром, здесь — бог грома.
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И в портках —
небесно-синих.

Верде Верепаз* Всевышний
Ни в анфас,

   ни даже в профиль —
Не похож на Саваофа.
Из небесных главарей
Саваоф был всех старей.
Этот —

     притворялся старым
Иногда,

     и то — не даром.
… бог кудряв
И подстрижен под кружало.
Вот

улыбка пробежала.
В остальном весь божий лик,
Что у жителей Земли.
Под глазами лишь —

 колеса.
Не с похмелья ль? —

 Под вопросом.
В пожилых, правда, летах,
Но —

    не так, чтобы уж так...
Божий взор

   довольно пылок.
Видим:

    почесал затылок.
— Взял бы сам тебя женой.
Но таков обычай мой:
Лишь девиц —

совсем зеленых
Я беру живыми в жены,
Да и то не для себя:
Сыновей женю,

 любя.
В жены выбираю я ведь
Только

    самых раскрасавиц.
Оглядел ее:

  — А впрочем,
Не плоха и ты на глаз,—
Подмигнул ей Верепаз:
— Спросим сына:

  — Слушай, ндол!**
Сам бы взял, тебе не отдал, —
Хочешь

    в жены
      взять

     Пиче?

* Верепаз — верховный бог (дословно сверху верхний бог).
** ндол — молния, здесь — бог молнии.
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Вспыхнул ндол:
 — Мне зачем?

У меня без этой много.
Только жен моих не трогай:
Я теперь уж —

не дитя.
Вот мой сказ тебе,

   тетяй!*
Злобной молнией при этом
Взор блеснул,

    и жгучим светом
Пронизал

все
    семь

   небес.
Не ждала таких чудес
От богов

и — онемела.
А по небу

 брань
  гремела,

Поднялся
такой

содом —
Сразу вспомнила

 про дом.
Человеку слушать дико.
Расходился как,

поди-ка,
С виду тихий Верепаз:
— Кто здесь,

    в небе,
      мне указ?!.

Прокляну,
 кто рот разинет!

Сразу
  боги

 и богини,
Словно птицы на дубах,
Присмирели в облаках.
У богов, как у людей,
Жен зовут.

 Прикрикнул:
  — Эй!

Замолчишь ты?
      Душу выну!

А потом
     спокойно —

           к сыну:
— Знаю, ндол, ты горяч.
Ну какой же я снохач?
Я же — старая тетеря.
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Жен спроси.
   А им не веришь —

Освидетельствуй меня.
— Может, ты возьмешь, Пурьгине?
— Нет уж!

  Пусть берут другие, —
Пробурчал Пурьгине-Гром,
(Задрожало все кругом)
— Ей поласковее нужен.
Да замужняя к тому же.
Это, батя, не пустяк.
Все поддакнули:

— Истя!*
Ни один не хочет бог,
Как жену,

 ввести в чертог.
Отлетают боги,

      рея,
Все,

 один
 по одному:

Не досталась никому.
«Слава богу, откачнулись!»
И —

  невольно улыбнулась...
— Что с тобою — не пойму?
Улыбаешься кому?
Мы с тобой остались двое.
Двое,

  говорю,
    с тобою, —

Шепчет нежно Верепаз,
Не спуская

  пылких
    глаз:

— Рада мне?
    Ну, понимаю...

Руку тайно пожимает
И хотел уже —

 обнять.
Тут раздался крик опять.
Как ни в чем бы ни бывало,
Отошел,

     нахмурясь малость,
И, качая головой,
Приговор

   выносит
     свой:

— Ну живи:
    прислугой

   будешь.
Вай ох! Вай ох, эти люди!..

*  Истя — так.
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Посмотрел притворно-строго
И пошел своей дорогой.

Седьмое небо

Хоть и небо,
   хоть седьмое, —

Смотрит:
все кругом земное.

Все на небе —
как в лесу.

…В прошлом женам не везло,
Как земным,

    так и небесным.
Доля женская — известна:
Где ни жить,

    рабой служить.
...Как в лесу, как на дворе,
Все знакомо —

 Даже скучно...
На земле

заря
     красива!

Караваем из печи
Выплывает Солнце-Чи*.
Здесь же все однообразно:
Нет земных узоров,

     красок.
Дует ветер по хоромам —
(Ветром здесь полы метут)
Сколько

     сору,
     пыли,

     тут!
Золотая вся посуда.
А —

  немытая покуда.
Грязь такая —

     прямо дрожь.
Ждут, когда угодит дождь:
Золотые чашки-ложки
Сверху сбрызнет,

 ополощет.
Вместе с ветром пронесясь,
Грозно крикнула хозяйка
На прислугу:

   — Засучай-ка
Да покруче рукава!
Не забудь мои слова:
Здесь ведь небо,

да седьмое,

* Чи — солнце, день.
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Будь глухою,
   будь немою,

Если
 в небе

  хочешь
    жить!

Повторять уже не буду:
Пол мети!

 Скреби посуду!
Погляжу

     и прослежу:
Вспомнишь Землю —

накажу!
А застану с Верепазом —
Задушу —

 на месте,
     сразу…

Как Пиче у богов жила в прислугах

В небесах житье —
     не мед.

А тем более —
прислуге.

За века здесь накопилось
Столько грязи —

  сделай милость!
 «Это небо

  или хлев? —
Мыслит,

     небо оглядев: —
Грязь —

     смотреть противно даже.
Раньше-то

 здесь жили как же?
На Земле

так
     не живут».

Время близится к обеду,
А хозяйка ходит следом,
Но обедать —

     не зовет:
— Мы сидим здесь —

  на диете.
Не едим мы кислых щей
И подобных им...

  вещей:
Ни лапши,

 ни пшенной каши...
На седьмом

  на этом
    небе
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Позабудь
     совсем

о хлебе:
Облака

   есть
 привыкай!

— Без еды
 совсем свалюсь:

Без еды —
 меня в живых нет.

— Ничего.
 Авось привыкнешь:

Люди
  любят

  привыкать.

Сказки Верепаза

— Слушай! —
     сел в калачик ноги.

(Так сидят обычно боги
На полатях — облаках.
По-другому сесть никак
Даже богу не удастся,
Хоть какого будь он класса:
Будь он самый знатный бог —
Не вытягивать же ног!)
...Боги так же,

     как и люди,
Познаются —

    по делам.
...Все, что Верепаз захочет
Ясным днем

   иль темной ночью, —
Надо

  точно выполнять.
...«Больно —

    женщина дикая.
Не найду с ней языка я.
Может быть, —

 зажать ей рот?
Иль себе —

   наоборот?
Что тут лучше?

     Сам не знаю.
Как другие поступают?
Вот,

 сказать к примеру, —
     Зевс.

Тот,
 шутя,

 лобзает дев.
Без единого без слова

Труды НИИГН. Том 8 (125). 2008
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Налетит —
  и все готово.

А потом —
   лови

  за хвост.
Ну и хахаль!

    Вот прохвост!
У того уж не сорвется:
Во что хочешь, обернется
Для своих любовных дел.
...Так распутничать привык,
Распустил настолько вожжи,
Превращался

    даже
    в дождик!

... Саваоф.
Тоже действовал без слов.
Только тот еще хитрее...
Что там Зевс!

    Что Саваоф!
А других возьми богов?
Вспомнить только Магомета...
... У людей

 надо учиться —
Соблазнять

 законных жен:
— Кошечка,

  голубка,
    пташка,

Вот —
   последнюю рубашку

Для тебя,
любя,

сниму.
Дай под старость испытать
Жар твоих земных объятий.
Полезай же на полати...
Ведь на небо поднимаясь,
Знала ты:

зачем летишь?
Ты ведь — женщина —

   не мышь.
Полетела в небеса —
Верепаз полюбит. Сам.
Я пошел ей на уступки —
Привязала меня к юбке...»

Как Верепаз пел и ульи караулил

И начнет — начнет Всевышний
Разговор свой никудышний...
«...Ожидал и я,

     что — бас:
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Не простой,
   а бас профундо...

Баса было —
    на полфунта.

(Я ужасно удивлен!)
На полкило — баритон.
В остальном — ни альт,

   ни тенор...
Случай редкий.
Словом, пел — как в оперетке...»

Как Верепаз землю творил и жену свою избил
(Продолжение сказок Верепаза)

«Весь в ухабах свет наш белый.
Все:

хорошие,
    плохие —

Перемешаны.
    В разброс.

Не Вселенная —
 хаос...»

Верепазин секрет
(Из наблюдений Пиче)

Только вряд ли можно много
Позаимствовать от бога.
Ревность там —

еще дичей.
А богиня-то...

питалась!
От соперницы —

  тайком.

Пир богов

Боги тщательно скрывали —
Чем и как они питались:
Вот уж многие века
Тайна скрыта в облаках.
Хоть скрывали...
Но частенько пировали.
Шли у них

  пиры,
  балы.

Рая —
   в небе

    нет...
Рай

устроил
  Верепаз

Труды НИИГН. Том 8 (125). 2008
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Здесь: под яблоней —
в овраге.

Рай небесный —
 просто враки.

Как Верепаз человека сотворял и с Шайтаном воевал
(Окончание сказок Верепаза)

...Еву можно создавать,
— Ребра-то

  зачем ломать?
Есть же

     способы другие...

Страшный суд и низвержение Пиче
(Пиче одна в чертогах, полы метет,
шьет, ткет, плачет)

«Все равно мне жизни нет:
Потеряла вольный свет!
Нет тоски,

 нет горя горше
И текут,

     текут послушно
Из открытых скорбных глаз...
Так,

 из раненой березы
Брызжет-льется

     светлый сок.
(Появляется жена Верепаза, ругает
Пиче за то, что та думает о Земле. Ве-
тер тоже жалуется на Пиче. Верепаз
велит позвать ее).

Ветер:
— Верепаз!

  В каком ты виде.
— Что?

    — Да больно уж... тово —
Не подыщешь даже слов...
— А-а, без пояса?

   Ну ладно:
Приводи!

      (Оглядывает себя)
— Ну и вид!

    Для женских глаз...
На Земле в таком обличьи
Показаться неприлично:
Там, пожалуй,

    не простят.
Там

без пояса,
    в лаптях
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Вряд ли ходят даже в будни,
 (Верепаз размышляет про себя)

«Захотела
в небо —

    к богу...
(Крики, свалка у порога)
Взял ее.

    Что толку в том?..
— Сумасшедший

  весь
 ваш
     дом!

Заклевали...
 Затолкали...

Вы зачем меня связали? —
Закричала тут Пиче.

(Плачет, ругает Небо и богов. Разгневан-
ные боги решили сбросить Пиче на Зем-
лю… Очнулась женщина — вокруг нее
дети, муж. Семь недель пробыла она без
сознания. Просит, чтоб развязали ее).

— А не будешь снова биться?
Снова —

     на Небо проситься?
— Нет уж, будя!

 Развяжи:
На Земле

     мы
  будем

  жить.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Рождение Дуболго Пичай
(Дубол изменился в обращении с женой)

Взглянет —
  как поклон отвесит.

Улыбнется —
    ясный месяц...

Как Земля перед закатом
Нежно солнышком объята, —
Счастьем

     светится
 Пиче...

(Родилась у них дочь. Назвали ее Ду-
болго Пичай).

Песенка Пиче
(нaд колыбелью дочери)

Силы,
  годы отданы:
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По двору, да по дому,
Как раба,

работала.
Знать, не кончу

сроду я...
А приходит,

   доченька,
Темна-долга

  ноченька —
Люди спят,

  как водится,
Маме —

     не приходится:
Всю-то ночку

    целую
Мама, —

     только дела ей! —
Все сидит над зыбкою —
Над своей

над рыбкою —
С радостною

   мукою
Все

тебя
     баюкает.

Я устала,
     доченька,

Нету больше
   моченьки.

Дуболго Пичай и братья

Коротки в лесу досуги.
Время мчится —

 лось в испуге,
Не догнать —

     мелькают дни.
(Стал Дубол брать сыновей Тумо и
Поя на охоту, а Пиче приучать дочку
к работе по дому).

Все —
   с полслова понимала,

Ей не надо повторять.
Летели —
Словно лебеди —

  недели,
Собиралися в стада.
...Босоногая девчонка,
Как цветок

     в глуши лесной,
Как природа вся

весной, —
Незаметно расцветала.



1 2 4

Как березка,
   прям

  и строен
Стан

 у Дуболго Пичай.
И бело, румяно, чисто,
Словно яблоко душисто,
У красавицы лицо.
Руки девушки упруги:
Как живые ветви, —

     руки.
Пальцы,

    если б поглядели, —
Молодые шишки ели.
Ноготки

    на пальцах тех —
Скорлупа лесных орехов.
А густых бровей изломы —
Кисти спелые черемух.
... Ах, глаза!

  Озера синие.
Неба край

с Землею слит, —
Если прямо поглядит,
Приоткрыв ресницы длинные...
Словно маки небывалые,
Эти губы густо-алые.
Если косы заплетет —
Землю косами метет.
Луч зари —

  ее пробор,
Светлый луч —

      сквозь темный бор.

Семейный праздник
(День рождения Дуболго Пичай. Ста-
ринный мордовский обряд по случаю
совершеннолетия девушки-невесты.
Приготовлены наряды, украшения…
Песня Дубола).
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МОРДОВСКОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
И Л. Г. ВАСИЛЬЕВ

УДК 82(470.345)

А. Е. Мирошкина

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ Л. Г. ВАСИЛЬЕВА
В КОНТЕКСТЕ ДВУХ КУЛЬТУР

Большое видится на расстоянии.
С. Есенин. Письмо к женщине

О человеке лучше всего говорят его дела и поступки. Не претендуя на ис-
тину в последней инстанции и исчерпывающий анализ, мы попытаемся обо-
значить некоторые аспекты многогранной деятельности Л. Г. Васильева, чело-
века широкого творческого диапазона, незаурядной личности.

Л. Г. Васильев родился 2 ноября 1924 г. в г. Сасове Рязанской области в
семье служащего. Отец, Георгий Николаевич, трудился в сфере снабжения пред-
приятий спиртовой промышленности (экспедитор, зам. директора спиртозаво-
да). Мать, Полина Петровна, вела домашнее хозяйство, воспитывала детей. Лео-
нид Георгиевич был младшим в семье (старший брат Николай пропал без вести
в 1941 г. на Дальнем Востоке). Из-за специфики работы отца и складывавшихся
обстоятельств семья была вынуждена часто менять место жительства. Возможно,
в этом истоки любознательности будущего писателя и ученого, его неодолимой
жажды познания новых мест, новых людей, раннего взросления и порой не-
детского осмысления разных сторон жизни. Он закончил 10-й класс в 1942 г.
в г. Саранске. В 1942 — 1944 гг. находился в действующей армии, участвовал в
боях под Старой Руссой, на Орловско-Курской дуге, был дважды ранен и демо-
билизован. Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной
Звезды и боевыми медалями. В 1946 г. Л. Г. Васильев экстерном окончил Мор-
довский государственный педагогический институт им. А. И. Полежаева
(МГПИ), затем аспирантуру Московского государственного педагогического ин-
ститута*. В 1951 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1948 — 1996 гг. он
работал ассистентом, доцентом кафедры русской и зарубежной литературы, позд-
нее советской литературы МГПИ (с 1957 г. — университет).

Самозабвенный и чуткий педагог необыкновенной эрудиции, он читал на
филологическом факультете историю русской литературы начала ХХ в. и совет-
ского периода, вел спецкурс «Писатели-земляки», в конце 1980-х — начале
1990-х гг. разрабатывал раздел «Белорусская литература» (обзоры белорусской
дореволюционной и советской литературы, персональные очерки о писателях)
из общего курса «Литература народов СССР». Его лекции слушали, затаив дыха-
ние. Он говорил без конспектов и каких-либо записей, лишь изредка заглядывал
в блокнот (туда заносил сведения об очередной новинке в литературном

©  А. Е. Мирошкина, 2008

* Л. Г. Васильев приказом Мордовского НИИ от 21 апреля 1948 г. был зачислен в аспиран-
туру. Не обошлось, конечно, без курьеза, о котором Леонид Георгиевич вспоминал: «В феврале
1948 г. я решил всерьез продолжить дальнейшую учебу и прикрепиться к аспирантуре НИИ
при СМ Мордовии. Предвидя возможные трудности, обратился к заместителю председателя
Совмина А. Л. Киселеву с письмом, в котором обещал освоить один из мордовских языков, на
что тот понимающе сказал: „Ну что это Вы?.. Разве ж в этом дело?..“. И подписал письмо…»
(Записано автором со слов Л. Г. Васильева 29 апр. 1962 г.).

ISBN 978-5-900029-53-5           Литературный процесс: история и современность.
       Саранск, 2008.
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процессе страны, республики) или показывал редкий снимок. Семинарские
занятия проходили при бурном обсуждении сообщений докладчиков. Каж-
дый имел право высказаться. Так студенты приучались самостоятельно мыс-
лить, не ограничиваясь мнениями авторитетных ученых. Всякий раз Леонид
Георгиевич с волнением, внутренним трепетом шел на факультет в ожидании
встречи с неугомонной молодостью, в меру озорной, но всегда любознатель-
ной и все понимающей... Истинное удовлетворение получал он от занятий
со слушателями совпартшколы, куда его (беспартийного!) как знающего спе-
циалиста постоянно приглашали читать лекции по советской литературе.

Второй страстью Л. Г. Васильева с детских лет было литературное творче-
ство. Без него он не мыслил себя. Литературовед и критик, прозаик и публи-
цист, он автор свыше 400 публикаций, среди которых 7 монографий, около
80 научных статей в журналах, коллективных сборниках и учебниках, около
300 литературно-критических выступлений в местных, региональных и цент-
ральных газетах, 50 — на радио, более 20 художественных произведений, в
том числе повести «Не могу тебя потерять»1, свыше 30 публицистических
очерков и статей, составитель и автор вступительной статьи сборника Д. И. Мор-
ского «Первая борозда» (1979). В архиве библиотеки НИИ гуманитарных наук
при Правительстве РМ хранятся записанные им произведения устного народно-
го творчества от русского сказителя Н. Н. Тарасова.

Одна из первых публикаций Л. Г. Васильева появилась в 1941 г.2, послед-
няя — в декабре 1997 г.3 Эта, казалось бы, второстепенная деталь свидетельству-
ет, однако, о многом, в частности, о приверженности писателя к средствам мас-
совой информации. Добрые отношения сложились у него с Н. Д. Илю-
хиным, Н. И. Шибаковым, В. А. Прониным, В. Н. Клемановым, Т. Г. Кири-
ченко, Л. И. Пресняковой и др. Леонид Георгиевич печатался в «Мокшень
правде» и «Эрзянь правде», где его материалы переводили В. И. Демин,
Т. М. Ковалева, И. Н. Кудашкин. Он ценил «Молодой ленинец» за его посто-
янный поиск новых тем, комсомольский задор; дружил с одним из его редак-
торов, поэтом-лириком Б. С. Соколовым; на страницах газеты публиковались
его статьи о творчестве В. В. Маяковского, Н. Эркая, Т. Ф. Якушкина, молодых
литераторах республики, о творческом пути ученого С. С. Конкина и др.
Л. Г. Васильев сотрудничал с редакциями газет «Литература и жизнь», «Совет-
ская Россия», «Литературная Россия», журналов «Литературная Мордовия»,
«Мокша», «Сурань толт», «Сятко», «Волга», «Вестник Мордовского универси-
тета», «Блокнот агитатора», «Политический вестник», публиковался в коллек-
тивных сборниках «Литература возрожденного народа», «Страницы большой
дружбы», «Созвездие», «Между Мокшей и Сурой», «Радуга», «Созидание», в
«Истории мордовской советской литературы», «Истории мордовской ли-
тературы», Трудах МНИИЯЛИЭ, «Ученых записках» МГПИ и др. Настоящее
удовлетворение получал он от выступлений по местному радио. Большинство
своих материалов проникновенно читал сам; рассказы и фрагменты из повести
звучали в исполнении заслуженных артистов Мордовии В. Акашкина, В. Дол-
гова, диктора Т. Прокиной. После передач друзья и знакомые Л. Г. Васильева
(их у него было неисчислимое множество) по телефону и при встречах не-
пременно напоминали об этом, искренне выражали свое восхищение и благо-
дарность за доставленное, по выражению заслуженного работника культуры
Мордовии А. Г. Сердцевой, «большое эстетическое наслаждение».

Богатое творческое наследие Л. Г. Васильева находится в начальной стадии
изучения. При жизни писателя были публикации в периодической печати,
которые условно можно разделить на информации, констатирующие факт по-
явления его новой книги; статьи, анализирующие отдельные стороны главных
его произведений, и материалы претенциозного характера, авторы которых ве-
дут пространные рассуждения о том, чего нет в текстах книг, но что, по их
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мнению, должно быть (будто возможно «объять необъятное»)4. О жизни и
творчестве Л. Г. Васильева были напечатаны короткие заметки в республикан-
ских газетах и журналах, небольшие статьи в справочниках Союза писателей
Мордовии, «Истории Мордовии в лицах», энциклопедии «Мордовия». Его
имя упоминается в соответствующих разделах «Истории мордовской совет-
ской литературы» и «Истории мордовской литературы».

Материалы Л. Г. Васильева отличаются тематическим и жанровым много-
образием, стройностью композиционных решений, логической завершенно-
стью. Таковы многочисленные рецензии на спектакли Мордовского музыкаль-
но-драматического театра, кинофильмы5, произведения известных и начинаю-
щих авторов, очерки о народных сказителях Ф. И. Беззубовой, Н. И. Тарасове6.
Использование фольклорной поэтики в литературных произведениях он считал
одним из ценных авторских приобретений в развитии национальных литера-
тур. Через собственное восприятие, детализацию обстановки, отражение пси-
хологического настроя, духовной атмосферы он раскрывал общественную зна-
чимость и роль в общероссийском литературном процессе встреч писателей в
Домах творчества7. В жанре литературного портрета Л. Г. Васильев заострял
внимание на освещении мировоззренческих и эстетических позиций иссле-
дуемого писателя, прослеживал его творческие искания на пути к идеалу,
успехи в разработке тем, временные, пространственные и межнациональные
взаимосвязи. В числе героев такого плана — основоположник таджикской
литературы С. Айни, русские поэты и прозаики Э. А. Асадов, Э. Г. Багриц-
кий, В. Я. Брюсов, В. С. Высоцкий, А. Гайдар, Н. В. Гоголь, С. А. Есенин,
Ф. В. Гладков, П. И. 3амойский, А. И. Куприн, В. В. Маяковский, А. С. Не-
веров, Н. А. Островский, Ф. И. Панферов, А. С. Серафимович, К. М. Симо-
нов, Б. С. Соколов, Л. К. Татьяничева, А. А. Фадеев, К. А. Федин, А. Н. Тол-
стой, Д. А. Фурманов, М. А. Шолохов, татарский поэт М. М. Джалиль, укра-
инец О. Гончар и другие. Особое место в этом ряду занимает М. Горький,
чье творчество связано с мордовским краем8. Воспоминания Л. Г. Васильева о
М. М. Бахтине внесли свежую струю в бахтиноведение9. В соавторстве с ним
была написана рецензия на спектакль Мордовского музыкально-драматиче-
ского театра по пьесе Г. Я. Меркушкина «На рассвете»10, в которой отмечен
высокий накал страстей и романтической борьбы, взволновавший зрителя.

Главными трудами Л. Г. Васильева являются монографии о писателях-земля-
ках (А. С. Новиков-Прибой, А. Дорогойченко, Д. Морской, И. П. Кривошеев,
И. Д. Воронин, И. Д. Пиняев) и книга литературных портретов, заметок и
статей о межнациональных литературных связях «Всегда вместе».

Первым крупным научным исследованием Л. Г. Васильева стала моногра-
фия «Алексей Силыч Новиков-Прибой. Очерк жизни и творчества»11. Источни-
ками исследования явились опубликованные и неопубликованные произведе-
ния Новикова-Прибоя, письма, документы и другие архивные материалы, вос-
поминания родных и близких, друзей писателя, зафиксированные автором. Во
введении автор сообщил о цели работы: «попытка монографического исследо-
вания творческого пути писателя, освещение проблем, не затронутых, слабо
или совсем не представленных в критике той поры»12. В первой главе проана-
лизированы произведения раннего творчества А. С. Новикова-Прибоя. Одним
из главных достоинств сочинений этого периода явилось отражение писате-
лем лично увиденного и пережитого. Полемизируя с критиками Л. Тоомом,
А. Лежневым, И. Кубиковым, Г. Якубовским, С. Обручевым относительно прав-
дивости «Морских рассказов» А. С. Новикова-Прибоя, Л. Г. Васильев заключил,
что они глубоко реалистичны, написаны человеком, прекрасно знавшим жизнь,
умевшим видеть все ее стороны и откровенно сказать о них. Сопоставляя
сборник А. С. Новикова-Прибоя с «Морскими рассказами» К. М. Станюко-
вича, критик отметил общие черты и различия в подходах авторов к объекту
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изображения и считал «Морские рассказы» А. С. Новикова-Прибоя каче-
ственно новым этапом в развитии морской темы в русской литературе. При-
водя конкретные примеры из произведения писателя, он убедительно разве-
ял миф об идеализации А. С. Новиковым-Прибоем образов матросов, создан-
ный критиками той поры.

Характерные признаки дальнейшего обогащения жизненного и творче-
ского опыта писателя исследователь нашел в рассказах «Лишний» и «Порче-
ный»: в двух развернутых сюжетах он сумел увидеть и раскрыть суть резких
социальных противоречий в жизни дореволюционной деревни наравне с кре-
стьянскими писателями И. Е. Вольновым, А. С. Неверовым, С. П. Подъячевым,
А. П. Чапыгиным и др. «Испытывая влияние со стороны крестьянских писа-
телей, Новиков-Прибой смог подняться в отдельных моментах выше их. От-
четливее выражалась в его произведениях социальная перспектива»13. Идейно-
эстетические и художественно-изобразительные приемы и средства, использо-
ванные в произведениях (стилистика, включавшая в себя язык автора и персо-
нажей, образная персонификация действующих лиц, тропы), убеждал критик,
идут от глубокого познания морской и сельской жизни. Отметив отдельные
недостатки (элементы натурализма, схематизма, скороговорки), Л. Г. Васильев
тем не менее считал ранние произведения А. С. Новикова-Прибоя той от-
правной точкой, когда «в них начал складываться тот своеобразный вид типи-
зации, который затем найдет выражение в большинстве произведений писате-
ля, в том числе романе „Цусима“, — отбор и точное воспроизведение конк-
ретных фактов действительности, являвшихся в то же время типичными»14.

Вторая глава книги посвящена анализу творчества А. С. Новикова-Прибоя
послеоктябрьского периода, развивавшегося «по восходящей линии». В обста-
новке классовой борьбы и на литературном фронте А. С. Новиков-Прибой,
подчеркивал автор, сумел укрепиться на здоровых позициях, остаться в сторо-
не от влияния ошибочных теорий и взглядов, пытавшихся изолировать лите-
ратуру от жизни, недооценивавших классическое наследство, проповедовав-
ших формализм и крайнюю абстрактность («космизм», «планетарность») в
искусстве. Все произведения А. С. Новикова-Прибоя — яркое подтверждение
сказанному (рассказы «Ухабы», «В бухте „Отрада“», «„Коммунист“ в походе»,
«Траление» и «В Заполярье»; повести «Море зовет», «Подводники», «Женщи-
на в море», «Ералашный рейс»). Роман «Соленая купель» исследователь считал
лучшим до «Цусимы», он «…свидетельствует о возросшей требовательности
писателя к слову»15. Отмечено умение писателя коротко и точно передать
мысль, создать атмосферу и индивидуализировать речь персонажей.

В следующей главе Леонид Георгиевич рассмотрел творчество писателя
1930-х гг., раскрыл его роль в развитии русского исторического романа, на
основе осмысления собранного материала из истории Русско-японской войны,
в частности, Цусимского боя, впечатлений моряков от личного участия в нем
и пребывания в японском плену. Стараясь подчеркнуть возросшую требова-
тельность писателя к слову, критик очень естественно ввел читателя в литера-
турный процесс над произведением (сюжет о пропаже и неожиданной на-
ходке «цусимского» архива, знакомство с различными вариантами, дополнени-
ями, исправлениями ко всем изданиям). Отметив большой общественный ин-
терес к роману, раскрыв способы и средства достижения в описаниях почти
зримого отображения действительных событий, массового героизма, особенно-
стей психологических проявлений в экстремальных условиях, ученый вместе с
писателем размышлял о причинах поражения русского дальневосточного фло-
та, приведших к завершению формирования революционного мировоззрения
среди многих участников Русско-японской войны. Обстоятельно проанализи-
рованы традиции и новаторство творческого метода А. С. Новикова-Прибоя,
выразившиеся в сочетании документальности отображения реальных собы-
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тий в истории России 1904 — 1905 гг. с художественным вымыслом. Отме-
чены некоторые несоответствия историческим фактам в описании происше-
ствия с русской эскадрой в Северном море и трактовке некоторых образов
романа (Рождественский, Небогатов, отличавшиеся в жизни неоднозначно-
стью суждений и поступков).

В четвертой главе с конкретно-исторических позиций подробно проанали-
зирован роман А. С. Новикова-Прибоя «Капитан 1-го ранга», обойденный
критикой. Интересно описаны подробности из истории создания романа, рас-
крыт оригинальный прием построения сюжета (противопоставление двух суб-
станций: флот царской и Советской России), системы образов. Ученый поведал
и о новых замыслах А. С. Новикова-Прибоя.

При анализе следующих монографий Л. Г. Васильева невозможно обойтись
без определений «первый» и «впервые», поскольку он действительно первым
и впервые рассказал о героях своих книг в разных аспектах их жизни и твор-
чества. Так, в книге об Алексее Дорогойченко Леонид Георгиевич впервые
проследил жизненный и творческий путь видного писателя из мордвы, созда-
вавшего произведения на русском языке; верно определил его мировоззренче-
ские и художественно-эстетические ориентиры, вывел его имя из обществен-
ного и литературного полузабытья и вернул богатое наследство писателя рус-
ской и мордовской литературам16. В этом плане заслуживают внимания раз-
мышления литературоведа относительно художественного метода (реализм,
социалистический реализм), которого придерживался А. Я. Дорогойченко, от-
стаивая его в борьбе с литературными группировками 1930-х гг. (Леф, Пролет-
культ, РАПП, Кузница, символисты, авангардисты и др.), пропагандировавши-
ми «искусство для искусства», структурный и языковой формализм, мелкоте-
мье. «Автор ярко и правдиво, исторически конкретно изображает действитель-
ность в ее революционном развитии…», — резюмировал критик17.

Работая над монографией, ученый привлек опубликованные и неопублико-
ванные произведения А. Я. Дорогойченко, материалы из личного и государ-
ственных архивов писателя (г. Кисловодск, Москва, Самара, Ташкент), крити-
ческие выступления в печати, воспоминания современников (родных, друзей и
близких ему людей), редкие фотографии (портрет писателя 1918 — 1920-х гг.,
А. Я. Дорогойченко рядом с М. Горьким на I съезде крестьянских писате-
лей). Характерно, что литературно-организаторскую и общественно-полити-
ческую деятельность А. Дорогойченко ученый рассматривал как часть большой
государственной задачи по созданию в России после Октября 1917 г. нового
общества и формированию нового человека: работал в Самарском губисполко-
ме под руководством В. В. Куйбышева, среди его учителей и единомышленни-
ков по литературному труду (В. Я. Брюсов, А. М. Горький, В. В. Маяковский,
Д. И. Фурманов, П. И. Замойский, А. С. Серафимович, А. С. Неверов, Г. А. Сан-
ников, В. Александровский, Д. Бедный, П. Низовой, И. Молчанов, П. Ширяев,
А. С. Новиков-Прибой, В. Г. Ян, Ф. И. Гладков). Особое внимание Л. Г. Васи-
льев уделял деятельности А. Дорогойченко в Мордовии, его роли в развитии
мордовской и русской культур. Рукопись книги об Алексее Дорогойченко об-
суждалась на заседании кафедры русской и зарубежной литературы в присут-
ствии М. М. Бахтина, И. Д. Воронина, А. М. Куканова, М. Я. Шалдыбиной,
В. М. Забавиной. И. Д. Воронин подчеркнул страстное увлечение автора рабо-
той, который много ездил в поисках архивов, встречался с интересными людь-
ми: «Все это очаровывает… прельщает… и позволяет видеть в Л. Г. Васильеве
крупного ученого…». С мнением И. Д. Воронина согласился М. М. Бахтин, сде-
лавший конструктивные замечания по поводу полемики автора будущей книги
с критиком А. И. Ревякиным и др. (протокол заседания кафедры. 16 дек.
1960 г.). Книга состоит из введения, 6 глав, краткой библиографии произведе-
ний писателя и литературы о нем. Названия глав в известной мере раскрывают
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их содержание: «Начало пути», «Зрелость», «Новые песни», «В Мордовии»,
«Мобилизованный и призванный», «Последние годы».

Глубокий объективный анализ жизненного и творческого пути А. Я. Доро-
гойченко позволили автору книги сделать о нем короткое, но емкое и впе-
чатляющее обобщение: «Алексей Яковлевич прожил яркую, честную жизнь.
Все силы, недюжинную энергию, светлый ум и горячее сердце отдал этот бес-
покойный человек родному народу, нашей советской литературе. Он написал
немало хороших произведений, которые учат нас ценить и беречь свою стра-
ну, уважать человека. И мы всегда будем благодарны писателю за его добрые
дела, всегда будем хранить в памяти его благородный образ»18. После выхода в
свет монографии Л. Г. Васильева об А. Я. Дорогойченко его имя было названо
среди основателей русской советской литературы (см. «История русской со-
ветской литературы», М., 1983. С. 124), очерки о нем включены в «Историю
мордовской советской литературы» (Саранск, 1968. Т. 1), «Историю мордов-
ской литературы» (Саранск, 1981), сборники «Литература возрожденного на-
рода» (1981), «Между Мокшей и Сурой» (1981) и другие издания, о пробле-
мах творчества писателя стали писать дипломные работы, диссертации.

В следующей книге (вступление и 15 небольших глав) Л. Г. Васильев впер-
вые открыл читателю оригинального поэта-мордвина Д. Морского (Малышев),
трижды подвергавшегося репрессиям в 1930 — 40-х гг., но не утратившего
веры в жизнь и до конца оставшегося верным сыном своей Отчизны, продол-
жавшего писать даже «тогда, когда, казалось, это было невозможно... Боль-
шинство из того, что создано Дмитрием Морским осталось, по вполне понят-
ным причинам, неопубликованным. А его книги... ныне стали библиографиче-
ской редкостью»19. По таким же, вполне понятным причинам ученый-иссле-
дователь оказался ограничен в доступе к официальным документам, касавшим-
ся жизни и творчества Д. Морского. Основные данные для написания книги
получены путем тщательного изучения личного архива поэта, хранившегося у
вдовы А. А. Малышевой (г. Москва) и на его родине в Оренбургской области
(ныне сосредоточен в НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ),
опубликованных произведений, сбора воспоминаний, писем М. Горького и
дневников Д. Морского.

Леонид Георгиевич обстоятельно проанализировал как ранние стихотворе-
ния Д. Морского, публиковавшиеся в газетах «Рычаг» и «Коммуна» (г. Сама-
ра), сборниках «Яровой клин» (г. Бугуруслан), «Знамя рабфаковца» (г. Моск-
ва), так и произведения, выходившие отдельными книгами («Сурдина пурги»,
поэмы «Нувази» и «Ульяна Сосновская»), поздние стихотворения в газетах
«Ударник Метростроя», «Известия», «Красная Звезда», сборнике «Розовое
утро» и др. Собранный по крупицам материал, осмысление каждого факта
биографии поэта позволили выявить истоки его неиссякаемой энергии и та-
ланта. Они, по мнению исследователя, — от впечатлений детства, природно-
го дарования и литературного окружения (В. Я. Брюсов, А. В. Луначарский,
М. Горький, академик П. Н. Сакулин, Е. Ф. Никитина, А. С. Неверов, А. Весе-
лый, В. Вересаев, В. Иванов, А. Г. Малышкин, С. Клычков, А. Богданов, И. Бат-
рак, М. Карпов, П. Яровой, И. Доронин и др.). Творчество Д. Морского, радо-
стное и оптимистическое, свидетельствовало о том, что его талант «по-пре-
жнему оставался свежим и чистым, что поэт еще мог порадовать многими
новыми творческими удачами»20. Подводя итог сказанному, ученый заключил:
«Через родное село поэта протекает речушка Бокла. Она несет свои роднико-
вые воды в безбрежную Волгу. Точно так вливается в нашу могучую советскую
литературу чистый поток поэзии Дмитрия Морского, образуя в ней свою,
свежую струю. Пусть больше никто и ничто не загрязнит этот чистый и све-
жий поток, не унизит честное имя поэта-бойца, преданного сына своей род-
ной земли! Пусть это мужественное, светлое имя займет достойное место в
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истории нашей литературы»21. Творчество Д. Морского представлено очерками
в «Истории мордовской советской литературы» (Т. 1. С. 71 — 79), журнале
«Волга» (1967.  7. С. 178 — 187). Книгу Л. Г. Васильева о нем признатель-
но встретили в литературной среде, широких кругах общественности. В насто-
ящее время предстоит большая работа по дальнейшему изучению жизни и
творчества поэта. Многое из литературного наследия Д. Морского осталось
неопубликованным. Читатели благодарны Л. Г. Васильеву за то, что он извлек
из архивов некоторые произведения поэта из цикла о любви к родному краю:
«Надо мной раскидистые сосны, подо мной пушистая земля… Ой вы, весны!
Колдовские весны! Милые, родимые поля!» (стих. «Меховые белые папахи…»),
к женщине: «Днем и ночью жду тебя живую, тень твою пустынную ловлю…
Сумасшедшим скоро прослыву я… Все равно тебя не разлюблю! (стих. «Гово-
ришь: в укор другим…»)22.

Монографии о жизни и творчестве И. П. Кривошеева предпослан эпиг-
раф: «Я люблю Россию — сторону родную!». Эти строки из стихотворения
Ильи Петровича отражают главную мысль всего его творчества. Трогательной
нежностью, любовью проникнуто и само повествование о нем, поэтично на-
званное: «Спасибо тебе, Морыця...»23. Основным источником информации
для исследователя был сам поэт, которого Леонид Георгиевич хорошо знал и
любил за его необыкновенную доброту, оптимизм, искренность, богатый
жизненный опыт и тонкую наблюдательность. «Из бесед с Ильей Петрови-
чем, из постоянного интереса к тому, что им делалось, и родилась эта скром-
ная книга, в которой рассказывается, о жизни и литературной деятельности
одного из старейших мордовских поэтов...»24. Можно заключить, что поэт и
критик работали на одной волне духовного настроя. Л. Г. Васильев и здесь
оказался первым из русских критиков, взявшимся за анализ творчества поэта,
создававшего произведения на мордовском-эрзя языке. «Бывший директор
издательства Московкин поначалу усомнился, смогу ли я правильно и по до-
стоинству оценить произведения мордовского поэта: „Ведь тут столько ню-
ансов...“. Когда же прочитал готовую рукопись, просветлел, сказав: „Что ж,
приятно удивлен… Поздравляю...“»*. Значит, книга удалась, что лишний раз
подтверждает непреложную истину: если берешься за дело с душой, с от-
крытым сердцем и с любовью, языковые барьеры — не помеха. К тому же
Илья Петрович, сделавший безукоризненные подстрочники своих стихов и
бывший постоянным консультантом ученого, руководствовался испытанной
меркой в оценках, унаследованной от матери, Е. П. Кривошеевой, известной
мордовской сказительницы, которая, слушая стихотворения сына, нередко
говорила: «Истя эрямосо а эрси» («Так в жизни не бывает»). С таких пози-
ций и выверено каждое слово текста монографии. Все идет от жизни и ее
реального отражения в художественных образах. К тому же Э. И. Симдяно-
ва, редактор, поэтесса и переводчица, тонко чувствовавшая поэзию человече-
ской души, не подверженная предубеждениям, в том числе национальным,
уловила бы даже малейшую фальшь.

Тепло и доверительно рассказал ученый-критик о каждом периоде жизни
и творчества поэта, ставшего (наряду с З. Ф. Дорофеевым, А. Дорогойченко,
М. И. Безбородовым, Д. Морским, Ф. М. Чесноковым, Ф. И. Завалишным,
Я. П. Григошиным и др.) одним из основоположников мордовской совет-
ской литературы, о его второй профессии — преподавателя родной литерату-
ры в Ичалковском педагогическом училище, о способностях артистического
перевоплощения в игровых самодеятельных спектаклях. Глава «Маяковский»
содержит воспоминания поэта-мордвина о встрече с русским поэтом-трибу-
ном, поэтом-оратором. В главе «Слова и память друзей» автор сосредоточил

* Записано автором со слов Л. Г. Васильева в июле 1969 г.



1 3 2 Труды НИИГН. Том 8 (125). 2008

внимание на восприятии творчества эрзянского поэта литературной критикой:
«Были попытки преувеличить слабые стороны поэта, принизить его роль в мор-
довской литературе. Но они опровергнуты самой жизнью. Авторитет Ильки
Морыця в широких кругах читателей прочен и незыблем»25. Среди объектив-
ных и доброжелательных отзывов о поэзии И. П. Кривошеева Л. Г. Васильев
считал наиболее содержательными литературно-критические статьи А. Дорогой-
ченко, Н. Видманова, И. К. Инжеватова26. В его скромной книге уложилось
столько подробностей о поэте и Человеке, творившем прекрасное и бывшем
его лучшим воплощением, что проникновенные слова «Вечная память тебе,
Илья Петрович!», «Вечная жизнь тебе, Илька Морыця!»27 звучат как заключи-
тельный аккорд оратории.

«С любовью к родному краю» — книга Л. Г. Васильева о профессоре
И. Д. Воронине. Хронологическая последовательность изложения, конкретно-
исторический и сравнительно-типологический методы анализа дали возмож-
ность автору представить своего героя одновременно и обстоятельно в трех
ипостасях: ученый-краевед, писатель и общественный деятель. Истоки такой
кипучей и насыщенной жизни Леонид Георгиевич увидел в традициях боль-
шой трудовой семьи, в которой родился и рос И. Д. Воронин, где формирова-
лись его взгляды, интерес к знаниям и открытиям. Проанализировав первую
научную работу И. Д. Воронина о поэте А. И. Полежаеве, критик заметил
характерную особенность, присущую всему его творчеству: «Научная добросо-
вестность ученого чувствуется во всем. Ему чуждо стремление к сенсационнос-
ти, поспешным выводам, подаче непроверенных фактов. Если автор сообщает
что-то новое, опровергает что-то или уточняет, — это исчерпывающе аргумен-
тировано, подкреплено соответствующими документами, логическими заключе-
ниями и т. д.»28. Познакомил нас критик и с публицистикой И. Д. Воронина
военных лет. Новым этапом в эволюции его творчества Л. Г. Васильев считал
вторую половину 1940-х — начало 1950-х гг., когда Иван Дмитриевич вернул-
ся в Саранск и согласился возглавить сектор истории МНИИЯЛИЭ и филоло-
гическую кафедру областной партшколы, читал курс советской литературы в
педагогическом институте, редактировал альманах «Литературная Мордовия»,
подготовил книгу «Литературные деятели и литературные места в Мордовии»,
не просто обобщившую известные данные из литературной географии Мордо-
вии, но и содержавшую много нового, добытого автором в результате длитель-
ного труда и архивных изысканий. Образ ученого-подвижника, пытливого ис-
следователя дополнили его новые дела: как председатель правления Союза пи-
сателей Мордовии (1951 — 1959), констатировал Л. Г. Васильев, Иван Дмит-
риевич многое сделал для укрепления писательской организации республики29.
Приводятся записи воспоминаний Н. Эркая, С. Фетисова, самого И. Д. Воро-
нина. В творчестве И. Д. Воронина, его новых открытиях, не прекращавших-
ся и в пору его активной работы в Мордовском государственном университе-
те, Л. Г. Васильева привлекало завидное мастерство, зоркий глаз, тонкое чутье
на настоящее искусство, стремление добраться до сути явления, поэтичность
стиля — все то, что помогло ему так ярко и живописно рассказать о наиболее
памятных и примечательных местах Мордовии. Одной из особенностей сти-
листики краеведа Л. Г. Васильев считал «...небезразличное отношение автора к
описываемому. Постоянно чувствуешь живой интерес ученого к прошлому и
настоящему родного края, заботу о его дальнейшем процветании…»30. Просто,
но впечатляюще, с достойным акцентом на значимости анализируемого труда
представлена читателю книга И. Д. Воронина о художниках Макаровых «Са-
ранская живописная школа». В заключительной главе «Улица Кирова, 22...»
Леонид Георгиевич дополнил портрет своего героя, тепло и сердечно рассказав
о новом примечательном месте в Саранске, которое не упоминалось в трудах
И. Д. Воронина. Это дом, в котором жил и творил Иван Дмитриевич, это
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родные и близкие ему люди, в которых он черпал вдохновение; это друзья,
которым здесь всегда были рады...31.

Книга «Всегда вместе» включает литературные портреты, статьи и заметки
о русских и мордовских писателях, чье творчество связано с мордовским кра-
ем. В ней отражены русско-мордовские культурные связи, дружба народов
страны. Обстоятельно раскрыта роль М. Горького и его традиций в становле-
нии и развитии литературы мордовского народа. Новые аспекты обозначены в
трактовке материалов об А. Я. Дорогойченко, И. П. Кривошееве, Д. Морском.
Почти монографически выделен поэт и драматург Н. С. Клементьев, творчество
которого Л. Г. Васильев рассмотрел (опять же — впервые!) в контексте рус-
ской литературы и связал его деятельность с формированием писательской
организации Мордовии32. В спокойное, хронологически и логически последо-
вательное аналитическое авторское повествование естественно вплетаются со-
держательные воспоминания людей, знавших Н. С. Клементьева (журналист и
писатель Н. Д. Илюхин, М. А. Клементьева), цитаты из писем М. В. Исаков-
ского, А. А. Фадеева, отрывки из произведений. Природный дар исследователя
видеть в людях прежде всего хорошие, светлые начала, способность передать
устную речь и вести постоянный доверительный диалог по схеме «писатель —
герой — читатель» характерны для всех произведений Л. Г. Васильева. Не ис-
ключение и эта книга, в частности, глава об известном мордовском фольклорис-
те Л. С. Кавтаськине. Лука Семенович представлен здесь в солидном окружении
учителей, коллег и учеников (Д. В. Бубрих, А. Я. Дорогойченко, М. Е. Евсевьев,
Ф. И. Беззубова, А. Г. Борисов, И. К. Инжеватов, М. Ф. Ефимова, К. Т. Само-
родов, И. П. Кривошеев, Л. В. Седова, А. М. Шаронов, Э. Н. Таракина и др.),
безгранично преданных делу. Позднее Леонид Георгиевич вспоминал: «Лука
Семенович был фанатиком в собирании фольклора. Использовал для этого
любую возможность. Нередко очень деликатно обращался к мужу сестры
(он инвалид войны, имел старенький запорожец): „Володя… может, в Рузаев-
ку съездим… А заодно песни запишем... Там, в селе, рядом, сказительница
одиннадцатого года рождения живет…“»*. Зримо описал ученый и отдельные
моменты творческого процесса фольклориста, его постоянное стремление к со-
вершенствованию. «Беседовать с ним было интересно: знал он много, опи-
рался всегда на факты, умел говорить спокойно, не теряя главной нити раз-
говора. Если оказывался в чем-то не прав — не упорствовал, мог легко согла-
ситься. Всегда был недоволен стилистическими неточностями в своих рукопи-
сях и здесь податлив особенно: „Плохо сказано?.. А как надо?.. Давай так…“»33.
Глубоким чувством проникнуты последние строки очерка: «У меня теплело
на душе, когда я встречал его… Собирался написать о нем еще при жизни.
Не успел. Как не успел и сказать ему все то хорошее, что думал о нем…»34.
Также проникновенно написан литературный портрет Б. Е. Кирюшкина, обога-
тившего национальное литературоведение книгой «Мордовский роман». В этой
книге уделено внимание земляку Д. Морского, неутомимому и бескорыстному
пропагандисту его творчества, педагогу по призванию Н. И. Малышеву. Нико-
лай Ильич был последним, кому посылал в Сапожкино жизнеутверждающие
письма безнадежно больной поэт; он участвовал в подготовке к изданию сбор-
ника избранных произведений Д. Морского «Первая борозда».

В предисловии к книге об И. Д. Пиняеве Л. Г. Васильев, представив хо-
рошо известного в Мордовии и в России поэта, прозаика и критика, неукро-
тимого в своем стремлении к совершенствованию человека, безвременно ушед-
шего от нас, заметил, что данная работа — это всего лишь «скромная попыт-
ка рассказать в популярной форме о пройденном им пути»35. Прочитав книгу,
читатель согласится: действительно популярно, ясно и просто, по выражению

* Записано автором со слов Л. Г. Васильева в августе 1983 г.
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А. Т. Твардовского: «все на месте, все на русском языке». Одаренный от при-
роды чувством слова, любознательностью, ориентированный с детства на добро
и созидание, Леонид Георгиевич постоянно был в поисках свежих тематиче-
ских, сюжетно-композиционных, лексических, стилевых, эмоциональных и
прочих аспектов в отображении главного замысла своих произведений. Лю-
бовь к Отечеству, гордость за его славную историю, боль за ошибки и промахи
политиков, перевернувшие судьбы людей, сопереживание за настоящее и бу-
дущее страны, привязанность к родным и близким, ко всему живому на земле
свойственны автору и его героям. Их он, кстати, выбирал исключительно по
духовному родству, все они — его единомышленники. И. Д. Пиняев — один
из них. В анализе произведений поэта критик шел от жизненных норм и
правил, как и сам поэт. Получается, что оба руководствовались одними ценно-
стями — общечеловеческими, близкими каждому читателю, не исключающи-
ми, однако, национальных, региональных, локальных и других компонентов в
творчестве. В небольшой книге исследователь сумел раскрыть тематическое и
жанровое многообразие творчества И. Д. Пиняева, богатство художественно-
изобразительных средств в отражении им реальной жизни, сконцентрировав
основные выводы в заключениях тринадцати глав. Ранние стихотворения сбор-
ника «Родные просторы», по выражению критика, стали заявкой на серьезное
творчество. В саранском периоде литературной деятельности И. Д. Пиняева
Л. Г. Васильев отметил постоянное творческое напряжение, его неприятие
описательства, натурализма, небрежности в отборе средств типизации, умение
видеть красоту в обыденных вещах, рабочих буднях, привел конкретные при-
меры творческого роста поэта как в малых жанрах, так и в произведениях
более широкого эпического полотна (поэмы «Одной дорогой», «Бригадир
Матвей», «Алена», «Мужество», «Золотое кольцо»). Анализируя роман «Шла
дивизия вперед», Л. Г. Васильев ввел читателя в историю авторского замысла и
создания книги о 326-й Рославльской стрелковой дивизии, формировавшейся
на территории Мордовии осенью 1941 г., показал, какими художественными
средствами (наряду с документальностью) воплощены в ней батальные сце-
ны, быт и досуг воинов, композиционные и сюжетные вариации, система
образов, психологические моменты в жизни героев, что делает произведение
достоверным и увлекательным. Весьма кстати исследователем приведены сло-
ва В. П. Астафьева о том, что «…все лучшее о войне создано теми, кто воевал
на передовой»36, и указание на типологическое сходство этого романа с про-
изведениями В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Г. Я. Бакланова, В. В. Быкова,
К. Д. Воробьева, О. Гончара, Е. И. Носова, В. Л. Кондратьева и других писате-
лей-фронтовиков. Обоснован и вывод критика относительно правдивости и
ценности романа как одной «из лучших в литературе Мордовии книг о Вели-
кой Отечественной войне, достойной памяти о подвигах наших земляков —
бойцов, командиров, политработников…»37.

В контексте достижений мордовской и русской литератур Мордовии в
книге об И. Д. Пиняеве рассмотрена его лирика последних лет (стихотворе-
ния и поэмы), роман «Я люблю тебя». «Притягательная сила поэзии Пиняева,
думается, прежде всего, в ее соответствии жизненной правде, — замечает уче-
ный. — …Немаловажно и то, что сам автор всегда — активное действующее
лицо. Мы слышим его голос, ощущаем биение пульса, до нас доходят его ра-
дость и боль»38. Глубокое знание и понимание творчества поэта и прозаика
дали возможность для более широких типологических сопоставлений и обоб-
щений: «Проза в последнее время все более властно входила в творчество
Пиняева… романы „Шла дивизия вперед“ и „Я люблю тебя“ свидетельствуют
о том, что поэзия и проза в его творчестве ничем не уступают друг другу»39.

Содержательна глава книги «Из оценок и воспоминаний». В ней приве-
дены отрывки из публикаций видного мордовского литературоведа и крити-
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ка доктора филологических наук В. В. Горбунова, известного советского писа-
теля С. В. Смирнова, мордовского поэта Н. Эркая, критиков А. В. Алешкина,
Л. Н. Францевой, В. М. Забавиной, устные рассказы, записанные Л. Г. Василь-
евым со слов вдовы писателя А. К. Пиняевой, заслуженных писателей Мордо-
вии А. К. Мартынова, И. М. Девина, А. П. Тяпаева, В. А. Гадаева. Дополни-
тельные штрихи к творческой биографии И. Д. Пиняева выяснил ученый, по-
бывав на его родине в селе Напольное Порецкого района Чувашской Респуб-
лики. Совершенно справедливы его слова о том, что лучшие произведения
Ивана Даниловича, воплотившие в себе героику нашего времени, согретые
любовью к Родине, к жизни, всегда будут вдохновлять людей на добрые дела,
что все его творчество — весомый вклад в историю многонациональной отече-
ственной литературы, в укрепление дружбы между народами.

Как видно, многие из литературоведческих замыслов Л. Г. Васильева вопло-
щены в его книгах о писателях, которые тоже стали неотъемлемой частью
литературы Мордовии и России. К исследованию творчества каждого писателя
он подходил прежде всего доброжелательно, стараясь донести до читателя са-
мое существенное, ценное в его жизни и литературной деятельности, рас-
крыть самобытность таланта во всем многообразии, значимость личности в
масштабе не только мордовской и русской, но и (при достаточно веских аргу-
ментах) мировой культуры. Не употребляя в характеристиках эпитетов пре-
восходной степени, он тем не менее нисколько не умалял величия поступков,
значимости творчества исследуемых прозаиков и поэтов, корректно указывал
на недостатки. Критерий оценок его был довольно высок и к собственным
произведениям, в которых органически сочетались научные принципы с худо-
жественными (образность и эмоциональность его стиля объясняются поэти-
ческим складом мышления исследователя). За каждым его произведением ле-
жит нелегкий кропотливый труд, требовавший огромного душевного и физи-
ческого напряжения. Поражают точность и лаконичность изложения, безуп-
речная чистота и прозрачность стиля его поистине научных изысканий, пото-
му и доступных для понимания любого читателя. За кажущейся порой про-
стотой суждений — глубокая философия: размышления о быстротечности бы-
тия и смысле жизни, случайности и закономерности в соотношении катего-
рий личного и общественного, конфликта и характера, гуманистической на-
правленности восприятий личности, ориентированной на созидание и позна-
ние явлений и событий реальной действительности, и …непрекращающийся
доверительный диалог автора с героем, читателем… Он недоумевал, когда чув-
ствовал, как в научную оболочку (чаще всего терминологию, а то и просто
словесную эквилибристику) облекались невнятные, далекие от настоящей на-
уки суждения. В авангардистских устремлениях отдельных авторов начала
1990-х гг. он видел отражение не совсем лучших тенденций литературной
борьбы 1920-х гг., версификацию модных в ту пору течений (символисты, ак-
меисты, имажинисты и прочие «исты» в художественной литературе, социо-
логи-вульгаризаторы — в критике).

Созвучна своему времени и его идеалам страстная публицистика Л. Г. Ва-
сильева: статьи «Русская женщина», «Победоносная поступь Октября», «В стра-
не наших братьев» и др.; очерки «Трудовой подвиг Марии Цыгановой»,
«Талантливая актриса» (об А. М. Андреевой-Бабахан), «Парень с Трынов-
ской улицы», «Судьба учителя» (о Г. Н. Троицком), «Мужество» (о встречах
с Э. Асадовым) и др.

Своеобразно и собственно литературно-художественное творчество Л. Г. Ва-
сильева, в частности, повесть «Не могу тебя потерять». Она содержит новый
подход к отражению темы Великой Отечественной войны в художественной
литературе: через призму восприятия выпускника школы грозного 1942-го, с
молоком матери впитавшего любовь к своему Отечеству, родной земле, к людям,
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потому и рвавшегося на фронт защищать Родину. С первых страниц в сюжет-
ную канву повествования вплетаются детали, характеризующие то время: «В
зале — душно. Сейчас открыть бы окна и дышать вволю весенним воздухом!
Но открыть окна нельзя: надо соблюдать светомаскировку.

Шла война. Смерть пыталась уничтожить жизнь, но уничтожить ее не
могла. Бессильная перед жизнью, она в злобе могла ее только омрачить.

Шла война. Но у этих юношей и девушек, которые собрались в этот вечер
здесь, в родной школе, — радость: они окончили десять классов, впереди —
большая дорога в большую жизнь. Почему же им не повеселиться?!»40.

Выразительна и впечатляюща картина проводов на фронт: «На тесном пер-
роне многолюдно. Здесь и призывники, и провожающие, изредка — военные.
Здесь можно услышать и задорный молодой смех, и тихий женский плач.
Здесь люди прощаются надолго, а иные — навсегда…»41.

Автор нашел точные, емкие слова и выражения, воссоздавшие общую ат-
мосферу, в которой оказались вчерашние выпускники, их личные чувства, пе-
реживания, воспоминания, мечты на пути к местам боевых действий, и не-
посредственно перед боем. Главный герой повести Алексей Воронов «…с од-
ной стороны, был рад, что вышли, наконец, на передовую, что впереди насто-
ящие бои. С другой — хотя в этом он неохотно признавался себе — было
страшно… Он невольно перебирал в памяти то немногое, что прожил и видел, —
и так обидно было помыслить, что вдруг все оборвется, и будет конец, и он
уже больше ничего не увидит, не познает, не сделает…»42.

Живописны, зримы сцены отражения танковой атаки немцев, боя за не-
большой город, воспроизведение обстановки, настроения раненых и обслужи-
вающего персонала, повседневный быт госпиталя, и... — снова вокзал: «Наро-
ду — много. Кажется, что все надумали куда-то ехать. Шум, суета. Военные,
гражданские, мужчины и женщины, дети. Солдатские вещевые мешки, обыч-
ные мешки, чемоданы, корзины.

Все беспокоятся, спрашивают железнодорожников и таких же, как сами,
пассажиров: вовремя ли будет поезд?

К кассе не пробиться. Над головами мелькают книжечки и листы бумаги
разных цветов и размеров. Владельцы их, стремясь перекричать других, дока-
зывают свое право получить вне очереди, рвутся к маленькому окошечку»43.
Алексея ожидают неизведанные дали, мечты о возвращении в свой взвод,
предчувствие большой любви.

«Не могу тебя потерять» — повесть о юности, опаленной войной, о вер-
ной дружбе и любви. Произведение во многом автобиографично: в образе
главного героя Алексея Воронова отражены черты характера, миросозерцание
автора; имеют своих прототипов и образы персонажей — Виктора Анашки-
на, Семена Сифонкина, взводного Моталыгина, Маруси, Светланы Николаев-
ны… Узнаваемы художественные характеристики в описаниях улиц и окрес-
тностей Саранска, райцентра Мельцаны (в повести — Мельцаево). Органи-
чески вписаны в структуру повествования поэтические зарисовки, отразив-
шие все времена года: «Лето клонилось к закату. Шла последняя декада авгу-
ста. Начинали золотиться листья на деревьях, и вечерами на скошенных лу-
гах ложились густые росы»44; «…Начал накрапывать дождь — холодный, не-
ласковый»45; «Зима гуляла по земле лютыми морозами, слепящими вьюгами.
Сиротливо стояли деревья, вытянув к небу ветви, будто моля вернуть им теп-
ло и красоту. И только сосны и ели сохраняли свой девственно-величавый
вид, слегка покачивались от ветра, но, гордые, не кланялись ему»46; «Поезд
уносил его в новые дали. Алексей смотрел в окно на зеленеющие поля, на
тянувшуюся вдали кромку леса, на чистое весеннее небо. Думал о доме, о
Светлане. Рука просилась к перу…»47. В повести немало страниц, пронизан-
ных тонким юмором; выдержки из дневниковых записей придают повество-
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ванию характер исповеди, откровения, делают его особенно близким и по-
нятным читателю. Повесть свежа, легка и прозрачна, как сама юность, кото-
рую даже война, внесшая дисгармонию в природу и жизнь людей, не в си-
лах победить...

Как тонкий лирик и исследователь человеческих судеб одновременно
Л. Г. Васильев проявил себя и в жанрах малой прозы. Он опубликовал свы-
ше 20 рассказов, новелл и быль. Небольшие по размеру, но содержательные
и четкие в идейно-эстетическом плане, стройные по композиции, они зат-
рагивают проблемы становления личности, долга перед Отечеством, дружбы
и любви, личных и общественных мотивов в реальной действительности и
отражении их в литературе («Перелом», «На новом месте», «Ее глаза»,
«Студенты», «Верность», «Солдат», «Случай в поселке», «Размолвка»,
«Миша меняет характер»).

Творческое наследие Л. Г. Васильева — заметное явление в мордовском и
общероссийском литературных процессах, весомая и неотъемлемая часть лите-
ратуры, литературоведения и литературной критики Мордовии и России. Поэт
В. Ю. Юшкин имел все основания написать такие строки: «За подвиг трудо-
вой я доктора бы дал: ведь Новиков-Прибой для многих ближе стал»48. Мож-
но добавить: и не только Алексей Силыч. Ученый, писатель, литературовед и
критик высокой организации мышления и культуры Л. Г. Васильев никогда и
никому не подражал и никого не копировал: он шел своим путем, открывая
новые горизонты творчества, новые имена в культуре мордовского и русского
народов.
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УДК 82—94(470.345)

Н. Л. Васильев

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ ОТЦЕ

Долго я не мог приступить к этой теме… Мемуары принято писать на скло-
не лет, когда есть что вспомнить, когда появляется время вспоминать и когда,
наконец, остается только вспоминать… Лишь проживший жизнь получает мо-
ральное право судить о прошлом, о людях. С другой стороны, жизнь так быст-
ротечна, динамична, что этого можно и не успеть… А значит, упустить что-то
важное если не для себя, то для других. Последний довод будем считать оправ-
данием этих мемуарных набросков о конкретном Человеке, которому я обязан
своим рождением и во многом профессиональным становлением1.

Отец был скромен: не отмечал дни рождения, стеснялся юбилейных дат,
не кичился своими книгами и другими достижениями. Может быть, он и не
одобрил бы мои сегодняшние попытки фиксации воспоминаний о нем. Одна-
ко многие люди, знавшие отца, подталкивают меня к этому.

Думая об отце, я невольно размышляю о нем в двух плоскостях — как о
человеке и как о литературоведе, педагоге и писателе. Начну с первого.

Родители отца — Георгий Николаевич и Пелагея Петровна, которых я хо-
рошо помню, были крестьянского происхождения, из центра России (Орлов-
ская и Рязанская губернии); особого образования не получили, но отличались
наблюдательностью, умом, созидательностью устремлений и пользовались ува-
жением знавших их людей. Своего деда я любил больше других родных и
проводил с ним много времени. Он был хорошим рассказчиком, знал много
загадок, следил за событиями в мире. Бабушка была более строгой, религиоз-
ной женщиной, по нескольку часов в день проводила в молитвах, постоянно
бывала в церкви; в доме имелись иконы, церковные книги, теплилась лампада;
обитали постояльцы, с которыми ее связывала христианская вера. Дед работал
в спиртовой промышленности, бабушка хозяйничала в доме, где приходилось
следить за русской печью, многочисленными курами и индюшками… У отца
был старший брат — Николай, подводник, в 1941 г. пропавший без вести на
Дальнем Востоке (позже отец не раз ездил в те места, вероятно, отчасти по
душевной потребности). В 1942 г., сразу же после окончания школы, ушел на
фронт и мой отец. Этот период жизни художественно отражен им, в частно-
сти, в повести «Не могу тебя потерять». Семье пришлось много скитаться по
стране, а в 1930-е гг. жить даже несколько лет где-то под Ферганой в Узбеки-
стане. Наконец перед Великой Отечественной войной был куплен фамильный
дом, в котором я живу до сих пор, храня музейную память о прошлом —
желтых цыплятах, снующих по кухонному столу; огромной русской печи, где
в детстве нередко спал; семейных застольях, когда по праздникам собиралась
вся родня; отцовских папиросах в красивых коробках, привлекавших мое дет-
ское внимание...

Мое общение с отцом в детстве было не слишком частым и запоминаю-
щимся. Вероятно, причина была в том, что в глазах отца я еще не был сло-
жившейся личностью, достойным собеседником, а инстинкт отцовства, застав-
ляющий возиться с малышом, брать его с собой и претендовать на его посто-
янное внимание, к тому времени в нем еще не проснулся (это произошло
после рождения моего младшего брата). Свою роль играла, наверное, и боль-
шая занятость отца, его страсть к путешествиям, запойное трудолюбие твор-
ческого человека, может быть и молодость, заставлявшая погонять лошадей,
запряженных в упряжку его жизни.

© Н. Л. Васильев, 2008
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Тем не менее именно отец научил меня в возрасте шести лет играть в
шахматы, что впоследствии привело меня к страстному увлечению этой игрой —
спортом и искусством одновременно. По детскому недомыслию, пока отец
ужинал, я воровал с оставленной во время прерванной партии шахматной
доски его пешки, не догадываясь, что для опытного глаза отсутствие на второй
или седьмой линии еще не шагнувшей пешки будет очевидно даже для неис-
кушенного шахматиста. Однако отец не реагировал на эти мои партизанские
действия и продолжал спокойно доигрывать партию, добиваясь обычно побе-
ды надо мной. Не знаю, чему приписать его подобную реакцию — мудрости
или своеобразной рассеянности, за которой скрывалась сосредоточенность
творческого ума. И в первом, и в последнем качествах его личности я убеж-
дался не раз. Забавно, что привив мне навыки шахматной игры, которая сфор-
мировала меня не в меньшей степени, чем книги и родители, отец отсоветовал
мне заняться шахматами на более серьезном (профессиональном) уровне, ска-
зав, что ими на хлеб не заработаешь… Из-за этой реплики я не спешил про-
никнуть в среду саранских игроков, сделав это уже достаточно поздно, что
существенно затормозило мой спортивный рост. Тем не менее к 15 годам я
имел первый взрослый разряд и звание чемпиона города среди юношей. Поз-
же оказалось, что шахматные успехи ведут не только к творческим радостям,
известности, поездкам на различные соревнования, но и приносят дивиденды
в виде «отоваренных» талонов на питание во время сборов и соревнований,
призов, суточных и т. п. Я уж не говорю про современный шахматный бум,
повлекший за собой большие гонорары и призы для шахматной элиты, пре-
вративший шахматы в идеологический инструмент, форму государственного
интеллектуального престижа. Заканчивая эту страницу повествования об отце,
подчеркну, что внутренне я до сих пор не смог ему простить отсутствия жела-
ния хоть немного поддержать меня в свое время искренним побуждением
совершенствоваться в чем-либо, что не вполне укладывалось в его представле-
ния о жизни. Это был не единственный определяющий момент моей жизни,
когда я не послушался отца и поступил по-своему. Не поддержал меня отец,
как ни странно, и в других принципиальных для меня устремлениях —
поэтическом творчестве и отчасти даже в конкретном научном направлении,
которое позже вылилось в серию книг, статей и докторскую диссертацию об
А. И. Полежаеве… Вместе с тем он в немалой степени содействовал развитию
во мне интереса к поэзии, слову, суждениям о литературном творчестве.

Зато когда мне исполнилось лет 11 — 12, отец вполне отдал долг моему
воспитанию. Мне были продемонстрированы некоторые трудовые операции,
связанные с уходом за огородом, уборкой мусора, дома, ремонтом забора,
электропроводки и т. д. Главным же событием нашей все более скрепляющей-
ся дружбы стали велосипедные поездки, к которым постепенно приобщал
меня отец. Он стал брать меня с собой в привычные для него путешествия по
республике, сначала относительно недалекие, например до Рузаевки или Коч-
курова, потом — все более дальние, требовавшие ночевок за пределами Саран-
ска. Мы ездили в такие села, как Сабаево, Мордовское Давыдово, Большие
Березники, Старое Шайгово, Сарга и Мельцаны, добирались в два дня до
Краснослободска. Однажды, когда мне было уже лет 14, совершили особенно
памятное путешествие за пределы Мордовии, доехав сначала до Темникова,
потом Теньгушева, затем до рязанского города Кадома, родины моей мамы; а
оттуда уже по другой дороге двинулись в сторону Зубовой Поляны, возвратив-
шись в Саранск через Ковылкино и ту же Рузаевку. На это ушло несколько
дней. Ночевали мы, как правило, у многочисленных знакомых отца, обнару-
жившихся чуть ли не в каждом населенном пункте — его друзей или студен-
тов, реже в гостиницах, именовавшихся в то время иногда «Домами колхоз-
ников»… Отправляться в дорогу отец любил ночью, мотивируя это тем, что у
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нас не будет проблем со встречным транспортом, а к утру мы будем уже на
месте. Нередко в половине второго ночи мы разрезали темноту городских
улиц несущимися тенями велосипедов, отражавших тусклый лунный свет.
Ночью, несмотря на летнее время, а особенно к утру, было довольно холодно;
встречный ветер, предутренний туман напоминали о забытых перчатках, зас-
тавляли с надеждой взирать на восток, ожидая, когда же покажется солнце и
немного согреет воздух. Однако все это вместе с оставленной дома теплой
постелью, усталостью от бесконечного кручения педалей, легкого голода и
жажды компенсировалось созерцанием величественного восхода солнца —
запоминающимся на всю жизнь пробуждением природы и радостным, благо-
стным чувством преодоления расстояния, утомления… Ради этих мгновений
стоило жить! Они оставили во мне неизгладимый след. Я благодарен отцу за
этот душевный и физический опыт. Были и другие путевые радости, напри-
мер, форсирование — с обязательным купанием — водных преград, ознако-
мительные экскурсии по городам и весям, привалы с поглощением простой
еды, в частности ритуальной сгущенки из банки с просверленной в ней дыр-
кой. Отец водружал на велосипед, подобно пересекающему на верблюде пус-
тыню бедуину, свою поклажу: старый портфель, крепившийся к велосипедной
раме, и аккуратно свернутый плащ-дождевик, в котором умещались другие
нужные в дороге предметы. Мне доставалась более легкая нагрузка. У гостеп-
риимных друзей отца иногда удавалось полакомиться непривычными продук-
тами, например деревенским молоком или сотовым медом, после обильного
употребления которого я однажды проснулся утром с узкими, как у японца,
глазами. Если в дороге становилось холодно и хозяева беспокоились о нас,
отец отшучивался: «Станем замерзать — поедем к югу!».

Несмотря на то что в нашей семье, когда я еще только родился, была одна
из первых в Саранске частных легковых машин, отец остался верен только
велосипеду: путешествовал на нем по несколько раз в год вплоть до 70 лет и
вынужденно прекратил эти поездки, когда уже почти потерял зрение и опа-
сался лихих водителей. Не раз я уговаривал его описать свои велосипедные
маршруты, запечатлеть на бумаге поэзию странствия… Он соглашался со мной,
но почему-то так и не сделал этого.

Кому-то эти регулярные велосипедные поездки отца покажутся чудачеством,
но уверяю, что за ними скрываются сильная воля и стальные мышцы. Уж я то
хорошо знаю, что значит проехать на обычном дорожном велосипеде десятки
километров, иногда в жару или под внезапным ливнем, имея таких противни-
ков, как встречный ветер, обезвоживание тела и гнетущая, все возрастающая
усталость, вызванная защитной реакцией нервных клеток на переутомление
организма. Иногда ты вынужденно переходишь на шаг или даже валишься в
изнеможении в придорожную траву. Тот, кому приходилось проезжать в день
более сотни километров, знает, что это спорт для сильных духом и телом. По-
добные испытания собственной воли дают чрезвычайное наслаждение уму, телу,
глазам и ушам. Можно столько увидеть, услышать и почувствовать, оставаясь
полным хозяином положения в пространстве и во времени…

Отец удивлял меня и своими каждодневными физическими упражнения-
ми, которым он не изменял, кажется, до конца жизни. Приучил он к этому
своим примером и меня. Порой он рассказывал, что ходит купаться глубокой
осенью в реке или продолжает обливаться холодной водой даже в зимние
месяцы. Замечу, что в этом не было ничего от модного сегодня моржевания
или пьяно-банного ухарства, — для него это являлось естественным ритуалом
сложившейся частной жизни. В связи с описанием закаливающих процедур в
жизни отца мне вспоминаются два забавных случая, когда его собственные
представления о жизни вступили в противоречие с моими, что вылилось в
воспитательные меры по отношению ко мне как невольному наследнику его
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славных традиций… Однажды, будучи еще подростком, я имел неосторож-
ность нарушить (замечу, в теплое время года!) его запрет ходить без головного
убора после бани, — после чего последовало весьма раздраженное неудоволь-
ствие с его стороны, сопровождавшееся обидным для меня наказанием. В дру-
гой раз он «не выдержал бонтона», увидев меня хладнокровно (в прямом и
переносном смыслах) загорающим под первыми, робкими весенними лучами
в плавках на раскладушке то ли в феврале, то ли в марте. Сначала он молча
прошел мимо, а потом вернулся и, к моему удивлению, весьма решительно
потребовал от меня возвращения в лоно цивилизации.

 Отец обожал путешествия, причем в любой форме — пешком, особенно
по лесу, на велосипеде, на товарных поездах, в пассажирских вагонах, по воде
и т. д. Приходилось ему ездить и на поезде — в самом буквальном смысле.
В конце 1940-х гг. он учился в аспирантуре (Москва), в связи с чем нередко,
по его словам, ездил в столицу, как и многие в его время, верхом на желез-
нодорожных вагонах. Попробуйте представить себе, каково это сидеть с ба-
гажом на стремительно мчащемся поезде, в течение многих и многих часов,
преодолевая бешеное сопротивление встречного ветра, утомление от неудоб-
ной позы, вдыхая кочегарные пары движущегося локомотива, рискуя упасть
на землю с высоты несущегося колосса. Я до сих пор теряюсь в догадках, что
было причиной этого — отсутствие мест в транспорте, возможность сэконо-
мить на деньгах, молодецкая удаль или обычная для того времени практика
переездов… Запомнилась также фраза отца о том, что деньги надо тратить
только на две вещи — еду и путешествия. В дорогу он брал с собой лишь
кошелек и современному поколению уже неизвестную сетку, которая легко
укладывалась в кармане пиджака. Это позволяло не тратить силы на багаж, а
порой и экономить на билетах, поскольку на больших станциях, где останав-
ливались поезда, не отягощенный чемоданом гражданин легко мог сойти за
обычного пассажира, вышедшего за продуктами к привокзальному киоску.
Подозреваю, что таким образом отец проехал немало сотен километров. В нем
жили здоровый авантюризм, инстинкт рационализма, спартанская выдержка
и чувство юмора. Не раз мы вместе осваивали технику погружения велосипе-
дов и наших утомленных тел на площадки товарных вагонов, запрыгивали
непринужденно в проходившие мимо поезда, где проводили время, чтобы
не быть замеченными проводниками и контролерами, в вагонах-ресторанах
и тамбурах. Хотя и случались казусы, «проколы» вследствие моей неопытно-
сти. Так, однажды меня, поигрывающегося мячом, с которым я не пожелал
расстаться в пути, проводница не пропустила вслед за отцом в уже тронув-
шийся вагон. Отец стал убеждать ее, что мы едем в другом вагоне, но не
успели сесть в него; та спросила, в каком именно, последовал ответ «В пер-
вом». Оказалось, что такового в поезде вообще не было, на что отец остроум-
но и решительно отреагировал так: «В первом от головы поезда!» — и воз-
никшая преграда была преодолена.

Однажды на мое 15-летие он подарил мне путешествие такого же рода на
теплоходе вниз по Волге. Мы вошли под видом пассажиров на отправлявший-
ся после небольшой стоянки в г. Горьком красивый корабль и поплыли вниз
по течению жизни, в окружении случайных попутчиков на одной из палуб,
где собралась многолюдная праздная толпа отдыхающих пассажиров. Глубо-
кой ночью вышли на пристани в небольшом городке, кажется, Васильсурске,
где и провели остаток ночи на речном вокзале. Уж не этот ли опыт с пробуж-
дением на деревянной скамье того самого вокзальчика не раз выручал меня
позже в разных городах и даже странах, например, помог провести летнюю
ночь в Вечном городе среди бомжей, полицейских и редких туристов, а чуть
позже уютно расположиться на отдельной (о какое это счастье!) скамье в
Венеции прямо у железнодорожного вокзала, рядом с волнующим дыханием
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Адриатического моря? Если так, то спасибо тебе, отец, за этот опыт. Прихо-
дилось нам и экспроприировать дешевые столовые ложки, вилки в местах на-
шего временного обитания. Кажется, в Чебоксарах, когда нам отказали в посе-
лении в гостинице, отец, воспользовавшись членским билетом Союза писате-
лей, непринужденно сказал администратору, что пишет книгу об их городе,
после чего вопрос о нашем поселении был быстро решен. Прости, отец, если
я, не посоветовавшись с тобой, выдаю тайны наших авантюрных похождений.
В них есть прелесть романтики и невинность нравственного посыла.

Отец был великим путешественником. Он не пересекал, подобно Ф. Коню-
хову, океан или Северный полюс, не забирался на вершины белоснежных гор,
но ежегодно, при первой же возможности устремлялся в далекие страны, про-
водя вдали от дома третью часть жизни. Излюбленными векторами его стран-
ствий были Дальний Восток, Средняя Азия, Кавказ, Крым, Прибалтика, По-
волжье, Урал, Рязанщина, Мордовия… Он привозил домой кедровые шишки,
дыни, турецкий шоколад, неизменно яркие впечатления и рассказы. До сих
пор пользуюсь подаренным им мне «Атласом мира» с дарственной надписью:
«Коле от папы. 15.2.65. Кисловодск» (хотя мир с тех пор сильно изменился),
картами Мордовии, которые мы бесконечное число раз рассматривали на при-
валах во время велосипедных поездок.

Приходилось бывать отцу и за границей, причем не однажды. В его архи-
ве неожиданно для меня самого обнаружились сотни тщательно систематизи-
рованных, проявленных им же черно-белых фотографий, где он запечатлен в
Стокгольме, Париже, Риме, Афинах, Стамбуле, Праге, Будапеште, Бухаресте,
Варшаве… Это были турпоездки, которыми он увлекался в молодые годы, но
загадочно пренебрегал в более поздние, отдавая предпочтение уже родным
просторам, особенно лесным и с видом на море. Не сомневаюсь, что умирал
отец счастливым человеком, поскольку ему открылся великий океан жизни в
ее разнообразных географических проявлениях.

Отец был очень щепетильным человеком, аккуратным в быту, имевшим
свои размеренные, выверенные десятилетиями привычки: послеобеденный от-
дых, ежедневные прогулки в определенное время и т. д. Режим был для него
свят, это соответствовало его представлениям о рациональности бытия, разум-
ном чередовании каждодневного труда и отдыха. Сбить его с этого пути было
также сложно, как попытаться изменить траекторию небесных тел… Время от
времени он устанавливал в нашей семье диктаторские требования начинать
ужин в строго определенное время или обязывал маму готовить конкретные
блюда по определенным дням, вроде так называемых рыбных дней… Не лю-
бил перестановок мебели, изменения привычных контуров жизни. Размерен-
ность бытия — свойство мудрых… Ритм — основа всей жизни, а не только
поэзии, стиха… Отдельные качества отца передались и мне по наследству или
выработались с возрастом как следствие оптимизации быта. По поводу отцов-
ской аккуратности запомнились жалобы мамы на то, что он — аккуратист и
превосходит в этом отношении ее саму, что несколько напрягает ее в качестве
хозяйки дома. Помню, что именно отец научил меня заправлять постель, не
разбрасывать где попало свои вещи, убирать после себя обеденный стол… Ви-
димо, пример мужчины оказался для подростка более эффективным воспита-
тельным уроком, чем материнские упреки.

Замечу, что отец не был аскетом. В молодости он отдал дань всем прелес-
тям холостяцкой жизни, любил до поры застолья и шумные компании, лет до
35 покуривал, с удовольствием пил вино (в его гардеробной комнате вместе с
огромным количеством разноцветных галстуков, костюмов и шляп имелась
приличная, не иссякающая коллекция вин); но при желании мог дать обет
совсем не употреблять спиртного в течение длительного срока, например года,
и это табу не могло нарушить ничто. Однажды он поразил нас тем, что во
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время летнего отпуска постригся наголо, представ перед родными в шокирую-
щем виде, ставшем модным много лет спустя…

Это был остроумный и мудрый человек. Запомнились, в частности, послови-
цы, афоризмы, которые он приводил всегда ко времени и к месту, отчасти впитав
их от своей матери, утверждавшей, что прожила жизнь «по пословицам», т. е.
основываясь на коллективном жизненном опыте: «На чужом несчастье счастья не
построишь», «Счастье надо искать на проторенных путях», «Лучшее — враг хо-
рошего», «Жалко тебя, да не как себя», «Свой своему поневоле брат» и др.

Душевная щедрость отца проявлялась, например, в том, что он помогал
материально не только мне, когда я учился в аспирантуре в г. Горьком, но и
дальним родственникам, у которых по разным причинам были проблемы с
деньгами, баловал на протяжении многих лет всех членов нашей большой се-
мьи ежедневными дорогими конфетами, накапливающимися как елочные иг-
рушки, если мы не успевали их съесть или откладывали про запас.

Будучи фронтовиком, имея ранения, правительственные награды, отец
никогда не подчеркивал каких-то личных заслуг перед Родиной, которые да-
вали бы ему особое право на те или иные льготы; не распространялся об
увиденном на войне и, кажется, едва ли не тяготился официальными мероп-
риятиями, связанными с чествованием по юбилейным датам участников
Великой Отечественной…

Его интеллигентность была не показной, не выученной, а глубоко внутрен-
ней, имела какие-то непонятные для меня корни; подозреваю, что она шла от
генетической целомудренности простого русского человека, не испорченного
советскими экспериментами над унификацией личности. Его нравственный
компас никогда не изменял ему. Во многом он остался для меня примером
недосягаемой высоты в этом отношении…

Отец никогда не стремился к карьере, в том числе научной. Ему предлага-
ли возглавить кафедру, но он не рвался к власти, понимая ее пагубность для
внутренней свободы человека; он отказывался писать докторскую диссертацию,
хотя ему были готовы предоставить для этого творческий отпуск. Имея много
опубликованных книг, статей, он не стал оформлять документы на должность
профессора (вожделенная мечта многих!), мотивируя это тем, что для него
унизительно писать заявление с подобной просьбой, т. е. просить о том, что,
наверное, полагалось бы ему по заслугам. Мне кажется, он даже не догадывал-
ся, что за профессорство платили больше, чем за доцентство, — настолько его
нравственные устремления были чисты и лишены меркантильности. Профес-
сиональная стратегия отца заключалась, я полагаю, в том, что он видел пре-
имущества независимости от административных должностей, стремился к
творческой свободе, — и правильно позиционировал себя в жизни, избегая
того, что, может быть, выглядело привлекательно для других, но было обреме-
нительно для него самого.

Вспоминается следующее его внушение, сделанное в важный момент моей
жизни. После окончания вуза я выбирал между двумя возможными путями
дальнейшей университетской карьеры — отправиться на три года в очную
аспирантуру, имея скудную стипендию в том возрасте, когда хочется позво-
лить себе нечто большее, или стать чиновником среднего звена с неплохим
заработком и курировать научные вопросы, занимаясь не столько собственны-
ми, сколько чужими исследованиями (мне предлагали это). Я склонялся ко
второму варианту, но отец убедительно возразил: «Главное для тебя сейчас —
защитить диссертацию; как чиновник ты будешь лишь перебирать чужие бу-
мажки. Чем хороша работа преподавателя? Это возможность работать не каж-
дый и тем более не весь день; это большой отпуск и, наконец, неплохая зара-
ботная плата, при условии, что имеешь ученую степень». Как он был прав! Вот
еще один мудрый совет, который он мне дал в период моей учебы в аспиран-
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туре. Я скрупулезно старался учесть в диссертации все нюансы, что постепенно
отодвигало ее окончательное представление к защите… Отец же посоветовал
ограничиться тем, что есть, поскольку совершенствовать диссертацию можно
бесконечно — и все равно останется чувство некоторого неудовлетворения
собой. Мудрость отца выражалась и в таких наблюдениях: отношения в кол-
лективе складываются из суммы отношений с каждым конкретным человеком;
люди порой не прощают другим их успехи и достоинства…

Как ученый отец был прекрасным методологом, эрудированным специали-
стом. Его суждения о литературных произведениях, писателях были всегда
точны и выдержаны. Хотя, на мой взгляд, он имел и некоторую эстетическую
ограниченность, например невысоко оценивал творчество О. Э. Мандельштама
и некоторых других поэтов Серебряного века. Наши литературные вкусы со-
впадали не во всем, как и идеологические пристрастия. С возрастом отец, по-
добно многим, становился все более консервативным по своим взглядам, про-
делав путь от своеобразного идеологического либерализма в 1960-е гг. до едва
ли не сталинизма в эпоху перестройки… Вероятно, его поколению было труд-
но отрешиться от своего прошлого, а может быть, он прозревал что-то такое,
что нам еще предстоит увидеть и понять…

Он был прекрасным преподавателем, о чем я могу судить как его быв-
ший студент и коллега. В течение многих лет отец работал на одной кафедре
с М. М. Бахтиным, который уважал Леонида Георгиевича за скромность, тру-
долюбие и порядочность. Замечу, что оба исследователя являются соавторами
рецензии на пьесу Г. Я. Меркушкина «На рассвете», поставленную в Мордов-
ском музыкально-драматическом театре в 1959 г.2 (данный факт весьма инте-
ресен, поскольку это единственный случай открытого соавторства М. М. Бах-
тина, которому приписывается немалое количество трудов других ученых из
числа его друзей3). Об обстоятельствах написания этой рецензии и еще од-
ной совместной заметки, а также о личности М. М. Бахтина отец рассказал в
своих воспоминаниях4.

Среди друзей отца, с кем он часто общался дома или в гостях, больше дру-
гих мне запомнились писатель И. Д. Пиняев, фольклорист Л. С. Кавтаськин и
литературовед Ю. Ф. Басихин. Все они были весьма уважаемыми в своей про-
фессии людьми, с которыми отца связывали профессиональные интересы и лич-
ные симпатии. Жаль, что они рано ушли из жизни и дом наш как-то постепен-
но начал пустеть, а праздники превращаться в строго семейный ритуал.

У отца было много учеников, обучавшихся в разные годы на филологиче-
ском, историческом и других факультетах Мордовского государственного уни-
верситета (до 1957 г. — пединститута). Преподавал он курс советской лите-
ратуры и в партийной школе. Среди бывших студентов отца можно назвать
имена ярких общественных деятелей, ученых, педагогов, например А. И. Бере-
зина, В. В. Основина, Д. В. Цыганкина, А. П. Феоктистова.

Отца очень любили студенты. Почти всегда, когда я встречал кого-то из
выпускников филологического факультета, у меня справлялись о его здоровье,
делах, книгах, просили передать ему привет, благодарность, говорили о его
душевной доброте, любви к своему предмету. Повезло мне и в том, что на
протяжении почти двадцати лет я работал вместе с отцом на одном факульте-
те, на соседних кафедрах, в общих университетских аудиториях… Наши фа-
милии часто стояли в расписании рядом. Совпадали даже названия читаемых
нами лекционных курсов, вероятно создавая порой некоторую путаницу в го-
ловах студентов: «Васильев. История русской литературы»; «Васильев. История
русского литературного языка»…

У отца было редкое чувство слова. Это был подлинный писатель, знавший
секреты хорошо построенной фразы, где каждое слово на своем месте… Отку-
да, от кого и как это пришло к нему, я тоже не знаю. Вероятно, это было
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врожденное, отчасти выработанное журналистской, писательской практикой
искусство, умение располагать слова правильным образом. Это касалось и его
устной речи. В ней не было места многословию, резкости, повторам, грубости.
Я никогда не слышал от него ни одного вульгарного слова. Он оставался на
высоте в любой ситуации, сохраняя если не хладнокровие, то по крайней
мере такт. Чтобы у читателя не закрались сомнения в искренности моих вос-
поминаний, добавлю, что мне самому, увы, не хватает этих отцовских качеств.

Иногда я советуюсь с ним, чувствую его внимание к происходящему в
моей или нашей семейной жизни; размышляю, а как бы он поступил в той
или иной жизненной ситуации. Это реальное ощущение общения с близким
человеком в трудную или, наоборот, радостную для обоих минуту, — общение
на расстоянии, поскольку души не умирают…
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БЛАГОДАРЯ ВНИМАНИЮ АЛЕКСАНДРА ФАДЕЕВА

Александр Александрович Фадеев (1901 — 1956) был не только известным
художником слова. Он принимал участие в жизни писательской организации
страны, был в числе ее авторитетных деятелей, длительное время возглавлял
Союз писателей СССР. Его постоянным вниманием пользовались нацио-
нальные литературы, к каждой из которых он был одинаково небезразличен.

В печати уже приводились отдельные примеры внимательного отношения
А. А. Фадеева к писателям мордовского края (статьи журналистов Н. Уткина
и В. Пронина). Однако в целом эта важная сторона литературного процесса в
Мордовии изучена недостаточно.

С А. А. Фадеевым встречались П. С. Кириллов, Н. Эркай, И. Д. Воронин,
Н. И. Черапкин, В. В. Горбунов, А. К. Мартынов, другие творческие работники
республики — и в памяти каждого из них он оставил незабываемый след.

«С Александром Александровичем я познакомился еще в сорок первом
году, незадолго до войны, — делился своими воспоминаниями известный уче-
ный и писатель, Почетный гражданин города Саранска Иван Дмитриевич Во-
ронин. — Тогда меня послали в Москву, на месячный семинар молодых авто-
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ров. Из Мордовии приехал я один, а всего на семинаре занималось человек
сорок. Вели занятия и выступали перед нами столичные писатели. Не раз
встречался и беседовал со всеми участниками семинара и с каждым в отдель-
ности Александр Фадеев. Был он прост, обаятелен и сразу полюбился нам.
Встречался я с ним и во время войны. В пятьдесят первом году, когда избрали
меня председателем правления Союза писателей Мордовии, поехал к нему
представиться. За новое дело брался я с беспокойством, опасался, что не смогу
сделать того, что от меня ожидают. Александр Александрович воодушевил
меня, дал добрые советы. Потом, уже в процессе работы, часто приходилось
обращаться к нему — и неизменно чувствовал с его стороны внимание и под-
держку. Он был доступен, к нему всегда можно было зайти, но надо было
иметь серьезную тему для разговора: пустословия он не терпел...»*.

А. А. Фадеев хорошо знал об успехах, недостатках и нуждах литературы
Мордовии. Он охотно поддержал просьбу мордовского областного комитета
партии обсудить в г. Москве произведения писателей республики. Такой твор-
ческий разговор состоялся в апреле 1951 г. в Союзе писателей СССР. Туда
были приглашены М. Бебан, И. Д. Воронин, С. Е. Вечканов, И. М. Девин,
П. С. Кириллов, В. М. Коломасов, А. Д. Куторкин, А. С. Малькин, А. К. Мар-
тынов, А. Моро, С. З. Платонов, Н. И. Черапкин, В. Чукаров. В анализе книг и
рукописей авторов из национальной республики приняли участие П. Замой-
ский, В. Кожевников, Н. Сидоренко, В. Шкловский, К. Зелинский, другие
опытные прозаики, поэты и критики. Обмен мнениями был принципиаль-
ным, откровенным, принес несомненную пользу. Секретариат Союза писате-
лей СССР в решении по итогам обсуждения предусмотрел меры пропаганды
мордовской литературы и широкую практическую помощь творческой органи-
зации Мордовии — начиная с вопросов профессионального характера и кон-
чая улучшением быта писателей.

В 1950-е гг. литература Мордовии уверенно набирала силы. Увидели свет
такие значительные произведения, как «В семье единой» И. З. Антонова,
«Широкая Мокша» Т. А. Кирдяшкина, «Светлый путь» А. М. Лукьянова,
«Шумбрат» С. Г. Фетисова.

В этот период усилилось внимание к переводам лучших произведений мор-
довских авторов на русский язык, к изданию их книг в Москве. Среди широко-
го круга переводчиков были известные русские прозаики и поэты — Н. Богда-
нов, В. Авдеев, Н. Сидоренко, В. Щепотев, П. Дружинин, П. Железнов.

В Москве стали печататься произведения И. З. Антонова, Н. Эркая, Я. М. Пи-
нясова, А. Моро и других авторов. В 1958 г. издательство «Советский писатель»
выпустило на русском языке коллективный сборник «Мордовские рассказы».

Талант известного прозаика и очеркиста Мордовии И. З. Антонова (1919 —
1960) привлек внимание А. А. Фадеева. В «Заметках о литературе», относя-
щихся к 1955 — 1956 гг., Александр Александрович остановился на значи-
тельных произведениях прозы, поэзии и драматургии, появившихся в после-
днее время. Касаясь изображения колхозной деревни в прозе, он, наряду с
произведениями С. Залыгина, А. Калинина, Е. Дороша, Г. Бакланова, Г. Трое-
польского и других, упомянул также очерк И. З. Антонова «Разлив на Ала-
тырь-реке». «С моей точки зрения, — отметил автор, — эти очерки, расска-
зы и повести отличаются правдивым изображением колхозной жизни, не за-
малчивают трудностей развития нашей деревни»1.

К созданию очерков о колхозной деревне «Ухабы на дорогах» (1954), «Раз-
лив на Алатырь-реке» (1955) и «Трудодень» (1957), печатавшихся в Москве и
получивших признание читателя, И. З. Антонов шел долгими и нелегкими путя-
ми. Этому предшествовала его многолетняя работа журналиста, исколесившего

* Записано автором со слов И. Д. Воронина в октябре 1970 г.
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тысячи километров по дорогам родного края, страны, знавшего цену труду,
хлебу, правдивому слову.

«Я писал о подлинных событиях и фактах, — читаем мы в очерке „Разлив
на Алатырь-реке“. — В записках нет ни одного вымышленного обстоятель-
ства. Названия селений и колхозов, фамилии и имена людей в большинстве
своем тоже подлинные. Я записывал только факты, только то, что мы, журна-
листы, называем „живой жизнью“»2.

Разумеется, отмеченное относится к достоинствам очерка, но, с другой сторо-
ны, слишком строгая приверженность к фактам ограничивала автора в обобщени-
ях событий и лиц. Видимо, этот и подобные ему недостатки в произведениях о
колхозной деревне И. З. Антонова, других авторов, упомянутых А. А. Фадеевым,
позволили ему сделать в «Заметках» такую оговорку: «Но я бы не сказал, что
люди колхозной деревни подняты в этих произведениях до больших характеров».

Связи А. А. Фадеева с литературой и писателями мордовского края просмат-
риваются не только на последнем этапе его жизни, но и значительно раньше.

С неослабным вниманием следил автор «Разгрома» за развитием творчества
А. Г. Малышкина (1892 — 1938) — уроженца села Богородское Мокшанско-
го уезда Пензенской губернии. Он сумел по достоинству оценить лучшие его
произведения — и это в немалой степени способствовало тому, что они заня-
ли достойное место в истории советской литературы.

Первые литературные опыты А. Г. Малышкина относятся к 1914 —
1915 гг., когда появились в печати его рассказы о жизни провинции. После
окончания в 1916 г. филологического факультета Петроградского университета
Александр Георгиевич служил на флоте; там встретил и революцию 1917 г.
В 1918 — 1919 гг. молодой филолог преподавал в Саранском реальном учили-
ще. Отсюда, из близких его сердцу мест, ушел в Красную армию, сражался на
Южном фронте, участвовал в штурме Перекопа. Это событие легло потом в
основу его первого значительного произведения — повести «Падение Даира»,
вышедшей в Москве в 1923 г. и не оставшейся незамеченной. Дальше после-
довали цикл рассказов о гражданской войне и послевоенных буднях («Ночь
под Кривым Рогом», «Случай с комиссаром», «Поезд на юг» и др.), повесть
«Севастополь». В последней показана сложная идейная эволюция выходца из
среды демократической интеллигенции мичмана Шелехова, который в резуль-
тате многих раздумий и колебаний приходит на сторону революции.

Новая повесть А. Г. Малышкина вызвала неодинаковые оценки в критике.
Была попытка отрицать ее актуальность и идейно-художественное значение.
В защиту произведения решительно выступил А. А. Фадеев. «Повесть эта, —
писал он в рецензии, — глубока по замыслу и высокохудожественна по вы-
полнению... написана с той простотой и ясностью, которые являются продук-
том не только таланта, но и большого и честного труда»3.

Особенно большое впечатление на А. А. Фадеева произвел роман А. Г. Ма-
лышкина «Люди из захолустья» (1938) — последнее его произведение.
Александр Георгиевич задумал широкое полотно о преобразованиях в стране в
годы первых пятилеток, но полностью этот замысел осуществить не успел.
Первая книга романа, вышедшая в год кончины писателя, запечатлела круше-
ние прежнего захолустья. Перед нами развертываются судьбы людей, едущих
из глубин России на крупные промышленные стройки, поднимающихся до
уровня современных рабочих (Иван Журкин, Поля, Тишка и др.).

А. А. Фадеев откликнулся на роман А. Г. Малышкина сразу после его пуб-
ликации. В статье «Советская художественная литература» (1938) он отметил,
что в произведении принципиально ставятся проблемы современной морали4.
В той же статье имя А. Г. Малышкина отнесено к ряду таких признанных
мастеров советской прозы, как Д. А. Фурманов, Н. А. Островский, М. А. Шо-
лохов, А. Н. Толстой, А. С. Серафимович, К. Г. Паустовский, Л. М. Леонов.
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В дальнейшем Александр Александрович еще не раз обратится к творчеству
родственного ему по духу писателя. Сделает он это и в уже упоминавшихся
«Заметках о литературе», которые набрасывались им в последние месяцы жиз-
ни. «Мы должны в наших произведениях изображать жизнь самых рядовых
людей и их будни, — размышлял Александр Александрович, — но задача со-
стоит в том, чтобы показать развитие, движение нашей жизни и рост людей.
Как прекрасно в свое время написал о таких… людях А. Малышкин! Книга так
и названа — „Люди из захолустья“. Эта необыкновенно поэтическая вещь об
исчезновении захолустья продолжает жить до сих пор»5.

К числу лучших книг советских авторов А. А. Фадеев относил и произведе-
ния другого нашего земляка, флагмана «морской» литературы Алексея Силыча
Новикова-Прибоя (1877 — 1944)6. Книги этого замечательного художника
слова, пробившегося в литературу еще в дореволюционную пору из низов на-
рода, популярны не только в нашей стране. Алексей Силыч первый в русской
литературе показал во всей красоте матроса-труженика, сделал его главным ге-
роем своих произведений. От его «Морских рассказов», повестей «Мoрe зо-
вет», «Подводники», «Женщина в море», «Ералашный рейс», романов «Соле-
ная купель», «Капитан 1-го ранга» повеяло романтикой моря, трудной, муже-
ственной и увлекательной жизнью людей, связавших судьбу со стихией. Луч-
шим произведением писателя стала знаменитая эпопея «Цусима» (1935), в
которой автор, участник событий, прочувствованно и с большим мастерством
поведал о героизме наших моряков в Русско-японской войне.

К творчеству А. С. Новикова-Прибоя А. А. Фадеев также возвращался
неоднократно, всякий раз отдавая должное этому вдумчивому, чрезвычайно
строгому к себе, неповторимому писателю.

А. А. Фадеева хорошо знал и высоко ценил А. Дорогойченко. В конце
1920-х — начале 1930-х гг. А. А. Фадеев и А. Дорогойченко занимали руково-
дящие посты в самых массовых литературных организациях той поры: Алек-
сандр Александрович — в Российской ассоциации пролетарских писателей
(РАПП), Алексей Яковлевич — во Всероссийском обществе крестьянских пи-
сателей (ВОКП). Им приходилось часто встречаться по литературным делам.
После известного постановления ЦК ВКП(б) от 1932 г. «О перестройке лите-
ратурно-художественных организаций» оба приняли активное участие в под-
готовке Первого учредительного съезда советских литераторов, положившего
начало общесоюзной организации — Союзу писателей СССР.

В выступлениях в печати и на заседаниях оргкомитета Союза писателей
СССР, проходивших обычно под председательством М. Горького, А. А. Фадеев
и А. Дорогойченко отстаивали лучшие достижения советской литературы. Сов-
падали их взгляды и в понимании сущности метода советской литературы,
вокруг которого шли тогда острые споры. Выступая на Первом расширенном
пленуме оргкомитета в 1932 г., А. Дорогойченко уделил проблемам метода
мордовской литературы преимущественное внимание, отметив, что главная его
задача — «как можно ярче, лучше, без лакировки, без агитки, без ложного
пафоса — по-настоящему, по-художественному отразить жизнь»*. Такое убе-
ждение перекликается с мыслями А. А. Фадеева, содержащимися в его статьях
той поры.

К числу лучших писателей, с которыми было связано настоящее и буду-
щее мордовской литературы, А. Дорогойченко относил и А. А. Фадеева. Он
восхищался его выдающимися способностями, литературным дарованием.
После одного из выступлений Александра Александровича записал в дневни-
ке: «Выступал Фадеев здорово. Умный человек, хороший писатель, художник
большой».

* Записано автором со слов А. К. Мартынова в марте 1992 г.
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К началу 1930-х гг. относится формирование и писательской организации
Мордовии. Ее рождение и становление во многом связаны с именем А. Доро-
гойченко, а также с немалой заботой А. А. Фадеева.

Начиная с 1932 г., Алексей Яковлевич часто — один или в составе писатель-
ских бригад — приезжал в г. Саранск, оказывал помощь товарищам по перу.

Летом 1934 г. состоялся Первый съезд писателей Мордовии. Создание Со-
юза писателей республики сыграло важную роль в дальнейшем развитии мор-
довской литературы, вызвало заметный творческий подъем среди художников
слова. Однако к концу 1937 г. сложилась крайне неблагоприятная обстановка:
писательская организация была ослаблена, отсутствовала в ней настоящая
творческая атмосфера, идейно-художественный уровень многих произведений
был низок. Предстояло заново возродить Союз писателей республики. По по-
ручению Всесоюзной писательской организации, во главе которой находился
тогда А. А. Фадеев, А. Дорогойченко приехал в Саранск. Он был утвержден
председателем оргкомитета Союза писателей Мордовии. Секретарем оргкоми-
тета назначили А. К. Мартынова, членами его стали С. Е. Вечканов, С. И. Родь-
кин и А. Чекашкин.

«В числе первоочередных наших задач, — вспоминал заслуженный писа-
тель Мордовии Александр Константинович Мартынов, — было подготовить и
издать в Москве коллективный сборник мордовских поэтов в переводе на рус-
ский язык. Алексей Яковлевич надеялся в этом на помощь Фадеева...

К весне следующего, 1938 года такой сборник был составлен. Сделали под-
строчные переводы, а затем Алексей Яковлевич пригласил меня поехать вместе с
ним в Москву. И вот мы на улице Воровского, в Союзе писателей СССР. Доро-
гойченко пошел представиться Фадееву, а когда вернулся, сказал, что тот будет
ждать нас утром следующего дня у себя на квартире. С нетерпением ждал я
момента, когда увижу Фадеева. Наконец мы у цели. Александр Александрович
сам открыл нам дверь. „А-а, мордва... Заходите!“ — добродушно пригласил он.
Провел в просторную комнату, попросил немного подождать. В комнате, по-
мнится, были круглый стол, пианино, много книг, букеты сирени. Алексей
Яковлевич прошел, сел, я от стеснения задержался у входа. Вскоре снова по-
явился Фадеев — приодетый, с приветливой улыбкой. „А ты что стоишь здесь, у
порога? — удивился он, глянув на меня. — Проходи, садись!“. И, уже обраща-
ясь к нам обоим, сказал: „Сейчас попьем чайку и — займемся делом...“ При-
несли чай, печенье, конфеты... Во время беседы Александр Александрович инте-
ресовался состоянием мордовской литературы, потом взял в руки нашу руко-
пись. „Стихи добротные?“ — осведомился он. Просматривая подстрочники,
одобрительно кивал головой. „Надо, чтобы такая книжка вышла, — сказал он,
внимательно ознакомившись с рукописью. — Я позвоню в издательство „Худо-
жественная литература“, они не откажут вам... Сами подберут переводчиков...“.
В Москве мы пробыли несколько дней, заходили не раз в Союз писателей. Там
я опять встречал Фадеева. „Ну как, мордвиненок?“ — неизменно спрашивал
он, улыбаясь, — обязательно, хоть на минуту останавливался...»*.

В 1940 г. в Москве в Государственном издательстве художественной лите-
ратуры вышла книга «Мордовские поэты» (под редакцией А. Дорогойченко).
Это был первый сборник мордовских авторов, изданный в столице. Он вклю-
чал произведения М. И. Безбородова, Ф. И. Беззубовой, Ф. Ильина (Ильфек),
Е. П. Кривошеевой, П. С. Кириллова, С. Кумбри, А. М. Лукьянова, Е. И. Пята-
ева, В. Н. Радина, А. В. Рогожина, И. Чумакова, Н. Эркая.

С А. А. Фадеевым доводилось А. К. Мартынову встречаться еще и после.
В октябре 1939 г. ему представилась возможность поехать в г. Орджо-
никидзе (Владикавказ), где торжественно отмечалось 80-летие Косты Хетагу-

* Записано автором со слов А. К. Мартынова в марте 1992 г.
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рова. Юбилейный вечер вел Александр Александрович. Поэт из Мордовии
оказался в президиуме, рядом с ним, а когда А. А. Фадеев предоставил ему
слово, читал в собственных переводах на мордовский язык стихи основопо-
ложника осетинской литературы.

«Одно из отличительных черт Фадеева, — заключает свои воспоминания
Мартынов, — было то, что он умел внимательно слушать других. Обычно не
отрывал глаз от того, кто говорил, делал пометки себе в блокноте… Редкого
трудолюбия, образованности, редкой души был этот человек...»*.

Вернемся снова к концу 1920-х — началу 1930-х гг. Созданию Союза пи-
сателей Мордовии предшествовали литературные группы и кружки, среди ко-
торых выделялось объединение молодых авторов, созданное в декабре 1927 г.
при редакции саранской газеты «Завод и пашня». Руководили им редактор
газеты Н. М. Бабин и преподаватель педагогического техникума М. С. Фек-
листов. В объединении состояли А. И. Жаринов, Н. С. и О. С. Клементьевы,
И. П. Кривошеев, А. Слезавин, Н. К. Уткин, В. Свечкин, А. Карасев, В. Углев,
П. Козеняшев, Н. Илюхин и др. Объединение пополнялось новыми члена-
ми — литераторами из русской и мордовской среды.

Литературная жизнь Мордовии все больше активизировалась. Каждую суб-
боту в Саранске в Доме работников просвещения проводились литературные
вечера, которые привлекали много слушателей, проходили бурно и интересно.
Писатели выезжали и в села.

В творческой биографии некоторых членов объединения принял участие
А. А. Фадеев. А. И. Жаринову и Н. К. Уткину посчастливилось поехать на
учебу в Москву, в Институт журналистики. А. И. Жаринов сразу же взялся
там за организацию литературного кружка. Помощь в этом деле оказал сту-
дентам А. А. Фадеев. Благодаря его заботам руководство кружком принял на
себя поэт А. А. Сурков.

Александр Александрович часто бывал в институте, вел там занятия по со-
временной литературе. «Высокий, стройный, он представал у кафедры в тем-
ной кавказской рубахе, стянутой узким ремешком с металлическими украше-
ниями, и в брюках, заправленных за голенища высоких сапог», — вспоминал
о нем Н. К. Уткин7. Для него это были не первые встречи с Фадеевым. Они
познакомились еще в начале 1920 г., на Дальнем Востоке, во время боев под
Спасском. О событиях боевой юности Николай Кириллович расскажет впо-
следствии в лучшем своем произведении — повести «Далекие сопки», вышед-
шей в Саранске в конце 1950-х гг.

Добрый след в жизни оставил и Александр Иванович Жаринов, отличав-
шийся завидным трудолюбием и творческой активностью.

Близко знал А. А. Фадеева еще один участник литературного объединения
при газете «Завод и пашня» Н. С. Клементьев (1908 — 1947). Детство и
юность этого талантливого человека прошли в Мордовии. Н. С. Клементьев
родился в русском селе Сорлиней (ныне Чамзинский район). Там, в родных
местах, начиналась его трудовая биография: работал в школе, сельских клубах,
писал и ставил на самодеятельных сценах одноактные пьесы, посылал коррес-
понденции в газету «Завод и пашня». Вскоре Н. С. Клементьеву довелось ра-
ботать в ней — литературным сотрудником, а затем и заведующим литератур-
ным отделом. В конце 1934 г., по комсомольской путевке, Николай Сергеевич
уехал в г. Оренбург, с которым связана вся его последующая жизнь и дея-
тельность. Там он занимал ответственные посты в областной молодежной газе-
те «Большевистская смена», был председателем областного радиокомитета.
Одновременно в течение последних восьми лет руководил Оренбургским отде-
лением Союза писателей СССР (тогда это была неоплачиваемая должность).

* Записано автором со слов А. К. Мартынова в марте 1992 г.
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По писательским делам Н. С. Клементьев выезжал в Москву, бывал на при-
еме и у А. А. Фадеева. В начале 1946 г. автор «Разгрома» и «Молодой гвар-
дии», кандидат в депутаты Верховного Совета СССР приехал в Оренбург для
встречи с избирателями. «Несколько раз заходил к нам, — рассказывала мне
Марина Андреевна Клементьева, вдова писателя, — оставил у нас добрую па-
мять о себе. Умница, очень душевный и чуткий человек. Николай Сергеевич
был уже серьезно болен, но около нашего дорогого гостя словно совсем выздо-
ровел. Они говорили о литературе, о жизни, вместе ходили на вечера. Запом-
нилось мне, как Александр Александрович рассказывал о поездке в одно из
наших сел. Приехал, выступил в клубе. А после, говорит, подходят ко мне
парень и девушка, приглашают на свадьбу. Смутились: „Только вы, наверное,
не пойдете...“ — „Почему, — отвечаю, — не пойду? Коли всерьез приглаша-
ете, обязательно пойду“. Пошел, посидел с ними за столом, сплясал „русско-
го“... Александр Александрович присылал нам потом из Москвы письма, за-
ботился о лечении мужа, а после его кончины оказывал нашей семье матери-
альную помощь»*.

Последнее крупное произведение Н. С. Клементьева — лирическая поэма
«В метель». В ней рассказывается о чистой юношеской любви, нарисованы
выразительные картины русской природы:

И день и ночь ветра да вьюги.
На сотни верст затмило даль!
И день и ночь по всей округе
Гудит метелями февраль.
В такую непогодь по дому
У парня скушные дела:
Теленку заменить солому,
Нажечь подтопок добела...
А в час, когда во все прорехи
Полезет стужа, будто в бой,
Сиди, пощелкивай орехи
За старой ведьмой — за трубой.

Однако Алексею не сидится «за трубой»: много дел в колхозе, а еще...
еще в селе есть Таня — его «и радость, и беда»:

Курносенькая, озорная,
Желтоволосая, как рожь,
А уж глазами... Ах, какая!
Попробуй, глянь — и пропадешь!
Два чистых радужных кристалла
Как будто девичья рука
Их каждым утром умывала
Из ледяного родника...

Первая глава произведения, из которой приведены эти отрывки, была на-
печатана в однодневной «Литературной газете» Оренбургского отделения Со-
юза писателей, вышедшей к годовщине победы над фашистской Германией.
Николай Сергеевич послал газету А. А. Фадееву. «Прочел вашу „Литератур-
ную газету“, — сообщал тот в письме от 24 июня 1946 года. — Ваша глава
из поэмы понравилась мне по языку и по свободному течению стиха»**.

Спустя несколько дней А. А. Фадеев прислал Н. С. Клементьеву «Молодую
гвардию» со следующей дарственной надписью: «Дорогому Николаю Сергее-
вичу Клементьеву с искренним расположением. — А. Фадеев. 28.6.46».

* Записано автором со слов М. А. Клементьевой в феврале 1964 г.
** Из личного архива Н. С. Клементьева (г. Оренбург).
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Высокая оценка, расположение со стороны большого советского писателя
были вполне заслужены Н. С. Клементьевым — верным сыном родной стра-
ны, ее вдохновенным певцом.

Можно было бы привести и другие факты, свидетельствующие о внимании
А. А. Фадеева к писателям, чья жизнь и творчество связаны с мордовским
краем. Велико воздействие на них книг незаурядного мастера, его художе-
ственного опыта. Плодотворное влияние прослеживается в произведениях
И. З. Антонова, К. Г. Абрамова, А. Д. Куторкина, И. М. Девина, И. Д. Пиня-
ева, С. Г. Фетисова и других писателей Мордовии.
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1957. — 12 нояб.

Вадря спектакля [Удачный спектакль; об инсценировке в Мордовском дра-
матическом театре романа М. А. Шолохова «Поднятая целина»] // Эрзянь
правда. — 1957. — 20 нояб.

Видный писатель : О литератур. наследии А. Я. Дорогойченко // Совет.
Мордовия. — 1957. — 20 нояб.

Враг мархта васедема [Встреча с врагом; о постановке на сцене Мордов-
ского драматического театра пьесы украинского драматурга М. Стадника
«Опасная встреча»] // Мокшень правда. — 1957. — 29 нояб.

Очерки и статьи И. Воронина // Совет. Мордовия. — 1957. — 15 дек. —
Рец. на кн.: Воронин И. Очерки и статьи. — Саранск, 1957.

На верном пути : [о студентах Мордовского государственного универси-
тета] // Совет. Мордовия. — 1957. — 22 дек.

Сире пингть колга правдивай картина [Правдивая картина о старом вре-
мени; об экранизации повести А. И. Куприна «Поединок»] // Мокшень
правда. — 1957. — 22 дек.

Раннее творчество А. С. Новикова-Прибоя // Учен. зап. / МГПИ
им. А. И. Полежаева. — Саранск, 1957. — Вып. 6. — С. 56 — 69.

1958
Патриотическяй спектакль [Патриотический спектакль; о постановке в

Мордовском драматическом театре пьесы братьев Тур «После разлуки»] //
Мокшень правда. — 1958. — 3 янв.

Вадря кинокартина [Удачная кинокартина; об экранизации романа
А. Н. Толстого «Хождение по мукам»] / Л. Г. Васильев, Л. С. Кавтась-
кин // Эрзянь правда. — 1958. — 5 янв.

Классик советской литературы : [о творчестве  А. Н. Толстого] // Совет.
Мордовия. — 1958. — 11 янв.

За Советскую власть : [об участнике Гражданской войны И. И. Табачко-
ве] // Совет. Мордовия. — 1958. — 9 февр.

Оцю ки [Большая дорога; о кандидате в депутаты Верховного Совета СССР
профессоре М. Н. Коляденкове] // Мокшень правда. — 1958. — 21 февр.

Ленинонь образоц сценаса [Образ Ленина на сцене; о постановке на сце-
не Мордовского драматического театра пьесы Н. Погодина «Кремлевские ку-
ранты»] // Мокшень правда. — 1958. — 20 апр.

Беспокойное сердце : [о рабочем А. Н. Владенко] // Совет. Мордовия. —
1958. — 27 апр.

Мордовскяй литературать колга полезнай статьят : Мордовскяй научно-
исследовательскяй институт 18  «Записканза» [Полезные статьи о мордов-
ской литературе : «Записки» Мордовского научно-исследовательского инсти-
тута.  18] // Мокшень правда. — 1958. — 15 июня.

Активнее вторгаться в литературный процесс : («Записки» Мордовского
научно-исследовательского института  16, 18) // Совет. Мордовия. —
1958. — 22 июня.
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Счастье : [о рабочей Н. Свитиной] // Совет. Мордовия. — 1958. —
13 июля.

С фермы — в университет // Молодой ленинец. — 1958. — 30 июля.
Великай советскяй поэт [Великий советский поэт; к 65-летию со дня рож-

дения В. В. Маяковского] // Мокшень правда. — 1958. — 18 июля.
Вместе с народом : [об И. П. Кривошееве] // Совет. Мордовия. —

1958. — 1 авг.
Когда нет требовательности // Совет. Мордовия. — 1958. — 12 авг. —

Рец. на кн.: Авдеев В. Заветная пуля. — Саранск, 1958.
Ленинскяй правдать колга фильма [Фильм о ленинской правде; о кинопо-

вести А. Корнейчука «Правда»] // Мокшень правда. — 1958. — 17 авг.
Патриотический спектакль : [о постановке на сцене Мордовского драма-

тического театра пьесы А. Штейна «Гостиница „Астория“»] // Молодой ле-
нинец. — 1958. — 26 окт.

В Пятнадцатой железнодорожной… // Совет. Мордовия. — 1958. —
30 нояб.

Историческая достоверность и художественный вымысел в романе А. С. Но-
викова-Прибоя «Цусима» // Литературная Мордовия : литературно-художеств.
и общественно-полит. альм. — Саранск, 1958. —  14 (18). — С. 227 — 236.

Алексей Яковлевич Дорогойченко // Сурань толт. — 1958. —  2. —
С. 91 — 101.

1959
А. Я. Дорогойченко // Литература возрожденного народа : сб. крит. ст. —

Саранск, 1959. — С. 102 — 118.
С народом вместе // С открытым сердцем : очерки. — Саранск, 1959. —

С. 131 — 144.
Парень с Трыновской улицы // Совет. Мордовия. — 1959. — 11 янв.
У наших друзей : [о поездке в Венгерскую Народную республику] //

Молодой ленинец. — 1959. — 29 янв.
Писатель-коммунист : [об А. Я. Дорогойченко] // Эрзянь правда. —

1959. — 1 марта.
Великий русский писатель : [о творчестве Н. В. Гоголя] // Молодой лени-

нец. — 1959. — 1 апр.
«На рассвете» : [о постановке на сцене Мордовского музыкально-драма-

тического театра пьесы Г. Я. Меркушкина «На рассвете»] / Л. Г. Васильев,
М. М. Бахтин // Совет. Мордовия. — 1959. — 17 мая.

Плюсы и минусы романа // Совет. Мордовия. — 1959. — 18 окт. —
Рец. на кн.: Коломасов В. Лавгинов. — Саранск, 1959.

А. Я. Дорогойченконь апак печата произведениятнеде [О неопубликованных
произведениях А. Я. Дорогойченко] // Эрзянь правда. — 1959. — 13 дек.

1960
Алексей Силыч Новиков-Прибой : Очерк творчества. — Саранск, 1960. —

168 с.
Коллектив побеждает // Совет. Мордовия. — 1960. — 17 янв. — Рец. на

роман: Якушкин Т. Зеленая долина. — Саранск, 1959.
Сильна любовь к нашей Отчизне : [о круизе  вокруг Европы] // Совет.

Мордовия. — 1960. — 1 мая.
Шолоховскяй геройхне экранцот [Шолоховские герои на экране; об эк-

ранизации романа М. А. Шолохова «Поднятая целина»] // Мокшень
правда. — 1960. — 20 мая.

Полезная книга // Совет. Мордовия. — 1960. — 17 дек. — Рец. на кн.:
Киселев А. Л. Социалистическая культура Мордовии. — Саранск, 1959.
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«Якорнай площадь» [«Якорная площадь»; о постановке в Мордовском му-
зыкально-драматическом театре пьесы И. Штока «Якорная площадь»] //
Мокшень правда. — 1960. — 23 дек.

1961
Алексей Дорогойченко : Очерк жизни и творчества. — Саранск, 1961. —

144 с.
О наших современниках // Совет. Мордовия. — 1961. — 22 янв. — Рец.

на кн.: Якушкин Т. Деньги счет любят. — Саранск, 1960.
Поэзия больших чувств // Молодой ленинец. — 1961. — 3 февр. — Рец.

на кн.: Пиняев И. В родной семье. — Саранск, 1960.
Под солнцем Родины // Совет. Мордовия. — 1961. — 19 февр. — Рец.

на кн.: Вечканов С. Солнышко. — Саранск, 1960.
Сон срмадсь минек народтонть [Он писал о нашем народе; о творческом

пути Д. И. Морского] // Эрзянь правда. — 1961. — 19 февр.
Талантливый поэт : (О литератур. наследии Дмитрия Морского) // Совет.

Мордовия. — 1961. — 19 марта.
Линия жизни : [об одноименной книге очерков Т. Якушкина] // Совет.

Мордовия. — 1961. — 24 сент.
Поэма о мужестве : [о поэме И. Пиняева «Мужество», посвященной

М. П. Девятаеву] // Совет. Мордовия. — 1961. — 10 дек.
Дмитрий Морской  // Сурань толт. — 1961. —   3. — С. 94 — 100.
Поэзия Ивана Пиняева // Литературная Мордовия : литературно-художеств.

и общественно-полит. альм. — Саранск, 1961. —  25. — С. 100 — 104.

1962
Поэма о мужестве : [о поэме И. Пиняева «Мужество»] // Лит. и

жизнь. — 1962. — 16 февр.
Домик на Имерке : (К 85-летию со дня рождения А. С. Новикова-При-

боя) // Совет. Мордовия. — 1962. — 25 марта.
Писатель-земляк : [об А. С. Новикове-Прибое] // Ленин. знамя. —

1962. — 25 марта.
Сонь книганза эряйхть [Его книги популярны; к 85-летию со дня рожде-

ния А. С. Новикова-Прибоя] // Мокшень правда. — 1962. — 25 марта.
Яблоневая ветка : быль : [на могиле С. А. Есенина] // Совет. Мордовия. —

1962. — 14 окт.
Совершенствовать художественное мастерство : По страницам альм.

«Литературная Мордовия»  // Совет. Мордовия. — 1962. — 18 нояб.
Нужная и полезная книга // Совет. Мордовия. 1962. — 2 дек. — Рец.

на кн.: Черапкин Н. И. По заветам М. Горького. — Саранск, 1962.
Талантливый поэт : (О литературном наследии Дмитрия Морского) //

Литературная Мордовия : литературно-художеств. и общественно-полит.
альм. — Саранск, 1962. —   27. — С. 120 — 133.

1963
Сон служась народонтень [Он служил народу; к 100-летию со дня рожде-

ния А. С. Серафимовича] // Эрзянь правда. — 1963. — 18 янв.
Нержавеющее оружие : (К 80-летию со дня рождения Д. Бедного) //

Молодой ленинец. — 1963. — 12 апр.
Партийность — незыблемый принцип советской литературы // Молодой

ленинец. — 1963. — 17 мая.
Советской поэзиянть гордостезэ [Гордость советской поэзии; к 70-летию

со дня рождения В. В. Маяковского] // Сурань толт. — 1963. —  4. —
С. 80 — 83.
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1964
Дмитрий Морской : Очерк жизни и творчества. — Саранск, 1964. 88 с.
С любовью к родной земле // Молодой ленинец. — 1964. — 5 янв. —

Рец. на кн.: Пиняев И. Золотое кольцо. — Саранск, 1963.
Коммунистэнь седей [Сердце коммуниста; к 60-летию со дня рождения

А. Гайдара] // Эрзянь правда. — 1964. — 22 янв.
Содавикс писатель [Известный писатель; к 70-летию со дня рождения

А. Я. Дорогойченко] // Эрзянь правда. — 1964. — 13 марта.
Видный писатель : (К 70-летию со дня рождения А. Дорогойченко) //

Совет. Мордовия. — 1964. — 14 марта.
Повести наших современников // Совет. Мордовия — 1964. — 28 июня. —

Рец. на кн.: Якушкин Т. Самый долгий путь… — Саранск, 1964.
Вдохновенный певец современности : [о творчестве Н. С. Клементьева] //

Совет. Мордовия. — 1964. — 3 июля.
Захарова Анянь часиязо (Л. Ф. Макуловонь «Учительница» повесттензэ)

[Счастье Ани Захаровой (О повести Л. Ф. Макулова «Учительница»)] //
Эрзянь правда. — 1964. — 27 нояб.

Вдохновенный певец : (О творч. наследии Николая Клементьева) // Лите-
ратурная Мордовия : литературно-художеств. и общественно-полит. альм. —
Саранск, 1964. —  36. — С. 121 — 131.

1965
Поэт остается в строю : К 70-летию со дня рождения Э. Багрицкого //

Совет. Мордовия. — 1965. — 3 нояб.
Нужное исследование //  Совет. Мордовия. — 1965. — 14 нояб. —

Рец. на моногр.: Кирюшкин Б. Е. Мордовский советский роман. — Са-
ранск, 1965.

Счастье Ани Захаровой : (О повести Л. Макулова «Учительница») //
Литературная Мордовия : литературно-художеств. и общественно-полит.
альм. —  Саранск, 1965. —  1 (38). — С. 106 — 110.

Мордовский советский роман // Волга. — 1966. —  10. — С. 156 —
158. — Рец. на кн.: Кирюшкин Б. Е. Мордовский советский роман. — Са-
ранск, 1965.

1966
Новых творческих удач! : [к 50-летию со дня рождения писателя Т. Ф. Якуш-

кина] // Молодой ленинец. — 1966. — 20 февр.

1967
«Хлеб и соль» // Совет. Мордовия. — 1967. — 27 янв. — Рец. на поэму:

Чигодайкин И. Хлеб и соль. — Саранск, 1965.
Домик на Имерке : (К 90-летию со дня рождения А. С. Новикова-При-

боя) // Совет. Мордовия. — 1967. — 24 марта.
Содаф советскяй писатель [Известный советский писатель; к 90-летию

со дня рождения А. С. Новикова-Прибоя] // Мокшень правда. — 1967. —
24 марта.

«Кровью сердца напою я этот край, чтоб жил!» : [о творческом наследии
Дмитрия Морского] // Волга. — 1967. —  7. — С. 178 — 187.

1968
Заботливый друг и наставник : [к 100-летию со дня рождения А. М. Горь-

кого] // Совет. Мордовия. — 1968. — 22 марта.
А. Я. Дорогойченко // История мордовской советской литературы : в 3 т. —

Саранск, 1968. — Т. 1. — С. 81 — 95.
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Дмитрий Морской // История мордовской советской литературы : в 3 т. —
Саранск, 1968. — Т. 1. — С. 71 — 80.

1969
Спасибо тебе, Морыця… : (О жизни и творчестве Ильи Кривошеева). —

Саранск, 1969. — 112 с.
Вступительная статья // Дорогойченко А. Большая Каменка : роман. —

Саранск, 1969. — С. 5 — 6.

1971
Поэтическое служение Родине : (О творч. наследии Николая Кле-

ментьева) // Страницы большой дружбы : сб. ст. — Саранск, 1971. —
С. 101 — 119.

1973
Учнайть од книгац [Новая книга ученого] // Мокшень правда. —

1973.  — 17 апр. — Рец. на кн.: Воронин И. Д. Саранская живописная
школа. — Саранск, 1972.

С любовью к родному краю : (О творчестве и обществ. деятельности
И. Д. Воронина) // Созвездие : литературно-художеств. сб. — Саранск,
1973. —  С. 164 — 170.

1974
Лемоц аф юкстави [Имя его не забудется; к 80-летию со дня рождения

А. Я. Дорогойченко] // Мокшень правда. — 1974. — 14 марта.

1975
А. М. Горький и мордовскяй литературась : Профессорть Н. И. Черапки-

нонь од трудонц колга [А. М. Горький и мордовская литература : О но-
вом труде профессора Н. И. Черапкина]  //  Мокшень правда. — 1975. —
23 марта. — Рец. на моногр.: Черапкин Н. И.  Горячее сердце большого
друга. — Саранск, 1974.

Советскяй литературась войнать колга [Советская литература о войне;
к 30-летию Победы] // Мокшень правда. — 1975. — 5 апр.

У истоков шолоховского дарования : М. Шолохов и А. Дорогойченко //
Молодой ленинец. — 1975. — 23 мая.

Почтной гражданин [Почетный гражданин; к 70-летию со дня рождения
профессора И. Д. Воронина] // Эрзянь правда. — 1975. — 16 сент.

О большом друге // Литератур. Россия. — 1975. — 14 нояб. — Рец. на
моногр.: Черапкин Н. И. Горячее сердце большого друга. — Саранск, 1974.

Саранскяйть почтнай ломанец [Почетный гражданин г. Саранска;
к 70-летию И. Д. Воронина] // Мокша. — 1975. —  4. — С. 57 — 58.

Горячее сердце большого друга // Волга. — 1975. —  12. — С. 178 —
181. — Рец. на кн.: Черапкин Н. И. Горячее сердце большого друга. — Са-
ранск, 1974.

1976
С любовью к родному краю : О науч., литератур. и обществ. деятельно-

сти Ивана Дмитриевича Воронина. — Саранск, 1976. — 136 с.
Книгать омбоце эряфоц [Вторая жизнь книги] // Мокшень правда. —

1976. — 19 июня. — Рец. на моногр.: Воронин И. Д. Литературные деятели
и литературные места в Мордовии. — Саранск, 1976.
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1977
Вечкевикс писатель  [Уважаемый писатель; к 100-летию со дня рождения

А. С. Новикова-Прибоя] // Эрзянь правда. — 1977. — 24 марта.
Сонзэ вечксь Горький [Его ценил Горький; к 80-летию со дня рождения

Д. Морского] // Эрзянь правда. — 1977. — 18 окт.
А. С. Новиков-Прибой и Мордовиясь [А. С. Новиков-Прибой и Мордо-

вия] // Мокша. — 1977. —  2. — С. 70 — 72.
«Творчество… главное всегда, везде…» : [об А. Я. Дорогойченко] // Вол-

га. — 1977. —  10. — С. 172 — 174.

1978
М. Горький ды Мордовиянь писательтне : (М. Горькоень чачома чистэ

110 иетненень) [М. Горький и писатели Мордовии : (К 110-летию со дня
рождения А. М. Горького)] // Эрзянь правда. — 1978. — 28 марта.

Подвигень романтикась [Романтика подвига; к 60-летию со дня рождения
писателя О. Гончара] // Эрзянь правда. — 1978. — 6 апр.

Весе народтнэнь олячист ды ояксчист кис [Он стоял за счастье и братство
всех народов; к 100-летию со дня рождения таджикского писателя С. Айни] //
Эрьзянь правда. —  1978. — 29 апр.

Шачема крайть морайц [Певец родного края; к 80-летию со дня рожде-
ния  И. П. Кривошеева] // Мокшень правда. — 1978. — 18 июля.

1979
Алексей Яковлевич Дорогойченко : (Чачома чистэ 85 иетненень)[Алексей

Яковлевич Дорогойченко : (К 85-летию со дня рождения)] // Эрзянь прав-
да. — 1979. — 13 марта.

Саранск ошень почтнай гражданин [Почетный гражданин г. Саранска] //
Мокшень правда. — 1979. — 27 марта.

А. Я. Дорогойченконь апак печата ды а пек содавикс произведениянзо
[Неопубликованные и малоизвестные произведения А. Я. Дорогойченко] /
Л. Г. Васильев, А. Е. Мирошкина // Сятко. — 1979. —  4. — С. 67 — 71.

Дмитрий Морской // Морской Д. Первая борозда. — Саранск, 1979. —
С. 3 — 10.

1980
Пицундасо вастовомат [Встречи в Пицунде] // Эрзянь правда. — 1980. —

12 февр.
Учнай и писатель : Интереснай ломанень мархта васедемат [Ученый и

писатель : Встречи с интересными людьми] // Мокшень правда. — 1980. —
29 марта.

Поэтэнть эрямо киява  [По следам поэта] // Эрзянь правда. — 1980. —
8 апр.

Кастомс од литераторт [О литературной смене] // Эрзянь правда. —
1980. — 15 апр.

Сонь тевоц — творчествась [Его призвание — творчество; о научной  дея-
тельности литературоведа Б. Е. Кирюшкина] // Мокшень правда. — 1980. —
6 мая.

Литературная смена // Молодой ленинец. — 1980. —  30 мая.
Маляфтови васедемат : Писателень заметкат [Памятные встречи : Заметки

писателя] // Мокшень правда. — 1980. — 31 мая.
Сон вечксь народонь морот [Он любил народную песню; о фольклористе

Л. С. Кавтаськине] // Эрзянь правда. — 1980. — 14 июня.
Чачома нксонть вечкезь [C любовью к родному краю; к 75-летию со дня

рождения профессора И. Д. Воронина] // Эрзянь правда. — 1980. — 16 сент.
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Сынст кастынзе Октябрясь [Их взрастил Октябрь] // Эрзянь правда. —
1980. — 18 окт.

Сонензэ шкась эзь сатно [Ему не хватало времени; о Д. И. Морском и
Н. И. Малышеве] // Эрзянь правда. — 1980. — 23 дек.

Русское слово у колыбели мордовской литературы / Л. Г. Васильев [и др.] //
Проблемы современной мордовской литературы. — Саранск, 1980. — С. 40 — 120.

1981
Вал ялгазень кувалма [Слово о друге; к 70-летию со дня рождения Л. С. Кав-

таськина] // Мокшень правда. — 1981. — 7 февр.
Эрямонть марто вейсэ [В ногу со временем; к 90-летию со дня рождения

Д. А. Фурманова]  // Эрзянь правда. — 1981. — 24 окт.
Национальной литературатнень оя  [Друг национальных литератур; к 80-ле-

тию со дня рождения А. А. Фадеева] // Эрзянь правда. — 1981. — 24 дек.
Алексей Яковлевич Дорогойченко //  История мордовской литературы :

учеб. для филол.  фак. — Саранск, 1981. — С. 161 — 173.
Илья Петрович Кривошеев // История мордовской литературы : учеб. для

филол. фак. — Саранск, 1981. — С. 70 — 78.
Неопубликованные и малоизвестные произведения А. Я. Дорогойченко /

Л. Г. Васильев, А. Е. Мирошкина // Между Мокшей и Сурой : литературно-
художеств. сб. — Саранск, 1981. — С. 235 — 246.

Поэттнень  лемсна аф кулсихть [По следам поэта; о жизни и творчестве
Д. Морского] // Мокша. — 1981. —  3. — С. 51 — 57.

Саранскоень почтной ломань [Почетный гражданин г. Саранска] //
Сятко. — 1981. —  4. — С. 61 — 65.

Ялгадо вал [Слово о друге; к 70-летию со дня рождения Л. С. Кавтась-
кина] // Сятко. — 1981. —  2. — С. 73 — 75.

1982
Няфнезе эряфонь видешить  [Он показывал правду жизни; к 90-летию

со дня рождения К. А. Федина] // Мокшень правда. — 1982. — 23 февр.
Од эрямонть ушоткссо [В начале новой жизни; к 90-летию со дня рожде-

ния А. Г. Малышкина] // Эрзянь правда. — 1982. — 8 марта.
Срмадсь краеньконь кувалма [Он писал о нашем крае; к 90-летию со дня

рождения А. Г. Малышкина] // Мокшень правда. — 1982. — 20 марта.
Аф юкстави васетькшнемат [Незабываемые встречи; о контактах писателей

Мордовии с А. А. Фадеевым] // Мокшень правда. — 1982. — 15 мая.
Новиков-Прибой и мокшэрзянь крайсь [Новиков-Прибой и мордовский

край] // Мокшень правда. — 1982. — 24 авг.
Дмитрий Морской // Эрзянь правда. — 1982. — 16 окт.
Александр Фадеев ды Мордовиянь писательтне  [Александр Фадеев и пи-

сатели Мордовии] // Сятко. — 1982. —  4. — С. 75 — 77.
Благодаря вниманию А. Фадеева // Блокнот агитатора. — 1982. —  14. —

С. 21 — 24.
Дело всей жизни :  (Слово о друге) : [о Л. С. Кавтаськине] // Примок-

шанье мое. — Саранск, 1982. — С. 259 — 263.
Его ценил Горький : [к 85-летию со дня рождения Д. Морского] // Блок-

нот агитатора. — 1982. —  19. — С. 19 — 23.

1983
Касфтозе революциясь [Взращенный революцией; к 100-летию со дня

рождения А. Н. Толстого] // Мокшень правда. — 1983. — 8 янв.
Родинадонть, народтонть, эрямодонть… [О Родине, народе, жизни…; к 100-ле-

тию со дня рождения А. Н. Толстого] // Эрзянь правда. — 1983. — 8 янв.
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Серафимович ды Дорогойченко [Серафимович и Дорогойченко] // Эрзянь
правда. — 1983. — 27 янв.

Учитель : [о школьном учителе Г. Н. Троицком] // Эрзянь правда. —
1983. — 12 февр.

Советской писателень наставник [Наставник советских писателей; к 115-ле-
тию со дня рождения А. М. Горького] // Эрзянь правда. — 1983. — 26 марта.

Произведениянза малат кажнайти [Его произведения близки каждому;
к 100-летию со дня рождения Д. Бедного] // Мокшень правда. — 1983. —
12 апр.

Тесэ весемесь чачома крайденть [Здесь все о родном крае]  // Эрзянь
правда. — 1983. — 26 апр. — Рец. на моногр.: Воронин И. Д. Достопримеча-
тельности Мордовии : Природ., ист., культур. — Саранск, 1982.

Пингезэ поладови книгатнесэ [Жизнь продолжается в книгах; к 100-ле-
тию со дня рождения писателя В. Ф. Гладкова] // Эрзянь правда. — 1983. —
25 июня.

Гайтев валсо славась одонть [Звонким голосом славил новое; к 90-летию со
дня рождения В. В. Маяковского] // Эрзянь правда. — 1983. — 19 июля.

Чачома моданть вечкезь [С любовью к родной земле; к 75-летию со дня
рождения писателя Н. С. Клементьева] // Эрзянь правда. — 1983. — 23 июля.

Судьба учителя : [ о Г. Н. Троицком ] // Молодой ленинец. — 1983. —
29 июля.

Мокшэрзянь крайть морайц [Певец мордовского края; к 85-летию со  дня
рождения И. П. Кривошеева] // Мокшень правда. — 1983. — 30 июля.

Сон славась Родинанть [Он славил Родину] // Эрзянь правда. — 1983. —
13 сент.

Сюкпря учителезти : Сон эряй тксонк [Низкий поклон моему учителю :
Он живет среди нас; о Г. Н. Троицком] // Мокшень правда. — 1983. —
25 окт.

Песни о радостной жизни : [о творчестве Д. Морского] // Литератур.
Россия. — 1983. — 20 мая. — С. 24.

Сонзэ ловномс покш мельспаро : (В. Я. Брюсовонь чачома чистэ 110 иет-
ненень) [Читать его — большое удовольствие : (К 110-летию со дня рожде-
ния В. Я. Брюсова)] // Эрзянь правда. — 1983. — 10 дек.

Мужество : Встречи с Э. Асадовым // Молодой ленинец. — 1983. — 16 дек.
Алексей Дорогойченко и его роман «Большая Каменка» // Дорогойчен-

ко А. Большая Каменка : роман. — Саранск, 1983. — С. 3 — 8.
Наше драгоценное достояние : [к 90-летию со дня рождения В. В. Мая-

ковского] // Блокнот агитатора. — 1983. —  13. — С. 17 — 21.
По следам поэта : О жизни и творчестве Д. Морского // Радуга. — Са-

ранск, 1983.  — С. 195 — 205.
Сюкпря тенк, Алексей Максимович! [Спасибо Вам, Алексей Максимо-

вич!] // Сятко. — 1983. —  5. — С. 69 — 74.
Шачем масторсь ваймонц эжнесь [Родная сторона душу согревала; к 75-ле-

тию со дня рождения Н. С. Клементьева] // Мокша. — 1983. —  5. —
С. 58 — 60.

1984
Мужествадо вал : Писателень заметкат [Слово о мужестве : Заметки писа-

теля; о встречах с Э. Асадовым] // Эрзянь правда. — 1984. — 28 февр.
Певец обновленной деревни : [о творчестве А. Я. Дорогойченко] //

Литератур. Россия. — 1984. — 2 марта. — С. 24.
«Творчествась — свал, эрьва косо…» : (А. Я. Дорогойченконь чачома чис-

тэ 90 иетненень) [«Творчество — всегда, везде…» : (К 90-летию со дня рож-
дения А. Я. Дорогойченко)] // Эрзянь правда. — 1984. — 13 марта.
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«Творчество — главное везде, всегда…» : (90 лет со дня рождения А. Доро-
гойченко) // Совет. Мордовия. — 1984. — 14 марта.

Фкя-фкянь шарьхкодезь [Понимая друг друга; о романе И. Д. Пиняева
«Я люблю тебя»] // Мокшень правда. — 1984. — 9 июня.

На переднем крае : О творчестве И. Д. Пиняева // Совет. Мордовия. —
1984. — 13 июня.

Напольнойсэ вастовомат  [Встречи в Напольном] // Эрзянь правда. —
1984. — 13 окт.

Общение с жизнью : О творчестве Ивана Калинкина //  Совет. Мордо-
вия. — 1984. — 3 нояб.

Наукань заслуженной деятель : Минек содавикс земляктне [Заслуженный
деятель науки : Наши знатные земляки; о Н. И. Черапкине] // Эрзянь прав-
да. — 1984. — 24 нояб.

Аф мадонды тол : Военно-патриотическяй темась И. Пиняевонь творчества-
са [Неугасающий огонь : Военно-патриотическая тема в творчестве И. Пиня-
ева)] // Мокша. — 1984. —  5. — С. 48 — 52.

Мордовия в жизни и творчестве А. С. Новикова-Прибоя // Блокнот аги-
татора. — 1984. —  12. — С. 19 — 22.

Сонзэ лемезэ а стувтови [Его имя не забудется; к 90-летию со дня рожде-
ния А. Я. Дорогойченко] // Сятко. — 1984. —  2. — С. 70 — 73.

1985
Всегда вместе : Литератур. портреты, статьи, заметки. — Саранск, 1985. —

128 с.
«Здесь основа моя и опора» : На родине Ивана Пиняева // Совет. Мор-

довия. — 1985. — 2 февр.
Кельгсазь мокшень кяльть [Они любят мокшанский язык] // Мокшень

правда. — 1985. — 2 февр.
В боевом строю : [о творчестве Н. С. Клементьева] // Литератур. Рос-

сия. — 1985. — 5 апр. — С. 24.
«Горячо рекомендовал к изданию…» : К 80-летию со дня рождения М. А. Шо-

лохова // Совет. Мордовия. — 1985. — 24 мая.
Сон малавикс весенень [Он близок всем; к 80-летию со дня рождения

М. А. Шолохова] // Эрзянь правда. — 1985. — 25 мая.
Свал вешнемасо [Всегда в поиске; к 50-летию со дня рождения поэта

И. А. Калинкина] // Эрзянь правда. — 1985. — 20 июня.
С любовью к родному краю : К 80-летию со дня рождения И. Д. Ворони-

на // Совет. Мордовия. — 1985. — 15 сент.
«Я сердцем никогда не лгу…» : [к 90-летию со дня рождения С. А. Есе-

нина] // Совет. Мордовия. — 1985. — 2 окт.
Поэтэнть панжадо седеесь [Открытое сердце поэта; к 90-летию со дня

рождения С. А. Есенина] // Эрзянь правда. — 1985. — 3 окт.
Содазе и кельгозе краеньконь [Он знал и любил наш край; к 90-летию со

дня рождения Э. Г. Багрицкого] // Мокшень правда. — 1985. — 2 нояб.
Сувсихть малямти эсьотям : Васедемат интереснай ломанень мархта [Само

собой запоминается : Встречи с интересными людьми] // Мокшень правда. —
1985. — 12 дек.

Чачома краенть вечкезь [С любовью к родному краю; к 70-летию со дня
рождения поэтессы Л. К. Татьяничевой] / Л. Г. Васильев, Е. Троельникова //
Эрзянь правда. — 1985. — 21 дек.

Александр Фадеев и писатели Мордовии // Созидание. — Саранск,
1985. — С. 254 — 262.

«Крайнязе! Кельгома Русь и Мордва!» [«Край мой! Любимая Русь и Морд-
ва!»] // Мокша. — 1985. —  4. — С. 55 — 57.
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Певец мужества : О творчестве Ивана Пиняева // Блокнот агитатора. —
1985. —  3. — С. 19 — 23.

Иван Пиняевень творчествасо фронтовикень образтнэ [Образы фронтови-
ков в творчестве Ивана Пиняева] // Сятко. — 1985. —  2. — С. 71 — 73.

Сокровища его души : [к 90-летию со дня рождения С. А. Есенина] //
Блокнот агитатора. — 1985. —  17. — С. 19 — 23.

Maksim Gorkij and mordоvian writers [Максим Горький и мордовские пи-
сатели] // Шестой  Междунар. конгресс финно-угроведов. Сыктывкар, 24 —
30.VII.1985 : тез. — Сыктывкар, 1985. — Т. 3. — С. 123.

1986
Голицынасо вастовомат [Встречи в Голицыне] // Эрзянь правда. —

1986. — 4 февр.
«Аф шаран оцю киста…» [«Отчизне я жизнь отдаю…»; к 80-летию со дня

рождения М. Джалиля] // Мокшень правда. — 1986. — 15 февр.
Слово о друге : К 75-летию со дня рождения Л. С. Кавтаськина // Совет.

Мордовия. — 1986. — 5 марта.
Наставник советских писателей : [к 50-летию со дня смерти А. М. Горь-

кого] // Совет. Мордовия. — 1986. — 19 июня.
Сон вечкилизе минек краенть  [Он любил наш край; к 100-летию со дня

рождения писателя П. И. Замойского] // Эрзянь правда. — 1986. — 6 сент.
Фалу седисонк [Он всегда у нас в сердце; к 50-летию со дня смерти

Н. А. Островского]  //  Мокшень правда. — 1986. — 23 дек.
Од велень морыця : А. С. Неверов ды мокшэрзянь краесь [Певец новой де-

ревни : А. С. Неверов и мордовский край] // Эрзянь правда. — 1986. — 27 дек.
Неверов и писатели нашего края : К 100-летию со дня рождения // Со-

вет. Мордовия. — 1986. — 31 дек.
Всматриваясь в жизнь… // Совет. Мордовия. — 1986. — 22 марта. —

Рец. на литературно-художеств. сб.: Горение. — Саранск, 1986.
Васедемат : Писателень блокнотста [Встречи : Из блокнота писателя] //

Мокша. — 1986. —  3. — С. 56 — 58.

1987
Ученай и писатель : С. С. Конкинонь 70 кизонцты  [Ученый и писатель :

К 70-летию со дня рождения профессора С. С. Конкина] // Мокшень прав-
да. — 1987. — 7 февр.

Всегда в пути : [к 70-летию со дня рождения профессора С. С. Конки-
на] // Молодой ленинец. — 1987. — 8 февр.

Тердизе писателень валось : Критикась ды литературоведениясь [Позвало
слово писателя : Критика и литературоведение] // Эрзянь правда. — 1987. —
14 февр.

Тердизе писателень валось [Позвало слово писателя; о новинках советской
литературы] // Эрзянь правда. — 1987. — 17 февр.

Кельгозе краеньконь : Тячи топоди 110 киза А. С. Новиков-Прибоень ша-
чема шиста [Он любил наш край : К 110-летию со дня рождения А. С. Нови-
кова-Прибоя] // Мокшень правда. — 1987. — 24 марта.

Счастье — в поиске, в труде : К 70-летию со дня рождения проф. Н. И. Че-
рапкина // Совет. Мордовия. — 1987. — 21 мая.

Покш ойме ломань [Человек большой души; о Н. Эркае] // Эрзянь
правда. — 1987. — 6 авг.

Новая встреча с поэтом : [о новой книге Б. Соколова «В пространстве
сердца моего»] // Совет. Мордовия. — 1987. — 11 окт.

Сонзэ содылизе А. М. Горький [Его знал А. М. Горький; к 90-летию со
дня рождения Д. И. Морского] // Эрзянь правда. — 1987. — 20 окт.
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«Нам выпало счастье…» : [о значении революции в судьбе А. С. Новикова-
Прибоя, З. Ф. Дорофеева и А. Я. Дорогойченко] // Совет. Мордовия. —
1987. — 21 окт.

Эсь народонц мархтоль [Вместе со своим народом] // Мокшень правда. —
1987. — 24 окт.

По следам поэта : Исполнилось 90 лет со дня рождения Д. Морского //
Совет. Мордовия. — 1987. — 11 нояб.

Что есть счастье? // Совет. Мордовия. — 1987. — 3 дек. — Рец. на кн.:
Петрухин В. А. Избранник. — Саранск, 1987.

Заветная мечта : [об И. Д. Воронине как исследователе биографии и твор-
чества А. И. Полежаева] // Совет. Мордовия. — 1987. — 17 янв.

«рокчинк тынк, нама, ули…» [«Талант у Вас, безусловно, есть…» ; к 90-летию
со дня рождения Д. Морского] // Сятко. — 1987. —  5. — С. 82 — 84.

Писатель и современность : Новинки совет. лит. // Блокнот агитатора. —
1987. —  4. — С. 16 — 19.

1988
«Вашему письму искренне рад…» : К 125-летию со дня рождения А. Сера-

фимовича //  Совет. Мордовия. —  1988. — 20 янв.
Никогда не лгавшее сердце : К 50-летию со дня рождения В. Высоцкого //

Совет. Мордовия. — 1988. — 23 янв.
Олячинь морыця [Певец свободы; к 150-летию со дня смерти А. И. Поле-

жаева] // Эрзянь правда. — 1988. — 28 янв.
Литературасонк сонь вастоц: Кода и мзярда миньцонк лемоц арась лац

содафокс [Его место в нашей литературе: Как и когда его имя стало известно
у нас] // Мокшень правда. — 1988. — 28 янв.

«Встретил очень гостеприимно…» : К 120-летию со дня рождения А. М. Горь-
кого // Совет. Мордовия. — 1988. — 2 апр.

Найти свое счастье // Совет. Мордовия. — 1988. — 19 мая. — Рец. на
кн.: Косенков А. Как улетают жар-птицы. — Саранск, 1987.

Шачема масторонцты кельгозь [С любовью к родному краю; об И. Д. Во-
ронине] // Мокшень правда. — 1988. — 16 июня.

Весе талантозо максозь ломантненень : И. П. Кривошеевень чачома чис-
тэ 90 иетненень [Весь талант отдан людям : К 90-летию со дня рождения
И. П. Кривошеева]  // Эрзянь правда. — 1988. — 25 июня.

Сынь — Сапожкинасто [Они — из Сапожкина] // Эрзянь правда. —
1988. — 16 июля.

С думой о Родине : [к 80-летию со дня рождения Н. Клементьева] //
Молодой ленинец. — 1988. — 22 июля.

«Тебе, страна родная…» : К 90-летию со дня рождения И. П. Кривоше-
ева // Совет. Мордовия. — 1988. — 2 авг.

Жизнь не дает отсрочки : К 70-летию со дня рождения литературоведа
Б. Е. Кирюшкина // Совет. Мордовия. — 1988. — 23 авг.

Верность дружбе // Совет. Мордовия. — 1988. — 3 нояб. — Рец. на кн.:
Калинкин И. А. Цветы дружбы. — Саранск, 1988.

Октябрсь судьбазост сувась : Писательсь и пингсь  [Октябрь вошел в их
судьбы : Писатель и время] // Мокшень правда. — 1988. — 7 нояб.

Наш Горький : К 120-летию со дня рождения // Блокнот агитатора. —
1988. —  5. — С. 21 — 24.

1989
Маляфтови васедемат [Незабываемые встречи] // Мокшень правда. —

1989. — 24 янв.
Оянь вастовомат [Встречи друзей] // Эрзянь правда. — 1989. — 29 апр.
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Чистое сердце : Встречи с Никулом Эркаем // Совет. Мордовия. —
1989. — 29 июня.

Оружиякс тензэ кармакшнось перась [Его оружием стало перо; об А. Я. До-
рогойченко] // Эрзянь правда. — 1989. — 26 авг.

«Бойца приласкала страна» : К 85-летию со дня рождения Н. А. Остров-
ского // Совет. Мордовия. — 1989. — 4 окт.

Панжадо седей : Лецтнемат [Открытое сердце : Воспоминания] // Сят-
ко. — 1989. —  1. — С. 68 — 69.

А. М. Горький и писатели из мордвы // Материалы VI МКФУ. — М.,
1989. — С. 479 — 481.

1990
Иван Данилович Пиняев : Очерк жизни и творчества. — Саранск, 1990. —

96 с.
Встречи в Малеевке // Совет. Мордовия. — 1990. — 17 янв.
Аф юкстасазь сонь Наровчатса [В Наровчате его не забудут; об А. И. Куп-

рине] // Мокшень правда. — 1990. — 6 сент.
Патриот родного края : К 85-летию со дня рождения И. Д. Воронина //

Совет. Мордовия. — 1990. — 15 сент.
Он любил наш край : К 95-летию со дня рождения Э. Багрицкого //

Совет. Мордовия. — 1990. — 2 нояб.
«Миненек васенцекс прась…» [«Нам впервые выпало…»] // Эрзянь

правда. — 1990. — 6 нояб.
«Это был настоящий талант…» : К 100-летию со дня рождения А. Малыш-

кина // Совет. Мордовия. — 1990. — 1 мая.
«Я другой не искала судьбы…» : [о поэтессе Л. К. Татьяничевой] //

Совет. Мордовия. — 1990. — 19 дек.
Подолгу светилось его окно : [об И. Д. Воронине] // Штрихи к портре-

там : Деятели культуры Мордовии в воспоминаниях современников. — Са-
ранск, 1990. — С. 26 — 43.

Михаил Александрович Шолохов : [к 85-летию со дня рождения] //
Мокша. — 1990. —  3. — С. 53.

«Даже цветы на Родине пахнут по-иному…» : [к 120-летию со дня смер-
ти А. И. Куприна]  // Полит. вестн. — 1990. —  9. — С. 45 — 48.

Книги о родном крае : К 85-летию со дня рождения И. Д. Воронина //
Вестн. Мордов. ун-та. — 1990. —  4. — С. 56 — 59.

1991
Зачем же так? [Отклик на рецензию В. Попова  «Блин — комом» (Со-

вет. Мордовия. — 1991. — 4 янв.), посвященную анализу книги Л. Г. Васи-
льева «Иван Данилович Пиняев» (Саранск, 1990)] // Совет. Мордовия. —
1991. — 15 янв.

Сон моры мастордо… [Он поет о Родине…; к 80-летию со дня рождения
Л. С. Кавтаськина] // Эрзянь правда. — 1991. — 7 февр.

«Отчизне я жизнь отдаю…» : К 85-летию со дня рождения М. Джали-
ля // Совет. Мордовия. — 1991. — 14 февр.

Коми народонь эпосось [Коми народный эпос] / Л. Г. Васильев, А. Е. Ми-
рошкина // Эрзянь правда. — 1991. — 28 февр. — Рец. на кн.: Микушев А. К.
Коми народный эпос (историко-культурные контакты). — Сыктывкар, 1989.

Эрямось изнясы куломанть : И. Пиняевень творчествасо военной темась
[Жизнь победит смерть : Военная тема в творчестве И. Пиняева] // Эрзянь
правда. — 1991. — 23 апр.

В редакции ждут писателей // Совет. Мордовия. — 1991. — 27 сент.
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Встретились в Самаре, в 1919-м… : [к 100-летию со дня рождения писате-
ля  Д. А. Фурманова] // Совет. Мордовия. — 1991. — 7 нояб.

«С искренним расположением…» : [к 90-летию со дня рождения А. Фаде-
ева] // Совет. Мордовия. — 1991. — 26 дек.

Писателеньконь куцеманясна [Ступени роста писателей; к 90-летию со
дня рождения А. А. Фадеева] // Мокша. — 1991. —  8. — С. 59 — 61.

Слово о друге :  (К 80-летию со дня рождения Л. С. Кавтаськина) //
Полит. вестн. — 1991. —  2. — С. 44 — 48.

Почтительно кланялись ему : [о сельском учителе Г. Н. Троицком] //
Полит. вестн. — 1991. —  4. — С. 40 — 43.

Фурманов ды Дорогойченко [Фурманов и Дорогойченко] // Сятко. —
1991. —  7. — С. 70 — 72.

Шла дивизия вперед : Воен. тема в творчестве И. Пиняева // Полит.
вестн. — 1991. —  5. — С. 30 — 34.

1992
Истямокс мон содылия сонзэ  [Таким я его знал] // Эрзянь правда. —

1992. — 9 янв.
В Голицыне // Совет. Мордовия. — 1992. — 10 янв.
Виев обуця [Сильная натура; о заслуженном учителе школы РСФСР

П. А. Николаеве] // Эрзянь правда. — 1992. — 20 февр.
«Звучат для меня музыкой…» : К 100-летию со дня рождения К. Федина //

Совет. Мордовия. — 1992. — 22 февр.
«Это был настоящий талант…» : К 100-летию со дня рождения А. Малыш-

кина // Совет. Мордовия. — 1992. — 1 мая.
«Чтобы совесть была чиста…» : [о заслуженном учителе школы РСФСР

П. А. Николаеве] // Совет. Мордовия. — 1992. — 15 авг.
Александр Георгиевич Малышкин : Шачема шистонза 100 кизонь топоде-

мати [Александр Георгиевич Малышкин : К 100-летию со дня рождения] //
Мокша. — 1992. —  4. — С. 33.

Кевня Колизейста : М. М. Бахтинонь мархта васетькшнемат [Камешек с Ко-
лизея : Встречи с М. М. Бахтиным] // Мокша. — 1992. —  7. — С. 41 — 43.

«Конашкава токазе седиезень…» [«До глубины затронуло сердце…»; к 100-ле-
тию со дня рождения К. А. Федина] // Мокша. — 1992. —  2 — 3. —
С. 80.

Тосто, косо чачсь Морской… [Оттуда, где родился Морской; о поэте Р. Т. Ти-
мофееве] // Сятко. — 1992. —  4. — С. 59.

Иван Дмитриевич Воронин // Современная мордовская литература. 60 —
80-е годы. — Саранск, 1992. — Ч. 2. — С. 272 — 276.

1993
Родом из мордовского села : [о поэте Р. Т. Тимофееве] // Совет. Мордо-

вия. — 1993. — 4 марта.
Ялгань лембе вал : М. Горькоень чачома чистэ 125 иетненень [Теплое слово

друга : К 125-летию со дня рождения А. М. Горького] // Эрзянь правда. —
1993. — 1 апр.

«Немеркнущая звезда…» : [о воспоминаниях И. П. Кривошеева о встре-
че с В. В. Маяковским] // Совет. Мордовия. — 1993. — 20 июля.

С думой о Родине : К 85-летию со дня рождения Н. Клементьева // Совет.
Мордовия. — 1993. — 29 июля.

«Был для нас заманчивым примером…» : К 95-летию со дня рождения
И. П. Кривошеева // Совет. Мордовия. — 1993. — 30 июля.

Воин и труженик : К 75-летию со дня рождения Б. Е. Кирюшкина //
Совет. Мордовия. — 1993. — 24 авг.
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С верой в жизнь : К 70-летию со дня рождения Ивана Пиняева // Совет.
Мордовия. — 1993. — 14 сент.

Эрясь масторть лангса поэт [Жил на земле поэт; к 70-летию со дня рож-
дения И. Д. Пиняева] // Мокшень правда. — 1993. — 14 сент.

«Мы все учились у него…» : К 120-летию со дня рождения В. Брюсова //
Совет. Мордовия. — 1993. — 16 дек.

Иван Данилович Пиняев : К 70-летию со дня рождения писателя // Сят-
ко. — 1993. —  9. — С. 41.

Илья Кривошеев кунсолы Маяковскоень  [Илья Кривошеев слушает Мая-
ковского] // Сятко. — 1993. —  7. — С. 65.

Лятфтасаськ валда лемонц [Его призвание; к 75-летию со дня рождения
Б. Е. Кирюшкина] // Мокша. — 1993. —  8. — С. 55.

1994
Путсь ункст мокшэрзянь литературати [Основоположник мордовской ли-

тературы; к 100-летию со дня рождения А. Я. Дорогойченко] // Мокшень
правда. — 1994. — 1 марта.

Панжадо ойме [Открытая душа; о Д. Морском] // Эрзянь правда. —
1994. — 10 марта.

«Творчество — главное всегда и везде…» : К 100-летию со дня рожде-
ния А. Я. Дорогойченко // Совет. Мордовия. — 1994. — 10 марта.

Лемоц содаф сембе мирса : Лятфнемат М. М. Бахтинонь колга [Его имя
знают во всем мире : Воспоминания о М. М. Бахтине] // Мокшень правда. —
1994. — 23 апр.

Фальши не терпел : М. М. Бахтин в Саранске // Изв. Мордовии. —
1994.  — 2 нояб.

«Минь весе тонавтнинек пельдензэ» [«Мы все учились у него»; О В. Я. Брю-
сове]  // Сятко. — 1994. —  10 — 11. — C. 57 — 58.

Алексей Яковлевич Дорогойченко : Шачема шистонза 100 кизонь топоде-
мати [Алексей Яковлевич Дорогойченко : К 100 летию со дня рождения] //
Мокша. — 1994. —  2. — С. 43 — 45.

Седи толонь канды поэт  [Поэт, несущий огонь души; об И. Д. Пиняе-
ве] // Мокша. — 1994.  —  12. — С. 64 — 77.

Таким я его помню… : [о М. М. Бахтине] // Диалог. Карнавал. Хроно-
топ. — [Витебск]. — 1994. —  4. — С.  109 — 115.

1995
«Талантлив — очень…» : К 90-летию со дня рождения М. А. Шолохова //

Изв. Мордовии. — 1995. — 31 мая.
«Край родной всего милей!..» : [к 60-летию со дня рождения И. А. Калин-

кина] // Изв. Мордовии. — 1995. — 23 июня.
«Эсь масторсот панчфнень шинесновок лия…» : Вал писательть земля-

коньконь Александр Купринонь колга [«Даже цветы на Родине пахнут по-
иному…» : Слово писателя о нашем земляке Александре Куприне] // Мок-
шень правда.  — 1995. — 2 сент.

Даже цветы на Родине пахнут по-иному… : К 125-летию со дня рождения
А. И. Куприна // Изв. Мордовии. — 1995. — 7 сент.

Подолгу светилось его окно : К 90-летию со дня рождения И. Д. Воро-
нина // Изв. Мордовии. — 1995. — 15 сент.

«Край мой! Любимая Русь и Мордва!» : К 100-летию со дня рожде-
ния С. А. Есенина // Изв. Мордовии. — 1995. — 28 сент.

«Седейсэнь мон зярдояк а манчан…» [«Я сердцем никогда не лгу…»; к 100-ле-
тию со дня рождения С. А. Есенина] // Эрзянь правда. — 1995. — 5 окт.
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Сон кельгозе минь краеньконь [Он любил наш край; к 100-летию со дня
рождения Э. Багрицкого] // Мокшень правда. — 1995. — 2 нояб.

Он любил наш край : К 100-летию со дня рождения Э. Багрицкого //
Изв. Мордовии. — 1995. — 3 нояб.

Людмила Татьяничева : «Я мордовскую речь, как цветущего детства поля-
ну, в своем сердце беречь до последнего дня не устану» : [к 80-летию со
дня рождения поэтессы] // Изв. Мордовии. — 1995. — 19 дек.

Пьесы одной семьи, или Смородины в новом амплуа // Изв. Мордовии. —
1995. — 23 мая.

1996
Живет в Самаре поэт… : [о  поэте Р. Тимофееве] // Изв. Мордовии. —

1996. — 16 янв.
От него приходили письма в Саранск : К 100-летию со дня рождения

Ф. И. Панферова // Изв. Мордовии. — 1996. — 2 окт.

1997
«С искренним расположением…» : К 95-летию со дня рождения А. Фа-

деева // Изв. Мордовии. — 1997. — 15 янв.
Маринист из мордовских глубин : [к 120-летию со дня рождения А. С. Но-

викова-Прибоя] // Изв. Мордовии. — 1997. — 17 апр.
«Дарование у вас, бесспорно, есть…» : 100 лет со дня рождения Дмитрия

Морского // Изв. Мордовии. — 1997. — 9 дек.
Писательсь и минь краеньке [Писатель и наш край] // Мокшень прав-

да. — 1997. — 13 марта.

2004
Сокровища его души // «Край мой! Любимая Русь и Мордва!..» : Мордов.

Есениниана. — Саранск, 2004. — С. 30 — 41.

2006
На рассвете / Л. Г. Васильев, М. М. Бахтин : [о постановке на сцене Мор-

довского музыкально-драматического театра пьесы Г. Я. Меркушкина «На рас-
свете»] // Бахтин в Саранске : док., материалы, исслед. — Саранск, 2006. —
С. 163 — 167.

Художественные произведения

1958
Перелом : рассказ // Молодость. — Саранск, 1958. — С. 133 — 139.
Миша меняет характер : рассказ // Совет. Мордовия. — 1958. — 1 июня.

1959
На новом месте : рассказ // Литературная Мордовия : литературно-худо-

жеств. и общественно-полит. альм. — Саранск, 1959. —  18. — С. 115 —
125.

1960
Друзья с тобой : рассказ // Совет. Мордовия. — 1960. — 8 янв.
Ее глаза : рассказ // Совет. Мордовия. — 1960. — 5 июня.
Студенты : рассказ // Литературная Мордовия : литературно-художеств.

и общественно-полит. альм. — Саранск, 1960. —  19 — 20. — С. 100 —
108.

Труды НИИГН. Том 8 (125). 2008



1 7 1

1961
Верность : рассказ //  Литературная Мордовия : литературно-художеств.

и общественно-полит. альм. — Саранск, 1961. —  1 (22). — С. 89 — 94.
Солдат : рассказ // Литературная Мордовия : литературно-художеств.

и общественно-полит. альм. — Саранск, 1961. —  24. — С. 74 — 79.

1963
В новые дали : повесть // Литературная Мордовия : литературно-художеств.

и общественно-полит. альм. — Саранск, 1963. —  31. — С. 25 — 71.
Ялгань виде вал : (Студентэнь эрямосто втнема) [Честное слово друга :

(Рассказ из студенческой жизни)] // Эрзянь правда. — 1963. — 19 апр.

1966
Не могу тебя потерять : повесть. — Саранск, 1966. — 84 с.

1974
Миша меняет характер : рассказ  // Зарницы. — Саранск, 1974. —

С. 55 — 61.

1982
Тувтал : втнема  [Причина : рассказ] // Эрзянь правда. — 1982. — 21 авг.

1983
Весть послкасо… : втнема [ Однажды в поселке… : рассказ] //  Эрзянь

правда. — 1983. — 17 мая.

1984
Обуцянь витема : втнема [Исправление характера : рассказ] // Эрзянь

правда. — 1984. — 1 нояб.

1985
Кемекставома : втенема [Становление : рассказ] //  Эрзянь правда. —
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ЛИТЕРАТУРА И ФОЛЬКЛОР
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Н. Г. Юрченкова

МОРДОВСКАЯ МИФОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРА:
ПРИНЦИПЫ И ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Литература как искусство слова, возникшая на определенном этапе исто-
рического развития, явилась одним из факторов, стадиально сменившим миф.
Она противостоит последнему и с точки зрения времени, и с точки зрения
типологии. Хронологическое противопоставление связано с тем, что литература
пришла на смену мифу, и в этом смысле она не сосуществует с ним во време-
ни; типологическое — основывается на различных способах видения и осмыс-
ления ими мира. Однако подобное сравнение оформилось только в эпоху воз-
никновения и распространения письменности. Реально миф и литература вза-
имодействовали на протяжении веков, причем их связь была как непосред-
ственной, так и опосредованной.

Непосредственная связь мифологии и литературы достаточно четко про-
сматривается в условиях возникновения литературной традиции, когда миф
как бы «перетекает» в литературные произведения. А. Ф. Лосев, анализируя
«Илиаду» и «Одиссею», подчеркивал, что «художественная действительность у
Гомера есть отражение и переработка общинно-родовой эпохи. Но после-
дняя, желая объяснить природу и мир, переносит на них наиболее понятные
в то время общинно-родовые отношения, в результате чего и возникает мифо-
логическое понимание действительности. Следовательно, художественная дей-
ствительность у Гомера есть мифология»1. Аналогичные суждения можно выс-
казать по поводу западноевропейского средневекового романа, основанного на
цикле легенд и сказаний о короле Артуре и рыцарях круглого стола (Кретьен
де Труа и др.)2, и частично древнерусской литературы3.

Воздействие мифологии на литературное творчество было подмечено ис-
следователями еще в конце ХVIII — начале ХIХ в. Ф. В. Шеллинг видел в
мифологии необходимое условие и первичный материал для поэзии. Мифо-
логия выступала у него как прототип художественного. «Для нас неприемле-
мо выводить мифологию из поэтического искусства, но в то же время оче-
видно для нас, что мифология ко всякому позднейшему свободному творче-
ству относится именно как такая изначальная поэзия»4. Подобные мысли
высказывались в романтической философии начала ХIХ в., а также представи-
телями мифологической школы фольклористики. Позднее они были развиты
в работах Ф. Ницше. Он попытался выявить роль ритуалов в происхождении
жанров художественного творчества, подчеркнул единый источник проис-
хождения мифологии и творчества: «Тот же инстинкт, который вызывает к
жизни искусство, как дополнение и завершение бытия, соблазняющее на
дальнейшую жизнь, — создал и олимпийский мир, как преображающее зер-
кало, поставленное перед собой эллинской „волей“»5. Характеризуя судьбу
мифологических сюжетов на конкретных примерах, Ф. Ницше отмечал их
трансформацию в искусстве, в частности в литературе: «Этот отмирающий
миф и был теперь охвачен новорожденным гением дионисической музыки и
в его руке он еще раз расцвел красками, каких он еще никогда не являл,
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ароматом, пробуждающим томительное предчувствие некого метафизичес-
кого мира»6. Созвучны его идеям мысли Р. Вагнера, считавшего миф поэзи-
ей, посредством которого народ создавал искусство7. В ХХ в. особое внима-
ние поиску аналогии между мифом и литературой уделял К. Г. Юнг. По его
мнению, фактически именно мифология явилась истоком фольклора и ли-
тературы. К. Г. Юнг создал важную для понимания природы образной
системы теорию архетипов, которая открывает новые возможности для
исследования образной системы текста, законов творческого переосмысле-
ния значений образов, природы образной символики. Стабильность некой
схемы — формы и меняющееся в пределах этой формы содержание —
представляется нам той особенной закономерностью, присущей образной
системе в ходе исторического развития от мифа к литературе8. В отличие от
него в отечественной литературе миф трактуется не как модель, а как ис-
точник литературных сюжетов и жанров. В этом плане типично исследова-
ние О. М. Фрейденберг, где на материалах античности она изучала способы
функционирования элементов мифологической семантики в сюжетной и
жанровой системе литературы9. Ф. Фюман пытался выявить и показать на
основе анализа текстов разных столетий духовную сущность искусства, ко-
торую он называл «мифическим элементом». «„Мифический элемент“ в ли-
тературе, — считал автор, — есть не что иное, как объективированный и
обобщенный в художественных образах индивидуальный опыт миллионов
отдельных людей, многих поколений. Отображение в художественных об-
разах двойственности (противоречивости) человеческой натуры и вытекаю-
щих отсюда конфликтов — вот постоянный источник „мифического эле-
мента“ в искусстве». Расширяя понятие «мифический элемент» в литерату-
ре до объема духовной сущности, Ф. Фюман значительное внимание уделял
вопросам ее генезиса.

Не умаляя значения названных выше идей, следует особо отметить, что
воздействие мифологии на литературу осуществлялось и опосредованно — через
изобразительное искусство, ритуалы, народные празднества и др., в ХХ в. —
через философские и эстетические концепции и научные изыскания. В связи с
этим представляют несомненный интерес исследования в области народной
культуры и традиций, в частности, работы А. Н. Веселовского, который тракто-
вал первобытный обряд как колыбель искусства, в том числе литературы10.
Особое место здесь стоит отвести идеям М. М. Бахтина о том, что ключом к
пониманию многих литературных произведений явилась народная карнаваль-
ная культура, которую он трактовал как некое единство и целостность: «При
всем разнообразии этих форм и проявлений — площадные празднества карна-
вального типа, отдельные смеховые обряды и культы, шуты и дураки, велика-
ны, карлики и уроды, скоморохи разного рода и ранга, огромная и многооб-
разная пародийная литература и многое другое — все они, эти формы, обла-
дают стилем и являются частями единой и целостной народно-смеховой, кар-
навальной культуры»11. При этом М. М. Бахтин высказал оригинальную мысль
о двойственном характере мифологических сюжетов. Он считал, что двойной
аспект восприятия мира и человеческой жизни существовал уже на ранних
стадиях развития культуры. В фольклоре первобытных народов рядом с серьез-
ными (по организации и тону) культами существовали и смеховые, «высмеи-
вавшие и срамословившие божество („ритуальный смех“), рядом с серьезны-
ми мифами — мифы смеховые и бранные, рядом с героями — их пародий-
ные двойники — дублеры»12.

В конце ХIХ — начале ХХ в. в круг факторов, посредством которых мифо-
логия воздействует на литературу, вошли научные теории, прежде всего в обла-
сти фольклористики. Д. Фрэзер и его последователи из Кембриджа (Д. Хари-
сон, А. Б. Кук) не только попытались осмыслить явление мифологизированной
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культуры первобытного общества, но и дали большой фактологический материал
для европейских литератур. В связи с этим можно говорить и о финской шко-
ле, ознакомившей европейцев с мифологией финно-угорского мира. Без сомне-
ния, центральное место здесь занял У. Харва — автор работ по мифологии
восточных финно-угров. Особо следует отметить его многоплановое исследова-
ние мордовской мифологии13.

Генезис литературы связан с конвергенцией мифологических и историко-
нарративных текстов, словесных сообщений, повествующих об эпизодическом
и единичном. В ходе ее и возникла непосредственная связь литературы и ми-
фологии. Мифологические тексты выступали как основной источник сюжетов,
ситуаций, героев и типажей. При этом они теряли свои сакральные функции,
поскольку превращались в рассказы о богах, героях, родоначальниках и т. п.
Однако возникающие жанры литературы еще тяготеют к мифологичности по-
строения. Примером этого может служить эпос. Замечено, что непосредствен-
ная связь мифологии и литературы характерна для национальных литератур.
Чем моложе национальная литература, тем она ближе мифологическому созна-
нию. По мере развития она все более отдаляется от нее и начинает функцио-
нировать на основе собственных традиций.

Мордовская литература, традиционно относимая к младописьменным,
может служить ярким примером вышеобозначенных тенденций. Особого
внимания заслуживает «Мордовская история» — произведение, являющееся
переходной ступенью от фольклора к собственно литературному творчеству.
По просьбе академика А. А. Шахматова и по заданию Русского географиче-
ского общества в 1907 г. Т. Е. Завражнов и С. А. Ларионов (жители эрзян-
ского села Новая Тепловка Бузулукского уезда Самарской губернии) собрали
материалы о мордовской истории, об исходе мордовского наречия (эрзя-
кель), царе Тюштяне и царице Паштене, о разных суевериях этого этноса с
переводом на русский язык14. Авторы указывали, что главным источником их
произведения послужили рассказы старика Федяпора, которому в 1907 г.
было 119 лет. Судя по всему авторы «Мордовской истории» были грамотны-
ми и знакомы с некоторыми литературными произведениями.

А. А. Шахматов, впервые рецензировавший и опубликовавший отрывки
из этого сборника, писал: «…поверхностного просмотра этого рассказа было
достаточно для того, чтобы убедиться в том, что большая часть его представ-
ляет сплошной вымысел, разукрашенный к тому же вставкой исторических
имен и географических названий, совершенно произвольно приуроченных к
древнейшей истории мордвы…»15. Однако высказывались и другие мнения.
А. В. Алешкин в предисловии к полному изданию «Мордовской истории»
утверждает, что с именами Т. Е. Завражнова и С. А. Ларионова связано рож-
дение одного из первых литературных эпических произведений. Далее, ана-
лизируя его содержание, автор подчеркивает: «Произведения устно-поэтиче-
ского творчества, легенды, предания и исторические факты авторы связывали
с историей мордовского народа так, как хотели сами. Другими словами, мо-
тивы народных сказаний и исторические факты в „Мордовской истории“
даны с авторским вымыслом»16. Отмечается также, что «Мордовская исто-
рия» повествует о борьбе мордовского народа с кочевниками, нападавшими
с востока на мордовские земли. Она написана в подлинно народном духе и
пронизана теми же настроениями и мотивами, что и народные предания,
легенды и сказки. Это одна из первых попыток литературной разработки
исторической темы и изображения Тюшти в духе фольклорной эстетики17.

Введение в «Мордовскую историю» начинается с эпизода из библейского
мифа о Всемирном потопе и строительстве разными народами Вавилонской
башни (в сочинении Т. Е. Завражнова и С. А. Ларионова — Вавилонского
столба). Многие действующие лица в произведении носят имена библейских
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и древнегреческих мифологических героев: Немврод, цари Ликурга и Гали-
карнас и др. А. А. Шахматов предполагал, что некоторые из имен привлекли
внимание авторов благодаря созвучию с мордовскими словами. «Когда я вы-
разил сомнение относительно царя Ликурги, Ларионов и Завражнов сосла-
лись на мордовское якобы происхождение этого имени, ибо „ли“ значит
большой (?), а „курга“, „курго“ — рот. Имена Покш Прябикасор и Оцюв
Ивансар едва ли не составлены по образцу имени Салманасар, Валтасар»18.
Т. Е. Завражнов и С. А. Ларионов предприняли попытку увязать традицион-
ные мировоззрения мордвы, ее темпоральные и исторические представления
с библейской мифологией. В связи с этим они использовали своеобразное
вплетение библейской терминологии, в частности, библейских имен, в пере-
работанные под определенным углом зрения произведения устно-поэтиче-
ского творчества мордовского народа. Примером может служить обработка
ими сказочного (мифологического) сюжета о замужестве дочери легендарно-
го Тюшти. Царь Тюштян отдает дочь Тундалку и полцарства тому, кто побе-
дит иноземного захватчика Сарданапала. Противника победил герой, рядо-
вой воин Веталан, а другие претенденты на роль жениха оказались фиктив-
ными героями. При возвращении по Волге в мордовскую землю другой знат-
ный жених-неудачник сбросил Веталана в воду, а себя выдал за победителя.
Веталан спасся и в день свадьбы прибыл во дворец Тюштяна. Истина выяс-
нилась, лжец был наказан.

В центре «Мордовской истории» Т. Е. Завражнов и С. А. Ларионов поме-
стили царя Тюштяна, что вполне созвучно темпоральным представлениям мор-
двы, включавшим в себя эпоху Тюшти (Тюштянь пинге). Перед авторами сто-
яла задача соотнести это мифологическое время с реалиями мировой истории,
что было сделано путем включения в повествование художественных фрагмен-
тов о сражениях Тюшти с царями Эфиопии, Скифии, царем Сарданапалом и
др. На первый взгляд Тюштя не всегда активен, даже жену ему выбирают
другие люди. Однако впечатления о пассивности героя ошибочны. Поведение
Тюштяна при выборе невесты обусловлено мордовским обычаем, не позволяю-
щим жениху самому выбирать невесту. Когда эфиопский царь (он хотел уп-
равлять мордвой, женившись на мокшанской царице Паштене) восстал про-
тив мордовского народа, Тюштян вступил с ним в единоборство и убил его.
При этом он боролся не только за мордовский народ и его землю, но и за
свою честь, за честь жены. В сказании о Тюште героической изображается и
его жена Паштеня. Она повторила подвиг легендарной еврейской царицы Эс-
фири: покорив своей красотой завоевателя мордовской земли, она убила его в
своей постели.

Комментируя произведение Т. Е. Завражнова и С. А. Ларионова, мордов-
ский исследователь А. И. Маскаев писал: «Противники Тюштяна — эфиоп-
ский царь — рассказчиками Завражным и Ларионовым перенесены из пись-
менных источников для придания своему рассказу вида правдивого происше-
ствия, поэтому и называют этот рассказ „мордовской историей“… Данный
рассказ, как видно из его содержания, не является ни оригинальным, ни даже
по настоящему фольклорным…»19. Соглашаясь с оценкой А. А. Шахматова,
приведем его высказывание: «До нас дошло много баснословных сказаний,
облеченных в средние века в книжную форму, об исторических судьбах того
или иного народа; в них народное перепутано с книжным точно также, как в
только что сочиненнной „Мордовской истории“… Приемы сочинительства
Завражного и Ларионова весьма сходны с приемами, которым следовали сред-
невековые наши книжники»20.

Особого внимания в мордовской литературе заслуживают произведения,
претендующие на роль эпических. Мифологическое сознание в ходе эволю-
ции проделало путь от архаической, нерасчлененной хтонической мифоло-
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гии рода до героического сознания складывающегося народа раннеклас-
сового общества. Последнее в процессе развития под влиянием социальных
причин демифологизировалось. Мифологическое сознание уступило место
эпическому. Исследователи мифа и эпоса неоднократно отмечали, что эпос
насквозь мифичен, за каждым эпическим сказанием стоит миф, потеряв-
ший религиозную значимость21, в эпосе имеется мифологический слой, и
эпос в некотором роде — свод мифологических историй22. Указывалось, что
кроме насыщенности мифологическим материалом эпос выступил как новая
ступень развития человеческого сознания. В нем есть настоящие сокровищ-
ницы народной мудрости, народные представления о мире и жизни, о са-
мом человеке и его назначении23. В связи с вышесказанным следует остано-
виться на анализе отдельных мордовских эпических произведений, содер-
жащих мифологические элементы и вызывающих неоднозначную оценку
исследователей.

Мордовская литература, не располагающая достаточным арсеналом изоб-
разительных приемов, порой обращается к стилистике мифа, легенды, сказки,
и такой вариант представляется как идеальная художественная норма. При-
мером может выступать произведение Я. Я. Кулдуркаева «Эрьмезь», в подза-
головке которого автор назвал его «Сказкой о далеком прошлом»24. Однако
исследователи относят эту поэму к числу эпических. А. Г. Борисов отмечал:
«Я. Кулдуркаев особенно интересен как автор исторической поэмы „Эрь-
мезь“, написанной на основе народных легенд и преданий. Поэма расска-
зывает о древней истории мордовского народа»25. Эту мысль поддержал и
А. В. Алешкин. По нашему мнению, художественным своеобразием поэмы
«Эрьмезь», определяющим специфику ее историзма, является слияние фольк-
лорно-романтической пафосности и ее общей реалистически-утверждающей
направленности.

Особое место в истории мордовской литературы занимает творчество
В. К. Радаева. Жанровая специфика его произведения «Сияжар» вызывает
споры в финно-угроведении. Поскольку высказанные точки зрения принадле-
жат достаточно известным исследователям, а их аргументация имеет опреде-
ленный интерес в связи с избранной нами темой исследования, существует
насущная потребность анализа этих мнений. Первая точка зрения сводима
к утверждению о том, что «Сияжар» является эпосом. Она была высказана
И. К. Инжеватовым26, которого поддержал Н. И. Черапкин, оценивший
произведение В. К. Радаева как героический эпос, верный с точки зрения
содержания и формы мордовским преданиям. Аналогичны высказывания
А. В. Алешкина, считавшего «Сияжар» особой разновидностью современного
историко-героического эпоса27. Венгерский исследователь П. Домокош в сво-
ей статье поставил вопрос: «Не является ли „Сияжар“ третьим финно-угор-
ским эпосом?» и ответил на него утвердительно28. Исследователей поддержал
и переводчик «Сияжара» на русский язык С. А. Поделков29. Однако аргумен-
тация сторонников этого взгляда являлась достаточно слабой. Они исходили
из мнения о том, что народно-эпические сказания — это не просто сумма
застывших в первоначальной форме произведений, а явление, подвергающее-
ся исторической трансформации, и в процессе развития духовной культуры
народа не меняет своей содержательно-исторической сущности, испытывает
воздействие «форм» времени и «духа» времени. При этом в ряде случаев в
качестве аргумента присутствовали соображения идеологического характера.
Достаточно типичным в этом плане могут служить слова А. В. Алешкина:
«…легенды и предания о Сияжаре, собранные и литературно обработанные
В. Радаевым как одно произведение мордовского историко-героического эпо-
са, еще раз подтверждают положение о том, что социализм создает благо-
приятные условия для восстановления древнеэпических сказаний, которые у
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многих народов в пору капитализма были обречены на забвение»30. Офор-
мление второй точки зрения связано с именем мордовского фольклориста
А. И. Маскаева, который однозначно заявлял: «Поэма „Сияжар“ — не фольк-
лорное произведение»31. В то же время он не отрицал влияние фольклора.
Позднее А. И. Маскаев отмечал: «Обследование поэтического материала
населенных пунктов, откуда будто бы записана поэма „Сияжар“ в объеме
20 тысяч стихов, показало, что никто из местных жителей не помнит песен,
связанных с именем Сияжара, никто такой поэмы не слышал, прозаических
произведений сюжета „Сияжар“ также здесь не обнаружено»32. Он пришел
к выводу, что поэма «Сияжар» — не фольклорное, а авторское произведение,
для которого использованы фольклорные материалы. Его поддержал профес-
сор А. Г. Борисов: «Писатель, имея тесную связь с фольклором, соединил
свой индивидуальный стиль со стилем коллективного творчества, и это дало
качественно новый художественный сплав»33. По мнению М. Ф. Ефимовой,
В. К. Радаев изменял народные предания, так как ему было нужно для
решения основной идеи произведения: «они становились иными в народ-
ном творчестве, радаевскими»34. Как об эпической поэме писал о «Сияжа-
ре» фольклорист А. Г. Самошкин35. Аналогична точка зрения литературоведа
Л. И. Климовича36. Достаточно резко свою позицию высказали М. В. Дорож-
кин, Г. Я. Меркушкин, К. Т. Самородов, А. М. Шаронов: «…К сожалению,
находятся люди, которые это интересное произведение мордовской совет-
ской литературы относят к народному эпосу, ставя таким образом автора в
крайне неловкое положение. Получается, что фольклористы „гонят“ его из
фольклора, а литераторы — из литературы. И только потому, что сторонники
„народного эпоса“ к оценке поэмы подходят с критериями не научными»37.

Анализ произведения В. К. Радаева «Сияжар» с точки зрения соотношения
мифа и эпоса позволяет взглянуть на эту проблему в ином ракурсе. Мифология
выступает одним из важных источников формирования героического эпоса, а
мифологическое мышление накладывает на него отпечаток, порождая четко
выраженные архаические черты. Так, в архаической эпике, как правило, суще-
ствует дуалистичная система племен, враждующих между собой, человеческого
и демонического. Причем последние чаще всего носят хтонический характер,
т. е. связаны с подземным миром, смертью и т. п. В какой-то мере подобный
взгляд отражает особенность первобытного мифологического мышления с дос-
таточно четкой оппозицией «мы» — «они».

Следует отметить, что для работы В. К. Радаева характерно противопос-
тавление мифологического мировоззрения и мировосприятия, событийного
и мировоззренческого строя поэмы. Так, одной из основных ценностных
категорий мифологического мышления мордвы является видение героиче-
ского в сохранении семейно-родственных связей как первоосновы общена-
циональных. В. К. Радаев героическое показывает через борьбу Сияжара и
его друзей с врагами в бою, в поединке, отказываясь, таким образом, от
традиционной трактовки и воспринимая традицию других народов (славян-
ских, тюркских).

Для мордовских мифов характерно отсутствие сюжетов о любви. М. Ф. Ефи-
мова утверждает: «Здесь даже нет сведений о чувствах к родным и близким.
Сдержанность в этом плане — одна из основных черт мордовского нацио-
нального характера… Язык человека, раскрывающего свои чувства, считался
„суксу“ (гнилой, червивый)»38. «В быту мордовской деревни ХIХ века счита-
лось неприличным слушать признания в любви», — дополнил А. И. Маска-
ев39. В отличие от традиционного мировоззрения В. К. Радаев рисует интим-
ную любовную линию Сияжара и Нуи, Волги и Витовы, Сафара и Зары.
Здесь присутствует чисто литературный мотив признания в любви девушки
(Витовы, Нуи)40.
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Таким образом, поэма В. К. Радаева «Сияжар» занимает особое место в
процессе освоения мордовской литературой мифологических сюжетов. Автор
не только прибегает к мордовской мифологической символике и мышлению
мифологическими образами, но и осваивает христианскую мифологию, синте-
зируя ее с национальной. Что касается научных споров о статусе этого произ-
ведения, то мы не считаем его сводом народных произведений, творчески об-
работанных автором. Скорее это высокохудожественное авторское произведе-
ние, тесно связанное с традициями устного народного творчества мордовского
и русского народов.

Большие дискуссии вызвала книга А. М. Шаронова «Масторава». В много-
численных отзывах авторы, достаточно высоко оценивая произведение, расхо-
дились в оценке его статуса. М. В. Дорожкин считал, что оно «подлинно на-
родное произведение», «художественная автобиография мордовского народа»,
«достоверный героический эпос, близкий к классическому эпосу других наро-
дов, посредством поэтических образов глубоко и правдиво раскрывающий
происхождение нашего древнего народа, его обычаи и обряды, многовековую
историю его материальной и духовной культуры со времен родоплеменного
общества вплоть до победы над Казанским ханством, когда эрзянский и мок-
шанский народы воссоединились с Русской землей»41. Подчеркивая эпическую
природу «Масторавы», Е. И. Чернов отмечает роль этого произведения «как
явления научной мысли и как явления, которое будет способствовать нацио-
нальной консолидации, росту и развитию этнического самосознания, свобод-
ного от национального нигилизма»42.

Иной точки зрения придерживается Н. И. Чиняев. По его мнению,
«„Масторава“ — литературный вариант мордовского эпоса, ее композиция и
сюжет авторского происхождения»43. При этом отмечается, что в ней доста-
точно полно даны мифология, гражданская история народа, представлены
важные эпические герои и персонажи, и с выходом в свет этого произведения
мордовская литература значительно обогатилась.

Рецензенты произведения указывают, что, отталкиваясь от фольклорных
мотивов, автор свода существенно переработал некоторые песни, сохранив
народную основу, поэтому речь в этих случаях должна идти уже о чисто
авторском творчестве. С острой критикой «Масторавы», претендующей на
роль мордовского эпоса, выступил профессор Н. Ф. Мокшин. Большинство
имеющихся отзывов о произведении он оценивал как комплиментарные, по-
верхностные, некомпетентные, в лучшем случае — сугубо эмоциональные, в
которых «отсутствует профессионализм и аргументация»44. Приводя доста-
точно обоснованные доводы, Н. Ф. Мокшин заявил, что во многих случаях
создается лишь видимость, будто составитель «Масторавы» опирался на па-
мятники народного творчества, на самом деле в текст включен материал, да-
лекий от фольклора. В тексте встречаются не только «произвольное обраще-
ние с исходным материалом, но и грубейшие ошибки, критическое отноше-
ние к источникам, их фальсификация»45. Оценивая работу в целом, он утвер-
ждал: «…по моему убеждению, попытка связанного эпического изложения в
одном пусть и в очень обширном произведении древней и средневековой
истории мордвы не удалась»46.

Мы считаем, что А. М. Шаронов при создании произведения, несомненно,
отталкивался от фольклорных мотивов. При этом в некоторых сказаниях «Ма-
сторавы» народная основа сохранилась, претерпев существенную переработку,
в других — она едва прослеживается. Поэтому следует считать композицию
«Масторавы» и ее сюжет авторского происхождения, а произведение можно
характеризовать как литературное явление.

Другим произведением, заслуживающим внимания, является поэма В. К. Аб-
рамова «Легенда о серебряном всаднике». Ее публикация не вызвала каких-
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либо серьезных споров или резко негативных отзывов. Н. В. Зиновьев назвал
«Легенду о серебряном всаднике» авторским произведением47. Другие рецен-
зенты подчеркивают многоплановость произведения и охват больших времен-
ных пластов: «Легенда… повествует о жизни царя-инязора Тюштяна от появ-
ления на свет до его ухода из отчего края, а вернее, рассказывает о сотворении
мира — Земли, звезд, богов, сатаны и человека как судьи между властителями
светлыми — небес и черными — бездны»48. Действительно, В. К. Абрамов
попытался здесь решить задачу чрезвычайной сложности — представить в ли-
тературно-художественной форме все основные сюжеты и образы мордовской
мифологии, используя в качестве связующего звена образ Тюшти. При этом
автор оговаривается, что «поэма не научное исследование, а образное, во мно-
гом интуитивное и субъективное восприятие явления»49. Он отмечает, что
большая часть сказаний построена на фольклорных сюжетах, а авторские вер-
сии (буквально две-три) введены лишь для их логического скрепления.

Авторы литературных произведений неоднократно использовали образы,
сюжеты, мотивы мордовской мифологии и фольклора. Это характерно не толь-
ко для вышеназванных эпических произведений («Сияжар», «Масторава»,
«Легенда о серебряном всаднике»). В одних влияние фольклорно-мифологи-
ческого материала ощущается только на уровне заимствования отдельных об-
разов, в других — на сюжетно-композиционном и стилистическом уровнях.

Немногие авторы обращались к воспроизведению космогонических пред-
ставлений мордовского народа. Наиболее полная их художественная рекон-
струкция предпринята в «Мастораве», в сказаниях «Масторонь чачома»
(«Зарождение земли») и «Эрямо лувонь путома» («Становление устоев жиз-
ни»). А. М. Шаронов утверждает, что именно в «Мастораве» им впервые со-
браны «космогония, пантеон небесных и земных богов, героическая эпика
(мордовские. — Н. Ю.)»50. При этом он использовал наиболее распространен-
ный мифологический сюжет о создании мира Верховным богом из ила, под-
нятого со дна Мирового океана Идемевсем. Другие варианты зарождения Все-
ленной, более архаичные (например, образование мира из яйца Великой пти-
цы (Иненармунь)), поднятие ила со дна Мирового океана Великой птицей),
не привлекались. Следует согласиться с мнением Н. Ф. Мокшина, указывающе-
го на попытки автора подогнать «дохристианские верования мордвы под биб-
лейский образец»51. В «Мастораве» это наиболее ярко прослеживается при за-
имствовании космогонических мотивов, в частности, при обрисовке и интер-
претации последующих действий Бога после создания земной тверди. Подоб-
но библейской космогонии, Инешкипаз шесть дней последовательно создавал
небо, солнце, луну, звезды, растения и животных52. В данном случае сюжет
построен на основе материалов П. И. Мельникова.

В поэме «Легенда о серебряном всаднике» В. К. Абрамов при воссозда-
нии художественной картины сотворения мира также использует мифологи-
ческий мотив о поднятии злым духом со дна Мирового океана «глины, кам-
ня, песка понемногу» для сотворения демиургом земной тверди. Для созда-
ния более полной картины этого процесса автор привлекает и другие имею-
щиеся в мифологии мордвы варианты возникновения мира, в частности, мо-
тив о самозарождении Вселенной, установления «порядка», которому пред-
шествовал хаос. Однако В. К. Абрамов, интерпретируя подобный материал
по собственному усмотрению, выстраивает модель, в которой явно просмат-
ривается мотив сотворения мира «богом Ине Шкайпазом», хотя, как указы-
валось ранее, этот мотив не характерен для мифологии финно-угров и морд-
вы, в частности.

Использование сюжетов антропогонических мифов наблюдается в мордов-
ской литературе довольно редко. В. К. Абрамов своеобразно использует мифо-
логический сюжет о сотворении человека. Это происходит путем соединения
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нескольких антропогонических мотивов: Всевышний слепил человека из глины
по своему образу и подобию, а Анамаз испортил его творение; сотворение
человека из огромного пня; сотворение великана; происхождение женщины
из сосны. В итоге получается развернутая контаминированная картина. В «Ма-
стораве» в основу сказания о появлении на земле человека положен ант-
ропогонический миф о создании его Богом из глины и происках Идемевся,
о появлении на земле первого эрзянина и о договоре между Богом и Идемев-
сем о власти над человеком при жизни и после его смерти.

Авторскую интерпретацию получают в произведении В. К. Абрамова леген-
ды о предшественниках человека — великанах и войнах между ними. Разви-
вая эту тему художественно, он показывает, что война между богами и вели-
канами произошла из-за происков Анамаза, сумевшего внушить последним
мысль о виновности богов во всех их бедах. Подобный сюжет отсутствует в
мордовском фольклоре, в «Легенде о серебряном всаднике» он, видимо, пост-
роен по аналогии с мотивом битвы титанов с богами-олимпийцами в древне-
греческой мифологии. В сказании «Как родился мордовский народ» нашли
отражение несколько мифологических сюжетов, связанных с историей исчез-
новения на земле великанов и появлением на свет первого представителя мор-
довского народа. Эти события связываются с тремя рыбами, которые держали
землю, а потом по велению владычицы вод затопили ее вместе с великанами.
Возникновение первого мордвина изображается согласно мотиву легенды, в
котором человек произнес первое мордовское слово «алей». В мордовской ми-
фологии сюжет о появлении первого мордвина развит недостаточно полно,
видимо, поэтому и в «Легенде о серебряном всаднике» он не получил долж-
ной разработки.

Мифологический образ Великого дерева, связывающий верхний, средний и
нижний миры Вселенной, в литературе нередко воспроизводится по заданно-
му стереотипу. В «Мастораве», рассказывая о совете богов, автор размещает их
на ветвях Великого дуба согласно статусу. При этом он опирается на сюжет
мифологической песни «Раздача счастья», расширяя схематичное изображение,
характерное для народной песни, до широкой картины. В этом случае анало-
гию можно провести еще и с древнегреческой мифологией, в которой иерар-
хию богов можно проследить по их расположению на горе Олимп. На первой
ветке Великого дуба, согласно версии А. М. Шаронова, сидит «Инешкипаз, на
второй — Анге, на третьей — Пурьгинепаз, на четвертой — Верепаз, на пя-
той — Стакапаз, на шестой — Кастарго, на седьмой — Везорго. Внизу, под
дубом, стоят: Ведява — третья дочь Инешкипаза, Масторава, Норовава, Виря-
ва, Вармава, Велява. На концах ветвей сидят: Белый лебедь и Иненармунь —
вестники Инешкипаза и пчелиный рой»53. Образ Великого дерева в «Мастора-
ве», как и в мифологии мордвы, разноплановый. В начале произведения
(«Ушоткс») Великим деревом изображается растущая на горе береза. Под ее
кроной собираются старейшие рода обсуждать важные дела, а беседует с
ними Иненармунь. Сюда приходят люди, чтобы поклониться богам и принес-
ти им жертвы.

Гармонично влились в сюжетную линию «Масторавы» отдельные песни,
сказания, легенды, содержащие мифологические образы и мотивы, прямо или
косвенно связанные с образом Великого дерева. Иненармунь и Белый лебедь,
выступающие во многих песнях посланниками Верховного бога, связывая
небо и землю, в «Мастораве» выполняют те же функции. Как правило, разго-
варивают они человеческим языком, передают волю богов не прямо, а иноска-
зательно. Иненармунь загадывает старейшим рода загадку, разгадав которую
можно познать смысл жизни. Автором использован мифологический мотив о
появлении трех богинь из яиц Великой птицы (Норовава, Вармава, Вирява).
Согласно авторской версии, Великая птица снесла семь яиц, из которых
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родились семь богинь, покровительствующих человеку. Об опасности Тюштю
чаще всего предупреждают птицы, звери, пчелиная матка, пчелиный рой, пти-
ца с железным клювом.

В отдельных произведениях предпринимались попытки изображения мор-
довского пантеона. По его составу и иерархии богов у исследователей нет еди-
ного мнения, так как в устно-поэтическом творчестве мордовского народа све-
дения очень скудны. В «Легенде о серебряном всаднике» автор дает собствен-
ную версию о составе пантеона. Следуя логике вещей, В. К. Абрамов рядом с
Верховным богом помещает его супругу — Анге, которая родила богов: Ине
Чипаза, Масторпаза, Ковпаза, Толаву, Модаву, Ведяву, Пурьгинепаза, Вармаву,
Шобдаву. Представляя мордовский пантеон таким образом, автор уточняет:
«…многие вопросы дискуссионны, в частности, входила ли богиня Анге в мор-
довский пантеон и др.»54. Автор «Масторавы» по-своему интерпретирует род-
ственные отношения между богами. Он женит сыновей Инешкипаза на его
дочерях, заявляя в комментариях, что в первые века родоплеменного общества
братья и сестры были мужьями и женами. Н. Ф. Мокшин по этому поводу
пишет: «Имевшая некоторое распространение в историографии идея о суще-
ствовании в первобытном обществе кровнородственной семьи отвергнута нау-
кой как несостоятельная. Мордовская народная традиция испокон веков зап-
рещает браки между родственниками аж до седьмого колена»55. У мордовско-
го народа, действительно, существует песня, в которой сказано, что Пурьги-
непаз с помощью выступающей в роли свахи Норовавы женится на дочери
Нишкепаза — Кастарга. Однако в этом случае учитывается, что Пурьгинепаз
не является сыном Верховного бога, а выступает как самостоятельное боже-
ство. В ряде случаев в «Мастораве» переосмыслены мифологические представ-
ления мордовского народа о божествах и их функциях. Например, бог гро-
ма Пурьгинепаз, как и бог солнца Чипаз, отождествляется с божеством
огня Толынь пазом, Кардазсярко называется божеством села, хотя в фольк-
лоре мордвы — это божество двора.

Чаще авторы литературных произведений обращались к заимствованию от-
дельных мифологических образов. Изображая те или иные божества, они при-
держивались заданного стереотипа. В отдельных случаях наблюдается отход от
присущих мифологическим персонажам заданности и схематичности. При
этом характер героя домысливается и он превращается в живой образ. В «Ма-
стораве» подобным образом делается попытка реконструкции образа Анге
Патяй. На наш взгляд, большое влияние при создании А. М. Шароновым это-
го образа оказали христианская Богородица и древнегреческая богиня Гера —
жена Зевса. Кроме того, существенное воздействие оказал миф П. И. Мельни-
кова о неком Чам-Пасе, Шайтане, Анге Патяй, сотворенной Чам-Пасом и яв-
ляющейся его женой.

Представление Анге женой Инешкипаза повлекло за собой логичное
развитие образа и связанных с ним сюжетных линий. По мифам мордов-
ского народа, у Инешкипаза были один сын — Пурьгинепаз и две дочери —
Кастарга и Везорга. Согласно мифу, опоэтизированному А. М. Шароновым,
Анге родила семь детей — Верепаза, Пурьгинепаза, Веленьпаза, Масторпаза,
Кастаргу, Везоргу, Ведяву. Изображение родственных связей между боже-
ствами приводит к искажению основного мифа, вступает в противоречие с
фольклорным материалом. Судя по источникам устного поэтического твор-
чества — песням, заклинаниям и т. п., Верепаз не мог быть сыном Инеш-
кипаза, так как это имя его же синоним, использовавшийся при обраще-
нии к нему параллельно56. Сомнение вызывает отнесение к дочерям Верхов-
ного бога Ведявы — богини воды, традиционно считающейся божеством-
покровителем, Вирявы, Норовавы и др., которые обитают на земле рядом с
человеком.
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Наиболее частому литературному заимствованию подвергается образ мифи-
ческого Пурьгинепаза. В сказке С. В. Аникина «Красавец Дамай» имя бога
грома не упоминается, однако, по характеристикам, действиям, описаниям
внешности угадывается именно он (Царь-Гром). Автор изображает божество
в одной из ипостасей — как царя: он живет на земле в красивом дворце, пьет
вино и т. п. При этом сохраняется его важное отличительное качество —
способность убивать нечистую силу, в данном случае он сжигает семиглавого
змея Каряса. Подобно мифическому Пурьгинепазу у Царя-Грома имеются чу-
десные кони: «Бегут лошади — из глаз у них молнии сверкают, из ушей —
дым валит, из-под ног — искры сыплются. И земля под ними стоном стонет,
небо над ними воем воет»57. По аналогии с древнегреческими мифами в «Ле-
генде о серебряном всаднике» строится сюжет, рассказывающий о попытке
Пурьгинепаза, подстрекаемого Сатаной, свергнуть своего отца — Верховного
бога. Развязка заимствована из другого сюжета древнегреческих мифов —
мифа о Гефесте. Инешкипаз сбрасывает Пурьгинепаза с неба и последний ос-
тается на всю жизнь хромым.

Достаточно часто из мифологии заимствуется связанный с образом Пурьги-
непаза сюжет о похищении им земной девушки на небо. В «Мастораве» в
основу сказаний о Литове, Мельседее и Азравке положены варианты различ-
ных фольклорных произведений, рассказывающих о браках людей и небесных
божеств. Как и в фольклорных источниках, невесту для сына Инешкипаз уно-
сит на небо (Литову и Азравку), а Везорга — его дочь, сама спускается к
жениху Мельседею. Иногда посредниками этих браков являются другие боже-
ства (Юртава, Норовава). В некоторых случаях Инешкипаз, услышав обращен-
ную к нему просьбу, помогает человеку найти себе супружескую пару.

В основе сказки Ф. С. Атянина «Дочь пастуха» лежит мифологический
мотив о похищении Пурьгинепазом земной девушки на небо. Автор придал
повествованию свободную сказовую форму, творчески обработал имеющийся
мифологический материал для раскрытия народного мировоззрения. Разраба-
тывая указанный мотив, Ф. С. Атянин отразил космогонические взгляды мор-
довского народа на устройство Вселенной и место в ней человека. Наряду с
реальными героями в сказке присутствуют мифологические образы: гневный
Гром, огненная Молния, грозная Туча (мать Грома), седой Дождь. В произве-
дении они персонифицированы. Так, Гром представляется молодым парнем,
Молния — ревнивой девушкой, Туча — статной женщиной, живущей на вы-
сокой горе в золотом шатре. Дается развернутая портретная характеристика
Грома, имеющая аналогии с мифическим Пурьгинепазом: «Статный молодец,
в плечах широк, волосы черные, серебряный щит сверкает»58. Однако сказка
«Дочь пастуха» — это не просто переработка мифа, а вполне самостоятельное
художественное произведение, в котором опоэтизированные мифологические
персонажи действуют соответственно их характеристикам и функциям, при-
писываемым им народным сознанием. Ф. С. Атянин передает мифологические
воззрения народа, в соответствии с которыми благополучие людей во многом
зависит от благосклонности к ним небесных божеств. Одна из героинь, Алду-
ня, отпущена на землю с условием, что пока она не вернется на небо к Грому,
не будет дождя. Суровые боги сдержали обещание: народ плакал и молил о
дожде. Боги, как и в мифологии, показаны всесильными, способными распо-
ряжаться жизнью и смертью человека. Гневный Гром убивает Тургая, а огнен-
ная Молния — соперницу Алдуню. Раскрывая основной сюжет произведения,
автор строит его с учетом воззрений мордвы на природу. Образы Грома, Мол-
нии справедливо связываются с дождем, которым они властны распоряжаться
по своему усмотрению.

Довольно часто в мордовской литературе использовались образы божеств,
находящихся в непосредственной близости к человеку — Вирявы и Ведявы.
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В сказке «Серебряное озеро» Ф. С. Атянин сохраняет основные свойства и
функции Вирявы, которыми она наделена мифологизированным сознанием.
В сказке она обладает сверхъестественной силой только в лесу. Например, она
не может помочь Байке в борьбе со злыми силами за пределами леса. Сохра-
няя сверхъестественную силу Вирявы, автор в то же время очеловечивает ее:
богиня любит свою дочь Цяцяну и готова пойти на все ради нее, она способ-
на переживать и плакать. В сказке божество леса живет в красивом шатре из
пестрых лесных цветов, а не в дупле или на дереве, как это характерно для
народных представлений. Отступая от принятых мифологических стереотипов,
Ф. С. Атянин делает главным помощником Вирявы бурого медведя, а не белку,
согласно мифологическим сюжетам, сопровождавшую всюду хозяйку. Медведь
как тотем выступает в данной сказке посредником между божеством и чело-
веком. Как и умершие предки, к которым обращаются за помощью в трудные
минуты, медведь помогает Байке в борьбе с колдуньей Ватыркай и в битве с
ее сыном Куеньбря.

Присутствие покровительницы леса характерно и для произведений сбор-
ника С. В. Аникина. В сказках «Портной, медведь и нечистый», «Про двух
девочек» одним из действующих лиц также является Вирява. На примере об-
раза этой сказочной хозяйки леса можно проследить изменения, происходив-
шие в отношении человека к божествам. С. В. Аникин не изображает Виряву
хранительницей леса, хозяйкой всех лесных духов, как это представляется в
мордовской мифологической традиции. В созданных им произведениях она
напоминает скорее Бабу-ягу: «Около полуночи вдруг послышался шум… А это
подъехала Вирява в ступе. Пест у ней — кнут, ухват — дуга, сковородка —
колокольчик. Едет — кочергой путь расчищает, пестом погоняет, помелом след
заметает, сковородником в сковородку бьет»59. А. И. Маскаев писал по этому
поводу: «…езда в ступе не характерна для Вирявы и очевидно, является при-
внесением из сказок о Бабе-яге. Мотив этот мы находим только в варианте
сборника С. Аникина, во всех других известных нам сказках того же сюжета
Вирява ходит пешком или бегает»60. В сказке «Про двух девочек» на зов «Лес-
ной отец, лесная мать! Приди ко мне сюда ночевать» пришла Вирява, но не
для того чтобы защитить девочку, а также как и Баба-яга, чтобы ее съесть.
Однако С. В. Аникин, перерабатывая мифологический образ, не отрывается от
традиции, и в его сказках с участием Вирявы обнаруживаются черты, харак-
терные именно для мордовского божества леса. По народным представлениям,
Вирява очень любит слушать сказки, песни и порой при этом забывает обо
всем или засыпает. В сказке «Портной, медведь и нечистый» именно данное
пристрастие позволило портному поймать ее.

Ведява также является излюбленным образом литературных заимствований.
В легенде-сказке «Серебряная ракушка» В. И. Мишанина, давая собственную
интерпретацию легенде о возникновении реки Иссы, связывает это событие с
происками Ведявы. Образ хозяйки воды, созданный автором, вобрал в себя
различные характеристики, содержащиеся в лирических и эпических песнях,
заговорах, молениях, гаданиях и народных сказках. Как и в устно-поэтическом
творчестве мордовского народа, в легенде-сказке «Серебряная ракушка» харак-
тер Ведявы бинарен. С одной стороны, она хозяйка воды, всемогущая боги-
ня, подательница влаги, покровительница рыбной ловли, с другой — отрица-
тельный персонаж. Она может дать богатый улов рыбы, но может захотеть
любви земного юноши, песни которого, голос, отражение в воде открыли для
нее радость и печаль. Однако могущество ее бессильно, когда дело касается
любви. Иса не хочет любить ее по приказу. Описание внешности Ведявы дает-
ся под влиянием произведений устного народного поэтического творчества:
«…девушка в длинной белой рубахе, черные волосы распущены, до пят доста-
ют»61. Сидит она обычно на камне, обладает способностью перевоплощения:
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может быть человеком, рыбой и птицей. В. И. Мишанина не ставит целью
детально воссоздать образ мифологического божества: Ведява ею опоэтизиро-
вана и очеловечена, она хочет любви, тепла и нежности. Поэтика мифа, твор-
чески использованная В. И. Мишаниной, обогащает изображаемый реальный
мир более глубокой временной перспективой. Из мифологических сказок ав-
тор перенимает категорию времени, не признающую конца человеческого
существования. Ламзурь и Иса превращены Ведявой в чистую воду, но они
спешат за своим счастьем, а впереди светит им серебряная ракушка.

Не случайно Я. Я. Кулдуркаев вводит в поэму «Эрьмезь» такие мифологи-
ческие образы, как Матушка-земля (Моданя) и Богиня реки Суры (Сурань
авакась), так как именно эти богини были особо почитаемы и играли су-
щественную роль в жизни древнего мордвина. Показывая взаимоотношения
божества и человека, автор передает традиционные мифологические воззре-
ния, связанные с верой во всесильность божеств, способных влиять на
судьбу человека. Однако в отличие от реальной жизни, где поклонение и
повиновение божеству было неоспоримым, обязательным, в поэме допуска-
ется возражение и непослушание со стороны Эрьмезя. При этом божество
(Моданя) за такой поступок не наказывает. При встрече с Богиней реки
Суры Эрьмезь ведет себя также независимо и не желает жениться на одной
из ее дочерей.

В. К. Абрамовым в сказании «Пир Сатаны» представлены почти все об-
разы зла мордовской мифологии, начиная с главного из них — Анамаза.
Авторское осмысление получает мотив об истоках зла на земле, о причинах
наказания рода человеческого богом и о путях искупления вины перед Все-
вышним. Решая сложную задачу, автор опирается на различные мифологи-
ческие сюжеты, которые получают авторскую интерпретацию и серьезную
литературную обработку. Согласно версии автора, воцарению зла в мире
помогла богиня хмеля Комолявка. В данном случае он подверг обработке
мифологический мотив об Идемевсе, научившем людей делать из хмеля на-
питок, употребление которого способствовало развитию среди мордвы
пьянства. Злой дух изображен согласно христианской традиции коварным,
подлым и безжалостным. Опоенные Комолявой, одурманенные нечистым
духом люди погрязли в пьянстве и распутстве. Подстрекаемые Сатаной,
они убили Нишкепаза, посланного небесами для их спасения: «И пришли
люди к Нишке — посланцу небес / И убили, и бросили в воду. / И уби-
тый пред ними тотчас же воскрес / И сказал, обращаясь к народу: / «Я за
подлость и злобу по мыслям воздам, / По делам справедливость направлю, /
Что дано было людям, верну я богам, / Лишь терпение с надеждой остав-
лю…»62. Данный сюжет, видимо, построен по образцу евангельского моти-
ва распятия Христа и его чудесного воскрешения. При этом В. К. Абра-
мов, по сути дела, продолжает наметившуюся в мордовской литературе
тенденцию к вольной передаче мифологии мордвы, фактически ее авторской
интерпретации.

В. К. Радаев в эпической поэме «Сурай» подверг существенной трансфор-
мации образ высшего зла — Идемевся, который в поэме выступает силой,
наказывающей злодеяния: он не поддается на уговоры Ная погубить Сурая и
Вию и свой волшебный нож вонзает в злое сердце Наи. Получается, что зло
наказывает зло. Нетрадиционно изображается в сказке С. В. Аникина «Кра-
савец Дамай» семиглавый змей Каряс, также олицетворяющий зло. Здесь, в
отличие от кровожадного и коварного мифического героя, он представлен
глупым и трусливым, его легко обманывает лиса. Повесть «Слеза-богатырь»
написана Ф. С. Атяниным на основе переработки фольклорных источников о
борьбе с драконом (змеем) и народных бытовых сказок. Здесь нет конкрет-
ных образов и мотивов, заимствованных из мифологии мордовского народа.
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Однако Инекуй (Черный змей) и его змеиное войско как выражение зла име-
ют мифологические корни. В соответствии с народной художественной тради-
цией Инекуй изображен хвастливым и высокомерным.

Своеобразно изображается зло в поэме Я. Я. Кулдуркаева «Эрьмезь». В от-
дельных персонажах поэмы едва угадываются мифологические существа. Так, в
коварном и злом колдуне леса узнаются черты Виряти (хозяин леса) и Вирявы
(хозяйка леса). Однако автор трансформировал их в собирательный образ зло-
го духа и сделал их противником Эрьмезя. Их взаимоотношения построены
по законам сказки, и развязка тоже сказочная — Эрьмезь побеждает колдуна
леса, заманив его в западню. То же самое можно сказать и о других сказочных
персонажах этой поэмы: колдуне пчел, в котором угадываются черты мифоло-
гического божества пчел Нешкепаза и водяной ведьме, имеющей прообразом
богиню воды Ведяву. Таким образом, трансформировав мифологические образы
в сказочные, лишив божественности, автор ставит их в антагонистические от-
ношения с человеком.

В. К. Радаев для усиления воздействия на читателя поэмы «Сияжар» порой
использует мифологические сюжеты и образы не только из мордовской мифо-
логии. Достаточно типичным примером может служить сюжет укрощения
Нуей медведя. Поэт рисует раненого медведя как некую силу, имеющую отно-
шение, с одной стороны, к реальному миру: «Здоровенный рост, с коня, по-
жалуй», «зарычал как бешеный, широко пасть распялил», «злобно заревел мед-
ведь скрипуче, / скулы затряслись, повисли слюни»63, а с другой — сделан
намек на особое отношение мордвы к медведю — он выступает как тотем.
Под воздействием человека, в данном случае Нуи, поведение медведя меняет-
ся. Он «ласково, представьте, улыбнулся», «смягчился, стал понурым», «съе-
жился котенком», «из его из черных глаз медвежьих, / наземь, с воробьиное
яичко, / две слезинки тихо покатились, / зацепились за цветочек белый, /
ягодками зрело заблистали»64. Он становится охранником Нуи, оберегает ее,
защищает и сопереживает ей.

Сюжет укрощения медведя человеком имеет аналог не только в древне-
мордовской, но и в христианской (православной) традиции. Можно про-
вести параллель между фрагментом поэмы В. К. Радаева и стихотворением
М. А. Волошина о Серафиме Саровском: «Раз пришла монахиня и видит: / Сера-
фим сидит на пне и кормит / Сухарями серого медведя / Онемела и ступить
не смеет / Серафим же говорит: «Не бойся, / Покорми его сама». — «Да
страшно — / Руку он отъест». — «Ты только веруй, / Он тебя не тронет…
Что ты, Миша, / Сирот моих пугаешь-то? Не видишь / Гостью-то попотче-
вать нам нечем? / Принеси нам утешеньица». Час спустя медведь вернулся к
келье: / Подал старцу осторожно в пасти / Пчелиный сот, завернутый в лис-
ты». Сходства возникают при анализе сцены, когда Сияжара не съели медведи
в подземелье Алаяра65. Невольно вспоминается легенда о святом Герасиме и
льве в русской литературе, переработанная Н. С. Лесковым66.

В «Мастораве» А. М. Шаронова используются различные мифологические
мотивы, раскрывающие мировоззрение древней мордвы. В сказании «Ошонь
путома» («Строительство города») автором заимствованы мотивы песен и
преданий о жертвоприношениях при строительстве больших зданий, мель-
ниц, валов, известные почти всем народам Европы и Азии, а не только мор-
довскому. Они представляют собой продукт поэтического, художественного
осмысления древних суеверных представлений о необходимости принесения
жертвы. Жертва должна быть представлена как первый житель здания, соору-
жения, в то же время чтобы обеспечить надежность окончания строительства
и гарантировать прочность сооружения. Былички, предания и песни, содержа-
щие подобные мотивы, впитали в себя древние мифологические представления
человека о стихиях природы. В сказании о строительстве города А. М. Шаронов
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рассказывает о красавице Куляше — дочери богатого человека, предназначенной
в качестве жертвы под стены строящегося города-крепости. Ее выбирают ста-
рейшины рода, и героиня в этом видит проявление неизбежности, а в жертвен-
ной гибели — героическое выполнение почетного долга.

Стремление показать языческую архаику и придать тем самым произ-
ведению налет древности, подлинной народности, исконности подводит
Ф. С. Атянина к описанию обрядов, выражающих поклонение определенным
божествам. При этом писатель немного отходит от основной сюжетной ли-
нии. Так, праздник Норовавы, где Алдуня выполняет главную роль, показыва-
ется автором как традиционный обряд в честь божества, способствующего
плодородию, а значит, покровительствующего людям. В поэтической форме
воспроизводится молитва, обращенная к Нороваве.

Довольно часто предметом литературного заимствования становятся ми-
фологизированные легендарные деятели. В «Мастораве» — это личности пе-
риода расцвета родоплеменных отношений и начала их распада. В сказании
«Од коень-илань касома» («Зарождение новых обычаев и законов») приме-
чательны песни-сказки «Цеця», «Андямо», «Сураля», но больший интерес
представляют «Кудадей» и «Ткшонь», которые знаменуют переход от мифо-
логических и мифологосказочных сюжетов и мотивов к героическим. Куда-
дей и Ткшонь — предшественники легендарного мордовского царя Тюшти,
который объединил мордовские племена в единое государство, положив нача-
ло древнемордовскому феодализму.

 Образ мордовского царя Тюшти неоднократно являлся предметом литера-
турных обработок. Слово «тюштя», как следует из текста «Масторавы», означа-
ет «демиург, творец новых общественных устоев и обычаев». Так называют
должность царя, человека, избранного царем, для которого это имя становится
собственным. Править мордовским народом Тюштю благословляет Верховный
бог. Именно поэтому исполнилось необыкновенное условие пахаря — сына
земной девушки Литовы и бога грома Пурьгинепаза, когда кнутовище, воткну-
тое им в землю, зазеленело и зацвело. В данном случае автор использует древ-
ний мифологический мотив — оживление сухого дерева или палки при из-
брании Тюшти как символа справедливого выбора царя, удачно выбранной
кандидатуры на должность инязора. Данный мотив широко известен в фольк-
лоре многих народов (см. русские сказки о разбойнике Мадее, рассказ о рас-
цветшем жезле библейского Аарона). В песни о Тюштяне он введен, чтобы
проверить правильность выбора инязора. В «Мастораве» используются и дру-
гие гадания, приметы, предзнаменования. Например, сын бывшего инязора
соглашается быть Тюштей только после того, как данная ему в руки свеча
самопроизвольно загорается.

О Тюште сложено немало мифов, легенд и сказов, которые создавались в
течение длительного времени, много раз изменялись, поэтому герой изобража-
ется в них с различных позиций, в зависимости от исторического периода.
Именно поэтому в одних, более ранних произведениях, образ главного героя
дан как положительный, в других, поздних — отрицательный. А. М. Шаронов
использовал при создании образа Тюшти множество фольклорных источников,
чем и объясняется разноплановость образа. В одних сказаниях Тюштян изби-
рается народом как вождь, герой, маг и мудрец. За народное дело он вступает
в единоборство с противником и побеждает его: «Раськесь путы Инязоро»
(«Эрзяне выбирают Инязора»), «Тюштя ды Инегуйть» («Тюштя и великие
змеи»). В сказаниях, основанных на более поздних произведениях, Тюштя
изображается честолюбивым, жестоким. Чтобы удержать за собой власть, он
прибегает к убийству невинного ребенка, а другого закупоривает в бочку и
бросает в воду. Однако в целом в обрисовке образа Тюшти преобладают поло-
жительные характеристики.
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Прием введения в произведение мифологизированной легендарной личнос-
ти используют и другие писатели. Герой одной из сказок С. В. Аникина носит
имя легендарного Сабана, наделенного богатырской силой. А. И. Маскаев пи-
сал по поводу этой сказки: «…в целом легенда о Сабане-богатыре, несомненно,
народного происхождения, поскольку предания о Сабане как первожителе
Сабанчеева, Сабаева и других мордовских сел живут в народе и поныне»67 .
При создании мифологического образа писатели прибегают к выработанной в
фольклоре особой манере повествования — гиперболизации. Изображая мас-
терство, умение Эрьмезя, Я. Я. Кулдуркаев подчеркивает, что он так искусно
сделал свинцовую ласточку, что брошенная вверх, она полетела вместе с пти-
цами. Друг и помощник Эрьмезя — Дыдай так энергично плясал, что закру-
жил, завертел окружающий его воздух, поднял бурю.

В произведении Ф. С. Атянина «Слеза-богатырь» многие картины социаль-
но-бытовой жизни мордвы, как и многочисленные эпизоды сражений и
богатырских поединков, воспроизводятся в духе сказочно-мифологической
гиперболизации, но социальный смысл конфликта откровенно реалистичен.
Этот прием используется также при создании образа «Слеза-богатырь»,
превосходящего своего противника и физически, и умственно. «Один раз
махнет — поганая змеиная голова вниз катится, второй раз махнет — две
головы летят»68. Особенностью легенды о Сабане-богатыре является постоян-
ное переплетение двух планов — волшебного (сказочного) и реального. «Са-
бан… мог с одного маху свернуть голову самому здоровому быку, мог заду-
шить двумя пальцами медведя… Свалит он сколько надо необхватных дубов
на пластины, наворочает с корнем сосен звонких, смолистых и снесет в де-
ревню, как простую вязанку дров»69.

Достаточно часто В. К. Радаев использует художественно-изобразитель-
ные средства, характерные для мифологического мышления: «оружие отска-
кивает от тела», «конь-ветер»; «Бурнай, как гром»; «земля, как на китах
качнулась». При описании битвы «стонет лес, колышется небо». Алаяр
сравнивается со злым духом Идемевсем. Неоднократно в поэме упомина-
ются мифологические образы — Нишкепаз, Верепаз, Чипаз, Вирява, Юрта-
ва, Тюштя. К ним обращаются герои в трудные минуты за помощью и по-
кровительством.

Довольно часто авторы литературных произведений используют символику
чисел. В мифологии числа выступают как особый код. Число применяется для
характеристики ситуаций, которым придавалось сакральное, космогоническое
значение. Земля покоится на трех рыбах: белуге, севрюге и осетре, на седьмом
небе живет Нишкепаз (Шкай) и т. п. В. К. Радаев в «Сияжаре» также прида-
ет числам особое значение. При этом им выделяется число «три». Три главных
героя поэмы: Сияжар, Вольга и Сафар, символизирующие возникающую друж-
бу народов Поволжья (Сияжар — мордвин, Вольга — русский, Сафар — та-
тарин), три главных женских персонажа: Нуя, Витова, Зара; три отрицатель-
ных персонажа: Алаяр, Андямо, Анжай. Присутствует это число и во второ-
степенных деталях: «трое суток храбрецы стояли»; «трое молодцев коней дер-
жали»; «трое молодцев, вооруженных, саблями кривыми и ножами», «трое
молодцев, одетых разно…»; «грохнули три выстрела, трех пушек», «по-особо-
му, в три пальца свистнул»70.

В мордовской мифологии число «три» — сакрально. Так, вещими предска-
зателями прилетают три ласточки к героине, находившейся в склепе, где она
замурована в качестве жертвы божеству земли Модаве или Мастораве, чтобы
не рушилось то или иное крупное сооружение. Мать приходит три раза; уми-
рает героиня на третье утро; забеременевшая старуха носит плод в утробе ров-
но три года, а роды длятся три недели; героиня поднимается к верховному
богу Нишке в зыбке с третьего размаха; мифическая змея ищет избавителя три
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года; мифический конь ржет три раза; во чреве матери будущая героиня заго-
варивает на третьем году от зачатия; ребенка моют в трех банях; столкновение
происходит между тремя братьями и сестрами; парень трижды обращается к
старейшинам семьи — к отцу, матери, сестре за защитой; богатырь трижды
встречается со змеем, с трехглавым, шестиглавым, с девятиглавым; в песне о
девушке-воине отец испытывает героизм трех дочерей; смерть трижды прихо-
дит за жертвой; лошади впрягаются тремя тройками; одежда героини хранит-
ся в трех «парях» и т. д. Число «шесть» употребляется редко: «Возле ямы
шесть коней стояло. Шесть коней оседланных, горячих». Между тем в созна-
нии мордвы оно занимало особое место, о чем свидетельствуют многочислен-
ные археологические и этнографические реалии71. В культуре многих народов
магическое число «семь» особо значимо: семь братьев, семь дней недели, семь
цветов и т. п. В мордовской мифологии «семь» — число уникальное. Оно
символизирует предел дальности, выступает со значением «много», противо-
стоя значению «один». Так, после сотворения Нишкепазом эрзян, как гласит
миф, численность их быстро увеличилась, их стало целых семь сел; семь лет
ловит рыбу в водах Ведявы герой-рыбак, за семью странами живет семилетний
мальчик с золотым зубом — будущий хозяин мифического коня; на семи ко-
нях с колокольчиками возят героиню, предназначенную в жертву под кре-
пость, чтобы заглушить ее плач, слышимый за семь верст; на седьмом небе
живет Нишкепаз (Шкай), он имеет семь амбаров; семь лет страдает на небе
Литова, которой запрещается заходить в седьмой амбар Нишкепаза, так как
оттуда можно увидеть земную жизнь; Литова едет домой на обычных конях,
шум ее повозки слышится на семидневном расстоянии; невеста, обращаясь к
Баняве, отождествляя ее с самой баней, спрашивает, где она родилась, вырос-
ла, кто ее рубил и сама себе отвечает, что выросла она по ту сторону Суры и
Рава, в сосновом бору, семью топорищами она срублена, на семи парах (ло-
шадях) привезена; на семи сабанах пашет Тюштя и стрела у него семипудо-
вая; в мифе-песне о Васальге престарелые родители, имеющие семь сыновей,
молят Шкабаваса, чтобы у них родилась дочь; в другой песне родители имеют
семь дочерей, шесть из которых они выдают замуж на земле, а седьмая умыка-
ется на небо и становится небожительницей; у мифического дракона, именуе-
мого Каряз или Сисемкаряз, семь голов или (позвоночников)72.

В. К. Радаев часто употреблял числа «семь»: семь замков, семь сторожей;
«двадцать один»: «Двадцать их — отважных и бесстрашных, Сияжар вожак,
был двадцать первым»; а также мало значимые с точки зрения символики
цифры «два»: две орлицы; «пять»: «Пять коней горячих оседлали, / Пять
сверкавших сабель пристегнули, / Пять острейших пик в руках зажали»; «во-
семь»: «Восьмерых детей растит и холит»; «сорок пять»: «Сорок пять ей, —
а краса несметна, / Будто и не замужем, баская, / Стан девичий, молодые
очи»73.

В поэме «Эрьмезь» используется традиционная для мордовской мифологи-
ческой системы символика чисел: один, два, три, шесть, семь и др.: «Один
день идут (эрзяне) — солнце не выходит. Второй день — солнце не показы-
вается»; «Посреди поля, на перекрестке трех дорог»; «Три дня они дрались,
Три ночи они сражались»; «Шесть дней Эрьмезь один стоял, шесть дней го-
ловы врагов срубал, на седьмой день стал уставать»74.

Допуская определенную амбивалентность употребления чисел, отметим,
что все же семантическая связь с сакральными числами в мифологии мордвы
просматривается. Символика чисел в литературных произведениях традицион-
на и подходит именно к мордовской мифологической модели мира.

Определенный интерес к мифологии проявляет драматургия. Многие ми-
фологические сюжеты разных жанров фольклора, обрядов и элементов народ-
ного театра легли в основу произведений мордовской драматургии, а затем
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перешли на сцену профессионального театра. Это вполне закономерно, если
учитывать, что истоки профессионального театрального искусства в Мордовии
восходят к народным театрализованным действам. В. С. Брыжинский, класси-
фицируя народно-театральные формы по принципу практического и эстети-
ческого назначения, выделял при этом ранний, или дохристианский, период в
их развитии. Он писал, что сюжетная канва обрядовых действ, несущих в ос-
новном ритуально-магические функции, «самым тесным образом связана с
воззрениями мордвина-язычника на существо жизни человека, находящегося,
по его понятиям, в прямой зависимости от благорасположения многочислен-
ных покровителей»75.

Профессиональный театр, продолжая традиции народного театра, перио-
дически обращается к постановке произведений мордовских авторов, содер-
жащих фольклорно-мифологические мотивы. Одной из первых в театре в
1930-е гг. была поставлена историческая драма П. С. Кириллова «Литова».
Главная героиня пьесы была названа именем мифологической Литовы — неве-
сты бога Грома, любящей свой дом, народ, землю. Однако вопреки ожиданию
зрителя, связывающего название пьесы с именем известного мифологического
образа, эта линия в драме не получила развития. Творчески переосмысленным
предстал перед зрителями другой мифологический персонаж — ворожея Вар-
да, выступающая в мордовской мифологии как злой дух, приносящий вред
людям. В пьесе Варда является выразителем народных интересов. Видимо, та-
кая трансформация образа была связана со стремлением автора передать дуа-
лизм мордовских мифологических образов, которые бинарны по своей сути.
Одновременно подчеркивалась народность образа, его укорененность в созна-
нии на уровне архетипа. Кроме того, в пьесе элементы мифологии содержатся
в сценах, изображающих традиционные обряды мордвы. Например, на празд-
нике освящения нового поля используются опоэтизированные обращения к
богине плодородия Нороваве, содержащие просьбы о хорошем урожае. В дру-
гих случаях присутствуют творчески обработанные автором причитания и
заклинания, сохранившие народный стиль и содержащие представления о бо-
жествах и их отношении к человеку76.

В основе сюжета пьесы «Невеста Грома» (реж. В. И. Княжич, муз. К. Д. Аки-
мова), поставленной Мордовским государственным музыкально-драматическим
театром в 1967 г., лежит народная легенда в обработке Ф. С. Атянина. Сюжет-
ная линия и мифологические образы легенды в пьесе не получили какой-либо
существенной проработки или трансформации. Однако «земные» герои: Алду-
ня, Тургай, Горай, Кутей, схематично изображенные в легенде, получили более
детальную характеристику, в результате чего переданы их национально-психо-
логические особенности. Это неоднократно подчеркивалось в отзывах крити-
ков: «Серьезность, глубина мысли, выражение коренных, устойчивых черт на-
ционального характера поднимают спектакль до уровня эпического сказа-
ния»77. В спектакле удачно соединяются черты музыкальной драмы и оперы.
Подчас музыка несет основную смысловую нагрузку и помогает раскрытию
образа. Например, вступительные аккорды оркестра в начале пьесы настора-
живают, готовят зрителя к появлению на сцене чего-то могучего, грозного и
всесильного. Эта музыка связывается с образом бога Грома.

В Мордовском государственном национальном театре ставятся спектакли,
в которых также использованы элементы мордовской мифологии. Одной из
наиболее ярких в этом отношении является постановка пьесы В. И. Миша-
ниной «Куйгорож» (1994, реж. А. С. Чакин), названной по имени мифиче-
ского духа обогащения, удачи, наживы (иногда воровства) Куйгорожа. В ней
сохранены отдельные мифологические реалии, связанные с этим образом: по-
явление Куйгорожа из вороньего яйца, высиженного бабкой Сюмерьге, его
постоянная потребность в работе и прожорливость, избавление от него путем
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дачи невыполнимого задания и т. п. Однако в пьесе Куйгорож в отличие от
мифического образа преднамеренно очеловечен — с виду он похож на мор-
довского паренька. Тем не менее сущность его не меняется. С помощью вве-
дения в сюжет пьесы мифологического персонажа решается главная задача:
показать, как богатство, нажитое нечестным путем, оскверняет и губит челове-
ческую душу, а мифологический образ и связанный с ним миф привносят в
повествование символический план. Другим заимствованным мифологическим
образом в пьесе «Куйгорож» является старуха Сюмерьге. В лиро-эпических
песнях она изображается колдуньей, в пьесе же ее образ разрабатывается
шире и является одним из основных двигателей сюжета.

Постановка пьесы получила неоднозначную оценку. Наряду с одобрением
были высказаны серьезные замечания, в частности, по поводу сценического
воплощения Куйгорожа. Так, М. И. Малькина отмечает, что «режиссер не до-
статочно полно использовал символику мифологического образа для того, что-
бы донести глубину содержания пьесы»78.

Национальный театр использовал широко известные мифологические образы
в постановках для детей. В пьесе Н. Б. Голенкова «Домовой» (реж. Ю. М. Хвос-
тиков, 1998, 2000) одним из главных действующих лиц является мордовское
божество, хозяин дома — Кудатя. Мифологический персонаж помещается в
не свойственное ему бытовое окружение — действие происходит в современ-
ной городской квартире. Автор пьесы и режиссер сильно изменили образ Куд-
ати — он больше похож на доброго дедушку, чем на божество, определяющее
судьбы хозяев дома. Однако свои функции он выполняет исправно: без труда
изгоняет из дома черта, воплощающего собой зло. В постановке поэтика ми-
фологического образа, использованная творчески, обогащает изображение и
понимание современного мира, придавая ему более глубокую временную пер-
спективу, связывая с мифическим временем.

В спектакле для детей «Золотые слезы» по пьесе Н. Б. Голенкова
(реж. Г. Я. Самаркина, 2000) олицетворением зла является Афпармор. По
воззрениям мордвы-мокши, он — младший брат Шайтана. В пьесе этот об-
раз собирательный, сочетающий черты нескольких мифологических существ.
Ему присуще коварство Дячки Най-Ная, хитрость Лешего, умение строить
козни, подобно Шайтану. Зло в образе Афпармора искушает, туманит голову,
заставляет видеть все вокруг в искаженном виде. Только любовь окружаю-
щих, их терпение и забота спасают девочку, главную героиню пьесы, и тем
самым побеждают зло.

Таким образом, мифология до настоящего времени оказывает определен-
ное воздействие на формирование и развитие жанров мордовской литературы,
особенно литературной сказки (С. В. Аникин, Ф. С. Атянин, В. И. Миша-
нина) и эпической поэмы (Я. Я. Кулдуркаев, В. К. Радаев, А. М. Шаронов,
В. К. Абрамов). В силу недостаточной развитости мордовской мифологиче-
ской системы и фрагментарности ее воздействие на литературу имеет
специфические черты. Авторы при использовании мифологических образов и
сюжетов, интерпретируя их по-своему, безусловно, учитывают народные воз-
зрения на их сущность. В то же время в повествование вводятся бытовые
детали, добавляются отсутствующие в мифологии мотивировки действий пер-
сонажей, даются красочные описания боев и поединков, сделанные в манере
героических эпопей, придумываются портреты мифических персонажей. Не-
достаток собственных сюжетных или иных материалов приводит к заимство-
ваниям и адаптации фрагментов древнегреческой (В. К. Абрамов), христиан-
ской, чаще всего библейской, мифологии (В. К. Радаев, А. М. Шаронов). Часто
писатели испытывали на своем творчестве опосредованное — через иссле-
довательские работы П. И. Мельникова, И. Н. Смирнова, В. Н. Майнова,
У. Харвы, Н. Ф. Мокшина — влияние мифологической системы мордвы.
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Именно поэтому литературные произведения приобрели колорит не быто-
вого, этнографического, а мировоззренческого характера. Влияние мифоло-
гии прослеживается на сюжетно-композиционном и стилистическом уров-
нях авторских произведений. При творческом использовании поэтики
мифа (например, гипербола, символика чисел, метафора) обогащается изоб-
ражение современного мира более глубокой временной перспективой, рас-
ширяется фонд культурных метафор и ассоциаций, вводится подтекст. Од-
нако следует отметить, что мордовская литература не отличается оригиналь-
ностью и разнообразием приемов использования мифических элементов. Ос-
новными являются прямое заимствование образов, сюжетов, мотивов, а так-
же их трансформация.
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УДК 821.511.152—131

И. И. Шеянова

СИНТЕЗ ТРАДИЦИЙ СКАЗОВОСТИ И РЕАЛИЗМА
КАК ИСТОЧНИК ЖАНРОВОГО И СТИЛЕВОГО
ОБОГАЩЕНИЯ ЭПИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
(На примере поэм М. И. Безбородова и П. С. Кириллова)

Рассматривая специфику фольклорного сказа и его соотношение с эпи-
ческими традициями различных жанров письменной мордовской литерату-
ры, нельзя не заметить, что поэтика сказа, творчески проникающая в реали-
стические произведения современной литературы, заметно обогащает образ-
ный фонд художественного мышления современных поэтов и прозаиков и
позволяет через локальные национальные концепции раскрыть связь вре-
мен, расширить возможности изображения путей исторического развития
народной жизни. Причем, как показывает опыт мордовской художествен-
ной сказовой повествовательности, это явление выступает как типологи-
ческая закономерность. Иначе говоря, сказовая поэтика, проникая в сис-
тему идейно-художественного познания действительности, приобретает
определенную содержательность через различные формы стилизации.
Стремясь определить сущность последней, мы обращаемся к исследовани-
ям русских ученых. За основу принимаем позицию В. Ю. Троицкого. По
его мнению, «стилизация — не случайное подражание, а намеренное ис-
пользование возможностей стиля для выражения тех или иных жизненных
явлений, получивших в нем свое воплощение. Это сознательное, последова-
тельное и целенаправленное проведение художником характерных особен-
ностей разговорного стиля, присущего какой-то общественно-политической
этнографической группе, либо литературного стиля, свойственного писателю
какого-то течения, занимающему определенную общественную и эстетиче-
скую позицию»1.

К стилизации литературу подталкивало желание писателей говорить не
только о народе и от его имени, но и его голосом. К ней, как правило, ведут
определенные эстетические импульсы в развитии художественного сознания.
Это наблюдалось и в русской литературе, и в европейском искусстве. Мордов-
ская литература здесь не исключение. Различные виды стилизации свидетель-
ствуют о многообразных поисках художественного сознания. Все это пред-
полагает опору на нечто, уже сложившееся, когда нужно не только воспроиз-
вести, но и одновременно преодолеть уже созданное силой художественного
перевоплощения.

Фольклорная стилизация утверждает себя своей внелитературностью на
фоне традиционной книжно-литературной речи. Различные формы стилиза-
ции, связанные с их проникновением в реалистическое произведение, стано-
вятся эстетическим явлением, приобретают чрезвычайную активность и худо-
жественную результативность.

Подобно тому как сказовая, «неправильная», речь предполагает наличие
повествовательной нормы, присутствие рассказчика (или героя-рассказчика)
говорит о том, что за ним обязательно стоит автор. Специфику сказовой
формы определяет прежде всего характер отношений между рассказчиком и
автором. В связи с этим возникает вопрос, в чем сходство и отличие фольклор-
ного сказа от фольклорной стилизации? Важно подчеркнуть следующие основ-
ные моменты:
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1) в отличие от сказа как жанра народной литературы фольклорная стили-
зация строится как «...своеобразный вид последовательной имитации фольк-
лорного стиля...»2;

2) если сказ как фольклорный жанр создается для возможно полного вы-
явления сторон народной жизни, то фольклорная стилизация направлена на
раскрытие индивидуальной авторской позиции;

3) в случае, когда в сказе автор и рассказчик существуют самостоятельно
по отношению друг к другу, в фольклорной стилизации точка зрения пове-
ствователя (сказителя) фактически смыкается с авторской;

4) если в сказе тяга к общенародной основе выявляется опосредованно, то
в фольклорной стилизации «авторское» слово обнаруживается непосредствен-
но в монологическом утверждении тех или иных идеологических установок,
тяготеющих к общенародному звучанию;

5) если в сказе «чужое» слово ведет к подчеркиванию разграниченности
автора и героя-рассказчика, то в фольклорной стилизации, напротив, господ-
ствует стремление автора обратиться посредством «чужого» слова к повество-
вателю (сказителю) и стоящему за его спиной народному миросозерцанию с
тем, чтобы выразить непосредственно постигаемые в ходе развития сюжета
нормы бытия, соответствующие народным представлениям. Необходимо от-
метить, что фольклорная стилизация должна воспроизводить не только стиль
первоисточника, но и его содержательную первооснову. Фольклорная стили-
зация здесь обязательно нормативна, а это значит, что ее идейно-эмоцио-
нальная первооснова предполагает общенародное единство, где «я» изначаль-
но растворено в «мы». Говоря о соотнесении «я» и «мы», следует подчерк-
нуть, что и в фольклорной стилизации, и в сказе целостность повествования
обеспечивается соединением личного и надличностного;

6) в сказе личное воплощают автор (в тексте не выявленный) и рассказ-
чик (в тексте непосредственно выявленный), между тем как в фольклорной
стилизации личное принадлежит автору, который фактически идентифициру-
ется с повествователем;

7) если в сказе неизбежен разрыв между автором и устным повествовате-
лем, то фольклорная стилизация такое расхождение не допускает. Итак, четко
выявленная нормативность содержательной основы не позволяет субъекту
речи в фольклорной стилизации иметь какие-то разногласия с автором. Рас-
сказчик в стилизации устного народного рассказа и, например, народной сказ-
ки — всегда воплощение положительного начала. Его речь, даже если в ней
используются диалектные элементы, ориентирована не на индивидуально-пси-
хологическое или социально-групповое, а на общественное;

8) если в сказе речь рассказчика отражает прежде всего речевые особенно-
сти той или иной социальной группы, то в фольклорной стилизации эти ин-
дивидуальные отличия не существенны. Диалектное начало может быть резко
выражено, вообще не выражено — суть от этого не меняется. Стремление
воплотить некую универсальную, общественную точку зрения реализуется не
только в единстве автора и повествователя, но и в подключении к этому един-
ству также аудитории;

9) если сказ предполагает наличие сочувственно настроенной аудитории,
то в фольклорной стилизации это сочувствие предстает как безоговорочное
единство взглядов, причем оно является не результатом становления, воплоще-
ния замысла, а исходной позицией, необходимым предварительным условием.

Между тем интересно, какая атмосфера привносится в художественную
литературу вместе с попытками фольклорных стилизаций. «Когда на опреде-
ленном этапе своей истории, — пишет Н. И. Рыбаков, — литература обрати-
лась за помощью к повествовательным фольклорным жанрам, это привело не
только к воспроизведению (с той или иной степенью точности) фольклорного
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текста, но и к имитации обстановки рассказывания. Сказку привели в книгу
как бы вместе с ее слушателями»3.

Представитель определенной среды, человек из народа, слушатель в
силу активности своего присутствия в книге сообщает фольклорной сти-
лизации жесткую нормативность не только в идеологическом, но и в ху-
дожественном аспекте: нормативность идеологической структуры смыка-
ется с нормативностью жанровых требований. Зачины, концовки, способ
раскрытия героя, не говоря уже о фабульной схеме и развитии сюжетного
действия, — во всем этом проступают строго определенные правила, ко-
торым надлежит соответствовать для соблюдения законов жанра, сохра-
няя его вне зависимости от того, будет ли это стилизация песни или на-
родной легенды и предания.

В мордовской литературе стилизация получила распространение как форма
художественной повествовательности, идущая от сказовых начал национально-
го фольклора и связанная с поэтическими и прозаическими сказаниями. Если
в фольклоре жанр народных сказаний, как правило, бытует в основном в фор-
ме легенд и преданий историзованного характера, то в письменной мордов-
ской литературе влияние сказовых принципов повествования выразилось не
только в закреплении сказаний как жанровых форм профессионального лите-
ратурного творчества, но и в процессе сказывания художественных форм реа-
листической литературы.

Ощутимое влияние поэтика народного сказа оказала прежде всего на
мордовскую поэму — жанр, многообразными нитями связанный с изобра-
жением социальной и этнической истории мордовского народа. В этом от-
ношении примером послужила поэма М. И. Безбородова «Три песни, или
Три века» («Колма пинкт, или Колма морот»). В трех частях данного произ-
ведения («За волю», «За землю», «За счастливую долю»)* автор намеревался
показать участие мордовского народа в трех революциях: 1905 г., Февральской
и Октябрьской.

В первой части поэмы «За волю» («Волянкса») рассказ ведется от имени
повествователя, стилизованного под рассказчика, выступающего как полно-
правный представитель среды, описываемой в произведении. Поэма отличается
сюжетно-композиционной структурой, в которой господствует ассоциативно-
импровизационный способ изложения событий. Здесь встречаются отступле-
ния, замедляющие ход событий. Так, в начале поэмы автор дает своеобразное
предисловие — «Вместо первого слова» («Васенце валть эземс»), где расска-
зывается о нелегкой жизни крестьян до революции, когда помещики богатели
за счет тяжелого труда крестьян:

Пяле питнеда За полцены
Поксесть пинети, Работали на собаку,
Вай, апак покодть Ой, не работая, который
Сими-ярхцайти. Ест и пьет.
Мзярда питненкса Когда за заработанным
Молихть пялонза, Идут к нему,
Тяфта корхтама Такой разговор
Маряйхть ширденза: Слышат от него:
«Тонь, цра, траксце «Твоя, парень, корова
Кафта шит якась Два дня ходила
Паксянень ланга, По моим полям,
Серозень тапась… Пшеницу топтала…
Эй, Михей Сытич! Эй, Михей Сытич!
Штрафонь книгатнень…4 Книги штрафов…

(Здесь и далее подстрочный перевод наш. — И. Ш.)

* Две последние части остались в черновиках из-за преждевременной смерти автора.
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То, что личность автора и героя-повествователя практически не отделимы
друг от друга, в значительной мере повлияло на характер повествования. Автор
выдвигает в центр повествования отдельного человека. Это свидетельствует о
том, что у М. И. Безбородова одна из главных художественных задач – пока-
зать человека (героя) в процессе его формирования как личности.

Рассказывая о жизни дооктябрьской деревни, автор в центр повествования
ставит судьбу крестьянской девушки Алды. Ее старшая сестра Анна, обесче-
щенная кулаком Салаевым, обвинена в убийстве ребенка и сослана в Сибирь
на каторгу. После возвращения из Сибири Анна включается в революционную
борьбу. По стопам сестры идет и Алда, опозоренная сыном Салаева.

Надо отметить, что в мордовской литературе, а именно в эпической по-
эзии, стала складываться характерная для всех жанров сюжетно-социологиче-
ская канва: в дореволюционное время малые народности находились под гне-
том местных богачей и царского самодержавия, поэтому поборники народно-
го счастья выдвигались из крестьянской среды. Вначале их протест носил сти-
хийных характер, проявляясь как бунт одиночек, и лишь со временем они
становились лидерами общенародной борьбы. По такой схеме построена и
поэма М. И. Безбородова.

Лиро-эпическая поэма историко-революционного характера явилась на-
чальным звеном в освоении мордовскими поэтами жанров эпической поэзии.
Для нее было характерно то, что в центре повествования находилась не
столько типическая личность, сколько концентрация авторского внимания на
народной среде. Изображение народной жизни длительное время оставалось
тесно связанным с особенностями фольклорно-эпической типизации. Для
подтверждения этого обратимся к поэмам П. С. Кириллова «Утро на Суре»
(«Валске Сура лангсо») и «Литова»*.

В поэме «Утро на Суре» изображение народной судьбы дается через хро-
никальное повествование о судьбе мордовского Присурья. Развитие сюжета
начинается с изображения времен крепостничества, затем описываются собы-
тия Пугачевского восстания, революции 1905 г., и завершающим звеном явля-
ется показ картин Октябрьской революции и преображенного в послереволю-
ционные годы Присурья. Поэма написана, по словам П. С. Кириллова, по мо-
тивам фольклора. Она разделена на три части – «сказки», раскрывающие оп-
ределенные этапы жизни народа. Экспозиционная «сказка» рассказывает об
основании беженцами нового места поселения. На лесной поляне собрались
пять эрзян, ушедших в леса от непосильного социального гнета, податей и
насильственной христианизации.

Повествование ведется от имени условного персонажа, поэтически персо-
нифицированного в образе «сказочника-тростника», который нашептывает
«сказки эрзи» расположившемуся на берегу Суры рыбаку:

Ютасть пингеть теде уш ламо. Много времени прошло с тех пор.
Аволь а ламо сезевсть эрямот, Немало прервано жизней,
Аволь а ламо ломань кулось, Немало умерло людей,
Эзть кадово зрнат ды куловт...5 Не остались зерна и зола…

В текст повествования введены стихи, очень близкие к народным песням.
Вот, например, один из монологов Данка, целиком выдержанный в фольклор-
ном духе:

Пиче вирень авака-пиче, Соснового леса матушка-сосна,
Пиче вирень тетяка-пиче, Соснового леса батюшка-сосна,
Вирень краень мазый тейтерь — Лесного края красивая девушка —

* В 1945 г. поэма «Литова» была переработана в героическую драму.
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Менель сэнь, Как небесная синь,
А неяват монень Не могу тебя
Тестэ сельмесэнь. Увидеть отсюда.
Вай, полакай, Ой, супруга,
Тиринь тире полынем, Дорогая женушка,
Ки тонь эйстэ Кто от тебя
Вирень масторс панимем6. Меня погнал в лесной край.

Большинство картин в поэме передается при помощи аналогичных со-
поставлений в сочетании с собственно литературными средствами вырази-
тельности, и это во многом содействует правдивому воспроизведению жиз-
ни народа.

Автор вводит в повествование глаголы «говорения», тем самым подчерки-
вая преобладающую роль рассказчика при передаче информации, указывая на
наличие элементов сказовости. Признаки сказа ощущаются и в авторской ори-
ентации на присутствие слушающей аудитории, создавая иллюзию импровизи-
рованности авторской речи:

Сти якстерьстэ валскень эрямось. Рассветает утренняя жизнь.
Суранть велькссэ мон аштян ськамон… Над Сурою я стою один…
Свежа валскенть ярь симть прок ловсо Свежее утро пей как молоко
Ды кунсолок монь марто вксонть, И послушай со мной сказку,
Васень вксонть, Сурань эрзятнеде…7 Первую сказку о сурских эрзянах…

В сказовых формах взаимопроникновение литературно-авторских начал по-
этики и фольклорной стилизации объясняется стремлением автора создать
впечатление непосредственного рассказа – импровизации. Более того, художе-
ственная структура обеих повествовательных форм базируется на двухступен-
чатой основе:

Здесь обнаруживается существенное различие между литературным сказом
и фольклорной стилизацией. В одном случае промежуточное звено представля-
ет собой художественно организованное, эстетически обоснованное явление, а
в другом — эстетически необоснованное. Опора на художественно-обработан-
ную народную речь ограничивает авторское «я», лишает его той степени сво-
боды в отношениях с аудиторией и с действующими лицами.

В развитии мордовской эпической поэзии 1930-х гг. можно отметить
две отчетливо наметившиеся тенденции к изображению героев: с одной
стороны, осмысление их через конкретные явления и события общенарод-
ной значимости, с другой — стремление показать индивидуальный облик
героев. У П. С. Кириллова это особенно заметно ощущается в обрисовке
образов героев в поэме «Литова». Здесь автор показывает одно из наиболее
ярких событий истории мордовского народа — участие в крестьянском дви-
жении под предводительством Степана Разина.

На поэму отпечаток наложило изучение истории мордовского народа на
основе материалов исторической документалистики и фольклорных перво-
источников. Некоторые сцены «Литовы» написаны под впечатлением от
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народно-поэтических песен, легенд и преданий. Из фольклора П. С. Кириллов
использует не фрагментарные мотивы, сюжеты, образы, а совокупность его на-
родного содержания и художественных приемов. Фольклорные песни в поэме
использованы для раскрытия характеров персонажей, как приемы развернутого
показа образа народа. П. С. Кириллов взял из фольклора совокупность его на-
родного содержания и художественных средств. С помощью народных песен
(«Норов-ава», «Вай, пакся» и др.), плачей автор раскрывает характеры персона-
жей, чувства и думы народа. Чтобы подчеркнуть национальный колорит картин
народной жизни, автор вводит в произведение «хор» в качестве действующего
условного персонажа. Роль «хора» в «Литове» не только в том, чтобы оттенить
характеры героев, но и подчеркнуть массовость картин народной жизни.

В мордовской устной поэзии часто встречается обращение героев к приро-
де с просьбой помочь в том или ином деле:

Ливтяк монень, уцяска, Лети ко мне, счастье,
Ливтяк Чипазонть пельде. Лети от Бога-солнца.
Ливтяк монень, уцяска… Лети ко мне, счастье…
Ливтяк тень, сиянь слмо, Лети ко мне, серебряное крыло,
Колмо энялксон тонеть, У меня к тебе три просьбы,
втан теть энялкст колмо: Скажу тебе три просьбы:
Васень тонеть энялксом — Первая просьба к тебе –
Лездак Васьканень менемс... Помоги Ваське освободиться…
Омбоце теть энялксом — Вторая просьба к тебе —
Кекшик ярь тирень Васькань Укрой Ваську родимого
Тон эсеть слмо алов. Под свое крыло.
Колмоце монь энялксом... Третья моя просьба…
Лездак олячинть кисэ Помоги за волю
Монень штатолкс паломс8. Мне свечой гореть.

Монолог в «Литове» строится с опорой на фольклорную устно-разговор-
ную речь. Если в фольклоре обращение к природе чаще связывается с личны-
ми просьбами, то у П. С. Кириллова оно обусловлено общенародным реше-
нием задач.

Сказовое повествование входит в структуру литературного жанра как рез-
кая типовая противоположность. Литературно-художественный жанр ориен-
тируется на письменно-книжные нормы, сказ — на устно-разговорные; в пер-
вом случае автор выступает в роли повествователя (или рассказчика), и ему
подчинены герои, логика и тон повествования, в другом — роль автора берет
на себя рассказчик.

Наряду с внутренним монологом для «Литовы» характерен косвенный мо-
нолог, имеющий некий второй план. Примером этой разновидности является
насыщенное лирикой плач-обращение Литовы в сцене, где Варда гадает Арчи-
лову, предсказывая ему дальнейшую судьбу:

Чудеде, сельведть, чудеде, Теките, слезы, теките,
Чамам келес чудеде, По лицу моему теките,
Уло пезэм промодо На подбородке соберитесь,
Чама мазым саеде. Красоту мою заберите.
Чудеде, сельведть, чудеде Теките, слезы, теките,
Мештем келес чудеде, По груди моей теките,
Рунгом келес срадодо По моему стану разойдитесь,
Седей вием саеде9. Силу сердца моего заберите.

Однако за этими строками угадывается другой смысл. За слезами, которые
текут ручьями, скрыто народное терпение, которое разольется гневом и мес-
тью с приходом Степана Разина. Используя разнообразные виды монологов и
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лирически окрашенный строй речи, П. С. Кириллов стремился расширить спо-
собы проникновения во внутренний мир своих героев.

Известно, что характер формы повествования определяется в первую очередь
типом художественной связи автора и героя. Предоставив слово рассказчику,
который заключает в себе элементы народного сознания, П. С. Кириллов тем
самым ставит перед собой задачу по-новому решить проблему автора. При этом
ни один из «народных» персонажей не воплощает идею народности (как ее
понимал П. С. Кириллов) полностью. Лишь совокупность различных проявле-
ний народного характера в поэмах «Утро на Суре» и «Литова» дает объемное,
концептуальное представление о его народном выражении. Образу рассказчика
сопутствует авторская ирония, и в то же время за непритязательными изречени-
ями кирилловских рассказчиков живо обнаруживается идея самого автора.

В поэмах П. С. Кириллова рассказчик — такой же художественный тип,
как и герой во всех родах и жанрах: в качестве единичного он опредмечивает
всеобщее. Последнее предстает в речевой форме, резко отличной от нормы
литературной, которая воспринимается читателем как традиционная, «пра-
вильная». Поэтому в поэмах П. С. Кириллова момент общего ощущается как
бы за пределами повествования, через позицию автора (хотя формально он
устранен из произведения).

Таким образом, рассмотренные произведения М. И. Безбородова и П. С. Ки-
риллова интересны прежде всего тем, что они позволяют обнаружить возмож-
ности, которыми располагает фольклорная стилизация. Разумеется, она уступает
сказовой форме повествования в широте и интенсивности развития. Вместе с
тем нельзя не видеть двух обстоятельств, способствующих этому развитию. Во-
первых, постоянный интерес ряда поэтов к фольклорной стилизации свидетель-
ствует о неисчерпаемости эстетических резервов народного первоисточника. Во-
вторых, поэзия в русле сказовой повествовательности постоянно оглядывается
на фольклор. Из этого можно сделать вывод: фольклорный материал, используе-
мый авторами, расширяет их творческие возможности. У каждого поэта соб-
ственный подход к фольклору, свой угол зрения. Более того, фольклоризм раз-
ных поэтов проявляется по-разному. По этой причине в одних произведениях
он легко прослеживается, а в других — трудно, но он непременно присутствует
в духе поэзии, языке, в связи поэта с народной идеологией.

Взаимодействие фольклора и литературы – явление неизбежное. Оно выте-
кает из органического единства целей и задач народного и собственно литера-
турного искусства слова, воплощенного народными сказителями и профессио-
нальными литераторами. Литература не ограничивает себя простым освоением
образов, форм и приемов, выработанных фольклором, а творчески осваивает
их, как и фольклор со временем впитывает в себя идеи и образы, формируе-
мые письменной традицией.
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И. Н. Михалкович

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ МОРДВЫ:
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ*

Современная культурология в поисках некоего этического эталона, един-
ственной и универсальной модели бытия, которую можно было бы противо-
поставить сегодняшней дисгармонии во взаимодействии человека и природы,
обращается к мифу — важному культурологическому явлению далекого про-
шлого, явлению уникального и неповторимого мира предков, отражавшему
историю и эволюцию духовной и материальной культуры любого этноса. Ми-
фология была исходным пунктом и необходимым этапом в культурной исто-
рии человечества и единственным в период первобытного общества способом
существования самобытной культуры.

Еще в XIX в. было доказано, что мифология является квинтэссенцией эт-
нического менталитета. В условиях национального возрождения — одного
из основных процессов в современной культурологической науке, литературе
и искусстве, предполагающих поиск культурных ценностей и традиций, без
которых невозможна любая из современных этнокультур, — обращение к
мифологической типологии и ее исследование представляется весьма акту-
альным. Миф оказывается привлекательным потому, что характерной приме-
той современного времени является пристальное внимание к прошлому,
стремление выявить и осмыслить истоки народной культуры, воссоздать кар-
тину традиционного мировоззрения, которое является, по сути, стержнем
духовной культуры любого этноса. Складывавшееся веками, вобравшее опыт
многих поколений мироощущение каждого народа заключает в себе гамму
этнически окрашенных переживаний, без которых невозможен поиск че-
ловеком своего места в мире. Именно в мировосприятии находит своеобраз-
ное отражение система моральных ценностей и поведенческих стереотипов,
присущая тому или иному обществу. Сказанное в полной мере относится к
мордовскому народу. Очевидно, что мифологический период в культурной
истории мордвы можно обнаружить. Другое дело, что эти сведения весьма
отрывочны и скудны.

Мифы мордвы полностью не сохранились. Возможна лишь реконструкция
основных элементов (образов, мотивов, сюжетов) на базе этнографических
источников и фольклорных материалов. Мифологию мордвы точнее будет оп-
ределять ее как систему представлений о мире, как особый тип миросо-
зерцания (этнического мышления), который возник в ранний период челове-
ческой истории и безраздельно господствовал в древнем мире и продолжает
занимать значительное место в общественном сознании вплоть до настоящего
времени.

Мифология мордвы — это отражение истории народа, его образа жизни
(религиозные верования, формы хозяйственной, материальной и духовной
культуры, общественные и семейные отношения, связи с другими народами
и т. д.). Для выведения некоторых основных категорий указанного мышления
следует учесть его тесную связь с религиозным синкретизмом, определяющей
основой которого является язычество — древняя религия мордвы, охватыва-
ющая всю сферу духовной и значительную часть материальной культуры
(охотничья, собирательская и пр.). Этот способ мышления мордовского народа
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в целом непосредственным образом отразился в его мифологических воззрени-
ях. Мировосприятие мордвина было проникнуто убежденностью в постоян-
ном присутствии и участии во всей его жизни некой сверхъестественной
силы, которой была наделена вселенная. Эта сила была опасна, хотя и не все-
гда вела к плохому исходу. Иногда ее можно было умилостивить или отпуг-
нуть, что совершалось согласно особым ритуалам и традициям. Постепенно в
среде сверхъестественного выделились божества-покровители, сформировался
мордовский языческий пантеон.

Однако многие реликты языческой культуры мордвы, несмотря на со-
хранившиеся архаичные черты и особенности, не выделены и не изучены.
Исследование мордовской мифологии ведется главным образом в историко-
религиоведческом и этнологическом аспектах. В настоящее время решение
данной проблемы представляется значительно шире: назрели как объективные,
так и субъективные предпосылки для вынесения этого культурологического
феномена на арену культурных мировых ценностей и рассмотрение под соот-
ветствующим углом зрения.

Мнения ученых и исследователей о традиционной картине мира и его
модели в представлении мордвы, происхождении и былом составе языче-
ского пантеона, о специфике мордовской мифологии в целом весьма
противоречивы и полемичны. Из всех существующих научных изысканий
наиболее приемлемым кажется утверждение, что эволюция мифологических
воззрений мордвы была связана с экономическими и социальными измене-
ниями в обществе (межэтнические контакты, развитие общественно-хозяй-
ственных отношений и пр.). Так, древние культы охотничье-рыболовских
племен, связанные с обрядами репродуцирующего характера и идеей раз-
множения животного мира, эволюционировали в сторону появления более
значимых божеств природы, так называемых хозяев (мокш., эрз. азор: Ведя-
зорава — Ведязоратя, Модазорава — Модазоратя и т. п.), затем божеств,
приобретавших антропоморфный облик1. Возможно, что этот процесс был
связан с отходом на второй план «фрэзеровской» магии как одной из сто-
рон производственной деятельности. Произошло постепенное формирова-
ние иерархической структуры мордовского языческого пантеона. По-види-
мому, именно в период становления патриархально-родовых отношений
появились верховные боги Шкай (мокш.), Нишке и Чипаз (эрз.), подчи-
нившие себе все другие божества, и сложилось патрилокальное поселение
супругов. К этому времени, вероятно, относится и происхождение мордов-
ской космогонии.

Происхождение космоса предстает у мордвы как пространственное до-
бывание основных частей мироздания из первоначальных хранителей. Мир
был сотворен путем извлечения песка (ил, глина) со дна Первозданного оке-
ана — Иневедь (букв. Великая вода). В роли демиурга наряду с верховным
божеством (Шкай, Чипаз) в мордовской космогонии выступает Идемевсь
(эрз.), Шайтан (мокш.) в облике птицы (утка, чирок, нырок), что глубоко
символично: водоплавающая птица воплощает собой единство трех начал —
земли, воды и неба. Участие злого божества в сотворении мира, борьба доб-
рого, мудрого начал с вредным и дурным указывает на его апокрифический
характер. Космогонический процесс порождения злого начала осуществля-
ется необыкновенным способом: путем плевка, из слюны. Затем Идемевсь
таким же способом порождает горы, скалы и бесплодные пустыни, выплю-
нув ту часть камней, песка и глины, которую он утаил от Нишке. Данный
мотив сотворения мира является, пожалуй, основным, но не единственным
вариантом космогонических мифов мордвы. Именно его следует отнести к
одной из специфических особенностей системы мифологических представле-
ний мордвы.

Труды НИИГН. Том 8 (125). 2008
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Определяя феноменологию древнемордовской мифологии, следует от-
метить:

— культ предков. На нем основывался принцип построения мордовской
мифологии. Предки, по представлению мордвы, находились в близком родстве
с божествами и были наделены такой же сверхъестественной силой;

— культ женских божеств. Их роль преобладала во всех молянах и обря-
дах мордвы, даже в наступившую эпоху патриархальной системы, когда наря-
ду с многочисленными женскими божествами, олицетворявшими разного
рода явления и богатства природы: плодородие (Масторава), урожайность
(Норовава), лесные и водные просторы (Вирява, Ведява, Сурава, Равава),
огонь (Толава), ветер (Вармава), появились мужские божества, считавшиеся
их мужьями: Вирятя, Ведятя, Толатя, Кудатя, Варматя и т. д.

Однако божества-мужчины играли менее важную роль, чем их жены. В
различных сказках, песнях, молитвах и обрядах они упоминаются вскользь.
Преобладание в мордовском пантеоне женских божеств-покровителей объяс-
няется, видимо, тем, что истоки религиозных верований мордвы ведут в эпоху
матриархата, когда женщины играли главную роль в хозяйственной и обще-
ственной жизни. Поэтому для женских божеств мордовского языческого пан-
теона характерен обобщенный тип функций: ритуально-обрядовая, хозяй-
ственно-природная и семейно-обрядовая.

Следует отметить, что в мордовской мифологии существует мать богов —
Анге Патяй — покровительница любви, брака, здоровья и деторождения. Су-
ществование этой богини в представлении мордвы подтверждают этнографи-
ческие исследования В. Н. Майнова2, П. И. Мельникова3, Х. Паасонена4 и тек-
сты легенд, согласно которым Анге Патяй — единственное божество, создан-
ное богом солнца Чипазом. Иногда Анге Патяй спускалась на землю в виде
большой птицы с длинным золотым хвостом, или в образе голубки, разбрасы-
вавшей по полям и лугам зерна, цветы — пчелам, хлебные крохи — курам5.
Когда Анге Патяй пролетала над нивами, то видна была только ее тень и
чувствовался легкий порыв ветра. «Это пролетает Ангепатяй, дочь Чипаза, веч-
но юная богиня плодородия. Увидеть ее нельзя, для людей она незрима. Но ее
присутствие ощущает все живое на земле»6.

Вероятно, некоторые ученые поспешили сделать субъективные выводы о
надуманности этого божества. Материалы исследований позволяют говорить
о действительном существовании в представлении мордвы Анге Патяй. Эту
точку зрения разделяют А. И. Маскаев, Т. П. Девяткина, Н. Г. Юрченкова.

Мордовская мифология отражает этнокультурные особенности нацио-
нального мироощущения, обладает определенным духовным, культурным и
эстетическим потенциалом. В ней складывается своеобразный этико-эсте-
тический эталон, определяющей особенностью которого является обожеств-
ление женщины-матери.

Таким образом, лишь интегрированный подход к мифу, выход за рамки
специфики, культурологическая и философская рефлексия способны объектив-
но представить культурологическое осмысление мифологии (ее аспектов и ка-
тегорий), благодаря которому выделены специфические особенности (феноме-
нология) мифологических представлений мордвы: контаминированный сюжет
о сотворении мира с помощью злого божества, культ предков, на котором
основывался принцип построения мордовской мифологии, и культ женских
божеств.
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А. М. Шаронов

МОРДОВСКАЯ ВЕРСИЯ МИФА О СОТВОРЕНИИ ЧЕЛОВЕКА*

Миф о сотворении человека в наиболее полном виде известен в записях
П. И. Мельникова (А. Печерский)1 и Х. Паасонена2. Их тексты можно счи-
тать классическими. По представлениям мордвы, мир состоит из двух проти-
воположных начал, которые, с одной стороны, являются условием существо-
вания друг друга, с другой — ведут вечную борьбу между собой: жизнь и
смерть, Инешкипаз и Идемевсь, добро и зло и т. д. Такой дуализм мы видим
при сотворении земли, где Шайтан помогает Чам-Пасу и противостоит ему,
стремясь испортить его создания. Он присутствует и в мифе о сотворении
человека, который появляется на свет после возникновения земли и неба.
Сотворив человека из глины, но не оживив его, Чам-Пас уходит на другое
место для создания души. Чтобы Шайтан не испортил его творение, он при-
ставил к нему собаку, которая была без шерсти. Шайтан напустил сильный
мороз, застудил собаку, а потом предложил одеть ее шерстью, потребовав за
это допустить его к человеку. Собака согласилась. Шайтан оплевал человека и
стал вдувать в него злое дыхание. Пришел Чам-Пас и прогнал Шайтана, а
собаку навсегда оставил с нечистой шерстью. Чтобы поправить испорченное
плевками Шайтана тело человека, Чам-Пас вывернул его кожу наизнанку.
Однако болезни, произошедшие от слюны Шайтана, в нем так и остались.
Очистив человека, Чам-Пас оживил его. Однако подействовало на него и
дыхание Шайтана. Поэтому в человеке существуют наклонности к добру и
злу: добрые наклонности от дуновения Чам-Паса, злые — от Шайтана. Когда
человек наконец был создан, Шайтан предложил Чам-Пасу поделить его, так
как в нем половина души его, а половина — Чам-Паса. Чам-Пас прогнал
Шайтана, а чтобы люди по причине присутствия в них зла не сделались его
добычей, вложил в человека разум и научил его отличать хорошее от дурного.
Шайтан от досады стал творить свои создания: множество злых духов, по-
добных себе, но менее могущественных, разные болезни (злые духи). Миф
пытается объяснить происхождение анатомии тела и души человека, рас-
крыть причины двойственности его природы. Добро и зло таким образом
выступают не как нравственные и социальные категории, а как онтологиче-
ские сущности, свойственные человеку изначально.

П. И. Мельников приводит и другой вариант мифа, принадлежавший ниже-
городской, симбирской и терюшевской эрзе. В нем инициатива сотворения
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человека принадлежит не Чам-Пасу, а Шайтану. Он собрал земли и пески от
77 стран и слепил из них человека. Сделав тело, он не мог привести его в
благообразный вид: то свиньей получится, то собакой, то пресмыкающимся
каким-нибудь, а Шайтану хотелось сотворить человека по образу и подобию
Бога. Тогда Шайтан позвал птичку-мышь, велел ей взлететь на небо и свить
гнездо на одном конце полотенца Чам-Паса, развести детей, чтобы один ко-
нец полотенца стал тяжелей и оно упало бы на землю. Птичка-мышь послу-
шалась Шайтана и проделала все то, о чем он просил. Шайтан взял полотенце,
обтер им человека и получил образ и подобие Божье. После этого Шайтан
стал оживлять его. Однако ничего не получалось. Чам-Пас сказал Шайтану:
«Убирайся ты, проклятый Шайтан, в пропасть огненную, я и без тебя сотво-
рю человека». Шайтан ответил ему: «Я хоть подле постою, когда ты будешь
класть в него живую душу. Ведь и я над ним работал и на мою долю из
человека что-нибудь надобно дать, а то, как хочешь, братец Чам-Пас, будет
мне обидно, а тебе не честно». Долго спорили Чам-Пас и Шайтан. «Слушай,
Шайтан, — сказал Чам-Пас, — давай делить человека: образ и подобие от
моего полотенца, и душа моя, а тело будет твое». Шайтан не хотел соглашать-
ся, но делать было нечего, так как Чам-Пас был сильнее его. Поэтому когда
человек умирает, душа с образом и подобием Божьим улетает в небеса, к Чам-
Пасу, а тело — в землю, к Шайтану3. У мокшан Тамбовского края верховный
бог Вярдя Шкай, сотворив человека, поместил его в рай, а сам куда-то отпра-
вился, поручив охрану рая собаке, которая не была еще покрыта шерстью и
считалась чистым животным. В отсутствие Вярдя Шкая к райским воротам
подошел злой дух, пообещал собаке покрыть ее шерстью (за что, не указывает-
ся) и беспрепятственно вошел в рай, оплевал человека, кроме пальцев на ру-
ках и ногах. Вернувшись в рай, Вярдя Шкай начал очищать его от дьяволь-
ской слюны, но ничего у него не получилось. Поэтому он вынужден был снять
с человека кожу и вывернуть ее наизнанку. С тех пор человек стал плеваться, а
собака сделалась нечистым животным. Аналогичная картина порчи человека
Чертом рисуется в русском апокрифическом предании о сотворении богом
Адама и Евы. По мнению Ф. И. Буслаева, оно своим источником имеет Палею
и лицевую Библию4. В латышском эпосе Черт портит человека тогда, когда бог
уходит на ночь отдыхать. Бог сделал человека одноглазым, одноухим и с одной
ноздрей, чтобы он видел и слышал только доброе. Черт сделал второй глаз,
второе ухо и вторую ноздрю, молвив: «Зло да увидишь, зло да услышишь, да
будешь делать и зло, и добро!»5.

Согласно мордовскому мифу после сотворения мира бог заключил со
злым духом условие, по которому живые люди должны принадлежать богу, а
мертвые — злому духу. Так как по действию злого духа люди стали быстро
умирать, Вярдя Шкай вынужден был принять меры к искуплению человече-
ского рода. Для осуществления этого намерения один из слуг Вярдя Шкая
притворно покорился злому духу, вошел к нему в доверие и похитил у него
условие, которое хранилось на дне моря под камнем. Разделение человека
между Богом и Сатаной зафиксировано и в «Повести временных лет» в рас-
сказе двух волхвов из Ростовской области о сотворении человека: «Бог мылся
в бане и вспотел, обтерся веточкой и бросил ее с небес на землю. И заспорил
Сатана с Богом, кому из нее сотворить человека. И сотворил Дьявол человека,
а Бог душу в него вложил. Вот почему, если умрет человек, — в землю идет
тело, а душа — к Богу»6. В мифологии коми первочеловека сделало верховное
божество н из земли или глины, а Омоль (Черт) лишь пытался осквернить
его7. В марийской мифологии верховный бог Куго-Юмо создает человека, а
Керемет (Черт) оплевывает его8.

Когда люди размножились, а это произошло очень скоро после создания
мира, Чам-Пас разделил их на народы и каждому дал свой язык и веру.
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Люди верят одному и тому же богу. Мордва считает: как в лесу каждое дере-
во имеет свой особый лист и свой особый цвет, так и каждый народ имеет
свою веру и свой язык. Веры все угодны богу, потому что им самим даны, и
поэтому переходить из одной веры в другую грешно. Всего на земле семьде-
сят семь вер и семьдесят семь языков. По мнению П. И. Мельникова, неко-
торые из приведенных сказаний о сотворении мира богом и о противодей-
ствии ему злого духа известны не только у финских племен, но и у русского
народа: «Кто от кого заимствовал эти верования, славяне ли от финнов, или
финны от славян, — решить трудно, но, кажется, вернее предположить, что
верования эти были общи обоим соседним племенам, славянскому и фин-
скому, или чудскому…»9.

Мордовские мифы о сотворении мира в публикации П. И. Мельникова
носят этиологический характер, что указывает на их народное происхождение.
Устно-поэтическая природа мифов также подтверждается их формой и содер-
жанием, троекратными повторами актов творения, эпической замедленностью
действия, наличием сюжетно-содержательных аналогий и сходства с песенны-
ми сказаниями. Именно с точки зрения народного миросозерцания в них
показывается возникновение Шайтана, земли, гор, холмов, рек, оврагов, золота,
серебра, железа, человека с его физическими и духовными особенностями
(тело — от Идемевся, душа — от Чам-Паса). В пользу этого говорят и типо-
логические соответствия эрзя-мокшанского мифа с аналогичными сказаниями
финских и прибалтийских народов, о чем пишет В. Я. Евсеев: «Согласно мор-
довскому преданию Чимпас дал жизнь Шайтану, нырнувшему на дно моря,
поднявшему горсть ила, из которого Чимпас создал землю. Аналогичные леген-
ды имеются у марийцев, удмуртов, коми, манси, ханты, у ряда других народов
Севера, а в Прибалтике, например, у латышей. Встречается этот миф и у при-
балтийско-финских народов. В тексте финско-ижорской песни говорится:
„Пиру опустился на дно моря, достал горсть песку из моря, превратившись в
утку“. Хотя среди прибалтийско-финских народов более широко распростра-
нена другая версия сюжета о создании мира, согласно которой утка или лас-
точка снесла яйцо на колене Вяйнямейнена или на палубе судна и из оскол-
ков упавшего в море яйца создается мир»10. В мордовском фольклоре тоже
имеется мотив о сотворении мира из яйца, снесенного птицей (Иненармунь).
Близость картины мира, создаваемой мордовской мифологией, картине мира
других родственных народов является следствием генетических, типологиче-
ских и культурно-исторических связей. Ее оригинальность, народно-поэтиче-
ская подлинность выдерживает строгую научную критику. Однако существуют
и другие оценки. По мнению Н. Ф. Мокшина, П. И. Мельников допустил
определенный вымысел, будто бы подгоняя мордовскую мифологию «под биб-
лейский образец». Он пишет, что П. И. Мельников «даже сочинил миф о
некоем Чам-Пасе, Шайтане и сотворении мира, который с его легкой руки
стал затем кочевать по страницам многих работ как отечественных, так и зару-
бежных авторов»11. Точка зрения Н. Ф. Мокшина является некритическим по-
вторением высказывания И. Н. Смирнова, сделанного в конце XIX в. в книге
«Мордва». Его придерживался также К. Т. Самородов, утверждая, что изло-
женная П. И. Мельниковым система мордовской мифологии «более чем со-
мнительна: она не совсем соответствует подлинной мордовской мифологии»12.
Фольклорность мифа о сотворении человека, представленного в «Очерках мор-
двы» П. И. Мельникова, подтверждается современными его версиями. В сере-
дине 80-х гг. прошлого века эрзянский поэт, собиратель фольклора, уроженец
Похвистневского района Самарской области М. Втулкин рассказал сказание о
происхождении первого человека, бытующее на его родине.

«Сотворив землю с ее морями и реками, лесами и полями, зверями и
птицами, Инешкипаз решил сделать человека, хозяина земных богатств. Он
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слепил его из глины по образу и подобию своему, молодого и красивого.
Наступил полдень, время отдыха, а он оживить его не успел, приставил к
нему собаку караулить его, а сам ушел отдыхать. Как только он ушел, пришел
Черт и попросил собаку подпустить его к человеку. Собака отказалась, помня
о приказании Инешкипаза. Тогда Черт напустил на нее мороз, и она замер-
зла. Черт обещал спасти ее от холода, если она разрешит подойти к человеку.
Собака согласилась. Черт покрыл ее шерстью и подошел к человеку. Стал
вдувать в него свою душу, но оживить не смог. Тогда оплевал его и истыкал
палкой. Вернувшийся после полудня Инешкипаз пришел в ярость. Он про-
клял собаку, а человека в гневе разорвал пополам и выбросил вон. Решил
заново сотворить его. Однако, подумав, поступил так: вывернул части наи-
знанку и из одной сделал мужчину, а из другой женщину. Так в мужчине и
женщине стало жить двуединое существо, гармоничное и тождественное в
самом себе, ибо создано из равноценных частей единой плоти. Этим обус-
ловлен и характер отношений между людьми: части некогда единого суще-
ства — мужчины-женщины — стремятся друг к другу, желая соединиться,
и когда соединяются, возникает любовь».

Мордовское сказание отчасти напоминает древнегреческий миф, воспро-
изведенный в диалоге Платона «Пир». Согласно ему предки современных
людей были трех родов: мужчины, женщины и андрогины, сочетавшие в
себе оба пола — мужской и женский: мужской происходит от солнца, жен-
ский — от земли, а совмещающий оба других — от луны, поскольку и луна
совмещает оба пола. Страшные своей силой, они посягали даже на власть бо-
гов. И Зевс решил уничтожить их силу, разрезав пополам. Зевс разрезал людей,
а Аполлон поворачивал их лица и половые органы в сторону разреза. Теперь
люди ищут утраченную половинку, и, когда эти половинки находят каждая
свою, возникает эрос — любовь13. Первоначально и Адам был двуликим, о
чем говорится в раввинской легенде. Позже бог рассек его пополам, сотворив
из второй половины Еву14. Из праха земного создается человек и в Библии:
«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыха-
ние жизни, и стал человек душею живою». «И навел Господь Бог на человека
крепкий сон; и, когда уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию.
И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к челове-
ку». Таким образом, и в Библии мужчина и женщина составляют двуединое
существо, имеющее одну плоть: «И сказал человек: вот, это кость от костей
моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою: ибо взята от мужа.
Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей;
и будут одна плоть»15. Сотворение человека из земли, глины встречается в ан-
тропогонических мифах многих народов (египетских, шумеро-аккадских, гре-
ческих, финно-угорских и т. д.). «Миф о создании человека из земли в индо-
европейской мифологии (как и в семитской) сказался и в эпитете человека —
„земной“ (существует связь между латинскими словами homo — человек и
humus — земля)»16.

Миф о сотворении человека в песенном варианте записан Х. Паасоненом.
Отличительная его особенность — большая этноисторическая определенность,
непосредственная соотнесенность с мордовской историей, представление фи-
зических и нравственных особенностей человека — эрзи и его семейно-быто-
вого и общественного образа жизни. Если в мифе П. И. Мельникова Чам-Пас
творит человека вообще, то в мифе Х. Паасонена Инешкипаз (Нишкепаз) со-
здает человека конкретной национальной принадлежности — эрзю, при этом
он дает и мотивировку своего выбора. Данное обстоятельство свидетельствует
о том, что миф возник тогда, когда эрзянский народ стал исторически опреде-
лившимся этносом, сознающим свои национально-культурные особенности,
выделяющим себя в среде других народов.
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Песни сохранились в нескольких вариантах. Миф начинается с изложе-
ния намерения Инешкипаза создать на земле жизнь с обычаями и традици-
ями, первоосновой которой должен стать человек. Инешкипаз один не сумел
решить этот вопрос. Поэтому он вызвал к себе Пурьгинепаза и Микулу (хри-
стианский Никола Чудотворец заменил в силу своей популярности среди
эрзи и мокши какого-то мордовского бога), послав за ними дочерей Кастар-
го и Везорго. Когда пришли Пурьгинепаз и Микула, Инешкипаз угостил же-
ланных гостей хлебом-солью и пуре (хмельной медовый напиток), которому
приписываются благотворные свойства. Выпили боги по три ковша пуре и
пришли к единому согласию. Инешкипаз встал из-за стола, надел железные
одежду, шапку, взял в руки железную палку (жезл) и попросил их подумать,
человека какой национальности сотворить сначала. Пурьгинепаз и Микула
ответили ему: «Тон Нишке пазат, шки пазат, уш вере пазат, покш пазат.
Тонь олят, паз, эсь кедьсэть. Вай, мезе мелеть — сень теят. Кодамо ломань
тон теят, истямо койне тон нолдат, уш истямо кель тон путат. Коли руз
вечкат — руз теят, тон татар вечкат — татар тейть, вай, чуваш вечкат —
чуваш тейть, вай, эрзя вечкат — эрзя тейть»17 («Ты, Нишке паз, — бог-творец,
ты — верховный бог, великий бог. Твоя воля, Бог, в твоих руках. Что ты по-
желаешь, то сделаешь. Какого человека ты сделаешь, такой обычай ты учре-
дишь, такой язык ты установишь. Если русского любишь — русского сдела-
ешь, если татарина любишь — татарина сделай, ой, если чуваша любишь —
чуваша сделай, ой, если эрзю любишь — эрзю сделай»). Выслушал Инешки-
паз их, поднял к небу руки и сказал, что первым сделает эрзю, эрзянские
обычай и язык.

В другом варианте мифа повествование начинается с констатации, что вна-
чале родился Инешкипаз, который затем создал небо, землю, солнце, луну,
темные леса и зеленые луга, моря и океаны, в которые он пустил три рыбы,
чтобы они несли на себе землю. Инешкипаз смотрел на прекрасную землю и
думал: «Ужо теян мон ней ломань, ужо нолдан мон и койне» («Ну-ка теперь
я сотворю человека, ну-ка создам я обычай»). Создав человека, Инешкипаз
сказал: «Васня теян эрзянь ломань, васня нолдан эрзянь койне, эрзянь койне,
эрзянь кельне»18 («Сначала сделаю я эрзю, вначале сотворю эрзянский обы-
чай, эрзянский обычай, эрзянский язык»). В отличие от прозаических вари-
антов мифа, в песнях не говорится, как и из чего Инешкипаз создает человека.
В них этот вопрос не ставится, может быть, по той причине, что на него
невозможно дать ответ. Сказывается здесь, несомненно, и то обстоятельство,
что песенный рассказ отличается меньшей детализацией, в песне форма стре-
мится до предела укоротить содержание.

Создав человека, Инешкипаз привел к нему жену: «Вана те, эрзя, нить
улезэ. Тон лангсонзо ней покш улят: и кирдизе и кандызе»19 («Вот она, эрзя,
будет твоей женой. Ты над ней главным будешь: ее хранителем и кормиль-
цем»). Затем Инешкипаз представил эрзю жене: «Те улезэ вана полат, те
улезэ тонь ней покшот, те улезэ тонь кирдицят, те улезэ тонь кандыцят. Кун-
солык тон тень валонзо, тон ванык ней тень мелензэ, тон кирдик ней тень
коронзо. Сестэ ойми тонь седееть, сестэ кармат тон эрямо»20 («Вот будет он
твоим мужем, вот он будет главным над тобой, вот он будет твоим храните-
лем, вот он будет твоим кормильцем. Слушайся ты его, выполняй его жела-
ния и терпи его характер. Тогда уймется твое сердце, тогда ты будешь хоро-
шо жить»). Инешкипаз определил семейно-бытовой и общественный статус
мужчины и женщины, мужа и жены. Мужчина объявлялся главой семьи,
женщине отводилась роль зависимой от него стороны. Жена должна пови-
новаться мужу, угождать его желаниям ради ее собственного блага. В то же
время Инешкипаз сказал ей, что в муже она найдет своего хранителя и кор-
мильца, надежную опору в жизни. Зависимость жены от мужа — не бес-
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правная зависимость рабыни, а такая, которая обусловлена естественными
различиями между мужчиной и женщиной. Мужчина должен первенство-
вать в хозяйственной и общественной жизни, потому что физически сильнее
женщины и в силу этого выполняет больше более важных обязанностей, что,
безусловно, повышает его социальный статус. На идеологию мифа оказало
влияние и то обстоятельство, что он возник в эпоху развитого патриархата,
когда мужчина поднимал престиж не только как землепашец и лесоруб, но
и как воин, защитник родной земли. Однако в мифе отсутствует приниже-
ние женщины, она не преподносится как существо низшего уровня. Разли-
чия между мужем и женой видятся в выполняемых ими функциях. Инеш-
кипаз распределил их так: обращаясь к мужчине, он сказал: «Тон ультяя
соки-изы, тон ультяя сюронь види, тон ультяя пекень анды («Ты будь земле-
пашцем, ты будь хлеборобом, ты будь кормильцем»). Женщине он вменил
такие обязанности: «Тон ультяя пиди-пани, тон ультяя лангонь орши, тон
ультяя таркань ацы»21 («Ты будь кухарка-пекарь, ты будь шьющая одежду,
ты будь стелющая постель»). В мифологии коми верховный бог н мужчине
предназначил заниматься охотой, он должен нести в дом добычу, содержать
коня и собаку, а женщине досталась домашняя работа: очаг, уход за детьми,
животными.

Распределив обязанности между мужчиной и женщиной, Инешкипаз
благословил их на добрую жизнь, пожелал им любить друг друга и плодить
потомство — подобно тому, как это делал библейский Бог: «И благословил
их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею…»22. Дальнейший рассказ в эрзянской песне говорит об испол-
нении заповеди Инешкипаза: «Эрясть, эрясть сынь, эрзятне, пазонь валсто
сынь эзть лисне. Сынь раштакшность, рапуднакшность — сисем велес сынь
раштакшность («Жили, жили эрзяне, заповедей бога не нарушали. Они рас-
плодились, размножились — семь сел их стало»). Существует аккадское ска-
зание о сотворении людей из глиняных статуэток. В мордовском фольклоре
бытует миф о сотворении человека из деревянного болвана: «Когда-то, дав-
ным-давно земля была такая же, как теперь: луга, реки, леса, птицы, звери,
но не было людей. Тогда боги жили еще на земле. Кормились как люди.
Больше про богов ничего неизвестно. А как же появились люди? Про это
рассказывают вот что. Был вроде бы такой болван, похожий на человека, —
идол без рук, без ног, без глаз, не видел он, не слышал, не ел, не пил. Таким
он, может быть, навсегда и остался бы. Но шел мимо него как-то Бог и захо-
тел пить. Увидел он его, подошел к нему и спросил: „Кто ты?“ — „Я!“ —
ответил болван. Он заговорил, потому что спрашивал-то Бог. Бог попросил
воды, а болван ответил, что не может ходить. „А ты старайся! — сказал ему
Бог. — И получится“. И верно, ноги появились, руки, глаза — все стало как
у настоящих людей, когда он сделал так, как велел Бог. Однако чего-то еще
не хватало. Взял его Бог с собой и, придя в божье место, дал ему выпить
божьей браги. Совсем другим стал болван, ожил. Дал Бог выпить ему еще
чарку — он стал сильным. А как третью чарку выпил (кажется, сам он по-
просил), то на вопрос Бога: „А как ты теперь?“ — задорно ответил, что если
бы было за что зацепиться — землю и небо поменял бы местами. Бог уви-
дел, что болван в силе приравнялся с богами и дал ему выпить чарку дру-
гой браги. После нее силы у него стало в самый раз, и он оставил его»23.
И пошли от болвана все люди, богатыри. Способ, каким Бог оживляет болва-
на и наделяет его силой, напоминает былину об исцелении Ильи Муромца.
Цели, достигаемые при этом богом и каликами перехожими, тоже совпада-
ют. В мордовском мифе из неподвижного деревянного пня, чем-то похожего
на живое существо, бог делает первого человека-богатыря. В русской были-
не калики перехожие, выполняя божественную миссию, из человека-калеки,
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неподвижно сидящего на печи, делают героя, тоже наделенного богатырской
силой. В обоих случаях желанный субъект — человек и герой — создается
из неполноценного материала. Все это указывает на сходство мотивов. Одна-
ко содержание мифа и былины оригинальны, и говорить о наличии прямой
связи между ними нельзя. Перед нами «бродячий мотив», который в каж-
дом конкретном случае проявляет себя самостоятельно. В его основе не за-
имствование, а эффект аналогического мышления вследствие тождества быта
и сознания людей.

По представлениям мокша-мордовского населения, «первого человека
Бог сотворил 99 аршин ростом, высокий он был, как сосна. Только нос его
имел длину три аршина. Первые люди жили 700 — 800 лет, а женились,
когда жениху и невесте исполнялось 300 лет. Они были богатырями, но
жили так же, как современные люди: пахали, сеяли, ели, пили, женились,
растили детей. Лошади у них были такие же большие, как они сами. Паха-
ли они кривой деревяшкой без сошника. Богатырей очистил потоп. А те, кто
остался после потопа, год от года становились меньше. Год от года умень-
шался и век людской, пока не стал таким, как теперь»24. Представление о
первых людях как о богатырях и гигантах отражено и в Библии: «В то
время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны
Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им.
Это сильные, издревле славные люди»25. В мифологических повествованиях
одновременно с первыми людьми-великанами иногда живут люди совре-
менного типа. Так, в предании об основании села Новая Толковка говорит-
ся, что его первожителями стала семья из трех человек: матери и двух бра-
тьев-богатырей. Мать работала по дому, а сыновья рубили лес: один — на
одном берегу Мокши, другой — на другом. Был у них один топор, и они
его поочередно перебрасывали друг другу. Однажды один из братьев, придя
домой на обед, сказал матери: «Мама, смотри, что я нашел!» Он вытащил
из кармана лошадку, запряженную в соху, человека, державшегося за нее.
Мать взглянула на них и велела отнести на прежнее место, объяснив сыну,
что эти маленькие люди сменят их, богатырей. Вскоре после этого случая
вся семья вымерла. Маленькие пахари остались26. В русских преданиях го-
ворится не только об исчезновении людей-великанов, но и предсказывается,
что придет время, когда люди сделаются малютками и будут семеро одну
соломинку подымать27. Аналогичные сказания о великанах и приходящих
им на смену маленьких людях есть в чувашском, марийском, украинском и
грузинском фольклоре. По грузинским легендам первожителями были вели-
каны огузы. Они находили маленьких людей, пришедших им на смену, ко-
торые отличались от них умом и ловкостью28. В армянском эпосе от дэвов-
великанов происходит род Давида. Однажды Давид встретил маленького
человека, положил в карман, принес домой и показал отцу. Отец сказал
ему, что это такие же люди, как они, великаны, но они станут править
миром не силой, а умом, мудростью29. Распространен мотив смены велика-
нов маленькими людьми и в украинском фольклоре. Перебрасывание брать-
ями-великанами на большое расстояние топора, зафиксированное в мор-
довском фольклоре, известно и в русских преданиях. В. К. Соколова счита-
ет, что оно характерно главным образом для славянских племен30. Рассказы
о первожителях-великанах выражают древние понятия о мире, о развитии
человека. Они, как правило, привязываются к конкретной местности (с. Коче-
товка Ковылкинского района Республики Мордовия), имеют тенденцию к
историазации: богатыри называются мокшанами, считаются основателями
мокшанских сел.

Эрзя-мокшанские мифы о сотворении человека богом, таким образом, име-
ют множество аналогий с мифами других народов, включая Библию. В неко-
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торых случаях сходство мотивов и содержания имеет автономное проис-
хождение, но в целом оно обусловлено историко-культурными факторами:
разнообразными контактами мордовских племен с соседними народами и
цивилизациями и информационным обменом, который сопровождает исто-
рический процесс в различных сферах общения. Историческая типология,
по-видимому, может действовать на уровне сюжетов и мотивов, сходство же
содержания произведений требует информационного взаимодействия, «бро-
дячих» мифов, песен и преданий. Чем развитее культура народа, тем больше
в ней заимствованного, общечеловеческого, пришедшего извне. Благодаря за-
имствованиям она становится открытой культурой, понятной другим наро-
дам и привлекательной для них.

Источник заимствования в такой сложной и древней сфере, как космого-
нический миф, установить невозможно. Достаточно исследовать сходство и
общность мифов, ибо это позволит очертить круг культур, с которыми общался
этнос. Для эрзи и мокши это греко-римский, германский, славянский, тюрк-
ский, балто-скандинавский и финно-угорский миры, а также библейские пле-
мена и народы. Сходство с их мифологией проявляется не в совпадении от-
дельных сюжетов и мотивов, а в общности взглядов на мироздание, в одина-
ковом понимании его природы и места в нем человека.
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Е. А. Федосеева

ПОНЯТИЕ МОРДВЫ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЧЕЛОВЕКЕ
ЧЕРЕЗ ОБРАЗ КУДАДЕЯ*

Эрзя-мокшанский эпос «Масторава» состоит из пяти частей: «Пазонь пин-
ге» («Век богов»), «Кезэрень пинге» («Древний век»), «Тюштянь пинге»
(«Век Тюшти»), «Ятонь пинге» («Век ворогов»), «Од пинге» («Новый век»),
каждая из которых помогает автору последовательно воспроизвести в художе-
ственной форме историю мордовского народа с момента возникновения госу-
дарственности до присоединения эрзи и мокши к Московской Руси. Вторая
часть «Кезэрень пинге» включает в себя повествование о Кудадее. Он младен-
цем был обещан неведавшим о его существовании отцом Идемевсю (Черту).
Став юношей, он одолел дьявола, чем спас свою душу и принес благоденствие
народу, организовал жизнь рода и установил законы, следуя которым его со-
племенники обрели нравственную и физическую силу.

Сказание о Кудадее начинается размышлением о человеческом счастье, ко-
торое непостоянно, избирательно и находится в вечном противоборстве со
злом — обязательным спутником удачи и радости («Счастья равного в мире
нет для всех, / Счастья в мире нет постоянного. / Как голодный волк рыщет
за овцой, / Так за счастьем зло ходит по пятам»1). Мудрость эрзян и мокшан,
отраженная в эпосе, заключается в оптимистическом взгляде на жизнь, в уве-
ренности в том, что день сильнее ночи, солнце могущественнее луны, жизнь —
смерти, а еще в том, что человеку уже при рождении определяется судьба, дли-
на и ширина пути, по которому он должен пройти. Поэтому Кудадей все про-
исходящее с ним воспринимает как данность. Он не сопротивляется судьбе, но
в самые решительные моменты делает все для того, чтобы уклониться от ее
очередного удара, словно играет с ней: «Только Кудадей не печалится. / Смотрит
смело вдаль, думу думает: /На земле у всех свое счастье есть, / Всем Инешки-
паз свою волю дал: / У одних судьба — что весенний день, / У других —
что ночь беспросветная... / Но у каждого в жизни есть свой путь — / Долгий,
краткий ли — им неведомый. / Потому зачем горевать, страдать? / Что за
польза в том — плакать, слезы лить? / Есть дорога — вдаль ты по ней
иди, / Где ее конец — не разгадывай» (С. 135).

Такова философия жизни эрзян и мокшан — избегать опасности, не думать
о несчастье, поскольку даже мысль о нем может призвать темные силы и погу-
бить, и в самой сложной ситуации стараться найти наиболее разумный выход.
Иллюстрацией к данному умозаключению могут послужить три испытания,
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назначенные Идемевсем, через которые обязан пройти будущий патриарх.
Герой должен, во-первых, из множества мертвых голов, насаженных на ко-
лья, узнать голову старика, которому был обещан и которого никогда не ви-
дел; во-вторых, за ночь вырубить лес, выкорчевать пни, распахать землю, засе-
ять ее рожью, вырастить зерно и испечь из него хлеб; в-третьих, разрушить
семь гор, достать из них дикого коня и обуздать его. На первый взгляд, все
это недостижимые цели. Кудадей, однако, оказывается способным решить
каждую из поставленных перед ним проблем, чем заслуживает звание лучшего
из людей, достойного выполнять функции народного правителя, демиурга. Это
происходит, потому что он находится под покровительством Инешкипаза —
бога богов, направившего его к дому обладающей чудесными способностями
прекрасной девушки, которая помогает ему в противоборстве со злодеем ста-
риком и затем становится его женой.

Что же символизируют препятствия, преодолеваемые Кудадеем, какой
смысл заключен в прохождении им установленных Идемевсем этапов? Пер-
вая задача — это своего рода экзамен на эмоциональную и интеллектуальную
состоятельность Кудадея; проверка его смекалки, находчивости, чувствитель-
ности и тонкости интуиции. Сдав его, герой продемонстрировал свои высо-
кие духовные качества, приобрел уважение в глазах и друзей, и врагов, а
значит взял на себя ответственность за первых и стал представлять серьезную
опасность для вторых, что повлекло за собой усложнение препятствий для
него. Второе поручение Идемевся еще более трудное и многоуровневое:
«...На горе на той дикий лес растет, / Деревянное стоит воинство. / Необхват-
ные у него дубы, / Богатырские сосны с елями. / Этот лес тебе надо пова-
лить, / Пни раскорчевать, землю распахать — / Сделать поле там плодо-
родное. / Поле то засей рожью доброю. / Рожь ту вырасти, сожни, смоло-
ти, / Испеки в печи хлеба мягкие / И горячими принеси ко мне. / Сделай
это все за день и за ночь» (С. 136 — 137).

Сказанное направлено на выявление способностей, позволяющих челове-
ку выжить на земле и утвердиться, так как, выполняя каждый из этапов
задания, герой последовательно превращается в лесоруба, пахаря и пекаря.
Это самые важные крестьянские ремесла, владение которыми необходимо
земледельцу для утверждения своей главенствующей созидательной роли в
мире, созданном Инешкипазом. Леса, трава, звери и птицы — все подчиня-
ется человеку и управляется им. Показав власть над земным пространством,
Кудадей еще раз убедил своего врага в его ущербности и в обреченности
всегда быть вторым и проклятым, потому что в отличие от Инешкипаза сам
выбрал проповедь зла, а не добра. Поэтому третье поручение Идемевсь дает
Кудадею, преследуя уже глобальную, мирового значения цель. По сути, он
открыто вызывает героя на поединок — поединок Добра, символом которо-
го является Кудадей, и Зла, что олицетворяет он сам. Идемевсь понимает:
эта своеобразная дуэль безусловно закончится гибелью одного из участников,
но сознательно устраивает данное предприятие, надеясь все же с помощью
чудесной силы победить противника. Задачу для Кудадея он формулирует
следующим образом: «Умный парень ты, что и говорить! / Но не радуйся
прежде времени. / Есть еще одно дело хитрое. / Семь могучих гор надо
раздробить / И достать из них коня дикого, / Что любого злей зверя хищ-
ного. / Взаперти его я давно держу, / Не видал еще человека он. / Ты возьми
его, в поле выведи, / Норов обуздай, научи пахать» (С. 137 — 138).

Образ семи могучих гор, которые нужно разрушить герою, возникает не-
случайно. Они являются в «Мастораве» жилищем Идемевся, куда он был из-
гнан Инешкипазом после того, как пытался испортить его творение — чело-
века. Таким образом, разрушение Кудадеем семи могучих гор — это борьба с
темными силами, таящимися в подземном мире — мире Идемевся. Видимо,
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обуздать Кудадеем (человеком) дикого коня означает еще и укрощение им
земных недр. Проникновение в земные глубины позволило человеку изучить
их, а значит понять и перестать бояться. Расправившись со страхом перед
неизведанным, чуждым, люди избавились и от страха перед Идемевсем (в оче-
редной раз убеждаемся в том, что в фольклоре можно найти ответы на вопро-
сы о прошлом человечества, волнующие нас сегодня). Кудадей побеждает
Идемевся прежде всего потому, что борется за благоденствие своего народа,
клянется следовать законам добра, красоты и любви, быть ласковым и справед-
ливым отцом, определяет нравственные границы, находясь внутри которых
любой эрзянин или мокшанин будет гордиться, осознавая себя творением
Бога, а, перешагнув их, потеряет человеческий облик и заступничество
Инешкипаза: «Буду биться я, смерти не боясь. / Беса одолев, так жизнь пове-
ду, / Как велят добро, красота, любовь. / Я рожу детей — и их научу / Быть
опорою правде, разуму» (С. 138).

Следует заметить, что в эрзя-мокшанской мифологии покровительство Бога
дает возможность герою проявить себя на поприще защиты и служения род-
ной земле, людям; беззаветно трудиться на пользу общества, заботиться о де-
тях, возделывать поля и как следствие — добиться уважения соплеменников.
Никаких иных привилегий мордовские боги своим избранникам не дают —
не одаривают их деньгами, не помогают им на бранном поле, не разрешают
быть праздными и ленивыми. Они словно испытывают их физические,
интеллектуальные и душевные силы, создавая для них экстремальные ситуа-
ции, чтобы заставить их максимально раскрыть все таланты. В случае, когда
боги убеждаются в достойности своего выбора, герой получает право видеть
Инешкипаза, говорить с ним, обращаться к нему с просьбами и надеяться на
их удовлетворение: «...Так случается — Инешкипаза / Видит Кудадей в небе
иногда. / Поклонится он, вскинет руки вверх, / Просит пазчангот для своей
семьи, / Для детей и жен и для дел своих. / Как услышит Паз голос молод-
ца, / Все желания-просьбы выполнит» (С. 140).

Самой важной частью повествования является завет Кудадея, данный им
перед смертью многочисленным сыновьям и дочерям. В нем содержится
нравственная философия эрзи и мокши, их семейно-бытовая и социальная
мудрость. Поэтому большое значение имеет то, что формирует эту филосо-
фию родоначальник нового этнического образования, из которого впослед-
ствии складывается феодальная народность. Кудадей, умирая, собрал детей и
провозгласил семь правил, утвердил семь незыблемых устоев, следуя которым
народ сохранит себя и свою землю. В первом слове он завещает всегда и во
всем следовать законам добра, правды и мудрости, потому что «жизни смысл
тогда открывается», «жизнь дана дела добрые вершить». Во втором слове
Кудадей наставляет: «Век живи — весь век мудрости учись, / Будь хоть
юноша, хоть седой старик. / Если у других взял ума взаймы, возврати назад
им сторицею» (С. 144). В третьем слове Кудадей заявляет: «Жизни смысл
ищи в доме и семье, / В детях и жене, в снохах и зятьях. / С ними счастлив
ты, в них твоя судьба» (С. 145). Таким образом патриарх утверждает, что
сила человека в семье — только ею он продолжается, поддерживается, только
ею он живет. В четвертом слове герой замечает, что главное место в семье, в
доме должно принадлежать женщине, являющейся опорой мужу и детям, хра-
нительницей обычаев и традиций. Она — свет, солнце, тепло, радость, счастье
и жизнь: «...Коль красна жена — песнь глаза поют, / Коль умна жена —
песнь душа поет. / Красотой жены добрый муж красив. / Лебедь белая у него
жена, / Ясный сокол он при ее красе» (С. 146). В пятом наставлении Куда-
дей говорит о труде: «Люди лишь за труд человека чтут, / Лишь за труд ему
славу воздают» (С. 146). Только трудясь, человек может уберечься от смерти,
и нравственной, и физической. В шестом слове Кудадей советует: «А еще,
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сыны, надо вам уметь / Говорить с людьми, знать в беседе лад» (С. 147). В этом
наставлении патриарх предупреждает детей, что слово имеет необыкновенную
силу, оно способно возрождать к жизни и убивать. Поэтому человек, владеющий
словом и использующий его с добрым сердцем, уважаем и желанен в каждом
доме. Тот же, кто сеет словом ссоры и несчастья, — враг для всех: «...Добрый
человек — песнь красивая, / Человек дурной — волчий вой в ночи». В заверша-
ющем слове Кудадей проповедует, что сила всех людей в дружбе, единстве и
согласии: «Если станете вместе дружно жить, / Дело общее делать будете, / Зло
минует вас, горе обойдет, / Будет ваша жизнь как весенний день. / Одолеете
вместе вы, сыны, / Всех врагов своих — малых и больших» (С. 147).

Внушая детям нравственные законы, в соответствии с которыми следует
обустраивать свое бытие, патриарх убеждает их выбирать в жизни лишь
широкие дороги, так как «на пути большом вышей жизни смысл, / Страсть
в душе сильней, больше в сердце сил. / На большом пути больше подви-
гов...» (С. 147). Система правил, составленная Кудадеем, вечна, никогда не
устареет, не исчезнет во времени. Потомки Кудадея, Ткшонь и Тюштя, строго
следовали этим наставлениям в процессе собирания и обустройства Эрзянской
земли. Именно поэтому ни один из врагов, пришедший в Эрзянию, не смог
победить ее народ, почувствовать состояние торжества над ним.
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нажем колыбельных песен, собранных в Большеберезниковском районе, яв-
ляется кот. Это животное хорошо знакомо ребенку, оно привлекает внима-
ние малыша игривостью. Укачивая ребенка, мамы и бабушки обращаются к
нему за помощью:

Котя, котенька, коток,
Котя, серенький лобок,
Приди, котя, ночевать,
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Нашу деточку качать.
Как у нашего кота
Шубка больно хороша.
Хороша ты, шубка,
Спи, моя голубка (ПМА: Ланцева).

Кот, в свою очередь, добросовестно относится к этой просьбе:

Пошел котик во лесок,
Нашел котик поясок
Люлечку привязать,
Мою доченьку качать.
Уж как Галя будет спать,
Котик люлечку качать (ПМА: Ланцева).

Нередко с просьбой помочь укачать ребенка обращаются к голубям. Люди
считают их олицетворением любви, заботы и нежности:

Люли-люли-люленьки,
Прилетали гуленьки.
Гули стали ворковать,
Стали Машеньку качать.
Залетали в уголок,
Зажигали огонек,
Стали кашку варить,
Стали Машеньку кормить (ПМА: Ланцева).

Возле колыбели ребенка женщины поют о своей жизни, хозяйственных
заботах:

Ой, бай-колыбай,
Пошел отец за рыбой,
А мать пошла грибы рвать,
Наказала Наде спать (ПМА: Токарева).

Когда ребенок не засыпает, мама обращается к животным, птицам, мифо-
логическим персонажам с просьбой не пугать ребенка и помочь ему заснуть:

Уходите, заиньки,
Надя будет баиньки,
И лисички рыженьки,
Рыженьки-бестыженьки.

Или:

Гули, гули, гуленьки,
Дайте спать дочуленьке (ПМА: Кеняйкина).

С просьбой о соблюдении тишины обращаются также к петуху:

Петя, Петя, петушок,
Золотой твой гребешок,
Масляна головушка,
Шелкова бородушка,
Что ты рано встаешь,
Голосисто поешь,
Деткам спать не даешь?
Петя, Петя, помолчи,
Петя, громко не кричи.

Труды НИИГН. Том 8 (125). 2008
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Уходи ты со двора,
Наша деточка мала.
Не шуми ты, петушок,
Золотистый гребешок (ПМА: Балыкова).

В детском фольклоре Большеберезниковского района встречаются колы-
бельные песни, в которых говорится о награждении ребенка за хороший сон:

Баю-баюшки-бай-бай,
Ну-ка глазки закрывай,
Закрывай-ка глазки,
Я куплю салазки (ПМА: Токарева).

В колыбельных песнях речь может идти об одном и том же предмете,
действии, но при этом будут варьироваться некоторые строки. По результатам
опроса выявлено: мало кто знает точный текст какой-либо песни. Сидя возле
колыбели малыша, женщины импровизируют. Например, песня про валенки
Р. Ф. Головой звучит так:

Баю-баю-баиньки,
Я скатаю валенки.
Валенки на ножки —
Бегать по дорожке.
Будет дитятко ходить,
Новы валенки носить.

Немного иначе она выглядит в исполнении Н. А. Долговой:

Баю-баю-баиньки,
Купим Насте валенки,
Наденем на ноженьки,
Пустим по дороженьке.
Будет Настенька ходить,
Новы валенки носить.

По словам Н. А. Долговой, которая 25 лет проработала воспитателем в дет-
ском саду, четверостишия непроизвольно приходят на ум, а она, не задумыва-
ясь о том, из какой это песни, соединяет строки в одну колыбельную песню:

Баю-баюшки-баю,
Я вам песенку спою.
Баю-баюшки-бай-бай,
Поскорее засыпай.
Баю-баю-баиньки,
Спите, детки маленьки.
Спите, детки, на краю,
Я вам песенку спою.
Я вам песенку спою
Про несчастну жизнь свою.
Баю-баиньки-бай-бай,
Ну-ка глазки закрывай.

Самой популярной в районе остается колыбельная песня о сером волке.
Этим персонажем пугают детей, призывая их к послушанию:

Баю-баюшки-баю,
Не ложися на краю:
Придет серенький волчок
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И ухватит за бочок,
Унесет он во лесок
Под ракитовый кусток,
Бросит там под кустик
И домой не пустит (ПМА: Рожкова).

М. Н. Мельников считает, что «более половины современного репертуара
колыбельных заимствовано из разных жанров — прибауток, потешек, песен,
частушек, приговорок, считалок»2. В детском фольклоре Большеберезниковско-
го района такого рода колыбельной песней выступает прибаутка о мужике:

А ду-ду, ду-ду, ду-ду,
Потерял мужик дугу.
Шарил, шарил, не нашел... (ПМА: Рожкова).

Следующие строки, а в некоторых случаях одна, различные: «Он заплакал и
пошел», «Без дуги домой пошел». Наиболее интересны другие варианты этой
прибаутки. Внимание ребенка не фиксируется долго на чем-то одном, детей
занимает динамично развивающийся сюжет, когда одна картина быстро сменя-
ется другой. В сюжет песни-прибаутки, начинающийся рассказом о несчастье
мужика, незаметно вплетаются спонтанные действия животных, не связанные с
первоначально заявленным персонажем. Примером вариативности названной
прибаутки могут служить следующие тексты:

А ду-ду, ду-ду, ду-ду, Вытаращил глазенки.
Потерял мужик дугу. Бабушка с печки —
Шарил, шарил, Проломила плечики.
Не нашел, Пора, бабушка, вставать,
Он к сударушке зашел. Куркам семечки давать.

    — Сударка, сударка, Курки слетели,
Где твои детки? На поветку сели,
— В соломенной клетке. Поветка обломилась,
— Чего они делают? Стару овцу задавила.
— Яйца катают, Стара овца ялова
Собакам бросают. По реченьке плавала,
А собаки злые, Увидала дьявола.
Хвосты завитые, Дьявол кусается,
Попа укусили. За ноги хватается,
Поп из казенки Цап-царап, цап-цап (ПМА: Рожкова).

А ду-ду, ду-ду, ду-ду, Убили барана.
Потерял мужик дугу. У барана шуба драна,
Шарил, шарил, не нашел, А у ярки залита.
Он к сударушке зашел. Поп из казенки
— Сударка, сударка, Вытаращил глазенки,
Где твои детки? А бабушка с печки —
— В соломенной клетке. Проломила плечики,
— Чего они делают? А барыня — не могу,
— Мосток мостят, Ступил комар на ногу.
Жеребят пастят. Всю и ногу раздавил,
На мосту-то яма Все суставы повредил (ПМА: Кузнецова).

Содержание прибауток таково, что животным приписываются необычные
свойства. Это приводит к появлению нетрадиционных ситуаций, к соверше-
нию животными несвойственных им действий:

Три медведя, три медведя
Горох молотили,
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А три курочки-хохлатки
На мельницу носили (ПМА: Шамонина).

Подобного рода прибаутки настраивают детей на хороший лад. Поднять на-
строение помогают пестушки — «короткие приговорки и песенки, сопровожда-
ющие игровые движения или физические упражнения (потягивание, щекотание,
подбрасывание, разведение рук, тормошение, поглаживание)»3. Со слов В. М. То-
каревой была записана пестушка, сопровождающая качание ребенка на коленях:

Тютюшки, Макар,
По дороженьке скакал,
Себе ноженьку сломал.

Или:

Тюх, тюх, тюх, тюх,
Загорелся наш утюг.

Очень веселит малыша такая пестушка:

По кочкам, по кочкам, в ямку — бух! (ПМА: Сомова).

На последнем слове ребенок совершенно неожиданно проваливается
между колен взрослого. Когда малыш начинает делать первые шаги, мама ему
приговаривает:

Киска, брысь, киска, брысь,
На порожек не ложись,
А то Сашенька пойдет,
Через киску упадет (ПМА: Токарева).

В каждой семье знают пестушку «Идет коза рогатая». Ее цель — успоко-
ить плачущего ребенка:

Идет коза рогатая
За малыми ребятами.
Кто молочко не пьет,
Кто кашку не ест,
Забодает, забодает (ПМА: Рожкова).

Во время купания ребенка говорят: «С гуся вода, а с Мишеньки вся худо-
ба». Следующую потешку произносят, подбрасывая ребенка вверх:

А-та-та, а-та-та,
Поймал дедушка кота.
А бабушка кошку
За левую ножку (ПМА: Тетюшкина).

Самой первой игрой каждого ребенка являются в основном «Ладушки».
В ней создается элементарная игровая ситуация, предусматривающая его осоз-
нанную ответную реакцию:

Ладушки, ладушки,
Где были? — У бабушки.
Что ели? — Кашку.
Что пили? — Бражку (ПМА: Тетюшкина).

Названные выше жанры детского фольклора предназначены главным об-
разом маленьким детям. Когда их ведущей деятельностью становится игра,
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на первое место выходят словесные игры, в процессе которых дети постепен-
но обучаются искусству участия в беседе, вовремя вступать в диалог и выхо-
дить из него. Например, игра «Садовник» способствует развитию внимания.
По ее условиям все участники называются каким-нибудь фруктом. Задача иг-
роков — внимательно слушать водящего и вовремя отзываться на свое «имя».
Так, он говорит: «Я садовником родился, на все фрукты рассердился, кроме
груши». Между ребенком, назвавшимся грушей, и садовником завязывается
диалог, начинающийся возгласом «груши»: «Ой!». Садовник спрашивает: «Что
с тобой?». «Груша» отвечает: «Заболела». «Чего захотела?» — продолжает са-
довник. — «Яблоко». После этого диалог начинается с «яблоком».

Наряду со словесными играми детский игровой фольклор Большеберезни-
ковского района составляют подвижные игры. Взяв за основу классификацию
игр О. И. Капицы4, обратим внимание на игры, связанные со словесным
творчеством и содержащие элементы драмы. В них творчество и личность
ребенка выявляются многообразно и в разных направлениях. Это прежде
всего игры с устойчивой структурой и словесными формулами, прибаутками
и песнями.

Начало игр и их этапы сопровождаются приговорами. Например, в де-
ревне Мариуполь перед началом какой-либо игры один из детей вытягивает
руку с приподнятым большим пальцем и произносит: «Собирайся народ,
кто в прятки идет». На этот призыв все бегут к нему и, сцепляя большие
пальцы, образуют цепочку. Затем, отсчитывая по одной руке, он произносит:
«Вада, не вада». Иногда водящего выбирают по желанию. Один говорит:
«Кто будет водить?». Кто-то обязательно крикнет: «Чур, не я». Ему отвечают:
«Кто чурачил, тот и начал».

Перед началом игры в прятки участники выкрикивают различные рифмо-
ванные фразы. Игра начинается с установления правил: «Первая курица
жмурится. Курица передом не несется, а задом не ходит». Ведущий предуп-
реждает: «Раз, два, три, четыре, пять — иду искать! Кто не спрятался — я не
виноват!» Тот, кого он уже нашел, может подсказать какому-нибудь игроку:
«Топор, топор, сиди как вор». Или: «Пила, пила, лети как стрела». Также лю-
бима березниковскими детьми подвижная игра «Чай, чай, выручай». В ней
участвуют игроки, действия которых заключаются в том, чтобы убежать от во-
дящего. Игрок, до которого он дотрагивается, стоит на месте и повторяет сло-
ва: «Чай, чай, выручай». Когда до него дотронется кто-либо из игроков, он
продолжает игру. Следующим ведущим становится тот, до которого водящий
дотронулся 3 раза.

Во время игры «Штандер, стоп» ироки встают в начерченный мелом круг,
ведущий — в середину. Он подкидывает мяч вверх и приговаривает: «Штан-
дер, Штандер, Штандаренок, невоспитанный ребенок. Этот мячик я дарю и
спасибо говорю…» (имя одного из игроков). Все разбегаются, а названный
игрок ловит затем мяч, бежит в круг и говорит: «Штандер, стоп!». Все оста-
навливаются. Ведущий из круга должен попасть мячом в одного из игроков.
Девочки особенно любят игру «Белка, стрелка, колесо». Девочка, находящаяся
между двумя другими, должна перепрыгивать через мяч, который они броса-
ют. При этом участницы игры говорят во время каждого прыжка по одному
слову: «Белка, стрелка, колесо». Кто ошибается, тот продолжает прыгать.

Детям более старшего возраста интересна игра «Арам Шим-шим». Она
заключается в следующем: игроки водят хоровод около водящего, который
крутится с закрытыми глазами в противоположную сторону, и приговаривают:

Арам Шим-шим,
Арам Шим-шим,
Арамия Гульсия,
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Покажи-ка на меня.
И раз, и два, и три,
Это, верно, будешь ты (ПМА: Сомова).

Тот, на кого укажет водящий, и последний встают друг к другу спина к
спине. После слов «И раз, и два, и три, это, верно, будешь ты» они поворачи-
ваются. Если повернутся в одну сторону — целуются, если в разные — пожи-
мают друг другу руки.

Для выбора водящего дети используют считалки. Это «словесные формы,
чаще всего стихотворные (рифмовочные) произведения преимущественно юмо-
ристического характера, с помощью которых определяется очередность в игре»5.
Главным признаком считалок является ритм, сочетающийся с движением руки.

В отличие от других жанров детского фольклора тексты считалок плохо
сохранились в памяти пожилых людей, поэтому их единственным источни-
ком остаются дети. Наибольшее количество считалок было собрано в д. Мари-
уполь. Каждый из детей знает несколько считалок. Так, Настя Токарева перед
тем как произнести считалку, сказала: «На кого упадет последний считалки
слог, тот говорит свою». Вот ее считалка:

За стеклянными дверями
Стоит Мишка с пирогами.
Миша, Мишенька, дружок,
Сколько стоит пирожок?
Три копейки с половиной,
Выходи, дурак, с дубиной.

Последний слог упал на Андрея Чегодаева. Его считалка состояла из одной
строки:

Стакан, лимон, выйди вон!

Считалки Марины Аверкиной были самыми заумными:

Эни, бени, рики, факи,
Тумба, юмба, сентебряки,
Дэус, дэус, касмандеус, бац.

Эники-беники,
Ели вареники.
Эники-беники — бац.

Наташа Токарева рассказала следующую считалку:

На златом крыльце сидели:
Царь, царевич, король, королевич,
Сапожник, портной.
Кто ты будешь такой?
Выходи поскорей,
Не задерживай добрых людей.

Любимым развлечением детей является произнесение скороговорок:

Петр Петрович поехал пахать,
Поймал перепелку, повез продавать.
Просил полтинник, получил подзатыльник.

Наш колпак непереколпакован.
Нужно его переколпаковать,
Да перевыколпаковать (ПМА: Чегодаев).
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Что касается каламбуров, то бытуют более ранние и современные. Напри-
мер, пожилые люди помнят такие тексты:

А и Б сидели на трубе.
А упало, Б пропало,
Кто остался на трубе?

— Мишка, Гришка, Пощипай
Ехали на лодке.
Мишка, Гришка утонули.
Кто остался в лодке?
— Пощипай (ПМА: Кузнецова).

Однако им неизвестны современные каламбуры, содержащие вопрос и
произносимые без акцента на что-то. Поэтому при звучании выражение мо-
жет пониматься двояко:

На бал кони ходят? (На балконе ходят?)
Что делал слон, когда пришел на поле он? (Наполеон)(ПМА: Чегодаев).

Лучшим средством для поднятия настроения детей является сатирическая
поэзия. Она включает прозвища, дразнилки, поддевки, заманки и остроты.
Свойства подобных произведений сводятся к потехе детей друг над другом,
высмеиванию имен, поступков. В ответ на отказ ребенку он отвечает:

Жадина-говядина,
Соленый огурец,
По полу валяется,
Никто его не ест (ПМА: Чегодаев).

Любимой дразнилкой девочек является та, в которой они одерживают верх
над мальчиками:

Сегодня воскресенье — девочкам печенье,
А мальчишкам-дуракам — толстой палкой по бокам.

Дети не любят, когда их называют женихом и невестой. Такое поддразни-
вание часто доводит до слез тех, на кого оно направлено:

Тили, тили, тесто,
Жених и невеста.

Самыми распространенными в детском фольклоре Большеберезниковского
района считаются именные дразнилки:

Коля, Коля, Николай,
Сиди дома, не гуляй,
Не ходи на тот конец,
Не носи девкам колец.

Мишка-Гришка — колбаса,
Жарена капуста,
Съел мышонка без хвоста,
Говорит, что вкусно.

Васька-Васенок —
Худой поросенок.
Ножки трясутся,
Кишки волокутся (ПМА: Кузнецова).

Труды НИИГН. Том 8 (125). 2008



2 2 3

Особую группу составляют дразнилки, построенные таким образом, что из
собственного имени образуется глагол 3-го лица единственного числа, к кото-
рому поочередно добавляются приставки по, пере, вы. Они уникальны тем,
что подходят любому имени:

Тетя Маша Тетя Валя Дядя Федя
Всем помашет, Всех повалит, Всех пофедит,
Перемашет, Перевалит, Перефедит,
Вымашет. Вывалит. Выфедит и т. д. (ПМА: Аверкина).

Другую разновидность произведений детского смехового творчества пред-
ставляют поддевки. Это своеобразный диалог, цель которого заключается в
том, чтобы посмеяться над собеседником:

— Как расшифровывается слово Азия?
— Не знаю.
— Артек зубастых инвалидов.
— А я?
— И ты вместе с ними.

— Как расшифровывается имя Коля?
— Не знаю.
— Корова отелилась летом.
— А я?
— А ты зимой (ПМА: Аверкина).

Активная словесная игра часто сменяется игрой в молчанку. Неожиданно для
других один из детей начинает читать текст, завершающийся одним из выраже-
ний: «Кто промолвит», «Кто скажет», «С этих пор молчать», «С этих пор гово-
рить бросим». С помощью этой игры вырабатывается умение владеть своими
эмоциями и сдерживать желания. Она выручает того, кому сделали предложение
«купить слона». Эта игра бесконечна. На все вопросы и ответы пытающегося
«купить слона» начавший игру отвечает: «Все говорят... а ты купи слона»:

— Купи слона.
— Зачем он мне нужен?
— Все говорят, зачем он мне нужен, а ты купи слона.
— Сам купи... (ПМА: Чегодаев).

Детский обрядовый фольклор значительно уступает по употребительности
смеховому и игровому фольклору. В связи с угасанием традиций из детского
творчества постепенно выпадают обрядовые песни, колядки. Исследование по-
казало, что единственным праздником, на котором дети еще поют колядки,
является Рождество. Однако это уже не тексты, состоящие из вопросов и от-
ветов и содержащие просьбу подать что-нибудь съедобное, а двух- и трех-
строчные стихи, в которых звучит просьба подать определенное количество
денег:

Маленький клопик принес папе снопик,
А вы, люди, знаете, по десятке дайте.

Маленький клопик принес попу снопик.
Славить я не умею, просить я не смею,
А вы, люди, знаете, по рублику дайте.

Ангел с небушка спустился.
Говорят, Христос родился.
А вы, люди, знаете, денежку дайте (ПМА: Рожкова).
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Нам удалось записать только одну колядку семидесятилетней жительницы
д. Мариуполь:

— Коляда, где была?
— Я на барском дворе.
— Чего делала?
— Свиней пасла.
— Чего выпасла?
— Коня в седле,
В золотой узде.
— Где же кони-то?
— За воротами стоят.
— Где же ворота-то?
— Водой снесло.
— Где вода-то?
— Быки выпили.
— А где же быки-то?
— За гору ушли.
— А где гора-то?
— Тростником заросла.
— А где же тростник?
— Девки выжали.
— А где девки-то?
— За мужья ушли.
— А где же мужья-то?
— Все разъехались.
Один остался,
И то потерялся (ПМА: Рожкова).

Заклички, содержащие словесное обращение к силам природы, животным
и растениям или выражающие какую-либо просьбу, активно употребляются
детьми. Произнося «магические» слова, они верят, что если дождь внезапно
закончился, значит, произнесенная несколько раз закличка подействовала:

Дождик, дождик, перестань,
Я уеду в Горостань
Богу молиться,
Царю поклониться.
У царя-то ворота заперты
Ключиком-замочком,
Носовым платочком (ПМА: Сизова).

Если дождь теплый, детям хочется порезвиться, поэтому они просят:

Дождик, дождик, веселей, Дождик, дождик, пуще,
Разгони моих гусей. Будет травка гуще.
Мои гуси дома Дождик, дождик, посильней
Не боятся грома. Огород ты наш полей (ПМА: Сомова).

Обращения к радуге и солнцу наполнены уменьшительно-ласкательными
словами:

Радуга-дуга,
Не давай дождя,
Давай солнышко,
Колоколнышко.

По мнению Ф. С. Капицы, «состав предметов, животных и растений, упо-
минаемых в обращениях, разнообразен — это те животные, с которыми дети
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встречаются в повседневной жизни»6. Очень часто дети произносят заклички,
героями которых являются улитка и божья коровка:

Улитка, улитка,
Высуни рога,
Дам тебе хлеба, кусок пирога.

Они сажают божью коровку на палец и говорят:

Васька, Васька, Василек!
Улети на небо,
Принеси мне хлеба.
Черного, белого,
Только не горелого.
Вася, Вася, Василек,
Улети на небушко.
Там твои детки
Кушают конфетки (ПМА: Балыкова).

Завидев пчелу, дети произносят: «Соль-вода, соль-вода, соль-вода», считая,
что насекомое испугается этих слов и улетит. Когда у ребенка начинают выпа-
дать молочные зубы, бабушка учит его, что нужно говорить, чтобы новый зуб
быстрее вырос: «Мышка, мышка, на тебе молочный, а мне верни костяной».

Дети верят в то, что значительно облегчает сбор ягод:

Одну ягодку рву,
На другую смотрю,
Третью замечаю,
Четвертую срываю (ПМА: Балыкова).

Таким образом, бытование разнообразных жанров детского игрового фоль-
клора в Большеберезниковском районе говорит о развитой здесь системе дет-
ского фольклора. Обращение детей к тем или иным жанрам способствует раз-
витию чувства товарищества.
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Т. И. Волостнова

РУССКО-МОРДОВСКИЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Русский фольклор Мордовии до настоящего времени привлекает внимание
ученых главным образом в связи с исследованием русско-мордовских фольк-
лорных отношений. Исполнение мордвой русских песен засвидетельствовали
П. И. Мельников1, М. Е. Евсевьев2, А. В. Марков3, Л. С. Кавтаськин4. В этом
отношении интересны также наблюдения академика А. А. Шахматова: «Быва-
ло поздней осенью, убрав хороший урожай, мордва принималась за свадьбы.
Она вообще не прочь повеселиться и быть в компании. Любит песни как
мордовские, так и русские. У мордвы не особенно много своих песен. Но они
не лишены поэзии и напоминают бывалые их годы»5.

Л. С. Кавтаськин писал, что русская песня оказала благотворное влияние
на песенное творчество мордвы. Она обогатила его социальными мотивами и
поэтическими образами6.

Значительный вклад в разработку проблемы русско-мордовских фольклорных
связей внесли А. И. Маскаев7, К. Т. Самородов8, В. И. Костин9, A. M. Шаронов10.
Они отмечали, что фольклорная культура мордвы развивалась неизолированно от
русской. По мере сближения мордвы и русских язык последних для мордвы
становился вторым родным языком, а фольклор, особенно семейно-бытовой,
любовный, все более входил в мордовский фольклор11.

М. Е. Евсевьев, собирая и изучая мордовские песни, материалы по обрядо-
вому фольклору и сравнивая их с русскими устно-поэтическими произведени-
ями, пришел к выводу о многообразии мордовско-русских заимствований,
хотя определенно не указывал, кто у кого заимствовал те или иные конкрет-
ные произведения. «Собиранием мордовских песен и обрядов я занимаюсь
очень давно и поэтому смело могу утверждать, что мордовские обряды, песни,
сказки и загадки большое сходство имеют с русскими»12.

А. В. Марков отмечал, что в русском и мордовском фольклоре много обще-
го. Однако это он объяснял либо влиянием русского фольклора на мордов-
ский, либо наоборот13.

А. И. Маскаев подчеркивал, что в русском и мордовском фольклоре име-
ются не только одинаковые сюжеты, но и персонажи. Мордовскому народу
известны имена героев русских сказок (Иван Царевич, Марья Царевна, Еме-
ля, Кащей, Змей Горыныч), которые вошли в мордовские сказки. «Взаимное
обогащение народов не может не способствовать влиянию, однако нельзя
сближать русские и мордовские произведения только на почве заимствова-
ния, на почве влияния устно-поэтического творчества одного народа на твор-
чество другого. Взаимообогащение культуры народов происходит, прежде
всего, в идейном и общекультурном плане»14. Известные нам материалы по-
казывают, что влияние мордовского фольклора на русский проявляется в
творческом использовании его тем и образов, в бытовании у русских мордов-
ских преданий, сказок и пословиц.

Говоря о русском фольклоре, исследователи отмечают такое явление, как
восприятие русскими песен и частушек, сложенных мордвой на русском
языке. По своей поэтической структуре такие произведения не отличаются
от исконно русских и в русской среде воспринимаются как национальные.
Следует сказать, что распространению русской песни среди мордвы способ-
ствовало также то, что звуковой состав мордовского языка и структура мор-
довских песен во многом совпадали со звуковым составом русского языка и
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со структурой русских песен. А. Г. Самошкин писал о неоспоримом влиянии
русской частушки на мордовскую. Русская частушка сыграла важную роль в ее
оформлении и значительно ускорила процесс создания мордовской частушки
на основе собственных поэтических традиций15.

Взаимовлияние и взаимообогащение — главные черты процесса интерна-
ционализации народных культур. Насколько мордовский фольклор обогатился
русскими заимствованиями, настолько устное творчество русского народа ис-
пытало благотворное влияние мордовского фольклора16.

A. M. Шаронов отметил, что предпосылкой взаимодействия фольклора на-
родов являются их тесные, постоянно развивающиеся контакты в области ис-
тории, общественно-политической, социальной, семейно-бытовой и культур-
ной жизни. Творческий взаимообмен способствует обогащению и совершен-
ствованию поэтических культур. Взаимоотношения между русским и мордов-
ским фольклором имеют специфические особенности, обусловленные многове-
ковой общностью жизни русских и мордвы17.

Таким образом, на почве общности социально-общественного уклада морд-
вы и русских у них сформировались в фольклоре некоторые сходные черты.
При этом следует учитывать совокупность факторов, благодаря которым они
возникли: этногенез русских и мордвы, особенности их исторического разви-
тия, своеобразие жанров и художественных средств, сложившихся в культур-
ной традиции народов.
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И. А. Гурьянов

ИСТОРИЯ СОБИРАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ПЕСЕН О ТЮШТЕ

Большое развитие в мордовском фольклоре получила героическая поэзия,
и прежде всего эпос о Тюште (Тюмтя, Тюмча, Тюштень, Тюштян, Тюш-
тянь). А. И. Маскаев писал, что не все песни о Тюштяне безоговорочно мож-
но считать героическими: ряд вариантов представляет собой сказочно-баллад-
ные песни, а некоторые из них можно отнести к историческим песням1. По-
мимо песен о Тюште, среди эрзян и мокшан широко бытовали рассказы, пре-
дания и легенды о нем. Героические песни складывались в эпоху формирова-
ния эрзя-мокшанской этнической общности, когда шло образование древне-
мордовской государственности.

Первоначальный интерес русских этнографов, фольклористов, священников
к устному народному творчеству мордовского народа, к его эпической песне
был связан не столько с желанием узнать этнос, его историю и быт, сколько с
политикой царской России по отношению к инородцам, в частности, к морд-
ве в связи с ее крещением. Со временем это дало толчок к целенаправленному
собиранию и изучению фольклорных материалов, возрос интерес к ним с точ-
ки зрения их художественной самобытности.

Собирание мордовских героических мифов и песен относится ко второй
половине XIX — первой половине ХХ в. Впервые в систематизированном
виде они были представлены П. И. Мельниковым2. Он опубликовал мифы о
сотворении мира и человека, дал описание наиболее важных божеств. Книга
В. Н. Майнова3 содержит новые сведения о мордовских божествах. В очерках
И. И. Дубасова4 даются космогонические воззрения мокшан Тамбовского края
и сведения о царе Тюште. Значительный вклад в собирание и публикацию
мордовского эпоса внес финский ученый Х. Паасонен5. Несколько героико-
эпических песен и преданий вошло в сборник А. А. Шахматова6, в собрание
М. Е. Евсевьева7 и в фольклор мордовского народа8.

Первые записи песен о Тюште относятся к XIX в. В 1859 г. был опублико-
ван пересказ предания о мордве Кузнецкого уезда и его царе Тюштяне9. Четы-
ре песни о Тюштяне привел учитель-краевед В. А. Ауновский10. В 1885 г. в
журнале «Северный вестник»11 появилась значительная по объему статья о
быте заволжской мордвы Бугурусланского и Бугульминского уездов, в качестве
приложения к которой дана переведенная на русский язык песня о царе
Тюштяне.

В записях, как отмечалось, встречаются разные варианты имени Тюшти.
Это связано с тем, что дореволюционные русские и зарубежные исследовате-
ли записывали песни о нем на местных говорах. Однако во всех песнях дан-
ное имя восходит к форме Тюштянь. По мнению А. И. Маскаева, оно обра-
зовалось из эрзянских слов «ткш» («вершина») и «атя» («старик»), что
означает верховный старик, инязор12. Однако Тюштя в песнях обычно пока-
зан молодым, красивым и сильным мужчиной. Имея в виду это обстоятель-
ство, А. М. Шаронов предполагает, что «имя Тюштян могло быть образовано
от словосочетания „тюсонь максыця“ („придающий образ“, „обустраивающий
мир“), то есть отмеченный небом, предназначенный на правление Инешкипа-
зом»13. Имя Тюштя употребляется как собственное. Оно было первоначально
нарицательным и обозначало занимаемую должность. Тюштяном мог назы-
ваться и представитель какого-нибудь рода. А. И. Маскаев писал, что «в раз-
личных местах проводились братчинные праздники в доме старшего рода,
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держателя родовой свечи Тюштянь, предводитель рода также мог называться
Тюштяном»14. Старейшина рода перед тем как начать исполнение песни
спрашивал разрешения и благословления у односельчан. Такие праздники
встречались только у некоторой части мордвы, которая относилась к поня-
тию «тюштянь» как к священному.

Большая часть произведений о Тюште, дошедших до нас, со временем
подверглась неоднократной переработке и переосмыслению, а некоторые
варианты связаны с теми историческими событиями, которые оказали су-
щественное влияние на жизнь мордвы, например, события эпохи Ивана
Грозного.

Для песен о Тюште характерно стремление вместить в себя всю мор-
довскую историю от сотворения мира и человека до ухода Тюшти «за
море» в силу различных обстоятельств. В них мордовский народ объяснил
свое былое величие и благополучие, дал ответ на вопрос, каковы причины
их бед и кто виноват в случившемся. Последнее обстоятельство отражено в
сюжете об уходе Тюшти с частью своего народа. Другая же часть осталась
«доедать кашу». Тюштя никого не принуждал идти за собой, но оставших-
ся проклял. «Кашеедами» были те эрзяне и мокшане, которые вели пове-
ствование о мордовской истории15. Эпизоды с «кашеедами» встречаются
почти во всех песнях. Их разница заключается лишь в форме рассказа и
некоторых деталях.

Тюштя с народом решил уйти с привычных мест жительства в связи с
нашествием русского царя. До его прихода эрзяне и мокшане жили в мире и
благоденствии. Тюштя как мудрый правитель отказался от противоборства с
ним с целью сохранения своего народа. Он видел свое назначение «не в бога-
тырских подвигах на поле брани, а в утверждении и сохранении своей семьи,
рода, племени, в утверждении земледелия, высоких моральных устоев наро-
да»16, в организации мордовского общества на началах разума, закона и поряд-
ка. Тюштя — не богатырь, не воин, не кузнец-чудотворец, а царь-мироустрои-
тель, демиург эрзя-мокшанской государственности, по воле Инешкипаза и по
просьбе людей возложивший на себя миссию служения народу. Повествова-
ние о мордовском инязоре обычно заканчивается переходом Тюшти через
море. В некоторых песнях и преданиях встречаются попытки рассказать о
дальнейшей жизни Тюшти и людей, ушедших с ним.

Образ Тюшти возник в период формирования древнемордовской этниче-
ской общности и складывался в течение длительного времени. Он вобрал в
себя лучшие духовные и физические качества этноса. «Тюштя — образ соби-
рательный, и произведения о нем отражают вследствие этого не одну, а ряд
эпох этнической истории народа»17. Тюштя — один из любимых героев
мордовского эпоса, поэтому о нем появилось большое количество песен и
преданий, в которых он показан как богочеловек, герой и обыкновенный
человек, заботившийся о своем народе.
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