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АННОТАЦИЯ
Введение. Статья представляет собой первое в отечественном литературоведении исследование по-

этической системы Анастасии Шумиловой – яркого представителя современной удмуртской (финно- 
угорской) поэзии – с точки зрения выявления закономерностей развития женской лирики, национальной 
литературы в начале ХХI в.

Цель: установить и проанализировать ключевые сюжетно-мотивные комплексы и образно-символиче-
ские константы, отдельные лингвопоэтические особенности творческой системы А. Шумиловой.

Материалы исследования: поэтические тексты А. Шумиловой.
Результаты и научная новизна. Результатом исследования стало концептуальное осмысление, си-

стематизация художественных стратегий А. Шумиловой. В статье отмечается, что в истории удмуртской 
культуры важнейшее место занимает женская лирика, представительницы которой сумели создать уни-
кальные поэтические тексты. Рассмотренные в статье поэтические произведения молодого удмуртского 
автора являют собой особое состояние языка, одновременно утрачивающего свою веками складывав-
шуюся естественность, строгость и обретающего новую онтологическую открытость к другим моделям 
коммуникации, системам образности, «чужим» метафорам. Подчёркивается, что поэзия А. Шумиловой 
представляет одну из перспективных моделей модернизации национальной поэзии.

Научная новизна представленного материала продиктована необходимостью научного обращения к 
творчеству оригинально выражающих себя молодых финно-угорских авторов, отсутствием систематизи-
рующих работ, посвящённых творчеству А. Шумиловой, обусловлена важностью теоретико-методологи-
ческого обогащения национального литературоведения.

Ключевые слова: современная удмуртская поэзия, современная удмуртская культура, образная систе-
ма, поэтический язык, художественная рецепция.
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ABSTRACT
Introduction: in domestic literary criticism the article is the first study of poetic system of Anatasia Shumilova, 

the bright representative of modern Udmurt (Finno-Ugric) poetry. Patterns of development of women’s lyrics, 
national literature in the beginning of the XXI century are identified.

Objective: to establish and analyze key plot complexes and figurative and symbolic constants, to consider the 
linguo-poetic aspect of A. Shumilova’s creative system.
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Research materials: the poetic texts of A. Shumilova. The results of the scientific research in the field of 
Udmurt literature, the theory of gender were taken into account.

Results and novelty of the research: the results of the study are conceptual comprehension and systematization 
of artistic strategies of A. Shumilova. The article notes that an important place in the history of Udmurt culture 
is occupied by women’s lyrics, which representatives have created unique poetic artifacts. The considered poetic 
works of the young Udmurt author are special state of the language, losing at the same time its naturalness, 
severity, and finding new ontological openness to other communication models, imagery systems, «alien» 
metaphors. It is emphasized that the poetry of A. Shumilova is one of the promising models for the modernization 
of national poetry.

The scientific novelty of the presented material is dictated by the need for a scientific study of the creativity 
of the originally expressing themselves young Finno-Ugric authors and the lack of systematizing works devoted 
to the work of A. Shumilova, due to the importance of theoretical and methodological enrichment of national 
literature.

Key words: modern Udmurt poetry, modern Udmurt culture, figurative system, poetic language, artistic 
reception.
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Введение

Развитие современной удмуртской лите-
ратуры тесно связано с социокультурными 
процессами, характеризующими положение 
этноса в конце ХХ – начале ХХI столетий.  
О жизни удмуртов на рубеже веков уже написа-
но немало работ (в основном, этнологического, 
этносоциологического, этнопсихологического 
плана) [4; 10; 12; 14; 17; 18], показывающих 
насколько сложные, противоречивые измене-
ния происходят в реальности отдельно взято-
го финно-угорского народа. Пожалуй, главная 
этническая драма, непосредственно сказыва-
ющаяся на современной удмуртской литера-
туре, – это возможная потеря родного языка: 
молодые удмурты плохо говорят по-удмуртски. 
Важнейшим внутренним ресурсом литератур-
ной эволюции является смена писательских 
поколений. В середине 1990-х – 2010-х гг. в уд-
муртской словесности появились новые имена. 
Группа молодых писателей неожиданно смело 
заявила о своих творческих интересах. На наш 
взгляд, именно удмуртская поэзия конца ХХ – 
начала ХХI веков отражает сложную духовную 
и интеллектуальную работу писателя, приот-
крывает трагичность его самоощущения, ли-
рического самораскрытия. Неудивительно, что 
современная удмуртская литература попадает 
в орбиту исследований филологов Удмуртии  
[1; 2; 6; 7; 8; 19].

Неоднократно подчёркивалось, что поэзия 
удмуртов в начале XXI столетия в значительной 
степени имеет женское лицо. Этот гендерный 

феномен до сих пор не получил своего науч-
но-философского объяснения. И в целом – воз-
можно ли оно? Можно лишь с осторожностью 
сказать, что женщина-этнофор более бережно 
относится к родному языку, своей культуре, 
меньше подвержена кардинальному идейному, 
социальному воздействию со стороны, транс-
формирующему сумму слагаемых этниче-
ской идентичности. И вместе с тем женщина- 
поэт особенно остро реагирует на объективные 
опасности ассимиляции, быть может, бессозна-
тельно обращается к художественному слову 
как инструменту сохранения, обогащения ма-
теринского языка, литературной традиции сво-
его народа.

К слову, работы, посвящённые удмуртской 
женской поэзии [9; 11; 15], в целом не дают 
развёрнутого ответа на основной вопрос – в 
чём глубинно-самобытная особенность жен-
ского художественного мировоззрения, сти-
ля, языка, образного словаря. В каком виде и 
как проявляется анонсируемая концептуаль-
ность женской лирики, почему случился её 
«ренессанс» в конце ХХ – начала ХХI веков? 
Какие психологические, образно-символиче-
ские, лингвопоэтические проекции получает 
стихотворное раскрытие «женских» тем? На 
сегодняшний день гендерная концепция в уд-
муртском литературоведении находится на 
этапе интенсивного становления. Очевидно, 
что для внутреннего теоретического разви-
тия необходимо значительное усиление идей-
ной составляющей, усложнение ставящих-
ся перед литературоведами научных задач и,  
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как следствие, – появление монографических 
исследований, расширение интерпретируе-
мых художественных источников. Вместе с 
тем женские поэтические стратегии удмурт-
ской литературы могли бы быть рассмотрены 
с точки зрения отдельных продуктивных гу-
манитарных концепций, предложенных отече-
ственными [3; 5; 13; 16] и зарубежными [22; 23; 
24; 25; 26] исследователями, накопленный ана-
литический опыт которых позволил бы опре-
делить сферы «своего» и «чужого» в системе 
национальной словесности.

Цель данного исследования – установить 
и проанализировать ключевые сюжетно- 
мотивные комплексы и образно-символиче-
ские константы, отдельные лингвопоэтические 
особенности творческой системы А. Шумило-
вой – яркой представительницы женской стра-
тегии письма.

Теоретическая и практическая значимость 
данной работы обусловлены недостаточно-
стью литературоведческих работ, посвящён-
ных творчеству молодых удмуртских поэтов, 
художественные стратегии которых дают раз-
вёрнутое представление о том, по какому сце-
нарию развивается национальная словесность. 
Кроме прочего, удмуртское литературоведение 
остро нуждается в расширении теоретико- 
методологических ресурсов, актуализации но-
вых исследовательских тем, проблем, введении 
в оборот новых текстов, писателей.

Материалы и методы

Материалами для исследования послужили 
поэтические тексты Анастасии Шумиловой из 
сборника «Ку» (Кожа), а также не вошедшие, 
«отвергнутые» поэтом стихотворения, сохра-
нившиеся в авторской рукописи.

В работе используются структурно-семан-
тический метод, лингвопоэтический анализ.

Результаты

Так сложилось, что среди молодых удмур-
тских авторов, заявивших о себе в последние 
несколько лет (2010–2018), преобладают поэ-
ты-девушки. Литературный опыт для большин-
ства из них – временный способ самопознания 
и самопроявления, в некотором роде – удобная 
психотерапевтическая практика, позволяющая 
сбросить груз излишней экспрессивности и 

чувствительности. И в действительности со-
всем мало тех, кто сумел за непродолжитель-
ный период перейти этот рубеж, определиться 
с контурами стиля, почерка, приблизиться к 
неким профессиональным стандартам литера-
турного высказывания. Одно из ярких поэтиче-
ских открытий в удмуртской литературе начала 
ХХI столетия – стихотворения Анастасии Шу-
миловой.

В статье приводятся наши (А. А. Арзама-
зова) переводы фрагментов стихотворений 
А. Шумиловой на русский язык.

Её творчество контекстуально мало соот-
носимо с удмуртской женской лирикой – этот 
пласт национальной культуры представляет-
ся автору стихов достаточно маргинальным в 
силу излишней эмоциональности и безогово-
рочной ориентированности на мужское «Ты». 
В удмуртской поэзии женская идентичность 
обретает личностную и художественную пол-
ноту звучания именно на фоне сюжетно- 
ситуативного присутствия мужского субъекта, 
становящегося основным адресатом стихотвор-
ных посылов. В стихах А. Шумиловой почти 
нет обязательного для лирического повество-
вания лично-интимного контекста, нет глубин-
ной внутренней потребности в «принадлежа-
нии» мужчине. Речь может идти о совершенно 
других поэтических темах, референциях, свой-
ственных новому поколению авторов – здесь 
срабатывает механизм подробного самоописа-
ния, не осложнённого драматическими поворо-
тами любовных отношений. Героине в целом 
не нужны посторонние – хватает себя. Вме-
сто реального жизненного опыта тексты «на-
сыщаются» прочитанным, подсмотренным, 
услышанным, ощущаемым интуитивно – и в 
этом естественном обстоятельстве есть свои 
плюсы и минусы, точки для художественного 
развития. 

Анастасия Шумилова, в отличие от боль-
шинства представительниц удмуртской жен-
ской поэзии, довольно редко активирует в сво-
их стихах образно-символические ресурсы, 
восходящие к изобразительности фольклора. 
Однако в отдельных текстах фольклорное вли-
яние – особенно структурно-композиционное – 
эксплицировано.

Стихотворения А. Шумиловой при всей само-
углублённости, декларируемой самодостаточно-
сти, дистанцированности автора многосторон-
не перекликаются с удмуртским поэтическим 
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этнофутуризмом, поэзией 1990-х, 2000-х го-
дов. Изредка поэт в своих неочевидных цита-
циях движется ещё дальше – в 1970-е, 1980-е, 
затрагивая и привнося в собственное тексту-
альное измерение некоторые наработки, кон-
структивные приёмы позднего Ф. Васильева, 
В. Владыкина. Отдельного рассмотрения тре-
буют интертекстуальные отсылки к произведе-
ниям и контекстам С. Матвеева, П. Захарова, 
В. Шибанова, Л. Ореховой. А. Шумилова как 
поэт и исследователь современной удмуртской 
словесности хорошо ощущает знаковость пе-
речисленных имён, важность их поэтических 
систем для выстраивания общей картины раз-
вития литературы, последующего творческого 
осмысления.

А. Шумилова – выпускница факультета 
удмуртской филологии УдГУ, несколько лет 
жила в Эстонии, что позволило ей взглянуть 
несколько со стороны, отстранённо на удмурт-
скую словесность, её фигурантов и проблемы. 
Думается, и учёба в докторантуре Тартуского 
университета приблизила молодого поэта к ев-
ропейской культуре, мировой литературе. Этот 
синтез своего и чужого, их взаимное притя-
жение и отталкивание внутри анализируемой 
творческой системы значительно расширяют 
границы прочтения не только стихотворений 
конкретного автора, но и исследуемой литера-
турной традиции в целом. Очевидно, что уд-
муртская литература, пребывающая последние 
три десятилетия в состоянии непрерывного 
обновления, поиске новых языков, глобально 
устремлена в сторону европейской культуры, 
эстетики, постмодернистских экспериментов. 
И Анастасия Шумилова – один из европейски 
ориентированных поэтов нового поколения, 
кому удалось продемонстрировать литератур-
но-художественную оригинальность, получить 
достаточно широкий резонанс. Её дебютный 
поэтический сборник «Дыр-эктон» («Пляска 
времени» / «Дрожь», 2015) [20] в 2017 году был 
удостоен литературной премии Программы 
родственных народов, а стихотворение «Само-
идентификация» было включено в Антологию 
поэзии народов России (2017). В 2018 году вы-
шла вторая книга стихов «Ку» («Кожа») [21]. 
Вместе с тем на сегодняшний день нет обобща-
ющих работ, посвящённых творчеству А. Шу-
миловой.

В данной статье анализируются не только 
тексты, вошедшие в печатную версию книги 

«Ку», но и рукописные, которые А. Шумило-
ва изначально планировала включить. На наш 
взгляд, эти стихотворения также представля-
ют значительный интерес для исследования 
и являются важными фактами современного 
удмуртского литературного процесса. Мы на-
меренно оказались в интригующей ситуации 
допечатного ознакомления с содержанием бу-
дущего сборника – такая возможность предва-
рительного прочтения, развёрнутого анализа 
рукописи дают исследователю и поэту обоюд-
ные преимущества: ещё вероятен диалог «на 
полях» прочитанного, тексты воспринимаются 
несколько иначе, сквозь призму их незакрытых 
семантических потенций. Цитируя не вошед-
шие в книгу стихотворные произведения, мы 
указываем, что они относятся к материалам ру-
кописи.

Важнейшими темами стихотворений Ана-
стасии Шумиловой являются поэзия, творче-
ский процесс как уникальные экзистенциаль-
ные состояния, знакомые лишь избранным, в 
которых переплетены бытие и быт, реальное и 
вымышленное, правда и ложь, счастье и боль, 
мир природы и мир города. Именно стихотвор-
чество выводит на совершенно новый уровень 
миропонимания, даёт возможность значитель-
ного духовного развития, позволяет возво-
дить неслучившееся в ранг действительного.  
В анализируемой книге немало стихотворений, 
сюжетно передающих всю сложность, неров-
ность, мучительную событийность частного 
стихописания. В тексте «Кылбурет» («Поэзия») 
[21, 3–4] поэтическое слово сравнивается с рас-
тением и хищным зверем, в нём одновременно 
заложены созидательное и разрушительное на-
чала. Таким образом личность поэта в интер-
претации А. Шумиловой аксиологически по-
гранична, ей управляют свет высокого и мрак 
низменного, причём эти матрицы воспринима-
ющего и поэтизирующего сознания находятся 
в постоянном противостоянии. Лирический 
герой удмуртского поэта чаще выбирает «сфе-
ры» затемнённого, пессимистического. Его ве-
дёт неведомая сила, вырывая из обыденности, 
толкая в опасную свободу. Реальность поэзии 
для героя более сильная и правдивая, чем кон-
тинуум подлинной жизни.

В стихотворении «Куке сюлэм путэ» («Ког-
да сердце разрывается») [21, 16] творчество не 
просто «впитывает» грусть и боль лирической 
героини, оно позволяет вернуться к истокам  
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мироздания, даёт возможность достигнуть свое- 
образного историко-мифологического «дна». 
Слово связывается с природным космосом, 
оно воспринимается авторским «Я» как нача-
ло начал, основа бытия. Поэт демонстрирует, 
насколько хорошо он ориентируется в мифоло-
гических сюжетах, нюансах удмуртской тра-
диционной культуры, перечисляет некоторые 
стадии сотворения мира. Заканчивается сти-
хотворение мыслью о том, что художник слова 
является демиургом. 

Стихотворения А. Шумиловой, в которых 
обыгрывается тема поэтической экзистенции, 
как правило, отличаются нетривиальными 
сюжетами, образным языком. Постулируе-
мая психология поэзии, наверное, и не может 
быть поверхностной, линейной. Так, в тек-
сте «Кылбуръёс гожъяны дасям тетрадьлэн  
бамъёсыз пушкы дары зын пыӵам» («Страни-
цы в тетради для записи стихов пропитались 
запахом пороха») [21, 32] состояние поэтиче-
ского напряжения получает яркое визуальное 
раскрытие: привлекаются явления, стихии, 
персонажи природы. Имеет место драматиче-
ский контекст, представлены семантические 
переклички бумаги, тетради и бушующего 
моря, огня, дыма, смерти. Автор моделирует 
ситуацию морского апокалипсиса – идущий 
ко дну корабль, покидающий в ужасе своё суд-
но капитан, осознающий масштабы катастро-
фы, слышащий вопли тонущих. Это открытые 
метафоры, сигнализирующие о фатальности 
творческого призвания. Возможно, в тексте 
закодировано авторское обращение к самому 
себе – искусство поэзии, литературы требует 
полной отдачи, ответственности, за попытки 
«побега» придётся заплатить. Стихотворение 
интересно и с точки зрения своей кинематогра-
фичности. Данная особенность характерна для 
многих текстов А. Шумиловой. По-видимому, 
речь может идти об интенсифицированном ви-
зуальном восприятии нового поколения писа-
телей, сформировавшихся в эпоху медиа.

Процесс создания стихотворений, отражён-
ный в отдельных произведениях А. Шумило-
вой, сюжетно осложнён лирическим осмыс-
лением женской сущности, часто имеющим 
модальность отталкивания. О личном поэт пи-
шет мало и без азарта. Некоторые перипетии и 
обыкновения личной жизни приоткрываются 
именно в контексте художественного метасце-
нария писательства. В произведении «Куное 

сое ӧтчай» («В гости его приглашала») [21, 
82] приводится один из регулярных сценариев 
«соприкосновений» женщины и мужчины: он 
приходит к ней на «метафорический чай», она 
демонстрирует своё женское умение выслу-
шать уязвлённого мужчину, следует рефлексия 
по поводу собственной минутной феминной 
отзывчивости. Результатом таких свиданий 
должно стать написанное стихотворение. Муж-
ской субъект воспринимается в утилитарном 
ключе – как лёгкий источник вдохновения. В 
действительности всё оказывается значительно 
сложнее и запутаннее.

Лирическое «Я» А. Шумиловой часто бес-
покоит перспектива эмоционально-экзистен-
циальной зависимости от мужчины. Любовь, 
привязанность ассоциируются с примитиви-
зированными вариантами женской судьбы, 
отягощённой бытом и отмеченной излишней 
жертвенностью, несвободой. В тексте «Уть 
монэ синмаськонлэсь» («Защити меня от влюб- 
лённости») чувство влюблённости оказывает 
воздействие на качество, содержание стихот-
ворений, которые неизбежно становятся од-
нотипными, излишне гендерными. В качестве 
характеристик, определений используются 
предикаты трансформаций, эпитеты тактиль-
ных и вкусовых ощущений, маркеры физиоло-
гических явлений:

кылбуръёсы 
кышномо,
кизермо,
кисько нылкышно ӧръёсын:
чуръёс пыр вия аснергевир,
кыл висъёс – мускытэсь,
кылъёс – ӵӧжы шӧмо. [21, 78]

стихи мои
становятся женскими,
становятся жидкими,
льются женским потоком:
сквозь мои строки, течёт месячная кровь,
промежутки слов – влажные,
слова – вкуса молозива.
Приведённые строки могут свидетельство-

вать об освоении поэтом традиции русской 
провокативной женской лирики (Вера Павло-
ва), говорящей с реципиентом на символиче-
ском языке тела.

Значимым пластом поэзии А. Шумиловой 
представляется авторский опыт художествен-
ного обращения к творчеству и жизнетексту 
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Бориса Пастернака и Бориса Рыжего. Их имена 
выносятся в посвящения и заглавия стихотворе-
ний, ряд произведений открывается эпиграфами 
из Пастернака и Рыжего. Примечательно, что в 
обоих случаях актуализации чужого слова по-
стулируется тема смерти. Анастасия Шумило-
ва – поэт с сильным, получающим оригиналь-
ное лирическое звучание пессимистическим 
началом – наделяет смерть широким спектром 
символических качеств, характеристик, в пер-
вую очередь – визуальных. Развивая своё лири-
ческое представление о смерти, небытии, поэт 
прибегает к духовно убедительным источникам 
приближения к вечности, к фактографии чу-
жой реальности умирания. Речь вновь заходит 
о продуктивной для удмуртской поэзии частной 
практике вживания в «кадры» большой русской 
словесности. Так, стихотворение «Тодмо кенер 
но, сад сяськаяськись тодмо» («И знакомый за-
бор, и сад цветущий знаком») является одним из 
редких в национальной литературе опытов эк-
фрастической передачи траурной церемонии – в 
данном случае похорон Б. Пастернака. Поэтому 
очень досадно, что автор решил не включать это 
стихотворение в сборник «Ку»:

тодмо кенер но, сад сяськаяськись тодмо,
эшшо ымныр огез тодмо – кӧдэктэмез.
сьӧд но тӧдьы дӥсьёс, сьӧд но тӧдьы кино,
сьӧд пу, тӧдьы миндэр, сьӧд но тӧдьы кымес
но, вормымтэ кынар – урдэм ангес.

кин сяськае вые, сое небыт музъем
басьтэ но шобыртэ. мыным куддыр потэ:
кин пыраклы герӟа ассэ сюен,
со кыдёкысь дор палъёсаз бертэ.
   [из рукописи А. Шумиловой]
и знакомый забор, и сад цветущий знаком
ещё лицо одно знакомо – то, что бледное.
чёрно-белые одежды, чёрно-белое кино,
чёрное дерево, белая подушка, чёрно-белый 

лоб,
и, непобеждённая сила – выпирающий под-

бородок.

кто в цветах утопает, того мягкая земля
забирает и укрывает. мне иногда кажется:
кто навсегда связывает себя с землёй,
тот в далёкий свой дом возвращается.
Для А. Шумиловой смерть обретает ещё 

большую поэтическую притягательность в 
контексте бессмертия творчества умершего. В 
тексте подчёркиваются телесные очертания, 

признаки смерти: бытие и небытие часто осоз-
наются сквозь призму языка, реакций челове-
ческого тела. Сравнение смерти с возвраще-
нием домой из долгих странствий – одна из 
мифологически мотивированных точек худо-
жественного усиления произведения.

Анастасия Шумилова, как и любой другой 
художественно рефлексирующий поэт, отдаёт 
предпочтение определённому набору образ-
но-метафорических компонентов, резонирую-
щих с авторскими замыслами и установками.  
В рассматриваемой поэтической системе к та-
ким приоритетным выразительным пластам 
относится сфера телесности. 

Среди наиболее часто встречаемых в сти-
хотворениях А. Шумиловой физиологических 
процессов, получающих устойчивую художе-
ственную семантику, выделяются мотивы ды-
хания и глотания. Физиология в творчестве 
удмуртского поэта неразрывно связана с вы-
ражением экзистенциально-психологической 
проблематики. Существительное шокан «ды-
хание», глагол шоканы «дышать» в пределах 
произведения могут употребляться и с другими 
телесными маркерами – органами дыхания (че-
ловека, других живых существ). В стихотворе-
нии «Мыным потэ, тынад пушкад – мур океан» 
(«Мне кажется, внутри тебя – глубокий океан») 
[21, 30] в качестве эмблемы любовной экспрес-
сии лирического «Я» употребляется конструк-
ция шакасъёсын шокасько «жабрами дышу». 
При этом мужской субъект ассоциируется с 
океаном, вмещающим в себя разные миры и 
глубины. Дыхание выступает мерилом полно-
ты / неполноты, начала / конца существования. 
В частности посредством предикатов дыха-
ния может быть обозначено угасание прежне-
го «Я»: «Вуж "мон" мырдэм-мырдэм шока… 
– Старое "Я" еле-еле дышит…» [21, 105].  
В отдельных лирических фрагментах констан-
ты дыхания ситуативно-семантический альянс 
с предикатами и субстантивами глотания.

Глагол ньылыны «глотать» в стихах А. Шу-
миловой нередко имеет оттенки значения при-
своения, обращения в своё. Так, желание гло-
тать слёзы романтизируемого «Ты»-лица впол-
не можно расценивать как проявление страсти, 
желания, любви, согласия: «Эшшо огпол ке но, 
я, пылаты монэ, / Дуно кузьыт синвуостэ, я, 
вай ньыло…– Хотя бы ещё раз, давай, облей 
меня, / Дорогие горькие слёзы твои давай я 
проглочу…» [21, 30].
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В стихотворениях Анастасии Шумиловой 
значительное место отводится формам вос-
приятия. Лирический субъект стремится по-
знать мир и человека в различных гранях их 
многообразия, сложности, противоречивости 
и взаимосвязанности. Выстраиваются цепочки 
художественных ассоциаций, в основе которых 
семантические переклички отдельных психо-
логических состояний, трагических событий и 
запаха, вкуса. Запах у А. Шумиловой прежде 
всего контекстуально связан с природным кос-
мосом, часто выступающим как фон любовных 
переживаний. Весеннее обновление земли, 
природы, внутренней жизни в лирическом про-
изведении «Ой, кылёз ук, ой, кылёз…» («Ой, 
останется же, ой, останется…») [21, 9] отте-
няется острым запахом прошлого – ароматом 
вышедшей из-под снега горькой полыни. Лето, 
любовь лирическим «Я» ощущаются через 
обоняние: «Ожо зынлэсь кудӟим ӵошен – пöсь-
толэзьлэсь – Мы опьянели от запаха дёрна – 
от июля» [из рукописи А. Шумиловой]. Запах 
выступает и как вестник смерти: «Кулон – со 
урод зын, со каръяське нырын… – Смерть – 
это ужасный запах, он гнездится в носу…» [из 
рукописи А. Шумиловой]. С запахом крови у 
стихотворного героя ассоциируется аромат 
калины, зрительное восприятие коррелирует 
с обонянием: «Шупу улысь горд шапыкъёс / 
Пишто шунды шорын, / Корка пушкам тöлъёс 
ваё / Лэчыт, кузял вир зын… – Красные капли 
из-под калины / Светят на солнце, / В мой дом 
ветра приносят / Острый, солоноватый запах 
крови…» [из рукописи А. Шумиловой].

Палитра вкусовых оттенков и ассоциаций 
в творчестве А. Шумиловой характеризуется 
большой яркостью выражения, представлена 
поэтически эффектными образно-символиче-
скими параллелями: «Туннэ нунал толлоезлэсь 
мукет: Нунал туннэ сутэм сакыр шöмо… / 
Омыр туннэ – чырсам чия компот – Сегод-
няшний день другой, чем вчерашний: / Сегод-
ня день со вкусом жженого сахара… / Воздух 
сегодня – прокисший вишнёвый компот» [21, 
24]. В приведённых строках в широком смысле 
обыгрывается тема времени, настоящее «про-
буется» на вкус.

Подчас бессознательная онтологическая 
обращённость к смерти «Я»-субъекта находит 
отражение и во вкусовых ощущениях: «Öвöл 
тылыосы но бурдъёсы мынам, / Но шöдӥсько 
мускыт / Музъем шöмез ымам… – Нет перьев и 

крыльев у меня, / Но чувствую влажной земли / 
Вкус у себя во рту…» [21, 17]. Примечательно, 
что концепт ым (рот) в художественной кар-
тине мира А. Шумиловой регулярно выходит 
за рамки своего первичного семантического 
функционирования, в процессе авторской се-
миотизации приобретая релевантные экзистен-
циально-символические способности. Ротовая 
полость – важнейшая часть телесного универ-
сума, своеобразные двери тела.

Отдельных комментариев требует языковая 
платформа стихотворений А. Шумиловой. При 
чтении складывается впечатление, что автор не-
редко конструирует своё художественное целое 
при помощи словаря – актуализированы диалек-
тизмы, архаизмы, неизвестные широкому кругу 
читателей лексемы. Поэт следует примеру сво-
их старших коллег П. Захарова и С. Матвеева, 
которые продуктивно пользовались лексиче-
скими запасами словарей, значительно расши-
ряя границы литературного языка, поэтической 
традиции. Шумилова при этом хорошо чувству-
ет меру дозволенного, обходится без радикаль-
ных лингвосемантических «колебаний». Автор 
придумывает новые словообразы, словоформы, 
иногда заменяя ими иноязычные компоненты. 
Однако механизм замещения лишён какой-либо 
идейной ангажированности, в его основе – твор-
ческая импровизация.

Обсуждение и заключение

Развёрнутый анализ поэтических текстов 
А. Шумиловой показал, что наиболее значи-
мым вкладом в удмуртскую поэзию молодого 
автора можно считать расширение сюжетно-си-
туативных контекстов национальной лирики. 
Поэт предлагает множество новых мотивных 
комбинаций, топосов и условий сюжетного 
действия, образно-ассоциативных параллелей. 
Во-первых, это новый индивидуально-автор-
ский художественный взгляд на процесс твор-
чества, экзистенцию поэзии, новые вариан-
ты трактовок, образного наполнения данной 
темы. Во-вторых, регулярно актуализируемый 
интертекстуальный контекст многих мотивов 
и образов, отсылающих к русской литературе 
(Б. Пастернак, Б. Рыжий, В. Павлова и др.). 
В третьих, перманентное акцентирование те-
лесной символики, поэтический опыт «физио-
логизации» душевных переживаний, духовных 
поисков. В-четвёртых, игнорирование целого 
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ряда феминных стратегий и приёмов, характер-
ных для удмуртской женской лирики. Вместе с 
тем в стихотворениях Анастасии Шумиловой 
получают новое художественное содержание 
отдельные мотивы и образы, к которым обраща-
лись удмуртские поэты-этнофутуристы в конце  
ХХ столетия. Проанализированный стихотвор-
ный корпус А. Шумиловой являет важный пример 
гармоничной художественной актуализации род-
ного языка. Несмотря на отдельные клиширован-
ные конструкции и грамматико-стилистические 
неточности, ей удаётся выражать себя на хорошем 
удмуртском языке. В своих текстах она уходит от 
практики поэтического смешения удмуртского 
и русского – всё более характеризующей твор-
ческие стратегии молодых удмуртских поэтов. 

В ходе анализа стихотворений А. Шуми-
ловой удалось выделить важные индивиду-
ально-авторские стратегии женского письма: 
высокая степень психологизированности ли-
рических нарративов, уменьшение значимости 
мужчины в системе мироздания авторского 
«Я», выраженная экспрессивность поэтическо-
го повествования, обращение к образно-симво-
лическому языку тела.

Примечательно, что тексты А. Шумило-
вой – и художественно сильные, и проходные 
– аналитически воспринимаются как сложив-
шаяся гетерогенная система с устойчивым 
набором поэтических приёмов, оригинальной 
авторской интонацией, высокой психологиче-
ской концентрированностью, широкой сетью 
интертекстуальных отсылок. А. Шумилова не 
элиминирует этнонациональную проблемати-
ку – для неё важно подчеркнуть свою соот-
несённость с удмуртским народом, быть кон-
струирующим субъектом его современности. 
Между тем, включённость авторского «Я» в 
поэтически декларируемую удмуртскую дей-
ствительность – отличительная черта совре-
менной поэзии Удмуртии: стихотворчество 
расценивается как экзистенциально релевант-
ный этноориентированный опыт, онтологиче-
ские подтексты которого не ограничиваются 
удовлетворённостью творческого созидания, 
усиленным выражением этнической идентич-
ности – речь идёт и об обострённых артисти-
ческих амбициях, писательской конкуренции 
внутри этноса, о незаживающих ранах непри-
знанности.
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