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Удмуртиын ортчем 
«П. И. Чайковскийлэн 
дор палъёсаз» литера-
турая 3-тӥ фестивале 
вуылӥз «Офицеры», 
«Бумер», «Братья Ка-
рамазовы», «Миннесо-
та», «Склифосовский» 
киноосын шудэм тодмо 
артист но крезьгурчи 
Сергей ГОРОБЧЕНКО.

— Сергей, кыӵе инты 
улонады басьто книгаос?

— Верало туж огшоры — 
бадӟым. Пичи дырысеным 
ик. Малы ке шуоно анаелэн 
но, атаелэн но выжыоссы 
туж лыдӟиськисесь вал. Пе-
сятае Пётр Викторович Го-
робченко — кӧня ке ожъёс 
пыр потэм фронтовик, офи-
цер. Ми улӥмы Свердловск 
улосысь Североуральскын, 
та городын 3 библиотека 
вал. Песятае отысь вань кни-
гаосты кӧня ке пол лыдӟыса 
потӥз. Со мынам зэмос эше 
вал. Трос вераськыны ӧз 
яратылы ке но, вой наысь 
учыръёссэ, пичи дырзэ мы-
ным мадьылӥз. Улонысь 
кошкиз аслаз дано праздни-
каз, 1992-тӥ арын 9-тӥ мае. 
Со туннэ но мынам сюлэ-
мам, тус пуктэмез но котьку 
сьӧрам.

Песятае юрттӥз мыным 
дунъяны тодон-валанлэсь 
кулэлыксэ но кыллэсь ку-
жымзэ. Кыл — инъет, ась-
меос сое ӧм уте, ӧм дунъялэ 
ке, нылпиосмылы ӧм сётэ 
ке (выжыкылъёс, кырӟан-
веранъёс, чеберлыко литера-
тура, мульт фильмъёс пыр), 
сое туж чаляк кулэтэмен 
лыдъялозы но воштозы. Во-
штозы озьы, асьмеос асьме-
ды тодмамысь но гажамысь 
дугдомы… 

Анаелэн но выжыез лыд-
ӟиськись вал, соослэсь се-
мьязэс Ленинградысь Ура-
лэ, Черёмухово черкогуртэ, 
ссылкае келяллям. Ӵужатае 
Александр Иванович Сафо-
нов Инмарлы оскись адями 
вал, зэмлыкез гажаз. Со бы-
дэс гумырзэ валтӥсь бухгал-
тер луыса ужаз. Куд-огъёсыз 
серем карыны выризы, сыӵе 
ужын тыршыса но, ӧз байкы 
шуыса. Но ӵужатай узырлык 
люкан понна ӧз улы. Соослэн 
доразы туж узыр библиоте-
казы вал. 

— Тӥляд 5 пиналды, 
кыӵе тӥ атай?

— Мон нылпиосылы 
матэ кариськыны тыршись-
ко, атай сяна, эш мед луо 

шуыса . Мон тодӥсько, маин 
тунсыкъясько пиналъёсы. 
Калыкын шуо: анай, пе, 
нылпиосты сюлэм шуны-
тэныз бинялтэ, нош атай 
уте. Мон шуысал, котькуд 
атай нылъёсызлы-пиосыз-
лы валэктыны но йыразы 
пыӵатыны кулэ на валтӥсь 
куронъёсты: зэмлык, астэ 
но калыкез гажан, выжы-
дэ но кундэ дунъян, оскон, 
эсэпез валан. Пиналъёсын 
ӵемгес вераськоно, кусып 
медаз ышы, мед юнмалоз. 
Со понна бадӟым муртлэн 
саклыкез но чиданэз луыны 
кулэ. Нылпиос адӟем каро 
асьмелэсь, соин ик нырысь 
ачид ӟеч атай но оскымон 
кузпал луыны тыршы.

Нылпиосты визьнода-
нын ӟеч юрттэ литерату-
ра. Бадӟым пиеным но, со-
лэн муминыз но (нырысетӥ 
кышноеным люкиськимы) 
кусыпъёсмы умоесь. Пие-
лы 25 арес, со кинорежис-
сёр. Ужез лулчеберетэн 
герӟаськемын бере, весь шу-
исько: «Тон ӟуч литература-
ен пыӵамын луыны кулэ, со-
тэк ӟуч пуштросэд, инъетэд 
уз луы». Книгаосын огшоры 
тодон-валан гинэ ӧвӧл ук, 
отчы пыртэмын дауръёсын 
люкам калык визьбур. Асьме 
литература туж умой усьтэ 
пуш дуннелэсь узырлыксэ. 
Сое лыдӟоно гинэ.

— Тӥ Инмарлы оскись-
коды-а?

— Осконтэк, яратонтэк 
сямен ик, улыны уг луы. 
Странамы 70 ар чидаз — 
Инмарлы вӧсяськыны ӧз 
лэзе — атеизм вакытъёс 

вал. Но  пересьёсмы утьы-
ны быгатӥзы православной 
осконэз. Ӵужатае кулон азяз 
мыным  кузьмаз ас киыныз 
переписать карем Выль За-
ветэз.

Песянае но Инмарлы 
оскылӥз. Пичи дыръям ай, 
коркась потыкум, шуэ вал: 
«Возьматы ай, кытын сол-
датлэн кизилиез, нош кы-
тын еэз, кытын бур пого-
нэз, табере — паллянэз?» 
Мыным со шудон выллем 
потылӥз, нош песянай озьы 
монэ кирос карытэ вылэм. 
Асьмелэн пересьёсмы утизы 
осконзэс перестройка вакы-
тэ, кунмы куашкан аръёсы. 
Инмарлы тау, пуштытъям 
храмъёс интые выль чер-
къёс ӝутӥськизы, службаос 
мыно. Али ӧвӧл ни кышкан 
оскон понна. Калык вормиз 
Быдӟым ожын, пазьгиз на-
цизмез, утиз православной 
осконэз — асьмеос шудо адя-
миос.

— Котькуд адямилэн 
шудо луэмез потэ...

— Шуд вордӥське семья-
ын. Семья — со яратон, семья 
— со уж. Ӵапак воргорон кыл 
кутэ кышномурт, нылпиос 
но семья понна.

Мынам кыкетӥ семьяе, 
таиныз кузпалэным 15 ар 
ӵош ини. Та семьяям туж ва-
ласа пыри ни. Мон тодӥсько: 
кышномурт но пиосмурт 
вискын калгон, пӧяськон 
но кышкан луиз ке, яратон 
отысь пегӟоз. Семья возись-
ке чылкытлык бордын. Яра-
тон мед улоз шуыса, калгоно 
ӧвӧл. Тон астэ 50 дусымлы 
кузьмад ке, тынад сюлэмыд 

но сомында  пырыослы ик 
 люкиськоз, бӧрысь сое оги-
нэ бичамед уз луы ни. Али 
сомында кырсез кисьтӥське 
телевизорысь, малы искус-
ство (передачаосын, кино-
фильмъёсын) пыр возьма-
тонтэм семьяез но ӟеч адями 
кусыпъёсты. Семья — со инъ-
ет. Со тонэ вӧлэ, лусъе, воля-
тэ. Семьяын адями ӟечгес, 
чидасьгес но шудогес луэ.

— Ойдолэ сцена сярысь 
вераськом. Тӥ рольдэс 
шудӥськоды яке «улӥсь-
коды»?

— Школаын дышетскы-
кум, шӧдӥ, сцена бордаз 
кыске шуыса. Йылпумъяй 
крезьгуръя школаез, собе-
ре — Ленинградысь теат-
ръя, крезьгуръя но кинема-
тографияя кун институтэз 
(ЛГИТМиК). Ужай Санкт-
Петербургысь Н. П. Акимов 
нимо комедияя театрын. 
Бӧрысь монэ ӧтизы Москва-
ысь «Ленкоме». Мар ватонэз, 
дано усточиосын артэ ужаны 
бадӟым шумпотон но шко-
ла вал. Мон татын артист 
сямен будӥ но кыдай — Ни-
колай Караченцов, Олег Ян-
ковский, Александр Абдулов 
кадь артистъёсын артэ. Али 
но «ленкомъёсын» кусып 
возисько, эшъяськисько. Но 
киноын тросгес ужаны кут-
скеменым валче мон теа-
трысь куриськи.

Рольёс сярысь ке, мон 
яратӥсько но валаны тыр-
шисько котькуд геройме. 
Мыным кельше соин тод-
матскыны. Шумпотӥсько 
сцена вылын но, киноын но 
шудыны. Мон 22 арескам 

валай ини пушкам актёр 
улэ шуыса, та мынам Ин-
марен сётэм устолыке. Таӵе 
кузьымез утёно, азинтоно. 
Но туж умой валай мукет-
сэ но: шудоно сцена вылын 
яке киноын гинэ. Нош уло-
нын шудыны уг яра.

— Мыным туж кельшиз 
«Офицеры» но «Доктор 
Живаго» сериалъёсын шу-
дэмды.

— Учкисьёс та фильмъё-
сты туж умой пумитазы, 
отын трос тодмо артистъёс 
шудӥзы, ужаны тунсыко вал. 
Соос бордысен кутскиз ки-
нотворчествое. Сериалъёс 
2006-тӥ арын потӥзы. 2003-
тӥ арын мынам нырысетӥ 
семьяе куашказ. Валай: 
мон ӟеч кузпал но, атай но 
вылӥськымтэ. Берлань но 
берытскеме ӧз поты, азьлань 
но вамышъяны мылкыды ӧй 
вал, малы ке шуоно возьыт 
потылӥз. Пиелы 5 арес вал. 
Солы шуи: «Асьмеос та секыт 
вакытэз чидалом. Анайдэ эн 
курла». Пие монэ валаз, угось 
нылпиосын бадӟымъёсын 
кадь вераськоно, соос куд-
дыр асьмелэсь визьмоесьгес. 
Со секыт вакытъёсты вор-
мыны юрттӥзы пие но кино. 
5 ар пала мон тырши асме 
киям кутыны, малпаськыны 
азьлань улонэ сярысь, пие-
ным ӟеч кусыпъёсмес утьы-
ны... Ваньмыз пӧрмиз ужын 
но, дыр ортчыса, семьяе но 
кылдӥз.

Мон улон шоры учкисько 
актёрлэн синмыныз. Кино-
ысь асме учкыны туж ик уг 
яратӥськы, ваньмыз лэсьтэ-
мын ни ук, уд вошты. Со те-
атрлэн сценаез ӧвӧл — отын 
спектакльлы быдэ выль ся-
мен шудыны луэ. Собере дыр 
но жаль. Куддыр гинэ учкы-
са потӥсько, съёмкаосын 
валантэм интыосыз кылдо 
ке, янгышъёс медам лэсь-
ты шуыса. Малпасько, коть-
куд адями сюлмызлы ма-
тысь удысэн вырыны кулэ. 
Соку гинэ ужед шумпотон 
но, вормонъёс но ваёз. Улон 
туж вакчи, соин ик тыршись, 
адямиосты но зэмлыкез га-
жась луыны турттоно. Ян-
гышъёслэсь кышкано ӧвӧл, 
соос кыдато гинэ. Котькуд 
нунал малпаськоно но вала-
но: кин тон, малы лыктӥд та 
югыт дунне вылэ, мар ӟечсэ 
лэсьтыны быгатӥськод се-
мьяедлы но калыкедлы.

________

Галина СЕМЁНОВА

«П. И. Чайковскийлэн дор палъёсаз» фестиваль 

Шуд вордӥське семьяын
Тодмо актёрлэн Сергей Горобченколэн улон шоры учконъёсыз

Сергей Горобченколэсь «Офицеры» киноысь 
кырӟанэз быдэстэмзэ калык сылыса кылзӥз.

Туспуктӥз Борис ГОРБУНОВ
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