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Несмотря на то, что Зара не занимает центрального положения в поэме «Измаил-бей», она воплощает в се-
бе тип «романтической героини» и играет существенную роль в сюжете произведения. В ней соединились все 
самые лучшие черты, которыми поэт одаривал своих героинь. 

Женские образы в произведениях Лермонтова выступают как личности, которые так же, как и главные 
герои, сталкиваются с трудностями на своем пути. Они играют существенные роли в сюжете, вызывают 
внимание и сочувствие у читателей, помогают раскрыть основного персонажа, не превращаясь в бесплод-
ную тень. Таким образом, без анализа образов героинь невозможно говорить о целостном изучении роман-
тических поэм М. Ю. Лермонтова. 
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ РОМАНА «ДУХ ЗЕМЛИ» П. ЛАМУТСКОГО 

 
Текстологический анализ произведения и его редакций (если имеются) часто преследует эдиционные цели: 

выбор основного текста, определение типа издания. Такой анализ имеет целью еще и изучение истории тек-
ста [9, с. 135]. Изучение истории создания произведения – это изучение не только самого художественного 
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произведения, но и всего процесса становления художественного произведения, начиная от предпосылки. 
Так, на основе истории текста и воссоздается творческий процесс, изучающий замысел автора и его осу-
ществление в самом тексте. 

В исследовании истории создания произведения основными источниками являются наброски автора, 
планы, черновики, беловики, списки, прижизненные издания, письма, дневники и воспоминания. Письма 
и дневники писателей являются главными материалами в изучении творческой истории произведений. 
Как показывает практика, понимание некоторых произведений писателя невозможно без изучения его писем 
или дневников. Вот что отметил С. А. Рейсер о роли дневников и писем в исследовании истории произведе-
ний: «Особый вопрос – дневники и письма писателя. Они сплошь и рядом с необычайной глубиною вскры-
вают творческий процесс, существенно, уточняют общественно-политические взгляды писателя, разъясняют 
отраженные в произведении факты его биографии, вскрывают с различных сторон психологию творчества, 
устанавливают прототипы и т.д. С другой стороны, читатель вполне законно интересуется не только творче-
ством писателя: естественно возникает вопрос – каков он? Соответствует или нет подлинный жизненный 
облик тому, каким представил его себе читатель по его произведениям и пр. Интерес к личности писателя – 
законное право читателя, и там, где он не переходит определенных границ, не становится сплетней, в нем 
нет ничего дурного» [8, с. 16]. Исследователь подчеркнул законность и необходимость публикации и изуче-
ния дневниковых записей и писем писателя. 

Особенный интерес вызывает история создания первого эвенского романа «Дух земли» П. Ламутского. 
Однако мы не ставим перед собой задачу представить полную историю создания текста произведения. 
Наша цель – подчеркнуть значение материалов (писем, воспоминаний) в изучении истории создания рома-
на и определить вопросы дальнейшего исследования текста произведения в аспекте текстологии и эди-
ционной практики. 

Роман П. Ламутского «Дух земли» по праву оценивается как энциклопедия жизни эвенского народа [5; 6]. 
Основой сюжета романа послужил случай, имевший место в истории маленького поселения Березовка в 1901 г. 
на Колыме. В близ реки Березовка – в вечной мерзлоте – была найдена туша мамонта. П. Ламутский берет 
конкретное событие и через неё исследует историю своего народа, быт, обряды, обычаи, поверья, фольклор. 
Таким образом, отражая подлинную реальность жизни, автору удается раскрыть в своем романе националь-
ную особенность эвенов, их быт и культурные ценности [2; 10]. 

П. Ламутский работал над своим романом более двадцати лет и завершил в 1984 г. Роман был написан 
на эвенском языке. Сам П. Ламутский очень хорошо владел якутским языком и даже писал некоторые произ-
ведения на якутском языке. Но перевод романа доверил якутскому писателю П. Д. Аввакумову. В 1986 г. 
роман печатался еще при жизни автора на страницах журнала «Хотугу сулус» («Северная звезда») на якут-
ском языке. В текстологии особенное значение имеет изучение прижизненного издания. В этом плане изда-
ние романа 1986 г. имеет особенную ценность, ведь это фактически единственное издание текста, где автор 
принял участие. Однако после журнального издания в текст романа были внесены изменения. Отдельной кни-
гой роман «Дух земли» увидел свет уже после смерти П. Ламутского в 1987 г. на якутском языке. П. Ламут-
ский не успел издать свой роман на родном языке. Но в истории литературы он навсегда остался как автор 
первого эвенского романа. В то время книги на эвенском языке издавались только в городах Магадан и Ле-
нинград (Санкт-Петербург). Это, на наш взгляд, и было основной причиной, почему роман не был издан 
на языке оригинала [4, с. 93]. Перевод романа на русский язык печатался в журнале «Полярная звезда» 
в 1994 г. под названием «Запретный зверь» (перевод А. Борисовой). 

В изучении истории создания романа «Дух земли» особую ценность представляют письма автора и вос-
поминания писателей. Вот что пишет в своей статье П. Аввакумов: «К созданию этого большого прозаиче-
ского произведения автор шёл долго: собирал нужный материал, в тихом уединении переваривал его в себе, 
осмысливал и перекраивал. Писал не торопясь, исподволь, с высокой к себе взыскательностью. Шутка ли: 
для первой книги задуманного романа-дилогии понадобилось целых десять лет отпущенной ему не столь, 
к сожалению, долгой жизни! О том, как продвигается работа и какие встречаются затруднения, он без утай-
ки рассказывал своим друзьям-писателям B. C. Соловьёву – Болот Боотуру и С. Е. Дадаскинову, спрашивал 
у них совета, консультировался с другими. Работа, отнявшая у автора много времени и усилий, наконец, 
в 1984 году была завершена» [1, с. 64]. Позднее, в 1990 г. П. Аввакумов опубликовал на страницах журнала 
«Чолбон» письма П. Ламутского, написанные ему в 1985 г., в период работы над переводом романа на якут-
ский язык. Эти письма П. Ламутский писал из села Березовка Среднеколымского района. Письма были 
написаны на якутском языке. Из вступительного слова адресата П. Аввакумова к письмам мы узнаем много 
интересного, в том числе и об истории создания романа. П. Ламутский изначально задумал создать роман-
дилогию. После завершения первой части, он планировал написать вторую часть; даже какой-то отрезок 
текста первой части попросил убрать из уже опубликованного в журнале текста романа, чтобы перенести 
во вторую книгу. Но скоро после этого, как пишет П. Аввакумов, он заболел и попросил занести отрезок об-
ратно в первую часть. В 1987 г. роман был опубликован как завершенное произведение. 

Теперь обратимся собственно к письмам П. Ламутского. 
Письмо от 7 января 1985 г. П. Ламутский пишет, что очень рад был получить письмо Петра Денисови-

ча, но еще больше рад, что роман ему понравился, и работа над переводом началась. Писатель выражает ис-
креннюю благодарность за то, что тот взялся за перевод его романа. Далее писатель по пунктам отмечает, 
на что переводчик должен обратить внимание и какие трудности были при написании романа: 
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«1. Написание романа далось мне нелегко. Может из-за того, что это моя первая большая работа, 
а может из-за того, что нет способности к литературной работе; несколько раз переделывал, писал раз-
ные варианты. 

2.  Во время написания романа мало с кем советовался, думал, сам осилю работу. Поэтому могут быть 
недочеты по сюжету, конфликту, персонажам. 

3.  Когда делал подстрочник на якутский язык, надо признаться, что тоже не сильно старался. 
Урастыров и Болот советовали не тратить время на обработку. Это тоже может быть и сказалось 
на качестве. 

4.  Находка туши мамонта в романе является лишь завязкой; на самом деле моей основной целью был 
показ дореволюционной жизни эвенов, их обычаи, поверья. 

5.  Маркани с семьей, после находки туши мамонта, переезжают в другую местность Анюй (Нижнеко-
лымск) далеко от родственников. Цель переезда – не навредить родным. Они хотели там обосноваться; 
думали решить вопрос с тушей мамонта издалека, не участвовать лично. Но этого не получается, поэто-
му перезимовав возвращаются. В общем, причин было много, почему не сложилась их жизнь. 

6.  Даже возвратившись в родные края, семья Маркани не находит покоя: на них сваливаются все беды, 
что бы ни случилось, во всём винят Маркани. Дело доходит до того, что люди хотят уничтожить всю  
семью, но приезд Мицкевича разрешает проблему. 

7.  Мицкевич рассказывает эвенам о Ленине. Эвены узнают о Ленине и запоминают. Остальное, может 
будет лучше, если расскажу устно? 

8.  По отношению названия книги (романа) придумал более 10-ти вариантов. Имена некоторых персо-
нажей можно изменить. А так имена персонажей в целом схожи с настоящими именами прототипов. 
Имена некоторых героев давно хотел изменить. До недавнего времени люди друг друга звали по прозвищу 
(ласкательному имени). Но после революции перестали звать по имени-прозвищу. Названия местностей все 
идут так, как есть. Из-за исторических данностей думаю не менять названия местностей. Я потом еще 
уточню названия местностей и имена персонажей…» [7, с. 89-90] (здесь и далее перевод на русский язык 
авторов статьи. – Л. Г., Т. С.). 

Как видно, в своем письме П. Ламутский сделал несколько замечаний, которые имеют большое значение для 
изучения истории создания романа: определение цели, основные мотивы сюжета, названия местностей и имен 
персонажей и т.д. Узнаем также, что подстрочник с эвенского на якутский язык сделал сам П. Ламутский. 

Письмо от 22 января 1985 г. П. Ламутский благодарит П. Аввакумова за работу, очень рад, что полови-
на романа уже переведена. Приведем отрывок, где автор пишет о работе над языком романа: «Слова, кото-
рые нуждаются в толковании, как смог, объяснил и отправил. Стали ли понятными? Когда работал над 
романом, старался не употреблять слова на эвенском языке, но всё равно они есть, оказывается. Но это 
не плохо. Когда я дал почитать черновик Семену Курилову, он сказал: “Старайся много не употреблять 
слова на эвенском. Я в свою книгу включил много юкагирских слов, что и погубило”. Именно поэтому я ста-
рался не использовать эвенские слова в своем романе. 

Имена персонажей я еще не уточнил. Все имена похожи, очень похожи. Например, Мэӊдэк, Мэӊдуни, 
Маркани, Гарпук, Гарпани. Из этих имен можно было изменить некоторые, чтобы было понятно читате-
лю» [Там же, с. 90]. 

Как отметил П. Ламутский, он специально старался не употреблять эвенские слова в тексте. Основным 
вопросом к этому времени было уточнение имен персонажей. 

Письмо от 3 марта 1985 г. П. Ламутский искренне рад, что работа над переводом романа закончена; 
восхищается П. Аввакумовым, отмечает его трудолюбие. В этом письме есть упоминание о работе автора 
над текстом романа на эвенском языке: «Сахалыытын тылбаастаан саҕалыы иликкиттэн мин эвенниитин 
чочуйан, саҥалыы оҥоро сатыыбын да бүтэрэ иликпин» [Там же]. / «Я начал работу над текстом романа 
на эвенском языке еще до начала вашей работы; пытаюсь обработать по новому, но до сих пор еще не за-
вершил». Как видно, работа над текстом на эвенском языке в это время еще не была завершена; автор упо-
минает о том, что переписывает текст заново, дорабатывает. Здесь следует отметить, что П. Ламутский 
очень спешил завершить роман на эвенском языке, потому что без оригинала перевод нельзя было сделать. 
Далее в письме П. Ламутский пишет, что дал определения словам, требующим толкования; обещает сделать 
список имен персонажей и отдать, когда приедет. В письме находим уточнения в отношении некоторых 
персонажей: вместо Аниврин должен быть Анибрин, Гиргини Петука – бедняк, родной брат Маркани, а Пе-
турӊэ-чаччыына – богатый человек. Этими уточнениями П. Ламутский исправляет ошибки, которые были 
допущены из-за спешки во время переписывания с черновика. 

Четвертое письмо П. Ламутского, опубликованное в журнале, было написано 11 мая 1985 г. В этом 
письме П. Ламутский пишет о своем здоровье, жизни, погоде, как доехал до дома; просит передать С. И. Тара-
сову просьбу насчет квартиры. Главной задачей письма, на наш взгляд, было извещение об отправке заявле-
ния на подстрочный перевод и справки. Если в предыдущих письмах автор обращался к переводчику более 
официально или нейтрально («Ытыктабыллаах Петр Денисович» («Уважаемый Петр Денисович»), «Күндү 
Петр Денисович» («Дорогой Петр Денисович»), то в этом письме мы видим уже другое отношение. П. Ла-
мутский пишет: «Күндү атаһым Петр Денисович, дорообо!» («Здравствуй, мой дорогой друг Петр Денисо-
вич!») [Там же, с. 91]. Работа над переводом романа (будет правильнее сказать, работа над созданием рома-
на, потому что читателям текст романа дошел только в переводе П. Аввакумова) переросла в большую 
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дружбу. Позднее П. Аввакумов в своих статьях и воспоминаниях дал высокую оценку всему творчеству пи-
сателя. Он справедливо отметил, что П. Ламутский был истинным сыном и своего народа, и своего времени; 
всю свою жизнь посвятил развитию культуры и литературы родного эвенского народа [1]. 

Как видно, письма отражают ход работы над романом «Дух земли» – создание и доработку автором ори-
гинала и параллельно перевод П. Аввакумова на якутский язык. Роман «Дух земли» П. Ламутского, пожа-
луй, единственное произведение в истории литературы народов Якутии, создание которого имеет такую ин-
тересную и в то же время драматическую историю. Драматическую, потому что автор не успел издать роман 
на эвенском языке и уже практически невозможно издание текста оригинала, где бы отразилась последняя 
творческая воля автора. 

В текстологии основным текстом произведения принято считать последнее прижизненное издание, 
где автор принимает непосредственное участие. В этом плане основным текстом романа «Дух земли» (в пе-
реводе на якутский язык) можно считать текст, напечатанный на страницах журнала «Хотугу сулус» в 1986 г. 
Но, как мы отметили, в журнальное издание по воле автора были внесены изменения. Напомним, роман от-
дельной книгой вышел в 1987 г., в набор был сдан почти через два месяца после смерти писателя 17 февра-
ля 1987 г., а подписан в печать 10 апреля 1987 г. Таким образом, подготовкой к изданию романа на якутском 
языке занимались переводчик П. Аввакумов и редактор В. А. Тарабукин. Именно поэтому становится спор-
ным, на наш взгляд, вопрос определения основного текста романа «Дух земли». Однако следует напомнить 
слова П. Ламутского из письма от 22 января 1985 г., где он дает все права П. Аввакумову для подготовки 
текста романа на издание в переводе: «Тугу сатамматах дии санаабыккын көннөрөр эмиэ, уларытар эмиэ 
толору быраап. Толору хаһаайын буоллаҕыҥ» [7, с. 90]. / «Что считаешь неудавшимся, имеешь право ис-
править, заменить. Ты полноправный хозяин». И здесь уместно заметить, что основным текстом романа 
«Дух земли» по праву должен считаться текст, написанный на эвенском языке. 

Таким образом, изучение писем П. Ламутского, воспоминаний писателей и печатных источников опре-
деляют круг вопросов, которые необходимо решить для раскрытия полной истории создания романа «Дух 
земли» и выяснения эдиционно-текстологических проблем: уточнение судьбы рукописи на эвенском языке; 
исследование эпистолярного и мемуарного наследия писателя с целью выявления новых документов, ка-
сающихся истории создания текста; изучение теоретических вопросов текстологии переводных произведе-
ний; текстологический анализ всех печатных источников; определение основного текста романа. 
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