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Создание национальной литературы как задача 
государственной важности (о литературно-

организаторской деятельности т. к. Борисова)*
трофим кузьмич Борисов (1891–1943) — писатель, публицист, этно-

граф, фольклорист, лингвист, общественный и политический деятель, 
один из создателей государственности Удмуртии. в связи со 120-летием 
со дня его рождения Указом президента Удмуртской республики 2011 г. 
объявлен годом трокая Борисова. трокай — это народное имя, так уважи-
тельно-ласково называли его в 1920-е гг. не только в устных беседах, но 
и в средствах массовой информации.

Жизненный путь т. к. Борисова оказался трагическим. его имя 
надолго было предано забвению. многократно осужденный, он погиб 
в застенках карательных органов и был посмертно полностью реаби-
литирован только в 1989 г. лишь в последние годы стали появляться 
обстоятельные публикации о нем. назовем среди них три книги. 
в художественно-документальной повести доктора исторических наук 
к. и. куликова «трокай» [1] описывается жизненный путь, деятельность 
и история реабилитации этой яркой личности. научно-документальный 
очерк доктора исторических наук н. п. павлова «трофим Борисов» [2] 
основывается на огромном количестве архивных документов, публика-
ций периодических изданий тех времен. очерк «трофим Борисов» жур-
налиста с. т. Шихарева [7] создан на основе воспоминаний родственни-
ков и друзей т. Борисова.

национальная библиотека Удмуртской республики в проекте 
«народы Удмуртии» материалы об этом выдающемся деятеле очень 
емко назвала «трофим Борисов: рыцарь и заложник жестокой эпохи» [4]. 
сочетание бескомпромиссной честности перед самим собой, своим наро-
дом, большевистской партией в лице самых высоких ее чинов (сталина, 
молотова и др.), лично помогавших в решении политических задач 
и неоднократно спасавших от клеветнических нападок шовинистически 
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настроенных противников, с одной стороны, с упорным стремлением 
вывести свой народ из многовековой темноты, используя легитимные, 
властные структуры, создать условия для активизации его собствен-
ных устремлений к книжной культуре и безбедной жизни — с другой, 
и постоянные душевные и физические страдания от репрессивных мер 
власть имущих, — такова сложная, насыщенная многообразными собы-
тиями жизненная стезя этого человека.

начиналась она, казалось бы, со счастливых случайностей. заме-
ченный благодаря своим способностям сын неграмотных крестьян из 
удмуртской деревни кизеково алнашской волости елабужского уезда 
вятской губернии, получив материальную помощь от людей известного 
купца прикамья ф. в. стахеева, окончил елабужское городское, а затем 
казанское техническое училища, экстерном сдал экзамены гимназиче-
ского курса и поступил на историко-филологический факультет петер-
бургского университета. здесь он начинает интересоваться этнографией, 
ему удается даже опубликовать статью об удмуртах в журнале «Живая 
старина».

вынужденный прервать учебу по болезни, Борисов перевелся на 
медицинский факультет казанского университета. выбор профессии, как 
пишется в проекте национальной библиотеки, был обусловлен и соци-
альной необходимостью: удмуртский народ надо было не только учить, 
но и лечить [4, c. 2].

в казани Борисову удается получить немалый заряд для будущей 
деятельности: он участвует в работе первого съезда малых народностей 
поволжья, организованного обществом мелких народностей поволжья 
и состоявшегося в мае 1917 г. центральное место в работе удмуртской 
секции, председателем которой был известный удмуртский просветитель 
и педагог и. с. михеев (1876–1937), а секретарем т. к. Борисов, занял 
вопрос об организации народного образования: введения преподавания 
в начальных классах на удмуртском языке, распространения среди удмур-
тов специального и общего среднего образования, подготовки учитель-
ских кадров для национальных школ. Эти вопросы, так же, как самоорга-
низация удмуртов, учет национальных особенностей их быта и культуры 
в государственном строительстве, для т. к. Борисова стали програм-
мными на всю жизнь. именно за стремление реализовать их законными 
путями, через определенные партийные постановления и государствен-
ные планы, в частности резолюцию по национальному вопросу, приня-
тую в 1921 г. на х съезде ркп(б), возненавидели его противники и пре-
следовали — вначале открыто (решения пленумов и съездов Удмуртской 
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областной партийной организации), впоследствии исподтишка, клевет-
нически инкриминируя ему бытовые и служебные преступления.

в казани сформировались и идейно-политические убеждения 
т. к. Борисова. «он становится убежденным марксистом, — пишет 
н. п. павлов, — готовым твердо стоять за социально-политические 
идеалы партии (большевиков. — В. В.), в которую вступил вскоре после 
окончания университета. в то же время он вошел в круг удмуртской науч-
ной интеллигенции, взявшейся за решение тех проблем народа, которых 
не касалась политика государства. под влиянием этой интеллигенции 
у Борисова формируется отношение к своему народу, прежде всего свя-
тое чувство сыновнего долга — «помочь своему народу в просвещении» 
[2, с. 13].

выполнение этой программы довольно круто началось весной 
1918 г., когда Борисов, демобилизовавшись из армии, вернулся в родные 
места. на состоявшемся в конце мая съезде советов крестьянских и рабо-
чих депутатов елабужского уезда он был избран председателем уездного 
исполкома. а в конце июня Борисов был уже в москве в качестве деле-
гата V всероссийского съезда советов, где впервые непосредственно 
общался с такими видными должностными лицами нового государствен-
ного аппарата, как председатель вцик Я. м. свердлов и председатель 
снк в. и. ленин. «после завершения съезда, — пишет н. п. павлов, — 
Борисов решил зайти в наркомнац. <…> прежде всего нужно было пого-
ворить об открытии учительской семинарии для удмуртов и заручиться 
финансовой поддержкой» [там же, с. 18]. Этот вопрос обсуждался еще 
накануне зимой. но дело не было доведено до конца. молодой предсе-
датель уездного исполкома проявил завидную настойчивость. «Борисов 
пришел в наркомнац — нарком не принял, — пишет исследователь. — 
пришел второй раз — результат тот же. он стал буквально осаждать это 
учреждение. <…> кое-как сталин принял его» [там же]. визит оказался 
результативным. Было решено выделить средства для открытия двух 
удмуртских учительских семинарий. руководителем одной из них, ела-
бужской, назначен т. к. Борисов. практикующий врач (он был первым 
удмуртом, получившим высшее медицинское образование), заведую-
щий удмуртской семинарией, председатель уездного исполкома, редак-
тор только что организованной партийной газеты на удмуртском языке 
«гудыри» («гром»)…

такова была неподъемная ноша неугомонного сына народа. тут 
еще разруха, гражданская война, которые также потребовали нема-
лых сил Борисова. в биобиблиографическом словаре «писатели 
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и литературоведы Удмуртии» так представлена деятельность Борисова 
в те годы: возглавлял елабужский уездный ревком; в 1919 г. был орга-
низатором всеудмуртского рабоче-крестьянского съезда в г. сарапуле, на 
котором избран комиссаром центрального комиссариата по делам удмур-
тов; с октября 1919 г. — заместитель комиссара Удмуртского комисса-
риата при наркомнаце рсфср; в 1920 г. организовал комиссариат по 
делам удмуртов в г. сарапуле; был инициатором созыва всероссийской 
конференции коммунистов-удмуртов, на которой обсуждался вопрос об 
организации автономной области [3, с. 23], и она, как известно, декретом 
вцик и снк была создана 4 ноября 1920 г.

в краткой статье нет возможности раскрывать конкретные дела, 
которые выполнялись т. к. Борисовым на той или иной должности. 
однако обойтись одними перечислениями также невозможно. вслед за 
н. п. павловым остановимся на двух наиболее характерных примерах.

в июле 1921 г. состоялся первый съезд советов Удмуртской авто-
номной области. в отчетном докладе о работе облревкома и областного 
отдела народного образования, которыми руководил т. к. Борисов, было 
сказано, что они сумели наладить связи с уездами, что их работа была 
лучше, чем других отделов. в докладе самого Борисова говорилось, что 
организация Удмуртской автономной области нужна для того, чтобы куль-
турное развитие удмуртов было организовано на строго научной основе, 
«для чего необходимо научное изучение языка, нравов, обычаев путем 
привлечения для этого ученых и самих удмуртов. в основу культурного 
развития удмуртов должно быть положено пролетарское направление, 
исходящее из областного центра ижевска, как крупного пролетарского 
центра. поэтому на культурное развитие рабочих ижевска, на поднятие 
их профессионального уровня должно быть обращено самое серьезное 
внимание. Борисов выдвигает также задачу — установить тесный кон-
такт между органами экономическими и органами наркомпроса, ибо без 
этого невозможно строить школы, театры и другие очаги культуры. неот-
ложными являются также задачи — организация музейной и театраль-
ной работы, ликвидация неграмотности взрослого населения, улучшение 
материального положения работников просвещения» [2, с. 137].

на областной конференции учителей, состоявшейся в августе того 
же года, т. к. Борисов выступил с докладом о работе облоно. «в этом 
же месяце по предложению Борисова облисполком выносит решение: 
немедленно приступить к ремонту школ. областной комитет партии по 
заявлению Борисова предоставил 25 мест для удмуртов в открывшемся 
в ижевске рабфаке. в ижевске начинает работать педтехникум, открытый 
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на базе переведенных из сарапула трехгодичных педкурсов. <…> начи-
нается подготовка ко второму всероссийскому съезду удмуртских работ-
ников просвещения. на заседании коллегии облоно рассматривается 
и утверждается программа, выработанная по изучению истории удмурт-
ского народа. готовится к изданию книга по истории удмуртов» [2, с. 139]. 
тогда же государственными решениями организуется удмуртская литера-
турная студия. в ее президиум избираются т. к. Борисов (председатель), 
кузебай герд (к. п. Чайников) и п. н. Баграшов [там же].

таким образом, планы подготовки будущих национальных писатель-
ских кадров включаются в широкую программу деятельности властных 
структур, направленную на всестороннее повышение культуры народа.

т. к. Борисов, политический деятель широкого масштаба, с самого 
начала своего трудового пути придавал решающее значение литературе 
в общей культуре народа. еще при редакции газеты «гудыри» в елабуге, 
когда он возглавлял ее работу, вместе с талантливейшим поэтом своего 
времени кузьмой Чайниковым — кузебаем гердом — он организовал 
литературную студию, которая вырастила ряд будущих классиков удмурт-
ской литературы, таких, например, как даниил майоров, иван дядюков. 
Борисов руководил подготовкой к первому съезду удмуртских писателей 
(1921), был инициатором создания вУарп (1926), общественно-полити-
ческого и литературного журнала «кенеш» (1926), до сих пор публикую-
щего первые произведения лучших произведений удмуртских писателей.

несмотря на свою непомерную занятость политической деятельнос-
тью, Борисов сам писал как публицистические статьи, стихотворения, так 
и научные труды. известны такие его книги, как «грамматика вотского 
языка» (1921), «песни южных вотяков» (1929), первый удмуртский тол-
ковый словарь «Удмурт кыллюкам» (1932). он составил первую антоло-
гию удмуртской поэзии «Удмурт стикотворенняес» на южном наречии [6] 
и «Удморт кылбур’ес» на северном наречии удмуртского языка [5].

до сих пор эти издания удостаивались лишь попутных перечисле-
ний в ряду других книг, тогда как они представляют собой яркие репре-
зентативные явления своего времени, что подтверждается и идейно-
тематическим планом включенных произведений (гражданская война; 
противостояние богатых и бедных; преодоление невежества, темноты, 
стремление к просвещению), и обилием диалектной лексики в текстах 
(общего литературного языка удмуртов еще не было), и сбивчивым пра-
вописанием слов (узаконенных норм в этом плане также не существо-
вало), и составом представленных авторов. «кылбуръёсын зырдыт шока 
вакыт» («в стихах эпоха дышит жарко») — так назвал автор данных 
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строк свою недавнюю статью об этих книгах. обе они открываются всту-
пительными словами составителя, отмечающего наступление новой эры, 
открывающей пути для развития книжной культуры народа. в той и в дру-
гой книге напечатаны три стихотворения самого составителя, а также 
стихи кузебая герда и ашальчи оки и ее брата айво иви. составитель 
постарался представить как можно более широкий круг авторов поэти-
ческих произведений, опубликованных в литературной периодике того 
времени. в книги вошли стихотворения, басни как «южных» писателей, 
таких как михаил Шахмаев, никифор корнилов, константин Яковлев, 
так и «северных» — василия максимова, студента вятского пединсти-
тута Якова ильина, в силу сложившихся обстоятельств впоследствии на 
долгие годы вычеркнутых со страниц печати. Этим он решал двуединую 
задачу: с одной стороны, оказывал поддержку представителям формиру-
ющейся молодой национальной литературы, с другой — способствовал 
духовному росту читателей.

данная статья представляет собой лишь беглую, первоначальную 
постановку проблемы. тема «трофим Борисов и история удмуртской лите-
ратуры», конечно же, требует нового, более тщательного исследования.
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