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Адями косытэк но лыдӟиськоз

Ли Виксен (Полина Гладыш).

Анна ЗАЙЦЕВА,                             
Вавож ёросысь                                      
Гурезь-Пудга школаысь                    
11-тӥ классын дышетскись

Кыӵе со - туала лите-
ратура? Кинъёс сое 
кылдыто? Туала гожъ-
яськисьёс пӧлысь туж 
яратӥсько лыдӟыны 
Полина Гладышлэсь 
но Екатерина Звонце-
валэсь книгаоссэс.  По-
лина Гладышлэсь - со 
ик Ли Виксен, вордске-
мын Удмуртиын - «Ли-
сий чертог» трилоги-
зэ огкутскемен лыдӟи. 
Нош Екатерина Звонце-
ва - Эл Ригби - «Иди на 
мой голос», «Завтра нас 
похоронят», «Десятый 
Король», «Капитан Два 
Лица», «Ночь за нашими 
спинами» но мукет тун-
сыко произведениослэн 
авторзы луэ. Кыкеныз 
ик соосын герӟаськылӥ 
вотэс бамъёс пыр, 
тунсыкъяськытӥсь 
юанъёсме сётӥ. 

- Тӥляд вань псевдо-
нимъёсты, кызьы  соос 
кылдӥзы?

Полина: 
- Книгаме поттон вылысь 

«АСТ» издательствоын со-
беседование пыр ортчисько 
вал. Со вакытэ вань авторъ-
ёс  кунгожсьӧрлы тупась 
псевдонимъёс басьтылӥзы 
- книгазэс вузаны озьы кап-
чигес, пе. Мон но адӟем кари: 
Ли - нимысьтым оглюке-
тэз, Виксен - англи кылын 
«ӟичы» шуэм луэ. 

Екатерина: 
- О-о, мынам но озьы луиз. 

Мынэсьтым но книгаме пот-
тыны малпазы со сериын ик, 
кудаз вань авторъёс иностран-
ной псевдонимъёсын - со сыӵе 
тренд вал. Нимы «Битлз» 
группалэн «Элеанора Ригби» 
кырӟанэз бордысь потэмын. 
Оскисько, та кышномуртлы 
сярысь, мыным ӧжытак трос-
гез удалтоз шуыса.

 
- Кызьы вордско тӥляд 

историосты но геройёсты?

Полина: 
- Мон туж эшъяськисько 

«Online-БЕСТСЕЛЛЕР» из-
дательской сериын гожъясь-
кисьёсын. Адӟисько: одӥгъ-
ёсызлы, гожъяськон мыл-
кыдзэс ӝутон понна, улона-
зы маке но воштыны кулэ 
луэ, кылсярысь, кӧня ке 
улоно гуртын, тэльёслы но 
лудъёслы матын - Софи Ав-
дюхина но Марина Козина-
ки озьы каро. Нош мынам 
ваньмыз радъяське, ачиз 
йырам лыктэ, ужаны нод-
нод пуксисько ке. Соин ик ге-
ройёс вордӥсько ӝӧк сьӧры 
пуксьыкум гинэ - кулэезъя.

Екатерина: 
- Мон нырысь ик йы-

рам бергатыны кутскисько 
кыӵе ке тунсыко фильмез, 
зэм со юдылэмын луэ. Но 
отын вань ни ваче верась-
конъёс, образъёс но муке-
тыз. Соя ик гожтыны кут-
скисько аслэсьтым исто-
риме. Тӥни озьы, нырысь 
учкисько фильм, собере 
гожтӥсько сценарий - уло-
нын бен озьы уг луы.

- Геройёстылэн прото-
типъёссы вань-а?

Полина:
- Геройме тросэз ӵошато 

Дисней мультфильмысь Мула-
нэн. Нош мон малпамъя, со ма-
тын луэ Надежда Дурова кава-
леристлы. Огкылын вераса, 
писатель со сыӵе машина-ге-
нератор, кудӥз аслыз мылкыд 
шедьтэ фильмъёсысь, литера-
тураысь, анимеысь, видеошу-
донъёсысь, газетъёсысь... Вань 
кылэм-адӟем, огъя фарш луы-
са, берло ни пӧрме кыӵе ке но 
выль книгалы. Соин ик уг луы 
чылкак шуыны, произведени-
ысь геройёс улонысь кыӵе ке 
но одӥг образлы тупало.

Екатерина: 
- Нош мынам  книгаосам 

вань зэмос улонысь адями-
ос, кылсярысь, берпуметӥ по-
тэм «Иди на мой голос» рома-
нам валтӥсь персонажъёс луо 
Моцарт но Сальери компози-
торъёс. Потэ вал вераме соос-
лэсь историзэс, но со дыре ик 
со пӧртэмгес мед луоз А. Пуш-
кинлэн «Моцарт и Салье-
ри» пьесалэсь. Озьы ик, али 
гожтӥськись «Серебряная 
клятва» книгае вералоз фан-
тазийной государствоын вой-
на сярысь - со кӧня ке но кель-
шоз Россилэн XVII даурлэн 

историезлы. Озьыен, исто-
риез сак тодӥсь адями Иван 
Грозныйлы, Сигизмунд ко-
рольлы но со вакытысь мукет 
тодмо адямиослы матын лу-
ись геройёсты адӟоз, дыр.

- Лыдэ басьтӥськоды-а 
лыдӟисьёстылэсь мыл-
кыдзэс?

Полина: 
- Уг, мынам лыдӟисьёсы 

кылдӥзы соку, куке 3-тӥ кни-
гаме гожтӥсько ни вал.  Ноку 
но уг луы ваньмызлы кель-
шыны, соин ик мон гожтӥсько 
сое, мар аслым кельше.  

Екатерина:
- Мынам потысал ке кин-

лэсь ке малпанзэ лыдэ басьтэ-
ме, аслым соавтор утчасал.

- Вань-а асьтэлэн ярато-
но геройёсты?

Полина: 
- Ӧвӧл, котькуд героелы 

сюлэмам инты шедёз, урод 
сямоезлы гинэ но - со сярысь 
но мон ас пыртӥм поттыса 
гожтӥсько ук. 

Екатерина: 
- Мынам но геройёсы 

пӧлын ӧвӧл сыӵеосыз, кудъ-
ёссэ адӟемпотостэм карисько. 

Котькудӥз герое монэ асме 
ик малы ке но дышетэ, се-
кыт дыръя мылкыдме ӝутэ. 
Озьы ке но, мон уката син-
маськисько военнойёслы, по-
лицейскойёслы но политикъ-
ёслы - та шӧдиськытэк уг 
кыльы книгаосам. Соослэн 
ужзы туж секыт угось. 

- Кызьы егитъёсты лыд-
ӟиськон борды кысконо?

Полина:
- Кулэ-а нош соосты куж-

мысь лыдӟиськытыны? Али 
сыӵе вакыт, куке тодон-валан, 
книга лыдӟыса сяна, мукет 
амалъёсын но басьтыны луэ: 
вань, кылсярысь, YouTube, 
социальной сетьёс. Адями - 
туж тунсыко маке, со книга 
лыдӟытэк но, пӧртэм учыръ-
ёсъя кужмо эксперт луыны 
быгатэ. Мон малпамъя, кни-
га - со ваньмон дырез радъяны 
тунсыко амал. Романъёс, ве-
росъёс, выжыкылъёс, кызьы 
классика, озьы ик туалаосыз - 
соос выль дуннеосты усьтыны 
юртто.  Соин ик вазь-а, бер-а, 
адями косытэк но ачиз куке 
но соку книга кутоз. Луоз-а со 
«Гарри Поттер» яке кыӵе ке но 
мукет книга - пӧртэмез ӧвӧл.   

Эл Ригби (Екатерина Звонцева).
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Виктория КРАМОВА

25-тӥ куартолэзе Ижысь 
Национальной библио-
текаын ортчиз нылпи-
ослы «Мурзилка» жур-
налысь гожъяськисьё-
сын - Ирина Антонова-

ен но Мария Лукашина-
ен - пумиськон. Со радъ-
яськиз П. Чайковский-
лы сӥзем литературной 
фестиваль улсын.
Пичи дыръям мон «Мур-

зилка» журналэз лыдӟыны 
туж яратӥсько вал. Соку йы-
рам юан ӧз кылдылы, кин со 
- журналлэн вылбамаз суре-
дам пуштрес ӵуж гоно герой? 
Нош али, Мурзилкаен пумись-
кон азьын, тунсыко потӥз - кы-
тысь со потэмын но кыӵе вы-
жыысь луэ?

«Мурзилка» журналлы туэ 
16-тӥ мае 95 ар тырмиз. 2011-
тӥ арын журнал Гиннесслэн 
рекордъёсын книгаяз пыр-

тэмын вал - со, пе, нылпиос-
лы изданиос пӧлысь тужгес 
кема потӥсез луэ. Нош 1924-тӥ 
арын писательёс но суредась-
кисьёс, нылпиослы журналэз 
кылдытыкузы, солэн нимыз 
сярысь кема малпаськиллям. 
Кинлэн ке тодаз лыктӥллям 
революцилэсь азьвыл потам 
книгаосысь геройёс - адями-
лы тупась, нюлэскын улӥсь 
пичи макеос. Одӥгезлэн ни-
мыз Мурзилка вылэм: со, пе, 
фрак но монокль нуллэ вал, 
кияз шоголь боды вылэм. Мур-
зилкалэсь нимзэ басьтӥллям, 
но туссэ воштӥллям. Нырысь-
валысь сое я адями, я гном, я 
пуны тусын суредалляллям. 

Дыр ортчемен, со журналлэн 
бамъёсаз шергес поталлям, 
бӧрысь воксё ышем. 

Но редакция малпам: жур-
наллы одно ик герой кулэ. 
Соин 1937-тӥ арын редак-
цилэн куремезъя тодмо ил-
люстратор Аминадав Канев-
ский (со К. Чуковскийлэн, С. 
Маршаклэн, ӟуч классикъёс-
лэн нылпиослы произведени-
оссылы суредъёс лэсьямын) 
Мурзилкаез суредам. Геро-
ез бадӟымъёслы но, пиналъ-
ёслы но ярам. Та дырозь трос 
иллюстраторъёс выльдылӥзы 
ини Мурзилкалэсь образзэ, но 
валтӥсез ӧз воштӥськы. Горд 
беретэн но шарфикен ӵуж 

пуштырес герой журналлэн 
тодметпусэз луиз.

«Мурзилкалэн» авторъ-
ёсыз И. Антонова но М. Лу-
кашкина вераськизы ныл-
пиослы журнал бордын уж-
лэн аспӧртэмлыкъёсыз ся-
рысь. Со сяна, гожъяськисьёс 
асьсэлэсь произведениоссэс 
лыдӟизы. И. Антонова «Мур-
зилкалэн» валтӥсь редакто-
резлэн воштӥсез луэ, со сяна, 
проза, «Ералаш» киножурнал-
лы но «Спокойной ночи, малы-
ши!» передачалы сценарий-
ёс гожъя. М. Лукашина ныл-
пиослы веросъёс, кылбуръёс, 
пьесаос гожъя, дышетскыны 
юрттӥсь книгаос дася.

Кытысь тон, Мурзилка?
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