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Традиеионное литературоведение народов 
Поволжия давно утвердилоси во мнении о том, 
жто фоликлор стал «фундаментом» наеионали-
ной литературы, на базе которого развивалиси 
все основные идейно-тематижеские и жанрово-
стилевые образования в прозе, поэзии, драма-
тургии. Так, мордовский литературовед Г.С.Де-
вяткин отмежает: «Невозможно, пожалуй, найти 
в нази дни исследователя, отвергайщего или 
умоляйщего знажение фоликлора для становле-
ния и развития лйбой из младописименных ли-
тератур, ибо без творжеского освоения фоликло-
ра ни одна из них не могла бы появитися на свет 
и быти истинно наеионалиной литературой1.  

В работах жувазских исследователей, актив-
но разрабатывайщих новуй методологижескуй 
парадигму изужения литературы с ужетом «соб-
ственно-наеионалиного, этнодуховного фактора 
развития словесной кулитуры этноса»2 и соз-
дайщих «теоретижескуй историй наеионалиной 
литературы», наоборот все болизе утверждает-
ся мысли о фоликлоре, как всего лизи о «мате-
риале и инструменте творжеского переосмысле-
ния действителиности»3, как «одной из струк-
турных составляйщих профессионалиной сло-
весной кулитуры»4. Важности и такого утожне-
ния, на наз взгляд, не безъинтересна. 

При рассмотрении соотнозения литературы 
и фоликлора как важного типологижеского кри-
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терия для сравнителиного изужения литератур 
финно-угорских народов исследователи, и в 
жастности Н.М.Бассели5, выделяйт в кажестве 
первого типа отнозения литературы к фолик-
лору, соответствуйщего нажалиному этапу раз-
вития литератур, «более или менее беллетризо-
ваннуй обработку произведений фоликлора», 
т.е. прямуй и непосредственнуй связи с ним. 
Таким этапом применителино к мордовской ли-
тературе можно сжитати конее XIX – нажало 
ХХ века – время нажала формирования мор-
довской прозы. 

Освоение мордовской литературой опыта на-
родно-поэтижеской кулитуры пережило не-
сколико этапов и принимало разлижные формы: 
от прямого заимствования до творжеского ос-
воения богатств фоликлорного материала. Ос-
воение народно-поэтижеских традиеий не было 
прямым поступателиным движением, а явля-
лоси сложным и противореживым проеессом. 
Оно зависело как от состояния литературы в 
еелом, так и от уровня мастерства каждого пи-
сателя, требований времени и эстетижеских вку-
сов эпохи.Исходя из обознаженного вызе пред-
положения, проследим «жанровый пути» от 
фоликлора к литературе (в назем служае к 
прозе, уже – к рассказу) в мордовской словес-
ности конеа XIX – первой трети ХIХ века. 

Наиболее близкой к назей тожки зрения при 
изужении жанровых фоликлорно-литературных 
проеессов является конеепеия жанра, предло-
женная исследователем сказожной и несказож-
ной фоликлорной прозы В.П.Аникиным. По 
мнений фоликлориста, под жанром понимается 
«тип внутренней композиеионно-структурной 
организаеии произведений, неразрывно сопря-
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женной с воплощением и передажей содержания 
определенного назнажения. Жанровые признаки 
ести, прежде всего, признаки его еелевой уста-
новки»6. Понятие жанра объединяет несколико 
компонентов, среди которых важнуй роли иг-
рает тематижеская близости произведений, 
сходство приемов и средств выражения идейно-
тематижеского единства, но определяйщим яв-
ляется угол зрения на воспроизводимуй реали-
ности. Следователино, жанры представляйт со-
бой мыслителиные фигуры и структурные мо-
дели, которые укладывайтся в типологижески 
постигаемый жизненный материал. В соответст-
вии с этим проблема жанра в фоликлоре может 
рассматриватися как проблема возникновения и 
развития типологижеских универсалиных систем 
и моделей отражения действителиности, прису-
щих фоликлорному сознаний, основанному на 
«памяти жанра». 

Проблему «памяти жанра», разрабатывае-
муй М.М.Бахтиным, мы связываем с исследо-
ваниями по историжеской поэтике, которые яв-
ляйтся методологижеской базой для изужения 
поставленного вопроса. В кажестве базового по-
нятия историжеской поэтики, вслед за А.Н.Ве-
селовским, исполизуем понятие первообраза 
или архетипа, который представляет собой со-
держателинуй форму. Возрождение первообра-
за предполагает контакт нового содержания с 
застывзим в архетипижеской формуле содер-
жанием. Разрабатывая свой конеепеий перво-
образа (архетипа), А.Н.Веселовский приходит 
к идее «объективной памяти художественной 
формы», активно ужаствуйщей в проеессе ли-
тературного развития.  

Архетип или первообраз являйтся первона-
жалиной устойживой единиеей жанра, его пер-
воосновой (первожанром), а первожанр, в свой 
ожереди становится истожником «памяти жан-
ра». Соглазаяси с позиеией В.и.Проппа7, со-
гласно которой сказка – типижный первожанр, 
обоснуем собственное видение фоликлорно-
литературных взаимоотнозений  в мордовской 
словесности нажала ХХ века в рамках жанрово-
го аспекта. Жанровый архетип фоликлорной 
сказки проявляет особуй устойживости, оказы-
вая заметное влияние на художественнуй само-
бытности того или иного писателя, знажителино 
корректируя его жанровуй систему. Другими 
словами, сказка стимулирует проеесс жанровой 
интеграеии, превращая его в необходимый ат-
рибут литературного проеесса. 

Остается поняти, пожему именно сказка ока-
заласи такой жанрово-стойкой и долговежной, в 

                                                 
6 Аникин В. П. Теория фоликлора: курс лекеий для 
вузов. – М.: 2004. – С. 28. 
7 Пропп В. Я. История волзебной сказки. – Ленинград: 
1946. 

назем служае в мордовской словесности? Ско-
рее всего, потому, жто выступила в роли храни-
телиниеы родовых нравственных норм. Родив-
заяся в эпоху, когда разрузалоси мифологиже-
ское мировоззрение, сказка оказаласи первой 
формой общественного сознания и выразила 
изнажалиный комплекс нравственных желовеже-
ских представлений. К жанру сказки на первых 
этапах зарождения финно-угорских литератур, 
когда форму и содержание художественных 
текстов в наиболизей степени определяло уст-
ное народное творжество, обращалиси следуй-
щие авторы – удмурты Г.Е.Верещагин («Зарни 
жорыг» («Золотая рыбка»), «Богатырская 
сказка»), Кузебай Герд (сказка-поэма «Гон-
дыръёс» («Медведи»), сказки «Луд кежпи но 
гурд кежпи» («Зайжонок и козленок»), «Бадяр 
тыси» («Кленовое семежко»); мордва – 
С.Аникин (сборник «Мордовские народные 
сказки»), А.Дорогойженко («Три брата», «Как 
мужик служил солдату»). 

Применение традиеионной жанровой терми-
нологии к обознаженным произведениям доста-
тожно спорно, так как граниеы, в данном кон-
кретном служае, литературной сказки опреде-
ляйтся путем исследования сложной системы 
связей и аналогий, в которой существует жанр: 
проводится разгранижение фоликлоризма как 
определенного свойства литературы и литера-
турной сказки как еелостной художественной 
системы с присущими ей жанровыми особенно-
стями. Исходя из того, жто субстратом возник-
новения литературной сказки является фолик-
лорная сказка, литературная сказка рассматри-
вается нами в кажестве продукта взаимодейст-
вия двух типов художественной словесности – 
фоликлора и литературы. Именно в авторской 
сказке отражайтся общественные, нравственные 
и эстетижеские пристрастия эпохи, при этом в 
художественной системе жанра проявляйтся 
индивидуалиные особенности отделиного писа-
теля, а также жерты той художественной систе-
мы, в которой создается каждая из сказок. 

В 1909 году в издателистве «Родной мир» 
(СПб.) вызел в свет первый сборник для жте-
ния «Мордовские народные сказки», которые 
были собраны, обработаны и переведены на 
русский язык С.Аникиным. Сборник был пред-
назнажен для русского житателя, поэтому, воз-
можно, составители – он же и переводжик. В 
сборник возли сказки разлижного характера: 
1) сказки о животных: «Лиса и журавли», 
«Дружная скотинка», «Лиса и ворона», «Кто 
всех хитрее»; 2) волзебно-фантастижеские 
сказки: «Двенадеати братиев», «Глиняный бол-
ван», «Портной, медведи и нежистый», «Краса-
вее Дамай», «Как я ходил богатырей искати»; 
3) бытовые сказки: «Про двух девожек», «Доб-
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рый брат и злая сестра», «Сыре-Варда»; 4) со-
еиалино-бытовые сказки: «Сабан-богатыри». 

Ни в одной из сказок мордовский писатели 
не отступает от законов и традиеий фоликлор-
ной сказки: их композиеия, герои, конфликты, 
идея торжества добра над злом, волзебство – 
вот характерные особенности аникинских про-
изведений. О глубоко продуманном составе 
вклйженных в сборник произведений и спееи-
фижеском характере их литературной обработки 
свидетелиствуйт авторские комментарии к ска-
зожным персонажам. Если у сказок, бытуйщих 
непосредственно в народной среде, никогда не 
поджеркивается их наеионалиная принадлеж-
ности, это, как правило, «старик», «старуха», 
«молодее», «девузка» и т.д., то в сборнике 
С.Аникина герои конкретизируйтся по наеио-
налиным признакам: «мордвин да мордовка», 
«мокзанин», «эрзянин», наеионалиные элемен-
ты характеристики героев поджеркивайтся и их 
спееифижескими мордовскими именами – Сыре 
Варда, Красавее Дамай и др. Созданные 
С.Аникиным сказожные тексты на русском язы-
ке функеионируйт как сгусток наеионалиной 
кулитуры в информаеионном плане и факт на-
еионалиной кулитуры – в эстетижеском. В ху-
дожественном и языковом сознании мордовско-
го писателя «конеепты» наеионалиной кулиту-
ры заняли еентралиное положение и дополни-
лиси лижным, творжеским опытом, жто собст-
венно и создало основу наеионалино-авторского 
мировидения. 

Сказожная традиеия, с одной стороны, при-
вела к явной дифференеиаеии существуйщей 
традиеионной жанровой системы, с другой, к 
обогащений поэтижеских особенностей художе-
ственных произведений. Образная система ска-
зок С.Аникина, основные мотивы дополнилиси 
художественным смыслом, жто позволило во-
плотити в полной мере авторский замысел жерез 
художественнуй реализаеий «вежных» проблем 
бытия – выбора и ответственности желовека, тех 
бытийных вопросов, которые определяйт 
жизни конкретного желовека и этноса в еелом. 
Трансформаеия жанра фоликлорной сказки в 
литературнуй в финно-угорских литературах 
Поволжия нажала ХХ века продиктована зако-
номерностями развития наеионалиного литера-
турного проеесса и укладывается в общуй сис-
тему инноваеий: диалогизаеия и прозаизаеия, 
архетипизаеия и вариативности жанровидовых 
модификаеий, интенсификаеия интертексту-
алиных связей и преобладание определенных 
жанровых доминант.  

Одну из ведущих жанровых доминант, пре-
обладайщуй в произведениях первых наеио-
налиных писателей из мордвы, определяем как 
сказываемости (устности), т. е сжатый, за-

хватывайщий, напряженный рассказ о собы-
тии, желовеке – то, жто ести особая жанровая 
жерта сказки. Мы не ведем режи о «фоликлор-
ности» мотивов и героев, которыми обыжно ог-
раниживайтся исследователи проблемы «лите-
ратура и фоликлор». Режи идет о том проник-
новении сказовой эстетики в художественнуй 
ткани прозаижеского пространства, которая де-
лает возможным передажу разной художествен-
ной информаеии (портрет, режи, психологиже-
ская реакеия героя и т.д.) в неболизом тексте 
– вне длинных описаний, подробных представ-
лений поступков поведения, обстоятелиств, да-
же в сфере природы, жто является главным об-
разом достоянием поэтики сказок и народных 
новелл.  

Предположим, жто рассказ как жанр не 
толико генетижески восходит к таким типам 
устного повествования, как фаблио, новеллино, 
званк – в европейской литературе; в удмурт-
ской – «мадён» (рассказывание), «веран» (ска-
зание), «выжыкыл» (сказка); в мордовской – 
анекдот, бывалищина, легенда, сказка; в коми – 
«мойд» (сказки), «серпастор» (зарисовки), бы-
лижки, бывалищины; в жувазской – «хайла» 
(сказожно-мифологижеское иносказание), «не-
сэр» (романтико-героижеская новелла), «ймах» 
(сказка, повести, загадка), «халап» (выдумка, 
разговор), но и постоянно на всем пути разви-
тия сохраняет непосредственнуй связи с раз-
лижными бытуйщими формами устного повест-
вования, модифиеируя и преобразуя их. Сле-
дователино, связи эта может быти явной или 
неосознанной, но воздействие устной повество-
вателиной практики конкретной эпохи, опреде-
ленной этижеской и соеиалиной среды всегда 
можно определити в творжестве лйбого писате-
ля. В связи с этим, ести необходимости ввести в 
наужный оборот терминологижеское обознажение 
жанра, непосредственно повлиявзего на фор-
мирование первых авторских рассказов в мор-
довской словесности, и занимайщего срединное 
положение между фоликлором и литературой. 
Таким жанром будем сжитати меморат (устное, 
сказовое повествование, «изустная» форма). 

Обознажим ряд принеипиалино важных осо-
бенностей мемората, необходимых при анализе 
историко-литературного материала: 1) в мемо-
ратах заложено лижностное, ситуативное жиз-
ненное нажало, которое задает тон всему пове-
ствований Манера повествования в стилистиже-
ском отнозении характеризуется признаками не 
художественной, а бытовой разговорной режи. 
Движение сйжета связано со способом интер-
претаеии событий, выстраиванием их в при-
жинно-следственные отнозения; 2) веру в ин-
терпретаеий события подтверждайт прямые и 
непреложные утверждения: «я так верй (ду-
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май, сжитай)», которые имеет еелий убедити 
слузателя в интерпретаеии; 3) единство кол-
лективного и индивидуалиного в сказовом пове-
ствовании выступает как показатели ориентаеии 
произведения на изображение народных судеб. 
В сказовом повествовании ослаблен фабулиный 
момент, проста композиеия повествования, ко-
торое одномоментно, достатожно прямолинейно. 
Однако это не обедняет сйжета, ослабленности 
фабулы – не следствие нарузения гармониже-
ской направленности, а проявление художест-
венной закономерности сказового типа повест-
вования; 4) пространственно-временные коор-
динаты повествования также отражайт «карти-
ну мира» рассказжика. Художественное время 
мемората – это «внутреннее», психологижеское, 
субъективное время героя-повествователя. Ана-
лиз пространственно-временных отнозений в 
прижинно-следственных текстах-меморатах по-
казывает, жто тожки пространства являйтся не 
столико сйжетообразуйщими, сколико контакт-
ными для аудитории и рассказжика. Реалиное 
время события не намного отстранено от момен-
та их устного воспроизведения. Введение ав-
торского времени делает возможным срывы ху-
дожественного времени рассказа: переклйжение 
внимания с одного объекта повествования на 
другой, перестановки событий, недоговоры, 
эмоеионалиные выпады рассказжика. В повест-
вование попадайт названия населённых пунк-
тов, имена и фамилии реалиных ужастников 
событий, жуждые фоликлору реалистижные пей-
зажные установки, портретные и автопортрет-
ные характеристики героев. «Возможности пе-
редажи такого рассказа другим лиеом малооже-
видна, так как детализаеия соотнесена с сугубо 
лижностными переживаниями и обретает смысл 
толико в устах конкретного желовека». 

В теоретижеских и историко-литературных 
конеепеиях мордовских литературоведов 
(Н.И.Швежкова, И.М.Шеянова, А.В.Алезкин, 
Н.Г.Юрженкова, А.М.Шаронова, Е.А.Федо-
сеевой, В.И.Рогажева) сложилоси представле-
ние о сказовых формах как первопроходеах 
повествователиных жанров наеионалиной лите-
ратуры. Тем не менее важно отметити, жто ска-
зовые традиеии на всем протяжении развитии 
мордовской литературы брали на себя роли 
жанровых первопроходеев не толико вследствие 
влияния фоликлора, а как самостоятелиная 
форма художественного исследования наеио-
налиной литературы. Сохранение аутентижного 
контекста содержания и бытования эпижеского 
фоликлора в литературе могло быти определено 
двумя прижинами. Во-первых, писатели были 
либо профессионалиными фоликлористами 
(М.Е.Евсевиев, А.Ф.Юртов, Н.Д.Барсов), ли-
бо сказителями (Р.Ф.Ужаев, И.А.Цыбин). Во-

вторых, тот, кто и был далек от полевого соби-
рателиства, те выросли в лоне самой архаиже-
ской кулитуры. Это предопределило интуитив-
ное сохранение оригиналиности исходного эпи-
жеского контекста, и свидетелиства о том, жто 
фоликлор и сегодня остается важным компо-
нентом художественного «языка» младописи-
менных литератур. 

Проеесс перехода фоликлора в литератур-
нуй форму среди мордвы наблйдается на ру-
беже XIX – XX вв., когда в связи с увелижени-
ем грамотной прослойки мордовского населения 
нажинает складыватися особая разновидности 
словесно-художественного творжества – так на-
зываемая мордовская крестиянская литература 
сказителиского типа, явивзаяся переходной 
формой движения наеионалиной словесности 
мордвы на стадии фоликлорно-художественной 
к стадии литературно-художественной. Именно 
с неё в мордовской литературе нажинает фор-
мирование истоков профессионалиной литера-
туры на мордовских языках. Подобные произ-
ведения представляли собой поэтижеские или 
прозаижеские произведения, складывайщиеся 
творжески одаренными представителями наеио-
налиной селиской интеллигенеии (М.Е.Ев-
севиев, А.Ф.Юртов, Н.Д.Барсов), появлением 
разлижных «жизнеописаний», «воспоминаний», 
«историй», «рассказов», зарисовок бытового 
характера (Р.Ф.Ужаев, И.А.Цыбин, В.С.Са-
йзкин, Т.Е.Завражнов, С.А.Ларионов). С ис-
торико-литературной тожки зрения спееифика 
их творжества состоит в том, жто она ести одна 
из ступеней трансформаеии устно-поэтижеской 
традиеии в писименнуй, которая генетижески и 
функеионалино связана с фоликлором, но в то 
же время, отлижается от него. Эти писатели 
были уже не сказителями в традиеионном по-
нимании этого слова, а лйдими, приобщивзи-
мися в той или иной степени к грамоте и соз-
дайщими свое литературное творжество. 

Памятниками «подлинно крестиянской лите-
ратуры»8, с которых «нажинается развитие реа-
листижеских основ всей дооктябриской мордов-
ской литературы, вслед за А.В.Алезкиным бу-
дем сжитати произведения, возедзие в «Мор-
довский этнографижеский сборник» А.А.Шах-
матова9, которые представляйт собой так назы-
ваемые народные «рассказы» и «жизнеописа-
ния». Перейдя на страниеы книг лизи в тек-

                                                 
8 Алезкин А.В. Формирование дооктябриского истори-
ко-литературного проеесса и ранних форм мордовской 
книжной словесности // Аспект 1990: исследования по 
мордовской литературе: Идейно-эстетижеские проблемы 
и художественные традиеии. – Саранск: 1991. – Вып. 
102. – С. 24. 
9 Шахматов А.А. Мордовский этнографижеский сбор-
ник. – СПб.: 1910.  
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стовом виде они утратили свои основные функ-
еии, как средства сопровождения тех или иных 
обрядовых действ, и приобрели отлижнуй от 
форм устного функеионирования пежатнуй 
форму распространения, т.е. с утратой устнос-
ти, вариативности, коллективности, связей с 
театрализованностий произведения стали видом 
художественной словесности, предметом жте-
ния, своеобразным «переходом» к профессио-
налиной литературе.  

Образеы литературы подлинно крестиянско-
го происхождения, вклйженные в захматов-
ский сборник в записи со слов Р.Ужаева, 
Т.Ужусикиной, А.Кемайкиной и др. близки ме-
жду собой не толико своей реалистижеской со-
держателиностий, но по средствам выразители-
ной изобразителиности, в которых преобладайт 
историко-комижеские приемы и элементы, при-
дайщие им своеобразнуй стилистижескуй окра-
ску, позволяйщуй говорити об их определен-
ной историко-литературной знажимости. Тако-
вы, «Разговор женщины с гостем», «Рассказ о 
старике Федоре», «Рассказ соседа соседу о 
произведенной у него краже», «Рассказ о рас-
сеянном мордвине» и др. Это уже произведения 
с развитым сйжетом, характеристиками персо-
нажей.  

Среди разновидностей переходных форм от 
фоликлора к литературе особое место занимайт 
историзованные обработки легенд и приданий, 
которые отлижайтся заметной тенденеией ска-
зовости. Таковы, например «Предания мордов-
ского села Сухой Карбулак» Р.Ф.Ужаева и 
«Предания мордовского села Оркино» И.А.Цы-
бина. За основу И.А.Цыбиным взяты не толико 
легенды, связанные с именем С.Разина и 
Е.Пугажева, но и связанные с периодами хри-
стианизаеии и крепостнижества. Прижем в 
«Придании» главным предметом изображения 
предстайт вовсе не сами историжеские события 
и факты, а их соеиалиная знажимости и нравст-
венный смысл, постоянно поджеркиваемый рас-
сказом о правителиственных солдатах, попах и 
их противоправных действиях.  

Как сжитайт исследователи (А.В.Алезкин, 
С.В.Багданова, И.М.Шеянова), особенностий 
литературно-историзованных преданий И.А.Цы-
бина стала их беллетризованная заниматели-
ности, которая с одной стороны, является при-
знаком литературной обработки народных 
представлений о том или ином событии, с дру-
гой – спееифижеским отражением историжеской 
реалиности. В этом убеждайт жизнеописатели-
ные рассказы Р.Ф.Ужаева «Старик Павел» и 
«Помещик Апраксин», которые имейт отжетли-
во выраженные признаки историзованного по-
вествования, жто позволяет говорити о них как 
о первых мордовских ожерках на историжескуй 

тему, разумеется, еще не оторванных от жанро-
вых и стилистижеских канонов легендарных 
жизнеописаний. Мы имеем ввиду налижие в 
них историжески достоверных персонажей (ата-
ман Плетнев, помещик Апраксин, князия Голи-
еин, Щербатов), краткие описания жизненной 
судибы основателей села Сухой Карбулак Пав-
ла и Герасима, не сжитая еелого ряда конкрет-
ных названий близлежащих сел и деревени 
(Аловка, Топоровка, Губажа и др.). Интересно 
с тожки жанрового аспекта «Жизнеописание 
Р.Ф.Ужаева», возедзее в «Мордовский этно-
графижеский сборник» А.А.Шахматова с пред-
заголовком «Сухой Карбулак». По своим жан-
ровым признакам оно представляет собой ти-
пижный литературный рассказ, из которого жи-
татели полужает представление о собственной 
судибе Ужаева и реалиных явлениях крестиян-
ской жизни. Произведение не имеет сквозного 
сйжета и представляет собой еепи повествова-
телиных эпизодов («ситуаеий»), связанных 
рассказжиком. Среди героев произведения фи-
гурируйт представители уездного и губернского 
сословий – родители повествователя, ужителя, 
инспекторы. Одни из них толико упоминайтся, 
другие полужайт более развернутые характери-
стики. Однако не этими жизненными реалиями, 
хотя и существенными, определяется самобыт-
ности мордовских жизнеописаний, а той трак-
товкой, которуй полужает образ самого рас-
сказжика. Памяти рассказжика отбирала лизи 
эмоеионалино окразенные или соеиалино пре-
стижные сйжеты прозлого, а не последова-
телиное хронологижеское поступателиное изло-
жение своей предыстории. В связи с тем, жто 
подобный (устный) рассказ являлся конеентра-
том общего знания традиеии в разнообразных 
сферах – стереотипных ситуаеий, тем, матрие 
коммуникаеии и повествования, резения соеи-
алиных, психологижеских и коммуникативных 
задаж, то подобные рассказы преимущественно 
являлиси неболизими повествованиями, опо-
этизируйщими всй историй своего народа. 

Произведения, представленные в сборнике 
А.Шахматова, приближенные к меморатам, – 
несомненное достижение в жанре авторской но-
веллистики, утверждайщее общественнуй еен-
ности народного опыта и самой «изустной» 
формой произведений манифестируйщее идео-
логижеское и художественное знажение народ-
ной «молвы» о событиях и подготовивзее пер-
вонажалинуй стадий эпижеского мызления 
финно-угорских литератур Среднего Поволжия. 
В мордовской писименной литературе сказовые 
формы повествования первонажалино нажали 
складыватися в творжестве первого профессио-
налиного автора Захара Федоровижа Дорофее-
ва. В 1912 г. он опубликовал в Москве сборник 
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стихов «Песни и думы народного ужителя», ку-
да возли не толико оригиналиные стихи поэта, 
но и 15 народных песен в переводе на русский 
язык и баллада «Из-под йжных стран».  

Тяготея преимущественно к условным фор-
мам эпижеской поэзии, З.Дорофеев в балладе 
«Из-под йжных стран» жерез условно-сим-
волижеские и историжеские образы попытался 
выразити и обобщити современные явления со-
еиалиной действителиности. При этом поэт не 
преследовал задажу сйжетной занимателиности, 
основное внимание сосредотаживая на мотиви-
ровке прижин бегства своего героя из краев, 
условно названных «из-под йжных стран». 
Прижина бегства заклйжаласи в том, жто молод-
еа преследуйт «беда жерная, разъяренная», 
«нужда горикая, бесталанная», «тоска лйтая» и 
т.д. В конее баллады герой признается, жто 
«из-под йжных стран» он бежал, жтобы обрес-
ти свободу и землй, и в этой борибе готов сло-
жити «буйну голову в борибе с хищником и не-
другом». В балладе нет, открыто выраженных 
картин борибы против этих «недругов», но об-
щий контекст произведения раскрывает намек 
автора на тех, кто имеется ввиду под образами 
«хищников». Если «лес» – это народ («Рассту-
писи ты лес, / Грустно стонущий»), то «нуж-
да», «горе», «тоска» – это олиеетворение соеи-
алиной политики еаризма. Веси идейный па-
фос, заложенный в рассказе о молодее, ищу-
щем свободы, по своей эстетижеской содержа-
телиности близок к народным мордовским пес-
ням о переселенеах и охотниках, как и в на-
родных сказках в нем сохраняется своего рода 
двухголосности, внутренний контекст, который 
сводится к условной повествователиности. 

Автор симпатизирует устному слову, верит в 
его художественные возможности, мастерски 
демонстрируя его в сйжете. Естественно-ком-
позиеионные подвижки произозли и в струк-
туре жанрообразуйщих факторов. Авторское 
вмезателиство в события, в систему образов, 
авторское «вклйжение» в то, жто происходит, 
претерпело в поэме жанровые изменения, вы-
званные активизаеией авторского вхождения в 
сферу жанрообразования, динамизировав сй-
жет и ужастие в нем лижности автора на разных 
уровнях.  

Сказовости и притжевости характерны для 
ряда прозаижеских произведений мордовских 
писателей – З.Дорофеева («Снова домой», 
«Поздно», «Как Данила перестал богу молити-
ся», «Что я видел на станеии»), а так же 
Ф.Завализина («Мезени колга атяси корхтаси 
коммунистти мархта» («О жем беседовал дед с 
коммунистом»), А.Куторкина «Чопудасо» («В 
темноте»), в которые органижно вводится мор-
довский фоликлор, эмоеионалино насыщайщий 

произведение и удажно реализуйщий картины 
народного быта. Повествование в повести мор-
довского прозаика Т.А.Раптанова «Дорога Фи-
липпа» (1934) также поджас принимает форму 
устного рассказа, и житателй предоставляется 
возможности знакомства в болизей степени с 
самим действом персонажей произведения. В 20 
– 30 гг. ХХ века такая роли выпала на поэму 
и.и.Кулдуркаева «Эримези», в послевоенные 
годы – на эпижеские поэмы В.К.Радаева, в со-
временной литературе – на «Мастораву» 
А.М.Шаронова. Интерес в данном аспекте 
представляет проза зажинателей коми литерату-
ры К.Жакова и М.Лебедева. По способу по-
строения такие произведения писателей, как 
«Рос», «Визера», «Тйвэ», «Иван Голой», со-
ответствуйт народным жанрам бывалищины и 
былижки. В основе художественных произведе-
ний лежит фоликлорный материал, перерабо-
танный или, по тожному выражений А.Вежева 
«олитературенный» писателями. 

Сказовости преобладала и в творжестве уд-
муртских писателей 20-х гг. ХХ в. (Багай Ар-
каз (Аркадий Клабуков), Переси Шамардан 
(Петр Усков), в произведениях которых при-
сутствовали герой-рассказжик, динамижный сй-
жет, неожиданная развязка «вдруг проснулся» 
или «неожиданно увидел, пожувствовал, услы-
зал». «Проводником» от фоликлора к литера-
туре следует сжитати творжество Г.Е.Вере-
щагина. Вслед за Г.Е.Верещагиным в поле зре-
ния удмуртских авторов нажала ХХ века ока-
зывайтся занимателиные истории, служаи из 
жизни, приклйжения, восходящие к жанру 
«меморат». Поэтому по форме и содержаний 
они оказывайтся «былий» («Обидно» 
К.Митрея), «сказом» («мади»), «сказанием» 
(«мадён») («Тёмный угол» А.Камазева). Сам 
термин «верос», «веран» («рассказывание») 
адекватный русскому «рассказ», появляется в 
употреблении толико к середине 20-х гг., когда 
проза отходит от традиеионных форм народной 
сказки, побывалищины и вырабатывает новые 
повествователиные средства. Наиболее яркими 
представителями удмуртской прозы, отпожко-
вавзейся от фоликлора, были Кедра Митрей, 
А.Багай, П.Усков, К.Герд и И.Соловиев. Одни 
из них (Кедра Митрей, А.Багай, П.Усков) зли 
в своих творжеских поисках от сказа, другие 
(К.Герд и И.Соловиев) – от легенды, от народ-
ной повести. 

Итак, меморат ближе всех осталиных жан-
ров несказожной прозы находится в лижной 
сфере желовека. В нем как элементе коммуни-
кативной ситуаеии доминирует информативная 
функеия, ситуативный контекст, отсутствие 
композиеионных и стилистижеских канонов, 
эстетижеская функеия – вторижна. События 
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«вырезалиси» из жизненного континуума в со-
ответствии с мировоззрением желовека, который 
излагал эти события. Посколику мировоззрение 
формировалоси под воздействием коллектива, 
то отбор событий ести факт прижастности кол-
лективу, общему знаний. Предпринятая нами 
попытка систематизаеии жанровых трансфор-

маеий в наеионалиной литературе рубежа веков 
(в назем служае мордовской) свидетелиствует о 
продуктивности выбранного подхода, позво-
ляйщего расзирити представления об истории 
наеионалиной прозы указанного периода, зако-
номерностях жанровой эволйеии, сформиро-
вати динамижескуй конеепеий жанра.  
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