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АННОТАЦИЯ
Введение. Статья посвящена рассмотрению специфики творческого мировосприятия мордовского пи-

сателя Н. Ишуткина, интерпретации им взаимосвязей человека и мира. Предметом анализа стали спосо-
бы и формы репрезентации авторского сознания в его «маленькой поэме». Актуализированные в работе 
проблемы вписываются в комплекс исследований современного финно-угорского литературоведения.

Цель: проанализировать архитектонику, проблемно-тематическую направленность «маленькой поэ-
мы» Н. Ишуткина, средства структурирования в ней художественного образа, обусловленные особенно-
стями авторского мировосприятия, его эстетической концепцией мира и человека.

Материалы исследования: «маленькие поэмы» Н. Ишуткина «Священное древо», «Обездоленная 
Русь», «Послевоенные дети».

Результаты и научная новизна. «Маленькие поэмы» Н. Ишуткина впервые становится объектом на-
учной рефлексии и вводятся в контекст финно-угорского литературоведения. В результате скрупулёзного 
анализа эмпирического материала автор приходит к заключению о том, в «маленьких поэмах» Н. Ишуткин 
обращается к осмыслению разных этапов истории страны и художественному выражению образа личности 
определённой социокультурной среды. Автор воспринимает действительность синкретично: его интересу-
ют взаимоотношения человека и мира, индивидуума и социума во всем многообразии их проявлений. Для 
«маленькой поэмы» Н. Ишуткина характерны лаконичность сюжета, пунктирность его развития, эклектич-
ность поэтической ткани, эксплицитное воссоздание событий и фактов действительности.

Ключевые слова: Н. Ишуткин, мордовская поэзия, «маленькая поэма», авторское сознание, проблем-
но-тематический кластер, мотивно-образный код.
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ABSTRACT
Introduction: the article is devoted to the consideration of the genre strategy of poem in the in creativity of 

N. Ishutkin. Subjects of analysis are the methods and forms of representation of the author’s consciousness in his 
«little poem». The problems actualized in the work fit into the complex of studies of modern Finno-Ugric literary 
criticism. 

Objective: to analyze the architectonics, the problem-thematic focus of the «little poem» by N. Ishutkin, as 
well as the means of structuring of the artistic image, which are due to the peculiarities of the author’s worldview, 
his aesthetic conception of the world and man.

Research materials: the «little poems» by N. Ishutkin «The Sacred Tree», «Unfortunate Russia», «Post-War 
Children».
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Results and novelty of the research: the «little poems» by N. Ishutkin for the first time becomes the 
object of scientific reflection and are introduced into the context of Finno-Ugric literary criticism. As a result 
of the scrupulous analysis of empirical material, the author comes to the conclusion that in the «little poems» 
N. Ishutkin refers to the comprehension of different stages of the country’s history and the artistic expression of 
the image of a person of a certain sociocultural environment. The author perceives reality syncretically: he is 
interested in the relationship between man and the world, an individual and society in the whole variety of their 
manifestations. The «little poem» by N. Ishutkin is characterized by the laconicism of the plot, fragmentariness 
of its development, the eclecticism of poetry, explicit recreation of events and facts of reality.

Key words: N. Ishutkin, Mordovian poetry, «little poem», author’s consciousness, problem and thematic 
cluster, motif and image code.
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Введение

Изучение современной литературной систе-
мы, анализ динамического художественного 
материала, оценка поэтических манифестаций 
работающих в настоящее время авторов при 
отсутствии временной дистанции, достаточ-
ной для выверенного взгляда на творческий 
процесс, – сложная задача для исследователя.  
С другой стороны, без осмысления «живых» яв-
лений невозможно постижение всей сложности 
литературного дискурса, ориентированного на 
экспериментаторство, представляющего ори-
гинальные творческие стратегии, различные 
вариации рефлексии традиционных проблем-
но-тематических кластеров, мотивно-образных 
кодов. Данные тенденции прослеживаются в 
современной поэтической системе Мордовии в 
целом, в жанре поэмы в частности.

Следует сказать, что теоретические и практи-
ческие вопросы поэмного эпоса не оказываются 
на периферии научного интереса. Оригинальные 
наблюдения о закономерностях его становления 
и функционирования, локальный анализ текстов 
содержатся в отдельных статьях национальных 
литературоведов, кандидатских диссертациях, 
монографиях. Фундаментальные положения, 
касающиеся жанровой природы мордовской по-
эмы, её национально-философской специфики, 
высказаны в работах А. В. Алёшкина, который 
справедливо определяет поэму как «довольно 
гибкий и подвижный жанр, способный …опе-
ративно откликаться на идейно-эстетические 
запросы современности, быстрее, чем другие 
жанры, аккумулировать в себе перемены в худо-
жественном мышлении» [1, 175].

Содержательный анализ генезиса, факторов 
развития мордовской поэмы, её типологиче-
ских взаимосвязей с данным жанром в других 
финно-угорских литературах, трансформация 

архитектоники жанра представлен в статье 
О. И. Налдеевой [10]. Специфика функциони-
рования жанра поэмы в русскоязычной поэзии 
Мордовии конца XX – начала XXI века, её жан-
рово-видовые модификации, содержательные 
и формальные признаки, особенности сюжет-
но-повествовательной основы находят осмыс-
ление в работе С. П. Гудковой [5].

При всей значимости проведённой исследова-
тельской работы вопросы, отражающие тенден-
ции развития жанра поэмы в художественном 
дискурсе Мордовии, процесс трансформации её 
жанровых признаков, обновления внутрижанро-
вой формы, нуждаются в скрупулёзном рассмо-
трении и уточнении.

Особую актуальность в свете обозначенных 
проблем обретает изучение специфики функ-
ционирования в мордовской литературе «ма-
ленькой поэмы», её семантической и идейно- 
эстетической содержательности. Данная форма 
– достаточно редкое явление в национальной 
поэзии, активизировавшееся лишь в последние 
годы. Для неё характерны «ослабевание эпиче-
ского, объективно-повествовательного начала», 
выступление «элементов сюжета, имеющего 
свойства лирического, в качестве вспомогатель-
ного средства в раскрытии поэтической идеи», 
усиление субъективного, личностного начала, 
эмоциональности, условно-метафорического 
пласта, символизации» [7].

В контексте теоретического осмысления 
жанровой природы, видовых особенностей 
«маленькой поэмы» одной из концептуальных 
задач мордовского литературоведения является 
анализ авторского мировидения как целостной 
эстетической системы. На наш взгляд, взаимос-
вязанное изучение специфики «маленькой по-
эмы» в национальной поэтической парадигме 
и форм авторского самовыражения – продук-
тивная исследовательская стратегия, имеющая 
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целью научную рефлексию самобытности ин-
дивидуально-художественного мира отдельного 
автора в контексте эволюционных процессов, 
происходящих в литературе региона и объек-
тивную оценку уровня развития национальной 
словесности в целом.

Теоретические и практические вопросы 
крупной лироэпики рассмотрены зарубежными 
учёными [17; 18; 19; 20; 21], представляющими 
интересные литературоведческие гипотезы и 
исследовательские стратегии, в частности, ана-
лиз особенностей становления канонов поэмы в 
историческом разрезе, осмысление формирова-
ния поэтики жанра в гендерном измерении, изу- 
чение закономерностей её межжанрового взаи-
модействия, эволюции эпического героя и др.

Материалы и методы

Материалом исследования явились «малень-
кие поэмы» Н. Ишуткина «Священное древо», 
«Обездоленная Русь», «Послевоенные дети», 
которые впервые становятся объектом научной 
рефлексии и вводятся в контекст современного 
финно-угорского литературоведения.

В работе использован ряд традиционных 
методов литературоведческого исследования: 
культурно-исторический, структурно-описа-
тельный, структурно-семантический, метод це-
лостного анализа художественного текста. Ком-
плексное исследование литературного матери-
ала обеспечивает объективность, содержатель-
ность представленных в статье умозаключений 
и положений.

Результаты

Как известно, эволюция литературного дис-
курса обусловлена не только  внешними, со-
циально-историческими, общественно-куль-
турными, но и имманентными факторами. К 
внутрилитературным следует отнести деятель-
ность ярких творческих индивидуальностей, 
которые обогащают традиционные жанровые 
формы, тематические коды оригинальными ху-
дожественными находками, творческими экс-
периментами. В последние десятилетия актив-
но проявляет себя в этом плане Н. Ишуткин, 
«каждая творческая манифестация которого – 
проекция индивидуально-авторского миропо-
нимания и факт осмысления национально-са-
мобытного духовного мира» [2].

Н. Ишуткин – поэт-лирик, способный тон-
ко передавать эволюцию внутренних эмоций 

в разнообразии их проявлений (об этом свиде-
тельствуют лирические сборники «Утренняя 
звезда», «Звёздный дождь», «Пейзаж души», 
«Поцелуй бабьего лета»), проявил себя ма-
стером реконструкции эпической панорамы 
общественно-исторического движения. Его 
обращение к «крупной поэтической форме» 
(В. И. Тюпа) следует воспринимать «способом 
самовыражения, демонстрации внутреннего ду-
ховного поиска» [4], что реализовалось в доста-
точно редкой в национальной литературе форме 
«маленькой поэмы».

Одной из духовных потребностей совре-
менного общества является изучение идентич-
ности нации в разные периоды исторического 
развития. По утверждению исследователей, 
«значительную роль в формировании нацио-
нально-культурной идентичности играют про-
изведения искусства. Создавая эмоционально- 
окрашенные образы прошлого, культурные сим-
волы, они влияют на развитие исторического 
сознания, становление системы ценностей» [9]. 
Вызывает интерес художественная интерпрета-
ция Н. Ишуткиным исторической судьбы, ду-
ховной культуры эрзянского народа.

В поэме «Священное древо» эксплицируемые 
события осмысливаются через призму мифо-
логического сознания. Одним из центральных 
образов в мифологической системе разных на-
родов является архетип мирового древа, посред-
ством которого репрезентуется космологиче-
ская модель мира. По утверждению мордовских 
исследователей, в мифологии этноса «Великое 
Дерево – наиболее конкретный и зримый образ 
Мироздания» [16], «центр вселенной, стержень, 
вокруг которого происходит видимая и невиди-
мая жизнь всего космоса» [12], материализован-
ный образ соединения земли и неба, олицетво-
ряющий собой мировую гармонию.

Согласно мифологическому миропониманию 
древних эрзян и мокшан, именно могучий дуб, 
который был «наиболее распространённым объек-
том и местом поклонения мордвы», возле которо-
го «устраивались разные общественные моления, 
обряды с жертвоприношениями» [6], выступает в 
качестве Мирового Древа, соотносимого с трёх-
ступенчатой космической вертикалью, обеспечи-
вающей существование мирового пространства. 
Архетипический образ дуба зафиксирован в пе-
сенных традициях мордвы, в частности, в эпиче-
ской песне «Раздача счастья» [14, 44].

В литературном пространстве региона, по 
утверждению исследователей, архетип «мировое 
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древо» выступает как «специфическая проекция 
некоего универсального архетипического симво-
ла, соединяющего земное и небесное, представ-
ляющее собой вечное единство духа и плоти, 
высокого и низкого, жизни и смерти» [13]. Образ 
«мирового древа» как одного из базовых архети-
пов, символизирующих собой модель мирозда-
ния, древо жизни, древо познания, древо плодо-
родия и т.д. находит интерпретацию в творческих 
опытах А. Куторкина, К. Абрамова, А. Доронина, 
А. Пудина, В. Гадаева и других авторов.

Первая глава поэмы «Священное древо» не 
только репрезентует основной объект изобра-
жения, но и очерчивает вектор авторской мыс-
ли, уточняет мотивный комплекс произведения 
в целом. Поэт словно ведёт читателя из одной 
исторической эпохи в другую. Предваряет пове-
ствование картина глубокой древности: «На бе-
регу Суры давным-давно, / В красивом, отведён-
ном Богом месте, / Росли три дуба – три бога-
тыря» [8, 290]. Для предков эрзян они служили 
священным местом для проведения языческих 
родовых молений – Репештей. «К ним, могу-
чим трём дубам, / Ходили наши предки помо-
литься…» [8, 290]. Автор точно передаёт содер-
жание и сакральный смысл молений: «И в это 
время замолкали птицы… / Все просьбы молча 
слушали дубы. / … И вскоре просьбы многие из 
тех / У каждого просившего сбывались» [8, 290]. 
Священные деревья осмысливаются одухотво-
ренным организмом («головами к небу присло-
нялись», «все просьбы молча слушали дубы», 
«передавали эти просьбы Богу»), обеспечива-
ющим природный баланс, гармоничное суще-
ствование древнего общества, а общение с ними 
– духовной потребностью наших предков. В ми-
фологическом пространстве поэмы присутству-
ет Бог как знак бесконечности, пропитывающий 
всё то, что представляет собой жизненный круг: 
«Ведь каждый предок верующий знал, / Что всё, 
что есть, ниспослано им Богом!» [8, 290].

В сюжете произведения автор соединяет та-
инственную древность и обыденную современ-
ность. Со временем «высохли могучие два дуба, 
/ Лишь самый стойкий выжил из троих» [8, 291]. 
Настали времена, «и человек о нём совсем за-
был…». Лишь через сотни лет «дуб снова по-
дал голос». К старому дереву «женщина пошла 
молить о детях». «На землю телом падала она 
/ И долго плакала под древом этим, / О самом 
сокровенном в этот миг / Она с могучим дубом 
говорила» [8, 292]. Мольбы женщины были 
услышаны, «…исполнилась мечта её благая: /  

Та женщину девчонку родила» [8, 292]. С тех пор 
«в любое время и во все года» к дубу приходят 
люди со своими бедами, надеждами, обращают-
ся к нему за помощью. Как утверждают иссле-
дователи, «на земле немало мест, которые вызы-
вают повышенный интерес у людей. …Говорят, 
что в этих местах необычная энергетика» [3]. 
Вековой дуб воспринимается современниками 
автора «местом силы», наделяется магическими 
свойствами («надежды дарит, молится за всех», 
«желания людские исполняет», «приносит сча-
стье»), чудесным даром исцеления. Раскрывая 
восприятие людьми священного дуба в разные 
эпохи, автор анализирует действительность, 
взаимоотношения в социуме, психологию чело-
века, этнические особенности характера.

В поэме «Священное древо» посредством 
мифологемы «мировое древо», воплощающей 
универсальную концепцию мира, воссоздана 
национальная картина бытия, передана ми-
ровоззренческая суть, жизненная философия 
эрзян. Обращение Н. Ишуткина к интерпрета-
ции данного образа обусловлено стремлением 
к реанимированию этномифологического со-
знания, определению национально-культурно-
го кода, актуализацией вопроса о сохранении 
национальной идентичности эрзян, что особен-
но важно в условиях деэтнизирующей действи-
тельности. Именно этим вызван эмоциональ-
ный возглас автора: «…И если древо всё ещё 
живёт, / То обойдёт эрзян беда любая, / И не 
умрёт эрзянский мой народ!» [8, 295]. Архетип 
«мирового древа» в рефлексии поэта получает 
семантику древа жизни, возрождения народа. 
Он является не только моделью мироздания, но 
и гарантом продолжения рода.

В поэме «Обездоленная Русь» Н. Ишуткин 
реализует сложную творческую задачу – осмыс-
лить историческую судьбу эрзянского народа в 
контексте многовековой истории Руси. «Эстети-
ческий объект» (М. М. Бахтин) отличается ши-
ротой временного хронотопа – охватывает не-
сколько столетий. Композиционно произведение 
построено как монтаж картин разных историче-
ских эпох, представленных с нарушением хро-
нологии, вследствие чего возникает ощущение, 
с одной стороны, эпической монументальности 
воссоздаваемого, с другой, очевидна фрагмен-
тарность повествования, которая, всё же, сгла-
живается единым мотивом страдающей России. 
К тому же автор избегает искусственного нара-
щивания событийного ряда, он фиксирует не-
ординарные, судьбоносные события из истории 
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Российского государства. Правомерно говорить 
об эксплицитной манере рефлексии им явлений 
и фактов исторической действительности.

Борьба Руси с внешними врагами, надежда 
населяющих её народов на вольную и счастли-
вую жизнь переданы эмоционально и метафо-
рично. Символом врага «седой Руси» высту-
пают устоявшиеся в литературе образы зверей 
(«над мирной Русью звери издевались»), грома 
(«раскаты грома тяжко раздавались», «гром со-
трясал её и наши души»), дьявола («дьявол при-
зывал всё разрушать»), ворон («летали, небо 
чернотой стеля, мрачнее смерти вороны-про-
клятья»). Победа над врагом не принесла стране 
счастья и процветания: «Увы… Надежды наши 
не сбылись – / Ударились о вечный лёд стра-
даний. / О счастье нашей доблестной страны / 
«забеспокоился» опять лукавый» [8, 306]. Ощу-
щение горечи, разочарования от иллюзорности 
счастья передаются посредством символики. 
Одновременно автор отказывается от услов-
ной образности, к примеру, в процессе воссоз-
дания объективных социально-экономических 
реалий – неэффективной экономической по-
литики («и топчется страна на том же месте», 
«воруйте вновь, / Воруйте, сколько влезет…»), 
разрушения колхозной системы, что привело к 
вымиранию села и другим негативным послед-
ствиям («и разрушать, конечно же, не строить. / 
Поэтому и рушится село, / И вымирают языки 
народов…») – он обращается к арсеналу реа-
листичных средств образности, выражающих 
достоверность общественных фактов, осознан-
ность жизненного материала. 

Поэт скрупулёзно анализирует историко- 
политические, общественно-культурные обстоя- 
тельства и приходит к выводу о том, что при-
чины разорения «великой страны» – не только 
внешние, но и духовные – забвение древних 
народных традиций, отказ от этнической памя-
ти, нравственных постулатов, моральных прин-
ципов предков. В авторской философии бытия, 
бездуховность – самое большое зло, которое «не 
родит великих славных дел, / Нельзя давать ему 
большой дороги» [8, 311]. В последней части 
поэмы ключевым мотивом гуманистического 
учения поэта становится идея божественности: 
«У человека мудрый есть удел – / Идти по жиз-
ни с добрым сердцем к Богу» [8, 311]. Следует 
говорить о том, что несмотря на глубокий кри-
тицизм авторской мысли, поэма имеет позитив-
ный пафос, утверждает общечеловеческие цен-
ности добра, справедливости, мотив признания 

достоинств «доблестных героев», веры в то, что 
«светлее будет жизнь под небосводом».

В поэме излагаются национально-государ-
ственные идеи автора, его представления о 
судьбе эрзянского народа в контексте общерос-
сийской истории, геополитических интересах 
страны, роли личности в преобразовании госу-
дарства. Центральным образом Руси является 
деревня как место и фактор формирования наци-
онального характера. В процессе размышлений 
о её настоящем и будущем поэт-реалист отка-
зывается от мажорного тона, катастрофичность 
сложившейся ситуации передаётся посредством 
диалога с мифологическим персонажем – по-
кровительницей земли Масторавой: «…И Мас-
торава плачет, говоря: / Ты встанешь на ноги? 
/ Пройдёт ли тяжкий сон? / Или не встанешь, 
снова не окрепнешь? / И отвечает пьяное село: 
Ох, Масторава, во хмелю быть легче…» [8, 307]. 
Неопределённость будущего подчёркивается 
доминированием вопросительных фраз «Когда 
ты встанешь на ноги, село? / Когда окрепнешь, / 
Смысл свой ощущая?» [8, 308–309]. Обращение 
Н. Ишуткина к осмыслению событий современ-
ной действительности обусловлено обострени-
ем национальных проблем – постепенным уга-
санием языка, ускорившимся процессом асси-
миляции иноязычной культуры в национальную 
среду, угрозой исчезновения этнического мира, 
обострением экологических проблем. 

В поэме сочетается несколько стилей. В на-
чале звучит народно-песенная речь: «В далёкие 
былые времена / Народов сотни на земле ютила 
/ Седая Русь – / Великая страна / Оберегала, гре-
ла и кормила» [8, 304]. Некоторые строки поэмы 
сложены в духе литургической поэзии, близки к 
молитве: «Да не покинет Бог тебя вовек, / Убере-
жёт он от гряды ошибок… / Хранит Россию сам 
Всевышний пусть, / И благодати будет не изме-
рить» [8, 312]. Другие представляют собой ма-
нифестацию гуманистических и философских 
учений автора («Не сотвори другим ты камне-
пад, / Ведь изначально нет врагов средь прочих. 
// Всегда дарить другим своё тепло, / Добрей-
шим быть – так велено нам Богом. // <…> Ты 
только будь великим, человек, / Тогда во тьме 
звезду свою увидишь» [8, 311]).

Внимание поэта сконцентрировано на знако-
вых событиях истории России, концептуальной 
идее единства людей разных национальностей, 
их самоотверженности, стремлении к свобо-
де, мобилизующей внутренние резервы, физи-
ческие и духовные силы. Историческая тема в 
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поэме «Обездоленная Русь» раскрывается как 
реконструкция собственно социально-полити-
ческих событий, так и отражение обществен-
но-исторического сознания народа. Посред-
ством приёма «стяжения времён» воссоздаётся 
целостная картина насыщенного драматически-
ми событиями исторического пути Российского 
государства.

Поэма «Послевоенные дети» – поэма-воспо-
минание, замысел которого обусловлен катего-
рией памяти и стремлением автора мыслями вер-
нуться в мир детства. На первый взгляд, струк-
тура текста произведения выглядит неупорядо-
ченной и нелогичной, напоминает поток созна-
ния, представленный посредством ассоциаций, 
звукоподражаний, оборванности синтаксиса. Во 
вступлении автор оговаривает, что «на полвека 
назад» его уносят «фильмы-сны». Обращение к 
условному средству образности объясняет при-
чину непоследовательности повествования.

Сельское послевоенное детство – особый 
мир с разнообразными, порой, полярными  про-
явлениями, в соприкосновении с которым про-
исходит становление личности, характера, тем-
перамента, внутреннего опыта детской души; 
среда, где подросток постигает неизведанное, 
переживает амбивалентные интенции, прео-
долевает повседневные проблемы. По утверж-
дению исследователей, «детство – не просто 
естественная универсальная фаза человеческо-
го развития, а понятие, имеющее неодинаковое 
социальное и культурное содержание в разные 
эпохи. Оно отражает одновременно убеждения, 
воззрения, ценностные ориентации общества и 
человека по отношению к детям, представляю-
щие <…> своеобразную субкультуру, обладаю-
щую собственным языком, структурой, функци-
ями» [11]. Именно этим вызван особый интерес 
к данной теме, поэтому топос «детство» – один 
из самых востребованных в литературном дис-
курсе. Н. Ишуткин осознает детство как период 
формирования нравственно-этического потен-
циала и духовного стержня личности.

Обращение поэта к автобиографическому ма-
териалу обусловлено категорией памяти («Вре-
мя шло, но память снова жгла»), духовными 
потребностями общества осмыслить трагедию  
войны, актуализировать вопрос о сохранении 
мира и его ценности. Автор использует тради-
ционный для произведений данного проблемно- 
тематического кластера мотивно-образный код 
– «мотив голодного детства, раннего взросления 
детей, непосильного женского и детского труда, 

память о погибших, мотив бессмертия павших 
на поле сражения героев» [15]. Сквозной мотив 
бессмертия воина-победителя заставляет раз-
мышлять о цене победы, драматической судьбе 
народа. «Жило село по законам своим, / Пусть 
многие пали на поле брани. // Но честь воздава-
ли сполна все им, / Мы их поимённо знали… // 
Победа скрашивала нам боль, / Вселяла в серд-
ца надежду. // И со страной одной судьбой / Мы 
трепетно жили, как прежде» [8, 298]. Очевидно 
стремление автора воспринять нравственный 
опыт детей послевоенных лет в формировании 
идеалов, ценностей, поведенческих стратегий 
будущих поколений. «И хоть тягот много и забот 
было, / Но держались все как нужно. // Жалоб 
не было. // Из года в год мы взрослели. / Жили 
все мы дружно. / Времечко когда перепадёт, / На 
луга и в лес гурьбой ходили. // Было дел у нас 
невпроворот, / Этим мы и счастливы все были!» 
[8, 298].

Авторская мысль в произведении соединяет 
время военное («ещё вчера была война»), после-
военное и настоящее. Такое построение текста 
напоминает коллаж, повествование с хроноло-
гическим смещением. С этой целью реконстру-
ируются реалии деревенского быта военного и 
послевоенного периода («Раны лечит тяжкие 
страна, / Справившись с великою бедой»), за-
нятия детей («…лошадей пасли, растили хлеб» 
[8, 297], «…Чтение любили дети все. <…>  
Кое-кто из нас писал стихи…» [8, 298], их по-
луголодное существование, поиски еды («Хлеба 
нет, крапива – тоже хлеб, / Бросишь в суп – и 
легче вмиг нутру… // Скоро, скоро ягоды пой-
дут, / Яблоки, орехи и грибы. Трудно дети сель-
ские живут, / Дети самой тягостной войны…» [8, 
297]. Посредством данных картин воссоздаётся 
драма послевоенного поколения, одновременно 
подчёркивается изменившаяся система ценно-
стей, отношение к хлебу, труду на земле. Однако 
детство для поэта определяется не только соци-
ально-бытовыми проявлениями и общественно- 
культурными изменениями, но и отношениями в 
семье, друзьями, личными впечатлениями.

Образ послевоенного детства выстраивается 
из фиксации ощущений личного опыта, который, 
несмотря на сложности, воспринимается как 
счастливое время («В жизни праздник ощущали 
сквозь беды мы…» [8, 301]), что определяется 
механизмом памяти: в ней сохраняется то, что 
произвело большое впечатление, связано с силь-
ными, положительными эмоциями. Авторское 
изложение воспоминаний о детстве позволяет 
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уловить индивидуальные особенности его па-
мяти, уникальность восприятия им, ребёнком, 
окружающей действительности, одновременно 
оно выражает настроения целого поколения.

Ключевой концепт поэмы «Послевоенные 
дети» – идея сохранения мира, передачи духов-
ного опыта и нравственных ценностей молодо-
му поколению, поэтизация самоотверженного 
труда детей, у которых война отняла беззабот-
ное детство, заставила повзрослеть раньше вре-
мени и принять на себя обязанности и заботы 
взрослых.

Обсуждение и заключения

Высказанные в работе положения подводят 
к заключению о том, что  в «маленькой поэме» 
Н. Ишуткин обращается к воссозданию истори-
ческой судьбы эрзянского народа, изображению 
личности определённой социокультурной эпо-
хи, осмыслению специфики национальной ду-
ховной культуры, традиционной обрядовой сфе-
ры, этнического мировосприятия, философии 
этноса. Художественная интерпретация данных 
проблем свидетельствует о том, что автора от-
личает развитое государственное сознание и 
чёткая гражданская позиция. Он манифестиру-
ет гуманистические принципы построения го-
сударственного строя, нравственные критерии 
жизни общества.

В поэме «Священное древо» архетип «ми-
ровое древо» является смыслообразующим и 
структурообразующим компонентом, концеп-
туальной основой произведения. Авторская 
интерпретация данной мифологемы, осмысле-
ние связанных с образом-символом священного 
дерева базовых понятий веры, бесконечности, 

времени, рода обусловлены спецификой ав-
торского мировоззрения, особым интересом к  
аутентичным образам и формам мироощуще-
ния, стремлением возродить этнические кон-
станты, духовные ценности предков, репрезен-
товать модель национальной картины мира.

Проблематика поэмы «Обездоленная Русь» 
имеет историко-государственные, социокуль-
турные и национальные составляющие. В кон-
тексте системы духовных ценностей автор рас-
крыл проблему взаимоотношений государства и 
народа в определённые исторические эпохи. В 
новейшей истории России важными для автора 
признаются вопросы суверенитета и геополи-
тических интересов Отечества. Ориентация на 
национальные проблемы прослеживается в ос-
мыслении культурно-этнической идентичности 
эрзянского народа, путей её сохранения, про-
цесса формирования мордовской государствен-
ности и основанной на идеалах гуманизма тра-
диционной культуры. 

 В поэме «Послевоенные дети» прослежи-
вается смещение разных временных континуу-
мов (военное, послевоенное время, настоящее), 
корреляция концептов «война», «детство», «па-
мять», звуковые ассоциации, посредством кото-
рых воссоздаётся портрет детского поколения 
определённой эпохи. В произведении взгляд 
взрослого человека перемежается с видением 
ребёнка, для которого значимы отдельные дета-
ли, характерные признаки детства. Поэту удаёт-
ся создать эффект восприятия событий и обсто-
ятельств самими детьми. Обращение Н. Ишут-
кина к изображению образа послевоенного 
детства обусловлено духовными потребностями 
общества, а также особенностями творческого 
мышления автора.
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