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УДК 821.161.1 Поэтика 7 Красильников

Эшмакова Н.В.

Некоторые особенности поэтики Г.Д. Красильникова
Аннотация. Творчество Красильникова
представляют повесть, романы и рассказы. В
статье рассматриваются некоторые особенности
поэтики Красильникова. К ним относятся описательность, психологизм, диалогизм. Главной в
описании произведения выступает жизнь души.
Жизнь души раскрывается с помощью внутреннего монолога, подтекста, деталей, цветовой
символики и психологического параллелизма.
Ключевые слова: поэтика, описательность,
психолгизм, диалогизм, внутренний монолог,
цветовая символика.
Геннадий Дмитриевич Красильников – выдающийся удмуртский писатель, общественный
деятель, лауреат государственной премии УАССР,
член Союза писателей. Имя Красильникова было
известно в Удмуртии и за её пределами, но в
критической литературе и в литературоведении
творчеству Красильникова до сих пор уделяли
мало внимания. Критики, конечно, не хотели
принижать достоинств творчества, которое, не © Эшмакова Н.В.

сомненно, принадлежит к шедеврам удмуртской
литературы. Он писал на удмуртском и русском
языках, обращался к социальным, нравственным, философским проблемам большое внимание уделил человеку и его душе.
Мы не ставим цели сделать целостный
анализ поэтики Г.Д. Красильникова, предлагаем
вниманию лишь общие наблюдения, сделанные
при анализе его произведений.
Основные жанры творчества Красильникова - повесть, роман, рассказ. Жанровое мышление писателя основывается на раскрытии внутреннего мира личности. Эти формы важны для
Красильникова потому, что ему интересен отдельный человек, его переживания во временном
изменении. Писатель умел синтезировать, интегрировать свою творческую энергию в малых
и больших формах, мог реализовывать в них духовную сущность человека, т. е. для него было
достаточно малых форм прозы, чтобы получить
внутреннее удовлетворение, достичь душевного
катарсиса. По словам Домокоша, в прозе Красильникова раскрываются актуальные темы 50-
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70-х годов: борьба «старого» и «нового», опреде- фольклоризмы и этнографизмы имеют смыслоление с точностью врачебного диагноза больных вое и содержательно-структурное значение. Бумест общества; предупреждение опустения де- дучи репрезентантами культурно-национального
ревни; забота о сельской интеллигенции, поиск выражения, этнографизмы служат образно-стимотивов деградации и нравственной стойкости листическими средствами художественной выличности [2; 381].
разительности, участвуют в характеристике перСюжетность в романах «Арлэн кутско- сонажей, национального самосознания.
нэз» («Начало года») и «Вуж юрт» («Старый
В рассказах «Фамилиме воштисько» («Медом»), повести «Тонэн кылисько» («Остаюсь с няю фамилию»), «Оксана», «Деда-баба», повести
тобой»), неорассказе «Рваные сны» (написан на «Остаюсь с тобой» писатель развивает традиции
русском языке), рассказе «Кошкисез мед кош- фольклорного повествования (повествование
коз» («Уходящий пусть уходит») отодвигается ведёт герой рассказчик), генетически восходяна второй план, так как в центре повествования щие к таким жанрам устного повествования, как
- жизнь души главного героя и его отношение к «мадён» (рассказывание), «веран» (сказание).
происходящему. В произведениях писателя при- Пословицы и поговорки, песни, сказки, легенды,
сутствуют незаконченность, недоговоренность, народная обрядовая поэзия, традиционные ритуформально выражающиеся в открытых финалах, алы, вошедшие в фольклорно-этнографический
которые заканчиваются уходом одного из героев контекст романов и повестей Красильникова,
(в романе «Начало года» Световидов уходит из обогащают художественный фонд. Для изобрабольницы), смирением с настоящим, существу- жения отрицательных характеров героев и их
ющим положением вещей (в повести «Остаюсь поведения автором использованы зооморфные и
с тобой» Алексей Курбатов решил остаться в фитомофные сравнения: «как почувствовавшая
деревне после неудачной попытки поступить в мёд оса», «как чертополох высохла», «лисой сдевуз). Прием открытого финала у Красильникова лалась» – о Зое Кабышевой в романе «Старый
выполняет функцию «психологической паузы» дом»; «как медведь стал» – о Макаре Кабышеве в
[8; 144]. В момент «молчания» в душе героя про- том же романе. Характеристику героям чаще всеисходит движение души. Г. Д. Красильников уме- го дают другие люди, эти характеристики играют
ло использовал прием «умолчания» [ 3], впервые роль резюме, описывают человека и его изменефигурировавший в произведениях Чехова и До- ние во времени («Саша богатырь» - об Олексане
Кабышеве в романе «Старый дом», «киосыд застоевского для изображения психологизма
Воссоздание предметного мира подчиняет- рни» («руки золотые») о Соснове в романе «Нася принципу: «изображаю, как вижу», и главным чало года»).
в произведениях писателя становится не описаЕсли обращать преимущественное внимание предмета, а отношение к нему героя, через ние на моменты бытия, то для поэтики хараккоторое проявляется его характер, внутренний терна описательность, психологизм [подробное
мир и даже жизненная позиция. В повествовании воспроизведение внешнего мира, наружности геКрасильникова значимость детали доходит до роев, пейзажей, интерьеров дома]. В творчестве
уровня символической, она вмещает собой целое Красильникова, на наш взгляд, преобладают кос[1; 303]. Красильников - мастер портрета, каж- венная и прямая форма психологического изобдая деталь в котором несет большую психоло- ражения. Основными приемами для воссоздания
гическую, информационную нагрузку. «Часы», действия произведений выступают повествова«жёлтый листок», «гладко начищенная обувь», ние от третьего лица, внутренний монолог, испо«пальто», «глаза», «руки», «волосы» выступа- ведь, сон, речь персонажей, несобственно-прямая
ют психологическими деталями, отражающими речь, диалоги, полилоги; особая роль уделяется
внутреннее состояние положительных героев, психологическим и бытовым деталям в романах
с которых писатель «срывает маски» [6; 36]. Г. «Старый дом» и «Начало года». Как справедливо
Красильников мастерски использовал приём было отмечено исследователем Л. П. Фёдоровой,
подробной детализации быта для сатирического Красильников «был мастером психологической
изображения жизни в романе «Старый дом». Об- характеристики персонажей» [9], в небольшом
разы стены, частокола, забора, замков, занавесок абзаце писатель мог показать психологический
приобрели обличительный и психологический портрет героя, нарисованный несколькими черхарактер [9].
тами: «Платок её сбился на затылок, волосы расВо всех произведениях Красильникова трепались, голова бессильно свесилась» (Фёкла
лаконизм повествования, жанровая аналогия, Березина), «Жена хозяина – разжиревшая, похоупрощённый синтаксис, просторечная лексика, жая на растрёпанную ветром копну (жена Вол-
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кова Архипа); «высохшее как чертополох тело» подчиняются внутренней логике, поэтому можно
(Зоя Кабышева), «высохшее тело, жёлтые зубы» проследить, как герой пришел к тому или иному
(Матвеев). Портретные зарисовки служат ключом решению, умозаключению. Такой прием был нак пониманию не только внутреннего мира героя, зван Н. Г. Чернышевским «диалектикой души».
но и смысла всего произведения, напрмер, отно- Речь героев, выраженная в монологе, выполняет
шение героя к работе. В романе «Начало года»: различные функции: передаёт отношение героя
пальцы Соснова большие, «кожа на них вечно к жизни, к окружающему миру, выражает его
покрасневшая» (работает не покладая рук), у раздумья над своей судьбой (раздумья Макара
Световидова - «тонкие, длинные, как у музыкан- о жизни в романе «Старый дом»); «репродукта» (работает спустя рукава).
тивный» внутренний монолог передаёт эмоциоИсповедальность, монологичность прозы нально-мыслительный процесс в его внутренней
удмуртского писателя, а также сложное перепле- форме, непосредственную деятельность сознатение голосов повествователя и героя, позволя- ния героев (мысли матери Фаины Ивановой по
ют говорить о чеховских традициях в творчестве поводу своей дочери в романе «Начало года»,
Красильникова (рассказы «Оксана», «Уходящий Кирила в рассказе «Уходящий пусть уходит»).
пусть уходит», повесть «Остаюсь с тобой»). Иногда монолог совмещает в себе поток переПсихологизм в произведениях Красильникова живаний и анализирующую мысль героев, позносит исповедальный характер (исповедь Фа- навательную и оценочную форму сознания («Я
ины в романе «Начало года»), он превращается ничего не сделал…» в рассказе «Рваные сны»).
в универсальный способ выражения философ- Внутренний монолог воспроизводит мысли, коской концепции автора. В частности, как и Че- торые непосредственно фиксируют работу сохов, Красильников испытывает человека прозой знания в данный момент, что представляет поток
будней, проверяет слова и намерения поступка- сознания. Другой тип монолога - лирическая исми, способствует осознанному восприятию дейс- поведь, знакомит с мыслями Фаины Ивановой в
твительности. Являясь художником «драматизма романе «Начало года».
будней» (Фёдор Абрамов), конфликты в его проДругим психологическим способом, коизведениях рождаются из повседневности, ес- торым оперировал писатель в своих произветественного течения жизни, а ретроспектива при дениях, выступает подтекст [4], [5]. Подтекст
этом выводит жизненные картины из воспоми- обнаруживается на уровне сюжета, отдельных
наний (ярко выражено в романе «Старый дом»). деталей, словесных повторов, сквозных мотивов,
В романах «Начало года», «Старый дом», повес- художественных реминисценций, недомолвок,
ти «Остаюсь с тобой» отмечена определённая общего эмоционального настроя, «потока сознаритмизация, создающаяся сменой времён года. ния» героя. Подтекстные линии у Красильникова
Особый ритм создаётся наличием устойчивых отличаются композиционной определённостью:
лейтмотивов в неорассказе «Рваные сны», он ор- они фокусируются на малом пространстве текста.
ганизуется за счёт скрытого диалога с читателем, Каждый микросюжет даётся отдельным абзацем,
т. е. собеседником.
но, несмотря на то, что каждая из подтекстных
Обыкновенная жизнь обыкновенных лю- линий выступает как отдельный отрывок текста,
дей исследуется писателм тщательно, как бы все фрагменты его тесно переплетены друг с друизнутри, с точки зрения самого героя, поэтому гом (особенно ярко подтекст выражен в рассказе
основным приёмом передачи психологических «Рваные сны» и романе «Начало года»).
движений героев Красильникова выступает внутВ отношении пейзажных зарисовок значиренний монолог, что определяет жанрово-стиле- тельным становится психологический параллевое своеобразие прозы художника. Монологи- лизм. Поэтическое мировосприятие художника
ческий характер произведений Красильникова слова основано на сопоставлении жизни приро(«Деда-баба», «Меняю фамилию») позволяет ав- ды и жизни человека. В романе «Старый дом»
тору максимально приблизиться к своему герою, образ Олексана напоминает одинокую птицу,
его миросозерцанию, особенно выразителен за- Макара – трудящуюся пчелу, директора колхоза
ключительный монолог красильниковского ге- – дерево. В романе «Начало года» жизнь Соснова
роя - заключительные слова Курбатова в повес- сравнима с деревом и т.д.
ти «Остаюсь с тобой». Мысль героя обрывается
Одной из определяющих характеристик
«на самом интересном месте», что же именно он поэтики, на наш взгляд, является диалогичность
испытывает, так и остается неизвестным. Мыс- (она свойственна почти всем произведениям пили Алексея Курбатова о земле, о родном крае, о сателя). Диалогичность выражается в рассуждесудьбе земледельца в лирических отступлениях ниях и речи героев. Герои пытаются увидеть в
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пейзажей, интерьеров дома]; психологизм, диалогичность. Сюжетность в произведениях в изN. Eshmakowa
вестной мере отодвигается на второй план, так
Some features of Krasilnikov’s
как в центре повествования находится жизнь
poetics
души, психология главного героя. Основными
Abstract. Krasilnikov’s work presents story,
приёмами передачи психологии действующих
лиц выступают внутренний монолог, подтекст, novel and tale. The article dwells on the features of
деталь, психологический параллелизм, цветовая Krasilnikov’s poetics. They are deskriptiveness, psyсимволика. Писатель развивает традиции фоль- chology and dialogism. The most important in prodклорного повествования. Как правило, произве- uct description is the life of the soul. Life of the soul
дение заканчивается уходом героя, смирением с is disclosed with the help of the interior monologue,
настоящим, существующим положением вещей, subtext, details, colour symbolism and psychological parallelism.
всё это выражено в открытых финалах.
Key words: poetics, descriptiveness, psychology, dialogism, interior monologue, colour symbolСПИСОК Литературы:
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