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Введение  

Какой бы ни была та или иная литература: малой или великой, какому бы 

народу не принадлежала, она не может существовать изолированно, без всякой 

связи с другими литературами, особенно с литературами родственных народов 

или народов, близких по историческим судьбам. 

Принадлежа русской литературе, поэзия А.С.Пушкина стала 

интернациональной, она оказала глубокое влияние на коми литературу.  

Цель работы – показать значимость творчества А.С. Пушкина в 

становлении литературы коми. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме; 

2. Найти параллели между творчеством А.С. Пушкина и коми 

писателей; 

3. Показать многогранность  талантов коми поэтов-писателей. 

Освоение опыта русской классической литературы, в том числе опыта 

А.Пушкина, коми писателями описано в книге «Русская классика и коми 

литература» В.И.Мартыновым. Роль А.С.Пушкина в становлении коми 

литературы освещена отдельной главой в энциклопедическом словаре 

школьников «Коми литература». Составители В.Н.Демин, В.Н.Головина. 

Т.Л.Кузнецова и В.А.Латышева в статье «И.А.Куратов – переводчик русских 

поэтов» рассматривают особенности перевода произведения «Утопленник». 

Исследовательская работа состоит из трех частей: введение; основная 

часть (разделена на 4 главы); заключение. В работе дан список литературы. 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. Пушкин и коми литература 

Все развитие коми литературы освящено именем и поэзией 

А.С.Пушкина. Дух пушкинской поэзии витал над колыбелью коми 

литературы. Его усвоили коми ученый и поэт, первый переводчик поэзии 

Пушкина на коми язык Георгий Лыткин, который в Вологодской гимназии 

познакомился с пушкинскими стихами; краевед М.Истомин, в своих 

поэтических опытах подражавший пушкинской поэзии; коми поэты 

середины XIX века В.Куратов, П.Клочков, П.Распутин. Но, без сомнения, 

наиболее глубоко уроки пушкинской поэзии усвоил основоположник коми 

литературы Иван Алексеевич Куратов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Пушкин и Куратов 

Любимый поэт И.Куратова – А.Пушкин, его поэзия – предмет его 

восхищения и преклонения. По стихотворениям А.Пушкина, его прозе 

учился Иван Куратов русскому языку.   

В бумагах Ивана Куратова много заметок о поэзии А.Пушкина. Это и 

сочувственные цитаты из его стихотворений, таких, как «Памятник» («слух 

обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней 

язык»), примеры из пушкинских стихов в его научных работах (например, 

И.Куратов в своей «Грамматике коми языка» в качестве одного из образов 

звукоподражания приводит строки из пушкинского стихотворения «Бесы» - 

«колокольчик динь-динь-динь). 

До нас не дошли все переводы И.Куратова, но и сохранившиеся 

передают широту взгляда коми поэта на поэзию великого русского поэта.  

Шесть стихотворений в его тетрадях имеют подзаголовки Пушкинлöн 

(Пушкина), Пушкинлысь (из Пушкина), Пушкин серти (по Пушкину). 

Куратов не просто переводит, он переносит стих Пушкина на коми почву … 

Коми поэт совершил настоящий творческий подвиг, доказав, что точный и 

красивый коми язык в состоянии передать любые чувства и мысли, какие 

свойственны другим народам, и подчиняется перу мастера, как подчиняется, 

скажем, один из великих языков мира – русский – перу Пушкина.  

У Пушкина переводит «Ворон к ворону летит», «Если жизнь тебя 

обманет», «Подражание итальянскому», «Друзьям», «Юношу, горько рыдая 

…», «Утопленник». Оригинальными произведениями Пушкина из этого 

числа являются «Если жизнь тебя обманет», «Друзьям», «Юношу, горько 

рыдая…», «Утопленник». Стихотворение «Ворон к ворону летит» – это 

вольный перевод Пушкиным шотландской народной баллады. А «Франческо 

Джианилöн» или «Подражание итальянскому» – у Пушкина вольный перевод 

«Сонета об Иуде» итальянского поэта Франческо Джанни. (В первом томе 

И.А.Куратова – Джиани). Последнее стихотворение переведено Пушкиным с 

французского перевода Антонии Дешана. Куратов переводит его, как и 



шотландскую народную балладу, с подзаголовком «Пушкин серти» (по 

Пушкину), указывая тем самым, что это не оригинальное стихотворение 

Пушкина, а переведенное им с другого языка. Куратов подчеркнуто 

калькирует форму переводимых им стихотворений Пушкина, как бы желая 

указать, что именно пушкинская форма более всякой другой применима в 

коми поэзии.  

Дошедший до нас отрывок из драмы Куратова «Пама» перекликается  с 

трагедией Пушкина «Борис Годунов». 

Разнообразный выбор стихотворений А.Пушкина давал возможность 

коми поэту оттачивать свое поэтическое мастерство, проверить возможности 

коми речи в передаче деталей пушкинских произведений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Пушкин и Лебедев  

Начало XX века укрепило интерес коми писателей к поэзии А.Пушкина. 

Коми писатели в один голос называли Пушкина своим учителем. Об этом 

говорят даже названия их статей о Пушкине: «Учиться у Пушкина», «Мы 

учимся у Пушкина», «Спутник жизни», «Он учился у Пушкина».  

Особенно сильно обозначилось влияние Пушкина на творчество 

Михаила Николаевича Лебедева. Лебедев признавал, что сила Пушкина в 

простоте и выразительности формы, в народности содержания его 

произведений. Не случайно, что именно сказка Лебедева «Тун» («Колдун») 

своим сюжетом, героями, образными средствами напоминает поэму «Руслан 

и Людмила». Она была написана ровно через сто лет после знаменитой 

поэмы Пушкина. Но в новых исторических условиях. Оперетта «Тун», как и 

поэма Пушкина «Руслан и Людмила», начинается со свадебного пира. Но 

если у Пушкина  «в гриднице высокой» сам киевский князь «Владимир-

солнце пировал; меньшую дочь он выдавал за князя храброго Руслана», то у 

Лебедева в скромной избе простой крестьянин выдавал свою дочь Сашук, 

юную пряху, за удалого сельского парня – богатыря Павла. Прельщенный 

красотой Сашука Тун силой колдовства пытался добиться благосклонности у 

девушки. Он вероломно переносит ее в свой райский сад с растущими в нем 

золотыми деревьями, на которых поют золотые птицы. В произведениях сила 

у пушкинского Черномора и у туна Лебедева заключена в широкой и 

длинной бороде. Если Людмила позволяет одарять себя, хотя и не проявляет 

никакого интереса к дарам, то Сашук решительно отвергает их.  

Стремясь осмыслить влияние Пушкина на свое творчество, Лебедев 

писал: «Когда я получил возможность писать и печатать стихи на коми 

языке, моим учителем всегда был Пушкин. Меня восхищали не только 

красота и музыкальность его стихов, но и их простота, их глубокое 

содержание. Пушкин стал постоянным спутником моей жизни». 

 

 



1.3. Пушкин и Чисталев 

Горячим пропагандистом Пушкина был и коми поэт Вениамин 

Тимофеевич Чисталев. По мотивам стихотворения «Зимний вечер» Чисталев 

пишет стихотворение «Тöвся турöб войö» («В зимнюю метельную ночь»).  

Пемыд. Кöдзыд. Лымйöн тыртö. 

Ывла вылын ыджыд тöв 

(Темно. Холодно. Снегом заметает. На улице сильный ветер). 

Пушкин рисует бедную лачужку, покрытую соломой, Чисталев – 

крестьянскую избу, покрытую обычно толстым тесовым лесом. У Чисталева 

упоминание о запоздалом путнике заменено поленницей дров, которую 

разваливает разбушевавшийся северный ветер. Особенно примечательной 

кажется следующая строфа Чисталева, за строками которой видится картина 

жизни северного народа коми: 

Пöчö печкö … -  

Чöрсыс швыргö.  

Ме сэн вöча сюмöд доз. 

Керка вылын жбырган шаргö. 

Карта сайын шувгö коз … 

(Бабка прядет… – Шуршит веретено. Я рядом делаю посуду из 

бересты. Над домом шумит вертушка, за двором гудит ель …) 

Картину, нарисованную Пушкиным, напоминают здесь, в строках 

Чисталева, лишь занимающаяся пряжей старушка и жужжание веретена. У 

Пушкина нет ни мальчика, делающего посуду из бересты, ни шумящей над 

домом вертушки. Но чувства и настроение лирических героев у поэтов 

одинаковы, хотя один рассказывает о том, что переживает данный момент в 

своей жизни, а другой вспоминает свое детство. 

 

 

 

 



1.4. Пушкин и Размыслов  

Лучшим переводчиком произведений Пушкина с полным правом можно 

назвать поэта 30-х годов Анания Размыслова. Его перу принадлежат 

переводы поэм «Братья-разбойники» и «Домик в Коломне» и стихотворений 

«Памятник», «Узник», «Утопленник», «Чаадаеву», «Бесы», «Арион». 

Незадолго до войны он задумал перевести поэму «Руслан и Людмила», 

начинал переводить роман в стихах «Евгений Онегин». Благодаря глубокому 

проникновению в существо пушкинской поэзии Размыслов стал 

первооткрывателем жанра лирической поэмы в коми поэзии. 

Еще в 1937 году в коми книжном издательстве отдельными изданиями 

выходят «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о 

попе и работнике его Балде». 

Так, если взглянуть на переводы пушкинской поэзии, то в первую 

очередь обращаешь внимание, что коми поэты переводили на коми язык 

хрестоматийные  произведения А.Пушкина – «В Сибирь», «Чаадаеву», 

«Узник», «Памятник» и другие, стремясь сформировать представление о 

поэте, как друге декабристов и противнике царизма. И лишь немногие поэты 

(к их числу можно отнести Вениамина Чисталева, Николая Фролова, Анания 

Размыслова, Владимира Попова) открывали Пушкина для себя, обращались к 

переводу для того, чтобы сделать попытку на коми языке передать 

психологические открытия русского поэта и его философские раздумья». 

Существует три перевода стихотворения «Памятник» (их осуществили 

Ананий Размыслов и Егор Шахов в 30-ые годы и Альберт Ванеев в 80-ые 

годы). Эти три перевода свидетельствуют о совершенствовании коми школы 

перевода, о богатстве возможностей коми поэтического языка. 

Рассмотрим переводы А.Размыслова и А.Ванеева. 

Ки помысь вöчтöм памятник ме аслым лэпті, 

Сы дінö йöзлысь муслун некоді оз вен. 

Александрийскöй столпысь вылöджык на лэптіс 

Нем повтöм юрсö ассьыс сэн. (Ананий Размыслов) 



Морт киöн вöчтöм памятникöн кыпті-сувті, 

Сы дорö йöзлöн туй оз турзьы-пурзьы нэм. 

Александрийскöй столпысь джуджыд сылöн судта, 

Но юрöй вылынджык на сэн. (Альберт Ванеев) 

 

Во второй половине XX века из современных поэтов к поэзии великого 

поэта обращаются Владимир Попов и Альберт Ванеев. Ими переведены 

стихотворения «Лэбач», «Тöвся туй», «Узник», «Саридзлы», «Ме тэнö 

радейтлі», «Поэт», «Бушков» и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2. Пушкинская тема в современной коми поэзии 

В современную коми поэзию начинает входить и пушкинская тема. Так, 

Владимир Тимин посвятил одно из стихотворений последним дням 

А.С.Пушкина, связав его с именем известной детской писательницы 

Александры Ишимовой (лицо пушкинского круга) Для Ишимовой зырянский 

край стал не только местом пребывания, но и рассказом  «Зырянка» оставил 

определенный след в ее творчестве. Именно рассказы Ишимовой читал поэт 

перед дуэлью. 

Пушкин пуктіс лыддьöм книга. 

Вочакывйын – ошкöм, эскöм … 

Ньöжйö восьтіс öдзöс иган. 

Час мысти –  

Дуэль Дантескöд. 

Этот экскурс – новый поворот коми пушкинианы, которая делает первые 

шаги в восприятии Пушкина в живом единстве с историей коми. Однако ей 

гораздо ближе чувство общения с поэзией русского гения, о котором коми 

поэт Владимир Попов так сказал в одном из стихотворений: 

А в жизни такое бывает: 

Я книгу его открываю, - 

Он сердце, как мир, раскрывает, 

И я обо всем забываю. 

Тот мир 

Величав и бездонен, 

Я чувствую радость и муку, 

Как будто сжимаю в ладони 

Его неостывшую руку. 

Першит пересохшее горло, 

Я слезы смахну – не украдкой. 

Он пишет о горе –  

Мне горько, 



Он пишет о счастье –  

Мне сладко. 

А утром – белы перелески, 

И я 

Очарованной ели 

Кричу, отстранив занавески: 

- Мы с Пушкиным ночь просидели! 

Он снова прийти 

Обещает, 

Я жду его вновь у порога, 

И так он меня навещает 

И в счастье, 

И в смертной тревоге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение  

В истории коми пушкинианы есть свои пики и свои спады, но, если 

проанализировать закономерности ее развития, можно отметить, что интерес 

к поэзии Пушкина у коми писателей всегда. Вышеприведенные факты 

свидетельствуют о том, что коми поэты любили, изучали его творчество, 

стремились разгадать, в чем секрет чудесной пушкинской простоты и 

художественного мастерства. Естественно, что на творчестве самих 

переводчиков произведений Пушкина чувствуется благотворное влияние его 

поэзии. 
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