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АННОТАЦИЯ 
Введение. Жанровая трансформация в удмуртской публицистике конца ХХ в. наиболее ярко проявляется в био-

графическом очерке, в основе которого документальные факты из жизни известных представителей интеллигенции, 
уроженцев Удмуртии. Биографический очерк в удмуртской литературе указанного периода демонстрирует присут-
ствие в одном произведении элементов воспоминания, биографии, приёмов портретного, проблемного, биографиче-
ского, социального, исторического очерков, документа/факта и вымысла; в нём усиливается мыслительное, интел-
лектуальное начало. Актуальность статьи обусловлена тем, что впервые сделана попытка рассмотреть проблемати-
ку и поэтику биографического очерка в творчестве удмуртских писателей.

Цель: изучить особенности биографического очерка в удмуртской публицистике конца ХХ в.; описать содержа-
тельно-формальные составляющие биографического очерка на примере конкретных текстов национальных авторов.

Материалы исследования: биографические очерки удмуртских публицистов М. А. Лямина и С. А. Самсонова.
Результаты и научная новизна. Статья является одной из первых попыток целостного анализа жанра удмур-

тского биографического очерка. Особенности современного удмуртского биографического очерка во многом обу-
словлены стремлением писателей передать в сложной совокупности личностные черты известных земляков – об-
щественных деятелей, представителей науки, политики, культуры. Биографический очерк, соединяющий в себе 
«портрет-биографию» и «портрет-характеристику», параметры документальной повести, литературного портрета, 
исторической биографии, свидетельствует о расширении эстетических границ удмуртской прозы. 
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образ.
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ABSTRACT 
Introduction: genre transformation in the Udmurt journalism of the end of the XX century is most clearly manifested 

in the biographical essays, based on real-life facts from the lives of famous representatives of the intelligentsia, natives 
of Udmurtia. The biographical essay in the Udmurt literature of this period demonstrates the presence of the elements of 
memoir, biography, elements of portrayal, problematic, biographical, social, historical essays as well as document / fact and 
fiction within the same work; the mental, intellectual principle is strengthened in it. The relevance of the article is due to the 
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fact that for the first time an attempt was made to consider the problems and poetics of the biographical essay in the work of 
Udmurt writers.

Objective: to study the features of the biographical essay in the Udmurt social and political journalism at the end of 
the XX century; to describe the content and the formal components of the biographical essay, based on particular texts by 
Udmurt authors.

Research materials: biographical essays of the Udmurt publicists M. A. Lyamin and S. A. Samsonov.
Results and novelty of the research: the article is one of the first attempts of comprehensive analysis of the genre of the 

Udmurt biographical essay. The peculiarities of the modern Udmurt biographical essay are largely due to the desire of writers 
to convey the complex of the personality traits of their famous fellow countrymen – public figures, scientists, politicians, 
culture professionals. A biographical essay which combines «portrait-biography» and «portrait-characterization» as well as 
the parameters of a documentary story, a literary portrait and a historical biography testifies to the expansion of the aesthetic 
boundaries of Udmurt prose.

Key words: Udmurt journalistic prose, Udmurt essay, biography, document, genre, poetics, image.
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Введение
Удмуртский литературный процесс конца 

ХХ в. характеризуется возникновением новых и 
активным обогащением традиционных жанро-
вых форм, что является отражением обществен-
но-культурных изменений эпохи. Основные пе-
ремены в национальном художественном созна-
нии особенно наглядно проявляются в публици-
стике. Одним из популярных публицистических 
жанров в литературе этого времени оказывается 
биографический очерк. Складываясь на основе 
срастания жанровых элементов традиционного 
удмуртского портретного и проблемного очерков, 
биографический очерк становится своеобразным 
явлением в жанровой эволюции удмуртской пу-
блицистической прозы. Именно в творчестве 
М. А. Лямина (1906–1978) и С. А. Самсонова 
(1931–1993) наиболее ярко представлен жанр 
биографического очерка.

О теории и истории биографического очерка в 
отечественном [14; 17; 18; 21] и зарубежном ли-
тературоведении написано пока немного [23; 24; 
26; 27; 28], также в науке нет его общепринятой 
жанровой дефиниции [13; 19]. Обзор истори-
ко-литературных и теоретических исследований 
в области генезиса жанра биографического очер-
ка показывает, что общим для всех работ являет-
ся тезис: биографический очерк – вид очерка, в 
котором сочетаются логико-рациональный и эмо-
ционально-образный способы отражения дей-
ствительности при описании чьего-либо жизнен-
ного пути. В структурно-содержательной органи-
зации таких произведений в качестве ведущего 
признака выделяют факты реальной биографии.

В удмуртском литературоведении нет, к сожа-
лению, исследований, посвящённых изучению 
жанра биографического очерка. Не создана и 

история удмуртского очерка в целом, составля-
ющего, кстати, большой пласт национальной ли-
тературы. Следует указать и на весьма скудную 
разработку учёными-литературоведами проблемы 
жанра очерка на материале творчества отдельных 
удмуртских авторов. Тем не менее, в критике и 
литературоведении существуют работы по раз-
личным аспектам публицистического творчества 
конкретных писателей, среди которых следует вы-
делить статьи, написанные в последние годы [5; 
9; 12]. Особенный интерес вызывают труды, в ко-
торых имеются важные сведения об очеркистике 
рассматриваемых в статье писателей. Своеобразие 
проблематики и поэтики военной публицистики 
М. Лямина представлено в статье О. Максимовой 
«Жанровые признаки и тенденции развития уд-
муртского очерка в период “оттепелиˮ» [16]. Рас-
смотрены также роль и традиции очерков М. Ля-
мина в послевоенном развитии национальной про-
зы [11]. Публицистическому творчеству писателя 
в тесной связи с его жизнью, личностью и эпохой 
посвящён специальный раздел в книге З. Богомо-
ловой «Песня над Чепцой и Камой» [4]. Очерковое 
наследие М. Лямина охарактеризовано в ряде ста-
тей, вошедших в сборник воспоминаний о писате-
ле «Я и в мире боец» [22].

Научной рефлексии литературоведами и кри-
тиками подвергнуто и публицистическое твор-
чество С. Самсонова. Ранний период его пу-
блицистики является предметом исследования 
в статьях Ф. Ермакова «Герои книги – сельские 
труженики» [10] и З. Богомоловой «Адями, музъ-
ем, инкуазь» («Человек, земля, природа») [3]. 
Интересные подходы к изучению эволюции пу-
блицистического мастерства С. Самсонова наме-
чены в рецензии А. Власенко «Оригинальность и 
традиции» [6] и в «штрихах» А. Блинова «Вера 
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в человека. Штрихи к портрету Семена Самсо-
нова» [2]. Связь личности и творчества писателя 
отражена в книге «Воспоминания о С. Самсоно-
ве» [7]. Попытка обратить внимание на особен-
ности поэтики жанра очерка в зрелом творчестве 
С. Самсонова характерна для статьи начинаю-
щего исследователя Е. Гусоргиной [8]. Приме-
чательно, что литературная общественность ре-
спублики до сих пор продолжает осмыслять роль 
очерка С. Самсонова «Деревенька наша – Тыло» 
в реальной жизни народа, в частности, в сохра-
нении «неперспективных» деревень [1]. Говоря 
о степени изученности публицистики М. Лямина 
и С. Самсонова, следует отдельно назвать рабо-
ту известного финно-угроведа, внесшего ценный 
вклад в осмысление роли этих писателей в исто-
рии национальной литературы П. Домокоша [25].

Между тем, жанр биографического очерка, 
созданный названными писателями и пользу-
ющийся особой популярностью в современной 
читательской среде, остаётся практически не из-
ученным.

Материалы и методы
Материалом исследования явились содержа-

тельные и художественные особенности биогра-
фических очерков М. А. Лямина «Туктымысь пи» 
(«Парень из Туктыма», 1988) и С. А. Самсонова 
«Гурезез ӝужыт – ошмесэз кезьыт» («Гора его 
высока, а родник холоден», 1991) и «Адямилы но 
бурдъёс кулэ» («Человеку тоже нужны крылья», 
1991). В центре внимания – жанровая структура 
текста, принципы, приёмы и способы изображе-
ния личности. В статье использована совокуп-
ность методов литературоведческого исследова-
ния: историко-литературный, проблемно-эстети-
ческий, сравнительно-сопоставительный.

Результаты 
Особенности поэтики удмуртского очерка по-

следних десятилетий наглядно проявляются в до-
кументально-биографическом очерке М. Лямина 
«Туктымысь пи» («Парень из Туктыма», 1988). 
Следует подчеркнуть, что впервые этот очерк 
был издан отдельной книгой уже после смерти 
автора, и таким образом «Туктымысь пи» полу-
чил известность и стимулировал развитие жанра 
биографического очерка в удмуртской литературе 
следующего периода. Писатель воссоздаёт образ 

известного государственного деятеля, органи-
затора Вотской автономной области Наговицы-
на Иосифа Алексеевича (1888–1937). Соединяя 
документальные факты с вымыслом, М. Лямин 
написал произведение, где жизненная история 
героя отражает типичные реалии дореволюци-
онных и послереволюционных лет в Удмуртии. 
Жанр «Туктымысь пи» охарактеризован в уд-
муртской критике как «документальный очерк». 
Вместе с тем, мы вполне можем его определить 
как биографический.

В основе сюжета «Туктымысь пи» – биогра-
фия героя, проявленная в конкретных обстоятель-
ствах и поступках. При всём внимании автора к 
образу Иосифа Наговицына, в очерке большое 
место занимает исторический фон. В личности 
главного героя определяющими становятся такие 
черты его характера, как свободолюбие, ум, при-
родная интеллигентность. Традиционно в образе 
ляминского героя доминируют революционные 
качества характера, однако в этом случае автор 
оттеняет в нём разумные, созидательные начала, 
связанные с его крестьянским происхождением. 
Образ И. А. Наговицына одновременно индиви-
дуализирован и исторически типичен, выразите-
лен в биографических деталях (особенно в био-
графии детства) и символичен в характеристике 
эпохи. Именно это определяет историзм художе-
ственно-публицистической биографии И. А. На-
говицына и обуславливает авторскую модифика-
цию очеркового жанра. 

Большое внимание в очерке уделено детским 
и юношеским годам жизни героя. Наиболее живо 
и рельефно изображены эпизоды, раскрывающие 
трудолюбие, одарённость, пытливость, необыч-
ные способности мальчика, что с детства выде-
ляло его среди сверстников. Объективность пове-
ствования о биографии Наговицына достигается 
за счёт представленных в тексте разных точек 
зрения: голос автора звучит в унисон с голосом 
главного героя и других персонажей. Так, реше-
ние отправить двенадцатилетнего Осипа в Гла-
зовское городское училище обсуждается разными 
героями, позиции которых не совпадают. Настой-
чиво советует одарённому мальчику продолжать 
учёбу его первый учитель Ардальон Семёнович. 
«Пиедлэсь адями пӧрмоз, Алексей Петрович, ды-
шетоно сое» [15, 6], ‘Из него хороший человек 
получится, Алексей Петрович, учить надо сына’1, 

_________________________________________________________________
1 Здесь и далее удмуртский текст приводится в дословном переводе авторов статьи – Т. З., О. М.
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– говорит учитель. Отец Осипа (Кебей Олёш) и 
дедушка (Кебей Петыр) после некоторых колеба-
ний прислушиваются к рекомендациям учителя 
и поддерживают желание сына учиться. Катего-
рически не согласна с этим решением мать Оси-
па: «Уг лэзьы Осипез дышетскыны. Сотэк но со 
етӥз ни. Семьяын ужась кулэ. Мон, эсьмаса, кен 
но чаклай ни… – ялан аслэсьтыз ӵоге нэнэзы» 
[15, 12]. ‘Не отпущу Иосифа учиться. Он уже во-
шёл в разум и вступил в возраст. Семье работник 
нужен. Я уж и невестку приглядела… – на своём 
стоит мать’.

В очерке особое внимание уделено процессу 
формирования революционно-демократических 
взглядов И. Наговицына, в деталях изображён 
путь героя к профессиональной революционной 
деятельности. Наговицын-политик формируется 
стремительно, ещё будучи юношей-студентом он 
проявляет зрелость и самостоятельность мышле-
ния. На становление мировоззрения героя осо-
бенно сильно повлияли идеи социал-демократи-
ческого движения.

М. Лямину удалось изобразить биографию 
героя в контексте общественной обстановки, по-
литической ситуации, культуры, быта эпохи. К 
примеру, достаточно правдиво воссоздается об-
раз известного политического ссыльного Сергея 
Афанасьевича Домрачева, который был органи-
затором кружка социал-демократической партии 
(РСДРП) в г. Глазове. В 1905 г. Наговицын всту-
пает в ряды Вятской организации Российской со-
циал-демократической рабочей партии, это когда 
в крае ещё не было отдельных меньшевистских и 
большевистских групп.

Общественно-политическая деятельность ге-
роя ввела его в широкий круг передовых людей 
России. М. Лямин рисует яркие портреты совре-
менников Наговицына, у которых удмуртский 
юноша учился, следовал их идеалам борьбы за 
социальную справедливость. Это образы братьев 
латышей Фрица и Кристапа Спрудэ, сосланных 
в г. Уржум, ссыльного грека-студента Петербург-
ского электротехнического института Спиридона 
Дмитриевича Мавраматия и др.

Переживания первой любви героя совпали с 
его работой в подпольной Уфалейско-Кыштым-
ской окружной организации РСДРП. Воспри-
ятие реальных исторических событий глазами 
влюбленного человека позволяет автору более 
многогранно раскрыть внутренний мир героя- 
революционера, способствует индивидуализа-
ции его образа. В очерке логически обоснованы  

причины «хождения в народ» революционеров. 
Раскрыты и факторы поддержки их идей в глу-
бинах народа: разорение крестьян податями, тя-
жёлый труд рабочих, чиновничий произвол, са-
мосуды начальства и др. Пробуждение сознания 
народа выразительно передают сцены, показы-
вающие, как люди со слезами на глазах читают 
рассказ М. Горького «9 января».

Достоверно воспроизведены эпизоды, связан-
ные с этапом передвижения Наговицына и других 
арестантов к месту их ссылки. Писатель реален и 
конкретен: Сибирь встретила ссыльных сорока-
градусными морозами; путь по таёжной дороге 
в худой одежде, тонкой обуви на холодном про-
низывающем ветру был очень тяжёл. Из архив-
ных источников автор узнаёт информацию, что 
кандалы и цепи с узников сняли в Красноярске. 
В середине марта Наговицын прибыл в Енисейск, 
преодолев 400 верст. До места распределения по 
реке Ангара ссыльный добирался ещё 200 кило-
метров.

Более всего оттеняют суть образа Наговицы-
на екатеринбургские эпизоды, рассказывающие 
о нечеловеческих условиях тюремного заклю-
чения, проведённого вместе с Яковом Михай-
ловичем Свердловым (кличка Андрей) и други-
ми известными людьми. Достоверность очерку 
придают включённые в текст жизнеописания 
известных деятелей прошлого, в частности, они 
содержатся в эпизодах, описывающих годы, про-
ведённые Наговицыным за рубежом после побега 
из сибирской каторги. Глубокую симпатию вызы-
вает образ Людмилы Николаевны Сталь, члена 
международного женского движения.

В обрисовке личности Иосифа Наговицына 
имеется определённая доля идеализации, вместе 
с тем, прослеживая биографию героя, раскрывая 
его характер, автор обращается к архивным мате-
риалам, воспоминаниям современников, приво-
дит выдержки из писем, дневника революционе-
ра. Соратниками, единомышленниками и добры-
ми приятелями Иосифа Наговицына становятся 
секретарь лондонской группы РСДРП, впослед-
ствии крупный советский дипломат и государ-
ственный деятель М. М. Литвинов, руководитель 
русской секции социал-демократов в Париже 
Г. Н. Котов (кличка Азарий), Г. В. Чичерин и др.

Связать свою дальнейшую деятельность с Уд-
муртией Наговицыну удалось лишь после рево-
люции, в год образования Вотской автономной 
области (1920 г.). Выступая за предоставление уд-
муртам автономии, И. А. Наговицын сам забивал 
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колышки для обозначения границ республики, 
открывал школы, детские дома для беспризор-
ников, боролся с голодом в Поволжье. Хотя для 
очерка «Туктымысь пи» характерна некоторая 
перенасыщенность малозначащими фактами, ав-
тор добился того, что биография героя, его вну-
тренний мир раскрыты в контексте важнейших 
исторических событий. Потому этот очерк являет 
собой своеобразную форму исторического ис-
следования жизни российского государства кон-
кретного времени. В анализе жизнедеятельности 
И. Наговицына писатель выступает как публи-
цист-историк, отдавая приоритет художествен-
но-исследовательскому началу.

Заметным событием в культурной жизни Уд-
муртии 1990-х гг. стало издание книги С. Сам-
сонова «Адямилы но бурдъёс кулэ» («Человеку 
тоже нужны крылья», 1991), в которую впервые 
в национальной литературе вошли произведе-
ния, разрабатывающие тему «ГУЛАГ и интелли-
генция». Это биографические очерки «Гурезез 
ӝужыт – ошмесэз кезьыт» («Гора его высока, а 
родник холоден») и «Адямилы но бурдъёс кулэ» 
(«Человеку тоже нужны крылья»). Первый очерк 
посвящён основоположнику советской космиче-
ской медицины, специалисту в области радиоло-
кации Павлу Кондратьевичу Ощепкову, второй 
– учёному-физиологу Василию Васильевичу Па-
рину. В основе этих очерков – аналитическое и 
художественно-публицистическое начала.

Для композиции очерка «Гурезез ӝужыт – ош-
месэз кезьыт» характерно чередование изобра-
жения реальных сцен из разных периодов жизни 
П. К. Ощепкова с авторскими аналитико-публи-
цистическими отступлениями. Сирота Павел 
Ощепков, уроженец деревни Зуевы Ключи Ка-
ракулинского района Удмуртии, лишь в тринад-
цать лет взял в руки букварь, а затем досрочно 
окончил школу, получил высшее образование. Он 
открыл явление радиолокации, работал вместе с 
М. Н. Тухачевским над перевооружением Совет-
ской армии. В 1937 г. Ощепков был арестован и 
около двадцати лет провёл в сталинских лагерях. 
Впоследствии работы учёного получили призна-
ние, ему были присуждены одновременно степе-
ни кандидата и доктора наук.

В очерке много свидетельств и реальных 
фактов гонений на интеллигенцию в сталин-
скую эпоху. Так, на глазах у Ошепкова умирает 
академик Н. И. Вавилов. В нечеловечески труд-
ных условиях сам герой очерка сумел сохранить 
стойкость духа, гуманность, работоспособность. 

В жанре биографического очерка С. Самсонов 
использует монологическую форму повество-
вания, диалог (автор – герой, автор – вообража-
емый собеседник), прямую речь, несобственно 
прямую речь, вводит в текст «голоса» родных и 
знакомых героя. Эти приёмы дают возможность 
раскрыть раздумья и переживания учёного, пока-
зать его внутренний мир. Особенно примечатель-
ны привлекаемые автором детали, позволяющие 
раскрыть профессиональную сторону деятельно-
сти талантливого человека, который сумел после 
долгих тюремных лет вновь взяться за новейшие 
научные разработки. Глубину и масштабность 
личности П. К. Ощепкова оттеняют образы вид-
ных отечественных учёных, с которыми он рабо-
тал. Это академики И. П. Бардин и А. А. Благо-
нравов, генеральный конструктор О. К. Антонов, 
член-корреспондент А. И. Вейник и др. Автор 
включает в очерк документ: деловые бумаги, 
переписку известных людей, раскрывающую их 
научные взгляды и споры. Отсюда – обогащение 
структуры жанра.

Герои другого очерка – «Адямилы но бурдъёс 
кулэ» (в русском переводе «Кейлуд – космос») – 
династия учёных Париных. Это Василий Никола-
евич, основатель Ижевского медицинского инсти-
тута; его сыновья – Борис Васильевич и Василий 
Васильевич. В центре внимания автора профес-
сиональная деятельность и судьба Василия Ва-
сильевича Парина, основоположника советской 
космической медицины, вице-президента Акаде-
мии медицинских наук СССР. Когда В. В. Парин 
стал доктором наук и ректором первого Москов-
ского медицинского института им. И. М. Сечено-
ва, разразилась война, и он был назначен заме-
стителем наркома здравоохранения. После войны 
на Василия Васильевича было заведено дело по 
обвинению в передаче американцам технологии 
создания препарата для лечения онкологических 
больных. В обвинительном процессе были задей-
ствованы А. А. Жданов и Л. П. Берия. Пожалуй, 
самым тяжёлым испытанием для учёного стала 
психологическая травля. Литература и искусство 
подключились к идеологической борьбе против 
научной биологии, поддерживая компанию по 
«борьбе с космополитизмом». Так, драматург 
А. Штейн написал пьесу «Закон чести», по ко-
торой был создан кинофильм «Суд чести». Впо-
следствии семья Штейн пыталась наладить от-
ношения с Париными, драматург пообещал жене 
учёного не включать эту пьесу ни в одно своё 
издание. Реабилитировали В. В. Парина после 
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смерти Сталина, но доверие к нему как к учёному 
было восстановлено значительно позже. 

Убедительным образ В. В. Парина делает со-
вмещение рассказа о личной жизни героя и о его 
профессиональной деятельности. В. Парин руко-
водил подготовкой к полётам первых космонав-
тов – Гагарина, Титова, Поповича, Терешковой. 
Автор раскрывает для читателя не только лич-
ность человека науки, но и суть профессии совет-
ского учёного. Конструирование образа В. В. Па-
рина, описание его роли в развитии отечествен-
ной физиологии обусловлено широким контек-
стом. В сюжет повести через реальные истори-
ческие события (Великая Отечественная война, 
эвакуация московских медицинских институтов 
в г. Уфу, открытие в военные годы Академии ме-
дицинских наук, организация центра подготовки 
космонавтов, международные конгрессы, всесо-
юзные съезды физиологов) входят имена и обра-
зы академиков А. Н. Бакулева, А. И. Абрикосова, 
Н. Н. Бурденко, Б. И. Ткаченко, крупных учё-
ных-профессоров Ф. З. Меерсона, Р. М. Баевско-
го, Е. Б. Шульженко. Именно этот контекст при-
даёт произведению широкое звучание и особую 
значимость.

Удмуртская литература практически не про-
являла интереса к теме академической науки и 
образам учёных. В очерке С. Самсонова впервые 
соединяются в образе героя интеллект и харак-
тер. Это ярко проявляется в эпизоде, рассказы-
вающем, как в лагере В. Парин присоединяется 
к оппозиционным писателям. Вместе с заклю-
чёнными историком Л. Раковым, поэтом Дании-
лом Андреевым, сыном Леонида Андреева, они 
пишут роман «Новейший Плутарх». Введение в 
очерк некоторых фрагментов из текста рукописи 
этого романа усложняет его структуру. Отсюда 
двойственность повествовательного «статуса» 
героя: Василий Парин – и персонаж очерка, и ав-
тор другого произведения. Определённую мно-
гоуровневость повествованию также придают 
включённые в текст подлинные документы: пись-
ма, постановления административных органов, 
решения судов, правительственные решения.

Достижением удмуртского биографического 
очерка стало раскрытие образа героя с разных то-
чек зрения и в разных ракурсах. Так, о В. Парине 
рассказывают автор, жена, коллеги, руководите-
ли различных рангов; слово дано самому герою, 
его научным оппонентам, обвиняющей стороне. 
О герое также говорят документы, рукопись ро-
мана, письма, воспоминания. Художественной 

удачей биографического очерка можно считать 
и раскрытие психологического состояния героя. 
С. Самсонову удалось показать человека, нахо-
дящегося в непростом процессе постижения ис-
тины: «Кытчы нуэ наукаез Лысенко, кин со азе 
пыдесъяськемын но кин солы пумит султэмын... 
Биологие кырсь киын сузьтӥськиз Лепешинская 
но. <…>. Мар луэ со, мар луэ – сокем визьмо Ор-
белиез пыд улазы лёгыны туртто. Кызьы-озьы 
наукаын ваньзэ йырчукин берыктыны луэ?» [20, 
99–100]. ‘Куда ведёт науку Лысенко, кто перед 
ним стоит на коленях, и кто против него... По-
тянулась «грязными руками» в биологию и Ле-
пешинская. <…>. Что происходит, что творится 
– топчут такого умного Орбелия. Как такое воз-
можно, чтобы в науке всё перевернуть с ног на 
голову?’

Поиски новых динамичных форм повествова-
ния в биографическом очерке выразились в со-
вмещении нескольких хронотопов, использова-
нии элементов монтажа, фрагментарности пове-
ствования, цитатности. Ряд страниц этого очерка 
воссоздаёт внутренний мир и самого писателя в 
момент его работы над очерком, что актуализи-
рует авторефлексию биографического жанра. 
Удмуртский биографический очерк подтвержда-
ет наблюдения литературоведов о том, что в со-
временной российской публицистической прозе 
биографические жанры становятся всё более по-
пулярными. 

Обсуждение и заключение
Рассмотренные в статье произведения уд-

муртских писателей позволяют сделать вывод о 
том, что в жанровой системе национальной пу-
блицистической прозы изучаемого периода про-
исходят заметные изменения. Эволюция очерка 
во многом связана с тем, что важное место в уд-
муртской публицистике начинает занимать образ 
интеллигента, что повлекло за собой изменение 
форм и способов подачи материала. Если тради-
ционно удмуртские авторы обращались к изо-
бражению героя, занятого, как правило, в сфере 
сельского или промышленного производства, то 
теперь создателей очерков всё больше интересу-
ет биография человека интеллектуального труда. 
Благодаря герою-интеллигенту очерк «приобре-
тает» элементы, присущие исследованию. На-
пример, анализ, оценка, рассуждение. Отсюда 
художественно-аналитический характер жанра, 
адресованного достаточно образованной аудито-
рии. Ярким примером обновления проблематики 
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и поэтики удмуртского очерка стали рассмотрен-
ные в статье биографические очерки М. Лямина 
и С. Самсонова, которым свойственна жизнен-
ность и многомерность образа реального челове-

ка. Судьба и духовный мир героев, описанных в 
статье очерков, воплощают в себе культурно-исто-
рические, политические и другие процессы, про-
исходящие в жизни народа в конкретную эпоху. 
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