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 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: удмуртская детская поэзия, «смешные» стихи Г. Ходырева, абсурд, путаница, небылица, художественная условность. АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются «смешные» стихи удмуртского детского поэта Г. Ходырева. Раскрывается специфика художественного мира 
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ходыревских стихотворений, построенных с использованием элементов абсур-да, путаницы, иронии, перевертышей.  
  

THE ABSURDITY AND CONFUSION IN THE POEMS ОF UDMURT 
CHILDREN's POET G. KHODYREV  

 
RAZINA JULIA NIKOLAEVNA 

Udmurt state University, Izhevsk, Russia 
 KEYWORDS: Udmurt children's poetry, «funny» poems by G. Khodyrev, ab-

surdity, confusion, fiction, fiction Convention. 
ABSTRACT: the article reveals «funny» poems of the Udmurt children's poet 

G. Khodyrev. The specificity of the artistic world of his poems, constructed with el-
ements of absurdity, confusion, irony, changeling. 

 Жанр небылицы универсален для многих национальных культур. Небы-лица – это «жанр устного народного творчества, прозаическое или стихотвор-ное повествование небольшого объема, как правило, комического содержания, в основе сюжета которого лежит изображение нарочито искаженной действи-тельности» [1].  В переходные эпохи в поисках прорыва в будущее в различных сферах культуры возникают «необычные» явления. Литературовед М. Черняк  отмеча-ет, что «наиболее адекватной формой своеобразного ответа вызовам переход-ной эпохи становится литература абсурда, выставляющая бессмысленными, па-радоксальными, нелепыми или смешными привычные условности, правила, за-коны и логические значения. Благодаря этому, сближается безобразное и воз-вышенное, переплетается нереальное с реальным, настоящее с будущим, вскрываются противоречия действительности» [8, с. 2]. Определения, которые даются в современной гуманитарной науке понятию «абсурд», являются весьма и весьма спорными. Анализ некоторых концепций ученых поэтики абсурда представлен в работе М. Двойнишниковой [3, с. 91].  Напомним, что интерпретацию «абсурда» разрабатывали в своих трудах Тертуллиан, Л. Шестов, Ф. Ницше, М. Хайдеггер и др. Были также попытки со-отнести понятие «абсурд» с направлениями изобразительного искусства, например, работы Л. Кофлера. Для нас интересны исследования, в которых «абсурд» анализируется в рамках литературного произведения как категория текста (О. Чернорицкая, О. Буренина, В. Сигов и др.). Наиболее целостно поня-тие «абсурда» осмысливается, в работе О.Д. Бурениной «Символистский аб-сурд и его традиции в русской литературе и культуре первой половины 
XX века». На примере культурного пространства искусства и литературы 
XX века ученый считает, что «абсурд» – это своеобразная «констатация смыс-лового, логического, бытийного, а соответственно и языкового бессилия обна-ружить организующее начало в окружающем мире» [2, с. 34].  
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В контексте сказанного важно отметить, что перевернутый «вверх тор-машками» абсурдный поэтический мир привлекает читателей детского возрас-та, особенно «маленьких». Это мы во многом объясняем тем, что абсурдные стихи комичны, дают простор воображению, их сюжеты и развязки совершенно неожиданны. Хотя, надо заметить, абсурдные стихи не всегда жизнерадостны, нередко они вызывают совсем не радостные чувства.  В русской детской поэзии широко известна абсурдная поэзия Д. Хармса. Еще одно небольшое пояснение. Детские стихи-путаницы, стихи-бессмыслицы «перекочевали» в отечественную литературу из английского фольклора. Вер-нее, заимствованы от английских детских авторов посредством сочинений и переводов К. Чуковского, С. Маршака и др. Они хорошо «вжились» в отече-ственной культуре, внесли своеобразный вклад в возрождение самобытных традиций русского устного народного творчества.  Удмуртский детский писатель Г. А. Ходырев (1932–1995), имея в своих истоках богатый удмуртский фольклор и традиции русской классической лите-ратуры, одним из первых привнес в национальную авторскую поэзию для детей элементы абсурда и небывальщины.  Абсурдность Г. А. Ходырева оригинально и непосредственно связана с нестандартными качествами ребенка, с его незаурядностью, уникальностью, с тем, что сегодня называют таким обобщающим словом, как креативность. Для большей конкретности обратимся к стихотворению Г. Ходырева «Маиныз-о мукетгес?» («Чем отличается?»). Умело построенный поэтический сюжет «рас-сказывает» о том, как ребята открывают для себя привычную степень родства по материнской линии с неожиданной стороны. Для русскоязычного читателя требуется небольшое пояснение: в удмуртском назывании родственников по материнской линии есть постоянная приставка «чуж-», семантика которой при отдельном употреблении означает – «желтый»). На первый взгляд, поведанная Ходыревым ситуация кажется ничем не примечательной. Однако лирический герой Мики доводит понятие слова «желтый» до абсурда («желтость», «жел-тизна»). Он полагает, что только его бабушка может быть истинной «чужанай», так как все у нее и все на ней – желтое: 
 – Мынам вань чужатае! –  Ушъяське Оги. – Нош мынам – чужапае! –  Оз чида Леги. – Нош мынам чужодиге!   – Мынам вань нош чужмуртэ!.. … – Огдылэн но овол чуж. Мынам гинэ чуж ке чуж! – Кызьы озьы? Кычегес? Маиныз-о мукетгес? 

– У меня есть дед! –  Хвастается Оги. – А у меня – тетушка! –  Не стерпел Леги. – А у меня – двоюродный брат! – У меня же есть дядюшка!.. … – Но никто из них не желтый. У меня вот – желтая, так желтая! – Как это? И как это так? Чем же она отличается? Почему? 
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– Одиг пиньыз солэн – чуж, Зундэсэз но солэн чуж, Сандыказ чуж чалмаез, Чуж айшетэз, кышетэз, Чуж-чуж чебер пыдвылэз. Вот чужанай ке чужанай! [5, с. 9]. 

– Есть у нее желтый зуб, И колечко у нее желтое, В сундуке наряд – желтый, Желтый фартук, платок, Чулки ярко-желтые. Вот уж желтая, так желтая!* 
 С элементами абсурда написана Г. Ходыревым стихотворная сказка «Тэшкыли но Кузьгубей» («Щелчок и Верзила»). В сказке присутствует автор-ский сказочный герой Тэшкыли, во многом напоминающий «молодца-невеличка» или «мужичка с ноготок». К этому герою вполне применимо выра-жение «сам с вершок, а голова с горшок». Персонаж связан с фольклорными и литературными ассоциациями. Многоассоциативность здесь проявляется как ведущая черта поэтики сказки, во многом обусловливая обращение поэта к та-ким художественным приемам, как путаница и ирония:  … улӥз-вылӥз Тэшкыли … Энерчаклэсь ӝужыт ӧвӧл, Вож кальчалэсь паськыт ӧвӧл… Ужамез, быгатэмез нош Кызь-куамын адями тыр … [7, с. 25]. 

                                          

… жил да был Тэшкыли … Не выше седла, Не шире лукового пера… А умения работать и способностей –  с двадцать-тридцать человек … Тэшкыли – герой последовательный, любящий традиционный миропоря-док. Другой герой сказки, Кузьгубей – смешон и несуразен: …Татын улэ / Майыг кузьда,  Сӥньыс пасьта / Кин ке  Пиосмурт нерге … [7, с. 25]. 
… Здесь живет / Длинный как кол, Тонкий как нитка / Кто-то Вроде мужичка … Поступки Кузьгубея абсурдны  и нелогичны: взял и вырубил все деревья вокруг. Но тут родники и речки высохли, трава пожухла, жизнь угасла. Нелепо-го Кузьгубея выручает смышленый трудяга Тэшкыли.  

 Шача кузьда мугорыд, Кеньыртэм вылэм йырыд … 
                                 [7, с. 30]. 

Хоть ты и роста длинного как шест, Оказывается, ума у тебя ни крупинки… 

Весьма своеобразная путаница воссоздана в другом ходыревском стихо-творении «Тырлыга» (просторечное выражение, означает «непоседливость», «нетерпеливость»). Все вокруг заполнил чей-то голосок. Он слышен отовсюду и одновременно:  
 Тани чангес куараеныз Чангетиз со шур сьорын… … Тани солэн куараез нош 

Вот тонким голосом Прозвенел он за рекой … … А вот его уж голос                                                             
* Здесь и далее перевод с удмуртского языка автора статьи – Ю. Р.  
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Шуккиськиз ни гурт пумын. … Нош тани со чангес куара Чангетиз школа садысь. … Оло, кин ке выжыкылысь Ачиз ветлись кут шедьтэм? … Оло, чик но озьы овол? Оло нош, озьы но, дыр… [6, с. 12–16].                                        

Слышится в конце деревни. … И вновь этот голос Отдается из школьного сада. … Может, кто-то из сказки Лапти-самоходы достал? … А может, и вовсе не так? А может, и так … Читатель находится в своеобразном ожидании на протяжении всего сти-хотворного текста: кому это разом удается быть и там, и тут одновременно? В финале произведения проясняется, что это малыш, который вдруг заговорил и сразу сам пошел ножками, произошло чудо, для которого ничего невозможного нет. В. Михайлов пишет, что детям более всего нравятся ходыревские стихи, заканчивающиеся шодтэк шорысь серемпыр чуръесын [4, с. 92] «неожиданно, смешными фразами». Такие стихи не только забавляют и веселят детей, но по-буждают их самих обрисовать в эстетической форме смешные случаи из соб-ственной жизни. При знакомстве с ходыревской «бессмыслицей» у ребенка формируется восприятие художественной условности, без которого немыслимо формирование литературного вкуса и понимание богатства художественного текста. 
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