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АНТОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КАРЕЛИИ

Юрий ЛИННИК
г. Петрозаводск

(К 60летию сказочника
Василия Фирсова)

Когда бы явление и сущность совпадали!
Когда бы форма всегда соответствовала содер%
жанию!
Не было бы тогда в мире никаких тайн. И от%
сутствовал бы всякий стимул к познанию.
Вася Фирсов в явлении – типичный доходяга. А в
сущности – гений.
Подойди к нему формально – запущенный бо%
быль; а взгляни содержательно – царственный
мастер.
Бездонен Вася Фирсов. Не одно поколение бу%
дет делать промеры, пытаясь разгадать его неизъ%
яснимую тайну.
Сегодня возможны только условные приближе%
ния.
Земляк Николая Клюева, Василий Фирсов ды%
шал тем же воздухом, что и великий поэт. Несом%
ненно, что их питал один Genius loci – унисонов
между ними много. Вот замечательная параллель:
оба рано попали в городскую среду – однако некая
мистическая пуповина до конца дней продолжала
их связывать с родной деревенской почвой.
Вытегорское детство много дало Васе Фирсову.
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Но вот принципиальный вопрос: сводимо ли
несметное языковое богатство, которым он вла%
дел, к ранним впечатлениям?
Тут брезжит огромная загадка.
Глубоко убеждён, что через Василия Фирсова
говорила родовая память – в его феномене мно%
го априорного, не связанного с личным опытом.
Но разве наследуются языковые структуры?
Нам внушают: это приобретённое – совсем не
врождённое.
Ах, так ли?
Меня ошеломило недавнее открытие генети%
ков: оказывается, у человека имеется наслед%
ственная склонность к материализму или идеа%
лизму – роль воспитания тут вторична. Речь
идёт о выборе модели мира! Это нешуточно –
это фундаментально.
Вспомним мысли великих философов XX века
о языке.
Л. Витгенштейн: «Границы моего языка опре
деляют границы моего мира».
М. Хайдеггер: «Язык – дом бытия».
Если наследуется мироощущение, то язык –
его важнейший детерминатор и строитель –
вполне может иметь генные предпосылки. Ко%
нечно, мы не получаем в готовом виде толковый
словарь или правила синтаксиса, но нельзя иск%
лючить, что какие%то исходные матрицы языко%
образования кодируются на уровне ДНК.
Василий Фирсов мне видится носителем таких
матриц. У большинства они стёрты – у Васи бы%
ли активизированы. К нему вполне применимо
платоновское понятие анамнесиса – оно озна%
чает припоминание реалий, находящихся за
пределами нашей жизни. У Платона – в вечнос%
ти! Думается, что генетика найдёт ключ к пони%
манию этого феномена – мифологическое поня%
тие получит вполне рациональное наполнение.
Сквозь индивидуальную память Василия Фир%
сова отчётливо просматривается надличност%
ная прапамять. Без высокопарности: его устами
говорил народ – вещала соборная душа Русско%
го Севера.
Василий Фирсов был доподлинным скоморо%
хом. Вне роли – без грима – натурально.
Загадочное племя! Преследуемое из века в
век, именно оно сохранило былины. И многое
другое: заговоры, загадки, песни. Поэзия нап%
равляет генезис языка – творит язык. Скомо%
рохи были поэтами. Василий Фирсов – их
воспреемник.
Он поэт.
Поэт прежде всего.
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Поэт до мозга костей!
Прозаическая транскрипция фирсовских ска%
зок не должна вводить в заблуждение. Часто это
творчески преломленный раёшный стих. Гени%
альная придумка скоморохов, он предвосхища%
ет авангардные искания – даёт широчайшие
возможности для языковой игры. На этой стезе
Василий Фирсов был абсолютным виртуозом.
Вот начало одной из его сказок:
Было однажды: дядя Филат подарил нам пару
утят – вон, говорит, летят, берите да меня бла
годарите.
Брали мы, брали, пока утята за лесом не про
пали, приходим к дяде Филату, говорим:
– Спасибо, дядя Филат, за подарок. Ты нам
утят, а мы тебе рыбы ушат, возьмёшь ли?
Отменное словесное изделие! Рифмы цепля%
ют друг друга как точёные шестерёнки – враща%
тельный момент передаётся от слова к слову –
будто мы глядим в мерцающее нутро золотых
часиков.
Озоруя, созвучья пробегают искрами по сказ%
кам Василия Фирсова – отсверкивают то здесь,
то там. Словно ёлочные гирлянды – с прихотли%
вым ритмом включения – наложились на сюжет%
ные линии. Ошеломительную цепную реакцию
рифм мы находим в сказке «Царский счёт». Надо
исчислить 41 душу. А получается 40. Царь Пётр
вынужден самолично делать ревизию. Каждое
имя отщёлкивает созвучьем:
– Макар – третий удар…
– Дед Филарет я, только с печи…
– Только с печи – четвёртый раз получи…
В конце выясняется, что сорок первый – стар%
шой – не включал себя в счёт. Ситуация абсур%
дистская! Она весьма характерна для сказок Ва%
силия Фирсова.
Тут завязывается серьёзнейшая проблемати%
ка.
Парадоксы Василия Фирсова, его нонсенсы:
на них лежит печать абсолютного своеобразия.
Печать эта как бы двуслойная: что%то идёт от
личности автора – что%то задаётся эпохой.
Искусство всегда остраняло мир.
Предельную концентрацию остранения нам
являет русская небылица или небывальщина.
Мастером этого жанра была Мария Дмитриевна
Кривополенова. Она с реки Пинега. Там гони%
мые скоморохи нашли прибежище. Великая бы%
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лина «Вавило и скоморохи» известна только в
записях от М.Д. Кривополеновой. Вася Фирсов
легко мог бы присоседиться к героям этой ста%
рины.
Вот небылица М.Д. Кривополеновой:
Как овца в гнезде да яйцо садит,
По поднебесью да сер медведь летит.
А это Василий Фирсов:
Жилабыла в Киндасове корова, на рога здо
рова, снесла корова яйцо, из яйца вылупилась
овца, захрюкалазапела, на забор села, стала
лягаться, рогом ковыряться.
Сказки Василия Фирсо%
ва часто похожи на раз%
вёрнутые, сюжетно выст%
роенные небылицы. Взаи%
мопроникание
жанров
здесь наверняка имело
место. Филологам есть
над чем подумать. Оттал%
киваясь от наработок на%
рода, Василий Фирсов ле%
пил новые формы, созда%
вал новую поэтику.
Киндасовцы малость то%
го.
Действуют они – скажем
по%научному – не всегда
адекватно.
То ныряют за собствен%
ными отражениями, то са%
моотверженно подпирают
небо. А вот ещё уникаль%
ное занятие: «посеяли дыры – выросли затычки;
дыры заткнули, что осталось – в амбары замкну
ли».
Абсурдизм ситуаций достигает у Василия Фир%
сова максимума. Это важно отметить. Небылицы
переворачивают смыслы – завязывают голово%
ломные логические узлы – заманивают нас в
безнадёжные семантические лабиринты. На
этом поприще Василий Фирсов преуспел боль%
ше всех. Тут много карнавального. Или цирково%
го. Это своего рода эквилибристика. Так вот: Ва%
силий Фирсов в этом искусстве не знает себе
равных – игровая дурость у него зашкаливает.
Хорошо, что человек условно дурачится в ис%
кусстве – это помогает ему оставаться челове%
ком.

Хорошо, что есть природные дураки – Бог их
любит больше умников.
Ноосфера без дурости была бы скучной и
пресной.
Василий Фирсов наводит на мысль, что это ка%
чество эволюционирует – в нём появляются но%
вые обертона.
Дурость киндасовцев феноменальна. И край%
не самобытна. Хорошо бы это обосновать в
сравнительном анализе. Вот некоторые его ас%
пекты.
Мнимая дурашливость юродивых? Под нею
залегает потаённая мудрость. Да не человечес%
кая, а божественная. К нашим киндасовцам это
заведомо не подходит.
Вспомним Ивана%дурака? Ну да, часто он ста%
новился
посмешищем.
Однако мешок с песком,
взятый им по дурости
вместо мешка с сереб%
ром, осчастливил героя.
Тогда как киндасовцы
удачи от своей глупости
обычно не имеют. Емеля%
дурак тоже не годится для
сравнения. А.Д.Синявс%
кий подчёркивает, что он
очень выразительно – и
это по существу для него
главный план – «выступа
ет в роли фокусника». Но
воспринимается как чудо%
дей. Много разного мог
делать по щучьему ве%
ленью! Ничего подобного
у киндасовцев мы выявить
не можем.
Знаменитые пошехонские дураки? Уж очень
они простоваты рядом с киндасовцами. Тем не
менее определённое сходство нельзя не отме%
тить. Лучше всех этот типаж знал Михаил Евгра%
фович Салтыков%Щедрин. Послушаем его:
«Совсем он не дурак, да только подлых мыслей
у него нет – от этого он к жизни приспособиться
не может».
Дурость киндасовцев добрая, безобидная.
Я бы сказал – безоружная!
Три разбойника решают, что делать с кинда%
совским мужиком – зарезать, утопить, пове%
сить? Мужик им говорит: «делайте, люди доб
рые, как лучше».
Гениально!
Это Евангелие от Киндасово.

Всечеловек Василий Фирсов
Мужик был с миром отпущен.
Киндасовская дурость бурлескна – феерична
– блистательна. В ней столько изыска! Отсюда –
перлы. Игровое ускорение заносит Василия
Фирсова за все барьеры. Он выходит в свобод%
ный полёт – и достигает полной раскованности.
Сказка складывается сама собой – виражи в ней
делаются всё круче – парадоксальность её на%
растает лавиной. Не найдёте закидонистей!
Нам кажется, что ключ к дурости киндасовцев
даёт Иммануил Кант – конкретно его знамени%
тая «Критика способности суждения».
Что это за способность?
Смекалка! То есть умение применить общее
правило, вдолблённое в школе, к единичным
обстоятельствам. И. Кант пишет: «Отсутствие
способности суждения есть, собственно, то, что
называют глупостью, и против этого недостатка
лекарства нет».
Увы, дела с этой способностью у киндасовцев
обстоят из рук вон плохо – и тут ничего не поде%
лать. Надо смириться!
Интересно, что киндасовцы воспринимают ум
как своего рода субстанцию – и сознают её де%
фицит. Вот положил мужик шапку перед собой –
хочет, чтобы ума ему подбросили. Прохожие
оказались щедрыми. А толку что? Заёмный ум
так и не удалось пустить в дело.
У глупости есть огромный позитив. Она явля%
ется неизбывным источником смеха. Поумней
киндасовцы – и мы много потеряем. Здесь нет
и тени дискриминации. Ведь киндасовцы ле%
гендарны.
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Наследие Василия Фирсова разнообразно.
Вот необычнейший пласт: пересказы Джован%
ни Боккаччо и Ганса Сакса, сделанные Васили%
ем Фирсовым по инициативе Дмитрия Моски%
на. На первых порах меня насторожил этот рис%
кованный эксперимент. Я подумал: зачем это?
Не оскудел ли Вася? Однако посмотрим на ре%
зультаты. Они потрясают. Перед нами велико%
лепная русская проза. Но вместе с тем и все%
мирная! Оглядываться ли на ксенофобов? Ведь
и столь любимая в нашем народе «Повесть о
Бове Королевиче» имеет романские корни. Не%
забвенный А.Н. Веселовский убедительно по%
казал, как Ойкумена отразилась в нашей сло%
весности, несказанно обогатив её. Василий
Фирсов начал работать в этом направлении,
задав ему свой характерный угол – свой ориги%
нальнейший разворот. Был замысел пропус%
тить через него и другие источники.
Судьба распорядилась иначе.
Осталось – Слово. Оно – в Начале, оно в – Кон%
це. Это навсегда: Слово Василия Фирсова.
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