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АННОТАЦИЯ
Введение. Статья представляет опыт аналитической характеристики мотива полёта как значимого смыслообра-

зующего и формотворческого фактора лирической системы Ю. Шесталова.
Цель: проследить варианты художественного функционирования данной категории поэтики в различных куль-

турно-тематических контекстах и определить авторские образные модификации, актуализированные творческим 
сознанием крупнейшего мансийского поэта.

Материалы исследования: обширный корпус лирических текстов Шесталова (1950–1990-х гг.).
Результаты и научная новизна. Анализ лирики Ю. Шесталова позволил выяснить, что мотив полёта играет 

принципиально значимую смыслогенную роль в лирической системе мансийского поэта. Выполняя функцию меж-
текстовой скрепы, он задаёт магистральные траектории динамического развития сквозного сюжета, очерчивающе-
го круг духовных поисков шесталовского лирического героя, который воспринимает полёт как способ обретения 
высшего знания, постижения сущности бытия, приобщения к мировой гармонии. Научная новизна исследования 
обусловлена тем, что подобный опыт аналитической характеристики мотива полёта в лирике Шесталова как диало-
гически продуктивного творческого импульса предпринят в научной практике впервые.
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ABSTRACT 
Introduction: the article presents the experience of the analytical characterization of the flight motif as a significant 

meaning-making and form-making factor in the lyric system of Yu. N. Shestalov.
Objective: to trace the variants for the artistic functioning of this category of poetics in various cultural and thematic 

contexts and to determine the author’s figurative modifications, actualized by the creative consciousness of the outstanding 
Mansi poet.

Research materials: the extensive corpus of lyric texts by Shestalov (1950–1990s).
Results and novelty of the research: analysis of the lyrics by Yu. Shestalov made it possible to find out that the flight 

motif plays a fundamentally significant semantic role in the lyrical system of the Mansi poet. Performing the function 
of an intertextual bond, it sets the main trajectories of the dynamic development of a cross-cutting plot that outlines the 
circle of spiritual searches of the lyrical hero of Shestalov, who perceives flight as a way of acquiring higher knowledge, 
comprehending the essence of being, and joining the world harmony. The scientific novelty is due to the fact that such an 
experience of analytical characterization of the flight motif in the lyrics of Shestalov as a dialogically productive creative 
system was undertaken in scientific practice for the first time.
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Введение
«Отчего люди не летают так, как птицы?» 

(«Гроза» А. Н. Островский), «Если б мы с вами 
были птицы, – как бы мы взвились, как бы поле-
тели… Так бы и утонули в этой синеве... Но мы 
не птицы» («Ася» И. С. Тургенев), «Так вот в чём 
прелесть полётов в небо! Она – в паденье!» («Пес-
ня о Соколе» М. Горький). Этот ряд цитат из зна-
ковых произведений русской литературной клас-
сики, выражающих неизбывную тоску человека 
о его небесной прародине, можно продолжать 
долго. Мыслью о полёте пронизана вся мировая 
культура с древнейших времён и по настоящий 
момент. Начиная с мифа о Дедале и Икаре, запе-
чатлённого в «Метаморфозах» Овидия, вплоть 
до романов о «Звёздных войнах» Дж. Уотсон, 
Б. Дэйли, А. Оллстона и др., человечество стре-
милось выразить свою мечту о возможности 
преодоления законов гравитации и обретении 
способности перемещаться в небесном простран-
стве.

Как известно, зарождение самой идеи полёта 
восходит к архаичным культурам, которые рас-
сматривают небо как сакральное, трансцендент-
ное пространство, место пребывания Верховно-
го Божества. Для человека возможность попасть 
на небо открывается только после его смерти в 
форме духовной сущности, освободившейся от 
бренной телесной оболочки. Однако практически 
в любой культурной традиции имеется та особая 
категория людей, представителям которой воз-
можность восхождения или вознесения на небеса 
открывается ещё при жизни. В этом случае чело-
век, обретающий способность оторваться от зем-
ной поверхности и устремиться в небесную высь, 
сам обретает сакральный статус и становится по-
средником между двумя сферами мироздания. 
По словам М. Элиаде, «сам факт отрыва от Земли 
уже представляет собой освящение или обожест-
вление восходящего... Умение летать, обладание 
крыльями становится символической формулой 
превышения человеческого статуса; способность 
подниматься в воздух указывает на доступ к выс-
шей реальности» [14, 111].

В частности, идея полёта хорошо знакома 
традиционной культуре народа манси и непо-
средственно связана с духовными практиками 
шаманизма. В представлении обских угров, ша-
ман – это тот, кто, говоря словами современных 
этнографов, «является средством соприкоснове-
ния с миром сверхъестественных существ» [3, 
248]. Находясь в пределах Среднего мира, шаман  

способен устанавливать контакты и перемещать-
ся в Нижний и Верхний миры в зависимости от 
тех функциональных установок, которые он в 
конкретный момент выполняет. Способность 
летать шаман обретает в процессе исполнения 
магического ритуального действа (камлания), а 
«техника экстаза позволяет ему покинуть своё 
тело и предпринять небесное странствие» [15, 
179]. Нередко духовный полёт шамана сопрово-
ждается анимистическими метаморфозами, в ре-
зультате которых происходит его перевоплоще-
ние в тотемную птицу, а сам полёт приобретает 
символический характер.

Константы традиционной культуры, запечат-
лённые в мифах, легендах, преданиях, ориги-
нально преломляются, обретают новые смыслы и 
новое звучание в произведениях художественной 
литературы, которая, по справедливому замеча-
нию словацкого исследователя В. Ляшук, «одно-
временно включает в себя собственный культур-
но-эстетический опыт и традиции, воплощённые 
в художественных произведениях», а создают её 
«национальные писатели, воспитанные на нацио-
нальной классике и мировой литературе» [17, 93]. 
Так, в литературной практике Нового и новейше-
го времени идея полёта обретает характер сквоз-
ного мотива, который представлен в многочис-
ленных модификациях авторской вариативности 
и обусловлен множественностью символических 
значений. В произведениях Ш. Бодлера, Э. Роста-
на, В. Я. Брюсова, А. А. Блока, В. В. Каменского, 
М. И. Цветаевой, В. В. Набокова и другие этот 
мотив актуализирует такие семантические моде-
ли, как движение к Абсолюту, освобождение от 
мирской суеты, перемещение в сакральное про-
странство, демоническое стремление к беспре-
дельной свободе, космическое странничество, 
творческий порыв, обретение высшей мудрости 
и др.

Мощный стимул к развитию этот мотив 
обретает в XX столетии благодаря развитию 
авиации и космонавтики, а литература этого 
периода формирует особый тип героя – чело-
века-птицы. О таком типе сверхчеловека, наде-
лённого уникальной способностью преодоле-
вать силу земного притяжения и возноситься 
к небесам, писал, в частности, современник 
эпохи раннего воздухоплавания А. И. Куприн: 
«Да, это новая, совсем новая, странная порода 
людей, появившаяся на свет божий почти вче-
ра, почти на наших глазах... в них много че-
го-то от свободных и сильных птиц – в этих 
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смелых, живых и гордых людях. Мне кажется, 
что у них и сердце горячее, и кровь краснее,  
и лёгкие шире, чем у их земных братьев. Их 
глаза, привыкшие глядеть на солнце и сквозь 
метель, и в пустые глаза смерти, – широки, вы-
пуклы, блестящи и пристальны. В движениях 
– уверенная стремительность вперёд. Часто, 
внимательно вглядываясь, я ловлю в лицах зна-
комых мне лётчиков, в рисунке их черепа, лба, 
носа и скул какие-то неясные, но несомненные 
птичьи черты» [7]. В приведённом высказыва-
нии отчётливо слышатся отголоски архаичных 
представлений о том, что Homo Volantes («чело-
век летающий»), – это существо особого поряд-
ка, наделённое сверхъестественными возмож-
ностями и отмеченное знаком высшей избран-
ности.

В этом смысле творчество известного мансий-
ского поэта Ю. Н. Шесталова органично встраи-
вается и в традиционную культуру народа манси, 
и в мировую литературную традицию. Учитывая, 
что различные аспекты творческого наследия 
классика югорской литературы вызывают актив-
ный интерес широкого круга отечественных ([4; 
5; 6; 11] и др.) и зарубежных ([16; 18; 19; 20] и 
др.) исследователей, следует иметь в виду то об-
стоятельство, что предложенный в настоящей 
статье опыт аналитической характеристики мо-
тива полёта в лирике Шесталова, который играет 
важную роль в шесталовской поэтической систе-
ме и принципиально задаёт координаты его худо-
жественной картины мира, предпринят в научной 
практике впервые.

Материалы и методы
Изучение природы художественного функ-

ционирования и семантического наполнения 
данной категории поэтики проведено на мате-
риале обширного корпуса лирических текстов 
Шесталова (1950–1990-х гг.), которые маркиро-
ваны словесными знаками, отмеченными полёт-
ной семантикой. При выполнении исследования 
были актуализированы эвристические возможно-
сти технологии мотивного анализа, который, по 
определению А. А. Асояна, «выявляет не столько 
целостность и качественные характеристики ка-
кого-либо отдельного произведения, сколько ху-
дожественные функции мотива в произведениях, 
объединённых им в единое семантическое поле» 
[2, 23]. При этом важно уточнить, что лирический 
мотив, связывающий различные поэтические 
тексты в единый смысловой континуум, следует 

понимать как первичный элемент лирического 
сюжета, предшествующий его непосредственному 
художественному осуществлению, но задающий 
конкретный вектор его развития. Результатом раз-
вития сюжета, как известно, является событие, но 
так как мы имеем дело с лирическим событием, то 
благодаря мотивному анализу получаем возмож-
ность наблюдать, как происходит «качественное 
изменение состояния лирического субъекта, не-
сущее экзистенциальный смысл для самого лири-
ческого субъекта и эстетический смысл для вов-
лечённого в лирический дискурс читателя» [9, 40]. 
Иными словами, мотивный анализ оказывается 
эффективным инструментом изучения природы 
художественного сознания поэта, опосредованно-
го образом его лирического героя и воспринятого 
в ракурсе временной динамики.

Результаты
Изначально следует отметить, что лирический 

герой Шесталова – это личность исключительно 
мобильная, но его многочисленные путешествия 
по просторам Евразийского континента (Азер-
байджан, Венгрия, Литва, Казахстан, Бурятия, 
Финляндия, Греция и мн. др.) или поездки по род-
ной Югре происходят преимущественно в гори-
зонтальной плоскости. Однако неутолимая жаж-
да полёта, стремление покинуть пределы земной 
поверхности и вознестись над повседневностью 
бытия предопределяют для него и средства к их 
осуществлению.

В этом смысле примечательно то, что взгляд 
шесталовского лирического героя нередко 
устремлён вверх, к небесам, у которых он как 
будто пытается найти ответы на волнующие его 
вопросы. Чаще всего это происходит ночью, ког-
да небосклон усеян мириадами звёзд, которые 
своим таинственным мерцанием притягивают 
внимание задумчивого наблюдателя. Особенно 
выразителен этот визуальный контакт с небес-
ными светилами на Полярном круге, где кажется, 
что дистанция между небом и землёй сокраще-
на до минимума. Находясь на скованной поляр-
ными льдами пустынной земле, лирический ге-
рой пристально всматривается в ночную высь и 
обнаруживает, что «жизнь на небе», а «на снегу 
небесном / души умерших / пылают звёздными 
кострами» [13, II, 65]. Эта умозрительная инвер-
сия – жизнь на небе, а на земле мертвенный по-
кой – пробуждают в его душе невольное желание 
покинуть пределы ледяного оцепенения и возне-
стись туда, где
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... в ледяном потоке лунной седины
мерцают яркие, живые искры.
То тени предков и призраки грядущего,
играя звёздным светом,
пляшут танец жизни. [13, II, 65]
Жажда полёта порождает и ситуации, в кото-

рых ощущение его реальности становится вполне 
отчётливым. Так, в стихотворении «Первый снег» 
(1955), написанном ещё совсем юным поэтом, за-
печатлено состояние восторга, вызванного ощу-
щением всеобщего движения. Источником этого 
движения является сам лирический герой, кото-
рый по первому снегу мчится на лыжах, вступая 
в состязание в скорости со встречным ветром, 
летящими в лицо снежными хлопьями, мелька-
ющими по сторонам косматыми соснами. Стре-
мительное перемещение в пространстве создаёт 
у лирического героя вполне осязаемую иллюзию 
полёта («Быстро / Лыжи я надел, / Палки взял / И 
полетел» [13, I, 40]). И хотя состязание проиграно 
(«Вот упал я / На бегу, / Искупался / Я в снегу» 
[13, I, 40]), полновесное чувство радости, вызван-
ное первым опытом левитации, остаётся.

Аналогичные ощущения лирический герой 
Шесталова переживает и во время езды на оле-
ньей упряжке. В стихотворении 1957 года он вос-
клицает:

Нужны мне крылья да ещё дорога,
Которой нет и не было длинней.
Пусть бьётся в сердце радость и тревога,
Пускай звучит, как песня, скрип саней.  

[13, I, 238]
Дорога, проторённая сквозь снежный покров, 

ассоциируется у лирического героя с жизненной 
стезёй, которую он мыслит как неустанное дви-
жение к осуществлению своего предназначения, 
движение, связанное с преодолением преград, но 
неизменно сопровождаемое ощущением радости 
жизни и полноты бытия.

В то же время, будучи приверженцем традици-
онной культуры своего народа, шесталовский ге-
рой осознаёт, что живёт он «в крылатый век» [13, 
II, 144], т. е. век высоких скоростей, технического 
прогресса, прорыва в космическое пространство. 
Он не только не отрицает тех возможностей, ко-
торые открывают человеку современные кон-
структорские открытия, но и оценивает их пре-
имущества. Так, полёт на самолёте связан у него 
с ощущением домашнего уюта и ассоциируется с 
движением на лодке по воде:

В светлом доме я сижу – 
А плыву.

Но плыву не по воде – 
В синеву.
Вижу: облако волной
Подо мной.
Но не брызг, ни плеска нет –
Ярок свет… [13, II, 328]
Радость полёта вызвана именно тем, что 

плавное движение по воздуху живо напоминает 
лирическому герою хорошо знакомое с детства 
ощущение перемещения по водной глади реки 
или озера. В этот момент ему открывается изна-
чальный смысл понятия воздухоплавание, лично 
освоенный и пережитой пионерами мировой ави-
ации. Подобное ощущение полёта как плавания 
встречается, например, в рассказе Л. Н. Андрее-
ва «Полёт», посвящённого лётчику-испытателю 
Льву Мациевичу: «Мнилось минутами, что летя-
щий скользит и ищет прохода между облаками, 
как ищет между островами прохода мореплава-
тель: никто не знал внизу, как там просторно, как 
широки арчатые ворота и безбрежны голубые 
проливы, как царственно великолепен, широк и 
свободен небесный архипелаг» [1, 314]. Но ли-
рический герой Шесталова к «крылатой ладьёй» 
соотносит не только самолёт, но космический ко-
рабль, отправляющийся с Байконура «в звёздный 
Космос» [13, II, 247], тем самым выражая мысль 
о равновеликой значимости горизонтального и 
вертикального векторов постижения мироздания.

Часто мотив полёта предстаёт в поэзии Шеста-
лова в контексте любовных переживаний лириче-
ского героя. В его представлении, любовь – это 
окрыляющая сила, способная вознести человека 
над обыденностью жизни и приобщить к выс-
шим формам бытия. В ранних стихотворениях 
поэт ещё использует формы условного наклоне-
ния в определении любовного чувства, например: 

Будь любимая на небе – 
Я за ней бы ввысь слетал.
Будь она звездою в небе –
Я её давно б сорвал. [13, I, 238]
Но в зрелой лирике Шесталова метафора лю-

бовь как полёт становится безусловной и приоб-
ретает вариативный характер. Так, в программ-
ном стихотворении «Что в силах я поведать о 
любви?» лирический герой размышляет об ам-
бивалентной природе любовного переживания 
и приходит в выводу о её стихийной сущности, 
перед которой человеческий разум и воля ока-
зываются беспомощны. Примечательно то, что в 
ряду многочисленных и контрастных определе-
ний любви (звенящий ручеёк, боль от нежности  



457

Bulletin of Ugric Studies. Vol. 11, № 3. 2021.

великой, буйство плоти, радостная жертва и 
т. п.) особое место принадлежит словесным зна-
кам, отмеченным полётной семантикой: окры-
лённое сердце, птица, оперенье, возвышать и др. 
Подводя итог свои размышлениям, лирический 
герой резюмирует:

Ты в гневе от любви не отступайся,
Затем, что боль с любовью – две сестры.
Любовь душе отращивает крылья,
И с нею камнем падает на землю;
Любовь нас сотрясает до корней
И поднимает на вершины духа. [13, II, 426]
Небо как сфера пребывания любви нередко 

становится у Шесталова местом встречи влю-
блённых, и поэтому преодоление разлуки любя-
щих сердец, которая ассоциируется с туманной 
ночью, оказывается возможным только по возду-
ху («Ты наденешь / Печали крылья, прилетишь 
ко мне / И эту ночь туманную развеешь» [13, II, 
282]). В связи с этим в целом ряде стихотворений 
Шесталова фигурирует образ женщины-птицы, 
способность летать («прорезать облака») которой 
обусловлена наличием любящего сердца и само-
отверженным желанием спасти возлюбленного 
от одиночества. В этой образной фигуре отчётли-
во видится отсылка к отечественной литератур-
ной традиции, восходящей к памятному «Плачу 
Ярославны» из «Слова о полку Игореве» и по-
лучившей развитие в поэтической практике XX 
столетия (В. Я. Брюсов, М. И. Цветаева, Н. А. За-
болоцкий, Л. К. Татьяничева и др.): «Полечу, мол, 
я кукушкой по Дунаю, / Омочу рукав бобровый 
я в реке Каяле быстрой, / Раны я утру на князе, 
кровь утру на теле сильном» (пер. К. Бальмонта) 
[10, 174].

Шесталов включается в эту традицию, но при-
даёт ей новый ракурс. В его любовной лирике 
речь идёт не только о платонически-возвышен-
ном чувстве, лишённом чувственного эротиз-
ма. Воздушная сущность возлюбленной здесь 
не только не противоречит её телесной вырази-
тельности и плотской привлекательности, но, 
наоборот, органично с ними сочетается. Весьма 
показательна в этом отношении сцена любовного 
соития, метафорически воссозданная в стихотво-
рении «Напиши мне единое слово...»:

Вспомни сказочной ночи горенье,
Вспомни жаркого ветра волненье, 
Когда твоё гибкое тело 
Над созвездьями неба летело.
Дивной музыки вспомни движенье,
Вспомни в небе своё отраженье. [13, II, 281]

Но наиболее частотный вариант осуществле-
ния мотива полёта в лирике Ю. Шесталова связан 
с шаманской ипостасью его лирического героя, 
которую, в частности, он открыто декларирует в 
стихотворении «Песнь Азербайджану»: «Я лику-
ющий Юван, весёлый шаман... Я – окружённый / 
Волнами снега, / Юван, с тоскою / Глядящий на 
небо» [13, II, 250, 255]. Будучи внуком шамана и 
осознавая себя его наследником, Шесталов отно-
сится к той категории авторов, о которых упомина-
ет Н. А. Непомнящих: «Писатель сравнивает худо-
жественное творчество и шаманские практики как 
два близких вида деятельности, приобщиться к ко-
торым может не каждый, а лишь тот, кто проходит 
своеобразное “избранничество” и посвящение. 
Кроме того, писатель, как и шаман, должен обла-
дать особыми способностями и качествами, а так-
же специфическими навыками» [8, 181]. К числу 
таких качеств, способностей и навыков кроме все-
го прочего относится левитация, т. е. способность 
человека летать без вспомогательных средств.

Как уже отмечалось, согласно мансийской 
культурной традиции, запечатлённой в мифах и 
преданиях, шаман – это человек, душа которого 
способна сообщаться с нижним и верхним ми-
рами, за счёт чего он выполняет роль медиатора, 
посредника между всеми тремя ярусами миро-
здания, а следовательно, оказывается соприча-
стен всей полноте космического бытия. Знание о 
мире, полученное в процессе контактов с нижним 
и верхним мирами, шаман транслирует обитате-
лям среднего мира посредством камлания, т. е. 
сакрального действа, предполагающего вербаль-
ное оформление обретённого знания.

Особой разновидностью шаманского камла-
ния, по мнению Шесталова, является литера-
турное творчество, о чём в частности, упомина-
ет Е. В. Чепкасов: «Ценность шаманского дара 
определяется тем, что шаманство, по Шесталову, 
является древней поэзией, которая породила поэ-
зию современную... А если все шаманы в значи-
тельной мере поэты и артисты, то и шаманское 
становление должно быть поэтичным и желан-
ным – именно таким, таким оно и предстаёт в 
произведениях Ю. Н. Шесталова» [12, 13–14]. 
На этом основании к числу шаманов в шесталов-
ских текстах оказываются причислены русский 
поэт А. С. Пушкин, украинец Т. Г. Шевченко, чи-
лиец П. Неруда, казах А. Алимжанов, призвание 
которых – воскресить Аполлона как средоточие 
жизнетворческой силы искусства, утраченной в 
условиях «атомного столетья». 
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Шаманский дар в полной мере присущ и лири-
ческому герою его поэзии. Так, в стихотворении 
«Песнь Азербайджану» он восклицает: «... кас-
кас-кас! – кричит во мне шаман, / И сердце зову 
праздничному вторит» [13, II, 253]. Подобные 
самоопределения и аналогичные можно найти 
и в других поэтических текстах Шесталова, а в 
стихотворении «Пусть луна взаправду тускло све-
тит...» он признаётся: «И моё высокое камланье / 
никогда не кончится в груди» [13, II, 412]. Оставив 
за пределами настоящей статьи вопрос о контак-
тах лирического героя в Нижним миром как выхо-
дящий за рамки заявленной темы, скажем несколь-
ко слов о его экскурсах в мир Верхний.

Как уже отмечалось, лирический герой Ше-
сталова, подобно его автору, склонен к путеше-
ствиям по разным странам и континентам. Его 
привлекают новые впечатления, новые встречи 
и знакомства, которые непрерывно расширяют 
круг представлений о мире и его многообразии. 
Но перемещения по горизонтали не могут дать 
представления о всей полноте мироздания, и 
здесь ему приходит на помощь шаманский дар 
духовного полёта как способ приобщиться к этой 
полноте и по вертикали. Наглядной иллюстраци-
ей подобного высокого созерцательного парения 
могут служить строки из «Сказки в синий пол-
день»:

И мой крылатый олень, 
как никогда, крылат.
И летаю я 
за семью морями,
семь частей света
измеряю глазами.
И земля мне чары
свои щедро дарит:
красотою ослепляет,
пышной речью оглушает,
в пляске буйной меня кружит,
солнцем греет,
вьюгой вьюжит... [13, II, 124–125]
Свои духовные экскурсы ввысь поэт-шаман 

облекает в форму песни, в которой и содержит-
ся высшее знание о полноте и совершенстве 
мира. Так в поэзии Шесталова рождается образ 
песни-птицы, да и сам поэт отождествляется с 
птицей, в сердце которой сосредоточены вся му-
дрость и все сомнения, вся радость и боль, вос-
торг и мука за судьбы мира и человечества:

Я – Стерх,
Я – журавль,
Священная птица. 

Я плачу – 
Внимают мне все колдуны,
Я плачу – шаманю,
Священные мысли
И мудрое слово
В мой плач вплетены. [13, II, 455]
В этом, по мнению Шесталова, и заключается 

священная миссия поэта, который, обладая даром 
абсолютного зрения и мистической певческой 
способностью, призван самим Небом передавать 
человечеству высшее знание языком песни-кам-
лания, а торыг, арфа или бандура даны ему для 
того, чтобы освободить мир от зла и вернуть ему 
жизненные силы. 

В результате поэт приходит к идее космиче-
ского сознания, идее всеединства, утраченной че-
ловечеством в процессе развития цивилизации, 
но сохранившейся в природной религии манси 
и запечатлённой в сакральном слове «Торум». В 
лирической миниатюре 1996 года Шесталов ре-
зюмирует: 

Шаманы и дети,
Как животные и растения,
Живут и действуют во всех трёх мирах,
Где живёт Торум.
Живя в гармонии с САМИМ СОБОЙ и с ТО-

РУМОМ
Они творят мировую гармонию. [13, I, 271]
По мысли поэта, жизнь в гармонии со всем 

мирозданием – это единственно возможный спа-
сительный путь человечества, пребывающего в 
состоянии глубоких ментальных заблуждений и 
переживающего ситуацию глобального духовно-
го кризиса как следствие утраты связи со своим 
Первоистоком. Для обретения космического со-
знания, т.е. безусловного понимания своей корен-
ной связи со всей целостностью бытия, человек 
должен умереть и возродиться, но возродиться 
озарённым, ибо только Озарённый узрит Торума 
и «поднимется в Космос» [13, I, 306].

Обсуждение и заключение
Мотивный анализ позволил взглянуть на твор-

чество Ю. Н. Шесталова с позиций «большой 
культуры», благодаря чему на конкретном худо-
жественном материале представилась возмож-
ность наблюдать непосредственные механизмы 
авторской трансформации устойчивых образных 
моделей традиционной культуры народа манси и 
принципиально уточнить природу творческого 
диалога югорского поэта с мировой художествен-
ной культурой.
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В результате удалось выяснить, что мотив по-
лёта играет принципиально значимую смысло-
генную роль в лирической системе Шесталова. 
Выполняя функцию межтекстовой скрепы, он 
задаёт магистральные траектории динамического 
развития сквозного сюжета, очерчивающего круг 
духовных поисков шесталовского лирического 

героя, который воспринимает полёт как способ 
обретения высшего знания, постижения сущ-
ности бытия, приобщения к мировой гармонии. 
По мнению поэта, духовный полёт, доступный 
«озарённому» светом Истины, открывает челове-
ку путь к самому себе, к его подлинному призва-
нию, к смыслу его существования в мире.
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