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ПАРАДИГМА «ПРИРОДА – ЧЕЛОВЕК – РОДОВОЙ ДОМ»
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ КОМИ ПОЭТОВ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

В статье анализируются особенности воплощения образно-смысловой и тематической парадигмы «природа –  
человек – родовой дом» в художественном сознании коми поэтов второй половины ХХ в. Выявлено, что  
в художественной практике А. Е. Ванеева, В. В. Тимина, С. А. Попова, Г. А. Юшкова данный содержатель-
но-смысловой комплекс является ключевым. На примере их творчества определяются способы выражения 
природных мотивов и образов, которые формируют в произведениях авторов философскую картину мира, 
специфику национального сознания, мироощущение этноса, психологию, эстетические представления, ду-
ховную жизнь, культуру, традиции, опыт патриархальной жизни. Текстовый материал из художественных 
произведений дает возможность наглядно показать личность в многосторонней соотнесенности с окружающей 
средой. Изучение темы взаимоотношений природы и человека позволило описать не только мировоззрение 
исследуемых коми авторов, но и представить картину идейно-эстетического развития коми поэзии второй 
половины ХХ в., осмыслить общие тенденций в эволюции словесного искусства Республики Коми в целом.
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Введение
Взаимоотношения человека и природы – одна 

из важнейших проблем ХХ века. В литературе она 
отражается в постановке философских, социаль-
но-нравственных, эстетических проблем, в поиске 
средств и способов художественного изображения 
природы. Значительная роль отводится теме при-
роды в художественной концепции И. А. Курато-
ва, В. А. Савина, К. Ф. Жакова, В. Т. Чисталева,  
А. Е. Ванеева, Г. А. Юшкова, В. В. Тимина, И. Г. То- 
ропова и других коми писателей, в творчестве 
которых она интенсивно развивалась, обогащаясь 
новыми идеями и художественными открытиями. 
Произведения авторов, посвященные концепту-
альным проблемам современности – состоянию 
природной среды, отношению к ней человека, 
укладу жизни и связанной с ним ментальности 
северного человека, составляют неотъемлемую 
часть литературного процесса ХХ столетия  

и представляют большой интерес для исследова-
телей [Зиявадинова, 2021].

Осмысление развития темы взаимоотношений 
природы и человека, поэтико-стилистической специ- 
фики текстов открывает широкие возможности для 
понимания общих тенденций в эволюции словес-
ного искусства Республики Коми. В построении 
общей концепции исследования значительную 
роль сыграли труды финно-угроведов [Богомолова 
1984; Манаева-Чеснокова, 2004; Бурносова, 2012; 
Азыркина, 2013; Камитова, 2010, 2019].

Коми поэзию 1960–1980-х гг., представленную 
произведениями ярких и талантливых художников 
(С. Попов, В. Тимин, Г. Юшков, А. Ванеев, А. Ми- 
шарина и др.), характеризует некая типологиче-
ская общность в изображении взаимоотношений 
природы и человека. В художественном мире ав-
торов отражены герои «земные в деяниях и помыс-
лах» (В. Астафьев), образы которых определены 
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бытийными координатами – землей, природой, 
традиционными устоями деревенского уклада. 
Родовой дом, опоэтизированный труд на земле, 
естественность и простота (наподобие природной 
сообразности) – основные столпы мировоззрения 
сельского жителя, определяющие начала концеп-
ции естественного человека, который задается 
архетипическими образами Дома-Деревни, специ-
фикой хронотопа, парадигмой Человек – Природа. 
Особым духовным пространством героев, «природ-
ной обителью» и родовым основанием человека  
в поэзии рассматриваемого периода является Де-
ревня. Действие большинства произведений проис-
ходит в доме и подворье, жизненное пространство 
человека ограничено домом, деревней, окружа-
ющей природой. Подобная организация топоса 
реализует творческие ориентиры на восприятие 
человека в традиционном контексте. Образ-кон-
цепт дома имеет аксиологическое значение: духов-
но-нравственное основание человека и сакральный 
образ мира в ценностных рамках земледельческой 
культуры, важнейшей характеристикой которого 
является неразрывное «единство сознания и бытия 
героя с почвой (народной традицией и землей)» 
[Андреева, 2020, с. 110–111].  

Цель статьи – выявление специфики художе-
ственного воплощения парадигмы «природа – че-
ловек – родовой дом» в художественном сознании 
коми поэтов второй половины ХХ в., своеобразия 
ее моделирования в произведениях авторов, являю-
щихся ключевым в мотивно-сюжетном комплексе 
текстов.

Источниками для исследования явились 
поэтические и прозаические произведения коми 
писателей А. Е. Ванеева, В. В. Тимина, С. А. По- 
пова, Г. А. Юшкова. Избранный для анализа 
текстовой материал дает возможность описать 
мировоззрение поэтов, мастерство которых по-
зволяет говорить о высоком качестве литературы, 
представить картину идейно-эстетического разви-
тия коми поэзии второй половины ХХ в.; выявить 
проблему влияния природы на национальный 
характер и национальные эстетические представ-
ления, позволяющие увидеть мировоззренческие  
и эстетические ориентиры авторов. Работа вы-
являет способы художественного воплощения 
природы и человека, которые формируют в про-
изведениях философскую картину мира, специ-
фику национального сознания, мироощущение 

этноса, психологию, эстетические представления, 
духовную жизнь, культуру, традиции, опыт па-
триархальной жизни. 

Результаты
Существуют писатели, значение творчества 

которых со временем только возрастает: каждое 
поколение читателей находит в их произведениях 
нечто новое, созвучное эпохе, в которой они жи-
вут, одновременно актуальное и вечное; именно  
к числу таких творцов относятся А. Е. Ванеев,  
В. В. Тимин, С. А. Попов, Г. А. Юшков. Все ве-
дущие идеи, тенденции, направления в художе-
ственном искусстве ХХ в. нашли в их произведе-
ниях свое яркое воплощение, а сами они являлись 
ключевыми фигурами литературно-художествен-
ной жизни целой эпохи. Культурологические, 
мифопоэтические факторы, определившие сво-
еобразие коми поэзии второй половины ХХ в., 
внесли ощутимый вклад в развитие современной 
коми словесности.  

Коми край в представлении А. Е. Ванеева 
(1933–2001) неповторим, отличается особой ска-
зочной красотой:

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

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

Перевод А. Смольникова.

О. С. Зиявадинова
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А. Ванеев посвятил цикл сонетов «Чужан сикт 
йылысь сонетъяс» (Сонеты о родном селе) родной 
земле. Поэтике природы автора присуще тради-
ционное последовательное, неспешное повество-
вание, включающее психологические элементы, 
с любовью к живописной детали. Как правило, 
это пейзаж с привычным «местным колоритом», 
вызывающий ассоциации с землей-кормилицей. 
Чувственно зримая и слышимая красота мира, 
мотивы родины, перерастающие в символику 
счастья. 

Многие пейзажные стихотворения о деревне, 
природе живописны, в них ностальгия по отчему 
дому переходит в идиллию, возникает лириче-
ский портрет деревни как живого существа: «Эм 
чужан сикт» (Есть родное село), «Тöвся асыв» 
(Зимнее утро), «Кутшöм сöстöма дзирдалö лым» 
(Как девственно сверкает снег), «Ме локта гортö»  
(Я возвращаюсь домой), «Сöстöм пожöмъяс» (Чис- 
тые сосны):

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

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

Перевод В. Демина.

Для лирического героя, идущего по просе-
лочным дорогам, «по деревням», стремящегося 
удержать в памяти очертания деревьев, земли, 
облаков – все это означает вернуться к истокам 
культуры, к природе, осознанию своего долга перед 
родной землей. Для поэзии А. Ванеева характерно 
определение собственной идентичности:

Эм коми му.
Эм чужан сикт, 
И керка, 

Кöнi потан менам вöвлi,
Кöн мукöд пöрысь пöчъяс моз жö дзик
Се мусса пöчöй сьывлiс меным: «Öввö!»

Земля есть коми, 
Есть село родное
И старый дом, в таежном том краю
Где бабушка, 
Склонившись надо мною, 
У люльки пела: «Баюшки-баю!»

Перевод И. Лашкова.

Лирический герой А. Ванеева «воспринимает 
родной дом в масштабах коми земли в целом» 
[Королева, Остапова, 2021, с. 119].

В 1988 г. А. Е. Ванеев издал сборник «Вой-
вывса сонетъяс» (Северные сонеты), в который 
вошли стихотворения, посвященные природе коми 
края, родителям. Панорамные картины мирозда-
ния сочетаются с крупноплановым изображением 
«частностей» земной жизни, художник находит 
отзвук своих мыслей и чувств в дуновении летне-
го северного ветерка, в журчании лесного ручья,  
в дивных запахах летнего утра. Главным, объе-
диняющим звеном стихотворений о коми крае, 
ее жителях, является чувство природы, родство  
с землей предков, любовь и уважение к сельскому 
труду, любование красотой родных мест, которым 
пронизаны пейзажные зарисовки. Для А. Ванеева 
философия человека, его ценность, нравственная 
стойкость, истинный характер проявляются в не-
посредственном контакте с природой и сельским 
трудом на земле. 

Связь с родом, окружающим миром, чувство 
земли, память, духовная традиция определяют 
нравственную концепцию человека в поэзии  
В. В. Тимина (1937–2015): сборники «Туйын да гор-
тын» (В дороге и дома, 1973), «И öтнам и йöзкöд» 
(И один и с людьми, 1979), «Я пришел из коми де-
ревеньки» (1982). В лирике воплощается активная 
духовная сила памяти как высшей привязанности 
человека к земле, природе, родным могилам,  
к прошлому: «На деревенском кладбище». Поэзия 
В. Тимина, – прежде всего, поэзия духовного опыта 
и в качестве таковой она обладает силой воздей-
ствия не только на литературу и эстетику, но и на 
духовную жизнь народа в целом. Укорененность  
в национальной культуре, опора на мифопоэтичес- 
кие образы определили своеобразие его творчества, 
которое внесло ощутимый вклад в развитие коми 
словесности в ХХ в.

Парадигма «Природа – Человек – Родовой дом» в художественном сознании...
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Проблема взаимоотношений человека и приро-
ды занимает поэта на протяжении всего его твор-
ческого пути; без понимания натурфилософских 
ее истоков и своеобразия созданный им художе-
ственный мир окажется закрытым для читателя. 
Понятие род в контексте поэзии автора реализуется 
как некая духовная субстанция, «корневая» основа 
личности, универсальный концепт, тождественный 
понятиям мир (крестьянский), народ, человечество, 
по своей семантике приближающийся к понима-
нию «вселенского начала» (Ф. М. Достоевский). 

Лирический герой с радостью возвращается 
домой, к родной природе, лес рождает ассоциации 
дома, очага. Мотив «вхождения» в лес означает 
возврат к первозданным ценностям, к памяти рода: 

Тэнö, парма, чолöмавны рад ме –
Гажтöмтчöмöс некыдзи ог вен,
Асывводзын либö рытъя кадö
Рöдня ордö вола быттьö мэ.

Мелiа тэ шувган: «Босьт, мый колö,
Тан öд тэнад пöльясыдлöн горт».
Аттьö тэд, мый сетiн ассьыд олас.
Ылыстча кöть öнi, тэ он ер.

Восьлала дзор пуяс косттi чöла,
Быттьö корся сюрс во сайся тшын.
Гöгöр чöв-лöнь… Сöмын казьтö тöлыс,
Кыдзи чудьлöн шутьлавлiс есь шы.

Тебя, Парма, приветствовать я рад –
Скучаю без тебя, когда не видимся, 
Утренней или вечерней порой
Словно к родне прихожу к тебе.

Ласково шумишь: «Бери, что надо,
Ведь здесь дом твоих предков».
Спасибо тебе, что передала свой характер.
Хоть и удивляешь, не коришь.

Шагаю молча между седыми деревьями,
Словно ищу дом тысячелетней давности.
Кругом тихо…Только просвистит ветер,
Словно острое копье древней чуди.

Подстрочный перевод автора.

Мотив возвращения к истокам (возвращение  
в деревню, погружение в древнюю историю коми) 
является одним из основных в произведениях 
В. В. Тимина. Возвращение в отчий дом, в лоно 

природы дарует лирическому герою утраченную 
гармонию. Образ «пармы – дома тысячелетней 
давности» в данном контексте обретает допол-
нительный метафорический смысл: как гарантия 
защищенности, как центр мира с внутренним 
единством и упорядоченностью, объединяющий 
поколения, основа стабильности и надежности, 
олицетворение родной природы и космического 
устройства, стержень национального мира. Род-
ная деревня, родной край, отчий дом в широком 
смысле являются энергетическим центром, иде-
альным миром, куда лирический герой, уставший 
от цивилизации, от отсутствия в ней природного 
начала, возвращается, чтобы обрести новые силы. 
Парма символизирует в данном случае освоенное 
пространство, где человек рождается и куда воз-
вращается из любых странствий, где находится  
в безопасности, в гармонии с мирозданием. 

Темы взаимоотношения человека и природы, 
города и деревни, связь времен и поколений для 
В. В. Тимина определяющие: 

Кор петан гортысь ылi туйö
Век кыскö мортöс тöдтöмтор.
Кöть ставсö петтöдзыд нин шуин,
Мед унджык морöс пытшкад нуин -
Эн вунöд видзöдлыны бöр.
Со яг тэд мыйкö шувгö-сиö.
Со войтыр, сьöлöмшöрöдз ас,
Со нывка колльöдысъяс пиын,
А орччöн мамыд пöрысь киöн
Тэд гусьöн ыстö пернапас.

«Кор петан гортысь ылi туйö»
(Когда соберешься в дорогу, 1976)

Когда выходишь в путь далекий,
А неизвестный манит путь.
Запомни, что перед дорогой
Заставило вдруг сердце дрогнуть,
И оглянуться не забудь.
Вот парма шепчется о чем-то…
Вот люди кровные, свои…
И девочка с льняною челкой…
И мама, так безмолвно, в черном.
Тайком крестя твой след, стоит.

Перевод Ал. Алшутова.

Обращает на себя внимание яркая живопис-
ность картин природы: поэт стремится показать 
богатое разнообразие природных форм; изображает 
природу чаще в момент ее пробуждения, расцвета 
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и зрелости. Богатые, насыщенные цветом краски, 
передающие роскошь природы, импрессиони-
стическая установка на фиксацию прекрасного 
мгновения и общая настроенность лирического 
героя на созерцание пейзажей способствуют задаче 
утверждения самоценной красоты окружающего 
мира. Лирический герой В. Тимина – человек, тон-
ко чувствующий красоту людей, природы, любу-
ющийся и восхищающийся ее величавой красотой  
и мудрым равновесием.

Образ журчащего под окном ручейка из стихот-
ворения «Мича нывбаба» (Красавица, 1972) – обо-
зримая упорядоченная гладь, стихия воды создает 
атмосферу динамики, перемещения, вместе с тем 
это исследование движения человеческой души  
в самых ее, казалось бы, незаметных проявлениях, 
переданное через тонкие зарисовки различных 
мгновений в жизни природы.

В лирике автора чувствуется аромат утренней 
тайги, повествуется о полном достатке в роди-
тельском доме, об уютных домашних посиделках 
и сказаниях бабушки на ночь, о душистом хлебе, 
испеченном руками матери и матери, благословля-
ющей путь сына на пороге отчего дома: «Ворсан 
керка» (Дом вечерних посиделок); «Эз, пöль-пö-
чьяс эз мунны месянь ылö…» (Нет, предки мои 
далеко от меня не ушли…); «Талун танi ме пи  
и гöсть…» (Сегодня я сын здесь и гость…) и др.

Вековой, исконный уклад народной жизни 
лежит в основе его поэтического мироустройства, 
это стержень, цементирующая идея. Природа  
в творчестве В. Тимина – это целая философия, 
воссоздающая авторскую концепцию бытия: она 
прекрасная, глубоко поэтичная, жизнеутвержда-
ющая.

В пейзажной лирике С. А. Попов (1913–2003) 
продолжил традиции русской классической поэ-
зии в изображении природы, отразив эволюцию 
взглядов на природу от объекта покорения «Айюва 
дорын» (У Айювы), «Емваса порогъяс» (Вымские 
пороги) и др. к объекту преклонения и эстети-
ческого восхищения: «Коми му» (Коми земля),  
«Вöр-ва олöмын  эм уна гуся тор» (В жизни при-
роды есть много таинственного), «Веж видз вывтi 
котралöны дзоридъяс» (По зеленому лугу бегают 
цветы), «Мый эм мусаджык арся зэрыссь» (Что 
желанее осеннего дождя), «Лысва» (Роса), «Зэр 
бöрын» (После дождя), «Тувсов серпас» (Весенняя 
картина), «Вöр-ва – миян муслун» (Природа – наша 
любовь), «Тшака зэр» (Грибной дождь), «Кор дзо-
ридзалö льöм» (Когда цветет черемуха), «Кöть зэр, 

кöть лым» (Хоть дождь, хоть снег), «Таво пелыся 
ар» (В этом году рябиновая осень). По своему ли-
рическому содержанию они близки произведениям 
А. Фета и Ф. Тютчева [Демин, 1995, с. 202].

Основные мотивы в пейзажной лирике поэта 
расширили образные ряды русской лирики, внеся 
в них новое представление о красоте и неповтори-
мости северной коми природы. Пейзажная лирика 
коми поэта полна непосредственности, остроты 
восприятия природы, полотна проникновенны, 
стихи наполнены свежестью. Каждая строчка пре-
красна независимо от того, о весне автор пишет 
или лете, описывает осень или зимние пейзажи. 
Он рассматривает красоту как непременный атри-
бут жизни. Родная природа выступает в поэзии  
С. Попова как главная сфера проявления прекрас-
ного. Лирический герой, открытый впечатлениям 
внешнего мира, «видит» тончайшие детали: весен-
ние картины природы радостны, наполнены светом, 
теплом, жизнью, сиянием северной луны: «Печора 
весьтын арся вой» (Осенняя ночь на Печоре), ли-
рический герой восхищен первыми пробившимися 
почками: «Тайö войö эн узь» (В эту ночь не спи); 
радуется красоте рябиновых гроздьев: «Таво пелыся 
ар» (В этом году рябиновая осень); любуется сияни-
ем звезд: «Тöвся рытö» (Зимним вечером).

Философия Г. А. Юшкова (1932–2009), тяготе-
ющая к крестьянско-бытовому, пантеистическому 
и антропоморфическому мироощущению, находит 
отражение в естественных модусах изображения 
действительности – это сквозные природно-пред-
метные образы (лес, деревья, тайга, небо, солнце 
и т.д.), позволяющие представить образ родного 
края, оценить его значение в жизни личности:

Лунтыр мэ вэтла, кöть кок йылысь уся,
Мудзöмыс тайö мем зэв жö нин мусса.
Мортыс ме коми, а комиыд, тöдад,
Кулас да вöлисти вöр – васьыд петас.

Так и хожу я – гудят мои ноги,
Только люблю я усталость в дороге.
Сам ведь я коми. А, знаете, коми
Счастлив в тайге, как в родительском доме.

Перевод Н. Старшинова.

Деревня, родительский дом и окружающее 
природное пространство предстают в изображе-
нии Г. Юшкова как воплощение модели мира. 
Образ отчего дома в контексте лирики автора 
обретает дополнительный метафорический смысл: 
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дом как гарантия защищенности, как центр мира  
с внутренним единством и упорядоченностью, 
объединяющий все поколения, основа стабильно-
сти и надежности, олицетворение родной природы  
и космического устройства, стержень националь-
ного мира. Родная деревня, родной край, отчий 
дом в широком смысле являются энергетическим 
центром, идеальным миром, куда лирический 
герой, уставший от цивилизации, от отсутствия 
в ней природного начала, возвращается, чтобы 
обрести новые силы. Дом символизирует освоен-
ное пространство, где человек рождается и куда 
возвращается из любых странствий, где находится 
в безопасности, в гармонии с мирозданием: «Арся 
ягын», «Чужан му».

Выводы
Коми поэты второй половины ХХ в. – Г. А. Юш- 

ков, А. Е. Ванеев, С. А. Попов, В. В. Тимин – 

безусловные патриоты России. Художники  
и мыслители, они напомнили своим творчеством, 
что природа как объект искусства – ценнейшая, 
доступная всем реальность. В художественном 
мире перечисленных нами авторов, который мы 
понимаем как эстетическую цельность, с единой 
системой философских и этических идей, образ 
природы существует как персонаж с достоверны-
ми чертами характера и судьбы. Он многозначен, 
разветвлен, составлен из множества эпизодиче-
ских «лиц», переживающих драмы и стремящих-
ся к естественной гармонии. Авторы обогатили 
коми литературу обширным включением темы 
природы, дающей возможность показать личность  
в многосторонней соотнесенности с окружающей 
средой. Природа в художественном мире авторов 
представлена одной из величайших ценностей: 
как кормилица, источник всего живого, основа 
жизни.
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THE PARADIGM “NATURE – MAN – PATRIMONIAL HOUSE” OF KOMI POETS’
ART CONSCIOUSNESS OF THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY

The article analyses the features of an embodiment of figurative semantic and thematic paradigm “Nature – Man – 
Patrimonial house” of Komi poets’ art consciousness of the second half of the XX century. It is revealed that in art 
practice of A. E. Vaneev, V. V. Timin, S. A. Popov, G. A. Yushkov this semantic complex is key. On the example 
of their works we identify the ways of embodiment of nature motives and images that form a philosophical picture of 
the world, the specifics of national consciousness, the world outlook of the ethnic group, psychology, aesthetic ideas, 
spiritual life, culture, traditions, the experience of patriarchal life. Texts from fictional works provide an opportunity 
to demonstrate the personality in multifaceted correlation with the environment. Research on the theme of nature-hu-
man relations helps not only to describe the outlook of the studied Komi authors, but also to present a picture of the 
ideological and aesthetic development of Komi poetry in the second half of the XX century, to comprehend the general 
trends in the evolution of literary art in the Komi Republic as a whole.

Keywords: Komi poetry, nature, man, culture, traditions.
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