
162 2022. Т. 12. № 1      Историко-культурное наследие народов Урало-Поволжья

УДК 821.511.13.09                                                                           
DOI: 10.15350/26191490.2022.1.17                                                   Н. В. Горинова 

ДРЕВЕСНО-РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ В ПОЭЗИИ 
В. ВАНЮШЕВА И В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КОМИ АВТОРОВ*

Работа посвящена исследованию поэтической системы В. Ванюшева. В статье анализируются образы при-
родного мира, в которых воплощаются характер и судьба человека, выявляются их особенности в контексте 
коми литературы. Создавая емкие аллегории, В. Ванюшев, В. Чисталев, А. Попов продолжают развивать сло-
жившиеся в литературе и фольклоре традиции изображения человеческой натуры в растительных символах. 
Величавые и статные деревья в стихотворениях раскрывают жизненный путь личности эпохального масштаба; 
сухостой и бревно характеризуют человека, дух которого сломали социальные и экономические катаклизмы 
рубежа ХХ–ХХI вв. Особый интерес в произведениях В. Ванюшева, А. Лужикова и А. Попова представляет 
образ дерева-двойника человека. В стихотворениях удмуртского поэта он позволяет выразить привязанность 
к родному краю, укорененность в родной земле. Дерево-двойник в коми литературе, являясь не центральным 
образом произведений, а лишь катализатором действия, выявляет негативные черты в характере коми чело-
века, его способность пойти на крайние меры во имя своих интересов.   
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Введение1

Воплощение характера человека в образе 
растений – частое явление в искусстве, фоль-
клоре. Антропоморфные интерпретации дерева 
возникают благодаря некой схожести между де-
ревом и человеком: «дерево, подобно человеку, 
вертикально, оно подвержено природному циклу: 
растет, стареет и гибнет… Дерево символизирует 
человеческую природу в двух аспектах – с одной 
стороны, прикованность к земле, интровертность 
и созерцательность. С другой, порыв вверх, ди-
намика роста – внутреннего и внешнего» [Энци-
клопедия, 1999, с. 146, с. 154]. Истоки подобных 
ассоциаций ведут к древним представлениям. Для 
таежных народов характерно особое отношение  
к деревьям, поскольку лес для них – «и основной 

* По причине незнания удмуртского языка мы 
работали с переводами стихотворений В. Ванюшева 
на русский язык.

источник средств существования (сфера жизне-
обеспечения), и естественная среда обитания,  
и (в мифологическом плане) – человеческая сфера 
мироздания, весь человеческий мир» [Уляшев, 
2011, с. 266]. Здесь «деревья, животные, птицы, 
духи подчиняются одним природным и социальным 
законам, поэтому они легко могут менять облик  
и с легкостью становиться другим в ходе метамор-
фоз, каждое существо имеет право на существова-
ние, поскольку наделено душой» [Уляшев, 2011,  
с. 266]. Пантеистические воззрения таежных наро-
дов не могли не повлиять на развитие фольклора 
и художественной словесности, здесь «состояние 
героя часто передается через одухотворение дерева, 
так как его образ адекватно передает состояние че-
ловека, в его судьбе аллегорично или метафорично 
отражена судьба человека» [Остапова, 2009, с. 75]. 

Цель данного исследования – анализ алле-
горических образов природы в произведениях  
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В. Ванюшева и коми писателей, сопоставление тек-
стов разных авторов для выявления их мастерства  
в раскрытии характера человека путем соотнесения 
человека и растений. 

Изученность проблемы, методы
Тема межлитературных связей вызывает глу-

бокий научный интерес, она – одна из ключевых 
тем финно-угорского литературоведения, к ней 
обращены труды П. Домокоша [Домокош, 1993], 
Т. И. Зайцевой [Зайцева, 1993], Р. И. Кудрявцевой 
[Кудрявцева, 2009] и др., раскрывающие типоло-
гические общности в произведениях и литерату-
рах разных народов. Глубина и разноплановость 
перечисленных работ содействуют дальнейшему 
развитию данного направления исследования. 
Представленная статья посвящена выявлению 
частных вопросов этой проблемы, поставленные 
в ней задачи не охватывают широкого пласта 
литературы, но они также в определенной мере 
способствуют раскрытию типологических связей 
пермских литератур. Основным методом исследо-
вания становится сравнительно-сопоставительный.         

Результаты
Начнем со стихотворений В. Ванюшева, в ко- 

торых явны сопоставления растений с опреде-
ленными людьми. Например, стихотворение «Де-
ревьев лишних нет в лесной чащобе» посвящено 
удмуртскому поэту Флору Васильеву, который  
в тексте сравнивается с кленом. Этот аллегори-
ческий образ позволяет раскрыть всю величину и 
мощь названного поэта, как художника слова, так 
и незаурядной и выдающейся личности. Почти 
всю свою сознательную жизнь Флор Васильев 
занимал высокие должности – был заместителем 
редактора газет «Комсомолец Удмуртии», «Совет-
ская Удмуртия», журнала «Молот», председателем 
правления Союза писателей Удмуртской АССР, 
депутатом Первомайского Совета народных депу-
татов, Верховного Совета Удмуртской АССР, – что 
не мешало ему быть проникновенным лириком, 
чувствующим связь со своим народом, с природой 
своего края. Творчество Флора Васильева получи-
ло глубокий отклик в сердце удмуртского народа, 
его стихи отмечены не только удмуртскими лите-
ратуроведами и критиками, но и именитыми масте-
рами слова. Так, его произведения высоко оценены 
советским русским писателем С. В. Михалковым: 
«Флор Васильев – национальный самобытный 
поэт. Поэт со своей интонацией, поэт, рожденный 

природой своего края, потому что нет ни одного 
стихотворения, в котором бы не присутствовала 
природа, будь то снег или река, пшеница или лес, 
береза или дуб. Это поэт, который живет в лирике 
своего края». Прибегая к аллегорическим образам, 
В. Ванюшев отображает и трагический исход его 
жизни: «Встал высоко / Зеленокудрый клен, / Но 
грозный час / Над тихой рощей пробил, / И он был 
с лету / Молнией сражен» (поэт погиб после пере-
житой им автокатастрофы), – а также бессмертие 
его художественного наследия: «И здесь без клена /  
Тоскливо будет, пусто... / Но опять / В корнях  
и ветках, / Болью опаленных, / Проснулась жизнь, / 
Чтоб новым кленом стать. / И почки, / Что надолго 
задремали, / Весною   вновь   открылись, / И легко /  
Разбуженные листья трепетали, / Побеги подни-
мались высоко»1. Эта строфа раскрывает также  
и воздействие Ф. Васильева на будущие поколения 
писателей, в том числе и на самого В. Ванюшева. 
Органические интертекстуальные связи между 
стихотворными текстами данных поэтов были 
отмечены В. Л. Шибановым, по утверждению кото-
рого, «первый поэтический сборник В. Ванюшева 
«Выжыосы» (Мои корни, 1976) – это прежде всего 
творческий диалог с учителем и коллегой по работе 
в газете «Комсомолец Удмуртии» Флором Васи-
льевым» [Шибанов, 2016, с. 91]. Стихотворение 
«Деревьев лишних нет в лесной чащобе» – это дань 
ученика учителю, великому поэту и мыслителю.   

Стихотворение В. Ванюшева «На ветрах и на 
солнце» посвящено Мухтару Ауэзову, казахскому 
писателю, драматургу и ученому, Лауреату Ленин-
ской и Сталинской премий, депутату Верховного 
Совета Казахской СССР V созыва. Его характер, 
творческая судьба и тяжелый жизненный путь  
В. Ванюшевым вновь раскрываются через природ-
ные образы. Творческая мощь писателя, величие 
его таланта, его жизнестойкость, благородство 
и целеустремленность воплощаются в образе 
возвышающегося в степи могучего дуба: «Один 
такой на всю степную ширь, / На росстанях /  
В раздумии былинном / Могучий дуб / Застыл, как 
богатырь / Перед путем / Неведомым и длинным». 
Исполненные драматизма жизненные перипетии 
М. Ауэзова – исключение из партии, арест по 
обвинению в связи с организацией молодых казах-
ских писателей, постоянные преследования НКВД, 
увольнения с работы – отражаются автором через 
образы метели, суховея, «едкого дыма пожарищ»: 

1 Перевод Б. Романова.

Древесно-растительные образы в поэзии В. Ванюшева и в произведениях коми авторов 
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«Завоет ли февральская метель / Иль суховей ожгет 
побеги – это / Посланцами неведомых земель /  
Приходят и зима к нему, и лето». Или: «Про-
плыл   былых пожарищ / Едкий дым / Через поля /  
И дальние лощины. / Дымы его и сделали седым / 
И на челе оставили морщины».

Примечательно, что женщине-поэту Ашальчи 
Оки В. Ванюшев посвящает стихотворение, цен-
тральным образом которого становится не дерево, 
а цветок – италмас (в пер. с удмуртского «купаль-
ница»). Нужно отметить, что Ашальчи Оки – это 
псевдоним писательницы Акелины Григорьевны 
Векшиной, слово «ашальчи» переводится с удмур-
тского как «ятрышник» (один из видов луговых 
цветов). Как видим, для отображения ее характера 
В. Ванюшев, следуя уже сложившейся ассоци-
ативной традиции, также избирает образ цветка 
италмас. Видимо, обращаясь к этому образу, автор 
хотел подчеркнуть хрупкость и нежность поэтессы 
в сравнении с мужчинами-поэтами. Образ купаль-
ницы позволяет представить не только неброскую 
красоту удмуртской женщины (в отличие от юж-
ных цветов – крупных и ярких), но и раскрыть 
природу произведений Ашальчи: «На раздольных 
певучих лугах, / Возле узеньких рек / Весь не-
долгий свой век / Ты горишь на рассветных вет- 
рах»1 – так, неиссякаемым источником художе-
ственных текстов поэтессы становятся красота 
удмуртского края, духовная сила удмуртского 
народа. Природные образы в стихотворении 
раскрывают и вклад Ашальчи Оки в литературу  
и культуру удмуртов: «Зацветают  гурьбой / Все 
цветы за  тобой», это сопоставление содержит идею 
о том, что она первая среди удмуртских женщин 
осваивает литературное поприще и своим прихо-
дом в литературу словно зовет за собой многих 
других удмурток, воодушевляя их на писательскую 
деятельность. Аллегорические образы природы  
в стихотворениях В. Ванюшева выявляют прекло-
нение автора перед талантами Флора Васильева, 
Мухтара Ауэзова, Ашальчи Оки, его восхищение 
их произведениями и вкладом в культурное насле-
дие своих народов. 

Исследуя творчество В. Ванюшева, В. Л. Ши- 
банов отмечает высокую гражданственность его 
лирики: «Среди удмуртских поэтов второй по-
ловины ХХ в. особое место занимает Василий 
Михайлович Ванюшев. Главная особенность его 
поэзии – это открытая социальность, сопричаст-

1  Перевод Б. Романова.

ность всему, что происходит вокруг человека. 
Высокая гражданственность обнаруживается  
в размышлениях о судьбах современной деревни…, 
о социальном положении языка в противоречивую 
эпоху перестройки. Поэтический взгляд в про-
шлое, обращение к богатой событиями истории 
(средневековое городище Иднакар, гражданская 
и Великая отечественная войны) – это ощущение 
кровной связи с современностью, преклонение 
перед гордой и трудной судьбой своего народа  
и всей страны в целом» [Шибанов, 2016, с. 91]. 
Тема гражданственности продолжает развиваться 
и в поэтических произведениях, на первый взгляд, 
не содержащих общественной проблематики, на-
пример, в стихотворении «Бор»:

Вступая с ураганом в спор, 
скрипя могучими ветвями, 
шумит, гудит сосновый бор 
под грозовыми облаками.
Все злее буря и сильней. 
Деревья, как былинки, гнутся, 
но не дают к земле своей 
ветрам холодным дотянуться2.

Представленная автором картина, отображающая 
силу и стойкость бора при урагане, на наш взгляд, 
является аллегорией и раскрывает характер народа, 
не сдающегося и не сгибающегося при социальных 
катаклизмах, при защите своей земли, своих наци-
ональных ценностей. Вместе с этим стихотворение 
исполнено волнующего благоволения, как перед при-
родным явлением, так и выносливостью своего народа.     

Интересно было бы провести параллели между 
стихотворениями В. Ванюшева и произведениями 
других удмуртских поэтов о деревьях, в образах 
которых воплощаются характеры и судьбы людей.  
К сожалению, из-за незнания удмуртского язы-
ка мы не можем этого сделать. Можно, однако, 
привести в пример подобные произведения из 
коми литературы. Здесь сразу приходит на память 
лирическое произведение В. Чисталева «Ниа» 
(Лиственница, 1918), в котором образ дерева по-
зволяет автору выразить свои чувства к родному 
брату Ионе Чисталеву (Жан Морöс), вложившему 
много сил в развитие образования в Коми крае, 
но безвременно ушедшему из жизни. Это стихот-
ворение близко по смыслу к поэтическим текстам  
В. Ванюшева о клене и дубе.  

2 Перевод П. Кошеля.

Н. В. Горинова 
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Джуджыд изъя слуда йылын                       
Быдмис ыджыд ниа пу.                                
Йылыс кымöр пöвстын, вылын,                  
Вужйыс корсис пыдысь му.

На высоком скалистом берегу 
Росла высокая лиственница.
Крона между облаками, высоко,
Ее корни уходят в глубь земли1

   [Чисталев, 2010, с. 18].

По воспоминаниям современников, Иона Чи-
сталев «был человеком работящим, подходящим  
к любому делу с горящим сердцем... За какую ра-
боту он только ни брался: он был поэтом, перевод-
чиком, учителем, составителем учебников и хре-
стоматий для коми детей, глубоко переживающим 
за развитие коми языка, коми литературы и препо-
давания коми языка в школе… Образ лиственницы 
в стихотворении В. Чисталева является символом, 
раскрывающем личность, выделяющуюся среди 
своего народа, зовущую своих соплеменников  
к свету и направляющую их» [Ельцова, 2018,  
с. 55, 62]. В стихотворении лиственница борется  
с пургой, как и И. Чисталев боролся за препода-
вание коми языка и коми литературы в школах.

Второй пример мы приведем из драмы  
А. Попова «Мыйсяма йöз» (Что за люди, 1994), 
в которой персонажи часто сравниваются с дере-
вьями: «кер кодь кутi лоны… Ciйöс тай пилитöны. 
И менö тшöтш быд лун (гöтыр) гижгö-пилитö…» 
(Словно в бревно превращаюсь… Его-то пилят.  
И меня каждый день (жена) пилит) [Попов, 1994,  
с. 196] или «Гачаясыдлы (водкаыс) вомас мед сö-
мын веськавлö-а. Татшöм чöскыдторъяд тай öдйö 
велалöны. Армеечьяс тай локтöны мортъяммö-
маöсь, а статяöсь, а видзöдан да, во мысти воймöм 
конда кодь лёзь юрсиаöсь бовъялöны» (Тем, кто  
в штанах ходит, пусть (водка) только в рот попадет. 
К такой вкуснятине небось они быстро привыкают. 
Вот с армии приходят возмужавшими, статными, 
а смотришь, через год напоминают потемневший 
сухостой – так, с растрепанными волосами ша-
таются)2 [Попов, 1998, с. 198]. В произведениях 
коми писателей, в сравнении со стихотворениями 
В. Ванюшева, наблюдается мрачная и безнадежная 
тональность. В удмуртских текстах деревья полны 
жизненной энергии, они борются с природными 

1 Перевод подстрочный А. Ельцовой.
2 Перевод подстрочный наш. – Н. Г.

стихиями, отстаивая свое право на существова-
ние, чаще всего они побеждают и не сгибаются 
под натиском шквального ветра. В стихотворении 
удмуртского поэта «Деревьев лишних нет в лес-
ной чащобе» даже гибель клена не является его 
финалом и финалом жизни Ф. Васильева, жизнь 
и характер которого клен воплощает в тексте:  
В. Ванюшев, говоря о побегах, ростках и почках 
на останках дерева, словно воскрешает поэта  
в его книгах, последователях, будущих поэтах и их 
произведениях. Коми произведения, содержащие 
образы деревьев, более пессимистичны. В сти-
хотворении В. Чисталева лиственница погибает 
навсегда: 

Ния öтнас ёна вензис,
Вензис, кытчöдз судзис вын.
Медбöрти нö уси вынсьыс:
Кыткö пытшсьыс ори сöн.
                Ния рутш-ратш шöри чеги,
                Гора кылö лыйис… шко-ов…
                Ылi вöр керкаö кылiс,
                Кыдзи эштic… петiс лов.        

Лиственница одна боролась,
Боролась, пока хватало сил. 
В конце концов ослабла:
Где-то внутри оборвалась жила.
               Лиственница с треском сломалась,
               Словно выстрелило… шков…
               В дальней лесной избушке было 

слышно,
               Как погибла… вышла душа3 

[Чисталев, 2010, с. 19].

Финал стихотворения «Ниа» не вселяет наде-
жду на воскресение, гибель дерева здесь конкретна 
и однозначна. Стихотворение выражает тягостные 
чувства автора, навсегда потерявшего брата, друга, 
соратника и коллегу. При этом для него смерть 
дорого человека становится знаком эпохального 
масштаба. По мнению исследователей, стихот-
ворение «Ниа» раскрывает не только величие  
и трагическую кончину определенной личности, 
но и суть революционных событий начала ХХ в.:  
«В стихотворении В. Чисталева 1918 г. листвен-
ница на высокой горе, единственная в центре 
внимания автора, повержена стихией, сломлена. 
В историческом контексте борьба и гибель дерева 

3 Перевод подстрочный А. Ельцовой.

Древесно-растительные образы в поэзии В. Ванюшева и в произведениях коми авторов 
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олицетворяют начало крушения традиционного 
уклада жизни» [Остапова, 2009, с. 75–76]. Карди-
нальные перемены, переживаемые общественным 
сознанием в революционный период, ломка преж-
него мировоззрения отображаются автором через 
мотив гибели дерева-человека.

Примерно такие же аспекты раскрывает пьеса  
А. Попова «Мыйсяма йöз», она написана в 1990-е гг.,  
во времена перестройки, когда деревня пережива-
ет тяжелый период – разрушение сложившегося 
уклада, коллективных хозяйств, по этой причине 
многие крестьяне теряют не только свою работу, 
но и духовные ориентиры, что приводит их к пьян-
ству и праздному образу жизни. В пьесе драматург 
сравнивает современного крестьянина с бревном  
и сухостоем: первый образ выявляет оторванность 
человека от своих родовых корней, традиционной 
шкалы ценностей, народной философии. Образ 
сухостоя позволяет автору выявить духовную 
бесплодность современника, его нежелание нрав-
ственно развиваться: они и живые словно мертвые. 
Эти образы, как и вся драма А. Попова в целом, 
«вызывают негативные эмоции у зрителей, спо-
собствуя жестокому разоблачению происходящих  
в постперестроечной деревне социальных процес-
сов, ставших причиной деградации крестьянского 
сообщества» [Горинова, 2019, с. 314]. Примеры из 
коми литературы не только характеризуют людей  
и их судьбы, но являются знаками переходного 
времени, знаками ломки общественных устоев.

В некоторых произведениях В. Ванюшева 
возникает образ дерева-двойника человека. Эти 
стихотворения в основном на военную тематику, 
они рассказывают о не вернувшихся с войны / ар-
мии солдат. Например, стихотворение «Нет, беды 
не окончились с войною»:

Нет, беды не окончились с войною...
Ребенка не увидит этот дом...
И посадила женщина весною
Черемуху
На холмике пустом…
Узнали о черемухе в деревне 
И появился вскоре целый сад. 
Тянулись ввысь растущие деревья, 
Как души не вернувшихся солдат…1

В. Ванюшеву, чье детство пришлось на военные 
годы, близки чувствования женщины, живущей 
мыслями о возвращении мужа. Поэт не понаслышке 

1 Перевод Б. Романова.

знает, как беспощадна война не только при боевых 
действиях, но и в тылу, знает, как изматывают 
человека физические лишения и тяготы тылово-
го существования. Пережившей бремя военного 
времени женщине автор посвящает поэму «Меми 
гожтэт» (Мамино письмо), в которой, по словам Л. 
П. Федоровой, В. Ванюшев сумел создать «обоб-
щенный образ материнства, труженицы с трудной 
судьбой, но никогда не сдающейся ради жизни 
детей…» [Федорова, 2018, с. 65]. В стихотворении 
«Нет, беды не окончились с войною» автор отобра-
жает реалии послевоенного времени, концентрируя 
внимание на чувствах женщин, потерявших мужей. 
Этот текст имеет небольшой сюжет: женщина, не 
дождавшаяся мужа с войны, высаживает черемуху 
и ухаживает за ней, вслед за ней также поступают  
и другие вдовы. Так появляется черемуховый сад. 
Для многих, увидевших этот сад, образ черемухи 
служит знаком, напоминанием страшных истори-
ческих событий. Для вдов, высадивших этот сад, 
черемуховые деревья в какой-то мере заменяют не 
вернувшихся с войны мужей. Для представлений 
удмуртов характерно сопоставление погибшего за 
пределами родного села / деревни человека и опре-
деленного предмета, возведенного родными этого 
человека. Как утверждают исследователи, в среде 
удмуртов существует традиция «устанавливать 
на деревенском кладбище или на особых местах 
столбы-памятники (йыбо) или метки (йильби)  
в честь умерших на чужбине людей. Сооружение 
такого памятника знаменовало вторичные симво-
лические похороны умершего на стороне человека, 
а сам памятник служил заместителем усопшего / 
вместилищем его души. Люди верили, что в таком 
случае душа-урт погибшего на стороне человека 
имела на родине свое пристанище и в результате 
могла возвратиться домой» [Шутова, 2011, с. 61].  
В стихотворении В. Ванюшева черемуха становится 
своеобразным «йыбо» или «йильби»: она замещает 
усопшего и, по вере вдовы-солдатки, служит вме-
стилищем души погибшего на войне мужа, своего 
рода двойником этого человека на родине. Автор, 
обращаясь к образу черемухи, замещающей умерше-
го человека, выявляет боль женщины, пережившей 
тяготы военного времени и оставшейся без опоры, 
мужа, кормильца, дорогого сердцу человека. Тема 
дерева-двойника солдата развивается и в балладе 
В. Ванюшева «Оглавленная ель». Здесь также про-
слеживается связь поэтического текста с древними 
удмуртскими представлениями о дереве как заме-
стителе души уходящего человека. 

Н. В. Горинова 
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Оглавить ель –
Чего быть может проще –
Перед верхушкой ветки подрубить,
Оглавишь ель
И не посмеет в роще
Она тебя до срока позабыть1.

По высказываниям исследователей, «в ре-
крутском обряде (удмуртов) отправляющийся на 
службу парень выбирал в лесу молодую ель, срубал 
отросток на верхушке дерева (йыл тульым)… Ра-
стущее дерево символизировало здоровье и успех 
уходящего рекрута, если оно засыхало – служило 
предзнаменованием беды или даже смерти» [Шу-
това, 2011, с. 67]. В балладе В. Ванюшева оглав-
ленная ель якобы погибшего молодого человека не 
сдается, хотя «Жестокий ураган ее ломает, / Сле-
пит ее полуночной грозой. / И чередой проходят / 
Дни за днями. / Уже метет февральская метель, / 
Вцепившись в землю-матушку корнями, / Стоит, 
стоит / Оглавленная ель!». Здесь дерево-двойник 
молодого человека своей борьбой за существова-
ние вселяет надежду на то, что солдат все-таки жив  
и сражается за свою жизнь. В названных произве-
дениях В. Ванюшева о войне, военной службе важ-
ным становится не героические поступки солдат 
или их жертвенный подвиг во имя своей страны, 
а их неразрывная связь с родной землей, со своим 
народом, что раскрывается автором через образы 
деревьев-двойников.  

В коми литературе также есть произведения, 
где фигурируют деревья-двойники. Их основу 
составляют древние коми предания о так называ-
емом «ас пу» (в пер. свое, собственное дерево). 
Это магическое дерево, «имеющееся, по поверьям 
коми-зырян, у каждого человека, дерево-двойник. 
Отыскать ас пу чрезвычайно трудно. Охотнику 
найти ас пу могла помочь собака, постоянно его 
облаивая, или же ему указывал местонахождение ас 
пу леший… Сделанные из такого дерева предметы 
обладали волшебными свойствами… легендарный 
герой-охотник Йиркап сделал себе из «ас пу» вол-
шебные лыжи-самоходы» [Конаков, 1999, с. 85].  
А. Лужиков в «Коми поэме» (1994) и А. Попов  
в пьесе «Йиркап» (2001) рассказывают о нашедшем 
«ас пу» Йиркапе, который срубает свое дерево  
и делает из него быстроходные лыжи, благодаря 
которым герой может обходить свои угодья (не-

1 Перевод В. Бояринова.

которые из них находились в 300 км от дома) за 
нереально короткие сроки. Оба автора в своих 
произведениях концентрируют внимание на ги-
бели легендарного охотника. По преданию, он 
погибает в водах открытого озера Синдор, чему 
содействовали, по одной версии, другие охотники, 
постоянно остававшиеся без добычи из-за промыс-
ловой деятельности Йиркапа. По другой версии, 
это сделала мать по совету своего любовника, ко-
торый аргументировал свое предложением тем, что 
Йиркап «выловит всех зверей и птиц, и все умрут 
от голода» [Конаков, 1999, с. 169–170]. А. Лужиков 
и А. Попов, воссоздавая образ Йиркапа в своих 
произведениях, усиливают идею о том, что охот-
ники погубили героя из зависти. Дерево-двойник 
в авторских текстах не становится центральным 
персонажем, но катализатором действия, позволя-
ющим раскрыть характер окружающих главного 
героя людей – представителей коми народа, их 
способность пойти на преступление во имя своих 
интересов. Коми писатели не предъявляют что-то 
вроде обвинительного приговора коми народу  
в текстах, не виня их в предательстве, измене 
своим героям. Представленные произведения вы-
ражают скорбь авторов по поводу неспособности 
зырян признавать превосходящие таланты своих 
соплеменников.   

Выводы
В. Ванюшев, В. Чисталев, А. Попов, обращаясь 

к образам природы и создавая емкие символические 
аллегории, продолжают развивать сложившиеся  
в литературе и фольклоре традиции в изображении 
характера человека в образе растительного мира. 
Величавые и статные деревья в стихотворениях 
раскрывают характер и судьбу личности эпохаль-
ного масштаба, сухостой и бревно становятся 
характеристиками человека, дух которого сломали 
социальные и экономические катаклизмы рубежа 
ХХ–ХХI вв. Особый интерес в произведениях  
В. Ванюшева, А. Лужикова и А. Попова представ-
ляет образ дерева-двойника человека. В стихо- 
творениях удмуртского поэта этот образ позволяет 
выразить привязанность удмурта к родному краю, 
его укорененность в родной земле. Дерево-двой-
ник в коми литературе, не являясь центральным 
образом произведений, а лишь катализатором 
действия, выявляет негативные черты в характере 
коми человека, его способность пойти на крайние 
меры во имя своих интересов. 

Древесно-растительные образы в поэзии В. Ванюшева и в произведениях коми авторов 
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N. V. Gorinova 

TREE-PLANT IMAGES IN V. VANYUSHEV’S POETRY 
AND IN THE WORKS OF KOMI AUTHORS

The article is devoted to the study of V. Vanyushev’s poetic system. The paper analyzes images of the natural world 
in which the character and fate of a person are embodied. Also we revealed the features of these images in the con-
text of Komi literature. V. Vanyushev, V. Chistalev, A. Popov, creating capacious allegories, continue to develop 
the traditions of literature and folklore in depicting the character of man in the image of the plant symbols. Magnif-
icent trees in poems reveal the lifestyle of a person of epoch’s scale; deadwood and log become the characteristics  
of a person whose spirit was broken by the social and economic cataclysms of the XX–XXI centuries. The image of 
a human double tree is of particular interest in the works of V. Vanyushev, A. Luzhikov and A. Popov. In the poems 
of the Udmurt poet, this image expresses affection and rootedness in the native land. The twin tree in Komi literature, 
being not the central image of works, but only a catalyst for action, reveals negative traits in the character of a Komi 
person, his ability to go to extreme measures for the love of his interests.

Keуwords: Udmurt poetry, V. Vanyushev, Komi literature, nature theme, allegorical images.
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