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Шаманский
повествовательный фольклор
в системе устного творчества
тунгусо-маньчжурских народов

Шаманские рассказы рассматриваются как важная часть фольклорного на
следия тунгусо-маньчжурских этносов (нанайцев, удэгейцев, ульчей, орочей,
ороков, негидальцев, эвенков). Анализ текстов подтверждает этногенети
ческую общность коренного населения южной части российского Дальнего
Востока. Шаманские нарративы всех тунгусо-маньчжуров характеризуют
ся изначальным синкретизмом — сосуществованием в одном произведении
признаков разных жанров: мифа, легенды, предания. Автор отмечает, что
лучше всего сохранились сюжеты о получении шаманами сверхъестествен
ных свойств, о проводах душ усопших в загробный мир, о демонстрации
магических способностей, о помощи соплеменникам в лечении болезней
и поисках пропавших промысловиков, но значительно уменьшилось число
популярных в прошлом рассказов о поединках между шаманами. Жизнеспо
собность отмеченных сюжетов обусловлена их тесной связью с реальными
обрядами, сохранившимися в народном быту. К числу региональных осо
бенностей относится придание первым шаманам статуса демиургов, участ
ников космогонических событий. Их потомки являются ответственными ис
полнителями обрядов жизненного цикла и следят за соблюдением людьми
установленных правил ритуального поведения. Приведённые примеры пока
зывают не только устойчивость традиционного содержания, но и его транс
формацию применительно к новым условиям. В связи с этим отмечена при
уроченность некоторых популярных сюжетов к событиям первой половины
XX в. По мнению автора, это свидетельствует о продуктивности абориген
ной фольклорной культуры, которая может расцениваться как своеобразная
форма народной исторической памяти.
Ключевые слова: тунгусо-маньчжурские народы, этногенетическая общ
ность, повествовательный фольклор, мифология, шаманские легенды.
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Shamanic Legends in Narrative Folklore System of Tungusic Peoples.
Lidiya Fetisova, Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples of the
Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia. E-mail: lefet@yandex.ru.
Shamanic stories are regarded as an important part of folklore heritage of the
Tungusic peoples (the Nanai, Udege, Ulchas, Oroch, Orok, Negidals, Evenk).
The text analysis confirms the ethnogenetic community of the indigenous
population of the southern part of the Russian Far East. Shamanic narratives
are characterized by the original syncretism — coexistence of features of dif
ferent genres (the myth and the legend) in one text. The author notes that the
most preserved stories are about shamans who obtained supernatural powers,
farewell ceremonies for the souls of deceased people to the afterlife, demonstra
tion of magical abilities, assistance to the tribesmen in the treatment of diseases
and search for the missing fishers and hunters. However, the number of popular
stories about fights between shamans decreased significantly. The viability
of the marked topics is due to close connection with real rites and customs
in folk life. The regional features include the status of demiurge for the first
shamans, the participants of the cosmogonic events. Their descendants are
responsible executors for the rites of the life cycle and monitor implementation
of established rules of ritual behavior. The examples show not only the stability
of traditional content of shamanic stories but also its transformation to the new
conditions. Thereby, some popular plots are connected with the events of the
first half of the twentieth century. According to the author, this indicates the
productivity of aboriginal folk culture which can be regarded as a peculiar form
of folk, historical memory.
Keywords: Tungusic peoples, ethnogenetic community, narrative folklore, myth,
shamanic legends.
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ультурное наследие коренного населения российского Дальнего Восто
ка представляет собой важную составляющую не только отечественной,
но и мировой культуры. Исследование и фиксация исчезающих традиций
служит одним из способов их сохранения для последующих поколений.
Фольклор является своеобразной формой функционирования того или
иного языка. К сожалению, в настоящее время реальное языковое про
странство аборигенных этносов практически исчезло, и значительная часть
традиционных произведений дошла до нас в русском пересказе. Тем не ме
нее имеющиеся в распоряжении исследователей материалы дают пред
ставление о богатстве, разнообразии аборигенных устно-поэтических тра
диций (что важно и само по себе) и вместе с тем служат дополнительным
источником по этнической истории дальневосточных народов.
Цель данной статьи — рассмотреть единство мифологической основы
тунгусо-маньчжурских шаманских рассказов, выявив при этом отличитель
ные особенности устной традиции отдельных этносов, а также показать
функционирование шаманских текстов в системе традиционной культуры
на разных исторических этапах.

Л.Е. Фетисова

С позиций европейской систематики, рассказы религиозного содержа
ния, связанные с деятельностью шаманов, должны быть отнесены к леген
дам, но среди них выделяются мифологические сюжеты космо- и приро
догенеза, в которых шаман представлен в качестве первотворца-демиурга.
Несомненно, в таких случаях имеет место трансформация мифа. Подобная
«переадресовка» старых текстов новым героям характерна для традицион
ного художественного мышления. Благодаря этому происходит постоянное
обновление фольклорной культуры, и тем самым продлевается её жизнь.
К наиболее архаическим относятся тотемические мифы, чья связь с ша
манизмом вторична, поскольку представление о животном предке является
более древним, нежели шаманские практики. Например, удэгейцы из рода
Кя называют первым шаманом орлана-белохвоста Кяоса, от которого ве
дут своё происхождение. Считалось, что когти и перья на шаманском кос
тюме обладают магической силой. Поэтому, чтобы облегчить и ускорить
путь души в царство мёртвых, представители этого рода в волосы покой
ника вплетали перо орла [11, с. 47].
Космогонические мифы составляли важную часть устного творчест
ва шаманов у всех тунгусо-маньчжуров. Представление о мироустройст
ве дают ритуалы, связанные с проводами душ умерших в загробный мир
буни/були. Их осуществляли только самые сильные «избранники духов».
А.М. Золотарёв писал, что ульчские «большие поминки представляют со
бой целую религиозную мистерию, театрализованную до крайних преде
лов» [5, с. 162]. Основу сценария этого обряда составляют мифы об уст
ройстве обители мёртвых.
По наблюдениям И.А. Лопатина, у каждого из нанайских родов был осо
бый путь в потусторонний мир. Например, души амурских гольдов ехали
вдоль берега реки на собаках, тогда как души покойников рода Киле еха
ли на оленях, что служило напоминанием об их тунгусских корнях. Показа
тельно, что им приходилось преодолевать такие препятствия, как два хреб
та, густой лес, большое болото [6, с. 284—285] — топография напоминала
ландшафт реальной исторической родины тунгусов, расположенной, как
и мифологический буни, на западе.
Космогонические сюжеты ульчей, содержащие описание Верхнего
и Нижнего миров, родственны мифологии других тунгусо-маньчжуров, од
нако обнаруживают и определённые различия. Большие шаманы, достав
ляющие души умерших сородичей в загробный мир, чаще всего совершают
этот опасный путь на собаках или птицах [5, с. 161]. Описание дороги со
держит несколько эпизодов, указывающих на иноэтническое влияние. Так,
на пути похоронной процессии встречается лисица с тремя хвостами (воз
можно, маньчжурский персонаж), шаман отстреливает ей средний хвост,
и лисица убегает, предупреждая путников об опасности.
Шаман везёт души дальше и подъезжает к речке, через которую нет
переправы, но рядом стоит кабарга. В качестве моста шаман использу
ет penis животного и по нему попадает на другой берег (похожий эпизод
встречается в айнском фольклоре). Здесь он видит следы пребывания сво
его предшественника, ранее доставившего души умерших. «Теперь шаман
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свою заметку для следующего шамана оставляет. Все души из нарты
быстро выкидывает. Передовую душу выкинув, даёт ей подзатыльник,
чтобы она быстро в були шла. В это время жители були стараются
попасть на нарту к шаману, чтобы вернуться на землю. Если шаман
долго задержится в були, то может умереть. Шаман быстро погру
жает нарту на кори (гигантская птица, нередко с железным оперени
ем. — Л.Ф.) и летит назад. Вернувшись на землю, он падает без чувств»
[5, с. 161—162]. В целом повествование имеет традиционный характер, но
эпизод о душах, желающих вернуться на землю, наводит на мысль о позд
ней интерпретации мифа.
Важное место в фольклорном наследии тунгусо-маньчжуров занима
ют сюжеты, посвящённые обретению и использованию человеком сверхъ
естественных свойств. По мнению учёных, проблема «избранничества» ос
таётся в этнологии «одной из наиболее сложных и загадочных» [15, с. 66].
Рассказы о длительной болезни «избранников духов», которых таким об
разом «помечают» высшие силы, распространены повсеместно. Согласно
представлениям эвенков, существует прямая преемственность между все
ми поколениями шаманов. Об этом говорится во многих рассказах, связан
ных с поиском черт избранности. Например, в эвенкийском роду Кэптукэ
будущего шамана находили по рисунку его кровеносных сосудов. Пола
гали, что о высшем предназначении человека сообщает его соплеменни
кам Аин Маин — обитательница самого верхнего небесного яруса [3, с. 97].
Филолог-северовед Е.Н. Дувакин проанализировал около 500 шаман
ских легенд, записанных у народов Сибири и Дальнего Востока, и при
шёл к выводу об известной автономности ряда дальневосточных сюжетов.
По наблюдениям исследователя, северно-самодийские, чукотско-камчат
ские и восточно-тунгусские шаманы нередко являются действующими ли
цами космогонических событий. В частности, к таким сюжетам относится
участие шамана в уничтожении лишних Солнц [4, с. 18—19].
Так, согласно ульчской версии мифа о множественности Солнц, лишние
светила были уничтожены героем из рода Заксули/Джаксули, которому
ульчи приписывали распространение шаманства: «Был раньше один человек
из рода Джаксули, сёстры его были шаманами, жена шаманкой, сам он
был шаман. Тогда у других родов шаманов не было. Только у Джаксули ша
маны были. Однажды вечером там шаман шаманил. Севон (дух‑помощ
ник шамана. — Л.Ф.) в чонко (отверстие в наружной стене дома, под кры
шей. — Л.Ф.) улетел. Тогда у других родов шаманы появились» [5, с. 154].
В мифах всех народов мира встречаются различные версии сюже
та о людях, живущих вечно. Негидальская легенда повествует о том, как
великий шаман утратил бессмертие (по‑видимому, речь идёт об одном
из первых «избранников духов»). «Жил когда‑то сильный шаман. И вот
он говорит: „Когда я умру, никто не плачьте, так как я скоро оживу“.
Вот он через некоторое время умер. Все плачут. Он очнулся. Смотрит —
все плачут. Тогда он говорит: „Что я вам говорил? Вот если бы удер
жались, не плакали, то я бы не умер. А теперь умру“. И умер. Так что
плакать нельзя по умершему. Такой закон у негидальцев …» [2, с. 387].

Л.Е. Фетисова

Мифологические истоки образа можно видеть в том, что шаману припи
сывается функция культурного героя, который устанавливает правила ри
туального поведения для обитателей срединного мира.
Рассказы о магических способностях шаманов имеют широкое хожде
ние до настоящего времени. По некоторым данным, сильные шаманы даже
могли управлять стихиями [2, с. 277]. Им приписывались умения пить ки
пящий жир и плясать в огне. Так, в одной из уйльтинских легенд говорится
о том, что «старик-шаман с сыном и собакой в костёр вошли» [8, с. 202].
Не подвергалось сомнению, что шаманы могли видеть прошлое и буду
щее, беседовать с высшими духами, понимать язык животных, принимать
их облик и пр. Шаманскими свойствами наделялись и главные эпические
герои тунгусо-маньчжурского фольклора. Например, удэгейский Гээнта
доказал свою неуязвимость, разжевав раскалённую кочергу и проглотив
горячее железо [9, с. 40]. Нанайский Пунтуэ мэргэн («проворный», «вез
десущий») «хлопнул себя по голове, обернулся пчелой и полетел в селе
ние старика» [10, с. 87, 462].
Шаманские легенды нередко оформлялись как повествование о ре
альных событиях, со ссылкой на источник информации. Таков, напри
мер, рассказ об удэгейском шамане из рода Пианка: «Отец у Сагди Боль
шим Шаманом был. Звали его Дата. Сядет он у очага, трубку закурит.
Посидит-посидит — и вдруг невидимым станет! Через мгновение на том
месте, где он только что сидел, заяц с трубкой появится…» [11, с. 50].
Это и множество других чудес видел в детстве Сагди, родившийся в семье
потомственных шаманов и сам ставший «избранником духов». Рассказыва
ют, что великие шаманы из рода Пианка спасли свой народ от истребления
маньчжурами [11, с. 50—55].
Ороч Н.Д. Акунка из пос. Снежный, 1914 г.р., рассказывал о том, как
шаман перевернул огромный тополь, из которого его соплеменники со
бирались сделать лодку. Даже четверым охотникам это было не под силу:
«Пробовали разными способами, даже рычагом, но ничего не вышло». Ша
ман пообещал в одиночку перевернуть ствол, но поставил условие, чтобы
никто этого не видел. «Шаман сдержал своё слово, но как он смог перевер
нуть бревно, никто не знает. Одним из этих охотников был я» [1, с. 143].
Некоторые нарративы посвящены посрамлению скептиков, усомнив
шихся в могуществе шамана. Н.Д. Акунка знал множество таких историй.
«Однажд
 ы несколько охотников вместе со старым шаманом пошли охо
титься на медведя, который в одном месте в лесу лакомился брусникой.
Место это находилось далеко от стойбища. Охотники убили четырёх
медведей и перетащили их к реке. Всё это заняло довольно много време
ни, и у охотников закончился табак… Попробовали курить мох ясеня —
ивогла набони, — но заменить табак он не мог. Тогда охотники стали
просить шамана достать им табак: „Раз ты шаман и можешь творить
всякие чудеса, то достань нам табак“…». Шаман успешно справился с по
ставленной задачей [1, с. 142—143].
У нанайцев также бытуют многочисленные рассказы о силе шаманской
магии: «Рассказывали: жил шаман Одзял (из рода Одзял. — Л.Ф.). Как‑то
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с верховьев Амура плыл маньчжурский купец в джонке. Чем‑то он похва
лялся [перед шаманом]. Шаман поднял джонку купца со всем скарбом на
вершину утёса Одзялов…» [10, с. 427]. Известно и о других чудесах этого
шамана: «Он подошёл к маньчжуру-гребцу, вынул у него один глаз, по
дошёл к собаке, вынул её глаз. Глаз собаки вставил гребцу, а глаз греб
ца — собаке… А джонку после долгих просьб купца, подталкивая носком,
он спустил с утёса к реке. Такие чудеса проделал шаман Одзял с мань
чжурским купцом» [10, с. 427].
Для традиционных сообществ характерно признание важной роли «из
бранников духов» в жизни соплеменников. Имеется много сюжетов об ус
пешной деятельности шаманов по оказанию помощи людям, вызвавшим
недовольство высших сил. Таков, в частности, рассказ об удэгейском ша
мане, отправившемся к Великой Бабушке (Сагди Мама) за душой заболев
шего ребёнка. «Великая Бабушка ухаживает за душой ребёнка в оме. По
том отправляет её к живому человеку, к женщине, и женщина рожает
ребёнка. Великая Бабушка присматривает за тем, как растят ребёнка,
не мучают ли его, не болеет ли он, не держат ли его в голоде. Если ребё
нок заболевает, она забирает его душу назад в оме, кладёт опять на де
рево хуига». Шаман по просьбе родителей отправляется за душой. «Его дух
летит по горам и по рекам. Приближается к самой высокой горе и под
нимается на неё. Великая Бабушка… спрашивает: „Кто пришёл? Если
с известием пришёл, говори!“… „Я пришёл за душой своего ребёнка“. Ве
ликая Бабушка говорит: „Следите за ребёнком, чтобы он без конца не па
дал, чтобы синяков у него не было“…» [14, с. 297]. После переговоров Са
гди Мама соглашается вернуть ребёнка в мир живых людей.
Примечательно, что в данном повествовании мифологические сведе
ния о мироустройстве и месте человека в космическом пространстве пред
ставлены как сопутствующая информация, на фоне которой разворачива
ется основное действие. Видимо, это связано с тем, что перед нами не миф
в традиционном понимании, а шаманская легенда, чьим героем является
человек, выполняющий как магические, так и социальные функции. Прак
тически шаман вернул ребёнка из небытия, т.е. воскресил, дав ему возмож
ность вырасти и стать достойным членом своего рода.
Рассказы о воскрешении умерших бытовали и у других тунгусо-мань
чжуров. Исполнители таких произведений полагали, что это свидетельст
вует о наличии весьма сильных духов-помощников. О могучем шамане
из нанайского рода Пассар рассказывали даже представители других ро
дов. «Однажд
 ы шаман Пассар сказал: „Моё время пришло: умру. После
моей смерти пусть никто не приходит к моей могиле. Всех хороших со
бак привяжите. Через шесть дней возьму свою душу обратно“. Прошло
шесть дней, пришли люди к его могиле и увидели: он уже поднялся [из мо
гилы]. И потому он стал великим шаманом… Умерла его жена — он ожи
вил её. Вот каким могущественным шаманом стал» [10, с. 427]. Тэлунгу
было записано от нанайца из рода Актанка [10, с. 456].
Известно, что перед отправлением на промысел аборигены нередко об
ращались к шаману. Информанты А.В. Смоляк рассказывали, как шаманка
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принесла старику-ульчу душу калуги от хозяина водной стихии и сообщи
ла приметы рыбы, которая будет поймана на следующий день. Нанайцы ве
рили, что шаманы расчищали в тайге завалы, преграждавшие путь пушных
зверей к ловушкам [12, с. 155]. Вместе с тем А.В. Смоляк отметила, что ша
манские практики нанайцев и ульчей стоят особняком в системе шаманст
ва собственно сибирских народов [12, с. 153].
По наблюдениям учёных, «гадания и предсказания шаманов часто бы
вают настолько верны, что трудно найти какое-либо научное объяснение
этому феномену» [13, с. 157]. А.Ф. Старцеву хорские удэгейцы рассказыва
ли о шамане по имени Иванча Кялундзига из с. Гвасюги. Он никогда не вы
езжал из родного селения, но, несмотря на это, очень точно описывал мар
шрут охотников, уходивших на промысел [13, с. 157]. Надо сказать, что
поиск не вернувшихся вовремя охотников и рыбаков относился к числу
шаманских обязанностей перед обществом. Благополучное возвращение
промысловика расценивалось как заслуга шамана; рассказы об этом вос
производились постоянно, подтверждая его высокий статус.
До сих пор бытует множество повествований об исцелении больных
и раненых, но со временем заметно уменьшилось число популярных
в прошлом сюжетов о поединках между шаманами. Считалось, что мо
гущество шамана зависело от количества его сэвэнов — духов-помощни
ков, которых он должен был регулярно задабривать: перед каждым кам
ланием предлагать ритуальное угощение — питьё из настоя багульника,
«кашу» из цветочных лепестков, почки черёмухи и другие лакомые блюда
[10, с. 456—457].
Нанайцы полагали, что исполнение фольклорных произведений могло
усмирить враждебные человеку силы, а шаманы считались выдающимися
сказителями: «И в прошлом, да и сейчас, но реже, когда начинает буйст
вовать северный ветер, рассказывали нингман. Нингман рассказывают,
чтобы унять ветер и убить его хозяина. В прошлом его рассказывали
шаманы, теперь же рассказывают те, кто помнит» [10, с. 427]. Как ви
дим, со временем роль «избранников духов» в жизни сообщества замет
но уменьшилась.
Известны случаи, когда типичный сюжет о демонстрации шаманом сво
его могущества накладывался на историческую основу, образуя «симби
оз» легенды и предания. Таковы, например, нанайские рассказы о встречах
аборигенных «служителей культа» с генерал-губернатором Восточной Си
бири Н.Н. Муравьёвым (Мурилёвым), который якобы разрешил нанайцам
сохранить институт шаманства. Как это принято в фольклорной традиции,
героем повествования являлся шаман из рода рассказчика.
Исследователями было записано несколько нарративов с разными дей
ствующими лицами. Например, известный сказитель Полокто Киле рас
сказывал о шамане из рода Киле, который произвёл такое впечатление
на Н. Н. Муравьёва-Амурского, что получил от генерал-губернатора зо
лотую медаль и «грамоту» на право проводить сеансы камлания. Шаман
приказал своему духу-помощнику сделать его тело железным, неуязви
мым для штыков: «Сказал он Мурилёву: „Пусть солдаты воткнут свои
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штыки“. Воткнули. „Держите крепко-накрепко. Смотрите, а то сорвё
тесь!“ — обратился он к солдатам. Стал их таскать вокруг зала и всех
свалил… Ран не было: ни кровинки… С тех пор уже нанайцам христи
анство не навязывали. До прихода Советской власти камлали шаманы»
[7, с. 125—126]. В тэлунгу горинских нанайцев сверхъестественные спо
собности генерал-губернатору демонстрировали шесть шаманов: Дерчу,
Ива, Дадиха, Бали, Сомболи, Коя [7, с. 126].
Жители с. Найхин таким героем, обладавшим неуязвимостью, считали
шамана Чонгида Онинка: «… Во время камлания он воткнул в грудь копьё.
После камлания Чонгида Онинка выдернул копьё, однако ни раны, ни кро
ви не было». Правда, разрешение на культовую деятельность он получил,
пригрозив, что в противном случае у русских выпадут глаза. «Чонгида вы
дали документ с гербовой печатью, разрешающий шаманить (никто был
не вправе ему запретить), и отпустили» [7, с. 127].
Практически у всех тунгусо-маньчжуров бытовали рассказы о сверхъ
естественных свойствах шаманов, продемонстрированных в советское
время «большому начальнику», который и разрешил сохранить шаман
ские практики, убедившись в их эффективности. Историческое содержа
ние «вписывалось» в традиционный сюжет, имя центрального персонажа
принадлежало реальному лицу, обычно из рода рассказчика: «В 30‑х годах
советская власть стала ликв идировать шаманство у орочей. Коснулось
это и орочей, живших на реке Тумнин. В то время там был сильный ша
ман Акунка Николай Фёдорович. Вызвали этого шамана в НКВД и ста
ли спрашивать: „Ты шаман?“ „Шаман“, — отвечает Николай Фёдорович.
„А шаманством занимаешься?“ — „Занимаюсь!“ — „А зачем занимаешься
шаманством?“ — „Я людей лечу, шаманю“». Забрали у него шаманские ат
рибуты и запретили совершать камлания. Однако Николай Фёдорович по
шаманил и забрал все свои вещи [1, с. 144—145].
В рассказе о том, как перед войной сильный удэгейский шаман ез
дил в Москву, называется имя Миону Кялюндзига: «В середине 30‑х годов
у него забрали все его шаманские вещи и увезли в Москву. Через неко
торое время вызвали и его самого. Наверное, для того, чтобы судить
за шаманство…». Для усиления достоверности повествования рассказчик
добавил, что вместе с шаманом поехали ещё несколько удэгейцев. В Моск
ве в присутствии «большого начальника» и членов специальной комиссии
Миону Кялюндзига продемонстрировал свои необыкновенные способно
сти: он вынул глаза у свиньи, а затем вставил их обратно. «Шаман подо
шёл к самому большому начальнику и говорит: „Хочешь, тебе глаза вы
тащу?“ Но начальник отказался. И вся комиссия отказалась. Зато вся
комиссия поверила, что Миону Кялюндзига — большой шаман, ему вер
нули все его вещи и отпустили домой» [1, с. 144—145].
С.В. Березницкий записал также негидальский текст о демонстрации
шаманом своих способностей представителям органов власти: «В 1930‑х го
дах всех шаманов забрали. Только одного оставили…». Ему предложили
«найти какое‑то оружие, спрятанное в земле», но он отказался. Тогда
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шамана посадили в тюрьму, из которой он, к удивлению властей, без тру
да вышел. Сотрудники НКВД решили искать оружие сами, шаман пригро
зил им, что разобьёт фары на машине. «Они не поверили и поехали. Едут,
едут. Вдруг темно стало, и треск стекла. А ехали ночью. Что такое?
Выходят из машины, смотрят — все фары у машины разбиты и лопну
ли…» [2, с. 388]. Негидальская версия более, нежели приведённые выше, на
поминает бытовой рассказ, тем не менее она вполне вписывается в общую
схему шаманских нарративов, имевших хождение у тунгусо-маньчжурских
народов.
Таким образом, рассмотрев шаманские рассказы с позиций устойчиво
сти и развития основного содержания, следует отметить, что для них ха
рактерен изначальный жанровый синкретизм, когда в одном тексте сосу
ществуют признаки мифа, легенды, предания. Наибольшей сохранностью
отличаются сюжеты о получении «избранниками духов» сверхъестествен
ных свойств, о проводах душ усопших в загробный мир, а также о демон
страции шаманами магических способностей. Материалы, полученные во
второй половине XX в., свидетельствуют о том, что устная история корен
ных дальневосточных этносов продолжает жить в своеобразной форме
художественной памяти.
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