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Елена МИННИГАРАЕВА

Удмуртие вуылӥзы Мо-
скваысь экономикая 
вылӥ школаысь куно-
ос. Дорамы соос уд-
мурт культура сярысь 
пыр-почгес тодон пон-
на ветлӥзы, эскеронъ-
ёс ортчытӥзы.  Куд-
огеныз ми нимаз кене-
шим на: Алиса Шишки-
на но Евгений Иванов 
- университетысь спе-
циалистъёс  но Алек-
сандра Воробьёва но 
Даниил Романов - сту-
дентъёс. 

- Малы одно ик Удмурт 
шаер быръемын вал?

Алиса: - Экономикая 
школаямы вань сыӵе про-
ект - «Россиез выль сямен 
усьтӥськомы». Та проектъя 
арлы быдэ Россилэн кыӵе ке 
сэрегаз экспедициен потась-
комы, отын улӥсь калыкен 
но культураен матэгес тод-
матскиськомы. Кылем арын 
ветлӥмы Воронеж областе, 
нош туэ Удмуртиез дэмла-
зы. Милемлы тунсыко: кы-
зьы егитъёс удмурт культура 
шоры учко, вань-а сое азин-
тон мылкыдзы, кыӵе амалъ-
ёсты куто анай кылзэс туала 
улонэ пыӵатон понна.

Вуылӥмы Сарапул, Гла-
зов, Пичи Пурга, Якшур-
Бӧдья ёросъёсы. Гуртъёстӥ 
но ёрос центръёстӥ ветлы-
са, калыклэсь юалляськыса, 
мылкыдмы суро-пожо кылиз. 
Одӥг ласянь, совето вакытъ-
ёсы туж зол ӟучомон вылэм, 
гуртъёсысь городэ, заводэ 
ужаны лыктэм удмуртъёс 
асьсэ кылзылэсь, культура-
зылэсь палэнскиллям. Та ся-
рысь малпаськыны дырзы 
но ӧй вал, лэся, город улон-
лы дышыны выризы. Нош 
али, 2000-тӥ аръёсысен, уд-
мурт кыл но культура горо-
дын ӝужаны кутскизы, но 
аспӧртэм «элитной» культу-
ра выллем. Городын будэм 
удмурт элита пӧлын удмурт-
лык модае пырыны ӧдъяз.  

Евгений:  - Эшшо туж 
тунсыко на: ваньмыз сямен 
ик творчествоен вырись адя-
миос пусйылӥзы, 1990-тӥ 
аръёсы экономикаын бадӟым 
ыштонъёс вал ке но, уд-
муртлык но удмурт движе-
ние ӝутскыны кутскиз шу-
ыса. Соку вылӥысен юрттэт 
ӧз сётӥськы, калык ачиз, ас 
мылкыд каремезъя анай кыл-
зэ но культуразэ ӝутыны кут-
скиз. Нош 2000-тӥ аръёсы-
сен кун ласянь юрттэт вуыны 
ӧдъяз, удмурт кылэз но куль-
тураез азинтонъя пӧртэм про-
граммаос ужаны кутскизы. 

Даниил: - Калыкен пу-
миськылыса, юалляським: 
кызьы малпаськоды, малы 
удмурт кыл но культура 
ӝужаны ӧдъязы? Валэктонъ-

ёс пӧртэмесь вал. Нырысь ик, 
2000-тӥ аръёсы Нациосын 
ужан политикая но мукет 
министерствоос талы саклык 
висъяны ӧдъязы, пӧртэм про-
граммаос пыӵаны кутски-
зы. Кыкетӥез, макем ӝоггес 
вӧлме глобализация, сокем 
юнгес луэ калык пӧлын солы 
пумитъяськон. Егитъёслэн 
ваньмыныз одӥг выллем лу-
эмзы уг поты, соос утчало ась-
сэ пӧртэмлыксэс. Ӵемысь сое 
шедьто удмурт выжыысьты-
зы. Куинетӥез, туала егитъ-
ёс туж шаплыесь луизы, ась-
сэ пуртыязы гинэ пӧземзы уг 
ни поты.

Алиса: - Нош мон ват-
сасал на: культуралы 
ӝутскыны луонлык сёто ту-
ала амалъёс, кылсярысь, Ин-
тернет. Потэ ке ваньмызлы 
кылымон-адӟымон луэмед, 
лыдӟы, шуом, удмурт кыл-
бур но пукты вотэсэ. Тунсы-
ко: адямиос вашкала удмурт-
сэ гинэ уг потто, сое туала 
амалъёсын суралто-бинялто. 
Культура понна со выль шок-
чон кадь луэ. Озьы туала уд-
мурт крезьгур, дӥсь, арбери-
ос асьсэлы но удмуртъёслы 
тунсыко луо, удмурт кылэз 
валасьтэмъёслы но валамон. 
Туала вакытэ удмурт куль-
тураез валан понна одно ик 
удмурт луыны, удмурт лул-
пушез шӧдыны кулэ ӧвӧл ни. 

Александра: - Нош мон 
шӧдӥ: макем ӟечгес адями 
тодэ аслэсьтыз анай кыл-
зэ, макем юнгес ассэ удмур-
тэн шӧдэ, сокем ӝожмытгес 
учконэз удмурт культура-
лэн ӵуказе нуналыз шоры. 
Со уг оскы, удмурт культура 
сяськаялоз на шуыса. Нош 
макем лябгес адями тодэ 
анай кылзэ, сокем осконъё-
сыз бадӟымесь. Малы? Кыл 
- калык культуралэн инъе-
тэз. Анай кылзэ тодӥсь адя-
ми адӟе: нуналмысь улонын 
солэн кылыз шер кутӥське. 
Нош кылзэ тодӥсьтэмлы йы-
раз но уг лыкты: тани тат-

чы удмурт сямен но гожты-
ны луэ вал. Но со вакытэ ик 
со удмурт крезьгурез ӵемгес 
кылэ бере, удмурт сямен 
дӥсяськемъёсты адӟе бере, 
малпа: ваньмыз умой. 

- Удмуртие тӥ дасясь-
кытэк ӧд вуэ, вылды. Уд-
муртъёс но шаермы ся-
рысь лыдӟемъёсты зэмос 
суредэн тупало-а? 

Евгений: - Котькуд экс-
педицимы азьын кема да-
сяськиськомы. Мон лыдӟи 
фин-угор мифологилы 
сӥзем книгаез. Угось куль-
тураез валаны луэ мифоло-
гие, крезьгуре пыӵаса кы-
лем аспӧртэмлыкъёсъя. Со 
сяна, ми туалазэ но чакла-
ны выримы, Интернет пыр 
утчамы удмурт егитъёсты, 
кылзӥм удмурт группаосты. 
Удмурт реп кырӟасьёслы 
шумпотӥмы: о-о, озьыен, уд-
муртъёс глобализацилэсь 
бере уг кылё. Яке, инди-рок 
- Россиысь одӥгез яркытэз 
Silent Woo Goore группады. 

Зэм, удмуртъёс сярысь 
Россиын сокем уг тодо. 
Тани татчы вуон азьын ми 
ветлӥмы Кавказэ. Отысь 
хинкали сиён, лезгинка эк-
тон ваньмызлы тодмо. Нош 
кытын Россиын интыяське-
мын Удмуртия? Уноез вера-
ны но уз тодэ. Бен, вал тӥляд 
но югектон вакытты - «Евро-
видение» шедизы Брангур-
тысь песянайёсты. Но оглом 
Россиын валаса но ӧз вуттэ, 
со песянайёс удмуртъёс шу-
ыса. Бен, бабушъёс, бен, туж 
умой - всё. Ма, ми но Удмур-
тие вуон азямы гинэ шуак ва-
ламы: ма со Брангуртысь пе-
сянайёс Удмуртиысь вал ук! 

- Тӥ малпаськоды, Уд-
муртилы уг тырмы ша-
плы луон?

Евгений: - Кытӥ ке - бен. 
Удмуртиын ми пӧртэм адя-
миосын вераськимы. Уноез 
удмурт культураен вырись 

адямиос асьсэос удмурт куль-
туралэн ӝутсконэзлы уг оско. 
Кызьы озьы? Ми асьмеос уд-
муртъёсын споръяськиськом 
ни: тани учке ай, Финляндия 
пичи гинэ, нош отын кылдэм 
Nоkia телефонэз быдэс дун-
неын миллиардъёсын калык 
уже кутэ. Но удмуртъёс озьы 
ке но милемлы уг оско… 

Алиса: - Та югдур шоры 
мукет сямен но учкыны луэ. 
Россиын трос пӧртэм улосъёс, 
пӧртэм калыкъёс уло. Вань-
зылэн асьсэлэн культуразы, 
мифологизы. Оглом учкись-
ком ке, адӟиськом: бен, вань 
та калыкъёс пӧртэмесь, тун-
сыкоесь, озьы ке но нимаз-
нимаз котькудӥзлэсь яркыт-
сэ ум адӟиське, ум шӧдӥське 
ни. Мукетгес югдур Кавка-
зын - отын туж трос выжы 
калыкъёс, но соос асьсэ куль-
туразэс туж тыршыса возь-
мато дӥсязы, эктонъёсазы, 
сиён-юонъёсазы. Мукет ла-
сянь, аспӧртэмлыксэс туж 
тыршыса утеменызы сэрен 
куд-ог аулъёсын улӥсьёссы 
ӟуч  кылэз воксё уг тодо, 
сыӵе интыосы ветлыны ик 
кышкыт. 

Ӟуч кыл - со пӧртэм выжы 
калыкъёслэн вераськон кыл-
зы. Удмурт культура ассэ со-
кем яркыт уг возьматы ке но, 
татын ваньзы ӟуч кылэз тодо, 
со пыр милемлы удмуртлы-
кез валаны капчигес вал. 

- Мар тунсыкозэ асьтэ-
лы усьтӥды? 

Александра: - Удмурт 
калыклэн куно пумитаны 
быгатэмез, туж лякыт лу-
эмез паймытӥз. Со сяна, 
макем пыдлогес ёросъё-
сы кошкылӥм, сокем юнгес 
шӧдӥськиз удмурт акцен-
тэн, крезьгурен вераськем. 
Удмурт сямен вераськись 
адями ӟуч сямен но туж че-
бер, кырӟаса сямен, верась-
ке, зарезьысь тулкым одӥгез 

бӧрсьы мукетыз погыльске 
кадь. Мыным туж яраз.  

Алиса: - Удмурт дизай-
нерен пумиськон тодам кы-
лиз. Со шуиз, куд-ог адями-
ослэн, пе, удмурт культураез 
шӧдонзы виразы пыӵамын. 
Соос басма кесэгъёслэсь ай-
шет ке но вуро, со удмурт 
шӧмо луэ. Нош удмурт куль-
тураез шӧдӥсьтэм адями 
котькызьы чебер вурыны мед 
тыршоз, солэн айшетэз «мек-
сиканской» пӧрмоз. 

Александра: - Шӧдӥське, 
удмуртъёс пӧлын ӟеч тодон-
валан басьтэм адямиос трос 
гинэ. Палэнын дышетскы-
са но, уноез гуртэ берытскы-
са ужало. Эшшо ке проектъёс 
кылдытыны, коньдон потты-
ны тыршо, гуртсэс азинто. 

- Удмуртиын орт-
чытэм эскеронъёсты 
тӥ кытчы ке кутыны 
чакласькоды-а?

Евгений:  - Валтӥсез: 
дуннеез выль сямен усьтоно. 
Возьматоно: Удмуртия - Рос-
силэн люкетэз но солэн вань 
аслаз адӟем карымон палъ-
ёсыз. Экспедициын басьтэм 
тодон-валанъёсмес ми одно 
ик кутом лекциосамы, науч-
ной ужъёсын. Группаысьты-
мы одӥгез пияш «Новая рус-
ская карта» творческой про-
ектэн выре, со удмурт суреда-
сьёсын, крезьгурчиосын ни-
маз пумиськылӥз на. Пӧламы 
вал блогеръёс но, соос Удмурт 
шаер сярысь гожъялозы. 

- Кызьы малпаськоды, 
элькунысьтымы ӧжыт 
лыдъем калыкъёслэн 
ӵуказе нуналзы вань-а? 

Александра: - Калы-
клэсь юалляськиськом: тӥ 
вераськиськоды-а удмурт ся-
мен? Ум. Тӥледлы кулэ-а, 
кин ке удмурт сямен мед ве-
раськоз шуыса? Ӧвӧл. Тӥ 
герӟаськиськоды-а кызьы 
ке удмурт культураен? Ум. 
Тӥляд потэ-а, удмурт куль-
тура мед азинскоз шуыса. 
Потэ! Тӥни озьы, калыклэн 
мылкыдыз вань, но макем 
бадӟым со мылкыд? Ваньмыз 
со бордысь потоз ни. Исто-
риын вань учыръёс, куке 
выльысь улӟылӥзы бырем 
кылъёс. Шуом Британиын 
озьы улӟиз валлий кыл.  

Даниил: - Бен, удмурт 
интеллигенция вала, уд-
мурт кылэз утёно шуыса. Но 
мылкыдыз тырмоз-а? Угось 
шӧдӥське: мон удмурт кы-
лэз дышетӥсько, вераськыны 
быгатӥсько, нош гожъяськы-
ны - уг. Малы? Секыт. 

Евгений: - 2 аресъем пи-
нал уг малпаськы, кыӵе кылэз 
солэн дышетэмез потэ, коть 
китай, коть япон. Анай-атай 
бордысь потэ, кыӵе кыллы 
соос дышетозы но кыӵе сюрес 
кузя пиналзэс лэзёзы.  

МАЛПАНЪЁС

Тырмоз-а мылкыдды? 
Удмуртъёс шоры палэнысен учкон

Москваысь егитъёс «Удмурт 
дунне» газетлэн редакцияз.


