96

Имена и проблемы региональной литературы

DOI 10.15826/izv2.2016.1.008
УДК 821.161.1-1(470.54) + 316.723 +
+ 316.74:82

М. В. Серова
Удмуртский государственный университет
Ижевск, Россия

МОЛОДЕЖНОЕ ПОЭТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В УДМУРТИИ
В статье предлагается обзор молодежных поэтических организаций и союзов,
сформировавшихся в Удмуртии в последние два десятилетия ХХ в. Духовноэстетический поиск современной молодежи типологически соотносится с логикой
литературного процесса Серебряного века, а также вписывается в современный
региональный и общероссийский социокультурный контекст. Выделяются наиболее яркие на сегодняшний день персоналии, в творчестве которых отразились
наиболее характерные тенденции, связанные с потребностью молодых поэтов
в адекватном самовыражении и определением личной культурно-исторической
идентичности. К таким тенденциям можно отнести актуализацию экспериментов
с поэтическим словом (так называемый «заумный» язык), внимание к поэтической этимологии, что отражает ориентацию как на русский футуризм начала ХХ в.,
так и на удмуртский этнофутиризм, не всегда осознаваемую; использование принципов иронии и самоиронии, с помощью которых молодое поколение осуществляет процесс коллективного самопознания, разоблачая новые идеологические
культы, созданные собственными усилиями или же навязанные современными
средствами массовой информации; стремление выявить жизнеутверждающие
начала в так называемую эпоху «ртутного века». Внимание к срезу молодежной
культуры обещает осмыслить актуальную проблему взаимодействия культур, которое стало возможным только сегодня, после крушения многих идеологических,
эстетических, поведенческих стереотипов, а также по-новому сформулировать
статус филолога в хронологически необозримой пока литературной ситуации,
определившей свои формы бытования современной поэзии.
К л ю ч е в ы е с л о в а: поэтическое движение; Удмуртия; молодежная поэзия;
взаимодействие культур; идентичность; социокультурная ситуация; художественные принципы; эпохальное сознание.

Как говорила в 1960-е гг. А. Ахматова: «Стихами ведает молодежь» [Виленкин, с. 95], очевидно, вспоминая при этом поэтический подъем в России
конца XIX — начала XX в. Этот период, как известно, называют Серебряным
веком русской поэзии. При всем разнообразии творческих индивидуальностей,
становление отечественного модернизма на рубеже веков проявилось в формировании поэтических школ и направлений, которое М. Гаспаров объяснил
необходимостью консолидации поэтических усилий в ситуации распада некого
общего идиостиля русской культуры [Гаспаров, с. 307–308].
Конец XX — начала XXI в. в русской поэзии Удмуртии, сознательно или бессознательно, воспроизводит апробированные модели культуры, гарантирующие
возможность преодоления духовно-эстетического кризиса, обусловленного разрушением догматического подхода к литературным явлениям и к канонизации
© Серова М. В., 2016
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личности писателя — всего того, что было характерно для соцреалистической
парадигмы.
Русская поэзия в Удмуртии, начиная примерно с 1999 г., стала наиболее
активно себя проявлять в формате молодежных поэтических союзов. Отметим
самые заметные из них, оговорив при этом, что пока мы располагаем достаточно
скудными фактическими сведениями и практически неосмысленным с критической и литературоведческой точек зрения художественным материалом
[см.: Серова, Кадочникова].
По-видимому, первым возникло поэтическое объединение «Чайка», основанное Андреем Суднищиковым в 1999 г. в г. Ижевске. В разное время в его
состав входили и входят Вячеслав Безымянов, Ирина Колодиева, Алексей Галичанин, Дарья Володских, Егор Роньжин и др. По образованию и профессии
это самые разнообразные люди: журналисты, вокалисты, актеры, библиотекари
и т. д. «Чайка» сотрудничала с различными региональными изданиями. Ее поддерживали «Луч», «Инвожо», ПЕН-клуб. В 2009 г. вышел общий поэтический
сборник «Стиховы дети», существует также аудиокнига. В настоящее время
«Чайка» в большей степени вокально-инструментальный коллектив.
Изначально лидер группы А. Суднищиков, которого сейчас временно
замещает Е. Роньжин, поставил перед ее участниками совершенно определенные художественные задачи и определил эстетические приоритеты.
В произведении должна проявиться так называемая техника, реализоваться
содержательно-интеллектуальная составляющая, но определяющим качеством
текста Суднищиков считает эмоционально-психологическое начало.
С 2009 г. Удмуртская республиканская общественная организация «Творческое объединение “Чайка”» — официальное объединение с полным текстом
учредительных документов.
Из общего контекста направления, не разработавшего цельной поэтической
платформы, хотелось бы выделить художественные эксперименты со словом
Егора Роньжина. Приведем всего один, но довольно сложный и выразительный
пример его поэтической зауми:
Каиву раскаившихся верить ли, раскаиваясь…
Подарило хапанькинать и бежком тикати.
Ты ж, моя подруженичка, ты же мое солнушко,
Как же будет сложнеценко тебя предавати.
Попредай-ка первенько. Я — пообжидаюся.
Мне недолго маятися, — ты же радостинка, –
Болотище чувствища чвакает и жидится…
Аки подвела меня последняя тростинка.
Взглядчиком на небрице юркнул, вспомнил Богово,
И от словных катышков, понабитых в глот,
Откровил откровенничком. Возвернувшись к каиву, –
Яки верить, ежели каивствовал лишь рот…1
1

Текст печатается с разрешения автора.
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Подобное словотвотворчество, основанное на реконструкции архаических
словообразовательных моделей русского языка, разумеется, восходит к Велимиру Хлебникову, а в современном общероссийском поэтическом контексте
совпадает с продуктивными эстетическими исканиями Евгения Клюева.
В 2008 г. в среде можгинской творческой молодежи возникла идея создания
так называемой «Брезентовой цапли». Инициаторами были Андрей Гоголев
и Руслан Муратов. Гоголев подчеркнул, что «Цапля» была задумана не как
объединение, а как процесс.
Первое выступление состоялось 1 июня 2009 г. в Можге. Понятие «процесс»
подразумевало, что выступления «Цапли» — это открытые чтения, на которых
может представлять свое творчество кто угодно. Лидеры «Цапли» изначально
заняли по отношению к городским властям оппозиционную позицию. За так
называемый поэтический «экстремизм» в Можге был сожжен тираж газеты
«Телесеть» с афишей выступления А. Гоголева.
Затем, с 2011 г., наступил «ижевский период» в истории процесса, в который
внесла свою конструктивную струю студентка филологического факультета
Удмуртского университета Татьяна Репина, на сегодняшний день автор двух
поэтических сборников, первый из которых называется «Монография. Пишет
один человек» (Ижевск, 2013). Судя по названию, Репина уже разочаровалась
в групповых формах самореализации. Вторая ее книга вышла уже в Петербурге
в 2014 г. С отъездом Т. Репиной сначала в Петербург, а затем в Польшу «Брезентовая цапля» как бы прекратила свое существование, однако Андрей Гоголев
остался верен идеологии эстетического протеста, ориентируясь при этом, как ни
странно на первый взгляд, на персону Кузебая Герда, которого изучал, пытался
переводить и даже прочитал великолепную лекцию о творчестве удмуртского
классика — «Воскрешение Герда» — в литературном кафе «Сахар», вызвав
неподдельный интерес молодежной аудитории. Когда я спросила Андрея, что
его привлекло в Герде, он ответил, не задумываясь: «Воспеть свободу миру,
на тронах поразить порок. Вот это».
Хотя Андрей пишет прозу, пробует себя в драматургии, пишет собственно
лирические стихи, известные за пределами республики («А я говорил: бросай
филфак, поехали на Аляску…»), пожалуй, для многих его визитной карточкой
стало стихотворение «Катя влюбилась в Навального», породившее множество
поэтических вариаций в среде подражателей («Маша влюбилась в Навального»
и т. п.). По жанру это молодежный стеб по поводу провинциальной жажды дотянуться до столичных кумиров:
Сердце у Кати билось
все громче и громче нормального,
Сегодня Катя влюбилась.
Катя влюбилась в Навального.
Катя очень голодная
до гражданской свободы.
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Катя идет на Болотную,
минуя ментовские своды.
[Гоголев, с. 197–199]

Далее повествуется о том, как Катя пережила потрясение, осознав всю бесперспективность своих упований:
И вдруг семейное фото:
жена и двое детей.
«Посягнешь на семейное счастье –
не соберешь костей!».
Это Катя читала
во взгляде жены Навального,
И сердце у Кати забилось
еще сильней ненормального.
……………………………………………

И в конечном итоге:
Обратно теперь на Смоленщину
(Где, может быть, были вы)
— Мать моя, мама, женщина,
выключи «Эхо Москвы».
……………………………………………
И мама сказала Кате:
«Все ты сделала правильно!»
А потом добавила: «Кстати,
покажи-ка фотки Навального».

Несколько лет назад в Ижевске сформировалось поэтическое объединение
«Поэты ртутного века». Его первоначальные участники — Максим Сентяков,
Евгений Шиляев, Данил Бектышев и др. Их последнее выступление в таком
составе состоялось 19 марта 2015 г. в музее Г. Красильникова. Лидер группы
М. Сентяков подчеркнул принципиальную важность данного контекста, заявив,
что он считает русскую поэзию Удмуртии наследницей двух культур.
Общее мировосприятие трех разных поэтов, которые представляли на вечере
поэтический союз, выражено в самом названии группы и указывает на очевидную
аналогию. Однако переживание депрессивной и гибельной порубежной эпохи
воплощено в их творчестве весьма индивидуально.
В стихах М. Сентякова преобладает экспрессия в сочетании с пафосом личного самоутверждения. Для Е. Шиляева характерны артистизм и обаятельная
ирония по отношению к миру и к другому человеку.
Самым интересным показался Данил Бектышев, который говорит, что
примкнул к группе случайно. В творчестве психолога, работающего в тюремной
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колонии, привлекает жизнеутверждающее начало, обеспеченное подкупающей
самоиронией. В частности такой самоироний является его поэтическая самопрезентация «Пессимистичный вотяк» (по национальности Данил удмурт):
Просто черная полоса, как на палке гаишной,
Растеклась по отрезку жизни уверенно,
И звуков красивых в округе не слышно.
Но знаю, что жизнь чем-то хорошим беременна.
Кончится смутных времен катавасия,
Птицы чирикнут песню задорную,
И громко воскликну я: «Вот нифига себе!».
Жизнь, она, как солянка сборная!
Сегодня херово, а завтра — ништяк.
Крепись, пессимистичный вотяк2.

Весной прошлого года Е. Шиляев и Д. Бектышев создали свое поэтическое
объединение ОКНО (объединение независимых поэтов), в рамках которого разрабатывают новые формы творческой самопрезентации: поэтические открытки,
магнитики с фрагментами стихов и т. п.
Интенсивность поэтического движения в Удмуртии, осуществляемая усилиями талантливой молодежи, открытой межкультурному диалогу, вселяет
надежду на непрерывность культурной традиции, основанной на органическом
единстве двух литератур.
В ситуации труднообозримого сегодня литературного процесса задача критика и литературоведа, на мой взгляд, заключается не столько в оценке того
или иного явления «по гамбургскому счету», сколько в фиксации его как факта,
поскольку только время расставляет в культуре окончательные акценты. Эту
мысль остроумно сформулировал Лев Лосев по поводу щепетильной библиографически-собирательской деятельности Романа Давыдовича Тименчика,
самого авторитетного знатока Серебряного века:
Таланты есть и поогромнее,
Но ведь Роман conservat omnia.
[Тименчик, с. 118]

Необходимость нового подхода к новой поэзии сегодня уже осмыслена исследователями. Совершенно справедливо звучит тезис о том, что, «...современную литературу не следует изучать. “Актуальная литература не предполагает
фигуры филолога: мы вынуждены либо воспринимать тексты исключительно
с позиции читателя, либо, стремясь к пониманию / объяснению / порождению
нового текста на основе прочитанного, должны встать на позицию автора”, —
утверждает исследовательница [сетературы М. Левченко]. Парадигма текста
в литературе претерпела кардинальные изменения, в этой связи “центр тяжести”
в современной филологии начинает смещаться в сторону смежных дисциплин,
2

Текст печатается с разрешения автора.
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рассматривающих не смыслопорождение в тексте и не “устройство текста”,
а функционирование и взаимодействие с контекстом в широком смысле слова —
с культурной системой”. Современный филолог, на ее взгляд, вынужден либо
переключить свой исследовательский интерес на историю литературы, либо
заниматься “скрупулезным архивированием культуры”. Не станем утверждать
повсеместную применимость идей М. Левченко ко всей современной печатной
литературе. Однако нам представляется, что именно такое отношение предполагает литература сетевая» [Долгополов].
Конечно, осмысление той или иной литературной ситуации возможно только
с объективной временной дистанции. Пока мы существуем внутри необозримой
историко-культурной парадигмы, по отношению к которой не установлены даже
хронологические рамки и в которой каждый день все меняется. Поэтому сейчас
невозможно говорить о приоритетах и «авторитетах» — тем более в провинциальной, т. е. менее заметной на общероссийском фоне литературе.
Однако «современность» быстро становится «историей». Разумеется, главный судья — время, и останется то, что останется. Тем не менее, литературная
наука должна приложить все усилия для того, чтобы зафиксировать те ростки
новых течений и настроений, что возникают и исчезают на наших глазах.
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YOUTH POETIC MOVEMENT IN UDMURTIa
The author gives a survey of the youth poetic organizations and unions that were
established in Udmurtia in the last two decades of the 20th century. The spiritual
and aesthetic search of modern youth is typologically compared to the logic
of the literary process of the Russian Silver Age, and also fits into the present regional
and all-Russian socio-cultural context. The article names the most outstanding figures,
whose creative work reflects the most characteristic tendencies in the young poets’
need for an appropriate self-expression and their personal cultural and historical
identification. The said tendencies include experiments with lyrics (the so-called
“recondite” language); attention to the frequently overlooked poetic etymology, which
is connected to the Russian futurism of the early 20th century and Udmurt ethnofuturism; the usage of irony and self-irony principles which help the young generation
to exercise collective self-knowledge unmasking the new ideological cults created
either by themselves or imposed by the mass media; the urge towards the exposure
of life-asserting nature in the so-called Mercury Age. Attention to this youth culture
is promising because it may help comprehend the topical issue of cultures interaction
which has only become possible today, after the collapse of numerous ideological,
aesthetic, and behavioral stereotypes. It will also facilitate the definition of the new
status of a philologist in the still chronologically boundless literary situation.
K e y w o r d s: poetic movement; Udmurtia; youth poetry; cultures interaction; identity;
socio-cultural situation; artistic principles; epochal consciousness.
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