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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Творчество современного хантыйского  

прозаика, публициста  Еремея Айпина, автора рассказов, повестей и романов 

«Ханты,  или Звезда Утренней  Зари», «Богоматерь в кровавых снегах» одно  

из  самых востребованных и известных  как в России,  так и  за рубежом.   Его 

книги вышли в переводах на иностранные языки в Венгрии, США, Италии, 

Финляндии, Франции, Германии. В своем  творчестве, дебют  которого 

состоялся в далекие 1970-е, Айпин трансформирует национальную традицию, 

открывает новое в реалистической структуре, соединяет субъективное и 

объективное в повествовании, создает прозаические произведения разных 

проблемно-тематических и жанрово-стилевых модификаций. Все это  в  

совокупности дает  право констатировать, что  творчество Айпина – это  новый 

уровень развития хантыйской прозы на современном этапе.  

Актуальность темы  определена  и  тем, что объектом критической  и  

литературоведческой  рефлексии в основном  были повести и романы 

хантыйского прозаика,  тогда  как  его рассказы  изучены эпизодически. 

Между тем,  они  чрезвычайно интересны для исследования. Во-первых, стиль 

Айпина -романиста очевидно формировался  в его «малой  прозе», что  

актуализирует  ее изучение. Во-вторых, в начале 2000-х годов у Еремея 

Айпина  появился  еще  один  во всех смыслах «рубежный» сборник рассказов,  

содержание которого  позволяет заявить  о новом творческом  этапе Е. Айпина 

-прозаика и  актуализировать проблему изучения художественной 

трансформации его ранних и поздних рассказов на уровне  поэтики. 

Степень научной разработанности темы. При  всем  разнообразии  

критических  и  литературоведческих исследований поэтика рассказов Еремея 

Айпина  изучена слабо. Исключением являются монографии петербургского 

исследователя Е. С. Роговера «Творчество Еремея Айпина»  

 

(2007), материалы диссертации уральского ученого О.К. Лагуновой «Феномен 

творчества русскоязычных писателей ненцев и хантов последней трети ХХ 
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века (Е. Айпин, Ю.Вэлла, А. Неркаги» (2009), а также книга публициста, 

североведа  B. Огрызко «В сжимающемся пространстве» (2006). 

Цель исследования –изучить жанровый генезис, структуру и стилевые 

особенности рассказов1970-2000-х годов с целью выявления художественной  

эволюции и творческой индивидуальности ханта Еремея Айпина. 

Задачи исследования: 

1) изучить и обобщить материалы по истории изучения хантыйской 

литературы и творчества Еремея Айпина в целом; 

2) систематизировать теоретические исследования по  проблеме  

жанрового содержания рассказа; 

3) выявить  особенности поэтики рассказов  Е.Айпина в разные 

периоды его творчества; 

4) изучить стилистические особенности хантыйского рассказа в 

контексте творческой  индивидуальности  и эволюции Еремея Айпина.  

Объектом исследования являются рассказы раннего творчества 

писателя, вошедшие в цикл «Время дождей» (1993),  и поздние рассказы, 

представленные в сборнике «Река - в – Январе» (2007). 

Предметом исследования– поэтика рассказов  хантыйского писателя. 

Для решения выдвинутых цели и задач применялись сравнительно–

типологический и структурный методы исследования. 

Методологическую и теоретическую основу магистерской 

диссертации составили основополагающие работы по различным вопросам 

литературоведения - это работы М.М. Бахтина, А.Н. Веселовского, В.В. 

Виноградова, В.М. Жирмунского, Д.С. Лихачева, Ю.М.Лотмана, Г.Н. 

Поспелова, А.И.Ревякина, Л.И Тимофеева, А.Ф. Лосева, Б.В. Томашевского, 

Б.А. Успенского и др., а так же труды современных литературоведов  - М.М. 

Гиршман, Ю.И. Левина, В.А. Лукина, Н.Д. Тамарченко, В.Е.Хализева и др. 

 

Значимую роль в подготовке диссертационного исследования оказали  

труды в области североведения и истории литератур малочисленных народов 
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РФ В.Г. Богораз, Б.Л. Комановского, А.В. Пошатаевой, Н.Г.Михайловской, 

А.В. Ващенко, В.В. Огрызко, Е.С.Роговера, К.Я Лагунова, О.К. Лагуновой, Ю. 

Г. Хазанкович, Н.В Цымбалистенко; работы зарубежных исследователей Анн 

-Виктуар Шаррен, Евы Тулуз, Доминика Самсона и др. 

 В изучении творческой индивидуальности Е.Айпина значимы для нас 

так же труды критиков и литературоведов А. Ващенко, Г. Данилиной,  А. 

Жулевой, С. Залыгина, C. Комарова, Т. Комиссарова, Е. Косинцева, 

К.Лагунова,  Ю.Лукина, В. Огрызко, А. Омельчука, В.Рогачева, О.Рычковой, 

Г. Сазонова,  М. Умновой и др. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1) национальная специфика творчества Е.Айпина определяется 

прежде всего его генетической связью с устным народным творчеством 

ханты, сохранившим архетипические основы народных представлений; 

2) специфика поэтики Е.Айпина, которая проявляется в своеобразии 

структуры рассказов, композиции, образов, сюжета, художественного 

хронотопа, модальности автора и персонажей; 

3) особенности художественного стиля писателя и совокупность 

художественных средств, которыми пользуется автор, взаимодействуют 

с содержанием его рассказов;  

4) использование разных способов и форм литературной 

интертекстуальности свидетельствуют о включении писателя в русское 

и мировое культурное пространство.  

Апробация работы осуществлялась в докладах на конференциях: 

Всероссийская научно-практическая конференция «Достояние национальной 

литературы России XX века и перспективы развития художественного 

перевода», ИГИ и ПМНС СО РАН, СВФУ (Якутск, 2014); Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием «Филология  
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и образование:80 лет развития русской словесности в РС(Я)» 

(Якутск,2015);Всероссийская научно-практическая конференция 

«Филологические науки в XXI веке», ФЛФ  СВФУ, (Якутск,2016). 

Основные положения магистерской диссертации отражены в 3 

публикациях: Исакова,  С.А. Литература народов Северо-Западной Сибири в 

работах европейских исследователей (на примере творчества Е. Айпина) // 

Арктика. XXI век. Гуманитарные науки. - №1. - Якутск, 2014.-С.65 -68; 

Исакова, С.А. Сказочные традиции в рассказе Е.Айпина «Конец рода 

Лагермов»// Вестник Бурятского государственного университета. - Вып.1. - 

Улан - Удэ, 2015. - С.102-108; Исакова, С.А. Образное содержание концепта 

дождь в рассказе «Время дождей» хантыйского писателя Е.Айпина// Вестник 

Бурятского государственного университета. - Вып.2. - Улан - Удэ, 2015. - 

С.120-124. 

Магистерская диссертация состоит из Введения, двух глав, Заключения 

и Библиографического списка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Жaнр рaсскaзa: современные теоретические 

подходы» рассматриваются труды исследователей, посвященных проблеме 

жанра рассказа, определяются присущие ему жанровые закономерности, а 

также выявляются истоки жанра в хантыйской литературе. 

В параграфе 1.1 «Рассказ: проблемы жанрового содержания» 

изучаются вопросы развития жанра, дается характеристика основных 

жанровых признаков рассказа. 

В основе любого жанра содержится стандартная структура речевых 

произведений, характеризующаяся устойчивыми, регулярно повторяющимися 

содержательными и формальными признаками. В истории литературоведения 

существуют многочисленные классификации рассказа (труды А. Огнева, В. 

Скобелева, Н.Г. Утехина, Э. Шубина) ¹. Это и психологический рассказ, и 

философский, а также научно-фантастический и  
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сатирический, рассказ-быль, новелла; очерковый рассказ и рассказ, близкий 

повести; лирический, романтический и реалистический рассказы и пр. Все они 

взаимно не исключают друг друга. Жанровые разновидности рассказа 

взаимодействуют, трансформируются в соответствии с входящим в рассказ 

новым содержанием. Так, в рассказах 1960-80-хгг.  обнаруживается 

склонность к использованию средств лирического повествования, а также 

заметное влияние очерка и повести. Подобные включения меняют привычное 

представление о жанре, тем самым открывают его новые модификации. 

Рассказ представляет собой повествовательное произведение, которое 

относится к малым формам литературы. Включает в себя произведения 

очеркового (описательно-повествовательного) типа и новеллистического 

(конфликтно-повествовательного) типа.  

В рассказе, как правило, описывается одно событие, которое становится 

в рассказе главным, кульминационным, смыслообразующим. Отсюда исходят 

такие понятия, как место действия и время действия, которые тесно связаны 

между собой. Действие в рассказе происходит в одном месте или в строго 

ограниченном количестве мест. Соответственно и время в нем ограничено. В 

рассказе мало действующих лиц, круг персонажей ограничен. Характеры 

подаются не в становлении, а уже сложившимися, действующими в данный 

момент. Рассказ отличается своей не завершенностью и открытым финалом. 

Однако, значимость концовки остается неизменной. Она способна изменить 

смысл повествования, заставить читателя переосмыслить изложенное в тексте. 

Рассказ способен затрагивать самые различные вопросы социальной и 

духовной жизни героя.  

В параграфе 1.2 «Жанровый генезис и поэтика хантыйского 

рассказа» выявлена функциональная роль  фольклорных жанров в  

_____________________________________ 
¹ См.: Огнев А.О. Современный русский рассказ 50-80-х гг. М.,1987; Скобелев В.О. О поэтике 
рассказа. Воронеж, 1982; Утехин Н. Современность классики.М.,1986; Шубин Э. Современный 
русский рассказ. Вопросы поэтики жанра. Л., 1974 
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становлении жанровой системы хантыйской литературы, а также изучена 

поэтика фольклорных жанров, повлиявших на становление жанра 

хантыйского рассказа. На становление жанров письменной литературы 

большое влияние оказывает поэтика фольклорных жанров - способы 

построения композиции, организация сюжета, образы, характер конфликта, 

языковые и поэтические средства и т.д. В этом плане в исследовании 

анализируется художественная структура богатырского эпоса и сказки народа 

ханты в качестве национальных истоков становления рассказа в хантыйской 

литературе.  

В магистерской диссертации дается теоретический экскурс в само 

понятие  «поэтика». Это необходимо,  потому что оно трактуется учеными по-

разному, обретает все новые контуры и определения. В современном 

литературоведении появляются попытки отождествлять поэтику со 

стилистикой, а также  рассматриваются виды, жанры, направления, течения 

поэтики (Томашевский Б.В., Жирмунский, В.М.Виноградов В.В. и др.)² 

Изучение поэтики как самостоятельной науки, ее связи со стилистикой 

началось лишь в 1990 - е годы. В исследованиях Х.Р. Курбатова  общее 

понятие поэтики делится на два типа: макропоэтика (литература) и 

микропоэтика (лингвистика), которая использует приемы стилистики. 

Другого мнения придерживается В.В. Виноградов, который считает, что 

поэтика только приближается к стилистике, но не соединяется с ней. По 

мнению ученого, задачей поэтики является изучение различных типов 

исторически сложившихся словесных структур как единое целое. 

Исследователь Клочек Г.Д. выделяет основные признаки поэтики, 

определяющие значение этого понятия, - художественность, система  

_______________________________________ 
² См.: Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996; Жирмунский В.М. Теория 
литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977; Виноградов В.В. Поэтика русской литературы. 
Избр.труды.М.,1976 
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творческих принципов, художественная форма, системность, целостность, 

мастерство писателя. 

В изучении данного вопроса согласимся с мнением польского 

литературоведа Р. Ингардена, в том, что поэтика изучает построение  

художественного произведения, его типы и стилистические особенности. 

Исследователь отмечает, что основное направление поэтики нацелено на 

определение эстетической ценности художественного произведения. При этом 

она должна учитывать исторические особенности произведения.  

Исторической особенностью   хантыйского рассказа  является его 

генетическая связь с  фольклором. При обращении к национальным истокам 

хантыйского рассказа в диссертации выявлены   составляющие поэтики 

устного народного творчества - эпоса и сказки, которые оказали влияние на 

возникновение, становление и развитие жанра рассказа в письменной 

художественной литературе хантов, а именно - организация композиции, 

принципы сюжетостроения, создания образов, разрешение конфликта, 

изобразительные и выразительные средства, метод обобщения 

действительности и создание характеров.  

Во второй главе «Поэтика и стилевые особенности рассказов 

Е.Айпина» исследуется влияние на рассказы хантыйского прозаика 

фольклорной поэтики на сюжетно-композиционном, мотивном и образном 

уровнях, а также выявляется стилистические особенности его текстов. 

В параграфе 2.1. «Раннее творчество Е.Айпина: цикл рассказов 

"Время дождей» проанализированы рассказы  Е.Айпина, созданные 

писателем в  1970-е годы, за исключением рассказов «Русский лекарь»(1993) 

и «Осень в твоем городе»(1993). 

Пролог и эпилог к циклу «Время дождей» образуют некий круг, 

связующим элементом которого становится тема Природы, мир которой у 

писателя опоэтизирован, физически ощутим. Основными героями рассказов 

цикла являются человек и природа.  
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В прологе «Наедине с осенью» взаимодействие человека и природы  

фиксирует модель поведения героя, типичную для представителя 

традиционной культуры, главная задача которого заключается в следовании 

природной гармонии. Герой не просто ходит по Земле, а сама Природа ведет 

его. В этом автор подчеркивает высшую степень доверия и уважения 

природного мира миру людей.  

Постепенно в книге развивается художественная мысль о 

противоборстве «своих» и «чужих», воплощенная в образах героев. 

Понятие «родственности» объединяет положительных героев рассказов 

цикла и наделяет их характеристикой «своего». Мотив «своего» ведет 

представитель народа ханты, который противопоставлен «чужому», 

представленному в рассказах различными образами - это тип захватчика, 

разрушителя, завоевателя, охарактеризованный лишь определением 

«первопроходимцы». В этой бинарной оппозиции усматривается, согласно 

Е.М. Мелетинскому, «типичная характеристика структуры мифа», 

обусловленная «стремлением человека традиционного мировоззрения 

объяснить законы миропорядка через изображение мира в виде 

противоборствующих сил»³. 

Стандартная сюжетная схема мифа о встрече героя-защитника со своим 

антагонистом в цикле «Время дождей», проецируясь в реальность, 

реализуется в контексте тематики «человек и природа». Тема «человек и 

природа» порождает оппозицию «свой» - «чужой», в которой герой познает 

окружающий его мир в контексте «своя» - «чужая»культура и обычаи, 

традиционный и современный уклад жизни. 

Наглядно противопоставлены «свой» и «чужой» в рассказе «Последний 

рейс»(1972). Сюжетной основой рассказа  стала одна из главных тем 

хантыйских героических сказаний - богатырь защищает свое селение  от 

_____________________ 
³ Мелетинский Е.М. От мифа к литературе. М.,2001. С.28 
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набегов вражеских племен.  И как в жанре эпоса, в рассказе разрабатывается  

один конфликт, в котором герой подвергается физическим и духовным 

испытаниям. Обратившись к теме героического сказания, автор строит  

рассказ  на мотиве противоборства, который представлен в отношениях 

героев. Так, вступая в противоборство с капитаном Буркиным, Костя 

понимает, что от его поступков будет зависеть дальнейшая судьба его народа. 

Примером такого противоборства служит эпизод с лосем, который 

очень ярко проявляет и обнажает оба характера. В фольклоре народов ханты и 

манси лось, как и медведь, происходит с неба и получает особые формы 

почитания. В мифических сказаниях лось нередко носит эпитет «сверкающий 

священный зверь на небе». И потому, спасая лося от рокового выстрела, Костя 

понимает, что предотвратил не только «лосиную погибель», а защитил свой 

народ, его веру, на которую, играючи, мог посягнуть всякий «чужой».  

В последующих рассказах цикла мотив противоборства прослеживается 

в рассказах«Волки» (1973), «В урмане» (1973), «Конец рода Лагермов» 

(1974),«Во тьме»(1977),«Время дождей»(1977), «Бездомная 

собака»(1978),«Русский лекарь»(1990). «Чужие» в этих произведениях - это 

люди, устанавливающие свои порядки и лишающие коренных жителей права 

на землю. «Свои» в этой ситуации могут только обороняться. 

Влияние жанрового канона сказки в рассказах Е.Айпина проявляется на 

образно-стилевом и композиционном уровнях. Так, рассказ «Конец рода 

Лагермов»(1974) представляет собой образец структурной близости 

волшебной сказки, ее основным функциям. Текст рассказа, в соответствии с 

терминологией В.Я. Проппа4, разделен на два хода, центральными 

персонажами которых являются Маремьян Лагерм и Беспалый. Первый ход 

рассказа содержит ряд функций, характерных для строения волшебной сказки 

(исходная ситуация, запрет, нарушение запрета, выведывание и  

__________________________ 
4Пропп В.Я. Морфология сказки. Исторические корни волшебной сказки. М., 1998. 
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выдача сведений, подвох, ситуация недостачи и т.д.) и последовательность их 

в ряде случаев изменена в соответствии с авторским замыслом. Второй ход 

структурно наиболее соответствует волшебной сказке, так как здесь  

присутствуют все основные функции (появление героя, сообщение о беде, 

отправка героя из дома, пространственное перемещение героя, борьба героя и 

антагониста и т.д.) и последовательность их остается неизменной. Круг 

действий, связанный с главными персонажами рассказа «Конец рода 

Лагермов» полностью соответствует функциям героя и антагониста. 

Последовательность основных функций в ряде случаев изменена в 

соответствии с авторским замыслом, но их распределение обнаруживает 

структурную близость волшебной сказки и текста рассказа.  

Своеобразный синтез реального и сказочного прослеживается в рассказе 

«Русский Лекарь» (1990). Структура рассказа соответствует традиционной 

структуре волшебной сказки и разделена на два хода. Сказочность рассказу 

придает  немотивированное, загадочное явление русского героя в мир 

хантыйского народа, где он, по своему желанию, проходит путь испытаний. 

Такое устремление и настойчивость придают фигуре Русского Лекаря 

эпическую обобщенность. Сюжет рассказа построен как путешествие  двух 

героев по пастбищам хантыйского края.  Во время путешествия,  когда герои 

достигают нового пространства, автор в сноске сообщает читателю, какие 

изменения произойдут на этом месте через несколько лет. Постраничные 

примечания, введенные автором в текст рассказа, представляют собой 

самостоятельный единый текст со своим сюжетом, который доступен лишь 

самому автору, но не герою и рассказчику. Включенные в текст исторические 

сведения, ссылки на имена и события, а так же комментарии автора 

подчеркивают подлинность и документальный характер произведения. Следуя 

параллельно описанию семи дней путешествия героев, система сносок не 

нарушает их эпической гармоничности и самодостаточности. 
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В рассказе «Русский лекарь» Е. Айпину удалось соединить сказовую и 

публицистическую манеру повествования, что позволило в полной мере 

раскрыть идейно - эстетическое содержание рассказа. 

В рассказах цикла раскрывается поэтическая сторона народных легенд и 

сказок, поэтизация природы, особенностей быта и естественной, органичной 

жизни простого человека. Тема природы представлена в системе образов, в 

характере олицетворений, сравнений, метафор. При описании предметов 

домашнего обихода и быта, одежды, построек, некоторых социальных и 

фольклорно-мифологических понятий, а также понятий и реалий, связанных с 

оленеводством и охотой Е. Айпин использует лексику хантыйского языка. Тем 

самым автор передает неповторимый характер мышления своего народа, 

сказавшийся в одушевлении предметов и явлений, взятых из мира природы.  

В повествовательной структуре рассказов прослеживаются характерные 

для хантыйского эпоса сюжетные линии, образы и мотивы. 

В рассказах воспроизводится отдельный эпизод из жизни героя или 

ограниченного количества персонажей. Центральное событие получает 

детальное освещение, поэтому действия, предшествующие основному 

эпизоду автором передаются в снах или воспоминаниях героя. Время и 

пространство в рассказах ограничено. Герой изображается уже сложившимся, 

действующим в конкретной ситуации. Действия в рассказах происходят на 

«остяцкой земле» - земле ханты.  

В героях цикла «Время дождей» присутствует этническая 

обусловленность. Они чувствуют изменения в природе, соотносят их со своим 

внутренним миром. Герой тяжело переживает изменения, произошедшие по 

вине цивилизации, чувствует целостное единство природы и человека. 
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В параграфе 2.2. «Рассказы 1990-2000 годов: сборник «Река - в – 

Январе»» изучены поздние рассказы Еремея Айпина, представленные в 

сборнике 2007 года. 

В отличие от ранних рассказов Айпина, где о любви практически не 

упоминается (за исключением «Лебединой песни», «Осени в твоем городе»)  

в книге «Река - в – январе» эта тема становится ведущей. Единство книги 

представляют пролог «Он любил и был любим» и эпилог «Писать о любви 

тяжелей, а любить еще тяжелее», что акцентирует значимость темы любви в 

художественной системе хантыйского прозаика. 

Возникая неожиданно, любовь в рассказах Е.Айпина внезапно 

прерывается, и причиной этому становится расставание. Следует 

предположить, что это связано с тем, что в любовной лирике ханты существует 

мотив поиска возлюбленной. Территориальная разобщенность семей и родов 

ханты вынуждали мужчин брачного возраста искать спутницу жизни, хозяйку 

в дом, так как близкородственные браки были под запретом. В фольклоре 

встречаются свидетельства того, что иногда женщина становилась не только 

главным трофеем, но и причиной войны или набега. В монографии Е.П. 

Мартыновой «Очерки истории и культуры хантов» упоминается об этом: «В 

легендах нижнеобских хантов хурун ёх предстают воинственными людьми, 

совершающими набеги с целью грабежа, захвата оленей, похищения 

женщины»5.Так, в рассказах знакомство героя с возлюбленной происходит 

вдали от дома, во время поездок, командировок, путешествий. Тем самым 

расширяется пространство в рассказах. Действие происходит не только в 

России, но и за ее пределами -  в Норвегии («Моя княжна»), Северной стране 

(«Ночь маэстро»), Бразилии («Река - в - Январе»), Франции («Парижанка»). В 

этом случае можно утверждать, что мотив поиска становится 

сюжетообразующим в рассказах книги «Река - в - Январе». 
_______________________ 
5Мартынова Е.П. Очерки истории и культуры хантов. М.,1998.С.101 
 

 



15 
 

Мотив поиска в рассказах связан с мотивом бесконечности. Необходимо 

отметить, что творчество Е. Айпина неразрывно связано с особенностями 

традиционной культуры, где представление о жизни воспринимается как цепь 

бесконечных превращений, переходов из одного состояния в другое. Человек, 

по хантыйскому мировоззрению, переживает  

череду перевоплощений, поэтому смерть воспринимается не как конец, а 

начало нового рождения. Любовь в рассказах Айпина внезапно прерывается 

смертью или разлукой, чтобы появиться снова, но уже в другое время. 

Поэтому формула отношений «Он- Она» трансформируется в «Я - Мы», 

символизируя беспредельность Вселенной. Мотив бесконечности представлен 

в образе бездны, в которую попадают герои рассказа «В полете в бездну». Но 

вдвоем Ирина и Иван духовно побеждают смерть, осознавая свой конец как 

начало новой жизни. Кроме мотивов поиска и бесконечности, 

особое место в структуре книги «Река - в – Январе» занимают мотивы тепла, 

полета и тайны. Следует отметить, что в культуре народа ханты существует 

древний обряд избегания, когда женщина должна закрывать лицо платком, а 

мужчины, обращаясь к ней,  «говорили в пространство, как бы безадресно»6. 

Следуя древнему обычаю, Е. Айпин создает образ возлюбленной не точным 

описанием ее портрета, а посредством некой детали, иногда более точно ее 

представляющий. Поэтому героиням в рассказах свойственны загадочность, 

таинственность, иногда мистичность, аристократизм и грациозность. Образ 

возлюбленной неразрывно связан с природой. Автор часто сравнивает своих 

героинь с птицей:«Словно птица перед взлетом, задумчиво смотрела вдаль»7. 

В хантыйской мифологии, по мнению Т.А. Молдановой, птица 

«символизирует созидательную силу богини Калтащ, дарующая жизнь»8. Тем 

самым подчеркиваются природные черты, дарованные женщине - способность 

дарить жизнь, перевоплощаться, быть непредсказуемой.   
___________________________________________________________________________________ 

6Кулемзин В.М., Н.В.Лукина. Знакомьтесь: ханты. Новосибирск, 1992. С.15. 
7Айпин Е.Д. Река - в -Январе. Сборник рассказов. СПб., 2007. С.99. 
8Молданова Т.А. Архетипы в мире сновидений хантов. Томск, 2001. 
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Время в рассказах представлено в отношениях  героев, которое может 

длиться от нескольких дней до десятков лет. С этим связано и представление 

пространства, которое меняется в ходе повествования: оно расширяется в 

момент знакомства (поиска), а во время отношений происходит ограничение  

пространства и времени: «Ты и я. И больше никого. И это была жизнь наедине 

с тобою»9, или «Время остановилось, и оно больше не существовало для нас. 

И кроме нас, во всей Вселенной никого не было»10. При реализации темы Любви 

автор обращается к стилистическим приемам, в которых проявляется 

публицистический характер произведений. Система образов, диалоги и 

монологи персонажей приобретают разговорный стиль. Так, в текстах 

наблюдается частое использование риторических вопросов. Заданные в 

цепном порядке, они придают тексту тип рассуждения. Сочетание 

вопросительного  знака с восклицательным в риторических предложениях 

акцентируют выражения беспокойства, нерешительности, сомнения героя в 

его внутреннем монологе. Также нами выявлены специфические 

синтаксические конструкции со знаком тире, многоточия, вводные слова, 

парцеллированные конструкции и т.д.Рассмотренные синтаксические 

средства передают оттенок разговорности, подчеркивая обычность, 

типичность того, о чем говорится, а так же служат для выражения  

эмоциональных чувств и более подробного и конкретного выражения мыслей, 

придания им большей экспрессии.  

Анализ структуры рассказов книги «Река - в - Январе»позволил выявить 

параллели со сказкой,  повествовательная структура которой строится на 

эпическом мотиве поиска возлюбленной.В сказке мотив поиска традиционно 

состоит из двух ходов: потеря невесты(жены) -первый ход, ее возвращение - 

второй. Этим ходам следует в тексте и Е. Айпин. Однако, отражая 

современные отношения между мужчиной и женщиной, автор 

__________________________ 
9Айпин Е.Д. Река - в -Январе. Сборник рассказов. СПб., 2007,С.13. 
10Айпин Е.Д. Там же, С.119. 
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нарушает эпический канон второго хода: отношения влюбленных 

прерываются по двум причинам: возлюбленные героя - женщины замужние 

или обрученные; уход из жизни возлюбленной.  

Таким образом, мотив поиска возлюбленной в рассказах, соответствует 

только одному сюжетному элементу - «поиск». Сказочность достигается и 

спецификой персонажной организации, которая определяется принципом 

смысловой наполненности. Так, «Она» - это и женщина, и природа, и земля, и 

в каком бы облике героиня не выступала, она всегда воплощает в себе 

комплекс представлений о созидательной женской сущности, материнстве 

природных сил. Поэтому женщина в рассказах Е.Айпина всегда спокойна, 

уравновешена, способна самостоятельно принимать решения. Образ 

возлюбленной восходит к эпическим «девам - богатыркам» и «матери - 

прародительницы», что несомненно сближает повествование в рассказах с 

фабулой сказки. 

В Заключении подводятся итоги проведенного анализа и 

формулируются основные выводы.  

Произведения Е.Айпина представляют собой совокупность культурных 

традиций этноса ханты, ярким представителем которого является сам 

писатель. Эти традиции, обычаи, нравы определяют специфические черты 

народа, подчеркивая его историческое и культурное своеобразие. 

Привлеченный к анализу материал, показывает, что основу поэтики 

Е.Айпина составляют элементы устного народного творчества. В 

повествовательной структуре рассказов прослеживаются характерные для 

поэтики фольклорных жанров сюжетные линии, образы и мотивы. На примере 

героического эпоса и сказки, выявлены основные формы поэтики устного 

народного творчества, которые оказали влияние на создание рассказов 

писателя, а именно - организация композиции, принципы сюжетостроения, 

создания образов, разрешение конфликта, изобразительные  
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и выразительные средства, метод обобщения действительности и создание 

характеров.  

В своих произведениях Е. Айпин передает неповторимый характер 

мышления своего народа, сказавшийся в одушевлении предметов и явлений,  

в сравнениях, взятых из мира природы. Это мышление отразилось в языке 

рассказов, особенностях синтаксического построения фраз и лексике Айпина 

- прозаика. Отмеченные особенности стиля Е.Айпина передают этничность и 

эпичность «малой прозы»хантыйского писателя, которая, безусловно, требует 

очень внимательного изучения. 
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