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В В Е Д Е Н И Е 

В монографии осмысливаются актуальные вопросы развития литера-

туры Удмуртии, представляющие интерес для отечественного литератур-

ного процесса, да и не только. Представленный «срез» знаковых литера-

турных тенденций выявляет многогранное поле философского мировиде-

ния ведущих мастеров художественного слова, их художественно-

эстетические искания, органично воплотившиеся в канве художественного 

повествования. Особое внимание здесь уделяется вопросам становления 

личности, реализации человеческого потенциала, обретения человеком 

ценностно-смыслового пространства. 

Многожанровое наследие литературы Удмуртии получило в иссле-

довании достойное осмысление, не смотря на неполноту охвата (автор не 

ставил такую задачу). Писательское мастерство, которое значительным 

образом отличает литературное наследие Удмуртии, представлено здесь 

многогранно: сквозь призму поэтики слова и других художественно-

изобразительных средств, органично воссоздающих этнокультурное свое-

образие картины мира и человека. 

В книге использованы такие методы научного литературоведческого 

исследования, как культурно-исторический, историко-функциональный, а 

также представлен типологический анализ ряда произведений, выявляю-

щий интересные параллели с произведениями отечественной и зарубежной 

литературы. Так развивается диалог одной литературной эпохи и ее куль-

турной доминанты с другой, поскольку полемичность является отличи-

тельной чертой современного поликультурного пространства. 

За длительный период развития литературы Удмуртии сложилась 

солидная наука со своими традициями, методами исследования, направле-
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ниями и школами. Серьезная школа удмуртского литературоведения, глав-

ным образом сосредоточилась в г. Ижевске и г. Глазове. «Ижевская» шко-

ла литературоведения представлена такими маститыми именами исследо-

вателей, как З.А. Богомолова, В.М. Ванюшев, Т.Г. Владыкина, Т.И. Зайце-

ва, А.С. Измайлова-Зуева, В.Л. Шибанов, А.А. Шкляев, Л.П. Федорова и 

др. Ими основательно разработаны вопросы жанрового и стилевого много-

образия литературных текстов, выявлена специфика этномифологического 

сознания, проявленная в этнопоэтике художественных произведений и пр. 

Литературоведение северной столицы славится своими традициями. 

И это, прежде всего, неустанное и самоотверженное изучение жизни и 

творчества В.Г. Короленко, ярким свидетельством тому прошедшая 28 ок-

тября 2013 года Международная научно-практическая конференция 

«Наука, просвещение, искусство провинции в социокультурном простран-

стве: Девятые Короленковские чтения», приуроченная к 160-летию со дня 

рождения великого писателя. 

В числе ведущих литературоведов «Глазовской» научной школы 

следует назвать Ю.Г. Гущина, В.А. Евстафьева, Н.Н. Закирову, В.В. Заха-

рова, А.Г. Мусихину, С.Я. Пашкову, С.И. Софронову, А.Г. Татаринцева и 

др. 

Литературной науке Удмуртии удалось раскрыть многогранную па-

нораму художественно-эстетической действительности, ярко высвечива-

ющей все ее грани вчера – сегодня – завтра. Свидетельством тому является 

тот факт, что исследования удмуртских ученых заняли достойное место не 

только в литературной критике Удмуртии, но и особую нишу в отече-

ственном и даже зарубежном литературоведении. 

В данной работе мы не претендуем на исчерпывающую полноту, а 

расставляем лишь некоторые акценты на тех аспектах литературы Удмур-

тии, которые, с нашей точки зрения, являются узловыми. 
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В О   В С Е М   М Н О Г О О Б Р А З И И   Ж А Н Р О В 

 

Жанровое многоцветье литературы Удмуртии не устает поражать. 

Искания мастеров художественного слова в беллетристике, документали-

стике и публицистике представлены во всем многообразии жанровых де-

финиций. И это есть свидетельство зрелости художественного мастерства 

писателей и поэтов социокультурного локуса республики. 

В исследовании рассматривается собственно художественная лите-

ратура сквозь призму таких жанровых явлений, как рассказ, повесть, ро-

ман, пьеса, сонет и др. Осмысление их осуществляется в контексте фило-

софско-эстетических воззрений писателей, что позволяет вывить как спе-

цифику концепции личности в творчестве мастера художественного слова, 

так и ментальную картину действительности, воссозданную в тексте про-

изведения. В этой связи возникает необходимость обращения к проблеме 

человеческого феномена в поликультурном пространстве. 

Как известно, философы и писатели, изучая духовное строение 

человека, вступившего в XXI век, все чаще обращают внимание на 

трансформацию его духовного существа и открывают новые подходы в 

осмыслении его феномена. Главную тенденцию сегодняшнего времени они 

видят в кризисе личности и связывают его с отмиранием человеческой 

души. Суть кризиса писатели обнаруживают не только в духовной смерти 

человека, а в расширении, подвижности границ самой личности. Утрата 

устойчивой внутренней, психологической доминанты часто ведет к 

многогранной сложности и открытости, бесконечности и непознаваемости 

человека. Как правило, человек постигается не только в своей 

изолированной духовной сущности, а в потенциальной множественности 
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своего «я». Человек как бы выходит за пределы себя для встречи с новой 

сущностной инакостью. В связи с этим персонажи двоятся, имеют 

множество двойников. Представление о двойственности человеческой 

природы наиболее ярко воплощается в характерном для литературы 

мотиве двойничества. Невозможно, на наш взгляд, в человеке провести 

четкую грань между добром и злом, так как проявление тех или иных 

качеств зависит, как правило, от обстоятельств. Исследование механизма 

парадоксального противостояния – единства добра и зла позволяет 

осмыслить более глубоко нравственный потенциал личности в ситуациях 

выбора. По этому поводу в книге Н. Бердяева «О назначении человека» 

отмечается: «Столкновение добра и зла, как и столкновение ценностей, 

существует лишь для личности». Дихотомия «добро – зло» является также 

неотъемлемым условием существования мира. Меняя свои ипостаси, зло 

не становится менее могучим, скорее подчиняет свою сущность новому 

порядку вещей. На наш взгляд, человеческий феномен познается не только 

в полюсной симметрии добра и зла, но и в контексте других культур, 

формирующих поликультурное пространство. «Россия, русский человек, – 

говорил Н. Бердяев, – могут осознать себя и свое призвание лишь в свете 

проблем Востока и Запада». Для восточной культуры характерен такой 

феномен, как притяжение человека к миру, космосу. Это значит, что 

восточная культура утверждает благоговейное отношение человека к 

природе, миру. В основе этой культуры лежит созерцание и переживание 

человеком природы, священного всеединства мира. В соответствии с этим 

человек в культуре Востока – безликое космическое существо. 

Безличность как человеческая ценность, своего рода идеал, 

пропагандируется как в искусстве, так и в философии и религии Востока. 

В западной же культуре доминантной характеристикой в 

отношениях – «человек и мир» – выступает человеческий примат над 

природой (миром), покоящейся на познании и преобразовании 
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действительности. Человек в западной культуре стоит над окружающим 

его миром, он отстранен от него. И предстает в качестве такого существа, 

которое утверждает себя (свою свободу) на путях противостояния миру. 

Действия индивидуума носят по преимуществу внешний (поведенческий) 

характер, направленный во вне человека, и реализуется в его поступке как 

некоей жизненной самодостаточности. 

По-своему данная проблема решается в отечественной культуре, 

неотъемлемой частью которой является культура и литература Удмуртии. 

Отталкивание-притяжение индивида по отношению к миру, Вселенной – 

вот что лежит в основе нашей культуры. Немаловажна и идея о том, что не 

только человек нуждается в мире, но вместе с тем и мир – в человеке, в его 

любви и соучастии. Такое необычное взаимоотношение человека и мира 

носит характер «диалога», жизнетворчества, «всежизненности». 

Достаточно рельефно эта идея звучит в творчестве Ф. Достоевского, 

В. Соловьева, П. Флоренского и других русских мыслителей. 

Своеобразным эпицентром отталкивания – притяжения человека и мира в 

отечественной культуре выступает душа человека. И если схематично 

изобразить соотнесенность духовного и материального (см. график), то 

совершенно очевидно, что наша культура утверждает, прежде всего, не 

горизонтальную, а вертикальную, то есть духовную, связь человека с 

миром. В связи с этим интересным, на наш взгляд, является высказывание 

В. Распутина, который отмечает, что «сердце есть инструмент 

горизонтального, земного действия, а душа связывает в человеке его 

земную родину с родиной небесной. Вместе они составляют в человеке 

знак его христианской, крестной жизни и спасения». Таким образом, 

человек в отечественной культуре является своеобразным звеном, 

соединяющим землю (земное, материальное) с небом (небесным, 

духовным) как низшее с высшим. Данная особенность взаимоотношения 

человека и мира в культуре России находит свое адекватное выражение в 
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парадоксальном сочетании трагического и прекрасного. Переживание 

красоты через трагедию есть основа духовного, нравственно-

эстетического, то есть внутреннего, преображения человека. По словам 

Н. Бердяева, «трагическая красота глубже других ее форм, в ней есть 

божественный свет». Несомненно, наша культура выявляет и раскрывает 

взаимоотношения человека и мира не только с точки зрения трагедии – 

разрыва человека с миром (как земным, падшим миром), но и в аспекте 

единства, согласия человека с миром (с его божественной ипостасью). В 

этом случае человек уже предстает не иначе, как образ и подобие Бога, как 

богочеловек, как личность. А его предназначением становится творчество 

души, преображение мира через себя. Отечественная культура служит 

пробуждению и утверждению не только и не столько социально-

героического, сколько внутренней свободы человека, его духовного 

восхождения к высшему свободному миру. В чем мы можем убедиться, 

обратившись к литературному наследию писателей Удмуртии. 

Осмысление человеческого феномена в контексте разных культур 

позволяет говорить, с одной стороны, о едином культурном пространстве и 

определенной родственности духовных традиций, с другой – о 

национальной индивидуализации. Последнее, на наш взгляд, наиболее 

полно раскрывается в концепции личности, получившей художественное 

воплощение в отечественной литературе. Наиболее ярко специфика 

феномена национального характера воплотилась в образе лесковского 

«очарованного странника», страстно взыскующего справедливости и 

смысла жизни. «Очарованный странник» – самый свободный человек на 

земле, которому открыт мир и который сам открыт миру. Это тот самый 

«человек в поисках смысла» (В. Франкл), которого так ждет 

современность, чтобы выйти из тупиков технической цивилизации. И мы 

должны защитить этого человека перед «экономическим человеком 

западного мира». Возможным это станет только в случае сохранения 
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исконного кафолического, соборного сознания, когда личность вбирает в 

себя полноту чужих индивидуальностей, «держит внутри себя собор со 

всеми» (С.Н. Трубецкой), выходит из самозамкнутости и отчужденности, 

вступая в поликультурную общность. 

д        |  Ось координат осмысливается нами как часть креста. 

у | 

х | 

о | 

в | 

н | 

о | 

е ------------------- 

м а т е р и а л ь н о е 

Поликультурная среда, формирующаяся, прежде всего, за счет 

культурного и художественно-эстетического компонента, является 

определяющим фактором в выстраивании стратегии отечественного 

литературного процесса и удмуртского в том числе. Этим и объясняется 

наша попытка высветить наиболее яркие грани литературы Удмуртии 

сквозь призму ее жанрового и стилевого многообразия. 

Не осталось в стороне и рассмотрение концепции личности в 

контексте творческого феномена художников слова. Новые подходы к 

проблеме личности, стремление рассмотреть ее как целостный, 

самоценный мир выразились в процессах лиризации и психологизации 

литературы Удмуртии. Писатели активно обращаются к философским 

аспектам бытия человека. Кроме того, наметилась тенденция 

формирования социально-философской концепции личности. Значительно 

углубилось понятие взаимодействия характера и обстоятельств. При этом 

окружающая действительность, обретает в произведениях писателей 

относительную сомостоятельность в развитии сюжета, глубоко отражая 
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свойства меняющегося внутреннего мира героя. Несомненно, литература 

Удмуртии отличается динамизмом основных процессов, многообразием 

художественного поиска в области содержания и формы. 

В представленном исследовании используется хронологический 

принцип подачи литературного материала, отражающего значительный 

промежуток времени, затрагивающий события ХХ – ХХI вв. 

 

 
Становление художественного феномена К. Митрея: 

к вопросу о литературном окружении 

 

120-летию со дня рождения моего земляка, 

классика удмуртской литературы 

Д.И. Корепанова посвящается. 

 

Как известно, для становления творческого феномена писателя 

большое значение имеет литературное окружение, оказывающее суще-

ственное влияние на мировоззрение и формирование особенностей поэти-

ки художественных произведений. 

Литературный контекст, на фоне которого определяется творческая 

индивидуальность К. Митрея, достаточно широк и разнообразен. И здесь 

следует обратить внимание на удмуртский фольклор, влияние русской и 

зарубежной классической литературы. В частности, следует упомянуть та-

кие имена, как А. Пушкин, А. Мицкевич, У. Шекспир, Н. Некрасов, 

Ф. Достоевский, Л. Толстой, М. Горький и др. Следует отметить, что 

К. Митрей активно учился у первого удмуртского писателя Григория Ве-

рещагина. 
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Такое авторитетное литературное окружение не могло не повлиять 

благодатным образом на становление художественного мастерства писате-

ля. И это та грань, которая еще потребует своего дальнейшего осмысления 

и исследования. 

Особым образом в этой связи хотелось бы остановиться на увлече-

нии К. Митрея творчеством поэтессы ХIХ века Юлии Валерьяновны Жа-

довской (1824–1883). Ее стихи включались в школьные хрестоматии, ком-

позиторы их клали на музыку («Я все еще его безумная люблю», «Прощай, 

не нужно мне участья», «Низа», «Грустная картина» и др.). О том, что мо-

лодежь увлекается творчеством Ю. Жадовской, писал еще Г. Верещагин 

(авторство его установил П. Поздеев) в газете «Вятский вестник» 5 марта 

1905 года. Вот что он отмечает: «...молодежь с гармошками в руках шумно 

«гуляет» по улице и воодушевленно распевает под аккомпанемент гармо-

ники какие-то песни... Да ведь это «Нива» Жадовской!... Вы изумлены: се-

ление, глушь, а молодежь с чувством поет русские художественные пес-

ни!». 

Много испытавший в своей жизни, Кедра Митрей не остался безраз-

личен к судьбе Ю. Жадовской (родилась с физическим недостатком, без 

левой руки и с тремя пальцами на правой, была болезненной, хрупкой) и ее 

элегической поэзии. Рано потеряв мать, она воспитывалась у бабушки, а 

когда стала взрослой, полюбила учителя-разночинца, человека не своего 

круга. Ей пришлось столкнуться с сословными предрассудками. Отец, бу-

дучи человеком крутого нрава, разбил сердца горячо любящих друг друга 

молодых людей. В этой связи З.А. Богомолова отмечает, что история этой 

трагической любви легла в основу ее лирики и прозы. 

Ю. Жадовская печатала свои произведения в лучших журналах XIX 

века в «Русском вестнике», в «Библиотеке для чтения», а отклики на ее 

книги В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева появлялись в 

журналах «Современник», «Отечественные записки». Ее поэзия пронизана 
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состраданиями к чужим бедам, социально обездоленным людям. Она явля-

ется последователем творчества великого русского поэта Н.А. Некрасова. 

В своем стихотворении «Н.А. Некрасову», созданном еще при жизни поэта 

(1859), она писала: 

Стих твой звучит непритворным страданьем, 

Будто из крови и слез он восстал! 

Многим глубоко он в сердце запал... 

Льнут к нему чутким, внимательным ухом 

Души, измытые жизни грозой; 

Внемлют ему все скорбящие духом, 

Все угнетенные сильной рукой... 

Такая поэзия не могла не вызвать восхищения у Кедра Митрея. Сти-

хи и поэмы Н.А. Некрасова он переписывает в свои альбомы, а также и 

строчки стихотворений Ю. Жадовской. Такие, например, как: 

На голос твой душа моя молчит, — 

Заветы прежние с любовию хранит, 

И содрогается за участь человека, 

И страждет за тебя, дитя больного века. 

Вот откуда позаимствовал начинающий писатель заглавие для своей 

первой повести-исповеди (1910 – 1911) – «Дитя больного века». Кроме по-

вести, дошедшей до нас в рукописи (хранится в семейном архиве Корепа-

новых), вызывает интерес отрывок из неоконченного произведения, тоже 

озаглавленный «Дитя больного века»! Это философско-публицистическое 

размышление о том, почему XX век так принято называть. К нему в каче-

стве эпиграфа взяты строки из поэзии Ю. Жадовской: 

Говорят, придет пора: 

Будет легче человеку, 

Много пользы и добра 

Светит будущему веку... 
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Знаковым в сопричастности творчества этих писателей оказались со-

бытия 1987 года. Осенью этого года, участвуя в некрасовских Днях в Ко-

строме и Костромской области, З.А. Богомолова стала связующей нитью 

поэтов, оказавшись у памятника «Поэтессе Жадовской Юлии Валерья-

новне». Вот, что она отмечает по этому поводу: «Я не могла предполо-

жить, что здесь, в этом укромном уголке костромских просторов, придется 

не просто вспомнить имя замечательной русской писательницы, но и вос-

становить в памяти все, что связано с творческой биографией удмуртского 

классика. Если бы знали наши удмуртские читатели, с каким интересом 

земляки Юлии Жадовской и писатели слушали мой сбивчивый рассказ о 

крестьянском пареньке из удмуртского села Игра, который с котомкой за 

плечами пешком пришел в Казань, в учительскую инородческую семина-

рию, а исключенный из нее через несколько лет – все-таки стал одним из 

образованнейших людей своего времени и основоположником родной ли-

тературы, а затем прошел крестный путь репрессированного, а годы спустя 

после смерти занял свое место в культуре Удмуртии как классик. Так на 

литературном Некрасовском празднике в Костроме переплелись три заме-

чательных имени писателей: Николай Алексеевич Некрасов, Юлия Вале-

рьяновна Жадовская и Дмитрий Иванович Корепанов». 

Такое литературное «соседство» благодатным образом воздейство-

вало на развитие творческой индивидуальности К. Митрея. При этом 

уместно упомянуть о мастерстве писателя, которое обнаруживает себя в 

использовании им системы художественно-изобразительных средств. В их 

числе следует назвать активное обращение писателя к фольклорным моти-

вам, особенно в раскрытии судеб героев; мифологизм, пантеизм; наличие 

топонимики малой родины; лиризация как основной жанрообразующий 

прием; историзм как сюжетообразующая канва повествования; реалисти-

ческая  манера повествования, порой сопряженная с элементами роман-

тизма (Кедра Митрей тяготеет к реалистическим традициям психологиче-
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ской прозы М.Ю. Лермонтова, Н.Г. Помяловского, других писателей-

народников); и, наконец, открытое публицистическое начало (например, в 

повести «Потрясенный Вужгурт» (1926)) представлено явственно: «Неко-

торые шибко строгие критики упрекают автора за допущенный промах: 

мол герой-революционер только что появился  – и сразу же погибает. Счи-

тается, что героя необходимо провести от начала романа и до самого кон-

ца, причем революционера нужно изобразить победителем, внушить ува-

жение к его добрым делам. Автору тоже бывает очень тяжело, когда поги-

бают революционеры, сердце заходится от боли. Да что ж тут подела-

ешь»). 

И это лишь некоторые аспекты, которые в совокупности делают 

творчество К. Митрея узнаваемым в окружающем его литературном кон-

тексте. 

Важно отметить, что в диапазоне творческих интересов Кедра Мит-

рея была и переводческая работа (он перевёл на родной язык первую книгу 

романа «Бруски» Ф. Панфёрова, начинал переводить «Капитал» К. Mapкса, 

переводил «Историю ВКП(б)», перевел произведение финского писателя 

«Матвей с Голодной горки» и т.д.), и это тоже должно стать объектом 

дальнейшего пристального исследования, открывающего еще одну грань 

дарования мастера слова. 

И можно смело утверждать, что автор на протяжении всего своего 

творчества органично проходил путь ученичества и самостоятельного об-

ретения, совершенствования собственного художественного дарования, о 

чем свидетельствует его достойное место в классической удмуртской ли-

тературе, да и не только. 
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Герой и время в романах Ф. Гладкова «Цемент» 

и М. Коновалова «Лицо со шрамом» 

 

Для каждого писателя актуальна задача создания героя своего вре-

мени – образа человека, с которым связаны надежды общества, социаль-

ный прогресс, движение вперед. Но все определяет масштаб личности. По-

иск такого героя ведется неустанно. Отражение глубинных процессов, свя-

занных с утверждением личности в действительности и в художественной 

литературе, дает  для литературоведения богатейший материал как в плане 

сравнения реалий в художественных произведениях с самой жизнью, так и 

сравнения этих процессов в произведениях разных писателей. Ярким сви-

детельством тому является типологический анализ романов Ф. Гладкова 

«Цемент» (1925) и М. Коновалова «Лицо со шрамом» (1933). Произведе-

ния, появившиеся в 30-е годы ХХ века созвучны по тематике и проблема-

тике, что, несомненно, свидетельствует о «перекличке» романов, принад-

лежащих разным культурам (русской и удмуртской). Но это ни в коем слу-

чае не противопоставляет их друг другу, а, напротив, в очередной раз 

убеждает в самостоятельном развитии литератур, выражающих сложные и 

противоречивые вопросы становления человека, его нравственные искания 

и философское постижение смысла жизни. 

В романе Ф. Гладкова «Цемент» отразилась тенденция осмысления 

героя в контексте эпохальных событий начала века. Изображение характе-

ра главного героя происходит в условиях восстановления разрушенного в 

годы Гражданской войны хозяйства. С сожалением он отмечает: «До чего 

же довели, окаянные! ... Не завод, а гроб…». И, действительно, «завод ка-

зался потухшим миром. Норд-осты изгрызли льдистые стекла, горные по-
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токи оголили железные ребра бетонов, и кучи старой отработанной пыли 

на карнизах опять превратились в камни». 

Читатель видит, как Глеб Чумалов самоотверженно борется с косно-

стью, преодолевает бюрократические препоны. И все это он делает для 

скорого восстановления цементного завода, понимает, насколько страна 

нуждается в этом строительном материале. Одержимость героя становится 

заразительной даже для равнодушных и бездеятельных. Так, Глебу удалось 

сделать своим союзником бывшего противника инженера Клейста. Не слу-

чайно писатель обращает внимание на комнату героя, выполненную в то-

нах защитного цвета, что, несомненно, является способом его мимикрии. 

При этом Клейст сравнивается с пауком, пытающимся отгородиться от 

чуждого ему окружающего мира. Глеб интуитивно почувствовал, что зна-

чит завод для этого человека, он побуждает Клейста как великолепного 

специалиста, старейшего строителя завода, сотрудничать с новой властью. 

«В последней, изнурительной борьбе за жизнь понял Клейст, что эти 

страшные руки, насыщенные смертью, сурово и крепко пригвоздили его к 

жизни». Постепенно, в процессе возрождения завода, Герман Германович 

Клейст становится единомышленником Глеба Чумалова, ибо любовь к 

своему детищу, любимому делу становится выше его амбиций. 

Наряду с панорамным показом народных масс ведущую роль в исто-

рии и борьбе писатель отводит личности. При этом различаем внутреннюю 

противоречивость героев, связанную с решением нравственных и социаль-

ных вопросов. Достаточно вспомнить, с какой остротой показано столкно-

вение личного и социального, общечеловеческого и классового. 

Наиболее явственно это обнаруживается через отношения в семье: 

Глеб и Даша Чумаловы претерпевают значительную эволюцию на протя-

жении всего романа. Если до ухода на фронт герой поддерживает в семье 

патриархальный уклад жизни, то после возвращения он совершенно не 

узнает свою жену. Глеб метко подмечает «…чужое, не виданное в ней 
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раньше никогда». И здесь виден новаторский подход писателя к проблеме 

взаимоотношений мужчины и женщины. Действительно, Ф. Гладков од-

ним из первых в русской литературе ХХ века заговорил о проблеме эман-

сипации женщины. Даша обретает полноту жизни, осознавая свою востре-

бованность и социальную значимость. Она уже не довольствуется мирком 

домашнего уклада, а всецело воспринимает собственную жизнь в русле ве-

ликих перемен. Эту мысль героиня пытается донести до сознания Глеба, 

разум которого отказывается это понимать. Не отдавая себе в этом отчета, 

Глеб до конца не осознал и собственных перемен. Жизнь закалила его, что 

тонко подмечает Даша: «Даже не верится …. Совсем стал другой – но-

вый… и родной и чужой». Так, мучительно трудно и болезненно герои 

преодолевают возникшее отчуждение, заново выстраивая отношения, по-

стигая друг друга через приобщенность к великим переменам. Автор всем 

ходом повествования отмечает, что такое возможно только в условиях но-

вого общества, являющегося воплощением единства человека и коллекти-

ва, дающего возможность развитию высоких гражданских качеств лично-

сти. Подтверждением тому являются слова Даши: «…я – свободная совет-

ская гражданка». Совершенно очевидно, что коллективизм не исключает 

активной роли отдельной личности, ее своеобразия и неповторимости, а, 

напротив, только в коллективе и может появиться личность. 

Это подтверждается и романом М. Коновалова «Лицо со шрамом». В 

нем изображаются годы первых пятилеток. Как и Ф. Гладков, удмуртский 

прозаик обратился к производственной проблематике. Изображая судьбу 

металлургического завода, М. Коновалов, казалось бы, рассматривает тра-

диционный конфликт новаторов и консерваторов. И, тем не менее, писа-

тель решает более серьезные задачи: осмысливает философские вопросы. 

Среди них: любовь и дружба, истинное и показное, прекрасное и безобраз-

ное. В этой связи уместно сослаться на высказывание З.А. Богомоловой о 

том, что «Лицо со шрамом» принадлежит не только истории литературы, 
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но и современности, поскольку жизнь рождает новые проблемы, диктует 

новые решения. Именно поэтому, с ее точки зрения, произведение М. Ко-

новалова перешагнуло границы времени. Как видим, роман ценен для нас 

не только как литературный памятник. Главное в нем – отличительная ма-

нера повествования, благодаря чему наиболее рельефно обнажаются чело-

веческие характеры. 

Нелегко выстраиваются отношения между людьми. И это вполне 

объяснимо, так как на завод прибыли люди разного уровня восприятия 

жизни и отношения к труду. Так, например, Гондыр с трудом будет отхо-

дить от частнособственнической потребительской психологии, а Радин на 

время потеряет бдительность. И все же, как отмечает автор, «рабочий кол-

лектив постепенно цементировался, сбивался в дружный и крепкий кулак». 

На наш взгляд, использованное автором слово «цементировался» не просто 

вызывает прямые ассоциации с одноименным романом Ф. Гладкова, но и 

позволяет осознать специфику характеров героев обоих писателей. И 

М. Коновалов, и Ф. Гладков предельно объективно изображают духовный 

и физический потенциал героев в контексте экстремальных обстоятельств. 

Несомненно, современная героям эпоха оказывает на них «цементирую-

щее» воздействие. Так, Радин осознает, что не время расслабляться, так 

как зло не собирается сдавать свои позиции. И находит в себе силы пуб-

лично в этом признаться. Вообще героям М. Коновалова свойственна эво-

люция. Запуганный Нушиным Рябов произносит знаковые слова: «Мы 

ведь товарищи». А такой герой, как Семен Звонов, откровенно заявляет: 

«…если опозорился – поднимайся в гору». Оппозиция положительных – 

отрицательных героев рассматривается автором как возможность исследо-

вать жизнестойкость героев, их нравственное начало. Герои-антогонисты, 

как правило, раскрываются писателем наиболее ярко, рельефно высвечи-

ваются их негативные проявления. Так, при изображении Нушина М. Ко-

новалов использует удивительный прием – на вопрос: «кто это был?» – 
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Гондыр отвечает: «Должно быть, жулик. Шрам во все лицо и взгляд нехо-

роший». Как отмечает литературовед С.Т. Арекеева, «…герои являются 

как бы мечеными, так, «метой» героя-оборотня Нушина является шрам на 

лице. При этом «черты-меты, как правило, выражают внутреннее состоя-

ние героев». Прием портретирования позволяет М. Коновалову порой 

нарочито устраниться из повествования, избегая таким образом авторского 

комментирования. Поэтому налицо самооценочность и самохарактеристи-

ка героев. 

Прием внешнего выделения героя можно встретить и в романе «Це-

мент». Таковым, например, является председатель совнархоза Шрамм. В 

портретной характеристике писателем так же выделяется знаковая деталь: 

«…по лицу Шрамма легкой тенью прошла судорога, но глаза по-прежнему 

оставались стеклянными». В этом описании прозрачно угадывается созву-

чие с героем М. Коновалова Нушиным. В минуту гнева его шрам наливал-

ся кровью, багровел («Нушин метался по комнате. Сизое лицо со шрамом 

на щеке выражало беспомощную ярость»). Так и глаза Шрамма наливались 

злобой. Как видим, оба героя являются носителем какой-либо меты, что 

явственно обнаруживается в их внешнем (характерная деталь портрета, 

наличие говорящей фамилии) и внутреннем облике. И это позволяет гово-

рить не только о типологическом схождении двух романов. 

В произведении М. Коновалова «Лицо со шрамом» значительное 

внимание отводится и женским образам. Наиболее ярким из них является 

характер Лины. Будучи активисткой, героиня притягивает и своей женской 

сущностью. Ее открытость, жизненная естественность и оптимистичность 

покоряют и Николая Дубова, и Нушина. В этом проявляется своеобразие 

романной коллизии, так как героиня интересна в равной степени и нрав-

ственно чистому и абсолютно безнравственному человеку. Каждый из них 

по-своему борется за нее. А Лина, в свою очередь, отстаивает право на не-

зависимость. Так Николаю Дубову она заявляет: «Ты ужасный ревнивец! 
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Ты не дашь мне нормально работать и превратишь жизнь в сплошной ад. 

Мне, как и тебе, предстоит сделать многое». «Ты, Коля, смотришь на жен-

щин по-старому. Откуда в тебе это? Ведь мы теперь равноправны. Я не 

спешу замуж – есть у меня и другие заботы». Как и Даша в романе 

Ф. Гладкова «Цемент», героиня М. Коновалова не желает довольствовать-

ся лишь участью домохозяйки. Эмансипация женщины представлена здесь 

как авторское приятие новых перемен в обществе. 

Несомненно, специфика женских образов в романе обоих авторов 

отражает важные веяния того времени. Хотя встречается и другое – 

например, сожительница Нушина: «Запуганная, обезволенная Нушиным, 

она боялась Советской власти пуще смерти, веря, что только за то, что она 

генеральская дочь, ее сразу упрячут за решетку или сошлют в Сибирь». 

Перед нами пример эмоциональной раздавленности человека. Поэтому 

еще более контрастно ощутима воля и самодостаточность Лины. Пожалуй, 

этим она и притягательна для обоих героев. И Нушин, и Дубов подсозна-

тельно тянутся к сильной, одержимой женщине, хотя, как это и свойствен-

но мужскому началу, пытаются ее подчинить себе. 

Романы «Цемент» и «Лицо со шрамом» несут новое понимание че-

ловека, который сам творит действительность, свое будущее. В этом плане 

приобретают новый смысл горьковские слова о Человеке: 

«Я призван для того, чтобы распутать узлы всех заблуждений и оши-

бок, связавшие запуганных людей в кровавый и противный ком животных, 

взаимно пожирающих друг друга! 

Я создан Мыслею затем, чтобы опрокинуть, разрушить, растоптать 

все старое, все тесное и грязное, все злое, и новое создать на выкованных 

Мыслею незыблемых устах свободы, красоты и уваженья к людям! 

   ….хочу, чтобы каждый из людей был Человеком». 

Высказывание пролетарского писателя становится своеобразным 

гимном свободолюбивому, духовно-нравственному человеку. Не случайно 
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такие герои, как Нушин, обречены на бездетность, так как они не имеют 

право на продолжение рода своего. Это становится знаком несостоятель-

ности будущего, символом обреченности и зла. 

Несомненно, романы Ф. Гладкова и М. Коновалова реализуют ори-

гинальную концепцию человека, воссозданного в контексте важнейших 

социальных перемен. Именно поэтому каждому из авторов удалось реали-

зовать нравственно-эстетические принципы в изображении героя совре-

менной им эпохи. 

 

  
«Народный заступник в поэме Кузебая Герда «Онтон – бунтарь» 

 

Поэма Кузебая Герда «Онтон – бунтарь» глубоко народна в своей 

основе, о чем свидетельствует былинный характер повествования. Как из-

вестно, былина – это русская народная эпическая песня о богатырях. Тако-

вым предстает перед нами главный герой – Онтон – бунтарь. Произведе-

ние невероятно сюжетно, очевидно преобладание в нем эпического начала. 

И все же особый интерес представляет характер главного героя, воссо-

зданного здесь в облике Онтона – бунтаря. Герой символизирует собою 

истинный облик былинного богатыря, защищающего удмуртский народ. 

Своего героя Кузебай Герд наделяет всеми качествами, свойственными бо-

гатырям. Как правило, это человек безмерной силы, стойкости и отваги, 

способный на подвиг, либо высокий поступок. 

Бунтарская сущность героя налицо. Непримиримость, непреклон-

ность и бескомпромиссность приводят Онтона к гибели. И герой это пре-

красно осознает, но не может вести себя иначе. Такова его жизненная 

установка, его личностная и гражданская позиция: 
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Но Онтон не мог молчать, 

Он сказал, собрав народ: 

– Если будем молча ждать, 

Жизнь не двинется вперед. 

Так давайте вместе, враз, 

Чтобы легче стало жить, 

Встанем. Силы есть у нас 

Волка одного прибить. 

Несогласие со своим униженным, порабощенным положением при-

водит героя к яростному призыву крестьян к борьбе. И это есть наглядное 

свидетельство того, что горестный удел крестьянина-труженика обнару-

живает стихию вызревающего бунта. Так, постепенно в самом забитом и 

угнетенном крестьянине уже просыпается протест против нечеловеческих 

условий жизни: 

Все ближе, все громче звон, 

С дороги нельзя свернуть. 

И выстрелил тут Онтон 

Губернатору в грудь. 

Но скрыться Онтон не успел, 

Не бросил ружья своего, 

Как тут же отряд налетел, 

Солдаты схватили его. 

Онтон не только протестует против несправедливости по отношению 

к себе, но и выступает как защитник интересов крестьянства, осознавая 

причины их тяжелой жизни. В поэме Кузебая Герда Онтон выражает нако-

пившийся гнев народа по отношению к угнетателям. Через его слова про-

ходит протест народа и воссоздается таким образом его героический об-

лик. В очередной раз поэт изображает богатырскую выносливость народа и 

его заступника. В образе Онтона автор показал огромную силу классового 
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протеста, которая таится в народе и готова каждую минуту вылиться в ак-

тивное действие. В главном герое развито чувство справедливости, заста-

вившее его тягаться с власть имущими. 

Рельефным образом обнаруживает себя в поэме и образ отца Онтона. 

Мотив ожидания сына, поиски его становятся в произведении централь-

ными. Благодаря этому здесь глубоко осмысливаются отцовские страда-

ния. Вследствие этого использованная автором психологическая доминан-

та усиливает эмоциональный фон поэмы. Особо следует выделить автор-

ское личностно-оценочное восприятие ожидаемого в судьбах героев. Ав-

торская выявленность свидетельствует о сопричастности поэта к судьбе 

героя. 

Новаторство Кузебая Герда обнаруживается в поэтике художествен-

ного произведения. Поэма изобилует многочисленными вопросительно-

восклицательными конструкциями. А наличие многоточий и пауз исполь-

зуются как приемы недоговоренности и недосказанности. Это побуждает 

читателя к домысливанию полностью невоспроизведенного автором тек-

ста. 

Произведение Кузебая Герда «Онтон – бунтарь» представляет собой 

образец героической песни эпического характера, поскольку мир поэмы – 

это реальная действительность. Если былине свойственно сказочное вы-

мышленное начало, то здесь этот вымысел восполняется реальной осно-

вой, воссоздающей реальную действительность. Данное художественное 

своеобразие становится жанровым основанием былинности поэмы Кузебая 

Герда, что и позволяет ему реализовать принцип историзма. Историческая 

канва поэмы воссоздается через судьбу Онтона-бунтаря. А его бунтарская 

сущность определяет драматический пафос поэмы. Пафосное повествова-

ние в какой-то степени определяет и публицистичность поэмы. И это 

убеждает читателя в откровенной исповеди самого писателя, невероятно 

горестно и болезненно воспринимающего тяжелое положение удмуртского 
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народа. Протест Онтона-бунтаря есть протест самого Кузебая Герда про-

тив униженного положения удмуртов, поэтому он страстно призывает 

народ к борьбе. Так определяется бунтарская сущность поэмы, ее преобра-

зующая сила в ходе национального прозрения и обретения национального 

самосознания удмуртским народом. 

 

 
Испытание временем: к вопросу о художественном 

даровании М. Петрова в рассказе «За рекой» 

 

Рассказ М. Петрова «За рекой» впервые был опубликован в 1931 го-

ду в альманахе «Мы победим». Сразу же после выхода произведение стали 

активно включать в разные хрестоматии, что является наглядным свиде-

тельством его востребованности. 

Авторское повествование иллюстрирует исторические страницы 

прошлого. Художественная летопись М. Петрова тем и интересна, что пе-

редает дух эпохи, тот исторический колорит, который вряд ли удастся вос-

создать даже в самом лучшем учебнике по истории. 

Писателем мастерски изображаются первые годы коллективизации, 

то непростое время, когда люди сомневались, заблуждались, но все же не 

спеша, постепенно, но верно самоопределялись. Путь мучительного выбо-

ра психологически достоверно и выверено воспроизводит автор на страни-

цах своего рассказа. 

Невероятно трудно шло построение колхозной жизни в деревне Об-

рок. Серьезное сопротивление оказывали кулаки Вавила и Федор. Они 

безжалостно поджигали дома колхозников, пытаясь вернуть их к прежней 

жизни. Колхозная ячейка, состоявшая из двенадцати человек, стойко пере-
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носила все испытания. Активисты ячейки Василий и Горей тщательно 

продумывали, как поддержать своих единомышленников. Нередко прихо-

дилось собирать сход, на котором сообща обсуждались насущные пробле-

мы. Так им удалось предотвратить очередной поджег и выявить вреди-

тельство Вавилы. 

Интересным в произведении является и женский образ Натальи. Это 

отнюдь не центральный персонаж рассказа, но выполняет связующую, це-

ментирующую роль. Слегка намеченная любовная коллизия (Наталья и 

Василий) привносит в повествование особую лирическую ноту, наполня-

ющую произведение душевностью и главными ценностными ориентирами 

в жизни каждого человека. 

Ключевым образом в повествовании является образ реки, невольно 

ассоциирующийся с жизненным путем человека. Таким образом формиру-

ется кольцевое обрамление повествования (начинается и завершается об-

разом реки), что придает произведению художественную целостность и за-

вершенность. Образ реки не новый в творчестве М. Петрова, но, тем не 

менее, получает свою самобытную интерпретацию, не противоречащую 

традиционной. Еще Л.Н. Толстой утверждал, что люди, как реки. Эту 

мысль подтверждает автор «Тихого Дона», уподобляющий и судьбу чело-

веческую, и судьбу народную течению реки по извилистому руслу, утвер-

ждая, что свое русло человек должен найти сам. Так намечается тема по-

исков правды. Вопрос лишь в том, по какому руслу ведет жизнь к правде? 

Этим вопросом задается и М. Петров. Так в повествовании обнару-

живаются философские воззрения самого писателя. Осмысливая судьбы 

своих героев, на долю которых выпало время эпохальных перемен, автор 

размышляет над тем, как не потеряться в этом безжалостном потоке исто-

рических потрясений? На этот вопрос М. Петров пытается дать ответ, рас-

крывая упорство героев в достижении благородной цели. 
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Знаковым, в нашем представлении, оказывается финал повествова-

ния: «За рекой вдоль большой дороги березы, посаженные еще при Екате-

рине II, в утренней полутьме казались таинственными тенями. У железно-

дорожного моста стояли два паровых копра, подпирая своими высокими 

столбами небо. Светало». Такое завершение можно интерпретировать дво-

яко: с одной стороны, авторское решение поставить именно такую фи-

нальную точку, с другой – ощущение некой нарочитой незавершенности, 

настраивающей читателя на понимание того, как много еще всего впереди 

в жизни изображаемых героев, да и читателей, в том числе, активным об-

разом вовлекаемых автором в художественно-эстетическую канву изобра-

жаемых событий. 

Символичным является и название произведения, которое предопре-

деляет в рассказе не только наличие сквозного образа реки, но и границу, 

безжалостно отсекающую праведное и неправедное. Не случайно паром-

щик Игнат заявляет: «Нет тебе больше дороги на ту сторону, Вавила». 

М. Петров умело использует потенциальные возможности жанра 

рассказа, доводя изображение в таком небольшом по объему повествова-

нии до романного полотна. Так мастерски ему удалось достигнуть пано-

рамного изображения событий начала ХХ века. 

Как видим, художественное дарование писателя, явственно обнару-

женное в рассказе «За рекой», в очередной раз убеждает в его умении при-

общить читателя к сочувствию и сопереживанию (по Аристотелю, состоя-

ние катарсиса). И это ему удается сделать благодаря мастерскому владе-

нию словом, его художественным потенциалом. 
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Духовная сакральность рассказа М. Петрова «Зуб за зуб» 

Впервые рассказ был опубликован в 1929 году в 12 и 13 номерах 

журнала «Кенеш» («Совет»). Этим рассказом начинается одноимённый 

сборник рассказов и очерков, который вышел в 1931 году. Интересующий 

нас рассказ представлен в сборнике в переводе Н. и А. Демьяновых, что и 

позволило нам выйти на опыт духовно-сакрального прочтения произведе-

ния М. Петрова. 

Сакральный смысл постигнутой духовности воссоздаётся М. Петро-

вым на примере образа главного героя рассказа «Зуб за зуб». Горей в один 

из дней под впечатлением непогоды окунается в мир трагических детских 

воспоминаний о гибели отца. В памяти героя отец является таким дорогим 

человеком, что даже теперь, будучи уже взрослым, с определённым жиз-

ненным опытом невероятно нуждается в нём. В представлении Горея отец 

– это пожизненный оберег, лишаясь которого, человек лишается истоков, 

корней. Вот почему обострённое воспоминание в ненастье в очередной раз 

болью отзывается в душе героя. Эта незаживающая до сих пор кровоточа-

щая рана рельефно высвечивает сакрально-духовную связь, неослабеваю-

щую вопреки всему. 

Потребность восстановить справедливость удивительно верно воссо-

здана в афоризме «зуб за зуб». Движимый идеей справедливости, заслу-

женного возмездия Горей размышляет: «Каждый год Сандыр посылал сво-

его сына батрачить к Василию. С самого начала с Васей зуб за зуб схва-

тимся». Вместе с единомышленниками (Миктой и Фёдором) герой создаёт 

«Стальную артель», чем вызвал озлобленность со стороны Василия. «А 

разве мало убытков Василию оттого, что создали артель? Он бесился, ста-

рался угодить снопами Григорию в голову». Василий не смирился с утра-



30 
 

той своего единоличного господства в деревне: «грохот молотилки соседей 

болью отдавался в ушах, её острые зубья словно скребли сердце». Возмез-

дие не заставило себя ждать: Василий поджёг дом Горея. Психологически 

надломленный он находит поддержку у Онись и друзей. «Перед глазами 

встали люди из артели, машины. Онись, вот она, стоит рядом, опустила 

свои красивые глаза. У Горея немного отлегло от сердца. Почувствовал – 

силы хватит весь мир перевернуть». 

Главной «расплатой» остаётся образ жизни героя, погружённого в 

мир сельского труда. Только в работе Горей оказывается в ладу с памятью: 

«Пока жали рожь и овёс, к товариществу, организованному Гореем, присо-

единилось уже девять дворов. Вместе жали, вместе молотят. Брани-ругани 

нет, не услышишь и слов «твоё», «моё». Работают на совесть, друг перед 

другом стараются». Через любовь к земле он обретает истинную любовь к 

Онись. И, пожалуй, это главная награда человеку, выстрадавшему свою 

нелёгкую судьбу. 

Многое пришлось Горею преодолеть: и тяжесть воспоминаний, и пе-

риод трудного формирования артели, и ликвидацию безграмотности. Вот 

как размышляет по этому поводу Горей: «В руке сила», – писал Горей на 

доске. Писали, склонившись над столами женщины, молодёжь. Пот посту-

пал на напряжённых лбах. Карандаш казался тяжелее рычага». Обретение 

грамоты оказалось не менее сложным, нежели обретение своей независи-

мости. 

Духовная зрелость героя воссоздаётся автором не только с помощью 

приёмов психологического анализа (таких, как раздумья героя, откровения 

с близкими людьми, пейзажный параллелизм и пр.), но и через звучащие 

на протяжении всего рассказа песни. Как известно, песня передаёт эмоци-

ональное ощущение героя: 

Кукушка кукует, кукушка кукует 

В тёмном лесу на суку. 
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«Не часто поёт мужик – только в радости или в тоске. Сегодня Мик-

та пел, радуясь коллективному труду». Именно через песню М. Петров пе-

редаёт сакральную соборность артельщиков, невероятно любящих свою 

землю, родные места. Не случайно автор описаниям природы местного 

края уделяет так много внимания: «деревня, окружённая берёзовой и оль-

ховой рощами, встретила Горея своей вечерней прелестью. На улице было 

шумно и весело. Слышались песни, гомон. Звенела гармошка, и кто-то 

вслед её мелодии звонко выводил частушку…». Пейзажные описания при-

вносят в повествование тот духовно-сакральный колорит, который переда-

ёт удивительно тонко и верно эмоциональное вчувствование героев. 

Духовное единение органично передаётся и через название произве-

дения. Оно красноречиво свидетельствует о том, что каждый из артельщи-

ков готов прийти на помощь в минуты радости и горя. 

 

 
Этномифологическое начало в творчестве М. Петрова 

 

Отличительной чертой творческой манеры повествования Михаила 

Петрова является ощутимое присутствие этномифологического начала. 

Явная его выявленность оказывает значительное влияние на 

художественно-поэтический дискурс всего творчества писателя. И 

обнаруживается это в наличии национально-самобытных образов, тем, 

мотивов и того специфического национального колорита, который 

свойственен только культуре удмуртского народа. В качестве эталонного 

образца в этой связи можно обратиться, например, к знаменитой легенде 

М. Петрова «Италмас». Как известно, легенда (от лат. – legenda – то, что 

должно быть прочитано) – это поэтическое предание о каком-либо 
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историческом событии. Так возникает собственно авторская легенда о 

цветке италмас, распространенном в Удмуртии, ставшем символом 

красивой стройной девушки с льняными волосами и небесно-голубыми 

глазами. Подобный образ возникает не случайно, ибо навеян он 

ассоциативным смысловым полем, возникшим под впечатлением от 

известного стихотворения М.Ю. Лермонтова «Незабудка». В этом можно 

убедиться, обратившись к эпистолярному наследию писателя. В одном из 

писем к А. Лужанину удмуртский поэт отмечает: «На днях я прочел 

«Незабудку» Лермонтова. Вспомнил удмуртскую легенду наших краев об 

«Италмас» и решил написать. Пишу уже шестой день, подхожу к концу. 

Скоро пришлю тебе в общей сложности строк 250». Таким образом, перед 

нами приоткрывается тайная завеса, ведущая в святая святых – творческую 

лабораторию писателя, открывающая механизм поэтического откровения 

классика удмуртской литературы. На основе удмуртского фольклора 

писателю удалось воссоздать в легенде мифологическое сознание народа и 

его ментальность, акцентируя внимание при этом на реальную 

историческую эпоху бесправного положения простого люда: 

Жаль и маму родную, что век прожила. 

А счастливою тоже ни дня не была. 

Лишь вздыхала за прялкою думам в ответ. 

«Боже мой, лучше б не родиться на свет». 

Помнит дочь и отцовское горькое: «Да, 

Лишь от них, от богатых, вся наша беда, 

сгинем мы без следа». 

 

Отчего так людская слеза солона. 

За бедою беда, за нуждою нужда… 

Вопреки тяжелой доле удмуртского народа М. Петров все же 

обращается и к светлым сторонам его жизни. Так в произведении автором 
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подымается извечная проблема личностных отношений. Казалось бы, в 

легенде изображена традиционная тема любви, но она приобретает здесь 

особое поэтическое звучание, усиливающееся используемым приемом 

параллелизма. 

Но упрек не в упрек, если ладят сердца 

И клянутся друг другу в любви до конца. 

Солнце скрылось вдали, и широкий закат 

На полнеба раскинул свой шелковый плат. 

Там, где двое влюбленных молчат над рекой… 

Что слова, если в них нет нужды никакой, 

А в душе непокой! 

Так на протяжении всего повествования эмоционально-личностное 

состояние героев воспроизводится с помощью изображенных здесь картин 

природы. И это проявляется во всем: в воспроизведении сезонных 

изменений (и соответственно яркой и сочной палитры красок, наглядно 

характеризующих Удмуртский край), а также немого свидетеля, но 

верного спутника всех жизненных испытаний героев, каковым является 

река. «Канувшие в Лету» чувства героев (Италмас и Камаша), тем не 

менее, навсегда остались в сознании удмуртского народа, ибо 

представленная в легенде любовная коллизия воспринимается каждым 

читателем как своя собственная и непременно выстраданная, а потому 

невероятно сокровенная. Повествование завершается трагедийным 

финалом, отчего усиливается психологическое звучание так и не 

состоявшегося личного счастья любимых героев писателя, навсегда 

оставшихся в сознании народа: 

Жив поныне в народе старинный напев. 

В нем – обида и ненависть, горе и гнев. 

И поют гусляры, как в бесчисленный раз 

Приходила на мыс горевать Италмас, 
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Приходила, стояла, рыдала одна. 

И былую любовь у реки допоздна окликала она. 

Особое внимание следует обратить и на систему образно-

поэтических средств, активно используемых автором в работе над 

стилизацией жанра легенды. Среди известных исследователей, 

осмысливающих специфику авторского письма М. Петрова, следует 

назвать Ф.К. Ермакова. Ему принадлежит высказывание, наглядно 

иллюстрирующее художественно-стилистическую индивидуальность 

писателя, в котором он отмечает, что поэма «…создана особой формой 

строфики – семистрочной строфой с парной рифмой и укороченной 

седьмой строкой – коммой, часто заключающей в себе итог всему 

сказанному в строфе. Каждая строфа написана четырехстопным анапестом, 

почти не имеет внутристиховых пауз и по большей части представляет 

одну синтаксическую единицу – период с седьмой заключительной 

полустрокой. Подобная строфика впервые встречается в удмуртской 

поэзии и представляет оригинальное явление – это самобытная петровская 

строфа». Все это свидетельствует об уникальности авторской манеры 

повествования и особом видении писателем современных ему тем и 

проблем. 

Писателем осмысливается мифопоэтическое сознание удмуртского 

народа, органично воссоединившим бытовавшие предания о профанном и 

сакральном в жизни удмуртского народа. И это позволяет рассматривать 

названные мотивы удмуртской литературы в контексте единого мирового 

литературного процесса. В этой связи художественный мир изображается в 

легенде как завершенная система, представленная особой 

пространственно-временной организацией произведения, в свою очередь 

раскрывающей темпоральные отношения. Писатель, совершая экскурс в 

прошлое, не только воссоздает исторический колорит исторической эпохи, 

но и оборачивает, а точнее переворачивает время. Темпоральный поворот 
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как бы замыкает стрелу времени, направленную не из прошлого в 

настоящее и будущее, а, наоборот, из настоящего в прошлое. Такое 

видение Михаила Петрова, воссоздающее этномифологическую 

художественную модель мира и человека, усиливает онтологическое 

значение подымаемых автором в легенде вечных тем и проблем. Кроме 

того, по мнению писателя, это способствует непрерывному самопознанию 

удмуртским народом собственного поистине неисчерпаемого 

этномифологического феномена. 

 

 
Историческая ретроспектива в рассказе М. Петрова 

 «Старая мельница» 

 

Становление мастерства писателя происходит постепенно. Период 

ученичества наглядно отражает творческую лабораторию автора, что 

наиболее очевидно, когда погружаешься в мир раннего творчества М. Пет-

рова. К числу таких произведений относятся его рассказы. Так, например, 

в произведении «Старая мельница» (перевод П.К. Чернова) писатель вос-

создаёт историческую ретроспективу, органично верно передающую эпо-

хальные перемены начала ХХ века. События, изображённые автором, по-

гружают нас в 20 – 30-е годы, время активных преобразований и трудных 

исканий. 

В рассказе отражено расслоение на селе. Игнатий и Педор владеют 

мельницей, делая тем самым зависимыми от себя остальных жителей де-

ревни, так как молотить зерно нужно всем. Это приводит к тому, что вла-

дельцы мельницы чувствуют себя безнаказанно, нередко позволяют себе 

неуважительное, даже оскорбительное отношение к людям. Так Педор 
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безжалостно расправился с Иви, который сообщил о спрятанных в лесу 

обозах муки. Если бы Игнатий вовремя не обнаружил Иви, вряд ли бы ему 

удалось выжить. Более всего удивительно то, что Игнатий встал на сторо-

ну Иви, оказав ему помощь. Став совладельцем мельницы, Игнатий всё же 

не потерял понимания ценности человеческой жизни. 

Ретроспектива, обращающая читателя к определённой исторической 

вехе, правдиво воспроизводит, насколько нелегко строить новую жизнь. 

Об этом свидетельствует и временное раздвоение в душе Одоть: «Два пу-

ти, две судьбы открывались перед ней. Останешься в деревне – немного 

доброго найдёшь, услышишь немало попрёков. Поедешь учиться – придёт-

ся расстаться с Иви. С тех пор, как Одоть вступила в комсомол, у ней все 

помыслы были связаны с учёбой. Теперь вот надо отправляться в город, а 

девушка растерялась». Трудное решение проблемы выбора всё-таки позво-

ляет Одоть связать свою судьбу с новой жизнью. 

Непросто складываются судьбы людей в это нелёгкое время. И, тем 

не менее, значительное место в рассказе занимают лирические зарисовки, 

нередко воссоздающие гармонию природы: «На берегу реки Вожой, там, 

где она впадает в озеро, стоит раскидистая берёза. Её тонкие длинные вет-

ви купаются в воде. Луг, река и роща уже потеряли летнюю красу. По-

следние листья, медленно кружась, словно не желая расстаться с деревья-

ми, золотыми лоскутами падали на землю, на воду. От тоскливой осенней 

ночи солнце ушло за лес. Повеяло прохладой». Природа учит, подсказыва-

ет и даже предупреждает об опасности. Так перед покушением на Иви ав-

тор постоянно предостерегает героя: «Уй-й-й» пронеслось по роще, над 

ручьём, полетело к реке». Эта фраза красной нитью проходит через всё 

произведение. И лишь в случае удачного исхода (Иви был спасен) появля-

ются жизнеутверждающие ноты в пейзажных зарисовках: «Жаркий летний 

день. От свежевыкрашенных оконных косяков отражаются солнечные лу-

чи. Стол уставлен богатыми закусками. В переднем углу сидят рядышком 
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Иви и Наталь». Представленное пейзажное описание изображено писате-

лем через приём сна. Увиденное во сне предвосхищает оптимистический 

финал произведения. Мастерство художника ярко проявилось в использо-

вании фольклорных мотивов. Немаловажное значение в произведении уде-

ляется  сказочному сюжету, который так же, как и природа, предупреждает 

о расплате. Автор отмечает: «Чем ниже спускался к реке, тем ближе и 

ближе слышался голос. Когда переходил по бревну речку, в воде что-то за-

булькало и вынырнула длинноволосая голая баба. Меня затрясло. Потом 

меня столкнули, и я полетел вниз…». Сказка является «ключом» к прочте-

нию произведения, пониманию авторского замысла. В этом обнаруживает-

ся предметно-символический контекст повествования, определяющий ар-

хитектонику произведения. 

Несомненно, становление художественной зрелости М. Петрова 

представляет для литературоведов интерес, поскольку отражает творче-

скую траекторию его художественно-эстетических исканий. 

 

 
Художественное обретение личности в поэме М. Петрова «Наташа» 

 

В поэтическом произведении М. Петрова «Наташа» представлено не 

только мастерство автора, грациозно развернувшего сюжетику поэмы, но и 

психоаналитический контекст, представляющий цельную личность в обра-

зах Наташи и Володи. Использованный в поэме приём контрастного изоб-

ражения действующих героев невыгодным образом подчёркивает деспо-

тичный характер Бэктэмыра. В его представлении нет ничего недозволен-

ного, поэтому считает, что вправе распоряжаться чужими судьбами: 

Ты одна стала ясной звездою 
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С этих пор в моей тяжкой судьбе. 

Всё равно, ты мне будешь женою, 

Или жизни не будет тебе! (Перевод – В.К. Семакина) 

М. Петров раскрывает взору читателя невероятно жестокого челове-

ка. И это видно из сцены убийства жены: 

– Что ты, что ты! Где кровь-то? Какая? 

Я подушкой её … И скорбя, 

Думал: что ж, всё равно ведь больная… 

Да, убил. Ради … ради тебя! 

Так, живущая в гармонии с собой, главная героиня не может сми-

риться с горестной судьбой. Рано осиротев, с тринадцати лет она работает 

в людях (служит Бэктэмыру). А теперь в лице Бэктэмыра судьба вновь по-

сылает ей испытание: 

Коль не лаской, добьюсь тебя силой. 

Соглашайся! Теперь – не уйдёшь. 

И запомни: твоею могилой 

Станет сад мой – на месте умрёшь! 

Трудно героине остаться самой собой, тяжело противостоять безжа-

лостному, эгоцентричному напору бессердечного Бэктэмыра. Но она нахо-

дит в себе силы смело заявить ему о своём несогласии: 

– Не грози! Смерти я не пугаюсь. 

Честь дороже мне жизни моей! 

Бей! Что медлишь? И я рассчитаюсь 

С лютым горем сиротским … Ну, бей! 

Невозможно представить себе жизнь без любимого. В сердце герои-

ни живёт высокое чувство к Володе. Его жизнь тоже наполнена страдани-

ями. Так же, как и Наташа, ему пришлось пережить немало: 

Вспоминает он хмурые брови 

Бэктэмыра – купца-подлеца. 
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Он, утративший всякую совесть. 

Их семью разорил до конца. 

Бэктэмыр, как страшная разрушительная сила, всё сокрушает на сво-

ём пути, безжалостно расправляется с теми, кто слабее и беднее его: 

Бэктэмыру-купцу, человеку 

С кошельком, мир доверил сирот… 

Так безжалостно он распоряжается судьбами людей. Ревнуя Наташу 

к Володе, он лишает его работы, посягает на чувства его любимой. Автор 

психологически достоверно воспроизводит назревающий протест в душе 

героя: 

 – Прочь отсюда! Проклятый убийца! 

Всё равно я не дамся живой, 

Лучше жизни навеки лишиться! 

Лучше смерть! Помогите! Ой, ой… 

Миг – и всё озарила догадка. 

Бьёт Володя врага наповал. 

Миг ещё – и закончена схватка. 

Бэктэмыр из-под ивы не встал. 

Вступая в поединок  со злом, герой обрекает себя и близких ему лю-

дей на страдания. Трагические перипетии судеб главных героев изобража-

ются автором через мучительное обретение ими собственной личности, 

собственного достоинства, что очень непросто. Выстраданность тяжёлой 

человеческой доли воспроизводится М. Петровым с помощью фольклор-

ных элементов. Так писателем используются народные песенные мотивы, 

стилизованные под частушки, например: 

Ой, смородина в саду, 

Ой, дороги не найду. 

Ой, Наташенька-душа, 

До чего ты хороша! 
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В поэме представлена колыбельная песня, которая звучит из уст Во-

лоди, украдкой посещающего своего сына: 

Ой, река 

Всё бежит, 

Камышами шуршит. 

Спи, спи, мой сынок. 

Традиции устного народного творчества, органично использованные 

автором в произведении, придают поэтическому повествованию особую 

достоверность в изображении героев и непростых обстоятельств, на фоне 

которых они изображаются. Служат при этом реалистичным фоном в вос-

произведении конкретной исторической эпохи. 

Художественное обретение личности на примере судеб главных ге-

роев действительно состоялось в произведении М. Петрова «Наташа», ко-

торое занимает достойное место в художественной системе писателя и в 

истории удмуртской литературы в том числе. А обретение самого произве-

дения для современного читателя стало возможным благодаря Фонду име-

ни писателя Михаила Петрова, благотворительная деятельность которого 

направлена на развитие литературы и искусства Удмуртии. 

 

 
Исторический колорит в рассказе М. Петрова «Счастье пришло» 

 

                                                           Отчего так людская слеза солона. 

  За бедою беда, за нуждою нужда… 

М. Петров 

Погружение в историческое прошлое, попытка с его помощью осо-

знать происходящее отличает творческую манеру письма М. Петрова. Об 
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этом красноречиво свидетельствует его рассказ «Счастье пришло». Впер-

вые это произведение было опубликовано в 1941 году в шестом номере 

журнала «Молот». После выхода рассказа в свет автор значительно его пе-

реработал и в 1948 году включил в сборник «За жизнь». Писатель тща-

тельно осмысливает все исторические реалии. Небезразличие М. Петрова к 

судьбе простого народа восхищает, поскольку такая позиция есть свиде-

тельство его гражданственности и большого человеческого участия. 

В данном рассказе место действия переносится далеко за пределы 

удмуртской земли и им оказывается Румыния. Изображаемые автором со-

бытия приходятся на предвоенные сороковые годы, когда Россия ведет пе-

реговоры с Румынией о возвращении Бессарабии. Вот как об этом повест-

вует автор: «Переговоры с Румынией о возвращении нам Бессарабии за-

кончились мирно. Полки Красной Армии перешли границу. Румынские 

бояре и буржуа, двадцать два года державшие в своих звериных когтях 

этот богатый край, бегут на запад». Исторический временной аспект в рас-

сказе является сюжетообразующим звеном в единой системе художествен-

но-изобразительных средств, используемых автором. Именно историче-

ский колорит цементирует канву композиционного решения автора. На 

фоне исторических событий раскрываются людские судьбы и все те пери-

петии, которые предстояло пережить тому поколению. Наиболее ярко это 

можно увидеть на примере семьи Матвея Герасименко. Психологически 

выверенные сцены тяжелых испытаний и переживаний семьи Герасимен-

ко, непрестанно подвергающихся пыткам со стороны жандармов, опо-

знавших по фотографии в старшем сыне Матвея командира Красной Ар-

мии, воспроизводятся автором на высокой ноте эмоционального постиже-

ния действительности. Не выдержав пыток, жена Матвея скончалась. Бо-

лее двадцати лет переживает Матвей трагедию своей семьи, вспоминая 

слова Василия в момент его ареста жандармами: «Не печалься отец, мы 

еще увидим счастье. Оно придет к нам оттуда, – он показал на восток». 
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Эти, на ходу сказанные слова, оказались пророческими, поскольку Красная 

Армия пришла в это село, а вместе с ними вернулся домой его сын Васи-

лий, заслуженно награжденный орденом Красной Звезды. Наступило дол-

гожданное счастье, мир, покой и справедливость. Так знаково, символично 

соотносится собственно повествование с названием самого рассказа «Сча-

стье пришло». 

Как видим, анализируемое нами произведение М. Петрова как жан-

рового явления и собственно художественного мастерства автора позволя-

ет увидеть новые грани в осмыслении творческого потенциала писателя и 

желания по-новому интерпретировать его художественное наследие. Ис-

следование феномена М. Петрова еще впереди, поскольку каждый раз от-

крывается неисследованное и неизвестное. В этом и уникальность литера-

турных явлений, высвечивающихся разными гранями в условиях нового 

исторического контекста. 

 

 
Взаимосвязанное изучение литератур  

 (на примере поэмы С. Широбокова «Два брата») 

 

Острые нравственные конфликты, поднятые и обнаженные време-

нем, определяют интерес писателей к событиям Великой Отечественной 

войны. 

Искусство не только исторически осмысливает пройденный путь, но 

и извлекает урок на будущее. Проблема «человек и война» остается одной 

из главных, ответственных и в современном мире в целом, и в литератур-

ном процессе. Это сегодня становится наиболее очевидным, когда вновь 

приобщаем к военному наследию писателей, и национальных литератур в 
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том числе. И в этой связи значительный интерес представляет творчество 

народного поэта Удмуртии С. Широбокова. 

Его поэтическое наследие многогранно и многожанрово. Перу 

С. Широбокова принадлежат стихотворения, поэмы, драмы, комедии и 

другое. В каждом из названных жанров поэт во всей полноте проявил свое 

художественное дарование. Удивительным образом писательское мастер-

ство воплотилось и в его лиро-эпических произведениях. Как известно, ли-

ро-эпические жанры представляют собою соединение лирического и эпи-

ческого начал, выражающееся в переплетении сюжета и стихотворной ре-

чи, в отражении жизни и через переживания, и через законченные характе-

ры. Это, в свою очередь, позволяет говорить об особенностях лирического 

и эпического изображения героев, а также об особом типе композиционной 

организации. Своеобразие названного жанра органично проявилось в 

творчестве С. Широбокова, в его поэме «Два брата» (1944 – 1945). 

Сюжет произведения выстраивается в двух планах: воссоздание кар-

тины мирного и военного времени сопряжены с показом психологии лич-

ности. И делает это автор на примере судеб двух братьев, которых объеди-

няет не только кровное, но и духовное родство. Мотив личностно-

выстраданных переживаний Володи за судьбу брата Тимофея, его прежде-

временную (раннюю) смерть пронизывает поэму обнаженностью своих 

чувств: 

Спи спокойно, братишка родимый, – 

Мы на запад идем! 

Володя по тракту идет, 

Один – без любимого брата… 

Утрата близкого человека придает поэме С. Широбокова щемящие 

нотки повествования, обнажая таким образом трагизм войны через психо-

логию воюющих. Кроме того, поэту удалось передать общенародный ха-

рактер войны. Представленные здесь батальные сцены свидетельствуют о 
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художественном даровании поэта. Военное сражение изображается рель-

ефно, образно, осязаемо. И это не случайно, поскольку С. Широбоков ор-

ганично вводит в поэму принцип кинематографичности: 

Командир поднимает ладонь. 

– Эй, наводчик, спокойнее целься! 

– Есть! Готово! 

– Огонь! 

Танк подбит, загорелся. 

Танк второй так и тычется в пламя, 

Но и этот споткнулся и замер. 

Использованный прием позволяет автору воссоздать динамику дра-

матических событий военного времени. При этом ощущается личностное 

приобщение повествователя к изображаемому как преломление его соб-

ственного военного опыта. Поэма пронизана трепетным «дыханием» авто-

ра, его мечтой о мире, воспоминаниями о мирной жизни: 

Есть над Камой бревенчатый дом, 

Где росли и дружили два брата. 

 Вместе землю пахали когда-то, 

На покосы ходили вдвоем. 

Идиллия воссоздания мирной жизни безжалостно разрушается напо-

минанием о гибели Тимофея: 

Младший брат не вернется туда – 

И гармонь завздыхает тревожно. 

С ним случилась такая беда, 

Что поправить ее невозможно. 

Так, мотив памяти становится определяющим в поэме С. Широбоко-

ва «Два брата». Не случайно в финале произведения вновь проявляется об-

раз Камы (с него и начинается повествование), символизирующий вечную 

память, но не в значении «кануть в Лету». И в этом проявились художе-
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ственное дарование поэта, его оригинальный подход в изображении эпо-

хального явления ХХ столетия. Индивидульность авторского мировидения 

проявляется, прежде всего, в поэтике лиро-эпического произведения. Это 

обнаруживается в том, что поэма имеет кольцевое обрамление: и начина-

ется и завершается картинами мирной жизни. Неотъемлемым элементом 

мирного существования является поэтизация природы: 

Спит долина в тумане белесом, 

Шумный тополь умолк до утра, 

И ворона под хвойным навесом 

Задремала вдали от костра. 

Пейзажные описания усиливают лиризм повествования, утверждая, 

таким образом, пафос мира: 

…Чем взволнованы все? 

Чем заполнен эфир? 

Громкой вестью о нашей Победе. 

Мир! 

Мир!! 

Мир!!! 

Светом памяти, вечного поклонения павшим в боях пронизана та-

лантливо написанная поэма С. Широбокова «Два брата». 

Отличительной особенностью поэтики данного произведения явля-

ются: 

- психологизм в раскрытии жизненных исканий героев в контексте 

трагического выбора; 

- мотив памяти, воспоминания; 

- мотив плача как неотъемлемый элемент устного народного творче-

ства; 

- мотив поединка русского воина с врагом; 

- мотив самопожертвования во имя светлого будущего. 
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Осмысливая художественный феномен творчества С. Широбокова, 

возникает ассоциативный контекст с отечественной литературой, напри-

мер, с поэзией А. Твардовского, а ближе всего с поэмой П. Антакольского 

«Сын». Мотив плача о гибели сына созвучен трагедии гибели младшего 

брата. Эти параллели тем и интересны, что выявляются не только типоло-

гические общности, но и достоинства каждой из литератур. Так и возника-

ет та благодатная почва для развития взаимосвязанных друг с другом ли-

тератур в единый историко-литературный контекст. 

Сегодняшнее обращение к поэме С. Широбокова связано с возраста-

нием интереса к проблеме межкультурного образования на рубеже веков, 

что обусловлено требованиями современной действительности. Вот поче-

му процесс культурного взаимодействия народов сегодня признается не 

только как фактор их духовного взаимообогащения, но и как путь преодо-

ления негативных тенденций современного общества. В связи с этим в пе-

дагогике и дидактике стали научными приоритетными направлениями по-

иски путей, методов открытия обучающемуся общечеловеческого смысла 

духовных ценностей народов. В этом процессе предпочтение отдается ди-

дактике литературы в контексте диалога культур. Эффективность процесса 

диалога литератур во многом определяется внутренним психологическим 

взаимодействием читателя, писателя и его литературных героев. 

Особое внимание придается диалогу как методологии и дидактике 

познавательного и духовно-нравственного созидания личности человека. 

Как известно, диалог – это всеобщий способ освоения духовно-ценностных 

основ жизни, форма поиска самого себя в мире общечеловеческих ценно-

стей. В современной методике изучения литературы в школе по данной 

проблеме выделяются труды известного методиста русской литературы в 

национальной школе М.В. Черкезовой. По ее концепции, учащиеся долж-

ны научиться жить в условиях множества культур, сознаний, логик, точек 

зрения. 
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Сегодня как никогда назрела необходимость формирования человека 

с высоким уровнем этнокультурной, межкультурной компетенции, спо-

собной реализовать свои возможности в условиях открытого поликультур-

ного общества. Эти качества необходимо воспитывать с самого раннего 

возраста. 

В условиях полиэтнической среды данная задача достижима при 

изучении родной литературы в контексте диалога культур. Взаимосвязан-

ное изучение литератур предполагает создание целостной системы литера-

турного образования школьников, что позволит им глубже оценить худо-

жественно-эстетическую значимость литературного явления, понять наци-

ональное своеобразие каждой литературы. Вопросы взаимосвязанного 

изучения литератур оказались в поле зрения многих литературоведов и ме-

тодистов. В их числе следует назвать таких исследователей, как А.С. Буш-

мин, А.Н. Веселовский, В.М. Жирмунский, Н.И. Конрад, Г.И. Ломидзе, 

И.Г. Неупокоева, М.Б. Храпченко, Б.Г. Реизова и др. Их достижения в об-

ласти сравнительного литературоведения позволяют учесть проблемы ли-

тературных взаимосвязей и взаимовлияний. Важно учитывать и работы по 

методике преподавания литературы в школе, в частности, русско-

национальные – М.М. Абдувалиева, И.Г. Майрова, А.В. Рыжеволова, 

М.В. Черкезова и др. 

Взаимосвязанное изучение литератур воспитывает вдумчивого чита-

теля, создает предпосылки для устойчивого интереса учащихся к культуре 

разных стран и народов, формирует навыки выявления типологической 

общности и национально-специфического в творчестве писателей. Как, 

например, в этом можно убедиться на примере художественного феномена 

классика удмуртской литературы С. Широбокова, столетие со дня рожде-

ния которого исполнилось 18 декабря 2012 года. 

Еще более знаковым это явление становится в год 70-летия коренно-

го перелома в ходе Великой Отечественной войны. Именно в этих услови-
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ях актуализируются важные эпохальные события. Таковым, например, яв-

ляются события Великой отечественной войны, которые нашли достойное 

преломление на страницах художественных произведений многих авторов, 

в том числе и национальных. Так в творчестве С. Широбокова эта тема за-

нимает одно из главных мест, поскольку писатель сам был непосредствен-

ным участником этих трагических событий. Именно поэтому так умело, 

художественно достоверно воссоздаются писателем эти события. Свиде-

тельством чему является его поэма «Два брата» (1946). 

 

 
Духовные искания героев Г. Красильникова в романе  

«Начало года» 
 

Духовно-нравственные аспекты всегда остаются в центре внимания 

человечества. Литература как уникальный вид искусства раскрывает эти 

вечные темы, пытаясь ответить на вопрос о смысле человеческого суще-

ствования в каждую конкретную эпоху. Личностные аспекты взаимоотно-

шений человека и мира оказались узловыми для историко-литературного 

процесса 60 – 70-х годов XX века. Художественная проза этих десятилетий 

представляет собой большой пласт литературы со своими эстетическими 

тенденциями и течениями, что и сказалось на понимании самой проблемы 

личности в художественном произведении классика удмуртской литерату-

ры Г. Красильникова «Начало года» (1964). 

Возросшая роль психологизма в прозе писателя позволяет более глу-

боко раскрыть ценность и неповторимость отдельной личности, её духов-

ных исканий. Г. Красильников в романе осмысливает весьма актуальную 

для этого времени проблему – проблему интеллигенции из народа, основа-

тельно осмысливая путь её духовного становления. В удмуртской литера-
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туре это произведение было одним из первых, отразивших логику нрав-

ственного возмужания удмуртской интеллигенции. Автору предельно реа-

листично удалось воссоздать в художественном произведении картину 

действительности, позволяющую проследить эволюцию одного из главных 

героев – терапевта Фаины Петровой. Женский характер удивительно тонко 

воплощён мастером слова на страницах романного полотна. Автору уда-

лось показать, как переплелись между собой два жизненных пласта – ста-

новление профессионального мастерства и нравственной самодостаточно-

сти героини. Очень непросто складывается её судьба. Врождённое чувство 

ответственности, желание и потребность стать хорошим врачом-

терапевтом отличат Фаину Петрову от других героев романа, например, 

хирурга Световидова, который перед началом операции комментирует 

действия Соснова следующим образом: 

- Волнуется старик. Пора бы ему привыкнуть. Мы не имеем права 

умирать с каждым больным…». 

На что Соснов ему отвечает: 

- Вы… бессердечный человек, Георгий Ильич! В ваши годы это опас-

ный симптом. Есть правила, но есть и живой человек, помните об этом. 

Так, Соснов преподносит Световидову важнейший жизненный урок. 

Г. Красильников отмечает, что в образе Соснова соединил черты трех 

человек: двух старых фельдшеров и одного учителя, подчёркивая, что в 

характере и отношении к своим обязанностям у них есть то, что было 

свойственно русской демократической интеллигенции, а именно: 

предельная скромность, потенциальная способность к подвигу, 

гражданственность и гуманизм. Этот герой, став нравственным 

средоточием писателя, выводится здесь в конфликте со Световидовым. 

Нравственный поединок героев становится для Фаины Петровой важным 

жизненным уроком. Ей симпатичен именно хирург Соснов. Извлечённые 

уроки позволили героине обрести духовно-нравственный стержень. Это 
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позволило ей и на работе, и в личной жизни принимать решения, не 

противоречащие зову сердца. 

В романе «Начало года» Г. Красильников затронул проблему 

приобщенности человека высокой нравственности к своим «корням», 

«истокам». Именно поэтому его герой – Алексей Соснов (хирург) и Фаина 

Петрова (терапевт) становятся носителями лучших нравственных 

традиций. Идея «через себя для всех», по мысли Г. Красильникова, 

универсальна, она в равной мере применима к любой сфере человеческой 

деятельности. И в этом мы убедились, обратившись к роману 

Г. Красильникова «Начало года». 

Осмысливая проблему духовного потенциала героев, писатель 

сугубо индивидуально рассматривает проблемы нравственно-этических 

исканий современников. По мнению автора, духовная масштабность 

личности – это не только ее практическая деятельность, но и широта 

мышления, общий темперамент, внутренняя убежденность в 

ответственности за все происходящее в мире. 

 

 
Фаустианские мотивы в прозе Г. Красильникова 

 

Знаю, легче всего память носит грехи, 
Знаю, даже во сне бередят неудачи. 

Разве только из них состоит наша жизнь? 
Сколько раз все бывало иначе. 

А. Васин 
Как известно, Фауст – это герой немецких народных легенд, произ-

ведений мировой литературы и искусства, символизирующий человече-

скую тягу к знанию. 
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Казалось бы, образ Фауста достаточно осмыслен прозаиками, поэта-

ми, литературоведами. И, тем не менее, этот аспект получает свое осмыс-

ление в национальных литературах, например, удмуртской. Так, в прозе 

Г. Красильникова фаустианское начало становится определяющим моти-

вом всего творчества. И наиболее ярко это проявилось в романе «Начало 

года» (1964). Писатель осмысливает здесь весьма актуальную проблему – 

проблему интеллигенции из народа. В удмуртской литературе это одно из 

первых произведений, посвященных этой теме. Достоинство его в реали-

стическом изображении жизни. И с этой целью автор досконально изучил 

профессиональную деятельность врачей, погрузился в их мир ответствен-

ности за жизнь человека. В этой связи особый интерес представляет образ 

хирурга Соснова. Как отмечает Г. Красильников, «в образе Соснова я со-

единил черты трех человек: двух старых фельдшеров и одного учителя. В 

характере и отношении к своим обязанностям у них то, что было свой-

ственно русской демократической интеллигенции: предельная скромность, 

потенциальная способность к подвигу, гражданственность и гуманизм». 

Этот герой, став нравственным средоточием писателя, выводится в кон-

фликте со Световидовым. Так, перед началом операции Световидов отме-

чает: 

– Волнуется старик. Пора бы ему привыкнуть. Мы не имеем права 

умирать с каждым больным…». На что Соснов ему отвечает: 

– Вы… бессердечный человек, Георгий Ильич! В ваши годы это 

опасный симптом. Есть правила, но есть и живой человек, помните об 

этом. 

Так, Соснов преподносит Световидову важнейший жизненный урок: 

врач излечивает не только недуг, он исцеляет и душевные раны человека. 

Этот эпизод красноречиво свидетельствует об извечном споре в искусстве 

и науке о человеке, его назначении и смысле существования. Таким 

образом, в романе Г. Красильникова обнаруживается скрытая полемика 
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гетевских героев (Фауста и Мефистофеля). И в этом тоже сказалось 

сходство с «Фаустом» Гете, в котором писатель вопреки всему утверждает 

гуманистическую концепцию. 

В романе «Начало года» затронута проблема приобщенности 

человека высокой нравственности к своим «корням», к «истокам». Сквозь 

призму гетевской трагедии писатель осмысливает первичные основы 

человеческого существования и масштабно ставит острые этические, 

социальные и философские проблемы, выдвигает главный посыл – человек 

за все отвечает сам. И в этом очевидна особая требовательность автора как 

к героям, так и к самому себе. Он органично вводит в канву произведения 

приемы психологического анализа. И в этом плане очевидна его близость к 

прозе Л. Толстого. Вслед за ним Г. Красильников использует такие приемы 

психологизма, как внутренний монолог, самохрактеристика, полемика 

героев. Так, например, Световидов, раскрывается через прием 

самоанализа: «… читая книгу про войну, он ловил себя на мысли: «А как бы 

поступил я, оказавшись на месте этого героя?». Как-то незаметно 

укрепился в мысли, что мое главное – это жизнь, сохранение своей жизни, 

чего бы это ни стало». Так у героя рождается кодек поведения: не следует 

смешиваться с толпой, иначе рискуешь потерять свое лицо; не следует 

спешить прыгать в огонь, ибо всегда найдутся люди, готовые вперед тебя 

полезть в самое пекло; укуси спящего ближнего, иначе он проснется и 

укусит тебя». 

Как видим, писатель большое внимание уделяет не только героям 

нравственно цельным, но и тем, кто ассоциирует собой зло. Исследование 

сложного механизма парадоксального противостояния – «добра и зла» – 

позволяет осмыслить более глубоко нравственный потенциал личности в 

ситуациях выбора. Дихотомия «добро – зло» является неотъемлемым 

условием существования мира. Меняя свои ипостаси, зло не становится 

менее могучим, скорее подчиняет свою сущность новому порядку вещей. 
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И в этом убеждаемся, обратившись, к такому герою, как Световидов, в об-

лике которого Г. Красильников создал яркий тип антифаустианского героя. 

Здесь также обнаруживаются и совпадения с убеждением А.С. Пушкина о 

несовместимости гения и злодейства. 

Тяга к самосовершенствованию является определяющим началом 

личности героев Г. Красильникова. Именно это и определяет своеобразие 

концепции личности в его творчестве. Его герои – хирург Соснов и тера-

певт Петрова – являются носителями лучших нравственных традиций сво-

его народа. Герои раскрываются сквозь призму фаустианского (искатель-

ного и жизнеутверждающего) начала. 

Здесь очевидно прямое созвучие с гетевской концепцией мира и че-

ловека. Ведь именно И. Гете В «Фаусте» явственно заявил о том, что в 

жизни каждого высоконравственного человека главным все-таки остается 

путь Фауста. А он (путь), как известно, труден, связан с новыми иллюзия-

ми и заблуждениями. 

По концепции Г. Красильникова, всякий порядочный человек 

сознательно обрекает себя на трагические муки фаустианских исканий. 

Тем более, что в наше время не сводится лишь только к вопросу об 

ответственности человека (у И. Гете – ученого) перед обществом. Болезни 

века, издержки исторического пути, временные неудачи и ошибки не 

должны заслонять главного итога – величия созидательных успехов 

человека и человечества. Этому и учит нас И. Гете в «Фаусте», поскольку 

его произведение – это просветительская притча о грехопадении и 

выпрямлении. Мировосприятие и мировоззрение классика европейской 

литературы оказались созвучны Г. Красильникову, что органично 

воплотилось в его художественной концепции личности. Его любимые 

герои подчас оступаются, о чем, например, свидетельствует любовная 

линия – Световидов и Петрова. Путем трагического разочарования героиня 
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постепенно преодолевает в себе вспыхнувшее чувство, мучительно 

осознавая ничтожество этого человека, его поверхностную сущность. 

Это позволило художнику представить собственную интерпретацию 

бытования одного из вечных сюжетов – фаустиану, воплотить 

оригинальное решение архетипов Фауста и Мефистофеля. Возникшие 

ассоциации с зарубежной литературой помогают не только рассмотреть 

творчество удмуртского писателя в контексте мирового литературного 

процесса, но и обратиться к вопросам инонационального художественного 

осмысления истории героя реформатской Германии. Все это красноречиво 

свидетельствует о специфике фаустовской контаминации в прозе 

Г. Красильникова. 

Эту заданность современной писательской действительности можно 

явственно ощутить на страницах его зрелого романа «Начало года», что 

позволяет рассмотреть это произведение не только как достояние 

национальной культуры удмуртского народа, но и как явление 

наднационального характера. Ибо этот роман стоит в одном ряду с 

произведениями А. Вампилова «Утиная охота», Д. Гранина «Иду на 

грозу», «Картина», В. Шукшина «Калина красная» и другие. 

Все это, несомненно, позволяет оценить зрелость писательского 

мастерства, которая особенно очевидна в контексте единого литературного 

процесса. Не случайно в этой связи упомянуты в произведении имя 

А.П. Чехова и его крылатый афоризм: «В человеке все должно быть 

прекрасно…». И в этом созвучии проявляется мечта Г. Красильникова о 

гармоничной личности. Несомненно, писателю удалось создать 

собственную художественную модель мира и человека. Осмысливая 

проблему духовного потенциала героев, автор сугубо индивидуально 

рассматривает проблемы духовная масштабность личности – это не только 

ее практическая деятельность, но и широта мышления, темперамент, 

внутренняя убежденность в ответственности за все происходящее в мире. 
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Как видим, в романе «Начало года» Г. Красильников осмысливает 

вечные проблемы человеческого существования. А в героях писателя 

интересует, прежде всего, фаустианское начало: мучительный путь 

нравственных исканий и нравственного самостояния человека. Тема 

Фауста внятно прозвучала в романе и проявилась в непосредственном 

обращении писателя к произведению немецкого классика. 

Г. Красильникову удалось дать свое видение «Фауста» И. Гете, 

обратившись к проблемам повседневной  современной ему 

действительности, и внести, таким образом, достойный вклад в развитие 

отечественной фаустианы. 

 

 
Женская доля в повести П. Куляшова «Солдатки» 

 

Судьба женщины, роковое стечение обстоятельств – вот отличитель-

ная особенность многих произведений писателей Удмуртии. Женская доля 

стала объектом пристального внимания П. Куляшова в повести «Солдат-

ки». Авторское проникновение во внутренний мир женщины, пронизанное 

обнажённым психологизмом, обнаруживает документальную основу ре-

ально воссозданной эпохи военного времени. Об этом красноречиво свиде-

тельствует предпосланный произведению эпиграф писателя: 

Нашим матерям, державшим 

Военный тыл на своих плечах, 

Посвящаю. 

Представленная галерея женских образов символизирует типичный 

образ тружеников тыла, вынесших все тяготы военного лихолетья на своих 

плечах. При этом автору удалось представить «срез» народного горя, жен-
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ской доли-судьбы. В миниатюре изображается трагедия того времени че-

рез образ деревни с любопытным названием «Емонаево». Одной из глав-

ных героинь повести является Фенька. Приехав сюда со стороны, она при-

жилась здесь, стала своей и обращаются теперь к ней с почтением, уважи-

тельно – «Федосья». А это далось ей не просто. Как известно, деревня, ис-

покон веков живущая по законам соборности, насторожённо воспринимает 

пришлого человека. Сколько сил душевных, а порой и физических требу-

ется от героини, выдерживая испытания не только военного времени, но и 

односельчан. Её своеобразным духовником становится Агафья Фёровна 

Гусева, мудрая и справедливая, умеющая вовремя дать нужный совет. Но и 

эта героиня не выведена писателем как образ окончательно сложившийся. 

За её основательностью скрывается ущемленность и связано это с её сы-

ном – Гаврилой Гусевым. Во время военных действий Гаврила дезертирует 

и возвращается в родительский дом. Немало сил понадобилось ей, как ма-

тери, убедить сына вернуться и выполнить воинский долг до конца. И в 

этом ей помогла Федосья, убедив Гаврилу вернуться на фронт. Осмысли-

вая этот эпизод текста невольно возникают ассоциации типологических 

схождений (да и не только), отдельных литературных мотивов в произве-

дениях разных авторов. Подобное можно встретить, например, в повести 

В. Распутина «Живи и помни» (1974). Автор этого произведения изобра-

жает дезертирство Андрея Гуськова в годы Великой Отечественной войны. 

Даже очевидны определённые созвучия фамилий обоих героев (Гусев – 

Гуськов). Не следует сбрасывать со счетов тот факт, что повесть П. Куля-

шова «Солдатки» создана значительно раньше (1966 –1967). Подобные ли-

тературные переклички встречаются в литературе. Так, например, 

А. Твардовский, создавая поэму «Василий Тёркин», даже не подозревал о 

существовании героя с аналогичным именем в литературе Х1Х века 

(П. Боборыкин «Василий Тёркин»). В таких случаях у литературоведов по-
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является возможность поразмышлять об удивительных явлениях литера-

турной жизни, наполненной яркими литературными событиями. 

Данные литературные параллели, позволяющие осмыслить персона-

жей П. Куляшова и В. Распутина, конечно же, случайны. Об этом свиде-

тельствует отсутствие прямых контактов авторов, их ссылок на творчество 

друг друга. И это ещё более убедительнее свидетельствует о творческой 

уникальности обоих писателей, интуитивно пришедших к рассмотрению 

одной и той же проблемы примерно в одно и то же время. При определён-

ном сходстве отличие существенное. Если П. Куляшов в своём произведе-

нии акцент делает, прежде всего, на женские характеры, подчёркивая это в 

названии произведения, то В. Распутин в равной степени уделяет внимание 

и женскому, и мужскому образу. Психологической доминантой повести 

В. Распутина является траектория личностных взаимоотношений между 

Настёной и Андреем Гуськовым. Вот он жизненный парадокс: лишь во 

время войны эта пара обрела надежду на рождение ребёнка, что было не-

возможно в мирные годы. Обретённая радость была им не в радость, ибо 

нет возможности поделиться этим событием с другими людьми. Настёна 

не мыслит себя вне сообщества своих односельчан. Её соборное сознание 

противоречит тому образу жизни, когда ей пришлось скрывать своего бег-

лого мужа. Подобное состояние испытывает и героиня П. Куляшова – 

Агафья Фёровна. Будучи активисткой, авторитетом для односельчан, она 

никак не может справиться с горем, которое обрушилось на неё. Не в силах 

образумить сына (вернуть на фронт), героиня на какое-то время отстраня-

ется от людей, замыкается в своём горе. Как и Настёна, Агафья не пред-

ставляет себе свою жизнь вне совместного существования, когда горе и 

радость переживается совместно всеми жителями села. Признаться в де-

зертирстве сына – это всё равно, что смириться с чем-то потаённым. А это 

просто не допустимо, так как героиня привыкла жить открыто, на миру. 

Так, обе героини (П. Куляшова и В. Распутина) испытывают невероятное 
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чувство раздвоения-противоречия. Осознание утраченного в душе лада 

приносит героиням ощущение нравственной неполноценности, так как они 

напрямую проецируют на себя поступки своих близких, испытывая за них 

чувство стыда. Вот оно удивительное качество – стыдиться за несодеян-

ное. Налицо образы амбивалентных героев: без вины виноватые. Несо-

мненно, женские образы в произведении П. Куляшова психологически вы-

строены. И в этом автору помогает представленная им магистральная сю-

жетная линия, позволяющая осмыслить тему военного времени, в частно-

сти, тыла: «Они думали о своём, но каждая о солдате, они думали о люби-

мом, но каждая о защитнике. Все они были солдатками великой земли. И 

эти думы помогали им в тяжёлое военное время крепче стоять на земле и 

держать на своих изнурённых бабьих плечах всю матушку-Россию». Тема 

тыла до сих пор остаётся малоисследованной не только в удмуртской, но и 

русской литературе. Значимость произведения П. Куляшова заключается в 

потребности автора донести до потомков обнажённую истину того време-

ни. 

Повесть «Солдатки» – это гимн тем, кто сражался в тылу, это глубо-

кая благодарность и признательность самого автора и читателей, к кото-

рым пришло это произведение. Даже спустя много лет произведение писа-

теля не может оставлять равнодушным, потому как автор животрепещуще  

повествует о нелёгкой человеческой судьбе, о людях, на долю которых 

выпало жестокое испытание. Данное произведение ассоциирует собою до-

кументально-психологическую хронику военного времени, наглядно под-

тверждая логику исторических свершений. 
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Концепция героического и трагического 

 в поэме Н. Байтерякова «Солдаты вернутся…» 

 

Концепция героического в литературе и искусстве претерпели во 

времени немалые изменения. Героическое как эстетическая категория 

предполагает рассмотрение в каждом конкретном случае героизма 

личности и героизма масс в тесном единстве с обстоятельствами, в 

которых они проявляются. Эстетическое решение концепции героического 

характера теснейшим образом связано с проблемой идеала и целями 

подвига. Именно художественная литература запечатлела человека 

высокой нравственности в условиях Великой Отечественной войны. Как 

известно, героизм – особая форма человеческого поведения, которая в 

нравственном отношении представляет собой подвиг. Этот аспект и стал 

интересен писателям. Примером тому служит, например, творческое 

наследие удмуртского поэта Н.С. Байтерякова. 

В поэме «Солдаты вернутся…» (1977) автор отражает драматическое 

столкновение характеров и обстоятельств. Это позволило ему передать 

глубину изображения исторических судеб народа и личных переживаний 

героев. Художественное мастерство писателя проявилось в панорамности 

поэмы, воссоздавшей эпохальный характер такого трагического явления, 

как Великая Отечественная война. Использованный автором прием парал-

лелизма органично передает диалектику жизни, представленную через со-

четание картин мирного и военного времени. Поэтому в произведении, с 

одной стороны, присутствует объективированность повествования, с дру-

гой – субъективизм изображения. И наиболее явственно это проявляется в 

том, что трагические события воссоздаются здесь сквозь призму солдат-
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ского мировосприятия. Что характерно, повествование ведется от лица уже 

умершего солдата: 

Здесь в братской 

Глубокой могиле 

Лежу безымянным бойцом. 

Нам нашу постель застелили 

Землей 

Пополам со свинцом, 

Землей, 

У фашистов отбитой, 

Солдатскою кровью политой, 

Родимой 

Сырою 

Землей. 

Исповедь погибшего солдата усиливает психологический накал поэ-

мы. В этой связи невольно возникают ассоциации с поэтическим наследи-

ем А.Т. Твардовского, в частности, с его стихотворением «Я убит подо 

Ржевом». Здесь тоже представлено завещание живым устами погибшего 

солдата: 

Нам свои боевые 

Не носить ордена. 

Вам – все это живые… 

Завещаю в той жизни 

Вам счастливыми быть 

И родимой отчизне 

С честью дальше служить. 

Обнаруженные созвучия еще раз свидетельствуют о едином литера-

турном пространстве, а так же общности воззрений на события трагиче-
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ского времени. Перекличка с названным автором очевидна и в другом его 

произведении: 

Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 

В том, что они – кто старше, кто моложе – 

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь, – 

Речь не о том, но все же, все же, все же… 

Строки А.Т. Твардовского обращают нас, пожалуй, к самой болез-

ненной теме – погибших и вернувшихся с войны. Как известно, оставшие-

ся в живых нередко испытывали чувство вины перед теми, кто в годы вой-

ны потерял родных и близких. И здесь все – и боль утраты, и горечь побе-

ды. Так, в емкой лаконичной форме поэт воссоздал философское видение 

этого времени. 

Подобное встречаем в поэме Н.С. Байтерякова «Солдаты вернут-

ся…»: 

Да что же ты, Марья,… 

Ну, что опускаешь ты взгляд?… 

Без вести – 

Не значит, что умер. 

Вернется – наладится жизнь! 

Мотив без вести пропавших становится одним из главных в литера-

туре этих десятилетий. Одним из первых к нему обратился С. Орлов, напи-

сав стихотворение «Его зарыли в шар земной, а он был лишь солдат…». 

Впервые в литературе поэт запечатлел подвиг безымянного солдата, моги-

лой для которого стал весь земной шар. Это произведение явилось тем не-

многим примером, олицетворяющим прямое воздействие литературы на 

реальную жизнь. После публикации стихотворения в Москве на Красной 

площади был установлен Памятник неизвестному солдату. 
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Свой стихотворный памятник без вести павшему в боях солдату со-

здает и Н.С. Байтеряков в поэме «Солдаты вернутся…». Автору психоло-

гически верно удалось передать обостренное восприятие жизни, особое 

вчувствование в нее. Как видим, представленные здесь ассоциативные свя-

зи разных авторов красноречиво свидетельствуют о драматических по-

следствиях военного времени. И, тем не менее, в поэме Н.С. Байтерякова 

возникает сакраментальное начало в осмыслении жизни. И раскрывается 

это автором в песне и пляске: 

Кому радость, кому горе, 

Кому слезы, кому смех! 

Закономерна поэтому и звучащая здесь гармонь: 

Играет гармошка с надрывом, 

В разгаре 

Хмельная гульба. 

Забытым 

Махорочным дымом 

Наполнена снова изба. 

Поэма, безусловно, представляет интерес и с точки зрения 

осмысления героики повседневного. Наиболее явственно это 

обнаруживается при рассмотрении женских образов, Марьи, например. 

Удивительная преданность погибшему мужу объясняется здесь незримо 

существующей связью между любящими людьми. Мысленное ежедневное 

обращение друг к другу становится тем невидимым скрепом повседневной 

жизнестойкости героини. И автор вновь находит оригинальное решение в 

раскрытии характеров. Таковым приемом становится использованная 

поэтом драматургичность повествования. И реализуется это, как правило, с 

помощью диалоговых конструкций: 

 – Что ж, Анна, 

Гулять так гулять. 
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Сегодня здесь праздник, 

А праздник 

Не стоит тоской 

Омрачать. 

Воссозданная здесь радость со слезами на глазах удивительно 

правдиво передает атмосферу тех лет. И это нужно было пережить. Как 

показывает время, поколение, одержавшее победу в годы Великой 

Отечественной войны, выдержало испытание войной, но далеко не всегда 

выдерживало испытание миром. Как не вспомнить в связи с этим 

произведение М. Исаковского «Враги сожгли родную хату». Автора 

обвинили в упаднических настроениях, но это далеко не так. Поэт всего 

лишь запечатлел трагедию людей, на долю которых выпала Великая война. 

Эти созвучия рельефно проступают и в поэме Н.С. Байтерякова 

«Солдаты вернутся…», где автор дает уникальный образец поэтического 

эпоса. Перед нами предстает гармоничное сочетание эпического, 

лирического и драматургического начал. И это еще раз убеждает в 

художественном даровании поэта. Мастерство его обнаруживается и в 

использовании фольклорной мифологии, с обращением к песне, частушке, 

плясовому началу: 

Развеселая гульба, 

Зашаталась вся изба. 

Половицы покосились – 

И ногой не наступить, 

Мужики к нам возвратились – 

Значит, есть кому чинить. 

Именно через торжество победы, приятие ее, происходит 

преодоление тягостного осознания цены, которою она была достигнута. 

Отсюда и буйство веселья, вопреки всему преодолевающему горечь 

невосполнимых утрат. 
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Использованные автором разные жанровые дефиниции художе-

ственно достоверно передают и героизм подвига, и героизм мирного вре-

мени. Героическое в поэме Н.С. Байтерякова становится нравственной 

опорой личности. Его герой не может поступить иначе, ибо такова нрав-

ственная природа его «я». Это и есть высшее проявление его человечности 

и гуманизма. 

 

 
Лирическое начало в очерке В.М. Ванюшева «Дор» 

 

Василий Михайлович Ванюшев – человек большого дарования. По-

эт, учёный, публицист, действительный член Международной педагогиче-

ской академии, член СП   РФ. Многогранность личности органично прояв-

ляется в его художественном наследии. Впечатляет своим откровением, 

обнаженностью чувств публицистическое творчество В.М. Ванюшева. 

Особым образом впечатляют его очерки о родном крае. В их числе очерк 

«Дор» (1973). В переводе с удмуртского языка дор – это родной дом, роди-

на. И знаковым в этой связи является тот факт, что именно это произведе-

ние стоит у истоков всего публицистического цикла очерковых повество-

ваний писателя. Чувством проникновенной любви к родине, к любимому 

краю пронизаны все очерки В.М. Ванюшева. А «Дор» задаёт ещё и ноту 

философичности: «Все мы начинаем свой путь в жизни, длинный он или 

короткий, с родного порога, и тревожный взгляд матери провожает нас. 

Начинаем робко, с малых несмелых шагов. Потом, набравшись сил, выхо-

дим на большие просторы, и наше понимание родины становится шире и 

глубже». 
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Произведение пронизано осмыслением того, как меняется в нашем 

представлении понятие о родине, как осуществляется в сознании каждого 

человека самоидентификация личностной гражданской позиции. В.М. Ва-

нюшев начинает свой очерк со слов удмуртского поэта Михаила Покчи-

Петрова, представленных в одноименном стихотворении: «В детстве, ко-

гда мне приходилось бывать в соседних сёлах, спрашивали: «Малыш, от-

куда ты?». Не долго думая, я называл свою деревню. Как же: там мой дом, 

мама, друзья… 

Исполнилось восемнадцать, я уже студент, в Ижевске. И тот же во-

прос «Ты откуда?». Теперь я называю район: там моя деревня… В Москве 

я говорю: «Из Удмуртии». А если случай сводит с иностранцами, то при 

знакомстве отвечаю: «Родина моя – Советский Союз». Так формируется 

чувство сопричастности к тому, что окружает, что дорого и мило, что, в 

конечном итоге, и делает нас патриотами родного края: «Широка наша 

страна. Много людей живет в ней, много народа. И для каждого она – род-

ная, Родина, или Дор, как говорят удмурты. Где бы мы ни были, Дор все-

гда в нашем сердце. И мы живём, работаем ради него, и Дор постоянно 

вливает в нас мужество, силу». Так ёмко, всеобъемлюще сказано, что до-

полнения излишни. 

Казалось бы, публицистический жанр преследует предельно прагма-

тическую цель, как можно оперативнее донести информацию. Здесь же ав-

тор пронизывает всё повествование лиризмом, который придаёт произве-

дению «Дор» художественно-эстетический характер. 

Как видим, художественное дарование В.М. Ванюшева представлено 

в каждой жанровой дефиниции его творческого наследия. Так ученый, ис-

следователь, литературовед, поэт, писатель – вот тот немногий перечень, 

который, пожалуй, ещё не в полной мере освещает все грани личностного 

проявления такой масштабной фигуры, как профессор В.М. Ванюшев со 
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свойственной ему гражданской сопричастностью к судьбе своего народа, 

своей родины. 

 

 
Онтология смысла в поэтическом наследии Гая Сабитова 

 

Обретение смысла – вот отличительное качество художественного 

наследия Г. Сабитова. Об этом красноречиво свидетельствуют названия 

самих сборников его стихотворений. В их числе, например, сборник под 

названием «Счастье». Представленные здесь разножанровые тексты 

(стихотворения, песни, венок сонетов) органично воссоздают канву не 

только менталитета удмуртского народа, но и ментальности самого 

лирического героя, а соответственно и поэта – Гая Сабитова. 

Магистральной темой названного сборника является осмысление 

«счастья» в разных его проявлениях. Отсюда трепетно-щемящие воспоми-

нания о детстве как сокровенном истоке личностного обретения самого се-

бя («Языки дружбы»), священный образ матери («Нэнэ»), а также сакраль-

ные размышления о смысле жизни и смерти («Пожил, и хватит!… – время 

говорит», «Прежде и теперь», «Поэт», «О тебе» и др.). 

Художественной доминантой писателя, несомненно, является его 

проникновенное жизнелюбие, воссозданное с помощью просодических 

средств, таких как: интонации восклицательно-вопросительного плана, ин-

тонации умолчания, фразовые ударения, паузы, недосказанность, порой 

нарочитая незавершенность фраз и пр. 

Сокровенное вчувствование в окружающее поэта порой изображает-

ся через будничное, повседневное, что, тем не менее, передает, как это ни 
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странно, онтологический смысл жизни. Примером тому, например, может 

послужить стихотворение Гая Сабитова «Предзимье»: 

Напрасно, 

Ощутив испуг, 

Я вздрогнул: «Вот – пора…» – 

Растаял снег внезапных вьюг, 

Взметнувшихся вчера. 

Я зелень луга видеть рад 

И чащу родника, 

Как побеждает перекат 

Ершистая река… 

Так утешаюсь, не спеша, 

Уже который год. 

Да только чувствует душа: 

Ждет стужа 

У ворот. 

Аллегорический подтекст данного стихотворения свидетельствует об 

онтологическом предчувствии бренности всего живого, удивительным об-

разом воссоединившейся в душе лирического героя с всепроникающей 

любовью к миру. Лиризация чувств налицо. Думается, это вполне объяс-

нимо, когда постигаешь оригинальность и человеческий феномен Гая Са-

битова. Невероятно оптимистичный, мажорный тон повествования – вот 

отличительное качество, отличающее творческие искания поэта. И это еще 

более заразительно, когда вспоминаешь о возрастном цензе писателя. 

Неуемная жажда счастья пронизывает каждое произведение сборника даже 

в том случае, когда Г. Сабитов обращается к воспоминаниям. Казалось бы, 

минувшее должно передавать лишь чувство сожаления о невозвратимом. 

Поэт же, наоборот, вспоминает с великой благодарностью, что это было и 

навсегда осталось с ним, в его памяти: 
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Прекрасный отблеск той моей весны 

Крутое время – нет, не погасил – 

Но, просветляя дни, что мне даны, 

Он придает им доброты и силы… 

Все предназначенное судьбою любо и дорого поэту. Даже не состо-

явшаяся любовь согревает душу лирического героя светом благодарного 

чувства. Подобное, например, можно встретить в стихотворении «О тебе»: 

Нет, наверно, минуты, родная, 

Где бы в мыслях я был не с тобой. 

Не бывать уж нам вместе, я знаю, 

Так пускай будет счастлив другой. 

Обретение истинного смысла счастья в поэтическом наследии писа-

теля происходит только потому, что проникнуто мотивом памяти о про-

шлом и настоящем: 

Все узнанное в детстве так сродни 

Живым картинам 

В памяти у нас: 

Полсотни лет промчалось, Но они 

Меня еще волнуют и сейчас. 

Нельзя не отметить и национальной идентичности, органично воссо-

зданной Г. Сабитовым в сборнике «Счастье». Путь поэта к национальной 

идее через поэтическое слово обусловливает собственно авторский дис-

курс постижения ментальности удмуртского народа. Благодаря этому и от-

крывается онтология бытийного существования как лирического героя, так 

и самого поэта. 
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О художественном даровании В. Михайлова и его вкладе  

в детскую литературу Удмуртии 

 

Веками море в берег бьется, 
Лохматясь пеною седой, 
Чтоб выбросить кусочек солнца, 
Отполированный водой… 
А сколько надо сил и жажды 
Творить, измучившись вконец, 
Чтоб выбросить янтарь однажды 
На берегах людских сердец. 

В. Захаров 

Предпосланный эпиграф свидетельствует о творческом накале 

В. Михайлова, согревший детскую литературу своим присутствием. Свет-

лая палитра эмоционального восприятия пронизывает поэтический мир 

писателя. Время безжалостных потрясений словно не коснулось его поэ-

зии. Нет ни агрессии, ни скорби, ни напористости, столь свойственных се-

годня современной литературе. В. Михайлову удается избежать этого не 

только в силу личностных качеств, но и благодаря погружению в мир са-

мого светлого, доброго, вечного – в мир детства. Совершенно очевидно, 

что сам поэт дорожит собственными детскими воспоминаниями. Память 

детства помогает автору быть доступным и интересным для детского чита-

теля. 

В его поэтическом художественном мире отразились традиции клас-

сической детской поэзии, в частности, А. Барто. Тот же легкий стиль из-

ложения, доступность восприятия, уход от нарочитой дидактичности, что, 

впрочем, не мешает поэту формировать в детях нравственное начало. 

В центре каждого стихотворения В. Михайлова – ребенок, мир его 

детских грез, исканий. Такое своеобразие лирического героя помогает 

наиболее глубоко осмыслить место и роль творческого феномена В. Ми-

хайлова в контексте удмуртской детской литературы. 
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Интерес представляет сборник его стихотворений для детей «Свето-

фор» (2007). Стихотворения, вошедшие в этот сборник, можно прочитать 

на двух языках. И в этом достоинство билингвального аспекта, предостав-

ляющего читательской аудитории возможность удовлетворить собствен-

ные читательские интересы. Вошедшие в сборник девятнадцать стихотво-

рений отражают разнообразную тематическую палитру. Так в стихотворе-

нии «Светофор» автором воссоздается мир реальных взаимоотношений 

юного героя с окружающей действительностью. С раннего детства ребенок 

усваивает, что мир – это система условных знаков, соблюдение которых 

необходимо уже потому, чтобы продолжать свое существование. Система 

знаков дорожного движения помогает ребенку уяснить важность соблюде-

ния их. В противном случае трагедия неминуема: 

Друзьями я бы мог назвать 

Все эти три огня, 

Им довелось не раз спасать 

От гибели меня.                         (Перевод Г. Иванцова) 

В. Михайлову удается уже на материале одного стихотворения 

сформировать поведенческую компетенцию ребенка, обеспечивающую 

ему безопасное существование в таком непростом мире. 

А в стихотворении «Мы дождя не испугались» передается эмоцио-

нальное восприятие ребенком действительности: 

Нам не страшен 

Дождь любой- 

Крыша-зонт 

Над головой!                       (Перевод В. Созонова) 

Когда все нипочем и дождь в том числе, тогда и возникает осознание 

того, что все по плечу. 

Стихотворения В. Михайлова посвящены разным темам: 
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– тема детства («Мама, полечи!», «Бабушка», «Сказочное село» и 

др.); 

– тема труда и социализации личности ребенка («Мы дождя не испу-

гались», «Шустрая швея», «Светофор» и др.); 

– тема природы и образы животных («Я – щенок», «Кто стелил», 

«Новый домик», «Солнышко», «Дождь» и др.). 

Представленное многотемье органично сопряжено в творчестве пи-

сателя с многожанровостью. Наряду с традиционной поэтической формой 

– стихами – очевидно обращение автора и к скороговоркам, например. В 

скороговорке «Трактор» В. Михайлов концентрирует сонорные согласные, 

позволяющие ребенку овладеть непростым согласным р, но и передать 

звуковой ассоциативный фон: 

С дробным грохотом вдоль тракта 

В бор бредет трудяга-трактор –  

Строить дом возьмет деревьев 

И воротится в деревню.                             (Перевод В. Новикова) 

Героями поэтических произведений В. Михайлова являются и дети, 

и животные, а порой и такие метеорологические явления, как дождь, гром, 

туча, молния, солнышко и т.п. Значительная часть стихотворений писателя 

воспроизводит дождливую погоду. Как известно, дождь обладает живи-

тельной и очистительной силой: 

Раскололось небо с громом, 

Полилась вода со звоном, 

Хлынул ливень 

На луга и поля -   

Пей живительную влагу, 

Мать-земля!                             (Перевод В. Новикова) 

Автором активно используются образы из удмуртской филологии, 

что можно встретить в стихотворении «Зеркало рядом со школой лежит»: 
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В зеркале старый Вумурт притаился.                 (Вумурт – водяной) 

Нынче он добрый, а раньше он злился, 

Если будил его днем озорник. 

Но постепенно к проказам привык. 

 

В чаще лесной, что темнеет вдали, 

Прячется бывший злодей Шурали. (Шурали – мифическое существо) 

Нынче работает он лесником. 

Отзывы есть неплохие о нем.                        (Перевод В. Емельянова) 

Нередко в произведениях В. Михайлова встречается прием аллюзии, 

отсылающий детского читателя к зарубежной литературной авторской 

сказке. Например, к сказке Дж. Родари «Чиполлино». Воссоздается ассо-

циативный ряд, выстраивающий литературные параллели в контексте ми-

рового литературного процесса. В одноименном стихотворении В. Михай-

лова представленный образ осмысливается в его исконном значении, 

нежели это мы видим у зарубежного автора: 

Нынче к окну своему подхожу, 

Глянул, 

А там Чиполлино родился! 

Желтое личико 

Из головы 

Лезут волосиков прядки. 

В ящик залез – не поверите вы – 

Видно, решил поиграть с нами в прятки.       (Перевод В. Емельянова) 

Сборник имеет кольцевое обрамление. Начинается со стихотворения 

«Светофор» и заканчивается «Лети, мой белый голубок!». Такое компози-

ционное решение позволяет автору передать логику взросления ребенка. 

Понимание жизни к нему приходит через цветовые сигналы светофора. 

Использованная автором система символов помогает детскому читателю 
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уяснить, как можно и как нельзя поступать в той или иной ситуации. Воз-

никает представление о дозволенном и запретном. Соблюдение правил до-

рожного движения вырабатывает у ребенка умение выстраивать и регули-

ровать свою собственную жизнь. Именно поэтому финальное стихотворе-

ние («Лети, мой белый голубок!») воспринимается как напутствие юному 

человеку, вступающему в большую взрослую жизнь: 

Я двери клетки распахнул, 

Дружок мой, голубь, упорхнул – 

Лети, мой белый голубок!                           (Перевод В. Созонова) 

Выпорхнувший из клетки голубь олицетворяет собой мир во всем 

мире («Мир проповедуй с высоты»). Кроме того, возникают ассоциатив-

ные параллели, устанавливающие взаимосвязь природы и человека, энер-

гично вступающего в жизнь. 

Выстроенная таким образом архитектоника сборника стихотворений 

В. Михайлова «Светофор» удачно передает авторский замысел в исследо-

вании психологии мира детства. 

 

 
Детская литература в лицах 

 

Ольга Ляпунова – член Союза писателей Удмуртской Республики. Она 

не принадлежит к числу писателей, которые прочитываются однажды, а по-

том навсегда забываются. Вошла О.А. Ляпунова в мир детской литературы 

как создатель литературной авторской сказки. Для детей сказки особенно по-

лезны: увлекая их в мир волшебства, они не только не отвлекают детей от по-

знавания реального мира, но еще воспитывают и развивают в них чувство 

жизни, без которого познание действительности бесплодно. Не один раз в 
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жизни может человек возобновить невыразимое очарование впечатлений от 

чтения ее сказок. Сказки Ольги Ляпуновой пробуждают в детях охоту, стрем-

ление к этому величайшему знанию. 

Самые первые публикации сказок Ольги Ляпуновой появились в 1992 

году. В № 11 журнала «Кизили» публикуется сказка «Чудище лесное», в газе-

те «Зёчбур» – сказка «Волшебства домового Кузи». В 1994 году «Зёчбур» по-

мещает на своих страницах повесть-сказку «Город подверстачье». Детская 

редакция Удмуртского радио ставит радио-спектакли по сказкам Ольги Ля-

пуновой и получает письма-отклики маленьких радиослушателей, которым 

очень нравятся ее занимательные и познавательные сказки. Читая или слушая 

по радио сказки Ольги Ляпуновой, малыши попадают в волшебные страны и 

города, где живут злые и добрые волшебники. Неодушевленные в обычной 

жизни предметы в сказках оживают, плачут, радуются, задают вопросы и не-

навязчиво учат детей жить интересно, весело, вдумчиво и, конечно же, дру-

жить. Не часто в современных сказках можно встретить такие персонажи, как 

долото, стамеска, рубанок, киянка, пила. Эти приземленные, казалось бы, 

предметы в сказках Ольги Ляпуновой становятся художественными образа-

ми, приобретают романтические свойства и тем самым привлекают к себе 

юных читателей. 

Сказка «Забочок» – это стремление Ольги Ляпуновой зафиксировать 

детскую субкультуру, которая ведет себя очень робко, порой не замечается 

взрослыми, а иногда и порицается. Носители этой субкультуры стесняются 

возникающих у них «забочков», что порождает комплексы. Прочитав сказку, 

дети смогут понять, что надо гордиться своей самобытностью, непохожестью 

на других. Сказки Ольги Ляпуновой – это добрые волшебники, которые вос-

питывают детей, помогают детям и защищают их. 

Ольга Ляпунова – частый гость в школах города Ижевска. Она много 

общается с детьми. Это общение для нее является неисчерпаемым источни-

ком в создании новых сюжетов, новых сказок. 
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По рассказам Ольги Ляпуновой, многие ее предки занимались литера-

турным творчеством. Первые записи датируются 1771 годом. Ее прадед –

Н.М. Саватеев – был участником Русско-Японской войны 1905 года, вел 

дневники, записывал размышления и впечатления от путешествий и встреч. 

Его дневниковые записи легли в основу романа А.С. Новикова-Прибоя «Цу-

сима», а затем и изданных Ольгой Александровной дневников самого праде-

да. 

Читатели газеты «Удмуртия» в 1994 году смогли прочитать статью 

О.А. Ляпуновой «Из архивов семьи», где она рассказывает о своей родослов-

ной и предлагает отрывки из дневников. 

Творческие искания писателя проявляются не только в многообразии 

тематики и проблематики, но и в наличии разных жанровых дефиниций. В их 

числе следует назвать – сказки, лирические стихотворения, пьесы, романы и 

др. так из-под пера Ольги Александровны вышел роман-фэнтези «Четвертое 

измерение» (2013), в основе которого лежит захватывающий приключенче-

ский сюжет. 

Отличает О.А. Ляпунову просветительская деятельность. Она активно 

пропагандирует нравственные основы литературы, раскрывая при этом осо-

бую миссию детского чтения в формировании личности творческой, начитан-

ной, всесторонне развитой. Постоянные встречи с учительством в стенах Ин-

ститута повышения квалификации и переподготовки работников образования 

Удмуртской Республики, выходы по школам, выезды в городские и сельские 

школы республики позволили Ольге Александровне выйти на уровень науч-

ного осмысления интересующих ее проблем. И это нашло достойное отраже-

ние в ее диссертационном исследовании, посвященном вопросам гендерного 

аспекта в формировании круга детского чтения. 

Ольга Ляпунова на протяжении многих лет сотрудничает с издатель-

ствами «Анигма», «Книгоград», «Известия Удмуртской Республики». Изда-

ния ее книг очень яркие, красочные, выразительные. Миниатюрные книги из-

дательства «Анигма» особо любимы юными читателями. И в этом заслуга его 
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уникального издателя, мастера своего дела – Нигмадзяна Мухаметхановича 

Аглямутдинова. Деятельность его  сводится не только к изданию книжной 

продукции, но и поиску, изданию и пропаганде за счет собственных средств 

поэтических сборников  даровитых самородков из глубинки. И в этом прояв-

ляется подвижничество наших уникальных земляков. 
 

 
Образно-поэтический мир Вениамина Ившина 

 

Поэтическое мастерство удмуртского поэта Вениамина Ившина в 

очередной раз убеждает в его божественном даровании, органично 

проявившемся в сборнике «Узел голосов». Знаковое название этого 

сборника обусловливается представленным здесь многотемьем и 

философичностью онтологически осмысливаемых проблем. Этим 

объясняется цикло-блочная структура организации сборника. В данном 

случае, пожалуй, уместен разговор о таком особом жанровом образовании, 

как «сборник» и соответственно его формально-содержательных 

признаках, что должно стать объектом отдельного исследования. 

Не может не поражать сюжетная канва включенных сюда стихотво-

рений. Так невольно возникает ощущение эпичности воссоздаваемых реа-

лий действительности и полифонии жизненных восприятий как лириче-

ского героя, так и самого автора. Тонкое проникновение в окружающий 

мир позволяет лирику передать атмосферу зыбкого существования всего и 

вся, отчего невероятно ярко воспроизводится тотальная грусть о возмож-

ной утрате дарованного свыше. Отсюда щемящие нотки от осознания 

бренности бытия и особая пространственно-временная организация поэти-
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ческого сборника, изображающего земные (земля, дом, река и др.) и не-

земные (небо, космос, вселенная и др.) образы: 

Быстро чахнет человек 

Без воды и хлеба, 

Без сугреву зябнет он, 

Без огня он слеп. 

Точно так же человек 

Чахнет и без неба, 

Если даже есть в избытке 

И вода и хлеб. 

Вениамину Ившину удалось представить собственное видение мак-

ромира, гармонично соединяющего прошлое и настоящее. Совершенно 

очевидно, что космологическое пространство поэтического сборника мно-

гогранно и многомерно. Закономерно, что в связи с этим возникает ощу-

щение глобализации, представленной здесь поэтом в концентрированном 

виде. Налицо компрессия времени. И это, на наш взгляд, наиболее отличи-

тельная черта художественной модели мира и человека в поэзии Вениами-

на Ившина. Все это является наглядным свидетельством планетарного 

мышления удмуртского лирика. Так в его поэзию входит тема космоса, 

судьбы вселенной: 

Вечный, как время, 

В пространстве кромешном 
Космос простерся ночной. 

А человек 

В этом мире безбрежном – 

С капельку величиной. 

В соответствии с антропософской теорией поэт обращается к узло-

вой проблеме своего творчества – теме материнского дома: 

«Здравствуй, дом материнский!» 
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…Я рос без отца. 

Только мама одна твой очаг разжигала, 

Согревала озябшие наши сердца 

И мечты наши детские благословляла. 

Автобиографизм «Материнского дома» усиливает ощущение сирот-

ства, поскольку дом сгорел. Чувство бездомности порождает состояние 

зыбкости человеческого существования. Так возникает болезненное осо-

знание неукорененности и «выбитости из колеи»: 

«Здравствуй!», – я говорю. 

Но звучит как «прощай» 

Это слово мое над родным пепелищем. 

Сборник «Узел голосов» есть энциклопедия нашей 

действительности. И это не случайно, так как всеохватность становится 

специфическим проявлением поэтического мастерства Вениамина 

Ившина. Здесь отчетливо сформулировано им и поэтическое кредо: 

Сегодня созрело в душе моей слово. 

Еще никому не сказал я такого. 

Еще никогда не твердил, замирая, 

То слово в преддверии ада и рая. 

Еще не в аду я – уже оно жжет. 

Еще не в раю – призывает в полет. 

Прекрасно, певуче, могуче оно. 

Услышать его лишь тебе суждено. 

Как видим, в стихотворении «Весеннее слово» в суггестивной форме 

обнажилась фундаментальная триада самого поэта: мировосприятие–

мировоззрение–мироотношение. Этим объясняется предельная 

откровенность и исповедальность его художественного наследия, о чем 

свидетельствует доверительная форма повествования от первого лица (от 

«я»): 
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Я признаюсь: мне силу дают небеса голубые, 

И прохладные, чистые, звонкие струи ручья, 

И весеннего сада цветущего ветви густые, 

И в березовой роще волшебная трель соловья. 

Проблемное поле лирики поэта отражает несокрушимый оптимизм, 

столь характерный для личности самого Вениамина Ившина: 

И вечером не устаю, 

И по утрам, 

Когда встаю. 

Не устаю, 

Когда пою, 

Не устаю, 

Когда смотрю. 

Ни сердцем, 

Ни душой, 

Ни телом… 

Представленная здесь ритмика при всей ее традиционности 

отличается динамической энергией, создаваемой четкими повторами 

ударений, короткими фразами. Живая жизнь передается у поэта 

олицетворениями и метафорами: 

Листва вздыхает. Спит лоза. 

Куга качается, 

На камышинке стрекоза 

Сил набирается. 

Ожог от нашего костра – 

Пятно у бережка – 

Земля, как будто медсестра, 

Врачует бережно. 
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Во всех этих олицетворениях и сравнениях природа, человек и 

поэзия слиты воедино. В таком пантеистическом подходе очевидно 

стремление поэта раскрыть диалектику сущностных явлений современного 

мира. 

Несомненно, поэт Вениамин Ившин яростно переживает жизнь со 

всеми ее трагедийными и драматическими проявлениями. И в этом 

реализуется органичное воплощение мощной и страстной поэтической 

натуры уникального удмуртского лирика. 
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Х УД О Ж Е С Т В Е Н Н А Я   Л Е Т О П И СЬ   И С Т О Р И И 

 

Осмысление исторического пространства, воссоздание его 

фактографической стороны имеет важное значение во все времена. 

Литература как искусство художественного воплощения авторского слова 

выполняет серьезную миссию, освещая исторический колорит той или 

иной эпохи. Как ни парадоксально, но именно литература (в отличие от 

истории, которая безжалостно переписывается в угоду вкусовым 

пристрастиям) остается на сегодняшний день самым «объективным 

источником» в освещении исторического контекста в художественном 

произведении. И наиболее удачное воспроизведение исторические вехи 

получают в художественно-документальном и публицистическом жанрах, 

о чем свидетельствуют нижеприведенные материалы. 

 

 
Тема кавказской войны в творчестве Растема Заппарова 

 

Непросто быть мужчиной в нашем веке, 

 Быть – лучшим, победителем, стеной, 

Надежным другом, чутким человеком, 

Стратегом между миром и войной. 

Неутихающее эхо кавказской войны вот уже несколько веков сопря-

жено с трагическими событиями и тяжелыми утратами. Художественно-
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документальным свидетельством тому является повесть Р. Заппарова 

«Спецназ МВД. Кавказская война» (2006). В представленном повествова-

нии автору удалось воспроизвести правдивую реалистическую картину 

действительности, отражающую историческую канву, воедино воссоеди-

няющую разные эпохи военного лихолетья. 

Использованные в произведении факты, документы, претерпевшие 

лишь незначительную художественную обработку, убедительным образом 

воздействуют на читательское воображение уже потому, что повествовате-

лем раскрываются образы героев нашего времени. Об этом красноречиво 

свидетельствует авторское посвящение, предпосланное к основному тексту 

повествования. Трепетное отношение писателя к защитникам отечества и к 

тем, кто ждал, но не дождался, отличает доверительный и в то же время 

непростой диалог писателя и читателя. Такому восприятию способствует 

мастерское владение Р. Заппаровым художественно-изобразительными 

языковыми средствами. Предельная лаконичность, порой суровый стиль 

повествования, слегка перемежаемый с доверительными лирическими но-

тами, воссоздают в произведении обнажено сокровенные личностные пе-

реживания поколения, на долю которого выпало испытание войной. 

Каким же изображает Р. Заппаров портрет нашего современника? 

Перед читателем предстает поколение отважных и храбрых людей, спо-

собных на самопожертвование. Они прошли суровую школу выживания: 

«Это спецподразделение, и тут отбор жесткий, тут по знакомству крапо-

вый берет не выдают. Программа была подготовлена, чтобы спецназовцы 

могли успешно действовать в небесах, на земле и на море». 

Удивительное мастерство автора раскрывается и в сюжетостроении 

произведения. Экскурс в историческое прошлое помогает читателю вос-

произвести строгую хронологическую канву событий. Как отмечает по-

вествователь, «описывать участие СОБРовцев в Чеченских войнах без об-

щего контекста развертывания событий на Кавказе – занятие бесперспек-
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тивное. События могут быть оценены читателем однобоко, без оценки об-

щих пружин». Используемый прием параллелизма позволяет автору вос-

произвести целостное видение истории в контексте культурологических 

взаимосвязей. 

Так в художественно-документальном повествовании появляется ас-

социативный контекст, отсылающий читателя к историко-литературным 

взаимосвязям. Упоминаемые имена литературных гениев А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова органично сопряжены с историей Кавказа. Отражение 

исторического колорита представлено не только в литературном наследии 

названных писателей, но и в их судьбах. Как известно, М.Ю. Лермонтов, 

сосланный на Кавказ за дерзкое стихотворение «Смерть поэта», посвящен-

ное гибели А.С. Пушкина, сам принимал непосредственное участие в во-

енных событиях, в частности, в жестоких боях под Валериком в 1840 году. 

Это наложило серьезный отпечаток на его судьбу и творчество. Тема Кав-

каза была интересна и такому маститому художнику слова, как Л.Н. Тол-

стому. Созданные им повести «Хаджи-Мурат», «Казаки» отразили воен-

ные потрясения на Кавказе в 40 – 50-е годы ХIХ века. Все эти классики 

побывали на Кавказе, хорошо знали его обычаи, и каждый из них исполь-

зовал тему Кавказа в своих произведениях, сохраняя при этом некое еди-

нообразие сюжетов. 

Интересным является и тот факт, что заявленная тема оказалась вос-

требованной и в современной литературе. Так, В. Маканин создает произ-

ведение «Кавказский пленный» (2006). Отрадно в этом ряду осмысливать и 

творческий феномен Р. Заппарова, нашедшего свое оригинальное видение 

в «кавказской» тематике. Появление названных разножанровых произве-

дений в одно и то же время красноречиво свидетельствует о том, насколь-

ко подымаемая проблема злободневна, требует пристального рассмотрения 

и осмысления. И это может стать объектом самостоятельного исследова-

ния. 
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Отличительной особенностью произведения Р. Заппарова является 

использование им системы художественно-изобразительных средств сооб-

разно логике жанровой дефиниции. Так, например, представленные писа-

телем литературные реминисценции придают документальной канве пове-

сти многогранность, многоплановость и многосюжетность, что, в свою 

очередь, раскрывает широкий диапазон личностного кругозора автора. 

Не менее важное место в структуре повествования занимает фото-

коллаж. Цветные и черно-белые фотографии навеки зафиксировали воин-

ский подвиг милиционеров Удмуртской Республики в кавказской хронике 

военных событий конца ХХ века. 

Эхо войны еще долгие годы будет звучать в наших сердцах и памяти 

потомков. А книга Р. Заппарова «Спецназ МВД. Кавказская война» займет 

достойное место в «оборонной литературе» современного периода. 

 

 
«Когда заканчивалась война…»: эхо войны в рассказе 

Е. Загребина «Красная тряпка» 

 

«Когда заканчивалась война» – с этих слов начинается повествова-

ние в рассказе Е. Загребина «Красная тряпка». Мотив автобиографизма 

предельно явственно представлен в названном произведении, о чем свиде-

тельствует тот факт, что героя зовут так же, как и самого писателя – Егор 

Загребин. Такой прием вызывает у читателя особую доверительность к 

изображаемому. Воспоминание о трудном времени запечатлелось в памяти 

героя настолько, что воссоздаются малейшие детали военного детства: 

«…я учился в первом классе. Не знаю, как в городе, а у нас в деревне тет-

радей не было. Каждый царапал чем мог и на чем мог. Именно царапал. 
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Вместо ручек – зачищенные гусиные перья, вместо чернил – разведенная 

водой сажа». Повествователь бережно фиксирует каждую деталь. В то же 

время юный герой вспоминает, как хотелось резвиться, так как «за окном 

буйствовала весна, порхали бабочки, щебетали птицы». Егор решил спря-

тать тряпку, чтобы не было возможности стирать написанное на доске. Так 

по-детски рассуждая, сам же вынужден был разыскивать тряпку, так как 

был дежурным в классе: «Раз ты дежурный, – говорит учительница, – то и 

сбегаешь за тряпкой». Чтобы не быть разоблаченным, принес кусок крас-

ной ткани. Как и свойственно мальчишкам, в классе завязалась потасовка, 

Егора обвинили в том, что он принес ту самую тряпку, а значит, он ее 

украл. В перепалке, перекидывая красную тряпку, кто-то случайно кинул 

ее в портрет Сталина. В этот момент в классе воцарилась тишина. Автор 

психологически достоверно воссоздает эмоциональное состояние детей, 

понимающих, насколько это серьезно и непозволительно: «Все головы, как 

по команде, повернулись к нему. Мне казалось, что на меня он смотрит 

осуждающе. Вот-вот оживет и покачает головой. И вдруг по щеке его по-

катилась слеза. Кровавая! Портрет плакал кровавыми слезами!». 

Писатель мастерски передал невероятно жуткое ощущение, которое 

испытали дети, парализованные одновременно страхом трепетом перед 

этим человеком. Потрясенный Егор, вернувшись домой, все откровенно 

рассказал деду, который поддержал его в трудную минуту, рассказ из соб-

ственной жизни немало историй, когда просто нужно было приспосабли-

ваться к жизни. Вот такой жизненный урок получил герой рассказа Е. За-

гребина с символическим названием «Красная тряпка». Директор школы в 

этом усмотрел серьезный политический смысл: «Озорник он у вас. Сего-

дня тряпкой в портрет вождя угодил. Не просто тряпкой, а красной тряп-

кой. Представляете? Смысл-то какой! Тут глубокий политический смысл! 

За это ни вас, ни меня по головке, так сказать… Всю деревню перетря-

сут!». Вот такая предельно будничная ситуация обернулась для героя по-
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литическим делом. Егора Загребина оставили на второй год: «У меня по-

темнело в глазах. Я бросился бежать…. Я бежал, насколько хватило сил, а 

потом упал на землю, на молодую ласковую траву и заплакал». Писатель 

художественно достоверно воспроизводит душевную травму юного героя, 

которая осталась на всю жизнь. А сколько подобных историй существует! 

Из них и складывается представление об эпохе, пожалуй, более полное, 

нежели из учебников по истории. Поражает откровение автора, смело по-

вествующего о таком случае, а также мастерство В. Болтышева, сделавше-

го удивительный перевод этого рассказа. 

 

 
«Словно искорка в ночи»: к вопросу о творческом феномене  

М. Петрова в одноименной новелле Е. Загребина 

 

Из искры возгорится пламя… 

А. Одоевский. 

Новеллистика Е. Загребина – это отдельная, достойная страница в 

истории удмуртской литературы. В ней сосредоточились кладезь автор-

ской мудрости, квинтэссенция мировидения писателя, пожалуй, более чем 

можно встретить, например, в собственно биографической справке. Вот и в 

новелле «Словно искорка в ночи» (новелла издана в авторском переводе) в 

качестве эпиграфа взяты слова М. Горького – «как ненавистна мне пропо-

ведь пассивного отношения к жизни», которые, по его представлению, 

напрямую сопряжены с творческим гением М. Петрова. Основательно, с 

особым душевным трепетом, Е. Загребиным осмысливается феномен М. 

Петрова, по-прежнему, являющегося для современников недосягаемым ав-

торитетом литературного подвижничества. 
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С позиции уже состоявшегося писателя, признанного в удмуртской и 

русской литературе, Е. Загребин не перестает восторгаться мастерством 

М. Петрова, его невероятной требовательности к себе как писателю и пе-

реводчику, декламирующему свое творчество со сцены Удмуртского теат-

ра, да и не только. Вот каким остался в памяти Е. Загребина классик уд-

муртской литературы: «В год своего юбилея М.П. Петров много выступал 

перед читателями. Говорил о литературе, о своем творчестве, читал стихи. 

Это был своеобразный отчет его перед народом о сделанном. ...Каким не-

вероятным было для меня на следующий день известие о кончине!». 

Невосполнимая утрата, по мнению Е. Загребина, ощутима и по сей день: 

«По истечению сорока пяти лет после его смерти… я чувствую ношу от-

ветственности перед родной литературой, собратьями по перу. Вот какую 

эстафету он передал мне». 

Такое откровение писателя открывает нам, читателям, многое в по-

нимании развития литературы и самого творческого феномена как М. Пет-

рова, так и Е. Загребина, чьи судьбы удивительным образом переплелись 

друг с другом. Вспоминая свои юные годы, Е. Загребин рассказывает о 

первой встрече с писателем. Вот, что он отмечает по этому поводу: «С то-

варищем по училищу, Пантелеем Кузнецовым, решили пойти в редакцию 

журнала «Молот». Показать наши, так сказать, «труды». …В конце кори-

дора показался мужчина средних лет, в черном костюме, в белой рубашке. 

– Знаешь, кто это? – шепотом спросил Пантелей. – Михаил Петров. 

В нашу школу приезжал». Так состоялось первое знакомство Е. Загребина 

с будущим классиком удмуртской литературы. Такие встречи всегда име-

ют в жизни человека особое значение, предопределяют его жизненный вы-

бор. Так и произошло это в отношении Е. Загребина, навсегда связавшего 

свою деятельность с культурой и литературой Удмуртии. И по сей день он 

преданно служит высокому искусству – искусству слова, благодатным об-

разом облагораживающим человека. 
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Особый интерес в новелле писателя представляет упоминание и о 

романе М. Петрова «Старый Мултан», над которым работал тщательно, 

подходил издалека, написав сначала пьесу «Иго содрагается». В ней уже 

появляется главный герой – правозащитник удмуртского народа – 

В.Г. Короленко. Так постепенно формировалась сюжетная линия будущего 

романа. Вот что он отмечает по этому поводу: «Прочитав страницу, ты уже 

не можешь остановиться, отложить книгу в сторону, ты уже сам являешься 

участником событий. Все творчество Михаила Петрова, я сказал бы, музы-

кально-народное. И прочитав его рассказы, повести, роман «Старый Мул-

тан», приходишь к выводу: их нельзя оценивать по хрестоматийным поня-

тиям: какая здесь идея, сюжет, характеры и т.д. В его произведениях при-

сутствуют душа автора, сама жизнь». Размышляя о творческом даровании 

М. Петрова, писатель приходит к закономерному выводу: «Наверное, мно-

гие, сидя у костра темной ночью, думают о разном. Смотришь на костер, 

поднимающиеся ввысь искорки. Есть такие, которые сразу же гаснут. Но 

есть и такие, которые, не погаснув, летят к звездам. Так и произведения 

Михаила Петрова». Воссозданный аллегорический контекст позволяет 

Е. Загребину сформировать художественно-поэтический образ творческого 

феномена М. Петрова, выдержавшего испытание временем. 

Как видим, лаконичная форма повествования в новелле вбирает в се-

бя емкое полотно эпохи, воссоздающее конкретные исторические реалии 

литературного процесса. Такие литературные свидетельства представляют 

большую ценность в осмыслении судьбоносных вех развития литературы 

Удмуртии. 
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В О С П О М И Н А Н И Я 

 

Воспоминания (или мемуары) – особый жанр литературного творче-

ства – создаются на основе жизненных фактических материалов и доку-

ментов. В воспоминаниях нет ограничения в плане объема и повествова-

ния о конкретной личности. Важнейшими их особенностями являются 

точность и соблюдение исторической правды. Именно поэтому воспоми-

нания относят к литературе факта. 

Нередко воспоминание предстает в такой жанровой дефиниции, как 

портрет-воспоминание, в котором воссоздается облик человека или писа-

теля при строгом соответствии исторической правде, фактографичности, 

хронике изложения. 

Как известно, воспоминания подразумевают наличие ретроспективы, 

переоценку событий с позиций накопленного автором опыта. Присутствие 

голоса автора, его индивидуальных оценок и неизбежной пристрастности 

ощутимо и в представленном разделе. 

 

 
Вспоминая о светлом, добром, вечном… 

 

Помню Олега Алексеевича Поскрёбышева, выступающим перед сту-

дентами и преподавателями Глазовского педагогического института. Эти 

встречи всегда были наполнены особым откровением, теплыми воспоми-
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наниями о проведённых здесь студенческих годах будущего знаменитого 

поэта. Чувство признания и глубокой благодарности всегда произносил 

Олег Алексеевич Поскрёбышев в адрес учивших его преподавателей, 

например, Любови Афанасьевны Чешковой. Школа ученичества, вынесен-

ная из стен родного института, сала той стартовой площадкой, которая по-

могала поэту на протяжении всей жизни. Титаническая трудоспособность 

этого человека может только поражать. Свидетельством тому служит его 

многогранное, многожанровое творчество, адресованное как детям, так и 

взрослым. 

В памяти сохранилось удивительное воспоминание о том, как рас-

сказывал Олег Алексеевич о детском стихотворении «Воробей». Через его 

живописный рассказ невольно складывается представление о важно про-

хаживающемся за окном воробье. Возникло любопытное ощущение, что не 

человек здесь главный, а он – воробей. Так бесхитростно, но невероятно 

тонко раскрывается его дар наблюдателя и рассказчика. Такое ассоциатив-

ное воспроизведение картин мира природы и животных делает их востре-

бованными со стороны читательской аудитории, особенно взыскательного 

детского читателя. При этом следует отметить священный трепет, который 

испытывал поэт к слову. Размышляя о великом даре слова, Олег Алексее-

вич говорил о слове «подспудном, долгоискомом, тяжконаходимом». 

Особенно запомнилась манера общения. Всегда Олег Алексеевич го-

ворил искренно, тепло. Общаясь с аудиторией, очень бережно и внима-

тельно относился к собеседнику, демонстрируя к нему своё уважение, 

независимо от возраста и статуса. В этом и есть неповторимость и уни-

кальность человеческой личности и судьбы великого поэта земли удмурт-

ской, который всегда поступал «по неизбывной потребности сердца». 
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О научно-исследовательской деятельности З.А. Богомоловой 

 

Зоя Алексеевна Богомолова – уникальная фигура на олимпе удмурт-

ского литературоведения. Известный в РФ и УР литературовед, член Сою-

за писателей РФ и УР, Лауреат Государственной премии УР, Заслуженный 

работник культуры РФ, Зоя Алексеевна снискала признательность и ува-

жение окружающих. 

Ее значительный вклад в развитие отечественного и удмуртского ли-

тературоведения поистине неоценим. Зое Алексеевне удалось обратить 

внимание российской общественности на творчество писателей и поэтов 

Удмуртии, благодаря активной научной пропаганде их творческого насле-

дия. Вследствие этого в г. Москве стали проводиться Дни литературы Уд-

муртии. Так региональная литература шагнула далеко за пределы соб-

ственного географического локуса. 

Исследователю принадлежит идея создания книг Памяти, адресован-

ных творческому феномену конкретного художника слова. Это кладезь со-

бранного материала, получившего осмысление сквозь призму современ-

ных тенденций литературоведения. Вышло пятнадцать книг Памяти, по-

священных творчеству К. Герда, Г. Красильникова, С. Широбокова и др. 

Эти презентабельные издания являются гордостью регионального литера-

туроведения, достоянием всего отечественного литературоведения, да и не 

только. 

Всю свою жизнь Зоя Алексеевна подвижническим образом продви-

гает и развивает удмуртское литературоведение. Ее самоотверженная дея-

тельность напрямую сопряжена с преподавательской. Много сил положено 

ученым на развитие института соискательства аспирантов и докторантов 
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Удмуртской Республики. Вера в каждого из посещающих эти научные се-

минары вселяла в их сердца надежду на результат. 

Каждая встреча с Зоей Алексеевной – это подарок жизни. Ей свой-

ственны уникальные качества: в любой жизненной ситуации сохранять до-

стоинство, чувство благородства и порядочности. Она обладает уникаль-

ным талантом делать окружающих ее людей благороднее. Рядом с таким 

человеком хочется быть лучше. Именно такие люди обязывают окружаю-

щих становиться другими, особыми. Ее обаяние, поразительное чувство 

такта, умение выделить свое драгоценное время в таком объеме, в каком 

это требуется собеседнику – вот главные отличительные качества ученого. 

Изматывающая работоспособность, желание как можно больше сделать 

сближает Зою Алексеевну с героем Д. Гранина (А. Любищев, «Эта стран-

ная жизнь»). Но и отличие их поразительно: Зоя Алексеевна никогда не 

экономит на общении с людьми, что не свойственно гранинскому герою. 

Такая одержимость напоминает подвижничество героев житийной 

литературы, самоотверженно преданных своему делу. Действительно, Зоя 

Алексеевна – знаковая фигура в литературном и научном мире Удмуртии. 

Масштабность ее деяний очевидна и на российском уровне. Радует, как 

много взрастила Зоя Алексеевна продолжателей своего дела, значитель-

ным образом укрепив кадрами высшей квалификации вузы республики. 

Особое внимание Зоя Алексеевна уделяет пропаганде научных и ли-

тературоведческих пристрастий своих единомышленников. Трогателен и 

тот факт, с какой настойчивостью ей удалось сподвигнуть автора статьи на 

проведение презентации научно-методического наследия. Зоя Алексеевна 

выкроила свое драгоценное время на составление биобиблиографических 

материалов «Скопкарёва Светлана Леонидовна» (Ижевск, 2011. – 61с.). 

Данное научное издание, составленное Зоей Алексеевной, включает более 

ста наименований, отражающих хронологию научно-исследовательской и 
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научно-методической деятельности исследователя, литературоведа, мето-

диста. 

Искренние слова благодарности и признательности хочется выразить 

в адрес Зои Алексеевны. Встреча с нею – это счастье, дарованное жизнью! 

 

 
И вдохновенно вторил он … 

 

Она была поэтесса, 

Поэтесса бальзаковских лет. 

А он был просто повеса, 

Курчавый и пылкий брюнет… 

С. Черный. Поэтесса. 

Эти (да и не только) удивительные строки С. Черного звучно и сочно 

звучали из уст Виктора Андреевича Евстафьева, человека невероятно ин-

тересного. Как только он начинал что-либо декламировать, сразу же всем 

становилось очевидно, у Виктора Андреевича хорошее и даже можно ска-

зать игривое настроение. Великолепное знание поэзии, умение неустанно-

го цитировать поэтические тексты – вот отличительное качество этого не-

обычного человека. Широкая эрудиция, обаятельная улыбка, открытый 

взгляд – все это подкупало окружающих его людей. Под аурой обаяния 

находились все, и коллеги, и студенты. Вот уж поистине – все определяет 

масштаб личности! 

Мне этот человек был интересен и как преподаватель, и как коллега. 

Будучи студенткой филологического факультета (1983 – 1987) с огромным 

трепетом слушала его лекции, очень содержательные, увлекательные и в 
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тоже время невероятно академичные. Его профессионализм вызывал вос-

хищение и, думаю, повлиял на дальнейшее мое самоопределение. 

После окончания института меня оставили работать на кафедре ли-

тературы. Так постепенно В.А. Евстафьев стал раскрываться для меня как 

коллега, наставник. И делал он это очень тактично, без назиданий, без вся-

кого превосходства. И это тоже была школа, нужная и полезная. До сих 

пор убеждена, что именно «глазовская» школа стала для меня мощной 

стартовой площадкой в жизнь, дала мне уникальную возможность учиться 

и работать с такими удивительными людьми, как А.Г. Татаринцев, 

В.А. Евстафьев, С.И. Софронова, С.Я. Пашкова, В.В. Захаров, 

Н.Н. Закирова (Гущина), А.С. Попов, Л.Э. Князева, Е.И. Чупина, Г.А. Поз-

деев, В.В. Люкин и др. 

Так сложилось, что в год ухода В.А. Естафьева из жизни, я находи-

лась на курсах повышения квалификации в Санкт-Петербургском государ-

ственном университете. Мне не удалось проститься со своим учителем. В 

моей памяти этот человек навсегда остался живым. Память о нем живет в 

сердцах его многочисленных студентов. Приезжая на курсы повышения 

квалификации, они с удовольствием делятся со мной своими воспомина-

ниями о тех, кто их учил, кто им по-прежнему дорог. О Викторе Андре-

евиче, его искрометном юморе, интересных занятиях вспоминают все. 

Многогранная одаренность В.А. Евстафьева проявилась во всем. 

Став ученым, он был интересным литературным критиком, внес значи-

тельный вклад в развитие и популяризацию творческого наследия писате-

лей Удмуртии, мастерски воплощал свое поэтическое вдохновение, обла-

дал художественно-эстетическим воспроизведением действительности, что 

нашло свое достойное отражение в многочисленных фотоальбомах Викто-

ра Андреевича. Ему удавалось полновесно и всеобъемлюще проживать 

каждый день. Это ли не пример жизнелюбия и реализации своих потенци-
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альных возможностей. Органичным образом в нем уживались интелли-

гентность и народное мирочувствование. 

В суетности наших повседневных будней окончательно, по моему 

мнению, стирается такое понятие, как «интеллигент», все более и более 

осознается безвозвратная утрата таких удивительно цельных личностей, 

как Виктор Андреевич Евстафьев. Их так не хватает нашему времени! 

 

 
И в память прорастёт его величие… 

 

Посвящается памяти моего деда, 

Пряженникова Тимофея Николаевича  

В снега времен и мой впечатан след. 

Моё плечо хранит тепло соседа. 

Я знал войну: взлёт разума и бред – 

Всё, чем жила и мучилась Победа. 

М. Дудин 

Нет ни одной семьи, в которой бы ни было участника Великой Оте-

чественной войны. Это трагическое событие обрушилось на долю поколе-

ния, сформировавшегося в непростые предвоенные десятилетия. Им пред-

стояло одержать Победу в годы войны. И удалось им это только потому, 

что они были одержимы идеей справедливости и веры в незыблимость 

идей социалистического строя. Сегодняшнему поколению, не имеющему 

базовых нравственных устоев, с чёткими потребительскими установками к 

жизни, не готовыми, а самое главное, не желающими вкладывать себя в 

какое-либо дело, нравственные устои того поколения, конечно же, кажутся 

устаревшими. И более всего настораживает тот факт, что война, значи-
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тельно отдаленная по времени, уже не представляет для них того масштаба 

человеческих ресурсов, затраченных на Победу, даровавшую им жизнь. Не 

может не волновать и тот факт, что происходит нарочитое искажение ис-

торических фактов, в соответствии с которыми Победа над фашизмом 

приписывается другим государствам. 

Переписывая историю, политики безжалостно отказываются от про-

шлого. На наших глазах происходит невероятное, но очевидное: демонти-

руют памятники героям Великой Отечественной войны, герои Советского 

Союза оказываются на скамье подсудимых (суд над Василием Макарови-

чем Кононовым в Латвии, скончался 4 апреля 2011 года на 89 году жизни), 

их уже объявили врагами народа, а бендеровцев возвели в ранг героев. 

Оказывается историю можно переписать на свой вкус и цвет. Живя в пору-

бежную эпоху, не перестаёшь удивляться вседозволенности, которая ока-

залась настолько заразительной, что уже ничто и никто никого не останав-

ливает. Только из их документальных свидетельств можно поведать, пусть 

с долей определённого субъективизма, о том, как это было. В моём пред-

ставлении, только великое русское слово может сохранить это событие в 

памяти других поколений, как это удаётся до сих пор нашей многостра-

дальной литературе, которая по-прежнему остаётся незыблемой святыней 

гуманистических ценностей великого народа. Это тот оплот, который во-

преки всему противостоит новым учебникам по истории, бессовестным 

образом искажающим факты Великой Отечественной войны (да и не толь-

ко). 

Чтобы сохранить правду о войне, о страшной трагедии тех лет, наше 

поколение обязано запечатлеть всю правду о ней по оставшимся в памяти  

воспоминаниям тех, кто прошел эту войну. Именно поэтому в своей статье 

я хочу рассказать о своём деде. Мой дед – Пряженников Тимофей Никола-

евич, 1911 года рождения, уроженец Красногорского района, с. Лукошино, 
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участник Великой Отечественной войны. Навсегда в памяти запечатлелись 

его рассказы о войне. Дед был участником Орловско-Курской битвы. 

Напомню, что в оборонительных сражениях войска Центрального и 

Воронежского фронтов (генералы армии К.К. Рокоссовский и 

Н.Ф. Ватутин) отразили наступление германских войск групп армий 

«Центр» и «Юг» (генерал-фельдмаршалы X.Г. Клюге и Э. Манштейн), со-

рвав попытку противника окружить и уничтожить наши войска на Курской 

дуге. В июле-августе войска Центрального, Воронежского, Степного (ге-

нерал-полковник И.С.Конев), Западного (генерал-полковник В.Д. Соко-

ловский), Брянского (генерал-полковник М.М. Попов) и Юго-Западного 

(генерал армии Р.Я. Малиновский) фронтов перешли в контрнаступление, 

разгромили 30 дивизий противника. Потери наших войск превзошли 

немецкие и составили 863 тыс. чел., в том числе 254 тыс. чел. без вести 

пропавшие. 5 августа 1943 года в г. Москве впервые в нашей истории про-

звучал салют в честь войск, освободивших города Орёл (5 августа), Белго-

род (5 августа) и Харьков (23 августа). Орловско-Курская наступательная 

операция завершила коренной перелом в ходе Великой Отечественной 

войны, начатый в Сталинградском сражении (17 июля 1942 – 02 февраля 

1943). 

Вот, что мне запомнилось из воспоминаний деда об этом событии. 

Битва началась на рассвете 5 июля 1943 года и завершилась 23 августа это-

го же года. Помню, как дед рассказывал о том, какая это была страшная 

битва. Протекающая рядом река, запруженная трупами людей и животных, 

представляла собой кровавый поток. Земля, в буквальном смысле этого 

слова, горела под ногами. В этом кромешном, кровавом зареве перемеша-

лось все: земля и небо, люди и кони на фоне непрестанного шквала пуль, 

грохота оружия, лязга железа, стонущих раненых. В одном из таких боёв, 

деда засыпало землёй. Он оказался на дне воронки. Так и остался бы по-

гребённым заживо, но ему повезло – по торчащему из песка сапогу сани-
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тары поняли, что произошло, откопали, успели вовремя прийти на помощь. 

Случившаяся контузия привела его к инвалидности, он был комиссован в 

тыл. Деда отправили на Урал в Трудармию, которая была расположена в 

Свердловской области на станции Камышлово, которая стала узловым 

пунктом по набору новобранцев на фронт. Находясь в Трудовой армии, 

дед доставлял боеприпасы на фронт. Там он встретил Победу, вернулся 

домой (в п. Игра). За героические заслуги перед Отечеством мой дед удо-

стоен высоких государственных наград. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР награждён Орденом Отечественной войны II степени, юби-

лейными медалями («Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Воору-

женных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР»), нагрудным знаком 

«25 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

В мирные годы он много и честно трудился в Леспромхозе п. Игра в 

должности бригадира. Его труд был высоко оценён. Он награждён Орде-

ном «Знак Почета», удостоен звания «Ветеран Труда» комбината «Уд-

муртлес», неоднократно избирался депутатом Игринского районного Со-

вета депутатов трудящихся Игринского района УАССР. 

Хочется отметить, что мой дед является родоначальником большой 

семьи. Вместе с моей бабушкой – Еленой Васильевной (в девичестве – Хо-

дырева, в годы войны – труженица тыла в Ува-Тукле Увинского района) 

они воспитали семерых детей – Егор, Тамара, Геннадий, Татьяна (моя ма-

ма), Нина, Николай, Лидия, которые подарили им 16 внуков, 17 правнуков. 

Все – дети и дети детей – стали достойными, образованными людьми, по-

лучившими признание и уважение. В их числе: крупные руководители 

бизнес-кампаний, юристы, учёные, работники в области культуры и обра-

зования, специалисты нефтяной и лесной отраслей, а также сферы бытово-

го обслуживания населения и др. 
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Есть что ещё поведать о войне – это бабушкины братья Михаил Ва-

сильевич и Андрей Васильевич Ходыревы. Михаил отважно сражался под 

Ленинградом, похоронен на Пискаревском кладбище. Навсегда остался 

молодым. Дядя Андрей дошёл до Берлина, вернулся с войны, долгие годы, 

продолжая трудиться на мирном поприще. Был награждён орденами и ме-

далями. 

Небольшая толика воспоминаний, представленная в этой статье, мо-

жет стать той ценной крупицей конкретных фактов и документов, свиде-

тельствующих о Подвиге нашего народа в годы освободительной войны. 

Из таких семейных историй складывается фундаментальная, достоверная 

картина исторической действительности, которая, пожалуй, будет способ-

на противостоять лжесвидетельским публикациям, нарочито искажающим 

нашу историю в угоду политической конъюктуре. 

Ежегодно (22 июня) в День памяти жертв Великой Отечественной 

войны наша страна наглядно демонстрирует всему миру чествование геро-

ического подвига своего народа. 

Чтоб стать мужчиной, мало им родиться, 

Как стать железом, – мало быть рудой. 

Ты должен переплавиться. Разбиться. 

И, как руда, пожертвовать собой. 

 

 
Подвижническая и просветительская деятельность Н.В. Витрука 

 

Имя Николая Васильевича Витрука хорошо известно государствен-

ным и политическим деятелям, интеллигенции – художникам, поэтам, пи-

сателям, работникам культурных учреждений Удмуртской Республики. 
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Многие годы Н.В. Витрук занимался собиранием произведений 

изобразительного искусства Удмуртии, изучением творчества удмуртских 

художников А.П. Холмогорова, Р.К. Тагирова, И.С. Бехтерева, 

Л.А. Прозорова и др., исследованием проблем этнофутуризма. Организо-

вывал и спонсировал выставки профессиональных художников, конкурсы 

работ юных художников, издания произведений русских поэтов в перево-

дах на удмуртский язык, другие культурологические акции. 

Благодаря ему осуществилось издание на двух языках (русском и 

удмуртском) стихотворений и маленьких поэм С. Есенина в переводах уд-

муртских поэтов, рассказа В.Г. Короленко «Сон Макара» (перевод 

Р.И. Яшиной), книги «Удмуртские фольклорные танцы» (автор Е.Н. Бату-

рина), монографические очерки «С.А. Есенин и удмуртская поэзия», 

«В.Г. Короленко – писатель и правозащитник» (к 150-летию со дня рожде-

ния), «Образ В.Г. Короленко в творчестве удмуртских художников», 

«Национальный характер творчества удмуртского художника-графика 

Л.А. Прозорова (1947–1999)» и другие работы по культуре и искусству уд-

муртского народа. 

Н.В. Витрук – бескорыстный, неутомимый пропагандист удмуртской 

культуры. Восхищает то, как глубоко и тонко этот человек понимает и 

уважает национальную культуру малого народа. Родом из Сибири, по духу 

– русский человек, он самоотверженно исследует этнокультурное наследие 

удмуртского народа. Подвижническое меценатство этого человека просто 

восхищает. За заслуги в развитии и продвижении удмуртской этнокульту-

ры в октябре 1997 года Н.В. Витруку было присвоено почётное звание За-

служенного работника культуры Удмуртской Республики. Он стал лауреа-

том Национальной премии имени Трокая Борисова (2004). 

На основе собрания Н.В. Витрука 6 ноября 2003 года в пос. Игра от-

крылась постоянно действующая художественная галерея (муниципальное 

учреждение культуры «Игринская районная художественная галерея» (со-
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брание Н.В. Витрука)). Это явилось событием не только республиканского, 

но и всероссийского масштаба. 

На сегодняшний день общий объем фонда составляет 3273 экземпля-

ров. Представленные произведения искусства и региональный свод книж-

ных памятников Удмуртии охватывает хронологические границы с 1914 г. 

по настоящее время. 

История, культура, искусство – основные составляющие фондов га-

лереи. Здесь представлены отечественные и иностранные издания, вы-

шедшие после 1830 г., издания Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг.; замечательные образцы полиграфического исполнения; книги с 

автографами известных деятелей науки и культуры В.Я. Леконцева, 

А.Г. Чиркова и др. 

Н.В. Витрук безвозмездно подарил свое художественное собрание 

(более 550 живописных работ, графических листов, предметов декоратив-

но-прикладного искусства) и библиотеку по вопросам культуры и искус-

ства (более 3 тысяч книг, справочников, альбомов, энциклопедий, катало-

гов и др.) населению Игринского района. 

С особой благодарностью о благотворительной деятельности 

Н.В. Витрука отзывается научный сотрудник художественной галереи (со-

брание Н.В. Витрука) Г. Кожевникова. С момента открытия галерея по-

полнялась картинами и книгами деятелей культуры Удмуртии с завидной 

очередностью. Регулярное посещение галереи жителями республики, да и 

не только (удобное расположение галереи в здании автовокзала), позволяет 

охватить значительное количество посетителей, что и способствует серь-

езной просветительской миссии, о которой так заботился Н.В. Витрук. 

18 июня 2012 года в художественной галерее состоялась встреча с ее 

основателем. Этот приезд, как оказалось последний (9 августа останови-

лось сердце Н.В. Витрука), был отмечен безвозмездным дарением картин 

известных художников: И. Безносова, А. Селезнева, А. Ветрова, А. Холмо-
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горова, Р. Тагирова, И. Маковеевой, Ю. Лобанова, С. Медведева, Ю. Наго-

вицына, книги «Сергей Есенин и удмуртская поэзия» (автор – Н. Витрук) и 

сборника произведений В.Г. Короленко. 

Просветительско-культурологическая, подвижническая деятельность 

Н.В. Витрука навсегда останется в памяти благодарных потомков. 

 

 
Большое видится на расстоянии… 

 

Накануне защиты моей кандидатской диссертации (по теме «Кон-

цепция личности в творчестве Д. Гранина 60 – 80-х гг.») Валентина Алек-

сандровна Славина (мой научный руководитель), находясь в Санкт-

Петербурге, позвонила писателю и любезно попросила его дать интервью 

своей аспирантке. К нашему счастью, писатель ответил согласием. В то 

время (90-е годы ХХ века) он был советником Президента РФ 

Б.Н. Ельцина, часто приезжал в г. Москву. 

Встреча с Даниилом Александровичем Граниным состоялась в гос-

тинице «Москва» (теперь это совершенно новое здание) 20 ноября 1995 

года. Я не заметила, как завершилась полуторачасовая беседа с таким уни-

кальным человеком. Не скрою, очень волновалась, для меня это было что-

то недосягаемое. Никогда прежде и подумать не могла, что когда-нибудь 

буду общаться с писателем, человеком известным не только в нашей 

стране, но и за рубежом. 

Весь ход разговора записан мною на диктофон, обработанные записи  

легли в основу опубликованного интервью в газете «Педагогический уни-

верситет» (идея научного руководителя, в то время Валентина Алексан-

дровна была главным редактором университетской газеты). В ходе интер-
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вью мною были заданы вопросы, которые важно было осмыслить в про-

цессе написания диссертационного исследования. В частности, мне было 

интересно узнать, как писатель относится к экранизации своих произведе-

ний, каковы его дальнейшие творческие планы, почему его литературные 

герои поступили так, а не иначе. Особенно мне был интересен противоре-

чивый образ Клавдии Вилор. И  Д. Гранин помог мне понять, насколько 

этот образ сложен, неоднозначен, как партийная цензура не пропустила его 

первичную авторскую редакцию. Все это очень интересно и увлекательно, 

так как погружение в творческую лабораторию писателя всегда открытие. 

Так сложились достаточно теплые отношения с Д. Граниным, без-

мерно удивившемуся тому, что я пишу исследование о его творчестве. Пи-

сатель произвел на меня впечатление человека очень скромного, вежливо-

го, интеллигентного. На вопросы отвечал развернуто, каждое высказыва-

ние было насыщено размышлениями о жизни, о современном герое, о цен-

ностях. В каждом его ответе много философского думания, желания силой 

слова воздействовать на окружающий мир, совершенствовать его. В конце 

встречи я попросила писателя сделать автограф к вышедшему в то время 

новому роману «Бегство в Россию» (1995). Вот какую надпись он сделал: 

«Светлане! Успехов Вам.  Д. Гранин. 95 г.». 

Самое дорогое и трепетно хранимое мною, это письмо, которое лю-

безно прислал писатель на защиту моей диссертации: «В наше неуверен-

ное время писать диссертацию, да еще о литературе, да той, которая вышла 

из моды – это уже геройство. Во всяком случае свидетельство истинной 

любви к нашей изруганной советской литературе. За одно это Ваш труд 

достоин признательности. Автореферат был мне интересен. Вспомнились 

мои попытки создать не положительного героя, а любимого. Когда-то эта 

задача увлекала меня. Жития? Это виденье неожиданное. Я всегда думал, 

что среди нашего дефицита не хватает нам святых. Нынче они не появля-

ются. Не светят. Может один за десятилетия был – А.Д. Сахаров. А жаль. 
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Не хватает, хочется любить и верить кому-то. Потребность в этом стала 

общей. Желаю вам успеха, Вы его заслужили». Получить такую оценку от 

самого писателя, это дорого стоит. Честно говоря, ожидала что-то раз-

громное, но, как видите, ни одного замечания. После защиты мне откро-

венно заявили, что я могла и не защититься, намекнув тем самым на про-

исхождение Д. Гранина. А сколько пришлось услышать откликов от кол-

лег, которые доказывали, что тексты Д. Гранина малохудожественные, в 

основе своей публицистичны, поэтому и не заслуживают внимания быть 

объектом научного исследования в области литературоведения. 

Время мудрее нас, все ставит на свои места. Сейчас все мои оппо-

ненты (официальные и неофициальные) убедились, насколько творческий 

феномен писателя органично вписался в общий историко-литературный 

процесс, а его произведения по праву являются классикой наших дней. 

Устоявшиеся на переломе эпох традиции реалистического искусства, та-

лантливо продемонстрированные Д. Граниным, красноречиво свидетель-

ствуют о значительном вкладе писателя в их сохранении. Литературная 

деятельность писателя сопряжена с его активной гражданской позицией. 

До сих пор он ведет общественную деятельность. За великие заслуги перед 

Отечеством писатель удостоен высшей награды Российской Федерации 

Ордена Святого апостола Андрея Первозванного с формулировкой: «За 

выдающийся вклад в развитие отечественной литературы, многолетнюю 

творческую и общественную деятельность». Вручая награду, Президент 

Д.А. Медведев отметил: «Я скажу лишь очевидную вещь – эта награда – 

оценка всего того писательского труда, труда историка, публициста, кото-

рым Вы занимались всю жизнь». 

Не каждому писателю удалось при жизни получить признание, а та-

кое тем более. Находясь в преклонном возрасте, Д. Гранин по-прежнему 

продуктивно работает, создает новые произведения, которые получают до-

стойное воплощение на экране. Так, вышедшая в 2011 году экранизация 
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его уникального исторического романа «Вечера с Петром Великим» по-

трясла зрителей необычным видением личности Петра I. 

Велик и многогранен творческий потенциал писателя, корифея оте-

чественной литературы, до сих пор приносящего пользу нашему отечеству. 



106 
 

 
Л И Т Е Р А Т У Р Н О Е   Т В О Р Ч Е С Т В О    

  В   З Е Р К А Л Е   К Р И Т И К И 

 

Критика рассматривает исключительно текущую литературу, она за-

нимается современными явлениями и фактами: обсуждает позитивное, 

указывает на недостатки, помогает читателю установить уровень таланта 

художника и значимость его опубликованного произведения. Как извест-

но, критика активно участвует в литературном процессе и влияет на него, 

оказывается на стороне какого-либо литературного направления или от-

дельного писателя. Критик вступает в полемику со своими оппонентами, 

пытаясь отстаивать правильные или отвергать ошибочные, с его точки 

зрения, принципы. 

 

 
Инновационное образование в Удмуртской Республике 

 

Уже на протяжении многих лет стало доброй традицией проводить 

научно-практические конференции преподавателей и студентов филиала 

Глазовского педагогического интситута им. В.Г. Короленко. И заслуга в 

этом принадлежит директору филиала Валентине Львовне Исаевой. 

Современное видение руководителя, прекрасно осознающего важность 

апробации наработанных материалов как в практике студенчества, так и 

научных изысканиях преподавателей, позволили В.Л. Исаевой стать 
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инициатором и организотом конференции «Инновационные процессы в 

системе образования». 

Следует подчеркнуть важную роль в организации научных 

мероприятий начальника учебно-методического отдела филиала Татьяны 

Васильевны Ожеговой, методистов Люции Серафимовны Максимовой, 

Осиповой Ксении Александровны, приложивших значительные усилия для 

вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность, которой 

в филиале уделяется пристальное внимание. 

Ежегодно на конференции обсуждаются разные животрепещущие 

проблемы в системе образования, активно освещаются вопросы дидактики, 

методические подходы в преподавании вузовских и школьных дисциплин. 

Не остаются в стороне и собственно научные разработки ученых филиала, 

касающиеся вопросов логопедического образования (научная школа 

профессора Ирины Алексеевны Гришановой), филологии в широком ее 

значении (формирование и развитие навыков изучения родного языка 

рассматриваются под научным руководством к.п.н., доцента Розы 

Аркадьевны Кузнецовой; английская филология и вопросы ее 

преподавания – под научным руководством к.п.н., доцента Людмилы 

Порфирьевны Широбоковой; осмысление вопросов литературоведения – 

под научным руководством канд. филол. наук, доцента Светланы 

Леонидовны Скопкаревой), а так же педагогики (под научным 

руководством к.п.н., доцента Любови Афанасьевны Каракуловой) и 

психологии (под научным руководством кандидатов педагогических наук, 

доцентов Аллы Олеговны Куракиной и Людмилы Викторовны 

Неклюдовой). 

Многообразие рассматриваемых на конференции проблем поражает 

своим размахом, широтой научного кругозора, что, несомненно, отражает 

смысл и суть названия научных сборников (осуществлено восемь 

выпусков). 
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Стоит отметить, что от года к году растет количественный и качественный 

состав авторов, в числе которых не только студенты и преподаватели 

филиала, но и представители вузов республики (ГГПИ им. В.Г. Короленко, 

УдГУ, ИГМА, ИПК и ПРО УР и др.). Ширится географический охват – гг. 

Ульяновск, Саратов, Киров. А в последние три года конференция проходит 

при участии зарубежных коллег из Украины, Венгрии, Финляндии. Это ли 

не показатель качества и значимости конференции и публикуемых 

материалов по ее итогам. 

Особенным спросом и успехом пользуется среди педагогов раздел 

«Из опыта работы». Здесь они могут представить собственный опыт, 

познакомиться с наработками своих коллег, что, безусловно, интересно им 

с точки зрения методики подачи материала. Вот как отзывается о сборнике 

материалов саратовский профессор А.А. Демченко: «Сборник очень по-

лезный. Собранные методические материалы – надежное подспорье для 

школьной и вузовской аудитории». 

Вопросы инновационного образования, созвучные названию 

научного сборника, были, есть и будут востребованными среди 

педагогического сообщества, которому такое пристальное внимание 

уделяется в филиале Глазовского педагогического института им. 

В.Г. Короленко в г. Ижевске. 

 

 
Глазовская «школа» короленковедения 

 

Уже давно в литературоведении общепризнанным является тот факт, 

что период пребывания В. Короленко в г. Глазове значительным образом 

повлиял на его самоопределение как писателя. Подтверждение этому мож-
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но встретить в научных трудах глазовских ученых, представленных в 

сборнике «Глазов в жизни и творчестве В.Г. Короленко» (1988). 

В центре внимания исследователей – осмысление глазовского перио-

да в судьбе В. Короленко. Этим и объясняется композиционный прием, из-

бранный литературоведами, напрямую отражающий хронологию событий 

глазовской ссылки писателя. Словно следуя традициям жанра хождения 

ученые «перелистывают» глазовские страницы. Вот, что отмечается в пре-

дисловии: «… он предстает перед читателем как человек, вступающий в 

самостоятельную жизнь и ожидающий «встречи» с местом ссылки; вос-

производятся первые впечатления ссыльного о Глазове, затем показывает-

ся, как отразились глазовские впечатления в его последующем творче-

стве».1 Оригинальность данного исследования состоит в том, что литерату-

роведами впервые были исследованы те периоды в жизни и творчестве 

В.Короленко, которые на тот момент не были объектом рассмотрения в 

отечественном литературоведении. Это литературное открытие сделали 

глазовские короленковеды. А.Г. Татаринцев, С.И. Софронова, С.Я. Пашко-

ва, В.В. Захаров, Ю.П. Демина, Н.Н. Гущина – вот уникальный коллектив 

ученых, вошедших в историю отечественного литературоведения как гла-

зовская «школа» современного короленковедения. Спектр их научных ин-

тересов различный: исследование места жительства и знакомств В. Коро-

ленко в г. Глазове, переписка и круг его чтения, творческое самоопределе-

ние и жанрово-тематические искания, реальные люди, ставшие прототипа-

ми его произведений, а также тщательно составленное библиографическое 

описание. 

«Глазовский» колорит (термин Н.Н. Закировой-Гущиной), так мно-

гогранно исследованный и воплощенный здесь, характеризует мировоз-

                                                           
1 Глазов в жизни и творчестве В.Г. Короленко / сост. и науч. ред. А.Г. Татаринцев. – 
Ижевск, 1988. – С. 5. 
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зренческое взросление В. Короленко, свидетельствует о его самоопределе-

нии в статусе писателя. 

 
 

О ценности билингвального короленковского проекта 
 

Билингвальный проект «Ненастоящий город. Пормымтэ кар» (2005) 

– это первый опыт публикации глазовских страниц короленковского 

наследия, которое было приурочено к 125-летию пребывания 

В.Г. Короленко в г. Глазове (1879). Книгоиздательский проект выполнен 

творческим коллективом специалистов – доцентами Глазовского педагоги-

ческого института им. В.Г Короленко Н.Н. Закировой, С.Я. Пашковой, 

М.Т. Слесаревой и главным редактором глазовской газеты «Иднакар», за-

служенным работником культуры Удмуртской Республики Н.К. Золотарё-

вой. 

Настоящее издание опубликовано на русском и удмуртском языках, 

что усиливает ценность данной публикации. Впервые «глазовские тексты» 

писателя оказались собранными под одной обложкой. Это очерки «Собор с 

зароком», «Ненастоящий город», повесть «Глушь», страницы романа «Ис-

тория моего современника». Научную ценность составляют вступление, 

заключение, примечания и тематический библиогафический список. Сде-

лан важный шаг в развитии современного короленковедения. 

Чёрно-белые иллюстрации удмуртского художника В.В. Наговицына 

ещё более усиливают этнокультурологический компонент данного проек-

та.  

Книга носит практикоориентированный характер, поскольку пред-

ставленный материал вызывает интерес не только у филологов, историков, 
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краеведов, этнографов, но и учителей, студентов, учащихся. В Федераль-

ном государственном стандарте нового поколения концептуальным ядром 

является Концепция духовно-нравственного воспитания личности, что в 

очередной раз подчёркивает необходимость использования такого содер-

жательного материала в целях формирования патриотизма подрастающего 

поколения. Издание таким образом приобретает широкий круг пользовате-

лей, так как тексты, представленные на языке титульной нации, сделают 

его доступным и привлекательным для учащихся-билингвов национальных 

классов Удмуртской Республики. 

Литературно-художественный проект «Ненастоящий город. Пор-

мымтэ кар» был осуществлён при финансовой поддержке со стороны Ад-

министрации г. Глазова, ректората Глазовского педагогического института 

им. В.Г. Короленко, руководителей государственных предприятий, пред-

ставителей бизнес-структур. 

Книга, несмотря на скромный тираж и полиграфическое исполнение, 

получила положительный резонанс в сообществе краеведов страны. Этот 

факт красноречиво свидетельствует о нужности билингвального литера-

турно-художественного издания для образования, культуры Удмуртии, да 

и не только для нашего региона. 

 

 
Все о семинарии «В.Г. Короленко и русская литература» 

 

В 2010 году в литературной жизни произошло значительное событие 

– вышел семинарий «В.Г. Короленко и русская литература», автором кото-

рого является пристрастный исследователь русской словесности, ведущий 

короленковед в отечественном литературоведении, доцент Н.Н. Закирова. 
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Выбранная исследователем жанровая дефиниция (семинарий) изна-

чально предполагает четко организованную систему практических заня-

тий, вовлекающих в процесс работы группу студентов (и не только) по 

осмыслению и погружению в конкретную тему. Объектом представленно-

го семинария является общественное и историко-литературное значение 

В.Г. Короленко как видного деятеля отечественной культуры. С особой 

тщательностью ученым приводятся материалы по биографии, мировоззре-

нию, общественной деятельности и творчеству В.Г. Короленко. 

Наследие писателя рассматривается литературоведом в контексте 

историко-литературного процесса ХVIII – ХХ веков. Основательно про-

слеживается Н.Н. Закировой генезис короленковедения как особого науч-

ного объекта познания. При этом ею отмечается, что это солидная не толь-

ко по возрасту, но по степени разработанности отрасль в современном 

научном мире. Основной целью семинария является попытка «раскрыть 

закономерности литературных влияний, выделить их главные типы, снаб-

дить пользователя ориентирами и конкретными материалами в безбреж-

ном информационном поле, научить студентов сопоставительному анализу 

творчества художников слова».2 

В разделе «Из истории короленковедения» отмечается, что с момента 

первой публикации о писателе насчитывается свыше 130 лет. В этом кон-

тексте длительного интереса к феномену писателя любопытен аспект ис-

следования научных пристрастий короленковедов, благодаря неутихаю-

щему интересу которых все более обогащается это направление в истории 

литературы. Как отмечает исследователь: «Наука о писателе переживает 

волнообразные периоды роста и упадка интереса к нему». 3 

Значительное внимание в семинарии уделяется истокам обращения к 

жизни и творчеству писателя в Глазовском пединституте. ГГПИ превра-

                                                           
2 Закирова, Н.Н. В.Г. Короленко и русская литература. – Глазов, 2010. – С. 4. 
3 Там же. – С. 5. 
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тился в крупнейший современный научный центр по изучению наследия 

В.Г. Короленко. Н.Н. Закировой с завидной скурпулезностью отмечается, 

что «печатная продукция глазовских короленковедов растет в геометриче-

ской прогрессии: если за тридцать лет до 1979 года было опубликовано 

всего три статьи, в последующее десятилетие их стало в пять раз больше! 

К сегодняшнему дню счет идет не на отдельные тезисы и статьи, а на 

сборники, монографии, учебные пособия, монографии и диссертации».4 С 

гордостью констатируется тот факт, что формируется молодое поколение 

короленковедов из числа студентов ГГПИ, успешно выполняющих курсо-

вые и дипломные проекты. 

Интересна историография вопроса и в отношении проводимых науч-

но-практических конференций, статус которых повышается год от года. И 

это связано, прежде всего, с тем, что укрепляются связи между короленко-

ведами разных регионов и стран. Об этом красноречиво свидетельствует 

тот факт, что «в 2010 году группа ученых ГГПИ приступила к осуществле-

нию Программы фундаментальных исследований «Короленковедение и 

актуальные проблемы теории и истории литературы» (грант РФФИ)».5 

Семинарий полезен всем, кто, так или иначе, обращается к наследию 

В.Г. Короленко и может получить в этом издании всю необходимую ин-

формацию. Свидетельством тому представленная здесь хронологическая 

канва жизни и творчества В.Г. Короленко. Такая выборка материала явля-

ется мудрым методическим решением, позволяющим сэкономить время на 

поиск нужной информации. 

Мировоззренческая и общественная позиция писателя рассматрива-

ется на примере конкретных исторических фактов, способствовавших 

формированию его гуманистических ценностей, о чем, например, красно-

речиво свидетельствуют его выступления в защиту удмуртских крестьян 
                                                           
4Там же. – С. 7. 
5Там же. – С. 9. 
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во время Мултанского дела, в ходе процесса против Бейлиса и пр. Так от-

тачивалась его активная гражданская позиция и те демократические пози-

ции, снискавшие ему славу человека, преданно служившему народу и са-

мозабвенно отстаивающему его интересы. 

Исследователем основательно анализируются мировоззренческие 

искания писателя, которые напрямую сопряжены с его литературно-

эстетическими взглядами. И в этой связи любопытно, как происходило 

формирование эстетической системы писателя, его литературных пристра-

стий, чему Н.Н. Закирова уделяет особое внимание. Погружаясь в творче-

скую лабораторию писателя, литературовед исследует проблему отбора 

жизненного материала и его художественного воплощения в текстах про-

изведений. Вот, что отмечает Н.Н. Закирова: «Почти во всех своих произ-

ведениях Короленко берет широкие жизненные явления и отдельные чело-

веческие личности в момент перехода от застоя к борьбе. Изображение 

народа, который начинает осознавать несправедливость общественного 

строя, ощущать свое право на человеческое существование – это главные 

черты тематики Короленко». 6 Как видим, сопряженность мировоззренче-

ских и эстетических исканий писателя налицо. И происходит это, по мне-

нию ученого, в контексте современной ему литературной среды. Поэтому 

соотнесенность его художественного наследия с другими писателями вы-

водит творческий феномен В.Г. Короленко на качественно иной уровень: в 

мировое литературное пространство. Совершенно в этой связи не удиви-

тельно осмысление личности и творчества писателя в широком географи-

ческом пространстве, представленном литературоведами-исследователями 

разных стран. 

В семинарии рассматривается региональный аспект по изучению 

наследия писателя. Прежде всего, обращает на себя внимание раздел «Ко-

роленковедение в лицах», представленный такими известными в области 
                                                           
6 Там же. – С. 33 
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короленковедения персоналиями, как А.В. Храбровицкий, А.Г. Татарин-

цев, Л.А. Чешкова, М.И. Буня, Ю.Г. Гущин, А.В. Труханенко, Н.В. Витрук. 

Органичным завершением семинария являются методические мате-

риалы, включающие программы спецкурсов «Жизнь и творчество писате-

ля-гуманиста В.Г. Короленко»; «Педагогический потенциал художествен-

ного наследия В.Г. Короленко»; «В.Г. Короленко в литературно-

общественном движении 1870 – 1880-х годов». 

А также указанная в этом разделе тематика докладов для спецсеми-

нара «Короленко и русская литература», задания для контрольной работы 

«Жизнь, творчество и проблема детства в наследии В.Г. Короленко». 

В заключительной части семинария представлен основательный спи-

сок библиографических работ по теме: «Глазов в жизни и творчестве В.Г. 

Короленко», литература по теме: «Короленко о детях и для детей», а также 

список работ по короленковедению Н.Н. Закировой (Гущиной). 

Такое методическое средоточие прикладного материала по изучению 

личности и творчества писателя делает семинарий особенно востребован-

ным среди специалистов-филологов, педагогов-практиков и всех тех, кто 

интересуется вопросами короленковедения в историко-литературном ас-

пекте. 

 

 
А впереди горизонты… 

 

Новое монографическое исследование, подготовленное глазовскими 

учеными (Н.Н. Закирова, С.И. Сафронова, В.В. Захаров, А.Ю. Мусихина), 

вышло в свет в 2011 году и получило знаковое название «Горизонты коро-

ленковедения». Работа выполнена под научным руководством доцента 
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Н.Н. Закировой, на протяжении многих лет возглавляющей научное 

направление по исследованию жизни и творчества В.Г. Короленко, а также 

курирующей выполнение короленковской темы в рамках выигранного 

гранта. Слова искренней благодарности и признательности хочется выра-

зить в адрес всего коллектива авторов монографии за титанический труд и 

истинную преданность к короленковскому наследию. 

В представленном исследовании ученые намечают новые грани и ас-

пекты в короленковедении. Новый живительный глоток получила эта тема 

в преломлении к современным тенденциям отечественного и зарубежного 

литературоведения. По-прежнему силен пратикоориентированный компо-

нент, позволяющий погрузиться в атмосферу творческих исследований как 

преподавателей Глазовского пединститута, так и студентов, заинтересо-

ванных и увлеченных короленковской тематикой. Их научно-

исследовательские работы, выполненные в технологии проектно-

исследовательской деятельности, пронизаны чувством ответственности за 

достойное продолжение короленковской эстафеты в ряду предшествую-

щих поколений студентов, обратившихся к этой проблематике еще под ру-

ководством профессора А.Г. Татаринцева. 

Название монографии – «Горизонты короленковедения» – отражает 

сущность современного состояния короленковедения как серьезного науч-

ного направления в литературоведении. Отрадно, что работа в этом 

направлении находит одобрительные отзывы среди отечественных и зару-

бежных ученых. Ширится географический охват в осмыслении наследия 

В.Г. Короленко. Так, совершенно случайно, но, как показывает опыт, 

вполне закономерно, удалось установить контакт с американским исследо-

вателем и поклонником творчества В.Г. Короленко Джамилей Назыровой, 

преподающей в Огайском университете (США, штат Огайо). Установление 

таких научных связей позволяет судить о масштабных, глобализационных 

процессах, происходящих в разных областях человеческой жизнедеятель-
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ности, и научных изысканиях в области литературоведения, в том числе. 

Намеченные в монографии перспективы по дальнейшему изучению твор-

ческого наследия В.Г. Короленко определяют новые горизонты исследова-

тельского пространства. 

 

 
Свершилось! 

 

Вот и состоялась знаковая для меня встреча с одним из соавторов 

коллективной монографии «В мире Короленко», зарубежным коллегой 

Александром Васильевичем Труханенко. И произошло это 28 октября 2013 

года в городе Глазове на Международной научно-практической конферен-

ции «Наука, просвещение, искусство провинции в социокультурном про-

странстве», посвящённой 160-летию со дня рождения В.Г. Короленко. Об-

щаясь в виртуальном пространстве нам, авторам (Н.Н. Закирова, 

С.Л. Скопкарева, А.В. Труханенко), удалось создать, на мой взгляд, инте-

ресный коллективный труд. И, как показала практика, это вполне возмож-

но сделать в век информационно-коммуникационных технологий. И, тем 

не менее, глубоко убеждена, ничто не может заменить личностного обще-

ния! Даже web-камера. 

Насколько это было эмоционально проникновенно и в то же время 

не передаваемо! Теперь, уже после окончания совместной работы, шло 

взаимное познание. Трудно воспроизвести сплав эмоций и чувств, испы-

танный каждым из нас. Одержимые творческим феноменом писателя, его 

подвижнической деятельностью, мы с вдохновением обсуждали еще неиз-

веданные или малоисследованные грани. Так совершенно в неожиданном 
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свете предстал перед нами В.Г. Короленко в облике поэта. И от этого оре-

ол его личности и творчества оказался еще более захватывающим. 

Девятые Короленковские чтения собрали ведущих короленковедов 

отечественного и зарубежного литературоведения, краеведов, сотрудников 

музеев и библиотек и всех тех, кто интересуется вопросами короленкове-

дения. Интересной оказалась встреча с ведущим научным сотрудником 

музея В.Г. Короленко в Полтаве Людмилой Васильевной Ольховской. Из 

беседы с нею я узнала о посещении музея Д. Граниным и пожелании, ко-

торое он оставил в книге отзывов: «Для нас, советских писателей, нрав-

ственность Короленко, его защита людей, работа его совести, жизнь его в 

Полтаве – замечательный пример. И как хорошо, что поддерживается и 

здравствует дом его с памятными вещами, со всем духом, что сохранился. 

Хочется только, чтоб музей этот стал пропагандистом литературной судь-

бы и значимости писателя. Чтоб здесь был центр литературной жизни 

Полтавы. Д. Гранин, 1987 год». 

Какие знаковые слова! Они позволили мне убедиться в правильности 

выбранного мною сравнительно-сопоставительного анализа творчества 

В.Г. Короленко и Д. Гранина. Так была найдена еще одна грань соприкос-

новения их творчества. 

 

 
Этнориторика в поликультурном пространстве: к проблеме 

трансформации программы на региональном материале 

 

В соответствии с новым образовательным стандартом в числе 

ключевых компетенций следует назвать коммуникативную. Формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся уместно не только на 
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занятиях, посвященных культуре речи, но и в ходе изучения риторики  и 

этнориторики. Благодаря такому масштабному подходу, происходит 

формирование коммуникативно успешной личности в поликультурном 

пространстве. 

Одной из целей риторического образования является способность 

человека понимать представителей  чужой национальной культуры. На 

сегодняшний день теория и  особенно  практика возрождающейся и 

возвращающейся риторики недостаточно разработаны, поэтому возникает 

соблазн воспользоваться зарубежными руководствами (американскими, 

западно-европейскими и восточными). Среди них оказываются риторики 

воздействия и борьбы (агональные), манипулирующие или 

монологические. Это нарушает экологию как русской, так и удмуртской 

культуры. 

Как известно, этнориторика – область общей риторики, изучающая 

специфику национально-культурных особенностей речевого поведения.  

Целью этнориторики  является выработка  рекомендаций для налаживания 

успешного межкультурного (кросскультурного общения). Риторику 

интересуют законы общения и правила общения. И те и другие имеют 

общечеловеческий характер и национальную окраску, причем 

национальная специфика правил общения значительно выше, чем 

национальная специфика коммуникативных законов. 

Правила общения – это сложившиеся в обществе рекомендации по 

общению. Многие из них отражены в пословицах, поговорках, афоризмах. 

Какие привычки речевого поведения удмуртов донес до нас удмуртский 

фольклор (пословицы, поговорки, афоризмы)? Какие принципы 

эффективного речевого общения из данных правил можно вынести? 

I. Первая группа удмуртских пословиц на тему речевого общения 

выявляет признание силы слова и роли слова в общении (пословицы 

даются в переводе): 
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     1. Палка по телу бьёт, слово сквозь кости проходит. 

     2. Высказанные слова в сердце остались, спетые напевы забылись. 

     3. Ветер горы разрушает, слово народы поднимает. 

     4. Красота подбородка - борода, красота речи - мудрое слово. 

II. Вторая группа удмуртских афоризмов посвящена красноречию и 

краснобайству (пустословию): 

     1. Умение говорить - большое счастье человека. 

     2. В люди пойдешь - говорить научишься. 

     3. Разговор не по красноречью судят. 

     4. Слово слово рождает. 

     5. Суп с ржаной крупой нестерпимо обжигает (о пустословии). 

III. Третья группа пословичного материала – о добром и злом слове, 

причем удмуртских афоризмов о добром (ласковом) слове примерно в три 

раза больше, чем о злом слове. 

     1. Предохрани себя не только от недобрых дел, но даже от 

недобрых слов. 

     2. Злое слово и не бьет, а до слез доводит. 

     3. На доброе слово и змея из норы выползет. 

     4. Сумей на языке масло накопить (т.е. "мягко говорить"). 

     5. Доброе слово душу не ранит. 

IV. Самая многочисленная группа удмуртских пословиц посвящена 

правилам и приемам эффективного общения: 

     1. То, что хочешь сказать другому, попробуй вначале сказать себе 

(принцип минимизации негативной информации). 

     2. Большая река плавно течет, умный человек никогда не кричит 

(принцип благоприятной самоподачи). 

     3. Невысказанные слова боль вызывают (принцип терпимости к 

собеседнику). 
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Удмуртский пословичный материал позволяет вывести правила 

речевого поведения удмуртов, выявить принципы эффективного общения. 

На занятиях по этнориторике в обучении риторическим умениям его 

можно использовать в четырех аспектах: толкование, изобретение формы, 

обретение содержания, развертывание содержания. 

Как видим, представленный этнокультурный риторический 

компонент служит эффективным средством овладения обучающимися 

современного речевого пространства. 

 



122 
 

 
Э П И С ТО Л Я Р И Й 

«Жизнь – это не те дни, которые прожиты, 

а те, которые запомнены». 

Габриэль Гарсия Маркес 

Чувственное видение мира и человека, их мыслеобраз нередко ока-

зываются запечатленными в эпистолярном наследии. От этого и возрастает 

ценность письма как такового, особенно в условиях нашего SMS-

пространства. 

В данном разделе представлена переписка с интересными людьми, 

оказавшими большое влияние на развитие литературного процесса. 

Письмо 1 
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Письмо 2 

18.02.2003 год 

Милая, дорогая, Зоя Алексеевна! 

Как приятно получить от Вас весточку, тем более в такой день (сего-

дня день моего рождения)! Общение с Вами дорогого стоит! Оно обогаща-

ет духовно и содержательно. С Вами становишься выше, чище, благород-

нее. Своей сердечностью, интеллигентностью и, конечно же, интеллектом 

Вы обязываете окружающих Вас людей становиться лучше и лучше. По-

больше бы таких личностей в наше непростое переломное время. 

Если бы вы знали, Зоя Алексеевна, как не хватает Вашего участия в 

наших профессиональных спорах. Горячо обсуждаем с коллегами совре-

менные тенденции в развитии литературы Удмуртии. Мнения разные, но 

очевидно одно – литература интересна и привлекательна. 

Лично для меня стал откровением прочитанный мною роман 

Г. Красильникова «Начало года». Осмысление написанного автором поче-

му-то в моём сознании произошло в ассоциативном контексте с ранее про-

читанным романом Д. Гранина «Иду на грозу». Вот так невольно возника-

ющие ассоциации помогают выстроить удивительный контекст с отече-

ственной литературой. Думаю, Вы, Зоя Алексеевна, разделяете мои раз-

мышления по поводу таких литературных аллюзий. 

Благодаря произведению Г. Красильникова мне удалось выйти на 

важную теоретическую проблему взаимосвязанного изучения отечествен-

ной и региональной литератур. Такая преемственность, позволяющая вы-

явить традиционное и новаторское, наглядно свидетельствует об органич-

ном процессе литературной интеграции в мировом культурно-

художественном пространстве. На мой взгляд, Зоя Алексеевна, эти тен-

денции чутко улавливает удмуртская литература. С одной стороны, ей уда-

ётся сохранить свою самобытность, с другой – полноценно и полноправно 

шагать в ногу с единым литературным процессом. Думается, именно это 
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позволило нашей удмуртской  литературе стать достоянием мирового ли-

тературного пространства. 

Спасибо, Вам, Зоя Алексеевна, за Ваши идеи и ценные советы по по-

воду дальнейшего осмысления и исследования региональной литературы. 

Очень тронута Вашим доверием и просьбу Вашу – написать статью в 

сборник «Неумолкнувшая песнь соловья. О творчестве Степана Широбо-

кова» – постараюсь выполнить в ближайшее время. 

С наилучшими пожеланиями, искренне Ваша Светлана Леонидовна 

Скопкарёва. 

 

 

 

 

От автора: в разделе представлено всего лишь два письма. И это не 

случайно, поскольку Даниил Александрович Гранин – наш современник, 

значительным образом оказывающий влияние на современный 

отечественный литературный процесс. Д.А. Гранин – удивительный 

писатель, олицетворяющий собой милосердие и совесть нашей эпохи. 

Столь же знаковой фигурой в литературе Удмуртии оказалась Зоя 

Алексеевна Богомолова, много сделавшая для пропаганды творчества 

поэтов и писателей Удмуртии. 
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А В Т О Г Р А Ф Ы 

 

В общепринятом в старину смысле автографы (от греч.) означают 

рукописи, написанные автором собственноручно. В отличие от копий, они 

имеют для филолога значение достоверного документа, поэтому автогра-

фы известных ученых, писателей и поэтов представляют особую ценность 

для истории. Именно таким образом осуществляется вневременное обще-

ние, специфичным образом отражающее хронику литературных событий, а 

также судеб конкретных людей. 

Для каждого из нас автограф дорогого нам человека является релик-

вией, которой мы дорожим и, конечно же, гордимся своей сопричастно-

стью к судьбам уникальных людей. Именно поэтому данный раздел прони-

зан особыми трепетными нотами воспоминаний. 

Прослеживается очевидная связь литератур посредством зафиксиро-

ванных текстов в виде автографов поэтов и  писателей, принадлежащих 

разным литературным эпохам. 

Полнота охвата жизненного пространства воссоздается и автографа-

ми известных деятелей культуры и образования, органично воплощающих 

знаковые вехи исторических событий. 

Несомненно, автографы – это меты времени, порой несущие чуть ли 

не единственно верную информацию, сопряженную с особым эмоциональ-

ным наполнением, органично передающем колорит той или иной эпохи. 

 

 

 

 

http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/g/grech.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/s/sobstvennoruchno.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/o/otlichie.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/z/1-znachenie.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/p/poetomu.html
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Автограф Андрияновой Марии Александровны, создателя 

музея В.Г. Короленко в с. Короленко (с. Старый Мултан). 

(г. Глазов, 1991) 
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Удивительная встреча с известным детским писателем 

Юрием Ковалем состоялась в МПГУ им. В.И. Ленина  

(г. Москва, 1993) 
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Знаковая для меня встреча с известным писателем  

Даниилом Александровичем Граниным. 

(г. Москва, 1995) 
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Встреча с Владленом Давыдовым, известным актером, 

директором музея театра МХАТ им. А.П. Чехова состоялась  

в г. Москве в  1995 году. Автограф предпослан к книге  

«Евгений Евстигнеев». 
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Автограф с пожеланием от председателя Союза писателей 

Удмуртской Республики Егора Егоровича Загребина 

к книге «Лебеди моего детства».  

(г. Ижевск, 2008) 
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Автограф с пожеланием получен от профессора Глазовского 

педагогического института им. В.Г. Короленко 

Наталии Николаевны Закировой. 
 



132 
 

 

 
Книга в дар от украинского автора с автографом составите-

ля Людмилы Гавриловны Герасимовой-Аристовой, старшего 

преподавателя кафедры литературы Глазовского педагогического 

института им. В.Г. Короленко. 
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Миниатюрная книга (выполнена в формате 16) подарена 

детским писателем, членом Союза писателей Удмуртской 

 Республики Ольгой Александровной Ляпуновой 

(г. Ижевск, 2010) 
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О годах интересного и плодотворного сотрудничества  

с Кадрией Хузиновной Касимовой.  

(г. Глазов, 2011) 
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Теплые пожелания Зои Алексеевны Богомоловой в книге 

«Литература в письмах», подаренной ею в день презентации  

книги «Скопкарева Светлана Леонидовна: 

  Биобиблиографические материалы». 

    (г. Ижевск, 2011) 
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Автограф и пожелание Геннадия Антоновича Поздеева 

(ректор Глазовского педагогического института им. 

В.Г. Короленко с 1992 по 2004 гг.)  

к книге «Один из тех, кто был учителем учителей. 

В.А. Евстафьев в воспоминаниях». 

(г. Ижевск, 2013) 
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Бывают в жизни такие люди, с которыми можешь не 
общаться часто, но каждый раз, услышав знакомое имя, 
сердце отзывается  теплом и уважением. Светлана Леонидов-
на Скопкарева – такой человек.  

 Удивительная женщина, коллега, друг, специа-
лист-филолог высокого уровня. Все, что имеет и чем гордит-
ся она сегодня, заработано своим большим трудом. Секрет ее 
в удивительном трудолюбии, целеустремленности, чувстве 
ответственности, чуткости характера.  

Диапазон ее жизненных и профессиональных инте-
ресов очень широк. Но  всегда приятно, что в огромном по-
токе дел Вы всегда находите время оставаться настоящим 
Другом!  

  
С искренним уважением и пожеланием  

осуществления всего задуманного  

канд. филолог наук, доцент,  

проректор по воспитательной и социальной работе  

Глазовского государственного педагогического института  

им. В.Г. Короленко Янина Александровна 

 Чиговская-Назарова 

 

 

 

(г. Глазов, 2013) 
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Автограф моего научного руководителя Светланы 

Ивановны Софроновой, кандидата филологических наук, доцента 

Глазовского педагогического института им. В.Г. Короленко. 

 
 

Пожелание дальнейшего исследования творчества 

В.Г. Короленко Софьи Яковлевны Пашковой, кандидата 

филологических наук, доцента Глазовского педагогического 

 института им. В.Г. Короленко.  
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Глубокоуважаемой коллеге, любимой студентке с 

наилучшими пожеланиями успехов в профессиональной, 

творческой и научной деятельности. 

 

 

Кандидат  педагогических наук,  

доцент кафедры русского, удмуртского языков, 

 литературы и методики преподавания 

Екатерина Игнатьевна Чупина 

 

 
 

 

(г. Глазов, 2013) 
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Поэтическое послание профессора Глазовского  

педагогического института им. В.Г. Короленко   

Вячеслава Васильевича Захарова. 

 
Автограф Елены Юрьевны Богдановой. Моя бывшая 

студентка, ныне – заведующая кафедрой русского языка и 

литературы и методики их преподавания Глазовского 

педагогического института им. В.Г. Короленко. 
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Пожелание от моего уважаемого соавтора  

Александра Васильевича Труханенко (Украина, г. Львов).  

Знаковая встреча состоялась на удмуртской земле во время 

Международной научно-практической конференции 

 «Наука, просвещение, искусство провинции  в  

социокультурном пространстве: Девятые Короленковские 

чтения», посвящённой 160-летию со дня рождения 

 В.Г. Короленко. 

(г. Глазов, 28 октября, 2013) 
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Удивительная встреча с Людмилой Васильевной 

Ольховской на глазовской земле. 

(IХ Короленковские чтения, г. Глазов, 28 октября, 2013) 
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Интересное общение с Оксаной Иннокентьевной Ивановой 

на Международной конференции, посвященной  

160-летию со дня рождения В.Г. Короленко. 

(г. Глазов, 2013) 
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Автограф Д. Гранина был любезно предоставлен мне после 

Девятых Короленковских чтений (28 октября 2013 года) 

Людмилой Васильевной Ольховской, ведущим научным 

сотрудником музея В.Г. Короленко в г. Полтаве, рассказавшей о 

приезде писателя в музей. Это послание послужило основанием 

для дальнейшего изучения творческих взаимосвязей 

В.Г. Короленко и Д. Гранина.  

(Украина, г. Полтава, 2013) 
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Автограф писателя получен на творческой встрече  

в Удмуртском государственном университете 

(г. Ижевск, 2014) 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

В данном монографическом исследовании предпринята попытка 

осмысления литературы Удмуртии в контексте историко-

функционального, историко-культурного, а также типологического метода. 

Выявленная специфика многожанрового изобилия в литературе Уд-

муртии позволила прийти к выводу о полнокровном функционировании 

литературного процесса. Из рассмотренных произведений оформился еди-

ный литературный портрет героя нашего времени, словно сотканный из 

пазлов художественных деталей и эстетических дефиниций. 

Каков же он, герой наших дней? Достаточно целеустремленный, 

ориентированный на достижение конкретной цели, вооруженный ценност-

ными установками, преданный своему делу, любящий родину, самоотвер-

женно противостоящий своим антиподам. Вот такого органичного героя 

воссоздали на страницах своих произведений писатели Удмуртии. Именно 

поэтому выбранные нами произведения авторов и стали объектом нашего 

рассмотрения. Если в отечественном литературном процессе, особенно со-

временном, очевидна «размытость» портретных очертаний героя, то лите-

ратуру Удмуртии всегда, в том числе в эпоху глобальных перемен, отлича-

ла, как уже было сказано выше, цельность и самодостаточность героев.  

И это должно стать темой отдельного разговора об особой ментальной 

карте литературы Удмуртии. 

В перспективе по-прежнему предстоит дальнейшее исследование эт-

нокультурного аспекта, так явственно представленного в многожанровой 
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палитре произведений мастеров художественного слова. Потребуется так-

же изучение специфики стиля и пафоса художественных произведений. 

Дальнейшего специального исследования заслуживают вопросы этико-

философских и эстетических исканий поэтов и писателей Удмуртии. 
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