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ФЛОР ВАСИЛЬЕВЛЫ - 85 АР

Ф. Васильевлэн пиез С. Васи-
льев яръёсын ӵош.

Ф. Васильев.

Любовь КУРТЕЕВА.                                
Яр каргурт

Яр ёросын Флор Васи-
льевлэсь нимзэ уг ву-
нэто. Быдэс ар ӵоже 
татын ортчиз «Зве-
ни над Яром, песня 
Флора!» бадӟым ли-
тературной марафон. 
Солы йылпумъянъёс 
лэсьтӥзы 19-тӥ тулы-
спалэ, кылбурчилэн 
вордскем нуналаз, «До-
рога к людям начина-
ется от сердца» элькун 
фестивальын.

Улонэз адӟытон
Фестивале трос калык 

люкаськиз, пӧлазы - Удмур-
тиысь писательёс, худож-
никъёс, композиторъёс. Ӟеч 
кылъёсын куноосты пуми-
таз Яр ёрослэн йырыз Тама-
ра Уткина. 

Ужрад кутскиз Ф. Васи-
льевлэн кинюртэменыз кни-
гаосты, поэтлэсь туспук-
тэмъёссэ, куд-ог арбериоссэ 
адӟытонысен. Адӟытонэ ву-
эмъёс Ф. Васильевлэсь кыл-
буръёссэ лыдӟизы. Кылбур-
чиен 2 пол пумиськемез ся-
рысь тодаз вайиз Людмила 
Яковлева. 

- Ф. Васильев вуылӥз 
Ярысь педучилищее 1974-
тӥ арын. Ёрос газетмы юн-
коръёсыз понна со пумисько-
нэз радъяз, - вера Л. Яковле-
ва. - Мон соку кылбурчилэн 
бордаз кыскись кужымезлы, 
шунытэзлы пайми. Ми вань-
мы солэн кылбуръёсызлы 
синмаським, автографсэ ку-
рим. Книгаосы кинюртэм-
зэ пуктылыкуз, со милесь-
тым нимтулъёсмес юалляз. 
Мынам Нелюбина фамилие 
солы тунсыко потӥз, выл-
ды, - йырзэ ӝутӥз но мыным 
пальпотӥз, ӟеч кылъёс кни-

гае гожтӥз. 2-тӥзэ мон сое 
адӟи 1976-тӥ арын Ижкарын 
ортчем пумиськонын.  Ф. Ва-
сильев мукет адями кадь 
потӥз мыным. Со малпанъ-
ёсаз выемын вал, сое ушъ-
ясь кылъёс кылбурчилы ӧз 
яралэ кадь. Мон сыӵе вос-
тэм муртэ улонам ӧй ни пу-
миталля.

Кылбурчилэн пиез Сер-
гей Васильев возьматӥз ар-
хивъёсысь люкам матери-
алъёсты. Соос Флор Васи-
льевлэн егит дырыныз - Гла-
зовысь педучилищеын но пе-
динститутын дышетскем ва-
кытэныз - тодмато. 

Усьтоноез трос на
Фестивальлэн гала-кон-

цертаз ӟечкылазы кибашлы-
ослэн, шара лыдӟисьёслэн, 
суредаськисьёслэн, компози-
торъёслэн но кырӟасьёслэн 
конкурсъёсазы вормисьёсты.

2014-тӥ арысен Ярын 
«Тюрагай» литературая пре-
мия сётӥське. Быдэ вуэмъ-

ёс пӧлын премиен пусйизы 
Ӟанкагуртысь Екатерина 
Болтачеваез. 

Премиосын озьы ик пу-
сйизы конкурсэ пыриськем 
кибашлыосты. Ярысь 2-тӥ 
школаын дышетскись Дарья 
Петухова трос аръёс ӵоже 
киужен выре, пӧртэм кру-
жокъёсы пыриське. Ярысь 
Марина Данилова 25 ар ки-
ужен выре ини: туала шӧмо 
удмурт дэремъёс вуре, му-
нёос лэсья, ёросын куиськон 
но пужыятскон удысъёсты 
азинтэ.

Суредаськисьёслэн во-
жвылъяськоназы вормиз 
Эгралась искусствоосъя 
нылпи школаын дышет-
скись Алёна Корепанова.

Шара лыдӟисьёслэн кон-
курсазы вормизы Ярысь Ан-
тон Дюкин, Балезино ёро-
сысь Ольга Першина, Глазов 
ёросысь Марина Суворова. 
Озьы ик нимысьтыз кузьы-
мен пусъемын Глазов ёро-
сысь Октябрьской черкогур-

тысь культурая юртысь драм-
кружоке ветлӥсь Екатерина 
Мышкина но Руслан Князев. 
Вормисьёсты ӟечкылаз кыл-
бурчи, драматург, Удмурти-
ысь Писательёслэн союзэны-
зы кивалтӥсь Пётр Захаров. 
Со яръёслы тау кариз Флор 
Васильевлэсь нимзэ утемзы 
понна. 

Ижкарысь ик вуиз кыл-
бурчи, критик, литератураез 
эскерись Виктор Шибанов.

- Ф. Васильевлэн тодмо 
чуръёсыз  сцена вылын ӵем 
чузъясько, - вераз ужрадын 
В. Шибанов, - но солэн туж 
трос мукет, сокем тодмо лу-
исьтэм, кылбуръёсыз. Солэн 
кылбуретысьтыз трос выль-
зэ усьтыны луоз на. Шум-
потымон, Ярын улон уртче 
шуыса, творчествоен пӧртэм 
арлыдо адямиос выро. Пи-
сательёсты татын котьку 
шуныт пумитало. Куазь ся-
рысь верано ке, туннэ со зэм 

но флоровской - жобаське, зэ-
мос кион сюан толэзь, кызьы 
февралез ниманы яратэ вал 
Ф. Васильев.

Крезьгуръя конкурсэ пы-
риськизы ёросысь коллек-
тивъёс. Соос возьматӥзы      
Ф. Васильевлэн кылбуретэз-
лы но Удмурт шаерлы сӥзем 
номеръёссэс. Премия сётэ-
мын Укан гуртысь «Зарени-
ца» ансамбльлы.

Крезьгурчиослэн но кыр-
ӟасьёслэн конкурсазы ворми-
сьёсты жюри ӧз бырйы, вань 
пыриськисьёсты дипломъё-
сын но кузьымъёсын пусйизы. 
Удмуртиысь Композиторъёс-
лэн союзэнызы кивалтӥсь Ма-
рина Ходырева верамъя, са-
модеятельной композиторъ-
ёслэсь кырӟанъёссэс дунъя-
ны секыт. Соосты калык но 
дыр гинэ дунъяны быгато, 
кырӟан калыке вӧлме ке - со 
валтӥсь вормон, пусйиз М. Хо-
дырева.

Крезьгурчиосты но 
кырӟасьёсты ӟечкылаз Уд-
муртиысь Йӧскалык библио-
текалэн директорез Татьяна 
Тенсина.

- Ф. Васильевлэн творче-
ствоез ӟеч возьматэ, литерату-
ралэн кунгожъёсыз ӧвӧл шу-
ыса, - малпанзэ усьтӥз Т. Тен-
сина. - 2016-тӥ арын Даге-
станын ортчем «Многоцве-
тье культуры русского мира» 
фестивальын мон Удмур-
тия сярысь верай, презен-
тацилэн пумаз чузъяськи-
зы Ф. Васильевлэн «Хвата-
ет Волге широты и сини...» 
тодмо чуръёсыз. Ачим но 
пайми, макем соос калыкез 
бугыртӥзы! Кыӵе матын соос 
вылэм котькуд адямилы, 
угось котькудӥз понна Рос-
сия вордскем гуртысеныз, 
аулысеныз, карысеныз кут-
ске. 

Калык доры сюрес

Ольга ВАХИТОВА

Адями но общество, 
поэт но власть - таӵе 
ужпумъёсты ӝутӥз то-
досчи Вера Пантелее-
ва Флор Васильевлы 
сӥзем лекцияз.
Национальной библиоте-

кае люкаськиз пӧртэм калык 
- удмуртъёс но мукет выжы-
осысь адямиос, кин ке тод-
мо удмурт кылбурчи сярысь 
кылылэмын гинэ, мукетъё-
сыз лыктӥллям творчествозэ 
ӟечгес валан понна. 

Кызьы шуэ В. Пантелее-
ва, котькуд адями сямен ик,         
Ф. Васильев но - аслаз вакы-
тэзлэн нылпиез. Пыдлось 
Яр ёросысь Бердыш гуртын 
1934-тӥ арын вордскем пияш, 
Глазовысь пединститутын 
дышетскыкуз, вузысь комсо-
молецъёсын кивалтӥз. Ин-
ститутэз йылпумъяса, 24 аре-
сказ, - быдэс городысь егитъё-
сын, угось ВЛКСМ-лэн Глазо-
высь горкомезлэн секретарез 

луэ. Со вакытэ кивалтон си-
стема «ответственной» егитъ-
ёсты чаляк киултылӥз, бор-
даз лякылӥз!

Со кивалтон бордысь         
Ф. Васильев улытозяз моз-
мытскыны ӧз быгаты ни, 
оло, ӧз но туртты - йӧнала 
писатель лыдӟисьёссэ будэ-

тыны, сьӧраз валтыны кулэ 
вал. Озьы Флор Иванович но, 
Иже лыктыса, луиз «Комсо-
молец Удмуртии» газетлэн 
редакторез,  собере - «Совет-
ской Удмуртия» газетлэн ре-
дакторезлэн воштӥсез, «Мо-
лот» журналлэн редакторез, 
кивалтӥз Удмуртиысь Писа-
тельёслэн союзэнызы...

Быдэс нунал калыкен ужа-
са, гожъяськылӥз уйёсы. Со 
пушкын котьку улӥз лирик, 
шуэ В. Пантелеева. 1960-тӥ 
аръёсы гожъяно вал космосэ 
лобан, завод пуктон, нянь кут-
сан сярысь. Флор Васильев но 
бусыын ужасез данъялляз, 
но ачиз сямен: планэз быдэ-
стыны ӧтёнъёстэк, гуртын 
улӥсь адямилэн быгатонлы-
кезлы синмаськыса. Валамон, 
творчествояз шӧдӥськытэк 
ӧз кыле Москваысь пельтӥсь 
тӧлъёс но: «оттепель» вакыт  
тунгон-жильыосты кӧня ке 
лябӟытӥз. Ф. Васильев пот-
тэ «Тон сярысь», «Нош ик 

тон сярысь», хрестоматий-
ной луэм «Гажан дыр» сбор-
никъёссэ - яратон, вордскем 
музъем, Бердышез сярысь. 
1968-тӥ арын «Родной кыл» 
кылбур гожтэ, собере - «Мон - 
язычник, Инмаре - инкуазь...» 
Вань удмуртсэ утён сярысь 
гожъяны, астэ оскись шуыны 
соку кышкыт вал.     Ф. Васи-
льевлы пумит бугыръяськи-
сьёс нош ик шедизы.

Ӝоген улонысь кошкиз 
кылбурчилэн музаез - Фаи-
на кузпалыз. Ф. Васильев туж 
куректӥз. Вылаз ик, СССР-
ын политика воштӥськиз но, 
творческой адямиослэсь эрик-
сэс сюбегатыны кутскизы. 
Нош Ф. Васильев пуш улонэн, 
яратонэн тырмытэм кыл-
буръёс гожъя но гожъя. Туж 
шыпыт поэт, шуо со сярысь, 
но нылкышнолэн но ворго-
ронлэн кусыпсы сярысь укыр 
шара, пе, вералля. Кылбурчи-
ез нош ик тышканы кутски-
зы. Кыӵе ке А. Волков обкоме 

урттылӥськон гожтэм, Ф. Ва-
сильевлэн творчествоез - со 
«клевета на советскую жизнь» 
шуыса. Кылбурчи партия ла-
сянь «визьмамлы» уг сётӥськы 
- 1978-тӥ арын Кузебай Герд-
лэн юбилеезлы сӥзем ӝыт 
ортчытэ (югдытӥсьмылэсь 
нимзэ соку поттылыны ик уг 
яра вал). Ф. Васильевлэн йыр 
вадьсаз кылдо пилемъёс...

1978-тӥ арын Красногорск 
ёросын удмурт культурая ну-
налъёс ортчизы. Отысь бер-
тыкуз, кылбурчи кӧшкемыт 
аварие шедиз...

Адями вордӥськон вакытсэ 
уг бырйы. Со улэ дыр курем-
косэмъя, ныпъетсэ куштыны 
вормытэк. Ф. Васильев сое 
вазь валаз: 

Мон
грузчикед тынад, 
Даур!
Мон ӝоктӥсько
Вагонъёстэ, 
Тырмытӥсько 
            вагонъёстэ...

«Мон грузчикед тынад, Даур!»
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