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АЗЬКЫЛ

Та монографилэн аспӧртэмлыкез «туала» валатонэн герӟаське- 
мын. Со огшоры кыл нимысьтыз рос-прос вераськонэз кулэ каре.

Зэмзэ но, кыӵе аръёсысен кутске удмурт кылбуретлэн туала 
вакытэз? Шат выль гожтэм кылбуръёслэн интернет вотэсэ пыры-
ны ӧдъямзы дырысен? Яке ӧжытак вазьгес – миллениумысен? Оло 
нош, экономикаын но литератураын вузпӧр кузёяськыны кутскем 
дырысен? Яке эшшо вазьгес: выльдӥськон вакытэ социализмо реа-
лизмлэн ӧрысьтыз кожон дырысен? Оло ке социализмо реализмлэн 
инъетаз ик туалалык адӟиськиз ни, шуом, Флор Васильевлэн лири-
каяз?

Копак сураськонтэм вылысь, «туала» кыл вӧзы «туннала» валато-
нэз ватсалом, пуштроссыя соос таӵеесь луозы: туала – современный, 
туннала – текущий. Кыкетӥез валатон пыре нырысетӥезлэн пуштро-
саз, нимаз висъяськон гож аслыз курытэк. «Туннала» шуонэз XXI 
даурмылэн кутсконэныз герӟаны пайдаёгес луэ.

Ӟуч но мукет литератураосты эскеронъёсын тодматскемъя, оглом 
таӵе валан кылдэ: отын «современный» валатонэз я паськыт пуштро-
сэн, я сюбег пуштросэн уже кутыло. Тани Н. Лейдерман но М. Липо-
вецкий кык томъем «Современная русская литература» (Т. 1: 1953–
1968; Т. 2: 1968–1990) монографизэс 1953-тӥ арысен кутско, таин 
валче Е. Евтушенколэн, Р. Рождественскийлэн, А. Вознесенскийлэн 
лириказы отын туала пуштросъем шуыса валэктэмын1. Яке М. Гро-
мова А. Вампиловлэсь (1937–1972) драмаоссэ озьы ик туала шуыса 
эскере2. Данаказ учыръёсы «туала» валатонлэн пуштросэз сюбег-
гес, отын выльдӥськонэн валче кылдэм воштӥськонъёс азьпал радэ 
пото3. Ваньзэ тае лыдэ басьтыса, асьмеос но «туала» валатонлэсь 
сюбег но паськыт пуштроссэ чаклано луиськомы. Сюбег пуштросэн 
ке, удмурт кылбуретлэсь туалалыксэ 1980-тӥ аръёслэн пумысенызы 

1 Лейдерман Н., Липовецкий М. Современная русская литература: 1950–
1990-е годы: В 2 т. Т. 1: 1953–1968. М., 2003. С. 115–131. 

2 Громова М. Русская современная драматургия. М., 1999. С. 8.
3 Современная русская литература (1990-е гг. – начало ХХI в.). М., 2005. 

С. 3–12. Черняк М. Современная русская литература. СПб., 2004. С. 3–4.
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кутскиськомы, паськыт пуштросэн ке, 1970-тӥ аръёсты но син азямы 
возиськомы1.

Литературалэсь азинскемзэ валэктон понна, тодосчиос «тулкым» 
валатонэз ӵемысь куто. Кылсярысь, «шара лирика» бере 1960-тӥ аръ-
ёсы кылдэ «шыпыт лирика»2, нош постмодернизм тулкымез таяз да-
уре постреализм воштэ. Та йылол удмурт лулчеберетэ но пыӵаз, сое 
ас сяменыз уже кутӥз, кылсярысь, Л. П. Федорова «Удмурт нылкыш-
но кылбуретлэн тулкымъёсыз» книгаяз.

Литератураысь «тулкымъёслэсь» вошъяськемзэс умойгес валан 
понна, инкуазьысь тодмо суредэз син азямы пуктомы. Тани зарезьлэн 
яке бадӟым тыметлэн ярдурез. Отчы, тӧл ыртэмъя, тулкым лыктэ. 
Луо-кӧльы вылэ ӵашетыса пыронэз азьын, солы азьысьтыз чигнась 
вуж тулкым пыртӥ потоно луэ. Озьы выль тулкым вужез «пыртӥ» 
ортче, ворме но, солэн кузёяськон вакытэз вуылэ, ярдурысь луоез но 
кӧльыез со ас сяменыз сура-радъя. Но, вакыт ортчемъя, та тулкымлы 
ини аслыз берлань чигнано луэ, выль лыктӥсез пумитэ шуккиське 
со, но дугдытэмез уг луы. Лыктӥсь выль кужымлэн вуэменыз данъ-
яськыны кулэ кадь, но сюлмаськон буйгатскыны уг лэзь: тынэсьтыд 
радъям уждэ уз тӥялэ-суралэ меда?

Озьыен, туала вакытэз валэктон понна, солэн азьысьтыз но со 
бере лыктӥсьсэ тулкымъёсты лыдэ басьтоно луэ. Сыӵе куиньмо 
герӟет кылдэ:

ортчись-туала --- али-туала --- туннала

Дыр ортче но, туннала пӧрме али-туалалы, нош али-туала – азь- 
выл-туалалы. Тае ик мукетгес сямен вераны луэ: «туннэ» валатон  
«толон»-лы берытске, «ӵуказе» валатон «туннэ»-лы пӧрме. Егит гожъ-
ясьчиос пумен кын корт куртчон вакытазы вуо, арлыдоос мӧйымыны 
кутско. Таӵе югдур ас пуштросэзъя вачепумитлыко но сюлэмшуго 
маке, удмурт критик Вера Пантелеева со пумысен Б. Эйхенбаумлэсь 
одӥгзэ верамзэ тодаз вае: «Потом приходит “племя младое” – и начина-

1 «Мы же считаем, что “переход” начинался уже с середины 70-х годов. 
Подтверждение тому – поздние стихи Ф. Васильева, поэзия В. Романова, 
мифическое прозрение в творчестве Р. Валишина». – Арзамазов А. Эскизы. 
Ижевск, 2005. С. 133.

2 «Наиболее популярны определения поэзии второй половины 50-х – первой 
половины 60-х годов как поэзии “громкой”, а последующей – как “тихой поэзии” 
(или, точнее, “тихой лирики”, поскольку в это время лирика безусловно господ-
ствует)». – Кожинов В. Статьи о современной литературе. М., 1990. С. 141.
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ется сложная, иногда трагическая, борьба двух соседних поколений»1. 
Егитъёслэн вожзы потэ, соослы ас сяменызы усьтӥськыны уг лэзё  
шуыса, нош арлыдоос керӟегъясько, улонлэсь шуг-секытъёссэ веръям-
тэ вож егитъёс соосты улыны дышетэмъясько шуыса. 

Одӥгез мукетсэ воштэ шуиськомы ке но, воштӥськонлэсь гожзэ 
шедьтыны капчи ӧвӧл. Кылсярысь, 1990-тӥ аръёслэсь пумзэс басьтом. 
Удмурт кылбуретын соку Пётр Захаров, Сергей Матвеев, Вячеслав 
Ар-Серги, Рафит Мин, Эрик Батуев яркыт висъясько. Но со дыре ик 
1950–60-тӥ аръёсы усьтӥськем Александр Белоногов, Семён Перево-
щиков, Василий Ванюшев но выль кылбуръёссэс печатламысь уг дуг-
до. Гожъяськыны кутскись егитъёс ай туж ик уг висъясько ке но (Муш 
Нади, Зинаида Рябинина, Лариса Марданова, Лариса Орехова), соос 
ини литературамылы выль тулкым кылдытыны кутско. Озьы куинь 
поколениос ог-огзы пушкын сураськыса выллем уло, вожвылъясько2.

Туала валатонлэн вань на эшшо огез пуштросэз, сое лыдэ бась-
тытэк уг луы. «Туала…» жанрен ужась литературатодосчи ӵемысь 
син азяз возе сыӵе гожъясьчиосты, кудъёсыныз солы адӟиськыны 
кылдӥз, пӧртэм кусыпъёс возиз, куддыръя споръяськоно луылӥз. Та 
малпанэн соглаш луись трос критикъёслэсь но тодосчиослэсь нимъ-
ёссэс вераны луэ (Н. Лейдерман, В. Кожинов, А. Есин но мукетъё-
сыз), та гожтослэн авторезлы но ваньмыныз сямен туала удмурт кыл-
бурчиосын пумиськылыны кылдӥз3.

Озьыен, та монография азе пуктэм ужпумъёсты вакчияк тазьы 
вераны луэ: маиныз тунсыко луэ туала удмурт кылбурет? Кызьы со 
ӟуч но кунсьӧр литератураосын герӟаськемын? Таин сэрен кыӵеесь 
аспӧртэмлыкъёсты висъяло туала удмурт кылбуретэз эскерисьёс? 
Кыӵе пайда сётэ удмурт кылбурчиослы ӟуч но кунсьӧр усточиослэсь 
дышетскон?

Та юанъёс малпаськыто но сюлмаськыто котькуд тодосчиез но 
критикез, кудӥз кылбурчилэсь гожтэмзэ сэрттыны-пертчыны кутске. 

1 Цитата басьтэмын: Пантелеева В. Интыысь дыр. М., 2021. 240-тӥ б.
2 М. Черняк ньыль «поколениос» сярысь вера: «шестидесятникъёс», 

1970-тӥ аръёсы вуэмъёс, выльдӥськон вакытысь гожъясьчиос но «выль по-
коление». – Черняк М. Современная русская литература. М., 2004. С. 9–12.

3 Школаын дышетскон дыръям ик Ижкарын ортчись семинаръёсысен трос 
писательёсын тодматскыны удалтӥз. 1979-тӥ аре Удмурт университетын мынам 
дышетӥсьёсы луо Д. Яшин, В. Владыкин, А. Шкляев. 1980-тӥ аръёсы ми М. Фе-
дотовен, В. Ар-Сергиен но П. Захаровен зэмос эштос кылдытӥмы. Берлогес ини, 
университын ужамея, куд-ог егитъёслэн диплом уженызы кивалтоно луи (О. Вед- 
рова, З. Рябинина, Н. Глебова, И. Самигулова, Дарали Лели, А. Пикулев).
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Но туала вакытэз быдэскын син азе пуктоно ке, кылбурет удысын 
таӵе эскерон нырысетӥез луэ.

Табере: кызьы радъяське та монография, кыӵе люкетъёслэсь со 
сузьемын? Ортчись-туала, али-туала но туннала валатонъёсты 
висъямен сэрен, гожтос пушсузьетэзъя куинь ёзэтлы висъяське. 
Нырысетӥ люкетын «туала» нимкыл паськыт пуштросэн кутэмын, 
соин ик Флор Васильев, Николай Байтеряков но Александр Белоно-
гов отын нимысьтыз бадӟым инты басьто, та кылбурчиослэн 1960–
1970-тӥ аръёсысь гожтосъёссы туалалыклэн инъетэз музэн, туала-
лык дыре вуттӥсь выж сямен эскерисько. Кыкетӥ люкетын «туала» 
валатон аслаз сюбег пуштросэныз шараяське; трос пӧртэм нимъёс 
но утчанъёс пушкын сураськонтэм вылысь, ньыль нылкышно кыл-
бурчиос – Людмила Кутянова, Алла Кузнецова, Татьяна Чернова но 
Галина Романова – нимаз висъетэ пыртэмын, озьы ик огазьынгес 
возьматӥсько этнофутуризм (неомифологизм) тулкымлы матын лу-
ись кылбурчиос. Куинетӥ люкет «туннала» (текущий) утчанъёслы 
сӥземын, татыназ XXI дауре кылдэм югдур азьпал радэ потэ, Бог-
дан Анфиногеновлэн, Лариса Ореховалэн, Алексей Арзамазовлэн, 
Анастасия Шумиловалэн но мукетъёсызлэн кылбуръёссы нимаз ве-
раськонэз кулэ каро. Выль кабъёсты утчанъёслы но (верлибр, хокку, 
танка) нимысьтыз саклык висъяно луэ.

XXI даурысь егитъёс меӵак шуизы: «Ми – мукетэсь!» Теория но 
практика ласянь та малпанэз тужгес но шара вераз Алексей Арзама-
зов «Эскизы» (2005) книгаеныз. Литератураез, удмурт лулчеберетэз 
эскерисьёсты но, нимо-дано гожъясьчиосты но со ас сяменыз «зурка-
тыны» тыршиз. Егит теоретиклы удмурт литературатодос кужымтэм 
маке сямен адӟиськиз: «Однако литературоведение конца ХХ – нача-
ла ХХI хоть и прогрессирующее, но еще достаточно беспомощное»1, 
ачиз ик со теориез выльдон-радъян борды кутскиз, тужгес ик «Этю-
ды» (2006) книгаеныз. Та пумысен В. Владыкин пусйиз, егит усточи-
ез пӧртэм сямен дунъяны луэ шуыса: «…Отношение к нему разное: 
одни – в восторге, восхищении, радостном ожидании, другие – раз-
драженно или даже возмущенно цедят: “Что он строит из себя умни-
ка”, третьи – скептически кривят губы…»2. Литератураын егитъёс 
(соос зэмос егитъёс ке) котьку но выль визыл кылдытыны туртто, 
«ми – мукетэсь!» шуыса яло. Мар бен, ас вакытаз Михаил Петров 

1 Арзамазов А. Эскизы. Ижевск, 2005. С. 149.
2 Владыкин В. Предисловие, которое, кажется, совсем не обязательно //  

А. Арзамазов. Эскизы. Ижевск, 2005. С. 6.
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(1905–1955) но тазьыгес малпалляз вал (Афанасий Лужанинлы гож-
тэтысьтыз): «Валаны кулэ, Афанасий, асьмеос – кутскисьёс. <…> Зэ-
мос литературамы, меӵак верано ке, 1930-тӥ аръёсысен гинэ кутске, 
оло, солэсь но бергес»1. Али ини пумитъяськыса юаны быгатском: 
нош Г. Верещагин, Кедра Митрей, К. Герд, Ашальчи Оки – шат соос 
чик ӧй вал? Озьыен, егит «тулкым» кылдонын ялан но ялан кылдо 
югдуръёс, кудъёсыз пуштроссыя ог-огзэс тодэ вайыто.

Та гожтосысь тросэз малпанъёс удмурт газет-журналъёсын пе- 
чатласькылӥзы ни. Университетын ужан дыръям ӟуч литература 
бордын тыршоно луи бере, кылбурчиосмылэсь гожъямъёссэс ӟуч 
литературалэн синучконэз пыр ӵемысь валэктыны турттылӥ. Озьы 
кызь ар куспын узыр материал люкаськиз но пумен та монографилы 
инъет кылдытӥз. Котькуд кылбурчилэн гожъямысьтыз тужгес но яр-
кыт шедьтонъёсызлы саклык висъяське, котькуд югдур-учыр пӧртэм 
амалъёсты азьпал радэ поттэ (я поэтлэсь азинскон сюрессэ возьма-
тон, я выль темаез суредан, я выль кабъёсты утчан). Котьма ке но, 
мукет литератураосын кусыпъёс, гожтосъёслэн контекстсы ялан но 
ялан син азьын возисько.

Контекст пумысен. Дэмлано эскеронлэн валтӥсь тодослы-
ко амалэз – компаративистика, литератураысь кыӵе ке явленилэсь 
аспӧртэмлыксэ возьматон муген сое мукет литератураосысь таӵегес 
ик явлениосын артэ пуктон но ӵошатон. Та удысын тужгес но пайдаё, 
тунсыко луэ М. Бахтинлэн малпанэз: «…текст живёт, только сопри-
касаясь с другим текстом (контекстом). Только в точке этого контак-
та текстов вспыхивает свет, освещающий и назад и вперёд, приоб-
щающий данный текст к диалогу»2. Озьы «диалогизм», яке «диалог 
культур» (лулчеберетъёслэн ваче кенешемзы), литературатодосын 
нимысьтыз бадӟым инты басьтыны кутске. Та нимкыл оглом огазея 
трос валатонъёсты, кудъёссэ литературатодосчиос уже куто: «стили-
зация», «чужое слово», «пародия», «реминисценция», «подражание», 
«заимствование», «творческая учеба», «плагиат», «вариация» но о. а. 
Берлогес пыӵало но юнмало «интертекст», «центон» но мукетъёсыз.

Удмурт наукаын Ф. К. Ермаков «диалогизм» пуштросэн мукет 
нимкылэз кутӥз – творческие связи, 1981-тӥ аре потэм монографиез 
но та валатонэн герӟаськемын: «Творческие связи удмуртской лите-
ратуры с русской и другими литературами». Литератураослэсь ку-

1 Петров М. Люкам сочинениос: 6 томен. Ижевск, 1959–1961. Т. 6. 281-тӥ б.
2 Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 384.
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сыпъёссэс эскеронын озьы ик паськыт кутӥське «контекст» нимкыл: 
«Удмуртская литература в контексте языческих и христианских 
традиций» (А. С. Зуева), «Творческое наследие Г. Е. Верещагина  
в контексте национальных литератур Урало-Поволжья» (В. М. Ва-
нюшев). Та гожтосын но «контекст» нимкыл валтӥсь луэ, кылбурет 
удысысь но лулчеберетысь пӧртэм герӟетъёсты со ас пушказ пыртэ.

Кылбурез мургес валан понна, куддыръя тодыны кулэ, кыӵе ва-
кытэ гожтэмын со, историысь кыӵе учыръёслы сӥземын (кылсярысь, 
Алексей Ельцовлэн «Уй гудыри» поэмаез Пичи Пурга ёросысь Пуга-
чёво гуртын 2012-тӥ аре снаряд пуштэмъёс дыръя гожтэмын). Озьы 
исторической контекст кылдэ. Яке кылбурчилэн улон-вылонысьтыз 
кыӵе ке фактъёсты тодоно луэ, шуом, Владимир Романовлэн «Вы-
жез тудву нуэм…» кылбурез гожтэмын кузпалэныз люкиськон ва-
кытэ, кык ярдуръёс куспы огназ кылись «лодка» – со соослэн пизы. 
Озьыен, биографической контекст кылдэ. Котьма ке но, лирикаез но 
оглом кылбуретэз эскерись тодосчи литературалы но лулчеберетлы 
ик бадӟымгес саклык висъяны кулэ, угось историын но биографиын 
гижысь-пиньысь бугыръяськон трос дыръя пайдатэм луэ но гожтос-
лэсь мурдалазэ лазег каре1.

Огъя вераса, котькудаз сямен литературатодос ужын мукет ли-
тератураосын герӟаськем фактъёс но ужпумъёс возьматӥсько, ӟуч 
лулчеберетэн кусыпъёс отын азьпал радын сыло. Ф. К. Ермаков, 
З. А. Богомолова, А. А. Ермолаев, А. С. Зуева, В. М. Ванюшев, 
А. Г. Шкляев, Л. П. Федорова, В. Г. Пантелеева, Н. В. Лекомцева 
но мукетъёсыз, туала удмурт кылбурет сярысь гожъякузы, ӟуч но 
кунсьӧр литератураосын кусыпъёсты котьку сямен висъяло2. Тун-
нэ нуналэ та тодосчиосты азинтӥсьёс – Т. Р. Душенкова, А. А. Ар-
замазов, А. А. Клементьев, Н. В. Ильина но мукетъёсыз – ас 
дышетӥсьёссылэсь йылолъёссэс уг вунэто, компаративистика ви-
зылэ эшшо но дӥсьтысагес пыро.

1 А. Есин гожтэ: «Различают контекст литературный – включенность 
произведения в творчество писателя, в систему литературных направлений 
и течений; исторический – социально-политическая обстановка в эпоху соз-
дания произведения; биографически-бытовой – факты биографии писателя, 
реалии бытового уклада эпохи, сюда же относятся обстоятельства работы 
писателя над произведением (история текста) и его внехудожественные вы-
сказывания. – Есин А. Принципы и приёмы анализа литературного произве-
дения. М., 2003. С. 230.

2 Пыр-почгес учкелэ: Шибанов В. Туала удмурт лирика но дунне литера-
тура // Вордскем кыл. 2004. № 7. 66–71-тӥ б.
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В. Г. Пантелеева, Флор Васильевлэсь кылбуръёссэ но соосты ӟуч 
кылэ берыктэмъёсты эскеремъяз1, классикмылэсь литература контек-
стсэ но «интертекст бусызэ» амалтэк пыр-поч эскероно луиз. Ф. Ва-
сильевез уго ӝыны сю пала мурт берыктӥз ни (ӟуч кылэ гинэ!), тросэз 
берыктӥсьёс – кужмо поэтъёс, удмурт эшсэс умой тодо но соин ӟеч 
кусыпъёс возё вал. В. Пантелееваез кылбур текстъёсын мытэм кон-
текст но мур малпаськытэ, шуом, Ф. Васильевлэн Огюст Ренуарен 
но оглом импрессионистъёсын тунсыкъяськемез. «Интыысь дыр =  
Местное время» (М., 2021) монографиын трос туала кылбурчиос 
эскеремын (Эрик Батуев, Лидия Нянькина, Анастасия Шумилова), 
соослы сӥзем котькудаз сямен ёзэтын ӟуч но кунсьӧр литература- 
осын герӟетъёс лыдэ басьтӥсько.

Нылкышно лирикалэсь контекстсэ сэрттон-пертчонын2 трос шуг-
секытъёс кылдо. Нырысь ик, нылкышно кылбурчиос оглом яратон ся-
рысь гожъяло но юромо «сюбег» темае пыро, уката ик совето вакытэ, 
Ашальчи Окилэсь йылолъёссэ азинтыса, соин ик удмурт нылкышно 
кылбуретлэн контекстаз туж трос поэтъёсты кыскыны луэ – шудтэм 
яратон но яратонлэн кужымезлы оскон татчыозь нокинэ но палэнэ ӧз 
кельтэ на. Кыкетӥез, нылкышно йылолъёсты эскеронын «Ахматова яке 
Цветаева?» юан кузёяське, тае валэктыны тыршон озьы ик трос пайда 
уг сёты. Котьма ке но, удмурт нылкышно лирикаын тематика ялан но 
ялан паськыта (Л. Нянькина, Л. Орехова, З. Рябинина, А. Шумилова), 
ӟуч но кунсьӧр литератураос сярысь вераськонлы узыр инъет кылдытэ.

Т. Р. Душенкова «Неомифологизм в удмуртской поэзии середины 
1990-х годов» (Ижевск, 2013) монографияз литература контекст ва-
латонэз азьпал радэ поттэ шуыны луоз. Кылсярысь, Рафит Минлэсь 
(Миннекузинлэсь) лириказэ Ф. Ницшелэн «Озьы вераз Заратустра» 
философской поэмаез «пыртӥ» учкон-эскерон, Л. Нянькиналэсь «ге-
тера» образзэ Европаысь литератураен герӟан, берлогес нимаз статья-
ын З. Рябининалэсь героинязэ «бизнесвумен» шуыса валэктон – вань-
мыз та удмурт литературатодослэсь инвисъёссэ трослы паськытатэ.

А. А. Арзамазов литература контекстэз эскеронын3 эшшо но 
дӥсьтӥсьгес луэ. Кылсярысь, Афанасий Лужанин сярысь вераськон 

1 Пантелеева В. Поэтический мир Флора Васильева. Ижевск, 2000; Пан-
телеева В. Удмуртская поэзия и перевод. Ижевск, 2016. 

2 Та ужпумлы сӥземын: Фёдорова Л. Удмурт нылкышно кылбуретлэн 
тулкымъёсыз. Ижевск, 2007. 

3 Учкелэ А. Арзамазовлэсь монографиоссэ: «Эскизы» (2005), «Феномен ви-
зуального в современной удмуртской поэзии (опыт анализа творчества П.М. За- 
харова)» (2010), «Удмуртская поэзия второй половины 1970 – начала 2010-х
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сое Уистен Хью Оден англо-американ поэт вылэ вуттэ, Лариса Оре-
ховалэн кылбуретысьтыз Константин Кавафис грек поэтлэсь дуннезэ 
шӧдэ. Уката но трос литература кусыпъёс П. Захаровлэн кылбуретаз 
кылдо, А. Арзамазов та ужпумлы нимысьтыз монографизэ сӥзе.

Трос мукет ужъёс пӧлысь син шоры йӧто А. М. Лаптевлэн «Тӥ 
учке ӵемгес ӵукпала» (2008) книгаез – Восток ужпумез ӝутыны 
ӧтеменыз, М. В. Серовалэн но И. С. Кадочниковалэн монографиос-
сы1 – ӟуч лирикаез удмуртэныз артэ вуттэменызы.

Котьма ке но, удмурт кылбурчиослэн ужъёссы «литература кон-
текст» синмын тырмыт эскерымтэ на, нимысьтыз удалтӥз та ласянь 
Флор Васильевлы, Николай Байтеряковлы, Михаил Федотовлы но Пётр 
Захаровлы. Та авторъёслэн кылбуретсыя диссертациос гожтӥсько, 
книгаос печатласько, ӟуч тодосчиосты но соос ас бордазы золгес кы-
ско. Озьыен, тужгес но эскерем кылбурчиос но соосты эскерисьёс:

– Флор Васильев (Ф. Ермаков, З. Богомолова, В. Пантелеева)
– Николай Байтеряков (Л. Айтуганова, Н. Лекомцева)
– Пётр Захаров (А. Арзамазов, Т. Душенкова)
– Михаил Федотов (Н. Ильина, А. Клементьев, В. Пантелеева).
Литератураослэн ваче кенешоназы «мынам – муртлэн» (своё – 

чужое) оппозиция ялан но ялан узырме, А. В. Лашкевичлэн пусъе-
мезъя, соос куспысь гожъёс пумен ышыны ӧдъяло: «Формируется 
новый путь познания культуры – от пред-заданного “Своего” к уже 
знакомому “Другому”, далее – к малоизведанному “Иному” и, на-
конец, к непознанному “Чужому”, которое, благодаря предыдущим 
опытам межкультурного общения, перестает быть врагом и носите-
лем угрозы, а становится предметом интереса и познания»2.

Туала удмурт кылбурет – узыр но тунсыко дунне. Аслаз контек-
стэныз, ӟуч но кунсьӧр литератураосын кусыпъёсыныз, интернетэн 
герӟаськеменыз солэн азяз паськытэсь инвисъёс усьтӥськемын.

годов: человек, природа, город» (2015), «Контексты художественного обновле-
ния национальной литературы» (2018) но монографиоссэ но мукет гожтосъёссэ.

1 Серова М., Кадочникова И. Проблема культурно-исторической иден-
тичности в литературе Удмуртии. Ижевск, 2014; Серова М., Кадочнткова И.  
Проблема художественной индивидуальности в литературе Удмуртии. 
Ижевск, 2016; Кадочникова И. Современная поэзия Удмуртии: имена, тен-
денции, смыслы. Ижевск, 2021.

2 Лашкевич А., Шибанов В. Глобализация и межкультурная коммуни-
кация: историко-литературный, теоретический и функциональный аспекты 
герменевтики современной культуры // Вестник удмуртского университета. 
2002. № 7. С. 64–65.
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Нырысетӥ люкет.  
ТУАЛА ВАКЫТЛЭН ИНЪЕТЭЗ

Кылбурет контекстлэн узырмемез  
(Флор Васильев, Николай Байтеряков,  

Александр Белоногов)

Литератураямы туала пуштросъем дуннешӧдонлэн огез валтӥсь 
тодметэз – со удмурт ментальностез валаны но валэктыны тыршон, 
вашкала сям-осконъёс но язычество дуннеысь туннэ нуналлы тупась 
дунъетъёсты адӟон. Совето вакытэ атеизм кузёяськон дыръя сыӵе 
ужез лэсьтыны капчи ӧй вал, со дыре ик кышкыт пыкетъёсты но но-
кин ӧз пуктылы. Ваньмыз ик гожъясьчилэн талантэныз, ас малпанзэ 
чеберлыко вераны быгатэменыз герӟаськемын вал. Флор Васильевлэн 
1970-тӥ аре «Мон – язычник. Инмаре – инкуазь» но та выллем мукет 
веранъёсын кылбуръёсыз куд-ог удмуртъёсты кышкатӥзы: кызьы-о 
коммунист Васильев озьы шуыны дӥсьтэ? Но контекстысь ишкы-
са басьтэм цитатаос кышкыт ужзэс лэсьтыны ӧз быгатэ, КПСС-лэн 
Удмурт обкомезлы пӧрам чагиськон1 Флор Васильевлэсь нимданзэ 
саптаны ӧз быгаты. Удмуртиысь писательёслэн кенешоназы (1972-тӥ  
аре 29-тӥ южтолэзе) А. В. Волковлэн чагиськемезлы зол пезьдэт 
радъямын но удмурт лириклэн ужъёсызлы умой дунъет сётэмын 
вал, нош язычестволэн пытьыосыз метафоралэн пӧртэмлыкез шуыса 
оглом валэктэмын. Меӵак верано ке, Россиысь литератураосын нео- 
мифология соку выльысь улӟыны кутскиз, нош уйпалась авторъёс 
(Юван Шесталов, Владимир Ледков, Леонид Лапцуй но мукетъёсыз) 
совето шаерамы гинэ ӧвӧл, кунгож сьӧрын но тодмо луизы.

Но туалалыке выжон понна эшшо одӥг вамыш лэсьтоно но вал, 
Петер Домокошлэн пусъемезъя, огшоры улон-вылонэз возьматон 
вылэ выжоно: «Солэн поэзиез праздникъёс бере лыктӥсь огшоры 
ужан нуналъёсты, улон-вылонысь огшоры ӵем пумиськись югдуръ-

1 Со гожтэт быдэсак печатласа пыртэмын: Васильев С. Эхо в лесу. По-
весть об отце. Ижевск, 1992. С. 139–145.
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ёсты, зэмос адями кусыпъёсты шараяз. <…> Флор Васильев бадӟым 
куараен шалтыртӥсь ӧвӧл, со шыпыт малпаськыны яратӥсь поэт»1.

Туала литературалэсь инъетсэ дасясьёс пӧлы пыртыны луэ озьы 
ик Николай Байтеряковез но Александр Белоноговез, со гинэ ма, тао-
сыз ай 1990-тӥ аръёсы вузпӧр кузёяськон вакытэз но веръязы, солэсь 
сьӧдзэ-тӧдьызэ ас кылбуретазы дунъязы но умой возьматӥзы. Н. Бай-
теряков сярысь удмурт критикаын трос гинэ гожъямын ни, соин сэ-
рен солэсь литература контекстсэ шараяны капчигес луэ. Нош А. Бе-
лоноговлэн кылёсбурез тыро-пыдо эскерымтэ на, контекст сярысь 
вераськемъя, солэн кылбуран пӧртэмлыкезлы трос саклык висъяно 
луэ. Соингес но таяз люкетын та авторлы бадӟымгес инты сётэмын.

Удмурт калыклэн мифдуннеез, сям-йылолъёсыз сярысь кылбуран 
туала поэзиын нимысьтыз бадӟым инты басьтэ. Фольклористъёслэсь 
Даниил Яшинлэсь но Пётр Поздеевлэсь чеберлыко утчанъёссэс но-
кызьы но вунэтыны уг яра. Совето вакытэ соос эсэпсэ валаса ужазы, 
ас сьӧразы егитъёсты кыскизы (кыксы ик школалы учебникъёс дасян 
но пинал-егитъёсты дышетон удысын тыршизы). Вылкаб но уката 
ик «нылкышно» рифма ласянь эскеронъёсыныз Семён Перевощиков 
лыдӟисьёссэ паймытъяны турттӥз но быгатӥз. Туала вакытысь Вла-
димир Котковлэн, Сергей Матвеевлэн рифма бордын яркыт ужамзы –  
со оглом С. Перевощиковлэсь сюрессэ азинтон но муромытон. 

Сонет тугоко жанрлэн (дас вить сонетлэсь сузьетлэн) паськыт 
вӧлмемез нимысьтыз саклык висъямез кулэ каре. Данакез туала уд-
мурт кылбурчиос та жанр борды кыстӥсько. Ӵем дыръя поэма жанрен 
вожвылъяськонын та «чурыт каб» вормисе потэ. Нош адӟем карымон 
кутскон сётӥз Гай Сабитов «Шунды но ӝужа но» сонет тугокоеныз. 
Та кылбурчилэсь дышетске но аслэсьтыззэ «Нюлэс» сонет тугокозэ 
Владимир Романов гожтэ. Со дырысен огез бӧрсьы мукетыз удмурт 
гожъясьчиос, асьсэлэсь кылтӥрлыксэс шерон муген ке но, сонет ту-
гоко яке сонетъёслэсь сузьет удысын ас быгатонлыкъёссэс эскеро 
(Алла Кузнецова, Александр Белоногов, Анатолий Перевозчиков, 
Иосиф Бобров но мукетъёсыз). Туннала нуналъёсы поэма жанр но 
соин ӵош сонет тугоко кыкетӥ планэ кылизы, озьы ке но сонет кабез 
ӵем «серметасьёс» пӧлы пыро Сергей Матвеев, Фёдор Суворов но 
куд-ог мукетъёсыз. 

Ваньзэ тае лыдэ ӧвӧл ке басьтоно, туала кылбуретлэн аспӧр- 
тэмлыкъёсыз палдурес адӟисько, 1970-тӥ аръёсысь вормонъёс даур-
лэн пумысьтыз утчанъёс выллем адӟиськыны быгато. 

1 Домокош П. История удмуртской литературы. Ижевск, 1993. С. 396.
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Флор Васильев
Флор Васильевлэн кылбуретысьтыз литература контекст трос но 

трос тодосчиосты тунсыкъяськытэ – Ф. К. Ермаковез, З. А. Богомо-
ловаез, В. М. Ванюшевез, А. А. Ермолаевез, А. Г. Шкляевез, А. С. Зу-
еваез, В. Г. Пантелееваез но трос мукетъёссэ. Кылсярысь, Ф. Ермаков 
возьматэ, макем пайдаё луэ Флор Васильев понна А. Твардовскийлэн, 
Э. Межелайтислэн, К. Кулиевлэн, Д. Злобиналэн, С. Щипачёвлэн, 
Е. Винокуровлэн кылбуръёсынызы кенешемез1. З. А. Богомолова та 
радэ ватса А. С. Пушкинэз, М. Ю. Лермонтовез, Н. Рубцовез, К. Ван-
шенкинэз, Л. Мартыновез, Р. Гамзатовез, А. Жигулинэз, В. Солоухи-
нэз2 но мукетъёссэ. Вера Пантелеева умой возьматӥз, Флор Васильев 
аслаз берыктӥсьёсыныз умой кусып возиз но соослэн лирикаенызы 
тунсыкъяськиз шуыса, нош ӟуч кылэ сыӵе берыктӥсьёс – ньыльдон 
муртлэсь ятыргес3.

Сокем трос нимъёс пӧлы сураськонтэм вылысь, пайдаё луэ Флор 
Васильевлэн кылбуретэзлэсь азинскемзэ, творческой эволюцизэ 
лыдэ басьтыны. Поэтлэсь воштӥськемзэ куинь вакытлы висъяны лу-
оно. Нырысетӥ этап тупаз Россиын «эстрадной лирика» кузёяськон 
дырлы, кыкетӥез (Фаина кузпалэз висьыса кулэм бере) – «шыпыт ли-
рика» чузъяськон вакытлы. Куинетӥ этап возьматӥз Флор Васильев-
лэсь Россиысь азьмынӥсь поэтъёслэн радазы пыремзэ. Та эволюциез 
«дор» валатон пыр но возьматыны луэ. 1-тӥ этапын лирической ге-
ройлэн Дорез – со быдэс странамы, 2-тӥ этапын – пичи Бердыш гурт, 
3-тӥяз – Волга но Урал вискысь улосвыл. Таӵегес малпанэ З. Поно-
марёва но вуэ: «…от (а) космической, советско-оптимистической 
тематики через (б) гуманистические, общечеловеческие проблемы 
направление движения идет (в) к новому усложнению, к неоязыче-
скому видению мира»4. Пӧртэм вакытъёсы Ф. Васильевлэн литерату-
ра контекстэз аслаз пӧртэм дуръёсыныз усьтӥськылэ.

«Эстрада лирика» вакыт. Егит Ф. Васильевлэн 1960-тӥ аръёслэн 
кутсконазы гожтэм текстъёсаз пумиськись тросэз нимъёс (Рембрандт, 
Ремарк, Пикассо, Бетховен) ӟуч эстрада лирикалэсь адӟем каронэн 
герӟаськемын; котьма ке но, со кылбуръёс эстрада пуштросъемесь 
быдэсак уг луо:

1 Ермаков Ф. Творческие связи удмуртской литературы с русской и дру-
гими литературами. Ижевск, 1981. С. 168–171.

2 Восхождение: Статьи, стихи, воспоминания о Флоре Васильеве / сост.  
З. Богомолова. Изд. 2-е. Ижевск, 1996. С. 256–271.

3 Пантелеева В. Интыысь дыр. М., 2021. 55-тӥ б.
4 Пономарёва З. Творческая эволюция Флора Васильева. Ижевск, 2009. С. 35.
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Паркетӥ ветло нылъёс,
Кымалтэм рюмка кадесь…
Ремаркез лыдӟо соос,
Пикассо но туж кельше.

(«Паркетӥ ветло нылъёс…») [Васильев 1995: 434]1

Татын кылбурчи Ремарклэн яке Пикассолэн чеберлыко дуннея-
зы пырыны уг тыршы, дано нимъёсты поттылон Россилэн огез сэ-
регысьтыз улон-вылонэз возьматонлы юрттэ: пичи карысь егитъёс 
СССР-ысь воштӥськонъёслэсь бере уг кылё. Эрих Мария Ремарк, 
«На западном фронте без перемен» романлэн авторез, тросэзлэн 
студентъёслэн яратоно прозаиксы вал. Нош дано суредась Пабло 
Пикассо 1962-тӥ аре Ленин нимо дуннекуспо премилэн лауреатэз 
луиз, озьы солэн калыкъёслэсь эшъяськонзэс юнматонын азин-
сконъёсыз вылӥ дунъямын вал. Флор Васильев «Паркетӥ ветло 
нылъёс…» кылбураз Ремаркез но, Пикассоез но таӵегес пуштро-
сэн висъя. Мукет кылбураз Ф. Васильев «Бетховенъёс» но «Рем-
брандтъёс» сярысь (трос лыдын) вера, озьы со пусъе, асьме пӧлын  
но бадӟым таланто адямиос уло шуыса, асьсэос та сярысь уг тодо 
ке но.

Калык пӧлын артысь артэ
Уло пӧртэм адямиос. <…>
Бускельёсмы пӧлын ик вань
Бетховенъёс но Рембрандтъёс, 
Гагаринъёс но Пушкинъёс,
Но… Плюшкинъёс но вань.

(«Калык пӧлын артысь артэ») [Васильев 1995: 422] 

Кунгож сьӧрысь лулчеберетэн тунсыкъяськон сярысь верасько-
нэз азинтоно ке, нимысьтыз инты басьтэ «Норвежской тетрадьысь» 
сузьет, отчы вить кылбур пыре. Флор Васильев Норвегие 1966-тӥ аре 
вуылӥз, но солэсь азьлогес, 1962-тӥ аре ик, гожтӥз ни вал:

Ибсенлэн геройёсыз
Монэ нуо ортчем вуж дауре. 
Тодмотэм калык отын,
Нош соослэн но сямъёссы лякыт. <…>

1 Флор Васильевлэн кылбуръёсыз басьтэмын: Васильев Ф. Кылбуръёс /  
дасяз А. Ермолаев. Ижевск, 1995. Лыдпус возьматэ печатласькем бамзэ.
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Сольвейгез но гажасько,
Соос пӧлын уг луы кадь люкыт.
Утчаса яратонзэ, Пер Гюнт
Кема ветлӥз пӧртэм музъем вылтӥ.

(«Пер Гюнт» балетэз учкыку малпан») 
      [Васильев 1995: 429]

Генрих Ибсенлэн но Эдвард Григлэн ужъёсынызы тодматскемъ-
яз, кылбурысь герой соослэн пуштросысьтызы Удмуртилы тупась 
тодметъёсты чакла: «Тодмотэм калык отын, / Нош соослэн но сямъ-
ёссы лякыт». Э. Григлэн нимыз мукет кылбурын но пумиське: «Оло, 
омыр но тырмемын / Григлэн сайкыт-сайкыт гуръёсыныз» [Васильев 
1995: 94].

Лулчеберетъёслэн кенешоназы (диалог культур) француз им-
прессионист Огюст Ренуар но быдӟым немец лирик Генрих Гейне 
пусйымонэсь луо. Удмурт кылбурчилы Гейне юрттэ ирония амалэз 
паськыт кутыны1, та поэтлэн нимыз удмурт текстъёсын меӵак уг 
адӟиськы ке но. 1960-тӥ аръёсысь ирония ӝутскем мылкыдъёсты 
музъем вылэ васькытӥз («Сюлэмъёссы синхронно жугисько»), нош 
1970-тӥ аръёсы Флор Васильевлэн ирониез «кӧлон гур» сузьетэ пы-
рись кылбуръёсты пушласянь радъяз.

О. Ренуарлэн нимыз «Ульчаетӥ вамышъясько вал мон…» кыл-
бурлэн кутсконаз ик потэ:

Ренуарлэн суредъёсыз вылысь кадь васькыса,
Тон мон пала матэктӥськид.
   [Васильев 1995: 47] 

Огюст Ренуар – француз суредась-импрессионист, кудӥз буёлъ-
ёс шоры выль сямен учкиз, азьпал радэ потӥз «импрессион», яке 
мылкыд-шӧдон2.

Флор Васильевлэн ужъёсаз зэмос узырлык, ваче вераськон ват-
скемын кылбур чуръёс вискы. Соосты шӧдон понна ӵемысь даурлэсь 
шокамзэ лыдэ басьтоно. Флор Васильевлэн егит куараез усьтӥськыны 

1 Шибанов В. Особенности иронии в поэзии Флора Васильева // Флоров-
ские чтения. Глазов, 2014. С. 31–34.

2 Ренуар тужгес тодмо луиз нылмурт мугорез аспӧртэм суредаменыз 
(«Веерен нылмурт», «Гольык кышномурт», «Кышномурт шунды пиштэм 
улсын»). Сыӵе веран но кылдӥз – ренуаровская женщина, сое возьматонын 
льӧль-чагыр буёл кузёяське.
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но юнманы кутске сыӵе вакытэ, куке Россиысь кылбуретын «эстрад-
ной» («шара») нимаськись поэзия азьпал радэ потэмын вал. Москва-
ысь егитъёс Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Р. Рождественский поэзие 
пыӵато сыӵе мылкыдэз, кудӥз быдэс шаерамы паськыт вӧлме. Удмур-
тие выль тулкым Михаил Покчи-Петров пыр вуэ. Флор Васильевлэн 
нырысьёсыз тужгес но тодмо луэм кылбуръёсыз – ӵапак «шара» ма-
неръя кылдытэм чуръёс, зэм, удмурт критикъёс отысь золгес адӟизы 
Эдуардас Межелайтисэз («Тӥ учкелэ ӟечгес музъем шармес»), нош 
Петер Домокош ӟуч кылбурчиез Евгений Винокуровез висъяз1.

Туала кылбуретэ верлибрлэн выжыятскемез Флор Васильевлэн 
утчанъёсыныз герӟаськемын. 1962-тӥ аре гожтэм «Зорыку» но «Одӥг 
минут» кылбуръёс та жанрлы кык пӧртэм инъет сёто. Нырысетӥяз 
гожтосэ колхоз улонлэн «прозаез» бусьтыр пыртэмын, кыкетӥзэ 
кылбурез бӧрсьысь бӧрсе сузьйиськись вакчи предложениос кылды-
то, пауза-вис каремез курыло (тунсыко таиз: со паузаосты лыдэ уд 
басьтӥськы ке, кылбур силлабо-тоникалэн куронъёсызлы матэктэ).

«Шыпыт лирика» вакыт. Фаина кузпалэзлэн висьыса быремез 
Ф. Васильевлэн быдэс творчествоезлы секыт шуккет луиз («Сётысал 
мон нимдэ тынэсьтыд» сузьет). Поэт уката но мургес малпаськыны 
кутске, мар со улон но кулон. «Эстрадной» кылбуретысь нравствен-
ной мертэтъёс та учыре «ужамысь» дугдо, утчано луэ мукетъёссэ: 
огъя гуманистической мертэтъёс гинэ валэктыны быгато, кызьы утё-
но таӵе секыт дыре аслэсьтыд лулдэ.

Со воштӥськон ортче ӵапак сыӵе вакытэ, куке «эстрадной» кыл-
буранэз вормыны ӧдъя «шыпыт» малпаськон манер, яркыт чузъясько 
Николай Рубцов, Анатолий Жигулин, Владимир Соколов но мукетъ-
ёсыз. Та кылбурчиос нокыӵе лозунгъёстэк, кужмо ӧтёнъёстэк ка-
ньыл гинэ данъяло пичи дорзэс, инкуазьлэсь сайкыт аспӧртэмлыксэ. 
Пичи родина но огшорытэм огшорылык – тинӥ мар луиз тужгес но 
пусйымонэз та выль кылдэм ӧрын. Флор Васильевлэн но дунне шор-
сюлмыз (столицаез) пичи Бердыш гурт луиз, удмурт кылбурчилэн но 
куараез воштӥськыны кутскиз.

«Шыпыт лирикалэн» трос аспӧртэмлыко тодметъёсыз пӧлысь 
али огез вылэ гинэ дугдылом. Куке Флор Васильев кык пӧртэм дыръ-
ёс сярысь вера («Сонет» но мукет кылбуръёсызъя) – огласянь, туала 
техникалэн ӝоглыкез, мукет ласянь, лымы вылтӥ гылӟись дӧдьы – 
соку поэт ас сяменыз споръяське Е. Евтушенколэн «Телега и ракета» 
кылбуреныз но та выллем мукет текстъёсын. Эчешонлэн мугез сыӵе: 

1 Домокош П. История удмуртской литературы. Ижевск, 1993. С. 396.
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1950-тӥ аръёслэн пумазы «эстрада» лирикалэн куронъёсызъя адями 
выль техникалы сюлмысьтыз пайме но солэн бадӟым пайдаезлы оске.

Тани кызьы гожтӥз вал Евгений Евтушенко: «О вы, кто так те-
легам рады, – / У вас тележный интеллект, / Вам не ракет в искус-
стве надо – / Телег вам хочется, телег. / Искусство ваше и прилеж-
но, и в звания облачено. / Но все равно оно тележно / И в век ракет 
обречено»1. «Вал», «уробо», «дӧдьы» кылсуредъёс вуж вакытлэн 
тодметъёсызлы пӧрмизы кадь. Та малпанэн тросэз кылбурчиос со-
глаш ӧз луэ (Евгений Винокуров, Егор Исаев, Анатолий Жигулин), 
соос радын ик Флор Васильев но: 

Солань-а, талань-а туннэ кошкиськод,
Нуэ машина, шурдытса сюлэмез. <…>
Озьы. Нош мынам малы ке но потэ
Капчи дӧдьые пуксьыса кошкеме.
   [Васильев 1995: 158] 

Шурдонэз пусъе ке но («ш» куара вылын: коШкиськод, маШина, 
Шурдытса, Шӧды, Шаплы), лирической герой уг вера, сюрес вылтӥ 
ӝог ветлон урод маке луэ шуыса. Машина кулэ, сотэк уг луы. Но 
огдыре ик вань на мукет ветлон амал.

Кык куара (даурлэн дыртэменыз соглаш луон – даурлэн дыртэмез-
лы пумитъяськон) нюръяське лирической геройлэн сюлэмаз. Кудӥз 
кужмогес? Экономикаын – нырысетӥез, лулпуш улоын – кыкетӥез. 
Кылбурын философской малпан ӝутэмын: туала дыртӥсь вакытэ 
ӧвӧл вунэтоно ваньзэ ӟечсэ но чеберзэ, мае калыкмы трос но трос 
дауръёс ӵоже утчаз, шедьтӥз но утиз: «Вужзэ но адӟод…». Мед уло-
зы соос сюлмамы но сямъёсамы, улонмес уката узыргес карыса. Та 
малпанэз мукет кылбуръёс но юнмато [Васильев 1995: 144, 483, 602].

Озьы Ф. Васильевлэн кылбуръёсаз валтӥсь герой луо, социа-
лизмо улонэз дурисьёс интые, огназ сылӥсь писпу2, ошмес но пичи  
шур3, нюлэсъёс пӧлы ышем пичи гурт4. Поэтлэн чуръёсаз вашкала 

1 Евтушенко Е. https://rustih.ru/evgenij-evtushenko-rakety-i-telegi/
2 Флор Васильевлэсь Дунне Писпу архетипсэ эскере: Зуева А. Удмуртская 

литература в контексте языческих и христианских традиций. Ижевск, 2000. 
С. 189–203.

3 Флор Васильевлэсь пичи шурзэ бадӟым странаен герӟаса эскере: Михай-
лов А. Тайны поэзии. М., 1980. С. 92–94.

4 Бердыш гуртлэсь пӧртэмлыксэ яркыт возьматэ: Васильев С. Эхо в лесу. 
Повесть об отце. Ижевск, 1992. С. 211–239.
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удмурт мифдуннелэн инъетэз пыӵа: вашкала толэзь нимъёс, вунэм 
крезьлэн куара сётэмез, сюан дӥськут, кудзэ пересь кышномурт вылэ 
кулэмез бере дӥсяло. Озьы та «шыпыт» вакытысь кылбурет быдэс 
дуннеысь классикаен (античностьысен кутскыса «азвесь даурозь») 
герӟетъёсы потэ. Макем табере мур луэ Ф. Васильевлэн кылбуретаз 
подтекст, мукет авторъёсын ваче кенешонъёс, тае умой возьматэ, 
кылсярысь, «Уг яратскы ӵышкем писпуосты» кылбур:

Мыным потэ: бӧрдо кадь писпуос.
Тырттэм йырвизьёслы кельшо соос.
Малы тыршо одӥг кадь карыны
Ульчаосын будӥсь писпуосты?
   [Васильев 1995: 475]

Таин валче экологической но нравственной ужпумъёс гинэ тун-
сыко уг луо, тодэ лыктэ Чингиз Айтматовлэн «Нунал кыстӥське да-
урлэсь но кема» романысьтыз возьматэм манкуртъёс но. Зэм, та уж-
пумез удмурт поэт ас сяменыз ӝутӥз.

Флор Васильевлэн импрессионистъёслэсь дышетскемез та вие 
выль емышъёс сётэ1. Тани «Ӵук шундылэсь тылсиоссэ музэн…» 
кылбурезлэн кутсконэз:

Ӵук шундылэсь тылсиоссэ музэн
Яратӥсько гырем сюйлэсь зынзэ…
   [Васильев 1995: 179] 

«Тыл» но «зын», артэ султыса, копак сурасько, пужнӥсько: шун-
ды тылсиослэн но зынзы кылдэ, гырем сюйлэн но тылсиосыз улӟо. 
Герӟамын огазеяны луонтэм макеос, нош кыӵе паймымон но чебер 
суред кылдэ.

Яке «Пужымъёс ӝутско инме…» кылбур. Со быдэсак импресси-
онист суредасьёслэн инкуазь шоры учкемзылы тупа:

Пужымъёс ӝутско инме,
Кожалод – пукыӵ ньӧлъёс. <…>
Пужымъёс ӝутско инме,
Пальккисько шунды сиос.

1 Учкелэ со сярысь: Шибанов В. Туала лирика но импрессионизм // Ке-
неш. 1990. № 10. 45–46-тӥ б.
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Ӵук сиос ӧвӧл соос –
Пужымъёс гинэ.
Пужымъёс ӝутско инме.
Ӵук сиос кадь пальккисько…
Пужымъёс
Юг сиосын
Музъем вылэ берытско.
   [Васильев 1995: 171–172]

Син азе кылдэ ягысь огез синпӧртмась вакыт. Лирической ге-
рой понна пужымъёс но, тылсиос но, огинэ сураськыса, одӥг маке 
кылдыто. Писпуос одӥг интыязы уг но будо кадь – огдыре ик «инме 
но ӝутско», «музъем вылэ но берытско». Гожтослэсь кылбургурзэ, 
музыказэ кылдытэ ӵем пумиськылӥсь «п» куара. Бадӟым, дауръем, 
секыт пужымъёс интые – омыр выллем капчи, тылсиос кадь пальк- 
киськись суред. Флор Васильев возьматэ лирической геройлэсь шул-
дыр но капчи мылкыдзэ, инкуазен юн герӟаськемзэ, но со дыре ик 
пужым яглэсь паймымон лушкем кужымзэ.

«Волга но Урал вискын» вакыт. Поэтлэн берло творчествоез –  
со огдыре югыт но пеймыт, соослэн куспазы паймымон пӧлэс- 
тӥськемзы. Та аспӧртэмлыклэн инъетъёсыз Европае гинэ ӧвӧл – 
шундыӝужан палъёсы но кошко. Тани Флор Васильев гожтэ:

Бен вал-а ӵын? Кытчы сылмиз?
Малы, малы со вордӥськиз,
Ӧвӧл ке воксё пытьыез, 
Тырттэм гинэ ке улонэз?
Нош юанъёс ялан тырмо.
Ачим но мон, ачим но мон
Юн куалектӥ юамелэсь,
Кышкай аслам улэмелэсь.
   [Васильев 1995: 307–308] 

Та малпан матын луэ япон кылбурчилэн Исикава Такубокулэн 
огез танкаезлы: «Чагыр-чагыр инбамын / Сылме кыӵе ке ӵын. /  
Кыдёкын со кытчы ке но ыше. / Кинэ тон, ӵын, тодам вайытӥд? / 
Шат монэ асме ик?»1. Таӵе огкадьлыкъёс но герӟетъёс витьымтэ  

1 Цитата басьтэмын: Шибанов В. Туала удмурт лирика но дунне литера-
тура // Вордскем кыл. 2004. № 7. 71-тӥ б.
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шорысесь уг луо, соослэн инъетазы – огъя дунне культурае кыстӥськон  
мылкыд.

Флор Васильевез Россиын юнгес но юнгес дунъяны кутско, 
трос берыктӥсьёс гожтосъёсыз бордын ужало, кылбур бичетъёсыз 
арлы быдэ сямен Москваын печатласько. Поэт шӧдэ, солэсь уд-
муртлыко «экзотиказэ» (умой пуштросэн) возьмало шуыса, угось 
сотэк Россиысь трос но трос йӧскалыко кылбурчиос пӧлын «ышы-
ны» но капчи. Со дыре ик Урал но Волга вискын улӥсь калыкъёс: 
удмуртъёс, поръёс, мордваос, бигеръёс, башкиръёс, чувашъёс, ко-
миос – лулчеберетъёсынызы но литератураосынызы ог-огзы борды 
юнгес кыстӥськыны кутско, «Между Волгой и Уралом» альманах 
печатласькыны ӧдъя, та но мукет ужрадъёсы Флор Васильев но 
пыриське. Ваньмыз ик та кичӧлтонъёс кылбуретлэн контекстаз но 
адӟиськыны кутско.

Кылсярысь, «Ойдо вераськом» (1980) бичетын син шоры йӧто 
кылбуръёс, кудъёсыз сӥземын дано башкортлы Мустай Каримлы, 
чуваш эшъёсызлы но соос пӧлысь тужгес гажаноезлы Яков Ухсай-
лы, коми кылбурчилы Альберт Ванеевлы. Флор Васильевлэн «Урал» 
нимо кылбурез гимн выллем чузъяське: 

Страналэн сюрлыез тон, Урал,
Возиськод тон ужзэ но данзэ. <…>
Тон, Урал, сюрлыез страналэн,
Кужмоесь бурдъёсыд вӧлъямын.
Тон сайкыт шудбуро инбаме
Калыклы шуд понна лобӟемын.
   [Васильев 1995: 316–317]

Озьы удмурт поэт Свердловскысь гожъясьчиосын Л. Шковроен 
но Пермьысь А. Гребёнкинэн кенеше. Валамон ини, ваньмыныз та 
усточиосын Флор Иванович тодмо вал. 

1990-тӥ аръёсы кужмогес но кужмогес чузъяськыны кутске  
«Уралысь литература» малпан-ӵектос, 1998-тӥ аре улосвылысь шко-
лаосын дышетӥсьёс понна та нимъем книга печатлаське, нош 2006-тӥ 
арысен «Литература Урала» тодослыко проект улонэ пыӵаны кутске. 
Флор Васильев 1978-тӥ аре улонысь кошкиз, нош аслаз шӧдонэныз 
но кылбуретэныз вакытэз трослы азьпалтӥз шуыны луоз, та муген но 
солэн туала луэмез малпаськыны ӧте. 
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Николай Байтеряков
Николай Байтеряковлэн кылбуретэзлэсь литература контекстсэ 

паськыт эскериз Н. В. Лекомцева. Тодосчилэн пусъемезъя, удмурт 
классиклэн лирикаяз шӧдӥсько Ф. Тютчевлэн но И. В. Гётелэн 
пантеизмо малпанъёссы, Гейнелэн, Новалислэн но М. Ю. Лермон-
товлэн романтизм мотивъёссы, П. Ронсарлэн яратон мылкыдыз, 
А. С. Пушкинлэн, С. Есенинлэн, И. С. Никитинлэн, А. В. Кольцов-
лэн, А. Н. Толстойлэн пейзаж суредъёссы, Н. А. Некрасовлэн реа-
лизмез, П. Верленлэн огнамо мылкыдэз возьматэмез. Кылбургурез 
радъян ласянь Николай Байтеряков адӟем каре, пе, К. Бальмонт-
лэсь но В. Маяковскийлэсь, сонет жанрез уже кутэменыз дышетске 
Дантелэсь, Петраркалэсь, Шекспирлэсь, нош тямыс чуръем кыл- 
буръёсыныз – Расул Гамзатовлэсь1. Куд-огезлэн та усточиослэн 
нимъёссы кылбурлэн текстаз ик потыло: 

Инкуазь жоба. Я мед!
Кошко кырӟан шаеръёсам.
Усьто мон мылкыдме,
Кисьто кырӟанъёсам.
Шат юрттозы, оло,
Ронсар, Верлен, Данте?
   [Байтеряков 2003: 379]2

Николай Байтеряков кунсьӧр лирикаез яратэмзэ, солэсь дышет-
скемзэ гожтосаз меӵак вера, удмурт авторез тужгес но тунсыкъясь-
кыто француз поэтъёс. Куддыръя классикъёсын ваче вераськон текст 
пушкы ватэмын:

Одӥг пол ке эшшо адӟысал
Аръёсын шобыртэм сюресме,
Жалятэк перилы вузасал
Азьланьзэ, вуоно нуналме.
   [Байтеряков 2003: 413]

1 Лекомцева Н. Отзвуки мировой и отечественной классики в мелодиях 
«сердечного крезя» Народного поэта Удмуртии Н.С. Байтерякова // Байтеря-
ковлы сӥзем лыдӟонъёс / дасяз А. Клементьев. Ижкар, 2009. С. 14–15.

2 Николай Байтеряковлэн кылбуръёсыз басьтэмын: Байтеряков Н. Жин 
азвесь крезьгурен: кылбуръёс но поэмаос / дасяз Л. Айтуганова. Ижевск, 
2003.
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Н. В. Лекомцева татын «шайтанлы аслэсьтыд лулдэ вузан» мо-
тивез висъя но со пумысен гожтэ: «Подобно гётевскому Фаусту, за-
ключившему договор с Мефистофелем, герой Н. Байтерякова готов 
испытать свою судьбу заново»1.

Та контекст радэз Л. Д. Айтугановалэн эскеронъёсыз узырмыто. 
Тодосчи яратоно поэтэз сярысь нимысьтыз монография но гожтӥз: 
«Сюлэмысен кутске кырӟан. Николай Байтеряковлэн кылбуръёсыз 
сярысь» (Ижевск, 1998). Кылсярысь, отын тунсыко луэ, кызьы уд-
мурт кылбурчи пичи дыръяз ик Иван Суриковлэн кылбуръёсыныз 
«висем», солэсь ӝож мылкыдзэ аслаз кылбуретэзлы пыраклы кель-
тэм2. 1959–1961-тӥ аръёсы Москваын вылӥ литературной курсъёсын 
дышетскыкуз, удмурт кылбурчилэн кивалтӥсез тодмо ӟуч поэт Сер-
гей Наровчатов вылэм3, отын ик Байтеряков матысь тодматскем про-
заикен Виктор Астафьевен, поэтэн Степан Щипачёвен но эшшо кӧня 
ке дано гожъясьчиосын.

Егит Байтеряковлэн лирикаяз пусйымон инты басьтэ «Джокон-
да» кылбур. 

Я, Джоконда, улӥд-а куке?
Мон уг тодскы…
Но тон улӥськод.
   [Байтеряков 2003: 190] 

Байтеряковлэн героез вала, Леонардо да Винчи улон вакытэ Ев-
ропа чылкак мукет мертэтъёсын шоказ, соосты ас выросъёсыныз но 
дӥськутэныз Джоконда возьматэ. Котьма ке но, дауръёс пыр чильпы-
рало вошъяськисьтэм дунъетъёс (вечные ценности), соос котькуд ва-
пумысь адямиослэн лул-сюлэмазы бинисько. «Нош сюлэм котькыӵе 
вакытэ / Чеберлы но ӟечлы усьтӥськоз. / Тынэсьтыд учкисько ке  
тустэ, / Мон ачим но ӟечгес луисько». Кылбурлэн пумыз витьымтэ 
шорысьгес пӧрмытэмын:

Оскисько: урод кыл вераса,
Тон ӧд куштысалыд огнаме…

1 Лекомцева Н. Отзвуки мировой и отечественной классики в мелодиях 
«сердечного крезя» Народного поэта Удмуртии Н.С. Байтерякова // Байтеря-
ковлы сӥзем лыдӟонъёс. Ижкар, 2009. С. 21–22.

2 Айтуганова Л. Сюлэмысен кутске кырӟан. Николай Байтеряковлэн кыл-
буръёсыз. Ижевск, 1998. 20-тӥ б.

3 Отын ик. 25-тӥ б.
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Тынэсьтыд тусбуйдэ учкыса
Малпасько мон ыштэм анайме.
   [Байтеряков 2003: 190]

Джоконда трос дауръёс ӵоже учкисьёсты паймымон пальпотонэ-
ныз ас бордаз кыске. Тани-тани, кӧня ке секунд ортчиз ке, ымныр вы-
росэз воштӥськоз кадь. Николай Байтеряков та тодметэз нимысьтыз 
уг висъя. Озьыен, мар бен герӟа Европалэн Шордаурысьтыз кыш-
номуртэз но социализмо шаерысь крестьян удмуртэз? Мар бордын 
кылбурлэн кужымез? Байтеряков малпаське, пӧртэм вакытъёсы но 
пӧртэм интыосын улӥсь адямиосты огазеясь кужымъёс ноку но уз 
быре шуыса. Татын: чеберлык но ӟечлык. Ватсаны кулэ на, Н. Байте-
ряков чик но уг вера, солэн анаез вылтусыныз Джокондалы укша шу-
ыса: «Тынэсьтыд тусбуйдэ учкыса / Малпасько мон ыштэм анайме».

Таин валче тодэ лыктэ Н. Байтеряковлэн огез верамез: «Литера-
тура котьку мед юрттоз ас вакытэз но ӵуказеез валаны, улонэз азь-
ланьтыны, чебергес карыны»1. Та верамысь «чеберлык» пумысен 
Л. Айтуганова нимысьтыз малпаське: «Мар со чеберлык? Кызьы 
сое шедьтоно? Ма сямен сое бездонлэсь, ышонлэсь утёно? Быгатэ-а 
адями улыны чеберлыктэк? Сыӵе но со выллем мукет юанъёслы ва-
лэктон утчаны тырше Николай Байтеряков ас кылбуръёсаз. Сюлэм 
усьтӥськиз ке чеберлы, котькыӵе шуг-секытъёс но аръёс пыр потыса 
чеберлык уз кошкы ни адямилэн улонысьтыз»2. 

Байтеряковлэсь гожъяськон амалзэ (художественный метод) ва-
лэктэмезъя, Л. Айтуганова шонер малпанэ вуэ но сое романтизм 
шуыса валэктэ; со дыре ик пусъе, ХIХ даурысь романтизмлы со трос 
ласянь уг тупа ини, литературалэн даур ӵоже азинскемез со дуннеуч-
конэз узыргес но вачепумитлыкогес кариз. «Романтизм амалэн улон 
шоры учконлэн тужгес син шоры йӧтӥсь тодметэз – гожъяськись ас-
лаз лул мылкыдъёсызлы тупась дунне кылдытэ. Отын ваньмыз ог-
шоры улонлэсь пӧртэмгес: яке шукрес чебер, синмаськымон яркыт, 
яке укыргес шуш, кӧшкемыт…»3. Удмурт поэтлэн аспӧртэмлыкезлы 
татысь «шукрес» но «укыргес шуш» дунъетъёс уг ни тупало.

Романтизм ӧр, сое азьвыл кузёяськись чеберлыко амалъёсын 
ӵошатоно ке, фольклор узырлыкез паськыт кутыны кутскиз. «Во мно-
гих своих произведениях алнашский поэт подчеркивает, что окру- 

1 Байтеряков Н. Мае возьма лыдӟись // Молот. 1984. № 11. 32-тӥ б.
2 Айтуганова Л. Сюлэмысен кутске кырӟан. Николай Байтеряковлэн кыл-

буръёсыз. Ижевск, 1998. 63-тӥ б.
3 Отын  ик. 68-тӥ б.
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жающий человека мир сказочно-прекрасен. Подобно отправляю-
щимся на поиски волшебных явлений героям книг немецких роман-
тиков (в частности, братьев Я. и В. Гримм, Новалиса), лирический 
герой Н. Байтерякова пускается в путь в надежде на встречу с зла-
токрылым журавлем – предвестником поэтической удачи»1, – гожтэ 
Н. В. Лекомцева. Николай Байтеряковлэн трос кылбуръёсыз пӧлысь 
татын висъяське «Вуюись». Пушсузьетэзъя сое куиньлы висъяны лу-
оно. Пинал дыръяз лирической героез вашкала оскон кыске:

Вуюись, вуюись…
Пужъятэм чалмаен
Ошиськем пилемо инбаме.
Кӧня пол шур дурысь 
Утчалляй мон сое,
Ветлӥ нюж – пӧськытӥ дэремме.
   [Байтеряков 2003: 210]

Герой быдэ вуэмъяз вала, шудбурез нокыӵе вуюись но сётыны уг 
быгаты, та дунне вылын аслэсьтыд ужан удыстэ шедьтыны но трос 
тыршыны кулэ: «Нош зарни кобыё / Шудбурме но данме / Мон та-
тысь, улонысь, утчало. / Калыкен ӵош ужын / Буйгато сюлэмме, / 
Нош кайгу ке лыктӥз – кырӟало» [Байтеряков 2003: 210]. Татын кыл-
бур йылпумъяськыны кулэ ни кадь, угось валтӥсь малпан быдэсак 
усьтэмын. Байтеряков бен кылбурзэ азинтэ:

Но улод тон сюлмам
Пужъятэм уйвӧтэн
Лымыен шобыртэм тол уе…
Шедьтысал ке куке
Ӵуж зарни кобыдэ,
Кырӟанам кисьтысал мон сое.
   [Байтеряков 2003: 211]

Улонлэсь курытсэ шӧмъям герой вала, вашкала осконъёс пуш-
кын, котьма ке но, калык визьбур чильпыра. Соослэсь пуштроссэс 
реальностьлэн зэмослыказ выжытыны меӵак уг яра, мадёслэсь мур 

1 Лекомцева Н. Отзвуки мировой и отечественной классики в мелодиях 
«сердечного крезя» Народного поэта Удмуртии Н.С. Байтерякова // Байтеря-
ковлы сӥзем лыдӟонъёс. Ижкар, 2009. С. 20.
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ватэм пуштроссэ валаны быгатоно. Та «Вуюись» кылбурлэн пуштро-
сэзлы матын луэ Роман Валишинлэн «Узвесь пыры» веросэз но. 

Трос пол верамын ни, Николай Байтеряковлэн кылбуръёсылы 
кырӟан инъет кылдытэ, со муген ик тросэзлы соослы крезьгур гож-
тэмын. Озьы «кырӟан» нимысьтыз висъяськись категорилы пӧрме. 
Л. Айтуганова пусъе: «Кырӟан кыл ачиз чеберлык кыллэн саюлаз 
сылэ. Мукет сямен вераса, чеберлык улӟытэ кырӟанэз, нош кырӟан, 
валамон ини, вордэ чеберлыкез. Жингыртӥсь кыл, та радэ ик сул-
тыса, тодытэ Байтеряковлэн лирикаезлэсь кылсуред тупатон но кыл-
куара радъян пӧртэмлыксэ»1.

Байтеряковлэсь яратон сярысь гожъямъёссэ эскерыса, Л. Айтуга-
нова соосты кык люкетлы висъя: реализм ӧре пырись но романтизм 
шӧмо луись кылбуръёс. «Огшоры улонысь огшоры адямиослэн син-
маськымон яратонзы сярысь гожтэм чуръёсыз вань ке но, соос лябесь, 
сюлэме пырисьтэм кылъёсын гожтэмын шуыны луоз (“Дышетӥсь”, 
“Возисько тусбуйдэ”, “Ныл кырӟан” но куд-ог мукетъёсыз)»2. Со пон-
на выжыкыл шӧмо, дуннеез чебермаса возьматэм чуръёсыз сюлэме 
бинисько, 1960–70-тӥ аръёсысь егитъёслэсь лул-сюлэмзэс усьтыны 
юртто, та пумысен тодосчи «Лана» нимо сузьетэз тужгес но висъя.

Ланалы сӥзем сузьетын, котьма ке но, «вӧт» валатон бадӟым инты 
басьтэ, «выжыкыллы» со трос ласянь уг тупа, сузьетэ пырись куать 
кылбур пӧлын витяз вань со, пӧртэм палъёсыныз но тодметъёсыныз 
усьтӥське:

Чебересь вӧтъёсам но ӧтчай,
Ӧтьыли тонэ, Лана.
  («Лана»)

Тон син азям, тон син азям.
Мынам зэмос адӟем вӧтэ
Ветлэ вунэм возь выл кузя.
  («Ой, вал-а со? Ӧй, вал-а со?..»)

Вӧтъёсам ке тонэ утчасько,
Сылмиськод тон, ӵукна ӟардыку.
  («Тодӥськод, адӟиськод-а тон, Лана…»)

1 Айтуганова Л. Сюлэмысен кутске кырӟан. Николай Байтеряковлэн кыл-
буръёсыз. Ижевск, 1998. 30-тӥ б.

2 Отын ик. 50-тӥ б.



27

Кытын меда туннэ кырӟа
Вӧтам малпам уӵыкае?
  («Ӟеч мылкыдо адямиос…»)

Оло, ворттом Кам шур дуре,
Ыштэм вӧтмес утчаломы?
  («Кытын-о тон, кашка валэ?..»)
   [Байтеряков 2003: 309–310].

Сузьетъя валаны луэ, Лана татын зэмос адями уг луы, со лири-
ческой геройлэн уйвӧтъёсаз малпам образ. Та нылмуртлэн кылдэмез 
мӧзмыт дуннеез яркыт буёлъёсын узырмытэ, пеймыт уез но юг-юг 
чилясь, лызпыр ворекъясь каре. Ум вунэтэ, тросаз суредъёсын «бус» 
кузёяське бере, та нимам буёлъёсты «бус пыр» учкыны но сыӵе син-
мын соослэсь узырлыксэс адӟыны кулэ.

Николай Байтеряковлэн огез яркыт вормонэз – со тыложен сэрен 
огназ кылем кышномуртлэсь сюлмаськонъёссэ но вуонолы осконзэ 
возьматыны быгатон. Та темалы ӟуч но удмурт лирикаын трос кыл-
буръёс гожтэмын, соин сэрен Байтеряковлэн соос пӧлысь висъясь-
кемез туж пусйымон луэ. Мар бордын бен «Анныкей» кылбурлэн, 
«Солдатъёс ке кошко» поэмалэн но та выллем мукет гожтосъёслэн 
кужымзы? Реализмлэсь пурысь буёлъёссэ романтизмлэн яркыт тод-
метъёсыныз узырмытон, курадӟонэн пачылмем улонэз выжыкыло 
дуннелы матэ карон. Константин Симоновлэн «Жди меня» ӧтёнэз: 
ноку но витемысь эн дугды! – удмурт кышномуртлэн лул-сюлэмаз 
осконлы-кужымлы пӧрме.

Ох, пие, ох, пие, Ёргие!
Пурысьтай мон, тонэ возьмаса.
Кытын тон?! Шайвылдэ сяськаен,
Лыз но горд сяськаен мерттысал.
   [Байтеряков 2003: 322] 

Байтеряковлэн кылбураз возьматэмын пересь удмурт кышномурт, 
кудӥз, трос аръёс ортчыса но, тодаз возе тыложын бырем пизэ, соин 
улэп муртэн сямен вераське. Анайлэн ыштонэз бадӟым но берыктонтэм.

Гожтослэн кутсконаз возьматэмын гурт, ӧжытак вылӥысен но кы-
дёкысен: адӟиське «лыз бус» пушкы ватскем «гурт урам», «вож садъ-
ёс». Собере «адскисьтэм кинокамера» матэгес но матэгес вуэ, висъясь-
ке огназ сылӥсь «нырулӥсь льӧмпу», нош собере пересь кышномурт 
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азямы кылдэ, бус пыртӥ со «мӧзмыт вужер» выллем гинэ адӟиське. 
Таӵегес ик суред «Солдатъёс ке кошко» поэмаын но возьматэмын, но 
татын ини из солдат кузпалэз доры мынэ: «Ӝутӥське тыр толэзь, / Лыз 
вуэн кисьтаське. / Из вылысь из солдат / Му вылэ лэзиське. <…> Со 
ортче урамтӥ, / Сад улын вужера» [Байтеряков 2003: 518].

Анныкей песянай вашкала сямъёсты-йылолъёсты утьыны тырше 
на, «вуж вӧсен» вӧсяськыкуз, азьло шунды пала берытске (война бен 
ортчиз шундыпуксён палан, отӥе ик ватэмын удмурт пи). Из солдат 
дорын со вера ас юртъер котырысьтыз шуг-секытъёс сярысь (кор-
ка пуктоно, скал басьтоно вылэм), но соос пыр, бадӟым синучконын 
сямен, быдэс странамылэн улэмез шараяське. Та бадӟым тыложын 
кунмы вормись луыса потӥз ке но, отысь ужась адямиослэн улон-вы-
лонзы капчи ӧвӧл. 

Гурт изе. Лапкиськем вужерен
Анныкей дор палаз вамышъя.
   [Байтеряков 2003: 322] 

Анныкей песянаез «вужерен» ӵошатон аспӧртэм мылкыд кельтэ, 
солэсь кайгу-мӧзмонзэ возьматыны юрттэ. Война ортче, нош солэн 
пытьыез-кайгуэз дауръёслы кыле.

Байтеряковлэн огез тужгес но синмаськымон ужез – «Азвесь лод-
ка» кылбур. Солэсь пуш узырлыксэ яркыт усьтӥз В. М. Ванюшев, 
текстэз реализмлэн куронъёсызлы матэ карыса: «Озьыен, ваньмыз 
со зэмос улон ӧвӧл – шудо вӧт гинэ вылэм. <…> Поэт табере улонлэн 
сыӵе луэмез пумысен уг ни куректы. Со адӟиз ни: улонэз азьло вала-
мез палдурес ке но, сокем со янгыш вылымтэ»1.

Котьма ке но, Н. Байтеряковлэн «Азвесь лодка» кылбураз ли-
рической геройлэн вӧтам (малпаса кылдытэм, уйбыртэм) дуннеез 
быдӟалаезъя но, мурдалаезъя но бадӟымгес инты басьтэ. Кык дунне-
ос куспын (вӧт но зэмос улон) нимысьтыз висъяське «азвесь сюрес» 
(ньыль пол пумиське), кык ярдуръёсты герӟась кужымлы пӧрме со. 

Толэзь вуэ выдӥз,
Тулкым каллен лэйка.
Азвесь сюрес вылтӥ
Гылӟе азвесь лодка.
   [Байтеряков 2003: 186] 

1 Ванюшев В. Кылбурлэн жингыртӥсь сиосыз // Молот. 1978. № 7. 37–38-тӥ б.
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Огпал ярдурысен герой выже мукет палаз – ву вылэ кылдэм аз-
весь сюрес кузя. Выль интыысен вӧтам дуннезэ со мӧзмыса тодаз 
вайылэ, но отчы берытскыны уг луы ни. Угось ваньмыз кошке но 
воштӥське, одӥг вуэ кык пол пырыны уг луы. 

Кылбурысь лирической герой понна реальной улонлэн валтӥсь 
тодметэз – ыштон: «Тодмо шурме ыштӥ, / Со бус сьӧры ышиз). Мар 
со сыӵе «азвесь лодка»? Мае возьматэ та символ? Пӧртэм пуштросъ-
ёс чильпырало со пушкын, пусъём соос пӧлысь кӧня ке висъясь- 
кисьёссэ:

пинал дырлэн чеберлыкез (адями сыӵе яркыт адӟе пичи дыръяз);
нырысь яратон:

Азвесь сюрес вылын
Мон ӟыгыртӥ тонэ;

ноку быдэстыны луонтэм малпанъёс:

Но вань аръёс пыртӥ
Весь син азям берга:
Азвесь сюрес вылтӥ
Бызе азвесь лодка.
   [Байтеряков 2003: 186] 

вордскем дырысен туннэ нуналозь ортчем улонлэн чеберез, кудӥз 
азьвыл бездыт потэ вал, нош табере кыдёкысен – мукет ярдур 
сьӧрысен – чильпыраса адскыны кутске.

Николай Байтеряковлэн «Азвесь лодка»-ез Владимир Романов-
лэн «Выжез тудву нуэм» кылбурезлы инъет луэ, Анатолий Пере-
возчиков «Мугор тыын уя» кылбураз озьы ик «Азвесь лодка»-ен 
ас сяменыз кенеше. Та куинь кылбуръёсты ог-огенызы ӵошатэмъя, 
паймоно кадь золгес адӟиськыны кутске, Байтеряковлэн та кылбураз 
Сергей Есенинлэн «Ночь» кылбурез чильпыра шуыса1.

Литература контекст сярысь эшшо нимысьтыз малпаськоно ке, 
Н. Байтеряковлэн 1990-тӥ аръёслэн кутсконазы гожтэм кылбуръёсыз 
пӧлын висъяське «Оскон». Отын быдӟым ӟуч лириклэн Фёдор Тют-
чевлэн тодмо чуръёсыз чузъясько: «Умом Россию не понять…» 

1 Шибанов В. Нош ик азвесь лодка пумысен // Байтеряковлы сӥзем лыд- 
ӟонъёс. Ижкар, 2009. 38–41-тӥ б.
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Уд вала Русез визьмыныд…
Кылемын огмылкыд на – оскон.
   [Байтеряков 2003: 416]

Кылбурчи воштӥськись-куашетӥсь дуннелэсь кырсьсэ суреданы 
уг дырты, ачиз но, солэн лирической героез но классикалы вазисько 
но пыраклы дунъетъёсты (вечные ценности) выль вакытъёс дыръя 
асьсэлы выльысь усьто.

Александр Белоногов
Флор Васильевен но Николай Байтеряковен артэ пуктоно ке, Алек-

сандр Белоногов сярысь критикаын трос ик гожъямын ӧвӧл на. Пусйы-
мон луо В. М. Ванюшевлэн 1978-тӥ арын печатлам кык ужез, З. А. Бо-
гомоловалэн «Голоса эпохи» (2002) книгаысьтыз А. Белоноговлы сӥзем 
люкетэз (431–445-тӥ бамъёс). Та поэтэз тунсыко эскере В. Г. Пантеле-
ева 11-тӥ класслы «Удмурт литература» учебниказ. Вылӥын пусъем 
авторъёс котькудӥз ас сяменызы усьто А. Белоноговлэсь кылбуран 
дуннезэ – я малпаськытӥсь лирикалэн кылтӥрлыкез ласянь, я био-
графиез ласянь, я вужмисьтэм темаосты сэрттэмез-пертчемез ласянь.

Белоноговлэн ӝыны даур ӵоже азинскон сюресэз – эволюциез – 
кык ласянь шараяське. Одӥг ласянь, висъямон луэ солэн аслаз био-
графиез, улон-вылонэз, отысь учыръёслэн кылбур чуръёсы выжемзы 
но пыӵамзы. Мукет ласянь, со пуш шӧдонлэн воштӥськемез, улон 
философилэн пумен мукетгес но узыргес луэмез. Александр Бело-
ноговлэн творчествояз та кык ӧръёс (улон учыръёс но малпаськон-
философия) пӧлэстӥськыса мыно, ог-огзэс ватсало. Угось котькуд 
поэт аслэсьтыз чеберлыко дуннезэ кылдытыны тырше но арысь аре, 
книгаысь книгае узырмытэ сое. Турлы ужпумъёсты эскере ке но, 
трос пӧртэм кылсуредъёсты кылдытэ ке но, гожтэм ужъёсын кыӵе ке 
огазеясь кужым одно ик шӧдӥське.

Александр Белоноговлэн биографияз трос гинэ пусйымон инты-
осыз, кудъёссэ тодэ вайытэк, кылбурет дуннезэ возьматон палдурес 
кыле. Вуоно поэт вордӥськиз ӵапак со гуртын, кытысь потӥз «Вуж 
Мултан» романлэн но «Италмас» поэмалэн авторзы – дано классик 
Михаил Петров:

Гурезь улын – Вожой. Ярдур валлин
Пытьы пуксьылэмын лямсюй вылэ...
Выр-бамалын – азьло ик тодмо гурт,
Отын кутскиз мынам но улонэ.
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Тыныд, Вандэмое, ӧй лу мон мурт,
Ӧй ышы чиптэм-чаптэм палэнэ1.

Быдӟым Атыкай ожгар бере М. П. Петров выль егит гожъясьчи-
осты будэтонлы трос кужымзэ сётӥз. Син шораз йӧтӥз Александр 
Белоногов но. Гожтэтъёс ысъяз, егит авторез кылтӥрлык бордын 
ужаны ӧтиз. Малпан кылдыны быгатэ, таӵе саклык бере егит пияш 
«дась сюрес кузя» меӵак литературае кошкыны кулэ ни кадь шуы-
са, но озьы уг пӧрмы. А. Белоноговлэн биографиеныз тодматскы-
ку, син шоры йӧто мукет удысъёс но ӧнеръёс: Кам вылысь матрос, 
сад утись агроном, фельдшер, немец кыллы дышетӥсь, райис- 
полкомлэн культура ёзэтысьтыз удысчи, Можга но Алнаш ёрос га-
зетъёсын ужась, санаторийысь врач-ординатор. Но таӵеесь удыс-
ӧнеръёс борды кыстӥськон уг вера на, А. Белоногов литературалы 
бадӟым саклык уг висъя шуыса. Шонерзэ верано ке, ӵапак литера-
тураен тунсыкъяськон вуоно поэтэз таӵе «улонлэн вуберганъёстӥз» 
нуллэ. «Вань улэп книга» кылбур Белоноговлэн поэтической пас- 
портэзлы пӧрмиз: 

Нош шрифтэн бичамъёсыз сяна,
Вань эшшо улэп книга – улон. <…>
Улон – шуг гожъям бадӟым книга,
Лыдӟы котькӧня – уз лу пумыз.
Отын ваньмыз куашетэ, берга…2

   («Вань улэп книга»)

Литератураын «дунне – со книга» метафора мур но пасьыт 
вӧлмемын. А. Белоноговлэн сое валэктоназ совето вакытысь 
дуннешӧдон зол адӟиськиз ай, озьы ке но, та ӵошатон – романтика 
пуштросъем маке, со улонлэн югытэзлы осконэн пачылмемын.

Дас тямыс арес дыръяз Александр секыт адӟон пыр потоно луиз. 
Молотов (Пермь) дорысь Кам вылын земснарядын ужакуз, таӵе 
шимучыр кылдӥз. Со сярысь берлогес мадиз солэн выныз – тодмо 
прозаик Николай Белоногов. Сопала-тапала кыстаськись ез гозы 
золтӥське но пияшлэсь пыжзэ кыма. Секыт дӥськут уллань кыске. 
Белоногов ву вылын возиськыны быгатэ. Со куспын пыжен уясьёс 
вуо но Александрез быронлэсь утё. Та шимес учыр бере Александр 

1 Белоногов А. Выллань сюрес. Ижевск, 2002. 12-тӥ б.
2 Белоногов А. Тузь омырен шокаса. Ижевск, 1967. 27-тӥ б.
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Белоногов умой валаз, улон – со нюръяськон; нюръяськон – асэныд 
ачид. Огаз кылбураз со гожтӥз:

Тонэ-а уг данъя мон, Кам?
Тонэ-а уг возьы сюлмам?!
Куке но монэ пылатӥд тон вуад1.

Александр Белоногов озьы ик «творческой кризис» шуонъёс пыр 
но потӥз. Нырысетӥез егит дыръяз вал, 1953-тӥ арын. Соку со ре-
дакциын ужанзэ аналтӥз, троссэ гожъямъёссэ сутыса быдтӥз, аслыз 
техник-плодоовощевод ужӧнер бырйиз. Но выль адямиосын тодмат-
скон, выль кусыпъёс, выль яратон – ваньмыз та гожъяськонлы выль 
дыкужым сётэ. Анна Баймурзина студенткалы гожтэтаз поэт шуэ: 
«Нырысь со вал синмаськем ныллы чуръёс гинэ, нош собере ини азь-
ло сямен ик газетэ но ыстоно кариськи. Соку тӥни М. Петров мыным 
гожтӥз, шумпотэмзэ вераса: кылбуръёсыд, пе, чылкак мукетэсь –  
аслад куараед ӟеч шӧдӥське ини»2. Удмуртиысь писательёслэн оге-
зяськонзылэн кивалтӥсез Андрей Бутолин егит кылбурчилы книгазэ 
дасяны ӵектӥз. С. Широбоков но И. Гаврилов, кигожтэмен (рукопи-
сен) тодматскыса, сое вылӥ дунъязы.

Кыкетӥез кризис 1960-тӥ аръёслэн кутсконазы ортчиз, соку 
«Нырысетӥ вераськон» (1958) но «Оскон» (1961) книгаослэн авторзы 
Россиысь писательёслэн огазеяськоназы кутэмын ни вал. А. Белоно-
гов кык ар ӵоже номыр ӧз гожъя. Вожпотонзэ пуромытӥз на мукетыз 
учыр: солэсь «Инвожо вакыт» книгазэ «Удмуртия» книгапоттонни 
печатланы пумит кариськиз, поэтлэн «укыр пыдлось подвалъёсы 
лэзькылэмез» понна. Удмурт поэт соку зэмзэ но шаерамы кузёясь-
кись штампъёслэсь мозмытскыны тыршиз, солэн выль утчанъёсыз 
«шыпыт» («тихая») лирикалэн ӧрезлы матын луизы. Нош интыысь 
книгапоттонниос, тодмо ини, выль утчанъёсты совето вакытэ котьку 
но кышкасагес пумиталлязы.

Дыр-вапум тазэ висёнэз но эмъя. Озьы ке но, таӵе учыръёс но 
кризисъёс бере Александр Белоногов бадӟым литературалэн вож- 
вылъяськонэзлэсь-тэргаськонэзлэсь ӧжытак палэнэ кариське, лите-
ратураысь шара куашетонъёсы меӵак уг пыриськы, аспӧртэмлыко 
«вужере» интыяське. Куке кылбуретмылэсь «уйпал полюссэ» Ф. Ва-

1 Белоногов А. Выллань сюрес. Ижевск, 2002. 45-тӥ б.
2 Шибанов В., Баймурзина А. «Тулысысен сӥзьылозь Можгаын уг ик улӥсь- 

кы…» // Кенеш. 2012. № 11–12. 82-тӥ б.
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сильевлэн малпаськытӥсь чуръёсыз кылдытӥзы, нош «лымшор по-
люсаз» Н. Байтеряковлэн кырӟатӥсь кылбуръёсыз кужмоязы, соку 
А. Белоноговлэн гожъямъёсыз палэнэгес кылизы. Ачиз поэт но таин 
соглаш луиз кадь. Вужерлэсь аслыксэ валэктон пӧрмиз, шуыны луоз, 
солэн философиезлы. «Палэнысен малпаськон», кылсярысь, Борис 
Пастернаклэн но гожъяськон инъетэз луиз, зэм, Белоноговлэн та 
быдӟым поэтэн герӟетъёсыз нимысьтыз висъямонэсь уг луо.

1950–1960-тӥ аръёсысь «эстрада лирикалэн» тодметъёсыз Бело-
ноговлэн гожъямъёсаз туж ик уг висъясько ке но, вераны кулэ солэн 
басня жанр борды кыстӥськемез сярысь, татын «силё-сюрнолы» пу-
мит нюръяськон тодэ вайытэ «шара» тулкымлэсь чеберлыко утчанъ-
ёссэ. Зэм, та удысын но ай удмурт кылбурчи тодмо ӟуч классиклы 
Иван Крыловлы матынгес, Р. Рождественскийлы яке Е. Евтушенколы 
сярысь («Шудтэм Куакаос», «Тэргаськись курка», «Шундыберган но 
Пунысюл» но мукетъёсыз):

Умой улон дыръяд
Куке оло пож кыл вуоз дорад –
Нырысь ик чакла, кин сое вера1.
   («Ӵӧж»)

Котьма ке но, «эстрадной» лирикалэн но солэн инъетысьтыз 
поэзилэн пытьыосыз А. Белоноговлэн кылбуретаз шокыштытэк ӧз 
ортче, но со пайдаё шӧдӥськиз бергес, «Вуберганъёс» (1977) биче-
тын. Татын син шоры йӧтымон луо «Маяковскиез лыдӟыса» но «Ум 
султӥське вожвыл. Р. Рождественскийя» кылбуръёс.

1960-тӥ аръёслэн шоразы ӟуч литератураын «шыпыт» лири-
ка азьпал радэ потӥз, та удысэз мытӥсьёс луизы Николай Рубцов, 
Владимир Соколов, Анатолий Жигулин. Удмурт кылбуретын Флор 
Васильев висъяськиз. Кызьы тодмо, «шыпыт» лирикаын азьпал радэ 
потӥз «пичи родинаез» данъян, поэтъёс бадӟым глобальной ужпумъ-
ёсысь вордскем дорзэс но инкуазез суредан борды выжизы. Аслэсь-
тыз «болдинозэ» Александр Белоногов, солэн верамезъя, шедьтэ 
соку, куке Можга ёросысь «Сосновый бор» санаторие вуэ, татын со 
врач-ординатор луыса ужа. Та интывылысь синмаськымон пужымо 
яг, чебер вырйыл, бызись шур кылбурчилы сомында кужым сёто, ма-
мында но кызьы сётӥз вал Флор Васильевлы солэн вордӥськем Бер-
дышез. Та пужымо яг А. Белоноговлэн воштонтэм «пичи родинаез» 

1 Белоногов А. Оскон. Ижевск, 1961. 66-тӥ б.
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луиз. Паймымон трос кылбурзэ сӥзиз автор та интыослы. Пейзаж – 
со инкуазез суредан но данъян гинэ ӧвӧл, отын адямилэн пушдун-
неез, солэн философиез яркыт адӟиське. Кылсярысь, «Кизилиё шур 
кож» кылбур:

Уйлэсь вань чеберзэ басьтэм мур кож,
Басьтэм, дыр, юромо возьматыны.
Ярдур но, ин но – ваньмыз отын ӵош,
Мар кыдёкын, ваньмыз луэм матын.
Кема сылӥ, ӧй ӵыды мур кожлэсь,
Омыртылӥ азвесь пырыоссэ.
Поннам малпай:
Тазьы вот улонлэсь
Возьматэме лусал ке чеберзэ1.

1960–1970-тӥ аръёс вакытысь А. Белоноговлэсь но Ф. Васильев-
лэсь ог-огзылы матын луэмзэс яркыт возьмато, кылсярысь, соослэн 
писпуослы: пужымлы, кызлы – сӥзем кылбуръёссы. Тани кӧня ке 
пример, куке А. Белоноговлэн гожъямъёсаз чильпыраса кадь адӟиське 
Ф. Васильевлэн дуннешӧдонэз: «Кызъёс, кызъёс…», «Пужымъёс 
будо веськыт». Таӵе «флорвасильев шӧмо» (А. Шкляев) чуръёсты, 
ваче кенешонъёсты тырмыт гинэ шедьтыны луоно. Но ужпум адӟем 
карон бордын ӧвӧл, А. Белоногов аслэсьтыз пужым ягзэ возьматэ, 
кудӥз маин ке но Бердыш палась суредъёслы матын луэ. Яке мукетыз 
учыр. А. Белоноговлэн «Зарни вӧт кадь, мон доры / Пичи дыр ва-
лэн ворттэ»2 чуръёсыз тодэ вайыто Николай Байтеряковлэсь «Азвесь 
лодка» кылбурысьтыз кылсуредъёсты.

Та но мукет примеръёс умой верало, Александр Белоногов аслаз 
гожъямъёсыныз матэгес но матэгес луэ странаын кузёяськись выль 
ӧрлы – «шыпыт лирикалы». Со вакытэ ик сое ӟуч классика кыске. 
Поэт отысь кыӵе ке чебер чуръёсты уг утча, соосты «кыскаса» гожъ-
ямъёсаз уг чуртна – ӟуч классика солэн гожъяськон манераз пыӵа. 
Татын шӧдӥсько Пушкин но Лермонтов, Блок но Есенин. Бергес гож-
тэм кылбуръёсаз А. Белоногов та поэтъёслэсь чуръёссэс эпиграф ка-
рыса но пыртылэ, кылсярысь, С. Есенинлэсь: «Ищите родину... Нет 
поэта без родины», «Все пройдёт, как с белых яблонь дым…», нош 
А. Пушкинлэсь «Свет мой, зеркальце! скажи...» чуръёссэс. В. Пан-

1 Белоногов А. Ӝуало италмасъёс. Ижевск, 1973. 54-тӥ б.
2 Отын ик. 63-тӥ б.
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телеева Белоноговлэсь «Кыдёкысь одӥг гуртын» кылбурзэ сэрттэ-
пертче но И. Бунинэн ваче кенешон сярысь тазьы гожтэ: кылбурез 
шуак йылпумъян – со аспӧртэмлыко кылбуран манер, «…та учыре 
Александр Белоноговлэн чуръёсыз тодэ вайыто Иван Бунинлэсь туж 
тодмо “Одиночество” кылбурзэ. Отысь герой, огназ кыльыса, яра-
тонзэ (кышномуртэз) выльысь берытскыны тэльмыре, нош туганэз 
сое уг ни кылы. Кылбурзэ Иван Бунин шӧдтэк шорысь тазьы йыл-
пумъя: “Что ж, камин затоплю, буду пить… / Хорошо бы собаку ку-
пить”. Валаськомы, кылбурлэсь та берло чуръёссэ мыдлань (наобо-
рот) лыдӟоно шуыса»1. 

Пушкинлэсь нырысетӥ «бадӟым дышетскон» тужгес но зол 
адӟиськиз «Чеберъяса уг вера мылкыдме…» кылбурын:

Чеберъяса уг вера мылкыдме,
Чебер кылын уг ушъя мон тонэ.
Ӵынтэм но тэлясьтэм тылӝу сямен,
Чалмыт ӝуа мынам яратонэ <...>
Трос вераса уг вормы сюлэмдэ,
Гажад ке, со ачиз ик усьтӥськоз.
Соин ик вакчияк, мултэс кылтэк,
Мон шуисько тыныд: «Яратӥсько!»2

Татын ваньмыз огшоры но валамон верамын, кылэз чеберман 
амалъёс (одӥг ӵошатон сяна) син шоры уг йӧто. Но та – зэмос поэзия, 
кудӥз А. С. Пушкинлэн «Я вас любил: любовь еще, быть может…» 
выллем кылбуръёсызлы матын луэ. Дышетскем гинэ ӧвӧл, А. Бело-
ногов тодмо чуръёсты удмурт кылэ но берыктэ: «Гажай мон тӥледды. 
Бен, яратон / Чылкак, оло, ӧз кыс на сюлмысьтым, / Но со медаз ни 
вайы шугъяськон: / Ӝож кареме уг поты тӥледды. / Гажай мон вера-
тэк но оскытэк, / Улӥ я дӥсьтытэк, я вожаса… / Гажай сыӵе ӟырдыт, 
сыӵе ненег, / Мед мукетыз сыӵе ик гажасал»3.

Кызьы адӟиськом, Белоногов ас гожтэмаз А. С. Пушкинлэсь 
чуръёссэ яке малпанъёссэ басьяса меӵак уг пырты, быдӟым клас-
сиклэсь со дышетске мукетыз ласянь, кудзэ ӟуч сямен «гениальная 
простота», «пушкинская гармония» шуыса нимало. Со паймымон 

1 Пантелеева В. Александр Белоногов // Удмурт литература. 10–11-тӥ класс. 
Ижевск, 2008. 236-тӥ б.

2 Белоногов А. Тузь омырен шокаса. Ижевск, 1967. 35-тӥ б.
3 Белоногов А. Яратэ, уг яраты. Ижевск, 1980. 134-тӥ б.
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огшорылыкез вераны дышетскон соку быдэс удмурт поэзия понна 
выль вамыш луиз.

Александр Белоноговлэсь ас куара утчамзэ мукетыз пример но 
яркыт возьматэ. Удмурт поэт С. Есенинлэсь кылбуръёссэ берыктэ 
(«Скрипка гурен кадь бӧрдэ пеллясь тӧл…», «Ой, лымы, лымы по-
ръя ук бен, пельтэ…», «Туж эн пальпоты, посыса кидэ…»), вань-
мыз ик та – яратонлы сӥзем чуръёс. Н. В. Витрук «С. Есенин. Быръ-
ем произведениос. Ижевск, 2002» книгаяз Александр Егоровичлэсь 
нимзэ берыктон удысын но «Есенин шӧмо» луон ласянь нимысьтыз 
висъя.

Удмурт поэтлы матын луись «шыпыт» ӟуч лирикъёс сярысь ве-
раськоно ке, пусъёно Анатолий Жигулинэз но Николай Рубцовез. 
А. Жигулинэн удмурт кылбурчи Москваысен литературая вылӥ  
курсъёсын тодматске, соос одӥг туркыме (группае) шедё. А. Жигу-
лин сокугес гинэ «гулаг» лагерьёсысь вуэмын вал, огъёзъёсызлэсь 
трос ласянь висъяськылӥз. Та тодматскон бадӟым эшъяськонозь уг 
вуы, со пумысен «ачим ик янгыш», шуэ удмурт кылбурчи. Берло ини 
со гожтэ:

Асьмемын ке адями артэ,
Макем учкиськом куддыр лазег!

Сое дунъяны кутскиськомы укыр бер:

Номырин висъяськымтэ муртэд
Пӧртэмгес вылэм маин ке но. <…>
Валамон луэ, артэ дыръяз
Кинэ тон ӧд тыршы тодыны:
Гажамон вылэм визьбурезъя,
Лулызъя но эш вылэм тыныд1.

Анатолий Жигулинлэн выльдӥськон бере печатлам «Черные кам-
ни» книгаезъя тодмо луэ, мар муген со «гулагысен» удмуртъёсты 
нимысьтыз гажаны кутскем (бригадирез, удмурт Бобров, сое бырон-
лэсь утем). А. Белоногов со сярысь уг тоды вал. Котьма ке но, А. Жи-
гулинлэн гожъяськон манерезлэн пытьыосыз солэн гожъямъёсаз 
кыльытэк ӧз быгатэ, уката ик солэн «шыпыт лирика» вакытысьтыз 
утчанъёсаз.

1 Белоногов А. Выллань сюрес. Ижевск, 2002. 69-тӥ б.
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Дано ӟуч лириклэн Николай Рубцовлэн «Осенние этюды» сузье-
таз таӵе чуръёсыз вань:

Змея! Да, да! Болотная гадюка
За мной все это время наблюдала
И все ждала, шипя и извиваясь…
Мираж пропал. Я весь похолодел.
И прочь пошёл, дрожа от омерзенья…1

Та чуръёсын «ваче кенешыса», А. Белоногов аслэсьтыз но кыен 
пумиськемзэ суреда:

Кытысь ке сюло куштэм сямен,
Шуак кый вандӥз мынон азьме.
Ӧжытак юзыр луиз вылтыр
(Нокинлы ик, дыр, уз пот шулдыр).
Шып дугдӥ но ӧжытак чигнай…2

   («Кый вандӥз сюресме»)

Удмурт поэт таин гинэ уг дугды. Кылбурлэн пумаз со ватса на: 
«Вужерен мар ке / куакъёс вӧзтӥ / Кыен ӵош ортчиз кадь мон азьтӥ». 
«Мар ке» шуэм образ огазеясь кышкыт кужымлы пӧрмытэмын. А. Бе-
лоноговлэн утчанъёсыз – со малпаськытӥсь лирика, соин ик сыӵе 
огазеянъёслы автор нимысьтыз саклык висъя. Но со сяна, возьматэм 
чуръёсын ини 1990-тӥ аръёсы ортчем йырчукинэс выльдӥськонъёслы 
но дунъет сётэмын. Каръёсты но гуртъёсты гинэ ӧвӧл, синмаськы-
мон «пужым яг» шаерез но кӧшкемыт кужымъёс куашкатыны кутско 
ини, возьматэ удмурт поэт.

Зэмос бадӟым поэзия – со ас пушкад ватскыса улон ӧвӧл, со – 
дунне литератураен ас сяменыд кенешон. А. Белоноговлэн «Октым-
тэ сезьы» кылбурез нимызъя ик Н. А. Некрасовлэсь «Несжатая по-
лоса» кылбурзэ тодэ вайытэ:

Шып ялкаре ни буш кылем бусы,
Лымы пыдэс лэсьтэ ини сӥзьыл.
Нюлэс палан нош ӵуж синвуосын
Лушкем бӧрдэ ӝужыт будэм сезьы3.

1 Рубцов Н. Русский огонёк. Вологда, 1994. С. 184. 
2 Белоногов А. Выллань сюрес. Ижевск, 2002. 41-тӥ б.
3 Белоногов А. Вераны вуиз вакыт. Ижевск. 1988. 32-тӥ б.
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Та кылбурез инты ласянь радъяськемезъя учконо ке, висъясько 
«буш кылем бусы», кытын ю-нянь утялтэмын ни, озьы ик бусылэн 
нюлэс сэрегысьтыз люкетэз, кудӥз аналтыса кельтэмын. Таӵегес 
ик Н. А. Некрасовлэн кылбурезлэн но инъетэз. Но ӟуч классиклэн 
«Только не сжата полоска одна / Грустную думу наводит она» чуръ-
ёсын верам ӝож мылкыд удмурт текстын туала даурлэн тодметъёсы-
ныз кужмоятэмын:

Андан езъёс гинэ юбоосын
Мар ке но нёжъяло ӝожмыт гурен.

Некрасовлэн кылбураз бусы арамтэ, угось солэн кузёез секыт 
висьыны усемын. А. Белоногов вера: татын ини одӥг адями гинэ 
ӧвӧл, быдэс шаермы (кузёосысен кутскыса) «висьыны» кутскемын, 
ӵапак та малпанэз ик кужмоятэ цивилизацилэсь пытьыоссэ пусъён – 
«ӝожмыт нёжъясь юбоослэн» кылсуредзы.

«Гурт – город» нравственной ужпумез эскерон А. Белоноговлэн 
малпаськытӥсь кылбуретаз огез тужгес но валтӥсез тема луэ. Оглом 
та малпан совето идеологиен герӟаськемын кадь, отын гуртэз но го-
родэз матэ карон ужпум нимысьтыз висъяськылӥз, угось матэктӥсь 
коммунизм вапумын соос одно ик огазеяськыны кулэ вал. Но Рос-
сиысь литература та ужпуме мур нравственной пуштрос «шокыш-
тыны» быгатӥз. А. Белоноговлэн таӵеесь чуръёсыз: «Потэ ас гур-
там городской луэме» но «Оло гуртъёс мыно-а городэ, я городъёс 
лыкто-а гуртъёсы – пумен соос луо ни кадь артэ, пумен юнгес луэ 
эшъяськонзы» – вылӥын верам идеологи малпанэз возьмато кадь. 
Но ӧвӧл вунэтоно, «гурт – город» ужпумлы Александр Егорович му-
кет вакытъёсы но трос гинэ чуръёссэ сӥзиз, вузпӧр вакытэ та сярысь 
гожъямысь ӧз дугды. Дыр ортчемъя, улонысь воштӥськонъёсты 
адӟыса, поэт урбанизация югдурез ялан муромытыса сэрттӥз-
пертчиз. Ӝутэм ужпумез одӥг ласянь гинэ учкыны уг яра, контек-
стысь «ишкем» кык-куинь цитатая гинэ огъя дунъет лэсьтон шонер 
уг луы. Ум вунэтэ: аслаз кылбурчилэн лул-сюлэмыз Ижкаре гинэ 
ӧвӧл, пичигес Можгае но уг тэры – со кыстӥське я чебер но шыпыт 
«пужымо яге», я Чумойтло палъёсы, отын со аслыз улон кужым утча 
но шедьтэ.

Ӟуч поэзиын но прозаын «гурт – город» ужпум трос гожъясь-
чиосын ӝутэмын (В. Белов, В. Распутин, В. Солоухин), тужгес но 
висъяське та ласянь «шыпыт лирика» ӧр. Паськыт тодмо луо Нико-
лай Рубцовлэн таӵе чуръёсыз: «Меня все терзают грани меж городом  
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и селом». Та малпанэз мукетыз «шыпыт» кылбурчи Анатолий Пере-
дреев выльгес палъёсыныз усьтӥз:

Окраина родная, что случилось?
Окраина, куда нас занесло?
И города из нас не получилось,
И навсегда утрачено село1.

Таӵе огъя ӧръя ик Александр Белоноговлэсь но урбанизацилы 
сӥзем кылбуръёссэ эскерыны луэ. Озьыен, «карын улӥсь но милесь-
тым ӧз пӧрмы, гуртлэсь но люкиським кадь пыраклы» малпан уд-
мурт лириклэсь но кылбуретсэ выль сяменгес усьтэ:

Валасько воргоронлэсь ӝожзэ <…>
Ыштӥзы соос вордскем гуртсэс,
Город но ӧз шунты соосты2.

«Гурт – город» ужпумен артэ ик Александр Белоноговлэн кылбу-
ретаз (уката но 1970-тӥ аръёслэн пумысенызы) узыр но «секыт» об-
разлы пӧрме дыр валатон, бичетъёслэн нимъёссы но: «Вуберганъёс», 
«Улонлэн муэз», «Вераны вуиз вакыт», «Котькыӵе дыръёс пыртӥ», 
«Выллань сюрес» – талы нимысьтыз саклык висъяны косо. А. Бело-
ноговлэн поэзиысьтыз «дыр» валатон вылэ удмурт критика дугдылӥз 
ни (В. Ванюшев, В. Романов)3. Али бен тани мае ватсаны кулэ.  
1980-тӥ аръёслэн пумазы А. Белоноговлэн лирикаяз ӝож мылкыдъёс 
кужмояло. Дыр я шуак ас интыяз дугдэ (состояние безвременья), яке 
одӥг дырен артэ мукетыз дыр шараяське, соосты ог-огенызы герӟаны 
ачиз поэт шугъяське кадь, та ужез лэсьтыны со лыдӟисьёссэ ӧте. 
Малпаськытӥсь пуштросо дыр – секыт но валантэм маке – нимысь-
тыз бадӟым инты басьтыны кутске «Ӵукна кылбуръёс» но «Шимес 
уйвӧт» кылбуръёсын. Литературамылэн огдышем ӧраз соос нокызьы 
уг тэро ни. Текстъёсын кык пӧртэм дунне возьматэмын ке но, «ро-
мантическое двоемирие» валатонлэн ёзнэтъёсыз но татын валтӥсь 
инты уг басьто.

1 Страницы современной лирики / сост. В. Кожинов. М., 1983. С. 53.
2 Белоногов А. Вераны вуиз вакыт. Ижевск, 1988. 11-тӥ б.
3 Кылсярысь, В. Романов гожтэ: «Ӟеч вала лобись Дырлэсь кужымзэ. 

<…> Поэт Дыр азьын ялан экзамен сётэ». – Романов В. Замлагач! // А. Бело-
ногов. Улонлэн муэз. Ижевск, 1982. 5-тӥ б.
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Воштӥллям мынэсьтым нимтулме.
Мон мукет кин ке но луэмын.
Ӵушиллям та дырозь улэмме,
Воксё кадь мон ӧй вал дуннеын1.
   («Шимес уйвӧт»)

Кышкытлык, яке «шимеслык», тани мар бордын ужпум: «Но ӧвӧл 
кадь со юнме маке, / Отын вань маиз ке но зэмез». Шимес уйвӧт –  
со зэмлыклэсь мукет, мыддорин палзэ шараян. Синмын адӟоно дун-
неенымы артэ улэ на кадь мукетыз дунне, сое шӧдыны гинэ луэ. Зэм-
лык сьӧрын вань на эшшо мургес зэмлык; одӥг вакытэн артэ мукет 
ӝоглыкеныз азинске на мукет вакыт, кудзэ валаны но валэктыны 
ӧте Александр Белоногов. Озьы удмурт поэтлэн творчествояз кылдэ 
выль паймымон герӟет, солэсь йылъёссэ-пумъёссэ дунне литерату-
раысь утчано луэ (А. Блок, В. Маяковский, Б. Пастернак). Но тужгес 
но тодэ лыктэ Евгений Баратынскийлэн «Последняя смерть» (1827) 
кылбурез: 

Есть бытие; но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье;
Меж них оно, и в человеке им
Безумием граничит разуменье2.
   («Последняя смерть»)

Кык дауръёсысь кылбурчиослэн «артэ вуылэмзы» мур малпась-
конэ вуттэ: авторъёс ӝуто сыӵе вужмисьтэм ужпумъёсты, кудъёсыз 
ас вакытэнызы но калыкенызы гинэ ӧвӧл – вань вакытъёсын но дун-
неосын герӟаськемын. 

Нимысьтыз вераськыны луэ Александр Белоноговлэн кунсьӧр 
литератураосын кусыпъёсыз сярысь но. Отын огдыре ик кузёясько 
шундыпуксён палась но, шундыӝужан палась но йылолъёс (Запад 
но, Восток но). Удмурт лирик сонет но сонет тугоко жанрен тунсыкъ-
яське. Сонет – со чурыт каб, дас ньыль чуръем кылбур, сое мылыд по-
тэмъя радъяны яке тӥяны уг луы. Сонет гожтыны пуксиськод ке, ты-
ныд ӧжытак ке но Петраркалы, Дантелы, Шекспирлы «пӧрмылыны» 
кулэ. Аслэсьтыд ХХ даурдэ, вордӥськем удмурт шаердэ возьматон 
дыръяд но. Соин ик сонет жанр ас пушказ огдыре вашкалазэ но,  

1 Белоногов А. Вераны вуиз вакыт. Ижевск, 1988. 24-тӥ б.
2 Баратынский Е. https://rustih.ru/evgenij-baratynskij-poslednyaya-smert/
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туалазэ но огазея, пӧлэстэ. «Ӝуало италмасъёс» бичетаз А. Белоно-
гов печатлаз «Одӥг ар ӵоже» сузьетсэ, отчы дас ньыль сонет пыре 
(арлэн дас кык толэзез, со сяна кутскон но йылпумъян). Тодмо луо 
солэн таӵе сонет тугокоосыз: «Шепъёс но сяськаос», «Вужмонтэм 
кузьым», «Кошкем тулыслэн югытэз». Таосыз дас вить сонетъёс-
лэсь пӧрмо-радъясько, дас витетӥез (магистрал) мукет сонет кутскон 
чуръёслэсь пӧрме. Вуж кабе туала пуштросэз пыртон – со, нырысь 
ик, социализмо реализмлэн мертэтъёсызлэсь палэнэ потыны тыр-
шон, кыкетӥез, ас малпанъёстэ вужмисьтэм темаослэн ӝуждалаязы 
выжытон.

Кунгожсьӧр литератураен меӵак кенешонъёс пӧлын висъясь-
ке Венгрия, финн-угор огъялыке пырись улосвыл. А. Белоногов-
лы матын дано лирик Аттила Йожеф. «Улонлэн мон школаяз весь 
дышетскись на» кылбурлы, азьчур-эпиграф карыса, тодмо мадьяр 
кылбурчилэн «Туж кема мон дышетски яратыны» чурез сётэмын. 
А. Белоноговлэн вань мадьяр поэтессалы Юдит Беньёлы сӥзем 
кылбурез:

Будапешт урамъёстӥ, Дунай дуртӥ
Куке но, Юдит, ветло-а мон тонэн?
Мылкыдмес гинэ, висъясь кусып пыртӥ,
Эшлыкмы трос пол вуттоз, дыр, огинэ1.

Озьы ик «Витетӥ венгерской» кылбурын мадьяр лулчеберетлы 
синмаськемзэ А. Белоногов возьматэ:

Брамс,
Витетӥ венгерской эктон гур…
Нош кылзӥсько, чик шокатэк сямен2.

Со дыре ик дано немец композиторлэн Иоганнес Брамслэн 
(1833–1897) нимыз, кудӥз данъяз венгер эктонъёсты, асьмеды немец 
лулчеберетэ но выжытэ. Удмурт лирик меӵак вазиськылэ тросэз пон-
на тодмотэм немец поэтессалы Эльза Ульмерлы (кушемнимыз Роз- 
мари) – «Ӝыт кизили», «Ӟечесь-буресь бен нош ик, Розмари…» кыл-
буръёс. Поэт понна матысь но кыдекысь немец культура «кизили» 
кылсуред пыр возьматэмын.

1 Белоногов А. Котькыӵе дыръёс пыртӥ. Ижевск, 1992. 140-тӥ б.
2 Белоногов А. Ӝуало италмасъёс. Ижевск, 1973. 59-тӥ б.
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А. Белоноговлэн шундыӝужан пал лирикае кыстӥськонэзлэсь 
инъетъёссэ валэктыны кулэ, дыр, Европаысь огъя лирикалэн кон-
текстэныз. Восток ас сяменыз тунсыкъяськытӥз Гётеез, Байронэз, 
Пушкинэз; ХХ дауре выжоно ке, Сергей Есенинэз («Персидские мо-
тивы»), Анна Ахматоваез (эвакуация дыръяз со Ташкентын вал), со-
бере совето улонэз данъясь Николай Тихоновез, Владимир Луговско-
ез но трос мукетъёссэ. Котькуд поэт шундыӝужан пал лулчеберетэ 
«ас сюрестӥз» мынэ. Кинэ быръе но висъя со трос нимъёс пӧлысь, та 
быръёнын кылбурчилэн аспӧртэмлыкез ӵемысь шараяське. А. Бело-
ноговлэн сыӵе кыскись кизилиез Омар Хайям луиз.

Омар Хайям философи пуштросо рубаи ньыльчуръёсыныз (риф-
маяськон кабзы ласянь но соос аспӧртэмесь) быдэс дуннелы тодмо 
луиз; отын улонлэн югытэзлы но шулдырезлы оскон кузёяське, си-
ён-юон мылкыд данъямын, озьы ик курытсэ веръямлэсь шумпотон 
но. А. Белоноговез та перс-таджик поэт нырысь ик кыскиз малпанэз 
вакчияк но афоризмо вераменыз; но со сяна, шӧдске, споръяськон 
муген но. Удмурт поэтлэн меӵак верамез потӥз, зэмзэ но-а винаез 
юон адямилы бадӟым шумпотон но пайда вае:

Вина, шуо, куректонлэсь эмъя,
Вань шугъяськон тӧлӟе, пе, юэмъя.
Ӧйтӧд ини, озьы-а ваньмызлы?
Луэ, дыр, котькинлы ас сямызъя1.

Куд-ог рубаи кылбуръёсаз «пумит веран» эшшо но золгес чузъ-
яське («Нош лыдӟисько мон чуръёстэ, Хайям…»). Озьы ке но, Омар 
Хайямлэн огъя дуннешӧдонэз, улонэз гажанэн чильпырась малпанъ-
ёсыз А. Белоноговлэн рубаи чуръёсаз пыӵатэк ӧз кыле:

Лулме медаз ай суты куректон,
Мыным ай лыктылэ лемлет ӟардон.
Тау шуисько, ческыт мусуреныз
Монэ кудӟытылэ на яратон2.

Удмурт поэтлэн гожтосъёсысьтыз ӵем гинэ пумиськылӥсь ньыль-
чуръёс («Тузь омырен шокаса» 39–40-тӥ б., «Яратэ, уг яраты»,  
126–133-тӥ б., «Выллань сюрес» 206–213-тӥ б.) озьы ик шундыӝужан 

1 Белоногов А. Выллань сюрес. Ижевск, 2002. 201-тӥ б.
2 Отын ик. 203-тӥ б.
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пал лирикалэсь дышетскон пуштросэн пачылмемын. Зэмзэ ик, 
пӧртэм культураослэн ваче кенешоназы туннала лирикамылэн ӵуказе 
нуналэз уката кужмогес, оскымонгес луэ.

Александр Белоноговлэн валтӥсь темаез – туала улонлэсь «ву-
берганъёссэ» валаны но аспӧртэмлыко валэктыны тыршон. Та муген 
со троссэ кылбуръёссэ малпаськытӥсь лирикалэн кабъёсызъя сӧзна, 
отын огшоры «шур кож» но, «вунэтэм шай» но, «куштэм сюрес» но 
бадӟым огазеясь малпанозь ӝутэмын. Поэт троссэ ужъёссэ совето ва-
кытэ ке но гожтӥз, соос туннэ нуналэ но тунсыкоесь луо, угось отын 
ноку вужмисьтэм темаос но ужпумъёс эскеремын. Александр Бело-
ноговлэн кылбуретэз трос пӧртэм нюжаосын – адскисьёсыныз но, 
адскисьтэмъёсыныз но – паськыт дунне литератураен герӟаськемын. 
Кенешонъёс-диалогъёс удмурт кылбуръёслэсь пуштроссэс (ватэм 
сӥоссэс) усьтонын нимысьтыз узырлык кылдыто. Чеберлыко текст 
трос буёло вуюись выллем луэ, отын огез буёл мукетызлы уг люке-
ты, суред-пужыез эшшо но чебергес каре. 

Д. Яшинлэн, П. Поздеевлэн, С. Перевощиковлэн  
чеберлыко шедьтонъёссы

Флор Васильевен, Николай Байтеряковен но Александр Бело-
ноговен артэ туала кылбуретлэсь но оглом литературалэсь инъетсэ 
юнматон удысын мукет удмурт поэтъёс но бадӟым инты басьто. Ли-
тература контекст (диалог культур, творческие связи) ласянь соослэн 
гожъямъёссы сокем ик узыр ӧз луэ ке но, со авторъёс: Даниил Яшин, 
Петр Поздеев, Семён Перевощиков, Гай Сабитов но мукетъёсыз – 
поэтикалэн мукет удысъёсаз инвисъёсты паськытатӥзы, кылсярысь, 
рифмаосты узырмытон бордын (С. Перевощиков) яке сонет тугоко 
жанрез кылбуретэ пыӵатонын (Г. Сабитов).

Даниил Яшин но Петр Поздеев пӧртэм мертэтъёсъя ог-огзылы 
матын луо. Нырысетӥез, кыксы ик соос совето вакытэ удмурт фоль-
клор бордын трос ужало, калык кылосысь кылсуредъёсты но сю-
жетъёсты ас кылбуръёсазы выжыято. Кыкетӥез, сюлмысь тыршо 
та авторъёс нылпиослы но егитъёслы дышетскон учебникъёс да-
сян бордын, зэм, Д. Яшин Удмурт пединститутысь (собере универ-
ситетысь) студентёс понна, П. Поздеев – 9–10-тӥ классын дышет-
скись нылпиос понна. Озьыен, соослэн дышетэм пиналъёссы но 
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студентъёссы оглом кылдытӥзы туала литературамылэсь визылзэ. 
Куинетӥез, та кылбурчиос ас вылазы адӟизы, кызьы пумен «шара 
лирика» мукет ӧре выжиз но «шыпыт» луиз. Ньылетӥез, кылбуръё-
сазы серембур (юмор) амалъёсты кутон ласянь но та кык кылбурчи-
ос ог-огзылы матын луо.

П. Поздеевлэн «Бертӥсько ке ужысь» кылбурезлы Д. Яшин паро-
дия гожтэ но сое «Тау корка лэсьтӥсьлы» шуыса нима. Пыӵкылэмын 
таӵе чуръёс, соос азьчур карыса пыртэмын:

Бертӥсько ке ужысь
Ӝытазе жадьыса,
Пукисько, борд борды
Тыбырме пыкыса.
Кылӥсько, бускеле,
Тынэсьтыд куарадэ,
Тӧдьы Кам кадь вольыт
Ворпоё крезьгурдэ1.

Даниил Яшин но ас кылбурзэ быдэсак та амалъя ик гожтэ. Но П. Поз- 
деевлэн героез татыназ музонгес пуштросэн усьтэмын: «Пуксисько, 
борд борды / Пал пельме лякыса». Пыӵкылон тазьы йылпумъясь- 
ке: «Мар луэ тонэныд, / Мон ваньзэ тодӥсько… / Та корка лэсьтӥсь- 
лы / Тау кылме верасько»2. Д. Яшин, юмор амалэн пальпотэ ке но, 
ассэ Поздеевез-кылбурчиез уг ултӥя. Пародия серекъя мукетсэ –  
Ижкарысь юртъер лэсьтӥсьёсты но оглом со вакытысь типовой про-
ектъёсты.

1950-тӥ аръёслэн пумазы Россиын чузъяськыны кутскись «эстра-
да лирика» Даниил Яшинлэн кылбуретаз но бадӟым инты басьтӥз. 
Огласянь, со тунсыкъяськиз Е. Евтушенколэн, А. Вознесенскийлэн, 
Р. Рождественскийлэн гожъямъёсынызы, мукет ласянь, вылӥ дунъ-
яз Москваысь бертэм Михаил Покчи-Петровлэсь утчанъёссэ, выль 
улонлэсь шокчемзэ («Дор», «Тубат», «Кык сяськаос», «Значок»).

«Эстрадалэн» тодметъёсыз ӟуч критикаын тырмыт но умой 
гожъямын ни. Со пӧртэмлыкъёс егит Яшинлэн кылбуретаз но яркыт 
адӟисько. Кылбуръёсын бадӟым инты басьтэ вазиськон – кылзӥсьёслы, 
озьыен, кылдэ огазеясь «ми» («мон» валатонлы пумит):

1 Яшин Д. Мынам сюлмаськонэ. Ижевск, 1980. 162-тӥ б.
2 Отын ик.
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Вай, утчатэк шыпыт интыосты,
Ыркыт тӧллы пумит мыном шара1.
   («Вамыштоно ке – мед кылёз пытьы»)

Нош соосыз,
Кинъёс ӧвӧл ни асьмемын туннэ?2

   («Адямиос пӧлы кылён понна»)

«Эстрада» лирикаын нимысьтыз саклык висъямын кылбурлэн 
пумызлы, солэн паймытӥсь кужымез, эффектэз мед луоз:

Вамыштоно ке – мед кылёз пытьы,
Вазиськоно ке – мед кылёз куара3.
   («Вамыштоно ке – мед кылёз пытьы»)

Бен! Кулыны но быгатэм кулэ,
Адямиос пӧлы кылён понна4.
   («Адямиос пӧлы кылён понна»)

Ужасько бере калык понна,
Космосэ шат лобӟозы монтэк?5

   («Мынэсьтым ӧз пӧрмы космонавт»)

«Пичи родинаез» но «бадӟым родинаез» артэ пуктоно ке, эстрад-
ник Даниил Яшин вылӥгес дунъя кыкетӥзэ. Та пумысен тунсыко луо 
солэн кылбуръёсысьтыз шур нимъёс но: Нева, Урал, Волга, Ока, но 
со дыре ик: Дунай, Миссисипи, Ганг, Нил6 (лингвист синмын учкыса, 
та сярысь гожъяз Л. Е. Кириллова). Географилэн быдэс дуннеозь но 
космос-инсьӧрозь паськытамез Д. Яшинлэн кылбуръёсаз музон тод-
метъёсъя но адӟиське.

«Шара» лирикаысь умойёсыз текстъёс ас вакытсылэсь тодметъёс-
сэ, сюлмаськонъёссэ, огшоры адямиослэсь пуш улонзэс возьматӥзы. 

1 Яшин Д. Ыркыт тӧл. Ижевск, 1964. 20-тӥ б.
2 Яшин Д. Эшъёс ке вань. Ижевск, 1963. 6-тӥ б.
3 Яшин Д. Ыркыт тӧл. Ижевск, 1964. 20-тӥ б.
4 Яшин Д. Эшъёс ке вань. Ижевск, 1963. 6-тӥ б.
5 Отын ик. 14-тӥ б.
6 Кириллова Л. Топонимы в удмуртских поэтических произведениях  

Д. А. Яшина // Поэт, учёный, педагог: Статьи, воспоминания о Д. А. Яшине. 
Ижевск, 1993. С. 145–150.
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Та ласянь тунсыко но дунъямон луэ Даниил Яшинлэн 1960-тӥ аръё-
сысь сыӵе лирикаез, кытын возьматэмын «лыз косынкаен» кранов-
щица но колхозысь егит ныл бригадир Зина, кудӥз ю-няньлэсь кись-
мамзэ эскерыны потӥз («Со таӵе ик ныл», «Музъемлэн кузёез»), 
Иж заводысь сменалэн воштӥськемез, танклэн война бере бусыын 
гырыса ветлэмез, Ижкар шоры телемачталэн ӝутскемез. Татын ик 
удмурт студентъёслэн институтэ пырыны турттэмзы но экзаменъ-
ёс азьын сюлмаськонъёссы («Сюрес вожын», «Экзамен азьын»). 
Таӵе чуръёсын 1960-тӥ аръёслэн «лулзы» туала лыдӟисьлы но умой 
адӟиське.

1960-тӥ аръёслэн кыкетӥ ӝыныяз Д. Яшин наукалы трос саклык-
сэ висъя, кылбуран ужлэсь палэнскылэ1. Ужпум ай со бордын но: ша-
ерамы «шара» лирика интые «шыпытэз» лыктыны кутске, кылбурчи 
со выль ыртонэз сюлмыныз шӧдэ, но ассэ шуак-дуак воштыны уг 
дӥсьты. Озьыен, Даниил Яшин ас лирикаяз но аслаз кылбуретэныз 
поэзилэсь кык тулкымъёссэ («шара» – «шыпыт») герӟась луыса кыле. 
Но гожъямъёсаз нырысетӥезлэн тодметъёсыз, котьма ке но, валтӥсь 
кылизы: «Зэрпал лёгет», «Странамылэсь данзэ бурдъятӥды» (XV тол 
Олимпиадаысь чемпионъёслы Т. Тихоновалы но В. Медведцевлы 
сӥземын), «Мон Уралысь», «Маке но со порма» но мукет, озьы «вы-
жыосыныз» поэт 1960-тӥ аръёслэн кутсконысьтызы вӧлмыт-эрико 
вакытэ, чебер егит дуннеяз возиськыса улӥз кадь.

Но «Зэрпал лёгет» кылбурын фольклорысь персонаж («суд йыр-
сизэ пилем туга», сыӵе со ӝужыт) ужась туннала адямилы пумит 
сылэ ке, «Странамылэсь данзэ бурдъятӥды» кылбурын мифдун-
неысь кужымъёс но адямилэн луонлыкъёсыз ог-огзылы матэ каре-
мын ни. «Синмаськымон шӧртчи ортчылӥзы, / Сильтӧл музэн лымы 
пурӟытыса. / Гурысь басьтэм пӧсь нянь сукыризы / Кызь иськемозь 
ӧз вутты сӥяса»2.

Яшинлэн юморез – со инметӥ лобаса ветлӥсьёсты музъем вылэ 
берен васькытон. Кылбурчилэн «Эшъёс ке вань» (1963) книгаяз 
вань нимысьтыз сузьет, кудӥз удмурт писательёслы, соосты «музъем 
вылэ» васькытонлы сӥземын: Александр Волковлы, Аркадий Клабу-
ковлы, Афанасий Лужанинлы, Михаил Воронцовлы, Гай Сабитовлы, 
Николай Васильевлы, Семён Перевощиковлы. Кылсярысь, Лужанин-

1 1963–64-тӥ аръёс куспын Д. Яшин куинь (!) кылбур книга печатла, табе-
ре мукет ӧре выже: 1965-тӥ арын печатлаське «Удмуртская народная сказка» 
монографиез, 1967-тӥ арын кандидат диссертацизэ Эстониын Тартуын уте.

2 Яшин Д. Кылёз пытьы. Ижевск. 1990. 30-тӥ б.
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лы сӥзем чуръёсаз Д. Яшин шуэ, ас кылбуръёсыдлы геройёсты орт-
чем вакытъёсысь шедьтыны секыт ӧвӧл, малы-о уд утчаськы сыӵе 
геройёсты туала улонысь, туннала нуналысь?

Андан пӧзьтӥсь но скал кыскись –
Выль геройёс ӧвӧл ичи.
Эн вунэты
  та эшъёсыз
Юнгес кырӟа,
  кылбурчи!1

   («Афанасий Лужанинлы»)

Кызьы адӟиськом, Д. Яшин юромо тодэ вайытэ Лужанинлы ас-
лэсьтыз ик «Осотовецъёс» поэмазэ, озьы верамезлэн индылон пуш-
тросэз шудон-серекъян амал сьӧры ватске.

«Ыркыт тӧл» (1964) бичетын серембурлы но сатиралы сӥзем 
ужъёс пӧлысь висъясько «Кылбур эскерон дыръя» но «Егит критик- 
лы» ужъёс, кудъёсаз «визьмо» критик егит гожъяськисез кылбурзэ 
эшшо но вакчиятыны косэ, ачиз бен уг тоды: соизлэн гожтэмез – кык 
чур гинэ; мукетаз, «марым» кыл сьӧры ватскыса но ас «марыменыз» 
сураськыса, критик аслэсьтыз куронъёссэ но валэктыны уг быгаты. 
Пумен-пумен Д. Яшин серекъян удысэ выжытэ «кышномурт – пи-
осмурт» кусыпъёсты («Улон – колёса...», «Огпол кильтрес нылмурт 
вераз мыным...»), кӧт тыронэз («Студентъёс колхозын», «Кин кызьы 
гожтысал»). Тани кызьы «мурдала» (визьмо) но «ӝуждала» (чебер) 
вуттэмын ӵошкыт музъем вылэ «Огпол кильтрес нылмурт вераз мы-
ным...» юморескаын:

Огпол кильтрес нылмурт вераз мыным:
– Басьты монэ кышно: ӧвӧл на бер.
Луоз, – шуиз, – вордскиз ке пиналмы,
Тон кадь визьмо но мон кадь чебер.

Но «визьмолыклэн» но «чеберлыклэн» артэ вуэмзы мукет герӟет 
но кылдытыны быгатэ, шуэ Яшинлэн героез:

– Тонэ уг быгатӥськы басьтыны, –
Лушкем гинэ солэн пеляз вази. –

1 Яшин Д. Эшъёс ке вань. Ижевск, 1963. 50-тӥ б.
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Вордскиз ик ке, луоз, дыр, пиналмы
Ачим кадь шуш но тон кадь ик шузи1.

Котьма ке но, Даниил Яшинлэн син шораз нырысь ик кылбурчи-
ос мертчо, угось солэн юморез 1960-тӥ аръёсысь литератураын выль 
ӧръёсты утчанлы но вуж кабъёсты куашкатонлы сӥземын.

Кыӵе удысъёсын гинэ ӧз тыршы Пётр Поздеев, котькудаз аслэсь-
тыз яркыт пытьызэ кельтӥз. Трос лэсьтӥз со удмурт калык кырӟанъёсты 
эскеронын но соосты калык пӧлы выльысь вӧлмытонын («Жингырты, 
калык кырӟан!» бичет, «Кенеш» журналлэн соин дасям трос номеръ- 
ёсыз). Литературая тодосчи но методист луыса, П. К. Поздеев нылпио-
сты дышетон удысын сюлмысь тыршиз; кылсярысь, А. А. Ермолаевен 
ӵош гожтэм «Удмурт литература» учебниксы туннэозь кулэлыксэ ӧз 
ышты. Озьы ик со журналист, кылысь кылэ берыктӥсь, прозаик.

Нимысьтыз висъяське Пётр Поздеевлэн кылбуран дуннеез, 
кудӥзлы «Зоринча» (1965) бичет бадӟым кутскон сётӥз шуыны луоз. 
Собере печаласькизы «Тылси», «Визыл», «Нодья». Удмурт критикъ-
ёс солэсь гожъямъёссэ умой дунъязы2. 1990-тӥ арын, ваньзэ азьвыл 
гожъямъёссэ бичаса но бырйыса, кылбурчи «Ньыльдон шур йылысь» 
книга поттӥз. Татын солэн кылбурет дуннеез уката но паськыт, яр-
кыт адӟиськиз. Бичетлэн азькылаз автор 1950-тӥ ар сярысь тодаз вае: 
«Соку уго “Советской Удмуртия” газетын потӥз мынам Лозо шурмы 
вылысь гидроэлектростанция гуртъёсамы но юртъёсамы югыт сётэм 
сярысь нырысетӥ кылбуре, шонергес вераса, кылбурен гожтэм ин-
формацие. Ӵапак кыдёкысь-кыдёкысь со дырез, литератураын ужа-
ны кутскемелы ньыльдон ар тырмемез малпаса дасяй мон тӥледлы 
ӵектоно та книгаме. Сое “Ньыльдон шур йылысь” шуыса нимай»3.

Гожъяськыны кутскем вакытсэ тодэ вайыса, Пётр Поздеев ни-
мысьтыз данъя Михаил Петровез, угось со дорын литобъединени-
ын трос гинэ егитъёс дышетскизы: Михаил Покчи-Петров, Евгений 
Самсонов, Даниил Яшин, Семён Перевощиков но мукетъёсыз. Бер-
логес гожтэм «Пастухов урам, 13» кылбураз Пётр Поздеев пусъе:

1 Яшин Д. Мынам сюлмаськонэ. Ижевск, 1980. 136-тӥ б.
2 Титов А. Усто сборник // Сов. Удмуртия. 1961. 14-тӥ куартолэзь; Лома-

гин К. Тыл кенжиз ке сюлэмад // Сов. Удмуртия. 1965. 14-тӥ гудырикошкон; 
Бутолин А. Поэзилэн йыгмыт вамышъёсыз // Молот. 1975. № 1. 15–18-тӥ б.; 
Зуева-Измайлова А. Шаермы, калык сярысь // Сов. Удмуртия. 1985. 22-тӥ 
шуркынмон.

3 Поздеев П. Ньыльдон шур йылысь. Ижевск, 1990. 3-тӥ б.
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Кин-о со вож ӝӧк сьӧрын?  Кителез вылтӥ ӝикыт
Бадӟымез Петров пуке,   Керттэмын паськыт еэз.
Покчиесь петровъёсын   Синъёсыз пишто югыт,
Замполит кадь вераське.   Шундыя чиля плешез. <…>

  Пастухов урам, 13 –
  Мар гинэ ӧй вал отын!
  Бен соин, дыр, мон уйин
  Адӟисько сое вӧтын1.

«Покчиесь петровъёс» верамъя валаны луэ, со вакытысь гожъясь-
чиос асьсэды данъяськыса Петровлэн дышетскисьёсыныз лыдъяло 
вал шуыса. Соос пӧлы ик автор ассэ но пыртэ. Кылбур синмаськымон 
ӝикыт радъямын, реализмо детальёс но геройёслэн вераськон ма-
нерзы пыр 1950-тӥ аръёслэн пӧртэмлыксы син азе яркыт усьтӥське. 
Со дыре ик котькуд егит авторлэн тусбуез син азе тодмамон пуксе. 
Поздеевлэсь адӟем карыса, Фёдор Суворов но таӵе нимъем ик кыл-
бур гожтӥз, но отысь геройёс – берлогес вакытъёсы та юртын ужам 
гожъясьчиос но журналистъёс.

Пётр Поздеевлэн нырысь утчанъёсыз – со улонмес данъясь югыт 
малпанъёсты ӝик-ӝик кабъёсы пыртон но чебер волятыны тыршон. 
Та ласянь со, огласянь, калык кырӟанъёслэсь, мукет ласянь, «удмурт 
уӵылэсь» Степан Широбоковлэсь дышетске («Кырӟа, уӵы!» кылбур). 
Но пайдаё дышетскон стиль бордын гинэ ӧвӧл, героез возьматон бор-
дын но адӟиське. Кылсярысь, С. Широбоков сямен ик, П. Поздеев 
кӧня ке кылбур-кырӟан гожтэ, отын лирической героез нылмурт луэ, 
та сярысь текстлэн пуштросэз вера:

Соиз ӟеч коть: уг тодо соос
Армиысь туганме витемме2.
   («Мадёнъёс вӧлмиллям»)

Яке мукетыз кылбур:

Ӵапак со, кин ке ветлӥз
Келяса клубысь,

1 Поздеев П. Нодья. Ижевск, 1985. 25–26-тӥ б.
2 Поздеев П. Ньыльдон шур йылысь. Ижевск, 1990. 22-тӥ б.
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Ини карт мыным луиз,
Со ини – бубы1.
   («Ӟезьы азьын»)

Нылмуртлэн синмыныз кыӵе ке учырез но югдурез валэктон – 
сыӵе амал воргорон поэзиын туж ик вӧлмемын ӧвӧл. Та паймымон 
мае ке удмурт литературатодос алигес гинэ эскерыны кутске: мар 
муген пиосмурт нылмуртлэсь рользэ шудэ, нош мукет учыръёсы 
кышномурт – воргоронлэсьсэ. Трос валэктонъёс пӧлысь кӧнязэ ке 
висъялом: нырысь ик, со вакытэ удмурт литератураын нылкышно ав-
торъёс туж ик уг висъясько на вал, соослэн «синмынызы но кылыны-
зы» воргоронъёс куддыръя вераськоно луылӥзы; кыкетӥез, со П. По-
здеевлэн калык кырӟанъёслэсь пуштроссэс валаны тыршемез, угось 
фольклорын «ныл – пи» кусыпъёс котьку но тунсыкогес ӧръясько, 
социализмо реализмлэн со дыре кузёяськись кабъёсыныз ӵошатоно 
ке. Паймоно кадь, шуэ В. Г. Пантелеева, но удмурт кырӟанлэсь лул-
сюлэмзэ валан юрттэ П. Поздеевлы тодмо кырӟанъёсты удмурт кылэ 
берыктыны – В. Лебедев-Кумачлэсь «Быдӟым война»-зэ, А. Сурков-
лэсь «Землянка»-зэ, М. Исаковскийлэсь «Пичи тыл»-зэ, К. Симонов-
лэсь «Вить монэ»-зэ, Н. Агатовлэсь «Пеймыт уй»-зэ2.

Пётр Поздеев, мукет огъёзъёсыз сямен ик (Флор Васильев, Вла-
димир Романов), кылтӥрлыклы но кылбуран техникалы трос саклык 
висъя. Поэтлэн та удысын сюлмысь ужамез сярысь верало, кылся-
рысь, тросэз солэн рифмаосыз: клубысь – бубы, тусбуен – тулыс уе, 
Удмуртия – мурт тӥляд, туж умой – тушмона; берпум кыкез луо 
дактилической рифмаос, отын ударение кыллэн пумысеныз куинетӥ 
слоге усе. Таӵе утчанъёс – огшоры чеберлыко шудон гинэ уг луо.

«Зоринча»-ысь но «Тылси»-ысь тросэз кылбуръёс калык 
кырӟанлэн кабъёсызлы матынэсь («Ой, колхоз бусыос», «Эн паймы 
тон мыным»), татын егит авторлэн фольклорен тунсыкъяськемез но 
пытьы кельтэ. Таӵе ӧръя ужаз соку мукетыз удмурт кылбурчи Ни-
колай Байтеряков но. Кырӟанлэсь дышетскон – со котькуд поэтлэн 
азинскон сюрес вылаз нимысьтыз тубат выллем луэ. Пётр Поздеев 
бен вань улытозяз та ошмессинысь аслыз кужым утчаз но шедьтылӥз.

Мукет ласянь, поэтлэн нырысетӥ бичетъёсысеныз ик висъяськы-
ны кутско ини «сюжето» кылбуръёс, куке текстлэсь пуштроссэ кыӵе 

1 Поздеев П. Ньыльдон шур йылысь. Ижевск, 1990. 25-тӥ б.
2 Пантелеева В. Пётр Поздеев // Удмурт литература. 10–11-тӥ класс. Ижевск, 

2008. 274-тӥ б.
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ке но учыр, конфликто югдур радъя («Пыӵал», «Ӟезьы азьын»). Азь-
ланьын та умой адӟиськоз П. Поздеевлэн поэмаосаз но балладаосаз.

«Тылси» бичетын пусйымон луэ «Учыр» кылбур. Пичи пияш 
урокъёс бырем бере школаысь дораз бертэ. Солы пеймыт нюлэс 
пыртӥ огназ потоно. Куазь пеймыт ини. Шуак азьпалаз ӝуась тылъёс 
адӟиськыны кутско:

Тылъёс… Мар тылъёс-о соос
Пишто чусомем вӧлёсын?
Оло, казна кор лушкасьёс
Ӵындо чильымзэс куак сайын?
«Соос», – малпаськи. Дыртытэк
Чалмыт вӧлетӥ вамыштӥ.
Шуи: «Ак но бак вазьытэк,
Пери кадь кошко мон отӥ».
Матэ вуыса, кык тылъёс
Кион синъёслы пӧрмизы,
Кезьыт кинжалъёс кадь соос
Ӝуась сюлэмам мертчизы1.

Пётр Поздеев кӧня ке кылын гинэ пияшлэсь пушдуннезэ но, 
историысь ӟугырес вакытлэсь пӧртэмлыксэ но возьматыны быгатэ. 
Адями – инкуазьлэн нылпиез. Инкуазь огдыре ик чебер-узыр но, ши-
мес кышкыт но луыны быгатэ.

Та шурдыт учыре, кионэн синмысь синме пумиськыку, мар сётӥз 
кужым пичи пиналлы? Атаезлэсь верам кылъёссэ тодэ ваён: «Эн чиг-
на, пие, кышкытлэсь, / Бырод ке но, мын пумитаз».

«Бырод ке но, мын!» – черетски.
Нюлэс зуректӥз курдаса.
Кион дыртытэк берытскиз.
Пуксиз, палэнэ кожыса.

Атайлэн верам кылъёсыз сьӧрын – калыклэн визь-дышетэмез, 
инкуазь сярысь чакласькемез. Дунне вылын сыӵе учыръёс данак пол 
вал ини, куке адями пумитэ сьӧсь пӧйшур потэ. Кызьы возёно астэ 
таӵе дыръя, сое калык умой тодэ, азьпалаз сакланы косэ. Пусйымон 
соиз но, та кышкытлык сярысь автор нокинлы но уг вера: «Дорын та 

1 Поздеев П. Ньыльдон шур йылысь. Ижевск, 1990. 38-тӥ б.
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луэм учырез / Огпол но ӧй вералля мон. / Аслым нош котьку шуг дыре 
/ Сётэ на кужым та вормон». Мугзэ тазьы валэктыны луэ: пияш та 
учыр сярысь дораз мадьысал ке, сое школае ветлыны ӧй лэзьысал-
зы ни (кылбурысь герой пыр ачиз Пётр Поздеев возьматэмын), нош 
солэн туж дышетскемез потэ. Со сяна, калыкын верало: шайтанэн 
яке кышкыт маин ке пумиськемез, пе, вераны уг яра ньыльдон ар 
ӵоже, соку со тынад шудэдлы яке шуд сётӥсь кужымедлы пӧрмоз.

«Визыл» бичетын (со печатласькем бере Пётр Поздеевез Рос-
сиысь писательёслэн огазеяськоназы кутӥзы) «шыпыт» лирикалэн 
тодметъёсыз золгес шараяськыны кутскизы, герой аслэсьтыз «пичи 
дорзэ» данъя:

Мон-а? Мон тонэ, Эгра,   Шуисько: «Кедра ошмес
Туж яратӥсько.    Ялан жингыртоз.
«Эгралан вордскиз Кедра», –  Эгралэн чебер данэз
Котьку шуисько.    Дунне тыр вӧлскоз»1.

Кылбурысь герой оске: «Эграез Кенешо власть / Лыз инмозь 
ӝутоз»; кылбурчи вера, Октябрь революци удмуртъёслы калык радэ 
ӝутскыны луонлык сётӥз. Та пумысен Октябрь – вотяк кылъёсты 
рифмаян шӧдтэк шорысь уг луы:

Со дыре гомӟиз Октябрь,
Жингыртӥз эрик крезьгур.
«Мон, эшъёс, ӧвӧл вотяк,
Мон – удмурт!» – шуиз удмурт2.
   («Удмурт кыл»)

Лирикаез но сюжетэз-учырез (эпослэсь шорсюлэмзэ) огазеяны-
пӧлэстыны быгатон П. Поздеевлэн одӥгез бадӟым вормонэз луиз. 
Кылбурчилэсь таӵе быгатонлыксэ вылӥ дунъяло вал солэн огъ-
ёзъёсыз, ог дасо чуре Пётр Поздеев быгатэ пыртыны сыӵе бадӟым 
пуштросэз, кудӥз понна прозаиклы сю бамъем повесть кулэ луысал. 
Вылӥын эскерем «Пастухов урам, 13» но «Учыр» кылбуръёс вӧзы, 
кылсярысь, ватсаны луэ «Егит песянай», «Веме», «Нодья», «Туш 
шуд» гожтосъёсты. Тросаз сыӵе чуръёсын-учыръёсын адямилэн 
ӟугырес характерез, вачепумитлыко пушдуннеез усьтӥське. Огназ 

1 Поздеев П. Ньыльдон шур йылысь. Ижевск, 1990. 69-тӥ б.
2 Отын ик. 72-тӥ б.
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кылем ньыльдон аресъем кышномурт, пичи нылзэ быдэ вуттэмез 
бере, нош ик бызе. Но пӧрмоз на-а солэн шудбуро улонэз, мар вите 
азьпалан? Кызьы луозы нылыныз кусыпъёсыз? П. Поздеев сюжет-
сэ озьы радъя: кышномурт выль семья кылдытэ но нош ик шудзэ 
шедьтэ («Егит песянай»). Мукетаз кылбурын одӥг нылмурт, ин ӧс 
усьяськон сярысь дауркылэз тодаз вайыса, аслыз «муш шуд» куроно 
кариське:

Ин ӧс усьяське ӟег лудэ сюрер
Чечы шӧм омыр лӧськатон дыре1.

Дыртэменыз сэрен со нылмурт сураське но «муш шуд» интые 
«туш шуд» черетске. Озьы солы туш потэ, нош тушо нылмуртэз кин-
лэн ке но туган каремез потоз шат?! Атеизм кузёяськон вакытэ ваш-
кала сямъёсты возьматон туж ик уг дунъяськы вал, кылбурчиослы 
кескич амалъёсты уже кутылоно луылӥз, лыдӟисьлы вуж сям-нергеос 
сярысь маке но верамед потэ ке вал (тодамы ваём, таӵегес амалэн 
ик Даниил Яшин но «Зэрпал лёгетъёс» кылбураз зэрпалъёс сярысь 
дауркылэз маде). Озьы кылбурчиос тыршылӥзы, удмурт егитъёс ась-
сэлэсь вашкала сямъёссэс но осконъёссэс мед тодазы возёзы шуыса 
(татын ин ӧс усьяськонлы йыбырттон).

Сюжет радъян ӧрын ик шараясько поэмаосысь («Бак гурезь», 
«Визыл») возьматэм геройёс но. «Визыл» поэма совето тӧрлык 
кылдонэз возьматонлы сӥземын, отын комиссарлэн Максим Проко-
пьевлэн образэз яркыт суредамын. Узыр удмуртъёс, революция бере 
воштӥськонъёсты адӟыса, выль кивалтэтлэн катъёсызъя улыны тыр-
шо, асьсэды утён но вузпӧр быгатонлыксэс улонэ пыӵатон понна, ас 
палазы куанер удмуртъёсты кыско.

Социализмо реализмысь «умой – урод» висъянэз лыдэ басьтэ ке 
но, Пётр Поздеев «Визыл» поэмаяз бадӟым азьлань вамыш лэсьтэ – 
автор узыр удмуртъёсты но кулакъёсты зэмос улонлы матэ каре, кари-
катура амалэн шараянлэсь но ултӥянлэсь палэнске. Озьы, Обран кула-
клэн верам кылъёсыз туала вакытэ выль сямен чузъяськыны кутско:

«Удмуртэн удмурт вазен
Тэрыса улӥз.
Большевик тулляськемен,
Со ваньзэ ыштӥз. <…>

1 Поздеев П. Ньыльдон шур йылысь Ижевск, 1990. 90-тӥ б.
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Адями уз лу ноку
Огкадь ваньбуро.
Лэсьтыны коммуна кун –
Со юнме вырон…»1

Поэма выльдӥськонлэсь азьло гожтэмын; берлогес ортчем 
воштӥськонъёс возьматӥзы, история тушмонлэн-кулаклэн малпанъ- 
ёсызлы но верамезлы трос ласянь матынгес вылэм шуыса.

Пётр Поздеевлэн лирической героез – со улонлэн визылъёсы-
ныз герӟаськем туала адями. Котькыӵе ортчем шугадӟонъёс пумы-
сен солэн лул-сюлэмыз висе. Кылсярысь, Флор Васильев автока-
строфаын бырем бере, Пётр Поздеев вань удмурт визьужасьёслэн 
нимынызы кыл кутоно кариськиз (аслаз та пумысен янгышез ӧй 
вал ке но):

Тон монэ, пе, утчамед
Со нунал телефон пыр.
Луымтэ, пе, шедьтэмед –
Кыдёкын вылӥськем, дыр.
Мынэсьтым ужан ужме
Басьтэмед тон ас вылад.
Витёнтэм адӟонъёсме
Каремед, эше, аслад2.

Поэт удмурт эшъёсызлэсь юа: шӧдтэк шорысь-а быриз Флор 
Васильев? Вылтӥз учконо ке, озьы кадь: витьымтэ шорысь, угось 
адӟонлэсь уд пегӟы. Нош мургес чаклано ке, таӵеесь югдуръёсын 
кыӵе ке но катрадлык висъяське: асьмелэн но янгышмы вань, 
куке кысык лэсьтоно ужъёс дыръя мукет кинэ ке эзель бась-
тэ. Озьы Пётр Поздеев зэмос гражданин луэмзэ возьматӥз, уд-
мурт кылбуретлэсь нравственной мертэтъёссэ эшшо но вылэгес  
ӝутӥз.

Озьыен, Пётр Поздеев висъяське сюжето синмаськымон кыл-
буръёс кылдытэменыз, вашкала удмурт сямъёсты утьыны тырше-
меныз, калык кырӟанлэсь лул-кужымзэ ас кылбуръёсаз выль сямен 
кутэменыз.

1 Поздеев П. Ньыльдон шур йылысь Ижевск, 1990. 104-тӥ б.
2 Отын ик. 87-тӥ б.



55

Семён Перевощиковлэн нырысетӥ бичетъёсаз тужгес но висъ-
ямонэз – со рифма бордын тыршыса ужан. Куке – купе, орден –  
вордэ, тупасез – Туапсе – та выллем чургерӟетъёс кылбурлы лобӟон 
бурд сёто кадь. Таӵе кылтӥрлык социализмез данъясь чуръёсын 
тужгес но шӧдӥське. 1960–70-тӥ аръёсты тодӥсьёс умой валало: 
со дыре Октябрез, Ленинэз, партиез данъясь кылбуръёс ӧд гожъя 
ке, книгадэ но уз печатлалэ, писательёслэн огазяськоназы но уз 
кутэлэ. Соин ик та тематика (кытын оглом номыр выльзэ уд вера 
ни кадь) кылтӥрлыкез шеронлы но волятонлы инъет луиз. Бась-
том С. Перевощиковлэсь «Выль ӟардон ваиз “Аврора”» нимо  
кылбурзэ.

Со уйёсы ӧз изь Россия.
Жадем синзэс уз кыне вал.
Я гудыри, ӵушкась тылси я –
Ваньзэ ик адӟылӥз Нева. <…>
Нош та дыре кыӵе, пе, Воткинск, –
Понназ малпа сэзь рулевой.
Асьме пияш, земляк ведь! Вот кин
«Аврораысь» огез герой1. 

Та чуръёсысь адӟиськом, поэт «нылкышно» рифмаосты ужаз 
кутэ, соос яркытэсь но чебересь: Россия – тылси я, Кама – шокам-а, 
Воткинск – вот кин, крейсер – крезь со, кыле ни – Ленин. Кутско-
нысьтыз «воргорон» рифма но ӵыжак выль: уз кыНЕ ВАл – НЕВА. 
Удмурт кылбурчи революцилэн символэз пыр лирикамылэсь луон-
лыкъёссэ паськытатэ но муромытэ. 

Семён Перевощиковлэсь «Шат дугдытоз кин ке» кылбурзэ бы- 
дэскын учком:

Тани одӥг нунал ортчиз на,
Шаер эшшо но чебермиз.
Ми улонмес тыныд, Отчизна,
Сӥзим, лэсьтом ми коммунизм.
  Бадӟым оскон юнма: уг сӥя,
  Ӧте азьлань выль ӟардонэ.
  Шат дугдытоз кин ке, Россия,
  Дано сюрес вылын тонэ!

1 Перевощиков С. Пот пумитам. Ижевск, 1977. 10–11-тӥ б.
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Удмурт шуръёс Чупчи но Кама
Дырто ӟуч Волгалэн ӧраз.
Кырӟан-а я тулкым лэйкам-а
Малпанъёсмес огазеяз?
  Чагыр инмын пилем уя но,
  Улля сое яркыт шунды.
  Тынад ми пиосыд, Ульянов,
  Ас киямы милям шудмы1.

Бен, тематика ласянь – акыльтымон паськыт вӧлмем мифологе-
маос, нош кылбуран техника ласянь – зэмос усточи но виртуоз! Та 
кылбурез А. Арзамазов но висъятэк ӧз кельты, но тодосчилэн таӵе 
гожтэменыз быдэсак соглаш луыны секыт: «…четыре четверости-
шия с банально-однообразной рифмовкой и ясным “навязчивым” 
содержанием»2. Учкелэ ай, татысь ваньмыз сямен «нылкышно» риф-
маос: ортчиз на – отчизна, уг сӥя – Россия, Кама – лэйкам-а, уя но – 
Ульянов удмурт лирика понна бадӟым шедьтон но яркыт вормон луэ. 
Берпуметӥ куз вылэ дугдылом на. «Уя но – Ульянов» кузэз кужмоятэ 
улля кыл, со «ватскем» рифма кылдытэ. Чурлэн пумаз «улля» кыл 
золгес чузъяськысал кадь, но кутске эскериськон яке пуш «идеоло-
гия»: Ульянов кылэз «уллян»-эн меӵак герӟаны чебер уг луы. Влади-
мир Романов таӵе яркыт рифмаосты чебер бирдыосын ӵошатэ вал: 
со бирӟетъёсты уродос дӥськут вылэ ӧвӧл, умоез вылэ вурӟылоно3; 
та пумысен 1960–1970-тӥ аръёсы ӵапак социализмо улонэз данъян 
тема висъяськисез луиз.

Тематика но гожтослэн пуштросэз ласянь ке вераськоно, С. Пе-
ревощиков троссэ лыдӟисьёсты но кылзӥсьёсты «Тӧдьы офицерлэн 
романсэз» кылбуреныз паймытӥз. Со текст «Кам вадьсын гудыръя» 
спектакльын чузъяське. (Семён Андреевичлэн Удмурт театрен ку-
сыпъёсыз сярысь али ум вераське, со сярысь тырмыт гинэ гожъямын 
ни). Совето вакытэ белогвардеецъёс – со ужась калыклэн тушмонэз, 
озьыен, соослэн малпанъёссы но, кырӟанъёссы но уродэсь луыны 
кулэ вал. Но Семён Перевощиков, спектакльлы кырӟан гожтыкуз, 
юнмам куронъёслэсь палэнскыны быгатӥз.

1 Перевощиков С. Лобо луд ӟазегъёс. Ижевск, 1982. 7-тӥ б.
2 Арзамазов А. Контексты художественного обновления национальной 

литературы. Ижевск, 2018. С. 130.
3 Учкелэ: Перевощиков С. Эти строчки простые мои… Ижевск, 2006.  

С. 11. 
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Нокинлы уг вера мон
Сюлмысьтым тылӝу сярысь.
Шат аслым луо тушмон –
Пужмерез адске йырысь.
Бер сӥзьыл писпу сямен
Куалекъя быдэс мугор.
Мар сэрен, кыӵе муген
Сураське улон бугор?
Ӵуказе нунал азям
Бус пӧлтӥ кадь кыстӥське.
Лек кион – пурысь васям –
Мон сьӧры, дыр, уиське1.

Та дырозь удмурт лирикаын тӧдьыослэсь вачепумитлыко мыл-
кыдзэс (соос пӧлын уго удмуртъёс но вал) одӥг автормы гинэ усьтӥз 
вал, со Трокай Борисов «Тӧдьылэн малпамез» кылбураз. Семён Пе-
ревощиков ас героезлэсь пушдуннезэ таӵе кылсуредъёс пыр усьтэ: 
«тылӝу», «йырысь пужмер», «куалекъясь мугор», «бус»; озьыен, 
«улон бугор» быдэсак сураськемын, соин валче сьӧсь, васям «кион» 
– со гордъёслэсь кужымзэс возьматон гинэ ӧвӧл, со символлэн пуш-
тросэз трослы мургес. Тӧдьы офицеръёслэсь ӟугырес улонзэс, пуш 
малпанъёссэс возьматонэз берло дыре азинтэ Пётр Захаров («Кыр-
муш» бичет. 2015. 21–25-тӥ б.).

Синмаськымон пӧрмемын С. Перевощиковлэн «Буммашысь 
нылмурт» кылбурез. 1970-тӥ аръёсысь Ижкарын уй вакытэ но 
лэсьтӥськон ужъёс уг чалмо, самосвалъёс ветлэмысь уг дугдо. Кыӵе 
тодмо суред: сюресъёсты тыро-пыдо лэсьтымтэен, грузовикъёс дэ-
рие нӧдо-пуксё:

Автомобиль гылӟиз канавае.
Инмысь зоро пилем ӝоген кошкиз,
Котмем сюрес вылэ потӥ ӵуш-паш.
Но самосвал мудӥськыны кылиз… 
Выльысь пумиськытозь ӟеч лу, Буммаш!2

Таӵе югдурын лирической герой Ижкарлэн огпал пумысеныз му-
кет пумозяз пыдын бертэ. Бен, самосвалысь шофёрлы со юрттыны 

1 Перевощиков С. Лобо луд ӟазегъёс. Ижевск, 1982. 47–48-тӥ б.
2 Перевощиков С. Пот пумитам. Ижевск, 1977. 26-тӥ б.
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быгатэ вал, соку отын ик дорозяз бертэмез луысал. Но героез мукет 
мылкыд ворме, со понна берлогес солы туж возьыт луэ. Самосвал 
сюресчиез уе но вадьсаз дугдэ: «Вадьсам ик усьтӥськиз зэмзэ но ӧс, / 
Пыри, пукси шуныт кабинае. / Валай, шофёр монэ ӧз тодма, ӧз, / Ог-
наз кельтӥ ведь вал канавае». Машиналэн шофёрез нылмурт вылэм. 
Геройлы сыӵе возьыт луэ, вӧзаз пукыны уг чида ни:

Мар карыны ӧй вала ни, эшъёс,
Вуи ни, шуисько, я дугдэ-ай.
Пыдын эшшо вить-куать иськем ёрос,
Асме тышкаськыса, тэк вамышъяй1.

Геройлэн-сюресчилэн мылкыдыз но пушдуннеез вачепумитлыко 
но оскымон возьматэмын. Нылмурт-шофёр но син азе яркыт пуксе. 
Котьма ке но, уката синмаськымонэз – со Ижкарлэн «лулыз», кысык 
лэсьтӥськонъёслэн ужгурзы, бадӟым страналэн сюлмаськонъёсыныз 
огинын луон. С. Перевощиковлэн кылбуретаз Ижкар котырысь сю-
рес вылын тема мукет гожтосъёсын но умой усьтӥське («Мынам го-
родэ», «Тодмотэм нылмурт» но мукетъёсыз).

Семён Перевощиков удмурт лирикае озьы ик вордскем дорзэ 
яркыт возьматэменыз кылиз. Шыкмет (Нязь-Ворцы) гурт но Нязь 
шур – кыксы ик соос кылбурчилэн шорсюлмо кылсуредъёсызлы 
пӧрмизы. «Выжыысь выжые» кылбураз со шуэ: 

Токмаез – кемалы со уз вордскы.
Шузиос вырозы, ойдо мед.
Ай дорме но шуо ке Нязь-Ворцы,
Мон понна со али но Шыкмет2.

Син шоры нош ик тунсыко «нылкышно» рифма йӧтэ: вордскы –  
Нязь-Ворцы. Пичи дырысен сюлэмад пыӵатэм суредъёс пыр гинэ 
тазьы вераны быгатод: «Дунне вылын номыр ӧвӧл мултэс: / Луо 
пыры но, ву шапык но – зэм!»3 Котьма ке но, дорзэ данъянын «луд 
ӟазегъёс» кылсуред пусйымон луэ: «Тани вуо, берто луд ӟазегъёс, /  
Бен уть ай, лэзькизы Нязь шур дуре» («Луд ӟазегъёс лобо выль

1 Перевощиков С. Пот пумитам. Ижевск, 1977. 26–27-тӥ б.
2 Перевощиков С. Эшъёсы – аръёсы. Ижевск, 2000. 71-тӥ б.
3 Отын ик. 28-тӥ б.
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тулысозь…»). Кылбурчилэн огез валтӥсь бичетэз но озьы ик ни-
маське: «Лобо луд ӟазегъёс» (1982). Вордскем палзэ возьматыкуз, 
С. Перевощиков ас улосвылчиоссэ Пётр Поздеевез но Генрих Пере-
вощиковез амалтэк тодаз ваёно луылэ («Тазьы ке луысал…», «Ойдо 
ветлом»), озьы географиысь интывыл лулчеберетлэн дуннееныз 
пӧлэстӥське.

С. Перевощиковлэн аспӧртэм югыт юморез сярысь но нимысьтыз 
вераны кулэ. Огласянь, Семён Андреевич огъёзъёсызлэн Д. Яшин-
лэн, П. Поздеевлэн, А. Уваровлэн визылтӥзы мынэ. Мукет ласянь, 
со юморын маке но аспӧртэмлыкоез вань, татын поэтлэн кузпалэныз 
Мария Эваристовнаен соглаш кариськоно луэ, кудӥз огпол Семен 
Перевощиковлэсь югыт пушдуннезэ Дон Кихот пыр валэктыны тыр-
шиз1. Ачиз но поэт гожтӥз ук: «Ортчем-лёгам сюресъёсмы тодам, / 
Тон Дульсинея кадь, мон – Дон Кихот». Таин валче Владимир Воз-
няковлэн «Лык ми доры, Дон Кихот» кылбур-кырӟанысьтыз чуръёс 
тодэ лыкто:

Э, ваньмыса ке улысал,
Амалы ке луысал,
Дон Кихот мон луысал2, –

озьы Сервантеслэн возьматэм нимо-дано героез удмурт адямилэн 
пушдуннееныз герӟетъёс кылдытэ.

Тани С. Перевощиковлэн «Эшъёсы – аръёсы» (2000) бичетысь-
тыз серембур пуштросо кӧня ке яркыт чуръёс:

Адӟемпотостэм но 
Мусо гыдыке,
Пумен кылиськод
Кыдёке, кыдёке…
  («Ӧйтӧд»)

Ӟизтэмез ни кыӵе ке ОаШ,
Курадӟиз, вылды, лек макмырен.
  («Шулдыр мылкыд»)

1 Перевощикова (Кряжева) М. После встречи… // С. Перевощиков. Эти 
строчки простые мои… Ижевск, 2006. С. 304.

2 Возняков В. Лык ми доры, Дон Кихот! Ижевск, 1991. 52-тӥ б.
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Окыльналэн сарвылызлэсь паськыт
Гурезь сьӧрысь гольык толэзь потӥз.
  («Чибиньёс но ӟольгыриос»)
Вань на, вань на кужым ӧжыт,
Ай ӧжытлэсь, оло, тросгес.
  («Али вазьгес куатаськыны»)

Шашы пӧлын шудо юсьёс…
Умме усё чай юисьёс…
  («Чус ӝытъёсы но ӵукъёсы…»)1.

Таӵе чуръёсыныз, пальпотон мылкыдыныз ачиз Семён Андрее-
вич син азе быдэсак пуксе, кылбуръёсысь героеныз со одӥг муртлы 
пӧрме. Владимир Михайлов пусйиз вал, кылбурчиез СемПер (вакчи-
ятэм Семён Перевощиков) яке СемАндр (вакчиятэм Семён Андре-
евич) шуыса нималлязы ке, отын огдыре ик гажан но, сямъёсызлы 
паймон но чузъяськылӥз2. С. Перевощиков вань улытозяз вылез пала 
кыстӥськыны тыршылӥз, но, солэн валамезъя, татын котьку но эсэп-
сэ шедьтыны кулэ. Тани «Ӧд вала ке…» кылбурын возьматэмын огез 
туала кылбурчи, кудӥз кылзӥсьёссэ паймытыны турттэ, вань эсэпъ-
ёсты ортчыса:

Пӧсь кылбуре чуртнаськиллям
Я «имидж», я «электорат».
Удмурт кылъёс но ӝимиллям:
«Асъет» но «мэр», «йырет» но «кат».
Кыл юдэсъёс лобо кыре…3

Кылдэм учырлы дунъет сётон понна, С. Перевощиков пӧртэм 
амалъёсты бырйыны быгатэ вал, шуом, Анатолий Уваровлэн меӵкыт 
сатираяз яке Даниил Яшинлэн кескич иронияз выжыны. Но кылбурчи 
мукет амалэз кутэ, со ачиз дунъет уг сёты – вӧзысьтыз кылзӥськисез 
нодъясь муртлы пӧрмытэ: «Вӧзам пукись визьмо выре: / “Ӧд вала 
ке, кидэ коть чаб”». Мукет адямилэсь верамзэ пыртон – со тунсыко

1 Перевощиков С. Эшъёсы – аръёсы. Ижевск, 2000. 67-тӥ, 88-тӥ, 116-тӥ, 
126-тӥ, 135–136-тӥ б.

2 Михайлов В. О СемПере и СемАндре // С. Перевощиков. Эти строчки 
простые мои… Ижевск, 2006. С. 274.

3 Перевощиков С. Эшъёсы – аръёсы. Ижевск, 2000. 128-тӥ б.
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амал, одӥг учыр шоры пӧртэм синмын учкон кылбурлэсь пуштроссэ 
но муромытэ, серемес югдурез но кужмоятэ.

Семён Перевощиковлэн кылбуретаз граждан тематика бадӟым 
инты басьтэ, тодмо малпанъёсты вера ке но, автор кылбуран 
кылтӥрлыклы, уката ик «нылкышно» рифмаез уже кутонлы, саклык 
висъя. Солэн лирической героез – со огдыре вордскем интыоссэ но, 
бадӟым лэсьтӥськись Ижкарез но гажась мурт. Секыт вакытъёсы но 
со улонлэн югытэзлы оске, маиныз ке но Дон Кихотлы укша.

С. Перевощиковлэсь кылбуретын шудыны быгатэмзэ 1990-тӥ 
аръёсы азинто Владимир Котков, Владимир Михайлов, Сергей Мат-
веев но мукет кылбурчиос. Л. Кутянова (Айтуганова) гожтэ: «Мон 
шуысал, шулдыр мылкыдо луон – Семён Перевощиковлэн кылбу-
ретэзлэн одӥгез валтӥсь пӧртэмлыкез. Оло ке нош быдэсак творче-
ствоез та аспӧртэмлык вылын возиське. (Тазьы чакласа, Семён Ан-
дреевичлэсь шулдыр мылкыдын, пальпотыса кылбураны, кылбурет 
шоры пӧртмаськон-шузияськон, маскаръяськон шоры кадь учкыны 
быгатонзэ туала егитъёс асьсэлы кельшытӥзы-басьтӥзы, луоз, но 
“этнофутуризм” ӧрын тыршонъёссылы пӧрмытӥзы)»1. Озьы критик 
валэктэ, мар муген егит авторъёс Семён Перевощиковез «асьсэлэн» 
шуыса лыдъяло.

Сонет тугоко жанрлэн пушъемез

Сонет тугоко туала удмурт кылбуретэ мур выжы лэзиз. Лири-
ческой поэма жанрлы со быдэсак «кыкто» луиз, трос ласянь сое 
воштӥз. Та «чурыт» каблэн паськыт вӧлмемез Гай Сабитовлэн ни-
мыныз но утчанъёсыныз герӟаськемын. Солэн «Шунды но ӝужа но» 
(1967) сонет тугокояз, кудӥз кылбурчилэн эшезлы, дырызлэсь вазь 
бырем Михаил Покчи-Петровлы сӥземын, пуштрос но вылкаб ог-
огенызы паймымон тупазы но огъялык шедьтӥзы. Озьы Г. Сабитов 
будӥсь егитъёслы выль сюрес усьтӥз.

Луэ-а герӟаны таӵе пӧртэм макеосты: огласянь, удмурт гур-
тын будэм но Москваын дышетскемез бере усьтӥськыны кутскись 
егит талант, мукет ласянь, дауръёс талэсь азьло кунсьӧрын кылдэм 
жанр, кудӥз Италиысь Дантеез, Петраркаез, Англиысь Шекспирез  

1 Кутянова (Айтуганова) Л. Кырӟа, бурдъяськы, мылкыд… // Кенеш. 2004. 
№ 8. 100-тӥ б.
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тунсыкъяськыто вал? Гай Сабитов возьматӥз, ӵапак сонет тугоко 
жанр М. Покчи-Петровлы синпельмет понна тупамон луэ.

Сӥез-данэз ӧвӧл ни сонетлэн,
Ӧз пыры со удмурт поэзие.
Туэ, шуо, крезез кылбурчилэн
Мед золтэмын луоз мукет сиен1.

Берлогес, Г. Сабитовлэсь адӟем карыса, сонет тугокозэс гожто 
Иосиф Бобров («Огпол гинэ адӟем вал мон сое», 1993), Алла Куз-
нецова («Чигвесь» 2000) но Анатолий Петров («Ашальчи» 1999),  
куиньзы ик соос гожтоссэс Ашальчи Окилы сӥзё.

Сонет тугоколэн вань аслаз чурыт куронъёсыз. Соосты лыдэ 
басьтон удысын 1970-тӥ аръёсы удмурт гожтосъёсты сак чакла вал 
А. Ермолаев. Критик тазьы пусъе: «Сонет тугоко жанрезъя пыре 
лирической поэмаос пӧлы. Отын одно ик дас вить сонет (210 чур) 
луэ. Сонетъёс куспазы тазьы герӟасько: нырысетӥ сонетлэн берло 
чуреныз кутске кыкетӥ сонет. Озьы пумозяз. Нош дас витетӥ сонет 
кылдэ, вань дас ньыль сонетъёслэсь нырысетӥ чуръёссэс сузьйыса. 
Таиз сонет огазея быдэс тугоко поэмалэсь пуштроссэ. Со магистрал 
шуыса нимаське. Куддыръя магистралэз тугоколэн азяз пукто»2.

Тугоколэсь куронъёссэ быдэстэм сяна, кылбурчи котькуд ни-
мысьтыз сонетлэсь радъяськемзэ но тодыны кулэ, шуэ А. Ермолаев, 
угось гожтослэн кутсконысьтыз малпан «развязка» шуонэ выжыны 
кулэ, «берпум чур нош вань верамез огазеяса йылпумъя. Сое сонет-
лэн замокез шуыса нимало»3. Туннэ нуналъёсы та жанр пумысен 
сюлмаськонъёссэ Сергей Матвеев вера: «Ма, тани ук “сонет” жан-
рен, пе, кылбур гожтӥм. Сонетсы сонетлы уг укша. Угось сонет – со 
дас ньыль чуръем кылбур гинэ ӧвӧл. <…> Чик ум малаське рифма-
оссэ. Ведь зэмос сонетысь катренъёсын рифмаос кык пӧртэмесь гинэ 
луыны кулэ: абба но абба (“француз” сонетысь рифмаос) но абаб но 
абаб (“итали” сонетысь рифмаос)»4.

Гай Сабитовлэн сонет жанр бордын ужамез сярысь удмурт кри-
тикаын трос гинэ гожъямын ни. Н. В. Лекомцева умой возьматӥз, 
удмурт поэтэз Шекспирлэн йылолъёсыз золгес кыско шуыса (куинь 

1 Сабитов Г. Яратӥсько. Ижевск, 1975. 18-тӥ б.
2 Ермолаев А., Поздеев П. Удмурт литература. 9–10 классъёслы. Ижевск, 

1975. 238-тӥ б.
3 Отын ик. 238-тӥ б.
4 Матвеев С. Кылбурчи но кылбур // Кенеш. 2003. № 1. 72-тӥ б.
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катрен но одӥг дистих), мукет кабъёсын ӵошатоно ке. Тодосчи рос-
прос эскере, кызьы Г. Сабитов Шекспирлэсь куиньзэ сонетсэ удмурт 
кылэ берыктэ но соин валче тодмостэ, асьме азьын 56-тӥ, 76-тӥ но 
77-тӥ номеро сонетъёс кылдо, ваньзы ик та текстъёс геройлэн Эшез-
лы сӥземын1. Таӵе темая сонетъёсты быръён но берыктон меӵак 
герӟаськемын «Шунды но ӝужа но…» сонет тугоколэн пуштросэныз. 
Н. Атнабаева шонер валэктӥз, Гай Сабитовлэн тугокояз эпической ӧр 
но бадӟым инты басьтэ шуыса, отын Покчи-Петровлэн улон-выло-
нысьтыз яркыт учыръёс висъяллямын, озьы пуштросэзъя лиро-эпи-
ческой гожтос кылдэ: «…мы слышим то торжественно-возвышен-
ную, то разговорную интонацию, то элегическую раздумчивость»2.

Тон режиссёр, актёр но кылбурчи –
Ужъёс пӧзё, бугыр куашетыса.
Эшъёсыдлы тонэн шулдыр, капчи,
Тон улӥськод но кадь весь кырӟаса!
Огнад дыръя гинэ сюлмыд вузэ –
Оло, шӧдскод сюресэдлэсь пумзэ3.

Л. Богданова сонетлэн пушгерӟетысьтыз антитезис амаллы са-
клыксэ висъя, угось со «пумит пуктон» азинске но шараяське огды-
ре ик учыръёсты возьматонын но (событийной), пуш малпанъёсты 
усьтонын но (лирической)4, та пумысен «кулон», «шӧдтэк шорысь 
бырон» сонет тугоколэсь шорсюлэмзэ кылдытэ, угось ачиз жанр те-
зис – антитезис пумит пуктонэз кулэ каре.

Тугокоез кыӵе ке дано адямилы сӥзен – кӧня ке учыръёс пӧлысь 
одӥгез гинэ. Озьы ке но, Россиысь литератураосты эскерон радын 
та амал син шоры йӧтымонэз луэ, комиос Иван Куратовез данъяло  
(А. Ванеев), мордваос – Степан Эрьзяез (И. Калинкин, К. Нядькин)  
но о. а. Та муген сонетист возьматоно адямиезлэсь биографизэ но 

1 Лекомцева Н. Облекая веления сердца в форму шекспировского стиха 
(О сонетной лирике Гая Сабитова) // Океан поэзии и музыки Гая Сабитова / 
сост. З. Богомолова, Р. Кириллова. Ижевск, 2015. С. 261–262.

2 Атнабаева Н. Венок сонетов Гая Сабитова «Шунды но ӝужа но…» 
(«Солнце заходит – солнце встает») // Океан поэзии и музыки Гая Сабитова. 
Ижевск, 2015. С. 267.

3 Сабитов Г. Яратӥсько. Ижевск, 1975. 28-тӥ б.
4 Богданова Л. К вопросу о жанровом своеобразии венка сонетов (на ма-

териале венка сонетов Г. Сабитова «Солнце заходит – солнце встает») // Океан 
поэзии и музыки Гая Сабитова. Ижевск, 2015. С. 273.
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пичиен-пичиен тодмостыны тыршылэ, озьы жанрезъя текст лиро-
эпической поэма пала кыстӥськыны кутске.

Жанр но тема ласянь удмурт сонетэз но сонет тугокоез нимысь-
тыз эскериз Н. Атнабаева. Данак гожтэм текстъёслэсь радзэс кыл-
дытон понна, тодосчи соосты тематиказыя огазеяз. Вылӥын пусъем 
сонет тугокоосты со «сонеты-посвящения» шуыса эскериз. Та сяна, 
нимысьтыз висъясько на:

– граждан темаен тугокоос (А. Белоногов «Вужмонтэм кузьым» 
но «Шепъёс но сяськаос», И. Бобров «Нянь», Н. Байтеряков «Зэм-
лык», Ф. Суворов «Шаер»);

– натурфилософской пуштросъем сонет тугокоос (В. Романов 
«Нюлэс», А. Ельцов «Тум», А. Белоногов «Одӥг ар ӵоже» (жанрезъя 
таиз – сузьет)).

– яратонлы сӥзем тугокоос (Г. Сабитов «Тулкымъёсын бугыръ-
яське тымет», Ф. Суворов «Зортэм зоръёс кыдыраку», А. Кузнецова 
«Сюлэм пӧськые» но «Кион сюанъёс уз косэ вузыны» (таиз акросо-
нетъёслэсь тугоко))1.

Та лыдметэ шедьымтэ «Синчебердэ кадь утьы музъемез» (В. Ми-
хайлов) но «Палэсмурт» (В. Ар-Серги) граждан темалы матынгес 
луо, кыкетӥяз гожтосын яратон тема но зол чузъяське. Валамон ни, 
ваньмыз ик таӵе висъянъёс условноесь гинэ, угось инкуазез возьма-
тон огдыре ик граждан мылкыдэз ӝутэ, кинлы ке сӥзем тугокоын 
яратон тема но усьтӥськыны быгатэ. Котьма ке но, кыӵе ке ужпумез 
сэрттыны-пертчыны кутскон понна таӵеесь лыдметъёс пайдаё луо.

Гай Сабитов бере сонет тугоко жанрез удмурт кылбуретэ юн-юн 
выжыятӥз Владимир Романов. Аслаз «Нюлэс» тугокоеныз со дас 
ньыль чурлэсь радлыксэ но, огъя 15 сонетлэсь лирической сюже-
тэныз бӧрсьысь бӧрсе мынэмзэс но волятӥз-чилятӥз шуыны луоз. 
Н. Атнабаева та сярысь нимысьтыз вера, огдыре ик куд-ог тырмым-
тэосты, канонлэсь палэнскемзэ но пусъе2.

Оглом вераса, сонет тугоко жанр удмурт кылбуретэ паськыт 
вӧлмиз. Соин тунсыкъяськонлэн мугъёсыз трос пӧртэмесь луо. 
Кылсярысь, Иосиф Бобров матысь эшъяське вал Владимир Рома-
новен, трос ласянь адӟем каре, озьы сонет тугокоосыз эшъяськонзэс 
юнматӥсь пус выллем луизы. Алла Кузнецовалэн кыстӥськон мугез 

1 Атнабаева Н. Жанр сонета в удмуртской поэзии. Саранск, 2004. С. 14–20.
2 «Но не все принципы сюжетостроения соблюдены в сонетах точно.  

В сонетах 5 и 6, например, нет вывода, в 11 и 12 – выводы несколько неожи-
данны». – Атнабаева Н. Жанр сонета в удмуртской поэзии. Саранск, 2004. 
С. 17–18.



мукет. Со вӧзысьтыз сонетистъёслы возьматыны турттӥз, литерату-
рая нокыӵе дышетскет басьтытэк но (ас дыраз А. Кузнецова шоръёзо 
школаез но йылпумъяны ӧз быгат, нош ваньмыз сямен удмурт кыл-
бурчиос институтъёсын но университетъёсын дышетскемын), таӵе 
секыт жанрез кибашлы серметаны быгатэ шуыса. Николай Байтеря-
ков удмурт кылбуретысь туж кужмо поэмаослэн авторзы луэ («Эш-
Тэрек», «Солдатъёс ке кошко»), солэн гожъяськон манераз вань 
аспӧртэмлыко тодметъёс1, кудъёссэ шараяны солы сонет тугоко жанр 
юрттӥз. Вячеслав Ар-Серги ХХ даурлэн пумаз литератураысь ваньзэ 
сямен жанръёсты серметаз ни вал (роман, киносценарий, драма, ве-
рос, ноктюрн но о. а.), таӵе визылъя тыршеменыз ик, шӧдске, сонет 
тугоко вылэ но вуэ, озьы «Палэсмурт»-сэ кылдытэ.

Но сонет тугоколэн удмурт кылбуретэ выжыятскемезлэн тужгес 
но валтӥсь мугез – эшшо пыдлонгес, со сярысь умой вераз Н. Ат-
набаева: «Особенности народной лирики, а именно южно-удмурт-
ские короткие песни, послужили плодотворной почвой для развития  
в удмуртской поэзии жанра сонета, форма которого стремится к наи-
более концентрированному выражению лирического переживания 
на высоком уровне философского восприятия бытия»2. Озьы удмурт 
кылбурчиос понна но удмурт манерен малпаськон понна сонет жанр 
кыдёкысь но палэнысь ваем маке выллем ӧз луы.

1 Николай Байтеряков яратэ «только» кылэз, кылбуръёсаз сое паймымон 
ӵем кутэ; «только» кыл ваче пуктон амалэз ӵемысь кылдытэ, озьы сонетлэн 
сюжетаз (тезис – антитезис – синтез) со ӵапак ас интыяз луэ.

2 Атнабаева Н. Жанр сонета в удмуртской поэзии. Саранск, 2004. С. 8.
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Кыкетӥ люкет.  
ТУАЛА КЫЛБУРЕТ  

НО СОЛЭН КОНТЕКСТЭЗ

Флор Васильевлэн мытэм сюрестӥз  
(Василий Ванюшев, Омель Лади,  

Владимир Романов, Вениамин Ившин)

Флор Васильевлэн мытэм визылэз удмурт кылбуретлэсь азин-
сконзэ трос ласянь радъяз. Пичи дорез аспӧртэм дуннеез сямен возь-
матон, сое паськыт лулчеберет контекстэ пыртон, калык сямъёслэсь 
философской инъетсэс валаны тыршон – ваньмыз ик та тодметъёс 
Василий Ванюшевлэн, Владимир Владыкинлэн, Владимир Романов-
лэн, Вениамин Ившинлэн кылбуретазы яркыт усьтӥсько.

Василий Ванюшев
Василий Ванюшевлэн кылбуран дуннеяз тужгес но висъямон 

луо граждан темаё ужъёсыз. Быдӟым Атыкай ожгарлы сӥзем чуръ-
ёсыз но, ас вордӥськем палэз пумысен сюлмаськонъёсыз но (со-
лэн вордскем Кусо Какся гуртэз али быремын ни), удмурт калыке-
нымы выльдӥськон бере кылдэм шугадӟонъёс но, тодос удысысь 
малпанъёсыз но (Иднакар сярысь, Г. Верещагинлэн кылёсбурез 
пумысен), удмурт кылэз, удмуртлыкмес утьыны тыршонъёсыз но –  
ваньмыз со литератураямы яркыт пытьы кельтӥз. Пинал Василий-
лэсь гожъямъёссэ синйылтӥзы но быгатэмезлы оскон сётӥзы дано 
удмурт писательёс Михаил Петров но Трофим Архипов. Удмурт но 
ӟуч кылын гожтэм рецензиосыз, очеркъёсыз, фельетонъёсыз, кыл-
буръёсыз печатласькылӥзы республикаысь газетъёсын но «Молот» 
журналын.

Василий Ванюшевлэн «Выжыосы» (1976) нырысетӥ кылбур би-
четэз печатласькыку, удмурт кылбуретлэсь визылзэ Флор Васильев  
ӧръя вал. Бадӟым дышетӥсеныз кенешон тужгес но шӧдӥськиз 
«Гажан мерттос» кылбурын. Флор Васильев гожтӥз: «Нылыд-пиед 
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вордскиз ке семьяяд, / Укно улад ик мертты тон льӧмпу» [Васильев  
1995: 74]. В. Ванюшев та чуръёс борды итӥськыса азинтэ:

Ӧз вордӥськы война дугдон аре
Солдат юртын мусо, ненег нуны,
Но кышномурт тулыс потӥз кыре,
Мерттӥз льӧмпу, малпаз будэтыны.
Быриз солдат. Уз вордскы нунызы. 
Но та мерттос – гажамзылэн пизы1.

Берлогес та ненег льӧмпу вӧзы быдэс сад кылдэ, угось карттэк кы-
лем мукет нылкышноос но ас мылкыдзэс юнматон понна татчы писпу-
ос мертто. Озьы вож сад «пыӵатӥз пумтэм кульчоосаз секыт ожлэсь 
утем яратонэз». Граждан ожлэсь туала вакытозь кылем огзэ пытьызэ 
В. Ванюшев яркыт возьматэ «Пужым» кылбураз. Лек тӧлэн погыртэм 
писпуэз воргоронъёс утялтыны но пулы вандылыны карисько, но одӥг 
интызэ корт бычкы нокызьы но вандыны уг вормы, угось

Пересь пужым пушкын улэм 
Куке мертчем снаряд пыры2.

Та пумысен автор туала вакытлэн «мертчетъёсыз» сярысь но 
малпаське: «Туннэ лэчыт мертчемъёсты / Кин, ку шедьтоз асьме 
бордысь?» Татысь адӟиськом, В. Ванюшев граждан темаен кылбуръ-
ёссэ огшоры кылсуредъёс но ӧтёнъёс-индылонъёс вылын уг лэсьты 
(1970-тӥ аръёсы та ужпум угось патриотической лирикалэн валтӥсь 
висёнэз луиз ни вал), кылбурчи бадӟым огъянэ-йылпумъянэ кыӵе ке 
деталь пыр мынэ. Та тодмет «Шунды но Гудыри» (1980) бичетын ука-
та но кужмояз, азьпал радэ потӥз. Со пумысен Л. Карпушина «Адя-
миез ӝутӥсь чуръёс» статьяяз шонер пусйиз: «Та дырозь асьмелэн 
вал ини гражданской но философской лирикамы… Нош В. Ванюшев 
соос борды ватсаз символъёс но аллегориос вылын кылдытэм бал-
ладаоссэ, мур сюжето кылбуръёссэ»3. Кылысь кылэ берыктон уды-
сын но кылбурчи валтӥсь ӧрезлэсь палэнэ уг кожы, удмурт кылэ со 
тужгес но мыло-кыдо берыктэ граждан темаё кылбуръёсты: Шандор 

1 Ванюшев В. Выжыосы. Ижевск, 1976. 10-тӥ б.
2 Отын ик. 14-тӥ б.
3 Карпушина Л. Адямиез ӝутӥсь чуръёс // Советской Удмуртия. 1980. 

6-тӥ куарусён.
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Петефи, Василий Фёдоров, Евгений Евтушенко («Кулэ-а ӟучъёслы 
война»), Олег Поскрёбышев, Гамиль Афзал, Заки Нури, бератаз – 
Габдулла Тукай, Иван Куратов но мукетъёсыз. Та ужлэн пайдаез азь-
ланяз шӧдӥськытэк ӧз кыльы.

«Шунды но Гудыри» (1980) бичетын, А. Ермолаевлэн пусъе-
мезъя, улонысьтымы ӟечез но уродэз вискын нюръяськон азьпал радэ 
потэ, зэм, та валатонъёсты В. Ванюшев герӟаны тырше «дауръёс 
ӵоже юнмам тодметъёсын»1. Мукет сямен вераса, автор Флор Васи-
льевлэсь мытэм удыссэ азьло сямен ик азинтэ. «Комсомолец Удмур-
тии» газетын ӵош ужам эшез сярысь В. Ванюшев тазьы гожтэ:

Нюлэс кушын   Нош улонын
Ӧвӧл мултэс писпу –  Весь малпамъя уг лу –
Баблес бадяр   Ӵашйиз огпол,
Сокем вал интыяз!  Бадяр йылэз тӥяз2.
    («Вож бадяр»)

Та чуръёсаз Василий Ванюшев юромо кутэ Ф. Васильевлэсь тод-
мо малпанзэ: «Будо, ӝутско трос писпуос. Быдэс нюлэс. / Бен, но-
кудиз ӧвӧл отын мултэс» [Васильев 1995: 63], но сое со выль сямен 
чузъяськытэ, бырем поэтлэн образэз вылэ выжытыса. Флор Василье-
вен артэ ик Ванюшев яркыт возьматэ аслэсьтыз «пичи дорзэ», аслаз 
чуръёсаз вашкала удмурт осконъёсты но соосын герӟаськем сямъё-
сты ужаз кутэ. Нош гитаралэсь сизьым сизэ возьматэмъяз кылбурчи 
арнялэсь сизьым удмурт нимъёссэ тодэ вайытэ («Гитара»).

«Ондрей кыз» кылбурын возьматэмын вашкала удмурт сям, кы-
зьы удмурт воргоронъёс ожгаре кошконзы азьын асьсэлы кельшись 
писпуэз «йыръялляло» вылэм, соосъя ик гурт калык тодоз, пе, улэп 
на-а кыдёке кошкем ожчи яке со быремын ни: 

Пильып Ондрей, 
Фронтэ кошкон азяз 
Бусы шорын сылӥсь кызэз 
Йылаз тубыса йыръяз. 
Быри ке, пе, та кыз но мед 
Мон кадь усёз, сисьмоз3.

1 Ермолаев А. Туннэ но ӵуказе. Ижевск, 1984. 148-тӥ б.
2 Ванюшев В. Шунды-Мумы. Ижевск, 1990. 55-тӥ б.
3 Отын ик. 8-тӥ б.
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Таӵегес ик пуштросэн пӧрмытэмын «Тутык мувыр» синмась-
кымон кылбур. Озьы «Шунды но гудыри» бичетын пичи дор («шы-
пыт лирикалэн» валтӥсь тодметэз) но бадӟым дор («эстрада лири-
калэн» тодметэз) огинэ вуизы, соослы луысагес ик книгаын кыкез 
люкетъёс но нимысьтыз висъямын; нырысетӥез нимаське «Ми-
лям гуртмы», нош кыкетӥез – «Быдэс дунне тӧлын шока, оло…».  
Та вакытэ ик Ванюшев-тодосчи «Расцвет и сближение» моногра-
фиез бордын ужа, Россиысь но социализмо кунъёсысь калыкъёсын 
эшъяськон тема кылбуръёсаз яркыт адӟиське. Венгриын кылдэм 
чуръёс («Дьёр») огласянь тушмонъёсын нюръяськон сярысь луо, 
но, мукет ласянь, «корт атаслэн» символэз (карлэн кунпусаз со 
тыр толэзен артэ возьматэмын) кылбурлы зол шокан кужым сётэ. 
Висъямон луэ Юван Шесталовлы сӥзем «Пужей сюр» кылбур, 
отын гожтослэн вылкабез но пуштросэз (форма и содержание) ог-
огенызы зол герӟет кылдыто. Манси поэтлэсь Юван Шесталовлэсь 
вордӥськем палъёссэ син азе яркытгес пуктон понна, «пужей сюр» 
кылсуред висъямын, текстын со трос пол пумиськылэ но зэмос пужы  
кылдытэ:

Пужей сюр, пужей сюр, пужей сюр,
Ӵем нюлэс кадь уно пужей сюр…
Пыд улын ягмульы, тундра нюр –
Сюреслы люкетӥсь мурт уг сюр!1

Собере, тундра но «Ту» (самолёт) куарашудонэз возьматыса, 
В. Ванюшев «сюр» бордысь «сюрс», «сю», «сюлэм» кылсуредъёс 
вылэ выже:

Иськемъёс медло сю яке сюрс –
Котьмае вормозы сюлэмъёс.

Кызьы пужей сюрлэн вайёсыз одӥг выжые вуо, озьы ик оги-
нэ Москвае вуо шаерысьтымы пӧртэм адямиос, – сыӵе малпанэн 
йылпумъяське Юван Шесталовлы сӥзем кылбур. Калыкъёслэн 
эшъяськон мылкыдэнызы пыӵамын Алма-Аталы сӥзем сузьет 
но, отчы сизьым кылбур пыртэмын; соос пӧлысь огез тодмо ка-
зах писателез Мухтар Ауэзовез возьматэ, кудӥз «батыр тыпыен» 
ӵошатэмын.

1 Ванюшев В. Шунды-Мумы. Ижевск, 1990. 105-тӥ б.
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«Шунды но гудыри» бичетын пӧртэм палъёсыныз усьтӥськиз яра-
тон лирика но. Кылсярысь, яратонлэн но юморлэн пӧлэстӥськемзы 
синмаськымон адӟиськиз «Ӟатчалан» кылбурын:

Туганлэн, ӟечелэн,
Вордскемез Ӟаччалан,
Куное мон пырай
Атыкай юртъераз1.

Поэтлэсь кылтӥрлык ласянь узырлыксэ умой возьматэ Ӟачча ни-
мен шудон: Ӟачча – ӟече – кӧртчал – ӟичы – чечы, соин артэ: бере-
кет – бертыны, вырӟиз – Варзи. Та кылсуредъёслэн вошъяськемзыя 
«Ӟаччалан» кылбурлэн шор малпанэз но азинске, гажано нылмурт-
лэн пушдуннеез улон ёрослэн аспӧртэмлыкеныз узырме.

«Шунды-Мумы» (1995) бичет «ельцинизм» вакытлы дунъет 
сётӥсь книга выллем луиз. Азьло потэмъёсаз бичетъёсын учыр вы-
лын гожтэм кылбур но баллада син шоры йӧтӥзы ке («Иван но Ма-
рья», «Ондрей кыз», «Гажан мерттос»), татын нимысьтыз висъяськиз 
ни поэма жанр, озьы Василий Ванюшев удмурт кылбуретлы оглом 
выль шокчет сётӥз (угось поэма жанр «кысыны» кутскиз, нош 2000-
тӥ аръёсы солэсь интызэ калык эпос басьтыны ӧдъяз).

Та вакытэ газетъёсы но журналъёсы печатлам уно кылбуръ- 
ёсыз, шуыны луоз, нимысьтыз сузьет кылдыто. Сое пумитъясь-
кон шуыса ниманы луэ. Отын «ельцинизм» вакытэ улон радлэн  
куашкамез, йырчукин луэмез возьматэмын, соин валче кылдэм 
сюлэм висёнъёс шараямын. Нырысь ик син шоры йӧтэ кылбурчи-
лэн «Вожмин» поэмаез. Та сузьетэ ик пыро «Сютэмъёс», «Тылпу», 
«Ку?» но мукет кылбуръёс. Нимысьтыз висъяське удмуртлыкез но 
удмурт кылэз ултӥянлы пумитъяськон («Арыслан», «Быръёнъёс», 
«Удмурт кыл» но мукетъёсыз). Асьсэ пуконъёссы но кисыоссы 
понна сюлмаськись кузёослэн быдӟым державамес люкылэмзы, 
таркамзы-кесямзы яркыт возьматэмын гротеск амалэн гожтэм 
«Аслам!» кылбурын.

Со куспын ик палэнэ кылемын ӧвӧл данкылбур, яке ода, мыл-
кыдын гожтэм кылбуръёс но. Темазыя ваньзы соос дорпал но уд-
муртлык котыре бинисько («Кизнер палъёс – вордскем шаеръёсы», 
«Удъёс», «Асьмелэн Ижевскмы», «Юн лу, Удмуртия, буд, Элькун-
мы!»). Ваньзы соос кырӟанлы чакламын вал но тросэз крезьгурен 

1 Ванюшев В. Шунды но гудыри. Ижевск, 1980. 47-тӥ б.
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жингыртӥзы. Дор валатонэн юн герӟаськемын кылбурчилэн мемиез-
лы сӥзем гожтосъёсыз.

«Шунды-мумы» книгаын одӥгез яркыт кылсуред – со вашка-
ла удмурт крезь («Пересь крезьчи», «Куддыр луэ, дыр, син пӧет… 
(Н. Байтеряковлы)», отын удмуртлыкез выльысь улӟытон мылкыд 
азьвыл бичетъёсысь мытэм малпанэз эшшо но азинтэ. «Дунъёс» – 
быдӟалаезъя пичи гинэ кылбур, отын тямыс чур, но пуштросэзъя со 
удмурт кылбуретлэн огез синчеберез луэ:

Шуиськом: омыр – дунтэм,
Коньдонэн со басьтымтэ.
Дун вулэн дуныз бен кӧня?
Зарниен но мертантэм.
Дун омыр но бен дун ву кадь –
Валаськом ини туннэ.
Дунзыя ик дунъяно ке,
Соослэн дунзы – Дунне1.

Кылбурчи, дун кыллэн кык пӧртэм пуштросэныз шудыса (чыл-
кыт но дунъет), кыксэс ик соосты Дунне кылэн герӟа, огазея (ав-
торлэн этимологиез). Асьмеос валаськом: кыл пушкын ваньмыз ве-
рамын. Вашкалаос кемала дырысен асьмеды чакласькыны косо ни 
кадь, кыӵе кышкыт югдуре вуттыны быгатоз вуэз но омырез саптан. 
Угось Дуннеын ваньмызлэсь дуно дунъет – со чылкытлык: котырысь 
инкуазьлэн но, адями лул-сюлэмлэн но. 

Граждан тематикаез азинтыса, Василий Ванюшев меӵак гожъя уд-
муртлыкмес утён сярысь («Одӥг куиньмос», «Ачим кадь ик удмурт 
эшелы», «Янгыш-а мон?»), куддыръя публицист луэмзэ но уг ваты. 
Выльдӥськон удмуртъёслы но ӧжыт лыдъем калыкъёслы, огласянь, 
асьсэды утьыны но лулчеберетсэс азинтыны шӧдскымон эрикъёс 
сётӥз; мукет ласянь, улонын ваньмыз йырин-чукин луыса кошкиз, 
угось бадӟым глобализацилэн тулкымез ваньзэ со луонлыкъёсты ве-
кан калэ вуттӥз. 1980-тӥ аръёслэн пумазы элькунамы улӥсь удмуртъёс  
куамын процент пала гинэ кылдыто на вал, яке огъя лыдпуслэн со 
одӥг куиньмосэз луэ (2000-тӥ аръёсы та лыдпус уката но кулэсмиз):

Одӥг куиньмос гинэ, пе, кылемын
Удмуртиысь калык пӧлын удмурт.

1 Ванюшев В. Шунды-Мумы. 1990. 8-тӥ б.
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Ини пыкылонэз но кылӥмы:
Сьӧрлось муртэз кариськомы, пе, мурт. <…>
Зэм, кикыпи мурт нылпиос пӧлын
Одно ик бушатэ, пе, аслыз кар1.

Озьы бере, вазиське Василий Ванюшев, «кузё на-а удмурт аслаз 
вордскем музъем вылаз? Оло, ачиз ини со мурт?» Кылбурысь герой 
шонер вала, калыкъёсты ог-огзы вылэ узатон бордысь нокыӵе но 
ӟечез уз поты, соин ик яркыт ӵошатон пыр (писпу символэз кутыса) 
со возьматэ, одӥг куиньмос но со ӧжыт ӧвӧл: 

Модос но бен ваньзэ сюдоз-вордоз, 
Ачиз пичи ке но, одӥг куиньмос.
Йыгмыт, лабрес пушйиз ке та будос,
Вань вайёслы шунды но му тырмоз2.

«Янгыш-а мон?» кылбурын удмуртлык пумысен сюлмаськемзэ 
В. Ванюшев озьы ик аспӧртэмлыко усьтэ. Элькунамы бадӟымесь 
ужпумъёс кылдӥзы: быро пичи гуртъёс, элькунмылэсь шоркар-
зэ мыскылляса мукет сямен ниманы кутскыло, удмурт гуртъёсысь 
нылпиос анай кылзэс дышетэмысь дугдо но о. а. Кин янгыш та пу-
мысен? В. Ванюшевлэн героез уг утча палэнысь тушмонъёсты, со 
меӵак вера: кылдэм югдур пумысен мынам аслам но янгыше вань,  
озьыен – котькудмылэн асьмелэн: «Янгыш, янгыш, тон кадь ик, дыр, 
эше. / Ваньмыз понна ваньмы, ваньмы янгыш». Но тазьы веран пон-
на тон ас пушкысьтыд кужымдэ шедьтод-а?

Удмуртлыкмес утён пумысен озьы ик нимысьтыз висъясь-
ке «Улон эсэп» сузьетысь (сӥземын со этнографлы Л. С. Христо-
любовалы) «Возьма монэ, мумыкор» кылбур; жанрезъя – чурыт  
кабезъя – со триолет луэ:

Тон возьма дорам бертэмме, мумыкор,
Бадӟым сюресэ мон туннэ потӥсько,
Горд чук мон тынад мугорад бырттӥсько.
Тон возьма дорам бертэмме, мумыкор!
Уз чигы сильтӧл но уз вормы лек зор,
Дорад тон кыскод монэ котьку но, дор.

1 Ванюшев В. Шунды-Мумы. Ижевск, 1990. 133-тӥ б.
2 Отын ик. 133-тӥ б.
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Тон возьма дорам бертэмме, мумыкор,
Бадӟым сюресэ мон туннэ потӥсько1.

Тямыс чуръем триолетын нырысетӥ чур выльысь ньылетӥ но 
сизьыметӥ чуре выже, кыкетӥ чур – тямысэтӥяз. Триолетын гожтос-
лэн вылкабез но, пуштросэз но ог-огенызы юн герӟаськемын луыны 
кулэ. В. Ванюшев, триолет гожъясьёсты К. Гердэз, Ф. Васильевез, 
В. Романовез азинтыса, отчы мур огазеян мылкыд пыӵатэ, та ласянь 
со Кузебай Гердлэн «Ветру Уйшора» кылбурезлы матынгес луэ.

В. Ванюшевлэн «Яратӥсько адямиез яратыны» (2015) бичетэз 
выль лыктӥсь егитъёслы шудо сюрес сӥзён мылкыдын гожтэмын. 
Кылбуръёсты жанр ласянь эскероно ке, автор азьвыл юнматэм кабъ-
ёссэ волятэ, тодмоосызлы сизёнъёс гожтэ, но тужгес но пусйымон 
луэ куриськон жанрлы вазиськемез, христианствоез но язычество-
ез ог-огзылы матэ карон мылкыдыз. А. Камитова та пумысен «Ин-
маре-Кылчинэ!», «Уть монэ, Инмаре!», «Дуннелы дурбасьтӥсь», 
«Вордӥськем нуналад вӧсяськон» кылбуръёсты эскере но вера: 
«Данные стихотворения, по сути, являются импровизациями, ориен-
тированными на христианские традиции, но не репрезентирующими 
прецедентный, канонический текст. <…> Ориентируясь на специфи-
ку молитвенного текста, поэт реконструирует уникальную модель 
эстетического переживания ситуации богообщения, в которой поэт 
актуализирует свои духовные и нравственные поиски»2.

Василий Ванюшевлэн поэмаосыз пӧлын («Шунды-Мумы» биче-
тэ сяна, соос «Аръёсын ваче син» книгае но пыртэмын) тужгес но 
яркытъёсыз луо «Меми гожтэт» но «Иднакарын». «Меми гожтэт» 
куинь люкетлы висъяське, со Быдӟым Атыкай ожгарлы сӥземын. 
Огшоры удмурт гуртысь кышномурт, ньыль пиналъёслэн анайзы, 
бадӟым вормон понна ваньзэ чидано луэ. Но героинялэн тужгес но 
бадӟым вормонэз – со гожъяськыны дышетскон. Поэма В. Ванюшев-
лэн улонысьтыз зэмос учырез басьтыса гожтэмын.

Автор быгатыса кутӥз литература контекстэн ужан амалэз. «Меми 
гожтэт»-ын кутсконысеныз ик шӧдӥське М. Петровлэн «Кырӟан 
улоз» поэмаысьтыз мылкыд; колхоз кылдытон аръёсты возьматэ-
мысь тодманы луэ Н. Байтеряковлэсь «Сюресэз сэрттыса» кылбурзэ; 

1 Ванюшев В. Шунды-Мумы. Ижевск, 1990. 41-тӥ б.
2 Камитова А. Мотивно-образная и жанровая структура книги В.М. Ва-

нюшева «Яратӥсько адямиез яратыны» // Ученый. Поэт. Публицист: к 85-ле-
тию со дня рождения и 60-летию творческой деятельности В. М. Ванюшева. 
Ижевск, 2021. С. 230.
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война бырем бере инметӥ лобись туриос – Р. Гамзатовлэн «Журавли» 
кылбурысьтыз возьматэм кылсуредъя малпанъёс. Озьы ик В. Ваню-
шев аслаз поэмаяз быгатыса пыртылэ тодмо удмурт кырӟанъёсты: 
«Изь, изь, нуные, зарни бугоре!..», «Чебер гинэ эктӥды ке, чебер угы 
сётом» но мукет. Ас интыяз но чебер чузъяське Айво Ивия лэсьтэм 
кырӟан: «Мемие гурзэ эстэм, дыр, но, / Муръётӥз ӵыныз потэ, дыр, / 
Тӧдьы ӝӧккышет вӧлдэм, дыр, но / “Атай бертоз”, шуэ, дыр». Тодмо 
кырӟанысь огазеям учыр поэмаысь югдурез возьматыны юрттэ: тун-
нэ уйин мемей картэзлы нырысетӥ гожтэт пӧрмытӥз, ӵукна сайкам 
пиналъёс анайзы понна шумпото, ӝӧк вылэ вӧлдэм чебер ӝӧккышет 
шулдыр шумпотон мылкыд кылдытэ.

Текстлэсь пуштроссэ радъяны юрттэ «черс» кылсуред, кудӥз 
адӟонлэн инмаръёсыныз (мойраосын) но, Музъем шарлэн черсэныз 
но, кышномуртлэн черсӥськыса пуконэныз но герӟаськемын.

Мукетыз поэма – «Иднакарын» – выжытэ Глазкар дорысь ваш-
кала вырйылэз копанъёсы (та ужен со аръёсы кивалтӥзы К. И. Кули-
ков но М. Г. Иванова), отысь шедьтэм узырлыкъёс пумысен кылдэм 
мылкыдъёсты возьматэ. Дас вить ар ортчыса, В. Ванюшев нош ик та 
поэмаез борды берытске, выльдэ-узырмытэ, выль люкетъёс ватса, со 
дыре ик поэмалэсь пумзэ но мукетгес каре. Кыксэ ик вариантъёсты 
оглом ӵошатоно ке, кыкетӥ текстын кужмоя мифдуннеен герӟаськем 
философской ӧр.

Та аръёсы Ванюшев-тодосчи, М. Худяковлэсь но Д. Яшинлэсь 
ужзэс азинтыса, трос тырше удмурт батырлыко эпос бордын, ачиз 
М. Худяковлэсь «Песнь об удмуртских батырах» эпоссэ удмурт кылэ 
эрико берыктэ «Дорвыжы» нимын. В. М. Ванюшев та вакытэ мур 
малпаське, кыӵегес луыны кулэ удмурт этнофутуризм, угось ӵемысь 
та валатонлэсь пуштроссэ мукетгес амалэн валэктыны тыршо вал 
(этнофутуризм сярысь ас малпанъёссэ тодосчи «Куашетон-а, мур 
пуштрос-а?» нимын печатлаз). Ваньмыз ик та синмаськымон поэма-
ез кылдытыны юрттӥз, кудӥзлэн берло нимыз «Удмурт выжы кни-
га (Иднакарын)» луиз. Солэн пӧртэмлыкез сярысь та монографилэн 
3-тӥ люкетаз вераськон мыноз. Али бен пусъём, лейтмотивёс яке пыр 
потӥсь кылсуредъёс пӧлын нимысьтыз висъямонэсь луо книга но 
юсь. Поэмалэн пумаз Быдӟым Книга сярысь мадён (быдӟым вӧсясь, 
ас калыксэ утён понна, та сӥлы лыдӟетэз тылын сутоно луэ) ас ся-
меныз азинтэ но муромытэ «Иднакар му – книга» малпанэз, кудӥз 
текстлэн кутсконаз мытэмын. Нош юсь (гожтосын но, суредъёсын 
но) – со инмарлэн тылобурдоез, сое виыны но сиыны уг яра; Идна 
бытыр, калыклэн оскемезъя, кулэм бераз юсьлы берытске.
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Иднакар – удмуртъёслэн данъяськон но шумпотон синпельмет-
сы, «улонэз-луосэз» возьматӥсь книга-лыдӟет:

Бадӟым книга кадь 
Та удмурт музъем. 
Кӧня даур 
Пыӵатэмын пушказ?!1

Выльдӥськонлэн секыт вакытъёсыз дыръя ӵапак вашкала Ид-
накар удмуртъёслы ӵуказемес югыт буёлъёс пыр учкыны луонлык 
кылдытӥз, угось вашкалалыкез гажан – со толло нуналлэсь мӧзмон 
гинэ ӧвӧл, со – глобализация вакытэ ӵуказе нунал понна нюръяськон, 
куке тросэз-тросэз кылъёс бырон калэ вуыны кутско.

Кыӵе валтӥсь геройёс нимысьтыз висъясько «Удмурт выжы 
книга» поэмаын? Нырысь ик, со «мон» образ, асьме вакытэ улӥсь 
мурт, со мур чакла археологъёсмылэсь ужамзэс, сюлмыныз шӧдэ 
IХ–ХIII дауръёсысь ӵыжы-выжыосмылэсь улон-вылонзэс. Прозалэн 
но кылбуретлэн пӧлэстӥськыса мынэмзы нимысьтыз выль пуштрос 
кылдытэ, геройлэсь пушдуннезэ усьтэ – огласянь, со историк, мукет  
ласянь – кылбурчи. Озьы кык пӧртэм «дыр-вакыт» валатон кылдэ, 
отын туннэез толлоеныз герӟаськемын, нош толло вакыт ас пуш-
каз ӵуказеез ватэ-возе. Поэмаысь мукетъёсыз валтӥсь геройёс – со 
кивалтӥсь но ожчи Идна батыр, нылкышно-инмаръёс Шунды-Му-
мы, Музъем-Мумы, Гудыри-Мумы. Таос огшоры мифсуредъёс-
лы гинэ ӧвӧл, удмуртлыклэсь выжыоссэ возьматӥсь инъетъёслы 
пӧрмытэмын. Василий Ванюшев кылбурчи понна Иднакарлэн исто-
риез – со «шунды пуксён палась» лыктӥсь кышкыт тулкымъёслы пу-
мит пыкет, уката ик туала вакытэ.

Омель Лади (Владимир Владыкин)
Ас ӝутэм ужпумъёсыныз но поэтика амалъёсыныз Омель Лади 

но Ф. Васильевлы трос ласянь матын луиз. «Марлы кырӟа тюра-
гай» (1980) бичет удмуртлык валатонэз муромытон ӧрын нимысь-
тыз бадӟым инты басьтӥз. Книгалэн котькудӥз висъям люкетэз – со 
дышетӥсезлы кенешыса вазиськон.

Кызьы вылӥын тодмостӥмы, Флор Васильевлэн кылбуре-
тысьтыз куинетӥез этап – со калык сямъёслы вазиськон, поэтлэн 
аспӧртэмлыко этнографлы пӧрмемез. Кылбуръёсын вашкала толэзь 

1 Ванюшев В. Удмурт выжы книга (Иднакарын). Ижевск, 2006. 41-тӥ б.
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нимъёс малпаськыто (кион сюан толэзь – февраль, инвожо – июнь, 
гудыри кошкон толэзь – август, толсур – декабрь), возьматӥсько 
пересь кышноосты сюан дӥсен ватон, коньыосты кырӟанэн алдан, 
ин ву утчан гур, сялтым но мукет сям-йылолъёс. Флор Васильевез 
вашкала удмурт пужыос тунсыкъяськыто: «зу», «бичам», «толэзё». 
Ваньзэ тае огинэ люкаськод ке, этнограф-кылбурчи Флор Васильев 
витьымтэ шорысь одӥг сюрес вылэ инъяське кылбурчи-этнографен 
Владимир Владыкинэн артэ. Куке А. Г. Шкляев гожтэ: «В стихах 
В. Владыкина, конечно же, прежде всего видна преемственная связь 
с национальной поэзией, с национальным фольклором: в них мы ви-
дим новое осмысление поговорок, традиционных обрядов, обычаев, 
примет удмуртского народа, новые пласты богатого национального 
материала»1, соку критик огдыре ик солэсь Флор Васильевен огъя лу-
ись тодметъёссэ но висъя кадь. Удмурт мифдунне В. Ванюшевлэн но 
В. Ившинлэн кылбуретазы озьы ик бадӟым инты басьто, но соослэн 
та ӧрзы кужмоя выльдӥськон ортчем бере, куке совето атеизмлэн пы-
кетъёсыз палэнтэмын ни вал. В. Ванюшев вашкала Иднакар сярысь 
малпаськемезъя усьтэ пуш мылкыдъёссэ («Шунды-мумы» бичет, 
1995), нош В. Ившинлэн «Воршуд музъем» (1997) бичетаз висъяське 
«Сюрс тылын ӝуа вашкала угы» нимо дас ньыль кылбурлэсь сузьет.

Владимир Владыкин умой тодэ дунне мифологиез, солэн тодос-
лыко ужъёсызлэн инъетазы луо К. Леви-Стросс но Д. Фрэзер, С. То-
карев но В. Топоров, Б. Рыбаков но В. Пропп. Нош кылбурчи луы-
сааз калык кылос мотивъёсъя гожъякуз, Омель Лади тодос удысысь 
мукет дуннее выже, эсьма, силлабо-тоникалэн куронъёсызлэсь но 
палэнтӥське, калык кылослэн кылбургуреныз мадьыны ӧдъя. Азьла-
няз та амалэз М. Атаманов «Тангыра» эпической поэмаяз паськыт 
кутоз. Та ласянь Омель Ладилэн «Бадӟым крезьлэн гурез», «Вашка-
ла книга», «Юсьёс-адямиос» но мукет кылбуръёсыз пусйымонэсь 
луо, соос прозаен гожтэм кылбуръёслы укшало. Котьма ке но, асьме 
азьын проза ӧвӧл – зэмос поэзия.

Тани вашкала крезьлы сӥзем кылбур.

Верало, нош огдыре Шундылэн Сюрмумиз –
    лек Чилекъян –
Кышкыт тылэн ӵашъем со кызэз. Кыз кулэм.
Нош адями лыктэм но улӟытэм сое:

1 Шкляев А. Сердцем и мыслью // В. Владыкин. Марлы кырӟа тюра- 
гай. Ижевск, 1980. С. 7–8.
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Сутскем кызлэсь лэсьтэм со крезь, 
   аслэсьтыз сюлэмзэ пушказ поныса.
Озьы удмуртъёс доры вуэм Быдӟым Крезь1.

Омель Лади, вашкала удмурт осконъёслэсь шӧмзэс яркыт усьты-
са, огдыре Флор Васильевлэн «Крезь» нимо кылбуреныз кусыпъёс 
тупатэ, угось текстъёс валтӥсь кылсуредзыя ог-огзылы матын луо. 
Ф. Васильевлэн геройёсыз пичи пияш но Агафон агай крезь лэсь-
тыны курадӟо, но соослэн шудэмзы уг пӧрмы, уг жингыра, уго  
«…уг тодо, куанеръёс, / Крезь пуллы быръё ӵашъем кызэз» [Ва- 
сильев 1995: 321]. Владимир Владыкин татын реализмлэсь палэнске 
но эпослэн кылыныз вазиське.

Яке тани мукетыз синмаськымон кылбур:

Удмуртъёслэн куке но вылэм сыӵе паймымон сямзы:
Араз одӥг пол куто, пе, вылэм соос кык тӧдьы юсьёсты.
Нош собере лэзьыло вылэм соосты Тӧдьы Каме –
Шур кузя быдӟым инмар доры вуозы но
Пичи адямиос сярысь мед ивортозы шуыса.
Зэмзэ ик-а адямиос оско вылэм инмарлы – уг тодӥськы.
Нош тӧдьы юсьёслы оско вылэм2.

«Инмар» кылэз текстъёсаз ӵем пыртылэмез понна Флор Васи-
льевлы пумит кышкыт ужрад но дасязы вал3, соин ик В. Владыкин 
быгатыса палэнске со лэчыт ужпумлэсь, огдыре ик совето атеизмлы 
пумит кариськытэк: «оско-а вылэм инмарлы – уг тодӥськы».

Вашкала удмурт книга сярысь сюжет кылбурчиез кема аръёс 
ӵоже сюлмаськытэ но 2020-тӥ аре выльысь ас бордаз берытскыны 
куре, озьы «Быдӟым Лыдӟет» нимо дауркыл-поэма кылдэ (Туала 
удмурт поэзия: антология. Ижевск, 2020). Зэмзэ но, кыӵе-о пуш-
тросъем луыны быгатэ вал вашкала лыдӟет, кудзэ удмуртъёс (поэма-
ын: палэсмурт) асьсэос ик тылын суто? Выльдэм текстын со ваш-
кала гожтосэз выльысь улэпомытон понна, удмуртъёс «…котькудӥз 
вайиз аслэсьтыззэ, / Одӥгзэ гинэ. / Но ваньмызлы валамонзэ  

1 Владыкин В. Марлы кырӟа тюрагай. Ижевск, 1980. 136-тӥ б.
2 Отын ик. 114-тӥ б.
3 Флор Васильевлы пумит «Воспевает бога в ущерб партийности» ча-

гиськон гожтэмын вал, учкелэ: Васильев С. Эхо в лесу: повесть об отце. 
Ижевск, 1992. С. 139–145.
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но кулэзэ / Кылзэ!». Озьы Быдӟым Лыдӟет нош ик адямиослэн син 
азязы кылдӥз:

Вайизы кылъёс пӧлысь кылэз –
«Анай-атай» кылэз,
Жингрес «Нылпи-пинал» кылэз,
«Ӵыжы-выжы» но «Бускель» кылъёсты,
Ваньзэ вормись-радъясь «Уж» кылэз но вайизы.
Ӝужыт «Инбам» кылэз,
Югыт-кысонтэм «Дунне» кылэз,
Ческыт буй-буй «Нянь» кылэз,
Шуныт «Корка-дор» кылэз.
Трос-трос музон умой кылъёсты но ӧз вунэтэ:
«Гажан», «Яратон», «Шудбур», «Шумпотон»,
«Сяська», «Шыпыт зор»,
Эшшо одӥг пол – «Шудбур»1.

«Марлы кырӟа тюрагай» бичетын нимысьтыз висъяське кунгож 
сьӧрез суредан-возьматон тема, В. Владыкин таиз ласянь но Флор 
Васильевлэсь мытэм сюрессэ азинтэ. Егит этнограф 1974–75-тӥ 
аръёсы Берлинын стажировкаын вал, тодослыко ужен вырон сяна, 
В. Владыкин кылбурет удысын но тырше. «Норвежской тетрадьысь» 
сузьетаз Ф. Васильев скандинав шаерез суреда, отысь быдӟым усто-
чиослы Эдвард Григлы но Генрих Ибсенлы вазиське. Нош В. Вла-
дыкин «Версдорф блокнотысь» сузьет гожтэ, отчы дас одӥг кылбур 
пыре, текстын быдӟым Гётелэн но Шиллерлэн нимъёссы аспӧртэм 
мотив кылдыто.

Яратоно италмасмы
Гётелэн садаз сяськаяськиз!2

   («Поэзилэн садэз»)

Кызьы ӧд кулы куректонлэсь тон, Ваймар?
Кызьы ӧд улӟе куректонлэсь тӥ, Шиллер, Гёте?3

     («Бухенвальд»)

1 Туала удмурт нылпи литература: Антология / дасяз С. Матвеев. Ижевск, 
2020. 103-тӥ б.

2 Владыкин В. Марлы кырӟа тюрагай. Ижевск, 1980. 86-тӥ б.
3 Отын ик. 94-тӥ б.



79

Германиез но солэсь пичи сэрегзэ удмурт синмын учкон, дано 
Гёте но Шиллер сярысь вераськон соку ик тунсыко луо В. Аветисян-
лы1, УдГУ-ысь немец литературая ужась тодосчилы. Дасо аръёс орт-
чем бере «Версдорф блокнотысь» кылбуръёс пумысен А. Арзамазов 
но нимысьтыз малпаське: «Версдорфский блокнот В. Владыкина – 
островок немецкой культуры в море удмуртской поэзии. Это наше 
окно в Германию, наша тропа в Веймар, к Гёте. Быть может, еще 
малоизвестная, но уже открытая»2. 

Кунгожсьӧр Европаез возьматоназы Флор Васильев но, Омель 
Лади но «сад» валатонлы саклык висъяло, куддыр со кылэз пот-
тылытэк. Поэзилэн садэз – со писпуос сярысь гинэ ӧвӧл, возьматэ 
Омель Лади. Флор Васильев суреда, кызьы Норвигиын нюлэс садлы 
пӧрмыны, сад выллем луыны быгатэ: «Выжыкылын выллем, / Сюрес 
вылтӥ ик коньыос ветло. / Сюрес дурысь / писпу вайёс вылын / Уй-
быт но уӵыос чирдо» [Васильев 1995: 94].

Германиен, шонергес ГДР-ен, В. Романовлэн но В. Ившинлэн 
улонзы озьы ик герӟаськемын, отын соос ожгар службазэс ортчо. 
Соин ик валамон, Владимир Романов ас кылбуръёсаз атыкай шаерез 
утён темаез ӝутэ, нош Вениамин Ившин армиысь службазэ ортчы-
тэмез бере, А. С. Зуева-Измайловалэн пусъемезъя, «адями но война» 
темалы сӥзем чуръёс ноку но ӧз гожъя ни»3. Озьыен, Омель Лади 
1970-тӥ аръёсы кунсьӧр дуннеез возьматон ласянь Флор Васильевлы 
тужгес но матынгес луиз.

Вылӥын верам ньыль кылбурчиос ваньзы сямен лирикаысь выль 
кабъёсты но Флор Васильевлэсь яратоно жанръёссэ азинто. Юромо 
чакласа сямен, сцена вылын чузъяськоно кырӟанъёслы соос бадӟым 
инты уг висъяло. Н. Байтеряковлэн лирикаысьтыз кырӟан йылол, 
озьыен, азьпал радэ уг поты.

Омель Ладилы пусйымон потэ Ф. Васильевлэн кылбуретысьтыз, 
кылсярысь, сыӵе амал, куке лирической геройлэн но солэн анаезлэн 
куспазы вераськемзы пересь кышномуртлэн кылъёсыныз йылпумъ-
яське, кудӥз быдэсак «прозалы» берыктэмын. Таӵе «проза» В. Вла-
дыкинлэн кылбуретэзлы зэмос инъет луиз. Автор озьы ик ньыль-

1 Аветисян В. Отчего поёт тюрагай? // Волга. 1982. № 12. С. 171–172. 
Аветисян В. Кыдёкын ке но, матын // Молот. 1983. № 12. 35–36-тӥ б.

2 Арзамазов А. Поэтические отражения: о саде Гёте, удмуртской лите-
ратуре и Версдорфском блокноте В. Владыкина // А. Арзамазов. Эскизы. 
Ижевск, 2005. С. 129.

3 Зуева-Измайлова А. Кылбурчилэн паймытӥсь дуннеез // Кенеш. 2007. 
№ 9. 88-тӥ б.
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чур-куплетэз котыр ласянь «тӥя», со муген кылбурлэн вылкабез 
паймымон трос пӧртэм луыны быгатэ. Куд-ог кылбуръёс Япониысь 
вӧлмем жанръёслы укшаны ӧдъяло, кылсярысь, хоккулы:

Улон – со юг-юг югыт,
Кулон – со тём-тём пеймыт.
Нош югыт пеймытэ ку пӧрме?1 

Азьланяз Омель Лади таӵе утчанъёссэ «нерге» кылэн валэкты-
лэ, озьы 2020-тӥ аре потэм антологилы дэмлам сузьетсэ «Япон кыл-
буръёс нерге»2 шуыса нима, отчы куиньчуръёс (хокку) но витьчуръёс 
(танка) гинэ уг, лыдзыя мукет чуръёсын гожтосъёс но пыро.

Флор Васильев В. Владыкинлы сӥзем кылбураз тазьы вера:

Оскалты буй-буй нянез,
Жон-жон тон кырӟа ӵошен.
Юн данъялом эшлыкез –
Со, пе, черсэз улонлэн. 
   [Васильев 1995: 335] 

Та чуръёс гожтэмын вал 1978-тӥ аре, авторезлэн улонысьтыз 
берпуметӥяз толалтэ. Флор Васильев улонлэсь «черссэ» валан но ва-
лэктон удысын Владимир Владыкинлы осконзэ озьы вера.

Владимир Романов
Поэтлэн кылбуранэзлэсь аспӧртэмлыксэ валан понна «травма», 

«культурная травма» валатонъёс вылэ дугдоно луэ. Котькуд адямилэн, 
котькуд кылбурчилэн улоназ ыштонъёс луо, сюлэмзэ вӧсь каро, но 
гожтослэн поэтикаяз куддыръя асьсэды соос возьмато, куддыръя – уг3. 
В. Романов пичи дырысеныз атайтэк кылиз, озьы бубизлэн ӧвӧл луэмез 

1 Владыкин В. Марлы кырӟа тюрагай. Ижевск, 1980. 26-тӥ б. Та кылбур 
сярысь 3-тӥ люкетын, япон жанръёслы сӥзем ёзэтын вераськон мыноз на.

2 Туала удмурт поэзия / люказ С. Матвеев. Ижевск, 2020. 72-тӥ б.
3 Учкелэ, кылсярысь: Мороз О. Культурная травма в русском лите-

ратурном дискурсе конца ХХ века. М., 2012. С. 3–12. Удмурт литература-
ез тазьы эскеронын но нырысь вамышъёс лэсьтэмын ни, учке: Шибанов В. 
Сквозь призму культурной травмы // Литературная Россия. 2017. 31 марта. 
№ 11. http://www.litrossia.ru/archive/item/9851-viktor-shibanov-skvoz-prizmu-
kulturnoj-travmy
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сое ялан курадӟытӥз1, та тема кылбурысь кылбуре выжылӥз. Флор Ва-
сильев но яратоно кузпалзэ Фаинаез ыштӥз, солы кылбур сузьет сӥзиз, 
но, котькыӵе вӧсь мед луоз, Флор Иванович чидаса ортчиз та кайгуэз.

В. Романовлэн «Атай» нимо кылбурез Флор Васильевлы сӥземын:

Улонам писпу мерттӥ ке, 
Куать сэрго корка пуктӥ ке, 
Будэтӥ ке сэзь пиме, – 
Адями шуо асме2.

Та пумысен Р. И. Яшина гожтэ: «Формаез ласянь та кылбур Флор 
Васильевлэн “Мон юай песятайлэсь” кылбурез пумысен малпась-
кон-кенешон кадь луэ: угось солэн лирической героезлэн атаез писпу 
мерттыса но, корка пуктыса но, пизэ будэтыса но ӧз вутты. Озьыен, 
калык куронъя со ӧз улы кадь»3. Тодосчи оглом таӵе малпанэ вуэ: 
«Озьыен, ас музъемдэ, ас калыктэ мурт шаерысь тушмонлэн ожал-
скемезлэсь утён – со улонлэн тужгес вылӥ куронэз: тушмон быдтоз 
мерттэм писпудэ но, сутоз пуктэм юрттэ но, виёз будэтэм пидэ но»4.

Атаед – ожын быриз со,
Вань тэльёс ӝужан понна,
Вань юртъёс сылон понна,
Вань пиос будон понна5.

Но пусйыны кулэ тани мае но. Владимир Романовлэн «Атай» 
кылбурез кыӵе ке драмалэн яке трагедилэн оглюкетэзлы матын. Дей-
ствие ортче али вакытэ, асьме син азьын. Соин ик кузёяське али ды-
рысь глагол: «сыло», «лулӟе», «ӵуше». Герой вазиське вӧзысьтыз адя-
миослы: «Вералэ…», «Вералэ…», «Вера ай…», пӧрме аспӧртэмлыко 

1 В. Романовлэсь керӟег луылон сямзэ нырысетӥ кузпалэз Г. Романова 
трос ласянь таин валэктэ. «Ӝужыт-ӝужыт гурезе» (2015) кузьмадёсаз то-
даз вае, кызьы кузпалъяськемзы бере Удмурт Ташлые соос ӵошен вуизы: 
«Тодӥсько на, гуртазы вуэммы бере Володя посӥськыса, возьдаськыса мы-
ным шуиз: «Тӥни милям коркамы, куро липетэнэз. Быдэс гуртын огназ гинэ 
сыӵе корка вань на» (39-тӥ б.).

2 Романов В. Покчи гужем. Ижевск, 1975. 25-тӥ б.
3 Яшина Р. Толэз вормем сюлэмъёсты кырӟась (В. Романовлэн кылбуръё-

сыз сярысь) // Вордскем кыл. 2000. № 1. 41-тӥ б.
4 Отын ик. 41-тӥ б.
5 Романов В. Покчи гужем. Ижевск, 1975. 25-тӥ б.
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диалог, «немой сцена» югдурез уже кутыса. Кызьы драмаын автор-
лэн репликаосыз геройёслэн вераськемзылэсь висъямын, озьы ик  
В. Романов уже кутэ скобкаез: (шып сыло гурт калыкъёс), (мур лулӟо 
воргоронъёс), (синвузэ ӵуше анай). Та чуръёс драмаысь ремаркаез 
тодэ вайыто. С. Т. Арекеева гожтэ: «Та ремаркаос валэкто сыӵе пси-
хологической югдурез, куке кыл уг шедьы, куке номыр вераны – адя-
ми быриз, ужъёссэ быдэстыса ӧз вуы, озьы ке но улонэз пайдатэм ӧз 
ортчы»1. Озьы ик кылбур рифмаосты юн чаклатэк гожтэмын, огшо-
ры адямиослэн вераськон кылзылы юромо матэгес карыса.

Озьыен, Романовлэн лирикаез – кыӵе ке но ыштонэз возьматон. 
Собере со ыштэмез – кылбурлэн кужыменыз – выльысь берыктыны 
тыршон. Со дыре ик кайгыронлы ӝожтӥськонэн со быдэсак ӧвӧл 
пачылмемын, пуштросэзъя мукет маке луэ. Ожын бырем воргоро-
нэз уд берыкты, улэп уд кары ни. Но лул-сюлэмын кылдэм кайгу 
мукет палыныз усьтӥськыны кутске, кылбурчи пеймыт макеысь 
югытсэ утча кадь. Утча – ассэ но мукетъёссэ буйгатон, йӧнатон  
понна.

Романовлэн героез атайтэк будонысь эшшо но мукет ыштонъ- 
ёсты адӟе: «Каргам война басьтӥз атаеным валче / Вордӥськымтэ су-
зэръёсме но вынъёсме» («Вожъяськон» кылбур). Война ке ӧй луысал, 
атай ке отын ӧй бырысал, покчи пияшлэн но улонэз воштӥськысал, 
угось вӧзысьтыз сузэръёсыз но вынъёсыз пумысен солы ялан сюл-
маськоно луысал: «Тямыс кузя сузэр-выныз та эшелэн, / Сюл-
маськонэз ӵукнаысен ӝытозь солэн. / Куддыр секыт. Но мон солы 
вожъяськисько…»2 Озьыен, «ӧвӧл луон» – со улонысь кошкон гинэ 
уг луы, солэн пуштросэз паськытгес.

Ыштон темаен пачылмемын В. Романовлэн автокатастрофаын 
бырем Флор Васильевлы сӥзем сузьетэз:

Эше доры ветлӥ толон.
Отын пуки мон бер ӝытозь.
Эше ӧз келя капкаозь –
Вылаз изэз секыт, оло…3

   («Эше доры ветлӥ толон…»)

1 Арекеева С. Удмурт литература. 7-тӥ класслы учебник-хрестоматия. 
Ижевск, 2004. 151-тӥ б.

2 Романов В. Мынам тулысэ. Ижевск, 1967. 6-тӥ б.
3 Романов В. Йырберыктон турын. Ижевск, 1988. 11-тӥ б.
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«Самолётэ пуксён азьын» кылбурын Владимир Романов огез аэ-
ропортысь учырез возьматэ. Пересь лётчикез самолётэ пуксьыны уг 
лэзё, эскерись приборъёс солэсь «ватэм» корт арберизэ шедьто:

Пересь лётчикез самолётэ уг лэзё – 
Маке кулэтэмзэ, лэся, ватэм.
Потон залэ куинетӥзэ пыре со.
Нош зуммер уггетэ но уггетэ1.

Берло гинэ пересь вала, мар бордын ужпум: «Со кӧдэктӥз. Сюлэм 
бордаз кутскиз но / Шуак валаз ни “кулэтэм груззэ”. / Со / Лек ожын 
сержант пушкы мертчиз но / Сюлэм вӧзаз пуке, / Эзель музэн»2.

Та кылбур быгатыса радъямын хронотопез ласянь. Аэропор-
тын кык пӧртэм дыр огинэ вуттэмын: огласянь, туала улон, му-
кет ласянь, ож вакыт; соос куспын дасо аръёс ке но люкаськемын 
ни, ог-огзылэсь соос али но мозмиськымтэ: войналэн узвесез 
ожчилэн «сюлэм бордаз» ик улэ (сюлэм бордаз – арберилыко но, 
лулпушлыко но пуштросъёсын). Тунсыко луэ эшшо мукетыз: ож-
гар дыръя та пересь лётчик вылэм но самолётэн лобам, али дыре 
сюлмаськытӥсь югдур кылдэ ӵапак аэропортын, самолётэ пуксён 
азьын, угось В. Романов мукет азьын ожмаськем муртъёсты но 
возьматыны быгатэ вал. Сӧсыр яраос мугор пушкын гинэ ӧвӧл, 
лул-сюлэмын, тодэ ваёнъёсын уло. Аръёс ортчо, турын-куар окопъ-
ёсты соге, войналэсь синкылизэ улонлэн визылъёсыз тӧлӟыто, но 
«узвесь пырыос» дасо-дасо аръёс ӵоже адями сюлэмъёсын уло на, 
выжыысь выжые кошко.

«Выжез тудву нуэм…» кылбурын кык ярдурез герӟась выж ся-
рысь верамын кадь: «Нош кӧня ар ӵоже / Герӟаськемын вал юн! / Туд-
ву кесям выжзэс, / Бугыръяськись тудву». Но кутсконысьтыз «Вова 
пиелы» веран малпанэз мукет ӧре выжытэ: 

Одӥг вакчи уйскын
Выжез тудву тарказ.
Кык ярдуръёс куспын
Лэйка пичи лодка3.

1 Отын ик. 18-тӥ б.
2 Отын ик. 
3 Романов В. Ваёбыж кар. Ижевск, 2004. 45-тӥ б.
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Семья кысыпъёс куашкало, озьыен, пичи пияш аслэсьтыз атайзэ 
ыштоно луэ, угось солэн анаез но атаез ог-огенызы люкисько. Ужпум 
лэчытоме, та гожтосэз мукет кылбуръёсын артэ пуктоно ке: аслэсьтыз 
пизэ «атайтэк кельтэ» сыӵе воргорон, кудӥз ачиз атайтэк будӥз но та 
югдурлэсь вань курытсэ веръяз. Вылтусыз ласянь та текстын Н. Байте-
ряковлэн «Азвесь лодка» кылбуреныз ваче вераськон мытэмын.

Инкуазьлы сӥзем кылбуръёсын но ыштон тема валтӥсез луэ, 
соку ик тодэ лыктэ экологи пуштросъем «Нюлэс» сонет тугоко. Яке 
ошмеслы сӥзем кылбур-сонет: «Ошмес ни куасьмемын… / Малы-о 
табере / Йылпумъяны выром на сонетме…» («Быдэстымтэ сонет»)1. 
Куасьмем ошмесэз уд улӟыты ни, со быриз, быземысь дугдӥз. Но 
соин сэрен та югдур Романовлэсь лул-сюлэмзэ бугыртэ, автор сонет 
пыр сое улонэ берыктоно кариське.

Адямилэн янгышеныз инкуазьысь шер пумиськись будосъёс но 
лулосъёс быро. Соин валче «Берпуметӥ лымыгырлы» кылбур кыл-
дэ: «Со огназ куинетӥзэ ни тулыссэ / Чимызэ усьтэ сайкась нюлэ-
скамы. / Со утча, утча бусӥр сузэръёссэ, / Соосыз нош / Кемалась ни 
ишкамын»2. Озьыен, ышись мае ке кылбур пыр вордскытон, утьыны 
тыршон – нош ик азьпал радэ потэ. Азьланяз удмурт кылбурчиос 
«лымыгырлы» сяськаез паськыт гинэ кутыны ӧдъязы, ӵемысь «кеч-
син» сяська пуштросэн.

Владимир Романов уг тыршы суреданы но вазьматыны сое, мар со-
лэн син азяз. Сое кыске сыӵеез кылсуред, кудӥз син азьысь ватскемын 
яке ышемын. ГДР-ын службазэ ортчыкуз, Удмуртиысь солдат кунгож 
сьӧрысь каштанъёсын пумиське но соослэн чеберзылы синмаське:

Ой, коштан ук писпуос, укыр коштан,
Нимъёссы но та чеберъёслэн – каштан.
Соослы изён азям но паймисько.
Нош малы льӧмпуосты мон вӧтасько?..3

  («Пуштырес шумпотонэ – тӧдьы сяська…»)

Мае ке ыштэммы бере гинэ сое уката дуъяны кутскиськом:

Жобалоз сӥзьылэд,
Жобалоз,

1 Романов В. Покчи гужем. Ижевск, 1975. 70-тӥ б.
2 Романов В. Йырберыктон турын. Ижевск, 1988. 24-тӥ б.
3 Романов В. Мынам тулысэ. Ижевск, 1967. 11-тӥ б.
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Тол ортчоз но
Ожо ӝужалоз.
Меӵ ярдур куашкалоз.
Ӵошкалоз,
Нош ваньмыз со –
Сюлмез ӵушкалоз1.

Син азьтӥ арлэн вань вакытъёсыз ортчо. Мылкыдлэсь воштӥсь- 
кемзэ возьматӥсь мадьгож-сюжет жобалоз – ожо ӝужалоз – ӵош- 
калоз – ӵушкалоз кылъёсты сузьйыса радъямын. Юан кылдэ: мар-о 
сыӵеез улонын луыны кулэ, сюлэм мед ӵуштаськоз шуыса? Рома-
новлэн героез понна валэктон таӵе: маке но ышыны-бырыны кулэ, 
ӵошканы, ожо улэ шедьыны – соку гинэ со сюлэмез бугыртӥсь мыл-
кыдлы пӧрме.

Озьыен, ыштэмзэ берыктыны тыршон – со Романовлэн кылбуръ-
ёсаз огшоры мылкыдысь бадӟым чеберлыко амаллы берытскись ку-
жым. Бичетлэн нимыз «Йырберыктон турын» но сыӵе нимъем ик 
кылбур та сярысь нимысьтыз малпаськыны ӧтё.

Ай шедьто ай, ай шедьто
Йырберыктон турын.
Со турын будэ, шуо,
Асьме Нылга дурын2.

«Культурная травма» шуыса вераськомы ке, лулпуш яраез ӧвӧл 
сурано мугорысь яраен, угось татын вӧсь луон пушдуннеен, психо-
логиен герӟаськемын. Таӵе лулпуш яра кык пӧртэм луэ: ыштон пу-
мысен яра (травма-потеря) но ӧвӧл пумысен яра (травма-отсутствие). 
Таӵе кык пумо ыштонъёс адямилэн улоназ турлы палъёсынызы 
усьтӥськыны быгато, соос Владимир Романовлэн лирикаяз валтӥсь 
мотивъёс луо.

Лулпуш яра йӧнатонэз, бурмытэмез куре. Адямилэн пушдунне-
ез озьы кылдытэмын, со умоезлы оске, пуш кужымъёс шуг-секытэз 
вормыны тыршо. Лирикалэн лул-кужымез таӵе: текстын кылдытэм 
суред но мылкыд пыр ыштонъёсты ас сяменыз эмъя со. Романтизмын 
бурмытӥсь кужымлы «кыкетӥ» дунне (романтическое двоемирие) 
пӧрме, реализм бурмытӥсь кужымез та дунееысь ик утча. Романов 

1 Романов В. Йырберыктон турын. Ижевск, 1988. 75-тӥ б.
2 Отын ик. 87-тӥ б.
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кыкетӥосыз пӧлы пыре, со зэмзэ но реалист, та сярысь В. Емельянов 
но «Ваёбыж кар» (2004) бичетлэн азькылаз вера1.

Бырем атаез уд берыкты ни, куасьмем ошмесэз уд улӟыты ни, бу-
сыысь пельтыса ватэм кужен сюресэз уд сузя ни, озьы ке но, улонэз 
азинтоно, азьлань вамышъяно. Куддыръя ыштэм, вунэм мае ке зэмен 
но берыктыны луэ – вашкалаослэсь пужыятон амалъёссэс выльысь 
улӟытыса («Кырӟась пужыос»), пересьёслэсь тодон-валанъёссэс 
утьыса («Муш кыл»). Куддыръя со ыштонэз берыктонлы туж но туж 
оскыны тыршоно («Ноку но уз лыкты ни»).

Владимир Романовлэсь керӟег, «секыт» сямзэ А. Г. Шкляев тазьы 
тодаз вае: «Пурт кадь лэчыт кылыныз адямиез со му пыр виятылӥз 
но ас дораз туж матэ ӧз лэзьылы кадь, потылӥз мыным. Со одно ик 
кыӵе ке мырӟиськон инты утчалляз кадь. <…> Солы луыса, кезьыт 
тӧл куспытӥмы одӥг пол гинэ ӧз пельтылы ке но, литература милемыз 
берен огинэ вуттылӥз. Ӵушъялъяськон сямзэ но берлогес валай…»2. 
Романовлэсь таӵе аспӧртэм сямзэ тунсыко валэктэ «Алнаш колхоз-
ник» газетын ужась но нылпи кылбурчи Иосиф Иванов3.

Лушпуш яраез эмъян понна эшшо одӥг луонлык вань на. Со ко-
тырысь дуннелы паймон. Владимир Романовлэн лирикаяз та луон-
лык зэмзэ но паськыт кутӥське. Кылбурчи ачиз но паймыса учке, 
лыдӟисьёссэ но паймыны косэ: «Куазь ӟардытозь калго но ваньмыз-
лы / Пичи дыръя сямен паймо» («Арамаын уйин»). Озьыен, паймон –  
со чебересь суредъёсты утчан но шедьтон гинэ ӧвӧл, со сюлэм ярао-
сты эмъян амал но луэ.

Владимир Романовлэн А. С. Пушкин шоры учконэз но аспӧр- 
тэмлыко. Быдӟым ӟуч поэт котькинэ ас сяменыз бордаз кыске, но таяз 
учыре кыӵе ке но вожан, лек мылкыд чузъяське, аслэсьтыз малпанзэ 
кылбурысь героезлы сётыса, Романов вера:

Тон юалод:
– Оло, зэмзэ
Тон Пушкинэз берыктӥськод?
Шуод:
– Тӥяд ке чуръёссэ,
Мон эш ӧвӧл ини тыныд! –

1 Емельянов В. «Я – реалист…» // В. Романов. Ваёбыж кар. Ижевск, 2004. 
С. 8. 

2 Шкляев А. Г. Тон самой ӟечсэ серметад // Инвожо. 1993. № 9. 48-тӥ б.
3 Иванов И. Владимир Романов сярысь куд-ог малпанъёс // Инвожо. 1993. 

№ 9. 38–41-тӥ б.
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Юнматыса ас кылъёстэ,
Тон йыг! шуккод бодыеныд1.

Владимир Романовлэн Пушкинлы сӥзем кылбуръёсыз нимысь-
тыз вераськонэз куро, угось отын но «культурная травма» югдур ас-
лэсьтыз шӧдскымон интызэ басьтэ.

Адямилэн улонэз – со ыштонъёслэн но шедьтонъёслэн (вор-
монъёслэн) артэ мынэмзы. Котькуд кылбурчи соосты аслаз ли-
рикаяз ас сяменыз возьматэ. Владимир Романовлэн кылбуретаз 
ыштонъёслы саклык бадӟымгес висъямын, та югдур солэн улон сю-
ресэныз герӟаськемын. Ваньзэ сямен со ыштонъёсты кылбуръёсысь 
адӟиськом: атайтэк но агай-вынъёстэк будон, яратонзэ ыштон но се-
мьяеныз люкиськон, Флор Васильевез ватон, яратоно ужысьтыз кош-
кон но соин сэрен кылдэм трос мукет ыштонъёс. Та мылкыд кылбур 
чуръёсын ваньмызлэсь висъямон чузъяське, та ласянь ик В. Романов 
удмурт кылбуретлэн туалалыказ висъяськиз шуыны луоз. Шедьтонъ-
ёслы, вормонъёслы сӥзем кылбуръёс вань ке но, соос устоесь ке но, 
лирикалэсь шор сюлэмзэ соос уг кылдыто. Лулпуш яраез эмъян пон-
на кылбурчи пуш кужымезлы оске но оскытэ.

Вениамин Ившин
Та кылбурчилэсь творческой эволюцизэ Сергей Матвеев, книга 

поттонния ужъюлтошез, куинь вакытлы висъя: 1) дор палэз валан, 
Ванялудысь шундыез сазнан; 2) «Котыртӥ-котыртӥ» но «Выжъёс» 
бичет нимъёслэн узыр пуштроссы; 3) вашкала выжыосты, «воршуд 
инъетэз» валаны тыршон2.

Аслэсьтыз дунне шоры учконзэ Вениамин Ившин «Мар дуно» 
(1976) нимо нырысетӥ бичетаз ик яркыт возьматӥз:

Вань синъёс: сяська пӧлысь но
Жуг-жагез гинэ учко,
Пыдэстэм чагыр инмысь но
Пилемез гинэ адӟо.
Вань синъёс: макня пӧлысь но
Шедьтозы тыро шепез,
Тымиськем пилем сьӧрысь но
Адӟозы кизилиез3.

1 Романов В. Йырберыктон турын. Ижевск, 1988. 27–28-тӥ б.
2 Матвеев С. Кылбурчилэн сюлэм буйганэз // Кенеш. 2017. № 10. 79–80-тӥ б.
3 Ившин В. Мар дуно. Ижевск, 1976. 37-тӥ б.
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Котырысьтымы учыръёслэсь но кусыпъёслэсь вачепумитлыко 
луэмзэс синйылтэмезъя (В. Ившин таизлы Флор Васильевлэсь ды-
шетскиз), кылбурчи котьмалэн югыт но умой палзылы юнге оске, со-
осты данъя. Шундылэн чебер пиштэмез, векчи турын нюжалэн сэзь 
ӝужамез, тыршем ужлэн пайда ваемез – ваньмыз таос лейтмотив 
луыса кылчуръёсты радъяло. Дуннелэн чеберезлы оскон Н. Байте-
ряковлэн кылбуретаз но кузёяське, но отын, кызьы вылӥын адӟимы, 
романтизмлэн тодметъёсыз азьпал радэ пото. В. Ившин мукетгес 
сюрестӥ мынэ, огдыре ик Флор Васильев но ӟуч поэт Олег Поскрё-
бышев пала кыстӥське.

1990-тӥ аръёсы вузпӧр кузёяськыны кутскемен валче Вениамин 
Ившин шуге-леке вуыны кулэ вал кадь. «Котыртӥ-котыртӥ» (1993) 
бичетысь «Сьӧдыро-тӧдьыро» кылбураз со вера: «Эх, улон тон, улон, /  
Сьӧдыро-тӧдьыро, / Тон зоро вал толон, / Нош туннэ пужмеро». Но 
таӵе вакытэ но Ившинлэн героез аслаз дуннеучконэзлы пумит уг ка-
риськы, егит дырысь осконъёссэ уг вошты:

Луиськод муспотон
Я лулме пыжиськод,
Котьма шу но –
Улон!
Мон тонэ гажасько1.

Вениамин Ившин удмурт калыклэсь вашкала улонзэ возьмато-
нын Ф. Васильевлэсь но, В. Владыкинлэсь но, В. Ванюшевлэсь но 
палэнэгес кошкыны турттӥз, валамон ини, соослэсь вормонъёссэс 
лыдэ басьтыса. Фольклористлэн но кылбурчилэн П. К. Поздеевлэн 
малпамезъя, со тыршон удалтӥз: «Шонерзэ верано ке, удмурт калык- 
лэн такем-какем вашкала улон-вылоназ та дырозь одӥгез удмурт 
кылбурчи но ӧз пыра на вал»2. Та верамен споръяськыны луоно, 
но П. К. Поздеев вераны турттэ, Ившин вашкалалыкез пушласянь 
валэктыны тырше, пе, солэн «мон» героез ачиз со дуннее выже но 
отысь сюлмаськонъёсын шока. Критик висъя кылбурчилэсь таӵе 
гожтосъёссэ: «Гыртӥр», «Арча», «Воршуд музъем», «Ожгарчи», «Ар 
апай», «Ар агай», «Иднакар гурезь», «Вашкала шунды тыл», «Кам-
дорын куке но улӥллям».

1 Ившин В. Котыртӥ-котыртӥ. Ижевск, 1993. 7-тӥ б.
2 Поздеев П. Ванялудысь шунды // В. Ившин. Воршуд музъем. Ижевск, 

1997. 6-тӥ б.
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Ар пиосъёс
Воршуд гуръя
Гурезь излы йыбырттӥзы,
Ӝужыт, паськыт вырлэн шораз
Дэмен выль кар инъялтӥзы.
Ӵукнаысен пеймыт уёзь
Йыгаллязы тӧдьы изэз,
Жадем суй-пыд купырмытозь
Улэпъязы бадӟым ужзэс1.

Вениамин Ившинлэсь кылбуретсэ эскерисьёс пӧлын висъясько 
З. А. Богомолова но А. С. Зуева-Измайлова. Нырысезлэн гожтосъё-
саз умой возьматэмын, кызьы егит В. Ившинлы Олег Поскрёбышев –  
солэн Кез ёросъя улосвылчиез – печатласькыны юрттӥз, бадӟым ли-
тературалэн дуннеяз сюрес возьматӥз, кызьы удмурт кылбурчи ӟуч 
классикъёслэсь но туала ӟуч поэтъёслэсь дышетскиз2. А. Зуева-Из-
майлова Ившинлэсь улонсюрессэ, егит дыр биографизэ яркыт возь-
матэ, угось Удмурт пединститутын дышетскон аръёссы огвакытгес 
тупазы. Тунсыко факт: егит кылбурчи мадьяр поэтлэн Шандор Пете-
филэн творчествоез бордын ужа, статья гожтэ, студентъёс азьын ве-
раське. Критик озьы ик Ившинлэн нылпиослы гожтэм кылбуръёсыз 
сярысь рос-прос вераське3.

Егит авторлэн будон сюрес вылаз бадӟым инты басьтэ ӟуч ав-
торъёслэсь дышетскон. Кылсярысь, «Шумпотондэ усьтод» кылбу-
рын В. Ившин кылдытэ анайлэсь образзэ, гуртысь удмурт кышно-
мурт пиезлэсь дораз бертэмзэ вите:

Улон ӧрысь кӧня меда шугзэ
Шудэд понна / Ӝутъяз пельпум вылаз.
Някыртӥськем шундыберган тусъем
Вите, вылды, тонэ гуразь палаз4.

Пересь кышномуртэз «някыртӥськем шундыберганэн» ӵошатон 
син азе синмаськымон суредэз кылдытэ. Но ӧвӧл вунэтоно, В. Ившин 

1 Ившин В. Воршуд музъем. Ижевск, 1997. 12-тӥ б.
2 Богомолова З. Голоса эпохи. Ижевск, 2003. С. 498–512; Богомолова З. 

Всюду – жизнь. Ижевск, 2008. С. 162–171.
3 Зуева-Измайлова А. Кылбурчилэн паймытӥсь дуннеез // Кенеш. 2007. 

№ 9. 88–91-тӥ б.
4 Ившин В. Инбаммы одӥг. Ижевск, 1980. 32-тӥ б. 
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та образэз ӟуч поэтлэсь Алексей Сурковлэсь асэстӥз но солы мукет 
пуштрос сётӥз. А. Сурковлэсь таӵе ӵошатонэн кылбурзэ удмурт автор 
ачиз ик берыктӥз но «Мар дуно» нырысетӥ бичетаз печатлаз вал:

Пурысьтам песятайдэ тон
Адӟиськод ни уйвӧтын.
Куасалтэм шундыберган кадь,
Со сылэ такыр лудын1.

Шундыберганэз возьматэмъяз А. Сурков губырскем пиосмурт-
лэсь мугор вылтуссэ суреда («шундыберган кадь»), нош В. Ившин 
губырскем анаезлэсь ымныр туссэ висъя («шундыберган тусъем»). 
Со сяна, А. Сурковлэн та «Кызь аресъем пиослы» нимо кылбурез 
инъет сётӥз, шӧдске, мукетыз удмурт гожтослы но, кудӥз «Дас си-
зьым тыныд…» шуыса кутске: «Нош эн вунэты / Ош кадь сильтӧлэз. /  
Сюръёстӥз сое… / Сюръёстӥз сое…»2.

Егит кылбурчилэн мукетъёсыз яратоно поэтъёсыз – со Ярослав 
Смеляков но Борис Слуцкий. 1975-тӥ аре Вениамин Ившин Мо-
сквае егитъёслэн семинаразы ветлэ, со дырысен Николай Тряпкинэз, 
Дмитрий Ковалёвез, Сергей Викуловез – секциезъя кивалтӥсьёссэ –  
вылӥ дунъяны кутске. Удмурт кылбурчи та но мукет поэтъёслэн 
чуръёсысьтызы югытэз возьматонлы дышетске, «тымиськем пилем 
сьӧрысь но кизилиез адӟыны» тырше. Тани укно кылсуред В. Ив-
шинлэн «Укноос» кылбураз трос пӧртэм пуштросъёссэ усьтэ. Со 
«коркалэн борддораз», «гурт пумысь кебитын» гинэ ӧвӧл – инбамен 
музъем куспын но:

Отчы но укно ӵогиськем,
Отчы / Ӵук шунды каръяськем.

Метафораез паськыт вӧлскытыса, кылбурысь герой «поездысь 
вагон» укноысен шаермылэн чеберезлы пайме, «уйвӧт» пыр (вӧт но –  
укно) яратоно нылмуртсэ адӟе.

Укно – малпанам, улонам,
Укно – мылкыдам, сюлэмам…3

1 Ившин В. Мар дуно. Ижевск, 1976. 60-тӥ б.
2 Отын ик. 16-тӥ б.
3 Ившин В. Котыртӥ-котыртӥ. Ижевск, 1993. 23–24-тӥ б.
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«Укно» кылсуред, архетип дунне литературае паськыт вӧлмемын 
но пуштросэзъя пӧртэм вакытъёсы пӧртэм пумо луэ1. В. Ившин та 
кылбуреныз ваньзэ сямен со пуштросъёсты огинэ вуттыны тырше.

З. А. Богомоловалэн малпамезъя, инкуазез суредан удысын Ве-
ниамин Ившинлэн тужгес но матысь дышетӥсез – со быдӟым лирик 
Афанасий Фет, соосты огазеяло таӵеесь тодметъёс: «умение переда-
вать тончайшие “переживания” природы: шепот, шорох, неслышное 
журчание ручья, сладкоголосое пение птиц»2. Критик ӟуч кылэ бе-
рыктэмъёсты золгес дунъя. Но удмурт текстъёсын но та тодмет умой 
адӟиське.

Гужем уй шур дурын
Туж пеймыт-а потэ?
  Тыр толэзь ву вылын
  Синучкон кадь югдэ.
Доразы ик чалмыт
Кыз вужер пылаське.
  Пеймыт куазь та вакыт
  Ӵук куазьлы берытске3.

Та кылбурын зэмзэ но Фетлэн дуннешӧдонэз чильпыра. Уй но 
ӵукна вискысь вакчи вакытэз ӟуч классик «Шёпот. Робкое дыха-
нье…» кылбур-шедевраз мур возьматӥз, ӟуч текстын одӥг глагол 
но кутэмын ӧвӧл. В. Ившинлэн кылбураз озьы ик нокыӵе действие 
уг ортчы, глаголъёс инкуазьлэсь чебер луэмзэ шараяло: пеймыт 
потэ, толэзь югдэ, кыз вужер пылаське – но та виын паймымон 
воштӥськон ортче, пеймыт югытлы берытске: уй но ӧвӧл ни, ӵукна 
но ӧвӧл на.

Вениамин Ившинлэн «Кут сярысь» кылбурез выльдӥськон бере 
гожтэмын, отын Иосиф Бродскиен кенешон мытэмын. Удмурт поэт 
вера, одӥг мае ке кык пӧртэм адӟыны луэ шуыса:

Одӥгнад 
Гужласа лобан куспад, 
Музъем сӥялскиз. 

1 «Укно» но «ӧс» кылсуредъёслэсь пуштроссэ но соослэсь удмурт поэзие 
вӧлмемзэ возьматӥз: Арзамазов А. Удмуртская поэзия второй половины 1970 –  
начала 2010-х годов: человек, природа, город. Ижевск, 2015. С. 264–315.

2 Богомолова З. Голоса эпохи. Ижевск, 2003. С. 503.
3 Ившин В. Воршуд музъем. Ижевск, 1997. 111-тӥ б.
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Азбарысь 
Мисьтӥськон кунган выльысь 
Корка интыяськиз. 
Одӥгнад 
Гужласа гожеръяннад, 
Гужем чаль кошкиз. <…>
Ой, каллен 
Выжиськод тон укнолэн 
Вольыт бам вылтӥз. 
Ой, туннэ 
Ӝиптыны луэ тонэ 
Ӝаб-ӝаб, туж етӥз… 
Ой, тон, кут, 
Уг но иса, уг но кут 
Улон сӥньыстэ1.

И. Бродский та югдурез «Муха» сузьетаз возьматэ: «Пока ты 
пела, осень наступила, / Лучина печку растопила. / Пока ты пела и 
летала, / Похолодало. / Теперь ты медленно ползешь по глади / За-
мызганной плиты, не глядя / Туда, откуда ты взялась в апреле. / Те-
перь ты еле / Передвигаешься. И ничего не стоит / Убить тебя. Но как 
историк / Смерть для которого скучней, чем мука, / Я медлю, муха»2.

Та кык фрагментъёс чылкак огвыллемесь кадь. Огазеясь фило-
софской малпанъёс но тупало: Бродский кутлэн выросъёсысьтыз 
историлэсь югдуръёссэ чакла («я как историк»), Ившин кутлэсь 
адӟонзэ «улон сӥньысэн» герӟа но озьы ик мифдунне но история 
сярысь вера. Котьма ке но, В. Ившин тодмо сюжет пушкы трос ас-
лэсьтыззэ пыртэ. Нырысь ик, удмурт кылын «кут» кыл омоним луэ, 
огдыре муха но поймай валатонъёсты возьматэ, кудъёсыныз шудэ 
кылбурчи. Кыкетӥез, В. Ившин аллитерация амалэз уже кутэ: гуж-
ласа – гожеръянъяд – гужем, озьы кутлэн лобам куараез кылӥське. 
Куинетӥез, удмурт поэт та кылбуреныз аслэсьтыз дуннеучконзэ нош 
ик шарая: котырын котькыӵе кырсь-пож мед луоз, но адями отысь 
югыт палзэ утчамысь медаз дугды, аслэсьтыз адямилыксэ ноку но 
медаз ышты.

А. С. Зуевалэн оскемезъя, Вениамин Ившин «шыпыт лирика» 
ӧре пыриське но солэн визылысьтыз туннэозь уг кошкы, «пост-

1 Ившин В. Воршуд музъем. Ижевск, 1997. 439–440-тӥ б.
2 Бродский И. Часть речи. М., 1990. С. 451.
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модернизмлэн тулкымъёсаз но, этнофутуризмлэн кожъёсаз но уг 
шонскылы»1. Вачепумитлыко улон-вылонысьтымы югыт палзэ висъ-
ян но сое возьматон – В. Ившинлэн лирикаезлэн шорсюлэмыз: «Пей-
мытлэсь куштӥськом-а яке югытлэсь – ум-а сӧре юнмам радлыксэ 
дуннелэсь», тазьы малпаськыны косэ кылбурчи.

Нылкышно дунне

1980-тӥ аръёсысен удмурт кылбуретын нимысьтыз бадӟым инты 
басьтэ нылкышно лирика. Соку огдырегес дуннеез адӟизы Л. Кутя-
новалэн «Чагыресь пилемъёс» (1980), Т. Черновалэн «Тыныд тодмо-
тэм кырӟанэ» (1980) но Г. Романовалэн «Ӵош вамышъялом» (1982) 
бичетъёссы. А. Г. Шкляев гожтӥз: «Асьмелэн туннэ вань куинь егит 
нылкышно кылбурчиосмы. Куиньназылэн ик соослэн геройзы ась-
сэлы матын адями – улон сюресэз но шудэз сярысь малпаськись 
нылмурт, егит кышномурт»2. Ӝоген та радэ Алла Кузнецова но 
пыртэмын вал, солэн «Малы меда?» (1984) бичетэз мукет нылкыш-
ноослэсь лириказэс ас сяменыз ватсаз но узырмытӥз. Озьы ньыль 
«кизилилэсь» сузьет удмурт литературалэсь нылкышно палзэ вань 
шаермылы но финн-угор дуннелы возьматӥз. Финляндиысь Райя 
Бартенс, Эстониысь Арво Валтон та авторъёслэсь кылбуръёссэс 
кунсьӧр лыдӟисьёсын тодматӥзы.

Табере Татьяна Черновалэн, Людмила Кутяновалэн, Алла Куз-
нецовалэн, Галина Романовалэн кылбуретсы – со тодосчиос понна 
огдыре шаеренымы данъяськон но, кылбуретысь валэктыны луонтэм 
юанъёслы валэктонъёсты утчан но.

Критикалэн синмыныз. Мар бордын бен Татьяна Черновалэн, 
Людмила Кутяновалэн, Алла Кузнецовалэн, Галина Романовалэн 
кылбуретсылэн аспӧртэмлыксы? Маин соос ог-огзэс но оглом уд-
мурт лирикаез узырмыто? Нырысь-валысь учкыса, ваньзы ик азинто 
Ашальчи Окилэсь йылолъёссэ, кыкетӥез, тематиказыя ог-огзылы ма-
тын луо: вордӥськем шаер но инкуазь, яратон но солэн пӧртэм палъ-
ёсыз, нылпиослэн шудзылы оскон. Озьы ке но, котькудзылэн вань 
асьсэлы гинэ тупась тодметъёссы.

1 Зуева-Измайлова А. Кылбурчилэн паймытӥсь дуннеез // Кенеш. 2007. 
№ 9. 89-тӥ б.

2 Шкляев А. Араны егит муртъёс лыктозы. Устинов, 1986. 138-тӥ б.
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А. Зуева-Измайлова, «Мир женской души» (1992) антология да-
сякуз, со ньыль пӧртэмлыкъёсты тупен-тупен валэктыны тыршиз, 
ньыльзылэсь ик авторъёслэсь Ашальчи Окиен герӟетъёссэс пусйиз. 
Т. Черновалэн кылбуръёсыз, Л. Кутяноваен ӵошатоно ке, тросгес, 
пе, метафораосын чебермамын, монолог амалэн верамын; Л. Ку-
тяновалэн чуръёсыз калык кырӟан пала кыстӥсько; А. Кузнецова 
улонэз лемлет буёлъёс пыр нырысь адӟе ке вал, берло мур быгатӥз 
шуг-секытъёсты, сирота адӟонэз суреданы. Нош Г. Романова зэмос 
учыръёс, фактъёс борды пыкиське, солэн кылбуръёсыз лирикалы 
ӧвӧл – эпослы матынгес. А. Кузнецовалэсь «Кобла мон…» кылбурзэ 
тодосчи генийлы матэктӥсь устолыкен лыдъя. Таӵе дунъетэн Анато-
лий Уваров но оглом соглаш кариське, поэтессаослэсь пӧртэмлыксэс 
одӥг-кык кылын пусйыса, критик тазьы гожтэ: «Так, поэзия Л. Кутя-
новой более тяготеет к песне. Стихи-монологи Т. Черновой драматич-
ны. Для стихотворений Г. Романовой характерна больше эпическая 
направленность. Лирика же А. Кузнецовой – страстно-исповедальна 
и мудро-афористична»1. Котьма ке но, вакчи верамлэн аслаз пиртэш 
палыз но шараяське, угось огезлы авторлы тупась тодмет мукетызлы 
но тупаны быгатэ.

В. Пантелеева азьпал радэ поттӥз яратон лирикаез но отысь 
пӧртэмлыкъёсты эскериз: «Их любовную лирику условно можно 
разделить на такие тематические комплексы: “любовь – горе, беда, 
боль, несчастье”, “любовь – разлука, одиночество”, “любовь – неуто-
ленное ожидание”, “любовь – страх потери счастья”, “любовь – жа-
лость”, “любовь – горькая судьба, участь, доля”»2. Озьы ке но, кудӥз 
та яратон кудӥзлы авторлы юнгес тупа – пумозяз валэктон сётэмын 
ӧвӧл. Берло гожъямъёсаз В. Пантелеева нылкышно кылбурчиосты 
нимаз-нимаз эскере но котькудзылэсь асьсэлы гинэ тупась тодметъ-
ёссэс чакла.

Т. Г. Владыкиналэн «Удмуртский фольклор: проблемы жанровой 
эволюции и систематики» (1998) монографиез потэм бере, фолькло-
рысь жанръёс шоры учкон выль ӝуждалае потӥз. Тае лыдэ басьтыса, 
А. Зуева (Е. Галеева студенкаеныз ӵош) удмурт нылкышно кылбур-
чиослэсь аспӧртэмлыксэс фольклорысь жанръёслэн тодметъёссы 
пыр сэрттоно-пертчоно кариськиз. Татыназ но эскерисьёсын трос ла-

1 Уваров А. Новые тенденции в удмуртской литературе // Congressus 
Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum. Jyväskylä: Moderatores, 1995. P. 213.

2 Пантелеева В. Г. Инвариантные мотивы в удмуртской женской поэ- 
зии // Удмуртская литература ХХ века: направления и тенденции развития. 
Ижевск, 1999. С. 33.
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сянь споръяськыны луэ, котьма ке но, калык кылосысь жанръёслэсь 
«пытьызэс» лирикаысь утчан уж ас кожаз ик пайдаё ни вал.

А. Зуевалэн но Е. Галеевалэн чакламзыя, «А. Кузнецовалэн кыл-
буръёсыз тунан-пеллян но куриськон кылъёсты кутон ласянь туж 
тунсыко луо», лирической героиня улон-вылон сямызъя лек-ӟырдыт 
бере, гожъямъёсысь «ваньзэ сямен тунаськон-пелляськон жанръёсты 
шедьтыны луоно»1. Людмила Кутяновалэн героиняез, пе, христиан 
йылолъя ассэ быдэсак яратонэзлы сётэ, со муген но, оло, «та поэтес-
са кылбуръёсаз куриськонъёсты туж ӵем кутэ, тросгес – вазиськонлы 
матысьёссэ. Мукет тунаськон-пелляськон кыл радлыкъёс кылбуръ-
ёсаз шер шедьыло»2. Та жанрен герӟамын «Зоры, зоры, зорые» кыл-
бур но. Татьяна Чернова понна яратон кортнаны луонтэм мылкыдлы 
пӧрме бере, солэн героиняез веднаськыны быгатӥсь луллы берыт-
скылэ, «кылбурчилэн лирикаяз юриськон но уллян-безытон кылъёс-
лэн туала удмурт кылбуретэ пуксемзы тужгес шӧдскымон адӟиське»3. 
А. Зуевалэн но Е. Галеевалэн возьматэмзыя, повтор амал «Т. Чернова-
лэсь кылбуръёссэ тунаськон-пелляськон кылъёслы матэ каре. Тужгес 
но син шоры йӧто безытон, куасьтон но юриськон кыл радлыкъёс»4 
Нош Галина Романова сярысь верано ке, солэн, пе, «яратонлы сӥзем 
кылбуръёсыз калык кырӟанлы матын луо», «веднан но веднаськон ку-
жымъёсызлэн югыт, чылкыт луэмзы сярысь сӥзёнъёсыз но тодыто»5.

Л. Федорова «Удмурт нылкышно кылбуретлэн тулкымъёсыз» 
(2007) книгаеныз нылкышно лирикамес эскеронэз эшшо азьланегес 
валтӥз. Тодосчи котькуд авторлэн поэтикаезлы тупась «сермет» утча. 
Шуом, Алла Кузнецоваез – лейтмотивъёссэ яке ӵем пумиськылӥсь 
кылсуредъёссэ эскерон пыр, Татьяна Черноваез – гендер-феминизм-
лэн валтӥсь амалъёсыз пыр, Галина Романоваез – пӧртэм удысъёсын 
тыршемез пыр: «уно кылбуръёсаз Г. Романовалэн лирической геро-
иняез улон шоры палэнысен учке кадь, адӟе но маде кыӵе ке учыр 
сярысь»6. Нош Людмила Кутянова сярысь вераськонын ваньмыз 
вылӥын верам амалъёс огазе кутӥсько шуыны луоз, быдӟалаезъя но 
со люкет трослы данакгес пӧрмемын.

1 Зуева А., Галеева Е. Тунаськон-веднаськон йылолъёс – нылкышно кыл-
буръёсын // Кенеш. 2001. № 3. 55-тӥ б.

2 Отын ик. 55–56-тӥ б.
3 Отын ик. 57-тӥ б.
4 Отын ик.
5 Отын ик. 58-тӥ б.
6 Федорова Л. Удмурт нылкышно кылбуретлэн тулкымъёсыз. Ижевск, 

2007. 232-тӥ б.
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Удмурт тодосчиослэсь нылкышно лирикая эскеронъёссы шоры 
пӧртэм сямен учкыны луэ. Та но мукет гожтосъёсты сэрттыса-перт-
чыса, А. Арзамазов меӵак шуэ: «Работы, посвященные удмуртской 
женской поэзии, в целом не дают развернутого ответа на основной 
вопрос – в чем глубинно-самобытная особенность женского худо-
жественного мировоззрения, стиля, языка, образного словаря»1, но 
тодосчи пусъе, удмурт литературатодос азе табере выль инвисъ-
ёс усьтӥсько шуыса («очевидно, что следующий этап внутрен-
него теоретического развития – значительное усиление идейной 
составляющей»)2. Татын ватсаны кулэ, нылкышно лирикаез эскерон 
(озьы ик воргорон лирикаез но) одно ик гендер ӧре пырыны кулэ 
ӧвӧл; гендер луисьтэм тодослыко амалъёс но нылкышно лирикалэсь 
пӧртэмлыкъёссэ ас куронъёссыя сэрттыны-пертчыны быгато.

Вакытлэн «сӥсъямез» пыртӥ. Монографилэн та ёзэтэз озьы 
ик удмурт нылкышно лирикалы пачылэс валэктон уз сёты, трос-
гес юанъёс кылдытоз. Таин валче, огласянь, азьло гожъямъёс шоры 
нош ик выль синмын учконо луэ, мукет ласянь, Т. Черновалэн, 
Л. Кутяновалэн, А. Кузнецовалэн но Г. Романовалэн поэтиказы ся-
рысь вакчияк огазеянъёс курисько ни, соосты радъян дыр матэктэ. 
Дасо-дасо аръёс ортчемъя, данак гожтэм кылбуръёс пӧлысь кӧняез 
ке яркыт висъяськыны кутскизы, «туала вакыт соосты ачиз бырйиз»  
шуыны луоз.

Татьяна Чернова «Туривесь» (2021) кылбур бичетэзлэн азькы-
лаз туннэ но романтизмлы матын луэмзэ уг ваты: «Малпанъёс лобаса 
ӧвӧлтэм макеосы вутто, ӧвӧлзэ вань каро. Озьы омырвӧто, романтик 
шӧмо луон музъем выл курадӟонъёсыз капчиятэ. Сыӵе ик ӧвӧлтэм 
маке вал мынам лирической героиняе понна “Туривесь – тури весе…” 
малпам дуннеелэн валтӥсь тодметэз. Но со, тодмо ук (кылбурчи сое 
малпаз), син пӧет гинэ, лысвуэн пиштэ но пазьгиське, модосэз гинэ 
куасьмыса кыле…»3. Романтизм пуштросъем дуннешӧдон умой 
адӟиське дуннеез кыклы висъямысь, куке автор тодмотэм паймымон 
сэрегез данъя, нош отчы шедьыны луэ уйвӧтъёсын но омырвӧтын, 
фантазиын. Ини нырысетӥ бичетын висъяське «Выжыкыл дунне» 
кылбур:

1 Арзамазов А. Гендерные исследования удмуртской поэзии // А. Арза-
мазов. Контексты художественного обновления национальной литературы. 
Ижевск, 2018. С. 78.

2 Отын ик. 78-тӥ б.
3 Чернова Т. Туривесь. Ижевск, 2021. 4-тӥ б.
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Вань мынам выжыкыл дуннее.
Вӧтъёсын гинэ со лыктылэ,
Адӟымтэ буёлэн пиштылэ1.

Отын нылмуртэз ас дораз ӧте «сяська», кыӵеез дунне вылын 
ӧй вал на: «Мон солэсь чеберзэ сяськаез / Нокытысь но уг адӟы 
ни, дыр: / Кутыны дӥсьтонтэм со укыр». Та чуръёс Т. Черновалэсь 
пӧртэмлыксэ возьматӥсь синчеберлы пӧрмизы, соин ик куке Москва-
ысь поэтъёс огаз бадӟым семинарын тодматскизы «Выжыкыл дун-
не» текстлэн чурулэныз, верано луизы: «Асьме азьын – зэмос быдэс-
мем кылбурчи». Т. Черновалэн тросэз кылбуръёсыз пыртӥ кыстӥське 
паймон мылкыд («паймисько»), кудӥзъя огшоры маке но огшорытэм 
луэ: «Быгатысал ке, тылсиос кузя / Югыт шунды пала вамышъясал. / 
Мон басьтысал тонэ но ас сьӧрам», озьы ик вӧт: «Мон вӧтъёсам гинэ 
пальпотӥсько, / Но бус сямен тӧлӟе шумпотонэ ӵукна»2.

Кыкетӥ кылбур книгаез поттон понна совето вакытэ автор азе 
одно ик таӵе курон пукто вал: мед будоз гожъямъёслэн мерлыко но 
гражданской кужымзы. Соин ик «Та шундыё дуннеямы» (1986) би-
четын Т. Черновалы идеология ужпумъёслэсь палэнскыны ӧз удал-
ты, но татын но кылбурчи «аслэсьтыззэ» вераны тыршиз («Мон – ша-
пык…»). Романтизм ӧръя утчанъёссэ Т. Чернова паськытатэм гинэ 
ӧвӧл, трослы муромытӥз. Табере нылмурт герой вераны тырше ни, 
со огшоры мурт шуыса, но татын ик аслыз ачиз пумит луэ, угось ассэ 
ӵошатыны кутске я вумуртэн, яке мифъёсъя тодмо луись нылмуртэн, 
кудӥз карнанэн толэзь вылэ ӝутскемын («Мон – огшоры»). Озьыен, 
со чик но огшоры уг луы ни.

Нимысьтыз пусйымон луэ Т. Черновалэн «Тӥ ӧй тодысалды…» 
(1991) кылбур книгаез. Татын огинэ вуизы мерлыкен но, мифдунне-
ен но, пушдуннеен но герӟаськем пӧртэм кусыпъёс. Троссэ татысь 
текстъёсты мукет кылъёсы берыктыны шуг, угось, кылсярысь, «т» 
куарапус (Татьяналэн нимыз) шуак герӟа трос мукет удмурт кылъё-
сты, кудъёсыз «т» куараысен кутско («Т» – со мон»); куд-ог пӧйшур-
лулосъёслэн образъёссы мукет культураосын пуштроссэс трослы во-
штыны быгато («Мон – сьӧд кый, кескич ӟичы но…»).

«Серекъялод оло бӧрдод» кылбурын нылмурт шеде трос калыкен 
тулляськем автобусэ, кудӥз сьӧд нюлэсэн ӵошатэмын; нош сюресчиос-
адямиос интые кылдо кыӵе ке «кенӟали», «лось», «сизь», «сьӧд чонари»:

1 Чернова Т. Тыныд тодмотэм кырӟанэ. Ижевск, 1980. 8-тӥ б.
2 Отын ик. 32-тӥ б.
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Ул-выжыос вистӥ – чульк! кенӟали,
Вадьсаз вотэс пуктэ сьӧд чонари.
Кеж-куаж вазе! Тани, лэся, просек.
Я, потоно вал. Дэреме бирдыостэк1.

Татын трос-трос пуштросъёс сьӧрысь (сатира, психоанализ, эро-
тика) шӧдыны луэ, нылмурт туала индустри карлы дунъет сётэ шу-
ыса, Ижкар выллем улоннилы, кытын адямилы ас интызэ шедьтыны 
шуг. Котьма ке но, нылмурт ӝожъяськыса гинэ уг улы, ачиз шоры 
серекъяса учке, кылбурлэн нимыз но со сярысь ик вера: серекъялод 
оло бӧрдод.

Т. Черновалэн романтизмезлэн пӧртэмлыкез сярысь умой вера 
нылпи веттан кырӟанэз: «Изь, изь, нуные, утьымтэ пичи пие… 
Кӧкыед – тӧлӟись пилем, дуремын шунды борды. Синкылиед – 
зор пыры…» Вордскымтэ нылпилэн вужерез (омырвӧтын малпам 
пияш-нуны) кышномуртлы буйгатскон уг сёт. Азьланяз та сюжет 
ӧрез ас сяменыз но быгатыса азинтӥз Лидия Нянькина «Ау-ау! яке 
Инбамысь гожъёс» кузьмадёсаз, текстын постмодернизмлэн тод-
метъёсыз шӧдскымон бадӟым инты басьтӥзы. Но романтизмлэсь 
валтӥсь луэмзэ пусъемъя, ӧвӧл вунэтоно одӥгзэ: ХХ даурлэн пумаз 
та чеберлыко амал трос мукетъёсыныз пӧлэстӥськемын ни, уката 
ик Т. Черновалэн куинетӥ бичетаз. Л. Федорова но лыдъя, поэтес-
са нырысетӥ кык бичетаз гинэ зэмос романтизм пала кыстӥське  
шуыса2.

Т. Черноваен ӵошатыса артэ пуктоно ке, Алла Кузнецовалэн, 
Людмила Кутяновалэн, Галина Романовалэн кылбуръёссы реализм-
лэн ӧретӥз азинско. Алла Кузнецовалэн реализм пуштросъем лирика-
яз бадӟымгес инты басьто улон сюресысьтыз малпамтэ зэмос учыръ-
ёс: сирота луэмез («Монэ ӵем жалязы: сирота…»), анайлэсь мӧзмон, 
детдом, стройкаын ужамез («Тон шуид…»), семья улонысь секыт 
кусыпъёс. Трос автометафораос пӧлысь Алла Кузнецовалэн героез-
лы тужгес но тупа «кыйбоды», кудӥзлэн вылтусыз узыр-безыр ке но, 
сяськаез солэн синмаськымон чебер («Кыйбодылэсь шайтан но па-
лэнске…»). Лирикаысьтыз герой уг ваты, со быдэсак сьӧлыко луэ но 
музъем улонэн улэ шуыса. «Кобла мон» кылбурын вань паймымон 
вазиськемез:

1 Чернова Т. Тӥ ӧй тодысалды. Ижевск, 1991. 7-тӥ б.
2 Федорова Л. Удмурт нылкышно кылбуретлэн тулкымъёсыз. Ижевск, 

2007. 173-тӥ б.
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Мон ик чонари вотэсэ сюрем кут,
Золтэм вотсэтысь потэме но уг лу.
Ачим ик, лэся, чонари луисько:
Асме сьӧлтасько но асме быдтӥсько1.

В. Пантелеева та шедевр пумысен пусъе: «Калык, кудӥз уг кыш-
ка ачиз сярысь серемпыр вераны, – визьмо но кужмо калык. Солэн 
вань азьлань улонэзлы осконэз»2.

Реализм ас пушказ трос пӧртэм «измъёсты» пыӵатыны быгатэ. 

Мон трос пол кулылӥ,
Мон трос пол улӟылӥ. <…>
Мон Дунне кадь пересь,
Мон Тулыс кадь егит.
Жугизы монэ вӧсь,
Вешазы но ӟырдыт3.

Кин со «мон»? А. Зуева но Е. Галеева та выллем кылбуръёсъя 
тунсыко малпанэ вуо: «…со – ваньзэ улэпсэ вордӥсь Музъем Анай-
лэн тусыз», «нылкышнолэн вордыны быгатон кужымез инкуазьлэн 
вордытӥсь кужыменыз ӵошатэмын»4.

Выльдӥськон вакытэ Алла Кузнецова тунсыкъяськыны кутске 
вашкала дауркылъёсын но легендаосын (удмурт но ӟуч батыръёс-
лэн эшъяськемзы сярысь луо «Кайван», «Завьял», «Ондра» ужъёс), 
огдырегес ик кылбуръёсаз кужмоязы юмор но эротика пуштросъёс 
(«Лушкем яратон. Интим» бичет, 1995). Нылмурт герой куддыръя 
дано Лӧпшо Педуньлы укшалляны ӧдъяз, зэм, сям-выросъёссэ но 
пиосмурт дӥськутсэ воштыса. Трос бичатӥсь учыръёсы шедьылэ 
сыӵе герой, но кескич амаллыкеныз котьку сямен юмокысь потыны 
быгатэ («Запчасть утчась», «Семон но мон», «Гажаное журналист»). 
Улон капчи ӧвӧл, сьӧлыкатэк уг луы, но табере уг яра весь бӧрдыса 
но кайгырыса улыны – оскытэ Алла Кузнецова.

Галина Романовалэн егит дыръяз гожтэм кылбуръёсаз (таты-
наз но реализм валтӥсь амал луэ) умой возьматэмын нылкышно 
лул-сюлэмысь пумит кужымъёс, пумит луись дартъёс, вань юмор, 

1 Кузнецова А. Чимошур, Чимошуре. Ижевск, 1991. 76-тӥ б.
2 Пантелеева В. Интыысь дыр. М., 2021. 95-тӥ б.
3 Кузнецова А. Лушкем яратон. Интим. Ижевск, 1995. 44–45-тӥ б.
4 Зуева А., Галеева Е. Тунаськон-веднаськон йылолъёс – нылкышно кыл-

буръёсын // Кенеш. 2001. № 3. 55-тӥ б.
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улон сюресысь зэмос вылэм учыръёс («Ӝӧк выл тырос…»). Огез 
пӧртэмлыкез бен тани мар бордын: Г. Романова динамикаез, ӝог 
«движениез» суреданы умой быгатӥз. Кылсярысь, музъемез зурка-
тыса но сюез пазяса ворттэ ужпи, номыр но сое уз дугдыты ни кадь 
(«Вал ворттэ!»). Тани гуртын жингрес куараен ӝуто корка («Корка 
ӝуто пиос»), яке чиган ныл эктыны потэ, соин ӵош быдэс улосвыл 
вырӟе кадь, кылбурысь герой со эктонын «ӝуаны» дась, ӟырдыт яра-
тонын сямен («Чиган ныл тапыртэ…»).

Галина Романовалэн нырысетӥез тужгес но тодмамон ужез луиз 
«Нянь» кылбур: «Ӝӧк выл тырос / Сиён-юон пуктӥ. / Нош пуньы-
зэ / Нокин кутӥсь ӧвӧл. / Маке витё… / Вунэтӥськем вылэм / Нянь 
пуктыны»1. Та кылбурлэн кужымез сярысь трос вераськыны луысал. 
Вылласянь гинэ учконо ке, со няньлэн улонамы инты басьтэмез, уд-
муртъёслэн куноосты пумитанзы, озьы ик пӧрась кышномурт шоры 
калыклэн синмыныз учкон сярысь. Но мургес эскероно ке, та кылбур 
огшоры нянь сярысь гинэ ӧвӧл, угось котькуд ужрадлэн аслаз «нянез» 
луэ (символ пуштросэн), ӵем дыръя яркыт учыръёс сьӧрысь сое ум 
но адӟиське, но ӵапак со «нянь бордын» ваньмыз возиське-радъяське.

Вачепумитлыко малпанъёсы вуттэ Г. Романовалэн «Куинь пиос-
муртъёс понна…» кылбурез. Татысь героиня вера, солэн лул-сюлэмаз 
огдыре ик куинь яратон, куинь воргорон улэ но тэре шуыса2. Кинъёс 
бен со куинь пиосмуртъёс? Азьло ик, со нырысетӥ яратон, кудзэ бы-
дэс улон пыртӥ нуыны но утьыны кулэ; кыкетӥез – яратоно кузпал, 
кудӥз шуг-секытъёс дыръя тонэн артэ луэ; куинетӥез – валантэм вы-
жыкыло яратон, кудӥз ноку но уз зэма, озьы ке но, кулытозь маза 
уг сёты (тодэ ваём финн поэтессалэсь Эдит Сёдергранлэсь шаерзэ, 
«кудӥз ӧвӧл»). Шудо но тыр улонэн улэмед потэ ке, кышномурт ку-
иньзэ ик та яратонъёсты огдыре сюлэмаз тэрытыны но возьыны кулэ, 
валэктэ кылбурчи Галина Романова.

Удмурт нылкышнолэн яратонэз шыпыт но востэм луыны кулэ кадь. 
Но Галина Романова возьматӥз, кыӵе бадӟым дарт-кужым отын кузё-
яськыны кутскылэ; со дарт ворттӥсь валлэн кылсуредэз пыр сётэмын:

Вал ворттэ!
Быгытъёсаз кужым шудэ –
Азьпалтыны дырез турттэ
Вал ворттэ!

1 Романова Г. Ӵош вамышъялом. Ижевск, 1982. 5–6-тӥ б.
2 Романова Г. Шепасько юос. Ижевск, 1988. 44-тӥ б.
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Дага улысь тыл пазьгиське.
Вал ворттэ!
Тани лёгоз инвожоез.
Вуэм ӟегез но туркалоз…1

Автор «р», «д» но мукет жингрес куараосын быгатыса шудэ, 
со амал валлэсь сэрыт ворттылэмзэ кылымон кадь каре, текстлэсь 
динамиказэ кужмоятэ. Нош вань-а кыӵе ке но «сермет», кудӥз зол 
ворттӥсь кельытэз дугдытыны быгатысал? Со – востэм егит пияш, 
кудӥз валлэн пумитаз лачмыт гинэ султэ: «Тып!.. дугдӥз – / Азяз егит 
пияш потӥз». Татын куараослэн радлыксы но воштӥське, мытэм ди-
намика лапкоме. Пуйыны кулэ, Яков Майков, Романовалэсь та кыл-
бурзэ пышкылыкуз, ныллэсь но пилэсь интызэс воштэ, сэзь ворттӥсь 
пегас пумитэ отын нылмурт потэ2. Огласянь, пышкылон понна со 
умой амал луэ, мукет ласянь, нылмуртлэсь дартсэ но лулкыдзэ вос-
тэм карон кылбурлэсь кужмо палзэ лябӟытэ.

Г. Романовалэн «Пересь турна» кылбурез городын улӥсь пересь-
лэсь пуш мылкыдзэ яркыт возьматэ: кусозэ кутыса, герой жуг-жаг ту-
рынэз турнаны потэ, но «адскисьтэм сэрегъёс» сэрен кусолэн кортэз 
тӥялске, озьы пересьлэн но сюлэмыз чигтӥське. Тодмамон но пусйы-
мон луэ «Айкай» нимо кылбур, отын Бавлы ёросысь удмуртъёслэн 
вашкала сямъёссы данъямын. Галина Романова ас кылбуран быгатон-
лыксэ пумен проза но драма удысъёсы выжытэ, тросаз отчы калык 
кырӟанъёс гинэ ӧвӧл, авторлэн аслаз кылбуръёсыз но пыртылэмын.

1980-тӥ аръёслэн пумазы – 1990-тӥ аръёслэн кутсконазы полити-
каын но экономикаын бадӟым воштӥськонъёс ортчон вакытэ удмурт 
нылкышно лирика юн-юн кыдамын ни вал. Аслаз пуш кужыменыз со 
воргоронъёсмес лулчеберет удысын эрказъяськемлэсь чакласькыны 
косӥз, ачиз та сярысь юромо шара ӧз вера ке но. Озьы кунгожсьӧр 
дунне азе «усьтӥськон» азьын кылбуретмы возьматыны быгатӥз, ас-
лаз пуштросэныз со «тыр» но тунсыко луэ шуыса. 

Тазьы вакчияк огазеянъёс лэсьтэмен валче валаны луэ, кыӵеесь 
выль ужпумъёс нылкышно кылбуретэз эскеронын азьпал радэ поты-
ны кутско. Котькуд поэтессалэсь азинсконзэ, творческой эволюцизэ 
сэрттыны-пертчыны дыр вуиз ни, шӧдске. Та удысэз эскерон муген 
Л. Кутяновалэн кылбуран сюресэз борды басьтӥськом. 

1 Романова Г. Шунды-Мумы. Ижевск, 2015. 285–286-тӥ б.
2 Майков Я. Ӧд вунэты-а тон? Ижевск, 1992. 53-тӥ б.
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Людмила Кутянова1

Ньыль нылкышно-кылбурчиос пӧлысь Л. Кутяновалэн азьпал 
радэ потэмез ас кожаз секыт юан кылдытэ. Авторлэн гожъямъёсыныз 
тодматскемъя куриське таӵе валэктон: Л. Кутяновалэн творческой 
сюресэз, мукетъёсыныз ӵошатыса, паймымон «быдэслык» кылдытэ. 
Уката ик творческой эволюция ласянь. Людмила Дмитриевна, сюре-
сэзлэсь пумзэ шӧдыса сямен, улонлэн визылъёстӥз солань-талань ӧз 
шонаськы, быдэсак ассэ Кылбуретлы сӥзиз – УдННИ-ын тодослы-
ко ужен вырыкуз но, «Кенеш» журналын тыршыкуз но. Со ужлэн 
емышез – кык тодослыко монография но трос критической статья-
ос, кудъёсыз нимаз книгаен поттымон люкаськизы ни вал. Озьыен, 
кылбуран удысысь прозае но, драмае но ӧз кожылы, синмез вандӥсь 
экспериментъёсын но ӧз выры. Куке ӟуч тодосчи М. Серова удмурт 
нылкышноослэн кылбуретэнызы тунсыкъяськыны ӧдъя, малы ке но 
нырысь ик Л. Кутяноваез быръе2, собере гинэ мукетаз монографияз 
Т. Чернова но А. Кузнецова борды кутске3. Людмила Кутяновалэн 
азьпал радэ потэмез мукет тодметъёсъя но висъяське4.

Куинь кылбур бичетысь «нылмурт – пиосмурт» оппозициез лыдэ 
басьтоно ке, таӵе воштӥськон рад кылдэ: 1) нылмуртлы пыкъет кулэ 
(«Чагыресь пилемъёс», 1980); 2) нылмурт пыкъеттэк но умой улэ («Ваче 
син», 1986); 3) нылмурт ачиз пыкъетлы пӧрме («Со аръёс», 1991).

1 Та параграфлэн инъетэз – Ольга Кузнецова студенткаен ӵошен гож-
тэм статья: Кузнецова О., Шибанов В. Синвуын но чиля шунды // Вордскем 
кыл. 2000. № 2. 51–61-тӥ б. Людмила Дмитриевна Ольга Кузнецовалы куд-ог 
ивортодэтъёсты ачиз вераз, уката ик пиезлэн армие кошкемезлы сӥзем сузьет 
пумысен.

2 Серова М. К проблеме «личной философии» Л. Кутяновой // М. Серова, 
И. Кадочникова. Проблема культурно-исторической идентичности в литера-
туре Удмуртии. Ижевск, 2014. С. 25–41.

3 Серова М., Кадочникова И. Проблема художественной индивидуально-
сти в литературе Удмуртии. Ижевск, 2016. С. 137–165.

4 Удмурт критикаын куддыръя гожтослэсь быдӟалазэ но лыдэ басьто. Тае 
туж чакла вал З. Богомолова, кудӥзлы авторлы кӧня бам сӥзёно шуыса. Тани  
А. Арзамазов но пусъе Л. Федоровалэсь огзэ шексэ: «О творчестве О. Ведровой 
написано совсем мало» («Контексты… Ижевск, 2018. С. 69). Вераськон мынэ 
«Удмурт нылкышно кылбуретлэн тулкымъёсыз» книга сярысь, отын Ольга  
Ведровалэн кылбуретэз сярысь 8 бам гожтэмын (314–321-тӥ б.). Таӵе логикаез 
азинтоно ке, ӵапак та книгаын ик Л. Кутяновалы 19 бам сӥземын, А. Кузнецо-
валы – 7, Т. Черновалы – 6, Г. Романовалы – 5 бам. Озьы Людмила Кутяновалэн 
мукетъёсызлэсь висъяськемез та ласянь но шӧдтэк шорысь шараяське.
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Нылмуртлы пыкъет кулэ. Л. Кутяновалэн «Чагыресь пилемъёс» 
нырысетӥ книгаяз пырем тросэз кылбуръёс егит нылмурт дунне-
лэсь аспӧртэмлыксэ возьматӥзы. Кызьы вера В. Ванюшев, та вакытэ 
«Л. Кутяновалэн лирической героез, улонлэсь вань шуг-секытсэ сю-
лэм вылаз басьтэменыз, бадӟым даурлэн шокан ӧраз али ик потыны 
кужым уг шедьты на. Ашальчи Окилэсь “Сюрес дурын” нимо кыл-
бурезлэсь но книгаезлэсь нимзэс чакласа, солэн лирической героез-
лэсь улон позицизэ “бадӟым сюрес азьын” шуыны луысал, дыр. Со 
дасяське бадӟым дуннелэн нюръяськон ӧраз вамыштыны, кыстӥське 
кужмо, чебер, батыр адямиос доры»1.

Тани «Юртты мыным» кылбур. Со гожтэмын силлабо-тониче-
ской системаез юромо тӥяса, но огдыре анапест кылбурвамышлэсь 
инъетсэ кутыса.

Тон бадӟым, тон укыр бадӟым:
Паськытэсь пельпумад пилемъёс шутэтско,
Йырсияд шундылэн сиосыз ватӥсько,
Пыд улад сьӧд тэльёс шонасько…2

Кылбурын чуръёс я кузьгес луо, я вакчигес, я «тубат» выллем 
радъяськыны кутскыло. А. Ермолаевлэн чакламезъя, со быгатымтэ 
бордысь уг поты. Кылбурчи тырше ас мылкыдзэ, малпанъёссэ умой-
гес, лыдӟисьлэн сюлмаз йӧтымонгес усьтыны3. Соин, дыр, та кыл-
бурын, куд-ог мукетъёсаз сямен ик, Людмила Кутянова анапестэз 
юромо «тӥя», кылбургурез вераськон кыллы матэ каре. «Юртты мы-
ным», – куре Л. Кутяновалэн лирической героиняез, кужмо но батыр 
адямилы вазиськыса. Вазиськонъёс тодэ вайыто калыклэсь вашкала 
сямъёссэ, инмарлы куриськонъёссэ. Эскером, кинлы вазиськемын та 
кылбурын. Нимамын со тон шуыса.

Нылкышно литератураын котьку сямен азьпал радэ потэ тон/мон 
оппозиция. Кызьы валаськомы, тон – со пи, нош мон – ныл. Но туала 
литературатодослэн куронъёсызъя учконо ке, тон – со ӵемысь бы-
дэс дунне но соин валче кылдэм философия, со возьматыны быгатэ 
адямиез, яратонэз, быдэс дуннеез но трос мукетсэ4. Ашальчи Окилэн 
яке Анна Ахматовалэн кылбуръёсазы тон луыны быгатэ, пиосмурт 

1 Ванюшев В. Йырдэ кур эн кары, даур // Молот. 1981. № 4. 47-тӥ б.
2 Кутянова Л. Чагыресь пилемъёс. Ижевск, 1980. 12-тӥ б.
3 Ермолаев А. Кутяновалэн кылбуръёсыз сярысь // Молот. 1976. № 9.  

27-тӥ б.
4 Шибанов В. Огшорытэм огшорылык // Кенеш. 1998. № 8. 48-тӥ б.
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сяна, – адӟон (судьба) но, Инмар но, воргоронлык но, атайлык но. 
Л. Кутяновалэн «Юртты мыным» кылбураз ӵапак сыӵе учыр, кытын 
«тон» пыр возьматэмын пиосмурт, но со дыре ик аспӧртэм лушкес 
дунне (загадочный мир). Тон – со нимысьтыз адями гинэ ӧвӧл, со 
малпанын-омырвӧтын (воображениын) кылдытэм кылсуред но.

Хронотоп ласянь учконо ке, «Юртты мыным» кылбурын дунне 
люкиське кыклы: «тынад» но «мынам». Текстын, сое кышномурт-
лэн синмыныз учконо ке, пиосмурт дунне ӧжытак выжыкылогес ка-
ремын. Пияш ӵошатэмын бадӟым гурезен. Кызьы шуэ В. Ванюшев, 
Ф. Васильевлэн «Тӥ учкелэ музъем шоры ӟечгес...» кылбурысьтыз 
кадь ик космической кужымен тырмемын со адями1.

Тон бадӟым, тон укыр бадӟым:
Паськытэсь пельпумад пилемъёс шутэтско…

Гажась сюлэмлэн мертэтъёсыз йӧспӧртэмесь. Зэм но, та адями укыр 
бадӟым но укыр кужмо, соин ик героиня шуэ кадь: мынам но тынад 
дуннеяд выжеме потэ, мынам но тон кадь луэме потэ. Тон быдӟа ик, 
тон ӝужда ик. Но солэн пиосмуртэн артэ султэмез уг луы. «Оскыса но 
оскытэк, дӥсьтыса но дӥсьтытэк», вань сюлмыныз со борды кыстӥське:

Тон борды мырӟиське азьпала учконэ,
Тон вӧзы куриське улонэ.
Кемалась сайкамын ни мынам сюлэмы,
Со дась ни тонэн ӵош азьлань мыныны...
Но уг тырмо мыным кизили синъёсыд,
Уг тырмо мыным шундыё кылъёсыд...2 –

нылмурт герой быдэсак дась ни бадӟым гажанэныз ӵош луыны, но 
соиз юрттэт уг сёты.

«Курыт» кылбурын вераське сюан сярысь. Пырак шӧдытэмын 
ӧвӧл ке но, валаны луэ, ныл бызе картлы, кудӥзлы со, оло, синмась-
кемын, но лул-сюлмаз солэн мукет яратон сайканы ӧдъя. Со ас ко-
тырысьтыз «сьӧд синъёсты» утча, укно шоры учкыса, но соосты 
уг шедьты. Озьыен, нылмурт понна гажанэз мукет образлы пӧрмиз 
кадь, бысэкак воштӥськиз. Нылмурт кык ваче пумит луись кужымъёс 
но мылкыдъёс вискын. Дунне висъяське кык вакытлы: шампанской 

1 Ванюшев В. Йырдэ кур эн кары, даур // Молот. 1981. № 4. 48-тӥ б.
2 Кутянова Л. Чагыресь пилемъёс. Ижевск, 1980. 12-тӥ б.
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шукыяськемлэсь азьло но шампанской шукыяськем бере. «Лириче-
ской герой кема возьмам яратонзэ но капчиен гинэ бордаз уг басьты. 
Сюлэм шунытэзлэн туж ӵем пужез пыр поттыса эскере мукет сю-
лэмез. Возьмаса жадем сюлэмыз уката но вӧсь луэ, янгыше усемзэ 
шӧдыкуз»1, – гожтэ В. Ванюшев.

Нылмурт укное ӵемысь учкылэ. Укно – мур пуштросъем кылсу-
ред. Со герӟа кык дуннеез, кык хронотоп кылдытэ. Но та кылбурын ук-
нолэн валатонэз мукетгес: укно пыр учкон возьматэ ныл сюлэмлэсь зэ-
мос пиосмурт сюлэм доры кыстӥськонзэ. Озьыен, со малпа мукет улон 
сярысь, кыстӥське мукет улонэ, реальной дуннелэсь (ма али ортче) 
палэнтӥське. Отысь ик валаны луэ, со трос ласянь шудтэм мурт шуы-
са. Соин но, дыр, сюан дыръя ныллы арганлэн шудэмез но «кудӟыса 
викышъям» кадь кылӥське, тулыс ӝыт но со понна «лулӟылэ».

Озьы ик нылмуртлэн аслаз но сюлэмыз шампанской шукыен ӵош 
уртчыны, тэтчыны турттэ. Сюлэмызлэсь «пӧземзэ» таӵе ӵашетӥсь 
куараос муромыто, маин ке но А. С. Пушкинлэсь «Шипенье пени-
стых бокалов…» тодмо чуръёссэ тодэ вайыто:

ШампанСКой мӧЗмиСЬ ныл Сюлэм Кадь
Уг тэры КуСко ЧарКае.
НоШ тон, Кинэ ке витиСЬ мурт Кадь
ӴемгеС уЧКиСЬкод уКное...2

Шампанской уг тэры куско чаркае – ныл сюлэме уг тэры бадӟым 
яратонэз. Та пиез быръеменыз но солы быземеныз, ныл мыдлань 
вамыш уг лэсьты. Но шампанской усьтӥськемен валче со понна 
усьтӥське выль дунне. Лирической героинялэн пуш сюлэмаз кыӵе ке 
воштӥськон ортче, одӥг югдурысь мукет югдуре выжон (погранич-
ное состояние души) кутске. Возьматэмын сыӵе дырлэн вакчи виез, 
куке одӥг шӧдонысь мукетаз шӧдонэ выжон быдэсак сазнаса вуымтэ 
на, со бордын ик сыӵе мылкыдлэн аспӧртэмлыкез.

Людмила Кутяновалэн «Бубыли» кылбураз нырысетӥ куинь 
строфаяз бубыли ныл сюлэмен ӵошатэмын. Бубыли, мифдуннеез ча-
клано ке, со лулэз возьматӥсь архетип. Но берпуметӥ строфая тодмо 
луэ: укное йыгаськыса, жуммыса усён калэ вуэм бубыли – со ачиз 
нылмурт-герой, ачиз поэтесса. Вӧсь луэмез умойгес возьматон понна 
кутӥсько «волевой» мылкыдэз возьматӥсь глаголъёс:

1 Ванюшев В. Йырдэ кур эн кары, даур // Молот. 1981. № 4. 48-тӥ б.
2 Кутянова Л. Чагыресь пилемъёс. Ижевск, 1980. 37-тӥ б.
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Бубыли укное йыгаське,
Пияла борддорен жугиське.
Жадьтозяз бурдъёссэ лопыръя,
Люкисьсэ йыркурен ӝабыръя1.

Огназ бубылилы мӧзмыт, ӝож, соин ик со куриське тыл доры. 
«Тыл» – со югыт, ас бордаз кыскись кужым. Но мискинь бубылилэн со 
тыл доры вуэмез уг луы, солы люкетэ пияла борддор, кудаз со йыгаське:

Бубыли тыл доры куриське,
Гадьыз укное шуккиське... 

Озьыен, кылдэ оппозиция: кыр дунне/пуш дунне. Бубыли понна 
улонлэн пуштросэз – со кырысь но пеймытысь югытэ пырон.

Мае одно ик пусйыны кулэ: Людмила Кутяновалэн нырысетӥ 
бичетысьтыз героиня понна югыт – со пиосмурт дунне, сотэк ныл-
муртлэн улонэзлэн шӧмыз ик быре кадь. Шундыез (тон) возьмась 
вусяська (мон) – озьыгес дунъяны луэ нырысетӥ бичетлэсь пуштрос-
сэ. Озьы ке но, пыкъетэз утчан мылкыд уг вера нылмуртлэн ляб но 
кужымтэм луэмез сярысь. «Зундэс лэсьтӥ» кылбур умой возьматэ, 
макем бадӟымесь луо героинялэн пуш луонлыкъёсыз. Татын егит 
нылмурт шудбурзэ ачиз дуре, «дурыны» глаголлэсь меӵак пуштроссэ 
усьтыса ик:

Мон тынэсьтыд яратондэ
Дуно зарни пырыосыз сямен бичай.
Уно аръёс жадьылытэк.
Мон сюлэмам сое люкай.
Курыт синвуэным ӵыжатыса,
Йыркуреным кынтӥ,
Выльысь поромыса ӝуась яратонэ вылын ӟырдатыса,
Чидан вылам понӥ.
Осконэным йыгай,
Зундэс лэсьтӥ2.

Кылбурысь висъям кылъёсты нимысьтыз учкыса потоно ке, егит 
нылмурт вашкала дуриськисьлы пӧрме кадь. Яратон понна нюръясь-

1 Кутянова Л. Чагыресь пилемъёс. Ижевск, 1980. 22-тӥ б.
2 Кутянова Л. Тон-а со? Ижевск, 2010. 14-тӥ б.
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коно, шуэ со, угось шудбур ас кожаз уг лыкты, нош вуиз ке но, чаляк 
ышыны быгатоз. Яратонлэсь пырыоссэ, рудаез сямен, пырыен-пыры-
ен бичаны но ӟырдатыса ӵыжатыны кулэ, собере соосты кынтоно но 
выльысь ӟырдатоно. Татын кортэз дурон удысысь басьтэм ӵошатон 
лул-сюлэмлэн улонысьтыз бадӟым вакытэз усьтэ, сое прозаен веран 
понна трос-трос бамъёс кулэ. Но кутскем уж таин гинэ уг йылпумъ-
яськы, ӝоген азьпал радэ пото чидан (сандал) но оскон (чекыч).

Озьыен, яратон – со вылӥысь усем огшоры кузьым ӧвӧл, зундэс 
гинэ но ювелир дорысь басьтэм маке уг луы. Яратон зундэслэн кык 
палыз усьтӥське: арберилыко (сое пияш гажанэзлэн чиньыяз понэ) 
но лулпушлыко (тазэ ини нылмурт ачиз кылдытэ, «дуре»).

Котьма ке но, «Зундэс лэсьтӥ» кылбур таин гинэ уг йылпумъясь-
кы. Сюанлэн тужгес но вылӥ вакытаз валантэм-паймымон югдур но 
мылкыд кылдэ: «Вожъяськыса чалмем калык азьын / Понӥд сое тон 
чиньыям. / Нош тон курадӟыса шедьтэм зундэсэным / Шуд вайыса ӧд 
пыры улонам»1. Кык егитъёс сюанын огазеяськизы, вуоно атай егит 
кышноезлэн чиньыяз зундэс понӥз, но ӵапак соку нылмурт шӧдтэк 
шорысь валаз, яратонэзлэн шудэз-бурез маке но мукет вылэм шуыса, 
нош мар – валэктыны уг луы на.

Нылмурт пыкъеттэк но умой улэ. Людмила Кутяновалэн 
кыкетӥяз, «Ваче син» (1986) бичетаз, пыртэмын сизьымдон кылбур. 
Кызьы пусъе Владимир Романов «Кыкетӥ тулкым» статьяяз, «Л. Ку-
тяновалэн выль книгаяз оломар выль темаос сокем уг шӧдӥсько, со 
азьланьтэ одӥг быръем гожъян сямзэ, амалъёссэ ик, но мургес, куж-
могес суреда туала удмурт кышномуртлэсь характерзэ, малпанъёс-
сэ, куректонзэ но шумпотонзэ, тылын гомась яратонзэ»2. Бичетлэсь 
шорсюлэмзэ тужгес но мур усьто «Одӥг ӧсэтӥ одӥгзэ...», «Макем се-
кыт вуыны...», «Зорые», «Тудву» но мукет кылбуръёс. 

«Одӥг ӧсэтӥ одӥгзэ» кылбур-миниатюра син азе таӵе суредъёсты 
пуктэ: одӥгаз – али гинэ улонэ пырись еж, пинал адями, та дуннее 
лыктӥсез пумитан (вордскон); нош кыкетӥяз – улонысь кошкись 
мурт, сопал дуннее келян (шайвылэ нуон). Та кык оппозициосты 
герӟа «кырӟан». Уго ачиз улон – со кырӟан, адямиез вордскыкуз но 
кырӟанэн пумитало, шайвылэ но кырӟанэн ик келяло.

Мифологиен герӟаса верано ке, кылбурын шараяське на мукетыз 
кылсуред – со ӧс. Со я одӥг пала усьтӥське, я мукет пала. Но со пырак- 
лы ноку но уг ворсаськы. Ӧс герӟа адямиослэсь кык выжызэс:

1 Отын ик.
2 Романов В. Кыкетӥ тулкым // Молот. 1987. № 8. 54-тӥ б.
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Одӥг ӧсэтӥ одӥгзэ
Берпум сюресаз поттӥзы.
Мукет ӧсэтӥ мукетсэ 
Туннэ нырысьсэ пыртӥзы1.

Вордскон но кулон, ӧс но кырӟан валатонъёс пыр мур философ-
ской малпан усьтӥське.

Сыӵе ик мур малпангерд аспӧртэмлыко шараяське, сэрттӥське-
пертчиське ньыль чуръем «Макем секыт вуыны» миниатюраын: 

Макем секыт вуыны,
Макем секыт кошкыны...
Макем секыт шедьтыны,
Макем капчи ыштыны...2

Текстын лирической сюжет возиське вуыны – кошкыны – шедь-
тыны – ыштыны глаголъёслэн пуштроссылэн воштӥськемзы бор-
дын. Мар быгатэ огазеяны вуонозэ но кошконозэ, шедьтонэз но 
ыштонэз – со бордын ик луэ текстлэн валтӥсь малпанэз. Озьы бере, 
«Макем секыт вуыны…» кылбур – со яратон сярысь гинэ ӧвӧл (яра-
тон валтӥсь инты ке но басьтэ), со огдыре ик луэ шудбур сярысь но, 
эшъяськон сярысь но, вордскем дордэ гажан сярысь но.

Та кылбурын «вуыны» инфинитивез кутсконысеныз ик трос 
пӧртэм валаны луэ: 1) «прийти», 2) «подоспеть», 3) «созреть» но 
мукет, соку котькудаз учырын текст выль но выль сямен лыдӟонэз 
куре. Озьы ке но, «вуыны» глаголлэн мукет пуштросэз но вань на – 
«успеть». Соку та чуръёс эшшо выль сямен пуштроссэс усьто.

Л. Кутяновалэсь эволюцизэ, воштӥськемзэ яркыт возьматӥз озьы 
ик «Зоры, зоры, зорые…» кылбур3. Интылык но дыр ласянь эскеро-
но ке, текстын кык пӧртэм хронотопъёс пумисько, огазьын аспӧртэм 
чебер «пужы» кылдытыса сямен: нырысь ик, 1980-тӥ аръёсысь улон-
лэн шокамез но чеберлыкез, кыкетӥез, вашкала куриськонъёслэн но 
«Лымы тӧдьы» калык кырӟанлэн лушем чузъяськемзы.

«Тудву» кылбурын Л. Кутянова инкуазь суредэз улэп адямиосын 
ӵошатэ. Кылсярысь, тудву пыр возьматэ воргоронэз, нош нылмуртэз 
но солэсь чеберзэ кызьпуэн ӵошатэ. Та кык образъёс кылбурын ваче 

1 Кутянова Л. Ваче син. Ижевск 1986. 11-тӥ б.
2 Отын ик. 11-тӥ б.
3 Шибанов В. Зорлэн йырсиез, яке Л. Кутяновалэсь «Зорые» кылбурзэ 

сэрттон-пертчон // Вордскем кыл. 1995. № 3–4. 66–69-тӥ б.
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пумит пуктэмын. Автор ужаз кутэ котькуд образлы тупась, ас мыл-
кыдзэс возьматӥсь кылъёсты. Кылсярысь, кызьпу – «шудэ», «мусо-
яське», нош тудву – «ӟырдаз», «вожпотонэн пальккиз». И. Махнёва 
та кылбурлэсь пуштроссэ тазьы валэктэ: «Нокинэн тэрымтэ адямиез, 
ассэ гинэ тодӥсез кулэ ӧз каре, со берыктӥськиз азьло интыяз, му-
кетъёсын тупамтэеныз. Чылкыт сюлэмо муртъёс сыӵеосты уг ярато, 
нош таос, тупатскем интые, вожзэс потто ӟеч адямиослы ик»1. Улысь 
чуръёс та малпанэз валаны юртто:

Ӟырдаз, вожпотонэн пальккиз 
шораз ву тулкымзэ,
синву пырыоссэ2.

Кызьпу та кылбурын ненег макеен возьматэмын. Со борды 
йӧтӥськыны но уд дӥсьты кадь, уго солэн вайёсыз но «векчиесь». 
Озьы ке но, героиня уг кышка тудву куашетэмлэсь. Я со «шаян тӧлэн 
шудэ», я со быдэсак шундылы усьтӥськемын:

Яркыт шунды шорын мусояське, шуна,
Гурыяськись векчи вайёсыныз шона3.

Тудву бен пуртыын пӧзьыса уртчись ву выллем: уг тэры со шуре, 
кыр интые потэ, солэн кык ярдур вискы пачкаса улэмез уг поты. 
«Кильтро вуж тодмозэ» адӟем бераз, тудву пушкын вожан но вож- 
маськон улӟо. Но ассэ кутыны быгатэ на, берен аслаз ӧраз пыре. 
Кошке со «куашетыса», «йӧнъяськыса». Татын «ж» но «ш» куараос 
висъясько. Озьы «Тудву» кылбурын улэпоме воргоронлэн образэз, 
кудӥз шоры учке нылмурт, учке – яратонзэ ыштытэк, адямиез гажа-
са. Юнме ӧз куты, дыр, автор та эркын радъям кылбураз дольникез 
но. Паськыт, вӧл-вӧл пужалтӥськемын та кылбур. Озьы ик ӧръясь- 
кись тудву выллем ик суредамын-радъямын кылбурысь чуръёс но.  
Соосты автор юри «тӥяса» гожтэм кожалод. 

Озьыен, Людмила Кутяновалэн «Ваче син» бичетэзъя вераны 
быгатӥськом: поэтессалэн творчествоез котыр ласянь юнмаз но му-
ромиз. Нырысетӥ бичетлэн огъя ӧрез – нылкышно дуннелэсь аспӧр- 

1 Махнева И. Вылез, ӟечез вормоз // Сов. Удмуртия. 1986. 9-тӥ гудыри-
кошкон.

2 Кутянова Л. Ваче син. Ижевск 1986. 35-тӥ б.
3 Отын ик.
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тэмлыко луэмзэ висъян – выжиз выляз книгае но (учке, кылсярысь, 
«Ӟеч-а, бур-а», «Кызьы тонтэк?», «Сюан дыръя» но мукет кылбуръ-
ёссэ). Нош выль пала воштӥськон, мукетгес луон шӧдӥське тани мар 
бордын. «Чагыресь пилемъёс» книгаын нылкышно дунне феномен 
кадь возьматэмын ке но, отысь лирической героиня юн герӟаськемын 
ай воргоронлэн дуннееныз. Мукет сямен вераса, нылмуртлы ныл-
мурт луон понна, одно ик кулэ пыкъет – пиосмурт. Кыкетӥ бичетын, 
кызьы адӟимы, героинялэн асшӧдонэз воштӥськиз.

Нылмурт ачиз ини пыкъет. Л. Кутяновалэн «Ваче син» книга-
ез возьматӥз, табере солэн героез-нылмуртэз пуш ласянь кужмогес 
но узыргес луиз, табере со палэнысь пыкъеттэк – ас узыр пуш ку-
жыменыз возиськыны быгатэ. Татын ум вераське политической но 
социальной кылбуръёс сярысь, кудъёссэ висъяз ни вал А. Ермола-
ев («Удмурт кыл», «Озьы потэ улэм», «Адями», «Матронка апай»). 
Вераськон мукетыз сярысь. Яратӥсь нылмурт кужмогес луиз интим 
улонэз ласянь но. «Палэнысь пыкъет» пӧрмиз лул-сюлэмысь «пуш 
пыкъетлы». Нош куинетӥ книгаын – «Со аръёс» (1991) – кышномурт 
ачиз пӧрме пыкъетлы, кудӥз борды ӝабырске но возиське пиосмурт. 
Зэмзэ но:

Мон тыныд бадӟым кужым сётӥ вал,
Улонме шугъяськытэк тыныд оски вал...1

Мусое мынам, лыз синмо картэ,
Вай вераськыса пукомы артэ...
Ӟеч кыл сипырто, ӟыгырто бордам,
Шулдыр пальпотод, дуное мынам2. 

Кыӵе потэ кузё кариськеме
Та улонам3.

Нылкышно лирикаын ӵем дыръя сяська пыр возьматӥське ныл-
мурт, но «Адями вордӥське» кылбурын «ньӧж сяська» ӵошатӥське 
алигес гинэ вордӥськем нуныен, кудӥз уг на вала, ма со сыӵе улон, 
кыӵеесь шуг-секытъёсын солы азьланяз пумиськоно луоз:

1 Кутянова Л. Со аръёс. Ижевск, 1991. 28-тӥ б.
2 Отын ик. 27-тӥ б.
3 Отын ик. 23-тӥ б.
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Кыӵе-мар йӧзоръёс жугозы,
Кыӵе лек кезьытъёс лыктозы,
Со уг тоды на чик1. 

Вордскемез бере пичи пиналлы кулэ анайлэн шунытэз, солэн 
юрттэмез, учкемез, нуныямез, кызьы та кылбурысь шунды возь 
выл сяська понна воштэ анаез. Уго шунды – со югытлэн, шунытлэн 
символэз, сотэк одӥг будос но, одӥг улэп лул но будыны, ӝужаны уг 
быгаты. Озьытэк-а сяськалэн но одӥг гинэ осконэз – шунды. Табере 
тодамы ваём, мае возьматэ вал «тыл» но «югыт» азьвыл бичетъёсын. 
Куке «ву сяська» вите вал шундылэсь учкемзэ («Ву сяська»), соку 
шунды пиосмуртлыкез возьматэ вал; куке бубыли лобе югыт шоры, 
югыт – озьы ик пиосмуртлэн дуннеез. Табере югытлэн семантикаез 
узырмыны, воштӥськыны кутске, угось шунды – со анайлык, кыш-
номуртэн герӟаськем кужым.

1997-тӥ арын 3-тӥ оштолэзе «Удмурт дунне» газетын Л. Кутяно-
валэн вордэм пиезлы сӥзем кылбур сузьетэз потӥз. Отчы вить кылбур 
пыре: «Эн юалэ, мар луиз...», «Кутӥзы но ӵышкизы бабля йырзэ...», 
«Вӧтатӥз пие...», «Вир уг гома...» но «Улонэз уд вала...». Анай сюлэм 
понна аслад вордэм-будэтэм пиеныд люкиськон – бадӟым куректон 
(со вакытэ Чечня трос гинэ анайёсты пиоссылэсь люкиз). Соин ик, 
вылды, куд-ог лыдӟисьёс та чуръёс «синкылиез ик поттӥзы» шуыса 
аслыз кылбурчилы гожтӥллям вылэм.

Быдэс та сузьет одӥг гожтос, одӥг поэма выллем лыдӟиське. 
Котькуд кылбур азьланьтэ мукетсэ. «Пуш малпанъёсы, одӥгаз кыл-
буре тэрытэк, мукетаз кисьтӥсько» (Л. Кутянова). Куке шаерамы 
йӧскалык кусыпъёс ӟырданы кутскизы, армие мынӥсьёсты но «пӧсь 
точкаосы» лэзьяны ӧдъязы. Озьы поэтессалэн пиез Владикавказэ 
вуэ. Анайлы сюлэмзэ буйгатыны юрттӥзы, шӧдске, бумага вылэ гож-
тэм чуръёсыз. Сузьетысь кылбуръёс пӧлысь, кызьы вера ачиз автор, 
нырысь ик гожтэмын вылэм «Вир уг гома...», со бӧрсьы «Вӧтатӥз 
пие...». Но вань кылбуръёс пумозязы вуэм бере, автор соослэсь радъ-
яськемзэс воштоно кариськем2.

Нырысетӥяз, «Эн юалэ, мар луиз...» кылбурын, поэтессалэн уло-
нэз азьло кадь ик мынэ ас ӧртӥз, ӧвӧл солы мултэс люкетӥсьёс, гажа-
нэныз но кусыпъёсыз умоесь:

1 Отын ик. 4-тӥ б.
2 Кузнецова О., Шибанов В.Л. Синвуын но чиля шунды // Вордскем кыл. 

2000. № 2. 53–54-тӥ б.
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Йырсие гинэ азьло кадь
Сьӧд уг ни чиля,
Ымныры но шундылы шумпотыса
Уг ни паля...1

Кыкетӥ кылбур армие кошкыны вуэм пи сярысь. Егит адями 
азьын выль «ӧс» усьтӥське, секыт сюрес кылдэ, но отӥ берен берыт-
скемез луоз на-а, тодыны шуг. Та дырозь пияш огпумо йырсиен вет-
лэм, но дыр вуэм бере:

Кутӥзы но ӵышкизы бабля йырзэ.
Ӧс сьӧрын,
Сисъясь синъёс азьын,
Шымыртӥськиз еж мугорыз...2

Куинетӥ кылбуръя валаны луэ, анай но пи ог-огзылэсь кыдёкын. 
Кызьы анай пиезлэсь, озьы ик солдат но мӧзме дорезлэсь. Азьпал 
радэ уйвӧт образ потэ. Пиосмуртлэн дуннеез та чуръёсын анай дун-
нелэсь пӧртэмен возьматӥське:

Котырак гольык,
Котырак пурысь,
Котырак одӥг но лул ӧвӧл...3

Анай шӧдэ, солдат вӧзын адямиос вань ке но, со муртъёс гинэ. 
Соин ик солы пиез вӧзын нокин но ӧвӧл кадь потэ: «Вырисько кема 
/ Буйганы ӵукна...». Ньылетӥ люкетын атайёслэн образъёссы пото. 
Куараос чурытэсь, кыӵе ке но «лекесь»:

ВиР уГ ГоМа.
МеДаЗ Но ГоМа.
ӜаМДэЛы чаЛМиЗы лек ДаРТЪёс4.

Сузьетэз йылпумъясь «Улонэз уд вала...» кылбурын анай сокем 
уг ни чигиськы, со «адӟонлэсь уд пегӟы» веран борды итӥське:

1 Кутянова Л. Тон-а со? Ижевск, 2010. 87-тӥ б
2 Отын ик. 88-тӥ б.
3 Отын ик.
4 Отын ик. 89-тӥ б.
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Ваньмыз сётэмын,
  кин ке косэмъя...1 

Но, озьы ке но, анай сюлэм йыгаське, зэмлыклы оске.
Та кылбур сузьетаз Людмила Кутянова аслаз контекстэныз эшшо 

но вылэгес ӝутскиз. Чуръёсын шӧдӥське вашкала рекрут кырӟан но, 
туала лэчыт ужпумъёс но: «Кинлэн ке пиосыз иномарка сьӧрын / Ба-
быля йырсиё нылъёсыз лӥято, / Милесьтым пиосмес йӧзоро уйшо-
рын / Пась солдат сапеген дэриез колато»2. Нош со дыре ик Анна 
Ахматовалэн «Реквием» поэмаысьтыз граждан пафос но чузъяське, 
азьпал радэ потэ. Ваньзы соос огинэ вуо та пичи гинэ кылбур сузье-
тын. Л. Кутянова вера лэчыт ужпумъёс сярысь, но, воргоронъёсын 
ӵошатоно ке, данаклы мукет сямен, анайлыко куараен.

Йылпумъяса нош ик пусъём: Л. Кутяновалэн нырысетӥ «Чагы-
ресь пилемъёс» бичетысь нылкышно дунне феномен кадь возьматэ-
мын ке но, отысь лирической героиня туж юн герӟаськемын ай ворго-
рон дуннеен (нылмурт аслыз пыкъет утча). Кыкетӥ «Ваче син» книга 
возьматӥз героинялэсь палэнысь пыкъеттэк, аслаз узыр пуш дуннеез 
бордын возиськыны быгатэмзэ («палэнысь пыкъет» лул-пушкысь 
«пуш пыкъетлы» пӧрмиз). Нош куинетӥ «Со аръёс» книгаын лири-
ческой героиня ачиз пӧрме пыкъетлы, кудӥз борды кыстӥське но воз-
иське пиосмурт.

Таӵе вамышысь вамыше азинскон, яке творческой эволюция, 
Алла Кузнецовалэн но Галина Романовалэн кылбураназы яркыт уг 
висъяськы. Татьяна Чернова гинэ та ласянь Кутяновалы матынгес 
луэ, солэн таӵе чуръёсыз но вань: «Мон – турын нюжы. Нош тон – 
чурыт боды»3, но та кылбур гожтэмын ини ирония амалэн.

Туала кылбуретысь пӧртэмесь утчанъёс

Флор Васильевлэн мытэм сюресэз удмурт кылбуретын валтӥсь 
луиз ке но, поэтлы мытылӥсьёс, соин споръяськисьёс но шедизы. 
Сыӵеос пӧлын Федор (Фатихьян) Пукроков тужгес но висъясь-
киз. МГУ-ысь философияя факультетэз йылпумъямез бере пӧртэм 

1 Кутянова Л. Тон-а со? Ижевск, 2010. 89-тӥ б.
2 Отын ик. 90-тӥ б.
3 Чернова Т. Тӥ ӧй тодысалды… Ижевск, 1991. 67-тӥ б.



114

удысъёсын тыршиз со: «Удмуртия» книгапоттонниын, Драмая но 
Мунё театръёсын, философияя дышетӥсь луыса Эмтодос институ-
тын. Кылбуръёс сяна («Думем тӧл», «Сюресъёс»), кылбурен роман 
(«Ошмес син»), повестьёс но пьесаос гожтӥз. «Тайна трех иллюзий» 
книгаеныз инмарлы оскон ужпумъёсты ӝутӥз. Трос аръёс ӵоже Фё-
дор Пукроков дунне кылъёсысь удмуртъёсыныз огкадьгес чузъясь-
кись валатонъёсты утчаз, нумерологиен тунсыкъяськиз. «Лёгымтэ 
сюресъёс» кузя вамышъян – тӥни мар луиз солэн улон девизэз:

Нош кӧня улонын
Лёгымтэ сюресъёс,
Нош кӧня / адями пырамтэ интыос!1

   («Сюресъёс, сюресъёс…»)

Мукетгес луыны тыршон – со Пукроковлэн литератураысь 
валтӥсь тодметэз. Котькин но, дыр, мукетгес луыны тырше, но 
Фатихьян та малпанзэ пичи дырысеныз ик «шара», мукетъёсыныз 
споръяськыса улонэ пыӵатӥз, соин ик аслыз трос гинэ тушмон 
кылдытӥз. 

Фёдор Пукроковичлэн нимыз удмурт лулчеберетэ «Вылӥысен 
учкем потэ» кылбур бичетэныз пыриз. Но куараез, гудыри сямен, 
1972-тӥ аре чузъяськиз – соку Ф. Пукроков бадӟым кыложлы (дис-
куссилы) инъет сётӥз. Г. Красильниковлэсь «Кошкисез мед кошкоз» 
но «Ваментул» веросъёссэ эскеремъяз, со юан пуктӥз, малы колхоз 
кивалтэт аслаз ужасьёсыз пумысь уг сюлмаськы: «Кивалтӥсьёслэн 
калыкен кенешыса ужан сямзы ӧвӧл бере, калыке сыӵе сям кытысь 
пыӵалоз? <…> Озьы ке но, Кирлалы пумит сылӥсь моральной прин-
цип кужмогес ке сётэмын луысал, соку верос художественность 
ласянь эшшо но чебергес, яркытгес луысал»2. Та кыложе М. Горбу-
шин, А. Шкляев, А. Уваров, В. Ванюшев пыриськизы. Ачиз Генна-
дий Дмитриевич секыт висе ни вал, кин пала дурбасьтэмез сярысь ӧз 
иворты. Туала вакытэ но, со кыложез лыдӟиськод ке, пӧртэм вачепу-
митлыко малпанъёсы вуиськод. Угось социализм вакыт, колхоз улон, 
соин валче Г. Красильниковлэн прозаез – со одӥг буёлъем маке ӧвӧл. 
Ваньзэ мукетсэ лыдэ басьтытэк, 1970-тӥ аръёсысь удмурт лыдӟись 
валаз: Геннадий Красильниковлэн прозаез огшоры гинэ ӧвӧл, отын 
паймымон мур подтекстэз.

1 Пукроков Ф. Сюресъёс. Ижевск, 1980. 9-тӥ б.
2 Пукроков Ф. Ӧз ке но кошкы… // Молот. 1972. № 5. 38–39-тӥ б.
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Мукетыз кылож ар ортчыса кутскиз. Табере Ф. Пукроков Флор 
Васильевлэн кылбуретэз шоры ас сяменыз учкиз. Тужгес но бадӟым 
пыкылон вал, Флор Иванович дыртыса ужаны кутскиз, пе, солэсь 
кужмо ужъёссэ Москваысь берыктӥсьёс лэсьтыны ӧдъязы. Зэм, поэт-
лэсь нырысь ужъёссэ критик «шундылэн яркытэныз» ӵошатэ, но бер-
лоосыз гожъямъёсыз «толэзьлэн ляб югытэз» шуыса гинэ дунъямын.

Ф. Васильев пала дурбасьтӥз критик Алексей Ермолаев. Споръ-
яськон радио пыр кутскиз но «Молот» журналэ выжиз. Ф. Васильев 
но А. Ермолаев аслаз Ф. Пукроковлэн «Думем тӧл» (1973) бичетэз 
сярысь вераськон ӝутӥзы. Нош Пукроков сое гинэ витьыса улӥз 
кадь, «Бӧрысез поглян» кылбурзэ «мыдлань» валэктэмзы пумысен 
меӵкыт сизьдӥз аслэсьтыз критикъёссэ:

«Огпол лыдӟемскын ӧд ке вала, эн дырты на писателез янгыше 
уськытыны, оло, тынад аслад валанэд сыӵегес, валамтэед понна, 
оло, писатель янгыш ӧвӧл, тон ачид янгыш… Ф. Васильев валаны 
быгатымтэ мынэсьтым “Вылӥысен учкыса” кылбурме но. Озьы ик 
валамтэ со “Думем тӧл” кылбурез. Тазэ ини диалектикаез валамтэе-
ныз сэрен. <…> Критик шонер вера, только ӝыныя гинэ. Критиклэн 
визьмыз сузьымтэ та кылбурлэн шорсюлэмозяз, адӟымтэ татысь диа-
лектикаез. Ведь вераськон мынэ кык пумо югдуръёслэн ваче вож- 
минъяськонзы но валче огазеяськонзы сярысь:

Бӧрысез поглян
Уе азьысьсэ.
Нош соиз ялан
Уг сёты азьзэ.

Татын вожминъяськон возьматэмын. Но чылкыт мылкыдын вож- 
минъяськон керетонэ уг вутты, вуттэ огазеяськонэ, огкылысь улонэ»1.

Ф. Пукроковлэн меӵкыт критикаез: «диалектикаез валамтэеныз 
сэрен», «визьмыз сузьымтэ», «адӟымтэ татысь диалектикаез» – возь-
матэ, Флор Васильевлэн малпаськон манерез но, кылбуран сюресэз 
но солы трос ласянь уг кельшо шуыса. Но вылӥ верам авторъёсын 
сяна, со озьы ик прозаикъёсын Семён Самсоновен, Генрих Перево-
щиковен но эшшо куд-ог мукетъёсыныз споръяське.

Удмурт кылбуретын тунсыко луэ Фёдор Пукроковлэн «Ошмес 
син» (1984) нимо гожтосэз. Аннотациын пусъемын: «Романысь ли-
рической герой – война аръёсы гуртын будэм пияш. Мур тодэ вань 

1 Пукроков Ф. Редакцие гожтэт // Молот. 1973. № 12. 47–49-тӥ б.
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калык вылэ усем секыт кайгуэз. Сюлмыныз гинэ ӧвӧл, вазь сай-
кам визьмыныз но со вала улонлэсь пыдлось ӧръёссэ, война дыръя 
но собере кылдэм секытъёслэсь мугзэс. Дунне шоры лэчыт синмын 
учкемез юрттэ солы улонын аслэсьтыз интызэ шедьтыны»1. Пукро-
ков гожтоссэ роман шуыса нимаз, нош лыдӟисьёс гожтосэз поэма-
лэсь «вылэгес» ӧз каре. Романэн данъяськон яке солэн пуштросэз пу-
мысь кылож ӝутскон интые – адӟымтэ улэ кариськон, шыпыт улон. 
А. С. Пушкинлэн «Народ безмолвствует…» шуэмез татын трос ласянь 
тупамон луиз. Ачиз Фёдор Пукроков таӵе кезьыт пумитанэз интыысь 
книгапоттоннилэн люкетэменыз валэктӥз, угось издательство солэсь 
романзэ туж зол (7 печатной листысен 4,6-озь) вакчиятӥз, пе2. Озьы ке 
но, гожтосэзлэсь быдэс вариантсэ поэт нокытын но ӧз возьматы ни.

Кылбурен роман шуоно ке, соку ик А. С. Пушкинлэн «Евгений 
Онегин»-эз тодэ лыктэ. Ф. Пукроков но быдӟым ӟуч классиклэн йы-
лолъёсыз пала кыстӥське, школаын дышетскыкуз ик таӵе жанрен 
уж гожтыны малпа. Но Пушкин вачепумитлыко «романной героез» 
суреда ке (юнме уг нимало сое «мултэс адями»), Ф. Пукроковлэн 
валтӥсь героез но, граждан ожын бырем Данди песятаез но – чыл-
кытэсь, зэмлыкез тодӥсь адямиос; соослы ваче пумит сылэ Бармин 
нимо ватскем тушмон, кудзэ героймы шараяны быгатэ.

Уката но шуг-секытэ вуттэ печатлам «Ошмес син»-лэн пумыз, отын 
колхозысь азинлыко ужан амалъёс данъямын, куке «Сандыр звеноеныз 
дас куать центнер кутсаз / Кык шеп со будэтӥз, кытын огез веказ»3. Ро-
манлэн сыӵе пумыз (журналистикае но агрономие выжон) лыдӟисьёсты 
шуге-леке вуттӥз. Туннэозь «Ошмес син» жанрез ласянь умой эске-
ремын ӧвӧл на, романлэсь быдэс текстсэ (со вань ик ке) адӟытэк, шуг 
вераны, асьме азьын зэмос роман яке кузь гожтэм поэма. Угось ка-
лык педагогикалэсь мур философизэ возьматыны быгатон (таиз зэм-
зэ но вань) оглом жанрлэн аспӧртэмлыкез сярысь номыр уг вера на.

Анатолий Леонтьев. Удмурт литератураын экзистенциализм-
лэн тодметъёсыз сярысь вераськон ӝутоно ке, Анатолий Леонтьев-
лэн кылбуретэз азьпал радэ потэ. Но та ӧре выжон кыӵе ке теори-
ослы адӟем каронэн но эксперимент-шудонэн герӟаськемын ӧвӧл, 
кылбурчилэн улоназ секытэсь воштӥськонъёс ортчо: секыт висён 

1 Пукроков Ф. Ошмес син. Ижевск, 1984. 2-тӥ б.
2 Учке со сярысь: Шибанов В. «Мон шедьтӥ вордскыны кык вапум висъ-

ёсы...» // Кенеш. 2012. № 11–12. 79-тӥ б.
3 Пукроков Ф. Ошмес син. Ижевск, 1984. 110-тӥ б.
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(тэльсе), анаеныз пыраклы люкиськон, трос матысь эшъёссэ ва-
тон, вылаз ик вузпӧр кузёяськонэн йырин кутскем шугадӟонъёс. 
Выль дуннешӧдонлэн куараез уката но яркыт шараяськиз авторлэн 
«Кырӟамысь тон эн дугды, сюлмы» (1998) бичетаз. Но Леонтьевлэн 
азьлогес гожтэм ужъёсыз но кужмоесь, тунсыкоесь. Та автор озьы 
ик суредан удысын тыршеменыз но «Сюрес усьтӥське мынӥсьлы» 
кузьмадёс-дауркылэныз тодмо луэ.

Кылбурчилэн нырысетӥ чуръёсыз улонмылэсь югыт палзэ 
кырӟан-данъян мылкыдын пачылмемын. Солэн лирической героез 
огласянь Н. Байтеряковлэн, мукет ласянь Ф. Васильевлэн поэзиысь-
тызы тодметъёсты огазея. Н. Байтеряковлы сӥзем одӥгаз кылбураз 
(«Чипчирган гурен») со гожтӥз:

Чипчирган бӧрдэ,   Мон но ук утчай,
Серекъя но со,   Мон но ук малпай:
Кытчы ке дыртэ,   Чипчирган лэсьто,
Буйгатске но со. <…>  Со сямен шудо1.

Диалог-вачекыл амалъя радъям «Кызьы валано тынэсьтыд че-
бердэ…» кылбурын мукетыз удмурт классик Флор Васильев умой 
кылӥське:

– Кызьы валано тынэсьтыд чебердэ,
Вордӥськем шаере?
– Сюлэмен.
– Кытын возёно тынэсьтыд тусбуйдэ,
Вордӥськем шаере?
– Сюлэмын…2

Малпан кылдэ, А. Леонтьев со вакытэ ас азяз ужпум пуктӥз: 
та кык туж пӧртэмесь лирикъёслэсь – «крезьгурась» Николай Бай-
теряковлэсь но «малпаськись» Флор Васильевлэсь – йылолъёссэс 
огазеяны тыршоно, котырысь дунне но адямилэн пушдуннеез шоры 
выльгес учкон вылысь. Сыӵе синмын эскерыны луэ «Ӟечсэ гинэ вите 
сюлэм» (1988) но «Нунал ке вордӥське» (1992) кылбур бичетъёсты. 
Нырысетӥезлы азькыл гожтыкуз, Николай Байтеряков синйылтӥз: 
«…Поэтлэн уноез кылбуръёсыз кельшо малпаськонлы. Со ас понназ  

1 Леонтьев А. Ӟечсэ гинэ вите сюлэм. Ижевск, 1988. 68-тӥ б.
2 Отын ик. 32-тӥ б.
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гинэ уг малпаськы. Поэт вераське лыдӟисен, вазиське солэн 
сюлэмезлы»1. Собере Н. Байтеряков нимысьтыз висъяса ушъя Леон-
тьевлэсь «Бызе егит ныл Каргурезь бамалтӥ» кылбурзэ, отын егит 
автор «вужмисьтэм» темалы выль шокчон сётыны быгатэ, пе.

Тани Анатолий Леонтьевлэн одӥгез синмаськымон ужез, отын со 
ӵукна акшанэз но соин ӵош нуналлэсь вордӥськемзэ валаны тырше:

Паймымон шыпыт
Шунды ӝужан азьын,
Ӧвӧл нокыӵе куара но инкуазьын.
Кылӥське гинэ, кызьы куакъёс сьӧрын
Жильыртэ шур ву лазег интыосын.

Бервылыз эшшо гыбда на тылскемлэн,
Бичатэ нырез со картошка зынэн.
Бездытэсь вужеръёссы писпуослэн,
Бус пыртӥ ишан выллем адско пумен.

О, валантэм та дыр
  нунал вордскон вакыт!
Шугъяськон ке но сюлмын, малпан сайкыт.
Мон туннэ
Гогыясь мурт сямен, зэмзэ,
Витисько выль нуналлэсь вордӥськемзэ2.

Та кылбурысь шуг шедьтыны Ф. Васильевысь но Н. Байтеряко-
высь реминисценциосты, тодмо чузъяськись чуръёсты, угось дано 
поэтъёслэн дуннешӧдонзы чуръёс пушкы пыӵамын. Тодмо кылсу-
редъёс пыр («жильыртись шур ву», «картошка зын», «ишан выллем 
писпуослэн вужеръёссы», «шугъяськись сюлэм», «сайкыт малпан») 
Анатолий Леонтьев аслэсьтыз мылкыдзэ-шӧдонзэ усьтэ. Солэн яра-
тоно Бубби шурез, меӵак вераса, Моен но, Варзиен но сурантэм луэ. 
Кылбурчи суреда нуналлэсь вордӥськемзэ (нуналлэсьсэ гинэ шат!), 
куке сайкыт мылкыд но шугъяськон огинэ пӧлэстӥськемын. Ум ву-
нэтэ, та кылбур меӵак герӟаськемын книгалэн нимыныз но – «Нунал 
ке вордӥське».

1 Байтеряков Н. Ӟечлы оскыса // А. Леонтьев. Ӟечсэ гинэ вите сюлэм. Ижевск, 
1988. 4-тӥ б.

2 Леонтьев А. Ӟечсэ гинэ вите сюлэм. Ижевск, 1988. 29-тӥ б.
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Но ӝоген А. Леонтьевлэн дуннешӧдонэз котыр ласянь вош- 
тӥське. Югытлэн кужымезлы оскон зӥбломе («Улонлэсь ӟечсэ уг ни 
адӟиськы»), кылбуръёсысь герой «кулонлэн но улонлэн векчи гож-
зы» кузя мынэ, куке котькуд вамыш но котькуд нунал шӧдтэк шорысь 
берпуметӥез луыны быгато («…ӵемысь курыт лулӟылӥсько: / “Тун-
нэ улэп, нош ӵуказе?..”»). Адями шӧдэ музъемлэсь бӧрдэмзэ («Бӧрд, 
Музъеме, бӧрд!»), син шоры пуксё эшъёс, кудъёсыз югыт дуннеысь 
дырызлэсь вазь кошкизы. Соин ик лирической герой шуэ:

Мар ай та улон        Сураськиз, ышиз
Валантэм луиз?        Малпанлэн радыз.
Дуннелы, оло,         Кытчы-о пыриз
Бырон пум вуиз?        Улонлэн ӧрыз?1

Ӵапак та вакытэ ик Анатолий Леонтьевлэн кылбуретаз («Кыр- 
ӟамысь тон эн дугды, сюлмы» бичет) азьпал радэ пото сыӵе тодметъ-
ёс, кудъёсыз сое дунне вылысь экзистенциализм ӧрлы матэ каро. Кы-
зьы тодӥськомы, экзистенциалистъёс понна (Ж. П. Сартр, А. Камю) 
улонлэн зэмос пуштросэз дунне чигиськылон дыръёсы адӟиське 
(«пограничная ситуация»); соку асьмелэн азямы шимес пеймыт гу 
усьтӥськылэ кадь, адями шуак вала, со чылкак огназ шуыса («чело-
век заброшен» – Ж. П. Сартр). Адями ассэ ачиз бырйыны кулэ – коть-
куд минут улыкуз, котькуд вамыш лэсьтыкуз.

«Сюлэм вӧсьме уг лу буйгатэме» кылбурезлы А. Леонтьев таӵе 
азьчур сётэ: «Можга городын виемын егит удмурт кылбурчи Васи-
лий Кибардин. Берло кык аръёссэ со ужаз фермер луыса пудо вордон 
удысын. Василий Кибардинэз но улонысь дырызлэсь вазь кошкем 
вань эшъёсме буре вайыса». Аслэсьтыз курыт мылкыдзэ кылбурчи 
тазьы усьтэ:

Сюлэм вӧсьме уг лу буйгатэме,
бӧрдэ сюлмы,
уг кылзӥськы монэ.
Ӝожмыт, секыт…–
эшшо огзэ эшме
та улонысь
тани келяй туннэ2.

1 Леонтьев А. Кырӟамысь тон эн дугды, сюлмы. Ижевск, 1998. 12-тӥ б.
2 Отын ик. 26-тӥ б.
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Мукет кылбуръёсын но герой ӝожтӥське, вӧзысьтыз матысь 
адямиос весь ӧжытгес но ӧжытгес кылё шуыса. «Та уй нош ик ог-
нам. / Эшъёсме / мон тодам ваисько. Тодӥсько ук: / дорам / уноез уз 
ни лыктэ ноку… / Мон нош / ялан тани / витисько…»1. Ачиз кыл-
бурчи, шимес секыт висёнэз вормыса, улэп кыльыны быгатӥз. Пал 
пыдыныз сопал дуннее шедьылыса но, берлань берытскиз. Соин ик 
мукетъёсызлэн отчы кошкемзы солы уката но вӧсь йӧтэ. Кулонлэн 
но улонлэн «векчи кунгожзы кузя» мынон дурыстэм трос кужымез 
басьтэ, но со понна котькуд турын куар, котькуд огшоры куара солы 
паймымон палынызы усьтӥськыны кутско.

Сюлэмез позыртымон мур гожтэмын Анатолий Леонтьевлэн 
чуръёсыз, кудъёсыз улонысь кошкем анаезлы сӥземын («Мар-о, ме-
мей…», «Буре ваён нунал…», «Кыӵе кузь уй…»). Огаз кылбураз ав-
тор аслэсьтыз мылкыдзэ вить чурен гинэ вера: «Буре ваён нунал. /  
Мон бӧрдыса кизи туннэ / мак сяськаез / шайгу вылад, мемей, / ожо 
ӧз ву на потыны…». Таӵе витьчур каб «Кырӟамысь тон эн дугды, 
сюлмы» бичетын (нош собере «Улом али…» бичетын) ӵем гинэ пу-
миськылэ. Вылтусызъя но, пуштросэзъя но та амал тодэ вайытэ япон 
лирикаысь танка кылбурез.

Юан кылдэ: мар муген Анатолий Леонтьев кыстӥськыны кутске 
япон поэзилэн йылолъёсыз борды? Шундыӝужан пал – со дуннеез 
учкыса валаны тыршон но чиданы дышетскон, огнын кылён дыръя 
но улон кужымез утчан. Озьыен, аслыз юнматскыны пыкъет шедь-
тон понна, кылбурчи ӵукпал поэзилэн философиез пала кыстӥське, 
танка но хокку кабен кылбуръёс кылдытъя.

Кызьы тодӥськом, быдӟым япон лирик Басё аслаз куиньчуръёсы-
ныз адямилэсь шуг-узыр пушдуннезэ возьматыны быгатӥз, хоккуысь 
кӧня ке гинэ кылсуредъёс мылкыдлэсь валантэм-вошъяськись луэмзэ 
усьто. Анатолий Леонтьев тросаз куиньчуръёсаз сыӵе дуннешӧдонэз 
синмаськымон возьматэ: «Возь выл турнамын – / уг адӟиськы ни / 
ӵош лёгем сюресмы…» Яке мукетыз хокку: «Зоре. Тӧло. / Губырскем 
куро зурод / Мынэ толэ…». Та но мукет япон кабъем кылбуръёсты 
монографилэн куинетӥ люкетаз эсеромы.

«Кырӟамысь тон эн дугды, сюлмы» бичетын кужмоосыз пӧлысь 
кужмоез луэ «Сюлэм бӧрдыку…» кылбур, отын гожтослэн вылкабез 
но пуштросэз одӥг быдэс маке кылдыто: текстлэн пуш логикаез ог-
дыре кӧня ке ӧретӥ азинске кадь, кудзэ тодослыко логикаен шедьты-
ны-валэктыны шуглэсь но шуг.

1 Леонтьев А. Кырӟамысь тон эн дугды, сюлмы. Ижевск, 1998. 68-тӥ б.
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Сюлэм бӧрдыку,   Эшъёс лыктыку,
Кырӟаме потэ,    Мылкыды лӧптэ,
Кырӟаме потэ –   Мылкыды лӧптэ –
Куарае ӧвӧл.   Крезь шудӥсь ӧвӧл.

Куара потыку,   Мылкыд лӧптыку,
Вераме потэ,   Кырӟаме потэ,
Вераме потэ –   Кырӟаме потэ –
Эшъёсы ӧвӧл.   Веран кыл ӧвӧл.
   Сюлэм кырӟаку…
   Бӧрдэме потэ,
   Бӧрдэме потэ –
   Синкыли ӧвӧл1.

Нырысь ик, текстын аслаз Анатолий Леонтьевлэн биографиез 
яркыт усьтӥське: «эшъёсы ӧвӧл» (тросэз уго ватэмын ини); «куа-
рае ӧвӧл»2 – секыт висемез бере поэтлэн вераськемез уг лу; «сюлэм 
бӧрдыку» – та луэ быдэс книгалэн валтӥсь тодметэз. Кыкетӥез, ав-
тор кылбурзэ кутске но эгеса ваче пумит луись малпанъёсын: «сюлэм 
бӧрдыку, кырӟаме потэ» – «сюлэм кырӟаку… бӧрдэме потэ», кудъё-
сыз оглом текстын чик но вачепумитлык уг кылдыто, ог-огзэс пай-
мымон ватсало гинэ. Нош та кык полюсъёс вискы тэрытэмын адями-
лэн быдэс улонэз, вань югыт но пеймыт палъёсыныз огазьын.

«Улом али…» (2004) бичетын Анатолий Леонтьев (Коньы Толя) 
азьвыл книгаысь утчанъёссэ паськытатэ. Валамон, «кулонлэн но 
улонлэн векчи гож» вылазы ялан сылыны уг луы, со экзистенциализ-
мо амалэз шудонлы гинэ ӧвӧл пӧрмытоно ке. Озьы ке но, куд-ог кыл-
буръёс азьвыл мытэм малпанэз азинто но муромыто («Мон кулэмен 
адӟи асме…»). Нош «Туби, кӧня кужмы тырмиз…» кылбурын астэ 
ачид быръён ужпум лэчыт палыныз ӝутэмын: котькудзэ бырйы –  
соиз но шурдыт, таиз но:

…Учки уллань –
Шуак мыным кышкыт луиз –
Малпай: тырмоз – васькон ай вань.

1 Леонтьев А. Кырӟамысь тон эн дугды, сюлмы. Ижевск, 1998. 73-тӥ б.
2 Татын Ашальчи Окилэн верамез но тодэ лыктэ: «Тани кырӟа вылэм та-

бере тыр куараен, нош… куара ӧвӧл». – Ашальчи Оки. Та буртчин чуръёсыд. 
Ижевск, 2011. 181-тӥ б.
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Учкылӥсько уллань – шурдыт.
Гурезь йылэ учкылӥсько…
Уг лу тодны, кудӥз кышкыт:
Оло тубон,
Оло васькон…1

Кызьы валаськомы, гурезь вылэ тубон но кышкыт, со дыре ик 
уллань васькон но кышкыт. Кыле на кадь куинетӥез быръён – интыяд 
дугдон но сылон. Но таиз «сюрес» герой понна уката но шимесгес 
потэ, со сярысь со малпаськыны но уг дӥсьты.

Экзистенциализм ӧрлэсь тодметъёссэ эшшо огпол висъяса пусъ-
ёмы: нырысь ик, Анатолий Леонтьев мур шӧдэ, дунне вылэ шуэ-
рег вакыт вуэмын шуыса, ӵапак сыӵе дыре ик адями солэсь зэмос 
пуштроссэ (экзистенцизэ) сазнаны ӧдъя. Кыкетӥез, адями шуак 
вала, со огдыре ик эрико но чылкак огназ шуыса, со огнамлык «от-
чуждение» валатонэн герӟаськемын. Куинетӥез, кылбуръёсысь ге-
рой кулон но улон вискы ёркамын, соослэн «векчи кунгож» вылазы, 
куке кулон солэн синмаз меӵак учке кадь. Ньылетӥез, эрико адями 
валаны кутске, котькуд быръён со азе выль лэчыт ужпумъёс пуктэ 
шуыса, дышем малпан «таиз умой, нош соиз урод» уг ужа, со мукет 
сямен валэктӥське: татчыозь мон асме ачим алдасько вылэм, угось 
соиз но кышкыт, мукетыз но кышкыт. Эрико луон, озьыен, – со 
бадӟым но секыт ныпъет, кудӥзлэсь лулын-сюлмын мозмытскыны 
уг луы. Соин ик валамон, мар муген аслыз улон кужым утчан понна  
А. Леонтьев шунды ӝужан пал визьбурет но кылбурет пала 
кыстӥськыны кутске.

Иосиф Бобровлэн кылбуретэз сярысь вераськон мытоно ке, амал-
тэк Владимир Романов вылэ вуоно луэ. Поэтъёслэсь трос ласянь ма-
тын луэмзэс Иосиф Иванов но («Удмурт дунне», 1993, 5-тӥ июнь), 
Михаил Федотов но (И. Бобровлэн «Ӵук тӧл» бичетэзлы азькылаз) 
пусйизы: зэм ик, та бадӟым но синмаськымон эшъяськон вал. Галина 
Романовалэн кыказ ик интервьюаз Иосиф Петрович аслаз дышетӥсез 
сярысь шуныт кылъёсын вера, нош одӥгаз туспуктэмын Бобров 
но Романов чылкак кыктоос выллем адӟисько («Кенеш». 2013. № 
5–6). Пыштурынлэсь чай паро-а, шахматэн шудо-а, кылбуръёсты 
тэкшеро-а, туганъёссы сярысь верасько-а – соос котьку но ог-огзылы 
тупало вал. Аресэнызы но ӝуждалаенызы гинэ ӧвӧл, эсьма, жингрес 

1 Леонтьев А. Улом али. Ижевск, 2004. 110-тӥ б.
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куараенызы но, шара серекъяменызы но. И. Бобровлэн «Пыштурын» 
(1983) бичетэзлы азькыл гожтыкуз, В. Романов тазьы пусйиз: «Га-
жано лыдӟисе! Шумпотыса ӵектӥсько тыныд эшелэсь кема витем 
нырысетӥ книгазэ. Мыным ӟеч тодмо, кызьы, кытын вордскиз соиз 
яке таиз кылбур, кызьы поэт шедьтӥз чебер ӵошатон, выль жингрес 
чур, адӟиз паймымон суредэз»1. Матысь эшезлэн улонысь кошкемез 
Иосиф Петровичлы секыт куректон ваиз. «Мӧзмон» нимо кылбураз 
тазьы гожтэ со:

Кузь сюресэ
Тонэ келям бере,
Уйлы быдэ
Весь ветлӥськод доре.
Кылем уйин
Уйвӧт дуннеямы
Мыным шуид:
– Уг лу ни бертэммы… 
   [Бобров 2003: 46]2

Со муген ик кылбурчи вазиське: «Ойдо бертом, Володь, / Ойдо 
бертом! / Та улонмес, оло, / Ӟечгес каром». Озьы со оскытэ, В. Ро-
мановлэн кылбуран йылолъёсыз, солэн кылбур азе пуктэм бадӟым 
куронъёсыз удмурт поэзиысь уз ыше.

Мар ласянь-о И. Бобров Романовлэсь дышетскиз? Вылӥысь ци-
татаез сакгес лыдӟим ке, валэктонэз отысь шедьтомы. Нырысь ик, 
со паймымон суред кылдытыны тыршон; кыкетӥез, кылтӥрлык яке 
кылбуран техника бордын тыршыса ужан. Котьма ке но, Иосиф Бо-
бровлэн дунне шоры учконэз аслаз, удмурт кылбуретэ со аслэсьтыз 
яркыт пытьызэ кельтӥз. Кылсярысь, Гондыргуртысь кылбурчи трос 
ужаз кырӟан жанр бордын, соослэн лыдзы сю пала луэ. Нош Рома-
нов юромо сыӵеесь кылбуръёс гожъяз кадь, кырӟан сое «серметаны» 
медаз быгаты шуыса.

Дуннелы паймон котькыӵе пумо луыны быгатэ: пайме пичи мурт 
но арлыдо воргорон, пайме огшоры мурт но тодосъёсын тунсыкъясь-
кись ӧнерчи. Озьыен, паймонлэн пуштросэз паськыт но мур. Кыӵе 
бен со паймон Иосиф Бобровлэн кылбуръёсаз?

1 Романов В. Тулыс мылкыд // И. Бобров. Пыштурын. Ижевск, 1983. 4-тӥ б.
2 И. Бобровлэн кылбуръёсыз таӵе бичетъя сётӥсько: Бобров И. Тулыс мыл-

кыд. Ижевск, 2003.
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Маиз-о вань меда та шыпытын?
Со паймымон потэ котьку мыным. [Бобров 2003: 46]
   («Уйшор кузёяське гуртын…») 

Паймыса сылӥсько югытаз кызьпулэн:
Мылкыдме бурдъяло, лӧпкыто шушыос! [Бобров 2003: 35]
   («Шушыос, шушыос…»)

Паймисько ненегезлы,
Бусӥр инбам тусызлы. [Бобров 2003: 29]
   («Узыгырлы»)

Шаерлы синмаськыса
Сылӥсько мон паймыса!.. [Бобров 2003: 10]
   («Тау, шаере!»)

Та но мукет кылбуръёсъя адӟиськом, Иосиф Бобровлэн паймо- 
нэз – со пинал муртлэн дунне шоры учкемез, огшоры инкуазь су-
редысь но номырин воштонтэм чеберлыкез пусъён. И. Бобровлэн 
одӥгез тужгес но синмаськымон кылбурез – со «Вужер». Та гожтос 
лушкем, чебер яратонлы сӥземын («Малы меда, малы яратӥсько…»), 
но геройлэн мылкыдыз туж аспӧртэмлыко, валантэм капчи но вы-
жыкыло карыса возьматэмын. Соин ик котырысь дунне буслы, 
омырвӧтлы (иллюзилы) пӧрме кадь, арберилыко луэмысь дугдылэ:

Бусӥр лымы вылтӥ
Пытьы уг кыль. <…> 
Ачим но со доры
Бусэн тӧлӟо.
Мусо вужер сьӧры
Каллен гылӟо.
  [Бобров 2003: 16]

Адямиос интыын – бус но вужер, лымы вылэ егитъёслэн пы-
тьызы уг кыль. Озьы «Вужер» кылбурын кык буёл кузёяське: ча-
гыр но бусӥр. Соос ваче пумит пукэмын ӧвӧл, одӥг фон кылдыто: 
чагыр ӝыт, чагыр уй, бусӥр лымы, бусӥр садъёс, бусӥр пужмер, 
чагыр лымы, чагыр вужер. Та кык буёллэн кузёяськемез пияшлэсь 
мылкыдзэ суреданы юрттэ, со яратонлэсь «выжыкыло», романти-
ческой луэмзэ валэктэ. Техника ласянь но «Вужер» син шоры йӧты- 



125

мон: со лад-лад радъяса, рифмаоссэ вӧлыса, буёл-куаразэ чакласа 
пӧръямын.

Иосиф Бобровлэн одӥгез яратоно темаез – со зорез возьматон. 
Зор сярысь кылбуръёсыз солэн трос, но котькудӥзлэн аслаз суредэз, 
куараез, «пушдуннеез», та ласянь поэт удмурт кылбуретын тужгес 
висъямонэз луэ, дыр. Яркытъёссэ гожтосъёсты пусъём: «Тулыс зор», 
«Вуюись», «Сильзор азьын», «Пумиськом», «Дыртытэк, шыпы-
тэн…», «Вуюисьсэ возьматод-а…», «Зор» но мукет. Тани гудыриё 
зорез возьматон:

Весь зоръёс но зоръёс…
Гудыри дыбыртэ, гырдалтэ.
Сюлэмлэн ӟигарыз ик быроз. 
   [Бобров 2003: 17]

Адӟиськом но кылӥськом, кыл-куара ласянь ик кылбур аспӧртэм. 
Оло, тырмыт луысал, «р» куара гинэ уже кутӥськысал ке. Но автор 
мукет жингрес куараосты но чакла, озьы гудыри уката но яркытгес, 
кылӥськымонгес пӧрме:

Весь ЗоРъёс но ЗоРъёс…
ГуДыРи ДыБыРтэ, ГыРДаЛтэ.
СюЛэмЛэн ӞиГаРыз ик БыРоз.

Татын ик син шоры йӧтэ зоръёс-быроз рифма, кудӥз гожтӥсь- 
кемезъя рифмалы уг тупа кадь, нош чузъяськемезъя витьымтэ 
шорысь матын луэ. Тазьы учконо ке, И. Бобровлэн зорлы сӥзем 
котькудӥз кылбурез аспӧртэмлыко луэ. «Вуюисьсэ возьматоз-а» кыл-
бурын озьы ик гудыри потэ, но текст ини чылкак музон амалъёсын 
кылдытэмын:

Синпельлы мон курысал / Тылыоссэ.
Бырйысал ӵужзэ, вожзэ, / Ӟарыт лыззэ…
Оло, со азвесь вуэн / Сектасал.
Кобы тыр шудзэ мыным / Пальккысал! 
   [Бобров 2003: 23]

Та кылбурлэн вылтусыз ик, вылӥысь эскерем текстэн ӵошатоно 
ке, мукет луэмын, гожтослэн куарагурез (хорейлэн но ямблэн во-
шъяськемзы) шумпотон мылкыдэз возьматыны юрттэ, кылбур трос 
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буёлъёсын пачылмемын, нош фольклорысь кутэм кылсуредъёс:  
вуюисьлэн карнан пумыз, вуюисьлэн атас быжыз но тылыосыз, ву-
юись кобыеныз шуд кузьма – зор шоры пинал муртлэн синмыныз уч-
кыны косо.

Иосиф Бобровлэн кылбуръёсысьтыз лирической герой – со дун-
неез валамезъя, манеръёсызъя нокинэн сурантэм образ. Кылсярысь, 
эктонэз поръёс сямен шӧдыны, адямилэсь мылкыдзэ усьтыны но 
возьматыны Иосиф Петрович гинэ тазьы быгатэ, дыр:

Тани тазьы ук
Пыдъёс тыпырто.
Круг котырто.
Ярато. Ӟыгырто.
Оло, тэтча ни
Ачиз но корка,
Ваньмыз экто ни.
Ваньмыз берга! 
  [Бобров 2003: 55]

Макем быгатыса но интыяз глаголъёс кутэмын (тапырто – ко-
тырто – ярато – ӟыгырто – тэтча – экто – берга), макем соослэн 
кыл-куаразы чакламын, макем пайдаё луэ вакчи чур пушкын дак-
тильлэн но амфибрахийлэн паръяськемзы.

Иосиф Бобровлэсь сонет борды кыстӥськемзэ пусйытэк кельты-
ны уг луы. Огез солэн сонет тугокоез Ашальчи Окилы («Огпол гинэ 
адӟи вал мон сое»), нош мукетыз няньлы («Нянь») сӥземын. Пор 
кылэз умой тодэ вал бере, Иван Ямаковлэсь «Чагыр инбам понна» 
сонет тугокозэ удмурт кылэ берыктӥз. Иосиф Бобровлэн Ашальчи-
ен пумиськонэз синмысь синме уг луы. Огпол Алнаш черкогуртын 
тылпу дыръя пожарникъёс пичи нылэз утё, сое кышномурт врачлы 
кияз сёто. Со пересь эмчи – Ашальчи Оки, тугокоысь герой вӧзтӥ со 
дыртыса, нокинэ адӟытэк сямен ортче. Но та учыр геройлэн сюлэ-
маз вань улытозязлы кыле: «Нош мон адӟи, адӟи сое огпол, / Туннэ 
но весь сылэ на кадь азям. Югытэзлэсь кышка, лэся, ӝомал, / Сю-
лэмысьтыз оскон но шуд пазя. / Со Данко кадь кузьмаз калыкезлы / 
Ӟырдыт пиштӥсь сюлэм пырыоссэ»1.

Иосиф Бобров ХХ даурлэн пумысьтыз удмурт кылбуретэ яркыт 
пытьы кельтӥз. Но даурлэн пумысеныз, поэзиын выль утчанъёс 

1 Бобров И. Ӵук тӧл. Ижевск, 1993. 46-тӥ б.
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пуромыку но ӝомыт вачепумитлыко мылкыд кузёяськыку, солэн 
куараез огдырлы ышылӥз кадь. Угось Бобровлэн лирикаез югыт 
мылкыдын, «позитив» шуонэн пачылмемын. Табере валаськом ини, 
та кылбурчитэк удмурт кылбуретмы маин ке но начаргес, кулэсгес 
луысал.

Фёдор Суворов вань улонзэ «Удмурт дунне» («Советской Удмур-
тия») газетлы сӥзиз, солэсь огзэ тужгес но тунсыко бамзэ «Шӧкыч»-
ез дасялляз. Ачиз ик отчы паймымон трос фельетонъёс, юморескаос, 
басняос, вакчи пьесаос гожъяз. Крезьгурчиос солэн кылбуръёсызъя 
кырӟанъёс кылдытъяло, соос «Айкай»-лэн но «Шулдыр ӝыт»-лэн 
репертуараз пыртэмын. Ӧжыт бергес Ф. Суворов сонет жанр бор-
ды кутске, солэсь аспӧртэмлыксэ удмурт лыдӟисьёс огдыре ик умой 
ласянь но, урод ласянь но дунъяло, кылсярысь, Н. Атнабаева1 но 
В. Кельмаков2. Но та монографиын тросгес саклык висъямын Ф. Су-
воровлэн серемес пуштросо кылбуретэзлы, угось туала поэзилэн 
пужы вылаз ӵапак та ласянь автор котькинлэсь висъямон но тунсыко 
луиз. Со ас сяменыз Д. Яшинлэсь, П. Поздеевлэсь, С. Перевощиков-
лэсь йылолъёссэс азинтӥз.

А. Уваровлэн «Художественное своеобразие удмуртской сати-
ры» (1979) монографияз Фёдор Суворов шедьымтэ на, та автор 
соку гожъяськыны кутскисьёс пӧлы гинэ пыртэмын вал, шӧдске. 
Собере, гожъясьчилэн репутациез малы ке но «Шӧкыч»-ын ужась 
журналист шуыса юнмаз, СССР-ысь писательёслэн огазеяськоназы 
кутон сярысь ужпум ик ӧз ӝутскылы. 2012-тӥ арысен гинэ «Азвесь 
зоръёс» книга печатласькем бере поэтлэн нимыз литератураын яр-
кыт адӟиськиз, журналист но кылбурчи ог-огзылэсь мыд-мыд пала 
висъяськизы.

Фёдор Суворовлэн «Пастухов урам, 13» кылбурез П. Поздеевлэсь 
таӵе нимъем ик кылбурзэ тодэ вайытэ. Поздеев ас гожтосаз 1950-тӥ 
аръёсысь литобъединениез возьматэ, котькуд герой тодмамон суре-
дамын: М. Петров, М. Покчи-Петров, С. Перевощиков, Д. Яшин, 
Г. Архипов. Нош Фёдор Суворовлэн «Пастухов урам, 13» кылбурез 
ассоциациос вылын возиське:

1 Атнабаева Н. Жанр сонета в удмуртской поэзии. Саранск, 2004.  
С. 15–16.

2 Кельмаков В. Лазег вупукылын мур философия сазнаны туртскон:  
мытонэн но пумъянэн тетраптих // Кенеш. 2013. № 7. 69–81-тӥ б.
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Пырисько ке куке та юртэ –
Кузьмаос, Мишаос, Петыръёс…
Весь уло кадь татын но артэ –
Пильыпъёс, Ондрейёс, Гирышъёс…1

Зэм, текстын тодмамон геройёс но вань (Флор, Семсам, Никвас), 
но кылбурлэсь пуштроссэ, юртъерлэсь «лулзэ» мукетъёсыз гожъясь-
чиос но журналистъёс кылдыто. 

Ф. Суворовлэн кылбуран удысаз тужгес но кужмо палыз – со 
басня (пӧллён)2. «Азвесь зоръёс» (2012) нимо бичетэ та жанрен ук-
мыстонлэсь ятыр гожтос пыртэмын. Ф. Суворов юромо уг возьматы, 
кыӵе аре нырысьсэ печатласькиз соиз яке таиз текст, угось табере 
лыдӟисьёс, газетлэн куронъёсызлэсь мозмытскыса, тодмо гожтосэз 
чеберлыко литературалэн катъёсызъя выльысь мед лыдӟозы, шуэ 
кадь автор.

Пӧллёнъёслэн кылзы узыр. Текстъёсысь пӧртэм-пӧртэм сямо ге-
ройёсты возьматэмезъя, автор удмурт кылысь яркыт но пезьгыт ва-
латонъёсты тодэ вайытэ, куд-огъёссэ вераськетъёсысь пуштроссыя 
кутэ: тулег, вӧжйыны, кожой, чачырась, паняс, торег, керек, кокро, 
нуатъяны, куймыр, ымйыны, кыршаны, шӧлпалъяськыны, чужинь, 
мугло, тэлеӟет, ӟег ӟугыри, сырканы, сукым, можертыны, бикеней, 
муфлон, йыртуп но о. а. Валамон ини, таӵе пезьгыт кылъёслэн ку-
жымзы – текстын «шудыны» быгатэмзы бордын, угось басня кык-
куинь тодмет пыр но геройлэсь (ӵемгес кыӵе ке лулослэсь) пушдун-
незэ яркыт усьтыны кулэ:

Ӵапак тазьы можертонъяз
Пурысь Ыжлэн вирсэръёсаз
Тачак пыӵам иммунитет –
Чик курдасьтэм луэм ыжед3. 

Татын «можертон» но «иммунитет» кылъёс пурысь Ыжез син азе 
сач-сач суредало, дунне вылысь мукет баснячиослэн ыженызы сое 
уд сура ни. Рифмаосыз но жингресэсь, соос одӥг вераськон люкет уг 
луо, мадёслы динамика сёто. Яке эшшо:

1 Суворов Ф. Азвесь зоръёс. Ижевск, 2012. 158-тӥ б.
2 Учке со сярысь: Шибанов В. Удмурт пӧллёнлэн (баснялэн) азинскон 

сюресэз // Вордскем кыл. 2014. № 7. 37–41-тӥ б.
3 Суворов Ф. Азвесь зоръёс. Ижевск, 2012. 32-тӥ б.
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Одӥг сикысь чебер кушын
Висъяськылӥз Лӥял тусын.
Со вал бадӟым, суло но мырк,
Вылаз ик лек, торег но гырк1.

Татыназ Лӥяллы характеристика сётон понна куать тодмет 
бӧрсьысь бӧрсе сачкытэмын. Серемес югдур кылдэ со бордысь: 
Лӥял-критик ӵапак таӵе ик тодметъёсын курла мукетъёсызлэсь ужъ-
ёссэс: сюитаосты, пьесаосты но кырӟанъёсты, ачиз чик но уг вала, 
ассэ ик «ӵушка» шуыса.

Кельышлыесь басняослэн нимъёссы, куд-огъёсаз куараосын шу-
донэн ик тунсыко конфликт мытэмын ни: «Кондрат но нитрат», 
«Бече но бекче», «Иннокей но кей», «Котныр но Ныркот», «Орис но 
рис», «Очей но пычей», «Макар но кар», «Комак но мак», «Большевик 
но борщевик». Та ласянь висъямон луэ «Тарас но тарантас». Басня 
кутсонысеныз ик ас бордаз кыске: 

Огсыр бертэ дораз Тарас,
Пӧртэм малпан поръя йыраз.
Ӟукыр вазе вуж тарантас
Кузёезлэн нырулэмъяз2.

Тараслэн образэз яркыт кылдытэмын, рифмаос жингресэсь. Со 
сяна, бадӟым инты басьтэ аллитерация, «р» но мукет куараосын бы-
гатыса шудон, озьы «ӟукыртӥсь» тарантас пыр солэн кузёезлы но 
дунъет сётэмын: «огсыР беРтэ доРаЗ таРас, / пӧРтэм малпан поРъя 
йыРаЗ, / ӞукыР ваЗе вуЖ таРантас / куЗёеЗлэн ныРулэмъяЗ». Со сяна, 
Ф. Суворов лыдӟисьсэ юромо кемала ортчем дыръёсы выжытэ кадь 
(кин меда туала дауре базаре тарантасэн ветлэ на), но соин сэрен тун-
нала улонысь ужпумъёс пӧллёнын уката но яркытгес шараясько. Се-
кыт югдуре шедем Тараслы кызьы ке но юрттыны кулэ, со пумысен 
нюлэскасьёс бадӟым но пайдатэм «консилиум» ӝуто, инноваци шуо-
но амалъёсты сэртто-пертчо. Но шуг-секытысь потон понна огшоры 
«кызьпу зыр» гинэ кулэ вылэм.

Фёдор Суворовлэсь басняоссэ лыдӟемъя но соосты Анатолий 
Уваровлэн серемес кылбуръёсыныз артэ пуктэмъя («Лашман Пе-
тыр», «Улӥын но вылӥын» но мукет), таӵе малпан кылдэ но юнма. 

1 Отын ик. 21-тӥ б.
2 Отын ик. 36-тӥ б.
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Та жанр туннэ нуналозь ас кужымзэ ӧз ышты, удмурт литературалэн 
ӵуказеяз но со трос лэсьтыны быгатоз ай. Но Эзоплэсь, Лафонтен-
лэсь, И. Крыловлэсь йылолъёссэс азинтэмъя, табере бадӟым саклык 
висъяно мукетгес куронъёслы: 1) текстысь герой «сьӧд» яке «тӧдьы» 
буёл пыр гинэ возьматэмын медаз лу, секыт но вачепумитлыко ха-
рактеръёсты кылдытыны тыршоно; 2) басняын мораль сётэмын ке 
(нош кызьы-о сотэк), сое медаз вылэм вера «котьмае тодӥсь» автор 
«номыре тодӥсьтэм» лыдӟисьёсызлы, яке визьнодэз ирония сьӧры 
ватоно; 3) текстын мед шӧдӥськозы вашкала дырысь кылдэм архе-
типъёс, соос удмуртлыкмес шараяны юрттозы. Тӥни соку басня нош 
ик «улӟыны», тунсыко луыны быгатоз.

Таӵе «чурытэсь» куронъёс пыр сӥсъяно ке, «Азвесь зоръёс» биче-
тын умой пӧллёнъёс тырмыт гинэ. «Уммурт» нимо кылбурын ирония 
амалэн удмуртъёслэн одӥгез йӧскалык сямзы возьматэмын. Дунне вы-
лын котькыӵе выльдӥськонъёс мед ортчозы, но «уммуртъёс» ноку но 
уз сайкалэ. Нош шуак сайказы ке, соос ум-муртъёс уз луэ ни. Соин ик 
паймымон шуг вераны, кудӥз-о кышкытгес – изьыса улон яке сайкан:

Изе со пыд йылаз но кадь,
Уг пыры ӝӧк сьӧрын но кать,
Изе мӧзмем кышно вӧзаз,
Кенэм коть туй кымес вылаз.

Шуом, та «уммуртъёсты» сайкатыны луэ ик. Но кызьы? Угось со-
ослэн югдытӥсьёссы-сайкатӥсьёссы асьсэос но – «уммуртъёс».

Улод озьы дунне вылын,
Кӧня изёд, кӧня изод!
Вань дауред ортчоз вӧтын…1

Малпан кылдэ, оло, басняысь мадёсчи (яке моралез верась) «ум-
муртъёслэсь» висъяське, оло, со сайкамын ни. Текстын сыӵе тод-
метъёс но сётэмын кадь. Но мургес учконо ке, мадёсчи но «уммур-
тъёслэсь» уг висъяськы, со ачиз но ум-мурт луэ. Озьыен, та басня 
акылес ужпумез ӝутэ, малпаськытэ, котькинлы тодмо луись моралез 
ке но вера, со мадись моральчилы быдэсак оскыны уг лэзьы.

«Пась» басняын мукетыз лэчыт ужпум ӝутэмын. Сюжетэз таӵе:  
лэсьтӥськисьёс сӥё-дано юрт ӝуто, сое корт кенерен чеберъяло, 

1 Суворов Ф. Азвесь зоръёс. Ижевск, 2012. 8-тӥ б.
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пыран-потан понна «чильтэр капка йӧндыро». Но малы ке но адя-
миослэн со капкаетӥ ветлэмзы уг поты, корт кенерысь соос пасез 
шедьто но отчы кыстӥсько. Озьы Пась символлы пӧрме, солы йы-
быръяны кутско, нош кызьы сотэк, угось со пасетӥ мыкырскытэк но 
нюжтӥськытэк уд ортчы:

Али Пасьлы ни дышемын,
Кужен сюрес нуэ отчы. <…>
Одӥг кабъя, жадьылытэк,
Пасед ваньзэс ик мыкыръя.
Улон но кадь сыӵе Пасьтэк
Али уз луы ни кӧтъя1.

Озьыен, Пась – со урод яке умой маке? Малы тросэз адямиос 
(профессоръёс гинэ ӧвӧл, шоферъёс но), паськыт чебер капка лэсьтэ-
мын ке но, отчы уг пыро, Пасьлы йыбырттыса но отӥ нюжтӥськыса 
ветло? Татын трослэсь но трос малпанъёс вордӥсько2.

Анатолий Перевозчиков удмурт кылбуретэ йыг-йыг пыриз «Зэм-
лык синъёс» (1989) кылбур бичетэныз, гожъяськыны трослы азьло-
гес кутскиз ке но. Ӝоген проза удысын («Чулпон» бичет) но удмурт 
эпосэз радъян бордын («Донды батыр…» поэма) кужымзэ эскериз. 
Ас вакытаз З. А. Богомолова «Голоса эпохи» книгаяз ӝожтӥськиз 
вал, критикъёс кылбурчиез малы ке но «адӟытэк» уло шуыса. Берло 
дыре югдур ӧжытак воштӥськиз. А. Перевозчиков али кузьмадёс но 
верос жанръёс бордын тросгес ужа, «Сьӧлыктэм сьӧлык» бичетэз но 
«Гурезе тубон» повестез бере нош ик выль емышъёс кисьмало.

1 Отын ик. 79-тӥ б.
2 Туала егитъёслэсь «Пась» басня сярысь тунсыко малпанъёссэс лыдӟелэ: 

Кенеш. 2020. № 2. 91–93-тӥ б. Кылсярысь: «Нюжтӥськыку дӥсь курме, но 
бадӟымез кышкыт – адямилэн пушдуннеез курме, пожаське. Кин кенераз 
юртэз – со кескич адями…» (Кораблина Алёна); «Та Пасез мон нырысь ик 
ӵошатысал кыӵе ке палэнсконэн (отклонениен), кудӥзтэк та улонмы зэмзэ 
но туж мӧзмыт луысал. Одӥг кабъя, одӥг но воштӥськонъёстэк улыны акы-
лес ук. Нош Пась югдурез узырмытэ, кыӵе ке визьнод сётэ, адямилэсь синзэ 
усьтыны юрттэ. Пась улонэз сбалансировать каре. Котьма ке но, Пась пыртӥ 
мыкырскыса ветлоно луэ (чильтэр капкаетӥ озьы ӧвӧл). Мон малпасько, сое 
калыклэн “адямиос сямен улыны” тыршеменызы валэктыны кулэ. Кытчы 
одӥгез мыноз – отчы ик мукетыз, мае одӥгез “умой” шуоз – озьы ик мукетыз 
но» (Костина Ксения).
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Кылбурчи яке прозаик? Нырысь ик, кылбурчи. Поэтлэн прозаяз 
сюжет йӧспӧртэмгес луэ, тае С. Т. Арекеева но пусйиз, кылсярысь, 
«Лели» кузьмадёс пумысен: «Тунсыко пӧрмемын, но, мынам малпа-
мея, кутсконэз но пумыз огинэ вуттэмын ӧвӧл, мадёсэз “кульчояны” 
кулэ вал каль потэ»1. А. Перевозчиковлэн прозаезлы инъет – со дас 
тямыс зӧк тетрадьлэсь дневник, кудзэ автор кема аръёс ӵоже нуэ-
гожъя ни (Р. Рыловалы верамысьтыз)2. Соин ик тунсыко луо Пере-
возчиковлэн прозаяз литератураысьтымы возьматэм югдуръёс но ма-
дись муртлэн соосты ас сяменыз валэктэмез.

Тани «Гурезе тубон» повестьысь студент Емельянов Флор Ва-
сильевлэн кылбуръёсыз сярысь вера, улэп поэтлэн синъёсаз учкы-
са пыкылэ но визьнода: «Нош верано кылбурчимылэсь чуръёссэ 
лыдӟоно ке, уробоен дыго-мого, изо сюрес вылтӥ тэтчаса, зуркаса 
мынӥськод… Малы «Апрель»? Ӧвӧл ни шат удмурт кыл?.. Нош 
рифмаосыз? Ма кылзэ асьтэос, мар рифма со луоз: лымы–шапык, 
лыктэм–сямен?.. Ритмлэсь канжаськемзэ, чутэмзэ но тросэтӥ пуми-
талод. Малпалод, кылбуръёс «ӧлексы», «сьӧдун» вордскылэмын»3. 
Шуг оскыны, студент Емельянов 1960-тӥ аръёслэн пумазы зэмзэ но 
тазьы вераськиз шуыса, но тунсыко мукетыз: татын Анатолий Пере-
возчиков поэзия шоры аслэсьтыз учконъёссэ шарая. Таӵе синмын ик 
валэктоно луэ педпрактика дыръя Емельянов студентлэсь урок орт-
чытэмзэ, отын нылпиос А. Перевозчиковлэн «Арчакар» кылбурез но 
Г. Бекмановлэн солы гожтэм кырӟанэз сярысь верасько. Аслад гожтэ-
мед шоры шоръёзо школалэн синмыныз учкон – тунсыко амал.

Удмурт кылбуретэ Анатолий Перевозчиков дышымтэ, лошъям-
тэ метафораосты но ӵошатонъёсты кутэменыз пыриз. А. Г. Шкляев 
1980-тӥ аръёслэн шоразы пусйиз: «Ог-огзылы матын луисьтэм яв-
лениосты ваче вуттон, соослэсь огъязэс шедьтон – со А. Перевозчи-
ковлэн поэтикаезлэн аспӧртэмлыкез. Татын эсэпез чакламын луэ ке, 
кылбур пӧрме, уг ке – кылбур пародилы яке ироничной кылбурлы 
кельшыны кутске»4. Соку кылбурчилэн «Мон малпасько вал» (1980) 
но «Гажанлэн выжыосыз» (1984) бичетъёсыз потэмын ай вал. Таӵе 
«кыдёкысь» ӵошатонъёсты А. Перевозчиков «Зэмлык синъёс» (1989) 
бичетаз но паськыт кутэ.

1 Арекеева С. Сюрессэ прозаын но шедьтӥз // Кенеш. 2017. № 7. 88-тӥ б.
2 Рылова Р. Гизьыысь – тылскем // Кенеш. 2020. № 2. 72-тӥ б. 
3 Перевозчиков А. Гурезе тубон // Кенеш. 2019. № 3. 20-тӥ б.
4 Шкляев А. Араны егит муртъёс лыктозы. Ижевск, 1986. 144–145-тӥ б.
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Тыре тымет йӧ-очкизэ,
Гуртысь песянаймы музэн1.
   («Сӥзьыл но пичи мурт выллем…»)

Аръёс адямиез пуэз сямен вӧло…2

   («Аръёс-кибашлыос»)

Бичетлэн нимыз ик малпаськытэ, угось «зэмлык синъёс» – со 
инбамысь шунды но толэзь. Дунне вылысь писпуос Жанна д’Аркез 
тодэ вайыто («Котькудӥз писпу»). А. Перевозчиковлэн визитной кар-
точкаез выллем луизы «Ӟеч мылкыд» кылбурысьтыз таӵе чуръёс: 
«Шумпотон лампочкамес ӝуатыса возём весь!»

«Йырчукин» (1997) бичетын ог-огзылы кыдёкысь югдуръёс артэ 
вуо ке, со ӵошатонын, вуюисьын сямен, трос пӧртэм мылкыдъёс-
шӧдонъёс шараясько. Кылбурчилэн быгатонлыкез уката но юнма. 
Талэн мугез мукетыз бордын но: А. Перевозчиков дунне литерату-
раен дӥсьтыса кенеше, быдӟым поэтъёслэсь дышетске, соин сэрен 
яркыт чебер суредъёс кылдо:

Кисыри сыра, сыра 
Ымнырез – котьма тон кар!
Пересьмон-тылобурдо 
Ньӧръёслэсь лэсьтэ кадь кар3.
   («Кисыри сыра, сыра…»)

Кылбурлэсь вылкабзэ волятон ласянь но чуръёс висъясько:

Бадӟым курег пуз кадь тымет.
Тулыс шунды юн пиштэмен,
Тэрс! пилиськиз –
Отысь / шур-кый / ӵогиськиз4.
   («Бадӟым курег пуз кадь тымет…»)

Адямиез гажан, гуманистической пуштросэнызы но:

Мур гу азьын сылӥськомы.
Тон ке донгид, мон, дыр, усё.

1 Перевозчиков А. Зэмлык синъёс. Ижевск, 1989. 101-тӥ б.
2 Отын ик. 6-тӥ б.
3 Перевозчиков А. Йырчукин. Ижевск, 1997. 100-тӥ б.
4 Перевозчиков А. Зэмлык синъёс. Ижевск, 1989. 
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Мон ке донги, тон но усёд.
Нош ӝабырским ке – кыкнамы! <…>
«Мон–тон» вискын ӧвӧл вискыз, 
Одӥг мугор со весякыз!»1

   («Мур гу азьын сылӥськомы»)

Та гожтосъёс удмурт кылбуретлэн вужмисьтэм шыкысаз кылёзы.
Кунсьӧр но ӟуч авторъёслэсь нимъёссэс А. Перевозчиков ас кыл-

буръёсызлэн эпиграфъёсаз ӵемысь поттылэ, озьы син шоры йӧто 
Пушкин но Шекспир, Бальмонт но Блок, Есенин но трос мукетъ- 
ёсыз. Ваньмыз ик та вуттэ огъя малпанэ: А. Перевозчиков огвакы-
тэ улонысь зэмзэлык вылэ но, культураысь чеберлыко дунне вылэ 
но пыкъяське, озьы туалалыкез валаны тыршон классикалэн «сӥсэз» 
пыр пужнӥськыса потэ.

«Зэмлык синъёс» бичетэз усьтӥсь «Улон поезд» кылбур А. С. Пуш-
кинлэн «Телега жизни» кылбурезлэн кабезъя радъямын (учке ай, 
текстъёслэн нимъёссы но огвыллем: улон уробо но улон поезд). 
А. Перевозчиков гожтэ:

Поездмы мынэ азьлань
Туж каллен.
Ӝоглыкез но кадь ялан
Огвыллем2.

Пинал но егит дыр «укнотӥ адскись» станциос шуыса нимамын: 
Школа, Институт. Но техникаё даур, котькыӵе кужмо но азинлыко 
мед луоз со, адямилэсь пушдуннезэ, психиказэ воштыны но вормы-
ны уг быгаты:

Сюресмы уллань, эккой,
Шат луэм?
Поездмы ваське эрказ –
Нюк улэ.
Ӝоглыкез синтэм-пельтэм
Ӝог йылэ!

А. С. Пушкин ӝоглыклэсь воштӥськемзэ шӧдонэз тазьы пусъе:

1 Перевозчиков А. Йырчукин. Ижевск, 1997. 93-тӥ б
2 Перевозчиков А. Зэмлык синъёс. Ижевск, 1989. 4–5-тӥ б.
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Но в полдень нет уж той отваги;
Порастрясло нас; нам страшней
И косогоры и овраги;
Кричим: полегче, дуралей!1

Кызьы адӟиськом, А. Перевозчиков адямилэсь улон сюрессэ Пуш-
кинлэн вӧлскем укшатонэз (метафораез) пыр ке но возьматэ, со понна 
уже кутэ ХХ даурлэсь тодметъёссэ. Удмурт кылбур Пушкинлэн малпа-
нэныз ик йылпумъямын, мукет сяменгес ке но верамын: пересьмемъя 
улон аръёсмы чилекъяса сямен чаляк ортчо, но асьмеос дышиськом 
солы, угось мукет сямен луыны но уг быгаты кадь: «Лобиськом-
мынӥськомы / Уй-нунал. / Уг, уг юа ни нокин: / «Ку вокзал?..»

«Йырчукин» бичетлэн паймымон бадӟым люкетэз Кылбурлы 
но кылбуран темалы сӥземын. Кылбур кылэз бадӟым пусысен кут-
скиськом, угось со литературалэсь одӥг палзэ гинэ уг возьматы: отын 
Муза но, Пегас но, кырӟан но, инкуазь но, кема возьмам куно но, 
яратоно адями но – ваньмыз пӧлэстӥськемын. Амалтэк таӵе малпа-
нэ вуиськод: выльдӥськон ортчемъя улонмы йырин-чукин берытскиз 
бере, азьвыл дунъетъёс но чеберлыкез валэктонъёс сураськизы бере, 
Анатолий Перевозчиков аслэсьтыз инъетсэ-пыкъетсэ Поэзиысь ут-
чаны кутскиз. «Я вай, Кылбур, данъяломы туннэ / Сое, кин гожъяны 
тонэ бурдъя», – кутске та сузьетсэ автор. Улон эсэпъёссэ со Ф. Ва-
сильевлэн гожъяськон дыръёсыныз ӵошатэ: «Ма сярысь гожъя ай 
Флор / Та вакыт, учком». Эсьма, уй толэзэз но – бурез-мелэз сямен –  
кияз кутыса, геройлэн инбаме-доскае кылбур чуръёс гожтэмез потэ  
(«Э, кылбуре!..»). Мукет учырын Кылбур лирической геройлэсь куз-
палзэ, яратоно нылмуртсэ но воштыны быгатэ. Яке Сонетлы (озьы 
ик бадӟым куарапусысен) вазиське, кылзӥськисьтэм ужпилы сямен:

Валмес ни кытконо. Нош озранез
Уг луы шедьтыны. Пегӟем пеньӟек!
Утчаськиськод котыр. Сюлмыд керӟег.
Вӧзад дӧдьы. Отын нош… буш короб!2

Тодосчиос шонер пусйизы: азьвыл удмурт сонетистъёсын ӵо- 
шатыса, А. Перевозчиков та жанрлэсь котькыӵе но пӧртэм вариантъ- 
ёссэ утча, уже кутэ.

1 Пушкин А.С. Собр. соч. в 10-ти т. М., 1974. Т. 1. С. 217.
2 Перевозчиков А. Йырчукин. Ижевск, 1997. 197-тӥ б.
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«Мыным одӥг уе вӧт адӟиськиз…» кылбурлы эпиграфе пук-
тэмын Шекспирлэн «Макбет» трагедиысьтыз чуръёс: «И это были 
пузыри земли». Вуын ке ву пульыос кылдо, музъем но сыӵегес ик 
му пульыосты пӧрмытыны быгатылэ. Шимес уйвӧтэз адӟись герой 
кивалтӥсьёсмылэсь синтэм но пельтэм луэмзэс курла, выйись ко-
рабль – со зарезьысь тӧлпо гинэ ӧвӧл, со музъем вылысь цивилиза-
ция, кема дауръёс ӵоже люкам узырлык:

Но трюмысь калык шӧдэм, адске,
Кышкытлыкез: дыбыр! йыга ӧсэ,
Со кораблез тупатыны косэ,
Нош капитан пельтэммемын, шӧдске.
Музъем-корабль зарезь пушкы ышиз…
Тулкым вылэ пульы бульыр! ӝутскиз…1

Та шимес уйвӧт 1990-тӥ аръёсысь адямилэн синмыныз ке но 
адӟемын, шаерысьтымы югдур Шекспирлэн мертэтъёсыз дорозь 
ӝутыны тыршемын.

Константин Бальмонт – ӟуч лирикалэн «азвесь» даурысьтыз огез 
тодмо поэт. Солэн чуръёсыз «Приемлю боль как благостыню», «Мо-
жет быть, вся природа – желание красоты» но «Звездится Путь, он 
манит бесконечно» Анатолий Перевозчиковлэн «Йырчукин» книгаяз 
куинь кылбурлы эпиграф но инъет луизы: «Яратон – яра…», «Инку-
азь – со вай я сюй…» но «Ӟазег Сюрес яла…». К. Бальмонт ӟуч кыл-
буретлэн историяз шимес зэмзэлыкез сутӥсь «тыл» метафораеныз но 
«Горящие здания» (1900) книгаеныз пыриз, поэтлэн чеберлыко ут-
чанъёсыз «символизм» тулкымен герӟаськемын. Но А. Перевозчиков 
Бальмонтэз ас сяменыз лыдӟе но валэктэ, огшоры адӟем карон гинэ 
ӧвӧл со:

Ӟазег Сюрес яла,    Бурдысьтызы куашка
ӧте кадь асьмемыз   тӧдьы тылыоссы.
Отчы, кытын ялан   Куашка… Нош асьмелы
кузёяське пеймыт,   потэ со тӧдь лымы
Отчы, кытчы кошко   Ма, зэм, музъем вылын –
ӟазег кадь лулъёсмы,  лымы, лымы, лымы…2

1 Перевозчиков А. Йырчукин. Ижевск, 1997. 43-тӥ б.
2 Отын ик. 154-тӥ б.
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Инкуазьысь огшоры учыр – лымы усён – вашкала калык сямъёс 
пыр туала амалъёсын валэктэмын. Инбамысь адӟиськись Луд ӟазег 
кошкон сюреслэсь (Млечный Путь) кизилилыксэ вашкала ӵыжы-
выжыосмы луд ӟазегъёсын герӟаллязы. Та метафораез А. Перевоз-
чиков выль сямен усьтэ. Со сяна, ӟуч классиклэсь К. Бальмонтлэсь 
чурзэ эпиграфе карыса, ас малпанзэ но дуннешӧдонзэ огъя дунне 
культураен меӵак герӟа.

Удмуртлыклы сӥзем граждан пуштросо лирикаын но Анатолий 
Перевозчиков бадӟым инты басьтэ. Ас вордӥськем шаердэ но ка-
лыктэ гажан, улосвыллэсь историзэ дунъян – лирика азьын сылӥсь 
сюлэмшуго ужпум. Туала дауре, вапумъёс чигиськон вакытэ, таӵе 
пуштросо литературалэн кулэлыкез уката но бадӟыма. Угось ша-
еръёс-кунъёс вискысь кунгожъёслэн кужымзы трослы «векчиёмиз», 
интернет оскытыны быгатӥз: табере котькуд адямилэн «дорез» – со 
быдэс планета. Егитъёс понна «яратон музъеммы» валатон – со ворд-
скем гуртэд но Россия гинэ ӧвӧл ини, отчы быдэс Музъем шар ку-
риськыны ӧдъя, дунне бадӟым гуртлы пӧрме кадь.

«Арчакар сутэмын» кылбурлэн валтӥсь малпанэз таӵе: историмы 
шоры выль синмын учкыны ӧм быгатэ ке, асьмелэн азинскеммы уз 
луы. Кылбурысь лирической герой вера, мон но, пе, ас пушкысьтым 
«ляльчи вирлэсь» кужымзэ шӧдӥсько: «Ляльчи вир ик бызе мон пуш-
кын но уга». Со валаны тырше, малы меда озьы пӧрмиз. Тодэ лыкто 
М. Лермонтовлэн тодмо чуръёсыз: «И вы не смоете всей вашей чер-
ной кровью…» Быдӟым поэт «вир» символэз юнме шорысь уг висъя. 
А. Перевозчиковлэн кылбураз меӵак верамын: ляльчи вирмес выжы-
ысь выжые утимы ке, ярамес «бинялтылон» дыръя гинэ буйгаллямы 
ке, асьмемыз нокин но умоен уз дунъя.

Удмурт граждан лирикаын «Ар гурезь» кылбур но ас интызэ пы-
раклы шедьтӥз шуыны луэ. 

Кыӵе шумпотыса / кылзысал мон али
Вашкала быдӟым крезь кырӟамез. <…> 
Палдурес улонмы, / азьвылзэ ыштыса,
Уг, уг лу юн писпу / выжытэк!1

«Вашкала крезьлэн жингыртэмез» но, «песятайлэн выжыкылъ-
ёсыз» но – со ваньмыз ик лул-сюлэммылэн инъетэз, со вылын воз-
иське удмуртлык, вераз Анатолий Перевозчиков 1980-тӥ аръёслэн 

1 Перевозчиков А. Зэмлык синъёс. Ижевск, 1989. 27-тӥ б.
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пумазы. Но али но та сюлмаськон ас кулэлыксэ ӧз ышты, интернет 
вотэсын удмурт кырӟанъёс паськыт вӧлмемын ке но. Угось «Ар гу-
резь» пуштросэзъя кырӟанъёс-выжыкылъёс сярысь гинэ ӧвӧл, текст-
лэн малпанэз трослы мургес.

Вашкала улонысь чебересь кырӟанъёс
Сюлэмъёс кадь кысо, ышыло.
Ар гурезь йылысен асьмеос, удмуртъёс,
Йырсимес, дыр, куке / ишкылом1.

Анатолий Перевозчиков трос лэсьтӥз но лэсьтэ, «йырсизэс иш-
кон» югдуре удмуртъёс медам шеде шуыса. Кылбурчилэн тужгес но 
яркыт вормонъёсыз – со дышымтэ ӵошатонъёсты но метафораосты 
уже кутыны быгатон, граждан пуштросо удмурт лирикаез азинтон. 
Дунне вылысь трос кылбурчиосын-классикъёсын ваче кенешыса, 
А. Перевозчиков аслэсьтыз чеберлыко дуннезэ кылдытӥз но табере 
сое паськытатэ, прозалэн жанръёсаз выжыса.

1990-тӥ аръёсы, куке удмурт кылбуретын азьпал радэ утчан-
эксперимент потӥз вал (С. Матвеев, П. Захаров, Р. Мин, Э. Батуев), 
Алексей Ельцов дышем тодмо йылолъёсты азинтӥз, азьло кылдэм 
кылсуредъёслэсь выль палъёссэс усьтыны тыршиз. Куке авторлэн 
синмаськымон «Урт» (1998) книгаез печатласькиз, огласянь, со син- 
йылтэмын кадь вал, Владимир Романов нимо премиен пусъемын. 
Нош мукет ласянь, пӧртэм-пӧртэм критика гожтосъёсын А. Ельцов-
лэн нимыз туж шер пумиськылӥз, уката ик сыӵеосаз, кудъёсыз выль 
тулкым но этнофутуризм ужпумъёслы сӥземын вал. Вылаз ик, А. Ель-
цов кырӟанъёслы кылъёс гожъян но нылпи литература удысэ мылысь-
кыдысь выжиз, кылбуръёс сяна, покчиослы вакчи веросъёс печатла-
ны кутскиз. З. Богомолова гинэ, ӟуч кылэ берыктэмъёсын «От росы 
до росы» (2005) бичет печатласькем бере, солы оглом паськыт дунъет 
лэсьтыны турттӥз2. Табере авторлэн кылбуретэз шоры выльысь уч-
киськод ке, отысь трос гинэ паймымон шедьтонъёсты адӟыны луэ.

Алексей Ельцовлэн кылбуран куараез 1980-тӥ аръёсы ик юнма-
мын ни вал, солэсь тодметъёссэ умой пусйиз В. Романов «Ӟардон 
пумитэ» (1989) бичетлы азькылын: «Кылбуран ужын дышетсконо 
нуналмысь. Кужымдэ эскероно пӧртэм жанръёсын (берло дыре егит 

1 Перевозчиков А. Зэмлык синъёс. Ижевск, 1989. 28-тӥ б.
2 Богомолова З. Всюду – жизнь… Ижевск, 2008. С. 183–190.
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поэт ужа поэма, сонет тугоко, пародиос бордын), нош быгатонлыктэ 
теориез тодытэк уд быдэсты – А. Ельцовлэн яратоно журналэз “Лите-
ратурная учёба”. Лыдӟись та книгаысь шӧдоз егит поэтлэсь утчанъ-
ёссэ но, “чутӥсь” вамышъёссэ но. Удалтогес солэн сюжетной кыл-
буръёсыз, нош котькуд чурзэ мур малпанъёсын но выль образъёсын 
“напчытон” понна солы трос но кужымзэ жалятэк ужано. Но удмурт 
поэзиын со тэтэ карись ӧвӧл ни, со – аслэсьтыз кужымзэ шӧдыны 
кутскем адями»1. Оглом В. Романов таӵе тодметъёсты пусйиз: кыл-
буръёслэн сюжето луэмзы, кылбуретысь трос пӧртэм жанръёслэн 
висъяськемзы но уйпал кылъёслэн вӧлмыт чузъяськемзы.

Сюжето кылбур шуиськом ке, сое ӧвӧл сурано эпосын (веросын 
яке романын) паськыт кутӥськись сюжетэн. Лирикаын со аслаз катъ-
ёсызъя радъяське, кызьы, шуом, А. Ельцовлэн тросаз балладаосаз 
(«Уретэм гожтэт», «Ёросысь музейын», «Ульча кузя мынэ пересь», 
«Пумиськон» но мукетъёсыз). Тани пересь ветереан карысь ульча 
кузя мынэ, солэн вамышъямез но секыт, вылаз дӥськутэз но тулыс 
куазья ӧвӧл: «Дӥськутэзлы ерпечкаос / Паймо, исам каро пересь мур-
тэ. / Пальпотыло арлыдоос, / Учко, уг вато серемзэс». Но та вакытэ 
кылдэ «учыр», кудӥз мадьгожлэсь ӧрзэ воштэ – шуак пельтэм ыркыт 
тӧл пересьлэсь гадьзэ усьтэ:

Шунды шорын адске чиль-дол – 
Оло дасо, дыр, медалез,
Нош уката яркыт но зол
Пиштэ Зарни Кизилиез.
Могак луиз ульча калык,
Быриз, чалмиз серем пыры2.

Балладалэн пумаз автор вазиське ульчаысь калыклы но, лыдӟись- 
лы но: «Уг валаськы, азьло малы / Озьы ӧз учке со шоры». Тӥни озьы 
сюжето лирикаын гожтослэн кутсконысьтыз возьматэм мылкыд пумен 
воштӥське, дыр ортчемъя но кыӵе ке учыр кылдэмъя мукетгес луэ.

Бугырес 1990-тӥ аръёсы, куке ожгар тема, родинаез ожтӥрлыкен 
утён ужпум огъя вунэтэмын вал, Алексей Ельцов сое нош но нош 
азинтыны, муромытыны тыршылӥз. Та ласянь солэн удысбурез нош 
ик ас кулэлыксэ возьматӥз:

1 Романов В. Минутэн-кыкен… // А. Ельцов. Ӟардон пумитэ. Ижевск, 1989. 
107–108-тӥ б.

2 Ельцов А. Урт. Ижевск, 1998. 10-тӥ б.



140

Уйвӧтсы огпӧртэм:  Ворекъясь пырыос
Дор палъёс, мусо ныл…  Инбамысь кысыло.
Автомат тачыртэ   Солдатлэн дӥсь вылаз
Косыса султыны.   Горд тылын пиштыло1.
          («Шутэтско солдатъёс»)

Таин сэрен Удмуртиысь Пугачёвоын 2012-тӥ аре ортчем кыш-
кыт учырез санлан: «Пурга калык луиз кир-пазь. / Кышкаменыз, 
кудӥз бакмиз – ӧз вазь…» А. Ельцовлэн кылбуретаз шӧдтэк шо-
рысь кылдэм гожтос уг луы, солэн граждан лирика сӧзнэтаз огзэ 
яркыт герӟетэз кылдытэ. «Уй гудыри» вакчи поэмалэн кутсконаз 
возьматэмын кышкыт учыр, собере геройлэн та пумысен мылкы-
дыз усьтӥське, берло ини малпанъёсыныз со быдэс Музъем шарез 
котыртэ:

Чагыр экран вылтӥ бызё чуръёс –
Дунне вылысь люкам трос учыръёс2.

Но та тодмо сюжетэз сэрттон-пертчонын кылбурчи трос амалъ-
ёсты быгатыса кутэ. Кылсярысь, контраст карыса «майбыр шумпо-
тыса уйвӧтан» пыртэмын, отын асьме элькунмес но огъя дуннеез но-
мыр но уг шугъяськыты кадь. Но уйвӧт туж ӝог уретӥське, аслэсьтыз 
валтӥсь малпанзэ автор тазьы вера:

Нош кӧлэме озьы но чик уг лу,
Сюлэм висе, уг буйга визь но лул.
Али гинэ зурказ Башкириын,
Кызьы, малы пуштӥз асьме дорын?3

Малпанъёсты «образъёсын напчытон» (В. Романов) шуэм пумы-
сен ке, А. Ельцовлэн С. Есенинлэсь дышетскемез син шоры йӧтэ. 
Асьме литератураын ини тырмыт гожтосъёс, кудъёсыз ӟуч класси-
клэн «Берёза» кылбурезъя кылдытэмын (тужгес но тодмо луэ Н. Бай-
теряковлэн ужез). А. Ельцов та кылсуредэз ас сяменыз усьтэ-пертче, 
кылбурзэ со «Есенинъя» шуыса тодмостэ:

1 Ельцов А. Урт. Ижевск, 1998. 10-тӥ б.
2 Отын ик. 156-тӥ б.
3 Ельцов А. Артэ ке тон. Ижевск, 2013. 154-тӥ б.
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Чип-тӧдьы кызьпу   Весь огназ кызьпу
Укное улын.    Тол кезьыт пӧлын.
Шат гомӟиз тылпу   Азвесьлэсь угы
Тол азвесь пӧлын?   Ворекъя тылын.

Вайёсыз тӧдь-тӧдь   Ӵук шунды ӝужаз,
Мамыкен мальдыт.   Питыра каллен.
Мон ачим ӧй шӧд:   Кызьпуэз гажаз –
Эх! поръя мылкыд.  Азвесен вале1.

Та кылбурез С. Есенинлэн но Н. Байтеряковлэн ужъёсынызы 
ӵошатоно ке, трос бамъёс гожъяны кулэ луозы. Али бен вакчияк та-
зьы пусъём: куарагур но рифмаос ласянь, кыл узырлык но синтаксис 
ласянь, огъя мылкыд но улэпъям суред ласянь А. Ельцов «аслэсьтыз» 
кызьпузэ кылдытэ, вылӥ верам тодмо кылбурчиосын ас сяменыз ке-
нешыса.

Есенинлэн йылолъёсыз Алексей Ельцовлэн «Ворттыло корт валъ-
ёс» кылбураз но умой адӟисько. Татысь корт валъёс («стальная конни-
ца») туала вакытысь экологи ужпумъёсты ини азьпал радэ потто:

Ворттыло корт валъёс, ворттыло,
Омырез лякыттэм кесяло.

Сергей Есенинлэн «Сорокоуст»-эзлэсь оглюкетсэ тодэ ваём: «Ми-
лый, милый, смешной дуралей, / Ну куда он, куда он гонится? / Не-
ужель он не знает, что живых коней / Победила стальная конница?»2 
А. Ельцов возьматэ, корт арбериосын инкуазез но инсьӧрез сӧрон – 
со огдыре адямилэсь лул-сюлэмзэ сӧрон, сое «ӵын пӧлы ӝокатон»; 
автор инбамез но музъемез улэп лулосъёсты сямен суреда:

Инбамез шорияк пасяло,
Кин меда на сое кышъялоз?
Усьтӥськоз на меда шоканэз
Музъемлэн, та уллё лёгаса?
Дымбырто, нош лыкто миллёнэн, –
Пограсько, ӵын пӧлы ӝокаса3.

1 Ельцов А. Урт. Ижевск, 1998. 45-тӥ б.
2 Есенин С. Собр. соч.: В 3-х т. М., 1970. Т.2. С. 80.
3 Ельцов А. Урт. Ижевск, 1998. 35-тӥ б.
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Алексей Ельцовлэн одӥгез тужгес но кужмо кылбурез – со «Кош-
кем муртлэн аслаз гуртэз». Текстын возьматэмын, кызьы туала го-
родэ азьвыл шайлэн интыяз выль юртъер пукто: «Татын вал шай – 
/ Кошкемъёслэн улон карзы. / Оло зэмзэ, оло вӧтай – / Бугыръяса 
ик тарказы». Лирической герой вылӥ кужымъёслы оске но оскытэ, 
вашкала зэмлыклэн аслаз эсэпъёсыз луо шуыса. Сое тӥян-нажгатон 
умоен уз берытскы:

Гудэм, кесям, корам бере
Музъем трос пол на зуркалляз:
Я лымыя, я лек зоре,
Оло, ишан озь гырдалляз?!
Вить-куать аръёс гудӥськыса,
Улон корка пуксиз татчы1.

Валамон, выль юртъере пырем адямиослэн улон-вылонзы ка-
ньыл уз луы, асьсэос соос та понна янгыш ӧвӧл ке но. Автор тодэ 
вайытэ Николай Гогольлэсь тодмо ужзэ:

«Вий» киноын выллем корос
Лоба ни табере татын.
Коть обросъёс тыр, коть кирос,
Сое уд ни тон буйгаты.

Инмарен шудон – со кышкыт маке. «Лобась корос» меӵак пуш-
тросэн гинэ ӧвӧл (сыӵе учыръёс сярысь веранъёсты Ижкарысь 
ӵем гинэ кылод), огдыре ик символ пуштросэн но кутэмын. «Ло-
бась корос» – со кык дуннеослэн (адскись но адскисьтэм) огазеясь 
герӟетсы, со сярысь кылбурлэн нимыз но вера: «Кошкем муртлэн 
аслаз гуртэз».

Яратон темаез усьтыкуз но кылбурчи аслэсьтыззэ вераны быгатэ. 
Валамон ини, азьвыл кылдэм йылолъёс борды пыкъяськыса. Тани 
нылмуртлэсь мугор чеберзэ возьматыкуз, А. Ельцов улосчиезлы 
Флор Васильевлы матынгес луэ, кудӥз гожтӥз вал: «Лушкем мон чу-
пасько / Гадьысь кык узыостэ» [Васильев 1995: 136]. Алексей Ель-
цовлэн эротика пуштросъем чуръёсыз возьытбурзы ласянь эсэпсэ 
уг ортчо, угось чеберлык – со бадӟым кужым, адямиез со адямилы-
ко каре («Эмезь», «Ӵужмыт-тӧдьы пунэт вылад…», «Вуэм емыш», 

1 Ельцов А. Урт. Ижевск, 1998. 34-тӥ б.
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«Яратысал»). Кылбурчи гожтэ: «Мурт синлэсь сайяллям эмезед / 
Веръямез кадь возьма, гочатэ. / Я возьыт-а, я вань-а возет – / Мар 
сыӵе сюлэмез тэтчатэ?» Лирической геройлэсь мылкыдзэ нылмурт 
дӥсез кылён уг курадӟыты, сое ас пушдуннеысьтыз тулкымъёс сюл-
маськыто. Яке мукетыз кылбурысь люкет:

Мон дӥсьтӥ учкыны лушкемен 
Тон шоры, ярдурысь чорыгныл. 
Но уг луы дорад мынэме – 
Мугоры косэмме чик уг кыл1.

Та чуръёс нош ик Ф. Васильевез тодэ вайыто: «Вуи мон нюлэ-
скы, / Ачид – нюлэс нылмурт. / Пуки мон ву дурын, / Вуысь потӥд –  
вумурт» [Васильев 1995: 82]. Озьы ке но, Ельцов адӟем каронэн гинэ 
уг дугды, угось солэн кылбурезлэн сюжетэз мукет амалъя лэсьтӥське.

«Вуэм емыш» кылбур пӧрме, кык пӧртэм сюжетъёсты огинэ 
пӧлэстыса. Огласянь, текстын нылмуртлэн мугор чеберлыкез данъ-
ямын кадь: «Вуэм емыш кадь ӵыжытэсь, / Бадь пучыос кадь пезь-
гытэсь, / Кисьмам узы кадь куриське со…»2, мукет ласянь, автор 
лыдӟисезлы нюлэскын узыяса улэмез сярысь ялан пусйыны тыр-
ше: «Эн люкетэ ни, / Курисько, – / Кисьмам узы мон бичасько». Яке 
эшшо одӥгез кылбур:

Ӵужмыт-тӧдьы пунэт вылад
Культо вылын кадь кылльысал,
Ческыт зынын поромыса,
Кӧттырымон ӟыгыръясал.
Чылкыт зарезь кадь синъёсад
Жомбыль-жомбыль пыласькысал.
Улмо бамдэ, ымдуръёстэ
Дугдылытэк чупаллясал.
Меӵкыт, небыт гурезь бамысь
Ӵыж узыдэ мон веръясал.
Гурезь улысь куакъёс пӧлысь
Ошмес дурын шутэтскысал3.

1 Отын ик. 50-тӥ б.
2 Ельцов А. Артэ ке тон. Ижевск, 2013. 89-тӥ б.
3 Отын ик. 52-тӥ б.
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Татын нылмуртлэн чебер мугорыз инкуазь кылсуредъёс пыр сё-
тэмын, одӥг кылын вераса, «инкуазьямын». Таӵе амал текстэз вуль-
гаризировать каронлэсь уте, лирической геройлы но, солэн гажанэз-
лы но фольклорысь ӵошатонъёсты тодэ вайытэ, озьы аспӧртэмлыко 
«шудон» амал кылдэ.

Кылбурлэн вылкабезлы (формаезлы) Алексей Ельцов ӵем дыръя 
нимысьтыз саклык висъя. Мукет удмурт кылбурчиосын ӵошатоно ке, 
паськыт кутэ визуал рифмаез. Со сыӵе рифма, кудӥз огкадь чузъясь-
кись куараос вылын меӵак уг кылды; кылыса ӧвӧл – сое учкыса тод-
маськод. Эшшо но шонергес ке, согласной куараос отын матынэсь, 
но ударение улсы сюрись гласной куараос пӧртэмесь. Кылсярысь, ке-
рес – кирос яке мыдланьёсты – ӧстэ куаратупанъёс «Кошкем мурт-
лэн аслаз гуртэз» кылбурын:

Но Инмарен шудон керес –
Уг ярат со мыдланьёсты,
Уд ке тон тыриськы кирос –
Золгес ӵога уйлы ӧстэ1.

Дышем амалъёсъя чаклано ке, татын рифмаос йӧспӧртэмесь луо, 
угось слогвисъян (ударение) улсы сюро огаз учыре Э но О, муке- 
таз – Ы но Э куараос, соос огкадь уг чузъясько. Озьы ке но, таӵе риф-
маосты но кылбурын уже кутыны луэ, А. Ельцов сое трос учыръёсы 
но пӧртэм югдуръёсын возьматэ:

Табере мон ожын,
Верамед весь сюлМАМ.
Солдатлы со кужым.
Ми – одно ик ворМОМ.

Юськойыл, ЮськойЫЛ,
Тӧдьы юсь кадь тон ВАЛ,
Уйвӧтам ке но УЛ,
Азьло кадь ик вӧл-ВӦЛ.

Кызьы-о учконо таӵе (сюлмам – вормом, вал – вӧл, йыл – ул) риф-
маос шоры? Эсэпсэ тодоно ке, со умой маке. Угось акылес пото ни 
мынӥсько – кырӟасько, лудъёс – сюресъёс выллемъёсыз (Владимир 

1 Ельцов А. Урт. Ижевск, 1998. 34-тӥ б.
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Романов соосты ботинок – полуботинок шуыса серекъя вал). Рифма-
лэн кужымез удмурт поэзиын бадӟым ай, сое азинтыны луонлыкъёс 
но шӧдскымонэсь, оскытэ автор.

Алексей Ельцов – шаермылэн уйпалысьтыз потэм кылбурчи, 
озьы бере, ас вераськетысьтыз кылъёсты но кепыратэк уже кутэ. 
Тани учком «Артэ ке тон» (2013) бичетысь «Тум» сонет тугокоез. 
Отын син шоры йӧто: «вуэз али ӧвӧнь», «кызьы шунды зуме ӵук ты-
метэ», «но валасьсэ укыл буйгатыны», «ӵошатсконни – вуко дорысь 
тымет», «но каль сое басьтэм ни зӧк сумед» но мукетъёсыз. Берпу-
маз примерын, кылсярысь, «но каль» интые каньылэн луэ вал «али» 
гожтыны (ритм но, рифма но уг сӧриськы), но А. Ельцов татын пи-
нал дыр интыоссэ тодаз вае, иське, ас дорезлэсь «шӧмзэ» возьматӥсь 
кылъёсты но пыртэ. Эшшо мукетъёсыз учыръёс: «вож гуждор но 
ӧвӧнь», «жадемме веськатэ пыӵкулон», «батыръёс вичаксы, кожа-
лод», «медам луы аску возьыт» но мукет.

Озьы ик А. Ельцовлэсь трос пӧртэм жанръёс бордын тыршемзэ 
пусйыны кулэ (пӧртэм удысъёс сярысь вераськон уг мыны). Дышем 
кабъя гожтэм ньыльчуро кылбуръёс вӧзын бадӟым инты басьто, кыл-
сярысь, балладаос, тросэз соос Быдӟым Атыкай тыложлы сӥземын. 
Бичетысь бичетэ кылбурчи печатла аслэсьтыз пародиоссэ, шуом, 
А. Перевозчиковен, В. Котковен, Т. Черноваен но куд-ог мукетъёсы-
ныз эчешыса. Сонет тугоко радын висъяське «Тум», кудаз автор пичи 
шурлэн образэз пыр вакытмылэсь шугадӟонъёссэ возьматэ, экология 
ужпумъёсты ӝутэ. Поэма жанр, кызьы возьматэ улон, 1990-тӥ аръё-
сы асьме кунын валтӥсь кужымзэ ыштӥз, нош кылбурчиос солы ялан 
но ялан выль шокчон кужым сётыны тыршо, озьы ик А. Ельцов но 
«Малпан», «Уй гудыри» вакчи поэмаос гожтэ.

А. Ельцовлэн бадӟымесь вормонъёсыз кылбур-кырӟан жанр уды-
сын но луо, эфирын со кырӟанъёс ӵем гинэ чузъясько. 

Гажаное тракторист но –
Эшъёсы серекъяло:
Со, пе, артэ мыныкуз,
Чебер дӥсьтэ сьӧдмалоз1.
   («Синмаськид ке – яратод»)

Алексей Ельцовлэн кылбуръёсызъя 1990-тӥ аръёсысен кутскыса 
гожто асьсэлэсь крезьгуръёссэс Г. Корепанов-Камский, Е. Копысова,  

1 Ельцов А. Урт. Ижевск, 1998. 56-тӥ б.
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Н. Шабалин, П. Кузнецов, Н. Уткина, Л. Душников, Н. Трубачёв, 
Г. Ганьков но трос мукетъёсыз. Со кырӟанъёс – вашкалалыкез утён 
(«Ибырвесь»), граждан пуштросъем мылкыд («Гужем»), сайкыт-
мӧзмыт яратон («Мӧзмон», «Лымы»), нуны веттан гур («Изь, нуные»), 
серемес мылкыд («Синмаськид ке – яратод», «Такмакъёс»). Жанръёс-
лэн пӧртэмлыксы сярысь вераськонэз азинтоно на ке, одно висъяны 
кулэ нылпиослы гожтэм кылбуръёсысь пӧртэм утчанъёсты – со ма-
диськонъёс, куараосты висъяса гожтэм чуръёс, пичиослэн синмынызы 
адӟем инкуазь суредъёс но пельынызы кылэм дунне куараос.

Озьыен, Алексей Ельцов туала удмурт лирикаын шедьтон-вор-
монъёсыныз шӧдскымон висъяське. Тематика ласянь ожгарлы, ро-
динаез утёнлы сӥзем кылбуръёсыз адӟем карымон луо. Уноез солэн 
кылсуредъёсыз («уй гудыри», «лобась корос», «корт валъёс» но му-
кетъёсыз) огдыре ик зэмос улонэз но, мифдуннеысь яркыт символэз 
но возьмато. Яратонлы сӥзем кылбуръёсын нылмуртлэсь мугорзэ, 
солэсь чеберлыксэ возьматӥсь чуръёс висъямон пӧрмо, соос огдыре 
ик туала «шудон» амалэн но, фольклорысь лыктӥсь йылолъёсын но 
герӟаськемын. Автор данакъёсызлэсь классикъёслэсь дышетске, но 
С. Есенинэн но Ф. Васильевен кенешемез уката пусйымон луэ. Кыл-
бурчи гожтосъёсызлэн вылкабзы пумысь но сюлмаське, та ласянь со 
удмурт лирикае визуал (визуальной) нимаськись рифмаез юнматэ.

Владимир Котковлэн нырысетӥ кылбур бичетэз 1982-тӥ арын 
потӥз, солэн нимыз – «Чипчирган» – юнме шорысь ӧвӧл. Владимир 
Котков, Удмурт кун университетын дышетскыкуз, студентъёслэн 
«Чипчирган» нимо фольклор ансамблязы ветлэ вал, ас кылбуранэз-
лэсь зэмос визылзэ отын шедьтӥз шуыны луоз:

«Чипчирган», ой, «Чипчирган», – Алигес «Чипчирганмы»
Куараед пелям,   Вал Эстониын.
Чузъяське калык кырӟан  – Оскисько, юзмыт тӧлэн
«Солдатэ келян!» <…>  Бурдъяськоз данлык.
– Эктыны но кырӟаны  – Юн чабиз милем толон
Туж усто ни-а?   Стамбулысь калык1.

Текстын анасабльлэн «биографиез» но тодмостэмын: Удмуртия, 
Эстония, Турция, Венгрия. Кылбур бичетын умой адӟиське ни, егит 
автор, калык кылос вылэ пыкъяське ке но, фольклорлэсь мукетгес  

1 Котков В. Чипчирган. Ижевск, 1982. 8–9-тӥ б.
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кабен текстъёс гожъя шуыса. Жингрес, мур чаклам но быръем риф-
маос азьпал радэ пото.

Куке шуиськомы ке, кыӵе ке кылбур калык кырӟанлы матын луэ 
шуыса, амалтэк ватсаськомы кадь: со умой маке. Но чылкак озьы 
ӧвӧл, дыр. Кылсярысь, К. Гердлэсь кырӟанъёссэ эскерон дыръяз 
мадьяр профессор Петер Домокош шонер пусйиз: «Герд пытался 
уйти от предопределённости, несовершенности, монотонности, ко-
торыми грозит жанр народной песни. <…> Эта победа спасает пес-
ню от однообразия, дает ей новые крылья»1. Петер Домокош татын 
калык кырӟанлы дунъет уг сёты, со фольклор–литература кусыпъёс 
сярысь ужпумез ӝутэ. Озьыен, фольклорлэсь дышетскон – со огшо-
ры кӧчыртон, копировать карон гинэ ӧвӧл, литература фольклорлы 
«выль шокчон» сётыны кулэ. Ваньмыз та малпаськонмы – Владимир 
Котковлэн калык кырӟан шоры ас сямен учкыны быгатэмез пумысен. 
Озьы егит автор кылбуръёссэ ялан но ялан волятъяз, жингрес карылӥз.

Мукетыз тодмо кырӟан, кудӥз 1980-тӥ аръёсы паськыт вӧлмемын 
вал, со «Льӧмпу сяська пурӟе, пурӟе…»:

Кӧня возьмай, уез ӧй кӧл.
Нош тон ӧвӧл, ӧвӧл, ӧвӧл.
Шат кожаськод, сюлмын капчи?
Мон мынӥсько дорад ачим.
Кырӟа вылэм татын но май.
Сяська, сяська ог сю иськем!2

Татын В. Котков «Кырӟа вылэм…» чуръёс дыръя мукет тональ-
носте выже, гитара вылысь чиньыосыз пушлань кошко, озьы со мо-
дуляция амалэз уже кутэ. Кылбурез лыдӟиськод гинэ ке (крезьгурзэ 
лыдэ басьтытэк), та чеберлыко амал син шоры нокызьы но уг йӧты. 
Но Владимир Котков огдыре гожтосэзлэсь вылкабзэ но пуштроссэ, 
кылъёссэ но крезьгурзэ герӟаса ужа.

Та пумысен В. Котковлэн утчанъёсызлы но шедьтонъёсызлы трос 
ласянь юрттӥз Юрий Визбор (1934–1984), кудӥзлэн кырӟанъёсыз ка-
лык пӧлы туннэозь паськыт вӧлмемын3: В. Котковлэн «Кызьпуо ша-

1 Домокош П. История удмуртской литературы. Ижевск, 1993. С. 247.
2 Котков В. Чипчирган. Ижевск, 1982. 18-тӥ б.
3 Ю. Визборлэн калык пӧлы вӧлмем кӧня ке чуръёсыз: «Милая моя, сол-

нышко лесное, / Где, в каких краях, встретишься со мною», «Вот и стало обру-
чальным / Нам Садовое кольцо» яке «Ты у меня одна, / Словно в ночи луна, /  
Словно в степи сосна» но мукетъёсыз.
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ерам» (1994) бичетаз пыртэмын кык кылбур, кудъёсыз сӥземын та 
дано бардлы:

Пилемъёсын куке уяд-а?
Мон тодӥсько, конешно, ӧд.
Инмын тани бадӟым армада,
Нош пыд улын зор ву но нӧд.
Потод-а со нӧдысь – ӧйтӧд1. 

Удмурт бардлэн чуръёсысьтыз «сюрес», «компас», «гитара» 
кылсуредъёс Ю. Визборлэн кырӟанъёсызлэсь огъя мылкыдзэ тодэ 
вайыто, ваче кенешон кылдыто. Нимысьтыз вераськонэз куре «пи-
лем» образ но, учкелэ Визборлэсь «О посмотри, какие облака» нимо 
кырӟанзэ.

Владимир Котковлэн лирикаез сярысь вераськоно ке, «Паймись-
ко» кылбур-кырӟан ваньмызлэсь азьпал радэ потоз, дыр.

Паймисько,
Кызьы ӝужа турын
Кырӟаса бызись Туймы дурын?
Кызьы ӝужа турын?
Паймисько,
Кыӵе лысву чебер!
Куар вылаз кӧлтэ сое гербер.
Кыӵе лысву чебер!2

Та кылбур-кырӟан Владимир Котковлэн визитной карточкаез 
луиз. Университетын 1980-тӥ аръёсы кыӵе ке но ужрадъёс ортчо 
ке вал, егит автор отын гитараеныз луэ ке, та кырӟан чузъяськытэк, 
пумиськон ӧз йылпумъяськылы. Кылбурчилэн-бардлэн татын улон 
философиез шараяське, «паймон» образ огшоры шӧдон-эмоциысь 
пушдуннеез усьтӥсь валатонлы пӧрме. Зэмос поэзилэн инъетэз, коть-
ма ке но, – со улон шоры нылпилэн синмыныз паймыса учкон.

«Паймисько» кылбур паськыт вӧлмемын ни ке но вал, «Аль-
жан» (1988) бичетэз радъяку, авторлы текстлэсь пумзэ воштоно луиз. 
«Нош огпол быриз ке паймонэ / Басьты ни Музъем-анай монэ…» – 
тазьы кырӟанын. Нош бичетын: «Нош огпол быриз ке паймонэ, / Мар 

1 Котков В. Кызьпуо шаерам. Ижевск, 1994. 36-тӥ б.
2 Котков В. Альжан. Ижевск, 1988. 60-тӥ б.
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луоз, Музъем-анай, монэн? / Мар луоз монэн?» Озьы редакторъёслэн 
куремзыя «пессимизм» утялтэмын, небытгес каремын вал.

Маин бен висъяське Владимир Котков аслаз огъёзъёсызлэсь? 
Мар бордын солэн аспӧртэмлыкез, удмурт кылбуретысь кыӵе йы-
лолъёсты азинтэ со? Та юанъёслы 1980-тӥ аръёсы валэктон сётӥз 
А. Г. Шкляев: «В. Котков кырӟан-выжыкыл пала кыстӥське… Солэн 
кылбурезлэн нимыз но тани “Зарни сермет”, гожтэ но со чебер шаере 
ӧтись мылкыд сярысь… Озьы шуыны луоз: В. Котковлэн кылбуранэз 
кошке “крезь бурд вылын”, со мынэ Н. Байтеряковлэн ӧртӥз»1.

Лобе, лобе мынам валэ.
Нуэ, нуэ монэ валэ,
Нуэ ялан вылэ, вылэ.
Потоз-а, уз-а серемед –
Мынам киям зарни сермет,
Зарни сермет2.

Ватсаны луоз: Н. Байтеряковен ӵошатыса, В. Котковлэн кылбур-
кырӟанъёсаз юмор бадӟымгес инты басьтэ. Уката ик яратонлы сӥзем 
лирикаяз:

Оло ачим но кариськи Циклоп-а?..
Нош кытын ке вите, дыр, Пенелопа,
Оскем потэ, / кеськем потэ солы3.

Вашкала греклэн Гомерлэн образъёсыз Пенелопа но Одиссей та 
кылбуре шудон-серекъян амалэн пыртэмын. Тодэ ваём, Н. Байтеря-
ковлэн яратон лирикаез – со, нырысь ик, Ланалэсь югыт-ӝожмыт 
мӧзмон, со доры «азвесь сюрес вылтӥ» кыстӥськон. Тани В. Котков-
лэн «Поромон» кылбурысьтыз чуръёс:

Дӥсь но кут та вие – сиес.
Пӧсяса, тон ваньзэ кылёд…
Син пумтӥм адӟо узыез,
Тон адӟод – лобе самолёт4. 

1 Шкляев А. Араны егит муртъёс лыктозы. Ижевск, 1986. 148-тӥ б.
2 Котков В. Чипчирган. Ижевск, 1982. 23-тӥ б.
3 Котков В. Шаркан палан. Ижевск, 2009. 34-тӥ б.
4 Отын ик. 42-тӥ б.
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Татын возьматэмын сике ватскем ныллэн но пилэн турын вылын 
кыллемзы, ог-огзэс яратэмзы. Кылбурчи ваньзэ ик чеберлыклэн ку-
ронъёсызъя суреда, пилэн уллань, нош ныллэн выллань учкемзы ог-
огенызы пӧлэстӥсько; татын нюлэс кушысь «узы» но инмысь «само-
лёт» сярысь гинэ вераськон уг мыны, та кылсуредъёс символ выллем 
кутӥсько, со дыре ик психологической пуштросо луо.

Владимир Котковлэн тол темаен герӟаськем чуръёсыз пусйымо-
нэсь. Тани «Анайлэн пӧзьыосыз» кылбур-триптих. Текстысь герой 
(нырысь со пинал ай, собере бадӟым луэ) тодаз вае, кызьы анаезлэн 
керттэм пӧзез солы кезьыт вакытъёсы юрттылӥз. Куке секыт иво-
реныз «телеграмма ӵашйиз» (анаез улонысь кошкиз), соку пияшлы 
синпельлы кельто мумизлэсь «керттэм пӧзьызэ»:

Со дырысен сутӥсь кезьытъёсы,
Сильтӧл пумит ке ужъёсы ӧтё,
Анаелэн ыж гон пӧзьыосыз
Кынмемелэсь монэ утё, утё1.

«Бусыелы» кылбурын чылкыт лымы – со чылкыт кагаз, солэн 
пушказ кылбурчилэн гожтоно чуръёсыз «ватскемын». Озьы ик тол 
– со Тол Бабай («Шаркан Тол Бабайлы», «Кыз котыр»). «Мылкыд» 
кылбурын герой сильтӧллэн нимыныз вераське: «Жи но жу-у! ка-
рисько, / Улӥсько мон педлон. / Мон – сильтӧл…» Озьы авторлэн 
кылбуретаз тол нимысьтыз философилы матэктыны кутске, оскон 
кылдэ, та темаез со азьланяз но узырмытоз шуыса.

В. Котковлэн кылбуретаз бадӟым инты басьтэ граждан лирика. 
Трос кылбуръёссэ татын висъяны луысал: «Шаерелы», «Бӧляк» но 
мукетъёссэ. Вылӥын пусъем «Паймисько» кылбур-кырӟан но тат-
чы ик пыре. Котьма ке но, азьпал радэ потоз, дыр, «Яратэ, яратэ…», 
кудӥз «Удмурт кенеш» огазеяськонлэн кункрезез, гимнэз луиз (крезь-
гурез А. Корепановалэн):

Яратэ, яратэ, яратэ
Шундыез, лыз инмез, музъемез.
Аратэ, аратэ, аратэ
Дуннее яратон тылӝуэз. <…>
Данъялэ, дунъялэ, утелэ
Улоно городдэс но гурттэс.

1 Котков В. Кызьпуо шаерам. Ижевск, 1994. 69-тӥ б.
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Ӝутэлэ, ӝутэлэ, ӝутэлэ,
Удмуртъёс, мыкыртэм йыръёстэс1.

Граждан лирика удысын умоесь, сюлэме биниськымон чуръёс 
кыдтытон – со секыт уж. Мар бордын-о Владимир Котковлэн бы-
гатонлыкъёсыз? Нырысь ик, со жингресэсь рифмаос шедьтон, куке 
берпуметӥ слогысь куараос сяна, соос азьысьёсыз но «вурӟисько», 
озьы ик дактилической но «нылкышно» рифмаосты уже кутон (риф-
маос сярысь улӥын вераськом на). Кыкетӥез, со граждан чуръёслы 
крезьгур шедьтон, кылъёсты но музыкаез огинэ вуттон. Куинетӥез, 
со кылбурлы интонация шедьтыны быгатон. Тани «Вань Музъем-
лэн но аслаз кылонэз…» кылбур, со 1970-тӥ аръёслэн пумазы гож-
тэмын:

«…Дыр ортчыса, я бен мар луоз, мар?
Пень-а луо, пилисько-а шори?» –
Ялан юа но учке кадь Му шар
Тон шоры, / мон шоры, / ваньмы шоры2.

Кылбурлэсь тематиказэ вератэк ини, солэн вылкабез вылэ дуг-
дылом. Текстын кужмояло (ударение куро) таӵе висъям кылъёс: 
«тон шоры, мон шоры», пумаз ини кужмоя послелог: «ваньмы 
шоры», огдыре «шори» кыллы рифма кылдытыса. Тазьы интона-
циен, кылгурен быгатыса шудон – граждан лирикалэн огез валтӥсь 
тодметэз.

Озьыен, рифма удмурт лирикаын ӧз вужмы на, возьматэ Вла-
димир Котков. Угось егитъёс пӧлын али данакез таӵе «кылвурӟон» 
шоры салкымгес учкыны кутскизы. Я ӵок, ваньмыз со верлибр но 
«тӧдьы кылбур» сэрен гинэ луысал ке, но рифма бордын уг ужало 
кырӟанлы кылбур гожъясьёс но, граждан лирикаез азинтӥсьёс но. 
Нылпиослы сӥзем чуръёс сярысь вераськонэз ик ӧвӧл, отын ритм но 
рифма чутэ ке, кылбуранлэн мугез ик быре. Та ласянь Котков Се-
мён Перевощиковлэсь но Владимир Романовлэсь йылолъёссэс уте 
но азинтэ, солэн берло кылбуръёсаз Романовен кенешон ӵем дыръя 
шара чузъяськылэ («Курытгумы», «Гожтымтэ кылбуръёс»).

Владимир Котков 1980-тӥ аръёсы мытэм сюресэз вылысь уг 
кожы, дунне шоры пиналлэн паймонэз пыр учкемысь уг дугды. Автор  

1 Котков В. Кызьпуо шаерам. Ижевск, 1994. 51-тӥ б.
2 Котков В. Альжан. Ижевск, 1998. 68-тӥ б.
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огдыре гожтосэзлэсь вылкабзэ но пуштроссэ, кылъёссэ но крезьгур-
зэ герӟаса ужа. Кылбуръёслэсь пуштроссэс Н. Байтеряковлэн «крезь 
бурд» тематикаеныз герӟаны луоно. Кылбурчилэн вормонъёсыз жин-
грес рифма утчан удысын но пусйымонэсь луо.

Литература удысын Владимир Михайловлэн валтӥсь дыше- 
тӥсьёсыз – Владимир Романов но Александр Шкляев. Радиожурна-
лист луэмез бере, Владимир Пантелеевич ваньмыныз сямен удмурт 
писательёсын пумиськылӥз, улэп куаразэс ас диктофоназ кельтӥз, 
котькинлэсь малы ке но дышетскиз, озьы ке но, В. Романов но 
А. Шкляев ваньмызлэсь висъямонэсь кылизы. Туннэозь шӧдӥське 
со. 1980-тӥ аръёсы, школаысь нылпиосын пумиськыку, В. Михайлов 
«Трактор» нимо кылбурзэ шара лыдӟе, отын тракторлэн нюлэскысь 
коръёсты поттамез яркыт возьматэмын, «р» куараен шудон кутэмын. 
Нош ӟуч кылэ берыктэм текстын со аллитерация туж ик уг чузъяськы 
вал. В. Романов та тырмымтэез синйылтӥз но егит кылбурчиен урок 
нерге ортчытӥз. Та учыр бере В. Михайлов нылпиос азе потон шоры 
мукетгес учкыны кутскиз, ӟучъёс пӧлын но солэн чуръёсыз жингрес 
но чебер чузъясько. Та ласянь пусйымонэсь луо, кылсярысь, «Свето-
фор» (2007) нимо бичетэ люкам кылбуръёсыз.

В. Михайловлэн данакез гожтосъёсыз Удмурт Элькунысьтымы 
кыӵе ке югдур-учырлы сӥземын, озьы ик пӧртэм радиоверанъёслэн 
«герӟась» ёзэтъёссы луо, мукет сямен вераса, тодмо контекстын ась-
сэды шараяло. Кылбуръёсты нимаз бичетэ люканы ӧдъяськод ке, со 
контекст ыше-быре, чеберлыко текст ас кожаз улыны кутске. Соин 
валче гожтослэн пушкысьтыз мукет тодметъёс азьпал радэ пото, 
кылбур мукет сяменгес чузъяськыны ӧдъя.

Тани басьтом эшъёсызлы сӥзем чуръёсты. Тематиказыя соос 
пӧртэм сузьетъёслы висъясько. Нимысьтыз инты басьто В. Ми-
хайловлэн радио удысъя ужъюлтошъёсыз: М. Гаврилова-Решить-
ко, Р. Куликова, Л. Гусев, Е. Осипов, В. Ивашкин, А. Гребина, 
Е. Плотникова, Ю. Чиркова но трос мукетъёсыз. Удмурт сценаен 
герӟаськем усточиосты возьматыны, шуэ В. Михайлов, трослы се-
кытгес, угось татын талантлэсь аспӧртэмлыксэ висъяны но дунъя-
ны быгатоно. Озьы кылдо Г. Соловьевлы, Л. Романовлы, В. Ушаков-
лы, А. Баймурзинлы, В. Байковлы, В. Загуляевалы, В. Меняйлолы, 
Г. Владыкиналы, Г. Мурашовалы сӥзем эшлыко кылбуръёс. Кылся-
рысь, Геннадий Соловьев Радиолэн юртаз котьку сямен куасьтэм 
чорыген вуылоз вылэм, «пичи чорыг бадӟым тараканлэсь устогес» 
пыӵкылонэз вераса. Куинь удысъёсты – сценаез, радиоез но чоры-
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ганэз – В. Михайлов ас сяменыз огазея, со понна адямиез гондырен 
ӵошатоно кариське:

Чорыгась но, пе, гондыр усто,
Туж бадӟымъёссэ гинэ быръе.
Шабала куасьтэм чорыгъёстэ 
Быдэс радиоюртмы йыръе.
   [Михайлов 2022: 150]1

Удмурт писательёслы сӥзем эшлыко чуръёс сярысь рос-просгес 
вераськыны кулэ. Меӵак шуыны луоз, кылбурчиосмес но прозаикъ-
ёсмес В. Михайловлэсь умойгес нокин но уг тоды, дыр, соин ик «ле-
тописец» шуон татын шонерлэсь но шонер луэ.

Генрих Перевощиковез но Олег Четкаревез ӟечкыламезъя, В. Ми-
хайлов ас вераназ прозаикъёслэсь книга нимъёссэс ватыса пыртылэ: 

Нош кыдазы ужын но егитъёс,
Соосын ӵош ик тон ачид кыдад.
Сӥзьыл гылыт ке вал йӧвалегъёс,
Юн возиськид атай музъем вылад. 
   [Михайлов 2022: 141]

Та примерын Г. Перевощиковлэн «Кыдазы егитъёс» но «Йӧвалег» 
книга нимъёсыз пусъемын. О. Четкаревлэн гожтосъёсысьтыз «Выж 
герӟа ярдуръёсты», «Чагыр но дыдык» кузьмадёсъёс, «Пиртэш то-
лэзь» но «Кырныж ӧрыд вера…» роман нимъёс висъясько. Нош 
Юлия Разиналы сӥзем чуръёс диакростих пӧрмыто, кылбурлэн кут-
сконысьтыз но, пумысьтыз но куарапусъёс нимысьтыз верамез кыл-
дыто: ЮЛИЯ РАЗИНАЛЫ – ТОДЭ ВАЙЫЛЫНЫ, озьы В. Михай-
лов пыӵкылоно кылбурчиезлэсь яратоно амалзэ уже кутэ [Михайлов 
2022: 192]. Огдыре ик шуныт мылкыдэн но, сцена вылын лыдӟоно 
дартэн но тырмемын А. Г. Шкляевлы, озьы ик Е. Загребинлы но 
Л. Романовлы (соос ӵошен возьматӥсько) сӥзем чуръёс. Нырысяз 
критиклэн «зарни пырыос» утчаны но шедьтыны быгатэмез пусъе-
мын. Кыкетӥяз учыре В. Михайлов Йӧскалык театрлэн сцена вылаз 
пичи спектакль нерге лэсьтӥз, юбиляръёс лыдӟоно текстъя «шудоно» 
луизы:

1 Владимир Михайловлэн кылбуръёсыз басьтэмын: Михайлов В. Адске 
улон сюресэ. Ижевск, 2022.
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Россиялэн Гербез выллем 
Та юбилей ӝытмы – 
Сэзь ӧрӟиос мыд-мыд пала
Ӵошен учко сэзьмыт. 
   [Михайлов 2022: 188]

Юбиляръёс, гожтослэн куронэзъя, мыд-мыд пала учко. «Собере 
огзылэсь бур кизэ, мукетызлэсь – паллянзэ ӝутыны кури», – гожтэ 
В. Михайлов.

Пусйымон пӧрмемын радиоинженерез А. Н. Шейнинэз данъян 
кылбур. Текст огдыре ик удмурт, ӟуч но еврей кылъёсты огазея:

А зохен вэй – стол ломится от яств,
Бете овон, наш славный юбиляр!
Шумпотыса вордскем нунал поннад
Юом вина но куртчомы кияр. 
   [Михайлов 2022: 146]

Еврей сямен тазалык сӥзем бераз («лэйтраот, зай гизунт!»), кыл-
бурчи тазьы йылпумъя: «Вождэ эн вай, маке урод верай ке, / Но туж 
тонэ карем потӥз удмурт».

Серембур-юмор В. Михайловлэн удысбураз трос пӧртэм палъ-
ёсыныз усьтӥське. Шуныт но лэчыт серекъян-пальпотон («Кочон 
Ниналэн мадёсъёсыз», «Ишан», «Кивалтэтэ гожтэт») удмурт лите-
ратураысь 1920-тӥ аръёсы кылдэм йылолъёсты азинтэ. «Айбат ай 
со» кылбурын В. Романовлэн «куараез» кылӥське, отын герой вань 
кӧтӝожзэ (мунчоез-а ӝуа, скалэз-а клеверен тордэ, бускелез-а пыдзэ 
чигтэ) югыт серекъян вылэ выжытэ. Но гожтослэн пумыз – быдэсак 
ачиз Владимир Михайлов:

Учыръёссэ люкад ке огинэ,
Роман, верос я повесть пӧрмысал.
Нош мон гожтӥ вакчи кылбур гинэ.
Айбат ай со – чик гожтытэк но кыльысал. 
    [Михайлов 2022: 79]

Котьма ке но, В. Михайлов удмурт серембуре выжыятӥз сыӵе 
амалэз, кудзэ ӟуч фольклорын но литератураын «старый дурацкий 
смех» шуыса валэкто. Та ласянь висъямон луэ «Ватка палась Ваня-
ос» гожтос, жанрезъя со «кылбуръёсын мадёсъёс» шуыса пусъемын. 
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«Дурацкий смех» нимо серекъян амал Русьын паськыт вӧлмемын вал 
(«Повесть о Фоме и Ерёме», «Калязинская челобитная» но мукет). 
Юмоке шедись геройёс пала дурбасьтыны, соосты жаляны кулэ кадь, 
но калык сыӵеосты мылысь-кыдысь серекъя. Мар бордын ужпум? 
Тодосчиос валэктэмъя, учыръёсты верась мурт ачиз шузи-мази герой 
сямен возьматӥське, солы луыса сюжетысь геройёс но тумошоесь 
луыны кутско. Владимир Михайлов «Ватка палась» шуэменыз кык 
дуннеосты: удмуртсэ но ӟучсэ – ог-огзылы матэ каре. Тани Ваняос, 
валзэс кыткыса, Устюге вузкарыны мыно, кунокуаын кӧлэмзы бере, 
сураськыса мукет пала кошко но шӧдтэк шорысь вордскем гуртазы 
берен вуо. Тани геройёслэн сиемзы потэ, Ватка шурысь бызись вуэз 
быректыны но отысь ческыт кисло-куслоосты сиыны малпало:

Соку шурез кенжытом,
Ватка вуын ик пӧзьтом!1 

Огкутскемен геройёсмы мешок сезьпызез но вуын сурало, че-
скыт ӝожон пӧрмоз кожало: «Дасэз зымизы – тюить! / Шур пыдсысь 
ӝожоназы / Дасэз ик ӵош нӧдӥзы». Пӧйшурасез гондыр гуэ гозыен 
лэзён – тодмо сюжет, героез берен ӝуто но адӟо: солэн йырыз ӧвӧл. 
Табере калык пайме: нош вал-а Ванязылэн йырыз? Нокин но уг тоды 
ни. Кышноезлэсь юало, соиз но пайме:

Иворез кылэм бераз,
Параска кема малпаз:
Вал кадь ук солэн йырыз,
Ма, кытчы меда пыриз?
Яке… ӧй вал ик меда?
Чик уг лыкты ни тодам…2

Озьы туала удмурт серембурын но сцена вылын Лӧпшо Педунь 
(Анатолий Ушаковлэн ролез) вӧзын мукетыз герой висъяськыны кут-
ске, пуштроссыя со маскарчиос ог-огзэс ватсало гинэ.

Владимир Михайловлэн удысбураз мукетыз бадӟым вормон –  
со граждан темаез быгатыса ӝутон. Кылбуръёслэн нимъёссы ик 
со сярысь верало: «Буре ваём», «Россиысь геройёс», «Излэсь сол-
дат», «Синпелет дорын», «Музейын», «Ожысь чуръёс (Ожгар жур-

1 Михайлов В. Ватка палась Ваняос. Ижевск, 2015. 26-тӥ б.
2 Отын ик. 31-тӥ б.



156

налистэз, тодосчиез С. П. Зубаревез буре вайыса)», «Ӧрӟи (Нико-
лай Гастелло сямен бырем лётчикез П. А. Бабкинэз буре вайыса»), 
«Ивортэк быриз», «Госпиталь» но мукет. Граждан пуштросъем 
кылбуръёс ваньмыз сямен радио ужудысэн герӟаськемын, – Быдӟым 
Атыкай тыложлы-а, Чернобыльлы-а, Ижевск–Балезино чугун сюрес 
лэсьтонлы-а сӥземын соос. Шуом, Ижысь техникая кун университет 
азе Быдӟым Атыкай тылож дыръя заводъёсын ужам пичи нылпиослы 
синпелет пуктэмын, соин валче Владимир Михайлов «Али но вахта-
зэс нуо» кылбур гожтэ.

Ваньзы ик кылемын ини ӟызы:
Нунал быдэ – кикур быдӟа сьӧд нянь. <…>
Пинал муртъёс, кортэз вӧлон сямен,
Андан кадь кыдазы, дыр, асьсэос. <…>
Быдэн кампет пыд азязы понӥз
Туннэ песяй – война дыр огъёззы.
Но со та пиослы гинэ, дыр, ӧз –
Кузьым сётӥз аслаз пинал вакытэзлы. 
    [Михайлов 2022: 100]

Граждан пуштросо, дорез яратон мылкыдын гожтэмын Влади-
мир Михайловлэн трос мукет кылбуръёсыз, нимысьтыз висъямон 
луо «Сьӧд котыртэт» (гожтымтэ поэма), «Поездын малпаськон» 
кылбур но «Синчебердэ кадь утьы музъемдэ» (сонет тугоко). 1990-тӥ 
аръёслэн пумазы суредасьёслэн «Лодка» адӟытоназы малпан чузъ-
яськиз, Каземир Малевичлэн выжыосаз удмурт вир луыны быгатэ, 
пе. Но В. Михайлов та сярысь меӵак уг гожты, быдэс дуннелы тод-
мо суредасьлэн «Сьӧд квадрат», «Сьӧд котыртэт» но «Сьӧд кирос» 
суредъёсызъя кылдэм ас мылкыдзэ кисьтоно кариське. Вакчи текст-
лэн азькылэз но йылпумъянэз гинэ сётэмын, гожтоно поэма интые 
сьӧд квадрат суредаса пуктэмын. Кин кызьы вала, ачиз ик со суредлы 
пуштрос мед сётоз, пе.

Куддыр мыным потэ: удмурт
Улон татын возьматэмын, –
   [Михайлов 2022: 35]

тазьы шуэ «гожтымтэ» поэмалэн героез. Тэкит кадь сьӧд-сьӧд буёл 
пушкысь, сакгес учкид ке, вашкала удмурт батыръёс адскыны кут-
скыло, пе, соослэн пуш кужымзы кыре куриське кадь. Малевичлэсь 
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суредзэ таӵе пуштросэн тырмытон аспӧртэмлыко луэ, угось Арзами 
Очей, кылсярысь, та суред-шедевр шоры мукет синмын учкиз: «Со – 
квадрат, мон – адями. / Вань-а маке огкадьмы? / Со чиль сьӧд. / Мон 
паймектӥ. / Оло, со кадь сьӧд лулы?»1 Арзами Очей озьы адямилэн 
пушдуннеез сярысь малпаське, вить чуръем кылбурез япон танкалэн 
кабезлы тупа.

В. Михайловлэн «Поездын малпаськон» кылбурез лэчыт ужпу-
мез ӝутэ: книгаос тылтэк но сутскыса бырыны быгато (М. Булга-
ковъя тодмо: «рукописи не горят»).

Кигожтэмъёс уг ӝуало?
Ӝуало! Соос тылтэк гомало! 
   [Михайлов 2022: 38]

Кылбурын книгаосты сутон тема пӧртэм ласянь усьтэмын: 
Н. В. Гоголь ас гожтэмзэ тыллы «лыдӟытэ», фашистъёс Шиллерлэсь 
но Гётелэсь книгаоссэ суто, вашкала удмуртъёс быдӟым небыг-кни-
гаенызы Горд Скалэз «сюдӥллям». Но табере кутскиз мукет вакыт, 
книга печатлан уж кышкыт югдуре вуэмын: «Лыдӟозы на-а мынам 
нунокъёсы / Анай кылынызы гожъямъёсты?» Даур сильтӧллэн ши-
мес ыртэмез – со трос-трос вордскымтэ книгаос, тылтэк ӝуаса бы-
рем макеос.

В. Михайловлэн «Синчебердэ кадь утьы музъемдэ» нимо сонет 
тугокоез висъяське пуштросэз ласянь но, кылбуран тӥрлык бордын 
ужамез ласянь но. Сонет тугоко жанр удмурт кылбуретэ паськыт 
вӧлмемын, Гай Сабитовлэсь («Шунды но ӝужа но») мытэм сюрессэ 
трос удмурт кылбурчиос азинтӥзы. Владимир Михайлов татын маин 
ке но В. Романовлы («Нюлэс») матын, угось сонет тугокозэ огез сӥзе 
нюлэслы, мукетыз – музъемлы. Но пуштросэзъя «Синчебердэ кадь 
утьы музъемдэ» гожтос быдэсак аспӧртэмлыко луэ. Музъем кылдон 
сярысь вашкала удмурт мифез верам бере:

Нош шайтан ымысь луо пыры
Будыны кутскем, лэся, чаляк.
Сялӟиськем шайтан – музъем вылын
Гурезьёс-выръёс, пе, кылдӥллям –
   [Михайлов 2022: 245]

1 Арзамазов А. Малевичлэн суредэз // Инвожо. 2003. № 3. 29-тӥ б.
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кылбурчи Библиысь «музъем кылдон ӧрез» но тодэ вайытэ. Одӥг адя-
ми ик музъем вылын ужакуз но музъем понна ожмаськыкуз пӧртэм 
сямо луэмзэ возьматэ. Музъемлэн улэп луэмез но кык пумо шараясь-
ке: инсьӧрысен Гагаринлэн синмыныз учкемъя но крестьян муртлэн 
бусыысь ю-нянез возьмамезъя. Сонетысь герой сюлмыз вӧсь луы-
са вера, кызьы «Утизы кунмес фронтовикъёс, / Ми нош сётӥмы сое 
ожтэк. / Йыркурен берыктӥсько, луоз, / Лыоссы, муэз ик ӵабышто», 
озьы татын туала вакытэ аналтыса кельтэм бусыос, садъёс, музъемъ-
ёс сярысь кылпум ӝутэмын. В. Михайлов быгатыса лэсьтэ тугоко-
лэсь 15-тӥ сонетсэ – магистралэз, отын котькудӥз чур тодэ вайытэ 
азьвыл гожтэм кудзэ ке сонетэз. Озьы кульчоян амал вылкаб ласянь 
но, пуштросэз ласянь но сонет тугокоез кужмо каре.

Кылбуран тӥрлык сярысь но вератэк уг луы. Гожтосэзлэн вылту-
сыз, кабез бордын Владимир Михайлов котьку сямен рос-прос ужа. 
Выльзэ утча ке но, эсэпсэ утьыны быгатэ. Вылӥын верамы ни «гож-
тымтэ поэма», «сонет тугоко», «диакрокылбур» сярысь. Силлабо-то-
никалэн куронъёсызъя ужа ке но (ямб, хорей, анапест), автор доль-
никез но, яке «чутӥсь» кылбурез, уже кутэ, кылсярысь, «Лековай», 
«Укыр мусо» гожтосъёсын. «Нылкышно» но дактилической рифма 
солэн гожъямъёсаз – ӵем пумиськись учыр, тужгес но чеберъёссэ 
висъялом: куака тон – атом, телевизор – уг ни зор, эн эркия – энер-
гия. В. Михайлов, рифмаен шудыкуз, умой вала, кудаз учыре серемес 
мылкыд кылдытоно, нош кудаз ӧвӧл. Тани «Уйин гожъясь графоман-
лы» сӥзем чуръёс:

Пеймыт уез тылын эн эркия,
Юнме гинэ куштод уксё –
Езъёс кузя лыктӥсь энергия
Кылбураны кужым уг сёт.
   [Михайлов 2022: 134]

Татын уксё – уг сёт, эн эркия – энергия узыр рифмаос графоман-
лы пыӵкылон малпанэн кутэмын. Озьы ик бадӟым инты басьто ви-
зуал рифмаос – лыдӟыку соос огкадь уг чузъясько, угось ударение 
пӧртэм гласной куараос вылэ усе. Нош синмын учкиськод но, чуръёс- 
ты «вурӟись» кылъёс ог-огзылы укшало: валлин – выллем, лушкем – 
лушка, сое – мусоя, дорозь – дораз, кузё – кузя. Таӵе рифмаян амалэз 
Алексей Ельцов но паськыт кутэ.

Оглом вераса, Владимир Михайлов, кылбурзэ яке серемес верос-
сэ гожтыкуз, трос лыдӟисьёсты но радио кылзӥсьёсты син азяз возе, 
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соин сэрен кылсуредъёсты но, сюжетъёсты но ас сяменыз радъя. Ны-
рысь-валысь учкемъя, соос туж тодмоесь но валамонэсь пото, «мон 
но озьы гожтыны быгатысал» шуэмез куро кадь. Но со аспӧртэмлыко 
синпӧет, лыдӟисез но кылзӥсез ас дӥняд кыскон амал.

Владислав Кириллов – удмурт лулчеберетын литератураез но уж-
бергатонэз огазеяны тыршисьёс пӧлысь нырысетӥез. Секыт «ель-
цинизм» вакытъёсы со трос гожьясьчиослы книгаоссэс поттыны 
юрттӥз, шаерысьтымы ӟуч поэтэн Анатолий Демьяновен умой ку-
сыпъёс возиз, соослы луыса трос удмурт авторъёслэн кылбуръёссы 
ӟуч кылэ берыктэмын вал.

Вуоно кылбурчилэн атаез, Герман Кириллов, – дышетӥсь но кыл-
бурчи. Соос доры Татарстанысь Оштормо-Юмьяе трос куноос дуг-
дыло: кылбурчиос Гай Сабитов, Александр Вотяков, тодосчи но кыл-
бурчи Георгий Архипов, аспирант-этнограф Владимир Владыкин но 
мукетъёсыз. Лыктэм куноослэн литература но калык сямъёс сярысь 
вераськемъёссы пияшлэн сюлэмаз мур пытьы кельто. Дас аресъем 
Владик кылбур гожъяны но гожтосъёссэ газетъёсы ысъяны кутске.

Флор Васильев 1974-тӥ аре пусйиз: «Кылбур малпамын ке, со 
малпан поэтической образъёс пыр возьматэмын ке, со лыдӟисьлэн 
сюлэмаз биниське. Сыӵе кылбуръёсыз В. Кирилловлэн но, ӧжыт ке 
но, вань… Тани со огаз кылбураз гожтэм: “Етӥз буран лымылэсь 
куэм дэра” яке “Май кизе возь вылэ сяськаос”»1. Владимир Романов  
1980-тӥ аре пусъе: «Владислав Кирилловлэн нылпиослы сӥзем кыл-
буръёсын рукописеныз тодматскыса шумпотӥ. Малы? Егит автор уло-
нысь, пиналъёслэн шудонъёсысьтызы, асьме удмурт кылысь шедьты-
ны быгатэ туж тунсыко ситуациос… Отын вань ини кылбурлэн тысез, 
отысь ӝужалоз ӟеч кылбур. Шумпоттӥз соиз: автор пичи лыдӟисьёссэ 
меӵак дышетыны уг туртты»2. В. Романов йылпумъяса пусйиз, В. Ки-
риллов нылпиос сярысь гинэ уг, нылпиос понна гожъя шуыса.

1985-тӥ аре куартолэзе Кирла Ладиез «Дась лу!» газетысь Пи-
сательёслэн огазеяськонзылэн чеберлыко литератураез вӧлмытонъя 
(пропагандая) бюрояз ужаны куто. Ӝоген со та бюролэн кивалтӥсез 
луэ. Совето вакытысен пропагандая бюроос хозрасчет амалэн ужа-
зы: уждун коньдон поттэмен герӟаське вал. Кирла Лади вӧзын ужало 
Владимир Романов, Александр Лаптев, Вячеслав Ар-Серги, Ник-
влад Самсонов, Пельтэм Илья, Рената Иову. Ачиз Владислав, ужан  

1 Цитата басьтэмын: Кириллов В. Кузьмай сяська. Ижевск, 2021. 191-тӥ б.
2 Отын ик. 190-тӥ б.
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удысэзлэсь пайдазэ-дэлетсэ шедьтыса, аслэсьтыз кылбур книгаос-
сэ арлы быдэ сямен печатла: «Лымы корка» (1988), «Бадьпу сайка» 
(1989), «Нылашлы кузьмай сяська» (1990).

Улонамы «ельцин вакытъёс» вуэмен, бадӟым воштӥськонъёс 
кутскизы. Соос кылбурчиослэн ужзылы-утчанъёссылы бадӟым шук-
кет сётӥзы. Кирла Лади литературая ужбергатон но коньдонберга-
тон удысэ выже. 1991-тӥ аре Россиысь Литфондлэн удмурт ёзэтэз 
кылдэм бере, солэн кивалтӥсез луэ. Кызь ар куспын та фонд пыр 
ас книгаоссэс печатлало Анатолий Уваров, Алексей Ермолаев, Гер-
ман Ходырев, Анатолий Демьянов, Николай Байтеряков, Александр 
Белоногов, Ульфат Бадретдинов. Нырысетӥ бичетъёссэс литфонд 
пыр поттӥзы, кылсярысь, Сергей Матвеев, Зоя Трухина, Александр 
Ворончихин, кыксэ книгазэ татын печатлаз Эрик Батуев. Гожъяны 
кутскисьёс озьы ик литфонд пыр юрттэт шедьтӥзы: Ольга Ведрова, 
Надежда Гильманшина, Андрей Боровиков. Берло дыре Кирла Лади 
егит кылбурчиен Леонид Ившинэн пайдаё ужа, «Визыласа бызе 
Лозо» (2019) бичетысь огез пусйымон маке уж – со Владимир Сема-
кинлэсь, пумен вуныны кутскем ӟуч поэтлэсь, кылбуръёссэ удмурт 
кылэ эрико берыктон.

Кирла Лади сярысь трос гожъямын ни, но кылбуръёссэ эскерон 
ласянь висъяське Евгений Самсонов. «Бадьпу сайка» бичет пумысен 
со таӵе тунсыко малпанъёс вераз: «Та книгалэн лирической геро-
ез – со ӧжытак кескичгес яке валамтэ улэ аналтӥськемъяськись, уж 
борды ас сяменыз мылысь-кыдысь кутскись, дунне улонэн тунсыкъ-
яськись яке адямиосыз валаны турскись, чеберез, инкуазез но эшъёс 
доры кыстӥськись но вордӥськем гуртсэ яратӥсь бадӟым “адями”»1.

Пусйымон гожтосъёс пӧлы пыре, кылсярысь, «Ӟеч ужлэн вань-а 
пумыз?» кылбур, отын Кирла Лади шуэ: «Нош шедьтод-а / Тон пумзэ 
/ Эгеслэсь но, / Сюреслэсь но, / Котькуд, котькуд / Ӟеч ужлэсь?!»2 
Нылпиослы хрестоматиосы пыртымон усто гожтэмын, Евгений Сам-
соновлэн малпамезъя, «Нянь юдэс» кылбур.

Сюрес дурын – ӟег нянь юдэс –
Кинлы ай нянь луэм мултэс?
Шат куштэмын ӟег нянь гинэ?!
Сэрпалтэмын тылси, лысву,
Калыкмылэн сюлмаськонэз,

1 Цитата басьтэмын: Кириллов В. Кузьмай сяська. Ижевск, 2021. 193-тӥ б.
2 Кириллов В. Бадьпу сайка. Ижевск, 1989. 24-тӥ б.
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Пӧсь уж, шунды, дун ву,
Сэрпалтэмын чебер ӟардон,
Зарни ӵукна но чилектон…
Сюрес дурын – ӟег нянь юдэс,
Кинлы ай нянь луэм мултэс?1

Та кылбурысь валтӥсь кылсуред – ӟег нянь – символ пуштросэн 
кутэмын. Нянь – со адями ужлэн емышез («калыклэн сюлмасько-
нэз», «пӧсь уж»), но со дыре ик – быдӟым инкуазьмылэн тыршемез 
(«тылси», «лысву», «шунды», «дун ву»). Со сяна, нянь ас пушказ 
пыртэ «чеберлык» валатонэз, кудӥз «чебер ӟардон», «зарни ӵукна» 
кылсуредъёс пыр усьтэмын. Озьы Кирла Лади возьматэ, та дунне-
ямы ваньмыз ог-огеныз герӟаськемын, кытын ке но маке урод уж 
лэсьтӥськомы ке (сюрес дуре нянез сэрпалтӥськом), со мукет интыо-
сын трос палъёсыныз адӟиське но шӧдӥське. Пусйымон луэ «сюрес» 
образ, кылбурлэн кутсконаз но пумаз кык пол потылыса, со быдэс 
гожтосэз огазея, кульчоя.

«Нылашлы кузьмай сяська» кылбур аслаз огшоры луэменыз 
бордаз кыске, котьма ке но, асьме азьын огшоры луисьтэм огшо-
рылык. Возьдаськись пияш нылмуртлы сяська кузьма, номыр вера-
тэк, сюлэмзэ шара усьтытэк. Пияш оске, сяська ачиз ваньзэ вералоз  
шуыса:

Нылашлы кузьмай сяська,  Гажамме нош верамез
Ӧй но вера гажамме.  Юмшась тӧл нуоз сьӧраз.
Мон малпай, чебер сяська  Улонэз сяськаелэн
Шӧдскытоз яратэмме.  Туж вакчи, одӥг дырлы.
Сяськалэн но пиштэмез  Сюлэмам кенжем тыллэн
Адӟиськоз сайкыт синмаз,  Гомамез даурелы2.

Нырысь-валысь учконо ке, та кылбурын номыр вылез ӧвӧл кадь: 
синмаськыку сяська кузьмаськом, котьку но яратонмылэн «дауръ-
ёслы гоманэзлы» оскиськом. Но татын пусйымон луэ лирической 
геройлэн образэз, верамтэ кылъёс интые кылдӥсь текстсьӧр, кудӥз 
героймылэсь востэм пушдуннезэ усьтыны юрттэ.

Владислав Кирилловлэн «Эмезь гурезь» кылбураз возьматэмын 
лирической геройлэн улоназ кылдэм шуг-секыт вакыт:

1 Кириллов В. Кузьмай сяська. Ижевск, 2021. 121-тӥ б.
2 Кириллов В. Бадьпу сайка. Ижевск, 1989. 9-тӥ б.
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Улонлэсь выжызэ валаны тыршыса,
Улонлэн пыдэсаз вуэмме шӧдыса,
Мылкыды кыстӥське та Эмезь гурезе...1

Кылбурчи романтизм амалэн ваче пумит пуктэ кык дуннеосты –  
цивилизациен кылдытэм туала ёросэз но инкуазьлэсь синчеберето 
сэрегзэ, кудӥз, вылаз ик, геройлэн пинал дырыныз герӟаськемын. 
«Эмезь гурезь» дуннеын нылъёслэн «Шулдыр куаразы сюлэмез по-
зыртэ, / Синъёсысь пӧсь-кузьыт синвуэз пызьыртэ». Со вакытэ ик 
татын «кулон» но аслаз тодмо тодметъёсыныз аслыксэ возьматэ ни:

Кытын ке но кин ке весь шукке кусозэ.
Со оло нош сопал дуннеысь кылӥське?

Огласянь, кулон – со кышкыт маке, кытын ке но матын шӧдӥське 
(«кусо» символ огдыре ик тодмо но, тодмотэм но луэ); со дыре ик 
кулонлэн матын луэмез героез буйгатэ: «Нош малы сюлэмы сокем 
гань-гань луиз…»

 
Александр Ворончихин – ӟуч сямен гожъяськись удмурт кылбур-

чи. Р. И. Яшина гожтэмъя, «со быдэсак утем удмурт калыклэсь ар-
хетипсэ, сямызъя но, малпаськемезъя но, дунне но чеберлык шоры 
учкемезъя, улон но кулон, вунэтонтэм луон но чиптэм-чаптэм ышон 
шоры»2. Удмурт литератураын луыло сыӵеесь учыръёс, куке автор ас 
малпанъёссэ ӟуч сямен верано кариське, кылсярысь, берло вакытысь 
нимысьтыз висъясько Серафима Пушина-Благинина, Вячеслав Ар-
Серги, Эрик Батуев, Николай Кузнецов. Лыдӟисьёслэсь аудиторизэс 
паськытгес карон бордын гинэ ужпум ӧвӧл (тае быдэсак палэнтыны 
уг луы ке но), татын азьпал радэ потэ мукетыз: гожъясьчи трос аръ-
ёс ӵоже люкам малпан-мыдкыдъёссэ мукет кылын вераны тырше3. 

1 Кириллов В. Кузьмай сяська. Ижевск, 2021. 26-тӥ б.
2 Яшина Р. Автор сярысь веран // А. Ворончихин. Мой дом – миро- 

здание. Ижевск, 1996. 7-тӥ б.
3 Ӟуч сямен гожъяськись бигеръёс сярысь М. Ибрагимов тазьы малпась-

ке: «Их литературная идентичность стала предметом дискуссий как в лите-
ратурном, так и научном сообществе. Интерес к творчеству таких писателей, 
как Р. Кутуй, Р. Бухарев, И. Абуяров, Ш. Идиатуллин, Г. Яхина в немалой 
степени объясняется их успехом в литературном пространстве России, не-
которые из них (Г. Яхина, Ш. Идиатуллин) стали лауреатами престижных 
литературных премий. <…>  Тот факт, что татарский язык не стал языком 
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Выльзэ кылдытонлэн психологиез, Александр Ворончихин малпамъя, 
со лул-сюлэм шӧдонлэн (удмурт сямен) но философи малпанлэн (ӟуч 
сямен) огинэ вуэмзы. Таӵе ӧръя кылдытэм кылбуръёс ик «Мой дом – 
мироздание…» (1996) но «Пред Вечностью тайной…» (2003) книгао-
сын юнгес висъясько, соос А. Ворончихинлэсь аспӧртэмлыко дуннезэ 
кылдыто. Ӵапак соос удмурт кылбуретэз азинтонлы инъет сёто.

Александр Ворончихин Удмуртилэн уйпалаз вордӥськиз. Кезьыт 
Уйшорлэн огез тодметэз – малпаськон но малпаськыны ӧтён – солэн 
лул-сюлэмаз пыӵамын. Анай-атаез – дышетӥсьёс, песятаез – ас вакы-
таз «кулакъёс» пӧлы пыртэм сюлмо ужась воргорон. Александрлэн 
пинал дырыз Карсовай палан ортчиз, шоръёзо школаез Балезино 
ёросысь Люк черкогуртын йылпумъяз. Арлы быдэ огпол кылбур-
чи вордскем палъёсаз бертылэ. Люклы (куараезъя, пе, со ыбем кадь 
чузъяське) сӥзем кылбуръёс пӧлысь тани одӥгез: «Столетние сосны 
и ели / В оврагах, в округе поля, / Простые крестьянские избы, / Ста-
ренький пруд у села. / Звон колокольный с пригорка, / Воздух про-
зрачен: слеза! / Квас овсяной деревенский / И, кажется, где-то гроза. /  
К вечеру банька готова, / Жар. Невмоготу. / Только я раз приезжаю /  
В свою деревеньку в году»1. Та кылбурын шӧдӥське но чузъяське 
Сергей Есенинлэн «куараез», автор сое уг но ваты.

Ӟуч литература вылэ пыкъяськон – А. Ворончихинлэн валтӥсь 
тодметэз, та пумысен А. Блок но, А. Тарковский но, Д. Мережков-
ский но, М. Цветаева но удмурт кылбурчилы синмаськымонэсь луо, 
ас малпанъёссэ шараяны юртто.

Александр Сергеевич Удмурт пединститутлэн биолого-химиче-
ской факультетаз дышетске, МГУ-э стажировкае ветлэ. Кандидат дис-
сертациезлэн темаез но ужпумез – «системность» (сӧзнэтлык). Нош 
мар со сыӵе – одӥг кылын гинэ валэктыны уг луы. Вакчияк вераса, 
Александр Ворончихинлэн тросэз кылбуръёсыз – со философиысь 
валатонъёсты чеберлыко амалъёсын сэрттыны-пертчыны тыршон. 
Та пумысен Р. Яшина но гожтэ: «Зэм, куд-ог кылбуръёс шакресэсьгес 
йӧто, тыро-пыдоесь ӧвӧл ритмиказы ласянь, тросэз гожтэмын верли-
брен. Но соос дуноесь философской пуштроссы ванен»2. Эскеромы, 
кызьы одӥгзэ сыӵе кылбурез Р. Яшина удмурт кылэ берыктэ:

творчества этих писателей, как видим, не исключает их связи с татарской 
литературой» – Ибрагимов М. Национальная идентичность татарской лите-
ратуры: современные методы исследования (очерки). Казань, 2018. С. 84, 92.

1 Ворончихин С. Пред Вечностью тайной… Ижевск, 2003. С. 34.
2 Яшина Р. Автор сярысь веран // А. Ворончихин. Мой мир – миро- 

здание. Ижевск, 1996. 8-тӥ б.
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Мон – вань но, ӧвӧл но,   Я и есть – и не есть,
Мон – отын но, татын.  Я и здесь – и не здесь.
Мон шыпыт но, жингыр но, Я везде – и нигде,
Котькытын – нокытын…  Я в покое – в борьбе...
Дуннелэн берганаз,  В мировой круговерти
Сюрс аръёс ортчыса,  Через тысячу лет
Мон берто тӥ доры,  Я вернусь к вам, поверьте,
Выль Кырӟан вайыса.  Чтобы Песню допеть1.
  Р. И. Яшиналэн берыктэмез  Оригинал

Мар-о син шоры йӧтэ? Автор, нырысь ик, философиысь яркыт 
вачекпуктонъёсты, оппозициосты кутэ: «есть – не есть», «покой – 
борьба». Р. Яшина абстрактной ӧрысь лирической ӧре выжоно ка-
риське: «мон шыпыт но, жингыр но». Берыктӥсьлэсь таӵе эрико луэм-
зэ валэктыны капчи, угось азьланьын «кырӟан» образ кылдоз, кудӥз 
«жингыртыны» кулэ. «Буйган» (покой) но «нюръяськон» (борьба) 
татын ӟуч кылбурез мерлыко ӧре гинэ выжытысалзы, шӧдске, соин 
ик берыктӥсь музон сюрестӥ мынэ.

«Мой дом – мироздание…» бичетын озьы ик висъяське «сущ-
ность» валатон, со кылбуръёсын трос пол пумиськылэ. Александр 
Ворончихин философ-ӧнерчи понна та нимкыл – одӥгез валтӥсь ка-
тегория (удмурт сямен инъет, инэт, ин, инлык, пуштрос шуоно ке, 
пуштросэз быдэсак уг тупа). Та пумысен но кылбурчи лыдӟисьсэ 
малпаськыны косэ кадь: «Был ли ты сущностным, был ли свобод-
ным?» (13-тӥ б.), «Без движения, в покое свою сущность не по-
нять» (30-тӥ б.), «В виде сущности дань берет с меня» (37-тӥ б.), 
«Ситуация пограничная коротка, а по сущности глубока» (53-тӥ б.),  
«Он (дух) наполняется сущностью истинной, предначертанной во-
лей Богов» (55-тӥ б.), «Я держу в руке доброе перо, сущностью 
моей отточено оно» (57-тӥ б.), «Сущность многие теряют Богу 
вопреки. Все они подобны щепке посреди реки» (67-тӥ б.), «По 
волнам бессмысленных событий к сущности своей не все спе-
шат» (72-тӥ б.) но о. а. Философиын «сущность» нимкыл «явле-
ние» (учыр) нимкылэн артэ сылэ, соос ог-огзэс валэктыны юртто. 
А. Ворончихин ватса на, «сущность» адями лулпушлэн зэмослы-
кеныз герӟаськемын шуыса, оло, соин но огаз учыре экзистенци-
ализмысь «пограничная ситуация» валатон сярысь малпаськон  
ӝутэмын.

1 Ворончихин С. Мой дом – мироздание. Ижевск, 1996. С. 5, 9.
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Александр Ворончихинлэн кылбуръёсыз трос пӧртэм темаослы 
сӥземын, отын, вуюисьын сямен, турлы-турлы буёлъёс пишто. Коть-
кытын ик кылбурчилэн утчанъёсыз-шедьтонъёсыз шӧдскымонэсь. 
Но али висъяно луэ философской ӧрез, та ласянь А. Ворончихин туа-
ла удмурт кылбуретын аспӧртэм инты басьтэ. Авторлэн уго кулонлы 
сӥзем «Смерть как запредельный способ бытия» эссеез кылбуръёсыз 
шоры выль сямен, мургес учкыны луонлык кылдыто.

Тунсыко луэ Артур Шопенгауэрлэсь «Нет в жизни счастья…» ве-
ранзэ валэктон. Татын А. Ворончихинлэн героез зарезь шоры учке 
но малпаське:

Судьба, словно волны, несётся – / Куда?
Нет в жизни счастья, / Одна лишь беда.
А море устало, а море молчит…1

Маиз бен татын шугъяськытэ? Шопенгауэрез пессимистэз сямен 
тодӥськомы ке но, солэсь шудбур сярысь верамъёссэ трос гинэ шедь-
том, семьязылэн гербазы но гожтэмын вал: «Эриктэк ӧвӧл шудбур». 
Со уг оскы вал «палэнысь» шудбурлы, сое «пуш» улонэн герӟалляз 
но валэктылӥз. Нош А. Ворончихинлэн кылбурезъя, Шопенгауэр – 
йылысеныз пумозяз пессимист. Авторлы огаз учыре гинэ оскыны лу-
ысал: та малпанъёсты кылбурысь герой верасал ке, шуом, ярдурын 
сылӥсь нылмуртлы кыл сётэмын луысал ке («… и цель не ясна ей, 
невнятна мечта…»). Но соку кылбурез мукет сяменгес радъяны кулэ 
вал, «ролевой» лирикалэн куронъёсызъя.

Мукетаз учыре Шопенгауэрлэн ик «Мир есть воля и ее манифе-
стация» веранэз азьпал радэ поттэмын: «Вызывает удивленье / Моя 
радость, моя боль, / Происходит совпаденье / В них Большой и малой 
воль»2. Татын бадӟым куарапусэн висъямын Шопенгауэрлэн «Мировая 
воля» валатонэз, кудзэ, визьмын валаны сярысь, лул-сюлмын шӧдыны 
золгес луэ. Вошъяськись мылкыдъёс, дартъёс (малые воли) асьсэ ӧрзыя 
мыно-кошко, но куд-ог учыре кык тулкымъёс огинэ вуо (сое ачид 
шӧдӥськод-валаськод ке), ӵапак сое ик пусйыны выре А. Ворончихин.

Конфуцийлэн «Судьбы не существует, есть только непонятная 
случайность…» малпанэз «То морозы, то вьюги…» кылбурлы азь-
чур-эпиграф луэ. Автор вашкала философлэн «синмыныз» туала ва-
кытамы, 2000-тӥ аръёсы учке. «В непонятной случайности / Нахожу 

1 Отын ик. 6-тӥ б.
2 Ворончихин С. Пред Вечностью тайной… Ижевск, 2003. С. 136.
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я слова», шуэ кылбурысь герой. Конфуцийлэсь дышетэмзэ котькин 
ас сяменыз валаны быгатэ, А. Ворончихинлэн гожтосаз валантэм 
«шӧдтэк шорысь» луонъёс азьпал радэ пото.

Аспӧртэм малпаськонъёсы вуттэ немец философлэн Фридрих 
Ницшелэн дышетэмез шоры учкон но. «Падающего толкни» – Ниц-
шелэн одӥгез яркыт но меӵкыт верамаз. Лыдӟисез сюлмаськытэ: мар 
муген шуэмын вал озьы? Мултэс сюбег ум валаське-а немец фило-
софлэсь малпанзэ? Совето вакытысь студентъёслы весь валэктӥзы 
вал, Ницшелэн философияз адямиез адӟонтэм карон мылкыд 
пыӵатэмын шуыса. А. Ворончихинлэн «Я всегда упавшему в дороге /  
Помощь и поддержку окажу» верамезлы нокин но пумит уз луы, но 
та мылкыд Ницшелэн афоризменыз нокызьы но герӟаськемын ӧвӧл 
ук. Ницше вера мукетыз сярысь: сюрес урдсы усись адями ас кужы-
мезлы оскиськыны кулэ, мукетъёсызлэн юрттӥськымтэзы вылэ по-
гыльскыны уг яра. Астэ ачид кияд куты но шуг-секытысь потыны 
ачид ик тыршы, соку ини юрттӥсьёс, кизэс сётӥсьёс кылдыны кулэ. 
Татын вераськон уг мыны мугорлэн усемез сярысь, вераськон – лул-
сюлэмлэн усемез сярысь (нравственное падение).

Ф. Ницшелэн мукетыныз лэчыт вераменыз («Равенство – это при-
знак упадства») А. Ворончихин быдэсак соглаш луэ: «Про равенство 
нелепы разговоры, / Я не равен ни Ивану, ни Петру… / В сущности, 
все наши жизни разны»1. Туала кылбурчи немец философлэсь малпан-
зэ таяз учыре нош ик сюбегомытэ. Угось Ницшеез татын адямиослэн 
пӧртэм луэмзы уг сюлмаськыты – со пусъе, кызьы кужмо кунъёс но 
огазеяськонъёс историын куашканы кутско, куке дунъетъёсты мер-
танъёс воштӥсько но, ваньзэ огкадь карыны тыршон азьпал радэ потэ.

А. Ворончихинлэн удысбураз нимысьтыз инты басьто Гегель-
лы но Кантлы сӥзем чуръёсыз: «По мнению Гегеля, кантовская 
философия не вправе ставить человеческому познанию никаких 
препятствий»2. Но тунсыкогес луэ мукетыз кылбур, кудӥзлэн азькы-
лаз пусъемын: «Сова Минервы начинает полет лишь с наступлением 
сумерек». Гегельлэн та верамез тодосчиосты али но шугъяськытэ, 
мар сярысь-о тазьы валэктӥз немец философ? Вашкала грек мифъ-
ёсъя тодмо луэ, Минерва – со Афина, визьлык-визьбурлэн инмарез. 
Солэн юрттӥсьёсыз – кый но кучыран-уйсы. Александр Ворончихин 
валэктэ, сайкан-ӝужан дыръяз малпан сокем ик мур уг луы на, кы-
зьы со юнма но муроме «ӝомал» вакытэ:

1 Ворончихин С. Пред Вечностью тайной… Ижевск, 2003. С. 148.
2 Отын ик. 51-тӥ б.
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И я, как люди, темной ночью
С надеждой начал свой полёт1.

Озьыен, автор кылбур гожъяны кутскемезлэсь мугзэ-инъетсэ 
тазьы валэктэ. Мукет сямен вераса, егит дырысьтыз аслэсьтыз мал-
панъёссэ А. Ворончихилэн героез зэмос поэзия шуыса уг дунъя на, 
аръёс ортчемъя гинэ, быдэ вуэмъя гинэ соос зэмос мур, улонэн юн 
герӟаськем чуръёслы пӧрмо, пе.

Александр Ворончихин Удмуртиысь кылбуретлы интеллектуал 
шӧм пыӵатыны турттэ, юнметэк-а Шопенгауэр, Ницше, Гегель, Кон-
фуций но мукет философъёслэсь визьбурзэс лыдӟисьлы «усьтэ» но 
ас сяменыз валэктэ. Котьма ке но, кылбурчи ас утчанъёсыныз удмурт 
но ӟуч егитъёсты оскытыны ӧзгес быгаты, Роза Яшиналэн берыктэ-
мез но ӧз юртты. Нош удмурт лирикалэн зэмос интеллектуал кужы-
мез адӟиськыны ӧдъяз нимысьтыз азинскись чеберлыко ӧрын, кудӥз 
этнофутуризм ним шӧлкын тодмо луиз.

Этнофутуризм визылтӥ

Этнофутуризм сярысь трос гожъямын ни. Та нимкыл тужгес но 
пайдаё луиз суредан удысэз валэктонын (этнофутуризм темая кан-
дидат диссертациос но утемын). Нош лулчеберетлэн мукет ӧръёсаз, 
озьы ик поэзиын но, сое уже кутон шуг-секытъёсын пумиськиз 
шуыны луоз. Литератураын уго «магической реализм» но «постре-
ализм» валатонъёс соин вожвылъяськыны кутскизы. Котьма ке но, 
удмурт кылбуретысь этнофутуризмлэсь аспӧртэмлыксэ Т. Душен-
кова умой возьматыны быгатӥз2. Нош В. Г. Пантелеева удмурт эт-
нофутуризмысь, Н. В. Ильиналэн гожъямъёсыз борды инъяськыса, 
кык ӧръёсты висъяз – постмодернизм визылтӥ но калык мифдунне 
визылтӥ мынӥсьёссэ3.

1 Отын ик. 145-тӥ б.
2 Душенкова Т. Неомифологизм в удмуртской поэзии середины 1990-х 

годов. Ижевск, 2013. С. 7–14.
3 «Конструктивна точка зрения, согласно которой удмуртский поэтиче-

ский этнофутуризм представлен двумя направлениями: прозападной вет-
вью, ориентирующейся на поэтику постмодернизма (Э. Батуев, С. Матвеев,  
Л. Нянькина), и ветвью, направленной на воспроизведение самобытного 
национального видения этноса (П. Захаров, Р. Миннекузин, М. Федотов). – 
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Нимкыллэсь трос но трос пуштросъёссэ лыдэ басьтыса, оглом 
таӵе валэктон кылдэ. Этнофутуризм – со глобализацилэн но пост-
модернизмлэн кылыныз глобализацилы но постмодернизмлы пумит 
нюръяськон. Нош нюръяськон понна кивалтослы пӧрмиз вашкала 
мифдуннеез выль сямен валэктыны тыршон. 1990-тӥ аръёслэн шора-
зы, СССР куашкам бере но экономика вузпӧр ӧре пырем бере, пичи 
лыдъем калыкъёслэн лулчеберетсы кышкыт бырон югдуре вуиз, уд-
муртлыкез (этно) утьыны но азинтыны (футуре) кыӵе ке луонлыкъёс- 
ты утчано но уже кутоно вал.

«Глобализацилэн но постмодернизмлэн кылыныз» шуиськом ке, 
озьыен, мукет нюръяськон ӧр но вал на. Тае умой возьматэ Т. И. Зай-
цевалэн меӵкыт верамез: «Чрезменая увлеченность наших литерато-
ров идеями зарубежных структуралистов, постструктуралистов и т.д. 
(Р. Барт, К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, Г. Блум, М. Хайдеггер и др.) 
наметила разрыв, с моей точки зрения, между практикой и теорией 
литературы. Зачастую термины и категории, разработанные приме-
нительно к другой культуре, механически прилагаются к произведе-
ниям удмуртской литературы, без учета их духовно-практического 
опыта, изначальной природы их самобытного творчества»1. Озьы 
Т. Зайцева но мукет тодосчиос (А. Ермолаев, Ф. Ермаков, А. Уваров, 
В. Ванюшев) уже куто мукет терминъёсты но категориосты, кудъёс- 
ыз удмурт литературатодосэ озьы ик палэнысь лыктӥзы, но сю ар 
куспын юнмаса но выжы лэзьыса вуизы ни.

Этнофутуризм – со лулчеберетын интеллектуал ӧрез куж-
моятон. Ӵемысь интеллектуал-тодосчи адӟиське малпанъёсыныз 
шудӥсь жонглёр выллем. Но 1990-тӥ аръёслэн пумазы кылдӥз сыӵе 
югдур, куке таӵе утчанъёс трос ласянь пайдаё луизы. Литературато-
дос ачиз кемалась возьмаз ни кадь та интеллектуал «шудонъёсты». 
Н. Кондратьевалэн но В. Шибановлэн этнофутуризм сярысь статья-
енызы споръяськемезъя (Кенеш. 1999. № 1), арлыдо критик Алексей 
Ермолаев гожтоно луиз: «Уф! Ачим паймисько, кыӵе ӟучен суро-по-
жо текст пӧрмытӥ. Ачим ик кӧбераны кутски: таме интертекст шу-
озы но асме я постмодернистъёс, я этнофутуристъёс пӧлы пыртозы 
ай. Я ӵок!»2 Ӝоген В. Ванюшев но, Т. Зайцева но этнофутуризм ӧрез 

Пантелеева В. Удмуртская поэзия рубежа ХХ–ХХI вв.: жанрово-стилевые  
и образные модификации // Studia Litterarum. 2019. Т. 4. № 1. С. 290.

1 Зайцева Т. Современная удмуртская проза (1980–2000-е гг.). Ижевск, 
2006. С. 9. 

2 Ермолаев А. Зэм ик-а тангыра кӧтӝожа? // Инвожо. 2001. № 2. 27-тӥ б.
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лыдэ басьтоно луизы1, угось чеберлыко текстъёс асьсэос тае курыны 
кутскизы. Этнофутуризм радэ пыртоно кылбурчиослэн гожтосъёссы 
сётӥзы умой луонлык: тодосчи табере текст сярысь гинэ ӧвӧл, ачиз 
сярысь но трос вераны быгатӥз. Пётр Захаровлэсь, собере Вячеслав 
Ар-Сергилэсь кылбуръёссэ эскеремезъя ассэ котыр ласянь усьтӥз 
А. Арзамазов. Рафит Миннекузинлэн кылдытэм дуннеез Т. Звереваез 
(Душенковаез) паймымон малпанъёсы вуттӥз, постмодернистъёслэн 
яратоно Ницшезы удмурт кылбуретлы но матын луиз. А. Шумилова 
Тарту университетысь докторантураын Сергей Матвеевлэн кылбуръ-
ёсыз вылын удмурт поэзилэсь тунсыко луэмзэ возьматӥз. Эрик Бату-
евлэн творчествоез пыр ассэ выль сямен адӟиз В. Пантелеева. Тужгес 
но трос эскерисьёсты ас бордаз кыскиз Михаил Федотов, татыназ ин-
теллектуал шӧмо малпаськон ӧрез узырмытӥз на кылбурчилэн бесер-
ман выжыысь луэмез.

Кылбуретысь этнофутуризм сярысь вераськемъя кылдӥз таӵе 
нимъёслэсь рад: Петр Захаров, Михаил Федотов, Виктор Шибанов, 
Рафит Миннекузин, Сергей Матвеев, Эрик Батуев, Лидия Няньки-
на, Лариса Орехова. Куд-огез та кылбурчиос асьсэды этнофутурист 
шуыса уг лыдъяло но ӧз лыдъяллялэ, озьы ке но, глобализацилэсь но 
постмодернизмлэсь «кылзэс» шӧдыса но валаса, кышкыт кужымъёсын 
кенешыны но соослы пумит нюръяськыны котькудӥз ас сяменызы 
кутскизы. Соослэн кылбуръёссы егитъёсты (ма, арлыдоосты но) ин-
теллектуал малпаськон ӧре кыскизы. Гожтослэн та люкетаз со кыл-
бурчиос сярысь ик вераськон но луоз. Нош азьланьын «нылкышно 
ренессанс» азьпал радэ потоз бере, Л. Нянькиналэн но Л. Ореховалэн 
кылбуретсы сярысь вераськон монографилэн куинетӥ люкетаз выжоз.

Пётр Захаров удмурт литературае Владимир Романовлэн дышет-
скисез чотын пыриз. Кылбур книгаосыз пӧлын «Вож выж» (2001) 
тужгес но висъяськиз. Захаровлэн «Эбга» трагедиез асьме шаерын 
гинэ ӧвӧл, Финляндиын но чузъяськиз (1994). Трос лэсьтӥз Пётр Ми-
хайлович (Ю. Лобановен но А. Прокопьевен ӵош), удмурт егитъёс 
пӧлы этнофутуризм юнгес мед вӧлмоз шуыса, «Инвожо» журналлэсь 
кӧня ке номерзэ юромо та ужпумлы сӥзиз. Даурлэн кутсконаз 2004-тӥ  
арысен Захаров Удмурт ПЕН-клуб кылдытон бордын тырше. Туала 
вакытысь утчанъёсыз («Карас», «Кырмуш» бичетъёс) лыдӟисез трос 

1 Ф. Ермаков гинэ, шӧдске, энциклопедист но эрудит ӧрысьтыз интеллек-
туал дуннее ӧз выжы, этнофутуризм сярысь нимысьтыз статья гожтӥз ке но 
(Вордскем кыл. 2000. № 10).
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ласянь шугъяськыто, угось П. Захаров ялан мукетгес луыны тырше. 
Но А. Арзамазов аслаз ужъёсыныз, тужгес но «Феномен визуаль-
ного в современной удмуртской поэзии (опыт анализа творчества 
П. М. Захарова)» монографиеныз мур возьматӥз, Пётр Захаров ас-
лэсьтыз «шорсюлэмзэ» ноку но уг ышты, удмурт кылбуретлэсь ин-
висъёссэ эшшо но кыдёкегес вӧлъяны тырше шуыса.

Вуоно кылбурчи песятаез борды тужгес но кыстӥськиз, соиз 
угось Библиез лыдӟылыкуз но, радио пыр «Америкалэсь куаразэ» 
кылзӥськыкуз но, кияз ручкаен пукылоз вылэм. Нош атаез (кушем-
нимыз Гадӟи) сярысь ёросын пальыштыкъёс-анекдотъёс ветлӥзы. 
«Куд-ог дыръя али ке но мон ас шорам ньыль аресъем синмыным 
учкисько,– шуэ Пётр Михайлович. – Пинал дыръям эшъёсы монэ 
“Ӟичы” шуо вал, аспӧртэмлыко ироничной сямы понна, дыр. Нош 
бускель бигеръёс автошколаын дышетскон дыръя – Ар-Заки. Та ся-
рысь Вячеслав Сергеевлы вераны шедьтӥ. Арня но ӧз ортчы, Слава 
верос вылаз “Ар-Серги” гожтӥськиз»1.

Арми службазэ Германиын ортчытэ, бертыса арня гинэ улэ, 
уйпалась Харп посёлоке ужаны кошконо луэ. Отысь бертэм бе-
раз Дэриысь (Завьяловоысь) райсельхозтехникае шофёр луыса 
интыяське, руль сьӧрын ворттылыкуз, ялан В. Высоцкиез кылзэ 
но лыдӟе. Собере ини «Ленинец» газетэ но «Инвожо» журналлэн 
редакцияз вуэ.

П. М. Захаров УдГУ-ын дышетсконзэ 1998-тӥ арын йылпумъяз 
(кылбурчилы соку 37 арес вал ни), литератураез дышетон со понна 
огшоры зачёт яке экзамен басьтон гинэ ӧй вал. Йылпумъясь диплом 
ужез «Обыда» нимо постмодернизмо пьеса луиз, сое утёнэ Удмурт 
драмтеатрысь режиссёр В .С. Ушаков пыриськиз.

Кутскись кылбурчилы тужгес но бадӟым школа луиз Владимир 
Романовен пумиськон. Диплом ужезлэн азькылаз со гожтэ: «Сыӵе 
узыресь нуналъёс вал со, мынам улонам сомында метаморфозаос 
ортчизы. Та вакытэ мон весяклы куштӥ ни «баранкаме», тодмат-
ски Миша Федотовен, Слава Сергеевен; губка сямен мон кыскыны 
кутски литература улонысь самой ческыт, самой курыт, самой узыр 
сурсвузэ». Собере кӧня ке кыл дышетӥсез сярысь вера, аспӧртэмлыко 
Соос (бадӟым букваысен) тушмонэзлэсь пуштроссэ валэктыса: «Ро-
мановлэн веранъёсыз шайтанлэн ымысьтыз кадь потылӥзы. Со вера 
вал лек, но вера вал зэм. <…> Володя серекъя вал Соосты, со жуге 

1 Цитата басьтэмын: Шибанов В. Йӧспӧртэм кылбурчи // Кенеш. 2011. № 1.  
77-тӥ б.
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вал Соосты, пушнера вал, паре вал. Мон уг вераськы, “вож кый” со 
самой умоез висъяськон, улонэз умойгес адӟон амал шуыса. Но, мон 
сямен, соку со тужгес но кужмоез пумитъяськон амал вал»1. П. За-
харов аслаз дышетӥсезлы трос гинэ чуръёссэ сӥзиз, соос пӧлын туж-
гес висъяське «Мон кошкисько, ӧсме ворсатэк…» кылбур (кырӟан 
гожтӥз Надежда Уткина):

Мон кошкисько, ӧсме ворсатэк. –
Мед адӟиськоз сюрес…
Отын, син сузёнтэм пеймыт инмын,
Ю бусымы ӟаректэ.
Кытын, кытын-о тон мынам, кытын,
Шуд кисьматӥсь югытэ, / югытэ, / югытэ?2

Пётр Захаров но Михаил Федотов ог-огенызы «Югдон» турба-
заын семинар дыръя тодматско, Федотов кутскись авторлэсь кыл-
буръёссэ рос-прос эскере: малы «ошиськемын» соиз яке таиз чур, 
возьматэ, малы кылбур сумбрес пӧрмем, Ф. Васильевлэсь но В. Рома-
новлэсь кылбуран техниказэс валэктэ. Михаиллы тужгес но кельши-
зы «Кионъёс» но Шекспир сярысь кылбуръёс. Аслэсьтыззэ кионъёс 
сярысь ужзэ М. Федотов гожтэ ини, Петыр эшеныз вожвылъяськыса 
(зэм, «кион» интые «чарлан» луэ). П. Захаровлэсь Шекспир сярысь 
кылбурзэ («Классика») тодэ вайытэк уз луы:

Мынам эше уг висьы кылбурен,
Пудо уллё со колхозын возьма.
Озьы ке но, ми мунчоын туж ӵем
Веръяськомы я сур, яке вина.
  Веръян бордын ӧвӧл ик, дыр, ужез,
  Кызьы меӵкытъяло мыным шара.
  Солы лыдӟылӥсько мон Шекспирез,
  Кудаз Шекспир пудо сярысь вера.
Соку сайка, улӟе мынам эше,
Солы кулэ ӧвӧл ини вина –
Синвуоссэ шумпотыса ӵуше,
Шуэ: «Ӧвӧл поэт, Шекспир сяна!»3

1 Отын ик. 78-тӥ б.
2 Захаров П. Интыл. Ижевск, 1992. 138-тӥ б. 
3 Захаров П. Вож выж. Ижевск, 2001. 139-тӥ б.
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Мар бордын та гожтослэн кужымез? Соку ик тодэ лыктэ Николай 
Рубцовлэн «Добрый Филя» кылбурез, отын ӟуч музъемлэн инъетэз, 
юнлыкез возьматэмын, кудӥз ас сяменыз поэзилы ваче пумит каре-
мын. Пётр Захаров меӵак сыӵе сюрес вылтӥ уг мыны, солэн пудо 
возьмась воргоронэз поэзиез но классикаез мукет сяменгес вала но 
валэктэ, кылбурчиен ӵошатыса. Но сыӵе учкетлэн но аслаз зэмлыкез 
вань, озьы реализмлэн но серембурлэн-юморлэн юн герӟетсы кылдэ, 
текстлы шокчон кужым сётэ. 

Нырысь гожтэм кылбуръёс пӧлысь висъясько писпуослы – то-
польлы но сирпулы – сӥзем ужъёс, тодосчиос отысь Дунне Писпу 
архетиплэсь пӧртэмлыксэ но адӟо. Тани «Тополь» кылбур:

Мар ке адӟиськисьтэм маке
Вӧсь карыса куртчиз сюлмез.
Шорам кин ке но кадь учке,
Сӥсъя кадь со тыбыр куэз.
Берытскисько но… кынмисько –
Нокин ӧвӧл… Уг валаськы…1

Та гожтослэсь кылдэмзэ но пуштроссэ валэктӥз ачиз П. Захаров2. 
1 Захаров П. Вож выж. Ижевск, 2001. 144-тӥ б.
2 «Мынам вордскем гуртэ пичи шур дуре интыяськемын. Бакчамы шо-

рынгес шур вӧзын ик сылӥз бадӟым тополь. Ог куинь метр ӝутскемез бӧрсьы 
со куиньлы вайяськыса кошке вал. Ӵапак со куиньлы вайяськон шораз ми вы-
ныным пукыны яратылӥм. Книгаос но мон отын лыдӟылӥ, зорыку но пукылӥ. 
<…> Кылбурын со тополь ӧвӧл ни, “лӥял гинэ ӵындэ”, нош со сьӧрын ӝыны 
иськемын шай интыяськемын: “Азям лӥял гинэ ӵындэ, / Нош со сьӧрын – 
ӝыны иськем”. Кылбурам мон “шай” кылэз ӧй пырты, валасез, пӧй, ачиз но 
валалоз. Но уг валало вылэм. Мынэсьтым юало, малы, пе, одно ик ӝыны 
иськем, мылы кык ӧвӧл, малы куинь ӧвӧл?.. Зэмзэ ке верано, ӝыны иськем –  
со абсурд, кудзэ мон ачим но уг валаськы. Ну, мед луоз рифма. Но мон шуо: 
“Шедьтэ ай сыӵе рифмаез, кудӥз татчы талэсь но умойгес пуксьысал”. Со-
бере, мон сямен, та берпуметӥ чуре кыӵе ке вывод сётӥсь предложение ке 
малпад, та кылбур воксё воштӥськоз. “Ву ныл” – со мынам сузэре, кудӥз 
нырысетӥ классын дышетскыкуз та шуре выйыса кулӥз (соку колхозмы ты-
мет ӵыпиз вал). <…> Анае Ира понна туж кышкаса улэ вал, вуэ гинэ медаз 
пыры шуыса. Со уйвӧт адӟем. Инмар со доры васькем но шуэм: яке Петядэ, 
яке Ирадэ басьто, пе, ачид бырйы, кудзэ сётыны… Соин, лэся, Ира ышемез 
тодыса, шонерак шур дуре бызиз. Багорен куинь пол конгыртӥз но, Ираез 
кускерттонэтӥз кыскыса поттӥз». Цитата басьтэмын: Шибанов В. Йӧспӧртэм 
кылбурчи // Кенеш. 2011. № 1. 79-тӥ б.
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Котьма ке но, А. С. Зуева-Измайлова та кылбурысь «адскисьтэм то-
поль» кылсуредэз ӵошатэ М. Федотовлэн «вӧсяськон ньылпуэныз», 
В. Шибановлэн «йыринуллань будӥсь писпуэныз» но оглом валэктэ, 
мар бордын Захаровлэн Дунне Писпуэзлэн аспӧртэмлыкез1.

«Гудыри пи» кылбур озьы ик Пётр Захаровлэн пинал дырысь-
тыз паймымон учырен герӟаськемын. Ыжъёсты возьмамысь гуртаз 
велосипедэн бертыкуз, тямыс аресъем Петыр зор улэ шеде. Сирпу 
доры вуыкуз, солэн азяз ӵашъемлэсь шар (шаровая молния) потэ, 
бергаса-жиетыса кошке. Кышкатскем интые (ма, соиз но вал, дыр), 
пияш иншар шоры вожъяськыса но вожомыса учке, отысь кыӵе ке 
но валантэм, бадӟым кужымез шӧдэ. Азьланяз, Пётр Захаровлэн ве-
рамезъя, со ачиз но иншарлэсь рользэ шудыны тыршылӥз, со сярысь 
ик «Гудыри пи» кылбураз но вераз:

Паймеменым мон йӧ кадь кынмемын вал, но –
Пушкам араз, гомӟиз вожпотонлэн тылыз:
Со, витьымтэ шорысь усем тыл шар-куно,
Пегӟон азяз сэзъяз пичи мыжыкеныз.
Мон синйылтӥ солэсь пальпотонзэ,
Гольык макесъёссэ но адӟыса вуи2.

Та кылбурын огинэ вуо трос кылсуредъёс – чилектэм (тыл), огназ 
сылӥсь писпу (Дунне Писпу), зор (ву), сюрес. Ваньзы соос пияшлэсь 
пуш луонлыкъёссэ усьтыны люкаськемын кадь. Т. Душенкова гожтэ: 
«Приняв крещение, став сыном дождя и грозы (гром и молния – ос-
новное оружие главных богов: Зевса, Перуна, Инмара, Иеговы и др.), 
он получил их благословение, поэтому отныне его стихия – вода»3.

«Мунчоям кортӵог шукки но…» кылбур («Метаморфозаос» су-
зьетысь) удмурт этнофутуризмлэн тулкымаз нимысьтыз инты бась-
тэ. 2001-тӥ аре финн-угор кылбурчиос-этнофутуристъёс Тартуэ 
люкаськылӥзы. Одӥгез нунал кылбуръёсты кылысь кылэ берыктон-
лы сӥземын вал. Пётр Захаровлэсь «Мунчоям кортӵог шукки но…» 
кылбурзэ эстон но финн кылъёсы берыктыны огдыре басьтӥськиз… 
тямыс адями! Собере соос куспазы споръяськыса, ог-огзылэсь  
берыктэмъёссэс валэкъяса, кема пукизы на.

1 Зуева-Измайлова А. Архетип Мирового Древа // Инвожо. 2009. № 5–6.  
С. 29–30.

2 Захаров П. Интыл. Ижевск, 1992. 96-тӥ б.
3 Душенкова Т. Неомифологизм в удмуртской поэзии середины 1990-х 

годов. Ижевск, 2013. С. 35.
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Мунчоям кортӵог шукки но
Мучоло отчы оши.
Собере эшшо шукки но
Кобыме оши.
Собере эшшо шукки но
Нош ик мучоло оши…1

Маиныз-о та гожтос кунгож сьӧрысь лыдӟисьёсты сокем кыскиз, 
мар бордын солэн кужымез? Удмурт критика угось сое туж ик ӧз 
дунъя2. Нырысь ик, «мунчо» тема финнъёс но эстонецъёс понна ни-
мысьтыз кыскись маке. Собере, «кортӵог шукконэз» соос узыр но мур 
символ пуштросэн адӟизы. Куинетӥез, тунскыо потӥз, шӧдске, юмор-
лэн но лирикалэн татын яркыт герӟаськемзы. Оло нош, берыктӥсьёс 
кылбурысь Сизифен герӟаськем мифез но шӧдӥзы, кудаз йылпумъ-
яськисьтэм но пайдатэм уж сярысь малпаськон мытэмын.

Пётр Захаров – удмурт кылбурчиос но журналистъёс пӧлысь 
нырысетӥез, кин этнофутуризм сярысь рос-прос шара вераськыны 
кутскиз. 1994-тӥ аре куартолэзе со Тартуэ калыккуспо конференцие 
ветлӥз. Отысь со ӝутскем мылкыдын вуиз но вераз, асьмеос этно-
футуризм амалэн кемалась гожъяськиськомы ни шуыса, та сярысь 
малпаськыса гинэ ӧм вуттэ на. Ӝоген «Инвожо»-лэсь одӥгзэ номер-
зэ (1994. № 9) та ужпумлы но темалы сӥзиз. Пётр Захаровлэн ва-
ламезъя, этнофутуризм – со вашкала амалъёс пыр туала пуштросэз 
усьтон. Яке туала амалъёсын вашкала пуштросэз возьматон. Озьыен, 
асьмеос огдыре ик вашкала выжыосмес но утьыны тыршиськомы, 
туала постмодернизмо улонлэсь но палэнэ ум султӥське. Мукет ся-
мен вераса, та воштӥськись вакытэ асьмелэсь лулчеретмес утёно 
гинэ ӧвӧл, сое азинтыны но луоно3. П. Захаров та статьяяз этнофуту-
ристъёс пӧлы пыртэ Михаил Федотовез, Виктор Шибановез, Рафит 
Миннекузинэз, аслэсьтыз но гожъямъёссэ палэнэ уг пукты.

Малы-о удмурт кылбурчиос пӧлысь ӵапак Пётр Захаров этнофу-
туризм ласянь азьвалтӥсь луиз? Мугъёсыз трос, дыр, но огез таӵе. 
П. Захаров 1990-тӥ аръёслэн кутсконазы «Эбга» трагедиез бордын 
ужаз, сое Йӧскалык театрлэн сцена вылаз вуттӥз. Собере та син-
маськымон ужез Финляндиын финн-угор драматургилэн фестиваляз 
возьматӥзы. Трагедилэсь кужымзэ кунсьӧръёс вылӥ дунъязы но сое 

1 Захаров П. Вож выж. Ижевск, 2001. 88–89-тӥ б.
2 Ермолаев А. А. Зэм ик-а тангыра кӧтӝожа? // Инвожо. 2001. № 4. 25-тӥ б. 
3 Захаров П. Егит финн-угор писательёслэн но художникъёслэн этнофу-

туризмъя конференцизы // Инвожо. 1994. № 9. 8-тӥ б.
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этнофутуризм валатонэн герӟазы, Хельсинкиысь «Синтез» (1994. № 8) 
тодослыко журнал «Эбга»-лэсь авторзэ удмурт Лённрот шуыса нимаз. 
«Этнофутуризм – со самой со укно, кудӥз пыртӥ асьме шоры Запа-
дысен учко, кудӥз пыртӥ асьмеос но соос шоры учкыны быгатомы»1.

Кӧня ке ар ортчыса, этнофутуризм сярысь вераськон паськыт 
вӧлмиз, Удмуртиын трос калыккуспо фестивальёс ортчизы, журнал-
лэсь эшшо кыксэ огазеям номеръёссэ П. Захаров (валтӥсь редактор 
чотын) та ужпумлы сӥзиз. Со вакытэ гожтэм кылбуръёссэ «Вож выж» 
(2001) книгаен поттӥз. Но соку ик валаз, этнофутуризмлэсь кыдёке-
гес учкыны кулэ ни, нош ик маке но выльзэ утчаны кутсконо. Озьы 
«Вож выж» бичетын трос гинэ кылбуръёс пумисько, кудъёссэ экспе-
риментъёсты сямен учконо луэ («Муньылон азьысь кызлэн уйвӧтэз»), 
уката ик графика ласянь радъям гожтосъёсты («Нырысетӥ учкон»),  
куарашудон амалъёсысь философиез поттӥсь кылбуръёсты («Шаер – 
со Шай»). Сыӵе утчанъёс сярысь но соосты А. Арзамазовлэн дунъя-
мез сярысь та монографилэн куинетӥ люкетаз вераськон мыноз.

«Вож выж» книгаысь куд-ог чуръёс меӵак афоризме курисько, 
вакытлэсь йӧспӧртэмлыксэ но, кылбурчилэсь ироничной сямзэ но 
яркыт усьто:

Соин ик одӥг-ог дыре
Инбам уг зор, музъем зоре…

Синмы – кык телевизоръёс,
Сизьым-тямыс программаысь гожъёс но титръёс…

Йырдэ тупез кадь ӵыжыса,
Астэ ачид серекъяса…2

Бичетлэн «Вож выж» нимыз меӵак вера, татын буёлъёс нимысь-
тыз инты басьто шуыса. Огъяса верано ке, таӵе суред кылдэ: Пётр 
Захаров «ӵуж» буёлэз герӟа нылкышнолыкен, «вож» буёлэз – ворго-
ронлыкен:

Тон дасяськид-а, Ӵуж?
Ӵужез ӝоген кысоз. <…>
Вожез улэп, Вожез котьку егит.

1 Отын ик.
2 Захаров П. Вож выж. Ижевск, 2001. 9-тӥ, 11-тӥ, 90-тӥ б.
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Вожез кужмо, Вожез уз пересьмы.
Вожез – со мон, Вожез – Ожчи атай1.

Удмурт кылбуретлы, шуэ П. Захаров, воргоронлыкогес луыны 
дыр вуиз ни, угось туала вакыт – со «ожчиослэн» вакытсы, нюръ-
яськыны-ожмаськыны уд быгатӥськы ке (уката ик литератураын), 
удмурт инмаръёс азьын но возьыт потыны кулэ.

Нимысьтыз вераськон мытомы П. Захаровлэн верлибръёсыз, 
пусъёс-знакъёс пуктылытэк гожтэм кылбуръёсыз сярысь, со пумы-
сен чаклалом «Карас» книгазэ. Тодмо ӟуч критик Ю. Минералов, 
чувашлэсь Г. Айгилэсь кылбуретсэ вылӥ дунъясь тодосчи, кылся-
рысь, тазьы гожтэ: «Верлибр – со “столбикен” гожтэм огшоры уж 
гинэ ӧвӧл, вылаз ик, рифма но ритм лыдэ басьтымтэ на ке. Верлибр 
– со малпанлэн аспӧртэмлыко радъяськемез (“особый ход мысли”), 
кудӥз туж тросэз кылбурчиослы вормонтэм маке ай. Туж тросэз “ӟуч 
верлибр” шуыса гожтэм кылбуръёс, меӵак вераса, чик но “верлибр” 
ӧвӧл»2. Таӵегес малпан шугъяськытэ удмурт лыдӟисьёсты но, куке 
соос Пётр Захаровлэн (яке Лариса Ореховалэн, Арзами Очейлэн) 
кылбуръёсынызы тодматско.

Но кызьы традиционной кылбуретын одно ик пумисько кужмо, шо-
ро-куспо, ляб но «дышетскись» кылбуръёс, озьы ик верлибрын но вань 
кужмо, шоро-куспо, ляб но «дышетскись» чуръёс. Пётр Захаров, удмурт 
ПЕН-клуб сярысь сюлмаськыны кутскеменыз, ХХ даурысь Европа ли-
рикаез удмурт кылэ берыктон борды басьтӥське, ӟуч литератураысь 
туала утчанъёсын лад-лад тодматске. Париже, Таллиннэ, Стокгольме, 
Риме вуылэ. Отысен адӟе, удмурт лирикаез азинтон удысын трос гинэ 
тырмымтэос, «тӧдьы виштыос» вань на, соос пӧлысь нырысетӥез – 
со удмурт верлибрлэн ляб азинскемез. Но та муг – «палэнысь» гинэ, 
угось вань на «пушкысь» кылдэм муг, куке П. Захаров пуш куарае-
ныз валаз, солэн аслаз азинскон сюрес вылаз вуиз вакыт: сюлэмлэсь 
куронзэ верлибр гинэ усьтыны быгатоз, нош кылбуре знакъёс-пусъёс 
тырид ке, малпан быдэсак куашкалоз но чеберлыксэ-кужымзэ ыштоз:

бурдъяськем 
кыл дыды
кӧкызэ

1 Захаров П. Вож выж. Ижевск, 2001. 28-тӥ б.
2 Минералов Ю. История русской литературы середины 1990-х годов. М., 

2003. С. 174.
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тупатъя
пеймытысь
мертчоно шиослэн йылъёссы
дыльдыен вияло
вордсконо тыл вылэ

та улон сяськалэн кужымез
усьтӥськиз ке ӵашъёз
лычсузён
эзылон куаралэсь пуштроссэ данъяса
серектоз-куаръяськоз

кыл куштон1.

П. Захаров татын кылбурысь образлэсь-кылсуредлэсь «вордӥсь- 
конзэ» возьматыны тырше, шонергес пусйыса, солэсь «тайназэ». 
Кылсуред («кыл дыды») ай йыг-йыг юнмамтэ на, солы трос шуг-
секытъёс пыр потыны кулэ («шиос», «ӵашъёз», «лычсузён»). Гож-
тослэн пумыз – кыл куштон – «нылпи куштон» контекстэз кужмоятэ, 
но автор озьы юромо каре, лыдӟисьлэн кылсуред вордӥськон сярысь 
малпанэз палдурес медаз кыльы шуыса. Озьы визьетбур (филосо-
фия) ласянь П. Захаров аслэсьтыз лирической геройзэ тунолы (куд-ог 
учыре шаманлы) пӧрмытылэ.

Пётр Захаровлэн «Карас» (2010) но «Кырмуш» (2015) бичетъё-
сысь чеберлыко утчанъёсыз сярысь трос вераськыны луэ. Но моно-
графилэн та ёзэтэз этнофутризм сяськаяськон вакытлы сӥземын 
бере, кылбурчилэсь воштӥськемзэ азьланьысь ёзэтъёсын пыр-почгес 
эскером. Котьма ке но, П. Захаровлэн «мукет ӧре» выжемез этнофу-
тризм сярысь озьы ик трос тунсыкозэ вера.

Вячеслав Ар-Сергилэн – 1990-тӥ аръёсысь егитъёс пӧлысь туж-
гес но кужмо прозаиклэн но драматурглэн – поэзия удысэ выжемез 
витьымтэ шорысьгес луиз. Но мугъёсыз вал гинэ. Нырысь ик, уд-
муртъёслэн вашкала улонзы сярысь «Алангасарлэн вужерез» (1994) 
фильмлы сценарий2 гожтэмезъя авторлэн трос сюжетъёсыз люкась-

1 Захаров П. Карас. Ижевск, 12-тӥ б.
2 Сценарий но, соя пуктэм фильм но удмурт критикаын лэчыт пумита-

мын но вачепумитлыко дунъямын вал. Ар-Сергилы дурбасьтӥз Пётр Захаров: 
«Кырсез улонамы сотэк но туж уно. Ялан кырсьсэ гинэ ке адӟид, сюлэмъ-
ёсмы но куасьмозы, пашмозы. Эсэпсэ валатэк ултӥян но пыкылон адямиез 
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кизы, кудъёссэ ваньзэ киное тэрытыны ӧз луы, нош соосты шара ве-
ран понна маке но амалъёс утчано вал. Кыкетӥез, Михаил Федотовлэн 
улонысь кошкемез (1995) удмурт лирикае, Ар-Сергилэн шӧдэмезъя, 
бадӟым буш инты кылдытӥз, со пуш «тырттэмлыкез» кызьы ке но 
воштоно-радъяно вал, талы ӵапак кылбуран удыс юрттӥз1. Авторлэн 
«Таяз ярдурын…» (1997) кылбур бичетэз тужгес но пусйымон луэ.

Коркан – коркакузё.
Тыметын – вукузё.
Гидын ӝуштэ гидмурт.
Лудын ворттэ лудмурт.
Инмар улэ инмын.
Кылдысин – му пыдсын.
Нош мон кытын?
– Соос пушкын2.

Яке тани В. Ар-Сергилэн «Ишанъёс» нимо кылбурез (куддыръя 
автор жанрзэ кылбурд нима), отын ишан кужымъёс ас вакытысьтызы 
улонлэсь визылзэ воштыны быгато:

Пикассо кулыку – 
Ӝыны Франциез / тылпу / басьтэм.
Лермонтов бырыку –
Вань уй пал Кавказэз / зор / лэйкатэм.

Дано адямиослэн нимъёссы (Пикассо, Лермонтов) соослэсь твор-
чествозэс валэктон муген пыртымтэ, героез сюлмаськытэ дано адя-
миослэн биографизы, малпан «вылӥысен уллане» васькытэмын: нош 
мар вал дунне вылын песятай кулыку, собере – атай кулыку?

Бускель гуртысь пал кышно дорын
Пыртосын вал со...
...Йӧзектэм, пе, нюлэскын.

ноку но уз ӝуты…» Учке со сярысь: Котырес ӝӧк сьӧрын. Кык фильмъёс 
сярысь малпанъёс // Инвожо. 1995. № 4. 6-тӥ б.

1 В. Ар-Серги 1995-тӥ арозь ик кылбуръёс гожъяз ни, отысь тунсыко 
палъёссэ усьтӥз но возьматӥз: Арзамазов А. Удмуртская поэзия второй по-
ловины 1970 – начала 2000-х годов. Ижевск, 2015. С. 141–146.

2 Ар-Серги В. Таяз ярдурын… Ижевск, 1997. 14-тӥ б. 
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...Нош мон соку гуртам
Пуки пӧсь гур вӧзын.
Марлы ке –
Туж юн кынмизы вал пыдъёсы.
Атаен шуккем
Гын сапегъёсын...1

В. Ар-Сергилэн героез аслэсьтыз вачепумитлыко луэмзэ уг ваты2, 
огласянь, со куанерезлэсь ёрмись пылдйылчи («Берпум коньдонэным 
басьтӥ мон курытсэ»), мукет ласянь, йӧно эстет, кудӥз Эрмитажын 
Пикассолэн суредъёсыз азьын малпаськыса сылэ яке Будапештысь 
бертыкуз Кобзарьлэсь (Тарас Шевченколэсь) данъям шаерзэ чакла. 
Кылбуран манерез ласянь но В. Ар-Серги вачепумитлыксэ уг ваты: 
шер учыре со силлабо-тоникалэн куронъёсызъя гожъя, оглом уже 
кутэ «чутӥсь» кылбурез (дольникез) но Владимир Владыкинлэсь ве-
раськон манерлы кельшытэм кылбургурзэ.

«Таяз ярдурын…» бичетын бадӟым инты басьто вашкала уд-
муртъёслэн дунневаланзы сярысь малпаськонъёс, куд-ог кылбуръ-
ёслы азьчур-эпиграф сямен валэктонъёс но сётэмын, кылсярысь, 
«Тыл пыртӥ» азьын: «Вазен асьмелэн вашкала выжыосмы, кизьы-
ны потыкузы, мынон сюрессылэн мыд-мыд палъёсаз тылско вылэм»  
(82-тӥ б.) яке «Мултэм мурт» кылбур азьын: «Ортчем дауръёсы, пе, 
лек янгышам муртлэсь йырзэ ӵышкылӥзы но гуртысь воксё уллялля-
зы. Озьы со луылӥз мултэс мурт. Со борды нокин но уг йӧтскылы ни 
вылэм» (83-тӥ б.). Аслаз динамикаеныз «Вегинлэн кызьпуэз» балла-
да висъяське. Гожтослэсь сюжетсэ тямыс-дас чуре гинэ тэрытыны 
луэ, но Ар-Серги быгатыса суреда вегинлэсь пуш курадӟемзэ но ас-
лэсьтыз сьӧд кужымзэ инкуазьлы кельтыны тыршемзэ.

Нош макем Ар-Серги мургес пыре вашкала удмуртъёслэн улон 
философиязы, сокем со паськытгес но юнгес возьматэ дунне вы-
лысь лулчеберетъёсын тунсыкъяськемзэ. Солэн сюлэмъяз луо ваш-
кала Китайысь Ли Бо но туала поэт Иосиф Бродский, пор кылбурчи 
Чавайн но украинец Шевченко, ас суредъёсынызы сое кыско Пикас-
со но Куинджи, нош крезьгуръёсынызы – Бетховен, Моцарт, Бах,  

1 Отын ик. 67-тӥ б. 
2 Нырысь-валысь со вачепумитлыкез мон малы ке но ӧй адӟы, соин ик 

кылбуръёсысьтыз геройзэ мыдлань валэктӥ вал: «…в стихах же его Я – ге-
рой положительный, даже почти идеальный». – Шибанов В. Стихи прозаика  
В. Ар-Серги // Движение эпохи – движение литературы: удмуртская литера-
тура ХХ века. Ижевск, 2002. С. 205.
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Чайковский. Кыдёкын луись явлениосты ог-огзылы матэ карон –  
со Вячеслав Ар-Серги кылбурчилэн валтӥсь шормалпанэз. Кыл- 
буръёсаз гинэ ӧвӧл, «Уй вадьсын – бубыли» романаз но. Кылсярысь, 
романын Кузонэз киултон вакыт (1556) но туаннала вузпӧр кузёясь-
кон дыр ог-огенызы паймымон пусъёс пыр герӟасько.

А. Г. Шкляев кылбуръёсысь узыр контекстэз мукет сяменгес ва-
лэктэ: «Что же поражает поэта в Низами, Куинджи, Пильняке, Пи-
кассо, Тарковском и, наконец, во Владимире Романове, чьи имена 
встречаются в стихах? Их бесстрашие, их риск, их безоглядность, 
их творческая одержимость, их установка на человеколюбие. Равня-
ясь на них, Ар-Серги размышляет о дефиците доброты, о живучести 
зависти, подлости, и, наконец, прославляет любовь»1. Озьы критик 
кылбуръёсысь пусъем нимъёслэсь огъя луись тодметъёссэс висъяны 
тырше. Нош А. Арзамазов Ар-Серги кылбурчиез тэкшерыны но уг 
кепыра, уката ик Ли Болы сӥзем кылбурзэ: «Изначальное желание 
художественно показать близость удмуртского и китайского поэтиче-
ского искусства вполне закономерно, оправдано. Однако оно всё же 
должно основываться на знании (пусть и неглубоком) о «переводи-
мой» на свой язык культурной традиции, ее символической системе. 
Сложно судить о результатах данного творческого эксперимента»2.

Озьы ик В. Ар-Сергилэн кылбуръёсысьтыз урбанизациез возьма-
тон ужпум но вачепумитлыко дунъямын, кылсярысь, автор возьматэ, 
кызьы кемала дауръёсысь Джоконда (Леонардо да Винчилэн шедев-
рысьтыз образ) туала Ижкаре вуэ но отӥ ортче: «Для конструиро-
вания “портрета” Ижевска автор прибегает к проверенным опреде-
лениям, эпитетам – снова дым, грязь, многолюдность, “разбитость” 
транспортных средств, чужая этническая среда»3. Николай Байтеря-
ковлэн «Джоконда»-еныз артэ пуктоно ке, азямы чылкак мукет кыш-
номурт кылдэ.

Ӟуч кылын гожтэм кылбуръёсаз В. Ар-Серги ненецлэн Юрий 
Вэллалэн но чувашлэн Генналий Айгилэн поэтиказы, соослэн кылбу-
ран амалъёссы пала кыстӥське. Кыкеныз ик та классикъёсын удмурт 
кылбурчи тодмо вал, соослэсь кылбуръёссэс удмурт кылэ берыктӥз, 
таин валче аслэсьтыз ӟуч сямен «акцентэн» малпаськон манерзэ но 
валэктэ:

1 Шкляев А. Г. От прозы – к поэзии // Ар-Серги В. Сквозь очищающий 
огонь. Ижевск, 1998. С. 106.

2 Арзамазов А. Удмуртская поэзия второй половины 1970 – начала 2000-х 
годов. Ижевск, 2015. С. 150.

3 Отын ик. 248-тӥ б.



181

В поле чувашском заснеженный
Цвёл апельсин золотой.
Пах апельсин тот рябинами,
Скрытый от глаз в зверобой.
Бился от боли каликовой,
Плакал он книжной слезой1.

Мифлэн но зэмос улонлэн сураськемзы, гуртлэн но городлэн 
ӟугырес гередъёссы, улонлэн но адямилэн йырчукинэс луэмзы лэчыт 
усьтӥсько В. Ар-Сергилэн «Палэсмурт» нимо сонет тугокояз. 

Калык верамъя, улэ, пе, сикын Палэсмурт,
Шори дӥсез солэн – валэктонтэм юанъёслэсь:
Эш но тушмон, сьӧд бусыос но кызьпу сурд…
Сьӧдзэ мон курдасько тӧдьыеныз сурамелэсь2.

Палэсмурт – со аспӧртэм психотипен адямиосты огазеясь образ; 
огласянь, со персонаж яратонзэ утча, аслэсьтыз мукет ӝынызэ шедь-
тыны тырше, палэс-муртлэн быдэс-мурт луэмез потэ. Мукет ласянь, 
«палэсмурт» валатон мерлыко пуштросэн но тырмемын, куке усточи 
адямилэсь талантсэ уг дунъяло (яке: ӝыныё гинэ дунъяло). Сонет 
тугокоын Владимир Романовлэн нимыз поттылымтэ ке но, гожтос-
лэн «лулыз» солэн дуннешӧдонэныз пачылмемын. Сыӵе ик югдур 
Ар-Сергилэн «Тонэ кожай вал юг дыдык» пьесаяз но вал. Сонетын 
шуэмын: «Кылдытӥсьмы понна ваньмы ик асьмеос – пыры!» Та чур-
лэн но пуштросэз трос пумо шараяське, котьма ке но, вань адямиос 
сярысь та верамын ӧвӧл – вылӥ пусъем психотипен адямиос сярысь.

«Палэсмурт» гожтосаз Ар-Серги сонетлэсь но тугоколэсь «чу-
рыт» куронъёссэ унозэ уг быдэсъя, кылбуранлэн размерез но, сонет-
лэн «тезис – антитезис – синтез» амалэн радъяськемез но, чуръёслэн 
ог-огенызы герӟаськемзы но (вылез сонет кутскыны кулэ азьвыл со-
нетлэн берпум чуреныз) лыдэ уг басьтӥсько. Котьма ке но,

Уг сётскы Палэсмурт аналсконлы –
Нуэ ассэ Яратонлы со кузьымлы…
Мон паймисько Палэсмуртлы укшаммылы3.

1 Ар-Серги В. С акцентом – моим… М., 2021. С. 87.
2 Ар-Серги В. Палэсмурт // Кенеш. 2004. № 7. 46-тӥ б.
3 Отын ик. 46-тӥ б.
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Литература контекст синмын учконо ке, Вячеслав Ар-Сергилэн 
кылбуретэз лыдӟисьёсты но, тодосчиосты но малпаськыны, споръ-
яськыны ӧте, прозаез шоры но музонгес синмын учкыны куре.

Сергей Матвеевлэн кылбуръёсыз (озьы ик романъёсыз) сярысь 
гожъяны огдыре ик капчи но, секыт но. Капчи соин, угось солэсь куа- 
разэ нокинэн уд сура, гожъямъёсыз котьма ласянь тунсыкоесь но 
пӧртэмлыкоесь; вылаз ик, критикаын солэн ужъёсыз сярысь трос 
гинэ верамын ни. Нош секыт гожъяны таӵе муген: авторлэн тросэз 
берло ужъёсыз реализмлэн куронъёсызлы уг тупало, соин ик му-
кет «-измъёс» котырын бугыръяськоно луэ. Таин валче тодэ лыкто 
А. А. Ермолаевлэн кылъёсыз: «Реализм чидалоз. Со чидась. Мукет 
модерной «-измъёс» асьсэос ик куашкалозы ай, азьвылъёсыз сямен 
ик»1. Тазьы учконо ке, Сергей Матвеевлэсь гожъямъёссэ дышем кабъ-
ёсы тэрытыны уг луы, нош текстъёсын кылдылӥсь шузиос, нимфет-
каос, маньяк нергеос, «чагыръёс» но мукет йӧспӧртэм геройёс туала 
лыдӟисез кышкатыны но быгато. Тодосчиос малпасько: постмодер-
низм та яке этнофутуризм? (Н. Кондратьева, В. Шибанов), экзистен-
циализм яке сюрреализм? (А. Шкляев), оло нош, антироман нимо 
тулкым? (В. Ванюшев). Г. А. Ушаков, кылсярысь, «Чорыглэсь луш-
кам кылбуранъёс» нимо роман-уйбыртон пумысен тазьы индылӥз: 
«Быдэс книга дэриен но кыедэн саптамын. <…> Анай-атайёсты алэм 
потэ: та эрказмем маньяклэсь нылъёстэс утелэ!»2 Зэмзэ но, Сергей 
Матвеевлэн гожъямъёсыз сярысь котьма шуыны луэ, ачиз автор но 
со пумысен уг пумитъяськы кадь: малпалэ, пе, кызьы мылды потэ, 
нош мон верасько озьы, кызьы вераме потэ: «Шизофреник ке – мед-
ло озьы…».

Сергей Матвеев аслэсьтыз кылбуран куаразэ 1980-тӥ аръёслэн 
шоразы шедьтӥз. Соку студент луыса пыриськиз со университетысь 
литкружоклэн ужаз, озьы ик «Удмурт дунне» газетысь литобъеди-
нение ветлӥз. 1991-тӥ аре потэм «Инӟарекъян» нимо егитъёслэн 
бичетазы С. Матвеевлэн кылбуръёсыз, П. Захаровен артэ, уката но 
быдэ вуэмъёсыз пӧлын вал. Со аре ик кылбурчи «Мылкыд» бичетсэ 
печатлаз. Сонет но триолет «чурыт кабъёсын» ужаны быгатэмез ла-
сянь автор егит удмуртъёс пӧлын котькинлэсь висъямон луиз. Мат-
веевлэн лирической героез яратӥсь сюлэмъёс куспысь пичи-пичи 
воштӥськонэз но шӧдэ, чебер возьматэ. Кылбурчи соку ик ялӥз, сое 

1 Ермолаев А. Зэм ик-а тангыра кӧтӝожа? // Инвожо. 2001. № 4. 26-тӥ б.
2 Ушаков Г. Дэриен саптаськемын // Кенеш. 2008. № 3. 100–101-тӥ б.
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гуртысь городэ лыктэм мурт тужгес но тунсыкъяськытэ. Героймы 
карлэсь трос буёло луэмзэ ас пушказ пыӵатыны тырше, со дыре ик 
солэсь кышкытлыксэ но шӧдэ:

Кин тодэ, сыӵеез но луоз: ӵуказе
Ум йылтӥ мон султо но тэтчо укноысь –
Турынлэсь уй карме пазяса, гид сигысь
Ӵук куазьлэн юзмытаз тэтчалляй мон озьы…1

«Лул» (1994) кылбур бичет оглом реализмлэн но удмурт кылбу-
ретэ юнмам психологизмлэн куронъёсызъя радъямын на. Татын трос 
гинэ чебересь кылбуръёс, кудъёсаз вылезлэн но вужезлэн эсэпъёссы 
умой чакламын, кылсярысь «Гурт пумысь сюрес вож. Кикыньӧл…», 
«Пумйылтэм асфальтлэн огпӧртэм ӵошкытэз…», «Выны», «Весь 
бӧтьыртэ маке, весь бӧтьыртэ…», «Эрикез но каро эриктэм…», «Бу-
льыртэ пӧйшурлэн кутсконэз…», «Вордӥськем нуналам» но мукет.

Но отын ик «тӥян мылкыд» но шараяськыны кутскиз: «Тӥясько 
инбамысь чагырез» (29-тӥ б.), «Пилиськиз кадь лыз инбам» (28-тӥ б.),  
«Вождэ эн вай тӥям ӧсэлы» (114-тӥ б.). Соку шуг на вал оскыны, 
таӵе ӟугырес поэтика азьланяз – «Чурыт пус» (1999) книгаын – Мат-
веевлэн валтӥсь инъетэзлы пӧрмоз шуыса. Соин ик 1996-тӥ аре таӵе 
утчан-эскеронъёс сярысь та гожтослэн авторез кышкасагес гожъяз: 
«Озьы ке но, кылмес узырмытон амалъёсты утчаку, одно ик ас эсэп-
сэ валаны тыршоно» яке: «Татын вань уродэз но, куке малпан но 
мылкыд укыр сынаса, укыр кудьыртыса сётэмын»2. Табере учконо 
ке, «Лул» бичет ас пушказ С. Матвеевлэсь вань вуоно утчанъёссэ но 
шедьтонъёссэ тэрытэ ни вылэм. В. Г. Пантелеева та книгаысь «огна-
мо луон» философиез вылӥ дунъяз, нош Т. Р. Душенкова возьматӥз, 
та бичетысен ини кылбурчилэн узыр контекстэз шараяськиз шуы-
са: «Авторез тунсыкъяськыто пӧртэм мифологиос: античной (Икар, 
Прометей), славян (Кащей, Баба-Яга, кикыньӧл), финн-угор (Инмар, 
Кылдысин, Шайтан, Албасты)»3.

В. Г. Пантелеева «Чурыт пус» бичет печатласькемлэсь азьло ик 
шӧдӥз, кудпала кошкоз, кызьы азинскоз Сергей Матвеевлэн лирика-
ез: «Лирической героймы Инмарлы но, Инкуазьлы но уг оскы ни.  

1 Матвеев С. Мылкыд. Ижевск, 1991. 5-тӥ б.
2 Шибанов В. Вождэ эн вай тӥям ӧсэлы // Инвожо. 1996. № 1. 10–11-тӥ б.
3 Душенкова Т. Неомифологизм в удмуртской поэзии середины 1990-х 

годов. Ижевск, 2013. С. 79–81.
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Со вазиське но оске аслыз гинэ, малы ке шуоно, аслыз ачиз со Ин- 
куазь но, Инмар но»1. Сыӵе философия кылдонлэн мугез умой валэк-
тэмын: «Таӵе литератураослэн шорсюлэмзы – улонэз но ассэ каргась 
герой. Соин ӵош ик со ассэ ачиз жалясь но ассэ гинэ яратӥсь герой. 
Со уг кышка лул-сюлэмзэ усьтыны, сьӧлыкъёссэ шараяны: одӥг ин-
марлы гинэ вӧсяське, инмарезлэн нимыз – эрик. Сыӵе героез дунъ-
яны “эгоист” кыл тупагес. Со ачиз но тодэ та сярысь, нош ассэ ачиз 
шонере поттон понна быдэс философия кылдытэ: мон сыӵе, но монэ 
котырысь улон сыӵе кариз»2.

1990-тӥ аръёслэн кутсконазы улонмы ӟугырес луэмен но дышем 
кабъёс вошъяськыны, тӥяськыны кутскемен, С. Матвеевлэн героез 
но пушласянь мукет луэ, со аслэсьтыз вачепумитлыко луэмзэ уг ват. 
Соин сэрен, шӧдске, кылсуредъёсты герӟась грамматической ку-
ронъёс но «тӥямын», озьы синтаксис геройлэсь ӟугырес луэмзэ ша-
рая (ӟуч литератураын та ласянь зол висъяськиз Иосиф Бродский, 
кудӥз ас сяменыз Марина Цветаевалэсь утчанъёссэ азинтӥз):

Но – адӟи оген буез;
Огдышем, дыр, – капыртӥ!
Керттэтам / вандэ уез
Лыз сяська / киы пыртӥ3.

«Тӥясько инбамысь чагырез» кылбурын метафораослэн радъясь-
кемзы ик паймытэ: герой киыныз кырме… шундыез, сыӵе кырмемез-
лэсь шундыысь пызьыра… ӟар ву, собере со вулэсь герой лэсьтэ… 
тылскем (шонергес: тылпу!), кудӥзлэсь солы кезьыт-кезьыт потэ. 
С. Матвеев «тӥяськем инбам», «пызьыртэм шунды» пыр возьматэ 
ӟардонлэсь аспӧртэм кылсуредзэ, куке сое курадӟись, уез изьытэк по-
тэм егит мурт валаны тырше. Ас яратонзэ шедьтон понна герой дыр-
вакытэз «тӥя», отын толон но ӵуказе ог-огенызы юн сураськемын: 
«Сьӧлтасько вуоно толлозэ – / Туннэлы со пӧрме», отын дуннеен ки-
валтэ дас куинетӥез (!) толэзь. Таӵеесь кылбуръёс-экспериментъёс 
пыр Сергей Матвеев реализмлэсь эгесъёссэ паськытатэ но аслыз ту-
памон выль гожъяськон амалъёсты утча.

«Лул» бичетын одӥгез тужгес но тунсыко кылбур – со 
«Вордӥськем нуналам». Герой юромо огназ кариськемын, угось озьы 

1 Пантелеева В. Интыысь дыр. М., 2021. 152-тӥ б. 
2 Отын ик. 147-тӥ б.
3 Матвеев С. Лул. Ижевск, 1994. 20-тӥ б.
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гинэ солэн сюлэмаз каньыл но шулдыр. Шӧдске, кылем арын но со 
тазьы ик одӥгназ вал. Пушкысьтыз мылкыдзэ сэрттон понна, герой 
ассэ куинь люкетлы висъя: «ачим», «вужере» но «буш инты».

Вужерме мон ӧти на пӧлам,
Омырез интыяй котыраз.
Ми пуким огазе, горекъям…1

Ачим – со геройлэн югыт палыз, чылкыт сюлэмыз, умойлы оско-
нэз. Вужер – таиз луэ со адямилэн ик пеймыт палыз, кыктосэз (двой-
никез). Омыр, яке буш инты – со геройлэн ик куиньметӥ люкетэз, 
шараяськытэк кылем луонлыкъёсыз. Та куинь геройёс юн гожъёсын 
висъямын ӧвӧл, соос ог-огенызы вошъяськыны быгато: «Йырчукин 
ог-огмес берыкъям, / Поръяса ӝӧк вылтӥ котырен». Вордскем нуна-
лаз герой аслаз улэмезлы, сямъёсызлы дунъет сётэ, быдэс уй ӵоже 
асэныз ачиз кенеше. Озьыен, одӥг адямиез куинь но солэсь тросгес 
люкетъёслы висъян Сергей Матвеевлэн удысбураз одӥгез валтӥсь 
тодметлы пӧрме. Кылсярысь, «Шузи» (1995) роман-зулёнын герой 
сизьым пӧртэм яратонэз сярысь маде, соослы нимысьтыз люкетъёс 
сӥземын – «Валентина», «Галина», «Вера», «Татьяна», «Оксана», 
«Наталья» но «Анна». 

Туала егит адямилэн идеалэз пырыен-пырыен, тодметэн-тодме-
тэн пазьгиськемын трос нылмуртъёслэн образъёссы пӧлы. Вань со 
нылмуртъёсты огазе карыса гинэ пӧрмыны быгатоз Идеал, – шуэ 
кадь асьмелы романысь «шузи» героймы. А. Ермолаев та пумысен 
пайме: «Нош кызьы со огазе кароз? Сизьым кышноен улоз-а? Соос 
огез бӧрсьы мукетыз ке ортчо, нокызьы но огазе уз кариське ук!»2. 
Котьма ке но, критик та статьяяз ик дунне литератураысь Дон-Жуан 
героез тодаз вае. Ватсаны кулэ на ӵукшор литератураысь хамсэ йы-
лолэз, отын вить поэмаослэсь огъетын «сизьым чебер нылъёс» нимо 
сюжет нимысьтыз висъяське. Хамсэ амалэн гожтосъёсты Навоилэн, 
Низамилэн, Джамилэн но мукет поэтъёслэн текстъёссыя тодмо но 
тунсыко луизы. Но Сергей Матвеев, сизьым нылмуртэз возьматэ-
мезъя, вашкала йылолэз выль сямен сазна, сое постмодернизм фило-
софилэн куронъёсызлы тупатэ.

Аслаз героез сярысь мадьыкуз, Сергей Матвеев литературато-
досчилы З. Богомоловалы тазьы вераз (романэз сярысь ке но маде, 

1 Отын ик. 34-тӥ б.
2 Ермолаев А. Зэм ик-а тангыра кӧтӝожа // Инвожо. 2001. № 3. 24–25-тӥ б.
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кылбурысь героез но син азьын возьыны косэ кадь): «Ас сяменым 
вераме потэ, мукетъёссэ тодэ вайытытэк. Мынам романэлэн героез, 
шузи улэ аналскыса, аслэсьтыз дуннешӧдонзэ вера, со герой автор-
лэн “мон” образэзлы матын. Книгаын шузияськонэз трос. Но озьы 
юри каремын: мукет муртъёс героелэн лул-сюлэмаз чуртнаськыны 
медаз быгатэ»1. С. Матвеев возьматӥз: улон – со вузаськон-басьясь-
кон, та философия адямиез котьма ласянь сӧрыны быгатэ. Уката ик 
пушдуннезлэсь инъетъёссэ куашкатон ласянь.

Сергей Матвеевлэн «Ъ (Чурыт пус)» кылбур бичетаз «дунне – со 
текст» малпан яркыт шараяськиз. Татысь валтӥсь герой – со сямызъя 
«чурыт пуслы» тупась адями, солэн лул-сюлэмаз инмар но, албасты 
но, шайтан но огинын кузёясько; таӵе герой гуртысь городэ лыктэм 
муртлы юнгес кельше:

Мон Ъ (чурыт пус) – небыт уг луы,
Небыт луи ке но тусын,
Инмар катъя ноку уг улы,
Албастыез каро дусым! <…>
Мон Ъ (чурыт пус) – сыӵе роле со!
Мон ӝуасько сыӵе рольын.
Мон Шайтанлы небыт мылес-а
Я Инмарлы чурыт кӧльы?2

Бичетысь кылбуръёсын тодматскемъя, син шоры йӧто дунне ли-
тератураысь но лулчеберетысь трос гинэ нимъёс, кылсярысь: Кафка, 
Пруст, Маркес, Цицерон, Мефистофель но о. а. Тани «Верам кыл» 
кылбур Генри Миллерлэсь «Тропик рака» романзэ лыдӟем бере гож-
тэмын. Джузеппе Тартинилэн «Дьявольская соната» уженыз тодмат-
скыса, автор аслэсьтыз «Чебер паймон пыр уйбыртон»-зэ кылдытэ.

Мукет культураосын кенешемез (диалог культур) эскерон пон-
на, «Испан сурет» кылбур борды нимысьтыз дугдылом. Мар бен 
тунсыкозэ шедьтэ туала удмурт адями ноку вуылымтэ Испан шае-
рысь? Нырысь ик, героймы немец прозаиклэсь Л. Фейхтвангерлэсь 
«Гойя, или Тяжкий путь познания» (1952) романзэ лыдӟем шуыса 
тодӥськом. Немецъёс но быгато бере, малы-о мон Испания сярысь 
малпанъёсме ум вера, – «чурыт пус» сямъем героймы мудронъясь-
ке. «Испан сурет» кылбуре кунгожсьӧр шӧм пырто экзотизм амалэн 

1 Богомолова З. Голоса эпохи. Ижевск, 2003. С. 545.
2 Матвеев С. Ъ (Чурыт пус). Ижевск, 1999. 99-тӥ б.
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кутэм кылъёс: тореадор – ошъёсын ожмаськонэ пыриськись мурт; 
фламенко – андалуз крезьгуран амал; мантилья – испан нылкышно-
лэн йыр вылаз нуллон.

Героймылэн лыдӟоно книгаез, одӥг ласянь, – со дунне культу-
ралэн тодметэз; мукет ласянь – кылбурын со суредамын адямилэн 
улон-вылон котырлыкез сямен:

Бур киыным пыд пыдэсме мон –
Мур креслое выйтӥськыса –
Нош шунтӥсько. <…> 
Нош палляназ киям – Фейхтвангер,
Книгаеныз могӟиськемын…1

Быдэс кылбур шудон-шузияськон амалэн гожтэмын (текстын 
туж трос тиреос, мукет пусъёс, чуръёсты тӥян учыръёс). Котьма ке 
но, эктӥсь Кармен но Салас Барбадильолэн образъёссы пыр ачиз уд-
мурт герой но солэн гажано кышномуртэз суредамын. Нош ик шуды-
са но серекъяса. Озьыен, «Испан сурет» кылбур зэмзэ но сурет луэ, 
та выллем гожтосъёсын тодматскемъя, нош но нош таӵе малпанэ ву-
оно: пӧртэмесь культураос вискысь кунгожъёс быдэсак ышизы кадь, 
туала дунне пӧрмиз одӥг «бадӟым гуртлы», отын котькин котькинэн 
пумиськыны, кенешыны, споръяськыны быгатэ. 

«Франци сурет» кылбурлэн ватсам йыръяназ «шузияськон чуръёс» 
шуыса пусъемын, та возьматэ авторлэн «шудон» амалэ кыстӥськемзэ. 
Татын сылӥсь ужпум: геройлэн Париже вуылэмез потэ (аслыз  
С. Матвеевлы отчы ветлыны бергес кылдӥз), та сярысь малпанзэ со 
ноку уг вунэты:

Кытын ке сылэ Париж,
Льӧль буё потэ мыным со <…>
Мон шонто отчы одно!.. 2

Сергей Матвеев син азе поттэ Парижлэсь пӧртэм тодмо но дуно 
интыоссэ (ваньзы соос кылбур текстэ пыртэмын, «сурамын-пожа-
мын»). Кылсярысь, Нотр-Дам собор (XII – XIV дауръёс), кудӥз сылэ 
Сите шормуӵын. Парижлэсь ымнырзэ возьмато Елисей бусыос, отчы 
интыяськемын Президентлэн дворецез, рекламая фирмаос но ту- 

1 Отын ик. 25-тӥ б.
2 Отын ик. 74-тӥ б.
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ристъёслы компаниос, дуно ресторанъёс, магазинъёс, кинотеатръёс. 
Городлэн вылтусаз висъяське Эйфель башня, кудӥз ӝутӥське (300 м) 
Сена шурлэн бур пал ярдураз, Шайо дворецен ваче пумит. Лувр – 
дунне вылысь одӥгез тодмо музей. Монмартр – Сена но татчы усись 
шуръёс котыре ӝутӥськем вырйыл. Монпарнас – творческой улонэн 
«пӧзись» ёрос. Кылбурысь герой та интыосты вера сыӵе манерен, 
лыдӟись мурт отчы трос пол вуылӥз ни кадь мед малпалоз.

«Франци сурет» кылбурын пумиськыло кылсуредъёс, кудъёсыз 
озьы яке тазьы суредало француз дуннелэсь тодметъёссэ. Париж, ге-
ройлэн шӧдэмезъя, «льӧль буё» луыны кулэ. Со сяна, та городын али 
но уло на кадь дуннелы тодмо адямиос, кудъёсыныз автор али дырын 
сямен вераське:

Я, Гюго, вождэ эн вай, 
Нотр-Дам сылӥз мӧзмыт ке. 
Вамышъя, Бальзак, шер-вай, 
Эн малпа: шорад ӧз мытэ…1

Мукет геройёсты – Писсарро но Ренуар суредасьёсты-импресси-
онистъёсты – автор нап буёлъёсын быгатыса шудэменызы висъя.

Монмартрысь ульча шоры султыса, лирической геройлэн ныл-
муртэз пумитамез потэ, та малпанзэ быдэстон понна ик «лыктэ-
мын» ук Париже со. Ӧвӧл, капчи визьем чильтробер со уз луы, со 
огшоры гинэ востэм, шыпыт но со дыре ик ӟырдыт мугоро нылмурт:  
«О, кыӵе востэм синмо / Ӝуалскем мугор быръё мон! / Со монэ 
ӝутоз инмозь!» Озьыен, та кылбурын зэмзэ но трос шузияськонэз, 
шудонэз. Та сярысь А. Арзамазов но вера, С. Матвеевлэсь но П. За-
харовлэсь суредам Парижъёссэс артэ пуктыса но ӵошатыса2.

«Чурыт пус» книгаын лирической герой ялан аслэсьтыз выл-
туссэ но пуштроссэ вошъя, я со Ницшелэн кылдытэм Заратустраез 
выллем луэ («Ницше», «Чурыт пус»), я лопыръяськись но гомась 
сюлэмо пияш («Пыӵал кутӥ но мертаськи…», «Кышномурт, шам-
панской но валес», «Мон Албасты, мон утчасько…»), я кужымтэм 
но юрттэт возьмась мискинь («Пазьгемын быдэсак мон…», «Четлы-
кам – сяласькем бервылъёс…»), я синпӧртмо дуннеын улӥсь мурт 
(«Ӧвӧлтэмысь кылдӥз мугор…», «Кылчинлэн но тӧдьы-а сюлмыз…», 

1 Матвеев С. Ъ (Чурыт пус). Ижевск, 1999.
2 Арзамазов А. Удмуртская поэзия второй половины 1970 – начала 2010-х 

годов: человек, природа, город. Ижевск, 2015. С. 320–321.
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«Мон уг тодӥськы, кытчы вуи…»). Сергей Матвеев «Ъ (Чурыт пус)» 
бичетысьтыз герой пыр улон-вылонысь «каргам юанъёслы» валэк-
тонъёс утча; солэн малпанъёсыз но выросъёсыз шӧдтэк шорысесь но 
йӧспӧртэмесь. Ас пушкысьтыз но котыр дуннеысь ӟиго-ӟуго гердъёс- 
ты сэрттыны-пертчыны выре бере, та муген ик мукет культураосын 
кенешон но азьпал радэ потэ.

«Чорыглэсь лушкам кылбуранъёс» (2005) роман-уйбыртон аспӧр- 
тэмлыко луиз, нырысь ик, жанрез ласянь. Роман шуыса нимамын ке 
но, отын лирика ӧр паймымон бадӟым инты басьтэ. Валтӥсь геро-
ез «мон» шуыса пусъемын, текст нырысетӥ лицоен гожтэмын, озьы 
Матвеев-романист но Матвеев-кылбурчи ог-огзылы паймымон ма-
тын луо. Ортчись учыръёсты но «действие» валатон пыр валэктыны 
уг луы, угось ваньмыз со – радтэм уйвӧтъёс.

Текстын сюлэсь ятыр люкетэз, соос, кызьы верамы ни, прозаен 
гожтэм лиро-эпической поэмаез но француз сюрреалистъёслэсь гож-
тосъёссэс тодэ вайыто. Романлэн инъетаз – уйвӧтъёс-уйбыртонъёс. 
Но текст уйвӧтъёсты бӧрсьысь бӧрсе веран уг луы, угось мадёсчи 
куддыръя «сайкамын» шуыса адӟиське, куд-ог учыре вӧтась адями 
эшшо мукетаз (кыкетӥ) уйвӧтэ вые на (кылсярысь, 39-тӥ люкетын 
Москвае «вуэм» герой шуак Нью-Йоркын сайка). Романлэсь огъя 
сюжетсэ азьвыл дышем кабъёсъя мадьыны уг луы, гожтослэн фабу-
лаез юромо сӧремын, лирикалэн пушгерӟетаз пыртэмын. Суредъёс 
ог-огзэс шудыса сямен вошъяло. Гожтослэсь пушсузьетсэ радъя «ла-
биринт» валатон, солэсь тодметъёссэ П. Захаров пусйиз (Матвеев-
лэн та роман-уйбӧртонэз соку гожтымтэ на вал), азьпалтыса сямен 
адӟиз: «Со пушкын – читыр-чутыр сюресъёс (лабиринтъёс), кытысь 
потыны шуг яке воксё уг луы, иземысь сайкаса сяна; но ведь изёнъёс-
вӧтъёс – пумтэм-йылтэм сӥё дуннеос выллем, кудъёсыз ог-огенызы 
сыӵе йӧспӧртэм пӧлэстӥськемын на; улон – одӥгез сӥ-вишты гинэ»1. 
Ватсалом на, таӵе читыр-чутыр сюжето гожтон амалэз постмодер-
низмлэн теорияз куддыръя ризома шуыса нимало.

Нош кытчы бен мынэ гожтосысь героймы со читыр-чутыр сюрес 
кузя, мае отысь утча? Огласянь, ассэ. Мукет ласянь, ТОН шуыса ни-
мам нылмуртэз. Со нылаш ялан кытчы ке но ыше, уйвӧтысь уйвӧтэ 
выже, вылтуссэ вошъя ке но, сое тодманы-шӧдыны луэ. Одӥг дыре 
со неандерталкалы, мукет дыръя ӟенеликысь кизерлыклы, собереяз 
чабак чорыглы но пӧрмылэ.

1 Захаров П. Поиск силы, или Мистическое прозрение в удмуртской ли-
тературе // Инвожо. 2004. № 10. С. 31.
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Роман-уйбыртонлэн мукетыз пӧртэмлыкез – со лыдӟись азе 
потӥсь йӧспӧртэм герой («Таӵеез ӧй вал на!» пусъемын книгалэн 
вылбамаз). Ачиз сярысь со шуэ: «Нош мон асме туж-туж яратӥсько 
бере, мынам потэ, монэ мед адӟозы, мед тодозы шуыса, соин ик 
уродзэ лэсьтӥсько, малы ке шуоно сое уг вунэто»1. Герой аслаз 
уйвӧтъёсыз но омырвӧтъёсыз сярысь ватытэк но меӵак маде бере, 
ас лул-сюлэмызлэсь ӝомыт-пеймыт палъёссэ усьтыны уг кепыра. 
Психоаналитиклэн Зигмунд Фрейдлэн дышетэмезъя, уйвӧт – со 
сыӵе дунне, кытын адямилэн пеймыт визьсазез усьтӥське, солэн во-
зьыттэм луэмез шараяське. Романын сыӵе меӵкыт интыосыз тырмыт 
гинэ. В. М. Ванюшев но Г. А. Ушаков ӵапак таӵе суредъёс понна ик 
авторез зол тэкшеризы (Кенеш. 2008. № 3). Критикъёсын споръясь-
ке А. С. Зуева-Измайлова2, солэн малпамезъя, ХХ даурысь литера-
тураын «гожъяны ярантэм» темаос ӧвӧл, ужпум со бордын, текстэз 
чеберлыклэн, эстетикалэн куронъёсызъя гожтоно; нош С. Матвеев 
эсэпъёслэсь палэнэ уг поты. Вылаз ик, текстысь героез но ассэ авто-
рез ог-огенызы сураны яг яра.

«Чорыглэсь лушкам кылбуранъёс» гожтослэн контекстэз пай-
мымон узыр. Нырысетӥ бамъёсын ик мадись мурт сюрреалистлэсь 
Анри Бретонлэсь уйбыртон сярысь малпанъёссэ ас сяменыз валэк-
тэ. Азьчур карыса сётэмын Хорхе Луис Борхеслэн тодмо веранэз: 
«Мынам вӧтъёсы сыӵе ик зэмлыкоесь, кыӵе тӥляд улэп улонды»3. 
«Драйзер но Миллер» люкетын кык пӧртэм гожъяськон манеръёс 
ваче пумит карыса возьматэмын. Бӧрсьысь бӧрсе вералом на мукет 
нимъёсты, кудъёсыз романлэсь интертекстсэ радъяло: Ф. Кафка, 
С. Дали, М. Горький, Ю. Кортасар, Ф. Ницше, Йожеф Торнаи, Лао-
Цзы, Ч. Айтматов, Д. Джойс, Милан Кундера но трос мукетъёсыз. 
Нимъёсын тазьы шудон, огласянь, со постмодернизм литературалэн 
тодметэз; мукет ласянь, С. Матвеев дунне классикаез туж бырйыса-
бырйыса пыртэ4.

Романлэн нимыз – «Чорыглэсь лушкам кылбуранъёс» – озьы ик 
лыдӟисьлэн син шораз йӧтэ. Огласянь, чорыг кыланы-бураны быгатэ 
шат? Луэ шат солэсь вераськемзэ кылыны? Мукет ласянь, чорыг – 

1 Матвеев С. Чорыглэсь лушкам кылбуранъёс Ижевск, 2005. 60-тӥ б.
2 Зуева А. Вылезлы – паськыт ӧр // Кенеш. 2009. № 8. 95-тӥ б.
3 Матвеев С. Чорыглэсь лушкам кылбуранъёс Ижевск, 2005. 7-тӥ б.
4 Студентъёсын пумиськон дыръяз автор огпол пусйиз: «Шузи»-ын но, 

«Чорыглэсь лушкам кылбуранъёс»-ын но солэн лыдӟем книгаосыз гинэ пыр-
тэмын; но лыдӟемын гинэ ӧвӧл, соос маин ке но лул-сюлэмызлы но маты-
нэсь, пе.
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со удмурт Кылдысинлэн одӥгез вылтусыз, одӥгез бадӟым малпанэз. 
С. Матвеев гожтэ: «Кылдысин. Кыл+ды+син. Кыл – «в начале было 
Слово». Ды – дыаны. Син – (ошмес син). Кылдысинэ тон мынам» 
(«Чорыг»).

«Инсьӧр пӧртмаськонъёс» (2011) кылбур бичет возьматӥз, Сергей 
Матвеев юнматэм гожъяськон манерезлэсь палэнэ кошкыны уг дыр-
ты. Т. Душенкова пусъе: «Азьвыл гожъямъёссэ чаклано ке, авторлэсь 
геройзэ «удмурт Казанова» шуыны луысал. Тросэз яратонэн, тужгес 
но мугор яратонэн, герӟаськемын угось. Нош али со – пӧртмаськись, 
лицедей»1. Зэмзэ но, Матвеев-усточи азьло сямен ик возьматэ: уд-
мурт рифмалэн но, силлабо-тоника ритмлэн но луонлыкъёссы туж 
бадӟымесь ай. Акылес тодмо темаосты ӝутэмезъя, соосты виртуоз 
сямен «бергатэ». Кылсярысь, Калифорния нимен шудыса, дактили-
ческой рифмалэсь кужымзэ возьматэ:

Тынэсьтыд ӝутскондэ мон ӧй вормы-а? –
Мылкыдын мон вуи Париже;
Пальпотӥд: нош малы Калифорния
Сюлэмъяд чик ӧвол, пе, эше?2

«Химия» кылбур кулонлы ӧчкарон мылкыдэз возьматэ, татын 
рифма но, ритм но, одӥг кылэз кык чуре «тӥяса» выжытон но – вань-
мыз огазьын шуго-валантэм мылкыдэз ирония пыр усьто:

Музъем ньылӥз ке ас пушказ,
Сюе шупчоз со – аШкыкО.
Музъем сютэм, со весь лушка 
Улэпъёсты ого-кыкто.
…молекула но атом кадь-
ёсты – адямиез но жи-
вотэз, будосъёсты… Донга
отчы-татчы монэ но… Шиш!3

Чебересь рифмаос кылдо, автор удмурт кылэз собственной нимъ-
ёсын герӟалля ке, кылсярысь: Лилия – кылӥд ни-а, отысен – Одиссей, 

1 Душенкова Т. «Драконлэн араз мон вордӥськи…»: Сергей Матвеевлэн 
«Инсьöр пöртмаськонъёс» кылбур бичетэз сярысь малпанъёс // Кенеш. 2012. 
№ 1. 85-тӥ б.

2 Матвеев С. Инсьӧр пӧртмаськонъёс. Ижевск, 2011. 228-тӥ б.
3 Отын ик. 234-тӥ б.
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гумырез – Гомерез, Адам – куада, зарни – Парни, уз вормы-а – Кали-
форния, Сизиф – сӥзи но мукет. С. Матвеев бубылилэсь чеберзэ, пай-
мымон пужыё луэмзэ рифмалэн «пужыяськемез» пыр возьматыны 
быгатэ («Бубыли» кылбур).

Сергей Матвеев мерлыко ужпумъёсты ӝутэ, мерлык сярысь 
меӵак гожъятэк. Уката ик философской пуштросъем малпанъёсаз. Та 
юанэз ик мукет паласен валэктэ Т. Душенкова: «Куддыръя паймоно, 
удмурт кылын со сыӵе чебер, вольыт гожтэ но сыӵе валатонъёсты 
валэктэ, кудъёсызлы удмурт кылын нокыӵе нимкылъёс (терминъ-
ёс) ӧвӧл на. Лыдӟиськод но аслэсьтыд ачид паймыса юаськод: озьы 
гожтыны, валэктыны луэ шат?»1. Озьыен, аслад кылыныд, удмурт-
лыкеныд данъяськон понна куддыръя туж пичи маке гинэ кулэ: ас 
малпанъёстэ анай кылыныд чебер но мур вераны быгатон. Нокыӵе 
лозунгъёстэк, кужмысь ӧтёнъёстэк.

Сергей Матвеевлэн книгаосыз удмурт литератураын выль бадӟым 
вамыш луо. «Эмезь гурезь» (2015) роман-арбыт бере «Нылкышно 
саюлын» (2020) роман-чигвесь печатлаське, кыказ ик эпослэн но 
лирикалэн пӧлэстӥськемзы пусйымон луэ. Туннэ нуналэ со книгаос 
тросэз лыдӟисьёс понна утчан-эксперимент выллем адӟисько. Арво 
Валтон но, Сергей Матвеевлэсь гожъямъёссэ умой дунъяса, меӵак 
пусъе: таӵеесь утчанъёс огвакытлы гинэ азьпал радэ потыло, лите-
ратура азьланегес кошкыны кулэ; Эстониын но озьы вал, пе2. Котьма 
ке но, удмурт литературалэн азинскон сюрес вылаз котькыӵе пӧртэм 
утчанъёс но жанръёс луыны кулэ. Та возьматэ угось лулчеберетлэсь, 
малпаськон ӧрмылэсь эрико луэмзэ.

Рафит Мин (Миннекузин). Поэтъёс сярысь ӵем дыръя тазьы верало:  
«Солэн биографиез – быдэсак солэн кылбуръёсаз». Удмурт кылбурчиос 
пӧлын та веран нокинлы но, дыр, сокем уг тупа, макем Рафит Минне-
кузинлы. Угось солэн улон сюрес вылаз номыр но сыӵе-таӵеез уг учы-
ра, кызьы, шуом, Эрик Батуевлэн яке Михаил Федотовлэн ик. Р. Мин-
некузин уг пыриськыл кыӵе ке бадӟым ӧтчамъёсы но конгрессъёсы, 
уг ветлы кунгож сьӧртӥ, уг пота радио-телевиденилэн тулкымъёсаз.

Тазьы учконо ке, Рафит Миннекузинлэн биографиез 4–5 чуре 
тэрымон луэ: вордскиз 1966-тӥ арын Башкириысь Бураево ёросысь 

1 Душенкова Т. «Драконлэн араз мон вордӥськи…»: Сергей Матвеевлэн 
«Инсьöр пöртмаськонъёс» кылбур бичетэз сярысь малпанъёс // Кенеш. 2012. 
№ 1. 81-тӥ б.

2 Валтон, Арво. Удмурт гожтосъёсты – эстонъёс доры // Кенеш. 2013.  
№ 4. 74–75-тӥ б.
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Байшады гуртын; тямыс классэз йылпумъяса, Можга педучилище-
ын дышетскиз, армие ветлӥз. УдГУ-ын кылосбур факультетын ды-
шетскыны кутскылӥз но ӝыныё аналтӥз. 1995-тӥ арын «Берпуметӥ 
пыдйылчи» книгаез потӥз. Ужаз вордскем гуртаз (зэм, школазы пыт-
саськемен сэрен ужтэк кылиз), 2022-тӥ аре гужем ас мылкыдызъя та 
улонысь кошкиз. Ваньмыз кылемез – солэн кылбуръёсаз.

Гожъямъёсызъя ик валаны луэ, кыӵе муген бадӟым таланто кыл-
бурчи Рафит Миннекузин огыр-бугыр пӧзись улонлэсь «палэнэ» 
ватскыны тырше. Та юанлы нырысьсэ умой валэктон сётӥз Сергей 
Матвеев, Р. Миннекузинлэсь геройзэ (озьыен, ассэ но) адямиослэсь 
пӧртэм луись палэсмуртэн ӵошатыса: «Рафит Миннекузин. Ве-
расько та нимтулэз но, вылтыры юзыр-кезьыр луыса кошке. Азьло, 
пе (ма, оло али но), нюлэсъёсамы Палэсмуртъёс улӥллям. Соосты 
адӟыса, адями бакомылэм, интыысьтыз вырӟемез но, пе, уг луы вал. 
Сыӵе ик луисько, Рафит Миннекузинлэсь кылбуръёссэ лыдӟыса. 
Син шорады пуктэ ай: кыӵе ке валантэм бадӟым кужым (Инмар-а, 
Шайтан-а?) улэп адямиез кырмем но йырысеныз пыдозяз шори 
кесем (туж-туж яратыса-а озьы, урмем кадь адӟонтэм карыса-а?). 
Кесем но, ноку бурмонтэм кылбур-висён кузьмаса, дунне вылтӥ 
вамышъяны косэм. Вамышъя, пе, Палэсмурт луэм адями, кесем-
пасям лулсэръёсыныз котькуд сэрегъёсы мырӟиськылыса; зор но 
лымы партчам интыоссэ котто-кынто, пӧсь шунды жалянэз валатэк 
пыже…»1.

Рафит Миннекузинлэн сыӵе «палэсмурто» луэмез тужгес но зол 
шӧдӥське туала индустри городын. Рафит ӧз яраты Ижкарез; шонер-
гес ке, Ижкар ӧз яраты сое. Ас гуртаз но инкуазь пушкын со – му-
кетгес адями. Кылбурчиез тодӥсь муртъёс верало, Ижкаре вуылон 
дыръяз Р. Миннекузин кыӵе ке йӧспӧртэм луылэ кадь, аслыз инты уг 
шедьты, аслэсьтыз мар каремзэ уг вала.

Сергей Матвеев одӥг пол шуиз: «Кылбур – со, кызьы ай вералод, 
бультыртон, кудзэ эскерыны, валаны, тодыны уг луы. Оло кызьы ке 
шӧдыны гинэ быгатод сое»2. Мукет сямен вераса, зэмос кылбурын 
«пыдэсыз» паймымон но валантэм луэ, кин кытчыозь отчы «зы-
мыны» быгатэ, отысь ик гожзэ, «пыдэссэ» но адӟе. Юнме шорысь 
ӧвӧл со, куке егит критикъёс «Берпуметӥ пыдйылчи» книгаысь шуак 
Ф. Ницшелэн философиезлэсь пытьыоссэ (Т. Зверева) яке антично-
стьысь вуэм «лабиринтлэсь» шудэмзэ (П. Захаров) адӟыны кутско; 

1 Матвеев С. Кылбурчи но кылбур // Кенеш. 2003. № 1. 70-тӥ б.
2 Отын ик. 65-тӥ б.
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та чуръёслэн авторзы но этнофутуризм сярысь малпангердъёссэ  
Р. Миннекузинлэн кылбуръёсыз вылын трос пол эскериз.

Р. Миннекузинэз нырысь дунъясьёс пӧлын луиз кылбурчи Гер-
ман Ходырев (Советской Удмуртия. 1987. 17-тӥ оштолэзь). 1991-тӥ 
аре егит гожъясьчиослэн «Инӟарекъян» нимо книгазы потӥз. Татчы 
Р. Миннекузинлэн кызь куать кылбурез пыртэмын. Егит авторлэн 
чуръёсыз, мукетъёсыныз ӵошатыса, чакласькытӥсь но философской 
ӧре кыстӥськисесь луизы. Лыдӟисьлэн син шораз йӧтӥз: инкуазь но 
герой котьку сямен ог-огзылы ваче пумит пуктэмын, озьы ке но, ин-
куазь адямилэсь лул-сюлэмзэ возьматӥсь синучконлы пӧрме кадь. 
Лейтмотив луыса ортчиз соку Р. Миннекузинлэн гожъямъёсаз «то-
лэзьлэн» образэз, кудӥз пумысен пӧртэм пумо юанъёс кылдылӥзы: 
С. Есенинлэсь-а адӟем каре автор? мусульман йылолъёс-а пыӵамын 
та кылсуредэ? кыдёкысь «мукет» дуннеосты возьматон но космос 
тематика-а кыске кылбурчиез?

«Инӟарекъян» потэм бере, Рафит Миннекузин выль омырен 
шоканы кутске кадь: трос гожъяське, чуръёссэ арлы быдэ сямен 
«Кенеш» но «Инвожо» журналъёсын печатла (Кенеш. 1994. № 10). 
Александр Блок, 1917-тӥ арын ортчем учыръёсты чакласа, «слушаю 
музыку революции» шуиз вал. Озьыгес ик Рафит Минлэн (таӵе псев-
доним басьтӥз кылбурчи) «Берпуметӥ пыдйылчи» бичетэзъя вераны 
быгатӥськомы: «кылзӥськомы 1990-тӥ аръёслэсь музыказэс». Выль 
книгаын бадӟымесь воштӥськонъёслы мур дунъет сётэмын, но публи-
цистика амалэн ӧвӧл – чеберлыко литературалэн луонлыкъёсыныз.

Книгалэн инты но дыр ласянь радъяськемез ик (хронотопез) туж 
аспӧртэмлыко. Туала дунне отын радъямтэ дуннелы (хаослы) пӧрме, 
кырын шимес пеймыт кузёяське, сайкыт визьлы валантэм маке со – 
абсурд яке йырчукинлык валатонлы тупась улосвыл. Чуръёсын висъ-
ясько «сутскем бервыл», «пульдэм сьӧд инбам», «шузиослэн корка-
зы» но мукет та выллем интыос.

Шуг вераны, кӧняетӥ али даур но кӧня час.
Ваньмыз огыр-бугыр сураськемын пӧзись куазь жобанэ.
Оло дунне быриз ни та, оло ӧз ву вордӥськыса…1

   («Валантэм»)

Текстъя валаськом, асьмелэн дуннемы – со зэмос дунне ӧвӧл, 
угось зэмос дунне «быремын» ни (оло нош, чик вордӥськыса вуымтэ 

1 Мин Р. Берпуметӥ пыдйылчи. Ижевск, 1995. 12-тӥ б.
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на). Ӟеч тупатэм радлык интые – радъямтэ, пӧзись-колӟояськись суб-
станция. Космос интые – хаос. Озьы бере, дыр-вакыт но валантэм 
луэ («Шуг вераны, кӧняетӥ али даур но кӧня час»). Йӧнала лыдӟись 
мытыны кулэ кадь, ваньзэ сое календарья но часъя тодыны капчи ук. 
Нош Р. Минлэн героез пумитаз вазёз: уг оскиськы, малы ке шуоно, 
туннэын оломар-оломар но валантэм сураськемын. Кылбурысь «ва-
лантэм» кыл (нимыз но озьы ик) ӵапак таӵе йӧспӧртэм радлыкез ва-
лэктыны тупа.

«Берпуметӥ пыдйылчи» книгаез пыр потыса валано, шер учыръ-
ёсы гинэ автор туала улонлэн югыт палъёсызлы шумпотэ. Ай со но 
ӵемысь ирония амалэн суредамын. Поэтлэн шӧдэмезъя, туала вакытэ 
синмаськымон шаер, яке Эдем, – со шузиослэн корказы:

…Отын шузиос… <…>
Синъёсазы – шумпотон югыт.
Сыӵе югытэн веша вал Инмар
Эдемысь нырысетӥ адямиоссэ –
Соос сьӧлыкамлэсь азьло1.
   («Шузиослэн юртсы азьын»)

Т. Душенкова умой валэктэ, татын шузи корка – со кышкыт дун-
нелэсь ватскон инты, вашкала Эдемлэн кылем пичи шормуӵез: «Он 
является воплощением обжитого и упорядоченного мира, огражден-
ного стенами от безбрежных пространств хаоса, из зева которого по-
являются представители низшей мифологии (кошки и собаки), напо-
минающие о двуполярности бытия»2.

Рафит Минлэн кылбуран амалъёсыз меӵак герӟаськемын «выль 
тулкымлэн», туала авангардлэн пӧртэмлыкъёсыныз.

Сутскем инты. Тӧлберганъёс экто. Пурысь пенез
Вылам пужно. Синву – сылал пыры – бамез куректытэ.
Омыр дары зынэн секыт…
Сьӧд кырныжъёс кронгетыса пуко сэрегпумлы быдэ.
Витё выльзэ курбон – монэ…3

   («Со бере»)

1 Отын ик. 15-тӥ б.
2 Душенкова Т. Неомифологизм в удмуртской поэзии середины 1990-х 

годов. Ижевск, 2013. С. 45.
3 Мин Р. Берпуметӥ пыдйылчи. Ижевск, 1995. 16-тӥ б.
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Син азе ӝожмыт суред пуксе: куке но та интыын сяськаяськись 
шаер вал, но улонлэсь югытсэ воштӥз быронлэн пеймытэз: ваньмыз 
табере ӝуамын-сутскемын. Кулонлэн пусъёсыз пӧлы пыро, огла-
сянь, «дары зын» – туала мерлыко ужпумъёсты ӝутӥсь образ; мукет 
ласянь, «сьӧд кырныжъёс», мифдуннеен герӟаськем тылобурдоос. 
Сьӧд кырныжъёсты но сэрегпумъёсты огазея «сьӧд» буёл.

Но та пеймыт дунне сяна, кытын ке но вань на югытэз. Луыны 
кулэ кадь, шӧдэ но оске поэт. Соин ик герой, пыдйылчилы кариськы-
са, пельпумаз песьтэр ошыса, сюрес вылэ потэ:

…Сюрес – куасьмем ошмес пытьы. 
Отысь векчи кӧльы вазе чиль-дон…
Вуттоз-а со инӧс сьӧрысь шудэн берекетлы садэ
Яке отчы, кытын ноку но чалмисьтэм удмурт кисьтон
Вунэм каргурезьёс вадьсын, тӧл вуэмъя, шыпыт бӧрдэ?1

Суредам инты кыклы висъяськемын: али шимес дунне (реальной 
улон) но кыдёкысь шудо шаер (геройлэн идеалэз, синмальдуннеез). 
Кыкетӥ дуннелэн тодметъёсыз: «шуд», «берекет», «сад», кылбурын 
азьланяз пото на «ӟечлык», «зэмлык», «чеберлык», «Оскон», «Ин-
мар»:

…Дун ошмес син ву кадь со, азвесь инву кадь со –
Чылкыт-чылкыт.
Озьы вордске Оскон – одӥг гинэ Инмарелы…2

Рафит Мин «югыт дуннеез» удмуртъёслэн вашкала осконъёсы-
нызы, улон-вылон сямъёсынызы но кусыпъёсынызы герӟа. Таӵе тод-
метэз мукет кылбуръёсысь но шедьтыны луэ.

«Берпуметӥ пыдйылчи» кылбур (соин кутске бичет) интылык ла-
сянь эшшо но секытгес радъяське: кыкез ик дуннеос – югытэз но, 
пеймытэз но – татын ас пушказы эшшо кыклы ёзнасько на. Пеймыт 
дунне – со геройлэн улон шаерез: «Ӵындӥсь кӧйтыл кадь куалекъ-
ясь лулме / кенер сьӧры нош ватӥсько лек тӧлъёслэсь…» Татын солы 
кезьыт, секыт, шимес. Та шаер кыклы висъямын, соос куспетӥ орт-
че «кенер». Но со кенерлэн мифологической кужымез быремын, со 
ньӧмыз понна гинэ сылэ на, дуннеез висъяны уг быгаты ни.

1 Мин Р. Берпуметӥ пыдйылчи. Ижевск, 1995. 16-тӥ б.
2 Отын ик. 17-тӥ б.
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«Югыт дунне», кудӥз герӟаськемын геройлэн осконъёсыныз, иде-
алэныз, «Берпуметӥ пыдйылчи» кылбурын нош ик кыклы висъяське. 
Огласянь, со удмуртъёслэн вашкала шаерзы («отысь югыт садын 
дунне-карнан возись / нимтэм удмурт ныллы. Оло, вӧзам васькоз – / 
ӵошен кылдытыны выльзэ удмурт улон берекетлы…». Толэзь вылэ 
тубем шудтэм удмурт ныл, Р. Минлэн выль сямен валэктэмезъя, –  
шудо адями, ӵапак со ик дунне черсэз возе. Мукет ласянь, «югыт 
дунне» – со вашкала грекъёслэн но римлянъёслэн шаерзы:

…Вадьсам – ӟатэсь кизилиос. Нимъёсазы
ворекъяло Элладаен Вашкала Рим.
Но соослэн сюлмез уг луы валамзы…1

Вашкала эллинъёслэн но римлянъёслэн шаеръёссы куке но син-
маськымонэсь вылӥллям. Но табере соослэн пытьыоссы кизили 
нимъёс борды гинэ кылемын на, туала пыдйылчилы соос – сюре-
сэз возьматӥсь «пусъёс», мукет ласянь юрттыны уг быгато ни. Ге-
рой музон кужымъёслы оске: «Вордски угось Инмаръёслэн пеньзы 
вылын, бырем Зэрпалъёслэн куасьмем вирысьтызы». Озьы ке но, 
югыт дунне кыдёкын-кыдёкын (отчы мынын кулэ), уйвӧтъёсын но 
омырвӧтъёсын гинэ адӟиське.

«Берпуметӥ пыдйылчи» бичетын туала карез возьматыку, Ра-
фит Мин базарез азьпал радэ поттэ. Соку кылбурын трос пеймыт 
пуштросъем кылсуредъёс кылдо: «пуртсэ шере», «лэсьтэ кыӵес», 
«ваньмыз ик вузаське», «татын шимес», «пыдул сыӵе гылыт». Вуз-
каронлэн, виылонлэн тӧрлыкез гуртъёсы но пумен вӧлме («Ужпилэн 
улонэз», «Пуныосты ыбылон» кылбуръёс).

Озьыен, егит поэтлэн суредам дуннеез хаослы, радъямтэ макелы 
пӧрме. Нош «тапал дуннеез» «сопал дуннеен» ваче пумит пуктонъя 
чаклано ке, книгаысь реальной, зэмос интылык сопал дуннелы бе-
рытске. Со сярысь верало кылбуръёсысьтыз трос гинэ кылсуредъ-
ёс: толэзь но отысь карнанэн нылмурт, сьӧд кырныжъёс, зэрпалъёс. 
Бадӟым инты басьтэ пуны кылсуред2.

Нимысьтыз саклык висъяны кулэ Рафит Минлэн «Берпуметӥ 
пыдйылчи» бичетысьтыз литература контекстлы. Угось отын зол 
шӧдӥсько бадӟым классикъёслэн ужъёсынызы тунсыко герӟетъёс:  

1 Мин Р. Берпуметӥ пыдйылчи. Ижевск, 1995. 7-тӥ б.
2 Гатиятуллина А., Шибанов В. Инмаръёслэн пеньзы вылын. Рафит 

Миннекузинлэн кылбуръёсыз пумысен // Кенеш. 1997. № 4. С. 54–55. 
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А. Блокен но, А. Белыен но, Б. Пастернакен но, мукетъёсыныз но. 
Кылсярысь, вылӥын сётэм чуръёс «Шуг вераны, кӧняетӥ али даур но 
кӧня час... / Оло дунне быриз ни та, оло ӧз ву вордӥськыса» тодэ вайы-
то Б. Пастернаклэсь революция бере тазьы гожтэмзэ: «Какое, милые, 
у нас / Тысячелетье во дворе?». Но татын ик А. Блоклэн «Возмездие» 
поэмаысьтыз малпан но «кылӥське»: «Двадцатый век... Еще бездом-
ней, / Еще страшнее жизни мгла / (Еще чернее и огромней / Тень Лю-
циферова крыла)». Та выллем тупанъёсты трос шедьтыны луоно.

Т. Душенкова «Берпуметӥ пыдйылчи»-лэн контекстэз пумысен 
паймымон малпанэ вуэ. Та книга, сое одӥг быдэс сузьетэз сямен 
эскериськод ке, Фридрих Ницшелэсь «Озьы вераз Заратустра» фило-
софской поэмазэ тодэ вайытэ, пе. Ӧвӧл малпано, Р. Минлэн гожтосъ-
ёсыз кыӵе ке философи трактат луо шуыса. Но трос кылбуръёс, огинэ 
кариськыса, ог-огенызы лушкем герӟетъёс, ассоциациос но кусыпъёс 
кылдыто, кудъёсыз малпаськись лыдӟисез аспӧртэмлыко дуннее вут-
то. Ужпум со бордын ӧвӧл, удмурт кылбурчи юромо-а яке уг-а немец 
философлэсь ужзэ ас сяменыз валэктыны турттэ; Т. Душенковалэн 
малпамезъя, ужпум мукетыз бордын: воштӥськись вакытэ дуннеез 
но адямилэсь лул-сюлэмзэ ас сяменыз возьматэмъяз, Рафит Мин 
шӧдтэк шорысь сыӵе ик югдуре сюре, кыӵеяз шедьылӥз вал Ницше-
лэн возьматэм Заратустраез: «Интерпретируя миф о сверхчеловеке, 
Р. Мин “пересаживает” его на удмуртскую почву, наделяя националь-
ным менталитетом, вплетая в стиховую ткань языческие образы»1.

Татьяна Душенкова возьматэ, та кык пӧртэм книгаосысь лю-
кетъёслэн нимъёссы но ог-огзэс тодэ вайыто: Р. Минлэн «Берпуметӥ 
пыдйылчи», «Базарын», «Вузамы скалмес», нош Ф. Ницшелэн – 
«Странник», «Базарная площадь», «Пёстрая корова». Символ пуш-
тросэнызы ог-огзылы матын луо тросэз ӵем пумиськылӥсь кыл-
суредъёс: «тӧл», «ошмес», «шунды», «из», «пень», «кый», «уллё», 
«пыдйылчи», «нуны». Аллюзиосты синйылтон ласянь тодосчи туж 
оскымон луэ, кылсярысь, Миннекузин шуэ ке «Мон – интыл», та 
ӵошатонлы тупа немец философлэн малпанэз: «Эта молния называ-
ется сверхчеловеком»2.

Но тужгес но пусйымонэз, шуэ Т. Зверева, мукетыз бордын. Ра-
фит Мин, Ф. Ницше сямен ик, неоязычник сямен малпаське «выль 

1 Зверева (Душенкова) Т. Интерпретация мифа о сверхчеловеке в поэзии 
Р. Миннекузина // Инвожо. 2003. № 1–2. С. 27. 

2 Душенкова Т. Неомифологизм в удмуртской поэзии середины 1990-х 
годов. Ижевск, 2013. С. 72.
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адями» сярысь, кудӥз та базарчиосын тырмем дуннеез воштыны 
кулэ. «Выль адями» – со астэ ачид утчан, ачид доры мынон ужпумез 
возьматӥсь секыт сюрес. Таӵе югдурын ик ӧвӧл шат туала адями но, 
кудӥз социализм лэсьтон вакытысь шуак неокапитализмлэн дуннеяз 
сюриз?

«Берпуметӥ пыдйылчи» книгалэсь мукетгес пуштроссэ тунсыко 
висъяз Пётр Захаров. Рафит Минлэсь кылбуран дуннезэ со дунне ми-
фологие вӧлмем лабиринт валатонэн герӟаз. Со дыре ик возьматӥз, 
Рафитлэн сыӵе лабиринтысь потыны тыршонэз М. Федотовлэн но, 
В. Шибановлэн но, С. Матвеевлэн но утчанъёссылы уг тупа шуыса1. 
Рафит Минлэн сюресэз аслаз.

Лабиринт – со даурлэн адямилы дасям шуг-секытъёсыз. Адскись-
тэм кечат-вамат гожъёс пӧлы йыромыны луэ, тынад азяд кылдыло 
берлань берытскыны косӥсь борддоръёс, сураськыса одӥг интыетӥ 
аръёс ӵоже котыръяськоно луылэ. Озьыен, лабиринт – со астэ ачид 
утчан, аслэсьтыд сюрестэ быръён, югытэ потыны тыршон. Улон сю-
рес – валантэм секыт маке, отын нокин но тыныд дась пытьы гожма-
са уг дася.

Зэмзэ но, кема дыр ӵоже ини адями лабиринтысь потыны тыр-
ше. Вашкала дауръёсысь Сфинкс (дунне мифологиысь образ), туннэ 
вакытозямы вуыса, ялан аслэсьтыз секытэсь юанъёссэ сётэ, реаль-
ностез быдтыны тырше. Озьы со адями азе ялан выль юанъёс, ялан 
выль ужпумъёс пуктэ. Пётр Захаровлэн чакламезъя, Рафит Минлэн 
кылбур дуннеяз одӥг но зэмос адями ӧвӧл («в округе – ни одного 
человека»). Лирической герой («мон») вӧзын пӧртэм пӧйшуръёс 
но тылобурдоос гинэ кылдыло. Куддыръя адямиос возьматэмын ке 
но, соос яке толэзь вылысь (карнанэн нылмурт), яке историысь (Го-
мер, Диоген), яке суред вылысь (Джоконда). Татысь уката но яркыт-
гес шӧдӥськомы, лирической герой реальной дуннеетӥ уг, кыӵе ке 
йӧспӧртэм интыетӥ – читыр-чутыр лабиринт пуштӥ – кошке шуыса. 
П. Захаров эскере Рафит Минлэсь кылбуръёссэ, кудъёсаз Сфинкс ас-
лэсьтыз тодметъёссэ но тусбуйёссэ возьматылэ. Одӥгез сыӵе яркыт 
учыр, кытын Сфинкс пӧйшурасьлы пӧрмытэмын, «Яратонлэн дунне-
ысьтыз» кылбурын адӟиське:

…Лапасъёслы корам тэльын
кузёяське ни бызара.

1 Учкелэ: Захаров П. Поиск силы, или Мистическое прозрение в удмурт-
ской литературе // Инвожо. 2004. № 10. С. 27–33.
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Со вашкала шайгуосысь 
лушка зарни чигвесьёсты,
зундэсъёсты. Базарысьтыз 
мунёоссэ шумпоттыны.
Но пӧйшурась ни ыстэмын 
туж вашкала дауръёсысь:
бызаралэн пытьыетӥз 
мынэ лулы – эрказ пуны1.

Бызара но солэн шайгуосы нуись гуэз – ваньмыз ик та вашкала 
лабиринтэз шараясь пусъёс ӧвӧл шат, вера П. Захаров. Критик ла-
биринт метафоралэсь пытьызэ Рафитлэн мукет кылбуръёсысьтыз но 
шедьтэ.

«Берпуметӥ пыдйылчи» сярысь мукет гожъямъёсты тодэ вай-
ыса, эшшо одӥг малпанэз палэнэ кельтыны уг луы. Рафитлэн кыл-
буръёсыз умой инъет сётӥзы этнофутуризм сярысь рос-прос верась-
конлы. Та чуръёслэн авторез трос гинэ гожъяз ни та аспӧртэмлыко 
ӧр сярысь, котькудаз сямен статьяын Р. Миннекузинлэн нимыз 
но кылбур чуръёсыз сётэмын луо. Этнофутуризм, кудӥз вашкала 
дуннешӧдонэз туала постмодернизмлэн утчанъёсыныз герӟа но 
огдыре ик соин споръяське. «Берпуметӥ пыдйылчи» бичетын ту-
алалыклэн но вашкалалыклэн артэ луэмзы паймымон чебер герӟет 
пӧрмытӥзы.

Рафит Минлэн бергес гожтэм кылбуръёсыз возьмато, солэн 
дуннешӧдонэз азьло сямен ик трагической пуштросъем кыле шу-
ыса. «Бимлэн берпуметӥ кырӟанэз», кылсярысь, 1995-тӥ арын по-
тэм книгаысь «Пуныосты ыбылон» кылбурлы пуштросэзъя матын 
луэ: кыказ ик текстын возьматэмын, кызьы адямиос гуртъёсысь 
сьӧлыктэм пуныосты ыбылыса быдто. Со дыре ик Рафитлэн чебер-
лыко утчанъёсаз воштӥськонъёс но шӧдӥсько. «Бимлэн берпуметӥ 
кырӟанэз» кылбурын лиризм кужмогес луэмын, тае Сергей Есе-
нинлэсь дышетскемен но («Песнь о собаке») валэктыны луэ, та 
амал кылбурчилэн дунне шоры мукетгес синмын учкеменыз но 
герӟаськемын: «Сутӥськись интыетӥз / Вир кошке. Кошке улон… 
Кезьыт… / Пыдъёсы, ох, нуэ тӥ / Кучапи дырам, кытын шуныт». 
Нырысетӥ лицое выжон амал возьматэ: ыбем пуны интыын лири-
ческой герой ассэ но адӟе кадь. Кулӥсь пӧйшурлы инмысь толэзь 
юрттыны тырше, ас дораз ӧте:

1 Мин Р. Беруметӥ пыдйылчи. Ижевск, 1995. 55-тӥ б.
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Юг тубат лэзе Толэзь.
                                   Ӝутскоз1.
                           Капчи
                   Инме
           Пуны
Мед 

«Пуны – толэзь» герӟет татын С. Есенинлэсь адӟем карон гинэ уг 
луы («Показался ей месяц над хатой / Одним из ее щенков»), угось 
Р. Миннекузин ачиз но «толэзь» кылсуредэз ӵем кутылэ, со пыр 
туала дуннемылэсь ӟугырес луэмзэ шарая. «Мед пуны инме капчи 
ӝутскоз» чурез тубат амалэн возьматон (куке сое вылысен уллань 
ӧвӧл, улысен выллань лыдӟоно) огдыре ик толэзьлэсь пунылы юрт-
тыны тыршемзэ но, соку ик дыр-вакытлэсь берлань мыныны кут-
скемзэ но яркыт усьто.

Син шоры йӧто Рафит Минлэн вить чуръем ужъёсыз – япон танка 
амалэн гожтэм кылбуръёсыз. Ӵемысь соос сузьет кылдыто, кытчы 
пыре яке сизьым танка («Лысву шапыкын»), яке укмыс («Толшоре 
зоре»), яке дас ньыль («Гудырикошконэ лултӥяськон»). Сыӵе витьчу-
рез огдыре нимысьтыз кылбурез сямен но, сузьетлэсь ёззэ сямен но 
эскерыны луэ.

Гудыри-дары
Тылэн пуштэ йыр вадьсам.
Эгырӟе шудбур.
Ӵашъем осконлэн пеняз
Зоре… Зоре… Инмаре!2

Та кылбурын бусьтыр пумисько «Берпуметӥ пыдйылчи» бичетысь 
образъёс: «осконлэн пенез», «инмаре», «эгырӟись шудбур» – ӵошатэ: 
«Вордски угось Инмаръёслэн пеньзы вылын» яке «мон – дунне шо-
рияськонэ ӵашйыса / Вакытэн измытэм писпу…»3. Но ужпум тод-
мо кылсуредъёс бордын гинэ ӧвӧл, та выль кылбуръёсын уго азьвыл 
дуннешӧдон утиське. Улэ, пумен мукетгес палъёсыныз усьтӥськыса. 
Рафит Минлэсь геройзэ зарни сӥзьыл уг буйгаты, чебер инкуазь 
суредысь со адӟе «кулонлэсь ӵужектэм ымнырыныз мынямзэ».  

1 Мин Р. Бимлэн берпуметӥ кырӟанэз // Инвожо. 2007. № 5–6. 101-тӥ б.
2 Мин Р. Чия бичан вакытэ // Инвожо. 2005. № 3–4. 41-тӥ б.
3 Мин Р. Берпуметӥ пыдйылчи. Ижевск, 1995. 7-тӥ б.
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Толшор вакытэ шуак зорыны кутскиз ке, со «Тодмотэм инсьӧр висён /  
Курадӟытэ дуннеез». Нош лымы улысь адскыны кутскись музъем 
шайгуэз тодэ вайытэ: «Лымы улъёсысь / Тыбырзэ урдэ убо – / Кирос- 
тэм шайвыл». Сыӵе курадӟонъёс адямиез быдэсак уг чигто, соос лулэз 
кыдато, кужмогес каро: «Гудыръя-ӵашъе. / Тӥяськись чилекъянын / 
Черекъя лулы. / Чидантэм вӧсь луыса / Тазаме инмысь тылын». Куж-
моесь укшатонъёсты (метафораосты) но ӵошатонъёсты кутэм сяна, 
Рафит Мин танка-витьчуръёсаз символъёсты но быгатыса пыртэ:

Тон ушъяськид вал,
Егит кужмыд шудыку.
Кытын чияед,
Сад утись губрес пересь?
– Дыр уг жаля нокинэ1.

Чияпу сад татын – улонэз-дуннеез возьматӥсь символ. Садэз 
утись пересь мурт – со ачиз ик сад но. Вакытэз вормыны уг луы, 
вакытлэн кужымез аслаз.

Та вакытэгес ик Арзами Очей но танкаос, хоккуос гожъя, аслэсь-
тыз япон жанръёс борды кыстӥськемзэ валэктэ: «Японское миро- 
ощущение глубоко символично. Интересно то, что наличие симво-
лов как таковых – это не только средство художественного украше-
ния в произведении, это еще и тайная символика японского времени, 
его культурных ценностей»2. Рафит Мин нимысьтыз висъя чияпуэз, 
солэн танкаосаз чия образ но чияпу сад огдыре ик Япониысь сакураез 
но, Удмуртиысь льӧмпуэз но огазеяло-пӧлэсто:

Тулыс льӧль ӟардон
Тӧдьы сяськаосыз,
Ӟырдыт чупаса,
Котькуд ӵукна сайкатъяз,
Соин чия удалтӥз3.

Юан кылдэ: танка кабен гожтэм удмурт кылбур аслэсьтыз уд-
муртлыксэ уг ышты-а, мултэс искусственно уг чузъяськы-а? Вань-
мыз быгатонлык но талант бордысь потэ. Рафит Мин та жанрез ог-

1 Мин Р. Чия бичан вакытэ // Инвожо. 2005. № 3–4. 42-тӥ б. 
2 Арзамазов А. Эскизы. Ижевск, 2005. С. 52.
3 Мин Р. Чия бичан вакытэ // Инвожо. 2005. № 3–4. 41-тӥ б.
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шоры шудон понна гинэ уг куты, «чурыт кабе» пыртэ со сыӵеесь 
малпанъёссэ, кудъёссэ мукет амалъёс (кылсярысь, сонет, триолет яке 
элегия) сокем яркыт усьтыны ӧй быгатысалзы.

Тужгес но кужмо луэ «Лысву шапыкын» нимо сузьет. Отын си-
зьым витьчур. Сизьым миниатюра, огез бӧрсьы мукетыз радъяськы-
са, лысву шапыкъёслэсь пазьгиськемзэс син азе пуктэ но огъялык 
кылдытэ. Та сузьет но отысь «Мильон тылъёсын» танка сярысь ни-
мысьтыз вераськон луоз та монографилэн куинетӥ люкетаз. Оглом 
бен вераны кулэ, удмурт кылбуретэ танкалэн выжы лэземез – ни-
мысьтыз вераськымон тема. Та жанрез, Рафит Мин сяна, Коньы Толя 
(Анатолий Леонтьев) но Арзами Очей быгатыса куто.

Рафит Минлэн дунне шоры мукетгес синмын учкемез озьы ик 
яркыт шӧдӥськиз «Абдрам бака! (яке Абрам Бак-а?)» нимо сузьетын. 
Татын лек ӵушкаса но серекъяса сётэмын туала город, урбанизаци-
лэн инъетэз. Тани «Эк-гой!» кылбурысь огез люкет:

Цивилизация!
(Ӧвол ини тыныд
Сирень вӧзысь
Пулэн ворсам гуэд)
Искусство! Пилотаж!
Татын ведь басьтӥллям лыдэ
(Рифма понна кӧтул лыдэ)
Адямилэсь чебер доры кыстӥськемзэ1.

Но цивилизациен валче ик серекъямын адямиос но, кудъёсыз кар-
лэн емышъёсыз луыны турттэмъясько. Сузьетлэн нимыз улысь валэк-
тон юнме шорысь уг луы: «Гурт воргоронлэн городын кунояськемез». 
Кызьы-о возьматэмын «Абдрам Бака!..» сузьетын гуртысь воргорон 
(соин уго ассэ герӟа «мон» шуыса сётэм герой но)? «Гурт выльдӥське 
оло нош уг» кылбуръя синйылтӥськом, «мон» герой – клубын ужась 
арганчи, ассэ со – туала йӧсъем кариськемъяськыса – арганист нима. 
Тодмо кырӟангуръёсты арганчимы мудронъяськыса шудэ («чиста 
постмодерниста»), карысь вуэм гурт нылъёс азьын ассэ «гид» нима, 
но та кыллэн удмурт пуштросэз но син шорын: гидын уло пудоос  
(юнме шорысь шат азьланяз эрказмем нылъёс «ветылъёс» шуэмын). 

Сузьетысь герой аслэсьтыз малпаськон манерзэ «Эк-гой!» кыл-
бурын рос-прос «усьтэ». «Юг-юг унизаз» сярысь малпаськонъяз, со 

1 Мин Р. Абдрам бака! (яке Абрам Бак-а?) // Инвожо. 2006. № 8–9. 60-тӥ б.
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Фрейдлэсь но Юнглэсь нимъёссэс поттылэ. Огдыре ик шудыса но, 
шудытэк но. Туала адямилэсь кулэяськонъёссэ дышетон удысын зэм 
ик Зигмунд Фрейд но солэн кылдытэм психоанализ теориез бадӟым 
тодослыко вамыш лэсьтӥзы. Адямиослэн кулэяськонъёсыныз трос 
ласянь кивалтэ уго «пеймыт визьсазь» (бессознательное), солэсь 
пуштроссэ «унитаз» яке сьӧрос котырысь дунне тужгес но меӵкыт 
усьтэ, малпаськытэ Рафит Мин. Таӵе «удысын» сузьетысь герой 
зэмзэ но авангардистлы укша. Озьыен, гурт воргоронлэн городын 
кунояськемез – со туала цивилизацилэсь кырсь палъёссэ возьматон  
но серекъян, со дыре герой ассэ но чеберманы, идеаллы пӧрмытыны 
уг тыршы. 

Р. Миннекузинлэн таӵе выль утчанъёсыз удмурт лирикаез узыр-
мыто, солэсь инвиссэ паськытыто. Соос уг возьмато, удмурт кыл-
бурчи табере быдэсак ирония ӧре выжиз шуыса1, Рафит Минлэн 
дуннешӧдонысьтыз соос выль палъёссэ шараяны юртто. «Ӧвол, 
егитъёс уг мудронъясько, – гожтӥз Сергей Матвеев вылӥын пусъем  
статьяяз, – туала улонэз озьы адӟо соос, вылӥ ӝуждалаосы тубы-
ны сюресъёс утчало»2. Литература выль кылсуредъёсты утчамез  
кулэ каре.

Удмурт литературае Эрик Батуев (1969–2002) пыриз 1990-тӥ 
аръёслэн нырысетӥ ӝыныязы. Та ласянь солэн нимыз, вераны луоз, 
Сергей Матвеевен но Рафит Миннекузинэн оградын сылэ. Эрик Ба-
туевлэн удмурт кылбуретэз сярысь нырысетӥ эскеретъёс пӧлын ни-
мысьтыз висъямон луо А. Лаптевлэн, Л. Айтугановалэн но уката ик 
В. Пантелеевалэн ужъёссы. Валерий Батуевлэн пичи дырысен атай-
тэк будэмез маин ке но тодэ вайытэ Кузебай Гердэз, Михаил Петро-
вез, Владимир Романовез, данаксэ удмурт усточиосты. «Атай трос 
пол монэ ӧз веша, / Музъеме выдӥз. / “Атай” солы ӧй вера мон», – 
гожтӥз ини берло Эрик Батуев. Но атайтэк будон но удмурт поэзия –  
нимысьтыз ужпум, со сярысь ялан но ялан тодэ вайылоно луэ.

Та кылбурчилэн, журналистлэн но прозаиклэн ужъёсыз (улонысь 
кошкемез бере) кык нимаз книгаосы люкаса печатламын: «Уйшор 
вуюись = Ночная радуга» (2005) но «Сюлэмлэн сэрего ярдуръёсыз = 
Ребристые берега души» (2009). Кылбуран удысаз тужгес но висъя-
монэз луиз «Гольык» (1995) бичетэз. А. Лаптев со пумысен пусйиз: 

1 Берло гожъямъёссэ Р. Мин «шара вӧтан» шуыса пусъе, учкелэ со сярысь: 
Шибанов В. Инбамлэн синучконэз азьын // Кенеш. 2021. № 1. 50–51-тӥ б.

2 Матвеев С. Кылбур но кылбурчи. // Кенеш. 2003. № 1. 74-тӥ б.
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«Сборник быдэсакыз сямен возиське одӥг шокчемен гожтэм чуръёс 
вылын. Соос куд-огез йылпумъямтэ кадь йӧто ке но, лыдӟисьёслы 
пумаз-йылаз вуттыны чакламын. Отын уно кильтрес метафораосыз, 
онгромытӥсь ӵошатонъёсыз, буёлъёсын пачыл суредъёсыз, серемес 
я бышкись интыосыз»1. Та бичет сярысь О. Кадрова, А. Лаптев-
лэн малпанъёсыз борды итӥськыса, тазьы гожтӥз: «Быгатэ Вале-
ра йӧспӧртэм пуш дуннеез гольык возьматыны. Асьме писательёс 
пӧлын со кадь дӥсьтӥсез ӧй вал на кадь. Нырысетӥ кылбурен кни-
гаез «Гольык» нимаське. Огшоры гинэ, малпаськытэк лыдӟид ке, 
валаны шуггес кадь, нош чуръёслэн мурдалаязы ӝымид-зымид ке, 
синмаськымон дуннелэсь уд ӵыды ни»2. Асэныз авторен вераськем 
муртъёс пусъё, солэн яратоно поэтъёсыз М. Лермонтов, М. Цветаева, 
И. Бродский, Ф. Ницше, Э. Фрид (Австриысь гожъясьчи) луо шуыса. 
Удмурт кылбурчиос пӧлысь висъямын А. Леонтьев, Р. Миннекузин, 
М. Федотов3. Мукет интервьюос пыр тодыны луэ, та радэз эшшо 
трос усточиос будэто на, кылсярысь, япон кылбурчи Рубако Шо, ӟуч 
Арсений Конецкий, удмурт Алла Кузнецова но мукетъёсыз.

В. Пантелеева тазьы пусйиз: «Солэн быдэс кылбуретэз “интер-
текстуальность” валатонлы образец выллем луэ: сое лыдӟыкум, мон 
адӟисько-шӧдӥсько туж пӧртэм интыосты, куараосты-текстъёсты, 
мылкыд-малпанъёсты. Куддыръя соос герӟаськемын Лермонтовен,  
я Блокен, я Есенинэн, со вакытэ ик – Ницше но Фрейд немец фило-
софъёсын, яке Бодлер француз кылбурчиен, яке Сальвадор Дали ис-
пан суредасен. <…> Эрик Батуев – со удмурт кылбурчи гинэ ӧвӧл, 
со дунне кылбурчи. Дунне культураос но философиос вылын кыдам 
кылбурчи. Со бордын солэн кужымез но, драмаез но»4.

Эрик Батуевлэн граждан лирикаяз висъямон луо Чечнялы но 
отысь югдурлы сӥзем кылбуръёсыз. 1994-тӥ арысен та улосвылысь 
улонэз со умой чакласа возиз. Тодослыко диссертациеныз но публи-
цистикаеныз артэ («Чеченский клубок», «Брать силой чеченцев –  
занятие бессмысленное» но мукет) кылбуръёсыз но вордскылӥзы. 
Отын зэмзэ но М. Лермонтовлэн йылолъёсыз шӧдӥсько:

Кык чеченъёс вискы чечен нылаш султӥз.
Малпаз вал со ӧрӟиосты буйгатыны,
Соос вискы выль кышетсэ уськытыса.

1 Лаптев А. «Тӥ учке ӵемгес ӵукпала…». Ижевск, 2008. 51-тӥ б.
2 Кадрова О. Аспӧртэмлыко кылбурчи // Вордскем кыл. 2000. № 3. 44-тӥ б.
3 Батуев, Эрик. Сюлэмлэн сэрего ярдуръёсыз. Ижевск, 2009. 308-тӥ б.
4 Пантелеева В. Интыысь дыр. М., 2021. 160–161-тӥ б.
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Ӧз адӟы ук пияш, ӧз адӟы со нылэз.
Синмаз йыркур гинэ ӝуаз…1

   («Кышет но кинжал»)

Та но мукет кылбуръёслэн аспӧртэмлыксы сыӵе. Чечня шоры 
Эрик Батуев пушласянь учкыны тырше, татысь ужпумъёсты татысь 
ик адямиослэн синмынызы возьматэ. Со учконъёс пӧртэмесь. Пи-
осмуртъёсын-ожчиосын артэ яркыт суредамын егит нылмуртъёс, 
кудъёсызлэн адями кусыпъёсты шӧдонзы мукетгес. Сыӵе луэ «Гу-
резь ныл» кылбурысь Лейла, «Сюан» кылбурысь эктыны потэм 
вылькен.

Кыдёкысь «ӝужытэсь гурезьёс», куашетӥсь шуръёсын «ущелье-
ос» сярысь туала удмурт лирикаын Семён Карпов но гожъяз. Арми-
ын службазэ возьматэмезъя, со лымшор палъёсты тазьы суредаз:

Ӝужыт Талыш гурезьёсын
Заставамы сылэ.
Юг-юг туго кышетъёсын
Керттӥськемын гурезь йылъёс2.

Гурезьысь изгыркъёс пушкы пырыса, удмурт солдат ас пушдун-
неезлэсь ватскем сэрегъёссэ но шӧдэ кадь: «Ӟыгыртӥськи из борддо-
ре – / Кезьытэныз сутэ, / Шурдыт – / Васькон угось секыт. / Куддыр / 
Пыд улысь из лобӟе шуре…»3.

Семён Карпов зэмос интыослэсь нимъёссэс вера ке но (Талыш 
гурезьёс, Арпача шур), оглом бадӟым странамылэн кыдёкысь ин-
тыосызлы саклык висъя, гожтосъёсъя шуг валаны, асьме азьын 
Армения-а, Азербайджан-а, яке музон инты-а усьтӥське. Лермонтов-
лэн йылолъёсыз но С. Карповлэн кылбуръёсаз азьпал радэ поттэмын 
ӧвӧл, Батуевен ӵошатоно ке.

Нимысьтыз эскером «Гольык» кылбур бичетэз, отын Эрик Бату-
евлэн аспӧртэмлыко дуннеучконэз уката но яркыт шараяськиз. Пуш-
сузьетэзъя та книга вить люкетлы висъямын, соос нимасько «Мон», 
«Тон», «Мон», «Тон» но «Мукет»; нырысетӥ люкетэ пыре 21 кылбур, 
кыкетӥяз – 9, куинетӥяз – 16, ньылетӥяз – 5 но берпуметӥяз – 6 кыл-
бур. Тазьы книгаез вить люкетлы висъян аспӧртэмлыко луэ: «Тон» 

1 Батуев, Эрик. Уйшор вуюись. Ижевск, 2005. 48-тӥ б. 
2 Карпов С. Малпанъёс. Ижевск, 1997. 17-тӥ б.
3 Отын ик. 20-тӥ б.



207

шуыса нимам люкетъёсты, шуиз ачиз автор, нылмуртлэн нимыныз 
сямен лыдӟоно, сыӵе малпанэ соос М. Федотовен ӵош вуиллям: 
«Одӥгъёсыз кылбур чуръёсы – нылашлэн верамез, нош мукетъёсыз –  
пияшлэн» (Ольга Бородинаен вачевераськонысь1).

Книгаез вылтӥз учкыку ик, син шоры йӧто удмурт лыдӟись пон-
на дышымтэ кылсуредъёс: «саксафон», «Сальвадор Дали», «кальций 
хлор» (ватсаны кулэ, мукетаз книгаын таос вӧзы ватсасько на «Фред-
ди Меркьюри», «Рок-н-ролл», «Хатха йога», «Флоренциысь ӵукна» 
но о. а.). Озьы Эрик Батуев удмурт кылбуретлэсь инвисъёссэ паськы-
татыны тырше.

«Гольык» бичетъя шуг вераны, кыӵеесь интыосын мынэ шудон 
ӧр (действие), кыӵе интывылъёсты тужгес но яратэ, ваче пумит пук-
тэ автор. Зэм, книгалэн вылбамысьтыз суредэз учкид ке, адӟод асьме 
палась тол но гужем гуртэз (соос артэ огинын сётэмын), тол нюлэсэз 
но гужем арамаез, ӵындӥсь муръёосын туала карез, Спасской башня-
ез но отысь кизилиез. Нош книга пушкысь интылыклэсь радъяськем-
зэ валаны трослы шуггес. Малы ке шуоно, сое радъянын висъясько 
ке но зэмос (реалистической) тодметъёс, ку герой вордскем гуртаз 
бертэ («Туннэ кезьыт»), ку возьматэ Куштошур нимо вордскем гурт-
сэ, ку шайвылысен кылэ матысь адямиезлэсь тодмо куаразэ («Сюлэ-
мез сюпсе малпан…») – озьы ке но, интылыкез радъянын бадӟымгес 
но валтӥсьгес луэ тодмотэм, «условной» инты. Ӵошатэ: нылмурт, 
кудӥз «квадратлэн шораз» («Акварель»), огназ уясь пыж, кудӥзлы 
азьлане мыныны ӵыпет люкетэ («Ӝыт шунды шуре вӧлске»), ЛИРА-
лэн кабинетаз «пӧсь укол» возьмась герой («Кылбуроман»), арлыдъ-
ем вужер, кудӥз машина питран ултӥ кыле («Арлыдтэм вужер») но 
мукет. Кылбуръёсысь интылык куддыръя тодэ вайытэ Сальвадор 
Далилэн сюрреализмо суредъёсысьтыз пространствоез. Оглом учко-
но ке, Эрик Батуевлэн кылбуръёсысьтыз дунне уг кельшы ӧвӧлтэм 
малпам дуннелы но, вашкала мифъёслы но. Таиз ласянь со зол висъ-
яське Михаил Федотовлэн («Вӧсь», 1991) но Рафит Миннекузинлэн 
(«Берпуметӥ пыдйылчи», 1995) хронотопсылэсь, кудъёсаз кузёясько 
мифен но туала зэмзэлыкен пӧлэстӥськись интывылъёс.

Интылык сямен ик, дыр-вакыт но Эрик Батуевлэн «Гольык» кни-
гаяз трос ласянь дышонтэм, паймытӥсь маке луэ. Кылбуръёсаз поэт 
меӵак уг кыстӥськы Иднакар но Арчакар вакытъёсы, со уг ёрмы со-
циализмо вакытэз курланъёсын. Инбаме потылӥсь толэзья валась-
ком, лирической герой уй вакытэз тужгес но яратэ:

1 Батуев, Эрик. Сюлэмлэн сэрего ярдуръёсыз. Ижевск, 2009. 342-тӥ б.
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Капка азяд юбо пиштэ…
Тылзэ кысӥ из комокен…
Толэзь сярысь вунэтӥськем –
Сое уд кыс вылэм1.

Озьы ке но, юбоысь электротыл, трамвай куара («Уйшор вазиз 
трамвай гурен»), «сьӧд асфальт» («Город адӟе ӵук пала вӧтъёсты») 
возьмато: пеймыт уйлэн ӵынкытэз пыр ХХ даурмылэн кыкетӥ 
ӝыныез шӧдӥське. Эрик Батуев уг пыртылы кылбур текстъёсаз тун-
нала нуналэз возьматӥсь пусъёсты, но туннэ нунал отын паймымон 
зол адӟиське. Мар ласянь? Бичетысь геройлэн малпаськон сямызъя, 
дуннеез шӧдонэзъя. Со герой уг малпаськы М. Федотовлэн яке  
Р. Миннекузинлэн геройёссы сямен, озьы ик мукет луэ С. Матвеев-
лэн, Л. Нянькиналэн но трос мукетъёсызлэн геройёссылэсь. Та ся-
рысь нимысьтыз вераськыны кулэ.

Книгалэн нимыз («Гольык») но вылбамысь суред малпан кылды-
тэ, пуштросэзъя со эротикаен, пилэн но ныллэн кусыпъёсысьтызы 
лушкем суредъёсын пачылмемын шуыса. Но Эрик Батуевлэсь би-
четсэ лыдӟыса, мукет малпанэ вуоно. А. Лаптев книга потон аре ик 
шонер пусйиз: «гольык» валатонлэн меӵак пуштросэз сьӧрын (шыр 
гольык) мукет, «паськытгес» пуштросэз но усьтӥське на шуыса2. Зэм 
но, куиняз яке ньыляз кылбурын сяна, «гольык» кыллэн меӵак эроти-
каё пуштросэз уг усьтӥськы. Нош куд-огаз текстъёсын геройлэн му-
горыз-вылтырыз воксё но ӧвӧл кадь: «Вуюись мон», озьы бере, кы-
зьы со нылмурт борды чыньыен йӧтскыны быгатоз, кызьы со отысь 
ву шапыкъёссэ юоз? Яке мукетыз миниатюра:

Дырекъя лулы
Гадьёсыд вадьсын.
Ву шапык кадь со
Погыльске вылтӥд3.
   («Дырекъя лулы»)

Текстысь пиосмурт «ву шапыклы» пӧрмемын одӥг мылкыдын – 
ныллэн мугор вылтӥз погыльскон понна.

1 Батуев, Эрик. Гольык. Ижевск, 1995. 24-тӥ б.
2 Лаптев А. «Тӥ учке ӵемгес ӵукпала…». Ижкар, 2008. 50-тӥ б.
3 Батуев, Эрик. Гольык. Ижевск. 1995. 11-тӥ б.
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Мон погыльско та инбаме,
Шунды сиен сутско…1

   («Мон йыромо кызьпу арамае…»)

Озьы Эрик Батуевлэн «Гольык» нимо книгаяз усьтӥське музон 
пуштрос, кудӥз возьматэ гольык лулэз, пуш дуннеез. Озьыен, му-
гор гинэ гольык (обнаженный) уг луы, сыӵе ик луыны быгатэ «лул» 
но. Та малпанэз котькуд кылбурчи усьтыны тырше, дыр. Но Эрик 
Батуев сое чылкак выль амалэн, ас сяменыз возьматэ. Озьы кылдэ 
аспӧртэмлыко философия, кудӥзлэсь пуштроссэ одӥг кылын гинэ 
вераны шуг (С. Пушина-Благинина, кылсярысь, та пумысен тода-
мы вайытэ, Эрик ас вакытаз Италиысь секс-кизилиен Чиччолинаен 
пумиськылӥз шуыса2).

Кыӵеен син азямы пуксе книгаысь лирической герой (мон)? Мар-
лэсь яке кыӵе сӥослэсь кылдэ адями (личность)? Со сярысь умой 
вера «Кулӥ ке мон …» кылбур:

Вылтырме тӥ сётэ кышнолы –
Мон солэн луо ни пыраклы.
Нош лулме тӥ сётэ Инмарлы –
Выль мугор шедьтоз солы.
Кылбурме тӥ сётэ тылскемлы –
Ӧжытак ке но луоз югыт3.

Татысь адӟиськом, мон – со 1) вылтыр (мугор), 2) лул (сюлэм) но 
3) кылбурет (устолык). Мар-о син шоры йӧтэ? Кызьы пусйимы ни, 
геройлэн мугорыз ӵем дыръя воксё ӧвӧл кадь. Одӥг интыын со ас му-
горзэ кесьыны косэ, отысь лул-сюлэмзэ адӟон но басьтон понна. Лул 
но поэзия, азьвыл кылдэм йылолъёсъя кариськыса, одӥг маке луыны 
кулэ кадь, но Эрик Батуев соосты ог-огзылэсь висъя. Кыӵе бен со 
лул, кыӵе тодметъёс висъяло сое? Тани кӧня ке учыръёс, кудъёссэ 
дыртытэк но сак лыдӟыны кулэ:

Мон тон азьын ГОЛЬЫК
СЮЛЭМЫН.
   («Мон тон азьын гольык»)

1 Отын ик. 28-тӥ б.
2 Пушина-Благинина С. Удмуртка. Обнаженный портрет с израненной 

душой. Ижевск. 2008. С. 332. 
3 Батуев, Эрик. Гольык. Ижевск, 1995. 42-тӥ б.
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Тынад синъёсыд –
Пыдэстэм зарезь.
Мон лэзько, 
Лэзько
СЮЛЭМАД.
   («Тынад синъёсыд»)

Дэремез сямен шори
Кесь пельпумъёсме.
Сюлэмме озьы аслыд
Пыраклы басьтод.
   («Дэремез сямен, шори…»)

Сюрес вожын дугдытъяса
Асме ачим
Сылӥ.
   («Уйшор вазиз трамвай гурен…»)1.

Нырыетӥ учырлы бадӟымгес саклык висъяно луоз, угось таин 
кутске но усьтӥське быдэсыз книга. Ӵапак татын артэ вуо кык ва-
латонъёс – сюлэм (лул) но гольык. Геройлэн лулыз синъёс пыр ныл-
муртлэн сюлэмаз лэзькыны, пырыны быгатэ кадь. Мукет учыръёсы 
со уйвӧт пыр герӟаськылэ ӧвӧлтэм яке кыдёкысь паймоно дуннеос- 
ын, трос кыктосъёслы-двойникъёслы вайяськыны быгатэ, соку сю-
рес вожын со «ассэ ачиз дугдытъяса» сылэ.

Жадем вакытаз герой кыстӥське «ӝужыт турын» пушкы – вала-
мон, татын огшоры турын сярысь гинэ вераськон уг мыны. Соин ик 
секыт мылкыдын кошке герой. Кытчы-о? – «Кошки. / Кошки / Берен. 
Берен пушкам» («Жади»). Таиз текст уката но яркыт возьматэ, Эрик 
Батуевлэн «гольык лул» философиез кыӵе ке абстракциосын но мал-
пангердъёсын шудон уг луы шуыса. Со зэмос улон-вылонамы, курыт 
сюлмаськонъёсамы, ӝожесь тодэ ваёнъёсамы.

«Гольык» кылбур книгаын мукетыз валтӥсь герой – нылмурт, 
кудӥз ТОН шуыса нимамын, солы кык люкет висъяса сӥземын. Та 
кылбуръёсъя кылдӥсь нылмуртлэн образэз (эшшо но шонергес ке: та 
текстъёсъя кылдӥсьтэм образ) вера, ТОН кыллэн пуштросэз ӧжытак 
мукетгес шуыса, кудӥзлы асьмеос дышыны вуимы ни вал. «Тон» 
нимо кык сузьетъёсъя кылдӥсь яратон уг тупа А. С. Пушкинлэн но 

1 Батуев, Эрик. Гольык. Ижевск, 1995. 4-тӥ, 10-тӥ, 31-тӥ, 54-тӥ б.
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сайкыт яратонэзлы (светлая грусть), М. Ю. Лермонтовлэн но сутӥсь 
дарт-яратонэзлы, А. Блоклэн но паймымон «незнакомкаезлы», В. Ма-
яковскийлэн но «громада-любовь» валатонэзлы. Кыдёкын луэ Эрик 
Батуевлэн образэз фольклорысь, калык кырӟанъёсысь нылмуртлы. Та 
радысь висъяське «Тон келяд астэ дорад» кылбур гинэ, отын «мусо 
Матӥ» матын луэ реалистической образлы, нош нылмуртлэн пуш-
тросэз усьтӥське фольклор символика пыр. Но та выллем текстъёс 
«Гольык» бичетлэсь шорсюлэмзэ огласянь гинэ усьто.

Пыр потӥсь (сквозной) образъёсты эскерыку, нимысьтыз висъ-
ясько «толэзь» но «анай». Соос книгалэсь философизэ ас сяменызы 
ватсало-узырмыто.

Огъяса верано ке, егит кылбурчи Эрик Батуев «Гольык» книгае-
ныз кылдытӥз аспӧртэмлыко узыр дуннеез, кудӥз аслаз катъёсызъя 
улэ, пуш сюлмаськонъёсты ас сяменыз валэктэ-вера.

Эрик Батуевлэн лирической героез туала вапумлэн бугырес тул-
кымъёсыз пӧлын улэ. Мукет кылбуръёсъя умой адӟиське, со дунне 
лулчеберетэз валаны тырше («Сальвадор Далия», «Яблокпу вӧзын 
толалтэ»), Кавказысь огыр-бурыр улонэз ас сюлэм пыртӥз поттэ («Че-
чен суредъёс»), кулонлэсь артэ ветлэмзэ ялан шӧдэ («Мон кулӥ ке…», 
«Арлыдтэм вужер…», «Кулонэз ӧтён блюз»). «Дор» кылбурын лири-
ческой геройлэн пушдуннеез ӧжытак мукет паласен усьтӥське. Татын 
со ас дораз бертылэмзэ, вордӥськем палъёсызлэсь мӧзмемзэ возьматэ.

Кылбурлэн нимыз – «Дор» – тодэ вайытэ М. Покчи-Петровлэсь 
тодмо кылбурзэ. Юнме шорысь ӧвӧл со. Покчи-Петровлэн героез 
1950-тӥ аръёсы ас дорысьтыз бадӟым дуннее потӥз ке вал (вордскем 
гурт – район – Ижевск – Удмуртия – сяськаяськись страна – «туж 
кыдёкын»), Эрик Батуевлэн героез мукет ласянь мынонэз-ветлонэз 
возьматэ: татыназ ини герой 1990-тӥ аръёсы «туж кыдёкысь» аслаз 
вордӥськем палъёсаз бертэ, Ижкаре вуэ («Ижкарын али буш, Ижка-
рын туж шыпыт»), нош отысен анаез доры пичи удмурт гуртэ ва-
мышъя. Эрик Батувлэн ас кылбурзэ тазьы радъямез котьма ласянь пу-
сйымон луэ: М. Покчи-Петровлэн хронотопез «пичиысен бадӟыме» 
паськыта ке вал, табере ини «бадӟымысен пичие» сюбегоме. Кылбур-
лэн нимыз («Дор») эшшо одӥг тодметэз лыдэ басьтыны косэ на. Дор 
амалтэк рифмаяське зор кылэн, но та рифмаос нимысьтыз висъяса 
чуръёс пуме поттэмын ӧвӧл. Быдэсыз кылбур юромо рифмаостэк 
гожтэмын бере, дорлэн – зорлэн куара ласянь шудэмзы ваньзэ-ваньзэ 
чуръёсты ог-огенызы лушкемак «вурӟе» но герӟа.

Кызьы тодмо, бадӟым поэтъёс кылбурзылэн нырысетӥ чурзы-
лы ик ӟырдыт дыкужым но мур пуштрос сётылӥзы. Эрик Батуевлэн 
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но озьы ик: «Поездысь васькыса, мон пыри зор пушкы». Огшоры 
вераськонын асьмеос шуысалмы: «зор улэ шеди», нош татын – зор 
пушкы пыри. Пырыны луэ кыӵе ке юртъер пушкы, шуре яке нюлэ-
скы. Эрик Батуев зорез витьымтэ шорысь мукет ласянь возьматэ. 
Вокзалысен поездлэсь ӧссэ усьтыса, со кыре потыны кулэ кадь; нош 
герой, вагонэзлэсь ӧссэ усьтыса, татын «зор пушкы пыре». Озьыен, 
«зор» (кавычкаен висъяськом) вордӥськем палъёсты возьматӥсь сим-
воллы пӧрме, озьы бере, лирической геройлэсь но пушдуннезэ яркыт 
возьматэ.

Эрик Батуевлэн кылбур пумаз кужмоя таӵе малпан: «зор» – мы-
нам лул-сюлэмы, со кырӟан-крезьгур выллем маке. Зор улын (шо-
нергес: зор пушкын) геройлэн «вань удмурт кырӟанъёсты» кырӟамез 
потэ, соку ик ас крезьгуръёссэ кылдытон мылкыд но пуроме:

Ӧз ке пӧрмы кырӟан, вунэтӥ ке троссэ,
мон ачим малпало шулдырзэ но ӝожзэ –
рифматэк, чуръёстэк, кылъёстэк но пӧртэм1.

Крезьгуръёс-кырӟанъёс дунне вылын котькыӵе пӧртэмесь луы-
ны быгато. Но чылкак выльзэ кылдытон понна, кылбурчилы одно ик 
эрик кулэ. Озьыен, «зор» вордӥськем дорлэн но чылкытатсконлэн 
гинэ ӧвӧл, эриклэн но символэз луэ. 

«Арлыдтэм вужер» кылбур, трос мукетъёсыз сямен ик, кулон те-
маез азьпал радэ поттэ. 

Арлыдтэм вужер   Туж кема кыллиз
Сюресэз выже   Сюй вылын вужер
Бодыен.    Вырыса.

Кузёез – пересь –   Ӧлексы пересь
Кытчы ке дыртэ   Вужерлы пӧрмиз –
Бодыен.    Кулыса.

Машина питран   Тӥнь озьы ветлэ
Вылтӥзы питра   Улонэн артэ
Дугдытэк.    Кулонэ2.

1 Батуев, Эрик. Уйшор вуюись. Ижевск, 2005. 37-тӥ б.
2 Батуев, Эрик. Гольык. Ижевск, 1995. 65-тӥ б.
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Эрик Батуевлэн кулон темаен тунсыкъяськемез сярысь тодос-
чиос трос гинэ гожъязы ни. Л. Айтуганова пусйиз: «Батуевлэн кыл- 
буръёсаз тужгес но паймыто адямилэн вакчи улонэз сярысь 
малпаськытӥсь чуръёсыз, озьы ик «кулон» кылэз кылбуръёсаз кыш-
катэк пыртэмез. <…> Журналист уж сыӵе угось. Мукет ласянь но 
валэктыны луэ: кылбурчиослэн сюлэмъёссы туж ненег, соос дыр-
лэсь-аръёслэсь ӝог ортчемзэс туж юн шӧдо, иське, кулонлэсь матын 
ветлэмзэ но тодыса уло»1. Озьыен, «Арлыдтэм вужер…» кылбурлэсь 
пумзэ но валэктыны секыт ӧвӧл: «Тӥнь озьы ветлэ / Улонэн артэ / 
Кулонэ». Нош А. Давыдовалэн малпамезъя (со З. Фрейдлэн теориез 
вылэ пыкиське, угось Э. Батуев та тодосчи сярысь нимысьтыз гожъ-
яз), удмурт кылбурчилэн, пе, пыдлось асшӧдоназ ик инъяськемын ни 
вал улонлы пумит аспӧртэмлыко нюръяськон: «И действительно, как 
в психоанализе З. Фрейда, – Эрос и Танатос, “стремление к жизни” 
и “стремление к смерти”. <…> Когда человек не может реализовать 
свое либидо (реализация его и является Эросом), ему свойственно 
стремление к смерти»2.

Но ватсаны кулэ, «Арлыдтэм вужер» кылбурын кулон ужпум 
«кыктос» («двойник») темаен пӧлэстӥськемын. Угось «вужер» дун-
неысь литератураын ӵем дыръя возьматэ геройлэсь кыкетӥ «мон» 
шуонзэ, солэсь мукет палзэ. «Машина» ассэ пересез уг но лёга кадь –  
солэсь вужерзэ гинэ; но та – Эрик Батуевлэн возьматэмезъя – эшшо 
но кышкытгес. Машина питран улэ шедён, кулонлэсь матын луы-
лэмзэ мукет текстъёсысь но адӟыны луэ. «Сьӧд но тӧдьы» кылбураз 
Эрик Батуев таӵегес суредэз аслаз улонэныз-адӟонэныз герӟаз: «Мон 
адӟисько ни вал / сьӧд дуннеез, / нош тон монэ / отысь поттӥд, / пи-
тран вӧзысь / палэнтыса»3.

Луллэн вужерлы пӧрмемез та кылбурын быгатыса но ас лул-
сюлэм висёнзэ усьтыса сётэмын. Озьыен, бугырес вакытмылы мер-
лыко пумкыл (приговор) но ялэмын – мечак ӧвӧл, чуръёс сьӧры, под-
текстэ ватыса.

«Кылбуроман» кылбур нимысьтыз саклык висъямез куре.

Кин висиз,
Соиз тодэ:
Мар сыӵе со «пӧсь укол».

1 Батуев, Эрик. Сюлэмлэн сэрего ярдуръёсыз. Ижевск, 2009. 316-тӥ б. 
2 Отын ик. 392-тӥ б.
3 Батуев, Эрик. Уйшор вуюись. Ижевск, 2005. 44-тӥ б.
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Вирсэре
(Отчы гинэ!)
Бышкалто сое,
Вань вылтыр шӧдэ,
Шунытэн кызьы
Кальций-хлор пыре
Суе, / пыдэ, / йыре…
Кышкатэк мон сылӥсько
ЛИРА-лэн кабинетаз.
Кылиськи но возьмасько,
Вирсэрам ку бышкалтоз.

Сак луи: ӝоген кыло,
Кылбуръёс кызьы ветло1.

Кылбурлэн нимыз ик – кылбуроман – тодэ вайытэ постмодерни-
стъёслэсь кылын шудонзэс. Та ним огазея кык жанръёсты: кылбу-
рез но романэз, но огдыре ик отын шӧдӥське «кылбуран», «бурмон», 
«роман-яратон» валатонъёслэн пуштроссы.

Учыр ортче «условной» интыын, отын висисьёсты эмъяло. Но 
эмъясь мурт – со зэмос эмчи ӧвӧл, со – ЛИРА (текстын бадӟым ку-
арапусъёсын аббревиатура сямен сётэмын). Валамон ини, та образ 
символизировать каре лираез, музаез. Мифологиысь образ туала 
эмъяськонние выжытэмын, туала тодон-валанэн но кужымен пачыл-
мытэмын. Озьы дыр-вакыт но условной луэмын, отчы сураськемын, 
суредаськемын вашкала миф но туала технология. 

«Кылбуроман» кылбурысь герой (мон) ЛИРА-лэн кабинетаз кы-
лиськыса сылэ («гольык» мотив) но возьма, ку солэн вирсэраз пӧсь укол 
пуктозы. «Пӧсь укол» – метафора, дасо кылъёсын верано мае ке кык-
куинь кылын воштон. Та метафораысь лыдӟисьёс адӟыны кулэ нарко-
манилы ӧчкаронэз но (вирад наркотикъёсты бышкон интые, умойгес 
«лирикаез» пыртыны), туала даурмылэсь дурыстэм висись луэмзэ но 
(тамында висисьёс дунне вылын ноку ӧй вал на кадь). Озьы ке но, мета-
форалэн валтӥсь пуштросэз таӵе: зэмос поэзия, со зэмос ке, аслаз кужы-
мезъя «пӧсь укол» кадь луэ. Оло, со гинэ быгатоз эмъяны асьмелэсь ви-
сись даурмес но курадӟись лулмес – гольык кыльыса кынмись лулмес2.

1 Батуев, Эрик. Гольык. Ижевск, 1995. 61-тӥ б.
2 Шибанов В. Узырмыто лулчебермес // Вордскем кыл. 2000. № 3.  

48–49-тӥ б.
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Эрик Батуев улонысь вазь ӧй кошкысал ке… Кылбурет удысын 
малпанъёсыз солэн бадӟымесь вал. Кылсярысь, нимысьтыз ужа вал 
со вакчи (афоризмо) удмурт кылбуръёс бордын. Та удысын, паймонэз 
ӧвӧл, автор синмаськемын вылэм ХVII даурысь Франциысь Лабрюй-
ерлы но Вовенарглы, нош туалаосыз пӧлысь – Австриысь Эрих Фрид-
лы. Озьы Батуев гожтэ одӥг чуръем гинэ кылбур: «Басьты киосме но 
ӟыгырты астэ», кытын лирической геройлэн возьдаськись луэмез но, 
лушкем яратонэз но, серембур-юморез но огинэ вуыса усьтӥсько.

Озьыен, Эрик Батуев, Сергей Матвеевен но Рафит Миннекузинэн 
артэ, 1990-тӥ аръёсы удмурт поэзиез эшшо но вылэгес ӝутӥз. Солэн 
малпаськон манерез, быдэс дуннелы усьтӥськемез, дӥсьтӥсь луэмез бы-
дэс литературамес малпаськисьгес, усьтӥськисьгес, дӥсьтӥсьгес кариз.

Михаил Федотов1

Михаил Федотовлэн кылбуретэз туала лулчеберетын нимысь-
тыз бадӟым инты басьтэ. Кызьы нылкышно кылбурчиос пӧлын 
Людмила Кутянова азьпал радэ потӥз, озьы ик воргоронъёс пӧлын 
висъяськиз Михаил Федотов. Тужгес но кужмо эскеремын солэн 
мифдуннеен герӟаськем контекстэз, та пумысен диссертациосын 
вераськон ӝутэмын (Н. Ильина2, А. Клементьев3), озьы ик мифдун-
неен герӟаськем ужпумъёсты эскеро Т. Душенкова4, В. Пантелеева5, 
А. Арзамазов6, ӟуч тодосчиос7.

1 Та люкетысь тросэз ивортодэтъёс Ирина Арысланова (Федотова) юрт-
тэмен гожтэмын.

2 Ильина Н. Художественный мифологизм бесермянского поэта М. Фе-
дотова в контексте удмуртской литературы 1980–1990-х годов. Ижевск, 2005.

3 Клементьев А. Национальное мировидение в лирике пермских народов 
второй половины ХХ века. Чебоксары, 2009. 

4 Душенкова Т. Неомифологизм в удмуртской поэзии середины 1990-х 
годов. Ижевск, 2013.

5 Пантелеева В. Интыысь дыр. М., 2021. 
6 Арзамазов А. Удмуртская поэзия второй половины 1970 – начала 2010-х 

годов: человек, природа, город. Ижевск, 2015. Арзамазов А. Контексты худо-
жественного обновления национальной литературы. Ижевск, 2018.

7 Дубовцев А. Н. Творчество М. Федотова в контексте русской поэтиче-
ской традиции // Восточно-Европейский научный вестник. 2017. № 3 (11).  
С. 58–62.
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Михаил Федотов выжыезъя бесеман луэ бере, солэн кылбуретэз 
выль палъёсыныз усьтӥськыны кутске, та сярысь В. Ар-Сергилэн 
но Р. Дюкинлэн «Вортча мадьёс»1 (Ижевск, 2021) книгазы но мал-
паськыны ӧте. Соин ик монографилэн та ёзэтаз биографической 
контекст азьпал радэ потоз, литература контекстэз саюлэ кельтыса. 
Оскон кылдэ, таӵе синмын учкон М. Федотовлэсь кылбуретсэ (озьы 
ик литература контекстсэ) эскеронлы выль инвисъёсты усьтыны 
быгатоз.

Михаил Иванович Федотов вордскиз 1958-тӥ арын 7-тӥ коньыву-
онэ Яр ёросысь Ворца гуртын бесерман семьяын. Кӧня ке дыр ӵоже 
солэн вордскем нуналэз кыкъем праздник вал, угось соку СССР-ысь 
Кункатлэсь нуналзэ но пусйылӥзы. Куать нылпиос пӧлын Миша – 
витетӥез: Вениамин, Борис, Людмила, Александр но Алексей; Вор-
цае улыны кылизы кыкез гинэ – Александр (совхозын диспетчер 
луыса ужаз) но Людмила Ивановна (ӟуч кыллы но литературалы 
дышетӥсь вал), мукетъёсыз пӧртэм пала пазьгиськизы – Казахстанэ, 
Перме, Ижкаре.

Тани вуоз ӵукна,
Пуксём ми ӝӧк сьӧры:
Ми куать кузя:
Братъёс но сузэрмы2.
   («Берекет»)

Собере Михаил Федотовлэн та поэмаяз возьматэмын, кызьы 
«Анай вӧйын ӝуксэ / Ӝутоз быдэс дуры, / Ческыт зыно бусэн / Тыр-
моз коркась омыр», озьы берекето бесерман семья син азе яркыт 
пуксе. Атайзы, Иван Назарович, вордскиз 1920-тӥ арын. Глазов пед-
техникумез быдтыса, Юкаменск ёросысь Кычино гуртысь покчиёзо 
школаын кивалтӥз. Татысен ик сое войнае басьтӥзы. Анайзы, Ма-
трёна Алексеевна, озьы ик Ворцалась, вань улонзэ совхозын ужаз. 
Пинал дыръяз сое Ижкаре ожгар заводэ келяллязы. Ирина нунокезлы 
тазьы вераз: «Со дырысен синазькыль мыным та город. Пегӟылӥ но 
ведь. Кутӥзы но берлань келязы. Мишалы но ялан озьы верасько вал. 
Пие отын улӥз бере, ветлоно луылӥ»3.

1 Ар-Серги В., Дюкин Р. Вортча мадьёс. Ижевск, 2021.
2 Федотов М. Берекет. Ижевск, 1988. 9-тӥ б.
3 Цитата басьтэмын: Шибанов В. Нош ӟег бусы эшшо ӝутскоз // Кенеш. 

2018. № 10. 84-тӥ б.
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Михаил, вань пиналъёс сямен, кӧшкеманзэ вормыны тырше. Гур-
тазы обинь берын нап писпуо шайзы сылэ. Со туж пеймыт. Куддыръя 
дас кык часэ уйин эшъёсынызы шай дуре люкасько. Ог-огзылэсь 
кышкасьтэм луэмзэс эскерыны, оло нош, вашкала ӵыжы-выжыосын 
аспӧртэмлыко кусып тупатыны. Шайлэн пасьталаез ог куинь сю 
вамыш. Пинал мурт со пушкытӥ потыны кулэ. «Изьыны валасьтэм 
сьӧсь тылобурдо кеське но, кышкаменыд отчыяд ик, кыӵе ке шайгу 
дорын, му пыр вияськод, – тодаз вае Михаил. – Шайлэн мыд-мыд 
палаз ик эшъёсмы возьмаськыса сыло»1. Озьы соос тонэ чаклало, 
кышкаменыд берлань уд чигна меда шуыса.

Пинал дырысьтыз одӥгез матысь эшез – Лев Васильевич Федотов. 
Михаил солы кылбурзэ но сӥзиз: «Толон гинэ вал кадь артэ сюлмась-
кон, / Ветлӥм урамтӥ лобаса. / Туннэ йырамы мукетыз сюлмаськон, / 
Сыӵе со – улон колёса»2 («Толон гинэ вал кадь артэ дышетскон…»). 
Лев Васильевич тазьы тодаз вае: «Быгатыса лэсьтэ вал пӧртэм-
пӧртэм шудонъёсты: трактор, самосвал. Вань урамъёсысь пиналъёс- 
ын люкаськыса, войнаен шудӥськом. Котькудӥзлэн кияз пыӵалъёс. 
Вань со ыбылӥськонъёсмес Миша дорын возьылӥм. Пыӵалъёсты 
со милем ачиз люкылӥз. Одӥг киноысь адӟыса, «максим» пулемет 
лэсьтӥз. Миша юри малпам учыръёсты мадьыны яратылӥз. Огпол, 
пе, Алексей выныныз соос адӟиллям, кызьы бускельзылэн коӵышсы 
адямилы берытскем. Со сыӵе вераське вал, амалтэк ик оскод. Пичи 
дырысеныз ик геолог луэмез потэ вал, кыдёке дышетскыны мыно 
шуылӥз. Солэн изъёслэсь коллекциез вал, соосты шур дурысь, ню-
лэскысь, бусыысь шумпотыса вайылӥз»3. Арлыдоос пӧлысьёссэ 
висъяно ке, Мишалы матын вал Дмитрий Иванович кырсиез, азьвыл 
зенитчик; со пияшлы бадӟым ожгар сярысь мадьылӥз, Мишаез вал 
вылын ворттыны дышетӥз.

Пинал дырысьтыз тодэ ваёнъёс Михаил Федотовлэн лирикаяз мур 
пыӵамын. «Дась лу!» газетын со сярысь (1989. № 19) шуныт кылъёс- 
ын гожтэ. Нош кылбуръёсаз со вакыт эшшо но узыргес суредаське:

Гуртамысь берто воргоронъёс,
Дӧдьызэ кыске каллен тӧри,
Мышказы ӝутско кадь тулкымъёс,
Лымыез пелля уй тӧлпери.

1 Отын ик.
2 Федотов М. Берекет. Ижевск, 1988. 36-тӥ б.
3 Цитата басьтэмын: Шибанов В. Нош ӟег бусы эшшо ӝутскоз // Кенеш. 

2018. № 10. 84-тӥ б.
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Уйшоре вуо соос шурозь,
Чус бызе зӧк йӧ ултӥ Люкмы.
Тӧризы вуэ но ӧр шорозь,
Тып дугдэ, азьлань ини уг мын.
Нош ӝоген адско воргоронъёс:
Вожоос вуо юг валъёсын,
Котырто но чус экто соос…1

   («Вожо дыр»)

Таӵе пуштросо кылбуръёс «Вӧсь» бичетлэн инъетэз луизы.
Михаил школае 1965-тӥ арын мынӥз. Анаезлэн верамезъя, пи-

яшез вань семьяен дӥсяны выризы: вылаз сётӥллям Борислэсь лыз 
дэремзэ, Веня агаезлэсь – пенжаксэ, Александрлэсь – сапегзэ, нош 
анаез пельпумаз дэралэсь вурем сумка ошем. Дас арзэ ик асьсэ гур-
тын Ворцаын дышетске, отчы нюк вамен ветлоно вал. Дышетӥсьёсыз 
пӧлын Раиса Степановна Королёва, Нина Андрияновна Дюкина, На-
дежда Алексеевна Вершинина, Анна Алексеевна Кутявина но му-
кетъёсыз. Классазы 32 дышетскись. Миша гур дорын, берпуметӥ 
парта сьӧрын пукылӥз, Вершинин Васяен ӵош. Классазы со знамя 
нуллӥсь, отрядлэсь кырӟанзэ мытӥсь (А. Г. Николаев космонавтлэсь 
нимзэ нулло бере, «Заправлены в планшеты космические карты…» 
кырӟан чузъяське), озьы ик редколлегилэн ёзчиез. Ӵош дышетскем 
эшез Надежда Дюкина вера, кызьы огпол Михаил быдэс класслы те-
традьёсазы пуконэз суредаз, дышетӥсьсы Эдуард Анатольевич Бак-
метьев валаз тае, кема серекъяз но ваньзылы «вить» пуктӥз. Школа-
зэ быдтэм бераз М. Федотов Миасской горной текхинкуме пырыны 
малпа, но анаез отчы ӧз лэзьы. «Вань улондэ варгаз ӟазег кадь улод, 
коркадэ-семьядэ тодытэк», – шуиз Матрёна Алексеевна.

Кызьы Михаил тодаз вае, гожъяськись луи, пе, «случайно». Ог-
пол толалтэ школаязы Яр ёрослэн «Сельская правда» газетысьтыз 
кылбурчи но тодосчи Георгий Архипов вуэ. Огез эшез басня гожтэм 
но газетэ лэзем. Аслэсьтыз нимзэ ватэм, Михаил Федотов шуыса ал-
даса гожтэм. Г. Архипов шуэм: тынад басняед потэмын, ӟечкыласько. 
Михаил чылкак паймем. Нош пияш со вакытэ зэмзэ но лушкем гожъ-
яське ни вылэм. Та учыр 1973-тӥ арын вал, нош вуоно араз М. Фе-
дотовлэн трос гинэ кылбуръёсыз «Сельская правда» но «Дась лу!» 
газетъёсын печатласько. Михаил шуэ, нырысь кылбуре тол сярысь 
вал, пе: «Укноетӥ лымыен тырмем ульчае учкиськод но, кыӵе ке мал-

1 Федотов М. Вӧсь. Ижевск, 1991. 44-тӥ б.
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панъёс лыкто, соку ик кылбур гожтӥськод. Гожъяськыны яратӥсько 
вал гур вылын, отын интыез бадӟым, шуныт, собере тыныд нокин уг 
люкеты»1. Гур вылын ик пӧртэм книгаосыз люкамын вал.

Яр газетын ужась литобъединенилэн пумиськонъёсаз арнялы ог-
пол ветло вал, кин валэн, кин куасэн; кык ар пала озьы кыстӥськиз. 
1974-тӥ ар тужгес но пусйымонэз. Соку Яре вуылӥзы Флор Васильев, 
Владимир Романов, Зоя Богомолова. Федотовлэн «Дась лу!»-ын веро-
сэз печатлаське, отын ужась В. Романов тае тодыса пинал авторез ка-
лык азьын ӟечкыла. Флор Иванович ёросчиезлы «Гажан дыр» бичетсэ 
автографен кузьма: «Шудо лу, Миша, ява!». Озьы М. Федотов Ижка-
ре ӧтемын вал, егит усточиослэн семинаразы, Политпросвещенилэн 
юртаз (али со Филармония). Флор Васильевлэн кичӧлтэмезъя, отчы 
арлы быдэ егит кылбурчиос, прозаикъёс, артистъёс люкаськылӥзы. 
Та луиз Михаиллэн улон сюрес вылаз бадӟым вож. Табере арнялы 
быдэ вить-куать кылбур вордске ни вал. Тямысэтӥ классозь со мы-
лысь-кыдысь гожъяськиз, нош укмысэтӥ-дасэтӥ классъёсын маке 
пушказ чигиськиз кадь. Георгий Архипов валэктӥз, Михаиллы одно 
ик университетэ, филологи факультетэ дышетскыны пыроно шуыса.

1976-тӥ арын М. Федотов УдГУ-ысь студент луиз. Гожъяськон 
удыссэ азинтыны выль луонлык кылдӥз. Факультетын литературая 
кружок ужа, соин Даниил Яшин кивалтэ, кружоклэн старостаез Се-
мён Вахитов. Татчы ветлӥсьёслэн ужъёссы «Инвожо» нимо газетын 
пото. Егитъёс споръясько, кенешо, ог-огзылэсь гожъямъёссэс эске-
ро. Калык трос гинэ люкаське. М. Федотовлэн курсаз висъясько на, 
С. Вахитов сяна, Спешилова Ираида но Рашид Хайдаров. Литкру-
жоклэн ужамез сярысь М. Федотов «Инвожо» журналэ (1994. № 4) 
гожтэ, нош эшезлэн бордгазет лэсьтэмез сярысь Володя Михайлов 
тодаз вае: «Паймоно кадь, паллян но бур киын гожъяськыны быга-
тыса, плакат перо ручкаез котьку паллян кияз возьылӥз: озьы, пе, 
гожъёс шонересьгес луо»2. Одӥг ар ӵоже «Чипчирган» фольклорной 
ансамбле ветлӥз, но тодмотэм мугъёсъя сое аналтӥз.

«Тӧдьы юсьёс берто» бичетэз дась вал ини, университетын ды-
шетскыкуз ик, но книга трослы беромыса печатласькиз. «Асьмеос 
сыӵеесь вал, дыр: ӧм бызьылэ, ӧм ветлэ, пичи дырысен возьманы 
дышемын ук», – серекъяса выллем, аслыз ачиз таӵе валэктон сётэ 
Федотов. Нош кигожтос (рукописной) книга бордын «ужасьёс» 

1 Цитата басьтэмын: Шибанов В. Нош ӟег бусы эшшо ӝутскоз // Кенеш. 
2018. № 10. 88-тӥ б.

2 Михайлов В. Зӧк бесерман // Удмурт дунне. 1995. 7-тӥ коньывуон.
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таӵеесь: редакторез Семён Вахитов, художественной редакторез 
Анна Ефимова, суредасез Михаил Федотов, технической редакторез 
Александр Лаптев, корректорез Владимир Фёдоров.

Михаил Федотов нырысетӥ курсысен ик наукае пыриське. Пи-
яшез уго, визьмо бесерманэз шуыса, доцентъёс В. К. Кельмаков но 
В. Е. Владыкин синйылто. Куинетӥ курсъя тодослыко ужез – «Исто-
рия праудмуртских огубленных в бесермянском наречии», ньылетӥ 
курсысез – «Источниковедение и историография по бесермянам». 
Диплом ужез тазьы нимаське: «Термины родства бесермян. В общем 
контексте бесермянской проблемы» (огъя 150 бам). Диплом практи-
каез Эстониысь Тарту университетын ортче, отын егит тодосчи ака-
демикен Пауль Аристэен пумиське. Федотовлэсь диплом ужзэ туж 
вылӥ дунъяло, пияшлы аспирантурае пырыны ӵекто.

Михаил туж тыршись. Дышетскон куспаз сторож но дворник лу-
ыса нылпи садын но студентъёслэн профилакториязы ужа. Ӟуч пи-
яшъёсын ӵош вагонъёсты ӝоктыны ветлэ. Вираз пыӵамын: мае ке 
лэсьтоно ке, умой быдэстоно. Со усто плотник. Паллян ки бере, быга-
тонлыкез уката но син шоры йӧтэ. Арлы быдэ сямен гужем «Интер» 
нимо стройотрядэ ветлэ1. Опыт-быгатонлыкез ванен, сое кивалтӥсе 
пуктыны тыршо, одӥг аре коммисар вал, но берло огшоры ужась чо-
тын тырше. 1980-тӥ аре атайзэ ватэ, ӵапак стройотрядын ужан вакы-
таз. Иван Назарович секыт висьыса кулӥз, Быдӟым Атыкай тылож 
дырысен висёнэз ӧз йӧна.

Сьӧд куакаос
Тодэ вайытӥзы
Сьӧд гу доры
Котыр султэм вужеръёсыз.
Со вужеръёс
Выльысь улӟытӥзы
Атай понна бӧрдэм куараосыз2.
   («Тодэ ваён»)

Бемерманъёслэн шайзы бигер шаен артэ интыяськемын. Тат-
чы азьло бесерманъёсты гинэ ватыло вылэм. Удмуртъёсты Уканэ 

1 Коньдон ужпумъёсты радъяны тыршон – Михаил Федотовлэн огез 
бадӟым сюлмаськонэз. 1978-тӥ арын, нырысьсэ «бадӟым» коньдон басьтэмез 
бере, эшъёсыныз ӵош Москвае ветлэ. Анна Васильевналэн верамезъя, анаез-
лы шуныт кофта вае, нош вуоно кышноезлы – зонт но дамской сумка.

2 Федотов М. Вӧсь. Ижевск, 1991. 35-тӥ б.
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нуо. Бесерманъёс христианствое пыризы ке но (соослэн черкъёссы 
17–18-тӥ дауре ӝутскизы), оглом соос вашкала осконъёссэс утизы. 
Вӧсяськон интызы – ньылпу тэльёс. Соос пичиесь гинэ, шур дурысь 
возьёс вылын сьӧдэктыса сыло. Отчы калык ас инмарезлэсь юрттэт 
курыны ветлэ, нош сьӧд кужымъёсты – карганы:

Ньылпу тэле мыно куяськыны.
Кырым сьӧд сюй нуо бинялтыса.
Соку пумтэм уз уты ни пуны,
Чус улонэ вылэ каргаськыса1.
   («Ньылпу тэле мыно куяськыны…»)

М. Федотов тазьы тодаз вае: «Эшшо школаын дышетскисько вал, 
одӥг секыт аре туж трос адямиос кулылӥзы. Пересьёс лэземъя, соку 
одӥг удмурт кышномуртэз, мукет гуртысь вайыса, бесерман шае 
ватӥзы. Со дырысен бесерман шае удмуртъёсты но ватыны кутски-
зы. Отчыозь мынам калыке дуно интызэ ас синчеберзэ кадь уте вы-
лэм, мукет калыкъёсты шаяз ватыны лэзьымтэ. Пересьёслэн верам-
зыя, ӵапак со дырысен ик, пе, бесерманъёслэн огсыр улоназы маиз 
ке чигиськиз кадь, лул ошмессы пожаськиз, кин ке чылкыт инмарзэс 
исаны дӥсьтӥз. Кин тодэ, кин тодэ?.. Нош мон малпамъя, пересьёслы 
тодмогес, дыр»2.

Егит кылбурчи нырысетӥ курсысен ик синмаське ӵош дышет-
скись нылашлы Анна Ефимовалы. Со Шаркан ёросысь Байкей гуртын 
вордӥськемын. Вить арзэ ик одӥг группаын ӵош дышетско. Анна старо-
ста вал. Тужгес но зол герӟазы соосты фольклоръя но диалектологияя 
экспедициос. Нырысетӥ курс бере студентъёс Можга ёросысь Бадӟым 
Кибъяе ветлӥзы, мукет араз Варзи-Ятчи котырысь гуртъёсты эскеризы. 
Распределение бере Анна Васильевна Эгралась шоръёзо школае ужа-
ны сюре. Школаез автовокзаллы матын бере, Михаил дораз Ижкарысь 
ӵем гинэ вуылэ. Кузпалъяськемзы бере Анна Удмурт телевидениын ужа. 
Сюанзы 1983-тӥ арын 21-тӥ толшоре ортче, университетысь студенъёс- 
ты лыдъяно ке, сюанчиос сю муртлэсь ятыргес люкасько.

Михаил Федотов армие ветлэ, нош отын висьыны кутскеме-
ныз валче службазэ пумозяз уг вутты. Армилэсь азьло куинь толэзь 
ӵоже УдНИИ-ын ужа, этнография но социология секторын валтӥсь 

1 Отын ик. 49-тӥ б.
2 Цитата басьтэмын: Шибанов В. Л. Нош ӟег бусы эшшо ӝутскоз // Ке-

неш. 2018. № 10. 88–89-тӥ б.
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лаборант луыса. 1981-тӥ арын 26-тӥ коньывуонэ Свердловск (али 
Екатеринберг) котыре учебкае ыстэмын вал, нош службазэ ини То-
льяттиын ортчытэ. Волга дурын пумиськыкузы, вуоно кузпалэзлы 
серекъяса шуэ, одно ик котькуд нунал гожтэт ыстыло, пе. Озьы Анна 
Васильевналэн шыкысаз 220 гожтэт люкаськиз. Казаньын йыраз 
операция ортчыто, дораз Ворцае 1982-тӥ арын 6-тӥ толсуре бертэ. 
Кык арня шутэтске но УдНИИ-е мынэ. Татын кивалтӥсьёс верало, ми 
тонэ «сократить карим» шуыса. «Ӧйтӧд, мар луэм ини соку пияшлэн 
сюлмаз, нош нокытӥ ӝожтӥськыса-чагиськыса ветлымтэ»1, – пусъе 
та пумысен П. Чернов «Егит дыр кырӟанъёс» нимо тодэ ваёнъёсаз.

Куке-соку наукае берытсконлы осконзэ вунэтытэк, Федотов вань 
лул-сюлмыныз литературае вые. «Молот» журналын но «Советской 
Удмуртия» газетын ужа. Ӝоген сое «Удмуртия» книгапоттонние ӧтё, 
отын Федотов чеберлыко но нылпи литературая ёзэтлэн кивалтӥсез 
луэ. Вӧзаз ужась эшъёсыз – Татьяна Чернова но Герман Макаров. 
1989-тӥ арын толсуре Москвае дышетскыны, редактор квалификаци-
зэ будэтыны ветлэ, отысь кужмо тодон-валанъёсын бертэ.

Ачиз бесерман луэ бере, ас калыксэ сайкатӥсь мерлыко уже 
кыстӥське. 1993-тӥ аре Глазкарын бесерман культурая огазеяськон 
кылдэ. Кивалтэ соин пединститутысь экономикая кафедраысь доцент 
В. М. Сабреков. Михаил Федотов кивалтэтлэн ёзчиез луэ. Со азьын 
сылӥсь ужпум – бесерман-ӟуч кыллюкамез дасян. Берпум нуналозяз 
Михаил со словарь бордын ужаз, пумаз-йылаз вуттыны ӧз кылды.

Федотовъёслэн Ижкарын улонзы нырысь аръёсы секыт вал. 
Пичи пу коркалэн ӝыныяз улӥзы, мукет палаз кузёкайзы интыяське-
мын. Со сэрегын – кӧлан инты но, пӧранни но, ужан инты но, куно-
осты пумитанни но. Тани Иван пизы вордӥське, уката но люкыт луэ. 
Коркан кезьыт, эстӥськыны пу уг тырмы, гулбече но, азбаре но ву 
люкаськемын. Вылаз ик армиысен кутэм висёнэз шӧдӥськыны кут-
ске, партлечебницае гожтӥськоно луэ. Уждунзы туж пичи. Миша ӵем 
дыръя вералля вал эшъёсызлы, Ижкарысь пыраклы кошкоз шуыса.

Но выльдӥськон ужрадъёс кутскемен, трос книгаос печатлась-
кемен, издательство пыд йылаз султыны кутске. Федотовъёслы кык 
комнатаем патер сёто. Кузпалэз соку Москваысь курсъёсын дышет-
ске вал. Лена нылзы та квартираын вордскиз ни. Михаил Федотов 
1988-тӥ аре Флор Васильев нимо литературной премилэн лауреатэз 
луэ. 1989-тӥ арын тулыс Москваын егит гожъясьчиослэн союзкуспо 
пумиськоназы ветлэ, Андрей Дементьевлэн но Натан Злотниковлэн 

1 Чернов П. Егит дыр кырӟанъёс. Ижевск, 1998. 429-тӥ б.
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секциязы шеде, авторлэсь отын ӟуч кылын книгазэ поттыны дэм-
лало. 1991-тӥ арын Москваын Федотовез СССР-ысь писательёслэн 
огазеяськоназы куто, зэм, А. Ермолаевлэн но П. Поздеевлэн реко-
мендациоссы куинь арлы азьлогес гожтэмын ни вал. Ужъёсыз котыр 
ласянь выллань ӝутскыны кутско кадь. В. Ар-Сергилэн но В. Уша-
ковлэн «Тонэ кожай вал юг дыдык…» спектаклязы М. Федотовлэн 
кылбуръёсыз но кырӟанъёсыз чузъясько, бадӟым сцена соослы выль 
шокчон кужым сётэ. Н. Шабалинлэн но мукет крезьгурчиослэн гож-
тэм гурзыя кырӟанъёс («Тонэ кожай вал дыдык», «Тырмоз мыным 
соин», «Мыным тонэн гинэ умой») калыке вӧлмо.

Огласянь, макем бадӟымесь вормонъёсыз, мукет ласянь, сокем 
секытгес луэ улонэзлэн мукет палыз. Та ик луэ, дыр, одӥгез мугез, 
малы М. Федотов Ува ёросысь Областной станцие аслыз пу корка 
басьтэ1.

Станция бадӟым, но Михаиллэн юртъерез туж пыдлон, нюлэс 
пушкын, узкоколейкалэн мукет палаз. Озьы кылбурчилэн лулыз Иж-
карысь отчы «выже». Обинь берын – пеймыт писпуос, матын артэ 
куинь-ньыль корка сяна ӧвӧл. Пичи гинэ тымет. Михаил Иванович 
соку ик мунчо пуктэ, бакчаяз данак сутэрпу, виктория мерттэ. «Шу-
тэтскыны кошкисько шумпотыса, секыт но окыт потэ Ижын. Аслам 
атай коркае выллем луиз ини, зэмзэ но, лулы отчы выжиз ни кадь»2. 
Тани ужан нунал бырем бере, поездэ пуксьыса, М. Федотов аслаз пу 
корказ мынэ. Ӵукна уж дуре ӝегатэк вуыны вылысь. Уйин пеймыт, 
корка пушкын шимес, кӧшкемыт. Куддыръя, тыл ӝуатъятэк, гурзэ 
пуэн эстэ но гомась тыл шоры учкыса пуке. Адями мукет дуннее 
выже кадь. Соку ик кылбуръёс вордӥсько.

Та сэрегам гинэ шуныт но чус,
Монэ гинэ кылзо буш борддоръёс.
Огаз – атай, тусбуй улын лыдпус,
Лыз вазаын – бадь вай, ӵуж пучыос3.
   («Шедьтӥ, лэся, аслым берпум сэрег…»)

1 Книгапоттониын котькуд выль книга М. Федотов пыртӥ ортче, соин ик 
со котыртӥ трос эшъёс бергало – умойёсыз но, уродъёсыз но. Выль книга-
лэн вордсконэз – со бадӟым шумпотон, сое пусйыны, яке «миськыны» кулэ. 
Куддыръя шумпотӥсьёслэсь лумбыт нокытчы пырыны уг луы вал, шуылӥз  
М. Федотов, одӥг малпан гинэ возиськыны косэ: «йырез ӧвӧл ыштоно».

2 Цитата басьтэмын: Шибанов В. Л. Нош ӟег бусы эшшо ӝутскоз // Ке-
неш. 2018. № 10. 94-тӥ б.

3 Федотов М. Вӧсь. Ижевск, 1991. 22-тӥ б.
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Вордскем гуртаз Ворцае пумен шергес бертаны кутске. Но коть-
куд ар толсуре отын Пост возён нуналэз утё (3–4-тӥ толсур котырын). 
Ворцае пӧртэм интыосысь бесерманъёс люкасько. Азьвыл дыръёсы 
котькуд азбарын куинь-ньыль вал сылэ вылэм. Табере рейсовой ав-
тобусэн но ас машинаосынызы лыкто, озьы ӵыжы-выжыоссы доры 
люкасько. Ваньзы сямен бесерман дӥсен дӥсяськемын. Соку пудо 
вандо, куд-огез пу дасян ужен выре. Лыктэмъёс одӥг уй кӧло но бе-
рен ас гуртъёсазы берто. Михаил но татын аслаз выжы дӥськутэныз 
данъяськыны быгатэ.

М. Федотовлэсь «Удмуртия» книгапоттонниын тыршемзэ вак-
чияк верано ке, со оглом ваньмыныз сямен удмурт визьужасьёсын 
пумиськылон, вераськон, книгаоссы бордын ужан (В. Ванюшев, 
П. Чернов, В. Романов, Н. Байтеряков, А. Белоногов но трос мукетъ-
ёсыз). Владимир Романовен кусыпъёсыз сярысь пыр-почгес вераны 
кулэ. Соос тодматскизы, куке пинал кылбурчи школаын дышетске 
ай вал. Федотов «Удмуртия» книгапоттонниын ужан дыръя Романов 
татчы вуэм киужъёслы рецензиос гожъялляз, кылбуръёслы дунъет сё-
тон ласянь юрттылӥз. Угось Владимир Васильевич кепыратэк меӵак 
вера вал, таиз чур пӧрмымтэ, нош татыныз «яркыт образэз вань», 
кудзэ эшшо но умойгес карыны луоно. Азьвыл В. Романов ке егит 
кылбурчилы юрттылӥз, 1987-тӥ аре соос интыенызы воштӥськизы. 
Соку М. Федотов Владимир Васильевичез ас дораз ужаны кутэ. Зи-
наида Владимировнаен улонзэ герӟамез бере, Романов «сьӧд гуысь» 
потыны кутске. Но сое книгапоттонние туж секытэн басьто, М. Фе-
дотовлы «тон кыл кутод» шуо. В. Романов куинь толэзь сяна ӧз ужа, 
угось татын думет йылын кадь пуконо, нош кылбурчиез калыкен пу-
миськонъёс, вераськонъёс кыско. Сӥзьыл кутскыку сое А. Гребина 
ас дораз «Дась лу!» редакцие басьтэ. Но та толэзьёс куспын Михаил 
Федотов Романовлэсь трослы дышетскыса вуэ. Кылсярысь, кызьы 
чурулъёс (подстрочникъёс) лэсьтоно, кылбур техника бордын яркыт-
гес ужано. Уката ик, кызьы эрико луоно. Эсьма, сям-выросъёсыныз 
но, вераськон манереныз но Федотов Романовлы укшаны кутске, ука-
та ик дышетӥсез 1989-тӥ аре улонысь кошкем бере.

Кылбурчилэн улон сюресэз – со кылбуран ӧрезлэн азинско-
нэз. Вакчияк дугдылом М. Федотовлэн ньыль бичетъёсыз борды, 
со – «Тӧдьы юсьёс берто» (1986), «Берекет» (1988), «Вӧсь» (1991) 
но «Вирсэр» (1998), отысь литература контекстлэсь аспӧртэмлыксэ 
пусйыса. Нырысетӥ бичет возьматӥз, Михаил Федотов «шыпыт ли-
рикалэн» ӧраз ассэ утча шуыса. Солы дунъет сётӥсьёс: В. Романов, 
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А. Лаптев, Е. Самсонов, А. Шкляев – ваньзы сямен пусйизы, егит 
автор ёросчиезлэсь Флор Васильевлэсь йылолъёссэ быгатыса азинтэ 
шуыса. Нош «Берекет» книгаеныз егит автор кепыратэк вераз ини: 
мон бесерман, озьы кылбуретамы выль аспӧртэмлыко дунне кылдӥз. 
Реализм амалэн М. Федотов ас дорзэ, бесерман дуннеез суреда но 
возьматэ, ассэ удмурт дуннелы ваче пумит карытэк. «Берекет»-эз 
вылӥ дунъясьёс ӧжытгес луизы ни, соос пӧлын Алексей Афанасье-
вич Ермолаев но Сергей Флорович Васильев висъяськизы – кыксы 
ик соос Яр палъёсты умой тодо бере, огшоры выллем потӥсь су-
редъёсысь но учыръёсысь мур но паймымон пуштроссэс адӟыны 
быгатӥзы. Аръёс ортчемъя гинэ валыны луиз, та бичетын вуоно 
«Вӧсь» книгалэн но инъетэз кылдэмын ни шуыса.

1991-тӥ аре печатласькем «Вӧсь» бичет литератураямы воксё 
выль маке кадь луиз. М. Федотов даурмылэсь «сюлэм жугиськемзэ» 
кылӥз, кылбуръёсысь куинь пӧртэм дунне: вордскем Ворца палъёс, 
окыт Ижкар но Ува палась «берпум сэрег» – улон радмылэсь мур 
философизэ усьтӥз. Шуак кылдэм эрик – со огдыре ик кышкыт, 
кудӟытӥсь маке. Даурмылэсь «сюлэм жугиськемзэ» кылэмезъя но 
кылзэмезъя Федотов ӟуч поэтъёслы Александр Блоклы но Юрий Куз-
нецовлы матын луиз. Но со дыре ик кылбуръёсаз вашкала осконъёс 
чузъяськизы, мифдуннелэн архетипъёсыз бадӟым инты басьтӥзы. 
Кылбуръёсын кутӥськись тодмет-пусъёс – со туала даурлэсь лушкем 
крезьгузэ мадён. Озьы М. Федотов неомифологизмез, этнофутуризм 
ӧрез мытӥз, та нимкыл 1994-тӥ арозь удмурт лулчеберетын тодмо ӧй 
вал на ке но.

Берпуметӥез «Вирсэр» бичет – со тапал дуннеен люкиськон.  
Та сярысь ваньмыз сямен критикъёс верало. Ӟуч литератураысь «аз-
весь даур» (огезлы кылбурлы эпиграф И. Бунинлэн чуръёсыз луо) но 
удмурт лирикалэн классикаез та книгалы инъет сётӥзы. Михаил Фе-
дотов кулонзэ шӧдӥз, соин ик «Вирсэр»-зэ дыртыса сямен гожъяны 
но вуттыны тыршиз.

1994-тӥ ар кылбурчилэн улоназ туж керӟег вакыт луиз. Ваньмыз 
сямен матысь адямиосыз сое валамысь дугдӥзы кадь. Книгапоттон-
ниысь уж дурысьтыз кошконо луиз. В. Ар-Серги но П. Захаров гинэ, 
шӧдске, сое кызьы ке возьыны тыршо на вал, но лек адӟонлэсь «гож-
тэмзэ» воштыны ӧйлась ни. 

Мон кошкисько та улонысь,
Леке уг тэры сюлэмам.
Сьӧд пуж шуккиз. Усе ю тысь.



Куло ни мон, уг ул кема.
Мон кошкисько та улонысь.
Нош ӟег бусы эшшо ӝутскоз…1

   («Мон кошкисько та улонысь…»)

Котьма ке но, 1994-тӥ арлэн пумаз выль ар азьын М. Федотов 
«Кенеш» журналэ ужаны интыяське. Аслаз берпуметӥ командиров-
каяз 19-тӥ оштолэзе со Дэбесэ Борис Урасинов фермер доры ветлэ. 
Та бесерман воргорон сярысь материалзэ М. Федотов дасяса ӧз вут-
ты ни, сое магнитофонысь бумага вылэ ужъюлтошез Николай Тана-
ев гожтӥз но «Гогые музъем борды думемын…» нимын журналын 
печатлаз. Михаил Федотов «Кенеш»-ын ньыль толэзь сяна ужаса 
уг вуы, куартолэзьлэн 6-тӥ нуналаз солэн сюлэмыз жугиськемысь 
дугдӥз. Михаил Федотовез вордскем гуртаз Ворцае ватӥзы, бесерман 
шае, калыкезлэн сямъёсызъя, арган шудэм улсын.

Федотовлэн улон сюресэныз тодматскон таӵе малпанъёсы вуттэ. 
Нырысь ик, «Удмуртия» книгапоттониын ужакуз, со ваньмыныз ся-
мен удмурт авторъёсын ӵош бичетъёссэс дасян, редактировать ка-
рон бодын тыршиз, ваньзылэсь сямен аспӧртэмлыксэс «ас сюлэм 
пыртӥз» поттӥз, соосты ас кылбуръёсаз но пыӵатӥз. Кыкетӥез, кыл-
бурчилэн ужан вакытэз 1980-тӥ аръёсысь «книга бум» югдурен тупаз, 
М. Федотов узыр библиотека люказ но ялан лыдӟиськыса улӥз, ись-
ке, аслаз кылбуръёсаз но шӧдон-малпанъёссэ пыртылӥз. Куинетӥез 
(литература контекст сярысь ик верано ке), Федотов ноку но ӧз вунэ-
тылы, выжыезъя бесерман луэ шуыса, удмурт кылын гожъяськиз ке 
но, со ялан но ялан бесерман аслыксэ валаны тыршиз. Тазьы учко-
но ке, Михаил Федотовлэн кылбуретэз эшшо но выль эскеронъёсты  
кулэ каре.

1 Федотов М. Вирсэр. Ижевск, 1996. 77-тӥ б.
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Куинетӥ люкет.  
ТУННАЛА ПОЭЗИЫСЬ УТЧАНЪЁС:

ХХI ДАУРЛЭН КУТСКОНЭЗ

ХХI даурлэн кутсконаз удмурт литературалы азинскыны умоесь 
луонлыкъёс кылдӥзы. Арлы быдэ сямен ортчытъяськись этнофуту-
ризмъя фестивальёс («Егит гондыр веме», «Одомаа», «Эрумаа», «Кал-
мез», «Мушому», «Тангыра», «Идна» но трос мукетъёсыз) ас котыра-
зы трос усточиосты люкаллязы, отчы кылбурчиос но пыриськылӥзы. 
«Этнофутризм» нымкыл пумысен кылож удмурт критикаез «сайкатӥз» 
шуыны луоз, Н. Кондратьевалэн но В. Шибановлэн «Йыринчукинлык, 
яке Постмодернизм, этнофутуризм но туала удмурт литература»1 нимо 
статьязы потэм бере, соин эчешонэ пыриськизы Ф. Ермаков («Ма со 
этнофутуризм?»)2, А. Ермолаев («Зэм ик-а тангыра кӧтӝожа?)3, В. Ва-
нюшев («Куашетон-а, мур пуштрос-а?»)4, П. Захаров («Поиск силы, 
или размышления о лабиринте»)5, та кыложлэсь палэнэ ӧз кыле З. Бо-
гомолова, Т. Зайцева, Л. Айтуганова, А. Арзамазов, Т. Зверева (Ду-
шенкова) но мукетъёсыз. Азьвыл потӥсь дунъетъёсын ӵошатоно ке, та 
статьяосын сэрттӥськизы теория ужпумъёс но: мар со постмодернизм 
но модернизм, этнофутуризм но интертекст но о. а.

Зол кужмояз берыктон уж. Ӟуч классикаез удмурт кылэ берык-
тон удысын трос лэсьтӥз меценат Н. В. Витрук, солэн юрттэмезъя 
А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. А. Некрасов, С. Есенин но му-
кет быдӟым лирикъёс берыктӥсько но нимаз книгаосын пото. Пай-
мымон трос ужало Арво Валтон но Надежда Пчеловодова удмурт ав-
торъёсты эстон кылэ берыктон удысын. Кылсярысь, «Азвесь лодка»  

1 Кондратьева Н., Шибанов В. Йырчукинлык, яке Постмодернизм, этно-
футуризм но туала удмурт литература // Кенеш. 1999. № 1. 54–59-тӥ б.

2 Ермаков Ф. Ма со этнофутуризм? // Вордскем кыл. 2001. № 8. 61–71-тӥ б.
3 Ермолаев А. Зэм но-а кӧтӝожа тангыра // Инвожо. 2001. № 4. 23–27-тӥ б.
4 Ванюшев В. Куашетон-а, мур пуштрос-а? // Кенеш. 2003. № 4. 90–95-тӥ б.
5 Захаров П. Поиск силы, или Мистическое прозрение в удмуртской ли-

тературе // Инвожо. 2004. № 10. С. 27–33. 
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(Таллинн, 2005) антологие сю витьтон пала удмурт кылбурчиослэн 
гожтосъёссы пыртэмын. Ваньзэ мукетсэ вератэк (та монография 
уго кылысь кылэ берыктонлы сӥзьымтэ), Петр Захаровлэсь француз 
классикаез удмурт кылын печатламзэ пусъём, «Инвожо» журналлэн 
одӥгаз гинэ номераз (ПЕН-клуб альманах. 2008. № 5–6) огинэ вуо 
Шарль Бодлер, Артюр Рембо, Гийом Аполлинер, Луи Арагон, Ан-
дре Бретон, Рене Шар, Поль Элюар, Эжен Гийевик, Жан-Люк Моро 
но эшшо куамынлэсь трос француз кылбурчиос. Берыктӥсьлэн, оло, 
аслэсьтыз быгатонлыксэ сокем ик возьматэмез уг но поты, макем сое 
сюлмаськытэ таӵе юан: кыӵеесь-о удмурт кылосбурлэн пуш луон-
лыкъёсыз но кызьы соосты шараяно-усьтоно.

ХХI даурлэн кутсконысеныз ик нылкышно лирика паськыта но 
кужмоя, эсьмаса, нылкышно ренессанс сярысь вераськон ӝутске. 
Кема аръёс ӵоже гожъяськисьёсын артэ (Людмила Хрулёва, Мили-
тина Гаврилова-Решитько, Серафима Пушина-Благинина) трос выль 
нимъёс ӝужало, соос нимысьтыз эскеронэз кулэ каро ни. Ӝоген про-
за удысын но трос выль талантъёс усьтӥсько, Елена Миннигараева-
лэн верамезъя, «нылкышно проза токма ӧз улӟы, удмурт нылкышно-
лэн та дуннелы веранэз трос на»1.

Лирикаын жанръёс но «чурыт кабъёс» утчан удысын азьпал радэ 
пото верлибр, хокку, танка но куд-ог мукет утчанъёс. Графика-суред 
амалэн гожтэм кылбуръёс (П. Захаров) но йӧскалык кылбурлэсь ин-
висъёссэ паськытато. Меӵак шуыны луоз, удмурт кылбурет эшшо но 
эрикогес луэ но гадь тыр шокче.

Чеберлыко кабъёсты утчан

Дӥськутъя пумитало, шуэ калык. Та визькыл ас сяменыз шонер 
луэ кылбурет удысын но. Кыӵе ке но кылбур книгаез кияд кутӥськод 
ке, нырысь ик син шоры йӧтэ гожтослэн огъя суредэз: рифмаен со 
яке рифматэк, «тубатэн» со яке калык кырӟан амалэн гожтэмын. Вер-
либр со яке ӧвӧл, сонет яке триолет, танка яке хокку – кыӵезэ-о че-
берлыко кабез кутэ автор.

Утчанъёс пӧртэмесь ӧръёстӥ визылало. Нырысетӥез – дышем 
силлабо-тоника амал, татын бадӟым саклык рифмалы висъяське 

1 Миннигараева Е. Нылкышно проза: ӝутскон яке тэтэ карон? // Кенеш. 
2019. № 4. 98-тӥ б.
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(Владимир Котков, Сергей Матвеев, Василий Ванюшев, Анастасия 
Шумилова но мукетъёсыз). Татчы ик кыстӥсько «чурыт кабъёсты» 
(сонет, хокку, танка, триолет но мукетъёссэ) серметаны тыршисьёс. 
Верлибр но эскерон-эксперимент ӧръя тужгес но яркыт ужало Пётр 
Захаров, Лариса Орехова, Алексей Арзамазов – ваньзы ик таос 
«Инвожо» журналысь ПЕН-клуб котыре люкаськемъёс луо. П. За-
харовлэн графика амалэн (суредаса сямен) гожтэмъёсыз нимысьтыз 
пусъемез куро. Нош фольклорысь кылбургурез туала амалэн кутон 
ласянь висъяське Эграпи Микальлэн «Тангыра» эпической поэма-
ез, автор та ласянь Владимир Владыкинлэсь 1980-тӥ аръёсы мытэм 
ӧрзэ азинтэ.

Эграпи Микальлэсь (Михаил Атамановлэсь) «Тангыра» эпи-
ческой поэмазэ умойгес валан понна отысь ритмикалэсь но соин 
герӟаськем метрикалэсь аспӧртэмлыкъёссэс нимысьтыз эскерыны 
кулэ. Таӵе ужпумез пуктыса, гожтослэсь вылкабзэ (формазэ) гинэ 
чакласькомы кадь, но вунэтоно ӧвӧл, текстын вылкаб но пуштрос 
ог-огенызы юн герӟаськемын, угось литератураын одӥг учырез яке 
мылкыдэз ик пӧртэм-пӧртэм амалъёсын возьматыны-суреданы луэ.

Удмурт литературатодосын ритмикаез но метрикаез эскерон 
А. Ермолаевлэн ужъёсыз но Л. Айтугановалэн «Удмуртское стихо- 
сложение» (1992) монографиез бере ӧжытак чалмиз. Но та удысын 
трос гинэ тунсыкоез, споръяськымонэз. Тани Л. Айтуганова гожтэ, 
удмурт кылбуретын ямб но анапест гинэ зэмос удмурт шӧмо луо, пе: 
«…лишь ямбических и анапестических (дактиль и хорей противоре-
чат сущности удмуртского языка)»1. Озьы ке но, ямбен но анапестэн 
гожъям сяна, удмурт кылбурчиос трос мукет размеръёсты но уже 
куто, кабъям размеръёсты юромо тӥяса но кылбурало. Таӵе ик югдур 
Эграпи Микальлэн «Тангыра» эпосаз.

Метрика шуиськомы ке, син азе пуксе (озьы ик пель сьӧрын чузъ-
яське) чебер радъям каб, кылсярысь, ямбын ударениослэн пуксемзы 
тазьы луэ 2, 4, 6, 8, 10, 12, хорейын – 1, 3, 5, 7, 9, 11, анапестын –  
3, 6, 9, 12, амфибрахийын – 2, 5, 8, 11, дактильын – 1, 4, 7, 10. Но 
кылбур текстын та лыдпусъёслэн радлыксы сӧриське, угось куд-ог 
кылъёс слогъёссыя куддыръя кузьгес, куддыръя вакчигес луо, соин 
ик ритмика сярысь вераськоно луэ ни. Иське, огкадь метрен гожтэм 
кылбуръёс тросаз учыръёсы ритмиказыя пӧртэмесь луо.

Тани «Тангыра» эпослэн кутсконэз (лыдпус возьматэ ударной 
слогез):

1 Айтуганова Л. Удмуртское стихосложение. Ижевск, 1992. С. 138.
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Пуксьы мон вӧзы, Эгра уроме,  1, 5, 7, 10
Ваче учкыса кырӟалом-вералом.  2, 5, 8, 11
Ваче пуксьыса ум кырӟалэ-вералэ – 2, 5, 7, 10
Ваче султыса кырӟалом вералом.  2, 5, 8, 11
   [Тангыра: 5-тӥ б.]1

Яке мукетыз учыр, тазьы ик слогвисъянэз лыдэ басьтыса:

Куке но, туж но туж вашкала аръёсы, 2, 4, 6, 9, 12
Олокӧня сю, оло сюрс, оло куинь сюрс 3, 5, 8, 10, 12
Аръёс талэсь азьвыл ортчем вапумъёсы, 2, 4, 6, 8, 12
Куке дунне вылын тон но, мон но, 2, 4, 6, 7, 9
Со но ӧй на вал вордӥськемын…  1, 4, 9.
   [Тангыра: 8-тӥ б.]

Кызьы адӟиськомы, силлабо-тоникаысь одӥгез но кылбурмертэт 
(ямб, хорей, анапест, амфибрахий яке дактиль) татчы уг тупало, кы-
каз чурын сяна: «Ваче учкыса кырӟалом вералом» – ньыль стопаем 
амфибрахий, «Аръёс талэсь азьвыл ортчем вапумъёсы» – куать сто-
паем ямб. Юан кылдэ: оло нош Эграпи Микаль чуръёссэ волятыны 
вунэтэм яке ӧвӧл быгатэм? Автор юромо тазьы кельтэм ке, кызьы-о 
таӵе аспӧртэмлыкез валэктоно? Та пумысен ик М. В. Гришкина уг 
гожты меда, «Тангыра»-ез эскеремезъя: «Наверное, над формой и со-
держанием еще нужно работать, ведь совершенству нет предела»2.

Озьыен, татын тужгес но тунсыко югдур кылдэ. Малпанэз азин-
тон понна, Владимир Романовлэсь 1980-тӥ аръёсысь одӥгзэ верамзэ 
тодэ вайыны кулэ, А. Г. Шклявлы гожтэтаз со вера: «Но шумпотонэ 
мукет. Берыктӥ “Плач Ярославны” шуонэз. Кема выри. Утчай ритм. 
Но – шедьтӥ интонация, ритм ачиз лыктӥз. Основаез – ямб, психоло-
гической перебивкаосыз – анапест, амфибрахий. Кылбур шока. Одно 
ик таӵе суро-пожо размерен цикл гожто. Со размерез Кутянова ӟеч 
кутыны быгатэ ни»3. Та гожтэмысь куинь малпанэз висъялом. Ны-
рысь ик, «суро-пожо» шуыса нимам каб – умой но тунсыко маке, сое 
быгатыса уже кутӥськод ке. Кыкетӥез, силлабо-тоника, кудӥз Ломоно-

1 Эпической поэмаысь цитатаос басьтэмын но лыдпусъёсын пуктылэмын: 
Эграпи Гавыр Микаль (Атаманов М. Г.) Тангыра: Кузьмадёс. Ижевск, 2008.

2 Гришкина М. Г. Дунъетъёс-рецензиос // Эграпи Гавыр Микаль (Атама-
нов М. Г.). Тангыра: Кузьмадёс. Ижевск, 2008. 309-тӥ б.

3 Шкляев А. Арысь аре. Удмурт литература даурлэн кожъёсаз. Ижевск, 
2014. 78-тӥ б. 
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сов вакытэ кылдытэмын, вашкала дыръёсты возьматонын ӵемысь «ис-
кусственно» кылӥськыны быгатэ. Куинетӥез, В. Романовез гинэ ӧвӧл, 
таӵе вылкаб Людмила Кутяноваез но, Владимир Владыкинэз но тун-
сыкъяськытэ. Таӵе амалэн гожтэм кылкуэтъёсты куддыръя «чутӥсь» 
кылбур шуыса но нимало. Огъя вераса, Эграпи Микаль «Тангыра» 
поэмаяз силлабо-тоникалы пумит кариське но юромо мукет ритмика 
утча, кудӥз оглом чылкак выль маке уг луы, угось со «суро-пожо» раз-
мерез утчан удмурт кылбуретын 1980-тӥ аръёсысен ик кутскемын. Но 
та удысын тужгес но бадӟым текст гожтӥз Эграпи Микаль.

Атаманов-Эграпилэн мур оскемезъя, удмурт поэзилэн «зэмос» 
кылыз – со Бернат Мункачилэн 1887-тӥ аре гожтэм «Калмез бака-
тыръёс» мадёсэз но со выллемесь гожтосъёс. Мункачи ас ужзэ проза 
амалэн ке но гожтӥз, удмурт кылбурчиос кемалась ини отысь поэзи-
лэсь куарагурзэ шӧдӥзы.

Анатолий Уваров «Калмез бакатыръёс» (1983) мадёсэз 327 чуре 
сузьыса печатлаз. «Удмурт литературалэн антологияз» (2001) та по-
эма 120 чурлы ёзнамын. М. Атамановлэн «Тангыра» эпосаз та ма-
дёс 128 чурен радъяса пӧръямын. Озьыен, мар бордын таӵе амаллэн 
пӧртэмлыкез?

Вашкала дыръя,
Ӟуч калыклэн татчы
Лыктэмезлэсь азьло,
Та музъем вылын
Порен но удмуртэн
Улӥллям1.
   (Геза Кепеш, А. Уваров)

Вашкала дыръя –
Ӟуч калыклэн татчы лыктэмезлэсь азьло
Та музъем вылын порен но удмуртэн
    улӥллям2. 
   (В. Шибанов)

Вашкала дыръя, ӟуч калыклэн татчы лыктэмезлэсь азьло,
Та музъем вылын порен но удмортэн улӥллям.
    [Тангыра: 104-тӥ б.]

1 Мункачилэн кузьымез / дасяз А. Уваров. Ижевск, 1983. 154-тӥ б.
2 Удмурт литературая антология / дасяз В. Шибанов. Ижевск, 2000. 8-тӥ б.
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Адӟиськом, М. Атаманов кылбур чуръёссэ кузесь карыны уг 
кышка, отын 5 слогысен («Таӵе пӧртмаськиз») 19 слог кутӥськыны 
быгатэ («Тазьы юалляськыса, некытын но шедьтытэк, Мудрое 
вуэм»). Автор сётоно чуръёссэ вылтус ласянь чеберманы уг тыршы, 
угось чеберлык «чуръёс пушкы» ватскемын ини, оскытэ со. Тазьы 
вераны быгатӥськом Эграпи Микальлэн быдэсыз «Тангыра» эпосэз 
сярысь.

Соин ик валамон, силлабо-тоника сӧзнэтлэн куронъёсыз куд-
дыръя висъяськыло ке но, Эграпи Микаль соку ик соосты артысь 
чуреныз сӧре-тӥя:

Дунне вылын мон туж кема улӥ ни (вить стопаем ямб)
Ёзъёсы но пӧламы ӧз кыле ни («суро-пожо» амал)
    [Тангыра: 14-тӥ б.]

Нянен улӥсь калык – лачак пудо вордо, (куать стопаем ямб)
Мушканы-пӧйшураны-сёраны, коньыаны («суро-пожо» амал)
    [Тангыра, 17-тӥ б.]

Мӧзмемзэ шӧдыса, кыласа-бураса (ньыль стопаем анапест)
Чигиськыса, викышъяса куараен бӧрдэ («суро-пожо» амал)
    [Тангыра: 17-тӥ б.]

Озьыен, «Тангыра»-лэн авторез калык кылосбурлэсь поэти- 
казэ уже кутэ. Л. Айтугановалэн эскеремезъя, та удысын куинь 
пӧртэм ритм висъямон луэ: «речитативной», «напевно-речевой» но 
«речевой»1. Удмурт сямен соосты «кыласа-бураса», «кырӟаса» но 
«вераса» кылъёсын тодмостыны луэ. 

«Тангыра» эпической поэмаын бадӟым инты басьто кырӟан но 
крезьгур. Эпослэн пумаз (ватсэт карыса) нотаосын кызь вить пӧртэм 
партитура сётэмын, авторлэсь ас кылдытэм но тодэ ваем гуръёссэ 
нотаен гожтӥзы тодосчиос Ирина Нуриева но Ирина Пчеловодова. 
Эграпи Микаль нимысьтыз саклык висъя «Тангара»-лэн кутсконэз-
лы но пумъянэзлы, соос понна нимысьтыз крезьгур кылдытэмын. 
Кырӟанъёс текстэ курсивен висъяса пыртэмын, лыдӟись мурт татын 
пуш куаразэ воштыны, кырӟанлэн кабаз выжыны кулэ кадь, эпосысь 
мадён визыл лирикалэн тодметъёсыныз узырме:

1 Айтуганова Л. Удмуртское стихосложение. Ижевск, 1992. С. 21–46.
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Туж бадӟым тэль доры вуимы но,  1, 3, 6, 9
– Кызьы меда та тэлез потомы? – 2, 4, 7, 10
Малпаськомы вал. –   4
Койык пытьы кузя потӥмы.  2, 4. 6, 9
    [Тангыра: 22-тӥ б.]

Кырӟанлэн текстысьтыз ритмикалэсь «суро-пожо» луэмзэ крезь-
гур волятэ, «чутӥсь» интызэ кузьгес яке вакчигес карыса, нёжъяса 
тупатӥськомы. «Отличительная черта народного стиха – устное ис-
полнение, причем основные виды – песенный и былинный – нераз-
рывно связаны с народной мелодией. Фактически народный стих 
принадлежит синкретическому периоду существования искусства, 
когда поэзия не отделилась от музыки, следовательно, представляет 
предысторию собственно стихотворной речи»1.

Кыласа-бураса кылдытэм («речетативной») чуръёс пумысен Л. Ай-
туганова тазьы гожтэ: «К речитативным стихам в удмуртском фолькло-
ре можно отнести древнейшие жанры фольклора – заговоры и молитвы-
куриськоны»2. Таӵе чуръёсын бадӟым инты басьтэ кыллэн паймымон 
кужымезлы оскон (магия слова). Эграпи Микаль куриськонлы матэ 
луись чуръёсты «Тангыра» поэмае озьы ик курсивен висъяса пыртылэ:

Ватка калыклэн Инма куалаезлэн йырыз,
Зарни-азвесё Дыдык воршудмы, кыл милемды!
Ми тонэ ас калыкед пӧлы ӧтьыны лыктӥмы,
Куриськеммес кабыл басьты! Санэ пон!
Ас калыкедлы йӧназ улыны вылысь
Инмар дорысь дэлет-берекет васькыты!
Кыл милемды, Дыдык воршудмы,
Югыт-чылкыт инмысь васькы ми дӥне!..
    [Тангыра: 65-тӥ б.]

Текст куриськонлэн кабезъя быдэсак лэсьтэмын, солэн ритмика-
езъя радъямын. Син шоры йӧто кузэн кутӥськись кылъёс: зарни-азве-
сё, дэлет-берекет, югыт-чылкыт, та луэ куриськонлэн одӥгез валтӥсь 
тодметэз. Таӵе примеръёсты трос гинэ вераны луысал.

Л. Айтугановалэн «речевой» шуыса нимам ритмикаез «Тангыра» 
эпосын озьы ик бадӟым инты басьтэ, кылбургурез ас сяменыз радъя:

1 Калачева С. В. Эволюция русского стиха. М., 1986. С. 64.
2 Айтуганова Л. Удмуртское стихосложение. Ижевск, 1992. С. 21–22.
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– Шушы, валад-а?
– Валай.
– Вало дуре ветлӥд-а?
– Ветлӥ.
– Пурысьтам чипеез адӟид-а?
– Адӟи. <…>
– Сьӧд гондырез адӟид-а?
– Ӧй.
– Тӧдьы гондырез ӧд ке адӟы, соку чима:
Чима-чима-чимали, чимыостэ кынь али.
Чимыостэ усьты ни, пегӟемъёсты утча ни!
   [Тангыра: 100-тӥ б.]

Эграпи Микаль, фольклорлэсь куронъёссэ юн чакла ке но, туала 
литературалэсь тодметъёссэ но куддыръя кутэ. Кылсярысь, поэтиче-
ской перенос – одӥг чурысь малпанэз юромо мукетаз чуре выжы-
тон, соку пауза чурлэн шораз кылдэ (калык кылбурет понна та амал 
аспӧртэмлыко уг луы):

Поръёс Сьӧлта бакатырлэсь лыктэмзэ шӧдыса
Ӧтчаськиллям. Кызьы ке но озьы
Сое виёно! шуса, ӧтчаськем калык солэсь…
   [Тангыра: 106-тӥ б.]

Бӧрсязы эшшо уллё калык вуэ на –
Лекесь, кескичесь. Синъёссы ӟоскытэсь ке но,
Ваньзэ адӟо, шӧдо. Сыӵе вылэм кыр калыкед.
   [Тангыра: 112-тӥ б.]

Таӵе интонация кылдытон – со быгатонлыкез возьматӥсь пус 
гинэ ӧвӧл, со ритмика удысын утчанъёсты азинтон. «Тангыра»-ын 
та амал кыӵе ке югдурлэсь син азямы ӝог воштӥськемзэ возьматыны 
ӵемгес юрттэ. 

Перенос амаллэн, озьы ик «суро-пожо» размерез кутонлэн но, 
вань одӥг малпаськытӥсь палыз. Покчи ардыдъем пиналъёслы таӵе 
кылбуръёс секытэн сётӥсько, угось соослы лэйкыт ритм каньылгес 
луэ: «Дети читают стихи скандируя, поскольку чтение конкретного 
стиха для них одновременно и овладение стиховой речью вообще»1. 

1 Лотман Ю. О поэтах и поэзии. СПб., 1999. С. 58.
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Малпан кылдэ, М. Г. Атаманов поэмазэ бадӟым арлыдъем пиналъёс 
понна гожтӥз шуыса.

Озьыен, Эграпи Микаль «Тангыра» эпической поэмаяз ка-
лык кылосбурысь ритмикаез котыр ласянь уже кутэ, татын удмурт 
кырӟанъёслэн но, куриськонъёслэн но, ӟуч былинаослэн но куара-
гурзы висъяськылэ; текстэз лыдӟемъя, куддыръя кырӟан крезьгур 
куриське, куддыръя вераськон амал юромо азьпал радэ потылэ. Сил-
лабо-тоникалэн метрикаез (ямб, хорей, анапест) кытӥ но отӥ шуак 
кылдылэ ке, Эграпи Микаль соосты артысь чуреныз соку ик юромо 
сӧре. Куарагурлэсь пӧртэм луонлыкъёссэ уже кутон – со вашкала 
улон-вылонлэсь пӧртэм удысъёссэ усьтыны-возьматыны тыршон. 

В. М. Ванюшевлэн «Удмурт выжы книга (Иднакарын)» лиро-
эпической поэмаез трос ласянь пӧртэмлыко луэ, нош вылкаб ласянь 
ке, со прозалэн но кылбуретлэн вошъяськыса-пӧлэстӥськыса мы-
нэмзы. Автор археологъёслэсь ужзэс данъя, кудъёсыз умой возьма-
тыны быгатӥзы, макем узыр но аспӧртэмлыко вылэм удмуртъёслэн 
лулчеберетсы шордаур вакытъёсы, кыӵеесь кусыпъёс соос кыдёкысь 
но матысь бускельёсынызы возиллям. Иднакар – удмуртъёслэн данъ-
яськон но шумпотон синпельметсы, «улонэз-луосэз» возьматӥсь 
книга-лыдӟет:

Бадӟым книга кадь 
Та удмурт музъем. 
Кӧня даур 
Пыӵатэмын пушказ?!1

Поэмаысь «мон» образ, асьме вакытэ улӥсь адями, сак чакла ар-
хеологъёсмылэсь ужамзэс, сюлэменыз шӧдэ IХ–ХIII дауръёсысь 
ӵыжы-выжыосмылэсь улон-вылонзэс. Прозалэн но кылбуретлэн 
пӧлэстӥськыса мынэмзы нимысьтыз выль пуштрос кылдытэ, герой-
лэсь пушдуннезэ усьтэ – огласянь, со тодосчи но историк (та люкетъёс 
прозаен гожтэмын), мукет ласянь – поэт (та люкетъёс кылбурен гож-
тэмын). Озьы кык пӧртэм «дыр-вакыт» валатон кылдэ, отын туннэез 
толлоеныз герӟаськемын, нош толло вакыт ас пушказ ӵуказеез возе.

Озьы бере, поэмалэсь сюжетсэ дышем сямъя мадьыны уг луы, 
мадьгожлэн но фабулалэн ӧрзы юромо сӧремын, лыдӟись понна туж-
гес но тунсыко луэ тунналаысь вашкалае но вашкалаысь тунналае вы-
жылон. Кин ке но та текстэз экскурсия ортчытӥсь муртлы юрттосэз  

1 Ванюшев В. Удмурт выжы книга (Иднакарын). Ижевск, 2006. 18-тӥ б.
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сямен учкыны быгатоз, мукетыз, оло, вашкала улонэз но вашкала 
батыръёсты данъясь ода-данкылбурез сямен лыдӟоз, куинетӥезлы 
поэма сюлэм висёнэз-куректонэз кисьтон кадь потоз, угось дано 
вашкалалыкмес берлань берыктыны уг луы ини. Кудӥз та куинь 
валэктэтъёс пӧлысь шонергес? В. М. Ванюшев аслэсьтыз поэмазэ 
юромо озьы кылдытэ, та куинь пумо валэктэтъёс-интерпретациос 
ог-огенызы пӧлэстӥськыса, ог-огенызы вожвылъяськыса мед улозы 
шуыса, ӵапак соку гинэ гожтослэн зэмос чеберлыкез но мурдалаез 
усьтӥськыны кутскоз, вуюисьлэн вань буёлъёсыз шудыны ӧдъялозы.

«Удмурт выжы книга (Иднакарын)» поэмалэн кылыз, кылтӥр- 
лыкез но висъямон луэ, уката ик кылбурен гожтэмезлэн. Чуръёсэн 
вылкабъёссы ас суредъёссэс ялан вошъяло: татын ик вить кылбурва-
мышъем ямб но, ньыль кылбурвамышъем хорей но, калык кырӟанлэн 
кабезлы тупатэм чуръёс но.

Дауръёслэн чигиськон вакытазы удмурт лирикаын тужгес но  
пусйымон луизы Сергей Матвеевлэн «Ъ (Чурыт пус)» (1999) но Пётр 
Захаровлэн «Вож выж» (2001) бичетъёсысьтызы утчанъёс. Мар отын 
кылбурез вылтусъян ласянь тунсыкоез, син шоры йӧтӥсез?

Пётр Захаровлэн утчанъёсаз бадӟым инты басьто куара но куара-
пус, кылбурчи соослэсь философизэс валаны но валэктыны турттэ:

Шаер – со Шай.
Р – Кур Адӟон.
АЕ – вые Е.
Мынам алфавитам – одӥг гинэ куара.
Со – А.
А-ен кутске юан, А-ен ик со быре,
Соос куспы ке Р пыре,
Соку ЛУЭ: шаер ара шае1.

Таӵе амалэн гожтэм кылбуръёс «Вож выж» книгаын тырмыт 
гинэ. Кылбурчи уже кутэ анаграмма амалэз, куке «шаер» кылэ пы-
рись куарапусъёс ас кожазы выль кылъёс кылдыто, нош котькуд куа- 
рапуслэн аслаз пуштросэз, аслаз философиез усьтӥське. Со вылын 
ик кылбур возиське. Огдыре «Шаер – со Шай» кылбурын адӟиське 
В. Ванюшевен кенешон-споръяськон но, кудӥз «дунне» кылэз герӟаз 
«дун» (цена; чистый) кыллэн кык пуштросэныз, калыкмылэсь ваш-
кала экологи визьбурзэ ас сяменыз валэктыса.

1 Захаров П. Вож выж. Ижевск, 2001. 55-тӥ б.
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Суред но графика амалэн лэсьтэм гожтосъёс – со удмурт кылбу-
ретын нимысьтыз удыс. Кузебай Гердлэн «Аэроплан» кылбурез бере 
(вылтусэныз со аслобетлы тупа) таӵе синмаськымон кылбур-суредъ-
ёс удмурт лирикаын пусйымонэсь ӧз луэ ни. Пётр Захаров, И. Брод-
скийлэсь но Г. Айгилэсь чуръёссэс удмурт кылэ берыктэмъяз, Париже 
вуылыса но француз поэзиен выльысь тунсыкъяськыны кутскемъяз, 
тырмыт гинэ суред но графика амалэн кылбур гожтэ. Ваньзэ сямен 
соосты А. Арзамазов «Феномен визуального в современной удмурт-
ской поэзии (опыт анализа творчества П. М. Захарова)» (2010) моно-
графияз эскере. Таӵе сэрттон-пертчон пушкы аслаз Пётр Захаровлэн 
интерпретациосыз но пӧлэстэмын, угось та кык усточиос со вакытэ 
огинын «Инвожо» журналын ӵошен ужало вал.

П. Захаровлэн «Куинетӥ учкон» кылбурез троссэ лыдӟисьёсты 
шуге-леке вуттоз, угось со бӧрсьысь бӧрсе сузьйиськись «Т» гожъ-
янпусъёслэсь пиосмурт пус, фаллос тусъем лэсьтэмын, текстлэн 
пумаз «Дано мед луоз!» шуыса гожтэмын. Аслаз кылбурчилэн ва-
лэктэмезъя, секс кужымез возьматӥсь та пус христианстволэн киро-
сэзлы пумит сылэ, пе, нош «дано мед луоз» веран совето идеологилы 
пыӵкылон пӧрмытыны кулэ. А. Арзамазов малпаське, кыӵе сюрестӥ 
удмурт кылбур-суредъёс азинскыны кулэ, лыдӟисьлы со тунсыко 
но пайдаё мед луоз шуыса, угось «графические перформансы в уд-
муртском литературном процессе обречены на отторжение»1. Суред 
пыр воргоронлыкез пусъёнлэсь П. Захаров уг возьдаськы, озьы автор 
«Махабхаратысь ИН ПУС яке ИН ПУЗ» (текстлэн графикаез выл-
тусын писпулы укша), «Кама сутраысь II сутра (адями мугорлы ук-
шась суред), «ОБИ ОБИ КАЛАСЬ ЛОБИ яке МИМАЛА ДЫРЫСЕН 
ЭКТОН» (текстлэн суредэз вылын айы луэмзэ возьматӥсь атас) кыл-
буръёс кылдытэ но «Инвожо» журналын (2008. № 7–8. 48–53-тӥ б.) 
визуал шуыса нимам сузьетын печатла.

А. Арзамазов трос саклык висъя но тунсыко эскере П. Захаров-
лэсь «Круглы берытскылӥсь квадратъёсын пал-эс-мон» поэмалэсь 
люкетсэ, угось та ӧрын, оло, удмурт суред-кылбурлэн аслыко азин-
сконэз, пе.

Пётр Захаров фонетика но графика удысын удмурт кылшыкыс-
лэсь узырлыксэ утча но возьматэ ке, Сергей Матвеев синтаксис уды-
сысь эскеронъёсыныз золгес висъяське:

1 Арзамазов А. Феномен визуального в современной удмуртской поэзии 
(опыт анализа творчества П. М. Захарова). Ижевск, 2010. С. 100.
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Герань
инбам тырос ӵыж-льӧль синмын вера:
бордам ке тон, тынад пиньтэм ымыд
сопал ӧр-дуннее выжон гулэн
усьтэм ыбесэзлэн лябытэзлы
укша; отын тонэ кадь Быдэслык
возьма но ялан нырулэ; кулэ,
дыр, вераны солэсь нимзэ – уг то-
дӥськы, малы сое калык шуэ
«Инмар»; инмын гинэ ке тылӝуэз
Солэн – иське (монэ пыдло пукто 
сюе выжыеным), ӧвӧл Инмар
мынам инмарлыке; вузэ пызъе
но Шундыозь кыстӥськытэ Музъем
монэ, – я вералод-а тон: Мумар
ӧвӧл, пе, шуыса?!.1

   «И. Бродскиез лыдӟем бере»

Та фрагмент – дас куать чур – одӥг бадӟым конструкция кылды-
тэ, отын одӥг но точкаез ӧвӧл. Кылбургур (ритм) ласянь но, риф-
ма ласянь но кылбур чылкыт радъяськемын, но сое лыдӟыку, ӵем 
«ӵемтылоно» луэ, угось висъёс-паузаос дышем сямъя чурлэн пумаз 
уг, чурлэн шораз учыралляло.

Кыксэ ик та кылбурчиосты – Пётр Захаровез но Сергей Мат- 
веевез – огазея, нырысь ик, тани ма: соосты лыдӟон но валан понна, 
нимысьтыз ужаны кулэ – лулын но, визьмын но. Кыкетӥез, кыксы ик 
авторъёс удмурт кыллэсь «пуш философизэ» эскерыны но возьматы-
ны тыршо (шаер – шае; Инмар – Мумар), кудӥз пумысен котькинлэн 
аслаз малпанъёсыз луыны быгато.

Таӵе амалъёсты ӟуч литература котыр ласянь эскериз ни, тодэ 
ваём, кылсярысь, Велемир Хлебниковлэсь «заумь» нимо утчанъёс-
сэ, Иосиф Бродскийлэсь гожтосэз синтаксис ласянь «тӥянъёссэ». 
С. Матвеев но П. Захаров меӵак возьмато, удмурт кылын таӵе ут-
чанъёслы луонлыкъёс паськытэсь луо шуыса.

Озьы ке но, «гырымтэ бусыос» паськытэсь ай, уката ик верлибр 
нимаськись жанрын. Азьланяз утчанъёс эшшо но вӧлмытэсьгес луы-
ны быгато. Дугдылом Пётр Захаровлэн верлибръёсыз, пусъёс-знакъ-
ёс пуктылытэк гожтэм кылбуръёсыз борды, со пумысен чаклалом 

1 Матвеев С. Ъ (Чурыт пус). Ижевск, 1999. 98-тӥ б.
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«Карас» книгазэ. Верлибр – со «столбикен» гожтэм огшоры уж гинэ 
ӧвӧл, вылаз ик, рифма но ритм лыдэ басьтымтэ на ке. Верлибр –  
со малпанлэн аспӧртэмлыко радъяськемез («особый ход мысли» – 
Ю. Минералов), кудӥз туж тросэзлы кылбурчиослы вормонтэм маке. 
П. Захаров пуш куараеныз валаз, солэн ас азинскон сюрес вылаз вуиз 
сыӵе вакыт, куке сюлэмлэсь куронзэ верлибр гинэ усьтыны быгатэ, 
нош кылбуре знакъёс тыриськод ке, малпан трос ласянь куашка яке 
чеберлыксэ, кужымзэ ыштэ. Тани Париже вуылэмез сярысь кылбур:

бумеранглэн вань траекториез
сое шудыкузы
берлань мед берытскоз шуса ысто
ма нёжто мон шудон
ма нёжто мон но ыстэмын
Париж ульчаосыз котыртыса
берытскыны берлань
кинлэн-о мон кияз
кин-о монэ пӧяз
малы уг пот мынам берытскеме1.

Та текстэ грамматикаысь пусъёсты пуктылоно ке, со кужымез 
ласянь туж троссэ ыштэ. Нырысь ик, «тупатэм» текстын «буме-
ранг» но, «Париж» но искуственнойгес адӟиськыны кутско, угось 
удмурт лирикалэн контекстаз соос пыӵамтэ на. Кыкетӥез, кылбу-
рысь юанъёс («кинлэн-о мон кияз?», «кин-о монэ пӧяз?») осконтэм-
гес кылӥськозы, угось валэктонэз соку капчи: «тон инмарлэн кияз 
яке тонэ шайтан пӧяз»). Нош кылбурчилы сыӵе «капчи валэктонъ-
ёс» кулэ ӧвӧл. Куинетӥез ыштон: та гожтослэн контекстэз Франци-
ысь туала лирикаен герӟаськемын, нош отын али верлибр кузёяське. 
П. Захаров, тросэз кунсьӧр кылбурчиос сямен, ужзэ юромо йыл-
пумъямтэ гожтосэз сямен дэмла, лыдӟись сое ачиз йылаз-пумаз (ас-
лаз сюлэм шӧдонэзъя) мед вуттоз шуыса. Тӥни мар бордын верлиб-
рлэн аспӧртэмлыкъёсыз, кудъёссэ удмурт кылбурчи лыдэ басьтыны 
тырше. Та радэ «Кыл дыды»2 кылбурез но куриське, кудӥз сярысь 
вылӥын вераським ини.

Верлибрлэсь пӧртэм луонлыкъёссэ Лариса Орехова но утча. 
Одӥгез синмаськымон ужез – «Кин ке но со» кылбур:

1 Захаров П. Карас. Ижевск, 2010. 134-тӥ б.
2 Отын ик. 12-тӥ б.
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тыбыр вӧзам сылэ
(шокамзэ кылӥсько)
кагазъёсы вылэ сак учкылэ
(шӧдӥсько)

котькуд пусме эскере
котькуд вамышъёсме чакла
мылкыдъёсме вала

дорам пыра уйшоре
шунытэныз веша
кезьытэныз кынтэ

котьку тыбыр вӧзам сылэ1

Кылбурчи валантэм мылкыдэз, валантэм героез (кыктос? пуш 
цензор? муза?) суреда. Сое адӟыны-валэктыны уг луы бере, солэсь 
пӧртэмлыксэ но кызьы ке возьматыны тыршоно. Таӵе учыре ӵапак 
грамматикалэсь знакъёссэ-пусъёссэ «палэнтон» Лариса Ореховалы 
юнгес но мургес юрттэ. Мукет сямен вераса, татчы точкаос, запя-
тойёс яке тиреос пуктылӥмы ке, «кин ке тодмотэм мурт» аслэсьтыз 
валантэмлыксэ, пӧртмаськись луэмзэ трос ласянь ыштоз.

Поэзия выль шӧдонъёсты но мылкыдъёсты уг утча (соос Шекспир, 
Гейне, Пушкин вакытысен огвыллемесь кылемын), со утча тодмо мал-
панъёсты вераны выль амалъёсты. Текстлэн пуштросэз но вылкабез (со-
держание – форма) ог-огенызы юн герӟаськемын бере, тае лыдэ бась-
тытэк уг луы. Али удмурт кылбурет ӝутскиз ини сыӵе мертэтозь, куке 
выль вылкабъёсты уже ӧд куты ке, выль пуштросэз но сётыны шуг луоз.

Сергей Матвеевлэн «Чорыглэсь лушкам кылбуранъёс» (Ижкар, 
2005) романэз но, «Инсьӧр пӧрмаськонъёс» (2011) кылбур бичетэз но 
чеберлыко кабъёс ласянь пусйымонэсь луо.

Жанрезъя «Чорыглэсь лушкам кылбуранъёс» роман-уйбыртон 
шуыса пусъемын; но дышем романэз «сямен» сое лыдӟыны уг луы, 
маин ке но кылбур лыдӟонэз тодэ вайытэ. Прозаен гожтэм кылбу-
рез. «Шузи» романэн сое артэ пуктоно ке, татын лирической ӧр ука-
та но бадӟымгес инты басьтӥз. Текстлэсь пуштроссэ мадьыны шуг- 
лэсь но шуг, пӧрмытоно ик ке. Нош таӵе юдэсъёсты лыдӟиськод ке:  
«…уг тодӥськы, малы, но калык сое «Инмар» шуэ; инмын гинэ ке 

1 Орехова Л. Ярдуртэм нюлэс. Таллинн, 2007. 12-тӥ б.
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тылӝуэз Солэн – иське, монэ выжыеным сюе пукто бере, ӧвӧл Ин-
мар мынам инмарлыке; монэ аслаз вуосыныз удэ но Шунды дорозь 
кыстӥськытэ Музъем, – иське, инмарлыке мынам – Му-мар!..»1, – 
амалтэк паймиськод: та текст тупа «Ъ (Чурыт пус)» книгаысь огезлы 
кылбурлы (сое алигес гинэ вылӥын сётӥмы). Пӧртэмез со бордын: 
табере со прозаен гожтэмын.

Огдыре ик «чурыт кабъёсы» ёркыт чуртнаськон но паймымон эри-
ко луон – Сергей Матвеевлэн кылбуран удысаз одӥгез висъяськись 
тодмет. Татьяна Душенкова гожтэ: «Сонет яке хокку гожтыкуз, туж 
юн чурыт луэмез шӧдӥське. Соин валче лыдӟисьсэ бордысьтыз па-
лэнтэ кадь, мукет ласянь учконо ке, бордаз но кыске»2. Та верам вӧзы 
итӥськыса ватсаны кулэ: Сергей Матвеевлэн «чурыт» луэмез рифмаос 
шоры учконэз ласянь но адӟиське. «Инсьӧр пӧртмаськонъёс» бичетын 
автор Лилия нимен шудыса, дактилической рифмаез «сермета»:

Солэн синмаз кугӟаз Лилит
(Кыӵе чылкыт! Чылкыт ӧз кыльы-а?),
Со номыре уг шӧд али
Тонэ сяна, Лилит, я Лилия!
Пӧсь синкыли солэн – буртчин,
Со шобыртэ соин, кыле ни-а?
Я мар карод на, кылбурчи –
Ӝуась тылси выллем ке, Лилия!3 

Чебересь куаратупанъёс (рифмаос) кылдо, куке автор удмурт кы-
лэз тодмо собственной нимъёсын герӟалля ке, кылсярысь: Улисс – 
улӥз, Одиссей – отысен, Гомерез – гумырез, зарни – Парни но мукет. 
Яке эшшо учыр – яркыт рифмаосты бӧрсьысь бӧрсе сузьён:

Бубыли –
эбыли –
со кынмем
но пумен
со пумем
кор пуме…4

1 Матвеев С. Чорыглэсь лушкам кылбуранъёс. Ижевск, 2005. 13-тӥ б.
2 Душенкова Т. «Драконлэн араз мон вордӥськи…»: Сергей Матвеевлэн 

«Инсьöр пöртмаськонъёс» кылбур бичетэз сярысь малпанъёс // Кенеш. 2012. 
№ 1. 83-тӥ б.

3 Матвеев С. Инсьӧр пӧртмаськонъёс. Ижевск, 2011. 8-тӥ б.
4 Отын ик. 79-тӥ б.
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Бубылилэсь чеберзэ, паймымон пужыё луэмзэ татын рифмалэн «пу-
жыяськемез» усьтэ: бубыли – эбыли, кынмем – пумен – пумем – пуме. 

Таин валче Владимир Котковлэн утчанъёсыз но тодэ лыкто. Со-
лэн «Шаркан палан» (2009) – нимыз ик чебер рифмаё! – бичетысь-
тыз пӧртэм пумо рифмаосты шедьтод: Шаркан – шайтан, Тюар (гурт 
ним) – ЮАР, Машаос – машинаос, крезьдэ – пезьдэ, чипчирган – ху-
лиган, гитара – ӧд яра, Зина – бензин-а, йырин-а – Ирина но о. а. 
Кылсярысь, «Шарканлы монорим» кылбур быдэсак одӥг куз рифма-
лэсь сузьемын: 

Куке Шаркан ӧй вал на Рим,
Куке «Швейцарья» шуылӥм,
Кызьы быгатылӥм – ӟурим,
Кулэ ӧй вал ке но, зулим,
Инмармылэсь шудзэ курим,
Зӧк кӧтъёслы вытмес тырим,
Удмуртлыкмес татын дурим,
Вӧлмыт историе пырим!
Шаркан, тыныд кулэ-а Рим?
Удмурт тыныд сётэм ни ним.
Та нимыныд данъяськылӥм.
Ноку эн шуы: «Мон но – Рим!» –
Пӧрмиз сотэк но монорим1.

Монорим амалэн Лариса Марданова но гожъя, солэн «Мон ӧй 
гожты одӥг но кылбур…» ужез одӥг куз рифма вылын возиське: кыл-
бур – кылгур – ваньбур – палдур – даур – ингур – индур – шудбур – 
куарсур – мусур – синдур – ярдур. Озьы автор улонэзлэсь огвыллем 
кыстӥськемзэ но акылес луэмзэ возьматыны тырше:

Весь ӵемгес но ӵемгес нюжоме ни синдур –
Кыдёкысь бус пӧлы кадь сылме вож ярдур2.

Мукет жанръёсын утчанъёс оглом зылмыт радъяськыса мыно, со-
нет но сонет тугоко тунсыкъяськыто, кылсярысь, Алла Кузнецоваез, 
Алексей Ельцовез, Фёдор Суворовез, Владимир Михайловез, Вячес-
лав Ар-Сергиез. Рубаи ньыльчуръёсын Александр Белоногов гожъ-

1 Котков В. Шаркан палан. Ижевск, 2011. 11-тӥ б.
2 Туала удмурт поэзия: Антология / дасяз С. Матвеев. Ижевск, 2020. 205-тӥ б.
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янъёссэ азинтэ, озьы ик эскере ассэ рондо но секстина кабъёсын. Уд-
мурт кылбуретын пумиське триолет (Василий Ванюшев, Ада Диева). 
Но тужгес но яркыт усьтӥсько япон жанръёс – хокку но танка.

Япон кылбуретысь йылолъёсын бадӟым тунсыкъяськон таяз ХХI 
дауре гинэ йӧн-йӧн кутскиз, шуыны луоз. Зэм, Анатолий Леонтьевлэн 
«Кырӟамысь тон эн дугды, сюлмы» (1998) бичетаз япон кабен кыл-
буръёс тырмыт гинэ люкасько ни (укмыс хокку но дас танка), «Улом 
али» (2004) книгаын япон жанрен гожтэм чуръёс эшшо но бадӟымгес 
инты басьтӥзы. Арзами Очей (Алексей Арзамазов) 2005-тӥ аре 
«Эскизы» нимо книгаяз тямыстонлэсь ятыр хокку жанрен гожтэмъ-
ёссэ пыртэ, «Хоккумена» ёзэт кылдытыса. Огдырегес ик «Цвет саку-
ры под удмуртским небом» статья но гожтэ. 2005-тӥ арысен ик танка 
кабъем витьчуръёссэ Рафит Мин (Миннекузин) «Инвожо» журналын 
печатланы ӧдъя, танкаослэсь сузьетъёс но кылдытъя. Сергей Матве-
ев пӧртэм вакытэ гожтэм хоккуоссэ «Инсьӧр пӧртмаськонъёс» (2011) 
бичетаз нимаз сэреге люказ (куамын одӥг кылбур). Та дыре автор 
данаксэ хоккуоосэ ӟуч кылын гожъя но соцвотэсэ интыя, трос шуныт 
вазиськонъёс кылэ, удмурт кылынъёсыз печатласькизы «Кенеш»-лэн 
2020-тӥ арысь 7-тӥ номераз (витьтонлэсь ятыр хокку).

Туннала удмурт егитъёс понна япон йылолъёс ини пусъёслы (оло 
нош, шудон пусъёслы) пӧрмыны кутскизы, учкелэ Богдан Анфиноге-
новлэсь «Айшет будущего» (2014) бичетысьтыз чуръёссэ, интернетэ 
соос кӧня ке арлы азьвылгес вӧлмемын: «Байгурезь – не Фудзияма, Ки-
моно – не азькышет, Ибырвесь – не икебана», «Мон туннэ хан-Чингиз, 
мон Басё»1. 2014-тӥ аре В. К. Кельмаковлэн «Япон витьчуръёс но уд-
мурт кылбурет…» статьяез потэ, отын танкалэн аспӧртэмлыкез ся-
рысь гинэ ӧвӧл верамын, удмурт лирика азьын сылӥсь ужпумъёс но 
ӝутэмын, со сяна, автор япон кылысь ог ӝыны сю кылбурез берыктэ 
но «Кенеш» журналысь удмурт лыдӟисьлы соосын тодматскыны дэмла.

Хокку но танка. Удмурт кылбуретын Япония палась «ыртӥсь» 
тӧлъёс кемалась шӧдӥсько ни. Флор Васильевлэсь «Корка йылын 
труба ӵындэ» (1978) кылбурзэ эскеремъя, амалтэк Исикава Такубо-
кулэн «Чагыр-чагыр инбамын» танкаез тодэ лыктэ2. Совето вакытэ 
Такубокуез трос гинэ печатлало вал, удмурт поэт сое лыдӟытэк ӧз 
кельты, котьма ке но, малпанъёссэ япон кабе ӧз выжыты. Ӵынлэсь 

1 Анфиногенов Б. Айшет будущего. Ижевск, 2014. С. 84, 104.
2 Шибанов В. Туала удмурт лирика но дунне литература // Вордскем кыл. 

2004. № 7. 74-тӥ б.
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инме ышемзэ учкыса, Флор Васильевлэн героез юа, мар понна тон 
вордскыны кулэ, ӵын выллем син азьын ышод-бырод ке? Нош тани 
Исикава Такубокулэн япон кылбурез:

Чагыр-чагыр инбамын
Сылме кыӵе ке ӵын,
Кыдёкын со кытчы ке но ыше.
Кинэ тон, ӵын, тодам вайтӥд?
Шат монэ асме ик?1 

Куиньчурен гожтэм кылбуръёссэ 1980-тӥ аре Владимир Влады-
кин печатлаз «Марлы кырӟа тюрагай» бичетаз. Соослэсь япон кабъ-
ёслы матын луэмзэс пусйиз, витьымтэ шорысь, США-ысь Посол 
Дж.Ф. Мэтлок, 1989-тӥ аре Удмуртие вуылыкуз. Владимир Емелья-
новичлы гожтэтаз со вера: «Сердечно благодарю Вас за Вашу книгу 
«Марлы кырӟа тюрагай». Стихи мне очень нравятся. Мне немножко 
напоминают японские хайку. Начал уже переводы некоторых. <…>

Улон – со юг-юг югыт,  Life is an instant in time.
Кулон – со тём-тём пеймыт. Death a timeless instant.
Нош югыт пеймытэ ку пӧрме?  But where does one end 

and the other begin?2

Дж. Ф. Мэтлок озьы ик В. Владыкинлэсь «Малпанъёс монэ 
суто…» куиньчурзэ висъя но англи кылэ берыктэ. Азьланяз В. Вла-
дыкин аслэсьтыз вакчи гожтосъёссэ «япон кылбуръёс нерге»3 нимаз, 
озьы автор «нерге» шуэменыз пусйиз, солэн гожъямъёсыз ӵукпал 
йылолъёслы быдэсак уг тупало. Кылбурчи психологической парал-
лелизм бордын юромо уг ужа, угось калык философиысь валатонъ-
ёсты эскеремезъя, соослэсь вачепумитлыксэс возьматэ: «Улонэлэн 
улонэз, / Кулонэлэн кулонэз – / Тон со»4.

1990-тӥ аръёсы удмурт кылбуретлэсь инвисъёссэ паськытатӥз Эрик 
Батуев, соин сэрен япон кабъёслы азинскон сюрес сётӥз. Зэм, солэн 

1 Цитата басьтэмын: Шибанов В. Туала удмурт лирика но дунне литера-
тура // Вордскем кыл. 2004. № 7. 74-тӥ б. Удмурт кылэ берыктӥз В. Шибанов.

2 Цитата басьтэмын: Владыкин В. Мон. О себе и других, о народах и Че-
ловеках, и … Ижевск, 2003. С. 220–221.

3 Туала удмурт поэзия / люказ С. Матвеев. Ижевск, 2020. 72-тӥ б.
4 Владыкин В. Япон кылбуръёс нерге // Туала удмурт поэзия. Ижевск, 

2020. 75-тӥ б.
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«Гольык» (1995) бичетаз хокку но танка амалэн гожтэмъёс нимысьтыз 
ӧвӧл висъямын ай (шат «Тол суред» но «Тапыль-тапыль дэриетӥ…» 
витьчуръёс син шоры йӧто ик). Батуев ӵем дыръя силлабо-тоникалэсь 
(ямб, хорей, анапест) мозмытске, со муген солэсь кылбуръёссэ каньы-
лэн мукет сямен радъяны луэ – одӥг кылзэ но куштытэк, чуръёслэсь 
радъяськемзэс гинэ воштыса. Кылсярысь, паллян палан Э. Батуевлэн 
книгаысьтыз оригинал, бур палан милям радъям вариантмы:

Акварель.    Акварель.
Чиньыен суред.   Чиньыен суред. Квадратын –
Квадратын –   Тон гинэ.
Тон гинэ1.      (хокку)
  (оригинал)

Ӟольгыриос вайёс вылын  Ӟольгыриос
Мимала куаръёс выллем:  вайёс вылын
Пурысесь,   мимала куаръёс выллем:
  шымырскемын… пурысесь, шымырскемын…
Тӧл гинэ уг ишкалты2.  Тӧл гинэ уг ишкалты.
  (оригинал)    (танка)

Каб-вылтус ласянь гинэ ӧвӧл, текстъёсын сётэм суред-мылкыдъ-
ёс но япон йылолъёслы быдэсак тупало. Тазьы учконо ке, Эрик Ба-
туевлэн мытэм сюрестӥз мыно Сергей Матвеев (со ик луэ «Гольык» 
бичетлэн редакторез), Арзами Очей но Рафит Миннекузин.

Анатолий Леонтьевы (Коньы Толялы) ӵукпал йылолъёсы выжыны 
эшшо но каньылгес вал, шӧдске, угось ӧнерлыкезъя со кылбурчи гинэ 
ӧвӧл, суредась но. Та аспӧртэмлыкез Л. Айтуганова но пусйиз: «Кыл-
суред пуктон амалъёс но ӵемысь сыӵеоссэ быръе, кудъёсыз котырысь 
дуннеез чылкыт буёло, жингрес куараё, ӵыдонтэм тусбуё возьмато 
(талы, оло, суредась луэмез но тужгес юрттэ)»3. Анатолий Леонтьев-
лэн кылбур-суредъёсыз трос ласянь быдӟым Басёлэн куиньчуръёсыз-
лы матын луо, адямилэсь шуг-узыр пушдуннезэ возьмато; хоккуысь 
кӧня ке гинэ кылсуредъёс мылкыдлэсь валантэм-вошъяськись луэмзэ 
усьтыны быгато. Тани Анатолий Леонтьевлэн «Кырӟамысь тон эн дуг-
ды, сюлмы» (1998) бичетысьтыз огез тужгес но кужмо хокку:

1 Батуев, Эрик. Гольык. Ижевск, 1995. 17-тӥ б. 
2 Отын ик. 56-тӥ б.
3 Айтуганова Л. Сюлэмез шунтэ ӟечлык // Кенеш. 2004. № 1. 88-тӥ б.
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Возь выл турнамын –  
уг адӟиськы ни
ӵош лёгем сюресмы…1

Нош таиз «Улом али» (2004) бичетысь: 

Зоре. Тӧло. 
Губырскем куро зурод 
Мынэ толэ…2

Син азямы пинал дырысен тодмо луись инкуазь суредъёс кылдо, 
тодӥськом арлэсь дырзэ (хоккуын ӵемысь озьы луэ): нырысяз кылбу-
рын – гужем, кыкетӥяз – бер сӥзьыл. Мӧзмон мылкыд (япон поэтикая: 
саби) дунне радлыклэсь катъёссэ валаны тыршонэн герӟаськемын. 
«Это особого рода “печаль без печали”, состояние не разлада, а гар-
монии с миром, духовная сосредоточенность, сравните пушкинское 
“печаль моя светла, печаль моя полна тобою”»3. Хоккулэн пумыз – 
коан – малпанэз шуак мукет ӧре выжытэ. «Жанровое условие хокку – 
неожиданность, непредсказуемость коана – сочетается в нем, таким 
образом, с неким универсализмом и следованием традициям»4.

Куинь вакчиесь чуръёс пыр бадӟым малпанэз усьтыны быга-
тон возьматэ Анатолий Леонтьевлэсь выль кужымен кылбурамзэ. 
Котьма ке но, тулысэз – «сакура сяськаяськон вакытэз» – кылбурчи 
туж ик уг висъя. Азьпал радэ потэ сӥзьыл, удмурт шаерысьтымы 
мӧзмыт вакыт. Хоккулэн но танкалэн тематиказы авторлэн аслаз 
секыт висёнэныз, озьы ик анаезлэн улонысь кошкеменыз золгес 
герӟаськемын.

Буре ваён нунал. 
Мон бӧрдыса кизи туннэ 
мак сяськаез – 
шайгу вылад, мемей, 
ожо ӧз ву на потыны…5 

1 Леонтьев А. Кырӟамысь тон эн дугды, сюлмы. Ижевск, 1998. 132-тӥ б.
2 Леонтьев А. Улом али. Ижевск, 2004. 220-тӥ б.
3 Бройтман С. Н. Хокку // Теория литературы: Учеб. пособие: В 2 т. Т. 2. 

М., 2004. С. 198.
4 Отын ик. 198-тӥ б.
5 Леонтьев А. Кырӟамысь тон эн дугды, сюлмы. Ижевск, 1998. 78-тӥ б.
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Анатолий Леонтьев сярысь вераськыку, вылӥын пусйимы ни, 
мар муген со ӵукпал поэзилэн йылолъёсыз пала кыстӥськыны кут-
ске. Шунды ӝужан пал философия – со шуг-секытъёслэсь чидат-
скыны дышетскон но быгатон, огнын кылён дыръя но улон кужы-
мез утчан визьбур. Озьыен, аслыз юнматскыны cыӵе пуш пыкъет 
шедьтон понна, кылбурчи япон кылбуретлэн визылэз пала берыт-
скиз, танка кабен артэ хокку (куиньчур) кылбуръёс но пумен гожъ-
яны кутскиз.

Арзами Очей, аслэсьтыз хокку утчанъёссэ удмурт лыдӟисьлы 
возьматэмезъя, нимысьтыз статья но гожтэ: «Цвет сакуры под уд-
муртским небом». Егит тодосчи отын вера, кыӵе тодметъёсынызы 
хокку но танка, соосты сузьён амал рэнга лулчеберетмылы пайда 
ваёны быгатозы. (Азьпалтыса пусъем, В. К. Кельмаков но ас статья-
езлэсь кутсконзэ япон кылбуръёслы синмаськемзэ усьтонлы, соос-
лэсь чеберлыксэс возьматонлы сӥзе). А. Арзамазовлэн малпамезъя, 
сакура интые льӧмпу азьпал радэ потыны кулэ: «На мой взгляд, худо-
жественно-эстетическим символом удмуртов должна быть льӧмпу –  
черемуха, чистый объект любования»1. Мукетыз кылсуред, кудӥз 
эскерисез кыске – со бубыли, ас пуштросэныз со вашкала удмурт 
осконъёсты но, кыдёкысь Япониысь йылолъёсты но огазеяны бы-
гатоз, пе. Соин ик Арзами Очейлэсь хоккуоссэ лыдӟыку (озьы ик 
танкаоссэ но), «льӧмпу» но «бубыли» кылобразъёслы нимысьтыз 
саклык куриське. 

Мае бен адӟиськом? Тямыстон куинь хокку но ньыль тан-
ка пӧлысь огполаз гинэ «льӧмпу» но огполаз гинэ «бубыли» потэ. 
«Кынмем льӧмпу… / Пыдйылчиез / Мурт каризы», «Льӧль бубыли / 
Бурдъёсыныз инме мертчем: / Гужем ӵукна»2. Озьыен, егит тодосчи 
но егит кылбурчи ог-огзылы пумит луо, практика узырмытэ теориез. 
Арзамилэн тужгес но чебер хоккуосыз, Анатолий Леонтьевлэн сямен 
ик, «сакура сяськаян вакытлэсь» палэнын. Нимысьтыз яркыт инты 
басьтэ сӥзьыл.

Вае куиньнамы ик   Каун кисьмаз…
Пуштытом куарез:   Инбам шорысь
Мон, тон, сӥзьыл.   Ышиз толэзь3.

1 Арзамазов А. А. Цвет сакуры под удмуртским небом // А .А. Арзамазов. 
Эскизы. Ижевск, 2005. С. 57.

2 Арзамазов А. Эскизы. Ижевск, 2005. С. 217, 218.
3 Отын ик. 214-тӥ, 216-тӥ б.
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Каун кылсуредэз висъяменыз Арзами Очей сӥё-буро каре Ба-
сёез. Удмурт кылбурчилэн сӥзьылэз – со егит дырлэсь чаляк орт-
чемзэ возьматӥсь пус: «Сӥзьыл ветлэ / Сюлэмылэн бусыостӥз. / 
Ымныръёсты кысэ»1, озьыен, мылкыд-суредлэн трос сӥё луэмез 
тодмостӥське.

Рафит Мин аслэсьтыз танка витьчуръёссэ, кызьы вылӥын пусйи-
мы ни вал, ӵемысь сузьет амалэн гожъя. Чия бичанлы сӥзем сузьетэз 
печатласькем бере (2005), кылбурчи азьланяз отчы куиньчуръёсты 
хоккуосты но пыртылыны ӧдъя. 2007-тӥ аре Рафит Мин ньыльдон-
лэсь ятыр выль танка но кык хокку печатлаз (Инвожо. 2007. № 5–6. 
98–99-тӥ б.), кык ар ортчыфса – кызь куать танка но куать хокку (Ин-
вожо. 2009. № 5–6. 111–112-тӥ б.). Азьланяз но кылбурчи япон кабъ-
ёсты палэнэ уг кельты.

Рафит Мин сяськаяськись писпуос пӧлысь нимысьтыз висъя чи-
япуэз – вишняез. Солэн танкаосаз чия образ но чияпу сад огдыре ик 
Япониысь сакураез но Удмуртиысь писпуослэсь юг-юг сяськаоссэс 
огазеяло-пӧлэсто:

Тулыс льӧль ӟардон
Тӧдьы сяськаосыз,
Ӟырдыт чупаса,
Котькуд ӵукна сайкатъяз,
Соин чия удалтӥз2.

Р. Миннекузинлэсь тужгес но кужмозэ, «Лысву шапыкын» нимо 
сузьетсэ эскерыса3, таӵе малпанъёсы вуиськом. Сизьым танка – 
бӧрсьысь бӧрсе радъяськеменыз – лысву шапыкъёслэсь пазьгись-
кемзэс син азе пуктэ. Рафит Мин пыкъяське тодмо малпан борды: 
лысву туж пичи ке но, со ас пушказ шундыез но, инмез но, котырысь 
ёросэз но тэрытэ (1-тӥ но 5-тӥ витьчуръёс). Собере лысву шапыкез 
ас кужыменызы вошто «сюлэм» (2-тӥ витьчур) но «нылмурт синъёс» 
(3-тӥ витьчур). Синмаськымон суред кылдытэмын 6-тӥ танкаын:

Мильон тылъёсын
Жинграса ӝутоз лулме

1 Арзамазов А. Эскизы. Ижевск, 2005. С. 215.
2 Мин Р. Чия бичан вакытэ сузьет // Инвожо. 2005. № 3–4. 41-тӥ б.
3 Шибанов В. Туала удмурт лирикаын чеберлыко кабъёсты утчан // Инво-

жо. 2012. № 4–5. 46–47-тӥ б.
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Луд Ӟазег сюрес.
Кылёз сяськаё возь выл –
Инлэн чилясь вужерез1. 

Инмын уйин ворекъясь Луд ӟазег кошкон сюрес (Млечный 
Путь) пытьытэм уг ышы, ӵукна солэн пумитсуредэз (отражениез) 
возь вылэ пазьгиськем сяськаослы выже. Нош тодамы вайимы ке, 
та сузьетлэн шор образэз «лысву» луэ шуыса, возь выл суред эшшо 
но узыргес но буёлогес луоз, угось сяськаос вылысь лысвуын уй 
кизилиослэн ворекъямзы но шӧдӥськыны кулэ. Берпуметӥ танка ас 
пушказ огазея вылӥысь ваньзэ чуръёсты но отысь мылкыдъёсты. 
Табере лысву шапык – со «яратон гизьы», кудӥзтэк дунне вылын 
улон но ӧй луысал. Рафит Миннекузинлэн таӵе выль утчанъёсыз 
удмурт лирикаез зэмзэ но муромыто, сое шунды ӝужан палась йы-
лолъёсын узырмыто.

Сергей Матвеев огдыре ик хоккуослэсь сузьетъёс но, нимаз хок-
куос но гожъя. «Инсьӧр пӧртмаськонъёс» (2011) бичетын висъямон 
луэ «Буёлъёс» сузьет, нош «Кенеш» журналын 2020-тӥ аре потэм 
«Гужемлэн шокышъямез» быръетын2 тямыс сузьетлэн бӧрсьысь 
бӧрсе радъяськемзы: «Шунды», «Ӵуж куар», «Лымы», «Шапык», 
«Уйшор», «Мылкыд», «Буёлъёс» но «Дор». С. Матвеевлэн куиньчур 
дуннеяз сяська но, бубыли но ӵемысь пото, вакчи дырлэсь огвилэсь 
(мгновение) аспӧртэм луэмзэ усьтыны юртто соос.

Шӧдтэк шорысь мон
Губырски. Пельпум вылам
Бубыли пуксем3.

Арлэн дыръёсыз пӧлын, котьма ке но, сӥзьыл азьпал радэ потэ. 
Пуштросэзъя со А. Леонтьевлэн но А. Арзамазовлэн сӥзьылзылы 
матын луэ, но С. Матвеев бусьтыргес кутэ буёлъёслэсь шудэмзэс: 
«Бубыли тусо – / Турын-куар вылэ пуксё / Ӵуштаськем куаръёс»4. 
Коанэз, йылпумъясь суредэз кылдытонын тунсыко пӧрме дуннеез 
йырчукин кыман амал:

1 Мин Р. Чия бичан вакытэ сузьет // Инвожо. 2005. № 3–4. 42-тӥ б.
2 Матвеев С. Гужемлэн шокышъямез // Кенеш. 2020. № 8. 3–7-тӥ б.
3 Матвеев С. Инсьӧр пӧртмаськонъёс. Ижевск, 2011. 274-тӥ б.
4 Отын ик. 275-тӥ б.
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Кымалскиз инбам,   Кымалтэм пурты –
Вылӥе пуштӥз музъем! –  Уй инбам. Кизилиос –
Мон пезьдӥ озьы1.   Тылгизьы бервыл2.

Инбамлэн интыяз музъемлэн шуак «ӝутскемез», чебер метафора 
кылдытэм сяна, лирической геройлэсь сюлэмшуго мылкыдзэ усьты-
ны юрттэ.

Кызьы адӟиськом, ваньмыз ик удмурт кылбурчиос – А. Леонтьев, 
А. Арзамазов, Р. Миннекузин, С. Матвеев – удмурт шаерысь суредъёс- 
ты возьмато, Япониысь пейзажъёс, сакура яке Фудзияма гурезь отын 
уг пумисько (экзотика шӧмын ке но). Быдӟым классик Басё азьпал 
радын сылэ ке но, удмурт авторъёс мукет япон лирикъёслэн ужъёсы-
нызы но тунсыкъясько. Витьымтэ шорысь йыре чилектон (сатори, 
озарение) – тӥни кыӵе дуннешӧдон амалэз, философиез удмурт поэтъ-
ёс кылбуръёсазы пыӵатыны тыршо, данак учыръёсы пӧрме со. Озьы 
Урал но Волгавыл регионысь калыкъёслэн лулчеберетазы удмуртъёс 
но висъяськыны кутскизы, ӧжытак ӝегаса ке но. Кылсярысь, чувашъёс 
данъяськыса верало, кызьы тросэз кылбурчиоссы – П. Эйзин, Г. Айги, 
Г. Юмарт, С. Сатур, М. Карягина, Н. Мордяков – хокку но танка жанръё-
сын яркыт висъяськыны быгатӥзы. «Поэты не слепо копируют тради-
ции написания восточного жанра, а синтезируют их с национальными 
особенностями словесного творчества»3, – гожтэ тодосчи чувашъёс-
лэн поэзиязы пыӵам ӵукпал йылолъёс сярысь. Но вормонъёсты пусъ-
ем сяна, тырмымтэосты но палэнэ ӧвӧл кельтоно, сыӵегес мылкыдын 
2010-тӥ аръёслэн кутсконазы та тема борды В. К. Кельмаков басьтӥське.

Тодосчи нырысь ик валэктэ, гожтосэзлэн «уйбырес малпанъёс» 
жанрезлы пыриськыса сямен, мар муген со ӵукпал поэзиез яратӥз, 
кыӵе югдурын вашкала хокку но танка кылдӥзы, кызьы япон текстъёс 
ӟуч кылэ берыктэмын но печатламын вал (В. Маркова, В. Санович, 
А. Долина). Собере В. К. Кельмаков кыксэ валтӥсь мугез вера, мар 
понна удмуртъёслы япон кылбуретысь вашкала кылбуръёс-кырӟанъёс 
сярысь тодыны кулэ. Нырысетӥез: «Зэмос поэзия, котькыӵе кылын 
но коть нош кыӵе вапуме кылдытэмын со мед луоз но, мукет вакытэ 
музон кылын вераськись адямиослы но тунсык кылдытыны быгатэ»4,  

1 Отын ик. 274-тӥ б.
2 Отын ик. 275-тӥ б.
3 Софронова И. Современная чувашская поэзия // Национальные литера-

туры республик Поволжья (1980–2010 гг.). Барнаул, 2012. С. 231.
4 Кельмаков В. К. Япон витьчуръёс но удмурт кылбурет. Витьымтэ шо-

рысь йыре лыктэм уйбырес малпанъёс // Кенеш. 2014. № 4. 86-тӥ б.
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яке пыраклы луись дунъетъёс ноку но уг вужмо. Кыкетӥез муг: «Мур-
гес малпаськиськод ке, чик витьымтэ шорысь макем матынэсь поты-
ны кутско япон витьчуръёс удмурт ньыльчур кырӟанъёсмылы!»1.

А. Арзамазов но япон лирикалэсь «пытьыоссэ» удмурт кылбуре-
тысь возьматӥз, со тодмо поэтъёсмылэсь чуръёссэс висъяз: К. Герд-
лэсь, Ашальчи Окилэсь, Л. Кутяновалэсь, В. Владыкинлэсь. Нош 
В. К. Кельмаков удмурт фольклорысь аспӧртэмлыко жанр сярысь 
вера, кудӥз наукаямы туннэозь рос-прос эскерымтэ на: «Зэм, уд-
мурт ньыльчуръёс пумысен мукет дыре но мукет интыын верась-
кон нуоно луоз на ай, нош али куд-огзэ ке но лыдӟисьлэн тодаз 
вайытыны кулэен лыдъясько»2. Татын тодосчи одӥг визылтӥ мынэ 
Н. Атнабаеваен, таиз эскериз мукетсэ «чурыт» жанрез – сонетэз – 
но озьы ик пусйиз, лымшор удмуртъёслэн ньыльчур кырӟанъёссы 
мукет жанрлы азинскыны инъет луизы, пе: «…южно-удмуртские 
короткие песни, послужили плодотворной почвой для развития  
в удмуртской поэзии жанра сонета»3. Озьы тунсыко ужпум ӝутӥське: 
кыӵе аспӧртэмлыкъёсын висъясько лымшор фольклорысь ньыльчур  
текстъёс, кудъёсыз огдыре Европысь сонетлэсь катренъёссэ но тер-
цетъёссэ, Япониысь танкаез но хоккуез (оло нош, рубаи кабез но) ас 
пушказ ватыса возё?

Туала кылбурчиос, япон лулчеберетэн тунсыкъясько ке, ны-
рысь ик дано Басёлэсь (1644–1694) дышетскыны тыршо. Нош со-
лэсь азьло но Япониын хокку но танка жанрен туж трос кылбуръёс 
гожтэмын ни ук, пусъе В. К. Кельмаков, ӵапак сыӵеосыныз вашкала 
текстъёсын ик удмурт лыдӟисьёсты тодматскыны ӧте. Ас берыктэм 
танкаосыз пӧлысь ньыльдон сизьымзэ «Кенеш» журналлы дэмла. 
«Быръетэ шедем танкаос вуж япон кылысь берыктэмын, соин ик, 
соослэсь вашкала шӧмзэс кӧня ке но возён вылысь, удмуртэ берык-
тэмаз шергес кутӥськись диалект но вужмем кылъёс (но формаос) 
пыртэмын»4. Озьыен, В. К. Кельмаков танкалэн кылызлы нимысьтыз 
саклык висъя. Ӟизег (ӟег), юси (куректон, сюлмаськон), куйкы (кайгу, 
куректон), альтыны (ыртыны, пельтыны), каль (али), кушкыны (орт-
чемзэ жаляса утчаны), везыны (ышыны-бырыны) выллем кылъёс 
япон витьчуръёсты улэпгес карон понна кутэмын.

1 Отын ик.
2 Отын ик.
3 Атнабаева Н. Жанр сонета в удмуртской поэзии. Саранск, 2004. С. 8.
4 Кельмаков В. К. Япон витьчуръёс но удмурт кылбурет. Витьымтэ шо-

рысь йыре лыктэм уйбырес малпанъёс // Кенеш. 2014. № 4. 87-тӥ б.
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Тодосчи данак сюрс кылбуръёс пӧлысь берыктэ сыӵеоссэ, кудъ-
ёсыз солы аслыз тунсыко пото, Басёлэн дышетэмезъя, сатори мыл-
кыд (озарение) кылдыто. Берыктӥсь оске, удмурт лыдӟисьёслы (кыл-
бурчиослы но) та чуръёс озьы ик шуак чилектыса кылдэм малпанэз 
возьматозы. Тани Ки-но Цураюкилэн витьчурез:

Та мынам коркае,
Мынам садъёсам пезьдӥзы
Чияпу сяськаос.
Тани-тани тӧлӟо ни, нош мон
Кужымтэм соосыз возьыны1.

Таиз танка – тодмотэм кылбурчилэн:

Сюлэмъёс пыдэскын
Ошмес син кадь пӧзё-жальгето
Музъем ул визылъёс.
Кылъёстэк, лушкемен яратон
Кужмогес яратон кылъёслэсь2.

В. К. Кельмаков темазыя трос пӧртэм суредъёсты висъя, уката 
ик сыӵеоссэ, кудъёсаз параллелизм амал (инкуазь суред выже адями 
мылкыдэз возьматонэ) син азе туж яркыт пуксе: сяська тӧлӟемез уд 
дугдыт – егит дыр ортчемез уд дугдыт; адскисьтэм но верамтэ маке 
кужмогес луыны быгатэ, адскисез но шара верамез сярысь. Статья-
лэн авторез огдыре ик малпаське, кудъёсыз-о туала удмурт кылбур-
чиос ас дуннешӧдонзыя япон йылолъёслы матынэсь луо. Та пумысен 
С. Матвеев висъямын. Идзуми-Сукумилэсь танказэ берыктэмезъя но 
отысь чебер кылсуредзэ синйылтэмезъя («толэзь тылсиос шапыкен 
усьыло, пилем пыр ӟизаса»), В. К. Кельмаков гожтэ, таӵе паймымон-
зэ «…туала удмурт кылбуретын, оло, С. В. Матвеевлэсь гинэ шедь-
тод ке шедьтод»3.

Удмурт лирикае хокку но танка жанръёслэн юнмамзы кылбурет-
мылэсь инъетсэ юнматӥз, ӝытпал но ӵукпал, Запад но Восток эшшо 
одӥг сӥенызы ог-огзы борды герӟаськизы.

1 Кельмаков В. К. Япон витьчуръёс но удмурт кылбурет. Витьымтэ шо-
рысь йыре лыктэм уйбырес малпанъёс // Кенеш. 2014. № 4. 87-тӥ б.

2 Отын ик. 88-тӥ б.
3 Отын ик. 86-тӥ б.
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Нылкышно ренессанс

Нылкышно лирикаын ХХI даурлэн кутсконаз зэмос вожвылъясь-
кон ӧръяське. Ньыль яркыт талантъёс усьтӥськем бере (Л. Кутянова, 
Т. Чернова, А. Кузнецова, Г. Романова), кылбурет удысын выльзэ ве-
ранлы луонлыкъёс котыр ласянь сюбегомизы кадь, но озьы вылым-
тэ. Воргорон кылбуретын, кызьы адӟимы, вылкаб ласянь утчанъёс 
кужмояло, нош 2000-тӥ аръёсысь кышномурт кылбурчиос гожтослэн 
пуштросэзлы, героинялэсь пушдуннезэ возьматонлы бадӟым саклык 
висъяло. Кырӟанлы гожтэм текстъёс паськыт инты басьто, ӵем дыръя 
нылъёс, крезьгурчиослы вазиськылытэк, асьсэлэсь ик гурзэс пукто 
но сцена вылэ пото. Даурлэн кутсконаз Муш Надиен Лариса Орехова 
гинэ вылкаб утчанъёсынызы висъясько, шӧдске, соос удмурт верлибр- 
лэсь луонлыкъёссэ вӧлмыт эскеро.

Россиысь мукет улосвылъёсын но нылкышно кылбурет яркыт 
усьтӥське. Финн-угор дунне данъяське Альберина Ивановалэн (пор), 
Нина Обрезковалэн (коми-зырян), Раиса Орловалэн (мокша), Свет-
лана Динисламовалэн (манси), Анна Истоминалэн (коми-пермяк) но 
трос мукетъёсызлэн лирикаенызы. Соос вӧзын удмурт нылкышно 
кылбурчиос но кулэс уг адӟисько.

ХХI даурлэн кутсконаз удмурт нылкышно ренессанслэн пушъемез 
витьымтэ шорысь уг луы. Мугъёсыз трос, соосты мур-мур эскеронлы 
дыр вуэ ни. Вузпӧр кузёяськон но экономика югдур, куке чеберлы-
ко кылбурет бизнеслы укшатэмын вал, тужгес но зол воргоронъёсты 
шуккиз, литература уж уксё поттонлы (шонергес: аслэсьтыд уксёдэ 
быдтонлы) пӧрмыны кутскиз. Таӵе югдурын, паймоно кадь, удмурт 
нылъёс но нылкышноос шаплыесьгес луизы. Но ваньмыз таӵе валэк-
тон ренессанслэн лысьӧмез гинэ луэ, угось чыры-пыры выллем мугъёс 
но тырмыт гинэ люкасько, лулчеберетамы кылдэ умой инъет (среда), 
ваньзы соос нылкышно кылбуретлэсь ӝужанзэ ӝогомыто но кужмоято.

Удмурт кун университетын дышетскись таланто студентъёслы  
луонлык сётэмын вал, соос тодослыко диплом ужзэс творческой люке-
тэн узырмытыны мед быгатозы шуыса. Озьы Ольга Ведрова, Зинаида 
Рябинина, Наталья Глебова, Екатерина Макарова кылбурен киужъёс-
сэс гожтӥзы, вуоно книгазылы умой инъет дасязы. Кӧня ке вакыт орт-
чем бере З. Рябининалэн «Синмаськем тӧлъёс» (2006), Е. Макаровалэн 
«Шӧдон» (2006) бичетъёссы потӥзы. Ольга Ведрова «Мон утчасько 
тонэ» (1995) бичетсэ студент дыръяз ик печатланы быгатӥз, Йӧскалык 
ужъёсъя министерство юрттэмен. Зэм, ваньзэ гожъямъёссэ рос-прос 
радъяса, «Усьты ӧстэ» (2012) нимын ини таяз дауре поттӥз.
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Нылкышно лирикалэн ӝужаназ воргорон поэтъёслэн юрттэмзы 
но шӧдӥськиз. Екатерина Макароваез бурдъяз, шуыны луоз, Васи-
лий Ванюшев, нош Лариса Ореховалэсь кылбуръёссэ сӥс пыр сямен 
поттӥз Петр Захаров, озьы «Ярдуртэм нюлэс» (2007, 2009) бичет 
кылдӥз. Иосиф Иванов пусйиз вал, творческой удысын ӟеч сюрес 
шедьтыны трос адямиослы со юрттӥз шуыса: Елена Виноградовалы, 
Лариса Мардановалы, Антонина Ермолиналы, Юлия Кузьминалы, 
Светлана Яковлевалы, Надежда Пчеловодовалы1.

Егитъёслы печатласькон понна тырмыт луонлыкъёс усьтӥськизы, 
та ласянь пусйымон луо Финляндиысь Кастрен нимо огазеяськон-
лэн, Эстониысь Вынлыко калыкъёслы юрттон программалэн конь-
дон висъяллямзы. Со сяна, нылкышно лирикалэсь вылӥ ӟечлыксэ 
утён удысын трос ужаз Людмила Айтуганова (туж жаль, 2008-тӥ 
аре улонысь кошкиз), «Кенеш» журналын 2006-тӥ аре гинэ со куинь 
дунъет-статья печатлаз, Лидия Нянькиналэсь, Зинаида Рябининалэсь 
но Люза Бадретдиновалэсь кылбуръёссэс эскериз но соос азе выль 
куронъёс пуктӥз.

2003-тӥ аре УдГУ-ысь «Вуюись» нимо литературной студие 
ветлӥсь студентъёслэн покчи антологизы печатласькиз. Тросэз отчы 
пырись кылбурчиос – со егит нылъёс: Татьяна Пантелеева, Наталья 
Глебова, Оксана Максимова, Анастасия Николаева, Анастасия Ва-
сильева, Светлана Иванова, Алёна Марьина, Екатерина Дианова, 
Мария Леонтьева, Елена Ямщикова но мукетъёсыз. Алёна Никонова 
(1982–2003) дышетсконзэ йылпумъяса ӧз вутты. Выль даур кутске-
мен валче шӧдон кылдӥз вал, литератураямы воштӥськонъёс матэкто 
шуыса: «Татын “шока” ачиз туалалык – ас вормонъёсыныз но ыш-
тонъёсыныз, радлыкеныз но йырчукинэныз, шумпотонъёсыныз но 
кайгуосыныз. Выль кылдэм мифъёсыныз. Озьы ик аслаз паймытӥсь 
валантэменыз»2. Тросаз кылбуръёсын пеймыт-ӝомыт мылкыд кузё-
яське. Егитъёслэн кумирзы соку Эрик Батуев (1969–2002) луиз, коть-
ма ке но, солэсь аспӧртэмлыкъёссэ, поэтиказэ егит нылъёс ас кыл-
буръёсазы пыӵатыны ӧз дӥсьтэ ай.

Нылкышно ренессанс шуиськом ке, ог куамын пала удмурт кыл-
бурчиос син азе пуксё3. Ньыль дано поэтессаосмы сяна, татчы пыро 

1 Иванов И. Кык «мон» но одӥг улон // Инвожо. 2003. № 8–9. 33-тӥ б.
2 Зайцева Т., Шибанов В. Ортчиськом, лэся, акшан пыртӥ // Вуюись. Иж-

кар, 2003. 4-тӥ б.
3 Татын ай ум вераськиське сыӵе кылбурет сярысь, кудзэ Лариса Дмитри-

ева «наивная литература» нимкыл улсын шараяз но эскериз (зэм, та статьяе 
нылкышно кылбурасьёсын артэ воргоронъёс но пыро): Дмитриева Л. Фе-
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1980–1990-тӥ аръёсысь авторъёс но (Серафима Пушина-Благинина, 
Людмила Хрулёва, Милитина Гаврилова-Решитько, Роза Яшина), 
1990-тӥ аръёсы усьтӥськемъёс но (Лидия Нянькина, Вероника Дор), 
2010-тӥ аръёсы гожъяськыны кутскисьёс но (Анна Бурдина, Оксана 
Бисар, Пелагея Куликовская, Наталья Кириллова, Ольга Камашева 
но мукетъёсыз). Монографилэн та люкетаз ваньзы сярысь верась-
кыны луонлык ӧвол, соин ик тужгес яркыт бичетъёсты но соослэсь 
авторъёссэс вакчияк эскеромы. Но солэсь азьло кӧня ке кыл верано 
луоз кырӟанлы гожъям кылбуръёс сярысь, соос удмурт лирикалэсь 
валтӥсь визылзэ уг кылдыто ке но, ас паськыт вӧлмеменызы ялан но 
ялан син шоры йӧто1.

Кырӟанлы гожтэм кылбур жанр огдыре ик крезьгур сярысь ве-
раськонэз кулэ каре, куддыръя нош – сценалэсь аспӧртэмлыксэ но. 
Юлия Кузьминалы тросгес саклык висъямлэн мугез таӵе: нырысь 
ик, та кылбурчи ас текстъёсызлы ачиз ик крезьгур гожъя но бадӟым  
залъёсын концертъёс ортчытъя, кыкетӥез, солэн котыраз ӝужазы ини 
мукет кылбурчиос, кудъёсыз Ю. Кузьминалэсь адӟем карыны тыршо: 
Любовь Васильева (Ксенофонтова), Людмила Васильева (Макарова), 
Людмила Гирбасова, Галина Пугачёва (таиз ӟуч сямен гожъя). Кырӟан 
ӧръя ик кылбуръёссэс кылдытъяло Зоя Трухина но Ада Диева. А. Ди-
ева 2004-тӥ аре Удмурт театрын «Синмаськи» нимо творческой ӝыт, 
2007-тӥ аре Егитъёслэн юртазы «Ялыке» нимо концерт ортчытӥз, 
трос мукет шулдыръяськон ужрадъёсы бард чотын пыриськиз. Зоя 
Трухинаез Л. Федорова 1990-тӥ аръёсысь эстрадной лирик2 шуыса 
нимаз ке, А. Диеваез 2000-тӥ аръёсысь «шыпыт лирика» тулкымын 
ужась кылбурчиез сямен валэктыны луэ, А. С. Зуева-Измайловалэн 
дунъетэз но сыӵе малпанэ вуттэ, угось Диевалэн валтӥсь темаосыз 

номен наивной словесности в удмуртском литературном процессе // Совре-
менная удмуртская культура. Т. 2 / сост. Ева Тулуз, Е. Попова, Н. Анисимов. 
Таллинн, 2021. С. 34–70.

1 Владимир Котковлэн 1991-тӥ аре чакламез пусйымон луэ: «Самодея-
тельной композиторъёсмы шаерамы али трос ни – ог 40 пала лыдъясько. 
Асьсэ кырӟанъёсазы соос удмурт шӧм пыӵатыны сюлмасько». – Котков В.  
Гожъя, кырӟа, гитараен шудэ // В. Возняков. Лык ми доры, Дон Кихот! 
Ижевск, 1991. 1-тӥ б. Удмурт кырӟанлэн трос пӧртэм ӧръёсъя азинскемез 
сярысь учкелэ: Анфиногенов Б. Популярная удмуртскоязычная молодежная 
музыка 2010-х годов // Современная удмуртская культура. Т. 2. Таллинн, 
2021. С. 141–171.

2 Федорова Л. Удмурт нылкышно кылбуретлэн тулкымъёсыз. Ижевск, 
2007. 256-тӥ б.
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но ӝутэм ужпумъёсыз: «1. Анай-атайлы сӥзем чуръёс, 2) вордскем 
шаерез, инкуазез данъян, 3) эрик сярысь»1.

Юлия Кузьминалэн литературае сюресэз тунсыко луэ. Алнаш 
ёросысь Азамат гуртысь лулчеберетъя юртын ужан висказ Удмурт 
кун университетлэн романо-германской ёзэтаз дышетске. Ижкарын 
пӧртэм интыосын ужа, «Тюрагай» ансамбльысен вуоно кузпалэныз 
Виталиен пумиське. Та егит усточиослэн «Анаелы» кырӟанзы 1989-
тӥ арысен чузъяськыны кутске но трос кылзӥсьёслэн лул-сюлмазы 
пыӵа:

Тон эн мӧзмы, анай, ми кошким шуыса
Дорысьтыд кыдёке-кыдёке.
Со бадӟым шумпотон, тон озьы малпалля,
Нылпиед ке шедьтэ ас шудзэ2.

Адӟиськом, татын рифмаосыз но лябесь ай: шуыса – малпалля, 
кыдёке – шудзэ, анайлэсь пушдуннезэ (психологизэ) возьматӥсь 
амалъёс но огшорыесь: «Милемыз будэтӥд, утялтӥд, эркияд, / Ве-
шаса мусояд ӵукъёсы. / Синвуэн пачылмем, ӝожмытэсь синъёстэ / 
Ватылӥд туж секыт дыръёсы», но ваньзэ сое «соге» крезьгурлэн ку-
жымез но усточиослэн сцена вылын кык куараен кырӟамзы.

Озьы Юлия Кузьмина, тросэз алнашъёс сямен, кырӟан жанр бор-
ды кыстӥське. Кылбур гожтон уж, солэн валамезъя, со огдыре ик 
кырӟанлэн дуннеяз пырон:

Кылбур чилектэ йырвизям,
Крезьгур визыла сюлэмам.
Лулы викышъя кырӟамъям
Куинь вайлэсь пӧрмытэм
Тугоко сюресам3.

Иське, «кылбур» – со огдыре ик «кырӟан» но «лул», куке та куинь  
валатонъёс одӥг маке пӧрмыто, огъя тугоко кылдыто. Со дыре ик та-
тын глаголъёслэн но радзы висъяське: чилектэ (визь-малпан), визы-
ла (крезьгур-кырӟан), викышъя (лул-сюлэм). Котькуд образ мукеты-

1 Учкелэ: Зуева-Измайлова А. Азькыл // А. Диева. Юг индур. Ижевск, 
2012. 3–4-тӥ б.

2 Кузьмина Ю. Куинь вайлэсь тугоко. Ижевск, 2013. 39-тӥ б.
3 Отын ик. 3-тӥ б.
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ныз юн герӟаськемын. Ю. Кузьмина ёросчиезлэн Н. Байтеряковлэн 
сюрестӥз мынэ, кылсярысь, «Пӧрмаськись выж» кылбурез классик-
мылэсь «Азвесь лодка»-зэ маин ке но тодэ вайытэ:

Бызись шур вамен   Тодмо шурме выжи,
Мон выжез выжи.   Со бус пӧлы ышиз.
Улонлэсь выжзэ –   Азвесь сюрес вылтӥ
Пеймыт кож вылтӥ1.   Мон улонэ выжи2.
  (Ю. Кузьмина)   (Н. Байтеряков)

Удмурт нылкышно ренессансын семьяез, уката ик шудозэ семья-
ез, возьматон но данъян удысын Юлия Кузьмина одӥгез тужгес висъ-
ямонэз луэ. Семья – со «улон пужыез керттон» («Семья ке вань – со 
шумпотон»). Кылсярысь, «Кузпалъёс» нимо серемес кылбур диа-
лог амалэн кылдытэмын. Кызь вить ар ӵоже ӵош улэм кузпалъёслэн 
улонысьтызы пӧртэм ӟугырес учыръёс суредамын. Тунсыко таиз: та 
кырӟанъёсын городын улӥсь удмурт кузпалъёс, гуртын улӥсьёсыныз 
ӵошатыса, син азе яркытгес пуксё.

Кыӵе-о со – Юлия Кузьминалэн лирической героиняез? Со ӧвӧл 
пӧрмытэмын идеаллы, сьӧлыктэм но котьмае тодӥсь-валась кыш-
номуртлы. Романтизировать карымтэ бере, гожтосъёсын зэмос реа-
лизмо югдуръёс но сям-мылкыдъёс кылдо. Героинялэсь пушдуннезэ 
пӧртэмлык, вачепумитлык валатонъёс мургес усьто. «Выжыкыл, пась-
кыт дунне мон» кылбураз со аслэсьтыз пӧртэм сямо луэмзэ тазьы возь-
матэ: «Ву тулкым кадь лопыръясь но, / Пӧртмаськись но кураськись. / 
Уӵыясь но, бӧрдылӥсь но, / Вакытэн мон – вуюись! / Кильтырес, укыр 
йӧно кадь, / Кытӥяз мон туж визьмо. / Небӟем шу но луисько кадь. / 
Эгырлы но пӧрмисько»3. Удмурт нылкышно кылбурчиос асьсэды яра-
то пӧйшур-лулосъёсын, тылобурдоосын ӵошатыны (А. Кузнецова,  
Т. Чернова), нош Юлия Кузьмина та кылбураз мукет сюрестӥ мынэ.

Героинялэсь пушдуннезэ «Мон – шып тымет» гожтос но умой 
усьтэ. Кылбурлы эпиграфе Алла Кузнецовалэн чуръёсыз пуктэмын: 
«Вылам бадӟым воз тыремын, / Вормод ке но, уд ке но – / “Ну!” – шу-
эмын». Юлия Кузьминалэн тыметэз – со ярдур-улыглэн но, ӵыпетлэн 
но, отчы люкаськылӥсь вулэн но огинлыксы. Куддыръя отын вуэз па-
чыл но чылкыт луэ, куддыръя пож сумед люкаськылэ, нош куддыръя 

1 Отын ик. 11-тӥ б.
2 Байтеряков Н. Жин-азвесь крезьгурен. Ижевск, 2003. 186-тӥ б.
3 Кузьмина Ю. Куинь вайлэсь тугоко. Ижевск, 2013. 64–65-тӥ б.
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ӵыпетсэ кыре. Озьы ке но, тымет аслыз оскемысь ноку уг дугды, чи-
дантэм буш луылэ ке но. Мукетаз кылбураз Юлия Кузьмина афоризм 
амалэн вера:

Кӧнялы азьлане дыртӥсько,
Сомында ик бере кылисько.
Кӧнягес шумпотон вайисько,
Сомында ик бӧрдон люкасько1. 

Кырӟанлы кылъёс гожтон – со капчи уж ӧвӧл. Удмурт Элькунын 
2010-тӥ аръёсы сӥё-дано луэм «Элькуновидение» но «Ёросовиде-
ние» вожвылъяськонъёс яркыт возьматӥзы, та удысын трос но трос 
ужаны кулэ на шуыса.

Ольга Ведрова, вылӥын верамы ни, «Мон утчасько тонэ» (1995) 
кылбур бичестсэ студент дыръяз печатлаз. Татысь героиня дуннелэн 
йырчукинэс луэмезлы ас саклыксэ трос ик уг висъя, со, егит анай, 
яратоно семьяеныз – картэныз но пичи нылыныз – сюлмысь данъ-
яське. Котьма ке но, яратонзэ утчамысь со уг дугды. «Выжыкыло яра-
тон» кылбураз О. Ведрова гожтэ:

Киосад киме кутыса,
Пельпумдэ пельпумам лякыса,
Изё, кинэ ке вӧтаса2. 

Гажано кузпалэд вӧзад луэ ке, куддыръя «кин ке» тунсыко потыны 
кутске. Та мылкыд мукет адямиез яратыны кутсконэн герӟаськымтэ; 
таӵе «выжыкыло яратон», оло нош, тыр улонлэн палыл луэмысьтыз 
потэ, кыре куриське. Ведровалэсь азьлогес та вачепумитлыко мыл-
кыдэз Галина Романова «Куинь пиосмуртъёс понна» кылбураз яркыт 
возьматӥз ни вал. Ведрова но кылбурзэ та ӧръя радъя:

Уйвӧт пушкы ышиз уйвӧт;
Киме ӧд лэзьы ке но, ӧд –
Мон туж-туж кыдёкын3.

1 Кузьмина Ю. Куинь вайлэсь тугоко. Ижевск, 2013. 7-тӥ б.
2 Ведрова О. Мон утчасько тонэ. Ижевск, 1995. 19-тӥ б.
3 Отын ик. 19-тӥ б.
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«Мар со яратон?» юанлы Юлия Кузьмина валэктэ: со яратонэз 
утён. Нош Ольга Ведрова та юанлы ас сяменыз вера: яратонэз утчан 
(книгалэн нимыз ик сое пусъе). Озьыен, «Мон утчасько тонэ» бичет –  
со удмурт нылкышно кылбурчиослэсь дышетскон, но со дыре ик ас-
лэсьтыд куарадэ утчан, аслэсьтыд ошместэ кырон, «…зэм, выль ӧрез 
копаны кутскыку, отын вуэз ӵем дыръя пожгес, сумедогес луэ на, но 
кӧня ке дыр ортчем бере со чылк-чылк чильпыраны ӧдъя»1. Тазьы 
вераны луоз, кылсярысь, «Изё макмырам ярдуръёс», «Сектало тонэ 
кудӟытозяд» но куд-ог мукет гожтосъёс сярысь.

Изё макмырам ярдуръёс,
Шашы ас пушказ шыпыртэ.
Пумен кузёмо вужеръёс,
Пыӵало ву вылэ лыз тылъёс2. 

Таӵеесь утчанъёс азьланяз быдэс сузьет кылдытӥзы – вумуртэн 
куать пол пумиськонлы. «Усьты ӧстэ» (2012) бичетын со пумиськы-
лонъёс ас кожазы но тунсыко луо, со дыре ик бичетлэсь пушсузьетсэ, 
композицизэ но радъяло.

Мукетыз кылбурчилэн Л. Нянькиналэн 1995-тӥ аръёсы гожтэм 
кылбуръёсаз героиня инбаме сузьтӥське (инбам – будуар), нош О. Ве-
дровалэн героиняез – пеймыт ву пушкы, пумен вумуртлы пӧрмылыса 
но лулосъёсты ас пушказ кыскыны вырыса:

Я, табере луоз-а кырмемед?
Потэ-а мон сямен ик уямед?
Кидэ месӥд… Бордам кыски,
Чиньыостэ уян бурдлы мон пӧрмытӥ3.

Та кылбур выляз бичетын «Вумуртэн витетӥ пумиськон» шуыса 
тодмостэмын, мукетъёсыныз пумиськонъёсын ас сяменыз герӟамын. 
Кылсярысь, талэсь азьлояз – ньылетӥяз – таӵе паймымон суред 
возьматэмын: «…меӵ ярдурын сылӥсько пал пыдын, / Пал пыдын 
сылӥсько – омырын»4, нош солэсь но азьлогес:

1 Шибанов В. «Чиньыостэ уян бурдлы мон пӧрмыто…» // Ведрова О. Мон 
утчасько тонэ. Ижкар, 1995. 76-тӥ б.

2 Ведрова О. Мон утчасько тонэ. Ижевск, 1995. 10-тӥ б.
3 Ведрова О. Усьты ӧстэ. Ижевск, 2012. 62-тӥ б.
4 Отын ик. 43-тӥ б.
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Асме, нянь колдыысь пырыосты сямен,
Уясь чорыгъёслы люкылӥсько1.

Ольга Ведрова «мар со яратон?» юанлы ас сяменыз валэктыны 
тырше, кылбургурез но солэн вошъяськылэ, яке автор силлабо-то-
никаысь размеръёсты кутэ, яке дольниклы но вераськон манерлы ва-
зиське.

Любовь Тихоновалэн лирикаысьтыз кылсуредъёс туж ик уг висъ-
ясько, мукет нылкышноослэн чуръёсынызы ӵошатоно ке. Котьма ке 
но солэн «Лул-сюлэм» бичетэз (2002) зэмос явление луиз. Мугез со 
бордын: Л. Тихоновалэн героиняез – капитализмлэн вузпӧр вакытаз 
каре шедем егит удмурт кышномурт. Солэн шугадӟонъёсыз ини му-
кетэсьгес, Людмила Кутяновалэн, Татьяна Черновалэн, Алла Кузне-
цовалэн, Галина Романовалэн социализм вакытысь героиняоссылэн 
сюлмаськонъёссы сярысь. Нылмурт шудзэ утча, солэн шудо семьяын 
нылпиоссэ вордэмез потэ, но яратонэз уг удалты. Экономика югдур 
кылбуръёсын туж ик уг суредаськы, но ӵапак со секыт экономика 
валтӥсь мылкыдэз кылдытӥсь инъет луэ. Л. Тихоноваен споръяськы-
са сямен, ӝоген Лидия Нянькина «Синучкон» (2004) бичетэныз возь-
матэ, огнамо улонлэн аслаз югыт палыз вань шуыса, каре инъяськем 
нылмурт Музалы но Лиралы ассэ сӥзе. Зинаида Рябинина «Син-
маськем тӧлъёс» бичетэныз (2006) возьматэ, городлэн но вузпӧрлэн 
огыр-бугыр улонэз выль луонлыкъёс усьтэ, соин ик соосты быгатыса 
уже кутоно, ас пушкысьтыд вашкала йылолъёс шоры мукетгес сямен  
учконо.

Но ачиз Любовь Тихонова со вакытэ Серафима Пушина-Благи-
нинаен споръяське, кудӥз 1990-тӥ аръёслэн шоразы «крутая удмурт-
ка» образэз калык шоры поттӥз. Серафималэн героиняез «огнамо» 
луонэз уг тоды, малы ке шуоно:

Сю пиосъёс монэ яратӥзы,
Кык сю пиос монэ ӟыгыръязы,
Кык сю синъёс монэ кыльылӥзы,
Сю пиосъёс мыным удылӥзы2.

1 Отын ик. 35-тӥ б.
2 Пушина-Благинина С. Удмуртка. Обнаженный портрет с израненной ду-

шой. Ижевск, 2008. С. 132.
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Л. Тихоноваен ӵошатоно ке, С. Пушина-Благининалэн дунне-
яз пиосмуртлэн кулэлыкез одӥг – валес вылэ кыскон: «Ымдурме 
куртчылӥд, / Дӥськутме сэрпалтӥд, / Гадьёсме маялтӥд, / Ас улад 
уськытӥд, / Вылам тон выдӥд, / Кема ик ӝуштӥд, / Но – быгатӥд. 
/ Нош мон – ӧй. / Ойдо ваньзэ выльысь, / Сю пол быгатод-а?»1. Та 
героиня сьӧлыканы уг возьдаськы, мукет удмуртъёсты но ас сьӧраз 
ӧте, угось дунне вылын «сюсьтыл» но «черк» вань, пе, соин ик но-
мырлэсь кышканы уг яра: «Мон кышкыт кышномурт – / Ӵем черке 
ветлӥсько. / Сьӧлыкме ваньзэ / Инмарлы верасько»2.

Любовь Тихоновалэн героиняез чылкак мукет. Авторлэн кылбу-
ретэз сярысь Л. Фёдорова гожтэ: «Героиня яратоно муртэныз валче 
уг луы, ноку но уз луы, соин ик вань одӥг гинэ инты, кытын солэн 
малпанъёсыз быдэсмо, кытын кык сюлэмъёслэн яратонзылы нокин 
но уг люкеты, со – уйвӧт»3. Лидия Нянькиналэн героезлы синмась-
кем мылкыдын Л. Тихонова шуэ:

Уйвӧтам вуылӥ Париже –
Йырам шляпае, парике.
Куно мон луи кинлы ке…
Киям – хрусталь чаркае4.

Текстысь кылсуредъёс – Париж, парик, шляпа, хрусталь – тод-
мотэм-тодмо дуннеез кылдыто. «Огнам. / Мон нокинлы кулэ ӧвӧл 
та улонын» шуыса, Любовь Тихонова уй малпанъёсаз Шекспирлэсь 
геройзэ син азяз пуктыны тырше: «Дорам лыктэ бурдо сьӧд вал. / Ву-
жерпыръем Ромео шат / Кизэ тӥни мыным мыче?»5 Таин ӵошатоно 
ке, С. Пушина-Благинина мукет кумиръёссэ син азяз возе: Инмарез 
но аслэсьтыз автомашиназэ.

Городысь улон Любовь Тихоновалэн нылмуртэзлы уг кельшы: 
«Малы мыным ӟоскыт та Ижкарын? / Малы шорам учко кырыж 
синмын?»6, со муген ик, дыр:

1 Отын ик. 133-тӥ б.
2 Отын ик. 114-тӥ б.
3 Федорова Л. Удмурт нылкышно кылбуретлэн тулкымъёсыз. Ижевск, 

2007. 275–276-тӥ б.
4 Тихонова Л. Лул-сюлэм. Ижевск, 2002. 96-тӥ б.
5 Отын ик. 
6 Отын ик. 47-тӥ б.
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Куто но тэтчо тыл пушкы –
Сутскыса быремын ни пушкы.
Мар сётоз на гыбдась сэрегпум,
Ӝуатэк – тэляса улыкум?1 

Таӵе ӟугырес мылкыд ик валэктэ, мар муген кылбурчи куддыр 
Марина Цветаевалы вазиськоно луылэ («Кин меда кӧлэ уйин? Уг, но-
кин но уг…»2).

Кылбур-кырӟан жанрын ужамъяз, Любовь Тихонова аспӧртэм- 
лыко гимн гожтэ, кудзэ крезьгурчиос (Екатерина Антонова, Гаврил 
Григорьев) туала удмурт нылкышноез данъянлы пӧрмыто:

Чагырлэсь но чагыр инбаммы,
Мед вордскоз на шудо нуналмы.
Со понна, ой, кӧня тыршоно,
Тодӥськод тон, удмурт нылкышно3. 

Кырӟанъёс ласянь но Л. Тихоновалэн но С. Пушина-Благининалэн ге- 
роиняоссы вачепумитлыко луизы, угось нырысяз учыре сцена вылэ уд-
мурт дӥськутэн йӧно кышномуртъёс курисько, кыкетӥяз учыре син азе 
пуксе «Удмурт пиос сярысь» выллем хитъёсты быдэстӥсь Любовь Быкова.

Лидия Нянькина литератураын 1990-тӥ аръёслэн кутсконысены-
зы тодмо луиз. 1993-тӥ аре солэн «Ау-ау! яке Инбамысь гожъёс» по-
вестез печатласькиз, данакезлэсь лыдӟисьёслэсь визьзэс но сюлэмзэс 
бугыртӥз. Автор уго прозаямы постмодернизм ӧрлэсь тодметъёссэ 
вуттӥз, удмуртъёслэн улон дуннезы, уката ик город, витьымтэ шо-
рысь палъёсыныз усьтӥськиз. Со дыре ик Л. Нянькиналэн лирика 
удысэ шуак выжемез ӧжытак паймытӥз, лыдӟись уго эшшо таӵегес 
постмодернизмо прозазэ вите на вал. Котьма ке но, кылбурчи 1995-тӥ  
аре меӵак вераз «Инвожо» журналысь егит лыдӟисьёсызлы:

Бен, мон гетера, туж шудо адями!
Инбам – будуаре мынам – огпол ачим пайми.
Инмар секта мыным ческыт мусуръёссэ,
Котькӧня пол тӥ курелэ – уг васькы музъеме!4

1 Лул-сюлэм. Ижевск, 2002. 29-тӥ б.
2 Отын ик. 72-тӥ б.
3 Отын ик. 128-тӥ б.
4 Нянькина Л. Синучкон. Ижевск, 2004. 75-тӥ б.
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Нянькина-кылбурчиез нырысьёсыз дунъясьёс пӧлын вал На-
дежда Уткина, кудӥз та кылбурлы соку ик кырӟан гожтӥз, но УдГУ-ысь 
студент, вуоно тодосчи Татьяна Зверева (Душенкова). Т. Зверева пусйиз, 
«Бен, мон гетера…» ас кужыменыз Алла Кузнецовалэн «Кобла мон» 
кылбуреныз оградын сылэ шуыса, но егит кылбурчилэн героиняез 
«советской нылкышно» уг луы ни, со карын улӥсь нылмурт, солэн 
сюлмаськонъёсыз но мукетэсь. Шудо-а кылбурысь героиня? – юа то-
досчи, угось вылӥ инбамысь рай – со малпам дунне гинэ. Берлогес 
Т. Душенкова Нянькиналэн кылбуретысьтыз миф инъетсэ рос-прос 
эскериз, гетера но будуар темаез Европаысь йылолъёсын герӟаз1.

2004-тӥ аре «Синучкон» бичет потэм бере Л. Нянькиналэн кыл-
буръёсыз сярысь вераськон паськытгес вӧлмиз. Вера Пантелеева, та 
книгалы азькыл гожтӥсь но Л. Нянькиналэн литинститутын ӵош ды-
шетскем эшез, тазьы пусйиз: «Лидия Нянькиналэн гожъяськон ӧрез 
но быдэс творчествоез (веросъёссэ но лыдэ басьтыса) эрико лобанлы 
кельше. Соин но, дыр, тужгес но ӵем пумиськылӥсь кылсуредъёсыз 
герӟаськемын вылӥ улосэн»2. В. Пантелеева озьы ик нимысьтыз 
чакланы косэ шудыса-мыдланьтыса, голькытъяськыса гожтэм кыл-
буръёсты: «Музаен пумиськон», «Муар дэремен мон, муар дэремен 
мон…», «Мусо Чёртэ», «Принцесса» но мукетъёссэ.

Л. Нянькиналэсь кылбуръёссэ вылӥ дунъяз Людмила Айтуга-
нова. Критик «синучкон» кылсуредэз нимысьтыз висъяз, героиня-
лэсь «огнамо» мылкыдзэ пусйиз. Тужгес но тунсыко луэ солэн таӵе 
малпанэз: «Нянькиналэн кылбуръёсыз пичи спектакльёслы укшало. 
Улонлэн кыӵе ке но чалепез синучкон азьын возьматӥське. Валтӥсь 
ролез котьку сямен ачиз героиня шудэ, учкисез – со ик. Спектакльын 
геройёслэн мылкыдъёссы но малпанъёссы сярысь, кылъёсын ве-
рамъёсысьтыз сяна, выросъёссы, дӥсьсы, котырысьтызы арбериосын 
но адямиосын кусыпъёссы пыр тодӥськомы. Соин ик татын котькуд 
арберилэн, котькуд буёл шапыклэн кулэлыксы но дунлыксы трослы 
бадӟыма»3. Таӵе синмын критик Л. Нянькиналэсь «Лыктӥськод но 
кошкиськод…» кылбурзэ рос-прос эскере.

Спектакль-кылбур малпанэз Л. Фёдорова но азинтэ. «Удмурт 
нылкышно кылбуретлэн тулкымъёсыз» (2007) книгаяз тодосчи пусъе, 
Нянькиналэсь героинязэ бызён яке нылпи ваён уг сюлмаськыты.  

1 Душенкова Т. Неомифологизм в удмуртской поэзи середины 1990-х го-
дов. Ижевск, 2013. С. 90–106.

2 Пантелеева В. Азькыл // Л. Нянькина. Синучкон. Ижевск, 2004. 4-тӥ б.
3 Айтуганова Л. «Синучконэн ӵош ми…» // Кенеш. 2006. № 2. 90–95-тӥ б.
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«Со мукетъёсыз выллем ӧвӧл, солы эрик кулэ – гожъяськон понна 
инъет. Солэн яратонэз – вачепумитлыко но керӟег»1. Пиосмурт солэн 
дуннеяз – огдырлы вуылэм туган; туннэ со вань, нош ӵуказе – ӧвӧл. 
Лыктэ но кошке. Соин ик, Л. Фёдоровалэн малпамезъя, инбам, уй, 
синъёс но муза кылсуредъёс ӵем пумисько, кылбуретлэн лейтмо-
тивъёсыз луо.

Алексей Арзамазов, Л. Фёдоровалэн гожтосэз вылэ пыкиськыса, 
таӵе тунсыко малпанъёссэ вера. Нянькина нырысьсэ возьматӥз го-
родын ассэ утчась удмурт нылэз, кудзэ кар ас сяменыз тӥя но ӟугрес 
сямо («городская сумасшедшая»2) каре. Огинъюртын улэмен сэрен 
солы яратонзэ но утьыны, ассэ но шедьтыны туж секыт. Бен, ав-
тор серекъян сямзэ уг ваты: «Ӧсамы йыгаське / Бускеле Маринка:  
“Куарады кылӥське / Быдэс огъякорка!”» («Мынам вань гажанэ…»). 
Соин валче А. Арзамазов «тӧдьы ӧс» кылсуредлэсь бадӟым инты 
басьтэмзэ пусъе.

Мон тодӥсько, со усьтӥськоз –
Мынам тӧдьы ӧсэ.
Со усьтӥськоз на туж трос пол –
Нош мон возьмай – / Туннэ!3 

Малы ӵапак «тӧдьы»? – юа аслэсьтыз критик но вера, ужпум 
лул-сюлэмлэн чылкытлыкез бордын шуыса. Озьы ик чылкыт инме 
кыстӥськон бордын но4. Мукет примеръёс но тае возьмато: «Тӧдьы 
ӧсам ошемын / Туж бадӟым, бадӟым тунгон. / Таиз тема ворсамын, – / 
Тон но мон, тон но мон»5.

Берло дунъетъёс пӧлын В. Пантелеевалэн малпанъёсыз висъясь-
ко. Нянькиналэсь лириказэ эскерисьёсты Л. Айтугановаез но, Л. Фё-
дороваез но, А. Арзамазовез но критик пыкылэ: «Солы луыса, дыр, 
удмурт литературатодосын туннэ нуналлы огъясь малпан кылдӥз: 
Нянькина, пе, туала удмурт нылкышно кылбуретэз выль героиняен –  
гетераен – узырмытӥз. Мынам малпамея, та веран туж сюбег но 

1 Федорова Л. Удмурт нылкышно кылбуретлэн тулкымъёсыз. Ижевск, 
2007. 287-тӥ б.

2 Арзамазов А. Удмуртская поэзия второй половины 1970 – начала 2010-х 
годов. Ижевск, 2015. С. 306.

3 Нянькина Л. Синучкон. Ижевск, 2004. 30-тӥ б.
4 Отын ик. 307-тӥ б.
5 Нянькина Л. Синучкон. Ижевск, 2004. 152-тӥ б.
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палдурес луэ»1. Ачиз В. Пантелеева висъя Нянькиналэсь таӵе  
куинь аспӧртэмлыксэ: 1) кылбурчи понна кылбуран – аспӧртэмлыко 
шудон дунне, театр яке пӧртмаськон. 2) Нянькина лирикаяз зэмос 
улонэн артэ виртуал дуннеез кылдытэ, отын со, жонглёр выллем, 
кылъёсын шудыса кылбура. 3) Нянькина кыстӥське «кужмо» кыл-
бурчиос борды, тунсыко-аспӧртэм дунне пӧрмытэ. Нош литература 
контекст ласянь тунсыко луэ таӵе веран: «Ас вылаз со мертаз ни кадь 
вань калыкъёслэсь но вань дауръёсысь нылкышно рольёсты: Мона 
Лиза, Джоконда, Лаура, Изольда, Джульетта. Куддыръя со капчиен 
ватӥське И. Северянинлэн “муар дэремаз”, мукет учыре М. Цветае-
валэсь “Попытка ревности” кылбурысьтыз палэнтэм кышномуртлэсь 
образзэ шудэ яке выжыкылысь принцессаез, гетераез»2.

Вылӥын гожтэмъёсын соглаш кариськыса но соосты лыдэ бась-
тыса, таӵе малпанэ вуоно. Нянькиналэн валтӥсь аспӧртэмлыкез – по-
вестьёсын но, веросъёсын но, лирикаын но – со солэн аслаз юморез, 
туала карын улӥсь нылмуртлэн дунне шоры сайкыт но серекъям пыр 
учкемез. Анекдотлэн серембурезлы со уг тупа. «Ау-ау! яке Инбамысь 
гожъёс» повестьын со серекъян ирониен но самоирониен зол пачыл-
мемын ке, мукет гожтосъёсын юмор югытгес луэ. Таӵе синмын учко-
но ке, Л. Нянькиналэн нылпиослы гожтэм чуръёсыз но, кылбурчиос-
лы сӥзем эшлыко шаржъёсыз но («Палэнысен учкыса» бичет) палэнэ 
кожон выллем уг адӟисько, одӥг бугоре бинисько.

Лядия Нянькиналэн трос гожтосъёсыз пӧлысь висъяське «Тӥ ог-
шоры. Тӥляд огшорыды…» кылбур. Маиныз со кыске? «Огшоры» 
кыллэсь пуштроссэ ас дыраз А. Перевозчиков яркыт усьтӥз: ваньмыз 
ик огшоры луыны быгатэ, пе, ачид ке – огшоры: «Огшоры – ваньмыз 
ик огшоры. / Огшоры – ачид ке огшоры!»3 Л. Нянькина та валатон-
лэсь мукет палзэ усьтэ:

Тӥ огшоры. Тӥляд огшорыды
Сыӵе вылӥ – кинлы уз кельшы со?..
Тӥляд вылӥ огшорыды – со шер,
Туж шер пумиськылӥсь адямилык.
Вань визьмоос но Тӥ вӧзын вужер, –
Вужеръёслы-а висъялод саклык?4

1 Пантелеева В. Интыысь дыр. М., 2021. 131-тӥ б.
2 Отын ик. 132-тӥ б.
3 Перевозчиков А. Мон малпасько вал… Ижевск, 1989. 22-тӥ б.
4 Нянькина Л. Синучкон. Ижевск, 2004. 154-тӥ б.
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Кылбурчи татын зэмзэ но жонглёр выллем (В. Пантелеева) кылъ-
ёсын шудэ, пиосмурт геройлэсь образзэ кылдытыса. Гожтослэн пу-
мыз бен быдэсак Нянькиналэн аспӧртэм юмореныз пачылмемын:

Тӥ огшоры. Тӥляд огшорыды
Сыӵе вылӥ – сыӵе мур пуштросо.
Эшшо… Эшшо – вылӥ огшорыды
Мыным потэ узы-боры тусо.

Амалтэк юан кылдэ: нош кытысь но малы татчы «узы-боры» 
вуиз?! Маиныз со огшоры? Йырвизьмысь валэктон уд шедьты, татын 
валэктон – юморлэн кужымез бордын.

Озьыен, Лидия Нянькиналэн гожъямъёсаз нимысьтыз бадӟым 
инты басьтэ серекъян. Серекъян но серекъятон – со одӥг маке ӧвӧл, 
та кыкетӥез авторез туж ик уг тунсыкъяськыты. Туала каре инты-
яськем нылмурт вала, урбанизация солэсь улон-вылонзэ трос ласянь 
тарка шуыса. Яратон кусыпъёс ласянь но. Гожъяськон-творчество 
ласянь но. Отысь ик ирония но самоирония кылдо, соос адямилы 
улон кужым но югытлы, адямилыклы оскон сёто.

Люза Бадретдинова «Сюлэм пужыос» (2006) книгаяз азьвыл 
бичетысьтыз утчанъёсты-шедьтонъёсты муромытэ. Л. Айтуганова 
1996-тӥ аре гожъяз вал, таиз авторлэн кылбуран амалэз аспӧртэмлыко 
шуыса. Мукет нылкышноос «…ӟырдыт мылкыдъёссэс сыӵе ик 
ӟырдыт кылъёсын но кылбур гурен ватытэк вераллязы ке, таиз кыл-
бурчи пырак уг усьтӥськы, ваньзэ меӵак уг вера, лыдӟисьсэ ассэ 
валатскыны-шӧдыны косэ. Валамон ини, тазьы кылбурлэн мурда-
лаез но секталаез йылэ, нош кузьдалаез, быдӟалаез пичиёме»1. Таӵе 
поэтика, огласянь, подтекст кылдытон визылэ кыске, мукет ласянь, 
Геннадий Айгилэсь утчанъёссэ тодэ вайытэ.

Та кудыям –
Быдэс гужем:
Лызгырлыос.
Ӵыжыт узы,
Нап омырлэн тузь шокамез.
Лыз инбамъёс.
Ӟоз куараос.

1 Айтуганова Л. «Сюлэм куара» // Кенеш. 1996. № 6. 17-тӥ б.
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Шунды но 
Пыдэсаз пырем –
Мае меда
Отысь шедьтэм?1

Та кылбурысь котькуд нимам кылсуред: узы, тузьлэн зыныз, 
инбамъёс, ӟоз куараос, кудыысь шунды – нимаз-нимаз ньыльчурен 
валэктэмез кулэ каре. Но Люза Бадретдинова оске, солэн лыдӟисез 
ваньзэ валалоз, кушаса сётытэк но. Дано поэт Г. Айги лирикаез 
трос утчанъёсын узырмытӥз, но огез солэн синмаськымон амалэз –  
кылсуредэз «кушатэк сётон», солэсь контекстсэ лыдзӥсь мурт ас 
шӧдэмезъя пумаз-йылозяз вуттыны кулэ. Аслаз авторлэн малпамез-
лы со ӧз тупа ке, отын номыр кышкытэз ӧвӧл. Озьы ик Люза Бадрет-
динова но аслаз кылбуръёсаз лэсьтэ, данакез соос кужмоосыз пӧлы 
пыро («Дуннелы – куараме…», «Кин тон?», «Вань югыт малпанъёс-
ме…», «Кыӵе умой – тон вань…» но мукетъёсыз).

Тани огез учыр, куке кылбурчи каронкылъёсты (глаголъёсты) уг 
куты, интыязы тиреосты пуктылэ:

Дуннелы – куараме,
Дуннелэсь – шыпытсэ. 
Сюреслы – жадемме,
Сюреслэсь – йыгмытсэ2.

Огдышем ассоциациос таӵегес малпанэ вуттыны быгато: дун-
нелы сётӥсько куараме, дуннелэсь басьтӥсько шыпытсэ. Сюреслы 
сётӥсько жадемме, сюреслэсь басьтӥсько йыгмытсэ; но тазьы «кап-
чи» валэктон шуак чакласькытэ: мон-а сюреслы жадемме сётӥсько –  
ачиз сюрес ик мыным жадён уг сёты-а? Озьыен, котькуд верамтэ гла-
голлэн пуштросэз узырмыны, секытомыны ӧдъя.

Шудыса сямен гожтэмын «До, ре, фа…» нимо кылбур. Текст 
крезьгур нотаосты валасьёс понна пӧръямын. Куинь ноталэн 
бӧрсьысь чузъяськемез кыӵе ке но ассоциация кылдытэ:

Ре, фа, фа –
Ӵуж куаръёс.
Ре, ля, ля –
Пилемъёс3.

1 Бадретдинова Л. Сюлэм пужыос. Ижевск, 2006. 8-тӥ б.
2 Отын ик. 16-тӥ б.
3 Отын ик. 24-тӥ б.
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Пумен со ассоциациос секытэсьгес луо, ниман бордысь действие 
пала выжо: «Ля, ми, ля – / Бусылэн бушамез. / До, ре, фа – / Пыд  
куара, / Укноям / Тӧл йыга». Шудон-серекъян шараяське мукет ла-
сянь но: кылбурысь «до, ре, фа» трос пӧртэм мылкыдэз сайкатэ (шат 
нотаослэн кузьдалазы вошъяське?) – огдыре ик со «сяськаос» но, 
«ӟоз чирдэм» но, «ныллэн возьмамез» но.

Удмурт нылкышно кылбуретлэсь контекстсэ узырмытыны тыр-
шон арысь аре мургес но кужмогес луэ. Юлия Разиналэн «Шундылэн 
кӧкыяз» (2007) бичетэз тематикаезъя шӧдскымон паськыт но узыр. 
Автор возьматэ, солэн лул-сюлэмызлы матын луо Анна Ахматова но 
Николай Гумилев, Елена Токарчук но Николай Заболоцкий. Бичетын 
возьматӥське яратонзэ утчась но со дыре ик семьяез понна сюлмась-
кись кышномурт, инкуазьлэн чеберлыкез но туала карын кылдӥсь 
югдуръёс, мифдунне («Лусьтро пуны Кылдысин») но туала ожгар- 
войналэн пытьыосыз («Оло нош, ӵуказе…»), ыштэм анайзэ буре ваён 
но тодмо адямиослэн «туспуктэмъёссы» (С. Виноградов, А. Петра-
ков, В. Зубков, Г. Корепанов-Камский). Макем паськытгес учке дун-
не шоры кылбурчи, сокем узыргес луэ нимаз кылбурлэн контекстэз; 
угось книгаын котькуд кылсуред но мылкыд герӟаське мукет кылсу-
редъёсын но мылкыдъёсын, ачиз автор со сярысь юромо уг малпаськы 
ке но. Юлия Разиналэн удмурт кылэ берыктэмъёсыз нимаз «бӧлетэ» 
инъяськыса уг кылё, та бичетысь ик кылбуръёсын шудыны, «кенешы-
ны» ӧдъяло. Шуом, Н. Заболоцкийлэсь берыктэм «Адями тусъёслэн 
чеберзы сярысь» кылбуреныз артэ Ю. Разиналэн «Кыӵе луэ инлэн ба-
мыз?» кылбурез мукетгес адӟиське, пуштросэз ласянь узырме.

Вылтуссы ласянь ик ини кылбуръёс пӧртэмесь, син шоры йӧтытэк 
соос уг кылё. Ньыльчур (яке куплет) амаллы пумитъяськыса, гожто-
но ньыльчуръёссэ но выльдыны выре. Ю. Разиналэн ритмез «тӥян» 
учыръёсыз но умой пӧрмыны кутско. Кылсярысь, «Мон котьку луо 
тонэн» кылбур яратон мылкыдэз возьматонын кыӵе ке выль уг луы, 
но отын ритмез юромо «тӥяса» кутон, вераськон кыллы матэ карон 
текстэз улэпомытэ:

Соку тодад вай монэ,
Мон котьку луо тонэн.
Ӵошен эмъялом лулдэ:
Кайгу дэм бордысь палдэ1.

1 Разина Ю. Шундылэн кӧкыяз. Ижевск, 2007. 49-тӥ б.
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Кылбур амфибрахийлы матын, но ньыляз ик чурын ӝыныё, бы-
дэсак тырмытымтэ стопаос кылдо. Соос мылкыдэз возьматонлы че-
бер кужым сёто.

Юлия Разина «штампъёслэсь» палэнске, мылкыдлэсь огшоры но 
валэктыны луонтэм ви-вакытсэ «кутыны» тырше. Тани «Куасьтэм 
сяська» кылбур. Куасьтэм сяська быдэс ар ӵоже «чибор пиялаын» 
чебер сылэ:

Тузон но со вылэ 
  Ӧз дӥсьты пуксьыны:
Вылтӥяськись-а со? 
  Чик ӧвӧлтэм-а со?
Пӧртмась чебереныз 
  Уг лэзь на куштыны:
Оло ке жаляно, 
  Оло – вожъяськоно?1

 
Кылбурысь лирической героиня уг дырты таӵе йӧспӧртэм чебер-

лыклы ас дунъетсэ сётыны, лыдӟисез но, ассэ но малпаськыны ӧте. 
Вачепумитлыко мылкыдъёсы вуттэ мукетыз кылбур, отын «чонари 
вотэс» алданчи пужыеныз син шоры йӧтэ («Огшаплы гинэ паймонэ»).

Кылтӥрлык но техника – тӥни мар бордын Ольга Семёновалэн 
кылбуранэзлэн одӥгез кужмо палыз. Владимир Романов таӵе амалэн 
лэсьтэм, волятэм чуръёсты вылӥ дунъя вал. Та пумысен солэн ярато-
но веранэз: «тӥред умой шеремын ӧвӧл ке, тон котькӧня шонаськы, 
но трос ик уд кора». Та кылъёсты мукет сямен но валэктыны луэ: 
лирикаын сюлмысь вераны сяна, чебер-ӝикыт но вераны быгатоно.

Ольга Семёновалэн «Малы ке но…» бичетаз ньыльчур (четве-
ростишие) валтӥсь инты басьтэ. Котьма ке но, мукетъёсыз кабъёс 
но пумиськыло – куиньчур («Сузэре доры», «Силё-сюрно»), куать-
чур («Ведӥн»), сизьымчур («Юж вылтӥ»). Ньыльчурез уже кутыкуз, 
кылбурчи солэсь трос пӧртэм луонлыкъёссэ висъяны но амалъяны 
тырше. Кылсярысь, одӥг строфаын кутскись малпан мукетаз стро-
фае выже, музон интыын йылпумъяське (выжтон яке перенос амал):

Кытын тон вал со нуналэ:
Зорен-а пумитад нылдэ

1 Отын ик. 8-тӥ б.
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Яке туннэ сямен толэзь,
Кизилиен тыро зарезь

Пальышазы мон пумитэ.
Гужем сыръя та вакытэ1…

Татын нырысяз ньыльчурлэн пумаз малпан йылпумъяськыны 
кулэ кадь, точка пуктоно ни кадь, но озьы ӧвӧл: подлежащейлэн 
ёзэтъёсыз толэзь но зарезь огпала кылё, сказуемой пальышазы муке-
таз ньыльчуре выже.

Рифмаос бордын ужамъяз но Ольга Семёновалэн чебер шедь-
тосъёсыз висъясько: нуналэ – нылдэ, кульчо – улӟо, пырто – пырдо, 
кыӵесэ – кыӵезэ, Ашальчи – алданчи, ӧй шӧд на – шӧг-а, сямыз – тя-
мыс, пыдло – пумоло. Таӵеесь чуръёс, малпанэз отын тодмо ни ке но, 
син шоры йӧто, сюлэме бинисько. Яке мукетгес учыр:

Ортчо-лобо аръёс,
Уг лу дугдылэме.
Кытысь меда сюроз
Сюрес пинал дыре2.
           («Пазьгиськизы кылъёс»)

Татын «сюрес»-лэн но «сюроз»-лэн артэ сылэмзы куараё суред кыл-
дытэ, кык кылъёслэн огкадьгес чузъяськемзы малпанэз усьтыны юрттэ. 

Оглом вераса, Ольга Семёнова ас кылбуръёссэ «дӥськутсы» ла-
сянь чебер но ӝикыт утялтэ. Но пуштроссы, тематиказы ласянь но 
соос узыресь. Яратон ужпум шӧдскымон инты басьтэ ке но, «Малы 
ке но…» бичетын мукетъёсыз но паськыт висъясько. Нылпи дӥсен 
вузкарон магазинын табере пыӵал-тӥрлыен вузкарыны кутскиллям 
(«Магазинын»), анай ас нылызлы туала вакытысь шуг-секытъёсты 
валэктыны шугъяське («Нылылы»), героиня малпаське, малы-о уд-
мурт ас шаераз мурт чотын улэ («Кытын меда?»), туала кышномурт 
Ашальчи Окилэн возьытлык сярысь чуръёсыныз споръяське («Во-
зьытлык»).

«Силё-сюрно» кылбурлэн вылтусыз ик син шоры йӧтэ: татын вакчи-
вакчи чуръёсын гожтэм куиньчуръёс, синтаксисэз но удмурт лыдӟись 
понна дышымтэ маке (Сергей Матвеевлэсь утчанъёссэ тодэ вайытэ):

1 Семёнова О. Малы ке но… Ижевск, 2016. 34-тӥ б.
2 Отын ик. 17-тӥ б.
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Силё-сюрно  Мукет жуг-жаг
Сюро пелё.  Пӧлы сылмо –
Татчы кылё.  Синтэм синмо…

Быдэсыз кылбур таӵе амалэн азинске. Огдыре ик силё-сюрно ся-
рысь но, со пӧлы шедем адями сярысь но вераськон мынэ: героиня 
ачиз силё-сюрнолы пӧрме кадь, со пумысен малпанъёсыз «поток со-
знания» амалэз тодэ вайыто: «Эн дырты, дыр, – / Кырӟа ошмес! / 
Дунне – палэс?» Но, паймоно кадь, дурыстэм жуг-жаг пӧлын пумен-
пумен воштӥськон ортче, отчы чеберлык кылдэ:

Паймод, оло,  Лыз сяськаен
Ӧвӧл силё  Ӝужаз йӧно
Сюро-пелё –  Силё-сюрно1. 

Адямилэн кужымез-а силё-сюрноез воштӥськытӥз, оло нош, адя-
ми ачиз жуг-жаг пӧлы пыриз, солэн йӧспӧртэм быгатонлыкезлы ды-
шетскон понна?!

Ольга Семёнова Ашальчи Окилэсь тодмо малпанзэ выль сямен 
усьтыны тырше. Дано кылбурчимы шуиз вал: «Вань висён дуннеын – /  
Туж урод со висён: / Возьытлык солы ним / Удмуртъёс понӥллям»2. 
Возьдаськон сям шоры трос пӧртэм учкыны луэ, юнме-а асьмеос со-
лэсь данак синонимъёссэ висъяськом3: возьдаськон, возьытлык, ке-
пыран, курдан, возьытбур но о. а.

«Возьытлык – со висён»,–
Шуылӥз Ашальчи.
Мон понна со – эмъюм,
Нош эрик – алданчи.
Уг, дыр, вала ноку
Мон шӧмзэ эриклэсь,
Возьытлык ик утёз
Янгышо вамышлэсь4.

1 Отын ик. 20–21-тӥ б.
2 Ашальчи Оки. Мон тодам ваисько. Ижевск, 1968. 15-тӥ б.
3 Душенкова Т. Ключевые понятия удмуртской языковой картины мира. 

Ижевск, 2020. С. 50–60.
4 Семёнова О. Малы ке но… Ижевск, 2016. 26-тӥ б.
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Та кылбурлэн героез «возьдаськонэз» мукет валатонэн – «эри-
кен» – артэ пуктэ. Эрик – со эрико быръён, трос луонлыкъёс пӧлысь 
одӥгзэ, тыныд матысьсэ, висъян. Мерлыко улонын гинэ ӧвӧл, яра-
тонын но. Ольга Семёнова тунсыко ужпумез ӝутэ, оло, кин ке соин 
соглаш но уз луы. Но туала улонлэн югдуръёсаз, куке зэмзэ но ву-
жез но вылез вискы могӟылоно луиськод, «возьдаськонлэсь» куаразэ 
кылзӥськытэк уг луы.

«Муспотон лыдпус» кылбур Ольга Семёновалэн быгатонлыкезлэсь 
мукет палзэ шарая. Со – серембур, юмор, небыт ирония. Рефрен амалэз 
кутыса, «сизьымдон вить-витьтон-куамын тямыс» лыдпусэз ньыль пол 
висъяса, кылбурчи кык геройлэсь огдыре ик тодмо но тодмотэм кусыпъ-
ёссэс возьматэ. Эсьма, аслад но со номеръя жингыртыны потэмед кут-
скылэ, «куинетӥез мултэс» малпан пушласянь чепылля ке но:

Эн жингыртэ, эн жингыртэ юнме,
Эн йыгаське тӥ чапчара инме.
Телефонам солэн гинэ нимыз –
Сизьымдон вить-витьтон-куамын тямыс. <…>
Но ялан чус тон, муспотон лыдпус.
Я жингырты, ӧвӧл ук тон ӵын-бус.
Оло востэм, оло йӧнтэм сямыз –
Сизьымдон вить-витьтон-куамын тямыс1. 

Кызьы адӟиськом, татын серемо но серемтэм кылсуредъёс-
лэн пӧлэстӥськемзы (чапчара инме йыгаськон, пияшез ӵын-бусэн 
ӵошатон) героинялэсь мылкыдзэ усьтыны юрттэ. Лыдпусъёсын шу-
донэз Ольга Ведрова но кутӥз вал, солэн 315 но 815 лыдпусъёсыз 
огинъюртысь студентъёслэсь улонниоссэс возьмато, кык лыдпусъёс 
етитъёслэсь кусыпъёссэс висъяло.

Ольга Семёновалэн яратон лирикаезлэн кужымез – со мылкыдэз 
детальёс, вунонтэм кылсуредъёс пыр возьматон. Висъяське «Кесясь-
ко вужектэм шпалерме…» кылбур. Яратӥсьёслэн кысыпъёссы уло-
нысь шпалерез кесян но лякон пыр возьматэмын:

Кесясько вужектэм шпалерме –
Дыр уг юа, ваньзэ бездытэ.
Тодӥськод-а, соку, гужеме,
Лякимы вал тазэ. Тон – артэ.

1 Семёнова О. Малы ке но… Ижевск, 2016. 51-тӥ б.
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Пиосмурт сярысь веракуз но, автор «палэнэ» уг кошкы, сое нош 
ик шпалер кылсуред пыр усьтэ: «Ышизы со аръёс. Табере / Та выл-
лем ик, оло, шпалердэ / Лякиськод мукетаз борддоре – / Кемалась ни 
воштӥд тон дордэ». Кылбурлэн пумыз но кужмо лэсьтэмын:

Висъетэ кисьтаське азвесен, –
Шундыед-а, толэзь-а пыре.
Но вылез пыр малы син азе
Азьвылэз ик пуксе шпалере?1 

Вылез пыр вужезлэн чильпырамез – со арберилыко дуннеысь 
лулпуш дуннее выжон. Озьы психологизация амал пӧрме. Оглом ве-
раса, кылбурысь кӧня ке суред пыр усьтэмын прозаын быдэс кузьма-
дёс жанрен возьматымон учыр.

Лариса Орехова, удмурт ПЕН-клубез усьтыны тыршисьёс пӧлысь 
одӥгез, «Ярдуртэм нюлэс» (2007) бичетэныз «мон – эшшо но мукет-
гес» шуыса ялӥз но аслэсьтыз дуннезэ кылдытыны кутскиз. Алексей 
Арзамазовлэн пусъемезъя, та кылбурчи – «чужая среди своих»2 –  
лабиринтлы укшась уйбырес интывылэз возьматонлы бадӟым сак- 
лык висъя.

мон тодӥсько
Луд ӟазег сюреслэн пумысьтыз
дыдык синъёс пыртӥ адскись

Одӥг
Пыдэстэм 
Дуннеез –

Отын Гинунгагап пушкын
вордскизы
мынам инъетъёсы
гӧрдэктылӥсь
алмаз синвуосы3.

1 Отын ик. 58-тӥ б.
2 Арзамазов А. Удмуртская поэзия второй половины 1970 – начала 2010-х 

годов: человек, природа, город. Ижевск. 2015. С. 185.
3 Орехова Л. Ярдуртэм нюлэс. Ижевск, 2009. 18-тӥ б.
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Гинунгагап (яке Гиннунгагап) – скандинав мифдуннеысь вашкала 
хаос, со пушкысь дунне кылдӥз. Кылбурысь героиня валэктэ, солэн 
синвуосыз но йӧспӧртэмесь, алмаз выллем гӧрдэктыло (гӧрен, йӧэн 
шобырско). Татын гинэ ӧвӧл, мукет кылбуръёсаз но Л. Орехова реа-
лизмо дуннеез суреданлэсь палэнске, со дыре ик валтӥсь чеберлыко 
амалзэ романтизм но шуыны уг луы, Татьяна Черновалэн кылдытэм 
выжыкыло шаереныз артэ пуктоно ке. «Характерным для поэтичекой 
стратегии Л. Ореховой является собирание в единую мозаику про-
изведений культурных, мифологических, литературных фрагментов 
“большого цивилизационного целого”»1. Критиклэн верамезъя, ачиз 
Орехова кылбуръёсыз сярысь вераськыны уг яраты, валантэм кылсу-
редъёс пумысь юанъёслы уг вазиськы. Кылбурчи аслыз гинэ гожъя, 
ачиз понна гинэ ужа, кожалод. Но мукет учыре со «Война ялон» шу-
ыса тямыс кылбурлэсь сузьет кылдытэ, текстлэн нимызъя ик валамон 
луэ, ачиз понналы со ӧвӧл – мукет адямиос понна (пумитэ) гожтэмын.

Л. Ореховаен огдырегес ик Муш Нади верлибр амалэн гожъянэз 
уже кутӥз, «Эрике мынам» (2005) бичетаз со тужгес но умой адӟиськиз. 
Тодмотэм шаеръёсты («Готланд», «Готланд II») но адямиосты 
(«Арво») возьматэмъяз, выжыкыло дуннеез кылдытыны ӧз тыршы, 
реальной зэмзэлыкез суредаз. Грамматикаысь знак-пусъёсты но Муш 
Нади куддыръя кутэ, куддыръя уг – ваньмыз гожтослэн пуштросэныз 
герӟаськемын. Арволэн нимыз сьӧрысь кылбурын умой адӟиське Арво 
Валтон Валликиви, тодмо кинорежиссёр но эстон писатель, финн-угор 
литератураез кылысь кылэ берыктон удысысь яркыт усточи:

иськемъёс пыр пиштӥсь тыл
йыр вадьсын пӧсь ӝуась шунды
ӝог шулдыр тылын гомась гур
пуштрес но ненег сюсьтыл

югытэд ӧте
бордаз кыске
шунтэ
пушказ басьтэ
ньылэ…2

   («Арво») 

1 Арзамазов А. Удмуртская поэзия второй половины 1970 – начала 2010-х 
годов: человек, природа, город. Ижевск, 2015. С. 190.

2 Муш Нади. Эрике мынам. Ижевск, 2005. 40-тӥ б.
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Муш Нади, удмуртъёслы тодмо Арво Валтонэз тодмотэмгес ка-
рон понна, юромо ритмез но рифмаез уг куты, грамматика пусъёсты 
уг пуктылы, вань чуръёсты пичи гожъянпусэн кутске. Озьы ас сяме-
ныз усточилэсь образзэ кылдытэ.

Лариса Орехова, Муш Надиен ӵошатоно ке, та ласянь «эрико» 
гожъяськонэз эшшо паськытгес кутӥз. Рифматэк, ишкаса выллем сё-
тэм суредъёсты возьматон «лабиринтно-ирреальной» (А. Арзамазов) 
мертэто хронотопез кылдытонлы сӥземын. Вылӥын пусйимы ни, 
кылбурчилэн умой пӧрмо тодмотэм-валантэм муртъёслы (лулъёслы) 
сӥзем верлибръёсыз: «Кин ке но со», «Ишан яке вашкалаысь кин ке 
мукетыз», «Вотэсъёс». Озьы суредано лулослэн силуэтэз, «вужерез» 
кылдэ, огдыре ик валамон но, валантэм но луыса:

синъёсады
улон ӧвӧл ини – тузон гинэ:

кема миськылымтэ
укноосын сямен –

соос пыр коть учкы
коть эн учкы1. 
   («Вотэсъёс»)

Ореховалэн кылбуръёсысьтыз интывылэз куиньлы висъяны лу-
оно: а) удмурт архетипъёслэн дуннезы (Инмар, Луд), б) Антикаысь 
но Европаысь дунне но геройёс (Аид, Минотавр, Гинунгагап, Ор-
фей), в) шундыӝужан пал шаеръёс но йылолъёс (Будда). Та дуннеос, 
ог-огзы пӧлы сураськыса, постмодернизм шӧмо хронотоп кылды-
то. Арво Валтон гожтӥз: «Лариса Орехова удмурт кылбурет уды-
сын – оло нош быдэс финн-угор егит поэзиын – висъяське классика 
ӧръёсы кабъяськем поэзиез выльдыны быгатэменыз, кызьы форма 
ласянь, озьы ик пуштросэзъя но»2. Котьма ке но, удмурт нылкыш-
но кылбурчиос оглом та сюрестӥ мыноно ӧз кариське. Со муген ик 
Ореховалэн кылбуретэз – верлибр амалэн гожъяменыз, грамматика 
пусъёсты куштэменыз (тиреез сяна), кыдёкысь дуннеосты но дауръ-
ёсты пӧлэстэменыз – удмурт ренессансын нимаз висъяськись луыса 
возиське.

1 Орехова Л. Ярдуртэм нюлэс. Ижевск, 2009. 34-тӥ б.
2 Валтон, Арво. Беркыл // Ярдуртэм нюлэс. Таллинн, 2007. 92-тӥ б. 
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Елена Панфилова (Миннигараева) туннала нылмуртлэсь пушдун-
незэ возьматоназ умой кутӥз Ашальчи Окилэн лирикаысьтыз вуэм ку-
инь валатонъёсты: мылкыдэз (настроение) – сюлэмез (сердце) – лулэз 
(душа). Мылкыд возьматэ одӥгзэ, со вакытэ ик сюлэм шӧдэ мукетсэ, 
нош ӵапак со дыре ик пыдлон лул пушкын эшшо музон кужым кузёясь-
ке. Та триадаез кылбурчи бампӧет (маска) кылсуредэн узырмытӥз на:

Мон тырши ымнырам
Кыскыны бампӧет,
Мед гинэ вунэтом,
Мар куре лул герӟет1.

Нылмурт ас ымнырзэ юромо музон каре, со эшшо валантэмгес мед 
луоз шуыса. Городын улӥсь удмуртъёс сярысь гинэ верамын ӧвӧл та.

«Мумы» (2002) повестеныз Е. Панфилова интеллектуал шудонъ-
ёслы дась луэмзэ возьматӥз вал, текстын удмурт лыдӟись понна ды-
шымтэесь Н. Бердяевлэн, Д. Мережковскийлэн, психиатрлэн М. Хол-
линдерлэн малпанъёссы чузъяськизы. Табере «Мон – улӥсько!» 
бичетын Панфилова аслэсьтыз лыдӟисьёссэ чепыллямысь дугдӥз, 
литература контекстэз кылдытонын Ашальчи Оки но Анна Ахматова 
азьпал радэ потӥзы. Ӟуч классиклэсь адӟон (рок, судьба, доля) вала-
тонзэ ас вылаз мертаса, туала удмурт героиня лул-сюлэмзэ усьтэ:

Инмаре, тон адӟиськод: / жади мон
Ӝутскыны но усьыны / выльысь, 
Алданы, куке кылыд уг мыны,
Пытсаны ымдэ, куке уг лу…2

Таӵе дышетскон пайдатэк уг ортчы. Туала адямилэсь 
дуннешӧдонзэ Елена Панфилова «Пыдэстэм бекчее тэтчисько…» 
кылбуреныз синмаськымон возьматэ:

Пыдэстэм бекчее тэтчисько:
Лобисько, / Лобисько, / Лобисько…
Шӧдӥсько: тани-тань шуккисько,
Синъёсме киыным ӵоксасько3.

1 Панфилова Е. Мон – улӥсько! Ижевск, 2010. 3-тӥ б.
2 Отын ик. 17-тӥ б.
3 Отын ик. 15-тӥ б.
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Уллань усён, куке номыр борды кутскыны, ӝабырскыны уг луы, 
тросэзлэсь туала удмуртъёслэсь лул-мылкыдзэс возьматэ. Бекчелэн 
пыдэсказ шуккиськыны, усьыса пазьгиськыны кулэ ни кадь, угось 
котькуд «усёнлэн» пумыз вуыны кулэ. Но озьы уг лу: 

Я тани, я тани шуккисько –
Малы ке нош ялан – / лобисько.

Котьмалы но дышыны луэ кадь, шуэ кылбурысь героиня, но 
таӵеезлы – уг.

Зинаида Рябинина ас кылбуръёсыныз «ми мукетэсь» шуись 
егитъёс вӧзы ассэ пуктыны ӧз дырты, Лариса Орехова сямен вер-
либр пала ӧз кыстӥськы, нокинлы «война ӧз ялы», Анастасия Шу-
милова сямен гожтосэзлэсь вылкабзэ но музон карыны ӧз тыршы. 
Но кылбурчилэн мукет луэмез лирической героинялэн пушдуннеяз 
адӟиськиз, уката ик «Улэмлэсь но кема…» (2015) бичетаз. Та тод-
метэз умой синйылтӥз но со сярысь меӵак но меӵкыт вераз Татьяна 
Душенкова: «Рябининалэн героиняез, Стервелла леди выллем, туж 
кӧсыт луэмын. Со ужбергатӥсь – бизнесвумен, солы пиосмурт шӧм 
пыӵамын»1, собере отын ик ватсаз: «Мон шуысал, Зинаида Рябини-
налэн суредам дуннеез американ малпанлы пӧрме, нош ачиз Барби-
лы тупа»2. Та цитатаос шоры пӧртэм синмын учкыны луэ, уката ик 
кылбуретлэсь контекстсэ лыдэ басьтоно ке.

Зинаида Рябинина удмурт кылбуретэ йыг-йыг пыриз «Синмась-
кем тӧлъёс» (2006) бичетэныз. Книгалы инъет луизы студент вакы-
тысьтыз 1990-тӥ аръёсы гожтэм кылбуръёс. Соку ик Рябинина удмурт 
кылэ берыкъяз А. Ахматовалэсь но М. Лермонтовлэсь кылбуръёссэ. 
Омар Хайямлэсь дышетскон – вакчи жанрен гожтосэз афоризмлы 
матэ карон – бергес шӧдӥськиз. Озьы ик Гийом Аполлинерен тун-
сыкъяськон но пумен емышо луиз («Г. Аполлинеръя» нимо кылбур).

Нырысь гожтосъёс ик тематиказыя паськытэсь ни вал. Соослэн 
нимъёссы но та сярысь верало: «Кӧня бышки чиньыосме… В. Ро-
мановлы», «Шузи чорыгъёс», «Кыкетӥзэ корка ӝутэ атай», «Сталин 
вакытэ пукем песянаелы», «Зарезен гылъям чуръёс». Но котькудзэ 
соосты огазея лирической героиня, кудӥз та кылсуредъёс но тусъ-
ёс пыр аслэсьтыз сюлэмшуго пушдуннезэ возьматэ. З. Рябининалэсь 

1 Душенкова Т. «Одӥг гинэ урод сямы…» // Кенеш. 2015. № 8. 94-тӥ б.
2 Отын ик. 95-тӥ б.
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кылбуретсэ озьы ик висъя кылтӥрлык. Кылсярысь, автор одӥг текст 
пушказ одӥг мертэтысь (измерениысь) шуак мукетаз выжыны быгатэ:

Малы ке но туэ вазь сӥзьыломиз.
Шай вылад усиз ни дыр, пужмер.
…Кофе нош курыт мыным потӥз1.

Сӥзьыл сярысь вераськон, шай вылэз возьматон витьымтэ шорысь 
«кофелэн курытэз» вылэ выже. Та амал ас сяменыз юрттэ поэтлэсь 
Владимир Романовлэсь образзэ усьтыны. Яке мукетыз учыр. Чигиське 
беризьлэн улваез («Толон ӝыт ӟукыртӥз, ӟукыртӥз ай…»), пересь мурт 
соин гурзэ эстэ. Но собере суред шоры асьмеос кыдёкысен, палэнысен 
учкыны кутскиськом: муръётӥ нап ӵын бугыртӥськыса ӝутске, вылту-
сэзъя со беризез (оло нош, ассэ пересь муртэ) тодэ вайытэ:

Тунаса-пелляса кадь тулляз
Ыльысгес улваез.
Нап-нап ӵын бугырскиз муръётӥ,
Беризез суредаз инбамтӥ2. 

«Синмаськем тӧлъёс» бичетын бадӟым инты басьто аспӧртэмлыко 
«ӧчкарись» чуръёс, отын кылбурчи лыдӟисьсэ «чепыльтыны» турттэ, 
споръяськыны ӧте: «Кема ик улэм пересь, / Вазьгес, дыр, ӧжыт куло-
но» («Бускель песянай, пе, кулэм…»), «Сяськаякуз со изъянтэ куазез 
но… нылашез. / Соиз понна вот данъясал мон льӧмпуэз!» («Маиз 
понна-о данъяло мон льӧмпуэз?..»), «Вождэс эн вае, кинлы тӥ кулэ?» 
(«Тушмонась нылкышноослы»). З. Рябининалэн героиняез юа: малы 
мон вордскытозь кылдытӥллям синучконэз? Та малпан-юан синучкон 
сярысь гинэ ӧвӧл, нош мургес учконо ке, синучкон сярысь чик но ӧвӧл.

Зинаида Рябининалэн «Синмаськем тӧлъёс» бичетэз лыдӟисьёс- 
лэн син азязы соку ик йӧтӥз. Критик Л. Айтуганова 2006-тӥ аре ик 
пусйиз лирической героинялэсь пӧртэмлыксэ. «Куакаед уг чирды…» 
кылбурез эскеремезъя:

Нош лулыд лоба ке
Мукетыныз артэ…
Виеме потэ…3 –

1 Рябинина З. Синмаськем тӧлъёс. Ижевск, 2006. 4-тӥ б.
2 Отын ик. 6-тӥ б.
3 Отын ик. 35-тӥ б.
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критик пусъе: «Нылкышно кылбурасьёсмы ӵемысьгес асьсэды ян-
гыше уськыто, яратонзэс чеберен, йӧноен ик сюлмазы возё. <…> 
Лыдӟисьёслэсь дышем витёнзэс – уд яратӥськы ни бере, ӵок, люкись-
ком, мӧзмонэ бурмоз, йӧналоз, ваньмыз ортчоз – Рябинина сӧре, кыш-
катэк аслэсьтыззэ вера: мукетыныз артэ ке, виеме потэ, пе»1. Татын 
ватсаны кулэ: лулын мукет мурт дорын луон уг возьматы, мугоре-
ныз но герой музон мурт дорын шуыса. Тӥни сыӵе психологической  
вожвылъяськон кылдэ, героиня дорысьтыз кошкем воргорон сярысь 
уг вера, вӧзысьтыз муртлы ас понназ вазиське. Но оглом Л. Айту-
ганова шонер валэктэ пушдуннеез усьтыны юрттӥсь амалъёсты: 
«Мукет сямен вераса, кылбурчи “ӧчкарыса” кадь, улонысь “чепыл-
лясь” зэмлыкен кылбурзэ тусъятэ»2. Критик озьы ик гожтосъёслэсь 
«ӝикыт» луэмзэс пусъе. Огласянь, ӝикыт пыр кылбуръёслэн вакчи, 
афоризмлы матын луэмзы пусъемын. Мукет ласянь, героиня ассэ но 
ас котырзэ ӝикыт возьыны быгатэ.

Л. Федорова озьы ик Зинаида Рябининалэн психологической 
кылбуръёсызлы саклык висъя: «Та уйлэсь ческытгес уй луоз на…», 
«Нырысетӥ уяз ик номыр но медаз лу…», «Акыльтӥ ни мон». То-
досчи гожтэ: «Солэн лирической героиняез – кепырасьтэм, сьӧлыко, 
мукетъёсызлэсь висъяськись адями… Мукет чуръёсысь адӟиськом 
солэсь ассэ дунъямзэ но мукетъёсызлэсь вылӥегес пуктэмзэ»3. Л. Ай-
тугановалэсь малпанзэ азинтыса сямен, Л. Федорова висъяса сётэ 
вылкабзыя «ӝикыт» гожтэм чуръёсты, кудъёсыз «нырысь лыдӟем 
бере ик вунонтэм кылё»:

– малы мон вордскытозь кылдытӥллям синучконэз?
– синвуэн уг тӧлӟы зэмос яратон;
– шудо муртэ яратыны капчи;
– акыльтӥ ни мон базар сяськаедлэсь;
– мон но тон – тӧдьы стихъёс.

Л. Федорова аслэсьтыз дунъет-статьязэ «Мон – термометр» нима, 
Рябининалэсь кылбур чурзэ басьтыса. Термометр, эмъяськон арбе-
ри, адямиосты висёнъёслэсь бурмытон понна лэсьтэмын. Рябини-
налэн термометрез пумитлыко лычсузён малпанэн улэ: «Ку кутскоз  

1 Айтуганова Л. Кылбуръёсаз – «чепыллясь» зэмлык // Кенеш. 2006. № 7.  
101-тӥ б.

2 Отын ик. 102-тӥ б.
3 Федорова Л. Удмурт нылкышно кылбуретлэн тулкымъёсыз. Ижевск, 

2007. 329-тӥ б.
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эпидемия? / Кынмыса мугоры ни кулэ»1, огсыр шыпыт улон солы уг 
кельшы.

В. Пантелеева «Синмаськем тӧлъёс» бичетэз нимысьтыз уг эскеры, 
но Л. Айтугановалэн «Кылбуръёсаз – “чепыллясь” зэмлык» статьяез 
пумысен вераськемезъя, Рябининалэн кылбуръёсызлы но ас дунъетсэ 
сётэ: «Все это вкупе привносит в ее поэзию страстную публицистич-
ность, понимаемую как бунтарство героини… В удмуртской женской 
поэзии, пожалуй, таких активных героинь еще и не было»2.

Зинаида Рябининалэн кыкетӥ кылбур книгаез Таллиннын печат-
ласькиз, отысь текстъёс артысь артэ ньыль кылын сётэмын: удмурт, 
эстон, ӟуч но англи. Та «Дас кык суред» нимо бичетлы беркыл гожты-
куз, Арво Валтон тазьы пусйиз: «Финн-угор поэтессаос пӧлын Зинаи-
да Рябинина висъяське пиосмуртъёс азьын йыбырттытэк улыны быга-
тэменыз, со ӟеч тодэ аслэсьтыз дунзэ. <…> Чуръёсыз пуштроссыя но, 
формазыя но эрикоесь, но со нокытын но мултэссэ уг куасалты – соин 
со висъяське постмодернизм нимаськись дуннеын туала луэменыз»3.

2015-тӥ аре печатласькем «Улэмлэсь но кема…» бичетын Зинаи-
да Рябининалэн кылбуран дуннеез эшшо но узырмиз. Выль тодметъ-
ёсты Т. Душенкова ас сяменыз возьматӥз но валэктӥз. Критик шонер 
вераз, кылбур текстъёсын центон, яке цитатность, бадӟым инты бась-
тэ шуыса. Ӵем дыръя соосты культураен вырись мурт гинэ тодма, но 
со вакытэ ик огшоры лыдӟисьлы но со гожтос валамон луэ. Тодосчи 
примеръёс сётэ: улэм потэ (14-тӥ б.) – Пётр Блинов; мед кылёз пы-
тьы – (13-тӥ бам) – Даниил Яшин; Анай жаля. / Жаля ке, нош кылдэ 
кужым. / Мылкыд кырӟа (19-тӥ бам) – Лидия Нянькина4. Таӵе чуръ-
ёсты трос шедьтыны луэ.

Т. Душенкова лирической героинялэсь воштӥськемзэ но пусъе. Му-
кетъёсыныз удмурт нылкышно кылбурчиосын ӵошатоно ке, Рябинина-
лэн возьматэм героиняез сямъёсызъя но яратэмезъя кезьытгес адӟиське 
(«со тупа Йӧ королевалы»5), городысь улон но солэн сюлэмызлы кель-
ше, ужбергатон удысэ выеменыз сэрен со пиосмуртлы матын луэ, пе.

Огъя тенденциосты шонер шӧдыса, критик соосты мултэс 
бадӟыматыса сётэ кадь. Лирической героиняез Стервеллаен но Бар-
биен артэ пуктон, американ малпанэз улонэзлэн валтӥсь «висёнэз» 

1 Рябинина З. Синмаськем тӧлъёс. Ижевск, 2006. 20-тӥ б.
2 Пантелеева В. Интыысь дыр. М., 2021. 217–218-тӥ б.
3 Валтон, Арво. Беркыл // Рябинина З. Kakseist pilti / Дас кык суред / Две-

надцать картинок / Twelve pictures. Tallinn, 2008. 58-тӥ б.
4 Душенкова Т. «Одӥг гинэ урод сямы…» // Кенеш. 2015. № 8. 96-тӥ б.
5 Отын ик. 96-тӥ б. 
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шуыса валэктон – кыкез ик та тезисъёс «Улэмлэсь но кема…» биче-
тысь трос мукет кылбуръёсын сӧрисько, ваче пумит вуо. Рябинина-
лэн возьматэм кышномуртэз – вуюись выллем, солэн пужыяз трос 
пӧртэм буёлъёс ог-огенызы шудо, ог-огзэс ватсало. Одӥгзэ-кыксэ 
гинэ буёлэз висъян характерлэсь ӟугырес луэмзэ сюбегомытэ, капчи 
валэктонэ вуттэ. Таӵе чуръёсты висъямезъя:

Кышкасько жадьытозь улыны –
Куке номыр нокыӵе уз пот ни.
Куке кема возьмам малпанъёсыд
Быдэсмозы. Нош кулэзы уз лу ни. <…>
Кулэ уз луы выль шуба, дэрем.
Уд тоды, марлы пенсидэ люкад1, –

Т. Душенкова гожтэ: «Зинаида Рябининалэн лирической героиняез – 
капчи мылкыдо, азьланезлы оскись маке. Со аслыз нош но нош выль 
планъёс кылдытъя. Со малпанъёсыз ваньмыз быдэсмо. Мар кулэ на 
улонад? Соин ик солы кӧшкемыт луэ»2. Но та кылбурез мукетгес ся-
мен но валэктыны луэ, уго кутсконысьтыз «кышкасько» кыл вера, 
кышномуртлы таӵе улон сюлэмызъя ӧвӧл шуыса.

Котьма ке но, «Туала удмурт поэзия» (2020) антологилы кыл-
буръёссэ бырйыкуз, З. Рябинина героиняезлэсь «ватскем» сямъёссэ 
шара возьматоно кариськиз, озьы со ас сяменыз Т. Душенковаен но 
споръяськиз, шӧдске.

«Язычница» нимо кылбур гожтэмын Алексей Ивановлэсь «Серд-
це Пармы» романзэ лыдӟемез бере. Со дыре ик Флор Васильевлэн 
«мон – язычник» тодмо кылъёсыз но пель сьӧрын чузъясько, текстын 
оглом «мон» героиняез ӧвӧл ке но. Романын возьматэмын, кызьы мо-
сковитъёс Парма шаерез киулто, озьы славянъёс, финн-угоръёс но 
тюркъёс куспын пӧртэм вачепумитлыкъёс кылдыло. Та югдурын 
пӧйшурлы пӧрмылӥсь ведӥнэз-язычницаез тодмостон З. Рябинина-
лэн героезлэсь пушдуннезэ усьтыны юрттэ, вуюись пужыысь ляб ад-
скись буёлэз висъяса сямен яркыт возьматэ.

«Язычница» кылбурысь контекстлэсь пӧртэмлыксэ валан пон-
на, ӵошатомы сое Милитина Гаврилова-Решитьколэн «Тӧдьы сясь-
ка керттэт» кылбуреныз, кудӥз Удмурт театрын финн драматурглэн 
Инкери Кильпиненлэн пьесаезъя спектаклез учкем бере гожтэмын, 

1 Рябинина З. Улэмлэсь но кема… Ижевск, 2015. 14-тӥ б.
2 Душенкова Т. «Одӥг гинэ урод сямы…» // Кенеш. 2015. № 8. 95-тӥ б.
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тае кылбурлэн азьчурезъя (эпиграфезъя) тодӥськом. Гаврилова-Ре-
шитько, ас мылкыдзэ веран понна, пьесалэсь пуштроссэ но мадёно 
кариське, отысь геройёслэсь выросъёссэс суреда:

Эмъюм кутэм киыз
Матын ни, ымдураз,
Ядэз вӧзын – мукет кияз –
Чарка вуэз…
Уг ӝега ни…
Ӝоггес, ӝоггес…1

Озьы спектакльлэн вакчияк пуштросэз возьматӥське. Нош З. Ря-
бинина «Сердце Пармы» романлэн сюжетэныз шудэмлэсь палэнске, 
чылкак ас шӧдонъёсыз но ассоциациосыз вылэ выже.

Зинаида Рябининалэн «Кугӟан» кылбурез – кужмоосыз пӧлысь 
одӥгез. Возьматэмын поездысь вагон, егит кышномурт зарезь дуре 
шутэтскыны кошке. Но огдыре ик купеын мукетыз дунне кылдэ, ге-
роиня тодэ ваёнъёсаз гуртсэ син азяз пуктэ. Озьы вылӥ ӝажыын кыл-
лён сеникысь турын пӧлы шедемез тодэ вайытэ.

Басьто куке билет мон купее.
Узырысьтым ӧвӧл. Потэ ватскем.
Мыно-мыно-мыно зарезь дуре,
Вуо… гуртэ пумысь нюлэс куше2.

«Мыно» кылэз куинь пол бӧрсьысь бӧрсе веран жуммем адями-
лэсь мылкыдзэ но пушдуннезэ усьтыны юрттэ. Угось со интые кыӵе 
ке тодметъёсты яке кылсуредэз сётыны луэ вал, но жадем муртлы 
соин йырин ӧвӧл: мыно-мыно-мыно.

Йыг-дым! Йыг-дым вазе пельдӥньёсам,
Нош ӝӧк вылын стакан жингыртылэ.
Пӧсь чай, кезьыт лысву… Кудӥз кытын?
Кудаз-о улонам мон мынӥсько?
Вылӥ ӝажы. Ӝокыт, люкыт татын.
Телефонэ пуксе… Алло? Кин луисько?!

1 Гаврилова-Решитько М. Кесэго-кесэго малпанъёс. Ижевск, 1999. 11-тӥ б.
2 Туала удмурт поэзия: Антология / дасяз С. Матвеев. Ижевск, 2020.  

313-тӥ б.
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Озьыен, героиня вылӥ полкаын кылле, солэн смартфонэз пуксе-
мын. Автор уг ваты, асьме азьын ужбергатӥсь кышномурт шуыса, 
шутэтсконэз-отпускез дыръя но ужъёсызлэсь но соцвотэслэсь моз-
мытскемез уг лу. Но пыдлон солэн лул-сюлэмаз улэ на ерпечка ны-
лаш, йӧспӧртэм кылбурчи:

Кема-кема кыллё мон сеникын,
Шӧмтылыса ческыт полынь зынэз.
Нош собере куто мон саникен
Липет вискы кугӟам кизилиез1.

Синмаськымон чебер суред! Героиня саникен кутыны малпа ки-
зилиез. Со кизили – вужмем сеник липет пулъёс вискытӥ адскись 
маке. Вылаз ик, героиня гуртысьтыз сенике вуэ малпаназ-омырвӧтаз 
гинэ, ачиз бен ширтыса лобись поездлэн купеяз кылле. Та кылбур-
лэсь пумзэ рифма но пезьгыт каре: сеникын – саникен. Озьыен, туа-
ла дуннемылэн пумитлыко но ӟугырес луэмез – ваньмыз ик удмурт 
нылкышнолэн лул-сюлэмыз пыртӥ вандыса сямен ортче.

Зинаида Рябинина туннала егитъёслэн утчанъёссылы трос ласянь 
пумитъяське. Кылсярысь, Арзами Очей «Ӧчкарыса» нимо кылбу-
раз гожтӥз: «Азьпалтӥсько удмуртлыкме но / Дӥсьтӥсько дӥсьтын». 
З. Рябинина мытыса сямен вера:

Нош дӥсьтыны дӥсьтон –
Астэ ачид быдтон…2 

Соингес, вылды, А. Арзамазов пусъе: «Это женщина-ураган, с вы- 
соким самомнением, не знающая комплексов, не идущая на компро-
миссы. Она отрицает стереотипы, пренебрегая приличиями, бросает- 
ся в “омуты” любовных переживаний»3.

Анастасия Шумиловалэсь кылбуръёссэ В. Пантелеева «загадка», 
«валантэм маке» шуыса дунъяз; соосты эскерыны кутскемезлэсь азь-
ло ик критик пырак вераз: «Янгышамелэсь уг кышкаськы, малы ке 
шуоно тодӥсько: та тунсыко кылбурет – ӵуказе нуналлэн тодметэз, 

1 Отын ик.
2 Рябинина З. Улонлэсь но кема… Ижевск, 2015. 10-тӥ б.
3 Арзамазов А. Контексты художественного обновления национальной 

литературы. Ижевск, 2018. С. 70.
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нош солэн лыдӟисез – али будӥсь удмурт пиналъёс»1. Зэмзэ но, гож-
тосъёсын ваньмыз ик верамез-возьматэмез тодмо кадь, но огдыре ик 
тодмотэм маке. Кыӵе ке тодметэз висъяськод ке, соку ик вачепумит-
лыко «но» кылдэ.

Кылбуръёсты лыдӟыны кутскыку ик син шоры йӧтэ, Шумилова 
предложениез пичи куарапусэн гожтыны кутске шуыса, кыӵе ке кы-
лэз слоглы люке но мукет чуре выжытэ:

уг, уг пегӟы нокытчы
айы рифмалэсь – кечыр-
ске вылам, сылэ йыг-йыг2.

Но соку ик тодэ лыкто Лариса Ореховалэн таӵегес утчанъёсыз:

нош вӧ-
зазы 
чалмыт пуке –
киос-
тылэсь уг шӧды шунытсэс…3 

Озьыен, Шумилова та ласянь нимысьтыз висъяськись уг луы. 
Кылбурчилэсь героинязэ тодмостэм потэ, пиосмуртъёсын кусыпъёс 
сое трос уг сюлмаськыто шуыса, А. Арзамазовлэн верамезъя, «нет 
глубинной потребности принадлежании мужчине»4. Но соку ик тодэ 
лыктэ Елена Виноградовалэн кылбуретэз, кытын ныл но пи кусыпъ-
ёс нимысьтыз ӧжыт инты басьто. Е. Виноградова, удмурт лирикаын 
М. Федотовлэсь утчанъёссэ азинтыса, огдыре ик интим темалэсь па-
лэнскиз, та удысысь ужпумъёс сое уг тунсыкъяськыто. Л. Фёдорова-
лэн пусъемезъя, «солэн лирикаяз яратонлы сӥзем кылбуръёс валтӥсь 
инты уг басьто. Лирической героиня уг куректы палдурес яратон 
пумысен»5.

Анастасия Шумиловалэн лирикаез контекст но интертекст ла-
сянь узыр, дунне литератураысь цитатос отын котыр ласянь чильпы-

1 Пантелеева В. Интыысь дыр. М., 2021. 237-тӥ б.
2 Шумилова А. Тынад пушкад – мур океан // Кенеш. 2017. № 8. 6-тӥ б.
3 Орехова Л. Ярдуртэм нюлэс. Ижевск, 2009. 106-тӥ б.
4 Арзамазов А. Контексты художественного обновления национальной 

литературы. Ижевск, 2018. С. 219.
5 Федорова Л. Удмурт нылкышно кылбуретлэн тулкымъёсыз. Ижевск, 2007. 

342-тӥ б.
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рало. Но тазьыгес ик верамы ни вал Зинаида Рябининалэн чуръёсыз 
сярысь, Т. Душенковалэн шедьтосъёсыз вылэ пыкъяськыса.

Мукет тодмет но лыдӟисез кыске. Анастасия Шумиловалэн кыл-
шыкысэз узыр луэ, ышем но вуныны кутскем кылъёсты автор быга-
тыса уже кутэ. В. Пантелеевалэн пусъемезъя, «сюкасез со маял вы-
лын “шутэ”, етӥнэз “сэстэ”, дэраез “куэ”, чечыез “кыске”, пуэз солэн 
“одӥг ӟыгыртэт”, гуртэ бертэм бераз со йӧтске “гур борды”»1. Но 
таин валче Юлия Разиналэн «Шундылэн кӧкыяз» бичетысьтыз кыл-
буръёс тодэ лыкто, отын кутӥськись палнана, лобыляй, чурдэктыны, 
татали, испай, бугы, ӟайлы, ноголё, уйк, нурлы, алдаур, дэн, рош но 
мукет кылъёс возьмато, туала нылкышноос кылшыкыс бордын ужа-
нэз уг вунэто шуыса.

Гожтосъёслэсь тематиказэс чаклано ке, отын кылбурлы яке 
кылбур кылдытонлы сӥзем чуръёсыз шӧдскымон трос луо. А. Шу-
миловалэн удысбураз со урбанизм шӧмен пыӵамын. Котьма ке но, 
та ужпумез удмурт лирикаын умой усьтӥз ни вал Лидия Нянькина 
(«Музаен пумиськон», «Лираен керетон» но мукет).

Собере шуэм потэ: Шумиловалэн гожтосъёсыз ирония ласянь 
висъясько. Но удмурт нылкышно кылбуретын ирония ноку но ӧз бы-
рылы, Алла Кузнецова но Лидия Нянькина татын нимысьтыз адӟем 
карымонэсь луо. Иське, огъя кылъёсын Анастасия Шумиловалэсь 
аспӧртэмлыксэ валэктыны туж шуг.

Мургес, чыры-пырыос пушкы пырем потэ (дьявол кроется в 
мелочах). Татыназ но вачепумитлыко малпанъёс кылдыны быгато. 
Шуом, А. Шумилова глаголлэсь инфинитив кабзэ кибашлы кутэ:

…пельпумъёсты чупалляны,
курмем пыдтышъёсты чепылляны
но чильпаны тӧдьы пилемъёсты.
ву киськаны возьёс вылэ куддыр,
карын липетъёсты ӟырдатъяны,
сюрес возьматыны…2

Но Люза Бадретдинова но та ласянь устоесь кылбуръёс гожтӥз, 
шуом, тани одӥгез: «Пичигес / Ӧжытгес – / Дунъяны, / Веръяны. / 
Ки вылам / Ӝутыны / Малпанам / Вордыны. / Пичигес / Ӧжытгес – / 

1 Пантелеева В. Интыысь дыр. М., 2021. 241-тӥ б.
2 Учке со сярысь: Арзамазов А. Контексты художественного обновления 

национальной литературы. Ижевск, 2018. С. 231.
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Бадӟымзэ / Утчаны, / Инбамозь / Тубаны…»1. Татын инфинитивлэн 
«кужымез» номырин но лябгес ӧвӧл, вылӥысь примерен ӵошатоно 
ке. Оло ке, Шумиловалы тунсыкогес вал куараен шудон, глаголлэн 
формаез сярысь: чупалляны – чепылляны – чильпаны?

Озьыен, А. Шумиловалэсь кылбуретсэ валан понна, капчи сюрес 
кузя мыныны уг яра. Али вылӥын верам тодметъёс зэмзэ но шоне-
ресь луо, кылбурчилэсь аспӧртэмлыко дуннезэ шараяны юртто, но 
котькуд учыре нимысьтыз валэктэмез, шонертэмез куро.

В. Пантелеева дунъетэзлэн кутсконаз ик шонер шӧдэ но пусъе, 
гожтосъёслэсь чеберлыко амалзэс (художественный метод) валэктоно 
вылэм шуыса. Ӵем дыръя сое висъян (романтизм яке реализм, симво-
лизм яке постмодернизм) гожъясьчилэсь аспӧртэмлыксэ усьтонлы ӧс 
выллем луэ. Озьы критик кыксэ ӧрез висъя: «чуръёс вискысь чиль-
пыразы туала кылбуретысь постмодернизм ӧрлэн сиосыз», мукет ла-
сянь, «та удмурт литератураысь этнофутуризм сюресэз азинтон но 
луэ, дыр»2. Берлогес А. Арзамазов но таӵегес малпанэ вуэ: «автор… 
восприимчив к традициям удмуртского этнофутуризма»3. Зэмзэ но, 
та кык «-измъёс» Анастасия Шумиловалэсь кылбуранзэ валанлы 
трос пайда сёто. Уката ик Сергей Матвеевлэн постмодернизмо чуръ-
ёсыныз артэ пуктыса, кудӥзлэсь творчествозэ поэтесса нимысьтыз 
гажа но дунъя.

Котьма ке но, Анастасия Шумилова улэ ини мукет вакытэ, куке 
литератураын постмодернизмлэн но этнофутуризмлэн тулкымзы бер-
лань чигнаны ӧдъяз, соин ик та «-измъёс» солэн лирикаяз нимысьтыз 
валэктэмез куро. Кылбурчилэн постмодернизмез пушкы каръяське-
мын ини кыӵе ке мукет кужым, кудӥз сое тэшкатыны кутске.

УдГУ-ын дышетскемез бере Анастасия Шумилова тодон-валанзэ 
Эстониын докторантураын будэтӥз. Меӵак вералом, отысь тодосчи-
ос но егитъёс пӧлын постмодернизм но, этнофутуризм но кемалась 
«кулэмын» ни, докторантка сое валатэк ӧз кельты. А. Шумилова тод-
мо кабъёс но сюжетъёс пушкы аслэсьтыз дуннешӧдонзэ пыӵатыны 
тырше, трос учыръёсы удалтэ со. Таӵе ӧръя утчанъёсты Н. Лейдер-
ман но М. Липовецкий постреализм шуыса нимазы, куке йырчуки-
нэс дунне пушкын реализмлэн но гуманизмлэн визылъёссы улӟыны 
кутско. Со вакытэ ик А. Шумилова постмодернизмо шудонъёслэсь 

1 Бадретдинова Л. Сюлэм пужыос. Ижевск, 2006. 67-тӥ б.
2 Пантелеева В. Интыысь дыр. М., 2021. 236-тӥ б.
3 Арзамазов А. Контексты художественного обновления национальной ли- 

тературы. Ижевск, 2018. С. 234.
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но уг кепыра, угось удмурт нылкышно лирикаын та амал туннэозь ас 
луонлыкъёссэ быдэсак усьтыса ӧз вуы на. Буш интыез тырмытытэк, 
азьлань мыныны кышкыт, угось буш инты ас тырттэмлыкез понна 
пунэмзэ берыктыны быгатэ. Озьы кылдо «замлагач!» – шуоз гон-
дыр…», «горд» но трос со выллем кылбуръёс:

лудкечпи гебыр-гебыр
тэтчалля. Шунды котыр
питыра пересь Музъем,
акашка кукей тусъем.
фонарьысь горд тыл вия,
горд вина нылаш веръя,
горд шӧмыз ошмес вулэн,
горд вирыз лудкечпилэн.

кин шуиз: со pale blue dot?1 –
Музъеммы пиштэ горд-горд2.

Лызэз горд шуыса ниман но гордэз лыз ниман – тунсыко ӧвӧл 
шат? Постмодернизмлэн «лабиринто» малпаськон ӧрез татын мадь-
гожез радъя. Со дыре ик Гийом Аполлинерлэн бестиарийысьтыз 
«Лудкеч» кылбурлэн пуштросэз но (А. Шумилова сое удмурт кылэ 
берыктӥз3) татын умой шӧдӥське.

Лирикаысь выль нимез валан понна, критикъёс куддыръя кыл-
бурчилэсь одӥг яркыт кылбурзэ висъяло но сое сэрттон-пертчон 
бордысен кутско. Озьы Флор Васильевлэсь аспӧртэмлыксэ валэк-
тон муген Москваысь тодмо критик Ал. Михайлов удмурт поэтлэсь 
«Мынам шуре» кылбурзэ эскериз. Яке Пётр Поздеев, Сергей Матве-
евлэсь йӧспӧртэм геройзэ валан понна, егит авторлэсь «Чурыт пус» 
кылбурзэ висъяз. Анастасия Шумиловалэсь кылбуретсэ валан понна 
трос пӧртэм сюресъёстӥ мыныны луэ4. Соос пӧлысь огез тужгес но 
пайдаёез – «вож даур уг вала, мар каре…» нимо кылбурез сэрттон-
пертчон. Жанрезъя со сонет луэ.

1 Ӟарыт-лыз вишты.
2 Шумилова А. Ку. 2018. 57-тӥ б.
3 Шумилова А. Дыр-эктон. Ижевск, 2015. 75-тӥ б.
4 Т. Душенкова, кылсярысь «эктон» валатонэз азьпал радэ поттэ но со-

лэсь магической кужымзэ валэктон бордысен кутске: Душенкова Т. Дыр эк-
тыны яке дыректыны? Анастасия Шумиловалэн кылбуръёсыз сярысь // Уд-
мурт дунне. 2015. 15-тӥ толсур.
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вож даур уг вала, мар каре,
вотэсбамъёсы мемъёс тыре,
итэтъёс пӧлысь быръе “-изм”-ез,
вож даур – нодэс но чупырес.

адямиосты со печатла
3D-принтерен, бура-кыла
туспуктэмъёсын, даур вордэ
фейкъёсты но зэмлыкен шудэ.

кулӥз автор но, инмар кулӥз,
кинэ быдтыны солы кылиз?
кин утӥз аслыз дантэм чоньдон:
адями, дунне, мон яке тон?

нош улон сыӵе ик, кыӵе вал:
сьӧлыкъёс, горон но карнавал1.

Та кылбуръя умой валаны луэ, Анастасия Шумиловалэн герои-
няез интернет кузёяськон вакытэ улэ, ачиз но со вотэслэн ёзэтэз луэ: 
3D-принтерен печатлам адямиос, фейкъёс, вотэсбамъёсы тырем 
мемъёс. Та пумысен кылбурчи матэктэ Богдан Анфиногеновлы, уката 
ик таӵегес чуръёсызлы: «Мынам ӧй вал соку 3g, Wi-fi но роуминг, / Зато 
вал Dendy, Tetris но чулан» («Биография»), «Мынам смартфонам 60 ги-
габайт, / Android сылэ, Lollipop. / Tuchscreen но Bluetooth, mp3 но Wi-fi, / 
Full HD вань но, вань фотошоп» («Мынам смартфонам 60 гигабайт…»). 
Богданлэн но Шумиловалэн геройёссы вискысь пӧртэмлык бадӟым 
ӧвӧл, но син шоры йӧтэ таиз: нырысезлэн героез вотэсысь ивортодэ-
тэз вылтӥз-вылтӥз учке но кыска (клиповое мышление), кыкетӥезлэн 
героиняез вотэсэтӥ тэтчаса ветлыны уг яраты, бырйиськыны быгатэ.

Анастасия Шумиловалэн «вож даур уг вала, мар каре» кылбурез 
возьматэ, отысь героиня интеллектуал2 ӧре пырись егит адями луэ 

1 Шумилова А. Ку. Ижевск, 2018. 20-тӥ б.
2 «Автор, шӧдӥське, интеллектуалка: солэн мадёнъёсаз тодмо адямиос-

лэн нимъёссы, философия валатонъёс, вашкала мадёсъёс, Интернет “жуг-
жагъёс” но трос пӧртэм ивор-суредъёс пумиськыло. Иосиф Бродскиез гажа-
мез адӟиське, соин но, лэся, Анастасиялэн чуръёсыз ӵемысь та кылбурчилэн 
выллем “тӥяса” сётӥсько. Зэмзэ вераса, мынам но мылкыдъёсы, гожъяськон 
амалъёсы шӧдӥсько куд-ог кылбуръёсын». – Матвеев С. Чылсалэс-конял 
шӧмо // Удмурт дунне. 2015. 15-тӥ толсур.
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шуыса. Верамын ке но, «вож даур… итэтъёс пӧлысь “-измез” быръе» 
шуыса, тае мукет сяменгес валано: кылбурысь ачиз герой тунсыкъясь-
ке «-измъёсын», вотэслы бен со теориос пӧсь но, кезьыт но уг пото.

Кызьы валано «кулӥз автор», «инмар кулӥз» гожтэмез? Нырысяз 
учыре француз тодосчилэн Ролан Бартлэн «смерть автора» теориез 
пусъемын, кыкетӥяз немец философлэн Фридрих Ницшелэн «бог 
умер» ялэмез тодэ вайытэмын. Нош Михаил Бахтинлэн «карнавал» 
сярысь теориез кылбурлэн пумаз шараяське.

Вылӥын адӟимы, ас утчанъёсыныз интеллектуал ӧре Лариса 
Орехова но кыстӥське. Но А. Шумиловаен ӵошатоно ке, солэн кыл-
буръёсаз бадӟым инты басьтэ дунне мифология: Аид, Минотавр, Ги-
нунгагап, Орфей, Будда, Инмар, Луд но трос мукет. Яке тани Л. Оре-
ховалэн ик «Дырлэн эктонэз» (Инвожо. 2008. № 9–10) сузьетысьтыз 
огез кылбур: «Исида – / сюрс ымныро / Толэзь анай / сюрс нимо – / 
Кибела / Гея / Инанна / Иштар / Артемида / Селена / Геката / Афро-
дита / Астарта»1. Ум вунэтэ, Л. Ореховалэн киыз пыр потэмын «Ин-
вожо» журналысь мифдуннелы сӥзем тросэз гожтосъёс. Анастасия 
Шумилова бен литература но солэн теориез удысын ассэ утча но 
шедьтэ, озьы «Дыр-эктон» (2015) но «Ку» (2018) бичетъёсаз аслэсь-
тыз героинязэ кылдытэ. Ас визьбуреныз но эрудициеныз та егит ныл 
Сергей Матвеевлэн «чурыт пус» сямо героеныз вожвылъяське, уката 
но Осип Мандельштамлы, Владислав Ходасевичлы, Борис Пастерна-
клы, Борис Рыжийлы синмаськемзэ пусъеменыз – та нимъёс Матве-
евлэн «интертекст бусыяз» уг висъясько.

«Вож даур уг вала, мар каре…» кылбурлэсь пумзэ валэктон пон-
на, оглом солэсь пушсузьетсэ тодмостыны кулэ. Жанрлэн куронъ- 
ёсызъя, та сонет «тезис – антитезис – синтез» амалъя радъяське. Ны-
рысь тямыс чур вордскон малпанлы сӥземын: ачиз даур но ай вож, 
алигес гинэ кылдэмын, соингес но шудыса сямен бӧрсьысь бӧрсе 
вордэ йӧспӧртэм макеосты. 9–12-тӥ чуръёс вылӥ верамлы антитезис 
луо: вылезлы кылдон понна, мар ке но та дуннеысь кошкыны кулэ, 
озьы кулон висъяське: куло «инмар» но «автор», ӝоген мукетъёсыз 
но инъето валатонъёс ышыны-бырыны быгатозы. Сонетлэн пумыз –  
синтез – ас пушказ огазея тезисын но антитезисын сузьем малпанъ- 
ёсты, озьы карнавал висъяськыны кутске:

нош улон сыӵе ик, кыӵе вал:
сьӧлыкъёс, горон но карнавал.

1 Орехова Л. Дырлэн эктонэз // Инвожо. 2008. № 9–10. 60-тӥ б.
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Анастасия Шумиловалэн лирической героиняез умой вала, дунне 
вылын номыр но ӵыж вылез уг луы, та пумысь финн интеллектуалэн 
Мика Валтариен но мукет усточиосын соглаш луэ: Египет пирами-
даосты ӝутэм дырысен адями но солэн дунневаланэз ӧз воштӥське. 
Улонлэн карнавалысьтыз арбериос но атрибутъёс гинэ вошъяськыны 
быгато, карнаваллэсь пуштроссэ мукет карытэк.

Татысь адӟиськом, Анастасия Шумиловалэн кылбуретаз паро-
дия, пышкылон валтӥсь инты басьтэ (пародия татын ултӥян пуш-
тросэн уг луы). Удмурт нылкышно ренессансысь яркыт учыръёсты 
тодмостыса, кылбурчи соосын шудэ но аслэсьтыз адӟон-шӧдонзэ 
дэмла. Со дыре ик удмурт воргоронъёс но лэчыт син улысьтыз уг 
гылӟо, коть С. Матвеев медло со, коть Б. Анфиногенов. А. Арзама-
зов гожтэ: «Наиболее значимым индивидуально-авторским вкла-
дом А. Шумиловой в удмуртскую поэзию можно считать расшире-
ние сюжетно-ситуативных контекстов национальной лирики. Поэт 
предлагает множество новых мотивных комбинаций, топосов и ус-
ловий сюжетного действия, образно-ассоциативных параллелей»1. 
Лариса Дмитриева лирикалэн дуннеысьтыз туала кинематограф-
лэсь тодметъёссэ лыдэ басьтэ: «А. Шумиловалэн кылбуръёсыз па-
чылмемын яркыт буёло, ӝог вошъяськись образъёсын , соос, мон 
малпамъя, кельшо Америкаысь Уэс Андерсон режиссёрлэн улонлы 
шумпотӥсь, ироничной (серекъясь) но философской пуштросэн че-
бер суредо фильмъёсызлы»2.

Ваньзэ верамъёсты огазеяса тазьы шуыны кулэ. А. Шумиловалэн 
лирической героиняез – со интернет лулэн «пыӵам» егит нылмурт-
интеллектуал, тодмо кылбурчиослы постмодернизмо пыӵкылон ама-
лэн аслэсьтыз сюрессэ мытэ со. Нош «луэ тупатыны часэз…», «пурт 
кутӥ киям…» но со выллем мукет кылбуръёс постреализм ӧр сярысь 
вераськонэз кулэ каро ни.

Туннэ ӝужась егит нылъёс валало: кылбурет дуннеын соослы 
вӧлмыт выльвылъёс кыльымтэ ни: яке азьло гырем интыосты выль-
доно, яке такыр изъёс вылэ инъяськоно но отчы мерттӥськоно. Мар 
солэсь пӧрме но пӧрмоз? Куд-ог кылбурчиос кемала дышем ӧръёсы 
ик берытскыны туртто, кылсярысь, Ольга Тронина, Ирина Самигу-
лова, Антонида Ермолина. Тани И. Самигулова ӧчкарыса сямен вера:

1 Арзамазов А. Контексты художественного обновления национальной 
литературы. Ижевск, 2018. С. 234.

2 Дмитриева Л. Кылбурез куадазы // Удмурт дунне. 2018. 18-тӥ толсур.
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Марлы мыным чебер литература?
Тон пуксьы вал монэн артэ гинэ.
Поль Гоген, Цвейг, Мария Стюарт
Лыз тулкымъёс вылын
Уялозы Венецие1.

Татын верамын, литература контекстэз мултэс бадӟыматыны ӧвӧл 
дыртоно, угось вӧзысьтыд улэп адями трослы дуногес луэ, дунне лул-
чеберетысь быдӟым кумиръёс сярысь. Кылбуре пыртэм нимъёс (Поль 
Гоген, Цвейг, Мария Стюарт) Сергей Матвеевлэсь но Анастасия Шу-
миловалэсь контекстсэ оглом шараяло кадь, но Самигуловалэн кылбу-
резлэн нимыз: «Т-лы» – лыдӟисез юромо музон ӧре кыске. Огъя бен 
Ирина Самигулова дышем но юнмам кылсуредъёс вылын ужа.

Туала вакыт шоры мукет сямен учкыны тыршон мукет нылъёс-
лэн гожтосъёсазы но шараяське. Кылсярысь, Пелагея Куликовская 
«Ойдо, эше, визьтэмъяськом» кылбураз ӧте:

Гуртысь трактор курыса,
Ойдо космосэ лобӟом.
Телефонэз гуре куштом,
Интернеттэк толэзь улом,
Гурезь вылын нискылалом,
Дэриын погылляськом.
Ойдо, эше, улыны кутском!2 

Данак муртъёсты кыткись кабъёслы, интернетлэн кузёяськемезлы 
пумитъяськон – тӥни кыӵе мылкыд возьматэмын та ӧтёнын. Сыӵегес 
ик малпанэз мукет егит кылбурчилэн Наталья Кирилловалэн:

Ваньмыз умой. Киысь усиз тэркы. 
Со пазьгиськиз векчи юдэсъёслы. <…>
Тэркы ноку уз луы ни быдэс. 
Быдэ вуим. Ӟечкыласько ваньмес3. 

Сӧриськон – со умойтэм маке. Но Наталья Кириллова туннала 
егитъёслэн нимынызы ялэ: мае тӥ, арлыдоос, урод шуиськоды, ми 

1 Самигулова И. Зангари пальпотон. Ижевск, 2019. 100-тӥ б.
2 Куликовская П. Ойдо, эше, шузияськом // Кенеш. 2017. № 8. 96-тӥ б.
3 Кириллова Н. Дуннелэн ал вылаз пукисько … // Кенеш. 2019. № 7. 6-тӥ б. 
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понна со – кышкыт луисьтэм маке: «ваньмыз умой». Астэ ачид быд-
тон сярысь ӧвӧл та. Зэмзэ но, сӧриськыны быгатон – со сыӵе узыр-
лык, кудзэ огпол гинэ уже кутыны луэ, угось сӧриськем маке вы-
льысь сӧриськыны уг быгаты ни.

Туннала удмурт нылкышно кылбурет – узыр но синмаськымон 
дунне. Но берло ньыль-вить ар куспын егит проза но кужмояны 
кутске: Анна Бурдина, Лариса Чернышева, Евгения Гусоргина, Ев-
гения Корепанова, Алина Крестьянинова но мукетъёсыз. Та егитъ-
ёс вожвылъясько нимо-дано нылкышно прозаикъёсын (Дарали Ле-
лиен, Мария Векшинаен, Татьяна Кибардинаен но мукетъёcыныз). 
Оглом удмурт нылкышно литератураын выль ыртон кутске: кыл-
буретысь прозае «выжон». Нылкышно проза оглом азинскемысь ӧз 
дугдылы (Римма Игнатьева, Галина Романова, Галина Савина, Лю-
бовь Ганькова но мукетъёсыз), но выль будӥсь кужымъёслэн та ӧре 
кыстӥськемзы оскон кылдытэ, нылкышно ренессанс кылбурет уды-
сысь прозае но выжыны быгатэ шуыса.

Лирикаын «удмуртлык» валатонлэн паськытамез

Туннала кылбурет улонмылэсь но шаермылэсь «лулзэ» валаны но 
возьматыны быгатэ ке, со ас сяменыз удмуртлык нимкыл вылэ но вуэ. 
Мар со сыӵе удмуртлык – вераны но валэктыны шуглэсь шуг. Лири-
каын та терминэз – «удмуртлыг» шуыса – К. Герд паськыт кутӥз. Би-
геръёс, «идентичность» валатонэз лыдэ басьтыса, Габдулла Тукайлэн 
кылбуретэзлы бадӟым саклык висъяло1. М. И. Ибрагимов шонер гож-
тэ: «Идентичность – это не то, что “упорствует в единообразии”, она 
динамична, представлена во множестве модусов, не сводима к чему-
то одному. Возможно поэтому ее трудно рационализировать в системе 
понятий»2. К. Герд но «Удмуртлыг» нимо кылбураз та валатонлэсь кык 
пуштроссэ висъяз: кызьы сое азьвыл валано вал, нош кызьы – табере3.

Кема дыр ӵоже удмуртлык (удмурт идентичность) валатонлэн пуш-
тросэз таӵегес вал: анай кылэз гажан но сое азинтон. Дыр ортчемъя,  

1 Ибрагимов М. Национальная идентичность татарской литературы: со-
временные методы исследования (очерки). Казань, 2018. С. 41–56. 

2 Отын ик. 96-тӥ б.
3 Герд К. Лёгетъёс. Ижевск, 1931. 29–30-тӥ б.
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валатонлэн пуштросэз мукетгес луыны, воштӥськыны но паськы-
таны ӧдъя, оглом азьвыл шӧмзэ утьыны тыршыса. Совето вакытэ 
Ф. Васильев, Д. Яшин, П. Поздеев, Омель Лади но соослэн огъёзъ-
ёссы возьматыны дӥсьтӥзы, удмуртлык вашкала осконъёсты утёнэн, 
соослы выль пуштрос сётонэн герӟаськемын. 1990-тӥ аръёсысен 
кутскыса В. Ванюшевлэн, З. Рябининалэн но куд-ог мукетъёсызлэн 
кылбуръёсазы меӵкыт мерлыко ужпумъёс ӝутэмын ни, со дыре ик 
текстъёс декларативноесь уг луо. Интернетлэн вотэсэз удмуртлык 
валатонэз эшшо но мукетгес каре.

Удмуртиысь ӟуч тодосчиос но «удмуртскость» валатонэз уже ку-
тыны кутскизы, Ирина Кадочниковалэн «Современная поэзия Удмур-
тии: имена, тенденции, смыслы» (2021) монографияз солы бадӟым 
инты висъямын, одӥг радын ик «удмуртские смыслы» но шуэмын. 
Зэмзэ но, туннала удмурт лирика шоры ӧжытак палэнысен учкон 
трос ласянь пайдаё луыны быгатэ. Артэ но матын ортчись учыръёс 
ог-огзэс ватсало, ог-огенызы вожвылъясько, озьыен, ог-огзы сярысь 
маке но тунсыкозэ вераны быгато.

И. Кадочникова возьматэ, шаерысьтымы ӟуч кылбурчиос, уката 
ик егитъёс, табере уг кепырало асьсэды «удмурт кылбурчи» ниманы, 
шуом, куке соос мукет регионъёсы яке Москвае вуыло но асьсэды 
висъяны туртто: «Поэтому для авторов из Удмуртии ценностно зна-
чимой и стала категория “удмуртское”, как смыслопорождающая ко-
ордината, как такое семантическое поле, к которому по определению 
не могут апеллировать авторы из столицы или из других регионов»1.

Со сяна, возьматэ И. Кадочникова, куд-огез ӟуч поэтъёс (А. Кора-
мыслов, Е. Завгородний, А. Гоголев) ас кылбуръёсазы удмурт вала-
тонъёсты пӧртэм муген пыртыло, тужгес но тунсыко пӧрмо Александр 
Корамысловлэн танкетка жанрен вакчи кылбуръёсыз. И. Кадочнико-
ва соосты «удмурт танкеткаос» нима но тазьы валэктэ: «Такого рода 
опыты возникли в поэзии Удмуртии только в ХХI веке (прежде всего, 
мы здесь имеем в виду танкетки Корамыслова), что связано с полити-
ческой и социокультурной ситуацией современности – с процессами 
регионализации России, в результате чего региональные и националь-
ные аспекты культуры обрели символическое значение»2.

Паймоно кадь, но пичи текстын (танкетка – со кык чуръем но 
куать слогъем кылбур) олокыӵе но пуштрос кылдытыны луэ вылэм. 

1 Кадочникова И. Современная поэзия Удмуртии: имена, тенденции, смыс-
лы. Ижевск, 2021. С. 115.

2 Отын ик. 115-тӥ б.
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Яке пуштроссэ валаны уг луы ке, со но аспӧртэм пуштрос луэ ни. 
Тани огез пример, А. Корамысловлэн кыкчурез:

танкетки
кылбуръёс1.

Мар муген, юа И. Кадочникова, поэтлы татчы удмурт валатон 
кулэ луиз? Ӟуч лыдӟись понна танкеткаез валантэм кылэн валэктон 
жанрлэн лушкес кужымез, тайнаез сярысь вера. Кин ке но тодмотэм 
«кылбур» валатонысь «каламбур» тодмо кылэз адӟоз, гожтосэз ва-
лэктонлы со чик уз люкеты. Та сяна, литератураез тодӥсьёс А. Кру-
ченых ӟуч поэтлэсь «дыр бул щыл» тодмо фразазэ тодазы ваёзы: кыл-
бур-йос но дыр бул щыл маин ке но огкадьгес чузъясько: «аналогия 
прослеживается даже на фонетическом уровне текста»2. Озьы удмурт 
кылэз тодӥсьтэм мурт понна трос ассоциациос кылдо, кудъёсыз уд-
муртъёслы валантэмесь потыны быгатозы.

Яке мукетыз кыкчур, татыназ но удмурт валатон пыртэмын:

либидо
чичпотон3.

Чичпотон – удмурт неологизм (пуштросэзъя: сексуальная 
страсть, похоть). Нырысь-валысь малпан кылдэ, А. Корамыслов 
мыдлань гожтэм шуыса, угось психоаналитиклэн Зигмунд Фрейдлэн 
«либидо» нимкылэз удмурт «чичпотонлы» уггес тупа. Нош кылбур-
лэн пуштросэз таӵе ӧвӧл, И. Кадочникова шонер пусъе, та гожтос 
интернет дуннеен герӟаськемын шуыса: «Если у вас проснулось ли-
бидо, то зайдите на сайт “Чичпотон”»4. Озьы удмурт кылъёслэн ӟуч 
текстъёсы пыремзы нимысьтыз узыр контекст кылдытыны быгатэ, 
кылбурчилэн быгатонлыкез сярысь вера.

Ас кылбуръёсаз удмурт шаерез возьматэменыз яркыт висъясь-
ке Влад Шихов. Тодмо поэтлэн Александр Кушнерлэн пусъемезъя, 
В. Шиховлэн кылбуръёсыз тематиказыя туж паськытэсь луо, гожъ-
яськан манераз арбериосты возьматон («предметность») но дунне 

1 Цитата басьтэмын: Кадочникова И. Современная поэзия Удмуртии: 
имена, тенденции, смыслы. Ижевск, 2021. С. 115.

2 Отын ик. 102-тӥ б.
3 Отын ик. 115-тӥ б.
4 Отын ик. 105-тӥ б.
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лулчеберетэн узыр кусыпъёс1 бадӟым инты басьто: Сьӧд зарезь но 
Средиземноморье, Санкт-Петербург но Евпатория. Кылбурчилэн 
огез тужгес но яратоно поэтэз – Осип Мандельштам.

2010-тӥ аръёслэн пумазы Влад Шихов кӧня ке пол вуылӥз Яр 
ёросысь Бердыш гуртэ, Флор Васильевлэн вордскем шаераз. Поэтлэн 
пиеныз С. Ф. Васильевен ӵош соос «Бердыши» (2021) нимо альбом 
дасязы, Шиховлэн отчы дас укмыс кылбурез пыриз. Дано поэтлэн 
улон-вылонэныз, солы сӥзем ужъёсын тодматскыса, Шихов аслэсь-
тыз Бердышсэ усьтэ, соин валче ачиз шоры но выльгес синмын уч-
кыны ӧдъя.

Влад Шиховлэн кылбуръёсаз тырмыт гинэ удмурт кылъёс пу-
миськыло, тросэз соос удмуртлыкез возьматӥсь символ-пусъёс луо:

Где же ты чудо, Инву утчан гур?2

Автор лыдӟисьёсызлы сноскаен вакчияк валэктэ, мае возьматэ 
Инву утчан гур но кызьы та ритуал дыръя крезен шудо вылэм.

Вот ныгылиен шыд и перепечи.
А вот пельмени. Выпьем ради встречи
Мусур великолепный медвяной3.

Ӟуч лыдӟисьёс татысь адӟозы, мар со «ныгылиен шыд», «пере-
печ», «мусур». Со сяна, В. Шихов ас чуръёсаз «чипчирган», «тюра-
гай», «чыртывесь» кылсуредъёсты кутэ но отысь куараосын шудэ.

Но Бердышлы сӥзем сузьетлэн кужымез та бордын гинэ уг луы. 
«Шыпыт лирика» вакытэ данъям пичи гуртэз ас сяменыз возьматэ ке 
но, Влад Шихов сое бадӟым ӟуч литературалэн контекстаз пыртыны 
быгатэ. Туннала ӟуч кылбурчи аслэсьтыз вӧлмыт но тунсыко дунне-
зэ эшшо выль интывылэн узырмытэ, кузёяськись постмодернизмлы 
пумит нюръяськоназ выль пыкъет шедьтэ кадь.

Удмуртилэсь уйпалзэ поэма жанрен Гильман Касимов но возьматэ. 
Таиз автор бигеръёслэсь (булгаръёслэсь) но аръёслэсь (удмуртъёслэсь) 
Чупчи палан огъя кусыпъёс шедьтэмзэс но эшъяськонзэс данъя. Г. Ка-
симовлэн «Нукрат» поэма-мадёсаз (жанрез озьы пусъемын) историысь 
тодмо адямиос но возьматӥсько – хан Батый, Булгар кунлэн берпуметӥ 

1 Учке со сярысь: Шихов В. Четвертая книга. Ижевск, 2017. С. 4.
2 Васильев С., Шихов В. Бердыши. Ижевск, 2021. С. 31.
3 Отын ик. 35-тӥ б.
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эксэез Ибрагим. Но соосты суреданлэн кулэлыкез таӵе: ортчем учыръ-
ёсты но туала югдурез историлэн зэмлыкезлы матэ карон.

– Тӥ кинъёс-о? Кудпалась?
– Бигеръёс. Булгар палась. –
«Бигеръёс» шуэм бере
Лэзькизы ньӧлъёс берен.
Ярдуре пыжъёс дугдо,
Булгаръёс выллань тубо1.

Гильман Касимов бигер кылъёсын артэ (азан – ӝыт вӧсяськон, 
ялав – кункышет, флаг, махан – вал сӥль) удмуртъёслэсь улон-вы-
лонзэс возьматӥсьёссэ но паськыт кутэ: казь – сетка, укто – перга, 
лобыт – саник, йылым – сӥньыслэсь керттэм мурдо. Бигер адямилэн 
удмурт кылбурчи луыны мылкыдыз – удмурт литература но лулчебе-
рет понна тунсыко феномен.

Шаерысьтымы ӟуч но бигер кылбуретысь тенденциосын вакчи-
як тодматскем бере, удмурт авторъёслэн утчанъёссы но удмуртлыкез 
валамзы-валэктэмзы эшшо умойгес адӟиське.

Выль даурлэсь визылзэ Богдан Анфиногенов тужгес но сэзь, 
дӥсьтыса суредаз. Арзами Очей «ми – мукетэсь!» шуыса арлыдоос-
лы, книгаез лыдӟисьёслы вазиськиз, арлы быдэ сямен выль но выль 
бичетъёссэ, монографиоссэ печатлаз. Нош Анфиногенов-кылбурчи 
«ми – мукетэсь!» вазиськонэныз интернетлэн бусыосаз кошкиз. Во-
тэсэ пумен мукет егит кылбурчиосты но кыскиз.

Умой, дыр, со, куке егитъёсмы книга магазинын кузь черодъ- 
ёсын уг сыло ни. Огдыре умой но урод, куке соослы библиотекаостӥ 
утчаськыса ветлоно уг луы. Но лыдпус (цифровой) технологиослэн 
уродос палзы но шараяськыны кутске, кылбурчиосты но со сыръясь 
коже кыскыны быгатэ. Вотэсысь шедьтэм ивортодэт ӵемысь «дун-
тэм» усе но луэ, чиньыен зӥбылыса потась нимъёс но малпанъёс 
сюлэме пыӵаны уг вуо, чилекъям суредъёс музэн кошкыса ортчо. 
Б. Анфиногеновлэн кылбуръёсысьтыз ӟуч но кунсьӧр усточиослэсь 
нимъёссэс ӵем гинэ шедьтод, тросэз соос шудыса сямен пыртылэ-
мын: «Мон туннэ хан-Чингиз, мон Басё»2 [Анфиногенов 2014: 84], 

1 Касимов Г. Нукрат. Ижевск, 2000. 31-тӥ б.
2 Кылбур цитатаос басьтэмын: Анфиногенов Б. Айшет будущего. Ижевск, 

2014.
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«Тон мудрон, быжо Лао-Цзы» [Анфиногенов 2014: 148], «Пусть 
жалеют Эйнштейн и Фуко, Менделеев, Высоцкий и Дарвин, Что не 
видели глаз Марайко…» [Анфиногенов 2014: 124], «Жаль, уз тодэ 
ноку Йоко Оно, Эдгар По но Эмиль Золя, Кыӵе ӟеч со – удмурт Гер-
миона…» [Анфиногенов 2014: 127]. Кылсярысь, та вакытозь Сергей 
Матвеевлэн яке Ар-Сергилэн кылбуръёсазы пумиськись нимъёс – со 
магазинысь книгаосты басьянлэн, книгакуаосын бугыръяськонлэн 
емышсы вал.

Литературатодосчи но культуролог А. Г. Красильников 1990-тӥ 
аръёсы ик ялӥз, Маршалл Маклуэнлэн теориез вылэ пыкъяськыса, 
удмурт усточиос «электрон вапумлы», яке «бадӟым дуннелэн пичи 
гуртлы пӧрмонэзлы» дасяськыны кулэ ни шуыса, угось «…переда-
ча информации со скоростью электричества делает возможным мо-
ментальное включение людей в информационное общество»1. Соин 
валче дунне но, литература но, лыдӟись но воштӥськыны кулэ, пе. 
Богдан Анфиногенов кылбур гожтэ, вотэсысь ас лыдӟисьёссэ умой 
тодыса:

если нет тебя онлайн, / вконтакте,
значит, и меня – / нет.
   [Анфиногенов 2014: 19] 

«Факт» шуыса нимаське та кылбур. Литература интые – сетерату-
ра2. Котьма ке но, 2014-тӥ аре Богдан Анфиногенов вотэслы гожтэм 
чуръёссэ огинэ люка но нимысьтыз бичет поттэ – «Айшет будуще-
го». Книгалэн нимыз ик аспӧртэмлыко: огласянь, удмурт (айшет) но 
ӟуч (будущее) валатонъёсты ӧчкарыса герӟан, мукет ласянь, айшет 
кылэз айфон, айпад выллем выль арбериосын оградэ пуктон. «Мы-
нам generation» поэмаын пусъемын: «Разноцветный i-shet (айшет) на 
экране i-pada (айпад)» [Анфиногенов 2014: 169].

Анфиногенов-тодосчи (бен, аспирантураын но дышетскиз) умой 
тодэ азьвылзэ тулкымез – этнофутуризмез, нош солы уг кельшо та 
«-изм»-лэн аслаз куронъёсыз но йылолъёсыз, угось табере югдур му-
кетгес луыны кулэ ни, пе:

1 Красильников А. Фольклор, письмо, литература. К вопросу о роли 
письменности в трансформации этнической культуры. Ижевск, 1998. С. 68.

2 Удмурт сетература сярысь учкелэ: Векшина М. Особенности развития 
удмуртской сетевой литературы // Современная удмуртская культура. Т. 2 / 
сост. Ева Тулуз, Е. Попова, Н. Анисимов. Таллинн, 2021. С. 71–88.
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Та кылбуръёс просты, как баклажан,
Они поменьше, чем роман «Гаян».
Я открываю новый жанр,
Со нимаське «эрик уян». 
   [Анфиногенов 2014: 79]

Эрик уян – со ас мылкыдыдъя но шӧдонэдъя гожъян, котькыӵе 
«-изм»-лы пумитъяськон. Но та кылбурысь чебер-йӧно рифмаосты уже 
кутон амал: баклажан – жанр, Гаян – уян оскытэ, егит автор юнмам 
йылолъёсты тӥян дартэн уг висьы шуыса, ас сяменыз эсэпез чакла.

2010-тӥ ар котырын удмурт усточиос малпаськыны кутско, ли-
тературамы но лулчеберетмы, этнофутуризмез вунэтытэк, азьлане 
мынон но удмуртлыкез утён понна выль луонлыкъёс утчаны кулэ ни 
шуыса. А. Г. Красильников выль ӧрез этносаундтрек шуыса нима. 
«…Полотно вашего личного жизненного опыта соткано не только из 
нитей культуры ваших предков, но в него вплетено много разноцвет-
ных нитей, тянущихся с веретен других миров и традиций»1. «Куль-
тура этносаунтрека есть звукослед нескольких культур, записанных 
на одной дорожке, состояние, когда в моносознание вдруг прорыва-
ется мелодия другого языка, другой этнотрадиции, вызывая полифо-
нию культурного опыта»2. Мукет сямен вераса, удмуртлык сярысь 
паськыт дуннелы маке но верамед потэ ке, кепыратэк ӟуч, англи, ис-
пан но мукет кылъёсты уже кутоно.

Оскон кылдэ, А. Г. Красильников висьыса улонысь ӧй кошкы-
сал ке, этносаундтрек валатон пыр валэктысал «Брангурт песянай-
ёслэсь» 2012-тӥ аре Евровидениын яркыт висъяськемзэс, озьы ик 
«Узы-боры» кинофильмлэсь (Петер Палган но Дарали Лели) испан 
дуннее паськыт вӧлмемзэ (2020-тӥ арлы интернетын сое 27 милли-
он испан мурт учкемын ни вал). Иське, А. Г. Красильников «Айшет 
будущего» бичетысь но аслаз малпанъёсызлы тупась трос примеръ- 
ёсты шедьтысал. Зэмзэ но, тани кызьы гожтэ Анфиногенов огъёз юл-
тошез Дарали Лели сярысь:

ФриДарали
Фэшн айшон
Только али

1 Красильников А. Этносаундтрек как философское осмысление культур-
ных интерференций // Кристо КИНКЕ, Олёш КИНКЕ. Этносаундтрек: семь 
рассказов. Ижевск, 2009. С. 67. 

2 Отын ик. 4–5-тӥ б.
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Тонэ мон нашёл
Трэш кышномурт
Эш кришнамурти
ФриДарали
Вумэн удмурти. 
   [Анфиногенов 2014: 59]

Татын ачиз Алёна Петрова сярысь сокем верамын но ӧвӧл, ма-
кем соцвотэсын кылдӥсь Дарали Лели сярысь. Юнме гожтымтэ ук: 
«только али», уго вотэс возьматэмъя кылдыны кутске мукетгес образ, 
университет аудиториын но «Авиатор» клубын, яке «эктон кебитын» 
[Анфиногенов 2014: 52], пумиськись нылмуртлы трос ласянь уг тупа 
со. Таиз Даралилы ик текст но сӥземын. Шуг оскыны, гожтысал-а 
таӵе амалэн но стилен, шуом, Михаил Федотов Чернова Татьяналы, 
соос одӥг интыын кема артэ ужазы вал ке но. Яке Эрик Батуев – Дор 
Вероникалы, Москваын эшъяськемзыя матысь эшъёс луизы ке но.  
Ужпум – интернет вотэс но солэн адямиосты воштон кужымез бордын.

Котьма ке но, Богдан Анфиногенов этносаундтрек терминлэсь па-
лэнскиз но постэтнофутуризм сярысь вераськон ӝутӥз, таиз ӧрлэн 
«нокыӵе малпанэз ӧвӧл»1 шуиз, солы мукет егитъёс но дурбасьтӥзы. 
Шуом, Мария Векшина «Оӵ кар / Ӧч кар» романаз вера, постэтнофу-
туризм ХХI даурлэн кыкетӥ ӝыныяз но кузёяське на, пе: «Кыӵе ӧре 
выжыны дасяське асьмелэн литературамы? Уго постэтнофутуризмен 
ми даур ӵоже шокаськом ни»2. Ӝоген Богдан суро-вурсо кылбуръ-
ёсыз вӧзын умой удмурт кылын гожтэмъёссэ возьматъяны кутскиз. 
Зэм, солэн удмурт кылыз пӧртэмлыко, ӵем дыръя со ас пушказ мукет 
«бадӟым» кылъёсысь валатонъёсты пыртэ. Озьы со А. Г. Красильни-
ковлэн куронэзлы ваче пумит луись амалэз кылдытэ: удмурт кыл уг 
лякиськы мукетъёсыз борды, со ачиз мукетъёссэ ас бордаз «ляке».

Мынам смартфонам 60 гигабайт,
Android сылэ, Lollipop.
Tuchscreen но Bluetooth, mp3 но Wi-fi,
Full HD вань но, вань фотошоп.
Со ӟеч туспуктэ но умой возьматэ,
Вотэсэ но пота со туж зол.
   [Анфиногенов 2014: 11]

1 Анфиногенов Б. Постэтнофутуризм, яке Этнофутуризмлэн постэз // Уд-
мурт дунне. 2015. 25-тӥ гудырикошкон.

2 Векшина М. Оӵ кар / Ӧч кар. Ижевск, 2018. 53-тӥ б.
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Яке «Японщина» кылбурын:

Байгурезь – не Фудзияма,
Байтуган – не Бакуган. <…> 
Кимоно – не азькышет,
Ибырвесь – не икебана. <…>
«Иж-москвич» вам – не «Порше»,
Ныл Дэрем – не ДольчГабана.
Нош толон мон туж кышкай.
Ымпушкысь потӥз аж ӝук:
Новенький Nissan Qashqai
Протаранил Nissan Juke... 
   [Анфиногенов 2014: 104]

Ирина Кадочникова пусъе, Удмуртиын ӟуч но удмурт кылъёсты 
пӧлэстыса гожъян пӧртэм пумо луыны быгатэ, пе. Та амалэз ӟуч 
кылбурчиос но уже кутыны кутско, кылсярысь, А. Корамыслов но 
Е. Завгородний. «Однако в этом случае целью аворов является не 
популяризация языка (ср. с трехъязычными текстами Богдана Ан-
финогенова), но стремление актуализировать смысл, который адек-
ватно можно выразить именно через двуязычный текст – при этом 
ориентированный на русского читателя и по определению понятный 
лишь отчасти»1. Озьыен, Корамысловлэн удмурт кылъёсты кутэмез 
но Богданлэн ӟуч, англи кылъёсты кылбураз пыртэмез одӥг маке уг 
луы, шуэ тодосчи. Та югдур нимысьтыз эскеронэз вите.

Озьы ик Серафима Пушина-Благинина но удмурт кылбуре ӟуч фра-
заосты пыртэменыз пӧртэмлыко луэ, кылсярысь, «Горд намер» кылбураз:

Малы дорам лыктӥд,
Тыныд не верится, 
Что мон тонэ куштӥ
Удостовериться2.

Удмурт поэтесса Василий Шукшинлэн «Калина красная» кино-
фильмезъя тодмо луэм кырӟанэз уже кутэ, куплет радлыкен ужа; но 
тодмо кырӟанлэсь гурзэ лыдэ басьтоно ӧвӧл ке, удмурто-ӟучо гож-
тослэн кужымез котьма ласянь лябӟе.

1 Кадочникова И. Современная поэзия Удмуртии…  Ижевск, 2021. С. 115.
2 Пушина-Благинина С. Удмуртка. Обнаженный портрет с израненной ду-

шой. Ижевск, 2008. С. 130.
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Тани Б. Анфиногеновлэн «udm spaсe (фэнтези утопия)» нимо 
кылбурез. «Айшет будущего» бичетын та гожтослэн нимыз бадӟым 
куарапусъёсын гожтэмын ке, «Туала удмурт поэзия» (2020) антоло-
гиын со юромо пичи букваослы воштэмын:

интеграл-тангыра
жингра…
И как минимум ӵуказе,
куке Музъемын кӧснунал,
максимум ӵуказе
нырысетӥ удмурт космонавт,
нырысетӥ удмурт космоныл,
Музъемлы выль сигнал сётоз:
«Мон лобисько капчи но каньыл,
котырам – кизилиос»1.

Та кылбурлэсь пуштроссэ трос пӧртэм валэктыны луэ. 1. Зэмос 
улонысь зэмос луоно учырез выллем, куке удмурт воргоронлы но 
удмурт «космоныллы» инсьӧре лобыны луонлык кылдоз но, соос 
ракетае пуксёзы. 2. Геройлэсь вӧтаса-уйбыртыса улэмзэ сямен, куке 
со уйин, шуом, Выль Эграла мынон дыръяз, автобусын мӧзмыкуз, 
инсьӧретӥ лобонэз син азяз пуктэ. Укноысь адӟиськись пеймыт солы 
иллюминатор сьӧрысь космосэз тодаз вайытэ. 3. Компьютер шудонэз 
выллем, куке виртуал дунне героез аслаз инсьӧръёсаз пыртэ («со-
звездие Ожмега»), фантастика но зэмзэлык (реальность) ог-огзылы 
укшаны ӧдъяло. Мон сямен, куинез ик та валэктонъёс одӥг бугоре 
пӧлэстӥсько, ог-огзылы люкетытэк.

Егитъёс но арлыдоос куспысь конфликт (отцы и дети) котьку 
сямен сыӵе югдуре вуттэ, куке егитъёс асьсэды арлыдоослы пумит 
пукто. Соин сэрен, куддыр витьымтэ шорысь, та егитъёс-нунокъёс 
песятайёссы пала кариськыны, соослы дурбасьтыны ӧдъяло. Сыӵе 
примеръёс удмурт литератураын но вань (Кузебай Герд – Флор Ва-
сильев). Богдан, яке солэн лирической героез, огзэ сыӵе «песятайзэ» 
кылбуръёсаз меӵак тодмостэ:

Бадӟым тушсэ Инмар мыным ӧз сёты,
Кызьы мон хипстер табере луо? <…>
Лайкъёс таре – со главной шумпотон.

1 Туала удмурт поэзия: Антология / дасяз С. Матвеев. Ижевск, 2020. 3-тӥ б.
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Polina Kubista удмуртский Nike. 
Vladi Vladykin – Можгалась Newton.
Солэн тушез но, очкиез но – туж тузӥ!
«Со нош ик в тренде?» – со трендын. Ялан… 
    [Анфиногенов 2014: 134]

Кылбур серекъянэн тырмемын, но со «мурт» карыса серекъян 
ӧвӧл – «милям» карыса пальпотон. Зэмзэ но, Владимир Владыкин, 
та радын ик Александр Шкляев но, виртуал дуннелэн бусыосаз туж 
йӧно интыяськизы, ӝыны даур ӵоже тае гинэ возьмаса улӥзы кадь. 
Егитъёс со мылкыдъёсты шӧдытэк ӧз кельтэ.

Богдан Анфиногеновлэн 2007–2014-тӥ аръёсысь данакез гож-
тосъёсыз огшоры шудон-эксперимент чотэ гинэ кыльыны быгаты-
салзы, кылбурчи граждан тематикаез дӥсьтыса ӧй ӝутысал ке. Автор 
татын ӟуч кылэз паськыт кутэ, угось ӟучомем удмуртъёслы юнгес 
вазиське. Кылсярысь, «Udmurt революция» нимо кылбурын:

Мониста / звонче / бьются,
Всю тайну нарушая.
Мне снится революция.
Грядущая. Большая. <…>
Не будь овцой, будь эрико!
Перебори боязни мглу,
Свободной лу! 
   [Анфиногенов 2014: 94–95]

Граждан тематикаын удмурт автор кылбуран манерезъя В. Мая-
ковскийлы матын луэ. Та ласянь «Трокай» кылбур тужгес но висъ-
яське. Текст Трокай Борисовлы синпелет усьтыку гожтэмын, Богдан 
сое памятник азьын ачиз шара лыдӟиз.

Удмурт! Гражданин! В имя это вникай,
Внимай, разношёрстная публика,
Простое удмуртское имя – Трокай,
Которым гордится республика! <…>
Не бывает народа без истории.
Должен быть у народа герой.
И для нашей родной территории
Был Трокай человеком-горой. 
   [Анфиногенов 2014: 110–111]
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Маяковскийлэн дарт-мылкыдыз («Владимир Ильич Ленин», 
«Стихи о советском паспорте») туала егит пияшлэсь пушдуннезэ му-
кет сямен усьтыны юрттэ, со герой табере шудӥсь мурт, блогер но 
хипстер гинэ ӧвӧл – солэн лул-сюлэмаз ас дорзэ яратон, анай кылыз 
сярысь сюлмаськон гомало.

Богдан Анфиногенов трос лэсьтэ, удмурт рэп тулкымез интер-
нетэ но калыке вӧлмытон понна. Паволлэсь (Павел Шибановлэсь) 
2008-тӥ аре мытэм ужзэ азинтыса, Богдан-рэпер аслыз хип-хоп ӧрез 
быръе. Б. Анфиногеновен артэ, ас сяменыз вожвылъяськыса, Алек-
сей Пикулев рэп-кылбуръёссэ но кырӟанъёссэ гожъяны кутске. Но та 
удысысь удмуртлык валатонлэсь пуштроссэ валэктыны тыршон – со 
нимысьтыз эскеронъёслэн темазы1.

Арзами Очей (А. Арзамазов) «Ивор» (2019) нимо кылбур бичетаз 
эрико верлибр кабез но, тодмо классической амалъёсты но уже кутэ. 
Нимысьтыз пусйымон луо «Котькытын уло удмуртъёс», «Колум-
билэн алонэз», «Кусып» но трос мукет кылбуръёс. Оглом текстъёс 
огдыре ӟуч но удмурт кылын гожтэмын бере, соосын тунсыкъяське  
И. Кадочникова но.

Алексей Арзамазов «Котькытын уло удмуртъёс» верлибраз «уд-
муртлык» валатонэз чылкак выль сямен усьтыны тырше. Со удмурт-
лык котькытын шӧдӥське, вера лирической герой, кытчы ке палэнэ 
(Костромае, Львове, Ригае, Мексикае) вуиськод ке. Соку мукет кы-
лын вераськисьёс маинызы ке но «асладъёс» луо. И. Кадочникова та 
феномен сярысь рос-прос гожтэ, психологъёслэн но этнологъёслэн 
малпанъёссы вылэ пыкъяське2. 

Со дыре ик Ижкаре зэмос удмуртъёс пӧлы потӥськод ке, 
пӧлысьтызы малы ке но соосты уд шедьтӥськы. Та – кылбурлэн 
лысьӧмез гинэ, пуштросэз уго трослы мургес:

1 Удмурт рэп сярысь магистр диссертацизэ УдГУ-ын утиз 2017-тӥ аре Улья-
на Хохрякова, тодослыко кивалтӥсез В. Шибанов. Удмурт рэплэсь азинскон 
сюрессэ паськыт контекстын эскере Богдан Анфиногенов, но кырӟанъёслэн 
текстъёссылы но соослэн пуштроссылы саклык висъятэк: Анфиногенов Б.  
Популярная удмуртскоязычная молодежная музыка 2010-х годов // Современ-
ная удмуртская культура. Т. 2 / сост. Ева Тулуз, Е. Попова, Н. Анисимов. Тал-
линн, 2021. С. 163–165.

2 Кадочникова И. Современная поэзия Удмуртии: имена, тенденции, 
смыслы. Ижевск, 2021. С. 149–153.
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куддыръя йӧтэ мыным
та дунне вылын котькытын уло удмуртъёс
мон пумитай соосты котькытын1.

Озьы география ласянь аспӧртэм радлык кылдэ. Костромаын сыӵе 
«тодмоос» учко «панель коркаослэн сэрегъёссы сьӧрысь», Львовын 
соос – «Високий замок паркын но Ринок карлудын», Рига котырын 
Лиго праздник вакытысь межапаркын. Сыӵегес ик югдур Америка-
ын но: «мон пумитай удмуртъёсты / Мехиколэн шор карлудаз… / 
нош кылзэс соос вунэтӥллям ини / тодон дискъёссы ӵушиськиллям 
/ сутӥсь шунды соосты туж воштэм»). Тросэзлы лыдӟисьёслы Ко-
стромае но, Львове но, Ригае но, Мехикое но вуылыны ӧз кылдылы, 
дыр. Соин ик юан вордске: та интые нош мукет рад пӧрмытӥм ке, 
шуом: Кузон – Будапешт – Париж? Кылбур воштӥськоз-а? Бен, юн 
воштӥськоз. Таосыз городъёс уго трослы тодмоесьгес (А. Арзамазов 
отчы трос пол вуылӥз), азяд мукет культурной кодъёс усьтӥсько но 
асьсэ ӧртӥзы валтыны кутско. Арзами Очейлэн героез каръёслэсь 
таӵе радлыксэс аслаз «малпам-пӧръям» биографиеныз герӟа. Мар-о 
каром, мыным озьы ветлыны кылдӥз бере, валэктэ кадь лирической 
герой. Озьы асьмеос Россиысь (Кострома) Украинае (Львов) вуись-
ком, собере Европаысь (Рига) Америкае (Мексика). Хронотоплэн 
таӵе радъяськемез тунсыко луэ. Удмурт лыдӟись пумен кыдёке но 
кыдёкегес кошке, шуак ас дораз выльысь берытскон понна:

мон ке ортчисько Ижкар урамъёстӥ <…>
удмуртъёсме пумитаны весь турттӥсько,
киме мычысал соослы
тонэ шедьтысал тодмасал соос пӧлысь
нош мон азьын буш кар
шӧй ульчаос
мурт ымныръёс
аслым мон мурт татын
мынам удмуртъёсы татын оло уг уло ни…2

Огдыре кылбурен тодматскемъя малпан кылдылӥз вал («тодон 
дискъёссы ӵушиськиллям»), дунне вылысь вань адямиос ог-огзылы 
матын шуыса, наукаын тае генъёсты эскерон но возьматэ. Нош Иж-

1 Арзами Очей. Ивор. Ижевск, 2019. 7-тӥ б.
2 Отын ик. 8-тӥ б.
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кар сярысь вераськемъя валаськом, генетика бордын ужпум вы-
лымтэ. Шоркарамы удмуртъёс котьку но тырмыт, малы бен лириче-
ской герой соосты уг пумита, уг адӟы? Та ласянь текстын верамын: 
«удмуртъёсме», «мынам удмуртъёсы». Удмуртъёс вань, шӧдске, но 
мынам удмуртъёсы – ӧвӧл. Тӥни озьы. Текстын тунсыко психоло-
гической ужпум ӝутэмын. Пӧртэм каръёстӥ но шаеръёстӥ ветлэмъя 
валаны кутскиськод, кыӵе сямъёсыз понна тынэсьтыд калыктэ га-
жало; но ас дорад адӟиськод, ӵапак со сямъёссэ ик калыкед малы ке 
уг дунъя.

«Ивор» бичетысь мукетъёсыз но верлибръёс тунсыкоесь. Исла-
мез но христианствоез матэ карыны тыршон – секытлэсь но секыт 
ужпум. «Куартолэзьлэн куарусён ӵукнаосаз…» верлибрын инмар-
кылчинмы Коранысь сураосын араб сямен вераське, со дыре ик 
«Мон вӧтасько Инмар шаерез» кылбурын Израильысь Тэль-Авив но 
Удмуртиысь Ижкар ог-огзы пушкы пӧлэстӥсько, ог-огзы пушкы су-
расько, ӵок, верлибрысь ирония амалэн ке но. Нырысяз кылбурлэн 
пумаз Коранысь араб текстэз пыртон – со Анастасия Шумиловаен 
шудон-эчешон но, кудӥз «Мычизы гордсюй» кылбураз Т. С. Элиот-
лэсь англи кылын цитатазэ пыртӥз вал.

Маиныз-о кыске «Колумбилэн алонэз» верлибр? Пуштрос ласянь 
номыр паймыны ӧтисез ӧвӧл кадь:

тон юн кудӟемын пукиськод долкаса
метис нылъёслэн чилясь синъёссы
ческыт уй сярысь верало <…>
шурез улонэдлэн кошкоз мурт выль нёжалъёстӥ
уд сайка ни тон1.

Текстын возьматэмын «тон» герой, мукет шаерысь-культураысь 
пиосмурт, кудӥз сярысь номыр ум тодӥське. Удмурт кылбуретын уго 
«тон» валатонлэн пуштросэз азьласянь ик тодмо ни, со трос ласянь 
штамплы пӧрмытэмын (зэм, ас вакытаз сое зол узырмытӥз вал Эрик 
Батуев2, но со 1990-тӥ аръёсы вал). Арзами Очей «тон» валатонлэсь 
гожъёссэ эшшо паськытатэ, тодотэмгес каре: мон пуке тон пушкын, 
тон пуке мон пушкын. Автор та пумысен нимысьтыз малпаське «Ку-
сып» нимо кылбураз. Но кылбурлэн кужымез но чеберлыкез та бор-
дын гинэ уг луы:

1 Отын ик. 56-тӥ б.
2 Пантелеева В. Интыысь дыр. М., 2021.163-тӥ б.
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Нюръясько тыл но ӵын – нюръясько шур дурын.
Нюръясько туж матын, нюръясько кыдёкын.
Нюръясько музъемын, нюръясько инбамын.
«Мон» но «тон» нюръясько – тыл но ӵын.

Тыл ӵынэз чус иса, ӵын тылэз чупкаре.
Тыл ӵынэн шобырске, ӵын кышка, мыкырске.
Тыл ӵындэ, ӵын тыла, соослэн ог вирзы,
Соослэн олоку ог «мон»зы вал, «тон»зы.

Люкиськон ӟигарен ог-огзэс ярато.
Визьтэммо, востэммо, ӝутӥсько но васько.
Тӧл ӵынэз но тылэз омыръя но юэ.
Омыръя но юэ «мон» «тон»дэ.
Омыръя но юэ «тон» «мон»дэ1.

Кызьы адӟиськом, татыназ ини Арзами Очей рифмаосты но рит-
мез (ньыль но куинь стопаё анапест) уже кутэ, паймымон динамика 
кылдытэ, вӧлскем метафора вылын шудэ. Син азе яратӥсь муртъёс 
пуксё, ныл но пи. Огез – тыл, мукетыз – ӵын. Кудзы татын кин луэ – 
уд вала, угось пи но огдыре ик – тыл но ӵын, ныл но огдыре ик – тыл 
но ӵын («тыл ӵындэ, тыл ӵына»). Та бордын но кылбурлэн кужымез. 
Кык лулъёсты герӟась кусыпъёс вань дуннее шуккисько: «нюръясько 
музъемын, нюръясько инбамын». Яратӥсьёслэн ог-огенызы люкись-
кон сярысь та ӧвӧл – ӵапак ог-огзэс яратэмзы сярысь, но со но ай 
аспӧртэмлыко – «люкиськон ӟигарен ог-огзэс ярато».

Ирина Кадочникова, удмуртлык («удмуртское», «удмуртскость», 
«удмуртские смыслы») валатон вылэ вуыса, А. Арзамазовлэсь «Древ-
ние реки», «Облака в июне», «Удмуртское» кылбуръёссэ нимысьтыз 
висъя, отысь ӝутэм «мон – ми» вачепуктонэз эскере. «Внутреннее 
противоречие (Ижевск – неродной город, удмуртский – неродной 
язык, ставший родным) вряд ли может не переживаться болезненно  
и вряд ли может не осознаваться человеком, склонным к рефлексии»2.

«Ивор» бичетын возьматэм куд-ог интыосы автор ачиз ӧз вуы-
лы (Каракас, Йоханнесбург). Но А. Арзамазовлэн героез чакла уд-
мурт егитъёслэсь психологизэс, кудъёсыз табере интернет пыр отчы  

1 Арзами Очей. Ивор. Ижевск, 2019. 56-тӥ б.
2 Кадочникова И. Современная поэзия Удмуртии: имена, тенденции, 

смыслы. Ижевск, 2021. С. 163.
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каньылэн «ышылыны» быгато, мед гинэ со ышылонъёс удмуртлык-
сэс сайкатыны юрттоз вылэм.

А. Арзамазов пусйиз вал, сое, тодосчиез, Россиысь литература- 
осын тужгес но кыске, пе, дуннеез нылпилэн синмыныз адӟон («тай-
нопись детского сознания»)1. Но кылбурчи луысааз автор юромо му-
кет визылъёстӥ мынэ2.

Озьыен, удмуртлык (удмуртскость) валатон туннала егит кылбу-
ретын выль но выль палъёссэ усьтэ. Кылбурчиос, юромо со сярысь 
малпаськытэк, интернет вотэслэсь кужымзэ ас вылазы ужато. Этнос-
лэн улонысьтыз шуг-секытъёсты адӟо ке но, юрттэт курыса шара ке-
сяськыны но куараен бӧрдыны уг дырто. Угось пеймытлэн но аслаз 
югыт палыз луыны кулэ. Та пумысен Андрей Клементьевлэн «Улон 
сётӥсь нектар» кышкыт-серемес пуштросъем кылбурез тодэ лыктэ, 
сое уго трос пӧртэм сямен лыдӟыны луэ:

Тани шунды кысэ ни берпум тылсизэ.
Уй вале пеймыт шобретсэ…
Мон ӝоген берытско убирлы,
Карысьтым лобӟо улон нектарлы3.

Андрей Клементьев – удмуртлык понна ужасьёс пӧлысь огез 
яркыт усточи. Солэн шӧдэмезъя, дуннелэн пеймыт луэмез (яке сое 
кужмысь пеймыт карон) убиръёсты, яке вампиръёсты, кылдытэ.  
А. Клементьевлэн героез шуэ: «Малпаськод, мыным кулэ ненег му-
горыд? / Мусо учкемед? Ыль-вӧй кылъёсыд? / Мыным, дыдые, сётод 
тон вирдэ…» Огласянь, татын Голливудлэн вампиръёсты «умой» ге-
ройёслы пӧрмытэмезлы дунъет сётэмын, кунсьӧр масс-культураысь 
йылолъёс удмурт дунне вылэ выжытэмын. Но, мукет ласянь, таӵе 
малпан но кылдыны быгатэ: удмуртлыкез кужмысь зӥбыны кутсконо 

1 Арзамазов А. Контексты художественного обновления национальной 
литературы. Ижевск, 2018. С. 272.

2 Арзами Очейлэсь вашкалалыкез туала синмын шӧдэмез сярысь учкелэ: 
Шибанов В. Выль егит тулкым // Кенеш. 2004. № 11–12. 95–97-тӥ б. Отын 
нимысьтыз пусъемын «Кӧтӝож – ачиз лыз зарезь..» кылбур-миниатюра, ку-
даз аспӧртэмлыко возьматэмын музъемлэн кылдэмез но зарезь пыдсысь сюез 
поттон сярысь сюжет: «Кӧтӝож – ачиз лыз зарезь. / Шудбур – инӟыез пыд-
сысьтыз. / Малы тӥяськом, Инмаре, / Сое, поттыса ву улысь?»

3 Туала удмурт поэзия: Антология / дасяз С. Матвеев. Ижевск, 2020.  
164-тӥ б.



ке, со векась лулос пушкын кышкыт-кӧшкемыт кужымъёс сайканы 
быгато. А. Клементьев та сярысь меӵак уг вера, но гожтослэн симво-
лической пуштросэз сыӵе валэктонлы но пумит уг луы.

Пумъяса верано ке, сыӵе малпан кылдэ: поэзилэн ӟоскыт 
быдӟалаез «удмуртлык» валатонэз котыр ласянь сэрттӥз-пертчиз, та-
бере солэсь пуштроссэ вӧлмыт эпической жанръёс вӧл-вӧл усьтыны 
кулэ. Туннала удмурт прозалэн кужмояны кутскемез, роман жанрлэн 
азьпал радэ потэмез1 но со сярысь вера.

1 Учкелэ: Шибанов В. Выльысь ӝужа роман // Кенеш. 2021. № 8. 91– 
96-тӥ б. Ог вить ар талэсь азьло малпан ик ӧй вал, удмурт проза тани-тани 
кужмоялоз но роман нош ик пушъёз шуыса. А. Арзамазов но 2018-тӥ аре 
гожтӥз вал: «Одной из ключевых парадигм развития национальных литера-
тур России можно считать постепенное, медленное «отмирание» крупных 
прозаических жанров (в первую очередь – романа)» – Арзамазов А. Кон-
тексты художественного обновления национальной литературы. Ижевск,  
2018. С. 5.
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ЙЫЛПУМЪЯН
Туала удмурт кылбурет – со трос пӧртэм нимъёслэн, утчанъёс-

лэн огинэ вуэмзы. Контекст ласянь учконо ке, туалалык – со быдэс 
дунне литератураен ваче кенешыны кутскон, котьма ласянь тыр яке 
пачыл луон. Озьыен, кылбурет удысысь удмуртлыклы усьтӥськон лу-
онлыкъёс но.

Котьма ке но, син азе пуктыны ик уг луы, 1970-тӥ аръёсы Ф. Ва-
сильев, Н. Байтеряков но А. Белоногов ас кылбуръёсазы, шуом, Бо-
рис Пастернаклэсь, Осип Мандельштамлэсь, Фридрих Ницшелэсь 
малпанъёссэс ас сяменызы валэктозы шуыса. Таӵе луонлыкъёс 
бергес усьтӥськозы. 1970-тӥ аръёсы бен удмурт поэтъёс совето зэм-
лык но социализмо реализм «бусые» мерттӥзы таза удъёсты, соос 
ӝоген пушйизы но чебер емышъёс сётӥзы. Россиысь «шара лири-
ка» (Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский) но «шыпыт ли-
рика» (Николай Рубцов, Анатолий Жигулин) удмурт кылбурчиосты 
бадӟым контекстэ пырто, авторъёс ас сяменызы возьмато бадӟым но 
пичи дорзылэсь аспӧртэмлыксэ. Озьы ик кунсьӧр суредасьёс (Ре-
нуар, Рембрандт, Леонардо да Винчи), крезьгурчиос (Эдвард Григ), 
поэтъёс (Шекспир, Гейне, Шандор Петефи) но трос мукет усточи-
ос ас сяменызы юртто удмурт кылбурчиослы чуръёсысьтызы кыл-
суредъёсты но мылкыдъёсты мургес, узыргес карон удысын. Калык 
кылосбурлэсь узырлыксэ удмурт поэзие пыӵато фольклористъёс 
Пётр Поздеев но Даниил Яшин, вӧзысьтызы но сьӧразы лыктӥсь 
кылбурчиослы паськыт сюрес дасяса. Удмурт рифмалэсь узырлыксэ, 
пӧртэмлыксэ эскере Семен Перевощиков, собере та ӧръя синмаськы-
мон ужало Сергей Матвеев, Владимир Котков. Нош Гай Сабитовлэн 
сонет тугоко жанрез «серметаны» быгатэмез троссэ кылбурчиосты 
та жанр борды басьтӥськыны бурдъяз, озьы удмурт сонетистикаын 
Владимир Романов, Иосиф Бобров, Александр Белоногов, Николай 
Байтеряков, Алла Кузнецова, Федор Суворов, Анатолий Перевозчи-
ков но трос мукет кылбурчиос висъяськизы. Меӵак верано ке, сонет 
тугоко жанр поэмаен вожвылъяськыны ӧдъяз но сое пумен палэнэ 
кариз, соингес но 1990-тӥ аръёсысен кутскыса удмурт кылбуретын 
лиро-эпической поэма синмаськымон емышъёсыныз данъяськыны 
туж ик уг быгаты.
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1980-тӥ аръёслэн пумазы вашкала удмурт осконъёсты но миф-
дуннеез выль сямен валэктон (В. Владыкин, В. Ванюшев, В. Рома-
нов, М. Федотов), соин валче «этно» тулкымъёслэн сяськаяськемзы, 
удмурт нылкышно лирикалэн висъяськемез (Л. Кутянова, Т. Черно-
ва, А. Кузнецова, Г. Романова) – ваньмыз ик таос удмурт кылбу-
ретлэн пачылгес, вачепумитлыкогес луэмез сярысь ивортӥзы. Кун-
гожъёс усьтӥськемен валче гожъясьчиос азьын нокыӵе пыкетъёс ӧй 
вал ни, котькуд автор аслэсьтыз ӧрзэ но аслэсьтыз узыр контекстсэ 
кылдытыны быгатӥз. Зэмос туалалык кылдӥз. Та пумысен тунсы-
ко луэ «этнофутуризм» нимкыл, кудӥз финн-угор дуннеын удмурт 
лулчеберетлэсь аспӧртэмлыксэ возьматӥсь пуслы пӧрмиз. Постмо-
дернизм но глобализация кузёяськон вакытэ удмуртлыкез утён но 
азинтон уж мукетгес ӧре пырыны кутскиз, азьло вакытэн ӵошатоно 
ке. Шукырес дуннелэсь вачепумитлыкъёссэ уже кутэменызы «этно» 
утчанъёс урбанизаци шӧмъемесь луизы, этнофутуризм – со оглом 
городын улӥсь удмуртъёслэн лулчеберетсы. Нимкыл тужгес но ту-
паз суредан удыслы, живописьлы, Кучыран Юри но Жон-Жон Сан-
дыр туннэ нуналозь этнофутуризмлы сӥзем ужрадъёссэс азинлыко 
ортчытъяло. Литератураысь проза текстъёсты валэктон ласянь этно-
футуризм нимкыллы ӝоген синоним шедиз – магической реализм, 
угось Латин Америкаысь чеберлыко амалэз ӟуч литературатодосын 
но уже кутыны кутскизы. Но эшшо но секытгес югдур – лирикаез 
сэрттон-пертчон удысын, татыныаз этнофутуризм сярысь верась-
кыны эшшо но секытгес. Котьма ке но, этнофутуризм кивалтослы 
нимкыл (рабочий термин) гинэ уг луы, шӧдске, солэн аслаз узыр 
пуштросэз юнманы кутске, юнметэк шат бигер тодосчи Ю. Нигма-
туллина туала Татарстан лулчеберетысь югдурез «запоздалый» мо-
дернизм шуыса нимаз, «беромем» кылзэ юромо кавычкае пыртыса, 
нош Д. Загидуллина таӵе нимкылэз кутэ: «“мягкость” модернизма-
авангарда-постмодернизма», озьы со бигер литератураысь утчанъ-
ёслэсь аспӧртэмлыксэс валэктэ.

Лыдпус технологилэн улонэ (озьы ик кылбуретэ) пыӵамез туала 
поэзилы азинскыны эшшо выль луонлыкъёс усьтӥз, соин ик туннала 
луись литература озьы яке тазьы интернет дуннеен герӟаськоно луиз. 
ХХ даурлэн кутсконаз ӵукпал – ӝытпал (восток – запад), нылкышно –  
пиосмурт оппозициос ласянь удмурт лирика ӧжытак палдургес вал 
на, та тырмымтэез тупатон кутскиз. Огласянь, нылкышно лирикаын 
зэмос ренессанс кылдӥз, гуртысь городэ вуэм нылмурт аслэсьтыз 
вачепумитлыко пушдуннезэ котыр ласянь усьтӥз. Мукет ласянь, Ев-
ропа йылолъёслы дышем кылбурчиос шунды ӝужан пала но ӵемгес 



учкылыны ӧдъязы. Богдан Анфиногеновлэн, Лариса Ореховалэн, 
Алексей Арзамазовлэн, Анастасия Шумиловалэн но мукет егитъёс-
лэн туннала утчанъёссы – шӧдтэк шорысь кылдэм макеос уг луо, со 
азьвыл юнмам кылбуретэз пачылмытон, отысь чеберлыко йылолъ-
ёсты интернет вотэслэн куронъёсызлы матэ карон. Но со дыре ик 
аслэсьтыд дунне шоры учкондэ кепыратэк возьматон.

Выль даур трос шуг-секытъёсты кылдытэ, ичи лыдъем калыкъ-
ёс трос ыштонъёсты адӟоно луо. Котьма ке но, удмурт поэзия туннэ 
нуналэ уг века но уг бӧрды, солэн пуш луонлыкъёсыз шӧдскымон 
бадӟымесь. Маке ласянь бен лябӟе, кыкетӥ планэ кыльыны кутскы-
лэ ик ке но, – со удмурт прозалы азьпала потыны лэземеныз, солы 
бадӟым луонлыкъёс усьтэменыз.
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КЫЛСУЗЬЕТ

Азьчур – эпиграф
Акрокылбур – акростих
Амал чеберлыко – метод художе-

ственный
Вужинкыл – архетип
Выжтон – перенос
Вылкаб – форма
Геред – конфликт
Гожъясьчи – писатель
Данкылбур – ода
Дарт – пафос
Дунъет – рецензия
Дунъетбур – критика
Интыдыр – хронотоп
Куаратупан – рифма
Куарашудон – звукопись
Кужмоятон – градация
Кузо суред – параллелизм
Кузьмадёс – повесть
Кункрезь – гимн
Кушемним – псевдоним
Куэт, кылкуэт – текст
Кыкчур (куиньчур…) – двустишие 

(трёхстишие…)
Кылбурвамыш – стопа
Кылбургур – ритм
Кылбурд (кылбурлы синоним) – 

стихотворение
Кылбурет – поэзия

Кылбурмертэт – размер стиха
Кылсуред – образ
Литературатодос – литературове-

дение
Литературатодосчи – литературо-

вед
Лулчеберетъёслэн ваче вераськон-

зы – диалог культур
Мадьгож – сюжет
Мифдунне – мифология
Нылкышно рифма – женская 

рифма
Пӧллён – басня
Пумитпуктон – антитеза, противо-

поставление
Пушгерӟет – структура
Пушсузьет – композиция
Пышкылон – пародия
Серембур – юмор
Слогвисъян – ударение 
Сонет тугоко – венок сонетов
Социализмо реализм – социалисти-

ческий реализм
Сузьет – цикл
Сюжетгерд – кульминация
Удыскыл – термин
Укшатон – метафора
Улонсюрес – биография
«Чутӥсь» кылбур – дольник
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