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э

пические песни
вершин

устн ого

- одна из
поэтиче

ского творчества . Лучше
всего они - и русские былины, и
карела-финские руны - сохра
нились на Севере, в Карелии,
недаром названной « Исландией
русского эпоса». Ученых-фоль
клористов, записавших в XIX ве

честнее

и более одаренно го
умом и житейским см ыслом я не
видывал; он

поражает путеше

ственника столько же с во им ра
душием

и

гостеприимством ,

сколько отсутствием кор ысти».

Мир исторического прошлого,
пересоз,цанный в соответствии с
нравственными

представле ния

ке эпические песни крестьян, по

ми севернорусских крестьян

ражало не только их высокое ху

века ,

дожественное

внимание и фольклористов, и
всех образованных людей , любя

качество ,

их

от

личная сохранность, но и глубо
кая укорененность эпоса в об

продолжает

XIX

привлекать

щих отечественную культуру. Е ще

щем строе народной жизни , со

одно подтверждение этому

ответствие идеалов эпоса, пове

вая кни га известного петрозавод

-

но

ствующего, казалось бы , о де

ского ученого 3.К.Тарланова «Ге

лах давно ушедших эпох, повсе

рои и эпическая география бы
лин и «Калевалы» .

дневным

нравственным

пред

ставлениям людей, сохранив
ших в памяти древние напевы .

Н .А. Криничная

в

биографиче
ском очерке об одном из самых
знаменитых карельских сказите

лей Т.Г.Рябинине вспоминает
слова А.Ф .Гильфердинга, запи
савшего онежские былины, о ха
рактере

севернорусско го

стьянина :

«Народа

кре

добрее ,

Исследование 3 .К.Тарланова
посвя щено одной «из важней
ших самобытных частей эпиче
ской культуры » (с .3) - эпическо
му ономастикон у (именн ику ) .
Как отмечает сам автор , «книга
состоит из двух частей. В первой
из них развернуто представлены

полный (подчеркнуто мной .

-

Е. Н . ) свод имен русских был и н-

ных

персонажей

в

за писи

А.Ф . Гильфердинга , их структура,
характеристика

поэтика-стили

стических функций имен в их от
несенности к полу носителей и
жанру. Имена классифицирова
ны по социальному положению,

семейно-р одовым связям их но
сителей. Определены географи
ческое пространство былин, его
динамика,

сти

или

степень

исторично

мифологичности про

странственных представлени й
эпического сознания. Аналогич
ная работа впервые (подчеркну

то мной.

- Е.Н.) проделана так

же и на материале «Калевалы»
в переводе Л.Бельского, и это

является содержанием второй
части кни ги» (с.3-4) .

Первое впечатление от моно
графии З .К.Тарланова : ее хо
чется обязательно иметь в сво

ей

домашней

библ иотеке .

Огромный фактический матери
ал систематизирован и изложен

столь

продуманно , логично и
корректно, ч то многие сложные

проблемы эпосоведения, возни-

«СЕВЕР:.
стыке

на

ли н гв и сти ки ,

кэtОщиефии и фольклористики,
этноr~~е затрагивает а втор, как

кот Р«n роясняются», обнажа ют
б ь, насто ящую суть и внусвоtО юю четкость . Возникает
0

трефн~кт «изящной п ростоты»,

й от ясности понимания,

эФ

и.ду~мой «простоты сложно

которая в отечест венной
сти»,
манитарнои традиции всегда
гу чала настоящее научное

тои

отли

творчество.

единственн ый) пример трактов

ших в истори и людей

12) и «Дух свя

ка _слов «Бог» (с.

тои » (с.20) ка к мужских имен в

ми

ряду других, таких, как «Бурка»,

«В~нюша», «Васенька » . Не слу

но 87 слов (с. 17), а 3 .К.Тарла

86 (с.4 1 ). Может быть, именно

телю, например, покажется , что

нов рассматривает затем лиш ь

ал для полемики. Такому ч ита

слово «Бог» и не рассматрива

тои» в контексте былин для ав

нах, обр и сов ке ме>f<!1ИЧНОСТНЫ Х ,

социальных отношени й, жизни
поведения

и

природы

жи вот

ных. < .. .> Иначе обстоит дело в
былинах, где при стабильной

условности формы реалистич

ность проявля ется в общеисто
рическом

плане,

том числе и
личност и

охватывая

в

взаимоотношения
и

государства»

(с.251 ).

Книга З.К.Тарланова будет ин

тересна и массовому читателю

(в том числе и студенту-перво

книга безусловно заслуживала
издания . Однако эти Указатели
сопровождаются е ще и кратки

ми аналитическими разбо рами,
которые при всей их краткости
логично и последовательн о вы 

кон

определе нн ую

цепцию, касающуюся уже соб
ственно идейно-художественно
го содержания эпоса . Эта кон
цепция связана с м етодологией
знаменитой исторической шко
лы , и хотя З.К.Тарланов спе
циально

. скажем ,

н и мов или их аналогов в реаль

жить надежным путеводителем
по миру русских были н и «Кале

но-исторических

ал для самых различных сопо
ставлений, своеобразным обра

зом провоцирующих подгото
вленного читателя на размы

шления о даже далеких от пред
~ета книги 3. К.Тарланова пролвемах Фольклористики
·
Месте стем
, естественно, некатары
нь,х

е частности в составлен-

вызы::~ором Указателях имен
самый

т сомнения. Пожалуй,
показательный (и почти

измерениях

< ... > не имеет ничего обще го с

попыткой воскрешения принци
в
школы
исторической
пов
(с.89), его
фольклористике»
симпатии к названной школе
очевидны. Особенно это про

является в разделе «К п роис
хождению и объяснению былин
ных имен» , где в духе историче

ской

школы

объяснение

подводит читателя
названному,

но

к

имен

прямо

не

имплицитно

присутствующему выводу о том,

что больш и нство героев русских
былин ведут свое происхожде
ние

от

реально

историче

лежат за пределами обязан но
стей рецензента, ибо авто р име
ет безусловное право выбирать
ту научную позицию, которую он

считает продукти вной . Я лиш ь
в новь отмечу, что п озиция авто
ра изложена четко, доказатель
но ,

вытекает

кретного,

из

кон

анализа

прежде всего лингви 

стического материала.

жет служить отличн ым справо ч

фольклора), ибо она может слу
валы», и специалисту, который
в именнике 3 . К.Тарланова об
наруживает обширный матери

споро м»

выде-

ляем ых в данном случае ойко

изучающему

«большим

ской и мифологической школ в
русской фольклорист и ке , уже

Таким образом, книга З . К.Тар
ланова вдвойне ценна: она мо

курс

курсни ку,

и мифа-поэтическое (с .84-87 ),
что нельзя считать «сво й» мир
фолькл орной волшебной сказки
реальным , а « чужой» фантасти
ческим . Однако подобные спо
да вн им
обусл овленные
ры,

что,

оговар ивается ,

«квалификация

гео

эпоса на реально-историческое

комментировать.

страива ют

деление

прост р анства

гра ф и чес ко го

составленных
одних
Уже
З.К.Тарлановы м Указателей бы
ло бы достаточно , чтобы его

семе йных и в какои-то степе н и

ос порить

можно

ет~я? Если же «Бог» и «Дух свя

более

реал истична в бытовых карти

склонны й

не к историческо й, а мифологи
ческой школе, найдет в моно
граф ии З.К.Тарланова м атери

это , думается, необход им о про

она

истор ическими

Поэтому читатель,

чаино в разделе « Однокомпо
нентные мужские имена» указа

мечает, что «при всеи мифоло 
ний «Калевалы» ,

иными

или

деятел я ми.

сопоста вляя русские былины

гичности общего содержания и
простран ственных предста вле

по

или ,

крайней мере, соотнос ятся с те

тора являются все-та ки принци
пи аль но мужскими именами , то

и « Калевал у», З.К.Та~ланов от

tl
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существовав-

ником, необходимым всем , кто
входит в ми р фольклора и шире

-

словесного искусства, и

в то же время предлагает чита
телю

аргуме нтированную ,

п о

дробно и последовательно про
веденн ую на протяжении всего
концептуальную

текста

товку

трак

идейно -художественного

смысла

э п оса ,

вводящую

кон

кретный фактический материал
в ш и рокий кул ьтур ный контекст.

