
Узы сяськаян вакытэ
(В пору цветения земляники)

к 85–летию со дня рождения

Генриха Ксенофонтовича Перевощикова 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Перевощиков Генрих 
Ксенофонтович - 

советский и российский 
удмуртский прозаик, 

журналист и редактор, 
член Союза писателей СССР. 

Народный писатель 
Удмуртии.

1977 г.



    
«…Перевощиков Г. К. – писатель-реалист. Его реализм 

можно назвать новым, публицистическим и духовным 
одновременно. Самый надежный, проверенный 
практикой двух столетий метод – реализм – критический, 
социалистический, романтический – не столь важно, 
главное: реалистический метод способствует отражению 
правды жизни…». 

                                                                                Богомолова З.А.
     



Список сокращений
• СССР – Союз Советских Социалистических 

Республик
• РСФСР – Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика
• УАССР – Удмуртская Автономная Советская 

Социалистическая Республика (1934 – 1991)
• ДК «Металлург» - Дворец  культуры «Металлург»



Биография

• Генрих Перевощиков родился 14 сентября  1937 г. в 
деревне Верх-Нязь Игринского района Удмуртской АССР в 
семье служащего и колхозницы. 

• После окончания Чутырской семилетней школы поступил 
в Якшур-Бодьинское педучилище, затем был переведен в 
Дебёсское педучилище. 

• В 1960 году окончил историко-филологический 
факультет Удмуртского государственного педагогического 
института. 

• В 1960 - 1961 годах служил в рядах Советской Армии.



• Будучи студентом, с 1958 года работал на Удмуртском радио 
в должности переводчика. 

• Корреспондент, редактор молодёжных передач 
Удмуртского радио (1963 — 1966).

• В 1976 г. назначен литературным консультантом в Союзе 
писателей УАССР.



• Избран членом Союза писателей СССР (1977).
• Председатель правления Союза писателей УАССР 
     (1978—1981).
• С 1981 года начал активно заниматься творческой 

деятельностью.
• Заведующий отдела прозы журнала «Кенеш» (1992 – 

2012).



Встреча участников дней советской литературы в Удмуртии. 
Ижевск, 1978 г.

На этой встрече присутствовал и Г.К. Перевощиков. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ



Участники ХI съезда писателей Удмуртии.
Ижевск, 25.12.1979 г.



ХI съезд писателей Удмуртии. Писатели Удмуртии с секретарем 
правления Союза писателей РСФСР Шевченко М.П. (4 – й слева).

 Ижевск, 1979г.



Писатели Удмуртии - делегаты ХI съезда писателей Удмуртии. 
Ижевск, 1979 г.



Удмуртский писатель Герман Ходырев (1-й справа) с молодыми 
писателями автономных республик на ХI съезде писателей 

Удмуртии. Ижевск, 1979 г.



Выступление 
Перевощикова Г.К. 

с докладом на ХI съезде 
писателей Удмуртии. 

Ижевск, 1979г.
 



Книжная выставка 
в ДК «Металлург» на 

ХI съезде писателей Удмуртии.
Ижевск, 1979 г. 



Перевощиков Генрих Ксенофонтович – 
удмуртский прозаик, журналист, член союза писателей РСФСР. 

1978 г.



Открытие Дома композиторов на ул. Ленина, 15. 
Ижевск, 1979 г.



Делегация писателей 
Удмуртии в дни 

празднования 100-летия 
удмуртской литературы на 

экскурсии в Звездном 
городке. Москва, 1989 г.

Перевощиков Г.К. 2-й слева 



Литературно-художественный и общественно-политический 
журнал «Кенеш». На оборотной стороне обложки фотография 

Перевощикова Г.К. 
Ижевск, издательство «Удмуртия», 2007 г.



    В 1960 году опубликован 
первый сборник для детей 

«Тӧдьы гырлы» 
(«Белый колокольчик»).

КНИГИ 



   
 В 1968 г. опубликована повесть «Омырын Меркушев» («В воздухе 

Меркушев»). В соавторстве с Ю. Кедровым, журналистом, сыном 
поэта и прозаика Филиппа Кедрова (1909 – 1944), героически 

погибшего под Витебском в годы Великой Отечественной войны.



    В 1970 г. опубликована книга очерков «Кыдазы егитъёс» 
(«Мужала молодёжь») гражданско-публицистической тематики.



В 1975 г. была опубликована книга «Куашетӥз сӥльтӧл» 
(«В грохоте бури»). В сборнике очерков в центре внимания была 

тема подвига наших земляков в годы 
Великой Отечественной войны (1941 – 1945).



    

Генрих Ксенофонтович первым среди удмуртских авторов 
написал в 1977 г. тетралогию «Йыбыртты музъемлы» 

(«Поклонись земле»). Тетралогия – это  
литературное, музыкальное или кинематографическое 

произведение, состоящее из четырёх частей, объединённых 
сюжетом и   авторским замыслом. Тетралогия получила 

достойную оценку у читателей и критиков. 
В 1987 г.  произведение было отмечено

 Государственной премией УАССР.



Удмуртский писатель 
внимательно исследовал путь 

взросления главного героя, 
анализировал поступки, 

прослеживал его чувства, 
переживания, связанные с 

жизнью на селе, где 
беспрестанно и необоснованно 

проводились социально-
экономические эксперименты. 

В переводе на русский язык 
роман был опубликован в 

Ижевске в 1983 году, а в 1986 
году — в издательстве 

«Современник» (Москва).



Рукопись «Йыбыртты музъемлы»
Фрагменты романа на удмуртском языке.



Вторая книга тетралогии «Югдонын ӟардэ» 
(«Рассвет в Югдоне»). 1980 г. 



В 1981 году была напечатана третья часть 
тетралогии «Тулкымлы пумит» («Волне наперекор»).



 Четвёртая книга 
«Нуназе азьын» («Полдень»)

1986 г.



В романе-дилогии «Гололёд» («Йӧвалег») исследуются острые 
нравственно-этические проблемы любви и семейных отношений, 
душевной чуткости и милосердия, гражданского долга, совести и 

ответственности человека. Ижевск, 1989.



Рукопись на удмуртском 
языке. 

Отрывок романа «Йӧвалег» 



В романе «Тöдьы куака» («Белая ворона») Перевощиков Г. К. 
описал сложный процесс жизни общества в 1980 – х гг.  

Ижевск, 1994 г. 



Дарственная надпись 
на форзаце книги «Тӧдьы куака» 

(«Белая ворона»): 
«Г. Красильниковлэн музей-юртаз 
синпельлы.  17.10.07 ар. Генрих». 

(«На память музею-квартире 
Г. Красильникова. 17.10.07г. 

Генрих»).



    
    Трилогия из повестей 

«Жестокосердие», «Шелеп» 
вышла в переводе на 
русский язык в 2004г.
     Исследуя судьбы 

современников, 
оказавшихся 

неприспособленными к 
новым условиям крайней 

безнравственности, 
Перевощиков Г. К. написал 
роман «Шелеп» («Щепка») 

в 2000 г.



Повесть 
«В пору цветения земляники» 

(«Узы сяськаян вакытэ»). 2003 г. 
Финское общество М.А. Кастрена 

признало эту повесть лучшей в 
финно-угорской литературе 

России начала ХХI века и 
отметило первой премией. 



ДОКУМЕНТЫ 



Приглашение Министерства культуры РСФСР и Удмуртской АССР 
Перевощикову  Г. К. на литературный вечер писателей Удмуртии. 

1981 г.



Телеграмма Правления Союза писателей Перевощикову Г. К. 
с просьбой прибыть в Москву. 1981 г.



 1980 г. 



1981 г.



Приглашение Союза писателей СССР на творческий 
вечер Г.К. Перевощикова. 1987 г. 



Приглашение Союза писателей Удмуртской Республики на 
литературно-музыкальный вечер, посвященный 

Перевощикову Г.К. 1997г.



• Лауреат премии комсомола Удмуртии (1968)
• Лауреат Государственной премии УАССР (1987)
• Присвоено звание «Народный писатель Удмуртской 

Республики» (1994)
• Присвоено звание «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации» (1998)

ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ



• Повесть Г.К. Перевощикова «Узы сяськаян вакытэ»

    («В пору цветения земляники») удостоена главной 
литературной премии Общества финской культуры 
имени М. А. Кастрена (Финляндия) за 2001-2005 годы

• Награждён Орденом  Дружбы (2006)



Список литературы:
• https://udm.travel/people/pisateli-i-poety/perevoshchikov-ge

nrikh-ksenofontovich/
• https://ru.wikipedia.org/wiki/

Перевощиков,_Генрих_Ксенофонтович
• http://sh-rb.udm.muzkult.ru/news/18177914
• Писатели и литературоведы Удмуртии: 

Библиографический справочник / Сост. А. Н. Уваров. – 
Ижевск: Ассоциация «Научная книга», 2006. – с. 90-91.

     На выставке представлены  музейные предметы из 
фондов БУК УР «Национальный музей УР»

https://udm.travel/people/pisateli-i-poety/perevoshchikov-genrikh-ksenofontovich/
https://udm.travel/people/pisateli-i-poety/perevoshchikov-genrikh-ksenofontovich/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://sh-rb.udm.muzkult.ru/news/18177914


Ответственный за выставку
Федорова Лия Васильевна, научный сотрудник 
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