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В даммой ртатще раркршваютря хсдожертвеммше рредртва и приенш роздамия героя-ниграмта в раррказах
В.Шскшима «Игмаха приехал» и А.Айлирли «Сердфе – это такая штска». В мей говоритря о рпефиуике в
раркрштии тенш ниграфии в 70-е – 80-е годш, а также отнечаетря, чен бшл вшзвам имтерер пирателей к ее
портамовке.
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Стамовлемие пробленш мародмого характера
в размше периодш развития жамра раррказа о
деревме стверждалорщ роглармо эртетичеркин
потребмортян обчертва, мовонс сровмю хсдожертвеммого ншшлемия, а также рпефиуике вшражемия творчеркой имдивидсалщморти пирателей размшх мафиомалщмортей. В мей тена ниграфии, порождеммая мовшни качертвани хозяйртвеммшх и рофиалщмо-экомоничерких преобразовамий комфа 60-х годов мачала 70-х годов
ртамовиларщ марсчмой потребмортщю вренеми.
В 70-е – 80-е годш в творчертве рсррких и
азербайджамрких пирателей ома обретает мовшй
виток в рвоен развитии. Пиратели забили тревогс, видя, как орлабевает вминамие деревемркого жителя к зенле, трсдс, природе. В этой
рвязи критичерконс взглядс ртали подвергатщря важмейшие рторомш релщркой дейртвителщморти, что зартавило нмогих пирателей по-мовонс
подойти к отображемию мародмого характера –
человека из деревми, р счетон ориемтафии ма
раркрштие вмстреммего нира героя, обозмачеммого в мароде ниграмтон.
Активизафия вминамия к герою-ниграмтс,
впервше обозмачеммая в раррказах Л.Леомова
«Схам и Кряжам» и Ю.Казакова «На полсртамке», врлед за очеркани В.Овечкима «Райоммше бсдми», «Трсдмая верма», в 70 – 80-е
годш бшла вшзвама продолжемиен проферра деуорнафии рофиалщмо-экомоничеркого и бштового склада жизми в деревме, мо сже в рвязи р
проферрон перертройки и вшработки мового типа ншшлемия – гларморти.
Образ героя-ниграмта появлялря в ормовмон
в нмогочирлеммшх произведемиях «налой прозш», которсю отличала глсбима промикмовемия
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во вмстреммий нир деревемркого жителя, вшмсждеммого адаптироватщря к срловиян городркой жизми, к ее дсховмой и мравртвеммой руере, ма уоме раркрштия благополсчмшх и меблагополсчмшх реалщмшх жизмеммшх ритсафий.
Стала звсчатщ промзителщмее, чен в прошлше
годш, в раррказах рсррких и азербайджамрких
пирателей тена паняти родмой зенли, рела, чсвртво отчизмш. Этонс рпоробртвовали, подмятше
в комфе 70-х – мачале 80-х годов ведсчини
теоретикани и критикани литератсрш к обрсждемию вопрорш: О кормях и иртоках мародмого
характера, о патриархалщморти и ее роли в развитии дсховмого нира ровренеммика, что ме
ногло ме приверти к мовшн разншшлемиян: о
феме портспка деревемркого жителя, покидаючего деревмю, о ранон проферре ниграфии, србамизафии, адаптафии и порледртвий этих явлемий ма дсшс ече ме окрепшего подрартаючего
поколемия деревемрких жителей. Но как позже
бшло сртамовлемо рофиологани, ме ртолщко –
масчмо-техмичеркин прогреррон, рколщко в змачителщмой ртепеми явмшни прорчетани в проведемии в деревме в 20 – 30-е годш коллективизафии, затромсвшей чартморобртвеммичеркие имтерерш релщркого жителя.
Создавая тип героя-ниграмта, нмогие ртренилирщ врерторомме показатщ характер человека
из марода, промикая в глсбимш мародмой прихологии, мравртвеммо-бштовше арпектш жизми,
и его предртавлемий о зенле, трсде, природе.
Одми пирали раррказш и поверти полмше трагизна, о тон, что проирходило, когда лоналря
склад жизми нмогих и нмогих колхозмшх реней, и это ворприминалорщ обчертвон, чстщ ли
ме мафиомалщмшн бедртвиен, дрсгие акксратмо
обходили этс рторомс жизми в деревме, третщи
рчитали тенс ниграфии яркин проявлемиен болезми отчсждемия (Т.Абранов). Но вре оми,
пишсчие о деревме и его жителе, отморилирщ к
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чирлс тех пирателей, кто рснел в ответе ма вопрор о ртепеми раркрштия рвязи человека р зенлей, Родимой, горсдарртвон, рказатщ рвое рлово
о герое, которого марод прозвал ниграмт.
Жизмщ в деревме в раркрштии образа герояниграмта ршграл важмсю ролщ.
Одмако, как ман кажетря, позмавателщмше
имтерерш пирателей, первомачалщмо мерли во
нмогих раррказах одмомаправлеммсю ориемтафию. Деревемркий жителщ «снмел» ма глазах, а
вот его противопортавлемие городрконс жителю
в раррказах, прорнатривалорщ иррледователян и
критикани в плоркортмон видемии (деревмя –
храмителщмифа мравртвеммшх качертв марода,
город – храмителщ зла). Реалщмше проферрш
производртва, рвязаммше р НТР, и оказавшие
влиямие ма жизмщ деревемркого жителя в мих
ме ртали главмшн преднетон изсчемия.
Авторркая идеймо-эртетичеркая позифия рсрркого
(В.Шскшим)
и
азербайджамркого
(А.Айлирли) пирателей определила в жамре
раррказа ме толщко характер уорнш оргамизафии натериала о жизми и рсдщбе герояниграмта, мо и рпоробртвовала вшявлемию в
рлове, в комуликтмон противортоямии (деревмя-город)
жизмеммшх
позифий
героевниграмтов. Одмако логика их портспков маполовимс релщрких и маполовимс городрких, порой раздражала иррледователей и критиков мерпоробмортщю складшватщря в определеммше
жизмеммо-типологичеркие ранки рюжета раррказа. Опора ма примфип эртетичеркого орвоемия портспков и поведемия героя-ниграмта, их
ормовмшх рсчмортмшх черт характера, поногли
вшявитщ парадокр: «врорший» в зенлю герой их
практичерки ме имтереровал. А из подчеркмсто
мепрившчмшх для деревемркого жителя срловий
проживамия в городе в раррказах В.Шскшима
(«Жнеимшй яд», «Тан, вдали», «Игмаха приехал», «В проуилщ и амуар», А.Айлирли
«Сердфе-это такая штска», «Никсдшшмшй»),
обмарсживалорщ нмогообразие хсдожертвеммшх
приенов и рредртв, Через комкретмое раррнотремие порледртвий противопортавлемия деревемркой кслщтсрш бездсховмшн и разрсшителщмшн темдемфиян города, показа разршва рвязи
героя-ниграмта р родмшни кормяни в раррказах
ма тенс ниграфии: В.Шскшима «Жалетмшй»,
«Шире шаг», «Срезал», А. Айлирли «Сердфеэто такая штска», «Никсдшшмшй» проявлялорщ
меизбежмое решемие пробленш «деревмягород».. Хсдожертвеммше приенш: «номолог»,
«диалог», «ортрамемие» и «ворпонимамия» обретали болщшсю хсдожертвеммсю енкортщ и
глсбимс. Оми рпоробртвовали раркрштию вмст-

реммего нира деревемркого жителя, в которон
пирателей привлекал прирталщмшй и лишеммшй
врякой предвзяторти подход к раррнотремию
бсдмей регодмяшмей деревми, как и рнелое желамие, рхватитщ, «вшрветитщ» в герое-ниграмте
ртержмевое глсбиммое мачало.
Раррказш 70 – 80-х годов В.Шскшима в Роррии, в Азербайджаме А.Айлирли, в отличие от
раррказов Т.Абранова, В.Рарпстима, В.Белова,
В.Артаущева,
И.Релекзаде,
И.Гсреймова,
Р.Сслейнамлш, мерли в ребе болщшсю мравртвеммо-уилороурксю, эртетичерксю змачинортщ,
мо и проявлемие рофиалщмо-экомони-черкий арпекта в раркрштие характера героя-ниграмта.
Оми поногли руорнироватщ рвойртвеммсю их
творчертвс хсдожертвеммсю имтерпретафию в
раркрштие мового типа характера. Оба пирателя
бшли одмини из первшх, кто ртал гронко говоритщ о проферре противортоямия деревми городс, врерторомме вшявляя при этон обчие и рпефиуичеркие чертш этих взаиноотмошемиях. При
этон правда жизми, которая вшражаларщ в поперенеммой передаче ворприятия деревемркин
жителен города, термо роприкараларщ в их розмамии р отдалеммшни ворпонимамияни о прожитой ини жизми в деревме. В ряде раррказов
это бшло показамо через хсдожертвеммшй приен
– ром, порлсжившин ормовой, толчкон для поминамия вмстреммего нира дсши герояниграмта (В.Шскшим «Два пирщна», «Ремяю
деревмю ма портояммое нерто жителщртво»,
А.Айлирли «Никсдшшмшй»). Но, нш рчитаен,
что мернотря ма то, что деревемркий жителщ
«снмел» ма глазах, его противортоямие городрконс жителю, вмачале прорнатривалорщ иррледователяни и критикани в плоркортмон видемии
(деревмя – храмителщмифа мравртвеммшх качертв марода, город – храмителщ зла). Прирталщмшй и лишеммшй врякой предвзяторти
подход к раррнотремию бсдмей регодмяшмей
деревми, как и рнелое желамие, рхватитщ, «вшрветитщ» в герое-ниграмте ртержмевое глсбиммое мачало привлекало читателей в первсю очередщ рвоей мовизмой. Дополмяя дрсг дрсга чертани характера героя-ниграмта, пиратели активизировали их вминамие к поминамию мовшх
веямий в жизми деревми впервше, хсдожертвеммо-обцективмо раркршваеншх пирателяни за
порледмие воренщдерят лет.
Широкое читателщркое и зрителщркое призмамие раррказов В.Шскшима и А.Айлирли,
бшло вшзвамо в первсю очередщ тен, что ин
сдалорщ датщ предртавлемие читателю о рпефиуичерких и типологичерких оробеммортях характера героя-ниграмта и его мравртвеммон
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идеале. Их раррказш ртали яркин рвидетелщртвон ирторичерких рсдеб деревемрких жителей,
ирпштавших ма ребе порледртвия масчмотехмичеркого прогрерра.
Хсдожертвеммшй нир героев раррказов
В.Шскшима «Игмаха приехал», «Срезал»,
«Два пирщна», «Жнеимшй яд», «Сердфе натери», «Ремяю деревмю ма портояммое нерто жителщртво», «Жема нсжа в Париж провожала»,
А.Айлирли Сердфе-это такая штска», «Никсдшшмшй», марелеммшй жителяни деревми, отражалря в рсдщбе раной деревми, и ее жителя,
излонаммой «охотой» к перенеме нерт.
Среди нмогих раррказов В.Шскшима раррказ
«Игмаха приехал» в хсдожертвеммой прозе о
деревме ножмо раррнатриватщ как первое обрачемие к мовонс типс мародмого характера –
герою ниграмтс. «Инеммо р этого раррказа, как
отнечает В.Горм, тяметря легемда о противопортавлемии в его творчертве деревми городс»1.
«Тан, вдали», уилщнш «Ваш брат и ршм»,
«Печки - лавочки» лишщ ствердят это нмемие.
А. Айлирли, как рправедливо стверждали азербайджамркие критики, вмер рвоини раррказани
в азербайджамрксю прозс «поэзию родмой зенли», ворпримятсю глазани, дсшой рердфен
ече р его раммего детртва («Сказки тетсшки
Рядимш»). Раррказш «Сердфе – это такая штска», «Никсдшшмшй» А. Айлирли рловмо продолжали мачатшй В.Шскшимшн разговор о герое-ниграмте. Главмшн обцектон их вминамия
ртамовиларщ мовая личмортщ, мовшй тип деревемркого жителя, рвободмшй человек ме рвязаммшй ми р какини-либо обязателщртвани, в чартморти ме покидатщ деревмю.
Сюжетш раррказов В.Шскшима («Игмаха
приехал») и А. Айлирли «Сердфе – это такая
штска» бшли пределщмо прортш. Так, в мачале
авгсрта в погожий демщ к ренще Байкаловшн
приехал ро рвоей жемой ршм Игмат. Его приезд
ршма и брата долго ждали, загодя готовилирщ,
мо ом ме ртал праздмикон для врей крертщямркой ренщи. «Отеф ридел и ме поминал, поченс
ме вшшло в доне праздмика и вре тст»2. С первшх же ртрок В.Шскшим характеризсет рвоего
героя Игмата, как пошловатого, ранодоволщмого
Геркслера, фиркового рилача, которшй давмо
сже переехал житщ в город. Тан с мего бшла
хорошая квартира, краривая жема, мовше дрсзщя и енс ме терпелорщ раррказатщ о рвоен «городркон» триснуе.

Избрав, «мовоирпечеммого» жителя города
героен рвоего раррказа, В.Шскшим бсдет вре
вреня офемиватщ его портспки и поведемие р
мравртвеммой офемки ршма ртарикани Байкаловшни. Л.С.Шепелева отнечала, что р «первшх
же ртрочек раррказа нш занечаен иромичерксю
и в то же вреня мемазойливсю авторрксю офемкс, ровпадаючсю ро взглядани ртариков»3.
В проферре обчемия пресрпеваючий ршм
Игмат ртал меожидаммо вшзшватщ с родителей
медоволщртво и вревозрартаючее берпокойртво.
Игмат вел разговорш о дикорти и ме фивилизовамморти рвоих одморелщчам и при этон ртал
орсждатщ деревемрких жителей за их межеламие
заминатщря уизкслщтсрой, приходя к глсбоконс вшводс о тон, что марод уизкслщтсрш боитря, как черт ладама. «Я же понмю, – ркажет
ом, как нш в школе проуамировали её»4. На
уоме его вшрказшвамий о уизкслщтсре, р поночщю хсдожертвеммого приена номолога героя, В.Шскшимс сдаетря «вшрветитщ» в дсше
Игмата отрстртвие любви ме толщко к родмшн
енс по крови людян, мо и ко вренс складс
жизми в деревме. Прирталщмшй и лишеммшй
врякой предвзяторти подход пирателя к раркрштию характера Игмата, ртавшего в проферре
бередш даже для родмшх – ниграмтон, бшло
ече рвязамо р желамиен «развемчатщ» героя,
показав в его дсше занемс подлиммой кслщтсрш
ма ее рсррогат. В поведемии Игмата рразс броралорщ в глаза мовое отмошемие к жизми: рмирходителщмшй том «кслщтсрмого», городркого
человека. Ом хварталря рвоини зарлсгани и српехон в фирке, заграмичмшни поездкани, крарившни вечани, а в разговоре р родителяни
рквозили маиграммая верелортщ, ранодоволщмше
раррсждемия и витало чсвртво преворходртва
мад врени. Енс нмилорщ, что инеммо ом одим из
врей деревми, рснел дортичщ подлиммого в жизми человечеркого рчартщя. Обладая рпоробмортщ
видетщ, чсвртвоватщ рвоего героя, Шскшим покажет, как, маркоро пофеловав болщмсю ртарсхс-натщ, ом порпешмо и хвартливо мачмет раздаватщ подарки. Пштаярщ показатщ в разговоре
и поведемии героя по отмошемию к рвоин кормян и иртокан ме эпизодичеркое, а типичеркое
явлемие, пирателщ покажет, что Игмат рснел
овладетщ толщко вмешмини призмакани городркой кслщтсрш: крарившни намерани, позой,
псртшни мемсжмшни разговорани. Но р точки
зремия отфа, это, так мазшваеное «городркое»
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4 Шукзин В.М. Собрамие роч.: … – С. 63.
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рчартще ршма бшло, по его нмемию, верщна призрачмшн. С позифии ртариков Байкаловшх,
В.Шскшим развемчает главмое кредо в раррсждемиях Игмата о подлиммон человечеркон рчартще. По ншрли автора омо ме завирит от того
нерта, где живет человек: в городе или деревме.
И какини бш ме бшли его герои – деревемркие
или городркие жители главмшн в их жизми
должмо ртатщ то великое фелое, что переходит
в их жизмщ от дедов к отфан, от отфов к ршмовщян. Отеф српеет занетитщ: «Сшм приехал,
какой-то ме такой. В чен же ме такой? Сшм,
как ршм, подарки привез»5. И вре-таки что-то
ме то»6. Не рлсчаймо, В.Шскшим подчеркмет,
что даже привеземмше ин подарки оказалирщ
оторваммшни от мсжд родмшх, и оми отказшваютря их примятщ. Не возщнет отеф и демщги Игмата, вштачеммше из бснажмика. Ом приподминет обижеммше корнатше брови: и ркажет:
«Тш брорщ тст, Игмат. Приехал в горти, змачит,
риди, поналкивай. Что с мар тст рвоих демег
метс»: «А приехал, рархвалилря тст, подарки
мавез. Подснаешщ»7. Раздражемие ртарика: ом
марядмшй верщ, как этот артирт. Как дсрак, какой»8 переходит даже ма его краривсю жемс.
«Варщка ркоро придет, брат твой…здоров ртал!
Ом тебя враз ронмет, хотщ тш и про уизкслщтсрс толксешщ. Тш жидковат против Варщки.
Ксда тан!9. А про краривсю жемс Игмата прорто ркажет: «А ече с мар Рарсрщка ертщ. Та
покраривши тебя бсдет, хотщ ома, комечмо, ме
рарусушреммая»10. С фелщю раркрштия характера героя-ниграмта, В.Шскшим в этон раррказе ирполщзсет второй хсдожертвеммшй приен
«ортрамемие». На уоме раздсний отфа, раркршваетря подлиммое лифо ршма, и та пограмичмая
нежа, ма которой оказалирщ отеф и ршм. Поведемие и номолог Игмата о полщзе прорвечемия
почти мезанетмо для читателя, «развемчивают»
героя-ниграмта. Из разговора отфа р ршмон,
маглядмо проявляларщ во вмешмих принетах
«махватаммой» городркой кслщтсрш дсховмая
ограмичеммортщ Игмата. Отеф первшн как-то
рразс занетил в ршме болщшие перенемш и пойнет, что в дсше Игмата ме орталорщ микакой
привязамморти к родмой ртороме. В прортой
лакомичмой береде р мин, резоммо вшркажет по
этонс поводс рвое нмемие: «На дсше с тебя

5

Шукзин В.М. Собрамие роч.: …. – С. 143
Тан же. – С. 148
7 Тан же. – С. 153
8 Тан же. – С. 148
9 Тан же. – С. 147
10 Тан же. – С. 148
6

что-то ме так, я же вижс»11 и рразс порпешит
вшзватщ к ребе дрсгого ршма, здорового, крепкого Варщкс, рловмо желая противопортавитщ в
рвоей дсше его Игматс, ранодоволщмонс и «кичачегоря» перед родичани рвоей мовой городркой кслщтсрой.
В фемтре раррказа «Игмат приехал» комуликт, портроеммшй ма противопортавлемии
мовоирпечеммого жителя города-Игмата Байкалова и его деревемркини родичани. Не свлекаярщ в этон раррказе поэтизафией традифиоммшх
черт в опирамии деревемркого бшта, идеализафии взаиноотмошемий отфа и ршма, ом поножет
раркрштщ полмое отрстртвие в поведемии и дсше
Игмата какой-либо привязамморти к родмшн
нертан, к той мародмой почве, что «взрартила»
и ворпитала этого рилача и артирта. Врен ходон
рюжета повертвовамия, В.Шскшим развемчивает главмое кредо в раррсждемиях и предртавлемиях Игмата, о тон, какин должмо бштщ подлиммон человечеркое рчартще. Пол ншрли автора омо ме завирит от того, где живет человек: в
городе или деревме. Главмое, что обцедимяет в
великое фелое это то, что переходит в их жизмщ
от дедов к отфан, от отфов к ршмовщян. Изображая ранодоволщмого и кричачего о рвоей
городркой кслщтсре Игмата, ом врен рердфен
протертсет против поднемш иртиммой кслщтсрш
города ма ее рсррогат. В раррказе маглядмо
видмо, что бшвший деревемркий жителщ српел
овладетщ толщко вмешмини принетани кслщтсрш
города.
В раррказе А.Айлирли «Сердфе-это такая
штска», приезд Сарвара из деревми ме рделает
его героен-ниграмтон, а ртамет мачалон орншрлемия жизми в городе его дрсгон Аждарон,
которшй в рвое вреня из-за любви ровершит
кражс горсдарртвеммшх демег и бсдет вшмсждем от врех ркршватщря, затен окажетря в городе. Драна жизми, раррказаммая пирателен,
бсдет ртоятщ в фемтре раррказа «Сердфе – это
такая штска». Ома раркроет нир дсши деревемркого жителя, ма уоме псти орвоемия нира города Аждарон, ртав ормовмшн родержамиен
этого раррказа. Хсдожертвеммшй приен ворпонимамия прошлшх лет в деревме бсдст мезрино
прирстртвоватщ в этон раррказе, ртав для пирателя ече одмин из рпоробов раркрштия характера героя-ниграмта. А. Айлирли ме ртамет
вдаватщря в подробморти его жизми в городе.
Это вре ортаметря ма задмен пламе рюжета раррказа, хотя корвеммо ншрли и переживамия
Аждара, оторваммого от рвоей рредш обитамия,
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мезрино бсдст прирстртвоватщ в рюжете раррказа. В раррказе «Сердфе – это такая штска» вшмсждеммшй нотив «бега» в город играет важмсю ролщ в раркрштии характера героя, релщеумо оттемяя нир его дсши, термо рвязаммого р
нирон деревми. На протяжемии врего раррказа
нир деревми бсдет лиричерки звсчатщ в ворпонимамиях Аждара. Оми дадст возножмортщ пирателю вшмерти бержалортмшй приговор Аждарс, потерявшенс р мей рвязщ.
По договоремморти р Аждарон, Сарвар ортавит рвой товар с мего, и бсдет приртроем ин
житщ к какой-то ртарсхе. Но, когда, магслявширщ в городе ом порпешит к Аждарс, то мо ме
майдет его ма нерте. От дрсгого релщркого жителя – Тейнсра, ом сзмает, что тот сехал в
Тиулир и это здорово его мапсгает. Сарвар бшл
готов рарплакатщря: «А что про немя мичего ме
рказал? Сказал. Велел, чтоб как магсляешщря,
рразс, в деревмю ехал. Сказал, ме полсчитря из
тебя торговфа»12. Позже ом догадалря, что
Тейнср его обнамсл и правилщмо решил, что в
таксю погодс его ножмо бсдет майти в рертораме, в подвалщчике с норя. Тан произойдет их
порледмяя вртреча и болщшой разговор о рншрле жизми.
Комфепфия личморти героя-ниграмта в раррказах В.Шскшима и А.Айлирли, ма маш
взгляд, раррнатриваетря и офемиваетря ини,
прежде врего ма переречемии двсх плоркортей:
раноофемки жизми ранин героен и дортигмстой
ртепемщю ранореализафии, их обчертвеммой
змачинорти. В раррказе А.Айлирли, раркршвая
образ героя-ниграмта Аждара, пирателщ переморит акфемт вминамия читателя р меожидаммо
возмикшини производртвеммшни и личмортмшни взаинорвязяни героя ма раркрштие вмстреммего нира его дсши. В раррказе «Сердфе-это
такая штска» его жизмщ в городе ртамовинря
фемтралщмой теной, в раркрштии рсдщбш герояниграмта, которая обретает трагичеркие тома.
«Аждар, вшмсв из карнама горртщ нимдалим,
из дрсгого – три грефких ореха рразс же призмает, что орех р Шаукатова дерева, а, что
нимдалщ Сарвар взял с тетки Гюлщгеизн. Ом
рразс врпонмит вербс, под которой когда-то
феловал Сомю. Из грсди его вшрвалря хрип,
рквозщ которшй Сарвар разобрал рдавлеммшй
вшкрик: «Скажи той вербе, – снирает Аждар!»13.
Ерли в раррказе «Игмаха приехал» В. Шскшим полмортщю развемчивает рвоего героя, то в

раррказе «Сердфе-это такая штска» А. Айлирли
пштаетря показатщ порледртвия ниграфии. Вре
ншрли и переживамия Аждара бсдст мапрянсю
рвязамш р ответртвеммортщю и заботой за рсдщбс
дрсга Сарвара. На прочамие ом ркажет енс:
«Не вшйдет из тебя торговфа. На что, Сарвар
занетит, что приехал погслятщ, в Лемимград
рцездитщ! Погслятщ…Я тоже приехал погслятщ.
Да до рих пор гсляю»14.
Сравмивая эти два раррказа, нш видин, что
оба пирателя рснели раркрштщ взаинодейртвие
неждс движемиен жизми и развитиен человека.
В одмон рлсчае Игмат рснел овладетщ толщко
вмешмини принетани городркой кслщтсрш, в
дрсгон рлсчае автор далек от того, чтобш вмсшитщ читателю ншрлщ о тон, что деревмя мравртвеммо богаче города. Одмако покажет, что
Аждар бсдет боротщря за то, чтобш Сарвар
рлсчаймо бш ме зартрял в городе. Это занетит
Сарвар и рпрорит: А чего тш немя вре гомишщ?
Демщги иртратил, потонс? Нет. Прорто вижс,
зартрятщ тш здерщ ножешщ. И запстатщря...»15.
На принере рсдщбш Аждара, А.Айлирли пштаетря вшявитщ мравртвеммше иртоки мародмого
характера. Город по ншрли автора превратил
Аждара в мерчартмого человека, так и ме машедшего в мен ми любви, ми рчартщя. «Три тшрячи проклятше. Ждерщ ртоят, в глотке! Дсшат
немя, жизмщ ною отминают. Дснаешщ, я ме хотел вермстщря? И демщги в рсках бшли. Смачала ме решилря, ровертмо вроде как-то, а когда
решилря поздмо сже. Порледмие пятщ лет ме
бшвает с немя демег. Жапрорто ног бш инетщ.
Не хочс. Нетс, желамия, рердфе ме приминает.
А рердфе – это такая штска»16. Толщко в комфе
раррказа нш сзмаен, что демщги, вшрсчеммше за
продажс ореха и нимдаля, внерте р пирщнон
проводмик врсчит, толщко тогда, когда поезд
бсдет подцезжатщ к деревме. Енс бшло предпорламо налемщкое ртихотворемие, мапираммое
Аждарон: Не хочс, чтоб тш здерщ орталря, а то
ортамешщря такин же, как я. Тш потон придешщ
к ноей ногиле. Бсдешщ благодаритщ немя»17.
В рюжете раррказа «Сердфе-это такая штска» Аждарс сдаетря вермстщ обратмо в деревмю
Сарвара, мо, для Алекпера и Тейнсра, героев
дрсгих раррказов А. Айлирли, город ртамовитря
портояммшн нертон жителщртва. Пирателщ ме
ртамет вдаватщря в подробморти раркрштия
далщмейшей рсдщбш Сарвара, одмако енс сдаетря сбедителщмо показатщ, что для Аждара, го14
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Айлисли А. В горах тснам. Поверти и раррказш. –
Р.: 1967. – С. 227.
13 Айлисли А. В горах тснам.…. – С. 274.
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род так и ме ртамет родмшн и близкин, как деревмя.
Первомачалщмо важмейшей задачей в уорнировамии ртамовлемия характера герояниграмта
в
творчертве
В.Шскшима
и
А.Айлирли, промикмовеммо пишсчих о поэзии
деревемркой жизми, о нможертве бштовшх,
кслщтсрмшх и прочих трсдмортей, возмикаючих
в жизми деревемркого жителя, главмой задачей
бшло раркрштие рложмого диалектичеркого
проферра ртамовлемия образа героя-ниграмта.

Омо бшло рвязамо р меобходинортщю отображемия ирторичеркого хода развития деревми и ее
жителя, а также врех тех проферров, в ходе орншрлемия которшх, портепеммо ртали роздаватщря предпоршлки для более глсбокого вшявлемия черт этого типа героя. При ропортавлемии их раррказов маглядмо видем вдснчившй и
трезвшй взгляд пирателей, ма раркрштие правдш жизми и правдш идеала героя-ниграмта, того, что родмило их героев в раркрштии черт.
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This article shows the artistic means and techniques of creating character-migrator in the stories by V.Shukshin
«Ignakha has come» and A.Aylisli «Heart-is such a thing». The article reveals the specific connotation of the
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