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В твоих руках, мой дорогой читатель, небольшая
книжка немолодого удмуртского литературного критика.
В ней статьи и рецензии разных лет, ставшие для автора
небольшими ступеньками в собственном развитии.
Они разные и по содержанию, и по литературному
качеству. Но они дороги автору, как узлы памяти.
Всё больше, как навязчивая идея, держатся в моей
голове слова из вступления к книге любимого литературоведа
Виктора Шкловского «Художественная проза. Размышления
и разборы» (М.,1959): «...автору шестьдесят пять лет, всё

короче он рассчитывает свои планы, короче становятся
даже маршруты его прогулок...
Много у него в телефонном списке вычеркнутых имен, а
было время, когда он все записывал новые номера.
Прежде он ходил не уставая – теперь устает не ходя».
Слава Богу, я уже старше Шкловского 1959 года, года
издания упомянутой книги. Приходится думать не столько о
будущем, сколько о прошлом.
На стезю литературной критики я, видимо, попал волею
судеб.
После семилетней школы решил поступить в техникум.
Сначала имелся в виду лесной техникум – он был ближе
к дому. К тому же там платили стипендию. Попал в
Можгинское педучилище – тоже со стипендией. А помогать
мне материально было некому. Отец погиб на фронте.
Дома – мать да бабушка. В колхозе начисляли трудодни,
осенью на них давали немного зерна (по 100 – 200 г за
трудодень), но денег колхозники не видали.
В каникулы работал ремонтным рабочим на железной дороге. Тоже деньгами не больно наживешься. После
каникул привозил в педучилище рюкзак картошки. Благо,
перед войной в нашу деревню попал новый сорт
картошки – Лорх, – и она давала на огороде и в поле
хорошие урожаи. Но рюкзака хватало ненадолго. Хлеба
купить в Можге тоже была проблема – его не хватало. Жил
от стипендии до стипендии. Нередко и голодал.
В Можге я попал в очень хорошие руки. Никогда не забуду
опытнейшего педагога, нашего классного руководителя
Дмитрия Ивановича Князева. Он был для нас, как отец
родной. А преподавателем удмуртского языка и литературы
была Екатерина Алексеевна Коновалова – старшая сестра
репрессированного в тридцатые годы удмуртского писателя
Михаила Коновалова. Вот она многим и многим нам заменила





Алексей Ермолаев

Раздумья перед книгой
«Заметки непостороннего
об удмуртской литературе»
(Ижевск: Инвожо, 2005)
Пожалуй, теперь
Не проходит и дня,
Чтоб строгим судом не судили меня.
.............................
Я знаю, найдя сокровенную нить,
Что мне ненавидеть, что мне любить.
Флор Васильев
Вроде к людям идя, я не сделал худого,
Только много ли доброго сделать успел?
Флор Васильев

мать добротой своей. Она же вела удмуртские литературный
и драматический кружки. Для меня до сих пор загадка:
как она умела учить любви к удмуртской литературе,
упоминая лишь негативно такого корифея, как Кузебай
Герд (только так и дозволено было), не упоминая ни Кедра
Митрея, ни Григория Медведева, ни Михаила Коновалова.
Удивительно!
В Можге же меня учили музыке. Очень запомнился
преподаватель музыки Петр Яковлевич Оленев. Он сразу
создал оркестр струнных инструментов. И мы выступали со
сцены не только педучилища, но и ближайших деревень. Не
так давно в газете бывший учащийся педучилища писал, что
я неплохо исполнял музыку на домре. Хотя я сам знал, что
музыкальные данные мои были весьма ограниченны – Бог
не дал хорошего музыкального слуха и голоса. Но что было,
то было.
Не знаю, как получилось: мальчик, больше всего
успевавший в физике и математике, постепенно увлекся
литературой и искусством. Даже был приглашен (или
делегирован гостем) на один из съездов писателей Удмуртии.
И вскоре был рекомендован для поступления на факультет
журналистики
Московского университета. Оказалось,
тогдашний главный редактор Удмуртского издательства
Августа Васильевна Конюхова поставила вопрос перед
обкомом партии о подготовке редакторов со специальным
высшим образованием.
Так вот, получив диплом с отличием в педучилище,
я оказался студентом МГУ. И тут встретились очень
добрые люди. Как не вспомнить профессора Александра
Васильевича Кокорева, читавшего лекции по древней
русской литературе; Василия Васильевича Попова, учившего
нас премудростям технологии полиграфии; профессора
Константина Иакинфо-вича Былинского – автора трудов

по практической стилистике русского языка; Ирину
Владимировну Мыльцыну, знакомившую нас с ремеслом
редактора. Ирина Владимировна стала и руководителем
дипломной работы «Тема исторического прошлого в удмуртской литературе». А ведь с удмуртской литературой она
не встречалась ни до, ни после этого! Доверилась мне.
Такую самостоятельную работу защитил на «отлично», и
ее рекомендовали опубликовать. Книга вышла уже в 1960
году под названием «Удмуртская историческая проза».
Статья «История и удмуртская литература», написанная
на основе диплома и напечатанная в журнале «Молот» на
удмуртском языке, была встречена учеными враждебно.
После обсуждения ее в научном учреждении В.И. Алатырев,
известный не только в Удмуртии филолог, долго еще при
встречах со мной смеялся над этим избиением и в шутку
называл меня «ревизионистом». Да, в то время слово
«ревизионист» было почти ругательством.
В издательстве меня поддержали редактор Е.А. Матвеев,
главный редактор В.К. Тронин, директор М.Д. Сабреков. И
книга вышла вопреки ученым!
Правда, споры на этом не прекратились. Поехал
однажды в Москву и встретился с известным ученымлитературоведом. Он сказал: «Хорошую книгу вы написали,
но почему «Старый Мултан» Михаила Петрова называете
историческим романом?». Вопрос для меня не был нов. Дело
в том, что в советской литературе с легкой руки Максима
Горького было принято историческим называть только тот
роман о прошлом, в центре которого – главным героем – стоял
образ известного реального лица типа Петра Великого или
Емельяна Пугачева. Обо всем этом я уже знал, когда начинал
работать над темой исторического прошлого в удмуртской
литературе. Знал абсолютно две противоположные точки
зрения на главных героев исторического романа. Об этом





я писал в заключительной главе дипломной работы, а
при издании книги написал новое предисловие. Позднее,
когда работал в научно-исследовательском институте, на
конференции в Казани делал доклад в защиту исторического
романа без «исторического лица» в качестве его главного
героя. До сих пор считаю, что я в этом вопросе прав. Ни в
одном удмуртском историческом романе нет главного
героя – «исторического» лица. Нет его ни в «Тяжком иге»
Кедра Митрея, ни в «Гаяне» Михаила Коновалова, ни в
«Старом Мултане» Михаила Петрова, хотя в двух последних
есть образы Емельяна Пугачева или Владимира Короленко.
Но отнюдь не в роли главного героя. Тем не менее, они
выражают исторический взгляд на прошлое удмуртского
народа или романтически, или реалистически. Что же
делать, если у удмуртов, как и у многих других в России,
сохранилось очень мало письменных памятников о «героях».
Из-за этого отказаться от исторических романов вообще? До
сих пор думаю, что такая точка зрения несправедлива.
Вот так я вступил на тропу исследователя удмуртской
литературы. Позднее совместно с П.К. Поздеевым создали
учебник для старших классов. Тремя изданиями выпустил
популярную книжку о понимании поэзии.
Когда я учился на четвертом курсе факультета
журналистики Московского университета (МГУ), в 1956 к
нам на факультет пришла редактор отдела критики журнала
«Дружба народов» Л.А. Дурново. Собрала студентов из
разных национальных республик, предложила сотрудничать
с редакцией – писать рецензии на те значительные книги,
которые выходят в наших разных краях на нерусском языке,
которые читать московские критики не могут – не знают
языков.
Мне тогда попалась в руки повесть Геннадия
Красильникова «Вуж юрт» («Старый дом»), напечатанная

в журнале «Молот». Повесть понравилась, и я написал
небольшую рецензию «Прощай, старый дом». Рецензия
вышла в последнем номере журнала «Дружба народов»
за 1956 год. (Тогда в журнале существовал раздельчик
«Маленькие рецензии», где публиковались отзывы на
новинки без подписи рецензента – анонимно.)
И вот вдруг, уже к концу 2000 года, я получаю в дар
книгу Александра Шкляева «Вапумысь вапуме» («Из века в
век») и читаю приводимые в книге письма Красильникова
к Андрею Бутолину, тогдашнему председателю Союза
писателей Удмуртии. Там среди жалоб и обид на непонимание
удмуртскими писателями его творчества (действительно,
новизна проблем и образной системы молодого писателя
тогда пришлась не по вкусу многим) в одном из этих
писем – вопрос: «Кто писал в «Дружбу народов» № 12
рецензию? Подписи нет. Я подумал: кто-то из Удмуртии
прислал» (С.66).
Хоть мы раза два и встречались в Москве с
Красильниковым и фотографировались с группой земляков
на Красной площади, но близко знакомы не были. Ни тогда,
ни потом свои рецензии я не показывал до публикации тем,
кого рецензирую. Принципиально. Они знакомились с моим
мнением только по выходе из печати журнала или газеты.
Было так и с Флором Васильевым, с которым были
очень близкими друзьями. Как-то он приехал из Москвы
и привез номер «Дружбы народов» с моей статьей о нем.
Продавали, говорит, журнал на съезде писателей. Взял в
руки, перелистал и неожиданно увидел статью о себе.
Не показываю я своих работ писателям до публикации
потому, что не хочется видеть досрочно в их лицах ни
недовольства, ни удовольствия. Чтобы самому не попасть
под их влияние. Чтобы остаться независимым. А после
опубликования уже ничего не изменишь – принимайте
мнение критика как есть.
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С рецензии «Прощай, старый дом» и начались мои шаги
по стезе литературной критики. Кроме рецензий, появились
и статьи по довольно острым проблемам. Одна из них («А у
нас – тишь...») – в этом сборнике.
Случилось так, что мне в жизни пришлось немало
заниматься и текстологией. Это началось с первых же лет
моей работы в книжном издательстве. Мне выпало выпускать
маленькую книжку стихов умершего удмуртского поэта
Прокопия Чайникова, составленную Игнатием Гавриловым;
вскоре – избранные произведения погибшего на войне
Филиппа Кедрова. Пришлось подключить знания, которые
дал мне родной факультет журналистики и в этой области.
Проверил все тексты по доступным мне источникам. Эти
знания пригодились и впоследствии, когда работал над
литературным наследием Ашальчи Оки, Игнатия Гаврилова,
Флора Васильева, трагически рано ушедшего из жизни моего
ровесника и друга. В результате вышли в свет книги Ашальчи
Оки (и с ее прозой, и с переводами на русский), Игнатия
Гаврилова (трилогия «В родных краях» в одной книге,
собрание сочинений в трех томах, фронтовые дневники и
письма вместе с неизданной при жизни повестью), сборники
стихов Флора Васильева на удмуртском и русском языках (в
том числе однотомники, снабженные научным аппаратом).
В последнее время с критическими статьями и
рецензиями выступаю довольно редко. К сожалению, порой
не хватает поворотливости (оперативности, что ли), порой
новые произведения просто меня не интересуют.
К сожалению, в нынешних условиях издавать что-то
стоящее очень трудно: заставляют искать богатого спонсора.
Ведь на языках немногочисленных народов бестселлеров
(любых – сексуальных ли, боевиков ли, дамских ли романов,
детективов и проч.) много не продашь, денег не накопишь.
Тем более, денег нет и на питание. Да нет у нас, у удмуртов,

богатых, а о меценатстве говорить не приходится. Особенно
в Удмуртии, для благоприятного развития талантов нынче
условий нет. Я не знаю, как смогут подняться нынче молодые
Достоевские, Белинские, Писаревы. Да и Флоры Васильевы с
Владимиром Романовым, Михаилом Федотовым тоже! Если и
создадут что-то стоящее, как они доведут это до читателя?
А нестоящее и в наше время создается и издается, потому
что его авторы умеют кланяться богатым и властным – в
отличие от таланта. И тем же путем получают звания и премии,
и награды. Впрочем, так делали и прежде. Вспомнить хотя
бы полузабытых ныне некоторых «народных» писателей. А
Кузебай Герд, Ашальчи Оки, Игнатий Гаврилов, Геннадий
Красильников, Флор Васильев «народными» не были. Но
читают их, любят больше, чем «народных». И почитают. У
Ашальчи Оки известны нам всего 37 стихотворений. После
реабилитации ее книги уже выходили много раз и довольно
большими тиражами. И очень быстро разошлись! Попробуй,
найди теперь их в продаже!
А модных издают нынче тиражами в 200 экземпляров!
А что на них писать критику? Ведь не хочется все время
только ругаться. Да и пользы нет: если у писателя нет
таланта, сколько его ни ругай или хвали, он едва ли создаст
что-нибудь стоящее.
В наше время всё пересматривают, переоценивают. Не
могу и не хочу оспаривать правомерность этого процесса.
Еще гегелевская диалектика базировалась на законе
«отрицания отрицания». Но с этим отрицанием не выплеснуть
бы ребенка!..
Например, в печати усиленно муссируется идея, что
Красильников в первой повести переиначил жизненные
факты, что он не прав, выступив против частного
собственничества и т.д., и т.п. И эти «критики» ссылаются
на то, что писатель вывел образы тех или других героев не
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такими, какими они были в реальной жизни. Эта травля
покойника идет от литературного невежества, от полного
непонимания художественного творчества со стороны
нынешних ценителей литературы.
Очень
редко
(в
основном
в
документальнохудожественных произведениях) писатель следует за
фактами. Писатель создает художественные образы
согласно своему замыслу. Если и берется за какие-то
прототипы, то он их переделывает: нос может приставить от
другого человека, формы рта – от третьего, а характер – от
четвертого и пятого. И какое дело читателю, с кого списал
Гоголь Ноздрева или Плюшкина!
Вроде в школах и объясняют всё это, но у нас очень часто
путают художественный тип с прототипом. Прямо беда.
Дело не в том, каких людей Красильников брал на острие
своего пера, а в том, как он их отобразил. Конечно, есть у него
в первой повести, да частично и во всей дилогии, некоторая
прямолинейность, которая бросается в глаза особенно в
наше время, время мучительного возврата к капитализму.
Но подумайте, у кого из удмуртских писателей такого не
было? У Михаила Петрова (особенно в рассказах 1920–30-х
и в повести «Перед рассветом»)? У Игнатия Гаврилова?.. Я,
например, не знаю ни одного «безгрешного» писателя тех
времен. Но Гаврилов иной в своих воспоминаниях («Тодам
вайисько»). Красильников очень силен в последнем романе
«Начало года». Найдите-ка у других писателей столь
сложные характеры, как Соснов в «Начале года».
И меня уже упрекали печатно, что ссылаюсь в
литературоведении на такие «нестоящие» авторитеты,
как Корней Чуковский или Валерий Брюсов. Нынче в моде
те, кто строит вокруг творчества писателя сложные не то
математические, не то физические сооружения, в которых
разобраться даже образованному читателю весьма трудно.

Что поделаешь, я действительно люблю тех критиков
и литературоведов, которые могут и умеют выражать свои
мысли четко и понятно, без выкрутасов и сложных построений
на них и вокруг них. Люблю, например, перечитывать, как
написали о Николае Некрасове тот же Корней Чуковский
или Владимир Архипов. Да и крупный ученый Борис Бурсов
издал целую книгу «Критика как литература», а не как
алгебра или тригонометрия.
И, не уподобляясь Сальери (герою пушкинской маленькой
трагедии, а не реальному, из жизни композитору, которого я
практически и не знаю), который хотел «алгеброю гармонию
поверить», обращусь опять-таки к Корнею Чуковскому.
Предваряя сборник своих критических статей, Чуковский
писал: «Разумеется, я, как всякий автор, несу ответственность за все, что я написал, когда бы оно ни было написано.
Но дико было бы думать, что я, восьмидесятилетний старик,
полностью присоединяюсь к литературным оценкам, которые
казались мне правильными шестьдесят лет назад. Нынче я
многое сказал бы по-другому. Но вправе ли я переделывать
мои давнишние писания на новый лад, приспособляя их к
моим теперешним вкусам? Это было бы так же нелепо, как
если бы я попытался перекрасить свою седину».
Сегодня, правда, и седину перекрашивают, и тело
перекраивают.
Бывает всякое. Литератор моложе меня, росший в
глухой деревне, как и я, заверяет, что он еще мальчонкой
понимал, что Сталин был злодей, а что сам он всегда был
против культа личности.
Я, конечно, вундеркиндом не был, ни о каком культе
личности понятия в том возрасте не имел. Правда, в моей
деревне я не знал репрессированных в середине тридцатых.
Не застал и коллективизацию. Хотя в отобранных у кого-то
домах находились то контора, то магазин. Хозяев этих домов
не знал.
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После войны помню такой случай. На глазах у мужика
видел слезы. Его вызывали в райцентр на допросы, потому что
в войну он попал в плен к немцам. Но он умер впоследствии
своей смертью в родной деревне. Так что понять более
молодого в сравнении со мной литератора я не могу.
Я всю жизнь занимался только удмуртской литературой,
определением ее места среди русской и многонациональной
литератур. Но однажды неожиданно получил из Москвы
из редакции «Литературного обозрения» пакет с книжкой
башкирского писателя Рамиля Хакимова «Мост» и письмомпросьбой написать рецензию на прилагаемую книжку.
Рецензия вышла в № 6 за 1974 год.
Нынче молодые хвалятся, что их публикуют в США,
Германии. Мне и в голову не приходило публиковаться
далеко. Старался развить вкус и интерес к родной литературе
своего народа. И я не жалею, что моя литературная судьба
сложилась так, а не иначе. Каждому свое: Богу –
богово, кесарю – кесарево. Я же – не тот и не другой,
а самый обыкновенный человек, в первом поколении
отпочковавшийся от крестьянской юдоли. Человек,
заинтересованный в просвещении тех, из корней которых
вырос, стремящийся поднять художественно-образный
уровень земляков-литераторов, не стремясь завоевать
их любовь и благосклонность завышенной оценкой:
«талантливые», «гениальные», – как это делают некоторые
литературоведки, добиваясь благодарности в виде премий,
наград, званий. К сожалению, переоценка, восхваления
не способствуют творческому росту писателей, что мы и
наблюдаем в современной литературе. Очень снизился ее
уровень в сравнении с тем, что было в 60–80-е годы.
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Нина Ермолаева

О давнем и ожидаемом
Мне шел, пожалуй, двенадцатый год. На двор нашего
шуйского дома забрела цыганка. Я дала ей буханку
хлеба и кусок сала. Она была поражена этим: в голодный
послевоенный год. Хотя и не знала, что хлеб и сало – единственное, что мне оставили отец с матерью на две недели,
уезжая далеко от города на торфопредприятие «Спирдово»,
где работали, так что до нового их приезда питаться мне
пришлось картошкой да морковкой с огорода. Зато цыганка
мне нагадала: мужа на букву «А» и детей барашка и ярочку.
Ни в улице, ни в школе никого на «А» не было, в счет не
шли Саши, они были на «С».
И вот в начале третьего курса на факультете
журналистики МГУ сливают две редакционно-издательские
группы в одну. И появляется в моей жизни «А» – Алексей
Ермолаев, с самой большой буквы «А» и на всю оставшуюся
жизнь, на пятьдесят лет.
До чего же этот «А» чистый, искренний, открытый и в
своей душевной открытости уязвимый и сильный. И широкий
по натуре, если бы не бедность. Я знаю, что ему приходится
по ночам разгружать вагоны на железной дороге, чтобы
прожить. А он приглашает меня в театр. Батюшки! Большой
театр, первый ряд партера, «Лебединое озеро» – до сих
пор живет в моей памяти. В антракте Алексей зовет меня
в буфет. Я отказываюсь: какой буфет после таких билетов.
Он выходит, возвращается с пачечкой печенья. Для меня
не лакомство, отнюдь. Родители уже могли мне ежемесячно
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присылать приличные денежные добавки к стипендии. Но
меня умиляет сам факт – и я до сих пор ощущаю вкус того
печенья, самого вкусного в моей жизни.
Но с чем Алексей пойдет завтра в столовую. Я видела,
как он обедает. Берет тарелку гречневой каши, залитой
молоком, и стакан чаю. Хлеб на столах бесплатный вдоволь…
Назавтра Алексея в столовой не было. Между прочим, за пять
студенческих лет Алексей Ермолаев так наелся гречневой
каши, что потом никогда не мог ее есть, и я гречку варить
перестала, хотя очень ее люблю.
Когда мы жили первые два года в общежитии на
Стромынке, в одной сo мной комнате была девушка
двумя курсами старше, Ада. У нее оказался туберкулез
тазобедренных суствов, и по прогнозу врачей это ее
неминуемо должно было привести к неподвижности. Но ее
парень не бросал, ждал – в Таллине. А как бы Алексей повел
себя в такой ситуации? Я решила испытать его. Начала
хромать, как Ада. Хромала шесть месяцев – и объявила
Алексею, что у меня неизлечимая болезнь, которая приведет
меня к инвалидности. Алексей ответил: «Нина, может, тебе
будет легче, если рядом с тобой всегда буду я?» И вопрос
для меня решился: Алексей Ермолаев – спутник для жизни
надежный и верный, такого мне больше не найти.
Дети у нас появились сразу – барашек и ярочка, как
цыганка и предрекла. Мы были счастливы этим. К тому же
нам дали однокомнатную квартиру! До этого мы два года
жили в комнате, которую снимали в полуподвале частного
деревянного дома. Спали там на топчане у стены, которая
промерзала зимой, а весной под половицами хлюпала вода и по
полу скакали лягушки. Теперь же мы и мебель смогли купить:
кухонный набор из стола, шкафчика и табуретки (до сих пор
живут в нашей квартире), письменный стол в комиссионке
и посуду. Зa это наша неизбывная благодарность была

директору издательства «Удмуртия» Михаилу Дмитриевичу
Сабрекову и главному редактору Василию Константиновичу
Тронину: Алексею они предложили издать его «Удмуртскую
историческую прозу», полтора года безрезультатно
пролежавшую в УдНИИ, а мне – перевести на русский
язык роман Петра Блинова «Жить хочется», что я и сделала
с помощью знатока удмуртского языка Алексея Ермолаева.
Я рада, что мы успели этим людям выразить
свою благодарность – через много лет. С Василием
Константиновичем Трониным Алексей как-то оказался в
одной больничной палате, и я пришла. И стали говорить
Василию Константиновичу, как благодарно его всегда
вспоминаем. Он заплакал. Михаила Дмитриевича Сабрекова
с женой Алексей однажды встретил на улице и привел домой.
Они были растроганы, потому что их уже никто не помнил и
никуда не приглашал.
У нас после удачного дебюта деньги больше никогда не
накапливались. Или отдавали друзьям в дни беды, или в
деревню на ремонт отцова дома Алексея – его отец пропал
без вести во время Великой Отечественной, или комуто в долг без отдачи... Это, однако, не огорчало. Больше
печалило, что пошло расхищение написанного, например,
мной. Мотивы моих детских рассказов, басен зазвучали у
других. Уйдя с телевидения, где работала в 1965–1970 годы,
включаю местную программу: идет мой очерк о воткинских
вязальщицах-сестрах. В руках книга «Ложится на душу
узор», где очерк уже опубликован. О! Телевизионным
автором теперь указана Эльза Борисова. Ну и ну! Потом в
других передачах о народных мастерах, которые я готовила,
то же самое.
В телепрограмме – фильм «Удмуртские узоры» о
ковровщицах Баграш-Бигры. Я как автор, Олег Чирков
как кинооператор, Лилия Коппель как режиссер ездили на
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съемки. Мое имя не указано – ладно, но и другого автора
не указано. У меня хранится официальное письмо Олега
Шибанова, который стал председателем телерадиокомпании, и Тамары Никитиной, выпускающей телепрограмм,
что фильм сделан по моему сценарию. A вот смотрю другой
фильм по своему сценарию, который делала с режиссером
Юрием Власовым, «Утро в лесу» (или «В мире музыки и
танца») – автором оказался Юрий Власов. Несколько лет я
не смотрю местные телепередачи. Алексей расстраивается
больше меня: ведь это его земля, в ней его корни, в ней его
надежды.
Да нас с самого начала встретили в Ижевске неприязненно многие литераторы и руководители. Не понравились наши
молодые идеи, подпитанные демократической атмосферой
МГУ и хрущевской оттепелью, мощно чувствовавшейся
в Москве и потопленной в провинциальных болотах. Но
появились и единомышленники, друзья – свет в окошках
сиял. И молодость не давала унывать. Впереди всё казалось
более радужным. Увы! Вся жизнь сложилась из преодоления препятствий. Шло постоянное глушение наших голосов,
как некогда «Голоса Америки» и «Голоса Европы». И всетаки мы зазвучали в республиканском масштабе.
Совершенно состоялся Алексей как отец. А обстоятельства появления наших детей примечательны. Извините за
интимные подробности: 3I декабря I959 года отошли у меня
воды, и Алексей отвез меня в роддом. До 3 января пыталась
я родить – не получалось. Мне yжe заканчивали второй
курс стимуляций. «Ножками идет ребенок, ножками, потому
и трудно»,– говорили медики. А ребенок не шел. Помогла
неожиданность. Вызвали Александру Андреевну Василькову
на консультацию к женщине с кровотечением, а заодно
попросили посмотреть меня.

– На операционный стол немедленно! – скомандовала
Василькова.
– Сейчас клизму сделаем.
– Какая клизма, счет идет уже на секунды. У нее двойня и
первый ребенок лежит поперек. Это ручки прощупываются,
а не ножки.
Мне Александра Андреевна:
– Детей иметь хочешь?
– Хочу.
– Тогда терпи, по живому будем резать, для наркоза
времени нет.
Один ребенок закричал, второй ребенок закричал. Голос
Васильковой:
– Чувствуешь, какая ты счастливая, сын и дочь.
– Я не могу сейчас чувствовать себя счастливой. Мне
слишком больно.
– Но ты молодец. Даже не кричала.
Во время кесарева сечения я видела лицо Алексея
над своим, ощущала его слезы – на самом деле, может,
пот врача или собственный, но мне так казалось: Алексей
плачет. Больше всего я не хотела, чтобы он плакал. Разве
могла я кричать от своей боли. Да и теплое его дыхание
поддерживало меня.
Теперь думаю: через Алексея шло ко мне дыхание
Христа, дети рождались за два дня до дня рождения Алексея,
а он родился за два дня до Рождества Христова. Сейчас
медики не верят моему рассказу, говорят, в обезвоженном
чреве дети не могли выжить более двенадцати часов. А
вот оказалось, смогли. Потому что была помощь Христа, и
была помощь Богородицы… Вера моя в это основывается на
простом арифметическом расчете: от моего дня рождения до
3.1 – 52 дня. А в обратную сторону 52 дня – это рождество

20

21

Богородицы 21 сентября. Тогда я этого не понимала, лишь в
последние годы стала приобщаться к необычному.
Как же Алексей Ермолаев любил и берег детей! Сам,
только сам, возил на прогулки, в детский сад. Готовил
им питание, сшил комбинезоны – швейную машину мать
прислала. Я много ездила по республике – и никогда не
беспокоилась о детях, зная, что с ними внимательный,
чуткий, заботливый отец.
И дети его любили. Любят. Сын, примчавшись из Москвы
на похороны, всё не мог уехать обратно, ходил по Ижевску и
плакал. Дома говорил: «Думал, рассеется все происшедшее
как дурной сон, встретит меня отец, как всегда встречал,
накормит снова вкусным супом, тушеными овощами, которые
всегда готовил. И будем с ним разговаривать, разговаривать
о жизни, о новых книгах, которые я ему в прошлый раз привез,
а он мне свои подготовил, и я их, конечно, прочитал».
Я обещала сыну, Алексей, что будет «печаль моя светла,
печаль моя полна тобою». Но она светлой не стала, слишком
болит душа, и невероятно угнетает возня вокруг твоего
литературного наследия вообще и учебника пo удмуртской
литературе особенно.
Не утихает душевная боль у дочери – ты ведь это тоже
чувствуешь, Алексей. Плачет и плачет она, входя в квартиру,
где тебя уже нет. Ты так наполнял наш быт: ты обсуждал
с нами прочитанное в газетах, увиденное на телеэкране –
тeбя все живо волновало; ты вставал раньше всех и начинал
чистить овощи, с самых мелких и корявых. Сама я такие
выбрасывала, а ты жалел выращенное моими руками. «Хоть
этим буду вам полезен, приготовив обед»,– говорил ты. А
полезен ты был прежде всего своей любовью к нам, которая – нельзя было это не почувствовать – витала вокруг
нас.

Вырастив детей, Алексей стал заботиться о внуках. За
старшим, Ваней, полетели в Свердловск. Там в одной больнице умирала от сепсиса посла родов зараженная стафилококком дочь, в другой – внук. Доставили двухнедельного Ваню в
Ижевск и начали выхаживать. Я – по вечерам после работы,
Алексей – круглосуточно, мало заботясь о своем сердце,
оперированном в том году в Нижнем Новгороде. Когда
Ване было пять-шесть лет, он говорил: «Я вырос на рукаx
деда. Дед держал меня на руках, я рос-рос и вырос». Для
наглядности Ваня вытягивал руки вперед ладошками
вверх – представлял буквально, как дед его растил.
Потом в нашей семье появилась очередная двойня,
стали (Алексей в основном!) поднимать троих, пока дочь
и зять защищали диплом в Свердловском архитектурном
институте. Потом они получили направление в Ижевск,
чтобы жить с нами рядом.
Так какая она была, песня нашей жизни? Грустная
была, но с отрадными перепевками. Какая сложилась,
такая сложилась, из нее уже ни слова не выкинешь. Да
как бы ни бывало тяжко, я повторяла себе: «Зато у меня
есть Ермолаев, мой якорь спасения». Алексей держал на
земле меня, детей, внуков, совершая самопожертвование.
Чуть-чуть не дождался чуда в нашей жизни – правнука.
Растет новый человек! Жизнь Алексея в нем продолжается.
А с февраля 2008 года – и во втором правнуке, очень на
Алексея похожем.
Проявляется удивительное. Когда я предаюсь горю и
отчаянию, февральский правнук Костя начинает плакать в
соседней комнате. Я беру себя в руки. «Не плачь,– обращаюсь
к правнуку мысленно,– это мое горе, не твое, пусть тебя
не беспокоит то, что произошло до твоего появления,
успокойся». И Костя успокаивается, замолкает. Подхожу к
нему – улыбается. Как улыбался всегда Алексей.
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Мы любили с Алексеем и с детьми (а позднее – с внуками)
бродить по лесу, собирая в основном рябину. Садились
отдохнуть на поваленное дерево – к нам выбегали ёжики.
Алексей бросал им кусочки булки, котлеты и умилялся, что
сначала ёжики подарки куда-то уволакивали, наверняка,
своим малышам, и только потом сами съедали возле нас. По
тропинкам перед нами всегда прыгали птички, синегрудые,
желтогрудые,
серенькие,
пестрые.
Останавливались
мы нагнуться и сорвать гриб – останавливались птицы.
Шли дальше – они скакали впереди. Может, это птицы
выманивали для нас грибы из укрытий. Специально по грибы
мы не ходили, но без грибов не возвращались никогда. Както встречный грибник стал удивляться, что мы собираем
пахнущие дустом небольшие белые грибки. Мы с Алексеем
съели на его глазах по несколько грибов – их мы называли
белянки, вкусные и ароматные при жарении. Мужик пошел
за нами, ожидая, что мы упадем отравленные. Наверно, и
сам стал их собирать. В другой раз другого мужика удивили
оранжевыми «поганками», а это были едва от поганок
отличимые рядовки. Мы даже книгу собирались писать о
грибах, которые никто не собирает, а они достойны быть на
обеденном столе…
За прошедшее без Ермолаева время я ощутила, что такое
любовь на земле. Это когда без человека, без его ушедшей
любви всё в тебе и вокруг тебя разбивается в осколки,
разваливается на куски, и собрать саму себя невозможно.
И жизнь невозможна и бессмысленна. И в сердце, кроме
дорогого образа, нет ничего. И даже рождение правнука
вспыхивает лишь короткой радостью. И уходит в отдаленность
все происходящее с детьми, казавшееся прежде главным;
становится мелким всё, что прежде особенно волновало
и заботило. Бесценна только память о нем, сильно только

одно желание – быть рядом в любом мире. Любовь моя
единственная, неповторимая, незабвенная, мы будем рядом
в вечности.
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Андрей Ермолаев

С любовью к отцу,
с любовью к матери
Я приезжал в Ижевск ежегодно и знал, что меня ждет
отец, которого я любил и который любил меня. Предвкушение
встречи было всегда радостно.
Но вот я выезжаю в Ижевск из Москвы 29 октября
2006 года, а отец меня не ждет. Со всем отчаянием и
безысходностью я осознаю, что наши общие дни, наши
задушевные беседы в августе, всего лишь два месяца назад,
были последними, и отец больше не будет меня ждать
никогда. После его похорон 31-го я еще несколько дней
живу дома, иду с матерью в церковь, на кладбище на могиле
отца делаю песочный крест после его заочного отпевания...
и все общение теперь с ним только заочное.
Хожу вечерами по Ижевску и чувствую невозможность
идти в пустую без отца квартиру. Лишь ощутив, что меня
ждет и беспокоится мама, открываю дверь в подъезд.
«Не плачь»,– встречает меня мать. А я не могу без слез
возвращаться домой, где раньше мне всегда радовался

отец. Разве мужчины не плачут? Вот в детстве я не плакал
никогда; никогда не плакала сестра. Так говорят; наверно,
потому, что было очень сильное ощущение отцовой любви
и надежности. И я, и сестра немало несчастий перенесли в
своей жизни. Но слезы из моих глаз вызвала только смерть
отца, незабываемо заботливого, нежного, чуткого ко всем
детским и юношеским проблемам. Хожу я по октябрьсконоябрьскому Ижевску, городу детства, а память вытаскивает
из закоулков души образ отца в разные периоды моей
жизни.
Соседи до сих пор вспоминают, как с 1960 года отец
возил нас с сестрой в ясли, потом в садик в необычных для
Ижевска, сделанных на заказ в Шуе широких санях зимой,
в двухместной коляске из Москвы летом. (То и другое
украдут из подъезда дома № 115 по улице Кирова.) Стоял
отец в очередях за фруктами для нас, привозил из Москвы
костюмчики, комбинезоны (потом раздавали их знакомым),
игры. Первые игрушки моим сыновьям: железную дорогу с
полустанками, светофорами, автоматическим переключением движения поездов; луноход с аналогом космической
аппаратуры... – мать купила в московском «Детском мире»,
отстояв за ними полдня.
Когда нам с сестрой было по десять лет, появился в
квартире мальчик Толик, которого мать с отцом хотели
усыновить. История такова. Мать вечером зашла в
поликлинику – в вестибюле плачет мальчик, которого все
гонят: «Тут тебе не место». А моя мать – это моя мать. Взяла
мальчика за руку, расспросила: оказалось, его мать увезла
«скорая помощь». Куда, он не знает, вот и ищет по больницам;
в бараке, где они живут, холодно, нет еды. Мать привела его
к себе, обмыла, накормила, ободрила. Обзвонив больницы,
узнала, где его мать Надежда Ложкина,– ее состояние врачи

определили как безнадежное. Отец с матерью и решили
Толика усыновить. Меж тем подняли на ноги медицинских
светил – тогда имена родителей звучали в республике,
мать вела телепередачи. И Надежда была спасена. Толик
прожил у нас два месяца, пока его мать, здоровая, не вышла
из больницы. Отец купил Толику лыжи, и все вместе мы
выезжали в лес. Года два потом Толик приезжал к нам на
выходные. И мы на лыжах отправлялись на прогулку – с
горячим чаем в термосе и бутербродами устраивались под
елью у костра. Не забылись те походы.
Мать Толика приезжала к нам в гости несколько раз.
Отец занялся ее квартирной проблемой: барак их снесли
и выделили им подобное жилье в соседнем бараке;
а у Надежды определился туберкулез легких. И отец
начал хлопоты, писал обращения в горисполком, обком
профсоюзов, куда-то еще обращался – и добился для
Надежды с Толиком однокомнатной квартиры в новом доме.
Надежда стала просить отца добиться квартиры ее подруге,
но отец не увидел оснований и отказался. Наша, ставшая
тесной, связь с Толиком оборвалась. Отец и мать долго об
этом сокрушались.
В 1992 году у меня появился третий сын, Арсений. А
через три года – двойняшки Митя и Тёма. И мы с женой
попросили ижевских дедушку и бабушку взять на время
Арсения. В Ижевске он прожил до школьного возраста. И
потом каждое лето проводил тут, на моей родине; вместе
с ним и двойняшки. Мы с женой могли передохнуть в
становившейся потише московской квартире.
И в последнее отцово лето 2006 года мои дети жили с
ним и бабушкой. Увозя их в августе в Москву, не думали
мы с женой Мариной, что их следующее лето в Ижевске
будет без деда, без привычной для них его заботы. Не будет

26

27

больше полюбившихся нам всем дедовых супов. В его супах
были все существующие в удмуртской природе овощи, в том
числе репа, редька, топинамбур, кабачки, огурцы, разные
травы, вплоть до сныти и эстрагона. Всё это создавало вкус
и аромат необыкновенный.
Отец во всем был необыкновенен. Если он ехал в дом
творчества писателей Коктебель, звал меня с собой. И я во
время московских каникул, школьником математического
интерната при МГУ, потом студентом, садился на самолет до
Симферополя, оттуда автобусом до Коктебеля. Обратно – с
отцом через Москву в Ижевск. К моему приезду в Коктебель
отец подыскивал мне комнату, покупал путевку на питание
в столовой пансионата «Голубой залив» неподалеку.
Мать брала нас с собой на морские турбазы. Это был
для нее наиболее доступный, недорогой отдых. Мы с ней
побывали на Черном море, на Каспийском, Балтийском.
Жили при этом в дощатых домиках, в палатках. Если мать
ехала в командировку, старалась нас взять с собой. Мы
сидели с ней на совещаниях, где участники их восхищались
ее брошюрами о доярках: «Одоление», «Биография успеха»,
«Вокруг молока», об агрономе «Притяжение земли».
Предлагали матери писать о лучших передовиках страны по
командировкам издательства «Колос». Мать отказывалась, к
сожалению. Может, чтобы не оставлять надолго отца одного.
Он всегда очень ждал ее, нас, радовался нам несказанно.
Отец предлагал забирать любые книги, какие мне
захочется. Так у меня образовалась в Москве солидная
библиотека из родительских книг. Очень ее ценю. Ценю
воспитанную отцом способность подискутировать на
литературоведческие темы с любыми знатоками, учеными.
Навык этот помогает мне при подготовке и чтении лекций не
только на математические и физические темы для студентов
и школьников.

Учился и внимал я бесконечной доброте, исходившей от
отца, от его дел и поступков. Но при этом он был всегда
нетерпим к хамству людскому. Помню, как-то в Ижевском
аэропорту в 80-е годы прошлого века отец провожал меня. В
очереди на регистрацию некие представители «технической
интеллигенции» (скорее всего, даже из института, в котором
я сейчас работаю) по окончании командировки выпивши,
нецензурно выражались (в то время это не было повальным
«увлечением»). Вокруг женщины, дети (еще раз – другое
время). Отец сделал замечание. В ответ: «Интеллигент,
из писателей». В точку. Тогда мое эмоциональное,
молодое, энергичное выступление позволило заткнуть рты
этим недоумкам. Сейчас хамство на всех уровнях, и не
прекращающееся...
Я всю жизнь учился у отца доброте – доброте к близким
людям, друзьям, да и не только. Надо заметить, ученик из
меня не очень прилежный – мне до отца далеко.
Меня всегда удивляло, как мать точно чувствует
состояние отца. В сложные для него больничные моменты
она всегда оказывалась рядом. Помню январь 1981
года. Отцу сделали первую операцию на сердце в городе
Горький, и мать проводила здесь очередной отпуск. Самый
ответственный период выхаживания после операции она
была с ним. Готовила куриные бульоны, в двух термосах
поочередно носила в больницу, то есть ездила в больницу
дважды в день; естественно, попутно покупая фрукты,
соки. Выполняла она ежедневно просьбы других больных,
лежавших без родственной опеки: отсылала письма,
телеграммы, покупала продукты... Помощь другим не
затрудняла мою мать никогда. В тот январь и я свои каникулы
провел в Горьком, чтобы морально поддержать и отца, и
мать, бывшую в хлопотах с утра до ночи.
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Опять январь, 1994 год. Отец с оперированным мозгом
лежит в 7-й медсанчасти Ижевска, ему вырезали огромную
гематому, образовавшуюся после избиения его неизвестно
за что работниками Кредобанка. (Ни с какими банками
никогда отец никаких дел не имел.) Мать вдруг срывается с
места, выключает недоваренную в бульоне курицу, хватает
пальтишко полегче и бежит на автобус до 7-й медсанчасти.
Надевает пальто уже в автобусе. Прибегает в палату – у отца
судороги, предсмертье. Кладет ему в рот спазмалгон, делает
массаж сердечных точек. «Не было бы Вас в этот момент, он
бы умер»,– говорит ей потом палатный врач. Терапевт смог
прийти к отцу только через два часа...
Едет мать забирать отца из больницы – в гардеробной
только его куртка, ни шапки, ни шарфа, ни ботинок. Так,
оказалось, доставили из предыдущей больницы. Надевает
мать ему свои носки под шлепанцы из двух ремешков, свою
шапку на резаную голову – так ведет через снег к машине.
Как ликовала мать: «Привезла мужа в тапочках, но живого,
живого, живого!»
Раннее майское утро 2000-го. Мать забывает выключить
чайник, не позавтракав, бежит в больницу к отцу. Прибегает,
чтоб успеть остановить машину, в которой его повезли было
на операцию желчного пузыря. В эту больницу его привезли
накануне с остановкой сердца. Главный хирург города
Виктор Алексеевич Лысенко, консультации которого мать
добилась через Министерство национальных отношений,
скажет: «Ну, есть у него маленький камешек в желчном
пузыре. Но этот камешек не мешает, с ним можно жить
сто лет. Вашему мужу надо лечить сердце. Напрасно Вы
уговаривали такую операцию ему делать». Мать уговаривала
оперировать в таком состоянии?! Впрочем, ей было уже не
до разъяснений: теперь Ермолаеву полечат по-настоящему
сердце. А его выписали из больницы на следующий день

после консультации. Мать, у которой у самой в тот день
давление 220/160, а укол ей отказываются сделать, везет
отца домой и благополучно сама его выхаживает.
Когда бы ни лежал в больницах отец, мать ходила к нему
ежедневно. И он «выкарабкивался» из самых невероятных
состояний. Один день она позволила себе не пойти к отцу,
замотанная неотложными делами: в субботу 28.10, и этот
день сказался на отце роковым образом. К отцу пошла моя
сестра Ирина, понесла новые лекарства. Мать пообщалась
с ним вечером по телефону, пообещала прийти назавтра к
открытию больничных дверей. В понедельник намечена была
выписка отца из больницы – он считался поздоровевшим,
томография, на которую дочь его возила 23 октября, показала
нормальное состояние его внутренних органов,– и мать
была настроена радужно: убирала комнату отца, составляла
его меню, закупала нужные продукты. Теперь мать себя не
прощает: «Надо было мне ползти к своему Алексею через
«не могу» – бессилие и усталость. Надо было зарядить
его своей последней энергией». А я удивляюсь, как матери
удавалось сохранять какую-то энергию, как ей удавалось
преодолевать все тяготы своей жизни и помогать другим.
Дорогие мои, отец и мать, о ком из вас я написал больше?
Но ведь вы в моем представлении были одним большим
общим знаменателем нашей разросшейся вокруг вас семьи.
Ваша общая жизнь кажется мне ежедневно героической
и самоотверженной. Вы для меня – образец человеческих
отношений. Что-то «больше, чем любовь» вас связывало
прочно. Наверно, чувство долга, высоко у обоих развитое.
Я напоминаю матери строки поэта: «Печаль моя светла,
печаль моя полна тобою». Прошу ее постараться сделать
светлой свою печаль. И знаю, хотя она обещает, что это для
нее невозможно. Я напоминаю матери про светлую печаль
из Москвы еженедельно. И слышу горе и печаль в голосе
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матери. Да и моя печаль разве становится светлой по моему
светлому, чудному отцу. Забыть его невозможно, смириться
с его потерей нельзя.
Кружу я в первые ноябрьские дни 2006 года по улицам
Ижевска. Кружится снег. Снежинки смешиваются с моими
слезами, тают, стекают с лица. Некоторое утешение оттого,
что природа плачет, видимо, разделяя мое горе.
Кружу я по улицам Москвы, где ходили когда-то с отцом
и матерью, знакомившими меня и сестру с городом своей
юности, своей молодой любви. И чувствую неумирающую
нежность отца и матери через время и пространство.

«Пройдет год, станет легче»,– говорили мне пережившие
подобную трагедию. Прошло более полутора лет – горе

мое усиливается: из-за того, что не смогла спасти Алексею
жизнь; из-за того, что не могу сберечь его творчество,
которое раздирают на части и целыми этапами присваивают.
Доказала это документированно, например, на собрании
писателей 20 февраля 2008 года. Пригласил деятель для
чего-то единственный раз и объявил, что в дальнейшем
запрещает мне показываться среди писателей. А мне и не
надо, хватило. От своего отчаяния и от твоего, мой Алексей, – я его ощущаю как весть с того света – я отгораживаюсь
тонким занавесом воспоминаний о той жизни, в которой
мы были вместе – ты и я, мой незабвенный Алексей, мой
единственный и неповторимый.
Вспоминается январь 1994 года. Прошло ровно 13 лет
после операции на сердце Алексею в Нижнем Новгороде.
Сейчас, говорят врачи, положение его еще хуже. Избитый
неизвестно за что на трамвайной остановке «Улица
Воровского», напротив бывшего дома Флора Васильева,
подручными тогдашнего банкира A.M. Дейкина, он лежит,
парализованный, в палате реанимации 2-й Республиканской
больницы. Потом, при очной ставке, избивавший мужа
личный водитель А.М. Дейкина А.Л. Воробьев, заметив мой
взгляд, прячет руку, окольцованную массивным свинцовым
перстнем, которым бил на моих глазах Алексея по голове.
В той же палате напротив лежит Павел Александрович
Кривошеин, некогда министр сельского хозяйства Удмуртии,
с которым я раньше слегка общалась, когда писала о
колхозно-совхозных передовиках. Сейчас ему около 90 лет.
Но он, в отличие от мужа, осознает действительность. Около
Павла Александровича суетится жена. Ему надо поменять
белье. «Я вам помогу,– говорю, – одной же это не под силу».
А Павел Александрович, увидев меня, застенчиво старался
прикрыть наготу. «Павел Александрович,– сказала я ему,–
считайте меня не женщиной, а посланницей милосердия».
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Нина Ермолаева

Перелистывая страницы
нашей жизни
На Дунае Ярославнин голос слышится, кукушкою безвестною рано
кукует: ... «Утру князю кровавые его раны».
Ярославна рано плачет в Путивле нa забрале, приговаривая:
«О ветер ветрило, зачем враждебно веешь?»
Ярославна рано плачет в Путивле-городе на забрале, приговаривая:
«О Днепр Словутич! Прилелей же моего ладу ко мне, чтобы не слала
я к нему слез на море рано».
Ярославна рано плачет в Путивле на забрале…
«Слово о полку Игореве»

Я и теплой воды принесла. Мы больного помыли, одели в
чистое, перестелили простыни, уложили чистого на чистое.
Лицо его засветилось улыбкой: «Как же мне хорошо теперь».
Его жена поцеловала мне руки: «Я благословляю твои руки,
которые не брезгуют помогать в любой нужде».
Алексея на следующий день перевезли в 7-ю
медсанчасть, где ему сделали операцию: вырезали
гематому, образовавшуюся от того свинцового перстня, и
продлили его жизнь ещё почти на 13 лет. Я благословляю
руки Валентина Валентиновича Максимова, которые спасли
в тот раз Алексея, использовав один шанс из ста. Потому
что Валентин Валентинович действительно хотел спасать, а
не экспериментировать (как это будет в октябре 2006 года,
когда старику-сердечнику поставят 26 капельниц, доведя
его до удушья. Это разве не эксперимент?).
Может, те, кто нас благословляют, присутствуют в
нужный миг в окружающем нас пространстве, облегчая
душевные и физические муки.
Больные в 7-й медсанчасти рассказывали мне, когда
я приходила к мужу, что в ночь с 17-го на 18 января, во
время операции Алексею, они увидели необычный свет за
окнами палаты. Прильнули к окнам и увидели опустившийся
среди деревьев шар, из которого вышли существа в белых
скафандрах и настраивали какую-то аппаратуру возле
больницы. Правда? Или массовая галлюцинация?
Но вот вопрос: что делала я, когда высоченный,
здоровенный А. Воробьев избивал моего мужа? Я пыталась
заслонить и кричала: «Бей меня! Не трогай его! У него сердце
больное!» И тот с удовольствием вдарил несколько раз мнe
в грудь, в мое сердце. Но у меня в нагрудном кармане
куртки лежало Евангелие – только что попутно получила
на почте, присланное двоюродной сестрой из Петрограда, и
мне удары, хоть и сокрушительные, вреда не причинили.

Подошла к нам потом старуха и сказала: «Их Бог
накажет». И я так думаю. Придет день!
После этого случая в Министерстве здравоохранения,
где два месяца лежали на рассмотрении медицинские
документы нашей внучки, некая замминистра мне сказала:
«Мы твою внучку списали в архив».
А она жива, наша с Алексеем внучка, потихоньку
занимаюсь с ней биоэнергетикой. Наша внучка еще может
стать интеллектуальной гордостью Удмуртии. Если захочет.
А данные для этого есть.
«Жаркой кровинкой» горела она в сердце Алексея
и моем. Его сердце перегорело, мое еще тлеет. «Жаркая
кровинка» в сердце – это боль и мука, горе и страдание.
Хочу предупредить, между прочим, читателей, не
повторяйте в унисон с Олегом Поскребышевым: «Удмуртия!
Жаркой кровинкой ты в сердце России горишь». Берегите и
Удмуртию, и Россию. Удмуртия у нас одна на всех и Россия
одна на всех.
Вспомнила стихотворные строчки поэта, обращенные к
Флору Васильеву еще при его жизни:
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Здравствуй, друг мой, на четыре ветра
И на сотню песенных дорог...

«Иди на все четыре стороны»,– посылают человека,
желая от него избавиться. «По направлению ветры именуются
сторонами света» (Вл. Даль); «Все пошло на ветер» –
пропало. Сколько подобных поговорок негативного плана.
Также о дорогах: «Так запутают, что дома не найдешь»,
«Дорога ровна, садись да катись, сани деревянны», «Смерть
дорогу знает»... А ведь так красиво звучат стихотворные
строки – и их повторяли, повторяли сотни людей…
Обращаюсь к Флору: «Развеяли тебя, укатили в
деревянных санях; останови черный смерчь зависти к

тебе и после смерти, направленный и против нас». Уму
непостижимо, но больше негативных эксцессов здесь не
случалось. Наоборот.
Как-то идем с Алексеем к той же остановке. На
пустыре после сноса ветхого дома лежит молодой мужик без
сознания. Жив ли? Делаю ему биомассаж сердца, головы –
открывает глаза. Сажаем его на пень от срубленного тополя,
пригребаем валящиеся картонки – упадет, так помягче и
потеплее, земля уже подморожена. Ждем трамвая, а мужик
этот бодро так бежит к нам и начинает уговаривать идти
к нему: дом его совсем рядом, следующий за Флоровым,
подарки нам должен сделать, мы ведь спасли его.
«Да не за подарки,– говорим,– просто так, человек
ведь». – «Отец, мать,– говорит мужик,– вы одни на светe,
больше никого нет, только вы»... – и долго машет вслед
уходящему с нами трамваю.
В следующий раз спасаем из-под трамвая собаку.
Бросилась к ней я, Алексей, конечно, за мной, за меня
испугавшись. Ничего, нормально всё. С собакой молодые
хозяева едут, удивляются: «Старики-то какие ретивые. И
собака их не покусала». Собака, как бы в ответ им, подходит
и лижет руки Алексею, мне.
(Почему я Алексея-то не спасла? Почему? Почему?
Почему?)
События разворачиваются на другой стороне города;
вернее, за городом, на лесной дороге к нашему садоогороду.
Однажды смотрим с Алексеем: что такое непонятное висит
в лесу поодаль. Подходим: мужик перекинут спиной
через сук. Видимо, молодой, но совершенно синий и
холодный. Натаскиваем веток и хвороста к дереву,
снимаем мужика – тяжело, но получается; воздействую
биоэнергетически. Мужик розовеет, дышит, но сознание не
возвращается. Надо вызвать «скорую». Заспешили в сторону

Городка металлургов: найти телефон. Ох! Присели на бревно
передохнуть пару минут. Приближаются две женщины. Они
после нас подходили к тому мужику. И я спрашиваю: «Дышит
мужик-то?» – «Дышит-то он дышит, да ведь вы все его
карманы вывернули и обчистили. Мы видели, вы что-то над
ним делали».– «По-моему, карманы у него были в порядке.
Впрочем, у нас была иная задача. А вы где живете?» – «Да
сразу за лесом, первый дом».– «Телефон есть?» – «Есть».–
«Умоляю, вызовите «скорую».– «Вызовем». Пошли, ворча:
«Обокрали мужика, теперь «скорую» подавай. Милицию к
ним не вызвать ли?»…
В другой раз лежит прямо у дороги, тоже без сознания,
знакомый журналист. В мае на встрече журналистовветеранов всё уговаривал меня: «Ниночка, давай потанцуем,
хочется с тобой потанцевать». Мне не хотелось – я
разучилась веселиться... Сейчас, вот тебе на! – лежит
на позднеосеннем снежку, даже если очнется, воспаление
легких не минует.
Суетимся с Алексеем вокруг него. Я делаю
биоэнергетические пассы. Открыл глаза, сел. Алексей
дает ему три глотка из нашей фляжки – целебного,
живительного, на ягодах, цветах и травах вина. Знакомец
действительно живо вскакивает: «Что вы со мной сделали!
Я, оказывается, жив и совсем здоров. Я теперь и до дому
дойду». – «Проводить?» – «Да нет, зачем, мне хорошо, и
жизнь хороша». Бодро зашагал из леса. Два-три года потом
мы встречали старого знакомого на этой дороге, теперь
всегда с женой. Каждый раз равнодушно отворачивается,
делая вид, что нас не узнает. Наконец, я не вытерпела,
спрашиваю: «Что же вы даже не здороваетесь? Когда наша
помощь была нужна, хорошие слова у вас находились. В
чем дело теперь?» – «Мне? Ваша помощь? Когда? Где? Кто
вы такие? Я вас вообще не знаю». Его жена: «Милочка, ты

36

37

ошиблась. Мы тебя не знаем, милочка. Ты поняла, милочка,
что мы тебя не знаем. И твоего спутника тоже не знаем.
Кто вы такие, милочка? Идите, милочка, своей дорогой».
Ее «милочка» острым крючком впилось мне в душу. Да
сколько таких крючков и игл мне понатыкали. Еще больше
Алексею.
Несколько оправившись после операции на мозгу,
приносит А. Ермолаев вышедшую к тому времени из печати
толстую книгу «Флор Васильев. Кылбуръёс» (2003) в Союз
писателей, приносит свою радость, чтобы ею поделиться
с собратьями по перу. Восседающий вальяжно за столом
деятель вдруг сутулит плечи, кричит: «Человека уже давно
нет. А книги его все еще выходят!» – и швыряет книгу через
длинный стол – с силой! – в противоположный угол кабинета.
Поднимает ее Алексей и уходит – очередная иголка в сердце
вонзена.
Другой литературный деятель, распинающийся в
любви и дружбе к Васильеву, нервно листает в книжном
издательстве (очевидец рассказал!) этот новый Флоров
сборник: «Ну и Флор, вот так Флор. А вроде поэт был
средненький, серенький». Володя Романов, тоже поэт от Бога,
при очередном посещении нас рассказывал, посмеиваясь, о
своей беседе с тем же литературным «другом» Флора. Тот:
«Не надо преувеличивать, средненький, серенький был
поэт». Володя: «Все-таки он был среди нас первым. А кто
первый теперь?» Тот: «Что за вопрос! Это же очевидно».
Володя: «А первый-то теперь я».
Напрасно Володя посмеивался: его вскоре не стало – от
сердечного приступа. Как Флора. Как теперь Алексея, хотя
он еще долгие годы перебарывал сердечные недуги, может,
потому, что я его из этой жизни отпускать не хотела и всеми
силами души удерживала рядом с собой. «Будешь жить, пока

я живу»,– говорила я ему. И сама верила в это. Я ошиблась.
Ошибка моя непоправима. Осталась надежда в какой-то год
названного мне числа воссоединиться нашим душам. Его
дата дала ему крылья. Моя названная даст крылья мне – для
полета в тот же мир.
Подошло
время
обнажить
корни
несчастий,
преследовавших постоянно Алексея. Не соперник поэтам,
он навечным соперником им утверждал Флора Васильева,
своей работой над его наследием все более высвечивая
его гениальность. Не соперник драматургам, он показал
превосходство над другими Игнатия Гаврилова. И всем
тем был нетерпим другими. Ещё основательная причина
враждебности к Алексею Ермолаеву – его прямота,
нелицеприятность и искренность оценок и высказываний.
Он не был подарком для посредственностей.
Неугодного властям, чинам и завидохам Ермолаева
топчут и после смерти. Имя Ермолаева вместе с его текстами
выбрасывают из учебника по удмуртской литературе
для 10–11 классов, выдержавшего пять изданий и
запланированного на 2005 год в существующем виде – в
отличие от других (для школьников помладше), игровых.
Для старшеклассников решено было оставить серьезный
анализ произведений. Когда же учить-то этому? В 2005
году не издали, хотя переработанная Ермолаевым рукопись
лежала в издательстве «Удмуртия», о чем сообщили мне
издательские редакторы в ноябре 2004 года. Чего ждали?
Суета вокруг учебника началась на четвертый день после
смерти Алексея, со звонка N. Его имя как рецензента стоит
на титуле книги N, он помогал N в работе над кандидатской
диссертацией – тема была близка его сердцу – о поэзии
Флора Васильева. Ермолаев писал рекомендации N для
защиты, однажды целую ночь, преодолевая болезненное
состояние, по срочной просьбе N. Ермолаев предложил
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N третьим соавтором в учебник – для текстов о молодых
современных удмуртских писателях... И вот звонок мне: «Я
завтра приду к вам за материалами Ермолаева для учебника, срок их сдачи вышел 30-го сентября, месяц назад». Но
тогда Алексей был еще жив и относительно здоров. Странно,
что, посвящая меня во все свои дела, он ничего не сказал
об этом сроке.
Перипетии продолжались девять месяцев – срок
вынашивания ребенка. Из них мне дали неделю на доработку
текстов, что я делала с помощью энтузиастов: Валентины
Тимофеевны Кузнецовой, Валентины Николаевны Черновой,
Елизаветы Григорьевны Комаровой. Предлагали помощь
и другие, узнавая, что для учебника Ермолаева. Может,
ты ещё жил бы, Алексей, если б знал, что не одинок, что
многие тебя помнят и любят. В.Т. Кузнецова предлагала
бескорыстно отредактировать весь текст – 30 лет она
занималась в издательстве учебниками. В Министерстве
народного образования посмеялись над бескорыстием – это
было 15 февраля 2007 года, в день рождения нашего друга
Флора Васильева, с которым ты теперь делишь вечность, и
в день Сретения Господня.
Тогда собрали большой методический совет и
работников издательства, чтобы заставить меня принять
ультиматум: признать главным редактором учебника N,
которая торжественно заявила: «Я при всех даю слово,
при всех – значит, не нарушу, что бережно и любовно
отредактирую материалы Ермолаева, который помогал мне
при жизни». И я согласилась, я поверила. И ты бы, Алексей,
поверил, ведь мы обо всем одинаково мыслили и верили
всем, как Деду Морозу.
30-го июля (в скорбный для меня день памяти матери) пошла я в Министерство народного образования
узнать, как идет работа над учебником. Мне показывают

приказ от 20.07.07 о конкурсе (печатно, между прочим,
не объявленном) на новый учебник. Значит, конкурс
этот – чистая формальность, для защиты от моих
претензий. «А торжественное слово N?» – спрашиваю.
«Да при чем тут слово, если написать легче, чем другого
отредактировать»,– отвечают мне. А мы -то с тобой, Алексей,
всю жизнь редактировали других, вкладывая в это дело
всё умение и душу. Во-первых, слово важно, потому что
«вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было
Бог» (смотрите Библию). Во-вторых, новое-то изложение
(не сочинение, какие писал А.А. Ермолаев) по готовым
анализам и оценкам, по чужим. Тут свое творчество только
в компиляции и стиле.
Итак, аппетиты N росли, росли и выросли беспредельно.
Если в ноябре 2006-го она заявляла: «Вся поэзия должна
быть моя»,– теперь всё стало её. Алёшенький мой, почему у
меня никогда не было таких покровителей или покровителя,
как у N? Однако N не справилась с объемом. И уже целый
коллектив раздирает труд Ермолаева на части.
Еще мне дали три рецензии на пять раз изданный учебник, в том числе нашего молодого друга NN, вызвавшего
тебя на спор об этнофутуризме? Он к нам ходил, студенток
водил, чтобы ты, Алексей, писал отзывы на их дипломы. И ты
писал, естественно, бесплатно – для нас естественно. Потом
по его просьбе для него лично написал замечания на его
рукопись. И звонок из журнала «Кенеш»: «Нам поступила
разгромная статья NN на твои замечания по его рукописи.
Где ты их опубликовал?» – «Да нигде не публиковал и
не собирался, не для публикации писал, а в помощь NN в
работе над рукописью». Обескураженный, дал свои заметки
журналу, где опубликовали их и гневную отповедь тебе NN.
Тем не менее, ты завещал мне отдать ему половину собранной
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тобой большой литературоведческой библиотеки. Прости,
Алексей, это твое завещание я не смогу выполнить.
Я обозначила тему: перелистать страницы нашей с
Алексеем жизни. А перелистываю страницы уже посмертные.
Впрочем, это ведь страницы моей продолжающейся горькой – особенно из-за учебника! – земной жизни и живой
жизни наших душ. Моя рыдающая душа кричит: «Удмурты,
помните, что среди вас жил Алексей Ермолаев, кровь и плоть
от крови и плоти вашей, батыр по духу, слабый здоровьем,
но могучий интеллектом и любовью к своей прародине.
Удмуртия, Удмуртия, не предавай верного тебе сына!»
Еще одно воспоминание о трамвайном пути от «Улицы
Воровского» до «Татьяны Барамзиной». Мы всей семьей
едем с садоогорода: с дочерью, внуками, с соседями
Будиными. А в трамвае умирает женщина. Ее спутница
плачет, что сердце не выдержало, так как сына посадили,
просит водителя вызвать «скорую». Потом: «Не надо, уже
умерла». Какой из четырех ветров поднял меня, как всегда
при чужой беде; я бросилась к умершей, Алексей – за мной,
чтобы быть рядом. Голова у женщины откинута, руки висят
тяжелые и холодные. Ничего не получается. Я в отчаянии
молю: «Господи, кто будет носить передачи в тюрьму ее
сыну, может, ни за что и посаженному-то, прояви высшую
справедливость!» И женщина очнулась, открыла глаза.
Спутница на коленях держит меня за одну руку, женщина
за другую и говорит: «Поедем со мной, я расскажу тебе, где
я была и что видела». А мне не захотелось отрываться от
семьи. Жалею об этом.
Но еще воспоминание о нашей жизни живой. В 1989 году
жду своего Алексея из Москвы, куда уехали на совещание
все удмуртские писатели. Без него мне всегда неуютно. Да
и привезет что-нибудь побаловать внуков – на таких
форумах всегда бывают продовольственные наборы для

участников. Алексей ничего не привозит. Не получилось,
говорит. Ну, не получилось, и ладно. Главнoe, он с нами.
А через пару дней приходит к нам писатель и режиссер
телевидения Иван Михайлович Данилов с женой Клавдией.
«Хочу,– говорит,– поделиться с вами продуктовым набором
(выкладывает на стол копченую колбасу и лимоны – дефицит
для Ижевска по тем временам), Ермолаев-то ведь ничего не
привез. Но набор, на его имя записанный, нам не продали.
А у Алексея Афанасьевича вот что получилось. Загулял
один наш писатель по старым и новым московским друзьям.
День отъезда – его нет. Ну и наплевать, решили мы все,
пусть гуляет, без него уедем. Но Алексей Афанасьевич
принял свое решение и поехал искать по Москве товарища,
от одного адреса – к другому адресу. И нашел-таки, привез
в гостиницу. А тот, оказывается, где-то, не помнит, оставил
пиджак, в котором все деньги и, главное, билет на поезд.
Алексей Афанасьевич попросил нас отвезти товарища на
поезд, а сам поехал разыскивать его пиджак. Едва-едва,
но успел к отходу поезда – с пиджаком». Такая страница в
жизни Алексея не одна.
Мы с Алексеем любили перечитывать вместе вслух
затронувшие душу книги. Не говоря уже о Флоре Васильеве,
который звучал у нас в квартире постоянно, чаще всего
мы обращались к Пушкину. Перечитывали дважды
«Пиковую даму», поражаясь всё более ее пророческой
сути, записывали свои мысли. Получилась литературнокритическая статья с некоторыми нашими наблюдениями,
каких мы у других исследователей творчества Пушкина
не встречали. Например, почему Германн, играя в третий
раз, вытаскивает из колоды не туза, названного ему
графиней, а пиковую даму. Ведь ему не надо угадывать,
карты у него в руке, перед его глазами, просто вытащить
любого туза. Почему же глаза его обманывают, откуда такая
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галлюцинация, затмившая его взгляд и разум. Но карты-то
Германну названы уже мертвой графиней во сне. Значит, это
месть из мира мертвых. Жестокая, но, видимо, справедливая,
по мысли Пушкина. В своих дневниках поэт пишет: «Лучше
смерть и сума (т.е. тюрьма. – Н. Е.), чем сойти с ума». И он
обрекает Германна на самое худшее – на жизнь до конца
дней в сумасшедшем доме.
Потом мы так же перечитали и проанализировали
маленькие трагедии, в особенности «Моцарт и Сальери».
Нет, не ядом убил Сальери Моцарта, а черной завистью,
черными мыслями. Пришел
черед Гоголя, сначала –
«Мертвых душ». Мертвыми для нас стали не действительно
умершие, но прожившие в крепостной неволе, много и тяжко
трудясь и принося пользу, которая помнится. Мертвые же
те, кто вокруг них торг ведет. Все они для настоящей жизни
и пользы ненужные.
Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» стал
для Алексея настольным. Перечитывать вместе было всегда
интереснее, вдохновеннее. Почему Мастер сжег свой роман
о Пилате? Почувствовал неправду? Побоялся сопоставлений
с прототипами, которые, выбирая между своей душевной
расположенностью и понуканием власти и толпы, идут
понукаемые под ярмо несвободы. Но к чему это их приводит?
К вечным мукам Пилата.
Почему Булгаков даровал Мастеру не свет, а покой?
Света не увидишь, загородившись от жизни в подвале,
когда видишь в его окно только шагающие ноги, не видишь
лиц. Не видишь глаз; тут продолжением подвального покоя
может быть только вечный покой.
Книг совместно было прочитано много. И целая
папка наших откликов на выдающиеся творения
классиков литературы. Может, когда-нибудь я и смогу их
опубликовать.

«Мне бы ради кого-то жизнью пожертвовать»,– сказал
как-то Алексей. Его смерть для меня – акт самопожертвования ради тех, кого он любил.
Вспоминается черная стена, проявившаяся передо мною
14 января 2001 года, в старый Новый год и день святой
равноапостольной Нины по старому стилю. Шел третий день
занятий – начались 12 января – в школе ДЭИР (дальнейшего
энергетического и информационного развития). Попала в эту
школу случайно. Бежит за мной по поликлинике автозавода
женщина в белом халате – врач, догоняет и говорит: «Надо
Вам позаниматься в школе ДЭИР. Именно Вам это просто
необходимо. Сегодня первое занятие в шесть вечера».
Объясняет значение абревиатуры. Ладно, интересно. Если
Алексей отпустит – не любит оставаться дома без меня. Ведет
семинар тоже Нина, из Казани. В последний, третий день
предлагает расслабиться, представить что-нибудь лучшее
в своей жизни или красивую картинку природы с цветами,
птичками, чтобы взять – с её, Нины из Казани, помощью – в
дальнейшую жизнь. Я пытаюсь представить море и солнце
Коктебеля, где мы бывали с Алексеем. А передо мною черная
стена. Пути дальше нет, нет света…
Думается, Алексей увидел ту черную стену из
набросанных нам в жизни камней в последнюю свою
бессонную коридорную больничную ночь, понял, что ее
не обойти, не перепрыгнуть, и стал из-за своей любви,
благородства и отчаянной смелости пробивать стену лбом.
Конечно, его смерти способствовали автозаводские медики:
и 26-ю капельницами сердечнику, вызвавшими у него
страшные отёки от ног до внутренних органов (оттого и
мучительный кашель) и невесть каким уколом, когда утром
упал (пытался ведь встать). Но был и его неожиданный и
решающий выбор. Упрекаю его теперь, почему меня в тот
день не дождался, не посоветовался перед выбором. Боялся,
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другие расшибутся, ведь всё время мы ходили по-над
обрывом вдоль стены из черных камней. Она могла просто
обрушиться на наши головы. (О черных камнях читайте в
моей публикации «Перед бедой все равны».)
А камни сыплются, продолжают сыпаться и на мертвую
голову Алексея Ермолаева. Имя его удаляют не только
из учебника по удмуртской литературе, но и из других
изданий. Возьмем хотя бы сборники последних лет о Кедра
Митрее, Михаиле Петрове, Геннадии Красильникове.
Алексей Ермолаев так много о них писал, начиная с журнала
«Дружба народов» ещё в середине 50-х прошлого века,
кончая обширными обзорами в составляемых им сборниках,
участвовать в которых приглашал тех, кто теперь «забывает»
даже указать его статьи
в библиографиях писателей.
Примеры «забывчивости» можно продолжать…
Вспоминаю историю 2-томной книги «История удмуртской
литературы» (1987–1988). О ней вспоминала Т.И. Зайцева
в нашей беседе. После того, как эта «История…» несколько
лет пролежала, обложенная критическими рецензиями,
пришел к Алексею Ермолаеву директор УдНИИ К.И. Куликов
и на глазах присутствующих встал перед ним на колени:
«Алексей Афанасьевич, только ты сможешь вытянуть этот
труд. Все так говорят, и я так думаю. Умоляю, возьмись
за редактирование». И Ермолаев взялся – иначе он не
был бы Алексеем Ермолаевым: просят – надо помочь.
Я его всячески отговаривала: «Тебя даже не вспомнят,
когда будут говорить, писать об этом труде. Ты, редактор,
останешься последним звеном среди других, именитых.
Лучше довершай свое задуманное».– «Не могу, обещал,
должен помочь». Я, прочитав кое-какие статьи, испытала
шок: прославленный, в разных регалиях – в отличие от
самого А.А. Ермолаева – автор представил мусорную кучу
вместо сколь-нибудь добротного повествования, явно

свалив в эту кучу различные студенческие работы, так что
на одной странице соседствовали, например, разные даты
одного события в жизни анализируемого писателя. Автор не
потрудился даже взглянуть, что он навалил. Труд Алексею
Ермолаеву выпал титанический, а мое предвидение, что он
не будет оценен, оправдалось. Никто не вспоминает его в
обзорах, отзывах, исследованиях вокруг этой «Истории…»
Имена её делателей звучат иные.
Открываю книгу N, где рецензентом указан А.А. Ермолаев и выражена ему благодарность, а в интервью с N
в газете «Удмурт дунне» читаю ее благодарность совсем
другому человеку в качестве якобы рецензента. Такие
метаморфозы повторяются в нашей жизни.
Я пишу об этих фактах, чтобы неголословно сказать
читателям: имя Ермолаева последовательно удаляют из
литературного обихода его народа. Почему же с ним борются
и с мертвым? Думаю, потому, что у Алексея Ермолаева
была огромная нравственная сила, творческий интеллект
в сочетании с национальной удмуртской ментальностью,
проявившейся в его скромности, тихости (в противовес
выпячиванию иными
своего «я»), в обстоятельности
его разговора и
убеждений, в непритязательности…
Лучших, на мой взгляд, душевных качествах в человеке.
И я преклоняюсь перед ним не только как перед надежным,
верным спутником пятидесяти лет моей жизни, но и как
перед выразителем национальной души в ее пронзительных
проявлениях. «Стойким оловянным солдатиком» назвала
Алексея Ермолаева Татьяна Ивановна Зайцева при моей
встрече со студентами факультета удмуртской филологии
УдГУ 28 ноября 2007 года.
Стойкий в невзгодах, он спасал людей во имя морального
долга, как герой романа Г. Красильникова «Начало года»
(см. прекрасный анализ Надежды Кралиной в сборнике
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«Счет предъявляет время»: «Такие, как Соснов, способны
на самоотречение, на вдохновенный труд, но не способны на
подлость и не способны бороться с подлостью… Соснов умер,
оставив после себя светлую память спасенных, исцеленных
им. Это на одной чаше весов. А на другой – неразоблаченные
световидовы, урванцевы… Противоборствующие Соснову
силы не понесли никакого урона, остались здравствовать и
процветать»).
Я все время задаю себе вопрос, и окружающие ставят его передо мной. Надо ли бороться со злом? Алексей
Ермолаев не был активным борцом, организующим на борьбу
других. Но всем своим существом он противостоял злу.
Противостоял, высказывая, что думает и что считает нужным
своему народу. Он утверждал собой справедливость. А
борцом надо становиться мне, хотя и старой и малосильной.
Да, мне, во имя своего Алексея. Больше некому.
Герой жуткого и прекрасного фильма «Идеальный
шторм», который я смотрю до трех часов ночи 17.12.2007,
погибая в морской пучине, говорит, вызывая воображением
образ любимой: «Расставания нет. Только любовь». И она во
сне видит его и слышит эти слова. И улыбается в ожидании
навечной встречи.
Я тоже жду. Пока же беру из рук Алексея Ермолаева
эстафету, которую нельзя уронить,– нравственную свободу.
И оказывается для меня Алексей жив в своих мыслях, в
своих чувствах.
Ты за стеною серого дождя.
В иных краях твоей дороги нить.
И дождь бушует,
Каплями блестя,
И хочет нас с тобой разъединить.
Но и сегодня, вопреки судьбе,
Лишь о тебе грущу и говорю.
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И птичий говор – тоже о тебе,
И шум берез,
Встречающих зарю.
Флор Васильев.

Иван Бычков

Родной край
Школьное сочинение

Наши сосны
Высокие самые,
Наши ягоды
Сладкие самые,
Наши люди
Добрые самые.
Это я говорю
Про свой край.

Так писал удмуртский поэт Флор Васильев. Такие сосны
я вижу каждое утро из окна своей комнаты. Они растут
напротив нашего дома вдоль улицы Труда.
Когда в дому появится ребенок,
Черемуху у дома посади.
Пускай ее побег покамест тонок –
Пора ее цветенья впереди.

Это тоже строчки Флора Васильева. У нашего домика

на садоогороде он посадил яблони. Вместе с моим дедом
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Алексеем и бабушкой Ниной, которая привезла из
Воткинского питомника саженцы не садовых яблонь, а
лесных, непривившихся. Чья-то злая рука пять лет назад
порубила наши яблони, но они выжили и буйно цветут
каждую весну, хранят память о друге нашей семьи, их
посадившем. Что такое «Эхо в лесу»? Эхо – это память о
прозвучавшем голосе. «Эхо в лесу» назвал книгу об отце
сын поэта Сергей Васильев. В лесу, окружающем деревню
Бердыши, в лесу, окружающем наш садовый домик, в лесу
вокруг Воложки, где любили бывать и Флор, и Сергей с
моими дедом и бабушкой Ермолаевыми, в полях, лугах, на
речках и озерах нашего края нашел поэт мотивы для своих
стихов и песен.
– Где же нашел ты
Стихов своих строки?
– В поле, в лесу,
В родимом краю.

На месте уже не существующего отцовского дома в
Бердышах Сергей Васильев построил в этом году новый дом.
Рядом открыт музей Флору Васильеву. А мой дед Алексей
издал новую книгу стихов своего друга в прошлом году, не
публиковавшихся при его жизни.
– Где же хранишь ты
Стихов своих строки?
– Если по сердцу,
Так в сердце храню.

С детства мы хранили в сердце впечатления, дар
окружающей нас природы, – от красных рябин и калин среди
белых снегов, от белых черемух и яблонь среди весенней
зелени, от желтых одуванчиков и италмасов в желтых лучах
солнца, от живого огня в печи и живой воды в реке, от
теплой земли под босыми ногами и ярких ночных звезд над
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горячим костром. Храним имена друзей, помним то, что ими
написано о родном крае. Звучат стихи, как эхо в лесу.
Память о другом писателе-земляке, Евгении Андреевиче
Пермяке, хранят его книги с дарственными надписями нашей
семье, хранят его письма «Алексею Ермолаеву». Детство
Пермяка прошло в доме его деда в Воткинске. Здесь теперь
музей этого писателя. Совсем недалеко, через плотину от
усадьбы, – музей гениального нашего земляка П.И. Чайковского. Одна природа, один окружающий мир питал их
творчество. У Евгения Пермяка даже названия книг как
бы навеяны дедушкиными сказками и воткинскими лесами
и далями: «Сказка о сером волке», «Горбатый медведь»,
«Дедушкина копилка», «На все цвета радуги», «Уральские
были-небыли». Библиотека, носящая имя Евгения Пермяка,
ежегодно устраивает Пермяковские чтения, выставки
детских рисунков – иллюстраций к его произведениям. И
всегда в них – природа родного края. Любят воткинские
ребята иллюстрировать сказку «Березовая роща». Герои
ее – березки, крапива и репейник. Надо много бывать в
лесу, чтобы такую сказку написать и нарисовать.
Воткинские встречи, куда меня приглашали с дедом и с
бабушкой на Пермяковские чтения, не забываются. Память
моя хранит их.
Наверно, не будь родом из алнашской деревни Петр
Чернов, не стал бы лучшим удмуртским прозаиком. Когда он
приходит к нам, рассказывает всегда один и тот же свой сон,
потому что этот сон ему снится постоянно: как он ходит по
цветущему лугу за околицей родной деревни и вдоль речки.
Родная земля всегда живет в его сознании.
Я в своих снах вижу себя идущим по лесной дороге мимо
осин и берез, лип и сосен. Дорогу мне перебегают то ёжик,
то заяц, прыгают передо мной птицы, спускаются белки за
кусочками хлеба, который я им бросаю. Снится то, что было.
Снится мой родной лесной край. Сны – как «эхо в лесу».
8.10.1996. Ижевск, школа № 40
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Мне не было шести лет и до школы было ждать еще два
года: родилась в конце октября, а в школу тогда принимали с
восьми лет. Но моя сестра Нина взяла меня за руку и повела
в начальную школу, которую сама закончила некогда,
далекую от дома, но лучшую в нашей Шуе. Ее там узнали,
ведь за каждый класс она получала похвальные грамоты. К
тому же Нина окончила среднюю школу с золотой медалью
и в нынешнем июле стала студенткой МГУ – редкость для
нашего городка. И меня с радостью приняли в первый класс.
Потом меня приняли по следам Нины в среднюю школу №
1, еще дальше от дома, но тоже известную учительским
коллективом. Не знаю, как сейчас, но еще несколько лет
назад наши с Ниной фотографии висели рядом на школьной
Доске почета как золотых медалистов.
Я ездила в каникулы в Москву к Нине и ставшему ее
верным спутником по жизни Леше. Устраивали меня в
одной из двух комнат их студенческого блока на Ленинских
горах; доставали мне каким-то чудом через сокурсников из
знаменитых семей билеты на Кремлевскую ёлку (знаю, сами
в Кремле не бывали), в лучшие московские театры водили,
в картинные галереи, музеи.
Уже из Ижевска посылали мне, школьнице старших
классов, тома детской энциклопедии – хорошее подспорье
к учебникам, книги по искусству, поэтические, классику.
Когда я поехала поступать в МГУ, со мной поехал Леша, взяв
отпуск на работе и все деньги, какие они смогли собрать
(знаю, что перед тем все свои сбережения – на мебель – они

отдали друзьям в дни горя и нужды у тех). Леша опекал
меня, поддерживал. Я не прошла собеседование, и если б не
он, не знаю, что бы со мной было. Первое, что он сделал,–
повел меня во Дворец съездов; сохранилась фотография,
там сделанная им.
Учиться я стала в Горьковском университете. Нина,
оставив на Лешу двойняшек, ходила по городу Горькому,
искала мне квартиру. Когда встал вопрос о замужестве и
о том, куда поехать мне с женихом-сокурсником, поехали,
конечно же, в Ижевск, к самым своим родным – Нине и Леше.
Они одобрили нас, и мы получили заочное благословение
родителей: авторитет Леши и Нины был непререкаем. Все
вместе родственники встретились уже на нашей свадьбе.
К Леше и Нине мы потом наезжали, возвращаясь от них
с ягодами и овощами с их огорода, с вареньями и соленьями.
Отправляли в Ижевск своих детей на каникулы, чему дети
всегда радовались; домой они возвращались с прекрасными
детскими книгами и игрушками. В октябре 2005 года была я
в Ижевске, в последний при жизни Леши год.
Так и стоит у них в квартире старый кухонный набор из
стола, шкафчика и табурета, книжные шкафы, письменные
столы, стулья первых их ижевских лет – из комиссионки.
На их маленькой кухне с этой старой, но такой удобной
мебелью я впервые познакомилась с их лучшим
другом – удивительным удмуртским поэтом Флором
Васильевым, услышала его стихи и влюбилась в них. Леша
научил меня любить и понимать удмуртскую литературу.
У меня в Нижнем Новгороде (так теперь называется мой
город) – прекрасная библиотека книг и альбомов, собранная
для моей семьи Лешей и Ниной. Коллеги, друзья считают
меня начитанной, разбирающейся в литературе и искусстве,
хотя образование у меня математическое. А все ведь от
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Лидия Аврутина

Мои Ермолаевы

них – Нины и Леши, они меня воспитали и образовали.
Чувства любви и благодарности к ним, моим близким и
чудесным, переполняют меня. И хочется вспомнить еще
хотя бы некоторые конкретные случаи их внимания ко мне и
моей семье, для которой они всегда образец. Не раз и не два
они собирали накопленное и, не жалея, отдавали друзьям
в трудное для тех время. Они так подходили друг другу по
душевному настрою, по благородству мыслей и чувств, по
бескорыстию и безоглядности поступков. В чем секрет такой
дружбы и единомыслия? В последние годы Нина шутила: «У
нас одни крылья на двоих». Может, это и правда? Нинино
арифметическое вычисление, которыми она занялась в
последние года два-три.
Истина есть истина. Отец и мать, когда стали чувствовать
себя в Шуе старыми и одинокими, поехали жить в Ижевск
к Леше и Нине. Кого из них они больше любили, даже не
знаю, но Лешу – не меньше. Мы уговаривали родителей
жить с нами в Нижнем Новгороде. Они приезжали к нам
поводиться с детьми, но с нетерпением ждали возможности
вернуться в семью Леши и Нины. Отец и мать любили нас, но
с Ниной и Лешей им было душевно комфортнее, устойчивее
и защищеннее, что ли.
Моя дочь Ольга помнит восторг, который испытала,
встречая Новый (1992) год в Ижевске, на улице Труда.
Неожиданно исполнилась ее мечта: дядя и тетя Ермолаевы
подарили ей фигурные коньки с белыми ботинками – то, что
ей было нужно, а мы безрезультатно искали в магазинах и
на базарах Нижнего Новгорода. Еще – чудесное немецкое
украшение, привезенное Ниной из Прибалтики и хранимое до
поры. А сын наш Саша 1 января надел новую меховую шапку
и новые ботинки на меху. У самого-то Леши такой шапки и
таких ботинок не было: носил он ушанку из искусственного

меха и ботиночки с тощей искусственной подкладкой. По
какому-то наитию угадали Леша и Нина сокровенные
наши желания, как угадывали много раз прежде, посылая
мне, школьнице, студентке, потом и замужней женщине,
из Москвы и Ижевска, из разных городов, где бывали в
командировках или отпусках, – свитера, блузки, сапожки,
сумочки… многое, многое. Благодаря им, я всегда ощущала
себя независимо, уверенно. Они щедро одаривали меня тем,
чего сами были лишены в детстве и юности.
Мои родные люди, беспредельно добрые, живут в моей
душе и будут жить вечно, если душа не умирает.
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Нина Ермолаева

Перед бедой все равны
Из цикла «О нации и о себе» в газете «Герд»

Судьба сделала мне большой подарок, подружив с
двумя людьми огромного внутреннего света – с удмуртским
поэтом Флором Васильевым и удмуртским литературоведом
Алексеем Ермолаевым.
Флора Васильева нет в этом мире уже двадцать два года.
Но не остывает боль по его утрате в моей семье, не утихает
скорбь по нашему семейному другу. Неутешно скорбит по
Флору его русская жена.
За Алексеем Ермолаевым я более сорока лет назад
ринулась в Удмуртию, отказавшись после окончания

факультета журналистики МГУ от предложений родного
Ивановского книжного издательства и московского Учпедгиза, где бывала на практиках во время учёбы. Жалею я об
этом?
Не знаю, чего бы я достигла в родных краях, как бы
сложилась моя судьба. Может, более счастливо. Может, ещё
хуже. Одно знаю: сложилось так, как было предопределено
Провидением. И несу я свой, положенный мне Крест. Так что
жалеть не о чем.
По-разному оборачивается ко мне Удмуртская земля, как
лист мать-и-мачехи: то доброй, мягкой стороной, то жесткой,
даже жестокой. Но ведь так же и к моему мужу-удмурту.
Судьба-то у нас с ним одна. И дети наши, и внуки делят
наши тяготы, как их ни назови: удмуртами ли, русскими ли.
В критические минуты, особенно когда муж лежит в
больнице в очередной раз, у меня звенит телефонный
или дверной звонок. И звучит голос: «Вам нужна помощь?
Чувствую, что нужна». Спешит помочь смешанная удмуртско-русская семья Целоусовых из поселка Первомайский
опытной станции: уроженцев Дебесского района Михаила и
Ленинградской области – Галины.
Удмуртская
женшина,
доярка
колхоза
«Мир»
Воткинского района, вставала передо мной на колени перед
всем собранием, где шло обсуждение моей книги «Вокруг
молока», и так поклонилась низко, в пол, что зазвенело
в тишине, и сказала самые дорогие в моей жизни слова:
«Спасибо тебе, что так пишешь о нас, таких как я». Это не
забыть, это продолжает греть душу в студёные дни.
Двадцать лет назад моего мужа спасла нижегородская
русская женщина, хирург Софья Павловна Зорева и
рыдала, обнявшись со мной, от радости, что операция
удалась. В 1994 году ижевский русский хирург Валентин
Валентинович Максимов вложил в спасение Алексея свою

душу, использовав один шанс из ста, отпущенный тогда
моему мужу (после того как его зверски избил неизвестной
мне национальности Александр Воробьев, подручный тоже
неизвестного мне по национальности банкира и КГБиста в
прошлом Александра Дейкина).
В 1998 году спасением муж обязан Сергею Риксовичу
Матвееву, а в настоящее время – явно не удмуртухирургу Виктору Алексеевичу Лысенко. Дело совсем не в
национальности, не в происхождении, не в вероисповедании,
не в месте жительства. Дело – в профессионализме, в умении,
а также в природной душевной чуткости, совести и чести.
Мне, в мою русскую душу и в судьбу, набросал черных
камней некий русский литературный
господин –
назову его так, без имени. Пусть лишь сам увидит себя.
(Попросит прощения, прощу.) Я прошу удмуртское издание
опубликовать мой рассказ об этом литературном господине
без имени. Русские газеты мне в публикации отказали. У них
пошла вненациональная трясовица.
Память ведет меня по лабиринту прошлого, прежде чем
вывести к тому, что осталось впереди – к свету в конце
туннеля. Думаю, у многих так, поэтому звучат призывы к
покаянию, к очищению. На своём пути я перечитываю повесть Анатолия Жигулина «Черные камни», опубликованную
впервые журналом «Знамя» в 1988 году. Ему понадобилось
после освобождения из тюрем и лагерей пятнадцать лет,
чтобы через слово освободить душу от черных камней в его
жизни. Я с огромным черным камнем, покалечившим мою
душу и жизнь, хожу около тридцати лет.
Черный узелок на нити судьбы – начало семидесятых.
Моя семья, как обычно, встречает Новый год с семьёй Флора
Васильева (до его гибели остаётся семь лет). На этот раз –
единственный раз – застолье с нами делит литературный
господин. И, глядя на моего тогда двенадцатилетнего сына,
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говорит под полуночный звон часов: «Ваш сын скоро умрёт,
готовьтесь к похоронам, у него мозговая грыжа, я знаю её
признаки». Ну, походила я с сыном по больницам, вызывая
удивление врачей: напридумывала, мол… Сыну сейчас
за сорок, у него научное звание, много свидетельств об
изобретениях, пятеро сыновей – мне внуков. (У литературного
господина ни одного наследника его имени.)
Год спустя после той чёрной новогодней ночи
литературный господин поселился под моей крышей
неожиданно для моей семьи. Три года очередь моей
семьи на новую квартиру была первой. Наконец, квартиру выделили, предложили посмотреть, пригласили за
ордером. Иду двором кинотеатра «Колосс» – ныне собор
Александра Невского. А навстречу литературный господин:
поздравляет, обнимает, целует, радуется за меня. И говорит,
что руководитель обкома профсоюза вызван на совещание,
так что мой визит к нему за ордером придётся с сегодняшней
пятницы отложить на понедельник… А в понедельник я
узнала, что он сумел ордер переписать на себя, уверив кого
надо, что я получила квартиру по какой-то другой линии. Он
успел и переехать за выходные в мою квартиру. А я в старой
прожила ещё двадцать лет. Каждая пятница от иудиного
поцелуя была для моей семьи чёрной.
Ещё годом позже зашла я в журнал «Урал» в Свердловске,
где долго без движения лежали три моих очерка об
удмуртских ковровщицах. Редактор, заперев двери,
краснея, шёпотом поведал мне, что очерки мои нравятся, но
напечатать их не могут: я ведь «воровка, содержательница
воровского притона, нелегального борделя, выгнанная из
Союза журналистов, запрещённая печататься в Удмуртии…»
и много ещё чего в заведенном на меня «деле». Всё это
сообщил им литературный господин. Я показала две
свои новые книги об удмуртских народных мастерах:
«Разноцветные встречи» и «Ложится на душу узор», номер

журнала «Молот» с сообщением о присуждении мне премии
журнала и Союза писателей Удмуртии за лучшую публикацию
года, только что присланный из Москвы членский билет
Союза журналистов (долго не вступала в союз, считая себя
и без него профессиональной журналисткой). И через две
недели получила присланные мне из «Урала» экземпляры
очередного номера с моими очерками – срочно опубликовали
вместо каких-то других.
Остальные следы чёрной глыбы – в моей памяти, в
свидетельствах людей, в документах… Что противопоставить
этой черноте? Надежду на Возмездие? Оно несомненно в
мире ином. А в этом?
В нынешнем январе у меня была назначена встреча
в школе № 66. Хожу – никого уже нет, кончились уроки,
занятия кружков. Заглядываю в кабинет, оказавшийся
ботаническим: незнакомый немолодой мужчина что-то
делает над стеклянным ящиком. Спрашивает участливо: «Вы
кого-то ищете? А хотите посмотреть, это так интересно!» –
«Что Вы делаете?» – «Чищу аквариум: видите, вывелись
мальки, им нужен кислород. Нет, над дном плавают
взрослые рыбки, а мальки у самой поверхности». Я едва
разглядела стайку мальков-точек. «Один малек,– говорит
мужчина,– вот он, выплеснулся с водой на парту. Сейчас я
его поддену сеточкой и спасу». В лужице на парте я малька
не разглядела, увидела потом спасенную живую точку уже в
аквариуме поодаль от стайки.
Какой национальности этот школьный учитель Виктор
Фёдорович Захаров? Даже не спросила. Важно, что он и такие,
как он, есть. Важно, что существует еще нечто неутраченное и в нашей неразумной, несправедливой жизни. Есть те,
кто хочет спасать и может спасти хотя бы такую малость,
даже такую. То, что мне открылось в школьном биологе
Викторе Фёдоровиче Захарове, я и ставлю как надежду, как
запруду против чёрных душ.
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Дед Алексей был в моей жизни всегда, с тех пор, как я
себя осознал живущим на земле. И до того – по рассказам.
Вот приходит к нам мать мальчика, которого бабушка
Нина спасла, спасая меня трехмесячного в 1983 году. Теперь
я уже подрос и слушаю воспоминания гостьи.
«Не знаю, кому тогда было труднее,– говорит бабушка,–
я-то сиделa в больнице с Колей на всем готовом, и меня
кормили. А дед остался дома с двумя малышами: старшему
внуку Ване было немногим больше года, а Колиной сестре
три месяца. Отец и мать их доучивались в Свердловском
архитектурном институте, сдавали госэкзамены,– мы их и
не тревожили никакими сообщениями, выкарабкивались
с дедом из ситуации, как могли. А когда я была с Колей
в больнице, деду ведь не просто сидеть около малышей
проходилось, а готовить им пищу, купать, пеленки стирать,
гулять с ними, как бы себя ни чувствовал. У меня же была
полная надежда нa него».
В больнице со мной бабушка сидела в буквальном
смысле – ей поставили стул возле моей кроватки, на
нем она и спала. Вернее, она вообще не спала; ночами
сидела возле меня в процедурной, наблюдая за процессом
переливания крови, регулируя ритмичность процесса. И
попросила положить рядом другого мальчика, тоже, как и
я, считавшегося безнадежным; регулировала переливание
крови и ему, бегала за медсестрой, когда у кого-то из нас
начинались судороги. Нам делали спасительный укол,

не прерывая процесс. Так мы были спасены. Ожившего,
поправившегося мальчика стала посещать мать.
В палате бабушка доставала из кроватки пролежавшего
в ней уже два года мальчика и учила его ходить и говорить.
И научила. Первым его словом было «баба». А первым
словом моим и Ваниным было «деда». Бабушка все-таки
работала. А с нами все время сидел дед. Перед отъездом на
работу в Завьяловский район каждым ранним утром бабушка
помогала деду выгружать из квартиры во двор двухместную
коляску со мной и Таней, детскую раскладушку для Вани,
стульчик, книги и бумаги – для деда.
Двор был большой и зеленый, а окна квартиры выходили
на загазованную улицу Кирова. Во дворе мы все находились
до вечера, пока не возвращалась бабушка. Дед отлучался от
нас только в квартиру за пищей, соками, чистыми пеленками.
На случай дождя были зонты. Так мы с сестрой провели свое
первое лето. Здесь же, во дворе, до нас провел первое лето
Ваня.
Когда отцу дали квартиру в НИТИ «Прогресс», где
он работал по направлению института, в отдаленном
автозаводском микрорайоне, на первом этаже старого
панельного дома, туда, в квартиру похуже, переехали
дедушка с бабушкой. Потом мы все оказались на улице
Труда в районе автозавода. (Раньше на улице Труда в центре
города жил Флор Васильев с семьей, пока не переименовали
в улицу Ленина. – Н. Е.) Нас всех всегда тянуло к деду
Алексею. И мы радовались быть рядом с ним, ощущать его
душевность.
Однажды вижу: бабушка Нина стоит на коленях перед
дедом Алексеем и говорит: «Чудо ты мое! Спасибо тебе за
детей. Спасибо тебе за внуков. Мой земной тебе поклон за
всё, чем ты был для меня».
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«Не в силе Бог, а в правде»

Почему дедушке и бабушке выпало так много невзгод?
Таким искренним, открытым, гостеприимно встречавшим
каждого, даже незнакомого, приходящего в их дом,
протягивавшим руку помощи любому в ней нуждающемуся.
Если лежит на каменном полу холодного подъезда кто-то, то
ли пьяный, то ли больной, вынесут коврик, одеяло для него.
Или в квартиру занесут, утром накормят, напоят горячим
чаем. Один такой обогретый, может, спасенный, ночью украл
дедов новый полушубок, оставив драную фуфайку, выкрал
всё, ему в квартире понравившееся. «Ну что ж,– сказал дед,–
видимо, его нужда иначе была непоправима и оказалась
сильнее других чувств». И миссию добра дед с бабушкой
не прекратили. Неожиданно появились у нас милиционеры:
поймали того вора, и он сам со слезами рассказал, как
ограбил гостеприимного деда. Но дед отказался писать
заявление о возврате уже утерянных вещей: «Что ж, на всю
жизнь того мужика в кабалу ввергать для отработки уже
утраченного?»
Приводили в чувство, поднимали из сугробов человека
за человеком дед с бабушкой неоднократно. «Человек
ведь!– говорили.– И отношение к нему должно быть
человеческое».
Теперь у деда с бабушкой два правнука. Первый – мой
сын. Я смотрю на сына с ожиданием, что он будет похож на
прадеда Алексея. Лучшего сердца, чем у него, не бывает.
Дед – с прооперированным в тот год сердцем – поехал с
бабушкой за Ваней в Свердловск, где тот родился и где они с
матерью лежали в разных больницах в состоянии совершенно
отчаянном, заразившись в роддоме стафилококком. Дедушка
Алексей и бабушка Нина забрали Ваню из больницы под
расписку, его кроватку в снятой квартире и полетели в
Ижевск. Первые дни поплакали над Ваней, но все-таки он
стал в их руках поправляться. Оставила бабушка его с дедом

и полетела снова в Свердловск – к нашей матери. «Мы ее
резали-резали, восемь операций сделали, больше вырезатьто нечего, а процесс остановить не можем»,– сказали
хирурги. У матери начался сепсис. «Проживет два дня»,–
сделали прогноз врачи. Бабушка провела около нее три дня,
применяя для лечения народное средство: по одной чайной
ложке коньяка, настойки календулы и крепкого чая – несколько раз в день. Уезжая в Ижевск, попросила больных
в палате давать такой состав. И те давали, скрывая секрет
от врачей. Прилетев через три дня снова в Свердловск,
бабушка услышала, что «кризис, как ни странно», у матери
миновал и она поправляется.
Когда Ване было пять-шесть лет, он говорил: «Я у деда
на руках вырос. Он меня держал на руках, и я рос-рос и
вырос». Я запомнил, потому что так же про себя думал, что
на руках деда рос. Только, думал, Ваню он держал на двух
руках, а меня – на одной, потому что на другой руке у него
сидела Таня. У деда, наверно, руки растут, думал я, иначе
как же он удержит нас с сестрой. Мне и на одной дедовой
руке было уютно и хорошо,– столько, видимо, тепла было в
руках деда и столько любви в его сердце.
Андрей, сын дедушки и бабушки, мой дядя, подарил
им новый телевизор. Прежний бабушка планировала
увезти на садоогород, где проводила много времени. Но я
попросил: «У моего друга вообще нет телевизора. Давайте
ему отдадим». – «Конечно, конечно»,– сказал дедушка.
«Конечно, конечно»,– сказала бабушка. И отдали.
Бабушка работала на садоогороде почти одна, у нас у
всех были свои дела и проблемы. А деда она на огород в
последние годы не брала. «Отдыхай,– говорила,– пиши по
возможности». И дед писал, стучал на пишущей машинке,
потом всё оставлял – все бумаги – и начинал готовить
ужин – к приходу бабушки. «Да зачем, Леша, тебе лишние
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заботы? Вот я пришла и приготовила бы».– «Да ты устала,
тебе надо поесть горячего». Дедова горячего хватало и моим
друзьям, с которыми я приходил из школы. А тот главный
мой друг жил у нас периодически по нескольку дней. Ко мне
приезжали друзья из Сарапула, Можги, с кем я познакомился
на лыжных соревнованиях. И всем находилось место в нашей
квартире.
Помнится дедово: «Жаль, сил мало. Но, впрочем, не
в силе Бог, а в правде, говорил Александр Невский перед
битвами с врагами Русской земли». По этой заповеди я и
стараюсь жить.

1951 год. После войны страна разрушена. Из Удмуртии
скот перегоняют в западные республики СССР. Из деревень
так же жестко требуют поставок молока и мяса, и шерсти, и
зерна, и картошки, и яиц, и другого.
Мне 14 лет. Семилетку закончил с похвальной грамотой.
Отец привез меня в Можгинское педучилище. Сказал: «Все
наши деревенские учатся здесь, и ты будешь учиться тут, не
вздумай в другое место, ни рубля денег не дам». Кирпичный
корпус – учебное здание и два деревянных общежития во
дворе: одно мужское, другое – женское.

Первый день в общежитии. Народу в комнате много.
Друг друга не знаем, встретились впервые. В комнате радио
нет. Топим дровами печку и оживленно общаемся. Чего-то
не хватает, чем-то хочется заняться. В соседней комнате
поселились старшекурсники. Некоторые первокурсники с
первых же дней осмеливались заходить к ним. Со мной в
комнате на соседней койке был шустрый паренек, уроженец
Кукморского района Татарии Коля Афанасьев. Он частенько
забегал к старшекурсникам. «Откуда ты знаешь их?»–
спрашиваю. «В соседней комнате Алексей живет, мы с ним
с одной деревни, родственники»,– говорит сосед Коля.
Поспали на простынях, ни подушек, ни матрацев нет. Утром
бежим к Алексею: «Постели жесткие, почему матрацев
нет?» Алексей смеется: «Ишь чего захотели, ничего! Через
неделю привыкнете. Ладно уж, подскажу, сегодня или
завтра солому привезут во двор. Наволочку и матрац набейте
соломой, трамбуйте получше, иначе солома высохнет и
раскрошится – к весне опять на голых досках будете
спать». Алексей был на третьем курсе, поэтому всё знал –
откуда взять кипяток, где дрова, топор, туалет и т. д.
Мне отец какие-то рубли давал. А у Алексея отца в войну
не стало. Ухитрялся жить на стипендию, после каникул
привозил из деревни картошку: а сколько привезешь-то…
голодал. Но не унывал никогда.
Идут занятия. Уроков много, намечаются различные
кружки. По музыке распределили нас на различные
инструменты. Я попал на баян. Мне не повезло – в училище
баянов было два, а учащихся, распределенных на отделение
баяна, было человек сто (мне так казалось). Физически
здоровые и наглые играли по нескольку часов каждый день.
Мне приходилось на занятия по музыке и пению приходить
неподготовленным. Я завидовал старшекурсникам из

64

65

Семен Виноградов

Мой друг Алексей Ермолаев

соседней комнаты, у них целыми днями в комнате звучала
музыка. Им инструменты выдавали – разрешали выносить
из училища, а нам нет.
Алексей ежедневно играл на домбре. У них звучала
и скрипка. До поступления в училище я знал только
гармошку и балалайку. Алексей нам рассказывал еще про
один инструмент. Работал, говорит, в педучилище конюх.
Он играл на дугообразном инструменте. Свой инструмент
называл «кубыз». Играл пальцами и ртом. Инструмент
состоял из дуги и одной струны. Этот конюх, говорят, знал
много историй. Используя его рассказ про беглого солдата,
учащийся Соловьев написал рассказ (поэму) «Беглой», и
стал известным удмуртским писателем. Конюх, очевидно,
был родом из деревни Большие Сибы.
Немало было интересного у нас в училище. Литературный
кружок, куда ходил Алексей Ермолаев, вела Коновалова
Екатерина Алексеевна. В те годы (1950-е) нельзя было
говорить ничего о репрессированных, и Екатерина
Алексеевна не рассказывала о своем брате, писателе
М. Коновалове. Может, кружковцам рассказывала? Я
посещал другие кружки, возможно, из-за этого не слыхал
рассказы о писателях.
Стрельба, бег, лыжи, борьба, волейбол, турник были
нашими любимыми снарядами. Алексея я редко видел среди
играющих. Он чаще уединялся и читал, читал и читал.
В общежитии читать невозможно было – шумно, народу
много. Герман Ходырев умудрялся и в такой обстановке
писать стихи. Будущий поэт Ходырев и литературовед
Ермолаев жили в одной комнате.
В педучилище нам с Колей Афанасьевым Алексей был
как брат. Он нам только помогал, сам никогда ничего не
просил. В те годы я его запомнил добрейшим, улыбающимся
человеком, часто шутившим и тогда довольно громко

смеющимся. В училище кто-то мне сказал, как о большом
событии, что у Ермолаева и Ванюшева в газете «Советская
Удмуртия» вышла литературоведческая статья. Несколько
стихов Германа Ходырева тоже напечатали в газете (или в
журнале, точно не помню). Уже в те годы они проложили
тропинку в местную печать.
Окончили училище и разбрелись по большому Советскому
Союзу. Пути разошлись на много лет. Я уехал в Казань.
Поступил в художественное училище – давнишняя моя
мечта сбылась. Училище хорошее, сильное (об этом говорили
в Москве). Про Алексея узнал, что он – в МГУ. Пока я 5 лет
учился в Казани, а затем в Москве, в Суриковской академии
художеств, Алексей, окончив учебу, уехал в Ижевск.
Во время каникул бывал я в Ижевске, заходил
в издательство. А.А. Ермолаев работал уже главным
редактором в издательстве «Удмуртия». В те годы книги
издавались одна за другой. Алексей Афанасьевич предложил
мне проиллюстрировать какую-нибудь удмуртскую книгурукопись. Поговорили и остановились на Ходыреве «Ми
но Толэзе» («Мы тоже на Луну»). «Если получится, то к
стипендии дополнительные деньги будут, старайся»,–
сказал Афанасьевич. Помучился я и в конце концов добил.
Книга Г. Ходырева вышла. Получил гонорар. Еще дали
небольшую работу П. Кубашева «Пал ката» («Ботинок»).
Потом – Кузебая Герда «Гондыръёс» («Медведи»). Всего
проиллюстрировал девять или десять книг. Поскольку я не
график, а художник-живописец – обучен работать на холсте
над большими картинами,– то графика (иллюстрации)
давалась с большим трудом.
Потом, когда я приехал работать в Ижевск и ждал
квартиру (в деревне Шайтаново ждали этого жена и сын),
Ермолаевы договорились с соседями о временной квартире
для меня. По утрам я спускался к ним завтракать. Они
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жили в однокомнатной квартире с детьми-двойняшками и
теткой, приехавшей им помочь: дети стали школьниками,
их надо было встретить, накормить, пока Алексей и Нина
были на работе. Они вообще много работали. При этом
семья Ермолаевых была как бы творческим котлом, где за
чашкой кофе обсуждались различные творческие вопросы:
рукописи, картины, проблемы народного искусства. Бывали
у Ермолаевых постоянно Флор Васильев, Петр Чернов,
Эдуард Волков, ставший после Алексея главным редактором
издательства «Удмуртия», заходили Василий Ванюшев,
Михаил Федотов, Владимир Романов, когда ему было плохо,
на рассветах шел к ним. К Ермолаевым можно было прийти
в любое время дня и ночи и найти сопереживание, настрой
на немедленную помощь. И к ним шли многие, всех и не
перечислишь. Была у семьи Ермолаевых какая-то магическая
сила притяжения – в то, уже далекое время.
До приезда Ермолаевых в Ижевск в Удмуртии, кроме
Кузебая Герда, такого высокого уровня профессиональных
литераторов не было. То, что оба супруга были прекрасными
журналистами, талантливыми исследователями, помогало
им, дополняя друг друга, творчески анализировать
литературные процессы в Удмуртии, в России, в мире.
Почти круглосуточное обсуждение проблем литературы и
искусства и путей их решения в этой семье и в их круге
притяжения давало свои результаты. В литературоведении
Удмуртии наметилось оживление, а затем и подъем. Начали
активно работать в этой области В.Ванюшев, А.Шкляев,
З.Богомолова, П.Поздеев и более молодые специалисты –
А.Зуева, В. Шибанов…
Короткое время мы с Алексеем работали вместе в УдНИИ,
ну, а потом часто встречались на собраниях деятелей
культуры, на заседаниях в обществе «Удмурт кенеш».
Сидели рядом, обсуждали со всеми и меж собой разные

вопросы, чаще – культуры. Очень уютным и приятным мне
казалось общение наше.
Домой к Ермолаевым я приходил, как к близким
родственникам. Гостеприимство Нины Георгиевны и
радушие Алексея Афанасьевича согревали душу. Уходил я
от них всегда обогащенный духовно, бодрый от поддержки
и внимания. Ощущение, что рядом единомышленники,
прибавляло сил. Как мне сейчас этого не хватает, и кажется,
что и мои силы тают. Я бываю в квартире Ермолаевых, но из
нее ушла душа.
Единственный раз я не был согласен с Алексеем
Ермолаевым, когда он критически откликнулся на газетную
статью Германа Ходырева. Я подумал – по своей мерке,–
что Алексей учился вместе с Германом в любимом нами
Можгинском педучилище, жил в одной комнате и, может,
не стоило критиковать своих. Но Алексей Ермолаев был
Алексеем Ермолаевым: он кривить душой не умел и что
увидел неправильным, считал своим долгом поправить. С
высокой позиции справедливости он был прав. Как они в
этом похожи с Ниной Георгиевной.
Расскажу и о широком дружеском жесте Ермолаевых
по отношению к Герману Ходыреву. В 1964 году его
пригласили из Алнашей работать в «Комсомолец Удмуртии».
Ермолаевы, снимавшие тогда дачу на Воложке, предложили
Герману в ожидании квартиры пожить лето в их квартире. И
квартплату они при этом сами вносили. Герман перевез в их
квартиру и жену с детьми, и тещу (тещей она была и Семену
Самсонову). За лето Ходыревы квартиру не получили,
остались тут на всю осень. Ермолаевы ездили к себе лишь за
теплыми вещами, особенно для детей,– ключи они себе не
оставили, чтобы гости не беспокоились из-за возможности
внезапного появления. Мерзли в летнем домике на берегу
пруда, собирали хворост и ветки, чтобы протопить печурку,
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уже не радовали ежедневные поездки катером на работу.
Но терпели и ждали. Как-то счастливо совпали окончание
навигации на пруду и получение Ходыревыми квартиры.
Ермолаевы смогли вернуться домой.
Собирая материалы для картин о жизни удмуртского
народа, я накопил много материала по одежде, обрядам,
интерьеру и т.д. Художникам неудмуртам тоже приходилось
часто сталкиваться с удмуртской тематикой. Они стали
обращаться ко мне за материалами. Объяснять человеку,
далекому от такой тематики, приходилось долго. Я сам,
чтобы понять всё это, потратил несколько лет жизни. Чтобы
как-то помочь коллегам-художникам, решил издать книгу об
удмуртской одежде. Своими мыслями поделился с Алексеем
Афанасьевичем. Он одобрил. Несколько лет я готовил
рукопись. Книга очень хорошо шла, через два-три месяца в
магазинах уже не было.
Однажды захожу в издательство – Алексей Афанасьевич
пригласил в кабинет к себе. Показал интересные фотографии
алнашского врача Л.Г. Векши-ной. Рассказал, что съездил
к ней и сделал снимки. Еще сообщил, что издательство
собирается выпустить сборник ее стихов. Попросил зайти к
ней, когда я буду в Алнашах, и узнать ее мнение о сборнике
и как его назвать.
Я побывал в Алнашах, встретился с Линой Григорьевной.
Знал я ее давно (когда мне было еще 3–4 года), она
лечила трахому и в неделю раз приезжала в нашу деревню
Шайтаново. В те 1930-е годы из наших деревенских никто
не слыхал, что она поэтесса, а знали ее только как глазного
врача. И во время моей учебы в Шайтаново, Азаматово,
Можге и Казани никто ни разу не упоминал, что в Удмуртии
есть талантливая поэтесса Ашальчи Оки – Лина Григорьевна
Векшина. Об этом я впервые узнал в Москве от Веры

Васильевны Толстой, которая 40 лет работала в Удмуртии
(в деревне Большие Сибы и в Можгинском педтехникуме).
Оказалось, что репрессии коснулись и Векшиной. Ей
намекнули в 30-е годы, что если она и в дальнейшем будет
писать, то грозит расстрел.
После чуть ли не сорокалетнего ее забвения молодой
литературовед Алексей Афанасьевич Ермолаев начал
поднимать творчество Ашальчи Оки.
Просьбу Алексея мне удалось выполнить с трудом.
Векшина болела, в больницу меня пропустили только на три
минуты. Лина Григорьевна не могла ни стоять, ни сидеть, её
всю крутило. Она, стоя на койке на коленях, побеседовала
со мной. «Сборник не надо бы уже издавать, а если будут
издавать, то назвать желательно «Чыртывесь», – вот её
мнение. Чыртывесь – девичьи серебряные украшения,
поменьше тяжелой монисты.
Хотелось еще поговорить, и она просила меня не
уходить, ей было тяжело. Но я дал слово медперсоналу,
обещанное время вышло – и пришлось уйти. В то же лето
ее не стало. Пользуясь фотоснимком, сделанным Алексеем
Афанасьевичем, и своими воспоминаниями, я написал два
портрета Ашальчи Оки.
Я видел, что Чернов и Ермолаев – неразлучные друзья.
Оба члены Союза писателей СССР. Часто сидят на заседаниях, решают одни проблемы. Но внешне они отличались друг
от друга, как Санчо и Дон Кихот. Мне захотелось написать
их двойной портрет. Пригласил в мастерскую. Нашел
композицию. Когда начал делать подготовительный рисунок,
выяснилось, что они, когда вместе, ни одной секунды без
движения сидеть не могут. Чтобы их написать, как я задумал,
потребовалось бы сеансов сто. А если бы спокойно сидели,
хватило бы семи-восьми сеансов. Пришлось отказаться от
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затеи. Теперь их уже нет, но с каждого по портрету я всё же
успел написать.
Однажды ночью меня избили. Весь в крови, сотрясение
мозга… Как к самому надежному другу, постучался я к
Алексею. Он меня перебинтовал и уложил спать, сказал:
«Домой пойдешь – можешь опять на кого-то напороться,
утром домой поедешь».
Очень надежный человек был Алексей Афанасьевич,
всегда выручал меня, помогал. Частенько бывал я у них
дома на улице Кирова, на Короткова, на Труда. Они очень
внимательные, гостеприимные, добрые. Даже деловые
разговоры у нас проходили за накрытым столом. Когда
Алексей Афанасьевич подготовил сборник стихов Ф. Васильева к печати, он спросил, нет ли у меня портретов
Флора. Карандашный рисунок был, и он поместил его в это
издание.
Мы жили в последние годы в метрах двухстах друг от
друга: он в 4-м микрорайоне, я – в 5-м. Наши дома разделял
лишь родничок. И вот Афанасьевич согласился попозировать для портрета. Забегал я к ним и писал портрет. Много
смеялись, шутили, во время перерывов обсуждали проблемы
культуры, друг другу рассказывали про разные обычаи.
Я старался передать доброту, несуетность, не просто
спокойствие, а мудрость своего натурщика. Портрет
как будто получился. Оригинал я вывешиваю на своих
выставках. А копия, сделанная мной чуть позже, висит в
квартире Ермолаевых. Его добрый взгляд встречает меня,
когда я прихожу сюда. Прихожу и теперь. Я не могу забыть
своего друга и наставника Алексея Ермолаева.
Первая полученная мной квартира (в Широком переулке) тоже находилась по соседству с Ермолаевыми,
когда они жили на улице Кирова. Я, повторяю, часто бывал
у них. Как зайдешь к ним, Алексей Афанасьевич начинает

крутить какую-то маленькую машинку. Это, оказывается,
кофемолка. Я никогда настоящего кофе не пил и не знал,
как его готовят. Однажды налили мне кофе, я попробовал – ароматное, вкусное – выпил. Еще попросил. Еще
выпил, хотел еще попросить, но прежде спросил, почему
же оно такое вкусное. Алексей Афанасьевич засмеялся: «Я
туда коньяку добавляю». Мне и в голову не пришло, что там
есть что-то алкогольное.
Часто при мне заходил к ним поэт Флор Иванович
Васильев. Он быстрой походкой проходил, дарил цветы
Нине Георгиевне, и начинался шумный веселый разговор,
шутки, кофе с коньяком. Иногда в двух-трех словах давались
оценки новым книгам, рассказывались литературные
новости. Такие же веселые встречи были у нас и в редакции
журнала «Молот». Тогда Флор Васильев был редактором
журнала. Они оба более серьезными становились во время
обсуждения рукописей молодых журналистов и поэтов.
После института у меня творческая работа не
налаживалась. Мастерской не было. Я вынужден был
устроиться на работу по совместительству в Удмуртский
научно-исследовательский институт на полставки. Это значит
получать на руки 40 рублей в месяц. Жена не работала,
сидела дома с маленьким ребенком. На троих сорок рублей.
Ермолаевы у нас бывали и, как могли, помогали. У них дети
подросли, а у нас не было денег даже на игрушки. А они
то игрушки свои приносят, то Алексей Афанасьевич заказ
организует через издательство. Нина Георгиевна работала
на телевидении и привлекала меня на телепередачи.
Тогда гонорары хорошие были. Так мы общими усилиями
выкарабкивались постепенно на творческую дорогу.
Во время экспедиций, когда я работал в УдНИИ,
приходилось много фотографировать. Я показывал снимки
Алексею Афанасьевичу, он посмеивался, говорил: «Ты
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никудышный фотограф». Да, он лучше делал снимки. А сам
сниматься не любил и особенно – пристраиваться к известным
людям.
Трудное военное детство дало себя знать – Алексей начал
часто болеть: оперировали ему сердце, оперировали череп
(после хулиганского избиения), перенес двустороннее
воспаление легких, инфаркт. Перемены в государстве
наносили удар за ударом. Алексей Афанасьевич не мог
терпеть
лжи,
несправедливости,
профессиональной
неподготовленности. Он всегда открыто говорил об этом.
Нажил себе немало врагов из-за своей прямоты. Ухудшение
здоровья и окружающее его недружелюбие сделали его
несколько
раздражительным. Жили они на мизерную
пенсию, и ту однажды подонки подкараулили и отняли у
него по пути до квартиры.
Когда ухудшалось здоровье, мы лечились во 2-й
Республиканской больнице, и бывали случаи, когда попадали
одновременно в терапевтическое отделение. От радостного
общения
с ним я, по-моему, быстрее выздоравливал.
Однажды одновременно лечились писатель Петр Чернов,
Алексей Афанасьевич Ермолаев и я (художник). Мы с
Черновым в одном классе учились в Алнашах, а Чернов и
Ермолаев одновременно учились в Москве, в МГУ. Попозже
я тоже учился в Москве. Общих тем для разговоров было у
нас бесконечное множество.
Иногда нам приходилось попадать в совершенно
неожиданные
ситуации.
Один
местный
депутат
систематически писал и публиковал статьи в газетах об
удмуртах, искажая факты и издеваясь над удмуртами. Мы
(восемь человек) написали ответную статью. Депутату
не понравилось, что eго, неприкосновенного, задели. Он
подал на нас в суд. Заявление его приняли, и нас сделали
обвиняемыми. Заседания суда длятся месяц, второй месяц.

И конца не видно. Приходят защищать депутата другие
депутаты. Мы обдумали ситуацию и поняли, почему суд
не завершается. Судей, оказывается, назначают эти же
депутаты – и судьи зависимы от депутатов. Их могут снять
с работы и т.д.
Мы начали требовать перевести заседание суда на
нейтральную территорию. Нас приглашали чуваши, марийцы
и татары. Верховный суд УР понял, что ситуация начинает
напоминать Мултанский процесс, взял дело в свои руки
и быстро завершил процесс. Оказалось, что суд даже не
должен был начинаться. По закону о печати, если статья,
направленная против кого-то, вышла и если тот же печатный
орган дал возможность опубликовать ответную статью (что
и было сделано), то конфликт считается исчерпанным и
заявление в суд не принимается. Алексей Афанасьевич
Ермолаев и Петр Константинович Чернов много здоровья
оставили и на этих бесконечных судебных заседаниях,
продолжавшихся в течение полугода.
Впоследствии Петр Константинович нас с Алексеем
сделал прообразами героев одной из своих книг. Описал
и больничную жизнь нашу, и проблемы, с которыми мы
сталкивались.
Алексей Афанасьевич однажды сказал мне: «У тебя
появляются интересные статьи в периодической печати,
их бы собрать и издать сборником». Я говорю: «Такие
предложения делали доктора наук Никифор Павлович
Павлов и Владимир Емельянович Владыкин. Но кто лучше
Алексея Афанасьевича Ермолаева это сделает? Никто.
Возьмись, Алексей». Он улыбнулся и ответил: «Если бы ты
обратился с этой просьбой лет десять назад... Попробую,
но уже силы покидают». Не успел он. Успел лишь попросить
супругу свою Нину Георгиевну: «Постарайся сделать книгу о
Семене Виноградове». Нина Георгиевна первая пригласила
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меня на телевидение, организовала несколько телепередач
обо мне в самом начале моего творческого пути. Она
написала лучший очерк обо мне (опубликован в журнале
«Луч» № 1–2 за 2006 год). А год спустя в этом же журнале
был напечатан некролог об Алексее Ермолаеве. Так я
осиротел, не стало у меня преданного друга и помощника, а
у удмуртского народа – крупного литературного деятеля.
Теплится надежда, что Нина Георгиевна выполнит
завещанное Алексеем Афанасьевичем обо мне, когда
исполнит долг памяти перед дорогим ей человеком.

Послесловие Н. Ермолаевой
«В моей квартире висит работа Семена – портрет мужа,
написанный лет пятнадцать назад. В нем экспрессия,
живость, устремленность. Тогда Алексей Афанасьевич был
полон планов, замыслов, надежд на расцвет удмуртской
культуры... Напротив своего портрета, над своими
бесконечными бумагами сидит понуро и согбенно мой
постаревший муж, надломленный бедами и бедностью. В
газетах, журналах, книгах пишут: известный удмуртский
литературовед и критик!
Я знаю, что его еще держит в этой жизни. Портрет,
написанный рукой и сердцем Семена Виноградова.
Портрет призывает дождаться лучших времен, правды и
справедливости. Дождется ли?» – так писала я в упомянутом
журнале «Луч». Нет, не дождался…
И все-таки судьба подарила Алексею Ермолаеву еще
почти тринадцать лет жизни – хотя и нелегких лет – после того,
как его первый раз провожали на тот свет. Произошло это
27 января 1994 года, в юбилейный месяц Алексея. Привезла
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я его из больницы после операции на мозге гематомы –
результата избиения тогдашними работниками тогдашнего
Кредобанка. После жутких больничных дней сидим дома
рядом в креслах, звонит телефон: «Нина Георгиевна, мы вот
тут в Союзе писателей собрались помянуть вашего мужа. Мы
все вместе слушали сейчас передачу по радио об Алексее
Афанасьевиче. А Вы слушали?» – «Мы слушали». – «С
кем Вы слушали?» – «С Алексеем слушали». – «С каким
Алексеем?» – «С Алексеем Ермолаевым, моим мужем». –
«Разве он жив?» – «Жив и здоров». – «И дома?» – «Да, дома.
Вот сидим рядом». Короткие гудки в телефонной трубке.
В день действительной смерти Алексея звоню я сообщить об этом председателю Союза писателей Удмуртии. В
ответ три коротких слова: «У нас нет денег». И короткие
гудки. Знак безнадежности человеческого участия. А у
меня – в противостояние горькой черноте – дорогие
наши с Алексеем тихие минуты, когда мы сидели на диване
плечо к плечу, рука к руке, молча, и читали тишину и
благоговейность в душах друг у друга. Теперь это место
для продолжающегося тихого общения наших живых душ.
Над диваном портрет Алексея и картины «Удмуртские
просторы», «Цветы удмуртской земли», «Удмуртские
березы», написанные Яковом Ивановым из Дебесс. С ним мы
познакомились на выставке самодеятельных художников в
конце 1960-х, пригласили к себе. Оказался и художником
очень оригинальным, и собеседником интересным. Хранится
переданная им с кем-то иконка – образ Христа. Сейчас Яков
Иванов известен как потомственный удмуртский шаман,
сопровождающий экскурсии на гору Байгурезь. И место под
творениями Яши Иванова и Семена Виноградова продолжает
таить для меня, как прежде для обоих, неизъяснимую,
притягательную силу.
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Оба мы, я и Алексей, – дети войны. В 1949 году вместе
поступили в Можгинское педучилище. Оба мы перед тем
окончили национальную школу. Но развитие наше было
очень разное. Алексей много выше был меня по знаниям.
Очень внимательный и восприимчивый ко всему увиденному,
прочитанному. Да и читал много. Стипендию получил –
смотрю, у него опять новая книга или брошюра. Приложение
к «Огоньку» маленькими брошюрами продавали. Он всегда
в них что-то находил, пометки делал. Сочинения у Алексея
всегда были на «4–5» или «5–4». Тогда программы после
7 лет школы были по русскому профилю и национальному.
Как диктант, у меня «двойка» или «тройка». Единственный
раз зачетный экзамен уже я написал на «4» благодаря
Алексею.
Он был добродушный и помогать любил. Когда к нему
обращались, с удовольствием помогал, советовал, что и как
лучше. У меня от «четверки» этой слезы потекли – не от
обиды, конечно, от чего-то, что высказать невозможно, ушел
в угол и ревел. К концу второго курса я уже со всеми в группе
сравнялся, не отставал, теперь товарищ хороший рядом был.
С Алексеем мы все дружно жили в общежитии и в группе.
Сам он от нашей помощи отказывался – это запомнилось.
Настолько был скромный, что ли, даже кусочка хлеба не
принимал... Вот, видим, голодный. А мы все чем питались?
Хлеб и кипяток. Именно кипяток, не чай – без заварки и
без сахара, они недоступны были. Но хлеб есть, нарезанный
на столе,– уговаривали Алексея взять хоть кусок. Нет,

отказывается. Получу, говорит, стипендию сегодня и куплю
хлеб. Не получил стипендию. Так и остался голодным, и на
следующее утро голодным пошел на занятия. А сам делился
всегда, когда мог. И не унывал, не унывал, всегда с улыбкой.
Всегда открыт всем. На каникулы Алексей ездил, привозил
масло домашнее сливочное и всех угощал – хранить, мол,
негде, в комнате не сохранить. Отопление было печное,
дрова сырые, но мы, из деревни, приспосабливались.
С конца второго или начала третьего курса Алексей стал
активно посещать литературный кружок. Герман Ходырев и
другие ходили и рассказывали: «Ермолаев ничего не говорит,
а всё пишет и пишет». Он ведь немногословный, а писал очень
грамотно уже тогда и с аналитическим подходом, потому
что он был сильным математиком среди нас. Ему немного
уступал Михаил Абрамов, а всем остальным (26 человек в
группе) далеко до него было. Иван Петрович Шишов, наш
математик, на одной из встреч выпускников посмотрел на
Ермолаева: «Ну, ты изменник у меня. МГУ-то окончил, а
тебя математиком все видели – с твоим таким аналитическим
умом». А ведь уже на четвертом курсе намерения Алексея
определились серьезные литературные, потому что он уже
писал заметки о книгах, отзывы на сочинения наши или,
например, на романы Т. Архипова. Первая часть романа
Архипова «У реки Лудзинки» в то время как раз вышла.
Точнее всего о нем отозвался Алексей. Я-то не понимал: там
один факт о нашей деревне, всё остальное-то литературный
вымысел, а я воспринимал, словно всё это было так. Алексей
уж мне объяснил, как происходит литературное творчество,
он по сравнению с нами всеми был намного развитее. Ему
вдруг предлагают на съезд писателей ехать. Что это значит –
туда попасть из училища! Много значит. С одними больше, с
другими меньше он делился впечатлениями об этом значимом
событии. И с этого момента, я думаю, он уже определил
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Прохор Алексеев

Он не жалел свое сердце

свой путь – в литературу... Его убедили поступать в МГУ по
направлению республики. Хотя он колебался – хотел матери
помогать, жить в родной деревне, там учить детей.
На первом или втором курсе врачи определили у него
«недостаточную сердечную деятельность» и дали справку
об освобождении от серьезных физических нагрузок,
освобождение от физкультуры. Но он никому об этом не
говорил и всегда присутствовал на уроках физкультуры.
Надо, мол, будет с детьми уроки физкультуры проводить.
Значит, и самому заниматься надо. Бегал с нами, прыгал,
на лыжах ходил. Не отстранялся ни от чего. Не берег свое
сердце. (Учась в МГУ, он по ночам железнодорожные вагоны
разгружал. И домашних дел много делал: строил, потом
поднимал осевший дом на огороде, перетягивал кресла и
стулья, переконструировал старую мебель, копал огород,
всегда ходил на субботники: на работе с коллегами, во
дворе с соседями, в яслях, садиках, школе... Действительно,
не отстранялся ни от чего. – Н.Е.)
Все свои сочинения Алексей мне давал читать, я с ними
знакомился первый. Потом, когда он учился в МГУ и занялся
исторической темой, то приезжал в Можгу, советовался с
Екатериной Алексеевной Коноваловой, сестрой Михаила
Коновалова. Раньше, до реабилитации репрессированных
писателей, такие разговоры были невозможны. С их
произведениями (Медведева, Герда и других) Алексей уже
в Москве познакомился. Говорит, доработаю дипломную,
покажу тебе. Я подумал, что он уже кандидатскую
диссертацию готовит исподволь на основе дипломной.
Звал меня: «Приходи, дом 240-квартирный около
телевышки». Я пришел. Вы не помните? Вы еще бутерброды
какие-то необычные делали. А он водкой тоже необычной
угощал, то ли охотничьей, то ли зубровкой, на каких-то травах

настоянной. Колбаса у вас тоже была с лесным названием – охотничья. Так отметили встречу уже на постоянной
Удмуртской земле. Потом встречались в служебных местах,
когда я приезжал в Ижевск из деревни, где учительствовал.
По телефону созванивались. В 2003 году договорились о
встрече в апреле. А тут Миша Абрамов умер. С похоронто мы с вами вместе шли, втроем. Почему же так редко
встречались, как жалею об этом, как и о внезапной потере
верного старшего товарища. Мы с ним одного года, только он
родился 5 января, а я – 1 мая, небольшая разница. Данилов
Гриша, Абрамов Миша, Семён Кузьмин, Волков, Ермолаев
Алёша… «ушли» лучшие. Сеня Виноградов – звали мы
С.Вин. – тоже друзья с Алексеем были. С Байметовым Сашей
они близки были – он преподавал в УдГУ, кандидатскую
защитил, психолог.
Товарищ незабываемый Алексей. Всегда положительные
эмоции от нашего общения были. Всегда с ним соглашался.
Один пример. Когда на удмуртский язык перевели слово
«республика»,
получилось «элькун»: «эль» – это
«республика», «кун» – «государство». В одно слово свели
республику и государство. Алексей возражал против такого
перевода, но так и осталось. Помнится, как в Устиновском
районе выбирали мы делегатов на Всеудмуртский
съезд – в детском клубе творчества на улице Труда.
«Почему Алексея Афанасьевича Ермолаева не включаете
в состав делегации от нашего района?» – спросил я.
Последовал окрик из президиума: «Таких националистов у
нас много. Не надо нам его». Но всё-таки все мы во главе
с Евгением Кузьмичом Егоровым отстояли его. Он не был
националистом, он старался для своего народа, жил этим,
одержим был идеей служения людям Удмуртии – значит,
и России. И умел прощать.
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Однажды, работая в «Молоте», он дал задание Семёну
Перевощикову: «Знаю, что справится». А Семён не сделал.
«Уволю тебя»,– погрозил Ермолаев. Не уволил. Но его
многие не воспринимали за его пунктуальность, точность
поставленной задачи и ее выполнения. Строгий был. «Я же
даю задание, зная, что человек с ним справится». Алексей
же все удачи, неудачи пропускал через свое сердце. Он не
только головой работал, он и сердцем работал. И из всех его
черт характерных главная – он себя не жалел.
Несмотря на состояние своего здоровья, Алексей не
бросил общественную работу. Идет сдача спектакля – Алексея тоже пригласили. И он в нескольких словах, но точно
и ёмко высказывается о новой работе драматурга и артистов.
Ни на минуту не отставал от жизни творческой, от чего-то
нового в литературе. В людях разбирался.
Вот
90-летие К. Герда. В Национальном театре
собрались. Делается доклад о творчестве К. Герда. Закончил
докладчик (упускаю названную фамилию. – Н. Е.) словами:
«Мы посеяли, вы пожнёте». После этого разговариваю с
Алексеем Ермолаевым. Я говорю: «Читал протокол, когда
обсуждали Ермакова по партийной линии. Ты протокол
записывал?» – «Я.» – «И наш нынешний докладчик настолько
обкатил Герда. Назвал его деятельность кулаческой. И
что из кулаков и Ермаков, надо исключить из партии
Ермакова, Герда запретить. А теперь такие высокие слова,
что незаменимый Герд и героический Ермаков». Алексей
настолько точно всегда записывал, как магнитофон, слово
в слово. Помнит, как докладчик тогда всех обделывал. Я
знакомился и с документами по снятию выговора, данного
Ермакову, по иску его в ЦК. Я как секретарь партийной
организации Института усовершенствования учителей в
1978 (или в 1977) году поднимал это дело. И вот теперь
я говорю: как меняются люди, одними были на собраниях,

где наказывали, и другими стали на юбилее. Дело одно, а
выступают противоположно – от хулы до иконы, в которую
они же возводят. Вот Ермолаев таким не был. Не мог быть.
Алексей Афанасьевич никогда бы такого не сделал. И вот
стоим в фойе на юбилее, а он улыбается и говорит: «Надо
прощать, дать шанс исправиться, пересмотреть взгляды».
Неоднозначно Ермолаева принимали. Почему? Дело в
том, что кому-то не нравилась острота его высказываний – в
сравнении с тем, что человек мнил о своих достижениях,
тем более были хвалебщики без меры и предела. На их
фоне прямота и искренность Алексея воспринимались с
неудовольствием. А он говорил правду. Его и лупили за
правду-то.
Около Центрального рынка смотрю: Алексей Ермолаев
с клюшкой. Я бы в его состоянии «скорую» вызвал. А
он улыбается. Я шел в избирательную комиссию, был
секретарем. Разговорились об одном кандидате. «Не пройдет
он в Ижевске,– говорю,– а в сельских районах всех обскачет». Ермолаев и на собрании писателей выступил: «Мне не
нужен такой руководитель. И вам не нужен. Я призываю вас
здраво оценить ситуацию в интересах республики». Ведь он
прав был.
На встречах, на юбилеях в Можге – вот стол в столовой
накрыт после торжественного момента, стол с водкой.
Рядом с Алексеем сидит мой брат Борис. Я – напротив.
«Давай выпьем хоть еще немножко. Ну, давай!» – настаивает
брат, подталкивая Алексея. Я говорю: «Борис, отстань.
Знаешь, сколько он пьет». Алексей из стакана глоточек,
потом еще один – и всё, стакан его остается наполненным. А
сидит с нами вместе, разговаривать никогда не отказывался,
общался с удовольствием, любил поговорить с друзьями.
На 50-летие Можгинского педучилища в 2003 году я его
приглашал, а у него что-то со здоровьем было неважно, не
поехал. Жаль, не пообщались еще раз.
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Нина Георгиевна:
– Родилась я в провинциальном городе Шуе Ивановской
области. Вся моя семья, как и почти все жители города,
работала на ткацкой фабрике. В школе я училась хорошо.
В журналистику пришла, наверное, благодаря моей
учительнице. Она всегда говорила, что свою жизнь я
должна посвятить литературе. Я не знаю, почему она так на
этом настаивала, может быть, потому, что ей нравились мои
сочинения.
После окончания школы я немного задержалась с
поступлением в вуз из-за того, что получила «четыре»

за выпускное сочинение и школа представила меня на
серебряную медаль. В области очень долго обсуждали мое
сочинение, пока «четверку» не заменили «пятеркой» и не
присудили мне золотую медаль. С этой медалью я решила
попробовать поступить в МГУ.
Когда я приехала в Москву, оказалось, что прием
медалистов на филфак уже завершен. Оставался один день
для поступления на факультет журналистики.
И вот собеседование. 96 медалистов, из которых
нужно было выбрать только трех. Наверное, было какое-то
везение. Вопросы были такие, что я с легкостью отвечала на
них, как, например: «Любимый писатель?» – «Лев Толстой»;
«Статья Ленина о нем?» – «Лев Толстой как зеркало русской
революции». Ну, и другие подобные вопросы. В заключение
разговора меня спросили: «Кто собственный корреспондент
газеты «Правда» в Париже?». А я в своей Шуе, кроме местной
газеты «Знамя коммунизма», ничего не читала. А приехав
в Москву, я увидела автоматы с газетами – опускаешь три
копейки и достаешь газету. И просто ради любопытства я
опустила три копейки, вытащила «Правду», и на первой
полосе почему-то мне запомнилась корреспонденция из
Парижа за подписью Станислава Рассадина. Как потом
оказалось, этот человек заседал в приемной комиссии.
И этот вопрос задавали всем абитуриентам. Никто не
ответил. А я была девяносто шестой – последней. Видимо,
на провинциальную девчонку из какой-то там Шуи не было
никаких надежд. Да и вид у меня был соответствующий:
штапельное платье в сборку, чуть ли не до пола, босоножки
с носочками. Такая провинциальная матрешка.
Мне задают этот вопрос. И я так бодро-весело на него
отвечаю. В этот момент председатель приемной комиссии
вскакивает с места и говорит Рассадину: «Нет, ты подумай,
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Владислав Зубов

ГЛАВНОЕ — СВОБОДА МЫШЛЕНИЯ,
СВОБОДА ПОСТУПКОВ
В гостях у молодых журналистов

Вот и наступила долгожданная весна. До конца
учебного года осталось каких-то два месяца. Перед
многими выпускниками встает проблема окончательного
выбора своего дальнейшего пути в жизни. За этот
короткий промежуток времени нужно взвесить все «за» и
«против» предполагаемой профессии. Мои одноклассники
примериваются то к одной, то к другой профессии. Мне
хотелось бы как можно больше узнать о журналистике и о
людях, представляющих эту профессию. Поэтому я решил
взять интервью у людей, имеющих большой стаж работы
в журналистике. Это — Алексей Афанасьевич и Нина
Георгиевна Ермолаевы.

провинциальная девчонка тебя знает. Радуйся, тебя в
провинции читают!»
Алексей Афанасьевич:
– Я закончил Можгинское педагогическое училище с
красным дипломом и собирался устроиться на работу. Но
преподаватели советовали мне послать документы в Москву.
Мне не хотелось этого делать, потому что время было
сложное, денег не было, надо помогать родным. Но, в конце
концов, меня уговорили, и я отправил документы в МГУ.
Через какое-то время приходит телеграмма: «Приезжайте
на собеседование». Я не мог выехать: у меня не было ни
обуви, ни одежды, ни денег на поездку. Мне пришлось
послать телеграмму в МГУ: «Нет возможности приехать».
Я уже стал искать работу. И вдруг из Москвы приходит
телеграмма: «Приезжайте, вы зачислены». Я собрался и
поехал в Москву в лыжном байковом костюме и тапочках.
Так я стал студентом факультета журналистики главного
учебного заведения страны, как дети многих знаменитых
людей.
– Скажите, тяжело ли было учиться? И не мешало ли вам
ваше провинциальное происхождение?
Нина Георгиевна:
– Нет, не тяжело, во многом благодаря моему отцу,
который любил книги, хоть был и не очень образованным.
Во время Гражданской войны, во время разрухи 20-х годов
он ходил по рынкам, барахолкам и скупал книги. В итоге
у нас собралась огромная библиотека. Я в пять лет уже
читала толстые романы. И даже когда в войну не было
электричества, я выходила ночью во двор и читала при
лунном свете. Наверное, эта начитанность и помогла мне
учиться в университете.
Что касается провинциального происхождения, на нашем
факультете училось много людей, чьи родственники были

в ряду первых лиц нашего государства, например, внучка
Хрущева, сноха Микояна, дочь секретаря ЦК Поспелова,
сыновья и дочери академиков, знаменитых деятелей.
Поначалу мы немного ощущали скептицизм со стороны
окружающих, но вместе с тем иx доброжелательность. Со
временем они стали чувствовать к нам большую симпатию,
тем более что меня назначили старостой группы.
Алексей Афанасьевич:
– Меня тоже выручала моя начитанность. Когда я еще
учился в школе в своей деревне, я постоянно что-то читал,
и человек, который распоряжался местной библиотекой,
полностью доверял мне все книги. В общем, учиться было
несложно, я думаю, благодаря моей любви к книгам.
– Хотелось бы немного узнать о тех предметах, которые
вы изучали в университете, о ваших преподавателях.
Алексей Афанасьевич:
– Действительно, у нас были незаурядные преподаватели. Например, Елизавета Петровна Кучборская, которая
читала нам зарубежную литературу. Она была актрисой,
и ее лекции всегда было трудно конспектировать, так как
мы просто заслушивались. Александр Васильевич Кокорев
читал нам древнерусскую литературу. Он так эмоционально
читал, что его лекции тоже невозможно было записывать.
Нина Георгиевна:
– Несмотря на то, что многие студенты не могли
вырваться из этого завораживающего литературного плена,
Алексею как-то удавалось конспектировать лекции. И
обычно перед сессией около него выстраивалась очередь за
конспектами. Однажды я тоже решила, что не помешало бы
освежить в памяти пройденный материал. И когда я встала
в очередь, Алексей сам подошел ко мне и протянул тетрадь:
«Вот, возьми...» С этого и началась наша дружба.
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А вот еще у нас был замечательный учитель. Константин
Иакинфович Былинский, преподававший практическую
стилистику русского языка. Это был уникальный человек. Он
являлся автором многих пособий. И только ему удавалось так
доступно преподнести русский язык. Он учил нас глубинно
понимать язык и точно излагать мысли. Историю русской
критики нам читал Архипов Владимир Александрович.
Русскую литературу представлял ныне знаменитый автор
«Прогулок с Пушкиным» Абрам Терц (Андрей Донатович
Синявский).
У нас были выдающиеся, интересные преподаватели.
– А как у вас обстояли дела в материальном плане?
Хватало ли стипендии на хлеб с чаем или на что-то
большее?
Алексей Афанасьевич:
– Стипендия была небольшая. Я старался не пропускать
занятий. Но хотелось и подработать. Бывало, мы ходили на
грузовую железнодорожную станцию, разгружали вагоны с
арбузами, помидорами. Один раз произошел такой случай.
Я купил очень дорогие билеты в Большой театр. И как раз
в этот день мы пошли работать на станцию. Я думал, что
до вечера управлюсь, но получилось так, что пришлось
разгружать всю ночь, и билеты пропали. Было особенно
досадно от того, что билеты в Большой театр было очень
тяжело достать.
Еще нашим небольшим заработком были гонорары за
публикации. Мои рецензии на книги удмуртских писателей
печатали в журнале «Дружба народов». Нина печаталась в
газете «Московский комсомолец» и в своей шуйской.
– Не могли бы вы выделить главное, что приобрели за
годы учебы в МГУ? Такое, что повлияло на вашу дальнейшую
жизнь?

Нина Георгиевна:
– Главное – свобода мышления, свобода поступков. Всю
мою дальнейшую жизнь меня никто не мог заставить писать то,
чего я не хотела и не думала, что не отвечало моим мыслям и
настроению. Московский университет с самого начала своего
возникновения был колыбелью демократической мысли в
России. Этот демократизм я впитала всеми фибрами души.
Из колеи свободомыслия я уже не смогла выйти никогда.
Хотя это было трудно, когда я снова попала в провинцию,
где взгляды, настроения, требования, стиль начальства
сохранились прежние, какими они были до разоблачения
культа Сталина (XX съезд произошел на второй год нашей
учебы в МГУ).
Алексей Афанасьевич:
– В столице очень остро стала чувствоваться оттепель
в общественной жизни. Символом ее стала книга Ильи
Эренбурга «Оттепель». Но в провинции это свежее
дыхание общественной весны не ощущалось. Мы не могли
перестроиться и набивали себе бесконечные синяки и
шишки за прямоту, за высказывания и оценки. Я все больше
углублялся в литературную критику, мечтая поднять до
всесоюзного уровня удмуртскую литературу. Ответом
были обиды и непонимание. Легче и удачливее жилось тем
литераторам, которые захваливали местные произведения,
присуждая писателям эпитеты: «великий», «гениальный»,
«талантливый». К сожалению, эти определения не подняли
уровень литературы.
– Ваша карьера состоялась так, как вам хотелось?
Нина Георгиевна:
– Конечно, нет. Многое из моего творческого потенциала
осталось невостребованным и нереализованным.
– Есть ли у вас творческие удачи, о которых вам приятно
вспоминать?
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Нина Георгиевна:
– Есть несколько публикаций, которыми я горжусь: это
переводы с удмуртского языка романа П. Блинова «Жить
хочется», сказки В. Садовникова «Туганай и Зара», рассказов
Е. Самсонова; очерковые и публицистические книжечки
«Вокруг молока», «Притяжение земли», «Биография
успеха», «Разноцветные встречи», «Ложится на душу
узор». После выступления по центральному телевидению
в передаче «Самоцветы» была масса приятных мгновений,
встреч со зрителями.
А после публикаций в журнале «Дружба народов»
моих «Январских вариаций», где я осмелилась критиковать
первого секретаря ОК КПСС (это был 1989 г.), меня
выгнали с работы. Потом я еще опубликовала нечто в
журнале «Молот», получив премию за лучшую публикацию
года. Последние годы упорно пишу книгу, не отвлекаясь на
другое и не зная, что получится.
Алексей Афанасьевич:
– Печататься сейчас мне очень трудно. Ведь легкая жизнь
сохранилась у тех, кто раздаривал всем лестные эпитеты.
Сейчас я занимаюсь не своим творчеством, а подготовкой
издания книг классиков удмуртской литературы, уже
ушедших от нас. Наиболее удачными я считаю трехтомник
Игнатия Гаврилова, двуязычный сборник стихов Ашальчи
Оки, большой сборник стихов Флора Васильева на удмуртском
языке, где половина не опубликована им при жизни. Сейчас
работаю над подобным его сборником на русском языке.
– Что бы вы пожелали тем, кто сейчас идет в
журналистику?
Алексей Афанасьевич:
– Я считаю, что для журналиста очень важна широта
кругозора и вечная попытка проникнуть в глубь проблемы.

А еще – устойчивый хребет, чтобы не быть флюгером под
всеми ветрами.
Нина Георгиевна:
– Я желаю журналистам быть смелыми, устремленными,
правдивыми и неподдающимися. Тогда все вместе чего-то
достигнем.
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Из книги «Пресса и власть на уроках у свободы слова»
(Ижевск, 2006)

Петр Чернов

Из книги «Егит дыр кырњанъёс»
(«Песни моей молодости»)
(Ижевск: «Инвожо», 2005)

Ёросоосын тодматскон
К концу первого учебного года в МГУ, к весне, в
период отчаянной тоски-печали по дому, по сородичам, по
родному языку и песням, цену чему познал с первых дней в
чужом городе, хотя бы и в Москве, мне повезло тут, в МГУ,
познакомиться с сородичем, студентом-удмуртом. Произошло это помимо моих малейших усилий.
Факультет журналистики
состоял из двух
отделений – газетного и редакционно-издательского.
Сначала я учился на втором, но потом подался к
газетчикам. Издательская деятельность представлялась

менее привлекательной, чем газетная. Ну что за радость
день-деньской из месяца в месяц, из года в год корпеть
над чужими рукописями. Спасибо судьбе, что мой новый
знакомец, выходец из удмуртской семьи, остался верен
профессии редактора и во многом мне потом помог в работе
над моими рукописями.
Итак, ко мне в коридоре подошел грузин Вано Рондели.
В нашу группу он был переведен из полиграфического
института со второго или третьего курса, проучился с
нами месяца два, сдал несколько экзаменов по предметам,
которые в институте им не изучались, и был переведен на
старший курс. Я, видимо, как-то сказал ему, что хотел бы
найти в Москве земляков; а грузины, как известно, знают,
что такое чувство национальной солидарности. И вот он
подходит и значительно мне шепчет:
– Петя, я нашел твоего земляка, учится в нашей
группе.
Я вмиг встрепенулся:
– Как мне его найти?
– Не суетись, товарищ,– сказал мой приятель, но тут же
добавил: – Все обдумано и рассчитано. Пойдем со мной.
Он повел меня в читальный зал и еще от дверей показал
на парня в коричневой куртке, сидящего за столом спиной
к нам, в крайнем от oкна ряду. Я с ходу подошел к парню
сзади и окликнул по-удмуртски:
– Њечбур!
Парень от неожиданности, видимо, оторопел и потому
ни слова в ответ не промолвил. Блеснули очки и улыбка.
Я заторопился рассказать ему, кто я, откуда родом,
в какой группе учусь, по чьему содействию напал на его
следы. Моим новым знакомцем оказался Алексей Ермолаев.
Поступил он в университет после окончания Можгинского
педучилища, родом из Кукморского района Татарии. В тече-

ние последующих трех лет, до окончания им университета,
мы встречались почти каждый день то в учебном корпусе,
то в общежитии.
Осенью Алексей познакомил меня с поступившим на
первый курс факультета журналистики Василием Ванюшевым, тоже ранее учившимся в Можгинском педучилище.
У Алексея Ермолаева появилась верная подруга, его
одногруппница Нина Сибрина. И они везде теперь были
вместе; ходили, трогательно взявшись за руки: Алексей
в потрепанном байковом лыжном костюме или потертой
коричневой вельветовой куртке и Нина в ярком синем платье
с яркими голубыми глазами и длинными русыми косами.
Глаза у обоих сияли, лица светились... На четвертом курсе
они поженились, зарегистрировавшись и отпраздновав
свадьбу в городе Шуя Ивановской области, на родине Нины,
куда уехали на зимние каникулы.
Они первые потом встретили меня в Ижевске, где мы все
стали работать: они в Удмуртском книжном издательстве, я
в газете «Комсомолец Удмуртии».
Я собрался написать статью о рассказах Геннадия
Красильникова – Алексей Ермолаев посоветовал ознакомиться с отзывами о его произведениях, опубликованными
в некоторых московских изданиях – сам он мне их и
предоставил. Нина Ермолаева стала моим первым редактором
брошюры «Добрым примером» о доярке Раисе Сомовой из
колхоза «Мир» Камбарского района, куда повела меня моя
первая редакционная командировка.
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В авторском переводе

Одћг вераськон пумысь
Ќйтќд, кыџе вылэм югдур удмурт критикаын, ми Алексей
Ермолаевен вуытозь, нош ми вуон пумысь ик вераськонъёс

џем пуромылыны кутскизы. Асьмеос но турттытэк, кытћяз
солы муг сётылћмы.
1962-тћ арын «Молот» журналлэн нырысетћ номераз
печатласькиз Алексей Ермолаевлэн «Литературае куриське
выль даур» статьяез.
Туала удмурт литературалэсь куд-ог азинсконъёссэ,
кылсярысь,
тематикаезлэсь
паськытамзэ,
кылбуран
удысын выль амалъёслэсь вќлмемзэс, прозаын Геннадий
Красильниковлэсь вамышъёссэ пусйыса, егит критик сюлмыз вќсь луыса вераз тырмымтэос сярысь. Тани отысь кќня
ке люкетъёсыз: «Литературамы быгатэ ик ини общественной
улонысь выль событиосты возьматыны, книгаосысь лыдњись
аслэсьтыз но
эшъёсызлэсь ужъёссэс адње. Нош ужез
возьматыны быгатэмен валче адямиез котькуд
ласянь
синмын адњымон суреданы куд-огез литераторъёсмы уг
быгато на. Трос-а литературной геройёсмы, кудъёсыныз
лыдњись вань шумпотонъёссэ но, куректонзэ но валче адње,
кудъёсыныз шуг-секыт дыръя кенеше, кудъёсыныз улэп
адямиен сямен керетэ? Тазьы юаку, лыдњись йырберзэ
кормалоз ик, дыр… Озьыен, кимес сюлэм выламы поныса
верано луиськомы: улонлэсь бере кыле литературамы…
Удмурт литературалы трос изъян лэсьтћз одћг адямиез
мултэс данъян. Соку писательёс дась идеяосты гинэ витьыса
улыны кутскизы. Кивалтћсь мурт-а маке вералоз, кыџе ке
постановление-а потоз – сотэк писатель ас малпанзэ вераны
уг дћсьты вал, бератаз ачиз малпаськемысь ик дугдылћз
ни. Озьы писательёс дышизы дась сётэм идеяосъя гинэ
произведениос пќраны».
Азьланяз автор гожтћз: асьмелэн ќвќл на зэмос очеркмы,
очеркистьёслэсь ма понна но малы пумит нюръяськемзэс чик
шќдыны уг луы, умойёсаз очеркъёсын но публицистикаез
уг шодћськы, отын авторлэн интыез наблюдательлэн кадь
гинэ.

«Удмурт лыдњись вакчи дыр куспын воштћськиз, будћз.
Табере лыдњись умой тодэ ини мировой литератураез,
многонациональной советской литератураез. Таџе югдур
кулэ каре удмурт литераторъёслэсь но мастерствозэс љутон
сярысь сюлмаськемзэс. Нош удмурт литературамылэн
мастерствоез Кедра Митрей дырысен трослы ик ќз выльмы...
Асьмеос мултэс дышимы ини, литературамылэн егитэз вылэ
чќлскыса, художественно ляб пќрам произведениосты
ушъяны. Тырмоз ни! Литературалэн быдэ вуонэз но њуч
литератураен одћг радэ султонэз сярысь сюлмаськоно.
Литератураын новаторъёсмы туж ќжыт на. Удмурт
литератураын туж шќдћсько литературной штампъёс».
Малпаны луэ, журналын ужасьёс асьсэос куризы
егит критикез со выллем статья гожтыны, туала удмурт
литература сярысь вераськон мед љутћськоз шуыса. Солы
кутскон сётон вылысь Алексей Ермолаевлэн статьяез вќзы
Пётр Поздеевлэсь комментарийзэ ватсазы, вылды. Отын
статьялы дунъет сётэмын ни: критик, пе, туала литература
пумысь трос шонерзэ вера, нош озьы ке но, солэн вань
верамъёсыныз соглаш кариськыны уг луы, кылсярысь, удмурт
литературамылэн мастерствоез Кедра Митрей дырысен
трослы ќз выльмы шуэменыз; собере со авторъёслэсь
нимъёссэс уг потта; вылаз ик, мултэс пќсекъям, сыџе дыръя,
пе, кыллэн серметэз уг луы ни, малпанъёс мылкыдлэн шќлказ
сюро но ас ќрысьтызы тудву сямен мыд-мыд пала потыло.
Журналын ужасьёслэн малпанзы быдэсмиз кадь, йќтэ
мыным: вераськон Пётр Поздеев џогем ќретћ кошкиз; кытћотћ гинэ палэнэ кожылћз шат. Шуом, Аркадий Николаевич
Клабуков љыны статьязэ сћзем Николай Васильевлэсь
«Адями» вероссэ эскеронлы. Ми соин огкадесь малпанъёсы
вуиськеммы. Собере Клабуков соглаш кариське Ермолаевен;
Сталинэз мултэс данъян, пе, зэмзэ ик трослы љегатћз умоесь
произведениос кылдытон ужмес, укыргес но поэзия удысын.
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«Кышкытэз тани ма бордын: 1937–1940-тћ аръёсы вань
поэзимес Дядюковъя но Чайниковъя азинтыны косылћзы,
соос валтћсь поэтъёс луизы,– гожтэ со одћг интыяз.– Нош
мазы соослэн адњем карымонэз вал меда?.. Зэм вера Ермолаев эш. Оло быгатымтэенызы, оло нош капчизэ утчаменызы
куд-ог кутскись авторъёс дасьсэ адњем каро, улонысь
учкытэк, тодытэк, книгаысь басьто но тћни!»
Жаляса пусйытэк ќвќл: Аркадий Николаевич сяна,
мукетъёс Алексей Ермолаевлэсь одћг тезиссэ но санэ ќз
кутэлэ, ог-огзылэсь ортчыны турттыса сямен, дискуссилы
кутскон сётћсез ялан пыкылћзы: со, пе, удмурт литератураез
но литераторъёсыз ултћяны выре, гожъяськисьёслэсь
нимъёссэс уг вера, огъя тырмымтэос сярысь гинэ гожтэ.
Куд-огъёсыз егит критикез сьќлыктэм сьќлыказ но
уськытыны ќз возьдаськелэ. Тани, кылсярысь, кызьы
пыкылћз сое филология наукаосъя кандидат Василий
Вахрушев: «Быдэс литературамы сярысь но со оглом курласа
гожъяны уг кепыра: «Удмурт литературамылэн мастерствоез
Кедра Митрей дырысен трослы ик ќз выльмы», «Дунне вылэ
али потыло кызетћ аръёсы гожтэм газетной статьяос выллем
наивноесь произведениос...» Чылкак паймод ук! Кызьы меда
адямилэн ымыз тазьы вераськыны пыре, ваньзэ сьќдмасапожмаса куштыны? Таџе выллем вераськонъёсы пырисько
П. Чернов, В. Ванюшев эшъёс но (Советской Удмуртия, 1959,
19 авг. но 2 дек.). Я, шуом, џок ини: кинъёс-кинъёс озьы
вераськозы. Нош уката ик љоже усёно луэ, тодмо писательёс
но таџегес ик сюрес вылэ султыны кутско ке».
Нош Алексей Ермолаевен монэ эшшо золгес
пыкылонъёссы (курланъёссы-а) азьпалан вылэм на.
Дискуссие асьме газетмы пыр мон но пыриськи – «Молот»
журналлэн редакторезлэсь шорам кызьы учкемзэ весь
тодам вози уго, укыргес ик солы шара гожтэт гожтэме бере.
Вылаз ик, кайтаяз гинэ пыриськи: писательёслэн матэктћсь

кенешсы сэрен, лэся, журнал со вераськонэз вуоно араз
но азьланьтћз. Тулыспал толэзьлэн пумаз «Комсомолец
Удмуртии» газетэ печатласькиз «Лучше горькая правда»
статьяе.
Мукетьёслы сярысь, мынам ки улам тросгес материалъёс
шедизы.
Статьяелэн кутсконаз ик мон юан пуктћ: ќй вал шат
Алексей Ермолаевлэн одћг но сыџе малпанэз, кудћныз
ваньзылэн соглаш кариськемзы ќй луысал? Собере шуи:
вал, дыр, нош дискуссие пыриськемъёс сое ваньзы сямен
курлазы гинэ.
Статьяелэсь тезисъёссэ татын уг вера ни – верало
огзэ гинэ: солэн љыныезлэсь ятырез сћземын вал Фома
Ермаковлэсь «Молот» журналын миым потэм «Њечсэ гажаны
дышоно» гожтэмзэ сэрттонлы-пертчонлы.
Мон отысь таџе люкетъёссэ басьтћ: «Удмурт литературалэн будон сюресэз вакчи гинэ ке но, асьме писательёс
умоесь произведениос кылдытћзы ни (кылъёссэ ачим
пусйылћ. — П.Ч.)... Тросэз соос умоесь њуч произведениосын
артэ сыло но республикалэн палэназ но потћзы ни, уката
ик та берло 5—6 аръёсы... Бадњымесь ужъёсын артэ њечесь
гинэ пичи произведениос но потылћзы ни... Тћни озьы кудог удмурт произведениос, њечесь њуч произведениосын артэ
сылэм сяна, куддыръя улонэз мургес возьмато. Быдњым
њуч литературалэсь дышетскыса но солэсь традициоссэ ас
сяменызы кутыса, удмурт писательёс синмаськымонэсь
произведениос кылдыто... Берло дыре но удмурт
литератураын умоесь книгаос кылдћзы».
Автор џошатэ Фёдор Панфёровлэсь «Бруски» романзэ
Григорий Медведевлэн «Лќзя бесмен» трилогиеныз но Галина
Николаевалэсь «Жатва» романзэ Михаил Петровлэн «Њардон
азьын» повестеныз. Удмурт писательёслэн произведениоссы,
оскытэ со лыдњисьёсыз, њуч писательёслэн произведениоссы
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сярысь, шќдскымон њечгес гожтэмын. Статьяезлэн кутсконаз
ик ай критик шуэ: «Коллективизация сярысь гожтэм
произведениос пќлын њуч литератураын самой устоосыз
луо Ф. Панфёровлэн «Бруски» по М. Шолоховлэн «Поднятая
целина» романъёссы».
Туннэ мон мукетгес сямен гожтысал, нош соку тазьы
гожтћ: «Хочу сказать лишь об одном: надо быть начисто
лишённым скромности, чтобы произведение, неизвестное
даже за пределами республики, ставить выше классического
романа советской литературы, переведенного на десятки
языков мира. Самое удивительное то, что эта ахинея не
получила отповеди ни на страницах «Молота», где она
появилась, ни в устных выступлениях. В стремлении во что
бы то ни стало расхваливать даже слабые произведения
Ф. Ермаков не знает удержу. Он слеп к недостаткам...
Литература, не замечающая своих ошибок, не стремящаяся
их изжить, перестает двигаться вперед и, следовательно,
перестает быть сколько-нибудь значительной силой. Между
прочим, тех, кто отмечает недостатки, Ф. Ермаков обвиняет
в нелюбви к своей литературе и объявляет чуть ли не ее
врагами. Такая критика, как ее, по-видимому, представляет
себе Ф. Ермаков, оказывает медвежью услугу литературе.
Уж лучше один раз о чем-либо сказать горькую правду, чем
тысячу раз сладкую ложь».
Мон ќй но малпа, со пумысен монэ школаын дышетскисез
музэн индылозы шуыса. Нош югдур озьы берыктћськиз.
Монэн џош Алексей Ермолаевлы но йќтћз – солэсь нимзэ ай
нырысетћ интые пуктћзы. Соиз шол валамон вал: вераськонэз
со мытћз ук. Мон огзэ гинэ ќй анла – малы ми вылэ сокем
омырскизы? Я, ми гожтћмы асьме малпанъёсмес – мар отын
сыџе-таџеез? Уть, шуом, Москваысь литераторъёс ик кызьымар но уг гожъяло ук!

Оло асьмелэн писательёсмы, критикъёсмы, учёнойёсмы
сыџе вераськонъёслы дышемын вылћллямтэ, оло милемлы,
али
гинэ
университетэз
йылпумъямъёслы,
учёной
степеньёстэм но гожъяськыса вуымтэ муртъёслы, ас интымес
возьматыны турттћзы.
Мынам статьяе печатласькем бере љыны толэзь но ќз
ортчы – «Удмуртская правда» газетын Кралиналэн «Лучше
просто правда» статьяез потћз. Надежда Петровна соку
Историяя, кылъя но литературая институтын ужа вал. Ми
отчыозь соин йќназ ќм но пумиськылэ.
«Истина всегда конкретна,– кутскем со.– Мысли
же, высказанные в статьях А. Ермолаева (журнал
«Молот») и П. Чернова («Комсомолец Удмуртии»), особой
конкретностью не отличались... Если верить Ермолаеву и
Чернову, то в удмуртской литературе всё плохо... В статье
А. Ермолаева настораживает и другое. Он утверждает:
«Содержание требует новую форму. В нашей литературе еще
очень слабо чувствуются поиски новых форм. Очень мало
новаторов в удмуртской литературе». О каких новаторах тут
идет речь, о каких формах? Мы не за всякое новаторство... Так
ли уж плохи формы, бытующие в удмуртской литературе? В
ней не получили распространения формалистические поиски,
это верно. Но, по-моему, надо не печалиться, а радоваться,
что формалистические брожения не тронули сердца
удмуртских писателей... Авторы дискуссионных статей взяли
на себя неблагодарный труд копаться в предвзятостях, чтобы
убедить нас в никчемности удмуртской литературы. П. Чернов поднимает критическую дубинку и бьет наотмашь
Ф. Ермакова. Как же, ведь Ермаков попытался сравнить
«Жатву» Г. Николаевой с «Перед рассветом» М. Петрова,
а Г. Медведева с Панфёровым. П. Чернову представляется
кощунственным само сравнение талантливых удмуртских
писателей с русскими писателями. Мол, знай, сверчок,
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свой шесток. Удмуртские писатели всегда учились и учатся
у русских авторов. Это стало доброй традицией в нашей
литературе. В чем-то они могут, вероятно, и превзойти своих
учителей. Что же тут плохого? Это нисколько не умаляет
значение русской литературы...»
Мон уг пусйы, кызьы арлыдо критик егит авторъёслэсь
малпанъёссэс юри мыдланьтэ – созэ, оскисько, тћ асьтэос
валалоды, со понна ик Ермолаевлэсь но, аслэсьтым но
статьяосмылэсь пуштроссэс пыр-поч усьтћ. Ќй жаля инты
Кралиналэн статьяысьтыз люкетъёслы но. Созэ бен тани
малы но кари: туала лыдњисьёс мед шќдозы вылэм, кыџе
югдур вал удмурт критикаын куатьтонэтћ аръёсы.
Туннэ нуналысен учкыса но, милемыз Алексей
Ермолаевен дэмен ултћяны выризы кадь йќтэ мыным. Маке
сыџезэ мон соку ик шќдћ, нош малызэ таки ќй вала. Бен али
ке но малпаны гинэ кыле.
Тани выльысь Кралиналэн статьяез вылэ чќлско. Алексей
Ермолаевен љутэм вераськонэ дасо мурт пыриськиз, вош
критик милемыз гинэ китћмы кутыны дауртћз. Ай мынам
статьяе тћни «Молотын» но ќз поты. Кыџе ке тенденцилы ќз
кельшы меда со? Мыным соку озьы йќтћз.
Эшшо одћг пример. Писательёслэн съездэнызы валче
1963-тћ арын ми «Комсомолец Удмуртии» – «Удмуртиысь
комсомолец» газетэ Алексей Ермолаевлэсь ик «Езда в
незнаемое» («Тодмотэме мынон») статьязэ сётћмы. Отын со
эскериз егит кылбурчиослэсь берло куинь-ньыль ар куспын
потэм книгаоссэс. Василий Вахрушев, Фома Ермаков,
Надежда Кралина но куд-ог мукетъёсыз сямен ик, соослэсь
творчествозэс њуч литераторъёслэн творчествоенызы
џошатћзы.
Бќрысьгес Ермолаев со статьяысьтыз люкетсэ «Туннэ
но џуказе» книгаяз пыртћз — мон али отысь та люкетсэ
басьтћсько: «Андрей Вознесенскийлэсь нимзэ кылыса ик,

куд-ог удмурт поэтъёс кисырмо. Пырак верало, мон но солэсь
вань гожъямъёссэ уг валаськы. Нош оглом сэрпалтытозь,
умойгес уз луы-а, рос-просгес эскерыса: маиз солэн умой
но маиз урод. Тани «Поют негры» кылбурез лыдњыса, мынам
сюлмы ик зуркак луиз. Бен, со – традиционной кылбур.
Тодамы ваёмы В. Маяковскийлэсь «Блэк энд уайтсэ». Озьы
ик тќдьыосты но сьќдъёсты, кузёосты но рабъёсты ваче
пуктон. Маяковскийлэн негръёсыз пумит вазьыны уг дћсьто
на: «В мозгу у Вилли мало извилин, мало всходов, мало
посева». Нош учке ай, Вознесенскийлэн туала негръёсыз
кызьы шуо:
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Когда нас бьют ногами,
Пинают небосвод,
У вас под сапогами
Вселенная орет!

Татын ини космосэз киултон вакыт, колониализмлэн но
расизмлэн куашкан вакытсы».
Куинь толэзь ортчыса, «Советской Удмуртия» газет
печатлаз
Надежда
Кралиналэсь
«Калыклы
ярамон
партийной литература понна» статьязэ. Отын со Алексей
Ермолаевлэн статьяысьтыз та люкетэз пумысь тазьы гожтэм:
«А. Ермолаев одћгаз статьяяз новаторстволы дышетскыны
ќте… А. Вознесенскийлэсь. Со џошатэ В. Маяковскийлэсь но
«модной» А. Вознесенскийлэсь кылбуръёссэс. Озьы со ултћя
быдњым поэтлэсь поэзизэ. Нош Вознесенскийлэн ритмез ик
туж пќртэм ук, ма сярысь вераны турттэ со, валаны ик уг луы.
Тћни кыџе новаторстволы дышетскыны ќте егит критик».
Кызьы адњиськоды, таяз учыре но арлыдаз пырем
тодосчи-критик егит коллегаезлэсь малпанъёссэ мыддоринтэ.
Нош дыр туж умой возьматћз, кин шонер вылэм, кин ќвќл.
Таин валче мон выльысь тћледлы тодады уськытыны
турттћсько, кыџе югдурын гожъяськимы но улћмы ми
егитысен ик. Огпалтћз со ваньмыз милемыз чакласькыса

гожъяськытћз (мон азьдэ-бердэ учкылон сярысь уг
вераськы – соиз ќй вал,– янгышъёс лэсьтылонтэм сярысь),
нош мукет палтћз… Со югдурлэн мукет палыз сярысь кќня ке
кылын гинэ туннэ но вераны шуг. Созэ мон тћ азьын пумен,
пичиен-пичиен, усьто.
1986-тћ арын тулыс Коктебельысен, џап Алексей
Афанасьевичен дыръямы, мон нуназе шорын кулыса усем
выллем луи. Гожъяськыса пуконъям, йыры шуак поромыны,
ќскеме потыны, синъёсам турлы тылъёс берганы кутскизы
но, мон огшап йыр бордам кык киыным ик кырмиськыса
пуки. Собере югыт-югыт комнатаын (ай укное зарезь шоры,
шунды љужан пала, потэ вал) тём-тём пеймыт луиз но, мон
љќк вќзысь креслоын сазьяськи ни. Кызьы отчы вуиськем,
кќня отын кыллиськем, уг тодћськы. Султћ но, йыры соланьталань кыска, ќскеме потэ.
Огшап диван вылын кылльыса, мон Алексей Афанасьевич доры мыноно кариськи: озьы но озьы, пќй, луиз. Со монэ
кунултыса врач доры нуиз. Соиз кема гинэ учкиз но шуиз:
«Дорады бертћды ке, одно ик невропатологлы возьматћське.
Нош мон али тћледлы одћг гинэ визь-кенеш сёто: ужамысь
дугдэлэ, тросгес зарезь дуртћ калгелэ. Лыдњиськыны гинэ
яралоз шат. Џуказе выльысь лыктэлэ».
Мон кќня ке нунал зарезь дуртћ калги (кытћяз Алексей
Афанасьевичен, кытћяз огнам) но выльысь гожъяськон
борды пуксьытэк ќй чида. Соку кыкетћ арзэ ини «Тулысысен
сћзьылозь» романме гожтћсько вал.

О том, как встретился с Алексеем Ермолаевым, я уже
писал. Дошел до этих cтpoк и вдруг вспомнил, что с того
времени прошло сорок лет. Сорок лет! К быстротечности
времени человек не может привыкнуть. И я не могу.

Сорок лет мы с Алексеем Афанасьевичем постоянно
рядом. Были у меня и другие друзья, бывало, что они на
какое-то время его оттесняли, но до сегодняшнего дня
такого друга, как он, не осталось – с одними мы расстались,
кто-то уехал в другие края или и вовсе на тот свет. До сих
пор подобная дружба остается с Пантелеем Николаевичем
Кузнецовым. Но с Пантелеем Николаевичем мы не
встречаемся месяцами: из Ижевска в Уву или из Увы в
Ижевск необходимо специально собраться да в наше время
еще надо проверить содержимое карманов (хватит ли там
на дорогу или нет). С Алексеем Ермолаевым в месяц хотя бы
раз встречаемся в его гостеприимной квартире, не говоря о
том, что в неделю несколько раз звоним друг другу.
Прямо говорю – у меня характер горячий, вспыльчивый,
со мной не легко. Но с Алексеем Ермолаевым и Пантелеем
Кузнецовым за столько лет дружбы ни разу не ссорился. Они
оба очень спокойные, уважительные. Видимо, поэтому.
Два-три года тому назад в Уве на вечере, посвященном
юбилею Кузнецова, даже неожиданно самому себе сказал:
«Алексей Афанасьевич мне кажется старшим братом,
Пантелей Николаевич – младшим братом». Сейчас я эти
слова с радостью повторяю. Кто знает, если бы эти друзья
со мной рядом и в сердце не были (сейчас не о семье и
родственниках говорю), жизненный путь, может быть, в
другую сторону повернул бы, а, может, совсем оборвался.
Не могу говорить, что мы с Алексеем подружились в
университете. Может, и подружились бы, но обстоятельства
не давали. Писал ведь: мы жили в разных общежитиях. Я
только на четвертом курсе переехал в дом студентов на
Ленинских горах, тогда мы вместе оказались. Но не это
помешало подружиться ещё в Москве. Дело было в другом.
Хотя мы жили в разных общежитиях, в университете мы
встречались ежедневно – то в коридорах, то в библиотеке, то
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Сорок лет рядом

в столовой. Однажды смотрю – Алексей с какой-то девушкой
за руку идет. У неё желто-прежелтые косы до подколенок,
светло-синее платье и светло-синий взгляд – аж глазам
больно.
Девушку звали Нина. Знающие Алексея Афанасьевича,
наверное, догадались, что она потом стала Ниной
Георгиевной Ермолаевой. И рука об руку идут они по жизни.
Они поженились до окончания университета и жили в
отдельном блоке. Когда к ним заходил, они меня встречали
радушно, но я думал, что лишний. Поэтому не очень часто
у них бывал. Может, из-за этого я не заметил, какую работу
Алексей делал в последние годы учебы. В Ижевске узнал.
На четвертом курсе Алексей сам предложил тему курсовой
работы – «История в удмуртской прозе». С одной стороны,
и для самого стала тема неожиданной, с другой – не такой
уж и неожиданной.
Он, оказывается, читал Михаила Петрова «Старый
Мултан», Филиппа Кедрова «Катя», Ивана Дядюкова «Пашка
Педор», Кедра Митрея «Тяжкое иго», Михаила Коновалова
«Гаян».
Пока сидел в Ленинской библиотеке, работал над
подшивками газеты «Гудыри», Ермолаев много раз видел
фамилии удмуртских писателей, репрессированных в 1930–
40-е годы, и названия их произведений. Просил книги, но ему
не дали. Эти книги находились в отдельном фонде. Алексей
просил, чтобы хотя бы подержать в руках дали – ему тогда
объяснили, что надо принести бумагу с факультета. Парень
принес. Таким вот образом ему разрешили вход в отдельный
фонд библиотеки им. Ленина.
Почему я отмечаю этот случай: потом попасть туда
стало невозможно, а в 1956–1959 годы было легче, потому
как власти после XX съезда компартии вожжи отпустили, но
еще не успели снова затянуть. Обстоятельства изменились

в 1964 году, когда Никита Сергеевич Хрущев был смещен с
поста.
Рано или поздно знания человека как бы просятся на
волю, без этого никто никого не учил бы, никто ничего не
писал бы. С Алексеем случилось подобное.
Будущий руководитель по курсовой работе Ирина
Владимировна Мыльцына, доцент, удмуртскую литературу
хотя и не знала, согласилась с предложением студента,
думала, наверное, что общие требования перед ним сумеет
поставить. Верно, что работа получилась. На следующий год
Алексей предложил по этой же теме написать дипломную
работу. Ирина Владимировна и на этот раз согласилась.
Еще до защиты дипломной работы И.В. Мыльцына такую
рецензию написала о дипломанте и его работе: «Дипломное
сочинение тов. Ермолаева – очень обстоятельное и
вдумчивое исследование. Работа вполне самостоятельна и
в очень малой степени зависит от опубликованных работ
по удмуртской литературе. Дипломное сочинение тов.
Ермолаева показывает, что его автор имеет склонность к
научно-исследовательской работе. Необходимо отметить
крайне добросовестное отношение Ермолаева к делу,
его аккуратность, дисциплинированность. Думается, что
дипломная работа тов. Ермолаева может быть опубликована
если не целиком, то в своих частях».
К такому же выводу пришел оппонент – Иван Софронов,
доцент: «Дипломант проделал большую работу, совершенно
самостоятельную, в полном смысле слова исследовательскую.
В своем исследовании дипломант использует громадный
материал: художественные произведения на русском и
удмуртском языках, исторические исследования и документы,
литературоведческие и критические труды. Сочинение
читается с интересом, оно много дает нам в понимании
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истории и культуры братского удмуртского народа. Пример
Ермолаева А.А. должен вдохновить на подобную работу всех
других исследователей, молодых и старых, из автономных и
союзных республик. Тогда у нас будет создана великолепная
история национальных литератур... Дипломное сочинение
Ермолаева А.А. заслуживает высокой оценки».
У вас может возникнуть вопрос: а где я нашел эти строки?
Объясняю: у Алексея Афанасьевича. Он второй экземпляр
дипломной работы и отзывы оставил в своем архиве – может,
просто так, может, подумывал, что в дальнейшей жизни
пригодится. По приезде в Ижевск эту работу он поначалу
никому в издательстве не показал – постеснялся. Только
потом показал все-таки Ермилу Алексеевичу Матвееву.
Ермил Алексеевич был уважаемым человеком. Несмотря на
разницу в возрасте, я тоже с ним подружился. На лестнице,
где курили, обо всем и всех говорили: оказывается, он тоже
родился и вырос в Алнашском районе. Прочитав рукопись,
Ермил Алексеевич дал ее главному редактору Василию
Константиновичу Тронину, тот – директору издательства
Михаилу Дмитриевичу Сабрекову.
Прошло немного времени – и директор пригласил
Ермолаева подписать договор на издание его рукописи.
Хотя они между собой договор написали, но друг мой
захотел еще поработать над рукописью – в силу своей
щепетильности и ответственности. Кроме радости, его это
взволновало тем, что до того рукопись долго держали в
научно-исследовательском институте без ответа. Как бы
дело ни шло, но через год по приезде в Ижевск Алексей
мне подарил свою книгу «Удмуртская историческая проза»
(1960).
Я ее недавно снова прочитал. Мне хотелось в этом
уже возрасте посмотреть, не изменятся ли мои мысли. Не
изменились. Я снова порадовался за Алексея Афанасьевича:

значит, его работа, выполненная в молодые годы, не
поддается времени. А сколько научных работ уже через год
стареют.
Хотя местами Алексей Афанасьевич с требованиями
того времени мирится, подчиняется идеологии (думаю, что
без этого его работа не вышла бы в свет, да он и сам это
понимал), значимость, необходимость книги «Удмуртская
историческая проза» сохраняется. Пока я перечитывал
его книгу, снова и снова себя спрашивал, как же молодой
человек, который рядом со мной учился, так трезво, остро
мог рассмотреть эти произведения. Если взять освещение
жизни Кедра Митрея, Михаила Коновалова, Филиппа
Кедрова, Михаила Петрова – все автор достоверно
осмысливает и связывает с русскими произведениями
того времени, и каждому дает точную оценку. Молодому
критику удалось стать первооткрывателем исторического
достоинства удмуртской литературы.
С детских лет Алексей многое старался сделать
сам, не ожидая помощи от других. В семье он был одним
ребенком. С малых лет не знал беззаботной жизни. Сам был
и помощником, и заботливым сыном и внуком. Мальчиком
пас гусей деревенских, разносил почту по дворам. Отца,
Афанасия Ермолаевича, на шестой день войны взяли в
армию. От него пришло всего одно письмо перед отправкой
из Казани, а потом вообще ни одного письма не было. Уже
после войны, когда вернулись оставшиеся в живых солдаты,
стало известно, что весь эшелон разбомбили немецкие
летчики около Москвы. Скорее всего, Афанасий Ермолаевич
там и погиб. Таким образом, мальчик вместе с матерью
Елизаветой Петровной и бабушкой Анной Александровной
остался единственным мужчиной в семье.
После окончания семи классов в деревне Нырья
Кукморского района поступил учиться в Можгинское
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педучилище. В те годы там еще крепко держались методов и
приемов достойной учебы и воспитания молодых удмуртов.
Всю свою жизнь Алексей Афанасьевич с благодарностью
вспоминал Екатерину Алексеевну Коновалову. Она воспитала
в нем любовь к литературе.
Учился он хорошо. Но и в мыслях не было поехать учиться
в Москву после окончания педучилища. Больше думал о
том, чтобы быстрее начать работать в деревне и помогать
деньгами матери и бабушке. Главный редактор Удмуртского
книгоиздательства
Августа
Васильевна
Конюхова
предложила ему учиться в Московском университете на
факультете журналистики. Юноша согласился после долгих
раздумий и размышлений.
Писать Алексей Афанасьевич начал в университете. Там
сам воздух заставлял писать: то один, то другой говорят, в
какой газете напечатались, то один, то другой рассказывает,
о чем хочет писать, и просит совета. Да и учебная
программа этого требовала. Иногда случай подталкивал на
писательский путь. В группу, где учился Алексей, приходит
неожиданно сотрудник
«Дружбы народов» и просит
написать для журнала рецензии на новые книги, вышедшие
в национальных республиках на родном языке. Выполняя
это задание, многие что-то написали, но напечатали только
работу Алексея. Это была рецензия на книгу Геннадия
Красильникова «Старый дом». С первой публикации у
Алексея Ермолаева и журнала «Дружба народов» началась
дружба на многие годы. К тому же после окончания МГУ
в журнале начал работать сокурсник Алексея, Леонид
Теракопян. Связь с журналом прервалась, когда главный
редактор Сергей Баруздин умер, а Леонид Теракопян, его
заместитель, ушел из журнала – тогда-то литературам
малых народов журнал «Дружба народов» стену поставил.

В университете мой друг отлично овладел русским языком. Это уже чувствуется по книге «Удмуртская историческая
проза». Это почувствовали, видимо, и в Учпедгизе. Еще до
окончания университета Алексею предложили работать
там. Да не одному ему, но и Нине – они там практику
проходили.
Я давно задумывался: насколько наши пути-дороги с
юности одинаковые. Как и я, Алексей остаться в Москве не
согласился: его, мол, в Ижевске ждут. С собой, конечно,
и жену уговорил. Как они начали работать и устраиваться
на новом месте, я сам уже видел. Ермолаевых не ждали с
распростертыми объятиями. Августа Васильевна Конюхова
из издательства ушла, а другие руководители, видимо, даже
не знали, не слышали, что кто-то учится в Москве и посланы
на них заявки из правительства республики. Поначалу
молодым редакторам дали возможность свободно работать.
Но и они за работу взялись очень серьезно и продуктивно.
А жили вначале в кабинете директора издательства,
естественно, только ночуя там, а потом – в полуподвале
частного деревянного дома.
Работа у обоих, несмотря на бытовой дискомфорт,
спорилась. Через некоторое время Алексея назначили
старшим редактором отдела художественной литературы, а
вскоре – главным редактором издательства. Нина работала
в отделе сельскохозяйственной литературы. Человеку,
родившемуся в своем частном приземельном доме в
маленьком полусельском городе Шуя, огородная работа
была хорошо знакома. Да и темой ее дипломной работы
был обзор сельскохозяйственной литературы Ивановского
издательства. Наши рабочие места были в одном коридоре.
За день к Ермолаеву я заходил несколько раз, а он ко мне в
газету «Комсомолец Удмуртии» – реже. Временами мы друг

108

109

другу давали заказы. Я в этом ничего зазорного не видел.
Если друг учился этому, знает дело, пишет отлично, почему
не попросить поработать и на свою фирму? Сочинения
Алексея не надо было исправлять, а вот с работами других
авторов приходилось попотеть. Так же ли думал Алексей, но
и мне заказы от издательства поступали, правда, не только
от него, но и от других редакторов.
В то время там работала очень молодая девушка Дора
Черашняя. С ней мы почти каждый год выпускали книгу.
Например, о связях Удмуртии с другими странами «Точки на
карте» (очерки и фотоснимки), сборник «Огонек в ладони»,
посвященный молодым авторам, книга тоже с очерками –
«Восточный меридиан». В эту книгу вошел и наш с Альбертом
Серовым очерк. А к сборнику рассказов «Встреча» Алексей
написал предисловие. В сборник вошли пятнадцать рассказов
наших авторов – корреспондентов. Не все они остались в
литературе: кто-то перестал писать, кого-то не стало в этой
жизни. Не так давно я открыл эту книгу: оказывается, из
15 авторов нас осталось трое: Олег Поскребышев, Анатолий
Демьянов и я сам. У меня там рассказ «Соседка» («Бускель
кышно») напечатан.
Алексей нам в газету писал рецензии, обзоры, статьи.
Потом некоторые из них он включил в книгу «Туннэ но
џуказе» («Сегодня и завтра»). Когда начали меняться
директора издательства, Ермолаевым стало работать труднее
и труднее. В течение нескольких лет директорами назначали
людей, не знающих издательское дело, журналистику,
литературу. Приходилось силы тратить на доказательства
своей правоты, своего профессионализма. Пришел черед
возглавить издательство снятому с поста редактора
газеты «Советской Удмуртия» – и тут обстоятельства для
Ермолаевых изменились с другой стороны. Новый директор
попросил Нину Георгиевну уйти: муж, мол, является главным

редактором – у тебя нет права тут работать, из обкома
партии, мол, каждый день звонят насчет семейственности.
Нина Георгиевна ушла на телевидение, Алексей
Афанасьевич тоже через 2–3 года вынужден был
уйти – настолько невыносима для него была работа с этим
директором. Так Алексей попал в научно-исследовательский
институт. Еще раньше Алексею предлагали учебу в
аспирантуре. Не разрешили врачи: сердце ослаблено. Через
некоторое время сообщили, что необходима операция. Тогда
в Ижевске кардиологического центра еще не было, тяжелых
больных направляли в другие города. Алексей Афанасьевич
согласился поехать в Горький (там жила сестра жены).
Хорошо, что операция прошла удачно. Было время, Алексей
даже не чувствовал последствий операции.
Человек-труженик, он и в научно-исследовательском
институте неутомимо старался: вел исследовательскую
литературоведческую работу, писал статьи, готовил
сборники. Плюс ко всему они с Петром Кирилловичем
Поздеевым создали учебник по удмуртской литературе
для учащихся 9–10 классов. Алексей, утвержденный в
качестве автора Министерством народного образования и
издательским советом, пригласил себе в соавторы Петра
Поздеева.
Не оставлял Алексей Афанасьевич и современную
критику. Его внимания хватало на каждого пишущего
удмурта, разве что кроме тех, чьи произведения не по душе
ему были.
Может, вы удивитесь моим таким словам: работа критика
в сравнении с прозаиком мне представляется трудной
и беспокойной, особенно в маленькой литературе, как
нашей, потому как ежедневно встречаешься, иногда даже
оказываешься соседями с критикуемыми. Вот Достоевский
и Лев Толстой не смогли встретиться, хотя по одному кругу
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двигались. У нас так невозможно – иногда с человеком совсем даже не хочется встречаться, но нельзя не встретиться.
Критику в таких случаях очень трудно, потому как слово,
сказанное прямо, никому не нравится. Настоящий же критик
не может не сказать правду в глаза. Перед критиком всю
жизнь ставится вопрос: или о произведении сразу всю
правду говорить, или же кругами-кругами, вокруг да около
ходить, с намеками на писательскую непригодность. Еще
одна дорога – писать лишь хвалебное, как у некоторых
особ принято. Он тебе в другом угождает или занимает
должность повыше, так что и тебя продвинет на награды
и звания. Намеки, оглядки, хитрости были не в характере
Ермолаева, человека прямого и прямодушного. Алексей
шёл в своем творчестве через тернии, рвы-колодины, не
стремясь к наградам и премиям.
Или же – писаку оставить без своего внимания, не
замечать. Это наши критики часто используют. Если поискать,
можно и другие приемы найти. Алексей Афанасьевич выбрал
раз и навсегда первую прямую дорогу. Это ему давалось
нелегко. Были у него трудности и сложности всю жизнь. Но
он не свернул с избранного пути. Он никогда не старался
переучивать пишущих. Он хотел, чтобы сам пишущий и
его читатели понимали друг друга как можно лучше. Если
даже и учил, разве только тому, чтобы читатель смотрел
осмысленно, знающе, светлыми глазами.
Ермолаев стремился и умел оценить литературные
явления по их достоинству. Взять книгу «Туннэ но џуказе».
Он написал о Кузебае Герде, Ашальчи Оки, Григории
Медведеве, Михаиле Коновалове, Филиппе Кедрове,
Игнатии Гаврилове, Гае Сабитове, Николае Байтерякове,
Геннадии Красильникове, Флоре Васильеве, Александре
Белоногове, Романе Валишине, Василии Ванюшеве,
Вениамине Ившине. Я перечисляю только тех писателей,

творчество которых он досконально изучил. Некоторым из
них он пишет рекомендации об издании, в Союз писателей,
а кому-то статью посвящает. О некоторых вспоминает еще
и еще, возвращается к творчеству Ашальчи Оки, Игнатия
Гаврилова, Геннадия Красильникова, Флора Васильева,
каждый раз раскрывая новые, неизвестные стороны их
творчества.
В удмуртской литературе такой книги еще не было, да
и сейчас нет. Мне очень жаль, что Алексей Афанасьевич
не продолжил работу над книгой, хотя его просили о том
издатели. А на мой вопрос ответил, что здоровье уже не
позволяет и желание угасает. Но удивительно то, что
Алексей Афанасьевич находит время, силы и желание
исследовать труды полюбившихся ему писателей. Напомню
вам всего несколько фактов. Алексей Афанасьевич собрал
и издал стихи и рассказы Ашальчи Оки. Эта книга потом
переиздавалась. Так же он работал над изданием сочинений
Игнатия Гаврилова. Много лет трудился над собиранием и
изданием стихов Флора Васильева. Вот нынче к читателям
пришла уникальная книга стихов этого поэта, собранная и
откомментированная Ермолаевым. Такого в нашей литературе
еще не было. Я думаю, что, кроме Алексея Афанасьевича,
никто бы такую работу и не начал, а если бы начал – до конца
бы не довел. Уверен, его вдохновляли не только любовь и
уважение к Флору Васильеву, не только любовь к поэзии,
но и забота о развитии удмуртской литературы, забота
о духовном развитии удмуртского народа. К сожалению,
литературные круги эту работу Алексея Ермолаева не
оценили по достоинству.
Хочется
вспомнить еще один факт. После смерти
Флора Васильева многие стали говорить, что они были
друзьями поэта, что много лет общались с ним. Знаю,
когда Флор Васильев возглавил Союз писателей Удмуртии
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и стал издаваться в Москве, вокруг него крутилось много
народу. Но я знал, как он сам относился к этому. В книге
«Восхождение» собраны воспоминания около 50 человек. Из
них мало тех, кто не считает себя другом поэта. Вы, наверное,
видели картину Петра Ёлкина «Слушая голос поэта». После
каждого просмотра этой картины я расстраиваюсь. Я не
хочу ни в чем обвинять Петра Васильевича как живописца.
Картина выполнена руками мастера. Но меня не убедить,
что эти люди были близкими друзьями поэта. Не были, я
знаю точно. А ведь картина сначала называлась «Слушая
голос друга».
В заключение могу добавить, для Флора
Васильева – и когда он был жив, и после смерти – Алексей
Афанасьевич сделал столько, сколько не сделали все те из
книги «Восхождение» и те, кто изображены на картине
«Слушая голос поэта». Я и себя не отделяю.
Жизнь нас с Алексеем Афанасьевичем в одну колею
свела. Может, надо было такому быть, у жизни свои законы.
В 1977 году увеличили штат в журнале «Молот», Флор
Васильев остался главным редактором, заместителем стал
Алексей Афанасьевич, а я – ответственным секретарем.
Эти должности называли тогда по-другому, я пишу так, как
сейчас. В маленьком кабинете мы сели друг против друга
за столами, как приклеенные. Мимо нас невозможно было
пройти, пока мы не встанем.
Материалы из отделов сначала приносили мне.
Прочитав, исправив, где необходимо, складывал на
стол напротив – материалы эти просматривал Алексей
Афанасьевич. Только потом уже уносил на стол Флору
Васильеву. Таким вот образом, материал, который шел в
номер, прочитывался тремя руководителями. Кто знает эту
работу, скажет, наверное, так и должно быть. Мы делали
то, что необходимо, поэтому мы все трое читали тексты.

Но я знаю одного редактора удмуртского издания, который
не читал не только материал, идущий в номер, но и после
выхода номера его не просматривал. Ладно уж, эта заметка
по ходу дела. Мы оба знали технологию издания газетыжурнала и с желанием и любовью готовили каждый номер.
Оба мы понимали Флора Васильева, и он – нас. Всё это
помогало организовать работу в редакции и поддерживать
настроение тех, кто там трудился.
Я тогда еще одну положительную черту заметил у
Ермолаева – даже в самые острые моменты он не терялся, с
сотрудниками всегда общался спокойно, даже при ошибках
не старался учить уму-разуму. Можете сказать, так и должно
быть. Я вас смею спросить: много ли вы встречали таких
руководителей? Наверное, нет.
Но работать нам вместе долго не пришлось. Алексей
Афанасьевич ушел из журнала. Во-первых, ухудшилось
здоровье, потом и отсутствие Флора Ивановича сказывалось
негативно. Еще до смерти Флор Иванович вместо себя
оставлял одного деятеля. Пока Васильев был жив, тот себя
держал терпимо, но после гибели поэта он показал себя потирански. В редакции обстановка полностью изменилась.
Алексей Афанасьевич, когда уже не работал, от
жизни писателей не отстранился: руководил и руково-дит
литературным фондом, входит в состав редколлегии журнала
«Кенеш», встречается с читателями. Такая деятельность
не позволяет ему расслабляться, с литературой Ермолаев
вообще не расстался. Критикой начал меньше заниматься,
но старался донести до читателя произведения ушедших из
жизни писателей.
Мы с ним, уже когда он вышел на пенсию, ездили
в Коктебель. Вставали в 7 утра и часа два до завтрака
ходили вдоль берега. Днем мы встречались ненадолго,
а вечером снова гуляли. Я давно уже заметил, потом это
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подтвердилось, что общаться с Алексеем Афанасьевичем
мне приятно. Потому что наши взгляды на жизнь, на людей
и на литературу совпадали. Я удивлялся и даже сейчас
не перестаю удивляться. Недавно снова читал его книги,
статьи. К этому же выводу пришел. Наша жизнь после
университета примерно одинаково сложилась. Думаю,
что не всё от судьбы зависело. Чувствовались, наверное,
уровень знаний, взгляды на жизнь, характеры. Меня на
время назначали главным редактором на телевидении и
редактором газеты «Дась лу!». Алексея Афанасьевича тоже
назначали главным редактором в издательстве. А дальше
нас обоих пытались держать на поводке. Долгие годы нами
руководили люди, не знающие законов издания литературы,
газет-журналов, да и многого другого. Не знаю, как к этому
относился Алексей Афанасьевич (мы об этом не говорили),
но когда я начинал думать, мне было обидно и за друга,
и за себя. Если глубже вникнуть, если взять всю местную
журналистику, – оттого ведь и культура не развивалась
так, как мы хотели, и обрывались наши устремления. Если
же говорить обо мне, то руководители и многие литераторы
не любили меня и не любят. Этому я не удивляюсь: перед
руководителями я никогда не задумывался, говорить или не
говорить мне о том, в чем убежден, да и многим пишущим от
меня доставалось. Делал я ошибки. У Алексея Афанасьевича
таких ошибок не было, с руководителями так резко не
ссорился, о литераторах писал и говорил сдержанно. Но
пути наши в литературе сложились одинаково.
Представляю жизнь Алексея Афанасьевича, а в голове
рядом с ним – жизнь Нины Георгиевны. И ей не так уж повезло.
После ухода из издательства она несколько лет работала на
телевидении со мной в одной редакции. Нина Георгиевна
быстро освоилась в этой работе, отлично говорила и писала,
находила интересные материалы, перед телекамерой не

боялась, вела себя раскованно. Это я потому отмечаю, что
некоторые много лет работают на телевидении, а перед
камерой теряются. Нина Георгиевна отлично справлялась с
работой, но лет через пять оставила телевидение, устав от
завидовавших ее таланту и успеху у телезрителей.
После более 20 лет Нина Георгиевна работала
заведующей отделом пропаганды на Удмуртской опытной
станции. Столько подготовила и выпустила плакатов и
брошюр об опыте передовиков, уму непостижимо. Но
эта работа складывалась отнюдь не легко. Руководители
станции, их друзья, родственники годами сидели над никому
не нужными темами, зарабатывали крупные деньги, писали
диссертации, в чем, кстати, Нина Георгиевна им помогала.
По своим темам эти деятели заставляли работать колхозы
и совхозы, но успеха сельскому хозяйству это не приносило.
По этому поводу Нина Георгиевна выступала критически
на совещаниях, писала в газеты, журналы, радио. Затем
книгу написала, ставшую популярной, – «Вокруг молока»...
Всем понятно, что ее руководители, их друзья-товарищи и
республиканское руководство, снабжавшееся на опытной
станции, ополчились на Нину Георгиевну. Она надолго
попала в больницу. Вышла из больницы и узнала: ее
освободили от работы, не ожидая даже выздоровления.
О том, какие страдания были в жизни Алексея
Афанасьевича и Нины Георгиевны (их было достаточно
много), не напишу. А вот одно хочу добавить. Думаю, думаю
об их жизненном пути и спрашиваю себя: повезло им в жизни
или нет? Вы понимаете, я им этого вопроса не задавал? Но
однажды Нина Георгиевна мне сказала: «Не повезло нам в
этой жизни». Это слышал Алексей Афанасьевич, но ничего
не сказал.
За 40 лет я ни разу не слышал жалобы от Алексея
Афанасьевича на жизнь или на кого-нибудь или на что-
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нибудь – он всё носил в себе. Может, это является причиной
ухудшения здоровья.
Нина Георгиевна почему так говорит, понятно – у
людей нашего поколения виден уже конец дороги. В связи с этим возникает вопрос: как будут жить наши дети
без нас, самостоятельно? У Алексея Афанасьевича и Нины
Георгиевны, думаю, так же. У них еще больше заботы,
тревоги. Дочка Ирина вторыми родами родила двойню: сына
и дочку. Сын растет здоров, а у дочки со здоровьем проблемы.
Куда только ни возили девочку, кому только ни показывали,
чем только ни лечили. Причину того, что внучка родилась
больная, Нина Георгиевна видит в своих стрессах. Еще
когда в издательстве работала, перед уходом в декретный
отпуск ее вызывали на заседание обкома партии Удмуртии.
Оказывается, в руки членам московской комиссии попала
брошюра о работе доярки, которая добивается высоких
удоев без машинной дойки. Комиссия из Москвы проверяла,
как выполняется дойка коров машинным способом. За то,
что в брошюре описываются старые методы и приемы дойки,
вызвали в обком Нину Георгиевну как редактора. А директор
издательства Пётр Михайлович Яшин, поручивший ей
редактировать эту рукопись, в числе членов бюро сидел.
Перед гневными мужчинами Нине Георгиевне пришлось
стоять почти час. Ее все спрашивали: почему и как это она не
видела вреда от будущей книги (между прочим, о прекрасном
человеке и хорошей доярке). А в каком состоянии сама Нина
Георгиевна стояла перед ними, эти мужчины постарались не
заметить. Вот такие волнения, стрессовое состояние ее и
передалось дочери, через дочь и внучке. Вот что волнует
Нину Георгиевну до сих пор.
Не знаю, о чем говорят Алексей Афанасьевич и Нина
Георгиевна между собой, при мне же Алексей Афанасьевич
молчит о всяких горьких перипетиях. Я не могу повернуть

жизнь назад – ни их, ни свою. Прошлое невозможно
вернуть, но себя я иногда спрашиваю: а как бы сложилась
жизнь Ермолаевых, если бы они по приглашению остались
работать в Учпедгизе в Москве? Этого сказать и я не могу. И
они не знают. Но одно я увидел: здесь, на земле Удмуртской,
властям не нужны были Алексей Афанасьевич и Нина
Георгиевна, такие, какие они есть: прямые, искренние,
откровенные и слишком независимые, не разменивающие
свой талант на поклоны и приседания перед чинами.
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Перевод с удмуртского Валентины Черновой

Валентина Чернова

Наш надежный друг
Первый раз для меня имя Алексей Ермолаев зазвучало
1 мая 1959 года. Тогда в свою родную деревню
Сизьгурт – Дятлево, где я учительствовала, приезжал
перед защитой диплома в МГУ Петр Чернов. Он много
рассказывал о Москве, МГУ, об учившихся там удмуртах. Это
были Алексей Ермолаев и Василий Ванюшев. А 1 мая 1960
года произошло мое знакомство с Алексеем Афанасьевичем
Ермолаевым и его женой-сокурсницей по МГУ Ниной
Георгиевной.
О том, что предшествовало этому знакомству. Петр
Константинович, к этому времени работавший в газете
«Комсомолец Удмуртии», шел с первомайской демонстрации,

окруженный девушками. И вот ясным днем в толпе народа
ему воткнули в спину нож. То ли проявилась ненависть
к молодому смелому журналисту из-за его статей, то ли
другое зло. Но тогда смерть миновала Петра Чернова. (А
сколько раз в жизни избивали потом Алексея Ермолаева!)
Петру Константиновичу оказали в больнице первую помощь
и отпустили, потому что от госпитализации он категорически
отказался. И пошел, повинуясь интуиции, к Ермолаевым,
хотя в том же доме на углу улиц Пушкинской и Лихвинцева
жила его старшая сестра. Тут Ермолаевы, редакторы
издательства «Удмуртия», после рождения у них двойни в
январе этого года, за пару месяцев до Первомая получили
однокомнатную квартиру.
Интуиция не обманула Петра Чернова. У Ермолаевых
он получил и понимание, и сочувствие, и поддержку.
Захотелось ему меня, землячку, увидеть – знал, что я
учусь в пединституте, назвал примерный адрес. И Нина
Георгиевна, оставив на попечение Алексея Афанасьевича
раненого Петра и двойняшек, поехала-пошла меня
разыскивать: в одно место, другое, третье... Везде оставляла
на всякий случай записки, что мне необходимо к ним придти.
Одну записку я прочитала и побежала. Оказывается, у них
лежит раненый Петр Чернов. И я смогла быть рядом с ним,
когда он нуждался в заботе и уходе.
Через год, тоже весной, я стала женой Петра
Константиновича Чернова. На нашу регистрацию в ЗАГСе
собрались родственники, коллеги по работе, друзья
Петра. Поздравления, цветы, подарки, очень много
фотографировали, в том числе фотографы газет. Но в
нашем семейном альбоме сохранились только фотографии,
сделанные Алексеем Афанасьевичем, с добрыми его
пожеланиями и наставлениями, особенно мне. Эти

фотокарточки для меня дороги и бесценны. Они напоминают
о годах молодости, о днях счастья, о друзьях и товарищах
тех далеких лет.
Самыми верными и надежными друзьями Петра и всей
нашей семьи оставались Ермолаевы. Алексей Афанасьевич
и Нина Георгиевна поддерживали нас в самые трудные
времена. Это и болезни, и конфликты с властьдержащими, и
потери близких людей.
Когда я потеряла самого близкого своего человека,
первым на горе нашей семьи откликнулся Алексей
Афанасьевич. Он сразу приехал, провел с нами весь этот
трагический день, что было для нас существенной моральной
поддержкой. Такой же бледный, он долго смотрел в мертвое
лицо Петра. О чем думал? Может, мысленно беседовал с
другом, пока душа того была еще здесь, рядом. Все хотела
расспросить об этом, но так и не успела.
Алексей Афанасьевич много сделал для творческо-го
роста Петра Константиновича – с первых его рассказов,
повестей. Он читал их в черновиках, давал советы, писал
внутренние рецензии на рукописи, прокладывая дорогу
для их издания. О творчестве Петра Чернова писал статьи
в газетах, это помогало восприятию его книг читателями и
было для писателя стимулом к дальнейшему творчеству.
Алексей Ермолаев отредактировал и последнюю
прижизненную книгу Петра Чернова «Егит дыр кырњанъёс»
(«Песни
моей
молодости»).
Работал
бескорыстно,
безвозмездно. Он дарил свой труд и свое время по-дружески
щедро.
Алексей Ермолаев отредактировал и последнюю,
предсмертную повесть Петра Чернова, при этом отказался от
издательского гонорара, согласился с обозначением в книге
другого редактора. Но повесть и несколько рассказов к ней
так и лежат в издательстве «Удмуртия» уже восемь лет.
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Алексей Афанасьевич и Петр Константинович встречались часто, беседовали часами. Говорили о национальной,
советской – тогда так называлась – и русской классической,
зарубежной литературе. Читали наизусть стихи, цитировали
по памяти целые куски прозаических текстов. Ну, и
переходили на обсуждение политических тем и политиков,
моментов своей жизни и своих ожиданий от нее. Слушать
их было всегда интересно. И я удивлялась тому, как они
духовно, внутренне дополняют друг друга. Горько, больно
писать о таких людях, которых сегодня уже нет рядом с нами.
Печально не слышать больше их общения друг с другом, тон
разговора, не ощущать больше, как понимали они друг друга
с полуслова. И рядом с такими интересными, известными в
удмуртском народе людьми я, простая учительница, никогда
не чувствовала себя лишней. От Алексея Афанасьевича к
другому человеку шло тепло, спокойствие, уверенность,
что-то неизъяснимое, невыразимое словами. Чувствовалось,
что ему был интересен каждый человек.
Я часто встречаюсь с алнашскими учителями. Они
помнят Алексея Афанасьевича Ермолаева, приезжавшего в
этот район и при жизни Петра Чернова, и на его похороны,
и на открытие памятника. Помнят Алексея Ермолаева и как
автора прекрасного учебника по удмуртской литературе. Его
работы считают здесь лучшими из написанных об удмуртских
писателях. Давно ждут нового издания учебника, а его все
не издают и не издают. Меня спрашивают, не знаю ли, когда
он будет. Что мне им отвечать? Я бы тоже хотела снова
увидеть этот учебник, по которому с удовольствием учились
наши племянники и внучка.
Мне бы хотелось сделать то, что я не успела, –
поблагодарить Алексея Афанасьевича Ермолаева за то, что
он был в нашей жизни, за то, что приходил на помощь в

самые трудные ее минуты, за то, что делил с нами и светлые,
добрые дни.
Они тоже были – дни светлые и незабываемые. Начало
своего юбилейного шестидесятилетия, 1996 год Петр со
мной встретил в семье Ермолаевых. Было тепло и комфортно
с приветливыми людьми. Был плодотворным весь год:
издательство «Тодон» стало готовить к выпуску в свет повесть
«Егит дыр кырњанъёс»; Петр Константинович начал писать
новую повесть, периодически читая Алексею Афанасьевичу
очередные страницы, опираясь на его мнение; прошли
оживленные, взаимозаинтересованные встречи с читателями
в Ижевске, в Алнашах. Казалось, Петр Чернов обрел новые
крылья. В декабре они с Алексеем Афанасьевичем провели
несколько дней в родовом доме Петра в Сизьгурте. Петру
давно этого хотелось, и он радовался, что Алексей уделил
ему эти дни…
С Ермолаевыми мы оказались соседями на садоогороде.
Часто появлялся у них Флор Васильев с семьёй. И ощущение
теплоты и душевности в отношениях этих семей наполняло
атмосферу вокруг них.
Закончить воспоминания хочется словами Петра
Чернова, которые были в его книге «Егит дыр кырњанъёс»,
но которые Алексей Ермолаев, редактируя книгу,
опустил – из-за своей скромности и щепетильности,
нежелания афишироваться: «Идут Алексей и Нина вместе,
рука в руке по своей нелегкой дороге жизни, друг друга
поддерживая на ухабах».
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Когда-то,
давным-давно,
пожалуй,
в
середине
семидесятых годов, в наш подмосковный переделкинский
дом нежданно-негаданно нагрянул Алексей Ермолаев. При
этом вид у него был какой-то загадочный, заговорщический.
После первых радостных объятий он удалился на кухню и
принес оттуда небольшой рюкзачок. Размотав веревки и
ворох мокрых тряпок, он поставил на пол свой сюрприз – две
крохотные пихточки, сразу же наполнившие комнату свежей
хвоей. Оказывается, их-то он и привез на поезде. И не откуданибудь, а из прикамского города Воткинска. Не мне, конечно,
в подарок, а своему другу и заботливому советчику Евгению
Андреевичу Пермяку. Презент с его малой родины, из тех
краев, где обитали герои его произведений. Воткинская тема
и раньше витала в их беседах: подробности быта, обычаи,
Дом-музей П.И. Чайковского, огромный заводской пруд,
отозвавшийся в «Лебедином озере», экзотические для моего
слуха названия деревень, загадочная водка-кумышка.
Позже на одну из этих пихт позарился проворный
переделкинский барыга, тайком срубивший деревце аккурат
перед Новым годом, чтобы загнать за поллитра. Ну, а другая
цела до сих пор. Только вымахала уже гораздо выше дома,
став настоящим украшением участка.
Теперь, подходя к ней, я словно вижу перед собой
таинственно улыбающегося Алексея и каждый раз мысленно
здороваюсь с ним.
Живая и дорогая для меня память.

Об однокурснике и – прошу прощения за лирику –
любимце всей нашей семьи.
А теперь по порядку.
С Лешей – или выражаясь торжественно-чинным
слогом – с Алексеем Афанасьевичем Ермолаевым мы
дружили еще со студенческой скамьи. Вместе осваивали
премудрости журналистики, посещали и пропускали
лекции, вместе отбывали военные сборы в Таманской
дивизии, обсуждали и развенчание Сталина, и коварную
антипартийную группу «с примкнувшим к ней Шепиловым»,
и нашумевшую повесть Ильи Эренбурга «Оттепель». Вроде
бы знали друг о друге всё: кто что делает, кому что светит
после распределения. Никаких секретов. Но так только
казалось. По крайней мере – мне.
Году этак в шестидесятом Леша ошеломил меня тем,
что при встрече как-то невзначай протянул свою, только
что изданную в Ижевске, книгу «Удмуртская историческая
проза». Тогда это было событие из ряда вон. Потрясение,
фантастика. И когда только успел! Ведь еще двух лет не
прошло после защиты диплома.
Мне самому не то что до книжки, а до первых
критических публикаций предстояли еще годы и годы. А тут
на тебе – целая монография. И не рукопись, отбарабаненная
на машинке, а в заправдавшем переплете. С грифом
издательства, с официальными выходными данными и даже
отрецензированная в газетах. И ведь ни ry-гу. Ни словечком
не обмолвился о такой сенсации.
Сегодня-то я отчетливо представляю, что дело было
не в конспирации, не в суеверном страхе сглазить, не в
опасении преждевременной огласки. Просто характер такой.
Чуждый саморекламе, повальному в наши дни эстрадному
самоафишированию. Не то что скромность или застенчивость,
но органическая, врожденная деликатность, доставшаяся от
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Прикамская пихта

деревенского детства, от патриархальных сельских нравов,
от воспринятой раз и навсегда неброской национальной
этики. Главное – работа, а не праздная болтовня о ней.
Словом, именно с Лешиной легкой руки я впервые
прикоснулся к удмуртской прозе, к свершениям ее мастеров.
И до сих пор благодарен ему за это. А уж прочитанный по
горячим следам монографии Михаил Петров и вовсе вывел
меня на целый пласт драматической и прежде неведомой
истории: спровоцированное черносотенцами скандальное
«Мултанское дело», созвучное потрясшему Россию «делу
Бейлиса», величие души В.Г. Короленко, мужественно
вставшего на защиту оклеветанных, обвиненных в языческих
жертвоприношениях вотяков. Но речь сейчас не о знаменитом
романе Петрова – а о самом Алексее Ермолаеве, критике,
литературоведе и, что тоже существенно, многолетнем
главном редакторе издательства «Удмуртия».
Однако, обозначив этот анкетно-биографический
штрих-код, я сам же пожимаю плечами: ну и что? Чисто
информационная канва, оставляющая в тени, за кадром,
за скобками внутренний драматизм писательского
призвания – и жар надежд, и цепочку протянувшихся
сквозь годы конфликтов, и горечь несбывшихся упований.
Конечно, многое за сроком давности уже не поддается
психологической расшифровке. И все-таки...
Едва ли не каждый мой приезд в Ижевск по
командировке «Дружбы народов» начинался и завершался
под аккомпанемент разговоров о бедственном положении
удмуртского языка. Алексей возмущался: скоро в городе не
останется ни одной школы, где родной язык преподается
хотя бы как предмет. Давление центральных властей?
Увы, не только оно. Не менее опасно было местное рвение,
безудержное усердие своих же собственных чиновников,
искренне полагавших, что незачем расходовать силы и

средства на сходящие со сцены «неперспективные» наречия,
и насаждавших обучение на великом и могучем чуть ли не
с детского сада. То под флагом интернационализма, то по
доводам пресловутого здравого смысла. Иначе, мол, не
сдать выпускные экзамены, не пробиться в институт, да и
делопроизводство сплошь русское.
Это ползучее вытеснение родного слова из повседневного обихода было для Алексея неизбывной болью. Ведь
язык – это память народа, хранитель его самобытности,
основа существования уникальной, выпестованной веками
культуры. Где только мог: и в газетах, и на радио, и на
писательских трибунах, – он без устали внушал, что знание
удмуртской речи не в убыток, а во благо, что оно закладывает
фундамент взаимопонимания и взаимоуважения народов,
что «денационализированное население... сродни перекатиполю, без корней, без традиций, без истории, без своей
выношенной национальной культуры».
Подобные предостережения по понятным причинам
задевали
и
раздражали
обкомовское
руководство.
Национализм какой-то, проповедь архаики. Но Ермолаев
упрямо стоял на своем. И в собственных статьях, и в
издательских начинаниях. Национальная культура была для
него не атавистическим, обреченным на угасание явлением, а
развивающимся, полным динамики и внутренних резервов.
Прекраснодушные иллюзии, беспочвенные теоретические упования? Отнюдь.
Алексей жил ради этих своих убеждений. Потому и к
своему критическому служению он относился как к осознанной
миссии. Что ни статья, то полемический подтекст, страстная
жажда открытий, внутреннее напряжение. По-другому он не
умел. Ведь критика была для него не занятием на досуге,
а полем работы. Необходимой, но порой неблагодарной,
черновой, приносящей не лавры, а тернии.
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До сих пор помню, как нелегко дались Алексею
нелицеприятные
строки
о
нашумевшем
романе
влиятельного, маститого прозаика Трофима Архипова
«Стремнина». Беспроигрышная по тем временам тема
рабочего класса, воспевание характера передовика, ставка
на актуальность, почти гарантированный успех. И вдруг
подножка от молодого еще критика, упреки в схематизме,
психологической размытости. И обидная для авторского
самолюбия сентенция: «Новая тематика все же не привела к
новому художественному качеству». Или казус с переводом
повести Семена Самсонова «Люблю тебя». Казалось бы,
легче всего было рассыпаться в комплиментах известному
столичному литератору, удостоившему своим вниманием
текст провинциального удмуртского собрата. Однако
вместо положенных по этикету похвал дотошный разбор
переводческого произвола. И печальный итог: «Язык
перевода вообще не сопоставим с языком оригинала,
поскольку все тут пересочинено Сергеем Никитиным».
Чего не умел Ермолаев, так это кривить душой.
Собственная критическая репутация была для него гораздо
дороже, чем меркантильные соображения выгоды или
карьеры.
Порой мы азартно спорили друг с другом.
Причем я настойчиво агитировал своего собеседника
смелее выходить за пределы свой республики, активнее
сопоставлять удмуртскую литературу с русской, татарской,
башкирской или – тогда это было в порядке вещей – с
литовской или эстонской. Так сказать, самое целительное
средство от замкнутости, от подчинения местным критериям.
Подозреваю, что я был прав, но только по-своему, со своей
стороны. Однако эти мои рекомендации не слишком-то
вдохновляли. Ему вовсе не было тесно в родных пенатах.
Здесь он видел, чувствовал, воспринимал литературную

ситуацию не извне, а изнутри. Не зря же окрестил свою
книжку «Заметками непостороннего». Его согревало и
поддерживало то, что с началом 1960-х годов удмуртская
литература словно бы обрела второе дыхание: творчество
Флора Васильева, Геннадия Красильникова, Петра Чернова,
Семена Самсонова и других.
Ренессанс не ренессанс, но долгожданное освобождение
от пут иллюстративности, схематизма, заданности,
прорыв в пространство подлинных конфликтов, реальных
противоречий национального бытия, где по-разному
отзывались городские, сельские, исторические коллизии.
Не потому ли с некоторых пор с уст Алексея то и дело
сходило имя историка, философа Льва Гумилева, статья
которого, менявшая представления об отношении Руси с
Золотой Ордой, появилась именно в «Дружбе народов».
Ермолаев дорожил каждой удачей Флора Васильева, Петра
Чернова или Геннадия Красильникова. Их опыт давал ему
душевную опору, был внятным доказательством авторитета
и резонанса якобы «неперспективного» удмуртского слова,
его способности пульсировать в лад с настроениями и
заботами людей, с ритмами общества, пусть меняющегося,
полного противоречий, но все же оглядывающегося на свои
национальные истоки.
Вот и служба в издательстве была для Ермолаева
продолжением подвижничества. Она втягивала не только в
неизбежные производственные неурядицы или столкновения
с жаждущими признания графоманами, но и в постоянную
защиту истинных духовных ценностей.
Так уж получилось, что в послесталинские годы
удмуртская литература была вынуждена заново открывать
и постигать самое себя. Из тьмы забвения, из цензурных
запретов, из-под завалов клеветы к читателю возвращалась
национальная классика: Кузебай Герд, Ашальчи Оки,
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Григорий Медведев, Михаил
Коновалов. И Алексей со
своими коллегами Ф. Ермаковым, П. Поздеевым, А. Шкляевым
на долгие годы становится собирателем, исследователем
обретенного наследия. Он был счастлив, когда своими
глазами, воочию, увидел чудом уцелевшую, прошедшую и
пекло допросов, и фронт, а теперь коротавшую свои годы
скромным сельским врачом первую удмуртскую поэтессу.
И если Алексей чем-то по-настоящему гордился, так это
знакомством с легендарной сподвижницей Кузебая Герда.
А пуще всего, пожалуй, собственноручно сделанной по ходу
разговора ее фотографией.
Сколько раз и в Москве, и в Ижевске Ермолаев
рассказывал мне о драматической судьбе этой женщины,
метеором прочертившей литературный небосклон; и о
Григории Медведеве; и, конечно же, о Кузебае Герде, которого он изучал и как литературовед, и как въедливый текстолог,
вынужденный пробиваться к первоначальному замыслу
поэта сквозь помехи, созданные рьяными блюстителями
идейной выдержанности из породы оседлавших марксизм
самонадеянных рапповских ортодоксов. Во всяком случае
догадки исследователя помогают точнее представить
атмосферу времени.
Полагаю, что если бы не болезни, не операции, не суровая
зависимость от крохотного прибора – кардиостимулятора, мы
бы увидели полный расцвет таланта удмуртского критика.
Увы, его последние годы – это нескончаемое сражение
с недугами, с материальными и нравственными тяготами
пореформенного лихолетья. Всё он испытал, всё изведал
полной мерой, вплоть до разнузданных и безнаказанных
бандитских нападений. Наверное, другой на его месте
мог бы сломаться, впасть в беспросветную депрессию. И
мудрено ли? Нищенская пенсия, копеечные гонорары, если
не полное отсутствие таковых, жалкие тиражи, повсеместное

вытеснение литературы, в том числе и родной, удмуртской,
на задворки общественного сознания. А уж с критикой и
вовсе беда – ни спроса, ни отклика, работа в пустоту. Но
Алексей вопреки всему держался: на чувстве долга, на запасе
вышедшего из моды идеализма. Размышления о поэзии,
главы из учебника удмуртской литературы, бережная,
любовная подготовка сочинений Флора Васильева. Не
скрою, я завидовал стойкости и старался что-то перенять из
нее для себя.
Ему с трудом давались даже короткие прогулки возле
дома: аритмия, одышка. И всё же он превозмогал себя. Как
ни в чем не бывало поехал в Воткинск на столетний юбилей
своего наставника Е.А. Пермяка и блистательно выступил
там на вечере во Дворце культуры. А всю обратную дорогу до
Ижевска мы наперебой толковали с ним о катастрофическом
упадке переводческого искусства, об истончении контекста
писательских связей и о том, сколь опасно это именно для
нашей многонациональной страны. Не могу сказать, что
Алексей был оптимистичен в своих прогнозах на завтра,
скорее предвидел, что пик кризиса далеко еще не пройден,
что мы можем растерять, утратить крупицы пусть слабо,
но тлеющего взаимного интереса. И все-таки критическая
жилка брала свое. Он загорался, когда заходила речь о
новых произведениях Вячеслава Ар-Серги или Виктора
Шибанова, называл неведомые для меня молодые имена,
что-то советовал для «Дружбы народов».
Хотя тут
же спохватывался – не впустую ли эта информация, уж
очень инертны и московские, и местные власти во всем, что
касается взаимообогащения культур. Я, может быть, и хотел
бы разубедить его, но промолчал за неимением надежных
аргументов. Уже возвращаясь в Москву, я открыл в поезде
его книгу, пронизанную горечью от снижения уровня
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современной удмуртской литературы «в сравнении с тем, что
был в 60–80-е годы». С этой горечью он и ушел из жизни.
Я рад, что за несколько месяцев до кончины писателя
успел рассказать о его критической деятельности на
страницах «Литературной России». Словно предчувствовал,
что могу не успеть, что другого такого шанса может и не
подвернуться. Слава Богу, не опоздал. И даже выслушал не
принятые в нашем с ним обиходе, пусть и приправленные
иронией, но слова благодарности.
Супруга Алексея Нина Георгиевна рассказывала мне,
что в свою последнюю больничную ночь, донимаемый
кашлем, он вышел в коридор, чтобы не досаждать соседям
по палате. Так и пробыл там, прислонившись к стене, до
последней минуты. Любой нынешний бизнесмен устроил бы
переполох, а тут: неловко, будить совестно, воспитание,
видите ли,– поклон русской классике и персонально Антону
Павловичу Чехову – не позволяет.
Но если вдуматься, то поступок этот в его натуре.
Всю жизнь беспокоился не о себе, но о тех, кто рядом.
Удмуртская деликатность, удмуртская скромность со всеми
ее достоинствами и издержками.

Живая нить
Из беседы журналиста Н.Г. Ермолаевой с дочерью писателя
Е.А. Пермяка К.Е. Пермяк во время Пермяковских чтений в центральной
детской библиотеке г. Воткинска.

Н. Ермолаева. Ксения Евгеньевна, никогда мне
не забыть, как Евгений Андреевич любил встречаться
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с земляками. Знаю по себе. Не говорю о студенческих
временах, когда впервые вошла в вашу квартиру, потом с
Алексеем Ермолаевым. Но после, когда стала работать в
Удмуртии, и время от времени приезжала в Москву. Как он
расспрашивал обо всем, что касается и современной жизни,
и истории, и культуры. Его интересовало всё – и обычаи,
и природа. Нередко спрашивал и о таких вещах, которых
я, живя в Удмуртии, не знала… Когда вот я занималась
народным творчеством, искала умельцев, работала над
книгами «Разноцветные встречи» и «Ложится на душу узор»,
Евгений Андреевич расспрашивал о каждой мелочи, о том,
какие промыслы сохранились, давал неожиданные советы.
К. Пермяк. Да, отец любил удмуртскую родину, старался
лучше ее знать. Он радовался каждой доброй весточке. Я
помню, как по его просьбе Алексей Ермолаев привез живые
деревца пихты для посадки на дачном участке. Дело в том,
что в Подмосковье в диком виде это дерево не растет. Пихта
растет в Приуралье, на Урале. И вот в Переделкино стали
расти пихты. Отец за ними любовно ухаживал, разговаривал
с ними, как с родными.
Удмуртская правда. 1987. 6 янв.

Евгений Пермяк. Воспоминания и письма. Воткинск,
1992.
Из Ижевска года три тому назад привезли две
малюсенькие пихты. Я, зная, как прихотливы хвойные
саженцы, затенял их в жаркие месяцы. Принялись. Они
уже приближаются к метру. В московских лесах не растет
пихта. Наша семья даже не видывала их. А увидев, ничего
не поняла. И только растерев руками хвою, все «учуяли»,
как прекрасен аромат пихт.
Аромат моего детства…
Из письма от 5 января 1973 года
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РЕКОМЕНДАЦИЯ
Литературную деятельность рекомендуемого мною
талантливого писателя Удмуртии Алексея Ермолаева я
наблюдал с его студенческих лет. Начал он с маленьких
рецензий в журнале «Дружба народов», и первая из них,
появившаяся в 1956 году, рассказывала о повести ныне
известного удмуртского писателя Геннадия Красильникова
«Старый дом». В следующем, 1957 году, этой повестью,
переведенной на русский язык, дебютировал в этом журнале
ее автор.
Одновременно молодой и вдумчивый
литератор
Ермолаев активно и принципиально выступал в различных
газетах и журналах с такими работами, как «История
удмуртской прозы», «В литературу просится новое время»,
«Завтрашний день литературы», «Езда в незнаемое» и т.д.,
вызвавших живой интерес и одобрение ведущих писателей
Удмуртии.
Алексея Ермолаева я знаю как литератора, стоящего на
партийных позициях советской литературы, не подверженного
влияниям и вывертам, Не случайно А. Ермолаев вскоре после
окончания Московского государственного университета
был выдвинут на пост главного редактора Удмуртского
книжного издательства, и эту его работу в издательстве
я оцениваю прежде всего как литературно-творческую,
потому что в условиях становления молодой советской
удмуртской литературы главному редактору нужно было не
просто руководить издательским процессом, но и конкретно
помогать рождению рукописей, ставших впоследствии
книгами.

134

В большом труде «Удмуртская историческая
проза» А. Ермолаев показывает себя зрелым мастером и
знатоком разбираемого и оцениваемого им.
В другой книге «Твой друг – поэзия» рассказывается
молодому удмуртскому читателю о месте и роли родной
поэзии в жизни народа.
Автор нескольких монографических работ, участник
многих сборников, в том числе юбилейной книги «Моя
республика» А. Ермолаев, знающий отлично родной язык
и родную литературу, воспитанный на лучших традициях
русской и советской литературы, выполняет благородную
миссию взаимного литературного обогащения.
По роду своей деятельности главного редактора и по
характеру своих литературных работ Алексей Ермолаев
оказывается в ведущем активе писательской организации
Удмуртии, формально не состоя в ней. И я считаю, что
фактически находящегося в рядах СП РСФСР писателя
Алексея Афанасьевича Ермолаева, нужно, что называется
«дооформить», и ручаюсь, что этот новый член СП не
окажется в нем числящимся, а будет действующим писателем
с большими перспективами.
Горячо рекомендую А.А. Ермолаева принять в ряды
нашего Российского Союза писателей.
20 ноября 1968 года
Е. Пермяк
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1. Нина Георгиевна, кузпалыд, дася тыныд сћзем
книга. Кемалась куре ни тон сярысь тодэ ваёнъёсме. Нош
мон нуйтћсько но нуйтћсько. Тон сярысь малпасько
гинэ но – сомында суредъёс йырсазьын бугыртћсько!
Кудћз борды љабыртћськыны ик уг валаськы. Котькудћз
ваньмызлэсь азьпала потыны тэкшере. Пырак верало: кылем
гужем, отпускын дыръям, сад-бакчаям, тынад коркаедлы
сюрес вамен гинэ кеџевыл асламаз, шыпыт салкымын, мар
ке со гожтыса но вуттћ. Ачид но тани – ќвќл, киостэ паськыт
эрезь кисыосад тырыса, сюрес вылэ мычиськод кадь
потылћз. Но… Кутскизы, котьку сямен ик, гужем дыр усьтыртабыръёс… Отћяз – дышетскон ар, Выль ар, со бере – ар
понна отчётэ пырем ужъёслэсь быжъёссэс вандылон… Уд-а
тодћськы та улонмес? Тани туннэ нунал но вуиз. Инмарлы
тау, вуиз ик! Вождэ эн вай. Мон тонэ ноку уг вунэтћськы.
Ачид ик уд сётћськы. Соиз понна аслыд но тау!
2. Кутски тодэ вайыны Можга педучилищеын (тодћськод
ук – табере со педколледж ини) огвакыт дышетскеммы
бордысен. Мон нырысетћ курсэ пырыку, 1957-тћ арын, тон
куинетћ курсын вал ини. Пинал дыръя кќня ке ар гинэ вис
но туж шќдћське. Тон мыным лачмыт, визьмо, вќзысьтыд
пичи муртлы юрттыны котьку дась воргорон кадь потылћд.
Али кадь ик син азям пуксе Екатерина Алексеевна
Коноваловалэн кивалтоно литкружоказ ветлэммы. Пырем
берам сентябре ик лыктћ та ар понна нырысетћ люкаське-

мады. Школаысен ик мар ке но со гожъяны ятвылтћсько вал
ини уга. Паймытћды монэ тћ Герман Ходыревен, ачид кадь
ик, куинетћ курсын дышетскисен. Герман, зэмос быдњым
кылбурчи кадь, њырдам мылкыдыныз лыдње аслэсьтыз
гожъямъёссэ. Сыџе соос вольытэсь, чебересь! Нош Олексей,
яке Очей Ермолаев, кызьы нимало вал тонэ куд-ог эшъёсыд,
Германлэсь кылбуръёссэ тугаськем ыжгонэз кадь лќдыны
кутске. Мынам, оло, паймеменым, синъёсы гинэ хлоп-хлоп!
усьтћськылћзы-ворсаськылћзы. Екатерина Алексеевна туж
шќдэ вал котькудмылэсь юн палъёсмес но, лябъёссэ но. Лябзэ
кулэстыны тыршылћз, юнзэ эшшо но будэтыны. Тон шоры
учкыса, дышетћсьмы шуылоз вал: «Ермолаев критик луоз».
Ќз янгыша. Быдэ вуэм берад тон шоры кырыжак учкись
куд-ог гожъяськисьёс гинэ но астэ «удмурт литератураысь
главной критик» шуылћзы.
Тодэ лыктћз, кызьы мон, нырысетћ курсысь тэшкыли,
дћсьтћ волейбол площадкае бадњым курсъёсын дышетскись
пиосын џош султыны. Быгатонэ ќй вал. Эшъёсылы шудыны
люкетћ гинэ. Но… Ќй ке шудылы, ку дышом? Лыктћз дорам
тћляд курсысьтыды Иннокентий Плотников, милям Кизнер
ёросысьтымы ик Вуж Мултан пи. Бератаз со элькунамы
бадњым начальник но луыса ужаз. Љужыт, таза – соку ик со
мыным гондыр кадь потэ вал ини. Лыктћз но, монэ кужмысь
донгаса, площадкаысь поттћз, ачиз мынам интыям султћз.
Нокин солы ќз люкеты. Командаысьтымы пиос, оло, шум гинэ
потћзы. Мыным туж шќдтэк шорысь луиз тынад пурњемед.
Тон татын шуыса ќй но адњылы вал. Нош тон, волейболэн
туж ик шудылћсьтэм мурт, учкыса сылћсьёс пќлын вылэмыд.
«Мар дауртћськод? – кеськид тон Плотников шоры. – Кужмыд
ке вань, пичиосыз кучапи кожаськод-а, мар-а?» Ваньмыз
кушетскизы. Шудон дугдћз. Плотников волейбол шарен
сылћсь пияш шоры киыныз шона: мар, пе, тон уд киргатћськы,
азьлань, шудом! Соку тон (тодад вайылћд меда, ќд-а берло
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Њечбур, Алексей Афанасьевич!
Тодэ ваёнъёс

аръёсы, нош мон, ноку но ќй вунэтылы ке но, тыныд аслыд
ќй поттылы), гордэктыса, оло нош, киосыд ик дырекъяса,
пырид площадкае, Плотниковез ассэ донгаса поттћд, нош
монэ, китћм кутыса кадь, аслам интыям берыктћд. Ќй, мон
волейболэн зол шудћсь ќй луы. Спорт удысын аслым мон
куасэз бырйи. Но ужпум со бордын шат? Та, оло, верантэм
пичи гинэ учыр но возьматћз: тон соку ик адямилык, зэмлык
понна вань кужмысьтыд бугыртћськись вал ини. Улон џожад
уноез сое ас вылазы шќдћзы.
Нош кызьы пусйытэк кельтод, педучилищеез быдтыса,
пырак Москвае, Ломоносов нимо университетлэн ог кык ар
гинэ солэсь азьло усьтћськем журналистика факультетаз
шонтэмдэ? Со-а мыным адњем карымон ќз луы? Училищелэн
библиотекаысьтыз шедьтыса, тон ик мыным мычид «Мы с
тобой журналисты» книгаез. Авторзэ но уг тодћськы ни.
Но со книга ик монэ асме но бурдъяськытћз тон сьќры,
МГУ-э. Ачид пырид вал журналистика факультетлэн книга
поттонниосын ужасьёсты дасясь издательской люкетаз.
Гужем, каникулъёсы бертылыкуд, мон трос пол юалляськи
тынэсьтыд,
издательствоын
ужасьёс
асьсэ
поттэм
книгаоссылы рецензиос но дунъет сётћсь статьяос гожъяны
быгато-а шуыса. Мынам соку ик потэ вылэм ини чеберлыко
литература сярысь гожъясь луэме. Ма, гожъялляй но –
тетрадьёсам. Котькуд выль потэм удмурт книгаен тодматскеме бере кылдэм мылкыдъёсме пусйылћ. Со ик юрттћз
куинетћ курсын дыръям (тон соку Москваын дышетскиськод
вал ини) Удмуртиысь писательёслэн конференциязы сюрыны.
Литкружокамы Трофим Архипович Архипов гожтэт ыстэм:
пиналъёс, шуэм, конференция азьын газетэ поттон вылысь
гожтэ али выль книгаос сярысь малпанъёстэс! Тетрадям
гожъямъёсы юрттћзы. Мон љогак ыстћ Степан Широбоковлэн
сокугес потэм «Сазан» но «Милям шудонъёсмы» книгаосыз
пумысен малпанъёсме. Трофим Архипович, гожтэмме дасяса,

«Советской Удмуртия» газетэ быдэс подвалэн поттћз. Соку
писатель та редакциысь культура люкетэн кивалтэ вал. Со
статьяелы луыса ик монэ писательёс синйылтћллям. Монэ но
кружокенымы кивалтћсь Екатерина Алексеевна Коноваловаез 1954-тћ арын ортчем IV конференциязы ќтизы. Макем
шумпотыса верай мон тыныд писательёсын џош кенешеме
сярысь! Тон кылзћд но рецензиос пумысен юанэлы тазьы
шуид: «Марлы уз быгаты? Издательствоын ужась мурт но
солэн думем пуныез ќвќл ук». Но мон ас сяменым малпай:
«Кызьы ай со луоз – асьтэлэн издательстводы поттоз но,
со книгаез ик тон маке но понна пыкылод?» Критиклэн
гожтэмаз одно ик авторлэн произведениысьтыз шекъёсыз
адњемын-пусъемын луыны кулэ кадь потылћз мыным соку.
Кин тодэ, оло, соин но пыроно кариськи тынад дышетсконо
факультетад ик, но газетъёсын ужасьёсты дасясь люкетаз.
Газетын ужасьлэн книга поттонни ласянь киосыз пертчемын,
малпай мон.
3. МГУ-э вуэм берам тон мыным дорысь борддор кадь
оскымон юрттћсь луид. Тодматћд Чернов Петяен. Со, Алнаш
ёросысь удмурт пияш, факультетмылэн газетчиосты дасясь
люкетэзлэн кыкетћ курсаз дышетске вылэм. Нош тон,
валамон, педучилищеын кадь ик, быдњымъёс пќлы пыремын
вал ини, куинетћ курсын. Педучилищеын асьмеды историлы
дышетэм Никифор Павлович Павлов (бератаз история
наукаосъя доктор, асьмемын џош УдНИИ-ын директорлэн
воштћсез луыса ужам туж тодмо мурт) соку Москваын
аспирантураын вал. Шедьтћмы сое. История факультетысь
музон удмурт пияшен тодматским – Эдуард Волковен (таиз
но бератаз элькунамы туж тодмо адями луиз, кема џоже
«Удмуртия» издательствоын главной редактор но вал).
Филология факультетэ пыриз педучилищеын монэн одћг
курсын дышетскем њуч ныл – Тамара Стародумова. Сое
но ќтим пќламы. Кылдћз пичияк землячествомы. Никифор
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Павлович но тон милемлы, покчиослы, индылћсьёс луиды. Уг
тодћськы ни, кудды џектћды – дышетсконтэм нуналъёсы, огазе люкаськыса, музейёсы ветлыны кутскимы. Туспуктэммы ик
кылемын: асьмеос ваньмы пыжын – Шереметьев князьёслэн
Кусково нимо азьло усадьбаысьтызы ты вылын уяськомы.
Соку мон нырысьсэ адњи но пайми дас тямысэтћ даурысь њуч
крепостной крестьянъёслэн чеберез валамзылы но сое ас
киосынызы кылдытыны быгатэмзылы, тужгес но, – Аргунов
џыжы-выжыослэн вќй буёлэн быдэстэм суредъёссылы,
пулэсь лэсьтэм терраса-театрзылы, чильтэр кадь чебермаса
излэсь љутэм дворецсылы.
Мон кыкетћ курсысен ни кадь нырысьсэ адњи тћледыз
Нинаен џошеннадэс. Туж тупаськоды вал – кыкты но
шоро-куспо љуждалаесь, огвыллемгес спорт курткаосын.
Љик-љик ваче кунулскыса гинэ ветлылћды.
Кыкетћ курсын дыръям ми Черновен улћмы студентъёслэн быдэс Москвалы тодмо Стромынкаысь общежитиязы.
Тћледлы Нинаен сётэмын ни вал улон инты МГУ-лэн Ленин
гурезьысь быдэс дуннелы тодмо љужыт (куамын кык
этажъем), йылсо йыло юртаз. Дышетсконтэм нуналъёсы ми
Петяен огпол гинэ ќм вуылэ, оло нош, быдэс Москва пыр
(нырысь метроен, собере туж кема – троллейбусэн, Ленин
гурезе метро кыскемын ќй вал на соку) тћляд улоннияды.
Нинаен тћ милемыз котьку шуныт пумиталляды. Собере ми
Петяен мынћськом вал љужыт юртлэн шорсюлэм пыдэсаз
ик – љыныё подвалысь паськыт, вќл-вќл сиськонние.
Н.С. Хрущёвлэн косэмезъя, соку быдэс СССР-ысь котькуд
сиськонниын нянь сёто вал дунтэк. Со, шуозы вал,
коммунизме вуон дырлэсь матэктэмзэ возьматэ. Нош татын,
со сяна, котькуд љќк вылысь бадњым вазаосын – кќс вќйын
сурам, сылалтэм но улмоен, виноградэн, сьќд сливаен,
урюкен но музон емышъёсын ческытатэм провансаль
кубиста. Си кинлэн кќня мылыз потэ! Кќтсюмаса улэм

студентлэн дунтэк нянь но дунтэк провансаль куасалтыса
ик кќтыз тыре кадь ини. Нош эшшо кык-куинь тэркы шыд
кызьы уд њузьылы, љыны порция понна дун тырем муртлы
кќня пол курид, сомында ик будэтыса сёто на ке?! Соин ик
милемлы Петяен со кузьда сюрес чик но кузь ќз потылы.
Ермолаевъёс доры куное шуыса, шумпотыса ворттылћськом
вал метроен но тролллейбусэн.
Тодын на, кызьы асьмеос землячествоенымы выль
1957-тћ арез пумитамы. Вераським люкаськыны Никифор
Павловичлэн
общежитияз.
Солэн
улон
комнатаез
котькудмылэн сярысь но бадњымгес вал. Мыным косэмын
вал басьтыны но вайыны выль ар кыз. Бергес, лэся, кутски
утчаны. Тани љытмиз но ини, нош мынам кызэ ќвќл на.
Нокытысь шедьтыны уг быгатћськы. Мар карыны ёрмыса,
Стромынкаысьтымы потћ Яуза шур вамен – Преображенской
карлудэ. Отын куддыръя базар луылэ вал. Али карлуд буш.
Но тани пумитам лыктэ кияз пичи кызэн пиосмурт. Шудэм
нерге гинэ курисько солэсь: «Вузалэ мыным кыздэс!» Нош
со киысьтыз писпузэ мыче мыным: «Ме, басьты, чик дунтэк!»
Кыз туж ик нап ваё ќй вал ке но, мон та воргоронлы кызьы
тау карыны ик ќй вала ни. Шулдыръяськонамы буш киын
уг мыны! Оскем ужез быдэстћ! Инмар вань ик вылэм али!
Мар но уг луы вылэм, малпасько, та паймымон, шулдыр,
маскаръяськон, выль шудъёслы оскон уй котырын!..
4. Тћни сыџе чыры-пырыосты пусйыса вуттћ мон кылем
арын ик. Соос но, малпасько, тунсыкоесь. Уката ик, оло,
татын, Ижкарын улыны но ужаны кутскеммы бере луылэм
учыръёс. Но ку вуо мон соослэн пумазы? Инмар сётћз ке,
оло, вуо ик. Но книгаез дасясьёс ини дыртыто. Соин ик мон
берло кылдэм малпанъёсме гинэ гожтоно кариськи на. Тани
соос.
5. Кин ке, оло, шуоз: «Эшъёс вал кадь но, Ермолаевлы
атай нимыныз вазиське. Вылаз ик эшшо – кулэм муртлы
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«њечбур!», пе!» Мед шуозы! Вазиськисько озьы, кызьы сюлмы косэ. Зэмзэ но, эшъёс вал. Туж кемалась тодмо луэменымы гинэ ќвќл. Литература, улон, писательёслэн кусыпъёссы
шоры учконъёсмы котьку сямен ик огкадьгес луылћзы.
Тодмоосмы сое адњытэк ќз улэ. Тон вќзын ке, аслэсьтым
малпанъёсме-мылкыдъёсме мукетъёслы валэктыны котьку
но капчигес луылћз. Тани али но тодћсько, мон кадь ик,
тон но чутрак пумит луиськод удмурт литератураямы таџе
«выль» традициос кылдытыны тыршисьёслы: сцена вылын,
спектакль мыныку, артист штанзэ уллань лэзе но какыны
кутске – со, пе, туала искусстволэн куронъёсызлы туж тупа,
малы ке шуоно туала адямилэсь пуш дуннезэ возьматэ.
Асьме эшъёс ик озьы гожъяло. Кызьы чидалод солы пумит
вазьытэк, зэм-а? Тон одно ик пумит кылдэ верасалыд.
Куарадэ гинэ поттэмед уг луы ни.
Нош атай ним сярысь верано ке, со, оло, тыныд ќз но
кельшылы. Одћг пол, калыкын кыџе ке пумиськон дыръя,
мон Черновлы вазиськи «Пётр Константинович» шуыса. Тон
соку монэ пыкылыса кадь верад: «Мон сое ноку но Пётр
Константинович уг шуиськы. Со мыным котьку но Петя».
Соин ик малпасько: атай нимын вазиськеме, оло, тыныд уг но
кельшы вал. Но мукет сямен ќй быгатылы. Ымы ќз пырылы.
Дунъяменым. Аслэсьтым бадњым муртэ гажаменым.
Ку меда мон тонэ атай нимыныд вераны кутски? Удмурт
книгапоттонниын главной редактор луыса ужакуд, дыр. Нош
солэсь азьло? Педучилищеын, МГУ-ын дышетскыкумы? Уг
тодћськы ни. Оло нош, котьку но тон мыным «Ермолаев»
гинэ вал? Ачид но тон монэ, кќня тодћсько, «Ванюшев» гинэ
шуылћд ук.
Нош «њечбур!» кылэз ке басьтоно, тайзэ но мукетыныз
воштыны уг быгатћськы. Тон али ке но кутьку монэн артэ.
Кык туж осконо, кенешоно муртъёсы вал мынам – Пётр
Кириллович Поздеев но тон. Нокуддылы но кулэ дыръяз

телефон пыр вазиськыны уг ни быгатћськы. Со понна
котьку но вќзам, тани та гожъяськон висъетам, кыкты но
тћ, тћляд книгаосты, йырвизьмады пыџатэм тодонъёсты
но валэктонъёсты, марлы ке но паймемды, шумпотэмды,
кайгыремды, лэсянтэмъёслы йыркуръёсты… Макем кулэ
мыным соос! Куд-огъёссэ мон азьло но тодылћ, соос
борды выльысь но выльысь берытскылћсько. Куд-огъёссэ,
книгаостэс кутыса, али гинэ синйылтылћсько. Тау тћледлы
кыкнадылы но со понна!
Тани али гинэ, Кузебай Гердлэн но Ашальчи Окилэн
вордћськемзы дырысен сю дас ар тырмыку, соослэн
кусыпъёссы, гожъямъёссы сярысь статья дасяй. Нош
ик кыкеныды ик кенешыса. Тћлесьтыд люкам «Мон
тодам ваисько» (1968), «Тон юад мынэсьтым» (1979) но
«Чыртывесь=Ожерелье» (1998) Ашальчи Окилэсь кылбур
бичетъёссэ бугыръяса. Трос на тодымтэез Ашальчи Оки
сярысь – но макем выль сямен усьтыса лэзё та паймымон
удмурт нылкышнолэсь пуш дуннезэ вылћ верамъёс пќлысь
куинетћ бичетэзлы азькылад эскерем гожтэтъёсыз!
Верантэм бадњым уж лэстыса кельтћд тон Игнатий
Гавриловлэн, нош тужгес но – Флор Васильевлэн
гожтосъёссыя. Печате потэмъёссэ гинэ ќвќл – блокнотъёсаз
кылемъёссэ но люкаса, котькудћзлэсь гожтэм нуналзэс
пусйыса, кылдэм дырзыя радъяса, котькудћзлы номер
сётыса, Флор Васильевлэн 1667 гожтосэныз 1995-тћ арын
«Кылбуръёс» книгазэ поттћд. Тросэз, оло, валаса но ќз
вутты, та люкан но радъян уж гинэ но литература тодонамы
верантэм бадњым вамыш вал шуыса. Туннэ ке но Григорий
Верещагинъя но Кузебай Гердъя гинэ та выллем бичетъёс
люкамын.
Но со люкамед зэмос исследованилы инъет гинэ вал
али. Туж дуно та книгае ик куатьтонлэсь уно кылбуръёслэн
кызьы кылдэмзы но кытын, ку нырысьсэ печатласькемзы
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сярысь валэктонъёсыд. Кин тодэ, оло, мынэсьтым но трос пол
телефон пыр юалляськемъёсме лыдэ басьтћд, гожтосъёслэсь
кыџе бамъёсын интыяськемзэс «Йыръянын» возьматэм сяна,
соослэсь нимъёссэс алфавитъя радъяса. Со туж но туж кулэ
вал. Ф. Васильев трос кылбуръёсызлы ним сётымтэ. Сыџе
гожтослы ним интые луэ нырысетћ чурез. Соин но сизьым
книгаосаз пырем 762 но блокнотъёсаз кылем 900-лэсь уно
кылбуръёс пќлысь кулэзэ шедьтыны капчи ќй вал, нимзэ
тодыса вылысь но. Нош нимзэ но љот-љот уд ке тодћськы?
Кыџе книгаысь сое утчано? Со пумысен ик трос пол
жингыртылћ мон тыныд. Табере туж капчи луиз – алфавитъя
радъям кылбурез љог гинэ шедьтћськод, солэсь номерзэ
тодћськод но книгалэн кыџе бамысьтыз утчаны валаськод.
Озьы, Флор Васильевлэн быдэс кылбуран творчествоез
сћсъяса-поръяса сётэмын вал. Кызьы шуо, сое кушаны
но ньылыны гинэ кылиз на. Котькуд палтћз кутыса
бергатъя – темаосъя-а, мылкыдъёсъя-а, гожъяськон
амалъёсъя-а – материал ки улын! Жаляса верано: та дырозь
Вера Пантелеева гинэ сыџе луонлыкез уже кутћз «Поэтический мир Флора Васильева: национально-семантические
особенности стиля» монографияз (2000). Нош тынад лэсьтэм
книгаед вылэ инъяськыса, Флорлэсь кылбуръёссэ эскерон
удысъёс пумтэм на. Удмурт кылбуранлэн историяз соос
кылдыто нимысьтыз быдэс вакыт. Макем бадњым юрттэт
кельтћд тон студентъёслы, дышетћсьёслы, литература
удысысь тодосчиослы со вакытэз сэрттон-пертчон понна!
Ф. Васильевлэн кыџе ке юбилеяз зал тыр люкаськем
калык азьын (отын ик вал элькунысьтымы кивалтћсьёс
но) мон валамон-оскымон вераны тырши Писательёслэн
огазеяськонзылэн кивалтэтэзлы вазиськыса: одно ик ужрад
кутоно Алексей Афанасьевич Ермолаевлы та книгаез понна
Удмуртиысь кун премия сётон вылысь! Ма, тодћськод на,
дыр. Ачид но со люкаськемын вал. Пелязы понћсьёс ќз луэ.

Тон уго книгаез лэсьтон-радъян удысын њеч быгатћсь гинэ
ќй вал – аслэсьтыд шќдон-валандэ чик ватытэк, шонерак
гожъясь критик но. Нош сыџеосты гожъяськисьёс (небытак
вералом) ваньмыз ик уг ярато.
«Кылбуръёс» книгаез потэм бере но Флор Васильевлэсь
гожтосъёссэ люкан но радъян ужъёс пумозяз вуттэмын ќй
вал на. Тодћсько, тонэ соос уй но нунал шугъяськытћзы.
Аслад уно малпам гожтоно ужъёсыд доразы витё ни ке но
вал, басьтћськид на яратоно кылбурчимылэсь, шудтэм
учырен йырин улонысь туж вазь кошкем матынлэсь но
матын эшедлэсь њуч кылын потэм кылбуръёссэ люкан но
нимаз книгаен поттон борды. «Инвожо» журналэн но уно
возёсъёслэн-спонсоръёслэн юрттэмзыя «Стихотворения»
нимын со потћз 2003-тћ арын. Отчы пыртэмын кызьлэсь
уно њуч кылбурчиослэн но аслаз Флорлэн берыктэмъёссы – пќртэм аръёсы но пќртэм интыосын печатлам
870-лэсь уно кылбуръёсыз. Татчы ик будэтытэк чидамтэыд
блокнотъёсысьтыз выль шедьтэм удмурт кылын 17
кылбуръёссэ. Та но тынэсьтыд шќдскымон кужымдэ но дырдэ
кыскиз. Книгалэн дуныз кык пол но, куинь пол но будыса
кошке соин но: кылбур бичет луэм сяна, со пќрмиз на эшшо
одћг указательлы. Њуч кылын печатлам котькуд кылбур
борды пуктэмын «Кылбуръёс» (1995) книгаын удмурт кылын
потыкуз сётэм номерез. Мукет сямен вераса, «Стихотворения»
книгае сюрем котькуд њуч кылын кылбурлэсь оригиналзэ
туж капчиен шедьтћськом «Кылбуръёс» книгаысь. Макем
бадњым юрттэт со васильеведъёслы гинэ ќвќл – кылысь кылэ
берыктон бордын ужась тодосчиослы но!
Но тынад, эше, соку но сюлмыд ќз буйга ук али. Мар,
шуид, лэся, курадњытонэз лыдњисьёсмес, одћг книгаысь
мукетаз тэтчатыса? Уг луы-а та кык книгаосысь укзательёсыз
огазе карыны? Марлы, пе, уз луы, мылыд гинэ мед потоз!
Нош тынад книгаосыз радъян-сазнан удысын мылпотонэдлэн
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пумыз ќй вал. Озьы вордћськиз «Указатель к изданиям
стихотворений Флора Васильева (по алфавиту удмуртских
оригиналов)» нимо книгаед (2004). Вордћськыны вордћськиз
но, кин доры гинэ меда вуиз солэн кќня ке гинэ экземплярез?
Нош со элькунысьтымы котькуд библиотекаын луыны кулэ!
Кинлэн гинэ тодэмез потэ, Флор Васильевлэсь котькуд
кылбурзэ капчиен шедьтыны мед быгатоз! Оло, Культурая
министерство сюлмаськоз на та пичи гинэ зарни комокез
котькуд лыдњиськон интые вуттыны?
Тћни сыџе музъемозь ик йыбырттымон уж быдэстћд
тон, матысь эшедлэсь гожтосъёссэ люкаса но радъяса. Но
сюлмыд озьы но ќз на буйга. «Стихотворения» книгаедлэн
(«книгаедлэн» шуисько, со зэм.– В.В.) азькылаз тон гожтћд
уга: «Недолго прожил Флор Васильев. Но так много успел.
Эта книга – далеко не полное собрание им созданного.
Ещё не переведены на русский язык множество стихов,
опубликованных на удмуртском. Не издана и на удмуртском
вся его поэзия» (Васильев, 2003:19). Озьы тон ас азяд выль
ужъёс пусйид на. Трос музон малпам ужъёстэ сямен ик.
Флорлэн творчествоезъя кутскем уждэ, оскисько, егитъёс
азьланьтозы. Кызьы уд оскы тыныд, сомында бергатъям,
џошатэм, малпаськем муртлы? Со азькылад ик тон ќд-а
гожты: «В лице Флора Васильева удмуртская земля родила
своего гения»?
Тазалыкед лябен, оло, коркасьтыд но уд потаськы ни
вал. Телефонэн вераськыкумы, ялан шуылћд: «Флорлэн
кылбуръёсызлэн историзы туннэ ке но тыраз усьтэмын ќвќл
на. Кылсярысь, уно кылбуръёсыз кык но, куинь но, тросгес но
муртъёсын њуч кылэ берыктылэмын. Нош «Стихотворения»
книгае пыризы быдэн одћг пол берыктэмъёс гинэ». «Зэм,–
вазьылћ мон,– берло улэм аръёсаз одћг толэзь но ќз ортчылы
солэн кылбуръёсыз Москваысь кыџе ке но журналын
яке газетын печатласькытэк. Тросэз берыктэмъёс музон

изданиосын нош но нош потылћзы. Со но синйылтымон ќвќл
шат быдэс удмурт литературалэн историез понна?» Тон
шып кариськылћд. Лэсьтоно ужъёсыд сярысь малпаськыны
кутскылћд, дыр. Соос пќлысь одћгзэ калыке но поттыса вуид
на.
Тани киям Ф. Васильевлэн кылбуръёсыныз «Кытын ке
но бќрдэ тылобурдо=А где-то плачет птица» книгаед (2004).
Йыръяназ поттэм кылбурез юнме гинэ шорсюлэм карымтэыд.
Эшмылэн кылбуранэзлэсь шќдскымон аспќртэмзэ бордаз
басьтэм со: та бадњым дуннеын пичи гинэ луллэн бќрдэмез
но туж шугъяськытэ кылбурчиез. Со лул та шугъяськонын
будэ кадь быдэс дунне дорозь. Озьы ик, кызьы вордћськем
гуртысьтыз курег коласа потымон Мой шур ас бордаз басьтэ
быдэс инкуазьлэсь кужымзэ но, висён-курадњонзэ но.
Бичетэ пыриллям Флорлэн кык, куинь яке ньыль пол
њуч кылэ берыктэм 62 кылбурез – оригиналын но вань
берыктэмъёсын. Озьы быгатэмыд кык ужез ваче герњаны.
Нырысь ик (шонер вераськод книгалэн азькылаз), отчы
сюремын тужгес умоесь чуръёс: юнме гинэ ќз берыктылэ ук
соосыз выльысь но выльысь! Кыкетћез: кылбурез кылысь
кылэ берыктыку маиз ке но одно воштћське, маиз ке но
ыше, вылез кылдэ. Кызьы валано удмурт кылэз тодћсьтэм
лыдњисьлы, мар татын кылемын авторлэсь, мар ышиз, мар
будћз берыктон дыръя? Кык-куинь берыктэмъёсты џошатыса,
умойгес адњозы соос, берыктћсьёслэсь быгатэмзэс сяна,
оригиналлэсь инъетсэ но.
Берпум шокчытозяд, оло, Флор Васильев тынад син
азяд улћз. Кќня малпанъёс, мылкыдъёс бугыръяськизы меда
пушкад, солэн кылдытэм лул дуннеяз бергакуд? Гожты вал
сое, кельты будћсь нылпиослы! Ќд вуы ни. Кужмыд кысћз.
Калыке потыны котькуд вамыштэ уго уно шугъяськонъёс
пыр лэсьтоно луылћд.
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Нош лыдњись витиз мукет гожъямъёстэ но. Соос ноку
усьтыр-табыр гинэ ќз кылдылэ. Отын котькуд кылыз уно
пол чотамын-мертамын. Соин ик кошкон азяд «Инвожо»
журналлэн издательствояз ке но поттыны быгатэм «Заметки
непостороннего…» книгадэ (Ермолаев, 2005), сое сокем ик
зќк уд шуы. Куд-огъёсыз кадь ќд яратылы вуоно книгаяд,
макем тросгес гожтћ, сокем уногес кылёз редактиръямзы
бере шуыса, нќзь пќземзэ но туйналляны. Книгаедлэн
«куайымтэез» тыныд ик пумит луиз. Кошкон арад ни ми,
Удмуртиысь Писательёслэн кивалтэтазы пырисьёс, потћмы
вал та книга понна Удмуртиысь Кун премия сётыны курыса.
Берпум кылзэс верасьёс пќлын сюрем ик книгадэ кияз
сэзъяса тазьы юась мурт: «Та куарнянь понна – премия?»
Лыдэ басьтћсь луымтэ, азьло лэсьтэм ужъёстэ но, љыны
даур гожъяськемедлэсь та книгаяд љикытак нырйылзэ гинэ
пыртэмдэ но...

Жизнь – это храм.
Но щедро ты дарил себя –
Я чем воздам?
В стране, где я еще живу,
Где есть свой дом,
Я общий нахожу язык
С большим трудом.
И вроде бы народ один –
Народ отца,
Однако разные мечты
Стучат в сердца.
А по ночам огни созвездий
В вышине –
Это голос твой ответный
Мне.

Нина Ермолаева

ПАРК «СОКОЛЬНИКИ»
Александр Ворончихин

Мой адресат –
Алексей Афанасьевич Ермолаев
В другой стране, где ты теперь,
Другая песнь.
А мне забыть тебя нельзя
В ненастный день.
Нет, не скажу, что для меня
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Мы еще жили в общежитии на Стромынке. Но готовились
переезжать на Ленинские горы. Там для каждого студента
была отдельная комната, в блоке из двух комнат – душ,
туалет: не надо занимать очереди. Но жаль было удаляться
от парка «Сокольники», право же, лучшего в Москве; был
он в трех трамвайных остановках от Стромынки, рядом
метро, напротив клуб Русакова немыслимой модерновой
архитектуры, куда бы мы, студенты, любили ходить в кино.
Парк «Сокольники» привлекал нас зимой сказочной красотой
заснеженных деревьев, искрящихся в лучах солнца или
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фонарей и возможностью лыжных полетов по нескончаемым
лыжным трассам; весной и летом зеленью и тишиной, среди
которых уютно сиделось с учебниками.
Мы с Алексеем отправились на очередную лыжную
прогулку, к вечеру, после занятий в университете. Удивило
полное безлюдье в парке, необычное для вечернего времени.
Но фонари горели как обычно ярко, а люди нам в общем-то
были и не нужны, нам хватало нас двоих.
Накатались вдосталь, потом минут сорок постояли у
клуба Русакова, обнявшись, в мысленном полете к звёздам
на ясном небе. Садиться в трамвай не хотелось, и мы пошли
пешком в общежитие: Алексей, закинув на плечи лыжи, я,
взяв палки.
Заходим во вдвор общежития: толпа студентов странного
вида, все обмотаны палатками, шарфами, полотенцами. Что
за маскарад?
– Вот они, живые! – закричали в толпе. – Где вы были?
– На лыжах катались. И вечер чудесный, такой тихий.
И небо ясное, полное звезд.
– Кто катается на лыжах в сорокапятиградусный мороз!
Кто любуется звездами в сорокапятиградусный мороз! Мы
собрались вас идти искать, боялись найти замёрзшими, в
ваших-то костюмишках. А у вас вроде даже ни косы, ни
щёки не обморожены.
– Да какой мороз? Какие сорок пять градусов? –
удивились в свою очередь мы. – Совсем тепло на улице.
Погода – мечта.
Ребята суетились вовсю, раскрепостившись от испуга
перед ожидаемым: грели чай, несли кто что в нашу
девчёночью большую комнату. Одногрупник татарин Марс
принёс гитару, кто-то еще гармошку – далеко заполночь
звучала по общежитию музыка, лились песни, снова и снова
кипели чайники – благо, назавтра занятия были отменены

ввиду мороза. Вечер оказался очень тёплый. Обосновавшись
в Ижевске, мы с Алексеем вечерами после работы шли
на лыжах по заснеженному Ижевску, осваивая город,
знакомясь со всеми его улочками. По выходным обязательно
выезжали в лес. Присоединялся к нам Флор Васильев. Чаще
всего наш маршрут лежал до конечной остановки трамвая
№1 в городке Металлургов, оттуда на лыжах по лесу. В
те годы у этого леса конца и края не было. Через лес шла
протоптанная пешеходами дорога – очевидно, в деревню
за речкой Игерманкой, а слева от дороги тянулись всегда –
видимо, тут лес был реже, чем справа, – две параллельные
лыжни. Очень удобно: развиваешь максимальную скорость,
не опасаясь встречных лыжников – для них своя рядом
идущая лыжня. Я и мчалась всегда самозабвенно, отдаваясь
полностью счастью движения, открывая душу навстречу
ветру… Впрочем, ветер я создавала своим стремительным
бегом. Алексей и Флор оставались позади. В какой-то миг я
поворачивала им навстречу или дожидалась, погружаясь на
несколько минут в свои мысли.
Алексей привык к моей стремительности. Я ждала
удивления, ну каких-то похвальных слов от Флора. Он
все молчал. Но однажды высказался: «Ты что летишь, не
уступая дороги встречным, они шарахаются от тебя,
как от бури». – «Но ведь для встречных есть встречная
лыжня».
– А если они ее не заметили, не подумали о ней, захотели
по этой ехать, – ты должна уступать левую половину. Мне
стало обидно: я считала себя правой со своей теорией
правостороннего движения хоть для машин, хоть для людей;
к тому же я вот не требую у впереди идущих медленных
лыжников, чтоб освобождали мне часть лыжни, благородно
обгоняю лыжников их по целине, и на встречную лыжню
не покушаюсь, даже если она пуста; завидуешь моему
лыжному таланту, Флор, от неловкости, что ты, мужчина,
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не можешь догнать женщину, говоришь мне обидные
слова. Потом я подумала, что возможно, что, наверное,
Флор прав. Люди не любят придуманных правил, хотя бы
и разумных, стремятся их нарушить, обойти, придумать
свои правила поведения, – и с этим надо считаться,
быть готовым к непредсказуемому поведению встречных,
поперечных, задних, зачинающих путь и замыкающих. С
тех пор я всегда наготове уступить часть пути, часть своего,
соответствующего правилам и законам.
К сожалению, уступать приходится все больше и больше,
иногда все: созданное, написанное, премии, гонорары,
здоровье своё и близких, жизнь любимых, свою жизнь,
потому что без того, кто тебе необходим, жизнь таковой
быть перестает.

Нина Ермолаева

Наши семейные заповеди

– Не быть иудой и целовать не предавая.
– Не целовать врага и обесчестившего тебя друга.
– Не класть камень в протянутую за помощью руку.
– Не вырывать кусок хлеба изо рта голодного.
– Не прибавлять к заработанному ворованное.
– Не завидовать чужому достоянию.
– Не угодничать перед богатым, не склонять голову
перед сильным.
– Не прыгать через чужую голову.
– Не присваивать чужие мысли.
– Не называть умного дураком, а дурака умным.
– Не пинать упавшего.
– Не топить не умеющего плавать.
– Не бить никого головой об стену.
– Не сыпать соль на рану.
– Не врать, не клеветать, не обольщать, не уподобляться
Змию.
– Не смеяться над обиженным.
– Не ловить рыбу в мутной воде.
– Не рубить зеленое дерево.
– Не плевать на мертвого.
– Не плясать на могиле, даже врага.

Как-то слышу, Алексей тихо, для себя говорит:
«Целовать надо не для того, чтобы предать; яд надо давать
малыми дозами для спасения, а не ушатами для убийства;
бить надо не кувалдой по голове, а березовым веником по
заднице...».
– Леша, что это ты сочиняешь?
– Да вот заповеди для повседневности родятся.
Я включаюсь то ли в игру, то ли в жизненную программу. И
мы создаем свои семейные заповеди на все случаи жизни:

Не могу не вспомнить, Алексей, о твоей любимой книге.
Она передо мной: дореволюционное издание из библиотеки
моего отца – сборник философских, богословских рассказов
Льва Толстого «Суратская кофейня». Ты ее периодически
перечитывал, особенно один рассказ. Он об умершем
грешнике, благочестивый сын которого вымолил у Бога жизнь
для отца, чтобы тот смог покаяться, исправить причиненное
другим зло. Опустил сын веревку в ад. Отец ухватился за
нее и полез вверх. За ним другие грешники. «Мое, только
мое, только для меня»,– кричал отец и пинал всех других
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ногами. От его телодвижений веревка оборвалась, и вместе
со всеми он рухнул назад в черный провал.
Ты, Алексей, никогда никого не пинал, не отталки-вал, не
лишал пути к цели, а помогал ее добиться. Ты всё время был
озабочен, как помочь молодому таланту проявить себя, как
поддержать стареющих писателей. Помнится расширенный
редакционный совет в издательстве «Удмуртия», где
единодушной убийственной критике подверглась фольклорная рукопись Петра Поздеева. И встает Ермолаев: «Считаю, что рукопись надо издать и дать импульс молодому
автору к дальнейшему творчеству. Как главный редактор,
имею я право издать эту рукопись?». Это было лихо. Все
ахнули и закричали вперебой: «Конечно, имеешь право,
Алексей Афанасьевич! Конечно, имеешь право!» И книга
вышла. Много усилий ты приложил, Алексей, чтобы издать
интимную лирику Степаниды Ивановой вопреки яростным
сопротивлениям и указаниям из обкома КПСС – тогда в
потребности была так называемая гражданская лирика.
Трудно добивался ты издания последней повести Андрея
Бутолина, но добился. Примеры можно множить.
А главное – со мной согласятся даже твои враги – в той
нравственной силе, которая исходила от тебя.
Не зря опять вспоминается другой нравственный
светоч – Флор Васильев. Не зря он только нам открыл
свой истинный день рождения – 15 февраля. Для
него – сейчас, через столько лет поняла – это был день
встречи не только с белым светом, но и с Богом и с кемто ему Богом данным, с тобой, Алексей. Только теперь,
наконец, поняла, почему он рассердился, когда мы однажды
пришли его поздравить в официальный день 19-го февраля.
Не помогали наши оправдания, что в тот ему дорогой день
кого-то из нас не было в Ижевске. Каждое утро Сретения он
ждал встречи с самым близким по духу человеком. И вдруг

не дождался. Я начинаю ощущать его боль, как ощущала
раньше всегда твою – только твою – Алексей. В остальные
годы 15 февраля стало для нас святым днем, посвящаемым
Флору, закрытым для командировок, совещаний и других
встреч.
Мы еще встретимся снова вместе. Мне невозможно
миновать ваш мир. Я ведь жила по тем же заповедям.
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Близнецы-братья
Приходите,
я подарю вам солнце –
лучистые строчки,
что друг написал!
Флор Васильев

156

157

Нынче им стало бы по 73 года: Флору 15 февраля,
Алексею 5 января. Как это бывало, мы бы двумя нашими
дружными семьями отпраздновали эти даты и нашу с
Алексеем золотую свадьбу 2 февраля. Увы! Алексей ушел в
мир иной 29.10.2006, не дожив до нашего золотого дня трех
месяцев. Флора отправили в мир дальний невозвратный
6.7.1978.
Звезда по имени Флор прочертила всю нашу жизнь. У
нас складывались дружеские отношения с кем-то еще, но
высота отношений с Флором осталась недостижимой.
Мы сохранили прежние отношения с семьей Флора. Мы
не расстались и с Флором. Может, потому что все 28 лет
после его смерти и вплоть до прошлого октября, когда
Ермолаева положили в больницу, откуда он не вернулся,
были заполнены его работой над стихами незабываемого
друга. Отвлекался периодически на переделку учебника
по удмуртской литературе для 10–11 классов; на чтение
рукописей писателей, особенно начинающих (всё мечтал
встретить таланты); на рекомендации молодым в Союз
писателей; на некоторые проблемные с его точки зрения
статьи. Но стихи Флора и раздумья о нем звучали в нашем
доме каждый день. Алексей воссоздавал творчество
Флора по тетрадям и тетрадочкам, записным книжкам,
блокнотам, бумажкам, обрывкам, выявлял место и время
написания… Титанический труд завершился изданием двух

замечательных сборников Флора Васильева: «Кылбуръёс»
(1995) и «Стихотворения» (2003).
Эти издания необычны и для удмуртской литературы, и для
других литератур. А.А. Ермолаев был творцом, энтузиастом
и «трудоголиком». Если делал что-то, делал хорошо и
неординарно. Кроме предисловий об особенностях лирики
Флора и его личности, он снабдил сборники алфавитными
Указателями оригиналов и переводов стихотворений,
толкованием удмуртских слов и буквально переведенных
выражений, справочным материалом об обстоятельствах
написания стихов и о людях, которые к ним причастны. Два
тома были дополнены отдельно выпущенным «Указателем
к изданиям стихотворений Флора Васильева (по алфавиту
удмуртских оригиналов)» (2004). Это – ключ к дальнейшим
исследованиям творчества Флора Васильева. Алексей
надеялся, что новые и новые литературоведы будут вновь и
вновь обращаться к творчеству Флора.
Алексей радовался и ликовал, когда о Флоре писали
другие литераторы. Он пролагал им дорогу, упорно и
неутомимо, несмотря на болезнь, идя к цели: навечно
утвердить в художественном сознании народа имя своего
необыкновенного друга.
В январе 1994 года, когда нейрохирурги готовили
Ермолаева к операции, он сказал мне: «Нина, звезда моя. В
этом мире звезд, среди которых я сейчас живу, самая
яркая – Флор. Найди путь издать подготовленный мной
сборник стихов, если я погасну».
Тогда Ермолаев не погас, получив «один шанс из
ста». Но не та ли, увиденная им звезда Флора Васильева,
спустилась на землю в 2003 году, чтобы быть заложенной на
Центральной площади Ижевска в «Аллее звезд», – второй
после звезды в честь нашего великого земляка Петра Ильича
Чайковского.
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Нина Ермолаева

Алексей Ермолаев и
Флор Васильев

Как пишет Л.Б. Шмыгина в книге «Флор Васильев – поэт
со свечой в душе» (2005), «наступили новые времена. И
потребовалась глубокая, словно из самой души удмуртского
народа, пронзительная статья А.А. Ермолаева, чтобы
наконец-то понять, что Флор Васильев – это гений удмуртской
земли, что его роль и место в духовной жизни удмуртского
народа поистине неизмеримы».
Васильев и Ермолаев в определенный период времени
и были душой удмуртского народа, одухотворяли со-бой это
пространство, которое называется Удмуртией. (Исповедуя
троичность, я бы сюда добавила художника и этнографа
Семена Виноградова. Однако речь моя сегодня идет о двоих,
связанных особыми узами дружбы.)
В каждую ночь, когда я начинала засыпать, и в каждое
утро, когда я готовилась проснуться, приходил Алексей
с бумагами и книжками: «Нина, послушай вот эти
строчки», –
и читал стихи Флора Васильева. Потом –
Есенина, Цветаеву, Ахматову, Ходасевича, Гейне… и снова
Васильева. Сейчас эти минуты вспоминаются как самые
дорогие в жизни.
Но не забываются и иные. 18 декабря 1974 года на Х
съезде писателей Удмуртии А. Ермолаев делает доклад
о литературной критике и позволяет себе высказать
критические замечания в адрес некоторых деятелей
культуры. Четыре года после этого Ермолаева не печатают
ни газеты, ни журналы, запрещаются его выступления даже
на юбилеях писателей. Остается единственная моральная
поддержка – Флор Васильев и его дружба. Или другой эпизод:
некий Х., с которым Флор близко общался, обманным путем
перехватывает выделенную нам квартиру (оказавшуюся на
6 метров больше полученной им годом ранее) – и дружба
Флора с ним остыла, а с нами окрепла. Оба, Флор и

Алексей, были чувствительны ко лжи, несправедливости и
неискренности.
Мы шли по жизни с Флором Васильевым плечом к
плечу с того момента, как приехали в Удмуртию после
окончания МГУ в 1958-м (когда Флор еще жил в Глазове,
но наше знакомство уже состоялось) до трагического дня в
1978 году как разлома в нашей жизни, и после того
ежедневно – со стихами Флора и памятью о нем.
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Лишь мной самим проложенная тропка
Шагам по ней итоги подведет.

Свою тропку, широкую или узкую (как моя) проложил
каждый из нас. Но когда они совпали на некоем перекрестке
духовного пространства земли Удмуртской, шаги Флора и
Алексея зазвучали в унисон. Казалось, они жили, чтобы
дружить. Они дружили, чтобы любить свою землю, людей на
ней, укреплять свои корни и выращивать молодую поросль.
Оба они шли навстречу людям с распахнутой душой и
открытым сердцем, с рукой, протянутой для помощи тем,
кто в этом нуждается. Подчас вопреки личным интересам.
Так, Флор Васильев отказался от Государственной
премии в области литературы в пользу Олега Поскребышева:
прошел слух о перенесенном им микроинфаркте. Флора
Васильева удостоят Госпремии уже посмертно. Аналогичный
случай произошел в 1993 году, когда Ермолаев за два
месяца до своего 60-летия мог получить Госпремию. Но
на заседании правления Союза писателей, при решении
этого вопроса, он отказался, сочтя более необходимым
поддержать тогда тяжело болевшего Анатолия Леонтьева.
Вопрос о присуждении Ермолаеву Госпремии снова возник в
1995-м, по выходе подготовленного им тома стихов Флора, и
муссировался вплоть до его смерти, да так и не решился…

Хватает Волге широты и сини,
Но с Камою она еще синей.
И для меня бы не было России
Без маленькой Удмуртии моей.

Хочется сказать
об истории этого тома, самого
внушительного из книг поэта и снабженного уникальным
научным аппаратом. Он мог выйти годом раньше, к 60летию Флора и Алексея, если бы не залежался в кабинете
тогдашнего директора издательства «Удмуртия».
Когда Ермолаева после операции выписали из
нейрохирургии и он снова смог ходить, прибрели мы с ним в
издательство узнать о судьбе рукописи в тех шести папках,
которые я относила сюда. Вошли в директорский кабинет,
стоим у порога, а хозяин кабинета достает из сейфа папки
и швыряет в нас. Алексей бледнеет и оседает на пол.
Господи! Останется жив? Не попадет ли увесистая папка в
его резаную голову? Прикрывая собой мужа, выволакиваю
его в коридор…
Следующий год для издательства был юбилейный.
Смотрим телеинтервью. Камера двигается по разложенным
на столах изданиям, в том числе и брошюркам, но нет книги
Флора, которая все-таки вышла! Не было и ее презентации,
хотя в нынешнее время презентируют всё. И вдруг мелькает
в кадре рука с протянутой к телекамере новой массивной
книгой поэта. И тут же исчезает – камера взяла другой
план.
Не появилось ни одной рецензии, ни одного печатного
отклика. Не упомянут этот
том – целая творческая
эпоха Флора – среди других его книг и в энциклопедии
«Удмуртская Республика» (Ижевск, 2000). Растворились две
тысячи экземпляров бесследно в сегодняшнем времени и
пространстве. А может, не бесследно? И время признания
еще придет? Пока же могу сказать: та же ситуация сложилась
и вокруг второго впечатляющего тома Флора Васильева –
на русском языке.
Флор Васильев широко известен в Удмуртии как автор
строк:

Прекрасные строки, но уже ставшие плакатными
и
затертыми постоянным их цитированием, особенно
деятелями разного ранга. Ермолаев постоянно сокрушался
по этому поводу и стремился раскрыть и показать читателям
всю глубину, многогранность и многоцветье лирики
Ф.И. Васильева.
Не всё удалось охватить. Остались еще многие стихи
Флора не изданными и на удмуртском языке, и в переводах
на русский. Доведет ли работу над ними до нового издания
кто-то другой? Сколько лет потребуется? Ведь Ермолаев
каждое стихотворение подержал и в душе, и в руках. Кто
сподобится на подвиг во имя Флора?
Последний удар был нанесен А. Ермолаеву – нет,
не последний, а очередной – в день его похорон. 31
октября
2006 года республиканские газеты вышли с
некрологами о нем, причем
в «Известиях Удмуртской
Республики» был
некролог с сообщением о том, что
последняя книжка А. Ермолаева «Заметки непостороннего
об удмуртской литературе» представлена Союзом писателей
на Государственную премию УР. А рядом с некрологом – Указ
президента, что Государственная премия УР в области
литературы и искусства присуждена автору учебника по
математике. В предыдущем году эту же книжку Ермолаева,
естественно, вкупе со всем его творчеством, тоже
представляли на Госпремию. Но тогда ее присудили замам
министров за брошюры в помощь малому бизнесу.
Алексея утешали: «Это отношение не к тебе, а вообще
к удмуртской литературе». Но такое утешение сыграло
обратную, роковую роль. Ведь не ради личного блага
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прожил Алексей Ермолаев нелегкую и
мужественную
жизнь, в борьбе и противостоянии, отстаивая принципы
совестливости,
справедливости,
истинности,
мечтая
о расцвете культуры своего народа. Можно было бы
процитировать мнения о «Заметках непостороннего…»
Нины Пузановой (в «Удмуртской правде») и Александра
Шкляева (в «Удмурт дунне»), но приведу лишь суждение
известного литературоведа и критика Леонида Теракопяна:
«Недавно прочитал изданную год назад в Ижевске книгу
статей Алексея Ермолаева «Заметки непостороннего…».
Работа неординарная. Исповедальная, темпераментная. И
для автора – итоговая… Внутренний пафос ермолаевских
«Заметок непостороннего…» – расшифровка недомолвок и
подтекстов, выявление недосказанного, проникновение в
обстоятельства, сопровождающие публикацию и неизбежно
воздействующие на нее. От поблажек конъюнктуре до
сопротивления ей, от инерционных подходов до новаторских,
ломающих каноны. На этом насыщенном противоречивыми
веяниями фоне становится более зримым, осязаемым
реальный вклад в родную литературу, принесенный Ашальчи
Оки, Флором Васильевым, Петром Черновым, Геннадием
Красильниковым… Мне кажется, что это чувство исторического
контекста на глазах размывается в сегодняшней критике.
А жаль. Оно дает ориентиры, точки отсчета, объясняет
глубокий национальный резонанс произведений того же
Кузебая Герда…» («Литературная Россия». 7.04.2006). Я
повторяю то, что можно прочитать в этой книге у самого
Леонида Теракопяна. Но ведь «повторенье – мать ученья».
И мне хочется что-то повторить.
Мне хочется, чтобы имя и творчество моего Алексея,
как и имя и творчество Флора, вызывало национальный
резонанс.

Я знаю, в каком они мире, Алексей и Флор и в вечности
вместе. Сообщения идут от мужа, с которым я не потеряла
возможность общаться. Вот, например. В девятый день,
6.11, пробуждаюсь в четверть шестого, как и в смертный
день – тогда ощутила, что Алексею в больнице стало плохо.
И сейчас тревога. Что-то случится? Голос Алексея: «Зажигай
свечу (естественно, церковную.– Н.Е.) до шести часов и
ничего не бойся». В обед собираются друзья помянуть
усопшего. Мне звучит голос мужа, и я озвучиваю то, что
слышу: «Первым меня встретил Флор. Оказывается, тут
можно обняться».– «Каким образом?» – «Это слияние на миг
душ».– «Как выглядят души?» – «Наши души – светящиеся
шары». (Может, так называемые НЛО в виде светящихся
шаров – это души усопших, прорывающиеся к нам через
невидимую грань, чтобы предупредить нас о чём-то, обратить
внимание..?)
Общение продолжается: «Здесь Евгений Самсонов,
мой отец Афанасий (погиб в войну.– Н.Е.), твой отец, Пётр
Блинов, Георгий Петухов». Кто такой Георгий Петухов? Я не
знаю никакого Георгия Петухова. Собравшиеся тоже ничего
сказать не могут про него. На следующий день в справочнике
«Писатели Удмуртии» нахожу: Георгий Петухов был сатирик
и фельетонист. «Умер трагически в 1972 году». Мне
звонят: «Георгия Петухова повесили в Завьялово». Позже
в справочнике «Писатели и литературоведы Удмуртии»
(Ижевск: Научная книга, 2006) читаю, что Георгия Петухова
убили 12 ноября, в мой день рождения. Потрясена. Через
девятнадцать лет 11 ноября, накануне моего дня рождения,
умирает мой отец, униженный и избитый тремя подонками.
Они избивали мальчишку, а отец вступился, – он и в 78 лет
ощущал себя воином, прошедшим Великую Отечественную
войну; командовал ротой связистов, довелось и в болоте по
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горло сутки простоять, соединив зубами концы телефонного
провода, чтобы обеспечить связь между нашими войсками.
Однажды машина, в которой мы ехали с отцом, налетела
на грузовик. У меня случилось сотрясение мозга, и отец,
который на заднем сиденье не пострадал, очень сокрушался:
«Лучше бы я разбился». Вот и принял посланную мне смерть.
И его подвиг самопожертвования повторил Алексей: 11.11
равно 29.10 старого стиля.
Итак, все, кого Алексей перечислил рядом с собой,
убитые. И он убит! Кроме наплевательского отношения к
себе и к удмуртской литературе, не выдержал и 26 капельниц
вместо возможных по возрасту трёх-четырёх. О последних
его семи днях в больнице мне есть сказать многое. Но это в
будущем. Сейчас о другом.
Через день после похорон пошли мы с сыном в
Троицкую церковь отпевать заочно Ермолаева. И как некий
знак – появился тут в это время протодиакон из заречной
церкви Михаил Атаманов, родившийся в день совершения
чуда Михаила Архангела 19.9., и чудо произошло – когда
мы вернулись из церкви, комнату Алексея наполнял
тонкий аромат: цветок на подоконнике, пятнадцать лет
обраставший лишь листьями, выпустил стрелку с гроздью
белых цветов. Цвёл до сорокового дня. Последний белый
цветок я показывала собравшимся в тот день.
Ермолаев умер с образом Михаила Архангела в кармане.
Иконку на картоне я принесла ему накануне, думая
сохранить мужу жизнь. Ведь Алексей дан мне был Михаилом
Архангелом. Подсказывает опять простая арифметика. От
моего дня рождения 12.11. до 5.01. алексеева 54 дня. В
обратную сторону, т.е. 12.11 минус 54, получается 19.9.
Крестили меня после рождения 21.11, в день Михаила
Архангела – боялись, дольше не проживу, очень слаба была.
Михаил Архангел дал мне жизнь и силу. Так что я считаю его

своим крёстным отцом. «И он принимает это», – сказала мне
некая ясновидящая.
Что же произошло? В каком бы мире не был Алексей,
почему не со мной? «Михаил Архангел приблизил его к себе.
Он ведь был человек очень чистый и светлый», – сказал мне
Пётр Захаров. Я поняла это лишь после того, как провела
наш золотой день 2.2 в Хохряках, у могилы мужа. «Нина, – сказал он мне, – Бог есть, не предавай его. Не предавай Михаила
Архангела. Он помог мне войти в этот прекрасный мир для
невинноубиенных. Это мир света несказанного и любви
неизъяснимой».
Я всё говорю о дружбе. Я не знаю, что такое любовь. «Бог
есть любовь» – по Библии. Я всегда считала дружбу высшим
проявлением духовного. Видимо, мой Ермолаев знает, что
такое Любовь, Божественное ощущение, абсолютное от
Абсолюта. Знает – давно по земным меркам – Флор
Васильев.
Может, они нужны Михаилу Архангелу, как воины, не
прельстившиеся дешевыми благами, не согнувшиеся, не
пресмыкавшиеся, не ползавшие, готовые идти до конца,
до своего последнего мига, отстаивая принципы чести,
достоинства, истины.
Я никогда и ничего не боялась. Даже когда шли на
меня мужики с топорами: рубили сосну в логу у
дома, я им мешала. Никогда – может, благодаря
Михаилу Архангелу, – не испытывала пиетета перед
начальствующими. Всякие гонения, несправедливости,
наветы не понуждали меня искать покровительства,
смиряться, кланяться. Наоборот. Постоянно многолетне
трепетало сердце лишь в боязни за Алексея – из-за его
душевной расточительности и нерасчетливой смелости.
Впервые почувствовала легкость на сердце 29.10.2006, на
рассвете, когда мысленно удерживала Алексея на земле и
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подумала, что мне удержать удалось. А он, оказалось, умер.
Теперь понимаю: заботу о нём взял на себя мой крёстный отец
Михаил Архангел. И всё-таки, и всё-таки, меня разрывает
горе потери друзей, потом на миг окрыляет счастье, что
были в моей жизни друзья, настоящие, не выдуманные,
Алексей и Флор. Всё-таки, всё-таки, может, я могла бы
спасти хоть одного. Если бы застала Ермолаева, пусть
холодного, в больнице. Но, увы, в шесть утра официально
зарегистрирована его смерть, а без четверти семь, когда я
с дочерью и внуком прибежала в больницу, он уже был в
морге. Даже положенные два часа ему не дали вылежать,
так торопились почему-то. До морга весь этот день мы
не могли ни достучаться, ни дозвониться. Одно утешает:
Алексей жил достойно и «ушёл» достойно. По рассказам
больных, чтобы не беспокоить их кашлем, просидел ночь
в коридоре. Поутру соседи пошли за ним, стал вставать и
упал. Но пытался подняться…
Была бы я рядом, я бы согрела его для жизни. Как
согрела 12.10. В тот день принимала решения комиссия по
госпремиям. А Алексею, ничего об этом не знающему, было
очень плохо. Я была с ним с утра до обеда и после тихого
часа до вечера – благо, он тогда лежал в больнице № 8,
куда вход свободен. И грела, грела руками его ноги. Он
стоил любых усилий – для меня.
Но вот я 2.2.07 праздную наш золотой юбилей, до
которого Алексей не дожил трех месяцев, – цветами и
свечами – возле последнего земного прибежища Алексея
Ермолаева. Повторяю и повторяю как заклинание: я буду
рядом в какой-то год в названный мне день, когда я обрету
такие же крылья, как Алексей, и окажусь в прекрасном,
светлом, пронизанным божественной любовью мире.
«Попраздновав» со своим Алексеем, навещаю Флора –
он недалеко. Но в прошлый раз добраться до него не смогла:

дороги перерыты и заполнены могилами, всё под глубоким
снегом и страшно топтать чужие упокоения. Надеюсь, теперь
я не потревожила покой других.
Потом слушаю службу в чудесной церковке, которая
тут же, у входа-выхода. Свеча за усопших. Свеча за
живых… тянет, тянет меня с ней неведомой силой вправо,
вправо к самой стене. Ставлю у иконы тут. Надеваю очки,
разглядываю: Михаил Архангел.
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О чем же я тут написала? О великой священной дружбе.
О влиянии на нашу жизнь сил и власти земных, сил и власти
божественных. О том, как важно не потерять память, хранить
свои корни, – и тогда они дадут зеленые побеги в белых
благоухающих цветах.
О чем я не написала? О своей вере. Вере в то, что в
конечном счете будет победа светлых начал. В то, что
удмуртский народ сохранит свои исторические и культурные
корни, не утратит памятливости и надежды (то есть своего
прошлого и будущего), перешагнув благополучно, как через
пропасть, через неприглядное настоящее. Как писал Флор
Васильев,
Не разевай в изумлении рот,
Если лиса тебе сладко поет…
И не хвались у подножья горы…
Не принимай ОТ ДАНАЙЦЕВ дары.

(выделено мной.– Н.Е.)

Не дары ДАНАЙЦЕВ, развеивающих собственное
достояние народа, будет принимать он в нищете духовной,
а хранить свой урожай от осени до осени, до свежих,
сочных – собственных – плодов. Не предавая при этом
идеи дружбы с другими народами. Да будет так!
20.02.2007. Инвожо. 2007. № 5–6

Ермолаевы вошли в нашу жизнь сразу и органично:
появились большой улыбающийся Алексей Афанасьевич
в очках, Нина Георгиевна с короткой стрижкой, Андрей и
Ирина.
Мне тогда исполнилось пять лет.
Жили на улице Труда.
Ермолаевых я ждал всегда. Во-первых, с Алексеем
Афанасьевичем всегда было весело: посмеяться он любил,
да и похулиганить был не прочь. Кроме того, Алексей
Афанасьевич мог меня быстро успокоить и переключить
внимание на что-нибудь другое. Я переключался, но
неохотно, внутри бродили силы, хотелось двигаться. Вовторых, они приносили мне игрушки, чаще всего машины
и игры.
Ермолаевы жили тогда на Пушкинской, рядом с
телевышкой, столь высокой, что у меня заболела шея, когда
я, задрав голову, пытался рассмотреть ее вершину.
Я отвернулся от телевышки и принялся глядеть по
сторонам. Вышка стояла во дворе, окруженная со всех
сторон каменными стенами домов. Мы подошли к дому,
зашли в подъезд и очутились в холодном полумраке.

Ермолаевы жили на четвертом этаже. Дверь открыл
Алексей Афанасьевич. Увидев нас, он обрадовался,
заулыбался. Тут же появилась Нина Георгиевна, выбежал
Андрей. Не сговариваясь, мы хором принялись просить
родителей отпустить нас поиграть. Родители без лишних
слов отправили нас на улицу.
Впоследствии отец часто приводил меня к Ермолаевым.
Я запомнил множество самых разных вещей, наполнявших
квартиру. В первую очередь – неглубокие ящики с незнакомой для меня растительностью, стоявшие на подоконниках
(как впоследствии выяснилось – помидорная рассада или
что-то в этом роде), коробочки с кнопками, разбросанными
по столу, цветные карандаши, ручки, резинки, старинная
пишущая машинка, рядом – исписанные бумаги, книги. На
стене висело несколько календарей, цветные картинки,
рядом с бельевым шкафом – карта Удмуртии.
В шестидесятые годы Ермолаевы сняли на Воложке
дачу. Дача – красивый уютный домик, на вид новый. Вокруг
грядки с клубникой, кусты со смородиной, чуть дальше,
за домом – чужая земля, побогаче и покустистей. Туда мы
заглядывали редко. Чаще всего располагались даже не в
доме, а перед ним, на лужайке вблизи леса. Здесь проходили
наши игры…
– Ну, что? Будете играть? – спрашивает Алексей
Афанасьевич.
– Да, да! Достаньте нам качели!
– Сейчас, сейчас, – Алексей Афанасьевич вперевалку
поднимается по лестнице к двери, открывает замок и заходит
в дом. Спустя минуту он уже идет вешать качели, гамак, по
ходу дела спрашивая:
– Хотите спать? Пора уже, скоро тихий час.
– Какой тихий час, еще утро!
– А кто не хотел вставать и ехать на Воложку?
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Сергей Васильев

Эхо в лесу
Повесть об отце
(Ижевск: Удмуртия, 1992)

Свет в полночь
(в сокращении)

– А мы хотели! – хором кричим мы.
– А кто не хотел одеваться и умываться? – видя наше
смущение, Алексей Афанасьевич смеется и идет выбирать
дерево потолще.
Отец и Нина Георгиевна выносят из дома разборный
столик, самовар, посуду, раскладывают продукты, режут
хлеб.
– Эй, Сергей! Давай-ка за щепками для самовара!– вдруг
позвал отец.
Я подбежал и, запыхавшись, спросил:
– Какими щепками? Зачем они?
– Самовар будем ставить.
– Сейчас,– я побежал за Андреем.
Андрей сидел в кустах, наблюдал за жуками, вылезшими
погреться на солнце. «Нужны щепки для самовара»,– сказал я, и мы принялись обирать трухлявые пни.
Тем временем Алексей Афанасьевич повесил гамак, в
который, однако, с кипой газет улегся отец. Без газет он не
мог жить даже на Воложке.
Наконец щепки собраны, самовар кипит – все
рассаживаются вокруг стола. Иногда, правда, вместо стола
на земле раскладывалось одеяло, а мы рассаживались на
складных стульях.
Ели быстро, с аппетитом, набивая и без того полные рты.
После завтрака Нина Георгиевна вела нас за щавелем: за
перелеском виднелся большой луг, засаженный молодыми
сосенками. Я не знал, что такое щавель, часто собирал
лопухи. Нина Георгиевна смеялась, каждый раз показывала
мне эту траву. Собирали ее к обеду для супа. Суп немного
отдавал кислятиной, помимо щавеля туда добавляли крапиву
и какие-то травы.
Затем все отправлялись к пруду – купаться. Мы с
Андреем на своих плечах тащим надувную лодку, отец с

Ермолаевым идут впереди, о чем-то громко разговаривают
и смеются. Замыкает шествие Нина Георгиевна с сумкой, в
которой вода, конфеты, полотенца и прочие необходимые
для купания вещи.
На лодке катались по двое, катали Алексей Афанасьевич
и отец. В шлюпке запрещалось передвигаться, сиди и
держись за борта. Действительно, малейшее движение
могло опрокинуть наше утлое судно, и мы бы полетели в
воду. Увы, никто из нас, детей, плавать не умел. Сделав
три ходки между ивами, родители высадили нас у берега,
залезли в нее сами и уплыли.
Нина Георгиевна наливала из термоса травяной чай
– лучший чай, какой мне приходилось пить. Он дышал
ароматом настоенных трав и листьев, которые мы собирали
все вместе. Чай вселял бодрость и утолял жажду, даже
голод: с чаем мы ели карамель, сухари и бублики, которые
предусмотрительно взяла с собой Нина Георгиевна. А потом
– снова купаться.
– Ребята! – позвала Нина Георгиевна.– Пора обедать!
– Еще рано! – мы пытались отойти подальше в воду.
– Всё, всё! – закричали отцы строгими
голосами.–
Выходите, пора идти домой.
С отцами не поспоришь, пришлось вылезать на берег.
Так, мокрые, и шли домой, шумно обсуждая купание.
Взрослые во время обеда живо беседовали, смеялись,
отец был возбужден, часто жестикулировал. О чем он
говорил с Ермолаевым, я не помню; но смеялся и улыбался
часто.
Мы взяли бадминтон и резвились на поляне. Подкинешь
волан, махнешь ракеткой – мимо. А если попадешь, то
волан взмывает высоко и улетает в деревья. Недалеко стоит
Андрей, ждет. Он тоже машет ракеткой изо всех сил, но
получается мимо. Иногда бадминтон забирали взрослые, и
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тогда мы садились на траву под кустами и смотрели, как они
смешно прыгают и машут ракетками.
У Алексея Афанасьевича до сих пор хранится кинопленка
с изображением отца, играющего в бадминтон. Было жарко,
он играл раздетым: до предела худой, короткая стрижка на
голове, круглые очки, за которыми сверкают неестественно
большие глаза, впалые щеки, шея тонкая, совсем птичья,
узенькие подростковые плечи, длинные неуклюжие руки,
ладонь, цепко сжимающая ракетку. Отец передвигался
стремительно, делая молниеносные выпады за воланом,
после удачных ударов вертелся волчком, что-то кричал,
снова бросался вперед. Движения его казались резкими,
даже немного хищными. Чувствовалась отличная спортивная
подготовка.
Отец выкладывался полностью, словно от того, поднимет
он «мертвый» волан или нет, зависела его жизнь.
Алексей Афанасьевич не уступал. Оба носились по
поляне, размахивая ракетками, возбужденно крича друг
другу. Потом вдруг остановились и пошли к даче…
На Воложке в разное время побывали Серпины (Яков
Иосифович тогда переводил стихи отца), кировская бабушка,
как-то раз появился и Леонард Филиппович, ее сын.
Серпин приезжал вместе со своей семьей: женой и
маленькой дочкой. Серпин был веселый человек и мне
нравился.
Видимо, не случайно с семьей Серпина отец поддерживал
отношения до конца жизни. К сожалению, а, может быть,
и к счастью, Серпин приехать на похороны не смог, он
лежал с сердцем в больнице, во избежание новой трагедии
родные скрыли от него весть из Ижевска. Почему-то у всех
порядочных и добрых людей больное сердце. Природа и
здесь отмеряет по «природе».

На Воложке отец отдыхал душой и телом. Физическое
движение всегда раскрепощает человека, переключает
мысли с одного на другое. А тогда отцу был необходим
здоровый и полноценный отдых. Видимо, он находил его у
Ермолаевых на даче. Это по-своему служило разрядкой и от
сложной и нервной работы, и от семейных событий, которых
тоже в то время хватало. Собственно, именно на даче и дома
у Ермолаевых отец был естественным, как нигде. Только
там, да, пожалуй, в деревне и в Кирове, вдали от ненужных
зорких глаз, отец жил как свободный человек, свободно
излагал свои мысли, свободно веселился и трудился в свое
удовольствие. Сам труд для него был наслаждением, и
работал он в такое время с удовольствием и напряжением.
Воложка сыграла в жизни отца большую роль. Помимо
необходимого отдыха, отец много и серьезно разговаривал
с Ермолаевым, обсуждая литературные новости и дела. Всё
это так или иначе отражалось на его работе, ибо сознание
поэта, независимо от того, занимается ли он, отдыхает ли,
спит – работает всегда. Так что какие-то следы Воложки,
наверно, можно обнаружить в его стихах.
Тогда, в 1960-е, на Воложке было хорошо. Воложка
ассоциировалась с Ермолаевыми, с улицей Пушкинской
и телевышкой. Но Ермолаевы скоро получили новую
квартиру, тоже на Пушкинской, но по другую сторону
холма, а с ее получением из поля моего зрения исчезла и
Воложка. Ермолаевы туда уже не приглашали, и лишь много
лет спустя я узнал, что дача принадлежала не им, а они
ее только снимали. Но зато вскоре Ермолаевы приобрели
садовый участок по Бодьинскому тракту. Снова появилась
возможность отдыхать в лесу.
На участке Ермолаевы поставили бревенчатый дом,
помогал ставить и отец. Точнее, он участвовал уже в
отделке дома.
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Стоял погожий весенний день. Солнце светило, почки
набухали, кое-где лежал снег. В общем, весна как весна. На
огороде – грязь по колено, рытвины и глубокие борозды с
ржавой водой.
Наклонившись, отец пилит бревно на небольшом сухом
пятачке.
– А что Алексей Афанасьевич делает?
– Он в доме дверь ставит,– отец кивнул на избу. Оттуда
действительно доносились шорох и возня. На другом конце
огорода Ирина с Андреем рыли канаву для отвода воды.
Нина Георгиевна возилась у «буржуйки», которую вынесли
из дома и поставили рядом с чахлыми веточками кустов.
Иногда возвращались с садоогорода вскоре после
обеда. Тогда на обратном пути сворачивали с дороги
и заходили поглубже в лес собирать березовый сок.
Находили какую-нибудь полянку повеселее, привязывали
банки и располагались на отдых. Тут же соображали
импровизированный полдник, распивали ароматный чай,
закусывали и разбредались в поисках подснежников. В лесу
их попадалось немного, все выбирали отдыхающие. Но, если
везло, находили целые полянки, усыпанные цветами. Тем
временем банки на треть заполнялись соком, и мы с Андреем с
нетерпением ждали, когда дадут команду снимать. Впрочем,
дегустировали и без команды, так казалось вкуснее. Потом
к дереву подходил Алексей Афанасьевич и спрашивал:
– Что-то мало набралось! – он подозрительно косился в
нашу сторону, стараясь сохранить серьезный вид.
– Да нет, мы здесь ни при чем,– клятвенно заверяли мы
Алексея Афанасьевича.
Мы допивали сок, передавая банку из рук в руки, и
трогались дальше.
Вперед!

В семидесятые Ермолаевы стали неотъемлемой частью
моей жизни. Об отце я не говорю. По-моему, он и не мыслил
своего существования без них.
Ермолаевых знали почти все наши родственники.
Правда, сам Алексей Афанасьевич и Нина Георгиевна об
этом, видимо, не догадывались.
Трудно подробно изложить все сферы взаимоотношений
отца и Ермолаевых, об этом отдельный разговор. Для
меня лично пример дружбы отца и Ермолаевых – живое
свидетельство настоящих человеческих отношений, в которых сегодня все мы испытываем острейший дефицит.
Конечно, разногласий хватало, особенно в профессиональной
сфере. Но эти разногласия в быту как-то не проявлялись, во
всяком случае, я их не замечал.
Надо сказать, что в быту, как мне казалось,
первенствовали Ермолаевы. Для меня это проявлялось
прежде всего в том, что и Алексей Афанасьевич, и Нина
Георгиевна относились ко мне гораздо мягче, чем отец,
державший семью в «ежовых рукавицах». Ермолаев же
выступал как человек, который смягчал атмосферу. Более
того, Алексей Афанасьевич всегда умел очень бережно
относиться к чужим идеям, а если они были несколько
абсурдны, то он так и говорил – это глупости. Называть
вещи своими именами в семидесятые годы – это было
редкое качество. С сегодняшних позиций можно сказать,
что Ермолаев – человек здравого ума и умеренности,
человек, который отличает глупость, в какой бы она форме
ни проявлялась, от действительно толковых идей. К этому
редкому качеству добавлялось еще одно, тоже редко
встречающееся в наши дни: интуиция, необычное чутье на
художественные творения. Во многих случаях точка зрения
Ермолаева шла вразрез с общепринятыми тогда взглядами.

176

177

Это касалось как оценки художественных произведений, так
и явлений политического и экономического порядка. Что-то
не припомню, чтобы он хоть раз ошибся...
Интересно,
что
мыслит
Алексей
Афанасьевич
нестандартно. Иногда он лишь в самых общих чертах
формулировал ту или иную мысль, но затем бросал дальнейшее
ее развитие, как бы давая возможность собеседнику самому
довести ее до логического конца. А иногда, наоборот,
в разговоре намечал какую-нибудь тему и вдруг ставил
собеседника перед парадоксальными выводами, чем немало
его озадачивал. Приходилось реконструировать весь
логический ход размышлений. Но самое интересное – когда
Алексей Афанасьевич начинал говорить таким образом, что
основное содержание беседы подразумевалось, а говорились
«вещи», прямо не относящиеся к подразумеваемому. Я лишь
в университете смог оценить эти уникальные способности
Ермолаева.
Надо сказать, что отец тоже мастерски владел речью
с подтекстом. Очевидно, большинство его стихотворений
имеют такие подтекстные смыслы, о которых приходится
только догадываться.
Вот и встречаются отец и Ермолаев, и начинают
разговаривать. О чем? – невозможно рассказать. Львиная
доля смысла подразумевается. Причем беседы протекали то
на удмуртском языке, то на русском. Отец часто каламбурил,
да так, что дом сотрясался от хохота.
Сам Ермолаев говорил немного, но всегда, что
называется, не в бровь, а в глаз. Убийственная ирония,
переходящая в сарказм, действовала наподобие холодного
душа. Отец горячился, краснел от возбуждения, в чем-то не
соглашался, снова и снова разворачивал цепь размышлений.
Судя по лицам обоих, разговоры были весьма откровенные

и острые. Собственно, что им было скрывать друг от друга?
Каждый знал другого, наверно, лучше, чем самого себя.
Надо сказать, что суждения отца часто отличались какойто странной наивностью. Правда, эта наивность не была
той простотой из поговорки «простота – хуже воровства».
Пожалуй, эта простота проистекала из «детского» взгляда
на мир. Отец был поэт и смотрел на мир, как бы открывая
его каждый раз заново и не переставая удивляться его
разнообразию. Наверно, поэтому обыденное расцветало
самыми неожиданными красками.
Поэзия отца – странная. Она словно диалог, где
большая часть умалчивается, как в их разговоре с Алексеем
Афанасьевичем. Она и рождалась в этих разговорах.
...А Ермолаев между тем все улыбался, словно провоцируя
отца на поиски новых решений. Помню, знакомил его с
поэзией Кузебая Герда.
Иногда в беседах участвовал и я. Алексей Афанасьевич
относился ко мне мягче, чем отец. Отец послушает,
послушает, да такое скажет, что не знаешь, то ли смеяться,
то ли обижаться. Ермолаев же после того, как выслушает,
ненавязчиво изложит свою точку зрения. Умеет он как-то не
обидеть собеседника, всегда оставляет возможность выхода
в другую плоскость, к другим идеям. Говоря современным
языком, точка зрения Алексея Афанасьевича оказывается
конструктивной и заставляет задуматься. Из простого
делалось сложное, из сложного – простое. Своеобразная
гимнастика для ума. Пусть темы не были значительными,
как это видно теперь, но на них я рос, изо всех сил тянулся
ввысь.
По-моему, Алексей Афанасьевич весь принадлежит
стихии устной речи. Мастер диалога и диалектики, он один
сделал для отца едва ли не больше, чем вся современная
удмуртская поэзия. С его помощью отец постигал и постиг
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диалектику художественного образа, с его помощью отец
вышел к творчеству Герда, к первоистокам художественного
мира удмуртов, разомкнув литературу в миф. Наконец,
именно Алексей Афанасьевич способствовал выработке
жестко критического отношения к своему поэтическому
слову. Сказанное нетрудно продолжить, однако из всего
этого уже видно, что Алексей Афанасьевич Ермолаев
весьма значительно способствовал формированию общего
направления отцовской поэзии. При всем том Алексей
Афанасьевич всегда находился в тени. Но может быть, как
считали немецкие философы-романтики, сознание истинного
мыслителя проявляется в сумерках?
В моей памяти Ермолаевы всегда ассоциировались с
праздником. Кроме официальных, 7 Ноября и 1 Мая, мы
встречались в Новый год и в дни рождений. Но, видимо,
праздники оказывались лишь поводом для встреч наших
семей. Дело было, конечно, не в самих праздниках, а в той
разрядке, которую они давали всем нам.
Сейчас я не помню, как в 60-е годы мы справляли
дни рождения и другие памятные даты. С того времени
сохранились лишь отрывки воспоминаний.
Как-то раз во время одного застолья я услышал, как
отцы иронизировали по поводу нашего местного министра,
предложившего убрать из краеведческого музея весь
ткацкий и прочий «хлам» и поставить на это место новые
мотоциклы «Иж». «Ижи», конечно, неплохие мотоциклы, но
тогда почему бы не поставить и продукцию сарапульской или
какой-нибудь другой швейной фабрики? Вместе с ракетами,
которые выпускались на Воткинском заводе. А заодно и фото
этого министра или его гипсовую фигуру. В полный рост.
Праздники я ждал с нетерпением. Отец ждал тоже, но в
самый праздник делал вид, что ничего не происходит. Да,
надо бы к Ермолаевым сходить. Часикам к шести. Я уже

предвкушал сладости и деликатесы, от которых не может
отказаться ни один смертный.
Застегиваю ботинки, топчусь в прихожей. Наконец, из
спальни вылетают один за другим Андрей и Миша и скорее
хватаются за обувь. Опять морока. То там не застегивается,
то здесь неладно. Провозившись с ребятами еще минут
десять, мы выходим из квартиры. Мать дает последние
наставления:
– Чтобы у Ермолаевых не дичать! Сядьте и сидите. Без
спроса ничего не брать.
Но ребята знают, стоит попасть к Ермолаевым – и можно
дать волю всем своим внутренним потребностям. Там ждут
игрушки, большие книги с цветными картинками и масса
всяких других удовольствий…
Подниматься к Ермолаевым довольно высоко, лестничные
проемы нестандартные, крутые и длинные. Подниматься –
на третий этаж, а энергии затрачиваешь, как до пятого.
Встречает Алексей Афанасьевич, Прихожая мала,
умещаемся в ней кое-как. Справа – зеркало, под которым
на полке стоит вырезанный из дерева богатырь, борющийся
со Змеем Горынычем.
Ребята прихорашиваются, мать вытирает Мише
нос, Андрей убежал в комнату смотреть специально
приготовленные для такого случая игрушки и стопку книг.
Конечно же, опять половина их перекочует к ребятам – в
дар.
Вслед за ребятами в комнату входят родители и я. Отец
приветствует всех бурно. Видно, что он попал в знакомую и
добрую атмосферу.
И Ермолаев, и отец смеялись тонкими голосами. У
отца смех был наполнен скрытой иронией, которая тут же
разрешалась то в каламбур, то в псевдодидактическую
фразу, произнесенную, однако, серьезно. Ермолаев смеялся
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более открыто, а в сказанных затем словах можно было
найти второй смысл и такие неожиданные решения, что
поневоле закачаешь головой от удивления.
Когда в праздники встречались Ермолаевы и Васильевы,
шуму, конечно, хватало на всех. Мужчины говорили о своем,
женщины – о своем, ребята галдели в соседней комнате, уже
что-то делили. Между делом в их адрес отпускались реплики и
призывы к благоразумию. Но на ребят призывы действовали
плохо, шум разда-вался по-прежнему, пока не заканчивался
Мишиным ревом. Тогда вмешивался отец, иногда отправлял
Андрея в угол – «копить ум», а Миша довольствовался
возмещением морального ущерба – конфеткой или просто
поглаживанием по голове.
Мы с Андреем и Ириной уединялись в комнату, обсуждали
свои дела и проблемы. Андрей тогда уже учился в Москве,
в школе-интернате с математическим уклоном. Нам было о
чем поговорить.
Между тем застолье набирало силу. По лицам взрослых
было видно, что они обсудили львиную долю своих проблем.
Алексей Афанасьевич сидел, откинувшись на спинку стула,
отец – напротив, через стол, тоже расслабился. Время от
времени отец пытался заглянуть в телевизор, стоявший
справа за его спиной. Там передавали какой-то концерт,
неинтересный, но отец ждал выпуска новостей.
Отец обычно сидел в вольтеровском кресле из старинного
гарнитура. Сидеть в нем было удобно и вольготно, но,
с другой стороны, оно казалось чересчур громоздким и
тяжелым. Кроме того, обшивка кресла изрядно поизносилась,
кое-где отлетели кусочки дерева. Алексей Афанасьевич все
говорил: «Пора подремонтировать», – но говорил он это
не в первый раз, так что я решил, что он не может найти
мастера. В конце концов, кресло и стулья отремонтировал
сам Алексей Афанасьевич: отпавшие деревяшки приклеил

столярным клеем, заменил облицовочную ткань, и стало...
хуже. Пропала прелесть старины. Сегодня, правда, обшивку
надо менять снова, зато с каждым посещением Ермолаевых
ощущение того, что садишься в кресло прошлого века,
усиливается все больше.
Отец в очередной раз оглянулся на телевизор.
– Флор, так, может, телевизор развернем,– предложила
Нина Георгиевна,– или развернем кресло?
– Нет, ничего,– отец повернулся к столу. По его виду
было видно, что он о чем-то размышлял. Ермолаев предложил
выпить коньяку – «под горячее», которое сейчас подадут.
Нина Георгиевна отправилась на кухню.
Алексей Афанасьевич попеременно обращался то к отцу,
то к нам, Ирине, Андрею и ко мне, с множеством вопросов,
касающихся учебы и наших планов на будущее. В двух-трех
словах мы поговорили о новостях и переключились на тему,
которая нас тогда сильно сближала,– фотографию.
Обсудив фотоновости, Алексей Афанасьевич поднял
рюмку. Отец, как всегда, поморщился и выпил коньяк. Когда
тост не рождался, пили назло Садату или Пиночету. Отец
любил коньяк, предпочитая армянский, три звездочки. Я
как-то спросил, почему армянский, а, скажем, не грузинский
или «Плиску». Отец пожал плечами, ответил:
– Особый вкус, особый букет,– и добавил с улыбкой:
– Его Черчилль любил. Сталин ему персонально высылал.
Тот факт, что армянский коньяк любил Черчилль, на меня
произвел впечатление. Английский премьер всякую дрянь
пить не будет. Но ведь есть еще и французские коньяки.
Говорят, лучшие в мире. Может, у Черчилля вкус не тот?..
Бог с ним, с Черчиллем, главное – армянский коньяк любил
отец.
Водка за столом отсутствовала. С коньяком подавались
сухие вина, главным образом болгарские.
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Вина и коньяк раскрепощали и отца, и Ермолаевых.
Может быть, раскрепощали и не они, так как пили в мизерных
дозах (бутылка на несколько человек в течение всего
вечера). Вино лишь помогало снять некоторое напряжение,
а раскрепощала общая дружеская атмосфера, знакомые
лица, добрые и приветливые.
Потом все как один вдруг принимались внимательно
смотреть телевизор. Иногда там шла какая-нибудь
интересная программа, что-то вроде эстрадного концерта
или мультфильмов, на которые тут же прибегали Андрей
и Миша. Взрослые тоже с удовольствием смотрели
мультфильмы, особенно новые, которые показывались по
праздникам.
Уходить от Ермолаевых не хотелось, но время поджимало.
Посидев еще с полчаса, поговорив с Ермолаевыми о делах,
вволю посмеявшись и поиронизировав, отец вставал:
– Пора и домой,– мягко, почти вкрадчиво говорил он.–
Спасибо этому дому! Пора собираться.
В проеме двери появлялись две рыжие головы. Ребята
спешат в прихожую, оба держат что-нибудь в руках.
– Это от нас, Флор,– говорит Нина Георгиевна.
– Нет, нет, Нина, не балуйте,– отец оборачивается к
ребятам. – Отдайте назад.
– Никаких назад! Мы подарили, пусть читают.
К Нине Георгиевне подключается Алексей Афанасьевич,
начинаются бурные дебаты относительно подарков –
обычно верх берут Ермолаевы. Сколько отец ни возражает,
всё нейтрализуется доводами Ермолаевых. Отец машет
рукой, ворчит для вида и одевается. Ребят в это время
выпускают на лестничную площадку. Мы прощаемся и не
спеша идем к трамвайной остановке.
Дома отец смотрел телевизор молча и как-то равнодушно.
После встреч с Ермолаевыми он часто о чем-то думал,

передачи смотрел недолго, шел спать, реже – уединялся в
своем кабинете и некоторое время работал.
Одно время в школе, где я учился, многие увлекались
поэзией Асадова. Прочитав сборник, я отправился к отцу
послушать, что он скажет.
– Ну,– протянул отец,– ничего. Мелодрама.
Это меня озадачило, спросил еще раз - в присутствии
Ермолаева. Отец улыбнулся, а Ермолаев отнесся к моему
вопросу вполне серьезно:
– Ну, конечно, Асадов,– говорил Ермолаев,– уж сильно
мелодраматичен... Слезливости много. Но кому-то нравится и
он... Читать можно... Через поэзию Асадова можно двигаться
дальше. Он для начала, для тех, кто только-только увлекся,
этакий трамплин...
Для меня это было откровением, как и многое другое,
о чем он говорил тогда и говорит сейчас. Конечно, я не
мог вполне оценить его обширных познаний, но мысль о
том, что литература познается так же, как приобретается
знание во время учебы, от простого к сложному, впервые
была услышана именно от Алексея Афанасьевича и глубоко
запала в памяти.
Как-то я спросил отца, кем работает Алексей
Афанасьевич.
– Критиком,– ответил он.
– А кого критиковать? Для чего? – не понял я.– Для чего
вообще нужна критика?
– Ну,— протянул отец,– должен же кто-то оценивать
художественное произведение.
– Читатель сам и оценит,– возразил я.
– Читатель, конечно, оценит,– согласился отец,– но вот
правильно ли?
– А как критик может знать, что правильно?
– У критика специальное образование, – отец не спеша
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размышлял о назначении критики, – он знает побольше
читателя...
– Получается, что он навязывает свою точку зрения?
– прервал я отца.
– ...У него взгляд пошире читательского,– продолжал
отец, словно не слыша моего вопроса.– Он оценивает и
предварительно определяет место книги в литературном
процессе.
И
на основе этой оценки формируется
отношение к произведению разных людей. Да и читатель,
познакомившись с критическим отзывом, будет решать,
стоит ли ему читать это произведение.
Последний аргумент мне показался весомым: в самом
деле, зачем читать книгу, если можно познакомиться с
критическим отзывом, а потом решать, читать или не читать.
Я решил посмотреть, что же такое критика. Заглянул в дветри статьи – не понравились. Пошел к отцу.
– Помнишь, ты говорил о критике. Я прочитал несколько
статей – неинтересно.
– Но критика рассчитана на определенного читателя
– подготовленного.
– Как это? Вот я, читатель, беру книгу, беру критику.
Читаю критику. Неинтересно написано. Так я и книгу читать
не буду.
Отец засмеялся, и чем больше я говорил, тем больше он
смеялся.
– Слушай, чему смеешься? А Ермолаев тоже такие
статьи пишет?
Отец хохотал. На глазах появились слезы. Я не мог
понять почему.
– Нет, нет,– заговорил он,– Ермолаев так не пишет, он
пишет серьезно.
– А о чем?
– О литературе.

– Об удмуртской?
– Да, об удмуртской,– кивнул головой отец, как бы
подтверждая свои слова.
– А какая литература
интереснее,
русская или
удмуртская? – спросил я.
– Не знаю,– отвечал отец,– кому как.
– Но ведь в удмуртской литературе нет имен, равных
Пушкину, Достоевскому, Толстому?
– Ну и что? Удмуртской литературе всего-то сто лет.
Еще не родились Пушкины и Достоевские.
– Так что же Ермолаев критикует? – спросил я.
Отец снова рассмеялся.
– Литература
не исчерпывается одним Толстым
или Достоевским. Есть и другие писатели. Пусть не столь
гениальные... но ведь и читателя-то гениального где взять,
а?
Я пробормотал что-то насчет того, что гениального
читателя, действительно, встретишь не часто, а в Удмуртии
его и вовсе нет.
– Вот-вот! Здесь и понадобится критика.
– Почему же она такая скучная?
– Критики тоже разные, – отец сделал неопре-деленный
жест рукой,– одни лучше, другие хуже. Как и писатели.
– А ты знаешь хороших критиков?
– Каких?– отец посмотрел на меня.
– Советских,– уточнил я.
Отец назвал несколько незнакомых мне фамилий.
Все равно этот разговор меня не убедил, зато Алексей
Афанасьевич на мой вопрос о критике не задумываясь
ответил:
– Критик – это неудавшийся писатель!
Оставалось сделать вывод, что Ермолаев –неудавшийся писатель. Это меня самого рассмешило, а Алекcей
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Афанасьевич уже смеялся. Таким и запомнился он мне в
семидесятые годы – смеющимся Демокритом.
Осенью 1970 года отец получил новую квартиpy на
улице 9-го Января. Тогда это считалось окраиной города.
Собрались переезжать… Алексей Афанасьевич отправился
с отцом смотреть квартиру, взяли кое-что из домашнего
скарба и меня.
Через неделю переезжали.
Как-то разом на всех
навалилось множество дел. Отец подолгу пропадал на
работе, приходил вечером уставший и издерганный, чтобы
вновь погрузиться в работу. Вместе с Ермолаевым они
соорудили в стенном шкафу полки, провозились два дня:
пилили, строгали, но полки вышли хоть куда. Сразу забили
их всяким ремонтным скарбом.
Новоселье справляли в полупустой спальне – гостиная
под лаком. Пришли Ермолаевы: Алексей Афанасьевич,
Нина Георгиевна, Ирина, Андрей. Все веселились, шутили;
отец, как обычно в праздники при встрече с Алексеем
Афанасьевичем, выглядел возбужденным, много смеялся,
шутил и во время беседы отчаянно жестикулировал.
…Однажды сидели в гостиной с Ермолаевым, по
телевизору шел фильм, показывали прекрасные деревенские
пейзажи: лето, уютная речка, заливные луга. Вдруг отец в
сердцах громко вздохнул:
– Эх, уехать бы навсегда в Бердыши! И писать ВВОЛЮ!
Бросить все и уехать! – в это мгновение он как-то разом
раскраснелся, махнул в досаде рукой и погрузился в свои
думы. Потом добавил:
– Бердыши – это paй.
Я вспомнил Бердыши, попытался сравнить с раем.
Действительно, самый настоящий рай. Нет, так оно и
есть, точно – рай. Мне тоже захотелось навсегда уехать в
Бердыши, чтобы жить спокойно.

Отец еще немного повспоминал Бердыши и вернулся
в действительность. Действительность казалась не такой
уж и плохой. Сидели Ермолаевы, очередная дружеская
встреча, с интересом обсуждали культурные и бытовые,
семейные проблемы. Работал цветной телевизор, по
которому показывали хороший «деревенский» фильм. Нет,
действительность явно была притягательной…
Летом в Бердыши приезжали гости со всех уголков страны.
Как-то раз, кажется, в лето 1974 года, собралось много
родственников из разных мест, а вскоре появился и Алексей
Афанасьевич с Андреем. И было нас семнадцать человек
вместе с бабушкой и Валерием. Кое-как разместились, стали
жить.
Бабушка, несмотря на усталость и предельную занятость,
находила в себе силы уделить внимание каждому. Както раз даже Алексея Афанасьевича похлопала по спине и
назвала «батюшкой» – признак большого расположения к
человеку. В ответ Алексей Афанасьевич блеснул очками и
широко улыбнулся.
…Все поражались обилию земляники. Лишь Алексей
Афанасьевич качал головой и улыбался, а Андрей растерянно оглядывался, словно недоумевая, что такое возможно.
Жаль, что они не брали в Бердышах малины, уехали до
того, как она поспела. Когда ходили за ягодами, брали
целлофановый мешок для грибов. Отец ел грибы не часто,
признавал соленые грузди и рыжики, которые привозила
из Бердышей бабушка к Новому году. Ими угощали только
Ермолаевых .
Сейчас отец, как мог, уговаривал Алексея Афанасьевича
остаться, но Ермолаевы все-таки отправились в Ижевск.
…Над сумрачным лесом забрезжил первый свет. Отец
спал. Ему снился сон. Как он, маленький, бежит с горы
к речке Мое, прямо в одежде бросается в воду и плывет
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на другой берег. Там стоят бабушка, дед, Ермолаев, весь
пригорок усыпан людьми, которые машут ему руками… Он
выходит из воды, его не узнать, он уже взрослый. Он бежит
к деревенским избам, пытаясь отыскать свою, но дом исчез…
С трудом он пробирается на околицу. Там ждут его Петрович
и бабушка. Он укоризненно качает головой и берет бабушку
за руку. Все летят над травой, поднимаются все выше
и выше. Петрович отстал, остался далеко внизу. Лететь
становится труднее, тогда из рук вырастают крылья, вот уже
две большие птицы кружат в бездонном небе, поднимаясь
все выше и выше. Невыносимо жарко. В небе вспыхивает
ослепительное солнце, затопляющее светом всю землю.
Отец проснулся. На дворе вовсю светило солнце.
Бабушка возилась у летней кухни.
– С добрым утром, Александра Ивановна! – отец подошел
к ней и обнял.
– С добрым, с добрым, батюшка! – бабушка похлопала
отца по спине.
…Смотреть, как шествовали по лесам и лугам отец и
Алексей Афанасьевич, доставляло удовольствие. Шли они
в ногу, даже выработались одинаковые походки. Оба в
летних кепках, оба по пояс голые, на обоих отечественные
джинсы, на ногах – стоптанные запыленные ботинки. Оба
в очках, оба заразительно хохочут, когда я собираюсь
фотографировать.
– Да, хорошо глаз набил, – говорит Алексей Афанасьевич
после сверки моих данных с данными фотоэкспонометра.
Я, польщенный, улыбаюсь. Отец тем временем смеется
и изображает партийного деятеля районного масштаба:
выставляет вперед ногу и поднимает правую руку. При
этом он делает серьезное лицо, хмурит лоб и косит глазами
на Алексея Афанасьевича, замеряющего экспонометром
количество света на обнаженном отцовском животе. Всё это

происходит посреди бескрайнего поля, поросшего сорняками.
В безоблач-ном жарком небе каркает ворона, описывающая
круг над странной группой людей. Ее, наверно, привлекли
сверкающие очки мужчин…
Никогда или почти никогда я не видел, чтобы отец был
вполне откровенен. Искренность его не вызывала сомнения,
но на душевное сближение отец ни с кем не шел. Может
быть, поэтому сегодня множество людей считают себя
его друзьями, тогда как единственным другом отца был
Алексей Афанасьевич Ермолаев, человек тонкой души и
разносторонних познаний.
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…Ранним утром 4 июля 1978 года по Якшур-Бодьинскому
тракту из села Красногорское в Ижевск возвращался «УАЗ69», в народе именуемый просто «газик». В нем находились
три человека: шофер, отец и зам. зав. отдeлом обкома КПСС
Летчикова. До Ижевска оставалось семь километров. Шофер
заснул за рулем. Скорость 80 километров в час. Поворот.
Навстречу несся грузовой «ЗИЛ» с прицепом,
нагруженным обломками бетонной арматуры, кривыми
трубами, досками. Скорость – 90 километров в час.
… «Газик» из-за поворота вынырнул неожиданно. «Газик»
шел не по своей стороне дороги. Машины столкнулись лоб
в лоб.
Шофер погиб мгновенно.
Через день в больнице, не приходя в сознание, умерла
Летчикова.
Отец скончался через два дня.
Отца через лобовое стекло выбросило в кювет. Некоторое
время он лежал без сознания на траве.
Шофер «ЗИЛа» побежал вызывать «скорую» на
автозаправочную станцию. Она находилась в 500 метрах от
места аварии.

Отец пришел в себя, пополз на дорогу, где снова
потерял сознание. Здесь его подобрала «скорая помощь»,
для которой начался новый рабочий день.
Отец умер от неправильного лечения…

Сейчас Алексей Афанасьевич стоял рядом с Ниной
Георгиевной и Андреем, молча смотрел на портрет отца.
Лицо казалось непроницаемым. Губы сжаты.

6 июля 1978-го
Первое, что поражало дома – абсолютная тишина. В
квартире ни звука. Что-то дома изменилось.
Я задумался. Травмы – не очень опасные. Кости
заживут. Наложат гипс. Сотрясение мозга? Так у тети Люси
недавно оно случилось. Нужно только месяц – другой
полежать… Кишечник. Но два метра – это не очень-то много.
Вот в «Тревожном месяце вересене» у героя вырезали шесть
метров и ничего, и жил, и хорошо себя чувствовал. В общем,
жить с такими травмами можно. На инвалидности, наверно,
но ведь все равно – жить!

Послесловие Н. Ермолаевой

8 июля 1978-го
Сегодня похороны. Отец будет в Доме политпросвещения.
Мы поедем к нему к одиннадцати часам.
«А где отец-то?» - подумал я. И тут только заметил,
что топчусь метрах в восьми от портрета и никак не могу
подойти ближе.
…Я оглянулся и увидел Ермолаевых. Алексей
Афанасьевич еще три дня назад отдыхал в Коктебеле, какимто чудом прилетел, успел к похоронам. Зашел в квартиру
стремительно. В каждом движении напряжение и строгость.
Тяжелое дыхание. В глазах – плохо скрытая растерянность
и одновременно желание немедленно помочь, немедленно
взяться за дело. Таким мне запомнился Алексей Афанасьевич
в минуту беды.
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В первый год Алексей часто ездил к Флору в Хохряки.
Ездил один. И всегда что-то оставлял на могиле: ключи
от квартиры, зонт, головной убор, перчатки… Ехал снова
на следующий день и находил всё там, где оставил.
Вспоминаются сетования Петра Чернова: один раз он оставил
на Северном кладбище зонт, сразу вернулся, но зонта уже не
было. В другой раз вещь пропала так же молниеносно... Его
я утешала: «Не жалей потерянное. Главное ты сохраняешь:
жизнь и талант».
А к Флору мы с Алексеем стали ездить вместе, стали
брать внуков. Алексей двигался по одной орбите с Флором.
И втягивал в эту орбиту меня. Тем, что каждое утро мое
начинал стихотворением Флора: тем, которое только
что открыл или которое заново осмыслил – купал меня в
родниках поэзии Флора. Так на ментальном плане – в мире
мыслей – произрастало наше триединство. Теперь, назвав
имя Алексей, я невольно называю имя Флор, и наоборот.
Мне уже их не разделить, шествуют в моем воображении
рядом, как близнецы-братья.
2008
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Какое-то время, отправляясь к Ермолаевым, я
испытывала неловкость. Уж очень много нас оказывалось:
мы с Флором, трое детей, мать Фаины Тамара Михайловна, а
то еще и наезжающие в Ижевск брат Фаины Леонард с женой
Людмилой. Но неловкость исчезала, как только открывалась

дверь ермолаевской квартиры и мы слышали радостные
возгласы Алексея.
Жизнерадостный смех Алексея до сих пор звучит в
ушах.
Флор часто ездил в командировки, и Алексей звонил
мне, спрашивал, как дела, не нужно ли чего. Его звонки
создавали ощущение дружеской надежности, уверенности
в обязательной помощи в какую-то нужную минуту. Легче
становилось ждать Флора.
Алексей оформил мне все бумаги в связи со смертью
Флора, оформил пенсию на детей. Представляю, сколько было
ходьбы и хлопот. Я все хлопоты принимала как должное.
Как должное принимала и всякую житейскую помощь потом.
И Флор как будто оставался для нас живым, надо только
подождать, как ждали из командировок. Эта, последняя,
просто затянулась, оказалась длительнее прежних...
Дружба наших семей продолжалась. Все так же мы ездили
по праздничным дням к Ермолаевым. Только проходили
теперь наши праздничные встречи с грустью – уж слишком
затянулась «командировка» Флора, с воспоминаниями о
нем, разном, с чтением его стихов и рассказами Алексея о
работе над ними.
Непрактичный в отношении своего творчества, Алексей
посылал в разные журналы стихи Флора, делал подстрочники. Вот удивляются, почему не оказалось фамилии
Ермолаева как составителя в сборнике «Тихие строки»,
вышедшем в московском издательстве «Советский писатель»
в 1988 году. А там возникли редакционные колебания в
отношении гонорара – тогда еще платили гонорары. И
Алексей сам отказался и от гонорара и от своего имени,
лишь бы вышел сборник, лишь бы не залежался. Память о
друге ему была дороже собственных интересов.
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Миша Васильев
				

Дяде Лёше

Детские стихи

Почему так весело сегодня,
Будто снова праздник новогодний?
Почему так солнце ярко светит,
Будто нет ни облачка на свете?
Почему так ярко снег искрится?
Почему на месте не сидится?
Потому, что день рождения дяди Лёши,
А дядя Лёша – человек всегда хороший.

Эмилия Васильева

Цветы живые

Я знала: Ермолаевы никогда не забудут о моем дне
рождения. Они принесут надежду, что в жизни еще остается
что-то хорошее. Они принесут цветы. Их цветы стоят живыми
и свежими очень долго, наполняют квартиру ароматом…
Теперь Алексей недалеко от Флора в Хохряках. В
поминальный день мы с Ниной везем им живые красные
розы – живым в нашей памяти Флору и Алексею.
«Розы издревле – мифопоэтический образ тишины и
тайны, мученичества и воскресения, милосердия и
единства праведных душ», – так написала Нина в эссе,
опубликованном «Удмуртской правдой» 10 июля 2007 года.
Дружба Флора и Алексея, несомненно, продолжается в мире
ином.
В следующий поминальный день предыдущие розы всё
еще живы и свежи.

У Ермолаевых всегда пахло книгами. Этот запах никогда
ни с чем не спутать: будь то свежеотпечатанные мелованные
листы цветных альбомов по живописи, офсет поэзии или
коленкоровые обложки хрущевской оттепели. Из кухни
тянуло домашними тортиками, лимоном и смесью пряностей.
Никогда не пахло вином, – словно бутылочные джинны,

запечатанные пробками, дремали в ожидании свободы на
дне своих сосудов.
В Коктебеле вино продавалось как трехкопеечная
«газировка», в автоматах, и стоило под стать – двадцать
копеек за стакан. Да, да, двадцать копеек, смеялся Алексей
Афанасьевич, глядя на мой открытый от удивления рот.
Двадцать копеек стакан – молодое, живое, одинарное
вино из крымского винограда! Много лет спустя я все-таки
попробовал его вкус: в меру кислое, в меру терпкое, но –
живое, вобравшее тепло южной ночи, точнее, подросткового
вечера, а потому неокрепшее, хрупкое и изменчивое. Алексей
Афанасьевич чувствовал это каким-то непостижимым чутьем.
Это как скульптурные группы Родена, вызывавшие у него
восхищение и восторг…
Домашнее вино бродит, играет, а потом на отдых;
отстоится, окрепнет год-два – вот и марка готова.
Главное – с закваской не перепутать. Трижды Алексей
Афанасьевич дотошно знакомил меня с виноделием, пока
я не попробовал и – чудо – получилось! Учитель одобрил.
Закваску он сам мне подарил-передал, не то что граф
Воронцов стырил в Испании. Тот во время посещения
испанских винных погребов «нечаянно» ронял в чаны
носовые платки, которые ловко извлекал слуга и прятал. А
затем в запечатанных банках с питательным раствором эти
носовые платки прибыли в Крым. Так родились знаменитые
массандровские вина.
В винах Алексея Афанасьевича душа Массандры
теплилась в киммерийской полыни. Ну-ка, попробуй это, – я
чмокал, чмокал рюмку – один всевышний знал, чем угощал
Ермолаев. А хозяин тем временем весело поглядывал на
окружающих. Ну-ка, из чего сделано? А кто ж знает, из чего?
Да это полынь! – Алексей Афанасьевич смеялся, довольный.
Киммерийская полынь. Я с трудом вспоминал, что такое
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Сергей Васильев

Аромат полыни

Киммерия, вроде что-то античное, но очень ароматное.
Овидий? Ближе, ближе! – заливисто смеялся Алексей
Афанасьевич... Тогда как раз двухтомник Марины Цветаевой
вышел. Он, конечно, уже стоял на видном месте рядом с
Максимилианом Волошиным. «Киммерийские сумерки»! Ну,
и как аромат? Полынь не полынь, едва заметная цветочная
отдушка, отдаленно напоминающая вермут. А вот тебе
еще!.. Сдаюсь, сдаюсь, кто ж мог предположить, что это
вино было из одуванчиков!.. Летнее, теплое, с горчинкой. А
вот еще – из топинамбура(!), а это – из рябины, из красной,
не «черноплодки», напоенное осенней свежестью... Нет, не
угнаться за Алексеем Афанасьевичем.
Трудно протоптать дорогу в киммерийских сумерках
и вернуться в Удмуртию с багажом «серебряного века».
Алексей Афанасьевич не очень-то жаловал классическую
музыку, но любил «Утро» Грига, не жаловал заумные
структуралистские штудии, предпочитая парадоксальность
Виктора Шкловского, сам писал лаконично и понятно.
Попробовать – не получится. Слово, как и вино,
должно отстояться, а для этого нужно время. Не потому
ли Алексей Афанасьевич так напряженно вглядывался в
темные закоулки истории родной Удмуртии? Обращался к
арабским(!) хроникам, изучал татарский-тюркский... Что
всегда удивляет при посещении дома Ермолаевых, так
это портрет хозяина, написанный проникновенной кистью
Семена Виноградова: совершенно не удмурт, но европеец,
ближе к французским швейцарцам, он олицетворяет скорее
средоточие удмуртского прошлого и настоящего, но – в
далеком будущем... через сто-двести лет.
Никто и никогда, кроме, наверно, Флора Васильева,
не смог понять, как в этом скромном и бесконечно добром
человеке соединились масштабное европейское мышление
и воля, чье мужество заставляло уважать попранное

достоинство. Алексей Афанасьевич и был закваской новейшей
удмуртской литературы, и то, что кристаллизовалось в
1960–1970-е годы, со временем превратилось в сверкающий
бриллиант, который, как это часто бывает, вовремя не
разглядели и не оценили.
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Василий Ванюшев

Эпоха в поэзии
Как-то мне позвонил Алексей Ермолаев. Не помню,
какими словами он обратился ко мне. Но они пронзили меня
как электрическим током. То ли дружеская полушутливая
интонация, то ли душевное тепло, проступившее в голосе,
напомнило мне то, что никогда не повторится. Мне
показалось, что звонит... Флор Иванович Васильев.
Звонку Флора Васильева я всегда радовался. В трудные
минуты в его голосе всегда слышались доброжелательность
и сочувствие. «Дружески» – одно из любимых им слов.
Узнал я его прежде всего по стихам.
В сборнике «Лирика» он собрал некоторые из стихов,
посвященных жене, написанных и при жизни, и после ее
смерти, в единый цикл «Именем твоим. Фаине». Стихотворение
«Дать бы твое веселое имя...», замыкающее цикл, как
свидетельствует Алексей Ермолаев, расшифровавший
блокноты поэта, написано раньше остальных, 15 декабря
1963 года, когда Фаина была еще жива.

Смерть Фаины была для него трагедией.
Несмотря на такой удар судьбы, держался Флор Иванович
стойко. Его, конечно, поддерживали друзья. Еще ближе
сошелся с ним Алексей Ермолаев. В это время Ермолаевы
снимали дачу на Воложке. Флор Васильев часто бывал там.
Многие стихи того периода помечены словом «Воложка».
До сих пор хранится у меня книга – «Приз Ермолаевой»,
которую я выиграл в соревновании с Флором в рыбной
ловле, – память о нашем совместном отдыхе.

Гужем кузь нунал но љытомиз. Куазь љомалэс ини.
Стакан вуэ кќня ке йќл шапыштэм кадь, омыр пожомиз.
Иж тымет кузя солань-талань уясь катер туннэ понна
берпуметћзэ тубытћз калыкез Воложкае. Лумбыт ужаса
жадем муртъёс, куспазы шыпыт вераськыса, вамышъяло
нырулыны дасяськись писпуос вискытћ чутыръяськись
кужен сюрес кузя. Ермолаевъёс со – Нина Георгиевна но
Алексей Афанасьевич. Туннэ – кќснунал, суббота. Шутэтскон

нуналлы шуыса, лыкто дачаязы кќлыны. Сьќразы – Флор
Васильев. Фаиназэ ыштэм бераз со юн матэ кариськиз та
кузпалъёсын. Оген муртлы мќзмытсэ сылмытыны соосын
капчигес, лэся. Татчы, Воложкае но, шќдске, џем вуыло.
Берло адњиськиз ини: Флорлэн та вакытэ гожтэм уно
кылбуръёсыз улын пусъемын: Воложка. Али верам адямиос
пќлын туннэ Воръявай Василей но. Соос Флор Васильевен
огазьын ужало «Комосомолец Удмуртии»=«Удмуртиысь
комсомолец» газетлэн редакцияз. Со гинэ но ќвќл али: Флор
отын кивалтћсь, редактор ке, Воръявай – солэн воштћсез.
Газетлэн удмурт кылын потћсь вариантэз понна кыл кутћсь.
Ермолаевъёс но соосын артэ ик ужало – Удмуртиысь кун
книгапоттонниын, Пастухов ульчаысь дас куинетћ номеро
юртлэн куинетћ этажаз ик. Ужан нунал куспын олокќня пол
пумиськылоно луо, дыр, таос ньыльназы но. Соин но, луоз,
улон ќрзы уката но юнгес огзазе биниськиз, Флор вылэ
сокем бадњым куректон зћбиськем бере.
Лапег гинэ, вужмыны сётћськем корказь. Сыџе ик лапег,
оло нош, чылкак мурљолтэм выжо корка пуш. Пеймытын
кытчы ке донгиськонтэм понна гинэ пиштћсь кќйтыл. Сыџеен
тодаз вае туннэ Воръявай та кунокуазэс. Ермолаевъёслэн
асьсэлэн ќвќл та корка. Кинлэсь ке но арендае басьтэмын.
Кык-а, куинь-а арлы.
Вуэмзы бере кузёос но, куноос но кема вераськыса
ќз улэ ни. Изёно кариськизы. Флорлэн одћг сюлмаськонэз:
вазь џукна тужгес чорыг сюрон дырез изьыса медам кыльы
вылэм! Нина оскытћз, будильникез вить часлы пуктћз ни, со
жингыртоз одно ик шуыса. Асьтэос гинэ, пе, со куара сётэм
бере султыны эн азьтэмъяське!
Воложкаын Флор ялан чорыгалля, лэся. Визнанъёсыз
солэн татын ик, дась. Алексейлэн ќвќл соос. Таизэ гозыен
кыскыса но чорыганы уд потты. Дыг но ваменэс. Нош
Воръявай? Малы уз мыны? Мыноз. Пќйшураны яратэ со.
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Воръявай Василей – Василий Ванюшев

Оло нош…
Верос
Васе-рыбаку.
Рыбак рыбака видит издалека.
14 июня 1964 г.
Воложка. Ермолаева

Чорыганы таџе бадњым тыметэ потамез ик ќвќл на. Эскероно.
Флор солы но визнан дася ини. Курикъёссэ, пукызэ чакла,
тупатъя.
Нина, изьыны выдэм мурт, выльысь султыса ик, визнан
дасясьёс доры потћз. Џуказе нуналэз син азяз пуктэм, лэся:
маин сюдоно пиосыз?
– Ялћсько џошатскон! – шуиз љќквыл кузё, кык
мыжыкъёссэ ик кус вадьсаз интыяса но, самовар тус
басьтыса.– Кин тросгес чорыг кутћз, солы аслэсьтым призме
сћзисько. Чорыг лым сиён дыръямы кыл вераса ик кузьмало.
Кутэмдэс тырыны тани кыкнадылы ик быдэн котелок.
Чорыгасьёс визнанъёссэс тупатћзы но, возьмаськисьёсыз
кадь, ќс доры урдћзы, туж кулэ уж лэсьтэмъёс выллем,
буйгатскем мылкыдын изьыны выдћзы.
Џукна, будильник жингыртэмысь, Воръявай, Флорлэсь
но азьло султыса, дэрем-штанзэ дћсям ини. Кузёослы
люкетонтэм понна, шып потћзы пиос тыметпал юзмытгес
омыре. Пичияк гурезьтћ ву дуре васькыкузы, Флор шуак
кожиз буре, сюйын копаськем бервыл доры. Чакласькыса
љутћз дэриын сьќдэктэм пулэз. Со улысь му вылын но,
бордаз но, улэп горд чыртывесь пырыос кадь, чиндырвандыр вырыны кутскизы нћзили нумыръёс. Соосыз Флор
бырйыса-бырйыса тыре юри дасям пияла банкаяз. Сыџегес
ик банказэ сумкаысьтыз поттћз но Воръявайлы мычиз:
– Тон но аслыд бича! Чорыгъёс таџе нумырез ярато.
Адњиськод-а, кыџе яркыт-горд соос?
Воръявай но соку синйылтћз: зэм но, гудћськон дыръя
музъемысь џем потыло нћзилиос. Нош таџе яркытъёссэ шер
адњод.
Флор пулзэ озьы ик лач ас интыяз понћз но,
пельпумъёсазы урдэм визнанъёсын кык адямиос чырмыт
вамыштћзы соослэсь горд, чупрес, ческыт нумыръёссэс
чидатэк витись чорыгъёс пала.

– Кызьы тон тодћськод, со пул улын одно ик сыџе горд
нумыръёс луозы шуыса? – юатэк ќз чида Воръявай, кияз туж
дуно арбериез кадь лач возёно банказэ возьматыса.
– Кызьы уд тод? – пальпотэ Флор.– Мынам утемвордэмъёсы со. Отын мынам нумыр фермае. Сюдћсько,
утялтћсько. Гужем, куазь туж кќс луэ ке, ву кисьтасько.
Флорлэн верамезъя Воръявайлэн синкашъёсыз выллань
но выллань љутћсько. Оло осконо талы, оло Флор исаса гинэ
озьы вераське. Вань солэн сыџе сямыз.
Куазь пильмогес тупаз. Шунды љутскыны кулэ вал
ини, нош солэсь льќль бамзэ вистэм-вожтэм пурысь шобрет
сайялтэм. Таџе дыръя, адямилэн гинэ ќвќл, чорыглэн но
шудыны-юмшаны мылкыдыз ќвќл, лэся.
Флор олокќня пол интызэ воштылћз ини. Соя ик
Воръявай вала: эшезлэн но визнан пукыез туж ик џем уг
зымылы, дыр.
Воръявай ялан огинтыяз сылэ. Њеч, умой инты. Вуэз
мур. Кыдёкын ик ќвќл – куакъёс будћллям. Ярдур муын но
кыџе ке нымы-кибыос луыны кулэ. Чорыгъёс сое тодытэк
уз улэ. Вуж тодмо интыязы лыктон сяменызы яркыт-горд
нћзилиез но адњытэк уз кыле. Веръяно кожалозы. Чорыгась,
пќйшурась кадь ик, чидась луыны кулэ, шуо кадь. Мед гинэ
веръялозы, Воръявай тодоз ни отћяз ма карыны. Нина тани
котелок но сётћз. Чорыгъёслы умойтэм шат отын? Кулэ ке,
Воръявай отчы ву но њильыртоз.
Нош чорыгъёс марлы ке но таџе ческын сиёно ярдур пала
ќз вуылэ. Оло вуыса но нћзилиез чик ќз адње? Оло адњыса
но сое сиемзы ќз поты? Оло сиемзы потыса но Воръявайлэсь
соосыз алданы турттэмзэ валазы?
Воръявайлэн синъёсыз пукы шоры мертчемын. Нош
малпанъёсыз, дыртытэк бызись шур кадь, асэрказы сћенсћен гылњо. Кытчы-о дыртозы соос? Џукна ортче ни кадь ке
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но, Флор тћни задор на али, ялан, чорыго интыез утчаса, я
отчы, я татчы куриксэ чќлтылэ.
Воръявай но та интыысьтыз кошконо кариськиз.
Нылкышноослы дћськут миськыны, лэся, выль коръёслэсь
бадњымос выж лэсьтэмын. Оло, татчы ик воргоронъёс
пыжъёссэс но дугдытыло? Ярдурысен кутскыса, тыметэ
мур мычиськемын бурыслы укшась выж. Оглюкетэз солэн
коръёслэсь гинэ сазнамын, нош мукетыз, дћськут миськон
интызы, дыр,– пулъёсын но шобыртэмын на. Со пулъёс вылэ
ик султћз Воръявай. Визнан куриксэ вуэ лэзиз. Кыдёкын ик
ќвќл, кык-а, куинь-а вукуар адњиське. Воръявай синйылтћз
соосыз зуркак вырњытскылэмысьтызы. Мар кужым отын? Тќл
но, ву тулкым но ќвќл татын. Чорыгъёс, оло? Вукуар модосэз
шат йыръё? Яке так гинэ шудыса ньыръясько?
Курикысьтыз нумырзэ воштћз но шыпытэн лэзиз сое
Воръявай ву вылын гань-гань кыллись вукуаръёс вискы.
Кема ик возьмано ќз луы – пукы тёпак ву вылэ лќптћз
но выдћз. Пукылэсь таџе маскаръяськемзэ Воръявайлэн
адњемез но ќй вал на. Мар та? Чорыг кыскасал ке, пукы
уката но вуэ зымысал. Нош со, зымем гинэ ќвќл, эшшо ке
палэнэ бызьыны кутскиз. Паймеменыз Воръявай визнанзэ
кыскиз но соку ик нодъяськиз: куриказ мар ке но дэмњемын.
Ачиз но валаса ќз вуы – визнан ньќрзэ ярдур пала шоналтћз.
Чорыген курик коръёс вылэ усиз. Алдаськыны шедем лул
тэтча, мозмытскыны турт-тэ. Ма, тани мозмытскем но ини.
Одћг шуытозь кор вискытћ аслаз ву дуннеяз вуоз. Коџыш
шыр вылэ кадь омырскиз Воръявай азвесь сьќмъёсыныз
ворекъясь кикур пасьта чорыг вылэ. Котелоказ ву омыртћз
но отчы лэзиз кема возьмам «пќйшурзэ».
Воръявайлэн мылкыд умояз. Табере со зэмзэ но чорыгась.
Буш киын уз берты Ермолаевъёс доры. Чорыг лымын пичи
ке но солэн но ваем шќмыз луоз!

Нош но нош лэзьылћз Воръявай чебер но ческыт нћзилиё
куриксэ вукуаръёс вискытћ ву улэ. Адњем карись ќз луы ни.
Оло чиптэм-чаптэм одћг гинэ паяпи татын кќтсэ тыре вылэм,
оло эшсы ышемысь мукетъёсыз кышкатскыса, сиёнзэс но
куштыса, татысь кќчиллям.
Адње Воръявай: Флор визнанзэ биньылэ ини. Чорыган
йылпумъяськиз, иське. Џапак соку Воръя-вайлэн пукыез
шуак зымиз. Поттћз но – быльккессин сюрем, бышкиськись
ёрш. Кутћсезлэн пќлыез быдња вань-а? Ойдо џок! Былькко
шыд лымез ческыт каре, шуо.
– Кутћд-а? – кылћз Воръявай, быльккоеныз куара
поттытэк вераськись мурт, дораз ик жингыртэм куараез.
Флор вуэм. Воръявай соку ик учкиз эшезлэн, аслаз кадь
ик, тќдьы чилясь котелоказ. Отын но љыныозяз лэзем ву
пушкын уя кикур пасьта паяпи. Одћг гинэ чорыг!
– Нош тынад? – Флор учкиз Воръявайлэн посудаяз.–
Кык?! – кеськиз со, паймыса но, огдыре ик ушъяса но
кадь.– Азьпалтћд тон монэ! Ермолевалэн призэз тыныд!
Њечкыласько чорыгась луэменыд!
Флор малпаськись тусын учкиз, пурысь инмез пушказ
басьтыны тыршыса кадь, тын-тын, вырњылытэк пукись тымет
ву шоры. Тымет кадь ик, чорыгъёс но, сайканы вормытэк,
ныруло кадь потћз, оло, солы?..
Оло нош, кылзћськиз пуш дуннеяз соку гинэ вордћськыны
тыршись чуръёсызлэсь куараоссэс:
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Шур дуре ке васькисько,
Калленак йќтско ву тулкымъёс.
Со вакыт, дыр, вордћсько
Шыпытэсь гинэ кылбур чуръёс…

Џапак сыџе кылъёс гожтыса кельтэмын солэн «Шыпыт
чуръёс» кылбураз но. Кылбур улаз пусъемын: «Воложка».

Ваньмыз та чилектэм кадь йырсазьтћм ортчиз
дор библиотекаысьтым Нина Ермолаевалэсь кузьымзэ
синйылтыкум: Ярослав Гашек, «Крестный ход». Синъёсы
воштћськизы Флор Васильевлэн гожъямъёсыныз Алексей
Ермолаевлэн люкаса поттэм «Кылбуръёс» книгаез вылэ.
Пќртэм љажыосын сыло соос. Кутћ но мон соосыз артэ пуктћ.
Оло, соослэн но, улэп адямиослэн кадь ик, ваче вераськемзы
потэ…
Инвожо. 2007. № 7–8

Дора Черашняя

Удмуртии». Эта фраза потом стала «ходячей». Мы с Алексеем
Афанасьевичем часто повторяли ее. Флор смеялся.
... Еще большего труда стоило издать через шесть
лет следующий его сборник на русском языке –
«Единственное», который мне тоже довелось редактировать.
Поэтому и решили (вместе с А. А. Ермолаевым и старшим
редактором отдела художественной литературы М. В. Горбушиным) запросить мнение читателей. Мы пришли с
рукописью сборника в общежитие Ижевского машзавода. У
меня сохранился протокол обсуждения.
Присутствовал и Флор Васильев. Все говорили о нем
как о сложившемся оригинальном поэте. Когда А.
А. Ермолаев спросил в конце: «Быть сборнику или нет?
Голосуем?» – из зала раздалось: «Издавать!..» Итоги
обсуждения решили судьбу сборника «Единственное».
Счастливую, как показало время…
Из книги «Восхождение». Ижевск: Удмуртия, 1984.

«Всё будет хорошо, всё...»
…Я получила от главного редактора книжного
издательства Алексея Афанасьевича Ермолаева на
редактирование рукопись первой книги стихов Флора
Васильева на русском языке. Назвал он сборник
просто – «Лирика», вышел в свет в 1967 году. Но проходил
сборник трудно. Вообще любая книга рождается в муках.
Но тут были трудности особого рода. Это напоминало бег
с препятствиями. А препятствия – остановки, затяжки,
ожидание в неведении, нежелание работников разного
ранга дать рукописи ход. Нужно было доказывать, что это
настоящая поэзия… Некто из «внутренних» рецензентов на
полях одного из стихотворений дал ЦУ: «Привязать березу к

Есть люди, с которыми не часто встречаешься и не тесно
общаешься, но их присутствие в твоей жизни ощущается как
обязательное и необходимое.
Восемь лет совместной работы в книжном издательстве
«Удмуртия», где он был главным редактором, а я – завотде-
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Дора Черашняя

ДОЛГИЙ РАЗГОВОР
С АЛЕКСЕЕМ АФАНАСЬЕВИЧЕМ

лом краеведческой литературы… Потом, за тридцать с
лишним лет, – случайные встречи в трамвае или на какомнибудь литературном вечере… Несколько телефонных
звонков, в том числе – незадолго перед его уходом…
И всякий раз общение с Алексеем Афанасьевичем
Ермолаевым означало для меня продолжение какогото долгого разговора о жизни, о литературе, о людях
и предметах, обоюдно интересных нам, понимаемых и
оцениваемых одинаково.
Первое мое впечатление как новоиспеченного редактора
в 1964 году – то, что о полиграфии главный знает ВСЁ! Под
этим впечатлением тогда лихо были написаны строчки:

Вот он берет в руки новую книгу. И начинается
знакомство с ней. Прежде чем заглянуть внутрь, подержит,
как бы взвешивая, осмотрит со всех сторон, ощупает
тканевую или бумажную обложку, оценит оформление…
Особое внимание – корешку и биговке… Дальше –
веерное перелистывание, попутно проясняющее наличие
вклеек, иллюстраций, качество бумаги, качество
печати, шрифты – традиционные или что-то новое?
Титул – редактор… чье оформление?.. И всё это за
считанные секунды! Знакомство состоялось – можно и
в текст заглянуть.
И я многократно повторяла это действо всю жизнь – такова
школа Алексея Афанасьевича. То была особая выучка!
Вроде бы просто переходил из кабинета в кабинет, со

смешком да говорком. Ежедневный обязательный обход. В
руках книга или свежий номер журнала – всё это показано,
обсуждено. В итоге он вводил нас в круг новостей, а сам тем
временем оказывался в курсе всех наших дел и проблем:
чем мучаются и чему радуются редакторы. И как бы между
прочим – экзаменовка. Покажет книгу (ну, хоть с любого
стола возьмет) и быстро сыплет вопросами: формат? номер
переплета? гарнитура шрифта? способ печати? тип бумаги?
Он воспитывал у нас зрительное и осязательное
восприятие книги. Не предмета, не вещи, но феномена
книги, каждой – со своим лицом. Формировал у нас чувство
книги.
Был он неторопливый и несуетный в движениях. В
оценках – независимый и прямой. А смеялся, как дитя –
звонко, дробно, рассыпчато. Добрый был смех, искренний.
В многолюдном собрании обычно молчал, но
равнодушным, безразличным я его не видела никогда.
Реагировал на всё, что обсуждалось или изрекалось, одним
взглядом, посверкиванием сквозь стекла очков, улыбочкой
с поджатием губ.
Помню, в конце 1960-х годов в Клубе журналистов
редактор «Удмуртской правды», вернувшись из Москвы,
доводил до сведения сотрудников Дома печати новые
партийные установки. Когда он сказал, что Сталина будут
постепенно возвращать, но не постановлениями, а через
кинофильмы и художественную литературу (например,
«Блокаду» А. Чаковского), мы с Ермолаевым, сидя в
разных рядах, мгновенно переглянулись. Вообще в оценках
ситуации, тогдашней литературы и журнальных битв «Нового
мира» и «Октября» мнения наши сходились.
Алексей Афанасьевич работал главным редактором как
раз в ту пору, когда возвращались имена и произведения
беззаконно репрессированных писателей. Его личной
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Если вы забыли что-то,
Иль не ладится работа,
Или автор смотрит косо,
Или множество вопросов, –
Глав. редактор есть на свете,
Он на всё всегда ответит.

неоценимой заслугой перед отечественной и, в частности,
перед удмуртской литературой является то, что он
инициировал издания Кузебая Герда, Григория Медведева,
Михаила Коновалова, Кедра Митрея. Всемерно поддерживал
тех, кто готовил их произведения к печати, кто создавал
иллюстрированные альбомы об их жизни и творчестве.
При составлении сборника «Твои земляки» у меня
возникла мысль включить в него очерк об Ашальчи Оки.
Проблема состояла в том, чтобы ее «разговорить» – ведь
она несколько десятилетий вынуждена была молчать как
поэт и никого не принимала для разговоров о литературе.
Обсуждая этот вопрос с главным редактором, я
предложила направить в Грахово журналистку и поэта Нину
Анатольевну Гребенщикову, человека уже немолодого,
непростой судьбы, глубоко порядочного. И она «разговорила»
Лину Григорьевну Векшину! В результате появился очерк
«Рожденная трижды», в который, посоветовавшись с
Алексеем Афанасьевичем, мы постарались вмесить как
можно больше ее стихов. Ведь они не издавались давнымдавно и читателям были неизвестны. По существу это была
первая публикация спустя почти полвека.
Позднее Алексей Афанасьевич и сам побывал в гостях у
Ашальчи Оки, написал о ней, подготовил к печати (совместно
с П.К. Поздеевым) ее сборник на удмуртском языке. А кроме
того, сфотографировал ее в раме окна, создав необычайной
выразительности графический портрет. Этот портрет первой
удмуртской поэтессы станет широко известным и многократно
тиражированным, в том числе и на плакатах. Только вот имя
его автора почему-то забывают указывать.
И, конечно, не могу не сказать о той высокой дружбе,
которая связывала
Алексея Афанасьевича с Флором
Васильевым. Дружба подлинная и плодотворная, которой
удмуртская литература могла бы гордиться. Дружба поэта,

который был требователен к себе по высоким критериям, и
критика, всегда нелицеприятно выражавшего свое мнение,
вне зависимости от личных отношений. Это была дружба,
основанная на
искренности и взаимоуважении.
Поэтому – без мелочных обид. Критик понимал, какую
роль играет Флор Васильев в поэзии, причем не только
удмуртской. А поэт высоко ценил мнение Алексея Ермолаева
и его роль в творческом росте молодых писателей. Дело
было не в должностях и наградах, а в той нравственной
и профессиональной планке, которую оба они задавали
окружающим. По моим представлениям, Алексей Афанасьевич
Ермолаев был совестью удмуртской литературы. И совесть
эта не молчала… Наверно, кому-то от этого было несколько
неуютно.
После гибели Флора Васильева (в результате
автомобильной катастрофы) их дружба не иссякла, а дала
на будущее цветение свои плоды. Алексей Афанасьевич
предпринял и завершил серьезный труд – тщательную
текстологическую
подготовку
полного
собрания
стихотворений Флора, сначала на удмуртском языке, а затем – на русском. Труд поистине бесценный! И – увы! – вовсе
не оцененный теми, кто эти книги издавал. В случайной
трамвайной встрече Алексей Афанасьевич с привычным
смешком да с улыбочкой (горькой, конечно) сказал мне,
что за перепечатку рукописи он уплатил больше, чем ему
воздали за эту работу.
В 80-е годы узнала я от Алексея Афанасьевича о
последней записи Флора Васильева в его блокноте. В
переводе с удмуртского звучит она так: «Доброго человека
люди на руках выносят до края села». И уже в новом веке
и тысячелетии сообщил он мне (тоже по телефону), что
в последний свой год Флор написал стихотворение под
названием «Глядя на последний прижизненный портрет
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Пушкина» – 8 марта 1978-го (в 1999 г. опубликовано в
журнале «Луч» в переводе Якова Серпина).
По непостижимому совпадению оба друга, два
незаурядных, два добрых человека, ушли из жизни,
лишенные возможности сказать последнее «прости» самым
родным людям. В 1978 году – из-за бездушия высших
официальных лиц, в 2006-м – ввиду безответственности
медработников больницы.
Но еще в древности было сказано:
Души усопших – не призрак: смертью не всё кончается;
Бледная тень ускользает, победив костер…
Проперций

И наш разговор с Алексеем Афанасьевичем продолжается…
Луч. 2007, № 9–10.

Надо обязательно продумать и изучить темы: 1.
Возраст – осень – «Задуматься пришла пора»... 2. Дороги,
работа, жизнь. У Флора это интересно.
Сопоставить стихотворения первые и последние –
становится заметным развитие лирики Флора. Если в первых
можно отметить остроту зрения поэта, его способность из
малых деталей наблюдений сделать неожиданные выводы,
то в последних стихах сами наблюдения проникают в
глубины жизни – или исторические, или психологические,
а нередко и философские. Из глубоких наблюдений над
жизнью своего народа делаются и глубокие художественные
обобщения.
Но мне никак не удается установить какие-либо границы
изменений в творчестве. Эти переходы у него очень тонки
и постепенны, без каких-либо резких отрицаний прежних
находок.
Отметить преобладание мысли, разговорной, тихой
беседной интонации стиха. Да и отказ от патетики отмечен
исключительно точно: «открытие будней после праздников,
подробностей жизни, подлинно человеческого мира».

Алексей Ермолаев

Поэзия мысли и тихих задушевных бесед, может быть, в
название статьи.

О Флоре Васильеве

тот

Написать о том, как шел Флор Васильев от лозунговопатриотических стихов к задушевно-лирическим, к разговорной интонации.

Выборочные заметки и только на русском языке. Писались эти заметки в 1994-2003гг.,
когда А.А. Ермолаев готовил к изданию том поэта на русском языке «Стихотворения» (2003)
и книгу на удмуртском и русском «Кыптын ке но бќрдэ тылобурдо» («А где-то плачет птица»,
2004) и работал над предисловиями. Но предлагаемые заметки в те предисловия не вошли
и публикуются впервые. – Н.Е.

Большой партийный и общественный деятель и
довольно интимный поэт. Как это сочеталось в нем?
Раздвоение? Единство противоположностей? А может, всетаки антогонистическое это противоречие раздирало его?
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Из записных книжек1

Что касается Флора Васильева, поучителен
мысленный путь, которым он идет к своим образам.
1

В удмуртской критике сложился довольно-таки
устойчивый стереотип насчет гениалогии творчества Флора
Васильева, сводящийся к следующему: он учился у старших
поэтов своего народа, затем набрался у многонациональных поэтов Союза, и – совершенствовать лирику ему
помогли русские переводчики. Как к этому отнестись мне?
Во всякой схеме, очевидно, присутствует доля правды:
что за творческая личность без освоения опыта классики
и современных талантов. Такого поэта и представить
невозможно, сразу надо помещать в кунсткамеру
анахронизмов.
Но с другой стороны, едва ли серьезно можно объяснить
появление таланта только внешними влияниями. Чтобы
создать свою, оригинальную поэзию, как минимум, наверное, необходима одаренная личность, способная в то же
время впитать в себя опыт поколений и сверстников. Впитать,
чтобы преломить этот опыт через свою душу. И, очевидно,
только для поэта ищущего, оригинального, талантливого
воздействие больших художников плодотворно.
Итак, возникла и держит меня тема: освоение чужого
опыта.
Дело вовсе не в подчинении иным культурным традициям,
но, напротив, в том, чтобы присвоить (приобрести?)
себе мировые культурные ценности, подчинить их своим
национальным интересам.
Это приложимо как к первоначальному периоду
развития удмуртской лирики (когда делались очень вольные
переложения русской классики, стихов поэтов братских
республик: Янка Купала – Кузебай Герд), но и к позднейшим
освоениям Флора Васильева (Межелайтис, Кулиев, Карим и
многие современные русские поэты). Но это разные стадии
освоения. Разобраться глубже!

214

Когда анализируешь творчество поэта,
важное
значение имеет анализ культурной среды, непосредственно
окружавшей поэта.
Надо проследить развитие национального сознания
лирического героя Флора Васильева. Это не только
использование народных примет, народной мудрости, но
нечто большее. Исследовать вот это большее! Осознание
себя частицей ограниченной общности (национальной,
удмуртской), соотнесение себя со всей полнотой
национальной жизни.
Черемуху у дома посади.
Доброе слово три года греет.
Из но му но пилиське но.

Дерево посади, дом построй, сына вырасти.
В то же время осознание как частицы общего.
И еще одна ипостась! Часть целого мира, вселенной,
эпохи: «Я грузчик твой, эпоха». Космизм, но и «Минута»,
т.е. общая мораль.
Возрождение. Национальное и интернациональное. На
той стадии развития, которая называется Возрождением,
происходит
двухсторонний
и
двуединый
процесс:
национального самосознания и одновременно приобщения к мировой культуре. Народ – и поэт как его выразитель – может осознать себя как самобытную целостность
лишь лицом к многоликости человечества и его, т.е. мировой, культуре. Но освоить многообразие всечеловеческой
культуры народ – и его поэт – не сможет, если не осознает
свою собственную неповторимую сущность. Вот это осознал
Флор Васильев и своей поэзией вел к этому осознанию свой
удмуртский народ. В этом он велик и многозначен.
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Видимо,
с
осознанием
своего
новаторского
(нетрадиционного) творчества и связан у Флора отбор
произведений для публикации. Многие стихи, написанные
как и все на удмуртском языке, публиковались сначала в
русском переводе. От этого – признание сначала получил
в Москве, потом уже в Удмуртии.
Нетрадиционный для удмуртского поэта путь развития –
через освоение мирового опыта к родному фольклору, а не
наоборот, – приводил к весьма сложным взаимоотношениям
как с удмуртскими писателями старшего поколения, так и с
читателями. Оттого сначала признание получил в Москве, а
затем уже в Удмуртии.
Очевидно, что творчество Флора Васильева – предвестие перелома в пути удмуртской поэзии, может быть и всей
литературы – вместе с Красильниковым.
Необходимо прояснить в связи с этим утверждение
мифологического мышления (язычник, разговор с деревьями,
травами, родниками, оды иронические и т.д.)
Тема: за всё в ответе. Перед временем, перед родиной,
перед деревней, перед матерью…
И примыкающая тема: «Знаю только я» («Чем пахнут
васильки в краю родном»...).
Для Флора Васильева деревня Бердыши, речка Моя
стали той «маленькой почтовой маркой родной земли», на
которой отразились все тревоги и радости бытия всего мира.
Поэтому стихи эти наполнились глубоким философским
содержанием.
У Флора – ярко выраженный идеал, почти всегда
сочетающийся с гармонией природы, доведенной в
отдельных картинах до идиллии. Но поэт ясно начинает
видеть, что до мечтаемой идиллии и природе далеко. Даже
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ель, желая оберечь траву и укрывая её своими густыми
ветвями от дождя и солнца, тем ее губит, а затем злится на
одиночество, в котором сама виновата. («На дороге росла
ель».) Возникает проблема дисгармонии и в природе.
Распространенная антитеза: равнодушная природа и
враждующий с ней человек. Но Флор Васильев приходит к
другой антитезе: не равнодушная природа, а сочувствующая
и помогающая человеку; человек же подчас враждебен
природе.
Разрыв человека и природы не сводится лишь к вопросу
о защите окружающей среды. Высвечивается проблема
утраты физической почвы для развития всех аспектов
деятельности человека, следовательно, и для создаваемой
им литературы. Флор Васильев не боится ставить глобальные
вопросы и предлагать свои на них ответы.
Психология творчества Флора Васильева. Творческий
акт у него возникал мгновенно и часто неожиданно. Он на
лету ловил факты, образы, знаки действительности. И стихи
им создавались, как правило, мгновенно. И так не любил
он потом исправлять ранее написанное: потому что то
вторжение реальности, которое вызвало момент творчества,
прошло безвозвратно, а вторгаясь в запечатленное потом
без вдохновения, можно испортить слепок действительности. Этот момент творчества сам Флор осознал довольно
рано – я сужу по публикации ранней «Стихи о стихах».
Обратить внимание читателей: явления действительности
сами входят в стихи, создавая лирические строки.
День – ночь. Добро – зло! Белое – черное! Это у Флора
интересно. Подумать, подумать и подумать.
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Образ времени и образ ветра – часто встречающиеся
образы в лирике Флора Васильева. Выбрав главными
героями время или ветер, поэт создает стихотворения
сюжетные, фабульные – их можно и пересказать – с
глубокими лирическими раздумьями о сущности бытия. И
драматичное в конце:
Улонлэсь вань гердъёссэ
Сэрттћсько-љигатћсько,–

что в подстрочном переводе означает: «Все узлы жизни
распутываю и снова туже завязываю». Нет морали, лишь
обобщенная, доведенная до философии раздирающая душу
ревизия собственной жизни. Стихотворение с открытым
финалом, заставляющее задумываться и читателя.
И не зря отсюда само собой напрашивается переход к
ряду стихотворений об итогах прожитой жизни.
Времена года – времена жизни у Флора. И обостренное
их восприятие в тот период, когда автор начал драматично
ощущать быстротечность времени.
«В месяц листопада» называется сборник новых стихов
Флора Васильева. «Месяц листопада» по удмуртскому
народному календарю – это октябрь, месяц глубокой осени.
Пора листопада ассоциируется у поэта с более углубленными
размышлениями о смысле жизни. «Уже пора задуматься,
теперь не хочется попусту плясать».

например: «Я не люблю подстриженных деревьев», «Я
родился в месяц волчьих свадеб»... Для них эти
формулы – вне пределов лирики их времени. Дело отнюдь
не в этих «я», хотя и они служат выражению внутренней
сути. Сугубо личное восприятие мира ощущается и в стихах
без прямого «я». Хотя бы взять «Сыновьям», «Руки», то
есть те произведения, где автор не обязательно соразмеряет свои чувства и мысли с общепринятыми, где выражает
явно спорное свое отношение к явлениям и вещам.
Пожалуй, подобную личностность восприятия мира
стали проявлять и современники Флора Васильева –
Николай Байтеряков и Александр Белоногов. И эту линию
продолжили последователи – Владимир Романов, Вениамин
Ившин, Людмила Кутянова.
Это явление, очевидно, связано с общественными
тенденциями:
тридцатые-сороковые
годы
были
преимущественно эпическими, а шестидесятые-семидесятые – преимущественно лирическими. Тут немалую
роль сыграла еще и фольклорность мышления поэта, не
вычленяющая субъект из объекта.

Крепко подумать! О личности поэта.
В довасильевской удмуртской лирике личность поэта
проступала весьма обобщенно, как человека, воспевающего
новое время, советскую действительность. Она была слабо
индивидуализирована (не персонифицирована, что ли). Ни
Михаил Петров, ни Игнатий Гаврилов не могли написать,

Еще и еще подумать! Выявить суть, глубинность личности великого удмуртского поэта.
Прекрасно проник в глубины и истоки личности
великого русского поэта Александра Твардовского его друг
Алексей Кондратович. В книге «Александр Твардовский.
Поэзия и личность» (М.:Худ. лит-ра, 1978. С. 17) он пишет:
«В Твардовском до конца дней его оставалось что-то от
крестьянского сына, сельского жителя, причем жителя…
тихих деревенек и одиноких хуторов. Там издавна
сложился особый тип жителя – не бойкого, пожалуй,
чуточку скрытного, иногда и застенчивого, привыкшего
часто оставаться наедине с самим собой и поэтому любяще-
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го поразмышлять, а в небольшой компании и серьезно все
обсудить – вплоть до мировых проблем, но без шума и
гама».
Пожалуй, эти слова соотносимы с характером Флора
Васильева. Но надо искать и искать глубинность затаенную,
не осознанную самой личностью.
Я знаю, что в молодости, особенно в студенческие годы
Флор был очень задорным, веселым человеком, отменным
плясуном. Тому есть немало достоверных свидетельств.
Оспаривать их у меня нет никаких оснований. Ко времени
нашего близкого знакомства Флор уже был несколько
иным – более сосредоточенным, замкнутым, что ли. Он умел
быстро найти контакт чуть ли не с любым человеком, но у
него всегда оставалось внутри очень немало нераскрытого.
И это всегда чувствовалось. Мы провели вместе в семейном
кругу немало дней, вечеринок по случаю праздников, в том
числе дней рождений; да и работали много лет на одном
этаже старого Дома печати в Ижевске. Но я помню лишь
несколько случаев, когда он плясал, пел – словно в
память об ушедшем. Если это случалось, то всегда азартно,
вспышками, импульсивно и – кратковременно. Больше всего
на наших встречах было тихой беседы, иногда прослушивания
любимых
пластинок,
магнитофонных
записей.
Особенно любили песни Булата Окуджавы. Одним словом,
наши застолья проходили довольно тихо. Со стороны
смотреть – наверно, скучно. Но я не помню, чтобы
мы скучали. Вроде бы было обоюдно интересно. Вспыхивали и шутки, не всегда безобидные, но, кажется, мы друг на
друга не обижались. По крайней мере, быстро забывали.
Потом иногда в шутку нравилось вспомнить какой-то момент,
чтобы подтрунить – всегда только с юмором, – что тот-то тогда-
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то посмел обидеться. Воспоминание о совместном снимало
душевное напряжение от уколов действительности.
О развитии личности Ф. Васильева, о влиянии на
личность и творчество («образ автора») общественной
работы и «личных» бесед и раздумий («житейский опыт»).
Глупо было бы считать, что Флор Васильев конца
пятидесятых и конца семидесятых годов – это одно и то же
лицо. Изменения разительные и в личности, и в творчестве.
Явно усиливается возврат поэта от глобальных мотивов
к национальному поэтическому мышлению.
Разобраться надо, еще и еще. Труднее всего, пожалуй,
поддается строгому анализу и синтезу лирика. Ведь собрать
эти мелкие осколки хоть и драгоценных камней хотя
бы в мозаичную единую картину – дело архисложное.
Поэтом часто движет импульс, подчас неизвестно отчего
появившийся. Добро, если этот импульс можно связать с
каким-то фактом из жизни поэта. Но это далеко не всегда
возможно. Стоит хотя бы взглянуть на даты написания
многих стихотворений. Скажем, нетрудно догадаться о
мотивах их создания, если, допустим, стихи о вьюге
написаны зимой, а о зное – летом. Но не так редко у
Флора Васильева «знойные» стихи бывают созданы как раз
в период холодных вьюг, и наоборот. Закономерности тут не
на поверхности. Их надо искать.
И еще. Когда пишут о поэтах, литературоведы больше
всего рассматривают произведения крупных жанров – поэмы.
Но Флор Васильев за всю жизнь создал одну поэму и один
поэтический репортаж – и больше не стал их писать. Смею
думать – не без моей «помощи». Отзыв о поэме «Яратон»
можно найти в журнале «Дружба народов», а о репортаже я
высказывался только лично – отнюдь не одобрительно.
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Мне Флор Васильев всегда казался «чистым» лириком.
Отнюдь не являясь противником эпической поэзии (мне
очень даже по душе многие эпические творения мировой,
русской, многонациональной поэзии, есть немало таких,
без которых жизни не представляю), тем не менее я всегда
утверждал, что истинным, большим поэтом можно быть
в любом роде и жанре поэзии. Для меня не существует
никакой иерархии жанров. По моему глубокому убеждению,
иное небольшое лирическое стихотворение стоит большого
романа. Суть в том, чтобы их создавали талантливо.
И отнюдь не каждый талант должен быть разносторонним. Об этом не раз говорилось в наших многочисленных
беседах и спорах с Флором Васильевым. Я всегда
подчеркивал лиричность его таланта. Да, я не отрицал,
что талант может быть и лирическим, и эпическим, и
драматическим одновременно. Тому пример – Пушкин. Но
стоит ли насиловать себя, если у тебя хорошо получается
лирика, но не созрели драма или эпос? Вот в чем суть.
Я далек от того, чтобы думать, что я именно сделал Флора
Васильева «чистым» лириком. Наверно, он сам все-таки
осознал свои возможности. Да и нет никакого ручательства
в том, что он бы не писал и в эпосе, и в драме. У него есть
опубликованный рассказ (под псевдонимом и на русском
языке). Он подумывал и о сценическом произведении
(особенно после того, как студенты Щукинского училища
при театре им. Евг. Вахтангова подготовили по его стихам
сценическое представление). Но – увы! – это замыслы
неосуществленные!
Так больно думать об общеудмуртской и моей личной
трагедии. Я всё время хожу вокруг образа Флора как по
острой грани, ранящей не только душу, но и ощутимо ноги,
что вместо того чтобы кричать: «Незабвенный друг мой и
единомышленник, сопереживатель и сопричастник!» – я от

боли своей даже в этих заметках для себя пишу отстраненноофициально: Флор Васильев, поэт...
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И снова возвращаюсь к этому кругу, который заметно
прослеживается у Флора Васильева: добро – зло.
Конечно, вроде бы невелико открытие, что добро и зло
не живут раздельно,– эка невидаль! Да это же банально. Но
в том-то и дело, каждому человеку приходится открывать
эту истину в повседневной, обыденной жизни. Каждый
раз заново! В каждом конкретном случае. И вроде бы
уж и забываешь те общие положения, которые когда-то
затвердил, слушая ли наставления старших, штудируя ли
учебную программу. А коли уж до этой банальной истины
дошел путем своих ошибок и синяков (добро еще, если они
на поверхности, на теле, а чаще эти синяки бывают в душе),
то эта истина уже перестает быть банальной, а становится
твоим кровным убеждением, которым хочется – ох, как
хочется! – поделиться с молодыми. Но всё снова повторяется.
Твоя кровная истина для неопытного – та же банальность, и
она редко доходит до души. Разве что поэт об этом скажет
пронзительно, так, чтобы его слова оставили волнующий
след в сердце читателя. Подобно тому, как прививка
ослабленной вакциной тоже вызывает болезнь, но в такой
степени, чтобы организм сумел выработать иммунитет.
Иммунитет же не вырабатывается совсем без своей боли.
Вот с этой вакциной хотелось бы мне сравнить
поэтическое слово о зле. Не утверждаю, что так именно
думал Флор Васильев, но интуиция поэта подсказывала ему
именно этот путь. Пусть только в подсознании.
Итак, добро – зло. Моцарт – Сальери.
Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет и выше.

Много раз я пробовал поэзию «разъять как труп,
поверить алгеброй гармонию». Не вышло. Не поддается.
Решил, ничего из поэзии не умертвив, пытаться объяснить
ее. Как изящно это выглядит у самих поэтов:
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда

				

Анна Ахматова

Заиндевелым белым утром
Манит меня рябины куст.
Беру в рот ягодку, как будто
Я лето пробую на вкус.

			

Флор Васильев

Флор Васильевлы ачиз Инмар косэм, дыр, поэт луыны.
Тылобурдо эркын кырњам сямен ик, капчиен кылдытэ вал
кадь со самой сюлмысь потћсь кылбуръёссэ. Соин ик,
сомында общественной, партийной, государственной уж
быдэсъяса, шутэтскон нуналъёсаз гинэ сомында кылбуръёс
гожъяз. Зэмос лирической талант! Моцарт. Моцартианство.
Мынам нош – сальеризм.
Валалоз-а Моцарт Сальериез?
Кулэ-а дунне вылын Сальери?
Критикаын (?) но литературоведениын (!) кулэ ик, дыр.
Нош лирикаын? Уг тодћськы.
А.Б. – Сальери, дыр.
Название книги: «Флор Васильев. Штрихи к
литературному портрету на фоне удмуртской поэзии».
Объяснить в предисловии необъятность необъятного.
Поэтому – «штрихи».

Непосторонний
Я тоже лист твоих ветвей, народ,
Один из многих на твоём стволе.
С тобой мне жить и жить из года в год,
А без тебя –
Засохнуть на земле.
			

Флор Васильев

Подготовка к печати Н. Ермолаевой
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Это был цельный человек, по-детски чистосердечный и искренний, абсолютно не умевший притворяться.
Выбери он карьеру детектива, никакие детекторы лжи
ему не понадобились бы. Фальшь, ложь и в печатном, и в
письменном, и в устном выражении он ощущал подобно
ожогу. А вот улыбки и глаза как бы пытались не выдать
теплившуюся в нём, несмотря ни на что, искру радости.
Может быть, наша дружба не нашла бы убедительного,
невиртуального сближения, если бы не проза жизни в
условиях социальной ломки.
Прежде и домашних телефонов мы не знали. Не одно
десятилетие
только в правлении СП мы встречались
ежемесячно на партсобраниях, 2–3 раза в месяц на заседаниях правления, на квартальных, полугодовых и годовых
общих собраниях писателей. Были еще семинары молодых,
Дни литературы, комиссии и советы в издательстве. Я со
второй группой инвалидности по зрению не могла видеть
ни глаз его, ни улыбки, но присутствие где-то не на отшибе
ощущала по-прежнему. Если раньше ограниченно ходячей
считалась я, то теперь и Ермолаев с «машинкой» у сердца
не тянул на дистанцию больше моей. Тут-то и настала пора
расцвета нашей духовной и душевной общности в сетях
проводного телефона. Пожалуй, единственная роскошь,
которую мы могли позволить себе в нашем положении.
Как правило, совпадая в основном, наши взгляды какимто образом дополняли полномерность восприятия явлений
литературы.

В 1950-е годы общественность и писатели Удмуртии,
помнится, были ошеломлены: в союзном журнале «Дружба
народов» объявился критик Алексей Ермолаев с удивительно четкими, ёмкими и нестандартными суждениями о
нашей литературе. Ф. Ермаков, тогда осведомленнее всех,
сказал, что этот критик молод и учится в МГУ на факультете
журналистики. Как не воскликнуть при этом: «Знай наших!»
Но...
Последнюю четверть жизни этот критик и литературовед
от Бога, стойко сопротивляясь атакам болезней и горькой
муке перестроечного хаоса, сильнее всего страдал от чувства безысходности, от невозможности передать неравнодушным людям накопленное им богатство наблюдений за
литератур-ным процессом в Удмуртии. Кому-кому, а уж
ему-то было что сказать! Кто следил, небось помнит редкие
выступления его на республиканском радио, в журнале
«Кенеш», в газете «Удмурт дунне» – все без перевода на
русский. Даже книга А. А. Ермолаева с неопубликованными стихами классика удмуртской поэзии Флора Васильева
сошла за будничный пустячок. Сам же хранитель архива
поэта не счел нужным распространяться о своих трудностях
и открытиях, оставался верен себе и не допускал даже мысли
о собственных заслугах. Но все ли знают, что Флор Иванович
владел стенографией? Будучи человеком, исчисляющим ход
времени не месяцами и не сутками подчас, а мгновениями,
он скорописью ловил эти мгновения… Ермолаеву надо было
разгадать эквилибристику записей Флора для прочтения и
публикации его стихов.
Не приметить этого колоссального труда, его
филигранной завершенности в современной удмуртской
критике! Конечно, ему хотелось услышать, как оценят
его многолетний самозабвенный труд. Увы! Единственной
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Надежда Кралина

ОН ЖИЛ... ОН ВЕРНЕТСЯ

наградой осталась радость от исполненного перед Флором
Васильевым дружеского долга: успел, успел-таки!..
Пожалуй, не найти в Удмуртии среди пишущих о
современной литературе филологов, литературоведов,
журналистов, кто бы не включил в обойму своего научного
труда или статей имя Флора Васильева. На чем же и почему
оборвалась поэзия его? Если в этом вопросе услышите
упрек, то относится он к тем, кто после выхода в свет
последних сборников поэта, подготовленных Ермолаевым,
не счел для себя необходимым приметить и осмыслить
ценность посмертных публикаций поэта. Как и свершенного
Ермолаевым…
Заглядывая снова в конец 50-х, осознаешь особенно
ясно, что молодая пара Алексей и Нина Ермолаевы – это был
подарок судьбы для книгоиздательства, для литературной
и общественной жизни Удмуртии. А разве не так? Враз
заполучить не просто двух специалистов с высшим
образованием, а профессионалов высокого уровня,
подготовленных в МГУ, – редакторов, переводчиков,
литераторов, знающих и творчески одаренных.
В 1960 году молодой выпускник факультета
журналистики Алексей Ермолаев издал книгу «Удмуртская
историческая проза». С непостижимой смелостью и
непогрешимой доказательностью он опровергает принятую
тогда советской наукой точку зрения – рассматривать
литературу младописьменных народов как несомненную
версию метода соцреализма. Молодой ученый на основе
текстологического анализа показывает, как новая литература ищет реалистический подход к художественному
освоению современности в историческом опыте своего
народа.
На страницах республиканской печати разгорелся
научный спор. Кажется, ни мы, ни редакция не ожидали

такого эффекта и живости. Были ли мы до этого знакомы
друг с другом? Не помню. В старом Доме печати, где тогда
ютились издательство, редакции газет и журнала «Молот»,
главлит, словом, весь культпросвет, все знали всех… В
общем, и неожиданно яркая аргументация книги молодого
ученого, и умение держать удар, то есть защищаться жестко,
остроумно, на равных, понравились, и укрепились позиции
тем, что у нас у обоих были свои козыри из тех же самых
произведений на удмуртском языке. Поверьте, такой спор
стоит дороже дружеских объятий и личных изъяснений.
1960 год в литературной жизни Удмуртии проявляется
подлинным, настоящим. «Удмуртская историческая проза»
А. Ермолаева в истории литературоведения Удмуртии
остаётся знаменательным явлением. Оно, завершая
предшествующий этап, начинает новый. С научной точки
зрения в ней всё выдержано безупречно. Небольшой
объём не препятствует полноте материала и глубине его
рассмотрения. Все авторы и произведения мне были,
казалось, досконально знакомы, потому что они вошли в
«Очерки удмуртской литературы», в главы, написанные
мной. Придерживаясь общепринятой хронологии, автор
композиционно выстраивает своё представление о прозе в
истории и истории в прозе. Бросалась в глаза дерзостность
и высокая классность профессионализма. По культуре
издания это как бы учебный образец, как следует оформлять
научные книги для массового читателя.
Алексей Афанасьевич ещё в студенческие годы
приобрёл умение и навык преодоления высокой планки
в критике. С той поры прошло чуть не полвека нашей
необъяснимой неразрывной дружбы, не требующей от нас
уверений, предупреждений, флера секретности. Но и спорили горячо, даже сердились. Потом, случалось, убеждались
в собственном заблуждении. Разве не смешно? А смеялся
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он, как ребенок, от души. В последнее десятилетие – очень
редко…
На всех обсуждениях, когда мы оказывались вместе,
меня поражала прострельная хватка А.А. Ермолаевым сути
обсуждаемого. Говорил он просто, если не по-домашнему,
то как бы «за круглым столом», где все равно удалены от
центра, собрались, чтобы убедить или убедиться в верности
видения обсуждаемого текста. Прирожденный скородум,
он никогда
не был озабочен поиском слова, даже,
казалось, на ходу, сглатывая, спешил за мыслью. Просто
же блеснуть словцом, термином или убойной цитатой
никогда не стремился. Слушая его, расслабляться было
непозволительно: упущение окажется невосполнимым.
Среди литераторов Удмуртии советского периода я не знаю
никого, кто так же скуп на слова и при этом щедр на мысли,
на неожиданную поэтичность научного размышления.
Ермолаев как писал, так и говорил, так и выступал с
докладами или репликами, его мысли не боялись простора,
в котором словам приходилось тесниться и – хочешь не
хочешь – выдавать переживания, настроение и чувства
хозяина.
Речь-то моя об Алексее Ермолаеве как о критике и
публицисте. Но как не сказать о проблеме перевода на
русский язык удмуртской художественной прозы. Это у нас
всегда было узким местом.
Уложить поэтичность в пристойную форму поэтупереводчику проще, чем при переводе прозы. «Звон стоп
блюсти, слова на рифму подбирать есть дело не пречудно»,–
учил еще Сумароков. Предложение за предложением
передавать на другом языке общий смысл оригинала с
переводом не имеет ничего общего. Ибо проза, если она
создание художника, тоже имеет свой ритм – гибкий,
перетекающий, рвущийся, всегда зависимый от душевного

состояния повествователя или его героя. Вот почему для
стихотворных переводчиков не так важно знание языка
оригинала, но необходимо совпадение с настроением,
состоянием души лирического героя.
Кажущаяся простота перевода прозы обернулась
незаслуженным приговором к небытию в литературе для
наших прозаиков. Григорий Медведев... Кто поверит,
что роман-трилогия «Лозинское поле» – ярчайшее,
самобытнейшее явление? А «Корни твои» Игнатия Гаврилова? Добрая половина прозаиков в переводах нечитабельна.
Дело даже не в том, что исчезают удмуртские интонации,
природное любомудрие и прочее. Куда убийственней глухота, нищенская усредненность, корявость русского языка.
Меня ничуть не удивило, что повесть Петра Блинова
«Улэм потэ» («Жить хочется») в переводе Нины Ермолаевой
в рейтинге читательского интереса вырвалась вперед: здесь
оригинал и перевод адекватны для восприятия. Появился
этот перевод в том же 1960 году, что и «Удмуртская
историческая проза» Алексея Ермолаева. Он учил Нину
Георгиевну удмуртскому языку и проникновению в душу
удмуртского писателя. (Отсылаю читателей к переизданию
1987 года, в котором, как в жизни, сошлись их имена:
перевод Нины, предисловие Алексея.)
Потом Ермолаевы стали переводить Григория Медведева
«Лозинское поле». Неожиданно во время активной работы
это поле у них отобрали, отоварив им московского поденщика
от литературы Никитина. И пора, наверное, признать, что
фактически трилогия Г. Медведева на русский язык еще не
переведена. Необычность и загадочность оригинала осталась за пределами единственного на сегодняшний день
русского перевода. Нина Георгиевна, Нина Георгиевна,
может, у Вас еще есть силы, несмотря на ваши потери?!
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Нина Ермолаева переводами заниматься больше не
стала, переключилась на очерки о ковровщицах и других
народных мастерах, о животноводах. Помнится, ее книжка
«Вокруг молока» (1987) по своему взрывному эффекту была
сравнима в рамках Удмуртии с романом Владимира Дудинцева «Белые одежды» и обсуждалась на многочисленных
читательских конференциях в национальной библиотеке
им. Ленина, в колхозах и совхозах.
Алексей Ермолаев упорно шел по выбранной стезе,
печатаясь, когда позволяли времена и обстоятельства.
Его книги о поэзии («Твой друг – поэзия», «Знакомимся с
поэзией» – обе на удмуртском языке), научно состоятельные
и увлекательные по изложению, стали добрым пособием для
любителей поэзии – детей и взрослых. Жаль, что только для
владеющих удмуртским языком.
Теория
удмуртского
стихосложения
Алексея
Ермолаева вдохновляет даже неискушенного читателя
проникнуться доверием к предлагаемой дружбе, увлечься
закономерностями ритма и строфики, рифмы и прочих
инструментов, сооружающих стихотворную форму, иными
словами – тело стиха. Главное в поэзии – образ,
концентрат мысли и перехлест чувств.
Простота – не упрощенность! – изложения, а также с
истинным вкусом и знанием удмуртской поэзии подобранные образцы были оценены читателями. Через четыре года
потребовалось переиздание книг, значительно дополненных. Для юных авторов, присылавших пробы пера в газеты
и детские журналы, книги эти стали и другом, и учителем.
Круг интересов А. Ермолаева к удмуртскому
литературоведению, заявленных им еще со студенческой
поры в союзном журнале «Дружба народов», как подсолнух за
солнцем, расширялся, идя за временем и служа его запросам.
Книгоиздание, текстология, история литературы, критика,

публицистика, теория литературы, журналистика –
всё это проходило через него не по касательной, не ради
тщеславия, которого он просто не знал, а во исполнение
долга. Замечу: кредита он ни от кого, ниоткуда, никогда
не получал. Пришел в Москву за самым престижным
образованием из сельской школы. И долг себе обозначил:
оставаясь порядочным человеком, служить культуре своего
народа. Всегда. До последнего...
Если бы А.А. прочитал этот абзац, представляю его
зажатый полусмех и кивок несогласия: есть чувства, о
которых не принято говорить всуе. Долг – это ощущение
себя в жизни. Он жил, чтобы делать хорошо то, что считал
нужным. И делал. Круг рос, уплотнялся, углублялся.
Ему бы ничего не стоило, соорганизовавшись, защитить
диссертацию, потом вторую. Билингвист со знанием
иностранного, татарского и родственных языков, с завидной
научной базой, всесторонне освоенной. Научную степень,
как видно, он не считал степенью знания предмета. Всёвсё – помеха. Кроме СЛОВА. Слова – чистого, как душа
ребенка, горячего, как кровь праведника, прекрасного, как
материнская любовь, мудрого, как заветы предков....
Знаменательным событием прошлого века в литературе
Удмуртии стал первый и (увы!) единственный в ее истории
сборник критических статей «Счет предъявляет время»,
вышедший в 1977 году, словно позднее завершение эпохи
оттепели и ожидание грядущего. Составителем, редактором
и участником его был Алексей Ермолаев. Статьи разных
авторов были
отобраны не по принципу случайного
попадания, а так, чтобы в совокупности они наиболее
полно отображали литературный процесс Удмуртии во
взаимодействии времени и общества, общества и личности.
У каждого участника свой счет, предъявляемый и времени,
и современной литературе и избранным писателям. Редактор
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сохраняет индивидуальный стиль каждого критика, дорожит
своеобразием его интонации. Ермолаев, этого нельзя не
отметить, как никто, умел радоваться талантам вообще, а
молодым особенно.
Помнится история первого издания книги П.К. Поздеева
«Жингырты, удмурт кырњан» (1965), когда Алексей
Афанасьевич уже был главным редактором издательства
«Удмуртия». Он взял на себя ответственность за издание
этой рукописи вопреки негативному мнению обсуждавших
ее. При повторном издании (1987) книга П.К. Поздеева
получила Госпремию Удмуртии.
Высшей высоты достиг Ермолаев в учебнике по
удмуртской литературе для старших классов средней
школы, созданным им совместно с П.К. Поздеевым. Тут он
проявил себя смелым теоретиком, историком, специалистом
книгоиздания, публицистом, умелым популяризатором.
Учебник выдержал 5 изданий, и, надо надеяться, жизнь
его продолжится в последующих изданиях1. С этих позиций
видится необходимость по-настоящему новых по всем
параметрам изданий Игнатия Гаврилова, Кузебая Герда,
Флора Васильева, Михаила Коновалова, Михаила Петрова,
других. Не утерять бы ребенка, не выплеснуть бы с водой…
Последняя по счету работа Алексея Ермолаева – исповедальная и искренняя книжечка «Заметки непостороннего
об удмуртской литературе», вышедшая хотя бы и смешным
тиражом – 300 экземпляров. В каких трудах и муках и как
долго шла к читателю!..
Осторожно: книжка тонкая, светлая, мягкая, но в руке
отдается, как сухое пожатье и предупреждение. Она точно
заряжена той доброй силой, которой не хватило самому

Ермолаеву свершить всё, им задуманное. Мне не пришлось
проститься с моим молодым Другом. На письменном
столе – его автограф на титульном листе этой книги,
написанный 17 сентября 2006 года: «...Соратнице по
литературному фронту. Автор». (Подпись)
Я верю: всё созданное Алексеем Афанасьевичем
Ермолаевым в удмуртском литературоведении, включая еще
неопубликованное и «Заметки непостороннего об удмуртской литературе», со временем станет настольным чтением
для всех, кто всерьез увлечен удмуртской словесностью и
наукой о ней. Чтобы научиться служить ей и родному народу
так, как это умел Алексей Афанасьевич.
Я считаю: каждое слово, написанное Ермолаевым,
должно быть сохранено, где бы ни было оно: в газетных
обзорах, журнальных статьях, в сборниках писателей
предисловиями и комментариями, в учебнике по удмуртской
литературе. Каждое его слово бесценно.
И он к нам вернется – через свое слово…

Александр Шкляев

Он первый и настоящий

В то время, к 1975 году, учебника по удмуртской литературе для старшеклассников
не было создано. А.А. Ермолаев и П.К. Поздеев оказались в этом деле пионерами,
первопроходцами.

На съезде финно-угорских писателей в Ижевске в
августе 2002 года произошла история, которую, на мой
взгляд, помнят многие. Съезд проходил в условиях, когда
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книги удмуртских писателей уже не печатались, литература
находилась в кризисе, и писатели, воспользовавшись
съездом, задумали завести крутой разговор на эту тему, тем
более что президиум этого конгресса предлагал тему юмора
и сатиры в финно-угорских литературах.
Однако незадолго до начала конгресса принимающая
сторона отменила тему, навязав другую, более обтекаемую.
Из Москвы приехала соответствующая делегация, и ее
руководитель, с подачи некоторых наших деятелей, стал
расхваливать, как много заботы здесь, в Удмуртии, о
литературе, какой это островок благополучия, как здесь
поддерживают и издают писателей. В знак признания такой
заботы руководитель столичной делегации передал Почетную грамоту руководителю республиканского масштаба.
Многие
восприняли происходящее как должное и
привычное, никто не возражал. Не выдержал только
А.А. Ермолаев. Несмотря на важность форума и присутствие стольких гостей, Алексей Афанасьевич встал и спросил
у столичного гостя, не стыдно ли ему вручать грамоту этому
руководителю, если тот ничего для удмуртской литературы
не делает, если литература и культура в
плачевном
состоянии, если вместо национального театра строят музей
оружия, если издательство уже не принимает от писателей
рукописи и т.д. Глава делегации от неожиданности и
растерянности не смог ничего вразумительного сказать,
кроме того, что с изданием книг писателей всё было хорошо
при советской власти, дескать, почему вы не вышли на
демонстрацию, когда рушилась та власть. И тут ему в
подмогу подоспели два дамских выступления о том, как
денно и нощно пекутся у нас о литературе, какой расцвет мы
переживаем, какая песня разливается над Чепцой и Камой…
Потом выступил министр, потом еще кто-то и стали учить
Ермолаева, отец которого погиб в Великой Отечественной

войне, патриотизму, распекая его, будто, раз он против музея
оружия, значит против защиты нашей Родины и т.д. Но ведь
Алексей Афанасьевич вовсе и не был против музея оружия,
ни против защиты Родины, он говорил о приоритетах, о
предпочтениях, о первоочередности каких-то очень важных
дел, без которых не может быть духовной жизни народа. В
общем, в былые времена загремел бы Алексей Афанасьевич
в края далекие…
Алексей Ермолаев показал нам пример истинного
служения народу, когда в течение четверти века воссоздавал
стихи Флора Васильева, напоминая читателю о поэте (а не
о себе вокруг воспоминаний о нем), чтобы в итоге назвать
поэта гениальным. Алексей Афанасьевич подготовил полное
собрание опубликованных и не публиковавшихся прежде
стихотворений Ф. Васильева с «Указателем…» названий. Это
огромная работа, заслуживающая Государственной премии
(как, впрочем, и выдержавший пять изданий его учебник по
удмуртской литературе).
Но правление Союза писателей не сумело оценить его
работу. Или не захотело. А добавленные ко всему, что сделал
Ермолаев в жизни, «Заметки непостороннего…» посчитало
слишком тонкой книжкой. Хотя, как известно, бывает, что
«тоненькая книжка томов премногих тяжелей».
В результате исследований Ермолаева лучшим
удмуртским драматургом по праву считается Игнатий
Гаврилов, произведения которого критик собрал в
знаменитый трёхтомник, а также отыскал и опубликовал его
повесть «Гвардейцы» и фронтовые дневники. То же можно
сказать в связи с Ашальчи Оки: лучшие страницы о ней
написаны А.А. Ермолаевым. Это общепризнанно.
Ещё будучи студентом факультета журналистики МГУ,
Алексей Афанасьевич проявил тонкий литературный вкус:
даже первые его рецензии, опубликованные в столичных
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изданиях, не грешили субъективизмом, и тогдашние оценки
им произведений своих современников даже спустя много
времени, как мы теперь убеждаемся, удивительно точны.
Дипломная работа Алексея Ермолаева об удмуртской
исторической прозе была настолько самостоятельна и
оригинальна, что ее рекомендовали к публикации, и она была
издана отдельной книгой. Одним из первых стал он глубоко
осмысливать творческое наследие репрессированных
писателей. Первым, преодолевая немалые тогда преграды,
опубликовал главы из автобиографической повести
Кедра Митрея, названной строкой из стихотворения Юлии
Жадовской «Дитя больного века». Вслед за С. Бурбуровым
Ермолаев издает сборник критических статей «Туннэ но
џуказе» («Сегодня и завтра»), который по праву может
считаться первым настоящим изданием критических статей
на удмуртском языке (поскольку книга С. Бурбурова была
слишком заидеологизирована).
Сейчас некоторые учёные пишут, будто бы второй
раз К. Герда реабилитировали в 1978 году и что до этого
нельзя было будто бы писать о Герде. Кто-то, наверное, на
самом деле ещё боялся. Но в учебнике А.А. Ермолаева и
П.К. Поздеева «Удмуртская литература» для 10–11 классов,
изданном в 1975 году, была помещена монографическая
глава о поэте. К. Герд был реабилитирован в 1958 году.
И после этого А.А. Ермолаев постоянно писал о нём. Если
фактологические данные о Кузебае Герде больше всего
были собраны другими литературоведами, то в теоретическом осмыслении творчества поэта в 1970–1980-е годы
именно А.А. Ермолаев сыграл выдающуюся роль.
Сила критики Алексея Афанасьевича была в том, что
он умел подниматься над личными обидами. На его оценки
художественных
произведений меньше всего влияли
отношения с авторами этих произведений.

Алексей Афанасьевич был критиком бережным по
отношению к автору, но и взыскательным. Вспомним хотя
бы его рецензию «Рыжая и горбатая» (опубликована в
журнале «Дружба народов») на халтурный перевод одной
удмуртской повести. Алексей Афанасьевич был чрезвычайно
чувствителен к фальши, например, когда произведения
первых удмуртских писателей редакторы и переводчики
«улучшали» на свой лад. Отсюда его постоянный интерес к
тексту, авторскому праву и к принципам издания.
Алексей Афанасьевич, кроме всего прочего, делал
отличные фотографии, так что, благодаря ему, история
удмуртской литературы осталась в его творчестве и в лицах.
Он сделал, например, снимки Ашальчи Оки, без которых
её образ трудно теперь представить. Вместе с Аркадием
Николаевичем Клабуковым они посетили Ашальчи Оки уже
в последние годы ее жизни. Алексей Ермолаев запечатлел
Ашальчи Оки в задумчивости, в беседе с А.Н. Клабуковым.
Когда они уже уходили, Ашальчи Оки выглянула в окно, –
и тут Алексей Афанасьевич ещё раз сфотографировал ее.
Снимками Ермолаева теперь открываются многие сборники
стихов Ашальчи Оки.
Алексей Афанасьевич был чрезвычайно скромным
человеком: никогда не лез вперёд, никогда не выступал
ради того, чтобы покрасоваться, никогда не спекулировал
тем, что когда-то не публиковали его произведения, что
когда-то кто-то его обидел.
Алексей Афанасьевич относился к критике его самого
внешне с олимпийским спокойствием. Он понимал, что в один
миг не изменишь человеческую природу, что критик в силу
специфики своей профессии не может ждать комплиментов
и что за любое критическое замечание его будут потом
держать на мушке. Поэтому к нападкам относился внешне
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терпимо: в бой в свою защиту не кидался. Защищал других,
в защите нуждавшихся.
Было бы иронией судьбы и времени, если бы такой
критик оказался осыпан наградами, избираем в число
почётных граждан, обласкан, завален премиями, одет
в кольчугу орденов, вознесён при жизни на постамент.
Алексей Афанасьевич прекрасно это понимал и мужественно
принимал удары судьбы, и, кажется, каждый удар, оставляя
рубцы на сердце, подкреплял силу духа. Может быть,
Алексей Афанасьевич – последний боец в нашей критике,
который мог сказать то, что думает, не оглядываясь на то,
«что скажет княгиня Марья Алексеевна», или на то, сколько
ему заплатят.
Алексей Афанасьевич обладал безупречным эстетическим вкусом, и о художественном произведении он не говорил
вокруг да около, постно пересказывая сюжет, из своих устных
выступлений он не делал дешёвое шоу. Его аналитический
ум позволял ему дать точную оценку, раскрыть глубину
содержания художественного произведения, вписать его
в контекст литературного процесса. Это мастер, яркий и
справедливый человек необыкновенной силы духа, высокого
интеллекта.
Алексей Афанасьевич был старше меня всего на
10 лет, но, будучи главным редактором издательства,
успел побывать в разных «переплетах», жил в условиях
постоянных проработок и мелких уколов. Ему пеняли за
то, что его сотрудница крестила в церкви ребенка, а он как
руководитель не сообщил об этом наверх; его песочили за
то, что чрезмерно высоко ставит литературу 20-х годов и
недооценивает современников; что он не хвалит литературу,
которая была откровенно конъюнктурной. Да просто за то,
что после Москвы плохо адаптировался к болотной среде.
Ведь параллельно с критикой, главными действующими
лицами которой становились, наряду с А.А. Ермолаевым,

В.М. Ванюшев и П.К. Чернов, существовала обслуживающая, восхвалительная и воспевающая критика, точно
названная потом комплиментарной. Представители этой
критики имели обыкновение, написав рецензию, дать её на
согласование самому автору рецензируемой книги, а тот,
естественно, убирал из неё всё нежелательное для своего
имиджа. Такой стиль в критической работе – на всякий
случай хвалить всё и писать в угоду автору – не то
чтобы не приемлем для Алексея Афанасьевича, он был ему
просто ненавистен. Он считал, что это противоречит духу
самой профессии и просто-напросто отменяет её. Проявляя
в этих «переплетах» удивительную терпимость, Алексей
Афанасьевич в душе был чувствительным и ранимым. Он рано
подорвал своё здоровье. Лет в 36–37 он перенёс операцию
на сердце. Врачи ему предрекли жизнь только на 20 лет.
Алексей Афанасьевич не щадил себя, до последних своих
дней он сохранял беспокойство и заботу о судьбе удмуртской
культуры, без которой не может духовно развиваться народ,
и готов был отстаивать свою позицию, чего бы это ему ни
стоило.
Теперь вдова А.А. Ермолаева Нина Георгиевна пытается
отстаивать творчество его от расхитителей. Выступила она на
писательском собрании 20 февраля 2008 года с документами
и публикациями в руках, доказывающими приоритеты,
издательские и литературоведческие, Алексея Ермолаева. А
сколько Нине Георгиевне пришлось выслушать обвинений,
упрёков, оскорблений от некой литературной дамы и
председателя нашего союза. Думаю, её незатянувшаяся
рана стала кровоточить ещё сильнее.
В моей памяти Алексей Ермолаев – благородный, умный,
совестливый человек, первый настоящий принципиальный
удмуртский критик. Он оставил богатое наследие, которое
еще не осмыслено и по достоинству не оценено. Но время
его придет.
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Аслым ачим юан сётћсько, ку меда нырысьсэ тодћ но
тодматски асьме литературамес эскерисен но сое азинтыны
юрттћсен Алексей Афанасьевич Ермолаевен? Кемалась ик
вылэм: асэныз пумиськылэме ќй вал на, нош тодматскыны
быгатћ «Удмуртская историческая проза» нимын нырысетћ
книгаеныз, со потћз 1960-тћ арын. Дышетскон аръёсмы
йылпумъяськем берегес ик вал со: Алексей Ермолаев
вылћ образование басьтэм 1958-тћ арын, мон – вуоно
араз. Арлыдмес но висъя одћг ар гинэ. Озьыен, ми одћг
поколениысь. Только дышетским пќртэм интыосын: со –
Можга педучилищеын но МГУ-лэн журналистика факультетаз,
мон – Иж педучилищеын но Удмурт пединститутлэн историяя
но филологияя факультетаз. Со но, мон но дышетским вис
карытэк.
50-тћ аръёсы Татариысь, тужгес но Кукмор палъёсысь,
Можга яке Иж педучилищеосы трос гинэ удмурт пиос но
нылъёс лыктыло вал. Иже лыктэмъёссэ мон ачим но тодылћ,
соос пќлын вал эшъёсы но тодмоосы, кылсярысь, Кириллов
вынъёс (Герман, Георгий, Михаил), ноку уг вунэты Огырчи
ёросысь Сарсак-Омга гуртысь эшъёсме.
Алексей
Ермолаев,
Кукмор
ёросысь
Кня-Юмья
гуртысь лыктыса, дышетскем кемалась данэ потэм Можга
педучилищеын. Зол дышетскем! Мар бигер шаерысь
удмуртъёсты Удмуртие кыске вал? Валамон, ас калыкедлэсь

кылзэ но культуразэ мургес тодыны тыршон, сое яратон, оло,
собере удмурт луэменызы данъяськон но. Алексей Ермолаевез Можгалан дышетэм, классэнызы но кивалтэм удмурт
шаерамы тодмо но дано дышетћсь Екатерина Алексеевна
Коновалова – Михаил Коновалов писательлэн апаез. Со
аръёсы дышетскисьёсызлы выныз сярысь мадьыны гинэ
ќвќл, нимзэ но поттылыны уг дћсьты на вылэм. Озьы ке но
Ермолаев соку Михаил Коновалов сярысь тодытэк-кылытэк
улымтэ. Џышкыса, быдтыса куштэм писательёсмы сярысь
тодэ вайыса вераськонъёс пуромизы 1956-тћ арысен XX съезд
бере, нош произведениоссэс кема дыр џоже ќм тодылэ на.
Алексей Ермолаев со аръёсы Москваын дышетскиз ини бере,
бадњым шуд усиз солы В.И. Ленин нимо библиотекае пыраны.
Кызьы валасько, студент Ермолаев Москвае мынћз одно
ик гожъяськись луон мылкыдын, литератураез њеч тодон,
озьы ик сое эскерон вылысь, литератураез њеч тодон-валан
вылысь. Дышетскон аръёсаз ик удмурт литература удысын
трос исследованиос лэсьтыса вуэм. Историмес возьматћсь
данакезлы произведениослы Алексей Афанасьевич оскымон
дунъет сётыны быгатэм. «Удмуртская историческая проза»
книгаез дышетћсьёс понна ас вакытаз удмурт литератураез
дышетон методика выллем луиз.
Тужгес но кельшиз мыным Михаил Коноваловлэсь
«Гаян» романзэ рос-прос, котыр ласянь эскеремез. Михаил
Коноваловез, Григорий Медведевез, Кедра Митреез соку
гинэ тодыны ќдъям угось.
Репрессие шедем писательёслэсь саптам нимзэс
берыктон но произведениоссэс лыдњись доры вуттон ласянь
А.А. Ермолаевлэн њеч ужъёсыз адњиськымон. Та удысын
бадњым уж нуизы Ф.К. Ермаков, З.А. Богомолова,
А.Г. Шкляев но мукет критикъёс, литератураез эскерисьёс.
Нош Ермолаевлэн ужамез университетын дышетскемез
дырысен меџак герњаськемын чеберлыко книгаос поттонэн
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Леонид Фёдоров

Тодосчи «вордскем»
студент дыръяз ик

но удмурт литературалы но культуралы сюрес лёгонэн. Та
удысын со ужаз 1958-тћ арысен 1979-тћ арозь. Нырысь книга
поттонын, собере научно-исследовательской институтын,
«Молот» журналын.
Алексей Афанасьевич, гожъяськон ќрзэ студент дыръяз
ик шедьтыса, гожъям удмурт литературалэн кылдэмез
сярысь, тодмо писательёслэсь творчествоын сюрессэс
эскерылэм. Михаил Коноваловлэсь гожъямъёссэ со, оло,
котькинлэсь азьло эскерыны ќдъяз. Сыџе малпан кылдэ,
«Гаян» роман сярысь гожтэмзэ лыдњыса. Юри «вунэтэм»
куинь писательёслэсь (М. Коновалов, Г. Медведев,
К. Митрей) произведениоссэс ми 50-тћ арлэн пумаз гинэ
нырысьсэ адњим. Беромыса ке но, кќня ке лекциос соос
сярысь кылзћм. Нош А.А. Ермолаев та писательёслэсь
творчествозэс пќртэм удысъёсын ужакуз «йырйиз».
Ашальчи Оки, Пётр Блинов, Филипп Кедров, Игнатий
Гаврилов, Михаил Петров, Флор Васильев но мукетъёсыз
сярысь очеркъёсыз пыризы 9-тћ но 10-тћ классъёслы
«Удмурт литература» учебнике, со книгаез 1975-тћ арын
П.К. Поздеевен џош поттћзы. Кыкназы ик кужмо критикъёс
вал. Трос юрттћзы будћсь кылбурчиослы но прозаикъёслы.
Чеберлыко литературалы критик, дунъет сётћсь луыса,
Алексей Афанасьевич трос сюлмаськиз удмуртлыкмес,
калыкмылэсь њеч сямъёссэс азинтыны, культуразэ яратыны
но љутыны. Егит гожъяськисьёс-лэн котькуд азинсконзылы
сюлмысь шумпотэ вал. Нош 90-тћ аръёс кутскон азьын ик со
њечкылаз удмуртъёслэсь соку улњись «Дэмен» но «Удмурт
кенеш» огазеяськонъёссэс, городысь школаосын но удмурт
классъёс усьтон мылкыдэз. Герд нимо Йќскалык премилэн
лауреатэз со луиз 1998-тћ арын. Ми, Ижысь Устинов
ёросысь удмуртъёс, асьмелэн кенешъёсамы одно ик Алексей
Афанасьевичез ќтиськом вал, солэсь литература сярысь
валэктонъёссэ кылзћськом, юанъёс сётъяськом.

Устинов ёросын нырысь аръёссэ «Дэмен», собере
«Удмурт кенеш» огазеяськонэн кивалтћз удмурт кылъя но
литературая дышетћсь-методист Валентина Николаевна
Зиятова. Кенешчиослэн одћгез бадњымез сюлмаськонзы
вал городысь школаосын но удмурт классъёс усьтон, анай
кылмылы паськыт сюрес возьматон. Алексей Афанасьевич
та ужын одћгез кичќлтћсь но удмурт дышетћсьёслэн
юрттћсьсы луиз, удмуртлык понна нюръяськон пќртэм
школаосын мы-нћз (16, 21, 42, 49, 50, 53, 54, 71, 73-тћ
номеро школаосын но мукетъёсаз).
А. Ермолаев берло аръёссэ џем висьылћз. Тазалыкез њечгес
дыръяз со быгатэ вал удмурт калык азьын кенешонъёс но
ортчытъяны. Жаль, берло сое ужрадъёсамы шер ќтьылћмы,
адњылћмы. «Удмурт кенешлэн» ужъёсаз тросгес пырисько
арлыдо адямиос, егитъёсызгес огазеяськонэ ќжыт вуо.
Ярам, егитъёслэн «Шунды» огазеяськонзы вань.
«Удмурт кенешлы» кемалась кулэ ини њырдыт мылкыдо,
њеч тазалыко, калыкмес яратћсь азьветлћсьёс. Со сярысь
вераськон џем потылћз, Алексей Афанасьевич Ермолаев
но мукет удмурт азьветлћсьёс люкаськылћзы куке но Ижысь
23-тћ номеро школаысь библиотекае. Тодам лыктэ на отын
А. Ермолаевлэн «Удмурт кенешлэн» ужпумъёсызъя њырдыт
вераськемез.
Азьпал улонмылы оскон мед луоз вылэм. Табере ёросмы
быдэс элькунмы понна тырше, зэмос визьмо удмуртъёсты
гимназиын будэтэ!
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«Национальное

«Нет ночей без звЁзд»

книгоиздание Удмуртии»
К столетнему юбилею писателя Михаила Коновалова
вышла замечательная книга о нем по инициативе дочери
Жанны Михайловны Барановой, заслуженного учителя
школы России, много лет работавшей в Можгинском
педучилище, и племянницы Миры Bacильевны Ивановой,
заслуженного работника культуры Удмуртии, редактора
книжного издательства «Удмуртия».
Думал, что кое-что знал о М.А. Коновалове. Оказалось,
что сильно ошибался. Так, критик А.А. Ермолаев, учившийся
в МГУ в 50-е годы, успел прочитать романы М. Коновалова
гораздо раньше других, до его реабилитации, найдя их в
фондах библиотеки им. В.И. Ленина, центральной библиотеки
страны. Дипломную работу А.А. Ермолаев подготовил с
анализом произведений незнаемых в Удмуртии удмуртских
писателей и в 1960 году сумел издать книгу «Удмуртская
историческая проза». Ее значительную часть посвятил
роману М. Коновалова «Гаян». В новой книге критик пишет:
«Михаил Коновалов нимало не сомневался в политике
советской власти, а его в 1937 году арестовали как врага
народа... 3везда его погасла. И с его гибелью и гибелью
ряда его талантливых соратников с 30-x годов значительно
затормозилось развитие удмуртской литературы».
Газета «Герд», 2005, № 8.

P.S. Звездой на небе удмуртской литературы видится мне
Алексей Афанасьевич Ермолаев.
Март, 2008
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Выдержки
(Ижевск: Удмуртия, 2005)

К.Н. Дзюина
Не прошел незамеченным сборник рассказов
Е. Самсонова «Вдоль рощи» о Петре Чайковском в серии
«Удмуртские рассказы», изданный на удмуртском (1959)
языке и в русском переводе Н. Г. Ермолаевой (1964).
А.С. Березина
В создании учебников большую роль сыграл Алексей
Афанасьевич Ермолаев, будучи главным редактором. На
заседаниях учебно-методического совета в министерстве
он досконально разбирал рукопись. Я, молодой специалист,
удивлялась его кругозору, умению анализировать, всё
ставить на свои места.
М.В. Иванова
…Мне как редактору в первое время не хватало терпения
и дальновидности. Путалась, спотыкалась не раз. В эти
минуты так нужна моральная поддержка. И она была…
Очень тактично поправлял и направлял А.А. Ермолаев,
вначале редактор, затем главный редактор. В 1960-е
гг. коллектив пополнился редакторами со специальным
образованием: А.А. Ермолаев, Н.Г. Ермолаева,
Е.Н. Алексеева. Мне кажется, они внесли в жизнь
издательства живинку. Мы многому научились у них,
обретали уверенность.
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Именно они, по-моему, помогли сколотить дружный
коллектив.
В
последние
годы болит душа... Болит душа о
коллективе, в котором почему-то теперь нет, на мой взгляд,
того особого человеческого контакта, доверительности.
Д.И. Черашняя
Главный редактор Алексей Афанасьевич Ермолаев
поражал начитанностью, эрудицией, знанием полиграфии.
А чего стоит такое умение: взять толстенную рукопись
и через день-два вернуть ее с глубокой общей оценкой и
детальными постраничными замечаниями!..
Всегда импонировала мне его нравственная позиция.
А.Г. Иванова
Я помню приезд из Москвы выпускников
МГУ
Ермолаевых – Алексея Афанасьевича и Нины Георгиевны.
Они привнесли в издательство много нового. Я с завистью
смотрела на них.
А.В. Конюхова
Москвае университетэ редакторъёсты дасясь отделение
ыстћм А. Ермолаевез, П. Черновез, В. Ванюшевез. Зэм, таосыз,
Ермолаев сянаез, дышетскемзы бере, дорамы ќз лыктэ ни.
А.А. Ермолаев
В издательство я пришел 1 сентября 1958 года после
окончания факультета журналистики МГУ. Трудно сказать,
как прошел первый день, но, кажется, в заботах, как бы
найти хоть какую-нибудь частную квартиру.
Не могу выделить одно какое-либо особо выдающееся
событие. Много их было за 14 лет работы.
Вспоминаю и помню очень многих. Но, пожалуй, особо
могу выделить А.Г. Иванову и Л.В. Перевозчикову
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(тогда еще – Осотову), потому что они принимали большое
и душевное участие в нашем бытовом устройстве в первые
дни, когда мы еще вынуждены были ночевать на стареньком
диване в кабинете главного редактора.
Поскольку я готовился к работе в издательстве 5 лет,
невозможно выделить что-то отдельно, что меня привлекало
в той работе. Это моя профессия, и я ее до сих пор люблю.
А самое интересное, наверно, то, что из рукописей, порой
даже беспомощных, при твоем участии получается великое
чудо – Книга.
Трудностей было немало. Но что за труд без трудностей!
Общественная работа велась без особых претензий. Все
общественные организации выполняли то, что от них
требовалось трудовому коллективу. Из организованного
коллективного досуга запомнились походы за грибами при
директоре М.Д. Сабрекове (хотя иногда возвращались без
грибов, но хорошо отдохнувшие) и некоторые коллективные
вечера с чаепитием. Было тепло и весело.
Уверен, что тогда нам удалось сколотить дружный
коллектив. Если возникали склоки, их быстро пресекали.
Потом, по-моему, меньше стало охотников разводить
склоки.
Запомнилась мне работа над 2-й и 3-й книгами трилогии
И. Гаврилова «В родных краях» (тогда еще не переименовали
в «Корни твои»). Было интересно работать с автором.
1990

В.Н. Ившин
Редакторат сегодня с благодарностью вспоминает
всех, кто самое дорогое – свое вдохновение – отдал Книге,
Читателю. Назову лишь некоторые имена – это редакторы
разных рангов, известные писатели и журналисты: М. Петров,
С. Широбоков, Т. Шмаков, А. Ермолаев...
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А.А. Ермолаевен мон нырысьсэ пумиськи 1957-тћ арын
гужем. Соку соос, егит кузпалъёс – Алексей Афанасьевич
но Нина Георгиевна, МГУ-ысь студентъёс, практиказэс

Удмуртиысь книжной издательствоын ортчытћзы. Кыксы но
пиналэсь вал ай, востэмесь. Толэзь џоже отын ик ужазы но,
улћзы но. Нош 1958-тћ арын, университетэз йылпумъяса,
воксё но ужаны дорамы лыктћзы. Озьы тћни удмурт
издательствое выль удысчиос вуизы.
Мон соку чеберлыко литературая отделын редактор
вал – нылпиослы гожтэм рукописьёсын ужай. Џапак
со вакытэ валтћсь редактормы М.А. Перевозчиков мукет
уже кошкиз, со интые Алексей Афанасьевичез пуктћзы.
Нош Нина Георгиевнаез – гурт удыслы сћзем литературая
отделэ. Татчыозь малы ке но отделысьтымы редакторъёс
пќртэм кабинетъёсын пукылћзы, бадњымгес кабинетъёс ќй
вал, шќдске. Берло та югдур тупатћськиз: куинетћ этаже ик
интыяськем Полиграфуправление одћгзэ бадњым кабинетсэ
издательстволы висъяз, отчы милям отделысь ужасьёс
пуксизы. Табере уж умой радъяськиз, ваньмыз ки улын но
син азьын: рукописьёс но, отдел пыр потэм книгаос но,
авторъёс но.
Авторъёс сярысь нимысьтыз вераме потэ. Алексей
Афанасьевич дорамы лыктон вакытэ отделамы трос
рукописьёс вуыны кутскизы: егитъёслэн – С. Самсоновлэн,
С. Перевощиковлэн, Ф. Васильевлэн, О. Поскрёбышевлэн,
война пыр потэм авторъёслэн – М. Ляминлэн, И. Гавриловлэн
но трос мукетъёсызлэн. Тужгес но трос вуо вал кылбуръёсын
рукописьёс. Палэнэ ќз кыльы нылпи литература, драматургия, литературатодон удыс. Со сяна, 1956-тћ арысен поттыны
кутскимы реабилитировать карем удмурт писательёслэсь
ужъёссэс – Ашальчи Окилэсь, М. Коноваловлэсь, Г. Медведевлэсь,
Кедра Митрейлэсь.
Уж трос, солы ноку ќм ёрмылэ, куд-ог дыръя палэнысь
но редактор утчано луылћз. Угось отделамы ньыль ужась
(куинь редактор но одћг валтћсь редактор) луыны кулэ ке
вал, ми котькугес ик куинь кузя гинэ ужамы.
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3.А. Богомолова
Мне бы хотелось назвать всех поименно, с кем пришлось
непосредственно работать за много лет моей жизни в
Удмуртии, но это невозможно. Назову лишь некоторых,
благодаря которым выходили мои книги: А.А. Ермолаев,
П.М. Яшин, И.М. Васильев, Э.В. Волков, 3.Н. Иванова,
К.Н. Дзюина.
Р. И. Яшина
Мы с супругом Д. А. Яшиным (умер в 1988 г.) были
связаны с издательством «Удмуртия» с 50-х годов: он как
поэт, ученый и автор учебников.
О каждом редакторе он говорил с теплотой, подчеркивая
бережное отношение к словам поэта: «Как уважительно
относятся редакторы к авторскому самолюбию, стараются
не задеть чувство достоинства»,– говорил он. Среди его
редакторов были Н.В. Васильев, Л.В. Перевозчикова,
А.А. Ермолаев, В.М. Ванюшев.

Лидия Перевозчикова

ЏОШ УЖАМ АРЪЁС –
ШУДО АРЪЁСЫ

Уж борды Алексей Афанасьевич лулысь-сюлмысь
басьтћськиз. Солы номыре валэктоно ќз луы: ачиз авторъёсын герњаськиз, ачиз ик Писательёслэн огазеяськемзылэн
ужаз пыриськыны кутскиз.
Котькуд редакторлэн ужан манерыз аслаз. Озьы ик Алексей Афанасьевичлэн но. Отделэ вуэм рукописьёсыз нырысь
ик ачиз учкылћз. Чик ярантэмзэ милемлы ќз ик возьматъя,
дунъет гожтэ но берен авторезлы келя. Нош кылбуръёсын
рукопись вуэ ке, ярамонооссэ отысь огъя бичетлы дэмла.
Озьы тћни 1962-тћ арын
потћз «Егит сюлэм кырња»
кылбур бичет. Отчы пыризы ог кызё пала авторъёслэн
кылбуръёссы. Куд-огъёссэ отделын гинэ эскерылћм. Нимаз
книгаен поттоно кадьзэ редакцие келяллямы. Нош будћсь
егит авторъёслэсь выль вуэм рукописьёссэс ваньзэ сямен ик
писательёсын џош эскерылћмы.
Тынад кивалтћсед визьмо ке, солэн юрттћсьёсызлы но
капчи. Алексей Афанасьевичен но ужаны лякыт вал. Юнме
шорысь ноку но керетон ќз поттылы. Ку со вань ужзэ лэсьтыны вуылћз, вераны шуг. Егит авторъёсты котьку ик син
азяз возьылћз, тодылћз, ма бордын ужало арлыдоос. Соин ик
тематической план лэсьтон солы капчиен сётћськылћз. Но
куддыръя планэ пырем рукописьёс, вылћын (Писательёслэн
союзазы, обкомын) эскерем бере, планысь усьыны но
быгатылћзы.
Озьы луиз Степанида Ивановалэн «Жингыртћсь возь
вылъёсын» кылбур бичетэныз. Планысь уськытћзы: авторез,
пе, Писательёслэн союззылэн ёзчиез ќвќл. Нош Алексей
Афанасьевич рукописез авторезлы ќз берыкты, љќказ понћз,
куке но, пе, нимаз книгаен поттомы ай. Рукопись бадњым
ќвќл, ог дасо кылбур гинэ: нокыџе суредъёс кулэ уз луэ,
бумага но трос уз мыны. Малпанзэ, зэм но, быдэстћз. Кузёос
отпускын дыръя сое љогак производствое келяз. Рукопись
типографиын кема ќз љега, нырысьсэ вуэм корректуразэ

ик подписать кариз. Озьы тћни, Алексей Афанасьевич
сюлмаськемен, Степанида Ивановалэн пичияк гинэ кылбур
книгаез улонэ вамыштћз. Туннэ нуналэ бичетысь ваньмыз
сямен кылбуръёс кырњанлы пќрмизы.
Отделын мон Алексей Афанасьевичен џош куать
ар ужай – 1958-тћ арысен 1964-тћ арозь. Та дыр куспын
солэсь трос выльзэ басьтћ. Мон понна со оскымон ужась
но, эш но вал. Соин котьма сярысь вераськыны луылћз.
Тодћськомы вал угось: юнме шорысь супыльтыса ноку но
уз ветлы. Валтћсь редакторе пуктэмзы бере но (1964) кулэ
дыръя рукописьёсты дунъян ужрадэ пыриськылћз, дунъет
сётћсьёсты утчаны юрттылћз.
Москваысь дышетскыса вуэм бераз со ноку но ќз
люкиськылы фотоаппаратэныз. Шуылћз: писательёс, пе,
тросэз пересьмо ини, одно ик туссэс пуктыса кельтоно.
Тунсыкооссэ туспуктэмъёссэ отделэ возьматъяны вайылћз.
Озьы солэн люкамъёсаз кылдћзы И. Гавриловлэн но солэн
кузпалызлэн
Клавдия
Кузьминичналэн,
Ашальчи
Окилэн, Г. Красильниковлэн, А. Бутолинлэн, В. Садовниковлэн,
Т. Архиповлэн фотооссы...
Та аръёс мон понна шудо аръёс вал. Писательёс пќлын
соку трос выль нимъёс кылдћзы. Выль книга љќк вылэ
вуэ ке, автореныз џош ми но, редакторъёс, шумпотылћм,
данъяськылћм. Милемын џош – Алексей Афанасьевич но.
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И было начало, и конец был. Началом трудовой
деятельности и творческой биографии Алексея Афанасьевича Ермолаева было Удмуртское книжное издательство.
Я к этому времени уже три года здесь работала, в отделе
учебной литературы. А.А. Ермолаеву рабочее место
определили в другом кабинете, где размещался отдел
художественной литературы. В одной комнате соседствовать
нам не пришлось, близких, доверительных отношений не
было, бесед на личные темы не случалось.
Ермолаев быстро проявил себя профессионалом, и его
назначили старшим редактором отдела художественной
литературы, а скоро – и главным редактором издательства.
Так что для меня Алексей Афанасьевич остался
руководителем. Но таким руководителем, с которым можно
поделиться любыми мыслями, задать любые вопросы и
получить помощь в их решении.
При
А.А.
Ермолаеве
в
издательстве
широко
практиковалось обсуждение рукописей. Сам он прочитывал
все рукописи, любой тематики, и по грамматике, например.
На всё у него был самостоятельный взгляд, личное мнение.
Десять человек выскажут одно и то же, а он – непременно
нечто свое оригинальное. Не назойливо, как бы между
прочим, он учил подходу к книге, к ее содержанию и его
воплощению. Что главное: продуманный отбор содержания,
деталей, помогающих раскрытию авторского замысла;
система доказательств авторских утверждений, своеобразие

авторского языка и стиля. Школьный учебник, популярная
книга должны быть понятны тем, кому адресованы. А научная
книга должна быть сложнее по изложению и по форме.
Каждая книга должна иметь свой характер. Ермолаев учил
нас, редакторов и корректоров, чувствовать книгу. Вел для
нас в издательстве производственную учебу. Я благодарна
Алексею Афанасьевичу. Его советы оказались важны, вот
даже при покупке книг. Он учил, как делать книги и как их
выбирать. «Книги с нами беседуют, дают советы, помогают
на жизненном пути»,– говорил он. «Как о живых существах,
как о людях, о друзьях, говорит о книгах,– думала я. –
Наверно, на свои полки ставит только те, которые ему потом
не раз и не два захочется перечитать».
Однажды в феврале Алексей Афанасьевич на моем столе
оставил «Словарь литературоведческих терминов» –
книжная редкость по тем временам – и две ветки вербы.
В книге – никаких записей. Пусть догадается, подумал,
наверно. Ветки я принесла домой, поставила в воду. К 8му Марта – вот чудо!– раскрылись почки, крупные, яркие.
Смотрю: как желтенькие мягкие цыплята. «А что я одна
должна радоваться»,– думаю. Обернула ветки газетой,
пошла к хорошей знакомой, по профессии учительнице.
С порога обращаюсь: «В день праздника я в ваш дом
принесла радость»,– так и ее поздравила. Тут же она начала
расспрашивать: кто он, Ермолаев? Чем он занимается? Так
просто этот человек сделал приятное другому человеку.
Показал красоту своей души. Знакомая из шкафа достала
книгу «Тонэн кылисько», прочитала на титуле самые добрые
слова Г.Д. Красильникова, рассказала, когда он подарил ей
свою книгу. И добавила: «Теперь два хороших человека, два
удмуртских руководителя стали моими добрыми друзьями
(сама она еврейского происхождения). Не из каждых рук
так расцветают почки. Не из каждых рук выходят хорошие
книги».

254

255

Валентина Кузнецова

Слово о моем руководителе

Так как же мне описать своей доброй знакомой Алексея
Афанасьевича Ермолаева? Легкий ли он, или конфликтный,
жесткий или мягкий? Я не знаю. Я знаю, что он в разное
время был разный. Я знаю, что он никогда не держал камня
за пазухой против кого-то, не таил своих чувств, не прятал
своих мыслей; все в нем было открыто, все на виду.
В 1970-е годы Алексей Ермолаев с Петром Поздеевым
писали учебник по удмуртской литературе для 9–10 классов
(потом он стал для 10–11 классов). Оба в это время работали
в УдНИИ. Ермолаев мог и объем обсчитать, и правку внести
минимальную, но ёмкую. Работалось мне с ними легко.
В последние лет десять-пятнадцать бывало периодически телефонное общение с Алексеем Афанасьевичем – о
новой книге, статье в газете или журнале. Новые публикации,
поверхностные по содержанию и неумелые стилистически,
не радовали. И я уговаривала Ермолаева написать пособие
по удмуртской стилистике. А у него были другие
задачи – понимаю: оживить на века творчество Флора
Васильева.
Такое у меня получилось слово о руководителе, которого мне не забыть. Когда его уже не стало, в ноябре 2006
года, я побывала в квартире Ермолаевых – по приглашению
Нины Георгиевны. Как на экскурсии, прошлась вдоль
книжных шкафов и стеллажей. Мебель старая, отжившая
свой век. Но сколько книг! Казалось невозможным столько
собрать.
Перечитала ермолаевские тексты, собранные Ниной
Георгиевной для нового планового учебника по удмуртской
литературе. И сделала тот же вывод, что и прежде: лучше
Алексея Афанасьевича Ермолаева об удмуртской литературе
никто не писал.
Я вижу Ермолаева таким. Идет, уверенный в чем-то,
прямой дорогой. Перед ним обрыв. Другие ищут лазейки,

обходные пути. Он шагнет вперед, не меняя своего мнения,
зная, что рухнет с обрыва.
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Январь-март, 2008

Мира Иванова

И руководитель, и товарищ
Знаю его много-много лет. Началось знакомство с
Алексеем Ермолаевым в Можгинском педучилище. Он
поступил сюда в 1949 году. Я – на год раньше. Тяжелые,
голодные послевоенные годы. Об этом времени он пишет
в предисловии к своей
последней
книге
«Заметки
непостороннего». Побеждалось всё желанием учиться.
У меня хранятся дневниковые записи моей матери
Екатерины Алексеевны Коноваловой, преподававшей в
педучилище удмуртский язык и литературу. «В классе
появился очень интересный мальчик из Татарстана Алексей
Ермолаев. Хорошо говорит на удмуртском, но с татарским
акцентом. Студент он старательный, любознательный,
отличается твердым, уверенным почерком. Удивляет
меня тем, что умеет отстаивать свое мнение, но при
этом нервничает... Буду беседовать с ним». И Екатерина
Алексеевна взялась за воспитание талантливого ученика. А
я узнала об Алексее Ермолаеве.
Среди воспитательных методов Екатерины Алексеевны
был и такой. Ермолаев сочинения всегда писал на «отлично».

А она ставила ему оценку на единицу меньше: не 5/5, а 5/4
или 4/5. Это чтобы он не считал, что уже всего добился, а
тянулся выше.
Споры студента и преподавателя чаще велись по
поводу разногласий в правописании. В разных школах
руководствовались разными правилами. Алексея это
возмущало. В газете «Советской Удмуртия» в 1950 году
появилась статья Е.А. Коноваловой «Њеч малпамын, урод
лэсьтэмын» («Хорошо задумано, но плохо сделано»). Думаю,
толчок к написанию этой статьи дал А.А. Ермолаев, студент
первых лет обучения. Мне он позднее сказал: «Крепко
Екатерина Алексеевна взялась за вожжи, чтобы вытянуть
меня на стезю редактора книг и литературного критика».
Дальше после МГУ А.А. Ермолаев – редактор, затем
главный редактор Удмуртского книжного издательства. В
эти же годы (1958 – 1972) работала в издательстве и я,
сначала корректором, потом – редактором. В 1960 году в
корректорскую поступила на вычитку рукопись А.А. Ермолаева
«Удмуртская историческая проза». Мне довелось вычитывать
раздел о «Гаяне», романе моего дяди Михаила Алексеевича
Коновалова. Вопросов у меня было много. Отвечая на них,
автор обосновывал свою позицию до тех пор, пока я ее не
принимала. Это была учеба.
Я долго жила жизнью героев романа. Алексей Ермолаев
почувствовал это и сказал: «Очень важно и автору, и
читателю прожить с героем книги его жизнь».
Мне очень повезло! Именно работа с А.А. Ермолаевым над
его рукописью помогла мне избавиться от скованности.
Ведь очень горестно было долгие годы быть родственницей
репрессированного писателя.
Эту первую свою книгу Алексей Афанасьевич подарил
учительнице педучилища с дарственной надписью.
Екатерина Алексеевна ответила: «Я так детально разобрать

роман, наверно, не смогла бы, хоть бы и пыталась. Жаль,
что всё происходит очень поздно».
Когда я уже была редактором, Алексей Афанасьевич
помогал мне формировать планы, осуществлять серийные
издания
(очень их приветствовал), просматривал
некоторые рукописи, учил работе над словом. Однажды
дал рассказ Т.А. Архипова и спрашивает: «Можешь его
улучшить?» – «Нет, – говорю я, – этот рассказ надо
сразу выбросить». – «А ты поработай над ним, постарайся».
Рассказ все-таки не получился и в книгу не вошел. Алексей
Ермолаев подарил мне книгу К.В. Рождественской «За
круглым столом» – о работе издательских редакторов.
Работа Алексея Афанасьевича как главного редактора
начиналась с обхода кабинетов. Заходит в наш кабинет
однажды, у нас лежит книга стихов Булата Окуджавы. Взял
ее, полистал и запел: «На смоленской дороге леса, леса,
леса. Вдоль смоленской дороги столбы стоят, стоят...» И
мы все с ним вместе спели эту трогательную песню. Простой
был человек и душевный, не стеснявшийся своих душевных
порывов.
В основном же Алексея Афанасьевича интересовали
дела отдела художественной литературы.
В 1972 году А.А. Ермолаев перешел на работу в УдНИИ. Но
дорогое его сердцу издательство не забывал. Из чувства долга,
из беспокойства о литературном уровне республиканской
жизни, о судьбе новых книг он в течение двух лет ежедневно
после работы в УдНИИ приходил к Эдуарду Всеволодовичу
Волкову, заменившему его на посту главного редактора, и
учил его издательскому делу – тому, что сам постиг за пять
лет в МГУ. Э.В. Волков не смущался в присутствии нас,
редакторов, в его кабинете звонить Алексею Афанасьевичу
Ермолаеву, чтобы тот помог составить очередной план:
пятилетний, годовой, квартальный, месячный, разобраться
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с рукописью, подготовиться к учебе в коллективе. Это
создавало Э.В. Волкову обаятельный ореол ученика
А.А. Ермолаева и уважение. Да и результаты отчетливо
проявились. Э.В. Волков, историк по образованию, стал
профессионалом книгоиздания, творческой личностью.
Жизнь прошла быстро. Вот уже я в 2005 году вместе со
своей двоюродной сестрой, дочерью Михаила Коновалова
Жанной, стала делать книгу о Михаиле Алексеевиче.
Алексей Афанасьевич, уже серьезно больной, помогал
мне, дал много ценных советов по созданию книги. Не всё
так получилось, как он советовал, но книга обрела жизнь.
Алексей Афанасьевич похвалил нас как составителей книги.
Его похвала была самой дорогой. В памяти моей Алексей
Афанасьевич Ермолаев живет простым и талантливым
человеком, умелым учителем, удивительно чистым
человеком. Он горячо любил свой народ и свою семью. Это
как в песне было у него: «два берега у одной реки».

В издательство «Удмуртия» меня приняли корректором.
Коллеги-стажисты часто уважительно говорили: «Так сказал
Ермолаев, эти пособия оставил Ермолаев». Позже я узнала,
что речь идет об Алексее Афанасьевиче – бывшем главном

редакторе. Он оставил добрую память о себе знаниями и
очень ценной справочной литературой (может, он их еще
в Москве приобрел, будучи студентом). Справочники
Д.Э. Розенталя и А.Э. Мильчина издателю необходимы – он
без них как без рук, они очень ценны.
А.А. Ермолаев часто приходил в издательство можно было
услышать его звонкий смех. К нам, в отдел художественной
литературы, заглядывал всегда, интересовался, что издаем,
давал советы. Он автор учебников и литературоведческих
пособий. Будучи уже редактором, с ним выпустила несколько
книг: две из них посвящены 100-летию Ашальчи Оки
(1998) – «Ашальчи Оки. Улэмез но творчествоез»=«Жизнь
и творчество» (полностью текст написан Ермолаевым, он
хорошо знал ее творчество, был председателем комиссии
по творчеству Ашальчи Оки) и сборник ее стихов
«Чыртывесь» – «Ожерелье».
Подобно последней, к 90-летию Ф. Кедрова издал стихи
под названием «Ваньзэ-а верай…» – «Все ли сказал» (1999),
к 70-летию М. Покчи-Петрова «Улонэ вамыштћ»=«Дорогою
в жизнь» (2000), к 70-летию Ф. Васильева «Кытын ке но
бќрдэ тылобурдо»=«А где-то плачет птица». Предисловие
об авторах написал Алексей Афанасьевич, составление
удмуртского текста и вариантов русского перевода
нескольких авторов тоже сделано им. Книги получились
интересные, тиражи разошлись быстро. Эту необъявленную
серию можно назвать «Удмуртские поэты-классики».
По-моему, Ермолаев этих авторов брал не случайно,
они были талантливы, он их любил и уважал. И книжки
получились приятные – маленькие по объему, аккуратные.
Оформил их прекрасный художник В.В. Рубцов. Макет
книги об Ашальчи Оки сделал за одну ночь – надо было
быстро сдать корректуру в типографию, чтобы книга вышла
к юбилею.

260

261

Валентина Уразаева

Составительская
работа – это творчество

С особой любовью он занимался творчеством Флора Васильева. Издал на русском и удмуртском языках два
больших сборника стихов. Мы с ним работали над книгой
«Кылбуръёс» (1995) объемом 848 страниц. В сборник вошли
стихи из прижизненных изданий автора непубликовавшиеся. Бесценными в этой книге являются пояснения и
алфавитный указатель – скрупулезнейшая работа.
Я думаю, работу А.А Ермолаева продолжат. Чтобы
подготовить такие книги, надо очень уважать автора, ценить
его творчество и самому быть творцом.

Это было давно, в 1960 или годом позже, в
Республиканской библиотеке имени Ленина в малом
читальном зале проходило собрание писателей Удмуртии.
Многого не сохранила память, но ясно помню: о только что
вышедшем в свет первом сборнике Ф. Васильева говорил
А.А. Ермолаев, черноволосый, коренастый молодой человек.
Говорил горячо, разводил руками, иногда запинался.

Чувствовалась какая-то взволнованность. Я уже не помню,
о чём он говорил, вероятно, давал отпор какой-то критике
стихов молодого в те годы поэта, не все их воспринимали, не
всем они нравились. Тогда я впервые увидела и услышала
будущего известного критика, тогда и не предполагала, что
мне много раз придётся с ним встречаться, брать у него
интервью по вопросам литературы, ездить с писателями,
и с ним в том числе, на читательские конференции,
записывать его выступления по различным вопросам на
магнитофонную плёнку для передач по Удмуртскому радио.
Последняя запись – автобиографические материалы о жизни
и творчестве выполнена по программе «Память Удмуртии» в
1998 году. Текст выступления и голос на плёнке хранится в
Национальной библиотеке.
Записывала я его на квартире. Чёрные волосы побелели,
но глаза блестели, как в молодости, и смех такой же
радостный. В руке держал свою новую работу – большой
сборник стихотворений в переводе на русский язык Флора
Васильева.
– Это оригинальное издание,– сказал Алексей
Афанасьевич,– во-первых, сюда вошли несколько переводов
разных авторов одного и того же стихотворения Флора
Васильева, во-вторых, не тратя много времени, можно
найти оригинал перевода из ранее изданных удмуртских
сборников.
Чувствовалась гордость и удовлетворение от большой,
кропотливой и объёмной работы. Книга действительно
выглядела достойной и внушительной. Кроме большой
редакторской, литературоведческой и критической работы
по произведениям многих авторов, он через всю жизнь
пронёс привязанность к поэтическому творению Флора
Васильева. Я имею в виду сборники, составленные им в
1984 году «Улытозям мон улонэз кырњай» и 1995 году –
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Милитина Гаврилова

Он заботился
о родной литературе
За серой тучей
Посветлело небо.

				

Флор Васильев

«Кылбуръёс» в 846 страниц, куда вошли стихи и поэма,
написанные Васильевым в 1955–1978 годы. В предисловии
составитель даёт глубокую оценку поэтическому творчеству
и организаторским способностям Флора Ивановича.
Не менее значимы в конце книги объяснения отдельных
стихотворений и расположение названий стихов по
алфавиту и по номерам. Это облегчает работу со сборником,
однако для составителя это был титанический труд. Труд,
труд и ещё раз труд. Людям его возраста, выросшим в
военные и послевоенные годы, это было не в новинку. Как
и его ровесники, труд он познал рано. Он ещё в школьном
возрасте в разные годы был помощником бригадира и
помощником счетовода, работал с лошадьми. По его словам,
он не гнушался никакой работы, но больше всего любил
читать. Нравилась ему удмуртская литература. И когда он
стал учиться в Можгинском педучилище, с удовольствием
стал ходить в литературный кружок, где он выступал
уже в роли критика, а обучаясь в Москве, он развил свои
способности в этом русле. Читать приходилось очень много,
а еды не доставало. К концу первого курса он очень сильно
заболел. Даже экзамены перенесли на осень. Для меня это
тоже было не новостью. Почти все, кто в те годы учился
в Москве, находились в одинаково трудном материальном
положении. Я на это обратила внимание, когда о них готовила
радиопередачи. Мне кажется, тоска по дому, разного плана
трудности, лишения, недостаточность питания в те годы
повлияли на их дальнейшее здоровье, в том числе и на
Алексея Афанасьевича. У него болело сердце. Тогда, когда
я его записывала, он показал стимулятор, который был вшит
под кожу, и сказал, что вот скоро придёт время сменить его.
Это говорить только легко. Нина Георгиевна, находившаяся
во время разговора в этот момент рядом, только вздыхала.
Она не меньше переживала, чем сам пациент.

Алексей Афанасьевич сидел за столом, в руках держал
толстые, заполненные написанными бумагами папки, потом
аккуратно положил на стол и то ли с радостью за них, то ли
с некоторой долей горечи и усмешки сказал:
– Вот мои написанные труды. Было большое желание:
статьи, рецензии, напечатанные в разное время в газетах
и журналах, издать отдельной книгой. Здесь разборы
произведений М. Коновалова, С. Самсонова, Ф. Васильева,
Ашальчи Оки, Кузебая Герда, П. Чернова и других
писателей… Да чувствую, никому это не нужно. Для издания
сейчас требуется искать спонсора, а я умею писать, но не
умею искать спонсоров…
Печально. Сейчас трудно сказать, увидят они свет
когда-нибудь или нет. А надо бы их издать. А.А. Ермолаев
любил своё дело и, несмотря на нехватку времени, на
нездоровье, всегда откликался на просьбы, в частности,
Удмуртского радио выступить по творчеству того или иного
писателя, дать оценку новых произведений писателя.
Особенно часто приходилось к нему обращаться, когда в
литературной редакции радио по просьбе учителей удмуртской литературы и Министерства просвещения Удмуртии
было решено организовать радиопередачу «В помощь
школе». Это был момент, когда в программу преподавания
включили произведения, которые уже трудно было найти,
а издательство не успевало выпускать необходимую для
школы литературу. А может быть, были какие-то другие
причины, неизвестные мне. План этих передач мы делали
по заявкам учителей школ и с рекомендации методистов
Министерства просвещения.
Мне помнится, как мы работали над радиопередачами
по произведениям Игнатия Гаврилова, по современной
удмуртской поэзии. К примеру, в программу по удмуртской
литературе была включена поэма И. Гаврилова «Санћ».
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Заслуженная артистка России Анастасия Васильевна Шкляева прочитала текст, а Алексей Афанасьевич Ермолаев
рассказал об истории создания поэмы и о том, какое место
в истории удмуртской литературы занимает творчество
И. Гаврилова, в частности, поэма «Санћ». Нужно отметить,
что он хорошо знал творчество данного писателя. В
учебнике по удмуртской литературе для 9–10 классов, над
которым они работали совместно с П.К. Поздеевым, часть,
посвящённую Гаврилову, написал он. И там есть и материал
о данной поэме. Но тогда ещё не было этого учебника, да и
живой, эмоциональный рассказ критика, занимающегося
этими вопросами, всегда интересней и воспринимается
лучше. До этой передачи мы говорили о трагедии «Камит
Усманов» с исполнением арии Камита заслуженным
артистом России Г. Титовым, и рассказ свой А.А. Ермолаев
о поэме связал с предыдущей передачей. Получилось очень
интересно. Тут были литературные тексты, исторический
материал, исполнение артистов, выступление критика.
Это был хороший материал для школы. Я сейчас жалею о
том, что тексты этих передач нигде не печатались. Никто
не подсказал, сама не догадалась. Журнал «Вордскем кыл»
сейчас такие материалы печатает.
В своё выступление Алексей Афанасьевич включал
много нового. Он с такой любовью рассказал о поэме «Санћ»,
которая среди лирических поэм, созданных до войны, по
мнению критика, одна из самых красивых и глубоких по
содержанию.
Я считаю, что к творчеству И. Гаврилова критик
относился очень серьёзно. В книге критических статей об
удмуртской литературе «Туннэ но џуказе» («Сегодня и
завтра»), вышедшей в 1984 году, которую он мне подарил
с автографом «Милитине Васильевне, с большим уважением
и благодарностью за доброе отношение к удмуртской

литературе» 20 июля 1984 года, он написал о повести
«Гвардейцы» и о трилогии «В родных краях». Он пишет об
истории создания этих произведений, приводит параллель
дневников и произведений, трудные военные условия для
написания повести и трилогии, но самое главное, я считаю,
то, что он ведёт разговор с читателем о том, как нужно читать
и понимать художественную литературу, и особо обращается
к школе: «Современная школа должна учить детей умению
отличить художественный образ, литературных героев от
людей настоящей жизни»,– пишет он. Ещё, что такое главная
книга писателя? Это он объясняет на примере романатрилогии «В родных краях». Самой главной его заботой были
литература и искусство, пишет критик и приводит слова из
фронтового дневника писателя: «Для чего я живу на свете?
И, правда, вся моя радость жизни, вся моя тихая и бурная
жизнь – это литература и искусство! Этим я живу и этим я
счастлив». И если это так, замечает критик, не удивительно,
что его главная книга об этом самом. Этим объясняется и
своеобразие произведения. Ведь там мы читаем о сложностях
развития литературы и искусства от человека, который болел
сердцем об этом, думал и заботился об этом. В развитии и
расцвете удмуртской литературы и театрального искусства
у него своё место.
Эти же слова, я считаю, полностью относятся и к
творчеству самого критика и литературоведа А.А. Ермолаева. Он
заботился об удмуртской литературе, считая её необходимой
составляющей духовного развития народа.
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2008

Светлана Ульянова

На все времена
В нашей домашней библиотеке есть учебник, по
которому я училась еще в школе в 9–10 классах. Сегодня
при подготовке к урокам литературы родного края я вновь
обращаюсь к нему. Им пользуется и моя дочь, студентка
Глазовского государственного педагогического института.
Эта книга – учебное пособие «Удмуртская литература»,
выпущенное в издательстве «Удмуртия» в 1977 году вторым
изданием. Авторы – Алексей Афанасьевич Ермолаев и Петр
Кириллович Поздеев.
Для нас, старшеклассников 1979–1980 годов, учебник
был новым. В нем систематизирован весь курс удмуртской
литературы – от ее зарождения и до современности (для того
времени, когда я училась). По расписанию у нас был в неделю
только один урок удмуртской литературы. Теоретический
и критический материал по изучаемым произведениям мы
находили только в учебнике.
Более тридцати лет этому учебнику. Стремительно
меняется жизнь, меняются взгляды на литературу, появляются новые для нее определения. Под понятие этнофутуризма
подводят, например, поэзию Флора Васильева, творчество
которого началось в Глазове, в нашем пединституте.
А.А. Ермолаев рассказывает о Ф. Васильеве серьезно
и обоснованно, выделяет много тем в его творчестве,
интересно анализирует образ лирического героя, говорит
о внимании поэта к слову, об огромной любви к родному
краю, о поэтизации природы и образе «заботливой земли»
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в его лирике. Такое видение творчества Флора Васильева
остается актуальным на все времена.
Обращаясь сегодня к этому учебнику, я, как учитель, могу
оценить, какими же глубокими познаниями художественной
литературы обладали его авторы. Хорошо, когда есть в
жизни нечто незыблемое, как у В.Г. Белинского, – надежное,
на которое можно положиться и взять за основу.
2008

Светлана Кириллова

Удмурт литературая учебник
Удмуртиысь школаосын 20 арлэсь ятыр ини удмурт
литературая урокъёс ортчылћзы А.А. Ермолаевлэн но
П.К. Поздеевлэн учебниксыя.
Та учебниклы кќня ар, сомында ик мон ужасько дышетон
удысын. Со мыным юрттћз литературамес но историмес
пыр-поч тодыны (литературалэсь исторической сюрессэ),
литературалэсь пќртэм вакытъёсы азинскемзэ; котькуд
со вакытысь писательёсын тодматскон, соослэн улон но
творческой сюрессы, произведениосазы пќртэм ужпумъёсты
љутонэз эскерон.
Та учебниклэн авторъёссы возьматћллям удмурт
литературалэсь туж вашкала дырысен азинскыны кутскемзэ:
фольклорен кусыпъёсыз бордысен туала вакытозь.
Пусйымон соиз: котькуд вакытэз возьматыку, со аръёсы
гожъясь писательёс сярысь вакчияк но рос-прос гожъямын.
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Со сяна, дэмламын на ватсаса лыдњыны произведениос,
литературной удыскылъёс, теорияя валэктонъёс. Озьы ик
дэмламын на сочинениослы темаос, учкытэк вераны но
гуртын лыдњыны произведениос.
Нимысьтыз висъямын котькуд писательлэн общественной уже пыриськемез но шаерамы ортчись ужрадъёслэсь бере
кыльымтэзэс возьматон. Озьы ик авторъёс бадњым саклык
висъяло удмурт писательёслэн выль произведениоссылы,
туала нылпи литературалы.
Кельшымон соиз но: учебникысь произведенилэсь
сюжетсэ но композицизэ лыдњыса, син азе геройёс но
произведениысь событиос, фактъёс яркытгес пуксё,
нылпиослы но бадњым юрттэт луэ асьсэлэсь малпанъёссэс
шараяны но валэктыны.
Учебниклэн авторъёсыз тыршиллям нылпиос доры
вуттыны пќртэм жанрен гожтэм произведениосты: веросъёс
бордысен
роман-тетралогия дорозь. Со сяна, удмурт
литературалэсь советской литератураен оградэ потэмзэ,
азинскемзэ но љеган мугъёссэ возьматон. Мон пусйысал
на: авторъёс лыдэ басьтћллям нылпиослэсь возрастной
психологизэс.
Ваньзэ тае лыдэ басьтыса, вераме потэ: таџе
учебникъёсын ужаса, син азе яркыт пуксе быдэс удмурт
калыклэн, шаермылэн исторической сюресэз. Нош
произведениысь геройёслы я синмаськиськом, я соосты
адњонтэм кариськом.
Озьыен, писатель возьматыны быгатэм лыдњисьлы матын
луись ужпумъёсты. Со понна но авторъёслы, П.К. Поздеевлы
но А.А. Ермолаевлы, тау кареме потэ, шонер тупамон
произведениосты дэмламзы понна.
Улонысь куд-ог дунлыкъёс (ценностьёс) туала арын
воштћськизы ке но ини, мыным та учебниклэн авторъёсыныз
џектэм произведениос туж матынэсь на. Соос милемыз но,

пиналъёсыз но дышето чылкыт сюлэмо луыны, улонын ас
интыдэ шедьтыны, котьку юрттыны дась луыны...
Таџе мур пуштросъем, визьмо учебник, 20 арлэсь трос
ортчыса но, туннэ нуналъёсы кулэ луэ на. Со – дышетћсь-лэн
матысь юрттћсез но эшез, кудћз сётэ визьнод но, валэктон
но. Соин ик та учебниклэн авторъёсызлы ми, дышетћсьёс,
туж бадњым тау шуиськомы.
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Валентина Шатунова

А.А. Ермолаевлэн
удмурт критикаын но
литературоведениын интыез
А.А. Ермолаевлэн учебникъёс поттон
удысын ужамез
«Ас дыраз дышетћсьлы дышетскемез азьланяз но
куриз Алексей Афанасьевичез быгатэмезъя школалы юрттэт
сётъяны. П.К. Поздеевен џош соос «Удмурт литература»
(9–10 классъёслы) учебник гожтћзы» (Чернов П. Улонын
сюрес одћг // Молот. 1983. № 12. 41-тћ б.),– шонер пусъе
П. Чернов.
Та книгалэн нырысетћ изданиез потћз 1975-тћ арын.
Учебникез усьтэм бере ик син шоры йќто И. Гавриловлэн
кылъёсыз:

Вылћ сётэм эпиграф учебниклэсь пуштроссэ умой
возьматэ: татчы пыртэмын пиналъёслы њеч сямъёс пыџатћсь,
ас шаерзэс яратыны дышетћсь произведениос. Вань
материал сизьым люкетлы висъямын. Азькылаз верамын,
удмурт литература огъя советской литературалэн люкетэз
луэ шуыса. Авторъёс пусъё литературалэсь калык улонын
интызэ.
Нырысетћ люкетэз нимаське «Удмурт литературалэн
кылдэмез». Та разделын авторъёс эскеро удмурт
литературалэсь инъетъёссэ: удмурт калык кылосэз, удмурт
письменностьлэсь кылдэмзэ но солэсь аспќртэмлыко
вќлмемзэ. Учебнике пыртэмын со вакытэ Удмурт шаерысь
идеологической нюръяськон сярысь материалъёс. Учебник со
аръёсы потэм произведениосты литературалэн жанръёсызъя
эскере. Нимаз-нимаз сэрттэмын-пертчемын Кузебай Гердлэн, Ашальчи Окилэн но Кедра Митрейлэн творчествооссы.
Нырысетћ радэ поттыны тыршемын произведениоссэс
чеберлыксы ласянь эскерыны тыршон. Нош али гинэ кадь
ай та авторъёс удмурт литературалэн шорсюлмысьтыз воксё
басьтэмын вал. Тазэ одно ик пусйытэк кельтыны уг луы.
Учебниклэн «1930–1941-тћ аръёсы удмурт литература»
разделаз возьматэмын чеберлыко кыл удысысь шќдскымон
азинсконъёс: кылдћз удмурт Писательёслэн огазеяськонзы,
литература узырмиз трос жанръёсын, паськытазы стиль
кылтћрлык ласянь утчаськонъёс. Авторъёс тупен-тупен

эскеро Григорий Медведевлэсь, Пётр Блиновлэсь, Филипп
Кедровлэсь но Игнатий Гавриловлэсь творчествозэс.
«Быдњым Отечественной война вакытэ удмурт литература»
люкетын эскеремын та вакытэ потэм произведениослэн
пуштроссы, поэтика ласянь аспќртэмлыксы.
10-тћ класслы программа кутске «Удмурт литература
1945–1955-тћ аръёсы» разделысен. Авторъёс татын
вераськон љуто М. Петровлэн, А. Лужанинлэн, М. Ляминлэн,
Т. Архиповлэн, С. Широбоковлэн творчествозы сярысь. Соос
пусъё, та вакытэ писательёслэн мастерствозы шќдскымон
будћз, произведениослэн тематиказы паськытаз шуыса.
«Туала удмурт литература» разделэ пыртэмын
Г. Красильниковлэн, Н. Байтеряковлэн, С. Самсоновлэн,
Ф. Васильевлэн творчествозы.
Учебниклэн пумаз разделъёслы люкылыса сётэмын
библиографической но справочной материал, кудћз
пиналъёслы юрттэ сочинениос гожъяны, докладъёс дасяны,
кельшись темаосты мургес эскерыны.
Азьло аръёсы нылпиослы потэм удмурт литературая
дышетскон книгаосын џошатоно ке, таџе малпанэ вуоно:
А. Ермолаевлэн но П. Поздеевлэн «Удмурт литература»
учебниказы валаса но њеч радъямын материал, выль сямен
учкемын классикъёслэн но егит авторъёслэн творчествозы,
бадњым таланто авторъёс шуыса возьматэмын репрессиосын
сантэмам писательёс – Кузебай Герд, Ашальчи Оки,
М. Коновалов, Г. Медведев но мукетъёсыз.
Учебникез гожтћсьёс та нимъёсты њеч писательёс
радэ пырто, политической дунъетъёслэсь мозмытскыса,
классовой нюръяськонлэсь кќшкемыт пуштроссэ шараяло.
Та книгаын ик нырысьсэ сэрттэмын-пертчемын удмурт
литературалэн 1917-тћ арозь кыстћськись историез. Пичи
литератураослэсь кылдэмзэс џем гинэ 1917-тћ арен герњало
вал, нош А. Ермолаев но П. Поздеев удмурт литературалэсь
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Вордскем музъем – аныкае,
Монэ утид, быдэстћд,
Бадњым шудо семьяын
Калык радэ тон поттћд.
Кужым сётћд, куара сётћд,
Дас кык сиё крезь сётћд,
Ас калыкме, шаерме
Яратыны дышетћд.

историзэ трослы «кузятћзы», 1775-тћ арысен, нырысетћ
удмурт грамматика потэм дырысен. Вал пќртэм берыктэм
кылбуръёс, евангелиос, агиографической литература, шуэ
учебник.
1976-тћ арын «Советской Удмуртия» газетын Г. Ушаковлэн «Дышетћсьёс кема витизы» статьяез потэ. Та ужаз тодмо
удмурт тодосчи учебник сярысь аслэсьтыз малпанъёссэ вера.
Аслаз дунъетаз Г. Ушаков пусъе учебниклэсь умой палъёссэ
но, тырмымтэоссэ но. «Оглом вераса, учебник туала научнометодической куронъёслы тупа. Удмурт литературалэн
историез шонер эскеремын… Учебниклэн кылыз вольыт но
чебер, теоретической материал валамон сётэмын. Юанъёс
но ужъёс сётэмын учебникысь разделъёс пумын. Шонер со,
малы ке шуоно 9–10 классъёслы учебникысь материалэз
часэн-часэн висъяны туж шуг, кулэез но ќвќл, дыр» (Ушаков
Г. Дышетћсьёс кема витизы // Советской Удмуртия.
1976. 11-тћ ноябрь),– гожтэ со. Собере учебниклэсь
таџе тырмымтэоссэ но шарая: «Вынлыко литератураослэн
семьяязы» материал сюбеггес сётэмын, татын возьматыны
кулэ вылэм вынлыко литератураослэсь кусыпъёссэс, огогзэс узырмытэмзэс, ог-огзылы будыны юрттэмзэс.
Учебниклэн авторъёсыз мултэс паськыт валало
исторической жанрез. Ф. Кедровлэн «Катя» повестез
исторической шуэмын. Зэм, татын возьматэмын исторической
событие, нош исторической произведенилы со тырмыт ќвќл
на. Пумозяз малпамтэ куд-ог сочинениослэн темазы но,
соослэн пумен секытгес но секытгес темаосты џектэмзы но.
Куд-огез юанъёс но ужъёс теоретической люкетэныз ляб
герњаськемын. К. Гердлэсь триолетсэ эскерыны косэмын,
нош теоретической люкетаз валэктымтэ, ма со триолет...»
(Отын ик). Г. Ушаков џектэ на та учебникъя методической
пособие но хрестоматия дасяны.

1977-тћ аре «Дружба народов» журналэ А. Зуева, та
учебниклы вылћ дунъет сётыса, рецензия гожтэ: «Выход
книги «Удмуртская литература» стал событием в культурной
жизни республики. Его авторы – сотрудники Удмуртского
научно-исследовательского института истории и языка
А. Ермолаев и П. Поздеев умело вводят ребят в мир народной
поэзии, знакомят с творчеством многих писателей.
Опираясь на исследования минувших лет – «Очерки
истории удмуртской советской литературы» (1957), «Удмурт
литература» (1966), – учебник удачно обобщает опыт
изучения национальной литературы, по новому освещает
ряд проблем» (Зуева А. О прошлом и настоящем // Дружба
народов. 1977. № 4. С. 284). Рецензиезлэн пумаз А. Зуева
шонер вера: таџе кулэ книгаез эшшо поттыса умой луысал.
Зэм, та учебник дунне вылэ огпол гинэ ќз поты. 1977-тћ
арын вуэ учебниклэн кыкетћ изданиез, 1980-тћ ар – куинетћ
изданиез, 1984-тћ ар – ньылетћ изданиез, нош 1990-тћ арын
тупатъяса но ватсаса потэ на дасэтћ класслы гинэ нимаз
«Удмурт литература» учебниклэн витетћ изданиез.
1990-тћ арын потэм изданизэ, вужъёсыныз џошатыса,
таџе воштћськонъёс син азе усё: учебниклэн авторъёсыз
выльдћллям но тупатъяллям книгае пыртэм материалзэс.
Котькуд разделъёс пумын юанъёс но ужъёс будэтэмын,
материал муромытыса но паськытатыса сётэмын, куд-ог
произведениос куштэмын. Кылсярысь, М. Коноваловлэн
«Гаян» романэз вуж изданиосын вал ке, таяз со ќвќл
пыртэмын. 1945–1955-тћ аръёсысь удмурт литература
сярысь материал вужаз 11-тћ классын сётэмын ке вал, озьы
ик М. Петровлэсь произведениоссэ но 11-тћ классын
дышетоно ке вал, берпуметћ изданиын соос дэмламын ни
10-тћ классын дышетыны. Вуж изданиосаз сётэмын вал
П. Блиновлэн, Ф. Кедровлэн произведениоссы, нош
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берпуметћ изданиын соос ќвќл ни. Дас одћгетћ класслэн
материалысьтыз пыртэмын М. Петровлэн творчествоез.
А. Ермолаевлэн но П. Поздеевлэн «Удмурт литература»
учебниксы куинетћ изданиен потэм бере, литературовед
В. Ванюшев та книга сярысь аслэсьтыз малпанъёссэ
«Молот» журналэ гожтћз. В. Ванюшев та учебниклэсь
трос њеч палъёссэ пусъе: материал валамон сётэмын,
тросэз писательёс суредасько асьсэ тусбуенызы, умой
кутэмын критической статьяос, быгатыса возьматэмын
удмурт литературалэн кылдэм дырысеныз огъя сюресэз,
шуэ В. Ванюшев. Шонерен лыдъя тодосчи учебниклэн
авторъёсызлэсь
литератураысь
чаклано
гердъёсты
поэтика ласянь эскерыны тыршемзэс но. «Ведь поэтика,
художественной амалъёс – литературалэн шорсюлмыз,
лулыз но улонэз» (Ванюшев В. Удмурт литературалэн
историезъя дышетон книга // Молот. 1980. № 9. 41-тћ б.),–
гожтэ В. Ванюшев. Пусъе на теоретической материалэз
быгатыса сётэмзэс. Обзорной главаос пќлысь устоен лыдъя
М. Покчи-Петров сярысь чуръёсты, ушъя нимаз писательёслы сћзем куд-ог люкетъёсты но. Соин џош ик В. Ванюшев
усьтэ учебниклэсь тырмымтэоссэ но. Таџеос пќлы пыртэмын
Г. Красильниковлэсь мукет писательёслэсь маин пќртэм
луэмзэ возьматымтэзы, быдэс йќскалык литературалэсь
огъя пќртэмлыксэ пумозяз шараяны быгатымтэзы но. Маин,
пе, удмурт литература висъяське мукет литератураослэсь,
мар бордысь потэ солэн удмурт шќмыз? В. Ванюшев дэмла
Н. Байтеряковлэн «Эштэрек» поэмаез интые «Солдатъёс
ке кошко» поэмазэ пыртыны. Критик чакламъя, кыкетћезлэн поэмалэн мур гражданской пуштросэз, тусбуезъя но
со трослы чебер, оригинальной луэ. Критик лябен лыдъя
И. Зоринлэсь «Валерий но Марина» поэмазэ.
Нош
К. Ломагинлэн «Кошкиськом революцие» поэмаез
школаослы џектымон ке но, учебникын солы пичи но инты

сюрымтэ, шуэ. «Огкылын вераса, учебник умой пќрмем. Но со
али стабильной ќвќл на. Стабильной каремлэсь азьло пичипичи выльдоно луоз на программаез. Выльдэм программая
воштћськонъёс луозы на, дыр, учебникын но» (Отын ик),–
вераськонзэ йылпумъя В. Ванюшев.
Тодмо ини, учебник кылдытон – со капчи уж ќвќл.
Соин ик та удысын умойгес, ог-огедлы юрттыса, валче
ужаны кулэ. Ачиз А. Ермолаев удмурт литературая учебник
борды кутскемзэ тазьы валэктэ: «1960-тћ аръёсы бадњым
классъёсын удмурт литератураез дышетон сярысь вераськон
кутскиз но, со борды ачим басьтћськи. Сюлэм висе вал,
удмурт литератураез урод дышето шуыса. Нырысь ик
программа лэсьтћ. Ас мылкыдын басьтћськи. Бордам ќти
П. Поздеевез. Огнам уг вормы кадь потћз. Умой ужамы.
Учебник но, литературая книгамы но потћз сюлмаськыса»
(Решитько М. Ермолаев А.А. – критик, литературовед.
Ижевск. Национальной библиотека. Рукописной текст. 1998.
10-тћ б.).
Вуиз выль даур, воштћськиз общественной улон, туала
вакыт пуктћз асьме азе мукет куронъёс. Соин ик А. Ермолаев
выльысь
сюлмаське
нылпиослы учебникез туала
куронъёслы тупась карыны. «Секыт зћбет» романэз быдэсак
православилы пумит гинэ карыса сётэмын. М. Петровлэн
«Вуж Мултанэз» сярысь веранэз ик ќвќл, валамон ини,
кызьы отын возьматэмын попъёс. Но та романъёслэн огъя
пуштроссы трослы мур ук, собере вакытэныз ке герњано,
мукет палъёсыз но усьтћсько на. Удмурт литератураын таџе
произведениос трос, соос улыны кулэ, дауръёс, вакыт пыр
потыны кулэ. Но ваньзэ тае выль сямен валэктоно. Валэктэм
потэ но, али кужым уггес тырмы ни» (Ермолаев А. Ќвќлтэмзэ
вань карытэк // Вордскем кыл. 1992. № 3. 28-тћ б.),–
шуэ А. Ермолаев.
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Умойзэ, њечсэ валаны пиналэз пичиысен дышетоно,
шуо, соку, пе, емышсэ но веръялод, будэмезлы синмаськыса
но учкод. А. Ермолаев котьку сюлмаськиз литератураез
гажась, сое узырмытыны быгатћсь юрттћсьёсты будэтыны.
Соин ик со ќте школаын дышетскисьёс бордысен кичќлтэт
кутыны. Кылсярысь, басьтом «Ќвќлтэмзэ вань карытэк»
статьязэ, кудаз вераськон мынэ литературалы дышетонъя
выль программа сярысь. А Ермолаев верамъя, дыр вуэмын
быдэсак удмурт литературалы дышетон концепциез
воштыны. Школа чик но уг вала туннэ тодонъёсты, историез
выль сямен усьтэмез. Улон но литератураез дышетон
вискын туж паськыт вис кылдэмын, шуэ критик. Али кызьы
дышето удмурт литератураез, со дышетон ќвќл, меџак
вера со малпанъёссэ. Программаез дасясьёс пќлысь солэн
адњемез потэ вылэм егит тодосчиосты. Шедьтэмез потэ на
литератураез тодћсь адямиосты но, малы ке шуоно асьмелэн
тросэз произведениосмы вуныса кылемын. Кылсярысь, Айво
Иви но Сарман Педор сярысь А. Ермолаев вакытысьтызы
туж бадњым писательёс уг шуы. Нимаз главаен, пе, та
писательёсты сётыны но кулэ ќвќл. Нош нырысетћ яке
кыкетћ классын дышетон программае, пе, пыртыны сьќлык
ќй луысал. Критик сюлэмшугъяське, нылпиос соос сярысь
тодытэк кылёзы шуыса. Кузебай Гердэз но, политической
деятель карыса, солэсь Ленин сярысь гожъямъёссэ
гинэ эскеро. Шонер-а со? А. Ермолаев Ленин сярысь
произведениоссэ Кузебай Гердлэсь лябен лыдъя.
Та статьяын ик А. Ермолаев эскере Н. Лейдерманлэсь
«Система работ по изучению советской литературы в 8–
10 классах» (1985) книгаез. Та книгаысь главаос пќртэм
темаослы люкылыса радъямын. Литератураез тазьы дышетон
система А. Ермолаевлэн мылкыдызлы уг кельшы. Кызьы, пе,
чеберлыко гожъямъёсты темаосъя люкылод?

Бќрысь А. Ермолаев басьтћське методика ласянь
пќртэм ужъёсты эскерыны. Куинетћ но, дас одигетћ но
классъёслы уже одћг методика кутћське. Нош учконо ке,
пќртэм классъёсысь дышетскись пиналъёс ог-огзылэсь
висъясько. Куинетћ классын литературалы дышетонэз
А. Ермолаев дидактической принципъя радъяны куре.
«Начальной классъёслы учебникъёс лэсьтыку, одно ик
тодэ ваёно И. Михеевез, И. Васильевез но мукетъёссэ
просветительёсмес
но
нылпиослы
гожъясьёсмес»
(Ермолаев А. Ќвќлтэмзэ вань карытэк // Вордскем кыл.
1992. № 3. 27-тћ б.). Умой-умой эскероно, кызьы радъямын
соослэн книгаоссы, отын трос њечез, туннэ адњем карымонэз
вань. Туала учебникъёсын џошатыса, шуэ А. Ермолаев, соос
трослы вылын. Татын критик бичатћсь юанъёсын вазиське:
«Малы дышетћськом? – Ум тодћське. Огшоры дышетћськом
но тћни» (Отын ик. 28-тћ б.). Алексей Афанасьевич
начальной классъёсын ужась дышетћсь азе одно ик таџе курон
пуктэ – нылпиослэн мед кылдоз художественной литература
сярысь огъя валанзы. Начальной классъёсын самой бадњым
ужпум луыны кулэ – образной кылэз шќдонлы дышетон.
Кыл бордысен, чеберлыко образъёс бордысен кутскыны
кулэ литературалы дышетон ужез, лыдъя А. Ермолаев.
Алексей Афанасьевичен ваче вераськыку, со шумпотэмзэ но
вератэк ќз кельты. Малы ке шуоно школаысь учебникъёсы
туннэ фольклор пыртэмын ини. Та сярысь со кемалась бќрдэ
вылэм. Туала фольклористъёслэн учебникъёс гожтыны,
хрестоматиос
кылдытыны
быгатонзылэн
кужымзылы
А. Ермолаев юн оске. Калык кылосъя учебнометодической книгаос туж пайдаё луысалзы чеберлыко
литературалы дышетон ужрадын.
Критиклэн визьмо йыраз берло но пќртэм ужпумъёс
пќзё. Со туж шугъяське 10–11-тћ классъёслы удмурт
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литература сярысь валанэз систематизировать карись
программа ќвќлысь. Кылдытэмын ќвќл на литературалэсь
но писательёслэсь сюрессэс огазеяса, дырыныз быдэс
культураен герњаса радъям курс но. Берло кык ар
дышетонлэсь концепцизэ но огъясь пуштросо карон понна
сюлмаськиз: «Учебникъёсы произведениосты пыртыку одћг
мертэт луыны кулэ – солэн художественной њечлыкез…»
(Отын ик. 28-тћ б.) «Произведенилы эстетика ласянь разбор
уз-а меда луы лэсьтыны?» – юан сётэ критик. Произведениез
эскерон уж материал бордысь потыны кулэ, литератураез
эскерыку, луыны кулэ эстетика.
Политика но литература куспазы герњаськемын ке
но, политика быдэсак литератураез уг лэсьты, уг азинты.
Џемысь чеберлыко литератураез лэсьто урод политикалы
пумитъяськись адямиос. Удмурт литературалэсь ортчем
сюрессэ чакласа, асьмеос адњиськом солэсь туж юн идеология улэ шедемзэ. Тросэз гожъясьёсмы историлэн пож но
юрњым ќръёсаз погыллямын, ныркемын, сантэмамын вал.
Таџе югдурез њеч валаса улэ, ужа но трос гожъяське тодмо
удмурт критик А.А. Ермолаев. Жадьытэк тырше со, зэмос
удмурт писательёс сярысь трос лыдњисьёс мед тодозы
шуыса.
Из дипломной работы выпускницы факультета удмуртской
филологии УдГУ (Ижевск, 2003)
Научный руководитель Т.И. Зайцева
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Надежда Лекомцева

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ
ОБ УДМУРТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Размышления об учебнике А.А. Ермолаева и П.К. Поздеева

Шесть обзорных и семнадцать монографических тем
составляют содержание учебно-методического пособия
«Удмурт литература. 9–10 классъёслы» (1975), которое
охватывает период от фольклорно-просвещенческих
истоков удмуртской литературы до середины 1970-х
годов. Книга А.А. Ермолаева и П.К. Поздеева снабжена
соответствующими иллюстрациями: портретами писателей,
коллективными фотографиями, изображениями внешнего
вида редких журналов и книг, копиями рукописей и писем
и другими. Логично выстроены сведения об авторах в
монографических
разделах.
Небольшими
штрихами,
но достаточно рельефно показано профессиональное
становление
каждого
писателя:
даются
историкобиографические факты, подтверждающие ранний интерес
к литературному творчеству; упоминается увлеченность
книгами своих предшественников; подчеркивается тяга к
сочинениям русских и зарубежных классиков; называются
наиболее удачные переводы и подражания; говорится
о муках собственного творчества и «упражнениях» в
области стиля и жанрового диапазона. Художественноэстетическое кредо каждого писателя выявляется в процессе
аналитически-доказательной интерпретации литературных
текстов (при этом для аргументации собственного суждения
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создатели пособия настоятельно рекомендуют учащимся
цитирование авторского подлинника).
Учебник написан добротным литературоведческим
слогом, тем стилем, который нарабатывается годами, с учетом новых открытий в области теории литературы и методики. Помимо собственно аналитического повествования о
писателях края, предпринятого авторами учебника, в книге
просматривается равнозначно солидный методический
инструментарий. При этом А.А. Ермолаев и П.К. Поздеев
настойчиво
апеллируют
к
читателю-собеседнику
(старшекласснику,
абитуриенту,
учителю-словеснику,
студенту), делая ставку на его пытливый ум и рассчитывая
во многом на самостоятельную работу: «…тћледлы котьку
ас визьмыныды ужано. Сотэк уд валалэ художественной
произведенилэсь чеберзэ, сюлэме йќтћсь кужымзэ»
(«…вам постоянно следует работать самостоятельно. Без
этого не сможете постичь красоту и силу затрагивающего душу
художественного слова»). Отсюда исходят рекомендации
к прочтению дополнительных художественных текстов и
литературно-критических очерков, а также побуждения
к написанию сочинений-размышлений проблемного типа
(докладов, рефератов) либо к организации диспутов
на животрепещущие темы (там, где налицо конфликт,
антагонизм образов, противоречивость идей).
Авторы предложили свою четкую концепцию учебника,
о чем и заявили в предисловии. Из него следует, что
пособие строится с учетом мирового историко-литературного
контекста, в русле которого развивается национальная
удмуртская классика (отсюда обращение к взаимосвязям с
литературой русской, многонациональной отечественной и
мировой). Фиксируется внимание на дописьменном развитии
удмуртского художественного слова (о мифологизме).
Говорится о необходимости самостоятельного чтения

художественных текстов, так как настоящее методическое
издание не является хрестоматией, а представляет собой более сложный жанр – это учебник, написанный в литературно-критическом ключе. Сообщается, что приведенные в
книге литературные интерпретации произведений призваны
сформировать понятие об индивидуальности стиля
каждого писателя. Подчеркивается значимость обращения
к теоретико-литературным словарям и справочникам, к
фундаментальным
историко-литературным
источникам
(некоторые из них приводятся в краткой библиографии
в конце учебника). В системе вопросов и заданий
закладывается перспектива серьезной самостоятельной
духовно-интеллектуальной работы учащихся.
Методическая сторона учебника обнаруживается и в том,
что само литературоведческое повествование органично
подводит школьников к их самостоятельной деятельности.
При помощи предлагаемых вопросов и заданий А.А. Ермолаев
и П.К. Поздеев стремятся проверить адекватность
восприятия учащимися оригинального художественного
текста (отсюда проистекает работа над формообразующими
и содержательно-образными элементами произведения).
Исходя из особенностей писательского стиля, учащимся
предложены творческие задания (сочинения-рассуждения,
рефераты, диспуты и др.). Во многом эти задания остаются
значимыми и сегодня: они позволяют устанавливать
связь учебного процесса с социокультурным окружением
современных старшеклассников (например, нацеливают на
собирание литературно-краеведческих материалов), с их
личными художественно-эстетическими устремлениями
(к примеру, задание по реферированию сборников
Д.А. Яшина и Ф.И. Васильева; интерпретации любимых
произведений родной литературы).
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Оценки творчества удмуртских писателей-классиков в
учебнике 1975 года актуальны по сей день. Я бы сказала, они
по-своему универсальны: в каждом из очерков говорится о
художественных достоинствах произведений, о специфике
стиля данного писателя, об особенностях формы – поэтике
образов и сюжетов, соразмерности композиции. В некоторых
случаях отмечаются и отдельные слабые стороны текстов.
С 1975 по 1990-е годы учебник А.А. Ермолаева и
П.К. Поздеева выдержал 5 изданий. И хотя
художественная словесность Удмуртии за это время
активно развивалась, никому из местных литературоведов
или методистов не удалось достичь той планки, которую
установили авторы учебника «Удмурт литература. 9–10
классъёслы». Залогом этого являются не только широта их
кругозора, филологическая культура, скрупулезная работа
с документами в архивах, но и честность научной позиции
и опора на теоретико-литературную и методическую мысль
современной науки.
На протяжении тридцати лет созданный А.А. Ермолаевым и П.К. Поздеевым учебник по литературе для
старшеклассников вносил достойную лепту в просвещение
удмуртского народа, а его авторы снискали по себе добрую
память нескольких поколений, приобщившихся благодаря
этому изданию к родникам духовности и красоте родной
речи.
2008
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Мария Кряжева-Перевощикова

И наш Ермолаев
Я узнала его в 1962 году, вернее, не его самого, а
только фамилию, которая значилась на последней странице
сборника стихов «Вуюись» («Радуга») Семена Перевощикова (моего мужа): редактор А.А. Ермолаев. За ней (фамилией)
в моем сознании стояла суровая личность, требовательная,
принципиальная и, может, даже придирчивая. Радуясь
рождению этой маленькой книжицы, мы все-таки и
огорчались по поводу значительного сокращения рукописи.
Особенно сожалели, что не вошла поэма, хотя тут, возможно,
и не было вины редактора. Тогда контроля было много и над
авторами, и над редакторами. А Алексей Ермолаев остался
в нашей памяти как первый крестный отец, благословивший
поэта на дальнейший творческий путь.
Со временем писатель-критик стал мне знаком ближе,
на уровне каких-то кратких встреч и приветствий на
общественных мероприятиях и вечерах. Эти приветствия в
основном, конечно, распространялись на его коллегу Семена
Перевощикова, с которым я часто была рядом, но участия в
разговорах не принимала. Запечатлелись неспешный говор
Алексея Афанасьевича, его тихий сдержанный смех и добрая
улыбка. Но меня-то он, видно, совсем не запомнил.
Вспоминается случай. Как-то в конце 80-х годов в
школе № 76 проходила встреча учащихся с писателями. Это
были Павел Федорович Куляшов и Алексей Афанасьевич
Ермолаев. Беседа прошла интересно, по окончании ее
ребята окружили гостей (каждому хотелось поближе увидеть
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живого писателя). Кто-то рассматривает книги, кто-то
просит автограф, кто-то еще задает вопрос. Решила подойти
и я: ведь я знаю Ермолаева больше, чем все другие, ведь
он редактор сборника «Вуюись». Подхожу: «Здравствуйте,
Алексей Афанасьевич! Рада вас видеть у нас в гостях». А он
мило улыбнулся, поздоровался и спрашивает: «А вы кто?
Напомните мне». Напомнила. Тут он поинтересовался, как
мы поживаем и как чувствует себя Семен Андреевич.
Поближе и лучше довелось мне узнать и самого Алексея
Афанасьевича, и его супругу Нину Георгиевну в последние
годы жизни писателя, когда я начала работу по подготовке
к печати сборника стихов своего мужа. Мне нужны были
поддержка и понимание. Сначала я звонила, а потом
приходила с теми материалами, по которым хотела получить
совет или консультацию, и всегда их находила. Сначала
это были детские стихи С. Перевощикова, которые я сама
перевела с удмуртского языка на русский. Принесла оба
варианта: удмуртский и русский, как человеку, знающему
в совершенстве оба языка и прекрасно разбирающемуся
в поэзии. Алексей Афанасьевич одобрил мою работу,
поддержал, за что я ему очень благодарна. Направляясь
в гости к Ермолаевым, я вроде бы испытывала некоторую
робость, стеснение. Какой-то строгой и неприступной
казалась мне Нина Георгиевна. А оказалось совсем не
так. Мне довелось побывать у них не один раз, и всегда
они встречали меня радушно. Мы пили чай, вели простой,
непринужденный разговор. Я уходила от них успокоенной и
довольной. А когда состоялся обед в честь годовщины смерти
Семена Андреевича, супруги Ермолаевы не отказались быть
на нашей скромной трапезе, и Алексей Афанасьевич сказал
об ушедшем поэте добрые слова.
В 2004 году я обратилась к Алексею Афанасьевичу с
просьбой написать статью о С.А. Перевощикове в книгу,

которая уже готовилась к изданию («Эти строчки простые
мои…»). Он охотно откликнулся и довольно быстро сделал.
В основе своей это был перевод его статьи «Њеч мылкыдын
пумита кылбурчиез», напечатанной в журнале «Инвожо» к
юбилею поэта в августе 1999 года. В переводе на русский
она была озаглавлена «К поэту – с открытой душой». В этой
небольшой статье он выразил свой взгляд на творчество
С. Перевощикова в целом и отметил способность поэта
затрагивать животрепещущие темы и умело их раскрывать.
Я рада, что, благодаря высказанному Алексеем
Ермолаевым о Семене Перевощикове для удмуртских
читателей, имя его зазвучало и на русском языке и круг
воспринимающих поэта расширился.
Особенная
черта
в
критическом
писании
А.Ермолаева – это простота, ясность
мыслей. А
главное – смелость, независимость и готовность отстаивать
свои взгляды.
Заслуги А.А. Ермолаева перед удмуртской литературой
и перед всем народом нашей республики велики. Ну,
как не оценить его работу в течение долгого времени
над поэтическим наследием Ф.И. Васильева! Завидная
последовательность и постоянство. Любовь и уважение к
поэту. Неиссякаемое желание работать. Творчество поэтадруга стало для критика-исследователя судьбой и смыслом
жизни. Образ неутомимого труженика Ермолаева неотделим
от образа всеми любимого поэта. Если я беру в руки сборник
стихов Флора Васильева, я непременно вижу Алексея
Ермолаева. Особенно «Улытозям мон улонэз кырњай» («Всю
жизнь я славу жизни пел») или самый последний сборник
стихов. Эти два человека жили и творили рядом, словно
пели одну общую песню, так и их два имени будут рядом
жить в веках.
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Высокой оценки заслуживает и его работа по составлению
сборника стихов Ашальчи Оки «Пинал нылмурт туж яратэ»
(«Узнала девушка любовь»). Я очень люблю эту книжечку,
такую маленькую, но ёмкую по своему содержанию и
своей значимости. Алексей Афанасьевич собрал все 37
стихотворений Ашальчи Оки и включил все имеющиеся к ним
переводы разных авторов на русском языке. И ведь почти
все ее стихи поются народом. Какие-то уже давно звучат в
песнях («Мон тодам ваисько»), какие-то сейчас, в наши дни,
положены на музыку («Куддыръя»). Певучий удмуртский
народ (да и русский тоже) навсегда останутся благодарны
Алексею Афанасьевичу за его полезный, нужный людям
труд.									
		
Февраль, 2008

Дружеской шаржъёс

Афанасийлэн пиез
Критика пќлын поръя,
Веръя котькыџе дырез,
Ачиз кит-кит серекъя.
Кенеш. 1999. № 1

С. Перевощиков
Шат критик со луиз токма? –
Уг возьы портфельзэ тырттэм.
Куддыр Надежда но Фома
Уиськыса вуо мырдэм.
Пушъёз шудбур но яратон,
Тазьы ужаз ке Олексей,
Улэп дыръяд эн кышка тон,
Со берлогес, шуо, лексе.
Молот. 1974. № 12

Нош лек тусо но йыркуро,
Кинлы сокем вожед потэ?
Статья, дыр, гожтыны куро,
Лекаськыны секыт, отэ?

К. Ломагин
Та критик лек, уг кышка нокинлэсь:
Њечсэ вылћ дунъя, лябзэ тэрга со весь!
Бездыт гожъяськисез уг гажа, юн лексе,
Чебер понна зол нюръяське. Со –
Ермолаев Алексей!
Молот. 1984. № 10
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А. Кузнецова

Молот. 1987. № 1

Удмурто-њучо ручка
Кузьмазы солы уга.
Ермолаев, Шкляев џош
Вамышто кунулскыса.
Ог-огзы понна юлтош
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Луиллям «Кенеш»-ыса.
Маялля тушсэ Бубай:
– Таослы кулэ кампет.
Лымы Ныл шуэ:
– Валай,
Мылкыдзы њеч медло, мед.
Ух, берга улон-вылон,
Ох, эн шедь вукыреме.
Кинлы – сэрсэн, муньылон,
Кинлы – петак кырыме.
Зарниен – дунне пыдсы,
Ыргонэн – кытчы гинэ.
Уй инмысь кизилиос
Шоразы учко, пишто.
Кузь быжъёс, зоринчаос
Ас паньтэмъёссэс шедьто.

Я перебираю бумаги Алексея Ермолаева и заново
поражаюсь, как много он успел, несмотря на болезни и
препоны. Статьи в газетах, журналах, эссе, заметки, сценарии телевизионных и радиопередач, рецензии внутренние

на рукописи, отзывы на студенческие дипломные работы,
рекомендации молодым писателям в Союз писателей, масса
отредактированных книг и благодарственных автографов
авторов, письма из разных мест страны с
какими-то
просьбами, чаще – прислать те или иные книги и письмаблагодарности за высланное. Ничто Алексей не оставлял без
внимания, его волновало всё происходившее в республике
и в стране и всё находило у него отклик. Он посылает в
правительство республики просьбу поддержать издание
серии маленьких двуязычных книжек удмуртских поэтов,
прилагая перечень имён и план изданий. По прямой линии с
президентом задаёт вопрос касательно строительства здания
для удмуртского национального театра. Обосновывает
необходимость увековечить память Максима Прокопьева,
назвав в его честь одну из улиц Ижевска. Предлагает
планы проведения юбилеев Игнатия Гаврилова, Ашальчи
Оки… В ответ на показавшийся ему несправедливым
отзыв о творчестве Г. Красильникова, опубликованный
«Литературной газетой», обосновывает и посылает своё
видение этого национального явления. К издателям
антологии уральской поэзии обращается с просьбой проявить
справедливость к П.К. Поздееву в отношении гонорара за
его составительский труд и подстрочники стихов, подробно
перечисляя выполненное П.К. Поздеевым.
Я и перечислить всё содержание архива Алексея
Ермолаева не могу, слишком много займёт страниц. Тем
более, не вижу возможным представить всё в первой книге
его памяти. Из того, что заполняет ящики двух письменных
столов, полки книжных шкафов, я отбираю для сегодняшней
публикации письмо К.К. Гавриловой из музея боевой славы в
Башкирии, четыре рекомендации в Союз писателей страны
молодым в те годы писателям, но к нашему времени тоже
покинувшим земной мир, тематику для одной из литературных
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Кенеш. 1991. № 1

Нина Ермолаева

ИЗ цикла моих
предисловий и послесловий

конференций, отзыв на готовящуюся Н.С. Кузнецовым книгу
«Из мрака…» в английском изложении. Этот отзыв имеет
принципиальное значение. Я перелистываю находящееся
в нашей библиотеке собрание сочинаний А.С. Пушкина в
шести томах 1936 года издания и дореволюционные его
тома и запоминаю заявление Александра Пушкина, что готов
плевать в мерзости отечественной истории, но не может
позволить этого иностранцам. Не мог позволить и Алексей
Ермолаев. И в этом он для меня на том же патриотическом
рубеже. И отзыв на готовящееся издание книги Н.С. Кузнецова
на английском языке для А.А. Ермолаева «весьма симптоматичен в отстаивании своей позиции» (цитата из А.А. Ермолаева),
если даже силы слишком не равны.
Итак.

Замечательную книгу «Корни твои» и журналы читают
по очереди учителя. Так что они нам нужны и не будут
лежать как мертвый капитал.
Директор музея Азиф Авхадеевич Шарифуллин

Рекомендации
			

I

Дорогая Клавдия Кузьминична! В составе этой дивизии
служил литературным сотрудником газеты «Победа за нами»
Игнатий Гаврилович Гаврилов.
Мне пришлось обратиться в Союз писателей Удмуртии.
Через некоторое время получаю ценный материал об
Игнатии Гавриловиче от тов. Ермолаева А.А.: пять фото
Игнатия Гавриловича, книгу «Корни твои», три номера
журнала «Молот» за 1974 и 1979 гг., специальный журнал о
литературном наследии Игнатия Гавриловича.
А.А. Ермолаеву большое спасибо, он нам помог
увековечить память Игнатия Гавриловича Гаврилова в
нашем музее.

Я, Ермолаев Алексей Афанасьевич, критик, член
Союза писателей СССР, членский билет № 8468, лично
знаю Романова Владимира Васильевича не менее полутора
десятков лет и внимательно слежу за его творчеством.
Первый сборник стихов В. Романова вышел в Удмуртии в
1967 году. Здесь уже молодой поэт заявил о себе в полный
голос. Голос этот значительно отличался от голосов многих
его пишущих сверстников да и старших братьев по перу.
Говорил ли он о сердечной боли в связи с посещением
Равенсбрюка, или о молодом человеке с солдатским
вещмешком, или о девушке, ждущей солдата, – везде
чувствовался свежий, с долей озорства художественный
образ,
везде
ему
сопутствовал
заинтересованный,
неравнодушный к происходящему в мире лирический
герой.
С тех пор Владимир Романов систематически публиковал в республиканских газетах и журналах новые стихи,
не так многочисленные, как бы написал иной, но каждое
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Из музея боевой славы
21-й гвардейской Невельской
стрелковой дивизии, Башкирии
3 декабря 1980 года
Гавриловой Клавдии Кузьминичне

стихотворение привносило в творчество какой-либо
новый поворот темы, новое видение пусть небольшого, но
значащего в жизни народа явления. Лирический герой В.
Романова всегда был чуток к современности и по-своему
откликался на события дня. Тем не менее я никогда не
встречал стихотворений Владимира Романова, которые
жили бы только одной злободневностью, ибо в них всегда
присутствует поэтическая идея, созвучная душевному
настрою нашего молодого современника.
Владимир Романов издал и детские стихи. Они тоже
отмечены тем же индивидуальным почерком. Но мне больше
по душе его «взрослые» стихи.
Не так давно мы с удовольствием прочитали венок
сонетов «Лес». Можно бы просто похвалить автора за
смелость освоения труднейшего жанра лирической поэмы.
Но этого в данном случае недостаточно. Дело совсем не в
новизне жанра для удмуртского поэта и в его чрезвычайной
трудности. Поэт сумел создать совершенно одному ему
свойственный лирический образ леса и на всём протяжении
поэмы держать лирическое напряжение, связанное с
отражением отношения человека и природы. Лирический
герой В. Романова выступает как страстный публицист в
лучшем смысле слова.
Мне весьма нравится раскованность и полная
подчиненность формы стиха, ритма главной идее. Владимир
Романов в необходимых случаях как-то незаметно,
естественно ломает классические размеры и заимствует
ритмы, свойственные удмуртскому народному стиху.
Смело, по-современному трансформирует он и удмуртские
фольклорные образы.
Владимир
Романов
уже
вполне
вырос
до
профессионального уровня поэзии и должен состоять в

рядах Союза писателей СССР. Он готов к соблюдению Устава
Союза писателей и как поэт и как гражданин Советского
Союза.
					
2 апреля 1974 года
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А.А. Ермолаев

II
Я, Ермолаев Алексей Афанасьевич, член Союза писателей СССР с 1970 года, членский билет № 8468, лично
знаю тов. Чернова Петра Константиновича с 1954 года и
внимательно слежу за его литературным творчеством.
П.К. Чернов писать начал с очерков о передовиках
производства, об острых проблемах современности.
Его очерки всегда остро социальны, по-партийному
публицистичны. Мне запомнились его газетные и журнальные выступления о культурных и исторических традициях
своего народа, о проблемах их развития, о социальных
изменениях удмуртской семьи в условиях развитого
социализма и многие другие. Уверен, что и как писательпублицист тов. Чернов П.К. достоин быть в рядах Союза
писателей СССР.
П. К. Чернов неравнодушно относится и к творчеству
собратьев
по
перу.
Его
литературно-критические
выступления меня всегда радуют страстностью и глубокой
аргументированностью, тем, что в них всегда обнаруживается как знание жизни, так и владение литературным
мастерством.
В последние годы П.К. Чернов активно пишет повести и
рассказы для детей старшего возраста и юношества. Повести
«Лызъяг» («Синяя роща»), «Кион кар» («Волчье логово»),
«Кузьыт шеп» («Соленый колос»), «Арняын сизьым нунал»
(«В неделе семь дней»), по моему глубокому убеждению,

в удмуртскую юношескую литературу внесли новую струю
именно социальной активностью авторской позиции,
зрелостью писательских оценок событий деревенской
жизни, хотя на всё в них автор как бы смотрит глазами
мальчика или подростка, одновременно являющегося
героем повествования. Писателю в них удалось вполне
профессионально исследовать становящиеся характеры
детей и подростков и их старших друзей и недругов.
Тов. Чернов П.К. в настоящее время плодотворно творит
новые произведения, дорабатывает ранее написанное. Он
уже вполне сложившийся профессиональный писатель,
имеющий ярко выраженное творческое лицо.
Рекомендую принять тов. Чернова Петра Константиновича в члены Союза писателей СССР, не сомневаюсь, что он и
впредь будет умножать богатства нашей многонациональной
советской литературы.
9 января 1978 года
Член Союза писателей СССР А. Ермолаев

найденное слово из народной разговорной речи становится
явлением подлинной поэзии. Для дальнейшего развития
удмуртской поэзии, порой еще излишне социологизированой, нередко увлекающейся прямыми призывами, такое
внимание к богатствам разговорного языка представляется
чрезвычайно плодотворным.
В последнее время Михаил Федотов весьма успешно
овладевает жанрами лиро-эпическими: пишет баллады,
маленькие поэмы. Думается, и здесь он уже сумел найти
свою тропу.
В поэзии Михаила Федотова отчетливо отражаются
драмы и трагедии жизни. В этих случая автор, наряду с
реалистическими средствами изображения, умело применяет
и средства из арсенала романтической поэзии. Всё это
делает творчество поэта весьма своеобразным.
Считаю, что Федотов Михаил Иванович должен быть
принят в члены Союза писателей СССР.
12.02.1988.
Ижевск. Член Союза писателей СССР А. Ермолаев
Членский билет № 03601
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Лично зная Федотова Михаила Ивановича уже на
протяжении многих лет, я слежу за его неторопливым и
поступательно развивающимся творчеством. Мне симпатичен
его негромкий, никогда не переходящий в крик поэтический
голос. Вижу у него несомненное лирическое дарование.
Стихи Михаила Федотова большей частью прорастают из
какой-либо житейской «мелочи», которая под острым глазом
поэта перестает быть мелочью, а подчастую вырастает в
социальную проблему. Мне нравится и то, что молодой поэт
внимателен к изобразительным и выразительным средствам
родного удмуртского языка. Во многих его стихах точно

Лично зная поэта и журналиста Людмилу Яковлевну
Хрулёву в течение многих лет (еще с ее студенческих
времен), слежу за ее творчеством. Она писала немало
хороших детских стихов, печатала в трех коллективных
книгах, в журналах и газетах. Стихи всегда отличались
свежестью взгляда, хорошим знанием детской психологии.
Теперь
Людмила Хрулёва выпустила небольшой
сборник взрослых стихов под названием «Не обессудь,
моя деревня». В книгу вошли стихи и о любви к родному
краю, и о любви к родным людям со множеством сложных
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житейских перипетий, доходящих порой до трагизма. Поэт
умело разговаривает с родной деревней, с природой.
В сборник вошли весьма удачные песенные стихи,
имеющие уже и музыку (правда, напечатаны без нот). Все
они написаны на хорошем удмуртском языке. В основе
сборника, конечно, лирика. Но есть весьма удачные и
эпические мотивы.
Хотя Л.Я. Хрулёва пишет не очень много, тем не менее
имеет явный свой голос в удмуртской поэзии.
Рекомендую принять Л.Я. Хрулёву в члены Союза
писателей России.
Член Союза писателей России с 1970 года,
литературный критик А. Ермолаев
27 июля 2004 г.

ПРИМЕРНЫЙ КРУГ ТЕМ
Для вынесения на конференцию
литературоведов и писателей Удмуртии
Целью конференции стоило бы поставить уточнение
истинных ценностей удмуртской литературы. Сейчас
нам необходимо определить истинные и ложные пути
литературного процесса, непреходящие ценности классики
удмуртской литературы.
Что в нашей литературе ценно с точки зрения
современных взглядов на литературу? Что останется на все
времена?
У каких писателей, произведений слава вызвана
факторами временного, конъюнктурного характера?
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Как нам относиться к производственным (в том числе к колхозно-совхозным) романам и повестям: «Лицо со
шрамом», «Лозинская полоса», «Перед рассветом», «У
реки Лудзинки», «Старый дом» – «Олексан Кабышев», к
тетралогии «Поклонись земле» и дилогии «Люблю тебя» –
«Голуби с пути не сбиваются»?
Как оценивать историко-революционные романы и
повести типа «Тяжкое иго», «Гаян», «Старый Мултан»,
«Это не сказка», «Над Камой гремит гроза», «Северная
симфония» – «Лельшурская сторона»? Как относиться к
содержащемуся в них антирелигиозному, антиправославному
пафосу?
Выдерживает ли современную критику «гражданская
поэзия»?
Проблемы драматургии. Какие пьесы классики достойны
дальнейшей сценической жизни? Как их можно ставить на
сцене?
Хотелось бы, чтобы на конференции затрагивались
и
разрабатывались
темы
самые
горячие,
самые
остросовременные, чтобы докладчики или серьёзно
отстаивали существующие взгляды, или, отвергая их,
предлагали новые, вызванные современностью.
Хорошо бы обсудить и проблемы периодизации
литературы.
Проблема «последней авторской воли» в текстологии.
Нужно ли придерживаться «последней авторской воли» при
переизданиях таких произведений, как «Вужгурт» Кедра
Митрея, «Холодный ключ» и «Санћ» Игнатия Гаврилова,
«Италмас» Михаила Петрова?
Менее всего желательны доклады информационные
или традиционно-школярски пересчитывающие сравнения,
эпитеты и метафоры того или иного произведения.
Алексей Ермолаев
Одобрено правлением Союза писателей Удмуртии 4 декабря 1997 года
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О книге Н.С. Кузнецова,
посвященной судьбе
удмуртской интеллигенции
круга Кузебая Герда
Как мне стало известно, Н.С. Кузнецов готовит книгу
о судьбе репрессированных представителей удмуртской
интеллигенции круга Кузебая Герда на английском языке,
т.е. рассчитанную на иностранных читателей.
Из беседы с автором и из знакомства с примерным
оглавлением книги я понял, что новая книга в основном
опирается на материал издания «Из мрака…» (Ижевск,
1994) и охватывает репрессии 1930–1933 годов, т.е. людей,
которые были связаны с Гердом. И этот выбор понять
можно, потому что за границей Герда знают больше, чем
репрессированных в 1937 и последующие годы.
Издание книги сначала на удмуртском, а затем на русском
языке в дополненном и переработанном виде, несомненно,
имело положительное значение. Наконец-то наши люди
узнали хоть что-то о судьбе лучших представителей
интеллигенции, канувших в ГУЛАГе, хотя чувствуется, что
в книге показана не вся правда. В ней почти не видно роли
противоположной стороны – доносчиков. Роль их очевидна и
по публикациям в открытой печати 30-х годов. В «уголовных
делах» в архивах их роль, конечно, видна более ярко. Жаль,
что в книгах Н.С. Кузнецова они совсем не показаны. Думаю,
родина должна знать своих героев – и весьма отрицательных.
При переиздании книги на удмуртском или русском языках
это обстоятельство следовало бы учесть.
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Тем не менее, довольно высоко оценивая выход книги
на удмуртском и русском языках, при издании ее на
иностранном языке у меня возникают серьезные сомнения:
не вывешиваем ли мы свое грязное белье на чужом дворе?
Мне больше понятно издание на иностранных языках
достижений литературы, где можно показать свой народ с
лучшей стороны. А в этой книге – отнюдь не лучшие стороны,
не достижения.
И потом – обычно для перевода на свой язык страна
сама выбирает книги. В данном случае не получается
ли навязывание своего – чужим? В оные времена ввоз в
нашу страну чужих переводов считали идеологической
диверсией. Разумеется, здесь диверсии никакой нет. Но
надо ли навязывать за границу книгу о наших репрессиях?
И еще. Наше издательство не может выпускать многих
новых произведений удмуртской литературы, книг наших
классиков, книг о творчестве удмуртских писателей. И
эти беды – из-за очень плохого финансирования. Поэтому
мне думается: так ли уж нужно тратить и без того скудные
бюджетные средства на издания на иностранном языке, на
экспорт книг? Я сомневаюсь, что такой экспорт принесет
республике какие-либо дивиденды.
В конце книги предполагается приложение переводов
стихов Кузебая Герда на английский язык. Мне очень трудно
оценить переводы на английский. Я очень сомневаюсь, что
они на английском звучат хорошо. Перевод поэзии – это
очень тонкое дело. Он удается не каждому и очень хорошему
поэту.
4 сентября 1997 года
Член Союза писателей России А. Ермолаев
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Из писем Г.Д. Красильникова
Людмила Кутянова

«НАМ ПРИДЕТСЯ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ...»
Предлагается публикация тридцати писем Г.Д. Красильникова, адресованных А.А. Ермолаеву и сохраненных
в семейном архиве Ермолаевых. Письма же самого Алексея
Афанасьевича пока не найдены.
Переписка, начатая в мае 1959 года, завершается
в октябре 1962 года. Как известно, Г. Д. Красильников,
закончив учебу в Литературном институте им. М. Горького
в 1957 году, в течение нескольких лет жил и занимался
писательким трудом в родном селе Алнаши. В начале
1963 года его избирают председателем правления Союза
писателей Удмуртии, и он переезжает в Ижевск.
Конец 1950-х – начало 60-х г.г. для творчества Г.Д. Красильникова были самыми плодотворными. В этот период
он написал большинство своих крупных произведений,
также ряд рассказов и очерков. И для А.А. Ермолаева в его
творческой биографии эти годы были успешными. Окончив
факультет журналистики Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова в 1958 году, молодой
специалист начал работать в Удмуртском книжном издательсте редактором. Много писал об удмуртской литературе
того периода, публиковал критические и публицистические
статьи, рецензии.
Судя по содержанию писем, переписка между этими
двумя талантливыми людьми была чисто деловая. Но
сквозь деловой характер просматривается очень активная
литературная жизнь.

302

Гажано А. Ермолаев!
Вождэс эн вае – уг тодћськы на нимдэс-тулдэс.
Гожтэттэс басьтћ, тау. Озьыен, асьмелы џошен ужано
луоз, поскольку мынам редакторе луоды бере. Оскисько,
валче кыл шедьтомы шуыса.
Кутскиды-а ни рассказъёсы борды?
Повестьме Писательёслэн союзазы обсудить карыны
чаклало. Но мон солы туж ик шум уг потћськы: обсуждение
«Молотын» потэм вариантъя луиз ке, чик кулэтэм замечаниос
луозы. Ведь «Молот» сое 1/3-лы сократить карыса поттћз, а
то и солэсь но уногес. Так что соин йырин лыдњисьёслэн
но, рецензентъёслэн но быдэсак повесть сярысь малпанзы
тырмыт уз луы. […]
Мар кароно таџе дыръя, уг валаськы на.
Июнь толэзе мон вуыло Ижевске, соку сборнике пумысен
мар но со вераськеммы луоз, дыр, ини?
Њеч луэ, тазалыко улэ!
Саламен – Г. Красильников.
19.5.59, с. Алнаши, Свободы, 27.
Салам, Алексей Афанасьевич!
Нош ик лэзисько повестьме. Мар отын вылез? Нырысь
ик, аслад замечаниосыдъя вакчиесь исправлениос лэсьтћ,
собере обсуждение дыръя сётылэм замечаниоссэс лыдэ
басьтћ (ваньзэ ќй!).
Куд-ог важной замечениосъя вставкаос лэсьтылћ, созэ
адњод. Тросэз замечаниос, шонерзэ вераса, абсурдноесь
вал, мон соослэсь шоналтћськи гинэ.
Ыстћсько эшшо одћг выль рассказ. Сое асьмеос пыртомы
«Курисько монэ мозмытыны» рассказ интые.
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Книгаме
таџе
порядокен
расположить
карыны
џектћсько:
1. Повесть.
2. Укно пыр – рассказ
3. Анют – - // 4. Куинетћез мултэс – - //5. Бадњым тудву – - // 6. Дусым – - // 7. Вож весь – - // 8. Куиньмой џоже – - // 9. Мурт сюлэм – - // 10. Арлэн кутсконэз – - // Конечно, та порядок – необязательной, но мон тазьы
малпай, рассказъёслэсь тематиказэс но содержанизэс
чакласа.
Кыџе ним сётомы книгалы? Таиз шуг маке. Мон ас
поннам дасо вариантъёс малпай ини, йыроми соос пќлы.
Тани кќняез ке соос пќлысь:
1. Адями утча сюрес.
2. Сюрес вылэ.
3. Ву вырњон.
4. Бадњым тудву.
5. Ар вискын и т.д.
Асьме писательёс книгаоссылы туж банальноесь, огзылыогзы кельшись нимъёс сётъяло. Мынам озьы кареме уг поты
вылэм. А.А., гожты мыным, кудћз таос пќлысь тупано кадь,
кенешомы, ява. Оло, ачид но мар ке предложить карод?
Маке валамтэос яке шуг-секытъёс пумиськизы ке,
Алексей Афанасьевич, гожты мыным, џошен тупатомы. Ачим
мон Ижевске пока чаляк уг вуы.
«Курисько монэ мозмытыны» рассказме берен лэзёно
вал, мон сое, кќня ке переработать карыса, до кондиции
вутто.
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Таин веранэ ваньмыз кадь. Малпасько, ваньмыз умой луоз
шуыса. Салам вера кузпалыдлы1 но Ермил Алексеевичлы2.
Эш мылкыдын – Г. Красильников
27 июнь, 59 ар, с. Алнаши, Свободы, 27.
Алексей Афанасьевич, салам!
Гожтэттэ басьтћ, тау.
Сборникез повестья нималомы, соиныз мон соглаш. Озьы
бере, повестьлы «железной» ним утчано. «Мон кылисько
тонэн» шуэм, конечно, удмурт сямен туж ик «законно» уг
кылћськы, со огшоры, њуч кылысь калькировать каремын.
Мар бен, мон, пожалуй, Тћледын соглаш луо: сборникез но,
повестез но «Тонэн кылисько» шуомы.
Озьы бере, та борды ум ни берыкъяське,– решено!
Кутскиды-а ни редактировать карыны? Мыным кыџе
юанъёсты но претензиосты вань?
Али басьтћ њеч ивор: Москваын «Советский писательын»
книгае потэ ни, та арня куспын авторскойёссэ басьто, дыр.
Отын мынам редакторе кышномурт3 […], соин мынам кылы
туж ик ќз тупа. Книгаме со кыџе ке «средне-литературнограмотно» редактировать карыса куштћз.
Њеч луэ, ужады азинэз мед луоз!
Саламен – Г. Красильников.
7.7.59. с. Алнаши, Свободы, 27.
Њечбур, Алексей Афанасьевич!
Нырысь ик, бадњым тау њеч ивор понна: сборнике љоген
дуннеез адњоз шуиськоды, лэся. Корректуразэ возьмало
одно ик.
1
2
3

Ермолаева Нина Георгиевна.
Матвеев Ермил Алексеевич – со вакытэ УдГИЗ-ын редактор луыса ужам мурт.
Н. Чертова – Г.Д. Красильниковлэн Москваын потэм «Остаюсь с тобой» книгаезлэн

њуч кылэ берыктћсез.
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Пиналъёслы семилетка сярысь книга гожтыны џектонды
монэ чылкак ёрмытћз. Малы? Нырысь ик, таџе жанр мыным
тодмо ќвќл, внутренне мон солы чик дась ќвќл, гожтэтты монэ
врасплох кутћз: ас поннам мынам йырам мукет творческой
планъёс пќзё вал. Секретме верало: «Дружба народов» но
«Советский писатель» куро «Кылисько тонэн» повестелэсь
переводзэ. Вот мон али со котырын ик вырисько. Та ужме
быдтћ ке, кутско мукет повестьме капитально волятон борды
(вчерне со дась ини). Тћни озьы, уже толбытлы тырмымон.
Соин ик мукет тематика вылэ переключиться кариськыны
шуг но луоз, дыры но уз тырмы.
Вождэс эн вае, мукет авторез но шедьтоды, визьмо
адямиос дунне вылын, тау инмарлы, ќжыт ќвќл...
Со сяна, мон татын корка лэсьтон бордын йыринтћсько,
соин валче ас бордысьтым шќдћсько ни идиотизмлэсь
первоначальной признакъёссэ. Оскон вань, коркае вуытозь
полный луо шуыса...
Њеч луэ, салам котырады пукись эшъёслы.
Гажаса – Г. Красильников. 10.10.59.
с. Алнаши, Свободы, 27.
Гажано Алексей Афанасьевич!
Ижевске мон декабрьлэн пумаз гинэ вуо, соин гожтоно
кариськи. Тћ шуиды вал, љоген гранкаос вуозы лыдњыны,
мон татын нуналлы быдэ почтальонэз гинэ возьмаса
улћсько. Пока номыр но ќз вуы, видимо, та љегатсконлэн
мугез – типография бордын? Яке художник аслэсьтыз кылзэ
ќз быдэсты?
Гранкаос вуизы ке, мыным лэзёды шуыса оскисько.
Табере таџе ужпумъя мар но со юанэ вань. «Кылисько
тонэн» повестьме мон буквально та нуналъёсы њуч кылэ
берыктыса быдтћ. Али со машинкае сётэмын. Так вот, мынам
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мылкыды вань сое тћледлы сётыны, т.е. Удмурт книжной
издательствоын њуч кылын сборник поттыны (отчы пыртыны
чакласько повестьме но 4–5 рассказ). Соин ик тодэм потэ:
кызьы учкоз та уж шоры издательство? Мон сямен, њуч
книгаез редактировать карыны тћ адями шедьтоды? Та
сборнике в общей сложности ог 12–13 печ. лист люкаськоз.
Если сыџе возможность вань ке, вуоно арлы планады
мынэсьтым та сборникме пыртэлэ.
Њеч луэ, салам тодмо калыклы. Возьмало кыџе ке но
ответ.
Гажаса – Г. Красильников.
27.XI. 59, с. Алнаши, Свободы, 27.
Њечбур, Алексей Афанасьевич!
Вождэс эн вае – Ижевске ветлэмен, гранкаосме ыстонэн
љегатскигес. Пумыз татын ќвќл на, тћ сое мыным ыстоды-а,
уд-а? Оло асьтэос лыдњемен гинэ но яралоз? Ато дыр трос
быре мыдлань-азьлань лэзьяськыса.
Њуч кылэ берыктэм повестьме та нуналъёсы озьы ик
тћ доры келяло ни, вералэ Василий Константиновичлы1,
медаз сюлмаськы. Кемалась ыстысал ини но, машинкаен
нокызьы кариськыны уг луы: татын ведь таџе ужлы дышем
машинисткаос ќвќл, нош ачим мон пал чиньыен гинэ
вырисько...
Удмуртсэ сямен ик, њуч книгаме но мынам кќня ке
рассказъёсын поттэме потэ вылэм, ну шуом, повесть борды
4–5 рассказ ватсаса, самой њечъёссэ бырйыса. Мар шуоды
талы? Озьы книга ог 12 печатной лист люкаськысал, со соку
кие кутымонгес луысал, дыр. Ивортэлэ та сярысь вакчияк,
соку мон рассказъёсме быръё.
1

Тронин Василий Константинович — со вакытэ УдГИЗ-ысь валтћсь редактор.
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Али њеч ивор басьтћ: Украинаысь Гослитиздат «Вуж
юртэз» туэ украинской кылын поттоз, пе. Мар шуод, таџе
ужлы нокызьы но пумит кариськеме уг луы...
Њеч луэ, эшъёслы салам вералэ.
Гажаса – Г. Красильников, 5.1.60.
с. Алнаши, Сободы, 27.
Њечбур, гажано Алексей Афанасьевич!
Повестьме вуттћ, тани тћ пала лэзисько (маке выль
ракета лэзем кадь кылћське, озьы-а?..).
Сюлэм шуг мукетызлы: кинэ меда редакторе карозы?
Оло, ачид ик басьтћськод, поскольку тодмо арбери? Мон
пумит ќй луысал. Но, в конце концов, это – дело сугубо
хозяйское (удгизское).
Вераськимы вал ини, та повесть борды мон эшшо 2–3
рассказ ватсало шуыса. Рассказъёсме берлогес лэзё. Соос
пќлын луозы: «Начало года», «Чужая душа», «Доброе
имя» («Анют» – со ик) и эшшо одћг выль рассказ. В общей
сложности книга луоз порядка 12–13 печ. листов. Исходя
из этого, можно договор но гожтыны (та сярысь Василий
Константиновичен вераськон вал ини).
Кыџе ни отын ужъёс удмурт книгаеным?
Њеч луэ, эшъёслы салам!
Гажаса – Г. Красильников.
Дыр сюрыку пичи ке но иворъёс гожтылэ, возьмало.
21.1.60, с. Алнаши, Свободы, 27.
Алексей Афанасьевич, њечбур!
Тћ палась иворъёс вуымтэлы сюлэм шуген гожтћсько.
Январьлэн пумаз мон В.М. Михайлов1 сьќры повестьме лэзи
вал (њуч кылынзэ), тћ кие вуиз-а со?
1

Михайлов Василий Михайлович – тодмо удмурт журналист, писатель-публицист.
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Кыџе ни ситуация удмурт кылын потћсь книгаенымы?
Кыџе дырлы дась луоз меда со?
Али мон пукисько рассказъёс бордын (њуч кылын
дасясько).
Между прочим, повестьме мон лэзи «Дружба народов»
журналэ, отысь ответ вуиз, соос шуо: «Повесть получилась
настоящая, добротная...» Али сое редактировать каре Э.
Казакевич. Собере, возможно, поттозы.
Вот эшшо мар вань на: «Советский писатель» но
«Советская Россия» издательствоос та повестьме куро. Но
поскольку повесть Удгизын потћз ке, очевидно, соослы
сётыны уз ни луы... Учком али, азьланяз кыџе перспектива
луоз, пока нокыџе гарантиос ќвќл на.
Тћляд али но директорды ќвќл на? Дело в том, что
мон курыны турттћсько, та потћсь книгае понна гонорар
мед тырозы договорын гожтэм примечаниея. Удгиз тае
лэсьтыны быгатоз шуыса малпасько. Конечно, мукет «улэп
классикъёс» сямен, мон начальство дортћ бќрдыса уг ветлы,
њеч мылкыдэн сотэк но договориться кариськыны луоз, дыр,
шуисько.
Гожтэттэс возьмало, Алексей Афанасьевич.
Њеч луэ! Мур гажаса, саламен – Г. Красильников.
15.2.60, с. Алнаши, Свободы, 27.
Алексей Афанасьевич, њечбур!
Гожтћсько Москваысен, мон татын с 5/III улћсько ни
(Дом творчества шуоназы. Эшшо дасой џоже татын бергано
луоз на). Ќтиз монэ «Дружба народовлэн» редакциез,
повесть пумысен (векчи мар но со тупатонэз вал). Со мыноз
журналлэн 7–8 номеръёсаз.
Та гожтэтме гожтћсько Тћ дорын потћсь книгаелы
сюлэмшугъяськыса. Потэ-а ни со? Алнаше бертыса, оло,
коть сигналзэ ке но адњо ни?
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Собере – њученыз мар кариськоды? Тћ доры сётэмын
бере, Москваысь
издательствоосын мон кусып ќй ни
тупаты.
Татчы лыктэмелэсь азьвыл гинэ мон гожтћ вал В.К. Тронинлы коньдон расчёт пумысен. Кыџе решение кутћз меда со?
Таиз ведь автор понна тоже немаловажной ужпум...
А. А., гожтэлэ Алнаше, љоген мон отчы вуо.
Њеч луэ, ужады азинлык медло!
Салам Удгизысь эшъёслы!
Гажаса – Г. Красильников.
24/ III-60. Москва. Переделкино.
Алексей Афанасьевич, салам!
Тани Семён Тарасович1 Ижевске мынэ. Тћ со сьќры
кылемзэ авторской экземпляръёсыз лэзьыны быгатоды,
дыр? Ачим Ижевск пала чаляк уг вуы, «Алнаше кылисько»
– ужъёсы трос... «Сов. Россиялы» рассказъёсын сборник
дасясько (3–4 лист), со сяна, телефонэн вераськем ужмес
лэсьтоно луоз. Њуч кылын гожтом-а? (Дело в том, что та
очеркын трос луозы чисто технической терминъёс, удмурт
сямен соосын оперировать карыны шуг.)
Њуч книгаенымы кыџе перспектива? Сое ведь В.К. туэ
арлэн ик планаз пыртћськом шуэ вал.
Вакчияк ответ Шихарев сьќры ик лэзе.
Гажаса – Г. Красильников.
6/IV-60, с. Алнаши.
Алексей Афанасьевич, салам!
Гонорар перечислить карон понна тани таџе бумага
лэзисько, сёт сое бухгалтерияды, соос валалозы, дыр, кызьы
но мар карыны. Шихарев вераз, звонить карид шуыса. Тау
1

Шихарев Семён Тарасович – удмурт писатель.
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сюлмаськемедлы! Та ужез чаляк лэсьтћды ке, трос њеч
кароды! (Вдвойне даёт тот, кто даёт скоро...)
Њеч лу, вуись Май праздникен – њечкыласько!
18/IV-60. Г. Красильников.
Алексей Афанасьевич, салам!
Кызьы вераськемын вал, њуч кылын потћсь сборникам
пыртыны тямыс (сизьым — гожтэм Е. Ермолаев) рассказ
лэзисько. Соосыз кызьы ке љоггес З. Богомоловалы сётоно
вал, со мынам редакторе луоз, лэся. Азьлогес со мыным
телефон пыр жингыртћз вал, повестьме лыдњыны кутски, пе.
Собере Бутолинъёсын џош Москвае пленуме кошко шуиз.
Табере бертэмын ни, дыр, повестьме но лыдњыса быдтћз,
дыр, ини. Малы меда со мыным номыр уг иворты? Ваньзэ
лыдњыса быдтэмез бере аслэсьтыз соображениоссэ вераса
мед гожтоз вал.
Аслам мынам Ижевске мынэме пока уг луы: кылем
арын сямен, нош ик строительной ужъёс пќлы зумытћськи
(пузыри пускаю! Погибаю, но не сдаюсь!) Та ужен мон
чылкак шальной луи ни, куртчылћськыны дась...
Мар вылез тћ палан?
Кыџе ке но ивор возьмало.
Салам эшъёслы.
Ужась кидэ юн кырмисько! Г. Красильников.
23.5.60. с. Алнаши, Свободы, 27.
Алексей Афанасьевич, салам!
Нокыџе ивор уд ыстћське но, соин сюлэм шуг луыса
гожтћсько. Џапак толэзь талэсь азьло мон лэзи вал
рассказъёсме, басьтћды-а соосыз? Богомоловалы сётћды-а?
Паймисько, малы З. Богомолова мыным номыр уг
гожты. Малпа ик меда со мынэсьтым книгаме редактировать
карыны? Мукетыз та дырозь ужзэ лэсьтыса быдтысал ини,
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нош мон даже уг тодћськы, в каком состоянии солэн ужез.
Мон нырысь шумпотэм вал, грамотной њуч редактор сюриз
шуыса, нош али мар шуыны но уг валаськы...
Аслам но мынам тћледлы долге вань: комбайнер
сярысь очеркме таки лэзьыса уг вуттћськы. Мугез одћг
гинэ: лэсьтћськон ужлэсь нокызьы уг ваньмиськы, со монэ
кекатыса возе. Али тани каньылгес луиз, очеркме одно ик
вуттыса лэзё. Гожтћсько удмурт кылын.
Кыџе ке но ивордэс возьмало.
Салам эшъёслы!
Гажаса – Г. Красильников.
24.6.60. с. Алнаши, Свободы, 27.
Алексей Афанасьевич, салам!
Тћ монэ по всем падежам сыџе-таџе шуиськоды ни,
дыр. Очерке пумысен озьы шуисько. Мултэс эн тышкаське,
ужпум таџе: очерке на три четверти лэсьтэмын (от руки 30
стр.). Буквально куинь нунал куспын вутто но келяло. Малы
љегай? Дело в том, что Туголуковлэсь1 туэ ужзэ чакласа
улћ, так сказать, самой свежей даннойёс вылысь гожтћсько.
Солэн ужез умой мынэ, куинь арня куспын кык сезонной
норма быдэстћз. Ачим но соин џош комбайнын ветлћсько.
Тћни сыџе ситуация.
Алексей Афанасьевич, мон сюлмаськисько њуч кылын
книгае понна. Ведь со Богомолова тћртэк-пурттэк монэ
вандћз! Мон кылћ, со али Кавказэтћ ветлэ шуыса. Ну,
мед ветлоз, кќня солы кулэ, но причём мон? («Александр
Македонский был великим полководцем, но зачем стулья
ломать?», озьы-а?)
Мынам таџе малпанэ вань: кутскы вал ачид ик, Алексей
Афанасьевич, њуч кылын но редактировать карон борды.
1

героез.

Туголуков – Г.Д. Красильниковлэн «Адями но нянь» = «Человек и хлеб» (1961) книгаезлэн
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Собственно говоря, мы тоже не лаптем щи хлебаем! Ничего,
быгатомы. Кыџе ке муг шедьты но Богомоловаез перед
фактом пукты. Ато, учконо ке, сыџе редакторен та книгамы
куинь ар џоже но уз поты. О, сётћз ук инмар!..
Алнашын каллен улћськом. Татчы пумен егитъёс
люкасько, сћзьыл сверхмощной литературной объединенимы ужаны кутскоз. Словом, отсель грозить мы будем
шведу!
Њеч лу, салам эшъёслы.
Бадњым салам верало Байтеряков, Васильев, Шихарев,
Кубашев.
Џуказеосын татчы вуоз Г. Ходырев, со но милям активамы
луоз.
Ужась кидэ юн кырмисько! Г. Красильников.
15.8.60. с. Алнаши, Свободы, 27.
Алексей Афанасьевич, њечбур!
Очеркме њуч кылэ берыктыса лэзисько. Татын машинкаен
перепечатать карон интыос ќвќл, соин ик рукописен гинэ
лэзисько, асьтэос машинкае сётоды-а, мар-а ни. Одћг
экземплярзэ тћ мыным Алнаше лэзе вал, т. к. азьланяз кулэ
луоз одћг бадњым ужлы.
Кыџе ни отын мынам издательской ужъёсы? Удмурт
кылын брошюрае потэ-а ни? Таиз как перевод гинэ мыноз-а?
(Хотя мон татчы выльзэ но пыртылћ, соин удмуртэз сярысь
бадњымгес луиз.) Словом, асьтэос отын отрегулировать
кароды ни, ваньмыз умой луиз ке, азьланяз но таџе ужъёслы
ки љутћськоз...
Нош мар луиз ини «Остаюсь с тобой» шуонэнымы? Вряд
ли сое татчы ыстылыны кулэ, т.к. мынам татын улонэ кык
арня сяна ќвќл ни, номыр ик лэсьтыса уг ни вуы. Кулэез вань
ке, Алнаше гинэ ыстэлэ, отысен лыдњо. «Дружба народов»
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журналын со мыноз 1961-тћ арын, 1-тћ но 2-тћ номеръёсаз,
отын сое туж љоген кутћзы.
«Сов. Россия» издательствоын сборник рассказов туэ
ик потоз, договор гожтћмы (правда, бадњым ќвќл – на
5 печ. листов, но со но ярам ини чик ќвќллэсь. Тираж умой
сёто – 70 сюрс).
Тћни сыџе пока ситуация. Крымын улон њеч, вуылэме ќй
вал на. Куазь шуныт, мореын пыласько. […]
Њеч лу, салам вера эшъёслы!
Тае басьтэмед бере вакчияк ке но гожты татчы, вуоз
али.
Крым. Ялта, ул. Кирова. 9, Дом творчества писателей,
Г. Красильникову.
Эш мылкыдын – Г. Красильников.
26/IX-60.
Гажано Алексей Афанасьевич, њечбур!
Туж жалясько – праздник дыръя Ижевске ветлыкум, тонэн
адњиськыны ќй быгаты. Ма, адњиськыны но шуг вал: ваньзэќвќлзэ одћг уй гинэ кќлыса кошки. Николай Ивановичен1
адњиськи, со шуиз, удмурт кылын очерке ноябре, оло, потыса
вуттоз ини. Њучсэ но поттыны кулэ ни. Собере вераським на,
њуч кылын книгаелы (повесть и рассказы) договор гожтыса
лэзёды шуыса. Возьмаса уло ни.
З. Богомоловалэсь редактуразэ пыр-поч учкыса ортчи,
кык пол. Шонерзэ вераса, урод ќвќл. Хотя куд-ог интыоссэ со
валамтэ, шќдске. Ну, таиз по мелочам гинэ. В основном мон
вань замечаниосыныз соглаш. А вот Москвае али ветлыкум
«Дружба народовысь» редакторенызы керетћм: настолько
отсебятина пыртћллям, исказить кариллям, что повестез
1

тодманы ик уг луы ни. Алёша Курбатов сыџе кылын вераське,
будто кыџе ке дипломатической атташеын ужамын! Номыр
удмурт «шќмыз» кыльымтэ ни.
Сялњи соос вылэ но кошки. Всё-таки мынам но аслам
самолюбие вань (как и у каждого автора). Уг тодћськы, мар
карозы ни, но «в таком искромсанном виде я на публикацию
не согласен» шуи. Маскара ук со: «национальной удмуртской
колорит» сётон понна њуч текстын «отец», «мать» интые
«анай», «атай» гожъяллям! Соин-а ма произведенилы
колорит сётод?!
Мазэ но созэ тупатъяй, текстэзъя адњоды.
А, вот эшшо веранэ вань: малы меда «Ненароком»
рассказэз «доработать» шуиды? Маиз ќз кельшы? «Советская
Россия» издательствоын сое туж њечен басьтћзы и даже соин
сборникме усьто. Та рассказлэн пумаз одћг гинэ фраза кулэ
(мон сое гожтћ), соку ваньмыз интыяз пуксе. Мон сямен, та
рассказэз всё-таки сборнике пыртоно. Алексей Афанасьевич,
ачид ик удмурт литератураын психологизм понна ратовать
кариськод ук! Мон сямен, та рассказын самой со психологизм
вань (или хотя бы попытка в этом роде).
«Марина» рассказме ачим но ќй ни пырты, т.к.
образъёсызъя со туж матын луэ «Человек редкой души»
рассказлы.
Тћни сыџе веран кылъёсы вал.
Зоя Алексеевналы мон нимаз гожтћсько, та бордын ик
келясько, тћ доры пыракуз сётод, ява.
Њеч луэ, ужад бадњымесь азинсконъёс басьтыны мылкыд
карисько!
Эш мылкыдын – Г. Красильников.
15/II-60, с. Алнаши.

Кондратьев Николай Иванович — со вакытэ Удгиз-лэн директорез.
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Алексей Афанасьевич, салам!
Договорлы проекттэс басьтћ. Условиосыныз соглаш
луисько. Подписать карыса ыстћсько, ваньзэ оформить
каремды бере одћг экземплярзэ мыным лэзьыны уд вунэтэ
шуыса оскисько.
Озьыен, тћляд «департаментады» мынам ужъёсы
интыысьтызы вырњизы? Ярам, озьы ке, ато мон татын
пќсекъяны кутскисько ни вал...
Малы меда З.А. Богомолова мыным номыр уг гожты?
Собере Николай Иванович мынэсьтым юам, «Правдалэн»
писательёслы вазиськемез пумысен мар гожтыны малпасько
шуыса. Али чутрак вераны уг быгатћськы, но ас поннам
мар но со наметкаосы вань. Видимо, ас вакытаз очерк сёто.
Москваысь «Правда-лэн» редакциез но алигес гожтэт ыстћз,
соос но очерк куро. Маке но лэсьтоно луоз.
Њеч луэ, эшъёслы салам!
Эш мылкыдын – Г. Красильников.
15.12.60, с. Алнаши, Свободы, 14-а.

Машинисткаослэн ужамзы понна, валамон, коньдон
тыроно, сое отын ик гонорарысь кельтоды, озьы уг луы ке,
ачим перевести каро (коньдонэн шумпоттћды ке...)
Договоръёсыз подписать карыса, мон берлань келяй
вал, одћгзэ мыным выльысь лэзёды шуыса. Малы ке ќвќл
на, вунћз ке шат?
Вылез книгае дыггес мынэ ай, видимо, стимуляторъёс
ќвќлэн...
Њеч луэ, ивордэс витё.
Салам Алнашысь литераторъёслэсь!
Гажаса – Г. Касильников.
4.1.61, с. Алнаши, Свободы, 14-а.

Алексей Афанасьевич, салам!
Бер ке но, Выль арен њечкыласько. Тазалыко но шудо
улоно мед луоз! Таяз арын
творческой ужады уката
бадњымесь шумпотонъёс мед луозы! Ас ласянь озьы малпасько но оскеме потэ, таяз арын издательствоен кусыпмы, азьло
сярысь, юнгес луозы шуыса.
Алексей Афанасьевич, мынам таџе куронэ вань:
Богомолова редактировать карем бере повестьме машинкаен
перепечатать кариды, дыр. Уз-а луы мыным одћг экземплярзэ лэземды? Секретме верало: куд-ог бадњым адямиос та
повестья театрлы инсценировка лэсьтыны куро, соин тћни
мыным одћг экземплярез кулэ луысал.

Алексей Афанасьевич, салам!
Берло дыре кусыпъёсмы ышизы, лэся. Мон но гожъяны
ќй ваньмы, выборной ужъёсын чылкак ёрмыса улћ. Али
каньылэнгес шокчи ини.
Тодэм потэ, Алексей Афанасьевич, издательствоын
аслам ужъёсы сярысь. «Человек и хлеб» табере потћз, дыр,
ини? Яке на подходе? Нош кыџе ни ситуация бадњыменыз?
Али басьтћ «Дружба народов» журналлэсь 3-тћ номерзэ,
отын повесте поттэмын. Ну, шол куасалтэмын, нош Алёшае
воксё тодмантэм каремын, удмурт шќмыз начисто быдтэмын.
Тћляд поттэм книгады сюлэмез буйгатоз ке шат ини?
Очерк сярысь вераськеммес тодам возисько, мон сое
лэсьто ик.
Роман шуонме чалякгес быдтоно ни вал, сюлэм аслам
но висе.
Но – всё в своё время!
Мар вылез тћ палан?
Ужед вискын кќня ке минут шедьтыса, пичияк гожты.
Эш саламен – Г. Красильников.
15.3.61 с. Алнаши, Свободы, 14-а.
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Алексей Афанасьевич, салам!
Туж тау сюлмаськемед понна. Курондэ пелям поныса,
гранкаосыз кема ќй љегаты. Али печатланы луонлык вань
бере, югыт инмарлы вќсяськыса, љоггес келяно шуи.
Творческой ужъёс огсямен мыно. «Молотысь» адњид,
луоз: роман шуонме поттыны кутскизы. По-видимому, 5–6-тћ
номерын луоз со. Малпасько, тон сое али ик «редакторской
синмын» учкыса лыдњод ини?
Мукет веранэ али ќвќл ни кадь. Њеч лу, салам вера котырад
пукись сяськаослы! Озьы ик салам вылћ начальстволы.
Алнашысь классикъёс но бадњым салам вераны куризы
(Васильев, Ходырев, Шихарев и прочая, и прочая, имя им
легион...)
Эш мылкыдын – Г. Красильников.
8.6.61. с. Алнаши, Свободы, 14-а.
Алексей Афанасьевич, салам!
Алигес Богомолова мыным, книгаед потћз ини шуыса, туж
шуныт телеграмма лэзем. Та ивор зэмзэ ик ке «соответствует
действительности» (кызьы гожъяло дипломатической
нотаосын), лэзь вал сузэре сьќры хоть одћгзэ, до тово адњем
потэ.
Гаграе, «Дом творчества» шуоназы ветлыса, чик ужаны
ќйлась, публика отын мукет «творчествоен» выре, соос шоры
учкыса, ужаны суйпыд юскиськиз... Соин али, доре бертыса,
кык полэс ужано луиз. Озьы-а, тазьы-а, но октябрьлэн пумаз
тћ доры романме вутто, туж шумотысал, ачид ик редактор
кариськыны соглаш луысалыд ке. Инмар мед утёз вал кыл
ласянь правоверной пуританин ки улэ љимемлэсь...
Тазэ книгаме волятыса быдтэме бере, гадьме кирос
карыса но сьќлыкъёсме гылтыса, пуксё мукет книгае борды.
Соиз гожтыса вуттэмын ини, но лусйиськон ужез трос али.
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Њеч лу. Котырад пукись мусо нылъёслы салам вера. Бадњым
салам Николай Ивановичлы но Пётр Михайловичлы1!
Эш мылкыдын – Г. Красильников.
18.9.61. Инмарен утем Алнаш село.
23 сентябрь 1961 ар.
Њечбур, Алексей Афанасьевич!
Авторской экземпляръёс вуизы. Туж тау. Удмурт
книжной издательство но кие кутымон тузћ книга поттыны
быгатэ вылэм! Таџе оформлениен нокытын но возьытэ уд
усьы, «тоже не лаптем щи хлебаем!» шуыны луоз. УдГИЗ-ын
ужасьёслы эшшо огпол бадњым тау каремме верасько!
Табере мынам таџе деловой вераськонэ вань. Романме
октябре тћ кие вуттыны чакласько ни. «Молотэз» учкылћськод ке, адњид луоз, «Тќлсяська» идеяезъя, сюжетэзъя но
композициезъя «Вуж юртэн» ваче бурмемын. Мынам малпанэ
вань соосыз огинэ, одћг романэ карыса поттыны, т.е. кык
частен роман, 1-тћез луоз «Вуж юрт», 2-тћез – «Тќлсяська».
Копакыз луоз 18–19 печ. лист, мон сямен, тћледлы со
кышкыт ќвќл? Тћ соглаш луиды ке, собере малпаськыны
луоз романлэн огъя нимыз сярысь («Тќлсяська» мыным
аслым но уг кельшы, сое мыным Ижевскысь лингвистической
корифейёс насильно герњазы. Туж курисько: отћ асьтэлэн
Олимпады вераське но мыным ивортэ.
Герман Ходырев но «Пичи воргоронзэ» басьтћз, кияз
олокызьы но бергатыса учкиз ук, йырчукин султыса гинэ
учконэз кылиз на кадь. Номыр уд шуы, солэн но книгаез туж
њеч поттэмын. […] Њеч лу, эшъёслы бадњым салам!
Њечен малпаса – Г. Красильников.
с. Алнаши, Свободы, 14-а.

1

Яшин Пётр Михайлович – Н.И. Кондратьев бере УдГИЗ-лэн директорез.
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P.S. Адњид ке, Зоя Алексеевналы кусме чигымон
йыбырттэмме вера.
11 ноябре 1961 ар.
Алексей Афанасьевич, њечбур!
Маке ивордэ басьтылэм кемагес луиз, соин гожтоно
кариськи. Праздниклэсь азьвылгес Ник. Иванович мыным
вакчияк гожтћз, так сказать, «праздникез сќриз». Отын соос
маке Главиздатэн «любовной переписка» нуыны кутскиллям,
якобы «Остаюсь с тобой» кык интыын поттэмын шуыса, соин
монэ под подозрение басьто, пе. Н.И.-лы мон гожтћ, мар
бордын ужпум. Но табере мон чылкак паймемын: «Тќлсяськаез» тћ оло поттоды, оло уд, поттћды ке но, кызьы поттоды?
Директорды та ужпумез но, гонораръя расчёт лэсьтонэз но
«открытой» кельтћськом, пе. Кытчыозь?! Кќня возьмано???
Иське, мон романме њуч кылэ берыктыны кутско, оло,
московской эшъёсын љукмы чалякгес пќзёз, нежели мусо
удмурт вын-агайёсын. Ачид тодћськод, омырен но Туймы
вуэн гинэ улыны уг луы...
Туж курисько, А.А., вакчияк ке но гожты, кыџе тћ
дорын мынам югдуръёсы (та кылэз до тово уг яратћськы, но
гожтытэк уг луы).
Салам эшъёслы.
Ужась кидэ юн кырмисько, ява.
Г. Красильников.
С. Алнаши, Свободы, 14-а.
Алексей Афанасьевич, салам!
Телефон пыр асэныд вераськыны турттћсько вал но, ќй
шедьты.
Ужпум тани мар бордын: Герман сьќры лэзисько романме,
240 страницазэ. Пумзэ уг на лэзиськы, берлогес лэзё. Малызэ
валэкто: «Молотын» печатлакузы, монэ сократить карыны
куризы, ваньмыз уз тэры шуыса […] Уката ик юн сократить
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кароно луиз пумзэ, куштэм интыоссэ мон машинкаен но
печатать ќй кары вал. Табере ваньзэ сое восстановить
кароно, печатлано, «в божеский вид» вуттоно.
Пока тћ отын та 240 страницаез редактировать
кариськоды но мар, мон кылемзэ вутто, ява. Кема уг љегаты,
ну, арня-кык, со сяна уг. Туж каллен печатать карисько ведь,
одћг чиньыен гинэ, дыртэмлэсь кылдэм ортчем шуыса...
Малпасько, вождэ уд вай шуыса. Тае басьтэмед бере пал
кыл ке но гожты, возьмало.
Э, вунэтћськем вераны: кылемез эшшо ог 60 страница
луоз, значит, ваньмыз-ќвќлэз ог 300 страница. […] Я, таин
њеч лу, салам вера котырад пукись эшъёслы.
Эш мылкыдын – Г. Красильников.
26 января 1962 года, с. Алнаши, Свободы, 14-а.
17 апреля 1962 г.
Гажано Алексей Афанасьевич!
Љегаме понна вождэ эн вай, туж курисько. Мон ачим
отын янгыш. Арнялэсь кема бурзэ суйме љуткаме ќйлась:
автомашиналэн заводной ручкаеныз сётћз... Видимо,
азьланяз ужпум озьы луоз: яке машинае монэ куасалтоз,
яке мон сое. Пока со монэ...
Оскисько, копаксэ романэз лыдњыса потэмед бере мыным
аслэсьтыд мылкыдъёстэ гожтыса лэзёд шуыса.
Кыџе улћськод ини Москва палан? Кельше-а
семинарды?
Александр Николаевич Макаровлы1 салам вера, мон но
сое кќня ке тодћсько: Ижевске ветлыкуз, гостиницаын одћг
номерын улћмы.
Наверное, Ижевске вуод ини Май азелы гинэ?
Њечкыласько вуись праздникен, кидэ кырмисько!
Эш мылкыдын – Г. Красильников.

1

Макаров Александр Николаевич — тодмо њуч критик.
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16 мая 1962 г.
Алексей Афанасьевич, салам!
Малпасько, Переделкиноысь таза, улэп но њеч мылкыдын
бертћд шуыса.
Туж тодэме потэ, мар лэсьтэмын ини романэлэн
рукописеныз, кыџе стадие вуэмын соин ужан? Трос-а
замечаниосыд, кыџеесь соос?
Мар вылез вань тћ палан?
Мон али пукисько «Тќлсяськаме» њуч кылэ берыктон
бордын. Со тћляд планады вань-а, ќвќл-а?
Салам вера котырад пукись эшъёслы.
Вакчияк ке но гожты, возьмало.
Эш мылкыдын – Г. Красильников.
С. Алнаши, Свободы, 14-а.
Алексей Афанасьевич, салам!
Тау гожтэтэдлы.
Беляевез Гуляев каременыд соглаш. Малпасько но
оскисько, мукет тупатъямъёсыд но визьмо йырын лэсьтэмын
шуыса (нырысьсэ џош ум ужаське, соин озьы малпаны
основание вань).
Њуч кылын поттон сярысь. Зэм, роман пыртэмын соослэн
планазы (план редработы шуо-а, мар-а), но мар пќрмоз
соос дорын, али чик кызьы шуыны ик уг тодћськы. Мон
сямен, соосын номыр ќз ке пќрмы (ведь москвичъёс туж
щепетильноесь, туж чаляк кырыж кутсэс кутчало), тћ доры
сётыны ноку но бер уз луы? Резервной листажды вань, дыр,
ук? Гожты вал та сярысь, сюлэмме буйгаты. Йыр висьытозь,
ки мед висёз (гожъяськыса).
Статьяме ќй на быдэсты шуэмед. Мар сярысь меда со?
Бадњым-а?
Улћсько огвыллем, нуналлы быдэ отчы-татчы ветлон
сюре.
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Алексей Афанасьевич, нош ик быдэс мугорез юзыр
вайытћсь вераськон поттћсько: та выль ужмы понна
кќня ке но жингрес коньы лэземды луоз-а ни? Ато,
асьме куспын вераса, штан куашканы кутске... Мон ведь
машинае понна но быдэсак рассчитаться ќй кариськы.
Кредиторъёслэн чиданзы чигиз ке, сэрег сьќрысен
тузонэсь мешокен шуккыса онгыратозы... И вообще
улыны-вылыны но кулэ.
Пётр Михайловичен вераськид ке, со валалоз, дыр,
шуисько.
Њеч лу, кидэ юн кырмисько! Эш мылкыдын –
Г. Красильников.
25.5.62. Алнаши, Свободы, 14-а.
Гожтэтлы туж чаляк вазиськемед но луэ вылэм...
Таизлы но озьы мед луысал.
Алексей Афанасьевич, њечбур!
Асьмеос
просто
трогательно-классически
переписываться кариськыны кутским. Луэ вылэм!
Туннэ ик гожтћ бухгалтерияды но гожтэт, сыџе
гожтэтэз лыдњыса, кышномурт сюлэм гинэ ќвќл, из но
берыктћське... Но ведь туала арын олокыџе но кышномурт
сюлэмъёс вань, кќльы бордысь тылзэ поттозы! Возьмало
ни.
Книгаосме куриськод1. Я, маин мон юрттом? «Доброе
имя» сборнике киям одћг гинэ (!) кылемын, немыртэк
кельтћськеме уг пот. Нош «Старый дом» (московской
изданиез) чик ќвќл. Шат, «С людьми» но яралоз? Уг
тодћськы, мукет районъёсын кызьы, но Алнаш но Можга
районъёсын мынам нокыџе книгаосы ќвќл ни кемалась

1

Татын А. Ермолаевлэн киыныз гожтэмын: «Мон ќй курылы. Озьы ик ответ сётћ».
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(магазинъёсын шуисько). Видимо, куке љутоно луоз
переиздание сярысь ужпумез (коть «Вуж юртэз»).
Улћсько урод. Али мырдэм валесысь султћ: ангина
кырмиз, сопал дуннее чортэ вал. Кылиськиз пока... Кулэмъёс
потон уе ќс йылъёсы сусыпу вайёс ќй тыры (беспечность,
самонадеянность!), табере ас вылам вуиз. И вообще шудтэм
муртлы котькытын лы, шуо...
Ку отпуске потћськод? Кыдёке кошкод-а? Оло, ми
пала но вуылод? Шихаревез чорыг шедьтыны косомы, ќз
ке шедьты, ассэ чукырна каромы. Шулдыр али тапалан,
ваньмыз тэлење.
Салам вера эшъёслы. Ивортэк эн ул.
Њеч лу, кидэ кырмисько! – Г. Красильников.
2.6.62.
Мон ведь али казакпи кадь улћсько, кышно луонэ1 15
июлёзь Мускоын дышетскоз. Так что инты но, эрик но трос,
соин ик лыкты.
Алексей Афанасьевич, салам!
Соку пегњыса кадь кошкемелы вождэ эн вай. Улон-вылон
сыџе...
Нош ик лэзисько патретъёсме. Таосыз но ќз ни кельше
ке, лэзё песятаелэсь, солэн туж катар патретэз вань, 1881
арын лэсьтэмын...
Мар вылез тћ палан?
«Тќлсяськамес» тќлњытћськод-а? Мон перевод бордын
сьќдэктыса пукисько, тазьы ик чутырмод, дыр, ини...
Салам вера котырад пукись нянь сиисьёслы!
Эш мылкыдын – Г. Красильников.
8/IX-62, с. Алнаши.

1

Красильникова Зинаида Степановна – Г.Д. Красильниковлэн кузпалыз.
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Алексей Афанасьевич, салам!
Куремедъя
лэзисько
вуоно
романэлы
вакчияк
аннотация. Вордћськымтэ чуньы вылын ворттылэм кадь луэ
ни но, мар карод на... Малпасько, вуоно арлэн кутсконаз
«АРЛЭСЬ КУТСКОНЗЭ» йылаз-пумаз вуттыны. Таиз арберие
психологической мед луоз шуисько, ведь солэн действиез
герњаськемын туала интеллектэн. Шакшы, таиз шуггес ик
луоз, дыр: асьме литератураысь таџе прецедентэз уг на
адњиськы. Яке мон просмотреть кари-а?.. Мар бен, утчалом,
огшаплы ке но Кабышевъёслэн зын гуысьтызы потоно
шуисько, мукет средаын шокано. Хотя, шонерзэ вераса,
«кабышевщиналэсь» уд мозмы: соослэн шќмзы туж њеч
интыяськемын рижской мебелен чеберъям гостинойёсын
но. Пќртэмез одћг: Акагуртын со «шайтан воштэм»
кирзовой сапегъёсын ветлэ, асьме пќзьтэм аракыез юэ, нош
«визьмо, трос дышетскем» адямиос пќлын со сюбег ныро
ботинкаосын ветлэ, тушсэ нуналлы быдэ элетробритваен
мыче, «Хванчкара» яке «Юбилейной» коньяк юэ... Ярам,
гожтэм бере учком ини, мар пќрмем, ато шанга пыжисько
шуод но, колњо пќрмытод!
Туж шумпотћ «Тќлсяська» сярысь иворедлы, бадњым
тау! Таџе чаляк потоз шуыса уггес оскиськы вал, Удгизлэсь
но бызьымтэ ныл кадь чупрес выремзэ адњод вылэм! Табере
возьмало ни ас киям вуэмзэ. Ведь ачид ТУЖ ЊЕЧ тодћськод,
кыџе мылкыдэн улоно, кышноед нылпи ваемын ке, нош тонэ
со доры пырыны уг на лэзё...
[…] «Тќлсяськаез» њуч кылэ берыктонэн сьќд пуме вуи
ни. Та уж чылкак «Мама, роди меня обратно!» шуэм выллем:
дотово акыльтоно одћг персонажъёс пќлын берганы. Љымем
лул чида ни...
Мултэс супыльтэмелы эн паймы: туннэ мынам приёмной
но гожтэт гожъян нуналэ. Мукет дыръя пырасьёслэн пумзы
ќвќл, туннэ куазь жоб но, эркынак пукисько.
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Салам ваньмызлы эшъёслы! Тазалыко улыны но њеч
ужаны мылкыд карисько!
Эш мылкыдын – Г. Красильников.
22.10.62.
P.S. Берло лэзем фотое яраз-а, мар-а: ќд ни кураське?

Из писем Ашальчи Оки
		

		

1.

Уважаемый тов. Ермолаев!
Я очень виновата перед Вами: до сих пор не ответила на
Ваше любезное письмо от 16/IV - 1960 по поводу переиздания
«Сюрес дурын».
Дело в том, что я собиралась в Ижевск и надеялась
повидаться с Вами и, кстати, взять у Клабукова Аркадия
Николаевича «Сюрес дурын» и пересмотреть стихи. У меня
нет текста и я позабыла стихи. Но в основном содержание
помню. Тема – типа: тоска по любви.
А переиздавать необходимости, мне кажется, нет,
ввиду отсутствия в содержании социальной значимости. В
случае переиздания издательство могут упрекнуть, что оно
выпускает бесполезную продукцию. Да и я напомнила бы
курицу, которая снесла весной одно единственное яичко (и
то неполноценное – без скорлупы) и носится всю жизнь с
этим яйцом.
Желаю Вам здоровья и успехов в работе.
С уважением Векшина. 5/VI –1960.
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2.
Глубокоуважаемый Алексей Афанасьевич!
Давным-давно получила от издательства «Удмуртия»
предложение – принять участие в книге воспоминаний
старейших деятелей культуры удмуртского народа. Книга
для молодежи. А если я напишу свои воспоминания,
молодежь только вычитает, как не надо работать. Чем
больше я живу на свете, тем больше убеждаюсь, как мало я
сделала. Стыдно лезть со своими воспоминаниями в книгу,
где напишут о себе лучшие люди республики. Заслуг у меня
особых нет. Врач я самый рядовой. В удмуртской литературе
участвовала только во дни молодости и то немного.
Вероятно, я бы этого письма не написала, отмолчалась
бы по удмуртской привычке, – но грозится приехать
Гребенщикова. Она мне писала, что ей поручили сделать
очерк обо мне, о моей жизни и творчестве, как она выразилась.
Пусть не ездит. У нас грязь по колено. Никаких очерков обо
мне писать не будем. Сегодня я ей телеграфирую, а завтра
отошлю письмо.
С уважением Векшина Л.Г., Алнаши, 12/ IV – 1966.
3.
Дорогой Алексей Афанасьевич!
У нас вчера был Герман Ходырев. Он сказал, что стихи
мои в издательстве и занимаетесь ими Вы.1 Меня это очень
1
Очевидно, речь идёт о сборнике Ашальчи Оки «Мон тодам ваисько» (Кылбуръёс,
Ижевск, 1968), работу над которым А. Ермолаев передоверил П. Поздееву. А. Ер-

молаев – автор фото Ашальчи Оки на обороте титула. Следующий сборник Ашальчи Оки
«Тон юад мынэсьтым» (Ижевск, 1978.) А. Ермолаев и П. Поздеев подготовили вместе. То же
фото Ашальчи Оки, сделанное А. Ермолаевым, - на обложке новой книги. На обороте титула
фотопортрет Ашальчи Оки, сделанный А. Ермолаевым (без указания автора). – Н.Е.
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обрадовало, потому что я Вам очень верю, в Ваш такт и
вкус. И надеюсь, что стихов моих плохих Вы не поместите в
сборник. Пусть будет поменьше, но получше.
И предисловие нужно небольшое, не перехвалите,
пожалуйста. В Вашем «Гажано поэтмы» в «Дась лу!». Вы
правильно пишете, что, став врачом, я перестала писать. И
это правда. Я никогда не умела два дела делать. Медицинская
работа оказалась слишком интересной и захватывала она
меня целиком...
В отношении школы, мне кажется, не стоит и писать.
В Граховской школе, конечно, я была гадким утёнком, но
это первые два года, а в третьем классе я уже дружила с
русскими девочками на равных. Помогало этому и то, что в
3 классе я уже была в числе лучших учениц. В Граховской
школе была хорошая школьная библиотека. Она меня
мирила со многими неприятностями. В Карлыганской школе
было очень хорошо. Жили в интернате. Подруги были очень
хорошие.
Вспоминается утро 22 июня 1941 г.: солнце ещё не
взошло. Я стою на кухне и смотрю в окно. Там лес в сиреневой
дымке. И вдруг выстрел. Наверно, охотник, подумала я.
И снова выстрел, второй. И почему-то сердце сжалось. С
полчаса постояла ещё, выстрелов больше не было. Солнце
взошло.

по телефону и срочно предложили явиться в военкомат.
Недолго же я была главврачом в Алнашской больнице: всего
2 часа.
Пришла домой. Муж обедал. Объявила, что еду на
фронт. Он и Зинаида Михайловна Киршина, которая вела
наше хозяйство, никак не хотели верить. А почему, говорят,
улыбаешься? Почему улыбалась? Кажется, меня распирала
гордость, что мне доверяют лечение наших воинов. С другой
стороны…
25/ IV-68 г.
4.
Глубокоуважаемый Алексей Афанасьевич!
Эти две книги, принадлежащие Клабукову Аркадию
Николаевичу, гостили у меня. По другому адресу боюсь
послать: боюсь, как бы не потерялись. Извините за
беспокойство!
Книги: I. Светлов. Стихи последних лет. 2. Игин. Улыбка
Светлова.
С уважением Векшина Л.Г. 17/ХI – 1971.

Письма И.И. Карачёва1
1.

Жили мы тогда на Советской улице, в коммунальном
доме-особняке на краю села. За нашим домом был луг, а за
ним метрах в 300 небольшой лес.
А в обед мы слышали Молотова о войне.
23/VI меня вызвали в райисполком и объявили, что
назначают меня на должность главврача, так как нашего
главного мобилизовали на фронт. Через 2 часа мне позвонили

Алексей Афанасьевич, здравствуйте.
Я получил Ваше письмо и спешу ответить. Прежде всего,
благодарю за внимание к покойной Лине Григорьевне и ее
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1

Карачёв Иван Иванович – муж Ашальчи Оки.

литературному наследству. Всё то, что можно сделать для
сохранения всех личных бумаг Лины Григорьевны, я сделал.
Они находятся в особой папке, и доступа к ним посторонним
нет. Значительная часть бумаг – это стихи, вошедшие в
сборник, выпущенный три года назад. Имеются стихи,
частушки и рассказ о детях, не опубликованные в печати.
Кроме того, есть открытки, поздравительные, особенно от
Веры Васильевны Толстой, нашего старого друга – москвички и некоторые заметки. Какую литературную ценность
они имеют, я не могу определить, не компетентен в этом, да
и на удмуртском языке.
По-видимому, чтобы разобраться в этом, есть
необходимость приехать Вам ко мне и лично посмотреть...
Звоните мне на квартиру.
Уважающий Вас Карачёв. 28/VI – 1975.

4.
Уважаемый Алексей Афанасьевич!
Месяц тому назад просматривал старые журналы
«Огонек» и нашел эти листочки, написанные Линой
Григорьевной. По-видимому, это неотосланные письма...
Если они будут интересны, то я буду рад.
Недавно прочитал в брошюре «В каждом сердце»
жизнеописания замечательных женщин Удмуртии, в том
числе и Лины Григорьевны.
Пишите, что нового у Вас. Какова история с шумом о
Герде? И др.
С искренним уважением Карачёв. 29/Х – 1975.

2.
Алексей Афанасьевич!
После Вашего отъезда нашел в чулане в старых
чемоданах посылаемые материалы. Если они будут иметь
какую-нибудь ценность, то буду рад.
Уважающий Вас Карачёв. 8 сентября 1975.
3.
Алексей Афанасьевич!
Посылаю Вам ответы на вопросы по опознанию
фотокарточек... Еще раз благодарю Вас за внимание к
памяти Лины Григорьевны и желаю доброго здоровья и
больших успехов в Вашей полезной творческой работе.
Уважающий Вас Карачёв. 8/Х – 1975.

Письмо Валерия Карачёва1
Здравствуйте, дорогой Алексей Афанасьевич!
Вашу статью в «Луче» мы не читали, а просто заглотили.
Спасибо, всё верно и честно. И еще спасибо, Вы меня
подбодрили, правильно – надо держаться.
Давайте, когда будет тяжело, то будем вспоминать друг
друга, если не возражаете, и сразу станет чуть полегче,
когда знаешь, что хоть и очень далеко, но есть человек,
который думает о тебе.
И еще я очень рад за Вас, что Вы не просто пенсионер,
а заняты своим любимым делом. Успехов Вам.
Карачёв Валерий Иванович – сын Ашальчи Оки. Его семья живёт во Владивостоке.

1
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Вы напомнили мне о Вере Васильевне Толстой, я с ней
переписывался много лет. В 1950 г. мы с отцом ездили в
Москву и нанесли ей «визит вежливости». Она всегда тепло
принимала людей с Удмуртии. По возвращении в Алнаши
мать долго и дотошно расспрашивала нас об этом визите...
Лариса, Нина, Валерий1. 28. 05. 1997.
P.S. Это очень приятно, когда совсем незнакомые мне
люди помнят маму, собирают незнакомые мне факты, тоже
по крупицам.
Валерий Карачев. 6.05. 1997.

Алексей Ермолаев

Судьба поэта
Из книги «Заметки непостороннего»
(Ижевск, 2005)

В 1965 году летом мы с А.Н. Клабуковым ездили на
встречу с читателями в Алнашский район. Клабукову очень
хотелось встретиться с Ашальчи Оки. И вот мы зашли в
дом деревенского типа. Нас встретила пожилая статная
женщина. Она в доме оказалась одна. Муж, И.И. Карачёв,– в
отъезде по своим агрономическим делам.
1

Лариса, Нина – супруга и дочь В.И. Карачёва.

332

Поскольку мы зашли без предупреждения, Ашальчи
Оки несколько растерялась. Но чувствовалось, что она и
обрадована.
Клабукова узнала сразу. А я... У меня эта встреча была
первая и последняя. К сожалению.
В молодости я увлекался фотографией. И в эту поездку
взял маленький аппарат – «Смену» первого выпуска. И когда
Ашальчи Оки и Клабуков сидели за столом и увлеченно
беседовали, я начал кружиться вокруг них и щелкать
затвором. Увидев это, хозяйка проявила недовольство,
она не хотела, чтобы снимали. Но я проявил некоторую
долю нахальства. Заявил, что портрет нужен для истории.
Клабуков меня поддержал. А когда мы стали уходить, Лина
Григорьевна осталась дома и стала смотреть нам вослед в
окно. Во дворе дома я снова сфотографировал ее в окне.
Конечно, не все снимки получились, но неожиданно
один получил большое распространение. Это снимок, где
она сидит, опершись головой на левую руку, а правая – под
левой. Сидит и внимательно слушает.
Сначала два снимка я опубликовал в газете «Советской
Удмуртия». Затем – вклейкой к ее сборнику «Мон тодам
ваисько». В 1975 году этот же снимок был напечатан в
венгерской книге «Медвеинек» – сборнике произведений
писателей финно-угорских народов. Этот же снимок
помещен и на обложке книги стихов «Тон юад мынэсьтым»
(«Ты спросил у меня»), вышедшем в 1978 году. И этот
же снимок послужил основой композиции живописного
портрета Ашальчи, выполненного С.Н. Виноградовым.
И он же, но в сильно увеличенном виде висел на первом
этаже Дома печати на Воткинском шоссе на персональной
выставке профессионального редакционного фотографа.
Затем три отпечатка с этого же снимка я встретил в редакции
журнала. Но на оборотах снимков стояли имена трех разных
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редакционных фотографов. Снимок, видно, понравился, и,
сделав репродукции, эти профессионалы решили присвоить
и авторство снимка.

Михаил Козлов

Глаза Акилины Векшиной
В конце 1997 – начале 1998 года, собравшись написать
книгу о граховском периоде жизни Акилины Григорьевны
Векшиной (Ашальчи Оки) к ее 100-летнему юбилею,
перелистал немало литературы. Должен признаться:
удмуртского языка я не знаю – не сказать, что вообще, но,
понимая что-то, общаться на этом языке не умею, хотя во
время работы в типографии районной газеты в конце 50-х
перебрал тысячи слов и даже научился находить грамматические ошибки – по интуиции, конечно. Потому, наверное,
когда, будучи депутатом Госсовета Удмуртской Республики,
принес в издательство свой проект, меня приняли без
особого энтузиазма и серьезно предупредили чуть ли
не о судебной ответственности в случае, если выявится
факт заимствования каких-либо текстов, документов и
фотографий из существующей литературы.
Начиная работу об упомянутой книге «Ашальчи Оки.
Из Граховских дневников», не раз побывал в селе Алнаши,
встречался со старшим научным сотрудником Дома-музея
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Ашальчи Оки Л.И. Посадовой, с медсестрой Н.М. Фадеевой,
вместе с Л.Г. Векшиной участвовавшей в ликвидации
трахомы, – в ее ветхой квартире изучал фотографии
из семейного альбома в течение нескольких часов. В
Доме-музее просмотрел все документы и фотографии,
связанные с жизнью Акилины Григорьевны. И, наконец,
когда внимательно всмотрелся в фотографию Акилины
Григорьевны в исполнении Алексея Афанасьевича Ермолаева, удмуртского критика и литературоведа, пожалуй, самого главного человека среди всех удмуртских литературных
деятелей – после Кузебая Герда, рассказавшего правду об
Ашальчи Оки как о дочери удмуртского народа, вобравшей
в себя все лучшие качества женщины-удмуртки, –
сделал для себя открытие: лучшей фотографии нет и быть
не может. Такую скромную, одаренную, мудрую женщину
с озабоченными глазами великой труженицы Алексей
Афанасьевич запечатлел в своей уникальной фотоработе
в начале шестидесятых годов, как мне сказали, самым
дешевым фотоаппаратом «Смена».
Тогда Алексей Афанасьевич был главным редактором
Удмуртского книжного издательства после окончания
факультета журналистики МГУ.
Книжка «Ашальчи Оки. Из Граховских дневников»
вышла, притом с благословения самого А.А. Ермолаева, и
никто в суд на меня не подал.
			
Удмуртская правда. 2006. 12 апр.
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«Граховский звездопад»
Отрывок из книги

С

благословения
литературного
консультанта
А.А. Ермолаева
и председателя Комитета по делам
национальностей С.К. Смирновой издательство «Арсенал»
приступило к работе по подготовке к изданию моего скромного
сочинения «Ашальчи Оки. Из Граховских дневников».
Из рецензии А.А. Ермолаева:
«Об Ашальчи Оки, 100-летие которой мы отмечаем в
республиканском масштабе, литература по сей день крайне
скудна.
Альбом, составленный М. Козловым и иллюстрированный цветными фотографиями М. Егорова, вполне
закономерное и квалифицированное издание. Он
восполняет пробел в освещении биографии и личности
поэтессы и врача. Восполняет с точки зрения краеведения.
Ашальчи Оки родилась и почти до совершеннолетия
росла в Граховском районе. Но до сих пор бытует мнение,
как будто она родилась в деревне Кузебаево Алнашского
района. Правду можно восстановить путем издания
соответствующей литературы. Рассматриваемый альбом
особенно важен в этом отношении.
И еще. До сих пор «районный» патриотизм грахов-цев
почти дремал. Только начинает пробуждаться. Очевидно,
сказывается работа отделения Комитета по делам
национальностей. И такое пробуждение нужно всячески
поддерживать.
Альбом об Ашальчи Оки получился хорошим. Он ничем
не пересекается по материалу с альбомом, выпускаемым в
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серии «Удмуртские писатели». Они взаимно дополняют друг
друга.
Кроме того, в нем печатаются красивые цветные снимки
М. Егорова, и текст (на удмуртском и русском языках) вполне
соответствует современным требованиям.
Я от всей души поддерживаю издание альбома «Ашальчи
Оки», составленного М. Козловым».
(Ижевск: Удмуртия, 2002)

Послесловие Н. Ермолаевой
Вслед за Алексеем Ермолаевым Петер Домокош составляет двуязычный
сборник стихов Ашальчи Оки, на венгерском языке и удмуртском.
А. Ермолаевым сборник Ашальчи Оки составлен на русском и удмуртском
языках. Петер Домокош делает ссылку на вдохновивший его источник.

Asalcsi Oki

MIERT HALLGAT AZ UDMURT NЌ?
Ашальчи Оки

МАЛЫ ШЫП УЛЭ УДМУРТ НЫЛКЫШНО?
SZOMBATHELY 2004
Kotetunk а Чыртывесь – Ожерелье (=Nyaklanc) cimu udmurt-orosz nyelvfl
kiadvany alapjan keszult. Osszeallitotta A.AJermolajev. Izsevszk, 1998,1501.
Книгами «Чыртывесь – Ожерелье» нимо сузьет вылэ пыкиськыса дасямын
(поттћз А.А. Ермолаев), кудаз Ашальчи Окилэн кылбуръёсызлэн њуч
берыктэмъёсыз пыремын.
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И в газете «Удмурт дунне» (13 апр. 2004) Петер Домокош
подтверждает:
Венгриын «Малы шып улэ удмурт нылкышно?»
нимо книга потћз. Отчы Ашальчи Окилэн удмурт но
венгер кылын 39 кылбурез пыртэмын. Сборниклэн
кутсконаз гожтэмын: «Чыртывесь»=«Ожерелье»
нимо книга сузьет вылэ пыкиськыса дасямын
(поттћз А.А. Ермолаев), отчы Ашальчи Окилэн
кылбуръёсыз њуч кылэ берыктэмъёсыз но пыремын».
Книгаез поттыны юрттэм финн-угор калыкъёслэн
конгрессылэн венгер люкетэз но Нуми-Торем финнугор фонд.

Не секрет, что многие люди в молодости пробуют писать,
но мало кому удается связать свою жизнь с литературой.
Для этого, видимо, нужны не просто способности, талант и
огромное желание, но и некоторые другие обстоятельства,
не зависящие от человека.
К таким обстоятельствам я бы отнесла счастливую
случайность жить во временном пространстве с истинным
ценителем художественного слова, который, не жалея
времени и сил, трудится во благо литературы

– находит новые имена, терпеливо опекает их и дает
уверенность в творческом развитии. В этом плане я
оказалась счастливой – с первых же публикаций своих
стихотворений в журнале «Молот» (ныне «Кенеш») в 1970е годы и в течение тридцати с лишним лет, вплоть до его
преждевременной смерти, я чувствовала неусыпное внимание
и поддержку самого авторитетного удмуртского критика и
литературоведа Алексея Афанасьевича Ермолаева.
В 1971 году я поступила в Удмуртский пединститут на
отделение удмуртского языка и литературы филологического факультета. С 1972 года он стал Удмуртским
государственным
университетом.
Как
и
положено,
наряду с основными предметами студентам стали
читать многочисленные спецкурсы по специальностям
(языкознание, литература и журналистика). К нам,
выбравшим специальность «литература», делиться своими
знаниями приходили профессиональные литераторы:
ученые, критики, писатели. Запомнилось многое: и
эмоциональность
подачи
темы
«Интернациональное
и национальное в литературах поволжских народов»
тогда еще молодым ученым Василием Михайловичем
Ванюшевым, и глубокое знание фактов литературной
жизни Удмуртии Фомой Кузьмичом Ермаковым, и умение
метко иллюстрировать особенности поведения удмурта
примерами из фольклорных текстов Петром Кирилловичем
Поздеевым, но особенно по душе мне пришлись рассказы о
творчестве удмуртских поэтов, ярко обрисованные Алексеем
Афанасьевичем Ермолаевым.
Не пропуская ни одного
слова, широко раскрыв глаза, я слушала о трагической
творческой судьбе первой удмуртской поэтессы Ашальчи
Оки, о песенно-музыкальных особенностях лирики Николая
Байтерякова, о большой патриотической силе поэзии Флора
Васильева. Также впечатлила история о трудном рождении
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Людмила Кутянова

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ И
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЕ

книги стихов «Жингыртћсь возь вылъёсын» талантливой
поэтессы Степаниды Ивановой. Могу сказать, что именно
этот спецкурс, прочитанный Алексеем Афанасьевичем,
зародил во мне интерес к исследованию поэтического строя
отдельных стихотворений и в целом творчества какого-либо
поэта.
Не могу теперь в точности вспомнить, с какими книгами
каких литературоведов и критиков Алексей Афанасьевич
предлагал нам познакомиться в первую очередь. Но думается,
не с пустого места с таким упоением читала я в те годы
книгу К. Чуковского о мастерстве Н. Некрасова, статьи В.
Белинского о творчестве М. Лермонтова и другие публикации,
ярко и живо рассказывающие о литературном процессе, о
литературных судьбах, о литературных произведениях. В
последней книге А. Ермолаева «Заметки непостороннего…»
(2005) в предисловии нахожу его откровение: «Люблю,
например, перечитывать, как написали о Николае Некрасове
тот же Корней Чуковский или Владимир Архипов...». Значит,
свои пристрастия как талантливый учитель и наставник он
сумел вложить в нас незаметно, но основательно. Надо
сказать, что свою симпатию или антипатию к какому-либо
автору он как раз умел обнаруживать ненавязчиво. Но к
его голосу прислушивались, его оценкам доверяли. И то,
что в начале исследовательского пути, благодаря советам
нашего преподавателя, в руки мне попались образцы этих,
а не иных литературоведческих и критических трудов,
несомненно, помогло в будущем ориентироваться в море
работ, посвященных художественному слову.
Вспоминаю студенческие годы и снова отыскиваю
моменты соприкосновения с этим глубоким исследователем,
ярким критиком и замечательным человеком. Все, наверное,
согласятся, что в 60–70-е, как и в последующие годы, Алексей
Ермолаев в удмуртской критике занимал одно из ведущих

мест. Возможно, он писал не так много (редко), но метко.
Будучи студентом, готовясь стать сельской учительницей,
преподавателем удмуртской литературы, конечно же, я не
могла не читать его статьи, обзоры и рецензии. К тому же
он всегда откликался на достойную публикацию, будь это
сборник стихов или книга прозы. Достаточно вспомнить его
статьи о творчестве И. Гаврилова «Гавриловлэн жингрес
крезез» (Молот, 1972), о поэзии Н. Байтерякова «Сюлэмысен
кутске кырњан» (Молот, 1973), о повести Р. Валишина
«Инвожо уйшоре но пиштэ» «Литературной образлэн
секытэсь ныпъетъёсыз» (1975), о творческой судьбе Ашальчи
Оки «Њеч ужъёсыз асьмелы кылизы» (1978) и другие. Эти
его работы становились фундаментом в освоении знаний по
удмуртской литературе.
В моей поэтической судьбе, да и в жизни, большую
роль сыграло творчество Н. Байтерякова, чьими стихами
я «болею» до сих пор. На вступительных экзаменах для
сочинения я выбрала тему «Мой любимый поэт» и, конечно
же, изложила свои впечатления и переживания от
стихов любимого поэта – Н. Байтерякова. Затем была
курсовая работа, опять-таки по его творчеству, и дипломная
работа была посвящена его поэзии. Казалось бы, все, даже
малозаметные публикации о его творчестве, не говоря уже
об известных, я должна была знать назубок. Но, к моему
стыду, как раз статью А. Ермолаева, наиболее полно
раскрывающую особенности художественного стиля этого
поэта, я упустила из виду. Однако, будучи рецензентом
моей дипломной работы, Алексей Афанасьевич проявил
душевное благородство и не стал снижать оценку из-за
этого недоразумения, а написал хороший отзыв. Думаю, не
каждый смог бы так поступить.
Нужно сказать, что 70-е годы для подрастающей
творчески одаренной молодежи были счастливыми. На
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местах работали литературно-творческие кружки, студии,
объединения. Союз же писателей Удмуртии вместе с обкомом
комсомола каждой весной организовывал республиканские
совещания творческой молодежи, где будущие писатели,
художники, композиторы и журналисты общались друг с
другом. В особенности же плодотворны были общения с
именитыми мастерами. Позднее, когда такие мероприятия
постепенно стали уходить из жизни, я не раз слышала
сожаления Алексея Афанасьевича и
других писателей,
что, де, их перестали приглашать на такие встречи.
Большую пользу получала тогда молодежь от
семинарских занятий, проводившихся в рамках всё тех же
весенних совещаний, на которых учителями и наставниками
становились известные и любимые авторы – члены
творческих Союзов. С благодарностью судьбе вспоминаю
эти занятия – руководителем моего первого семинара был
А.А. Ермолаев. Со своей подружкой Татьяной Черновой,
ныне известной поэтессой, лауреатом премии имени Флора
Васильева, заслуженным работником культуры Удмуртской
Республики, мы, наверное, тогда были самыми робкими
и молчаливыми. Но он сумел заставить нас взбодриться,
поверить в свои силы, можно сказать, помог раздуть
священный огонь поэтического творчества. С легкой руки
Алексея Афанасьевича этот огонь и по сей день хоть изредка
дарит мне радость творчества.
Не стыжусь признаться: первый
мой сборник
стихотворений «Чагыресь пилемъёс» (1980) целиком и
полностью был сформирован Алексеем Афанасьевичем.
И предисловие написал он. Думается, сборник получился.
Его заметили: с основательным разбором его и первого
сборника Татьяны Черновой выступил Василий Ванюшев в
журнале «Молот» – «Йырдэ кур эн кары, даур» (1981). Есть
в этом сборнике слабые вещи, незрелые места. Но благодаря

тонкому художественному вкусу и большому редакторскому
опыту А. Ермолаева они так расположены, что недостатки
скрадываются в тени более зрелых стихотворений.
И ко второму моему сборнику «Ваче син» (1986)
предисловие написал Алексей Афанасьевич. Скомпоновала
на этот раз сама. О предисловии вроде бы разговора у нас
не было. Почему такое внимание А. Ермолаев проявил к моей
книжке, тогда не задумывалась. Сейчас могу догадаться.
Видимо, слишком личные, исповедальные стихотворения
о любви выдвинула на передний план, что в те годы не
приветствовалось. От пишущих ждали патриотических,
гражданских произведений о родине, о трудовом народе,
откликов на события мирового масштаба, в крайнем случае,
о любви, но героической, возвышающейся над обыденностью
и над неразделенностью. Алексей Афанасьевич смягчил
резкость несоответствия между реальным содержанием
и этими ожиданиями. В предисловии он написал: «Адями
сямъёсты, мылкыдъёсты мур бугыртэмен валче, сборникысь
устоосыз кылбуръёс сюлэмшуго вазисько дуннеысь пќртэм
югдуръёслы но. Мыным та ласянь кельшо «Удмурт кыл»,
«Озьы потэ улэм», «Адями» выллем кылбуръёс. Соос
возьмато поэтлэн инвисэзлэсь паськытамзэ, солэсь калыклэн
улонэныз улэмзэ. Таџе дыръя лачмыт лирической куара
љутске ини њырдыт но гудырес публицистикаозь» (7-тћ б).
Можно сказать, что поддержка молодого автора известным
критиком в начале творческого пути пришлась как раз к
месту.
Некоторые писатели заявляют, что внимание критиков
им неинтересно. Для меня же всегда было дорого каждое
слово, сказанное о моих творениях. Как же по-другому?
Ведь они – часть моей жизни. Они получались как бы
сами собой, как говорится, в какие-то моменты «падали с
неба», только записывай. Без внимания читателей и тем
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более критиков тоненькая нить поэтической стороны моей
жизни, не подкрепленная серьезным интересом, думаю,
прервалась бы давно. А этого не случилось и уже не
случится, в первую очередь, благодаря тому, что в течение
долгих лет мне посчастливилось жить, чувствуя внимание
к моему творчеству
«первого настоящего удмуртского
критика А. Ермолаева» (по выражению А. Шкляева). За что
и благодарна я судьбе.
Апрель, 2008 г.

Любовь Тихонова

Со кышкасьтэм но њырдыт
сямо адями вал
Удмурт литературая критикен Алексей Афанасьевич
Ермолаевен мон нырысьсэ
пумиськи 1970-тћ аръёсы
«Дась лу!» газетын егит гожъясьёслэн семинаразы. Газет бамъёсысь нылпиослэн кылбуръёссы сярысь гожъям
рецензиоссэ лыдњеме вал ини. Нылпиослэн редакцие вуэм
кылбуръёссы сярысь «Пот-ай, эше, ураме...» статьязэ
Алексей Афанасьевич мынам кылбуреным кутске: «Тулыс
куазь егит авторъёсмылэсь мылкыдзэс љутћз. Редакцие
тросэн вуизы лыдњисьёсмылэн кылбуръёссы.
Пот-ай, эше, ураме,
Кылод отысь куараме.
Мон улляй ни кезьытэз,
Сьќрам вайи шунытэз, –

344

озьы вазе Л. Тихоновалэн (Кечёво) тулысэз. Со чылкак
адями кадь:
Учкисько укноетћ,
Зэм но, тулысэд юмша.
Кыдёкын ќвќл, отћ –
Кызьпуэз каллен веша.

Зэм но, та кылбурын тулыс но шуныт. Сое лыдњыса,
шунытэз сюлмамы ик пыџа кадь.
Тазьы ас сяменызы вераны уггес быгато на тросэз
авторъёсмы. Соос ваньзы огвыллемесь кылъёс гинэ шедьто...»
Мон понна со, дышетскись муртлы, бадњым дунъет вал.
Алексей Афанасьевич юнкоръёс азьын кылбурез
шонер гожъян сярысь лад-лад гинэ вераськиз. Гожъяськон
мылкыдмес эшшо но золгес пуромытћз. Собере республикаысь
вань люкаськем нылпиослы «Поэзиен тодматскон» книгазэ
кузьмаз. Макем шумпотон вал со милемлы! Кузьман книгаяз
со гожтэм «Люба, тынад но эшед медло удмурт поэзия».
90-тћ аръёсы со выльысь кузьмаз на выльзэ «Тынад
эшед – поэзия» кылбурет сярысь мадён сузьетсэ. Собере
Алексей Афанасьевичен џемысь пумиськылоно луиз ини.
«Инвожо» редакцие пыраллякуз, котьку но тодаз ваёз вал
Ашальчи Окиез. Улэп дыръяз соин пумиськылыны ќзгес
кылдылы шуыса жалялляз. Одћг пол, Алнаше вуылыкуз, укно
дураз пукись кылбурчиез туспуктэме шуккем. Дугдылытэк
мадьылћз солэн улэм-вылэмез но творчествоез сярысь, нош
ми солы юан вылэ юан сётъяллямы. Со туж юн гажа вал удмурт
нылкышно поэзиез. Степанида Ивановалэсь но книгазэ
поттон бордын тыршиз. Дорамы пыремезлы быдэ шуылоз
вал: «Ялан кылбуръёсыдлы рецензия гожто шуисько, дыр
уг тырмы, табере азьло кадь гожъяськыны но моче уг сузьы
ни...» Нырысетћ кылбур сборнике потэм бере ик Алексей
Афнасьевич Россиысь Писательёслэн союзазы пырыны
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џектон гожтћз вал. Но мон кыкетћ сборнике потэм бере гинэ
отчы йыгаськи, таяз радэ но куинь адями пќлысь џектон
сётћсе одћгез Алексей Афанасьевич луиз. Ашальчи Оки
вылысь котьку вераськонзэ Флор Васильев вылэ выжылћз.
Туж тунсыко потылћз солэсь вераськемзэ кылзыны, угось
Алексей Афанасьевич туж трос тодэ вал удмурт литература
сярысь. Верамезъя шќдылћмы, Флор Ивановичен соос макем
бадњым но матысь эшъёс вылћллям. Котьку эшсэ, улонысь
вазь кошкиз шуыса, жалялляз. Эшезлэсь «Кылбуръёс»
сборниксэ люкан-бичанын но вань лул-кужымзэ поныса
ужаз. Озьы ик тодаз вайылћз «Удмуртия» издательствоын
редакторын ужамзэ.
Туала улонмы шоры сюлэмыз вќсь луыса учкылћз, малы
меда нокытын но шонерлык ќвќл шуыса, ми дорысь кќтыз
љожен кошкылћз. Но милемлы сыџе дыръя мар кароно вал,
мќйы адямилы юрттэт сётоно ке, кызьы? Со котьку шуылћз:
«Гожъялэ, улон весь таџе уз лу ай. Куке-соку книгаос но
выльысь потылозы ай...»
Алексей Афанасьевич дћсьтћсь, кышкасьтэм но њырдыт
сямо адями вал. Со малпанзэ котьку шара вералляз, адямилэн
пырак синмаз меџкытъяз.
90-тћ аръёсы,
егитъёслы
«Инвожо» журнал
кылдытон вакытэ, «Шунды» огазеяськонысь егитъёсын
Надежда Уткинаен, Юра Лобановен, Пётр Захаровен но
Володя Котковен Татариысь Кукмор ёросысь гуртъёсы
потаны шуд усиз. Алексей Афанасьевичлэн Вуж Кня-Юмья
но Гай Сабитовлэн Сутэр-Починка вордскем гуртъёсазы но
школаосазы вуылћмы. Кыџе соосты гурт калыксы гажа!
Пумиськонэ бертэмзэс возьма. Алексей Афанасьевичен
котьку но гуртоосыз данъяськылћзы. Ас ёзъёсыз со сярысь
шуизы, вот, пе, сыџе пичи пияш, секыт улон шоры учкытэк,
дышетскыны
Можга
педучилищее
кошкиз,
собере
Москваысь Ломоносов нимо университетлэн журналистикая
факультетаз пыриз.

Ма быдња адями луиз! Алексей Афанасьевичлы луыса ик
милемыз колхоз тќрозы дуно куноосты сямен пумитаз, кузь
сюрес вылысь вуэмъёсты вал сћльын пќсь шыд сюдћз.
Озьы ик Алексей Афанасьевичен шуд усиз Грах ёросысь
Лолошур-Возжи гуртэ вуылыны. Отын Роман Валишинлы
сћзем бадњым юбилейной љыт ортчиз.
Люкаськем калык азьын со, музъеме йыбырттыса но
данъяськыса, синъёсаз шумпотон синкылиос пачылмыса,
пушкыз тырыса шуиз: «Та нырысетћ удмурт нылкышно
кылбурчимылэн, Ашальчи Окилэн, вордћськем музъемез...»
Яратћз со улонэз, литератураез, поэзиез... Яратыса
но шуныт мылкыдын милемлы мадьылћз Нина Георгиевна
кузпалыз сярысь.
Алексей Афанасьевич Ермолаев котьку но син азе
пуксе пельпумаз ошем сумкаен, очкиен, аслыз гинэ тупась
вакчи пурысьтам тушеныз. Таџе ик пель сьќры кылћське,
кќжы киськем кадь, котькинлэсь аспќртэм, мудрон куараен
серекъямез.
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Нина Пузанова

Непосторонним взглядом
У известного удмуртского литературоведа и критика Алексея Ермолаева
в издательстве «Инвожо» вышла книга статей «Заметки непостороннего…»
на русском языке. Это его предварительный жизненный итог. В ней собраны
избранные статьи об удмуртской литературе за пятьдесят лет.

Перелистываешь страницы и отмечаешь аналитический
ум, крепко выстроенный сюжет – некоторые статьи написаны
в жанре журналистского и текстологического расследования,
например, об Ашальчи Оки, об истории стихотворения
Кузебая Герда «Мы сеем». Автор – не только большой знаток
родной литературы. Он смело и точно давал прогнозы, и
они подтвердились: так, прочитав первые стихи Ф. Васильева, он предсказал ему большое будущее и не ошибся.
Как журналисту по образованию, А. Ермолаеву свойствен
публицистический запал даже в литературоведческих
текстах и тем более в чистой публицистике, которая также
предстает в сборнике. Это его размышления о путях развития
удмуртской литературы, театра и всей культуры, о будущем
своего народа. Характерно, что многие положения статей,
написанных накануне перестройки, не устарели до сих пор.
Автор радеет о качестве переводов, о развитии удмуртского
языка, о строительстве здания для Национального театра.
В современном удмуртском литературоведении его не
устраивает поток восхвалений, который не способствует
творческому росту писателей. Автор считает, что уровень
нынешних удмуртских текстов на порядок ниже, чем в
1960–1980-е годы.
Удмуртская правда. 2006. 4 апр.
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Леонид Теракопян

Размышления
над картой литературы
Недавно прочитал изданную год назад в Ижевске книгу
статей Алексея Ермолаева «Заметки непостороннего…».
Тираж – не падайте в обморок – аж целых триста (сумма
прописью) экземпляров. Хочешь не хочешь, а наглядная
иллюстрация роли и места современной критики. И ее
влияния.
Между тем – работа неординарная. Исповедальная,
темпераментная. И для автора – итоговая. Прямо-таки
живая летопись национальной словесности, полная
мытарств эпопея прорыва ранее бесписьменной литературы
к читателю. Что ни глава, что ни этап, сплошная череда
испытаний и преодолений.
Особенно потрясает история начинавшей на заре
двадцатых годов первой удмуртской поэтессы Ашальчи
Оки. Её бесхитростными лирическими строками словно
бы заговорил сам народ, пронесший сквозь столетия
собственный мир чувств, выразительность и гибкость
языка. И после этого ошеломительного дебюта –
десятилетия молчания. Чудом избежавшая участи своего
затравленного наставника Кузебая Герда, Ашальчи Оки
жила в непрерывном предчувствии обвинений. Отлучённая
от изданий, она переключилась на медицинскую стезю,
занималась излечением трахомы, провела всю войну на
фронте, в полевых госпиталях. Лишь в пору хрущёвской
оттепели попыталась вернуться к исконному призванию, но
не успела. Так и осталась ярко промелькнувшим метеором.
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Внутренний
пафос
ермолаевских
«Заметок
непостороннего» – расшифровка недомолвок и подтекстов,
выявление недосказанного, проникновение в обстоятельства,
сопровождающие публикацию и неизбежно воздействующие
на нее. От поблажек конъюнктуре – до сопротивления ей,
от инерционных подходов – до новаторских, ломающих
каноны. На этом насыщенном противоречивыми веяниями
фоне становится более зримым, осязаемым реальный
вклад в родную литературу, принесённый Ашальчи Оки,
Флором Васильевым, Петром Черновым, Геннадием
Красильниковым.
Мне кажется, что это чувство исторического контекста
на глазах размывается в сегодняшней критике. А жаль.
Оно дает ориентиры, точки отсчета, обьясняет глубокий
национальный резонанс произведений того же Кузебая
Герда.
Как ни прискорбно, мы, в сущности, отвыкаем
рассматривать
многонациональную
литературу
как
неотъемлемую составляющую совокупного художественного
богатства нашего общества. Разве что номинально,
декларативно. Опрометчиво это, и уж точно себе в убыток.
Ведь при всей близости магистральных тенденций они
неизбежно специфичны на конкретной национальной почве.
У каждого народа свой ракурс отношения к прошлому, к
традициям, к потоку сегодняшних перемен, к охватившим
весь мир глобальным процессам, к городской и сельской
цивилизации, к повсеместному наступлению технического
прогресса на естественную экологическую среду обитания.
Эти различия не отменяют единства, но усложняют,
корректируют его, вносят свой поправочный коэффициент,
рождая неоднозначный эмоциональный, нравственный,
интеллектуальный отклик.
Я лишний раз окунулся в это бесконечное разнообразие
подходов, оттенков, настроений.

Ойдо вераськом
Давай поговорим
… знак мне подал: «Говори!»

И этот знак язык мне развязал,
И рассказал я о своей любви,
И о своей печали рассказал.

Флор Васильев

Литературная Россия. 2006. 7 апр.
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Дас ар талэсь азьло Алексей Афанасьевич Ермолаевлы
50 ар тырмиз. Мукет писательёс сямен, со вордћськем
нуналзэ кыџе ке но бадњым љытэн, њечкыланъёсын, данъянэн
пусйыны соглаш ќз луы. «Нош егитьёсын пумиськон
ортчытћды ке, мон пумит уг кариськы»,– шуиз соку. Озьы
ми, Писательёслэн союзазы ужасьёс, солы сыџе пумиськон
љыт ортчытћм. Вал со УдНИИ-лэн кенешъёс люкаллян залаз.
Лыктэмын вал отчы егит кылбурчиос, прозаикъёс но Удмурт
университетысь студентъёс. Со дырысь дас ар ортчиз ни,
нош мон сыџе тунсыко пумиськонэ Ижевскын ќй шедьылы
на: сомында вал отын юанъёс, лэчыт валэктонъёс – ваньмыз
со визьлэн, малпаськонлэн зэмос праздникез луиз.
А.А. Ермолаев туала удмурт литератураын одћгез сыџе
писатель, кудћз вань кужымзэ критикалы сётћз. Студент
дыръяз ик усьтћськиз ни солэн со быгатонлыкез. Нырысь
рецензиоссэ печатлаз «Дружба народов» журналын, нош
«Тема исторического прошлого в удмуртской литературе»
нимо диплом ужез (соин кивалтћз доцент И.В. Мыльцына)
сыџе нимын ик печатламын вал асьме издательствоямы.
Со дасяз «Поэзиен тодматскон» книга. П.К. Поздеевен џош
гожтћз «Удмурт литература» 9–10-тћ классъёслы учебник,
люказ трос сборникъёс – критикая, кылбуретъя. Тодмо соиз
но: А.А. Ермолаев трос аръёс џоже ужа ни И.Г. Гавриловлэсь
но Ф.И. Васильевлэсь гожтэмъёссэс калыке поттон бордын.

Нош кќня кылуж (статья) печатламын «Молот»=«Кенеш»
журналын, газетьёсын. Соосты огазе люкаса гинэ адњиськоз,
ма мында уж лэсьтэмын. Трос аръёс џоже А.А. Ермолаев
кивалтћз Писательёслэн союзысьтызы критикая секциен.
Соку со поттћз «Счет предъявляет время» книгазэ, 1984тћ арын вуиз критической статьяосын «Туннэ но џуказе»
сборникез. С. Бурбуровлэн кичи-куачи гинэ «Социализмо
реализм понна» (1935) книгаез бере со вал кыкетћез њечњеч удмурт кылын гожтэм критикая авторской книга. Со
книгая валано: А.А. Ермолаев быдэс удмурт литератураез,
солэсь вань удысъёссэ син шораз возьыны тырше. Тћни
таџе пичильтык азькыл сётыса, мынам тодматэме потћз
А.А. Ермолаевлэн студентъёсын дас ар талэсь азьло
вераськеменыз. Солы гожтэтэн-запискаосын трос юанъёс
ыстылћзы. Нош Алексей Афанасьевич, соосты шара лыдњыса,
валэктонъёс сётылћз.
– Кызьы учкиськоды тћ асьтэлэн ужан сюресты шоры?
– Аслэсьтым ужме мон ньыльлы люкисько. Оло, со
люкетъёс быдњалазыя огкадесь ќвќл. Озьы ке но – ньыльлы.
Нырысез – со литературной критика; кыкетћез –
литературоведение, литературалэн теориез но историез;
куинетћез – редактировать карон уж (редактор мон 15
ар вал); ньылетћез – дышетскон книга гожъян (мыным
акыльтћз ни вал, кызьы литератураез школаын дышето).
Табере чаклалэ: нырысетћез книгае мынам вал
литературоведениея – «Удмуртская историческая
проза»; кыкетћез – тужгес тодмоез – «Поэзиен тодматскон»;
собере ини учебникъёс мыно. Нош кќня книга потћз мынам,
редакторлэн, ки улысьтым, сое адњыны луоз, книга пумъёсыз
учкыса.
– Нош кызьы учко мукетъёсыз критиклэн ужез шоры?
– Милемды, критикъёсыз, уг ярато. Ма кин яратэ
критикаез? Куд-огез малпало, критикае мыно соосыз, кин
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Александр Шкляев

Критик дћсьтћсь но
кышкасьтэм луыны кулэ…
(«Вапумысь вапуме» книгаысь (Ижевск, 2005)

гожъяськыны уг быгаты. Мынам огез тодмое, журналист, шуэ
вал: номыр гожъяны уд быгатћськы ке, гожъя рецензия. Но
та жанрлэсь шугез номыр но ќвќл кадь. Ма бен, котькудћз
секыт, но рецензия гожтыны туж но туж капчи ќвќл. Мон
вань улытозям рецензиос гожъяй, нош книгаме люкано луи
но, отчы кыксэ гинэ пыртыны дћсьтћ. Бадњым кылужын
(статьяын), романын сямен, котькыџе шузи-мази малпан но
кошке, нош рецензиын сое уд ваты. Мон пичиосыз бордысен
ик кутски: соосты «Дружба народов» журналын нимтэк гинэ
печатлалляй. Декабрь толэзе 1956-тћ арын отын потћз «Вуж
юрт» повестьлы рецензие (со удмурт кылын гинэ тодмо вал
ай). Њуч кылын повесть мынам рецензие бере печатласькиз
ини. Мон верасько со сярысь: рецензия – со оперативной
жанр, со усто гинэ гожтэмын медаз луы, дыраз вуттэмын но
мед луоз. Нош капчи-а со? Кылбурчиос весь серекъям каро
критикъёсты, но мон серемпыр учкисько сыџе серекъямъёс
шоры. Пример утчаны кыдёке ветлонэз ќвќл. Басьтэ тани
Белла Ахмадулиналэсь ик критикезлы пумит гожтэм
кылбурзэ. Бен, ми искусстволы служить кариськом, нош
искусствоен огъя кыл шедьтыны капчи шат? Огья кыл
ќд шедьты ке, солы юрттыны но уд быгаты. Критика –
литератураын пќсь цех.
– Нош кыџе аспќртэмлыкез критика удыслэн?
– Ми, критикъёс, искусстволэсь кылзэ логика кылэ
берыктћськом. Кызьы шуэ вал А.С. Пушкинлэн героез,
гармониез алгебраен эскериськом. Критик – со Сальери.
– Критикаын но Моцарт луыны тыршоно...
– Ќйтќд, ќйтќд, Белинскиез сяна, критикаысь нокинэ
Моцарт шуыны уг быгатћськы.
– Ма бен, критик искусстволэн но кылыныз вераськыны
быгатэ бере, кылбурчилы но критик луоно, дыр?
– Кылбурчи ас чуръёсыз бордын критик кадь ужа
ке, номыр но умоез уг пќрмы. Кызьы шуиз А.С. Пушкин,

«поэзия ќжыт шузигес луыны кулэ» («поэзия должна быть
глуповата»). Кылбурчи «чакласькытэк» гожъя. Критиклэн
туж трос эскерон-волятон ужез. Ваньмыз солэн точной,
научной луыны кулэ. Нош поэзиын мед луоз поэзиез. Поэзия
отын, кытын выль улонлэн пытьыез, улонлэн шакыресэз.
Шуо: кытын простыняос посћськемын ќвќл, отын поэзия ќз
кќла.
– Кызьы малпаськоды, маиз уг тырмы асьме литератураын,
солы меџ вылће љутскон понна?
– Асьмеос асьме поннамы ялан шумпотћськомы:
литература пиштытэ, возьматэ улонэз. Со зэм но озьы, со
вань.
Но кулэ на эшшо мукетыз: возьматоно явлениосты
дунъяны быгатоно. Автор ас понназ мур валаны кулэ, мар
понна возьматэ со созэ яке тазэ улон пилетэз, мар понна
гожтэ. Куке мон уг шодћськы, мар понна соиз яке таиз
произведение кылдытэмын, сыџе произведенилы рецензия
гожтыны уггес љутћськиськы. Монэ сюлмаськытэ соиз:
куд-ог произведениосын авторъёс укыр трос ивор сётыны
тыршо, но позицизы туж эклектичной луэ. Веросын авторез
оскытыны тырше ке лыдњисез, тросгес силос но кќс турын
дасяно шуыса, со чеберлыко произведение уз луы ни, со
газет луоз.
– Нош кызьы учкиськоды аслаз писательлэн но солэн
героезлэн кусыпъёссы шоры?
– Мыным туж уг яра, куке писатель улонын сыџе, нош
произведенияз – мукет, куке со книгаосаз умоезлы дышетэ,
нош улонын ассэ мукет сямен возе: юрњымъяське, возьыттэм
луэ. Котьма ке но, писатель улонын но ассэ зэмос адямиен
возьматыны мед быгатоз вылэм.
– Map со литератураын – гражданственность?
Критикалэсь џем дыръя кылоно луэ: уг тырмы гражданской
позициез, уг куты вылћ гражданской темаосты...

354

355

– Куке автор яке солэн героез аслаз гадяз жуге, мон
Советской Союзлэн гражданинэз шуыса, со граждан-ской
позиция ќвќл на. Паспорт адямиез гражданин уг кары озьы
ик, кызьы партбилет коммунистэз партийной уг кары. Паспорт
но партбилет адями азе куронъёс гинэ пукто, нош кызьы
соосты быдэсъя со – соиз ини мукет. Гражданственность
декларациен верамын луыны кулэ ќвќл, со книгалэн быдэс
пуштросаз, лулаз мед шќдћськоз. Сыџе гражданственностез
мон адњисько Ф. Васильевлэн поэзиысьтыз, П. Черновлэн
«Дор», «Казак воргорон» повестьёсысьтыз.
– Map яра тћледлы литератураын?
– Мон яратћсько А. Твардовскиез, мыным дуно Кузебай
Герд. М. Петровлэсь лириказэ, «Вуж Мултанэныз» џошатыса,
золгес яратћсько. Солэн лирикаяз шедевр бќрсьы шедевр
мынэ, шоро-куспоосыз гинэ но произведениосыз ичи.
Мон уг вераськы, лябъёсыз чик ќвќл шуыса. Яратћсько
И. Гавриловлэсь кылбуръёссэ но поэмаоссэ. Соосты
асьмеос туж ичи тодћськом на. Яратћсько Ф. Васильевез.
Сое мон, уг ваты, умой тодћсько, ваньзэ тодћсько шуыны
уг ке но быгатћськы на. Солэн вань на трос печатламтэ
кылбуръёсыз. Кудћз-огез лыдъя: автор кылбуръёссэ луло
дыръяз ќз печатла ке, озьыен, соос лябесь. Мон озьы уг
малпаськы. Флорлэн вань сыџе кылбуръёсыз но – соос њуч
кылын печатламын, нош удмурт кылын ќвќл на. Мон, шуыны
луоз, Флор Васильевлэсь быдэс лириказэ гажасько.
– Кызьы учкиськоды егит гожъясьёс шоры, кытын
соослэн ляб но кужмо интыоссы?
– Мон туж умоен учкисько соос шоры. Кылбурчиос мыным
золгес ярало, прозаикъёс сярысь. Егитьёс, зэмзэ вераса,
укыргес мылкыдтэмесь, асьсэ сьќм пушказы пытсаськыса
уло, нош асьме ужын сюлэм мукетьёсызлы усьтэмын луыны
кулэ. Егитъёслэн али инкуазь но яратон темалы гожтэм

арбериоссы удалто. Граждан темаослы гожтэмъёссы, котьма
ке но, бездытэсь на.
– Кыџе њечлыкъёс кулэ критиклы, со зэмос критик мед
луоз шуыса?
– Критик медам пегњы «сьќд» ужлэсь – архивъёсын, газет
вурњетъёсын, библиотекаосын бугыръяськонлэсь. Со трос
тодыны кулэ. Собере кулэ дћсьтћсь луэм. Адями кышкась ке,
солы критикаын инты ќвќл. Мыным аслым шуд усиз, шуыны
луоз, со ласянь. МГУ-ысь журналистика факультетын мон
1950-тћ аръёсы дышетски. Соку трос дћсьтонлык вал, ми
понна ќй вал сыџе авторитетъёс, кудъёсыз пумитэ медам
дћсьтысалмы пумит кылмес вераны. Ваньмыз со милемыз
дћсьтћсь но верано кылмес пырак верась кариз. Бен, со
понна милемыз берло трос жугылћзы, татын монэ но трос
жугылћзы. Но мон солэсь юнгес гинэ луи. Критикез
жугон – со сое юнматон гинэ.
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Алексей Ермолаев – Пётр Чернов

Изъёс зћръян вакыт?..
Ваче вераськон

Пётр
Чернов.
Алексей
Афанасьевич,
удмурт
писательёслэн кык ужрадъёссы матэкто (та чуръёс потытозь,
оло, соос ортчозы но) – эшшо огез кенешсы но огазеяськемзы

дырысен 60 ар тырмон нуналъёсыз пусъён. Кызьы, маин
вуизы, тынад малпамедъя, асьме литераторъёсмы та вакыт
азе?
Вераны кутскемедлэсь азьло ик аслэсьтым малпанме
усьто. Вераськоно адямиезлы юалляськись малпанзэ азьло
ик усьтыны кулэ ќвќл ке но, мон соизлэсь уг кќбераськы,
малы ке шуоно асьмеос куспамы пумиськытэк-кенешытэк ум
улћське, туж кемаласен ини огкадьгес йылпумъянъёсы но
вуиськом.
Мынам малпамея, берло аръёсы удмурт литература
шќдскымон азинскемысь дугдћз: басьтомы-а асьмеос прозаез яке кылбурет удысэз, яке критикаез, яке драматургиез.
Публицистика гинэ азьланьтћськемысь сокем ќз дугды шат.
Кыџеесь мугъёсыз адњиськод тон со югдуре вуэмысь?
Алексей Ермолаев. Югдур, зэм но, ушъяськымон ќвќл
кадь. Одћгаз кенешамы мон верай вал, Библиын шуэмъя,
асьме доры вуиз кадь изъёс зћръян вакыт.
Мон со вакытлэсь туж кќбераса улћ. Со верасько-нам
ик эшъёсмес ќти вал, ќжытгес зћръяса, со «изъёсыз» љоггес
люканы кутскыны. Озьы ќзгес пќрмы кадь. Литературамы
та дыръя ас кужымзэ пазя. Ачид, ма, гожъяськод, мон
солы шумпотћсько. Тросэзлэсь писательёсмылэсь выль
произведениоссэс адњылыны ик уг луы.
Улон югдур чылкак зћбе кадь литературамы вылэ. Бен,
асьмелэн самой њеч дыръя но гожъяськыса гинэ семьязэс
сюдыны быгатћсьёсмы ќй вал кадь, табере нош уката ик. Та
югдур егитъёсыз тужгес но кышкатэ. Публицистика, оло, зэм
но, умойгес века. Писательёсмы нош та удысын но шергес
адњисько.
Мон та дыръя шумпотћсько одћг удыслы. Ноку но уг
тодћськы вал сыџе вакытэз, ку туэ мында, гитара кутыса,
крезьгуръёс кылдытъяса, асьсэос ик мед кырњасалзы. Мон
ас поннам валасько, соослэн кырњанъёссы ваньмыз сокем

њечесь уг луо. Озьы ке но, озьы ке но… Оло нош, кќняез ке
кырњанзы азьланьын но улоз? Мукет ласянь нош быдњым њуч
поэт но шуиз вал: лирика, пе, капчи визьемгес (глуповатой)
луыны кулэ. Оло, та удыс ик шедьтоз литературамылы но
выль сюрес. Кин тодэ?..
Та удысын мон понна витьымтэ шорысез но вань.
Асьмелэн крезьгурчиосмы тужгес но «капчи визьем»
кылбуръёс утчало вал кырњан кылдытыны. Сыџе кылъёс
нимысьтыз гожъяло вал кылбурчиос. Соосыз «чорыг»
(кылтэм-ымтэм маке) шуо вал. Мон уг малпаськы вал,
Людмила Кутяновалэн кылбуръёсызъя сомында крезьгуръёс
кылдозы шуыса. Малпасько вал, соос крезьгурчиос понна
секытэсь шуыса. Профессиональной композиторъёсмы али
но Кутяноваез уг адњо кадь. Озьы ик вал Флор Васильевен
но. Геннадий Матвеев гинэ кылдытћз кадь кырњанъёс.
Нимысьтыз дышетскымтэ крезьгурчиосмы нош тани адњизы
Людмила Кутяноваез. Солэсь кылбуръёссэ мон «капчи
визьем» шуыны уг быгатћськы.
Литературалы туала арын секыт. Кунлыкмы ож тћрлык
поттоннилы пќрмытэмын. Со но асьмелы ваньбур уг сёты.
Кунэнымы но кивалто сыџе адямиос, кудъёсызлы удмурт
литературамы но искусствомы ньылоназы лы выллем йќто.
Йќн-йќн лиературалы нош коньдонэн но юрттыны кулэ
вылэм. Писательлы сиськыны, дћсяськыны но семьязэ
сюдыны но кулэ. Туала гонорарен кыдёке уд вуы.
Ас кожазы бадњым ужбергатћсьёсмы но асьмелэн ќжыт.
Соос но литератураез, искусствоез туж уг ярато. Умой кутскиз вал Леонид Кенеш. Табере аслаз но ужез пашмиз-а,
мар-а? Инмарлы тау, њеч тырше кадь Владислав Якупов.
Мукетъёссэ мон уг тодћськы. Вордћськозы-а асьмелэн
Мамонтовъёсмы, Третьяковъёсмы, Морозовъёсмы? Љоген
уз, дыр, со понна коньдон люканы, искусствоез њеч валан
но кулэ.
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Ма, литературамылэн љог азинскымтэезлэн мугъёсыз
трос, дыр. Егитъёсыз будэтон, гожъяськыны быгатћсьёслы
юрттон сярысь сюлмаськонэз но палэнтыны уг яра вылэм.
Берло аръёсы ачим-а палэнэ кылисько, уггес шќдћськы
егитъёсын ужанэз. Ужало-а та дыръя литературной
кружокъёс но объединениос?
Уд вунэтћськы, дыр, 1960–1970-тћ аръёсы кќня вал
соос? Кыџе сюлмысь ужаз егитъёсын Флор Васильев. Асьмеос
но палэнэ ќм кыле кадь. «Удмуртиысь комсомолецын»
егитъёслэн гожъямъёссылы обзоръёс гинэ кќня потылћзы!
Собере нимаз-нимаз авторъёслы гожтэтъёс гинэ кќня
лэзьяллямы асьмеос но. Со уж ведь юнме гинэ ќй вал. Егит
адямилэн йыраз валэктэмлэн маиз ке но пыре. Мон кыккуинь ар талэсь азьло гинэ кылћ аслым тау каронэз. Одћгаз
обзорам њеч кыл вераськем солэн чуръёсыз сярысь. Ачим со
сярысь вунэтћ вал ини. Егит адямилы нош со юрттэт луэм.
Али ке но гожъя, умой гожъя.
Мон уг тодћськы, кудаз ке газетын-а, журналына поттыло-а та дыръя обзоръёс, гожъяло-а авторъёслы
гожтэтъёс?
Собере Писательёслэн союзазы эскерон вылысь
рукописьёс трос вуыло вал. Соослы рецензиос гожъяллямы.
Вань-а али соос?
Ма, Писательёслэн союзазы пыд но сокем али уг ни кыскы.
Куддыр донгиськылоно ик но – пумитано мултэс шулдыр я
жуммем адямиосыз. Котькытын но шулдыртћсь я шузиясь
вуос уно вузало но (озьы гожтћз вал одћгез уйпал писатель),
соин-а, мар-а сыџе югдур? Котьма ке но, азьвыл союзын
егитъёсын нуналмысь ужало вал. Консультантъёс гинэ кинъёс
вал: Аркадий Клабуков, Флор Васильев, Владимир Романов.
Нош табере? Вань ик-а зэмос литературной консультация?
Ужало-а союзын егит гожъясьёсын? Уг тодћськы.

Азьвыл тани арлы быдэ егит писательёслэн семинаръёссы
луыло вал. Отчы вань писательёсыз ќтчаллязы. Туэ мон
сое тодытэк ик кыли. Берло ини юась вал: малы, пе, ќд
ветлы? Ќй тоды. Озьыгес ик луэ тани Флор Васильевлы
сћзем љытъёсын но. Олокинъёс ќтчало, олокинъёс верасько. Флор Васильевез ассэ њеч тодћсь но солэсь вань кылем
кылбуръёссэ, статьяоссэ кулэм бераз радъясь адями со
љытъёсын кулэ ќвќл. Азьлогес одћгаз љытэ верай вал уго:
Флорлэн кулэм бераз «эшъёсыз» трос луизы, кытын вал соос
улэп дыръяз шуыса. Табере тани со љытъёсы ушъяськыны
люкетэмелэсь кышкало.
Со гинэ ке луысал. Флор улэп дыръя эшъёсыз пќлын
ветлћсь поэт но книгаоссэ поттыны люкетэ. Флор, пе, шорокуспо гинэ кылбурчи, пе, вал. Солэсь, пе, книгаоссэ пичиен
поттыса но тырмоз. Мынэсьтым, пе, бадњымен но тросэн
поттоно, монэ, пе, ярато.
Мынам та югдурез но туала литературамы сярысь
вераськонэ пыртэмелы эн паймы. Флор Васильев удмурт
литератураямы выль сюресъёс усьтћз. Сое вунэтыса, азьлань мынонмы сыџегес луоз. Флорлэн гожъямъёсыз љыныез
пала улэп дыръяз потылытэк кылизы. Потэм книгаоссэ но
табере кытысь шедьтод? Мынам валамея, ваньмыз та пыре
туала чигнанмылэн мугъёсыз пќлы.
П.Ч. Мон пусйысал на укыргес тани мазэ. Бен, дуннеысь
котькуд литература ялан уг љутћськы, луэ солэн шуак
љутћськон дырыз но, огсыр азьланьтћськон вакытэз но,
ќжытак лэзиськон (я чигнан-а, шуод) аръёсыз но. Басьтом,
кылсярысь, њуч литератураез гинэ. Солэсь историзэ пичи
ке но тодћсь мурт нимаз валэктытэк но вала, луоз: Пушкин
но Лермонтов бере солэн уровенез лапказ, нош Толстоен
Достоевский вакытэ сокем љутскиз – Россиын гинэ возиськыны
чидатэк, вань лыдњиськись кунъёсы вќлдћськиз. Собере
выльысь лэзиськиз. Асьмелэн но озьыгес луиз. Гердлэсь
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вакытсэ куамынэтћ аръёслэн пумынызы но ньыльдонэтћвитьтонэтћ аръёсын џошатыны йќныз ќвќл. Бќрысь аръёсы
гинэ, Николай Байтеряков, Геннадий Красильников, Роман
Валишин, Флор Васильев, Владимир Романов ужаны
кутскыса, солэн уровенез љутћськиз. Мон солэсь мугъёссэ
али уг вера – вераськон темамы мукетгес. Нош берло
аръёсы тани лэзиськиз. Нырысь ик, сое валэктыны луысал:
уноез – тани вить верамъёсыз пќлысь ик ньылез –
улонысь кошкемен. Берло кык ар џоже гинэ кошкизы на
Василий Широбоков, Семён Самсонов, Гай Сабитов, Трофим
Архипов. Валамон, улонысь гинэ ќвќл, литератураысь но
адямиез мукетыз воштыны уг быгаты. Нош асьмелэн выль
кужым вуэмысь воксё сямен дугдћз, вылесь нимъёс, оло,
чик уг потало ни. Тћни отын, мон сямен, литературамылэн
могњемезлэн мугез. Литературае ќжыт калык лыктэмлэн но
мугъёсыз аслаз, созэ но ваньзэ мон уг сэртты-пертчы. Огзэ
гинэ верало – республикалэн но, Писательёслэн союззылэн
но, газетъёслэн-журналъёслэн но кивалтћсьёссы литература
но журналистика удыслы специалистъёс дасян сярысь
сюлмаськемысь дугдћзы. Асьмеос егит дыръя тани Москваысь
университетын, журналистика факультетын вить кузя
дышетскимы: ачид, Василий Ванюшев, мон, Яков Майков,
Александр Дубовцев. Берлогес – Александр Шкляев. Зэм,
Александр Дубовцев университетэз йылпумъяны ќз пќрмыты. Яков Майков, њеч йылпумъяса вылысь но, берен Удмурт
шаере ќз берытскы – кунгож сьќръёсын ужаз. Нош асьмеос
куиньнамы журналистика удысын но вуттћмы, литература
удысын но маке но со лэсьтћмы но лэсьтћськомы.
Нош берло аръёсы Москваысь университетэ нокин ќз вуы
ни. Кќня ке ар талэсь азьло бен литературной институтлэсь
переводчикъёс дасян факультетсэ-а, отделенизэ-а ог дасо
мурт йылпумъяз но, ваньзы соос татчы ќз но вуэлэ кадь,
вуыса но басьтэм специальностьсыя номыр ќз лэсьтэлэ. Мон

сямен, озьы луиз Писательёслэн союззылэн кивалтћсьёсыз
Москвае лэзьыны калык рос-прос бырйымтэысь…
Кыкетћез бадњым муг – быдэс кунын литературалэн но
культуралэн данзы усем бордын. Оло нош, писательёсыз,
художникъёсыз, артистъёсыз но мукетъёссэ азьло кадь
кќяса-вќяса возёно вал.
А. Е. Кќян-вќян сярысь али кулэ но ќвќл, дыр. Монэ но,
астэ но кызьы «кќязы-вќязы» ќд на вунэты, дыр.
П.Ч. Соиз сярысь берлогес. Кќяса-вќяса возем
писательёсмы асьмелэн быртыкен гинэ лыдъямон. Соос но
али вуно кадь ини. Удмурт но мукет пичи литератураосысь
гожъяськисьёс азьло но зыра умой ќз улэ – гонорар соослы
книгаоссылэн тиражъёссыя тыризы, нош удмурт кылын
тиражъёс котьку ик бадњымесь ќй вал. Њучъёс ке сю
сюрсъёсын но миллионъёсын поттазы – иське, коньдон но
сомында поллыгес ик тросэн октылћзы.
Кыџе али њучъёслэн югдурзы, мон уг тодћськы, нош
удмуртъёслэн эшшо но уродмиз. Соин ик, дыр, азьло роспрос ужам литераторъёс но гожъяськонзэс уретћзы.
Ваньмыз та малпаськытэ но сюлэмшугъяськытэ. Та
ласянь малпаськыны но ужрадъёс кутыны кулэ кадь
республикаысь Вылћ Совет но Министръёслэн Советсы, нош
малы ке татчыозь нокыџе ќз кариськелэ. Редакциослы но
издательствоослы бен коньдон уногес висъяны кутскизы но,
со тырмыт ќвќл. Вылаз ик, издательёс коньдонзэс удмурт
книгаос поттонэ сётыны уг дырто… Писательёсыз ыштыны
шуг ќвќл, шедьтыны но будэтыны туж шуг.
А.Е. Ма веранэз, шонер со. Ыштыны капчи, шедьтыны
шуг. Соиз но шонер: дунне вылын котьмар но ялан огвыллем
љог уг азинскы. Гегель со югдурез отрицание отрицания
законэн валэктћз вал. Кќня ке дыр ортчыса, егит адямиос,
азьвыл улэмъёсызлэсь ужзэс тэргаса, ваньзэ асьсэ сямен
радъяны тыршо. Озьы ке но диалектической отрицание, шу-
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из вал Гегель, азьвылэзлэсь вань њечсэ басьтыса азьланьтэ.
Медаз луы вылэм асьмелэн озьы. Советской власть дыръя,
пе, ваньмыз урод вал: литература но, искусство но. Ќвќл,
озьы ќй вал. Герд но, Ашальчи но, Медведев но, Коновалов
но трос њечсэ кельтћзы. Озьы ик Петров но (тужгес ик
поэзиын), Гаврилов но. Мон уг вераськы ини Красильников,
Васильев, Валишин, Романов сярысь. Ваньзэс курланы гинэ
ке кутским, њечез доры вуыны ноку ум быгатэ.
Бен, литератураямы туала аръёс самой њеч аръёс ќвќл:
вань њечсэ вунэтытэк, калыклы возьматыны, љужась выль
кужымъёсыз адњыса, соослы юрттыны. Сотэк азьпал улонмы
урод луоз.
Тон шонер верад. Азьвыл огвакыт сюлмаськизы
журналистъёс дасяны. Асьмеос но Москваысь университетын
дышетскимы. Котьма мед шуозы но, асьмелы университет
трос сётћз. Табере тани журналистъёс дасянъя асьме
университет вылэ чќл-тћсько ини. Кулэ но, дыр, асьме
университетын но журналистъёс дасяны. Мыным нош со,
калык верамъя, ас пуртыяд гинэ пќземлы кельше. Џошаты
ай дышетћсьёсмес ик. Асьмеды Москваын дышетћзы газетжурналъёсын, издательствоосын трос дћськут пќськытэм
адямиос. Соос азьвыл уженызы кусыпсэс ыштэмын ќй
на вал. Кинъёс нош дышето асьме дорын? Йќн-йќн
шќмъязы-а соос журналистика удысэз? Асьмеос тани
егит дыръямы ик быгатћськомы вал, огнамы кутскыса ик,
газет я книга поттыны. Тон ачид егит дыръяд ик, выльысь
кутскыса, поттћд «Дась лу!» газет. Мон но тани книгаез
нырысь вамышеныз кутскыса югыт дуннеез адњытозяз огнам
вуттыны быгатћсько. Быгатозы-а удмурт университетэз
быдтэмъёс метранпаж ке но кариськыны? Кин соосыз со
ужлы дышетоз?
П.Ч. Асьмеос али но литература удысысь ляб интыос
сярысь вераськомы, Москваысь татчы бертэммы бере но

нырысетћ аръёсаз озьы вераськылћмы но гожъяськылћмы.
Нош асьмеос соку но, кылзћсьёсмес, лыдњисьёсмес оскытыны ќм вырелэ, быдэсак басьтыса, удмурт литература
туж ляб яке, солэсь ортчыт, воксё но литература ќвќл
шуыса. Нош туала егит критикъёс шуыны туртто: удмурт
литература, пе, ќвќл. Соослэн ас понназы малпанзы я асьсэ
эшъёссы-тодмооссы азьын гинэ веранзы луысал ке – соос
созэс телевидение-радио пыр но верало, студентъёс но
дышетћсьёс азьын но.
А.Е. Дышетскыса бертэме берегес ик мон, дипломной
уже вылэ пыкъяськыса, гожтћ но «Молот» журналын
печатлай вал «История но удмурт проза» статья. Олокызьы
сое печатлаз Трофим Архипов, соку журналлэн редакторез.
Кутскиз ук собере!
Удмурт научно-исследовательской институтын со
статья пумысен быдэс конференция ортчытћзы. Кыџе дан!
Отын бадњым докладъёсын вераськизы соку самой бадњым
литературоведъёс. Зол лќдћзы монэ отын. Ваньзэ, пе,
мыдланьтћськем. Со докладъёсыз гожъям кагазъёсме али но
шедьтылћсько но тодам вайисько, кызьы монэ, егит адямиез,
пумитазы.
Соку шып гинэ кылзыса пукиз тодмо учёноймы Василий
Иванович Алатырев. Кќня ар со, монэн пумиськыкуз серекъяса, монэ «ревизионист» шуылћз. Тау, со ваньзэ
валаз.
Берлозэ ачид но тодћськод. Статьяе потэмлы быдэ
сямен солы пумит маке но потылћз. Бен, асьмеос куд-ог
писательёсыз ќм ушъялэ. Соосыз берло но ќм ушъялэ. Соиз
зэм. Нош соку ини мынам потэмын вал «Дружба народов»
журналын удмурт произведениос сярысь рецензиосы.
Ваньмыз – писательёслэсь выль произведениоссэс
ушъяса. Мынам вал ини «Тема исторического прошлого в
удмуртской прозе» дипломной уже. Со тодмо вал мынам
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главной критикъёсылы. Кема ик ќз ортчы, со диссертациме
«Удмуртская историческая проза» нимын книгаен поттћ.
Ќвќл, отын литературамы ќвќл шуон матын но ќй вал.
Азьлозэ алиен џошатоно ке, литература шоры учконэ,
ма, кќня ке шонерскиз, дыр. Чылкак туала даурез шќдытэк
уг улћськы кадь. Нош вань тодонме, вань осконме чутрак
воштыны ке – соиз ини мон уг луы. Улон тќлъёс вошъясько но,
азьланяз, оло, олокызьы но воштћськозы – мон нош трослы
ик уг ни воштћськы. Мынам сюрлые вань. Мон созэ шќдћсько.
Куд-ог адямиослэн осконъёссы мыддорин берытскемлы мон
паймисько гинэ. Тани Татьяна Зайцева шуэ: «Копаськимы,
литературной произведениосты эскерылћмы. Нош соос тћни
зэмос литературалы матын но вылымтэзы. Рыбаковъёс,
Приставкинъёс,
Дудинцевъёс но кунгож сьќрысь њуч
литература потэм бере, мынам йырам нушыен шуккизы кадь…
Азьвыл люкам тодан-валанъёсы кулэ ќз луэ ни» («Инвожо»
журнал. 1992. № 4. 23-тћ б.). Мынам улытоязм тќлъёс трос
пол вошъяськизы ини. Вал олокыџе сильтќлъёс но. Озьы
ке но ноку ќй вал сыџе вакытэ, ку «азьвыл люкам тодонваланъёсы кулэ ќз луэ ни». Мыным али но туж кулэ Сталин
вакытысь тодэмъёсы но, выль басьтэмъёсы но. Тодон-валан
мур ке. Студент дыръям гожъямелэсь но али но куштћськеме
уг поты, али троссэ мукет сямен гожтысал ке но. Туж
тунсыко потыса лыдњи ке но мон А. Рыбаковлэсь «Дети
Арбата» романзэ, В. Дудинцевлэсь «Не хлебом единым»,
«Белые одежды» произведениоссэс, А. Приставкинлэсь
«Ночевала тучка золотая» повестьсэ, трос мукетъёссэ
но. Мон оскисько, соос уз воштэ азьвыл тодмо њуч
классикаез но, удмурт классикаез но. Мынам малпа-мея,
та произведениос памфлетлы матынэсь. Памфлет нош
туж шерез кема улэ. Малпасько, трослы мургес но њечгес
гожтэмын Михаил Булгаковлэн «Бег», «Белая гвардия»,
«Мастер и Маргарита», Андрей Платоновлэн «Чевенгур»,

«Котлован» произведениоссы. Озьы ке но соос ноку но ноку
но воштыны уз быгатэ Кузебай Гердэз, Ашальчи Окиез,
Игнатий Гавриловез, Флор Васильевез, Роман Валишинэз.
Мон
кышкасько,
Татьяна
Зайцева
«копаськиз,
литературной произведениосты эскериз» ке но, зэмос
литературамес адњытэк кельтћз шуыса. Мон но кќберасько,
кызьы но малы со дышетэ студентъёсыз удмурт
литературалы.
П.Ч. Оскиськод-а тон удмурт литературалэн џуказе
нуналэзлы?
А.Е. Мон оскисько удмурт литературалэн џуказе но,
собере но нуналъёсызлы. Мон тодћсько солэсь будон
сюрессэ. Кќня пол кутскыса быдтыны тыршизы ини сое!
Гердэз пуктэмзы бере мар вал! Учкы ай тон собере 1939–
1941-тћ аръёсы потэм удмурт книгаосыз но газетъёсыз,
троссэ соку печатлам верос-кылбуръёсыз. Ведь соос љыныё
њуч кылын гожъямын вал. Учебникъёс но ваньмыз сыџе
кылын пќрмытэмын вал. Удмурт грамматика но. Тыршизы
удмуртэз озьы њуче поттыны. Ќз пќрмы! Война кутскиз
но – удмурт кылмы выльысь улњиз. 1943-тћ арын «Советской
Удмуртия» газет потыны кутскем бере солэн кылыз удмурт
луиз ини. Озьы удмурт литературной кыл улэп кылиз. Трос
ик ќз потылэ ке но, удмурт кылын сыџе кылбуръёс кылдћзы!
«Вордскем музъем-аныкае, монэ вордћд-быдэстћд», «Оскы,
калык, оскы, страна, котьку оскы милемлы». Татын ини ќвќл
1939–1941-тћ аръёсы гожъяськем суро-пожо кыл! Самой
секыт вакытэ сюлме пырись удмурт кыл кулэ луиз!
Кылэз но, литератураез но быдтыны, ас тусбуйтэм
кельтыны туж сюлмаськизы ке но, та дырозь ќз пќрмы. Зэм,
изъян трос ваемын. Кыл но, литература но ќз быре. Озьы
бере, мон кызьы оском, соос туала шуг-секытъёслы воксё
сётћськозы шуыса?
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П.Ч. Нош калыкмылэн азьпал улонэзлы? Тазэ тани малы
юасько: огез тодмо учёноймы ялан шуэ – удмурт калыклэн
70 ар гинэ улонэз кылиз на.
А.Е. Мон со «тодмо учёноез» тодћсько. Званиосыз
бадњымесь ке но, мон понна со – тќлопу. Уг вала со югдурез.
Дунне вылысь калыкъёслэн историзы возьматэ: нациос
бырыны уг дырто. Соос трос ласянь но трос пол ялан но ялан
љужало. Удмурт џем дыръя шып ке но улэ, ас ужзэ со ужа.
Озьы бере, улоз на со. Мон оскисько, љоген изъёс пазян
вакыт ортчоз, вуоз изъёс люкан вакыт.
П.Ч. Мон но оскисько, удмурт калык кема улоз на шуыса.
Иське, удмурт литература но улоз.
А.Е. Улоз!

азьло сяменгес ик дыртыса ортчо. Дуг-дыса тып-тып вераськы но ог-огед сярысь юалляськы вылэм но – ялан маке но уг
тырмы. Тани Флор Васильев но кемалась ини гожтћз вал:
Я, ойдо, эше, њус вылэ пуксьыса,
Дыртытэк гинэ њеч вераськом.
Улон-вылонмес сэрттыса- пертчыса,
Њеч вќзысь уродзэ висъялом.

Кирилл Ломагин. Алексей Афанасьевич, туала
бугырес улонамы тазьыгес луэ кадь. Дыртћд-вуттћдгес
пумиськылћськод но кинлэсь кызьы улэмзэ но йќназ тодытэк
кылиськод.
Алексей Ермолаев. Зэм но, сыџе югдур вань. Мон ачим
та виын нокытчы дыртытэк ке но улћсько, пумиськонъёс

Вераськон мугъёс котьку но тырмыт кадь. Огвадес
«Удмурт дунне» газетэд куд-ог эшъёсыз «самовар дораз»
ќтчаса но вераськылћз кадь. Умой уж вал со. Табере со малы
ке вунћз ни кадь.
Шумпотћсько, али тани монэ но тодады вайиды, тау.
Вераськом, дыр, удмурт литературамы котыртћ.
К.Л. Озьы ик малпасько ачим но. Ачид литературной
критик бере, со бордысен ик кутском. Тон тани Москваысь
университетын дышетскид, книга поттонын ужад. Со сяна,
мар тонэ кыскиз на удмурт литература борды?
А.Е. Литература борды кыстћськон муг университетлэсь
азьло ик кутскиз. Пичи дырысеным мон гуртамы библиотекаын «кузё» вал ини. Собере монэ Можга педучилищеын
дышетћз Е.А. Коновалова. Ялан пичиен-пичиен книга
басьясько вал. Можгалась Москвае кошкыкум, библиотекае
быриз. Озьы ик туж ќжытэз Ижевске вуиз ини Москваын
люкаме но. Ма, али но библиотекае пичи ќвќл. Мќйымемъям
лыдњыны гинэ ќжыт вуисько.
Критика но литературоведение борды мон, зэм но,
Москваысен басьтћськи. Отын кутски «Дружба народов»
журналэ удмурт книгаос сярысь гожъяны. Отысен кыккуинь статья ыстћ «Советской Удмуртия» газетэ но. Отын
дышетскыкум ик гожтћ удмурт исторической проза сярысь
книгаме но.
Шонерак ке верано, монэ но, вќзысьтым эшъёсме но
(Пётр Чернов, Василий Ванюшев, бќрысьгес Флор Васильев)
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Алексей Ермолаев – Кирилл Ломагин

«Њеч вќзысь уродзэ висъялом…»
Удмурт критиклы Алексей Ермолаевлы куатьтон арес тырмемен
валче, милям корреспондентмы Кирилл Ломагин соин вераськиз туала
литератураямы югдур но критикъёслэн сюлмаськемъёссы сярысь.

сайкатћзы КПСС-лэн ХХ но ХХII съездъёсыз. Соку эркынгес
шоканы кутскимы. Собере ик «Удмуртиысь комсомолец»,
«Советской Удмуртия» газетъёсын, «Молот» журналын
литературамы сярысь шара вераськон но улњиз.
К. Л. Кызьы малпаськод туала удмурт литературамы
сярысь? Сётэ-а со лыдњисьлы кќттырмон быг-быг колдыоссэ,
визьбурзэ, шунытсэ, югдытћсь тылсиоссэ?
А. Е. Кќттырмон ке шуоно – со котькуд лыдњисьлэн
аслаз валанэз. Одћгез, шуом, вань удмурт книгаосыз но
лыдње, њеч тодэ њуч но быдэс дуннелэсь литературазэ. Озьы
но солэн кќтыз уг тыры. Мукетыз нош удмуртсэ но, њучсэ но
уг но шќмъя, со но «кќттыр» улэ. Та малпанме умой валэкто
Флор Васильевлэн чуръёсыз:

Таин валче мынам тодам лыктылћзы «Коробейник»
газеттылэн кылем арын шуркынмон толэзе кык номерысьтыз кык бамзэ басьтэм «кык эшъёслэн вераськемзы». Мон
верасько Серафима Пушина-Благинина но Галина Владыкина
сярысь. Ох, кызьы соос кыкназы ик, Хлестаков музэн, паллянэ
но буре сэрпалляло удмурт литературамес но, удмурт театрез
но! Тани ук, огкылысь ма шуо (удмурт кылын уг быгато бере,
мон но соослэсь кылъёссэс њуч кылын пырто ини татчы):
«Назовите мне удмуртского писателя, драматурга, чье
творчество не было бы чуть выше средней планки, без тех
же примитивных диалогов. Вечная деревенская тематика
50–60 годов, от которой спать хочется. Язык такой, каким
принято кем-то (!?) писать удмуртскую прозу. Так изложены
произведения С. Самсонова, П. Чернова. Логику их

часто приходится искать, связывать самим концы с концами
и при этом оправдывать доставшуюся роль». Таџеез
лыдњыса, мон гажано артистэн журналистлэсь логиказэс
но, њуч кылын йќндыремзэс но уг адњиськы. Писательёсмы
кыџе ке планкалэсь вылтћгес гожъяло, пе. Тау, ултћгес ќвќл
коть. Нош мар со – «изложены произведения». Кин соосыз
«изложить кариз», мукет сямен, ас кылыныз мадиз? Кин ке
ас кылыныз мадиз ке, со понна писатель-а кыл кутыны кулэ?
Собере дояркалэн нылыз шуэ: гурт сярысь лыдњыкум, пе,
иземе потэ. Мон озьы ке шуысал, малпасько, вань улонзэ
пудо котырын ортчытэм анае монэ каргасал.
Ќз, ќз лыдње та гожъясьёс Семён Самсоновлэсь но, Пётр
Черновлэсь но прозазэс! Лыдњысалзы ке, тодысалзы, соослэн
кыкназылэн но вань городын улћсьёс сярысь но повестьёссы,
романъёссы. Я, шуом, Галина Владыкина Самсоновлэн
одћг инсценировкаяз кыџе ке рользэ шудћз, дыр. Пётр
Черновлэн нош одћг произведениез но театрын пуктэмын ќй
вал ук! Кытысь тодэ отысь рольёсты? Ку со отысь йылзэпумзэ герњалляз? Собере, мон критик, литературовед, Пушина сярысь њечгес тодћсько кыксэ ик писательёсты. Мон уг
тодћськы, кыџе огъя «планкаен» мертаны луэ соосыз. Сокем
соос ог-огзылэсь пќртэмесь.
Яке тани кќня сыло таџе кылъёс: «Вряд ли кто поспорит,
что нам пока нечего выставить лучше слов Ф. Васильева об
Удмуртии: «Хватает Волге широты и сини, а с Камою она
еще синей, и для меня бы не было России без маленькой
Удмуртии моей». Спорить карысал вылэм но, асме ултћяме
уг поты. Быдэс удмурт литератураысь гинэ ќвќл, Флор
Васильевлэсь но та чуръёслэсь кужмо кылъёссэ, сюэн
лыдъяса возьматыны быгатысал (мыным тодмо солэн кык
сюрс пала кылбурез, та дырозь нокинлы тодмотэмъёсыз но).
Нырысь ик, та њуч кылъёс пырак Флор Васильевлэн ќвќл,
кылбурез њуч кылэ берыктћсьлэн. Флор Васильев удмурт
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Бен, котькинлэн но сюресэз аслаз.
Гагаринлэн музэн – чагыр инмозь,
Чайковскийлэн кадь – адями сюлмозь,
Нош кудћзлэн вань сюресъёсыз,
Куреглэн выллем – кыед дорозь.
Бен, котькинлэн но сюресэз аслаз.

кылын гожтћз. Та кылъёс туж трос костамын ини, соосыз
котькин тодэ, соос киысь кие ветлћсь векчи уксё выллемесь
луизы ини. Соослэн дунзы но табере сыџе. Одћг кивалтћсьмы
но Москваысен телевидение пыр та кылъёсыз вераса шуиз:
ми, пе, Удмуртимес Россиятэк ум адњиське. Поэт нош мукет
вера ук: «Нош мон понна Удмуртитэк Россия но ќвќл».
Азьвылгес Флор Васильевлэн «Одћг минут» («Минута»)
кылбурзэ тазьы ик костаса волятћзы вал ини. Умойтэм уж ук
со! Бадњым поэтлэсь сыџе кылъёссэ гинэ тодћськод
ке – возьыт ук!
Табере, Кирилл Егорович, юанэдлы вакчияк гинэ
тазьы валэкто. Туала литературамы улэп. Кылдо выль
произведениос – буй-буесь, шунытэсь, югыт тылсиёесь,
визьбуроесь. Соос али куинь удмурт журнал бамъёсын,
газетъёсын. Сое адњо сыџе лыдњисьёсмы, кудъёсызлэн
сюрессы кыед дорозь гинэ уг кыстћськы.
К.Л. Писательёслэн берло кенешазы њырдыт вераськон
љутскиз литературамес выльысь учкон но дунъян сярысь.
Ма шуысалыд та пумысен?
А.Е. Дырын-дырын сыџе вераськонъёс љутскыло. Сотэк
уг луы. Ортчем сюресэз выльысь но выльысь эскероно луэ.
Литературоведъёс понна отын номыр но паймымонэз ќвќл.
Басьтэ ай, шуом, Михаил Горбушинлэсь 1945-тћ но 1949тћ аръёсы потылэм «Удмурт литература» учебниксэ. Џошатэ
сое 1966-тћ арын потэм «Удмурт литература» книгаен яке
Пётр Поздеевен мынам «Удмурт литература» учебникенымы.
Нокин но валатэк уз кыльы, макем соос пќртэмесь. Улон
воштћське бере, котьмае туннэ синмын учкыса дунъяно.
Литературоведъёс сое уг вунэто. Тани Калыкез дышетонъя
министерство но, огвакытлы научной коллекив кылдытыса,
выль программаос дасяны џектћз. Программалы проектъёс
поттэмын ини (Вордскем кыл. 1963. № 3). Собере учке ай
Фома Ермаковлэсь, Александр Шкляевлэсь, Анна Зуевалэсь

выль книгаоссэс. Отын но литературамы шоры «выль синмын» учкон. Газет-журналъёсын, УдНИИ-лэн сборникъёсаз
статьяос потыло. Отын но «выль син». Туж секытэн ке но,
пумен дышиськом кадь ини литературамы шоры партийной
гинэ синмын учконлэсь мозмыны. Тани тодматскимы ини
Гавриил но Максим Прокопьевъёслэн Инмарлы оскон
сярысь гожъямъёсынызы но кылбуръёсынызы, њеч кылын
буре вайиськомы Иван Михеевез, Иван Яковлевез, Михаил
Ильинэз.
Бен, вань татын но сенсация кылдытыны тыршисьёс.
Тани, шуо, Геннадий Красильников «Вуж юртсэ» мыдлань,
пе, гожтэм, Григорий Медведев, пе, колхозъёсты ушъям,
Игнатий Гаврилов но, пе, литературамылэсь будон сюрессэ
мыдланьтэм… Тќл воштћськемъя, йырзэс куд пала коканы
валасьтэмъёсмы тырмо кадь. Тани тћляд газетады но
котьку сямен партийной бюроосын пукем адями табере
Евангелиосты валэктэ.
Таџе дыръя тани мынам но Библия вылэ чќлскеме потэ.
Иоаннлэн Евангелияз вань сьќлыко кышномурт сярысь
мадён. Сое, пе, изэн лэзьяса быдтоно. Иисус Христос нош
шуэ: «Кин тћ пќлысь ачиз сьќлыктэм, со ик нырысетћ из
мед лэзёз». Адямиос огзы но из љутытэк кошко. Мон нош
али малпасько но шќдћсько: туала эшъёсмы писательёсмы
шоры из лэзьяны ќй кќберасалзы! Ќйтќд, сьќлыктэмесь
меда асьсэос? Њечгес ќй-а луысал, куке азьвыл улэм
писательёсмылэсь, сьќлыкъёссэс сяна, њеч ужъёссэс но
синйылтыны? Изэн лэзьяны дыртытэк но умойгес луысал.
Со из аслыд но йќтыны быгатоз.
К.Л. Критикъёсмы, мон сямен, вылћегес љутскем
писательёсмы сярысь гожъяло кадь, «шоро-куспоосыз»
(озьы шуыны умой ќвќл ке но) палэнэ кылё. Лыдњисьёс
нош џемысь таосызлэсь ик книгаоссэс ярато. Кылсярысь,
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Анатолий Перевозчиков философской пуштросо кылбуръёс
пќрмытъя. Сое критикъёс уггес синйылто.
А. Е. Мон шонерак верасал: туала критикамы бабе. Ачим
сярысь но озьы ик верало. Трос-а лыдњиськом али потэм
выль произведениос сярысь йќн-йќн статьяосыз? Чиньыен
лыдъямон но ќвќл ук. Тросгес гожъяло ортчемез сярысь,
азьвыл улэм тодмо писательёс сярысь. Со нош литературной критика ќвќл ук. История со. Критика луэ самой џыжак
выль кылдэм произведениос сярысь малпаськон, соослэсь
литератураямы зэмос интызэс шедьтон. Вань шат туннэ
сыџе эскерись, утчась статьяос? Тани, шуом, Анатолий
Перевозчиковлэн я Кирилл Ломагинлэн туала удмурт
литератураямы зэмос интызы сярысь статьяос луысалзы ке,
со ик луысал литературной критика но.
К.Л. Сюлэмшугъяськыто удмурт драматургиямы но
театрмы. Выль пьесаос гожтћллям кадь Пётр Захаров но
Валентина Бекманова. Ярамонэсь, шуо. Пуктыны нош
коньдон, пе, уг тырмы. Ма кароно таџе учыре? Кызьы
юрттыны быгатысал кадь Писательёслэн союззы?
А.Е. Тани театр вылэ но вуимы. Мынам со кемалась
сюлэм висёнэ. Юрттыны нош номырин но уг быгатћськы. Уг
валаськы, кызьы юрттыны быгатысал Писательёслэн союззы
но.
Мынам валамея, татын самой бадњым но секыт ужпум –
йќно режиссёр ќвќл бордын. Кемалась ини одћгаз кенешын
тодам вайи вал Москваысь Художественной театрлэсь
историзэ. Учкы ай, драматургъёс луысалзы-а Антон Чехов но
Максим Горький, соосын К. Станиславский но В. НемировичДанченко ќй ке ужасалзы? Соку удмурт режиссёръёс шуизы:
асьмелэн, пе, ќвќл Чеховмы но Горькиймы. Одћгзылэн
но тодазы но ќз лыкты: вань-а нош Станиславскиймы
но Немировичмы. Ќйтќд, мон нош али но малпасько:
писательёсмы вань, режиссёръёсмы ќвќл. Валентина

Бекмановалэсь пьесазэ мон ќй на адњы, Пётр Захаровез њеч
тодћсько. «Эбга» умой пьеса вал, греческой трагедилэн ќраз.
Сцена вылын нош со огдышем маскаръяськон выллемгес
пуктэмын вал. Тодћсько, Захаров ужзэ азьланьтэ шуыса.
Ма, собере мон паймисько: мае пуктыны театрлэн
коньдонэз вань, мае ќвќл. Одно ик-а кулэ вал вунэтэм Вадим
Собколэсь пьесазэ берыктыса пуктыны? Соцреализмлэн
шедеврез-а со? Азьвыл театрлы берыктыло вал Гоголез,
Островскиез,
Мольерез,
Шекспирез.
Со
пьесаосын
артистъёслы но бадњым дышетскон луоз вал. Али нош малы
соос дышетскозы, уката ик нокинлы тодмотэм пьесаосыз
мыддоринто но «удмуртлы матэ, пе», каро ке? Классика-а
со? Театрен кивалтћсьёс тазьы ужало ке, нокыџе писатель
но, Писательёслэн союззы но уз ни юртты. Театрмы сярысь
сюлмаськон театрын ќвќл бере.
Театрын умой артистъёсмы вань. Ма быдња талант,
шуом, Валентина Загуляева. Сёт вал солы кыџе ке
трагической роль, кылсярысь, Игнатий Гавриловлэн «Камит
Усмановысьтыз» Санћез. Мон нош уг оскиськы, кудћз ке
туала режиссёръёс со пьесаез пуктыны вормозы шуыса.
Нош ик балаганлы пќрмытозы. Мон оскисько, та пьесаын
ик Вячеслав Байковлы но кужымъяз роль сюрысал. Мон
адњисько солэсь трос быгатонзэ. Серафима ПушинаБлагинина котькызьы мед серекъялоз но – со, котьма ке но,
бадњым артист. Мон уг тодћськы, Пугачёвез шудыны тупа-а
яке њуч кылын акцентэн вераське-а. Мынам валамея, удмурт
артистъёс удмурт кылын чылкыт, чебер вераськыны мед
быгатысалзы, њуч акценттэк. «Кинлэсь дышетсконо?» – шуо
Владыкина но Пушина. Анай-атайёсмылэсь дышетсконо вал,
соос улэпесь на дыръя. Мон малпасько, со ик доярка удмурт
кылын њуч акценттэк вераське шуыса. Писательёсмы тани
чебер вераськыны анай-атайзылэсь трос дышетскизы, Флор
Васильев но, Пётр Чернов но. Мон нош али но туж џем тодам
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вайылћсько, кызьы шуысал мынам гожтэт тодћсьтэм песяе
сояз я таяз учыре. Мылкыд ке луиз, чебер удмурт кыллы но
дышетћсь сюроз. Горький ик трослы дышетскиз пыд-куктэм
калгисьёслэсь но.
Театр сярысь верасько бере, тодам вайытэк кельтыны
уг быгатћськы газетады потэм бадњым гожтэтэз но. Мыным
возьыт вал сое лыдњыны. 33 адями, пе, гожтћськем –
газетын огез но тодмо ќвќл. Мон маке туж лэчыт гожъякум
(соку тужгес но!), ноку но асме кинлэн ке тыбыр сьќраз уг
ватћськы – возьыт. Газетэ гожтэтэз нош чылкак запорожской
казакъёс турецкой султанлы выллем гожтћзы-а, мар-а –
ваньзы одћг љќк сьќры котыр кариськыса? Сомында кузя
жуго кык-куиньзэ егит адямиез.
Таин валче нош ик Библиысь мадёс тодам лыктэ: кин
ке ачиз сьќлыктэм, со нырысь ик мед лэзёз. Лэзё ведь тани.
Малпаны но яра вылэм: оло, аслад ик сьќлыкед вань? Собере
мон кемалась ини малпасько: тросгес ќвќл-а мќйыослэн
сьќлыксы? Котьку сямен ик озьыгес луэ.
К.Л. Писательёсмы та дыръя публицистика борды уггес
кутскыло кадь. Ма шуысалыд та сярысь?
А.Е. Публицистика – со сюлэм висён сярысь пырак но
меџак веран. Асьмелэн нош сое пќрмытћзы вал ини я кинэ ке
данъянлы (вылћысен солы гадяз синпель быртто ке), я кинэ
ке курланлы (нош ик вылћысен кинэ ке тышканы кутско).
Тодад вай ай, мар пќрмытћзы ас вакытаз, мединститутлэсь
ректорзэ обком куштыны малпам бере. Та выллем
сьќлыкъёссы вал писательёсмылэн но, журналистъёсмылэн
но. Сыџе гожъямез мон ноку но публицистикаен ќй
лыдъялля. Зэмос публицистика ноку но тросэн уг кылды.
Али но сое гожъяны секыт. Ма, мон тодам вайисько Николай
Байтеряковлэсь, Пётр Черновлэсь публицистиказэс. Оло
нош, куддыръя писательлы гожтыны џектоно но. Мон тани

малпасько, асьмелэн та вераськонмы но публицистика пала
кыстћське шуыса.
К.Л. Писательёсмылэн союззы но куашка кадь ини. Оло,
кылдытоно вылэм асьмелэсь ассоциацимес? Отчы люканы
луысал ог 200 гожъясьёсты. Отчы ик огазеяны луысал
книга поттонэз но книгаен вузкаронэз. Кызьы та сярысь
малпаськод?
А.Е. Писательёслэн огъя союззы Москваын куашказ
ини. Али отын ньыль-а, вить-а союз лыдъяське. Соослэсь нокыџе но њеч ужзэс мон уг адњиськы. Асьмелэн одћг
союз. Люкиськыны сокем тыршисьёс но уг шќдћсько.
Мон малпасько, котькыџе но союз туала арын коньдонтэк
трос ужаны уз быгаты. Кытысь нош поттоно сое? Кун
кивалтћсьёсмы
мыскылэн гинэ мертаса висъяло. Тани
бускель республикаосын шќдћськымон ик юрттэ. Удмуртиын
нош кинлы кулэ удмурт писательёс? Мон уг тодћськы,
бадњым ассоциация маке лэсьтыны быгатоз-а? Кызетћ
аръёсы УдАПИ огазея вал 200–300 адямиез. Отысь нош
литература сокем ќз буды. Книга поттон но вузан сярысь
малпаськыны кулэ. Оло, люкаськоно, вераськоно, маке но
малпаны луысал, дыр. Солы но ук уксё трос кулэ. Кытысь
поттоно? Узыръёсмы но туж ќжыт, ванез но культура удысэ
сётыны уг дырты кадь. Удмурт книга вузаса, табыш поттонлы
мон уг оскиськы. Со ачиз туж дуно усе. Кќня сюрсэн вузаны
быгатод одћг книгаез? Гуртъёсмы но узыр ќвќл, бензинлыкеросинлы уг тырмыто.
К.Л. Ачид тон улонысь кошкем писательёсмылэсь
творчествозэс эскеронъя комиссиын ужаськод. Дыр но
кужым быдтэм сяна, мар со сётэ аслыд но лыдњисьёслы?
А.Е. Зэм но, мон вылын куинь сыџе комиссия: Ашальчи
Оки, Игнатий Гаврилов, Флор Васильев. Ужано ке, со
комиссиос трос кужымез но, тодэмез но, дырез но кулэ каро.
Соин ик мон та дыръя критикаен уг ик выриськы ни.
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Ашальчи Окилэсь книгазэ Пётр Поздеевен валче кык
пол поттћм ини (1968, 1978). Кулэ вал ни выльысь поттыны,
отчы азьвыл книгаосы пырымтэ веросъёссэ но ватсаса.
Кулэ вал ини кылбуръёссэ њуч кылын но печатланы. Уггес
вуиськы.
Игнатий Гавриловлэн трос произведениосыз потћзы ини
журналын но. Куинь томен сочинениосыз но печатламын.
Мынам нимысьтыз висъяме потэ алигес потэм «Гвардеецъёс»
книгаез. Отчы пыризы «Гвардеецъёс» повесть, Гавриловлэн
война
вылтћ
гожъям
дневникъёсыз,
гожтэтъёсыз,
кылбуръёсыз. Мынам валамея, туж тунсыко арбери. Таџеез
удмурт литератураямы ќй вал на. Михаил Ляминлэн «Ож
сюресэз» мукет. Сое писатель ачиз берло нимысьтыз
тупатъяса поттћз. Гаврилов нош война бере дневникъёсаз
кизэ вуттылымтэ ни. Азьвыл гожъямен ик кылемын соос.
Соосты мыным ваньзэ радъяно, валаны тыршоно луиз, кытћ
карандашен но гожтэм, џушиськылэм-погмаськем но, мае ке
лад-лад эскерыса.
Флор Васильевлэсь но кылбуръёссэ ачиз кулэм бере
трос поттылћ ини. Ма, издательствоос мынэсьтым дасямме
но пусйытэк поттылћзы но – ма карод на, книгаос потћзы.
Али дасяй тани поэтлэсь самой бадњым книгазэ. Отчы пыриз
1667 кылбур. Љыныез – улэп дыръяз потылымтэосыз.
Секыт ке но, туж кулэ уж кадь потэ мыным та. Удмурт
классикаез ќз ке тодэ лыдњисьёсмы, культурамы но уз
азинскы ук. Яке тани чылкак мукет уж. Калыкез дышетонъя
министерство огвакытлы научной коллектив кылдытћз.
Школаослы литературая выль программаос дасяны. Мон со
сярысь ини малпасько вал 6–7 ар талэсь азьло. Тани табере
проектъёс печатламын. Оло, соосъя ужаны но кутскозы.
К.Л. Куке «Дружба народов» журналын но трос
печатласькид. Кузпалыд но Нина Георгиевна потылћз отын
ик. Сое тодо Останкино телекомпаниын но. Куке обкомлэн

нырысетћ секретареныз П.С. Грищенкоен но ваче вуылћзы
вал. Малы ке табере «Дружба народов» журналын но уд
потылћське кадь. Нина Георгиевна но уг гожъя. Ма мугъёсын
меда?
А.Е. «Дружба народов» журналэн эшъяськонэ кема
кыстћськиз вал. Журнал тунсыкъяське вал њуч луисьтэм
калыкъёслэн литератураосынызы. Гожъямез печатлам сяна,
пќртэм кенешъёсы но ќтчазы. 1989-тћ арын тани самой сыџе
кенеш бере кылдћз мынам удмурт литератураын югдур но
соин кивалтэмзы сярысь статьяе. Со арын ик журнал поттћз
кузпалылэсь но бадњым статьязэ. Со мадиз республикаямы
гурт хозяйствоын но соин герњаськем наука нергеын
югдуръёс сярысь. Ваньмыз со ќз яра кивалтћсьёслы.
П.С. Грищенко кузпалылы пырак шуиз: ми, пе,
тодћськом тонэ ма карыны. Сое олокќня пол ќтчазы обкоме.
Отын ужасьёс веразы, Грищенко, пе, шуиз: Ермолаев
кузпалъёс выллем алама адямиос ик ќвќл. Кузпалылэн
«Вокруг молока» книгаез потћз на. Солы пумит гожтыны
вылысь ветлћз Москваысь «Сельская жизнь» газетысь
корреспондент. Сое татын обкомлэн гостиницаяз возизы,
обкомлэн машинаосыныз ворттылытћзы. Озьы ке но
«Сельская жизнь» газетын нокыџе статья ќз поты.
Соин гинэ ќз йылпумъяськы. Обкомысь косэмъя,
кузпалылэн ужан дораз милициысь машинаен вуыса, сое
прокурор доры нуллћзы (кышкатыны выризы). Ужан дораз но
олокќня кенешъёсын олокыџе кылъёсын ултћязы (обкомысь
адямиосын валче). Собере, адями висьыса больницаын
кыллён вакытэ приказ гожтыса, пенсие келязы. Обком
косэмъя ик ужаз юстициысь министр Пётр Карпов но.
Таин но уж ќз йылпумъяськы. Кылем арын тани тодмо
луиз: Н.Г. Ермолаевалэсь азьвылгес дасям но поттэм
«Ваш сад и огород» книгазэ, солы номыр вератэк, нимзэ
но гожтытэк, асьсэлы карыса, «Алфавит» издательствоын
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поттћллям опытной станциын ужасьёс. Зэм, издательствоын
ужасьёс бергес ке но валазы янгышсэс, югдурез тупатыны
тыршизы.
Ми али но пырак вераны ум быгатћське, милемлы пумит
ужамысь куштћськизы шуыса. Я телефонэн вераськыку, олома но шќдоно, я квартира котыртћмы олокинъёс но бергало,
я нокин ќтьытэк, телевизор антеннаямы бугыръяськыны
выро. Ваньмыз со югдур њеч ужаны уг юртты.
«Дружба народов» сярысь ке верано, журнал табере
чылкак мукет ини. Азьвыл коть покчи литератураосмы сярысь сюлмасько вал Леонид Теракопян, Александр РуденкоДесняк, Бронислав Холопов, Лев Аннинский. Соос табере
отысь кошкизы. Главной редактор кариськиз Вячеслав
Пьецух.
Абхаз писатель Фазиль Эскандер «Созвездие козлотура» повестяз гожтћз вал, одћгаз, пе, «среднерусской»
газетын ужай. Тћни сыџе «шоро-куспо њуч» журнал луиз
табере «Дружба народов» но. Њуч луымтэ литератураос
соослы кулэ ќвќл ни, соосын, пе, бадњым тираж уд люка.
Мыным сыџе журнал кулэ ќвќл ни.
Тћни озьы, Кирилл Егорович, вераськонмы туж ик
шулдыр ќз пќрмы кадь. Ма карод, улонмы сыџе. Озьы но
мон азьланьлы ялан оскисько. Оскисько, литературамы но
та секытъёс пыр потоз но выльысь љутскоз.
К.Л. Бадњым тау, Алексей Афанасьевич, њырдыт
мылкыдын, кытћяз янгышъёсмес но меџак пусйыса
вераськемед понна. Редакцилэн нимыныз шудбур, тазалык
но азинсконъёс сћзисько.
А.Е. Тау.
Удмурт дунне. 1994. 5 янв.
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Алексей Ермолаев – Пётр Поздеев

Литературамылэн улон
кужымезлы оскисько
Пётр Поздеев. Тћледлы, Алексей Афанасьевич, 5-тћ
январе куатьтон арес тырме. Озьыен, яра, дыр, тазалыкты
сярысь но юаны. Кыџе улћськоды-вылћськоды тћ али?
Алексей Ермолаев. Пётр Кириллович, куатьтон арес
сярысь шонер вераськод. Мон паймисько соизлы гинэ: малы
мон тон понна «тћ» луи али? Асьмеос, валче ужаса, валче
сомында «сылал сиим» ини, ваче вераськыкумы, «тћ»яськон мугмы ик ќвќл кадь. Тодам вайисько, огпол, удмурт
литературая џошен кылдытэм учебникмы сярысь кенешон
дыръя, одћгез дышетћсь асьмеды агай-вынъёс ик кожаз
вал. Ойдо ас кожамы но, калык азьын но ог-огмылы «тон»
шуыса вазиськомы. Мыным озьы кельшегес. Удмурт сямен
но, њучъёслэсь адњем кароно ке но – озьыгес ик луэ кадь.
Пушкин ик шуиз вал:
Пустое вы сердечным ты
Она обмолвясь заменила…

Куштом куспысьтымы со тырттэм «тћ» шуонэз.
Тазалык сярысь ке нош, мон понна солэсь бадњымез
номыр но ќвќл ни кадь. Соин ушъяськыны уг быгатћськы.
Ачид тодћськод, ужысь но дырызлэсь вазь кошконо луи.
Озьы ке но ялан малы ке оскыса улћсько. Созэ но, тазэ но
лэсьто кадь потыса. Куддыръя пќрме, куддыръя нош… Озьы
ик улћсько ини.
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П.П. Арлыдлэн гурезь йылысеныз огломак учконо ке, ма
шуысалыд удмурт литературамылэн та вакытэ «тазалыкез»
сярысь? Россиысь мукет литератураос кадьгес ик-а со яке
маиз ке ласянь начаргес-а?
А.Е. Та вакыт удмурт литературалы туж секыт. Њуч
литература удысын ужасьёс трос. Соин ик отын огъя югдур
капчигес. Њуч литература ачиз коньдон поттыны
быгатэ – лыдњисез, книга басьтћсез асьмемын џошатонтэм
трос. Удмурт книгаез вузаса, ноку но табыш поттыны уд
быгаты. Литературамылэн начарез, золэз бордын ќвќл
ужпум – книга басьтыса коньдон тырисьмы асьмелэн
ноку но њучъёслэн мында уз луы, нокызьы но соос мында
коньдон поттыны ум быгатэ. Ум быгатэ поттэм книгаезлэсь
асдунзэ берыктыны. Тћни ма бордын ужпум. Озьыен, удмурт
литературалы азинскыны одно ик палэнысь юрттэт кулэ –
государстволэсь-а, туала зќк кисыослэсь-а – одно ик юрттэт.
Со юрттэт нош туала вакыт туж ичи на. Ку со тырмыт
луоз – уг тодћськы.
Писательёсмы
быгатонзыя
мукет
калыкъёслэн
писательёссылэсь начаргес шуыны мынам кылы уг
берытскы. Кузебай Герд, Кедра Митрей, Ашальчи Оки,
Григорий Медведев, Игнатий Гаврилов, Флор Васильев кадь
писательёсмылэн творчествозы дунне вылын калык син
азьысь уг уськыты удмурт калыкмес.
Выль нимъёсты, егит гожъясьёсты мынам озьы висъяса
вераме уг поты. Верало созэ гинэ. Туала егитъёсты чакласа
но мынам осконэ йылэ. Юн оскисько: литературамы та
бадњым шуг-секытъёсты но вормоз, уз кысы, одно азинскоз.
Асьмеос историез тодћськомы ук. Калыкмес ХV дауре но
быдтон калозь вуттћзы, «Мултан уж» но вал, 1930–1950тћ аръёсы но малпаськись-быгатћсь адямиосмес быдтћзы.
Собере тодад вай ай удмурт кыллы но литературалы
дышетыны 30–40-тћ аръёсы кылдытэм учебникъёсты. Отын

ведь кылмылэн ас тусбуйыз чылкак палэнэ кельтэмын вал.
Сое кужмысь њуч кыллы матэ карыны выризы. Самой секыт
война аръёсы нош амалтэк берытсконо луиз зэмос удмурт
кылмылэн ќр палаз. Пумен нош ик юнманы кутскиз йќнйќн литературной кылмы. Озьыен, со улэп кылиз! Озьыен,
со шуг-секытъёс пыр потыны быгатэ! Озьыен, солэн улон
дартэз вань.
Чеберлыко кылмы озьы ќръяськыны кужым шедьтэ
бере, литературамы но катьтэм уз луы. Солы оскыто монэ
туала мќйы но егит писательёсмы но. Троссэ книгаосты мон
туж шумпотыса лыдњисько, ачим њеч кылме вераны уггес
вуиськы ке но.
Мукетыз но югдур монэ шумпоттэ на. Та берло дасо
аръёс џоже кылдћзы удмурт бардъёс – киязы арган я
гитара кутыса кырњасьёс. Учкы ай, та аръёсы гинэ кќня
выль кырњанъёс кылдћзы! Асьсэос кылбураса-крезьгураса
шудћсьёсты-кырњасьёсты ваньзэс ик гений уг шуиськы мон.
Дыр ортчемъя њечгес валаломы, кудћзлэн кырњанэз улоз,
кудћзлэн вуноз. Ведь али калык соосыз синйылтэ, гажа.
Озьыен, соос сюлэмъёсы пыџаны быгато, удмуртлыкмес
утьыны, калыкмес гажаны юртто. Со крезьгурчиос ик, тодмо
поэтъёсмылэсь туж њеч кылбуръёссэс синйылтыса, соослы
гуръёс гожто. Мон, кылсярысь, чик но уг малпаськы вал,
Людмила Кутяновалэн кылбуръёсыз кырњанлы тупало
шуыса. Соос крезьгуртэк но кужмоесь, кожасько. Нош кќня
кырњанъёс кылдытћзы ини егит бардъёсмы со кылбуръёсъя!
Кыџе нош соос сюлме лякиськисесь.
Тћни сыџе югдур но мынэсьтым литературамылэн улон
кужымезлы осконме юнматэ.
П.П. Удмурт литературамы Пётр Блиновлэн «Улэм потэ»
романысеныз кутске шуыса, малпаны дышетћзы вал асьмеды. Вунэтытэм бадњым писательёсмылэсь творчествозэс
югыт дунне вылэ поттыны тужгес уно сюлмаськизы кри-
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тикъёс но литературоведъёс. МГУ-эз йылпумъямед бере
«Удмуртия» издательствоын ужаны кутскем дырысеныд со
уж борды тон но лулысь-сюлмысь басьтћськид. Уд-а вера,
кыџе югдуръёс пыр ортчоно луиз тыныд соку?
А.Е. Маке-маке вал. Куд-огзэ вераны но луоз. Ќжыт
азьпаласенгес кутско, дыр. Можга педучилищеын дышетскем аръёсысен. Отын монэ удмурт кыллы но литературалы
дышетћз туж њеч, визьмо но лачмыт адями – Екатерина
Алексеевна Коновалова. Берло гинэ тодћ ини, со Михаил
Коновалов писательмылэн апаез вылэм шуыса. Со дышетћз
кылмес, литературамес, калыкмес гажаны. Озьы ке но ньыль
ар дышетскытозям, со одћг пол но ќз поттылы Герд сярысь
но, Медведев сярысь но, выныз сярысь но. Озьы гинэ ужаны
лэземын вал солы. Мукет сямен ке кутскысал, ачиз но выныз
сьќры ик чальтчысал. Соин ик мон дано педучилищеез
но йылпумъяй, удмурт литератураенымы палдурес гинэ
тодматскыса. Со понна Екатерина Алексеевна янгыш ќй
вал.
Удмурт литератураен умойгес, паськытгес тодматскыны
кылдћз ини Москваын, университетын журналистика
факультетаз дышетскыкум. Отын удмурт литературалы
нокин ќз ке но дышеты.
Отын мон ветлћ В.И. Ленин нимо библиотекае. Ачид
шуэмъя, вунэтытэм писательёсмылэн книгаоссы отын но
замокамын вал на. Кызьы ке но нош «Гудыри», «Удморт
коммуна» газетъёсты, «Кенеш», «Кылбурет удысын»,
«Пролетар кылбурет удысын», «Молот» но куд-ог мукет
журналъёсты залын лыдњыны сётъяллязы. Отысь мон њечгес
тодћ литературамылэсь историзэ но. Куд-ог произведениосыз
киыным гожъяса но поттылћ. Тодэме сярысь гожъяны но
мылкыды љутскиз. Олокызьы, журналистика факультетамы
удмурт литератураез тодћсь одћг дышетћсь но ќй вал
ке но, мыным лэзизы литературамы сярысь дипломной

уж гожтыны. Соку ини мон странаысьтымы самой бадњым
библиотекамылэн ватосъёсыз доры но пырыны быгатћ.
Отын лыдњи вунэтытэм писательёсмылэсь книгаоссэс.
Отын ќвќлзэ лыдњи, практикае Ижевске вуылыкум, Удмурт
научно-исследовательской институтын. Самой соку лыдњем
книгаосме мукет лыдњисьёс доры но вуттон сярысь малпаны
шќтай.
Издательствоын ужаны кутскыкум, югдур ќжытак
воштћське вал ини. Мон вуэмлэсь азьвылгес потћзы «Лќзя
бесмен», «Кыйкар бамын», «Вурысо бам» (таизлэсь нимзэ
воштћзы – «Кужым дыа» каризы вал). Со уж берло но капчиен
гинэ ќз мыны. Котьку выль книгаез поттыны амал утчано
луылћз. Герд но Ашальчи Оки поттэмын ќй вал на. Одћг
адями мыным возьматћз Гердлэсь «Гондыръёс» выжыкылзэ.
Туж кельшиз. Поттыны басьтћськи. Обкоме учкыны кури-зы.
Машинкаен печатлам выжыкылэз отысь берык-тћзы, тазьы
гожтыса: «Поттыны яра. Авторзэ гожтоно: «К. Чайников».
Кузебай Герд нимез поттыны кышкыт на вал. Озьы ке но
выжыкыл потћз Гердлэн нимыныз ик.
Мукетыз учыр. Ачид но, Фома Ермаков но мыным верады
Кедра Митрейлэн автобиографической повестез сярысь. Со
ноку но печатламтэ вал на, киын гинэ гожтыса кельтэмын.
Мон со рукописез басьтћ но книгаен поттыны дасяй. Самой
со вакытэ, типографиын бичам мае ке (печатланы кутсконо
гинэ вал али) Москваысь милемыз эскерыны лыктэм адямилы
сётћзы. Соиз шуиз: «Поттыны уг яра!» Книга ќз поты (та
дырозь но!). Таиз учыр тужгес но маскара луиз. Со вакытэ
издательствоен, типографиосын но книгаен вузкаронэн
кивалтћсь мыным приказ гожтћз: Ермолаевлы поттыны
ярантэм книга дасямез понна строгий выговор сётоно.
Џуказеяз нош ик выль приказ: Ермолаевез «Удмуртия»
издательстволы главной редакторе пуктоно (со дырозь мон
издательствоысь отделэн кивалтћ). Кќня ке нунал улыса,
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монэ Москвае командировкае келязы. Киям сётћзы пакет.
Отчы понћзы кыксэ ик али верам приказъёсыз. Ас киыным
сётћ со пакетэз Москваысь начальникмылы. Начальник сое
лыдњиз но, ак но, бак но шуытэк, я мон шоры, я приказъёс
шоры учке. Тћни сыџе югдур но вал.
П.П. Џапак со аръёсы ик потћзы Степанида Ивановалэн
«Жингыртћсь возь вылъёсысь» кылбур книгаез но Анна
Колесниковалэн трос аръёс џоже рукописьын кыллем «Мон
шудо» повестез. Соос понна но тыныд шумпотон кыл верасьёс
туж ик трос ќй вал кадь. Кызьы малпаськод та книгаос но
соослэн авторъёссы сярысь?
А.Е. Анна Колесниковалэсь повестьсэ поттонын оломар
ик верамонэз ќй вал кадь. Книгаез мон умой дунъяй соку но,
берло но. Авторзэ ассэ адњыны мыным ќз кылды: мон Иже
вуыку, со улэп ќй вал ни. Степанида Ивановалэсь кылбуръёссэ
поттонлы чутрак пумит кариськизы Писательёслэн
союзэнызы кивалтћсьёс. Нокинлэсь кылзћськытэк поттћ со
кылбур книгаез. Берло но трос пыкылћзы. Тодћськод на
ачид но, писательёслэн одћгаз бадњым кенешазы поэзияя
докладын тодмо кылбурчи но учёной трибунаысен шуиз:
Ивановалэн кылбуръёсыз – сексуальной поэзия. Али ке но
уг валаськы, кудласянь соос сексуальноесь. Мынам валамея
(али но, соку но), со ошмес ву кадь чылкыт, чебер яратон
сярысь чылкак удмурт калык манерен кылдытэм чильпырась
кылбуръёс. Мон али но тау карисько Геннадий Матвеевлы, со
кылбуръёсъя сыџе чебересь кырњанъёс кылдытэмез понна.
П.П. Можга педучилищеын огдыре дышетскемъёсыд шуо: соку, пе, усто математик вылэмед. Кыџе муген
журналистэ дышетскыны мылкыд карид?
А.Е. Косћзы. Косэмез кылзћськыса. Виноватъёсыз
А.В. Конюховаен А.Ф. Завойских вал кадь, соос косћзы,
асьсэос уг ке но тодо вал. Педучилищеез горд дипломен
йылпумъяй но – келязы. Берло, каникулэ бертыкум,

математикая дышетћсе пумитаз но серекъяса шуиз: «Изменил ты, Ермолаев, нашему предмету». Солы но «асьтэос
келяды», шуи. Озьы тћни математик но, дышетћсь но ќй
луы. Книга поттћсь редактор луи.
П.П. 1960-тћ арын потћз нырысетћ книгаед – «Удмуртская историческая проза». Кызьы со кылдћз? Малы потћз
њуч кылын?
А.Е. Верай вал ук ини университетын дипломной
уж гожтэме сярысь. Солэн нимыз вал «Тема исторического
прошлого в удмуртской литературе». Отысь ик потћз книга
но. Ма, Москваын сое удмурт кылын валась ќй луысал.
Њуч кылын гожтоно луи – кытчы кариськод. Кивалтћсе
но, оппонентэ но огкылысь (кыксы ик доцентъёс) џектћзы:
печатланы кулэ. Ижевске бертэм берам возьматћ вал УдНИИысь секторен кивалтћсьлы, оло, тћ поттоды шуыса. Со ужме
кияз ар пала возиз. Тае тодћзы издательствоысь Е.А. Матвеев
но В.К. Тронин. Тронинлы лыдњыны сётћ. Со лыдњыса быдтћз
гинэ, соку ик монэ М.Д. Сабреков директор доры ќтиз. Книга
поттон вылысь договор гожтћзы. Мон бурдо кадь луи но,
выль синмын учкыса, рукописьме трос тупатъяй на. Уже
љог мынэмлы али но паймисько. Книга потћз. Рукописьме
ар пала возисе берло йырзэ кур кариз но (ма, кызьы сотэк потћз
книга?) – берло мар на…
Мынам со книгае нырысетћ пиналы кадь ик дуно, отысь
троссэ али но мукет сямен гожтысал ке но. Издательствоысь
главной редактор Э.В. Волков выльысь поттыны џектэ
вал но – ачим ќй быгаты. Тупатъяно ке – выльысь гожтоно,
азьвыл сямен уг ни быгатћськы. Исаны жаль потћз. Озьы
ик мед улоз ини, азьвыл потэмезъя. Лыдњись мурт ачиз мед
валалоз книгаме но, солэсь потон вакытсэ но.
П.П. Берлоосыз витез ик книгаосыд удмурт кылын
потћзы. Соос ваньмыз, шуыны луоз, сћземын школаослы
но удмурт литератураез мургес тодыны тыршисьёслы.
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Озьыен, удмурт литературалэн но удмурт кыллэн азьланьын
адњонъёссы сюлмаськыто? Литературной кыл сярысь ке
верано, кыџе кадь али со, 1950–1960-тћ аръёсын џошатоно
ке? Солэн азинсконаз ма но ма умойтэмез?
А.Е. Ма, вить-а удмурт книгае? Одћгез куинь пол
(выльдыса) потћз. Соосыз нимаз-нимаз лыдъяса шат.
Зэм но, табере ялан сюлмаськисько литературамес
лыдњисьлы валэктон сярысь. Одћгзэ книгаме дасякум
пыкылћзы но: лыдњисез дышетыны, пе, выриськод. Ма, соиз
шонер ик – дышетэме потэ, ас тодэм-валамме лыдњиселэн
но йырвизьмаз, сюлмаз пыџатэме потэ. Сыџе мылкыды ќй
луысал ке, ќй но гожъясал. Дышетћсьын ужаны ќз ке но
кылды, кытын ке пыдлон сюлмам дышетћсь мылкыды пуке
ик, лэся. Педучилищеысь дышетћсьёсылэн ужзы, луоз,
со. Ачим но шќдћсько ке но, мон солэсь номыр уродзэ уг
адњиськы. Ялан кинэ ке но њечлы дышетыны тыршисько. Мон
ачим ке ќй, мынэсьтым веранме кин поттылоз, кожасько.
Асьмеос џошгес ик кутским, лэся, литературамы,
фольклормы сярысь пичиесь гинэ, котькинлы валамон
книгаос кылдытыны. Быдэс серия малпамы вал, со уже
мукетъёссэ кыткыны ќм быгатэ. Мон гожтћ поэзия сярысь,
тон – удмурт кырњан сярысь. Асьмеос кутским, асьмеос ик
йылпумъямы со серимес. Собере тани кќня ар ужаськомы
ини удмурт литературая учебникмы бордын. Сое но ялан
выльдоно луэ. Одћг кыткетын ужаськомы. Дышетэммы ќй
ке потысал, вырысалмы шат со бордын? Учебникмес трос
пол поттылыса но ќм узырме кадь. Сугымез кќт тырымон
но ќвќл. Мылкыд поннагес ужаськомы. Кинлы ке кулэ ик та
ужмы но.
Удмурт кылын гожъяны мон яратћсько. Михаил Ильинлэсь верамзэ пичияк гинэ воштыса, аслым ачим шуисько:
«Мон удмурт пи луисько, ас кылме туж яратско. Чебер ке но
ќвќл со, аслым потэ туж мусо».

Литературной кылмы, туж секытэн ке но, азинске ик. Азьло аръёсын џошатоно ке, со узыргес, удмуртгес луэ, ас ќрзэ
ик муромытэ. Солы шумпотћсько. Соин валче сюлэмшугъёс
но пачыл. Журналистъёс куддыр суп-сап каро кылмес. Тани,
шуом, малы радио но телевидение пыр кырњанэз уг кырњало,
одно ик быдэсто? Кылдытћсез быдэстытэк, палэс кельтћз
шат сое? Со палэсэз быдэс каро-а, мар-а кырњасьёс? Ќвќл,
удмуртъёс кырњанэз кырњало, арганэн шудо. Кырњанэз
«быдэсто» бюрократ сямен верськыны дышемъёс гинэ.
Корней Чуковский сыџе вераськонэз «канцелярит» шуиз вал.
Монэ туж сюлэмшугъяськытэ, мурт кылысь чуртнаськыса,
чебер удмурт кылмес пожась канцелярит. Со чылкак рак
пыктос выллем улэп кылэз вие.
П.П. Адямилэн ас кылзэ, калыксэ, литературазэ,
культуразэ, вордћськем палъёссэ яратонэз, котьма ке но,
мургес герњаськемын аслаз пичи дырыныз. Тынад сыџе
дырыд ортчиз Татарстанысь Вуж Кня-Юмъя гуртын. Кызьыгес тодад вайылћськод сое?
А.Е. Мынэсьтым гуртме удмуртъёс Киня шуо. Мон Киня
пи. Мон будћ бигеръёс пќлын. Сое ноку уг вунэтћськы.
Вордћськем палъёсме яратћсько, мќйымемъям туж шер ке
но вуылћсько отчы.
Таин валче тани ма но вераме потэ на. Удмуртиын
тросэз озьы шуо: њуч кылэз умой тодытон вылысь,
пиналъёсыз удмурт кылын дышетыны уг яра. Пичиысен,
пе, њуч кылын мед вераськозы. Мон котькыџе кылэз
тодонлы пумит уг кариськиськы. Монэ асме сизьыметћ
классозь вань предметъёсъя удмурт кылын дышетћзы.
Яратоно математикая но, физикая но. Соин ик, дыр, мон со
предметъёсыз мургес валай, яратћ. Бигер кыллы школатэк
ачим дыши. Али но та кылын вераськыны но, лыдњыны но
быгатћсько. Гожъяны уггес дћсьтћськы. Педучилищеын њуч
кылэ выжи. Ворми. Дышетсконме горд дипломен йылпумъяй.

388

389

Москваын дышетскыкум но, њуч кылэз ляб тодћськод шуись
ќй вал. Њуч ќвќлме куд-огез валаса но ќз вутты. Ачим
нош ноку ќй ваты удмурт луэмме. Њуч кылын книга но,
статьяос но гожъяй. «Дружба народов» журналын, сокем
тупатъятэк, ас гожтэм кылыным поттылћзы статьяосме.
Ќвќл, мон гинэ сыџе йќндырись шуыны уг малпаськы. Ноку
но уг оскы ас кылдэ тодэм мукет кылъёсты тодыны люкетэ
шуисьёслы. Уг, уг люкеты. Юрттэ! Кык кыл ке тодћськод,
куинетћзэ, витетћзэ… дасэтћзэ тодыны капчигес ини. Њуч
кыл тодэменым валасько украинъёслэсь, белорусъёслэсь
ма сярысь вераськемзэс. Н.С. Хрущёвлэсь ХХ партсъездын
лушкем верам докладзэ нырысь ик лыдњи серб кылын
Югославиын потћсь «Борба» газетысь. Валай. Бигер кыл
мыным юрттэ казахъёслэсь, кыргызъёслэсь, алтайёслэсь,
узбекъёслэсь, азербайджанъёслэсь вераськемзэс вала-ны.
Ужпум чик но мынам олокыџе быгатћсь луэме бордын ќвќл.
Та югдур котькин понна огкадь. Мынам гожтэт тодћсьтэм
песяе но вала сое. «Тодэм песьтэр уг куры», – шуылоз вал
со.
Мынам вордћськем палъёсам ас калыксэс, ас кылзэс
гажало. Дыртыса њуч но, бигер но кариськыны уг тыр-шо.
Соинтэк-а удмурт культура но наука удысысь уноез ужасьёс
я Татарстанын, я Башкортостанын будэмын. Ми котырысь
куинь самой матысь гуртъёсысь гинэ тани потћзы Гавриил но
Максим Прокопьевъёс, Александр Сугатов… Тодамы вайыны
кулэ на вал Удмурт автономия кылдытон вакытэ тыршем
Фадеевъёсты. Куинь пичи гурт понна ќжыт ќвќл кадь. Нош
быдэс Кукмор районмес ке басьтоно? Кызьы меда уд дунъя
таџе югдурез?
П.П. Трос дырдэ но кужымдэ сётћд тон, Алексей
Афанасьевич, Игнатий Гавриловлэсь, Ашальчи Окилэсь но
Флор Васильевлэсь творчествозэс калык пќлы вуттонлы.
Гавриил Прокопьевлэн 1896-тћ арын гожъям кылбуръёсыз

но «Кенеш» журналын нырысьсэ потћзы тынад сюлмаськеменыд ик. Мар лэсьтћськод али та удысын? Кыџе книга поттыны
дасяськод ас гожъямъёсыныд?
А.Е. Ас книгае сярысь вераны али шуг. Ќжыт, дыг
гожъясько. Мукет мугъёс но тырмыт. Учебникмес тани
выльдоно но выльдоно. Огвакытлы кылдытэм научной
коллективын выль программаослы проект дасямы. Со
проектъёс потћзы ини кылем арын «Вордскем кыл»
журналын.
Вань
кужым
али
кошке
классикъёсмылэсь
произведениоссэс калыке вуттыны тыршонэ. Ашальчи
Окиез поттон бордын асьмеос валче тыршимы. Кулэ вал
ини сое выльысь поттыны, сборниказ азьвыл пыртымтэ
прозазэ но ватсаса. Њуч кылын книгазэ но дасяно. Игнатий
Гавриловлэсь гожъямъёссэ куинь бадњым томен поттћ. Тани
алигес вуиз выль книгаез: «Гвардеецъёс» повесть но война
вылтћ гожъям дневникъёсыз. Черодзэс витё на писательлэн
тодэ ваёнъёсыз, нылпиослы гожъямъёсыз. Флор Васильевлэн
кылбуръёсыныз – поттылэмъёсыз но поттылымтэосыз – бадњым
книга дасямын.
Та уж но туж кулэ кадь потэ мыным. Литературамылэсь
классиказэ тырмыт ум на тодћське ук. Кызьы нош сотэк
азинтод удмурт культурамес? Вунэтыны капчи, пайдаез нош
со вунэтонлэн вань-а? Узырлыкмес тодытэк, улон њече уз
валты, дыр. Литературалэн классикаез – со узырлыкмы.
П.П. Эшшо юан кылдћз на. Улон-вылонмы берло дыре,
та 1990-тћ аръёсы, уно ласянь мукет луиз. Литератураысь
куд-огез
произведениос
но,
кылсярысь,
Геннадий
Красильниковлэн «Вуж юртэз», шуо, соин валче вужмизы,
туала вакытлы но валанъёслы уг тупало ни. Кызьы малпаськод та пумысен? Дыр вуэмын ни кадь-а удмурт литературалэсь
историзэ выльысь гожтыны? Шонер луоз-а соцреализм
амалэн кылдытэм произведениосты литературалэн кенер
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сьќраз палэнтыны яке мукет – туала – вакытлэн
куронъёсызъя гинэ эскерыны-дунъяны?
А.Е. Таџе вераськонъёс мынам пелям но вуыло. Монэ
соос тодам вайыто 20-тћ аръёсыз. Тодћськод ук, Александр
Фадеев «Долой Шиллера!» гожтћз. Пушкинэз но «туала
корабльысь» куштоно шуылћзы. Удмурт литератураямы но
«Герд – пересь айшончи» луиз. Вунэтыны уг яра вылэм,
кинэ зэмос история утялтћз, кинэ «корабльысь» куштћз.
«Вуж юрт» гинэ ќвќл, та дыръя куд-огезлы уг ярало
«Лќзя бесмен» но, «Вурысо бам» но, «Вордћськем палъёсын»
но. «Корабльысь куштыны» трос визь кулэ ќвќл. Кулэ вылэм
удмуртъёслэсь визькылзэс но тодэ вайыны. «Бодылэн пумыз
кык»,– шуоз вал удмурт. Одћг пумыныз мае ке куштод но,
мукет пумыныз со астэ но сэрпалтыны быгатоз. Тани Расул
Гамзатов но, Абуталиб вылэ чќлскыса («Абуталиб вераз»)
гожтћз ук: «Ортчемез шоры пистолетэн ыбид ке, вуоноез
тонэ пушкаен ыбоз». Юнме уг уло, дыр, туж пќртэмесь
калыкъёс пќлын та выллемесь веранъёс.
Соцреализмез мон азьло гожъямъёсам поттылћ ик. Со
«дышем сям» вал. Озьы ке но мон одћг реализмез
тодћсько – улон-вылонэз мур но котыр ласянь эскерыса,
йырын но сюлмын мур бергатыса эскероно амалэз. Озьы
кылдытэм произведение – туннэ-а, џуказе-а тќл мед пельтоз
но – чидалоз, солэн улон кужымез тырмоз, улонэн герњась
выжыез юн. Мон малпасько, «Вуж юрт» но, сыџе шекъёстэм
ќвќл ке но, тќлъя-буръя гинэ шонаськыны вордскемын ќвќл.
Со шоры классовой нюръяськонлэн синъёсыныз гинэ учкыны
уг яра: кулак выжыысь-а, ќвќл-а Макар Кабышев? А со тыптып удмурт крестьян адями ке? Ас кужмыныз но визьмыныз
дунне вылэ ваньбур кылдытћсь ке? Ас семьяезлэн њеч
улонэз понна сюлмаськись ке? Сокем-а урод возьматэмын
повестьысь геройёс? Бен, вань отын югдур шоры авторлэн
палдурес учкон мылкыдыз. Со бордын шат произведенилэн

кужмыз? Отын возьматэмын удмурт крестьянлэн со вакытэ
зэмос улэмез. Отын реализмлэн кужымез тырмыт. Сое туэ
лыдњыку, выль синмын учкыса но йырын њечгес бергатыса
лыдњоно. Оло, соку њечсэ тросгес шедьтод? Озьы малпаса
эскерыны тыршисько мон литературамылэсь классиказэ.
Художниклэн кылдытэм произведениез ноку но
индылон гинэ уг луы, сое историез валэктон, индылон гинэ
карыны уг яра. Реализм улон гердъёсты мур, котыр ласянь
эскерыса шарая. Куддыр писатель ачиз но ваньзэ валаса уг
вутты, макем пыдлось сћосты со бугыртыны шедьтћз. Сыџе
произведениосамы али но тодмотэм мурдалаос кылемын.
Соин ик, шуисько, соосты ваньзэс выль синмын но визьмын
эскерыны кулэ. Ма, «Вордћськем палъёсын» но классовой
нюръяськон гинэ шат? Туннэ но туж тунсыко ќвќл шат
Сергей Климовлэн но Катялэн улон сюрессы? Номыр визь уг
сёты шат Варалэн трагедиез?
Юад бере, мон озьы њырдыт верано луисько. Тодћсько ук,
аслад но малпанъёсыд мынамлэсь сокем ик пќртэм ќвќл.
Зэм, литературамылэсь историзэ выль синмын эскерыны
кулэ. Со син медаз луы вылэм тќлъя-буръя шонаськись.
Мон сыџе «выль синлэсь» но кышкасько. Ачид тодћськод,
учебникмес выльдон но туж секытэн сётћське.
Кулэ вылэм выль вакытлы тупась научной история
но гожтыны, литературамылэсь зэмос выжыоссэ мургес
но сакгес эскерыны. Кылдћз-а ини нош учёнойёсмылэн
со понна «выль синзы?» Таизлы осконэ туж ик юн ќвќл,
соос мыным йырзэс кур ке но карозы. Мон малпасько,
литературалэсь выжыоссэ умойгес утчано вылэм удмурт
фольклорлэн традициосысьтыз (диалектикая «развитие
есть
саморазвитие»).
Куд-ог
литературоведъёсмы
литературамылэсь будон законъёссэ мукет литератураослэн
кабъёсызъя эскеро ук. Нош со каб уг ке тупа? Соку каблы
тупасьтэм, зэмос удмурт люкетсэ палэнэ гинэ кельто. Со
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гинэ-а? Потэм книгаосын но удмурт произведениосты эскеро
њуч кылэ берыктэм книгаосъя, удмурт кылын зэмос текстсэ
лыдњытэк. Быгатомы на-а со амалъёслэсь куштћськыны? Уг
тодћськы. Мукет ласянь нош, мае ке витьыса улонлэн но
њечез сомындагес…
Уг тодћськы, кызьы шуыны ик. Огъя кужымен выль
история борды басьтћськыны кулэ ик, дыр. Умой авторъёсты
люкаса.
П.П. Я, Алексей Афанасьевич, туж тау мыло-кыдо
вераськемед понна. Редакцилэн нимыныз юн тазалык
сћзисько. Вань зарни малпанъёсыд њеч ужъёслы мед
пќрмозы.
Кенеш. 1994. № 1

– Кыџе-мар улћськоды?– юасько.
– Туннэ улэп, џуказе но улэп луо, дыр, – шуиз Алексей
Афанасьевич но киям Флор Васильевлэсь «Стихотворения»
џыж-выль книгазэ мычиз, валэктћз: – Отысь котькуд
кылбурзэ трос дыр быдтытэк шедьтыны луэ, удмурт кылын
потэмысьтыз…
Озьы кутскиз милям вераськонмы.
– Кизили луэм уг пот вал но… Со гожъямъёс шоры мон
пќртэм сямен учкисько. Кудћз туж умой адњиське, кудћз
кизилилы уггес тупа кадь потэ. Кизилиозь љутэм – со
туж вылћын. Мон асме кизили уг кожаськы. Мон ялан музъем
вылтћ вамышъясько.
Дышетскем потон

Дзинь!.. Ќс бордысь гырлы лыктэмме ивортћз. Ќс
љегатскытэк усьтћськиз. Витиллям. Нина Георгиевна но
Алексей Афанасьевич Ермолаевъёс монэ џошен пумитазы.
Берло дыре џем ум пумиськылћське. Соин, лэся,
туссылэн воштћськемзы шќдћськиз. Кузёлэн чиль-сьќд
йырсиез но мыйыкез азвесяллям, тушез но пурысьтам. Но
мылкыдыз ќвќл воштћськем, азьло сямен ик, пумиськеммылы шумпотыса, жингырак серектћз.

– Алексей Афанасьевич, Тћ вордскиды Татариын.
Дышетскондэс азинтћды Удмуртиысь Можга педучилищеын.
Гурттылэн но Можга городлэн виссы вакчи ќвќл. Дорлэсь
кыдёке мынон понна дћсьтон но, мумы-бубылэн юрттэмез но
кулэ. Озьыен, асьтэос но, семьяды но гуртоостылэсь маин ке
аспќртэмлыко вал, дыр?
– Семьяе мынам огшоры, крестьян выжыысь. Атае
фронтын быриз. Милемын џош атаелэн вынызлэн семьяез
улэ на вал. Ваньмы – куать кузя. Кенакелэн картэз но ожын
быриз, берло со мукетызлы бызиз. Озьы ми куинь кузя
кылим. Анае колхозын ужаз, песяе – дорын.
Ньылетћ классозь гуртамы дышетски, школа начальной
гинэ вал. Собере сизьыметћ классозь артэ Ныръя гуртэ
ветлћ, М. Прокопьевлэн вордскем гуртаз. Дышетскем
потћз на. Кытчы мыноно? Кыџе ке техникуме, оло? Кытын
стипендия тыро. Стипендия туж кулэ вал.
Куинь егитъёс люкаським но, поездэ пуксьыса, Можгала
педучилищее кошким. Мынам Похвальной грамотае вал,
соин дышетскыны экзаменъёстэк кутћзы.
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Милитина Гаврилова-Решитько

Мон музъем вылтћ
вамышъясько…

Сю иськемъёсыз трос уд лёга. Гуртэ араз кык пол гинэ
бертылћмы. Стипендимес тырмытыны тыршылћмы. Ай соку
куддыръя нянь но уг сюрылы вал. Сое басьтыны олома
быдња черод – няньтэк но бертћськод. Нош одћг сукыри
басьтћськод ке, доре вуытозь, љынызэ сиыса быдтћськод
ни.
– Дышетскыкуды гужемъёсы ужано луылћз-а?
– Гужемъёсы анаелы пичиысен ик колхоз ужын
юрттылћ. Ай пичи мае ке бригадирлы юрттћсе пуктылћзы.
Нылкышноослэсь арамзэс кык метръем саженен мертасько
но гожтћсько. Аран машина ке ужа, культо керттэмзэс
лыдъясько. Мон пичи шуыса, ченгешонъёс-мар ќз потылэ.
Бадњымгес дыръям счётоводлы юрттћсе пуктылћзы. Уйёсы
егитъёсты кутсаськыны поттылћзы. Кутсаськон машинаез
валэн бергато. Мон вал улляй, куроез валэн кыскай.
Школаын дышетскыкум, сизьым иськемысь нуналлы быдэ
почта нуллћ.
Куд-огез эшъёсы, дышетсконзэс куштыса, ужаны
кутскизы, нош мон чидай. Дышетскем потћз. Педучилищеез
горд дипломен йылпумъяй.
Капчиен дышетски. Предметъёс ваньмыз ярало вал:
физика но, математика но. Детекторной приёмник лэсьтыны
малпай вал, схемаос но шедьтћ. Детальёс, езъёс ќз сюре.
Педучилищее шедемелы шумпотћсько. Дышетћсьёс туж
њечесь вал. Классэн кивалтћсьмы Д.И. Князев атай кадь
вал, Е.А. Коновалова – анай кадь. Сямыя мон егитысен
ик пуштылћсь. Со сярысь монэн Екатерина Алексеевна
вераськылћз. Сямдэ, пе, ќжыт возёногес, бќрысь со аслыд
ик люкетоз. Озьы ик вылэм.
Педучилищеын кружокъёс ужазы. Мон литературая,
драмая, кырњанъя кружокъёсы ветлћ. Домраен усто шудћсько
вал. Табере вунћз ни.

Педучилище бере соку ик ужаны малпасько вал.
Анайлы юрттэм потћз. Педучилищее Ижысь Просвещениея
министерствоын ужась П.Р. Евсеев лыктэм но директорлэсь
юам: кинэ, пе, Москвае кун университетэ дышетскыны
лэзёно. Бќрысь тодћ: сыџе џектонэн книга поттонниысь
валтћсь редактор А.В. Конюхова вазиськем вылэм.
Издательствоын ужась редактор, пе, кулэ. Дышетскыны
мыныны мыным џектћзы. Одћгез дышетћсьмы шуиз:
анаедлы юрттыны уд вуы, пе, армие басьтозы, дышетскондэ
азьланьтыса ик умой луоз.
– Гуртысьтыды эшшо но кыдёке кошконо луиз. Иське,
дћсьтон нош ик вормиз?
– Кыдёке мынонлэсь сокем ќй кышка – дышетскем потћз.
Анае жаль вал. Со бќрдћз, собере ачиз ик дышетскы шуиз.
Со вакыт Москвае дышетскыны мыныны дћсьтэмъёс
мыным геройёс кадь пото. Коньдон но, сиён-юон но, дћсь
ласянь но соку туж ёрмоно вал. Озьы ке но Москва, со –
Москва.
– Озьы. Со трос сётћз.
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Будон
– Бырйи журналистикая факультетэз. Дышетћсьёс
туж умоесь вал. Литературалы туж бадњым инты висъязы.
К.Я. Былинский трос дышетћз кылэз, стилистикаез валаны.
Дышетскыны туж яраз но… Дорлэсь сокеме кошкон,
дышетскон вылэ омырскон, сиёнлы ёрмон – ваньмыз со
пинал мугорлы секыт йќтћз, вылды. Нырысетћ курс бере зол
висьыны кутски. Экзаменъёсме но сћзьыллы кельтћзы.
– Нош кызьы критикае кожиды?
– Мон удмурт литератураез туж яратћ. Педучилищеын
дышетскыкум, литературая кружокын но критик интыын
вераськылћ. Москваысен валай: татын удмурт литератураез

нокин уг тоды. Ньылетћ курсын дышетскыкум, Михаил
Петровлэн «Вуж Мултан» книгаезъя курсовой гожтћ. Со
книга соку гинэ потћз, соя нокыџе но литература ќй на
вал. Ма валай, ма малпай, сое ик гожтћ. Витетћ курсысен
«Удмурт литератураын вашкалазэ возьматон тема» уж борды
басьтћськи. Трос пуконо луиз Ленин нимо библиотекаын,
кемалась потэм газетъёсын бугыръяськи. Отысь аслым троссэ
шедьтћ ке но, тырмыт ќй вал. Соин ик факультет лэземъя,
спецхран шуон залын но пуконо луи. Отын тодматски
Кедра Митрейлэн, М. Коноваловлэн, Г. Медведевлэн
гожъямъёсынызы. Татын, Ижын, соос ќй на вал. Озьы удмурт
литературалэн историяз пыри, критика удысэ кыстћськеме
но со луиз. Удмурт литература понна сюлэмы туж висе вал.
Огпол «Дружба народов» журналысь ужась лыктћз.
Милемлы вордскем кылынымы поттэм книгаослы рецензиос
гожтыны курыса вазиськиз. Мон Г. Красильниковлэн «Вуж
юрт» книгаезлы гожтћ. «Њеч лу, вуж юрт» нимай. Со вал
1956-тћ арын. Журналазы 12-тћ номераз поттћзы. Со бадњым
ќвќл ке но, мыным дуно. Нырысетћез њеч-њеч гожтэм уже ук.
Али но возисько. Али сое, валамон, мукет сяменгес гожтысал
ни.
– Вќзады асьме палась дышетскисьёс вал-а?
– Вал. Можга педучилищеысь ик кык нылъёс дышетскизы.
Ар ортчыса, дыр, Пётр Чернов, Василий Ванюшев вуизы.
ГИТИС-ын Михаил Покчи-Петров дышетскиз. Тунсыко
адями вал. Котырак калыкез люканы быгатылћз. Мон сое
туж гажалляй. Со соку ик быгатћсь мурт вал. Луло луысал
ке, театрмы чылкак мукет луысал. Али со куашка кадь потэ
мыным.
Ма вералод, Москваын дышетскон трос сётћз. Музейёсы
ветлыны яратылћ. Третьяков галереяын лекциосты кылзылћ.
Пушкин нимо музее ветлылћ. Одћг пол отчы вуттћзы Дрезден
галереяысь адњытон. Ой, яратыса учки.
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Литература но улон-вылон
– Алексей Афанасьевич, Тћ критик. Со бадњым но секыт
уж.
– Бен, капчи ќвќл. Трос лыдњиськемез кулэ каре. Таџе
вераськонъёс но вань: «Верос гожтыны уд ке быгатћськы,
рецензия гожты». Серемпыр верамын, дыр, со. Зэмзэ ке,
трос тодэм кулэ. Статьяос но рецензиос уно гожъяй. Ас
вакытаз Игнатий Гавриловлэсь «Вордћськем палъёсын»
книгазэ редактировать кари. Быдњым писатель мынам
дэмламея тупатћз вал. Туж жаль, асьмелэн писательёсмы
вылће љутско но улонысь кошко.
– МГУ-эз йылпумъяса, соку ик-а издательствоын ужаны
кутскиды?
– Бен. 15 ар ужай, собере – УдНИИ-ын, «Молот»
журналын.
– Мон тодћсько, Тћ трос гожъяськоды поэзия сярысь.
Улон косэмъя-а гожъяськоды яке сюлэмдылы матын луэмъяа?
– Секыт сое валэктыны. Нош кутсконэз тазьы луиз. Пичи
классын дышетскисько на вал. Одћг нылаш туж њеч лыдњиз
М. Можгинлэсь «Беглой» поэмазэ. Сокем сое соку умой
валай, аслам но лыдњеме потыны кутскиз. Валан лыктћз
кадь, мукетъёссэ но дышетыны кутски.
«Тынад эшед – поэзия» книгаме гожъяськыны дышетон
книга шуыса лыдъяло. Нош сое гожтћ, лыдњисьёс поэзиез мед
валалозы шуыса. Университетын поэзияя спецкурс лыдњи.
Мон кылбурчиосты дышетыны уг турттћськы, но критикаез
валазы ке, умой ни.
Ачим яратћсько поэзиез, гажаса лыдњисько Р. Бернсэз,
П. Беранжеез, тросэз кельшо. Шумпотћсько, асьмелэн
огвакыт нылкышно поэзия туж зол вал: Л. Кутянова,
Т. Чернова, Г. Романова, А. Кузнецова. Вылћ дунъясько
С. Ивановаез но. Али соос ичигес гожъясько.
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Егитъёслэсь ужъёссэс лыдњисько но сыџе яркытъёссэ уг
адњиськы. «Студентлэн валесэз» выллем кылбуръёс урод
мылкыд кельто. А.С. Пушкин поэзия сярысь шуиз вал: «Нас
возвышающий обман». Мукет сямен вераса, вылће кыскись
поэзия. Нош егитъёс малы ке улће кыско. Этнофутуризмез
йырчукин поэзиен лыдъясько.
Поэзия одћгез яратоно жанре бере, соингес ик ужаны
но тыршисько. Тани Флор Васильевлэсь кылбуръёссэ њуч
кылын дасяй. Кќня ке кылбурзэ ньыль адями берыктћз,
котькудћз ас сяменыз. Туж тунсыко со.
Туж потэ Игнатий Гавриловлэсь кылбуръёссэ но
поэмаоссэ кык пол поттэме. Но али книга поттыны спонсор
утчано. Мон созэ уг быгатћськы. Малпанъёс трос…
– Библиотекаын ужась шуэ: «Туннэ удмурт литература
ќвќл…»
– Удмурт литератураын югдур секыт. Йќн-йќн
гожъяськисьёсыз ќжыт. 1960-тћ аръёсы соос трос вал: книгаос потыло вал угось. Али уг потто бере, кин гожъялоз?
Азьвыл кызьы вал: тодмо њуч критикъёс Белинский,
Добролюбов, Писарев журналын ужазы. Али асьмелэн
критикаез курись но ќвќл. Книгаосты поттытэк, критика но
уз луы. Нокинлы но со кулэ ќвќл бере, кызьы бен литература
азинскоз?
Туж потэ вылэм газетъёсын, журналъёсын азьвыл потэм
рецензиосме, статьяосме нимысьтыз книгаен поттэме. Отын
М. Коноваловлэн, С. Самсоновлэн, Ф. Васильевлэн, Ашальчи
Окилэн, К. Гердлэн, П. Черновлэн но мукетъёсызлэн
произведениоссы сярысь гожтэмъёс, эскеронъёс. Но…
кинлы со кулэ?
– Алексей Афанасьевич, Тћ ведь «Молот» журналын
ужады вал…
– Тазалык люкетћз. Ревматизмен валче сюлэмы висьыны
кутскиз, вандылытэк ќйлась. Горькийын сюлэмылэсь

клапанзэ паськытатћзы. Секыт вакыт вал. Табере эмъюмен
улћсько.
Со сяна но секыт учыре шедиськиз. Трамвай возьмакум,
адњисько: машина адямиос вылэ ик лыктэ. Мон ќй чида,
капот вылаз мыжги. Машинаысь таза шофёр потћз но йырам
мыжгаз. Кќня ке нунал улыса, йыры висьыны кутскиз,
йырсазьме ыштћ. Эмъяськонние нуиллям. Нош операция
лэсьтћзы – йырысьтым орсмем вирзэ поттћзы. Судэ сётоно
шуо вал но, мон сокем жади, выреме ќз поты.
– Али кузпалэныды ваче гинэ-а улћськоды?
– Ум. Дорамы кык внукмы улэ. Нылмы нылыныз
квартирамылэн вылћяз улэ, пимы семьяеныз – Москваын.
Солэн нылпиосыз вить кузя.
– Кузпалды асьме палась-а?
– Ќвќл. Москваын џош дышетским. Мон сое нырысетћ
курсысен ик синйылтћ вал ини. Ньылетћ курсысен
кузпалъяським. Нырысь со шорам ќз учкылы. Мон
одћг лекциез но кельтытэк гожъясько вал, нош со – уг.
Гожъямъёсме солы экзаменлы дасяськыны сётъялляй. Со ик,
дыр, Нинаез мон пала кариз.
– Со но,– вераськонэ пыриськиз Нина Георгиевна,– озьы
ик умой мылкыдыз но, лякыт, оскымон луэмез.
– Уг жаляськы: Нина Георгиевнаен урод ќм улэ.
– Алексей Афанасьевич, кыџе малпанъёсын туннэ
улћськоды?
– Туж ик шулдыр ќвќл. Ас улонэ сярысь тазьы верасал:
туннэ улэп, оло, џуказе но улэп луо. Маке-маке лэсьтћсько.
Азям бадњым ужпумъёс уг пуктћськы, њигар ќжыт ни.
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Алексей Афанасьевич мыным бадњым папкаоссэ возьматћз. Отын солэн гожъям ужъёсыз. Оло соослы шумпотыса,
оло соос понна кќтыз љож луыса, со серектћз. Нош мон
малпай: кыльысал ке нош Алексей Афанасьевич Москвае

ужаны, кин луысал меда? Дышетсконзэс йылпумъякузы,
кузпалыныз џошенназэс ик Учпедгизэ кыльыны куро вал
(али со «Просвещение» издательство). Но солэн дорез
вал. Дорез сое дышетскыны ыстћз. Дораз ик бертоно,
ужано, вордскем шаерезлы пунэмзэ берыктоно. Со вакытэ
вордскемъёслэн но будэмъёслэн со сюлмазы пыџамын.

Людмила Кутянова. Џукна султыкуды, кыџе малпан
йырады џемгес лыктэ? Котырысьтыды мае нырысь
ик синйылтћськоды? Кыџе џукнаосы капчи мылкыдо
луиськоды?

Алексей Ермолаев. Та юанлы валэктыны капчи
ќвќл. Умой изьыны быгатћ ке, џукна висёнъёс вуно
ке – мылкыд капчи. Собере малпасько на: маин сюдоно
бадњым семьяме? «Ешь ананасы, рябчиков жуй»,– шуиз
вал Маяковский. Семьяе со сярысь тодаз уг вайылы. Асьме
бакчаын будэтэмъёссэ пќзьтћськом-пырсатћськом ке,
шумпотыса сиё.
Али тани радио, телевидение пыр ушъясько: азь-выл,
пе, магазинъёс бушесь вал, табере нош мар мылыд потэ
басьты, њечсэгес бырйы гинэ. Бырйы вал – кисы-њеп буш.
Лавкаосы (туала сямен шопъёсы, маркетъёсы шуод-а?)
адњытонъёсы-выставкаосы сямен гинэ пырано луэ. Учкиськод
но кошкиськод.
Сюлэм вќсь луэ. Жуг-жаг куян контейнеръёс дорысь
адямиосты адњиськод… Бодыен утчасько но, маке ыме
пырыны ярамонзэгес шедьто ке, сумкаязы чуртнало.
Инмарлы тау, ачим сыџеозь ќй вуы на…
Л. К. Улонын маке-маке шумпоттћсез но вань, дыр, ук…
А.Е. Шупотћсько, нылы, эмеспие, нунокъёсы (внукъёсы)
ужысь но дышетсконысь умой мылкыдын берто ке.
Шумпотћсько, ачим но кузпалы ас пыд йыламы ветлћськомы
на шуыса. Шумпотћсько, пиелэн Москваысь њеч иворъёсыз
вуо ке. Шумпотћсько, удмурт литератураямы синмаськымон
произведениос кылдо ке. Шумпотћсько, соос сярысь
критикъёс шонер но йќно вераны быгато ке.
Л.К. Тћ шудо-а? Ку вал тужгес но шудо дыръёсты? Ма
тужгес но шудо карыны быгатэ?
А.Е. Бадњым семьяе вань бере, тупаса улћськом
бере – шудо, дыр. Шудо луисько, куке егит гожъясьёслы
пичияк коть юрттыны быгатылћ. Соос али но куддыръя тау
карыло. Туж ќпкелисько, адямилы азьвыл йќн-йќн юрттћ
вал но, табере бадњымъёс радэ, профессоръёс луэмзы бере,
мыным пумит ужаны кутско ке. Сыџеос но вань.
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Алексей Ермолаев – Людмила Кутянова

Ортчемзэ син шоры пуктыса
Критик, литературатодосчи, Россиысь писательёслэн огазеяськонзылэн ёзчиез, Удмурт Элькунысь лулчеберет удысысь дано ужась, Кузебай
Герд нимо премилэн лауреатэз Алексей Афанасьевич Ермолаев 5-тћ толшоре
70 арессэ пусъе. Алексей Афанасьевич сярысь удмурт литературалэсь
историзэ йќн-йќн тодћсь («Удмуртская историческая проза» книгазэ
кылдытыкуз но Пётр Кириллович Поздеевен 9–10-тћ классъёслы «Удмурт
литература» учебник дасякузы, литературамылэсь вань вамышъёссэ
сэрттыса-пертчыса потоно луиз), туала литературамес сак чакласьэскерись, котькуд выль љужам авторлы яке выль потэм произведенилы
мур но шонер дунъет сётыны быгатћсь луэ шуыса тодћськом. Туннэ
вераськонамы адњеммы потћз сое огшоры адямиен, нуналлы быдэ лыктћсь
сюлмаськонъёсыныз но шумпотонъёсыныз, љожъёсыныз но осконъёсыныз,
оглом вераса, – ортчись улонлэн ќраз.

Котьма ке но, Можгалан но Москваын дышетскем аръёсы
самой шудо дыръёсы вал кадь. Сютэм, картошка но сюрытэк
улон дыръёс но вал ке но. Можгалан стипендия басьтэм бере
магазинысь нянь но шедьтыны уг лу вал ке но. Шедьтћд ке,
огъяулонние вуытозь, љыны колдыез быре вал. Озьы ке но
со самой шудо аръёс вал кадь. Шудо луисько, аслэсьтым яке
удмурт классикъёсмылэсь книгазэс поттыны быгатћсько ке.
Мыным озьы потэ: улонысь кошкем њеч писательёсмес
вунэтонтэм понна. (Соосыз вунэтћмы ке, кыџе лулчеберетмы
(культурамы) луоз асьмелэн азьланяз?) Соосыз, умой-умой
дасяса, дырын-дырын поттылыны одно ик кулэ. Мон озьы
поттћ ини Ашальчи Окилэсь удмурт кылын кылбуръёссэ
но веросъёссэ, удмурт но њуч кылын кылбуръёссэ,
Игнатий Гавриловлэсь азьвыл печатламтэ «Гвардеецъёс»
повестьсэ но фронтын гожъям дневникъёссэ, солэсь
ик «Вордћськем палъёсын» трилогизэ одћг книгаен,
куинь томен «Люкам сочинениоссэ», Флор Васильевлэсь
кигожтэме кылем кылбуръёссэ, Москваын поттыны дасяй
њуч кылын «Тихие строки» книгазэ. Азьло потылэм но чик
потылымтэ гожтэмъёссэ люкаса, удмурт лыдњисьёс доры
вуттћ «Кылбуръёс» книга. Алигес тани Флор Ивановичлэн
њуч кылэ берыктэм
кылбуръёсыныз «Стихотворения»
книгаез потћз. Кыказ ик алфавитъя лэсьтэм указательёсыз
вань. Њуч кылыназ возьматэмын, кылбуръёслэсь удмурт
оригиналъёссэс кызьы шедьтыны. Оскисько, со книгаос
Флор Васильевлэн творчествоеныз мургес тодматскыны
тыршисьёслы туж юрттозы.
Сыџе книгаос дасян – туж бадњым но љег уж. Њуч
писательёслэсь сыџе книгаоссэс академиысь институтъёсын
трос кузя басьтћськыса дасяло. Издательствоын кык ар
пала кылле ни Флор Васильевлэн кык кылын дасям книгаез.
Њуч кылэ кык-ньыль авторъёсын берыктылэм кылбуръёсыз
отчы пыртэмын. Соосыз џошатыса лыдњон вылысь, кылбур

берыктонэз њечгес валан вылысь. Соин џош ик поэтлэсь но
мар вераны тыршемзэ умойгес валаны луэ.
Туж потэ на вылэм Игнатий Гавриловлэсь но кылбуръёссэ, Ашальчилэсь, Кедровлэсь выллем, кык кылын
поттэме. Книгапоттонни нош сыџеосты чик уг яраты.
Л.К. Тћледыз улонын мар меда валтэ? Кыџе кужым
бурдъя?
А.Е.
Литературамылэн
џуказе
нуналэз
сярысь
сюлмаськон. Тужгес но литературамес куашкан пала,
декадансэ, кыско ке. Али со тыршонъёс пуромо. Егитъёс
декадансэ йыромо. Солы пумит сылыны кулэ. Соин ик
куддыр бурдъяськисько кадь, литературамес реализм сюрес
вылэ поттыны тыршыса.
Л.К. Анай-атайды, песянай-песятайды, џужанайџужатайды сярысь вералэ. Кинъёс тћ? Кинъёслэн
выжыысьтызы луиськоды?
А.Е. Мон Татарстанын Кукмор ёросын вордскемын.
Вань џыжы-выжыосы – огшоры крестьянъёс. Мон гинэ тани
интеллигенция пќлы чуртнаськи. Выжыосы ноку но узыр
улћллямтэ. Песяе Нырысетћ мировой войнае огназ кык пичи
пиосыныз кылем. Песятае кытын ке Карпат гурезьёсын
бырем. Озьы ик џужатае но. Џужанае куинь нылзэ но
одћг пизэ огназ пыд йылазы љутэм. Соосын ик џужатаелэн
пересьмем анаез улћз на. Тодћсько на солэсь бодыен
(куддыръя кык кияз ик бодыен) ми пала вуылэмзэ. Лачмыт
адямиос вал.
Атае но, анае но одћг выллем семьяосысь вылћллям.
Мон – нырысетћ пизы. Вылћллям на выны, сузэре. Соос вазь
кулћллям.
Атаелэн выныз семьяеныз ми куать сэрего коркан улћм.
Тупаса улћм. Война кутскем бере ик атайме но вынзэ фронтэ
басьтћзы. Миколай дядяелэн гожтэтъёсыз вуылћзы на.
Владимир городын госпитальын но кыллиз. Выльысь фронтэ

404

405

келязы но – ышиз-быриз. Атаелэн нош, «Казанез ортчим
ини» шуыса гожтэмез, берпум иворез луиз. Берло ини соин
џош кошкем воргорон вераз, Москва дорын, пе, эшелонзы
вылэ бомбаос куязы, туж трос калык быриз. Атайме со
адњымтэ, мукет вагонын вылэм. Отын ик быриз, дыр, шуиз.
Анае монэ кузпалтэк будэтоно луиз.
Анае но, кенаке но война вылтћ конюхын ужазы. Ас
синмыным адњылћ: сютэм валъёсты ужаны быгатћсь карон
понна кыџе курадњылћзы кышномуртъёс! Сюдо куроен гинэ,
турын уг тырмы, ю-нянь ваньмыз сямен фронтэ кошке,
асьсэлы сиыны но уг кыль. Валъёс выдо но султыны, сиськыны
уг быгато ни. Кенакъёс, ньыль-вить кузя люкаськыса,
валлэн кќт ултћз гозыос кыско но пудо-животсэс љуто, кќт
ултћз кыскем гозыосты борддор борды юнматыса, валъёсты
усемлэсь утьыло. Осконзы чылкак бырем бере, олокыџе но
актъёс гожто, валэз вандо, вирзэ лэзё но сћльзэ трудоденьлы
люко. Со сћлез но ческыт потыса сиылћм.
Эшъёсы дышетсконзэс куштыса ик ужазы. Мон дышетски,
гужемъёсы бригадирлы, собере счетоводлы юрттћсьын ужай.
Колхозникъёслэсь ужъёссэс-трудоденьзэс лыдъяй-чотай.
Война берегес ик, витетћ-а, куатетћ-а классын дыръям,
сизьым иськемысь почта нуллћ, сое гуртамы вќлмытъяй.
Тћни сыџе мынам выжые.
Л.К. Школа, педучилище, университет; дышетћсьёс,
эшъёс, юрттћсьёс, пыд пуктћсьёс – соосыз тодады вае вал.
Ваньмыз-а капчиен сётћськиз? Кыџе адњонъёс пыр ортчоно
луиз?
А.Е. Ньыль
классэз
ас гуртам йылпумъяй,
сизьымзэ – бускель гуртын Данъян (похвальной)
грамотаен. Нюлэс техникуме мыныны малпасько вал. Кык
эшеным поездэ пуксим но Можгала вуим. Педучилищее
документъёсмес сётћм. Монэ экзаментэк кутћзы, огез эшмы
пырыны ќз быгаты.

Дышетћсьёсы умоесь вал. Екатерина Алексеевна
Коновалова но Дмитрий Иванович Князев анай-атайёс
выллем луизы.
Педучилищеын литератураез, уката ик удмуртсэ,
гажаны дышетћзы. Екатерина Алексеевна сюлмамы сюрес
шедьтэ вал. Ньыль ар куспын Герд, Кедра Митрей, ас выныз
Михаил Коновалов, солэн эшез Григорий Медведев сярысь
чик ќз поттылы. Соос «калык тушмон» каремын вал. Озьы
ке но литературамес гажан пыџатыны быгатћз. Со дорын
ик дышетскизы Михаил Покчи-Петров, Герман Ходырев,
Геннадий Павлов, Василий Ванюшев. Екатерина Алексеевна
литература сюрес вылэ туж трос адямиосты поттћз.
Педучилищеын
пќртэм
кружокъёс
ужазы.
Мон
литературное, хоре, домраен шудонэ, драматическое
ветлћ. Асьме гожъямъёсмес литкружокын џаш поттыса
эскериськом вал. Огпол монэ Иже, удмурт писательёслэн
люкаськоназы, куное но ысъязы. Соку ик критик кариськон
тылгизьы љуатскиз кадь.
Педучилищеез горд дипломен быдтћ. Москваысь
университетлэн журналистика факультетаз кужмысь сямен
ыстћзы: книгапоттоннилы редакторъёс, пе, кулэ. Отын но
умой дышетћсьёс, эшъёс сюризы. Али но уг валаськы, кызьы
мыным ньылетћ курсын Михаил Петровлэн соку гинэ потэм
«Вуж Мултанэз» сярысь уж гожтыны, собере диплом ужлы
«Тема исторического прошлого в удмуртской литературе»
ужпумъя темаез юнматћзы. Одћгез но дышетћсе удмурт
литератураез уг тоды вал! Ленинской библиотекаын трос
ужай, удмурт писательёсмылэсь ватэм книгаоссэс лыдњи,
спецхран шуонысь пичи гинэ комнатаын пукылћ. Диплом
ужме вылћ дунъязы но книгаен поттыны џектћзы.
Иже ужаны лыктэме бере со ужме научноисследовательской институтэ нуи. Отын быдэс ар возизы,
номыр ќз вералэ. Артэ ужась бадњым эше Ермил Матвеев
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со сярысь тодћз но валтћсь редакторлы возьматыны џектћз.
Со уженым тодматскиз но монэ ќтиз. Удмурт литература
сярысь, пе, таџе уж ќй вал на, одно поттом. Озьы Василий
Константинович Тронин нырысетћ книгаелэн киросатаез
выллем луиз. Книга «Удмуртская историческая проза» нимын
1960-тћ арын потћз. Гонорар но суменак тыризы. Шумпотон
ке шумпотон вал!
Со дырозь «Молот» журналын диплом ужея дасям
бадњым статья поттћ. Љоген монэ научно-исследовательской
институтэ ќтизы, статьяе сярысь вераськомы, пе. Пыжизы ук
отын! Со вераськонэз Василий Иванович Алатырев кылзыса
шып пукиз. Берло со монэ њеч мылкыдын трос пол серекъяз:
«ревизионист» шуылћз.
Л.К. Малы критика удысэз бырйиды? Нош критика
бордын ужды кызьы мытћськиз? Кызьы азьланяз азинскиз?
А.Е. Педучилищеын мон литкружокын «критик» вал,
эшъёсы – студентъёс понна. Университетын дыръям огпол
факультетамы лыктћз «Дружба народов» журналлэн
критика люкетаз ужась. Со милемыз, пќртэм автономной
республикаосысь дышетскисьёсыз, люказ но выль книгаос
сярысь рецензиос гожъяны џектћз. Со вераз, ми, пе, тћляд
кылъёсыныды лыдњыны ум быгатћське, ум валаське. Тћ, пе,
асьтэос ма сярысь гожтыны быръе. Басьтћськи. Геннадий
Красильниковлэн «Вуж юртэз» удмурт кылын соку гинэ
потэмын вал. Нырысетћзэ печатлам рецензиме џапак солы
сћзи. «Дружба народов» журналлэн 1956-тћ ар понна 12-тћ
номераз со потћз. «Прощай, старый дом» нимаське вал. Пичи
рецензиосыз «Маленькие рецензии» люкетын рецензентсэ,
авторзэ вератэк соку поттылћзы. Александр Шкляевлэн
алигес потэм критика книгаысьтыз лыдњи ни: Красильников
со рецензилы паймем, кин гожтэмзэ тодымтэ. Оло нош, та
рецензия но повестьсэ 1957-тћ арын «Дружба народов»
журналын печатланы юрттћз. Та журналын дас пала

рецензия печатлай. Берлогес ини статьяосы но потылћзы.
Авторъёсыныз кенешонъёсы редакция я Москвае, я Казане
ќтчалляз.
Ижын, уката ик куатьтонэтћ аръёсы, литературамы
шќдскымон љутскон вакытэ, удмурт газет-журналъёсы трос
гожъяй. Куд-ог статьяосыя ченгешонъёс но љутскылћзы.
Туж умоесь аръёс вал!..
Уг вунэтћськы, «Советской Удмуртия» газетын, удмурт
стилистика борды басьтћськыны ќтьыса, гожъясьёслэсь
стилистической янгышъёссэс возьматыса гожтэм статьяе
сярысь пурњем керетонэз. Куд-огез гожъязы, удмурт кылмес,
пе, тодосчиос туж њеч эскеро, сое, пе, Ермолаев уг вала.
Нош со ужъёс грамматикалы, синтаксислы сћземын вал,
тросэз њуч кылын гожтэмын. Стилистика сярысь адямиос
кылћллямтэ на вылэм. Университетын џошгес дышетскем
эшъёсы, Пётр Чернов но Василий Ванюшев, мыным
дурбасьтыса гожтћзы. Соос тодо вал ук К.И. Былинскийлэсь
стилистикалы дышетэмзэ, со пыр ортчизы.
Огпол ми куиньнамы радио пыр вераським ар џоже
удмурт литератураямы кылдэм произведениос сярысь. Љоген
«Советской Удмуртиын» история наукаосъя докторлэн
К.И. Шибановлэн статьяез потћз. Со дырозь солэсь
литература сярысь вераськемзэ-гожъяськемзэ ик тодэммы
ќй вал. Со гожтћз: егит адямиос, пе, удмурт литератураез
сьќдмало. Берло ини Семён Перевощиков ачиз вераз: со
статьяез, пе, редактор косэмъя ачим лэсьтћ. Тћни сыџе
югдуръёс вал. Мон ялан тодам вайисько Флор Васильевлэсь
чуръёссэ: «Эшъёсын но мон узыр, тушмонъёс но трос ќвќл».
Уката ик њуч кылын: «У меня не счесть друзей, а врагов
считать не надо». Пыд пуктылыны яратћсьёслэсь нимъёссэс
ик вераме уг поты.
Л.К. Кыџе адњиське туала литературамы? Маиз
синмаськытэ? Маиз љожомытэ?
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А.Е. Туала литературамы сярысь малпанэ туж љожмыт.
Йќн-йќн гожъясьёс чиньыен лыдъямон гинэ. Куд-огез
декаданс мылкыдъёс пыџатыны тыршо. Умой гожъясьёс но
вань. Мќйымизы ке но, тыршо Александр Белоногов, Анатолий Леонтьев, ас сяменызы пќрмыто Николай Никифоров,
Галина Романова, Людмила Кутянова, Татьяна Чернова,
Лидия Нянькина. Монэ шумпотто литературоведъёсмылэн
Василий Ванюшевлэн, Александр Шкляевлэн, Татьяна
Зайцевалэн, Людмила Айтугановалэн, Вера Пантелеевалэн
монографиоссы но сборникъёссы.
Азьвыл тани Можга педучилище, Алнаш литобъединение,
университетысь литобъединение егит гожъясьёсын рос-прос
ужазы. Та дыръя, мынам чакламея, ляб тыршо. Егитъёслэсь
одћг книгазэс алигес лыдњи. Мылкыд куашказ. Огез бќрсьы
мукетыз декадансэ выё. Ваньмыз сямен ик кылбуръёс, одћг
доцентлэн верамезъя, улонэз йырчукинъяса гожъяло. Тани
одћгез лирической герой валес вылын нылын пумиськемез
сярысь гожтэ: «Кема ик уг мын, энеран! Эх, студенческой
кровать!»
Поэзия сярысь А.С. Пушкин куке но шуиз вал: «Нас
возвышающий обман». Татын нош чуръёс адямиез возьыттэм
карыса, уллань кыскыса возьмато. Дышетћсьсы озьы дышетэ
но сое «этнофутуризм» шуэ.
Л. К. Критикамы кызьы шока кадь? Выль нимъёслы
осконды вань-а? Кинъёс соос?
А.Е. Критикамы та нуналъёсы сюе ватэмын кадь. Кытысьо адњиськоды критикаез? Кыџе журналысь-газетысь? Мон
маке уг ик адњиськы. Куд-ог дыръя визьмо статьяос поттылэ
Александр Шкляев. Со но кемалась ќз гожъя ни кадь. Егит
критикъёсты уг тодћськы.
Критика ќвќллэн мугез со бордын но. Прозаикъёсмылэн,
кылбурчиосмылэн книгаоссы но туж ќжыт пото. Ма,

книгапоттоннимы но, маке поттоно ке, адямиез кураськыса
ветлыны, спонсоръёс утчаны косэ.
Туала арын литератураын, уката ик критикаын, ужаса
кќттэ уд тыр. Соин ик егитъёс но литературае уг
кыстћсько – бизнесэ кошкыны тыршо.
Њуч литератураын но коньдон поттћсьёс – йырвандћсьёс
но соос сьќры уйиськисьёс, сексэз котькуд ласянь
возьматћсьёс гинэ узырмо. Азьвыл возьыт макеосыз табере
ушъяло, котыр ласянь сюпсё. Учке ай Москваысь лыктћсь
телепередачаосыз. Рекламаосын гинэ но ялан гольык
кышномуртъёс, соослэн азьпалъёссы но берпалъёссы. Вань
та шузияськонъёс асьме доры но вуизы.
Л.К. Ужъёс, ужъёс… Кызьы соос быдэсъясько? Мар уг
тырмы? Мар лэсьтоно на?
А.Е. Ужъёсыз мон быгатэмея, кужмы тырмемъя быдэсъяй.
Нош быдэстоно ужъёс азьпалан туж трос. Кудзэ лэсьтыса
вутто – уг тодћськы. Быдњым њуч литературовед Борис
Шкловский одћг книгазэ таџе кылъёсын усьтћз: мыным, пе,
куатьтон вить арес ини. Азьвыл, пе, жадьытэк ветлћ, табере,
пе, ветлытэк жадисько. Мыным сизьымдон тырме ни. Вылаз
ик, сюлмы но, йыры но вандылэмын. Пыд йылам ветлыны
быгатэме понна Инмарлы тау карисько.
Зэм, одћг критик гожтћз, 60–70-тћ аръёсы, пе,
гожъяз, табере дугдћз. Со чылкак озьы ќвќл. Верай ини
классикъёсмылэсь книгаоссэс дасяме сярысь. Туж яра вылэм,
со эше, мынам аресам вуыса, мон мында коть ужасал ке.
Л.К. Тћ удмурт адями. Данъяськиськоды-а удмурт
луэменыды? Данъяськиськоды ке, маиз понна? Маиз уг
яра?
А.Е. Удмурт луэмелэсь нокытын но уг куштћськиськы.
Уг валаськы, малы данъяськыны кулэ удмурт луэмен?
Со данъяськон мукетъёсын ваче гинэ вуттылэ. Мон пичи
дырысеным бигеръёс пќлын будћ. Песяе но бигер гуртэ
куное но вуылћз, соин џош мон но. Берло но бигеръёс,
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њучъёс, еврейёс пќлысь эшъёсы но вал. Бигеръёслы мон
синмаськисько ог-огзылы юрттэмзылы, канжаськыны
сётонтэм вылысь сюлмаськемзылы. Умой-умой эшъяськид
ке, соос тонэ но уз вузалэ. Удмуртъёслэн сыџе сямзы тырмыт
ќвќл. Удмуртъёсмылэсь трос уродзэ пумитай. Менталитетэз
кызьы воштоно – мон уг тодћськы.
Тани «Удмурт кенеш», «Дэмен» огазеяськонъёсмы вань.
Соослэсь калык пќлы тодон-валан вќлмытыны тыршемзэс
уггес шќдћськы. Ёросъёсы пото ке, асьсэ «активистъёсынызы» гинэ пумиськыло кадь. Удмуртлыкмес љутон сярысь
ќжыт сюлмасько. Визьмо егит пиосмес-нылъёсмес гуртъёсысь
утчано, Москвае но кытчы дышетскыны келяно вал.
Книгапоттоннимылэн азьвыл валтћсь редакторез Августа
Васильевна Конюхова но мукетъёс та ужез азинтыны туж
сюлмаськизы. Удмурт политикъёс, журналистъёс, культура
но литература удысъёсын ужасьёс асьмелы али но кулэ ук.
Џапак со сярысь вунэтоно вылымтэ.
Л. К. Котырысь адямиосын кусыпъёсты кыџеесь?
А.Е. Котырысь адямиос туж пќртэмесь. Соин ик
кусыпъёсы но сыџеесь ик. Тыршисько ке но, ваньмызлы њеч
гинэ луыны уг быгатћськы. «Выя у тебя, Лёша, не гнется»,–
шуэ вал Самуил Циглис эше. Шонер. Вераны шуг, мар сёто
адямиос мыным, мон – соослы.
Л.К. Шќдћськоды-а адямиослэсь шорады кызьы
учкемзэс? Валаськоды-а дунъямзэс?
А.Е. Туж шќдћсько. Соин ик огеныз сюлмысь вераськеме
потэ, мукетызлы вазем но уг пот.
Л.К. Улытозяды-вылытозяды мар шедьтыны, лэсьтыны
турттћськоды на? Бќрсяды кыџе пытьы кельтэмды потэ?
А. Е. Огпол мон, Москваын эшеным вераськыкум, тодам
вайи вал удмурт поэтмылэсь чурзэ: «Вамыштоно ке, мед
кылёз пытьы»… Со мыным шуиз: «Наследи, Лёша, наследи».
Со учыр бере пытьы кельтон сярысь уг малпаськиськы.
Кенеш. 2004. № 1
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Герман Кириллов
Ермолайлэн Очеез

Ермолайлэн Очеез
Чидаз кезьытэз-пќсез.
Тыл кадь, њеч вал со ужын,
Удмуртлыкез љутонын.
Ќз ву тямыс пол дасозь –
Висён зол сииз угось.
Агай, визьмо дышетћсь
Кошкиз югыт дуннеысь.
Ву пыр но пота зэмлык,
Ужаз бере калыклы.
Ноку уз кыс югытлык,
Сюлме кылёз пыраклы.
Кизили. 2006. № 11

Михаил Атаманов, диакон

Алексей Афанасьевич, тау!
Алексей Афанасьевич Ермолаевез пинал дырысеным
тодћсько – ужъёсызъя 1970-тћ арын УдНИИ-е нырысьсэ
пырем бераз ик П.К. Поздеев тодматћз сћё-дано удмурт
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воргоронъёсын – чеберлыко удмурт литератураез котыр
ласянь сэрттћсь-пертчись тодосчиосын Ф.К. Ермаковен,
А.А. Ермолаевен. Капчи мылкыдо адями, тунсыкъяськиз
улон сюресэным, дор палъёсыным, азьпаллы планъёсыным.
Одћг тунсыко учырез тодам вайисько: 1973-тћ
арын Татарстанысь этнографъёсын џош татысь удмурт
калыклэн улон-вылонэныз, сямъёсыныз тодматскыса
ветлыкумы, ваньзэ тае дневникъёсамы гожъякумы, Алексей
Афанасьевичлэн гуртоосыз, џыжы-выжыосыз данъяськыса
со сярысь милемлы веразы, салам вераны туж куризы.
Мар эшшо тодам лыктэ, син азям пуксе – Алексей
Афанасьевичлэн туж жингрес, аспќртэмлыко серекъямез.
Малпасько, чылкыт сюлэмо мурт гинэ тазьы паськыт,
жингыр-жингыр серекъяны быгатэ. Ермолаевлэн таџе
манерез тросэзлэн тодаз улэ.
Литература, наука удысын матысесь кусыпъёсмы ќй
ке но вал, Алексей Афанасьевичез котьку но шунытэн
тодам вайисько. Тау карыса тодам вайисько одћг учырез:
одћгаз бадњымаз кенешын, ас калыке пала дурбасьтыса
вераськыкум, сюлмысьтыз дурбасьтћз Алексей Афанасьевич Ермолаев. Тау солы, со кадь ас калыксэс гажась
тодосчиослы, писательёслы.
2008

Михаил Степанов, диакон

Дуно эшмылы
Дуно эшмылы А.А. Ермолаевлы вордћськем гуртысеныз Вуж КняЮмьяысен, туган карыса, гурт калыкен џош буре вайыса.

Шунды выллем, эше, тон мальдылћд,
Инмарез кадь тонэ яратћмы.
Улонэн тон, улонэн тон тыр луид.
Ойдо џошен, эше, џошен луом шуид,
Валче улом, валче улом шуид...
Мугордэ тон кельтћд – Кылчин луид.
				
Ноябрь, 2006

Нина Ермолаева – Татьяна Зайцева

Разговор о литературном и
о личностном
На кафедре удмуртской литературы и литературы
народов России Удмуртского госуниверситета

Нина Ермолаева. Моя собеседница – литературовед и
литературный критик Татьяна Ивановна Зайцева, кандидат
филологических наук, доцент и заведующая кафедрой. Мой
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первый вопрос: когда вы впервые встретились с Алексеем
Ермолаевым или соприкоснулись с его творчеством, какое
впечатление он на вас произвел?
Татьяна Зайцева. Если я когда-нибудь напишу отдельную книгу своих воспоминаний, там Алексею Афанасьевичу
будет отведено особое место. Я еще этого никогда не
говорила, но в моей биографии, в моей литературной судьбе
Алексей Афанасьевич сыграл огромную и очень значимую
роль. Началось, пожалуй, вот с чего. Издавалась «История
удмуртской советской литературы» в двух томах. Одним из
редакторов этого труда была мой научный руководитель
Софья Мосесовна Хитарова. Я тогда училась в аспирантуре
Института мировой литературы в Москве, и, видимо, она
меня порекомендовала соредактором в данное издание. Я
была полна молодого максимализма, считала, что готова ко
всему, всё умею – и согласилась. Приехав в Ижевск, узнала,
что ведущим редактором назначен Ермолаев. Пожалуй,
впервые для меня так явно, реально зазвучало это имя.
Первое ощущение мое – меня, молодого специалиста,
отодвинули от редактуры.
Потом в 1993 году вышла в свет моя книга «Идеал
и реальность». Сейчас я бы убрала из нее некоторую
безапелляционность отдельных суждений, в том числе
категоричное восприятие «производственного» романа. Что
получилось, то получилось. А тогда – в силу еще «московской
свободы» и в противовес общественному застою в
Удмуртии – многие вещи я высказала резко и откровенно.
Ответом были обиды, неоднозначное понимание концепции
работы, может быть, прежде всего – Петром Черновым,
Семеном Самсоновым и Генрихом Перевощиковым. Если
говорить о «производственно-деревенской» прозе тех лет, то
в одном из интервью Алексея Ермолаева с Петром Черновым
досталось уже и мне самой. Тогда вокруг современной

прозы и в обществе, и в читательской среде шли бурные
споры, высказывались разные мнения и точки зрения. Но
не в печати, а в устной форме. Мне стало известно, что
мою позицию не одобряет ведущий удмуртский критик
А.А. Ермолаев. Тогда я набралась смелости и позвонила
ему домой. Что я тогда говорила сгоряча, теперь точно не
помню, но главное, что я не заслуживаю таких оценок ни
от писателей, ни от него. Скорее всего, он, как и многие
писатели, мою книгу не читал или понял сказанное мной
не так, как я имела в виду. Наше общение могло этим и
закончиться…
Как же я была удивлена на следующий день, когда
Алексей Афанасьевич пришел в Удмуртский научноисследовательский
институт, где я работала, чтобы
поговорить со мной. Он был уже известен в республике
и в стране. А кто я? Но мы беседовали, и разговор наш
получился деловой, принципиальный и очень человечный,
душевный. Был, конечно, упрек мне за излишнюю горячность
и категоричность суждений. А я почувствовала: вот это мой
критик, близкий мне духовно, профессионально. Удивило
то, что он сам был прост и прост в общении со мной.
Да, была в Алексее Афанасьевиче человеческая
простота, не было чувства своего превосходства над
собеседником. Главным было стремление вникнуть в суть
произведения, в истоки творчества любого писателя. Он и
меня на это метко настроил. А критика его по отношению ко
мне была строго-отеческой. Я получила первый настоящий
урок серьезного критика. И в дальнейшем нашем общении
его больше всего заботило то, как скажется оно на деле,
на литературе.
Н.Ермолаева. Какие еще моменты вы бы могли вспомнить из «критических» наставлений Алексея Ермолаева?
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Т.Зайцева. А. Ермолаев считал, что критика должна
быть не обескураживающей, а помогающей писателю
обрести себя. Он любил удмуртскую литературу, ее историю,
тех, кто ее создавал и создает в современности. Он был из
первых, кто вернул читателям Кузебая Герда, и Ашальчи
Оки, и Кедра Митрея, и Михаила Коновалова.
А я лично, благодаря Алексею Афанасьевичу, умерила
свой максимализм по отношению к творчеству Петра Чернова
и Генриха Перевощикова. Время показало правоту слов
Алексея Афанасьевича, что наши авторы – это прежде всего
труженики, пахари. Да и наш «производственный роман»,
как заметное явление в каждой национальной литературе,
всё еще остается не осмысленным.
Ермолаев впряг меня в рабочую упряжку, открыл мне
смысл труда критика: прежде чем что-то сказать, надо
потрудиться и над сутью проблемы, и над историей вопроса.
Кроме того, зная многие работы Ермолаева, я понимаю, что
он никогда не писал «под кого-то».
Мне всегда было интересно мнение Алексея
Афанасьевича о той или иной книге, и свою точку зрения я
нередко сопоставляла с его взглядом, что помогало отделить
зерно истины от плевел надуманности и искусственности.
Н.Ермолаева. Ермолаев и современность: вписывается
он в современность или устарел?
Т.Зайцева. Вопрос сложен и многоаспектен. Во время одной из встреч со студентами Алексей Афанасьевич
сослался на Расула Гамзатова: «Если ты выстрелишь в
прошлое из пистолета, – будущее выстрелит в тебя из
пушки». Сейчас история с «измами» вроде бы уже проходит,
и возвращается понимание важности связи современности
с культурными традициями. Без прошлого мы ничто. То,
что сделано Алексеем Афанасьевичем Ермолаевым, попрежнему современно, нужно, необходимо. Еще дай бог

нам перелопатить и осмыслить его наследие. Вот хотя бы
несколько имен: Игнатий Гаврилов, Ашальчи Оки, Флор
Васильев.
Сделанное Ермолаевым для академического
издания их творчества – пример самоотверженного труда
для нынешних и будущих исследователей.
Удмуртская литература в 1960–1980-е годы набрала
высоту, об этом писал Ермолаев. Но в том и его заслуга:
литература сильна потому, что была сильна критика, силен
был в ней честный голос Ермолаева. Пишет же он в книге
«Заметки непостороннего…», что до публикации рецензии
никогда не показывал ее рецензируемому автору. Сейчас
подлинно независимый критический отклик, пожалуй,
отсутствует. И любви нет той, с какой писал Ермолаев свои
заметки. Его любовь к писателю ощущается и сквозь самые
строгие оценки.
Для меня этапным моментом в истории нашего
литературоведения является сборник «Счет предъявляет
время», составленный Ермолаевым. Этот сборник (кстати,
первый такого рода и до сих пор единственный) представляет читателю под одной обложкой разные точки зрения
на один и тот же предмет. Ермолаев продемонстрировал,
что под одной крышей могут уживаться разные мнения. Я
тогда училась в аспирантуре и помню, какое впечатление
произвела эта книга на моих сокурсников-аспирантов,
обучающихся в Москве из других автономных и союзных
республик. Они взахлеб читали ее и
говорили, что
удмуртской критике есть чем гордиться. У меня выпросили
две книги и увезли в Прибалтику.
Алексей Афанасьевич проложил путь развитию такой
критики, которая не упускает из виду художественную,
эстетическую
значимость произведения, что остается
актуальным и для нас.
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Поучительна
его
позиция
в
спорах
вокруг
этнофутуризма. Критик считает, что с яростью насаждаемый
на удмуртскую почву этнофутуризм – явление для нас
инородное. Можно соглашаться или не соглашаться с его
позицией, но уважение вызывает его верность культурным
традициям, ясность критериев оценки и твердость
нравственных установок.
Н. Ермолаева. Есть понятие «флюгер».
Т. Зайцева. Алексей Ермолаев флюгером никогда не
был. Меня привлекает то, что он не склонялся под модными
веяниями-ветрами и оставался самим собой. Кстати,
любое направление современной литературы вызревало в
недрах прошлых десятилетий. Кстати, относительно того
же «производственного» романа... Алексей Афанасьевич
в целом жестко к нему относился, но не отвергал его.
Возможно, этот жанр еще скажет свое слово и окажется
более востребованным, чем, к примеру, нынешняя убогая
криминалистическая масслитература. Ермолаев своим
словом, оставленным нам, дает надежду на завтрашний
день. На его похоронах я думала об уходящей эпохе. Он
на своем посту литературного критика выстоял до конца.
Пронесем ли мы его эстафету?
Н. Ермолаева. Он не работал преподавателем, но мог
ли в каком-то плане считаться учителем?
Т. Зайцева. Я помню университетские встречи, когда
по моему приглашению он приходил на студенческие
семинары. И жил своей недоходной работой, и к нам приходил
не ради заработка. Пример бессеребренничества и чести,
благородства мыслей и поступков. Это – нравственные
уроки.
О его учительстве можно говорить и применительно
к составительской деятельности, как образцовой и
самоотверженной. Мало кто способен, забывая о себе, тратя

себя, отдавать куски своей жизни
другим, тем
более – ушедшим.
Мне симпатична и чрезвычайная скромность Алексея
Афанасьевича,
вряд ли сознававшего свою широкую
известность.
Вот
снова открываю «Заметки непостороннего…» – и
потрясает, каков он в самооценке, сколько тут разных «не»:
«непосторонний», «немолодой критик», «небольшая книжка
с небольшими ступеньками в собственном развитии...». От
этих «не» щемит сердце. Невозможно остаться равнодушным
к его исповедальности. Для себя у него, видимо, было очень
много «не»; к себе он через «не» относился. Много ли
таких людей…
Н. Ермолаева. Я поместила в книгу семейные заповеди,
некогда нами с Алексеем составленные. Все они начинаются
с «не», то есть чего не надо делать. Оказывается, нет
положительной программы с «надо». Придумать ее? Нет,
все-таки нет. Какая была, такая пусть и будет. Видимо, мы
и жили в мире «не»: недостижения, неосуществления... Что
было, то было.
А какие факты из жизни Ермолаева вам известны и что
для Вас более симпатично?
Т.Зайцева. Многие знают о дружбе критика Алексея
Ермолаева и поэта Флора Васильева. Я думаю: как повезло
Флору Васильеву иметь такого друга, идти с ним по берегу
одной реки поэзии, дышать одним поэтическим воздухом.
Ермолаев как теоретик больше занимался поэзией. Это была
его стихия. Но одновременно с этим Ермолаев же и читатель.
Прежде всего читатель! Возможно, он как-то «направлял»
творчество поэта?.. Как никакому другому читателю, поэт
мог Ермолаеву довериться, положиться на его оценку.
Необязательно даже вести разговоры о литературе, важно
идти по жизни рядом и дышать одним воздухом. Эта дружба
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была, наверно, счастьем для обоих. Быть вместе в литературе
и в дружбе – что может быть желаннее!
Н.Ермолаева. Значит, Алексею Ермолаеву повезло
участвовать в реализации таланта поэта.
Т.Зайцева. Алексею Афанасьевичу еще и с вами
повезло. Иметь в семье русскоязычного литератора, быть
всегда вместе, рядом. Я вот, бывает, не знаю, как по-русски
точнее мысль выразить, начинаю кого-нибудь в помощь
искать, звонить.
Н.Ермолаева. Алексей сам прекрасно знал русский
язык, до тонкостей, лучше меня. Иногда мы спорили о
значении какого-то слова, выражения. Для решения спора
открывали словарь Владимира Даля, углубленный в исконное родовое, – и обычно прав оказывался Алексей. У него
было какое-то нутряное чутье языка.
Т. Зайцева. Но откуда у него одинаково хорошее знание
удмуртского и русского языков? Читал, видимо, много? Но
достаточно ли этого? Наверное, все-таки надо родиться с
литературной душой.
Какую его статью ни возьмешь, чувствуется эрудиция.
Кругозор Ермолаева поражает. И это не наносное, не
искусственное, а образ его мышления. И то, что он вырос
на классике, особенно значимо для нашей современности,
в которой, к сожалению, утрачиваются многие важные
ориентиры.
Н.Ермолаева. Какую черту его характера можно, на
ваш взгляд, назвать главной?
Т.Зайцева. Несуетность. Он был какой-то изумительно
несуетный. Сейчас мы видим много
мельтешения,
ухватистости. А он, казалось, никогда не спешит. Отсюда
основательность и твердость его критических оценок.
Ермолаев ершист, он не сглаживает проблем, может
резко отозваться о каком-то литературном и общественном

факте. Были у него неожиданные и резкие высказывания на
разных форумах, повергающие в шок местную власть. Но
со многими писателями он был в дружбе, и они не таили на
него обид. При всех спорах, к примеру, с Петром Черновым,
Ермолаев заступался за него. Меня же, как критика, учил
видеть в произведениях Чернова более глубинные пласты.
Это ведь разный и неровный писатель, есть у него отклики и
на мелкую повседневность, но если вникнуть глубже –
обнаруживается огромный национальный пласт. Ермолаев и
учил «копать» глубже. Нет, всё-таки не было случайностей
в его высказываниях. Они устойчивы на долгие годы, потому
что прозорливы.
Н.Ермолаева. Очень горячие литературные дискуссии
велись в нашей квартире и с Петром Черновым, и с Флором
Васильевым при его жизни во время семейных праздников.
В итоге Флор дал слово Алексею после июньских дней
литературы в 1978 году оставить политическую и
общественную суету и отдать силы только поэзии. Не успел
реализовать свое обещание. Увы!
Т.Зайцева.
Я
была
свидетельницей
горячего
спора Алексея Ермолаева с Генрихом Перевощиковым
о «производственном» романе. Алексей Афанасьевич
эмоционально и темпераментно
цитировал целые
страницы из его романа «Поклонись земле», убеждая в
нехудожественности отдельных образов. Вскоре я видела
их, мирно и дружески беседующих о текущих делах
писателей – и следа обид не было видно. Потом сам
же Алексей Афанасьевич убеждал меня в художественной
ценности созданного Г.К. Перевощиковым – надо только
всмотреться внимательнее в его тексты. Это было
умение Ермолаева создать систему оценок, признающую
литературное произведение с его недостатками и
достоинствами, определяющую его место в литературном
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процессе и жизненном пространстве народа. И, конечно же,
при этом ориентация на классику. Несуетность и сила шли
у него от классики.
Помню его выступление на обсуждении студенческого
литературного альманаха «Вуюись» («Радуга»). Он
начинающих авторов приглашал оглядываться на классику,
на Пушкина, которого хорошо знал и, очевидно, любил. Он
звал не писать, как Пушкин, а осваивать его поэтическое
богатство. И, представляете, на эту встречу он пришел
с огромным портфелем, набитым книгами. Встреча со
студентами для него была действительно работа, а не
говорение «лишь бы о чем». Внутреннюю культуру, которая
ощущалась у Ермолаева, невозможно передать словами. Это
как дыхание. Ермолаев дышал многовековой культурой, то
есть жил ею. Все в нем было, как мне кажется, одновременно
и неожиданно, и гармонично.
Он всегда приводил интересные факты из жизни
писателей, не только удмуртских. Запомнился его рассказ
о драматурге Салынском, о военных эпизодах из его жизни.
Близка, видимо, была Алексею Афанасьевичу военная
тема.
Н.Ермолаева. Отец у Алексея без вести пропал в
войну, и точных сведений об этом нет. Это и объясняет во
многом его интерес к событиям военных лет. «Мы все вышли
из детства» – не помню автора изречения, кажется, Максим
Горький, запомнилось само определение, ибо в нем истина.
Это истина и по отношению к Алексею Ермолаеву.
Т.Зайцева. Да. Нам необходимо вместе осмыслить
источники и традиции, питавшие Алексея Афанасьевича
Ермолаева.
28.11.2007
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Нина Ермолаева

С любовью навстречу
твоей любви
Я ощущаю твою любовь, мой Алексей, из твоего далека.
И свою любовь недоистраченную тебе посылаю.
В твоем теперешнем мире, Алексей, я знаю, свет и
тепло, беспредельная доброта и дружба тех, кто был
с тобой рядом и на земле. В твоем мире неизъяснимая
Любовь божья. Но и моя любовь теплым дыханием коснется
твоей души, отрадным воспоминанием о прожитой вместе
жизни. Твоя любовь, твоя невероятная забота обо мне,
о наших детях и внуках белым облаком окутывала нас,
приподнимая над жестокой реальностью, смягчая невзгоды,
удары, сыпавшиеся постоянно, казалось бы, неизвестно
откуда, заменяла нам богатство, позволяла чувствовать
независимость от окружающего зла. Сейчас мне нечего
противопоставить ненависти черных душ, кроме своей к
тебе любви. Прими, Алексей, то, что могу дать – лучший
человеку Божий дар. «Нет истины, где нет любви», – сказал
поэт и провидец Александр Пушкин (3 апреля 1836 года). А
с нами любовь – значит, истина.
Три раза я стремилась вслед за тобой, как некогда из
Москвы в Ижевск. Легко и отрадно было скользить по лучу
навстречу свету, в котором ты, мой Алексей. Но звучал
твой голос: «Вставай, тебе рано, ты еще не выполнила свое
предназначение». Сумею ли? Я вставала.
Чтобы заполнить остающийся пока между нами
временной разрыв, вновь и вновь зову воспоминания.
Может, о совсем незначительных эпизодах в нашей жизни,
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о бытовых мелочах, дорогих мне, однако, именно своей
обыденностью, будничностью.
Ты, конечно, помнишь, Алексей, быстрый ручей-речку
в логу недалеко от нашего дома. Мы любили ходить к нему.
На ближнем бережке – кусты калины, на другом – рябинник.
Красные кисти ягод отражаются в прозрачной воде, сами
становятся прозрачными от солнца в вышине и в воде,
колышатся и шелестят от ветерка. Однажды взяли кота
Барсика с собой. Стали переходить по шаткой жердочке:
ты, я за тобой – ты всегда шел впереди (и в жизни, как
в литературоведении), особенно по трудным тропам. Кот
испугался, начал рваться из рук, разодрал твою рубашку,
прыгнул на меня, разодрал мою блузу. Мы не удержались на
утлой переправе, свалились в ручей. Побарахтались в нем,
выбрались. Как идти домой. Драные, мокрые? Идем смеемся,
истекающие водой, с мокрым котом в руках. Встречные
деликатно отводят от нас взгляды.
Дома сушим кота. Он громко поёт благодарную кошачью
песню.
В поселке Первомайский заходим в знакомый двор.
Я иду в сад к хозяйке. Меня облепляет вырвавшийся из
улья рой пчел. Кричу. Ты, Алексей, бежишь на помощь;
машешь руками, отгоняя пчел, но при этом боясь задеть их,
причинить вред. Вырываемся из пчелиного плена, бежим
в дом – на зов хозяина. Удивительно, но никаких следов
пчелиного нашествия на нас не проявилось: ни покраснения,
ни опухания. Видимо, пчелы чуяли, что у нас нет против
них зла. (В твоей душе, мой дорогой, никогда не было зла
против кого бы то ни было. Любые твои высказывания были
во имя справедливости. Ты хотел справедливости для своего
народа. Ты хотел процветания Удмуртии в рамках России и
России в рамках мирового сообщества.)
Собираем цветы на луговине возле картофельного
поля сельскохозяйственной опытной станции. Идут

мужик с женщиной, щедро, от души предлагают: «Тут в
картофельном поле осталось очень много картошки после
комбайновой уборки. Мы уже мешок набрали, в лесочке
положили. Идемте, и вы картошки наберете». – «Нет, нам
нужны цветы». – «Ну и дураки», – плюёт мужик. – «Да что
ты», – говорит женщина, – «пусть собирают, что хотят».
А мы собираем цветы: клевер, кипрей, колокольчики,
ромашки, иван-да-марья... Из них ты, Алексей, сделаешь
вино и будешь удивлять наших гостей, одаривать знакомых
для лечения.
Без тебя, Алексей, я не хожу по тем местам. Что мне там
без тебя делать?
Собирали мы одуванчики – для вина – на заросшем ими
огороде, вдоль его, – соседка определила: «Рвут лекарство
для несчастных!» – «В точку!» – как говорит наш сын
Андрей. Две-три бутылки одуванчикового вина сын всегда
с удовольствием увозит в Москву, чтобы удивлять друзей в
свой день рождения.
Помогают удерживать живую связь между нами сны,
в которых присутствуешь ты, Алексей. Большая круглая,
зеленая лужайка, окруженная стеной зеленых сосен с
поблескивающими на солнце светло-коричневыми стволами.
Естественный, обычный лесной пейзаж. Необычное
ощущение потрясающей душу красоты. Посреди круглой
лужайки круглый стол, кругами расположенные скамейки.
Идет собрание, на котором ты председательствуешь,
Алексей, определяя дорогу в будущее. Звучат стихи Осипа
Мандельштама.
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Посох мой, моя свобода, –
Сердцевина бытия.
Скоро ль истиной народа
Станет истина моя?

Еще. Голубое небо, белые облака разных очертаний.
Одно похоже на лебедя с распростертыми крыльями. На нем
ты, Алексей. И читаешь мне свое любимое стихотворение
А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье» – после твоего
прочтения я его заново восстанавливаю в своей памяти.
Потом читаешь из Флора Васильева, опустившись на облакелебеде рядом со мной.
Дороги разны – это ничего.
Единственную –
к людям –
выбирая,
Не забывай:
От сердца твоего
Дорога начинается любая.

«Очарованный странник» у Н.С. Лескова. Очарованной
странницей чувствую я себя: очарована поэзией Флора в
твоём чтении и твоей любовью, Алексей. Для кого-то ты был
известный. Для кого-то непринимаемо принципиальный и
ершистый. Кому-то не хотел писать дифирамбов, воскурять
фимиам. Кому-то ты помогал овладеть поэтическим
мастерством, принципами создания художественного образа.
Кому-то был наставником... Для меня ты был просто любимый
Друг. Флор Васильев на своей книжке «Единственное»
(Ижевск, 1973) оставил тебе такой автограф: «Алексею
Ермолаеву, – Человеку и Писателю. Сюлмысь гажаса»
(подчеркнуто Флором. – Н.Е.)
Вот это триединство: Друг, Человек, Писатель – всё
с большой буквы – и есть, Алексей, золотое зерно твоей
сущности.
Я не ставлю точку. Любовь и истина цветут, как цветымноголетники, из года в год.
Май, 2008
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Даты жизни и творчества
Алексея Афанасьевича Ермолаева
5 января 1934 г. – родился в деревне Старая Кня-Юмья
Кукморского района Татарской АССР.
1949 – окончил с Похвальной грамотой семилетнюю школу и
поступил в Можгинское педагогическое училище.
1951 – приглашен на III конференцию писателей Удмуртии
(Ижевск).
1953 – окончил с отличием педучилище и поступил в
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
на факультет журналистики.
1956 – опубликовал первую
рецензию на повесть
Г.Д. Красильникова «Вуж юрт » ( «Старый дом ») в журнале
«Дружба народов».
1957 – женился, вместе с супругой Н.Г. Ермолаевой прошли
редакционную практику в Удмуртском книжном издательстве.
Удмуртский обком КПСС направил в МГУ заявку с просьбой
направить Ермолаевых на работу в данное издательство.
1958 – окончил МГУ. Приехали в Ижевск, устроились
работать редакторами Удмуртского книжного издательства.
1960 – опубликовал свою первую книгу «Удмуртская
историческая проза».
1962 – участвовал во всесоюзном семинаре молодых
критиков в Дубултах.
1964 – опубликовал книгу «Тынад эшед – поэзия»
(переиздания в 1969 и 1989 гг.).
1965 – составил и опубликовал книгу «Избранное» Кедра
Митрея с включением впервые его повести «Дитя больного
века». Назначен главным редактором Удмуртского книжного
издательства.
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1967 и 1968 – участвовал во всесоюзных совещаниях
критиков, организованных журналом «Дружба народов».
1970 – принят в Союз писателей СССР. Награжден медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» и Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета Удмуртской АССР.
1972 – перешел работать старшим научным сотрудником
сектора литературы и фольклора в Научно-исследовательский
институт при Совете Министров Удмуртской АССР.
1974 – выступил с докладом об удмуртской критике на X
съезде писателей Удмуртии.
1975 – в соавторстве с П.К. Поздеевым создал учебник
«Удмурт литература» для 9–10 классов (переиздания в 1977,
1980, 1985, 1990 гг.).
1977 – назначен заместителем главного редактора журнала
«Молот». В очередной раз руководит семинаром творческой
молодежи.
1977–1978 – редактор и один из авторов двухтомной
«Истории удмуртской советской литературы».
1978 – избран уполномоченным Литературного фонда СССР
по Удмуртии. (Остается им до 1991 года. Затем избирается
председателем правления Удмуртского отделения Литературного фонда России.)
1979 – переходит на профессиональную литературную
работу.
1981 – первая операция на сердце.
1984 – издает сборник неопубликованных стихов Флора
Васильева «Улытозям мон улонэз кырњай».
1986 – присвоено звание Заслуженный работник культуры
Удмуртской АССР. Избран делегатом VIII съезда писателей
СССР.
1986–1988 – работает над трехтомным собранием сочинений
Игнатия Гаврилова, обнаруженной им повестью «Гвардейцы» и
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