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ЖАНРОВАЯ ПРИРОДА РОМАНА МИХАИЛА ПЕТРОВА
«СТАРЫЙ МУЛТАН»

Статья посвящена рассмотрению жанровой природы удмуртского романа Михаила Петрова «Старый Мултан» 
(1954). Цель работы – выявить и описать синтез различных жанровых образований, определяющий свое-
образие литературного произведения. Основной метод исследования – жанровый анализ текста. При этом 
жанрология понимается как сложная система средств и способов воссоздания действительности. М. Петров 
опирался на реальные исторические события 1880–1890-х гг., использовал архивные документы, но в жан-
ровом плане произведение выходит далеко за рамки исторического романа. Изображение тяжелой жизни 
крестьян под самодержавным гнетом актуализирует признаки социального романа. В тексте большое место 
занимает детективный сюжет: убийство нищего, поиск преступников, следствие и три судебных процесса. 
Автор в «Старом Мултане» предваряет удмуртский психологический роман, показывает нелегкую судьбу 
ряда противоречивых героев (удмуртского купца Буграша, молодой русской крестьянки Даши Гришиной  
и др.). «Старый Мултан» – это роман-предупреждение, призывающий быть крайне осторожным в вопросах 
межнациональных отношений и конфликтов. Использование М. Петровым различных жанров способствует 
особому эстетическому моделированию действительности, изучение которого позволяет по-новому интер-
претировать данный роман. 
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Введение
Роман «Вуж Мултан» («Старый Мултан») стал 

итоговым произведением в творчестве удмуртского 
писателя Михаила Петрова (1905–1955). Работать 
над сюжетом о Мултанском процессе он начал  
в 1934 г., когда написал пьесу «Зӥбет зурка» («Иго 
содрогается»), затем в 1940 г. переработал ее  
и дал название «Вуж Мултан». Собственно роман, 
опирающийся на драматическое произведение, 
был готов к печати в 1947 г., но издательство вер-
нуло его автору на доработку. После повторного 
обсуждения прозаический «Старый Мултан» был 
одобрен и в 1954 г. увидел свет. Работая над пере-
водом на русский язык (совместно с московским 
переводчиком А. Дмитриевой), Михаил Петров 
еще вносил изменения. 

В основу романа легли печально знамени-
тые события, известные как «Мултанское дело»  
о человеческих жертвоприношениях, якобы сохра-
нившихся у вотяков (удмуртов) вплоть до конца 
ХIХ в. По сюжетно-композиционному построению 
роман «Вуж Мултан» делится на три части. Первую  
(1–6 главы) можно охарактеризовать как жизнь 
мултанцев в конце ХIХ в., в центре внимания 
бедный крестьянин Миток Герей. Во второй части 
(7–16 главы) показывается, каким образом фабри-
куется Мултанское дело, на первый план выходит 
прокурор Раевский и его окружение. Третья часть 
(17–23 главы) посвящена ходу судебных процес-
сов, здесь ведущая роль принадлежит писателю  
и гуманисту В. Г. Короленко, вставшему на сторо-
ну обвиняемых. В каждой их этих композиционных 
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частей актуализируются те или иные жанровые 
каноны. Например, изображение тяжелой жизни 
крестьян строится по требованиям социального 
романа; сцены организации убийства и придание 
ему ритуального значения вполне вписываются  
в детективный сюжет. Тем не менее структу-
рообразующим и жанрообразующим во всем 
произведении является историческое начало, 
причем Михаил Петров строит свой роман таким 
образом, чтобы этот историзм смог синтезиро-
вать в себе черты и детективного, и социального,  
и психологического романов, а также романа-пред-
упреждения.

Результаты 
«Старый Мултан» как исторический роман. 
В национальной романистике 1920–1950-х гг.  

описанию дореволюционной жизни удмуртов 
уделяется принципиально важное место. Со «Ста-
рым Мултаном» Михаила Петрова в одном ряду 
стоят исторический роман Кедра Митрея «Тяжкое 
иго» (1929) о христианизации удмуртов в начале  
ХIХ в. и роман Михаила Коновалова «Гаян» (1936) 
об участии удмуртов в Пугачевском восстании 
1773–1775 гг. А. С. Зуева исследовала эти три про-
изведения в аспекте становления удмуртского исто-
рического романа и заметила, что в структуре про-
изведений Кедра Митрея и М. Коновалова важную 
роль играют фольклорные модели (например, модель 
волшебной сказки), тогда как М. Петров нацелен на 
создание другого типа исторического романа: «…
время потребовало сурового реализма, качественно 
иного принципа историзма» [Зуева, 1984, с. 65]. 
Исследователь сравнивает романы М. Коновалова 
и М. Петрова и приходит к выводу, что при внеш-
ней схожести структуры произведения являются 
по сути своей противоположными. Если «Гаян»  
М. Коновалова строится по модели волшебной сказ-
ки по В. Проппу («Итак, добыванием и получением 
трех (!) волшебных помощников заканчиваются 
предварительные испытания героя; в последующих 
приключениях победу Гаяну обеспечивают его 
“сказочные” друзья» [Зуева, 1984, с. 51]), то роман 
М. Петрова оценивается исследователем как «ан-
тимодель волшебной сказки» [Зуева, 1997, с. 149]. 

На самом деле, сюжетную канву «Старого Мул-
тана» тоже можно подвести под универсальную 
модель волшебной сказки, например, осмысливая 
противостояние Короленко и Раевского как стол-
кновение героя и антагониста, интерпретируя три 
судебных процесса как троекратное повторение 

действия и т. п. Но своим термином «антимодель 
волшебной сказки» А. С. Зуева подчеркивает, что 
роман «Старый Мултан» строится по другому 
принципу, во-первых, сказочно-мифологическое 
время меняется теперь на время историческое, 
во-вторых, «М. Петров уничтожает гегемонию 
центрального героя» [Зуева, 1997, с. 174], на этом 
фоне центральная роль принадлежит народу как 
творцу истории, «в бурном потоке исторических 
событий не теряются характеры, не забывается 
внутренний мир героев» [Зуева, 1997, с. 149].

Таким образом, жанр исторического романа 
потребовал от писателя не просто изучения исто-
рических документов, архивных материалов, писем 
и реалий описываемого времени, о чем уже много 
написано в удмуртской критике [Ермаков, 1960,  
с. 189–191; Богомолова, 2001, с. 234–249; Зуева, 
1997, с. 167–172], но и особой организации текста, 
обдуманно выстроенного нарратива, направленно-
го на самобытное эстетическое моделирование дей-
ствительности. Михаил Петров создает такую ма-
трицу текста, в которой параллельно выстраивается  
и уживается множество жанровых систем. В связи 
с этим венгерский ученый Петер Домокош верно 
отметил, что петровский роман, с одной стороны, 
является «энциклопедией удмуртской жизни» [До-
мокош, 1993, с. 358], с другой – глубоко сохраняет 
в себе «болезни эпохи» [Домокош, 1993, с. 365], 
иными словами, Михаил Петров, поднимающий 
общечеловеческие проблемы, еще ограничен рам-
ками требований своего исторического времени.

«Старый Мултан» как социальный роман.
В удмуртской литературе социалистического 

реализма всегда уделялось большое место изобра-
жению тяжелой жизни народа в дореволюционные 
годы. Тройной гнет (со стороны самодержавия, 
заводской цивилизации и церковной власти) 
вызывает в литературном герое внутренний про-
тест, перерастающий в активное противостояние  
и борьбу с угнетателями. Против притеснителей 
стихийно восстает молодой Дангыр (Кедра Митрей 
«Тяжкое иго»), стихийный бунтарь Гаян вливается 
в ряды пугачевцев и с оружием в руках сознательно 
борется за справедливость (М. Коновалов «Гаян»).  
О тяжелой жизни удмуртов и русских на терри-
тории Удмуртии подробно пишет и М. Петров  
в своем романе «Старый Мултан». Типизация 
как отрицательных, так и положительных героев 
нацелена в произведении на разоблачение антигу-
манистического характера царского самодержавия  
и его политики по отношению к национальным 
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меньшинствам. Писатель рассматривает рос-
сийское общество 1890-х гг. «в связи с теми 
общественными коллизиями, которые внутренне 
разъедали Россию: прогнивший чиновно-бюро-
кратический аппарат, злоупотребления на местах 
полиции, неправый суд, мракобесие в верхах» 
[Богомолова, 2001, с. 239].

Социальная проблематика наиболее емко скон-
центрирована в судьбе удмуртского крестьянина 
Миток Герея (Григория Дмитриева), на него пада-
ют все невзгоды и несчастья эпохи. В голодный год 
из-за болезней он теряет всю свою семью – жену 
и двух дочерей. Григорий становится невольным 
свидетелем смерти пьяного дьякона (тот упал  
в родник и задохнулся), и в каталажке от него требу-
ют признания в несовершенном им преступлении. 
Григорий является одним из участников Трыкского 
бунта (реальное историческое событие в конце 
ХIХ в.), на котором взбудораженный народ сжи-
гает налоговые бумаги. Григорий снова попадает 
под арест. Наконец, в Мултанском процессе он на 
долгие годы оказывается на скамье подсудимых.

Михаил Петров мог начать свой роман с острой 
конфликтной ситуации, как было в его одноимен-
ной пьесе, т.е. с изображения прибытия прокурора 
Раевского в мултанские края и организации им 
«ритуального» убийства. Но автору было важно 
показать, что Мултанское дело является не просто 
следствием задумки кровожадного карьериста, 
поэтому в первых шести частях Михаил Петров  
«…обстоятельно вводит читателя в экономические 
и общественные отношения удмуртской деревни 
конца ХIХ в., раскрывает подоплеку фабрикованно-
го “дела”» [История, 1987, с. 217–218]. Поскольку 
в романе остро стоит проблема человеческих жерт-
воприношений, обратимся к теории, направленной 
в соответствующую область человеческой истории 
и общества. Так, известный французский философ, 
культуролог, литературовед Рене Жирар в качестве 
ключевых выделяет понятия «жертвенный кризис» 
и «жертва отпущения». Ученый отмечает, что не 
редки такие случаи, когда развитые государства 
прибегают при острых кризисных ситуациях к дей-
ственному институту человеческих жертвоприно-
шений, при этом жертвой отпущения могут быть не 
только высокопоставленные лица, но и социальные 
группы, целые народы: «Люди – в ходе эволюции, 
ведущей их от ритуала к светским  институтам, – 
все дальше отходят от сущностного насилия, даже 
теряют его из виду, но на самом деле с насилием 
никогда не порывают» [Жирар, 2000, с. 376]. 

Показанные в романе М. Петрова обстоятель-
ства органично вписываются в обозначенную 
модель Рене Жирара: на скамье подсудимых ока-
зывается целый народ (жертва отпущения), значит, 
причиной происходящего должна быть острая кри-
тическая ситуация (жертвенный кризис). По словам  
В. М. Ванюшева, «…за спиной организаторов дела 
стояла мощная сила. Защитники удмуртского народа 
в то время по понятным причинам не могли публич-
но и прямо назвать эту силу. Но они ясно указыва-
ли на кризисные явления в обществе, вызванные 
отступлением государственных органов от курса 
демократических реформ, начатых в шестидесятые 
годы ХIХ века» [Ванюшев, 2000, с. 14]. Прокурор 
Раевский претворяет в жизнь идеи высокопостав-
ленных чиновников. На одной из столичных встреч 
министр Победоносцев прямо говорит Раевскому: 
«Ну, а поскольку факт подтвердится хотя бы в одном 
случае, то и другие народы языческой веры, есте-
ственно, не могут остаться в стороне. Вы, вероятно, 
еще не представляете себе масштаб такого дела и 
ваши личные перспективы» [Петров, 1956, с. 136].

Рупором идей М. Петрова, раскрывающих 
кризисную ситуацию, вначале является русский 
учитель Илья Фомич Парамонов: «Самодержавию 
это нужно, чтобы отвлечь народ от восстаний» 
[Петров, 1956, с. 198], в заключительных главах 
романа – это писатель и гуманист В. Г. Короленко: 
«Вашего оправдательного приговора с надеждой 
ждет не только удмуртский народ, но и все наро-
ды нашей необъятной России, все, кто понимает 
ужасный смысл этого дела» [Петров, 1956, с. 403]. 

«Старый Мултан» как детективный роман. 
Удмуртские литературоведы практически ниче-

го не пишут о детективной природе произведения 
Михаила Петрова. Казалось бы, после появления 
романа Б. Акунина «Пелагия, или белый бульдог» 
(2001), в котором важная роль отводится Мултан-
скому процессу (там народ зытяки обвиняется  
в человеческих жертвоприношениях), удмуртские 
исследователи должны были задуматься о детек-
тивной природе романа М. Петрова. Но этого не 
произошло, и причины кроются в следующем. 
Во-первых, в национальном литературоведении 
до сих пор устойчива традиция, согласно которой 
детективные тексты являются масс-культурой  
и не могут претендовать на статус серьезной ли-
тературы. Исходя из этого, попытка выявления 
детективного сюжета в «Старом Мултане» может 
приравниваться к нарочитому принижению извест-
ного произведения и умалению его художествен-

Жанровая природа романа Михаила Петрова «Старый Мултан»
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ных достоинств. Другими словами, культурная 
травма, нанесенная удмуртам в 1890-е гг., до сих 
пор больше ассоциируется с трагедией, нежели 
с приключенческим сюжетом. Во-вторых, детек-
тивная линия в романе не вполне вписывается  
в традиционные каноны жанра, согласно которым 
обычно следователь ищет преступника. Для уд-
муртского сюжета характерен совершенно другой 
поворот событий: поиск убийцы ведется самим 
организатором убийства, и до последних страниц 
романа он остается не разоблаченным. Тем не 
менее, наличие детективной интриги в романе 
«Старый Мултан» никак не принижает талант  
и мастерство его создателя. 

Вторая часть романа выдвигает на первый 
план прокурора Раевского, начавшего претворять 
в жизнь идеи министра Победоносцева. В пасхаль-
ный день за праздничным столом у богача Быкова 
прокурор скрупулезно расспрашивает местных 
русских жителей об обычаях и нравах соседних 
удмуртов, искусно переходит на тему человеческих 
жертвоприношений. Здесь же у него созревает план 
реализации идеи. Попавшему в его коварные сети 
Быкову ничего не остается, как тайно совершить 
надлежащее ритуальное убийство и бросить тень по-
дозрения на соседнюю удмуртскую деревню Мултан. 

На следующих страницах романа Раевский 
словно исчезает, и это вполне соответствует тре-
бованиям жанра детектива. Так как преступление 
совершают непрофессионалы, остается множе-
ство следов и улик. Самой большой «ошибкой» 
оказывается то, что убийцы забывают отрезать 
голову у жертвы, а это означает, что не может 
быть никакой речи о ритуальном характере жерт-
воприношения. Идет большая работа в плане 
запугиваний, собирания ложных доносов, один 
из участников убийства устраняется физически 
(его находят повешенным).

Урядник Соковиков довольно быстро выходит 
на след истинных преступников и, пользуясь мо-
ментом, пока дело не дошло до правосудия, нагло 
начинает выпрашивать взятку. Трижды получив 
большую сумму, урядник решил еще раз погреть 
руки, и тут уже Быков не выдерживает: «Хватит, 
Василий Яковлевич, больше ни копейки не дам. 
Убить заставил прокурор, пусть он и платит»  
[Петров, 1956, с. 220], на что Соковиков отвечает: 
«Ну, Михайло Савватеич, хорошо, что ты мне 
сказал, а то беда! Всем нам одна дорожка суждена 
была бы – на каторгу. Ты понимаешь, что значит 
прокурор? Это – сила!..» [Петров, 1956, с. 220].

Раевский не изображается карикатурно, рома-
нист М. Петров подчеркивает сложность его натуры 
и противоречивость реальной действительности,  
в которой находится прокурор, правда, в тех гра-
ницах, чтобы читатель 1950-х гг. не мог упрекнуть 
автора в симпатии к этому карьеристу. Прокурор,  
с одной стороны, спешно требует неотвратимых 
доказательств, свидетельствующих о наличии 
человеческих жертвоприношений у удмуртов,  
с другой стороны, не торопит события, чтобы ме-
дицинские эксперты по трупу Матюнина не смогли 
сделать заключения, исключающие ритуальный 
характер убийства. Раевский и его помощники ис-
пользуют всякие методы, чтобы заключенные сами 
признались в несовершенном ими преступлении, 
унижают их, шантажируют, жестоко избивают, 
используют преступников-рецидивистов, убивают 
одного из заключенных. Особое место занимает  
в следственном деле розыгрыш «медвежьей прися-
ги», ритуального действа удмуртов, завершающий-
ся жестокими избиениями заключенных и веселым 
пиршеством господ и полицейских, среди которых 
находится и прокурор Раевский. 

Сцены судебных процессов, особенно 1895  
и 1896 гг., полностью написаны в духе детективно-
го жанра, в романный текст включены показания 
огромного количества свидетелей (почти все они 
со стороны обвинения), опирающиеся на архивные 
материалы. С появлением образа В. Г. Короленко 
ход Мултанского процесса во многом меняется. 
На втором суде в Елабуге Короленко участвует  
в качестве журналиста и стенографирует весь 
ход процесса, воочию видит произвол и беззако-
ние. Перед третьим судом непосредственно едет  
в д. Старый Мултан (ныне с. Короленко), встреча-
ется с жителями (как известно, в селе и окрестных 
деревнях полицейскими было избито 187 человек), 
изучает в лесу место убийства, делает чертежи. 
Однако защитное слово Короленко на суде не 
сохранилось, М. Петров воссоздал его по статьям  
и другим речам русского писателя.

Детективная линия не доходит в романе до 
логического конца, преступники остаются не най-
денными и не разоблаченными. М. Петров верен 
букве исторической истины, читатель же романа  
с самого начала интриги знает, кто является истин-
ным убийцей и должен понести наказание.

«Старый Мултан» как психологический роман. 
Первым удмуртским прозаиком, успешно ос-

воившим этот жанр, считается Геннадий Красиль-
ников (1928–1975), автор полифонического романа 

В. Л. Шибанов
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«Начало года» (1965). Однако Михаил Петров 
сделал важный шаг по созданию сложного проти-
воречивого характера героя. Выведение героя как 
многомерной человеческой личности требовало 
особого писательского мастерства и, что не менее 
важно, подготовленного к тому времени читателя. 
«Пока персонаж был маской, или идеальным об-
разом, или социально-моральным типом, единство 
его создавалось повторением, возобновлением 
устойчивых признаков, свойств, однородных 
или контрастных» [Гинзбург, 1976, с. 273]. В уд- 
муртской литературе социалистического реализ-
ма закрепилось большое количество «масок», по 
двум-трем штрихам было легко реконструировать 
сущностную сторону почти каждого героя. 

Но Григорий Медведев уже в 1930-е гг.  
в свою трилогию «Лозинское поле» вводит образ 
размышляющего отрицательного героя, а для 
его положительных персонажей «характерна 
интенсивная смена чувств, психологических 
состояний, широкая амплитуда колебаний – от 
любви до ненависти и обратно» [Арекеева, Ши-
банов, 2021, с. 86]. После медведевской трилогии  
«…новая ступень в художественном изображении 
отрицательного героя была достигнута Михаилом 
Петровым, который отказался от гротеска, наро-
читости, заострения ситуаций. Характеры героев 
достоверны, на первый план выдвинута соци-
альная психология, определявшая их поступки» 
[История, 1987, с. 220]. 

Противоречивыми являются многие персонажи 
М. Петрова, даже прокурор Раевский, у них своя 
правда и пути движения к цели, причем реальная 
действительность постоянно ставит им препят-
ствия, требующие от героев внутренней концентра-
ции. Не посчастливилось молодому купцу Федору 
Буграшу, как только его дела начали идти в гору, 
он попал на скамью подсудимых – в роковой ве-
чер был караульным села. Он потратил почти все 
свои запасы, чтобы ждать приговора на свободе  
и не сидеть четыре года в тюрьме. В тексте романа 
примечательны такого рода фразы: «У Буграша 
тоже было свое горе» [Петров, 1956, С. 350],  
«И еще есть горе у Буграша» [Петров, 1956, 351]. 
Особенно больно ему, что старший сын отказался 
идти путем отца и, вовлеченный в революционную 
борьбу, был посажен за участие в студенческом 
бунте. Разгневанный Буграш изливает свою злость 
на учителя Илью Фомича: «Чего вам не хватает? 
Зачем вы мутите людей?.. А теперь вот вы моего 
сына погубили. Вы виноваты, только вы!» [Петров, 

1956, с. 355]. Автор романа не симпатизирует этому 
герою, но дает ему возможность прямо высказать 
свою правду.

В психологическом плане удачно раскрыта 
судьба Даши Гришиной, семнадцатилетней русской 
девушки. Она в числе первых увидела труп убито-
го Матюнина, покойник тогда еще был «целым»,  
т.е. его голова еще не была отсечена. Если бы 
Гришина правдиво заявила об увиденном во время 
любого из трех судов, процесс мог остановиться 
сразу: ритуальное жертвоприношение – если это 
действительно ритуальное – никак не связано  
с трупом. Сначала Дашу напугали так называемой 
«сухой бедой», теми издевательствами от поли-
цейских, которыми обычно доводят до нищеты 
первых свидетелей. Затем Быков задумал убить ее, 
но нашел другое решение – изнасиловать. Ее уха-
жеру Яшке Дроздову, убийце нищего, он говорит: 
«Нарочно послал ее в погреб: если и кричать будет, 
никто не услышит… Потом из нее хоть веревки 
вей. Если мы ее в руки не возьмем, подведет она 
нас под монастырь. Иди» [Петров, 1956, с. 173].  
Из предшествующего диалога Яши и Даши явству-
ет, что парень неравнодушно относится к девушке, 
но в то же время он не прочь прибегнуть к насилию. 
Даша из слов собеседника на интуитивном уровне 
чувствует неладное: «Кулэм муртлэсь кышкан ӧй 
вал со, маке мукет кышкан вал, нош мар, Даша 
ачиз но уг вала» («Это был страх не от покойника, 
а какой то другой страх, а какой, Даша и сама не 
понимает») [Петров, 1954, с. 120]. В конечном 
счете, Дашу насилует сам Быков.

Если на первом заседании суда девушка дер-
жится робко, страх лжесвидетельства грызет ее со-
весть, то с годами она меняется. «В последние годы 
Даша осмелела, она наконец поняла, в чем ее сила 
и слабость мужа. Не успеет он затеять скандал, как 
она тут же грозит ему. Притихнет Яшка и больше 
ни слова. И не только на мужа, но и на свекра ста-
ла Даша покрикивать… И Даша постепенно стала 
верховодить в семье Дроздовых и, почувствовав 
свою силу, потеряла всякую совесть» [Петров, 
1956, с. 386]. Что станет с Дашей Гришиной  
в дальнейшем – финал остается открытым, так как 
после завершения судебного процесса руки свекра 
и мужа будут развязаны, и они смогут с ней делать 
что захотят. Но и у Дарьи остаются свои козыри  
в противостоянии с ними, она может запугивать 
их возобновлением судебного процесса. 

Развивая образ Даши Гришиной, Михаил Пет- 
ров создает яркий микросюжет, полный драматиз-

Жанровая природа романа Михаила Петрова «Старый Мултан»
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ма и психологизма. Это достижение стало особой 
ступенью в развитии удмуртской литературы. 

Старый Мултан как роман-предупреждение. 
Мултанские события остались, казалось бы,  

в далеком историческом прошлом. Суд оправдал 
обвиняемых, справедливость восторжествовала. Но 
травма, нанесенная культуре и народу, продолжает 
оставаться долгие годы. Ряд удмуртских иссле-
дователей постоянно возвращается к этой злобо-
дневной для них теме, даже названия их статей  
и работ обращают на себя внимание: «Мултанский 
пси-фактор все еще действует» (К. И. Куликов), 
«Куда “стреляет” Мултанское дело» (В. М. Ваню-
шев), «Взаимоотношения русского и удмуртского 
народов в романе» (Л. Д. Макаров) и др. Когда эти 
исследователи обращаются к историческим фактам, 
зачастую они подкрепляют свои мысли примерами 
из романа Михаила Петрова «Старый Мултан». 
Например, весьма показательны слова русского 
учителя Ильи Фомича Парамонова, одного из геро-
ев романа: «И еще пойми: если удмуртов обвинят  
в человеческом жертвоприношении, дело одним 
Мултаном не кончится. Они хотят натравить рус-
ских на весь удмуртский народ. Могут начаться по-
громы» [Петров, 1956, с. 198]. В 1990-е гг. в период 
развала СССР межнациональные отношения стали 
одним из важных орудий в достижении политиче-
ских целей. В общественно-политической жизни Уд-
муртской Республики роман-предупреждение Ми-
хаила Петрова «Вуж Мултан» сыграл важную роль. 

Но, обозначая жанр «Старого Мултана» как 
роман-предупреждение, важно иметь в виду и само 
время написания произведения. Любой истори-
ческий роман, как правило, поднимает проблемы 
современности, автор теми или иными способами 
отражает в описываемом тексте умонастроения, ча-
яния и болезни определенного времени. В годы сво-
ей молодости М. Петров работал в НКВД. В 1932 г.  
при проведении коллективизации он допустил 
грубые ошибки, за что был снят с должности  
и официально переведен на литературную стезю. 
Так, бюро Вотского обкома ВКП (б) от 1 апреля 
1932 г. постановило: «Принимая во внимание, 
что тов. Петров является членом УдАПП и по-
ложительно проявил себя в этой работе, а также  
в связи с острым недостатком редакционных работ-
ников, считаю необходимым отозвать тов. Петрова  
с работы уполномоченного ГПУ по Ярскому 
району и направить на работу в редакцию газе-
ты “Удмурт коммуна”» [Кузнецов, 1994, с. 137]. 
Итак, опыт работы М. Петрова в НКВД не мог не 

сказаться при написании романа, особенно при 
изображении следствия и судебных процессов. 

В Мултанском деле свидетелями со стороны 
обвинения, как правило, были люди неудмуртской 
национальности. Десятки и десятки свидетелей 
под присягой (вряд ли их подкупали и учили лже-
свидетельствовать) говорили на суде так, как, на-
пример, елабужский земской начальник: «Мой дед 
был земским начальником, – степенно заговорил 
Новицкий, – собирая на церковь, он бывал в удмур-
тских деревнях. Однажды, тихой ночью, он ехал по 
удмуртской деревне и в одном из дворов услышал 
голоса. Подошел дед к забору, посмотрел в щелку,  
и волосы у него встали дыбом... Посреди двора стоял 
стол, накрытый белой скатертью, а за столом старцы 
– все седые, одеты во все белое, и все точат большие 
ножи. Тут же, на земле, сидит бледный как смерть 
молодой человек, и такой испуг в его красивых чер-
ных глазах! Ну, увидев эту страшную картину, дед 
мой до смерти испугался и убежал. А когда добежал 
до конца деревни, услышал неистовый крик. Навер-
ное, этого черноглазого те старики начали ножами 
тыкать» [Петров, 1956, с. 382]. Свидетель Новицкий 
искренне уверен, что его дед застал ритуальный 
обряд человеческого жертвоприношения. Он свиде-
тельствует за ушедшего из жизни человека, который 
скорее всего придумал сцену ритуального убийства. 

Не на такие «доказательства» рассчитывало 
обвинение, готовя Мултанское дело, но цивили-
зованная судебная система интенсивно использует 
их. М. Петров как бывший офицер госбезопасно-
сти остро чувствовал возможность обострения 
межэтнических конфликтов через использование 
слухов или заведомо ложных показаний. Эпизод 
со свидетелем Новицким примечателен тем, что 
в нем вольно или невольно отражается судебная 
машина сталинских времен, при которой для дока-
зательства вины подозреваемого («врага народа») 
необходимы лишь мнимые предположения сви-
детеля, ссылающегося на мнимые предположения 
другого человека, которого уже давно нет в живых. 
А в случае с убитым в тюрьме стариком Мокеем 
ситуация признания вины еще проще: использу-
ются заведомо ложные показания, якобы искренне 
заявленные убитым перед гибелью. 

Не менее острая проблема, поднятая Михаилом 
Петровым в романе «Вуж Мултан» – это примене-
ние древней практики человеческих жертвоприно-
шений при решении современных общественно-по-
литических проблем. Человечество в ходе своего 
развития отказалось от данного института и пере-

В. Л. Шибанов
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шло к судебной системе. Тем не менее, прокурор 
Раевский в романе М. Петрова «Вуж Мултан» на 
практике реализует опыт древних цивилизаций. Он 
является винтиком в большой машине насилия, но 
винтиком очень важным. Мултанское дело – это не 
просто задумка какого-то одного карьериста, так 
как жертва отпущения (в данном случае целый 
народ) выбрана в ситуации создавшегося жертвен-
ного кризиса. При этом очень важен выбор жертв, 
«мести за которых можно не бояться» [Жирар, 
2000, с. 49]. Хотя третий судебный процесс завер-
шился не в пользу прокурора Раевского, ему ничего 
не угрожает, более того, для него уже готовится 
продвижение вверх по служебной лестнице.

В рамках социалистического реализма Михаил 
Петров в романе «Вуж Мултан» остро поднимает 
общечеловеческие проблемы, особо актуальными 
из которых являются: использование слухов для 
доказательства судебной вины и разжигания меж-

национальной розни, а также реанимация судебной 
системой опыта ритуальных человеческих жертво-
приношений для достижения политических целей. 

Выводы
Таким образом, в жанровом отношении роман 

Михаила Петрова «Старый Мултан» оказывается 
сложным и многослойным образованием. Будучи 
историческим романом, опирающимся на архивные 
документы, письма и материалы прессы, текст 
одновременно синтезирует признаки социального 
романа, строится на развертывании детективного 
сюжета, предваряет удмуртский психологический 
роман, кроме того, является романом-предупре-
ждением. Использование М. Петровым различных 
жанров при создании одного произведения спо-
собствует особому эстетическому моделированию 
действительности, открывающему новые возмож-
ности для интерпретации данного романа. 
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V. L. Shibanov

GENRE SPECITICITY OF MIKHAIL PETROV’S NOVEL “OLD MULTAN”

The article is devoted to the analysis of genre specificity of Mikhail Petrov’s novel Old Multan (1954). The purpose 
of the research: to reveal and describe the synthesis of various genre formations which determines the originality of 
the novel. The main research method is the genre analysis of the text. Genrology is understood as a complex system 
of means and ways of recreating reality. M. Petrov relied on real historical events of the 1880–1890s, used archival 
documents, but in terms of genre, the work goes far beyond the scope of a historical novel. The depiction of the peas-
ants’ hard life under autocratic oppression actualizes the signs of a social novel. The detective plot occupies a large 
place in the text: the murder of a beggar, the search for criminals, the investigation and three trials. Mikhail Petrov in 
Old Multan also anticipates the Udmurt psychological novel, shows the heavy fate of some controversial heroes – the 
Udmurt merchant Bugrash, the young Russian peasant woman Dasha Grishina. Old Multan is also a warning novel, 
calling for extreme caution in matters of interethnic relations and conflicts. The use of various genres by M. Petrov 
contributes to a special aesthetic modeling of reality, the study of which allows a new interpretation of this novel.

Keywords: Udmurt literature, Mikhail Petrov, novel Old Multan, historical novel, detective story, warning novel.
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