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Жанровая парадигма малой прозы Е. Четвергова 

Аннотация. В современном мордовском литературоведении в контексте общих историко-литератур-
ных проблем очевидной становится необходимость скрупулезного разноаспектного изучения творче-
ской деятельности наиболее ярких мастеров слова, не только демонстрирующих богатство националь-
но-художественного дискурса, но и вносящих определенный вклад в российскую словесность. Данная 
статья посвящена изучению жанрового состава малой прозы Е. Четвергова, развившего эпические тра-
диции мордовской прозы в традиционных жанрах, выступившего новатором в разработке синтетич-
ных  жанрово-стилевых проектов, отражающих ментальное сознание и авторскую концепцию мира и 
человека. Актуализированный авторами жанровый подход (инициированный в работах М.М. Бахтина, 
Н.Л. Лейдермана, Г.Н. Поспелова, Н.Д. Тамарченко и др.) не только позволяет раскрыть многогран-
ность творческой индивидуальности писателя, но и продуктивен в плане определения общей картины 
эволюции историко-литературного пространства Мордовии, функционирования жанровой системы, 
объективной оценки современного состояния и стратегии отдельных жанровых форм в их националь-
но-художественном своеобразии.
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Genre paradigm of small prose by E. Chetvergov

Abstract. In the modern Mordovian literary study in the context of the common historical and literary 
problems it becomes evident the need for scrupulous multidimensional study of the creative activities of the 
most outstanding masters of the word, not only showing the richness of the national and artistic discourse, but 
also making certain contribution to Russian literature.

This article is devoted to the study of genre composition of flash fiction by E. Chetvergov, who developed 
the epic traditions of the Mordovian prose in the traditional genres, who was a pioneer in the development of 
the synthetic genre and style projects reflecting the mental consciousness and the author’s concept of the world 
and man.

The authors have updated the genre approach (initiated in the works by M.M. Bakhtin, N.L. Leiderman, 
G.N. Pospelov, N.D. Tamarchenko, etc.) not only can reveal the versatility of the creative personality of the 
writer, but it also is productive in terms of determining of the overall picture of the evolution of the historical 
and literary space of the Mordovia Republic, the functioning of genre system, an objective assessment of the 
current status and strategy of individual genre forms in their national and artistic originality.
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Мордовский литературный процесс ру-
бежа XX–XXI столетий характеризуется 
«стремлением к познанию не столько сути 
социальных явлений, сколько внутренне-
го мира человека и духовного опыта народа  
в целом» [1, 123]. Именно этим обусловле-
ны свидетельствующие о «семантическом 

обновлении современного национального 
литературного дискурса» [2, 12] широта те-
матического репертуара, демократизм стиля, 
освоение новых жанровых форм и средств об-
разности, осмысление положений, не уклады-
вающихся в традиционные концепции, спо-
собность к полноценному художественному 
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видению прошлого и настоящего, актуали-
зация вопроса о национальной сущности и 
этнической идентичности эрзян и мокшан. 
Данный круг вопросов находит реализацию 
как в крупных жанровых формах, так и в ма-
лой прозе, наиболее способной к формотвор-
честву, коммуникативной, динамичной, фик-
сирующей события действительности и из-
менения в психологии современного челове-
ка, жанровую парадигму которой составляют 
рассказ, миниатюра, эссе, очерк, литератур-
ный портрет, биография, зарисовка, мемуа-
ры, путевые заметки и т.д.

Особая роль в развитии национальных 
традиций малой прозы принадлежит Е. Чет-
вергову, стремящемуся разносторонне ос-
мыслить «необъятную жизнь, причудливые 
изгибы и повороты человеческой психики, 
ее глубокую взаимосвязь с внешней средой, 
проследить развитие мыслей и чувств героев 
во всем их многообразии и непосредственно-
сти, выявить подробности изменения харак-
тера не только под определяющим воздей-
ствием среды, но и в результате устойчивого, 
самостоятельного внутреннего развития» [3, 
123]. Художественная манера прозаика отли-
чается удивительным перемежением экспли-
кации ментальных нравственно-этических 
констант и бунтарского авторского «я», что 
вызывает живой интерес к его произведени-
ям, составившим определенную жанровую 
парадигму: миниатюра – очерк – путевые за-
метки – повесть в рассказах – повесть – ро-
ман воспитания – эпистолярный роман.   

Произведения сборника «Сиреневая 
луна» [4] четко вписываются в традицион-
ную структурно-жанровую модель лириче-
ской миниатюры. Жанровая чистота миниа-
тюр проявляется «в господстве лирического 
начала и соответствующего ему типа пове-
ствования от первого лица, в избегании ди-
алогической речи, в последовательном ис-
пользовании соразмерных, небольших по 
объему, строф» [5]. Нередко произведения 
Е. Четвергова принимают форму откровения, 
признания, размышления, монолога автора о 
смысле жизни, взаимосвязи человека и мира, 
нравственных ценностях. Характерными 
для них становятся «открытость авторского 
«я», его эмоциональность, взволнованность,  

непосредственность переживаний, острая 
потребность в читательском сопереживании» 
[6, 106], что «размывает» строгий фабульно- 
композиционный контур текста, придает ему 
определенную произвольность.

За основу композиционной организа-
ции книги «Сиреневая луна» взяты годовые 
циклы: «Весенние мотивы», «Откровение 
лета», «Под тихий говор листопада», «Вы-
шивки метелицы». Времена года – один из 
ключевых сегментов художественной изо-
бразительности – являются традиционными 
как в русской, так и мордовской литературе. 
Данный мотивно-образный кластер поли-
функционален: выступает в качестве сюже-
тообразующего начала, приобретает значе-
ние символа (к примеру, смена времен года 
перекликается с быстротечностью человече-
ской жизни и т.д.), выстраивает психологи-
ческие соответствия между состоянием че-
ловека и природы, становится проводником 
экзистенциальных интенций (грусть, тоска, 
одиночество, разочарование и т.д.).

Природа в книге «Сиреневая луна» пред-
стает обителью человечества, загадочным и 
беспредельным миром, живущим по своим 
законам. Справедливости ради следует ука-
зать, что в анализируемом сборнике природа 
редко рассматривается в связи с социально- 
экологическими проблемами действитель-
ности, преимущественно она предстает как 
эстетический объект, но вместе с тем образы 
живой природы несут существенную фило-
софскую и нравственно-этическую нагрузку. 
Авторская мысль в книге «Сиреневая луна» в 
своем развитии, чередовании планов и моти-
вов неизменна в одном: в соединении непо-
средственных впечатлений от окружающей 
среды с идеей о единстве человека с приро-
дой, подчиненности их определенному рит-
му, нравственно-этическом влиянии природы 
на человека. 

Согласно миропониманию Е. Четвергова, 
природа – живое, функционирующее персо-
нифицированное существо, имеющее мно-
жество проявлений. Так, весна воспринима-
ется «невестой года», которая «вступала в 
свои права робко, как бы стыдливо огляды-
ваясь. Смущалась, видно, снежных запасов 
зимы. <…> Все не решалась невеста года.  
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Стеснялась чего-то…» [4, 9], куст черемухи 
видится «девушкой, стоящей перед родной 
матерью с опущенной головой» и роняющей 
«хрустальными горошинами слезы» [4, 12], 
береза предстает «чопорной холодной краса-
вицей» [4, 34], остролистный красавец клен 
– «любящим мужем» [4, 33], сосна – «строп-
тивой, но справедливой царицей» [4, 35], липа 
«нежной, женственной скромницей» [4, 35]. 
«У каждого жителя чащи свой нрав, но всех 
их роднит доброжелательность и красота», – 
резюмирует автор-рассказчик [4, 35]. 

В небольших по объему зарисовках прозаи-
ка воскресает живое течение жизни, обнажает-
ся повседневность во всей полноте разнород-
ных и глубинных интенций, эксплицируется 
своеобразное ощущение окружающего мира. 
В миниатюре «Привет от Нептуна» в течении 
реки Суры автор видит черты, свойственные 
человеку и воспринимаемые как проявление 
характера. «…Нрав у Суры беспокойный. 
Вечно торопится! Стремится, знать, покинуть 
свои пойменные берега, то обрывистые, то 
покатые. Старается она вырваться из тесных 
объятий. Но тщетно – все остается по-прежне-
му, как было тысячи лет назад. <…> Река по-
суровела. С крутого ее правого берега отклик-
нулась остатками листвы осина, зашуршала 
осока, не успевшая пожелтеть. …Красотою 
Суры и ее берегов можно наслаждаться часа-
ми. При солнце видится она жизнерадостной, 
а в ветер – так насупит брови, оторопь берет» 
[4, 66–67]. Характерная для фольклорной по-
этики персонификация живой среды коррели-
рует в данном случае с авторской поэтизацией 
природного универсума, создавая националь-
но-эстетические, индивидуально-психологи-
ческие, философские дискурсы.  

Подробность описания в миниатюрах в 
сочетании с поэтичностью позволяют пере-
дать восхищенно-умиротворенное душевное 
состояние погруженного в созерцание окру-
жающего мира рассказчика, создают обоб-
щенно-символический образ природы, рож-
дают емкий смысл о диалектическом един-
стве всего живого. «С холодных высот неба 
тихо сеется снег. Чернильная синь вечера 
видится от этого затянутой полупрозрачной 
тюлевой занавесью. Сквозь нее взирает оди-
нокая, скучающая круглолицая луна. Поднял 

на вечную странницу взор и удивился, уви-
дел ее впервые… розово-сиреневой! Уди-
вительно! То она из-за черноты горизонта 
выплывает огромным зловеще-малиновым 
шаром, то из звездного окружения смотрит, 
не моргая, голубым щеголеватым серпиком. 
Примечал «любви помощницу» радостной, 
унывающей, чем-то озабоченной, видел жел-
той, оранжевой, алой. Даже как-то застал 
ее легкомысленно прыгающей по гребням 
ею же посеребренных облачков. Всякою ее 
встречал, но вот сиреневой…» [4, 82]. По-
добные пейзажные зарисовки провозглаша-
ют неразрывный союз человека с природой, 
создают философский аспект осмысления 
этих взаимоотношений, эксплицируют как 
традиционно-национальное поэтическое ми-
роощущение, так и общечеловеческие эсте-
тические доминанты. 

В миниатюре «Корни» узел сложных 
чувств и ощущений выражается не только в 
эмоциональной монологической речи, реф-
лексирующее сознание героя воскрешает 
эпизоды прошлого (картины детства), автор 
эксплицирует психологические мотивы «воз-
вращения» к корням, первоистокам: «Может, 
это затаенное в душе желание смотреть и 
видеть окружающее глазами детства? <…> 
Давным-давно свой угол, семья, а пересилить 
себя и сказать как-то иначе – не могу. Домой, 
домой!» [4, 86]. Сегодня своевременными и 
одновременно болезненными осмысливают-
ся задаваемые им вопросы: «Отчего, почему 
угасают и покрываются пеплом очаги? Куда 
относит жизнь струю, способную оживить 
их? Что возрастет в душе вместо материнской 
любви к кормилице-земле? Чем заполнится 
возникшая в ней пустота?» [4, 88]. В данном 
случае, на наш взгляд, социально-бытовая 
проза выходит на границы философской, для 
которой характерен обостренный интерес к 
«извечным» метафизическим проблемам.

Е. Четвергов развивает взгляды на окружа-
ющую среду, способы ее познания как усло-
вие духовного совершенствования личности. 
Яркие краски и тона, гамма разнообразных 
звуков, пьянящие запахи – не только средство 
возвеличивания родной природы, но и спо-
соб раскрытия психологического состояния 
автора-рассказчика, анализа его интенций, 
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мотивов поведения. В художественной кон-
цепции прозаика (миниатюры «Мечта об 
алом цветке», «Полуденная звезда», «Кто за 
чем…», «Отчего?», «След доброты», «Са-
мозабвение» и др.), личность, нравственно 
обогащаясь от общения с природой, получа-
ет способность существовать в гармонии не 
только в социуме, но и с самим собой.

В миниатюре «Суд совести» автор рас-
сказывает нравоучительную историю о двух 
грачах-мастерах – «прорабе» и «строителе», 
занятых важным делом – обустройством 
гнезда. Вот только прутики для этого они та-
скали с другого гнезда, поэтому отношение 
автора к этим «мошенникам», «крохоборам», 
«мародерам», «пройдохам» однозначное. За-
вершить «стройку» грачам не удалось, «лю-
бители легкой жизни исчезли: то ли прину-
дили их уйти, то ли сами улетели искать 
лучшей доли в других местах» [4, 10]. Через 
флористические, фаунистические, зооморф-
ные, орнитальные образы становятся некими 
прообразами, посредством которых писатель 
ведет читателя к глубочайшим философ-
ским и нравственным прозрениям. Природа 
в творческом сознании Е. Четвергова – некое 
одухотворенное начало, взывающее к гума-
низму, соблюдению общечеловеческих нрав-
ственно-этических ценностей, преподающая 
мудрые уроки добра, взаимопомощи.  

В большинстве своем миниатюры постро-
ены на разнообразных зрительных, слуховых, 
осязательных ощущениях, которые обладают 
не только эстетическими возможностями, но 
и влияют на созерцательное, чувственное 
пробуждение реципиента. Цветовые, звуко-
вые, осязательные уровни дополняют друг 
друга, создают эффект целостности суще-
ствования окружающей среды, «включают» 
читателя в пейзажный хронотоп.

 Справедливо говорить о том, что автор 
дистанцируется от детального воспроизве-
дения факта, социального явления, прово-
цируя в читателе множество разнообразных 
интенций, стремится познать внутренние 
пласты человеческого мироощущения. В ряд 
«бесконфликтных» его произведения сложно 
отнести, т.к. они непроизвольно заставляют 
размышлять, подводят к осмыслению «из-
вечных» онтологических, гносеологических 

проблем. Таким образом в миниатюре Е. Чет-
вергова реанимируется глубинная взаимос-
вязь между индивидуальным (чувство, мысль 
отдельного человека) и общечеловеческим.

Анализ миниатюр Е. Четвергова подводит 
нас к заключению о том, что манера мироо-
писания прозаика близка к лирической. Од-
нако метафоричность писателя имеет особый 
характер, она не только воссоздает многооб-
разие интенций, рождает глубокие ассоци-
ативные связи, но и наполняет небольшие 
по объему произведения философским зву-
чанием, подводит к осмыслению гносеоло-
гических и онтологических проблем бытия. 
В основе художественного метода писателя 
некое синтетическое начало, коррелирующее 
универсальные общечеловеческие коды и ав-
торские представления о бытии.

В творчестве Е. Четвергова остро ощуща-
ется интерес к прошлому, «белым пятнам» 
национальной истории, демифологизации 
событий древности. В сборнике под двумя 
названиями «Эрзянь масторонть седейсэ (В 
сердце эрзянской земли). Имена их бессмерт-
ны» [7] в различных формах документальной 
прозы писатель реанимирует давно минув-
шие события, активно предлагает читателю 
свои версии ответов на вопросы: Кем были 
наши предки? Как они жили? Во что верили, 
кому молились? В произведениях Е. Четвер-
гова возникает своеобразный архетип – поте-
рянная родина. Прозаик, на наш взгляд, осоз-
нанно выбирает такую «архетипическую» 
схему, что позволяет ему наиболее точно 
выразить индивидуально-авторскую концеп-
цию национальной жизни и осуществить ху-
дожественный замысел.   

 В произведении «Сарлей – наша боль и 
гордость», написанном в форме путевых за-
меток, фрагментарно воспроизводятся собы-
тия 1743 года, имевшие место в селе Сарлей 
Терюшевской волости, когда по указанию 
епископа Нижегородского и Алатырского 
Дмитрия Сеченова  было сожжено языческое 
кладбище. Данный факт вызвал волну народ-
ного возмущения, что вылилось в восстание 
над предводительством Несмеяна Василье-
ва, через несколько месяцев подавленное 
царскими войсками. В заметке перемежа-
ются настоящее и прошлое. Оказавшийся  
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на месте исторических событий автор-пове-
ствователь словно становится их участником. 
Прием стяжания времен усиливает эмоцио-
нальность повествования, передает трагизм 
времени, позволяет автору и читателю объек-
тивно оценить роль восстания терюшевской 
мордвы в формировании национального са-
мосознания и укреплении внутреннего духа 
народа. Сконцентрированное на воссоздании 
исторического факта документальное пове-
ствование наполняется авторскими размыш-
лениями о нравственной силе, духовном бо-
гатстве предков эрзян, этнической памяти.

Оригинально освоен документальный ма-
териал в произведениях «Эрзямас был адом», 
«Здесь билось сердце Кузьмы», «Святая по-
ляна. Репештя», «Большое Сеськино – ко-
лыбель великих людей», «Эрзямас. Горькие 
встречи», по жанровым характеристикам 
представляющих синтез путевых заметок и 
биографического очерка. Следует подчер-
кнуть, что порой Е. Четвергов предлагает 
свое видение (на наш взгляд, порой на уровне 
гипотезы) фактов, связанных с исторической 
судьбой эрзянского народа, собственные 
оценки личностей и интерпретации событий, 
которые не могут быть восприняты одно-
значно. Однако ценность его произведений 
– в познавательной их роли, побуждении к 
самоидентификации, осмыслению сущности 
этноса и национальной картины мира.

В заметке «Эрзямас был адом» автор ре-
анимирует эпоху XVII века, историю Кре-
стьянской войны 1670–1671 гг., неразрывно 
связывая с ней духовную жизнь исторических 
личностей. Справедливо говорить об антро-
поцентризме заметки: события действитель-
ности переданы сквозь призму личности, 
осознаваемой легендарной героиней, приняв-
шей смерть ради интересов и свободы народа. 
Такой подход к изображению истории насы-
щает повествование психологизмом, идеями 
гуманизма, жертвенности. Писатель остается 
верен своей манере: реанимирование  исто-
рических фактов перемежается с авторскими 
оценками и размышлениями о связи времен. 

Предваряется заметка чувством негодова-
ния автора по поводу утраты эрзянами своей 
идентичности, потери исконной веры, куль-
туры. В ней встречаются прямые авторские 

обращения, будоражащие читательское со-
знание: «…Где убиты и похоронены встав-
шие в 1670–1671 гг. на защиту Эрзянской зем-
ли повстанцы? Где лежат их останки? Более 
одиннадцати тысяч были убиты после пыток 
и надругательств! Не десять, не сто человек 
– одиннадцать тысяч!» [7, 20. Перевод под-
строчный. Наш. – Н. Л., С. Ш.]. Известно, что 
крестьянские выступления были подавлены, 
мятежники наказаны. Арзамас того времени 
напоминал ад. В.А. Юрченков приводит сви-
детельство очевидца событий, иностранца: 
«Место сие являло зрелище ужасное и напо-
минало собой преддверие ада. Вокруг были 
возведены виселицы, и на каждой висели че-
ловек 40, а то и 50. В другом месте валялись 
в крови обезглавленные тела. Тут и там тор-
чали колы с посаженными на них мятежни-
ками, из которых немалое число было живо и 
на третий день, и еще слышны были их сто-
ны. За три месяца… палачи предали смерти 
одиннадцать тысяч человек» [8]. Представ-
ленные Е. Четверговым описания Эрзямаса 
конца 1671 года близки к процитированным 
нами историческим комментариям. Прозаик 
не отказывается от натуралистических сцен, 
драматических деталей, что соответствует 
логике писателя-историка.

Справедливости ради следует сказать, что 
положенный в основу произведения доку-
ментальный материал (статья В.Г. Короленко 
«Божий городок», «История России с древ-
нейших времен» С.М. Соловьева, «Истори-
ческие сведения о городе Арзамас») не на-
ходит должного образного воплощения и 
творческой авторской переработки. Докумен-
тальные источники не обнаруживают вну-
треннего стилистического единства, тем не 
менее способствуют воссозданию цельной 
картины прошлого, передают трагизм эпохи. 
На наш взгляд, основная установка автора 
– не столько сюжетная содержательность и 
хроникальное воссоздание пространствен-
но-временного континуума прошлого, сколь-
ко осмысление связи времен, поиск этниче-
ской самобытности и национальных корней.   

Тема Крестьянской войны 1670–1671 гг. 
продолжена в очерке «Эрзямасская Алена», 
в которой автор последовательно отвечает 
на вопрос: Кем была Алена? Русской или  
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эрзянкой? Прозаик не выстраивает собствен-
ную концепцию истории, опирается на об-
ширный документальный материал, в част-
ности «Сообщение касательно подробностей 
мятежа, недавно произведенного в Московии 
Стенькой Разиным», книгу Е. Чистяковой 
и В. Соловьева «Разин и разинцы на мор-
довской земле». Ссылаясь на исторические 
источники, посредством монтажа Е. Четвер-
гов представляет основные вехи жизни Але-
ны. При этом в ряде мест автор словно всту-
пает в полемику с историками, логично аргу-
ментирует свои предположения, акцентирует 
внимание на важных упущенных деталях: 
возраст старицы, время ее крещения, исто-
рия ее предков, национальность близких и 
соратников по борьбе и т.д., что способство-
вало бы реалистичному воссозданию облика 
национальной героини Алены Арзамасской. 

Документальные произведения Е. Четвер-
гова могут оцениваться как художественное 

«свидетельство» определенной исторической 
эпохи. Прозаик осмысливает этнические 
коды в контексте российской истории и куль-
туры, что придает его очеркам и заметкам 
масштабность. Бесспорно, автор-повествова-
тель открыт для читателя, он идет на прямой 
контакт с ним, рассчитывая на его отклик, 
активную позицию в процессе обсуждения 
модели национальной жизни и истории.     

В творчестве Е. Четвергова выстраивается 
определенная парадигма малой прозы. Спра-
ведливо говорить о приверженности писате-
ля к ряду приоритетных для него жанровых 
форм – лирическая миниатюра, биографиче-
ский очерк, путевые заметки. Естественно, 
двумя проанализированными сборниками 
талант прозаика не ограничивается, в рас-
поряжении исследователей – огромный ху-
дожественный материал, изучение которого 
значительно расширит представленную нами 
систему.
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