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Не каждая нация способна ассимилироваться в единство превалирующей культуры; но для мировой культуры она представляет
ценность только в том случае, если приспосабливается к ней, составляет с ней гармонию и целостность. Мировая литература и
вообще вся культура являются великим концертом души народов: каждый пронзительный голос нации вызывает диссонанс,
пока не согласован с другими голосами этого большого хора.
Добавление новой ноты к этому большому концерту, нового
цвета к разобщенности мировой литературы является одной из
обязанностей, которую выполняет малая литература в контексте
мировой литературы, а также составляет важную задачу для малых народов, которую наиболее ясно выразил граф Иштван
Сечени: «...даровать человечеству нацию». Жизнь всегда стремится к отличиям и многоликости, ведь насколько бедным было
бы однообразное человечество!
МИХАЙ БАБИЧ: Венгерская литература, 1913
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ОТЧЕТЫ О ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ
ФИННО-УГОРСКИХ СТРАН И РЕГИОНОВ

7

8

ИТОГИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
ПЕЧАТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ (2011-2015 ГГ.)
Наталья Чикина
(Петрозаводск)
На протяжении всего периода создания национальной литературы в
Республике Карелия большую роль играла журналистика. Поэтому
одним из основных событий последних лет стала реорганизация в этой
сфере. Изменения коснулись старейшего финноязычного издания – литературного и общественно-политического журнала “Carelia” («Карелия»),
финноязычного журнала “Kipinä” («Искорка») и газет, выходящих на
карельском языке.
В 2011 году периодичность журнала “Carelia” была сокращена до десяти
номеров в год, а с 2014 – сократилась до двух номеров в год. С 2011 года
детский журнал «Kipinä» выходит в новом формате. Если раньше в
каждом номере журнала публиковались материалы сразу на трех национальных языках, то теперь выходят отдельные номера: первый – на финском языке, второй – на вепсском языке, третий – на карельском языке и
т.д. За год выходит четыре номера журнала на финском языке, четыре на
карельском и четыре на вепсском.
К сожалению, мы вынуждены признать, что на современном этапе работа по созданию литературы на финском языке является самым узким
местом за всю историю ее существования в республике. В основном ее
составляют переводы. Сокращение периодичности журнала “Carelia” до
двух номеров в год вызвано финансовыми трудностями, падением количества читательской аудитории, снижением числа финноязычных писателей, отсутствием интереса к чтению вообще. Журнал становится альманахом, что более свойственно для периода зарождения литературной
традиции.
Этот «пробел» в национальной литературе замещает ежегодный (с 2011
года) выпуск альманахов на карельском ”Taival” («Путь») и вепсском
”Verez tullei” («Свежий ветер») языках. «Путь» уже имеет свою небольшую историю. Первые его номера вышли в 2006 и 2009 годах.
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Как уже было отмечено выше, изменения коснулись и карелоязычных
газет. В 2014 году произошло объединение газет «Oma Mua” («Родная
Земля») и «Vienan Karjala” («Беломорская Карелия», создана в 1999
году). Положительным в этом событии является не только увеличение
объема и тиража издания, но и то, что, несмотря на языковые различия,
читатели будут привыкать читать пусть на разных наречиях, но в рамках
одного издания. Именно с началом издания газет на родных языках
карельская и вепсская письменности, художественная литература сделали значительный шаг вперед. 8 июня 2015 года в год 95-летия образования республики газета “Oma Mua” отметила свой 25-летний юбилей.
Именно на страницах национальных газет были опубликованы произведения поэзии и прозы, в дальнейшем вышедшие отдельными книгами.
Чаще всего журналисты становились участниками литературного процесса, выступая переводчиками, редакторами книг и авторами оригинальных произведений.
В настоящее время площадкой для развития литератур на национальных
языках в Республике Карелия остаются следующие периодические издания: газеты “Karjalan Sanomat” («Новости Карелии», на финском языке),
«Oma Mua” (“Родная Земля», на карельском языке), “Kodima” («Родная
Земля», на вепсском языке), журнал «Kipinä» («Искорка»), альманахи
«Verez tullei» («Свежий ветер») и «Taival» («Путь»). Появление ежегодных альманахов, отдельных номеров на вепсском и карельском языках
журнала «Kipinä» побуждает активно создавать произведения литературы, а вместе с тем способствует развитию языков.
Большую роль в развитии литературы на национальных языках имеет и
созданное в 1991 году издательство «Периодика». На его базе выходят
книги, указанные выше газеты и журналы на финском, карельском и
вепсском языках. Дополнительными стимулами для развития литературы на национальных языках является ежегодный (с 2000 года) республиканский конкурс «Книга года». Номинация «Лучшая книга на карельском, вепсском и финском языках» направлена на совершенствование
книгоиздания.
С целью привлечения в национальные литературы молодых кадров в
республике проводится конкурс «Северная лира» для детей и юношества, призывающая пробовать свои силы в писательстве. С 1997 года
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вручается ежегодная стипендия имени Яакко Ругоева, которая выплачивается одаренным в области литературы студентам или аспирантам,
пишущим на национальных языках. В 2014 году она была вручена Дарье
Королевой за исследование творчества Тайсто Сумманена.
За указанный выше период в Союз писателей Карелии была принята
вепсянка Наталья Силакова. В 2013 году А. Л. Волков получил звания
«Народный писатель Карелии» и «Человек года Республики Карелия».
2015 год объявлен в России годом литературы. В связи с этим в республике проводится масса мероприятий разного уровня. Главным центром проведения чаще всего становится Национальная библиотека Республики Карелия в Петрозаводске. Так, 22 апреля состоялся литературный вечер «Жаркое лето: писатели-юбиляры земли Калевальской»: к
100-летию Н.М. Яккола, 100-летию А.Н. Тимонена, 95-летию А.М. Степанова, 95-летию Н.Г. Лайне. Главным летним мероприятием для представителей Карелии станет участие в очередном конгрессе финно-угорских писателей в Венгрии.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
Владимир Тимин
Наш первый коми поэт И.А. Куратов подчеркивал: «Наш язык заботится о сжатости речи, чтоб не терялась сила его». И вместе с тем замечает: «По оригинальности содержания зырянский язык есть один из
замечательнейших языков Европы».
Настоящая классика всегда современна. Произведения первого коми
поэта и сегодня считаются образцом поэзии высочайшей пробы. На них
ориентируется наша литература.
У каждого свой путь в литературе. Кто-то прозревает раньше, кто-то
позже.
Анжелика Елфимова начала писать на русском языке, но однажды
поймала себя на том, что думает на родном языке и – случилось чудо.
Она стала поэтом.
Другая поэтесса – Нина Обрезкова. Её короткие стихи вошли в поэтический сборник «Четыре женские песни», который подготовил к изданию Арво Валтон. Выпустила авторскую книгу стихов «Затопленное» на
коми стихов с подстрочниками на русском. Такого у нас еще не было. В
аннотации сама писала: «Не люблю я переводы, потому что в них обязательно возникает присутствие другого человека. Поэтому русский
текст стихов прилагается в моем подстрочном переводе».
Большое значение мы придаем встречам финно-угорских писателей.
В Сыктывкаре проходил V-й Международный конгресс финно-угорских
писателей под девизом «Финно-угорская общность: общность и своеобразие». Тема вызвала большой интерес участников конгресса. Были
высказаны практические советы и пожелания.
Эта тема давно уже занимает умы литераторов. Еще IV Международная встреча в гостеприимной Эстонии под девизом «Мосты» отчетливо
выявила проблемы при осуществлении взаимных переводов. Благодаря
неутомимой работе Арво Валтона были изданы ряд книг, в том числе
сборник четырех коми поэтесс: Александры Мишариной, Галины Бутыревой, Нины Обрезковой, Алены Ельцовой. К слову, Арво Валтон, наш
большой друг, принял активное участие в работе Литературного университета переводчиков в Сыктывкаре. Он привез с собой в Сыктывкар
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антологию финно-угорской поэзии, где достойно представлена коми
поэзия, сборник переводов Ивана Куратова, историческую повесть Владимира Тимина «Мальчик из Перми Вычегодской». Арво Валтон перевел стихи Альберта Ванеева и других авторов.
Время всегда непредсказуемо. Довоенные репрессии, а затем Великая
Отечественная война прервали процесс литературного творчества. На
фронт ушел почти весь писательский коллектив. Очень многие не вернулись.
Возрождение литературы шло трудно и медленно. Но достижения
уже были: роман «Алая лента» Василия Юхнина стал хрестоматийным.
Произведения таких писателей и поэтов как Геннадий Федоров, Яков
Рочев, Серафим Попов, Василий Леканов, Альберт Ванеев, Геннадий
Юшков, Нина Куратова, Александр Ларев получили народное признание.
Своё видение мира привнесли в коми литературу Егор Рочев, Николай Белых, Александра Мишарина, Михаил Елькин, Елена Козлова,
Алексей Попов, Галина Бутырева, Гений Горчаков, Владимир Тимин,
Евгений Козлов, Эдуард Тимушев, Алена Ельцова, Алексей Вурдов,
Александр Ульянов, Елена Афанасьева, Василий Лодыгин, Александр
Некрасов, Виктор Напалков, Алексей Мишарин, Николай Щукин, Нина
Обрезкова, Олег Уляшев, Иван Белых, Вячеслав Бабин, Зарни Люся,
Надежда Павлова, Анжелика Елфимова.
В числе молодых перспективных авторов – Алексей Полугрудов,
Александр Шебырев, Алена Шомысова, Любовь Ануфриева, Алена
Мальцева, Татьяна Кирпиченко, Иван Ногиев, Алена Старцева, Ольга
Баженова.
Коми и русские литераторы активно переводят друг друга, и это говорит о творческом союзе двух государственных языков в нашей повседневной жизни.
Сегодня мы не можем представить нашу литературу без произведений Виктора Савина, Василия Лыткина, Николая Попова, Михаила Лебедева, Геннадия Федорова, Якова Рочева, Серафима Попова, Геннадия
Юшкова, Альберта Ванеева, Нины Куратовой, Ивана Торопова.
Сегодня в союзе писателей Республики Коми 48 человек, половина пишет на коми языке, половина на русском. Наша современная литература
продолжает лучшие традиции своих предшественников, и в ряду литератур многонациональной России занимает достойное место.
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Обращает внимание творчество Елены Козловой. За последние годы
она порадовала маленьких читателей великолепными произведениями, в
числе которых «Гöгыля-вугыля» («Волшебные очки), «Ме да Ивук вокöй» (Я и брат Иван), «Вова да мукöд» (Вова и другие) и другими. Произведения Елены Козловой переводит на русский язык Елена Габова.
Детям посвящали свои произведения почти все коми писатели. В
современной литературе окружающий мир – не просто место действия
персонажей, но и источник воспитания чувств.
Большой вклад в создании современной литературы для детей внесли
писатели всех поколений.
Детская коми литература в республике имеет богатые традиции.
Один из зачинателей коми литературы, Илля Вась издал около 20 книг
для детей – стихи, поэмы, сказки и рассказы. Свою лепту в современную
коми детскую литературу внесли Василий Юхнин, Яков Рочев, Владимир Ширяев, Альберт Ванеев, Юрий Васютов, Александра Мишарина,
Иван Торопов, Егор Рочев, Иван Белых, Алексей Одинцов, так же для
детей пишут и Василий Лодыгин, Нина Куратова, Алексей Попов, Гений
Горчаков и Николай Щукин.
Основные события литературной жизни
2010 г.
- Первые Колеговские чтения, посвящённые 115-летию со дня рождения коми поэта Е.В.Колегова (1895-1937). Е. Козлова.
- Летний университет юных филологов
- Ванеевские чтения в Центральной библиотеке с. Кослан Удорского
района. Е.Козлова, Г.Бутырева.
- Поэтическая эстафета – 2010.
- Участие в празднике «Коми книга» (Удора).
- Презентация журнала «Наш современник» № 11 в Национальной библиотеке. Е.Козлова, Н.Мирошниченко, А.Ульянов, Андрей Попов, Алексей Попов, А.Суворов.
- Презентация Антологии коми детской литературы. Е.Козлова, А. Елфимова.
- Семинар молодых коми авторов. Руководители семинара: Е.Козлова,
В.Тимин, М.Елькин, Алексей Попов, А.Ульянов, А.Елфимова.
- Презентация книги Г.Юшкова «Чукöсты, Коми му, чукöсты».
- Участие в праздновании 171-й годовщины со дня рождения И. Куратова в с. Куратово. А.Суворов, Н.Куратова, Т.Канова, Андрей Попов.
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- Юбилейный вечер Народной писательницы Нины Куратовой.
2011 г.
- Презентация газеты «Российский писатель» с публикациями произведений авторов РК в м. Крохаль. Н.Мирошниченко, Андрей Попов.
- Поэтическая эстафета – 2011.
- Участие в днях культуры Корткеросского района. Алексей Попов, А.
Старцева.
- Участие в празднике «Коми книга» (Удора). Е. Козлова, Андрей Попов, Н. Обрезкова, Е. Афанасьева, О. Уляшев.
- Фестиваль детской литературы Коми и Урала.
- Летний университет юных филологов.
- Семинар молодых русских авторов. Руководители семинара: Андрей
Попов, А.Суворов, Н.Мирошниченко, Е.Габова, П.Столповский, А.Суворов.
- Юбилейный вечер, посвящённый 65-летию коми писателя Ивана
Белых.
- Вечер памяти писателя Петра Шахова в Центре коми культуры.
- Презентация сборника стихов А.Елфимовой «Во сне ли, наяву».
Центр коми культуры.
2012 г.
- Вечер лауреатов премии "Золотое перо" А.Елфимовой и А.Попова в
музее И.Куратова.
- Участие в празднике «Коми книга» в с. Ёртом Удорского района.
Г.Бутырева, Н.Мирошниченко, Андрей Попов, А.Суворов, Е.Афанасьева, С.Новиков.
- Летний университет юных филологов. В.Тимин, Е.Козлова, А.Елфимова, Андрей Попов, Нина Обрезкова, Михаил Елькин.
- Юбилейный вечер Гения Горчакова (85 лет). Центр коми культуры.
- Вечер памяти народного писателя Геннадия Юшкова. Литературный
музей И.Куратова.
- Поэтическая эстафета – 2012.
- Юбилейный вечер Владимира Тимина (75 лет), Центр коми культуры.
- Куратовский праздник поэзии в с.Куратово. А.Попов, А.Елфимова,
А.Шомысова, Т.Канова, Ю.Ионов.
- Участие в работе VI Всемирного конгресса финно-угорских народов.
Г. Шиофок, Венгрия. Е.Козлова.
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- Семинар молодых коми авторов. Руководители: секция прозы –
Е.Козлова, А.Ульянов, Алексей Попов, секция поэзии – В.Тимин, А.Елфимова, М.Елькин.
- XIII Конференция Ассоциации писателей Урала. Церемония вручения
литературной премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, г.Оренбург. Е.Козлова.
- Презентация книги Серафима Попова «Дорога к полярной звезде» в
Гимназии искусств. Н.Обрезкова.
- Вечер памяти Альберта Ванеева в Литературном музее И.Куратова.
- Литературный фестиваль «Высокие широты». Встречи с читателями в
библиотеках, школах, мастер-классы в гг. Усинске, Печоре, Инте, Воркуте. Андрей Попов, Е.Козлова, Н.Мирошниченко, А.Суворов, А.Елфимова.
2013 г.
- Пушкинский поэтический марафон. В.Тимин, Андрей Попов, Н.Мирошниченко, В.Вьюхин, А.Елфимова.
- Летний университет юных филологов. В.Тимин, Е.Козлова, А.Елфимова, Андрей Попов, Нина Обрезкова, Михаил Елькин.
- Летний университет юных филологов. Е.Козлова, А.Елфимова.
- Литературный вечер, посвящённый 80-летию со дня рождения Альберта Ванеева. Литературный музей И.Куратова.
- Участие в работе 12 Конференции писателей Урала и Сибири. Г.
Киров. Е.Козлова.
- Презентация книги К.Жакова «Биармия». Литературный музей И.Куратова.
- Дни коми культуры в Корткеросском районе, 10 встреч с читателями.
П.Столповский, Е.Афанасьева, А.Елфимова, Андрей Попов, А.Суворов,
С.Журавлев, И.Белых.
- Семинар молодых русских авторов. Е.Габова, П.Столповский, Андрей
Попов, А.Суворов, Н.Мирошниченко, С.Журавлев.
- Литературные встречи в Архангельской области, в Ненецком автономном округе, п. Несь. Алексей Попов.
- 12 Конгресс финно-угорских писателей в г. Салехарде. Участвовали:
Е.Козлова, Н.Обрезкова.
- Проект «Панас» - «Начало». Поездка в Интинский район, с.Петрунь.
Е.Козлова, Андрей Попов, А.Суворов, А.Елфимова.
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2014 г.
- Литературный вечер, посвящённый памяти В.Попова (80 лет со дня
рождения). В.Тимин.
- Литературный вечер поэтов республики в Представительстве РК в
Санкт-Петербурге. Г.Бутырева, Н. Мирошниченко.
- Всемирный День писателя. Творческие встречи писателей в библиотеках города. А.Суворов, С.Журавлев, Л.Терентьева, В.Вьюхин, Н.Обрезкова, Андрей Попов, П.Столповский.
- Литературный вечер, посвящённый 100-летию со дня рождения Ф.
Щербакова. Княжпогостский район, с. Турья. С.Журавлев.
- «Поэтическая эстафета – 2014».
- Литературный форум, посвящённый 80-летию Союза писателей РК.
Театр драмы им. Савина.
- Летний университет юных филологов. В.Тимин, Е.Козлова, А.Елфимова, Андрей Попов, Нина Обрезкова, Михаил Елькин.
- Творческая встреча редакции журнала «Юность» с читателями в
Национальной библиотеке.
- Вечер памяти Игоря Вавилова. Центр коми культуры, г. Сыктывкар.
- Пушкинский марафон с участием поэтов Республики Коми.
- Круглый стол «Книга в моей жизни» на Празднике «Коми книга».
Удорский район, с.Пысса. Е.Козлова, Андрей Попов, Е.Афанасьева,
Н.Обрезкова, Г.Бутырева, П.Столповский.
- Праздник поэзии в с.Куратово (к 175-летию поэта). Е.Козлова, Андрей
Попов, Е.Афанасьева, Н.Мирошниченко, Ю.Ионов, Т.Канова.
- День памяти Александры Мишариной, с. Большелуг. Е.Козлова, Г.Бутырева.
- Литературный марафон, посвящённый А.Пушкину, «И с каждой осенью я расцветаю вновь». Усть-Вымский район. Е.Афанасьева, Н.Щукин, Л.Ануфриева.
- Презентация журнала «Наш современник». Национальная библиотека.
Е.Козлова, Е.Афанасьева, Н.Мирошниченко, А.Суворов, Е.Габова, П.
Столповский, В.Подлузский, В.Вьюхин.
- Литературный юбилейный вечер Галины Бутыревой. Музей И.Куратова.
- Презентация книги «Ву» Елены Афанасьевой в Центре коми культуры.
- Семинар молодых коми авторов. Е.Козлова, В.Тимин, Е.Афанасьева,
А.Ульянов, Алексей Попов.
- Вечер памяти Павла Доронина (110 лет). Центр коми культуры.
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- Презентация книги Андрея Попова «Ловцы человеков».
2015 г.
- 14 января в Куратовском музее прошли Литературные чтения, посвященные 85-летию известного коми драматурга Александра Константиновича Ларева
- 21 января в Литературном музее И. А. Куратова прошла презентация
книги Елены Козловой «Туйдор бадь» (Придорожная ива)
- 28 января в Литературном музее И.А. Куратова прошло обсуждение
новой книги Олега Уляшёва «Излань зыран зарни зыран»
- 11 февраля 2015 года в Литературном музее И. А. Куратова прошла
презентация сборника стихов Галины Бутыревой «И вӧлі ю». Книга
вышла в серии "Звёзды Севера"
- 18 февраля 2015 года в Литературном музее И.А. Куратова прошел вечер, посвященный 85-летию народного писателя Республики Коми
Нины Куратовой
- 4 марта 2015 года презентация сборника детских писателей Коми и
Урала "Зеленые люди" прошла в областной детской библиотеке Екатеринбурга
- 13 марта 2015 года в Центре коми культуры прошел юбилейный вечер
писателя Нины Обрезковой
- 21 марта 2015 года во Всемирный день поэзии в Литературном музее
И.А. Куратова прошла юбилейная десятая Поэтическая эстафета
- 28-29 апреля 2015 года в Сыктывкаре прошли дни журнала "Юность"
- 28 апреля 2015 года в Госсовете РК прошел 13-й съезд Союза писателей Республики Коми
- 27 мая 2015 года в Сосногорске прошла презентация книги Анатолия
Илларионова "Прощальный полёт"
- 24 июня 2015 года в Литературном музее И.А. Куратова прошел вечер
памяти поэта Игоря Вавилова (1965 - 2011)
- 26-27 июня в Удорском районе Коми состоялся XXIX Республиканский праздник "Коми книга"
- З0 июня – 7 июля 2015 года в Сыктывкаре, в Финно-угорском культурном центре прошел традиционный Летний университет филологов.
- 5 июля 2015 года в селе Куратова Сысольского района прошел традиционный праздник "Менам муза", посвященный основоположнику коми литературы Ивану Куратову
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КРАТКИЙ ОТЧЕТ О ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ
В (БЫВШЕМ) КОМИ-ПЕРМЯЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
Елена Коньшина
Наше объединение, которым руковожу я, создано два года тому назад.
До этого времени работы по взаимодействию с финно-угорским миром
не проводились. Теперь мы выходим в финно-угорский мир.
Одно событие, связанное с финно-угорским миром – это запланированный первый финно-угорский фестиваль в рамках Чудного карнавала,
который пройдёт в Кудымкаре 12 июля этого года. Приглашаем писателей и прозаиков финно-угорского мира, пока не знаю кто и откуда
приедут, заявка поступила от Марий Эл, 4 человека.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ
ЖИЗНИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
2011–2015
Светлана Архипова, Гельсий Зайниев
2011 г.
- 7.10.2011: Торжественный вечер в Летниковской основной школе Сернурского района в честь 110-летия со дня рождения Дим. Орая и презентация книги об этом писателе «Лÿм верч огыл возенам…» («Я творил не
ради славы…»).
- Издан «Библиографический указатель литературных журналов и альманахов на горномарийском языке. 1930–2010». Составитель М.И.
Кудряшов.
2012 г.
- Январь–март 2012: Вышел первый номер литературно-художественного журнала Республики Марий Эл «Литера».
- 2.06.2012: Торжества в д. Андрейково Артинского района Свердловской области, посвященные 100-летию со дня рождения Ал. Эрыкана
(А.Н. Семенова). К этой дате издана книга Г. Зайниева «Орлыкан ÿмыр»
(«Трагическая судьба»).
- 23.03.2012: Юбилейные мероприятия в Кумыжъяльской школе и Осипсолинском доме культуры Моркинского района, посвященные 100-летию со дня рождения поэта-новатора Олыка Ипая.
- 29.03.2012: В Национальной библиотеке имени С.Г. Чавайна презентация книги к 100-летию Олыка Ипая «Сай мут» («Прекрасные слова»).
Составитель и автор предисловия Г. Зайниев.
- Июнь 2012: Открытие в д. Тойметсола Моркинского района памятника
Олыку Ипаю.
- 14.06.2012: А.Т. Тимиркаеву присвоено звание народного поэта Республики Марий Эл.
- 28.09.2012: Литературно-музыкальный праздник в селе Красный Яр
Звениговского района в честь 100-летия со дня рождения МичуринаАзмекея. Открытие памятного знака.
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- 4.11.2012: Открытие в Йошкар-Оле памятника народному писателю
Марийской АССР А.С. Крупнякову.
- Ноябрь–декабрь 2012: В Национальном театре имени М. Шкетана и
Нурминском доме культуры Медведевского района состоялись торжества в честь 100-летия со дня рождения Н.М. Арбана. На доме, где
жил народный писатель РМЭ, открыта мемориальная доска. К этой дате
издана книга «Чон моторлык – курымаш». Составитель С.Д. Архипова.
2013 г.
- 28.06.2013: Научно-практическая конференция в ДК пос. Морки «Литературно-культурное наследие С.Г. Чавайна» в честь 125-летия со дня
рождения родоначальника марийской литературы.
- 29.06.2013: Праздник поэзии в д. Чавайнур Моркинского района, посвященный С.Г. Чавайну и В.Х. Колумбу.
- 26.09.2012: Презентация книги «Чоткар патыр. Сергей Чавайн: палыме
да палыдыме» («Чоткар патыр. Сергей Чавайн: известное и неизвестное») в Национальной библиотеке имени С.Г. Чавайна. Редактор-составитель книги и автор предисловия Г. Зайниев.
- 27.09.2013: В д. Азъял Моркинского района состоялся литературый
праздник, посвященный 110-летию со дня рождения писателя Сергея Элнета (С.А. Краснова). К этой дате выпущена книга его избранных произведений «Элнет Сергей». Предисловие Г. Зайниева.
- 6.10.2013: День памяти С.Г. Чавайна в д. Чавайнур с участием родственников писателя-классика. Пробег членов клуба любителей бега «Айвика» по маршруту Йошкар-Ола – Чавайнур.
- Октябрь–ноябрь 2013: В Картуковском доме культуры Горномарийского района и Национальной библиотеке имени С. Чавайна прошли мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Н.Ф. Ильякова. К
этой дате переиздан его роман «Творчество», изъятый из обращения в
1947 году.
- 30.10.2013: В райцентре Оршанке, с. Великополье и д. Старое Крещено
торжественно отмечено 115-летие со дня рождения классика марийской
литературы М. Шкетана (Я.П. Майорова).
- 27–30.11.2013: Международный конгресс финно-угорских писателей в
г. Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа по теме «Детская
литература в финно-угорском мире, роль фольклора и народных традиций в воспитании детей и молодежи». От Марий Эл в конгрессе принял участие писатель, директор ГУКП «Марий журнал» Ю.И. Соловьев.
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- 21.12.2013: Во дворце молодежи г. Йошкар-Олы прошел вечер памяти
писателей А.А. Александрова-Арсака и З.А. Краснова. Отдельными книгами изданы их избранные произведения, составители – Владимир и
Галина Козловы.
2014 г.
- 19.02.2014: В.А. Петухову присвоено звание народного писателя Республики Марий Эл.
- Февраль 2014: Издана книга «Патырлык корно. Василий Рожкин:
поэт, воин, туныктышо» («Дорога мужества. Василий Рожкин: поэт,
воин, учитель»), посвященная 100-летию со дня его рождения. Составитель Г.З. Зайниев. В Звениговском и Советском районах прошли торжественные мероприятия, посвященные этому юбилею.
- Февраль 2014: В.А. Петухову присвоено звание народного писателя
Республики Марий Эл.
- Июнь 2014: Издана книга «Время. Жизнь. Литература», посвященная
85-летию со дня основания Союза писателей Республики Марий Эл.
- 5.12.2014: Отчетно-перевыборное собрание писателей Республики
Марий Эл в Доме творческих союзов. Председателем правления переизбрана С.Д. Архипова.
- Декабрь 2014: Г.Л. Сабанцеву присвоено звание народного поэта Республики Марий Эл.
2015 г.
- 17.04.2015: Празднование 100-летия со дня рождения народного поэта
Республики Марий Эл Осмина Йывана в д. Керебеляк Звениговского
района. Литературно-музыкальный конкурс «Осминовские чтения».
- 24.04.2015: Республиканский молодежный литературный конкурс «Литературная смена», посвященная 85-летию со дня основания республиканского детского журнала «Кече-Солнышко». Проводился четвертый
раз. По итогам конкурса разных лет изданы коллективные сборники детских произведений.
- 5.05.2015: Празднование 80-летия со дня рождения поэта Валентина
Колумба в Союзе писателей Республики Марий Эл.
- Празднование 75-летия народного поэта Республики Марий Эл Юрия
Галютина.
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- Май 2015: Открытие мемориальной доски народному поэту МАССР
Максу Майну в г. Йошкар-Оле, ул. Красноармейская.
- Май 2015: Издание и презентация альманаха «Детский мир» по проекту «Делаем книгу вместе». Союз писателей Республики Марий Эл и
литературного объединения г. Яранска Кировской области.
- 26.06.2015: Открытие бюста поэту В.Колумбу в д. Пумыр Моркинского
района.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ МОРДОВСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ИЗДАННЫЕ
В ПЕРИОД 2010–2015 ГГ.
Каторова А. М.
О достижениях мордовской литературы рассматриваемого периода свидетельствуют публикации произведений, имеющих существенную художественную ценность. Мордовское книжное издательство выпустило
мордовский народный эпос «Масторава» (2011) на мокшанском и эрзянском языках, составителями которого являются Г. Я. Меркушкин,
В. В. Горбунов, А. Д. Шуляев, А. М. Шаронов, осуществило переиздание
«Мордовской свадьбы» М. Е. Евсевьева (2012, вступ. ст. В. Седовой). Не
менее важен выход в свет избранных произведений классиков мордовской литературы:в 1 т. – А. С. Малькина(2013); в 2 т. М. А. Бебана,
А. Д. Куторкина (2009-2011); И. П. Кишнякова (2012); М. И. Брыжинского, Г. И. Пинясова (2013); в 3 т. – П. И. Левчаева (2014–2015). С 2013
г. в этом же издательстве началась публикация 12 т. собр. соч. народного
писателя Мордовии К. Г. Абрамова (в 2013–2014 изданы первые 3 т.). Не
меньший вклад внес Издательский дом «Книга», опубликовавший произведения не только именитых писателей, но и молодых. Среди наиболее значимых изданий отметим 5-ти томное собрание избранных произведений А. М. Доронина (2010–2014) и 3-х т. Никула Эркая (2012–
2014); сборники стихов А. Арапова («Жест», 2010), Р. Орловой («Крылья», 2011; «Сережка», 2014), В. Лобанова («Земля в узелке», 2012);
роман А. Брыжинского («Костер души», 2010), сб. рассказов А. Ганчина
(«Из саней выпала смешинка», 2010), И. Вешкина («Улыбка красива»,
2013); стихи для детей А. Ежова («Звездная страна», 2010), Н. Ишуткина
(«Серебряный гребешок», 2011). К основным изданиям Мордовского
отделения Литфонда России можно причислить драматическую сагу
В. Брыжинского («Люди млечного пути», в 3 кн., 2012–2014) и сказки
Н. Тремасова («Чудо-веретено», 2011). Самостоятельно, без указания
издательства, опубликовали в этот период произведения: В. Брындина
(«Ядрышки», 2010), Т. Мокшанова («Огненные листья», 2010), Маризь
Кемаль («Земной поклон», 2013), В. Корчеганов («Избранное», 2013) и
др.
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ЗАМЕТКИ ОБ УДМУРТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 2013- 2015-Х ГГ.
Александр Шкляев
21 ноября 2013 года в Удмуртском Национальном театре при полном
зале (на улице стояла ещё многочисленная толпа) произошла презентация Библии на удмуртском языке. Автор её перевода Михаил Атаманов
завершил начатый ещё своими предшественниками в ХУШ веке труд, во
многом возвращая свою национальную идентичность удмуртскому языку, который из русского языка буквально и механически переносил многие понятия, выражающие сложную внутреннюю духовную жизнь человека. Одновременно Михаил Атаманов завершил и перевод на русский
язык составленного им самим удмуртского героического эпоса «Тангыра» и написал циклы рассказов в жанре жития о праведных, на его
взгляд, и отмеченных святостью многострадальных людях наших дней.
Творческая деятельность этого учёного и писателя стала самым ярким
явлением в литературной жизни республики за последние три года. Удмурты стали шестым этносом в России, которые имеют теперь Библию
на родном языке, а удмуртские писатели, держа в руках «книгу книг»,
подобно аварскому поэту Расулу Гамзатову могли бы сказать, что у них
нет таких мыслей, которые они не могут выразить на своём родном
языке.
Сохранение языка и воспитание своего читателя – главные насущные
проблемы, над которыми бьётся в последние годы удмуртская творческая интеллигенция. Неслучайно в центре внимания оказалась статья «А
родной – стать чужим…» Вяч. Ар-Серги, опубликованная московской
«Литературной газетой» (2015, апрель). Автор остро ставит вопрос о той
сложившейся абсурдной ситуации, когда по школьным и вузовским
программам изучать русский и иностранный языки обязательно, а свой
родной – нет. В результате – повседневный разговорный язык становится смешанным (половина русского, половина – удмуртского), как
говорят, «макароническим», что представляет серьёзную угрозу авторитету и перспективам развития языка и приближает процесс его угасания
к «точке невозврата». (Год назад все СМИ республики широко объявили
о том, что удмуртскому языку осталось жить 100 лет). Явление «макаронизации» языка чутко уловил Борис Афиногенов. Его книга стихов
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«Айшет будущего» (Ижкар, 2014), написанная на удмуртско-русском
языке на остро публицистические темы, веселит, «дразнит» и одновременно заставляет думать. Стихи его настолько непривычны, что первоначально повергают читателя в недоумение: шутят ли с ним или хотят
говорить серьёзно? Но, как ни парадоксально, язык стихов молодого
поэта адекватен языку, на котором сегодня говорят удмурты.
2015 год в России объявлен годом литературы. В ряду изданных в книг в
преддверии и в течение этого года юмористические стихи и рассказы
Владимира Михайлова «Ванягуртысь Ваняос» (Вани из деревни Ваньки), короткие рассказы Александра Шкляева «Абдрам Абдрамов но мукетъёсыз» (Абдрам Абдрамов и другие), публицистические эссе Е. Загребина «Гомась шунды» (Встревоженное солнце), завершённый цикл
маленьких книжек Вяч. Ар-Серги о классиках и современниках удмуртской литературы, объединённых под названием «Дальние родники» и
«Ближние родники». На убывание интереса со стороны читателя литература реагирует возвратом к малым занимательным жанрам. Редко над
грядой рассказов, новелл, эссе, зарисовок, стихотворений возвышается
как исключение роман (С. Матвеев «Эмезё гурезь» – Малиновая гора»),
поэма (В. Ванюшев «Удмурт выжы книга» – Как будто книга бытия).
Драматургия в удмуртской литературе последних лет представлена
пьесами Е. Загребина «Марым, лэся…» (Вроде бы) и А. Григорьева «Намер» (Костяника), которые успешно идут на сцене театра. В жанрах детской литературы успешно работают Л. Нянькина, У. Бадретдинов, А.
Ельцов, Н. Лопатина и др.
В области критики при поддержке Общества М. Кастрена в этом году
издана объёмная книга Александра Шкляева «Арысь аре» (Из года в год)
Для последних лет характерен расцвет «женской лирики». Вслед за
Татьяной Черновой, Галиной Романовой в литературу приходят всё новые и новые представительницы прекрасного пола – Ольга Ведрова,
Юлия Разина, Люза Бадретдинова, Катя Васильева, Катя Эмырова и др.
В так называемые постперестроечные годы литература была освобождена от цензуры, но она лишилась и государственной поддержки. (Справедливости ради, следует заметить, что в республике при государственном финансировании малыми тиражами продолжают выходить литературно-художественные журналы «Кенеш», «Инвожо», «Кизили»). Литература встраивается в рынок, и сама вынуждена искать для реализации
своих проектов фонды, спонсоров. Некоторые писатели стали по су27

ществу индивидуальными частными предпринимателями. Издавая свои
книги на свои средства, они сами их реализуют. Один из таких писателей Вяч. Ар-Серги, который активно предлагает и успешно реализует
свои литературные проекты, ежегодно издавая книгу или стихов, или
прозы, или литературных размышлений. Одна из самых значительных
его книг последних лет – сборник рассказов «Кам вылын» («На Каме).
Вяч. Ар-Серги удостоен престижных премий «Золотой Дельвиг» и
«Югра».
Литература не исчезает и не исчезнет, ибо в большинстве своём она
создаётся из потребности души, а не по заказу и не для заработка. Но это
не значит, что писателю не нужна помощь со стороны государства.
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ФИННО-УГОРСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ В ФИНЛЯНДИИ –
СОТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТЫ
Марья Лаппалайнен
После ХI конгресса финно-угорских писателей был создан финскими
писателями, журналистами и учеными AFUL-блог
(http://ugrikirjallisuus.blogspot.fi/2010/12/blog-post.html).
Общество Кастрена поддержало издание 16 книг художественной литературы на финно-угорских языках, далее 26 научных книг, занимающихся финно-угорскими народами и языками (см. перечень в английскоязычной части книги).
Общество Кастрена инициировало проекты:
- 2014 г.: конкурс: самое красивое слово моего родного языка
- 2014 г.: проект Арктический диалог – сохранение языка и природы.
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ОБСКО-УГОРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ.
Светлана Динисламова
История обско-угорских литератур насчитывает менее столетия, однако
за это короткое время они прошли значительный путь развития. В хантыйской литературе момент зарождения связывают с именами Г. Лазарева, Д. Тебетева, Д. Тарлина, братьев Вайветкиных, в мансийской литературе с именами П. Чейметова, М. Вахрушевой, М. Казанцева. Как
самобытное состоявшееся явление национальной культуры со своими
традициями и законами развития художественная словесность ханты
стала восприниматься благодаря творчеству В. Волдина, М. Шульгина,
М. Вагатовой, Р. Ругина, Е. Айпина, Т. Молдановой и др., манси – А.
Коньковой, Ю. Шесталова, А. Тарханова и др.
Например, современная мансийская литература, когда рядом с нами
был Ю. Шесталов, представляла собой сложное, своеобразное, далеко не
однозначное, но очень интересное явление. Писатель ушел, творческое
наследие осталось, и оно будет востребованным читателями и исследователями. Как отмечает Петер Домокош в книге «Формирование литератур малых уральских народов» (Йошкар-Ола, 1993), творчество Шесталова будет у себя на родине востребовано лет через 50, т.е. оно будет актуальным еще многие годы. Сегодня пишущими мансийскими авторами
являются А. Тарханов и С. Динисламова. В последние годы вышли книги А. Тарханова «Видение пророков», С. Динисламовой «Мы есть..»,
последняя книга Ю. Шесталова «Шаманские тайны откровения слова
«Русь». Считаем, коль литература издается, значит, она находится в развитии. В качестве перспектив отметим и то, что все чаще на страницах
мансийской газеты «Луима сэрипос» стали появляться литературные
произведения самобытных авторов М. Двиняниновой, Г. Ларионовой, Т.
Бахтияровой. На русском языке изданы книги Н. Руковой, радуют своим
творчеством молодые авторы И. Тургачева, С. Ремезов, А. Брусницин, А.
Алгадьева, Н. Анадеева и др. Подготовлен к изданию сборник их произведений «Я живу в краю мансийском…».
В хантыйской литературе пишущими авторами являются Е. Айпин,
М. Вагатова, В. Енов, также за последние годы отдельными произведениями обозначились авторы: Р. Слепенкова, З. Лонгортова, Ю. Накова,
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Л. Шульгина и др. В 2014 году У. Данило презентовала литературный
сборник «Притоки Великой Оби», куда вошли лучшие произведения
самобытных авторов-ханты, жителей маленьких поселений и оленеводческих стойбищ: У. Данило, А. Дубасова, Е. Ермаковой (Тарлиной), А.
Молданова, А. Молдановой, В. Молдановой, В. Молданова, А. Немельгина, О. Сопочиной и В. Тарлиной.
2015 год объявлен в России годом Литературы. Нами, Е. Айпиным, М.
Вагатовой, С. Динисламовой создано литературное объединение для молодых авторов ханты и манси. Считаем, что за каждым именем нашей
пишущей молодежи стоит самобытный поэт, прозаик, который в творческих поисках пытается открыть для себя новые грани, но сегодня для
их раскрытия нужна обстановка, условия, помощь, нужна – востребованность. На семинарах авторы знакомят со своим творчеством, проводится совместное обсуждение, высказываются предложения, пожелания.
К концу 2015 года нами планируется издание сборника произведений
молодых авторов.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действует Обскоугорский институт прикладных исследований и разработок, в котором, в
том числе, проводятся исследования по литературам ханты и манси.
Литературоведами Е. Косинцевой (хантыйская литература) и С. Динисламовой (мансийская литература) в 2015 году запущен проект «Интерактивная Литературная карта Югры» (http://cx68994.tmweb.ru/), осуществляется грантовое исследование при поддержке фонда РГНФ на тему
«Литературное наследие обских угров», издаются хрестоматии, книги
для детей, делаются попытки сохранить литературное наследие титульных этносов Югры.
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ЭСТОНСКИЙ СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ 2012-2013
Ингрид Велбаум–Staub
В данное время в Эстонском СП 308 писателей, литературоведов, критиков, переводчиков. СП имеет два региональных отделений – в Тарту и
в Стокгольме, и две секции: переводчиков и фантастики.
ЭСП входит в организации сотрудничества: European Writers Council и
Baltic Writers Council. До июня сего года в правление EWC входил председатель ЭСП Карл Мартин Синиярв, с 8-го июня им стал Тиит Алексеев.
ЭСП проводит регулярные мероприятия – в каждую неделю в среду в
Таллине, во вторник в Тарту, а в субботу в Таллине детские утренники.
Осенью проводятся поездки в библиотеки (4-8.11.2013 и 4-7.11.2014). В
это время группы в 3-4 писателей выступают в течение 2-х дней в 4 библиотеках в 2-х уездах. А весной выступают номинанты премии Культуркапитал в 3-х эстонских городах. С 2014 Таллин, Тарту, Вильянди, с
2015 Таллин, Тарту, Тярнуд.
В декабре проводится в национальной библиотеке литературный форум
«Библиотека Вавилона», где обсуждаются проблемы литературы, литературной политики, издательства, библиотек и т.д. В 13.12.2013 это
мероприятие называлось «Рассказ под увеличительном стеклом», в
12.12.2014 «Граница литературы, рамки книги».
Каждый год 2.03. выдают премию фонда Тугласа, 14.03. литературные
премии Культуркапитал, церемонию организует СП.
СП помогает проводить несколько литературных фестивалей, в Тарту
проводится весной „Prima Vista” (с выездом 7-10.05. 2014 в Раквере, 6-9.
05.2015 в Пылвы) и осенью «Сумасшедший Тарту» (8-9.11.2013 с
заглавием «Хор» и 19-20.11.2014 с заглавием «Гениальный»). На Prima
Vista выступали, например György Dragomán и Kjell Westö.
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В Таллине проводится литературный фестивал „Head Read” (Хорошие
строки): 28.05-01.06.2014 и 27-31.05.2015, а в конце лета Довлатовские
дни (23-25.08.2013 и 30.07.2014). На фестивале „Head Read” выступали в
последние годы Карр. William Boyd, Ben Okri, Margaret Atwood, Yrsa
Sigurdardottir.
СП участвует и в проведении литературных конференций. Так проходили конференции, посвященные эстонским классикам: Таммсааре
29.11.2013 и Вилде 24.04.2015, но и конференции, посвященные современной литературе и явлениям культуры (21.11.2013. и 19.09.2014).
СП проводил 4 семинара критиков «Критическая ситуация», а секция
переводчиков 13 семинаров для переводчиков. Секция переводчиков
издала алманах «Голос переводчика», посвященный проблемам перевода.
12.02.2014 СП объявил после многолетнего перерыва конкурс романа.
Конкурс можно считать удачным – прислали рукописи 94 романа, результаты объявили 03.06.2015.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ ЯМАЛА
З.В. Лонгортова
1. Ежегодные Лапцуевские чтения – проводит Департамент образования
ЯНАО, а также все библиотеки округа в городах школ Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма, Муравленко и районов округа, посвящённые
ненецкому поэту, прозаику Л.В.Лапцую.

2. В 2015 году прошли литературные чтения, посвящённые ханты
поэту Роману Прокопьевичу Ругину, организатором которого явилась центральная библиотека г. Салехарда. Участие приняли все
школы города, детские сады, студенты Ямальского многопрофильного колледжа и жители города. Почётным гостем при открытии и
закрытии мероприятия участвовал Роман Ругин.
3. В январе 2015 году при центральной библиотеке г. Салехарда
открыли мини музей, посвященный Роману Ругину. На открытии
присутствовал Роман Ругин.
4. В течении многих лет окружная национальная библиотека проводит литературные конкурсы посвящённые творчеству известных
писателей – Ивана Истомина, Леонида Лапцуя, Романа Ругина и
многих других.
5. С 2012 года в округе проходит ежегодный литературный конкурс на родных языках имени Прокопия Салтыкова, Леонида Лапцуя и Сергея Ирикова, организатором которого явился департамент по делам КМНС.
6. В 2013 году Н.М. Егерь, преподаватель Салехардского Ямальского многопрофильного колледжа провела очередную литературную встречу, посвящённую творчеству ханты писателя поэта, Прокопия Салтыкова. (Встречи проводятся совместно с библиотекой
ЯМК через год).
7. В 2015 году Н.М. Егерь также провела совместные встречи со
студентами ЯМК – по творчеству писателей Лонгортовой З.В.,
Р.П. Ругина, Н.Н.Ядне.
8. В округе многие годы выходит газета на ненецком языке «Нарьяна нгерм», главный редактор Яунгад Ф.К.
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9. В течение последних пяти лет восстановлена страничка на ханты языке «Лылан йик» в газете «Северная панорама» Шурышкарского района, автор Л.П. Жаринова. Журналист рассказывает об
интересных людях, традициях, обрядах, праздниках народа в целях сохранения родного ханты языка.
10. Еженедельно выходит газета на ханты языке «Лух Авт», в которой журналисты рассказывают о событиях, происходящих в округе, есть фольклорная страничка, в которой можно читать сказки, легенды на ханты языке. Главный редактор Кельчин Г.П.
11. Перевод и издание книги сказок А.С. Пушкина на ханты язык
Г.П. Кельчиным «Солтан хон эвалт». 2013 год
12. Издание авторским коллективом газеты на ханты языке «Лух
Ават» сборника «Щущие», автор Г.П. Кельчин. (Книга «Дитятко»
для внеклассного чтения для детей школьного возраста на ханты
языке)
13. Юбилейные встречи с ханты поэтом Романом Ругиным – январь 2014 год. ОЦНК
14. Литературные чтения по творчеству Р.П. Ругина в СРО КМНС
«Кушеват» в д. Кушеват с детьми, изучающими родной ханты
язык. Руководитель З.В. Лонгортова (Дети по произведениям ханты поэта учились родному языку, узнали многое о творчестве Романа Ругина.)
15. Издание книги селькупских сказок, автор А.Кулиш, 2014 год.
16. Повесть «У синеводной Оби» на русском языке автор З.В.
Лонгортова – 2 литературные премии – 2012 год. (Герои повести
сестра, брат и их дядя находят в тайге лосёнка. Подружившись с
животным, они учатся понимать друг друга, и понимать неизвестный мир животных и насекомых. Передача традиционных знаний
через взрослых и родной язык).
17. Литературные чтения на коми языке, посвящённые творчеству
Ивана Истомина, организатор общественная организация коми
«Изъватас».
18. Литературные встречи с Романом Ругиным и другими писателями округа, организатор ханты культурно общественная организация «Пулнгават».
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19. Готовятся к изданию рукопись книги сказок на ханты языке
«Ими Хилы» – автор З.В. Лонгортова.
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ВЕНГЕРСКИЕ ПОЭТЫ, ПИСАТЕЛИ, ПЕРЕВОДЧИКИ И
ЛИТЕРАТУРА УРАЛЬСКИХ НАРОДОВ,
ИЛИ
РЕКВИЕМ ПО ЛИТЕРАТУРЕ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В
ЧРЕЗВЫЧАЙНО НЕБЛАГОПРИЯТНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Каталин Надь
„Minden halva született hajnal figyelmeztet arra,
hogy a kicsiknek szánt jelen a nagyokra kimért jövő.
Iancu Laura
Эпиграф:
Каждая мертворождённая заря предупреждает, что
предназначенное для малых настоящее становится измеренным
будущим для больших
Лаура Янку

Все председатели Венгерского Союза Писателей (с кем мне довелось
сотрудничать в течение многих лет: Бела Помогач [Pomogáts Béla], Мартон Калас [Kalász Márton], Геза Ваши [Vasy Géza] и Янош Сентмартони
[Szentmártoni János]) образцово покровительствовали/покровительствуют литературам уральских народов1. Отношение же поэтов и писателей к этим литературам уже более сложное, противоречивое. Большая
часть старшего поколения всегда готова оказать поддержку и наполнена
терпением по отношению к ним, в то время как молодое поколение не
проявляет большого интереса к коллегам – поэтам и писателям, а точнее
к их произведениям: вечера финно-угорской литературы, организованные Союзом Писателей почти не посещаются; на праздничных презентациях книжных фестивалей, раздаче автографов они не ищут обще1

Для обозначения литератур народов, относящихся к уральской языковой семье, мы обычно употребляем четыре определения: финская, эстонская и венгерская, а также финно-угорская литература. Первые три подразумевают национальную литературу трёх народов, обладающих независимой государственностью, термин финно-угорская литература используется в большей степени в отношении народов, не имеющих собственной государственности. Моя статья посвящена именно этой литературе.
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ства собратьев по перу, прибывших из далёких земель, где они находятся в чрезвычайно неблагополучном положении в отношении своего
языка, культуры и даже физического существования, а что наиболее
ранит, не переводят и даже не читают их. К счастью есть исключения.
Далее, в свете произведений, антологий, значимых с точки зрения
истории литературы, мне хотелось бы представить исторический обзор
(в связи с ограниченным объёмом без претензии на полноту освещения)
на роль, которую занимали/занимают/могли бы занять венгерские писатели, поэты, литературные журналы, издательства в формировании малочисленных/этнических коренных литератур уральских народов, как
пример подражания для потомков.
Наряду с историческим обзором я не скрывала и моих размышлений
в отношении будущего. Делаю это в надежде, что тот, кто с терпением
прочтёт до конца данные и факты, а также касающиеся их замечания,
немного изменит свою точку зрения о литературе уральских народов:
ознакомясь с фактами, почувствует гордость, потому что наши сородичи
также высоко оценивают нашу литературу, в противном случае не было
бы, например, перевода на удмуртский «Древне-венгерского плача Марии», не было бы переводов на эстонский, финский, коми, марийский,
удмуртский, мокшанский и вепсский произведений Бержени (Berzsenyi),
Вёрёшмарти (Vörösmarty), Шандора Вёрёша (Weöres Sándor) и других,
или не были бы переведены на казымский диалект хантыйского языка
Эркень Иштван (Örkény István), Мора (Móra Ferenc), Мориц (Móricz
Zsigmond) и др. Те, кто занимается научным исследованием литературы,
может считать данный труд источником для своих изысканий.
Литературные переводы от истоков до начала 90-х гг.
С литературой уральских народов мы прежде всего знакомы через их
фольклор. Собранные исследователями с лингвистическими и/или этнографическими и/или музыкальными целями тексты представляли собой
чрезвычайно богатый материал, даже сами собиратели поняли, что они
могут быть использованы в литературном плане. Таким образом, первыми, кто познакомил венгерских читателей с литературой финно-угорских народов, стали исследователи, владеющие языками этих народов.
Маловероятно, что без Фердинанда Барна (Barna Ferdinánd), Эдэна Беке
(Beke Ödön), Габора Берецки (Bereczki Gábor), Марии Дугантши (Dugántsy Mária), Яноша Гуя (Gulya János), Игнаца Халаса (Halász Ignác), Ласло
Хонти (Honti László), Белы Калмана (Kálmán Béla), Евы Коренчи (Ko38

renchy Éva), Берната Мункачи (Munkácsi Bernát), Йожефа Папаи (Pápay
József), Кароя Редеи (Rédei Károly), Антала Регули (Reguly Antal), Эрика
Васоли (Vászolyi Erik), Белы Викара (Vikár Béla) вышли бы подстрочные
и/или художественные переводы с финского, хантыйского, коми, саамского, мансийского, марийского и других языков. Ниже приводятся основные работы, которые необходимо знать, потому что с помощью
переводчиков и переводов мы переносимся в такие далёкие времена, и в
такие древние слои языковых кодов, без знания которых мы бы только
блуждали среди книг современных писателей.
Сборник под названием «Először magyarul» (Hat évezred költészetéből)
(Впервые по-венгерски (Шесть тысяч лет поэзии)) содержит литературные переводы Гезы Кепеша (Изд-во Magvető, 1971). Книга, состоящая из
четырёх частей – настоящая жемчужина мировой поэзии. Мы можем совершить путешествие начиная с угаритского, частей бурятско-монгольского эпоса через персидские рубаи Абу Саида до первого греческого
нобелевского лауреата Йоргоса Сеферисига, коснувшись некоторых
произведений уральских народов: «Az ég és föld elöntetésének éneke»
(mányszi ősmonda) / Песня о затоплении неба и земли (древнее сказание
манси), «A Kalmez-hősök» (udmurt hősi ének), / Дондинские богатыри
(удмуртские героические песни), удмуртские народные песни, а также
произведения мансийского автора Ювана Шесталова, финнов Матти
Росси (Matti Rossi) и Пентти Сааритса (Pentti Saaritsa).
«Napfél és Éjfél − Finnugor rokonaink népköltészete» (Полдень и полночь –
народная поэзия наших финно-угорских сородичей). (Под редакцией
Гезы Кепеша. Изд-во Magyar Helikon, 1972). Геза Кепеш выбрал из первоначальных текстов и перевёл наипрекраснейшие фольклорные произведения (песни следующих жанров: медвежьи, рыбачьи, охотничьи, пастушьи песни, импровизированные, сакральные, героические, магические
песни; народные баллады, плачи) вогулов (манси), остяков (ханты), зырян (коми), вотяков (удмурты), мордвы, черемисов (мари), саами, ижоры, вепсов, ливов, эстонцев и финнов. Также он написал к сборнику
ценное послесловие и приложил к нему ноты и иллюстрации.
Сборник «Sámándobok, szóljatok − Szibéria őslakosságának költészete»
(Шаманские барабаны, звучите – Поэзия коренного населения Сибири)
(выборку сделала и сопроводила объяснениями: Каталин Кёхалми
[Kőhalmi Katalin], Изд-во Európa, 1973) в переводе Анны Беде (Bede
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Anna) даёт представление о литературном богатстве множества малоизвестных сибирских народов (телеуты, шорцы, хакасы, тувинцы, якуты,
буряты, хамниганы, нанайцы и др.) наряду с принадлежащими к уральской языковой семье камассинцами, селькупами, ненцами, остяками,
вогулами. Читателю помогает краткое предисловие, знакомящее с этими
народами, а также представленная на первой и последней странице уникальная карта. Этот сборник может стать образцовым изданием и в наши
дни, т.к. народы и их произведения представлены в нём не по генеалогическому принципу, а по месту проживания.
Во всемирно признанном литературном произведении исторического
значения, антологии «Medveének − A keleti finnugor népek irodalmának kistükre» («Медвежья песня» – «Обзор литературы восточных финноугорских народов») под редакцией Петера Домокоша (Domokos Péter),
Изд-во Európa, 1975) большую часть представленных произведений
перевели наши писатели и поэты: Иштван Аг (Ágh István), Анна Беде,
Ференц Буда (Buda Ferenc), Шандор Чоори (Csoóri Sándor), Габор Девечери (Devecseri Gábor), Дьюла Ийеш (Illyés Gyula), Золтан Йекей (Jékely
Zoltán), Геза Кепеш, Иштван Кормош (Kormos István), Иштван Ковач
(Kovács István), Имре Макаи (Makai Imre), Ласло Надь (Nagy László),
Жужа Раб (Rab Zsuzsa), Иштван Шимон (Simon István), Лёринц Сабо
(Szabó Lőrinc), Дежё Тандори (Tandori Dezső), Миклош Вереш (Veress
Miklós) и Шандор Вёреш (Weöres Sándor). Кроме них литературный
перевод в сборник подготовили: лингвисты, историки-литературоведы,
этнографы – Ева Шмидт (Schmidt Éva), Юдит Х. Киш (H. Kiss Judit), Петер Шимончич (Simoncsics Péter), Ангела П. Келемен (P. Kelemen Angéla), Янош Пустаи (Pusztay János), Петер Домокош, Энико Сий (Szíj Enikő), Оскар Лазар (Lázár Oszkár), Карой Редеи, Ева Корхенчи), Эндре
Гомбар (Gombár Endre), Мария Д. Матаи (D. Mátai Mária), Габор Берецки, Ласло Кардош (Kardos László), Эрвин Хаваш (Havas Ervin), Ева Пап
(Pap Éva), Эржебет Катона (Katona Erzsébet) – т.е. все те, кто знаком с
языком, укладом жизни, литературой, культурой наших сородичей по
языку и /или владели русским языком. Сейчас уже трудно определить,
кто из них и что переводил с оригинала, кто и что с языка посредника
(русского). Правда, редактор отдельно выделяет имена профессиональных переводчиков (см. выше) и непрофессионалов (Габор Берецки,
Петер Домокош, Ласло Хонти, Бела Калман [Kálmán Béla], Ева Коренчи,
Карой Редеи, Ева Шмидт [Schmidt Éva], Петер Шимончич). Я задала
вопрос редактору сборника, помнит ли он, кто с какого языка переводил.
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Он сообщил мне следующее: Габор Берецки с марийского и мордовского, Петер Домокош с удмуртского, Ласло Хонти с мансийского и
хантыйского, Бела Калман с мансийского, Ева Коренчи и Карой Редеи с
коми, Оскар Лазар (его имя не было упомянуто среди непрофессиональных переводчиков) с саамского, Янош Пустаи с черемисского, ненецкого
и финского, Ева Шмидт с хантыйского и мансийского, Петер Шимончич
с самодийских языков.
В сборнике наряду с по настоящему ценными литературными произведениями есть литературные начинания, более слабые пробы пера. Время отсеяло несколько произведений и авторов, но зная политический дух
семидесятых, наверно не стоит удивляться тому, что они попали в сборник. О мудрости и великодушии венгерских писателей, поэтов, свидетельствует то, что, видя героическую работу редактора и следуя его
благородной цели, они не отказались от перевода слабых произведений.
Сборник «Hozott isten, holdacska!» Finnugor varázsigék, imádságok, siratók
(Добро пожаловать маленькая луна! Финно-угорские заклинания,
молитвы, плачи). (Сделал выборку, написал примечания и послесловие,
а также отредактировал сборник: Габор Берецки, Изд-во Európa, 1979)
переводили только писатели и поэты: Иштван Аг, Иштван Белла (Bella
István), Дьюла Ийеш, Геза Кепеш, Жужа Раб и Дежё Тандори. В конце
книги, по каждому народу, в примечаниях, подготовленных с научной
тщательностью, можно найти точное место происхождения каждого
переведённого произведения.
Сборник «Leszállt a medve az égből» (Vogul népköltészet) (Спустился с
небес медведь (вогульская народная поэзия)). (Подборка: Антал Регули,
Бернат Мункачи, Арттури Каннисто [Artturi Kannisto] и Бела Калман.
Сделал выборку, подготовил подстрочные переводы с вогульского
языка, отредактировал, написал послесловие и примечания: Бела Калман, Изд-во Európa, 1980) содержит только мансийские фольклорные
произведения (сказания о создании земли, героические песни, сакральные песни и молитвы, медвежьи песни, медвежьи игрища, песни о судьбе, плачи, детские стихи, импровизации) в переводе множества писателей, поэтов, лингвистов и учёных: Иштвана Аг, Анны Беде, Иштвана
Беллы, Иштвана Бода (Boda István), Дёрдя Далоша (Dalos György), Михая Хоппала (Hoppál Mihály), Дьюлы Ийеша, Йено Явори (Jávori Jenő),
Белы Калмана, Гезы Кепеша, Тамаша Кишш (Kiss Tamás), Ласло Надь,
Адамa Никлаи (Niklai Ádám), Дёрдя Петри (Petri György), Арпада Пейли
41

(Péli Árpád), Юдит Пор (Pór Judit), Жужи Раб, Евы Шмидт, Иштвана
Шимона, Дежё Тандори, Анико Варкони (Várkonyi Anikó) и Шандора
Вёрёша. Особая ценность сборника состоит в том, что в нём указано и
имя переводчика, сделавшего подстрочник. Это хороший пример для
последующих поколений. Примечательно в книге также то, что иллюстрации (вогульские мотивы) подготовила всемирно известный этнограф,
лингвист, владеющий диалектами хантыйского и мансийского языков
Ева Шмидт.
«Földisten lánykérőben» − Finnugor mitológiai és történeti énekek (Сватовство Бога земли – Финно-угорские мифические и исторические песни).
(Сделал выборку, написал примечания и послесловие, отредактировал
сборник: Габор Берецки, Изд-во Európa, 1982) содержит переводы только Дежё Тандори. Примечания здесь тоже составлены с научной точностью, таким образом, известно место происхождения каждого произведения.
В сборнике «Aranylile mondja tavasszal» (Золотистая ржанка говорит
весной) (Составитель, редактор, автор послесловия и примечаний: Ласло
Керестеш [Керестеш Ласло], Изд-во Európa, 1983) мы можем восхищаться народной и авторской поэзией в переводах Анны Беде. Здесь
тоже прослеживается «борьба» экзонимов и самоназваний: на обложке
сборника присутствует подзаголовок «Lapp költészet» («Лопарская поэзия»). Послесловие, однако, звучит так: «A számi (lapp) költészet»/
«Саамская (лопарская) поэзия». Особая ценность этой книги состоит в
том, что публикуются имена собирателей и певцов, первоначальные
названия произведений, даже биографические данные певцов, собирателей и поэтов, а также список источников стихов. Кроме этого достоинства, отдельно хотелось бы отметить публикацию первоначального
названия произведений в интересах облегчения поиска в дальнейшем.
Согласно моему опыту, названия, предложенные переводчиками, в большинстве случаев расходятся с первоначальными названиями, что затрудняет их поиск в будущем. Случается также, что венгерские поэты и писатели скорее переписывают, а не просто переводят тексты. Воздержусь
от конкретного примера(ов), но бывало, что без названия на языке источника, на основе первоначального текста я не смогла определить соответствия стихов в языке-источнике и венгерском переводе.
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«Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák III.» (Финно-угорско-самодийские (уральские) предания и сказания III.) (Составитель, редактор,
автор предисловия, портретов и примечаний Петер Домокош. Изд-во
Móra, 1984) содержит финские, карельские, ингерманландские, вепсские,
водские, ливские, эстонские, саамские, мордовские, черемисские, вотякские, пермякские, зырянские, вогульские, остякские, ненецкие, энецкие,
нганасанские, селькупские и венгерские предания и сказания. Круг профессиональных переводчиков без изменений (писатели, поэты, учёные,
преподаватели и др.), но список имён расширился: Аладар Бан (Bán
Aladár), Анна Беде, Габор Берецки, Марта Чепреги (Csepregi Márta),
Петер Домокош, Мария Дугантши, Юлия Х. Лаборц (H. Laborc Júlia),
Геза Кепеш, Ангела П. Келемен, Юдит Х. Кишш, Иштван Ковач, Ката
Кубини (Kubínyi Kata), Янош Пустаи, Жужа Раб, Иштван Рац (Rácz István), Петер Шимончич, Ева Шмидт, Энико Сий, Лайош Сопори Надь
(Szopori Nagy Lajos), Эрик Васои (Vászolyi Erik), Бела Викар и Арпад
Земплени (Zemplényi Árpád). Перед главами, представляющими литературу народов, совместно со списком литературы находятся разные по
объёму представления народов. Перечисленные здесь произведения
связаны с языком, жизнью и литературой народа. После глав с произведениями народов опубликованы источники, затем в значительном количестве примечания. Из источников литературы становится ясно, что переводы подготовлены как с языка-посредника, так и с оригинала, но не
понятно, кто с какого переводил, о процентном соотношении мы можем
только догадываться. В любом случае, мы должны быть рады, что наряду с источниками на русском языке имелись в виду, например, рукописный сборник Евы Шмидта с вогульскими (II. том: 79) и остякскими
(II. том: 182) текстами, Nord-ostjakische Texte (кызымский диалект) mit
Skizze der Grammatik Каройа Редеи (1932−2008), Südostjakische Textsammlungen Хеикки Пассонена (Heikki Paasonen), Valik liivi muistendeid
(I. том: 158) Оскара Лооритса (Oscar Loorits) (1900−1961), Lieder der
Lappen (I. том: 251) Отто Доннера (Otto Donner) (1888−1935) или Kомипермяцкöй народнöй устнöй поэтическöй творчество (I. том: 431) и др.
Представленные в сборнике чёрно-белые фотографии были подготовлены людьми не меньшего масштаба. Это Каи Доннер (Kai Donner)
(1888−1935), Шандор Гёней (Gönyei Sándor) (1886−1963), Арттури
Каннисто (1874−1943) и Сирелиус Ууно Таави (Uuno Taavi Sirelius)
(1872−1929). На обложке издания опубликованы картины Константина
Панкова (1910–1941), отец которого был зырянином, а мать ненкой.
Этот сборник наряду с «Medveének» («Медвежья песнья») может быть
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примером тому, как тексты второго порядка (фотографии, иллюстрации
и др.) обогащают дополнительными смыслами, значения основных
текстов, помогая этим пониманию произведений, более полному погружению в культурный и исторически-художественный контекст.
«Szijazsar». Mordvin eposz (Сияжар. Мордовский эпос). Составил:
Василий К. Радаев. Перевела: Анна Беде. Редакция, составление послесловия и примечаний: Петер Домокош. В книге не указано, но Петер Домокош сообщил мне, что подстрочный перевод подготовила Мариа
Дуганчи. Изд-во Európa. 1984.
Серия «Népek meséi» / Сказки народов мира. Множество финноугорских сказок опубликовано как в издательстве Európa, так и в издательстве Móra Ferenc. Я не буду их перечислять, т.к. весь список можно
найти в Интернете.
Едва можно найти поэтические антологии. Удалось найти следующее:
«Forrás». Mari írók elbeszélései. (Источник. Рассказы марийских писателей) (Редак.: Шандор Хангай [Hangay Sándor]. Изд-во Kossuth. 1963)
Пусть прочтут только те, кто может вытерпеть жемчужины социалистического реализма.
Помимо финно-угорских сборников, в смешанных антологиях также
появляются писатели уральских народов. Например в сборниках «Ablak
a tavaszi térre» (Окно на весеннюю площадь) (Современные советские
поэты. Под редакцией Иштвана Кормоша. 1975), «A végtelenség szomja»
(Жажда бесконечности) (60 лет из советской поэзии. Под редакцией
Жужи Раб. Kozmosz Könyvek. 1977), «Csillagok órája» (Часы звёзд) (Под
редакцией Пала Мишлеи [Misley Pál]. Изд-во Európa. 1980) и «Mindenkori emberek» (Современные люди) (Под редакцией Чабы Шика [Sík
Csaba]. Изд-во Magvető 1977). Среди переводчиков, наряду с ранее перечисленными появляется имя Денеша Киш (Kiss Dénes).
В отношении этих книг мне бы хотелось обратить внимание, что названия и/или рекламные подзаголовки, а точнее добавления похожие на
подзаголовки очень помогают читателям в территориальной и временной ориентации по произведению, а также в формировании собственных
знаний. Например, слово «советский» не только территориально напоминает им о бывшем Советском Союзе, но в связи с коннотациями
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(коммунизм, культ личности, ГУЛАГ и др.) в читателях могут возникнуть богатые ассоциативные механизмы, психические процессы и процессы осознания, которые оказывают помощь в созревании произведения.
Также можно упомянуть и «Varázsének» (Магические песни) (литературные переводы народной поэзии с турецкого, мордовского, саамского,
финского, марийского языков. Bács-Kiskun Megyei Tanács, Кечкемет.
1973), который также является сборником смешанного типа.
Об авторской поэзии наших родственников по языку – за исключением
финнов и эстонцев – мы прежде всего выборочно и случайно узнали в
первую очередь из литературных и культурных журналов. Например, в
номере «Nagyvilág» 1959/11. Первыми были опубликованы стихи Шесталова в переводе Гезы Кепеша. Позже, в различных журналах появились тематические номера о финно-угорской литературе. Так, «Kortárs»,
1971/6, «Tiszatáj» 1972/2 (это первый полный сборник избранных произведений с вводным исследованием Петера Домокоша. Выверенный и
точный сборник. Во всех случаях упоминаются имена авторов подстрочного и литературного переводов. Также представлены короткие
биографические справки об авторах. Экзоним народа в скобках сопровождается самоназванием народа), «Nagyvilág», 1975/4, 9, „Szovjet Irodalom» 1975/6, 1976/12, 1978/3, 1980/8, 1980/10, 1982/9, 1982/10, 1984/8,
1987/6, 1990/ 6, «Alföld» 1980/8, «Híd», 1984/ 9, «Új Auróra» 1983/2. В
этих журналах появляются новые переводчики: Ференц Керести
[Kereszti Ferenc], Агнеш Шаламон [Salamon Ágnes], Анна Вандор [Vándor Anna], Жужанна Варга [Varga Zsuzsanna], Каталин Мезеи [Mezey
Katalin], Янош Арваи [Árvay János].
Литературные переводы с начала 90-х и до наших дней
Когда камень был камнем, цветок цветком, только время просеивало.
Ушло всё то, что не имеет ценности. Брешь решета изменили деньги,
политику, всемирные ножницы власти. Много чего ценного уже выпало
через дыры решета. Это случилось в Венгрии и с финно-угорскими литературами: после смены режима все, что прибывало к нам с территории
бывшего СССР, стало вызывать подозрения. Как будто бедные финноугорские народы могли что-то сделать с тем, что там (тоже) жили? Много народу отвернулось от них: писатели, поэты, переводчики, издатель45

ства, редакции журналов. К счастью есть исключения. Поэтому, появились после смены режима и «значимые вещи»!
Антологии
Трёхязычная антолог ия (на родном языке народа – русском –
венгерском) под названием «Megyek élő testvéremhez». (Иду к живому брату) (Антология финно -угорских поэтов. Под редак цией Шандора Коцкаша [Koczkás Sándor] , Венгерский Союз
писателей. 1993) появилась в честь организованного в Эгере
III. Конгресса финно-угорских писателей. Часть книги содержала переиздания, часть свежие переводы Иштвана Аг, Анны Беде, Иштвана
Беллы, Эндре Гомбара, Гезы Кепеша, Жужи Раб и Миклоша Вереша.
Список наименований народов также отражает период 90-х: сначала они
упоминаются по самоназванию (как сами себя называют), а внешние
имена (как другие их называют) указываются только в скобках: манси
(вогулы), ханты (остяки), ненцы (юраки-самоеды), коми (коми-зыряне),
удмурты (вотяки), мари (черемисы), мордва (эрзя и мокша), ингерманландцы, водь, вепсы, ливы, лапландцы (здесь еще не обозначено самоназвание саами), карельские финны, финны и эстонцы. Новинкой является то, что в конце книги стихи венгерских поэтов (Иштван Аг, Анна
Беде, Иштван Белла, Ференц Буда, Шандор Чоори, Андраш Фодор [Fodor András], Шандор Каняди [Kányádi Sándor], Иштван Лакатош [Lakatos
István], Имре Мате [Máté Imre], Жужа Раб и Йожеф Торнаи [Tornai József]) опубликованы на русском и венгерском языках. Трёхзычность
сборника сама по себе тоже является ценностью. К сожалению, об авторах нет никакой информации, остаётся без обозначения место происхождения произведений, к тому же даже не ясно, на какой основе работали переводчики: переводили они с языка-источника, подстрочника или
с языка-посредника. Причины этого частично объясняются в редакторских примечаниях. Сожалею, что отсутствует имя Петера Домокоша, так
как без него этот сборник не вышел бы в свет.
«Hét határon hallik húros daru hangja» − Morzsák az uráli nyelvcsaládhoz
tartozó népek irodalmából és életéről (В семи краях слышен голос струнного журавля. – Крупицы из литературы и жизни народов уральской
семьи) (Под редакцией Каталин Надь [Nagy Katalin]. Faunus. 1994).
Антология увидела мир при щедрой помощи Faunus Kft. и на личные
средства редактора, что многое говорит об основах издательской деятельности после смены режима. Как мы знали, к сожалению, и сегодня
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познаём, что старые издательства (Европа, Мора и др.), а также и «новые» (Осирис и др.) отказались/отказываются от публикации не приносящих финансового дохода финно-угорских произведений. Книга была
издана для тех, кто хочет/хотел литературной программой отпраздновать
день родственных народов – который по инициативе венгерского подкомитета Совместного венгерско-финского Комитета Министерства Образования и Культуры был вновь возрождён в 1991 году, но в нашем
кругу не может получить ранее изданные финно-угорские антологии,
т.к. они никогда не были в библиотечных фондах, или пали жертвой
генеральной уборки после смены режима. Новизна также заключается в
том, что читатель найдет в книге не только отобранные отрывки фольклорных и авторских произведений и статьи или части статей об этнографии, жанровых особенностях, мифологии, истории литературы, которые
способствуют пониманию народа и/или поэта, писателя и/или произведения. Книга, по большей части, содержит переиздания с несколькими
новыми переводами. Среди профессиональных переводчиков кроме
вышеперечисленных мы можем встретить и «новые» имена: Янош
Арваи, Аладар Бан, Дёрдь Эньеди [Enyedi György], Янош Гуя, Каталин
Надь и Петер Сабо Сентмихаи [Szentmihályi Szabó Péter]. Автора
исследований: Арттури Каннисто, Бернат Мункачи, Габор Люко [Lükő
Gábor], Геза Кепеш, Янош Надь Берзе [Berze Nagy János], Григорий
Новицкий, Г. Савров, Дьюла [Юлиус] Крон [Julius Krohn], В. Лыткин,
Тойво Люю [Toivo Lyy], Василий Пулкин, Анатолий Петухов, Пал Бодор
[Bodor Pál], Суло Халтсонен [Sulo Haltsonen], Ласло Керестеш, Имре
Немет [Németh Imre], Петер Хайду [Hajdú Péter], Габриелла Бокор [Bokor
Gabriella] – Миклош Хубай [Hubay Miklós], Марк Карин [Karin Mark].
Hú-Péri-Hú Öreg (Старик Ху-Пери-Ху). Вогульские и остякские космогонические песни, песни о судьбе и медвежьи песни в переводе Иштвана
Беллы. (Littera Nova. 1996)
«Dalom, dalom, hej! Regém, regém, haj! Szöveggyűjtemény vers- és
prózamondóknak a rokon népek irodalmából» (Хей, песня, моя песня! Хай
сказание, моё сказание! Хрестоматия стихов и прозы из литературы
родственных народов) (Избирал и редактировал: Дьёзо Фехервари
[Fehérvári Győző] и Каталин Надь. Фонд Magyar Versmondásért. Будапешт. 2004). С изданием пришлось ждать 10 лет. Подназвание сборника
подсказывает, для какого круга он был составлен: в первую очередь для
тех, кто хотел принять участие в организации проводимого раз в два
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года фестиваля поэзии родственных народов (более привычное название: государственный конкурс по чтению стихов и прозы). Эта книга
даёт представление о народной и профессиональной поэзии эстонцев,
финнов и других родственных народов, приводя образцы поэзии прозы.
Главным принципом по выбору текста была его выразительность. Антология состоит из работы 58 переводчиков – Иштвана Ага, Анны Беде,
Эдэна Беке, Габора Берецки, Ференца Буды, Марты Чепреги, Шандора
Чоори, Габора Девечери, Петера Домокоша, Дьёрдя Эньеди, Ласло
Фабиана [Fábián László], Дьёзё Фехервари, Андраша Фодора, Эндре
Гомбара, Яноша Гуя, Дьюлы Ийеша, Тамаша Янурика [Janurik Tamás],
Белы Яворски [Jávorszky Béla], Золтана Йекей, Белы Калманы, Шандора
Каняди, Гезы Кепеша, Антала Кишш [Kiss Antal], Юдит Х. Кишш,
Иштвана Кормоша, Дежё Костолани [Kosztolányi Dezső], Иштвана
Ковача, Жолта Кёхати [Kőháti Zsolt], Юлии Х. Лаборци, Аладара
Ласлофи [Lászlóffy Aladár], Имре Макаи, Лайоша Мижер [Mizser Lajos],
Бернат Мункачи, Габор Надь [Nagy Gábor], Каталин Надь, Ласло Надь,
Евы Пап, Йожеф Папаи, Арпада Пели, Алберта Попини [Popini Albert],
Яноша Пустаи, Жужи Раб, Иштвана Рац, Эндре Рожа [Rózsa Endre],
Ирен Н. Шебештьен [N. Sebestyén Irén], Иштвана Шимона, Петера Шимончича, Илдико Ширато [Sirató Ildikó], Лэринца Сабо, Энико Сий, Лайоша Надь Сопори, Илдико Тамаш [Tamás Ildikó], Дежё Тандори, Йожефа Торнаи, Эрики Васой, Миклоша Вереша, Шандора Вёреша, Анико
Залавари [Zalavári Anikó]. В конце сборника опубликован поимённый
список авторов, библиография и перечень иллюстраций.
Антология «Repülés a mélybe» (Полёт в глубину) (Предисловие написала
Анна Киш [Kiss Anna]. Перевод, подборка стихов и редакция: Каталин
Надь. Magyar Versmondásért Alapítvány. 2006) содержит хантыйские,
коми, саамские, мансийские, марийские, удмуртские и вепсские новеллы
современных писателей. Сборник является перенесенным в литературу
концентратом усиливающегося, ускоренного XXI веком, болезненного
факта потери языка, культуры и идентичности, физического и/или морального вымирания, распада личности. Читатели с обостренным слухом
могут догадаться: социальные катаклизмы расширили границы жанра,
переписали/переписывают музыкальные структуры, наше прежнее мнение о литературе, наши вкусы, более того – наше отношение к исследованию литературы.
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Периодические издан ия
После смены режима в Венгрии многие периодические издания (публикующие в том числе и финно-угорские произведения) прекратили своё
существование (например, «Szovjet Irodalom»), или изменили своё направление, но появилось и много новых. К сожалению, в последнее время редакции переодических изданий тоже отвернулись от литератур малых уральских народов. (Насколько я знаю, «Nagyvilág» – как всемирный литературный журнал – например, на протяжении десятилетий так и
не опубликовал ни одной строки из литератур этих малочисленных
народов!). Конечно, есть исключения. «Versmondó», «Magyar Napló»,
«Napút», «Finnugor Világ» (Бюллетень Общества Антала Регули) чаще, а
«Parnasszus» реже издают переводы, рецензии, исследования. Более
того, журнал «Magyar Napló» создал традицию выпускать в честь Конгресса финно-угорских писателей отдельный финно-угорский номер.
(Например, такие номера, как: 2002/XIV/1, 2002/XIV/8, 2003/XV/4,
2003/XV/6, 2006/XVIII/9, 2008/XX/7, 2010/XXII/8). «Finnugor Világ»
проводит конкурсы по художественному переводу, а также рассказывает
о различных – связанных с финно-угорской литературой – конкурсах,
грантах (например, фестиваль поэзии родственных народов, конкурс
рисунков и т.д.). Наряду со «старыми» переводчиками (Анна Беде, Габор
Берецки, Ференц Буда, Марта Чепреги, Шандор Каняди, Геза Кепеш,
Аладар Ласлоффи, Каталин Надь, Арпад Пели, Анна Вандор и др.) на
страницах журналов представили/представляют себя и новые (это молодые студенты, аспиранты, исследователи) (Декиш Вираг [Dyekiss
Virág], Андреа Еклер [Ekler Andrea], Николетта Гуяш [Gulyás Nikoletta],
Мелинда Киш [Kiss Melinda], Анна Резешши [Rezessy Anna], Вероника
Шандорфи [Sándorfi Veronika], Юлианна Рушваи [Rusvai Julianna], Илдико Тамаш [Tamás Ildikó], Габор Тиллингер [Tillinger Gábor], Река Лелкеш [Lelkes Réka], Наталья Болотова, Габриелла Ниедетцки [Niedetzky
Gabriella], Чилла Хорват [Horváth Csilla], Вероника Вашпал [Vaspál Veronika], Барбара Берец [Berecz Barbara], Эрика Асталош [Asztalos Erika] и
др.). Во мне растёт надежда, что среди начинающих переводчиков появилось два талантливых поэта: Габор Надь (Nagy Gábor) и Янош
Сентмартони.
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Сборники
Среди сородичей по языку (за исключением финнов и эстонцев), живущих на территории бывшего Советского Союза, в Венгрии до 1998 года
только у мансийского писателя, поэта Ювана Шесталова вышли в свет
самостоятельные книги2. «Kék vándorutak» (Синий ветер каслания)
(Перевод и послесловие подготовил: Янош Гуя). Стихи перевёл: Геза
Кепеш. Изд-во Európa, 1969), «Amikor a nap ringatott» (Когда качало
меня солнце) (Перевод и предисловие: Жужа Раб. Изд-во Magvető K.,
1975), «Julianus rám talált» (Юлиан) (Переводчик, составитель и редактор издания: Анна Беде. Послесловие: Ева Шмидт. Изд-во Kozmosz
Könyvek, 1985), «Medveünnep közeledik» (Сказки таежного игрища)
(Перевод: Анна Беде. Изд-во Móra [Будапешт]  Kárpáti [Ужгород] 
Madách [Пожонь/Братислава], 1986). После смены режима серию двуязычных изданий открыла книга Ювана Шесталова «Torum tudata, a természet tudata  a megmentés útja» (Сознание торума, сознание природы –
путь спасения) (Перевод: Анна Беде и Ласло Шомоди [Somogyi László].
Изд-во Generals. 1997).
1988 год стал поворотным: на венгерском языке вышли самостоятельные книги двух новых (хантыйских) авторов: Марии Вагатовой: «A kis
tundrai ember» (Маленький человек из тундры) (Перевод: Каталин Надь.
Комментарии: Ева Шмидт. Послесловие: Каталин Надь. Изд-во Larus,
1998) и книга Еремея Айпина: «A hamvadó tűznél» (У гаснущего очага)
(Перевод: Каталин Надь. Послесловие: Петер Домокош. Изд-во Larus,
1998). За ними последовали одно- и двуязычные книги. Привожу не полный список: Марта Чепреги «Szurguti osztják chrestomathia» (Хрестоматия сургутского диалекта хантыйского языка). JATE Finnugor Tanszék.
Szeged. 1998); Василий Радаев «Ének Tyustya fejedelemről» (Tюштя).
2

Финский саам Нилс-Аслак Валкепяя, Самостоятельный сборник под названием «Nap, Édesapám» (Солнце, мой отец) (Перевод Йоханны Домокоша, Изд-во
Q.E.D. Будапешт) вышел в свет в 1997 г., но он не относится к финно-угорским
народам бывшего СССР.
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Mordvin epikus költemény (Эрзянский и мокшанский героический эпос).
(Изд-во Balassi, 1999); Андрей Тарханов «Pogány gyalogút» (Язычная
тропа). (Перевод: Анна Беде. Послесловие: Каталин Надь. Изв-во
Ethnica. Debrecen. 2000); Татьяна Молданова (хантыйский) «A malangi
Anna Középső Világ-beli élete. A civilizáció érintései». (Два небольших
хантыйских романа. Предисловие: Марта Чепреги. Перевод, редакция,
примечания: Каталин Надь. Magyar Versmondásért Alapítvány. 2000);
«Mentem eprészni erdőre, áfonyázni rengetegbe/Läksin poulahan metsälle,
muulle maalle mustikalle» – баллады на карельском, ингерманландском и
финском языках. (Подборка баллад и редакция: Янош Пустаи, Дьёрдь
Кадар [Kádár György], Яакко Келлосало [Jaakko Kellosalo], Еия
Куккурайнен [Eija Kukkurainen] и Тимо Лейсиэ [Timo Leisiö]. Перевод:
Имре Сенте [Szente Imre]. Minoritates mundi – Literatura. Szombathely,
2000); Пет Першут «Hangyalagzi» (Муравьиная свадьба) (Венгерскогорномарийский двуязычный сборник, перевёл и отредактировал: Янош
Пустаи. Minoritates mundi – Literatura. Szombathely, 2001); Еремей Айпин
«Szűzanya a véres havon» (Божья Матерь в кровавых снегах) (Послесловие: Петер Домокош. Перевод: Каталин Надь. Изд-во Magyar Napló.
Budapest, 2003); Кузебай Герд (удмуртский) «Lépcsőfokok» (Ступени):
стихи и поэмы (Сборник составил: Петер Домокош. Введение: Петер
Домокош. Послесловие: Шандор Каняди. Перевод: Анна Беде, Иштван
Белла, Ференц Буда, Петер Домокош, Вираг Декиш, Кузебай Герд,
Антал Хидаш [Hidas Antal], Эржибет Катона [Katona Erzsébet], Шандор
Каняди, Геза Кепеш, Антал Киш, Иштван Ковач, Иштван Козмач [Kozmács István], Аладар Ласлоффи, Имре Макаи, Силвиа Молнар [Molnár
Szilvia], Ласло Надь, Янош Олах [Oláh János], Жужа Раб, Иштван Шимон, Анатолий Уваров. Numi-Tórem Finnugor Alapítvány, 2004); Вячеслав
Ар-Серги: «Lepkelelkek» (Уй вадьсын – Бубылиос) (Перевод и предисловие: Иштван Козмач. Minoritates mundi – Literatura. Szombathely,
2005). Ашальчи Оки «Miért hallgat az udmurt nő?/Малы шыш улэ удмурт
нылкышно?» (Составление венгерско-удмуртского сборника и предисловие: Петер Домокош. Подстрочный перевод стихов на удмурстком языке
подготовили Галина Лесникова и Алёна Родионова, художественный
перевод на венгерский язык: Вираг Декиш. Minoritates mundi – Literatura.
Szombathely, 2004). Юрий Велла (ненецкий) «Fehér kiáltások» (Белые
крики). (Подборка стихов, редакция, предисловие и перевод: Янош
Пустаи. Minoritates mundi – Literatura. Szombathely, 2004); «Berkenyekoszorú / Пизелонь каштаз (Рябиновый венок). Válogatás a legújabb
mordvin lírából (Избранное из новейшей мордовской поэзии). (Подборка
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и составление библиографии: Валентина Мишанина. Перевод: Ласло
Фабиан и Янош Пустаи. Minoritates mundi – Literatura. Szombathely,
2006; «Ahogy tudok, dalolgatok» /Kui ma muoštab, nei ma lōlab. Lív dalok és
közmondások (Песни и пословицы на ливском языке). Составил и перевёл: Янош Пустаи. Minoritates mundi – Literatura. Szombathely, 2006);
Еремей Айпин «A hantik, avagy a Hajnalcsillag» (Ханты, или Звезда Утренней Зари) (Редакция, перевод хантыйского романа: Каталин Надь.
Magyar Versmondásért Alapítvány, 2008); Светлана Динисламова «Vízcsepp» / Витсам (Художественный перевод: Каталин Надь. Подстрочный перевод: Бернадетт Биро [Bíró Bernadett], Адам Габоряк [Gaborják
Ádám], Чилла Хорват [Horváth Csilla], Каталин Шипёц [Sipőcz Katalin],
Эдит Силади [Szilágyi Csilla], Сусанна Виртанен [Susanna Virtanen]. Примечания: Каталин Надь и Каталин Шипёц. Глоссарий: Бернадетт Биро и
Каталин Шипёц. Редактор: Каталин Шипёц. Изд-во Szegedi Egyetemi,
2008); Муш Нади: «Meztélláb» (Босиком). Перевод четырехязычного
сборника стихов (удмуртский, немецкий, французкий и венгерский) на
венгерский язык подготовил: Янош Пустаи. Автор читает свои стихотворения на диске. LiteratUral. Badacsonytomaj, 2009); «Búzavirágok közt
alszom el» /Пöлöзнича пöвстын (Среди васильков) (Стихи для сборника
на венгерском и коми языках подобрал, отредактировал и перевёл: Габор
Тиллингер. Minoritates mundi – Literatura. Szombathely, 2010); Альбертина Иванова «Szonáta szólóhegedűre» (Соната на скрипке). (Сборник на
марийском, немецком, французском и венгерском языках подготовил:
Янош Пустаи. Перевод на венгерский: Ласло Фабиан. LiteratUral. Badacsonytomaj, 2010); «Öregasszony a Holdon». Lappföldi mesék (Старуха на
Луне. Сказки Лапландии). (Перевод: Габор Тиллингер. Изд-во Cédrus
Művészeti Alapítvány−Napkút, 2010); Николай Абрамов «Kétszer harminchárom» / Kahtišti koumekümne koume (Дважды тридцать три) (Предисловие написала Лаура Ианку [Janku Laura]. Подстрочный перевод: Наталья
Болотова. Художественный перевод и послесловие написала: Каталин
Надь. Изд-во Méry Ratio Kiadó и Finnugor Népek Világkongresszusa
Magyar Nemzeti Szervezete. Pytheas Kiadó és Nyomda, 2010); Людмила
Гуляева – Любовь Старцева «Jön a tavasz esve-kelve» / Усялö-локтö
тулыс (Предисловие: Иштван Турци [Turczi István]: A szív földrajza.
Послесловие: Каталин Надь: A lélek tér-idő körei. Перевод двуязычного
сборника (венгерско-коми) подготовила: Каталин Надь. Подстрочный
перевод: Лариса Пономарёва. Изд-во Ratio Kiadó  Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete  Pytheas Kiadó и Nyomda. Budapest, 2011); «Dorvizsi». Ének az udmurt hősökről / Песнь об удмуртских
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бoгатырях. Редактор: Эмеше Халак [Halák Emese]. Перевод: Вираг
Декиш и Елена Родионова. Budapest. L’Harmattan, 2012); Светлана Григорьева «Lajel, avagy ahol nem alszanak a Targiltisek». (Лаел, где Таргилтышы не спят) (Предисловие: Ноэми Ласло [László Noémi]. Перевод:
Каталин Надь) Изд-во Napkút. Budapest, 2013). Нина Обрезкова: hársfa
(липа) (Перевод: Габор Тиллингер. NH-Collegium Fenno-Ugricum.
LiteratUral. Badacsonytördemic. 2015); Еремей Айпин: «Az első földet
kerestükben» (В поисках Первоземли) (Перевод: Каталин Надь. Послесловие: Дьёрдь Нановски. 2015).
Основываясь на вышесказанном можно констатировать, что ранее, главным образом писатели и поэты переводили литературы уральских народов. Однако от них нельзя ожидать владения языком этих малочисленных народов, поэтому большинство из них работало/работает с подстрочными переводами – если, конечно, на это была/есть возможность –
в тесном сотрудничестве с переводчиком подстрочного текста или с
самим автором. Сегодня большинство авторов двуязычны, и по разным
причинам они пишут больше на русском языке, поэтому переводчику
для перевода оригинала нужно знать «только» русский язык. К счастью,
у нас в последнее время увеличилось количество понимающих/говорящих на языках малочисленных народов, благодаря этому и число переводов с языка оригинала тоже возросло. Правда, они студенты, аспиранты, то есть не писатели и не поэты. Вместо презрения и отказа, молодым
начинающим переводчикам со стороны специалистов нужна поддержка,
ведь они выполняют миссию: без них мир не услышал бы, не узнал бы
об этих народах, языках, литературах. Они переводят с первоначальных
текстов. Цена тому – часть переводов так и остаётся на уровне подстрочников, и только немногие становятся настоящими художественными
переводами.
Венгерские писатели, поэты на уральских языках
Не только мы занимаемся переводами, переводят и нас. В бывшем
Советском Союзе, а позже в Российской Федерации, произведения ряда
венгерских писателей и поэтов были изданы на русском языке, то есть,
можно считать, что на официальном государственном языке финноугорских народов. Поскольку большинство наших сородичей по языку
не знало венгерского, они переводили на родные языки произведения
венгерских писателей с изданных на русском (например, в советские
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времена несколько народов опубликовали Петёфи (Petőfi Sándor) отдельным одно/или многоязычным сборником). С тех пор, как больше
людей среди них ста-ло владеть венгерским языком (студенты, лекторы),
ситуация значитель-но улучшилась. Например:
«Дунай тулкымъёс Кам Ярдырын» / Duna-hullámok a Káma partjain (Волны Дуная на берегах Камы). Антология венгерской поэзии на удмуртском языке (ред. Иштван Козмач и Ар-Серги. Ижевск. 1997) даёт возможность ближе познакомиться с венгерской литературой начиная с
«Древне-венгерского плача Марии» через «Гимн» Кёлчей (Kölcsey) до
современных произведений. В сборнике можно прочитать следующих
авторов: Петер Борнемисса (Bornemissza Péter), Балинт Баллаши (Balassi
Bálint), Миклош Зрини (Zrínyi Miklós), Ференц Казинци (Kazinczy
Ferenc), Янош Бачани (Batsányi János), Витез Михай Чоконаи (Csokonai
Vitéz Mihály), Даниел Бержени (Berzsenyi Dániel), Ференц Кёлчеи,
Шандор Петёфи, Янош Арань (Arany János), Дюла Юхас (Juhász Gyula),
Арпад Тот (Tóth Árpád), Эндре Ади (Ady Endre), Аттила Йожеф (József
Attila), Миклош Радноти (Radnóti Miklós), Шандор Андраш (András
Sándor), Ишван Бака (Baka István), Жофиа Балла (Balla Zsófia), Иштван
Белла, Ференц Буда, Имре Варга (Varga Imre), Ласло Дарваши (Darvasi
László), Агнеш Гергей (Gergely Ágnes), Шандор Каняди, Ференц Андраш
Ковач (Kovács András Ferenc), Йожеф Конц (Koncz József), Эндре Кукорелли (Kukorelly Endre), Аладар Ласлоффи, Бела Марко (Markó Béla),
Гашпар Надь (Nagy Gáspár), Дёрдь Петри, Шандор Ракош (Rákos Sándor), Геза Сёч (Szőcs Géza), Золтан Сюди (Szüdi Zoltán), Йожеф Торнаи
(Tornai József), Йожеф Уташши (Utassy József), Ласло Чики (Csiki László), Дёрдь Фалуди (Faludy György), Арпад Фаркаш (Farkas Árpád), Ференц Юхас (Juhász Ferenc), Арпад Гёнц (Göncz Árpád).
В сборнике под названием «Ўвты сый па ўвты сый» (Kiáltás és kiáltás)
(Перевод: Валентина Соловар и Каталин Надь, Новосибирск, 2011) на
казымском диалекте хантыйского языка вышли следующие произведения: «Apcыp xotăt» (Ф. МОРА [Móra Ferenc] «Mindenféle házak»),
«Лanăt kpeйцăp» (ЖИГМОНД МОРИЦ [Móricz Zsigmond] «Hét krajcár»),
«Басня» (ИШТВАН ОРКЕНЬ [Örkény István]: «Állatmese»), «Любoвь»
(ТИБОР ДЕРИ [Déry Tibor]: «Szerelem»), «Mиcca Лyбa» (ДЬЁРДЬ НЕМЕШ
[Nemes György]: «Missa Luba»), «Ўвты cыŭ пa ўвты cыŭ» (ДЬЮЛА
ХЕРНАДИ [Hernádi Gyula]: Kiáltás és kiáltás части из романа]).
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Антология финно-угорских писателей на марийском языке «Кугезе
тумо» (Az ősök tölgye/Дуб предков. Венгерский материал подготовила:
Каталин Надь. Подстрочный перевод: Анна Вандор и Каталин Надь.
Художественный перевод: Светлана Григорьева. Йошкар-Ола, 2008),
изданная в честь X Конгресса финно-угорских писателей, содержит 21
стихотворение венгерских авторов на марийском языке. Это: ЯНОШ
СЕНТМАРТОНИ «Кунам почеламут...» (A vers ha…), «Икымше баллада»
(Az első ballada); ГAШПАР НАДЬ [Nagy Gáspár] «Тенгызын омыжо» (A
tenger álma); ЛАУРА ЯНКУ «Икана» (Egyszer); «почеш» (Özön lét után),
«Кок ныл корнан почеламут» (Két négysoros), «узымак кугыжаныш»
(menny(ország), «Кугече ваштареш кугарян» (Nagypéntek), «Толын шумаш» (Megérkezés); ИШТВАН БЕЛЛА «Да пелештен мут» (És szólt a szó),
«Тошто-у ийысе почеламут» (Ó-újévi vers), «Лач агнец» (Csak a bárány),
«Ани Мани будильник лиеш» (Áni Máni vekker lesz), «Еш фото» (Családi
fénykép); ШАНДОР ЧООРИ «Лум нерген шарнымаш» (Hó emléke); ИШТВАН ТУРЦИ «Мый шонем нунын нерген» (Azokra gondolok), «Irni vs. Inri»
(Írni vs. Inri); ФЕРЕНЦ БУДА «Шокшо гыч, тул гыч» (Hőből, fényből),
«Пире-влак» (Farkasok); ИШТВАН АГХ «Пиалан вÿрем» (Boldog vérem),
«Вÿргене чодыра» (Rézerdő). Также на марийском языке вышло стихотворение ЯНОША СЕНТМАРТОНИ «Икымше баллада» в литературном
журнале (Ончыко. Йошкар-Ола. 2008/8: 97–98).
«Льöм ю» (Zelnicemeggyes patakocska/ Черемуховая речка. Венгерский
материал подготовила: Каталин Надь. Составила сборник: Елена Козлова. Сыктывкар, 2008). Антология, написанная на девяти языках, показывает, кого перевели девять родственных народов на свои родные
языки. На венгерском языке в переводе Анны Беде, Иштвана Беллы,
Габора Берецки, Ласло Фабиана, Каталины Надь, Вероники Шандорфи и
Габора Тиллингера мы опубликовали стихи на 12 языках (вепсском,
коми, коми-пермяцком, мансийском, марийском, мокшанском, эрзянском, ненецком, саамском (кольский и колтский), удмуртском, хантыйском, ингерманландском, финском, эстонском). Из антологии видно, что
нас, венгров, перевели всего лишь на три языка. На карельском языке
вышло четыре стихотворения ИШТВАНА БЕЛЛЫ в переводе Александра
Волкова, «Šarkeresturan pajospäi», «Üksi tizeh, Jälles talvie», «Järilleh». (Не
был указан источник, поэтому тот, кто не знает карельского, не может
определить оригинал на венгерском языке). На коми-пермяцком языке
было опубликовано два стихотворения ШАНДОРА ПЕТЁФИ в переводе
Василия Козлова: «* * *», «Ар бöра». И на коми язык Владимир Тимин
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перевёл три стихотворения ИШТВАНА БЕЛЛЫ: «Сöмын Ен...», «Дзоридзлöн шогсьöм», «Öтнас».
В номере INF (Йошкар-Ола, 2008/8) на русском языке было опубликовано стихотворение ЯНОША ОЛАХА под названием «Szabadság» (INF
2008/8:11). Здесь же можно прочесть переходящее из прошлого в настоящее, а затем в будущее, исследование о венгерской литературе, под
названием «Szántottuk sírokkal a tengert» (INF 2008/8:12–17). (Название
статьи взято из стихотворения Иштвана Беллы «Halotti beszéd».) В INF
была опубликована часть списка представленных Йошкар-Оле книг на
венгерском языке (INF 2008: 11–24).
Многоязычная антология стихотворений «12 legszebb magyar vers» / 12
самых красивых венгерских стихотворений (венгерский, эстонский,
финский, марийский, мокшанский, удмуртский, вепсский, правда, на
мокшанский и вепсский не всех удалось перевести) тоже содержит стихи
венгерских поэтов, расположенные в порядке даты рождения поэтов и
переведенные на финно-угорские языки, с той разницей, что эту книгу
издали мы, венгры. (Редактор и предисловие к изданию написал Янош
Пустаи. Подборка стихов Балаж Фюзфа [Fűzfa Balázs]. NH-Collegium
Fenno-Ugricum, Badacsonytomaj, 2012). Прекрасная подборка стихов с
красивыми переводами. Имена и произведения говорят сами за себя:
ДАНИЕЛ БЕРЖЕНИ [Berzsenyi Dániel] «A közelítő tél», МИХАЙ ВЁРЁШМАРТИ [Vörösmarty Mihály ]«A vén cigány», ЯНОШ АРАНЬ [Arany János]
«Szondi két apródja», ШАНДОР ПЕТЁФИ [Petőfi Sándor] «Szeptember végén», ЭНДРЕ АДИ [Ady Endre]«Kocsi-út az éjszakában», МИХАЙ БАБИТЧ
[Babits Mihály] «Esti kérdés», ДЕЖЁ КОСТОЛАНИ [Kosztolányi Dezső] «Hajnali részegség», АТТИЛА ЙОЖЕФ [József Attila] «Eszmélet», МИКЛОШ РАДНОТИ [Radnóti Miklós] «Levél a hitveshez», ШАНДОР ВЁРЕШ [Weöres Sándor] «Valse triste», ЯНОШ ПИЛИНСКИ [Pilinszky János] «Apokrif», ЛАСЛО
НАДЬ [Nagy László] «Ki viszi át a Szerelmet».
Вышеперечисленные стихотворения на эстонский язык перевели Арво Валтон (Arvo Valton, писатель/поэт), Альберт Круус (Albert Kruus,
писатель/поэт), Сандер Лиивак (Sander Liivak, художественный переводчик, был награждён памятным мечом Балинта Балашши [между прочим он перевёл на эстонский язык роман «Sorstalanság» /”Без судьбы”
венгерского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 2002
года Имре Кертеса, и роман Шандора Мараи [Márai Sándor] A gyertyák
csonkig égnek/”Угольки”]), Эллен Ниит (Ellen Niit, поэтесса), Пирет
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Корюс (Piret Korjus, лектор Будапештского университета им. Лоранда
Этвёша), Паул-Еерик Руммо (Paul-Eerik Rummo, поэт), Каири Месипуу
(Kairi Mesipuu); на финский язык Тойво Люю (Toivo Lyy, поэт, художественный переводчик), Элииса Питкясало (Eliisa Pitkäsalo, филолог),
Анна-Маия Раиттила (Anna-Maija Raittila, писательница, художественный переводчик); на коми язык Галина Будырева (поэтесса), Нина Обрезкова (поэтесса), Евгений Козлов (поэт); на марийский язык Альбертина Иванова (поэтесса), на мокшанский Валентина Мишанина (писaтельница/поэтесса), Рая Орлова (поэтесса), Марина Аникина (поэтесса);
на удмуртский язык Елена Родионова (литературовед), Валентин Кельмаков (языковед), Иосиф Иванов (поэт); на вепсский язык перевела Нина
Зайцева.
Помимо антологий вышли и самостоятельные издания. Например, трехязычный (венгерский, удмуртский, русский) сборник стихов ШАНДОРА
ПЕТЁФИ (Петёфи Ш. Стихи и песни. Ижевск. 1975) в переводе Анатолия
Уварова; на удмуртском языке сборник стихов АТТИЛЫ ЙОЖЕФА:
Аттила Йожеф: Чылкыт сюлемын/Tiszta szívvel. (Предисловие: Елена
Родионова. Послесловие: Силард Тот. LiteratUral. Minoritates mundi.
Ižkar−Szombathely. 2009); ЯНОШ ПУСТАИ: «(Л)улэ – Lélek» (венгерскоудмуртский двуязычный сборник стихов. Ижевск, 2009); сборник сказок
ЭРВИНА ЛАЗАРА: «Hétfejű tündér» на удмуртский перевела Лариса Широбокова (Ижевск, 2009); Новеллы ДЕЖЁ КОСТОЛАНИ: Novellák / Дэжё
Костолани: «Вероъёс» на удмуртский язык перевела Елена Родионова.
Ижевск, 2011; ДЭЖЁ КОСТОЛАНИ: Турий / «Pacsirta». На марийский язык
перевел Михаил Чемышев, 2011);.Juzo jüd – Nõiduslik öö/ Varázséj.
Стихи марийских поэтов на марийском, эстонском и венгерском языках,
последние в переводе Яноша Пустаи. Йошкар-Ола, 2013.
За отдельными небольшими переводами, опубликованными в местных
или региональных журналах, почти невозможно уследить, но они существуют. Имеет смысл их собрать.
Венгерские писатели, поэты в научной литературе ураль ских народов и в общественной жизни
Венгерские писатели и поэты преуспели в написании предисловий и
послесловий. Например, Анна Беде к книге Ювана Шесталова «Julianus
rám talált» (1985), Шандор Коцкаш «Megyek élő testvéremhez» (1993),
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Андраш Фодор к антологии «Hét határon hallik húros daru hangja» (1994),
Лаура Янку к сборнику стихов вепсского поэта Николая Абрамова,
Иштван Турци к сборнику стихов на коми-пермяцком языке Людмилы
Гуляевой и Любовь Старцевой, Ноеми Ласло к марийской сказке Светланы Григорьевой (2013).
Несколько членов Союза венгерских писателей в течение многих лет
принимали участие в работе Конгрессов финно-угорских писателей:
отец литератур уральских народов Петер Домокош, профессор, литературовед, начиная с первого Конгресса (1989) принял участие во всех, но
на последний (2013) из-за болезни он уже не смог поехать. Участники
Конгрессов (помимо членов Союза венгерских писателей): Анна Беде
(1989 Йошкар-Ола, Республика Мари Эл); Анна Беде, Ференц Буда,
Шандор Каняди, Жужа Раб, Геза Сёч (1991, Эспоо, Финляндия); Шандор
Чоори, Шандор Коцкаш, Йожеф Торнаи, Дюла Дуба (Duba Gyula,
Словакия), Шандор Каняди (Румыния), Имре Мате (Германия) (1993
Эгер); Иштван Белла, Шандор Каняди, Габор Берецки, Андраш Берецки,
Бела Яворски (1996 Лохусалу, Эстония); Белла Иштван, Каталин Надь,
Бела Помогач (Pomogáts Béla) (1998 Сыктывкар, Республика Коми);
Иштван Белла, Каталин Надь, Иштван Козмач (2002 Ижевск, Удмуртская Республика); Иштван Белла, Илдико Бенкеи (Benkei Ildikó), Ференц
Буда, Вираг Декиш (Dyekiss Virág), Анна Киш, Ишван Ковач, Пал Кё
(Kő Pál), Янош Олах, Каталин Надь, Бела Помогач, Янош Пустаи, Анна
Вандор (2004 Ханты-Мансийск, Россия); Илдико Бенкеи, Лаура Фараго
(Faragó Laura), Иван Хорват (Horváth Iván), Лаура Янку, Каталин Надь,
Дёрдь Нановски (Nanovfszky György), Лайош Саколцаи (Szakolczay Lajos), Андраш Семкё (Szemkeö András), Анна Вандор (2006 Петрозаводск,
Республика Карелия); Вираг Декиш, Иван Хорват, Лаура Янку, Иштван
Козмач, Каталин Надь, Дёрдь Нановски, Янош Пустаи, Ласло Л. Шимон,
Иштван Турци, Анна Вандор (2008 Йошкар-Ола, Республика Мари Эл);
Андраш Берецки, Петер Домокош, Ласло Фабиан, Лаура Янку, Каталин
Надь, Дёрдь Нановски, Ласло Л. Шимон (L. Simon László), Илдико Ширато (Sirató Ildikó), Габор Тиллингер, Иштван Турци, Анна Вандор (2010
Оулу, Финляндия); Антал Бабуш (BaBus Antal), Юдит Берг (Berg Judit),
Левенте Чендер (Csender Levente), Вираг Декиш (2013 Салехард, ЯмалоНенецкий автономный округ, Россия).
Направляясь на конгрессы, если приходилось останавливаться в Москве,
наши писатели, поэты читали доклады в Венгерском культурном, науч58

ном и информационном центре в Москве. В последний раз (2008) например, Лаура Янку, Ласло Л. Шимон, Иштван Турци, Вираг Декиш
имели большой успех перед публикой.
И напоследок мне бы хотелось упомянуть тех писателей, поэтов, которые, став политиками, не забыли о писателях, поэтах малых народов:
например, среди авторов, чьи сборники и книги я перевела, некоторы
былилично приняты в Венгерском Парламенте: хантыйского писателя
Еремея Айпина встретил президент Венгерской Республики Арпад Гёнц
(1999); коми-пермячек Светлану Гуляеву и Любовь Старцеву, а также
вепса Николая Абрамова приветствовал поэт, глава парламентского
Комитета по культуре и СМИ Ласло Л. Шимон, (2010, 2011); марийку
Светлану Григорьеву вице-президент Венгерского Парламента Шандор
Лежак (Lezsák Sándor), (2013). Пользуясь случаем, прошу их и дальше
продолжить начатую традицию!
Факты и данные говорят сами за себя. Я была бы очень рада, если учтя
все вышесказанное венгерские писатели и поэты снова воспроизвели бы
их (финно-угорских авторов) голоса, если бы немного лучше стали относиться к литературам уральских народов и своими художественными
переводами, конструктивной критикой помогли бы становлению молодых, развивающихся, находящихся в неблагоприятном и опасном положении литератур. Чтобы и для тех светило лицо солнца, и для тех тем
блестело лицо луны, кого просеяли сквозь решето времени, исполосанное как попало остриями денег, политики и власти. Чтобы они остались на более справедливом решете времени. Навсегда.
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СВЕТЛЫЙ НОВЫЙ (?) ФИННО-УГОРСКИЙ МИР
Янош Пустаи
Художественная литература в зависимости от эпохи, социального положения, политического статуса данного народа и языка выполняет разные
функции. Все эти факторы в то же время определяют или, по крайней
мере, могут определить содержательные и формальные характеристики
литературы. Утверждение, пожалуй, более актуально для поэзии, и менее для прозы и драмы.
Это также относится и к народам, говорящим на финно-угорских языках.
Три финно-угорских народа, имеющие независимую государственность,
вместе с тем могут гордиться многовековой художественной литературой на родном языке. В случае российских финно-угорских и самодийских народов (то есть уральских) так нельзя сказать. С возникновения
русской государственности эти народы не имеют независимость, однако,
и особенно в последние два-три столетия, они подлежали и подлежат
русификации разной интенсивности. О художественной литературе этих
народов – хотя в случае коми народа письменность имеет традиции, берущие начало во второй половине XIV века, однако прерывающаяся
через некоторое время после смерти епископа, пермского Святого Стефана – в целом можно заявить, что она появилась в конце XIX века, и
стала развиваться только в первой трети XX века. В случае некоторых
российских финно-угорских народов не было достаточно прошедшего с
того времени столетия для того, чтобы с точки зрения тематической и
формальной насыщенности их лирика смогла бы приблизиться к разнообразию литературы трех родственных народов, имеющих более долгое
литературно-историческое прошлое. Их лирика в основном построена на
триаде: родной земли, родного языка и любви. Этому также способствовала многовековая физическая изоляция этих народов, которая воспрепятствовала им в ознакомлении с процессами, происходящими в мировой литературе. О мировой литературе они могли получать сведения, в
крайнем случае, через русскоязычное посредничество.
Российские уральские народы не только не знают или же мало знают
эстонскую, финскую и венгерскую литературу, но так же имеют мало
знаний и о литературах других уральских народов, среди которых
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многие находятся друг с другом в географическом соседстве. У литератур этих народов в отношении с эстонскими, финскими и венгерскими
переводами ситуация гораздо лучше, хотя ее и нельзя считать идеальной. В этом номере журнала «Magyar Napló» специалист этого вопроса,
Каталин Надь дает обзор о том, кто и что перевёл на венгерский язык с
литератур наших восточных сородичей по языку. В эстонском аспекте
необходимо подчеркнуть высокие достижения Арво Валтона, который в
одиночку опубликовал десятки книг, представляющих литературу уральских народов в эстонском переводе. В Венгрии только по случаю международных мероприятий с крупной финно-угорской тематикой появляются в относительно значительном количестве издания, представляющие финно-угорские народы, их культуру, а также литературу. В повседневной жизни эта деятельность ограничивается инициативой одногодвух бескорыстно-преданного профессионала.
13-му финно-угорскому конгрессу писателей домом является Венгрия.
Венгерская Национальная Организация Всемирного конгресса ФинноУгорских Народов устраивает конгресс под управлением председателя
Евы Рубовски, работая в сотрудничестве с Союзом венгерских писателей и с институтом Кoллегиум Фенно-Угрикум (NH – Collegium FennoUgricum), действующим под эгидой Дома Наций.
Учитывая этот факт, мы решили возвысить конгресс до такого литературного события, которое даст возможность, с одной стороны, для
более лучшего ознакомления с венгерской литературой, особенно среди
российских уральских народов (учитывая, что в Эстонии и в Финляндии
достаточно хорошо знают венгерскую литературу), с другой стороны,
для взаимного изучения литературы российских уральских народов, или,
по крайнем мере, для ознакомления с ней.
С этой целью мы создали три серии антологий:
- отбор 50 самых красивых венгерских стихотворений, составленный
хабилитированным доцентом, Балажом Фюзфой (Fűzfa Balázs), переведенный на несколько финно-угорских языков,
- отбор 12 самых красивых венгерских новелл, также составленный
Балажом Фюзфой, также был переведен на многие финно-угорские языки,
- попросили литературоведов финно-угорских народов, чтобы они
выбрали 12 самых красивых стихотворений их поэзии, которые после
этого были переведены на разные финно-угорские языки, в том числе и
на венгерский язык.
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Кроме этого, учитывая, что главной темой конгресса является драма,
мы издали два отбора драм, выбрав произведения литературы российских уральских народов, один на эстонском, другой на венгерском
языке.
Около 30 антологий выйдет в литературной серии «LiteratUral» Дома
Народов – института Кoллегиум Фенно-Угрикум.
Я хотел бы отдельно рассказать о важности составления сборника стихов «12 самых красивых стихотворений». Идею я подчерпнул из программы «12 самых красивых венгерских стихотворений». Балаж Фюзфа
как владелец идеи и организатор – в качестве апостола преподавания
литературы, ориентированной на впечатлениях – шесть лет работал над
программой, которая одновременно была научным мероприятием и серией событий для прививания интереса к литературе, которые по полгода посвящали тем и другим стихотворениям. На родине поэта или в
местах, обозначавших важный этап жизни поэта, или же на месте, тесно
связанным с содержанием стихотворения, около 600-1000 учеников
средней школы под управлением известного актёра Тамаша Йордана
читали данное стихотворение. В городах за пределами сегодняшней
Венгрии, например, в Суботице (ныне Сербия) или в Оряде (ныне Румыния), совместное чтение стихотворения кроме первичного литературного
впечатления носило другое, более серьёзное содержание: это было
выступление венгров, живущих жизнью не безоблачного меньшинства,
за родной язык и свою культуру. Ситуация во многом похожа на ту, в
которой живут российские финно-угорские народы (с той разницей, что
они на своей этнической родине находятся в меньшинстве, и не имеют
независимого государства в качестве метрополии).
Выбор, перевод и публикация 12 самых красивых стихотворений литератур российских финно-угорских народов – надеюсь, только первый
шаг. В конгрессе будет идти речь о важности программы по укреплению самосознания и по созданию нации, которое необходимо для выживания родственных народов со все более и более ослабевающим
самосознанием. Я хотел бы достичь, чтобы в отдельных российских
финно-угорских республиках и автономных округах в связи с 12 избранными стихами провели аналогичный ряд событий, похожих на венгерский.
Такие программы имеют скромный вклад в сохранение языкового и
культурного разнообразия мира.
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Эта программа по книгоиздательству была очень поучительной. Прежде
всего, я имею в виду сложности перевода и особенно перевода стихотворений. Пробелы в знании языка мы пытались облегчить тем, что при
необходимости предоставляли переводчикам очень точный подстрочный
перевод на русском языке, к которому прилагали венгерский оригинал,
чтобы при переводе были выявлены требуемые формальные характеристики. Конечно, при этом возникает вопрос, чего мы ожидаем от художественного перевода: нужно ли довольствоваться верным содержанием
или же кроме этого нужно требовать сохранение формальных характеристик оригинального стихотворения. Венгерские художественные переводчики, как правило, предпочитают второй аспект, при переводе сохраняются и смысл и форма оригинала.
Деятели искусства и художественные переводчики российских уральских народов – ссылаясь на условия, упомянутые во введении – во время
работы иногда указывали на то, что определенные содержания нельзя
перевести на их родной язык, или же, ссылаясь на предполагаемый или
реальный общественный вкус, настаивали на связанной и правильной
стихотворной форме. И из-за этого «привели в порядок» венгерские
стихотворения, считав их по форме неправильными, переделали в четырех строчную, перекрестно рифмованную форму. Был поднят вопрос о
том, принять ли такой перевод, сказав, что это лучше, чем ничего, но в
то же время он дает ложное представление о формальном богатстве
венгерской поэзии. Была однозначна ситуация в тех случаях, когда
переводчик не смог справиться с переводом и пропустил некоторые
строки или же строфу данного стихотворения. Мы, конечно, не опубликовали эти «адаптации».
В сложившейся ситуации возникает несколько вопросов. Прежде всего
то, что для более лучшего и точного ознакомления c венгерской литературой мы должны взять на себя роль инициатора. Предложения и рекомендации нужно сделать тем «целевым группам», которых хотим
ознакомить с нашей литературой. Смотря с «рыночной» точки зрения,
финно-угорское сообщество не значительное, но значительным может
быть нравственный вклад. Кроме рекомендаций необходимо поддерживать и то, чтобы все больше людей смогли изучать наш язык, и узнавать
через него нашу культуру. Мы сильно отстали главным образом от Финляндии, но так же и от Эстонии с населением в один миллион. В настоящее время только на удмуртской земле, в Ижевске работает официально отправленный венгерский лектор.
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Желающим передавать венгерскую литературу нужно регулярно организовывать курсы, чтобы помочь им в преодолении трудностей, вытекающих из различной природы культурных традиций. Вместе с тем
нужно также проводить такие переводческие семинары (в связи с проектом мы один уже провели), которые дают возможность ознакомлению с
венгерской литературой, с результатами и с критериями теорий перевода. Молодые специалисты, обученные в Венгрии и в основном в аспирантуре, чувствуют свое призвание в переводе венгерских произведений
на свой родной язык. Но этот источник, несколько лет тому назад – от
того, что было прекращено предоставление стипендии, обеспечивающее
полное университетское образование для студентов финно-угорского
происхождения – иссох.
Можно продолжить список проблем и решений. Регулярно разочаровывающийся, но как вечный оптимист я верю в то, что этот финно-угорский конгресс знаменует собой начало светлого будущего в отношениях
с нашими сородичами по языку.
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ПРОГРАММА «12 САМЫХ КРАСИВЫХ ВЕНГЕРСКИХ
СТИХОТВОРЕНИЙ»
(2007-2013)
Балаж Фюзфа (Fűzfa Balázs)
В сентябре 2007 года исполнилось 160 лет одному из самых всемирно
известных шедевров венгерской литературы, стихотворению Шандора
Петёфи, под названием «Szeptember végén» («В конце сентября»). В
честь этого на месте рождения стихотворения, в Колто, точнее, в ближайшем городе Бая-Маре (до 1920 года принадлежащей Венгрии, в настоящее время Румынии, деревни, точнее, города) была организована
научная конференция.
На симпозиуме принял участие литературовед, Иштван Маргочи, выдающийся знаток творчества Петёфи, который в своём заключительном
слове объяснил, что такие человеческие и профессиональные встречи
важны, так как они пытаются дать ответ на ключевой вопрос нашего
времени: «Что делать с нашей культурой, что делать с поэзией XXI
века?»
Ференц Керени, также выдающийся исследователь Петёфи, по причине болезни отправил на конференцию текст своего выступления, одновременно согласившись с основной идеей конференции, а также сказал
мне, что имеет смысл сделать подобное, в случае, «если есть у человека
концепция».
Воодушевленная этим последним утверждением, точнее, успехом
конференции «Szeptember végén», черпая мотивацию из услышанного, в
Карпатском бассейне вышла в свет программа «12 самых красивых
венгерских стихотворений».
В подборке стихотворений наряду с литературным каноном – и, конечно, предвзятостью личностного вкуса – в первую очередь уделялось
внимание на то, чтобы текст стал частью образовательной программы
начальных и средних школ, и чтобы стихотворения были известны и
тем, кто мало интересуется литературой. К сожалению, в серии отсутствовали Балинт Балашши, Михай Витез Чоконаи, Ференц Кёлчеи, Лёринц
Сабо и многие другие. Но пришлось ввести ограничения на количество
стихотворений, и казалось, что число 12, с одной стороны, уже в других
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видах творчества подошло для выделения лучшего (посмотрите,
например, на мир фильмов: «Будапештский 12»), далее, 12 – это не мало
и не много, и круглая цифра, и в тоже время не круглая – словом,
приятное арифметическое число…
Если в дальнейшем будут организовываться конференции, тогда нужны сборники, размышлял я далее над концепцией. Родилась идея о том,
чтобы это стало настоящей серией книг, которой в дальнейшем могут
воспользоваться преподаватели венгерской литературы и студенты
венгерской филологии, так как – по нашему предположению – содержат
в себе последние научные достижения и новейшие идеи в связи с данными стихотворениями. Термин "ДВЕНАДЦАТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ",
к счастью, как раз и состоит из 12 букв, так что на мою просьбу – ссылаясь этим на графическое решение вопроса старого журнала «Mozgó
Világ» – легко справился наш отличный графический дизайнер, Миклош
Шеффер – на корешке книги было по одной букве, в конечном счете,
образовалась синтагма. (А на первую обложку выложили рукопись или
реконструкцию данного стихотворения.) При 6-7 буквах корешка книги
мы ещё не были уверены в том, что дойдём до конца слов, что получится
завершить программу, но когда я смог передать авторам 12-ый том в
сентябре 2013 года – опять же в Колто – то чувствовал, что являюсь
участником благодатного момента.
Во второй раз, весной 2008 года к проекту присоединился Тамаш Йордан, актёр, лауреат премии Кошута, директор театра Шандор Вёреш в
Сомбатхейе, у которого еще ранее была мечта – как он сказал мне,–
чтобы многие люди в одно и то же время, толпой читали стихотворение.
Попросив его продекламировать «Apokrif» («Апокриф») Яноша Пилински в качестве увертюры ко второй конференции – в Сомбатхейе сидели
в машине при красном светофоре, – сразу почувствовали, что наши намерения совпали. Потом, после двух-трех недель, в местном Дворце
культуры и спорта из уст почти полутора тысячи людей, в первую очередь 15-летних девочек и мальчиков прозвучало элементарной силой
стихотворение Пилински – под красивую музыку Ласло Мелиша и под
руководством Тамаша Йордана. Мероприятие было названо «Великой
Декламацией Стихотворения», которая затем повторялася с каждой
последующей конференцией на данном месте с учениками и взрослыми.
В конце первого такого мероприятия экранировали ту часть портретного
фильма Дюлы Маара, где поэт декламирует «Апокриф». Шокирующим
был эффект священного пения одного человека с тонким и хриплым
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голосом. 1350 молодых людей, словно прибитые гвоздями к стулу,
слушали 10-12 минутный видеоматериал. Молодые люди, которым с
удовольствием ставили печать небрежных и неряшливых людей, не
имеющих интерес к культуре и к традиции. Но поэзия и личность поэта
очаровали их всех. Тогда мы почувствовали с Тамашом Йорданом то,
что мы делаем, тоже может быть важным, но настоящая «Великая
Декламация Стихотворения» это то, что один Пилински привлекал 1500
человек ...
Позже нас всех вместе приглашали во многие места прочесть вслух стихотворение, независимо от программы «12 самых красивых стихотворений». Так мы были в разных венгерских городах, даже в Трансильвании
от Тыргу-Муреш до Сфынту-Георге почти в каждом городе – вместе с
ансамблем Шебо; от этих приглашений и от тех восторгов также было
заметно, что новый жанр, «Великая Декламация Стихотворения» притерпел существующий спрос; в связи с чем поэзия обнаружила свой путь
к общественности и к звучащей речи.
Все эти представления стихотворений были событиями, поднимающими настроение, особенно это было заметно за пределами границ Венгрии: в Суботице (Дежё Костолани: «Hajnali részegség» [«Пьянство на
заре»]), в Ораде (Эндре Ади: «Kocsi-út az éjszakában» [«На тележке в
ночное время»]), в Колто (Шандор Петёфи: «Szeptember végén» [«В конце сентября»]). Незабываемое чувство, когда венгерские дети и взрослые, живущие и ценящие культуру большинства другой страны, могут
пережить свою национальную идентичность с помощью стихотворений
бессмертных венгерских поэтов.
Благодаря проверенной программе конференций, всегда в первый день
проводили более амбициозные презентации с авторами монографий о
данном поэте, во второй день состоялся детальный анализ и интерпретация данного стихотворения, и в третий день в первую очередь были
обсуждены проблемы, связанные с преподаванием стихотворения и
поэта.
До последнего мы пытались события сделать более красочными с
выставками, концертами, кинопоказами, воспроизведением архивных
аудиозаписей, презентацией книг, кроме приятных впечатлений, связанных с местом и жизнью поэта или самим стихотворением, сборник предыдущей конференции был показан в первый вечер следующего заседания. До сегодняшнего дня с восхищением думаю о том, что мои коллеги
67

за пределами границ Венгрии (приятно думать о том, что некоторые из
этих границ были стерты из-за нас, а точнее благодаря литературе во
время программы) – проехали сотни километров за свой счёт, для того,
чтобы 15-20 минут поговорить об одном стихотворении. Таким образом,
я сейчас вполне уверен в том, что поэзия вечна. Человек не вечен, но
созданные им духовные вещи вечны. Тамаш Йордан построил собор из
голосов сотен детей, мы пытались из букв собрать для будущего поколения то, что важнее в настоящее время.
Научная ценность программы, конечно, предназначена для оценки в
будущем. Мы планируем переиздать сборники отредактированной, обновленной версии, далее, модернизируем нашу скромную web-страницу,
где фиксируем, суммируем документы и методологии «Великой Декламации Стихотворения», как и научные результаты программы. Ставим
наши сборники доступными для скачивания в формате PDF-файлов,
чтобы все больше людей смогли использовать их для своей работы (в
очень небольшом количестве могли издаваться в то время).
Сущностью литературы всегда был стимул и стремление к пониманию
(подумайте опять же о слиянии границ!). Каждое произведение искусства говорит об этом: произведено ли оно кистью, резцом и молотом, или
это мелодия, записанная в ноты. У литературы инструментом является
язык, высшей абстракцией которого является поэзия, которая всегда
заново учит нас языку.
С убеждением верят в это не только те, кто участвовал в программе в
качестве докладчика, организатора, декламатора стихотворения – в
общей сложности около 12 тысяч человек, – но и те, кто встретил нас
посредством фильмов, или кто получил наши книги.
И доказательством этого является выставка, открывшаяся в Будапеште в 2014 году 23 октября в Доме Венгров, которая ставит своей целью
представление венгерской культуры главным образом для младших
возрастных групп, из десяти помещений полторы комнаты завоевала
программа «12 самых красивых венгерский стихотворений». Организаторы дают пробу на основе эссе «A tíz legszebb szó» («Десять самый
красивых слов») Дежё Костолани из наиболее важных произведений
спорта, историй искусства, изобразительного искусства, музыки, науки и
других областей. Мы в комнате Дёндь (Жемчуг) можем показать то, как
декламировали в замке Дрегей стихотворение Яноша Араня примерно
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300 пажами, и каким образом несколько студентов переписали «12
самых красивых стихотворений» в стиле slam poetry.

И это доказывает Янош Пустаи, профессор лингвистики, награжденный
премией Прима-Примиссима, кто не только выучил и выступал с презентацией на последней конференции – точнее с тех пор уже хотя бы 12 раз
– «12 самых красивых венгерских стихотворений», но и попросил сделать перевод на шесть финно-угорских языков, а позже также издал эти
переводы в декоративном издании (с иллюстрацией Ференца Масси). В
2012 году в Шиофоке каждый участник Всемирного конгресса финноугорских народов получил в подарок этот сборник – в том числе и такие
представители народов, которые до этого едва слышали о венгерской
поэзии.
С тех пор, «12 самых красивых венгерских стихотворений» не только
были переведены на финно-угорские языки, но по образцу и влиянию
программы и по просьбе Яноша Пустаи эстонцы, финны, марийцы,
удмурты, коми, коми-пермяки, мокша-мордва и манси также составили
свои «12 самых красивых стихотворений» (и где это не произошло
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(саамы, ливы, вепсы], из произведений литературы этих народов эстонский писатель, Арво Валтон составил собрание, состоящее из 12 стихотворений), и они были переведены на разные финно-угорские языки, в
том числе и на венгерский.
Мы до конца проекта могли пользоваться поддержкой Сообщества
Истории Венгерской Литературы во главе с профессором Лайошом
Шипошом. Финансовые затраты программы – кроме многих других
фондов, ассоциаций, изданий, частных лиц и местной власти – прежде
всего обеспечивал Национальный культурный фонд. Без них не образовалось бы движение, которое – я считаю, – все же сформулировало хоть
какую-то возможность дать ответ на вопрос, заданный профессором
Иштваном Маргочи. Этот ответ в настоящее время стал девизом программы «12 самых красивых венгерских стихотворений» и движения:
"Без литературы жить можно, но не стоит".
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ДВЕ МАСТЕРСКИЕ КУЛЬТУРЫ УРАЛЬСКИХ НАРОДОВ

1. Институт NH – Collegium Fenno-Ugricum
Институт NH – Collegium Fenno-Ugricum был основан в 2008-ом году с
целью инициировать и проводить программы, проекты, которые могут
помочь уральским народам развивать и сохранять свою культуру и свой
язык.
В интересе этой цели были организованы летние курсы, конференции, проведены проекты, созданы серии изданий.
Здесь ограничиваемся представлением серий.
LiteratUral (под редакцией Яноша Пустаи [János Pusztay])
- Аттцла Йожеф: Чылкыт сюдэмын. Ижкар – Szombathely 2009, 131
- Муш Надии – Nadii Mus: куттэмпыд – barfuß – pieds nus – meztélláb.
Перевод: Pusztay János. Badacsonytomaj 2009, 2x34
- Албертина – Albertina: Соло скрипкалан соната – Sonate für Solovioline
– Sonate pour violon seul – Szonáta szólóhegedűre. Перевод: Fábián László.
Badacsonytomaj 2010, 2x36
- A 12 legszebb magyar vers finnugor nyelveken. (12 самых красивых
стихотворений венгерской литературы на финно-унгоских языках) Badacsonytomaj 2012, 350
- Nina Obrezkova: нинпу – linde – le tilleul – hársfa. Перевод: Tillinger
Gábor. Badacsonytördemic 2015
Издания в честь 13. конгресса финно-угорских писателей в серии
LiteratUral:
- Eilne päev. Valik soome-ugri rahvaste näidendeid. (Выбор финноугорских пьес) – Valinud ja tõlkinud (Выбор и перевод): Arvo Valton
- Mezítlábas felhőjáró. Három dráma. (Три финно-угорские пьесы) –
Válogatta és fordította (Выбор и перевод): Pusztay János
- A 12 legszebb magyar novella. Összeállította: Fűzfa Balázs (12 самых красивых венгерских рассказов)
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- Венгрань литературань 12 сехте мазый ёвтнемат
- 12 kauneimat ungari novelli
- Венгррез литератураись 12 медбасöк висьт
- Венгр литератураысь 12 медся мича висьт
- 7 потрыт венгрыт литературанылт
- Мадьяр литератураысь 12 тужгес но чебер верос
- 12 эн сылне венгр ойлымаш
- Венгрань литературань 12 инь мазы азкс
- Az ötven legszebb magyar vers. Összeállította: Fűzfa Balázs (50 самых
красивых венгерских стихотворений)
- Венгрань литературань сехте мазый валморот
- 50 kaunimat ungari luuletust
- Венгррез литератураись медбасöк кывбуррез
- Венгр литератураысь 50 медся мича кывбур
- 50 эн сылне венгр почеламут
- Мадьяр литератураысь 50 тужгес но чебер кылбур
- Венгрань литературань инь мазы валморот
- A finnugor irodalmak legszebb 12 verse (Самые красивые стихотворения
финно-угорских литератур)
- Soomeugri rahvaste kaunid luuletused
- Финн-угор литератураясысь 12 медся мича кывбур
- Финно-угррезлöн литератураэзiсь медбасöк кывбуррез
- Финн-угор калык-влакын сылнымутыштын 12 эн сай почеламутышт
- Финн-угор литератураысь 12 тужгес но чебер кылбур
- Финно-угрань литературань 12 инь мазы валмора
- 12 сяр ёмас стихыт финно-угорский литературанылт
- Эстононь валморот
- Runod vepsän kelel
- Стихатворэњийәт хăнты йăсәӈән
Bibliotheca Fenno-Ugrica (под редакцией Яноша Пустаи [János Pusztay])
- Жеребцов И.Л., Конаков Н.Д., Шабаев Ю.П., Шарапов В.Э., Цыпанов
Е.А.: Народ коми: краткие очерки этнической истории и культуры.
Сыктывкар, 2008, 319
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- Жеребцов И.Л., Конаков Н.Д., Шабаев Ю.П., Шарапов В.Э., Цыпанов
Е.А.: Коми войтыр: культура да история йылысь дженьыд серпаскывъяс. Сыктывкар, 2008, 263
- Коньшин, А.Е., Никитина, Л.А.: Коми-пермяки. Кудымкар, 2008, 250
- Коньшин, А.Е., Никитина, Л.А.: Коми-пермяккез. Кудымкар, 2008, 231
- Владыкин В.Е., Христолюбова Л.С.: Удмурты. Ижевск, 2008, 246
- Владыкин В.Е., Христолюбова Л.С.: Удмуртъёс. Ижевск, 2008, 230
- Калинина О.А., Мамаева М.Н., Молотова Т.Л., Никитина Т.Б.: Марийцы. Йошкар-Ола, 2008, 211
- Калинина О.А., Мамаева М.Н., Молотова Т.Л., Никитина Т.Б.: Марий
калык. Йошкар-Ола, 2008, 203
- Мокшин Н.Ф., Лузгин А.С.: Мордватне. Саранск, 2008, 245 (по-эрзянски)
- Мокшин Н.Ф., Лузгин А.С.: Мордватне. Саранск, 2008, 213 (по-мокшански)
- Мокшин Н.Ф., Лузгин А.С.: Мордва. Саранск, 2008, 271
- Строгальщикова З.И.: Вепсы. Петрозаводск, 2008, 269
- Strogalščikova, Zinaida: Vepsläižed. Petroskoi, 2008, 252
- Клементьев, Е.И.: Карелы. Перозаводск, 2008, 243
- Klementjev, J.I.: Karjalazet. Petroskoi, 2008, 253
- Klementjev, J.I.: Karjalaiset. Petroskoi, 2008, 252
Terminologia scholaris (под главной редакцией Яноша Пустаи [János
Pusztay])
- Малинина, С.А., Якимова, Э.С.: Словарь терминов по географии на
марийском языке для общеобразовательных школ – Марий йылме дене
кыдалаш школан географий дене термин-влак мутер. – Сыктывкар–
Ижевск–Йошкар-Ола–Саранск–Бадачоньтомай, 2011, 61
- Чемышев, А.В., Шабдарова, Л.Е., Юзыкайн, Э.А.: Словарь терминов по
информатике на марийском языке для общеобразовательных школ –
Марий йылме дене кыдалаш школан информатике дене термин-влак
мутер. – Сыктывкар–Ижевск–Йошкар-Ола–Саранск–Бадачоньтомай,
2011, 42
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- Барцева, Л.И.: Словарь терминов по обществознанию на марийском
языке для общеобразовательных школ – Марий йылме дене кыдалаш
школан обществознаний дене термин-влак мутер. – Сыктывкар–
Ижевск–Йошкар-Ола–Саранск–Бадачоньтомай, 2011, 45
- Е. М. Андрианова: Словарь терминов по математике на марийском
языке для общеобразовательных школ – Школлан марла математике
термин мутер. – Сыктывкар–Ижевск–Йошкар-Ола–Саранск–Бадачоньтомай, 2011, 42
- И. Г. Иванов: Словарь лингвистических терминов на марийском языке
для общеобразовательных школ – Кыдалаш школлан йылме термин
мутер. – Сыктывкар–Ижевск–Йошкар-Ола–Саранск–Бадачоньтомай,
2011, 42
- В. Г. Гаврилова: Словарь химических терминов на марийском языке для
общеобразовательных школ – Кыдалаш школлан химий термин-влак
мутер. – Сыктывкар–Ижевск–Йошкар-Ола–Саранск–Бадачоньтомай,
2011, 43
- В. Г. Гаврилова: Словарь физических терминов на марийском языке
для общеобразовательных школ – Марий йылме дене кыдалаш школлан
физике термин-влак мутер. – Сыктывкар–Ижевск–Йошкар-Ола–Саранск–Бадачоньтомай, 2011, 48
- Р. А. Кудрявцева – М. В. Рябинина: Словарь литературоведческих
терминов на марийском языке для общеобразовательных школ – Школлан марла сылнымутшанче термин мутер. – Сыктывкар–Ижевск–Йошкар-Ола–Саранск–Бадачоньтомай, 2011, 80
- И. Г. Иванов: Словарь терминов по истории на марийском языке для
общеобразовательных школ – Марий йылме дене кыдалаш школлан
историй термин-влак мутер. – Сыктывкар–Ижевск–Йошкар-Ола–Саранск–Бадачоньтомай, 2011, 83
- О. А. Сергеев: Словарь терминов по биологии на марийском языке для
общеобразовательных школ – Кыдалаш школлан марий йылме дене биологий термин мутер. – Сыктывкар–Ижевск–Йошкар-Ола–Саранск–
Бадачоньтомай, 2011, 47
- О. Е. Поляков, А. Н. Келина: Словарь терминов по математике на
мокшанском языке для общеобразовательных школ – Мокшень кяльса
общеобразовательнай школатненди математикань терминонь валкс. –
Сыктывкар–Ижевск–Йошкар-Ола–Саранск–Бадачоньтомай, 2011, 48
- О. Е. Поляков: Словарь лингвистических терминов на мокшанском
языке для общеобразовательных школ – Мокшень кяльса общеобразо74

вательнай школатненди лингвистикань терминонь валкс. – Сыктывкар–
Ижевск–Йошкар-Ола–Саранск–Бадачоньтомай, 2011, 37
- Г. С. Иванова: Словарь химических терминов на мокшанском языке для
общеобразовательных школ – Мокшень кяльса общеобразовательнай
школатненди химиянь терминонь валкс. – Сыктывкар–Ижевск–ЙошкарОла–Саранск–Бадачоньтомай, 2011, 45
- Н. Ф. Кабаева: Словарь физических терминов на мокшанском языке для
общеобразовательных школ – Мокшень кяльса общеобразовательнай
школатненди физикань терминонь валкс. – Сыктывкар–Ижевск–Йошкар-Ола–Саранск–Бадачоньтомай, 2011, 50
- Н. А. Кулакова: Словарь терминов по обществознанию на мокшанском
языке для общеобразовательных школ – Мокшень кяльса общеобразовательнай школатненди обществознаниянь терминонь валкс. – Сыктывкар–Ижевск–Йошкар-Ола–Саранск–Бадачоньтомай, 2011, 51
- Г. С. Иванова: Словарь терминов по литературе на мокшанском языке
для общеобразовательных школ – Мокшень кяльса общеобразовательнай школатненди литературань терминонь валкс. – Сыктывкар–
Ижевск–Йошкар-Ола–Саранск–Бадачоньтомай, 2011, 79
- Н. С. Алямкин: Словарь терминов по истории на мокшанском языке
для общеобразовательных школ – Мокшень кяльса общеобразовательнай школатненди историянь терминонь валкс. – Сыктывкар–Ижевск–
Йошкар-Ола–Саранск–Бадачоньтомай, 2011, 80
- В. П. Гришунина: Словарь терминов по географии на мокшанском
языке для общеобразовательных школ – Мокшень кяльса общеобразовательнай школатненди географиянь терминонь валкс. – Сыктывкар–
Ижевск–Йошкар-Ола–Саранск–Бадачоньтомай, 2011, 77
- Рогожина, В.Ф.: Словарь терминов по биологии на мокшанском языке
для общеобразовательных школ – Мокшень кяльса общеобразовательнай школатненди биологиянь терминонь валкс. – Сыктывкар–Ижевск–
Йошкар-Ола–Саранск–Бадачоньтомай, 2011, 41
- Гришунина, В.П.: Словарь терминов по информатике на мокшанском
языке для общеобразовательных школ – Мокшень кяльса общеобразовательнай школатненди информатикань терминонь валкс. – Сыктывкар–
Ижевск–Йошкар-Ола–Саранск–Бадачоньтомай, 2011, 41
- М. В. Кузьбожева: Словарь физических терминов на коми языке для
общеобразовательных школ – Шöр велöдчанiнъяслы физика терминъяслöн кывкуд. – Сыктывкар–Ижевск–Йошкар-Ола–Саранск–Бадачоньтомай, 2011, 45
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