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АННОТАЦИЯ
Введение. Статья посвящена описанию вербальных способов проявления эмоций в поэтических про-

изведениях Кузебая Герда, ибо наиболее эффективным способом изучения языковой личности писате-
ля является анализ эмоциональной составляющей произведений. Проведён анализ частотного рейтинга 
лексем его поэтических текстов. Особое внимание уделено описанию потенциально эмотивной лексики, 
слов-аффективов, лексики, заключающей в своём значении эмотивный компонент, и коннотативов, лек-
сики, эмотивная семантика которой имеет статус коннотации. Поскольку эмоциональная информация в 
поэтическом тексте требует особой системы языковых средств выражения, представлен анализ разных 
уровней выразительных средств: лексический, синтаксический, фонетический и проч. Исследования по-
зволяют говорить об эмоциональном стиле писателя и эволюции его творческого метода.

Цель: на основе анализа маркеров эмоций и эмотивных смыслов в поэзии Кузебая Герда ещё раз скор-
ректировать представление о творческом методе поэта.

Материалы исследования: поэтическое наследие Кузебая Герда и Частотный словарь лексем его по-
этических текстов, созданный автором данного исследования (в соавторстве с программистом Я. Р. Наси-
буллиным).

Результаты и научная новизна. Научная новизна исследования продиктована неизученностью эмо-
циональной языковой личности поэта, а также отсутствием лингвопоэтических исследований в рамках 
удмуртской филологии. Выявлено, что уникальность эмоций Герда обнаруживается в многообразии 
языковых средств их выражения, которые включают соответствующую лексику, индивидуально-автор-
ские обороты, различные синтаксические конструкции и т. д. Но главным средством передачи индивиду-
ально-авторского смысла, доминантных эмотивных смыслов является поэтическая метафора. При этом 
эмоциональная информация в поэтических текстах Герда выражается совокупностью языковых средств. 
Проведённые исследования позволяют говорить об эмоциональном стиле писателя и эволюции его твор-
ческого метода, в котором основной является реалистическая концепция.

Ключевые слова: эмоционально-экспрессивный стиль, аффективы, коннотативы, потенциально эмо-
тивная лексика, метафора, эмотивные смыслы.
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ABSTRACT
Introduction: the article is devoted to the description of verbal ways of emotional displays in Kuzebay Gerd’s 

works, because the most effective way of study of a language personality of a writer is analysis of the emotional 
component of works. The analysis of frequency rating of the lexical units of his poetic texts is presented. Particular 
attention was paid to the description of potentially emotive vocabulary (affective words with emotive component) 
and connotative vocabulary (words with connotative status). But if emotional information in a poetic text requires 
a special system of linguistic means of expression, we present the analysis of different levels of expressive means 
– lexical, syntactic, phonetic, etc. The results of the research allow speaking about the emotional style of the 
writer and development of his creative method.
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Objective: to correct representation about the poet’s creative method on the basis of analysis of markers of 
emotions and emotive meanings.

Research materials: poetic heritage of Kuzebay Gerd and the Frequency Dictionary of the lexemes of his 
poetic texts created by the author of the research (co-authored with the programmer Ya. R. Nasibullin).

Results and novelty of the research: the scientific novelty of the research is dictated by the unexplored 
emotional language personality of the poet, as well as the lack of linguistic and poetical research in the framework 
of Udmurt Philology. It was revealed that the uniqueness of Gerd’s emotions is found in the variety of language 
means, which include the appropriate vocabulary, individual author’s means of expression, various syntactic 
constructions, etc. But the main mean of representation of the individual author’s sense, dominant emotional 
meanings, is a poetic metaphor. At the same time, emotional information in Gerd’s poetic texts is expressed by 
a set of language means. The conducted research allows us to speak about the writer’s emotional style and the 
evolution of his creative method, in which the main one is a realistic conception.

Key words: emotional and expressive style, affectives, connotatives, potentially emotive vocabulary, metaphor, 
emotive meanings.
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Введение

Проблема эмотивности остаётся предметом 
дискуссий в лингвистике, психолингвистике, 
переводоведении, литературоведении и рассма-
тривается исследователями в разных аспектах 
в соответствии с поставленными задачами. Ак-
туальной задачей литературоведческой науки 
предстаёт исследование «эмоциональной язы-
ковой личности» (термин В. И. Шаховского) 
писателя, поскольку художественный текст, в 
первую очередь, соотносится с миром эмоций 
и чувств героев. В художественных произведе-
ниях эмотивность, вербальное выражение эмо-
ций говорящего, является способом создания 
литературного образа, передачи чувств, пережи-
ваний и мыслей героев, формирования его вну-
треннего мира. Многоаспектный анализ эмотив-
ной лексики открывает возможность перейти от 
изучения отдельной языковой единицы к иссле-
дованию образности художественного текста. 
При этом именно тексты репрезентируют мыс-
ли и чувства автора. Поэтому эффективным спо-
собом изучения языковой личности писателя 
является анализ эмоциональной составляющей 
произведений. 

Изучение способов вербализации эмоций в 
поэзии Кузебая Герда, а также анализ базовых 
метафорических тем его лирического наследия 
с опорой на Частотный словарь [2, 212–248] 
помогут выявить особенности эмоционального 
стиля поэта. Маркеры эмоций позволят просле-
дить эволюцию поэтического мироотношения, 
ещё раз уточнить представление о его творче-
ском методе: определить, какое из начал, ро-
мантическое или реалистическое, оказывается 
доминирующим в творчестве удмуртского поэ-
та; пессимистична ли ранняя поэзия Герда, как 

считают отдельные исследователи его творче-
ства [3, 86; 16, 15].

В лексической системе языка учёные разгра-
ничивают два вида понятий, передающих эмо-
циональную сферу человека: эмотивную лек-
сику и лексику эмоций. Но согласно В. И. Ша-
ховскому, «имена эмоций, наряду с лексикой, 
описывающей и выражающей эмоциональные 
состояния, составляют систему лексических 
эмотивных средств, поэтому в понятие эмотив-
ности включается как эмотивная лексика, так 
и лексика эмоций» [22, 9; 23, 34]. При анализе 
данного пласта словарного состава поэзии Гер-
да считаем целесообразным придерживаться 
также классификации В. И. Шаховского, ко-
торый выделил три типа эмотивной лексики: 
1) эмотивы-аффективы (эмотивное значение 
выступает единственным лексическим значе-
нием); 2) коннотативы (эмотивная семантика 
имеет статус коннотации); 3) нейтральная лек-
сика, способная становиться эмотивной в речи 
(потенциально эмотивная). То есть, согласно 
В. И. Шаховскому, семантическая категоризация 
эмоций в лексической системе языка представ-
лена «эмотивностью в трёх статусах: значени-
ем, коннотацией и потенциалом, а также в двух 
типах языковых эмотивов – аффективах и кон-
нотативах, и в одном типе речевых эмотивов – 
потенциальных эмотивных лексем» [23, 39–40]. 
Остальная же лексика, номинирующая или 
описывающая эмоции, по мнению учёного, не 
относится к эмотивной, поскольку эти слова 
несут лишь мысль о переживании, но не непо-
средственное его выражение. В данном случае 
следует согласиться с утверждением Л. Г. Ба-
бенко о том, что «… семантическая категориза-
ция эмоций должна быть осуществлена, прежде 
всего, при рассмотрении лексики, называющей  
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эмоции, хотя бы потому, что в ней эмотивные 
смыслы эксплицитны, более устойчивы, ста-
бильны. Эти слова – непосредственные знаки 
эмоций» [1, 13]. Поэтому лексика поэтических 
текстов Герда, номинирующая эмоции, в нашем 
исследовании правомерно отнесена к потенци-
ально эмотивной лексике. 

Базовые эмоции универсальны и узнаваемы 
во всех этнокультурах, но различаются по фор-
мам проявления, следовательно, и словарь эмо-
ций в разных языках далеко не одинаков [30, 25]. 
Более того, одна и та же эмоция разными языко-
выми личностями будет выражаться по-разно-
му, эмоции всегда когнитивны, ситуативны [28, 
182] и дискурсивны [27, 64]. Поэтому ни одна 
наука не может чётко обозначить их количество. 
В работе будем опираться на классификацию 
психолога К. Изарда, который выделяет 12 базо-
вых эмоций [13, 109].

Материалы и методы

Материалом исследования послужило поэти-
ческое наследие Кузебая Герда и Частотный сло-
варь лексем его поэтических текстов, созданный 
автором данного исследования (в соавторстве с 
программистом Я. Р. Насибуллиным).

Основным методом исследования избран 
комплексный подход, в основе которого лежит 
принцип единства формы и содержания, в связи 
с чем работа строится на сочетании историко- 
литературного и структурно-семиотического 
подходов.

Теоретико-методологическая база создава-
лась с учётом концепций, отражённых в трудах 
В. И. Шаховского [22; 23; 24; 25], А. Вежбицкой 
[5; 30; 31], Л. Г. Бабенко [1], С. В. Ионовой [15], 
Ф. Г. Фаткуллиной [21], Ю. Н. Караулова [17], 
A. A. Heller [28], W. Nӧth [29], К. Изарда [13], 
П. Домокоша [11], а также литературоведов  
Удмуртии – Ф. К. Ермакова [12], А. С. Измай- 
ловой-Зуевой [14], В. М. Ванюшева [3] и др.

Результаты

Из всего количества слов Частотного слова-
ря лексем поэтических текстов Кузебая Герда 
(более 5000 слов) лишь 3% является потенци-
ально эмотивной лексикой. Языку поэзии Герда 
не свойственна экспрессивность. Эмоциональ-
ность художественного слова достигается в боль-
шей степени метафоризацией. Потенциально 

эмотивная лексика, т. е. слова, называющие эмо-
ции и их проявления, распределились следую-
щим образом:

интерес: мылкыд ‘интерес, желание’ (241), 
маскара ‘интересный’ (3);

радость (удовольствие): горись ‘сущ. от го-
рыны’ (1), горыны ‘хохотать, радоваться’ (1), 
мылкыд ‘настроение, желание’ (43), мылкыдо ‘с 
настроением’ (1), серектэм ‘улыбка’ (1), серекъ-
ям ‘смех’ (1), серекъян ‘сущ. от серекъяны’ (2), 
серекъяны ‘смеяться; перен. улыбаться, смеять-
ся’ (69), серекъясь ‘прич. от серекъяны’ (7), се-
рем ‘смешной’ (1), шудылэм-серектэм ‘прич. от 
шудыны-серектыны (веселиться)’ (1), шулдыр 
‘радостно; красиво’ (37) ‖ ‘радостный; хороший’ 
(94) ‖ ‘радость’ (10), шулдыртыны ‘развеселить’ 
(11), шулдыръяськыны ‘веселиться, радоваться’ 
(1), шумпотӥсь ‘сущ. от шумпотыны’ (1), шум-
потон ‘радость’ (4), шумпотыны ‘радоваться’ 
(50), шумпотэм ‘сущ., радость’ (2), юмшан ‘ве-
селье, гулянье’ (1), юмшаны ‘веселиться’ (4);

удивление (изумление): абдрам ‘удивлён-
ный’ (1) ‖ ‘удивление’ (1)’, абдрамон ‘изуми-
тельный’ (3), абдран ‘изумительный’ (1), абдра-
но ‘удивительный, изумительный’ (2), абдрано 
кадь ‘удивительный’ (2) ‖  ‘удивительно’ (1), 
абдраны ‘удивляться’ (12), паймоно ‘удивитель-
ный’ (1), паймоно кадь ‘удивительно, изуми-
тельно’ (10), паймыны ‘удивляться’ (11); паймы-
тыны ‘удивить, изумить’ (3);

печаль (горе): бӧрдӥсь ‘прич. от бӧрдыны’ 
(8) ‖ ‘сущ. опечаленный’ (4), бӧрдон ‘плачь’ (9), 
бӧрдыны ‘плакать; печалиться’ (143), бӧрдэм 
‘прич. от бӧрдыны’ (2) ‖ ‘плачь’ (5), бӧрӟытыны 
‘довести до слёз’ (4), ӝож ‘печаль, грусть’ (1) 
‖ ‘печальный’ (1), ӝоже кыльыны ‘огорчиться’ 
(1), кайгу ‘горе, печаль’ (10), кӧт бӧрдыны ‘го-
ревать, печалиться’ (2), кӧт кайгу ‘горе, печаль’ 
(4), кӧтӝож ‘печальный’ (1) ‖ ‘обидно, досадно’ 
(4), куректӥсь ‘прич. печальный’ (1), куректон 
‘страдание, горе, печаль’ (27), куректыны ‘пере-
живать, страдать’ (30), куректэм ‘переживание’ 
(2), лулӟылон ‘сущ. от лулӟылыны’ (1), лулӟылэм 
‘вздох’ (2), лулӟыны ‘вздохнуть, опечалиться; 
вздыхать, печалиться’ (33), лулскыны ‘вздыхать, 
печалиться’ (3), мӧзмем ‘прич. от мӧзмыны’ (1) ‖ 
‘грусть, печаль’ (2), мӧзмись ‘прич. от мӧзмыны’ 
(4), мӧзмон ‘грусть, печаль’ (5), мӧзмоно кадь 
‘печальный’ (3), мӧзмылэс ‘печальный’ (1), мӧз-
мыны ‘тосковать; печалиться’ (53), мӧзмыт ‘пе-
чальный’ (8) ‖ ‘печально’ (9);

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Здесь и далее в скобках указано количество фиксаций слова в Частотном рейтинге лексем поэтических текстов Кузебая Герда.
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гнев: вож вайыны ‘разозлиться, злиться’ (4), 

вож лыктыны ‘разозлиться, злиться’ (1), вожпо-
тэм ‘гнев; злость’ (1), йыркур ‘гнев; злость’ (1), 
йыркур вайыны ‘рассердиться’ (1), йыркурен 
‘нареч. со злостью, со злости’ (1), карган ‘прич. 
проклятый’ (1), карган-кыл ‘слова-проклятия’ (1), 
карганы ‘проклинать’ (29), каргаса быттылы-
ны ‘проклинать’ (1), кесяськем ‘крик, ругань’ (1), 
кесяськись ‘сущ. от кесяськыны’ (3), кесяськыны 
‘кричать, ругаться’ (3), куаретыны ‘ругать, отру-
гать’ (1), лекъяськыны ‘сердиться, рассердиться’ 
(1), люкыръяськыны ‘возмущаться’ (2);

отвращение и презрение: адӟонтэм ‘прич. 
ненавистный, презренный’ (3) ‖ ‘сущ. ненавист-
ный’ (2), адӟонтэм карыны ‘ненавидеть’ (8); 

страх (тревога): кӧшкеманы ‘бояться, стра-
шиться’ (2), курданы ‘бояться, пугаться’ (3), кыш-
кан ‘прич. от кышканы’ (1) ‖ ‘страх, боязнь’ (1), 
кышкано кадь ‘страшный’ (1) ‖ ‘страшно’ (4), кыш-
каны ‘бояться’ (38), кышкась ‘боязливый’ (3), кыш-
катыны ‘запугать; спугнуть’ (8), кышкыт ‘страш-
ный, опасный’ (11) ‖ ‘страшно, опасно’ (4), шурдыт 
‘страшный, опасный’ (2) ‖ ‘страшно, опасно’ (4);

стыд и смущение: возьдаськись ‘застенчи-
вый’ (7), возьдаськыны ‘стыдиться, стеснять-
ся’ (13), возьыт ‘совестно’ (3) ‖ ‘совесть’ (1), 
возьытэ вуыны ‘стесняться’ (1), кепыр потыны 
‘стесняться’ (1), керпотыны ‘стесняться’ (2);

вина: янгыш ‘виновный’ (1);
любовь: гажан ‘дружок, подружка’ (27) ‖ ‘ми-

лый, любимый; уважаемый’ (30), гажано ‘ува-
жаемый’ (1), гажаны ‘любить; уважать’ (12), 
гажась ‘сущ. от гажаны’ (1), дуно ‘дорогой, 
милый’ (16), ӟыгырскыны ‘обняться’ (5), ӟыгы-
ртыны ‘обнять’ (13), ӟыгыръяськыны ‘обни-
маться’ (1), лул-гажан ‘задушевный друг’ (1) ‖ 
‘задушевный’ (1), мусо ‘дорогой, любимый, ла-
сковый’ (8) ‖ ‘сущ. дорогой, милый’ (8), мусо ка-
рыны  ‘любить; уважать’ (2), мусояны ‘облюбо-
вать, принять’ (1), нуныяськыны ‘нежиться’ (1), 
синмаськыны ‘влюбиться’ (6), туган ‘возлюб- 
ленный, любимый’ (33), туганкай ‘возлюблен-
ный, любимый’ (2), тупаны ‘договориться о 
помолвке’ (3), чуп ‘поцелуй’ (1), чупам ‘прич. от 
чупаны’ (1), чупам потыны ‘хотеть поцеловать’ 
(1), чупано ‘прич. от чупаны’ (1), чупаны ‘цело-
вать’ (24), чупась ‘прич. от чупаны’ (1), чупась-
кыны ‘целоваться; перен. целоваться’ (4), эркея-
ны ‘ласкать, нежить’ (6), яраны ‘нравиться’ (3), 
яратон ‘прич. от яратыны’ (35) ‖ ‘любовь’ (4); 
‘любимый, любимая’ (1), яратоно ‘любимый’ 
(2), яратыны ‘любить; уважать’ (49), ярашыны 
‘договориться о помолвке’ (1). 

Мир эмоций Герда оказался представленным 
десятью базовыми эмоциями, поскольку для 
выражения таких чувств, как стыд и смуще-
ние, а также отвращение и презрение, поэтом 
используются одни и те же лексемы (собствен-
но, как в языковой картине мира удмуртского 
этноса). Семантическое поле эмотивности его 
стихотворений включает лексические едини-
цы различных частей речи. Но функциональ-
ная нагрузка в большей степени приходится на 
глаголы (при номинативном характере всего 
словаря [2, 211]). Преобладают глаголы тема-
тических групп «любовь» и «печаль» – по 30 и  
26 лексических единиц соответственно. При 
том, что положительные эмоции  выражаются 
всеми народами более однообразно, чем отри-
цательные, которые всегда конкретны, отчётли-
вы и многообразны [29, 83]. По числу фиксаций 
доминируют слова бӧрдыны ‘плакать; печалить-
ся’ (143) и мӧзмыны ‘скучать, тосковать; печа-
литься’ (53). Исследователи отмечают, что «эмо-
тивов с отрицательной оценочной семантикой 
в словарях разных языков больше, чем с поло-
жительной, но употребляются они значительно 
реже, чем последние» [23, 33]. Однако в поэти-
ческой картине мира Герда частоупотребимыми 
оказались глаголы с отрицательной оценочной 
семантикой. К тому же, выделенные глаголы 
действительно в большинстве случаев, словно в 
подтверждение мнения исследователей о песси-
мистичности ранней поэзии Герда, встречаются 
в его ранних стихотворениях:

Куанеръёс гынэ
Вордэм поэтсэс
Ярато, гажало,
Мусо карыло...
Мусо куаразэ.
Кылзыса кылбурзэ
Бӧрдо, лулӟыло.
Лулӟыло, бӧрдо. [9, 2]

Только лишь бедняки
Взрастившего поэта своего
Любят, уважают,
Ценят и лелеют…
Милый голос его.
Стихотворение его послушав,
Плачут, вздыхают.
Вздыхают, плачут.1

Но, не следует формально приписывать Герду 
пессимизм, поскольку понимание литературного 
произведения невозможно вне исторического кон-
текста. В данном стихотворении актуализируется 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Здесь и далее подстрочный перевод наш.
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извечная проблема взаимопонимания поэта и 
общества (об историческом контексте пишет 
Ф. К. Ермаков [12, 154–155]): остро звучит осуж- 
дение тех представителей интеллигенции, ко-
торые, забыв своё происхождение, свой родной 
язык, отвернулись от своего народа. С одной сто-
роны, поэт противопоставлен обществу, он оди-
нок в своей цели освободить народ от социально-
го и национального гнёта. Но с другой стороны, 
духовный мир его обогащается чувством сопри-
частности к судьбам миллионов: он – цветок, 
взращённый народом (его любят, уважают, ценят 
и лелеют), который для поэта сам является наи-
высшей ценностью. Герд размышлял о поэзии, 
которая должна была возвысить человека, про-
ложить дорогу к народу, которая призвана была 
дойти до будущего. Размышления и переживания 
поэта, героя романтических традиций, его нелёг-
кий путь к идеалу, вероятно, нашли отражение в 
выделенных эмотивных глаголах. 

Наряду с обозначенными эмотивами с отри-
цательной оценочной семантикой в первой книге 
стихотворений «Крезьчи» («Гусляр», 1922) прева-
лируют глаголы яратыны ‘любить, полюбить’ и 
шумпотыны ‘радоваться, порадоваться’, обознача-
ющие положительное эмоциональное состояние. 
Герд воспевает родные просторы, свободу и мечту 
о золотом солнце и цветущих мирах. Поэт пишет о 
любви к родному народу, культуре и языку, о свобо-
де и личной ответственности человека. Неповтори-
мые поэтические находки, потенциативы, получив-
шие эмотивность в тексте, определили тип и строе-
ние лирической системы поэта: взаимодействие ро-
мантизма и реалистического типа мироощущения. 

Эволюцию поэтического мироотношения 
Герда, в известной степени, можно просле-
дить по словам-аффективам, которых в его по-
эзии фиксируется небольшое количество, но, 
тем не менее, они позволяют сделать опреде-
лённые обобщения. Частота и периодичность 
фиксаций междометий, обозначающих чувство 
сожаления и радости, отражают динамику по-
этической системы Герда от романтизма к ре-
ализму и соцреализму. Междометие ой!, обо-
значающее чувство сожаления, фиксируется  
157 раз преимущественно в первом сборнике 
стихотворений. Возглас радости, воодушевления 
эй!, обращения с призывом к защите револю-
ции, её завоеваний, к активному строительству 
обновлённой жизни встречается 57 раз, чаще 
– в третьей книге стихотворений «Лёгетъёс» 
(«Ступени», 1931). Но следует заметить, зна-
чения находящихся как бы «вне грамматики» 
междометий полностью раскрываются только 
в контексте. Порой одно и то же междометие в 

различных ситуациях может выражать эмоции, 
противоположные по значению. Экспрессивная 
значимость междометий усиливается синтакси-
чески: междометия, выражающие печаль, чув-
ство сожаления и безысходности чаще использу-
ются в вопросительных предложениях; междоме-
тия, выражающие радость и восторг усиливаются 
восклицательными знаками. Эти синтаксические 
конструкции не выражают напрямую какую-либо 
эмоцию, но с их помощью реализуется эмотив-
ная тональность художественных произведений: 
лирическая напевность ранних стихотворений 
Герда меняется на жёсткие, отчётливые рифмы 
и ритмы. Уверенный ритм в произведениях о 
труде, о созидании великой державы, риториче-
ские восклицания и утверждения рождают ём-
кие ассоциации. Но при этом ведут к некоторой 
утрате образности, приводят к схематизму, что 
позволяет говорить о складывающемся методе 
социалистического реализма [14, 184; 3, 93]. По-
добного рода утверждения, несомненно, требуют 
комплексного исследования языковых средств 
выражения эмотивности, поскольку, пользуясь 
словами Ф. Г. Фаткуллиной, «среди языковых 
средств выражения эмотивности выделяется син-
сематизм, т. е. недостаточность одного языкового 
средства для передачи сложных эмоциональных 
состояний» [21, 74]. Обычно эмоциональность 
в речи выражается совокупностью языковых 
средств разных уровней. 

В поэзии Герда постоянно ощущается эмо-
циональное отношение автора к звуку и цвету. 
Визуализация звуков и метафоризация цветов 
определяют эмоциональный фон его произведе-
ний. В интонациях его стихотворений, в их мно-
гоголосном звучании нашли отражение ведущие 
социально-психологические и духовные тенден-
ции начала XX века. Например, в поэме «Гуртын 
буран» («Буран в деревне») через ненавязчивую, 
но очень искусную звукопись поэт передаёт ат-
мосферу революции, коллективизации в деревне: 
Ӧ–Э–О–У – ассонанс рождает ассоциацию завы-
вания ветра. Ассонанс сочетается с аллитерацией: 
РТ–Р–РГ–Р – в звукообразе порывистого, резкого 
ветра, взвихренного снега создаётся образ «исто-
рической погоды», образ переворота и хаоса:

Гуртын
      буран,
Гуртын
       пурга,
Вуж гурт
        урам
Питыр 
        берга. [7, 202]

В деревне
            буран,
В деревне
            пурга,
Старой деревни
                  улица
Кругом
         кружится.
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Поэт играет со звуком, акустическую и ар-
тикуляционную природу звука использует в ка-
честве выразительного средства, посредством 
звуковой организации, а также графической раз-
бивки строк передаёт атмосферу происходящих 
в деревне преобразований. К тому же и цветовая 
символика, коннотативная семантика цвета пре-
дельно ясна по своему смыслу: она знаменует два 
жизненных исторических начала – ложь и прав-
ду, низкое и высокое, прошлое и будущее. Звук и 
цвет, слившись в поэтической речи, определяют 
эмоциональный тон впечатлений.

Звукообразы Герда коррелируют с цветообо-
значениями. Примечателен чёрно-блеклый фон 
ранних произведений поэта: 

Та сьӧд-сьӧд шимес нуналъёсы,
Та шимес сьӧд-сьӧд нуналъёсы –
Пинал пиос шур сьӧрын юмшало,
Шур сьӧрын лекрутъёс кырӟало. [6, 54]

В эти чёрные-чёрные страшные дни,
В эти страшные чёрные-чёрные дни –
Молодые парни за рекой гуляют,
За рекой рекруты поют.

Изображением тёмного, мрачного простран-
ства, разделённого рекой (границей между своим 
и чужим миром), хаотическим посвистом ветра 
(вся ткань стихотворения пропитана свистящими 
и шипящими звуками), использованием инверти-
рованного параллелизма поэт передаёт атмосфе-
ру разрушенной гармонии деревенской жизни. 

Этот полумрак, полутона поэтического мира 
первого сборника Кузебая Герда «Крезьчи» сме-
няются счастливыми, яркими тонами нового 
мира в следующем его сборнике «Сяськаяськись 
музъем» («Цветущая земля», 1927). Простран-
ство третьего сборника «Лёгетъёс» – простран-
ство города и завода, – чаще освещается электри-
чеством. Этот свет выступает актуальным компо-
нентом цвето-светового мира реальности конца 
1920-х годов. Но электрический свет в третьем 
сборнике – это не совсем реальный, скорее ис-
кусственный свет. Возможно, электрический свет 
– это скорее воображаемый, мнимый цвет, некий 
знак утопического счастья, «места, где стоит веч-
ное солнце». Мысли об утопическом мире Герда 
встречаются и в книге «Под тенью зэрпала» [4, 
40–42]. Отказ от красок и образа золотого солнца 
в третьем сборнике – это, вероятно, не эстетиче-
ская позиция автора. Можно предположить, что 
это отказ от мечты и счастья, реализацию которых 
поэт не видит (возможно, поэт не верит в свет-
лое будущее?) (ср. роман Е. И. Замятина «Мы»). 

Во всяком случае, Кузебай Герд не захотел стать 
«государственным поэтом». И с каждым годом 
усугубляется его положение в литературе: он 
подвергается несправедливой критике – настоя-
щей травле. Возможно, в цветовом фоне третьего 
сборника проявилось психологическое состояние 
поэта, когда он, лишённый творческой свободы, 
всё же «пытается приспособиться, творить в духе 
официальной политики в области художествен-
ного творчества, поэтому пишет всё больше зло-
бодневных, соответствующих общественно-по-
литической ситуации стихотворений» [11, 228].

Таким образом, закономерности звуко-цве-
товых соответствий позволяют говорить об из-
менении эстетики, философии его творчества, 
авторской позиции. Также наши исследования 
подтверждают, что в вопросах лексической вер-
бализации эмоций Кузебая Герда наиболее важ-
ное место занимает метафоризация образов, по-
скольку именно «метафорическое употребление 
слова, разрушая его логическое содержание, про-
буждает эмоциональные ассоциации, определён-
ным образом направленные» [20, 54–55]. 

Интерес в этом плане представляют и лекси-
ко-фразеологические эмотивы Герда, оригиналь-
ные авторские образные выражения, индиви-
дуальные обороты по модели фразеологизмов: 
сюлмы малпа ‘переживать, заботиться’ (букв. 
сердце думает, «сердце = функции сознания»); 
сюлмаз шуккиськиз ‘переживать, заботиться’ 
(букв. в сердце раздалось, «сердце = звук»); кӧт 
сӧриське ‘рассердиться, разгневаться’ (букв. жи-
вот разбивается, «живот = сосуд эмоций») и т. д. 
В большинстве случаев они являются отраже-
нием мировоззрения удмуртского этноса: «если 
одна из доминант русской культуры – душа, на-
ходит средоточие в слове сердце, то у удмуртов 
– это слова сюлэм ‘сердце’ и кӧт ‘живот’» [26, 
224]. В других культурах и языках локализация 
эмоций иная: в китайской картине мира эмоции 
локализуются в почках, в африканской – в печени 
и в носу, во французской – в селезёнке [19, 138]. 
Эти образные сочетания дают возможность ху-
дожнику передать тончайшие оттенки мыслей, 
чувств, переживаний. Подобного рода авторские 
конструкции, в известной мере, определили ин-
дивидуально-авторскую манеру письма Герда, 
эмоциональный стиль его творчества.

Обсуждение и заключение

Уникальность эмоций Герда обнаруживается 
в многообразии и богатстве языковых средств их 
выражения, которые включают соответствующую 
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лексику, индивидуально авторские фразеологиз-
мы, синтаксические средства (повторы, хиазм, 
графические разбивки строк, вопросительные и 
восклицательные синтаксические конструкции) 
и т. д. Однако эмоциональность художественного 
слова поэта в большей степени достигается ме-
тафоризацией. Лексическая манифестация эмо-
тивных смыслов его образного мира, легко скла-
дывающаяся в систему бинарных оппозиций: 
«любовь – неприязнь», «радость – печаль» и т. д., 
а также гибкость, подвижность эмотивных смыс-
лов образной системы Герда подтверждают ин-
дивидуально-авторскую специфику выражения 
эмотивных смыслов. Более того, маркеры эмоций 
и чувств поэта отражают эволюцию его творче-
ского метода. Полученные результаты позволяют 
ещё раз проследить динамику художественной 
системы Герда от романтизма до соцреализма. 
Каждый этап мировоззренческой эволюции поэ-
та востребовал определённые качества поэтики, 
определённый поэтический приём, определённые 
компоненты эмоциональности, ибо совершенно 
очевидно, что выбор изобразительных средств 
тесно связан с мироотношением автора. В ранний 
творческий период романтический тип мироощу-
щения оказывается выявленным через эмотивные 
глаголы с отрицательной оценочной семантикой, 
вопросительно-побудительные синтаксические 
конструкции, слова-аффективы, выражающие 
печаль и боль. Романтические тенденции, пере-
секаясь с реализмом, проявляются в метафорах 
Герда. Цветовые оппозиции, звукосмысловые со-
ответствия, лексико-фразеологические эмотивы, 

являясь, в известной степени, лингвистической 
репрезентацией мира, максимально выявляют 
особенности его поэтического стиля и отражают 
его мировоззрение. Постепенное утверждение 
соцреалистического метода нашло выражение в 
восклицательных знаках и эмотивных смыслах 
находящихся как бы «вне грамматики» междоме-
тий, в разбивке строк на подстрочия и фигурных 
стихах. Поэтический мир Герда предстаёт как 
крайне неоднозначный и противоречивый, несво-
димый к какой-либо одной эстетической катего-
рии: романтическое, реалистическое, соцреали-
стическое освещают действительность с разных 
сторон. Каждый этап эволюции мировоззрения 
поэта имеет свою эмоциональную тональность и 
свои формы проявления эмоций.

Проведённый анализ и представленные фор-
мулировки итогов исследования открывают 
новые перспективы изучения его творчества. 
Интересны исследования эмоционально-мар-
кированных типажей в произведениях Герда, 
мотивирующей роли эмоций в формирова-
нии экологического сознания, коммуникатив-
ного поведения читателей, а также изучение 
проблем перевода поэтических текстов Герда, 
касающихся сложности передачи различных 
эмоциональных состояний и их эмоционально- 
экспрессивных оттенков. Результаты подобного 
рода исследований могут быть применимы при 
формировании теоретической основы нового из-
дания «Истории удмуртской литературы», а так-
же в процессе преподавания удмуртской литера-
туры в вузах и школах. 
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