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В В Е Д Е Н И Е 

Во все времена происходит осмысление роли личности в 

истории. Любая эпоха нуждается в уникальности каждого из нас, 

поскольку все определяет масштаб личности. Таковойзнаковой 

фигурой для литературы Удмуртии является Дмитрий Иванович 

Корепанов (Кедра Митрей). Сложные испытания временем и 

судьбой пришлось вынести ему за свою недолгую, но очень яркую 

жизнь.  

Его литературный дар, мастерское владение словом позволили 

писателю занять достойное место в классической литературе не 

только удмуртского народа. Приятно, что литературная карта 

Удмуртии «золотыми» буквами запечатлела творческий феномен 

Кедра Митрея, прославившего Игринскую землю и весь 

удмуртский народ.Дар чуткого ко всяким проявлениям жизни 

человека – вот отличительное качество писателя, органично 

воплотившееся на страницах его произведений. Его творчество 

вызывает интерес среди читателей даже спустя 100 лет. Выдержав 

испытание временем, творчество Кедра Митрея прочно вошло в 

золотой фонд удмуртской литературы и отечественного 

литературного процесса в том числе. 
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Обращение к творческому феномену Кедра Митрея, его 

осмысление до сих пор происходит еще и потому, что сильны его 

литературные традиции, которые нашли достойное продолжение в 

новом поколении поэтов и писателей Игринской землии Удмуртии  

в целом.Этим и объясняется наша попытка высветить наиболее 

яркие грани творческого наследия Кедра Митрея сквозь призму  его 

жанрового и стилевого многообразия. 

Закономерное осмысление в представленном издании находят 

вопросы, касающиеся концепции личности в контексте творческой 

эволюции художественной самобытностиавтора.При этом 

окружающая действительность, описанию которой так много 

внимания уделяет писатель, обретает в его произведениях 

относительную самостоятельность в развитии сюжета, глубоко 

отражая свойства меняющегося внутреннего мира героя. Именно 

поэтому Кедра Митрей в своем творчестве активно обращается и к 

философским аспектам бытия человека, что проявилось в 

формировании социально-философской концепции личностигероя. 

Этнокультурная среда, формирующаяся, прежде всего,за счет 

культурного и художественно-эстетического компонента 

творческой индивидуальности писателя, является определяющим 

фактором в выстраивании стратегии дальнейшего изучения его 

жизни и творчества в контексте отечественной и удмуртской 

литературы.  

Данное издание представляет собой заметки литературоведа, 

осмысливающего художественное дарование Кедра Митреяв 

контексте социокультурных трансформаций ХХIстолетия. 
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Из биографии писателя 
 

 

 
 

(1892 – 1949 гг.) 

 

Удмуртский прозаик, драматург, поэт, литературовед Кедра 

Митрей (Дмитрий Иванович Корепанов) родился в Удмуртии, в 

селе Игра, 28 сентября (в некоторых источниках – 29 сентября) 

1892 года в семье крестьянина. 
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 В 1904 г. он с отличием окончил Игринскую церковно-

приходскую школу, а в 1907 г. – двухклассное училище в селе Зура. 

Осенью этого же года Кедра Митрей поступил в Казанскую 

инородческую учительскую семинарию. Здесь он совместно с 

Михаилом Прокопьевым издает конспиративный рукописный 

журнал «Сандал» («Наковальня»).  Но окончить семинарию Кедра 

Митрею не удалось, он был исключен за атеизм.  

В 1913 году Кедра Митрей сдал экзамены на учителя, а с 

февраля начал учительствовать в деревне Кулаки Сарапульского 

уезда. В 1912 году в поисках работы он побывал в Ижевске, 

Сарапуле, Казани, Перми, Глазове, собирая образцы устной поэзии 

удмуртского народа. 

В 1930 году Кедра Митрей учится в Московской аспирантуре, 

а через два года становится заведующим кафедрой удмуртского 

языка и литературы Удмуртского пединститута. В это же время он 

руководит сектором удмуртского языка и литературы Удмуртского 

научно-исследовательского института.  

В 1934 году избирается председателем правления Союза 

писателей. Однако в 1937 году Кедра Митрей был обвинен в 

национализме. В этом же году его арестовали   и отправили в 

ссылку на Колыму. В 1947 году он возвращается домой, но через 

два года его снова арестовали. В 1949 году тяжелобольной Кедра 

Митрей скончался в селе Чумаково Новосибирской области.  

Кедра Митрейстоит у истоков становления и развития 

удмуртской литературы. В 1928 году он написал поэму «Юбер-

батыр», одну из первых исторических поэм в удмуртской поэзии.  
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А уже в 1929 году он издал роман «Тяжкое иго», ставший первым 

романом в удмуртской литературе.  

Такие яркие страницы биографии писателя свидетельствуют 

об уникальной, неординарной личности, взращенной Игринской 

землей. 

Многогранность личности Кедра Митрея, его 

энциклопедические знания о культуре, языке и литературе родного 

края, да и не только, красноречиво свидетельствуют о титанической 

работоспособности мастера художественного слова.  

Несомненной заслугой писателя является преодоление 

языковой раздробленности в начале ХХ века. Кедра Митрей по 

праву считается одним из основоположников современного 

литературного удмуртского языка, немало посвятив этой теме 

трудов (более 40 статей, выход которых явился итогом 

многочисленных экспедиций по родному краю). Благодаря  

стараниям писателя в нашей республике нет той языковой 

ситуации, которая сложилась, например, в Мордовии, где языки 

эрзя и мокша позиционируют себя как самостоятельные. 

Став ученым, Кедра Митрейорганично соединил в себе 

научно-исследовательское и художественно-эстетическое начало. И 

это выгодным образом отличает его творческие искания в области 

художественной формы и художественного содержания. Все это, 

несомненно, повлияло на его самоопределение в национальной 

литературе, сказалось на формировании его творческой 

индивидуальности и художественной самобытности. 

Так формировался творческий феномен Кедра Митрея. 
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Хронология жизни и творчества 
 

1892 г.  – родился Дмитрий Иванович Корепанов (Кедра 

 Митрей) 

1899 г. – отдан в Игринскую церковно-приходскую школу  

1904 г. – с отличием закончил Игринскую церковно-

 приходскую школу 

1905 г. – поступил в Зуринское двухклассное училище 

1907 г. –окончил двухклассное училище в селе Зура, поступил 

 в  Казанскую инородческую учительскую семинарию 

1909 г. – в рукописном журнале «Сандал» опубликованы на 

 удмуртском языке рассказ «Звери пришли», легенда «На 

 дороге»,  сказка «Мадэй с другом», художественное описание 

 природы «Весна  пришла, все пробудилось» 

1910 г. – созданы рассказы «Весной на мельнице», 

 «Современные   нищие», «Ведьма», «Кулак Бородилов и 

 его жена» 

1911 г. – опубликовал очерк «Мотовилиха» и  сказку «Эш-

 Тэрек» в  газете «Столичные  отзвуки» (г.Петербург); 

 совершил два  путешествия по родному краю  с  целью 
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 изучения фольклора и  приобретения сведений 

 этнографического  характера; написал  повесть «Дитя 

 больного века» 

1913 г. – сдал экзамены на учителя, написал рассказ на 

 русском языке  «Из-за Льва Толстого», в петербургском 

 журнале «Наши силы»  поместил заметку «Новый 

 Клондайк», подписанный «Пан Реймит» (производное от 

 «Корепанов Митрей») 

1914 г. – стал учительствовать в деревне Кулаки Зюзинской

 волости  Сарапульского уезда, в конце года был призван в 

 армию, служил в  Благовещенске. Женился на полячке Анне 

 Станиславовне  Сорочинской 

1915 г. – опубликована трагедия «Эш-Тэрэк» в Благовещенске 

 под  псевдонимом Пан Реймит 

1917 г. – работает в штабеСибирского военного 

 комиссариата (г. Иркутск) 

1918 г. – в газете «Советская власть» (Чита) опубликовал 

 рассказ «Дела  минувших дней» 

1919 г. – входит в состав тридцатой дивизии  Красной Армии, 

 принимает участие в партизанском движении 

1920 г. – демобилизовался из армии, живет в Вятке, затем в 

 Игре 

 1921 г. – направлен на работу в отдел  народного 

 просвещения в  Зуру, позже– в Дебесы 

1922 г. – вступил в партию большевиков 
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1923 г. – переехал в г. Ижевск, работал в редакции газеты 

 «Гудыри» («Гром») сначала литературным сотрудником, 

 затем – редактором  газеты (1924 – 1928), вступил в ВАПП 

 (Всероссийская ассоциация  пролетарских писателей) 

1924 г. – создает трагедию «Идна-батыр», в газете «Ижевская 

 правда»  публикует первые статьи «Пусть редко, лишь бы 

 метко», «Не рубите с плеча!», «Особенности удмуртского 

 языка» 

1926 г. – написал повесть «Вужгурт», издал первый сборник 

 «Из- под туч на солнышко» (вошли пять рассказов, две пьесы 

 «Адвокат»,  «Странствующий», два стихотворения), 

 печатает главы повести  «Вужгурт» в газете  «Гудыри» 

 («Гром») под псевдонимом Олокин (Некто) 

1928 г. – опубликовалв удмуртской литературе историческую 

 поэму «Юбер-батыр», командирован в  Москву  на 

 Всесоюзный съезд пролетарских писателей 

1928 – 1930 гг. – работает директором Глазовского

 педтехникума 

1929 г. – издал первый роман в удмуртской литературе 

 «Тяжкое иго»,  участвовал в лингвистических экспедициях, 

 создал  обширный труд по  языку 

1930 – 1932 гг. – поступил в аспирантуру научно- 

 исследовательского программно-методического института в 

 Москве,  написал три рассказа «Первые  шаги», «Кузь 

 Яган», «Храбрый  Андрей», а также  «Методическое 

 руководство для удмуртской  школы», хрестоматию 
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 «Нацполитика  пролетариата в области  народного 

 просвещения», был парторгом  сектора нацменьшинств в 

 институте, членом угро-финской комиссии по составлению 

 алфавита, членом Правления удмуртского землячества в 

 Москве, членом Союза  писателей СССР 

1932 г. – становится заведующим кафедрой удмуртского языка 

 и  литературы  Удмуртского пединститута, руководит 

 сектором  удмуртского языка  и литературы Удмуртского 

 научно- исследовательского института, член коллегии 

 журнала «Молот» 

1932 – 1934 гг. – избирается председателем бюро секции 

 научных  работников 

1934 г. – избирается председателем правления Союза 

 писателей УАССР, делегат Первого Всесоюзного съезда

 писателей СССР 

1932 – 1937 гг. – возглавляет писательскую организацию. 

1935 г. – завершен новый вариант повести «Вужгурт

 содрогается» (опубликована в 1958 году), введен в 

 состав писательской бригады по  созданию выпуска 

 литературно-художественного альманаха к 15-летию 

 УАССР, был директором УдНИИ 

1936 г. – награжден Почетной грамотой УАССР, опубликован 

 сборник  «Борьба», куда вошли рассказы, пьесы,  стихи, 

 очерки разных лет 

1937 г. – поручен перевод «Краткого курса ВКП(б)» на 

 удмуртский  язык, занимался переводом «Капитала», 
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 обвинен в национализме, за  что арестован и отправлен в 

 ссылку на Колыму 

1947 г. – возвращается домой 

1948 г. –  снова был репрессирован 

1949 г. – скончался в селе Чумаково Михайловского района 

 Новосибирской области 

1964 г. – реабилитирован посмертно 

1992 г. – в п. Игра открыт памятник Дмитрию Ивановичу 

 Корепанову. 

 

 
Памятник известному удмуртскому писателю 

 Дмитрию Ивановичу Корепанову 

 (Кедра Митрею) в п. Игра 
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Становление творческой индивидуальности 

 мастера художественного слова 
 

 Не простой путь пришлось преодолеть Кедра Митрею, 

прежде чем он стал признанным мастером художественного слова.  

Многому ему пришлось учиться у писателей русской классической 

литературы (в частности, у А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. 

Некрасова и др.), писателей-современников (например, у М. 

Горького). Неизбежны в этом случае ситуации подражания 

образцам русской литературы. Не стоит упускать из виду 

увлечения писателя фольклорными источниками как русского, так  

и удмуртского народов. Погружение в народную мудрость 

позволило Кедра Митрею создать на страницах своих произведений 

образы героев в лучших традициях былинного эпоса, что нашло 

наиболее яркое воплощение в таких, например, жанрах, как сказка 

и историческая пьеса. Элементы устного народного творчества так 

или иначе присутствуют практически во всех его произведениях. 

Этот период ученичества был очень важен в становлении 

творческой индивидуальности, самобытности и неповторимости 

кедрамитреевского стиля, который отшлифовывал на материале 
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разных жанровых дефиниций. Писатель пробовал себя в жанре 

очерка, рассказа, повести, романа, поэмы. Обращался он и к 

драматургии. Отличительной особенностью его творческой манеры 

письма является осмысление интересующего явления сквозь 

призму публицистики и собственно художественной литературы. 

Это есть свидетельство того, что автор всесторонне, многогранно 

исследует объект изображения. Так происходило становление и 

развитие творческого феномена Кедра Митрея. Талантливый, 

наделенный даром владения художественным словом, писатель 

сумел воплотить на страницах своих произведений уникальные 

образы национальных героев, ментальность удмуртского народа, 

живущего в мире и согласии с другими народами. 

Творчество Кедра Митрея отличает панорамное видение 

происходящих событий, имеющих эпохальное значение для 

Удмуртии. С особым патриотическим пафосом писатель заявлял: 

«В советской удмуртской литературе и я участвую, и в этом моя 

гордость». Назначение своего творчества, его миссию писатель 

видел в просвещении своего народа. Именно поэтому Кедра 

Митрей был требовательным, даже можно сказать взыскательным 

человеком. Он смело подвергал критике собственные 

произведения, отмечая недостатки. Так, например, он отмечает 

ошибки, допущенные в трагедии «Идна-батыр». В частности, 

подчеркивает, что приукрасил в произведении патриархально-

родовой строй удмуртов, идеализировал характер Идны. Такое  

критическое отношение к собственному творчеству отличает 

далеко не каждого писателя. И в этом тоже проявляется личность 
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Кедра Митрея как писателя и как человека. Такой кропотливый 

труд над собой и своим творчеством особым образом отличает 

творческую манеру письма классика удмуртской литературы. 

Переосмысливая творческую индивидуальность писателя в 

контексте социокультурных трансформаций современной нам 

эпохи, становится очевидным, что «участие в культурном 

строительстве в Удмуртии, с одной стороны, позволило Кедра 

Митрею предложить и частично реализовать в учебных материалах 

свое видение родной культуры; с другой – оказаться в эпицентре 

борьбы за определение того, что из себя должна представлять и 

какой должна быть национальная советская культура. Новизна 

решаемой задачи, сложность социальной роли, которая выпала на 

долю участников бурных устных и письменных дебатов, порождала  

резкие оценки, и несправедливые обвинения в адрес друг друга. Но 

развитую удмуртскую письменную литературу писатели 1920 – 

1930-х годов после себя оставили».[27;486] И в этом есть 

бесспорная заслуга классика удмуртской литературы. 

Следует учитывать, что творчество Кедра Митрея оказало 

влияние в целом на процессы, происходящие в литературе 

Удмуртии, что ощутимо и в наши дни. И это находит свое 

воплощение не только в национальной, но и отечественной 

литературе. В этой связи мыслитель XX века М. Бахтин отмечал, 

что при диалогической встрече двух (и более) культур они не 

сливаются и не смешиваются, они взаимно обогащаются. Такое 

сосуществование способствует формированию разных направлений 

в литературе, формируя ее многогранный облик. 
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Литературное окружение Кедра Митрея 

 
Как известно, для становления творческого феномена 

писателя большое значение имеет литературное окружение, 

оказывающее существенное влияние на мировоззрение и 

формирование особенностей поэтики художественных 

произведений. 

Литературный контекст, на фоне которого определяется 

творческая индивидуальность Кедра Митрея, достаточно широк и 

разнообразен. И здесь следует обратить внимание на удмуртский 

фольклор, влияние русской и зарубежной классической 

литературы. В частности, следует упомянуть такие имена, как А. 

Пушкин, А. Мицкевич, У. Шекспир, Н. Некрасов, Ф. Достоевский, 

Л. Толстой, М. Горький и др. Следует отметить, что Кедра Митрей 

активно учился у первого удмуртского писателя Григория 

Верещагина. 

Такое авторитетное литературное окружение не могло не 

повлиять благодатным образом на становление художественного 

мастерства писателя. И это та грань, которая еще потребует своего 

дальнейшего осмысления и исследования. 
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Особым образом в этой связи хотелось бы остановиться на 

увлечении Кедра Митрея творчеством поэтессы ХIХ века Юлии 

Валерьяновны Жадовской (1824–1883). Ее стихи включались в 

школьные хрестоматии, композиторы их клали на музыку («Я все 

еще его безумная люблю», «Прощай, не нужно мне участья», 

«Низа», «Грустная картина» и др.). О том, что молодежь увлекается 

творчеством Ю. Жадовской, писал еще Г. Верещагин (авторство 

его установил П. Поздеев) в газете «Вятский вестник» 5 марта 1905 

года. Вот что он отмечает: «...молодежь с гармошками в руках 

шумно «гуляет» по улице и воодушевленно распевает под 

аккомпанемент гармоники какие-то песни... Да ведь это «Нива» 

Жадовской!... Вы изумлены: селение, глушь, а молодежь с 

чувством поет русские художественные песни!». 

Много испытавший в своей жизни, Кедра Митрей не остался 

безразличен к судьбе Ю. Жадовской (родилась с физическим 

недостатком, без левой руки и с тремя пальцами на правой, была 

болезненной, хрупкой) и ее элегической поэзии. Рано потеряв мать, 

она воспитывалась у бабушки, а когда стала взрослой, полюбила 

учителя-разночинца, человека не своего круга. Ей пришлось 

столкнуться с сословными предрассудками. Отец, будучи 

человеком крутого нрава, разбил сердца горячо любящих друг 

друга молодых людей. В этой связи З.А. Богомолова отмечает, что 

история этой трагической любви легла в основу ее лирики и прозы. 

Ю. Жадовская печатала свои произведения в лучших 

журналах XIX века в «Русском вестнике», в «Библиотеке для 

чтения», а отклики на ее книги В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, 
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Д.И. Писарева появлялись в журналах «Современник», 

«Отечественные записки». Ее поэзия пронизана состраданиями к 

чужим бедам, социально обездоленным людям. Она является 

последователем творчества великого русского поэта Н.А. 

Некрасова. В своем стихотворении «Н.А. Некрасову», созданном 

еще при жизни поэта (1859), она писала: 

Стих твой звучит непритворным страданьем, 

Будто из крови и слез он восстал! 

Многим глубоко он в сердце запал... 

Льнут к нему чутким, внимательным ухом 

Души, измытые жизни грозой; 

Внемлют ему все скорбящие духом, 

Все угнетенные сильной рукой... 

Такая поэзия не могла не вызвать восхищения у Кедра 

Митрея. Стихи и поэмы Н.А. Некрасова он переписывает в свои 

альбомы, а также и строчки стихотворений Ю. Жадовской. Такие, 

например, как: 

На голос твой душа моя молчит,— 

Заветы прежние с любовию хранит, 

И содрогается за участь человека, 

И страждет за тебя, дитя больного века. 

Вот откуда позаимствовал начинающий писатель заглавие для 

своей первой повести-исповеди (1910 – 1911) – «Дитя больного 

века». Кроме повести, дошедшей до нас в рукописи (хранится в 

семейном архиве Корепановых), вызывает интерес отрывок из 

неоконченного произведения, тоже озаглавленный «Дитя больного 



21 
 

века»! Это философско-публицистическое размышление о том, 

почему XX век так принято называть. К нему в качестве эпиграфа 

взяты строки из поэзии Ю. Жадовской: 

Говорят, придет пора: 

Будет легче человеку, 

Много пользы и добра 

Светит будущему веку... 

Знаковым в сопричастности творчества этих писателей 

оказались события 1987 года. Осенью этого года, участвуя в 

некрасовских Днях в Костроме и Костромской области, З.А. 

Богомолова стала связующей нитью поэтов, оказавшись у 

памятника «Поэтессе Жадовской Юлии Валерьяновне». Вот, что 

она отмечает по этому поводу: «Я не могла предположить, что 

здесь, в этом укромном уголке костромских просторов, придется не 

просто вспомнить имя замечательной русской писательницы, но и 

восстановить в памяти все, что связано с творческой биографией 

удмуртского классика. Если бы знали наши удмуртские читатели, с 

каким интересом земляки Юлии Жадовской и писатели слушали 

мой сбивчивый рассказ о крестьянском пареньке из удмуртского 

села Игра, который с котомкой за плечами пешком пришел в 

Казань, в учительскую инородческую семинарию, а исключенный 

из нее через несколько лет – все-таки стал одним из 

образованнейших людей своего времени и основоположником 

родной литературы, а затем прошел крестный путь 

репрессированного, а годы спустя после смерти занял свое место в 

культуре Удмуртии как классик. Так на литературном 
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Некрасовском празднике в Костроме переплелись три 

замечательных имени писателей: Николай Алексеевич Некрасов, 

Юлия Валерьяновна Жадовская и Дмитрий Иванович Корепанов». 

Такое литературное «соседство» благодатным образом 

воздействовало на развитие творческой индивидуальности Кедра 

Митрея. При этом уместно упомянуть о мастерстве писателя, 

которое обнаруживает себя в использовании им системы 

художественно-изобразительных средств. В их числе следует 

назвать активное обращение писателя к фольклорным мотивам, 

особенно в раскрытии судеб героев; мифологизм, пантеизм; 

наличие топонимики малой родины; лиризация как основной 

жанрообразующий прием; историзм как сюжетообразующая канва 

повествования; реалистическая  манера повествования, порой 

сопряженная с элементами романтизма (Кедра Митрей тяготеет к 

реалистическим традициям психологической прозы М.Ю. 

Лермонтова, Н.Г. Помяловского, других писателей-народников); и, 

наконец, открытое публицистическое начало (например, в повести 

«Потрясенный Вужгурт» (1926)) представлено явственно: 

«Некоторые шибко строгие критики упрекают автора за 

допущенный промах: мол герой-революционер только что появился  

– и сразу же погибает. Считается, что героя необходимо провести 

от начала романа и до самого конца, причем революционера нужно 

изобразить победителем, внушить уважение к его добрым делам. 

Автору тоже бывает очень тяжело, когда погибают 

революционеры, сердце заходится от боли. Да что ж тут 

поделаешь»). 
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И это лишь некоторые аспекты, которые в совокупности 

делают творчество Кедра Митрея узнаваемым в окружающем его 

литературном контексте. 

Важно отметить, что в диапазоне творческих интересов 

писателя была и переводческая работа (он перевёл на родной язык 

первую книгу романа Ф. Панфёрова «Бруски», начинал переводить 

«Капитал» К. Mapкса, переводил «Историю ВКП(б)», перевел 

произведение финского писателя «Матвей с Голодной горки» и 

т.д.). Его переводческая деятельность должна стать объектом 

дальнейшего пристального исследования, открывающего еще одну 

грань дарования мастера слова. И это не только возможность 

прочитать известные тексты на удмуртском языке, но и способ 

формирования широкого круга читательских интересов 

удмуртского народа, его знакомство с произведениями 

отечественной и зарубежной классики. Как видим, для Кедра 

Митрея очень важной была просветительская миссия. Только так, в 

его представлении, и происходило развитие культурной 

идентификации удмуртского народа, а также самобытного 

феномена принадлежащей ему литературы.  

И можно смело утверждать, что автор на протяжении всего 

своего творчества органично проходил путь ученичества и 

самостоятельного обретения художественной концепции мира и 

человека, совершенствования собственного художественного 

дарования, о чем свидетельствует то достойное место, которое он 

занял в классической удмуртской литературе, да и не только. 

 



24 
 

 
 

Жанр автобиографической повести 
в художественной системе писателя 

 
Обращение писателя к автобиографическому жанру есть 

свидетельство в высшей степени откровения перед читателем. И 

это становится возможным тогда, когда возникает потребность 

поделиться  личным опытом, осмыслить прожитое и принять 

настоящее.  

 Обнаженность исповеди самого писателя в 

автобиографической повести «Дитя больного века» (1911) 

восхищает не только высокой степенью откровения, но и наличием 

диалектики собственных метаморфозов. Вот как он об этом пишет: 

«Теперь во мне уже не ощущалось тех бурных стремлений к одной 

лишь правде, как было это в последний год в Зуре и в 

приготовительном классе. К вспышкам товарищей относительно 

политических вопросов я был холоден, меня они больше не могли 

интересовать. Я решил лучше идти ошупью, по течению, без 

сопротивлений этим течениям, чтобы не навлечь на себя какой-

либо беды. С тех пор становлюсь черствым, перестаю 

сочувствовать, не забочусь больше о других. Я был склонен при 
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всякой возможности лицемерить, чтобы в чем-либо не повредить  

себе. В возможность жизни при этих условиях я еще 

верил».[26;155] Как видим, писатель невероятно самокритично 

описывает свои личностные изменения, порой удивляясь этому, но 

принимая уже как свершившийся факт. 

Из автобиографического повествования очевидно как меняется 

герой. И происходит это постоянно. В одном из эпизодов 

произведения это видно наиболее явственно. Вот как об этом 

пишет автор: «Только Усков, бывший товарищ по двухклассному 

училищу, был близким человеком. Жили    с ним дружно. Часто 

ходили вместе по городу. Понемногу свыклись с учениками нашего 

класса, с некоторыми из них у меня сложились довольно-таки 

дружеские отношения. Следовательно, в Ускове я больше не 

нуждался. Необъяснимо для себя самого я стал глядеть на него 

косо, сердито, злобно». [26;153]   И таких контрастных изменений 

личности героя мы можем увидеть на протяжении всего 

повествования немало. Что это? Непоследовательность действий? 

Неуравновешенность характера? Неустойчивость психики? Трудно 

ответить на этот вопрос. И сам герой порой теряется от того, что с 

ним происходит. Можно лишь предположить, что так шло 

формирование личности, имеющей на все собственное суждение. 

Если в привычном для нас понимании особенностей жанра 

автобиографической повести герой максимально приближен к 

автору, но при этом писателем всегда допускается художественный 

вымысел и домысел, то в книге Кедра Митрея этого нет. Есть лишь 

хроника исповеди о жизни реально жившего человека. Именно 
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поэтому исследователи нередко определяют жанр произведения как  

автобиографическая повесть-дневник. Автору не пришлось менять 

ни имени, ни фамилии героя, потому что перед нами жизнь и 

судьба самого Кедра Митрея. 

Такое авторское решение существенным образом отличает 

данное произведение от всех имеющихся автобиографических 

повествований как в русской, так и национальной литературах. 

Символичен и финал повести: «Повесть кончена моя, но вместе с 

этим не кончена моя жизнь: она длится»![26;200]   И это так! 

Наследие Кедра Митрея живо в памяти потомков, которые с честью 

и достоинством продолжают воплощать память великого писателя 

в наши дни. 

Отличает данное произведение великолепный слог писателя. 

Познакомиться с текстом повести удалось в авторском переводе на 

русский язык. И надо сказать, что художник слова мастерски, даже 

можно сказать виртуозно овладел и русским языком.  Произведение 

просто «вкусно» читать. Хочется к нему возвращаться и 

«погружаться» в ту эпоху. И совершенно очевидно, как бы ни 

менялись эпохи, во все времена люди совершают выбор, порой 

мучительный, мечтают о великом, формируют себя. По праву 

повесть Кедра Митрея поднимает вечные темы, созвучные разным 

эпохам. Именно поэтому книга не утратила актуальности и 

интереса со стороны читателей. 

Как известно, автобиографическая повесть – жанр, который 

получил достойное осмысление в отечественной литературе (С.Т. 

Аксаков, Л.Н. Толстой, Н.Г. Гарин-Михайловский, М. Горький и 



27 
 

др.). Оформившаяся архитектоника автобиографического 

повествования, наличие исповеди героя. Казалось бы, что нового 

можно еще сделать?  Наполнить форму содержанием. Кедра 

Митрею удалось это сделать мастерски. И в этой связи поражает 

мировоззренческая зрелость писателя, глубина постижения им 

окружающего мира и человека. Значительное внимание он при 

этом уделяет самоанализу, вполне критичному и объективному, без 

какой-либо идеализации. От этого повесть вызывает со стороны 

читателя большое доверие, так как всегда очевидно, насколько 

откровенен автор в своей исповеди.  

Трудно поверить в то, что перед нами всего лишь 

девятнадцатилетний молодой человек. Жизненная мудрость 

молодого писателя пронизывает все строки его повествования. 

Нередко ему в этом помогает умение наблюдать за всем, что его 

окружает. Подмеченные метким взглядом явления умело 

сопоставляются и анализируются, а затем образно в 

художественной манере письма логично выстраиваются в 

автобиографической повести.  

Какой же титанической силой воли надо было обладать герою, 

чтобы пройти сложный путь от крестьянской сохи до ученого, 

писателя, драматурга, литературоведа. Этим и интересен феномен 

его личности.   

Пожалуй, его автобиографическая повесть отсылает нас к 

древнерусским житиям, свидетельствующим о мощном духовном и 

физическом потенциале человека. Таковым в нашем восприятии 

видится Дмитрий Иванович Корепанов. 
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Вужгурт глазами Кедра Митрея 

 
Вужгурт в восприятии писателя предстает перед нами на 

страницах его повести «Потрясенный Вужгурт», опубликованной в 

1926 году. Удачный перевод Заяры Веселой сделал ее доступной 

для русскоязычного читателя. Интереснейшие события 

исторических свершений начала ХХ века, представленные автором 

в строгой хронологической последовательности, органично и 

достоверно выверено воссоздаются им, объективно раскрывая 

события периода гражданской войны. Особое внимание писатель 

уделяет периоду 1918 – 1919 годов. 

Захватывающее повествование погружает нас, современников, 

в гущу событий того времени. При этом в сознании читателя 

воссоздается параллельный план, позволяющий провести 

невольное сравнение того, что было тогда с тем, как это выглядит 

теперь. В связи с этим интерес вызывают названия городов, 

поселений, улиц. Так местная топонимика, характеризующая 

Вужгурт и его окрестности, наглядно свидетельствует о том, 

насколько трепетно сохраняется былое. Вот как повествует об этом 

Кедра Митрей: «О Вужгурте только начни рассказывать – можно 

день и ночь проговорить, не заметишь, как пролетит время. Есть, 
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есть что порассказать – и про прежнюю жизнь, и про 

нынешнюю».[25;1] Тщательным образом писатель описывает 

родное село: «Село наше старое (по-русски – Старая деревня), но 

не очень большое: всего-навсего тридцать шесть дворов, так что 

народу в нем немного. Издавна здешние уроженцы отселялись на 

новые места, так появились новые деревни: Извыл, Байбал, Ушур… 

Но все их названия происходят от одного корня, и по имени 

воршуда – бога домашнего очага – выходцы из Вужгурта; впрочем, 

это со временем забывается».[25;2] Как отмечает автор: «Люди в 

Вужгурте жили вяло, в какой-то истоме».[25;3] 

В повести проявляется краеведческий дар писателя. Он с 

любовью детально описывает родной край: «Вужгурт стоит на 

холме, река Лоза огибает его с юга и запада и течет на север среди 

широких лугов. Берега повсюду заболочены. За рекой далеко-

далеко – не достанешь – тянется дремучий лес. С востока на горе, 

где в древности было селище, проходит тракт. По обеим его 

сторонам стоят березы, уже потерявшие счет годам, стоят, 

шепчутся между собой обо всем, что довелось повидать на своем 

веку. В этот тракт, протянувшийся от Казани в Сибирь, упирается 

другая такая же большая дорога. Она начинается от Сарапула, 

проходит через Ижевск, у Вужгурта дороги сливаются в одну, а за 

Зурой снова раздваиваются: одна прямиком идет в Дебесы, другая 

сворачивает в Ойыл… Сейчас-то дороги эти хороши и красивы, но 

надо помнить, что они вымощены костями: много погибло людей, 

согнанных сюда насильно».[25;4] Выступая летописцем своей 

малой родины, Кедра Митрей представляет вниманию читателей 
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наглядную картину той поры. Погружаясь в анналы старины, 

воочию представляешь местный и исторический колорит Вужгурта. 

Автор скурпулезно описывает передвижение военных сил, смену 

политических партий. И на этом фоне особенно интересным 

является раскрытие им человеческих судеб. В этой связи одной из 

важных проблем, о которой повествует писатель, является 

проблема выбора жизненного пути, ценностного самостоянья 

человека. 

На протяжении всего повествования проявляется 

художественное дарование Кедра Митрея как мастера слова, что 

наиболее ярко воплотилось в использованных в повести стихах. 

Вот как описывает автор в одной из ямщицких песен коня: 

Как огонь мой рыжий конь, 

Словно красный шелк его грива, 

Золотой браслет – узда, 

На шее медные бляшки, 

Солнцу подобен у меня хомут, 

Дуга, словно яркая радуга, 

Как тугие струны, оглобли, 

Как желтый позумент, веревка, 

Расписные сани, как грудь глухаря, 

Как крыло ронжи, подушка, 

Будто куколка, сидит ямщик, 

Как цветок-татарин, мой барин.[25;5] 

Яркая, сочная цветовая палитра воспроизводит удивительный 

фон повествования, придавая особую специфику колористике всего 
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творчества писателя. При этом художественно-эстетическое начало 

органично переплетается и с явно выраженным здесь 

публицистическим пафосом. Вот как об этом пишет Кедра Митрей: 

«Некоторые шибко строгие критики упрекают автора за 

допущенный промах: мол, герой-революционер только что 

появился  – и сразу же погибает. Считается, что героя необходимо 

провести от начала романа и до самого конца, причем 

революционера нужно изобразить победителем, внушить уважение 

к его добрым делам. Автору тоже бывает очень тяжело, когда 

погибают революционеры, сердце заходится от боли. Да что ж тут 

поделаешь, некоторые отдают жизнь за дело революции. А иной 

раз гибнут неожиданно из-за нелепой случайности. … Так вот, в 

жизни не все идет так гладко, как думают иные критики, в ней 

случаются всякие неожиданности».[25;6] 

Представленный в повести публицистический стиль позволяет 

автору раскрыть классовое расслоение общества, борьбу за власть и 

сферу влияния, что с его точки зрения является отличительной 

метой того времени. Публицистичность усиливает в произведении 

откровенный диалог писателя с читателем, когда в открытом 

авторском слове он напрямую заявляет о своей гражданской 

позиции. В условиях непримиримого противостояния в особенно 

затруднительном положении показывает художник людей из 

социальных низов. Много испытаний выпало на их долю, в том 

числе пришлось испытать на себе жестокость и произвол 

вышестоящих. 
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Вопреки всем трагическим перипетиям переломного времени 

наступило время восстановления справедливости. И это автор 

умело, художественно достоверно раскрывает через сцену суда: «… 

в областном суде перед народом предстали дела, никогда прежде не 

виданные и не слыханные».[25;7] 

Карающая рука правосудия вынесла суровый приговор тем, кто 

служил на стороне белых и вовремя примкнул к красным. Так 

трудно и не просто шло восстановление и укрепление советской 

власти на местах: «Колышутся красные флаги, молодежь поет 

«Интернационал»… Вужгурт зашевелился, наступает новая 

жизнь».[25;8]В представленном описании звучат мажорные ноты 

повествования, утверждающие позитивные перемены в деревне. 

Завершает свою повесть Кедра Митрей описанием нового 

облика деревни: «Изменился образ Вужгурта. Вдоль улицы встали 

черемухи, клены, липы, березы, посажены и во дворах… Много 

хорошего делается сейчас, многое нужно сделать в будущем».[25;8]   

Так продолжается строительство новой жизни на благо 

последующих поколений. И в этой связи вполне очевиден 

авторский оптимизм на новую и прекрасную жизнь. 

Несомненным художественным достоинством повести является  

кольцевое обрамление в описании облика старого села, что 

позволяет писателю мастерски проводить сравнения между 

прошлым и настоящим, передавать ритмы и звуки новой жизни и 

тот оптимизм, который так важен для строительства светлого 

будущего. 
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«Тяжкое иго» в художественной системе писателя 

 
В произведении Кедра Митрея «Тяжкое иго»  рассматриваются 

важнейшие исторические события порубежной эпохи конца ХIХ – 

начала ХХ века. Это и противостояние красных и белых, период 

коллективизации, время серьезных перемен, когда человеку трудно 

сделать выбор и сохранить свою самодостаточность. 

И тем не менее писателю удалось раскрыть образ цельной 

натуры и показать это на примере центрального героя – Дангыра. 

Обладая пантеистическим мировидением, Дангыр умело 

противостоит трагическим потрясениям. Не сразу удалось обратить 

его в христианскую веру. Чуждой и непонятной была она для героя. 

И согласился он на это только потому, что хотел обучиться 

грамоте, чтобы прочитать письмо отца, которое он трепетно хранил 

на протяжении многих лет.  

Герой раскрывается автором в лучших традициях былинного 

эпоса. Подчеркивается его величественность, физическая мощь и, 

конечно же, сила духа.Доведенный до отчаяния непрерывными 

поборами, Дангыр убивает начальника и обращается в бегство. 

Охота, объявленная на беглеца, завершается трагически. Дангыра 
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приговорили к каторжным работам и сослали в Сибирь.Не смотря 

на такой исход дела, вопреки всему род Чомо будет продолжен. 

«Не беспокойся, нэнэ, – сказала Дыдык свекрови, –сына его 

вырастим на славу. Отомстит за отца». Эти финальные строки 

вселюят надежду не только на продолжение рода и  начатого дела, 

но и праведности совершенного Дангыром поступка. 

Символично название произведения. Тяжким игом легли на 

плечи простого люда все тяготы и невзгоды трудного времени. Не 

сразу народ приходит к пониманию того, что сила его в единении. 

Об этом пишет свое письмо-завещание отец Дангыра, в котором 

дает сыну напутствие все делать сообща. Только в этом случае , по 

мнению отца героя, будет результат.Письмо в произведении 

выполняет важную художественную задачу, являясь важнейшим 

связующим звеном между разными поколениями, между «отцами» 

и «детьми». Именно письмо явилось своеобразным руководством к 

действию и повлияло на логику дальнейших поступков главного 

героя. 

Данное произведение занимает значительное место в 

творческой системе писателя, вывляя его искания над образом 

положительного героя. Дангыр больше, чем положительный герой, 

он любим писателем. И это особое отношение автора чувствуется 

на протяжении всего повествования. 

«Тяжкое иго» является одним из вершинных произведений в 

удмуртской литературе, высвечивая важные грани его становления 

в начале ХХ столетия. И в этом проявляется уникальность 

творческой индивидуальности Кедра Митрея.  
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Женские образы в рассказых Кедра Митрея  

 
Женские образы в творчестве Кедра Митрея занимают 

достойное место. Нередко они выводятся автором на передний план 

повествования. И это не случайно, т.к. его героини принимают 

самое активное участие в происходящих событиях. Очень часто 

они оказываются в более выгодном свете, нежели мужчины. 

Рассмотрим это на  примере рассказов писателя «Шортчи Ондрей» 

и «Наперекор». 

В рассказе «Шортчи Ондрей» («Храбрый Андрей») писателем 

интересно без всяких предисловий начинается повествование с 

описания женского образа. Автор пишет: «Сегодня Уля кенак 

торопится. Ей предстоит еще много возни с зернышками овса, ржи, 

ячменя, с горошинками, чтобы выпросить у богов урожая на 

будущее лето. Обряд она будет совершать в комнате. Затем нужно 

еще истопить баню и помыться всей семьей. Такой порядок 

установлен на этот день предками, и этот порядок Уля кенак 

нарушать не намерена».[27;99]  Уже из данного описания видно, 

что в доме все держится на вековых традициях, которые тщательно 

соблюдает героиня. Именно поэтому так подробно автор 
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воспроизводит на страницах своих произведений картины бытовой 

действительности. Героиня, услышав громкие раскаты эхо, 

предчувствует беду и предупреждает своих родных и близких. Это 

интуитивное женское начало и позволяет Уле кенак спасти семью. 

Тревожные испытания выпали на долю героев Кедра Митрея. 

Трагические события гражданской войны раскрываются писателем  

через образ главного героя Ондрея, возглавляющего отряд бойцов. 

«Не ожидали белые, – пишет автор, – что здесь произойдет встреча 

с красными. Разведчики все время доносили, что поблизости 

противника нет».[27;102] Храбрый, самоотверженный Ондрей 

разбил противника и покинул родную деревню, так как нужно было 

следовать дальше. Враги, воспользовавшись его отсутствием, 

казнили его семью. Так трагически, безвременно закончилась 

жизнь его матери Ули кенак, его жены и детей. Воспитанный своей 

матерью на ценностях справедливого отношения к простому 

человеку, Ондрей принимает окончательное решение о вступлении 

в партию большевиков, чтобы безжалостно бороться с врагами 

Советской власти. 

Сила женского характера проявилась во всей полноте в 

произведении Кедра Митрея «Наперекор». В этом рассказе автор 

повествует о другой героине, Наталь, которая начинает жизнь со 

своей семьей в новом доме: «Скучно в чужой избе, неуютно, 

словно на паровом поле».[28;112]  Ее муж – Пичи Микаль – член 

сельсовета, «…а вот о своей семье не заботится, поселил жену с 

ребенком у холодных дверей».[28;112]  Не просто идет приживание 

на новом месте. Загубили они свое дите в доме бывшего богача. И 
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Наталь воспринимает это как божью кару: «Должно быть, бог 

отрешился от нас, за то, что вошли жить в чужое жилище».[28;120]  

Но постепенно героиня понимает суть классового противостояния. 

И даже начинает подмечать, что ее муж не справляется с 

возложенной на него работой по сельсовету. Наталь начинает 

выполнять его работу, а Пичи Микаль «…сидит да только голову 

почесывает. И, верно, ведь под руками жены все кипит».[28;121]  

Умение Наталь подметили односельчане. Они доверили ей 

управлять сельсоветом. В рассказе писатель отмечает: «При новых 

перевыборах в сельсовет вместо Микаля выбрали его жену, 

Наталь».[28;122] И действительно, героиня успевает работать и в 

колхозе, и дома. Такими организаторскими способностями 

наделяет автор свою героиню. В этой манере изображения 

женского характера очевидно сходство с Дарьей Чумаловой, 

героиней Ф. Гладкова в романе «Цемент». Она тоже проявила 

организаторские способности, выйдя с инициативой открытия 

детских садов, что позволило высвободить женские руки, которые 

так нужны были при строительстве цементного завода.   

В представленных рассказах Кедра Митрея действительно в 

облике женщины раскрывается новое начало. И это проявляется, 

прежде всего, в том, что наступает их социальное прозрение. Его 

героини становятся сопричастными к происходящим событиям. 

Совершенно другой становится их жизнь, растет гражданская 

активность в условиях непрерывно меняющегося мира. При этом 

значительное влияние они оказывают на мужчин, которые их 

окружают. И в этом их жизненная сила и мудрость. 
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Звенит родник Кедра Митрея: 

к вопросу о преемственности  
 

Удмуртская земля богата талантами, о чем наглядно 

свидетельствует появление миниатюрной книги в республике. Этот 

формат книги издательства «Анигма» полюбился читателям, 

особенно юным. И в этом заслуга его уникального издателя, 

мастера своего дела – 

НигмадзянаМухаметхановичаАглямутдинова. Как известно, 

создание книги – это кропотливый труд, тем более что книги его 

поистине рукотворные. Сложный, физический, ручной труд изо дня 

в день самоотверженно совершает издатель. Посвятив себя делу 

просветительства, связав судьбу с созданием книги, Н.М. 

Аглямутдинову пришлось сделать нелегкий выбор, оставив работу 

инженера на заводе. Вот оно подвижничество в наши дни. 

Н.М. Аглямутдинов  ведет активную просветительскую 

деятельность, посещая школы и другие образовательные 

учреждения, пробуждая интерес к книге, ее чтению через 

уникальный формат. Казалось бы, в условиях рыночных отношений 

во внимание берется лишь спрос потребителя, но издатель печатает 
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лишь то, что действительно представляет художественную 

ценность и интерес. Такая принципиальность – большая редкость в 

наше время. 

Подвижническая деятельность Н.М. Аглямутдинова сводится 

не только к изданию книжной продукции, но и поиску, изданию и 

пропаганде за счет собственных средств поэтических сборников  

даровитых самородков из глубинки в серии «Поэтический дебют». 

С 2008 года им уже изданы сборники «Страна туманов» (Ярский 

район), «Берега надежды» (Киясовский район), «Трава 

придорожная» (Можгинский район), «Я тебя позову в поле ветром» 

(Глазовский район), «Здесь колокольный слышен перезвон» 

(Сарапульский район), «Откровение» (Кезский район), «Радуга 

чувств» (Увинский район), «Когда поет душа» (Юкаменский 

район), «Тихая малая  Родина» (Сюмсинский район), «Родников 

негромких голоса» (Кизнерский район),  «Синий вечер пахнет 

дождем» (Вавожский район), «Белые росы, прохлада хмельная» 

(Граховский район), «Колокола» (Воткинский район).  

И вот, наконец, весной 2015 года появился сборник стихов 

поэтов Игринского района. Поэтический сборник получил название 

«Журчит родник Кедра Митрея». Игринская земля, пронизанная 

творческим вдохновением писателя-земляка, по-прежнему богата 

мастерами художественного слова.В сборнике представлены 

лучшие поэтические творения самодеятельных авторов Игринского 

района (представлено творчество лишь двенадцати поэтов). В их 

числе следует назвать, например, Ю.М. Ворончихина, Н.А. 

Гололобову, Л.С. Лекомцева, А.Г. Чиркова и др. 
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Описывая любовь к малой родине, Аркадий Григорьевич 

Чирков пишет: 

Моя милая малая Родина, 

Дорога для меня ты всегда, 

И хоть много путей в жизни пройдено – 

Не забуду тебя никогда! 

Образ Игры явственно звучит в стихотворениях М.А. 

Новиковой «Моя Игра», «Доброе утро, Игра!», «Как в краю 

игринском», «Возле речки Лозы» и др. Каждая строка пронизана 

любовью к своему поселку: 

Здравствуй, утро доброе, 

   милая Игра! 

Снова небо ясное 

   над тобой с утра… 

Восхваление своего края отличает  и лирику А.Д. Данилова: 
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Ведут дороги все через Игру 

В Сибирь далекую, 

   в столицу – на Москву. 

И где б ты ни был,  

   в сердце сохрани 

Огни вечерние красавицы Игры. 

А поэт К.Н. Сунгатуллина в стихотворении «Моя Игра» 

отмечает достоинства своей малой родины: 

На карту точкой неприметной 

Поселок Эгра нанесен, 

Но вам скажу я по секрету 

Милее всех на свете он! 

Пусть мал, так что же? 

   Разве плохо, 

Когда машины не гудят, 

А вместо леса и природы 

Заводы небо не коптят? 

Тема родной стороны органично соединяется в творчестве 

представленных в этом сборнике поэтов с философскими 

раздумьями о месте человека в мире и о его предназначении. 

Проникновенные строки отличают, например, философскую 

лирику М.Г. Корепанова: 

И миг отразится на лике твоем, 

И вечность – в сетчатке глаз. 

Как тих и прекрасен проснувшийся дом, 

И ветер, придумавший нас. 
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В сборнике «Журчит родник Кедра Митрея» представлена и 

тема войны. Неутихающее эхо военной поры ощутимо в 

поэтических строках А.А. Никулина: 

Я посвящаю этот стих 

Тем, кто навек в бою притих. 

Кто, слыша Родины приказ, 

Ходил в атаки много раз. 

Достойное место в сборнике занимает и тема любви. Наиболее 

глубокое ее осмысление можно увидеть, например, в 

стихотворении Н.А. Гололобовой «Костер души моей горит»: 

Костер души моей горит, 

В нем, не сгорая, бьется сердце. 

Не бойся пламени, иди, 

Иди к огню его погреться. 

При встрече не спалю дотла 

Твою отчаянную душу, 

Не нарушая тишины 

Чуть-чуть любви 

  в огонь подброшу. 

Многотемье – вот отличительная черта данного сборника. 

Произведения всех представленных в нем авторов пронизаны 

любовью к своей земле, к людям родного края, традициям своего 

народа. Творчество самодеятельных поэтов Игринского района 

достойно дальнейшего осмысления и распространения. Вот, что 

мною отмечается в предисловии к сборнику стихотворений 

«Журчит родник Кедра Митрея». 
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*** 
Дорогой читатель! 

 
Ты держишь в руках сборник стихов замечательных поэтов 

Игринского района. Поэтическим вдохновением пронизана каждая 

строчка каждого представленного здесь поэта. 

Подборку стихотворений отличает философичность: раздумья 

о судьбах родины, о важных легендарных событиях нашей 

великой истории. 

Ценности бытия, назначения смысла человеческой жизни, а 

также исконные человеческие ценности – вот отличительные 

черты поэтического сборника. 

Предельно глубоко и объективно осмыслены  и раскрыты 

авторами общечеловеческие святыни. В их числе: Родина – мать – 

жена – природа. Особое внимание уделяется мотиву малой 

родины, ставшей колыбелью всего и вся в человеческой жизни. 

Отсюда психологически тонко и выверено  раскрывается мотив 

обретения себя. Именно поэтому «костер души» согревает всех 

теплом родного очага. Вот почему так трогательно 

воспринимается образ отчего дома. Здесь мы черпаем 

живительную силу духа, ибо сильны корнями и истоками 

собственной истории. 

*** 

Живы традиции Кедра Митрея! И так будет впредь! 
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Национальное литературоведение 

 о творчестве писателя 
 

Творческое наследие Кедра Митрея нуждается в своем 

осмыслении и дальнейшем исследовании. Впервые творчество 

писателя оказалось в центре внимания  А.С. Бутолина и нашло свое 

осмысление в учебнике «Удмуртская литература» для 6 – 7 классов 

средней школы. Учебник был издан в 1935 году. В этой связи 

исследователь З.А. Богомолова пишет: «Автор прослеживает 

эволюцию Кедра Митрея, говорит об ошибках, допущенных в 

трагедии «Идна-батыр»,  в поэме «Юбер-батыр», высоко оценивает 

его общественно-политическую деятельность. Роман «Тяжкое иго» 

он рассматривает как одно из самых значительных произведений 

национальной прозы».[2;4] Далее литературовед отмечает работы 

Н.М. Михайловской «Романы «Тяжкое иго» Кедра Митрея и 

«Старый Мултан» М. Петрова» (1959), А. Ермолаева «Удмуртская 

историческая проза» (1960), подчеркивая, что творческий путь 

писателя до сих пор не освещен всесторонне. 

 Следующая, очередная «волна» пристального внимания к 

творческому феномену интересующего нас писателя приходится на 
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80-е годы ХХ столетия. В числе известных научных  исследований 

следует назвать работы В.М. Ванюшева («Расцвет и сближение: о 

типологии соотношения национального и интернационального в 

удмуртской и других младописьменных литератур»;  «Вершины 

корнями сильны») и А.С. Зуевой («Тяжкое иго» Кедра Митрея и 

вопросы жанра»). В их трудах писатель и его творчество 

осмысливается в контексте идейных исканий, совершенствования 

поэтики произведений с учетом их жанровых дефиниций, в аспекте 

национального и наднационального. 

В эпоху порубежных исканий, смены эстетических стилей 

(так называемые нулевые годы) вновь актуализировалось 

исследование художественного наследия Кедра Митрея. Так, 

ученые Удмуртского государственного университета создают 

учебные пособия (например, Федорова Л.П. Движение эпохи – 

движение литературы. Удмуртская литература ХХ века) и 

монографии (например, Зайцева Т.И. Современная удмуртская 

проза (1980 – 2000 гг.). А в 2006 году была успешно защищена  

кандидатская диссертация на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по теме «Автобиографический жанр в 

пермских литературах начала ХХ в.: Кедра Митрей, К. Жаков» 

глазовским исследователем Светланой Сергеевной Мараткановой. 

Защита диссертации состоялась в Мордовии, в г. Саранске. Данное 

исследование выполнено в русле компаративистики, что вызывает 

особый интерес, т.к. феномен писателя видится в сравнении с 

другими представителями младописьменных литератур предельно 

объективно и непредвзято. Автор диссертации рассматривает 
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мировоззренческие и эстетические основы автобиографического 

творчества Кедра Митрея (повесть «Дитя больного века») и К.Ф. 

Жакова (роман «Сквозь строй жизни»). На автореферат С.С. 

Мараткановой мною был подготовлен отзыв, в котором отмечаются 

достоинства диссертационного исследования, дается рекомендация 

к защите диссертации. 

Наиболее обстоятельным на сегодняшний день исследованием 

является коллективная монография «Пермские литературы в 

контексте финно-угорской культуры и русской словесности», 

выполненная учеными Екатеринбурга,  Ижевска, Сыктывкара 

(2014). В данном исследовании творчество Кедра Митрея 

рассматривается учеными в контексте литературных стратегий и 

индивидуально-художественных практик пермских литератур в 

общероссийском социокультурном контексте ХIХ –  первой 

половине ХХ века. Отмечается место и роль писателя  в 

становлении удмуртов как культурно-этнической общности.  

И наконец, научное издание 2015 года «Творческий феномен 

Кедра Митрея: заметки литературоведа», подготовленное  

литературоведом, критиком С.Л. Скопкаревой к  юбилею п. Игра, 

места, где родился писатель. В данной работе представлена 

попытка сделать обзор наработанного в области изучения 

художественного наследия классика удмуртской литературы. В 

книге впервые представлена попытка создать хронологию жизни и 

творчества писателя. Рассматривается место и роль творческого 

наследия Кедра Митрея в становлении литературных традиций  в 

Удмуртии, Игринского края в том числе. 
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Писатели и литературоведы Удмуртии  
на Кедрамитреевской земле 

 
В 2012 году (22 сентября) в Игринском районе прошли Дни 

литературы и искусства. Литературный десант во главе с 

председателем Союза писателей Удмуртии Егором Егоровичем 

Загребиным  принял участие в чествовании 120-летнего юбилея 

Кедра Митрея. В составе делегации были – известный удмуртский 

писатель Генрих Перевощиков, литературоведы А.С. Измайлова-

Зуева, А.Г. Шкляев, С.Т. Арекеева, С.Л. Скопкарева. Из северной 

столицы в мероприятии приняли участие ученые, занимающиеся 

вопросами региональной культуры и литературы, Н.Н. Закирова и 

С.И. Софронова. Интерес к личности и творчеству своего 

знаменитого земляка проявила администрация Игринского района, 

работники библиотек, педагоги, местные писатели и поэты, 

краеведы. 

На встрече обсуждались насущные проблемы развития 

региональной литературы, вопросы изучения жизни и творчества 

Кедра Митрея, а также вопросы преподавания удмуртского языка, 

удмуртской культуры и литературы. Серьезную озабоченность по 

поводу снижения интереса к изучению удмуртского языка высказал 
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Генрих Перевощиков. Его слова нашли поддержку со стороны Е.Е. 

Загребина, указавшего на то, что без знания языка невозможно в 

полной мере впитать культуру и литературу удмуртского народа. 

Именно поэтому, с его точки зрения, со стороны Союза писателей 

Удмуртской Республики большое внимание уделяется развитию 

национальной литературы на местах. 

Обзор основных тенденций развития литературы Удмуртии 

представила в своем выступлении доктор филологических наук, 

профессор А.С. Измайлова-Зуева. В докладе проректора по НИР 

ИПК и ПРО УР С.Л. Скопкаревой творческая индивидуальность К. 

Митрея была рассмотрена в контексте литературного окружения 

(Н.А. Некрасов – Ю. Жадовская), оказавшего влияние на 

формирование его художественной манеры повествования. 

Детальный анализ интереснейших архивных свидетельств 

представил в своем выступлении ученый Удмуртского 

государственного университета А.Г. Шкляев. А С.Т. Арекеева, 

доцент кафедры удмуртской литературы и народов России УдГУ, 

проанализировала тексты писателя с учетом этно-регионального 

локуса. Оригинальным завершением пленарного заседания явилось 

выступление галзовского ученого Н.Н. Закировой, представившей 

присутствующим свое поэтическое послание, объединив таким 

образом выступления всех участников Кедрамитреевских чтений: 
Игра! Как много в этом звуке!.. 

Вся жизнь - театр? Вся жизнь – игра… 

И радостно мы жмём вам руки, 

И открываем для себя 
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В задорном слове драматурга 

Земли игринской чудо-друга. 

Научной Леди Анны Слово – 

Ижевских двух Светлан основа 

И Шкляева отменный стиль. 

Кедрамитрейский бум, не штиль! 

Дебёсский взгляд и библиотечный 

Про «Дитя  века» и Отечество. 

Потомки, что всегда в формате, 

Вам счастия в судьбы форватере! 

Прозаик Генрих озаботился: 

Родной удмуртский чтоб не кончился. 

Поклон учёным и ребятам! 

Поклон, Игринская земля! 

Кедра Митрей такой богатый, 

Ведь память здесь о нём жива!.. 

 

На такой поэтической ноте, заданной профессором Н.Н. 

Закировой, гости попрощались с гостеприимной Игринской землей 

до следующих Кедрамитреевских чтений.  

Это была, действительно, интересная и очень полезная встреча 

по обмену опытом и размышлениями не только о творческом 

феномене Кедра Митрея, но и о дальнейших стратегиях 

литературного развития в Удмуртии. 
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А.Г. Чирков, начальник Управления культуры Администрации муниципального 
образования «Игринский район» (п. Игра, 2012, Дни литературы и искусства) 

 
Удмуртский писательГенрих Перевощиков (первый слева),  
представители культуры и общественности (п. Игра, 2012) 
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Писатели и литературоведы Удмуртии 

Е.Е. Загребин, председатель Союза писателей УР, С.Л. Скопкарева, 

проректор по НИР Института повышения квалификации и переподготовки 

работников образования УР (пятая слева), С.И. Софронова, канд. филол. 

наук, доцент (шестая слева), Н.Н. Закирова, профессор ГГПИ 

 им. В.Г. Короленко (седьмая слева) 

(п. Игра, 2012) 
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Встреча ижевских и глазовских ученых на родине Кедра Митрея 

(п. Игра, 2012) 

 
С.И. Софронова, Н.Н. Закирова, Е.Е. Загребин 



53 
 

Представители Глазовской научной школы 

Н.Н. Закирова, профессор, С.И. Софронова, канд. филол. наук, доцент, 

преподаватели кафедры русского, удмуртского языка и литературы и 

методики их преподавания ГГПИ им. В.Г. Короленко (п. Игра, 2012)

 
Дни литературы и искусства в Игринском районе (2012) 

Н.Н. Закирова, С.И. Софронова, С.Л. Скопкарева 
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Вужгурт глазами современников. 100 лет спустя 

Во все времена есть люди, преданные своему делу. Благодаря 

им сохраняется и бережно передается  история из поколения в 

поколение. В их числе, прежде всего, это хранители книг, 

работники культуры, подвижники, меценаты. Наглядным 

свидетельством тому Игринская районная художественная галерея, 

где собраны полотна художников Удмуртии знаменитым 

меценатом нашего времени Николаем Васильевичем Витруком (в 

2012 году его не стало). Многое делается в республике и для 

увековечивания памяти Кедра Митрея. 

В Удмуртской Республике широко отмечались юбилеи Кедра 

Митрея: 90-, 100-, 110, 120-летие со дня рождения писателя. В 1992 

году в п. Игра был установлен памятник Кедра Митрею, а в школах 

Игринского района открыты музейные уголки. 

Серьезная работа по сохранению памяти о великом земляке 

проводится сотрудниками коллектива Игринской центральной 

районной библиотеки, носящей имя писателя.  Ими подготовлен 

цикл мероприятий, приуроченный к юбилею п. Игра сквозь призму 

литературного среза, представленного творчеством знаменитого 

писателя-земляка.  
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Дни литературы и искусства в Игринском районе 

С.Л. Скопкарева, Б. Анфиногенов, Н.Н. Закирова, О.А. Ляпунова,  

Л.И. Мягкова, О. Русских, Н.П. Ардашева, Н.Д. Кузнецова 

 (п. Игра, 2015) 

 

В рамках Дней литературы и искусства в Игринском районе и 

400-летия п. Игра сотрудниками библиотеки была организована и 

проведена районная научно-практическая конференция «Вужгурт 

глазами Кедра Митрея.100 лет спустя» в формате исторического 

моста, органично соединившего две значительным образом 

отдаленные друг от друга исторические эпохи.  

Вот что отмечается в пресс-релизе: «Имея патриотическую 

направленность, мероприятие направлено на  формирование 
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реалистического восприятия  исторического процесса, 

происходящего на территории  района,  осознания исторической 

миссии писателя-земляка Кедра Митрея. Оценка произошедших в 

обществе перемен за последнее столетие  через призму духовно-

нравственных ценностей, раскрытие  роли  удмуртского писателя-

земляка в становлении удмуртской литературы и  развитии 

литературного творчества в Игринском районе – вот ипостаси, в 

рамках которых пройдет  осмысление произошедших перемен и 

выработается позиция, заключающая  в себе  принципы 

гуманизма».  

Конференция сплотила людей, которых не устает вдохновлять 

творческий феномен писателя-земляка. Они по-прежнему 

самоотверженно исследуют все, что связано с именем Кедра 

Митрея. Как всегда в свойственной оригинальной манере 

выступления представила свое видение творчества писателя 

профессор Глазовского педагогического института Н.Н. Закирова.  

 
Н.Н. Закирова, профессор ГГПИ им. В.Г. Короленко 
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В своем посвящении Н.Н. Закирова прослеживает упорство 

Кедра Митрея в достижении поставленных целей, наперекор 

жизненным препятствиям, о чем красноречиво свидетельствует его 

символичное название («Вожмин» в переводе означает – 

наперекор). 

Вожмин 
 

Посвящение Кедра Митрею 

 

 
Олег Поскрёбышев и Флор Васильев, 
Красильников, Семакин, Герд – 
Писатели удмуртские в России. 
А для Игры… Митрея выше – нет! 

* 
С низов Корепанов Димитрий   наш поднялся: 
От  школы путь в училище легко ему давался! 
Учительское звание  он получил в Казани – 
Не просто это было, а сущим наказаньем. 
Но к творчеству дорога – писателя  призванье, 
Заставили трудиться,  потребовали знаний! 

* 
Припав к народной мудрости –  к фольклорным родникам, 
С широким кругом чтения пришёл к ученикам. 
С девятого (1909) он пишет удмуртские рассказы. 
В печать они пробьются с трудом большим, не сразу! 
А очерк «Мотовилиха»  столицу привлечёт! 
(Для автора всегда важны известность и почёт). 

* 
Национальный  яркий новелли.  
Рассказ «Сурсву» понятен  даже детям. 
И слог берёзово прозрачно-чист, 
И лик, как береста, природно светел. 
Берёза как истории свидетель, 
Хранитель тайн минувшей старины– 
Этнический удмуртов покровитель 
И ЭКО-воспитатель для страны. 
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* 
В трагедиях  удмуртских  шекспировские страсти! 
 К Джульете-Лӧде наш Ромео Эш-Тэрек 
Старался превозмочь житейские напасти 
И в помощь «Пан Реймиту» Идна, батыр Ожмег. 
«Дела минувших дней» войны Гражданской, 
Иркутск, Нижне-Удинск и Вятка, и Ижевск… 
Учительство, семья, арест и партизанство… 
Как многое успел игринский Человек! 

 
* 

«Вужгурт»,  «Секыт зибет» художественным словом 
И «Нюръяськон» запечатлел, берёзкой дорожил! 
Сегодня с доброй памятью, Кедра Митрей, с поклоном 
На родине  твоей звучит, каким ты был!.. 
Наперекор и вопреки запретам,  
Превозмогая ложь, наветы и возню… 
Примером дерзкой смелости Поэта 
Ты остаёшься, как всегда, в строю! 
 

* 
Редактор, литератор и критик, драматург, 
Он был всегда новатор, знаток этнокультур! 
Дневник, рассказы, повести, трагедии, романы 
И очерки с поэмами писал он без обмана. 
И Глазов помнит его след – педтехникум возглавил!  
Культуру, просвещение в республике направил! 

 
*** 

«Дитя больного века», парнишка из Игры –  
Тип чудо-человека и гордость стороны. 
Репрессий крестным ходом он стойко прошагал 
И символом народа удмуртского нам стал! 

 
Таким замечательным поэтическим посвящением Н.Н. 

Закирова создала особую теплую атмосферу, которая послужила 

проникновенному погружению в творческую эволюцию писателя. 
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И это нашло свое осмысление сквозь призму творческого феномена 

писателя в выступлении С.Л. Скопкаревой, кандидата 

филологических наук, доцента кафедры культурологии и 

филологического образования Института развития образования. 

Представленные заметки литературоведа дают видение творческой 

индивидуальности художника слова сквозь призму 

социокультурных тенденций нашего времени. 

Интерес вызвал доклад кандидата филологических наук, 

доцента ГГПИ им. В.Г. Короленко С.С. Мараткановой. Ею было 

рассмотрено жизненное и творческое становление писателя сквозь 

призму жанра автобиографической повести. Из выступления 

исследователя очевидно, что юный Кедра Митрей (ему было 

девятнадцать лет) обладал жизненной мудростью, умением 

осмысливать свои и чужие поступки. И это есть свидетельство 

особой одаренности писателя, который сделал себя сам. 

 
 С.С. Маратканова, доцент ГГПИ им. В.Г. Короленко 
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Сильное эмоциональное впечатление произвел фильм об 

истории поселка «От Вужгурта до Игры. 100 лет в пути». На 

протяжении всей трансляции фильма очевидно, насколько 

органично проводится ретроспективная линия, удачным образом 

переплетающаяся с фактами современности. Представленный в нем 

исторический экскурс, действительно погружает нас в ту эпоху, 

делая сопричастными к современным свершениям.  

Особый колорит конференции придало выступление учеников 

Игринской средней школы №1, цитирующих тексты писателя. Ими 

была подготовлена инсценировка по произведению Кедра Митрея 

«Потрясенный Вужгурт». Знаменателен тот факт, что учащиеся 

прониклись духом той, значительным образом отдаленной от них 

эпохи, тем более что на месте нынешней школы №1 в то время 

находилась церковно-приходская школа Вужгурта, в которой 

обучался наш знаменитый писатель-земляк на протяжении пяти 

лет. Украшением встречи стало выступление пятиклассниц этой же 

школы под руководством Н.Г Яфизовой. В их исполнении была 

представлена народная песня «Было у матушки двенадцать 

дочерей», удачным образом воссоздавшая лучшие традиции 

стилизации народного песенного искусства. Характерно и то, что 

количество исполнителей равнялось количеству дочерей в 

названной песне. Это придало научно-практической конференции 

особую задушевную ноту. 

Обратили на себя внимание выступления местных краеведов, 

которые самоотверженно исследуют историю и культуру своей  
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Выступления учащихся МБОУ Игринская  СОШ № 1 
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Выступления учащихся МБОУ Игринская  СОШ № 1 
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малой родины. Благодаря их подвижнической деятельности 

тщательно, по крохам, собирается история Игринского края и 

бережно передается от поколения к поколению. Значительное 

внимание сотрудниками библиотеки уделяется освещению 

проводимых мероприятий в средствах массовой информации, 

прежде всего, в районной газете «Светлый путь», а также в 

передачах радиовещания. И это тоже становится доброй традицией 

в культурно-просветительской и массовой работе с местным 

населением, да и не только. 

Мощный воспитательный потенциал очередных 

Кедрамитреевских чтений привлек внимание общественности к 

знаменитым людям Игринской земли, к осознанию своей 

непосредственной принадлежности к культурно-историческому 

пласту, представляющему интерес для нас, современников ХХI 

века. Нынешнему поколению, конечно же, интересно узнать и 

увидеть, как изменился не только облик поселка, но и жизнь его 

обитателей. И это стало возможным благодаря историческому 

мосту, с помощью которого удалось передать специфику разных 

временных эпох взаимосвязанных и взаимообусловленных. Именно 

это, в нашем восприятии, и предопределяет преемственность 

культурного и литературного наследия, свидетельством чему 

является возрастающий интерес к Кедрамитреевским чтениям со 

стороны ученых, литературоведов, краеведов и местных жителей.  

Несомненно, такое мероприятие направлено на формирование 

исторического мышления современного человека, его преданности 

родному краю, своей Родине. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

С высоты ХХI века все более отчетливо осознается творческий 

феномен К.Митрея. Писатель по-прежнему находится на олимпе 

литературы Удмуртии, заняв в ней собственную, неповторимую 

нишу. Его творчество не утратило актуальности и своего читателя. 

Наоборот, его творения прочитываются современниками как 

хроника тех, теперь уже далеких от нас, событий. Произведения 

писателя представляют собой историографические очерки. И в этом 

наблюдается определенное сходство с древнерусской литературой, 

задачей которой было зафиксировать, запечатлеть происходящее. 

Но в то же время творчество писателя, как, впрочем, и 

древнерусская литература, не лишено эстетической ценности, 

наполнено художественно-изобразительными средствами, 

публицистическим пафосом. И это есть свидетельство мастерского 

владения словом, позволяющее автору выстроить гармонию между 

формой и содержанием художественного произведения. 

Неутихающий интерес к личности и творчеству писателя есть 

свидетельство значимости в жизни каждого из нас роли 

национальной литературы. «Не все, созданное им равноценно, – 

отмечает литературовед З.А. Богомолова, – но оно дорого для нас, 

как ступень развития национального искусства».[2;3] 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 

 

Приложение 1 

 

Пресс-релиз 
 

Исторический мост 

Вужгурт глазами Кедра Митрея. 100 лет спустя» 

 

29 сентября 2015 г. в 13.00 в Игринской центральной районной 

библиотеке имени Кедра Митрея состоится районная научно-

практическая конференция «Исторический мост «Вужгурт глазами 

Кедра Митрея. 100 лет спустя». Мероприятие пройдёт в рамках 

Дней литературы и искусства в Игринском районе и 400-летия п. 

Игра. 

Цель мероприятия – осмысление исторических событий начала 

XX века сквозь призму феномена Кедра Митрея, выявление его 

роли в становлении удмуртской литературы и её развитии на 

современном этапе. В 

мероприятии примут участие преподаватели Глазовского педагогич

еского института им. В.Г.Короленко, 

Института развития образования, члены Союза писателей УР, 

краеведы, родственники Кедра Митрея, читатели.  

В первой части научно-практической конференции  будут 

представлены пленарные выступления Н.Н. Закировой, профессора 
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кафедры  русского, удмуртского языков, литературы и методики 

преподавания ГГПИ им. В.Г. Короленко, Заслуженного деятеля 

науки УР, члена Союза писателей УР, по  теме «Штрихи к 

творческой индивидуальности Кедра Митрея» и С.Л. Скопкарёвой, 

кандидата филологических наук, доцента кафедры культурологии и 

филологического образования Института развития образования, 

члена Союза писателей УР, по теме «Творческий феномен Кедра 

Митрея».  

Во второй части состоится читательская конференция, в рамках 

которой выступит С. С. Маратканова, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русского языка и литературы и методики 

преподавания ГГПИ им. В.Г. Короленко. Тема выступления – «Мир 

Кедра Митрея сквозь призму автобиографической повести-

дневника «Дитя больного века»». В блоке «Герои произведений 

Кедра Митрея глазами современников» примут участие местные 

краеведы, родственники Кедра Митрея. 

В ходе мероприятия будет продемонстрирован фильм «От 

Вужгурта до Игры. 100 лет в пути», а также инсценировка эпизода 

из произведения Кедра Митрея «Потрясённый Вужгурт» в 

исполнении учащихся  СОШ № 1.  

В этот же день состоится презентация книги «В мире 

Короленко» (авторы – Н.Н. Закирова, С.Л. Скопкарёва, А.В. 

Труханенко)  для учащихся Игринской СОШ № 4. В составе гостей 

ожидается визит детского писателя О.А. Ляпуновой, которая 

проведёт встречи с учащимися начальных классов Игринской СОШ 

№ 1. 
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Приложение 2 

 

ПРОГРАММА 

районной научно-практической конференции 

«Исторический мост: Вужгурт глазами Кедра Митрея.  

100 лет спустя»  

29 октября 2015 года 
12-00- 

13-00 

Встреча гостей, 
участников 

 

Открытие конференции 

 1 часть  

13-05- 

13-10 

Сценка из повести 
Кедра Митрея 
«Потрясенный 
Вужгурт» 

Рассказчики 

13-10- 

13-20 

Приветствие 
участников 
конференции  

представителя районной администрации, 
библиотеки 

13-20- 

13-30 

Фильм «От Вужгурта до 
Игры. 100 лет в пути» 

 

13-30- 

13-35 

Вожмин. Слово-
посвящение Кедра 
Митрею  

 

Закирова Наталия Николаевна, 
профессор кафедры русского, 
удмуртского языков, литературы и 
методики  преподавания ГГПИ им. 
В.Г.Короленко, Заслуженный деятель 
науки УР, член Союза писателей УР  

13-35- 

13-50 

Творческий феномен 
Кедра Митрея 

Скопкарева Светлана Леонидовна, 
кандидат филологических наук, доцент 
кафедры культурологии и 
филологического образования Института 
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 развития образования, член Союза 
писателей УР  

13-50- 

13-55 

Народная песня «Было у 
матушки 12 дочерей»  

учащиеся МБОУ Игринская СОШ № 1 
под руководством  Н.Г. Яфизовой 

 

13-55- 

14-00 

Сценка из повести 
Кедра Митрея 
«Потрясенный 
Вужгурт» 

учащиеся МБОУ Игринская СОШ № 1 

 

14-00- 

14-05 

Акция «Без прошлого 
нет будущего» 

Широбоков Валерий Петрович, член 
общественного совета Игринского 
района 

14-05- 

14-10 

Награждение активных 
участников конкурса 
«Мой голос в Игре» 

Мягкова Лариса Ивановна, директор 
МБУК «Игринская ЦБС» 

14-10- 

14-30 

Перерыв на чай  

2 часть Тема: «Герои произведений Кедра Митрея глазами 
современников» (Потомки героев книг) 

14-35- 

14-45 

Мир Кедра Митрея 
сквозь призму 
автобиографической 
повести-дневника «Дитя 
больного века» 

Маратканова Светлана Сергеевна, 
кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русского, удмуртского языков, 
литературы и методики  преподавания  
ГГПИ им. В.Г.Короленко  

14.45-
14.55 

Исторические хроники 
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Абрамович Елена Захаровна, краевед 

14-55-
15.00 

«Зура в судьбе Кедра 
Митрея»: о зуринских 
героях Лукине А.А. и 
Далко  Семене 

Агафонова Валерия, ученица 8 кл. МБОУ 
Зуринская СОШ  

Руководитель Агафонова Е.А. 

15.00—
15.05 

«…Всю свою силу 
отдаю новой жизни»: об 

Волков Александр Рафаилович 
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Александре Волкове 
(кузнец Санко) 

15.05-
15.10 

«Не оставался чужд 
проблемам района»: о 
герое книги Кедра 
Митрея «Потрясенный 
Вужгурт» И.Д. 
Шишкине  

 

Маслакова Татьяна Ильинична, педагог 
дошкольного воспитания, детский сад 
«Родничок» 

15.10-
15.15 

«Кедра Митрей  в Верх-
Нязе»: о ночлеге 
писателя в русском 
доме 

Волкова Динарида Геннадьевна, краевед 

 

 

15.15-
15.20 

«За красного командира 
принимать не надо»: об 
одном из героев книги 
«Потрясенный 
Вужгурт» Г.А. 
Савинцеве 

Максимов Алексей Дмитриевич, краевед 

 

15.20-
15.30 

«О вере, церкви, 
духовности в 
произведениях Кедра 
Митрея» 

Корепанов Максим Геннадьевич, 
корреспондент газеты «Светлый путь» 

 

 Тема «Мои предки - родственники Кедра Митрея» 

15.30-
15.35 

Штрихи к родословной 
Кедра Митрея 

Кузнецова Надежда Дмитриевна, 
заведующая отделом обслуживания 
Игринской центральной районной 
библиотеки 

15.35-
15.40 

«Из семейного архива 
Степана Захаровича 
Тронина» 

Ившин Василий Иванович,  внучатый 
племянник 

 

15.40-
15.45 

«Женщина Великого 
подвига»: о Марие 

Ложкина Надежда Игоревна, врач,  

 Широбокова Елизавета Игоревна, 
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Иосифовне Трониной педагог МБОУ Игринская СОШ №4, 
племянницы Трониной  М.И. 

15.45-
15.50 

Открытый микрофон  

 

15.50-
16.00 

Принятие резолюция, 
закрытие конференции 
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Приложение 3 

Резолюция 

районной научно-практической конференции 

 (29 cентября 2015 г.) 

В рамках Года литературы в Удмуртской Республике, Дней 

литературы и искусства в Игринском районе и 400-летия п. Игра 

Игринской центральной районной библиотекой имени Кедра 

Митрея проведена районная научно-практическая конференция, в 

ходе которой были обсуждены вопросы национального 

литературоведения на современном этапе сквозь призму 

творческого наследия выдающегося сына удмуртского народа 

Кедра Митрея.  

Значимость литературного наследия Кедра Митрея особенно 

очевидна в условиях развития современного литературного 

процесса, поскольку способствует осознанию исторической миссии 

писателя, формированию у читателей реалистического восприятия  

исторических преобразований, происходящих на территории  

района.  

 В конференции приняли участие преподаватели Глазовского 

педагогического института им. В.Г. Короленко, Института развития 

образования, члены Союза писателей УР, краеведы, родственники 

Кедра Митрея, читатели и все те, кто интересуется вопросами 

современного литературного процесса в Удмуртии.  

На конференции заслушано 15 докладов, которые охватили 

широкий круг вопросов, направленный на изучение, сохранение и 

углубление знаний о жизни и творчестве писателя-земляка, 
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обеспечение сохранности и доступности документального 

наследия. В этой связи конференция подчеркивает актуальность 

подымаемых вопросов, связанных с проблемами изучения истории 

и культуры родного края, гордостью которого является 

литературное наследие Кедра Митрея. 

Заслушав и обсудив доклады, участники районной научно-

практической конференции отмечают, что Управление культуры 

Администрации муниципального образования «Игринский район»,  

Игринская центральная районная библиотека имени Кедра Митрея, 

ученые, литературоведы, представители педагогической 

общественности, краеведы и работники культуры ведут 

целенаправленную работу по выявлению места и роли творческой 

индивидуальности Кедра Митрея в становлении удмуртской 

литературы и  её развитии в современных условиях.  

Участники отмечают, что деятельность Игринской 

центральной районной библиотеки имени Кедра Митрея как 

организатора конференции  способствует популяризации жизни и 

творчества писателя-земляка, осмыслению его  роли в становлении 

удмуртской литературы и  развитию литературного творчества в 

Игринском районе в новых социокультурных условиях ХХI 

столетия. 

Участники районной научно-практической конференции 

«Исторический мост: Вужгурт глазами Кедра Митрея. 100 лет 

спустя» отмечают, что в последние годы вновь усилился интерес к 

жизни и творчеству писателя, что способствует  дальнейшему 

развитию  региональной литературы, выполняющей важнейшую 
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задачу по формированию духовно-нравственных ценностей 

личности.  

Участники районной научно-практическойконференции 

предлагают:  

 – продолжить изучение историко-культурного наследия К. Митрея; 

 – издать сборник материалов по итогам конференции – октябрь 2015 

г.; 

 – подготовить материалы для издания фотоальбома о жизни и 

творчестве писателя – к концу 2016 г.; 

 – продолжить проведение Кедрамитреевских чтений (срок 

очередности проведения – 1 раз в 2 года); 

 – продолжить работу в республиканском архиве по составлению 

родословной писателя, а также выявлению прототипов героев его 

книги «Потрясенный Вужгурт»; результаты исследования 

представить на Кедрамитреевских чтениях; 

 – открыть музейную комнату им. Кедра Митрея в Игринской 

центральной районной библиотеке, носящей имя писателя – 2016 г. 

 –  восстановить макет усадьбы писателя – 2016 г. 

 – организовать круглый стол о проделанной работе в день рождения 

Кедра Митрея (28 сентября 2016 года). 
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Приложение 4 

Пост-релиз 
 

Исторический мост «Вужгурт глазами Кедра Митрея.  
Игра 100 лет спустя» 

29 сентября 2015 г. в рамках Дней литературы и искусства в 

Игринском районе в Игринской центральной районной библиотеке 

состоялась научно-практическая конференция «Исторический мост 

«Вужгурт глазами Кедра Митрея. Игра 100 лет спустя». 

Мероприятие было приурочено ко дню рождения писателя-земляка. 

Преподаватели Глазовского пединститута, 

Института развития образования, члены Союза писателей УР, 

местные краеведы, родственники Кедра Митрея и героев его книг, 

читатели пришли почтить память писателя, оставившего глубокий 

след в литературе Удмуртии.День начался с возложения цветов к 

памятнику Кедра Митрею. Затем в школах и детских садах района 

прошли творческие встречи с писателями Удмуртии.  

В Игринской СОШ № 4 состоялась презентация книги «В 

мире Короленко»,  в которой приняли участие авторы – Н.Н. 

Закирова, С.Л. Скопкарёва. В Игринской СОШ № 1 перед 

учащимися начальных классов выступила детская писательница О. 

Ляпунова. В районной библиотеке с учащимися СОШ № 4 

встретился молодой поэт Богдан Анфиногенов. Также встречи с 

ним состоялись в Игринском политехникуме и в Игринской СОШ 

№ 3. Наши гости выразили  глубокое удовлетворение от общения с 

аудиториями игринцев.  
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                Главным событием дня стала конференция – 

«исторический мост», образно перенесший участников из 

настоящего в прошлое.  Инсценировками учащихся  СОШ № 1 из 

произведения Кедра  Митрея «Тяжкое иго» открылась пленарная 

часть конференции. Приветственное слово участникам сказала 

Т.Ю. Чуракова, первый заместитель Главы районной 

администрации. Прямым мостиком в прошлое стал фильм «От 

Вужгурта до Игры. 100 лет в пути», созданный библиотекарями 

специально к конференции. 

 В пленарной части конференции прозвучали выступления 

удмуртских литературоведов. Н.Н. Закирова, профессор кафедры 

русского, удмуртского языков, литературы и методики 

преподавания ГГПИ им. В.Г. Короленко, Заслуженный деятель 

науки УР, член Союза писателей УР  осветила тему «Вожмин. 

Слово-посвящение Кедра Митрею». В основе выступления нашей 

землячка, уроженки Игры,  С.Л. Скопкарёвой, кандидата 

филологических наук, доцента кафедры культурологии и 

филологического образования Института развития образования, 

члена Союза писателей УР, лежало научное издание «Творческий 

феномен Кедра Митрея». Работа – обобщение многолетнего труда, 

направленного на популяризацию  творчества Д.И. Корепанова.  

Доклады учёных стали введением в литературный мир писателя.  

Украшением встречи стало выступление пятиклассниц 

Игринской СОШ№ 1 под руководством Н.Г Яфизовой. Народная 

песня в исполнении девочек показала преемственные связи школы 

с находящейся здесь ранее церковно-приходской школой Вужгурта.  
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 Теплые слова об акции «Без прошлого нет будущего» сказал 

председатель  общественного совета Игринского района  В.П. 

Широбоков, который сумел привлечь многих старожилов не только 

к долгосрочной акции, но и к участию в этой конференции.  

Во второй части конференции основной доклад сделала С.С. 

Маратканова, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка и литературы и методики преподавания ГГПИ им. 

В.Г. Короленко по теме «Мир Кедра Митрея сквозь призму 

автобиографической повести-дневника «Дитя больного века»». Л. 

Дмитриева, соискатель УИИЯЛ УрО РАН, работающая над 

диссертацией по творчеству нашего писателя-земляка, раскрыла 

тему  супружества в понимании Кедра Митрея. 

 На конференции выступили родственники героев 

произведений Кедра Митрея. Прямых родственников самого 

писателя в Удмуртии почти не осталось, но осталось богатое 

наследие. Исследованием древа рода Кедра занимается 

библиотекарь Н.Д.Кузнецова. 

Осмысление исторических событий начала XX века сквозь 

призму феномена Кедра Митрея, выявление его роли в становлении 

удмуртской литературы и её развитии на современном этапе, не 

завершено, будет продолжаться и дальше.  
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Приложение 5 

 

Игринский районный краеведческий музей после 

конференции 29 сентября 2015 года любезно предоставил 

фотографию одного из сыновей писателя – Леонида (на 

фотографии – справа; его уже нет в живых), его жена до сих пор 

живет в Геленджике. 

Как известно, у Кедра Митрея было 8 детей. 
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Приложение 6 

 

Цитаты из текстов писателя 

 

Меняется житье – бытье, меняются и мысли. 

 

Плохой человек, окажись он где угодно, не 

переменится: от зла не жди добра. 

 

Горе – горем, но и дело остается делом. 

 

Мысли текут и текут, ни за одну из них нельзя 

ухватиться.  

 

Не отрывайтесь от трудового народа, работайте  с 

ним вместе. В одиночку ничего не сделаете. 

 

Луга, луга! Любил я бегать босиком по вашему 

цветному лицу, и, думаю, вы не сердитесь на меня, что 

попирал я вас ногами! 

 

Повесть кончена моя, но вместе с этим не кончена 

жизнь моя: она длится! 
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