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сущностных явлений современного мира. И в этом реализуется орга-

ничное воплощение его мощной и страстной поэтической натуры. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ  
УДМУРТСКОГО ОЧЕРКА ВОЕННЫХ ЛЕТ 

*
 

 
В статье рассматриваются особенности развития жанра очерка в удмурт-

ской литературе периода Великой Отечественной войны. Акцент сделан на изу-
чении своеобразия подхода автора военного очерка к материалу, обуславливаю-
щего его поэтику и жанровые разновидности. 

Ключевые слова: удмуртская литература, Великая Отечественная война, 
очерк, жанр, поэтика, автор. 

 
The article discusses the features of the genre of essay in the Udmurt literature of the 

great Patriotic war. The emphasis is made on the study of the originality of the approach of 
the author of the military essay to the material that determines the dynamics of its genre 
varieties. 

Кеу words: Udmurt literature, Great Patriotic war, essay, genre, poetics, author. 

 

Литературные произведения удмуртских писателей-фронтовиков, 

созданные в годы Великой Отечественной войны, представляют собой 

настоящую ценность, но, к сожалению, до настоящего времени они 

очень мало изучены. Сегодня, когда все чаще мы сталкиваемся с пред-

ставленными в ложном свете историческими фактами, литература воен-

ных лет несет в себе реальный материал, способствующий формирова-

                                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Удмуртской Рес-

публики в рамках научного проекта № 18-412-180006». 
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нию у современного читателя, в особенности молодого, объективных 

знаний о массовом героизме советских людей. 

Наибольшую популярность в военное время в читательской среде 

приобретают произведения документальных жанров. Мы уже писали о 

том, что центральное «место в жанровой системе удмуртской литерату-

ры военных лет занял очерк. В республиканских газетах военного вре-

мени трудно найти номер, в котором бы не было небольших по объему, 

но отличающихся особой патриотической силой очерковых произведе-

ний. Публицистика 1941–1945 годов прошла путь от очерковых набро-

сков и описаний до глубоких обобщений нравственно-гуманистического 

характера» [4, с. 129]. Очерк оказался для удмуртской литературы тем 

жанром и той формой, в которую впервые облеклась новая для нацио-

нальных авторов военная тематика. Именно в период Великой Отечест-

венной войны удмуртский очерк определяется как самостоятельный 

жанр нескольких видов, отличается нетрадиционной трактовкой темы 

«человек и война». Под пером профессиональных писателей, ставших 

военными корреспондентами, очерк, построенный на фактическом ма-

териале, становится полноценным художественным произведением.  

Обзор республиканской книгоиздательской деятельности в 1941–

1945-е годы, книжный репертуар республики военных лет нами пред-

ставлен в работах «Литературная жизнь Удмуртии в годы Великой Оте-

чественной войны» [1] и «Развитие книгоиздания в Удмуртии в годы Ве-

ликой Отечественной войны» [2]. В настоящей статье сделана попытка 

рассмотреть некоторые теоретические вопросы, касающися жанровых 

особенностей и поэтики удмуртского очерка военных лет. Типичные об-

разцы удмуртской очеркистики периода Великой Отечественной войны 

являют очерки И. Гаврилова «Лейтенант Скворцов», А. Клабукова «Кык 

эшъѐс» («Два товарища»), Т. Архипова «Анай» («Мать»), М. Петрова 

«Уй ӵоже» («В одну ночь»). Отдельного упоминания заслуживают очерки 

М. Лямина, которые публиковались на страницах фронтовых и респуб-

ликанских периодических изданий, а впоследствии на их основе были 

изданы отдельными книгами – «Тыл пыртӥ» («Сквозь огонь», 1945), 

«Вунонтэм аръѐс» («Незабываемые годы», 1956), «Ож сюрес» («Боевой 

путь», 1962).  

Содержательную основу военного очерка составляет идея о бес-

смертии подвига солдата, долг и честь выступают самыми важными 

ценностными критериями в поведении человека на войне; характерна 

художественная проекция судьбы героя на общую судьбу народа, стра-

ны. Несмотря на подчеркивание «всеобщего», документализм очерка 
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обостряет интерес к индивидуальному, неповторимому, оригинальному. 

Значение, смысл, содержание эпохи определяются не столько ее уни-

версальностью, сколько неповторимыми условиями своего времени, т. е. 

условиями войны. Отсюда поиски истоков характера человека-воина, 

исторический подход к категории народности. При этом народность пе-

реосмысляется «не столько в общечеловеческом, сколько в националь-

но-патриотическом духе» [6, с. 10]. Публицистике было необходимо вос-

полнить своим словом патриотические чувства народа, эмоционально 

воздействовать на читателя. Отсюда, при всей фактографичности и 

большой доле прямых авторских рассуждений и оценок, очерку свойст-

венна образность, способствующая созданию в литературе атмосферы 

возвышенного лиризма, патетичности. Особо образны язык и стиль во-

енной очерковой прозы М. Петрова, в его произведениях практически 

отсутствуют разрывы между речевым характером описаний и авторски-

ми рассуждениями. Владение материалом дает М. Петрову свободу в 

обращении с ним, а следовательно, и в его образном осмыслении.  

Особенности жанра очерка наиболее наглядно сказываются в его 

композиции, сочетающей художественные и публицистические средства. 

Автору военного очерка при незначительном объеме текста требуется 

совершать достаточно большие «броски» в пространстве и во времени. 

Это необходимо для раскрытия истоков характера человека, показа его 

связей с большой и малой родиной. В данном случае как один из типич-

ных методов построения очерка используется ассоциативный принцип. 

Весьма искусно к ассоциативному методу построения очерка обращает-

ся М. Лямин. В ляминской очеркистике движение материала, связь меж-

ду его частями определяются авторскими размышлениями, автор явля-

ется непосредственным свидетелем событий. «Героями книги “Сквозь 

огонь” стали прославившие республику офицеры и рядовые солдаты, 

связавшие свою фронтовую жизнь с 357-й стрелковой дивизией, сфор-

мированной на территории Удмуртии. Вместе с этой дивизией прошел 

всю войну и сам писатель» [3, с. 12]. Факты, подробности, детали воен-

ной и личной жизни героя вовлекаются в очерках М. Лямина в ассоциа-

тивный ход авторской мысли. В результате описания конкретного герои-

ческого поступка солдата на фронте в произведении вырисовывается 

облик человека безграничного духовного мужества, отличающегося соз-

нанием гражданского долга перед Отечеством.  

Говоря о жанровых и поэтических особенностях очерка военных лет, 

нельзя не коснуться вопроса о документальной точности его материала. 

В силу известных обстоятельств, военный очерк далеко не всегда при-
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держивался принципа фактической достоверности. К примеру, не назы-

ваются имена командного состава, номера частей и маршруты их дви-

жения, географические названия населенных пунктов и др. Компенсация 

такого плана «лишений» происходит за счет оттенения главного, суще-

ственного, обусловленного стремлением автора подчеркнуть характер-

ное, типичное. В очерках военных лет очень мало случайного, споради-

ческого, мал удельный вес и творческого домысла. В контексте сказан-

ного уместно напомнить, что творческий домысел является необходи-

мым композиционным элементом жанра очерка, используемый как при-

ем типизации изображаемых явлений, углубления характера героя 

и т. д. 

Авторский замысел так или иначе находит воплощение в разновид-

ности жанра. Одним из наиболее распространенных видов жанра очерка 

в удмуртской литературе периода Великой Отечественной войны был 

портретный очерк. Важно заметить, что в удмуртской литературе в этот 

период наиболее активно разрабатывается жанр «точно адресованного» 

портретного очерка. К концу войны в удмуртской литературе разрабаты-

вается жанр путевого очерка. Исследователи русского очерка считают, 

что всплеск путевого очерка во второй половине Великой Отечествен-

ной войны связан с процессом освобождения оккупированных деревень, 

городов, государств [cм.: 5]. В республиканских газетах военных лет 

также важное место занимает событийный очерк. Примером такого типа 

очерка может служить публицистика, посвященная жизни тыла, в част-

ности очерк Т. Архипова «Калык кужым» («Народная сила», 1944). К 

жанру очерка примыкает зарисовка. Если в очерке автор описывает со-

бытия, которые непосредственно он наблюдал лишь частично, то жанр 

зарисовки требует изображения таких случившихся эпизодов и фактов, 

свидетелем которых он был полностью. Жанр зарисовки близок к очер-

ку, в котором автор выступает в качестве действующего лица, т. е. уча-

стника событий. В этом случае чаще создается проблемный очерк. 

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что изучение особен-

ностей развития удмуртской литературы периода Великой Отечествен-

ной войны требует серьезных коллективных усилий литературоведов и 

критиков.  
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ПРОБЛЕМА ПАМЯТИ 
В ИСПОВЕДАЛЬНОЙ ПРОЗЕ А. ДЕМЬЯНОВА 

 
В статье рассматривается природа прозы А. Демьянова и композиционная 

роль мотива памяти в произведении писателя «Стихия воды». А. Демьянов про-
должает традиции русской классической литературы. Для его прозы характерны 
исповедальность, лиризм, глубокий психологический анализ, наличие символиче-
ского, аллегорического, философского плана.  

Ключевые слова: жанр, лирическая проза, исповедальность, лиризм, психо-
логический анализ, символизм, аллегоричность, философский план. 

 
The article discusses the nature of the prose of A. Demianov and the compositional 

role of the motive of memory in the writer‟s work The Element of Water. A. Demianov con-
tinues the tradition of Russian classical literature. His prose is characterized by confession, 
lyricism, deep psychological analysis, the presence of a symbolic, allegorical, philosophical 
plan. 

Кеу words: genre, lyric prose, confessional, lyricism, psychological analysis, symbol-
ism, allegorical, philosophical plan. 

 

Проблема соединения в рамках одного произведения лирического и 

эпического начал с новой силой проявляется в современной литературе. 

Смещение границ между жанрами и взаимопроникновение жанров при-

вело к появлению произведений, определить родовую специфику кото-

рых становится достаточно сложно. Оставаясь по внешним признакам 
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