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КАЛЫК КУСЫПЪЁС 

Фин-угор писательёс Ф. Васи-
льевез буре ваён нуналъёсы 
Ижын, 1989-тӥ ар .  В. Абукаев 
- паллянысен 5-тӥез. Туспук-
тэм басьтэмын В. Ар-Сергилэн 
архивысьтыз, печатлаське ны-
рысьсэ. 

Критик Л. Оборин.

 Елена МИННИГАРАЕВА

Шаерысьтымы На-
циональной библио-
текаын Марий Элысь 
калык писательлы Вя-
чеслав Абукаев-Эмга-
клы (1959-2008) сӥзем 
ӝыт ортчиз. Та ужра-
дын ик Удмуртиысь 
кӧня ке адями Абукаев 
нимо медален пусъе-
мын вал.  

Эшъяськон вал
Меӵак верасько, та 

ӝытозь Вячеслав Абукаев-
лэсь нимзэ кылылӥ, но ужъ-
ёссэ ӧй лыдӟылы. Соин ик 
В. Абукаевлэн творчествое-
ныз тодматсконо кариськи. 
Кӧня ке чуръёссэ лыдӟеме 
бере ик валай, малы сокем 
дунъяло поръёс асьсэ писа-
тельзэс, малы солы сӥзем 
медаль но малпазы. Мыным 
потӥз, Вячеслав Абукаев - со 
пор калыклэн Михаил Федо-
товез, дырез но вакытэз лул-
сюлмыныз туж зол шӧдӥсь.  

В. Абукаев сярысь трос 
тодэ ваёнъёсыз Удмуртиысь 
калык писательлэн Вячес-
лав Ар-Сергилэн. Соос ма-
тысь эшъёс вылӥллям. 

- Ми соин нянь сукыри-
мес гинэ но ваче люкиськом 
вал. 1982-тӥ арын монэ келя-
зы Марий Элысь университе-
тэ пор кыллы дышетскыны, 
мон луи историко-филологи-
ческой факультетлэн студен-
тэз, - тодаз вае В. Ар-Серги. - 
Отчыозь поръёсты адӟылэме 
ик ӧй вал, пал кыл но пор 
сямен ӧй тодылы. Кылбур-
чи Владимир Романов дэм-
лаз поръёслэн «Ямдэ лий» 
газетсылэн редакциязы ву-
ылыны. Отысен нырысетӥ 
нуналаз ик пумитай Вячес-
лав Абукаевез: пичи гинэ 
мугоро, син шоры сокем 
йӧтӥсьтэм. Пайми солэн, 
огласянь, туж востэм, му-
кет ласянь, туж шаплы луэ-
мезлы. Ми эшъяським. Пор 
гожъяськись - со сыӵе адя-
ми: потэ ке бӧрдэмез, бӧрдэ, 
потэ ке кесяськемез, кесясь-
ке, малпанъёссэ ватыса уг 
улы. В. Абукаев куддыръя 
сэрего луылӥз. Но со сэрегъ-
ёс адямиос пала берыктэмын 
ӧй вал, аслаз пушказ, аслаз 
сюлэмыз шоры учкылӥзы. 

- Азьвыл пӧртэм ка-
лыкъёслэн писательёссы 
ог-огенызы юн кусып вози-
зы, ог-огзылэсь дышетски-
зы, - тодаз вайиз радиожур-
налист Владимир Михайлов 
но. - Жаль, тросэз со вакы-
тысь кужмо гожъясьёс улэ-
пэсь ӧвӧл ни. Вячеслав Абу-
каевлэн тыршеменыз, пор 
газет-журналъёсын потӥзы 
мынам но пор кылэ берыктэм 
кылбуръёсы. Озьы калыкъёс 
ог-огзылэсь литератураоссэс 
тодӥзы…

В. Абукаевлы сӥзем 
ӝытэ пыриськизы Удмур-
тиын улӥсь поръёс но. По-
ръёслэн огазеяськонэнызы 

кивалтӥсь Николай Яма-
ков тау кариз, кылбурчилэсь 
нимзэ Удмуртиын но тодазы 
возё шуыса. 

Нош Пичи Пурга ёросысь  
Иж-Бобья пор гуртысь Зоя 
Князева ватсаз:

- Мон школаын пор кы-
лэз дышетэмын ӧвӧл, но пор 
кырӟанъёсты туж яратӥсько. 
Малпасько вал, калык 
кырӟанъёсты быдэстӥсько 
шуыса, нош соослэн авторзы 
В. Абукаев вылэм. 

Юромо та ӝытлы шуы-
са, Иж-Бобьяысь поръёс яра-
тоно калык кырӟанзэс бы-
дэстоно кариськиллям, да-
сяськонъязы тодӥллям, со-
лэсь кылъёссэ В. Абукаев ик 
гожтӥз шуыса.

- Калык писатель - со 
понна ик калык писатель. 
В. Абукаевлэн чуръёсыз 
адямиослэн сюлэмъёса-
зы сокем пыӵазы, асьсэлэн 
шӧдонъёссы, верано кылъ-
ёссы кадь, - пусйиз Нацио-
нальной библиотекалэн ди-
ректорез Татьяна Тенсина. 
Т. Тенсина тау кариз Вячес-
лав Ар-Сергилы но:

- Мон малпасько, Удмур-
тиысь калык писательлы В. 
Ар-Сергилы луыса но Марий 
Элын сокем гажало удмурт 
литератураез. В. Ар-Серги 
туж трос лэсьтӥз но лэсьтэ 
эшлыко кусыпъёсмес воз-
ён понна. Пор кылын эркын 
вераськемез но гожъяське-
мез, Марий Элысь театръёс-
лы сценарийёс гожъямез, уд-
мурт калыклы ӵыжы-выжы 
луись пор гожъясьёсты усь-
тэмез понна солы йыбырт-
тыны кулэ. 

Дышетскись ӝутӥз 
дышетӥсьсэ

Огпол Вячеслав Абука-
ев доры лыктэм пичи пияш. 
Писатель учкем солэсь 
гожъямъёссэ, визь-кенешъёс 
сётэм, азьланяз но гожъясь-
кыны бурдъям. Пияш гожъ-
яськемысь дугдымтэ, Сева-
стопольысь военно-морской 
училищее пырыса но, аслаз 
дышетӥсеныз ялан кусып 

возем. Али Василий Крас-
нов - 2-тӥ ранген капитан, 
улэ Североморскын, тодмо 
пор гожъяськись луиз. Тӥни 
со Василий Краснов ик кыл-
дытэм пор культуралы юрт-
тонъя фонд, нош та фонд - 
Вячеслав Абукаев нимо ме-
даль. Та медален пусйисько 
пор но фин-угор литература-
ослы бадӟым саклык висъясь 
адямиос. 

Вячеслав Абукаевлы 
сӥзем ӝыт дыръя сыӵе ме-
дальёсын пусъемын шае-
рысьтымы 12 адями. Соос 
туж пӧртэмесь - бадӟым 
кивалтӥсьёс но нуналмысь 
адскисьтэм ужез лэсьтӥсьёс, 
писательёс но соослэсь 
гожъямъёссэс калык пӧлы 
вӧлмытыны тыршисьёс, уд-
муртъёслэсь но поръёслэсь 
кусыпъёссэс юнматӥсьёс. 
Куд-огез понна поръёслэн 
сыӵе вылӥ дунъямзы воксё 
витёнтэм луиз. 

- Ужаку тон уд малпаськы 
кыӵе ке наградаос сярысь, 
тыршиськод тросгес но тун-
сыкогес лэсьтыны, вань сю-
лэмдэ поныса ужаськод, нош 
собере, аръёс ортчыса, на-
града тонэ шедьтэ вылэм. 
Мон тау шуисько команда-
мылы, тау шуисько адямиос-
лы, кинэн ӵош ужамы, - пу-
сйиз Национальной библио-
текаысь отделэн кивалтӥсь 
Надежда Лимонова но тодаз 
вайиз пор-удмурт кусыпъ-
ёслы сӥзем ужъёссэс, «На-
роды Удмуртии» проектэз 
пыӵатэмзэс но трос мукетсэ. 

Ӟуч гожъяськись Сергей 
Жилин тодаз вайиз Грахово-
лы сӥзем книга бордын ужам-
зэ, та ёросысь пор гуртъёс ся-
рысь материалъёс люкамзэ.
Пусъемъёс пӧлын ик - Уд-
муртиысь калык писатель 
Вячеслав Ар-Серги. Алигес 
Марий Элын потӥз солэн 
пор кылын книгаез. Нацио-
нальной библиотекалэн уж-
радаз пыриськем поръёслы 
со бадӟым кузьым луиз. 

Та ӝыт мон понна В. Абу-
каевез усьтон выллем вал 
бере, йырысь ӧз кошкылы 

юан: малы писатель аслыз 
псевдонимлы «эмгак» кылэз 
быръем? Эмгак - пор кылысь 
берыктыса, «шудтэм» шуэ-
мез возьматэ ук. Бен, улонэз 
солэн капчи вылымтэ, туж-
гес но берло аръёссэ. Кулон 
азяз В. Ар-Сергиен верась-
киллям. 

- Маке мон туж жади… - 
шуэм Эмгак. 

Нош кӧня ке нунал орчы-
са, В. Абукаев улонысь кош-
кем, 50 аресозяз но вуытэк…

Кылбуръёс уг кылдо 
ӝӧк сьӧрын
Вячеслав АБУКАЕВ

Кылбуръёс уг кылдо 
                           ӝӧк сьӧрын.
Кылбуръёс уг гожтӥсько 
                                    йырын.
Соос сюлэмын но лулын 
                          гожтӥсько -
Гадез кесьыса, эрике 
                                ыбышко.
Кагаз вылын гинэ 
             уг гожтӥсько соос,
Пусъёс гинэ уг кельто 
                                тылыос...
Кылбуръёс гожтӥсько 
                             пӧсь вирын,
Подэм луллэн 
         кеськемъёсыз -  
                    кылбур чурын.
Соос, нылпи музэн 
                            кесяськыса,
Вордско, сюлмез 
               вӧсен нярӟытыса...
Нош кызьы соос вордӥсько 
                                ни отын,
Сэре инты шедьто 
                       кагаз вылын -
Зэмзэ ке верано, 
                 уг лу валэктэме,
Уг пот но, дыр, 
                      сое тодылэме.
Ведь кылбуръёс уг кылдо 
               ӝӧк сьӧрын.

Пор кылысь берыктӥз
В. АР-СЕРГИ

Сэрего Эмгак
КРИТИКА СЯРЫСЬ

Гожъяським но 
гожъяськом

Анастасия ШУМИЛОВА

Туала драматургияя 
но режиссурая цен-
трын ортчиз Москва-
ысь вуэм критикен, 
кылбурчиен Лев Обо-
ринэн пумиськон.
Ӝытэз радъяз Ижысь 

«ПоэтUp » огазеяськон. 
Л. Оборин лыдӟиз кыл-
буръёссэ но вераськиз ту-
ала кылбурет но крити-
ка сярысь. Л. Оборин мал-
памъя, книгаез лыдӟем 
сяна, со сярысь критика-
ен но тодматсконо. Али 
ӟеч критикаез шедьты-
ны луэ «Знамя», «Новый 
мир», «Нева» выллем зӧк 
журналъёсысь, «Горький, 
«Прочтение», «Полка» во-
тэс бамъёсысь, но со тыр-
мыт ӧвӧл. Критикалы азин-
скыны зол юртто литера-
турной премиос. Премиен 
пусъем книга сярысь трос 
вераськонъёс пурӟо угось.

- Премиез басьтэм ав-
торлэн книгаез туннэ ну-
наллы самой ӟечез шуыны 
янгыш луоз, дыр. Но кыӵе 
ке премилэсь вакчи спи-
соксэ учкыса, валаны луэ 
туала литературалэсь тус-
сэ, - вера Л. Оборин.

Али вотэсын тросэз 
блогеръёс гожъяло книга-
ос сярысь. Англи кылын 
азинско «твиттература» - 
пичи (140 знак котырын) 
рецензиос. Со асьме доры 
но, оло, вуоз ай, шуэ Л. 
Оборин. Блогеръёс ӵемысь 
ушъяса гинэ гожъяло кни-
гаос сярысь. Уг ке гожъя-
ло, иське, книга алама.

Со дыре ик Л. Оборин 
поэзия сярысь сюлмасько-
но ӧвӧл, пе.

- Малы ке но адями-
лы кемаласен кельше ини 
вераськонэз чурен-чурен 
люкылыны но отысь ог-
кадь чузъяськись интыоссэ 
шедьтылыны, - вера Л. Обо-
рин. - Адямиос кылбуръ-
ёс гожъязы но, гожъялозы 
но. Мукет ужпум - умоесь-а 
соос? Куд-огезлы кылбур 
кельше, куке соос асьсэды 
отысь тодмало, кылбурчи 
ӵапак мынэсьтым мылкыд-
ме усьтӥз шуыса. Нош мы-
ным потэ, тунсыко поэзия 
огдышемзэ уг возьматы, 
со паймытыны кулэ: мон 
озьы ӧй на малпаськы, та 
пала йырме ӧй на бергаты. 
Юанъёслы валэктонъёс сё-
тэм интые, умой кылбур 
юанъёс сётытэ. 
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