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АННОТАЦИЯ
Введение. Комическое – один из способов художественного отражения действительности, в нём проявляются 

особенности национального мироощущения определённого периода истории. Для обобщения этапов эволюции ко-
мического в литературе, установления причинно-следственных связей развития жанров и форм смешного необхо-
димо выявление его истоков. В статье рассматриваются предпосылки зарождения жанров комического в удмуртской 
литературе и их своеобразие на начальном этапе её развития.

Цель: выявление истоков и особенностей становления комических жанров в удмуртской литературе в аспекте 
преемственности традиций устного народного творчества. 

Материалы исследования: сатирические и юмористические произведения удмуртского фольклора и начально-
го этапа развития национальной художественной литературы.

Результаты и научная новизна. Предпосылки комического в удмуртской художественной литературе содер-
жатся в самой смеховой культуре народа, в ритуалах и обрядах, которые выполняют магическую функцию. Важным 
источником зарождения литературных комических жанров послужили жанры устного народного творчества с до-
минирующей социально-общественной функцией. Существенную роль также сыграли переводческая и культурная 
деятельность просветителей, влияние более древних литератур. Опираясь на жанры устно-поэтического творчества 
(шуточные, сатирические, танцевальные и игровые песни, сказки, басни, мадёсы, такмаки) и учитывая, прежде все-
го, опыт русской литературы, создаются комические художественные произведения различных жанров на удмурт-
ском языке. В статье впервые рассмотрены малоизученные произведения удмуртской комической литературы конца 
XIX – начала ХХ века. Это произведения разнородных жанров, имеющие фольклорные истоки: стихотворения, 
поэмы, пьесы, очерки, рассказы, повести, фельетоны, притчи, басни, мадёсы, новые такмаки, памфлеты, «лёгкие 
сказы» и другие. Просветительская тематика первых произведений постепенно приобретает социальный и социаль-
но-политический смысл, усложняя поэтику комического. 
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ABSTRACT
Introduction: the сomic is one of the ways of artistic reflection of reality. It shows the peculiarities of the national 

worldview at the certain period of history. To generalize the stages of evolution of the comic in literature, to establish cause-
and-effect relationships of development of genres and forms of the comic, it is necessary to identify its origins. The article 
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discusses the prerequisites for the origin of the comic in Udmurt literature and their originality at the initial stage of its 
development.

Objective: to identify the origins and features of formation of comic genres in Udmurt literature in the aspect of continuity 
of traditions of oral folk art.

Research materials: satirical and humorous works of Udmurt folklore and the initial stage of development of national 
literature.

Results and novelty of the research: prerequisites of the comic in Udmurt literature are contained in laughing culture 
of the people, in rituals and rites that perform a magical function. An important source of the origin of literary comic genres 
was the genres of oral folk art with a dominant social function. A significant role was also played by the translation and 
cultural activities of the enlighteners, as well as the influence of older literatures. Based on the genres of oral and poetic 
creativity (comic, satirical, dance and game songs, fairy tales, fables, madyos, takmak) and taking into account, first of all, 
the experience of Russian literature, comic works of various genres are created in the Udmurt language.

For the first time the article considers poorly studied works of Udmurt comic literature of the late XIX – early XX 
centuries. These are works of different genres of folklore origins: verses, poems, plays, essays, stories, novellas, feuilletons, 
parables, fables, madyos, new takmak, pamphlets, «light tales», etc. The educational theme of the first works gradually 
acquires a social and socio-political meaning complicating the poetics of the comic.

Key words: the comic, genre, Udmurt folklore, Udmurt literature, laughter, satire, humor.
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Введение
На разных этапах развития культуры на первый 

план выходят те или иные грани комического и его 
функции. В отечественном [2; 3; 13] и зарубежном 
[25; 26; 27; 28; 29] литературоведении определены 
закономерности зарождения и функционирования 
комического, выработаны теоретико-методоло-
гические аспекты изучения этой проблемы. Дан-
ное явление уже осмыслено на материале финно- 
угорских литератур народов России [21; 7; 12; 11]. 
С точки зрения Ю. Б. Борева, концепции литера-
туроведов базируются на трёх методологических 
подходах к трактовке природы комического: одни 
рассматривают комическое как чисто объективное 
свойство предмета, т. е. актуализируется отноше-
ние комедийного объекта к воспринимающему 
субъекту; другие – как результат субъективных 
способностей личности, т. е. на первом плане от-
ношение субъекта к объекту; третьи – как след-
ствие взаимоотношений субъекта и объекта, т. е. 
рассматривается характер самих отношений.

Систематизация позиций отечественных и 
зарубежных учёных позволяет заключить, что 
«природа комического достаточно однородна и 
имеет строгую структуру, которая обуславливает 
возникновение комической ситуации и представ-
ляет собой единство трёх элементов: основной 
черты, образа, экзогенной характеристики; про-
тивоположной черты, внешнего образа, экзоген-
ной характеристики; отрицательной коннотации 
этой внешней черты (например, в виде скрытой 
издёвки, надуманности ситуации, преувеличения, 
наложения внешнего готового образа и т. д.)» [19, 
66]. Исследователи отмечают, что «в прагмати-
ческом аспекте текстовый анализ произведений 
комического жанра позволяет выявить три раз-

новидности нарушений: 1) эффект обманутого 
ожидания; 2) противоречие или несоответствие;  
3) непредсказуемость» [22, 172]. Сочетание этих 
эффектов в тексте способствует порождению раз-
нообразных форм комического, иначе говоря: «ко-
мическое рождается и существует в зоне контак-
та, возникающего между личностями, группами в 
различных социокультурных контекстах» [5, 107]; 
«смеховая культура всегда несёт на себе отпечаток 
исторического периода» [6, 86]. В изучении коми-
ческого очень важен исторический подход. Для 
обобщения эволюции комического в удмуртской 
литературе и определения особенностей совре-
менного состояния необходимо выявить предпо-
сылки его формирования. Вопросы, связанные со 
становлением комических жанров в удмуртской 
литературе, не являлись объектом специального 
изучения. Исследование процесса формирова-
ния и развития комического в удмуртской худо-
жественной словесности даёт возможность более 
полно и объективно представить национальный 
историко-литературный процесс.

Материалы и методы
Материалом исследования послужили произ-

ведения удмуртского фольклора, наиболее ярко 
отражающие специфику комического в устном 
народном творчестве и ставшие основой для ста-
новления сатирических и юмористических жан-
ров в национальной художественной литературе.

В работе применены историко-литературный, 
сравнительно-исторический, описательный ме-
тоды.

Результаты
Смех как феномен культуры – явление слож-

ное, многофункциональное и эволюциониру-
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ющее. Истоки комического в удмуртской лите-
ратуре связаны со смеховой культурой народа и 
восходят к древнейшему синкретическому искус-
ству. Особенно ярко народная смеховая культура 
проявляется в ритуалах, изначально выполняя 
магическую функцию. Смеховое начало в обря-
де рождения, к примеру, подробно рассмотрено 
фольклористом Т. Г. Владыкиной [4]. Закономер-
но присутствие элементов смеховой культуры не 
только в традициях и обычаях по случаю рожде-
ния ребёнка, но и в поминальных ритуалах. Не 
случайно известный культуролог-фольклорист 
О. М. Фрейденберг пишет: «“Смех” и “слёзы” – 
это метафоры смерти в двух её фазах, возрожде-
ния и умирания» [23, 116].

Магический смех своеобразно проявляется и 
в удмуртских календарных обрядах. В них «чаще 
всего смех = рождение, смех = очищение заме-
няется осмеянием, то есть необходимость риту-
ального смеха как такового уже не осознаётся, 
начинается введение “объяснительных сценок”, 
которые переводят смех в категорию эстетиче-
скую – комическую или сатирическую, что спо-
собствует переходу ритуала в народную драму» 
[4, 309–310]. Распространённым и функциональ-
но насыщенным является ритуал ряженья (удм. 
– пӧртмаськон, вожояськон), приуроченный к 
календарным циклам, например, осеннему, свя-
точному, масленичному. Способствуя созданию 
ситуации «инаковости», смех в ряженьи при-
зван помочь преодолению периодов «безвреме-
нья» (зимнее и летнее солнцестояние, весеннее 
и осеннее равноденствие). Это смех ритуальный, 
метафизический, который позднее начинает при-
обретать социальный характер, трансформируясь 
в смех-осмеяние. Одной из форм функциониро-
вания такого смеха становится комическое подра-
жание (пародирование). Участники обряда, надев 
(буквально или условно) маски прототипов пред-
ставляемых персонажей, подвергают их осмея-
нию, карикатурно выделяя наиболее характерные 
особенности внешности, поведения, речи, манер.

Разноплановый народный смех свойствен 
удмуртскому свадебному обряду. Здесь в ещё 
большей степени проявляются игровой характер 
действия, элементы театрализации. Действия, на-
правленные на «переворачивание» явлений дей-
ствительности, раскрываются в иносказательных 
диалогах при сватовстве, «похищении» и подмене 
невесты, в шутливых песнях. Удмуртской свадьбе 
посвящена работа И. М. Нуриевой «Удмуртская 
свадьба: структура, терминология, музыкальный 
код» [16].

Постепенно магическая функция обрядово-
го смеха замещается социально-общественной 
функцией оценочного смеха, направленного на 
порицание недостатков людей, общества. Соци-
альный смысл комического ярко проявляется в 
удмуртских народных сказках, высмеивающих 
зло, глупость, жадность, насилие. Образы отрица-
тельных героев в них гротескны, шаржированы. 
В этом жанре действует общее правило: комиче-
ское «возникает на основе противоречия между 
сущностью сатирического персонажа и его же-
ланием казаться лучше» [21, 20]. Очень часто 
отрицательную сущность удмуртских сказочных 
персонажей развенчивают такие хитрые и наход-
чивые фольклорные герои, как Лӧпшо Педунь и 
Алдар Иван, воплощающие извечную народную 
мечту о торжестве справедливости.

Явной дидактической функцией обладает на-
родная басня. Иносказание, содержащееся в ней 
в форме аллегории, представляет собой специ-
фический синтез сатиры и иронии, способству-
ет чёткой конкретизации идеи-нравоучения и её 
предметной реализации. Близка к басне побасен-
ка (удм. – мадёс), напоминающая развёрнутую 
пословицу или маленькую басню и в аллегориче-
ской форме высмеивающая человеческие пороки: 
«Адямилэн ымыз одӥг луэ, киыз – кык. / Малы? / 
Кыкен кулэ ужаны, оген гинэ – сиыны» [24, 43]  
(«У человека бывает один рот, рук – две. / Почему? 
/ Двумя надо работать, одним только – есть»). В уд-
муртском мадёсе «животный эпос, первоначально 
имевший у охотников практический смысл удач-
ной охоты, получает аллегорический характер» 
[21, 23].

Особенное разнообразие смеховых красок ко-
мического представлено в удмуртской народной 
песне. Это, прежде всего, песни социально-быто-
вой тематики: праздничные, игровые, танцеваль-
ные и др. Объектом смеха в песне становятся: 
самодовольные и самоуверенные богачи – «Ачим 
лапег, пыдам сапег / Тамаша ук, тамаша!» [9, 
130] («Сам низенький, на ногах сапоги / Забавно 
же, забавно!»)1; лентяи – «Чильыр-чильыр чиля-
лоз, шу, / Кабак гинэ коркаед. / Азьтэм гинэ ворго-
ронлэн / Мылкыдъёсыз со вылын» [9, 144] («Бле-
стит да манит, скажи, / Только кабацкий дом. 
/ Только у ленивого мужика / Все мысли там»); 
жулики и пройдохи – «– Кытчы ветлӥд, кечпие? 
/ – Ческыт кубиста сины, / Тӧдьы кубиста сины. 
/ – Кечпие-чебере. <…> – Табере кытчы мынӥсь-
код? / – Пеймыт тэле мынӥсько, / Пеймыт тэле 
мынӥсько. / – Кечпие-чебере» [9, 129] («– Куда 
ходил, мой заинька? / – Вкусную капусту есть, /  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  Здесь и далее, где не указан переводчик, удмуртский текст приводится в дословном переводе авторов статьи – Т. З., Н. Я.
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Белую капусту есть. / – Зайка-красавец. / <…> 
– Теперь куда идёшь? / – В тёмный лес иду, / В 
тёмный лес иду. / – Зайка-красавец.») и другие. 
Иногда в песне смеются над собой, иронически 
оценивая собственную бедность, несостоятель-
ность: «Корка но ӝутӥ, ой, но камышен, / Липет-
сэ липи, ой, но шашыен» [9, 126] («Дом да я по-
строил из камыша / Крышу да покрыл осокой»). 
Динамичным ритмом и экспрессией, весёлым, 
жизнерадостным юмором отличаются танцеваль-
ные и игровые песни, что отражается и в их назва-
ниях: «Ялыке, ялыке» («Ой, да приходите, прихо-
дите») [9, 135], «Кинъёс, кинъёс лыктӥллям» («А 
кто же, кто же пришёл») [9, 137], «Куинь куз кутэ 
вал» («Было то у меня три пары лаптей») [9, 138], 
«Улӥ, улӥ» («Жил да жил») [9, 136].

Более острая сатира характерна для ко-
ротких комических песен удмуртов, которые 
близки к частушкам и называются «такмаки».  
Исполнители такмаков, как правило, наделя-
ют себя различными человеческими пороками 
и высмеивают, разоблачают их в иронической 
форме. Этот жанр предполагает импровизацию, 
позволяющую оперативно реагировать на изме-
нения, происходящие в быту, экономической и 
общественной жизни народа.

Народные ритуалы и обряды, жанры устно- 
поэтического творчества (шуточные, сатириче-
ские, танцевальные и игровые песни, сказки, бас-
ни, такмаки) послужили основным источником 
становления и развития удмуртской художествен-
ной сатирико-юмористической литературы. Это 
с одной стороны. С другой – большое значение 
для формирования удмуртской литературы в це-
лом и комических жанров, в частности, имели 
буквари, книги для чтения, книжки-картинки, 
подготовленные известными просветителями 
И. С. Михеевым (1876–1941) и И. В. Яковлевым 
(1881–1931). В книги И. С. Михеева «Букварь 
для вотских детей», «Первая книга для чтения на 
вотском языке» и И. В. Яковлева «Вторая книга 
для чтения на вотском языке» вошли рассказы, 
притчи, басни, загадки, пословицы, сказки и пес-
ни на удмуртском языке. Следует отметить, что 
среди произведений, включённых в эти книги, 
есть удмуртские фольклорные тексты (загадки, 
поговорки, колыбельная песня «Гидкуазяд кутэм 
куинь кенерад…» = «В подворье за тремя изго-
родями» и др.); переводы произведений русских 
авторов (Л. Н. Толстой «Бог правду видит, да не 
скоро скажет», К. Д. Ушинский «Слепая лошадь» 
и др.); тексты русского фольклора (сказки «Му-
жик и медведь», «Лиса и волк» и др.); ориги-

нальные авторские произведения (поучительные 
рассказы И. С. Михеева о мальчике Коле, рассказ 
И. В. Яковлева «Ужед ке ӧвӧл, кӧттэ корма» = 
«Если у тебя нет работы, чеши живот» и др.). В 
большинстве текстов так или иначе присутствует 
смеховое начало. Сюжеты, как правило, просты 
и построены на противопоставлении добра и зла, 
плохого и хорошего, старого и нового.

Своеобразие формирования удмуртской художе-
ственной литературы в том, что появляются сначала 
на русском, а затем на удмуртском языках авторские 
произведения различных жанров, созданные пер-
выми национальными писателями: Г. Е. Верещаги-
ным (1851–1930), И. С. Михеевым, Кедра Митреем 
(1892–1949), Кузебаем Гердом (1898–1937). Важно 
отметить, что в конце XIX – начале ХХ века удмур-
тская литература обогащается произведениями ма-
лоизвестных современному читателю писателей: 
М. Г. Можгина (1890–1929), Г. П. Прокопьева (1874–
1946), М. П. Прокопьева (1884–1919), В. А. Макси-
мова (1899–1971), И. Г. Шкляева (1879–1908). На 
этапе становления особенно близка к народной 
песне была удмуртская поэзия, зачастую в первых 
стихах использовались приёмы такмаков. Примеча-
тельно развитие стихотворной сатиры, направлен-
ной на обличение и осмеяние недостатков бытового 
и социально-политического характера. Отличитель-
ные черты сатирической поэзии тех лет отражает 
стихотворение Г. П. Прокопьева «Кин йыр?» («Кто 
голова?», 1896), сохранившееся в рукописях автора. 
В поэтической структуре этого текста сильно влия-
ние удмуртского фольклора, однако содержание ко-
мического становится художественно более слож-
ным, поскольку автору удалось создать «шаржевые 
фигуры тех, кому дано право и воля распоряжаться 
судьбой крестьян» [20, 25]:

Пиняллы йыр – анай,
Анайлы йыр – атай.
Атайлэн йырыз – староста,
Солэн йырыз – старшина…
Староста гуртын,
Старшина – канторын.
Огез ветлэ гырлӥен,
Огез ветлэ бодыен. [Цит. по: 8, 8]

Ребёнку голова – мать,
Матери голова – отец.
Отцу голова – староста,
Ему голова – старшина…
Староста – в деревне,
Старшина – в конторе.
Один ходит с колокольчиком,
Другой ходит с палкой.
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Сказочные сюжеты легли в основу первых 
удмуртских поэм «Батыр дӥсь» («Богатырская 
одежда») и «Зарни чорыг» («Золотая рыбка») 
Г. Е. Верещагина, «Поп но визьтэм» («Поп и ду-
рак», 1919) М. П. Прокопьева. Следует уточнить, 
что до настоящего времени дата создания многих 
произведений Г. Е. Верещагина не определена, 
при жизни автора они не были изданы. Суще-
ственно то, что две последние поэмы написаны 
по известным произведениям А. С. Пушкина. Тем 
не менее, они являются оригинальными, отра- 
жающими национальные реалии конкретной эпо-
хи, особенности национального характера и ми-
ровидения. Например: 

Улэм-вылэм поп,
Кымес шорыз лёг. [18, 3]
Визьтэм, пе, шуэ:
«Мыным сиыны
Кӧжы пок пӧсьтылы;
Ужало арен
Куинь гинэ тэшкылиен». [18, 3]
Ог тӧ кузёлэсь
(Тани пӧсь табань)
Уксё басьтон вань. [18, 9]

Жил-был поп
Волдырь посредине лба.
Дурак говорит:
«Чтобы мне есть,
Вари густую гороховую кашу;
Буду целый год работать
Всего за три щелчка».
За хозяином того озера
(На горячие табани)
Денежный долг имеется.

В названных поэмах представлена шаржевая 
сатира, высмеивающая человеческие и социаль-
ные пороки. 

В драматических произведениях И. С. Михе-
ева и Г. Е. Верещагина через осмеяние нега-
тивных явлений современности проявляется 
просветительская направленность. Если пьесы 
Г. Е. Верещагина «Калтыртӥсь» («Гуляка»), «Уд-
мурт юон» («Удмуртский пир»), «Капчи шедьтэм 
уксё» («Легко доставшиеся деньги»), «Макмыр 
возись» («Опохмеляющийся») раскрывают, пре-
жде всего, семейно-бытовые конфликты, то пье-
сы И. С. Михеева «Эн лушка» («Не кради», 1906), 
«Визьтэм Онтон» («Бестолковый Антон», 1919), 
«Удмурт дышетӥсь» («Удмуртский учитель», 

1924), «Удмурт доктор» («Удмуртский доктор», 
1920) актуализируют вопросы социально-обще-
ственные: обличают судебную систему, подчёр-
кивают роль родного языка в жизни народа и 
государства. Черты древней народной смеховой 
культуры особенно ярко проявляются в характе-
ристике персонажей, диалогах и комических сце-
нах, сценических элементах. Например:

Денис: Эх, Онтон, Онтон! ... Мынам атае 
укмыстон аресо пересь вал. Со вераськоз вал: 
дуннеын 77 турын, 77 писпу, 77 тылобурдо, 77 
пудо-живот, 77 калык, 77 кыл. Инмар ӧй ке га-
жасал, 77 кыл ӧй кылдытысал. Инмарен сётэм 
кылэз вунэтыны сьӧлык, шуоз вал.

Онтон: Тынад атаед пересь вылэм, солэн визь-
мыз но пересьмем вылэм. Соин со номыре уг вала. 
Тани Нина Петровна вера: улыса-вылыса быдэс 
дунне вылын одӥг калык, одӥг кыл луоз, пе. Со кыл 
«инмарначинал» шуыса нимаськоз, пе.

Саулей: Мар со инмарначинал?
Онтон: Чёрт тодэ солэсь мар вылэмзэ. Только 

инмарначиналлы быдэс дунне шумпотоз, пе [15, 8-9].
(Денис: Ах, Онтон, Онтон! … Мой отец был 

стариком девяностолетним. Он бывало говорил: 
на свете 77 растений, 77 деревьев, 77 птиц, 77 
животных, 77 народов, 77 языков. Если бы Богу 
было неугодно, он не создал бы 77 языков. Язык, 
данный Богом, грех забывать, говорил.

Онтон: Твой отец старым был, и ум у него уже 
состарившийся был. Поэтому он ничего и не по-
нимал. Вот Нина Петровна говорит: вскоре на 
всем белом свете будет один народ, один язык. 
Этот язык будет называться «инмарначинал» 
(букв. перевод с удмуртского языка – «Богоначи-
нание»; обыгрывается слово «интернационал»).

Саулей: Что такое инмарначинал?
Онтон: Черт его знает, в чём его суть. Только ин-

марначиналу, говорит, весь мир будет радоваться).
В прозаических произведениях удмуртской 

литературы дореволюционного периода осо-
бенно ярко проявляется публицистичность. В 
очерках, рассказах, фельетонах, притчах, бас-
нях, мадёсах сатирическому осмеянию подвер-
гаются самодурство и вседозволенность чинов-
ников, глупость священников, система образо-
вания. Интересны в этом плане рассказ-легенда 
И. Михеева «Три года диавола возил!» (1907), 
автобиографическая повесть Кедра Митрея 
«Дитя больного века» (1911). Так, у Кедра Ми-
трея особенно ярко изображены ужасающие 
картины образовательного процесса в семи-
нарии для инородцев. Автор пишет: «Сторож 
имел важное значение – он шалящих наказывал 
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кнутом, а случалось, иной раз ударит палкой по 
голове. Ничего, народ терпеливый, да выносли-
вый. За эту трудную работу, за эту тяжёлую обя-
занность он очищал наши горшки, оставляя в них 
ровно половину каши, не оставляя без внимания 
и мясо» [10, 128].

Поиски новых художественных форм коми-
ческого обусловили появление в удмуртской  
литературе различных жанровых образований, 
усложнение поэтических приёмов. Вместе с тем, 
появилось большое количество новых такмаков 
(частушек), которые имели социально-полити-
ческий, обличительный характер. Эти такмаки 
оказали влияние на прозаические, художествен-
но-публицистические тексты. Исследователи 
истории удмуртской литературы пишут: «В годы 
подъёма революционного движения и подго-
товки революции 1905 года у рабочих возникла 
потребность писать обличительную правду про 
свою жизнь <…>. Именно в этот период появи-
лись зачатки удмуртской демократической лите-
ратуры, противостоящей реакционной литерату-
ре церкви и официального “просветительства”» 
[17, 6].

Прямолинейное обличение, острая сатира ха-
рактерны для памфлетов и фельетонов тех лет. 
Популярными становятся фельетоны – «капчи 
кылбуръёс» («лёгкие сказы») – странствующе-
го Деда Шамардана. Это псевдоним писателя, 
журналиста, сатирика Петра Михайловича Уско-
ва (1888–1939). Его художественные фельетоны 
публиковались в 1920–30-е годы в республикан-
ской газете «Гудыри» («Гром») под специаль-
ной рубрикой «Кылбурась Шамарданлэн капчи 
кылбуръёсыз» («Лёгкие сказы деда Шамарда-
на»).

Доверчивый дед Шамардан искренне удивля-
ется проявлениям в новой жизни пережитков ста-
рины, человеческим порокам, предрассудкам, су-
евериям, пьянству, невежеству, приспособленче-
ству, которые и критикует в своих произведениях. 
Язык его сказов афористичен, язвителен, автор 
точен в характеристиках высмеиваемых персо-
нажей. Особенная народная поэтичность языка 
и мышления проявляется в названиях «лёгких 
сказов»: «Быдэстымтэ на лэсьтонзы – дась ини 
кышъянзы» («Дело ещё не сделано, а уж готовы 
заплаты»), «Акаршурын дышетӥсь – нылпиосты 
курадӟытӥсь» («Акаршурский учитель – детей му-
читель»), «Ужасьёслэн синмазы ӵын-бус лэзьязы» 
(«В глаза работающих дым и туман пускали») и 
др. «Легкие сказы», проникнутые иронией и би-
чующие мещанство, зло, ложь, пережитки ста-

рого, создавали и другие «деды»: Элезь Мачи 
(псевдоним Игнатия Аверкиевича Курбатова 
(1907–1961)), Чипчирган, Пересь Юбер (псевдо-
нимы Александра Никифоровича Наговицына 
(1909–1952)) и др. В своих произведениях они 
критиковали все то, что препятствовало построе- 
нию новой жизни.

По типу повествования «лёгким сказам» 
близки сатирические и юмористические расска-
зы А. Н. Клабукова (1904–1984), вошедшие в 
цикл «Локан Петырлэн верамъёсыз» («Рассказы 
Петра Лоханкина», 1927). Произведение органи-
зовано от имени героя-рассказчика, через кото-
рого автор высмеивает невежество и отсталость 
людей, попадающих в различные нелепые ситуа- 
ции из-за несоответствия их привычек и быто-
вых представлений требованиям нового куль-
турного уклада жизни. Герой рассказа «Кышное 
дышетӥз» («Жена проучила») попал в неловкую 
ситуацию из-за своих предрассудков, суеверий. 
Возвращаясь ночью в нетрезвом состоянии до-
мой, он принял за ведьму лохань, поставленную 
женой на крыльце дома. Пётр не на шутку ис-
пугался, разбудил и переполошил всех жителей 
деревни, которые и раскрыли «ошибку» героя. С 
тех пор Пётр получил прозвище Лоханкин и пе-
рестал вести разгульную жизнь: «Локан борды 
шукиськыса, пинал мылкыд тулкым пазьгиськиз: 
возьытэ усьыса, со бордысь юмшаны ӧй пота 
ни. Нош аслым ним – Локан Петыр понӥзы» [1, 
9]. («Стукнувшись о лохань, разбился юноше-
ский пыл. Попав в конфузную ситуацию, я уж 
больше не ходил развлекаться. А называть меня 
стали – Пётр Лоханкин»). В этой книге встреча-
ются также рассказы, в которых излишне нату-
ралистическое изображение действительности 
нивелирует комический эффект. К примеру, «Пе-
репеч» («Перепечи»), «Вож нуны» («Грудной ре-
бёнок») и др.

А. Н. Клабуковым созданы новые для уд-
муртской литературы произведения, жанр 
которых автор определил как «пелеетон».  
«Пелеетон – это звуковое переосмысление слова 
“фельетон”, буквально означает “удар по уху”» 
[21, 48] или «попадание на ухо», «задевание уха». 
«Пелеетоны» стали достаточно распространён-
ным жанром в удмуртской литературе начала  
ХХ века. В них поднимались острые, актуальные 
проблемы строящейся новой жизни. Авторы пред-
полагали, что их тексты могут послужить своео-
бразным сигналом для представителей власти.

Сатирическим произведениям, написанным 
в 1920-е годы, свойственны «плакатный стиль»,  
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карикатурность. Это позволяло особенно ярко и 
метко, несколькими штрихами изображать осмеива- 
емые явления, передавать их порочную сущность. 
Например, в стихотворении «Мон куанер» («Я бед-
ный», 1920) Д. А. Майорову (1889–1923) удалось 
создать сатирический плакатный образ попа:

Мон Майор, мон куанер,
Попедлы но уг оскы:
Солэн йырсиез кузь,
Шайтан кадь адњиське,
Ыжку пушкы пырыса,
Кион сюлмыныз улэ,
Кияз кирос кутыса,
Вӧсяськем луса ветлэ. [14, 2]
Я Майор, я бедный,
И попу не верю:
У него волосы длинные,
Как Дьявол смотрится,
Облачившись в овечью шкуру,
Волчьим сердцем живёт,
Взяв в руки крест,
Ходит, будто молится.

Обсуждение и заключение
Комическое в удмуртской художественной ли-

тературе формируется на основе фольклорных 
жанров, отражающих смеховую культуру наро-
да. Это, прежде всего, шуточные, сатирические, 
танцевальные и игровые песни, сказки, басни, 
мадёсы, такмаки. Кроме того, комическое начало 
в удмуртской литературе развивалось под влия-
нием русской и других литератур. Катализатором 
процессов взаимодействия этих внутренних и 
внешних источников стало появление удмуртской 
письменности. Комплекс факторов определил то, 
что уже к концу XIX – началу ХХ века удмуртская 
комическая литература была представлена произ-
ведениями разнообразных жанров: стихотворени-
ями, поэмами, пьесами, очерками, рассказами, по-
вестью, фельетонами, притчами, баснями, мадёса-
ми, такмаками, памфлетами, сказами. Для первых 
художественных текстов было характерно прямое 
заимствование фольклорных приёмов комическо-
го с их элементарно-просветительскими задачами. 
Постепенно комическое в литературных произве-
дениях наполняется социальным и социально-по-
литическим смыслом, значительно усложняется 
поэтика комических жанров.
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