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Иже вуылӥз Москваысь 
тодмо писатель, драма-
тург но психолог, Семья-
лы но пиналлы соци-
ально-психологической 
юрттэт сётонъя фондэз 
кылдытӥсь, «Инсти-
тут демографической 
бе зопасности» огазе-
яськонлэн кивалтӥсез 
Ирина Медведева.

— Ирина Яковлевна, тӥ 
артпедагогъёслэн но арт-
терапевтъёслэн калыккус-
по огазеяськонэнызы но 
кивалтӥськоды. Маин вы-
риськоды?

— Секыт сямо пиналъ-
ёсын (укыр керӟег, мул-
тэс востэм, вераськисьтэм) 
ужасько, кудъёссэ больница-
ын эмъяны вазь на, но пси-
хологлэн юрттэтэз солы но 
анай-атаезлы кулэ ни. Арт-
педагогика но арттерапия 
— со пиналэз творчествоен 
йӧнатон. Керетӥсь, бӧрдӥсь, 
могась, керӟег пинал мукет 
адямиосын кусып тупатыны, 
ассэ валаны-дунъяны мед бы-
гатоз шуыса. Мон кема дыр 
ӵоже ужамын больницаын. 
Тодӥсько, кыӵе кышкало пи-
налъёс но бадӟымъёс «психо-
лог» кыллэсь. Соос та кыллэн 
нырысетӥ люкетаз («псих») 
канжасько ни. Соин ик мон 
доры консультацие лыктӥсь 
анай-атайёс нылпизылы шуо: 
мынӥськом эскерыны, кыӵе 
тон артист. Котькуд адями 
возьдаське тодмотэм, выль 
интыын. Нош вань сыӵе ныл-
пиос, кудъёсыз весь возьдась-
ко, йырзэс лэзьыса ветло, уро-
кын но вераськыны уг дӥсьто, 
дышетӥсьлэн юанэзлы валэк-
тон тодо ке но. Сыӵеослы пси-
хологлэн юрттэтэз кулэ.

— Кызьы пичи артистэз 
эскериськоды, тӥляд ужан 
кабинетты театр выллем?

— Шуом, лыктэ приёме 
мултэс востэм, возьдаськись 
пияш. Со йырзэ но уг ӝуты. 
Мон шуисько, тон зэмос теат-
ре лыктӥд. Катанчи сьӧрын 
мунёос вань. Басьты одӥгзэ 
но ӝут катанчи йылэ. Мон 
юан сётъяло, тон вера мунёед 
интые, зэмос артист сямен, 
ява. Со бызе катанчи сьӧры 
но быръе аслыз мунё. Востэм 
пиналъёс ӵемысь быръё кио-
нэз. Соос сыӵе жадиллям ни, 
лэся, кышканы, лудкеч лул 
луыны. Мунёез ӝуто но зэмос 
кион кадь вузо. Бадӟымъёс но 
озьы ик ук. Кин зол кесяське 
но мыжыксэ сэзъя, со кыш-
кась адями.

Висись нылпиосын ны-
рысетӥ спектакльмы вал «Се-
рая шейка». Валтӥсь ролез 
шудӥз 7 аресъем ныл. Анаез 
солэн лулсэр висёнэн курадӟе 
вал, психбольницаысь ӧз по-
талля. Дыдыез будэтӥз му-
мизлэн сузэрез — лек, чурыт 
нылкышно, школаын завучын 
ужам адями. 7 аресозь верась-
кисьтэм ныл, спектакль бере 
кутскиз лабыртыны, ымзэ 
ворсаллятэк. Сокема шыпыт 
улыса, сыӵе жадем, лэся... 

— Туала вакытэ трос-а 
керӟег нылпиос?

— Керӟег нылпиос но, 
анай-атайёс но трос. Но улон 

ведь со зарезь кадь. Нош тул-
кымъёстэк зарезь луэ шат? 
Нылпиос тулкымъяськыны 
кулэ, со понна мугъёс вань ке. 
Но куке керӟегъяськонэз уг 
ортчы, пинал эшшо но аляк, 
йӧнтэм луэ, соку ини вазись-
коно психологлы. Пиналды 
ӝыны нунал Интернетын 
пуке ке, со озьы ик сюлмась-
кытыны кулэ. Интернет туж 
бадӟым кышкытлык вае ныл-
пи психикалы. Со чылкыт 
нылпи лул-сюлэмез сапта, 
визьзэ сура-пожа. Вотэсын 
сексуализация мынэ, пор-
носайтъёс усьтӥсько, отчы 
уд ке но пыриськы. Со ка-
лыклэсь лыдзэ быдтон амал. 

 Шундыпуксён палась кунъёс 
сое ас вылазы зол шӧдо ни.

Туэ трос йӧнтэм (агрессив-
ной) нылпиос. Соос сокем вы-
емын ни виртуальной дуннее, 
ураме потыса, эшъёсынызы 
туп ӵыжамзы уг поты. Нош 
таза кужым (энергия), уката ик 
пиослэн, потыны кулэ урамын-
азбарын, войнаен яке волейбо-
лэн, хоккеен, футболэн шудыса. 
Анай-атайёс асьсэос пиналъёс-
лэн киязы телефон, планшет 
сёто ук. Ужысь жадьыса берто, 
тэшкылизы медаз ёрты шуы-
са, лэзё Интернетын пукыны. 
Нош нылпиен шудоно, верась-
коно, юалляськоно, со возьма 
саклыкез. Но огпол-кык пол 

тӥляд дырды яке ӟигарды ӧз 
тырмы но, со дышиз телефо-
нэн шудыны. Вотэсэн верась-
коно ӧвӧл ук, уката ик востэм 
пиналъёс талы чаляк дышо. 
Но! та туж бадӟым янгыш но 
кышкытлык. Азбаръёс пиналъ-
ёсын тырмемын луыны кулэ. 
Соос урамын мед шудозы, бы-
зьылозы, мугор но лулсэр таза-
лыкез утён понна со туж умой. 
Дорам консультацие лыктӥсь 
анайёслэсь но юасько, пинал-
ды урамын шудэ-бызьылэ-а? 
Тодӥськоды-а, мар соос шуо?

— ???
— «Педофил» кылэз таре 

ваньзы тодо ук, урамын, пе, 

кышкыт. Совето вакытъёсы 
мон ужай психиатрической 
нылпи больницаын. 1980-тӥ 
аръёслэн шоразы «педофил» 
кылэз странаямы тодо вал 
прокуроръёс но психиатръёс 
гинэ. Мукетъёслэн соос ся-
рысь кылэмзы но ӧй вал. Но 
педофилъёс сярысь вераны-
гожъяны кутскизы, потӥзы 
передачаос, кинофильмъёс, 
спектакльёс... Вань «ворсам» 
темаос, кудъёссэ усьтыны 
ваньмызлы уг яра. Педофилия 
— со кышкыт висён, кышкыт 
йыруж. Куд-ог воргоронъёс 
татчыозь уг но тодо вал, пуш-
казы со курдыт висёнлэн тысез 
пуке шуыса. Со сярысь шара 
вераны (суицид сярысь сямен 
ик) уг яра, специалистъёс гинэ 
та черен ужаны кулэ.

— Анай-атайёслэн кыӵе 
юанзы тӥледыз паймытэ?

— Кызьы будэтоно пиналэз, 
со азьветлӥсь яке кивалтӥсь 
мед луоз шуыса? Та юан дэй-
мытэ. Мыным потэ, анай-
атайёс ас азязы мукет ужпум 
пуктыны кулэ — кызьы ӟеч 
адямиез будэтоно. Нош луоз-а 
со кивалтӥсь яке уз-а, тросэз 
потэ пиналлэн сямыз, тодон-
валанэз но уно пӧртэм мугъёс 
бордысь. Уг яра нылпиез ды-
шетыны, эшъёссэ гырпумъё-
сыныз донгаса, азьлань мы-
ныны. Ӟуч культураез учконо 
ке, азьветлӥсь адями — со му-
кетъёссэ кылзыны, котькин-
лы юрттыны тыршись визьмо 
мурт. Али та кыллэн пуштро-
сэз воштӥськемын, уката ик — 
шундыпуксён кунъёсын. Соин 
ик бадӟымъёс, кудъёсыз шуо 

пиналъёссылы:  
тон одно ик 
вормыны кулэ 
та конкурсын, 
тон одно ик 
нырысетӥ инты 
басьтыны кулэ 
ӵошатсконын, 

тон одно ик «5»-лы гинэ ды-
шетскыны кулэ, сыӵе анай-
атайёс нылпи неврозъёсты 
кылдытонъя фабрикалы 
пӧрмо. Таӵе кылъёсын пи-
налъёсты будэтон — соослэсь 
психиказэз тӥян. Ведь вераны 
но пӧртэм сямен луэ. «Умой 
дышетскы, азьланяз бадӟым 
адями луон понна» яке «Умой 
дышетскы, пие, визьмо мед 
луод но адямиослы юрт-
тыны мед быгатод шуыса». 
Пӧртэмлыксэ валаськоды, 
луоз?

— Тросэз мумыос-бубы-
ос ӝожтӥсько, пиналъёссы 
уг кылзӥсько шуыса.

— Нылпиос анай-атайёс-
сылэсь кышкамысь дуг дӥзы. 
Али асьмеос соослэсь кур-
даськом. Мар люкетэ тыш-
каськыны урамын матькетӥсь 
нылпиос ты? Тросэз бад-
ӟымъёс кылымтэ улсы ка-
риськозы но азьлань мынозы. 
Уго уг поты керӟегъяськемзы, 
мылкыдзэс куашкатэмзы. 
Асьмеос но янгыш, жуг-жаген 
тырмем Интернет но.

Куд-ог мумы-бубыос 
кыл зӥськисьтэм пиналэз 
кылымтэ-адӟымтэ улсы ка-
рисько. Соин вераськытэк 
улон, бойкот — пинал понна 
туж секыт, сое туж бадӟым 
йыртэман понна гинэ анай-
атай уже кутыны быгатэ. 
Али тросэз шуо: уг яра пинал 
борды чиньыдэ но йӧттыны, 
кылын валэктоно. Таӵе мал-
пан — янгышан. Нылдэс яке 
пидэс небыт интыяз чабкон 
— со тужгес лякытэз визь 
тырон ай. Бен, пинал бӧрдэ, 
кӧтыз ӝож луэ, куатаське… 
Но со вала, озьы карыны 
уг яра ни шуыса. Тэшкыли 
йыртэмаз ӵукна, нош сое 
чабкизы ке ӝытазе, атаез 
ужысь бертэм бере, бен, соку 
уз вала, мар понна вуиз тыш. 
Кыл кутон луыны кулэ йыр-
тэмамез бере ик, сыӵе дыръя 
пинал вала, мар понна солы 
сюриз.

Татын но лыдэ басьтоно 
нылпилэсь сямзэ. Куд-огезлы 
тырме йыртэмамез бере 
шораз урод учкыса но, нош 
куд-огезлы 100 пол вералод, 
со уз вала. «Со юри ӧч каре 
мыным», — ӝожтӥсько анай-
ёс кылзӥськисьтэм пиналзы 
вылэ. Ӧвӧл, со юри озьы уг 
кары, мон али психоанато-
миез тодӥсь специалист ся-
мен верасько. Йырвиымысь 
люкет, кудӥз гожтэм но верам 
кылэз валан понна асьмелы 
сигнал сётэ, «кисьма», адями-
лы 21 арес тырмытозь. Соин 
ик эрказъяськись тэшкыли 
кылэ тӥлесьтыд «эны» шуэм-
дэс, но уг вала малызэ, со ӧз 
на кисьма. Сыӵе дыръя огпол 
чабкыны, сэреге султытыны 
яра. Тодады вае ай, мар вера-
ло вал гуртын улӥсь песяйёс-
мы: «Пиналдэ чабкылы, ӟус 
вамен тэрытозяз». Гуртысь 
ӟусъёсты мон тодӥсько ай, 
отчы 6-7 аресозь нылпиос ва-
мен тэро. Матькетэ пиналды 
— чабке, верам кылэз уг вала 
бере. Сое дугдытоно ук, ась-
меос адямиез будэтӥськом — 
йыртэмасез ум.

________

Галина СЕМЁНОВА

Нылпиосты визьнодан

Кызьы будэтоно умой адямиез?
Яра-а пиналэз чабкылыны?

Москваысь психолог, писатель 
Ирина Медведева мунёос пыр шарае поттэ
пиналлэсь мылкыдъёссэ, малпанъёссэ.
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