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ИСТОРИЕЗ УТЁН

С. Самсоновлэн но Ф. Васильев-
лэн автографъёсынызы кни-
гаос.

Лариса ДМИТРИЕВА,                      
филология наукаосъя кандидат

Национальной би-
блиотека Удмуртиысь 
дано, тодмо  муртъёс-
лэсь улытозязы люкам 
книгаоссэс уте. Озьы 
со литературной му-
зейлэсь ужзэ быдэстэ, 
шуыны луоз. 2016-тӥ 
арын библиотекае вуи-
зы Герман Ходыревлэн 
дорысьтыз книгаосыз. 
Соосты кузьмаз уд-
мурт кылбурчилэн ны-
лыз - музыковед Мари-
на Ходырева. Библио-
текаын та книгаослэсь 
нимысьтыз коллекция 
кылдытэмын.

Михаил Петров
Мае меда лыдӟыны 

яратӥз Герман Ходырев? Кы-
зьы со лыдӟиськиз - кыӵе ке 
пусъёс, гожтэмъёс кельтӥз-а 
книга бамъёсы? Таӵе юанъ-
ёслы валэктон утчаса, уд-
мурт поэтлэсь люкам книга-
оссэ эскерыса, тунсыко мал-
панъёс кылдо. 

Вераны луоз, Герман Хо-
дыревлэн дор библиотекаысь-
тыз книгаосыз улон сюрессэ 
возьмато. Быдэс библиотека-
ез дневниклы кельше, малы 
ке шуоно писатель кияз вуэм 
книгазэ одно ик тодмосты-
са кельтылэм. Тани, кылся-
рысь, Можга педучилищеын 
дышетскон вакытсэ (1948-тӥ-
1952-тӥ аръёс) возьмато  Ан-
дрей Малышко украин кыл-
бурчилэн «За синим морем» 
(1951), Мирзо Турсун-зода 
таджик писательлэн «Стихи 
об Индии» (1949) бичетъёссы. 
Кылсярысь, А. Малышколэн 
книгаезлэн форзацаз пусъ-
емын: «16/V - 52 г. Ходырев, 
Можга, 4 курс педучилище», 
нош таджик авторлэн кни-
гаяз - «20/XII - 49 г. г. Ижевск 
КОГИЗ Ходырев». Совето 
вакытэ  КОГИЗ («Книготор-
говое объединение государ-
ственных издательств») шуо 
вал книгаен вуз карись мага-
зинэз.

Тужгес но дуноез вал, дыр, 
Герман Ходырев понна одӥг 
вуж книга - Михаил Шолохов-
лэн 1934-тӥ арын удмуртэ бе-
рыктыса поттэм «Ӝутэм выль-
выл» романэз, берыктӥсез - Ми-
хаил Петров. Книгалэн форза-
цаз Г. Ходыревлэн Алексей ата-
ез гожтэм, книгазэ Алнаш рай-
магысь басьтӥз шуыса: «с. Ал-
наши, раймаг 27/VIII - 36 г. А. 
Ходырев». Та книга Г. Ходырев-
лы пичи дырзэ но ожын бырем 
атайзэ тодаз вайытылӥз, выл-
ды. 

Педучилищеез быдэстыса 
Ижкаре лыктэм Герман Хо-
дыревлы ачиз ик Михаил Пе-
тров нылпи литература уды-
сэз азинтыны кенеш сётэ. 
Егит муртлэн азьпал сюре-
сэз зэм но озьы ик радъяське: 

нылпи писатель луон, творче-
ской, писательской интелли-
генция радэ пырон. 1955-тӥ-
1960-тӥ аръёсы со дышет-
ске Удмурт пединститутысь 
историяя но филологияя фа-
культетын, ужа «Советской 
Удмуртия» газетын, «Молот» 
журналын. Удмурт творче-
ской интеллигенциен эшъ-
яськемзэ возьмато книгаос но 
отчы кельтэм автографъёс, 
пӧртэм пумо гожтэмъёс. 

Сергей Смирновлэн «В го-
стях и дома» (1958) кылбур 
книгаезлэн форзацаз Г. Ходы-
рев пусъем: «Бобья-Уча, проез-
дом с Н. Васильевым из Ижев-
ска в Алнаши на мотоцикле 
(2.10.1960 г.)». Нош Юрий Рыт-
хэулэн «Морж раздора» (1964) 
веросъёсын бичетаз кылбурчи 
тазьы гожтэм: «Г. Ходырев. 1/X 
- 64 киоск к/т «Дружба». Смо-
трел к/ф «Донская повесть», 
в которой снимался мой друг 
- актёр Саша Блинов». Нико-
лай Васильев - со удмурт про-
заик, нош Александр Блинов - 
удмурт актёр, режиссёр. «Дон-
ская повесть» (1964) фильмын 
со шудӥз одӥгзэ валтӥсь ролез 
тодмо ӟуч актёрен Евгений 
Леоновен валче.  

Флор Васильев 
Студент вакытъёсаз Гер-

ман Ходырев Флор Васи-
льевен эшъяськем, соос ог-
огзылы гожтэтъёс гожъял-
лям. 1958-тӥ арын 24 аресъ-
ем Флор Васильев, со вакытэ 
Глазовысь комсомол огазеясь-
конлэн азьветлӥсез, горком-

лэн секретарез, Москваын 
комсомоллэн школаяз дышет-
скем. Со Г. Ходыревлы Мо-
скваысь али печатьысь потэм 
кылбур бичетъёсты ыстылэм 
- совето вакытысь тодмо кыл-
бурчиослэсь Николай Рылен-
ковлэсь «Август», Константин 
Ваншенкинлэсь «Волны», Ев-
гений Винокуровлэсь «При-
знанья» 1958-тӥ арын печат-
лам книгаоссэс но мукет ав-
торъёслэсь ужъёссэс. Михаил 
Стельмах украин кылбурчи-
лэн «Высокий полдень» кыл-
бур книгаяз Флор Иванович 
пусъем: «Герман Ходыревлы, 
талантливой удмурт нылпи 
поэтлы, туж гажаса. Москва, 
20. XI - 58 ар Ф. Васильев». 

Егит Ф. Васильевлы та 
ӟуч авторъёслэн творчество-
зы матын вал, дыр. Учконо 
ке, Николай Рыленков гожъ-
яз гурт улон сярысь, кылбуръ-
ёсыз фольклорысь образъё-
сын пыӵамын. Константин 
Ваншенкин философской ли-
рика ӧрез азинтӥз, детальёс 
пыр со суредаз огшоры уло-
нэз, яратыса гожъяз инку-
азь сярысь. Солэн кылъё-
сызъя гожтэмын «Я люблю 
тебя, жизнь», «Алёша» тодмо 
кырӟанъёс. Войнаез ортчем 
Евгений Винокуров кылбуре-
таз утчаськись но малпась-
кись, мур шӧдонъёсын улӥсь 
героез суредаз. Е. Винокуров 
«Серёжка с Малой Бронной» 

тодмо кырӟанлэсь кылъёс-
сэ гожтӥз. Вераны луоз, дыр, 
Флор Васильевлэн «шыпыт» 
лирикаезлэн ошмессинэз но 
Герман Ходыревлэн огшоры 
улонэз пӧртэм детальёс пыр 
возьматӥсь нылпи кылбуре-
тэзлэн инъетэз луэ та ӟуч ав-
торъёслэн творчествозы но.

Семён Самсонов 
Г. Ходырев эшъяськиз Се-

мён Самсоновен. Та удмурт 
писателен кусыпъёссы маты-
нэсь вал - соос кышно вайил-
лям апай-сузэръёсты - Мария 
но Ираида Юртоваосты. Г. Хо-
дыревлэн Йӧскалык библио-
текаын утиськись коллекцияз 
пыремын С. Самсоновен кузь-
мам 9 издание. Котькуд выль 
потэм книгазэ со эшезлы, тун-
сыко автограф гожтыса, сё-
тэм. 

Одӥгаз гожтэмаз С. Сам-
сонов Г. Ходыревез яратыса 
«буси» (бусён - свояк) шуэ. «По-
смотри в глаза» (1964) книга-
езлэн вылбамаз (титульной 
листаз) удмурт прозаик та-
зьы гожтэм: «Германлы! Адя-
ми эш но тон, поэт эш но тон, 
педагог эш но тон, буси эш но 
тон - паймод, ява! Сюлмысь 
гажаса автор Самсонов 13/X - 
64 г. Ижевск». 

Тазьы С. Самсонов кузь-
маськем праздникъёс дыръя 
но - Выль арлы, вордскем ну-
налъёслы. «Пусть течёт река» 
(1988) книгазэ Ходыревъёс-
лы корка пыронзылы шуыса 
сётэм. Книгалэн форзацаз со 
пусъем Г. Ходыревлэсь сюл-
маськонзэ но: улон интыез 
вылымтэен со ӵемысь квар-
тиразэ вошъям. Г. Ходырев-
лэн выль патер басьтэмез-
лы шумпотыса но ӟечкыласа, 
С. Самсонов тазьы гожтэм: 
«Выль юртэ но пырыса, йыръ-
ёстэс уд ӝутэ, дыр, бусёнъёс-
лы тусь но одӥг - озьы со вал, 
озьы луоз, та коркады улыны 
инмар шудзэ мед сётоз коть-
кулэсь но бадӟымзэ». С. Сам-
соновлэн книгаосаз та выллем 
мукет автографъёс но возьма-
то Г. Ходыревен ӟеч эшъясь-
кемзэ. Соос тодматскиллям, 
Можгаын дышетскыкузы. Со 
вакытэ С. Самсонов медучили-
щеын дышетске вылэм. Г. Хо-
дырев со сярысь тодэ ваёнъёс-
сэ гожтэ С. Самсоновлы сӥзем 
«Семён Самсонов сярысь сюлэ-
мысь потэм веран» статьяяз. 

Вераны кулэ, удмурт лите-
ратураын Г. Ходырев писате-
льёс сярысь тодэ ваён жанрез 
но огъя документальной жан-
рез азинтӥз. Мемуар гожъя-
ны инъет луиз солэн дор би-
блиотекаез но - отысь книга-
ос син азяз пуктылӥзы тодмо-
оссэ, ортчем учыръёссэ. Г. Хо-
дырев понна книгаос улонэз-
лэн дневникез выллем луизы. 
Тае ӟеч возьматэ Йӧскалык 
библиотекаын утиськись кол-
лекцизэ эскерон. 

Адями эш, кылбурчи эш...
Ма сярысь вера Герман Ходыревлэн дорысьтыз библиотекаез?

ИВОРЪЁС

Туала югдытӥсь 
литература
Виктория КРАМОВА

9-тӥ октябре шарая-
зы «Просветитель» 
но «Просветитель.
Digital» премиослэсь 
вакчи списокъёссэс.
«Просветитель» преми-

ез 2008-тӥ арысен сётъя-
ло ӟуч кылын гожтэм усто-
осыз научно-популярной 
книгаос понна. Премиез 
радъясьёс утчало наука ся-
рысь тунсыко но валамон 
кылын гожъясь авторъё-
сты. Нош «Просветитель.
Digital» премиен пусйисько 
Интернетысь пӧртэм про-
ектъёс. 

Туэ «Просветитель-
лэн» вакчи списоказ 8 кни-
га пыртэмын. Таяз арын 
потӥллям адямилэн ДНК-
езлы, астрономилы, пӧртэм 
эмъяськон амалъёслы 
сӥзем усто книгаос. Тунсы-
ко книгаос гожтэмын 18-тӥ 
даурысь Россилэн историез, 
классической крезьгур, Ве-
недикт Ерофеев писатель-
лэн улон сюресэз, совето ва-
кытэ ортчытэм индустриа-
лизация сярысь.

Премиослэн вормисьёс-
сы тодмо луозы 21-тӥ ноя-
бре. Москваын соосты данъ-
ян ужрад ортчоз. Со сяна, 
туэ жюри нимысьтыз при-
зъёсын 2 адямиез пусйыны 
малпаз на - соослэн нимъ-
ёссы тодмо ини. «Нефор-
мат» призэз сётӥзы Юрий 
Слёзкинлэн «Дом прави-
тельства. Сага о русской 
революции» (12+) книгаез-
лы. Нош Леонид Парфёнов 
журналистлэн «Parfenon» 
«Ютуб» каналэз (18+) «За 
вклад в цифровую культу-
ру» данъетэн пусъемын.

«Нобелевка» - 
Польшае но Австрие

10-тӥ октябре тодмо 
луизы литературая 
Нобель нимо преми-
ез басьтӥсьёс - Поль-
шаысь Ольга Токар-
чук но Австриысь 
Петер Хандке.
Кылем арын Швеци-

ысь наукаосъя королев-
ской академия Нобель 
нимо премиез гожъясь-
кисьёслы сётытэк кылиз. 
Та герӟаськемын вал ака-
демия пушкын бугыръ-
яськонъёсын. Кылсярысь, 
тодмо луиз, премилэн ла-
уреатъёсыз сярысь иворез 
лушкем вӧлмытӥсь вал 
шуыса. Таин сэрен 2018-
тӥ арысь премия вормись-
сэ али гинэ шедьтӥз. Озьы-
ен, кылем арысь вормисен 
лыдъяно О. Токарчукез. 
Солэн анай-атаез Польшае 
вуэмын Украинаысь. 

П. Хандке писателез 
но драматургез пусйи-
зы улон-вылонлэсь аспӧр-
тэмлыкъёссэ, улонлэсь 
ярдуръёссэ лингвистлэн 
кадь лэчыт синмыныз эс-
керемез понна. 
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