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POETIC MANNER OF ERMAKOV’S “AFGHAN STORIES” 
 

Abstract. Article is dedicated to comprehension �f problems and poetic manner of Ermakov’s “Afghan stories” that allows to 

reveal author’s conception in description of Afghan war. Special attention is devoted to chronotope, motive system, an archetypal 

artistic figures and intertextual references. 
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«'�������� �������
», �����
� �����������-

�
� � ������	���� ������ ������� «9����» �� 

1989 �., – ����
� ��� �� ,. )������� � ���
������ 

���������� �������� � ���������� ������. 8�� 

���	, ������� ������� �� ��������� ��������, �
�-

���� �������� «���» ����
, ��������� ����	 � 

����	 ������+��	�� � ���������� ������
 ������-

���. %�������	����� ������ ������+���� ����� 

������	 � ��� ����, �� � ������� ���������� 

2007 ���� ����	 �������, ����������  ���������	-

�
� ������� «'�������  ���������», ���
 ��� ��� 

��4������+��� �������� � � ��������� ���� ����� 

������  �������, ��, ��� �������� ,. $��������, 

«���� ��������� �����������	, �� � ��������+�� 

��� ��� ����� ���������	 ���
� ���� ��� ���
� 

���������» [$�������� 2010: 41]. ,����� ������ 

� �  ���������	��� ���� �������
 ������������ 

������
 ��������� ��������� � ���
������ «���» 

����
 � ���������� ��������� ����� � ��������� 

��0���� ���� «���������» ����
 ,. )�������. 

/ ������ ��0���� «'�������  ���������» ��-

��� ������������������ ���  �����������, ������� 

�������������� �������� ������� � �����������. 

'�������� ����� – �����, ����+���� �� ���� 

����������, �� ������  ������� «�����», �����-

������������
�  �������� «�������». / ����� 

������  ����� ���� ����������� �������� �� «����-

��» � «�����» � ��������� «������». 5���� 

«����» – «����», ����������� �� ���������������� 

������, ����������, � 0�� ���
��� ���������: 

��� � «'�������  �������� » ,. )������ ������� 

�������������	 ���� ��� �� ��������� �����, ���-

�����	�� ����� ���������
� � ������ «9��� �����», 

��, ������, �� ������ ������ �
�	 ������	�� ��-

�
�, � ����� � ������������
� � ������ .         

#���
� ������� �����, «/������� ��������», 

������ �������� ���+���� � «����
�» ����� ��-

������� � �����, ��� ����� ������	 «�� 0�� �����» 

(�������� ��������, ������������+�� ����� � �-

��). "���� ���+����� ������ ����� � ������ �����-

���, ����� ������� �
����� ������	�� �����, ��4-

����, ��0���� � ��� � ����� (�����
� � ����
� ��� 

����� �����), ����� (����� ����, ������� ������), 

���� � . #������ ���������� � ��� ��������, ��� 

������� �
���� � ������� �����. "���� «�������-

����» ���� 0�� ������������, ��������	����� ��� 

����� ������	 ������������, �����
� �� ���� ���-

����
� ��4����� ������ ����������� 5������: 

$�����
� ����
, .����  ���, ������ *�� *����-

���. #����������� ����������������: ����� ���� 

8���, ��� ���	 ���	�� ���� – ,� � ,�� ()������ 

��������� �������� ���
����� �� �����; ��� ��-

����� ����� �� �������� � ������, ��� �� �������� � 

�� ����  �������� ���	 �������
). 5���������� � 

0��� ��� ��
������ ���������� � ���� ��������-

����, �� ���������� �� �������� � ������������� 

�������
  �� �������, ������+�  ����� �������. 

8�� ����� ����, ��������� �� ����� � �����	 ����-

�+���� ������� ������, ������  �+��� ����
, 

����+�� � ����, �� «������ � �� �� �����
� 

������»
1
 (88) ��� ������� �������.  

5������� ������� ��������, «--���� ���	 ���-

���� �����», ���������� � '���������; ������ ���-

����� � ����
� ������� ��������� �� ���������-

���� ������: ��0������� �����
 ������� ������ 

������� ����	 �������� ���������, �� ���������-

���� ��� � �������� ��������. «1����» ��������-

���� ����������� ������	���� ��������, ������
-

�� ������	�� ��������� � �����+��� ����� �����-

�
: ������ ���� � ����������� ������
 ��������� 

������� ���
  ����, ��� �����
�� ����������� 

���
 ����� «�������
� ������» ���������	�
  

�����; ���������� ���������� ����������
�, ����-

�� ����� ����+�  ��������� � ����
���� ����; 

                                                
1 ;����
 �� ��������� � ��������� �������
 ���������� �� 

������+��� �������: ������ ,. '�������� �������
 // 9��-

��. – 1989. – 3. 10. 
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�	���+�� �������
� ���� � ������� ����  ���� � � 

�����; �����+�� ��� ������� � �������, �� ����� 

��� ������ ������� ����	. -� ������0������� 

������ 0�� ������������ ����� ��������� � ���-

���������� ���, ������ ������ �
����	�� ��� �� 

�����. 9���	 �� ��������� �����	�
� ���������
, 

� ������� ����	 �������� ���� � ���������, �� 

�������� ������� �� ����� . � ������� ���������-

�� ������ ���� � («� ������  �����  ����»), ����� 

��������+�� ��� ������������ ������, �� �������-

������ ����������������� 0�����������	�
� ��+-

�����-���������: $����
� %�� , !������, *�����. 

#���������� ���� � ������ �������� ���	 ���� 

��������	��� �� ������� (���	, �
�����
� ������-

���, �����
� �� ��������� ������	���� ����� 

���
���� ��� ����� �������): «�
���-�-������», �� 

=���������, ���+��������	.  

%�������
� �����
 �����, «9���� � '�����-

�����» � «!��� � ������», ������������ �������-

��� «������» � «�����» �����������, ������ ���-

���
 �������� ����	 ������
.  

!���� � ����� �������� �������� «9���� � '�-

���������» ��������� � ��� ��������. 9��� – 0�� 

����� ����, ����� �����
� �������� ���� �� �����-

��, � ������ �������� ������������ �� ������� 

�
��, �����
� �
�������� �����+���� ������. 

9���	 ��� ������������� ����� � /������ ,���-

�������� ����� ����������� �������� ��������, 

������ ������ – �������, ������������
� �� «��-

����». 6���� �������, ������, ������	�� ������-

���	 �� ���� ����������, ���� � ��������� ����  

���������������� ����� ������ «������» ���-

���������. #�����������, ���� �
�������� ����-

+�� �����, ����0�������: ����	 «�� �� ��������, 

������� � ������� �������» (95).  

1������ «�������» ������������ ��� ���� � ��-

��� ���	�� � ������������ . ������ ��� ��������-

�� ���������� ���	 ��������. /�������+�� ����	 

�����
 � ����	 ��������� ������������� � ����	-

�
� ������� �����. #����������� ������� ������ 

�
������ ����� � ��0����, ����� �����
 ���� � 

��������
 ��� ,� � ,��, �� ����	 ����+��� ��� � 

���������� ���. #����������� ������ ����� – 0�� 

���	������ ������������, ������������� ������� 

�������� ���������� � «�������
  ����, ������
 , 

�����
 , �����
 » (99). ,������� � 0��� ���� �
-

�������� ������� ��� �� «��������  ��0��� 0�� � 

6��» � «�����+���, �����+��� � ����+��� 

�������» (99), �����������������
�� ���� �� ���-

���, � ������ ����+�  � '����������. � ������ 

������� � 0��� ������ � ������ ������������ ��-

��������� ��� ��������� 5� (� «#��+���� ����-

������», ���
���+���� ������� «$���� � ������� 

������� ������, / 6� �������	�� ����…» (99). /
��� 

����������� ��0�� ��������: 5� (� � ����  ��-

��  ������  ������������ ���������
� ��������� �� 

����������� ����� ���������� ������. / ��������� 

�������� 0�� ���� ����������	 ��������� ���	�� 

%������, ������������� �����������, � ���	��� 

����� , �������  �� «��» �����. 

(���� �������� ������+��� ��� � «�����» 

������������ � �������� �
��, �������� �������� 

���� � ���������� �������� ���������: ��������, � 

�������� �����
� �����������, �����+�� ������-

��� ��+���������� ������� � �������  ����
, ����-

��� ����������� �������, ��� ���� �+� ����� 

�
������ �����������	�� (� «9���� �����» �����-

�������� ��� �������� ���������
�). 

6��, ����� �� ���� ����������� ������ ���� 

������+�� ���: �� %������ �� ������+�� � 5���. 

9����� ����� ���������. -�����+�� ������� ��-

��� �������� ���
��� � �������������� ������ 

«����» – ���	�
, �����. 5��� �� – 0�� «�����», 

«����», ������ �����. � ����	 �����, ������� ��-

���+��� � �� ���� �����+��� ������, – ���� ��-

 �����	 ���� ���� � �����  �������+�  � �������	 

����, ����������	 �� ���
, ���� ����	 ���������
� 

�����, �� �� �����	 ���������� ����������	. "�-

��� �
������ ������ ���	, � ��� ���� ����� ������-

���� ��� ������������	 � ��������� ������, �
-

�����  �� ���� ��������� '�������, ��� �������� 

����������� � �������� � �������� �� «@����» ��-

������ ����������. /
��� ����������� ��������� 

��������� �
����� �
����� ��������, � ������� 

�������� %������, � ������������ �
���. "����, ��� 

� ��������� �����-��, ��� ������ ���������	, 

«������������	 �� ����� ����� ��� ���
�	�� ���-

�����	», � «���� ����������» (����� ���������-

���� ��������  ����� ���������� ��������� � ���� 

���������� �������) «�������	 ��� �����	» (100). 

-� ��� %������, ������������� ����� �������� �
-

�����, «����+����	, �� �����-�� 0�� �
��». 8�� 

�����, ����
��� ������������ �
�� � �
���, ������ 

� ����� � �� ���� ����
, �� �������������� ���-

���+�� ���������, ��� ��� � �������� ���������� 

��� ���� �������� ����
 !����, � � �������� 

��������� ����������� ��� ������ – %�����������, 

������� '�������� ����
, � �� ���������� �������, 

� ������ �������� ����
������ ���
 ������� /���-

��� ,�����������.  

������� «!��� � ������» ��������� � �����-

��� «������» ������������. -� ��� ��� ,. )������ 

���� ��������� ����� �������� – !�����. -�, ��-

������ �� ����������, ������������ ���������. 

!����� – ������ ������, �� �������, �����, ������-

������ ��� ������ � ��������+��. /���� ���-

����� – ����, �� ����
���� ����
� ������� � 

����
��+�� � ���������� ������ ��������� «�-

����» ������������ – 0�� ������ '���������, ��� � 

������ ����� ������� ���������� ������ ������-

�
� %����������.  

#������������ �������, «#�� �� ������ �����-

����� ����», �����
���� �������� �� «�����» � 

«������» � ��������� ���������� �+� � ������ 

�������� � �������  ����� ����
 («=���	, �
 ���-

����� ���� ��� ����?» (90)) ����� ������+����. 

%������ 0�� �������� ������������ ��4����� ��-

��������  ������ �����. %����� �������� ������� 

���
 � '���������� ������������� � ������+���� 

������	� � ����������� ��������� 6�������, «��-

���� ���+��» (116), ���������+��� ������ � 5���.  

9�������+�� ���� ������� «9�������
� ���-

��� ���» ���� �������� �������� ���������� 

«������» ������������ ��� «�����», �����������. 

«%���» ������������ – 0�� «��������
� ��� � 

��������� ��
��� (122)», ��� ���+��� ���� ���-
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���+���� ������ �����
 (��������������� ����� 

������+����; ������ � ���������� ����, ��� � � 

������ ��������; ��� 0�� �����	���
���� ��������-

����� ������ �����).  

,���� 5��� � ������ ����������� ������ �� �-

����. �� ���� ���� ����� «������� ������� ������ 

������ *��������» (122) � �����, «�� ������� ���-

��� ������, ����+�� �� /������» (123). 6�� �-

��� ������������+�� �����
 ��������� ����� ���
 

� ������. !���� ������, ������
� ��� � «/������� 

��������» (������� ����
���� ����� «������ ����-

��� ������», 83), ����������� ���� �����
 �����-

���+���� � ������������� ������� /�� "��� 

«$����
� ������������ � '���», ��� ����� �� 

����+����� ��������� �� ������, ���	�� ������-

���+�� ������+�� �� ������ ����, ���� ������, 

���� �������� �� �����, ���	 ���	 ��+�� �������� 

�����
. «@����� ������
� �����» (123) � ����� 

������ �� ������ ������ ���+���, �����������-

+�� ������� ��� ��������� ��������, �����+��� � 

����������� �����������.  

/
��� ������
 ����� �
�	 ����������� �� 

�������: � /�� "��� ������ �������� ������
� 

 ������� – �������+�� �������� ���� ���������� 

�������� �����, �� ��������. � )������� 0��� ��-

��� �����������, ������ ���+�� �� �������, ���-

+��� ���� �������+�  �����: ������ ����	 � �� 

��������� �������� ���-�� � ������� �� ����, �� 

������ � ����������, �� ������ ����� ��������� 

� � ����������� ������. ;������� ����� ������� 

��������� ����� �������: ������ �������� ������ 

��� ����� ����������� ��� ������, ��� ��� ����� 

������ ������������ �������� �������
� �����
� 

������, �����
� ����� � ����� ���� ���� � �����-

���
� ���� (��������
� ���� �
� �
����� � �����-

��� ����
��+��� ������, �� �+� ������ ��������� 

�����	�
� �������
 ������ �����). 

/ ������ �������� ����� ������� ����������� 

���� �������
� �����
. 9� ����� �
�� «������� 

����	» (123) (� ����
��+�  ��������  ����� ����-

��� ����	 ����������� ������ «����» ��������-

����), «��� �
� ���� � ���» (125), «�
� ����» (125) 

(����� ������
 �������+��� ������������ ���� 

������ � «����» �����), ��� �������� ������
 

(0�� ����� �� ������ �������
  � ������� ���	���� 

�������� �������� ���������� ����; ��������� 

����� ������ � ������� ����� ������). $��	������-

�� � �������� ������ ������
 ���������� �����  �-

���� – ���+��� ����� �� ����� ������	��. 5�� – 

����������
� ������ ����, �����, ����������� 

��
� �����������: ��������� �� «������» ���-

��������� ���������	. 

����, ������ �  ������������� ���� ,. )�-

������ ������� � ������������ ����
, ������� ���-

����������� ���� ������� ���� �� ������������ 

������ �����, ������� � ���������� ���.  

/�� ����	 ������� ���������
  �������, ���-

������������ �������+�  � ���� �����, ��4�����-

�� ��������� ����������. %���� «����» �����
 

����������� ��� � ����� ������� ������ �����: ��-

��� ������ ������	�� ���� �� ���� � ����
� ��� 

�������
� �����. 8�� ���������� ��������, ��-

�+�� ������� ��������	��� ������	 ��������� � 

����� � ���������� � ����. / ������+�� �������� 

����� ���������� ���������� ����
�
� � ����-

�+�� ���������� �������: �
�	 ����� ����	 ����� 

�� ������� �
�	 ������. / �������� ����
, ����-

+���� � «����» ������������, ������ 0�������-

����	��, �����+���� ������. ,��������, �����-

����� – ���������, � ������� ����
���� %������, 

����� ������ «9���� � '����������». � ������-

���� ����	 ����������, � ����� ������
, �
����� 

������ ����� (��� �����	�
� ����� «: �����!» ���� 

��� ����������	 �� �����	 ���������� ���	����	 

� � �� �� ����� ����������������� ���	�������), � 

������ ������
, – 0�� ��������� ����������� ����� 

��������� ����
, � ������� �����, ��� � ������, 

������ ������ ����� ����. 

$��	������� ����� ���������� �����
� ��-

������� � �������� «!��� � ������», ��� ����� ����-

���� �������� �������. 8�� ���������� �  ���-

�����������
� ���������� (%���������� ������ � 

�����, ������ �� ������ � ����� ��� ����� ��������� 

����) � ���������� ����������, ����������
� �-

��� ���������� �������� � ������������-������ 

��	. .�������� ���������� ����������� ���� ��-

�����������	��� ���
��� � ������� %. )������, ��-

������ ��0�� �������: «,� ���� ��� ���� � �� +�-

���, ��� ������ � �� �������, ��� ������� ����-

����	, ��� ���� �������, ��� ���
 � �����
�� ����-

����, ��� ������� ��������	, ��������� ����� � 

� ������» (109). ,��������� ���������� ����� � 

���������� 0��  ���������  ������� ����������� 

������
�� ��������, �� ������������, � ���	��� 

��� ���	��� �������, � ������ �� �� , ���	������� 

������� ��������  �����������
�, � ������ ����� 

����������������� � ������ �������. #����������� 

�� �������� ���	 ���� �����, ����� �������
� ��-

������ �������, – «#����� *������»:  
 

!
 �������, 

% ���� � ���	 � �����	, 

-� ���� � – 

-�� �� ������� ���	… 

 

$������	 �
, � ��������������� ��������� 

����� ������ ��������������+�� ����� ������, 

�� ������ 0�� ������ �����	 ������� � ������
� 

������: «� ������� ��������� �
������� ������ 

����, ��������� ������ �����	, ��������� ������, 

� ��������� ������� ����� �������� �� ��������» 

(110). /�� 0�� «�
���������» ������
� ������-

�
� ���������� ������� �����: ������ ������ – 

������������ � �����	��� ����������. %���� ��-

�������������
  ����� �� 0���� �� ������ ���	 � 

�����: «-� ��� �� �
�� �
 / /����� ����», � ������ 

��� � ���	��� ������� ��4������ � ���������, � 

��������� ������: ���������� %����������� ����� 

����� ����������, ���������� ������� ����� ��-

�������������� ������. 

/ ��������� �������� ������ � %���������� 

�������������� ��� ,��� � %
�. 8��� �� ������-

���� ����� �������������� �� ����������� �� 

�������� !����� � �������, ����������+��� 

�����	 ���������� ������ («���� ��� ���� � �� +�-

���, ��� ������ � �� �������»). /�� 0�� �
����� ��-
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��� ���������� �� ������
 ����	���� ������������ 

� ������������ ������������. 

!���� ���������� � �������� «#�� �� ������ 

���������� ����» ������ � ������� ������+����: 

�
��� ������
 �� '���������� �������� � ���� �-

������	� ����	�� � ������ ����	, ������� �
���-

������ ������, ��� �
��������� �  �� ������ ���-

������, �� �����+�� � ���, �� ���-�� ����+� ��-

����� �����. -�����������	 ������+���� ������-

���� �����������	� ���
��� �� ������� (������-

���	��� ������ �������� �
���� �� $�����). /���� 

���������� ��������� �������
�� ���������, ��� � 

�����
  ���������  («#����� ������», «#����� 

�+� ������»): ������+���� ����
������ �������-

�
�, ��������� � ������ �������� ����� �+� �� 

���������� �� ����. � ���� ����	 �� ����	�� � ��-

����������� ���������� ������+���� � ��������-

����, ����	�� � ������������� ���������� ��� �-

�� ��������� ������������ � «��������» ���� �� 

«����
�». 5�� ��������  '��������� ������-

���� ���������� ����������� �����, ���, ������, � 

��� ��� , ������������� �� � ��� ������, � �� 

��������	������ ���	�� ���+��
, ������� ������-

���� ������, ������� ��� � �� ��������	 ������ ���-

���, ����+��� �� /������. #���������� 0������-

����������� � � �� �� ����� ����������
� ����� 

��������: «%����+�� ���� ���� ������� ���+��
, 

�� ����� ��������	 ����, ��� ������� �����
���	 

����
� ��������	�, – ���+��� � ����	��	�� ����� 

����
�� �������» (128). 8�� ���������	�
� ��-

���	�
� ������ ���� �����	: ���������� ���+��
 

��� �������, �������� ���	�� 0�����������	��� ���-

�� � �������� ����� ������. 

8�����������	�� ������������ ��������� ��-

����� � ��������� ������� ���4������ ����������� 

�������. *���� ��������� ����
����
  ���
���, 

,. )������ ������	�� ����, � ����� � ��������-

����� ����
���� ����� ���+��, �� ������� ��0-

���� «������� �����
», ������������, � ��������, 

«������������� �����».2 '���� �������� ������	�� 

������������ �������, ��������� �������� «��-

��� ����
» /. &�������: «'�������� �������
» 

,. )������� �
�����
 � ������	� ���������, �� 

��� 0��� �� ����������	�
; ������ ��������� 

������ ������������� �����������. '���� ����, �� 

��������� �������� ����� ������ ���� ����������-

��-������ ��	 � ���������� ��������, �� � �+� 

���	��� ������� ��4���������� �������������. #�-

������ ����� ������	 ������� � ������, ��������� 

���, �������� �������	��, �������� ��������� � ��-

�
� ��
���. / ����� �� �������
� ����	 ������-

�
 ����������� ������������� � ����+�� �����
 

����� �������
 �� ���� «���������» ����� ,. )�-

������, ���������	 � ��������������	 �� ������ � 

������. 
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