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Т. И. Зайцева

СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА УДМУРТИИ:
МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНЫМ И МАССОВЫМ

Рассматривается проблема возникновения в национальной удмуртской прозе новых явле
ний промежуточной эстетической природы. Раскрывается национальное своеобразие уд
муртской беллетристики, связанное с ориентацией на традиции и поэтику жанров устного 
народного творчества.

Изучение перемен внутри национальных культур позволяет более ясно пред
ставить содержание и динамику современного литературного процесса в его ве
дущих тенденциях и направлениях.

Характерной особенностью современной удмуртской прозы является сосуще
ствование в ней достаточно автономных по своим социокультурным характерис
тикам различных литературных практик. Особое значение в связи с этим приоб
ретает проблема переходных форм в национальной литературе, относящихся к 
явлениям промежуточной эстетической природы. К сожалению, наши литерату
роведы и критики большую часть национального литературного потока или со
вершенно не замечают, или квалифицируют как паралитературу. В этой сфере ока
зались произведения с главенствующим документальным началом, созданные ав
торами, не являющимися членами писательской организации. К примеру, особым 
успехом у национальной интеллигенции в последние годы пользуются художе
ственно-публицистические произведения, написанные на основе архивных мате
риалов и воссоздающие трагические судьбы первых удмуртских общественных, 
политических и литературных деятелей, репрессированных в сталинские годы. 
Без внимания критики развивается и творчество писателей так называемого «вто
рого» или «третьего» литературного ряда. В результате такого подхода к нацио
нальной художественной словесности выстраивается картина, игнорирующая 
именно те литературные пласты, которые сегодня являются значимыми для широ
кого круга читателей.
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Наиболее заметным явлением в текущей литературной жизни республики ста
ло неожиданное увлечение большого числа читателей произведениями тех авто
ров, которые еще совсем недавно находились в «тени» творчества признанных 
классиков современной удмуртской прозы, — Г. Красильникова (1928— 1975), 
С. Самсонова (1931— 1993), Г. Перевощикова (1937). Выход на литературную аре
ну другого отряда писателей связан, видимо, с тем, что эстетические задачи, став
шие перед современной удмуртской прозой, наиболее оперативный отклик нашли 
на уровне литературы «второго» ряда, представленной именами К. Ломагина (1933), 
Г. Мадьярова (1940), В. Агбаева (1949), Н. Никифорова (1954—2005), Р. Игнатье
вой (1955) и др. Их произведения оказались популярными в среде не только рядо
вых читателей, но и людей с высшим образованием. Переход от примата традици
онной классической литературы к иной культурной ситуации связан с творчеством 
писателей, принадлежащих к разным поколениям, но наиболее востребованными 
оказались произведения представителей поколения тех же «шестидесятников» 
(К. Ломагина, например). К сожалению, отзывы, оценки и мнения читателей о твор
честве востребованных ими писателей и их произведениях в абсолютном боль
шинстве случаев остаются незаявленными в печати, а носят характер устных выс
казываний, но они хорошо известны людям, живущим внутри национальной куль
туры1.

Вопрос, как назвать, как обозначить эту ветвь национальной прозы, остается в 
удмуртской критике и литературоведении открытым. Хотя все чаще в читательс
кой среде произведения названных писателей называют м а с с о в о й  б е л л е т 
р и с т и к о й .  По всей вероятности, определение «массовая беллетристика» для 
нашего читателя является более привлекательным как понятие, заключающее в 
себе меньший оттенок негативности, чем такие его синонимы, как массовая лите
ратура, литература коммерческая, низовая, тривиальная, паралитература и др.

Феномен массовой культуры вообще и массовой литературы в частности — 
явление сложное и многоаспектное. В понимании, оценке и объяснении сути дан
ного явления позиции исследователей очень разнообразны, порой резко противо
положны и даже враждебны. Это связано с тем, что в процессе «своего формиро
вания массовая культура вобрала в себя достаточно разнородные элементы — от 
откровенно вульгарных до... высоких. Поэтому правы те, кто говорит, что при оцен
ке произведений массовой культуры нужно подходить дифференцированно» [Во
ронцов, 2002, 112]. В настоящее время понятие массовой литературы в области 
гуманитарных наук приобрело характер объективно-научного термина, проблема 
необходимости ее научного изучения выдвинута в работах ведущих литературо
ведов и критиков.

1 В начале 1990-х гг. в центре читательского внимания оказались повести К. Ломагина «Котьку возь 
сюлэмад» («Береги в сердце своем», 1983), Г. Мадьярова «Аналтэм сяська» («Заброшенный цветок», 
1991), В. Агбаева «Бускель гертысь эмеспи» («Зять из соседней деревни», 1992), рассказы и новеллы 
Р. Игнатьевой «Муржолын» («В подполье», 1993), «Опкелён» («Признание», 1993), «Сьолыкоос» («Греш
ники», 1994)» и др.
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Если русская массовая литература развивается в определенной системе специ
фических для нее жанров (например, детектив, фэнтези, триллер, любовный ро
ман, женский роман и т. д.), то в удмуртской литературе классификация жанров не 
отработана, не развит и порядок ориентиров. Попытка рассмотреть произведения 
удмуртских авторов под углом зрения массовой литературы, по всей видимости, 
может иметь немало спорного и вызвать определенные разногласия. Однако, что
бы стимулировать изучение проблемы возникновения в современной националь
ной литературе новой эстетической парадигмы, хотелось бы привлечь внимание 
исследователей к данному факту.

Из выработанных отечественными и зарубежными исследователями подходов 
к произведениям массовой литературы для нас продуктивной может стать м е 
т о д и к а  к у л ь т у р о л о г и ч е с к о г о  о с м ы с л е н и я  «массовойбеллетрис
тики», которую следует «рассматривать как часть современной обыденной куль
туры... и искать в ней черты именно этой культуры. Обыденная культура совре
менности выросла (как и другие виды культуры) из народной культуры и, вероят
но, связана с этими корнями наиболее основательно» [Массовая культура, 2004, 
276—277]. И далее: «Являясь частью обыденной культуры, “массовая беллетрис
тика” выполняет в ней функцию, сопоставимую с функцией фольклора (устного 
народного творчества) в народной культуре. Как и в фольклоре, в ней затушевано 
авторское начало, произведение подчинено требованиям жанра, на уровне содер
жания решающую роль играют мифы, на уровне формы — импровизация по гото
вым клише (“формульность”)» [Массовая культура, 2004,278\. Удмуртская лите
ратура свою идентичность формирует как художественное слово, исходящее прежде 
всего из национального фольклора, а потом уж из русской и европейской тради
ций. Она и интересна миру тем, что актуализирует все еще живое в народной 
культуре самобытно-патриархальное мистическое мироощущение нации.

Удмуртской беллетристике свойственны те же признаки, которыми характери
зуют массовую литературу исследователи, осмысляющие ее содержание и внут
реннюю структуру [см., например: Вайншейн, 1996; Кавелти Дж.; 1996; Черняк, 
2005]. Безусловно, западные триллеры, русские фэнтези или любовные романы 
сегодня легко доступны удмуртскому читателю, но национальная литература, на
стойчиво осваивая модели массовой культуры, все же придает им свои особенно
сти. Можно говорить, что удмуртская массовая литература у к о р е н е н а  в н а 
ц и о н а л ь н ы е  к у л ь т у р н ы е  т р а д и ц и и ,  так как наши авторы стремятся 
создать романы и повести, отвечающие прежде всего вкусам и образу мира соб
ственных читателей. От известных писателей массовой литературы наших авто
ров отличает отсутствие первоначальной ориентации на включенность в коммер
ческую индустрию и естественная, а не рекламным способом организованная по
пулярность. Речь идет о произведениях, публикуемых на страницах республикан
ских журналов «Кенеш» («Совет») и «Инвожо» («Солнцеворот»), газеты «Удмурт 
дунне» («Удмуртский мир»). Все же следует заметить, что, хотя наши авторы и 
пишут свои произведения без расчета на коммерческий успех, их популярность 
так или иначе обеспечивает спрос на указанные издания.
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В абсолютном большинстве случаев удмуртские беллетристы являются вы
ходцами из той же «массовой» среды, для которой пишут и на которую ориенти
руются: Г. Мадьяров живет в деревне; В. Агбаев работает на заводе; Р. Игнатье
ва — инвалид; Н. Никифоров, недавно ушедший из жизни, работал сельским ве
теринаром; трудовая деятельность К. Ломагина долгие годы была связана с жиз
нью военных гарнизонов. Все они чрезвычайно заинтересованы иметь престиж и 
авторитет среди своих земляков. Эти факторы позволяют создателям удмуртской 
массовой литературы через собственное творчество сохранять крепкое ощущение 
тождественности с публикой и единения с окружающим миром. Потому и их про
изведения, сотканные из языка, нравов и отношений живых людей, обладают спо
собностью вызвать в своей аудитории интенсивные эмоции, пробуждают волне
ние и трепет, учат посмеяться над собой.

Не претендуя на серьезное художественное осмысление современной действи
тельности или истории народа, эта ветвь литературы сегодня активно осваивает 
бытовой материал, проявляя повышенный интерес к ранее запретным сферам 
жизни обычного человека (чаще это м а р г и н а л ь н ы й  м и р  с о в р е м е н н о 
го у д м у р т а ) .  При этом массовой литературе, в отличие от традиционной про
зы прошлых лет, свойственно не просто внимание к «низовому» герою, но стрем
ление показать рядового человека принципиально иначе, без сопротивления среде 
и обстоятельствам, используя особую манеру повествования. Интерес читателя 
подогревается ощущением живой беседы с автором, увлекательностью, динами
кой, национальным колоритом, неожиданным стечением обстоятельств, их уди
вительным и даже сверхъестественным разрешением.

Чаще в центре произведений удмуртских писателей находится герой, пред
ставленный как жертва обстоятельств. Его отличительная черта состоит в том, что 
он в своих действиях должен подчиняться четким традиционным моральным стан
дартам, и ему, наделенному физической силой, энергией и сообразительностью, 
легче жить и находиться пусть в маленьком, но коллективе или группе родных и 
близких людей. Частная жизнь обыкновенного, рядового человека на правах эпи
зода отражает коллективный мир городских или сельских удмуртов, вычленен
ный из целостного мироздания. В произведениях же детективного характера ос
новное внимание удмуртские авторы уделяют не описанию преступления и про
цессу уличения и ловли преступника, а рассмотрению связанных с этим злодея
нием н р а в с т в е н н о - э т и ч е с к и х  п р о б л е м ,  соотнесенных с народными 
представлениями и традициями.

Среди текстов, в которых наиболее очевидно проявляются общие тенденции 
развития удмуртской массовой литературы, выделяются произведения К. Ломаги
на и Н. Никифорова. Творческие установки К. Ломагина и Н. Никифорова вырас
тают из народной культуры и одновременно тесно связаны с общими тенденция
ми современности, авторы смело заимствуют у русской и зарубежной массовой 
литературы и кино проблематику, сюжетику, структурные приемы оформления 
текста. Но в целом их произведения обнаруживают с и л ь н у ю  з а в и с и м о с т ь  
от  ф о л ь к л о р а ,  создающего особую возможность трансформировать западный
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опыт массовой литературы. Так, в творчестве К. Ломагина активно подвергается 
рефлексии поэтика бытовой сказки, Н. Никифорова — волшебной2.

Особую популярность приобрели повести К. Ломагина «Кусолы мытылись 
будос» («Непокорная трава», 1992), «Зыгыръя киосыд вань дыръя» («Обнимай, 
пока у тебя есть руки», 1993), «Вир» («Кровь», 2000), «Сьод тэльын пушъем яра- 
тон» («Любовь лесная», 2002), «Гырлые читан» («Цыган с колокольчиком», 2003) 
и др. Наибольшим спросом среди молодежи пользуется произведение «Кровь». 
Писателя тревожат драматические проблемы современности, которые тесно свя
заны с жизнью простого народа: межнациональные противоречия, непривычный 
разгул преступности среди удмуртской молодежи, коррумпированность местных 
чиновников, непристойное поведение сельских жителей и т. д. Показывая небла
гополучные стороны современности, писатель тем не менее тяготеет к поиску 
положительного героя, что и является одной из причин востребованности его про
изведений в читательской среде.

Повесть «Обнимай, пока у тебя есть руки» обращена к событиям, которые свя
заны с войной в Афганистане. Герой повести Алексей вернулся с войны безруким, 
вернее, у него осталась одна рука, но и она не функционирует. Герой — типичный 
сельский удмуртский парень: скромный, застенчивый, не сумевший «скосить» от 
армии. Но молодой человек обладает важными внутренними качествами, он умен 
и способен противостоять ударам судьбы. Он и его любимая девушка Лена прохо
дят через множество преград и испытаний. В повести показана нравственная и 
физическая победа душевно близких и сильных духом героев. Взаимная любовь 
творит чудеса, она врачует телесные и душевные раны героев, дарит им успех и 
удачу в делах.

Предваряющий повествование вставной эпизод, содержащий строки из испол
няемой героем повести рекрутской песни, настраивает читателя на рассказ об ис
пытаниях любви. Одним из первых в удмуртской литературе постперестроечных 
лет К. Ломагин отразил стихийное подсознание народа, втянутого в водоворот 
жестоких конфликтов современности, его извечную тягу к гармонии, красоте, яр
ким чувствам, к традиционным ценностям семьи и супружеской верности. Не слу
чайно в противовес полному молчанию критиков К. Ломагин получает письма от 
читателей, по их просьбам он выезжает на встречи в различные районы республи
ки. Публика ждет продолжения его произведений, делится с автором своими впе
чатлениями и размышлениями. Таким образом, есть смысл говорить о том, что 
основным критиком творчества К. Ломагина является народ, т. е. читатель. В каче
стве примера можно процитировать отрывок из читательского отзыва, обнаружен
ного нами на страницах одной районной газеты: «Меняются уклады жизни лю
дей, меняется строй, политика, но неизменными остаются высшие идеалы — лю
бовь, Родина, земля, счастье, свободный труд, воспитание нового поколения... Уве

2 Под в о л ш е б н о й  сказкой в удмуртской народной прозе учеными подразумевается сказка-по
бывальщина, несущая в себе черты и приметы мифа.
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рен, произведение поможет молодежи найти в это смутное время правильное ре
шение, свою дорогу. Пусть любовь к жизни освещает вам путь, молодые люди. 
Читайте эту книгу!» [Егоров, 1994]. Автором отзыва, как удалось выяснить, явля
ется директор дальней сельской школы республики, который и ныне, находясь на 
пенсии, продолжает работать в деревенском музее и активно интересоваться твор
чеством К. Ломагина.

Повесть «Обнимай, пока у тебя есть руки» более тяготеет к тем жанрам рус
ской литературы, которые обозначаются как «уютный детектив» или «любовный 
роман». Именно сентиментальность и «мягкость» текста отличают его от «жест
ких» жанров массовой литературы и приближают к т р а д и ц и о н н ы м  с к а 
з о ч н ы м  ж а н р а м  н а р о д н о й  к у л ь т у р ы .  Как и полагается произведе
нию, обнаруживающему родство с бытовой сказкой, где действующие лица, в от
личие от персонажей волшебных сказок, не имеют «чудесных» помощников и по
беждают самостоятельно, ломагинские герои добиваются счастливого конца неза
висимо от обстоятельств. Здесь царит запрограммированная жанром сказки сти
хия случайного и в то же время создано ощущение реальности происходящего. 
Сколь ни фантастично «оживление» руки Алексея, но оно достоверно, ведь оче
видцем чуда ответной силы любви является сам повествователь. «Ломагинское 
чудо» отсылает читателя к религиозной, народной и книжной культурной тради
ции, этот контекст придает ощущение реальности нереального.

Удмуртская литература почти не знает детективного жанра. Есть, к примеру, 
повесть С. Самсонова «Ночной звонок» (1967), написанная в духе милицейских 
романов тех лет, но классический герой детективного жанра удмуртской художе
ственной традиции не свойствен. Нынешняя действительность заявила о востре
бованности читателем занимательных, остросюжетных, базирующихся на несколь
ких «формулах» романах и повестях. В творчестве К. Ломагина как раз и происхо
дит с м е ш е н и е  ж а н р о в .  В этом плане показательна его повесть «Кровь», в ос
нове которой отзвуки событий уже другой (чеченской) войны. Она представляет 
собой своеобразный синтез любовного, социально-бытового и приключенческого 
романа с элементами детектива и параллельно этому отсылает нас «памятью» жанра 
к хорошо известным в литературе прошлых лет производственным романам. Елав- 
ным героем повести является «деловой» милиционер Алексей Пахомов, неоднок
ратно побывавший в Чечне по долгу службы, но впоследствии ставший преступ
ником, «оборотнем в погонах».

События, описанные в повести, происходят в Ижевске, в Чечне, в ижевском 
пригороде. Повесть драматична, включает в себя большое количество эпизодов, 
связанных с совершением различных преступлений. Писатель осваивает правила 
и образ жизни новой удмуртской прослойки, мир гражданский и мир преступный 
в повести связаны и тесно переплетены. Кроме детективного пласта, в повести 
есть пласт культурно-исторический. Это богатый антураж национальной жизни. 
В произведении зримо представлены приметы, обычаи и нормы поведения лю
дей, до настоящего времени бытующие в народной среде: отбор бревен для пост
ройки бани; жертвоприношение курицы — как обряд поминания человека, моги
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ла которого неизвестна; дарение носового платка с вышитыми на нем символи
ческими знаками; трактовка снов и т. д. Образ героя через воспроизводство мест
ного быта и окружающей обстановки предстает более всесторонним и правдопо
добным.

К. Ломагин идет к новым формам через использование и переработку приемов 
фольклора, оживляет свойственную фольклорным жанрам адресность повество
вания, смешивает современные истории со сказочными. Составляющая примета 
повести «Кровь» — применение символического цвета. Особо часто здесь встре
чается черный цвет. Например, герой ходит в черных очках; бандиты одеты в чер
ную одежду; идя на встречу с бандитами, молодая женщина берет с собой черную 
сумку, покупает черную курицу и т. д. Как известно, в народной традиции черный 
цвет выражает негативное начало и является символом тьмы, пустоты, смерти и т. 
д. Следуя сложившейся традиции, связанной с символикой черного, К. Ломагин 
показывает, в какой беспросветной тьме находится его герой.

Удмуртская бытовая сказка, как и волшебная, часто обращается к функции та
ких цифр 7,3,9,13,40 [см.: Шушакова, 1999]. В повести «Кровь» также часто встре
чаются такие цифры, как 3, 7, 13: «На тринадцатый день, поздно ночью, пришел 
Аркаш»; «Из семнадцати семеро милиционеров уже погибли»; «В три дня и стены, 
и крыша, и печь были уже готовы»; «Только к полудню завтрашнего дня прибыло 
подкрепление на трех бронетранспортерах. В живых осталось три милиционера»; 
«Там три лощины сходятся воедино»; «После часового наблюдения он увидел трех 
человек»; «Только в третьем магазине нашлась подходящая сумка»3 и т. д.

Интересно отметить еще одну приметную черту повести «Кровь». Структура 
главного персонажа повести во многом соответствует структуре сказочного пер
сонажа. Герой действует как бы в двух плоскостях: в кругу друзей (мир) и в мире 
преступников (антимир). Это можно рассматривать и как своеобразное о б о р о т -  
н и ч е с т в о  г е р о я .  Антимир повести похож на антимир сказки. В сказке это 
может быть темный лес, заброшенное жилье, яма, пещера или какая-нибудь под
земная обитель. В повести «Кровь» использование подобных приемов обусловле
но объемностью образов, пространства, описываемых событий. Особо часто ав
тор прибегает к образу ямы, который приобретает определенную символичность. 
Яма — это своеобразное мифологическое пространство, представляющее собой 
пограничное положение между реальным и потусторонним мирами. В некоторых 
жанрах фольклора яма может быть входом в царство мертвых, здесь обитает не
чисть. В подполье дома Пахомова вырыта яма с двойным дном, являющаяся одно
временно и своеобразным тайником, и приютом. В яме у героя находятся приве
зенные с войны драгоценности, и тут же прекращаются преследующие его раз
личные видения и кошмары, также связанные с войной. Получается, что герой 
повести Пахомов — полумертвец, полуживой человек. Значимым символом, под
черкивающим отрешенность и нелюдимость героя, выступает образ высокого за

3 Перевод с удмуртского автора статьи. — Ред.
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бора, за которым находится дом Пахомова. Ограда прочерчивает границу между 
героем и остальным миром — светлым и свободным. Кроме этого, половина дома 
Пахомова «вкопана» в гору, что ассоциируется с надмогильным холмом.

Писатель говорит о том, что война и ее трагические конфликты всю свою же
стокость обрушивают на судьбу рядового человека. Попытка вернуть себе нор
мальную человеческую жизнь приводит к трагедии, Пахомов гибнет вместе с втя
нувшими его в криминал бандитами. Согласно требованиям жанровых законов 
массовой литературы мир в повести К. Ломагина, несмотря на то, что он полон 
зла, все же управляем, а злодеи в нем наказаны. Полновесную сюжетную линию 
составляет история выяснения тайны преступления молодой женой Ириной, муж 
которой похищен бандитами. Самоотверженная борьба женщины за любимого 
человека (женщина в удмуртской семье занимает доминантную позицию) оказы
вает сильное эмоциональное воздействие на читателя, особенно на читательниц, 
создает эффект их идентификации с бесстрашной героиней. Если раньше в произ
ведениях удмуртских писателей между ведущим положительным героем и рядо
вым читателем существовала внушительная дистанция, то К. Ломагину удается 
передать читателю подспудное ощущение его близости к герою, чувствование того, 
что и он, низовой человек, готов к благородному поступку.

Фольклорный, точнее, сказочный генезис массовой литературы может быть 
отрефлексирован писателем по-разному — от бессознательного усвоения или за
имствования до намеренного игрового манипулирования. Применительно к про
изведениям удмуртских авторов говорить о сознательном игровом манипулирова
нии фольклорными канонами, видимо, преждевременно, но нельзя не видеть и их 
стремления к разумному использованию формул и функций разных жанров уст
ного народного творчества. Примеров можно привести много, но мы, как говори
лось выше, ограничиваемся творчеством К. Ломагина и Н. Никифорова.

С именем Н. Никифорова в современной удмуртской литературе справедливо 
связываются искания в области ф а н т а с т и ч е с к и х  и м и с т и ч е с к и х  
ж а н р о в .  Известность пришла к Н. Никифорову в девяностые годы прошлого 
века. В круге чтения различных групп населения оказались рассказы «Эзельлэсь 
уд ватскы» («От судьбы не спрячешься», 1992), «Ломпуын шушыос бордыку» 
(«Плачущие в черемухе снегири», 1993), «Ыстымтэ гожтэт» («Неотправленное 
письмо», 1994). Его повесть «Эзель ваись быркыт» («Коршун, приносящий несча
стье», 2004) может считаться первым удмуртским произведением крупного жан
ра, в котором активно используются выразительные средства мистических исто
рий. Злободневность в повести Н. Никифорова хорошо уживается с неправдопо
добием сюжета и коллизии. Земные события приобретают фантастические масш
табы и невероятную подоплеку, герой мерится силами и вступает в контакты с по
тусторонними существами. В противоборство вступают души умерших, храните
ли домашних очагов, колдуны и оборотни — словом, всякая нечисть. В авторском 
сознании «переварены» заговоры и проклятия, бытовые суеверия и колдовская 
магия, пословицы и поговорки, представляющие собой своеобразное сочетание 
древнего мироощущения человека с современными наслоениями.
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Сходство повести Н. Никифорова со структурой мифологической сказки про
является на различных уровнях: благополучный конец, связанный с раскрытием 
тайны; мотив заслуженного вознаграждения героя за доведение им начатого дела 
до конца; коварство злодея; расплата за злодеяние. Для сюжетообразования пове
сти важными оказываются такие мотивы, как тайна рождения героя, нарушение 
запрета родственницей героя, свершение магических действий, приобретение 
сверхъестественных способностей, помощь мифологического существа. В повес
ти Н. Никифорова данная формула, естественно, модифицируется, но ее основу 
составляет характерное для удмуртской мифологической традиции «тяготение к од- 
ноэпизодному повествованию» [Шушакова, 1999,65].

Действие в повести «Коршун, приносящий несчастье» концентрируется вок
руг одного центрального события — выявления тайны рождения героя Петра 
Щербакова — курсанта Кировского военного училища. Ему не дает покоя один 
навязчивый сон: неизвестный младенец пытается что-то сказать, шевелит пальчи
ками, подает знаки и тихо плачет. Согласно народным поверьям этот сон — пред
вестник плохого: должен умереть кто-то из близких. Вскоре младенец из сна пере
ходит в различные видения героя и все настойчивее чего-то от него требует. На 
каникулах парень узнает от случайно проговорившейся тети Розы, сестры матери, 
о том, что у него был брат-близнец, убитый сразу после рождения.

В характеристиках героев повести просвечивают функции сказочных персо
нажей. Так, тетя Роза, являющаяся истинной виновницей гибели ребенка, выпол
няет сюжетную функцию «злой сестры». Мать Петра Ольга по своей типологи
чески сказочной роли — обманутая деревенским прощелыгой «невинногонимая» 
младшая сестра, в ее образе акцентированы неопытность и простодушие, а в опи
сании внешности подчеркивается красота и привлекательность. Более всех с ми
фологическими корнями связан образ старого Онтипа, которого в деревне счита
ют колдуном. Образ старика получился в повести ярким и самобытным, особый 
колорит придают произведению эпизоды из его биографии. В давние времена на 
него напал медведь, и умирающего мужика вылечил деревенский знахарь. В кон
це своей жизни знахарь, против воли Онтипа, передал ему тайные знания. Теперь 
старик накрепко связан с миром духов, в его действиях могут проявляться и силы 
добра, и дело дьявола. У разных народов мистический дар приобретается челове
ком по-разному, но обретение этого дара непременно связано со знаковым собы
тием в жизни будущего знатока «шаманской» практики. Магические способности 
старика должны быть сообщены следующему человеку, но постигают этот дар, 
оказывается, лишь избранные люди. Петр не может быть обучаем тайным знани
ям, поскольку не рожден под соответствующими знаками.

В древней удмуртской мифологии есть такой вид испытания героя, когда чело
век за почитание им лешего, водяного, домового или другого хранителя, за умение 
вести себя в сложных ситуациях вознаграждается удачей или получает неожидан
ную волшебную помощь. Удмуртские мифологические персонажи в целом ряде 
сказок могут вступать с человеком в различные дружеские и родственные связи, 
вызволяют его из беды, помогают наладить семейные отношения. Так и в повести



Т. И. Зайцева. Современная проза Удмуртии 235

Н. Никифорова выяснить тайну рождения близнецов, скрываемую родителями, 
удается с помощью хитроумных проделок героя и действий Онтипа, его особых 
знаний о мире и умении перевоплощаться. Противостояние реального и сверхъе
стественного снимается, Петр обращается за помощью к Онтипу, они вступают в 
дружеский сговор. В финале повети душа малыша обретает свободу и белой ут
кой улетает в небеса. Н. Никифоров на национальном материале, с привлечением 
фольклорных сведений воплощает известный сюжет разлучения братьев. Из фоль
клорного мотива соотношения силы человека и сверхъестественной силы демо
нического существа он выбирает животворящий вариант.

Н. Никифоров владеет средствами художественной выразительности, свой
ственной устному народному творчеству. Особенно нужно выделить умение авто
ра использовать сравнения, параллелизмы и противопоставления, которыми до 
сих пор обильно пропитан фольклор удмуртской деревни. Размывание писателем 
привычных границ реальности пробуждает воображение читателя, а знакомые 
мифологические персонажи настраивают его на определенную эмоциональную 
волну, способствуя соучастию в «необыкновенной» истории. Н. Никифоров пыта
ется в своем творчестве привлечь внимание современников к проблеме разрыва 
отношений между близкими людьми, что является, по его мнению, следствием 
разрушения основ родословия. Но при этом его герои не заняты мучительным 
поиском смысла человеческого существования, не приходится говорить и о серь
езной нравственно-философской основе воспроизводимых писателем коллизий и 
конфликтов. Как и в случае с произведениями Ломагина, речь идет о легкости и 
доступности процесса чтения, об установке писателя на увлекательный сюжет.

Занимательные варианты реализации мечтаний «низового» человека о счастье 
предлагают Г. Мадьяров, В. Агбаев, Р. Игнатьева. Для В. Агбаева и Р. Игнатьевой, 
например, характерно повышенное внимание к фактографической стороне жиз
ни, их произведениям свойственна эмпирическая достоверность и даже натурали
стичность в изображении действительности. В. Агбаев чаще разворачивает три
виальную фабулу, активно обращаясь при этом к поэтике так называемых с т р а ш 
н ы х  и с т о р и й .  Функции героев страшных историй близки к сказочным, им 
свойственны быстрые превращения, отсутствуют мотивировки поступков, порт
ретные характеристики и другие внешние данные описаны минимальными сред
ствами: круглолицый, черноглазый, светловолосая, синеглазая и т. д. Как в фольк
лоре все ужасное в итоге имеет благополучное разрешение.

При всей разности подхода к материалу в произведениях удмуртских писате
лей практически всегда предстает сфера повседневной жизни. Даже если это про
изведения мистического или сказочного характера, все равно фантастическое, ир
реальное в них тесно переплетается с обыденным. А за всей эстетической неиску
шенностью удмуртской литературы этого направления стоит желание и писателя, 
и читателя видеть победу добра и справедливости. С. Залыгин писал, что «...удел 
не первых, а “вторых” писателей создавать модели жанров, возводить те крепос
ти, которые безотлагательно будут штурмовать гении, но это лишь докажет, что 
литература развивается в двух направлениях — в формировании жанров и в их
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деформации» [Залыгин, 1975]. Сегодня именно писатели «второго» ряда создают 
новые жанровые модели и образцы в удмуртской литературе, прокладывая новые 
пути в развитии национальной литературы.
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Н. В. Киреева

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПИСАТЕЛЬСКОЙ КАРЬЕРЫ В РОМАНЕ 
ДЖ. ИРВИНГА «МИР ГЛАЗАМИ ГАРПА»

Рассматривается проблема положения писателя в эпоху трансформации поля литературы. 
Анализируется роман Дж. Ирвинга «Мир глазами Гарпа», изображающий типичную мо
дель писательской карьеры и демифологизирующий связанные с нею стереотипы. Выб
ранный ракурс анализа дает возможность осмыслить масштабы изменения статуса писа
теля с изменением социокультурных условий.

Кардинальные перемены в представлениях о функции литературы и месте 
писателя в обществе были связаны с автономизацией поля литературы как особо
го социального пространства [см.: Бурдье, 2005] в эпоху модерна конца XVIII — 
начала XIX в. Писательство превратилось в профессию, рассматривающуюся как 
«достойное призвание и единственный источник существования писателя», способ
ную «обеспечивать к себе достаточно почетное отношение» [Диккенс, 1962,39].

С середины XX столетия, в период формирования постмодернизма, литерату
роцентристские тенденции ослабевали, что привело к изменению границ литера
турного поля. Определяющим для постмодернистской эпохи стало стремление 
разрушить привычные оппозиции, обоснованное в проекте обновления искусства 
через обращение элитарного к языку и формам массового. На смену конфронта
ции пришло взаимодействие крайних полюсов — элитарного и массового, напря
мую связанное с аспектом медиатизации культурного пространства, что сделало 
актуальными иное видение литературы (функции которой присваивалсь другими
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