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The article considers the questions related to the definition of the Internet discourse, and suggests a new methodology for the analysis 
of the Internet discourse that is a description of a universal system of the network discourse constituting features. The features being 
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 «Опыт развития коми литературы: творческая индивидуальность и художественный процесс». 
 

В драматургическом творчестве литератора коми Г. Юшкова 1990-х гг. преобладают малые жанровые 
формы. Это драмы одной предпосылки, одного конфликта. Этим произведениям свойственен предельный 
лаконизм, который повлиял и на жанр этих пьес – сам автор называет эти пьесы или «ичöтик теш» (малень-
кая комедия), или «ичöтик драма» (маленькая драма). Слово «маленькая» указывает и на малый объем ко-
медии и драмы, и на сгущенность драматической коллизии, в основе которой – столкновение главных пер-
сонажей друг с другом, с одной стороны, и с бытом – с другой. Общность тематики в анализируемых драма-
тургических произведениях Г. Юшкова связывает их в некоторое художественное, идейное единство, можно 
сказать, группирует их в цикл произведений. Как известно, произведения, составляющие цикл, «не имеют 
причинно-следственных связей друг с другом, в них нет пространственно-временных сцеплений событий, 
но все они соединены энергией авторской мысли, направленной на решение какой-либо проблемы» [3, с. 139]. 
Маленькие комедии и драмы Г. Юшкова 1990-х гг., обладающие автономностью, самоценностью и свобо-
дой от связей событийного ряда, скреплены идеей рождения новых семей или восстановления семейных 
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связей, что, несомненно, позволяет говорить об их совокупности как о цикле. Маленькая драма Г. Юшкова 
«Вир тшыкöдысь» («Портящий кровь», 1992) особо выделяется среди пьес, написанных автором в этот пе-
риод, т.к. основу ее сюжета составляет не любовная коллизия, а остроконфликтная ситуация – выспрашива-
ние безработным Револьтом у пожилой одинокой женщины Ольги спиртного. 

Напряженность описанной в драме ситуации задана уже в названии пьесы: словосочетание «вир 
тшыкöдысь» с коми языка дословно переводится как «портящий кровь», оно, конечно, аллегорично и не обо-
значает реальное заражение крови одного человека другим. Чаще всего оно используется при выражении 
крайне неодобрительного отношения к собеседнику и сопровождается эмоционально напряженной интонаци-
ей. Выведение автором данного словосочетания в название произведения настраивает зрителей на появление 
в пьесе персонажа, вызывающего неприязненное отношение. Их ожидание не обманывается: на сцену выходит 
Револьт, внешние данные которого вполне подходят под понятие «вир тшыкöдысь». Во вступительной ремар-
ке к пьесе даны «портретные зарисовки» этого действующего лица: «Входит Револьт. Грязь на одежде образо-
вала корку, резиновый сапог на левой ноге разрезан ножом» [4, с. 585]. Возможно, ремарку к пьесе трудно 
назвать портретом. Скорей всего, она дана драматургом в помощь режиссеру: последний при постановке дол-
жен сконцентрировать внимание зрителя именно на этих деталях внешнего облика персонажа. Но в целом эти 
детали, обладая свойствами портретной детали эпического произведения, сменяют перечисление подробно-
стей внешности персонажа и позволяют домысливать весь его образ – перед глазами читателя и режиссера, 
решившего поставить эту пьесу, Револьт предстает грязный, неотесанный, небритый, взъерошенный, дурно 
пахнущий. Отталкивающий вид персонажа приводит к догадкам о его психологических данных, о целях его 
визита, о том, что ничего доброго его приход не предвещает, что далее подтверждается его поведением. 

Из короткого разговора Револьта с Ольгой многое выясняется: на данный момент Револьт безработный, 
основным его занятием является пьянство. В прошлом его работа заключалась в нагревании воды для скота. 
Персонажа уволили во время реорганизации колхоза, новую работу он скорее не желает находить, чем не 
может найти. К своей собеседнице Револьт относится крайне неуважительно, называя ее «Ольган-больган» 
(досл. Ольга-болтушка), оскорбительно отзываясь о ее дочери: «Не мели чепуху. Сама тоже не без хво-
ста (не святая). Дочь-то нагуляла после войны… Не все, как ты, ноги раздвигали» [Там же, с. 587]. Не полу-
чая должного, по мнению Револьта, количества водки, персонаж начинает запугивать Ольгу: мол, скинет ее в 
погреб, и никто не узнает, сама она упала или ей помогли. В случае жалоб на него Револьт обещает сжечь дом 
героини. Как можно убедиться, не только внешние данные этого персонажа вселяют страх, но и его взгляды 
на жизнь, его отношение к окружающим. Мастерское построение Г. Юшковым характера Револьта позволяет 
увидеть, распознать сущность подобных людей, ощутить опасность, которую они представляют для общества. 
Драматург выявляет бессилие одинокого человека, столкнувшегося с жесткостью этого социального явления. 

В маленькой пьесе «Вир тшыкöдысь», таким образом, Г. Юшков отображает необратимые изменения 
в жизни села, драматический отход современников от традиционных морально-нравственных ценностей. 
Теперь деревенская община уже не воспринимается как единое целое, скрепленное дружескими, почти се-
мейными отношениями. Через характер этого персонажа автор фиксирует формирование в конце ХХ в. но-
вой прослойки общества, представителям которой присущ паразитический образ жизни, постепенно перехо-
дящий в хищнический. Люди, подобные Револьту, не знают нравственных границ, не уважают односельчан, 
их труд, их взгляды на жизнь. В человеке они ценят лишь его возможность выручить со спиртным, ради 
водки они пойдут на кражу и даже на убийство. Более уязвимыми в этом смысле становятся одинокие ста-
рики. Г. Юшков отображает незащищенность пожилого человека в современном обществе. 

В драме дана попытка художественного осмысления истоков данного социального явления. По мысли 
автора, оно изначально заложено в обществе, но набирает силу лишь в определенные исторические периоды. 
Г. Юшков концентрирует внимание на том, что паразитизм и хищничество, стремление жить за чужой счет 
в большей степени проявляют себя во времена больших социальных преобразований. Как известно, именно 
в переходные периоды, когда новые государственные формации еще не получают полного утверждения, 
общество большей частью начинает пренебрегать этическими нормами, третировать духовные законы, 
что ведет к расширению границ вседозволенности, как следствие, степень защищенности в таком обществе 
понижается. В драме данный факт подтверждается примерами Револьта и его отца. Так, «раскрепощение» 
Револьта происходит в начале 1990-х гг., в переходные перестроечные времена, известные своей жестоко-
стью. Его отец участвовал в раскулачивании односельчан, происходившем также в переходный революци-
онный период, оставивший в истории России кровавый след. Судя по примерам, драматург рассматривает 
жестокость как наследственную болезнь, характерную лишь для некоторых представителей общества и пе-
редаваемую только от поколения в поколение одного рода, одной семьи. 

Героиня драмы «Вир тшыкöдысь» Ольга – явный антипод персонажа Револьта. Она – передовой человек, 
человек с сильным чувством ответственности перед обществом, перед государством, перед своим временем, пе-
ред самим собой. Она, несмотря на одиночество и старость (ей 75 лет), не желает зависеть от кого-либо – про-
должает жить в своем доме, держать скот. В отличие от Револьта, Ольга не мыслит своей жизни без работы: ее 
слова, ее убеждения, ее идеалы связаны с трудом и основаны на труде. Ольга – тип созидающей личности, не 
стремящейся к праздной жизни и не позволяющей себе жить за чужой счет. В творчестве Г. Юшкова данный 
типаж – частое явление: писателем создан ряд образов людей активных, деятельных и энергичных, занятых 
конкретным делом, радеющих за общественное дело и благо – это Даньö Иван в комедии «Кыськö тай эмöсь!» 
(«Есть же такие!», 1969) [7], Анатолий Ларуков в драме «Кодi сэки ловйöн коли» («Кто тогда жив остал-
ся», 1975) [5], Конö Семö в рассказе «Конö Семö» (1969) [6], Ревекка в романе «Чугра» (1979) [9], Прокö Васька 
в романе «Рöдвуж пас» («Родовой знак», 1987) [8] и т.д. Это тип героев коми литературы предперестроечного 
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периода, они – воплощение социально активной личности, участвующей в творении истории. Нравственная по-
зиция перечисленных героев близка писателю, они – выразители авторской концепции положительной лично-
сти, Г. Юшков окрестил коми словом «олöм пыкöд», что в приблизительном переводе означает «опора жизни», 
это труженики-созидатели, «хозяева жизни», люди, «на которых держится жизнь» [2, с. 180, 233], это люди, 
«способные на общественно важное дело» [1, с. 102]. Они олицетворяют собой опыт народа – хозяйственный, 
нравственно-этический, мировоззренческий, в них Г. Юшков выражает свой идеал личности. В героине малень-
кой драмы «Вир тшыкöдысь» Г. Юшков сохраняет лучшие черты героев своих произведений прошлых лет, 
по всем своим характеристикам она напоминает «личность хозяина жизни, такого человека, на котором держит-
ся жизнь». Одиночество Ольги, ее преклонный возраст не делают ее «осиротевшей старухой», последние годы 
героини одухотворены трудом, любовью к труду, любовью к самой жизни. 

В маленькой драме «Вир тшыкöдысь», таким образом, представлены два контрастных характера. Антите-
за в пьесе определяется концептуально-смысловой оппозицией двух жизненных позиций, двух мировоззре-
ний, что выражено в столкновении двух характеров – Револьта и Ольги. Первый – по натуре хищник, второй – 
«олöм пыкöд» (основа жизни). В первом преобладает разрушающее начало, во втором – созидающее. Через 
столкновение контрастных характеров Г. Юшков отображает существенные изменения, происходящие в де-
ревенском мире. По сути, два характера в пьесе становятся героями своего времени. Ольга связана с уходя-
щим укладом жизни, с прежней деревней, сплоченной сельской общиной, отношения в которой основаны на 
взаимном уважении, взаимовыручке и поддержке. Жители прежней деревни творили историю – подняли по-
луразрушенное послевоенное колхозное хозяйство. Револьт – герой, вернее антигерой, наступающего време-
ни, можно сказать, пограничного периода, усилившего потребительское начало в обществе. Это герой-
одиночка, не нуждающийся в сочувствии или поддержке, сам он также не проявляет дружеского участия ни 
к кому из односельчан. Подобное отношение к людям свидетельствует о разобщенности, доминирующей 
в современном обществе, об отсутствии крепких социальных связей в современном мире, о деградации народа. 
В отличие от поколения Ольги, поколение Револьта далеко от трудовых подвигов, от стремлений помочь сво-
ему государству, их желания сконцентрированы только на них самих. Так, разобщенность современников 
приводит к умалению их устремлений, сужению их взглядов на жизнь. В пьесе Ольга не может прогнать Ре-
вольта, героиня под страхом смерти отдает ему водку. Обладатель высокого морального духа в современном 
обществе отступает перед ничтожным человеком, имеющим большую физическую силу. 

Таким образом, пьеса «Вир тшыкöдысь» выявляет социальные явления, обусловленные переходом Рос-
сии в 1990-е годы к новым общественным отношениям. Г. Юшкова интересует проблема раскрепощения 
личности, получения ею в конце ХХ века некоторой свободы. По мнению автора пьесы, демократизация 
общества не только способствует решению политических, экономических, социальных проблем, но и стано-
вится причиной разрушения некоторых нравственных ценностей старого мира. На примере образа Револьта 
драматург показал, как раскрепощение личности приводит к утрате ею нравственных критериев. Казалось 
бы, краткость драмы не дает возможности раскрыться героям, их взглядам в полной мере. Но в произведе-
нии «Вир тшыкöдысь» обнаруживается мастерство Г. Юшкова как создателя драмы, способного использо-
вать различные методы передачи психологии героев, позволяющие наименьшими средствами отобразить 
основные черты не только своих персонажей, но и своего времени. 
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THE CONFLICT AND CHARACTERS IN G. YUSHKOV'S SMALL  

DRAMA "VIR TSHYKÖDYS'' ("SPOILING BLOOD") 
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The article is devoted to the analysis of G. Yushkov's small drama «Spoiling Blood». The author focuses on the characters  
of the heroes of the play – "basis of life" and "spoiling blood" which were typical for the rural community at the end of the ХХ cen-
tury. Creating a conflict situation between these characters G. Yushkov reveals a topical problem of the 1990s – degradation 
of village, gradual destruction of moral values which united rural community previously. 
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