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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАЮБИЛЕЙ

СЛОВ ЗОЛОТЫХ СОБИРАТЕЛЬ
В сентябре исполнилось 90 лет со дня рождения пермского поэта, 
писателя и фольклориста Ивана Васильевича Зырянова 

Когда слышишь слово 
«фольклорист», на ум 
сразу приходит сцена в 
поезде из великолепно-

го фильма «Печки-лавочки». 
Помните профессора-филоло-
га, который ехал в одном купе с 
героем Василия Шукшина? Того 
самого, что вез полный чемодан 
«золота» –  сотни песен, часту-
шек, пословиц и поговорок, со-
бранных им в этнографической 
экспедиции. Так вот наш зем-
ляк Иван Зырянов как вылитый 
похож на убеленного сединами 
ученого, которого блистательно 
сыграл актер Всеволод Санаев.

То, что они похожи внеш-
не, – это, конечно, порази-
тельно. А вот сходство ха-
рактеров ничуть не удив-
ляет. Оба искренне добрые, 
внимательные, заботливые. 
Очень скромные и обаятель-
ные. И в то же время общи-
тельные, интересные рассказ-
чики с энциклопедическими 
знаниями и широким круго-
зором. Наверное, это потому, 
что люди, которые занима-
ются фольклором, просто не 
могут быть высокомерными, 
грубыми и желчными. Ведь 
они близко соприкасаются с 
богатым наследием велико-
го народа, а для этого нужно 
иметь чистую совесть и неза-
хватанную душу.

ДОРОЖЕ ЗОЛОТА
Если у шукшинского 

профессора был чемо-
дан «золота», то Иван 
Васильевич Зырянов 
за всю свою недол-
гую жизнь насо-
бирал его це-
лый воз. И не 
просто насо-
бирал, а об-
работал, си-
стематизи-
ровал и по-
дарил лю-
д я м  п р о -
и з в е д е н и я 
устного на-
родного твор-
чества. Более 
12 тысяч часту-
шек, песен, ска-
зок, былин, скомо-
рошин-нескладух, 
изречений народной 
мудрости останутся в 
памяти потомков благо-
даря пермскому фоль-
клористу. Причем 
среди такого ог-
ромного по 
о б ъ -

ему материала нет ни одно-
го повторяющегося произве-
дения. Все они уникальны и 
самобытны – как говорится, 
«сделано в Прикамье». С мест-
ным колоритом, от которого 
не могут избавиться даже те 
пермяки, которые давно пе-
реехали в Москву или Питер, 
– «чейно, ейно, как ино»!

Люди щедро открывали 
ему свои таланты. Зырянов 
мог разговорить любого: по-
луграмотную бабушку-скази-
тельницу и деревенского уха-
ря-гармониста, скромную ча-
стушечницу и даже нелюди-
мого зэка-спецпереселенца. 

– Многие частушки я пом-
ню с детства. Их пели в дерев-
не всюду – в поле и на лугах, на 
тряской телеге и в вертлявой 
лодке, при народе в хороводе 
и даже про себя. Их выкрики-
вали за шумным столом под-
гулявшие старики, их мурлы-
кали девочки, играя в куклы. 
Песенными были вишерские 
берега, – с ностальгией писал 
уроженец Красновишерского 
района Иван Зырянов.

Иные обыватели с непо-
нятной иронией относятся к 

людям такой профессии, счи-
тая их чудаками, а собирание 
песен и частушек – пустяш-
ным делом. Им невдомек, что 
если бы не такие подвижни-
ки, как Зырянов, мы бы сейчас 
знали о народной культуре не 
такого уж и далекого време-
ни приблизительно столько 
же, сколько о наскальной жи-

вописи при первобытном 
обществе. 

СВИДАНИЕ 
С ФЕЛИКСОМ

Неутомимый 
и добросовест-
ный труженик, 

он пользовался 
исключитель-
ным уважени-

ем коллег и не-
пререкаемым 
авторитетом 
с р е д и  с т у -
дентов.  Меж-

д у  п р о ч и м , 
современные 
филологи ци-

тируют в своих 
работах Зырянова 

так же обязательно 
и часто, как раньше 
коммунисты Марк-
са и Ленина. Но зато 
всегда по делу!

Поэты и писатели 
любили Ивана Васи-

льевича как верного 
друга, который бла-

годаря своему чувству 
юмора был душой лю-

бой компании. 
– Однажды тогда еще 

молодой пермский 
п о э т  Ф ё д о р 

Востриков 
загля-

нул в гости к уже маститому 
Николаю Домовитову, чтобы 
прочитать ему свои стихи, – 
вспоминает прозаик Иван Гу-
рин. – Через некоторое время 
открылись двери, и в проеме 
показалась седая голова Ива-
на Зырянова. Фольклорист с 
серьезным лицом заговорщи-
чески сказал Домовитову го-
лосом Штирлица: «Коля, соби-
райся, нас ждет Феликс». Тот 
наскоро распрощался с Вос-
триковым и поспешил на зов 
Зырянова. Вскоре подобная 
история повторилась, и тогда 
Востриков все-таки осмелил-
ся поинтересоваться: «Кто же 
это такой таинственный Фе-
ликс, которого нельзя застав-
лять ждать?» Иван Василье-
вич просто затрясся от хохо-
та – поседевшие густые бро-
ви закрыли смешливые гла-
за. А когда ученый наконец 
просмеялся, то объяснил, что 
просто в буфете пермского ДК 
имени Феликса Дзержинского 
им был накрыт столик.

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ  
ИВАНА ЗЫРЯНОВА

Известный поэт и писатель 
Алексей Домнин, многие кни-
ги которого посвящены исто-
рии и народной культуре 
Прикамья, иногда сопрово-
ждал Ивана Зырянова в этно-
графических путешествиях по 
самым глухим местам наше-
го края. Из сельской глубин-
ки они привозили такой бо-
гатый материал, которого хва-
тило бы на десятки книжных 
томов. Но одна из поездок ока-
залась невеселой, о чем Дом-
нин написал стихо творение.

Догорела звезда над Кувой,
Всколыхнулась зеленая ряска.
За сто верст 
 в деревеньке глухой
Еле теплилась бабкина сказка.
Мы спешим через лес напрямик.
В зябком небе и лунно, и звездно.
Встретил нас на пороге старик:
– Умерла…
 Вы приехали поздно.

Печь в избушке еще горяча,
Не остыла квашонка с заква-
ской,
И горит восковая свеча
В изголовье над старою сказкой.

Вот почему Иван Василь-
евич Зырянов так ценил вре-
мя и всегда болел за людей, с 
которыми не успел погово-
рить, и они безвозвратно уне-
сли частицу народной мудро-
сти с собой в могилу. По сво-
ей врожденной совестливости 
Иван Васильевич ставил себе в 
вину такие потери, он прини-
мал эти переживания близко 
к своему большому чуткому 
сердцу. А оно, увы, не выдер-
жало, о чем с искренней доса-
дой и горечью пишет замеча-
тельный пермский поэт Ана-
толий Гребнев. 

Я не знаю, друг сердечный, 
В том заоблачном краю
Ты, наверное, безгрешный, 
Не иначе как в раю.
Если ж нет – совет послушай:
Не жалеючи добра,
Ты пропой пяток частушек
Для привратника Петра.
Чтоб впустил твою он душу
В райский сад, других опричь.
Эх ты, Ванюшка-Ванюша,
Эх, Иван Васильевич…

Без него устное народное 
творчество Прикамья так бы и 
осталось устным, со временем 
стершись из людской памяти.
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12
тысяч

фольклорных 
произведений 

останутся в памяти 
потомков благодаря 

Зырянову

ЦИФРА

Зырянов мог разговорить 
любого: полуграмотную 
бабушку-сказительницу 
и деревенского ухаря-
гармониста, скромную 
частушечницу и даже 

нелюдимого зэка-
спецпереселенца

Иван Зырянов.
Фото из открытых источников

Думаете, на этом фото тоже Иван Зырянов? 
Нет, это актёр Всеволод Санаев.
Фото из открытых источников


