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Москваысь писатель А. Ерма-
кова.  
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Елена МИННИГАРАЕВА

Удмурт кун универ-
ситетысь В. Журав-
лёв нимо библиоте-
каын ортчиз Мо-
скваысь тодмо пи-
сателен, «Литера-
турная газета» из-
данилэн валтӥсь 
редакторезлэн 
воштӥсеныз Анаста-
сия Ермаковаен пу-
миськон. Ӝутэмын 
вал литератураен 
герӟаськем пӧртэм 
ужпумъёс. 

Умой ке но, лултэм
Ужрадэ пыриськизы 

шаерысьтымы тодмо ли-
тературоведъёс, писате-
льёс, журналистъёс. Пу-
миськонэз нуиз Удмурти-
ысь калык писатель Вя-
чеслав Ар-Серги. Со пу-
сйиз Анастасия Ермако-
валэсь ассэ быдэсак лите-
ратуралы сӥземзэ, пӧртэм 
калыкъёслэн литература-
оссылы саклык висъямзэ. 
Солэн юрттэмезъя «Лите-
ратурная газетаын» тун-
нэ нуналлы Удмуртиысь 
50 пала писательёслэн 
но литературоведъёслэн 
ужъёссы печатласькизы 
ни. Алигес «Литературная 
газетаын» печатламын 6 
авторъёсмылэн ужъёссы. 
Озьы быдэс Россиысь но 
кунгож сьӧрысь 115 сюрс 
пала лыдӟисьёс («Литера-
турная газеталэн» туннэ 
нуналлы тиражез) Удмур-
тиысь литератураен тод-
матскизы. 

«Литературная газета-
лэн» 10-лэсь трос проектъё-
сыз. Пӧлысьтызы одӥгез - 
«Многоликая Россия» - 10 
ар ӵоже улонэ пыӵа ни. 
 Анастасия Геннадьевна 
пусйиз:

- Национальной лите-
ратура висъяське улэп 
луэменыз. Тон сое лыд-
ӟиськод но пушласянь 
воштӥськиськод. Угось 
со огшоры уж (ремесло) 
гинэ ӧвӧл, со искусство. 
Жаль, берло дыре Рос-
сиысь огъя литература-
ез учкиськод ке, отын уг 
тырмо малпаськон, инку-
азез, котыр улонэз гажан, 
яратон. Гожъяськисьёс 
трос, гожъясько умой, ли-
тературалэсь куронъёс-
сэ тодо - зэмос мастеръёс. 
Но произведениосазы лу-
лыз, шунытэз ӧвӧл. Мар 
понна гожтэмын? Ва-
лантэм. Огшоры лултэм 
текст но тӥни. Мон али 
уг вераськы графоманъёс 
сярысь. Соос котьку вал 
но котьку акыльтылӥзы 
асьсэ гожъямъёсынызы. 
Ма кароно? Нош ма ка-
род гужем тэбинись чи-
биньёсын? Озьы ик артэ 

улыны, одӥг-ог бордысь-
тыд улляны-шонаськыны 
тыршоно ни. 

Дышыны луэ...
Аслаз Анастасия Ерма-

ковалэн литературае сю-
ресэз капчи вылымтэ. Пи-
сатель 1974-тӥ арын Мо-
скваын вордӥське, школа-
зэ йылпумъямез бере ды-
шетскыны Горький нимо 
литературая институтэ 
вамыштэ. Но конкурс пыр 
уг поты. Туж ӝожоме но 
мынэ Москваысь ик ме-
таллургической институ-
тэ. Сое йылпумъя гинэ, со 
аре ик пыре литературая 
институтэ. Тӥни озьы, ли-
тература, творчество ко-
тыре кыстӥськись мылкы-
дыз дыр ортчемъя но уг 
пуксьы. 

Пумиськон дыръя пи-
сатель туж шунытэн то-
даз вайиз литинститутысь 
дышетӥсезлэсь, кылбурчи-
лэсь но профессорлэсь Эду-
ард Балашовлэсь заняти-
оссэ: 

- Со сокем ик бадӟым са-
клык ӧз висъялля гожъ-
яськон техникалы. Мал-
палляз, солы так но ды-
шыны луэ. Трос вералляз 
произведенилэн пуштро-
сэз сярысь: малы тон сое 
гожтӥськод?

Литературовед Вера 
Пантелеева ас вакытаз 
озьы ик Москваысь литин-
ститутын кылысь кылэ 
берыктӥсе дышетскиз, со 
но Э. Балашов профессорез 
туж шунытэн тодаз вае. Со 
тунсыкъяськиз: 

- Нош Эдуард Балашов 
маке вералляз-а удмурт 
кылбурчи Флор Васильев 
сярысь? Пӧртэм литера-

тураосты кылысь кылэ бе-
рыктон сярысь? 

- Бен, со вералляз Флор 
Васильев но солэн кыл-
буръёсыз сярысь. Текстъё-
сты берыктон бордын ужа-
ку, шуылӥз, тырше ась-
тэды автор интые пукты-
ны, солэсь шокамзэ, курек-
тонзэ валаны. Нош сыӵе 
шӧдонды ӧвӧл ке, берыктон 
борды эн ик басьтӥське, 
- шуиз Анастасия Генна-
дьевна. 

Анастасия Ермаковалэн 
тужгес тодмо произведени-
ез - «Пластилин» роман. Со 
сӥземын Россиысь нылпи 
юртъёсын будӥсь пиналъ-
ёслы: куштэм пиналъёс 
адӟонзэс асьсэос ӧз быръе, 
соос та улонын - котькы-
зьы позыръяно пластилин 
юдэсъёс выллем… Малы 
таӵе тема быръемын вал? 
Писатель кӧня ке ар ӵоже 
ужам нылпи юртын, отысь 
адӟем суредъёс, учыръёс 
сюлмысьтыз кошкиллям-
тэ ни - озьы вордӥськем ро-
ман.

Кинлы сётӥське 
премия?

Тодмо кылбурчи но 
прозаик Сергей Жилин 
юаз: Россиын литература 
арен-арен, интыен-инты-
ен висъяське вал. Кылся-
рысь, 1960-тӥ-1970-тӥ аръ-
ёсы Вологдаын туж зол 
ӝутскон вал, кыӵе ке ва-
кытъёсы - Иркутскын, со-
бере - Владивостокын. Нош 
али кытын ке литература 
пӧзе-а? 

Анастасия Ермако-
ва верамъя, литерату-
ралэн ӟечлыкезъя, ку-

жымезъя висъясько Та-
тарстан, Башкортостан 
но Удмуртия. Кылся-
рысь, удмурт литература 
- со ас пушказ кошкытӥсь, 
малпаськытӥсь. 

Тодосчиос Александр 
Вахрушев но Александр 
Шкляев шугъяськемзэс ве-
разы: нош кызьы «Литера-
турная газета» шоры туа-
ла власть учке? Мар чотын 
газет улэ? 

- Милемлы Печатья фе-
дерал агентство но Москва 
городлэн Правительствоез 
юртто, - шуиз А. Ермакова. 
-  Зэм, коньдон ӧжыт висъ-
яське, медам быре шуыса 
гинэ. Огласянь, валамон: 
«Литературная газетаез» 
куашкатон - со Третьяков-
ской галереяез тус-тас ка-
рем кадь луоз. Мукет ла-
сянь, шугъяськытэ туала 
писательлэн адӟонэз. Пи-
сатель луон - со туж секыт 
уж. Соин ик 3-4 толэзьлы 
чаклам субсидиос ке но лу-
ыны кулэ. Паймымон: Рос-
сиысь профессиослэн рее-
стразы кыӵеез но уж ӧвӧл 
- мармелад тырись (уклад-
чик мармелада) гинэ но 
вань, нош писатель пыр-
тымтэ… 

Россиын писательёс-
лэсь улонзэс кӧня ке шум-
поттыны кулэ кадь пӧртэм 
конкурсъёс, премиос. Но 
сокем-а капчи соосты бась-
тыны? А. Ермакова ӧз 
ваты: Москваын сётъясь-
кись тросэз премиос - вор-
сам тусовкаос выллем. Па-
лэнысь адями со премилы 
аслэсьтыз гожтэмзэ сётӥз 
ке, сое уз но учке, дыр. Но 
та уг вера на, премиосты 
басьтэм произведениос ля-
бесь шуыса. Конечно, отын 
зол но тунсыко произведе-
ниос луо. 

- Шуом, тунсыко про-
изведениоссы Захар При-
лепинлэн, Сергей Шар-
гуновлэн. Но соос тод-
мо писательёс ни. Нош 
гожъяськись тодмо ӧвӧл 
ке, бадӟым премия бась-
тонлы оскон пичи. Асьтэ-
ос малпалэ ай, конкурсэ 
100-лэсь трос роман вуэ, 
комиссие пырись адями-
ос ваньзэ лыдӟыса но уг 
вутто. Но оскем потэ, зэ-
мос литература озьы но 
калыке вӧлмоз, - шуиз пи-
сатель. 

А. Ермакова ӧпкелиз: та 
дыртӥсь улонын, уж, семья 
котырын бергаса, творче-
стволы дырыз туж ӧжыт 
кыле. Нош вис шеде ке, 
малы ке кыл но уг мыны. 
Угось кызьы шуиз вал 
башкир кылбурчи М. Ка-
рим, произведениез гож-
тон понна гань-гань улон 
дырыд запасэн луыны 
кулэ… 

Гожъяськон - лулдэ сётон...
Маин висъяське национальной литература 

КИНО
Бадӟым дуннеын 
ӟоскыт
Анастасия ШУМИЛОВА

Туэ куартолэзе Кан-
нысь кинофестива-
льын Россиысь егит 
режиссёрлэсь Кан-
темир Балаговлэсь 
«Дылда» кинозэ (16+) 
«Особый взгляд» 
программаын 
возьматӥзы. К. Ба-
лаговлы «Устоез ре-
жиссёр» ним сётӥзы. 
Со сяна, фильм Ки-
нопрессалэн калык-
куспо федерациез-
лэсь приззэ утӥз.
«Дылда» вера 2 егит 

кышномуртъёс сярысь - соос 
1945-тӥ арын фронтысь Ле-
нинградэ берытско. Киноез 
Россиын возьматыны кут-
скозы 20-тӥ июньысен. 

К. Балаговлэн Каннын 
нимыз ворекъяз ини - 2017-
тӥ арын «Теснота»  кино-
зэ (16+) озьы ик «Особый 
взглядын» возьматӥзы. 
Соку сое устоез кутскись 
режиссёр нимазы.

К. Балагов вордскиз 
1991-тӥ арын Кабардино-
Балкариысь Нальчик ка-
рын. Тодмо режиссёр Алек-
сандр Сокуров огдыре та-
тысь университетын режис-
сёръёслы мастерской нуиз. 
К. Балаговез 3-тӥ курсэ 
кутӥзы. А. Сокуровлэн фон-
дэз ик юрттӥз К. Балагов-
лы «Теснотаез» лэсьтыны.

Кинояз режиссёр ворд-
скем карезлэсь 1990-тӥ 
аръёслэн пумазы улонзэ 
возьматэ. К. Балагов ве-
рамъя, сюжетсэ со улонысь 
басьтӥз: Чечняын война 
дыръя дораз та учыр вы-
лэм. Нальчиклэн оглюке-
таз ог-огзылы матын уло 
еврей семьяос. Одӥг се-
мьяысь пизэс лушкало, со 
понна уксё куро. Милицие 
вазиськыны толкез ӧвӧл 
- еврейёслы татын нокин 
уз юртты. Семьялы тод-
мооссы уксё сётыны дась, 
но со понна нылзэс кура-
ло. Нош 24 аресъем Илана 
бызёнлэсь пега - со гара-
жын ужа, пиосмурт дӥсен 
ветлэ. Эшшо со кабардин 
пилы синмаськемын.

«Теснотаез»  учкемъя  дун-
нелэсь ӟоскыт луэмзэ шӧ-
дыны кутскиськод. Геройёс 
ялан четлыкын кадь - ка-
мера соос шоры ӧс кусыпъёс 
пыр, сюбег коридоръёс пыр 
учке. Калыклэн сямъёсыз 
нимаз адямиез ӝокато кадь. 
Паськыт кунамы калыкъёс 
ог-огзылы улыны люкето. 
Войналэн чилекъямез, гу-
дыриен кылӥськыса, омы-
рез шуэръяськонэн тыр-
мытэ - шоканы секыт.  Ма, 
одӥг семьяысь матысь адя-
миослы но ог-огзы вӧзын 
ӟоскыт луэ. 

«Теснота», ог 2 час ӵоже 
ӵоксузьытыса, учкисез пу-
маз жаля но инкуазь суредъ-
ёсын эмъя. Но кемалы уг, 
дыр, - ӝоген улон геройёсты 
выльысен эгесалоз.  
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