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Народный поэт Чувашской Республики
Порфирий Афанасьев

Добром, единственно добром
Запомнят нас как есть.
Придут другие. Мы умрем.
Но — да хранится честь.
*

*

*

Ырри капа юлатъ пиртен,
Ырри капа юлатъ.
Мӗн ҫуралса мӗн виличчен
Чыса упрас пулатъ.
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СВЕТОТЕНИ СУДЬБЫ
Некоторые штрихи жизни
и творчества поэта

ИЗ РОДА ДРЕВНИХ БУЛГАР
В одном из своих поэтических произведений, а именно в тек
сте гимна общественного объединения «Землячество «Пӑлхар» Чуваши Татарстана», собравшего воедино чувашей из Респуб
лики Татарстан, проживающих в Чувашской Республике, Порфирий Афанасьев пишет:
Мы, внуки древних булгар Волго-Камья,
Прошли через века, через года,
Себя в труде и в битвах закаляя,
Злым силам не сдаваясь никогда.
Наш поклон тебе, город Булгар,
Наш поклон вам, Биляр и Сувар.
Этот край — наша родина-мать,
Лучше этой земли не сыскать.
Да, из истории мы знаем, что в V I I веке на великую Бол
гарию напали хазары и племена булгар рассеялись по миру —
одни пересекли Дунай и обосновались там, другие переселились
на Кавказ, укрываясь в горах, третьи двинулись на Среднюю
Волгу и Каму, образовали Великое Булгарское государство. Одна
ко в 1236 году Волжская Болгария была разгромлена монголами,
которые до конца XIV века установили там свое господство. В
течение почти двух веков происходит перемещение болгарско
го населения из Закамья и южных районов левобережья Волги
на север - в район Казани, на северо-восток - на Среднюю
Волгу и Чепец, на восток - в бассейн реки Белой и югозападное Приуралье, а также на северо-запад — в междуречье
нижней Свияги и Суры.
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МАЛАЯ РОДИНА - НОВОЕ ИЛЬМОВО

Переселенцы-чуваши из лесных краев появились и на зем
лях правобережья Волги, в нынешнем Дрожжановском районе
Республики Татарстан. Здесь, на берегах безымянной речки под
буйно растущими ильмами, по версии некоторых историков, и
основали они сначала Старое Ильмово, а затем и Новое Ильмово. Официально они назывались Старый Ильмовый Куст и
Новый Ильмовый Куст.
В конце XVI века Московское государство начало осваивать
Закамье. Надо было надлежащим образом отражать постоянные
набеги кочевых племен — башкир и калмыков, а также осваи
вать земли, которые назывались «диким полем». Метод такого
освоения был военный: строились укрепленные базы (городки),
где поселялся военный люд (стрельцы, пашенные солдаты, во¬
еннопленные, отставные солдаты и т.д.). Земля им даровалась
в качестве платы за службу. Позднее под защиту этих городков
переселялся и другой люд, чаще всего насильственно. По пору
чению царя Алексея Михайловича начинается строительство
Закамской укрепленной линии от Волги до города Мензелинска усилиями крестьян всех национальностей в порядке выпол
нения трудовой (засечной) повинности. В начале восемнадца
того века начинается строительство Второй Закамской линии
от Алексеевской крепости (близ Самары) через реку Черемшан.
И вот в эти годы в Закамье и возникли десятки чувашских
деревень. Из-за резкого увеличения размеров государственных
налогов и трудовой повинности ясачных людей чуваши боль
шими массами направлялись в Закамье, Приуралье, СамарскоСаратовское Поволжье. Их примеру последовали и отважные
жители деревень Старое и Новое Ильмово, расположенных на
нынешних землях Дрожжанского района. И на реке Сульча, в
десяти-пятнадцати верстах от Черемшанской крепости, осно¬
вали две деревни. Поскольку до строительства засечной черты
здесь стояли кочевые калмыки, эти населенные пункты внача
ле называли Калмыково.
Первооткрыватели Нового Ильмова, три чуваша - Сидуган, Пайдуган и Ильдуган - вырыли землянки, привезли свои
семьи, домашний скарб, всю свою живность. Местность была
удивительно красивая и богатая. Земля равнинная, с севера и
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запада ее окружают лиственные леса. На востоке от роднико
вой речки, названной позже Медовая (Медуница), небольшой
склон, почва песчаная и каменистая, а остальные поля богаты
черноземом. По берегам речушек журчало множество мощных
родников с прозрачной, удивительно вкусной водой. Река на
зывалась Сульчой, кроме Медуницы с юго-запада в нее еще
впадала лесная речка Полянка. Историки считают, что деревня
Новое Ильмово основана в 1730 году.
На протяжении многих лет неутомимые переселенцы рубили
лес, корчевали пни, расширяли посевные участки, занимались
земледелием, охотились, собирали мед диких пчел, разводили
скот.
В 2006 г. местный ученый-краевед Н.Х. Паймуратов в своей
книге «Годы и люди» (из истории села Новое Ильмово) при
водит интересную версию происхождения названия речки Ме
довая (Медуница). Давным-давно по ее крутым берегам росли
ильма, ива, ольха, черемуха, рябина, орешник, рядом распологались небольшие живописные поляны, где находились пасе
ки местных сельчан. Однажды летом прошел внезапный ливень
с грозой. Он был такой сильный, что вода вышла из берегов и
смыла все ульи с богатым сбором сладкой продукции. С тех
пор эта речушка и называется Пылсирма (Медуница). Кстати,
эта река Пылсирма с прозрачной студеной водой довольно ча
сто встречается и в стихотворениях Порфирия Афанасьева. Вот
одно из них:
РЕКА МЕДУНИЦА
Семьдесят семь родников —
Пылсирма.
Я от твоих берегов
Без ума.
Их вольнодум Сидуган
Обожал.
От кабалы к берегам убежал.
Сладил свой первый шалаш
Новосел.
Выросли села чуваш, Много сел!
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Сказывал мне сторожил:
Над рекой
Ильмово, де, заложил
Предок мой.
Выбрала даль берегов
Жизнь сама
Семьдесят семь родников —
Пылсирма!
Дважды счастливый счет
Узнаю!
Каждый родник поет
Песнь свою.
Каждый из них торил
Путь в глуши.
Песни свои дарил
Для души.
Семьдесят семь родников —
Пылсирма!
Учила меня для стихов
Жить сама.
Прилежным учеником
Можешь звать,
Новым твоим родником
Мне бы стать!
Новым твоим ключом
Стать — посметь,
Родине горячо
Песню спеть.

Жители села Старое Ильмово все приняли православную
веру, в нем имеется церковь. А вот в Новом Ильмове часть
жителей являются крещенными, а часть осталась верной язы
честву, поклонялась солнцу, небу, лесу, воде.
Солдатская служба в далекие времена длилась 25 лет. Неко¬
торые солдаты из-за неимоверных трудностей и издевательств
со стороны офицеров бежали с солдатской службы. На юге, в
пяти километрах от деревни в глухой чаще леса отыскали по¬
ляну, где бьет родник, вырыли неподалеку землянки и тайком
от властей жили в них. Это место до сих пор называется «Таркӑн
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ӗшни» («Поляна беженцев»), где по сей день сохранились сле
ды от бывших землянок, а из-под земли также сильно вытека
ет животворная ключевая вода.
На северной стороне села, в четырех километрах, располо
жена поляна, где в царские времена останавливались цыгане и
ставили свои временные шатры. Зовут ее «Чикан ёшни» (Поля
на цыган). На северо-востоке имеется еще одна красивая по
ляна с родником. Там предки нынешних новоильмовцев выра
щивали репу и называли ее «Ҫарӑк ӗшни» («Реповая поляна»).
В названной выше книге «Годы и люди» Н.Х. Паймуратов
приводит слова из документа, хранящегося в национальном
архиве Республики Татарстан и датированного 1780 годом. В
нем говорится: «... деревня Калмыкове «Старый Климовый Куст»
(Ильмовый Куст) тож при реке Большой Кольче (теперь Сульча): в деревне живет 75 ревизских душ; деревня Калмыкове «Но
вый Климовый Куст» (Ильмовый Куст) тож при реке Боль
шой Кольче». Потом названия деревень изменились: Казенная
деревня Старая Ильмова и Казенная деревня Новая Ильмова. В
1859 г. в этой деревне было уже 45 дворов: 245 мужчин и 256
женщин.
Естественно, по примеру основателей села Сидугана, Пайдугана и Ильдугана двинулись на новые места много других
засвияжских чувашей. Большого размаха достигло бегство крес
тьян в Закамье и Приуралье в 40-50-х годах XVIII века - в
годы насильственного крещения чувашей. В новых местах пере
селенцы жили в курных избах, болели трахомой, некоторые
от этой болезни слепли. Если раньше в одном доме совместно
жили и родители, и сыновья, то по истечении времени роди
тели стали выделять женатых сыновей, методом всеобщей по
мощи «ниме» строили для них дома. Поэтому из года в год
деревня росла. К 1870 году в ней насчитывалось уже 90 дворов.
В эти годы в Новом Ильмове открылась первая школа. Она
помещалась в доме зажиточного крестьянина. Первым учите
лем, по словам старожилов, был уроженец села Таяба Семен
Васильевич Парменов. За учебу своих детей сельчане платили
натурой. Только с 1890 года начали платить деньгами — по 8
рублей за ребенка в месяц. Детей учили читать, писать, счи
тать. Закон Божий был обязательным предметом, учил его
староильмовский священник, приезжая в школу через день.
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После Октябрьской революции в деревне открылась началь
ная школа, учителем был приезжий Василий Чумаков, а после
него с детьми в течение трех лет работал односельчанин Нико
лай Евдокимович Максимов. Позже открылась семилетняя шко
ла, где работали Т.М. Миронов, А.С. Хавандеев, К.М. Васильев,
Н.М. Писарева, Т.Д. Паймуллин и другие.
Ярким праздником для детей, их родителей и учителей
явился первый день сентября 1951 года, когда в деревне откры
лась средняя школа. Новое деревянное просторное здание не
утомимым трудом всех жителей села было построено за очень
короткий срок. Кто-то возил на лошадях и личных коровах бревна
из лесу, кто-то рыл ямы и закладывал фундамент здания, ктото поднимал сруб, стелил полы и потолки, ставил окна и две
ри, конопатил паклю между венцами, кто-то стеклил, кто-то
крыл крышу и проводил в порядок территорию будущей шко
лы. Руководил всеми работами неугомонный директор школы
Василий Яковлевич Кузьмин. Необходимую помощь оказывали
ему председатель колхоза Х.П. Паймуратов и председатель сель
совета С И . Иванов. Позже в эту школу набираться уму-разуму
пешком, на велосипедах или на лошадях устремились дети мно
гих чувашских деревень из своего района, а также населенных
пунктов Шенталинского и Челно-Вершинского районов. Их обу
чали высококвалифицированные учителя-предметники К.К. Валеров, С.Н. Максимов, Л.И. Фомин, О.А. Митюкова, З.Н. Валерова, М.Х. Емендеева, О.И. Иванова, А.Д. Вяткин, А.П. Портнова, З.И. Мельникова, Е.С. Михлеева, Е.А. и А.К. Улаевы,
Н.Д. Альмендеев, Х.Х. Митюков, Н.Х. Паймуратов, М.П. Ми
хеев, Ю.П. Васильева, Л.В. Мельникова и многие другие. Имен
но благодаря им многие выпускники школы позднее достигли
больших успехов во многих отраслях народного хозяйства, куль
туре и искусстве, в Вооруженных Силах страны.
В 1747 году в деревне проживало 16 человек, 1762 г. — 85
человек, 1795 - 163, 1857 - 156, 1897 - 980, 1911 - 948, 1989 623, 2005 году - 664 человека. Имеются просторный сельский
клуб, двухэтажное кирпичное здание средней школы, сельская
и школьная библиотеки, фельдшерско-акушерский пункт, дет
ский сад, отделение связи. В настоящее время в деревне насчи
тывается чуть более 200 домов.
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Новоильмовцы, по воспоминяниям П.Афанасьева, как и
все население нашей необъятной страны, прошли все стадии
развития нашей многострадальной страны, принимали участие
во всех ее труднейших испытаниях. Когда в августе 1914 года
началась первая мировая война, уже 22 августа 32 человека были
призваны в царскую армию, а позже — практически все трудо
способные мужчины. Весной 1919 года в село нагрянули бело
гвардейцы Колчака и расстреляли секретаря партячейки Павла
Чернышева. Осенью того же года, в самый разгар гражданской
войны в Красную Армию были призваны отец будущего поэта
Василий Афанасьев, а также его односельчане Митан Иванов,
Илья Кириллов, Иван Максимов, Кузьма Скворцов, Савелий
Темников, Илья Туймеев и другие. Василий Афанасьев и Ми
тан Иванов воевали против добровольческой армии Деникина
в Запорожье, участвовали в разгроме банды Махно. Они до ста
рости лет крепко дружили друг с другом, вспоминали те нелег
кие годы, иногда шутливо вспоминали как они, выбираясь из
окружения, на околице одной из станиц, ловко набросились на
задремавших двух белогвардейских часовых, связали их, отобра
ли у них оружие, и прямо здесь скрутили цигарки с трофейной
махоркой, сладко закурили и двинулись вдогонку за своими ча
стями. Им обоим в то время было всего по восемнадцать лет.
Помнит деревня и голодный 1921 год, унесший из жизни
около 150 новоильмовцев. Многие жители села от этого жуткого
мора убежали в Сибирь в поисках хлеба. К счастью, Советская
власть весной следующего года помогла семенами, крестьяне
худо-бедно отсеялись. К осени и урожай собрали неплохой. Жизнь
потихоньку стала налаживаться, многие покинувшие родные
места люди стали возвращаться обратно.
По описаниям Н.Х. Паймуратова, как и повсеместно в Рос
сии, в конце 1930-го, начале 1931 г. в деревне Новая Ильмово
организовали колхоз, председателем которого стал Алексей
Скворцов. В числе первых членов коллективного хозяйства, как
рассказывал Порфирий Васильевич, был его отец Василий Афа
насьев. Женился он сразу же после демобилизации из Красной
Армии в начале двадцатых годов. Невесту, скромную и работя
щую, он нашел через три двора от своего дома — в семье
мастера на все руки Василия Ермилина. Звали ее Анастасия.
Через некоторое время у них родились сын Семен и дочь Ольга.
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К сожалению, они оба умерли еще в младенчестве от какой-то
внезапной болезни. В деревне, да и далеко за ее пределами, не
было ни медицинских пунктов, ни тем более стационарных
больниц. После первых детей родились дочери Ольга (вторую
дочь также назвали именем первой), Надежда, Вера (опять про
жила недолго), Гликерия и, наконец, уже в годы войны, будущий поэт Порфирий.
Дом Афанасьевых, рассказывает Порфирий, располагался
на главной улице (Аслӑ урам) деревни, где и сегодня находят
ся средняя школа, сельский Дом культуры с библиотекой, прав
ление местного сельхозпредприятия. В свое время дом, где он
родился, был родовым гнездом многих поколений Максимовых,
старейшина которых Хура Максам (Максим Черный) прожил,
по свидетельствам старожилов, 110 лет. Он оставил после себя
множество детей, в основном сыновей, потомки которых соста
вили потом почти полдеревни. Были они способными, трудо
любивыми, стремились к знаниям, позже стали учителями,
врачами, офицерами, инженерами, руководителями трудовых
коллективов
«СУДЬБА МОИХ ГЕРОЕВ - МОЯ СУДЬБА»
Так говорит Порфирий Афанасьев о персонажах многих сво
их произведений. В ходе подготовки данной книги у нас с ним
были долгие беседы, конкретные пояснения автором о рожде
нии того или иного стихотворения, рассказа, поэмы или пове
сти. И я все больше и больше стал понимать, что ни одно его
произведение не создавалось просто так, как говорят, глядя в
небо. На белую бумагу ложилось только то, что было пережи
то, прочувствовано им лично и навсегда запало в его сердце.
Послушаем его.
- Есть в моей поэме «Пурӑнатӑп пулсан» («Покуда живу»)
такие строки: «То суровое время меня в колыбели, любя, не
качало. Был отец на войне - он не знал моей жизни начала. То
ли радоваться, то ли печалиться — мама не знала. Стиснув
зубы, она терпеливо молчала».
Слова лирического героя поэмы обращены к 1942 году —
году моего рождения.
А вот еще отрывок - из рассказа «Арҫури» («Леший»):
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«... По словам матери, из-за этой войны, из-за голода, выз
ванного войной, я и сам уже стоял на краю могилы. И тем,
что вижу сегодня солнце, могу дышать свежим воздухом, лю
буясь разноцветьем красок, прежде всего я обязан не комунибудь, а родному отцу. Его, сапера Советской Армии, на Вол
ховском фронте осколком разрывной мины разбило челюсть.
Долгое время отец пролежал в госпитале и вернулся домой.
Спасибо ему. Ведь если бы в его скромном солдатском вещевом
мешке не оказалось нескольких кусочков сахара, сэкономлен
ных в военном госпитале, как знать, возможно, и не жить бы
мне на этой земле...»
Судьба Арслана - героя названного рассказа - моя судьба.
Мать рассказывает, как до приезда отца она, не зная что и
делать со мной, тощим, больным ребенком, пригласила од
нажды знатную на всю округу знахарку Эрнеслу и попросила
помочь, то есть исцелить меня. Но знахарка как только глянула
на меня, так и развела руками: толку, мол, нет, не жилец,
дескать. Вот и возила мать своего ребенка в лубяной тележке с
собою на жатву хлеба, уже почти уверенная, что сегодня-завтра
расстанется с единственным сыном навсегда, что не увидит отец
своего долгожданного мальчика — продолжателя рода. Но я, вид
но, упорно держался за жизнь, за волшебные солнечные лучи.
И вот — пришел солдат с фронта. С несколькими кусочка
ми сахара в тощем солдатском вещмешке.
Я ожил. Отец оказался не только освободителем Родины,
но и моим личным спасителем. Теперь мне кажется, что он
никогда не оставлял меня от себя. Несколько отошедши от
тяжелых ран, отец-инвалид выводил меня в поле, где по вес
не со всеми сеятелями села разбрасывал семена ржи и пшени
цы. Он сажал меня на перекладину сохи и просил небольшой
веточкой погонять лошадь во время пахоты. Он брал меня с
собой, когда возили снопы на колхозный ток. Любая работа
спорилась в его руках. Он был и плотником, и шорником, и
рыбаком, и охотником... и еще помню, что он всегда напевал
чувашские древние песни. Тихо так, мелодично, со свойствен
ной ему вибрацией голоса. Я готов был слушать отца не пере
ставая.
О, эти песни — песни родного края! Как мне забыть весен
ние хороводы, которые, к большому сожалению, в наши дни
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уже отходят, уступая место сиюминутным воплям современ
ных транзисторов и оглушительных усилителей!? Эти вечно мо
лодые старинные чувашские песни были сотканы из солнца и
дождя, из родниковой воды и девичьей чистоты, из многокра
сочных ковров чудного лета и молодецкой удали сельских па
харей. Прямо под окнами нашего дома эти песни начинались
где-то в конце мая и завершались лишь 12 июля — то есть в
Петров день. В эти вечера я подолгу не засыпал. Песня меня
захватывала всего. Вознесенный ею высоко-высоко, я витал в
мире сказок и волшебства, удивлялся могучей силе народного
искусства, искал ее истоки.
А потом началась радость общения с миром мудрости. Мне
повезло, что рядом со мной, кроме отца и матери, исключи
тельно добрых и тактичных, скромных и умелых, были еще не
менее дорогие мне сестры - Ольга, Надежда, Гликерия. Стар
шие две работали в школе техническими работниками, прино
сили мне из школьной библиотеки детские иллюстрированные
книжки, читали мне разные сказки и стишки, а Гликерия,
ненамного старше меня, с математическими склонностями, учи
ла меня считать и разучивать православные молитвы. Мать,
Анастасия Васильевна, как и незрячая ее сестра Авдотья, были
верующими, просили Гликерию по религиозным праздникам
подолгу читать молитвы, поскольку в деревне не было церкви.
Книга Псалтырь была на чувашском языке, в добротном пере
воде И.Я. Яковлева и его сподвижников и слова ее были удиви
тельно близкими и понятными.
Повезло мне и на хороших учителей. Но первый, кто за
ложил в меня доброе, человечное, кто научил произносить
первые слова на русском языке, по профессии был вовсе не
учитель, а зять мой, муж сестры моей матери, в прошлом
один из грамотных людей деревни, а ко времени моего детства
неутомимый объездчик, могучий, кряжистый, с бородою Кар
ла Маркса, мудрый старик Кузьма Михайлович Скворцов. Он
часто брал меня в лес, показывал «свои» владения, то есть,
лесные кварталы, знакомил с таинственным миром густых ча
щоб и удивительно красивых полян и опушек, с малинника
ми, орешниками, грибными и ягодными местами. Я стоял и
не переставал удивляться волшебству природы — гудели шме-
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ли и пчелы, щебетали птицы, подолгу куковали кукушки, вы
бегали зайцы и барсуки, а иногда прямо на тропинку выполза
ли ужи и змеи. Позже мой отец и дядя Кузьма на одной из
полян Казанкинского леса завели одну общую пасеку и мы в
урожайные годы стали лакомиться медом. Они очень хотели,
чтобы к ремеслу пчеловода приучился и я, но, получив от
крылатых создателей сладкого целебного продукта несколько
острейших «поцелуев», у меня сразу же отпала охота овладеть
этой профессией.
Итак, с помощью моих любимых сестер к пяти-шести го
дам я уже бегло читал и решал несложные арифметические
действия. Дом наш стоял прямо напротив школы, потому я
знал каждого ученика, вплоть до седьмого класса, по имени.
Знал по имени-отчеству и учителей, они были в деревне особо
почитаемы. Особенно мне нравился из них один, моложавый,
юркий, в матроской бескозырке, но в деревенских лаптях. Он
часто захаживал к моим сестрам, рассказывал какие-то байки,
и они громко хохотали. Звали его Илья Петрович. Оказывается,
после окончания Аксубаевского педучилища, примерно в со¬
рока километрах от нашей деревни, его направили на работу в
Новое Ильмово. Лет через тридцать мы встретились с ним в
Москве и крепко обнялись. Это был Илья Петрович Тявин,
теперь уже подполковник, ветеран Звездного городка, близкий
друг космонавтов и, конечно же, космонавта-3 Андрияна Ни
колаева. Жаль, он не успел стать моим учителем, пробыв у нас
недолго, перебрался в районный центр Черемшан, поближе к
своему родному селу Салейкино, что находится в Самарской
области, в пяти километрах от Татарстана.
В шесть лет я стал учеником первого класса. Учила меня
добрая учительница Устиния Михайловна Егорова. Мать рас
сказывала потом, что я, проучившись где-то полгода, начал
уставать, долго не мог просыпаться в положенное время, и
она начала подумывать о том, не отозвать ли меня от занятий
в школе до будущей осени и посоветовалась с учительницей.
- Ни в коем случае, - сказала ей Устиния Михайловна, где я найду такого живого и смышленого мальчишку.
И действительно, на каждом школьном празднике меня
премировали тетрадками или карандашами. Окрыленный успе
хами, я, видимо, взбодрился и в школу начал приходить уже
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чуть свет, самым первым. Отец смастерил мне и лыжи по рос
ту, и деревянные коньки, и санки с ильмовыми полозьями и
обшивкой из липовой коры. Глядя на друзей по улице - Воло
дю Скворцова, Бориса Максимова, Петю Павлова, Сашу Туймеева и других, я научился кататься ничуть не хуже их, пасовал
только перед Володей Скворцовым, который был жилист, смел,
быстр и бесстрашен и защищал меня от всех обидчиков, по
скольку был к тому же на год старше меня.
После первого класса нас учила уже Зинаида Никифоровна Павлова, моя близкая родственница по отцовской линии.
Она была внимательной и доброй, но поблажек не давала,
спрашивала строго и требовательно. Далее были еще два учите
ля - Ольга Алексеевна Митюкова из деревни Казанка, что
находилась в десяти километрах от нас на берегу реки Черемшан, где чуваши жили вперемежку с русскими, и потому она
с нами почти всегда говорила по-русски, а мы старались отве
чать ей тем же языком, жутко коверкая его, путая роды и
падежи. Она же терпеливо исправляла наши ошибки, приучала
нас правильно пользоваться этим красивым языком. А с наступ
лением нового учебного 1951 года уже в заново построенной
средней школе нас стал учить приехавший из деревни Емелькино Шенталинского района Самарской области инвалид войны
Лаврентий Егорович Соленцов. Много повидавший и пережив
ший, умело располагающий к себе детей, он сразу полюбился
учащимся. Они с женой Ольгой Прокопьевной, тоже учитель
ницей, жили на Хуторкасси, на окраине деревни, часто при¬
глашали своих учеников к себе на квартиру, где хозяином были
старые Питявась со своей супругой, угощали всякими сладос
тями и чаем из душицы. Лаврентий Егорович хорошо рисовал
и умел живо описывать жизненные ситуации. Он научил нас
выпускать классные стенные газеты. Мы с одноклассниками
Сашей Евграфовым (к сожалению, он где-то в пятом или шес
том классе тяжело заболел и скончался) ползали по полу и
рисовали на обратной стороне обойного рулона школьную га
зету, помещали туда с помощью Лаврентия Егоровича заметки
и рисунки, подготовленные самими учениками. Иногда коекто сочинял и немудреные стишки и это особо поощрялось
учителем. Он доводил их до ума, подбирал подходящий ритм
и нужные рифмы для «лучшего звучания», как он говорил. Чтобы
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привести примеры «лучшего звучания», он доставал с полки
стихотворные книги А. Пушкина или К. Иванова и начинал чи
тать небольшие стихотворения, нарочито подчеркивая их склад
ность и звучность. Так я получал первые уроки стихосочинительства.
Переход из семилетней в среднюю школу сказался, видимо,
и в расширении книжного фонда библиотеки учебного заведе
ния. В ней вместо зачитанных до дыр, растрепанных, замас
ленных книг стали появляться совсем-совсем новые, пахнущие
еще типографской краской, изданные в Москве, Чебоксарах,
Казани. Помню, как мои ровесники запоем читали книги
«Йӑмраллӑ ял» Кузьмы Турхана, «Партизан Мурат», «Ылтӑн
вӑчӑра», «Вӑрҫӑ ачисем» Леонида Агакова, «Ешёл хунав», «Вунсаккӑрмӗш ҫул» Семена Эльгера, «Тӑван ҫӗршыв», «Вӑрман юрлать» Педера Хузангая, «Шурча таврашёнче» Хведера Уяра,
«Кёлпук мучи» Якова Ухсая, «Ан авӑн, шӗшкӗ!» Александра
Артемьева, а также новые переиздания произведений Констан
тина Иванова и Михаила Сеспеля. Любовь к книгам, именно к
художественным, привитая мне первыми учителями, возымела
свое волшебное действие. Прочитав только что поступившие в
школу книги народного поэта Чувашии Педера Хузангая «Тӑван
ҫӗршыв» и «Вӑрман юрлать», я, завороженный магией поэти
ческого слова Мастера, не выдержал, взял и написал ему в
Чувашское книжное издательство письмо о своих детских впе
чатлениях от прочитанных произведений поэта. Видимо, мое
откровение доставило приятное настроение и самому Петру
Петровичу, он не выбросил мое письмо в корзину и теперь
оно хранится в личном архиве народного поэта в архиве Чу
вашского государственного института гуманитарных наук.
С образованием средней школы в нашу деревню понаехало
много учителей-предметников из разных деревень, районов и
даже городов. Если раньше нас обучали люди, окончившие в
свое время педагогические училища или техникумы, то с начала
50-х годов к нам стали прибывать кадры с высшим образовани
ем. Первым из них, естественно, необходимо назвать Констан
тина Кирилловича Валерова, уроженца деревни Ново-Мокшино (по-чувашски Меречен) соседнего Аксубаевского района.
Окончивший до войны Аксубаевское педагогическое училище,
он участвовал в Великой Отечественной войне, закончил ис-
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торико-филологический факультет Казанского государственного
университета им. В.И. Ульянова-Ленина и был направлен на
работу инспектором в отдел народного образования Первомай
ского (ныне Черемшанского) района. И тут - новая средняя
школа в д. Новое Ильмово. Молодого инспектора послали на
смену ветерана педагогического труда Василия Яковлевича Кузь
мина, работавшего директором семилетней школы, очень ува
жаемого, но не имевшего высшего образования. И вот энергич
ный, подтянутый, принципиальный, эрудированный молодой
учитель возглавил педагогический коллектив и жизнь в школе
по-настоящему закипела. Силами учителей и школьников зало
жили фруктовый сад вокруг школы, построили общежитие для
проживающих в отдаленных деревнях, открыли столярную ма
стерскую, на улице и во дворе организовали спортивные пло
щадки с футбольным полем, турниками, брусьями, перекла¬
динами, волейбольной площадкой. Новый директор неплохо
разбирался в музыке — хорошо пел и виртуозно играл на баяне.
Женился он на Зинаиде Никифоровне Павловой, моей род
ственнице и учительнице начальных классов. Когда они строи
ли свой дом, мой отец, а также все мужчины-плотники села
охотно помогали им в возведении нового жилья.
Свое глубокое уважение К. К. Валерову я ношу в своем сердце
и поныне, хотя моего любимого учителя нет с нами рядом
уже четверть века. Его образ зримо стоял передо мной, когда я
писал свою поэму о времени и о себе «Солнечные врата». Вот
строки о нем:
В мир знаний «прорубая двери»,
Для нас, умом и сердцем чист,
Любимым другом стал Валеров,
Учитель — энциклопедист.
Он был наш бог, Констанкириллыч.
И вел историю-предмет,
В котором столько нам открылось
Миров, трагедий и побед.
Он и учитель, и директор,
Вдобавок разбивает сад.
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И мы за этим человеком
Везде — как выводок гусят.
Его отточенные фразы
Касались самых тонких струн:
«Учти, наступит старость сразу,
Пылай, гори, покуда юн!»
Еще: «Когда сумеешь сердцем,
Из-за чужих не глядя спин,
Зажечь своих единоверцев, —
Ты - настоящий гражданин».
«... Родник, народ — союз от века.
Та корневая связь крепка.
Без родника нет человека,
Без человека — родника».
«...Следы минувшего — под нами.
Прислушайся, припав к земле, Кряхтя, история годами
Творит грядущее во мгле».
«... Какой резон от пустословья?
Любовь словесная слаба.
Любите землю той любовью,
Когда струится пот со лба...»
Да, вы прошли огонь и воды
В той страшной мировой войне.
Учитель - светлый луч народа,
Направленный к тебе, ко мне.
Светить! Гореть! Да есть ли лучший,
Чем ваш, учителя, удел?
От вас зависит день грядущий,
Каким он будет для людей.
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Я рад, что Константин Кириллович и Зинаида Никифоровна
вырастили отличных детей: старший - Валерий - полковник
Российской Армии, в настоящее время является заместителем
начальника главного военного госпиталя одного из силовых ве
домств, Виталий был инженером-строителем в г. Нижнекамск,
Татьяна, Надежда и Нина окончили педагогические вузы. С не
которыми из них я поддерживаю тесную связь и по-братски
радуюсь каждому их успеху.
- Порфирий Всильевич, расскажите пожалуйста, в каком клас
се у Вас появилось желание самому писать рассказы и стихи?
- Где-то в четвертом классе в издаваемой в Казани чуваш
ской газете «Хӗрлӗ ялав», которую выписывал отец, я прочи
тал коротенькую заметку о том, что в нашей родной школе
состоялся пионерский сбор, где красногалстучные ребята в честь
дня Советской Армии решили собрать макулатуру и золу для
удобрения колхозных полей. А под заметкой - фамилия «А Ульянин». Ба! — так это же Аркадий из пятого класса! Я сразу по
бежал к нему и расспросил, как он попал на страницы област
ной газеты. «Ну как? - сказал он, побывал я на этом сборе,
написал про это и отправил письмо по адресу, указанному в
конце газеты. Напечатали». «Как здорово! Поздравляю, - ска
зал я, — может, и я напишу». И действительно стал писать.
Про все: о праздничных концертах, о работе кружков, лыжных
соревнованиях, как помогали колхозу в снегозадержании и хо
дили на экскурсию в районный центр и т.д. и эти заметки
почти все публиковались в газете «Хӗрлӗ ялав» или в районной
газете «По ленинскому пути» на русском языке. Радости моей
не было предела.
- Кого Вы считаете своим учителем в области поэзии?
- Все больше зачитываясь стихами любимых поэтов - П.
Хузангая, Я. Ухсая, А. Пушкина, Н. Некрасова и других, я на
чал подумывать о том, что складные стихи придуманы такими
же, как мы, людьми. Сначала я подбирал рифмы, а потом, в
«муках творчества», получались и небольшие стишки. Я читал
их своим товарищам. Все говорили: здорово! И тут же следова
ли моему примеру. В школе началась настоящая эпидемия стихосочинительства. Стихи складывали на улице, сочиняли дома,
писали на уроках вместо того, чтобы сидеть смирно и внима¬
тельно слушать учителя. Педагогический коллектив был немало
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встревожен этим непредвиденным случаем. Но одна учительни
ца, ведущая уроки чувашского языка и литературы Мария Хари
т о н о в а Емендеева, - правильно поняла нас. Она объединила
всех «стихотворцев» в кружок любителей поэзии и стала вести
с нами регулярные занятия. С ее помощью мы начали выпус
кать регулярный рукописный литературный журнал «Ҫӑлтӑр»
(«Звезда»), где помещали свои первые стихи, рассказы, зари
совки. А первое мое стихотворение в печати появилось в рай
онной газете «По ленинскому пути»в 1958 году, когда я учился
в 9-ом классе. Называлось оно «Доярке». Вырезка этой газеты до
сих пор хранится у меня дома. Именно с этой публикации идет
мой творческий стаж, с учетом которого мне начислили тру
довую пенсию как члену Союза писателей СССР. Позже в той
же газете увидели свет первые мои рассказы, очерки, статьи и
зарисовки. В той редакции работала удивительной души чело
век Галина Александровна Смирнова, которая, как искусный
садовод терпеливо и неустанно растит молодое дерево, береж
но и умело развивала мои способности, поправляла, подска
зывала, окрыляла новыми идеями, целенаправленно вела меня
к творческой деятельности.
А тут — как дар судьбы или Божья милость — раскрывают
ся неограниченные способности еще одного моего ровесника и
одноклассника Дмитрия Михлеева. Талантов у него, кажется,
еще больше — он и художник, он и музыкант - запросто
сыграет хоть на гармони, хоть на гитаре и балалайке, и стихи
сочинял играючи на обоих языках. Правда, в волейбол я играл
чуть лучше него, а в беге на короткие дистанции среди школь
ников был даже чемпионом района.
Прав Дима, когда говорит, что человек становится лично¬
стью с помощью двух компонентов. Во-первых, это - данный
тебе от рождения потенциал и постоянное ощущение ответ
ственности за него, осознание того, что ты не имеешь права
не реализовать сей Божий дар. А второе необходимое условие
для воспитания личности — учитель. Им в старших классах для
нас обоих был Михаил Петрович Михеев, учитель физики и
астрономии, который приехал к нам по направлению после
окончания Казанского государственного педагогического инсти
тута. Настоящий педагог и удивительный человек, он-то и со
творил из нас тех, кем мы впоследствии стали.
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Казалось, что он приехал в эту школу ломать все стереотипы,
весь привычный патриархальный уклад нашей деревенской жиз
ни. Удивительно смекалистый ученый (позже он действительно
стал кандидатом технических наук), смелый и выносливый
спортсмен, несмотря на тяжелую болезнь сердца, чуткий, го¬
товый помочь и фактически помогающий любому ученику и
даже их родителям в нужную минуту, строгий, принципиаль
ный, когда этого требовал момент, и поразительно доброже
лательный наставник — вот таким он запомнился мне на всю
жизнь. В первые же дни своей работы он вывел нас на школь
ный двор и мы оборудовали там волейбольную площадку, натя
нули сетку, учитель принес свой настоящий спортивный мяч и
мы начали свои первые тренировки, изучать азы очень подвиж
ной, требующей ловкости, мгновенной реакции, приучающей
умению в нужный момент высоко прыгать и безболезненно па
дать. Уже через год наша школьная команда на районном са
бантуе стала чемпионом среди всех школьных команд.
Были еще катания на самодельном снежном буере, а летом —
на выдолбленной руками учеников лодке на реке Сульча, были
бессонные вечера наблюдений небесных светил из настоящего
телескопа, привезенного учителем из Казани. В летние канику
лы группа учащихся, и я в том числе, во главе с Михаилом
Петровичем двинулась пешком в далекий туристический по
ход, где-то полмесяца прошла по Шешме-реке до Камы, на
теплоходе из Чистополя доехала до Казани, вернулась обратно
до Чистополя и опять пешим ходом через три района верну
лась в свою деревню. Позже нам выдали всесоюзные удостове
рения настоящего путешественника, а к груди прикрепили зна
чок «Турист СССР». Сколько было радости для 14-15-летних
мальчишек и девочек, сколько препятствий — ночные холо
да, ветер, дожди и грозы, у нас нет ни одной палатки, каж¬
дый вечер мы строим шалаши из веток и травы, добываем
продукты в прибрежных селениях, сами готовим пищу, ведем
дневник, делаем зарисовки живописных мест и исторических
памятников, пишем стихи, поем у костра.
Тогда, в 1957 году, в Казани, в лаборатории физико-матема
тического факультета педагогического института мы впервые в
жизни увидели телевизор. Тогда же мы побывали в цирке, зоо
парке, обсерватории и в Доме печати, в той самой редакции
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газеты «Хӗрлӗ ялав», где печатались мои небольшие коррес
понденции. Встретил нас сам главный редактор Исаак Василье
вич Скворцов. Показал кабинеты редакции, провел с нами экс
курсию в типографии имени Камиля Якуба, а на прощание,
посмотрев на меня, сказал:
— Не забывай присылать нам свои заметки, а закончишь
школу — прямиком сюда. А пока набирайся сил и подрасти
немного.
— Он не подведет, он обязательно к вам приедет, — ска
зал за меня Михаил Петрович.
Учитель очень хотел, чтобы мои желания сбылись. Теперь,
с вершины прожитых мною лет, кажется, что в эту неболь¬
шую туристскую группу он включил меня неспроста, он навер
няка заранее продумал по приезде в Казань организовать мою
встречу с главным редактором областной газеты И.В. Сквор
цовым, чтобы тот воочию убедился, что школьник всерьез на¬
меревается овладеть мастерством журналиста, что в осуществ
лении этой его мечты готовы ему помочь и учителя. Ах, если
бы у всех учащихся были рядом такие проницательные и забот¬
ливые учителя! Ведь наверняка именно эта встреча повлияла
на неожиданный поворот моей судьбы - совсем еще безусого
семнадцатилетнего юноши. Утром после выпускного вечера, где
нам выдали аттестаты зрелости, в наш дом постучал запыхав
шийся председатель сельского Совета С И . Иванов и сказал, что
срочно надо бежать в сельсовет на телефонные переговоры с
депутатом Верховного Совета Татарии, главным редактором га
зеты «Хӗрлӗ ялав» И.В. Скворцовым. Я побежал босиком. Не
знаю, сколько лежала телефонная трубка, но я взял ее и в ней
раздался знакомый голос:
- Здравствуй, Порфирий. Ну как закончил?
- Хорошо закончил, — сказал я, сильно волнуясь.
- Вот что, - сказал Исаак Васильевич, - сегодня помойся
в бане, собери чемодан, завтра же выезжай в Казань, мы реши
ли принять тебя на работу.
— Я понял, спасибо, приеду, — только и успел я ответить ему.
... Надо ли объяснять, как я был ошарашен этим коротким
телефонным разговором! Какую неожиданность подбрасывает
мне судьба! Как мне быть, ведь кроме того случая, когда юным
туристом мельком увидел Чистополь и Казань, я толком и не
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представлял еще себе городскую жизнь? А что скажут родите
ли? Как они отпустят меня, единственного сына, в такую даль?
И как мне сказать отцу и матери, что я завтра должен уехать
из родимого гнезда? Как жаль родителей. Ведь мама родила
меня в сорок четыре года, а отец — инвалид второй группы,
слабеет с каждым годом, да притом под шестьдесят лет им
уже. Как они надеялись на мою помощь в надвигающейся ста
рости! Отец с детства приучал меня нехитрому, но кропот
ливому крестьянскому труду. Убрать, подмести двор, полить
огородные растения, натаскать воду, расколоть дрова и даже
сварить суп - были моей повседневной заботой в летнее вре
мя, когда они с утра до вечера находились на колхозной рабо
те. Где-то в шестом-седьмом классах, во время каникул я и сам
хорошо познал коллективный труд - был и водовозом, и
помощником бригадира, и копнильщиком на самоходном
комбайне, и бригадным весовщиком, когда наступало время
уборки хлебов. Срубили мы с отцом и пристрой к новому дому,
причем все стадии работы - валку леса на визирной полосе,
доставку бревен силами домашней буренки, рубку сруба - про
делали исключительно своими силами и подняли его с помо
щью родственников и соседей. Как я благодарен отцу за такую
основательную школу жизни!
...Придя домой, я решил рассказать о телефонном разгово
ре в первую очередь именно отцу, а не матери, которая могла
бы помешать исполнению моих желаний своими нешуточными
слезами, отец возился во дворе хозяйственными делами и, ока¬
зывается, тоже ждал меня, поскольку вызывать меня, совсем
еще безусого мальчишку, приходил сам председатель сельсо
вета. Видно, что и его сердце екнуло в догадках — что бы это
значило? Я посмотрел в его заинтересованные глаза и, с тру
дом усмирив сильное волнение, сказал:
— Отец, меня приглашают на работу в Казань, в редак
цию... Велели выехать завтра... Сказали, чтобы я сегодня по
мылся в бане, — и, опустив голову, побрел к своему одно
класснику Володе Хавандееву, который жил совсем рядом, на
соседней улице.
Услышав мой рассказ, он также загорелся поехать со мной
в Казань, чтоб посмотреть, приглядеться, а при удаче и ус
троиться где-нибудь. Его семья была многодетной, мама ее но-
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сила звание матери-героини, и потому не жалко им было вре
менно расстаться с одним из детей. Вот и хорошо, в первой
своей поездке в дальние края у меня хоть будет близкий другнапарник.
Мать, утирая свои слезы, натопила баню, постирала бе
лье, высушила, выгладила, у того же дяди Кузьмы раздобыли
чемодан времен гражданской войны и вот к утру все было готово
к нашему отплытию от родного «берега» в большое плавание.
Что ожидает нас — штиль, морская гладь, лазурные берега
или бури и штормы, готовые разорвать наши паруса? Лишь бы
выдержать, лишь бы не спасовать перед трудностями, лишь
бы не уронить честь семьи, села, милой родины...
Так вспоминает свои детские и юношеские годы Порфирий Афанасьев. Одному из своих любимых учителей, впослед
ствии безвременно ушедшему из жизни Михаилу Петровичу
Михееву, он посвятил вот это стихотворение.
ПУТЬ ОСВЕЩАЯ
Намяты МЛ.

Михеева

Когда б не ты,
когда б не ты,
Как жил бы я,
кем был - не знаю!
Я вспоминаю,
Учитель мой,
твои черты.
Как трудно выразить перу
Всю боль от горестной утраты,
Как ты любил смотреть когда-то
На солнца яркого игру!
О время,
что ж ты так спешишь?
Мы за тобой не успеваем!
Мы двери в жизнь приоткрываем,
Ты их захлопнуть норовишь.
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Все,
что в твоей исчезло мгле,
К нам никогда уж не вернется.
И остается,
остается
Лишь только имя на земле!..
Да, только имя,
но и то,
Увы,
не каждое сияет!
Лишь тот себя переживает,
Навеки канув за чертой,
Кто не щадил,
кто не щадил
Себя,
кто стержнем жизни правил!
Мертво,
что ты себе оставил,
Живет лишь то,
что раздарил!
Так ты,
учитель мой,
живешь
В учениках своих,
в их детях!
Лучами солнца на рассвете
Ты им привет передаешь,
Как будто снова говоришь:
Жить надо,
бой не прекращая,
Путь освещая,
путь освещая, —
Ибо живешь,
пока горишь!

СВЕТОТЕНИ СУДЬБЫ

27

«СКАЗАНИЕМ ВСТАЕТ КАЗАНЬ...»
Всем хорошо известно, что Казань на протяжении многих
веков являлась кузницей кадров для многих нерусских народов.
В ней получили образование сотни чувашей, ставших впослед
ствии выдающимися людьми. Здесь еще в 1799 году окончил
духовную академию Н.Я. Бичурин (отец Иакинф), крупнейший
ученый, ставший со временем основателем отечественной си
нологии. Здесь в Казанском университете получил высшее об
разование и разработал вместе с филологом В.А. Белилиным и
своими учениками новый чувашский алфавит и букварь вели
кий просветитель чувашского народа И.Я. Яковлев. В Казани в
1906 году был организован Н.В. Никольским выпуск первой чу
вашской газеты «Хыпар». В этом городе зародился в 1918 году
Чувашский драматический театр (организаторы И.С. МаксимовКошкинский и П.Н. Осипов). В открытых в советское время в
Казанском чувашском педагогическом техникуме (1921) и Вос
точном педагогическом институте (1926), других высших учеб
ных заведениях столицы Татарстана готовились кадры Чуваш
ской интеллигенции: врачи, учителя, строители, инженеры,
преподаватели вузов, специалисты сельского хозяйства, деяте¬
ли искусства, работники культуры. Здесь начинали свои первые
шаги в литературе и искусстве А. Алга, П. Хузангай, Н. Шелеби, И. Максимов-Кошкинский, Таэр Тимки, П. Осипов, А. Кал
ган, С. Шавли, Н. Дедушкин, Е. Еллиев, М. Петров, В. Юдин,
В. Урдаш, художники М. Спиридонов, Н. Сверчков, композито
ры Ф. Васильев, М. Алексеев, Г. Максимов, А. Петров, Г. Маркиянов, М. Михайлов и другие.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОТРУДНИК
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ГАЗЕТЫ «ХЕРЛӖ ЯЛАВ»
... Редакция газеты «Хӑрлӑ ялав» («Красное знамя»), куда
был приглашен вчерашний ученик Ново-Ильмовской средней
школы Первомайского (позднее Черемшанского) района Пор
фирий Афанасьев, располагалась в Доме Печати по улице Бау
мана. Газета была основана 1 июня 1936 года после прекращения
центральной чувашской газеты «Коммунар», издававшейся в Мос
кве и распространявшейся среди чувашского населения всего
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Советского Союза. Много усилий приложил для основания но
вой газеты приехавший из Москвы бывший сотрудник «Ком
мунара» Василий Юдин, журналист-писатель, который имел
большой опыт организаторской работы. В этом деле ему активно
помогал редактор первой чувашской газеты «Хыпар» Николай
Васильевич Никольский, живший в то время в Казани.
Главный редактор газеты Исаак Васильевич Скворцов до
назначения его на эту должность прошел суровую школу жиз
ни. Родился он в деревне Пуканкассы Вурнарского района. Испы
тал очень трудные детские годы. Юношей устроился на Казан
ский кожевенный завод, позже был призван в ряды Красной
Армии, где участвовал в подавлении контрреволюционного на
ционалистического бандитизма в Средней Азии. Демобилизовав
шись, окончил Казанский педагогический институт, вступил
в партию, работал в разных районах на советско-партийных
работах. С учетом его склонности к журналистике он был на
значен главным редактором республиканской газеты «Хӗрлӗ
ялав». Позднее И.В. Скворцов избирался депутатом Верховного
Совета Татарской Республики и членом бюро Татарского обко
ма партии.
В редакции газеты к концу 50-х годов работали опытные
журналисты Аполлон Федоров, Василий Юдин, Константин Пет
ров, Исай Левуков, Валентин Малюткин, Алексей и Леонид
Андреевы, Ольга Трофимова, художник Павел Новичков, Алек
сей Иванов и Георгий Никитин. Газета выходила три раза в
неделю тиражом 9500 экземпляров и распространялась в пятнад
цати районах Татарстана, где проживало чувашское население.
Одного из сотрудников редакции, а именно Константина
Петрова Порфирий знал в лицо. Он каждый год по нескольку
раз приезжал к ним в деревню, собирал материалы, иногда по
острым сельскохозяйственным вопросам организовывал сель
коровские рейдовые бригады, куда приглашал и активного юн¬
кора П. Афанасьева, и, разделившись на группы они проверяли
ход сельскохозяйственных работ на фермах и полях колхоза. В
дни командировок он находил время побывать и в средней школе,
где встречался с членами литературного кружка и рассказывал о
чувашской литературе и своих журналистских путях-дорогах.
Заочно знал Порфирий и Василия Юдина, который иног
да отвечал ему на отправленные стихи и рассказы и давал им
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свою оценку или просил доработать их по своему совету. Ва
силий Николаевич был очень общительным, подвижным, ус
певал делать много полезного в деле воспитания творческой
молодежи. Так при Союзе писателей Татарии ему удалось от
крыть чувашскую литературную секцию, на заседания которой
ходили немало способных студентов-чуваш, обучающихся в раз
ных учебных заведениях города. Пользуясь тем, что в те годы в
Казанской государственной консерватории училась довольно
большая группа будущих музыкантов, Василий Николаевич до
бился того, чтобы создать чувашский хор из числа молодых
рабочих и студентов. Они собирались в каждое воскресенье во
Дворце им. Павлюхина и проводили свои репетиции. Руководи
телями хорового коллектива были будущие композиторы-сту
денты консерватории М. Алексеев, Г. Максимов, Г. Маркиянов,
М. Михайлов и певец С. Кондратьев. За короткое время хоровой
коллектив показал себя с отличной стороны, часто давал кон
церты на сценах заводов и фабрик, близлежащих районах и
городах, выступал по радио и телевидению и завоевал звание
народного хора. Звучал в нем и бархатный баритон Порфирия
Афанасьева. Эти дни я помню хорошо, как студент медицин
ского нститута, был участником этого хора.
Но главное, что запало в душу начинающего журналиста,
была абсолютно дружелюбная творческая атмосфера в коллек
тиве. В первые дни его обучали тому, какие процессы надо
пройти для того, чтобы выпустить свежепахнущий типограф
ской краской очередной номер газеты.
Молодой сотрудник узнал, что информация в газету может
поступать почтовым, телефонным, телеграфным, нарочным пу
тем, ее также поставляют внештатные авторы и штатные коррес
понденты, выезжая в основном в командировки. Официальная
информация обеспечивается вышестоящими руководящими
органами. Эти корреспонденции регистрируются в специаль
ном журнале и строго контролируются отделом писем и т.д. и
т.п. Первые месяцы Порфирий провел как подпасок у опытных
пастухов — регистрировал письма, относил их в типографию,
приносил оттуда оттиски с исправлениями, учился у секрета
ря макетированию полос, подолгу стоял и с удивлением смот
рел как художник-ретушер поправляет погрешности фотосним-
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ка, как изготавливают клише, как ловко работают наборщики
и верстальщики, как, наконец, печатный станок начинает вы
давать готовую продукцию - свежий номер газеты и тираж
отправляется в почтовую экспедицию. Да, эта целая полигра
фическая индустрия, о которой и слыхом не слыхивал вчераш
ний сельский паренек. Потом, через пару месяцев, он пости
гал уже особенности работы специфических отделов — писем,
сельского хозяйства, советско-партийной работы, культуры и
искусства. Естественно, больше всего ему понравилась работа в
последнем отделе, который вел единственный член Союза пи
сателей СССР в то время Василий Николаевич Юдин. Имея
огромный журналистский опыт, - как-никак он был сотрудни
ком Центральной чувашской газеты «Коммунар», издаваемой в
Москве, редактором художественной литературы Чувашского
книжного издательства, собственным корреспондентом газеты
«Советская Белоруссия», - Василий Николаевич взял персо
нальную ответственность в деле обучения начинающего журна
листа и литератора.
В редакции ежедневно поступали десятки писем от рабочих,
сельских и юных корреспондентов. Все они требовали тщатель
ной литературной обработки, т.е. доведения до живого читабель
ного уровня, способного создавать определенное настроение у
читателей, живость и сочность языка, сюжетное разнообразие
в отличие от скучных бюрократических справок и донесений.
Поэтому, как подчеркивали И. Скворцов, В. Юдин и К. Петров,
хорошему газетному работнику необходимы оперативность,
образный динамичный язык, умение пользоваться устным
народным творчеством, чувство юмора и уважение по отно
шению к читателю.
Порфирию Васильевичу в первое время приходилось гото
вить газетные материалы в нескольких вариантах — лишь бы
сохранить в них живость изложения, избегая скучных штампо
ванных выражений.
Один раз, побывав в одном из коллективных хозяйств Татар
стана, который возглавлял мудрый руководитель Гаяз Гарифуллин, молодой журналист изложил свой материал в стихах,
который вскоре был опубликован на первой странице родной
газеты. Второй репортаж в стихах был посвящен знатной дояр
ке республики Мукаряме Мутиновой.
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В первые месяцы работы Порфирий жил прямо здесь, в ре
дакции. Тут была небольшая, но богатая необходимыми кни
гами полка по истории чувашского народа, семнадцатитомный
словарь Н. Ашмарина, некоторые книги Н. Никольского, М. Сироткина, сборники стихов и поэм К. Иванова, М. Сеспеля, П. Хузангая, А. Алги, Я. Ухсая и др. Молодой сотрудник, изучая их,
подолгу размышлял ночами о трудной судьбе родного народа
и о счастливой доле своих сверстников, которым повезло жить
в очень интересное время неожиданных реформ после сталин
ской эпохи.
Здесь, в Казани, П.В.Афанасьев встречается со многими
известными людьми. Один из них - легендарный чувашский
ученый, историк, этнограф, доктор исторических наук, ос¬
нователь первой чувашской газеты «Хыпар» (1906) Н.В. Николь
ский, который позднее работал профессором Казанского
университета, директором Восточной консерватории, профес
сором Восточного педагогического института, сотрудничал с
Научно-исследовательскими институтами Чувашской, Татар
ской, Мордовской, Марийской АССР, опубликовал сотни на
учных работ.
К концу пятидесятых годов двадцатого века Николаю Ва
сильевичу, по рассказам Порфирия Васильевича, было уже
более восьмидесяти лет, но он был живым, разговорчивым
человеком и почти каждый день в обеденное время прихо
дил в редакцию газеты «Хӗрлӗ ялав» к редактору И.В. Скворцову. По привычке, они то и дело играли в шахматы, а мо
лодой журналист П. Афанасьев, также имеющий интерес к
этой древней игре, наблюдал как происходят «баталии» на
черно-белой доске. Бывало, иногда Исаака Васильевича вы
зывали куда-либо на республиканские мероприятия, и он пе
ред уходом просил Порфирия, чтобы он сыграл с профессором
несколько шахматных партий. Это было для него приятным
поручением.
Почтенный старик, как всегда, приходил в чисто выгла
женной белой рубашке и бесшумно стучался в комнату, где
Порфирий работал в общей комнате с другими сотрудниками,
и они, два шахматиста, удалялись в кабинете главного редак
тора. Играл Николай Васильевич хорошо. Но однажды молодой
игрок явно переусердствовал и добился победы над профессо-
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ром. Об этом на следующий день профессор рассказал И.В. Скворцову, от которого Порфирий получил внушение, что, дескать,
не дело это портить настроение столь уважаемому человеку. В
дальнейшем шахматные сражения стали завершаться мирным
исходом или победой с головой ушедшего в юношеский азарт
седого профессора.
По воспоминаниям Порфирия, Н.В. Никольский в то время
ничего не предлагал в редакцию для печати. Несправедливо
обвиненный в тридцатые годы в «национал-шовинизме», Н.В. Ни
кольский так и не сумел целиком освободиться от этого уни
зительного ярлыка. Только в 90-е годы прошлого века, с выхо
дом книги профессора В.Д. Димитриева «Н.В. Никольский - чу
вашский ученый, просветитель, общественный деятель» перед
чувашским народом сложилось ясное представление о жизни и
деятельности этого выдающегося человека, чье имя стоит рядом
с бессмертными именами И. Бичурина, Н. Лш марина, И. Яковле
ва, В. Магницкого. Оставить после себя более 300 томов науч
ных трудов — это ли не героический подвиг во имя родного
народа!
Скончался Николай Васильевич Никольский 3 ноября 1961 го
да. Вместе с немногочисленными журналистами газеты «Ленин
ялавё» (так в 1960 году была переименована газета «Хӗрлӗ ялав»)
и группы студентов Казанского государственного педаго
гического института проводил великого профессора в после
дний путь и Порфирий Афанасьев. Похоронили его на одном
из главных аллей Арского кладбища г. Казани.
Уже через два месяца, пока Порфирий привыкал к работе
в областной газете, в Казань приехал его любимый учитель
Михаил Петрович Михеев, сташий аспирантом Казанского
государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина и под
руководством профессора С.А. Абрукова начал заниматься на
учной деятельностью. Это событие было для молодого журна
листа как подарок судьбы. С этих пор все его шаги делались по
мудрым советам старшего товарища и удивительно чуткого, це
ленаправленного и одержимого человека. «Тебе необходимо
учиться, получить высшее филологическое образование», - ска
зал ему добрый наставник и весной следующего года посовето¬
вал ему оставить на время работу в редакции и основательно
взяться за подготовку к вступительным экзаменам в институт.
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Совет действительно оказался мудрым. Пройдя довольно боль
шой конкурс, Порфирий легко выдержал приемные испыта
ния и был зачислен на отделение русского языка, литературы
и истории Казанского государственного педагогического ин
ститута.
Это была очередная победа будущего поэта. Нужно ли гово
рить, как радовались в деревне его почти безграмотные родите
ли! А ведь по всей большой деревне людей с высшим образова
нием было всего лишь два-три человека!
Он «грыз» гранит науки и ни на один день не оставлял
свою редакцию, которая стала для него как дом родной. Недав
но сюда из Чебоксар переехал крупный чувашский писатель
Алексей Филиппович Талвир и возглавил чувашскую секцию
при Союзе писателей Татарии. В.Н. Юдин сразу познакомил Порфирия с живым классиком, чьи произведения он изучал в
школе на уроках родной литературы. Это был на редкость сим
патичный и внешне, и внутренне интеллигентный человек,
прошагавший по дорогам Отечественной войны командиром
взвода, политруком роты, корреспондентом газеты «Комсомоль
ская правда». Это он выяснил тайну гибели и разыскал место
захоронения другого известного советского писателя Аркадия
Гайдара, павшего в боях с фашистами на полях Украины в
1941 году.
Автор таких ярких произведений как повесть «На Буинском
тракте», «Люди из Батыр-яла», «Ты будешь инженером», ро
мана «Фундамент» и других А.Ф. Талвир был наделен также
недюжинным организаторским даром. До этого с 1954 по 1958 гг.
возглавлял правление Союза писателей Чувашской Республики,
где кипела настоящая работа. Были налажены крепкие литера
турные связи с писателями Болгарии. На Украине в г. Остер
открылся памятник М. Сеспелю, в Чебоксарах - литературный
музей им. К. Иванова. После шестнадцатилетнего перерыва возоб
новилось издание журнала «Капкан», начала выходить библио
течка журнала «Ялав», при Союзе писателей активно работали
творческие секции — прозы, поэзии, драматургии, художествен
ного перевода и др.
Также энергично работал Алексей Филиппович и в Казани.
Особо запомнился литературной общественности старинного
города приезд из Чебоксар по приглашению Алексея Талвира
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именитых гостей - народных поэтов Педера Хузангая, Алек
сандра Алги, Стихвана Шавлы, а также известных писателей
Мигулая Ильбека, Василия Алагера, Владимира Ухли, чтобы
провести здесь семинар молодых. Как вспоминал позднее участ
ник данного творческого мероприятия Юрий Айдаш, тогдашний
студент Казанского государственного университета, приезжим
авторитетным писателям было чем поделиться с молодой ли
тературной сменой, жадно ловящей каждое слово старших то
варищей. «Всем нам, - пишет Ю. Айдаш, - было немного лет,
а самым молодым оказался Порфирий Афанасьев. Но многие
из нас уже знали, что он давно печатается в периодических
изданиях.
Вечером во Дворце культуры имени Павлюхина состоялся
вечер чувашской поэзии. Зал переполнен. Читаем стихи. Вот к
трибуне подошел Порфирий Афанасьев. Только он успел про
изнести название своего стихотворения — «Баня», как зал ожив
ленно зашумел. И автор немного растерялся.
— Выше, выше голову, — успокоил его сидевший за столом
президиума Петр Петрович Хузангай, анализировавший до этого
произведения Порфирия. - Хорошее стихотворение. Не сму
щайся.
И молодой поэт уверенно и звонко прочитал свое замеча
тельное стихотворение о том, как уставшие от жаркой весенней
пахоты сеятели спешат в натопленные бани, чтобы смыть свой
трудовой пот.
На следующий день, вспоминает дальше Ю. Айдаш, мы про
вожали наших дорогих гостей на речной пристани, где их уже
ждал курсирующий между Казанью и Чебоксарами колесный
пароход «Ян Фабрициус». Есть среди провожающих и известный
татарский поэт Шараф Мударрис. Педер Хузангай пристально
смотрит на Порфирия и, подойдя к татарскому коллеге, кото
рый к тому же неплохо говорил на чувашском, говорит ему:
— Береги ты этого юношу, Шараф. Кажется мне, что чемто напоминает он меня самого. А вдруг и от него будет зависеть
дальнейшее развитие нашей поэзии...
— И мне он очень нравится, быстро схватывает, растет
день ото дня, - соглашается с Хузангаем татарский бард...»
... Стоит ли говорить как хороши и неповторимы годы сту
денчества! Это мудрые лекции маститых преподавателей, это
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горячие, порой и абсурдные, споры студентов в поисках ис
тины, это «капустники», или, как они назывались в то вре
мя, — вечера КВН, это выпуски десятиметровых стенных га
зет, где помещались шуточные стихи, анекдоты, дружеские
шаржи на не только учащейся молодежи, но и белобородых
или совершенно лысых профессоров, это любовь, это поэзия!
Порфирий старался успевать везде: хоть и не каждый день, но
ходил на лекции, встревал в постоянные споры и дискуссии,
участвовал в художественной самодеятельности, обладал бар
хатным баритоном, в силу этого чуть ли не уговорили его
перейти на музыкальный факультет, был художником факуль
тетской газеты, которая на городском конкурсе стенной пе
чати среди вузов Казани заняла первое место и двум членам
редколлегии, в том числе и П. Афанасьеву, были вручены ту
ристические путевки по пушкинским местам в г. Ленинград.
Незабываемые добрые воспоминания об институтских годах
запечатлены в стихотворении Порфирия «Туслӑх каҫӗ» («Вечер
дружбы»).
ТУСЛӐХ КАҪӖ
Хусан. Булакӑн сулахай ҫыранӗ.
Малтанлӑха хӑнашӑн пурте ют.
Пулин. Эс аякран-и, ҫывӑхран-и Паян сан тӑван кил — пединститут.
Кунсем, черет тӑрса, пӗрмай шӑваҫҫӗ
Ӑҫтан пурне те астуса юлан!
Анчах пӗрре пӗлтерчӗҫ:
- Туслӑх каҫӗ
Институтра ирттерӗпӗр паян.
Шутлатӑп халь:
Хыҫра миҫе ҫулталӑк!
Эп пурпӗр манаймастӑп ҫав каҫа.
... Каҫ чатӑрне ҫурса, уҫайрӑм алӑк Юмах тӗнчи алчратрӗ ман куҫа.

-
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Кунта юлташӑмсем утса ҫӳреҫҫӗ.
Сӑпайлӑ сасӑ: «Иртӗр, килӗрсем...»
Кунта ман чӗрене юхса кӗреҫҫӗ
Ҫут асамат шевлиллӗ кӗвӗсем.
Эп сабантуй юрри хальччен илтменччӗ,
Курманччӗ эпӗ пушкӑрт курайне,
Ак - ҫармӑс хёрё. Чӑтаймасӑр евчӗ
Эс ярӑн ашшӗ-амӑшӗ патне.
Мӗнле ташлать лезгин пӗр ывӑнмасӑр,
Мӗнле юрлать казах хӑй юррине!
«Эй, чӑвашсем! Сире черет. Тухсамӑр»,
Пире чӗнеҫҫӗ вӑйӑ картине.
Эппин вуншар ҫул чаршавне сирсемӗр,
Курсамӑр: паян кун та чип-чипер,
Чи аслӑ юрату ӗлкийӗ евӗр
Эпир тухатпӑр - Нарспипе Сетнер.
Унтан Тахирпала Зухра тухаҫҫӗ Узбекӑн та юратӑвӗ вӗри ...
Институтра паян нин кӗвӗ каҫӗ,
Пӗри шӑпланчӗ - пуҫланать тепри.
... Пӗтет концерт.
Чан ҫаппи пек мӑнаҫлӑ
Янрать пӗр юрӑ - шӑнӑҫмасть зала:
«Сарлака Тӑван ҫӗршывӑм, аслӑ...» Пӗр чӗлхепе юрлатпӑр - вырӑсла.
Ҫапла пур халӑхпа хӑватлӑн, ҫирӗп
Алран-алла тытса - уйраяс ҫук! Юрланӑ пуле аттесем те пирӗн
Ҫӗршывӑма вутран сыхланӑ чух.

-
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ВЕЧЕР ДРУЖБЫ
Казань. Левый берег Булака.
Волнение первых минут.
Как быстро сплотил нас однако,
Став домом родным, институт.
Дни канули. Кажется, уж бы
Забыть все - за далью годов.
Но встречи на празднике дружбы
Всегда воскресить я готов.
Со мной он, тот вечер, как будто.
Я дверь широко распахнул
Не в актовый зал института,
А в души друзей заглянул.
И вижу — под звуки курая
Под голос башкирской земли,
Марийка плывет молодая —
Хоть сватов к родителям шли.
Лишь горец лезгиночку спляшет, —
Татарский джигит запоет.
Зовет сабантуй и чувашей:
«Пожалуйте в наш хоровод».
И чистой любви нам былое
Являет нетленный пример,
Не мы закружились с тобою —
А это - Нарспи и Сетнер.
А вот и узбекская пара Живые Тахир и Зухра.
Гармошка и бубен с гитарой
Зовут танцевать до утра.
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... Окончен концерт.
Но сполна я
Суть вечера понял потом:
«Широка страна моя родная» —
Все вместе на русском поем.
Вот так же — единою силой
И с общею песней одной
И наши отцы за Россию
Вступали, наверное, в бой.

В группе, где учился Порфирий, было несколько начинаю
щих поэтов - Нурия Муллаева, Юрий Рябцев, Виктор Смир
нов, Иван Данилов. Последний уже успел издать пару поэтических
книг в Татарском издательстве. Кроме того, курсом постарше
учились замечательные поэты Марк Зарецкий, Ренат Харисов,
Ханиф Хуснуллин. Именно они оказали на молодого чуваш
ского поэта свое плодотворное влияние. Они приглашали его
на городские поэтические вечера, которые проводились под
эгидой творческой секции молодых литераторов при Союзе пи
сателей Татарии под руководством маститых русских и татар
ских поэтов Геннадия Паушкина, Леонида Топчего, Рустема
Кутуя. В те же годы татарские поэты начали переводить стихи
П. Афанасьева и публиковать их в газетах на татарском языке. А
чувашский поэт охотно переводил на свой язык бессмертные
стихи Г. Тукая и М. Джалиля.

ПОСТИГАЯ ТАЙНЫ МИРА...
Никто бы ни за что не поверил, что в творчестве будущего
поэта, рожденного в глухой деревенской тиши, одной из тем,
надолго запавшей в его душу, будет тема космическая. Может
быть, в этом опять был «повинен» его классный руководитель
Михаил Петрович Михеев, раздобывший где-то старенький,
но вполне исправный телескоп, с помощью которого ученики
девятых-десятых классов Новоильмовской средней школы в яс
ные ночи до самого рассвета наблюдали небесные светила, и,
конечно же, периодически пролетающий первый искусствен-
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ный спутник Земли, запущенный в Советском Союзе 4 октяб
ря 1957 года. Этот мигающий спутник можно было наблюдать
невооруженным глазом. Хорошо помнит Порфирий как любо
ваться «летающей звездой» собиралась вся деревня от мала до
велика и возгласами «Ура!» славила невиданное достижение на
ших ученых. Через некоторое время первым в мире направился
космический корабль на Луну, был создан первый искусствен
ный спутник Солнца, осуществлен полет космического кораб
ля в направлении к планете Венера. Один за другим советские
корабли-спутники с живыми существами на борту совершали
полеты в космос и возвращались на Землю.
... И вот наступила весна 1961 года. Апрель, 12-е число,
среда. В Казанском государственном педагогическом институте,
расположенном на левом берегу реки Булак, в самом центре
города, идут обычные лекции. Где-то в полдень в коридоре
раздается неожиданный крик: «Человек в космосе! Советский
человек в космосе! Ура-а-а!» Все студенты из своих аудиторий
мигом выбегают в коридор и ошалело смотрят друг на друга. И
вдруг один парень, поднявшийся, видимо, с деканата, распо
ложенного на первом этаже здания, говорит:
- Только что из Москвы передали сообщение ТАСС наш человек в космосе. Он уже благополучно приземлился. Кос
монавт - майор... Зовут его Юрий Гагарин.
— Ур-а-а-а! — мощным голосом отвечают студенты и начи
нают обнимать, целовать друг друга.
Первокурсник Порфирий Афанасьев, недолго раздумывая,
решил как можно быстрее дойти до Дома печати, до которого
отсюда всего-то метров 250-300, и убедиться в правоте такой
важной информации.
Так и есть! Телетайпные ленты доставили дословные тек
сты сообщения ТАСС, а кроме этого во всех комнатах громко
говорит радио, от которого не отходят сотрудники вместе с
редактором. Историческую весть Юрий Левитан повторил нео
днократно, подчеркивая эпохальную важность данного косми
ческого свершения.
Заметив приближающегося Порфирия, новый главный ре
дактор газеты Николай Кириллович Демидов, также по-оте
чески относящийся к молодому поэту, подошел к нему и
сказал:
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— Поздравляю тебя, поэт, с великим историческим днем
для нашей страны..., да и для мира тоже. Что надо делать? —
спросил он.
- Радоваться, - ответил Порфирий.
— Радоваться не только самому, но и читателей газеты по
радовать. Ждем от тебя завтра стихотворения об этом историче
ском дне. Лопни, тресни, а завтра к девяти часам стихотворе
ние должно быть, - твердо сказал редактор. Ветеран Великой
Отечественной войны был в свое время начальником карауль
ной службы, принимал участие в боях на Северном Кавказе, в
августе 1942 года был тяжело ранен, получил инвалидность
первой группы и был демобилизован. После войны работал
председателем родного Бавлинского райисполкома и первым
секретарем Мамадышского райкома партии, а после ухода
И.В. Скворцова на пенсию стал редактором газеты «Ленин ялавё»
(прежней газеты «Хӗрлӗ ялав»).
- Принесу, - ответил Порфирий. - обязательно принесу.
День-то какой!
И он принес. Через день в газете появилось стихотворение
студента П.Афанасьева. Вот оно:
ПАЯНХИ ПРОМЕТЕЙ
Савӑнӑҫ!
Телей ку!
Ҫут хыпар ку!
Пытарас-и пысӑк хаваса? Космоса совет ҫынни хӑпарчӗ,
Космоса - пӗрремӗш рейс туса!
Ҫӗнтерӳ каллех, Ҫӗршывӑм, санӑн,
Эс пуҫларӑн ҫӗнӗ эрӑна Уйӑх леш енне малтан сӑнарӑн,
Ятӑн кучченеҫ Венерӑна.
Ӗнтӗ пур фантазийӗ Жюль Вернӑн,
Циолковский ҫут тӗллевӗсем
Ҫак ҫуркуннерен чӑн пулчӗҫ мар-и,
Тулчӗҫ мар-и чӑрсӑр ӗмӗтсем?!
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Чаплӑ ҫуркуннен хитре хыпарӗ
Асран тухмӗ, сӳнмӗ ӗмӗрне, Юрий Алексеевич Гагарин
Тӗлӗнтерчӗ пӗтӗм тӗнчене!
Грек халапӗн чӑрсӑр Прометейӗ
Турӑсен вутне вӑрланӑ чух
Тӗлӗннӗ, тет, халӑх: «Кам ҫитейӗ
Ҫӳлти вут патне? Ун пек ҫын ҫук!»
Акӑ халь каласчӗ: «Йӑнӑшатӑр! Пур ҫав вут патне ҫитекенни, —
Сирӗн Прометейӗртен те паттӑр
Йӑл-йӑл кулакан Совет ҫынни!»

СЕГОДНЯШНИЙ ПРОМЕТЕЙ
Радость на планете!
Мать родная!
Не забудем этот день вовек, —
Честь страны великой возвышая,
В космос устремился Человек!
Нынче у Отчизны вновь победа.
То к Венере, то к Луне летим.
Все пространства тщательно изведав,
Тайны мира распознать хотим.
Сбудутся фантазии Жюль Верна,
Как и Циолковского мечта.
К этому идем дорогой верной,
Первыми зовут нас неспроста.
С солнечной улыбкой русский парень
Людям всей планеты брат родной,
Юрий Алексеевич Гагарин, Наш живой, не сказочный герой!

-
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Помнят люди миф о Прометее,
Об огонь укравшем у богов.
«Он — титан, а человек — слабее», —
Было в мыслях несколько веков.
А на это наш ответ есть веский:
Не титан, а Человек сильней! Наш простой, улыбчивый, советский,
Самый лучший в мире из парней!
(Авторизованный перевод).

Как потом рассказали Порфирию его односельчане, это
стихотворение учащиеся школ района читали наизусть на праз¬
дничных концертах, посвященных полету первого человека в
космос. И, поскольку газета «Ленин ялавё» поступала во все
чувашские деревни республики, оно было тепло воспринято и
всеми другими земляками поэта. Это было первым публичным
стихотворением на космическую тему на чувашском языке в
Татарстане.
... И опять потекли будничные студенческие дни. Они для
него не были скучными и бесцветными. Каждый прожитый
день оставлял за собой яркий след в душе впечатлительного
юноши. Неизгладимое впечатление оставили лекции и семи
нарские занятия таких выдающихся ученых как И Т . Пехтелев,
И.И. Назаров, Е.И. Устюжанин, М.Г. Попова, Л.Д. Казбан и др.
Профессор Иван Георгиевич Пехтелев, например, открыл пе
ред ним богатейший мир русского гения А.С. Пушкина и его
плодотворное влияние на творчество талантливых представите
лей национальных литератур - Габдуллы Тукая, Константина
Иванова, Косты Хетагурова, Гамзата Цадасы и многих других.
Как раз в апреле 1961 года татарский народ вместе со все
ми народами многонациональной страны отмечал 75-летие со
дня рождения своего гениального поэта Габдуллы Тукая. Спе
циальную страницу к этой знаменательной дате посвятила и
газета «Ленин ялавё». По совету татарского поэта Шарафа Мударриса молодой литератор П. Афанасьев перевел для этой стра
ницы стихотворение Г. Тукая «Не уйдем!» («Каймастпӑр!»). Еще
тогда его поразили удивительно схожие судьбы татарского и
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чувашского классиков Габдуллы Тукая и Константина Иванова.
Один из них прожил на свете 27, другой 25 лет, но они навсег
да остались ярким примером, славой и гордостью, выразите¬
лями дум и чаяний своих соотечественников.
Прошел год. После успешного окончания второго курса П. Афа
насьев поехал к родителям, чтобы помочь им по хозяйству, на
косить сена, заготовить дров на зиму. Тут подвернулась и вре
менная работа - рубить лес на какие-то строительные цели.
Вместе со своими деревенскими сверстниками подрядился ва
лить лес и Порфирий, чтобы подзаработать на покупку себе
новой одежды. В тяжелой, изнурительной работе прошли неде
ли три и он в один из августовских вечеров, еле волоча ноги,
только завернул на свою улицу, как соседский мальчишка лет
7-8, подбежав к нему, сообщил неожиданную новость:
- Дядя Порфирий, вы, наверное, еще и не знаете, в небо
космонавт полетел... и о н - чуваш. Сказали, Андрияном зовут...
- Да ты что?! - воскликнул Порфирий. - Кто тебе такую
сказку рассказал?
- Не сказка это, по радио несколько раз передавали. В
деревне уже все знают, — твердил мальчишка.
«Лесоруб» зашел домой и первым делом включил похожий
на сковородку репродуктор. Звучала торжественная музыка. Че
рез некоторое время пришел и отец, встречавший стадо и при
ведший корову во двор.
- Что это радио сегодня прямо-таки по-праздничному на
строено? — спросил сын.
- Да, сын, действительно праздник сегодня, да еще какой! не скрывал свою радость отец, инвалид войны. - Знаешь, на
шенского запустили в полет, сокола чувашского... Николаев фамилия, Андрияном зовут...
Тут Порфирий подбежал к отцу и, крепко обняв его, про
говорил:
- Да ты что?! Значит и вправду... Вот, папа, как здорово!
Вот на что способны чуваши!
И тут наступило время последних известий и радио голо
сом Левитана донесло следующее:
«Говорит Москва. Передаем сообщение ТАСС.
11 августа 1962 года в 11 часов 30 минут по московскому
времени в Советском Союзе на орбиту спутника Земли выве-
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ден космический корабль «Восток-3». Корабль «Восток-3»
пилотируется гражданином Советского Союза летчиком-кос
монавтом, майором товарищем Николаевым Андрияном Гри
горьевичем...»
Чуть позже передали и биографические данные нового кос
мического героя: год рождения — 1929, место рождения — село
Шоршелы, национальность — чуваш...
Невыразимой радостью наполнилась душа молодого поэта.
Как говорит Порфирий Васильевич, «испытывал в себе огром
ное чувство гордости за своих соплеменников, талантливых,
отважных, трудолюбивых, терпеливых, скромных, но, несмот
ря на это, не всегда получающих за свои заслуги соответствую
щую похвалу и милость со стороны власть придержащих. И
вдруг такое!»
Третий космонавт! На удивление всей планеты! Пусть зна
ют и заокеанские, и африканские, и японские жители, что на
земле есть еще очень даже добрый героический народ, друж
ный род Аптраманов, название которому - ЧУВАШИ!
Утром следующего дня с разрешения того же Семена Ивано
вича Иванова, председателя сельсовета, он позвонил в Казань,
редактору Н.К. Демидову и поздравил его с великим космичес
ким достижением. А тот как будто и ждал этого звонка и тороп
ливо сказал:
- Приезжай-ка ты срочно. Люди в отпуске. Дел невпрово
рот. Может, надо будет ехать на родину космонавта. Он же туда
после полета в первую очередь приедет...
Прощай, лесная делянка! Деньги на новый костюм сыну
дал отец из своей скромной пенсии и Порфирий на председа
тельской подводе отправился в районный центр, чтобы успеть
на «кукурузник» АН-2, летящий прямо до стольного града Та
тарстана.
Как теперь вспоминает Порфирий Васильевич, «...в редак
ции газеты была совершенно новая творческая атмосфера. Ока
залось, что пока он добирался до редакции, был осуществлен
запуск еще одного космического корабля «Восток-4», который
пилотировал Павел Романович Попович, украинец по нацио
нальности. Теперь их космический полет уже назывался «Пер
вым групповым космическим полетом».
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Энергично стрекотала пишущая машинка. Сотрудники
редакции в поте лица переводили сообщения ТАСС. Редактор
ский кабинет гудел как улей. Выясняли, уточняли, спорили о
том, как правильнее перевести на чувашский язык тот или
иной космический термин, совершенно не слыханный ранее,
предлагали свои варианты, исправляли, зачеркивали, печатали
заново. И только в уединении, поостыв немного, редактор пере
читывал коллективный перевод и ставил свою визу, разре
шающий отправить газетный материал в набор.
Порфирию поручено было сидеть у телефона и принимать
от многочисленных местных рабселькоров информационные
материалы, связанные с полетом двух космических кораблей.
Звонков было действительно много - все спешили передать
радость людей, окрыленных историческими полетами «Соко
ла» и «Беркута». Одни сообщали о многочисленных митингах
трудящихся, другие свои чувства выражали в стихах, третьи
просили передать новым космонавтам, чтобы они после при
земления непременно посетили их родные места.
Телетайп буквально «захлебывался» от радостных откликов
людей земли по поводу героического полета космических бра
тьев. Вот некоторые из них:
«... Дорогой товарищ Николаев... Я восхищен, не знаю, ка
кие слова подобрать, чтобы выразить свои чувства... Вы про
славили нашу Родину, прославили народы Советского Союза и
свой чувашский народ... теперь весь мир будет знать, что в
Советском Союзе есть чуваши, что чувашский народ занимает
достойное место в семье советских народов... Когда я работал
на рудниках Донбасса, то там работало много чувашей, и я их
хорошо знаю, это трудолюбивый народ.
... Поздравляю вас. Очень рад. Горжусь. Признаюсь, очень
волновался за вас... думал, как себя чувствуют наши космонав
ты товарищи Николаев и Попович.., — не скрывал свою ра
дость Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев.»
«С великой радостью узнал я о полете двух космических
близнецов... каждый виток кораблей «Восток-3» и «Восток-4»
вокруг Земли ложится обручем на силы войны, сковывая их.
Это новая победа дела мира!» — утверждал всемирно извест
ный датский художник Херлуф Бидструп.
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«Звезды уже понимают по-русски... Сегодня они слушают
чувашский и певучую украинскую мову», — не скрывал свою
радость поэт Е. Евтушенко.
Небывалую в истории человечества ситуацию в космосе из
вестный поэт Александр Жаров выразил стихами:
За вестью весть с орбиты посылая,
Он видит Землю в зареве зари —
Наш человек,
Товарищ Николаев,
Отважный капитан «Востока-3».
Своим полетом он мостит дорогу
К Луне, в простор неведомых небес.
Он трудится ..
И вот — ему в подмогу
«Восток-4» начинает рейс.
На нем идет
Попович капитаном,
Он тоже поднят в звездные края...
Прекрасна встреча Павла
с Андрияном!
Ведут беседу в космосе друзья.
Вдвоем полегче тяжесть перегрузки,
А невесомость вовсе не багаж.
Со всей землею говорят по-русски
Герои Украинец и чуваш!
Отчизна космонавтам поручила
Во имя мира свет нести во мгле...
Смотрите, звезды:
Вот какая сила
Есть у людей, живущих на Земле!
Известно, оба космических корабля приземлились 15 августа
1962 года недалеко от Караганды. Андриян пробыл в космосе 95
часов, облетел вокруг Земли 64 раза, а Павел сделал 48 витков.
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Как писал позже космонавт-4 Павел Попович, 16 августа
на самолете Ил-18 они прилетели в Куйбышев и сразу попали
в объятия генерала Н.П. Каманина, который буквально влетел
в салон самолета, схватил Андрияна и стал его целовать, об
нимать, приговаривая: молодец, умница, герой, настоящий че
ловек.
Потом прошло заседание Госкомиссии, где Смирнов, Кел
дыш, Королев и другие выслушали обстоятельный доклад кос
монавтов о своем групповом полете, по итогам которого были
сделаны выводы, определившие направленность советской кос
мической программы на долгие годы.
Вот что рассказал мне Порфирий Васильевич об этих днях:
«... О приезде командира корабля «Восток-3» на свою родину
стало известно лишь в самом конце августа. Редактор Н.К. Деми
дов, посоветовавшись со своими заместителями, решил вклю
чить в число командируемых в Чебоксары Константина Пет
рова, Леонида Андреева, фотокорреспондента Джавдета Акчурина и... студента 3-го курса КГПИ Порфирия Афанасьева,
внештатного сотрудника газеты. Как потом рассказывали, он
аргументировал такой выбор тем, что Порфирий подающий
надежды будущий поэт, а поэтам, как известно, яркое впе
чатление может дать большой толчок для будущей творческой
деятельности».
И вот субботним вечером с Казанского речного порта отча
лился белый теплоход и взял курс вверх по главной реке России —
Волге. Журналисты, уютно устроившись в одной четырехмест
ной каюте, заметно волновались, но больше рассказывали о
новых космонавтах - по услышанным или прочитанным фак¬
там. В Чебоксары теплоход прибыл рано утром праздничного,
исторического дня.
- Это был мой второй приезд в Чебоксары, - вспоминает
Порфирий Васильевич. - Первый раз мы были здесь два года
назад со своим односельчанином Костей Ивановым, который
учился двумя курсами старше на географическом факультете.
Тогда этот столичный город показался нам очень уж неуют
ным, каким-то захолустным по сравнению с Казанью. На пло
щади, которая называлась Красной, от двигающихся автобусов
(троллейбусов здесь еще не было) столбом стояли пыль и дым,
так что белые воротники превратились в темно-бурые, от чего
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нам было совсем неловко перед собеседниками, с которыми
приходилось общаться в столовых или музеях. А вот на этот раз
перед глазами открылась совсем другая картина. Несмотря на
хмурую прохладную погоду, город привлекал своей нарядноетью и красотой - флаги, транспаранты, портреты космонав
тов и руководителей страны, чувашская, русская, украинская
музыка - одним словом, все напоминало о том, что город, а
стало быть, и вся Чувашская Республика отмечает свой небы
валый, грандиозный праздник.
В горкоме партии Константин Петров получил необходимые
пропуска и всех посадили в один из специальных автобусов с
надписью на лобовом стекле «Пресса».
Тысячи и тысячи людей выстроились по обе стороны доро
ги, по которой должен был проезжать из аэропорта космичес
кий герой. Многие стояли на своих балконах и даже на крышах
домов, чтобы своими глазами увидеть человека, который уже
несколько дней не сходит с экранов телевизоров, и помахать
ему рукой.
И вот когда самолет приземлился, тысячи глаз впились в
дверь серебристого лайнера. Когда подкатили трап и светлая
дверь открылась настежь, перед всеми предстал удивительно
свой, земной и родной Андриян Николаев.
— Салам, — сказал он радостно и взволнованно и резво
сбежал по ступеням на бетонку. В сию же минуту к нему подошли
девушки в красочных национальных одеяниях, с пышным ка
раваем на узорном полотенце, поднесли звездному земляку хлебсоль, пенистое чувашское пиво в деревянной, изукрашенной
красивой резьбой братине.
- Мӗн тери тутлӑ пирӗн ҫӑкӑрпа чӑваш сӑри! (Как же вкус
ны наш хлеб и наше чувашское пиво!), — похвалил Андриян
Григорьевич.
Кортеж из десятков и десятков машин, одна из которых —
«Чайка» - буквально утопала в цветах, торжественно въехал
на центральную улицу столицы Чувашии. И здесь, на главной
площади, состоялся торжественный митинг, где вдохновенно
выступили фрезеровщик электроаппаратного завода А. Краснов,
известный врач и талантливый писатель П. Осипов, председа
тель колхоза из Вурнарского района, Герой Социалистическо
го Труда А. Доманин, студентка пединститута А. Михайлова.
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И вот к микрофону подошел сам А. Г. Николаев.
— Дорогие мои земляки, друзья мои, — говорит он мяг
ким приятным голосом. — Я просто не нахожу слов, чтобы
выразить вам чувство благодарности и признательности за эту
теплую встречу. Мне очень радостно сегодня ступить на род
ную чувашскую землю, где я родился, вырос, мальчишкой бе
гал в школу... Когда мне шел двенадцатый год, началась Вели
кая Отечественная война. Как и другим подросткам, мне при
ходилось много работать в колхозе: и пахать, и сеять, и боро
нить. Все военные тяготы легли тогда и на
Он передал горячий привет своим землякам от своих кос
мических братьев - Юрия Гагарина, Германа Титова, Павла
Поповича, от всей дружной семьи космонавтов, готовящихся
к дальнейшим штурмам космоса...
В конце выступил первый секретарь обкома партии С М . Ислюков, который сердечно поздравил славного сына родной зем
ли за бесстрашный космический подвиг, пожелал ему новых
побед, а трудящимся республики — более ярких трудовых свер
шений по примеру славного сына чувашского народа.
По окончании митинга казанские журналисты К. Петров,
Л. Андреев и П. Афанасьев прямо на почте составили текст ре
портажа о встрече Косманавта-3 в Чебоксарах и, связавшись с
редакцией по телефону, тут же продиктовали его машинистке.
Условились, что очередной репортаж привезет в редакцию Пор
фирий Афанасьев лично.
На второй день перед многочисленными гостями, жур
налистами, жителями окрестных деревень предстала родная де
ревня Андрияна - Шоршелы. Уже у полевых ворот селения
веселые, нарядно одетые земляки ждали своего прославленно
го земляка, пели, плясали по случаю невыразимой радости.
Они тоже встретили Андрияна хлебом-солью по старой доброй
традиции.
Перед школой состоялся митинг. Выступившие на нем пред
седатель колхоза им. Космонавта Николаева (как быстро успели
переименовать название колхоза!) Михаил Ильин, доярка колхо
за, в свое время бывшая одноклассница космонавта Антонина
Тимофеева, первая учительница космонавта Клавдия Ивановна
Семенова, юный пионер Витя Терентьев взволнованно говори
ли о том, как их сердца переполнены огромным чувством гор-

Николай ГРИГОРЬЕВ

50

дости за совершенный подвиг их односельчанином, сыном этого
небольшого чувашского села, которое теперь уже стало известно
всему миру. И опять здесь выступил перед земляками А. Г. Ни
колаев, поблагодарил их за добрые слова и посадил яблоньку
в школьном саду.
- Когда еще приедешь? Почему так скоро уезжаешь? спрашивали его односельчане.
- Дорогие мои, — виновато оправдывался космонавт. — Я
от всей души благодарю вас за оказанные почести. У себя дома
долго мог бы задержаться, но меня ждут в Марпосаде. Мы ведь
ездим строго по программе. Еще много раз приеду сюда, род
ные мои...
Мариинский Посад, где Андриян когда-то учился три года
в лесном техникуме, тоже помолодел до неузнаваемости.
- Имя героя-космонавта Андрияна Николаева для нас осо
бенно дорого, - говорил завуч техникума Михаил Петрович. Мы хорошо помним самые приметные черты его характера. Го
рение в учебе, стремление изнутри постичь науки, умение дер
жать себя достойно и скромно...
... День уже близился к вечеру, когда Константин Петров,
Леонид Андреев и Джавдет Акчурин, снабдив Порфирия всеми
материалами, включая и отснятую только что фотопленку, про
водили его на теплоходе обратно в Казань. Сами они остались
в Чувашии, чтобы продолжить освещение визита космонавта,
а студент Порфирий спешил в институт, поскольку его третий
курс готовился выехать в один из районов республики в ка
честве студенческого отряда на осенне-полевые работы.
Услышанное и увиденное за эти два дня не давали спать.
Эти яркие впечатления у студента пединститута Порфирия Афа
насьева вылились в его стихотворные строки.
КОСМОНАВТЫ
Андрияну Николаеву
Над вечернею равниной,
Рассекая воздух,
Над летящим в поднебесье
журавлиным клином,
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С устремлением единым
Мудро и неудержимо
Вы летите
к звездам!
И пока в ночных квартирах
Тихо люди дремлют,
Проникая в древний хаос,
постигая тайны мира,
Явь с мечтой соединяя,
Вы глядите, замирая,
На ночную землю.
Как мала она оттуда
В дымке чуть голубоватой!
Но какое это чудо,
но какое это чудо:
Жар цветов в траве душистой,
Поле,
убранное чисто,
Со стерней примятой!
Не они ль вам силу дали
Взмыть в пространства эти?
Как мы ясно осознали,
что сберечь вот эти дали,
Сад у дома,
птичье эхо —
Для любого человека
Высший долг на свете!
Отчий край с рожденья милый! —
Луг в сиянье росном!
Не земля ли нас вспоила,
не земля ли нас вскормила,
Не ее ль мы дети?
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Чтоб спасти ее от смерти,
Вы летите
к звездам!
И в груди моей святая
Вырастает гордость!
Разве знать могла ты прежде,
о Чувашия родная,
Что уже подходят сроки,
Что и сын твой впишет строки
В доблестную повесть!
В повесть Космоса,
что люди,
Верю я вовеки! Среди всех иных свершений
не забудут,
не забудут,
В повесть о столетье грозном,
О земле,
о небе звездном
И о Человеке!..
А репортажи о пребывании АГ. Николаева на своей родине,
подписанные журналистами П.Афанасьевым, Л.Андреевым и
К. Петровым в сопровождении фотоснимков Д. Акчурина были опуб
ликованы в газете «Ленин ялавё» с 4 по 8 сентября 1962 года.
Было Порфирию всего 20 лет. Но он уже был заряжен энер
гетикой своего времени.

ЗИГЗАГИ ВЕКА
Такое это было время — время становления и возмужания
детей войны. Романтичное, смелое, устремленное в будущее, и
в то же время непредсказуемое, рискованное, выказывающее
порой самые неожиданные выкрутасы. Однажды, потратив нема-
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ло времени на покупку буханки хлеба в продуктовом магазине,
студент Порфирий невольно написал такие строки:
Очередь, хлебная очередь...
Век - осциллографа росчерк —
То устремляемся в космос,
То погружаемся в косность.
Казалось, что после XX съезда КПСС, осудившего культ
личности И. Сталина и реабилитировавшего невинно пострадав
ших в ходе массовых политических репрессий, придет наконец
благоразумная демократическая жизнь и страна уверенно нач
нет обновляться и укрепляться. Однако хрущевские реформы в
сфере управления народным хозяйством не принесли карди
нальных изменений в экономике, а лишь усилили промышленно-управленческую неразбериху. Падало сельскохозяйственное
производство, ухудшилось снабжение населения продуктами
питания, начался" импорт зерна из-за границы.
Такие же контрасты были и в культурной жизни страны.
Творческая интеллигенция была благодарна властям за насту
пившую «оттепель» в литературе, за возможность публикаций
в периодических изданиях смелых и откровенных произведе
ний И. Эренбурга, В. Дудинцева, А. Твардовского, А. Солжени
цына и других, за основание новых литературных журналов
«Юность», «Иностранная литература», «Молодая гвардия». В то
же время начались гонения на писателя Б. Пастернака за роман
«Доктор Живаго», получившего Нобелевскую премию мира, а
также на художника Э. Неизвестного, обвиненного за якобы в
никому непонятном абстракционизме. Н.С.Хрущев, первый сек
ретарь ЦК КПСС, выдвинул лозунг: «Нынешнее поколение со
ветских людей будет жить при коммунизме». В соответствии с
этим была предпринята абсурдная попытка создания совер
шенно новой общности людей под названием «советский на
род». Под этим лозунгом на местах начали раздаваться голоса
родителей школьников, что их детишки не желают больше раз
говаривать на своих национальных языках, а стремятся побыс
трее освоить русский, дабы комфортно чувствовать себя при
коммунизме. И действительно во многих школах стремительно
стали сокращаться уроки родного языка и литературы. В апреле
же 1963 года в Казани было ликвидировано издание чувашской
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газеты «Ленин ялавё», выходившей с 1936 года. Для многих со
трудников газеты, общественных корреспондентов, для десяти
тысяч подписчиков наступили мрачные дни насильственного
отлучения их от своего естественного, Богом данного материн
ского языка.
Опустились руки и у студента Порфирия Афанасьева. Он
уже учился на третьем курсе, проходил педагогическую прак
тику в школе рабочей молодежи в самом центре Казани - на
площади Куйбышева, готовился стать преподавателем русского
языка, литературы и истории, а сотрудники редакции газеты
«Ленин ялавё» всерьез уже были настроены на то, что будуще
го выпускника-филолога ждет карьера журналиста республи
канской газеты, тем более что некоторые «старожилы» не раз
просились у руководства отпустить их на заслуженный отдых.
Догадывался об этом и сам Порфирий. Ежедневно захаживая в
родную редакцию, он просматривал свежую корреспонденцию,
выбирал поэтические и прозаические пробы молодых литера
торов, обрабатывал или посылал им письма с нужными реко
мендациями, готовил литературные страницы. Встречались среди
таких «проб и опытов» молодых и настоящие изюминки. Осо
бенно запомнились студенту оригинальные стихи ученицы седь
мого класса Емелькинской восьмилетней школы Билярского
района Нины Артемьевой и учащегося одного из Казанских
училищ, уроженца с. Алынеево Буинского района Николая Картламаева. К сожалению, последний вскоре заболел и скончал
ся, не успев реализовать в полной мере свои способности, а
вот Нина Артемьева (Мокина) стала впоследствии членом Со
юза писателей России, издала несколько сборников стихов,
печаталась в периодических изданиях Москвы, Ленинграда,
Ярославля, Воронежа, перевела на чувашский язык произведе
ния многих поэтов разных народов.
И вот надо же — многие из тех, кто десятилетиями поддер
живал тесные творческие связи с редакцией чувашской респуб
ликанской газеты, в одночасье лишились такой возможности.
Издающиеся в Аксубаеве, Нурлате, Дрожжаном и Буинске
районные газеты были дубляжными, там публиковались пере
водные материалы, лишь изредка находили место литературные
материалы и то без надлежащей профессиональной правки. А
ведь в те времена в Татарстане проживало почти 140 тысяч
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чувашей, из числа которых вышли многие знаменитые поэты,
писатели, артисты, художники. Ликвидация республиканского
чувашского печатного издания по существу означала закрытие
дороги многим молодым дарованиям в мир литературы и ис
кусства.
Но работала еще чувашская секция при Союзе писателей
Татарии под руководством талантливого и энергичного Алек
сея Талвира, существовал чувашский народный хор стараниями
Василия Юдина и молодого композитора Геннадия Максимова,
куда студент Афанасьев ходил регулярно и находил там для
себя необходимую отдушину. Довольно часто встречал он там и
прежнего редактора чувашской газеты Исаака Васильевича Скворцова и подолгу беседовал с ним о житье-бытье, о планах на
будущее, о творческих замыслах. Иногда старый журналист при
глашал студента на стадион, где шли футбольные баталии с
участием знаменитых команд страны. Уже перед окончанием
института он позвал Порфирия к себе домой и подарил ему
на память комплект 17-томного словаря чувашского языка
Н.И. Ашмарина, который бережно сохранил по мере выхода с
20-х годов прошлого века. Он пожелал молодому литератору
удачного творческого пути, осуществления всех надежд, креп
кого здоровья, надежных друзей и верной спутницы жизни. К
сожалению, это была последняя встреча учителя и ученика.
Через некоторое время Порфирий случайно узнал, что удиви
тельно добрый, мудрый и чуткий Исаак Васильевич ушел из
этой жизни, оставив в сердцах своих благодарных последовате
лей яркий неизгладимый след.
До окончания института в жизни будущего учителя прои
зошло еще одно яркое событие — во время зимних каникул
Порфирий женился на молодой учительнице Валентине Иванов
не, которую он встретил годом раньше в деревне Новая Таяба
Шенталинского района Куйбышевской области, куда ездил с
матерью в гости к ее близким родственникам. Родом она была
из села Чувашское Энггебенькино. Отец ее погиб 7 ноября 1941 г.
при защите Ленинграда. Мать, мужественная женщина Христиния Даниловна Помендюкова (кстати, в этом году ей исполняет
ся 101 год), вырастила троих дочерей одна. Девушка заворожила
студента с первого взгляда, и он в первый же вечер сказал ей:
«Ты будешь моей спутницей жизни». Он сдержал свое слово,
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приехав через год на лучших колхозных рысаках в сопровожде
нии свадебной свиты, он буквально умыкнул невесту под но
сом ее незадачливого кавалера. И эта прекрасная пара позже ни
разу не жалела о своем тогдашнем решении соединить свою
судьбу. Они были счастливы долгие и долгие годы.
Оставив молодую жену у своих родителей (Валентина Ива
новна сразу же устроилась пионервожатой в Ново-Ильмовскую
среднюю школу), Порфирий еще на полгода отбыл в Казань,
чтобы завершить свою учебу.
И вот он — долгожданный диплом учителя русского языка,
литературы и истории. Молодой специалист по вызову приез
жает на свою родину и становится преподавателем не только
филологии, но даже рисования, поскольку такого специалиста
в школе не оказалось, а Порфирий еще в институте, при офор
млении десятиметровых стенных газет, накопил приличный
опыт работы в этом жанре «искусства». Он также помогал мо
лодой жене, имевшей певческие способности, сформировать
из учащихся прекрасный многоголосый хор, который за корот
кое время проявил себя вначале на районном смотре художе
ственной самодеятельности, а потом и на уровне республики,
завоевав в Казани звание лауреата республиканского конкурса
и получив приз - концертный баян.
Учениками Порфирия Васильевича и Валентины Иванов
ны были почти все дети, обучающиеся в школе. Многие из них
позже приезжали в Чебоксары к своим любимым учителям, с
их помощью устраивались на учебу, разные работы или просто
спешили к ним за советами, рекомендациями и словами бла
годарности за их добрые отзывчивые сердца. А в памяти Пор
фирия Васильевича до сих пор сохранились живые пытливые
глаза многочисленных учеников, среди которых буквально не
было равнодушных, неисправимых, ленивых — все они были
настоящими продолжателями дела своих отважных, трудолю
бивых, талантливых родителей, подлинными носителями доб
рых традиций новоильмовцев и всех черемшанцев.
... Между тем недовольство политикой Никиты Хрущева ох
ватило многие слои населения страны. Люди были недовольны
повышением цен на продовольствие и фактическим его норми
рованием, сельские жители не могли мириться урезанием лич
ных подсобных хозяйств, верующие — диктатом атеизма и новой
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волной закрытия храмов, творческая интеллигенция была недо
вольна непоследовательностью культурной «оттепели», чинов
ников партийно-государственного аппарата сильно раздражали
постоянная перетряска кадров и непродуманные реорганизации.
Действительно, создание непомерно крупных районов создавало
очень большие неудобства для всего населения страны. Так, на
пример, многим жителям Лениногорского района, созданного в
свое время из бывших трех - Лениногорского, Первомайского
и Шугуровского, - лишь за одной справкой приходилось ез
дить за сто и более километров и потратить на это два-три дня.
В силу всех этих причин руководитель страны потерял под
держку даже со стороны своего бюрократического аппарата и в
октябре 1964 года был смещен со всех своих постов. Началась
новая волна политических реформ, в ходе которых на основе
бывшего Первомайского района в 1965 году был образован но
вый - Черемшанский район, где с давних пор дружно прожива
ли люди четырех национальностей - татары (52,1%), чуваши
(22,4 %), русские (18,9 %), мордва (6,1 %).
Сформировали руководящие органы района со всеми необхо¬
димыми отраслевыми подразделениями. Решено было издавать
и районную газету. За короткий срок укомплектовали редак
ционный штат татарской газеты «Ленин юлында» во главе с
главным редактором Асхатом Сулеймановым, а вот кадры для
дубляжного издания на русском языке пришлось искать не
сколько месяцев. Бывшие журналисты разбежались кто куда или
находились на заслуженном отдыхе, а молодых, имеющих хоть
мало-мальский опыт в газетном деле, не замечалось. И тут ответ
ственный работник райкома партии А.П. Корнилов (чуваш по
национальности) вспомнил, что еще в 17-летнем возрасте вы
пускник Ново-Ильмовской средней школы Порфирий Афанасьев
был приглашен в штат республиканской чувашской газеты, а
недавно окончил Казанский пединститут по специальности РУС¬
ский язык и литература. Кого еще приглашать на должность
заместителя редактора газеты по дубляжу?
И вот в апреле того года вызвали молодого учителя в рай
онный центр, пригласили в кабинет первого секретаря Файрушина, дали поручение местному секретарю парторганизации
срочно провести заседание партбюро и партсобрание для при
нятия беспартийного учителя кандидатом в члены компартии
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и таким образом «сосватали» на неожиданную должность заме
стителя главного редактора районной газеты «По ленинскому
пути». Для супруги - Валентины Ивановны - подобрали дол
жность директора районного Дома пионеров. Нашлась и квар
тира в бывшем здании сельской избы-читальни. К тому време
ни у Афанасьевых появился уже первенец Сережа, и вот три
человека п р о ж и в а л и в о г р о м н о м доме, совсем н е п р и 
способленном для житья-бытья. Но молодость находит возмож
ности преодолеть любые неудобства. Семья обзавелась новым
чешским мотоциклом «Ява», часто ездила к родителям в Но
вое Ильмово и Чувашское Эштебенькино, оперативно решала
продовольственные проблемы, успевала оказывать посильную
помощь в повседневных делах своим дорогим людям. В штате
редакции Порфирий взял «свежеиспеченных» выпускников сред
них школ Ирека Сайфиева, Нину Смирнову, хорошо владею
щих и татарским и русским языками. Чтобы облегчить работу
переводчиков, Порфирий Васильевич сам неустанно «добывал»
материалы, постоянно выезжал на своей «Яве» на места, по
ночам писал газетные материалы — зарисовки, репортажи, очер
ки, стихи и даже повесть «Цветы сквозь бурю» и опубликовал
их в родной газете. И читатели, и представители районных
властей были довольны работой молодого журналиста и уже
через год предоставили его семье трехкомнатную квартиру в
новом доме в самом центре Черемшана.
Однако... небесные силы предопределили начинающему ли
тератору совсем другую линию судьбы. В какой-то момент твор
ческих мучений он вдруг явственно почувствовал, что язык, на
котором в то время он выражал свои мысли, не так уж сво
бодно поддается его власти, что богатейший, ценнейший сло
весный кладезь не полностью раскрывает перед ним все свои
богатства. Как-то на берегу Черемшана, сидя с удочкой рядом
с деревенскими мальчуганами и услышав их сочный, начинен
ный красивым переливом старинных русских крылатых слов,
Порфирий прямо-таки опешил от удивления, что половины слов
из этого лексикона (видимо, своих предков-старообрядцев) Пор
фирий не понял. «И куда же я лезу, если даже эти малолетние
пацаны «утирают» ему нос в области русской лингвистики?» всерьез задумался он. А потом все больше и больше уверовал в
то, что родной язык дается человеку с молоком матери и в

СВЕТОТЕНИ СУДЬБЫ

59

результате живого общения с родными и близкими с младен
ческих лет. Как говорится, «каждый сверчок, знай свой шес
ток».
Кроме этого все еще оставалась надежда на возобновление
в Казани издания чувашской областной газеты. По совету А. Талвира триста жителей села Новое Ильмово обратились в ЦК
КПСС с настоятельной просьбой ускорить ее издание, а Татар
ский обком партии прислал ответ односельчанам Порфирия,
что их письмо вполне обоснованное и что уже изыскиваются
средства для возобновления данной газеты. В этом был уверен
и А. Талвир, он писал письма, звонил по телефону в Черемшан
и предупреждал, что на должность редактора будущей газеты
чувашская секция Союза писателей Татарии рекомендует именно
П.Афанасьева.
А чиновники обкома решили «утешить» чувашских чита
телей совсем другим способом, они в 1965 и 1967 годах раз
решили выпустить два сборника стихов и рассказов чувашских
авторов «Хусан» и, видимо, отрапортовали перед вышестоящими
инстанциями, что проблема легко решилась. И тогда Алексей
Филиппович Талвир посоветовал Порфирию направиться пря
миком в Чебоксары и устроиться там в какой-либо чувашской
редакции. С рекомендательным письмом маститого чувашского
писателя П.В.Афанасьев был принят в редакцию Чувашской
республиканской газеты «Коммунизм ялавё» в качестве младшего
литературного сотрудника с двухмесячным испытательным сро
ком. Так, не прожив и двух месяцев в своей новой квартире,
будущий поэт простился с родным Черемшаном, сыгравшим в
его судьбе удивительно большую роль, давшим ценный практи
ческий опыт журналистской и руководящей работы в начале
своей трудовой деятельности.
Было это первого сентября 1967 года. Порфирий и предпо
ложить не мог, что именно в этот день в Чебоксарах откроется
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова и
что вместе с новым ректором С.Ф. Сайкиным и проректором по
научной работе нового вуза С.А. Абруковым прибыл на кафедру
теплофизики и кандидат технических наук М.П. Михеев - его
любимый учитель. И в первое время они вместе и жили в простор
ной трехкомнатной квартире Михаила Петровича, предоставлен
ной ему правительством как ценному специалисту по вызову.
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Главный редактор газеты М.Н. Якимов определил новобран
ца в сельскохозяйственный отдел, которым заведовал один из
самых именитых журналистов и комсомольских организаторов
республики П.И. Иванов, который был очень требовательным
и в то же время уважающим творческое своеобразие своих со
трудников и внештатных корреспондентов. И вот начались на
стоящие испытания для Порфирия Афанасьева. За два месяца
контрольного срока он побывал в восемнадцати районах из
двадцати одного, написал десятки заметок, репортажей, очер
ков, проверял на местах критические сведения, присланные в
редакцию читателями газеты, проводил встречи с активиста
ми печати, вовлекал их в подписную кампанию на предыду
щий год... и выдержал испытательный срок с честью — вместо
«младшего» стал просто литературным сотрудником, а еще че
рез месяц его семье выделили хоть и маленькую, но вполне
сносную для начала отдельную однокомнатную квартиру бук
вально в пяти минутах ходьбы от места работы. В декабре он
перевез из Черемшана жену и сына Сережу и они стали уже
коренными чебоксарцами.
В редакции работали опытнейшие журналисты республи
ки - М.И. Юрьев-Нямань, М.Р. Романов, С И . Данилов,
Д.Ф. Дубинин, А.М. Осипова, И.М. Михайлов, Д.Ф. Семенов,
В.Ф. Степанов, И.Г. Григорьев, Н.Ф. Герасимов, В.П. Петров,
А.Н. Николаев, И.М. Матросов, А.Г. Крысин, И.М. Алтын-Баш,
В.П. Никитин, А.П. Гордеев, Г.Г. Зиньков, Л.В. Таллеров,
И.Я. Тенюшев, И.К. Борискин и другие.
Но генератором всех идей был все же главный редактор
Михаил Николаевич Якимов, мудрый политик, умелый орга
низатор, зажигающий огромный коллектив интересными за¬
мыслами, зачастую предлагающий своим сотрудникам самые
неожиданные темы для создания новых газетных материалов.
Он гордился, что собрал в своей редакции столько ярких мас
теров пера и боялся их нечаянно растерять. В связи с этим
Порфирию запомнился один интересный случай.
Жена П. Афанасьева Валентина устроилась на работу мето
дистом в республиканский Дворец пионеров, которым руково
дила супруга поэта Александра Галкина (главного редактора
книжного издательства) Валентина Митрофановна. Оказывает
ся, супруга Михаила Николаевича Капитолина Николаевна так-
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же вела здесь уроки кройки и шитья. В самом конце декабря
коллектив решил отметить новогодний праздник. Собрались с
мужьями, женами. И вот Михаил Николаевич подходит к Алек
сандру Алексеевичу и знакомит его с молодым человеком.
— Вот, говорит он, — принял на работу нового сотрудни
ка. Прекрасно зарекомендовал себя. Но у него есть один серьез
ный недостаток.
— Какой же? - заинтересовался А.А. Галкин.
— Стихи пишет. А это уж журналисту вовсе ни к чему...
— Радоваться надо, Михаил Николаевич, стало быть, все
сторонне развитый, - отвечает признанный поэт.
— Знаю я их, этих стихотворцев, издадут пару поэтических
книг, а потом так и норовят податься куда подальше — либо в
редакции журналов, либо в Чувашгиз...
Ровно десять лет Порфирий Афанасьев «не подавался куда
подальше», а усердно и плодотворно работал в коллективе авто
ритетной республиканской газеты. Через два года его назначили
заведующим отделом информации, а позже направили в пре
стижную Высшую партийную школу при ЦК КПСС на отделе
ние журналистики, где обучались резервные кадры руково
дителей средств массовой информации Советского Союза, а
также социалистических и развивающихся стран Европы, Азии,
Африки, Северной и Южной Америки.
За все это время он упорно оттачивал свое литературное
мастерство. С помощью своих кумиров П. Хузангая, Я. Ухсая,
Л. Агакова, Хв. Уяра, С. Шавлы, А. Воробьева, Г. Орлова и дру
гих Порфирий вникал в тайны художественного творчества и
делал весьма уверенные шаги в публицистике и переводческом
творчестве, в поэзии и прозе, в оценке произведений чуваш
ских писателей и новых сценических премьер в театрах города.
Он регулярно публиковался во всех республиканских газетах и
журналах, выступал по радио и телевидению, его стихи печата
лись в союзных и автономных республиках, наряду с имениты
ми писателями республики его включали в состав выезжающих
на разные литературные мероприятия страны.
В 1977 году он был принят в Союз писателей СССР и в том
же году назначен главным редактором чувашского детско-юно
шеского журнала «Хатёр пул» («Будь готов»).
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Нет необходимости подробно описывать и оценивать каж
дый период жизни Порфирия Васильевича Афанасьева. Об этом
читатель может узнать из статей его коллег-писателей, литера
турных критиков, бывших сослуживцев, публикуемых в данной
книге. Приведу лишь краткие анкетные данные из его послуж
ного списка: в 1985 году он назначается главным редактором
Чувашского книжного издательства, в 1986-ом - избирается
председателем правления Союза писателей Чувашии, в 1990-м
руководителем Чувашского комитета защиты мира и Чуваш
ского отделения Российского фонда мира, в 1995-98 гг. работает
главным редактором Чувашского радио, с 1998 г. до выхода на
пенсию занимает должность заместителя министра по печати
и информации Чувашской Республики, где ему был присвоен
квалификационный разряд «Государственный советник Чуваш
ской Республики 1-го класса».
Не обходили его стороной высокие награды и почетные
звания. В 1980 г. он награжден Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета ЧАССР, в 1982 году удостоен премии Комсо
мола Чувашии им. М. Сеспеля, в 1992 г. - звания «Заслуженный
деятель искусств Чувашской Республики», в 1998 г. — звания
«Народный поэт Чувашии», в 2001 г. ему присуждена Государст
венная премия Чувашской Республики по литературе и искус
ству за сборник стихов и поэм «Тав» («Благодарение»). В том же
в 2001 г. в Москве он был избран академиком Международной
академии духовного единства народов мира. В 2009 г. за перевод
на чувашский язык Ветхого Завета Библии он награжден Архи
ерейской грамотой Митрополита Чебоксарского и Чувашского
Варнавы.
... Знаю я Порфирия Васильевича Афанасьева почти четы
ре десятка лет. В самом начале 70-х годов прошлого века я был
назначен главным хирургом Министерства здравоохранения Чу
вашской Республики и довольно часто встречался с журналис
тами разных изданий. Тогда в редакции газеты «Коммунизм
ялавё» работал и мой близкий друг Валериан Федорович Сте
панов. И вот он-то и привел ко мне домой своего коллегу по
редакции Порфирия Афанасьева. Ему еще не было в то время
и тридцати лет. Смуглый, кудрявый, энергичный, он поразил
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меня своей эрудицией, прочитал несколько своих стихов, пока
зал отличные знания родной культуры, литературы и искусства,
рассказал забавные истории из жизни поэтов и писателей...
На вооружении талантливого газетчика был очень широкий
диапазон тем. Помню, как П.В. Афанасьев публиковал квали
фицированные статьи и очерки о профессорах С.А. Абрукове,
В.В. Амосовой, Д.С. Гордон, В.Н. Николаеве и многих других.
Его интересные материалы занимали целые газетные полосы и
многие страницы литературных журналов. В то же время он
быстро рос и как литератор, публиковал в художественных
журналах многочисленные стихи, поэмы, рассказы, повести.
Позже, когда я работал министром здравоохранения респуб
лики, а П.В.Афанасьев был руководителем Союза писателей
Чувашии, мы встречались с ним очень часто на совместных
мероприятиях. На партийных пленумах и конференциях он вы
ступал довольно часто, смело отстаивал интересы писателей,
подвергал критике нерадивых руководителей. Мы проводили с
ним в последний путь народного писателя Чувашии, канди
дата медицинских наук, бывшего министра здравоохранения
Чувашии П.Н. Осипова, а позже установили мемориальную доску
на доме, где он долгие годы проживал. И наши отношения с
Порфирием Васильевичем превратились не только в приятель
ские, но и в дружеские.
... В 1990 году меня избрали народным депутатом РСФСР.
Через три года я был участником X чрезвычайного съезда на
родных депутатов России и свидетелем расстрела Президентом
страны Парламента РСФСР. Это были жуткие дни как для пар
ламентариев, так и для всех трудящихся россиян.
Чудом оставшись в живых, мы, участники этих трагических
дней, с большим трудом вернулись домой. Одним из первых
друзей я увидел в родных Чебоксарах Порфирия Афанасьева.
Он крепко обнял меня прямо в общественном транспорте и
начал рассказывать, как сильно переживал за нас. Оказывается,
они тоже не сидели сложа руки, каждый день чувашские ми
ротворцы (П. Афанасьев работал тогда в Чувашском Комитете
защиты мира — Н.Г.) собирались в своем офисе, связывались с
руководителями Комитета защиты мира и Фонда мира страны
Г. Боровиком, А. Карповым и настоятельно требовали прекра
тить произвол над народными избранниками России. Но увы...
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И тут Порфирий Васильевич предложил мне совершенно
неожиданный совет.
- Николай Григорьевич, - сказал он мне, - Вы были
участником такого события, которое в памяти россиян, да и
всех людей мира, не сотрется в веках. Вам непременно надо
рассказать об этом всему народу. Может быть, попробуете, пока
память свежая? Если что, я готов Вам помочь в литературном
редактировании Ваших рукописей.
Через некоторое время он написал стихотворение об этих
трагических днях. А у меня не было никакого опыта в литера
турном сочинительстве. Но с другой стороны... Кто, если не я?
Ведь сколько воспоминаний, сколько документального матери
ала, сколько записей в блокноте! И П.В. Афанасьев убедил меня,
что это действительно важно, что это, может быть, останется
главным делом моей жизни и что это является свидетельством
того, что я не струсил, а принципиально защищал интересы,
завещанные мне в наследство моими дедами и прадедами, лю
бимыми родителями.
Через некоторое время вышла книга «Дни, равные жиз
ни», после чего я испытал настоящую радость литературного
творчества.
Читателям хочу представить стихотворение П.В. Афанасьева,
посвященное автору данной книги:
Добродушный собрат,
В дружбе жить нам не ново, —
Академик, министр
И прекрасный хирург...
Много славных сынов
У народа родного,
Гордость нации нашей
Почувствуешь вдруг.
Что же тянет к тебе?
Может, искренность, скромность?
Может, вера в добро,
Благородство души?
Суть твоя на виду
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И ее ты не скроешь,
Потому что всегда
Всем на помощь спешишь.
Как отец, как боец,
С целью светлой до боли
Людям жизнь ты спасал
В Белом доме тогда.
Низко кланяюсь я,
Мой земляк, пред тобою,
И хочу быть как ты
В этой жизни всегда.
Я был глубоко тронут такой высокой оценкой моих жиз
ненных позиций.
Воодушевленный первым успехом, при активной помощи
Порфирия Афанасьева, а также других народных поэтов Чува
шии Юрия Семендера, Валерия Тургая, Георгия Ефимова,
журналистов Валериана Степанова и Германа Желтухина я панисал и выпустил впоследствии двадцать шесть книг. Опытные
мастера давали мне мудрые советы, наставления, открывали
свои тайны создания художественных и публицистических про
изведений. В 2003 году меня приняли в члены Союза писа
телей Российской Федерации. Мне остается лишь оправдать
доверие моих друзей — н а с т о я щ и х моих учителей по
литературному цеху.
... «Жизнь прожить — не поле перейти», гласит народная
мудрость. Все течет, все изменяется. На смену дня приходит
ночь, после ясной погоды приходит ненастье, жизнерадостное
настроение нежданно-негаданно переходит в грусть и печаль.
Есть у П. Афанасьева короткое стихотворение, где говорится:
Рука судьбы - не промах,
С годами я бедней
Не на толпу знакомых —
На истинных друзей.
Один упал, подкошен,
Другой - во власти тьмы...
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И давят тяжкой ношей
Их скорбные холмы.
И лишь в канун ухода
Мы открываем, сколь
Скупы на сладость годы
И как щедры на соль.
Написано проникновенно и, увы, о пережитом лично. «Рука
судьбы» довольно часто испытывала ранимую душу поэта на
стойкость. Уже на следующий год после переезда в Чебоксары
с родины пришла скорбная весть о трагической кончине стар
шей сестры Ольги Васильевны, оставившей после себя много
светлых и добрых воспоминаний в памяти Порфирия. Через
некоторое время после тяжелой болезни ушел из жизни его
мудрейший учитель Михаил Петрович Михеев, один из осно
вателей кафедры теплофизики Чувашского государственного
университета им. И.Н. Ульянова, вложивший много сил в откры
тие и оснащение научно-исследовательских, учебных лабора
торий нового вуза новейшим оборудованием. Он был крупным
специалистом в области поляризационной и голографической
интерферометрии, чьи методы исследования широко использо
вались в крупнейших институтах Академии наук СССР.
13 апреля 1977 года, на тринадцатом году жизни, в тринад
цатой палате республиканской детской больницы не выдержал
страшную болезнь любимый сын Афанасьевых Сережа. Он был
одаренным мальчиком, учился в пятом классе, весьма складно
сочинял стихи, посещал уроки по классу скрипки в детской
музыкальной школе им. С. Максимова у знаменитого преподава
теля А. Дуняка, легко обыгрывал сверстников и даже взрослых в
шахматы. Трудно было перенести эти скорбные дни. Особенно
тяжело пришлось Валентине Ивановне, которая уже через десять
дней родила дочку Ирину, а саму ее прямо из роддома отправи
ли в другую больницу на восстановление сил. Вот и приходилось
Порфирию Васильевичу возить новорожденную дочь в коляске
по нескольку раз в день к матери на кормление. Выдержали, выс
тояли. Ирина оказалась молодчиной, папу особо не беспокоила.
Через некоторое время ушли из жизни и родители поэта —
инвалид войны Василий Афанасьевич и ветеран тыла, скром-
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ная, трудолюбивая и добрая мать Анастасия Васильевна. Они
сполна исполнили свой родительский долг — вырастили, воспи
тали, дали необходимое образование своим трем дочерям и
сыну, научили их жить по божьим заповедям, уважать других,
не лениться, соблюдать народные традиции, по первому же
зову прийти к людям на помощь...
Но список безвозвратных потерь на этом еще не кончился.
Казалось, жить бы да жить, радуясь удачам взрослеющих детей
Ирины и Андрея. Тем более они успешно шли к намеченной
цели. Ирина, окончив с золотой медалью среднюю общеобразо
вательную школу № 59, училась уже на последнем курсе эконо
мического факультета Чебоксарского кооперативного института,
а сын Андрей был студентом электроэнергетического факультета
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.
Заметные успехи делала и Валентина Ивановна - опытная
преподавательница русского языка и литературы, учительница
высшей профессиональной категории. Ее тематические уроки
по русской литературе институтом образования были признаны
примерными для всех учителей и посещались многими филоло
гами республики. Ее опыт распространялся по радио и телеви
дению, анализировался на курсах повышения квалификации
преподавателей-русоведов.
Она успевала везде. Кроме основной учительской работы с
семьей увлеченно занималась в саду, охотно принимала гос
тей, заботилась о детях, престарелой маме, сестрах и родст
венниках. Была голосистой певуньей, заводилой многих веселых
праздников, настоящей матерью и верной подругой жизни Пор
фирия Васильевича.
И вдруг - страшная болезнь, перед которой бессильны
были даже врачи. Валентина Ивановна ушла в конце марта 2002
года, оставив на бумаге последние прощальные слова:
«Порфирий, опора моя, надежда моя, верный друг, спа
сибо тебе за те радости, которые мы с тобой пережили, за
человечность, за поддержку, мудрость в дни испытаний. Остав
ляю детей на тебя. Я верю тебе. Я знаю, ты умен, мудр, человечен.
Воспитывай внуков, ибо только ты со своим интеллектуальным
и жизненным опытом способен дать им то, что, может, не
смогут Ирина и Андрей. Будь заботливым дедом.
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Незабвенный Порфирий, любимые кровиночки мои Ири
на и Андрей, желаю вам быть сильными, умными, никогда не
унывать, быть опорой друг друга...»
Прошли годы, дети окончили высшие учебные заведения
(Ирина даже дважды), сыграли свадьбы, обзавелись детьми. Те
перь уже три любимых внука Порфирия Васильевича - Аня,
Юля и Дима ходят в школу, а младший Женя собирается в
детский сад. Они всегда рядом с добрым дедом Пашей, как
они называют Порфирия Васильевича. Всегда рядом они и с
другими дедушками и бабушками - Олегом Николаевичем и
Юлией Георгиевной Прокопьевыми, а также с Владимиром
Валерьевичем и Людмилой Петровной Ильиными. Когда они
собираются все вместе, то образуется довольно большая компа
ния, у которой всегда одни и те же цели — чтобы счастливы
были дети и внуки, росли здоровыми, делали успешные шаги
в этом непростом, не всегда понятном мире.
... Время неумолимо мчится вперед. Остались позади не
имоверно трудные военные и послевоенные годы, быстротечно
промелькнули годы детства и юности, годы проб и ошибок,
радостей и огорчений, находок и потерь - и вот незаметно
подкралась неминуемая пора, когда невольно оборачиваешься
на пройденный путь и с вершины прожитых лет начинаешь
непредвзято оценивать его.
Думаю, об этом размышляет и Порфирий Васильевич. Я
уверен, что укорять себя в чем-то у него нет причин — чуваш
ский народ тепло воспринял его художественное творчество,
беззаветную преданность родной земле, человечность и доброту.
Пожелаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых
творческих свершений.
*

*

*

Далее читателю предлагаются поэтические и прозаические
произведения Порфирия Афанасьева, его эссе, очерки о своих
старших товарищах-писателях, ученых, государственных
деятелях, а также критические статьи, рецензии и отзывы о
его литературном творчестве, поздравления, пожелания и
посвящения, направленные его коллегами по перу в разные
годы.

ЛИРИКА

КИЛСЕ КУРӐР УЯВА
Ирӗклӗ ҫӗршыв ытамӗнче,
Ҫутӑ хумлӑ Атӑл хӗрринче
Ӗҫлӗ халӑх,
Чӑваш халӑх пурӑнать,
Ҫирӗппӗн, хӑюллӑн малалла утать.
Килсе курӑр уява,
Хапӑл тӑвӑр йыхрава.
Улӑхӗ-ҫаранӗ ҫеҫкере,
Хирӗсем-вӑрманӗсем хитре.
Улмуҫҫи те,
Шурӑ хурӑн та йӑмра Ман юратнӑ ешӗл тумлӑ ҫӗршывра.
Килсе курӑр уява,
Хапӑл тӑвӑр йыхрава.
Ялӗсем те хулисем ӗлккен,
Куҫа илӗртеҫҫӗ инҫетрен.
Шурӑ акӑш йӗрки пек ҫурт хыҫҫӑн ҫурт...
Хӗнана эс, хаклӑ тусӑм, килсе кур.
Килсе курӑр уява,
Хапӑл тӑвӑр йыхрава.
Килсе кур, юлташӑм, уява,
Йышӑнсам, юлташӑм, йыхрава.
Ташлӑпӑр та
Юрӑ юрлӑпӑр ирччен
Ҫутӑ та телейлӗ ӑраскал ҫинчен.
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ТУТАРСТАН ЧӐВАШӖСЕН ГИМНЕ
Эпир Пӑлхар ҫӗршывӗнче ҫуралнӑ,
Тӗп несӗлсем хӑватлӑ пулнӑран.
Вёсен пилне ялан чунра усранӑ,
Нимле йывӑрлӑха та парӑнман.
Хушса юрламалли:
Таймапуҫ авалхи Пӑлхара,
Таймапуҫ Пӳлерпе Сӑвара.
Ҫак ҫӗршыв - пирӗн савнӑ анне
Пурнӑҫ панӑ чӑваш халӑхне.

-

Ҫырансенчен пин-пин ҫӑлкуҫ тапать-и,
Пин ҫӑлтӑр ялкӑшать-и тӳпере, Тӑван ҫӗршывӑн иксӗлми хӑвачӗ
Вӑй-хал та ӑс парса тӑрать пире.
Хушса юрламалли.
Ҫут тӗнчере эпир кашни хӑй тӗрлӗ Чӑваш та вырӑс, мӑкшӑ та тутар...
Сыв пултӑр ӗмӗр-ӗмӗр аслӑ пӗрлӗх! Ҫак туйӑма ялан чунра упрар.
Хушса юрламалли:
Таймапуҫ авалхи Пӑлхара,
Таймапуҫ Пӳлерпе Сӑвара.
Ҫак ҫӗршыв - пирӗн савнӑ анне
Пурнӑҫ панӑ чӑваш халӑхне.

-
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ШУПАШКАР
(Хула гимнӗ)
1. Мӗн тери эс капӑр,
Ҫутӑ та капмар,
Пирӗн тӗп хуламӑр
Мён тери хастар!
Хушса юрламалли:
Шупашкар, Шупашкар,
Пирӗн ҫутӑ шӑпа,
Ут хӑюллӑн, патвар
Ҫӗнтерӳллӗ ҫулпа.
2. Чан сасси янравё
Аякка каять,
Тёп хула йыхравё
Вӑй-хӑват парать.
Хушса юрламалли.
3. Атӑл ҫи пӑлхарӗн
Пиле чёрере Савӑнса пурнар-и
Туслӑ ҫемьере.
Хушса юрламалли.
4. Ҫӗр нин сӑвӑ-юрӑ,
Тӗрӗ ҫӗршывне
Хӑвӑр килсе курӑр Чӑвашсем патне.
Хушса юрламалли:
Шупашкар, Шупашкар,
Пирӗн ҫутӑ шӑпа,
Ут хӑюллӑн, патвар
Ҫӗнтерӳллӗ ҫулпа.
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ЧӐВАШ ҪӖРШЫВӖ
Ҫӗршывӑмҫӑм! Ак эсӗ ман умра!
Ҫулталӑк мар, пӗр уйӑх та иртмерё Ярӑнтарать каллех Ҫавал кӗперӗ,
Картин-картин чупса тухать йӑмра.
Хушпу тенки пек йывӑр хӑмлупа
Мана курса хаваслӑн ал ҫупатӑн,
Пит-куҫӑма ҫӑл шывӗпе ҫӑватӑн
Аваллӑхран пыран ыр йӑлупа.
Ҫуртсен ҫамки - ҫут ӗнчӗ те ахах.
Вилмест юмах! Пурнать юмах паян та,
Ҫынсем ҫине шӑтарарах пӑхан та Кашнийӗнче Кӗлпук мучи пурах.
Ҫӗршывӑмҫӑм! Ҫатма пек такӑр ҫул
Чупать - ку тейӗн аслӑ юн тымарӗ,
Ума тухать Тӑвайӗ те Вӑрмарӗ,
Ӑшра юлать сӑпайлӑ калаҫу.
Ӗҫҫи ҫинчен, туйсем ҫинчен. Кӗрхи
Тулли пӳлме ҫинчен калать-и халӑх Туятӑп эпӗ: пур ун савӑнмалӑх.
Мӗнле-ха урӑхла? Ҫапла йӗрки!
Пилеш вучахӗ. Хурӑнсен ташши.
Тӳпен пӗр тӗпсӗр авӑрлӑ сенкерӗ...
Эп килтӗм те - эс мӗн кӑна сӗнмерӗн.
Чӑваш ҫӗршывӗ - чун-чӗре ӑшши.
Эп манас ҫук сан ырӑ кӑмӑлна.
Сан пилӳпе ялан эп пулнӑ сывӑ,
Алла пулсассӑн, ман Тӑван ҫӗршывӑм,
Иккӗленмесӗр эс те шан мана!
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ПИЛ ТЫМАРӖ
Ҫапах - шутлатӑп та паян Эпир нуша кӑна курман.
Пайтах тӗл пулнӑ ыррине те,
Атте-аннемёр юррине те,
Чи хаклӑ тупрапа танах
Упранӑ хул сӑпкаранах.
Аннемӗр пилӗ - чун ӑшши,
Аттен - чи ҫивӗч хӗҫ йышши.
Ачашлӑха этем упратӑр,
Ҫапах хӑюллӑ пултӑр, паттӑр
Тесе чи ырӑ кӑмӑлтан
Пире ӳстернӗ ачаран.
Хӑй вӗрентӳ - юрри-кӗвви,
Хӑй вӗрентӳ - тӗрри-ҫӗвви.
Юмахӑн тупсӑмне каламӗҫ,
Верен тесе пуҫран шаккамӗҫ Йӑла-йӗрке вӑл ерипе
Ӑша кӗрет ҫӑл шывӗ пек.
Ай-хай юрри, чӑваш юрри!
Ӗҫре вӑл - ӗҫлӗ, йыхӑруллӑ,
Кӗрекере - сӑпайлӑ, сумлӑ,
Ҫемҫе — ҫурхи уяв ҫитсен
Янрать юна пӑлхатиччен.
Кашни ӗҫре те уявра
Хӑйне пӗр юрӑ чӑвашра.
Шаккаҫҫӗ тимӗр - юр юрлаҫҫӗ,
Ҫапаҫҫӗ свай - такмак калаҫҫӗ,
Яраҫҫӗ ҫӗрӗ сар хӗрсем Епле илемлӗ юррисем!
Ларма кайсан та ушкӑнпа
Ҫипне арлаҫҫӗ юрӑпа.
Пур кӑшарни юрри чӑвашӑн,
Пур ҫӑварни юрри чӑвашӑн,
Салтак юрри те туй юрри...
Юрри ун - пурнӑҫӑн ҫурри.
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ҪӖНТЕРӲ КУНӖ
Курни-илтни-ши ку, анне сӑмахӗ-ши
Пуҫран тухмасть, аса килет ялан,
Киле пырса хыпар пӗлтерчӗ тахӑшӗ:
«Вӗҫленнӗ вӑрҫӑ... Савӑнӑҫ паян».
Атте те ман — салтак.
Тин ҫеҫ вӑл таврӑннӑ
Фронтран вилес пек хытӑ аманса,
Ҫак хыпара илтсен вӑл, хӑйшӗн тавӑрнӑн,
Пӗр вӑхӑт тӑчӗ шӑп шӑлне ҫыртса.
Куҫран пӑхса хӗрӳллӗн ыталарӗ вӑл
Мана, виҫ ҫул тултарнӑ ачана.
Ҫӳле ҫӗклерӗ - йывӑрччӗ ыратӑвӗ.
Юратӑвӗ пӑхман пуль сурана.
Курни-илтни-ши ку, анне сӑмахӗ-ши?
Атте ытамӗнчен тухса кайса
Эп халӗ те вӗҫетӗп пек шур акӑшӑн
Ҫунатсемпе сулмаклӑн авӑсса.

АННЕМӖР
Ҫуркуннепе анне сӑнарӗ
Мана пӗр евӗр туйӑнать.
Телей сунса аннемӗр мар-и
Ҫурхи кун пек пире лӑпкать?
Ҫут хӗвелпе анне сӑнарӗ
Мана пӗр евӗр туйӑнать.
Ытарайми аннемӗр мар-и
Чун ӑшшине пире парать?
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Ҫӗршывпала анне сӑнарӗ
Мана пӗр евӗр туйӑнать.
Ҫӗршывӑм пек аннемӗр мар-и
Пире вӑй-хал парса тӑрать?

ҪЫННА ЫРӐ ТУ
Ҫынна хурлӑх пусать.
Ҫын - пӗчченҫӗ. Аптрать.
Ҫыннӑн Ҫын чӑтайми ҫухату.
Саспа мар, чӗрипе
Ҫын сана йыхӑрать Эс васка ун патне. Ырӑ ту.
Ҫыннӑн - пысӑк телей.
Ҫын - ҫын пек хӗпӗртет.
Чӗрине
Шӑнӑҫмасть юрату,
Ҫын пӗччен савӑнмасть.
Юлташне вӑл чӗнет Эс васка ун патне. Ырӑ ту.
Ҫын пӗрре йӑнӑшать.
Йӑнӑшмасӑр утма
Пултараймӑн эс ху та,
Асту.
Ҫав ҫынна пулӑшма,
Йӑлт куҫран калама
Эс васка ун патне. Ырӑ ту.
Ҫын ҫынпа пурӑнать.
Ҫын ҫынпа савӑнать.
Ҫын! Хӑватлӑн янрать сан яту.

Порфирий

76

Ҫын юраттӑр ҫынна,
Хисеплетӗр ҫынна;
Ҫын патне эс васка,
Ырӑ ту.

ҪАРӐМСАНТА
Ҫарӑмсанӑн пӗр сыпкӑм шывӗ,
Мӗн пулайтӑр санран ырри.
Эй, атте-аннесен ҫӗршывӗ Ҫут тӗнчемӗрӗн чи варри!
Чи тӗпри, чи хакли. Чи сиплӗ,
Чи хӗвеллӗ тӑван саркил,
Ӑрӑмла ывӑлна ӑшпиллӗн,
Каллех пар мана ыр пехил.
Ҫарӑмсанӑн пӗр сыпкӑм шывӗ
Анне сӗчӗ пек ҫут шерпет,
Ӳт-пӗве, чӗрене ан сивӗт,
Чунӑма, чӗлхеме ҫемҫет.
Пар вӑй-хал.
Пар юна вӗрилӗх.
Хама хам ача пек туям,
Тӗнчене, ҫынсене хӗрӳллӗн
Юратам,
юратам,
юратам.
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Хусанкая

...Асилтӗм эп паян Хусанкая
Чӑваш та Хусанкай - синоним евёр.
Таҫти-таҫти туссен ҫӗрне каям Пёр кун иртмест ӑна аса илмесёр.
Те куҫ пӑвма пӗлетчӗ Хусанкай,
Те чунӗнче асамлӑ вӑй кӗрлетчӗ Виҫсе, касса сӑмах вакланӑ май
Ҫынна хӑй тӗнчине тӳрех кӗртетчӗ.
Чӑваш тӗнчиччӗ Хусанкай тӗнчи:
Сӑпайлӑх та ӗҫченлӗх, тараватлӑх,
Таҫта ҫитсессӑн те - чӑваш элчи,
Таҫта пулсассӑн та - виҫеллӗ, ятлӑ!
Эп Хусанта тӗл пулнӑччӗ ӑна.
Поэт ун чух ман сӑввӑма вуларӗ.
Мӗн калӗ, тетӗп, Хусанкай мана?
Ни ятламарӗ вал, ни мухтамарӗ.

-

Тӑратчӗ Мударрис юнашарах Тутар пулин те - «хӗреснӑй аттеччӗ»,
Каларӗ Хусанкай: «Упра, Шараф,
Ҫак ачана... Эп хам та ун пекрехчӗ...»
Мӗн пулнӑ-ши пирте пӗрешкелли?
Сӑн-пит-ши? Е лара-тӑра пӗлменлӗх?
Татса калаймӑп. Маншӑн чи кирли Таса чунра та пултӑрччӗ пӗрпеклӗх.
...Манна паян Хусанкайпа Уяр.
Тӗтре ҫухалчӗ. Кун каллех хаваслӑ.
Хӗвел те тинӗс. Эпӗ пӗччен мар.
Чӗрем тулли - пулни, пурри, пуласлӑх.
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ҪАРӐК ӖШНИ
Ӗшне ҫаврака пулнӑран
Ят панӑ пуль - Ҫарӑк ӗшни.
Кунта тӗл пулатпӑр ялан Тус-йыш, хурӑнташ, чун савни.
Тӗнче ҫаврака пулнӑран
Кунтах таврӑнатпӑр ҫуллен.
Ӳпке сывлаймасть пек кал-кал
Кӑвайт тӗтӗмне ҫӑтмасан,
Юнать пек пире тӑван ял
Ак ҫак ӗшнене пымасан...
Ачалӑх туртать-и кунта,
Аваллӑх чӗнет-и пире.
Илетпӗр сӗткен тымартан,
Выртса чуп тӑватпӑр ҫӗре.
Куҫҫуль пек таса ҫӑлкуҫа,
Таҫта кайнӑ евӗр, юта,
Эпир пӑрахмастпӑр укҫа,
Эпир таврӑнатпӑр кунтах.

АВГУСТ
Хветӗр Уяра
Август уйӑхӗн хӑйӗн илемӗ.
Ирӗсем хӑйне евӗр хитре.
Атӑл ҫийӗн ҫӗклемӗн-ҫӗклемӗн
Хӑпарать кӑпӑш шурӑ тӗтре.
Уяртать. Тӳпе тӑрӑ та ҫӳллӗ.
Пӑрахать вылямашкӑн ӑрша.
Инҫетри курӑнать илӗртӳллӗн,
Уҫӑ ҫил тасатать сывлӑша.

АФАНАСЬЕВ
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Сасӑ пар - сасӑ уҫӑ та ирӗк,
Ян кайса аякра ҫухалать.
Ылтӑн тӗслӗ сап-сарӑ уй-хирӗн
Ӗҫлӗ шавӗ ҫӗклет кӑмӑла.
Садсенче пан улми кӗрпекленнӗ,
Ӑнса пулнӑ кӑмпа варианта.
Ҫутҫанталӑкӑн сиплӗ сӗткенӗ,
Пилӗ-техӗмӗ - сан умӑнта.
Ҫӑлтӑр ҫумӑрӗ ҫулӑмлӑн ҫӑвӗ,
Шевле ҫиҫӗ тул ҫутӑличчен.
... Август, август, ыр кӑмӑллӑ ҫӑвӑн
Эс чи чаплӑ уявӗ иккен.

АННЕ ТӖРРИ
Юрла-юрла анне тӗрлетчӗ тӗрӗ,
Сасси-тӗрри ҫут хӗвел пек ҫиҫетчӗ.
Те иртнине чӗнетчӗ кунӗн-ҫӗрӗн,
Те каччӑ-аттене аса илетчӗ?
Ҫич тӗслӗ асамат кӗперрине
Анне хыватчӗ шурӑ пир ҫине.
Макра-макра анне тӗрлетчӗ тӗрӗ,
Сасси-тӗрри ун хурлӑхлӑн чӗтретчӗ.
Те тӑшмана ятлатчӗ кунӗн-ҫӗрӗн,
Те вилнӗ аттене кӗтсе йӗретчӗ.
Хура хӗрес — хура ылхан ятне
Анне лартатчӗ шурӑ пир ҫине.
Руна ҫырулӑхне хӗрсех тӗпчетпӗр:
Мӗн калӗ-ши пире ҫак вӑрттӑн тӗрӗ?
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Кун-ҫул унта - ҫавна аван пӗлетпӗр Кун-ҫул унта тапса тӑрать чӗп-чӗррӗн.
Ан тив, пуҫтартӑр тӗрӗ малашне
Хӗвелӗн ҫитмӗл ҫичӗ вӑййине.

*

*

*

Туссем, ан вӑрҫӑр, ҫӗр хитре те аслӑ,
Пӗрре кӑна пурнатпӑр тӗнчере.
Пыл хурчӗсем пек, пулӑр пин-пин саслӑ,
Ҫапах та килӗштерӗр ҫемьере.
Туссемӗр, ан вӗтелӗр, ан вакланӑр,
Пӗр-пӗринчен ыйтсамӑр ҫирӗпрех.
Хавхалану килет пулсассӑн тарлӑр,
Вут-ҫулӑмра ҫунтарӑр чӗрӗре.
Амаланать пулсан хӗлхем-и, вут-и? Ҫунма ан хӑрӑр, итлӗр кӑмӑла.
Ан тив, чунра йӑл! хыпнӑ шалти ҫутӑ
Ҫул кӑтартса шав чӗнтӗр малалла.
Туссем, ан вӑрҫӑр, ҫӗр хитре те аслӑ,
Илем харкашупа килӗшес ҫук.
Хавас ҫук чух пулма пӗлер хаваслӑ,
Кулма вӑй ҫитерер хурланнӑ чух.
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ТӖЛӖКПЕ ЧӐНЛӐХ
Эп тӗлӗкре ҫӗркаҫ курсаттӑм ӑйӑр,
Кӑлкан пек шурӑ ҫилхинчен тытса
Ҫӗклентӗмӗр унпа ҫак питӗ тӑвӑр,
Ҫак питӗ шавлӑ тӗнчерен хӑпса.
Вут кайӑк пек вӗҫтертӗмӗр хӑюллӑн,
Пӗр ӗмӗт-шухӑш пирӗн - ҫӳлелле.
Алла тӑсса пыратӑп пултаруллӑн
Халь-халь тытас пек ҫутӑ хӗвеле.
Шанатӑр-и ҫавна - чӑн пулчӗ тӗлӗк.
Кӳл хӗрринче эп куртӑм ирхине
Ҫав шурӑ ӑйӑрпа пӗрле вунпилӗк
Ҫулхи яш пӳллӗ кӳршӗ ачине.
Вӑл ӑйӑра шӑварчӗ, хырчӑкларӗ,
Вӑл ӑйӑра лӑпкарӗ ӑмринчен,
Утланчӗ те - хайхи вут кайӑк мар-и?
Ҫухалчӗ ӑйӑр куҫӑм умӗнчен.
Ӑҫта эс кайса кӗтен, ман шур ӑйӑр?
Ӑҫта эс халь, вунпиллӗкри ача?
...Ачалӑха, туссем, кирек мӗн тӑвӑр,
Эпир куратпӑр тӗлӗкре анчах.

ШКУЛ ВАЛЬСӖ
Паян
Каҫ ачаш,
Каҫ илемлӗ, чӗкеҫ чӗппи евӗр.
Паян
Каҫ хитре,
Илӗртӳллӗ юмах вӗҫӗ пек.

-
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Паян
Санпала ним ҫинчен калаҫма пӗлеймесӗр,
Куҫран куҫ илмесӗр
Санпа ҫаврӑнатӑп
Ҫак тунсӑхлӑ вальс ҫеммипе.
Эй, шкул —
Пирӗн ырӑ та ҫутӑ ачалӑх ӗшни!
Эй, шкул —
Савӑнни, шырани, хӗмленни, юратни!
Тӑхта,
Эс пире каламашкӑн тӑхта: «Сывӑ пул!»
Кӑштах савӑнар-ха,
Юрлар-ха, ташлар-ха,
Пулар-ха санпа, тӑван шкул.
Сӑнать
Савӑнса та,
Шанса та юратнӑ учитель,
Курать
Вӑл пирте
Хӑйӗн ҫамрӑк таса ӗмӗтне.
Шанах,
Ырӑ тус, эпир халӗ тултарнӑ вунҫиччӗ.
Ҫут ӗмӗт тулинччӗ.
Хӑюллӑн тухатпӑр
Вӗри пурнӑҫ ҫулӗ ҫине.
Килет
Тухӑҫран
Ылтӑн-кӗмӗл сапса савӑк шуҫӑм.
Янрать,
Таврана ыткӑнать пирӗн ҫулӑмлӑ вальс.
Паян
Санпала калаҫма пӗлейместӗп эп, тусӑм,
Ачалӑхри тусӑм,
Санпа ҫаврӑнатӑп,
Епле ман санпа уйрӑлас?
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ПӖЛСЕ ПӖТЕР-ХА ЧӐВАША...
Пӗлсе пӗтер-ха чӑваша Кашни чӑваш вӑл - хӑй патша.
Пӗрре пӑхсан чӑваш сӑпай,
Тепре пӑхсан - тӳрккес самай.
Пӗрре ытла йӑваш чӑваш,
Тепре - тӗлӗнмелле чӑкраш.
Пӗрре вӑрҫать ухмахсене,
Тепре ггӳлет ӑслин ҫулне.
Пӗрре каҫса кайса мухтать,
Тепре ирччен ҫӑхав ҫырать.
Пӗлсе пӗтер-ха чӑваша Кашни чӑваш вӑл - хӑй патша.
Те лайӑх ку? Те япӑх шутсӑр?
Татса калаймӑп. Хӑвӑр шутлӑр.

СӐПКА ЮРРИ
Ан
Ан
Ан
Ан

шавлӑр, ватӑ чӑрӑшсем,
ҫапӑр ҫырана, хумсем,
чӗриклетӗр, шӑрчӑксем,
вӗҫӗр, чӗвӗл кайӑксем.

Хӗвелӗн ӑшӑ аллисем,
Кунта ан ҫӳрӗр, кайӑрсем,
Ҫилпе ан кашлӑр, чечексем,
Ҫунат ан ҫапӑр, лӗпӗшсем.
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Шӑп ггулӑр, ырӑ кӳршӗсем,
Ҫитерӗр тӳсӗм, тӑвансем, Ман пӗчӗк хӗрӗм ҫывӑрать,
Тӗлӗкӗнче сире курать.

ҪЫРАНҪИ ЧАЛЛӐРА
Володя Скворцова
Тутарта, КамАЗра, Ҫыранҫи Чаллӑра
Пурӑнать ҫывӑх тус. Тӗл пулатпӑр сайра.
Тӗл пулатпӑр сайра. Асилетпӗр куллен.
Иртнӗ кунӑн ҫути сӳнес ҫук виличчен.
Иртнӗ кунӑн ҫути - вӗлтӗрен те мӑян.
Ун йӳҫҫи, ун тути ҫӑвартах-ха паян.
Пуҫ тӗлне пыл ҫумарӗ телейлӗ пӗр ир,
Пыл та ҫу калаҫма пӗлейместпӗр эпир.
Ҫӑтмахра та пулман. Кӗлмӗҫе те тухман.
Хамӑр ӑс, хамӑр вӑй шанчӑк панӑ ялан.
Пулӑшмарӗ пире пурӑнан ӗмӗрте
Пӗр-пӗр сумлӑ, хӑватлӑ та ырӑ тете.
Пӗлейместпӗр суйма, пӗлейместпӗр сутма.
Пурнӑҫ тӑрӑх аван таса чунлӑ утма.
Ӗҫ вылятӑр алра, ӗмӗт ҫиҫтӗр пуҫра.
Килӗшӳ хуҫалантӑр ялан кил-йышра.
Ҫыранҫи Чаллӑра эп паян хӑнара.
Улькупа юр юрла-ха пӗр-икӗ ҫавра.
Эп ҫак кун ҫутине те хывам чӗреме
Уйрӑлсан та чылай асилсе ҫӳреме.
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ПӖР ЮЛТАША
Ан кӗвӗҫ - ӑшӑ вырӑн
Эп шыраман нихҫан.
Ҫынна тӑвасшӑн ырӑ
Пурнатӑп-ҫке ялан.
Ан хирӗл - пыл та ҫушӑн
Эп юлташсем пухман,
«Туе пул» тесе-и хушӑн
Хӑв сивӗ ҫын пулсан?
Пулам ыр ятлӑ эпӗ
Тесе эп тӑрӑшман.
«Ӗҫне кура - хисепӗ»,
Тет халӑх авалтан.

-

Ан ҫӗтӗл - курайманлӑх
Тек ан пытар хӗвне.
Парать юратнӑ халӑх
Ырришӗн ыррине.

*

*

*

Парнеле мана, мӑшӑрӑм, ывӑл,
Ывӑл амӑшӗ пул часрах.
Тахҫанах кӗҫӗтет ман ывӑҫ,
Сиктерес килет, ачашлас.
Парнеле ешӗл ҫӳҫлӗ ывӑл Юратап ҫуркунне сӑнне.
Ҫуркунне пек янрав та сывӑ
Килтӗр ывӑл хӑй ӗмӗрне.
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Пурнаттӑмӑр. Кулаттӑмӑр. Юрлаттӑмӑр.
Саваттӑмӑр. Ӗҫлеттӗмӗр хӗрсе.
Е ним ҫукран каҫса кайса вӑрҫаттӑмӑр,
Пӗрне-пӗри каҫарасса пӗлсе.
Мухтаттӑмӑр, хурлаттӑмӑр. Сивлеттӗмӗр.
Тупаттӑмӑр ҫапах та пӗр чӗлхе.
Чӗнмен чухне сывланине илтеттӗмӗр.
Пӑсмастчӗ ҫакӑ пирӗн канлӗхе.
Эс ҫук паян. Вӑрҫни те, савӑнни те ҫук.
Ҫук юрлани, ҫук ассӑн сывлани.
Мӗн пурӑнни? Мӗн сансӑр пурӑнни? Ҫунатсӑр, вӑйсӑр эпӗ эс ҫук чух.

ТӐРНАСЕМ ВӖҪСЕ ИРТРӖҪ
Ывӑлӑма, Сережӑна
Систермен, кӗттермен
Ҫуркунне килсе ҫитрӗ.
Тӑрна шурӗ ҫинчен
Тӑрнасем вӗҫсе иртрӗҫ.
Те ҫухатрӗҫ ҫулне,
Те килне тупаймарӗҫ? Тӑрна шурӗ ҫине
Таврӑнасшӑн пулмарӗҫ.
Чимӗр! Юлӑр каллех!
Чимӗр! Мӗн хӑтланатӑр?
Мӗншӗн куҫкӗретех
Пӗчченҫи хӑваратӑр?
Йӑлтӑркка юррӑра
Ман текех илтес мар-и?
Хӗм сапан ташшӑра
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Ман текех курас мар-и?
Эп тёнче юррине
Сирӗн юррӑр пуль, теттём.
Эп хёвел ташшине
Сирӗн ташшӑр пуль, теттём.
Мӑшӑр-мӑшӑррӑн - эх! Ыткӑнса хӗпӗртӳллӗ
Манӑн пуҫ тӗлӗнчех
Эсер вӗҫмӗр-и ӳлӗм?
Эсӗр вӗҫнӗ чухне
Ман чӗре те вӗҫетчӗ.
Сире ырӑ чухне
Ман чӗре те ҫиҫетчӗ.
... Систермен, кӗттермен
Ҫуркунне килсе ҫитрӗ.
Тӑрна шурӗ ҫинчен
Тӑрнасем вӗҫсе иртрӗҫ.
Мӗн пулса иртнине
Ӑнланмасӑр, вӑраххӑн,
Тӑрнасем вӗҫнине
Пӑхса юлтӑм хӑраххӑн.

*

*

*

Сыпам-и санӑн илемне,
ӗҫсе ярам-и?
Илем-и санӑн чӗрӳне,
санпа тулам-и?
Эс юрӑ та, эс сӑвӑ та,
эс ҫепӗҫ ҫемӗ.
Тытам-и сӗркӗч,
хӗлӗхне пӗр сӗртӗнем-и?
Ӗҫсе ярсан сан илемне
ыран мӗн ӗҫӗп?
Илсессӗн санӑн чӗрӳне
пӗччен-и вӗҫӗп?
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Пӗр сӗртӗнсен сан хӗлӗхне
юрру вӗҫленӗ...
Эс пул ҫаплах.
Эс юл ҫаплах.
Таса. Вӗҫевлӗ.
Вара пӗчченлӗхӗм те ман
санпа тан пуле,
Умра выртан ҫул ҫӑмӑлрах,
тем анлӑш пуле.
Кӑвар ҫунатлӑ ик чӗре
ҫуталӗ, ҫунӗ,
Хӗвел тӗнчи иксӗмӗре
те лей ыр сунӗ.
Эп сыпӑп санӑн илемне,
ӗҫсе яраймӑп,
Эп илӗп санӑн чӗрӳне,
санпа тулаймӑп.
Эп итлӗп санӑн кӗввӳне,
вӗҫне пӗлеймӗп.
Эп ҫунӑп, ҫунӑп та
ҫавах ҫунса пӗтеймӗп.

*

*

*

Кӗрхи чечек - кӗрхи кӑвар.
Садра ик ҫын... Хаваслӑ кулӑ.
Таҫта ҫухалчӗ ӑнланулӑх:
Те эсӗ ку, те эсӗ мар?
Пӑлхавлӑ каҫ кӗрет юна,
Йӑлтӑртатать тӗтреллӗ уйӑх,
Ҫук, эсӗ мар! Тӗтреллӗ туйӑм
Тӑлларӗ пулмалла мана.
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Тумхахлӑ ггурнӑҫ тиевне
Чӑтма вӑй-хал ҫитейнӗ пирӗн,
Шӑкӑлтатса ҫеҫ каҫӑн-ирӗн
Чуптарӗ пурнӑҫ малашне.

КИЛ ХАМӐН ХӲТГӖМЕ
Кил хамӑн хӳгтӗме,
Кил хамӑн хӳттӗме.
Кичемлӗхрен, пӗчченлӗхрен
Чуну пӗрре кӳтсе ҫитсен
Ман юрату вутне илме
Кил хамӑн хӳттӗме.
Кил хамӑн ытама,
Кил хамӑн ытама.
Пӗччен сукмак ывӑнтарсан,
Тумхахлӑ ҫул такӑнтарсан
Ман ҫирӗп аллӑма туйма
Кил хамӑн ытама.
Кил манӑн тӗнчене,
Кил манӑн тӗнчене.
Эп санӑн хӳтлӗхӳ ггулсан,
Эс манӑн чун уҫҫи пулсан
Куллен тав тӑвӑп ӗмӗрне
Ҫак аслӑ тӗнчене.

*

*

*

Ир тӑрсан та, каҫ выртсан та
Эп сана кӑна куратӑп.
Тарӑхатӑп, хӑвалатӑп,
Тархаслатӑп, йыхӑратӑп.
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Ӑшӑтать-и, сивӗтет-и
Ӑшӑ кӑмӑл, сивӗ кӑмӑл,
Эп сана аса илеп те —
Пӗрре йывӑр, пӗрре ҫӑмӑл.
Тунсӑх, тунсӑх, мӗн тӑватӑн?
Ӗнтӗ ҫук ман вӑй-хӑватӑм,
Анчах эс умрах тӑратӑн,
Чунӑм, пӳлӗхҫӗм, тӑванӑм.
Кантӑкран пӑхса тӑруҫӑн
Вӗлтӗрти черченкӗ ҫулҫӑ
Е ӳкет-и, е ӳкмест-и
Тесе пӑхрӑм. Ырчӗ куҫӑм.
Вӑл ӳкмерӗ. Вӑл чӗтрерӗ.
Кӗр сивви мӗнне пӗлмерӗ.
Тунсӑх кайрӗ ӗмӗре.
Вӗҫӗ пулӗ-ши пӗрре?

КӐМӐЛ СӐВВИ
Сар саппунлӑ, сарӑ тутӑрлӑ,
Ҫут куҫҫуллӗ кӗркунне
Ылтӑн туй тӑвать те хурлӑхлӑн
Майӗпен хывать тумне.
Сарӑ питлӗх янӑрать-и ку? Пат! ӳкет те пан улми,
Кунсерен те талӑк-талӑкӑн
Тем каять ним таврӑнми.
Кайӑк хур кас-кассӑн иртрӗ те,
Сассинче мӗн? Илтрӗр-и? -
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Те малашлӑхӑн кӗвви ӗнтӗ,
Те аса илӳ юрри?
Сар саппунлӑ, сарӑ тутӑрлӑ,
Ҫут куҫҫуллӗ кӗркунне,
Тунсӑхпа килен те тунсӑхлӑн
Хӑваратӑн чӗрене.

*

*

*

Кам ку мана йыхӑрать?
Кам йыхӑрать?
Эсӗ манпах. Эс ҫывӑхрах.
Эс — аякра.
Сан уттупа
Шуса иртрӗ те пӗлӗт Тасалчӗ.
Сан сассупа
Пӑшӑлтатрӗ те ҫумӑр Шӑпланчӗ.
Сан кӗпӳне
Уртса ячӗ те ҫӗмӗрт
Вӑтанчӗ.

-

Сан юрруна
Тӑсса ячӗ те шӑпчӑк Ҫухалчӗ.
Ӑҫта сан утту халь?
Ӑҫта сан сассу халь?
Ӑҫта сан юрру халь?
Ӑҫта?
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Курӑк ҫилпе тайӑлать.
Нӑрӑлтатать пыл хурчӗ.
Кам ку мана йыхӑрать?
Чӗнекенни кам пулчӗ?
Кам ку мана йыхӑрать?
Кам йыхӑрать?
Эсӗ манпах. Эс ҫывӑхрах.
Эс — аякра.

*

*

*

Чӗре хӳхлевӗ санӑн сассунта.
Мӗскер ҫаплах сан сассуна чӗтретрӗ?
Чӗнмерӗ телефон. Вӑл ҫӗр хута
Аманнӑ кайӑк чӗппи пек шиплетрӗ.
Ӳкетӗп ӗнерхи е унчченхи
Аса илӳ ҫине: хире утатӑн,
Имшер туналлӑ пучах пек курнатӑн
Ытла тумхахлӑран кун-ҫул сухи.
Пучах та выҫӑ. Шӑрӑх - майӗ ҫук.
Хӑрушӑ шӑплӑх ҫеҫ вӗҫӗ-хӗррисӗр
Савса хӳтӗлекен атте сассисӗр...
Ку - вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи нушаллӑ ҫул.
Пурнас пулать! Ҫак икӗ сӑмаха
Тӗпе хурса эпир санпа утман-и,
Чире те, ултава та йӑх-яха
Малашлӑха курса парӑнтарман-и?
Ҫак кӗрешӳшӗн панӑ парне пек
Шӑпа хӑватлӑ юрату пиллерӗ,
Кун-ҫул ҫырмин ялтравлӑ варрипе
Выртать асамлӑ асамат кӗперӗ.
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Анчах паян сассу сан хӑвӑн мар...
Мӗн пулчӗ, тусӑм?
Телефон чӗнмерӗ.
Тулта кӑна нихҫанхинчен хаяр
Ҫил татӑлса та хуҫӑлса ӳлерӗ.
«Васка, юлташӑм, ан кӗттер, васка!» Тем систерсе, тем пӗлнӗ евӗр, хурлӑн,
Сан пек илемлӗскер те яштака,
Кантӑкӑмран шаккать пӗчченҫӗ хурӑн.

*

*

*

Пӗлместӗп: пулнӑ-и, пулман-и
Сана чуптунӑ ҫын хальччен Паян эс манӑн, манӑн, манӑн,
Паян кӑна та мар-и, тен!
Кунпа хӗвел, ҫӗрпе ҫут пӗлӗт
Килӗштерсе пӗрлешнӗ пек,
Сана тӗл пулӑп теттӗм. Ӗмӗт
Ак ҫитрӗ пысӑк ҫӗклемпех.
Туяттӑм: пур асамлӑ кӳлӗ Пырса кӗрсессӗн ун шывне,
Е ҫӗклес пекчӗ илӗртӳллӗн,
Е тӑвас пекчӗ хум айне.
Ҫав кӳлӗ пек ман юрату та.
Эп сикрӗм чӑнкӑ ҫырантан.
Пӗлместӗп: путӑп-и е тухӑп,
Пӗлместӗп: тухӑп-и е путӑп,
Темле пулсан та - эпӗ сан!
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*

Тӗл пулӑп-и сана тепре?
Пӗлместӗп. Пурнӑҫ - малалла.
Ҫак каҫшӑн та чун-чӗререн
Кун-ҫулӑма тав тумалла.
Тӗл пулӑп-и сана тепре?
Пӗлместӗп. Паллӑ мар шӑпа.
Телей пиллен кашни ире
Ят парӑп эп сан ятупа.
Тӗл пулӑп-и сана тепре?
Ҫак каҫ юлсассӑн та хыҫа
Эс асилтерӗн ӗмӗрех
Тулли, илемлӗ пурнӑҫа.

КУН-ҪУЛ ИРТСЕ ПЫРУҪӐН
Ҫӳҫ-пуҫ шуралнӑ майӑн
Ҫуллен эп чухӑнрах Паллакансем нумайӑн,
Туссем сахалтарах.
Кун-ҫул васканӑҫемӗн
Пӗри ӳкет, тепри...
Пусать хура ҫӗклемӗн
Чуна тус-йыш тӑпри.
Ӗмӗр иртсе пыруҫӑн,
Ватта уттарнӑ май
Этем юлать пыл-ҫусӑр,
Тӑварӗ ҫеҫ нумай.

АФАНАСЬЕВ

ЛИРИКА

95

ЮРАТӐР ТӖНЧЕНЕ
Валерий Яковлева
Куҫ умӗнче те ҫын чун-чӗринче
Нихҫан никам ӑнланайми тӗнче,
Самант пире телей илсе килет те,
Самант ҫав телеех туртса илет.
Кулатпӑр-и куҫҫулӗ тухиччен,
Йӗретпӗр-и куҫҫулӗ юлмиччен,
Турри пире темле шӑпа пӳрсен те
Вал панӑ ӗмӗр пит кӗске иккен!
Тавах кун-ҫулӑма, тавах, тавах,
Тем-тем курса ӑнлантӑм эп хамах Тӗнче хитре. Ҫак тӗнчене юратӑр,
Ыр ҫынсене юратӑр уйрӑмах.
Тӗнче хитре хӗвел кулса тӑрсан,
Тӗнче хитре чун канӑҫлӑ пулсан.
Чӑвашӑмсем, пӗрне-пӗри каҫарӑр,
Пӗрне-пӗри ыр сунӑр кӑмӑлтан.
Ҫак ӗмӗр тӑрӑх утӑр юрӑпа,
Тус-тантӑшпа та савнӑ мӑшӑрпа,
Пӗрне-пӗри вӑй парӑр, вут хыптарӑр
Юратупа та ӑшӑ сӑмахпа.
Тавах, тӑванӑмсем, тавах сире,
Эсир - кашни пӗри - ман чӗрере.
Шӑп сирӗнпе пулма Турри ҫырнишӗн
Телейлӗ тетӗп хамӑн ӗмӗре.
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ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ НА ПРАЗДНИК
Мы на Волжском берегу крутом
Как семья единая, живем.
Край чувашский
Устремлен всегда вперед.
Славен доблестным трудом своим народ.
В светлый праздник, как к друзьям,
Приезжайте к гости к нам.

Зацвели луга, шумят леса.
Радует родных полей краса,
У окошек буйно яблони цветут.
Птицы юным песни о любви поют.
В светлый праздник, как к друзьям,
Приезжайте к гости к нам.
Города и села - на подбор,
Так и манит красотою взор.
Словно стая,
Словно стая лебедей,
Ждут желанных, дорогих они гостей.
В светлый праздник, как к друзьям,
Приезжайте к гости к нам.

Мы на Волжском берегу крутом
Как семья единая живем.
Край чувашский
Устремлен всегда вперед.
Славен доблестным трудом своим народ.
В светлый праздник, как к друзьям,
Приезжайте к гости к нам.
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ГИМН ЧУВАШЕЙ ТАТАРСТАНА
Мы, внуки древних булгар Волго-Камья,
Прошли через века, через года.
Себя в труде и в битвах закаляя,
Злым силам не сдаваясь никогда.
Припев:
Наш поклон тебе, город Булгар,
Наш поклон вам, Биляр и Сувар.
Этот край — наша родина-мать,
Лучше этой земли не сыскать.
Журчат ручьи, на камушках играя,
Мерцаньем звезд украшен небосвод,
Вся эта красота родного края,
Вливаясь в душу, силы нам дает.

-

Припев.
Что может быть на свете дружбы краше,
Чуваш, татарин, русский - все равны.
Да здравствует в веках единство наше,
Мы все одной судьбою скреплены.
Припев:
Наш поклон тебе, город Булгар,
Наш поклон вам, Биляр и Сувар.
Этот край — наша родина-мать,
Лучше этой земли не сыскать.
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ШУБАШКАР -

АФАНАСЬЕВ

ЧЕБОКСАРЫ

(Гимн города)
1. Есть на Волге город,
Где мой дом родной.
Год от года молод
Древний город мой.
Припев:
Шубашкар, Шубашкар,
Будь ты славен в веках! Светлый город земли —
Чебоксары мои.
2. Льется в поднебесье
Звон колоколов...
Будут с нами песни,
Вера и любовь!
Припев.
3. Нам поволжский булгар
Мудрость завещал,
В мире жить друг с другом
Нас он призывал.
Припев.
4. Волшебством узоров,
Песней гостевой
Ждет друзей наш город
В край чувашский свой.
Припев:
Шубашкар, Шубашкар,
Будь ты славен в веках! Светлый город земли —
Чебоксары мои.
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БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, ИЛЬМОВО
Благодарю тебя, Ильмово,
От всей души благодарю.
Тебе все песни, право слово,
И все стихи свои дарю.
Благодарю тебя, Ильмово,
Мое родимое село.
И в добрый час и в час суровый
С тобою мне всегда светло.
Благодарю тебя, Ильмово,
За то, что здесь мне каждый — друг.
И все — умельцы, все готовы
К труду, не покладая рук.
Благодарю тебя, Ильмово,
К тебе лежит моя душа.
Меня поишь ты родниковой
Водой и медом из ковша.
Благодарю тебя, Ильмово,
И в зимний день, и по весне,
Как клятву, повторяю снова —
В тебе всегда я, ты — во мне.
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НА ЧЕРЕМШАНЕ
Глоток воды из Черемшана И ты, как в юности, здоров.
О, добрый край, отцами данный,
Ты - средоточие миров!
Ты - самый щедрый и целебный.
И самый солнечный наш дом.
Благослови ковригой хлеба
Меня, как сына, взмыть орлом.
Глоток воды из Черемшана,
Есть материнское в тебе.
Перед тобою покаянно
Склоняю голову в мольбе.
Придай же сил и вдохновенья,
Не дай и детство позабыть...
Чтоб эту землю каждый день я
Хотел любить, любить, любить.

БОГАТЫРЬ
Круг арены.
И вроде б на ней
были к месту
малюточки-пони,
Но, как ветер,
стремительно кони
мчатся в искрах
жемчужных огней.
Все извечно
в мелькании дней.
В этой скачке
себя не догонишь.

АФАНАСЬЕВ
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Но сегодня
мне вспомнились кони,
что прекраснее этих
коней.
Мне не надо гадать
на ладони —
то, что было,
я вижу ясней.
Тропы детства
торили мне кони
неторопкой рысцою
своей.
Время было не сыщешь трудней.
Шла война
по оплавленным верстам.
Я был младшим.
Шутливо в семье
все меня, называли
наперстком.
И хоть сколько о том
не жалей отощали колхозные кони.
И одна из таких
лошадей
мне служила в лесу
и в загоне.
Кто-то имя ей дал Богатырь,
но совсем не за мощь
и за силу.
Исходив всю
колхозную ширь,
нас она из беды
выводила.
Грязь ли, стужа ли,
зной ли, метель —
нету отдыха ей и покоя.
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Жидкой гривы седую
кудель
я ласкал ей,
на цыпочках стоя.
С тихой грустью глядела
в глаза,
Нет, словами о том
не расскажешь.
Только верю, хотела
сказать:
«Мы любую осилим
поклажу, —
Потерпи. Нам недолго
терпеть.
Отгремит затяжное
ненастье
Не споткнуться бы
только теперь —
Возвратятся достаток
и счастье...»
Лет немало минуло
с тех дней.
Всякий раз, проходя
по деревне,
вижу в бронзу отлитых
коней,
вставших в центре села
под деревья.
Пусть мечта.
Не расстанусь я с ней.
Я венок возложил бы
к подножью
Тех великих военных
коней,
Столько вынесших
в жизни своей,
что и вынести
невозможно.

АФАНАСЬЕВ
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ХОРОВОДНАЯ
Я песню начинаю в хороводе,
Не называйте дерзкою меня.
(Из народной песни).

Песня кружит у реки
Выше, чем полет стрижа.
В ней слова, как угольки,
Их во рту не удержать.
Бисер слов, как бисер рос,
Осыпается на луг.
Свет прекрасный дальних звезд
Подарил мне милый друг.
Ну, а я ему в ответ
Ниткой алой, как заря,
Вышью звездами кисет —
Отдарю, благодаря.
Песня кружит у реки.
Растревожилась душа.
В этой песне родники
Бьют из сердца чуваша.
Мусор зла и накипь бед
Прочь уносят родники.
Ты испей из них, поэт,
Чистоту своей строки.
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ОТЫГРАЛА ОСЕНЬ
СВАДЬБУ ЗОЛОТУЮ
Словно отмечая свадьбу золотую,
Нарядилась осень в желтый сарафан.
Как не любоваться на нее - такую!
Ну, а слезы скроет утренний туман...
Провожая осень, медные литавры
Над землей грохочут — падают плоды,
Да, настало время, и былые лавры
Не спасают осень от лихой беды.
Журавли курлычат. Пролетает стая
В синем-синем небе, в белых облаках,
То ли о грядущем песню запевая,
То ли вспоминая о прошедших днях.
Отыграла осень свадьбу золотую.
В желтом сарафане больше не гулять.
Ожидая осень, я всегда тоскую,
А когда уходит, я грущу опять.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Неугомонна и вольна,
Прошу тебя, уймись волна.
В тени калиновых ветвей —
Замолкни, звонкий соловей.
Прильни, пчела, к устам цветка,
Замрите крылья мотылька.
И ты, светило, с вышины
Не опали сей тишины.
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Судьба, свой шаг останови
На грани счастья и любви.
Чтоб, радость в сердце затая,
Уснула доченька моя...

СВАДЕБНЫЙ КОНЬ
Мороз январский. Спозаранок
Бежит деревней вороной,
И легкий скрип летучих санок
О чем-то спорит с тишиной.
С чего бы вдруг ты безутешно,
Чуть приоткрыв души проем,
Всплакнуть решила об ушедшем,
О чем-то девичьем своем?
А следом песня. Чудо-песня
По снежной улице плывет.
В ней сожаленье: значит, вместе
Не выйдешь больше в хоровод.
А в ней намек: люби на счастье,
Не забывай своих подруг.
И не дроби любовь на части,
Пускай плывет семейный струг.
Ах, песня, песня. Ворожея.
С тобою многое сплелось.
Оставим юность, не жалея, —
Ведь не от нас так повелось.
Беги, мой конь, стучи подковой!
Нам ветер нипочем тугой.
Вези невесту к жизни новой
Под звонкой свадебной дугой.
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Плач сердца снова в голосе твоем...
Что взволновать могло его до дрожи?
Но телефон молчит... Я слышу в нем
Лишь писк, с рыданьем птицы сбитой схожий,
И медленно являются ко мне
Воспоминанья. Вижу по порядку:
Ты — в поле, ты — как колос на стерне,
Путь предстоит неблизкий и негладкий.
И голодно, и жарко — спасу нет.
Безмолвие кругом — терпи смиренно.
Отец уже покинул этот свет...
Год горестный, послевоенный.
Но надо жить! Три слова без конца
В основу жизни клали мы с тобою.
Они спасли усталые сердца.
Болезни спасовали пред мечтою.
И как подарок строгая судьба
Огромную любовь нам подарила.
И как у бурной речки берега,
Нас радугой она соединила.
...Но что сегодня в голосе твоем?
Что, милая, стряслось? Гудки «отбоя».
Еще вчера по жизни шли вдвоем.
По-волчьи ветер воет за спиною.
«Спеши, дружок! Не растеряй мечты!»
С намеком, видно, сухонькой ладошкой,
Красивая и стройная, как ты,
Березка постучала мне в окошко.
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По двадцать два от роду
Нам было той весной.
Весенний колобродил
По Ильмову настой.
Какая это сила —
Цветения пора!
Не кровь палила жилы —
Жара, жара, жара...
То ветрено, то снова
Безветрие окрест.
А может, суть земного
В том сретенье и есть?
Отторгнутые двое
Да возведут свой мост —
И свод над головою
Ответит дрожью звезд.
О сколько у природы
Услады колдовской!
...По двадцать два от роду
Нам было той весной.

*

*

*

Может быть, мне снится это
После долгой суеты Над Ильмовом бабье лето,
Солнце позднее и ты.
Небо в синее одето,
А казалось, все в былом,

-
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А казалось, нет просвета
В одиночестве моем.
Сумасшествие и смута
Вновь зовут меня, как впредь
Вслед за стаей диких уток
В небо взмыть и улететь.
И стою, не понимая,
Будто с первого листа
Начинается вторая
Жизнь — прозрачна и чиста.

*

*

*

И жили. И смеялись. И любили.
И пели, И работали внатуг.
Вчера ругались - нынче позабыли,
Раскаяньем застигнутые вдруг.
И славили. И хаяли. И льстили.
Но общий не теряли мы язык.
И в тягостном молчаньи находили
Дыхания красноречивый миг.
Но ты ушла. Ни радости, ни ссоры,
Ни пения, ни вздохов нет теперь.
И это - жизнь?! Как избежать потерь?
Не тянут крылья, коли нет опоры.
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Любимая, пожалуйста, прости
И сравнивать с другими не пытайся,
Нет злата-серебра в моей горсти,
Но ты — мое сокровище и тайна.
Не накопил ни денег, ни добра,
Чай, и без них я никуда не денусь —
Была б душа открыта и щедра,
Ведь у меня есть ты - сама бесценность.

*

*

*

Зарницей летней ты явилась мне
И растворилась в теплой тишине.
Растаял в мире даже света след,
И лишь душа запомнила тот свет.
И в огненных тенетах городов
Мечусь заблудшей птицей и кричу.
...Зарницу среди огненных домов
Мне не найти. И все-таки — ищу.

*

*

*

Вся — дерзость, обаянье и мечта...
И я таким был. Но уже — вчера.
Ты входишь в мир. Мне уходить пора.
Ты — свет рассвета. Я — зола костра.
Бессонных дум глухие голоса,
Во мне гудят, как осенью леса.
Но я тебе бессмертье подарю,
Строкой своей рассветной озарю.
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Если жизнь мне наскучит,
Я вспомню тебя, моя радость,
Знаю, будет мне легче,
Знаю, будет теплей на душе...
До прощанья е тобою
Осталось всего только малость,
Наша светлая лодка
Паруса опускает уже.
Вспомню как по-над Волгой
Вставала пунцовая роздымь,
Я печальнее утра,
Поверь мне, не видел нигде,
Не рассвет предо мною,
А грустные влажные звезды,
Отраженьем разлуки
Дрожащие в зыбкой воде.
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ИЗ ЮЖНОГО ЦИКЛА
Поэма
I
Только небо и вода
В крае солнца и тумана.
В Коктебеле, как всегда,
Поднимаюсь утром рано.
Я не зря сюда лечу,
Забывая о покое.
Может, вправду, излечу
Сердце я свое больное.
От зари и до зари,
На закате и рассвете,
Пламя, что горит внутри,
Погасить не в силах ветер.
Может, кончится беда,
И опять поверю чуду,
Все плохое навсегда,
Может быть, я здесь забуду.
Над зеленою горой
Купол светится небесный...
Проходили же порой Хворь души и жар телесный.
Вызывает интерес
У меня горы названье.
В Коктебеле - синь небес...
И чувашское звучанье.
То звучание встречал
Я не раз в просторах юга.
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Говорят, что здесь бывал
В старину поволжский булгар.
Значит, прадедам моим
Было близко это место.
Потому и мне, как им,
Все, что вижу, интересно.
Вот и сердцу моему
Хорошо в морском просторе.
Может, я тебя пойму,
И меня поймешь ты, море?
Слово праведное вдруг
Все значенье потеряло.
Море, море!.. Ты, как друг,
Помоги начать сначала.
... Коктебель, ты - неба синь,
Дай мне силу и терпенье,
Не оставь и не покинь
В этом трудном положенье.
У меня печален вид.
Все глядят, не узнавая.
У меня душа болит,
Сердце болью разрывая.
Я пришел к тебе с бедой Соль в глазах и в сердце тоже.
Бей соленою водой,
Может, это мне поможет.
II
Ах, не торгуйте вы душой,
Любым чертям не продавайтесь.
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Пусть в грудь хоть ветер ледяной,
А вы собою оставайтесь.
И даже тот, кто спать привык,
Проснитесь раннею порою.
Подайте голос в трудный миг Ну, будьте же самим собою.
Нам слово сладкое — елей,
А слово горькое — любое —
Конечно, слышать тяжелей,
Но надо быть самим собою.
А вам пора бы прекратить
Доносы, сплетни, все иное.
Мы рождены достойно жить.
Так будьте же самим собою!
Потерянную вами честь
Нельзя оправдывать судьбою.
Скажите прямо все, как есть, —
Ведь надо быть самим собою.
Так не сочтите же за труд —
Жить, забывая о покое.
Потомки, право же, поймут,
Что были вы самим собою!
III
Забыть бы вдруг
О той сердечной ране,
Лежать бы мне
И слушать моря шум,
Да не могу —
Костер воспоминаний
Горит в душе,
Рождая сотни дум.
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Чего ищу И сам не понимаю,
А все ищу —
Во сне и наяву...
Я лишь одним
Себя и утешаю —
Раз мыслю — значит,
Все-таки живу.
Объятья Крыма
Каждому приятны.
Любуясь солнцем
И морской волной.
Нашел приют здесь
Сеспель наш когда-то,
Но и его тянуло
В край родной.
Он тосковал о нем
Весной и летом,
Хоть не забыл
Предательство людей.
Лик Родины
Вставал перед поэтом,
Как лик любимой
Матери своей.
Тут сравнивать
И невозможно даже,
И все-таки —
Не тот ли самый круг?
Плюем в лицо тому,
Кто правду скажет,
Его слезами
Грязь смываем с рук.
Хотите вы того
Иль не хотите,
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Как утешенье,
Истина живет Пусть Сеспель ранен был,
Он - победитель.
Он никогда
В народе не умрет.
IV
На Кучук-Енишар
Здесь дорога проложена,
И на самой вершине —
Могила Волошина.
Ни ограды литой,
Ни скульптуры здесь нет.
Говорят, был он скромен
Художник-поэт.
И представилась сразу
Мне Гусли-гора,
Луг слакбашский.
Потеря и боль. И жара.
Ах, как время летит!
Вот и год уже минул.
Ровно год миновал,
Как поэт нас покинул.
Как все пусто кругом
На земле без Ухсая.
Лишь одни комары
Пролетают, кусая.
Где же шум той дубравы,
Что всех вдохновляла?
Да и будет ли, нет ли?
Ведь поросли мало.

-
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Никуда не годится
Тут метод поточный.
А ростки не согреты,
Не полита почва.
И никто, как Ухсай,
И надежду, и веру
Не вселял честным словом
И добрым примером.
Кто-то только спешил
К своей славе упрямо,
Превращаясь при жизни,
Заранее, в мрамор.
Только это, признаемся,
Мнимая честь.
В жизни, кроме него,
И народ еще есть.
Ровно год без Ухсая.
Мы спорим и ноем.
Но когда же второму
Мы дверь приоткроем?
Ах, Кучук-Енишар,
Ах, ты Гусли-гора,
На нелегкий вопрос
Нам ответить пора:
Ну, когда же придет
Тот, кто станет Поэтом,
Но в бессмертье не будет
Стремиться при этом.
...И ограды здесь нет,
И скульптуры здесь нет.
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Просто к солнцу и к небу
Поднялся Поэт.
Эй, вы, мелкие души,
Чей голос так звонок,
Вы сравняйтесь с Поэтом,
Коль хватит силенок!
V
Храним добро мы до конца
Для внуков и детей.
Добро от матери-отца
И от других людей.

-

Когда пойдешь селом шагать,
Где всех друзей не счесть,
Не забывай отца и мать
И береги их честь.
Всем сердцем отчий дом любя,
Будь честен до конца.
И пусть не дрогнут за тебя
Родителей сердца.
Мы ощущаем все сильней И дома, и вдали:
Добро - от родины своей,
От матушки-земли.
Когда по милости ее
Ты выйдешь в мир большой,
Храни достоинство свое,
Будь верен ей душой.
Чуваш иль русский, иль мордвин
Ты доказать сумей,

-
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Что ты достойный верный сын
Родной земли своей.
А если черт в недобрый час
Попутает хитро,
Мы вспомним, что должно от нас
Остаться лишь добро.
А если станешь ты страдать
От зависти одной,
Выходит, и отца, и мать,
И дом забыл родной.
Мы помним каждый день и час,
О том нельзя забыть Добро останется от нас.
Да, так тому и быть.
Не потому ли ты и я
Добру служить хотим,
Мы нашу заповедь, друзья,
Навечно сохраним.
VI
Библиотека Мой всегдашний друг.
И нынче я зашел
Сюда недаром —
Хамза, Хикмет, Уитмен...
Вижу вдруг
Стоят и наши —
Хузангай с Уяром.
Сала м вам, земляки мои,
Салам!
И снова сердце
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Окрыленно бьется.
Так значит,
Знаменитым чувашам
На этих полках
Место достается.
И вспомнился мне тот
Далекий год,
Когда в Ильмово к нам
Уяр приехал.
Петров был день.
Водили хоровод.
Веселье было Песни и потеха.
Уяр не знал, как видно,
Этих мест.
Я на него глядел
В каком-то страхе.
Он худощав.
Длиннющий, словно шест.
На вид простой.
И в выцветшей рубахе.
А я, не веря
Собственным глазам,
Писателей
Ни разу не видавший,
Смотрю,
К своим пятнадцати годам
Стихов уже пятнадцать
Написавший.
Поет село.
Мелодиям его
Писатель внемлет,
В мысли погруженный.
Конечно, мне
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Узнать важней всего Где прячет он
Талант свой прирожденный?
Я на него смотрел
И все молчал.
Не смел тогда
К Уяру обратиться.
«С народом будь, Как будто мне сказал, Тогда лишь слово
В жемчуг превратится».
...Он к людям шел,
Там, в тайниках души,
Слова, как будто зерна,
Собирая.
В моем селе
Ключи так хороши.
Их семьдесят и семь,
Я точно знаю.
И эти родники - бесценный дар,
Как наши села
И леса, и реки...
И это все
Мне подсказал Уяр,
За что и благодарен я
Навеки.
...Синонимы Чуваш и Хузангай.
Ну, как же мне
О нем не вспомнить снова.
В какой бы ни приехал
Дальний край,
Его везде помянут
Добрым словом.
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А в чем секрет —
И непонятно даже.
Гипноз такой,
Попробуй, соверши Бывало, он
Всего три слова скажет,
И ты уже в плену
Его души.
Чувашский мир
Был миром Хузангая,
Поэт был вечным
Пленником труда.
Его послом народным
Называя,
Народ был прав и в этом,
Как всегда.
Впервые
Хузангая увидал
В Казани я.
Прочтя стихотворенье,
Он не хвалил меня
И не ругал.
Быть может, понимал
Мое волненье.
Ну, если так,
Он был, конечно, прав.
Вдруг Мадаррису, местному поэту
Сказал он:
«Береги его, Шараф.
Он на меня похож.
Не так ли это?
В чем схожесть?
Я задумался о том.
Во внешности?
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В походке торопливой?
Не знаю.
Но мечтаю об одном —
Чтоб схожесть с ним
Была в душе правдивой.
...Со мной друзья,
Уяр и Хузангай.
Туман исчез,
И солнце над землею.
Не одинок я, солнце,
Так и знай Что было, есть и будет
Все со мною.

-

VII
Море бывает радостным,
Море бывает яростным,
Море бывает рыдающим В нем — и радость, и горе.
Не пиши, если в сердце
Нет радости,
Не пиши, если в сердце
Нет ярости,
Не пиши, если в сердце
Нет боли Так говорит мне море.
Коктебель, 1987 г.
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СОКОЛ
Поэма
1. УТЕС
Эй, мальчик! - Что ты. можешь совершить?
Какая сила в мускулах твоих?..
Находит детство крутизну вершин
И дерзость свою пробует на них.
От волжской быстротечной синевы
Встает утес почти под небеса.
Слетает даже кепка с головы,
Когда к вершине устремишь глаза.
Не всякий может на утес взойти.
Лишь смелым крутизна отдаст тропу.
Там, наверху, — днем солнышко гостит,
А ночью отдыхает Млечный путь.
Взошедший же, пот отерев с лица,
С той, самой первой в жизни, вышины
Увидит без начала и конца
Родной простор простершейся страны.
...Стоит у края мальчик. Черноглаз.
Черноволос. Рубаха вся в поту.
Улыбка на лице. Здесь он сейчас
Взял первую на свете высоту.
Теперь с ним рядом соколы плывут.
И солнце стало ближе и ясней.
И небо распахнуло синеву,
Зовя навеки породниться с ней.
Роятся сотни мыслей у виска.
Эй, милая земля! Где твой исход?
Где твой исток, о матушка-река?
Кто там заводит звездный хоровод?
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Эй, туча грозовая, расскажи,
Где молния гремучая живет?..
Бесстрашно сердце детское спешит
В неведомое, в новое, вперед.
Эй, соколы! Мне б ваши два крыла,
Чтоб посмотреть на землю с высоты!
В глазах мальчишки искорка зажглась
От солнца пламенеющей мечты.
Наотмашь хлещет ветер по щекам.
А он стоит, как будто в землю врос.
Да, сила есть в душе у паренька,
Коль смог подняться на крутой утес.
Еще покажет жизнь ему сполна
И радостей - цветы, и бед - бурьян.
Уже вскипает страшная война...
Крепись, будь неотступен, Андриян!

2. ОГОНЬ И ЦВЕТОК
Метель метет, летит,
Злой ветер валит с ног.
Нет больше сил идти,
А путь еще далек.
И не вернуть назад —
Все снегом занесло.
Затерян Марпосад.
Не близко и село.
Под ложечкой сосет Картошки больше нет.
Метель летит, метет.
Не виден белый свет.
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Крепись же, Андриян!
Куда страшней война.
Как грозный океан,
Свирепствует она.
Теперь, из-за врага,
Насколько хватит сил,
Тебе метать стога,
Со взрослыми косить,
Вершить в полях страду,
Растить колхозный скот,
Не раз терпеть нужду,
Чтоб был накормлен фронт.
В тринадцать лет к тому ж,
Чтобы достичь мечты
И знанья дать уму,
Учиться должен ты.
Не легок для мальца
Такой работы гнет.
Да дома вон отца
Болезнь к постели гнет.
С полей войны - не счесть Одна черней другой
Идет за вестью весть.
Гремит с фашистом бой.
...Метелью ветер пьян.
Вокруг - белым-бело.
Шагает Андриян
В родимое село.
Свистит, гудит буран,
Снег шлет из темноты.
Возник вдруг брат Иван.
- Иван?! Откуда ты?

126

Порфирий
— Иду тебя встречать,—
Послышался ответ.Меня послала мать...
Отец... Отца ужнет...
Так оборвался счет
Дням детства навсегда.
А жизнь течет, течет,
Как в Цивиле вода.
...Век не забудешь ты,
Как разлила весна
Победные цветы И кончилась война!
Ты тех цветов букет
Собрал и в дом принес:
- Войны на свете нет!
Не надо, мама, слез!

3. «БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!»
Был сосед Герасим стар и сед.
Сторонился разговоров дед.
Если и обмолвится словцом,
То и то, бывало, лишь со псом.
Но однажды деда прорвало.
Встретил Андрияна, что в село
Возвратился, и сказал:
- Нигде
Нет хороших на земле людей!
Не с того ли тихий ты такой
Издали вернулся в край родной?
Нет уж, как меня ты не суди,
А добра — ни от кого не жди...
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- Ты не прав, Герасим асатте.
Времена у нас теперь не те.
Вот пришел я в техникум лесной —
И добры там были все со мной.
Выехал в Карелию потом И опять же встретился с добром.
В армию пойду — там все друзья,
Как большая, добрая семья.
Нет, не беден мир на добряков На родных, друзей и земляков...
Только, чтобы добрых увидать Самому-то надо добрым стать!

4. НЕБО ЗОВЕТ
Видать, судьбой назначено летать!
Нежданно в авиацию призвали.
Приблизилась давнишняя мечта.
Теперь уж он отступится едва ли.
Кого же не манила синь небес?
Кто в тайных мыслях не родился с нею?
Всегда тянуло Андрияна в лес.
Но тяга к небу все ж была сильнее.
Что там, за облаками, выше снов? Ум дерзкий вопрошал от века к веку.
Увидеть бы! Сказал же Иванов:
«Нет никого сильнее человека!»
...И вот он служит. Он — стрелок-радист.
Летает — и душа полна полетом.
А про себя настойчиво твердит:
«Я буду обязательно пилотом».
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За словом - дело. В долгожданный миг,
По графику учебного налета,
Он сам взлетел. И распахнулся мир
Перед его курсантским самолетом...

5. ПОДАРОК
Как стрела, в вышину напрямик
Рвет пространство неистовый «МИГ»,
А за ним, неотступней, чем гром, Реактивный раскат — напролом.
Под крылами — полей витражи.
Там кипит хлебосольная жизнь.
Тыщи судеб сложились в одну —
В зоревую, родную страну.
Много дней Андриян налетал.
В синем небе он страха не знал,
Точно птица... И вдруг занемог
Серебристый его ястребок.
Что случилось? Турбина молчит.
Слышно только, как сердце стучит:
Запустить! Запустить! Запустить!
А навстречу земля уж летит.
«Прыгай!» - требует снизу РП.
«Прыгать? Надо еще потерпеть,
Руки дело привычно творят. —
Не бросать же в беде «Мигаря».

-

«Прыгай!» — снизу команда опять.
«Нет, машину я буду спасать!
Я же — летчик! Спокойно, друзья!
Что-нибудь да придумаю я...
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Вот он, шанс на спасенье! Пролег
Меж оврагами ровный пролет.
Я сейчас дотяну за межу
И туда самолет посажу...»
Дотянул — пропахал, пропылил,
И над самым обрывом застыл...
Да, порою от смертной черты
Отделяет лишь метр пустоты...
...Полк построен. Стоит посреди
Андриян. Рядом с ним - командир.
Золотые часы за полет
Получает отважный пилот.
6. В МОСКВУ
Все быстрей, все смелей
И все выше летать!
Роковые барьеры
С дороги сметая!
Это давняя наша
Земная мечта,
Это светлая наша
Надежда земная.
Жизнь — движенье вперед.
И двадцатый наш век
Не случайно космическим
Нынче зовется.
Помудрел в дерзновенной
Мечте человек:
Вот творенье его —
Звездный спутник несется.
В дальний путь, человек!
Слышишь, звезды зовут?
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Час настал возвестить
Небывалое слово!
И крылатых парней
Собирает в Москву
Волевая, земная
Рука Королева.
Будет день тот счастливый
На вечном счету.
Как пытливые взгляды
Надеждой пылали!
Вот он, первый отряд Штурмовать высоту!
Самый первый:
Гагарин, Титов, Николаев...

7. ПРОСТО ЛИ СТАТЬ КОСМОНАВТОМ?
Стать космонавтом нелегко.
Вжимает в кресло центрифуга.
Не пошутить на шутку друга,
Не шевельнуть порой рукой.
А барокамеру возьми!
Гнетут давленья перепады.
Но что поделать, если надо
Идти сквозь это в звездный мир.
Чтоб случай в небе превозмочь
И обойти его уловки,
Нужны наземные уроки
И тренировки день и ночь.
Не просто космонавтом стать.
Железная здесь ждет работа
И ум, и тело. Пахнет потом
Космическая высота.
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И только тот, кто все пройдет,
Не нарушая звездных правил,
Получит, как награду, право
Свершить космический полет.

8. КАК КРАСИВА ЗЕМЛЯ!
Поет, бурлит страна. Ликует мир,
За вековечный подвиг благодарен.
Летает первый звездный командир Советский гражданин - майор Гагарин!
В наш реактивный, в наш крылатый век
Путь указал нам Циолковский - г е н и й ,
Взошел, смотрите, к звездам человек
По памятным ступеням поколений.
И вот летит он, дюзы опаля
На схлестке с притяженьем не напрасно,
Чтобы увидеть, как мала Земля,
И как она, родимая, прекрасна...
Так путь открыт... Затем Титов берет
Ракетным штурмом неземную гору.
«Я верю, скоро час и твой придет»,—
Он перед стартом говорит дублеру.
И час настал. И снова - Байконур.
Счастливый август зажигает утро.
Нацелена в седую вышину
На стапеле стоит ракета мудро.
Слова команды — пламени струя
Рвет притяженье молодо и рьяно.
«Спасибо за доверие, друзья!» Доносит небо голос Андрияна.
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А через сутки в дальний путь второй
Герой корабль космический направил.
И расступился звезд бессмертный рой.
И поравнялся с Андрияном Павел.
Как на земле когда-то над Десной
Друзья шагали - Сеспель и Пакрышень,
Так Николаев синью неземной
С Поповичем пошли по зыбкой крыше.
А там внизу - Украина в цвету!
Взошло цветенье над чувашским краем!
То мы, народ, заветную мечту
В цветущую реальность претворяем.
Нас радует космический пример,
Где два орла - планеты всей любимцы,
Подняли честь страны СССР
Так высоко, как и не снилось птицам.

9. МЕЧТА - ВСЕГДА КРЫЛАТА
Как в журавлином
Клине вожаки,
Сменяются в ракетах
Командиры.
Космические вахты
Не легки.
Но есть ли легкий путь
К Познанью мира?
Да, тяжела дорога
К тайнам звезд.
И хоть мечта —
Она всегда крылата,
Нужна отвага,

-
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Чтоб построить мост
В седую высь,
И мир понять когда-то...
И вот на Андрияна я гляжу,
Был дважды звездным гостем
Смелый сокол,
И, подойдя
К земному рубежу,
Землею любовался
Издалека.
Я говорю бесстрашному ему,
С почтением
Земного поклоненья:
«Ты нас позвал
В космическую тьму,
И стал для нас
Примером окрыленья.
Ты видел цель
Высокую свою
В бездонном небе.
Мы — земные люди.
Но будь спокоен,
Здесь, в родном краю,
Мы окрьшенно жить
И мыслить будем.
Заводы возведем,
Хлеба взрастим,
Научим Волгу,
Как вращать турбины.
И славою земной
Обогатим
Мы славу
Нашей Родины любимой».
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ХЛЕБ
Поэма
«Нет ничего ценнее хлеба».
(Чувашская пословица).

I
Гуляет ковыль молодой,
Порхает над Сеспелем птаха...
Из Крыма с холщовой сумой
Идет вдоль Днепра он по шляху.
Но росный и теплый рассвет
Не радует сердце больное.
Не думать не может поэт
О тощей суме за спиною.
В Чувашии вновь недород.
Поблекли и нивы, и небо...
Вконец истощенный народ
Не должен остаться без хлеба.
И Волга, и Днепр - широки!
Сухие лишь комья под плугом...
Как сестры две эти реки,
Он верил, помогут друг другу.
И Сеспеля братья поймут,
Напоят забористым квасом,
И хлеб на возы понесут,
И выручат братья по классу.
Уснуло голодным дитя,
Но зреет в нем горькая смута...
Богач никому ни ломтя
Не даст в горевую минуту.

ЛИРИКА

135

Чтоб цену ржаного познать,
Попробуй, как Сеспель, к обеду,
Смиряя свой голод, отдать
Последнюю корку соседу.
Отдать, чтоб потом самому
Последней тропою кремнистой
Уйти в бесконечную тьму
С душою и светлой, и чистой.
Ты выполнил долг, как солдат!
По старой народной примете
Ты верил, встречая закат,
Что зерна взойдут на рассвете.
...За возом - нагруженный воз.
Зерно — золотистее меда.
Твой верный товарищ довез
Ржаной для родного народа.
В достатке мы нынче живем —
За слово свое отвечаю!
Поэму о хлебе ржаном
Я, Сеспель, тебе посвящаю.

II
О хлебе думал я не раз
Холодною зимой и летом...
И своего отца рассказ
Невольно вспоминал при этом.
На фронт ушел он рядовым.
Был снайпером. «Работал чисто...»
Искала смерть его... Над ним
Осколков пронеслись мониста.
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Когда очнулся, понял он:
Сидит наводчик где-то рядом.
Услышал враг на поле стон
И полоснул железным градом...
И первый взвод богатырей
Разгоряченных, нараспашку,
Под канонаду батарей
Уснул навеки средь ромашек.
И злоба лютая отца
Нередко нынче разжигает:
Во сне он видит подлеца,
Который мертвых обирает...
То был предатель, дезертир,
Откормленный, в костюме штатском,
Как новоявленный вампир,
Пил спирт из фляги он солдатской...
Взошла лишь полная луна,
Отец нажал на клык затвора.
И раскололась тишина,
И уложил он мародера.
Отец мой жив. Отец за мир!
Но злоба в нем не затухает,
Лишь вспомнит он, как дезертир
Паек солдатский уминает...
И повторяет мой отец
Незабываемые строчки:
Лишь Сеспель мог, как мудрый жрец,
Отдать последнюю сорочку.
Отцу приятнее вдвойне,
Когда друзья о пышном хлебе
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Заговорят, о трудодне,
О чистом и высоком небе.
III
Который час и год, и век —
Стоит жара иль ветер дует —
Не спит спокойно Человек,
Над малым зернышком колдуя.
Весомей стало чтоб оно,
Как говорят у нас в народе,
Чтоб золотистое зерно
Всходило при любой погоде.
Чтоб на суглинке за селом
Звенел под солнцем тучный колос,
Чтобы везде, в краю любом,
Был слышен только мирный голос.
Чтоб возле нашего двора
Ни желчных не было, ни злобных.
Природа-мать! Давно пора
Рожать лишь Сеспелю подобных.
Готов поэт и звездочет
«Воспитывать своих Ньютонов...»
Война! Как горек твой подсчет:
Погибло двадцать миллионов.
В сердцах их был душистый хлеб...
За землю умер Че Гевара,
Пытался он свободы герб
Поднять над заревом пожаров.
Хотел Альенде, чтоб народ
Жил красивее год от года.
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Спешил он к солнцу — мудр и горд,
И за святую пал свободу.
Встречая солнцеликий Май,
За Родину мы шли в атаку.
Как хочешь, так и понимай
Поступок свой, когда собаке
Бросаешь хлеб... Печать куска
На фронтовых я вижу ранах...
В глазах голодная тоска
Встречается во многих странах.
Подумай, вспомни: за кого
Альенде пал и Че Гевара?
Народа ради своего,
Чтоб сирым — молодым и старым
Дать хлеб! Чтоб никогда рабом
Скуластый пахарь больше не был Земля уперлась в небо лбом
И просит праведного хлеба.
Просил и Сеспель... На плетень
Смотрел, но к солнцу видел стежки...
В голодный - самый трудный день
Он для себя не взял ни крошки.
IV
Румяный, пышный каравай
Лежит, как солнце на ладони.
Как хочешь так и понимай
Погоду, если нету брони
На добрый день и даже час,
Когда созреть должна пшеница.
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Давно шипит уж в дежке квас,
Не посветлели только лица...
...К селу родному налегке
Я шел, красивый и веселый
С ромашкою на пиджаке,
Как будто в гости к новоселам.
Но радость ласточкой с лица
Слетела вмиг. Передо мною
Курилась желтая пыльца
И желтый лес стоял стеною.
Чернела даль. Чернел большак.
Померкли травы и колосья.
И только ветер, как чудак,
Без устали куда-то несся.
Когда же дождь? Жара, жара...
Одни и те же разговоры.
«Лихая, брат, пришла пора,
Хоть к богу обращаться впору...»
Переживал и горевал.
Селу помочь бы мне родному!
Но как! Никто еще не знал,
Что к председательскому дому
Пришли цистерны. И потом —
Мы в этом убедились сами Вода холодным серебром
С утра искрилась над полями.
И над картошкой и бахчой
В фонтанах радуга сияла.
И друга верного плечо
В тот час, казалось, шире стало.
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Крестьянин землю врачевал,
Коль выпала такая доля,—
Он и дневал, и ночевал,
Как почерневший Сеспель, в поле.
И в добрый час, и в добрый рост
Пошли и травы, и пшеница,
И предложил сосед мой тост
За удалую косовицу.
Мы нынче в поле не одни —
Рабочий класс стоит за нами.
Прошли те горестные дни,
Когда мы были батраками...
Стоит за нами вся страна.
Над током — раздвижная крыша.
Крутые ворохи зерна
Растут уверенней и выше.
Румяный, пышный каравай
Лежит на красном полотенце.
О жизни спросят, отвечай:
«Мы веру вечно носим в сердце!»
V
Пускай последний ты шайтан
И под каким бы небом не был,
Не выполняя даже план —
Ты все равно попросишь хлеба...
На Землю глядя с высоты,
Иль поклоняясь киремети,
Уронишь если крошку ты —
Ее твои поднимут дети.

АФАНАСЬЕВ

ЛИРИКА

141

Мы знаем, что жива душа
Не хлебом лишь одним насущным.
Был сущий ад для чуваша,
Когда не знал он о грядущем...
Красавец был ты иль урод,
Жил ты степенно иль беспечно
О хлебе песни пел народ
И будет петь их бесконечно.

-

Не знаю - как я буду жить!?
Но попытаюсь жить я чисто.
Мне песню хоть одну б сложить
О нашем хлебе золотистом.
Чтоб космонавт и сталевар,
Пастух, который нынче - личность! Запомнили и мал, и стар
Ее слова и мелодичность.
Когда однажды, в унисон
Споют ее легко и зычно,
Тогда я буду убежден,
Что ел не зря ломоть пшеничный.
Гора свалиться может с плеч,
Когда повсюду мир наступит...
Чтоб СЛОВО было, словно меч,
И не бывало словом в ступе...
Лежит румяный на столе,
Чтоб всем по ломтику досталось.
Войны не будет на Земле Доволен СЛОВОМ я останусь!
Могу пахать, могу косить,
Засеять, словно Сеспель, пашню.
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Но вряд ли я могу забыть
Войну, как черный день вчерашний...
VI
И Хлеб, и Мир — два слова рядом,
Но ты вниманье не теряй,
Вновь кто-то хочет, чтоб снарядом
Была разорвана заря...
Мы рады все за Андрияна Осуществил свои мечты!
Смотрел на нас со всех экранов,
Как сокол с грозной высоты.
И вот пред нами он — веселый,
Хоть к звездам нелегки пути.
Казалось, съехались все села
Калач ему преподнести.
Во всем был прост земляк столичный,
Стал строже, глядя на кумач.
Он взял не просто хлеб пшеничный А щедрой Родины калач!
И если вновь все выше в небо
Герой уйдет за облака,
Без корочки родного хлеба
Не улетит наверняка.
Чтоб всюду был с ним хлеб домашний,
Не забывались имена Возьмет он Сеспелеву «Пашню...»
И притяжение зерна!
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ИМЕНЕМ ТВОИМ
(Отрывок из драматической

поэмы)

4
Бедная избушка Чегесь. За столом сидит Чегесь.
Занятая вышивкой, она тихо напевает. Неожиданно дверь
открывается и в избу входит Ванюркка, Чегесь пытается
спрятать свое рукоделие.
ЧЕГЕСЬ
А, Ванюркка.
Какую весть принес ты?
ВАНЮРККА
Зашел так просто.
Э... Это... Ничего...
Гляжу - сидишь одна. Чего гадать?
Дай, думаю, зайду. Не станешь гнать?
ЧЕГЕСЬ
Зачем же гнать, наверно, дело есть?
ВАНЮРККА
Гм. Покажи-ка гостью мне, Чегесь.
ЧЕГЕСЬ (с легкой усмешкой)
Вон как, и у тебя на сердце пламя?
ВАНЮРККА
Да что там...
Не дает прохода мама,
Одно твердит: скорей женился чтоб...
За этим и пришел.
ЧЕГЕСЬ
Ах, остолоп!
ВАНЮРККА
Ну, ну, полегче. А не то получишь...
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ЧЕГЕСЬ
Любовь - что это? Объясни-ка лучше.
ВАНЮРККА
А то не знаю... Что ведет к женитьбе.
ЧЕГЕСЬ
А кто тогда зазноба? Уточнить бы.
ВАНЮРККА
Зазноба - это в будущем жена.
ЧЕГЕСЬ
А ты искал? Узнал ли, кто она?
ВАНЮРККА
Зачем искать? Я умыкну на славу.
ЧЕГЕСЬ
Но если ты ей вовсе не по нраву?
ВАНЮРККА
Как это не по нраву?
Ахахпи
Меня, а не Ягура любит. Знаю...
Судьба сказала Ванюркке: не спи.
ЧЕГЕСЬ
Ой, не смеши-ка, парень. Умираю.
ВАНЮРККА
Не щебечи, как птаха, без причины.
Я по летам, смотри, уже мужчина.
Мне ни к чему вздыхать о ком-то тут.
Женюсь - и все заботы отпадут.
ЧЕГЕСЬ
Богатством завладеешь, что ли?
Сла-авно!
ВАНЮРККА
В советах нет нужды.
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В твоих — подавно.
Про «бедность» Ахахпи я тоже знаю.
ЧЕГЕСЬ
Любовь, выходит, у тебя шальная —
К приданому - не к ней?
ВАНЮРККА
Тебе-то что?
Помалкивай. Не разевай роток.
А ежели хоть слово до Ягура
Дойдет — смотри. Я вмиг расправлюсь, дура.
ЧЕГЕСЬ
Эх, жалко. Глуп ты, видно, на всю жизнь.
Пусть будет так.
А мне-то что? Женись!
Не таясь от Ванюркки, снова принимается за вышивку.
Напевает уже знакомую мелодию. Ванюркка садится
на скамью.
ВАНЮРККА (не зная чем заняться)
Ты думаешь мне гостью показать?
ЧЕГЕСЬ (с насмешкой)
Ах, показать... да тут сидит сам зять...
Не ищет ли тебя она, бедняжка.
«Да где мой суженый? — вздыхает тяжко —
Куда пропал несчастный Ванюркка?..»
ВАНЮРККА
Издевки эти брось.
Моя рука,
Ты знаешь, нелегка... Могу ухлопать.
ЧЕГЕСЬ
Меня ухлопать?
Эх, ты, недотепа!
Еще к угрозам, видишь ли, готов.
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Или своих наслушался «дружков?»
ВАНЮРККА
Умолкни, говорят!
Как есть репей Все норовишь пристать к душе моей.
Слышится скрип двери- входит Ахахпи.
Заметив Ванюркку, удивленно смотрит на него, но быстро
оправляется и как ни в чем не бывало подходит к Чегесъ,
любуется ее вышивкой.
АХАХПИ
Ой, как красиво.
Гости, вижу, к нам?
ЧЕГЕСЬ
Да, важный гость.
Мужчина по летам.
К тебе он. Ну, толкуйте без меня вы.
(Собирается уходить.)
АХАХПИ
Постой, Чегесь. Кто оставляет, право,
Девицу с парнем так, наедине?
Не поползли бы слухи обо мне.
Шучу. Однако просвежись, пожалуй.
Чегесъ уходит.
(Приближается к Ванюркке.)
Извещена. Посмотрим, что за малый.
Так значит... без меня покоя нет?
ВАНЮРККА
Покоя нет...
Не мил весь белый свет...
АХАХПИ
Скажи, а в сердце что-то не горит?
Огонь меня задеть не норовит?
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ВАНЮРККА
Тебя увидел — вот с тех самых пор
Горит, как раздуваемый костер.
То пламя может и тебя зажечь...
АХАХПИ
Коль так, здесь о любви ведем мы речь.
ВАНЮРККА
Охота мне жениться. Очень-очень...
АХАХПИ
А как ты это чувствуешь, что хочешь?
ВАНЮРККА
Как?..
Показать? Но только чур - без смеха.
(Пытается встать.)
АХАХПИ
(с притворным испугом отступает от него на шаг-другой).
Нет, не сейчас.
Другие есть дела.
А будет время - будет и утеха.
ВАНЮРККА
Вот ты почуяла. И отошла.
Меня же чувства изведут вконец.
АХАХПИ
Ты, значит, сильный парень, молодец.
ВАНЮРККА
Ну как не быть мне сильным, посуди,
Родился в декабре - с огнем в груди.
Хоть в детстве без штанов, бывало, бегал,
Но не боялся ни дождя, ни снега.
Быть довелось потом и глиномесом,
И с топором ходить на рубку леса.
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АХАХПИ
Такой, как ты, достоин уваженья.
Итак, влюбился, говоришь, в меня?
ВАНЮРККА
Оно все так. Влюблен который день я.
Да тут еще... Богатая родня.
Дом будет свой... И мельница-ветряк...
В саду поставим ульи...
АХАХПИ
Так-то так.
Задумка благородна у тебя.
Но об одной услуге пустяковой
Хочу просить.
ВАНЮРККА
Проси. Пройду, любя,
Огонь и воды. За тобою слово.
АХАХПИ
Ну ладно, слушай. Как уйдешь отсюда,
Прттаса встретишь и Ерми. Не худо
Поступишь, коль послушаешься их.
Заплатят хорошо тебе, жених.
Как выполнишь задание, иди
К себе домой. Известий добрых жди.
Хоть мы с тобою и знакомы мало,
Пусть будет так, как небо начертало.
Ну, с богом... Нет, постой... Не уходи...
Иди ко мне... Да ближе подойди.
И поцелуй меня...
Ванюркка робко прикасается губами к ее щеке.
Эх ты... (Сама целует его.) Ну, в добрый путь!
Свое держу я слово. Не забудь.
ВАНЮРККА (громко восклицает).
Как сладко целоваться! Губки - мед!
Ей-богу, вот житуха настает!
(Уходит.)
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Ахахпи заразительно смеется.
Немного погодя приводит себя в порядок и тоже выходит
на улицу. Вполголоса напевает.
АХАХПИ (напевает).
Прибрала к рукам гуся,
Кто воровкой назовет?
Первой песню начала,
Кто за смелость упрекнет?..
Сзади показывается Ягур. Ахахпи сразу замечает его.
Ах, что за песни здесь, под Анаткасом!
Слова — ну, прямо за душу берут.
ЯГУР (приближаясь).
Ты слишком весела сегодня. Часом
Не праздник ли какой?
АХАХПИ
Они придут,
Те праздники, которых очень много —
На каждого святого и на бога.
А на меня так жадно не смотри,
Хоть ты умен и развит,
там, внутри,
Таится робость. Потому, вояка,
И думаешь, и действуешь двояко.
Но про себя меня ты между прочим
Не раз, пожалуй, звал с той самой ночи.
Сам не набрался храбрости прийти:
Что скажут люди. Надо быть в чести.
Плюнь на людей, Ягур. Живи, дыши.
Расслабить надо поводок души.
Однажды, помни, молодость дается.
Любовь - уходит. Что же остается?..
ЯГУР
Одни и те же у тебя мотивы:
Любовь, душа, сердечные порывы.
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И странно, постоянно весела,
Неужто так удачны все дела?
АХАХПИ
А если нет причины для кручины,
Зачем должна клониться голова?
ЯГУР
Вздыхают парни по тебе, мужчины.
Хотя бы их утешила сперва...
АХАХПИ
Парней не знаю здешних я пока.
ЯГУР
Не знаешь здешних? Ты - издалека?
АХАХПИ
Я говорила. Подзабыл слегка.
ЯГУР
Да, говорила. Что подруга есть.
Что погостить приехала к Чегесь.
Но не сказала ведь: сама откуда.
АХАХПИ
А не сказала, не спросил покуда.
Вон та деревня.
ЯГУР
Я попал впросак.
Ты, думал, городская. Вот чудак.
Какие ручки — им не серп держать.
А вышло — дочь земли. Умеет жать.
АХАХПИ
Ты не ошибся вроде. Из Казани
Вернулась я недавно.
ЯГУР
Поточней?
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АХАХПИ
Да с месяц. Но какое наказанье —
Ты мне не веришь? Отвечай скорей.
ЯГУР
Не потому переспросил я тут,
Хотел узнать, как в городе живут.
АХАХПИ
Какая жизнь? Одна неразбериха.
На сходках речи произносят лихо.
Один кричит про то, другой — про это.
ЯГУР
И в городе порядка, значит, нету?
АХАХПИ
Порядка нет. Брожение одно.
Любовь и уважение давно
Исчезли. Это страшно. Это грустно.
Одна стрельба вокруг.
А дальше — пусто.
Скажи, Ягур, неужто человек
Обратно не исправится вовек?
Неужто не поддастся уговорам?
Россия вся в крови утонет скоро.
ЯГУР
Кого же хочешь ты уговорить?
АХАХПИ
Большевиков умерить надо прыть.
ЯГУР
А их зачем?
АХАХПИ
Так не было напасти,
Пока не стало болыневисткой власти.—
Спокойно жили...
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ЯГУР
Богатеи? Да...
Они спокойно жили завсегда!
Как понял это трудовой народ,
Так взял и совершил переворот.
АХАХПИ
Ах, трудовой народ? А не толпа ли?
Вот почему усадьбы запылали.
Коль сила есть, не надобно ума.
ЯГУР
Ты сытая. И потому сама
Голодных участь разделить не можешь.
Что ж, говори.
Быть может, потревожишь
Тень прошлого?
АХАХПИ (раздумчиво).
То, прошлое, со мной.
Мне тоже горе выпало с лихвой.
Сперва я в няньках у господ служила.
И всюду те порядки находила,
О чем ты говорил сейчас. Весь дом
Стал ненавистным мне тогда.
Потом
К себе приблизить барышню сумела.
Ей было десять. Весело и смело
Через нее и к грамоте пришла.
Хоть уставала, за день — все дела, —
Ночь-заполночь со мною книги были.
Из Петербурга гости, из Москвы ли
Все жаловали к барину. С вином
Усаживались чинно за столом
Веселья ради. Звуками рояля
Свой услаждали слух. Меня порой
Вдруг подзывали: по-чувашски спой.
Слуга откажет барину едва ли
И с дрожью, вопреки желанью, пела
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О том, как счастье мимо пролетело...
Но есть на свете счастья уголок.
Спасибо, ты найти его помог.
ЯГУР
Хлебнула горя, что ни говори.
Власть новую теперь благодари.
АХАХПИ
Благодарить всевышнего я буду
За то, что он послал тебя. И всюду.
Хочу быть рядом. Позови хоть в ад.
Хоть в бой кровавый - не сверну назад.
Таким, как ты, хотелось бы мне стать.
Однако сердцу не даешь ты воли.
Зачем оно молчит? Скажи, родной.
Зачем же прячешь радости и боли?
И где хотя бы жалость надо мной?
ЯГУР
Выходит, просишь жалости моей...
(Приближается к ней.)
АХАХПИ
Жду жалости и... ласки, если можно...
ЯГУР (смотрит ей в глаза).
Ишь, покраснела, а была смелей...
АХАХПИ
Ах, не смущай... Мне сладко и тревожно...
ЯГУР
Горячая какая...
АХАХПИ
Говорят,
В нас, женщинах, есть солнышка частица.
ЯГУР
От той частицы вдруг пожар случится?
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АХАХПИ
Мир не сгорел — он солнцу только рад,
ЯГУР
Нет, ни к чему мужчине много звезд,
Лишь грело б солнце, как любимый взгляд.
Опять прикасается к Ахахпи, заглядывает ей в глаза.
Я, кажется, люблю тебя всерьез...
Пытается девушку обнять, но она ускользает из объятий.
АХАХПИ
Лишь «кажется»? Пожалуй, небогато...
ЯГУР (снова обнимает ее).
Не кажется!.. Да я тебя... Уж я-то!..
(Заключают друг друга в горячие объятия.)
Ты ведьма иль русалка? Объясни мне.
АХАХПИ
Нет, не русалка. Я - Любви богиня!
Уж не прожить мне без тебя ни дня.
Душа моя лишается огня
От стужи одиночества. Но это
В твоей груди не вызовет ответа.
Казалось - ты хоть чуточку другой.
...Тут не любовь, а пытка мне с тобой.
ЯГУР
Врать не привык красивыми словами.
Да и нужны ли клятвы между нами?
Вручаю сердце. Ты же в грудь мою
Вдохни взамен горячую струю...
(Целует.)
АХАХПИ
Робеешь, что ли?
Нет, целуй до боли!
Пойдем-ка в дом. Чтоб в этот сладкий час
Глаза чужие не ловили нас.
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Входят. Свет в избе гаснет. В это время луч прожектора
высвечивает Любовь. Видно, как Ягур с Ахахпи выходят из дома,
как они прощаются нежно, с поцелуями. Ягур скрывается под
сенью ночных деревьев. Входят Земля, Время, Любовь.
ЗЕМЛЯ
Игра страстей чревата и пожаром.
Что будешь делать, Ахахпи, тогда?
АХАХПИ
Душа моя веселья ждет недаром.
Пускай себе пылает - не беда...
ЗЕМЛЯ
Вот давеча ты сказывала сказки,
Ну, а Ягур возьми да и поверь.
Где знать ему, что нынче без опаски
Ты Ванюркку отправила на смерть.
АХАХПИ
На смерть? Я не виновна в этом деле...
Отправила туда, куда велели.
Не дядя ли Сапрун меня втравил.
ЗЕМЛЯ
Зачем врала Ягуру?
АХАХПИ
От любви.
ЛЮБОВЬ
Вот как... Выходит, и такое средство
Воспламенить способно чье-то сердце.
ЗЕМЛЯ
Дочь барина - и няней стала вдруг.
Зачем все это —не могу понять я.
АХАХПИ
А назову себя - любви каюк:
Раскроет мне тогда Ягур объятья!..
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ЗЕМЛЯ
Во имя правды люди рождены!
Прожектор выхватывает лицо Времени.
ВРЕМЯ
А душу разве взнуздывать должны?
У Ахахпи — прекрасная пора.
И, стало быть, пускай живет, как хочет —
Гуляет, любит, плачет и хохочет.
ЗЕМЛЯ
А также продолжает нагло врать...
Ну, как такое можно рассудить?
ВРЕМЯ
А разве лучше — сердце остудить?
Ей хорошо сегодня? Пусть.
А дальше...
Коль не избавится сама от фальши,
Поставишь ты, Земля, ее на место.
АХАХПИ
Ну что ж, и я не сделана из теста.
Прошу, Земля: меня ты испытай,
Но и любовью насладиться дай.
ЛЮБОВЬ
Взыграло пламя — не погасишь вдруг.
Я для людей - прилипчивый недуг.
Гаснет свет.
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ПӖРТЕН- ПӖРРЕ
Повесть
Эккей, мӗнле асӑрхаман ҫакна маларах: пуҫ тӑрринче вӗҫӗ-хӗррисӗр ҫап-ҫаврака тӳпе йӑлтӑртатать, кунтан, ачалӑха
ирттернӗ ҫаврака сӑртран, ал тупанӗ ҫинчи пек курӑнакан
мӗнпур тӑван ҫӗр ҫап-ҫавракан тӑсӑлать. Пӗр шутласан, ҫӗршер
кукӑр-макӑр туса, ҫаврӑна-ҫаврӑна юхакан Ҫарӑмсан та ҫаврака
ҫулпах чуптарать иккен: Самар облаҫӗнчи Клевлӗ таврашӗнче
пуҫланать те вӑл, ҫав облаҫрех аслӑ Атӑла юхса кӗрет.
Кашни чӗрӗ чунӑн ҫулӗ те ҫаврака. Авӑ, пӗлӗтре хура-хӑмӑр
хурчка явӑнать, сарлакан-сарлакан тӑсса ярать те хӑйӗн икӗ ҫунатне, ярӑнать, ярӑнать вара пысӑк та канлӗ ҫаврӑмсемпе - ҫулнейӗрне кӗскетме урӑх меслет пӗлмест те, шырамасть те тейӗн.
Ҫур иртет те ҫу ҫитет, кӗр пулать те хӗл ларать — ҫап-ҫаврака ҫулпа чуптарать аслӑ ҫутҫанталӑк.
Ҫын ҫуралать, яшлӑха ҫитет, ватӑлать те ҫӗре кӗрет, анчах
хӑй хыҫҫӑн ҫӗнӗ ӑру хӑварать те - тӑсӑлать вара пурнӑҫ ҫаврӑмӑнҫаврӑмӑн.
Кур-ха эсӗ, ҫын вилсен те ун тӑприне ҫавракан витсе хӑварать-ҫке этем тени? Хӑҫан тата кам ӑс панӑ-ши ӑна ҫавӑн пек
тума? Аслӑ ҫутҫанталӑк! Этем, унӑн уйрӑлми пӗр пайӗ пулса,
ҫакӑ ҫутӑ тӗнчепе кӑвапаран ҫыхӑннӑскер, Аслӑ саккуна ниепле те пӑсма пултарайман иккен. Апла-тӑк этемӗн пурнӑҫӗ те,
ӑна ӑслӑ та тӑрлавлӑ пурӑнса ирттерсен, тӳпе пек, ҫӗр пек,
хӗвел пек, уйӑх пек ҫап-ҫаврака пулмалла.
...Пуҫне ҫакӑн пек шухӑшсем ӑнсӑртран пырса кӗнӗрен малтанлӑха савӑнчӗ те, тӗлӗнчӗ те Эриван. Июль пуҫламӑшӗн канлӗхлӗ
хӗвелӗ, кӑшт ҫеҫ сисӗнекен ҫилпе ҫатӑлтатакан хурӑн ҫулҫисем,
пысӑк пӗвен ҫутӑ йӑлтӑртатӑвӗ, лере, ҫыран леш енче, ҫӑрасимӗс тӑсӑлакан анлӑ уй-хирпе вӑрман тӑрӑхӗсем унӑн чун-чӗрине калама ҫук ырлӑхлӑ йӑпатупа тултарчӗҫ, ешӗл тӳшек пек туй-
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ӑнакан ҫак ӑшӑ ҫерем ҫинче урӑх нимӗн ҫинчен те шухӑшламасӑр
ыгларах та ытларах выртасси килчӗ Эриванӑн. Анчах ҫӑтмахри
пек ырлӑх кӑтӑшне путма тем чӑрмантарчӗ те чӑрмантарчӗ ӑна.
Кӑкӑрӗнче темле ҫивӗч япала чике-чике илнине, пырне йывӑр
чӑмакка пыра-пыра капланнине сирее яма пултараймарӗ вал, вара,
майӗпен куҫне уҫрӗ те мӗнпур тавралӑх йӗпе тӗтрелӗх витӗр курӑннине туйса илчӗ, тепӗр самантран, унӑн питҫӑмартине пӗҫертсе, тумлам хыҫҫӑн тумлам юхса анчӗ. «Ҫӗр ҫаврака, — хӑй ҫеҫ
илтмелле пӑшӑлтатрӗ Эриван, - этем вилтӑпри ҫаврака... Ак ҫак
Ҫаврака сӑрт тата?.. Тахҫан Улӑп тӑпри теместчӗҫ-и ӑна? Тӗрӗсех...
Ҫапла калатчӗҫ. Мантӑм пулать, эппин? Вёсен шӑммисем ҫинче
ҫугҫанталӑк ырлӑхӗпе киленсе выртатӑп пулать?»
Анчах та ҫерем ҫинчен йӑпӑр-япӑр сиксе тӑма пултараймарӗ-ха вӑл, Улӑп тӑприне кӑкӑрӗпе хупласа, аллисене ик еннелле сарса ячӗ, шалта, ҫак тӑпра ӑшӗнче, мӗн пулса иртнине
пӗлесшӗн ӑнтӑлнӑ пек, сылтӑм хӑлхипе ҫӗр ҫумне лӑпчӑнса
выртрӗ. Туйӑнчӗ кӑна-ши Эривана, е самантлӑха тӗлӗрсе кайрӗши вӑл... Анчах ҫакна питӗ уҫӑмлӑн астуса юлчӗ Эриван: унта,
аялта, паян кун та пурнӑҫри пекех хӗрӳллӗ шӑв-шав тӑрать; ҫав
шӑв-шавра, ҫав курӑнура атте-асаттесен, анне-асаннесен, кукаҫей-кукамайсен шӑкӑл-шӑкӑл калаҫӑвӗ те, вёсен ытарма ҫук
хӳхӗм юрри-кӗвви те, савӑнӑҫӗ-юратӑвӗ те, тарӑхӑвӗ-ятлаҫӑвӗ
те, хуйхи-суйхи те, ҫапӑҫӑвӗ-кӗрешӗвӗ те - пурте пур иккен.
Ӑнсӑртран килнӗ ҫак шухӑшран тепӗр хут шарт сиксе илчӗ те
Эриван, куҫне уҫса, каллех тавралӑха сӑнарӗ. Хурӑнсем пӑшӑлтатаҫҫӗ, курӑксем ҫилпе тайӑлаҫҫӗ, ҫӗр тӑрӑх тӗрлӗ хурт-кӑпшанкӑ
кӗшӗлтетет, ҫӳлте, тӗрлӗ сасӑ парса, кайӑк-кӗшӗк вӗҫет. Акӑ
вӑл, аслӑ ҫутҫанталӑкӑн хӑватлӑ ылмашӑну саккунӗ - пӗри ватӑлать те тепри ҫитӗнет, пӗри тёп пулать те тепри ҫуралать. Нимӗн
лартма та юраман вӗт-ха ҫак Улӑп тӑпри ҫине, анчах курӑр,
темӗнле йывӑҫ та шӑтса тухнӑ унта ӗмӗрсен тӑршшӗнче: юман
та, хурӑн та, ҫӑка та, хурама та, шӗшкӗ те, катӑркас та. Пӗри
тӗреклӗ те яштака, тепри кукӑр-макӑр та йӑмшак, виҫҫӗмӗшӗ
ҫинҫе те имшер. Кайӑкӗсем тата! Кунта хӑлат та хурчка та, карӑш
та ӑсан та, саркайӑк та ҫерҫи те — пурте юнашарах.
Вилнӗ хыҫҫӑн мӗне ҫаврӑнӗ-ши Эриван?
Тӳпере хӑйӗн ҫаврака ҫулӗпе ҫав-ҫавах хура-хӑмӑр хурчка
васкамасӑр вӗҫет, ӑҫта та пулин аманнӑ, вӑйсӑр е вилӗ чун
тӗлне пулмӑп-ши тесе, тавралӑха тӗпчет, вуншар та ҫӗршер
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кукӑр-макӑр туса, ҫаврӑна-ҫаврӑна Ҫарӑмсан юхать, кӑшт ҫеҫ
сисӗнекен ҫилпе ҫулҫӑ пӑшӑлтатать.
Ӗмӗрхи кёвё, ӗмӗрхи юрӑ, ӗмӗрхи пурнӑҫ малалла тӑсӑлать.
*

*

*

Амӑшӗпе яланлӑхах сывпуллашнӑ хыҫҫӑн тӑван килне тӳрех
пушӑ хӑварма пултараймарӗ Эриван. Ҫывӑхран та ҫывӑх ҫурт
чӳречисене хӑма ҫапса питӗрме хал ҫитереймерӗ вӑл - ку ун
ггурнӑҫӗнчи чи тискер те чи чунсӑр ёҫё ггулнӑ ггулӗччӗ, пӑтасене
вӑл апгшӗ-амӑш пӳртне мар, хӑйӗн тӑвӑлса кӳгсе ҫитнӗ чӗрине
ҫапса кӗртӗччӗ те юлнӑ пек ӗмӗрне никам тӳсейми асапра ирттерӗччӗ. Ҫак виҫӗ кун хушшинче ялти мӗнпур ҫын - тӑванпӗтен те, тус-пӗлӗш те, пач палламан-туман ҫамрӑксем те шӑпах ҫак ыйтӑва хуравлама ыйтса куҫран тинкернӗ пек туйӑнчӗ
Эривана: мӗн пуле малашне, хулара сан хӑвӑн ҫемье пур, чаплӑ
хваттерте пурӑнатӑн, теҫҫӗ, хупма е сутма шутлатӑн-и аҫу-аннӳ
ҫуртне? Мӗн тӑвӑн?..
Пӗрремӗш кун та, ҫӑва ҫинчен таврӑннӑ чух, хӑйӗн сӑмахне епле те пулин каяраха хӑварас тесе, ури айӗнчи пылчӑка
халӑхпа пӗрле ҫӑрса, пӗр чӗнмесӗр утрӗ вӑл ял варринчи тӑлӑха
тӑрса юлнӑ, ҫавна пула пушшех те тӗксӗмленсе кайнӑ пек туйӑнакан тӑван ҫурт патнелле. Пуҫӗ те, чӗри те пуш-пушӑ пулнӑран, нимӗнле уҫӑмлӑ шухӑш та тупӑнмарӗ унӑн. Тӑнлавра вара,
пушар чанӗ пек, пуҫ мимине пӑраласа, ҫак ыйту ҫеҫ янӑрарӗ:
«Мӗн тӑвӑн - хупӑн-и, е сутӑн-и аҫу-аннӳ ҫуртне?»
Тӗрӗснех калас-тӑк, хӑҫан та пулин ҫакнашкал самант кил
се тухасса пач та кӗтмен марччӗ-ха Эриван. Ывӑлӗ-хӗрӗ ашшӗамӑшӗпе ӗмӗрлӗхех сывпуллашни ҫинчен, тӑван кил вучахӗ
яланлӑхах сӳнсе ларни ҫинчен, е тата пӗртӑван ачасем ваттисенчен юлнӑ тупрана пайлассишӗн вӑрҫса-харкашса кайни ҫинчен повеҫ-романсенче те вуланӑччӗ вӑл, кинофильмсем те сахал мар курнӑччӗ. Анчах ку вӑл ҫыравҫӑсем шутласа кӑларнӑ
тӗнчери пек туйӑнатчӗ, чӑн пурнӑҫра вара кунашкал япала пулас пулсан та, урӑх ҫӗрте, Эриванран аякра, пулас пекчӗ. Ҫапах
та ҫичӗ ҫул каялла, чире кайнӑ ашшӗ вилсен, ӑна пытарнӑ
ҫӗре ҫитсе те елкереймен Эриван ҫӑва ҫине пӗр-пӗччен кайса
ларсан, паянхи пек лару-тӑру пурпӗрех пӗрре пуласса уҫӑмлӑнах ӑнланнӑччӗ вӑл. Ҫапла, ӑнланнӑччӗ. Анчах ҫук-мӗн, тарӑннӑн
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витереймерӗ курӑнать амӑшӗн куҫҫулӗ ывӑлӗн чӗрине. «Тӗреклӗ
ҫӳрет-ха, ӑнлӑ-пуҫлӑ калаҫать, вилӗм чирӗ ун патне паян-ыран
килсе ҫулӑхас ҫук», - тесе хӑйне хӑй лӑплантарчӗ те вӑл, тӑван
килтен тухса кайсан, пӗччен юлнӑ амӑшӗ патне хутран-ситрен
укҫа-тенкӗ яркаларӗ, ҫырусем ҫыркаларӗ, ггурӑна-киле вара ҫак
тивӗҫе ггурнӑҫлама та майӗпен манса пычӗ.
...Ҫӑва ҫинчен таврӑнсан, лӑпкӑ ггумилкке ггулса иртрӗ. Арҫынсем, шӑтӑк чавма е тупӑкпа хӗрес тума пулӑшнӑ вӑйпиттисем, сӗтел хушшинче нумай лармарӗҫ, те чылайранпа курман
Эривантан ютшӑнчӗҫ, те, ҫуллахи кун тесе, хӑйсен килӗсене
вак-тӗвек ӗҫсем тума васкарӗҫ — виҫшер черкке ҫуттине ӗҫсе
ӑна-кӑна ҫырткаларӗҫ те, Эривана алӑ памасӑр сывггуллашса,
ггурте пӗр харӑс тенӗ пекех тухса кайрӗҫ. Килте кӳршӗллӗ ггурӑнакан ик-виҫ карчӑкпа Кулине аппа - амӑшпе пӗр тӑванӗн
хӗрӗ кӑна тӑрса юлчӗҫ. Унччен шӑпӑртах ларнӑ карчӑксем, акӑ,
пирӗн самант та ҫитрӗ тенӗ пек (пӗрер черкке кагор сыпни те
пулӑшрӗ пуле ҫав), чӗрӗлсе-чӗрӗлсе кайрӗҫ те, сӑмах хыҫҫӑн
сӑмах ваклама пуҫларӗҫ.
- Турӑ ҫырнинчен иртме ҫук иккен, ҫӗр ҫулах ҫитет пулӗ
тенӗччӗ Укруҫ аппана. Ара, йӗс пек хытса ҫирӗпленсе кайнӑччӗ
те..., - терӗ Ҫинави кинемей.
- Пурӑнатчӗ те пуль, тем тесен те, чӗри вӑйлӑ пулнӑ ун.
Пӗчченлӗхе тӳсеймерӗ вӑл, - купӑста чӑмланӑ май сӑмах хушрӗ
Уксах Крахвине.
- Пӗчченлӗхӗн ырри ҫук ӗнтӗ, - сӑмах хушрӗ Варушка
карчӑк. - Хамах илем-ха, акӑ. Пӗр татӑк ҫӑкӑр анмасть вӗт яри
кунӗпе. Кӳршӗсем сӗт те, турӑх та илсе пыраҫҫӗ вара, ҫи-ха,
Варушка инке, ҫи-ха, ҫӗртсе ан яр паха апата, теҫҫӗ. Анмасть
пулсан, мӗн тӑвас-ха ман? Хӑймине пухса, ҫу уҫлатӑп та, ҫавна
хулари хӗрӗм илсе каять вара. Ҫавӑн пек вал пӗчченлӗх.
- Эп те калаттӑм, ҫи-ха, Укруҫ аппа, ҫи-ха, теттӗм. «Ҫиес
килмест», тетчӗ те ҫӳретчӗ вара чӳречерен пӑха-пӑха. Ялан чӳречерен пӑхатчӗ. Ывӑлне кӗтетчӗ пуль те ҫав, - куҫне тутӑр вӗҫӗпе шӑлса илчӗ Кулине аппа.
- Ара, мӗнле кӗтес мар-ха пӗртен-пӗр ывӑлна. Асапланса
ҫурат та ӑна, нушаланса ӳстер-ӳстер те... - Крахвине аппа
тӳррӗмӗнех хӑйне айӑпланине тӳрех тавҫӑрса илчӗ Эриван.
- Эх, тӗнчи ҫапла кайрӗ-ҫке, тӗнчи ҫапла кайрӗ. Улюка
та миҫе хут каларӑм эпӗ, хӗрӗм, терӗм, хулара унта никам та
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янтине хатӗрлесе хуман, терӗм, куллен ӗҫе каймалла та каҫсерен лавккара черет тӑмалла, ҫамрӑк ӗмӗр иртсе кайнине те
сиссе юлаймӑн, терӗм. Ҫук, итлемерӗ ҫав мӑнтарӑн хӗрачи, ассӑн сывларӗ Варушка карчӑк.
- Улюк вӑл, ман хӑраххӑм, ӗмӗр ирттерме пӗр-пӗр арҫын
тупӑп терӗ пуль те, лаша пек ӗҫлекене ӑна каччӑ пӑхмасть ҫав.
Арҫынсем вӗсем янкӑлтатса, сӑрланса ҫӳрекенсене хӑвӑртрах
асӑрхаҫҫӗ, - терӗ Кулине аппа.
- Эй, сӳтӗлсе ан лар-ха эс, Кулине, сан чӗлху ҫинче
ялан пӗр сӑмах вара, хӑлхана ҫӗртрӗн ӗнтӗ ҫав сӑмахупа, чӗрре кӗчӗ Варушка карчӑк. - Ӗҫлӗ ҫыннӑн ӑҫтан арҫын шухӑшӗ
пултӑр-ха?
- Эс ху ӗҫлемен-тӗр ӗнтӗ. Улюка мӗнле ҫуратрӑн-ха, эппин? - парӑнмарӗ Кулине аппа.
Хӗрарӑмсем татах темтепӗр калаҫрӗҫ сӗтел хушшинче, анчах та вёсен сӑмахӗсем Эриван хӑлхине кӗреймесӗрех вӗҫсе иртрӗҫ, вӑл хӑй вара, сӗтел ҫине икӗ аллипе те чавсаланнӑскер,
малти кӗтесе вырнаҫтарнӑ Тур амӑш куҫӗнчен пӑхса, тарӑн нгухӑша путрӗ. Ку ҫуртра халиччен мӗн-мӗн пулса иртнине ҫак
кивелсе, хуралса кайнӑ, ӗмӗр-ӗмӗрӗпех куҫҫуль кӑларса ларакан Тур амӑшӗ ҫеҫ тӗпӗ-йӗрӗпе пӗлсе тӑнӑн туйӑнчӗ Эривана...
Кивӗ, питӗ кивӗ турӑш пулмалла вӑл, мӗншӗн тесен - тин ҫеҫ
аса илчӗ ывӑлӗ амӑш каланине - тахҫан, граждан вӑрҫи кӗрлесе иртсен, ҫак ҫурта ҫӗнӗ мӑшӑр, Эриванӑн ашшӗпе амӑшӗ
венчетрен килсе кӗнӗ те, ваттисем ӑна ҫак турӑша чуптутарса
пил панӑ. Тахҫан авал вара ваттисем хӑйсем те пӗрлехи пурнӑҫа
ҫак турӑша чуптунинчен пуҫланӑ имӗш. Эппин, ҫӗр е икҫӗр ҫул
маларах ӑсталанӑ ҫак ҫветтуй анне сӑнне пӗр-пӗр художник. Авӑ
мӗншӗн ӗмӗрлӗхех пурӑнать иккен вёсен килӗнче Турӑ сӑнарӗ.
Тӗне ӗненнӗ-и, ӗненмен-и Эриван несӗлӗсем, ҫапах та искусство
произведенине - куҫҫуль такса ларакан хӳхӗм Марийӑна вӗсем тӑван вучаха, телейпе шанчӑка упракан хӳгӗлевҫӗ вырӑнне хурса хакланӑ.
«Аве, Мария... Халь мӗн тӑвас-ха ӗнтӗ манӑн санпа, - нгухӑшларӗ Эриван. - Искусство музейне парас-и, е пасарта сутса
укҫаллӑ пулас-и? Хулари хваттере кайса ҫакас-и? Чӑн та, ку
вӑл хальхи вӑхӑтра модӑна кӗчӗ курӑнать. Кивӗ турӑшсем пух,
ӗлӗкхи тухъясемпе шӳлкемесем туп, эсӗ тӳрех «пысӑк культурӑллӑ», «пуян чун-чӗреллӗ» ҫын пулса тӑратӑн...»
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«Мӗнех вара? - тейӗччӗ арӑмӗ Виолетта, енчен те вал хале
Эриванпа пӗрле пулас пулсан. - Эсӗ пӗрремӗш ҫурт хупатӑн-и
ялта? Кӳршӗсем те ялтах пурӑнаҫҫӗ-и? Мӗн эсӗ йӗрмӗшетӗн те
йӗрмӗшетӗн амӑшӗнчен хӑпайми ҫумҫакки ача пек? Нимӗртен
тунӑ-и сан чӗрӳне? Парах эс хӑвӑн йывӑр шухӑшусене. Хӑп вӗсенчен. Хӑп та ирӗккӗн сывлама пуҫла...»
«Тӗрӗс калать арӑму, - тейӗччӗҫ ӑна хулари тус-пӗлӗшӗсем. Пирӗн ӗмӗрте кашни пур-ҫука ҫӗр тӗнӗлӗ вырӑнне хума кирлӗ
мар, ҫынсем пек пурӑнмалла, кашни кӑткӑс ыйтӑва, пин те
пер меслет тупса, ансатлатма пӗлмелле. гЗара сана инфаркт та,
шалкӑм та ҫапса ӳкереймӗ...»
«Анчах, - шухӑшларӗ Эриван, - ман чӗрене нимӗртен те,
тимӗртен те туман. Ҫав чӗрене мана атте-анне панӑ. Ҫак ялта,
ҫак ҫуртра. Панӑ кӑна та мар-ха, ун хыҫҫӑн мӗн чухлӗ ҫӑрнӑ-ха,
мӗн чухлӗ унанӑ-ха тата! Ҫав чӗрере ҫынлӑх, ӑнланулӑх пултӑр,
кирлӗ чухне вӑл тарӑхма та, макӑрма та пултартӑр тенӗ пуль. Эх,
ҫакӑн ҫинчен кӑшт маларах шухӑшласа пӑхнӑ пулсан...»
...Ҫак шухӑшсенчен Эривана Ҫинави кинемей татрӗ.
- Эй, ҫак вӗреннӗ ҫынсемпе, - терӗ вӑл, Эриван хулпуҫҫийӗнчен темиҫе хут та тӗксе. - Ялан шухӑшлӑ вӗсем, ялан
шухӑшлӑ. Халь шухӑшланин мӗн усси пур-ха ӗнтӗ, унччен шухӑшламалла пулнӑ, ывӑлӑм, унччен шухӑшламалла пулнӑ.
- Тавах сире... пулӑшнӑшӑн, - ним калама аптраса, сӑмах
хушрӗ Эриван, карчӑксем тухса кайма пуҫтарӑннине туйса.
- Ун пек ан кала, ачам, - ӑс вӗрентрӗ ӑна Уксах Крахвине. - Виле пытарнӑшӑн тав тума хушман. «Тепре куриччен»,
тесе кала пӗреххут.
- Тепре куриччен, - тӳрех килӗшрӗ Эриван.
Кайрӗҫ. Эриван амӑшӗпе пӗрле ӳснӗ, пӗрле вылянӑ, пӗрле
пурнӑҫ тунӑ, тертленнӗ-нушаланнӑ ҫынсем кайрӗҫ. Сӗтел ҫинчен пуҫтарнӑ, урайне ҫуса кайнӑ, акӑ ӗнтӗ амӑшӗн шӑрши те
тӑрса юлмарӗ тӑван килте. Астӑвать-ха Эриван ҫынсем каланине, ҫичӗ ҫул каярах, ашшӗ ҫакӑн пекех ӑнсӑртран вилсе кайсан, амӑшӗ сӗтел ҫинчен пуҫтарма та, урайне серее кайма та
хушман имӗш, вӑл хӑйӗн савнӑ упӑшкин, аллӑ ҫул ытла пӗр
ҫӑвартан пурӑннӑ ҫывӑх ҫыннин шӑрши те пулин тӑруках
сӗврӗлсе ан пӗттӗр, тенӗ пулас. Эриван, акӑ, кил-ҫурт тирпейлекен хӗрарӑмсене пӗр сӑмах та чӗнмерӗ. Чӗнетчӗ те пуль, ан
чах лешсем ӗҫ пуҫличчен хӑй сӑмахне калама ӗлкӗреймерӗ.
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Ҫапла, чылай япалана вӑхӑтра тума ӗлкӗреймерӗ вал.
Тӗнче - ҫаврака. Хӑйӗн несӗлӗнчи миҫе ӑрӑва, миҫе ҫаврӑма астӑватчӗҫ-ши ашшӗпе амӑшӗ? - ҫавна та ыйтеа пӗлеймерӗ
Эриван. Кӑштах сыпсан, ашшӗ хӑйӗн ҫамрӑклӑхне, граждан вӑрҫинче ҫӳренине аса илме юрататчӗ. Ӑҫта ҫӳренӗ-ши, ӑҫта ҫапӑҫнӑ-ши, кампа пӗрле пулнӑ-ши вӑл унта? Иртнӗ вӑрҫӑран вӑл
йывӑр аманса килнӗччӗ, кӑкӑрӗ ҫинче хӑйӗн тем чухлӗ медаль
те орденччӗ. Мӗншӗн, ӑҫти ҫапӑҫусемшӗн панӑччӗ-ши вӗсене
хӗрӗхрен иртнӗ салтака? Ӑҫта аманнӑччӗ-ши ашшӗ?
Амӑшӗ шутсӑр нумай юрӑ пӗлетчӗ, юррисем тата авалтанавалтан, ӑруран ӑрӑва чи хаклӑ пурлӑх пек куҫса пынисемччӗ.
Халӗ, хула ҫыннисем ҫав авалхи фольклор умӗнче ҫӳҫенсе те
чӗтресе тӑнӑ вӑхӑтра, мӗн тери ырӑ пулмаллаччӗ Эриваншӑн
хӑйӗн хваттерӗнче амӑшӗн юрри янраса кайсан. Магнитофон та
хатӗрлесе хунӑччӗ вӑл, ҫӗнӗ кассетӑсем те туяннӑччӗ, ҫырса
илем-ха анне юррисене, тенӗччӗ, - ӗлкӗреймерӗ.
Халӗ ӗнтӗ ҫак йӑнӑша нимӗнле майна та, нимӗнле хакпа та
тӳрлетеймӗн. Кама кирлӗ паян кая юлнӑ куҫҫуль, кама кирлӗ
кая юлнӑ ӳкӗнӳ? Тӗрӗсех каларӗ Ҫинави кинемей - унччен
шухӑшламалла пулнӑ Эриванӑн.
Хӑйне валли вырӑн тупаймасӑр кӗтесрен кӗтесе, алӑк патӗнчен тӗпелелле, тӗпелтен алӑк патнелле утре те утре вал. Куҫӗпе
пӳртри мӗнпур япалана хыпашласа тухрӗ. Акӑ, мачча каштине
тимӗрҫӗре тугарнӑ хулӑн ҫекӗл ҫапса лартнӑ. Мӗншӗнни паллӑ:
ҫак ҫекӗл сӑпка ҫакмалли пӗкечене вырнаҫтарма кирлӗ пулнӑ.
Ку ҫуртра урӑх ача-пӑча пулманнине шута илес-тӗк, тӳрех ӑнланмалла: Эриван чуччу сикнӗ ҫак сӑпкара. Акӑ тата кивелсе те хуралса кайнӑ, кӑпгг тӗксенех хӑйӑлтатса тӑракан пулнӑ йывӑҫ кутник. Ашшӗпе амӑшӗ хушшинче пӗчӗк Эриван выртнӑ унта
мӑшӑлтатса. Каярах, шкулта вӗреннӗ чухне те, ҫитӗнсе ҫитсен те
унтах ҫывӑратчӗ вӑл. Ҫемҫех мар пулин те, канлӗччӗ ҫав йывӑҫ
кутник ҫинче. Чи хитре тӗлӗксене шӑп ҫакӑнта курнӑ Эриван.
Акӑ, пӗчӗкҫеҫ кӗнеке ҫӳлӗкӗ. Ашшӗ вӗрентсе танине Эриван хӑех
ӑсталанӑччӗ ӑна тӑххӑрмӗш класра вӗреннӗ чухне. Мухтанӑччӗ
ашшӗ ывӑлӗн алли вӑр-вар та ҫьшӑҫуллӑ пулнишӗн. Ҫавӑн хыҫҫӑн вӑл ӑна пуртӑпа, пӑчкӑ-савапа ӗҫлеме хавхалантарсах тӑратчӗ.
Халӗ ӗнтӗ, акӑ, ҫакӑ пӗтӗмпех нихҫан тавӑрайми иртнӗ пурнӑҫра. Чун тӗпӗнчен кӑшкӑрса йыхӑр паян ҫав пурнӑҫа - каялла ҫак ҫурта ахрӑм та ҫитес ҫук.
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Ашшӗ-амӑшӗн савӑнӑҫне-хурлӑхне вёсен пӗртен-пӗр ачи те
пӗлсе юлаймарӗ пулсан, мӗнле йӗр хӑварчӗҫ-ха ӗнтӗ ватӑсем
хӑйсен пурнӑҫӗнче? Вӗсем ҫинчен мӗн каласа кӑтартӗ-ха Эриван хӑйӗн пӗртен-пӗр ывӑлне?
Тепӗр тесен, каласа кӑтартнин усси пулас та ҫук. Ывӑлӗ,
кӑҫал ҫеҫ вунӑ класс пӗтернӗ Эдик, чӑвашла виҫ сӑмах та пӗлеймен ханттар, ашшӗн кичем асаилӗвӗсене итлесе вӑхӑт ирттерес
ҫуках. Аса илӳ те, аса илекене итлеме пӗлни те чун тулӑх та
сарлака пулнинчен килет, хӑйӗн пӗртен-пӗр ачине вара ҫавӑн
пек пахалӑхсем параймарӗ-тӗр Эриван. Хулара ӳсекен чылай ҫамрӑксем пекех пурнӑҫ ҫине ҫиелтен, ҫӑмӑллӑн пӑхма хӑнӑхса кайрӗ
Эдик, ӑна ытларах йӑкӑл-йӑкӑл вӑхӑт ирттерӳ илӗртет, чикӗ
леш енче кӑларнӑ ҫипуҫ шыраса туп ӑна валли, магнитофон е
транзистор туянса пар. Вунсаккӑра ҫитнӗ пулин те, малашнехи
кунҫулӗ пирки тӗплӗн шухӑшласа хуман-ха ывӑлӗ, пӗр-пӗр тех
никума е института кӗресси ҫинчен тӗлленмест те, куллен-кун
амӑш таҫтан тупса панӑ, Японире кӑларнӑ магнитофона йӑтать
те, Атӑл хӗрне шыва кӗме тухса сулланать.
Ывӑлӗпе хӑй вӑхӑтӗнче пурнӑҫ ҫинчен калаҫма та, ӑна ӗҫе
хӑнӑхтарма та ӗлкӗреймерӗ эппин Эриван.
Ӗлкӗреймерӗ ҫав, вӑхӑт тупаймарӗ.
«Тӗнчи ҫапла кайрӗ», - терӗ-ха паҫӑр Варушка карчӑк. Ҫапла,
«тӗнчи ҫапла кайни» те айӑплӑ пуле кунта. Утмӑлмӗш ҫулсенчен
пуҫласа ялсем пушанса-пушанса юлма тытӑнчӗҫ, хулана тӗрлӗ
ӗҫсене куҫса, ял яш-кӗрӗмӗпе хӗрупраҫӗ чӑн-чӑн хула ҫыннисем
пулса тӑраймарӗҫ. Унта, хулара, пӗр-пӗр кӗтес тупас тесе, ҫамрӑк
мӑшӑрсен чылай вӑхӑт пуҫ ҫӗклемесӗр ӗҫлеме тиврӗ, ҫуралнӑ
ачисем, ялти пек, аслашшӗ-асламӑшӗн, кукашшӗ-кукамӑшӗн
ырлӑхлӑ хӳттинче хавасланса, ӗмӗрхи йӑла-йӗркене вӗренсе юлаймарӗҫ, вёсен ашшӗ-амӑшӗсем те ни вырӑс, ни чӑваш ҫӳреҫҫӗ те,
ачисем пирки вара калама та кирлӗ мар - хӑпнӑ вёсем унчченхи
ӑрусенчен, сивӗннӗ, писнӗ. Пух-ха эсё паян тӑван ялӑн Эдикпа
ун ҫулхи мӑнукӗсене - ҫук, кунта текех чуна ҫӗклентерсе яракан вӑйӑ юрри те, туй юрри те, йӑла-йӗрке юррисем те янӑраса
каяймӗҫ. Ӗмӗртенпе пынӑ «ниме» сӑмаха та пӗлеймӗҫ ҫав ҫамрӑксем. «Чипер хӗр», «сар хӗр», «кӗҫӗн ывӑл», «пултӑр», «пӑяхам», «хунякам» сӑмахсем пачах та ют пулӗҫ вӗсемшӗн. «Тӗнчи
ҫапла кайни», нимӗнле вӑйпа та чарса лартма май ҫук наукӑпа
техника утти, кашни килте телевизорпа радиола, магнитофонпа
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транзисторла приемниксем пурри хула халӑхне (нумай пулмасть
ялта ггурӑннӑ ҫынсене пушшех те пуле) кахаллатрё, вёсен ӑспуҫне сахалтарах ӗҫлеттере пуҫларӗ, ҫамрӑксемпе аслӑрах ӑрусен
ҫыхӑнӑвне пушатса ячӗ. Кӗҫӗн ҫӗршывӑн, тӑван ҫӗрӗн туйӑмӗ
ҫухалчӗ ҫамрӑксен чӗринче. Тӗрӗс ӗнтӗ, пӗрлешӳллӗ садсенче пысӑках мар каҫалӑксем каса-каса параҫҫӗ-ха хула ҫыннисене, анчах кайса кур-ха унта: ҫав каҫалӑк хуҫисем, пӗр-пӗринпе ӑмӑртса
тенӗ пек, пӗр-пӗрин умӗнче хӑй камне кӑтартас тенӗ пек, икӗвиҫӗ хутлӑ керменсем тӑва-тӑва лартаҫҫӗ, вӗсем йӗри-тавра кайӑк
та вӗҫсе кӗрейми картасем ҫавӑраҫҫӗ, алӑк е хапха ҫине йьшӑр
ҫӑра ҫакса яраҫҫӗ. «Пӗрлешӳллӗ» сӑмах хӑйӗн пӗлтерӗшне ҫухатать вара ҫапла, сад хуҫи пуҫӗпех хӑйӗн пӗчӗк тӗнчине кӗрсе
ӳкет, ҫӗр пулӑхне хӑй пултарнӑ таран хӑпӑтма тӑрӑшать. Ӗрчесе
каяҫҫӗ вара пасарта ик-виҫ чечеке ик-виҫ тенкӗ, пӗр витре ҫырлана ҫирӗм-ҫирӗм пилӗк тенкӗ, пёр хӗрен тымарне пёр тенкӗ е
тенкӗ ҫурра ярӑнтаракансем. Ҫук ӗнтӗ, ку вал тем тесен те халӑха ҫӗре юратма вӗрентни мар, ку вӑл, вырӑсла каласан, потребительсем ӗрчетме ытларах пулӑшать пулӗ.
Ҫак шӑпа, «тӗнчи ҫапла кайнин» пӗр вӗҫӗ Эривана хӑйне
те пырса лекмерӗ-и вара?
...Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи тата ун хыҫҫӑнхи йывӑр ачалӑх Эривана
чӑтӑмлӑ та ҫаврӑнӑҫуллӑ пулма вӗрентрӗ. Фронтран суранланса
килнӗ ашшӗ ялан йывӑр чирпе аптратчӗ, ҫавна пула вунӑ-вуникӗ ҫула ҫитсенех ывӑлӗн кулленхи ӗҫе кӳлӗнме тиврӗ. Ҫӑкӑр
хакне, пурнӑҫ тути-масине питӗ ир туйса илчӗ вӑл, нумайнумай ыйтӑва хӑй пуҫӗпе тӗшмӗртсе, хӑй татса пама вӗренчӗ,
килти йывӑрлӑха мӗнле те пулин ҫӑмӑллатма тӑрӑшрӗ. Ҫемьери
мӗнпур шанчӑк амӑшӗпе Эривантаччӗ. Хулӑ пек тӑрса юлнӑ
амӑшӗ мӗнле чӑтрӗ-ши, унӑн, мӑнтарӑнӑн, иртен пуҫласа каҫчен колхоз ӗҫӗнче пулмаллаччӗ, халӑхпа пӗрле вӑрман хатӗрлемеллеччӗ, утӑ ҫулмаллаччӗ, ҫурлапа тырӑ вырмаллаччӗ, ӑна
тӑпачӑпа ҫапмаллаччӗ, хӗлӗпе хиртен улӑм турттармаллаччӗ,
ҫав вӑхӑтрах килти пӗтӗм ӗҫе тума ӗлкӗрмеллеччӗ. Ӑнланчӗ Эриван амӑшӗн нуши-тертне. Вуннӑра чухнех колхоз вӑкӑрне кӳлсе
пачӗҫ ӑна, вӑл вара йышпа пӗрле кӗлте те, тырӑ та, вут-шанкӑ
та турттарчӗ, тепрер ҫултан шутлама-хутлама лайӑх пӗлекен ачана колхоз бригадире, шута-хисепе ытла пӗлсех те кайман Вехтӗр
пичче, хӑйне пулӑшакан туса хучӗ. Ҫӳрерӗ вара Эриван, виҫ
кӗтеслӗ вершука йӑтса, колхоз хирӗсем тӑрӑх. Ҫак ҫӗр ҫинче
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вал ура ярса пусман пӗр лаптӑк та юлмарё темелле. Ачалла мар
ӗҫне кура хисеплетчӗҫ ӑна ял ҫыннисем, унпа пысӑк ҫынпа
калаҫнӑ пекех сумлӑн калаҫатчӗҫ.
Тен, Вехтӗр пичче шанса панӑ ҫак хисеплӗ ӗҫ те пулӑшрӗтӗр Эривана ӗҫре ҫирӗп кӑмӑллӑ, ҫынсемпе хутшӑннӑ чух ҫыпӑҫуллӑ та ӑшӑ чӗлхеллӗ пулма. Тен, тата вӑл кӑна та мар? Ашшӗн
кӑмӑлӗ питӗ ырӑччӗ. Вӑл, ӗмӗрхи хресченсен тӗпренчӗкӗ, ҫак
ҫӗр ҫинче мӗн-мӗн тумаллине, мӗнле тумаллине тӗпӗ-йӗрӗпе
пӗлсе тӑратчӗ тейӗн. Шел, хура тӑшмана пула пӗтӗм ӑшчикне
тураса, каскаласа пӗтернӗрен хӑйӗн вӑйне те, ӑсталӑхне те тул
лии кӑтартма пултараймарӗ вӑл, хӑш-хӑш сывлаканскер, килтен инҫерех тухса ҫӳреймерӗ. Ҫапах та камӑн та пулсан пура
пурамалла-и, ҫӗнӗ ҫуртра урай-мачча сармалла-и, чӳрече янаххисем лартмалла-и - ҫавӑнта пӗр чӗнмесӗрех кӑштӑртатса
ҫитетчӗ те вӑл, ҫамрӑкрах платниксене хӑйӗн ырӑ канашӗсене
паратчӗ. Тепӗр чух ашшӗне пӗр-пӗр «ӗҫе» ӑсатма Эриван та пыратчӗ. Пысӑках мар пулин те, шӑнӑрлӑ, вӑйпиттин курӑнакан
ашшӗ ыттисем хушшинче халӗ вӑйсӑр та хевтесӗр туйӑннӑран
чунӗ ыратса каятчӗ Эриванӑн. Пӗлетчӗ Эриван, ҫамрӑкрах чух
не шутсӑр вӑйлӑ пулнӑ унӑн ашшӗ. Пӗрре ҫапла ялти акатуйне
Клемтел «кӗрешӗ», таврари ялсенчи чи паттӑр ҫын килсе лекнӗ
те ялӑн чи пиҫӗ арҫыннисене хулпуҫҫи урлӑ тыта-тыта ывӑтма
пуҫланӑ. Халӑх тӳрех Эриван ашшӗ патне чупса пьшӑ, тет. «Тух,
Ваҫҫук, пӗтӗм шанчӑк та санра кӑна, намӑса кӗртет пире ку
упа», тенӗ пулать ӑна. Килӗшнӗ, тет, вара Эриван ашшӗ. Килӗишӗ,
тет, те леш мухтанчӑка питӗ меллӗн хӑй урлӑ тытса пене, тет.
Лешӗ сиксе тӑнӑ, тет, «атя тепре кӗрешер», тесе калать тет.
«Паттӑр иккӗ кӗрешмест», пат татса хунӑ, тет, хӑйне хӑй йӳнетсе яма юратман Эриван ашшӗ. Ҫапла каланӑ, тет, те Клемтел
паттӑрӗ умӗнчен питӗ мӑнкӑмӑллӑн утса иртнӗ, тет. Ҫапла вара
Йӑмраллӑ халӑхӗ пысӑк намӑсран хӑтӑлса юлнӑ, тет.
Шкула пӑрахма юраманнине те (ун ҫулхисем чылайӑшӗ ҫичӗ
класс та пӗтереймерӗҫ, авӑ) ашшӗ ӑс пачӗ Эривана, ывӑлӗ
вара вӗреннӗ ҫынра кӑна пысӑк шанчӑк пуррине лайӑх ӑнланчӗ
те, пӗтӗм вӑйне хурса, ҫине тӑрса вӗренчӗ. Тӑххӑрмӗш класа
ҫитиччен унӑн дневникне «тӑваттӑсем» те «пиллӗксем» кӑна
илем кӳретчӗҫ, тӗрлӗ пухусенче учительсем Эриван ятне тӗслӗх
вырӑнне хуратчӗҫ, унӑн сӑнне Хисеп хӑми ҫинче тытатчӗҫ. Уйрӑмах математикӑпа физикӑна килӗштеретчӗ Эриван. Числасен
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вӗҫӗмсӗрлӗхӗ, ҫутҫанталӑк саккунӗсен вӑрттӑнлӑхӗ ҫӗнӗрен ҫӗнӗ
тупсӑмсем шырама хистени шутсӑр илӗртетчӗҫ ҫамрӑк ҫынна.
Ун телейне, Йӑмраллӑ шкулне ун чух хӑйӗн ӗҫне шутсӑр юратакан Михаил Петрович ӗҫлеме килнӗччӗ. Унӑн ҫивӗч ӑсӗ, анлӑ
тавракурӑмӗ, хӑюлӑхӗ, ӗҫченлӗхӗ, вӑл ачасен кӑмӑл-туйӑмне
витӗр курса тӑни шалт тӗлӗнтерсе ячӗ те Эривана, вӑл ҫав
учительпе ҫывӑхарах та ҫывӑхарах пулма, унӑн мӗнггур сӑмахне
итлеме, ӑна ырӑ тума тӑрӑшрӗ. Физика лабораторийӗнче тӗрлӗ
опытсем тунисӗр пуҫне ачасем Михаил Петрович таҫтан илсе
килнӗ кивӗ телескоппа мӗн ирчченех ҫӑлтӑр тӗпчетчӗҫ, ҫывӑхри вӑрмана ҫӳресе тӗрлӗ кайӑк юрри-кӗввине магнитофон ҫине
ҫыра-ҫыра илетчӗҫ, йӗлтӗр похочӗсене туха-туха каятчӗҫ, ҫуркуннепе шкулта волейбол секцийӗ ӗҫлеме тытӑнатчӗ, самаях
лайӑх вьшякан шкул команди ӑмӑртусем ирттерме ялтан-яла
ҫӳретчӗ, районти ӑмӑртусенче мала тухатчӗ. Учителей вӑйлӑ ха
рактере, пуҫланӑ мӗнпур ӗҫе вӗҫне ҫитерме ӑнтӑлни ачасен,
уйрӑмах Эриванӑн, кӑмӑл-туйӑмне ҫирӗплетме нумай пулӑшрӗ.
Хӑйсем сисмесӗрех ӳсрӗҫ, тӗрекленчӗҫ, чӑн-чӑн арҫынсем пулса
тӑчӗҫ ӗнерхи ҫемҫешке те вӑйсӑр ачасем.
Шӑпах ӗнтӗ ҫавӑн чух, тӑххӑрмӗш класра вӗреннӗ вӑхӑтра,
ҫуркунне ҫитеспе, туйса илчӗ Эриван: ҫакӑ ҫутӑ тӗнчере никам
ӑнлантарма пултарайман хӑйне евӗр тепӗр саккун та пур иккен.
Хӑйпе пӗр класра вӗренекен Рита тӑххӑрмӗш класа ҫитсен
тӗлӗнмелле хитре хӗр пуласса унччен маларах шутлама та ггултарайман Эриван. Ҫитменнине тата пӗр урамрах, пӗр касӑрах
пурӑнаҫҫӗ вӗсем. Ачаранпах пӗрле вылянӑ-кулнӑ, пӗрле пучах
ггуҫтарнӑ, вӑй ҫитнӗ таран колхозра пӗрле ӗҫленӗ ҫак хӑйпашка, имшер хӗрача куҫ умӗнчех самайланса-самайланса пьгчӗ те,
пӗрре сасартӑк, клуб сцени ҫине тухса, халиччен никам илтмен чӑваш юрри юрласа пачӗ:
Ан хумхан, ҫӑкалӑх,
Ан хумхан, сирень.
Халь ӑҫта-ши, тусӑм,
Эс иртсе ҫӗрен?
Те кӗввинчен, те юррин сӑмахӗсенчен, те тата Рита шутсӑр
сӑпайлӑ та вӑтанчӑк, ҫавна пула тата хитререх те илӗртӳллӗрех
курӑннинчен тӗлӗнсе хытсах кайрӗ Эриван ҫав концертра. Ӑҫтан
тупса кӑларнӑ-ши вӑл ҫав юрра, ӑҫтан вӗренсе килнӗ-ши? Кам
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валли юрларё-ши тата? Ара, юрри кашнин валли мар-ҫке. «Халь
ӑҫта-ши, тусӑм, эс иртсе ҫӳрен?» тенӗ унта. Алла пулсан, тусё
валли юрлать. Кам-ши Ритӑн тусӗ? Пӗр-пӗр хӗр-тантӑшӗ мар-ха
вал. Уншӑнах ассӑн сывласа юрлас ҫукчӗ Рита. Эппин, арҫын
ача пирки пырать юрӑри сӑмах. Кам-ши ҫав арҫын ача?
Ыйӑхсӑр каҫсем пуҫланчӗҫ. Малтанлӑха Эриван волейбол
команди кашни ир ирттерекен зарядкӑна (ултӑ сехетре тӑр та,
Ҫарӑмсан хӗррине чуп) ҫывӑрса юлакан пулчӗ. Пӗрре пырса
вӑратрӗҫ ӑна юлташӗсем, иккӗ пычӗҫ, кайран вара, шанчӑкран
тухрӗ тесе, алӑ сулчӗҫ ун ҫине. Вӑл хӑй вара ҫак ирхи тутлӑ
сехетсенче ырӑ ыйхӑра сцена ҫинче юрлакан Ритӑна курса
выртрӗ, ун патне ҫывхарасшӑн пулчӗ, анчах лешӗ унран аяккарах та аяккарах тарса пычӗ. Шкулта тата пушшех те йывӑрччӗ
Эривана. Ҫак путӑк питҫӑмартиллӗ хӗрача хӑй ҫине пӑхса илсенех хӑйӗн йывӑрӑшне, хӑй ӑҫта тӑнине манса каятчӗ арҫын
ача, ҫакна кам та пулин ан систӗр тесе, Ритӑран аяккарах тарма пикенетчӗ. Хӗрача ларакан парта чӳрече патӗнчеччӗ, Рита
ҫине хӗвел ӳкетчӗ те вара, унӑн пӗтӗм кӗлетки йӑлтӑр ҫутӑ
салатса ларнӑн туйӑнатчӗ Эривана, Ара, мӗншӗн салатас марха унӑн ҫав ҫутта, йӗтӗн пек сарӑ ҫӳҫлӗччӗ Рита, сар ҫу пек
ҫутӑ ӳтлӗччӗ. Унтан та ытларах унӑн кӑмӑлӗ, унӑн савӑк чӗри
темрен те ҫутӑрах пулнӑн туйӑнатчӗ. Кур-ха эс ӑна, мӗн тери
хитре юрӑсене кӑмӑллать хӗрача. Тем тесен те класра та, пӗтӗм
шкулӗпе те ун пек хӗрача ҫуках. Пӗвӗпе иккӗшӗ те пӗр танччӗ
те, Эриван вара хӑй мӗншӗн кӑштах та пулин вӑрӑмрах мар-ши
тесе, мӗншӗн тата хӑй тӗксӗм сӑнлӑ-ши, илемсӗр-ши, тесе кулянатчӗ. Ӑш хыпнӑ вӑхӑтра учительсен сӑмахне итлемесӗр юлнишӗн, дневникре «виҫҫӗсем», тепӗр чух «иккӗсем» те ӗрчеме
пуҫланишӗн шӑпах ҫак ӑнланма май ҫук вӑхӑт айӑплӑ пулчӗ.
Ҫӗтӗлчӗ, тарӑхрӗ, чунне хӗнерӗ Эриван, ҫапах та ҫак тертрен
хӑтӑлма пултараймарӗ, Рита патне пырса ӑна хӑйӗн чунне уҫса
пама хӑю ҫитереймерӗ. Вунӑ класс пӗтерсен уйрӑлу каҫӗнчи
ташӑра кӑна пӗр-икӗ сӑмах калама пултарчӗ вӑл Ритӑна.
- Эсӗ, - терӗ вӑл, тарӑннӑн сывлӑш ҫавӑрса, - эсё... кирек ӑҫта кайсан та эпӗ яланах санпа пӗрле пулӑп.
- Ырӑ кӑмӑллӑ эс, - терӗ ӑна Рита. - Ялан ҫакӑн пек пул.
Нихҫан та ан хуҫӑл, нихҫан та ан таптаттар хӑвна.
Ритӑна тата тем-тем каласшӑнчӗ те Эриван, ӑна вал хӑйӗн
асаплӑ юратӑвӗ ҫинчен систересшӗнччӗ, анчах ташӑ сасартӑк
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вӗҫленчӗ те, унӑн ирӗксӗрех арҫын ачасен ушкӑнне кайса тӑма
тиврӗ. Тепӗр ташша та чӗнме ӗлкӗреймерӗ вӑл Ритӑна, ун патне
пыма шухӑшласа хунӑ кӑначчӗ, ҫав вӑхӑтра хӗрачана кӳршӗ класри вырӑс ачи Слава Спирин чӗнсе кӑларчӗ те унпа меллӗн те
ҫӑмӑллӑн ҫаврӑна пуҫларӗ. Чунӗ ыратрӗ Эриванӑн, хӑй хӑюсӑр
та ланчашка чӗреллӗ пулнишӗн тарӑхрӗ вӑл. Урама тухрӗ, хӑйӗн
ҫурчӗ патне ҫитрӗ те, сад пахчи карти ҫине таянса, нумайччен
пӗчӗк ача пек ӗсӗклерӗ. Ашшӗ-амӑшӗ хӳттинчи йывӑр, ҫапах та
ырӑ ачалӑхӗ иртсе кайни те, тус-юлташӗсемпе сывпуллашни
те, хӑйӗн ӑнӑҫсӑр пӗрремӗш юратӑвӗ тӑруках татӑлни те - пурте пулчӗҫ ҫав вӗри куҫҫульре. Ирхи кӗрен шуҫӑм майӗпен, майӗпен ҫӗкленчӗ те, темле, чуна хӑратакан тасалӑхпа, пӗтӗм кӗлеткене пӑлхатса яракан йыхравпа ҫур тӳпене хупласа хучӗ.
Эриван пурнӑҫӗнче иккӗмӗш ҫаврӑм пуҫланчӗ.
Ашшӗ кӑштах самайланнӑччӗ ӗнтӗ, килти ӗҫсене аванах тытса пыма тытӑннӑччӗ. Амӑшӗ ҫаплах кунне-ҫӗрне пӗлмесӗр кол
хоз ӗҫӗнче те килте тӗрмешетчӗ.
Юлташӗсем пӗри те тепри - хӑшӗ ӗҫлеме, хӑшӗ вӗренме хулана туха-туха кайрӗҫ. Рита та кайрӗ. Шупашкар хулинче тем
ле аякри тӑванӗсем пур иккен унӑн, ҫавсем йыхӑрнипе ялхуҫалӑх институтне кӗрес тесе тухса кайнӑ Рита. Шел, сывпуллашма ӗлкӗреймерӗ унпа Эриван. «Эпӗ те каятӑп, - шухӑш тытрӗ
вӑл. - Строительство институтне кӗме хӑтланса пӑхатӑп». Ҫак
хыпара илтсен, ашшӗ те, амӑшӗ те пуҫӗсене усрӗҫ, пусӑрӑнчӗҫ.
Пӗртен-пӗр чӗппи тӑван йӑваран вӗҫсе тухса кайни ашшӗ-амӑш
чӗрине хуҫса, амантса хӑварасси пирки пач та шухӑшламарӗ
Эриван, ашшӗн йывӑҫ чӑматанне кӗнекесем тултарчӗ те ваттисем панӑ пур-ҫук укҫана илсе, шӑппӑн кӑна тӑван килтен тухса
кайрӗ.
Телей пулчӗ. Ыттисем пек ытлашши пӑлханмасӑр-хумханмасӑрах кӗрсе кайрӗ вал строительство инженерӗсем хатӗрлекен института. Ҫапах та каярах питӗ йывӑр килчӗ ӑна. Тӑван
килтен пулӑшу тавраш параймарӗҫ, каҫсерен е канмалли кунсенче пӑрахут е вакун пушатса ҫӳрерӗ вӑл, йӳнеҫтерчӗ, тӑрӑшрӗ.
Рита вара майӗпен-майӗпенех манӑҫа тухрӗ.
Виҫҫӗмӗш курсра вӗреннӗ чух таса та ҫылӑхсӑр чунлӑ, пурне те ӗненекен ял ачи хӑйӗн пурнӑҫӗнче пӗрремӗш, анчах пысӑк
та каярах нумай ҫулсем хушши асаплантаракан йӑнӑш туса хучӗ.
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Авланса ячӗ Эриван. Тӗрӗсрех каласан, ӑна авлантарчӗҫ. Мыскари ку ҫапларах пулса тухрё.
Ҫур енне кайнӑччӗ, анчах урамсем юртан тасалса пётменччёха. Хула Хӗрарӑмсен кунне хаваслӑн палӑртма хатӗрленетчӗ. Лекцирен таврӑнсан, вӑхӑт нумай та иртменччӗ, пӳлӗме хӑйсемпе
пӗрле вӗренекен мӑкшӑ ачи Иван Калякин васкаса пырса кёчё
те, чукун ҫул станцийӗнче ик-виҫ сехетлӗх «тупӑшлӑ» ӗҫ пурри
ҫинчен пӗлтерчӗ. Тӑватӑ студент - ҫав шутра Эриван та - хапалхапал ӗҫ тумӗ тӑхӑнчӗҫ те хыпалансах тухса кайрӗҫ. Ӗҫӗ, чӑнах
та, ӳте ҫыпӑҫаканни пулмарӗ - пушатса кур-ха эс цемент е ҫӗр
кӑмрӑкӗ, куҫ шурри те шӑл шурри кӑна палӑрать сан питӳнте,
ҫуршар сехет душра тӑма лекет, ик-виҫӗ кун хушши тусан сурса ҫӳретӗн вара. Хальхинче вӗсем контейнерсенчен тушки-тушкипе ӗне какайӗ пушатрӗҫ. Самаях тарларӗҫ, хӑшкӑлчӗҫ, ӗшенчӗҫ
ҫамрӑксем, ҫапах хӑйсен ӗҫне вӑраха ямарӗҫ, ӑна каҫ пуличченех вӗҫлерӗҫ, унтан чуна тивӗҫлипех савӑнтаракан укҫана алла
илчӗҫ те каллех общежитие ҫул тытрӗҫ. Ку укҫапа чылаях пурӑнма пултаратчӗҫ студентсем, анчах кӗсьене чикнӗ тенкӗсен шӑпи
урӑхларах килсе тухрё хальхинче. Ҫав Иван Калякинах вӗсене
укҫаллӑ турӗ, вӑлах кӗтмен-туман тупӑшран хӑтӑлма та пулӑшрӗ.
- Паян манӑн ҫуралнӑ кун пулман пулсан, укҫа-тенкӗ ҫинчен аса илес те ҫукчӗ эпӗ, - терӗ вӑл. - Тавах, шанчӑклӑ туссем
пур. Йӗркеллӗ ӗҫ те, тивӗҫлӗ хак та майлаштарса пачӗҫ, акӑ.
- Палӑртас сан менельнике. Юрать-ха эсӗ Хӗрарӑмсен кунӗ
ҫуралман. Ҫавӑншӑн та пулин савӑнса палӑртасах пулать санӑн
ҫирӗм ҫулхи юбилейне, - сӗнӳ пачӗ Миша Кулиш, яланах хаваслӑ белорус йӗкӗчӗ.
Туссем общежитие ҫитсе ҫӑвӑнчӗҫ, якалчӗҫ те Иван Калякинӑн ҫуралнӑ кунне палӑртма «Заря» хӑна ҫурчӗн пысӑках мар
ресторанне ҫул тытрӗҫ.
Унччен маларах эрех тути-масине пӗр-ик хутчен ҫеҫ тутанса пӑхнӑ Эриван кӑшт сыпсанах ӳсӗрӗлсе кайрӗ. Темле чахох
били текен Кавказ апатне астивсе пӑхнине, сӗтел хушшинче
тем пирки хӗрсе кайса калаҫнине, оркестр шавлӑн музыка каланине, кӗтесри сӗтел хушшине вырнаҫнӑ хӗрсене ташша чӗннине кӑштах астуса юлчӗ вал. Ытти вара...
Ирхине ҫӑварӗ шутсӑр типсе ҫитнипе, пуҫӗ ҫӗмӗрӗлсе тухас пек ыратнипе вӑранса кайрӗ те вӑл, куҫне уҫрӗ. «Турӑҫӑм,
ӑҫта-ши эпӗ?» - мӗлтлетрӗ пӗрремӗш нгухӑш.
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Хӑйпе юнашар ӑшӑ ҫапса выртакан ҫын ҫине ҫаврӑнса пӑхрӗ
Эриван. Кам ку?! Куҫ тӗлне тӳрех хӗрӗн нимёнпе те хӳтӗлемен
шап-шурӑ кӑкӑрӗсем тухса тӑчӗҫ. «Нивушлӗ эпӗ ку? Ӑҫтан, мӗнле
майпа лекрӗм-ха кунта?» - канӑҫсӑрланчӗ Эриван.
Намӑс, чатма ҫук намӑс пулса кайнине туйса илчӗ вӑл,
хӑвӑртрах сиксе тӑрса, ҫак ҫуртран пӗр тӑхтаса тӑмасӑр тухса
тарасси килчӗ унӑн. Юнашар выртакан хӗре систермесӗр вырӑн
ҫинчен ҫӗкленме ҫеҫ хатӗрленнӗччӗ Эриван, тутлӑн ҫывӑрса
выртакан сарӑ ҫӳҫлӗ хӗр сасартӑк йӑшӑлтатса илчӗ те, куҫне
уҫмасӑрах, хӑй аллине унӑн пилӗкӗ ҫине хучӗ, кӗлеткипе ун
ҫумнерех ҫыпӑҫрӗ. Сисрӗ вара Эриван: мӗн пуласси ҫӗрлех пул
са иртнӗ иккен, вӗсем иккӗшӗ те турӑ панӑ тумпах. Хӑйне хӑй
чарса тӑмарӗ вара текех, юнӗ вӗриленсе кайрӗ Эриванӑн, кӗлетки
чӗтрерӗ, сывлӑшӗ пӳлӗне-пӳлӗне ларчӗ. Чуптурӗ, ачашларӗ хӗре,
савӑнчӗ, чунӗнче унччен нихӑҫан пулман туйӑмсем ҫуралнипе
хӗпӗртерӗ.
- Эпӗ сана шанатӑп, эпӗ сана ӗненетӗп. Эсӗ мана ҫӗркаҫах
чи лайӑх сӑмахсем каларӑн, - пӑшӑлтатрӗ хӗр, сӑрланӑ куҫ
хупахӗсем айӗнчен кӑвак куҫӗсене уҫса. - Мана санпа яланах
шанчӑклӑ пулӗ.
«Эсӗ туглӑ ҫеҫ мар, эсӗ илемлӗ те иккен», - кӑмӑллӑн шухӑшларӗ Эриван.
Анчах тепӗр самантрах хӑйӗн чунӗ те, ӑсӗ те лӗштӗрех каясса,
пӗтӗм тӗнче пушхир пек пушанса юласса пӗрре те кӗтменччӗ вӑл.
- Мӗнле лекнӗ-ха эпӗ кунта?.. Ӑҫта эпӗ? Эсир тата хӑвӑр
мӗн ятлӑ? - шутсӑр канӑҫсӑрланса, хӗре тӳрех темиҫе ыйту
пачӗ Эриван.
- Ӗнер каҫхине эсӗ питӗ хӑюллӑ та паттӑрччӗ, маншӑн шыва сикме те, вута кӗме те хатӗрччӗ. Мана курсанах: «Акӑ манӑн
пулас арӑм», тесе ҫунатланса пытӑн, пӗр тӑхтаса тӑмасӑр качча
илетӗп, терӗн. Куҫусем ытла та ӗнентерӳллӗ пулнӑран санран
тарас темерӗм эпӗ, хамӑн те лее вӗҫертес темерӗм... Виолетта
эпӗ... Ан хӑра, ют ҫын патӗнче мар, хамӑн хӗр-тантӑш патӗнче.
Санӑн Иван юлташу та кунтах, тепӗр пӳлӗмре вӗсем, Риммӑпа
пӗрле... Риммӑн ашшӗ-амӑшӗ ӗнер яла тухса кайрӗҫ те...
Чӑтма ҫук киревсӗр ӗҫ туса хунине туйса, Эриван вырӑн
ҫинчен сиксе тӑчӗ; ҫӑвӑнчӗ, тумланчӗ, анчах ҫак пӗр пӗлмен
хваттертен, халиччен палламан Виолеттӑран тӳрех хӑпмашкӑн
пултараймарӗ.
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- Каҫарӑр, Виолетта, - терӗ вӑл, вӑрӑм ҫӳҫне тураса тара
кан хӗр патне ҫывхарса, - эпӗ ӗнер шутсӑр ӳсӗр пулнӑ.
Виолетта хулпуҫҫийӗсене сиктерсе илчӗ те кӗтмен ҫӗртен
ҫапла каласа хучӗ:
- Анчах та манран тарма ан шухӑшла. Эсӗ ача-пӑча мар,
пӗлме тивӗҫлӗ, вырӑн ҫинчи алхасуран ҫӗнӗ чун ҫуралать. Ун
пек-кун пек пулас пулсан, ху вӗренекен институтах пырса парнелетӗп.
«Тӑлласа лартрӗ иккен пурнӑҫ ал-урана», - ассӑн сывласа
шухӑшларӗ Эриван.
«Сурса хур, - канаш пачӗ ӑна каярах Иван Калякин. Сан пек арҫынсем унӑн кашни каҫах пулаҫҫӗ пуле те, санӑн
ответ тытмалла-и пепке ҫуралсан?»
Чӑнах та ҫаплах тӑвасшӑнччӗ Эриван, ҫав ҫурхи ӳсӗр каҫ
ҫинчен аса илме хӑраса пурӑнатчӗ, каҫсерен Виолеттӑн куҫне
куранас мар тесе, урама тухма та шикленсе ҫуретче, анчах леше,
ача пуласса малтан пӗлсе тӑнӑ пекех, шыраса тупрӗ-тупрех ӑна.
Тупрӗ те ҫапла каларӗ:
- Манран тарса пытанма шухӑшларӑн, эппин? Ҫук ӗнтӗ,
куккукӑм, Виолеттӑна улталанӑ ҫын халиччен пулман-ха. Е авланатӑн, е институтран тухса кайса, вунсакӑр ҫул алимент тӳлесе пурӑнатӑн. Саккунсене пӗлмест-ха ку тесе ан шухӑшла. Свидетельсем шанчӑклӑ манӑн... Ачи вара пулатех пирӗн...
Ҫапла Эриванӑн ирӗксӗрех Виолеттӑсем патне, хула хӗрринчи ултӑ кӗтеслӗ хӳхӗм ҫурта пурӑнма куҫмалла пулчӗ. Кӑмӑлӗсем
шутсӑр хуҫӑлчӗҫ Эриван ашшӗпе амӗшӗн, ывӑлӗ, килсӗр йытӑ
пек, хӑш чух выҫӑ, хӑш чух шӑнса та кӳтсе ҫӳренине, унсӑр
пуҫне тата хӑй пурнӑҫӗнче чӑтма ҫук пысӑк йӑнӑш туса хунине
ӑнланмасӑрах юлчӗҫ ватӑсем. Сивӗнчӗҫ, ютшӑнчӗҫ вӗсем ывӑлӗнчен, хӑйсен пӗртен-пӗр шанчӑкӗ сӳнсе-сӳнсе пынӑран питӗ
хытӑ тарӑхрӗҫ. Ҫавӑнпа Виолеттӑна та (ӑна, яла пырсан, пӗрре
курнипех тивӗҫлӗ хак пачӗҫ курӑнать ҫав) кин вырӑнне йышӑнасшӑн пулмарӗҫ вӗсем, ҫамрӑк арӑм ҫавна тӳрех сиссе илчӗ
те, яла туртӑнмарӗ вара текех, ялтисем хайсем те хулана пӗрре
те пырса курмарӗҫ.
Ир авланса, чӑнахах та йывӑр лава кӳлӗннине ӑнланса илме
вӑхӑт нумаях кирлӗ пулмарӗ Эривана. Малтанхи кунсенчен пуҫласах Виолетта ашшӗ Яков Павлович Петухов, утмӑлтан иртнӗ
самаях самӑр, ҫапах та чӗрӗ те пиҫӗ арҫын, хӑйне хӑй мӗнле
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тыткалани, пурнӑҫ ҫине мӗнлерех пӑхни, таврари ҫынсемпе
еплерех калаҫни шухӑшлаттарма тытӑнчӗ ӑна. «Шутларӑн - ту,
тӗл пултӑн - ил, пӗр пус ҫумне иккӗ хушма тӑрӑш, ҫын хурри
ан пул, кашни лару-тӑрурах хуҫа пулма пӗл, кашни йӑх-яха ху
ҫуртна ан кӗрт, ҫынсен айванлӑхӗпе меллӗн усӑ кур», - ҫакӑн
пек пулчӗҫ Яков Павловичӑн ҫӗнӗ кӗрӳшне вӗрентсе каланӑ
пӗрремӗш сӑмахӗсем. Хӑй вӑл ӗҫрен хӑракан, ӳркенсе тӑракан
ҫын мар-мӗн, тул ҫутӑли-ҫутӑлми вӑранать те хӑйпе пӗрле арӑмне, ури ыратнипе аран-аран ҫӳрекен, юн пусӑмӗ хӑпарнипе
час-час аптракан Евлали Степановнӑна тӑратать. Пуҫланать вара
ир-ирех кӗмсӗр-кӗмсӗр пурнӑҫ: хыҫалти пӳлӗмре, кухньӑра,
кӑмака хутса яраҫҫӗ те выльӑхсем валли апат ӑшӑтаҫҫӗ - килкартинче, аслӑк айӗнче, Петуховсен яланах тӑват-пилӗк сысна
нӑриклетет, вӗсене тивӗҫлӗ виҫене ҫитиччен самӑртса пусас та
юнашарти пасара илсе тухас пулать кил хуҫисен. Ҫуртпа юнашар самаях пысӑк пахча та, сад та пур, ӳркенмеҫҫӗ Яков Пав
л о в и ч а Евлалия Степановна - ҫӗрулми те, панулми те, тӗрлӗ
ҫырла та, пахчаҫимӗҫ те, чечек те ӑнса ҫитӗнет, йӑт та йӑт
вӗсене пасара, хула халӑхӗ ҫак хӳхӗм тавара тиркесе тӑрас ҫук.
Килшӗн Виолетта столовӑйра кассирта ӗҫлени те шутсӑр чуха
килнӗ, авӑ, институт шоферӗ хӑйех куллен ик-виҫӗ фляга апат
каяшӗ илсе килет - епле самӑрӑлас мар-ха яланах тутӑ апат
чыхса тултарнӑ сыснасен? Шоферне Яков Павлович, хӗрлӗ эрех
илмелӗх тесе, хутран-ситрен тенкӗ ҫурӑ укҫа тыттарма манмасть иккен.
Ҫук, пурнӑҫӗ ҫӑмӑлланса каймарӗ Эриванӑн. Института лекцие каяс умӗн ик-виҫӗ сехет, лекцирен килсен тӗттӗм пуличченех Петуховсен килӗнче тӗрлӗ ӗҫсем туса тӑрӑшатчӗ пулин
те, Яков Павлович ӑна харампыр вырӑнне хурса йышӑннине
аван ӑнланатчӗ вӑл. Ҫавӑнпа та виҫҫӗмӗш курс пӗтерсен, заоч
но йӗркепе вӗренме куҫрӗ Эриван, ҫав вӑхӑтрах хӑй умне ҫирӗп
тӗллев лартрӗ: ҫемье валли мӗнле те пулсан уйрӑм кӗтес тумалла та ҫак «ӑшӑ» йӑваран хӑвӑртрах тухса тармалла.
Хӑйне-хӑй хӗрхенмерӗ вара заочник-студент, тарларӗ, мекӗрленчӗ. Пӗр вӑхӑтрах грузчик та, кочегар та, хуралҫӑ та ггулчӗ
вал, институт программине пурнӑҫласа пыма та чӑтӑмлӑх ҫитерчӗ.
Тепӗр икӗ султан инженер дипломӗпе пӗрле кооперативӑн икӗ
пӳлӗмлӗ хваттерне илчӗ-илчех Эриван. Виҫӗ ҫынлӑ ҫемье (Эдик
ҫуралнӑччӗ ӗнтӗ, ку вӑхӑт тӗлне хӑй тӗллӗн утма та вӗреннӗччӗ)
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хӗвелпе йӑлтӑртатса таракан пысӑк кантӑклӑ, паркет урайлӑ,
ваннӑллӑ, балконлӑ ҫӗнӗ хваттере куҫрӗ. Тинех хаш сывласа ярӑп,
пӗлӗве кура канлӗ ӗҫ тупӑп та йӗркеллӗ пурӑнма пуҫлӑп, тесе
шухӑшланӑччӗ кил хуҫи. Анчах кӗтнӗ пек пулаймарӗ.
Уйрӑм йӑвара хӑйне мӗнле тытмаллине, ҫемье «телейне»
мӗнлерех тумаллине Виолетта унчченех витӗр курса тӑнӑ тейӗн.
Питӗ хӑйне евӗрлӗ хуҫаланма пуҫларӗ вӑл ҫӗнӗ ҫуртра. Ҫемьере
пӗртен-пӗр ача пулса, ачашланса ӳснӗскер, пурнӑҫ тути-масине чӗрне хури тӑршшӗ те тутанса пӑхайманскер, кил-ҫурта тытса
пыма пӗртте хӑнӑхманччӗ вӑл. Тытнӑ пӗр ёҫё вӗҫне ҫитейместчӗ
унӑн, ҫавна пула тата ытларах ҫӗткеленетчӗ, тарӑхатчӗ. Эриванпа хӑр-хар та хӑр-хар калаҫатчӗ Виолетта. Эдик ҫуралсан, тата
икӗ ҫул ӗҫсӗр ларчӗ ҫамрӑк арӑм. «Тен, пӗчченлӗх кӑшлать ӑна,
тен, ҫынсемпе хутшӑнманни вӗчӗхтерет ун чунне?» - канӑҫсӑрланса шухӑшлатчӗ Эриван. Анчах, акӑ, ывӑлӗ садике те ҫӳреме
пуҫларӗ, Виолетта ӗҫе те тухрӗ - ҫук, упӑшкин чунне таптама, пӗр сӑлтавсӑр-мӗнсӗрех йӗрмӗшсе-хуҫӑлса ҫӳреме пӑрахмарӗха вӑл. Меншӗн кӑна ҫӗткеленмест-ши Виолетта: «Кӳршӗсем хаклӑ
йышши сӗтел-пукан туяннӑ, мӗншӗн пирӗн ҫавӑн пекки ҫук?» «Ӗ
ҫри ҫав-ҫав юлташ кашни ҫулах Хура тинӗс хӗррине канма каять,
хӑҫан ҫав ырлӑха кӑтартатӑн эс мана?» «Ҫав-ҫав пӗлӗшсен ҫуртӗнче кавирсем те палассем куҫа илӗртеҫҫӗ, эпир пур кӗлмӗҫе персех
ирттерӗпӗр-ши ӗнтӗ хамӑр ӗмӗре?» тата ыгти те, тата ытти те.
Чӑтаймарӗ пӗррехинче Эриван, арӑмне ҫапла тавӑрса хучӗ:
- Эсӗ, тӑванӑм, кашни кунах хӑвӑн ӗҫӳнте сахал мар укҫатенкӗ тытса куратӑн, пӗрре те пулсан шухӑшларӑн-и хӑть сан
пуянлӑх ӑҫтан тата мӗнрен пулнине?
- Ун пирки арҫынсем шухӑшлама тивӗҫлӗ. Авӑ, кур-ха ман
атте ҫемье пурнӑҫне мӗнлерех тытса пырать, - пат татса хучӗ
Виолетта.
- Ҫапла, - терӗ Эриван, - ун укҫи-тенки ҫӗрсе те пӗтес
ҫук. Кам валли упрать-ши вӑл ӑна? Мӗншӗн пӗртен-пӗр хӗрне
пӗр пус та парса пулӑшмасть-ха вӑл?
- Сан ӗҫ ҫук унта. Хура кун валли упрать пуль. Тӑрлавсӑр
кӗрӳшӗ пурнӑҫ тӑваяс ҫуккине лайӑх курса тӑрать пуль. Тӑван
хӗрӗ ҫинчен шухӑшлать пуль. Кама кирлӗ санӑн ҫак кӗнекӳсем?
Мӗн, эсӗ профессора тухӑп тетӗн-им?..
Ҫук, кӗнекисем ытла нумаях марччӗ-ха Эриванӑн. Хӑй пурӑнакан хулара чӑваш писателӗсен кӗнекисене хугран-ситрен кӑна
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манса кайӑп». Анчах Дубасов Эривана каллех хӑй вырӑнне лартрӗ.
«Ан пӑркалан, - терӗ вӑл, сассине хытарса. - Эпир санпа
тахҫанах хысна ҫуртӗнче сахалтан та вуншар ҫул лармалӑх «ырӑ»
ӗҫ тунӑ. Эс мӗн, хӑвӑн пепкӳне тӑлӑха хӑварас тетӗн-и?»
Пӗчӗк Эдика тӑлӑха хӑварас темерӗ Эриван, ҫапла хӑй сисмесӗрех ӑҫтиҫук пулса тӑчӗ (ҫапла чӗнеҫҫӗ ун пек ҫынсене). Чӑн
та, пӗвӗпе пӗкӗрӗлчӗ вӑл, ҫынсем хушшинче асӑрханса, сехӗрленсе ҫӳреме тытӑнчӗ. Ҫав вӑхӑтрах Виолетта каҫӑрланчӗ, мӑнаҫланчӗ, хӑйне хӑй чӑн-чӑн патша арӑмӗ пек тыткаларӗ. Халӗ те
лайӑх астӑвать-ха Эриван, - вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче хӑй
ҫуралнӑ ҫуртран виҫ килӗ аяккарах витре тӗплекен Самантей
пичче пурӑнатчӗ. Фронтран йывӑр аманса килнӗскер (йывӑҫ ури
паян кун та куҫ умӗнчех), колхоз ӗҫне тухмастчӗ вӑл. Унччен
тимӗрҫӗ пулнӑран килӗнчех витре тӗплетчӗ, сӑмавар е кӑмака
юсатчӗ, ытти ҫавнашкал ӗҫсемпе аппаланатчӗ. Кам кӑна пырса
лекместчӗ-ши ун патне? Ырӑ кӑмӑллӑ Самантей пичче кашнинпех шӑкӑл-шӑкӑл калаҫатчӗ, ӗҫне тӗплӗн тӑватчӗ, хӑй пат
не татах килсе ҫӳреме ыйтатчӗ. Анчах сӑмавар юсаттарма килнӗ
ҫын хапхаран тухса кайма та ӗлкӗрейместчӗ, ӑна пӳрт ум картлашки ҫине тухса тӑнӑ Сертюкӑн, Самантей арӑмӗн, хулӑн та
мӑнаҫлӑ сасси тытса чаратчӗ:
- Эс мӗн, ҫапкаланчӑк, сӑпаҫҫип каланипех ҫырлахас
терӗн-и? Кур-ха эс ӑна, кур-ха сала майрине, намӑсӗ те, симӗсӗ
те ҫук. Килсе ларт сӑмаварна ак ҫакӑнта!
- Ара, мӗн-ха, эпӗ кӗҫех ҫӗрулми е тырӑ илсе килсе парӑп
тенӗччӗ. Ялта пурӑнатпӑр-иҫ, таҫта тухса тармӑп-ха эп, Сертюк
инке, - ҫапларах тӳрре тухма пӑхатчӗ вӑл е ку хӗрарӑм.
- Эс илсе кил малтан, вара илсе кайӑн! Сан пек сулланчӑксем нумайӑн ҫӳреҫҫӗ кунта... Кашнине шанса пӗтерсен...
Ҫавӑн пек хӑр-хар самантсенче пӗр систермесӗр таҫта кайса ҫухалатчӗ Самантей пичче. Намӑса чӑтаймастчӗ. Каярах та,
ӗҫ тытсан, чылай вӑхӑт ал-ури чӗтретчӗ унӑн.
Витре тӗплекене масар ҫине ӑсатнине те астӑвать-ха Эри
ван. Тӑванӗ-пӗтенӗсӗр пуҫне пӗр ҫын та кӗрсе курмарӗ Сертюк
инке ҫуртне. Анчах лере, масар ҫине, ялти пӗтӗм халӑх
пухӑннӑччӗ Самантей пиччепе сывпуллашма.
Сертюк инке хӑй те тахҫанах ҫӗре кӗнӗ ӗнтӗ - йывӑр тӑпри
ҫӑмӑл пултӑр, - анчах, парса хӑварнӑ-ҫке-ха вӑл такама хӑйӗн
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сутатчӗҫ те, савӑнӑҫне пыгараймастчӗ вара тахҫан ял ачи ггулнӑ
ҫамрӑк ҫын. Ҫав кӗнекесене вуласан, ялта тепӗр хут пулса курнӑ
пекех, ашшӗ-амӗшӗпе, тӑван-хурӑнташӗсемпе, пӗрле ӳснӗ тусюлташӗсемпе шӑкӑл-шӑкӑл калаҫса ларнӑ пекех туйӑнатчӗ, сав
анна та тӑван чӗлхепе тухнӑ кӗнекесем сугнине курсанах вӗсене
май килнӗ таран туянма тӑрӑшатчӗ Эриван. Унтан тата строи
тельство архитектури ҫинчен, ҫуртсен илемӗ ҫинчен ҫырнӑ
кӗнекесене вулама юрататчӗ вӑл. Ӗмӗчӗ ҫунатлӑччӗ-ха унӑн инженерта пӗр-ик ҫул ӗҫлесе опыт пухсан, вӑл, заочно йӗркепе те пулин, тӗп хулари архитектура институтне кӗме шухӑшлатчӗ, ҫынсем ӗмӗр савӑнса пурӑнмалӑх илемлӗ те хӑтлӑ ҫуртсем проектласшӑнччӗ. Алла, ку ӗмӗте те кӑкранах тӗплесшӗнха Виолетта.
«Хура кун валли упрать-ха эппин Яков Павлович хӑйӗн
мӗнпур туприне, - тарӑхса шухӑшларӗ Эриван. - Ҫавӑн ҫинчен хӑйӗн хӗрне те систернӗ-тӗр ӗнтӗ вӑл. Анчах мӗн пирки
пырать-ха ку сӑмах? Ҫемье уйрӑлса, сапаланса каясса кӗтсе пурӑнмасть-ши Виолетта? Ҫавӑ пулмасть-ши «хура кун» тени?
Пӗчӗк Эдика ӑҫта хумалла пулать-ха ун чухне?»
Ҫук ӗнтӗ, ҫемьене аркатса ят яракан пулман-ха Эривансен
йӑхӗнче. Хӑй пурнӑҫӗнче тем те тӳсӗ, тем те чӑтӗ вӑл, анчах
айӑпсӑр ачана тӑлӑха хӑвармӗ хӑвармех.
Ҫак тӑван тӗпренчӗке, ҫак пӗчӗк мӑшӑл-мӑшӑл ачана чунтан юратни ӗнтӗ арӑмӗн кашни сӑмахне, кашни мӑкӑртатӑвне
итлеттерме вӗрентрӗ те Эривана. Малтанлӑха дипломлӑ специа
лист проект институтӗнче ӗҫлесе пӑхрӗ, ёҫё унччен ӗмӗтленсе
хунӑ пекех марччӗ, пуҫпа шухӑшламалличчӗ, анчах «ҫӗр ҫирӗм
тенкӗ ӗҫ укҫи арҫынна апатлӑх та ҫитмест» тесе, Виолетта ӑна
кунта ҫур ҫул та тытмарӗ. Те ашшӗ, Яков Павлович, пулӑшрӗ, те
Виолетта хӑйех ҫаврӑнӑҫулӑх ҫитерчӗ, - ӑшӑ та тупӑшлӑ вырӑн
тупӑнчӗ-тупӑнчех Эриван валли: вӑхӑт нумай та иртмерӗ - вӑл
хулари тӗрлӗ каяшсенчен тасатакан управлении прорабне ҫитрӗ.
- Асту, - терӗ ӑна Виолетта, - ху ӑслӑрах пул та, ҫынсемпе йӳнеҫтерме пӗл.
«Йӳнеҫтерме пӗл» тенин пӗлтерӗшне часах туйса илчӗ вара
Эриван. Вёсен бригадире Петуховсен ҫывӑх тӑванӗ иккен. «Пурӑнма» вӗренсе ҫитнӗ, стройкӑра ӑна-кӑна лайӑх пӗлекен Илья
Ильич Дубасов иккен ҫав ҫын. Халӗ те тӑр-тӑр чӗтремесӗр аса
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илме пултараймасть-ха ӑна Эриван: пӗчӗк те чее куҫлӑччӗ вал,
сӑмаха нумай ваклама юратмастчӗ, хӑй вара калама ҫук вӑрварччӗ.
- Эсё, — терӗ вал ҫӗнӗ прораба ӗҫе илсенех, - кивӗ детальсене ҫӗннисемпе улӑштарма пит ан васка, пачах тутӑхса ҫӗрмен
пулсан, вёсен «пурнӑҫӗ» вӗҫленмен-ха, сӑрласа хӑвармалла та ҫӗнӗ пекех курӑнаҫҫӗ. Ҫӗнӗ детальсене вара перекетлӗ тыткала,
вӗсем сана та, мана та лайӑхрах пурӑнма пулӑшӗҫ. «Тӗрӗсех калать, — шухӑшларӗ Эриван, - киввисем йӗркеллех пулсан,
вӗсене мӗншӗн вӑхӑтсӑрах кӑларса пӑрахас-ха? Тӗплӗ ҫын иккен
бригадир, перекетлӗ хуҫа».
Ҫӗнӗ прораб та хӑй ӗҫӗнче питӗ перекетлӗ пулма тӑрӑшрӗ
вара. Юсав ӗҫӗсем валли уйӑрса панӑ вӗр-ҫӗнӗ материала нумай
тӑккаламарӗ, запас пайӗсен хисепне ӳстернӗҫемӗн ӳстерчӗ,
вӗсене бригадира йӗркеллӗн тавӑрса парса пычӗ. Ҫакӑншӑн ырӑ
сӑмах калама та манса каймарӗ Илья Ильич. Ырӑ сӑмах кӑна та
мар-ха... Ресторана чӗнчӗ вӑл Эривана, - «Эпир тӑвансем-ҫке,
пӗр-пӗринпе ҫывӑх пулмалла пирӗн», - терӗ. Килӗшрӗ ҫӗнӗ
прораб, чаплӑ ҫипуҫ тӑхӑнаймарӗ пулин те, шӑлаварне якатса,
туфлисене ҫутатса пьгчӗ палӑртнӑ вырӑна. Анчах кунта та сӑмаха нумай вакламарӗ Илья Ильич. Пӗрер черкке сыпрӗҫ, апат
ҫырткаларӗҫ. Ҫакӑн хыҫҫӑн тин бригадир, Эривана пӗр хушӑ
куҫ айӗн тӗпчесе-тӗпчесе пӑхса ларчӗ те, кӗсйинчен ҫыпӑҫтарнӑ конверт кӑларса, ӑна кӗрӳшӗн аллинчен тыттарчӗ.
- Ил, ку вӑл сана лайӑх ӗҫленӗшӗн, - терӗ лӑпкӑн. Тепрехинче ресторана ҫӗнӗ костюмпа килӗн.
Ҫакна пӗртте кӗтмен Эриван сасартӑк ҫухалса кайрӗ, хӑйӗн
ытла тарават тӑванне ним калама та пӗлеймерӗ.
- Чимӗр-ха, чимӗр, - тытӑнчӑклӑн та йӑвашшӑн тухрӗ
унӑн сасси. - Мӗнле лайӑх ӗҫленӗшӗн-ха?
- Преми, - татса хучӗ лешӗ. - Нумай ан пакӑлтат, чиксе
хур часрах.
- Анчах премие ӑна... алӑ пусса илекенччӗ...
- Шӑплан, - васкатрӗ ӑна Илья Ильич. - Курмастӑн-им,
официант килет...
Шӑпланчӗ Эриван. Дубасов ӑна ҫийӗнчех тепӗр черкке ярса
пачӗ. Пуҫӗ хӗрсех, кӗлетки ҫемҫелсех пьгчӗ ҫӗнӗ прорабӑн. Ҫапах
та вал Илья Ильичӑн сӑмахӗсене, унӑн тӗп шухӑшне лайӑх ӑнланса илчӗ ҫав каҫ.

ПРОЗА. ПУБЛИЦИСТИКА.

КРИТИКА

177

- Санӑн, - терӗ бригадир, - арҫын ггулма вӑхӑт ҫитнӗ
ӗнтӗ. Эс пур институтра профессорсем каланӑ сӑмахсенчен тухаймастӑн. Теоретиксем вӗсем тӗтре ӑшӗнче чаваланаҫҫӗ. Кулленхи пурнӑҫра, авӑ, пачах урӑхла. Кам ӗлкӗрет - ҫав тутӑ. Эс
мар-тӑк - тепри, тепри мар-тӑк - виҫҫӗмӗшӗ. Курмастӑн-и,
«Жигули» те «Москвич» хуҫисене? Уйӑхра ҫӗр аллӑ тенкӗ илнипех туянаймӑн ҫав пурлӑха. Эппин, шӑхӑртаҫҫӗ. Эпир санпа
мӗнрен кая-ха вӗсенчен? Ҫапла, кӗрӳҫӗм, пуҫа лайӑх ӗҫлеттерсен, асӑрхануллӑ ггулсан... ӑ-ӑ-ӑм... эпир санпа!..
Халь ггулсан, ҫуллахи ҫав шавлӑ та тӗтреллӗ каҫа хӑй пурнӑҫӗнчен ним хӗрхенмесӗр туртса пӑрахӗччӗ Эриван. Туртса
пӑрахӗччӗ те, пуҫне унчченхи пекех ҫӳремелле каҫӑртӗччӗ, тӗнче
ҫине, ҫынсем ҫине тӳррӗн, ним айӑпсӑр пӑхӗччӗ. Анчах, акӑ
чавса ҫывӑх та ҫыртма ҫук. Мӗншӗн хӑй сӑмахне ҫирӗппӗн каламарӗ-ха вӑл Дубасова, мӗншӗн тавӑрса памарӗ харам укҫана?
Тавӑрса ҫеҫ памаллаччӗ-и? Мӗн пулса иртнине администрацие
пӗлтермеллеччӗ, тивӗҫлипе айӑплама тарӑшмаллаччӗ Илья Ильи
ча. Пӗр сӑмахпа, сурмаллаччӗ питӗнчен. Мӗншен ҫапла тумарӗха Эриван? Тӗрӗсси тӗрӗсех ӗнтӗ, хӑй кӗсйинче ҫуралнӑранпа
та ытлашши укҫа-тенкӗ пулса курманччӗ унӑн, Дубасов та ҫавӑн
пиркиех каларӗ, ав, инженерта ӗҫлесе те шукӑль ҫиггуҫпа ҫӳресе курайманччӗ-ха вӑл. Тумланам терӗ-ши пӗрре, ашшӗ-амӑшӗ
мӗн ачаран вӗрентнӗ чыс ҫине алӑ сулам терӗ-ши? Е вӑл Петуховсен юмахри пек юхакан хӑтлӑ пурнӑҫне ӑмсанчӗ-ши? Ҫук,
нимӗнле те ӑнлантараймасть Эриван ҫавӑн чухнехи вӑйсӑрлӑхне.
Сутрӗ вӑл ҫав каҫ ашшӗ-амӑшӗн ӗмӗртенпе тытса пыракан
чыслӑх, йӗркелӗх никӗсӗсене, хӑйӗн таса чунне вараланчӑк укҫапа улӑштарчӗ. «Темех мар, темех мар, - лӑплантарчӗ вӑл хӑйне
хӑй. - Акӑ ҫын ҫине тухмалӑх кӑшт тумланатӑп та...»
Кӗтмен укҫа ӑнсӑртран килсе лекнӗшӗн шутсӑр савӑннӑ Ви
олетта тепӗр кунне Эриван валли питӗ шукӑль костюм туянса
пачӗ. «Укҫа ҫеҫ пултӑр, ӑҫтан мӗн тупмаллине лайӑх пӗлетӗп, терӗ вӑл, хӑйӗн пултарулӑхӗпе мухтанса. - Куратӑн-и, питӗ
илемлӗ. Анчах ку костюмпа тӑхӑнма сана модӑпа ҫӗлетнӗ пушмак, тӑпӑл-тӑпӑл плащ, хитре шлепке кирлӗ. Тӑрӑш, Эриван,
тӑрӑш, тӑрлавсӑр ан пул».
«Ҫитет, ҫитет, - ҫӗткеленчӗ хӑй ӑшӗнче ҫамрӑк прораб пушмак та, плащ та, шлепке те туяннӑ хыҫҫӑн. - Вӑхӑтра чарӑнма
пӗлмелле, ку ямӑт укҫан вӗҫӗ ҫук, ӑна пула эпӗ хамӑн ята та
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тӳрккес те хӑлтӑрти кӑмӑлне. Такама та мар, шӑпах Виолеттӑна
ҫакланнӑ вӑл темле майпа.
Совеҫ тени пӗтсех ҫитейменччӗ пулас ҫав Эриванӑн, Дубасовпа тытакан ҫыхӑнусене хӑюллӑнах татма шутларё вал пёррехинче. Ҫапах, кӑмӑлӗ ҫемҫе пирки бригадир куҫӗнчен тӳррӗн
пӑхаймасӑр, ҫакна вал Илья Ильич отпуска кайсан турӗ. Ӗҫрен
тухма заявлени ҫырчӗ вал, расчетне-мӗнне илсе тӑмарӗ, хӑйне
тивекен пӗтӗм укҫана патшалӑх пгутне куҫарма ыйтса хуг ҫырчӗ
те, кирлӗ документсене илсе, васкасах тӑван ялне тухса вӗҫтерчӗ.
Килте амӑшӗ пӗр-пӗчченех пурӑнатчӗ ун чухне. Ашшӗ ҫулталӑк маларах ҫӗре кӗнӗччӗ. Ӗлкӗреймерӗ Эриван ӑна пытарма.
Ӗҫӗ ҫапла пулса тухнӑччӗ. Шефла пулӑпгу пама тесе, прораб
хӑйӗн рабочийӗсене пёр аякри колхоза выльӑх-чӗрлӗх комплек
сен канализаци системине вырнаҫтарма илсе кайнӑччӗ. Ӗҫсем
питӗ кал-кал пьгчӗҫ, хӑйсем палӑртса хунине чылай маларах туса пӗтерчӗҫ вӗсем, питӗ лайӑх хакпа колхозри пёр бригадир
валли автомашина гараже туса пама килӗшрӗҫ. Ҫӗр ҫывӑрмасӑр
тенӗ пек ӗҫлерӗҫ. Шӑп ҫавӑн чух килсе ҫитрӗ Эриван патне
хӑрушӑ хыпар: ашшӗ вилсе кайнӑ. Лӑштӑрах усӑнчӗ ывӑлӗн алли.
Почтальон килсе панӑ телеграммӑна (ӑна Виолетта янӑччӗ) лутӑркаса, чылайччен ним чӗнмесӗр ларчӗ вӑл, унтан кӑштах тӑна
кӗнӗ пек пулчӗ те хӑйӗн хурлӑхӗ ҫинчен юлташӗсене каласа пачӗ.
- Эх-эх-эх, ыранччен кӗтеймен сан аҫу, ара, ӗҫ вӗҫленетчӗ пирӗн, - терӗҫ ӑна юлташӗсем. - Паян тата тӑрӑшарах ӗҫлер
те, каҫхине тухса кайӑн пӗреххут. Бригадир сана хӑйӗн машинине те парӗ-ха.
Эриван килӗшрӗ. Туйрӗ вӑл, юлнӑ ҫак куна сиктерсен, укҫине те чылай сахалтарах параҫҫӗ ӑна (шабашниксен саккунӗ
ҫапла). Вилсе кайнӑ ашшӗ тесен вара, мӗнех ӗнтӗ, тепӗр хут
чӗртсе тӑратаймӑн, пытарма вара, пурте йӗркеллех пулсан, ҫавҫавах ӗлкӗрет-ха вӑл. Ӗҫлерӗ, тарларӗ Эриван. Ҫапах ун куҫӗ умне
ҫине-ҫинех ашшӗ туха-туха тӑчӗ, юлашкинчен чӑтса тӑраймарӗ
вӑл, пурттине пӗрене ҫине шаплаттарса лартрӗ те, никама ним
каламасӑр, бригадира шырама тухса кайрӗ. Телее, бригадире
колхоз правленийӗнчех пулчӗ.
- Атте вӑл тӗнчере пӗрре кӑна, ӗлкӗрес пулать, йӗркеллех
ӑсатас пулать ӑна юлашки ҫула, - терӗ вӑл пӗр турткаланса
тӑмасӑр. - Ҫулӗ, чӑнах та, ҫывӑх мар ӗнтӗ, анчах сан пек пултаруллӑ ҫынна ҫакнашкал лару-тӑрура пулӑшмасан, турӑ та ка-
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ҫарас ҫук мана. Акӑ, шофер та ӗҫрен пушанчӗ, вӗҫтерӗрех, ыран,
каҫ еннелле, каялла ҫитме тӑрӑшӑр вара.
Лӑпланчӗ Эриван. «Тӗнчере ырӑ ҫынсем пурах ҫав», - тесе
савӑнтарчӗ хӑйӗн чунне. Анчах ҫак пӗчӗк савӑнӑҫ та нумая пыраймарӗ. Ялтан тухсан инҫе те каяйманччӗ, хура пӗлӗтсем тӗнчене
йӑлтах хупласа хучӗҫ те асар-писер вут-тӑвӑл кӑлара пуҫларӗҫ.
Кӑнгг тӑрсан, каткаран тӑкнӑ пек шултра ҫумӑр чашлаттарса
ячӗ. Уйпа чупакан симӗс «Жигули» кустӑрмисем йӑкӑш та якӑш
унталла-кунталла йӑкӑртатма тытӑнчӗҫ.
- Ҫитрӗмӗр! - терӗ шофер, машина пӗр лупашкара шанчӑксӑрах лакса ларнине ӑнланса. - Ҫылӑхлӑ эс. Аҫу та темшӗн
кӗтмест, ав, сана.
Тапаланчӗҫ, тӗртрӗҫ, хӑшкӑлчӗҫ, иккӗшӗ те чӑм шыва ӳкрӗҫ,
ҫук, тапратаймарӗҫ машинӑна вырӑнтан. Ҫумӑрӗ вара ишрӗ те
ишрӗ, ҫӗре ҫунтарса ярасла ҫиҫӗм ҫиҫрӗ, урса кайса аслати
авӑтрӗ.
...Ашшӗне ял ҫыннисем Эривансӑрах тирпейлесе пытарчӗҫ.
Унччен чиперех ҫӳрекен амӑшӗ ҫавӑн чух ураран ӳксе чире кайрӗ
пулмалла. Эриван вара ашшӗ вилтӑпри ҫине тепӗр хӗрӗх кунтан
тин ҫитме вӑхӑт тупрӗ. Чылайччен ларчӗ вӑл юман хӗрес умӗнче, тӑпра ҫине эрех тумлатрӗ. Хӑй те черкке хыҫҫӑн черкке
ӳпӗнтерчӗ, чунне хӗнерӗ, макӑрчӗ, куҫҫулленнӗ питне ҫанӑ вӗҫӗпе типӗтрӗ.
Тепӗр ҫул вара, ҫав ӑшхыппине пусарма тесе амӑшӗ патне
тарса килсен, вӑл, вӑйсӑр карчӑк умӗнче чӑтма ҫук пысӑк айӑпа кӗнине туйса, хӑй мӗн тума пултарнине йӑлтах тума тӑрӑшрӗ.
Пайтах вутӑ хатӗрлесе хӑварчӗ ун валли, пахча картисене юсарӗ,
ҫав ӗҫсем вӑхӑтӗнче кӳршӗ-аршӑпа, тӑван-пӗтенпе хутшӑнса,
каллех вёсен ӑшшине, вёсен ырӑ кӑмӑлне туйса илчӗ. Вёсен
шӑкӑл-шӑкӑл калаҫӑвӗнче, вёсен, пӗрре пӑхсан, нихӑҫан та ниҫта та васкамасӑр ӗҫленинче, анчах кун-каҫа темтепӗр тума
ӗлкӗрнинче, уяв-мӗн ҫитсен, чӑн-чӑн этемле савӑнма пӗлнинче ҫын пурнӑҫӗн чи аслӑ телейӗ, хӑтлӑхӗ, канлӗхӗ вырнаҫнӑн
туйӑнчӗ Эривана. Хӑй ҫак телейпе хӑтлӑха чылайранпа курмасӑр-илтмесӗр пурӑннӑшӑн ӳкӗнчӗ вӑл ӑшӗнче, хӑйӗн арпашса
кайнӑ пурнӑҫне харам иртсе кайнӑ вӑхӑт вырӑнне хучӗ. Пуртепурте чӑтма ҫук тӑван та ҫывӑх кунта, таса та ҫугӑ, ӑшӑ та сиплӗ.
Чун канлӗхне тупма, е, тӗрӗсрех каласан, ӑна, ҫамрӑк чухнехи пек, тепӗр хут хускатма тепӗр сӑлтав та тупӑнчӗ ун ҫавӑн
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чухне. Ку вӑл шӑрӑх кун уҫӑ шыва чӑмнӑ пек, кунӗпех йывӑр
ӗҫре ӗшеннӗ хыҫҫӑн тутлӑ-тутлӑ ыйха путнӑ пек, анлӑ-анлӑ тӳпен тӑрӑ сывлӑшне ҫӑта-ҫӑта ыррӑн та телейлӗн вӗҫнӗ пек туйӑнса кайрӗ Эривана.
...Кӗтмен-туман ҫӗртен тӗл пулчӗҫ вӗсем тӑван ялта. Ирхи
тӗтререн тасалса ҫитнӗ ешӗл ҫӗр хӑйӗн кӑкӑрне куҫа шартса
хӑпаракан ҫамрӑк хӗвеле ҫупӑрлама ирӗк панӑ хӳхӗм вӑхӑтчӗ.
Чӗлтӗр-чӗлтӗр юхакан Пыллӑ ҫырма хӗрринчи вӑйлӑ ҫӑлкуҫ валакӗнчен шӑла тивекен ҫутӑ шыв шӑнкӑртататчӗ, ҫав ҫӑл шывӗпе ҫӑвӑнса, хӑйне хӑй каллех калама ҫук чӗрӗ те харсӑр, ҫивӗч
шухӑшлӑ та витӗр куҫлӑ туякан Эриван, кӗпине тахӑнма тесе,
ҫӑл пури ҫине ларнӑччӗ. Хӑш вӑхӑтра, мӗнле майпа лекрӗ ун
куҫӗ тӗлне ҫав ӗмӗлке?! Ту ҫинчен ӑна хирӗҫ, хӑйӗн ылтӑн ҫӳҫӗ
тавра хӗвелӗн пин-пин пайӑркине сапаласа, ирхи тавралӑх
тӗсӗпе пӗрешкел кӗрен кӗпеллӗ тӑпӑл-тӑпӑл хӗрарӑм, кӗвенти
ҫине икӗ ҫутӑ витре ҫакса, шыв ӑсма анать. Шартах турӗ Эри
ван чӗринче. Ах, анне-асанне, кукаҫи-кукамай! Хӑҫан тата ӑҫта
пулнӑччӗ-ха ҫакӑн пек самант? Ара, пулнӑччӗ-ҫке тахҫан, пулнӑччӗ!
Хӗрарӑм ун патнелле ҫывхарнӑҫемӗн Эриван хӑй ӑшӗнче
темле хивре те пултӑклӑ вӑй капланса килнине, ҫав вӑй ӑна
халиччен курман-илтмен ырӑ-ырӑ, ҫутӑ-ҫутӑ тӗнчене йыхӑрса
кӗрессе туйса илчӗ. Темӗн пулатех, темӗн кӗретех унӑн тулланса, кӳтсе ҫитнӗ чунне! Пулмаллах, ара, пулмаллах, ун тӗллӗн
те уҫӑлмаллах вӗт-ха пӗрре кунҫул шӑпи. Епле те пулин хӑратса
ярас марччӗ ҫак саманта! Епле те пулин...
Кӗрен кӗпеллӗ хӗрарӑм ҫывхарчӗ те ҫывхарчӗ ун патнелле.
Эривана вара ун патне ҫак ҫамантра хӗрӗхе ҫитсе пыракан Рита
мар, тахҫан-тахҫан пурнӑҫ авӑрӗ айне кӗрсе кайнӑ хитре ачалӑх,
шкулта вӗреннӗ чухнехи хӳхӗм вӑхӑт, пирвайхи вӑрттӑн та таса,
ҫавах вӗри те тӑвӑллӑ ӑшхыппи туйӑмсем тепӗр хут ҫаврӑнса
килнӗн туйӑнчӗ. «Ан хумхан, ҫӑкалӑх...» - тӳрех аса илчӗ вӑл
Ритӑн темле чаплӑ юрӑҫсенчен те илемлӗрех сассине.
Шартах сикрӗ Рита ҫӑл патӗнче таракан Эривана курсан.
Ҫук-ха, тӳрех палласа илеймерӗ вӑл ӑна. Ахаллӗн мӗн те пулин
калатчех ӗнтӗ. Спорт тумӗ тӑхӑннӑ арҫын кӗтмен ҫӗртен сиксе
тухнӑран, ҫӳҫенсе илчӗ вӑл, ырӑмарланчӗ, унӑн унчченхи пекех илемлӗ питҫӑмарти ҫинче йӑмӑх путӑк палӑрчӗ. Ҫук, ҫамки
ҫинче пурнӑҫ хӑварнӑ картсем пурри те, ҫӳҫӗнчи тӗл-тӗл кӑвак
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пайӑркасем те, кӗлетки кӑнггах тулса чӑмӑртанни те ҫак хёрарӑма унчченхи харсӑр та хӑюллӑ хӗрачапа, унчченхи Ритӑпа,
танлаштарма нимӗн те чӑрмантармасть. Вӑхӑт варкӑшӗ вӑйсӑр
пулнӑ иккен ҫак хӗрарӑм умӗнче.
Мӗн калас-ха Ритӑна паян? Мӗнрен пуҫлас-ха Эриванӑн хӑй
сӑмахне? Мӗншӗн Рита ӑна тӳрех палламарӗ-ши?
Хӑратса ярас марччӗ ҫак саманта!
Рита пӗр витрине валак айне вырнаҫтарчӗ те витре кӗмӗл
пек чӗрӗ шывпа тулнӑ вӑхӑтра ирӗксӗрех Эриван ҫине пӑхса
илчӗ. Тӳрех асӑрхарӗ Эриван Рита куҫӗнче хӗлхем ялкӑшса ҫугалнине. Тулли витре лӑштах анса кайрӗ те унӑн хӑлӑпӗ кӗвенте
ҫекӗлӗнчен вӗҫерӗнсе кайрӗ, тепӗрне, пушӑ витрине, чутах ҫӗре
ӳкермерӗ Рита.
- Эриван? - кӑшт ҫеҫ илтӗнмелле пӑшӑлтатрӗ унӑн тути.
- Эпӗ, - терӗ Эриван, ҫакӑн хыҫҫӑн тата мӗн пуласса кӗтсе.
- Кама кӗтетӗн эс кунта? - чӑнне пӗлес тесех ыйтрӗ хӗрарӑм.
- Сана, - персе ячӗ Эриван, хӑйӗн чӑрсӑрлӑхӗнчен кӑшт
тӗлӗнсе. - Сана, Рита. Ҫирӗм ҫул...
- Ай-юй, - терӗ лешӗ, хӗрелсе кайса. - Тахҫан эсӗ кун
пекех хӑюллӑ марччӗ.
- Пурнӑҫ пӑсать ҫылӑхсӑр чунсене, - терӗ те Эриван, ку
вӑйӑран малашне ним ыррине те кӗтме ҫуккине ӑнланса, Рита
еннелле алӑ тӑсрӗ. - Ну сывӑ-и, Рита? Чӑнах та, кӗтменччӗ сана
ҫакӑнта тӗл пуласса.
- Эпӗ те, - хуравларӗ Рита, ӑна алӑ парса. - Шкул ҫулӗсем те тӗлӗкри пек кӑна тӑрса юлчӗҫ.
- Ҫамрӑк чух йышпа тупа тунӑччӗ, кашни пилӗк ҫулта
пӗрре тӗл пулӑпӑр тенӗччӗ. Ав кур, ҫирӗм ҫул та иртсе кайрӗ,
пӗрне пӗри, акӑ, аран паллакан пултӑмӑр, - хӑйсен сӑмахне
тытайманнишӗн ӳпкелешнӗ пек калаҫрӗ Эриван.
- Пурнӑҫӑн ун хӑйӗн екки-йӗрки-ҫке-ха. Ҫемье, ача-пӑча,
ӗҫ-пуҫ - ӑҫтан йӑпӑр-япӑр хӑпса тухӑн. Эсӗ, Эриван улшӑнман
та темелле, ҫамку ҫеҫ кирлинчен ытларах ҫуталнӑ, — ун ҫине
куҫне хӗсерех пӑхса асӑрхарӗ Рита.
- Ӑслӑ ҫӳҫ ухмах пуҫран тарать, теҫҫӗ-и-ха? Эсӗ вара унчченхинчен те хитререх, - Ритӑшӑн чӑннипех савӑнчӗ Эриван. Шупашкар ҫанталӑкӗ килӗшнӗ, эппин, сана. Тахҫан эс унта аг
ронома вӗренсе тухнӑ, тетчӗҫ.
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- Ай-юй, унтанпа ӗнтӗ виҫ ӗмӗр те иртсе кайрӗ, - терё те
Рита, сӑртран тепӗр хӗрарӑм шыв ӑсма аннине асӑрхаса, васкасах витрисене тултарма пӗшкӗнчӗ.
- Халь ӑҫтарах вӑй хуратӑн-ха, Рита? - ыйтрӗ Эриван,
ӑна куҫран вӗҫертме хӑраса.
- Кунтах, Эриван, хамӑр колхозрах, - тавӑрчӗ Рита. - Кёҫех ҫулталӑк ҫитет ӗнтӗ. - Унтан, пӗр хушӑ чӗнмесӗр тӑчӗ те,
кӗтмен ҫӗртен ҫапла хушса хучӗ: - Каях, Эриван, авӑ, пӗр
хӗрарӑм анать... Уй куҫлӑ...
Кӗтменччӗ Эриван Рита ҫапла каласса. Ҫавнашкалах кӗвӗҫ
чунлӑ-ши ун упӑшки? Анчах Рита кӑмӑлне хӑварасси килмерӗ
унӑн, вал вара, «юрать, ӑнлантӑм» тенӗн пуҫне сӗлтрӗ те ҫӑл
патӗнчен васкамасӑр утса кайрӗ. Ӑнланма ҫук темле вӑрттӑнлӑх
пытаннӑн туйӑнчӗ ӑна Рита сӑмахӗсенче. Мӗн-ши ҫав вӑрттӑнлӑхра?
Тепӗр виҫӗ кун пурӑнчӗ Эриван тӑван амӑшӗ патӗнче. Ритӑна тепӗр хут курмасӑр хулана тухса каясшӑн пулмарӗ вӑл.
Ҫарӑмсан хӗрринче туса лартнӑ пысӑках мар теплицӑсенче
колхоз хӑярпа помидор ҫитӗнтерет иккен. Ҫавӑнта ҫитрӗ Эри
ван каҫ пулттипе. Хӗрарӑмсемпе ача-пӑчан хӗвӗшӳллӗ сас-чӗвӗ
тӳрех пырса кӗчӗ ун хӑлхине. Нумаййӑн ӗҫлеҫҫӗ пулас. Ҫапла,
хӗрарӑмсен самаях пысӑк ушкӑнӗ ҫум ҫумлать иккен, калчасене кӑпкалатать, ачи-пӑчи вара чупсах витри-витрипе ҫывӑхри
неверен шыв йӑтать. «Ӑмсанмаллах мар ку ӗҫ, Петуховсен килти
теплицинче механизаци таврашӗ чылай вӑйлӑрахчӗ, - шухӑшларӗ Эриван. - Кунта, ав, темшӗн пӑрӑхсем те хурса тухман». Ҫав вӑхӑтра вӑл хӑй ҫине ыйтуллӑн пӑхса тӑракан Ритӑна
асӑрхарӗ.
- Ну, мӗнле, килӗшет-и пирӗн хуҫалӑх? - терӗ Рита, Эри
ван хӑюллӑнах хӗрарӑмсем патне пырса тӑрсан. - Ҫӗнӗ 5ҫ-ха ку
пирӗншӗн. Пӗлтӗр туса лартрӑмӑр та, кӑҫал, акӑ, пӗрремӗш
ҫимӗҫ пухса илес тетпӗр.
- Ытла йывӑра килмест-ши сире капла? - ыйтрӗ Эриван. Ӗҫ вӑйӗ нумай тӑкаклатӑр-ҫке. Ку халӑхпа тем пысӑкӗш плантаци ҫитӗнтерме пулать.
- Мӗн тӑвӑн, ӗҫе ҫӑмӑллатма хатӗрсем ҫитмеҫҫӗ-ҫке. Акӑ,
шыв пӑрӑхӗсем шыраса хӑшкӑлатпӑр, насуссем ҫитмеҫҫӗ, смесительсем тупаймастпӑр. Ӑҫта кӑна кайса пӑхмарӗҫ пуль председательпе главнӑй инженер, - пӑшӑрханса калаҫрӗ Рига.
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Шыв пӑрӑхӗсем, насуссем, смесительсем... Эриван алли витёр
мён чухлё тухман пуль вӗсем юлашки ҫулсенче? Эх, ҫав детальсем шӑпах Ритӑна кирлине сиснӗ пулсан! Халӗ акӑ ӑна нимӗнпе те пулӑшма пултараймасть Эриван.
«Сапах та... - вӗҫсе илчӗ ун пуҫӗнче, - сапах та... - анчах
шухӑшне вӗҫне ҫитереймерӗ, ун ҫине тӳрех алӑ сулчӗ: «Ҫук, таврӑнма юрамасть, тӗвӗленнӗ ҫыхха тепӗр хут салтма кирлӗ мар!»
Ӗҫ вӗҫленӗ хӗрарӑмсемпе ачасем, унчченхи пекех шавлӑн
калаҫа-калаҫа, ушкӑнӑн-ушкӑнӑн килӗсене тухса утрӗҫ. Рита васкамарӗ-ха. Хӑй ӗҫлекен вырӑна Эриван пӗр ахаль килменнине
сисрӗ вӑл, ачалӑхри юлташӗ ӑна тунсӑхланӑ курӑнать, пӗр-пӗринпе калаҫса ялалла пӗрле утнинчен ним япӑххи те пулас ҫук.
Ӗҫ хатӗрӗсене вырӑна лартса тирпейленӗ хыҫҫӑн икӗ теплицине те ҫӑрапа питӗрсе лартрӗ Рита, пӗве хӗрринче шухӑша
кайса таракан Эриван патне пычӗ.
- Пӗвине лайӑх пӗвеленӗ вара, - терӗ Эриван. - Тинӗс
пекех сарӑлса кайнӑ.
- Ҫул-йӗр тӑвакансем савӑнтарса хӑварчӗҫ, - хуравларӗ
Рита. - Пирӗн телее, ҫырма урлӑ пысӑк трасса хыврӗҫ, пӗвине
те бетонласах турӗҫ. Кӗҫех пулӑ ӗрчетме пуҫлатпӑр, акӑ. Пӗлетӗни, ҫуркунне кунта икӗ кайӑк кӑвакал килсе илешрӗҫ. Чӗп кӑларчӗҫ кӑҫал.
- Пӗр-пӗр усал ҫьш хӑратса ан ятӑрччӗ вӗсене, - терӗ Эриван.
- Хӑрамаҫҫӗ. ҫынсене иленчӗҫ ӗнтӗ. Куллен апат лартса паратпӑр...
Рита, Рита, Ав мӗнле ҫепӗҫ чунлӑ иккен эсӗ.
- Астӑватӑн-и, ҫав Ҫаврака сӑрт патӗнче Елля кукри теекен тарӑн вар пурччӗ. Пӗрле шыва кӗреттӗмӗр унта, - аса илчӗ
Эриван.
- Мӗнле астумастӑп пуль. Пӗве шывӗ ӑна та хупласа хучӗ...
Хӗвел анчӗ, каҫ пулчӗ, ҫырана сивӗ ӗнтрӗк ҫапрӗ, анчах
сивӗ мар Ритӑпа Эривана. Ҫырма хӗрринчи кивӗ ҫатан карта
хӗрринче пӗчӗк кӑвайт хурса ячӗҫ, калаҫрӗҫ, иртнине аса илчӗҫ,
пӗр-пӗрин пурнӑҫӗ ҫинчен ыйтса пӗлчӗҫ вӗсем. Ҫук, Рита пурнӑҫӗ те, Эриванӑнни пекех, ӑмсанмалла килсе тухман иккен.
Институтран вӗренсе тухсан, Ҫӗпӗрти пёр совхоза ӗҫлеме кайнӑ
вӑл, ҫавӑнта тепӗр икӗ султан пӗр пултаруллӑ учителе качча
тухнӑ, ачаллӑ пулнӑ. Телей тени туллин тапса тӑнӑ вӑхӑтра,
упӑшки наука кандидачӗн диссертацине кӗҫ-вӗҫ хӳтӗлес умён,
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пӑсӑлса кайнӑ унӑн пурнӑҫӗ - ялти учитель, математикӑн пулас «ҫӑлтӑрӗ», «ешӗл ҫӗлене» унччен те тиркесех тӑманскер,
ӗҫке ерсе кайнӑ. Темиҫе хут та больницӑсенче сыватнӑ ӑна, ӳкӗтленӗ, йӑлӑннӑ арӑмӗ, анчах усси пулман. Пӗлтӗр вара ывӑнса
та хӑшкӑлса ҫитнӗ Рита этем ӗретӗнчен йӑлтах тухса кайнӑ упӑшки ҫине алӑ сулнӑ та, унпа уйрӑлса, вунпиллӗкри ачипе пӗрле
тӑван яла таврӑннӑ.
- Кураймастӑп, чӑтма пултараймастӑп ӗҫке ерсе кайнӑ ҫынна. Мӗншӗн ҫуралнине, мӗншӗн тата камшӑн пурӑннине манса
каякан этем выльӑхран мӗнпе уйрӑлса тӑрать-ха, Эриван? - тесе
вӗҫлерӗ Рита хӑйӗн сӑмахне.
«Авӑ, мӗншӗн вӑхӑтсӑрах темиҫе йӗр палӑрнӑ иккен санӑн
ҫамку ҫинче, ав, мӗншӗн кӑвак ҫӳҫ пайӑркисем курӑнаҫҫӗ сан
пуҫунта», — тавҫӑрса илчӗ вара Эриван.
Хӑй те вал пурнӑҫӗнче мӗн пулса иртнине пытарса тӑмарӗ
вара. Виолетта тепӗр чух, Эдика ашшӗ-амӑшӗ патне хӑварса,
киле икшер-виҫшер кун пырса лекменни ҫинчен ҫеҫ калама
хал ҫитереймерӗ - ку вӑл кил хуҫине, упӑшкана (Эривана,
эппин) калама ҫук намӑса хӑварнине уҫса пама пултараймарӗ
вӑл Рита умӗнче.
Кайран вӗсем, иккӗшӗ те йывӑр шухӑш айне путса, ним
калаҫма пӗлеймесер ялалла утрӗҫ.
- Ҫырӑн-и ман пата? - ыйтрӗ Эриван Ритӑпа сывпуллашнӑ чух. - Хулана. Тӗп почтамта. «До востребования» тесе?
- Ҫук, Эриван, - терӗ Рита. - Эпир текех ҫамрӑк мар
ӗнтӗ. Ывӑл умӗнче чыса ярас марччӗ. Кӗмӗл ӗмӗтсемпе текех
йӑпатас марччӗ хамӑра. Эсӗ вара, - куҫран пӑхса каларӗ вӑл, тӳрленме тӑрӑш, хӑвӑртрах хӑвӑн ҫылӑхусенчен тасал...
- Ҫапах та ҫыр эс, Рита, кӗтетӗп, - тархасласах тенӗ пек
ыйтрӗ те Эриван, ачалӑхри тусӗпе сывпуллашса, тепӗр куннех
тӑван ялтан та тухса кайрӗ.
Ҫавӑн чух амӑшне юлашки хут курса юлнине те пӗлеймерӗха вӑл.
Колхоза пӗртен-пӗр ҫыру ҫырса ячӗ Эриван ҫавӑн хыҫҫӑн.
Рита патне. Питӗ кӗске пулчӗ ҫав ҫыру. «Васкасах облаҫри РАПОна пирӗн управленирен теплица валли кирлӗ хатӗрсем ыйтса,
заявка ярса парӑр. Эриван Пайтулов».
Тӑван ҫӗр, тӑван колхоз умӗнчи, Рита умӗнчи тивӗҫне тем
пулсан та пурнӑҫлама тӑрӑшрӗ вал. Хулана ҫитсен тепӗр куннех
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отпускран тин кӑна таврӑннӑ Дубасова шыраса тупрӗ, ӑна тӳррӗн
те хӑюллӑн ҫапла каларӗ:
- Акӑ мӗн, Илья Ильич, сана ыран е тепӗр кун управлени
пуҫлӑхӗ леш хатӗр пӑрӑхсем пирки чӗнтерет пулсан, эс турткалашса ан тӑр. Колхозра кӗтеҫҫӗ вӗсене.
- Эс мӗн, кӗрӳҫӗм, тилпӗрен ҫимен пуле те? - ӑнланмана
печӗ Дубасов.
- Питӗ кӗтеҫҫӗ, Илья Ильич, - сассине хӑпартрӗ Эриван. Асту вара, эп каланине тумасан, хӑвна мӗн кӗтнине ху пӗлетӗн.
- Сана вара? - чеен куҫ хӗссе каларӗ Дубасов.
- Манӑн хваттер ытла та пӗчӗк, Илья Ильич. Санӑн керменӳ вара тахҫанах патшалӑх пурлӑхӗ пулма хатӗрленет.
- Сысна! - чӑтса тӑраймарӗ бригадир. - Сутма шутларӑн
апла? А эс кам-ха кунта? Эс кунта ӗҫлеместӗн-ҫке текех.
- Ӗҫлеместӗп те, сана витӗр пӗлетӗп. Ан пӑркалан, вӗсем
санӑн «перекетленӗ» материал фондӗнче. Асту, ревизи ан килтӗр.
Ҫапах парӑнтарчӗ вӑл ҫав кун чее та выҫӑ куҫлӑ Дубасова.
Нумай та вӑхӑт иртмерӗ, «перекетленӗ» материала пӗтӗмпех Ҫарӑмсан хӗрринчи колхоза турттарса кайрӗҫ.
«Колхозстрой» пӗрлешӗвне ӗҫлеме куҫрӗ Эриван ҫавӑн хыҫҫӑн, пӗрмаях районсене тухса ҫӳрерӗ. Дубасовпа пулса иртнӗ
хирӗҫӳ хыҫҫӑн Петуховсем, уйрӑмах килти патша арӑмӗ, унпа
калаҫма та пӑрахрӗҫ. Ҫапах хулана килсен кашнинчех тӗп по
чтамта кӗре-кӗре тухрӗ Эриван, Ритӑран тӗмсӗлсех ҫыру кӗтрӗ,
кӗтни вара усӑсӑрах пулчӗ. Ҫук, ҫывӑха ярасшӑн мар иккен ӑна
Рита. Анчах та шанчӑка ҫухатмарӗ вӑл, паян-ыран пурпӗрех мӗн
те пулин пуласса кӗтрӗ.
*

*

*

...Амӑшӗ йывӑр чирлени ҫинчен калакан телеграммӑна вӑл
хулара илчӗ. Ӗлкӗрчӗ ун патне Эриван, унӑн чӗрӗ куҫӗсене те
курса юлчӗ. Тӗлӗнсе пӑхрӗ амӑшӗ ывӑлӗ ҫине, анчах, тӑнне ҫухатманччӗ пулин те, Эривана каҫаратӑп тесе те, каҫармастӑп тесе
те каламарӗ. Ывӑлӗ хӑй те сӑмах чӗнме пултараймарӗ, вилекен
амӑшӗ ҫине шӑппӑн пӑхса тӑчӗ, макӑрса ярас мар тесе, ҫинеҫинех сывлӑш ҫӑтрӗ. Чи юлашки самантра ҫеҫ пуҫне сӗлтсе илчӗ
амӑшӗ, «сывӑ юлӑр» тесе каласшӑн пулчӗ пуль, ҫавӑн хыҫҫӑн
кӑштах хӑрӑлтатса илчӗ те вӑйсӑррӑн куҫне хупрӗ.
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«Нивушлӗ кёрсе тухаймасть-ши Рита?» - канӑҫсӑрланчӗ
Эриван.
Пуҫӗ ҫӗмӗрӗлсе тухасла ыратрӗ унӑн. «Сывлӑш, сывлӑш кирлӗ», - терӗ вал хӑйне хӑй. Ҫак шухӑшпа пӳрт алӑкне уҫрӗ, алӑк
ани урлӑ ула кушак сиксе каҫрӗ те, Эриван ури ҫумне тӗршӗнсе,
мӑрӑлтатма пуҫларӗ. «Хырӑму выҫнӑ-ҫке сан», - тавҫӑрчӗ Эри
ван, пӳлӗме кӗрсе, ӑна-кӑна пӑхкаларӗ, пӗр чӳлмек тӗпӗнче
сӗт юлнине асӑрхарӗ, ӑна камака кӗтессинче ларакан хуралса
кайнӑ турилккене ярса пачӗ те, ула кушак савӑнсах ҫав сӗте
ӗҫме тытӑнсан, килкартине тухрӗ. Кунта та Эривантан пулӑшу
ыйтакан тупӑнчӗ, картлашка патӗнчех тӑватӑ чӑх та пӗр автан
кӗпӗрленсе тӑраҫҫӗ.
«Ӑхӑ, - терӗ Эриван, - сирӗн те хырӑм выҫнӑ-ҫке. Мӗн
тупса парам-ха эп сире?» Кӗлете кӗчӗ вӑл, тӳрех ун мачча кашти ҫӗрсе хуҫӑлса аннине, чус тӳпе витӗр темиҫе ҫӗрте уҫӑ хушӑксем пуррине курчӗ. Пӗр пӑтавккара (ача чух тыткаланӑ савӑта
вӑл тӳрех палласа илчӗ) кӑнггах пӗлтӗрхи тулӑ сыхланса юлнӑ
иккен, ҫавна йӗкӗр ьшӑҫ илчӗ те чӑхсене сапса пачӗ. «Вӑт сана, шухӑшларӗ вӑл, - тӳрех хӑпса каясси пулмасть-ха ку ҫуртран,
чӗрӗ чунсене ӑҫта та пулин вырнаҫтармаллах».
Ҫуралнӑ ҫурт ҫине картишӗнчен те, урамран та чылайччен
пӑхса тӑчӗ Эриван. Мӗн чухлӗ асаилӳ ҫыхӑннӑ унпа! Малти
пӳртне ниме туса ҫӗклеттернӗччӗ ашшӗ, хыҫалти ик кӗтесне
вара ашшӗпе ывӑлӗ, ӗнепе вӑрман турттарса, икӗ ҫул хӑпартрӗҫ.
Илсе килеҫҫӗ те виҫӗ пӗрене, вӗсене чутласа, мӑкласа вырнаҫтараҫҫӗ, ҫапла ҫӗнӗ сыпӑк пулса тӑрать. Унтан каллех вӑрмана
каяҫҫӗ вӗсем, лесник кӑтартса панӑ визир тӑрӑхӗнче юрӑхлӑ
кӗреш шыраҫҫӗ, йӑвантарса сыпӑлаҫҫӗ, хашка-хашка тӑрӑхла
урана сине хураҫҫӗ, ашшӗ каллех варианта юлать, Эриван вара,
вӑрман сӗмлӗхӗнче кӑшт ҫӳҫенсе, ҫапах ҫавна ашшӗне кӑтартас
темесӗр, йӗвен чӗлпӗрне тытать, тапаҫланса утакан ӗнене хисте-хисте ялалла ҫавӑтать. Килне ҫитсен, кӗреше ҫӗр ҫине антарма вӑл урамри ачасене тупать, унтан кӑнгг сывлӑш ҫавӑрать,
ӗнене шӑварать те, каллех вӑрманалла ҫул тытать. Кунӗсем шӑрӑх
тӑраҫҫӗ, ӗнене шӑна-пӑван ҫыпӑҫать, хӳрине ҫапкалантарать
ула ӗне, куҫӗсем ӗмӗрех шывланса тӑраҫҫӗ унӑн, куҫҫуль юхтараҫҫӗ. Мӗн тӑвӑн, тулли лавран пушанаймасть Хушкапуҫ,
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ҫемьен йывӑр пурнӑҫне вӑл, килти ҫынсем пекех, чӑтӑмлӑн
туртать.
Халь ав, ггусӑрӑннӑ, тайӑлнӑ, кивелсе тӗссӗрленнӗ ҫак ҫурт.
Мӗн каласси, вӑтӑр ҫул ытла иртрӗ-ҫке унтанпа. Ашшӗ ҫурчӗ
вара ҫакӑн пек мӗскӗнленсе, кӗлмӗҫленсе юлнине паян тип
асӑрхарӗ вӑл.
«Нивушлӗ кӗрсе тухмасть-ши Рита?»
Ял ҫине каҫ ӗнтрӗкӗ анса-ансах пычӗ. «Ҫук, - терӗ Эриван
хӑй ӑшӗнче, - ниҫта та каймастӑп эпӗ, ниҫта кайса та хама
хӗрхенме ыйтмастӑп. Ҫывӑрас пулать, хӑвӑртрах ҫывӑрса каяс
та, ыратакан чуна канӑҫ парас».

Ир выртнӑскер, ир-ирех вӑранса кайрӗ Эриван. Ҫанталӑк
мӗнлерех пулнине пӗлес тесе, тӳрех малти чӳрече патне пырса
тӑчӗ вӑл. Пырса тӑчӗ те, шалт! тӗлӗнсе, хытса кайрӗ.
Август ирӗн ҫӑра тӗтри, такам, юмахри пек вӑйлӑ та тӗреклӗскер, манирсӗр пысӑк сенӗкпе типнӗ утӑ валемӗсене ҫавӑраҫавӑра пынӑ пек, малалла та малалла кусать. Ҫӳлерех - тахӑшӗ
тӑп-тӑрӑ сенкерлӗхе куҫ-пуҫа лӑпкакан, татти-сыпписӗр ырлӑхпиллӗх пиллекен, ӳсӗртсе яракан йӑмӑх кӗренпе калама ҫук пӗлсе
хутӑпггарса янӑ та - ун ҫути, тӗнчене тӗлӗнмелле килӗшӳлӗх
парса тӑнӑн туйӑнать. Тухӑҫра ҫак ҫутҫанталӑкӑн аслӑ хуҫи куҫа шартса яракан хӗвел - шӑранса, ҫаврӑнкаласа хӑпарать.
Ҫаврака ҫӗр ҫинчи тӗтрене хӑваласа, ун пит-куҫне сывлӑшпа
ҫуса тасатать-мӗн ырӑ хӗвел. «Ырӑ кун пултӑр, савнӑ ҫӗрӗм,
канлӗх кӳчӗ-и сана иртсе кайнӑ ҫӗр? Ырӑ кун сире, тӗрлӗ йывӑҫкурӑк, тӗрлӗ чӗрчун та тӗрлӗ вӗҫенкайӑк! Ырӑ кун сире, ҫынсем!
Ӗнерхи канӑҫсӑр куна, хӗвӗшӗве, харкашӑва, пӗр-пӗрне ҫилентернине, пӗр-пӗринпе ҫапӑҫнине, пӗр-пӗринпе сывггуллашнине, тарӑхнине, макӑрнине манса кайрӑр-и эсир? Темле йывӑр
пулсан та, лӑпланӑр, эпӗ сире каллех нумай-нумай ырлӑх парӑпха малашне, сирӗн хуйхӑра, сирӗн суранӑра сиплеме тӑрӑшӑп.
Эпӗ - сирӗнпех, апла пулсан, пурнӑҫ малаллах тӑсӑлать...»
Ҫапла саламлать пек ҫӗр ҫинчи мӗнпур чӗрӗлӗхе ирхи хӗвел.
Паллах, ҫавӑн пек саламлать, Эриван ӑна хӑй илтет, хӑй куҫӗпе хӑй курать. Авӑ, картишӗнче ҫунат ҫапса автан авӑтать, чӑх
кӑтиклетет, кӗтӗве васкакан пӑру, тӑват уран сиксе, урам тӑрӑх
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ӗрӗхет, садра кайӑксем пӗр чарӑнмасӑр чӗвӗлтетеҫҫӗ. Вӑранчӗ
ҫӗр, вӑранчӗ те ҫутӑ хӗвеле, аслӑ ҫутҫанталӑка пӗтӗм кӑмӑлтан
тав тума ггуҫларӗ. Савӑнӑҫне ниҫта чикеймесӗр, ӗнерхи вӑйсӑрлӑха, ҫуйӑхашӑва, харкашӑва тӗпренех манса кайса, паян тасарах та ҫутӑрах, сывлӑхлӑрах та ӑслӑрах пулас тесе.
Ҫак вӑхӑтра илтрӗ Эриван шашулка сассине. Хапха ерипен
уҫӑлчӗ те, картишне Рита кӗрсе тӑчӗ. Тӳрех тӗл пулчӗҫ вёсен
куҫӗсем: Эриван чӳречерен пӑхса тӑрать, картишӗнче - хӑй
ҫине тӳррӗн тинкернӗрен сасартӑк ҫухалса кайнӑ Рита. Хыпӑнса
ӳкнӗ Эриван ним шутласа тӑмасӑр алӑк патне чупрӗ.
- Каҫар эс мана, Эриван, пысӑк хуйхӑ сан, - пӑшӑлтатрӗ
Рита. - Эпӗ килеймерӗм, ӗҫпе хулана кайнӑччӗ, каҫ пулсан тин
ҫитсе ӳкрӗм...
*

*

*

...Рита тухса кайсан Эриван ашшӗн тутӑхса кайнӑ пурттине
тупрӗ, пӳрт йӗри-тавра пӑхса ҫаврӑнчӗ, кашни пӗренене шаккаса пӑхрӗ. «Кирлӗ материал та хӑйне пулӑшакан икӗ-виҫӗ ҫын
тупӑнсан, ӗҫӗ кунта икӗ-виҫӗ эрнелӗх», - шухӑшларӗ вӑл.
...Август уйӑхӗ тин ҫеҫ пуҫланнӑччӗ-ха.
1983 ҫ.

МӖН ТЕРИ ЭТЕМ! МӖН ТЕРИ ПОЭТ!
1987 ҫулхи кӑрлач уйӑхӗнче Чӑваш халӑх поэчӗ Петӗр Хусанкай ҫуралнӑранпа 80 ҫул ҫитнине савӑнӑҫлӑн уявлама эпир
Мускаври Литераторсен ҫуртне пухӑнтӑмӑр. Пирӗн йыхравпа унта
тӗнчери тата Совет Союзӗнчи нумай-нумай паллӑ ҫыравҫӑсем
пуҫтарӑннӑччӗ - Пӑлхартан, Венгрирен, Украинӑран, Белоруссирен, Раҫҫейри автономиллӗ республикӑсенчен. Мускаври паллӑ
поэтсемпе куҫаруҫӑсем йышлӑччӗ. Ҫав каҫра Калмӑк халӑх поэчӗ,
Социализмлӑ Ӗҫ Геройӗ, патшалӑх премийӗсен лауреачӗ Давид
Кугультинов калани уйрӑмах асра юлчӗ.
- Эрне каярах, - терӗ вӑл, - ман патӑма Шупашкартан
Мускавра Хусанкай каҫӗ пуласси ҫинчен пӗлтерчӗҫ те мана ҫав
уява хутшӑнма чӗнчӗҫ. Пыратӑп, епле пырас мар-ха, - терӗм
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эпё. - Элистапа Мускав хушшинче сывлӑш ҫулӗ е чукун ҫул
пулман пулсан та эпӗ Петӗрӗн ҫавнашкал чаплӑ кӗрекине ҫуран
утса та ггулин ггур пӗрех ҫитеттӗмччӗ. Мӗн тери этем! Мӗн тери
поэт!
Каярах эпӗ Петӗр Хусанкай пирки ҫавӑн пек ӑшӑ та ырӑ
сӑмахсем каланине Сергей Михалковпа Егор Исаевран та, Расул
Гамзатовпа Юсуп Хаппалаевран та, Мустай Каримпа Хасан Туфанран та, Миклай Казаковпа Борислав Степанюкран та, ытти
нумай-нумай ятлӑ-сумлӑ ҫынсенчен те илтрӗм.
Эй, аслӑран та аслӑ, пултаруллӑ та ӗҫчен, хӑвӑн сӑнна,
хӑвӑн ху евӗрлӗхне, хӑвӑн сассуна, тӗррӳне сыхласа хӑварнӑ халӑхӑм! Эй, ҫӗр чӑмӑрӗн ҫыннисене малалла аталантарма пулӑшнӑ Никита Бичурин пек, Иван Яковлев пек, Константин
Ивановна Ҫеҫпӗл Мишши пек, Александр Изотовпа Петр Де
ментьев пек, Андриян Николаев пек, Петер Хусанкайпа Ухсай
Яккӑвӗ пек ҫынсене ҫуратса ӳстернӗ аслӑ халӑхӑм! Тавтапуҫ сана.
Эс пуррипе тӗнче илемлӗрех, аслӑрах, ҫутӑрах, ӑшӑрах.
Петӗр Хусанкай тесен вара... Пӗлместӗп, пулӗ-ши, пулмӗши малашне пирӗн ҫакнашкал Улӑп? Пулӗ-ши, ггулмӗ-ши пирӗн
ҫакнашкал пур енӗпе те аталаннӑ, пур енӗпе те ӑста, пур енӗпе
те тӗлӗнтерӳҫӗ, пур енӗпе те поэт-асамҫӑ? Ҫак сӑмахсене мухтав
юрри юрлас тесе мар, вӑл тунӑ ӗҫсен, вӑл тӑван халӑх валли
хӑварнӑ пуянлӑхӑн тӗшшине чунӑмпа туйса тӑнӑран калатӑп.
Тӳррипе, чӑваш литературинче вӑл Константин Ивановна
Ҫеҫпӗл Мишши хыҫҫӑн килнӗ виҫҫӗмӗш поэт. Хӑшӗ вӑйлӑрах
пулнине палӑртасси пархатарсӑр япала. Ҫавна каламалла: виҫҫӗшӗ те - ҫул уҫакансем. «Нарспи» пек поэма пулаймӗ, «Хурӑҫ
сас» пек сӑвӑсем шӑранаймӗҫ, «Тилли юррисемпе» «Хушка хумсем» пек ӗнчӗ пӗрчисем те пулаймӗҫ. Ҫавна ҫуратма ҫӳлти Турӑ
пӑшӑлтатса тӑни кирлӗ... Турри вара чуна вырнаҫакан сӑмахсене
кашни ҫыннах пӗлтерсе тӑрасшӑн мар.
Эй, аслӑ та мухтавлӑ Петӗр пиччем! Сан хӑватна эпӗ чи
малтанах сан пултарулӑхунта чӑваш чӗлхи, чӑваш сӑмахӗ, халӑхӑмӑрӑн ӑслӑ та сӑпайлӑ, таса та тирпейлӗ, уҫӑ та янравлӑ,
сиплӗ ҫӑл шывӗ пек тӑрӑ, унӑн тарӑн ӑс-пуҫӗ хӑватлӑ вулкан
пек тапса тӑни тӑрӑх хаклатӑп. Эсӗ пирӗн чӑваш чӗлхи Гомерпа
Петрарка, Шекспирпа Гете, Пушкинпа Есенин, Тукайпа Джа
лиль, Кудашпа Карим чӗлхисенчен пӗртте кая мар, тен, хӑшпӗр ҫӗрте вӑйлӑрах та пулнине ӗнентерӳллӗн кӑтартса патӑн.
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Эсӗ пирӗн чӑваш литературине тӗнче шайне кӑлартӑн. Эсӗ Ҫеҫпӗл
Мишши сӑввисене аллӑ халӑх чӗлхине куҫарма пулӑшса калама
ҫук пысӑк ӗҫ турӑн. Эсӗ Шекспирӑн вилӗмсӗр «Ромеопа Джульеттине», Пушкинӑн «Евгений Онегинпа» «Полтава» поэмисене, Грибоедовӑн «Ӑса пула инкек», Лермонтов, Шевченко, Че
хов, Вазов, Райнис, Маяковский, Тычина, Рыльский тата ытти
паллӑ ҫыравҫӑсен хайлавӗсене чӑвашла куҫарса наци культурин
пӳлмине калама ҫук пуянлатрӑн.
Санӑн аслӑ ӗҫӳ, санӑн наци пуласлӑхӗшӗн Тӑван ҫӗршыва
парӑннӑ чӑн-чӑн ывӑл пек хыпса ҫунни чӑваш ҫыннисене, пултарулӑх ӗҫченӗсене шутсӑр пысӑк вӑй-хӑват пачӗ. Ҫамрӑксемшӗн
эсӗ чӑн-чӑн атте пек пултӑн, шуррине шурӑ, хурине хура тесе
пӗр пытармасӑр каларӑн, ят илнӗ ҫыравҫӑсене те, тин ҫырма
пуҫланисене те тивӗҫлипе хакларӑн. Шел, паян эпир литерату
ра критики тивӗҫлӗ шайра тесе мухтанма пултараймастпӑр.
Чӑваш тӗнчиччӗ Хусанкай тӗнчи:
Сӑпайлӑх та ӗҫченлӗх, тараватлӑх.
Таҫта ҫитсессӗн те - чӑваш элчи,
Таҫта пулсассӑн та - виҫеллӗ, ятлӑ...,
- т е с е ҫырнӑччӗ эпӗ пӗр сӑввӑмра. Петр Петрович, чӑвашпа тӗнче литературисен туслӑхне аталантарас тӗлӗшпе чӑннипех те
паттӑр ӗҫ турӗ. Уйрӑмах вӑл тӑванла пӑлхар литературине Чӑвашра, чӑваш литературине Пӑлхарта лайӑх пӗлсе тӑччӑр тесе ырмиканми ӗҫлерӗ. Халӑх поэчӗ ҫавӑн пекех Украина, Белорусси,
Кавказ, Балтика, Атӑлпа Урал тӑрӑхӗнчи халӑхсен литературисем хушшинчи туслӑхӑн асамат кӗперне хыврӗ, ҫав ҫыхӑнусем
паян кун та аталансах пыраҫҫӗ.
Анлӑ тавракурӑмлӑ сӑвӑҫ хӑйне халӑх ӗҫӗнче те тивӗҫлипе
кӑтартса пачӗ. Пӗр хушӑ вӑл Раҫҫей Федерацийӗн Аслӑ Канашӗн тата Чӑваш Республикин Аслӑ Канашӗн депутачӗ пулчӗ,
республикӑри писательсен Союзӗн правленине ертсе пычӗ,
СССР тата РСФСР Писательсен союзӗсен правлени членне суйланчӗ. Литературӑра тата обществӑлла ӗҫре хастар пулнӑшӑн 1950мӗш ҫулта Петӗр Хусанкая Чӑваш халӑх поэчӗ, 1967 ҫулта Чӑваш
Республикин К. Иванов ячӗллӗ Патшалӑх премийӗн, 1967 ҫулта
Чӑваш комсомолӗн Ҫеҫпӗл Мишши ячӗллӗ премийӗн лауреачӗ
ятне панӑ. Ӑна ҫавӑн пекех Чӑваш АССРӗн Ӗҫ мухтавӗпе
паттӑрлӑхӗн Хисеп кӗнекине кӗртнӗ.
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Нумаях пулмасть поэт ҫырнисен пуххи ултӑ томпа пичетленсе тухнине, Шупашкарта поэт ячёпе Культура керменё пуррине, Тутарстанти Элкел районёнчи Сиктёрме ялне Хусанкай
ятне Панине, пӗлтӗр ҫулла тёп хуламӑрта поэт палӑкне уҫнине
шута илсен, эпир халӑхӑн аслӑ ывӑлне манса каймастпӑр тесе
ҫирӗппӗнех калама пултарӑпӑр. Сапах та пирӗн тивӗҫ - тивӗҫлисене тивӗҫлипе хисеплесси. Аслӑ поэтӑмӑрӑн хайлавӗсем тахҫанах ӗнте Мускаври тата тӗнчери издательствӑсенче кун ҫути
кураймарӗҫ. Тӗнче шайӗнчи классике тӗнче шайӗнчи кӑларӑмсем кирлех. Ку вӑл тӑван халӑхӑн ялтраса тӑракан пуянлӑхӗ
ҫинчен тӗнчене куллен пӗлтерсе тӑракан палӑрӑм пулнӑ пулӗччӗ.
Савӑнӑр, чӑвашсем, пирӗн халӑх шутсӑр пуян пулнишӗн.
Ҫак халӑх ҫӗр ҫул каялла Петӗр Хусанкая ҫуратнӑ!
2007 ҫ. Кӑрлач, 23.
«Хыпар» кӗнеки, 1/59 №.

КОСМОС ПАТТӐРӖ - НАЦИ ПАТТӐРӖ
1999 ҫулхи сентябрь уйӑхӗн 14-мӗшӗнче оперӑпа балет театрӗнче А.Г. Николаева чысласа пысӑк уяв каҫӗ иртрӗ. Театрта
халӑх лӑк тулли, ларма вырӑн ҫуккипе чылайӑшӗ тӑрса пӑхать,
алӑк умӗнче вара ҫавах кӗресшӗн талпӑнаҫҫӗ, теприсем ятарласа Андриян Григорьевича курма тесе ачисене, мӑнукӗсене илсе
килнӗ...
Чи малтанах Чӑваш Республикин Президенчӗ Н.В. Федоров
сӑмах илчӗ:
- Ентешӗмӗр, хамӑн кӳршӗ ял ҫынни, ҫӗр-планета ҫеҫ мар,
тӗнче уҫлӑхӗн ҫынни пирки калама ҫӑмӑл та, ҫав вӑхӑтрах йывӑр
та. Сире пула, Андриян Григорьевич, чӑваш халӑхӗ мӗн тума
пултарнинчен ытларах турӗ. Сирӗн вӗҫевӗр пире, кунта ларакансене пурне те, пӗтӗм халӑхӑмӑра хавхалану курсе ҫӗнӗ хӑват пачӗ.
Эпӗ ҫурт тӑррине улӑхаттӑм та Шуршӑл еннелле пӑхаттӑм.
Сирӗн паттӑрлӑхӑрах мана та пурнӑҫри, политикӑри ҫак ӳсӗмсене тума пулӑшрӗ.
Сехечӗ-сехечӗпе, кунӗпе, уйӑхӗпе калама пулать ҫак хӑватлӑ
этем ҫинчен, ҫапах та пӗр шухӑша уйрӑммӑн палӑртас килет:
эсир хуть ӑҫта вӗҫсе кайсан та, хуть ӑҫта пурӑнсан та, Сирӗн
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Тӑван ҫӗр пур, унта эсир вӗреннӗ, ҫын пулнӑ, унта Сирен
аҫӑр-аннӗр выртаҫҫӗ... Эсир яланах пирӗн, ан манӑр: Сирен халь
Шупашкарта хӑтлӑ 3 пӳлӗмлӗ хваттер пур. Паллах, Гагарин урамёнче. Эсир урӑх ниҫта та каймасан татах та лайӑхрах. Андриян
Николаева мухтав!
Николай Васильевич Андриян Григорьевича парне - хват
тер уҫҫине пачӗ, халӑх ура ҫине тӑрса тӑвӑллӑн алӑ ҫупрӗ.
- Авӑнӑн 5-мӗшӗнче Ҫӑлтӑр хулара пирӗн ентешӗмӗре пӗтӗм
ҫӗршыв чысларӗ: космонавтсем, ҫӗршыв ертӳҫисем. Ҫӗр-ҫӗр салам телеграмми килнӗ ун ячӗпе: РФ Президентӗнчен Б.Н. Ельцинран, правительство ертӳҫисенчен, регионсен пуҫлӑхӗсенчен,
предприятисенчен тата уйрӑм ҫынсенчен. Ку савӑнӑҫлӑ уява
пирӗн правительствӑран та делегаци хутшӑнчӗ. Паян та акӑ телеграммӑсем килме пӑрахман-ха, - терӗ уява ертсе пыракан
П.В. Ивантаев, ЧР Министрсен Кабинечӗн Председателей пӗрремӗш ҫумӗ. РФ Правительствин вице-премьере В. Матвиенко,
Мускав мэрӗ Ю. Лужков ячӗсемпе килнӗ саламсене вуласа пачӗ.
Ҫавӑн пекех космонавтӑн ентешӗ М.А. Андреев, Шупашкар
мэрӗ А.А. Игумнов, Ял хуҫалӑх наука тӗпчев институчӗн дирек
торе А.П. Фадеев, «Элара» завод директоре Г.А. Ильенко, Ял
хуҫалӑх академийӗн студентки Светлана Кротова, Чӑваш халӑх
поэчӗ П.В. Афанасьев, Сӗнтӗрвӑрри районён администрацийён
ертӳҫи А.П. Юдин тухса каларӗҫ.
Унтан Андриян Григорьевич хӑй сӑмах илчё. Вал чи малтанах республика ертӳҫисене - Президента, правительство ӗҫченӗсене - ҫакнашкал ӑшшӑн кӗтсе илнӗшӗн, пысӑк уяв туса
панӑшӑн тав турӗ.
— Пӗр шкулти тӗл ггулура мана шкул директоре эсир космосран вӑй-хӑват илетӗр пулӗ терӗ. Ҫук, эпӗ вӑй-хӑват сиртен ентешсенчен, тӑван ҫӗртен - илетӗп. Тавах пурне те ыр сӑмахӑрсемшӗн. Чӑннипех те, юлас пуль Шупашкартах, Сӗнтӗрвӑррине
катерпа ярӑнма ҫӳрӗпӗр...
Эпӗ яланах ума тӗллев лартнӑ. Чи малтанхи — техникум
пӗтерессиччӗ. Кашни кун Сӗнтӗрвӑррине ҫӳреттӗм. Хуҫалӑх бри
гадире калать, ан ҫӳре ҫавӑнта, кунта ӗҫленӗшӗн сана пӗрер
килограмм ҫӑкӑр парӑпӑр тет. Анне вара яланах верен, ҫӑкӑрне
мёнле те пулсан тупӑпӑр тетчӗ. Акӑ мӗне вӗрентет чӑн-чӑн ӑслӑ
анне! (Пӗтӗм зал, президиум ура ҫине тӑрсах тӑвӑллӑн алӑ ҫупрӗҫ
ҫак сӑмахсене илтсен).
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Унтан тӳрех, вунсаккӑрти ачана, мастера лартрӗҫ. Вӑрман
тӑрӑх утаттӑм та ҫӳлте самолетсене сӑнаттӑм. Лайӑх-ҫке вӗсене,
ҫуран ҫӳремелле мар теттӗм. Летчик пулас тӗллев ҫуралчӗ пурнӑҫларӑм.
Космонавтсен ретне лексен шуглаттӑм, 120-рен эпӗ пӗртенпӗр чӑваш-ҫке, малти 6-шӗн ретне лекесчӗ - илчӗҫ. Хугь 6-мӗш те
ггулсан вӗҫесчӗ тесе ӗмӗтлентӗм. Лайӑхах ӗмӗтлентӗм курӑнать (халь
калама ҫӑмӑл, вӑл хушӑра мӗн чухлӗ тар тӑкман-иги, вӗренмен-иш,
ӗҫлемен-иш?) - виҫҫӗмӗшех вӗҫрӗм. Унтан тепӗр хуг вӗҫме тӗллев
лартрӑм. Ара, эпӗ 4 талӑк вӗҫнӗ хыҫҫӑн В. Быковский ҫеҫ 5 талӑк
вӗҫнӗ, ыгтисем сахалрах. Тепрехинче тӳрех 18 талӑк вӗҫрӗмӗр. Шугласан, ҫакӑ халиччен туман угӑм пулнӑ-ҫке. Чӗрем калӑпӑшӗ 12
процент чакнӑччӗ. Выртнӑ ч у х н е - 80 хуг, л а р с а н - 100, тӑрсан 120
хуг тапатчӗ, нумайрах тӑрсан вара тӑна ҫухатса йӑванса каяттӑм.
70 ҫул вӑл - нумай мар, ан хӑрӑр, эпӗ хама 20 ҫулхи пек
туятӑп хальлӗхе, ывӑннине те туймастӑп. Ман шутпа, пирӗн
сирӗнпе тепӗр тӗл пулу 100 ҫулхи юбилей чухне пуле. Ун чухне
вара эпё, чӑннипех те, малалла мӗнле пурӑнассине шутлӑп.
Тавах, тӑвансем, пурне те!
Шел, ку вал А.Т. Николаевич пӗтӗм халӑхпа пӗрле уявланӑ юлашки юбилейӗ пулчё. 2004 ҫулхи июлӗн 3-мӗшӗнче Андриян Григорьевич
вӑхӑтсӑр вилсе кайрӗ. Ҫав ҫул вӑл 75 ҫул тултармаллаччӗ.

ЮБИЛЕЙ КАҪӖНЧЕ
ЧАПЛӐ КОСМОНАВТА ЧӐВАШ ХАЛӐХ ПОЭЧӖ
ПОРФИРИЙ АФАНАСЬЕВ САЛАМЛАНИ
Ӑс-хакӑллӑ пулма, чун таре тухиччен хастар ӗҫлеме аттеанне, ял-йыш, шкулти учительсем пурне те вӗрентеҫҫӗ-ха. Анчах пиртен кашниех Улӑп-паттӑр пулаймасть. Мёнре-ха эппин
Андриян Григорьевичӑн - чӑн-чӑн Улӑп-паттӑрӑн, тӗнче уҫлӑхне чи малтан тӗпчеме хутшӑннӑ ҫынсенчен пӗрин, тӗлӗнтермӗшӗ
тесе сахал мар пуҫ вататпӑр эпир кулленхи пурнӑҫра. Хуравӗ
вара ҫапларах пек туйӑнать.
Кӗҫӗн Ҫавалпа Мӑн Ҫавал хумӗсем, республикӑри нумайнумай пӗчӗк ҫырмасен юхӑмӗпе вӑйланса, пӗр ҫӗре пӗрлешеҫҫӗ
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те шӑпах Шуршӑл тӗлӗнчен юхса иртсе, аслӑ Атӑла ыткӑнса
тухаҫҫӗ. Ҫав ҫырмасен хӗррипе вырнаҫнӑ вуншар та ҫӗршер ялсенче пурӑнакан пиншер чӑвашӑн ӗҫри тарӗпе те, савӑнӑҫ е
хурлӑх куҫҫулӗпе те тулса ларман-и-ха ҫак юханшыв? Ҫавалӑн
чӗрӗ сӗткенӗсемпе тутлӑланнӑ ҫӑлкуҫӗсенчен вӑй илсе, унӑн
тӑварлӑ шывӗнче ишсе-чӑмса, Эсир, Андриян Григорьевич,
Хӑвӑр сисмесӗрех тӑван халӑхӑн ӗмӗрхи ӗмӗт-тӗллевне, пуҫ ҫӗклемесӗр ӗҫлеме пултарнисӗр пуҫне вут-кайӑк пулса сарӑ кун
ҫӗршывне, хӗвел пахчине, ҫитсе те курасчӗ-ха пӗрре тенине ӑша
илнех ӗнтӗ. Вуг-кайӑк ггулма вара чӑваш халӑхӗ шӑпах Сире хӑй пекех ырӑ та сӑпайлӑ, ӗҫчен те ггултаруллӑ, ӑслӑ та тӗреклӗ
ҫынна суйласа илнӗ.
Мӗн тери савӑнмарӗ пуль Чӑваш ҫӗршывӗ хӑйӗн ӗмӗрхи ёмёчӗ пурнӑҫланнине курса! 1962 ҫулхи ӑшӑ та хӗвеллӗ сентябрьте
эпӗ те, ун чухне ҫирӗме ҫитнӗ йӗкӗт, Хусанта чӑвашла тухса
тӑракан «Хӗрлӗ ялав» хаҫат журналисчӗсен ушкӑнӗнче халӑхӑн
ҫав аслӑ уявне хутшӑнма телейлӗ пултӑм. Шупашкар урамӗсенче, Шуршӑлта, Сӗнтӗрвӑрринче вӗҫӗ-хӗррисӗр пин-пин тумлӑ
халӑх, пин-пин тӗслӗ чечек, пин-пин ялав, плакат та транспа
рант, пин-пин сасӑллӑ кӗвӗ те юрӑ. Мӑнаҫлӑх туйӑмӗ, те лей
туйӑмӗ ҫиҫсе-ҫуталса тӑратчӗ кашни ҫыннӑн сӑн-питӗнче.
Ҫав кунсенчен пуҫласа мар-и-ха чӑваш та никамран вӑтанмасӑр, никамран пытармасӑр хӑйне эпӗ те чӑваш! теме пуҫларӗ.
Ҫав кунсенчен пуҫласа мар-и унччен манӑҫа тухма пуҫланӑ
чӑваш чӗлхи ҫӗнӗ вӑйпа чӗрӗлме пуҫларӗ, тӑван сӑмах, тӑван
юрӑсем, асатте-асанне йӑли-йӗркисем каллех хӑватлӑн аталанма пуҫларӗҫ.
Тавах Сире ҫавӑншӑн, хаклӑ Андриян Григорьевич! Эсир
пӗр вӑхӑтрах космос паттӑрӗ те, наци паттӑрӗ те пулса тӑтӑр.
Шансах тӑратпӑр, ҫав чӗрӗлӳпе хӑватланса кайнӑ чӑваш
халӑхӗ, унӑн чӗлхи, унӑн культури ҫӳлти уйӑх ҫутатма пӑрахмасӑр та сӳнес ҫук. Мӗншӗн тесен ҫав уйӑх ҫинче сирӗн ятпа
хисепленсе таракан кратер пур.
Шансах тӑратпӑр, Сирӗн ятӑра пархатарлӑ туйӑмлӑ чӑваш
халӑхӗ нихӑҫан та манас ҫук, мӗншӗн тесен Эсир унӑн чи
юратнӑ, чи мухтавлӑ, чи шанчӑклӑ ывӑлӗсенчен пӗри.
Ҫирӗп сывлӑх та телей, вӑрӑм кунҫул сунатпӑр эпир Сире,
хаклӑ Андриян Григорьевич!
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Ансат-и космонавт пулма?
Ак, центрифуга - чӑн-чӑн тамӑк,
Е ҫӳлелле тӑвать те тайлӑк,
Е аяла чул пек чӑмать.
Кӗр барокамера ӑшне Сана хӗссе лартать те сывлӑш,
Ай, тур-турах, аннеҫӗм, пулӑш!
Анчах ҫумра лармасть анне.
Ҫав сурдокамера текен
Читлӗхӗнче эс ларса тух та
Ӑс-пуҫлӑ пул - калатӑр тухтӑр:
«Эс чип-чипер сынах иккен».
Ансат-и космонавт пулма?
Тёпче, верен татти-сыпписёр,
Спортпа туслаш. Шӑм-шак хевтисёр
Каяймӑн ҫӑлтӑрсем курма.
Ҫак кӑткӑс тӗрӗслӳ кӑна
Ҫӳле вӗҫмешкӗн ирӗк парӗ,
Пуҫри ӑс-хакӑл та чун тарӗ
Кӑларӗҫ уҫлӑха сана.
«Тӑван Атӑл», №9, 1999 ҫ.

«ТУРӐМ-ЛАРТРӐМ ШУРӐ ПӲРТ...»
- Кам вӑл сирӗншӗн Николай Федорович Угаслов?!
- Хулаҫырми ялне пырса кӗрсенех ыйтрӑм эпӗ ҫак ял администрацийӗн пуҫлӑхӗнчен Сергей Ананьевич Салифановран.
- Николай Федорович вал - пирӗн чыс, пирӗн мухтав, пёр кӗттермесӗр хуравларё Сергей Ананьевич. - Яла чаваш артисчӗсем килсен, ӑна тав туса пӗтереймеҫҫӗ. Шупашкарти ҫуртсенчен ҫуррине Угаслов тунӑ, теҫҫӗ, вал ҫӗклесе лартнӑ урамсене, микрорайонсене шутласа кӑларма алӑри пӳрнесем те ҫитес
ҫук, теҫҫӗ. Паллах, ӳстерсе-пысӑклатса калаҫҫӗ артистсем. Ҫапах
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та ҫав сӑмахра тӗрӗсси те сахал мар пуле. Ӗҫленӗ, тӑрӑшнӑ, вӑй
тӑкнӑ пирӗн ентеш, ҫавӑнпа ырӑ ята тивӗҫнӗ те. Хӑй вӑл ҫуралнӑ
ялта тӑтӑшах пулать, ҫывӑх тӑванӗсем тахҫанах ҫук пулин те,
хӑйне пурнӑҫ панӑ сӑваплӑ ҫӗре манса каймасть. Чунӗ калама
ҫук ырӑ унӑн, сӑмахӗ уҫӑмлӑ та ҫирӗп.
...Николай Федорович Угаслов паян каллех хӑйӗн тӑван Хулаҫырми ялӗнче. Йӑлана кӗнӗ тӑрӑх хальхинче те вал Юхла шывӗн
сылтӑм енчи ҫӳллӗ сӑрчӗсем ҫине васкарӗ. Ҫак вырӑна географсем Вырӑс тӳремлӗхӗн Атӑлҫи сӑртлӑхӗ теҫҫӗ, вӑл тинӗс шайёнчен икҫӗр метр ҫӳлерех шутланать. Историксем вара ҫак тавралӑха Пӑлхар патшалӑхне вырӑнтан вырӑна куҫса ҫӳрекен тӗрлӗ
каскӑн халӑхсенчен хӳтӗлеме тӗреклетнӗ форпост вырӑнӗ пулнӑ
теҫҫӗ, археологсем Хулаҫырми вун иккӗмӗш ӗмӗртех пуҫланса
кайнине ҫирӗплетеҫҫӗ. Апла пулсан, ҫак ҫӳллӗ ҫыран хӗрринче
тӑнӑ чух авалхи пӑлхар-несӗлсен тертлӗ шӑпине те, тӑван ялӑн
йывӑр кун-ҫулне те, кашни уйрӑм кил-йыш, уйрӑм ҫын тӗлне
килнӗ пурнӑҫ ҫӗклемне те асра тытса тарӑн шухӑша путма, аса
илӳ ҫӑмхине сӳтсе чылай-чылай пулӑмсене куҫ умне кӑларма
питӗ вырӑнлӑ та меллӗ.
Аса илмелли, шухӑшламалли вара Николай Федоровичӑн
чӑнах та сахал мар.
Амӑшӗ, Елена Игнатьевна каласа панӑ тӑрӑх, унӑн аслашшӗ
ҫирӗм пилӗк ҫул хушши патша ҫарӗнче пулнӑ, яла капрал пулса таврӑннӑ. Ашшӗ вара, Федор Михайлович, чӑн-чӑн ҫӗр ӗҫченӗ
тата столяр-платник пулнӑ, вӑрманта урапа-ҫуна, ут таврашӗ
ӑсталанӑ. 1904 ҫулта ҫуралнӑскер, Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑра
та ҫапӑҫнӑ вӑл, унтан йывӑр аманса таврӑннӑ. Унӑн аслӑ пиччӗшӗ
Петӗр вӑрҫӑ хирӗнче паттӑрсен вилӗмӗпе вилет, кӗҫӗнни,
Ҫемен, хӑй пекех йывӑр аманса таврӑнать.
Шел, нумаях пурӑнаймасть йывӑр суранланнӑ Федор Ми
хайлович, 1953 ҫулта, ҫур ӗмӗре те ҫитеймесӗр, чи кӗҫӗн ывӑлӗ
Микулай иккӗ те тултарман ун чухне, йывӑр чирлесе вилсе
каять. Амӑшӗ вара пысӑк кил-йышпа (ҫемьере пурӗ ҫичӗ ача
пулнӑ) пӗчченех тӑрса юлать. Йывӑр, шутсӑр йывӑр пулнӑ ял
халӑхне вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи тата ун хыҫҫӑнхи ҫулсенче. Уйрӑмах
вӑрмансӑр вырӑнта. Ҫапла, 600 киллӗ, пин ытла ҫынлӑ Хулаҫырми ҫеҫен хир варринче вырнаҫнӑ, темиҫе ҫухрӑмра кӑна,
Ульяновск облаҫӗнче, пысӑк мар вӑрмансем тӗл пулаҫҫӗ.
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— Темле йывӑр пулсан та аптраман пуле ҫав, — аса илет
паян Николай Федорович. - Юхлӑ шывӗнче сӗрекепе хӗрсех
пулӑ тытаттӑмӑр. Ҫавӑ та апат-ҫимӗҫ ыйтӑвне татса пама пулӑшнах ӗнтӗ. Ҫурчӗ пирӗн мухтанмаллиех марччӗ. Хӑй вӑхӑтӗнче
асатте тулли пурнӑҫпа пурӑннӑ. Ҫырма хӗрринче гектарӗпех улмаҫырла сачӗ ӗрчетнӗ. Кулаках пулайман пулин те, колхозсем тунӑ
чух унӑн пурлӑхне, пӗтӗм кӗлечӗсене туртса илнӗ, хӑйне вара
мунчара ҫеҫ хӑварнӑ. Шӑпах ҫав мунчара ҫуралса ӳснӗ эпир. Анне
яланах: «Атя-ха, Хветӗр, йӗркеллӗ ҫурт лартар» - тенӗ иккен.
Ӑҫта унта! Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче ун ҫинчен ӗмӗтленме те
май килмен. Ҫапах та ӗмӗтне ҫухатман аттем. «Ӗлкӗрӗпӗр, ачасем
ӳссе пулӑшакан пулччӑр-ха, тен, хӑшӗ те пулин хам пекех пуртӑ
ӑсти пуле, вара ҫӗнӗ ҫурт та ҫавӑрӑпӑр» - тесе калатчӗ тет.
Амӑшӗн ҫак асаилӗвӗсем час-часах Микулайӑн чӗрине пӑчӑртаса илетчӗҫ. Унӑн пӗр вӑхӑтрах пуртӑ ӑсти те, кӑмака ӑсти те,
машин-трактор ӑсти те пулас килетчӗ. Амӑшӗ мӗнлерех асапланнине курса вӑл ӑна яланах лӑплантарма тӑрӑшатчӗ. «Ан кулян,
анне, кӑштах ӳссен ҫурт туса паратӑпах сана», - тетчӗ вӑл
хӑйӗн тӑванран та тӑван ҫыннине. Амӑшне кӑштах та пулин пулӑшу пултӑр тесе, ачаранах ӗҫе кӳлӗнчӗ вӑл. Улттӑра чухнех вун
пилӗк ҫухрӑмри пӗр пӗчӗк ялта ҫур уйӑх ытла ача пӑхрӗ,
ҫавӑншӑн ӑна вӗр-ҫӗнӗ кӑҫат парса тав турӗҫ. Ку вӑл Микулай
хӑй вӑйӗпе ӗҫлесе илнӗ пӗрремӗш тавар пулчӗ.
Каярах вӑл ашшӗн кӗҫӗн шӑллӗ, Ҫемен тетӗшӗ (вӑл конюхра ӗҫлетчӗ) патне лаша витине ҫӳреме хӑнӑхрӗ. Лашасене шутсӑр
юратнӑран вӗсенчен уйрӑлма та пӗлместчӗ Микулай. Каҫсерен
лашасене ҫитерме выртмана ҫуретчӗ, вӑрӑм пушӑ шартлатнине
питӗ кӑмӑллатчӗ. Ҫав сасса ытараймасӑрах вӑл ҫуллахи вӑхӑтра
кӗтӳ ачинче ҫӳретчӗ, ял ҫыннисем ӑна апат та ҫитеретчӗҫ, нумаях мар пулин те укҫа та паратчӗҫ. Аслӑрах классенче вӗреннӗ
чух каникул вӑхӑтӗнче вал колхоз кӗтӳне те кӗтсе ҫӳрерӗ. Юратьха, кӗтӳҫсене лаша паратчӗҫ. Лаша ҫинчен кунӗпех анмастчӗ
вара Микулай, пушшине пӗтӗм тавралӑх илтмелле шартлаттаратчӗ. Ҫак ӗҫшӗн ӑна укҫине те, утине те, тыррине те паратчӗҫ.
Вунпӗр тултарнӑ тӗле хӑй ӗҫлесе илнӗ укҫапа велосипед туянса
ячӗ вӑл ҫапла. Ӑҫта кӑна ҫитсе курмарӗ-ши ӑна утланса!
Шӑмӑршӑра та, Нагаткинӑра та, Чӗмпӗрте те пулса курчӗ. Хуларан пӗр мӑйӑх ҫӑкӑр турттарса килнине халӗ те манаймасть Ни
колай Федорович. Вӑл вӑхӑтра совет халӑхӗ ҫӑкӑрсӑр аптраса
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пурӑннӑ - черетсенче темиҫешер сехет тӑма тивнӗ. Пӗррехинче
Ульяновскра хула ачисене хайне май ҫавӑрса темиҫе вырӑнта
черет тӑрса туяннӑ пӗр мӑйӑх ҫӑкӑр Микулай ҫемйишӗн те,
куршӗ-аршӑшӑн та питӗ вырӑнлӑ пулнӑ.
Ӗҫлеме кӑна мар, лайӑх вӗренме те тимлесех тӑрӑшнӑ пӗчӗк
Микулай. Киле панӑ ӗҫсене вӑл шкултах, перемена вӑхӑтӗнчех
тума хӑнӑхнӑ. «Вӗренместӗн-ҫке эс, ывӑлӑм, - пӑшӑрханнӑ
амӑшӗ, - санӑн вӗренмелле, унсӑрӑн ҫын пулаймастӑн». «Вӗренетӗп, анне, килти ӗҫсене эпӗ шкултах туса хунӑ, акӑ кур,
дневникра та, тетрадьсенче те «тӑваттӑпа» «пиллӗк» паллӑсем
кӑна манӑн», - тавӑрнӑ ывӑлӗ. Ҫапла, чи лайӑх вӗренекенсен
шутӗнче пулнӑ Микулай. Уйрӑмах математикӑна, физикӑна, химие килӗштернӗ. Обществӑлла ӗҫсене хастар хугшӑннӑ, шашкашахматла выляса районти олимпиадӑсенче мала тухнӑ, акатуйсенче те лашапа чупса пӗрре кӑна мар ҫӗнтеруҫӗ пулнӑ.
Ялти сакӑр класлӑ шкултан вӗренсе тухсан ҫамрӑк йӗкӗт
умне ҫӑмӑл мар ыйту тухса тӑнӑ. Ӑҫта каймалла? Куршӗри Аслӑ
Аксу ялне вӑтам шкула ҫӳреме тытӑнмалла-и, е Шупашкарта
пурӑнакан пиччӗшӗпе аппӑшӗ патне кайса унти пӗр-пӗр техни
кума вӗренме кӗме тӑрӑшмалла-и? Строительство техникуме пулсан аванччӗ. Шантарнӑччӗ-ҫке вал амӑшне ҫӗнӗ ҫурт лартса парап тесе. Ҫурт тума пӗлӳпе ӑсталӑх кирлӗ.
Ҫапла вара вунпиллӗкри каччӑ Шупашкар хулине ҫул тытрӗ.
Анчах строительство техникуме ун чухне Сӗнтӗрвӑрри хулинче
кӑна пулнӑ иккен. Унта кайса ҫӳреме каллех чӑрмавлӑ. Электро
механика техникумне кайса пӑхать Микулай. Кунта общежити
ҫук иккен.
Анчах телей тени унпа юнашарах ҫӳренӗ иккен. Пӑхать те
шарт тӗлӗнсе каять ял ачи — коридорта Шупашкар хулинче
строительство техникуме уҫӑлни ҫинчен пӗлтерӳ ҫакӑнса тӑрать.
Тӳрех палӑртнӑ адреспа вӗҫтерет Микулай. Заявлени ҫырать, экзаменсене ӑнӑҫлӑ тытса вӗренме кӗрет. Тӗрӗссипе, техникумӑн
ҫӗнӗ ҫуртне те, общежитисене те тин ҫеҫ вӗренме кӗнӗ студентсем хӑйсемех тӑваҫҫӗ. Хӑйне евӗрлӗ диплом ёҫё пулса тӑрать
вӗсемшӗн ҫак ҫуртсене ҫӗклени.
Техникумран питӗ лайӑх вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн Николай Угаслова Саранскри ҫурт-йӗр тӑвакан комбината ӗҫлеме яраҫҫӗ. Кунта
ҫур ҫул ытларах мастерта тӑрӑшнӑ хыҫҫӑн ӑна Совет Ҫарне службӑна илсе каяҫҫӗ. Мускав Ҫар округӗнче, Тула хули ҫывӑхӗнче,
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ирттерет салтак хӑйӗн хӗсмет вӑхӑтне. Служба вӗҫленсен каллех
юратнӑ Шупашкара ҫул тытать, кунти ҫурт-йӗр комбинатне
монтажник пулса ӗҫлеме вырнаҫать. Ӗҫе тӗплӗ тума, хӑйӗнчен
те, ытти ҫынсенчен те ҫирӗп ыйтма хӑнӑхнӑскер, карьера пусми тӑрӑх питӗ хӑвӑрт хӑпарать Николай Федорович. Монтажникре ҫур ҫул ӗҫлесенех ӑна прораб, кӑшт каярах участок на
чальнике туса хураҫҫӗ. Ҫак ӗҫре икӗ ҫул та иртмест, пултаруллӑ
ертӳҫе строительство управленийӗн главнӑй инженерне лартаҫҫӗ,
тата тепӗр икӗ султан вара ӑна 102-мӗш строительствам мон
таж управленийӗн начальнике туса хураҫҫӗ. Вӑйлӑ та хисеплӗ
управлени пулнӑ вӑл, министерствӑра чи мухтавли шугланнӑ.
Ҫак ҫулсенче тахҫан амӑшне панӑ сӑмаха та чыслӑн пурнӑҫларӗ Николай Федорович - хӑйӗн ҫывӑх тӑванӗсемпе пӗрле ӑна
валли пысӑк та тирпейлӗ ҫурт туса пачӗ. Елена Игнатьевна Хулаҫырминчен куҫса кайса Чӗмпӗр ҫывӑхӗнчи Баратаевка ялӗнче пурӑнатчӗ ӗнтӗ - ҫавӑнта ҫӗнӗ йӑва ҫавӑрма тиврӗ. Ҫӗнӗ ҫурт
ӗҫкинче амӑшӗ ывӑлӗ ҫине пӑхрӗ те ӑшшӑн ҫапла каларӗ: «Пӗчӗк
чух ахалех ятланӑ пулмалла эпӗ сана, ӳссе ҫитсе чӑн-чӑн ҫын
пултӑн, пура пурама та, кирпӗч хывма та лайӑх вӗренсе ҫитрӗн.
Телейӳ, сывлӑху пултӑрччӗ кӑна малашне...».
Пил халалӗ пек туйӑнаҫҫӗ паян амӑшӗн ҫак сӑмахӗсем. Хай
вӑл ҫирӗм ҫул каярахах ҫӗре кӗнӗ ӗнтӗ, анчах ывӑлне ырӑ сунни, ӑшӑ сӑмахсем каласа хӑварни Николай Федоровича кашни
кунах пулӑшса пынӑн туйӑнать.
Ӗҫленӗ вӑхӑтрах Чӑваш патшалӑх университечӗн строитель
ство факультетӗнчен вӗренсе тухрӗ вал, инженер-строитель дипломне алла илчӗ.
Вӑл ертсе пынӑ строительствӑпа монтаж управленийӗ Шупашкарпа Ҫӗнӗ Шупашкар хулисенче мӗн чухлӗ заводсемпе цехсем,
ҫӗнӗ ҫуртсем, ача яслийӗсемпе сачӗсем, ытти йышши социаллӑ
объектсем туса лартнине каласа та пӗтереймӗн. Тӗп хулари Ҫӗнӗ
Кӑнтӑр, Кӑнтӑр-Хӗвеланӑҫ, Ҫурҫӗр-Хӗвеланӑҫ районӗсенчи нумайнумай ҫӗнӗ урамсем, пурӑнмалли кварталсем ӳссе ларнинче Ни
колай Угасловпа унӑн строителӗсен тӳпи калама ҫук пысӑк.
...1988 ҫул. Декабрь уйахӗ. Унчченхи Совет Союзне кӗнӗ республикӑсенчен пӗринче - Арменире - ҫугҫанталӑк кӳнӗ сиен ҫӗр чӗтренни темиҫе хулапа яла тӗпрен аркатса пӑрахать, ҫӗршер
те пиншер ҫынна ҫуг тӗнчерен уйӑрать, сывӑ юлнисене килсӗрҫуртсӑр, тӑван йӑвасӑр хӑварать. Ҫӗн йӗркелӳ ҫулӗ ҫине тӑнӑ мӗн
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пур совет ҫӗршывӗ кар тӑрса пысӑк инкеке кӗрсе ӳкнӗ туслӑ
халӑха пулӑшма ҫӗкленет. Шупашкарти ҫурт-йӗр комбиначӗ те
аякра тӑрса юлмасть. Унта та эрменсене васкавлӑ пулӑшма хӑйне
евӗрлӗ оперативлӑ штаб туса хураҫҫӗ, ӑна ертсе пыма Н.Ф. Угаслова ҫирӗплетеҫҫӗ. Вӑл ертсе пынипе ҫулталӑк хушши чӑваш строителӗсен бригадисем, пӗрне пӗри улӑштарса, Армян Республикинче ӗҫлеҫҫӗ, комбинат вӗсене кирлӗ материалсемпе, механизмсемпе, пурӑнмалли вагонсемпе вӑхӑтра тивӗҫтерсе тӑрать. Ҫакӑн
пек кал-кал ӗҫлесе пӗр ҫулталӑк иртсе кайрӗ. Пӗррехинче Н.Ф.
Угаслова главк начальнике Е.А Тертышный хӑй патне чӗнтерчӗ
те ҫапла каларӗ: «Арменире сансӑр ӗҫ тухмасть, Николай Федо
рович, - терӗ. - Строительство управленийӗн начальнике пулса
ҫур ҫул та пулин ӗҫлесе кил, тархасшӑн...»
Турткаланса тӑма хӑнӑхман Николай Федорович. Аслисен
шанӑҫне тӳрре кӑлармаллах. Пӗр сӑмахсӑрах вӑл Армение тухса
кайрӗ.
Вӑл унта пырса ҫитнӗ тӗле ҫӗр чӗтренӗ хыҫҫӑнхи ишӗлчӗксене тасатса пӗтернӗччӗ ӗнтӗ. Анчах пурӑнмалли ҫуртсене хута
яма ӗлкӗрейменччӗ-ха. Ҫавӑнпа малтанлӑха вагонтах пурӑнма
тиврӗ. Чи кирли - кунтанах вӗсем Армение мунча тиесе ячӗҫ.
Кӑшт каярах, вырӑна ҫитсен, тепӗр мунча тугарчӗҫ. 250 ҫынлӑ
чӑваш строителӗсемшӗн чӑн-чӑн савӑнӑҫ пулчӗҫ ҫав мунчасем.
Ӗҫлессе те чӑвашсем чӑн-чӑн паттӑрлӑх кӑтартса ӗҫлерӗҫ.
Е.А. Тертышный каланӑ пек ҫур ҫул мар, икӗ ҫул та тӑватӑ уйӑх
иртсе кайрӗ Арменири Ленинакан хулинче. Ҫак вӑхӑтра Н.Ф.Угаслов ертсе пыракан чӑваш строителӗсем нумай хваттерлӗ пилӗк
ҫурт туса пӗтерчӗҫ, ултӑ ҫурт никӗсне хывса хӑварма ӗлкӗрчӗҫ.
Кайран вӗсем майӗпен эрменсене хӑйсене бетон ҫӑрма та, кирпӗч
хывма та, арматура майлаштарма та, лебедкӑсемпе ӗҫлеме те
вӗрентсе хӑварчӗҫ. Мӗн тери тав тумарӗҫ пуль вырӑнти ҫынсем
чӑваш строителӗсене! Николай Федоровича медаль те пачӗҫ хастар ӗҫленӗшӗн.
— Медалӗ-мӗнӗ, — тет вал паян, ҫав кунсене аса илсе, —
аякри туссем валли хӑтлӑ ҫуртсем туса хӑвартӑмӑр, ҫавӑ паха.
Унтан тата ҫав ҫулсенче эпӗ туслӑх вӑйӗ мӗнлерех хӑватлӑ пулнине лайӑх туйса илтӗм. Мӗнле кӑна наци ҫыннисем пулӑшмарӗҫ-ши эрмен халӑхне! Вёсен туслӑх туйӑмӗ ҫилпе вӗҫмерӗ,
темиҫе хулана, вуншар яла ҫӗнӗрен ҫӗкленме, эрменсен хурлӑхне хӑвӑртрах сирее яма пулӑшрӗ. Туслӑх пысак инкеке ҫӗнтерчӗ.
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...1992 ҫул. Тин ҫеҫ Армени ҫӗршывӗнчен таврӑннӑ Николай
Федорович тарӑн шухӑша путать. Совет Союзе арканнӑ хыҫҫӑн
Чӑваш ҫӗршывӗнче те пурнӑҫ тӗпренех улшӑннӑ иккен. Ҫуртйӗр комбинатӗнчи унӑн унчченхи вырӑнӗнче урӑх ҫын ларать.
Мӗн? Каллех прорабран пуҫламалла пулать-и ӗҫлеме? Аптранӑ
енне комбинат пуҫлӑхӗ А Н . Афимьин патне кӗрет вӑл: мӗн тумалла? «Хам та пӗлместӗп. Заказсем куллен кун сахалланса
пыраҫҫӗ. Малашне мӗн пуласса турӑ кӑна пӗлет. Нимӗнле канаш
та пама пултараймастӑп», - тет ӑна Альберт Николаевич. «Тен,
куҫса ҫӳрекен механизациленӗ колонна йӗркелемелле? Манӑн ӗҫ
опычӗ пур. Ӗҫ калӑпӑшне республикӑра мар, ун тулашӗнче, пуянрах ҫӗрте шырамалла. Сӑмахран, мӗншӗн Ҫыран ҫи Чаллӑра
строительство ӗҫӗсем пуҫласа ямалла мар? Эпир вӗсем валли
ҫуртсем туса паратпӑр, ҫавӑншӑн вӗсем пире «КамАЗ» машинасем параҫҫӗ», - ӳкӗтлесех ыйтать Николай Федорович. «Ҫук, тет ҫурт-йӗр комбиначӗн пуҫлӑхӗ. - Эс калани вӑл вӑхӑтлӑх япала.
Эпӗ сана хӑвӑн фирмуна йӗркелеме сӗннӗ пулӑттӑм. Ӑнлансам,
пурнӑҫ тӗпрен улшӑнчӗ, тӑванӑм. Унчченхи текех нихӑҫан та ҫаврӑнса килес ҫук», - тесе хучӗ комбинат пуҫлӑхӗ.
Ҫак калаҫу хыҫҫӑн Николай Федорович хӑйӗн канӑҫне йӑлтах
ҫухатать. Акционер обществи туса хурсан? Анчах малтанхи капи
тал самаях кирлӗ-ҫке-ха. Тӑрӑшса пӑхсан? «Жигули» автомобиль
пур, икӗ телевизор, икӗ холодильник, Атӑл леш енче пысӑках
мар дача... Ҫавсене сугсан? Шугланӑ - тунӑ. Хӑй шанса-ӗненсе
тӑнӑ вун икӗ ҫынна пуҫтарса вӑл хупӑ акционер обществи туса
хума документсем хатӗрлет. «Ятне мӗнле парӑпӑр?» - ыйтаҫҫӗ унран. «Паллах - «ТУС», - пӗр иккӗленмесӗр каласа хурать Н.Угаслов, ҫак сӑмахӑн асамлӑ вӑйне хӑй темиҫе хут та тӗрӗслесе
пӑхнӑскер. Йывӑрпа пулин те, ҫӗнӗ обществӑна регистрацилеме
май килет. Туслӑ ушкӑн ҫавӑн хыҫҫӑнах Мускав ҫывӑхне ӗҫ шырама тухса каять. «Ӗҫчен ҫынран ӗҫ хӑрать», - теҫҫӗ чӑвашсем. Вӗсем
те ӑнӑҫлӑ договор туса, панель ҫуртсем тума пуҫлаҫҫӗ, пуҫ ҫӗклемесӗр тенӗ пек теплён ӗҫлеҫҫӗ. Купавна поселокӗнче вӗсем, сӑмахран, Тинӗс-Ҫар флочӗн госпиталӗсем валли тӑхӑр хутлӑ пилӗк
ҫурт туса лартрӗҫ. Каярах унта ӗҫлесе тупнӑ укҫа-тенкӗпе Лапсар
поселокӗнче ятарлӑ база, тӗрлӗ-тӗрлӗ техника туянчӗҫ. Кайран кал
лех Мускавра та, Чулхулара та, Тольяттире те хӗрсех ӗҫлерӗҫ.
Паян вӗсем ытларах Шупашкарта ҫурт купалаҫҫӗ.«ТУС» ком
пании строительствӑра кирлӗ пулакан мӗн пур йышши машин-
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ӑсемпе механизмсем, башньӑллӑ, хӑй тӗллӗн ҫӳрекен тата автокрансем, бензовозсем, строительствӑпа ҫул-йӗр техники пур.
Хальхи вӑхӑтра асӑннӑ компани Шупашкарӑн Ҫурҫӗр-Хӗвеланӑҫ
районӗнчи «Университет» микрорайонӗн генеральнай подряд
чике пулса тӑрать.
Ҫапла, 40 ҫул ӗҫлет Николай Федорович Угаслов строитель
ство ӗҫӗнче. Вӑл ертсе пынипе республикӑра пурӑнмалли ҫӗршер
ҫурт-йӗр хуга янӑ. Нумай-нумай савӑнӑҫ кӳнӗ вӑл ҫӗнӗ хваттере
пурӑнма куҫакан ҫынсене.
Ырӑ кӑмӑллӑ, сӑпайлӑ, панӑ сӑмаха ҫирӗп тытакан, пурне
те пулӑшма тӑрӑшакан Николай Федорович обществӑлла ӗҫсене
те хастар хутшӑннине шута илсе, 2003 ҫул вӗҫӗнче Чӑваш Республикинче пурӑнакан Тутарстан чӑвашӗсем ӑна ентешлӗх пуҫлӑхне суйласа лартрӗҫ. Кунта та Николай Федорович хӑйӗн ентешӗсен туслӑх туйӑмне вӑйлатас, пӗр-пӗрне мӗн пур енлӗн
пулӑшса пырас, ҫуралнӑ ҫӗршывпа тытакан ҫыхӑнусене тӗреклетес тӗллеве тӗп вырӑна хурать.
Унсӑр пуҫне тата тепӗр пархатарлӑ ӗҫ тума та вӑхӑт ҫитерет
Николай Федорович. Шупашкарти Гузовский урамӗнче «Нарспи» клуб ӗҫлет, унта Н.Ф. Угаслов мӑшӑрӗ Ирина Евсеевна
тӑрӑшнипе «Пӗр тӑван Малинасем» вокал ансамбле йӗркелесе
янӑ. Ирина Евсеевнӑпа унӑн йӑмӑкӗсем Еленӑпа Лидия ҫӗршыври
нумай-нумай хуласемпе ялсене ҫитсе курнӑ, ҫынсене хайсен
хӳхӗм юррисемпе савӑнтарнӑ. «Пӗр тӑван Малинасем» вокал ушкӑнне пур енлӗн пулӑшса пынӑшӑн вӗсем Николай Федоровича
чун-чӗререн тав тӑваҫҫӗ.
- Ӗҫне кура хисепӗ, - теҫҫӗ чӑвашсем.
2005 ҫулхи август уйӑхӗнче, Строительсен кунӗ умён, «ТУС»
акционер обществине Раҫҫей Федерацийӗн строительство,
пурӑнмалли тата комуналлӑ ҫурт-йӗр агентстви, Раҫҫей строителӗсен Союзе тата строительство ӗҫченӗсен профсоюзе ҫӗнтерӳҫӗ дипломне парса чыс турӗҫ. Пӗтӗм ҫӗршывӗпе палӑрнӑ
Н.Ф. Угаслова Раҫҫейри «Наци мухтавӗ» ыркӑмӑллӑх фончӗ «Мухтавӑн Ылтӑн Орденӗпе» наградӑларӗ. Ҫак чаплӑ наградӑна Ни
колай Федоровича Мускаври Ҫӑлакан Христос чиркӗвӗнче чаплӑ
лару-тӑрура пачӗҫ.
«ТУС» акционер обществин генеральнӑй директорӗн пуҫарӑвӗпе тата вӑл уйӑрса панӑ укҫа-тенкӗпе Тутарстанри Аксура,
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Ҫӗпрелте тата Теччӗ районӗнчи Кӑнна Кушкиче чӑвашсен пӗрремӗш халӑх поэчӗн Н.И. Полоруссов-Шелепин, СССР Авиаци
промышленноҫӗн министре, икӗ хутчен Социализмла Ӗҫ Геройӗ пулнӑ П.В. Дементьева тата чӑвашсене ҫутта кӑларнӑ аслӑ
вӗрентекенӗмӗре И.Я. Яковлева асӑнса чаплӑ палӑксем лартнӑ
(скульпторе - В.П. Нагорнов).
2009 ҫулта Н.Ф. Угаслова Чӑваш наци конгресӗн вице-президентне суйланӑ. Пархатарлӑ ӗҫсемшӗн ӑна «Чӑваш Республи
ки культурин тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ» тата «Тутар Республики культурин тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ» хисеплӗ ятсем пачӗҫ.
Кӑҫалхи август уйӑхӗнче вара ӑна «Чӑваш Республикин тава
тивӗҫлӗ строителе» хисеплӗ ят парса чысларӗҫ.

АРЗЮРИ
Рассказ
Пожалуй, уже не смогу сказать, когда я услышал имя Арзюри, когда увидел ее впервые, потому что дружил с этой
смуглой, белозубой девчонкой с тех самых пор, как начал осоз
навать себя. Хорошо помню лишь одно: это она впервые назва
ла меня не Арсланом, как все другие дети, а Русланом. «А-ах,
Руслан, как красиво звучит твое имя по-русски», - удивленно
рассматривали меня ребята. О, как я гордился этим! С тех пор
как-то нежданно-негаданно я стал одним из самых известных
мальчишек на своей улице. Среди этой босоногой братвы я не
блистал силою - ведь если всерьез, то Уладимер Шынгарч
всегда мог бросить меня через плечо. Ребята уважали меня по
тому, что я всегда был при Арзюри. Что она только не вытво
ряла! Ей ничего не стоило спрыгнуть с самого высокого обры
ва в Еллинский омут, с самой высокой ветлы в деревне она
снимала грачиные яйца, чудом ухитрялась перебегать перед са
мой резвой лошадью. Настоящее ее имя было Иванна, но все
называли ее Арзюри — лешая. И этого прозвища она была дос
тойна — жителей тихого, захолустного чувашского села не могло
не удивлять, как держит себя эта дерзкая девчонка. Много тол
ков ходило о ней среди сельчан, даже говорили, что она злым
духом помешана.
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Мать Арзюри мы называли старухой Алякка. Седовласая,
худая, она подолгу сидела на крыльце своего дома и курила
трубку. Мы, дети, всегда побаивались ее и, боже упаси, ни
когда не заходили в ее дом. Но вот однажды...
Снега все еще не было, а реки уже блестели зеркальным
глянцем. Уладимер Шынгарч вынес на улицу деревянные конь
ки, которые смастерил ему старший брат. Повертев их в руках,
мой отец в тот же день изготовил коньки даже получше, с
железными полозьями, одну пару мне, другую — Арзюри. Но
короткой была наша радость. Спустившись с берега, едва мы
сделали несколько шагов, как под ногами Арзюри, словно елабая пружина, лед прогнулся, и девочка по шею погрузилась в
воду. Барахтаясь в ледяной воде, она старалась ухватиться за
краешек тонкого льда, но он все крошился и крошился. С ис
пугу я не помню, как выскочил на берег, и только тут при
шел в себя, по колени спустился в воду и протянул Арзюри
невесть откуда оказавшуюся в моей руке палку.
Через минуту мы оба стояли на берегу. С одежды Арзюри
струилась вода, а сама она была синяя-синяя. У меня в сапогах
смерзались и нестерпимо холодили ноги сырые холщовые пор
тянки. Скорее бы домой, скорее бы скинуть мокрую одежду и
нырнуть под теплое материнское одеяло! Мы бегом бросились
в село. Перед покосившимися воротами старухи Алякки я в
нерешительности остановился.
— Ты что? — удивилась Арзюри. — Ведь околеешь, заходи
скорее...
И я боязливо переступил порог.
Кто знает, не провались Арзюри в тот день в воду, не будь
меня рядом с ней, быть может, жизнь в этом приземистом
доме на окраине села до сих пор оставалась бы для меня загад
кой, тайной. Переступив порог дома старухи Алякки, я ощутил
в своем маленьком, по-детски наивном и незащищенном серд
це незнакомое тревожное чувство. Я видел длинные руки с
острыми ногтями, развевающуюся, лохматую одежду, слышал
раздирающий душу голос. Голос войны.
Со скрипом отворилась низкая дверь, и я тут же увидел
старуху Алякку - она стояла на корточках, спиной к нам, и
что-то, но переставая, шептала. Я подумал, что она молится,
но вместо икон увидел в углу избы фотографии трех парней:
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один улыбался мне, другой задумчиво глядел в сторону, третий —
в солдатской форме — смотрел на меня упрямо и сердито.
Арзюри почувствовала мое удивление, предостерегающе при
ложила указательный палец к губам и прошла за печку. Броси
ла мне оттуда большие старые валенки и стала переодеваться.
Изба была тесная, холодная. У стены стояла сколоченная
из досок кровать, на ней лежало сшитое из разноцветных лос
кутков одеяло, на гвоздях висели ушанки, измазанные дегтем
брюки, рваная телогрейка. А в углу избы, даже не обернув
шись, все так же стояла на коленях старуха Алякка и что-то
неразборчиво шептала. И вдруг неистовым голосом начала при
читать:
— Эй, Элександор, оставил ты меня одинешеньку, по ка¬
кой земле дороженька твоя пролегла?.. Эй, Питтемер, сред
ненький мой, почему и ты забыл меня, почему и ты вестей не
шлешь? А ты, Сахрун, хоть ты возвратился бы в дом родной,
не ходил бы по свету так долго. Ох, вы, сыны мои, сыны!
Каждый день даете мне слово, а возвращаться не торопитесь,
И отец вот так же ждал вас, родненьких, да так и не дождал¬
ся, оставил одну-одинешеньку, ушел из этого мира. Возвра
щайтесь, сыны мои, пожалейте меня бедненькую, не оставьте
сиротою на старости лет!..
Позднее я узнал от матери, что трех сыновей потеряла на
войне старуха Алякка, муж пришел с фронта тяжелораненый
и жил недолго. Близко к сердцу принимала моя мать чужое
горе — дарила старухе Алякке чулки, одежду, а позже, когда
отец купил на базаре однорогую, белолобую корову, угощала
ее и Арзюри молоком и маслом. И не только мать, вся деревня
жалела несчастную старуху, но ей все нездоровилось и от горя
она сошла с ума, бродила по улицам и пугала детвору. А однаж
ды, когда мы с Арзюри уже учились в седьмом классе, старуха
Алякка упала с моста и погибла. Это тогда я узнал, что такое
бессонные ночи: перед глазами все стояла худая, седая жен
щина и причитала: «Ох вы, сыны мои, сыны...»
Не давала покоя мысль о судьбе Иванны - как будет она
жить теперь? Я представлял себя на ее месте, без отца, без
матери, и по ночам меня преследовал зловещий образ войны.
Поговорить о судьбе Арзюри приехали из района, хотели
устроить ее в детский дом, но не согласилась Арзюри. Одно
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время жила у тетки Унеби, а позже, когда мы в восьмом клас
се стали учиться в соседней деревне, ее приютила наша интер
натская повариха тетя Елинкка.
Даже спустя несколько лет после Великой Победы жилось
нам, детям, рожденным в войну, трудно: весной собирали по
огородам прошлогоднюю траву, ели крапиву и клевер, с
удовольствием хлебали суп из борщевика, скупо забеленный
кислым молоком. Что говорить - с лихвой доставалось, а Иванне-Арзюри и того больше — эту худенькую девочку война наде
лила такой судьбой, что и не каждому взрослому под силу.
К десятому классу Арзюри переросла всех наших мальчи
шек, в жгучих глазах ее таилась лукавая, загадочная прелесть:
посмотрит на тебя — и становишься сам не свой. Как-то я
сказал ей:
- Ты - три А: Ассоль, Аэлита и... Арзюри.
- Нет. Только Арзюри, — не соглашалась Иванна.
Что-то неожиданное стало проявляться в ее характере: то
напевает чарующие душу грустные песни, то без всякой при
чины зальется смехом, то целыми днями ходит безмолвная, в
глубоком раздумье. В это время я старался не подходить к ней,
гадая, что случилось с Арзюри. Глупый, я не понимал тогда,
что Арзюри взрослела, превращаясь в девушку.
Через месяц мы должны были сдать экзамены и, получив
аттестаты, навсегда распрощаться со школой. В деревню при
ехала бригада молодых электриков, откуда-то привезли длин
ные столбы, стали возиться с теодолитами, рыть ямы. А по
вечерам возле клуба они собирали своим баяном всю молодежь
села, и до поздней ночи не смолкало веселье. Все мы быстро
познакомились с ними и стали называть их по именам. По бе
регам очищенной паводком речки Черемшан соловьиным пе
нием манила черемуха в белых косынках. Забывая об уроках,
мы с нашими новыми друзьями часто приходили сюда, бая
нист Женя-электрик поддразнивал соловьев, и они, будто со
ревнуясь друг с другом, начинали свистеть и заливаться беско
нечными трелями.
Как-то вечером мы шли с Иванной за веселой ватагой, и я
спросил ее, отчего она опять такая грустная.
- Добрая у тебя душа, - сказала Иванна. - Почему я
всегда должна быть веселой, Руслан? Скоро мы получим атте-
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статы, вместе с тобой порадуются мать и отец, а у меня нико¬
Я постарался утешить ее:
- Твой отец, Иванна, отдал жизнь за наше с тобой счастье.
Значит, ты должна быть счастлива.
- Мой отец? - вздрогнула Иванна. - Откуда ты знаешь?
- Во дает! — удивился я. — Так ведь все село об этом знает.
- Это не мой отец, — помолчав, проговорила Иванна тихо. —
Старуха Алякка привезла меня из райцентра, когда мне было
всего два года.
- Кто тебе сказал такое?
- Не все ли равно? - спокойно ответила Иванна. - Ну,
тетка Елинкка. В войну она работала в районной больнице...
Больше я не стал ее расспрашивать, шел и думал о стару
хе Алякке, о трех фотографиях в ее доме, об Иванне и ее
настоящих родителях. И снова мне представился страшный об
раз войны, так безжалостно разрушившей жизнь Иванны.
Иванна немного успокоилась и спросила меня, что я думаю
о Хведюке, который учился в параллельном классе, притом спро
сила так, будто им интересуется не она, а ее подружка Санюк.
- Хороший парень, - сказал я. - Очень хороший парень,
только уж слишком робкий, скромный. Не зря его мякишем
зовут... Послушай, Иванна, а может, твой отец жив?
Она остановилась и несколько мгновений стояла непод
вижно. Потом покачала головой, и ее глаза влажно заблестели
в лунном свете.
- Если жив, искал бы, — чуть слышно сказала она.
- Может, искал, да не нашел, по-разному бывает. А помоему, тебе самой надо искать.
- Ты это всерьез, Руслан? — удивленно, все еще ни на
что не надеясь, посмотрела на меня Иванна.
- Конечно, всерьез, — твердо произнес я, стараясь ее
подбодрить.
- Руслан! — вдруг закричала она на всю округу и запрыгала,
как маленький козленок. - А может, жив он!.. А может, жив!
Мы давно отстали от молодежи, которая с песнями шла впе
реди. Неожиданно нашу тропинку преградил Женька-баянист.
- Без баяниста праздника нет, а без Арзюри - сказки. А я
сказки с детства люблю, - забалагурил Женька.
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И только тут он заметил меня:
- Ого, здесь и маленький Арслан. Сосунки давно спят. Бо
ишься один домой идти — догоняй своих, — и он, посвисты
вая, похлопал по баяну.
Это вывело меня из себя, а Иванна улыбалась. Неужели
дурачество Женьки понравилось ей?
— Ну, иди, я догоню тебя, — сказала она и проводила
меня взглядом.
Нет, любви между нами не было и быть не могло. Я, дей
ствительно, был маловат ростом и часто чувствовал себя ря
дом со стройной, красивой Иванной неловко. Но в тот вечер я
поймал себя на том, что испытываю какое-то странное, со
вершенно новое чувство.
Утром мы занимались уборкой школьного двора. Глазами я
искал Арзюри, но не нашел. «Значит, долго гуляла с баянис
том, проспала», — с ревностью подумалось мне.
Во время работы я заметил, что рядом, со мной постоянно
крутится Чуппа, словно бы что-то хочет сообщить мне, но ни
как не найдет подходящего момента. Невпопад посмеивается,
хитро поглядывает на меня. Наконец не выдержал, говорит:
- Ох, и погодка сегодня! Солнышко, небо синее, жаво
ронки заливаются.
— Хорошая погода, — согласился я.
- Ну да? И ты замечаешь? Не верится даже, — вытаращил
он маленькие глазки. — Неужто и ты замечаешь красоты при
роды? Даже после того, как тебя опозорили вчера?.. Эх, ребя
та, видели бы вы вчера, как он королем, нос кверху, шел
рядом с Арзюри, а тут другой, с баяном. «Простите, - говорит
он, — сосункам спать пора, мамка ругаться будет». И увел его
королеву прямо из-под носа...
Ребята громко рассмеялись, лишь один Хведюк молчал и
холодно смотрел на меня. Постой, постой, не случайно Арзю
ри расспрашивала вчера о нем, Вон оно как!
— Но это еще только начало, впереди было самое интерес
ное, — продолжал трепаться Чуппа. - Свернули королева с
баянистом с дороги, сели на лужок, а уж потом... Ух! Даже
как рассказать не знаю, И в кино на этом кадры обрываются.
- Врешь! - первым поднялся с места Хведюк.
— Вот тебе крест, своими глазами видел...
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Коленки мои подкосились. Врет Чуппа! Не может этого быть.
Не из тех Арзюри. Я посмотрел на Хведюка. Нет, не тронул он
Чуппу. Больше ни слова не обронил, повернулся и тяжело заша
гал от школы по узкому переулку. Я решил немедленно бежать
к Иванне и все выяснить, но тут кто-то предупредительно и
ехидно шепнул: «Тс-с, сама идет». Во двор вошла Иванна и,
ничего не подозревая, подошла к нам.
— Извините, ребята, проспала я сегодня, — призналась она
с открытой улыбкой.
Зачем она сказала эти слова? Безмолвно стоявшие ребята
как-то неестественно оживились, словно ждали именно этих
слов. «Знаем, все знаем», — говорил их вид, смотрели на Ар
зюри исподлобья, брезгливо. А Чуппа расхаживал перед ними
гусаком, потом остановился перед Иванной и стал строить ро
жицы.
- Ребята, - засуетилась Иванна. - Что это значит, ребята?
Но по-прежнему все молчали, посмеивались.
— Руслан, — не понимая, что происходит, обратилась ко
мне Иванна. - Что случилось?
Как ножом режут ее слова мое сердце, и я отворачиваюсь.
Губы Арзюри задрожали, а перед ней опять увивается Чуппа.
Сейчас случится непоправимое. Я хотел наброситься на него —
и не успел:
- Святой прикидываешься? - кривляется Чуппа. - Я ведь
своими глазами... Ночью, под кустом...
- Что под кустом? - отчаянно спросила Арзюри.
— Сказал бы, да стыдно, — глотает слова Чуппа.
Не зная, у кого просить защиты, помощи, Иванна жалоб
но посмотрела на ребят, увидела их злые лица и охнула, зарыда
ла, уткнувшись лицом в ладони. Ее состояние мигом передалось
нам. Только что ребята смеялись на ядовитые слова Чуппы, и
вдруг обида Иванны как-то сразу превратилась в нашу общую
беду и обиду. Но мы были молоды и не знали, чем помочь
нашей ровеснице. Молча, взглядами мы проводили плачущую
Иванну из школьных ворот. А толстяк Чуппа, как степной ша
кал, только что расправившийся со своей жертвой, бесцвет
ными глазами настороженно посмотрел на нас и торопливо,
бочком, скрылся со двора.
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Прошла ночь, наступило утро — Иванна в школе не по
явилась. Несколько раз сбегали к тетке Елинкке, но и там Арзюри не было, исчезла. Вся школа поднялась на ноги, всем
селом искали мы Арзюри в ближнем лесу и окрестных оврагах,
но бесполезно. Приехал милиционер, в сельсовете допрашивал
Женьку-баяниста и тот будто бы клялся, что ни в чем не ви
новат, Иванну и пальцем не тронул. Говорил милиционер и с
Чуппой. «Чем-то необычным хотелось удивить ребят, вот и на
брехал», — признался он. Но не только он был виноват в несчас
тье с Арзюри — это была и наша общая вина, что на какое-то
мгновение мы поверили Чуппе.
Шло время, а об исчезнувшей Арзюри не было ни вестей,
ни слухов. Мы сдали экзамены, получили аттестаты зрелости,
как красивый сон пролетел прощальный вечер. Лишь на рас
свете разбрелись по домам. Словно теленок, вдруг отбившийся
от стада, один-одинешенек шагал я по безлюдной улице. На
душе стало тоскливо — я опять вспомнил об Арзюри. Как не
хватало ее мне в этот день! Где она? Что с ней случилось?
Глубоко задумавшись, я не заметил, как на моем пути,
невесть откуда, появились двое черноглазых кудрявых парней.
Кто такие? До этого я их не видел в селе. Что им надо от
меня? Я остановился, сжал кулаки. Если придется драться, то
силы были неравные. Но убегать я не собирался. А парни смот
рели молча, пристально.
- Она хочет тебя видеть, — наконец-то выговорил один из них.
- Кто хочет видеть? - не понял я, глядел на парней насто
роженно и недоверчиво.
Из-за деревьев показалась тонкая девичья фигурка, и пар
ни тут же исчезли в темноте.
- Иванна! - удивился я неожиданной встрече.
- Тише, — попросила она и посмотрела мне в лицо. — По
видать тебя захотела, вот и пришла. Ведь с детства дружим, а
расстались даже не попрощавшись. Подумала: вдруг куда-нибудь
уедешь после школы и больше не увидимся, вот и решилась...
- Спасибо, Иванна. Где ты была все это время?
- С друзьями.
- С этими парнями? — кивнул я в сторону.
- Ты о них, Руслан, плохо не думай. Семья у них большая.
- Кто они такие?
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- Цыгане... Кажется мне, что кровь у нас одна. Песни,
танцы их по нраву. Будто всю жизнь была с ними. Заметил - я
и похожа на них.
- Я понимаю тебя... Ну, ладно. Ты хоть знаешь, что про
изошло у нас после?
- Знаю. Не будем об этом.
Глаза Иванны горят, как омытые росой смородины. Смот
рю на нее — и к горлу подкатывает комок, не заплакать бы.
- Уезжаю я, Руслан.
- Куда?
Стараясь скрыть слезы, Иванна кусает губы:
- Отца искать...
Услышав ее, я вздрогнул — ведь это я подал ей когда-то эту
мысль. Правильно ли поступил? А вдруг эти поиски принесут
Иванне еще больше горя? Нет, пусть ищет, пусть надеется
Иванна. Не может человеческая судьба быть помечена лишь чер
ной краской.
- Пожалуйста, никому не говори о нашей сегодняшней
встрече. Так будет лучше. Кто знает, может, когда-нибудь встре
тимся, - сказала Иванна и протянула мне руку.
Все отдаляясь, ее легкая фигура исчезла в утреннем ту
мане...
Прошли долгие-долгие годы, и однажды я вынул из по
чтового ящика письмо. По штемпелю определил, что оно из
Молдавии, но обратного адреса не было, а стояло только одно
слово — Иванна. Будто током ударило в голову. Значит, жива
Иванна! Остались ли в тебе черты прежней Арзюри? Нашла ли
ты свое счастье, довольна ли судьбой?
С такими мыслями я торопливо поднимался в свою квартиру.
- Знаю, знаю, от кого письмо. Это бабуля написала, —
говорит подбежавший сын,
- Ну будь по-твоему, — успокаиваю я его, а глаза уже
побежали по строчкам, вырывая из письма самое главное, са
мое важное:
«...С тех самых пор, Руслан, как ты посоветовал мне искать
отца, я потеряла покой. Хотела сразу после окончания школы
поехать в Москву, но, как знаешь, не получилось. Вспоминать
об этом не хочется, слишком черный след оставили те дни в
моей душе. Не хотелось появляться на глаза людям, много ду-
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мала, а потом мне встретились цыгане. Они ухаживали за мной,
как за родной дочерью, в архиве добрые люди нашли докумен
ты моей матери. Оказывается, она была молдаванкой, с начала
войны эвакуировалась в Поволжье и умерла, когда мне было
два года. Из этих же документов я узнала имя и фамилию отца,
военком пообещал написать письмо в военный архив Подольска.
Но я не могла ждать и с дедом Марко из цыганского табора
отправилась в путь. Мечтала: встретит меня там мужчина с золо
тыми погонами и скажет: «Где ты пропадала столько времени,
отец давно тебя ищет. Вот возьми его адрес — и немедленно
домой». Но получилось иначе, напрасно тешила я себя этими
мечтами. «Ваш отец погиб смертью храбрых в июне 1941 года в
Молдавии около города Единцы при защите Государственной
границы», — сообщили мне. И тут я не выдержала, заплакала
навзрыд. Долго утешал меня седовласый майор.
— Гордиться надо таким отцом, — сказал он. — Зайди ко
мне через пару дней, может, родственники живы...
Так и случилось. Захожу к нему через два дня, а он протя
гивает мне адрес и говорит;
— Ну, доченька, дед тебя заждался. Стар уже стал, но уми
рать не собирается, тебя хочет увидеть...
В тот же день дед Марко проводил меня в Кишинев. Так
оказалась я в Молдавии, нашла свою родную деревню, стучусь
в дверь родного дома. За обеденным столом сидят старик' со
старухой, пристально смотрят на меня. К горлу подкатил ком,
стою, еле сдерживая слезы.
- Проходи, проходи вперед, - говорит бабушка. - Навер
ное, к Марысе пришла? Что-то задержалась на работе.
- Бабушка! - подбежала я к ней и обняла за шею. - Я вер
нулась, бабушка, Я - Иванна, ваша внучка!..
А у самой слезы текут рекой. Смотрю, у дедушки борода
задрожала, поднялся он из-за стола и от волнения слова ска
зать не может, стоит и плачет. Так встретилась я со своими.
Осенью председатель колхоза уговорил меня поехать в Киши
нев на садовода учиться. Вернулась в село дипломированным
виноградарем. Однажды, только закончила техникум, к нам на
уборку винограда приехали пограничники. Бывают же счастли
вые встречи: смотрю — а с ними Хведюк. Вырос, возмужал,
стоит, как столб вкопанный, а глаза от радости сияют. И я
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крепко обрадовалась ему, вспомнила детство и поняла, что от
вас, дьяволов, не убежишь. А через год всем селом, всей заста¬
вой отпраздновали мы нашу свадьбу.
Вот так устроилась моя жизнь. Прошлой весной у нас ро
дился сын, в честь деда назвали его Георгием. Уже ходит и
лепечет «мама» и «папа». Я разучила много песен на родном
языке, Хведюк начал понимать по-молдавски, но песни лю
бит петь чувашские...
Я дочитал письмо до конца и взволнованно заходил по
комнате.
— А по телевизору войну показывали, — сообщил мне
сынишка. - Там самолеты летают, бомбы бросают. Стра-ашно... А на самом деле война была, папа?
- Была, Руслан, - говорю я сыну. И опять думаю об Иванне-Арзюри.

УХСАЙ - УДИВИТЕЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ...
Каждый настоящий поэт - истинный сын своей родной
земли. Каждая его строка ласковым ветерком, теплым летним
дождем или раскатами грома зовет читателя к человеческому
совершенству, к гармонии с природой. Такова поэзия Ухсая.
Она проста и легка, как воздух, которым мы дышим, есте
ственна и органична, как березовый лист или стебель травы,
она безгранична, как все живое на этой бесконечной земле.
Каждый настоящий поэт - истинный сын эпохи, в кото
рой живет. Поэзия Ухсая подобна необозримому морю, вмес
тившему в себе думы и чаяния, мечту и надежду, любовь и
боль, радость и слезы, светлую веру в будущее не одного поко
ления своих соотечественников.
Каждый настоящий поэт - истинный сын своего народа. Свою
горячую любовь к родному народу он доказал всей своей жизнью,
как говорится, и пером, и штыком. Он всегда учил нас смотреть
правде в глаза, смело называть доброе добрым, а подлое подлым.
Он завещал нам как зеницу ока беречь родное слово, родную
природу, быть мудрым и рачительным хозяином на своей земле.
...Рука все так же тянется к телефонной трубке, и все ка
жется: набери номер — и ты опять услышишь такой знако-
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мый, с хрипотцой, такой близкий и добрый голос поэта. Но,
увы... Настоящее стало прошлым. Время сместилось. Вместо го
лоса до сознания доходят только его беспощадные строки:
И таинственно
И строго,
Больно разуму смотреть,
Умирают даже звезды,
Превозмочь не в силах смерть...
Мысленно переношусь к могучей горе над прозрачной и
игривой речкой Слак, и меня сразу осеняет мысль: а ведь эта
Гусли-гора (о народ, какими именами нарекал ты все сущее!)
стала теперь, после погребения тела Поэта на самой ее верши
не, настолько великой, насколько велик был наш Яков Ухсай.
И тут же - неразрывная обратная связь: великим сыном он
стал потому, что всегда в сердце носил эти горы, эти про
зрачные воды, эти дремучие леса и бескрайние степи. Помните
строки: «Стихи, пропахшие соленым потом, в сильбийском
роднике прополоскал?» Великим он стал потому, что, где бы
ни находился, «был с народом и в народе, — и народ со мною
был». Все это, плюс самобытный, природный талант, помно
женный на труд до седьмого пота, и позволили ему задолго ДО
своей кончины стать живым классиком родной литературы. Не
безынтересно отметить, что звание народного поэта Чувашии
Яков Ухсай получил еще в 1950 году, когда ему было всего
тридцать девять лет. «Яков Ухсай - удивительное явление не
только в чувашской поэзии, но и во всей мировой литерату
ре», - сказал Герой Социалистического Труда русский поэт
Егор Исаев, и они как нельзя лучше определяют прекрасный и
волшебный мир поэзии Ухсая, так высоко и так честно слу
жившей своему родному народу.
Сегодня ему исполнилось бы сто лет. «В Слакбаш поедем», —
сказал он мне незадолго до смерти, когда я намекнул ему о
приближавшемся семидесятипятилетии со дня его рождения.
Хорошо помню я и Москву в декабре 1981 года, до отказа на
полненный зал Центрального дома литераторов им. А. Фадеева,
где вся страна чествовала семидесятилетний юбилей Якова Гав
риловича. Когда после высоких, в общем-то вполне заслужен
ных речей в адрес юбиляра многих московских и чувашских
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писателей (Е. Исаев, Н. Старшинов, А. Заяц, П. Градов, А. Еме
льянов, Ю. Айдаш и автор этих строк), председательствовав
ший на вечере секретарь правления Союза писателей РСФСР
поэт Николай Доризо предоставил слово самому «виновнику»
торжества, то Яков Гаврилович, прикрепивший к лацкану пид
жака высшую награду Родины - орден Ленина (он мог бы
прикрепить к нему и все другие ордена — Октябрьской Рево
люции, Трудового Красного Знамени, «Знак почета» и все свои
награды за ратный подвиг, но и здесь он оставался самим со
бой - скромным, негромким), подошел к трибуне и как-то
удивительно естественно, без бахвальства, начал вспоминать
свою жизнь и излагать свое поэтическое кредо. В речи его по
стоянно присутствовал юмор, как и во всей его поэзии, и зал
слушал его, многократно прерывая бурными аплодисментами.
«Некоторые бьют себя в грудь, что, мол, вот он, я, вышел из
народа и смотрите, каким стал. В отличие от них, — говорил
Яков Гаврилович, - я ни разу не выходил из народа, а все
время жил в самой его сердцевине...» До сих пор мои знако
мые и московские поэты вспоминают эту речь Якова Ухсая и
не перестают восхищаться: «Скажи, как мудро он тогда носы
кое-кому утер!..»
Что это за чудо, что за «удивительное явление», имя кото
рому Яков Ухсай!
Родился он 26 ноября 1911 года в деревне Слакбаш Белебеевского уезда Уфимской губернии в бедной крестьянской семье.
Эта та самая деревня, где двадцатью одним годом раньше родил
ся основоположник и классик чувашской литературы Констан
тин Иванов — Ухсай даже приходится близким родственником
своему знаменитому собрату. Тот, кто читал «Нарспи» бессмерт
ного Иванова, слушал «Слакбашские песни» композитора Федора
Васильева, легко" может представить, какой это изумительно пе
сенный и сказочный край, богатый легендами и преданиями,
край с существующими еще языческими обрядами.
Своей изначальной школой Ухсай всегда считал крестьян
ский труд.
После окончания начальной Слакбашской школы он учил
ся в Бижбулякской школе крестьянской молодежи, затем про
должает образование в Московском университете. Это были
годы, когда будущий поэт близко знакомится с талантливой
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молодежью разных национальностей, а через русскую литера
туру открывает для себя Пушкина, Лермонтова, Некрасова,
Байрона, творчество которых он полюбил на всю жизнь. В Моекве он познакомился и крепко подружился с Мусой Джалилем.
А далее - работа в московской чувашской газете «Коммунар»
и возвращение в родные края, к источникам подлинного поэти
ческого вдохновения. Здесь кипит новая жизнь. И он с головой
окунается в нее — сотрудничает в многотиражках, часто выез
жает в села, изучает богатые материалы чувашского фолькло
ра, сохранившиеся в Башкирском научно-исследовательском
институте. Некоторое время он работал учителем родного язы
ка и литературы Батыревского и Ульяновского педагогических
училищ. Одним словом, поэт проходит настоящую школу жиз
ни, накапливает богатый материал для своих будущих про
изведений. В 1939 году поэт приехал в Чебоксары и занялся
исключительно творческой работой.
Участник Великой Отечественной войны, Яков Ухсай про
шел от Волги до Праги в качестве политработника и военного
журналиста. По окончании войны он возвращается к мирно
му труду: работает в Чувашском книжном издательстве редак
тором художественной литературы и литературного альманаха
«Тӑван Атӑл». С 1948 года он вновь полностью переходит к твор
ческой деятельности, которой занимается до конца своих дней.
Вот вкратце анкетные данные биографии Якова Ухсая. Но в
отрыве от того, что он совершил в нашей литературе, эти
сведения сами по себе еще ни о чем не говорят. Чтобы иметь
представление об этом гиганте, надо знать все, что он написал.
И вообще, писать о Якове Ухсае, это значит пытаться объять
необъятное.
Достаточно перечислить лишь названия его произведений,
чтобы представить, что оставил поэт родному народу. Это —
трагедия «Тудимер», романы в стихах «Перевал» и «Агашкюль»,
трилогия «Звезда моего детства», отмеченная Государственной
премией РСФСР им. М. Горького, поэмы «Дед Кельбук», «Вол
га», «Разговор с белой березой», «Дорога счастья», «Мечта»,
«Симбирск», «Встреча с Чапаевым», «На вершине Гусли-горы»,
«Радуга над Сильбийским лугом», многочисленные стихи, очерки
и публицистические статьи о защите и охране природы. И нико
го из читателей эти ухсаевские работы не оставляют равнодуш-
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ными. Более того, многие его проблемные статьи, особенно по
борьбе с эрозией почвы, стали предметом обсуждения на пра
вительственном уровне и по ним изданы важные решения.
Все дело в том, что Яков Ухсай — плоть от плоти своего
народа, всю мощь своего могучего таланта отдал служению на
роду и Родине, в которой живет. Дело - в глубине патриотиз
ма, искренней любви к прошлому, настоящему и будущему
своего родного края.
Любимый жанр поэта — поэма, широкое эпическое полот
но. Читателя обвораживают и здоровая народная основа поэтики
Ухсая, эстетические идеалы добра и красоты чувашского народа.
И — великолепное мастерство, с которыми он лепит каждое
свое произведение. И опять-таки — удивительная скромность.
В жизни не было момента,
Чтоб, теряя естество,
Возжелал бы постамента
Для таланта своего.
Какая трепетная личная дружба с Александром Твардовс
ким была у Якова Ухсая! На протяжении нескольких десятиле
тий между ними шла оживленная переписка, было множество
личных встреч, под влиянием которых расширялся не только
литературный диапазон таланта чувашского поэта, но и масш
таб его социально-философского понимания жизни.
В одном из своих писем Александр Трифонович сообщает
своему товарищу:
«Дорогой Яша! На днях выйдет моя книга стихов с заим
ствованным у тебя названием «Сельская хроника» (а книга Ух
сая под таким названием вышла в Уфе в 1937 г. — П.А). А после
выхода книги Твардовский присылает ее с дарственным автогра
фом: «Якову Ухсаю. Эта книжка обязана тебе своим заглавием.
Буду рад, если она и тебя чему-нибудь обяжет. А. Твардовский».
И мы, чувашские писатели, по-хорошему завидуем и гор
димся тем, что его переводили на русский язык такие масте
ра, как Ярослав Смеляков, Николай Чуковский, Егор Исаев,
Николай Старшинов, Петр Градов и другие.
...Нет сегодня рядом с нами Якова Гавриловича. Но там, в
окрестностях его родных пенатов, высится великая Гусли-гора,
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которая отныне каждому чувашскому литератору представляет
ся поэтическим Парнасом. Остались книги Ухсая призывом к
добру, миру, всечеловеческому счастью. Остался в памяти об
раз поэта, гражданина как пример преданного служения наро¬
ДУ, Родине.
Как и прежде, удивительно живому и обаятельному Ухсаю
хочется сегодня сказать:
Так пусть же, устали не зная,
Сегодня, завтра и всегда
Горит, горит твоя земная,
Твоя высокая звезда!

ЗВОНКИЙ голос,
ИСКРОМЕТНЫЙ ЮМОР
Народный поэт Чувашии Ю. Семендер, не раз бывавший в
закамских краях у своих соплеменников, очарованный здеш
ними лесами и полями, писал: «Красивы и ароматны черемшанские луга в пору цветения: зазывают пчел к себе в гости
сочная медуница и желтоголовый первоцвет; словно выводок
цыплят, окружают куст шиповника одуванчики, дальше по
соседству — нежные ромашки, мята, душица, иван-чай... Изо
бильное разнотравье свидетельствует о богатстве среды, издав
на воспетой русскими, чувашскими и татарскими поэтами...»
Многоцветье причеремшанских земель воспели когда-то в
своем творчестве народные поэты Чувашии Н. Шелеби и П. Хузангай. Истоки глубокой философии, всепроникающей душев
ности, искрометного юмора, колкой сатиры другого народно
го поэта Чувашии С. Шавлы также находятся здесь.
Прежде чем стать поэтом, Стихвану пришлось пройти че
рез многие испытания.
Родился он 15 сентября 1910 г. в с. Каменка Шенталинского
района Самарской губернии (ныне Самарская область). Детство
будущего поэта было мучительно горьким.
«До лета 1921 г. моя жизнь протекала в родном селе. В девять
лет поступил в сельскую школу, затем стал заниматься кресть
янским трудом», - писал С. Шавлы в своей автобиографии.
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В 1914 г. отца мобилизовали на империалистическую войну.
Воевал он три года. Вернувшись, добровольно вступил в ряды
Красной Армии. В первые годы после революции обучал ново
бранцев, участвовал в подавлении чехословацкого мятежа, в
1921 г. был зачислен на курсы красных командиров в Тифлисе,
однако окончить их ему не удалось. В 1921 г. в Поволжье разра
зился страшный голод. Мать срочно вызвала отца, и семья с
тремя малолетними сыновьями выехала на Украину. Вскоре здесь
от тифа умерла мать. Без вести исчез брат Вениамин. До сере
дины 1923 г. Стихван с братом Порфирием жили в детском
доме, обучались грамоте, получали навыки труда.
Испив, казалось бы, горькую чашу жизни до дна, братья
возвращаются в родную Каменку. Отец вновь вступает в брак.
Стихвана и Порфирия ждет новая беда в образе злой, нелюди
мой мачехи. Не выдержав ее грубостей, братья уходят жить к
деду. К счастью, братья отца Иван и Василий не остались безу
частными в определении судьбы несовершеннолетних детей,
помогли им получить необходимое образование. После оконча
ния начальной школы и обучения в школе крестьянской молоде
жи Стихван продолжил свое образование на рабфаке в Самаре,
затем в Куйбышевском педагогическом институте, а диплом
филолога получил уже в Казанском государственном педагогиче
ском институте.
Первое поэтическое произведение С. Шавлы - небольшое
стихотворение «Товарищу» - было опубликовано в 1931г. в Са
марском альманахе «Лед тронулся». Затем его стихи часто
стали появляться в краевой газете «Колхозник», в редакции
которой в одно время работал будущий поэт. Здесь он познако
мился и близко подружился с именитыми впоследствии чу
вашскими литераторами Д. Исаевым, В. Ивановым-Пайменом,
И. Тукташом, В. Бараевым. Часто они выезжали в деревни, про
водили лекции и творческие вечера по вопросам литературы,
собирали фольклор. Тогда активно развивались малые художе
ственные формы, время было удивительно интересное. Вспо
миная те дни, поэт писал:
И жаркие читательские споры
Качали институтский особняк.
Есенин! Маяковский! Нет, Есенин! -

ПРОЗА. ПУБЛИЦИСТИКА.

КРИТИКА

221

Сшибали мы кумиров имена...
Снег вновь смывал
Веселый дождь весенний,
О встречном плане пела вся страна...
(Перевод В. Широкова)
В эти годы С. Шавлы создает поэмы «Юность Хаехвана» и
«Бессмертие», которые затем вошли в поэтический сборник
«Первый гром». Еще в предвоенные годы его особо интересова
ли темы прошлого нашей родины, патриотические события из
истории русского и чувашского народов. Им была написана пер
вая книга лиро-эпической трилогии «Молния блещет», в кото
рой большое место занимали мотивы философского осмысления
народно-патриотических традиций.
В годы Великой Отечественной войны С. Шавлы создал по
эмы «Зоя» о подвиге связистки Зои Семеновой и «Киевский
пионер» - о подвиге детей на войне. В поэме «Мадур Ягур»
автору удалось убедительно показать единство фронта и тыла.
Как подчеркивал литературный критик Н. Дедушкин, «Многие
стихи Стихвана Шавлы периода Отечественной войны звучат
как пламенный призыв отдавать все силы фронту, делу побе
ды над захватчиками. Поэт запоминающе показывает высокий
патриотизм и сознательность советских людей».
Другой известный критик М. Сироткин, оценивая поэму С. Шав
лы «Родной уголок», пишет, что это произведение — «харак
терный пример не только все большего приближения поэзии к
конкретному отражению наиболее существенных явлений, но
и продолжение творческих поисков новых метро-ритмических
и изобразительных средств. Идейно-художественная насыщен
ность повествования о новых явлениях в жизни родного края
сочетается в поэме с широким применением ритмических инто
наций, близких к разговорной и полемической речи. Картины
обновления пейзажа родины, духовный рост людей, личные
впечатления даются в плане единства судьбы поэта и народа...
Автор вступает в живые споры и беседы с людьми, вторгается
в их интересы и дела, выражает свое суждение о них, считая
это своим гражданским долгом. Отсюда емкость поэтических
образов, публицистичность содержания и многообразие поэти
ческих интонаций».
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Поэт обладал многогранным талантом. Он также успешно
работал в области прозы, сатиры и литературного перевода. В
жанре публицистики известна его книга «Взял я гусли звонча
тые», рассказывающая о буднях тружеников полей и ферм. Не
мало статей С. Шавлы написал о творчестве В. Бараева, М. Хури,
В. Анисси, а также о произведениях молодых авторов.
В творчестве С. Шавлы особое место занимают сатира и юмор.
Он обличал бюрократизм, хвастовство, подхалимство и т.д. в
сборниках «Указывая пальцем», «Колючки», «Добрый свет».
Поэт умело описывал действия персонажей тонкой иронией.
По замечанию литературоведа Г. Хлебникова, «Шавлы умеет го
ворить грубовато, просто, демократично, языком самих масс
и тем эффективнее обличает антиобщественные явления. Рисуя
отвратительную фигуру распоясавшегося хулигана, автор кол
кой насмешкой задевает и равнодушие публики».
С. Шавлы перевел на чувашский язык произведения рус
ских писателей - «Конек-горбунок» Н. Ершова, «Песня про
купца Калашникова» М. Лермонтова, «Девушка и смерть», «Пес
ня о Соколе», «Песня о Буревестнике» М. Горького, многие
басни И. Крылова, стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, И. Ники
тина, Н. Некрасова, В. Маяковского и др. Произведения самого
поэта переведены на более чем 25 языков народов России,
ближнего и дальнего зарубежья.
Чувашскими композиторами Ф.Лукиным, Г.Лебедевым, А Орловым-Шузьмом, А. Асламасом, Т. Фандеевым и другими на сти
хи поэта создано немало песен, ставших популярными в народе.
Теплые отношения поэт питал к своим землякам. В серии
очерков «У истоков Черемшана» он взволнованно рассказывает
о людях, хорошо знающих народные песни, сказки, послови
цы и поговорки. С детства знакомые горы и долины, леса и
поля, река Черемшан привлекали сыновнее внимание поэта. «В
годы моего студенчества, — писал он, — разъезд Денискино
был для меня самым дорогим уголком. В тихом лесном краю
только с приходом поезда, бывало, услышишь шум и гам. Ушел
поезд — и разъезд снова в плену зеленой тишины. Теперь для
меня таким же дорогим местом является станция Шентала,
которая бурно растет и все больше приобретает городские очер
тания. Многоэтажные дома высятся тут и там. Новая райболь
ница сама кажется небольшим городом».

ПРОЗА. ПУБЛИЦИСТИКА.

КРИТИКА

223

Любил поэт и свое родное село Каменку. «Недавно постро
или прекрасный клуб. Это настоящий театр! Артисты из Чува
шии, бывая здесь на гастролях, добрым словом отзываются об
условиях, созданных здесь. Молодцы земляки», — писал он.
Иногда можно услышать: «Стихи Шавлы несколько проза
ичны». Вряд ли можно согласиться с таким утверждением. Если
даже поэт иногда свои произведения не доводил до общеприз
нанных «поэтических стандартов», тем не менее они имеют
мощное звучание. А многие его рассказы читаются как настоя
щая поэзия. Вот что говорил о своем творчестве поэт: «Трудно
шел я по литературной стезе, некоторые мои произведения
шумно встречались и шумно провожались моими друзьями-ли
тераторами, но мои книги всегда доходили до читателя. Я не
сетую на свою литературную судьбу. Благодарен своему народу
за признание, низко склоняю голову перед его могучим язы
ком, звонкими песнями».
«Я спешу». Так озаглавил С. Шавлы одно из своих стихотво
рений. И там побывать, и туда поспеть, не отставать от жиз
ни, от трудовых успехов своих товарищей — таково было кредо
поэта. Это мы видим и во многих его стихах и поэмах, где
автор с большим художественным мастерством утверждает, что
только беззаветный, упорный труд может принести счастье и
почет, что народной славы достойны лишь закаленные в бла
городном труде люди. Добавим к этому, что С. Шавлы были
присвоены почетные звания «Заслуженный работник культуры
ЧАССР» (1970) и «Народный поэт Чувашии» (1974).
Поэт скончался 15 февраля 1976 г.

ВЕТЛА, ПОСАЖЕННАЯ ПОЭТОМ
Большой друг наших литераторов, русский поэт, публи
цист и переводчик, заслуженный работник культуры Чувашии
В. Кочетков в одной из своих статей отмечал: «Я люблю чуваш
скую поэзию. Собрания сочинений К. Иванова и М. Сеспеля у
меня всегда под рукой, и каждое обращение к ним придает
мне новый заряд духовной энергии. С народным поэтом Чува
шии П. Хузангаем мы вместе учились на Высших литературных
курсах в Москве, общались ежедневно. Мне близки и дороги
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грани таланта этого удивительного человека. Я. Ухсай — следу
ющее удивительное явление художественного мира чувашского
народа. С особыми братскими чувствами также вспоминаю те
времена, когда мне пришлось рука об руку работать с А. Воро
бьевым, одним из талантливых сыновей чувашского народа,
поэтом высокой пробы, напоминающим своим творчеством ве
сомый зрелый колос. Судьбе было угодно, чтобы я стал пере
водчиком его замечательных поэм «Ветла», «Кибенек», «Цивильский мост» на русский язык. Общение с его творчеством и
по сей день доставляет мне огромное удовольствие, ибо по
эзия А. Воробьева является духовным богатством не только сво
его народа, но и всей России...».
Другой не менее известный московский критик А. Макаров
в своей статье «Свет зари» (журнал «Дружба народов». 1967. №5)
так вспоминает о встрече с чувашским поэтом: «Стихи Алексея
Воробьева я впервые услышал в чтении автора на занятиях по
этического семинара на Высших литературных курсах. Он читал
на родном языке и в подстрочных еще переводах. За окнами
дышал сивым морозом крутой декабрь, а в тесной сумеречной
аудитории совершалась некая метаморфоза — заиграли солнеч
ные блики по прозрачной кожуре пылающих румянцем яблок,
звонко ударила весенняя капель, и, что уже совсем необъясни¬
мо, вышитые девушкой на полотенцах петухи отчаянно запели,
призывая суженого. Судя по лицам слушателей, не один я был
зачарован стихами чувашского поэта... Удивляло и то, что они
написаны уже немолодым человеком, прошедшим нелегкие пути,
который и сам как бы дивится тому, что «в сорок с лишним
лет... как пацан, я вновь вихраст... и не сверкали кровью росы,
не я как будто на войне сломал старухе Смерти косу...».
Родился А. Воробьев 28 октября 1922 г. в д. Большие Яуши
Ядринского уезда (ныне Вурнарский район Чувашской Респуб
лики). О своей родословной он писал так: «Мои родители, как
и их предки, сеяли хлеб, держали скот — лошадь, корову и,
как говорится, ходили в середняках. Отец был трудолюбивым,
очень вспыльчивым человеком, немножко хвастун, как все,
кто побывал на войне. Любил рассказывать про «баталии», при
этом хвастался, что пули его боялись, как заговоренного. Од
нако в последней войне - Великой Отечественной — пуля не
пощадила ветерана трех войн. Отец погиб в 1944 г. под Витеб
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ском». Да и сам будущий поэт в своей недолгой жизни перенес
немало испытаний.
После окончания семилетней школы и Цивильского сель
скохозяйственного техникума он работал в земельном отделе
Канашского райисполкома, затем стал участковым агрономом
Вурнарской МТС. В мае 1942 г. его призвали в Красную Армию.
Ему пришлось стать в ряды защитников Сталинграда. Здесь был
тяжело ранен и несколько месяцев пролежал на госпитальной
койке и как инвалид демобилизован из армии. За героизм и
отвагу награжден тремя боевыми медалями. Вспоминая те ог
ненные годы, в одном из стихотворений, посвященном солда
там войны, А. Воробьев написал:
Я своей руке-калеке
Золотое кольцо купил.
«Хватит полнить слезами реки,
Жить пора», - про себя я решил.
Только нет, не будет покоя,
Не стереть боевых замет.
А руке кольцо золотое
Ни к чему, если пальцев нет.
(Перевод Э. Балашова)
В начале 1943 г., несмотря на слабое здоровье, он стал рабо
тать в родном колхозе агрономом, потом председателем. За ус¬
пехи в труде награжден Почетной грамотой Президиума Вер
ховного Совета Чувашской АССР. В 1945 г. выдвинут на долж
ность директора Ибресинской МТС. Через год он поступил
учиться в Казанский сельскохозяйственный институт, но из-за
болезни вынужден был оставить учебу.
В 1949 г. на его долю выпало еще одно тяжелое испытание —
он был осужден и приговорен к тюремному заключению на
восемь лет за то, что якобы укрывал человека, совершившего
тяжкое преступление. Только через пять лет, пересмотрев дело,
Верховный суд республики освободил его из-под стражи со
снятием судимости. В 1954-1957 гг. он работал агрономом Ка
лининской МТС и колхоза им. Ленина Вурнарского района. В
1957 г. поэт переехал в г. Чебоксары, позже окончил Высшие
литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горь-
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кого. С конца 50-х гг. XX в. он почти ежегодно выпускал свои
сборники стихов и поэм в республиканских и центральных изда
тельствах, печатался на страницах газет «Правда», «Известия»,
«Литературная Россия» и др. За цикл стихов был удостоен пре
мии журнала «Дружба народов». В 1972 г. награжден Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР за
заслуги в развитии чувашской литературы. В том же году за
цикл произведений о молодежи ему присудили премию Комсо
мола Чувашии им. М. Сеспеля. Это было признанием не только
таланта поэта, но и признанием его как наставника и верного
друга молодежи. Он дорожил этой наградой, старался оправ
дать ее творческим трудом.
В поэтических сборниках «Подсолнух», «Поддень», «Красные
колосья», изданных на рубеже 60-70-х гг. прошлого века, А. Во
робьев каждое свое произведение адресует молодому поколению,
выступает как добрый советчик, наставляет его на добрые со¬
зидательные дела. Бесконечно важным для поэта, по словам
А. Макарова, является то свойственное его «душе крестьянина»
ощущение природы, как собственной плоти, гармоническое со
четание любви к земле и человеку, слияние красоты земной с
красотой человеческой. Неразрывны в восприятии поэта и та, и
другая красота, в его стихах поистине не «образ входит в образ»
и если «чудо-растение рожь» учит человека стойкости, «то яб
локо, как чувашка-девушка, красно» — свет зари и солнца».
А. Воробьев активно участвовал в многогранной деятельно
сти чувашской писательской организации. Будучи литератур
ным консультантом по поэзии Союза писателей ЧАССР, он
возглавлял и Совет по работе с молодыми литераторами. Поэт
умел искать и находить творчески одаренных молодых людей,
постоянно переписывался с ними, давал деловые советы, при
глашал их на заседания литературных секций, готовил под
борки произведений начинающих авторов и публиковал их на
страницах чувашских журналов. Автор этих строк, сам прошед
ший через его творческую мастерскую, хорошо помнит как в
Союзе писателей, в других рабочих или студенческих аудиториях
под руководством А. Воробьева часто проводились творческие
вечера видных поэтов, а также вечера одного стихотворения,
где участвовали и маститые, и совсем еще юные стихотворцы.
Именно в те годы стараниями Алексея Александровича при
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редакциях городских, районных и многотиражных газет активно
заработали литературные объединения молодых поэтов, проза
иков, драматургов. На ежегодных форумах начинающих писате
лей, проводимых в столице республики, наш литературный
наставник поощрительно отзывался об удачах молодых и очень
корректно раскрывал их недостатки и промахи.
Думаю, что многие его ученики, сегодня сами ставшие име
нитыми - Ю. Айдаш и Ю. Семендер, Хв. Агивер и А. Дмитриев,
П. Эйзин и Р. Сарби, В. Кузьмин и Г. Юмарт - с глубокой бла
годарностью вспоминают своего доброго наставника, удивитель
но скромного, щедрого, отзывчивого и талантливого поэта.
Всего около двадцати лет отвела А. Воробьеву судьба на ли
тературное творчество. Он умер в 1976 г. в расцвете сил, в самом
разгаре работы над новыми произведениями. Поэтом выпущено
18 сборников стихов и поэм. На русском языке отдельными
книгами опубликованы «Зерно на ладони», «Красные колосья»,
«Свет зари», «Ветла», «Колодцы». Он не успел реализовать и
малой части своих замыслов. Но и то, что написано, ставит А.
Воробьева в ряд лучших чувашских поэтов. Как пишет упомяну
тый выше критик А. Макаров, «от его стихов веет сердечнос
тью и непосредственностью, даже как бы простодушием, но
каким-то особенным, умным, возбуждающим любовь к жизни
и прекрасному в ней».
Думается, А. Воробьев заслужил расположение читателя
прежде всего своей искренностью и доверительной интонаци
ей, с которой он вел разговор. Были ли это лирические стихи
о любви и нежности, цикл стихов о войне, где героически
сражались сверстники поэта, или отдельные поэмы — каждое
произведение задевает струну души.
По словам К. Мастерова, земляка и тонкого знатока твор
чества А. Воробьева, «пейзажи родного края в его стихах так
необычно живописны и нежны, что поэта хочется назвать пев
цом природы. За выразительными картинами всегда встает глубо
кий смысл. Лирический герой А. Воробьева - страстно влюб
ленный в красоту мироздания человек. Он знает, что жизнь
может быть суровой и жестокой, в то же время верит в добро
ту человеческих отношений, в справедливость».
А. Воробьев расцвета творчества достиг в 60-е гг. прошлого
века. Тогда им были созданы многоплановые, отличающиеся
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философской глубиной и художественной выразительностью
поэмы «Подсолнух», «Кибенек», «Ветла», «Дом над Свиягой»,
«Цивильский мост», «Чувашская легенда». В них поэт стремил
ся к максимальной концентрации действий и событий. В этих
произведениях перед читателями встают мужество, героизм на
рода, неспокойная сельская тишина, ожидание. Поэт умело
пользовался приемом «припоминания», свободного перехода
от настоящего к прошлому и т.д.
Как поэт-лирик А. Воробьев тонко чувствовал слово, вырабо
тал свой стиль, где характерны простота, предельная краткость,
ему чуждо всякого рода манерничанье. Он часто оставляет чита¬
телю самому додумать логическое завершение событий и по
ступков людей. Но главное не только в своеобразии почерка, а в
отборе жизненного материала, в выявлении характеров людей,
в умении подмечать нечто емкое, значительное.
У птички пушистой, как верба,
Есть голос свой, песня и небо.
Простите за щебет подругу,
Когда она будит округу.
Мой голос, охрипший от стужи,
Негромок, но рвется наружу.
И если разбудит сердца,
Счастливым мне быть без конца.
(Перевод Э. Балашова)
Поэт был прав. Он писал не ради славы, писал для народа,
звал людей «творить лишь добрые дела».

БЕССМЕРТНЫЕ ВСЕГДА РЯДОМ
Незабываемые встречи с Мустаем Каримом
Шел 1971-ый год. Середина мая. В доме политпросвещения,
что на улице Урицкого г.Чебоксары, открывается десятый съезд
писателей Чувашии. С утра по местному радио звучат радост
ные песни, стихи и короткие выступления именитых поэтов и
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писателей. Торжественная обстановка и в названном здании. Пи
шущая братия собралась со всех концов Советского Союза. Мно
го гостей. Самые именитые из них — председатель правления
Союза писатели Российской Федерации Сергей Михалков, сек
ретарь правления СП РСФСР, народный поэт Башкирии Мустай Карим, московские писатели Петр Градов, Леонид Кудре
ватых, воронежский поэт Владимир Гордейчев, посланники
Союза писателей Марийской, Татарской, Мордовской респуб
лик, а также гости из далекой Украины. Как молодой литера
тор и журналист республиканской газеты в работе данного съезда
принял участие и я.
Не ради красного словца я до сих пор утверждаю, что са
мым запоминающимся выступлением на этом форуме для меня
осталась краткая, лаконичная, образная речь уральского муд
реца Мустая Карима. Подойдя к трибуне, он неторопливо оки
нул взглядом уютный зал, где в вышитых чувашских костюмах
сидели и убеленные сединой, и совсем еще молодые писате
ли, и очень доброжелательным тоном начал: «Я из тех людей,
кто имеет некоторое представление о современной чувашской
литературе. И это представление у меня радостное. Я хочу при
бегнуть к сравнению, возможно, не очень оригинальному. Ли
тературный процесс у любой нации во многом схож с рекой. А
река бессмертна лишь тогда, когда она, родившись маленьким
ручейком, вбирает силу и мощь на своем пути и вливает свои
воды в мировой океан. Не случись этого - они погибли бы,
уходя в землю. Так же и национальная литература. Ее жизнен
ность в современном мировом процессе определяется тем,
сколько сокровищ несет она во всесветскую культуру, вобрав в
своем истоке все прекрасное и разумное от нравственного и
эстетического опыта, от всех духовных ценностей своего наро
да. В этом отношении прекрасный пример являет собой чуваш
ская литература. Два начала в ней: национальное и интернацио
нальное, органически вливаясь в единое целое, составляет ее
двуединую сущность.
Нет национальной литературы с ее собственными художе
ственными критериями только для чуваш или башкир, для та
тар и марийцев, так же нет литературы вообще для всех и ни
для кого в отдельности. Ибо у каждого яла, аула есть свое солн
це, что восходит из-за леса или горы, которые принадлежат
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тому или иному ялу, аулу. Но оно, поднимаясь, все выше и
выше, оставаясь нашим, становится солнцем для всех.
Желаю вам, дорогие мои чувашские братья по творческим
мукам, волнениям и радостям, чтобы солнце вашего таланта,
вашего вдохновения, поднималось все выше и выше, чтобы
оно, это солнце, еще ярче светило для вас, для нас, для всех».
От такой доброжелательности, теплых и щедрых слов и
веры в чувашских литераторов зал разразился бурными апло
дисментами и долго не отпускал полюбившегося оратора от
трибуны. Всем хотелось как можно долше слушать этого не по
годам (ему в то время шел всего-то пятьдесят второй год) муд
рого мыслителя и набраться у него ума-разума. И надо же,
такой случай представился для многих уже через день после
блистательного выступления поэта на съезде. Чувашский государ
ственный ордена Трудового Красного знамени академический
драматический театр имени К. Иванова ставил очаровательный
спектакль «Страна Айгуль» Мустая Карима в переводе на чу
вашский язык. И, конечно, был приглашен и автор данного
прекрасного произведения. С первых же картин любителям дра
матического искусства стало понятно, что театр поднялся до
широких выразительных обобщений фактов и явлений. Дей
ствие происходит высоко в горах. Суровая природа привлекает
особым очарованием романтикой, во всем чувствуется свежее
дыхание. Так же чисты и естественны герои спектакля: юная,
светлая, первозданно целомудренная девочка Айгуль, сохра
нившая прямоту и непосредственность в восприятии мира, твер
дость в отстаивании своих принципов; и сурово-мудрые, Ду
шевно щедрые четыре женщины — Залифа, Гульсара, Банат,
Минлекай — истинные представители своего народа, живуще¬
го по строгим законам гор, по законам предков — с верой в
жизнь, в правду и справедливость.
Одна из центральных — сцена суда женщин. Звучит баш
кирская народная мелодия, и откуда-то сверху, с гор спуска¬
ются Четыре женщины. Красочны их национальные костюмы,
прекрасны они сами — величественные, гордые, очень разные
по возрасту, по характерам, но единые в помыслах. Они при
шли, чтобы осудить поступок своей подруги, покинувшей Роди
ну, оставившей здесь свою дочь Айгуль, - осудить за неверность
земле, народу. На это они, вдовы, солдатки, потерявшие на
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войне мужей, но не позволившие себе утонуть в горе, имели
полное моральное право.
Данный спектакль дал чувашским зрителям невероятно мно
го — представление о вековых традициях дружественного на
рода, о его высоком богатырском духе, его искренности и
доброте, устремленности в будущее. После постановки артис
ты театра ждали суровой оценки своего труда. Что же скажет
сам автор? Но скромный Мустай Карим сказал удивительно
коротко: «Спектакль мне понравился своей искренностью, сер
дечностью. В нем нет фальши».
В яркий праздник дружбы вылились Дни культуры Баш
кирской АССР, проведенные в теплые июньские дни 1981 года
в Чувашской Республике. В Чебоксары приехала большая груп
па писателей, художников, композиторов, артистов, журнали¬
стов, передовиков промышленного и сельскохозяйственного
производства, руководителей партийных и общественных орга
низаций. Среди именитых людей, составляющих гордость и славу
литературы и искусства братского Башкортастана, были и мои
новые друзья, с которыми я успел познакомиться в Уфе вес
ной 1979 года, на праздновании семидесятилетия башкирского
детского журнала «Пионер» - Равиль Бикбаев, Сафуан Алибаев, Абдулхак Игебаев, Гульфия Юнусова. Естественно, в цен
тре внимания были народные поэты Башкортостана Мустай
Карим и Назар Наджми и председатель правления СП БАССР
Асхат Мирзагитов. Мы с ними побывали во многих районах
Чувашии, посетили научные и культурные учреждения г.Че
боксары. 19 июня в Чувашском академическом драматическом
театре им. К. Иванова состоялся большой концерт дружбы, где
вместе с замечательным поэтом Абдулхаком Игебаевым, став
шим впоследствии народным поэтом Башкортостана, выступил
со своими стихами и я. Неповторимые звуки курая, головокру
жительные пляски Башкирского государственного ансамбля на
родного танца, чудесные песни в исполнении С. Галимовой, В.
Мустафина, Ф. Назмутдиновой, Р. Маликова оставили неизгла
димое впечатление в душах всех тех, кто присутствовал на этом
великолепном вечере. Наши коллеги по достоинству оценили и
новую книгу «На земле Салавата», специально выпущенную
Чувашским книжным издательством к этому празднику. В ней
были представлены лучшие произведения поэзии и прозы мно-
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гих литераторов Башкортостана в переводе на чувашский язык.
Несколько стихотворений Мустая Карима и других поэтов пе
ревел я.
В мае 1982 года гостями у башкирских друзей были уже мы большая группа чувашских писателей, композиторов, ху
дожников и артистов. Программа наших встреч в творческих
организациях, промышленных и сельскохозяйственных пред
приятиях, многочисленных музеях и памятных местах была
исключительно насыщенной. Мы с радостью наблюдали за тем,
как два наших любимца, два народных поэта, два лауреата
Государственных премий РСФСР Мустай Карим и Яков Ухсай
постоянно держались вместе, подолгу беседовали между со
бой, вспоминали пройденные пути-дороги, радости и горечи
минувших времен.
— Еще задолго до встречи с ним я знал его имя, - говорил
впоследствии Мустафа Сафич, - потом о нем рассказывал чу
вашский литератор, педагог Башкирского театрального техни
кума Вуколов Эрлик. В его доме мы впервые и виделись с Яко
вом в конце зимы 1939 года. Смуглый красавец был не один, с
ним была миловидная черноволосая девушка, которую он не
баловал особым вниманием. Да у наших народов и не принято
было прытко ухаживать за женщиной при людях. Не помню,
читал ли Яков Ухсай свои стихи. Но хорошо помню, что стихи
из его уст я слышал спустя четыре года. Весной 1943 года,
будучи разъездным корреспондентом газеты Воронежского
фронта «За честь Родины», набрел я на редакцию армейской
газеты. Бывают же такие чудеса. На крыльце дома, где размести
лась редакция, стоит военный человек не очень военной выправ
ки. Сразу узнал - Яков Ухсай. Какая неожиданность! Вначале
оба расстерялись. Потом опомнились и обнялись. Тут поистине
была, как говорится, божья воля, чтобы мы вот так встрети
лись. Яков только что оправился от ран. Была покалечена нога.
Но жалоб я от него не услышал.
На нашем фронте перед Орловско-Курской операцией было
затишье. К тому же время шло к вечеру. Поэтому Яков настаи
вал, чтобы на ночь остался у него, я тоже не спешил. Теперь
трудно восстановить в памяти, о чем мы говорили в первые
минуты. Узнали, что эти годы войны оба малость пописывали.
Оставив меня, он зашел в дом и тотчас вышел. Видимо, отпро-
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сился у начальства. Он повел меня в свое пристанище. Им ока
зался закуток в маленькой глинобитной хате. Не мешкая, Яков
поковылял в свою солдатскую столовую и принес еду на двоих.
Из кармана галифе вынул черную пузатую бутылку с затычкой
из ободранного кукурузного початка. О содержимом догадаться
нетрудно. Не скрою, сколько удивился, столько обрадовался.
- Откуда это?
- От бога. У меня свой чувашский Бахус есть. Он очень
уважает поэтов.
Сидели долго, пили, смакуя. Ухсай много читал своих сти
хов. По моей просьбе сначала делал устный подстрочный пере
вод на русский, потом махнул рукой и сказал:
- Не надо так мучить стихи. Их нужно слушать сердцем.
Тогда все дойдет. Он читал, я слушал. Действительно, стихи
привели меня в особое душевное состояние. Так бывает, когда
слушаешь тревожную музыку, видишь быстрый закат, смот
ришь на звездопад в августовскую ночь.
С восходом солнца я вышел на большак ловить попутную
машину. Нужно было доставить материал для своей газеты. На
прощание Яков грустно сказал.
- Суждено ли нам будет увидеться в нашей родной Баш
кирии?
Суждено было. За послевоенные десятилетия мы много раз
встречались и в Уфе, и в Чебоксарах, и в Москве, и в Казани,
и в Волгограде. Те встречи казались тогда обыденными, а теперь
о них думаешь, как о событиях непреходящей значимости, как
о красивых праздниках. Ибо то были встречи с подлинным та
лантом, с незаурядной личностью. Я хорошо помню, как в дру
жеских беседах Александр Твардовский с большим уважением
и пониманием говорил о его творчестве, в частности о его
поэмах. Был с ним в дружбе. «Талантлив необыкновенно», сказал о нем однажды Александр Трифонович. Когда произно
силось имя Ухсая при Хасане Туфане, то на его лице появ
лялся особый теплый свет. Очень любил он своего чувашского
собрата. С ним дружили наши крупнейшие писатели Сайфи
Кудаш, Сагит Агиш, Баязит Бикбай. Перебрав эти для меня
дорогие имена, хочу сказать, какой великолепной когорте твор
цов принадлежал Яков Ухсай.
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...В конце 1986 годя я был избран председателем правления
Союза писателей Чувашской АССР. Уже через два месяца в
Татарстане в рамках ЮНЕСКО омечался 100-летний юбилей
выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая. Это был гран
диозный празник, участниками которого стали тысячи и ты
сячи любителей поэзии из многих уголков Советского Союза и
всего мира, торжеством единения сердец людей многих наци
ональностей. Село Кырлай-Тукай поистине стало поэтической
Меккой для разноязычных поэтов, музыкантов, профессиональ
ных и самодеятельных артистов. На каком только языке не зву
чали стихи великого Тукая! Всех присутствующих охватывала
великая гордость от того, что мы вместе, что гениальные сыны
каждого отдельно взятого народа делают нас добрее, сильнее,
духовно богаче. Одухотворенный этим чудесным праздником, я
ехал в Чебоксары и думал о том, что неплохо было бы и нам на
таком уровне отметить 100-летие со дня рождения и нашего ве
ликолепного классика К.В. Иванова, которое наступит в 1990 году.
Вскоре в Москве на одном из писательских пленумов я
рассказал о таком своем желании Мустаю-ага.
- Хорошее дело ты задумал, Порфирий, - сказал он,
выслушав меня, — главное, вовремя. Слышал я, что такой гран
диозный праздник готовится загодя. Зайди-ка ты по этому воп
росу к Гараю Рахиму, нашему куратору в аппарате правления
СП РСФСР, он как раз занимается писательскими организа
циями Поволжья и Урала. Он уж точно знает, какие докумен
ты надо подготовить и куда обратиться. А Константин Иванов,
можно сказать, сын двух республик - Башкирии и Чувашии,
самый достойный поэт, чтобы его вековой юбилей отметить
именно на таком уровне. Действуй смело, а если понадобится,
рассчитывай на мою помощь. Прекрасно знаю его поэзию, сам
в переводе на башкирский участвовал.
К счастью, все так и случилось. 11 января 1990 г. я получил
долгожданную весть заместителя ответственного секретаря Ко
миссии СССР по делам ЮНЕСКО А. Жукова о том, что «сто
летний юбилей чувашского поэта Константина Иванова внесен
в «Календарь ЮНЕСКО годовщин выдающихся деятелей и ис
торических событий».
Яркие незабываемые праздники, посвященные великому
поэту и гуманисту К.В. Иванову с большим размахом прошли в
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Ульяновской области, республиках Татарстан и Башкортостан,
в Чувашии и в г. Москве, в Колонном зале Дома Союзов.
И вот на юбилейной трибуне - наш всенародный люби
мец, народный поэт Башкирии, Герой Социалистического Тру
да, лауреат Ленинской премии Мустай Карим.
— Прикосновение к истинно великому возвышает и душу,
и сознание, говорит он. - Константин Иванов, как редкост
ный талант, родился зрелым. Судьба отпустила ему короткую
жизнь, не дав времени ни на пробу голоса, ни на медленное
созревание. Когда была издана «Нарспи», ему исполнилось всего
восемнадцать. Я полагаю, что чудо, имя которому Константин
Иванов, чувашский народ накапливал веками, носил в себе и
в одночасье отдал его миру.
Я испытывал божественное откровение, когда прикоснулся
к этому шедевру подлинно народной поэзии в качестве перевод
чика «Нарспи». Основным переводчиком был очень хороший
поэт Рахман Галиев, которого теперь уже нет. Меня покорили
гармоническое сплетение поэзии, лирического и философского
начал, точность и краткость описания быта, обычаев, при
роды, глубокое проникновение во внутренний мир человека,
легкость и окрыленность стиха.
С тех пор прошло более полстолетия. Время еще отчетли
вее высветило величие поэта. Не только творение его, просто
имя его, его образ, как образ пророка, присутствует в нрав¬
ственном становлении уже нескольких поколений его сороди
чей, возрождении их национального самосознания.
Дорогие чуваши! Мы ценим вашу гордость Константином
Ивановым и ваше преклонение перед ним. Честь вам и слава,
достойные потомки поэта! Хранитие и впредь его светлый ра
зум, высокий дух и пламенную страсть. Тем самым вы сохрани
те себя как нацию, как народ.
Сегодня эти слова великого мудреца Мустая Карима звучат
как отцовский завет, полный светлого доброго смысла.
Было еще множество встреч на пленумах и съездах Союзов
писателей России и СССР. Обычно после первого или второго
дня работы писательских форумов Мастафа Сафич приглашал в
свой гостиничный номер Рената Хариса, меня и, конечно же,
своих - Дениса Булякова, Равиля Бикбаева, Роберта Баимова.
В непринужденном разговоре за чашкой чая мы рассказывали
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Мустаю-аге о житье-бытье в своих творческих организациях, о
новых книгах, планах на будущее. Но больше - мы слушали
его.Каждое слово нашего кумира, каждое его воспоминание,
оценка творчества того или иного литератора для нас были как
бы уроком или ориентиром для дальнейшей деятельности. Гово
рил он захватывающе, убедительно, из его уст сыпались и сы¬
пались афоризмы, неслыханные ранее крылатые слова.
Считаю себя счастливым человеком — мне дважды в 1989 и
1994 годах удалось быть гостем юбилейных торжеств Мустафы
Сафича, побывать у него дома и на его малой родине - дерев
не Кляшево Чишминского района и быть свидетелем невиданно
го поэтического фестиваля перед огромным костром. Именно
эти поездки побудили меня написать стихотворение «Костры
Мустая», которое, как я помню, одобрительно воспринял и
сам юбиляр.
Нет сегодня с нами доргого Мустая Карима, нашего неза
бываемого доброго учителя. Но бессмертные всегда рядом. Оста
лись его неисчислимые уроки, а суть их одна: сила писателя —
в его любви к людям. Хотелось бы, чтобы его заботы станови
лись заботами его учеников, чтобы его читатели стали образ
цом служения своему времени, своей Отчизне.

ВЫСОКИЙ ПОЛЕТ
Много славных сынов и дочерей воспитала Убеевская сель
ская школа Дрожжановского района за 170 со дня своего осно
вания. Среди них — заслуженные учителя и врачи, агрономы и
зоотехники, юристы и инженеры, писатели и художники, спе
циалисты многих отраслей народного хозяйства. Документы об
этих знаменитых людях бережно хранятся в школьном музее,
организованном местными краеведами. Гордятся убеевцы свои
ми односельчанами - Героями Социалистического Труда. Это
Сергей Егорович Немасев, получивший Золотую Звезду Героя
за доблестный труд на строительстве Куйбышевской ГЭС, и
Лазарь Васильевич Дергунов - знаменитый на всю страну пред
седатель колхоза.
Родился в чувашском селе Убей и Петр Васильевич Дементьев
(из древнего рода Темен-Тементи) — генерал-полковник-инже-
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нер, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Государ
ственной премии СССР, долгие годы работавший министром
авиационной промышленности Советского Союза. И неудиви
тельно, что многие экспонаты школьного музея посвящены
жизни этого легендарного человека.
Дрожит земля, и травы скрыться рады
От гула реактивных кораблей.
В века вписали Вы армады
Могучих ИЛов, АНов, ТУполей, это строчки из поздравления, которое сочинили в одном из
конструкторских бюро самолетостроения в адрес П.В. Дементь
ева в день его последнего юбилея. Или вот еще:
«Военный Совет и Политическое управление Военно-воз
душных сил сердечно поздравляют Вас с 70-летием со дня
рождения и высокой правительственной наградой... На любом
посту Вы всегда с высокой партийной принципиальностью и
настойчивостью выполняли свой долг перед Родиной, отдавая
этому великому делу все свои силы, знания и богатый опыт. В
годы предвоенных пятилеток и в период Великой Отечествен
ной войны против немецко-фашистских захватчиков Вы вне
сли большой вклад в дело оснащения Военно-воздушных сил
первоклассной боевой техникой и оружием. Особенно ярко про
явился Ваш талант государственного и общественного деятеля
на посту министра авиационной промышленности. Под Вашим
непосредственным руководством были созданы и вошли в се
рийное производство многие типы современных боевых, транс
портных и пассажирских самолетов и вертолетов...» Крепкого
здоровья, личного счастья, новых успехов, долгих лет жизни
пожелали тогда Петру Васильевичу многие прославленные вое
начальники страны.
Было это в январе 1977 года. Но уже через несколько меся
цев центральные газеты напечатали некролог, подписанный
всеми членами Политбюро ЦК КПСС и руководителями Со
ветского правительства. Советская печать, радио и телевидение
известили страну о том, что после тяжелой болезни на 71-м
году жизни скончался Петр Васильевич Дементьев...
Жизнь этого незаурядного человека была насыщенной важ
ными событиями и на редкость интересной. Родился он в 1907
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году в семье рядового учителя Василия Степановича и домохо
зяйки Елены Герасимовны Дементьевых. Трудовую деятельность
начал рабочим в 1922 году. После окончания сельской школы
учился в Ульяновском профессионально-техническом училище.
В 1927-м поступил в Московский механический институт име
ни Ломоносова, через два года добился перевода в Военновоздушную академию имени профессора Н.Е.Жуковского.
После успешного завершения учебы в числе 24 самых талант
ливых выпускников Петра Дементьева направили в Научно-ис
следовательский институт гражданского воздушного флота.
Проработав в Н И И три года, он попросился на конкретный
производственный участок. С тех пор трудился на авиационных
предприятиях и прошел путь от начальника цеха до директора
Московского самолетостроительного завода. Все свои знания,
опыт и энергию отдавал Петр Васильевич делу создания новой
отечественной авиационной техники.
К началу Великой Отечественной войны советская авиация
достигла значительного количественного и качественного разви
тия: скорость самолетов выросла до 400-550 км/час, дальность
полета —4000 км, потолок —10-12 км; на машинах появились
скорострельные пушки. Советские конструкторы А.Н. Туполев, С В .
Ильюшин, А С . Яковлев, С.А Лавочкин, А И . Микоян, В.М. Петляков создали новые высококачественные лайнеры. Немало сил,
энергии вложил в их производство и П.В. Дементьев.
В начале 1941 года был образован Наркомат авиационной
промышленности СССР. Руководителя крупного самолетостро
ительного завода П.В. Дементьева назначили первым замести
телем народного комиссара. В том же году, в возрасте 34 лет,
он стал Героем Социалистического Труда.
Велика заслуга нашего земляка в развитии советской авиа
ции в годы Великой Отечественной. Только за три последних
года войны предприятия страны увеличили выпуск самолетов
до 40 тысяч в год. Уже в первые месяцы сражений советская
военная авиация дала должный отпор вражеским самолетам,
показав свое качественное превосходство. В боях под Курском,
Сталинградом, на Кубани наши летчики с честью выполняли
возложенные на них задачи. Война, по сути, способствовала
техническому прогрессу. Внедрение реактивных двигателей, ши
рокое применение радиолокации, автоматики и телемеханики
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означали вступление авиации в новый, высший этап развития,
создали возможность для полетов со скоростью звука, в любое
время суток и время года, в плохих погодных условиях и на
значительные расстояния. После войны советская авиация до
билась дальнейших успехов в повышении своей мощи и удов
летворении нужд народного хозяйства страны.
С 1953 года и до последних дней жизни П.В. Дементьев был
министром авиационной промышленности СССР. На всех эта
пах своей деятельности он проявлял незаурядные инженерные
способности, талант организатора, принципиальность, требо
вательность к себе и своим подчиненным, он чутко и внима
тельно относился к людям. Петр Васильевич внес огромный
вклад в развитие авиационной промышленности, уделяя боль
шое внимание научно-техническому прогрессу в авиационной
технике, созданию и производству новых самолетов и вертоле
тов. Под его руководством авиационная промышленность стра
ны превратилась в ведущую отрасль народного хозяйства, в
послевоенные годы осуществился переход на новую реактив¬
ную и сверхзвуковую авиацию.
Петр Васильевич радовался каждому достижению советских
авиаконструкторов, ревностно следил за испытаниями новей
шей техники, знал не понаслышке многих отважных летчиков.
И когда в конце 50-х годов прошлого века в стране встал воп
рос о формировании первого отряда космонавтов, из числа
физически здоровых, грамотных и храбрых пилотов разных на
циональностей совсем не случайно был отобран наш земляк,
чуваш, летчик-истребитель Московского округа ПВО Андриян
Григорьевич Николаев.
Как министр авиационной промышленности страны и депу
тат Верховного Совета СССР П.В. Дементьев оказал значительное
содействие строительству и развитию Чебоксарского приборост
роительного завода (ныне - ОАО «Чебоксарский приборостро
ительный завод «Элара»). В настоящее время это предприятие —
один из лидеров российского приборостроения, занимающееся
не только производством авионики и спецтехники для летатель
ных аппаратов. Акционерное общество сейчас наращивает тем
пы и в выпуске продукции гражданского назначения.
В родном селе Петра Васильевича старожилы до сих пор с
благодарностью вспоминают о том, как по его просьбе Казане-
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кий авиационный завод взял шефство над местной школой и
оказал ей существенную помощь в ремонте здания, приобрете
нии котельной, устройстве водообогревательной системы, обес
печении необходимой мебелью и наглядными пособиями.
С 1954 года и до конца своих дней П.В.Дементьев был депута
том Верховного Совета СССР. На XIX съезде КПСС его избрали
кандидатом, а на пяти последующих съездах — членом ЦК КПСС.
Родина высоко оценила заслуги Петра Васильевича Демен
тьева перед советским народом, дважды присвоив ему звание
Героя Социалистического Труда и наградив девятью орденами
Ленина, орденом Красного Знамени, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденами Суворова I I степени, Кутузова I
степени, орденом Красной Звезды и многими медалями.
В Казани именем П.В. Дементьева названа улица, там же
установлен бюст героя.
Умер наш знаменитый земляк 17 мая 1977 года в Москве,
похоронен на Новодевичьем кладбище.
Летом 2007 года к 100-летнему юбилею П.В. Дементьева по
инициативе и поддержке земляка прославленного министра,
генерального директора Закрытого акционерного общества
«ТУС» Н.Ф. Угаслова жители Дрожжановского района устано
вили в райцентре бюст работы скульптора В.П. Нагорнова, на
открытие которого приехали знатные авиастроители Москвы,
Казани, Нижнего Новгорода, Ульяновска и Чебоксар. А на зда
нии средней школы в селе Убей, где когда-то учился будущий
герой, была прикреплена мемориальная доска. Так была увеко
вечена память о выдающемся сыне чувашского народа, беспре
дельно любящем свою Родину Петре Васильевиче Дементьеве.

ПЛАМЕННАЯ СТРАСТЬ
К НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
Многочисленные члены землячества чувашей Татарстана
«Пӑлхар» в начале мая 2005 г. собрались в Русском драматичес
ком театре, чтобы поздравить славных ветеранов Великой Оте
чественной войны с 60-летием Победы. Среди приглашенных
на эти торжества был и знаменитый профессор, доктор физи-
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ко-математических наук, заслуженный деятель науки РСФСР,
ЧАССР, один из организаторов науки республики, долгие годы
проработавший проректором Чувашского государственного уни¬
верситета им. И.Н. Ульянова, автор многих научных трудов и
изобретений Сергей Андреевич Абруков. Несмотря на солидный
возраст, он вышел на сцену и рассказал о своем жизненном
пути, вспомнил трудные дороги войны, пожелал молодым со¬
отечественникам добра и счастья. К сожалению, это было пос
леднее публичное выступление Сергея Андреевича. На 85-м году
жизни прославленный ученый и прекрасный человек ушел в
мир иной.
Автору данного очерка довелось познакомиться с ученым в
сентябре 1967 г. сразу после того, как открылся Чувашский госу
дарственный университет. Первый ректор, доктор физико-мате
матических наук С.Ф. Сайкин, сразу же рекомендовал С.А. Абрукова, профессора Казанского государственного университета,
на должность проректора по науке. Переезд в Чебоксары зако
номерно потянул вслед за профессором и аспирантов. Даже
студенты-пятикурсники решили продолжить учебу в Чебокса
рах. Был среди них и М.П. Михеев, уроженец Черемшанского
района Татарстана, мой бывший классный руководитель, став¬
ший позже кандидатом технических наук и исполняющим обя¬
занности заведующего кафедрой теплофизики нового универ
ситета. Я постоянно бывал у своего любимого учителя, близко
познакомился с сотрудниками этой кафедры и, естественно, с
Сергеем Андреевичем. Мне, журналисту республиканской газе
ты, удалось опубликовать о нем статьи и очерки.
Родился С.А. Абруков в голодный 1921 год в д. М. Сунчелеево Аксубаевского района Татарской АССР. Родители его - Та
тьяна и Андрей Абруковы - приложили много сил, чтобы их
сын, несмотря ни на что, получил надлежащее образование,
стал грамотным и уважаемым человеком. И Сергей оправдал
их надежды — в 1939 году, после окончания Мамыковской
средней школы с похвальной грамотой (тогда золотых медалей
еще не было), без вступительных экзаменов его приняли на
физико-математический факультет Казанского государственно
го университета. Но учиться пришлось недолго. Со второго кур
са его призвали в Красную Армию. В числе нескольких студен
тов он попал в 375-й отдельный зенитно-артиллерийский ди-
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визион, который предназначался для противовоздушной обо
роны узловых железнодорожных станций в прифронтовой по
лосе. Перед началом войны подразделение располагалось в го
роде Жмеринка, недалеко от Винницы. В первый же день вой
ны, вечером 22 июня 1941 г., солдаты получили боевое креще
ние: станция Жмеринка подверглась бомбардировке и интен
сивному обстрелу немецкими самолетами. Затем в бой вступи
ли танки. Наши зенитные пушки не были приспособлены для
борьбы с такой техникой, но в результате двухдневных боев
было подбито полтора десятка немецких танков.
Отступая с боями, дошли до Донбасса, обороняли Ростовна-Дону, Тихорецк, Армавир, Грозный. Дивизион защищал от
вражеских самолетов Минеральные Воды, Запорожск, Кирово¬
град и другие города.
До Великой Победы оставалось совсем немного времени. В
январе 1945 г. С. Абруков по болезни попал в госпиталь и вско
ре был демобилизован как инвалид. Бывший воин приехал на
родину, восстановился студентом Казанского университета. Пос
ле сдачи экзаменов за второй курс как отличник учебы стал
получать именную Молотовскую стипендию. Высшее учебное
заведение он окончил с отличием в июле 1948 г. и был оставлен
для работы в родном университете.
С этого момента началась кропотливая, напряженная на
учная деятельность.
- Важную роль в самый начальный период моих научных
поисков сыграла работа действительного члена Академии наук
СССР И.В. Обреимова «О приложениях френелевой дифракции
для физических и технических измерений», - вспоминал поз
же С.А Абруков. - На нее я обратил внимание, когда в биб
лиотеке университета просматривал литературу по оптике. Я
работал тогда ассистентом профессора А. Т. Шафигуллина, за
ведующего кафедрой и проректора по учебной работе КГУ. Сле
дующая удача: удалось приобрести теневой прибор Теплера
ИАБ-451. Оборудование такого уровня выпускали тогда только
для оборонной промышленности, оно отличалось высоким ка
чеством оптики. Освоить прибор и работать на нем профессор
поручил мне. Научный труд И.В. Обреимова послужил толчком
в разработке нового оптического метода. Мне удалось экспери
ментально доказать возможность использования ИАБ-451 в ка-
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честве интерферометра. Предложенный мной метод впослед
ствии назвали методом «узкой щели и тонкой нити». Назвали
так потому, что при использовании в качестве осветительного
источника узкой щели шириной около 0,01 мм, а вместо диаф
рагмы (ножа Фукс) - тонкой нити диаметром чуть большей,
чем 0,01 мм, вместо теневого изображения появлялось интер
ференционное, изображение оптической неоднородности по
крывалось интерференционными полосами.
В начале 50-х годов прошлого столетия С.А. Абруков по
предложению А. Г. Шафигуллина начинает читать курс физи
ки горения и по научной работе часто консультируется у чле
нов-корреспондентов АН СССР А.С. Предводителева и Л.Н. Хитрина (оба работают в МГУ им. М.В. Ломоносова) - именитых
специалистов физики горения. В изучении структуры пламени
С.А. Абруков предлагает использовать оптические методы. Это
направление работы молодого ученого находит одобрение у
вышеназванных ученых, но они и предупреждают: это, долж
но быть, интересно и важно, но весьма рискованно для дис
сертации. И Сергей Андреевич на основе изучения фундамен
тальных работ оптика И.В. Обреимова (кстати, чуваша по на
циональности) разрабатывает новую методику исследования
оптических неоднородностей - шлирен-интерферометрию и
применяет ее для изучения структуры пламени. Чтобы отсто
ять свой шлирен-метод, молодому ученому пришлось заняться
экспериментальной проверкой и доказательством правильнос
ти разработанной им методики. Работа закончилась успешно.
Она была рекомендована к представлению в качестве кандидат
ской диссертации, которую С.А. Абруков защитил в июне 1953
г. Ко дню защиты в американском журнале появилась статья,
в которой сообщалось, что в этой стране удалось разработать
новую методику исследования оптических неоднородностей,
которая полностью совпала с методикой С.А. Абрукова. Это
еще больше повысило значение проведенных им исследова
ний, важность и оригинальность выполненной работы. Но ос
новное в диссертации — результаты, касающиеся структуры
пламени.
Его аспиранты И.А. Подковырни и М.П. Михеев продол
жили исследования своего учителя по оптическим методам, в
результате чего были созданы диффракционный интерферо-
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метр (И.А. Подковырни) и поляризационный интерферометр
(М.П. Михеев).
В пятидесятые годы в связи с бурным развитием реактив
ной техники остро встал вопрос о вибрационном и пульсационном горении. Форсированные режимы горения приводили к
сильным вибрациям в камерах сгорания и к их разрушению.
Поэтому С.А. Абруков вместе со своими соратниками начинает
изучение этого сложного явления, привлекая к нему весь арсе
нал методов исследования оптических неоднородностей. На пер
вом этапе работ было запланировано изучение вибрационного
распространения пламени, колебания открытых пламен и, так
называемого, «поющего пламени». Результаты этой кропотли
вой работы ученым были опубликованы в ряде научных статей
и получили всеобщее признание. Эти материалы легли в осно
ву докторской диссертации, которую Сергей Андреевич успеш
но защитил в январе 1965 г.
В годы работы в Казанском государственном университете
С.А. Абруковым были начаты исследования по методу управ
ления вибрационным горением. Одним из перспективных на
правлений было намечено применение электрических полей.
Наиболее широкое развитие это направление получило уже пос
ле его переезда в Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова, где в декабре 1967 г. им была организована ка
федра теплофизики, бессменным заведующим которой он был
до 1996 г. Важную роль в эффективной организации учебной и
научно-исследовательской работы на новой кафедре сыграли
В.М. Верхунов и кандидат технических наук М.П. Михеев. За ко
роткое время здесь были завершены начатые в Казани диссер
тационные работы И.А Чучкалова, Д.С. Каюмовой, Н.Н. Мак
симова. Одновременно велись расширенные исследования по
влиянию электрических полей с применением теневых и интер
ференционных методов на вибрационное горение. К ним прив
лекались аспиранты Ю.Я. Максимов, Н.А. Исаев, Н.А Медведев,
А Е . Давыдов, которые успешно завершили свои исследования,
защитили кандидатские диссертации.
По инициативе С.А. Абрукова сотрудники кафедры начали
освоение нового, очень перспективного метода голографического исследования. Для этого были установлены научные
контакты с кафедрой волновых процессов Московского государ-
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ственного университета и с рядом институтов Москвы и Ленин
града.
Голография дает возможность изучать такие случаи процесса
горения, которые другими методами невозможно изучать.
Под руководством С.А. Абрукова подготовлено 3 докторские
и 25 кандидатских диссертаций, а всего выпускниками кафедры
теплофизики защищено 8 докторских и более 40 кандидатских
диссертаций. Этот потенциал был заложен именно С.А. Абруковым.
Он вел также большую общественную работу - был предсе
дателем правления Чебоксарского городского отделения общест
ва «Знание», членом пленума областного совета профсоюзов,
неоднократно избирался депутатом Казанского городского Со
вета и Чебоксарского городского Совета народных депутатов.
Неоспорим вклад С.А. Абрукова в организацию деятельно
сти научных учреждений и в подготовку научных кадров. Если
в первые годы в университете работали всего четыре доктора
наук и несколько десятков кандидатов наук, то уже через де
сять с небольшим лет было защищено более двадцати доктор
ских, более двухсот кандидатских диссертаций. Росту научно
го потенциала способствовало открытие аспирантуры, Совета
по защите кандидатских диссертаций. Были также созданы про
блемные и отраслевые научно-исследовательские лаборатории,
организованы научно-исследовательский сектор и патентный
отдел.
Большую работу проректор проделал при организации сту
денческих научных конференций. Своим долгом он считал и
подбор, и направление молодых талантливых преподавателей
в целевую аспирантуру ведущих вузов страны.
Ныне дело Сергея Андреевича достойно продолжает его сын
Виктор. В 1995 г. в Институте химической физики Академии наук
России он защитил докторскую диссертацию, возглавил кафед
ру теплофизики Чувашского государственного университета им.
И.Н. Ульянова. За эти годы был получен целый ряд новых ре
зультатов в обоих направлениях, начало которым положил
Сергей Андреевич Абруков - разработке новых оптических ме
тодов исследования горения и разработке методов управления
вибрационным горением с помощью электрических полей и
разрядов. Полученные результаты нашли широкое признание
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не только в России, но и за рубежом. Они были представлены
на 30 международных научных конференциях в Голландии,
Швеции, США, Англии, Японии, Италии, Чили.
Заслуженный деятель науки Российской Федерации и Чуваш
ской Республики С.А. Абруков до последних дней жизни актив
но участвовал в научных исследованиях, ставил задачи, писал
статьи, обсуждал новые результаты.

БЕЛОРУССКИЕ ВСТРЕЧИ
«Атӑл» — таким до боли родным и емким словом назвали
наши земляки, проживающие на земле Белоруссии, свою общи¬
ну. А организовали ее нынешней весной талантливые и тру
долюбивые, по многу лет проживающие в этом крае люди,
тоскующие по родному слову, песням, обрядам.
По данным последней переписи, здесь в разных городах
и селениях проживает более трех с половиной тысяч чува
шей. Вот и задумались самые инициативные из них — ар
хитектор-дизайнер Викентий Изотов, полковник в отставке
Капитон Быков, кинорежиссер студии «Беларусьфильм» Дмит
рий Михлеев и полковник в отставке Петр Романов: а поче
му бы не создать им по примеру представителей других на
родов свое землячество? И тут они вспомнили, что недалеко
от Минска, в рабочем поселке Михановичи, создан уникаль
ный коллектив производственного объединения «Чельми»,
где рука об руку работают земляки, переселившиеся сюда из
окрестных деревень прославленного Тахаръяла Буинского рай
она Республики Татарстан. Предприятие возглавляет ода
ренный и неугомонный человек Владислав Никитин. Напра
вились к нему. Владислав Леонидович с ходу одобрил идею
объединения чувашей, поддержал и морально, и материально.
Так появилась община белорусских чувашей «Атӑл». В апреле
этого года ее представители побывали у нас в Чебоксарах на
форуме чувашских землячеств, организованном правитель
ством нашей республики и Чувашским национальным конг
рессом, высказали на нем наболевшие проблемы, просили
помочь в приобретении книг на родном языке, словарей,
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видео- и аудиокассет, пригласили к себе в гости представите
лей культуры и бизнеса.
И вот с такой благородной целью в конце июля наша деле
гация выехала в Белоруссию. Тепло и приветливо встретили
нас земляки. Устроили в уютной гостинице в самом центре
Минска. Мы побывали на презентации общины «Атал» в живо
писном пригороде с его бесчисленными озерами — не зря этот
край называют синеоким. На эту встречу собрались представители
нашей диаспоры не только из Минска, но и других городов
республики - Гродно, Гомеля, Витебска и т.д. Они поведали
нам о первых шагах общины, о своем житье-бытье, поделились
мыслями, которые их волнуют и беспокоят. Мы же, в свою
очередь, рассказали им о нашей Чувашии, о ее экономичен
ком и культурном развитии, подарили книги, наглядные по
собия, сувениры, прочитали стихи, спели песни.
Здесь же состоялись спортивные состязания, футбольный
матч между командами «Чельми» и сборной всех земляков. Ес
тественно, выиграла слаженная дружина «Чельми», являющаяся
одним из лидеров среди футбольных команд Минского района.
Молодцы ребята, умеют не только хорошо трудиться, но и
побеждать в спортивных состязаниях. И наши не подкачали особо запомнились три гола, забитые известным певцом Вя
чеславом Христофоровым.
Но главные сюрпризы нас ожидали впереди. Мы — на тер
ритории производственного объединения «Чельми». Что озна
чает сие слово? Оказывается, это родовое прозвище семьи Вла
дислава Никитина, родившегося в чувашском селе Полевые
Кошки, что в Буинском районе Татарстана. Владиславу всего
36 лет. Но и за это короткое время он прошел суровую школу
жизни: окончил Тетюшское педучилище и Харьковское летное
училище. Летал. Восемь лет назад оставил авиацию, обосновал
ся в Минске и занялся бизнесом. Получив в банке кредит в сто
тысяч долларов, открыл кооператив, организовал ансамбль «В
дальний путь», разъезжал с концертами по городам и весям.
Народ повсюду тепло и радушно встречал талантливых музы
кантов. Однако первые шаги перестройки быстро затормози
лись, пошло безденежье, народу изо дня в день стало жить
хуже и хуже. С трудом вернув полученные деньги банку, но
доказав при этом, что остается надежным клиентом, он по-
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нял, что у кооператива должно быть разностороннее произ
водство. И вот, получив новый крупный кредит и пригласив
несколько десятков своих трудолюбивых земляков, В.Никитин
построил современный завод с немецким оборудованием по
производству лучшего в Белоруссии силикатного кирпича. Со
временем он выкупил контрольные пакеты акций солидных
государственных предприятий «Белагроснаба», Любаньского
комбината строительных материалов, предприятий Смоленска,
Гродно, Гомеля, Бобруйска и других. Производственная дея
тельность «Чельми» сегодня весьма разнообразна — это и ре
монт и продажа тракторов, и поставка в Беларусь автомобилей
«УАЗ», оборудования для кирпичных заводов из Германии, и
грузоперевозки. Уже в течение года построили жилье и обес
печили им всех своих земляков, а средняя зарплата здешних
работников - не менее 4 тысяч российских рублей в месяц.
Помимо этого оказывается большая поддержка социального ха
рактера — дети рабочих бесплатно содержатся в дошкольных
учреждениях, обучаются в средних специальных и высших учеб
ных заведениях. Как правило, наши земляки почти все имеют
личные легковые автомобили.
Одна из целей генерального директора«Чельми» Владисла
ва Никитина — наладить взаимовыгодные деловые отношения
с Чувашской Республикой. Для ее осуществления весной этого
года он встретился с председателем Кабинета Министров рес
публики Энвером Аблякимовым, министром экономики Ана
толием Аксаковым. И неспроста на этот раз с нами вместе был
генеральный директор ОАО «Чувашметалл» Леонид Григорьев.
И еще одна заветная цель Владислава — совместно с творчес
кой группой «Беларусьфильма» и чувашскими деятелями искус
ства осуществить постановку художественного фильма «Нарспи»
по одноименной поэме К.Иванова. Благо, для этого есть уже
солидные силы — лауреат многих международных фестивалей,
кинорежиссер Дмитрий Михлеев (кстати, мой одноклассник П.А) и не менее талантливый кинооператор «Беларусьфильма»
Юрий Плющев (сын известного чувашского журналиста и по
эта-сатирика Николая Никитина). Юрий кроме этого и фотоху
дожник, весной будущего года собирается устроить выставку
своих изумительных работ у нас в Чебоксарах. Для постановки
кинофильма они считают целесообразным создать фонд «Нар-
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спи», открыть в одном из Чебоксарских банков специальный
счет, дабы все неравнодушные предприниматели страны мог
ли вложить свои средства для реализации проекта. Дай-то бог
осуществиться этой идее! Побывали мы и в музее боевой славы
средней школы № 141, созданном уроженцем села Орауши Вурнарского района полковником в отставке Капитаном Быковым,
где собран богатейший материал о прошлой войне, о подвигах
120-й мотострелковой дивизии, участвовавшей в освобождении
Белоруссии от фашистских захватчиков. В этой сформированной
в Пензе дивизии было всего 105 чувашей, многие сложили свои
головы на поле брани, и только шестеро из них возвратились с
победой домой. Капитон Федорович тщательно собирает мате
риалы о доблестных сыновьях чувашского народа, рассказыва
ет о них своим ученикам, пишет статьи и очерки.
И, конечно же, Белоруссия — это и всемирно известная
Хатынь. Побывав в этом мемориальном комплексе, мы услышали
тревожный набат колоколов над кладбищем 186 деревень, где
не осталось ни одной семьи, где на пепелищах не построено
ни одной новой хаты. В проемах «Стены памяти» — названия
лагерей смерти - их в Белоруссии было 260. Звонят колокола
над синеокой Белоруссией, потерявшей в прошлую войну 2
миллиона 230 тысяч человек. Как вечный символ трепещут на
ветру три березки и горит вечный огонь над могилой каждого
четвертого.
В силу неблагоприятной политической обстановки в Респуб
лике Беларусь, где сейчас идет «охота» на внутренних «врагов»,
по словам наших земляков, в тюрьмах сидят сотни преуспева¬
ющих и толковых предпринимателей, бизнесменов, политиче
ских деятелей и бывших соратников нынешнего президента. К
сожалению, эта кампания «борьбы с коммерсантами» косну
лось и нашего талантливого земляка Владислава Никитина. В
начале этого года у него без суда и следствия забрали пять
квартир, построенных для своих рабочих. Затем его необосно
ванно арестовали и продержали три с половиной месяца в каме
ре предварительного заключения по сфабрикованному обвине
нию. Не найдя состава преступления в его деятельности, были
вынуждены выпустить на свободу. Но следственные органы в
последнее время сфабриковали новое «дело», по которому ему
грозит длительное тюремное заключение.
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Белорусские чуваши считают, что крупнейший предпри
ниматель Владислав Никитин, сделавший несказанно много для
своих земляков, является общим национальным достоянием,
просят помощи у нашего правительства.
Не хотелось бы свои беглые путевые записки завершать на
такой грустной ноте. В памяти — два ярких, надолго запоми
нающихся события.
...Когда мы, после завершения осмотра цехов производствен
ного объединения «Чельми», вышли на эстакадную площадку,
грянула песня, знакомая каждому человеку, жившему когда-то
в СССР, - «Беловежская пуща» Александры Пахмутовой и
Николая Добронравова. И голоса удивительно знакомы - ба! это же «Песняры» - всемирно известный белорусский ан
самбль!» На сей раз они пели по-чувашски:
Шутсӑр хаклӑ янрав, шутсӑр хаклӑ инҫет,
Ирхи нгуҫӑм ҫути тӗнче тӑрӑх саланӗ,
Сан салхуллӑ кӗввӳ чунӑма витерет,
Беловежски вӑрманӗ, Беловежски вӑрманӗ.
Аттесен ҫӗршывне чӗререх тытнипе,
Несӗлсен сассине йӑлт мансах кайманран-и,
Ҫӑмӑл кайӑк пулса, ӗмӗрхи ҫул-йӗрпе
Сан патнах таврӑнатӑп, Беловежски вӑрманӗ.
Ҫӗкленеҫҫӗ капмар ҫӗр ҫулхи юмансем,
Ҫамрӑк лантӑш ӳсет вӑрттӑн пурлӑх упранӑн,
Ҫук, пӗтмен-ха вӗсем, хир вӑкри йӑхӗсем,
Беловежски вӑрманӗ, Беловежски вӑрманӗ.
Палӑрми сукмакпа эп анап шыв хӗрне,
Хӑмӑшпа, хӑвапа илӗртет ун ҫыранӗ,
Эп ӗҫетӗп выртса унӑн ҫутӑ шывне Сан таса чӑнлӑхна та, Беловежски вӑрманӗ.
Чунӑма ӑшӑтса йӑрӑс хурӑнлӑхра
Сан вӑйна эп илем - хулӑмсем те вӑйланӗҫ,
Эс - асамлӑ янрав, эс - хӑватлӑ йыхрав,
Беловежски вӑрманӗ, Беловежски вӑрманӗ.

ПРОЗА. ПУБЛИЦИСТИКА.

КРИТИКА

251

Конечно, я сразу узнал свой перевод. В поте лица корпел над
ним, чтобы как можно точнее и мелодичнее звучал текст этой
песни на моем родном языке. Думал, что перевод нужен для
самодеятельных артистов коллектива «Чельми», но никак не
предполагал, что песню по-чувашски споют сами легендарные
«Песняры».
Наш не менее знаменитый предприниматель Леонид Гри
горьев не преминул пригласить их в Чебоксары, на что солист
ансамбля Валерий Дайнеки дружелюбно ответил:
- Непременно приедем. Но у нас очень жесткий график.
Думаю, в конце сентября - начале октября - у нас будет «ок
но», и мы охотно посетим ваши Чебоксары. А до этого в нашем
репертуаре будет уже не одна песня на чувашском языке.
А на прощание с далекими и близкими земляками предсе
датель общины белорусских чувашей Викентий Изотов и вовсе
удивил меня своими неожиданными сюрпризами. Для переда
чи Чувашскому государственному институту гуманитарных наук
он вручил мне книгу народного поэта Чувашии Педера Хузангая «Дом в Горках», изданную в Москве в 1955 г. и подаренную
нашему выдающемуся земляку Александру Александровичу Изо
тову, первым из ученых мира точно определившему величину
и объем земного шара, получившему за свое открытие Государст
венную премию СССР еще в 1951 году. Оказывается, Викентий
Михайлович приходится ему племянником, вел с ним частую
переписку. А Педер Хузангай учился с будущим профессором в
Казанском педагогическом техникуме, постоянно следил за его
научной карьерой и оставил прекрасный очерк о своем знаме
нитом сокурснике, который так и называется «Вокруг земного
шара» (см. «Книгу дружбы», Чувашгиз, 1966).
Викентий Михайлович Изотов, архитектор-дизайнер одно
го из проектных институтов г. Минска, передал мне одно из
писем Александра Изотова, написанное, по его словам, в начале
80-х годов. Это были размышления АА. Изотова «О булгарах,
чувашах и других народах», которые вскоре были опубликова
ны в чувашских газетах.
(«Советская Чувашия», 7 августа, 1999 г.).
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КНИГА ДРУЖБЫ И МИРА
На титульном листе сообщается, что издание «посвящает
ся великой, мудрой, могучей силе единства двух народов чувашского и татарского, их тысячелетней дружбе»...
Книга эта необычна. По сути, это альбом, сделанный уме
ло, изящно и добротно как по оформлению, так и по содер
жанию. Называется она просто и емко: «Чуваши Татарстана».
Название дано на русском, чувашском, татарском, английском
языках, а сами материалы - на чувашском и русском.
Книга-альбом (объемом 544 страницы, бумага мелованная,
полноцветная иллюстрация) адресована широкому кругу чита¬
телей, а также специалистам-историкам, этнологам, представи
телям других гуманитарных направлений. Она вызывает разду
мья над исторической судьбой чувашей из Татарстана. Ведь их
предки являются одними из основателей самого раннего госу
дарства в Восточной Европе - Волжской Болгарии. В их куль
туре наиболее целостно сохранились древние формы верова
ний и культового искусства, обнаружены также памятники X V I XVIII вв. с руническими письменами, традиции которых восхо
дят к ранним эпохам существования сувар-болгар в Волго-Камье, на Северном Кавказе и в Приморье.
Монументальный труд издан по постановлению ученого со
вета Чувашского государственного института гуманитарных наук.
Авторы — именитые деятели чувашского народа, уроженцы
Татарстана А.А. Трофимов (доктор искусствоведения, академик,
главный научный сотрудник Чувашского госинститута гумани
тарных наук), Н.Ф. Угаслов (директор ЗАО «ТУС», руководи
тель землячества уроженцев Татарстана «Пӑлхар», созданного в
Чувашии), П.В.Афанасьев (народный поэт Чувашии). А.Д. Ефи
мов (член Союза писателей ЧР, заслуженный учитель Чуваш
ской Республики).
В издание вошли более 400 персонажей, очерков о защит
никах Родины, хлебопашцах, строителях, художниках, поэтах
и ученых, совершивших великие мировые открытия. Здесь
описаны научные исследования, воспроизведены ценные памят
ники монументальной культуры, музейные и архивные докумен
ты, итоги экспедиций, проведенных авторами книги в райо-
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нах Татарстана. Труд содержит изображение природы ВолгоКамья, Предуралья, культовые «священные места», произве
дения сельского зодчества и церковной архитектуры.
Книга-альбом открывается аналитической статьей Алексея
Александровича Трофимова «Земля, века и люди». Думается,
читателю небезынтересно будет ознакомиться с ней — хотя бы
фрагментарно.
Чуваши Татарстана расселились между Волгой и Камой.
Здесь расположены Билярск (Пӳлер) и Болгар (Пӑлхар), быв
шие столицы гремевшей своим богатством и славой Великой
Болгарии - древнейшего государства в Среднем Поволжье. Волж
ская Болгария (с V I I I века суваро-болгарский союз племен, с
IX века объединение земель в единое государство) сыграла
огромную роль в развитии не только народов Поволжья, Прика
мья и Приуралья (чувашей, татар, башкир, марийцев, удмур
тов, мордвы), но также Древней Руси и Европы. Волжской Бол
гарии принадлежит крупное техническое открытие - выработка
железа и чугуна, здесь строили водопроводные сооружения, мо
сты, применяли множество способов обработки кожи.
Основное население страны составляли суваро-болгары (род
ственные и говорящие на одном языке племена), пришедшие
на волжско-камские земли в УП-УШ веках из Причерноморья.
Сегодня титульная нация Татарстана — татары, хранящие бо
гатые традиции исламизированной части древнего населения,
и чуваши, сберегающие ранние формы культуры, религии и
языка суваро-болгар Волго-Камья, они живут вместе. Они зна
ют свою историю, богаты своим наследием, вместе думают о
будущем, сообща создают сегодня то, что удивляет народы
Европы, Азии и Америки.
Татарстан - один из богатых нефтедобывающих регионов
Евразии. В республике развиты нефтехимия, химическая и топ
ливная промышленность. Республика славится выдающимися
достижениями в авиастроении. Высокого уровня достигли здесь
наука, здравоохранение, образование, культура и искусство. Это
регион высококвалифицированных специалистов, один из круп
ных производителей хлеба в Российской Федерации. Сегодня в
Татарстане разворачивается небывалое строительство. В Казани
возводится метрополитен, построен мост через Каму — один
из самых крупных в Европе.
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Вместе с татарами во всех крупных изменениях в респуб
лике участвуют и чуваши. Их здесь насчитывается (по переписи
2002 г.) 126 тысяч 532 человека. Они гордятся тем, что у них
есть ценнейшие памятники, созданные несколько тысячеле
тий назад. Жизнь этой части диаспоры, как и всего народа,
была трудна и противоречива.
В сложнейшее время развития народа и становления нации
в Симбирской чувашской учительской школе родилась новая
письменность, у истоков ее создания стояли И.Я. Яковлев и его
сподвижники С И . Тимрясов, А.В. Рекеев, В.А. Белилин. Возник
ли профессиональные формы литературы (поэзия, проза, дра
матургия), музыки, хореографии, изобразительного искусства,
появились научная этика, эстетика, философская мысль.
Среди памятников народа как достижение общечеловеческой
культуры и российской науки - монументальный труд учено
го-тюрколога Н.И. Ашмарина 17-томный «Словарь чувашского
языка». Редактирование, подготовка к печати этого творения
принадлежат языковеду Н.А. Резюкову, родившемуся в деревне
Кошки-Новотимбаево.
Умы человечества с древнейших времен стремились познать
мир, Вселенную. В середине XX века явился Человек и совер
шил великое открытие: впервые в мировой истории вычислил
диаметр планеты Земля. Докторская диссертация, защищенная
в 1949 г., называлась «Форма и размеры Земли по современным
данным». Ее автор - Александр Александрович Изотов, чуваш
из д. Абляскино Нурлат-Октябрьского района Татарстана, про
фессор, лауреат Госпремии СССР, - посвятил всю свою жизнь
разработке геодинамики, методов изучения движения земной
коры.
В начале 1941 года был образован Наркомат авиационной
промышленности СССР. Руководителя крупного самолетострои
тельного завода П.В. Дементьева назначили первым заместителем
народного комиссара. Тогда же он, в возрасте 34 лет, стал Ге
роем Социалистического Труда. С 1953 года и до последних дней
жизни Петр Васильевич Дементьев был министром авиационной
промышленности СССР. Он оказал значительное содействие
строительству и развитию Чебоксарского приборостроительного
завода («Элара»). П.В. Дементьев - дважды Герой Социалисти
ческого Труда, кавалер девяти орденов Ленина, ордена Красного
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Знамени, двух орденов Трудового Красного Знамени, орденов
Суворова I I степени, Красной Звезды и многих медалей, лау
реат Госпремий СССР, генерал-полковник-инженер.
Петр Васильевич - чуваш. Детские годы прошли в селе Убей
Дрожжановского района Татарстана. Умер в 1977 году в Москве,
похоронен на Новодевичьем кладбище. В Казани именем П.В.Де
ментьева названа улица, там же установлен бюст героя.
После разработки И.Я. Яковлевым алфавита новой чуваш
ской письменности прошел целый век. Народ жил без универ
ситета. Надо было его создать. Для этого время выбрало человека,
который внес в развитие народного хозяйства, промышленнос
ти, строительства, культуры, образования и науки республики
громадный вклад. Открыл он и университет. Это был первый
секретарь Чувашского обкома КПСС С М . Ислюков - сын зем
ли Татарстана. Первым научным организатором нового вуза при
гласили земляка Ислюкова, доктора физико-математических
наук, профессора Государственного университета Казани С.А.
Абрукова. Сергей Андреевич сделал множество блестящих на
учных открытий, которыми гордится отечественная наука. Ро
дом он из деревни Малое Сунчелеево Аксубаевского района
Татарстана. Из той же деревни вышел доктор экономических
наук, профессор Н.Т. Савруков, который открыл Чебоксарский
институт экономики и менеджмента (филиал Санкт-Петер
бургского государственного политехнического университета).
Р.И. Ерусланова, также родившаяся в Татарстане, создала фи
лиал Московского государственного социального университета.
Земля Татарстана вырастила много знаменитых чувашей:
девять Героев Советского Союза (К.К. Афанасьев, Р.П. Евсеев,
С.В.Коновалов, Г.Ф.Ларионов, В.И. Маринин, Н.К. Синдряков,
С.А. Уганин, П.С. Юхвитов, Е.Г. Яковлев), шесть Героев Со
циалистического Труда (П.В. Дементьев - дважды, Л.В. Дергу
нов, А Е . Ефремов, А.Ф. Мокшин, А.И. Николаева, Ю.П. Петро
ва), четырех народных поэтов Чувашии (Н.И. Полоруссов-Шелеби, которому 1 июля 2006 г. на его родине в поселке Аксубаево Республики Татарстан в торжественной обстановке открыт
памятник в честь его 125-летия, П.П. Хузангай (в июне этого
года ему в честь его 100-летия открыт памятник в Чебоксарах
перед институтом культуры), А.Е. Алга, П.В. Афанасьев). Среди
чувашей - уроженцев Татарстана - есть послы, призеры Олим-
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пиад, военачальники (генерал-майоры А.П. Молоствов, В.С.
Прытков, Е.Д. Соловьев, генерал-лейтенант Ю.Н. Степанов).
Обо всем этом и многом другом, связанном с жизнью и
судьбой чувашей из Татарстана, рассказывает новая энциклопе
дическая книга-альбом.
И . Кириллов,

(Газета «Советская Чувашия»,
12 июля 2006 г.)

БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Из правительственной телеграммы Президента Республики
Татарстан М.Ш. Шаймиева авторам книги-альбома «Чуваши
Татарстана» А.А. Трофимову, Н.Ф. Угаслову, П.В. Афанасьеву,
АД. Ефимову:
«От всей души благодарю Вас за книгу-альбом «Чуваши
Татарстана», которая, несомненно, представляет большой инте
рес как для специалистов, так и для широкого круга читателей.
С большим удовольствием ознакомился с прекрасным издани
ем, в котором отражены самобытность, богатое культурные и
духовные традиции чувашского народа, представлены люди,
чей трудовой и жизненный путь заслуживает искреннего ува¬
жения. Мы гордимся и радуемся тому, что на земле Татарстана
есть место для благополучной жизни и созидательной работы
представителей разных народов. И мы высоко ценим добросо
вестный плодотворный труд чувашей, живущих в Татарстане,
их вклад в развитие экономики и культуры нашей многонацио
нальной республики.
Выражаю Вам свое уважение и признательность за Ваш вклад
в укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими на
родами. Примите пожелания доброго здоровья, бодрости и не
иссякаемой энергии, успехов во всем, счастья и всех благ Вам
и Вашим близким.
М.Ш.

Шаймиев,

Президент Республики Татарстан
21.06.2006 г.
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О ПЕРЕВОДЕ БИБЛИИ
НА ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК
Работа по переводу Священного Писания на чувашский язык
началась в конце XIX века под руководством Ивана Яковлева.
Но закончить эту многотрудную работу тогда не удалось из-за
многих обстоятельств. Был переведен Новый Завет и лишь не
большая часть Ветхого Завета. В своем духовном Завещании вели
кий чувашский просветитель говорил о необходимости дать на
роду полный текст Священного Писания на родном языке.
Инициатива продолжить работу по переводу принадле
жит местным с в я щ е н н и к а м , которые под руководством
Митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, создали
Чувашскую Библейскую Комиссию. Задача оказалась настолько
сложной, что инициаторам вскоре пришлось обратиться за по
мощью в Объединенные Библейские Общества (ОБО) - меж
дународную организацию, которая оказывает научную и фи
нансовую помощь местным церквям в переводе Библии на на
циональные языки.
В 1991 году был организован первый семинар, который
совместно провели Чувашская Библейская Комиссия и Объе
диненные Библейские Общества. Тогда в Чебоксары приехали
представители Обществ д-р Мануель Джинбашьян (Франция)
и д-р Сергий Овсянников, священник Русской Православной
церкви в Амстердаме (Голландия). Результатом этого семинара
было совместное коммюнике и начало работ по переводу Ветхо
го Завета.
В конце 1992 года была сформирована переводческая группа,
в которую вошли известные чувашские писатели П.В. Афана
сьев, Д.В.Гордеев, В.Г. Григорьев-Енеш, П.К. Львов, Е.Н.Лиси
на и О.В. Таллерова. Переводчики и редакторы прошли курс
обучения в семинарах ОБО, прошедших в Минске, Москве,
Санкт-Петербурге, и только затем приступили к многотрудной
работе над переводом. Группа работала в тесном контакте с
членами Библейской Комиссии, в которую входили чувашские
священники Иоанн Ашмарин, Михаил Иванов, Иоанн Иванчин, Илия Карлинов и Григорий Медведев. Руководил работой
переводческой группы консультант ОБО священник Сергий Ов
сянников. Финансовая поддержка осуществлялась ОБО, а ад-
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министративное руководство — Санкт-Петербургским отделе
нием Российского Библейского Общества.
К началу 1997 года был завершен перевод, первичное редак
тирование и компьютерный набор всех книг Ветхого Завета. На
конференции, посвященной итогам работы «Чувашский пере
вод Библии: история и современность», которая состоялась в
июне 1997 г. в стенах Епархиального управления в Чебоксарах,
была принята резолюция, где было особо подчеркнуто, что рабо¬
та группы переводчиков и редакторов Ветхого Завета, которая
началась в декабре 1991 года, была исключительно интенсивной
и плодотворной. В первой редакции подготовлен полный текст
Ветхого Завета. Таким образом, после богословской и стилисти
ческой редактур это будет первый полный перевод (после рус
ской Библии) на одном из национальных языков России.
И вот настал 22 апреля 2010 года, когда Чувашский акаде
мический драматический театр им. К.В. Иванова надел пасхаль
ный наряд. Большую часть спешащих сюда составляли священ
нослужители и прихожане храмов. В этот день здесь проходило
торжество, посвященное изданию Библии на чувашском языке,
символично приуроченное к празднику Светлого воскресения.
Событие это Митрополит Чебоксарский и Чувашский Вар
нава назвал памятником истории и поблагодарил всех, кто
приложил к этому усилия, выразив надежду, что работа сде
лана на века, а чувашский язык, благодаря ей, не будет забыт
и станет лишь активнее развиваться.
Выступившие на торжестве настоятель собора Святого Рав
ноапостольного князя Владимира г. Новочебоксарска Илья Карлинов глава Улан-Удэнской и Бурятской епархии Савватий,
президент Российского Библейского общества протоиерей Алек
сандр Борисов, координатор переводческих проектов СанктПетербургского отделения Российского Библейского общества
Александр Столяров говорили о том, что перевод Библии на
родной язык явится великим стимулом для развития всей на
циональной культуры. Мир, говорили они, не ограничивается
только видимыми образами, и для развития человеку требует
ся пища для тела, для души и для духа. А последнее — это и
есть общение с Богом.
Министр культуры республики Роза Лизакова огласила при
ветствие Президента Чувашии Николая Федорова, в котором,
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в частности, говорилось: «Это труд под руководством Митро
полита Варнавы выполнила Чувашская Библейская Комиссия.
В кропотливой работе также участвовали известные писатели,
государственные деятели и священнослужители. Неоценимую
помощь оказало и Российское Библейское Общество. Так воп
лотилось в жизнь Завещание Патриарха И.Я. Яковлева». Пере
водчица Е.Н. Лисина заметила, что чувашская переводческая
группа работала в очень благоприятной обстановке, а далеко
не всем переводчикам выпадает такое счастье.
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава вручил пе
реводчикам Библии Порфирию Афанасьеву, Денису Гордееву,
Виталию Григорьеву, Еве Лисиной, а также активно участвовав
шим в редактуре полного перевода Аристарху Дмитриеву, Ген
надию Трофимову, Геннадию Дегтяреву и Людмиле Егоровой Ар
хиерейские грамоты и первые экземпляры Священного писания.
(Из республиканских газет. Апрель, 2010 г.)

ШУХӐША ЯРАҪҪӖ, АСРА ЮЛАҪҪӖ
Каҫхине, йӑмраллӑ чӑваш ялӗнче тӗл пулатпӑр Порфирий
Афанасьевӑн «Сан ятупа» сӑвӑллӑ трагедийӗнчи вӗри чун-чӗреллӗ, шухӑ кӑмӑл-туйӑмлӑ, романтикӑлла геройсемпе. Якурпа
Ҫӗр (хӗрарӑм); Вӑхӑт (йӗкӗт), Юрату (ҫамрӑк хӗр) калаҫӑвӗ умра
тӗлӗнмелле пысӑк ӗҫсем, халиччен пӗлмен пулӑмсем, пуррине
систерет.
Драмӑллӑ произведени вуланӑҫемӗн сисмесӗрех куҫ пӑвма
тапратать. Граждан вӑрҫи пынӑ тапхӑрти хирӗҫтӑрусен, тӗллипаллисӗр хутшӑнусен, хӗрӳллӗ кӗрешӳ юхӑмне кӗрсе каятпӑр.
Ялти халӑх, автор калашле, икӗ сие пайланнӑ. Хресчен ӗнси
ҫинче ҫӑткӑн пӑван пек ларакая Сапрунпа унӑн хӳрешкисем
тин ҫеҫ вӑй илсе пыракан Совет влаҫне пӗтерсе хума кавар-лашаҫҫӗ, активистсене тӗп тума хӗрӗнеҫҫӗ, ял ҫыннисене улталаса
тӗрӗс ҫултан пӑрса яма хӑтланаҫҫӗ: Сапрунӑн тымарӗ тарӑн-ха,
мулӗ иксӗлми, халӑхра ячӗ-шывӗ пур. Вӑл, ылтӑн-кӗмӗл сассипе астарса, элеклӗ сӑмахпа ӑспуҫа пӑтратса, Ермипе Пӑрттаса,
Ванюрккана, куштансемпе айван ҫамрӑксене хӑй серепине тытасшӑн. Иоанн пачӑшкӑпа есаул та, Аскольд полковник те кулакӑн вӑрӑ-хурахла тусӗсем.
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Сикчӗллӗ те хӑрушӑ саманара лару-тӑру ҫӑмӑл. мар. Хаяр
кӗрешӳре пиҫӗхсе туптанма тивет Якурпа Котельникова, Чӗкеҫпе
Улюка, Ухливанпа Ахахпие тата ытти активистсене.
Ҫӗр улпучӗн хӗрӗ Ахахпи уйрӑмах хӑйне майлӑ сӑнар. Иккӗленӳлӗхпе терт-инкек, юрату асапӗ урлӑ чӑнлӑх, уҫӑмлӑх, ырӑлӑх
еннелле туртӑнать вӑл. Малтанах пархатарлӑ геройсен ҫугӑ ӗмӗчӗтӗллевӗсене тарӑннӑн ӑнланса илеймест, ӑша хываймасть вӑл,
ӑна чӗрери вутлӑ туйӑм суккӑрлатать, алли-урине ҫыхса лартать.
Ҫавна пула хӑй сисмесӗрех юсама май ҫук йанӑшсем, юрӑхсӑр
угӑмсем тӑвать: Сапрунӑн элеклӗ-ултавлӑ сӑмахӗпе пуҫне минретсе, юрату наркӑмӑшӗпе анраса, Ванюрккаран Ермипе Пӑрттасӑн
киревсӗр шухӑшне пурнӑҫлама - халӑх тырри упранакан кӗлете
вут тӗртме ыйтать, ҫапла майпа ӑна вилӗм лачакине тӗртет:
Кунтан тухсан,
Ермипеле Пӑрттас сана тӗл пулӗҫ,
Итле паян вӗсем мӗн хушнине,
Вӗсем ахаль хӑвармӗҫ. Лайӑх тӳлӗҫ.
Сцена хыҫҫӑн сцена. Ҫынсен, ӗҫсен, шухӑшсен, вӑйсен хирӗҫтӑрӑвӗсем. Маларах пӗр-пӗринчен ытлашши уйрӑлса тӑман
пек туйӑнакан сӑнарсенче хӑйне евӗрлӗ енсем, вёсен шалти
тӗнчинчи вӑрттӑнлӑхсем курӑмлӑрах палӑрма тапратаҫҫӗ. Кашнин калӑҫӑвӗ те, хӑтланкаларӑшӗ те, пурнӑҫ екки те урӑхлараххи пӗр-пӗтӗмӗшле сюжет аталанӑвне интереслӗ уҫӑмлӑх та каткӑс
тавҫӑру туйӑмӗ кӗртет.
Акӑ, каҫкӳлӗм тенкел ҫинче чув савнӑ Чӗкеҫпе ӑшшӑн калаҫса ларать Ухливан. Каччӑпа хӗр хӑйсен чун-чӗринчи таса та
ҫепӗҫ юратӑвӗ, пулас ырӑ пурнӑҫӗ пирки ӗмӗтленеҫҫӗ. Анчах
халлӗхе кашни утӑмра тенӗ пекех тӑшман серепи, ултавӗ, тискерлӗхӗ. Шуррисем кунталла тапӑнса килеҫҫӗ тата.
Ҫӑмрӑксем ял Советне кӗреҫҫӗ... ҫиҫӗм ҫиҫет... пӑшал сасси.
Кантӑка ҫӗмӗрсе кӗнӗ пуля качча урайне ӳкерет... Яланлӑхах!
Ӗмӗт те, юрату та ӗмӗрлӗхех татӑлаҫҫӗ.
Шутсӑр йывӑр килет Якура ҫавнашкал лӑру-тӑрура чухӑнсене пӗр чӑмӑра пӗрлепггӗрме, вӗсене татӑклӑ кӗрешӗве ҫӗклеме!
Каччӑ пурнӑҫра ӑна-кӑна курма-тӳсме ӗлкӗрнӗ этем: матросра
ҫӳренӗ. Чистай таврашӗнче мал ӗмӗтлӗ ҫьшсемпе пӗрле пулнӑ,
Совет влаҫӗшӗн ҫапӑҫнӑ. Унӑн ҫӗнни ҫӗнтертӗр, кивви пӑчлантӑр
тесе, пайтах вӑй-хал хума, вилӗм умӗнче тӑма лекет. Калама ҫук

ПРОЗА. ПУБЛИЦИСТИКА.

КРИТИКА

261

тертлӗ-нушаллӑ самант килсе ҫапсан, чухӑнсемпе канашлать вал,
романтикӑлла гсройсенчен те пулӑшу ыйтать, пуянсем умне ҫивӗч
ыйтусем тӑратма та хӑраса тӑмасть. Ку тӗлӗшпе Иоанн пуппа
Сапрун кулака ял Советне чӗнтерни уйрӑмах витӗмлӗ сцена.
Ялти хире-хирӗҫле сийсем хушпшнчи ӗҫсем хӗрсе, ҫулӑмланса, сарӑлса пыраҫҫӗ, произведенири кульминаци тӳпинелле хӑпараҫҫӗ. Ку кӗтесе Есаулпа Аскольд полковник вӑрттӑн килсе ҫитни
ҫынсен хугшӑнӑвӗсене те, кӗрлевлӗ-шавлӑ пурнӑҫа та пӑтраштарса ярать, юрату драматизмне кӑткӑслатать. Кунти, ҫӗнӗ йӑла-йӗркене аркатма, Совет влаҫне тӗп тума ҫар илсе килекен полковник
тахҫан Ахахпи савнийӗ пулнӑ-ҫке. Вилнӗ тесе шугланӑ ӑна хӗр.
Анчах ӑшра Якур еткерӗ те чём илет. Ҫухалса каять Ахахпи, халичченхи йӑнӑшсене виҫсе-шайлапггарса пӑхса, хурланать, ӳкӗнет.
Ҫак хушӑра Сапрун пӳртӗнче тӑшмансем хӑрушӑ кавар
тӑваҫҫӗ. Таврара вӑхӑтлӑх ҫӗнтерӳпе савӑннӑ шурӑ гвардеецсем
алхасаҫҫӗ. Вӑйсем тан мар пирки Якурпа унӑн шанчӑклӑ ҫыннисем вӑрмана тарса пытаннӑ. Тилӗ пек чееленсе, Сапрунпа
Аскольд Ахахпие хӑйсем енне ҫавӑрасшӑн: хура халӑха хирӗҫ
тӑратасшӑн, ун урлӑ Якурпа тусӗсем ӑҫта иккенне пӗлесшӗн.
Ахахпи халӗ малтанхи мар ӗнтӗ, Якур утакан хаяр кӗрешӳпе тивлетлӗ ҫӗнтерӳ ҫулӗ ытларах хӑй енне туртать ӑна:
Пуҫкасансем эсир...
Пӗр ӑслӑ-чунлӑ
Этем те ҫук халь сирӗн
хушӑрта.
Ан тӗкӗн эс мана. Аллу сан юнлӑ,
Сип-сивӗ ик тӑхлан
ик куҫунта!
Сӑхӑ та чее ҫав тӑшман. Аскольд ҫыннисем, вӑрмана васкакан Ахахпи хыҫҫӑн курӑни-курӑнми йӗрлесе пырса, Якурпа унӑн
тусӗсем патне ҫитсе тухаҫҫӗ. Тыткӑнри Якурпа унӑн тӑшманӗ
Аскольд хушшинчи ҫивӗч те татӑкла калаҫу шухӑша ярать, хумхантарать. Чӑн-чӑн кӗрешӳҫӗ Якур вилӗм умӗнче те этем чысне,
революци тивӗҫне ҫӳлте тытать.
Котельников хӑйӗн ҫарӗпе килсе ҫитнӗ ҫӗре шурӑ салтаксем ялтан тухса тараҫҫӗ. Питӗ шел, Аскольд револьверпа персе
суранлатнӑ Якур ӗмӗрлӗхех куҫне хупать. Тарҫӑра пусмӑрпа асап
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тӳссе пурӑнакан Улюка та курайманлӑх туйӑмӗ ал-хапӑл ҫавӑрса
ярать. Вӑл пӑтаран ҫакӑнса таракан пӑшала илет те хӑйне хӗн
кӑтартакан хуҫана, ӗмӗтсӗр Сапруна кӗрӗслеттерет.
Хӗрлӗ армеецсем тӑшмана хӑвалаҫҫӗ. Кӗрешӳ вӗҫленмен-ха.
Пурнӑҫ малалла пырать: улшӑнать, ҫӗнелет, чаплӑланать. Ахахпи аллинчи ача та - вӗҫӗмсӗр чӗрӗлӗхен, ҫутӑ пуласлӑхӑн символла сӑнарӗ.
Порфирий Афанасьевӑн «Сӑн ятупа» сӑвӑлла трагедийӗ граждан вӑрҫи вахӑтӗнче, 1918 ҫулта чӑваш ялӗнче пулса иртекен хирӗҫтӑруллӑ ӗҫсене сӑнлакан ӑнӑҫлӑ произведенисенчен
пӗри. Сюжет аталанӑвӗпе те, композици йӗрӗ-сумӗпе те, геройсен сӑнарлӑхӗпе те кӑмӑла тыткӑнлать, чӳн-чӗрене ҫатӑрласа
илет вӑл. Истори чӑнлахӗ те, ялти ҫынсен тӗрлӗ сийӗсем хушшинчи ҫыхӑнусем те виҫеллӗ те вырӑнлӑ, витӗмлӗ та курӑмлӑ
кунта. Романтикӑлла геройсемпе чӑн-чӑн обществӑри ҫьшсен хутшӑнӑвӗсене те ӗненес килет. Вӗсем пӗр-пӗр сценӑна пуянлатма, щухӑша сарса тарӑнлатма хӑйне евӗрлӗ ремаркӑсем пек пулӑшаҫҫӗ. Анчах трагедире хушӑран вӗҫне ҫитиех якатса, шайлаштарса ҫитерейменнисем те, тӑсарах кайнӑ сыпӑксем те, пӗр
кӗвӗллӗн шӑрҫаланса вӗҫленмен йӗркесем те курӑнкалаҫҫӗ. Бу
лана е спектакль курнӑ чухне вӗсем питех сисӗнмеҫҫӗ те.
Пӗтӗмӗшпе илсен, Порфирий Афанасьевӑн сӑвӑлла трагедийӗ - чӑваш литературинче тарӑн йӗр хӑваракан произведени.
«Хӗвел хапхи» кӗнеке - унӑн пултарулӑхӗнчи тепӗр ӑнӑҫлӑ
утӑм. Паянхи кунҫул таппипе вӑхӑт туйӑмӗ уҫҫӑн сисӗнет унта
кӗртнӗ сӑвӑсемпе поэмӑра. «Кӑнтӑр сӑввисем» тата «Тӗл пулӑпи сана тепре» ярӑмсем «Хӗвел хапхи» поэма умён ӑста шӑрҫаласа лартнӑ увертюра пек туйӑнаҫҫӗ. Патриотизмла пафос та,
гражданла витӗмлӗх те, лирикӑлла ҫепӗҫлӗх те, философиллӗ
пӗтӗмлетӳсем те сахал мар вӗсенче.
«Хӗвел хапхи» - кӗнекене хӳхӗмлӗх, стайлӑх, кӗрнеклӗх
кӳрекен эпикӑлла поэма. Ку поэмӑн сюжет тьггӑмӗ те, композици
кӑшкарӗ те раснарах. Автор унӑн тӗп шӑнӑрне лирикӑлла ҫаврӑмсенчи шухӑшсемпе аталантарса, ҫирӗплетсе, илем кӗртсе
пыма тӑрӑшать, сӑнарсене тӗрлӗ енлӗн те туллин уҫса кӑтартма
майсем тупать, Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑпа паянхи куна
ҫитичченхи тапхӑра сӑнланӑ унта. Пирвайхи сыпӑкранах тӗп
геройсемпе паллашатпӑр та поэма вӗҫленичченех вӗсемпе пӗрле
кулянатпӑр, савӑнатпӑр, тарӑхатпӑр, чылай ҫӗре ҫитсе куратпӑр.
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Камсем-ха вӗсем, Мускавран ггуйӑспа ҫула тухакансем? Лирикӑлла герой, иртне вӑрҫӑ ветеране Исмет Кондрашкин, «Прав
да» хаҫат корреспонденчё Вадим Романыч тата Махмуд фото
граф. Тёлёнмелле тёлпулу! Ара, хӑнасем чӑвашсем патне, Арккуш Артак патне килеҫҫӗ иккен. Вёсене колхоз председателей,
ялйышӑн ӗҫӗ-хӗлӗ кӑсӑклантарать. Ку ял - Исмет пиччепе лирикӑлла герой ялё.
Пёр шутласан, ку сенсаци, тейён. Исмет пиччепе Палля
Артак иртнӗ варҫӑра нимӗҫ фашисчӗсене хирӗҫ паттӑррӑн сапасна. Пӗр атакӑра, ентешне вилӗмрен ҫӑлса, Палля пичче хӑй
пуҫне хунӑ. Кондрашкин пёр урине ҫухатса таврӑннӑ вут-ҫулӑм
хирӗнчен. Палля ывӑлӗ - Арккуш паянхи ял сӑн-сӑпатне, сынсен пурнӑҫне лайӑхлатас, ҫӗнетес тесе, ырми-канми тӑрӑшать,
пӗтӗм вӑй-хӑватне парать.
«Самана ҫынни, чӑн-чӑн паттӑр-ҫӗнтерӳҫӗ», - тесе хаклать Арккуш Артака поэт.
Тӗрлӗ тапхӑрти самана паллисене сӑнланӑ чухне лирикӑлла
герой та ӳссе пырать. Ҫакна вӑл вӑтам шкула ҫӳренине, лесничи
хӗрӗне Светланӑпа тӗл пулнине, институтра вӗреннине,
учительте, каярахпа райхаҫат редакцийӗнче ӗҫленине ҫутатса
паракан сыпӑксене вуласан ӗненетпӗр. Шӑпах ҫав тапхӑрсенче
кукурузӑна пуҫҫапнӑ, трибуна умӗнче сӗт ҫырмисем ҫинчен
кӑшкӑрашнӑ, тепӗртакран пӗр вырӑнта тапӑртатма тапратнӑ бюрократсемпе тӑмсайсем ячӗпе мухтав юрри шӑрантарнӑ. Ҫивӗччӗн
питлет автор ун йышши пӑтӑрмахсене!
Радио пултаруллӑ та пуҫаруллӑ председателе Арккуш Арта
ка Социализмла Ӗҫ Геройӗ ятне пани ҫинчен пӗлтерет. Ҫапла
вӗҫленет поэма. Порфирий Афанасьев унта паянхи пурнӑҫри
ҫӗнӗлӗхсемпе улшӑнусене, чӑн-чӑн художник куҫӗпе курса,
ӗнентерӳллӗн те сӑнарлӑн ҫырса кӑтартма пикеннӗ, вулакансене канӑҫ паман ыйтусене хускатнӑ.
«Хӗвел хапхи» - ҫӗнетӳ тапхӑрӗнчи актуаллӑ задачӑсене
ӑнӑҫлӑ татса пама йыхӑракан, кӗрешӗве чӗнекен сумлӑ публицистикӑлла поэма. Вӑл вулакансене, уйрӑмах ҫамрӑксене, воспитани парас ӗҫре пысӑк пӗлтерӗшлӗ.
Юрий

ВИРЪЯЛ.

(«Коммунизм ялавӗ» хаҫат,
1988 ҫул, 202 № )
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«...МАН ПУРНӐҪ МАЛАШНЕ САН ЯТУПА»
Сцена пӗр енче - хӗрлӗ ялав, тепӗр енче - кивӗ пурнӑҫ
юлашкине сӑнлакан чиркӳ тӑрри. Икӗ енӗпе - талккӑшпех тӗксӗм
хӑмӑр, чуна пӑркӑчлакан хуралтӑсем. Аслати ҫӗре кисрентермелле авӑтса, шарлаттарса ҫумӑр ҫуса ярассӑн туйӑнать. Аякри
ҫутӑри ял сӑнӗ кӑна чун кӗртет куракана. Ҫапла, артистсем
пирӗн ума тухиччен малтан ҫакна кӑна куратпӑр-ха эпир. Анчах
ҫав пӑчӑ сывлӑшра хамӑрӑн шалти туйӑмпа та пулин эпир пёрпёр трагеди пуҫланса каясса сисетпёр.
«Сан ятупа» спектакле РСФСР халӑх артисчӗ, Чӑваш академи драма театрӗн главнӑй режиссере Валерий Яковлев лартнӑ.
Ленинград художнике Станислав Кошкин илемлетнё. Юррикёввисене К.В. Иванов ячӗпе хисепленекен Чӑваш государство
премийён лауреачё Федор Васильев композитор ҫырнӑ. Пьеса
авторе пирки те эпир сахал мар илтнӗ. Ку вӑл - Ҫеҫпӗл Мишши ячёпе хисепленекен преми лауреачё Порфирий Афанасьев.
Сӑмах май, асӑннӑ сӑвӑлла трагеди - авторӑн драма жанрёпе
ҫырнӑ пӗрремӗш ӗҫӗ.
Спектакльти хирӗҫӳлӗх Совет влаҫӗшӗн юлашки юн тумламё юлмиччен кёрешекенсемпе (Якур, Ухливан) вёсене ура хурса пыракан, Советсене тӳсме пултарайман пуянсем (Сапрун,
Иоанн пуп, Пӑрттас тата Ерми) хушшинче пулса иртет. Ҫав
вӑхӑтрах ҫакӑ кӑна тытса тӑрать-и-ха пьесӑпа спектаклӗн тӗп
шӑнӑрне? Ҫук, ҫакӑ кӑна мар.
Спектакль тӗп тӗрекӗ - Ахахпи, вӑл ҫӗнелсе улшӑнни. Спектакльте ӑна Чӑваш АССР тавӑ тивӗҫлӗ артистки В. Трифонова
тата Н. Кириллова сӑнарлаҫҫӗ.
Тӳрех калӑпӑр, Ахахпие аса илтерекен хӑюллӑ хӗр сӑнарӗсем
пирӗн литературӑра ҫук мар. Анчах Ахахпи лару-тӑрӑвӗнчи пек
чӗрӗ (хӑйне май кӑткӑс та!) геройсем ҫук. Мӗнре-ха ҫак сӑнарӑн
хӑйнеевӗрлӗхӗ? Мёне пула ҫав тери терт-асап тӳсме тивет унӑн?
Спектакльти ӗҫсем граждан вӑрҫи вӑхӑтӗнчи пёр чӑваш ялӗнче, Анаткасра, пулса иртеҫҫӗ. Ытти ҫӗрти пекех, кунта та
Совет влаҫне тытса пыракан ял Совечёпе (Якур, Ухливан) ӑна
ёненсе, шанса пурӑнакан юрлӑ халӑх, ҫӗнӗ влаҫа тӳсме пулта
райман пуянсем пур.
Лару-тӑру йьшар. Ирӗке тухса тин ҫеҫ хаш сывласа янӑ халӑха
пӗр хуҫалӑха пӗтӗҫтермелле, пур-ҫук тырпула пухса, ҫуракине
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хатӗрленмелле. Ҫав вӑхӑтрах сапрунсем те алла усса лармаҫҫӗ:
Якур пек (В. Семенов артист) хӗрӳ чӗреллӗ хастарсене тёп тума
кавар тӑваҫҫӗ, халь-халь шуррисем килсе кӗрессе чӑтӑмсӑррӑн
кӗтеҫҫӗ. Шӑп ҫак вӑхӑтра ҫитет те яла Ахахпи. Анчах хӑй ирӗкӗпе мар иккен. Якур пек ҫӑлтӑр куҫлисене «ҫаклатса» вӗри ҫатма
ҫинче ташлаттарма ӑна Сапрун тӑванӗ чӗнсе илнӗ.
Пуян килйьгшра ҫуралса ӳснӗ Ахахпишӗн ҫамрӑк каччӑна юрату
серепине ҫаклатас ӗҫ чӑлт! сурмалӑх ҫеҫ. Ҫапла туйӑм-суйӑмпа тухать
вал пирӗн ума чи малганах. Таса, хигре ҫийӗ-пуҫӗнчен ыгла Ахахпи
мӑнкӑмӑллӑн уткалани куҫа ҫиет. Ют планета ҫинчен аннӑ
тӗлӗнтермӗш тӗйӗн. Чӗкеҫӗн (В. Иванова артистка) чӗререн тухакан сӑмахӗсем те витмеҫҫӗ ӑна. Ҫӗмӗрт ҫеҫкипе те иленеймест вӑл, ӑна ҫӗрелле пӗр шеллемесӗр вӑркантарать. Ял хӗрринчи вӑйӑран илтӗнекен ҫепӗҫ кӗвӗ пӗр самант тыткӑнлать пек
Ахахпие. Эккей, ытлашши тутӑ пурнӑҫ е пурнӑҫри ытти пӑтӑрмах
сисӗнмеллех хытарнӑ-мӗн хӗр чунне. Ҫавӑн пек шухӑшлать куракан. Ҫак чун хытӑлӑхӗ уйрӑмах Н. Кириллова Ахахпийӗнче сисӗнет. Тимӗр тылӑ пек халь-халь тыллама пуҫлас пек унталла та
кунталла, пӗр тӗллевсӗр-мӗнсӗр уткалать вӑл. Темле, пӗр чуна
вырнаҫайми тарӑху-ҫӗтӗлӳпе тулнӑ пек ҫак сӑнар.
Якур... Ӑна пуҫласа курать халь кӑна хӑйне хӑй ҫурса пӑрахасла ҫӳренӗ пике. Курать те, тин ҫеҫ тӗнче ҫути курнӑн ҫугалса
каять. Ӗнтӗ хӑй ку яла мӗн ӗҫпе килни те тӗтреленсе, ҫухалса
пырать. Ун умӗнче - Якур кӑна. Революцишӗн тӑрать-и ҫак яш,
е урӑхла хака тивӗҫ-и - Ахахпишӗн пурпӗрех. Каҫсерен унпала
кӑна тӗл пуласчӗ Ахахпин, Сапрун каварӗ - харама. Анчах
тӑшман та ҫывӑрмасть. Ял халӑхӗ Якура айӑплатӑр тесе, Сапрун
Ванюркка чухӑна (А. Павлов артист) пур ҫук тырпуллӑ кӗлӗте
вут тӗртме чуптарать. Кӗлете ҫунтарса яма пултарсан, Ахахпи
ӗмӗрлӗхех Ванюрккан пулать имӗш. Хӑй мӗн тери айӑплине Ва
нюркка вилӗмӗ хыҫҫӑн тин тӗшмӗртет ку таранччеи сисмесӗрех
Сапрун кӑмӑлӗпе пурӑннӑ хӗрупраҫ... Макӑрас - куҫҫулӗ тухмасть. Якур патне чупас - ӑнланӗ-ши вӑл ӑна? Ахахпи яла хӑй
ирӗкӗпе килменнине Якур пӗлмест-ҫке-ха? Ванюркка вилӗмӗ
унран килнине те чухламасть Якур, хӑй савнине ырӑ чун, таса
чун вырӑнне хурса юратать.
Хӑйӗн ҫинчен Якура ку таранччен те тӗппи-йӗркипе каласа
пама хал ҫитерейменни Ахахпие уртарса ярас патнех ҫитерет.
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Ҫак вересе таракан характера В. Трифонова та, нумаях пулмасть Щепкин ячӗпе хйсепленекен училищёрен вёренсе килнё
Н. Кириллова ҫамрӑк артистка та кашни хӑйне май интереслё,
витӗмлӗ кӑтартаҫҫӗ. Енчен те В. Трифонова Ахахпийё куракан
кӑмӑлне ытларах пуҫа ҫавӑрса ямалла ачашлӑх-ҫепӗҫлӗхпе, сӑпайлӑхпа тыткӑнлать пулсан, унран кӗҫӗнрех тантӑшӗн, Н. Кирилловӑн сӑнарӗ ытларах арҫынла ҫирӗплӗхпе, тапса тӑран
хӗрӳлӗхӗпе палӑрса тӑрать.
Пӑхӑр-ха, епле тӑн кӗртеҫҫӗ вӗсем куҫ умӗнчех Сапруна
(П. Иванов артист). Ахахпи Якур сӑмахӗсемпех перкелешни, ҫитменнине ӑна хӳтӗлесе, кил хуҫине ним вырӑнне хумасӑр калаҫни ҫӗрме пуяна виҫесӗр тарӑхтарать. Анчах Ахахпи ашшӗ хӑйӗнчен
пуян, ятлӑрах пуян пулнине асрах тытса тӑрать кил хуҫи, пӑшалпа хӑмсарнисӗр пуҫне, урӑх нимӗн те тӑваймасть.
Сӑнарӑн чылай енӗ курӑнма пултарать ку хӗрӳ сценӑра: унӑн
характере те, тӗнче курӑмӗ те, малашнехи шухӑш-кӑмалӗ еплерех йӗркеленме пултарасси те. Ӑна та, кӑна та кашни хӑй пӗлнӗ
пек палӑртаҫҫӗ артисткӑсем. Мӗн чухлӗ курайманлӑх, чӑнлӑха
шырани В. Трифонова Ахахпийӗнче, ҫав вӑхӑтрах мӗн чухлӗ хӑй
патнӗ туртакан ҫепӗҫлӗх, юрату.
Ахахпи юратӑвӗ ҫунтарса ярасла хӗрӳ. Енчен те вӑл сӳнекен
кӑвар пек тӗлкӗшнӗ пулсан, Аскольда (РСФСР халӑх артисчӗ В.
Яковлев.) ҫынҫиене кӗтсе илнӗ пек кӗтсе илӗччӗ-ши?
Хӑш ҫулпа каймалла халь Ахахпин? Е Аскольд ылтӑнӗпе
витӗнмелле, е вӗҫне ҫитиех - Якурпа? Паллах, малтанхи шанчӑклӑрах, анчах Якур?..
Шӑп ҫак иккӗленӳллӗ самантра Ахахпи патне пурнӑҫ тыткӑчине пӗтӗмлетекен виҫӗ символла сӑнар - Ҫӗр (РСФСР тава
тивӗҫлӗ артистки Н. Яковлева), Вӑхӑт (В. Федоров артист), Юрату
(Л. Галимова, Н. Воюцкая артисткӑсем) килсе тухаҫҫӗ. Ҫук, мал
танхи тёлпулусенчи пек савӑккӑн тинкермеҫҫӗ вӗсем ун ҫине.
Ӳпкевлӗн сӑнаҫҫӗ. Вӗсем ӳпкевлени - Ахахпишӗн чи хӑрушши.
Хӑй Якура тивӗҫлине тӗрӗслесе пӑхма юлашки хут йӑлӑнса
ыйтать Ахахпи: «Туртса ан ил ман пурнӑҫа халех», тет. Енчен
те вёсен шанӑҫне паянах тивӗҫтерейместӗн, ыран пӗтӗм тӗнче,
ҫӗр ҫинчи чыслӑхпа тасалӑх ун питне кӗҫҫе ҫӗлессе нихҫанхинчен те вӑйлӑрах туять вӑл. Ку утӑм характера чи ҫӳллӗ пусӑма
ҫӗклет. Якура вӑлтана ҫаклатма килнӗ хӗр, савнийӗ пулӑшнипе,
ӑна тивӗҫлӗ мӑшӑр пулас тесе ӑнтӑлса, пурнӑҫ тӗрӗслӗхӗшӗн
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ҫапӑҫма хатӗр сӑнар пулса тӑрать. Малтан тӗлсӗр-палсӑр чуптарнӑ шухӑш-кӑмӑл халь пӗр ҫӗрелле кӑна кайма тивӗҫ: Якур
тӗпренчӗкне ҫын тумалла, уншӑн пурӑнмалла ггулас амӑшӗн,
Ахахпин. Хальхи сӑмахӗ унӑн ҫӗр ҫинчи чи таса чуна, ггулас
пӗчӗк Якурне:
«Каҫар, пепкем, тӑрлавсӑр аннӳне.
Ҫана манса хӑтлантӑм ухмахла.
Ӳс, ман хӗвелӗм, чӑн-чӑн паттӑрла.
Ӳссе ҫитсен, ӑнланакан пулсан,
Эп паянхи ҫинчен сана пӗлтереп.
Енчен эс аннӳне каҫармасан,
Ун чух эп вилӗме тепре чӗнтерӗп.
Ҫӳре ҫӗр тӑрӑх ҫирӗп утӑмпа,
Ман пурнӑҫ малашне сан ятупа».
Спектакль вӗҫӗнче Ахахпипе Якур тӗлпулӑвӗ чуна татса илесле
чӗпӗтет. Текех икӗ юратнӑ чуна нимӗн те уйӑрса тӑмасть, анчах
темшӗн-ҫке Нарспипе Сетнер, Ромеопа Джульеттӑн телейсӗр
шӑпи аса килсе тӑрать. Сӑмах май, ҫакӑ чуна тивекен илемлӗ
кӗвӗрен те нумай килет. Тем те пур ҫав кӗвӗре, анчах чуна хытӑ
ҫӳҫентерекенни - юрату сарӑмсӑр татӑласса систерни. Ахахпи
хыҫҫӑн чӑтлӑхалла йӗрлесе ҫигнӗ Аскольд эшкерӗ Якура кӗтмен
ҫӗртен хупӑрласа илет. Тин ҫеҫ Ахахпин чун тасалӑхне шанма
пуҫланӑ куракан самантрах ахлатса ярать, Ахахпие сугӑнчӑк, хӑй
сӑмахне тытайман ҫын, теме пӑхать. Каярахпа тин, савнӑ Якурӗ
патне ниме пӑхмасӑр ӑнтӑланакан Ахахпие шурӑ салтаксем хӑйсемех йӗрленине пӗлсен, яланлӑхах ӗненме пуҫлать Ахахпие.
Спектакльти Якур, тӗп героиньӑпа танлаштарсан, пысӑк
пӗлтерӗшлех пулайман. Ҫапла, ҫӗнӗ пурнӑҫа йӗркелесе пырать
вӑл. Пухусем, канашлусем ирттерет. Унӑн вутлӑ сӑмахӗ (пьеса
ӗнентернӗ тӑрӑх) хӑшпӗр иккӗленекен хресченсен туртине пачах урӑх еннелле, кирлӗ ҫӗрелле ҫавӑрса яма пултарать имӗш.
Революци идейисем, ял халӑхӗн пурнӑҫне ҫӗнӗлле йӗркелесе ярасси - ҫаксем кӑна вӑй парса тӑраҫҫӗ ӑна. Юратусӑр
пултарӗччӗ-и, тен, вӑл, анчах революци ӗҫӗсӗр - ҫук. Ахахпи
ҫине малтанах куҫ хывнӑ пулин те, ҫав вӑрттӑн ӗмекен туйӑма
хӑй чун-чӗринчен май пур таран хӑвалать Якур. Анчах кӑлӑхах...
Пӗтӗмӗшпе илсен, сӑнар уҫӑмлӑ. Ҫапах та темшӗн ӗнентереймест вӑл: типпӗн пуҫланать - типпӗнех сӳнет. Сӑлтавӗ пӗрре -
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геройӑн чун ыратӑвӗпе савӑнӑҫне ҫителӗклӗ уҫса парайманни.
Ҫакӑн валли вара пьеса материале ҫук мар.
Спектаклей юлашки сыпӑкӗнчи Якур вилӗмӗ, чӑн та, чуна
хускатать. Тахҫан курнӑ кинокадра аса илтерет. Якурта темӗнле
асамлӑ, хӑватлӑ вӑй пурри сисӗнме пуҫлать. Анчах сӑнарӑн
пӗтӗмӗшле аталанӑвӗпе ниепле те ҫыхӑнтарма май ҫук ӑна.
Пирӗн шугпа, спектаклей малтанхи ҫул-йӗрӗ вӑрӑм та тулӑхлӑ пултӑр тесен, чи малтанах ҫак сӑнара вӑйлатмалла.
Якур пирки каланӑ май, ҫакна та палӑртса хӑварас килет.
Пирус хыптарни кирлех-ши ҫак героя? Аса илер-ха Ҫинави
(Чӑваш АССР тава тивӗҫлӗ артисткисем А. Кутузова, А. Смелова)
хӳхлесе макӑрнӑ сценӑна. Ӑна лӑплантарас тенӗ пек, Якур юнашар вырнаҫать. Пирусне ҫӑварӗнчен кӑлармасӑрах пурин ҫинчен те пӳплесе ӗлкӗрӗт. Мӗн пирки шухӑшламалла-ха кураканӑн:
Ҫинавие хӗрхенмелле е Якур ҫӑварӗнчен пирус тухса ан ӳктӗр
тесе пӑхса лармалла?
Е тата Якур аллинчи йӑлӑхтармӑш уҫӑсем пирки. Аса илерха Ахахпипе Якур пӗр-пӗрне юратса тӗл пулнӑ пирвайхи каҫа.
Савнӑ мӑшӑр пӗр-пӗринчен куҫне илеймест, пурин ҫинчен манса
юрату авӑрне чӑмать. Унччен те пулмасть Якур аллинчи чӑнкӑрчӑнкӑр уҫӑ ҫыххи пӗтӗмпех пӗтерсе хурать. Куракан чун-чӗрине
вырнаҫа пуҫланӑ илемлӗ туйӑм вӗлт ҫеҫ тухса вӗҫет.
Премьерӑн асра юлакан саманчӗсенчен пӗри - Чӗкеҫпе Ванюркка калаҫӑвӗ. Пӗр шутласан, ниме тӑман сцена темелле. Ан
чах мӗн чухлӗ туйӑм кунта. Революции малтанхи ҫулӗсенчи
чӑвашӑн, унӑн тӗнчин сыпӑкӗ хӑй тухса тӑрать, тейӗн. Пӗр ытлашши сӑмах та, хумхану та ҫук.
Чӗкеҫ ытти сценӑсенче те, тӗпрен илсен, аванах курӑнать.
Сасси те, хӑйне тыткаласси те ӑмсанмалла. Алла пулин те, Ухливанпа калаҫнӑ чухнехи Чӗкеҫе сахалтарах нӑйкӑштарас килет.
Спектаклей тепӗр ӑнӑҫӑвӗ вӑл - Ухливан (Чӑвӑш АССР тава
тивӗҫлӗ артисчӗ Ю. Кольцов). Пӗр хӑма тӑрӑх утнӑ пек, саркаланмасӑр, аллисемпе сулкалашмасӑр ҫӳрет вӑл сцена ҫинче.
Ҫинави инкекне те, Якурпа танлаштарсан, тарӑнрах ӑнланать.
Аса илер-ха тата Ухливанӑн аманас умӗнхи монологне. Хӑйӗн
юратӑвӗ - Чӗкеҫ пирки епле хитре айванлӑхпа, хӑй хӑюлӑхӗнчен хӑй вӑтаннӑн каласа парать вӑл. Ҫав хӗрӳ туйӑм шалтан
(сӑмах халлӗн е ытти майпа) сӑрхӑнса ан тухтӑр тенӗн, асӑрханса, кӑнтаммӑн тыткалать хӑйне Ухливан. Типтерлӗн калаҫать.
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Есаул рольне те (РСФСР халӑх артисчё В. Родионов тата Н.
Булаткин ҫамрӑк артист) куракан савӑнса йышӑнчӗ. Сӑнар пирки уйрӑммӑн чарӑнса тӑмасӑр пӗр шухӑша кӑна палӑртас килет.
Ку вал - роле кирек хӑҫан та (В. Родионов вылять-и унта, е Н.
Булаткин-и) ӑшшӑн, чӗре варрине хурса йьппӑнни. Чӑн та, ҫамрӑк
артистӑн пултарулӑх опычӗ те «ҫамрӑкки» сисӗнет, анчах та еса
ула сӑнлас мелӗ - майӗсем унӑн курӑмлӑ, хӑйне майлӑ.
Спектакле хутшӑннӑ ыгти артистсене те ырӑпа асӑнас килет.
Туллин пулма пултарӗччӗ-ши спектакль, енчен те Улюк (С. Корчакова артистка), пуп (В. Леонтьев, Б. Данилов артистсем),
чӑкраш Пӑрттас (Н. Охотников) тата 1-мӗшпе 2-мӗш хуралҫӑсем (Чӑваш АССР культурӑн тава тивӗҫлӗ работнике А. Больша
ков, Г. Митрофанов артистсем) пулман пулсан?
Сӑмах (пьеса ӗнентернӗ тӑрӑх) ҫур ӗмӗр каярахри чӑваш
пурнӑҫӗ пирки пырать пулин те, чун-чёрипе куракан - паянлӑхра.
Ку, паллах, трагедире философиллӗ шухӑш пурринчен, актерсен тӑрӑшулӑхӗнчен кӑна мар, режиссура шыравёсенчен те, ху
дожник ӑнланӑвӗнчен те сахал мар килет. Историлле материала
паянхи куншӑн та чӗррӗн кӑларса тӑратма, унӑн ҫивӗчлӗхне уҫса
пама, ӑна куракан патне ҫитерме ҫӑмӑл мар вӗт-ха.
Ҫакӑн пек шухӑш та канӑҫ памасть. Ытлашши тӗттӗм мар
ши сцена ҫинче? Спектакль пуҫламӑшӗнче ку декораципе килӗшме пулать те-и? Ахахпи историне йӗрлесе тухнӑ хыҫҫӑн, ҫак
тӗттӗмлӗх ытлашши пек туйӑнать.
Юлашкинчен пьеса авторне те, театр коллективне те интереслӗ спектаклынӗн чӗререн саламлас килет.
В. НИКОЛАЕВА.

(«Коммунизм ялавӗ» хаҫат, 1984 ҫ. 25 № ) .

УТӐМ ХЫҪҪӐН УТӐМ
«Сан ятупа» сӑвӑлла трагеди - Порфирий Афанасьевӑн драматургири пуҫламӑш утӑмӗ. Вӑл сулмаклӑ пуласса поэт пултарулӑхне тӗплӗ пӗлекенсем унчченех шанса тӑратчӗҫ, спектакле
К. В. Иванов ячӗпе хисепленекен Ӗҫлӗх Хӗрлӗ Ялав орденлӗ Чӑваш
патшалӑх академи драма театрӗн сцени ҫинче курнӑ хыҫҫӑн вёсен
шухӑшӗ ҫирӗпленчӗ ҫеҫ. «Иккӗленмелли ҫук, автор хамӑрӑн ли-
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тературӑпа драматургии ырӑ йӑлисене хисеплет», - терӗ чӑваш
халӑх поэчӗ Яков Ухсай, пьесӑна хакласа.
Трагедири тӗп сӑнарсем - Якурпа Ахахпи - хӗрӳ чунлӑ,
вӗри юнлӑ ҫамрӑксем. Тен, ҫавӑнпах пуле, вёсен хӑшпӗр чухне
йӑнӑшасси те пулкалать. Ҫитменнине тата самани те - ахӑр
самана: «вутра ҫунать патшалӑх», «йӗркесӗр пурӑнать хула».
Мӗн пурӑнни? Чӑтма ҫук пӑтранаҫҫӗ.
Пухусенче вут сирпӗтсе вӑрҫаҫҫӗ.
Пӗри апла калать, тепри капла.
Ялта та лӑпкӑ мар. Ҫӗнӗ пурнӑҫшӑн пур чухӑн кӗрешет. Пуян
таврашӗсем, урса кайса, кив йӗркесемшӗн тапӑҫаҫҫӗ, шӑп ҫав
шутпа Анаткаса Хусан хӗрне чӗнсе илеҫҫӗ. Сапрун ӑсӗ - чеелӗх, унӑн вӑйӗ - тискерлӗх. Кулак темерӗн, Ахахпи аллипе
кӑвар туртса, революци матросӗн пуҫне ҫиесшӗн.
Пикен кӑвар пек куҫӗсем Якур чунне вут хыптараҫҫӗ. Анчах
та вӑхӑт-ши пӗр-пӗринпе киленсе ларма? Якур тӗллевӗ - кӗрешӳ.
Якур пуласлӑхшӑн пуҫне хурать: ҫынсемшӗн, ҫывӑх тусӗшӗн,
пулас ачишӗн... Уншӑн хурланатпӑр, ҫав хушӑрах Ахахпи куҫӗ
уҫӑлса ҫитнишӗн савӑнас килет. Пит-куҫӗнче хула шевлиллӗ пуян
хӗрӗ мӗнпур чунӗ-хавалӗпе ҫӗнӗ пурнӑҫ енне куҫать. Ҫӑмӑл пулман ҫак аталану. Ӑна уҫса пама, паллах, ҫивӗч хирӗҫӳсӗр, саманана анлӑн кӑтартмасӑр, витӗмлӗ сӑнарсемсӗр май ҫук. Ку
тӗлӗшпе пьеса авторӗпе Валерий Яковлев режиссер, пӗр-пӗрне
ҫывӑх ӑнланса ӗҫлени куҫкӗретех.
Якурсемпе Сапрунсем - ӗмӗр хирӗҫсе пурӑннӑ тӑшмансем:
класс кӗрешӗвӗ урӑхла пулас та ҫук.
...Тутти ӑнланаймасть
Выҫса-кӳтсе аптранӑ ҫынсене.
Ҫавӑнпа ӗнтӗ Совет ҫӗршывӗ ҫуралнӑ вӑхӑтра Раҫҫей ҫеҫ
мар, Анаткас та «ҫурмалла катӑлать». Анчах та кирек мӗнле
ҫӗнтерӳ те ҫухатусӑр пулмасть: революцие парӑннӑ ҫынсен, вырӑнти Совета ертсе пыракан Ухливан пек, чылай юн тӑкма
тивет; ҫав вӑхӑтрах юрату шухӑшӗ тин ҫеҫ кӗнӗ чухӑн Ванюркка
евӗр яшсем, айванлӑхне пула, пуҫне ҫиеҫҫӗ. Пурнӑҫ таппине
ӑнланмасӑр ҫухалса, енчен енне сулӑнакансен йышӗ те сахал
мар, вёсен трагедийӗ - Ахахпи трагедийӗ. Акӑ мӗнле витӗмлӗ
сӑмахсемпе уҫса панӑ ӑна:
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Итле, Якур...
Анаткаса
Сапрун пичче мана тархасласа
Чӗнсе илтернӗччӗ.
Тӗллев ҫаплаччӗ:
Ман чи малтан сана
тӑлламаллаччӗ
Юратупа.
Мӗнех, пултартӑм пулмалла.
Пултартӑм ҫеҫ те мар-ха.
Ухмахла
Мана улталаса, Ванюрккана
Сапрун пичче ӑсатрӗ ҫӑвана...
...Чӗре асапӗ йывӑр:
Ҫак ҫут тёнче те маншӑн
шутсӑр тӑвӑр.
Сана тӑлламаллаччӗ ман
ун чух.
Эп хам тӑллантӑм...
чун-чӗре тӑлланчӗ...
Пач урӑхла этемччӗ Ахахпи малтан: шап-шур ҫеҫкеллӗ ҫӗмӗрт... «Чӑн ирӗклӗх вал - сан кӑвар чуну тӑри пек вӗҫнинче...
ҫӑтмахри пек хитрен ирӗлнинче...» - ҫапларах тӑн паратчӗ ҫепӗҫ
Чӗкеҫе. Ҫакна пӗлсе тӑрса, Якур хӗре тӗртсе ямасть, ун ӑстӑнне,
чун-чӗрине хӑй евӗр ҫавӑрма шутлать. Ванюркка вилӗмӗ, Сап
рун пиччӗшӗпе Аскольдӑн, шурӑ офицерӑн, Иоанн пачӑшкӑпа
тӗрлӗ куштансен тискерлӗхӗ, ҫывӑх ҫыннин кӗрешӗвӗ, шур акӑш
пек Чӗкеҫ тасалӑхӗ - Ахахпишӗн нимӗн те йӗрсӗр иртмест:
пурнӑҫ ҫине вӑл пач урӑхла пӑхма вӗренет. Якурӑн сарӑмсӑр
вилӗмӗ - унӑн суя пурнӑҫӗн вӗҫӗ, ҫӗнӗ тапхӑр пуҫламӑшӗ.
Спектакльре Ахахпи рольне Чӑваш АССР тава тивӗҫлӗ
артистки Валентина Трифонова тата пӗрремӗш хут академи театрӗн сцени ҫине тухнӑ Надежда Кириллова выляҫҫӗ. В. Трифо
нова хӑйӗн кашни хусканӑвӗпе, сӑмахӗпе сӑнар аталанӑвне, чун
хӑватне, улшӑнӑвне витӗмлӗ уҫса парать, ӑна ӗненетӗн, шанатӑн, пӗрле кулянатӑн та, хӗпӗртетӗн те. Н. Кириллова вара
уйрӑмах Ахахпи илемӗпе юратӑвне кӑтартма ӑста.
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Владимир Семенов актер та шанӑҫа тӳрре кӑларать. Унӑн
геройӗ юратма та, тарӑхма та, кӗрешме те, тавӑрма та пултарать, вӑл - ҫирӗп чунлӑ, кӑвар чӗреллӗ кӗрешӳҫӗ. Якур хыҫҫӑн
пӗтӗм 5ҫ халӑхӗ туртӑнать.
Куракансем Петр Ивановна тӗл пулма яланах хавас. Сапрун
ролӗ - пултаруллӑ артистӑн тепӗр пысӑк ҫитӗнӗвӗ: вал кулак пси
хологине теплён, пур енлӗн, ӗнентерӳллӗ уҫса кӑтартма пултарнӑ.
Пьесӑна, картне пӗлсе, шӳтлӗ вырӑнсем кӗрте-кӗрте янӑ.
Вӗсем пурнӑҫа туллинрех, халӑх характерне тӗплӗнрех сӑнлама
пулӑшаҫҫӗ. Акӑ, тин ҫеҫ ирӗке тухнӑ чухӑн Ванюркка кашни
ялта тенӗ пекех тӗл пулакан хаваслӑ мыскараҫӑсене аса илтерет.
Халӑх пӑтранни уншӑн нимӗн те мар, уямасть вӑл, кулли пичӗ
ҫинчен кайма пӗлмест, ыттисене те кашни утӑмрах хӗпӗртемелли тупса парать. Шел, ним айӑпсӑр каччӑн пурнӑҫӗ ытла та
ир татӑлать. Ҫак трагедие ҫывӑх туйса, чунне парса вылять спектакльре Андриян Павлов.
Нумай пулмасть Мускаври М.С. Щепкин ячӗпе хисепленекен театр училищинчен вӗренсе тухнӑ Валентина Иванова
ӑнӑҫӑвӗ те савӑнтарать. Асра юлать вӑл вылякан ырӑ чунлӑ,
сӑпайлӑ, чыслӑ чӑваш хӗрӗн сӑнарӗ. РСФСР халӑх артисчӗсем
Валерий Яковлевна (Аскольд) Виктор Родионов (Есаул) халӑх
пусмӑрҫисен философине ӑнлантарни те ӗнентерӳллӗ.
Трагеди шухӑшӗ тарӑн, ӑна лартакансем, граждан вӑрҫи тапхӑрне сӑнласа, паянхи нумай ыйтусене хускатаҫҫӗ, юратупа
туслӑх, этемлӗхпе тискерлӗх, тивӗҫпе чыс, паттӑрлӑхпа вилӗмсӗрлӗх, пурнӑҫ тӗллевӗ ҫинчен шухӑшлаттараҫҫӗ. Спектакльри
пулӑмсене ытарлӑ сӑнарсем - Ҫӗрпе Вӑхӑт тата Юрату - пӗтӗҫтерсе тӑни те ӑнӑҫлӑ: вӗсем ытти сӑнарсен ӗҫӗ-хӗлӗпе шухӑштуйӑмне, туртӑмне хак параҫҫӗ, автор идейине уҫӑмлӑрах кӑтартаҫҫӗ. Паттӑрлӑх - пурнӑҫ тӳпи, шантарать автор, анчах ун
патне кашнин хӑйӗн ҫулӗ. Теприсем палӑртнӑ ҫӗре нихӑҫан та
ҫитеймеҫҫӗ, ҫапах та, тем пек йьшӑр килсен те, тӗллеве ҫухатма
юрамасть. Тӗллевсӗр ҫын - типе куршанакпа пӗрех: ӗмӗт-тӗллев
пулсан - телей тупатӑн, ӑна ҫухатсан - чыссӑр юлатӑн.
«Сан ятупа» трагеди чӗлхи ҫивӗч, сӑвӑ йӗркисем пиҫсе ҫитнӗ
пучах пекех тулли, рифмисем янравлӑ. Сӑвӑҫ Вильям Шекспирпа Джордж Байрон, Александр Блокпа Гарсиа Лорка,
Константин Ивановна Яков Ухсай пултарулӑхне килёштерни,
вёсенчен вёренсе пыни сисёнет.
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Трагедие авалтанпах «поэзи тӳпи» тесе хакланӑ. Порфирий
Афанасьев та хӑйӗн трагедине ҫыриччен поэзире нумай вӑй хучӗ.
Сӑвӑсем, поэмӑсем, куҫарусем - утӑм хыҫҫӑн утӑм. Драматургири пӗрремӗш ҫитӗнӳ автор малашне те янӑравлӑ пьесӑсем
ҫырасса шантарать.
С. П А В Л О В .

(«Ялав» журнал, 1984 д., 4№).

ХӖВЕЛ ҪУТИЛЛӖ ПОЭЗИ
Порфирий Васильевич Афанасьев Тутарстан Республикине
кӗрекен Ҫарӑмсан районӗнчи ҫӗнӗ Йӗлмел ялӗнче 1942 ҫулхи
нарӑсӑн 20-мӗшӗнче колхозник кил-йышӗнче ҫуралнӑ.
Хусана вӑл 1959 ҫултах пынӑ. Унта пӗр хушӑ «Хӗрлӗ ялав»
хаҫат редакцийӗнче ӗҫленӗ. 1960-1964 ҫулсенче Хусанти патшалӑх педагогика институтӗнче вӗреннӗ. Кун хыҫҫӑн тӑван ялӗнче ачасене вӗрентнӗ. 1965 ҫулта каллех хаҫат ӗҫне куҫать, хӑйсен
район хаҫатӗнче тӑрӑшнӑ хыҫҫӑн Шупашкара куҫса каять, унта
«Коммунизм ялавӗ» хаҫат редакцине илеҫҫӗ ӑна. 1974-1976 ҫулсенче Мускавра КПСС Тӗп Комитечӗ ҫумӗнчи Аслӑ шкулта
пӗлӳне ӳстӗрет, кун хыҫҫӑн каллех «Коммунизм ялавӗ» хаҫат
редакцине таврӑнать. 1977-1985 ҫулсенче - «Хатӗр пул» журнал
редакторе, 1985-1986 ҫулсенче - Чӑваш кӗнеке издательствин
тӗп редакторе. Юлашкинчен Чӑваш писателӗсен Союзӗн правленине ертсе пырать. Ӑна ҫаплах РСФСР писателӗсен Союзӗн
правлени членне те суйлаҫҫӗ, СССР писателӗсен Союзӗн ревизи
комиссийӗн члене те пулать. Пӗр сӑмахпа каласан, обществӑлла
ӗҫ лавне самаях туртма тивет унӑн.
Анчах ҫынна ӗҫ вырӑнӗ мар, унӑн пултарулӑхӗ илем кӳретҫке. Ку енӗпе илсен П. Афанасьев пултарулӑхӗ тулӑх. Вӑл поэзи
ре ҫеҫ мар, прозӑра та ӑнӑҫлӑ ӗҫлет. Ҫырнисем вырӑсла та,
чӑвашла та тухсах пычӗҫ, вӗсем чӑннипех те халӑх чысне тивӗҫрӗҫ. П. Афанасьев - Чӑваш комсомолӗн Ҫеҫпӗл Мишши ячӗпе
хисепленекен преми лауреачӗ. Юлашкинчен акӑ Чӑваш халӑх
поэчӗ ятне парса чысларӗҫ ӑна.
Мӗнех? Пирӗн ятлӑ-сумлӑ юбиляр аслӑ ӑрури поэзи ӑстисен - Петӗр Хусанкайпа Ухсай Яккӑвӗн, Стихван Шавлипе
Александр Алка т. ыт. чӑваш поэзийӗн чаплӑ ҫӑлтӑрӗсен эстафе-
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тине ҫӗнӗ ӗмӗрте малалла тивӗҫлипе тӑсса пынине курса-пӗлсе
тӑма чӑннипех те кӑмӑллӑ.
П.Афанасьев сӑввисемпе поэмисен паха енӗ вӑл - вёсен
гражданла пафосӗ, пӑтриотла хӗрӳллӗхӗ. Туслӑх та тӑванлӑх,
кӑмӑл-туйӑм хитрелӗхӗ - акӑ мӗн канӑҫ памасть поэта. Ҫав
сӑвӑсемпе поэмӑсенче пушӑ йӗркесем пачах та ҫук, поэт чӗлхи
сӑнарлӑ, сасси витӗмлӗ, ҫирӗп, яланлӑхах асра юлакан, чунчӗререн шӑранса тухакан сасӑ, тӳрӗ сӑмах. Вӗсенче тӑван ен
витӗмӗ те, ҫӗр сӗткенӗ те туллин тапса тӑрать. Тӗслӗхшӗн «Ҫӑкӑр»
тата «Хӗвел хапхи» поэмӑсене илсе кӑтартас килет. Манӑн хамӑн
та «Ҫӑкӑр поэми» пур. Порфирий вара хӑйӗн шухӑшӗсене палӑртма хӑйне ҫеҫ тивӗҫлӗ сӑнарсемпе сӑнсем тупать. Поэма Ҫеҫпӗл
выҫлӑха хирӗҫ кӗрешнине аса илнинчен тыгӑнать. Малалла шухӑш
ҫӑмхи тӑван ашшӗ, Волхов фрончӗн рядовой снайпере патне
илсе ҫитерет вулакана. Унӑн ҫапӑҫури паттӑрлӑхӗ те ҫӑкӑр сиплӗхӗпех ҫыхӑннӑ. Ҫеҫпӗл чунӗ «мӗльюнсенче сиксе вӗренине»
те курать поэма авторе. Типе ҫулсем ку чухне те час-часах шар
кӑтартаҫҫӗ ҫӗр ҫыннисене. Анчах халӑхсен туслӑхӗ пур, акӑ мӗн
ҫӑлать инкекри ҫынсене. Поэт сӑмахӗ ял ӗҫченне хавхалантарать пулсан, вӑл «ҫӑкӑра ахаль ҫӗртмен». Чӑваш ҫынни хӑйӗн
кӑйкӑрне - Андрияна та ҫӑкӑрпа кӗтсе илме тухать мар-и? Ҫапла
вара космосри ҫутӑ йӗр те «шӑтса вӑй илнӗ хӑватлӑ Ҫеҫпӗл
тырринченех» ҫӗкленет иккен. Акӑ мӗнле пӗтӗмлетӳсем тӑвать
поэт юлашкинчен.
Поэтӑн «Хӗвел хапхи» ятлӑ пысӑк калӑплӑ поэмине эпӗ чи
малтан авторе хӑй вуласа панине илтнӗччӗ. Ун чухне ку хайлав
пичетленсе те тухманччӗ-ха (ӑна П. Афанасьев 1981-1987 ҫулсенче ҫырнӑ). Поэма сюжечӗ кӑткӑс мар. Лирикӑлла герой Мускавран ггуйӑс ҫине ларса килне ҫула тухать те, кулере ӑнсӑртран
пӗр ял ҫыннине - уксах ураллӑ Исмете тӗл пулать. Хушамачӗ Кондрашкин. Ҫул ҫинче вӗсем «Правда» хаҫат корреспондентне
тӗл пулса паллашаҫҫӗ. Корреспондент портфелӗнчен палланӑ
сӑн ӳкерчӗк тухса ӳкнине кураҫҫӗ. Ку вӑл Аркуш Ардак, ҫул
ҫӳренсен ентешех иккен! (Вулакан чухларӗ пулӗ ӗнтӗ, кунта
шӑпах Чӑваш Енре чапа тухнӑ колхоз председателе Аркадий
Айдак ҫинчен сӑмах пырать. Кӗнеке валли авторе унӑн ятне
пӑртак улӑштарнӑ кӑна). Тӗп хаҫат ҫынни пур-ҫукшӑнах ҫула
тухас ҫук. Курни-илтни асаилӳ ҫуратать. Тепӗр кун ирхине ҫула
тухнӑ ҫынсем ҫӗршыв хӑйӗн ӗҫ паттӑрне чысланине илтеҫҫӗ.
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Пирӗн вӑхӑтри хресченсен ҫав тӗлӗнмелле ертӳҫи ҫинчен
ҫӗршывӗпех чап сарӑлнӑ. Юлса пыракан колхоза хӑй ирӗкӗпе
ҫӗклеме пынӑ аграрник ял хуҫалӑхне ҫут ҫанталӑкпа килӗштерсе йӗркелесе пынипе ҫуллен тухӑҫлӑ тырпул ҫитӗнтерсе
илме пуҫлать. Ҫак ҫитӗнӗве вӑл Вернадский, Мальцев тата
Докучаев ӑсчахсен вӗрентӗвӗсене тӗпе хурса пурнӑҫласа пырать. Айдак системи кирек мӗнле саманара та хӑйӗн тулӑх ҫимӗҫне кӳрет. Вӑл аркатуҫӑ мар, юратнӑ ӗҫне чӗререн парӑннӑскер, пӗрмаях ҫӗннишӗн кӗрешекен хастар профессионал. Поэ
ма геройӗ те урӑ пурнӑҫшӑн тӑрать, йӗркелӗхшӗн кӗрешет,
хастар та ӗҫчен ҫынна хисеплеме пӗлет. Ӑна романтик та темелле. Халӑхра Хӗвел хапхи ҫинчен калакан юмаха пирӗн
вӑхӑтра пурнӑҫлама ӗмӗтленет. Ҫав хапхана та ӑсталаҫҫӗ Ардак
ҫыннисем.
П. Афанасьев поэма геройӗн сӑнарне туллин те хитре сӑрсемпе сӑнласа пама пултарнӑ. Ырӑпа Усал хушшинчи хирӗҫтӑру
пирки философилле нгухӑш ҫинче никӗсленсе тӑракан йӗркесем те ҫук мар унта. Ҫавна май чӑваш халӑхӗн чаплӑ ывӑлӗсемпе хӗрӗсен сӑнарӗсем куҫ умне чӗррӗн тухса тӑраҫҫӗ. Пӗтӗмӗшпе
илсен, ку вӑл хӑйӗн содержанийӗпе те, формипе те, кӑмӑлсипет пуянлӑхӗпе те чӑннипех те хӗвел ҫутиллӗ поэзи.
1975-1981 ҫулсенче поэт «Сан ятупа» ятлӑ пьеса ҫырнӑччӗ.
Авторе ӑна «Драмӑллӑ поэма» тенӗ. Ҫапла. Сӑвӑласа ҫырнӑскер.
Чӑваш поэзийӗнче унашкал япаласем йышлах мар. С. Элкерӗн
«Вун саккӑрмӗш ҫул» драмипе Ухсай Яккӑвӗн «Тутимӗрӗ» пур.
Порфирин сӑвӑлла драми те сцена ҫине тухма пултарчӗ. Хӑй
вӑхӑтӗнче ӑна К.В. Иванов ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх драма театре
лартнӑччӗ. Драмӑри ӗҫсем граждан вӑрҫи ҫулӗсенче пулса иртеҫҫӗ.
Унӑн сюжечӗ «хӗрлисемпе» «шуррисен» хушшинчи ҫивӗч хирӗҫтӑру тавра аталанать.
П.Афанасьев чӑваш ялӗнче пулса иртнӗ ҫивӗч трагедилле
ӗҫсене чӑннипех те Шекспир сӑрне тивӗҫлӗ сӑнарсем урлӑ кӑтартса пама пултарнӑ. Чӑнах та, ку чухне ун чухнехи событисене
тӗрлӗрен хак паракансем йышланчӗҫ. Анчах ку вал - пирён
истори. Ала саманана кура улӑштарма ҫук. Ҫавӑнпа П. Афанась
ев драми те хӑйӗн пӗлтерӗшне ҫул иртнӗҫемӗн те ҫухатмасть.
Чӑнлӑха тёпе хурса ҫырнӑскер, вӑл вулакансемпе куракансен
чун-чӗрине ҫаплах хускатма чарӑнмасть.
Поэт хӑйӗн пӗр сӑввинче ҫапла ҫырать:
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Туссем, ан вӑрҫӑр, ҫӗр хитре те аслӑ,
Пӗрре кӑна пурнатпӑр тӗнчере.
Пыл хурчӗсем пек, пулӑр пин-пин саслӑ,
Ҫапах та килӗштерӗр ҫемьере.
Туссемӗр, ан вӗтелӗр, ан вакланӑр,
Пӗр-пӗринчен ыйтсамӑр ҫирӗпрех.
Хавхалану килет пулсассӑн тарлӑр,
Вут-ҫулӑмра ҫунтарӑр чӗрӗре.
Амаланать пулсан хӗлхем-и, вут-и Ҫунма ан хӑрӑр, итлӗр кӑмӑла.
Ан тив, чунра йӑл! хыпнӑ шалти ҫутӑ,
Ҫул кӑтартса шав чӗнтӗр малалла.
Туссем, ан вӑрҫӑр, ҫӗр хитре те аслӑ,
Илем харкашупа килӗшес ҫук.
Хавас ҫук чух пулма пӗлер хаваслӑ,
Кулма вӑй ҫитерер хурланнӑ чух.
Чӑннипех те программӑллӑ сӑвӑ мар-и-ха? Ҫакнашкал ӑс
пӗрчисем хӗрӳ те тӳрӗ пурнӑҫ ҫулӗ утса тухнӑ ҫын чӗринче ҫеҫ
ҫуралма пултарнӑ. Поэт пурнӑҫра та, сӑввисемпе поэмисенче те
ҫак принципсене тӗпе хурса ӗҫленӗ, ӗҫлет те. Вал пире малашне те ҫавнашкал хӗвеллӗ поэзипе савӑнтарасса шанатпӑр,
кӗтетпӗр. Виҫҫӗмӗш пинҫуллӑх хапхи чӑннипех те Хӗвел хапхи
пулса тӑтӑрччӗ.
Анатолий

ЮМАН.

(«Канаш» хаҫат, 2002 ҫ., 7 №).

ПУРНӐҪ ХАПХИ
Общество пурнӑҫӗнче историлле кашни самана палӑрмалла йӗр хӑварать. 70 ҫулсенчи тата 80 ҫулсен пӗрремӗш ҫурринчи аталаннӑ социализм текен, тӗрӗссипе, аталанусӑр (пӑнтӑх)
тапхӑр та хӑйӗн хура йӗрне хӑварчӗ. Ку чӑваш илемлӗ литературине те пырса тивмесӗр иртмерӗ. Ҫав ҫулсенче писательсем
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хушшинчи пултарулӑхри коллективлӑх туйӑмӗ сӗвӗрӗлсе пычӗ.
Ун вырӑнне ушкӑнлӑх, конъюнктурӑлӑх, хайлавсен чӑн-чӑн пахалӑхне уямасӑр, хӑйсен ушкӑнӗнчисене ырласси, ыттисене хурласси сарӑлчӗ. Ҫавна май пахалӑх виҫисем чакса, хайлавӗсем
пӗрпекленсе, тӗссӗрленсе пычӗҫ. Хӑйӗнчен килмен объективлӑ
сӑлтавсене пула критика сасси хавшакланчӗ. Пичетленес тӗллев
критиксене те писательсен ку е тепӗр ушкӑнне туртрӗ. Критика
ӗҫӗсене вёсен ирӗклӗ мар, условисене шута илсе ҫырма тиврӗ.
Илемлӗ литературӑн прогрессивлӑ пӗтӗмӗшле аталанӑвне ҫакӑ
туймаллах чарса тӑчӗ. Алла пулин те, критика шӑлсӑрри чылайӑшне тивӗҫтерчӗ, конъюнктурӑлӑх никӗсне ҫирӗплетрӗ.
Ҫав ҫулсем обществӑн пӗтӗмӗшле культура шайне те палӑрмаллах чакарчӗҫ. Писательсем пӗр-пӗрин ӳсӗмӗсене асӑрхами,
пӗр-пӗриншӗн савӑнми пулчӗҫ, пӗри теприне кӳрентернине
курмӑш туса ирттерме хӑнӑхрӗҫ, кашнинех лӑпкӑлӑх туртӑмӗ
тыткӑнларӗ пулмалла.
Калӑпӑр, пӗр-пӗр поэт чӑннипех те пысӑк пӗлтерӗшлӗ по
эма хайлать. Автор тӑван литературӑна тепӗр ӳсӗме хӑпартнине
палӑртас вырӑнне эпир хайлаври йӗркесене шутлама пикенетпӗр, авторе ытлашши нухрат илмӗ-ши тесе кӗвӗҫетпӗр, ку
вара тепӗр критике объективлӑхран пӑрма пултарать. Мӗншӗнши эпир ӗҫтешсен пултарулӑхри ӳсӗмӗсемшӗн юлташла савӑнас
вырӑнне вёсен хайлавӗсенче кӑлтӑксем ҫеҫ шырама пикенетпӗр?
Ҫӗнӗ шухӑшлава куҫма кирлӗ пек туйӑнать паянхи саманара.
Вӑхӑчӗ ҫавӑн пек хистет. Литература интересӗсене пирӗн пӗрпӗрин хушшинчи килӗштерменлӗхрен ҫӳлерех хумалла пулӗ.
Ҫӗршыври ҫӗнетӳ критикӑна тӑлӑран хӑтарчӗ пек те, ҫавах
та халлӗхе анлӑ улӑха кӑлараймарӗ. Критикӑран килмен объективлӑ условисен картин хӳмисем ҫирӗп-ха. Чӑнах та, кӗрсе тухма (е тухса кӗме) тесе тунӑ ансӑр алӑкӗсем яриех уҫӑ ӗнтӗ,
ӗрӗхтерсе тухса кайма кашниех ирӗклӗ, анчах пӗр енлӗ ҫеҫ уҫӑ
пулмӗ-и хапхи тени шиклентерет пулмалла критикана: критикӑн
ҫапах та пуҫ тайма тивет-ха ыттисем умӗнче. Хӑшӗ-пӗрисем пирён
литературӑра критика ҫук тени ҫакӑнтан килет пулмалла. Пирён
журналсен кашни номерёнчех критика статйисем пичетленсе
тухаҫҫӗ пулсан, мёнле-ха критика ҫук теме май пур? Литератури пур пулсан, критики те пур вал, анчах ҫӗнетӳ хумё пёр
енлӗ илсе кайрӗ халлӗхе ӑна. Литературоведсемпе критиксем
хӑйсем ҫинчен калаҫу пуҫарчӗҫ, пӗр-пӗрин иртнӗ вӑхӑтри «ҫит-
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менлӗхӗсене» тупса палӑртма пикенчӗҫ. Хӗрӳ чӗреллӗ поэтсем,
критика каҫалӑкне тухса, пӗр-пӗрне ҫамрӑккисемпе хӗрӗхрисем (е унтан та аслӑраххисем) ҫине ушкӑнласа пӑхрӗҫ, пурнӑҫӗ
вара пӗр каҫалӑках тӑратать вӗсене. Тулашӗнчен лӑпкӑ курӑнакан прозӑра литература кун-ҫулӗшӗн чӑннипех ҫунакан пӗр Де
нис Гордеевӑн сасси ҫеҫ палӑрчӗ темелле. Ыттисен тавлашма
вӑхӑт ҫук: вӗсем пӗр хута янӑ конвейер умӗнче лараҫҫӗ, хӑшӗпӗришӗн самана улшӑнӑвӗсем пур-и е ҫук-и - пурпӗр, ҫырма
ҫеҫ ан чӑрмантарччӑр. Аслӑ юптаруҫӑ каларӑшле, «Чее кушак
итлет те ҫиет». Очеркҫӑсене, турра шӗкӗр, ҫӗнетӳ ҫӑмӑллӑн
сывлаттарса ячӗ. Вӗсем ҫулсеренех сборниксем кӑларса тӑраҫҫӗ,
ҫавнашкалах, хуҫалӑх расчечӗпе килӗшӳллӗн, хӑйсемех рецензилесе хакласа пыраҫҫӗ. Пӗтӗмӗшле литература критикинче Ю. Ар
темьев сасси илтӗнкелет-ха, ҫапах та унӑн йӗкӗрешсене аса
илтерекен обзорлӑ статйисем вӗсем тухас умӗн хаҫатсенче пичетленекен кӗске обзорсенчен ытлашши нимӗнпе те уйрӑлса
тӑмаҫҫӗ, вӗсенчен анлӑрах пулин ҫеҫ. Ку ӑнланмалла та, вӗт
пӗр-пӗр кодекс статйисене ӑнлантарса ҫырнӑ комментарисен
кӗнеки кодексӗнчен хӑйӗнчен яланах темиҫе хут хулӑнрах.
Пирӗн критика ҫук тесе ӳпкевлӗн каланине час-часах илтме пулать юлашки вӑхӑтра. Анчах тарӑн тӗпчевлӗ анализла кри
тика пулнӑ-и, сӑмахран, ҫӗнетӳ пуҫланичченхи вунпилӗк-ҫирӗм
ҫул хушшинче, уйрӑмах поэзи пирки?
Ман шутпа, ӗҫсем хальхи пекех пынӑн туйӑнать. Тен, эпӗ
йӑнӑшатӑп-и, саванна манна килӗшмесен те пултарӗҫ, ҫавах та
фактсенчен иртеймӗн, 60-мӗш ҫулсенче пӗр вӑхӑтра тенӗ пек
литературӑна кӗнӗ Ю.Айташ, П.Афанасьев, Ю. Сементер, В. Энтип поэтсем ҫничен ҫырнӑ критика ӗҫӗсенчен ҫакӑ курӑнать
(писательсен съезчӗсем хушшинчи литература ӗҫ-хӗлне кӑтартакан справочниксенчен илнӗ): 1985 ҫулччен Ю. Айташ пултарулӑхне критикӑра вуникӗ, П. Афанасьевӑнне - вунӑ, Ю. Сементерӗнне - вунултӑ, В. Энтипӗнне - пилӗк хутчен палӑртнӑ
(тен, поэчӗсем хӑйсем пӗлессе татах та пулнӑ-и, уншӑн вӗсем
каҫарччӑр, анчах справочниксем ҫаксене ҫеҫ палӑртнӑ). Вӗсенчен В. Энтип пултарулӑхне кӑна критиксем ҫеҫ хакланӑ (Ип. Ива
новна Ю. Артемьев пӗрер хутчен вырӑнти хаҫатсенче, А. Хусанк а й - в и ҫ ӗ хугчен: икӗ хутчен - Мускаври «Литобозренире», теп
ре - «Волга» журналра). Вӗсем те пулин черетлӗ кӗнеке тухнӑ
хыҫҫӑн ҫырнӑ рецензисем. Тепӗр виҫӗ авторне вара чи малтан
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поэт-юлташӗсем асӑрханӑ, ытларах рецензисене те вӗсемех ҫырнӑ.
Пӗтӗмӗшле кунта та черетлӗ кӗнеке тухнӑ ятпа ҫырнӑ рецензисем. Чӑнах та, Ю.Айташпа П.Афанасьев пултарулӑхӗсене кёскен
пӑхса тухнӑ пёрер статья пур. Пӗрин ҫинчен ҫырма тытӑнакан
(начинающий) критик, теприн ҫинчен прозаик ҫырнӑ. Ю. Сементерӗн пултарулӑхне ҫавӑн пекех кёскен икё автор тёпченё,
пёри - чӗлхеҫӗ, тепри - республикӑра пурӑнман публицист.
Пурин пултарулӑхне асӑрхаса таракан Ип. Иванов та, ытти
критиксем пекех, Ю. Сементер пултарулӑхӗ ҫинчен уйрӑм ста
тья ҫырман. Нимён те ҫук тесе каласран, А. Хусанкайӑн пёр
рецензи пур ӗнтӗ. Ҫавах та, ун кӗнекисем пирки пуринчен
ытла рецензи пулнӑран, Ю. Сементерӗн пӑшӑрханма сӑлтав ҫук
пек. Анчах кам ҫырнӑ-ши рецензийӗсене? Сӑвӑҫ та, кӗвӗҫӗ те,
поэзипе, критикана, унтан та ытла - литературӑпа ҫыхӑнман
ҫынсем те. Авторитетлӑ критика пулмасан, талант аталанмасӑр пёр шайра юлма пултарать. Журнал пуҫлӑхӗнче тӑнӑ чухне
кунта асӑнакан поэт ун пек критикана кӗтсе илейӗ-ши? Иккӗленӳллӗ. Мӗншӗн тесен критикӑн аталанӑвӗ те, ҫӑкӑрӗ те, пичетленнӗ статйисенчен килет, ҫавӑнпа вӑл, пӗрре-тепре пичетленейменнине кура, компромиса кӗрсе, редактор кӑмӑлне тивӗҫтерекен статьясем ҫырма тытӑнать, е хӑшӗ-пӗрин пултарулӑхӗ ҫинчен пачах ҫырмасть. Ку вара прогрессивлӑ аталану енчен критике хӑйне те, пӗтӗмӗшле литературӑна та тивӗҫлӗ усӑ
кӳмест.
Ҫаксене шута илсен, критика лаҫҫине ҫӗнетӳ улшӑнусем
кӗртмерӗ пек. Чӑнах та, статья пуҫламӑшӗнче асӑннӑ пӗр-пӗрин
лаҫҫинчи хумханусем пулса иртрӗҫ ӗнтӗ, анчах ку вӑхӑтлӑх пулӑм
ҫеҫ. Ытти енчен пӗтӗмпех пӗр хӑнӑхнӑ (е йӑлана кӗнӗ) яланхи
вырӑнне ларать пулмалла. Пичетрен тухакан ытларах кӗнекесене малтанхи пекех палӑртмасӑр ирттерсе ярать критика, е
юлташла рецензисем пулкалаҫҫӗ, е ыттисемпе пӗрле обоймӑра
асӑнса илеҫҫӗ, е тепӗр критик хурлавлӑ туйӑмпа тӗллевлӗ статья
ҫырать. Пурте пӗлеҫҫӗ, чӑваш литературинче ку чылай ҫулсем
хушши йӑлара пулнӑ. Шел пулин те, халь те пур. Акӑ, малта
асӑннӑ тӑватӑ поэтран П. Афанасьевӑн пултарулӑхнех илер. Поэт
пултарулӑхри малтанхи утӑмӗсемпех литература ҫулӗ ҫине шанӑҫлӑн тӑчӗ те юлашки ҫулсенче сулмаклӑ утӑмсемпе ута пуҫларӗ.
1985 ҫулта унӑн «Сан ятупа» ятлӑ лиро-эпикӑлла драми пичетленсе тухрӗ, ӑна Чӑваш драма театрӗн сцени ҫинче 1983 ҫулта
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лартма тытӑннӑ. Ҫак сӑвӑлла драма эстетикӑлла илемлӗхӗ енчен
пысӑк хака тивӗҫлӗ пек, ҫавах та халлӗхе рецензилле статьясем
ҫеҫ пулчӗҫ темелле. Кӗнеки тухнӑ хыҫҫӑнах Хв. Агивер ӑна объективлӑ хак пачӗ. Тепӗр икӗ ҫултан поэтӑн «Хӗвел хапхи» ятлӑ
черетлӗ кӗнекипе пӗрле «Сан ятупа» кӗнекене те К. Иванов премине илме тӑратсан, Ю. Вирьял икӗ кӗнекипе юлташла рецензи ҫырчӗ тата Ю. Артемьев критик тӗллевлӗ статьяпа пичете
тухрӗ («К. я.», 21.12.88).
«П. Афанасьевӑн ҫак икӗ хайлавӗ пирки пичетре мӗн ҫырнине вуласах пынӑ май эпӗ пурӗ те икӗ тиркевлӗ хаклава ҫеҫ
астуса юлтӑм: пӗри - Хветӗр Агиверӑн («К. Я.», 27.09.86), тепри - Валери Туркайӑн («Я», 1988, 10 №»), - тет Ю. Артемьев.
Чӑнах та, хӑйӗн статйинчен ҫур уйӑх маларах Ульяновск облаҫӗнчи Чӑнлӑ районӗнче тухакан «Коммунизм ҫути» хаҫатра
пичетленнӗ Ю. Вирьялӑн статйине вулама ӗлкӗреймен тейӗпӗр
Ю. Артемьев, анчах та «Сан ятупа» пирки Ф. Агивер ҫеҫ ҫырман-ҫке. Ип. Иванов критик ун пирки Ф. Агивертан ҫулталӑк ма
ларах ҫырнӑ («Темы и образы чувашской драматургии 80 гг.» Труды НИИ, 1985). Фаина Романова та хӑйӗн юлашкинчен тухнӑ
кӗнекинче асӑнать ӑна. Критик каланӑ пек «тиркевлӗ хаклав»
паман Ф. Агивер «Сан ятупа» пьесӑна. «Трагеди виҫеллӗ, тарӑн
ҫӳллӗшне хӑпарайман», - тет рецензент пьеса пирки. Анчах
та ун пек каланӑшӑн илемлӗ хайлав пулма пӑрахмасть-ҫке П.
Афанасьевӑн хайлавӗ, илемлӗхӗ те чакмасть. Ф. Агивер ҫакна
та палӑртса хӑварать. «Материале тулӑх, сӑнарӗсем пуян. Произведени кӗвви-ҫемми янӑравлӑ, ҫыпӑҫуллӑ», - тет вӑл.
Ку чӑнах та ҫавӑн пек ӗнтӗ. Поэт хӑй те лиро-эпикӑлла дра
ма хайлама тӗв тунӑ пулнӑ. Ф. Романова, ав, ӑна пёр иккёленмесёр драма тет. Кун пирки тек тавлашма кирлех те мар пуле.
В. Туркайӑн «тиркевлё хаклавё» те хайлавӑн илемлӗхӗпе ҫыхӑнман. «Хӗвел хапхи» поэма калӑпӑшӗпе виҫесӗр пысӑк, лирика
пӑрӑнӑвӗсем ытлашширех унта тесе тиркет вӑл, Пушкинпа Ма
яковский кӗске поэмисене илсе кӑтартать тӗслӗхе. Анчах та ку
хаклав сӑмахӗ-ши? Илемлӗ литература хайлавӗн калӑпӑшӗ хайлавӑн тӗп шухӑшӗнчен килет-ҫке. П. Афанасьева хӑйнех Ҫеҫпӗл
Мишши премине илме тивӗҫлӗ пулнӑ «Ҫӑкӑр» поэмин тӗп нгухӑшне уҫса пама 192 йӗрке тивӗҫтернӗ пулсан, «Хӗвел хапхи»
поэма валли вара 2940 йӗрке кирлӗ пулнӑ. Ҫакӑншӑн автора
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тиркемелле-ши? Паллах, ҫук. Лирика пӑрӑнӑвӗсем пирки калас
пулсан, поэзи лирика тулӑхӗсӗр поэзи те мар.
Ҫакӑн евӗрлӗ критикленине критика тесе йышӑнма тивет
пулсан, чӑнах та, пирён критика ҫук теме май та пур пуле. П.
Афанасьевӑн «Сан ятупа» драмине вулакансем е театрта куракансем пьесӑра чӑн-чӑн пысӑк юрату пуррине туйма е курма
пултарнӑ, паллах. Анчах Ю.Артемьев критик ҫавна темшён туйман е курман. Мӗншӗн-ши? «Юратусӑр юрату пулать-и?» статьяра критик П. Афанасьевӑн хайлавне драма тесе йышӑнать, апла
пулин те унра трагедилле юрату шырама пикенет. Ала тупаймасӑр, хайлавра пачах юрату ҫук тет. Ун пек чухне драмӑпа
трагедире юрату пачах расна пулнине шута илмелле пек. Саванпа Ахахпи шӑпине Юдифь шӑпипе ниепле те танлаштарма ҫук.
Ахахпи хӑй ирӗкӗпе, хӑй тёллён, малтанах шутласа хурса, нимӗнле ирсӗр ӗҫ те тумасть. Унӑн таса юратӑвӗпе куштансем каварлӑ усӑ кураҫҫӗ. Ахахпи юратӑвӗпе Джульетта юратӑвне танлаштарни те вырӑнсӑр. Пӗр-пӗрне чӑннипех вилсе каймалла
юратса пурӑнасси Ромеопа Джульеттӑшӑн пурнӑҫри пӗртенпӗр тӗллев, вӗсене пурнӑҫра урӑх нимӗн те интереслентермен
тата ку ҫав вӑхӑтри аристократсен кулленхи йӑли-йӗрки шутланнӑ пулсан, Якурпа Ахахпи юратӑвӗ пачах урӑх условисенче
тата йӑла-йӗркере амаланать. Ромеопа Джульеттӑна пӗр-пӗрне
юратма чарни — трагеди, мӗншӗн тесен пӗр-пӗриншӗн ҫунакан икӗ чунӑн ҫутӑ ӗмӗтне ҫемьесем хушшинче тахҫанран пыракан, сӑлтавӗ манӑҫа тухнӑ ниме тӑман хирӗҫӳ, урӑхла каласан, ҫав вӑхӑтри аристократсен йӑлинче пулнӑ суя чыс, татать.
Якурпа Ахахпи юратӑвӗнче вара ҫакӑнпа нимӗнле пӗрпеклӗх те
ҫук. Анчах Якурпа Ахахпи юратӑвӗнче тасамарлӑх шырама та
сӑлтав паман-ҫке автор. Ҫамрӑклӑх туртӑмӗшӗнех айӑпламалла
мар пулӗ вӗсене.
«Сан ятупа» драмӑра юратӑвӑн тӑватӑ йӗрӗ палӑрнӑ. Чи ҫепӗҫ
те «чӑн чӑвашла» юрату Чӗкеҫ юратӑвӗ. Вӑл хистевсӗр, хӑюсӑр,
кӗтевлӗ. Ухливан та юратать Чӗкеҫе, ҫавах та юратӑва вӑл нимрен мала хумасть. Чӑвашсемшӗн чи малти вырӑнта яланах ӗҫ
тӑвасси, пурнӑҫа йӗркелесси пулнӑ. Юрату вара йӑлана кӗнӗ
пурнӑҫ еккипе пынӑ. Ҫын ӑнсӑртран чирлесе ӳкет-и, е вӑхӑт
ҫитсен юратса пӑрахать-и, чӑваш ӑна ытлашши уйӑрса палӑртман, ҫавнашкал пулмалла пек тивӗҫлипе йышӑннӑ. Ҫакӑ Чӗкеҫпе Ухливанӑн юнӗсенче. Ҫавӑнпа вёсен юратӑвӗ пурнӑҫ юхӑмӗ
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пек тӳлек. Ахахпин вара, Татьяна Ларинанни е Наташа Ростованни пек, кӗнекерен пӗлнӗ юрату. Уншӑн кама юратасси пурпёр,
юрату кӗнекесенче ҫырса кӑтартнӑ пек пултӑр ҫеҫ. Ҫамрӑкла пёр
юнкера юратса пӑрахнӑ вал. Анчах лешё вилнё тенине илтет хёр.
Ҫавӑнпа юратун тулса ҫитнӗ туйӑмӗсене кирек кам сине те куҫарма хатӗр Ахахпи. Драмӑра вара пёр Якур ҫеҫ тивӗҫлӗ унӑн
юратӑвне. Ҫавна май каччӑ еннелле туртӑнать те хӗр. Туртӑнать
ҫеҫ мар, Якура хӗмлентерсе ярать. Ҫапла амаланать те драмӑра
ҫак мӑшӑрӑн яшлӑх юратӑвӗ. Ҫавӑнпа ӑна ахраматлӑ теме сӑлтав
ҫук. Тепри (е виҫҫӗмӗшӗ) - Ванюркка юратӑвӗ. Вӑл куштансем
йӗкӗлтесе хӗтӗртнӗрен ытлашши хӑпартланнӑскер. Кунта чӑвашсен пуян хӗрне качча илес, ырлӑ-пурлӑ пулас тенин психологийӗ те пур. Хӑйсен тӗллевне пурнӑҫлама куштансем ҫакӑнпа
усӑ кураҫҫӗ те. Анчах Ванюрккан ытлашши вӗрсе хӑпартнӑ юра
ту хӑмпи ҫурӑлать. Ку унӑн хӑй ӑнланса илеймен трагикомедийӗ. Юлашкинчен Пӑрттас юратӑвӗ пирки те пӗр-ик сӑмах каламалла. Кунта чун туйӑмӗ мар, ӑс-пуҫ хушӑвӗ. Мӑшӑрӗ вилнӗ
хыҫҫӑн тӑлӑха юлнӑ ҫичӗ ачине ӳстермелле-ҫке унӑн. Ҫавна пурнӑҫлама пулӑшаканӗ, ун шучӗпе, ялта хӑй те тӑлӑх ӳснӗ Чӗкеҫ
ҫеҫ пулма пултарать. Паллах, Пӑрттас йӑнӑшмасть. Анчах Чӗкеҫӗн чӗри Пӑрттасӑн ырлӑх-пурлӑхӗ ҫӗнтерейми туйӑмсемпе тулнӑ.
Юратӑвӑн ҫак тӑватӑ йӗрне П. Афанасьев, психологилле сӑлтавласа, витӗмлӗ те ӗнентерӳллӗ кӑтартнӑ.
Драмӑра «чӑваш колоричӗ, наци сӑн-сӑпачӗ палӑрмасть. Ку
ӗнтӗ чӑваш тӑрӑхӗнче «Сӗнчел улпучӗсемпе» Аскольдсем, е Ахахписем пулманран» тет критик хӑйӗн статйинче. Хӑй вӑл, Чӑваш
республикинчи Канаш районӗнче ҫуралса ӳснӗскер, пурне те
хӑй тӑрӑхӗпе виҫме хӑнӑхнӑ. Поэт вара урӑх тӑрӑхра ҫуралса ӳснӗ,
революци хыҫҫӑнхи социаллӑ условисем те расна пулнӑ поэтпа
критикӑн тӑрӑхӗсенче. Экономикӑпа культура аталанӑвӗ Хусанпа Хусан тӑрӑхӗнче кунти чӑвашсенчен вӑйлӑрах шутланнӑ. Сав
анна вӑл тӑрӑхри чӑвашсем хушшинче «Сӗнчел улпучӗсемпе»
Аскольдсем тата Ахахписем пулман теме йывӑр. Ҫакна поэт критикран аванрах пӗлет пулӗ. Хӑй тӑрӑхӗпе виҫесси критикӑн К. Ивановӑн пултарулӑхне тӗпченӗ чухне те палӑрнӑччӗ. «Нарспи»
поэмӑри ӗҫсем капитализм аталанӑвӗ тивме ӗлкӗрнӗ чӑваш
ҫӗрӗнче мар, феодаллӑ йӗрке пуҫпулнӑ пушкӑрт таврашӗнче пулса иртнине шута хуманччӗ вал. Критик шучӗпе, «Сан ятупа»
драмӑра «чӑвашшӑн характерлӑ мар типсем» пулса тухнӑ, «вӗсене
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уйрӑм ҫынпа ҫеҫ тивӗҫлӗ пайрӑмсемпе хӑйнешкеллетсе мар,
ытларах класс интересӗсене е «паллисене» пусмӑрлатса ӳкернӗ,
«ушкӑнласа» уйӑрнӑ». Поэт чӑваш ялӗнчи лӑпкӑ пурнӑҫ таггхӑрне сӑнарланӑ пулсан, тен, критик ӳпкевӗн хӑшпӗр енӗсене йышӑнма пулӗччӗ те-и. Анчах драмӑри самани хӑй класс «палли
сене» пусӑмлатмасӑрах класс интересӗсене ҫиеле кӑларать, класс
представителӗсене ушкӑнласа тухать. Поэт вара ҫакна тӗпе хунӑ
ҫеҫ. Драмӑри кашни сӑнар хӑйне евӗрлӗ уйрӑмлӑхсемпе палӑрса
тӑрать. Ҫав «хӑйнешкеллӗх» хайлаври пур характерта та курӑнать. Хура куҫлӑхпа мар, туйӑмпа ҫеҫ вуламалла произведение.
Паллах, Ахахпире, Иоаннра, Аскольдра чӑвашлӑх шырани
кӑлӑхах, мӗншӗн тесен вӗсем вырӑс культурипе аталаннӑ. Анчах
Якур, Ухливан, Чӗкеҫ, Улюк, Ванюркка, Ҫинави, Сапрун,
Ерми, Пӑрттас сӑнарӗсенче чӑваш халӑхӗн паллисем ӳкереннӗ.
Вӑхӑчӗ ахӑрсаманана ҫавӑрттарса кӗнӗ пулин те, вӗсем чӑвашшӑн
характерлӑ йӑла-йӗркисемпе пурӑнаҫҫӗ. Тепӗр тесен, класс интересӗсене тӗпе хумасӑр, класс «паллисене» шута илмесӗр класс
кӗрешӗвне кӑтартма, класс характерне сӑнарлама май та ҫук
пуле. «Сан ятупа» хайлавра кашни сӑнар хӑй пурнӑҫӗпе пурӑнать, кашнн геройӑн хӑйӗн ӗмӗт-тӗллевӗ пулин те, самана вӗсене
пӗр-пӗринчен уйрӑлми пӗр тӗвве тӗвӗленӗ. Ҫак диалектикӑлла
пӗрлӗхпе хирӗҫӳлӗхе кӑтартать те поэт хӑйӗн лиро-эпикӑлла драминче.
Драмӑра Ҫӗр, Юрату тата Вӑхӑт абстрактлӑ сӑнарсем пур.
Вӗсем кашнинчех ку е тепӗр герой пӗччен тӑрса юлнӑ самантсенче тухаҫҫӗ те геройӑн ӑшри хирӗҫӳллӗ е иккӗленӳллӗ туйӑмӗсене уҫса пама пулӑшаҫҫӗ. Ҫак ӑнӑҫлӑ тупнӑ мел героя хӑйпе хӑй
вӑрӑм монологсемпе калаҫтарассинчен хӑтарать, геройӑн ӑшӗнче
пулса иртекен улшӑнусене ӑнланма пулӑшать. Тен, критик каларӑшле, вӗсене чӑнах та философилле тарӑнлӑх ҫитсе каймасть,
апла пулин те автор лартнӑ тӗллеве татса пама ҫителӗклӗ пулашассе вӗсем. Уйрӑмах ку сцена ҫинче сисӗнет. «Эс, Вӑхӑт, ытлашши ан каппайлан» тенине П. Афанасьев Р. Гамзатовран «кивҫен
илнӗ» тесе ӳпкевлет критик. Мӗнех вара, поэт хӑйӗн шухӑшне
каланӑ, тек ӗнтӗ вӑл пӗр унӑн ҫеҫ мар, пӗтӗм тӗнчен. Вӑл енне
кайсан, А С . Пушкин «Эп лартрӑм палӑк» сӑмахсене Державинран,
унтан та ьггла - Горацирен, е К. Иванов «ҫакӑ ҫутӑ тӗнчере вӑйли
ҫук та этемрен» сӑмахсене Софоклран кивҫен илнӗ пулса тухать.
Уншӑн эпир классиксене айӑпламастпӑр-ҫке.
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Кам мен шутлать те, ман шутпа, поэт драмӑна ӑнӑҫлӑ веслене. Гуманизм принципесем ҫавнашкал тума хистеҫҫӗ те. Хер
ӑшӗнче тӗвӗленнӗ чун ҫут тӗнчене тухма тивӗҫлӗ, пӗр уншӑн
пурӑнмалла Ахахпин. Вӑл хӑйне темӗнле те айӑплама пултарать.
Анчах пирӗн ӑна айӑплама сӑлтав ҫук. Критик шучӗпе, Якура
Ахахпи ултавпа вӗлерттернӗ. Драмӑра вара ку палӑрмасть. Шуррисем ун хыҫҫӑн йӗрлесе пынине хӗр пӗлмен-ҫке, вӑл тӗлпулӑва васканӑ. Кун йышши эпизод А. Ивановӑн «Вечный зов» романӗнче те пур. Унта Федя варианта пытанса пурӑнакан пиччӗшӗ
патне апат-ҫимӗҫ илсе каять. Ӑна йӗрлесе пынӑ казаксем пиччӗшне тытаҫҫӗ. Ҫавӑншӑн йӗкӗт питӗ асапланать. Анчах эпир
ӑна айӑпламастпӑр. Кунта та ҫавнашкалах пулса тухать. Ахахпи
хӑй ҫине алӑ хума та хатӗр. Анчах савнӑ ҫынӗнчен юлнӑ чун ҫак
сарӑмсӑрлӑхран хӑтарать. Чӑннипех те тивӗҫлӗ финал.
«Сан ятупа» драмӑра пурте виҫеллӗ, автор пурне те шута
илнӗ теме ҫук. Сӑмахран, Ахахпи сӑнарӗпе поэтӑн татах ӗҫлемелле пулнӑ. Пьесӑра Ахахпи Сапрунсемпе пӗр каварлӑ пек пулса
тухнӑ. Чӑннипе, куштансем, хӑйсен тӗллевӗсене пурнӑҫлас тесе,
хӗрен таса туйӑмӗсемпе выляҫҫӗ, унӑн юратӑвӗпе сӗмсеррен усӑ
кураҫҫӗ. Ванюркка сӑнарӗ те уҫӑмлах мар. Унӑн туйӑмӗсемпе те
куштансем выляҫҫӗ. Ҫав вырӑнта тепӗр картина ҫитмест пек:
Сапрун Ахахпипе, Пӑрттаспа Ерми Ванюрккапа ултавлӑн, лешсем шутлама та пултарайман усал ӗҫе хӗтӗртсе калаҫни. Апла
пулин те «Сан ятупа» драма мухтав сӑмахне тивӗҫлӗ. Ку вӑл чӑваш драматургийӗн тепӗр ӳсёмё.
П. Афанасьевӑн «Хӗвел хапхи» поэмине ку таранччен виҫӗ
ҫыравҫӑ хакланӑ: Ю. Вирьялпа В. Туркай поэтсем тата Ю. Арте
мьев критик. Рецензипе Ю. Вирьял юлташла, Ю. Артемьев тӗллевлӗ, В. Туркай обзорлӑ статьяпа тиркевлӗ кӗскен хак пачӗҫ.
Ҫав хушӑра поэма хӑйӗн пӗлтерӗшӗпе тӗплӗ анализлӑ статьяна
тивӗҫлӗ. Мӗн ҫинчен-ши поэма? «Паянхи кун-ҫул таппипе вӑхӑт
туйӑмӗ уҫҫӑн сисӗнет... поэмӑра... Тӑван ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫипе
паянхи куна ҫитичченхи тапхӑра сӑнланӑ унта», — тет Ю. Ви
рьял. «...Поэма хальхи пурнӑҫа сӑнлать», - тет Ю. Артемьев. «Поэ
ма паянхи пурнӑҫа сӑнлать», - тет В. Туркай та, анчах ҫавӑнтах хӑйне хӑй хирӗҫлет: «Вӑхӑт-вӑхӑтпа поэмӑра паянхи вӑхӑт
таппи те сисӗнкелет», - тет вӑл, унтан тип: «...поэмӑна чӑваш
халӑхӗн ӗнерхипе паянхи пурнӑҫне, ӗҫне-хӗлне, халӑх кун-ҫулӗнче ырри-усаллине анлӑн кӑтартса парас тата халӑх шӑпипе
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уйрӑм ҫын (Аркуш Артак) шӑпи еплерех ҫыхӑннине тишкерес
тӗллевпе ҫырнӑ теме пулать», - тесе пӗтӗмлетет шухӑшне. «Теме
пулать» ҫеҫ мар, поэмӑн шухӑшӗ-тӗллевӗ шӑп ҫавӑнта та. Анчах
пӗр Аркуш Артака ҫеҫ тӗпе хывман тата ӗнерхипе паянхине
кӑна шута илмен поэт. Виҫӗмкунхи, ӗнерхи тата паянхи урлӑ
ыранхине - пуласлӑха - палӑртасшӑн вӑл, урӑхла каласан,
пурнӑҫа сӑнарлать автор. Ҫавӑнпа уйрӑммӑн пӗр героя илсе
палӑртмасть, Исмет, Палля, Аркуш тата лирикӑлла геройӑн
кун-ҫулӗсене динамикӑлла ҫыхӑнура кӑтартать. В. Туркайпа Ю.
Артемьев сӗннӗ пек, автор пӗр Аркуш Артак сӑнарне «малти
вырӑна» лартнӑ пулсан, «Хӗвел хапхи» поэма мар, пачах урӑх
хайлав калӑпланӗччӗ. Тен, ун чухне вал кӗскерех те пулмаллаччӗ-и. Анчах П. Афанасьев поэт хӑйӗн поэмине ятарлӑ (калӑпӑр,
нухратшӑн) тӑсса кайман вӗт. Поэтӑн пӗтӗмӗшле пултарулӑхне пӗлмесӗр кӑна ун пек калама пулать. «Пуш параппан ҫапмашкӑн хӑнӑхман», - тенӗччӗ поэт пӗр сӑввинче. «Хам ггурнӑҫра пухмарӑм эп тупра», мӗншӗн тесен «Эп... пуянлӑхшӑн ҫунман», - тенӗччӗ вӑл тепӗр сӑввинче. Поэтӑн чунӗ унӑн поэзийӗнче ӳкерӗнет.
«Хӗвел хапхи» поэмӑн тӗп шухӑшӗ ӑрусем хушшинчи ҫыхӑнӑва, урӑхла каласан, пурнӑҫа, тӗпчесси пулнӑ. Ҫав тӗп шухӑш
йӗрӗ хавхалантарса ертсе пынӑ та лирикӑлла тӗпчев-ҫулҫӳревре.
Пурнӑҫ чӑнах та ытла кӑткӑс, ҫавӑнпа эпикӑлла поэмӑн композицийӗ те кӑткӑс пулма пултарать. Анчах В. Туркай каланӑ пек
«кирлӗ-кирлӗ мар ҫӗртен кӑткӑслатса, пӑтраштарса» яман поэт
композицие. Поэт кашни сыпӑках сӑлтавласа кӗртсе лартнӑ поэмӑна, пӗри тепринчен тухса пырать, пӗри теприне ӑнлантарса парать. Вӗсем шӑрҫа тирсе тухнӑ пек йӗркеленсе пыраҫҫӗ
поэмӑра. Вырӑнӗсене ылмаштар е пӗрне-теприне кӑларса ил поэма арканать. Кам поэмӑна пӗтӗмӗшле асра тытать, унта ҫирӗп
система пуррине туятех. «Шел, вулакан умне Артак сӑнарӗ хӗвеллӗ
енӗпе ҫеҫ тухать, ҫакӑ илемлӗ сӑнар тытӑмне аркатать», - тет
Ю. Артемьев критик. Поэмӑна ҫиелтен пӑхса шӑйӑрттарса каякан ҫын ҫеҫ ҫакӑн пек калама пултарать. Ку вара хайлавӑн философилле тарӑнӑшне ӑнкарма чӑрмантарать. Каларӑмӑр ӗнтӗ,
поэмӑра - пурнӑҫ палитри, ӑна поэт ракурсра кӑтартать. Сава
нна паянхи кун, пурнӑҫ результачӗсем малти вырӑнта пысӑккӑн
та туллин курӑнаҫҫӗ, ӗнерхипе унчченхисем вара — хыҫалта,
фонра, перспективӑра, апла пулин те вӗсене ҫӑмӑллӑнах уйӑр-
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са илме пулать, мӗншӗн тесен кашни детале палӑртма худож
ник тивӗҫлӗ сӑрӑсем тупнӑ.
П. Афанасьев классиксенчен вёренсе вёсен традицийёсене тёпе хуракан поэт. Уйрӑмах вӑл эпикӑлла хайлавсем хывнӑ
Я. Ухсайпа А. Твардовский пултарулӑхӗсене хисеплени туйӑнать.
Ан тив, Р. Гамзатовран та вёрентёр, усси пулсан. Анчах поэт
«кивҫене кёнине», тем, ку таранччен асӑрхаман. Ку ҫылӑха
сивлени вара унӑн пултарулӑхӗнче пур. «Пулмарӗ сӑвӑ, каймӑп
кивҫене. Кивҫен илни - поэтшӑн пысӑк айӑп», - тенӗччӗ
П. Афанасьев «Чун пур-ха тетӗп...» сӑввинче. Поэтӑн чунӗ шӑнман
пулӗ-ха унтанпа. «Хӗвел хапхи» поэма ҫиелтен А. Твардовский
«За далью даль» поэмине аса илтерет. Анчах ҫиелтен тата аса
илтерет ҫеҫ. Ытти енчен пачах расна вёсем. Алла пулин те паллӑ
поэтран вӗренни туйӑнать. Сапах та ку подражани тени мар,
пурнӑҫа хӑй майлӑ, чӑваш чунӗпе ӑнкарма пикенни. Поэмӑна
пӗрре мар алла тыгаканӗ асӑрханӑ пуле, кирек хӑш тӗлтен вулама тытӑн, тӳрех интереслентерсе ярать, татах вулама хистет. Хайлавӑн асамлӑ туртӑм пур пулсан, ӑна авторе пултаруллӑ хайланӑ.
Пысӑк калӑплӑ хайлав, сӑмахран, поэма, хайланӑ чухне
П. Афанасьев сыпӑкӑн-сыпӑкӑн расна виҫесемпе усӑ курма
кӑмӑллать. Ку - поэтӑн хӑйевӗрлӗхӗ. Ҫакӑ унӑн пӗрремӗш поэминчех палӑрчӗ. Ун чухне вӑл вӗренмелле ҫырать теме май
пулнӑ пулсан, халь ӗнтӗ тек иккӗленмелле мар, ку - поэтӑн
пултарулӑх мелӗ. «Хӗвел хапхи» поэмӑна та ҫав мелпех хайланӑ
автор. Поэмӑна ямб виҫипе ҫырнӑ. Анчах йӗркери сыпӑк шучӗсем ылмашӑннӑран, калаҫу темпе е хӑвӑртланать, е лӑпкӑн
юхать, е патетикӑлла хӑпартуллӑ, е хуйхӑллӑ ерипен. Сыпӑк
содержанине кура йӗркесен виҫи килӗшӳллӗ ылмашӑнса пыни
поэма формине пӗртте пӑсмасть, пуянлатать ҫеҫ.
Каларӑмӑр ӗнтӗ; поэмӑн тёп теми - пурнӑҫ. Ҫавӑнпа та
унти сӑнарсенчен хӑшне те пулин, сӑмахран, Аркуш Артака,
уйрӑммӑн илсе, ӑна, критик сӗннӗ пек, чӗрне вӗҫӗ таранах
тишкерни кирлӗ пулман автора. Тӗрӗссипе, Аркуш - пурнӑҫ
ҫинчен сӑмаха пуҫарнин, ӑна малалла тӑснин тата вӗҫленин
сӑлтавӗ. Поэмӑн тӗп геройӗ - пурнӑҫ тӑсӑмӗ. Пурнӑҫра вара кам
телей патне туртӑнмасть-ши, кам телейлӗ пулма ӗмӗтленместши? Анчах хӑй тӗллӗн ывӑҫа кӗмест телей, ун патне пӗр вӗҫӗм
ӑнтӑлмалла. Телей тупма йывӑр пулнӑран, е ӑна тупма пачах май
килменрен те ӗнтӗ чӑвашра мӗн ӗлӗк-авалранах «Хӗвел хапхи (е
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асамат кӗперӗ) айӗн тухсан, телей пулать» текен каларӑш ҫуралнӑ.
Чӑнах та, асамат кӗперӗ патне мӗн чухлӗ каятӑн, вӑл ҫавӑн
чухлӗ аяккалла тарса пырать. Ҫавах та халӑхра, тен, хӑҫан та
ггулин хӗвел хапхи айӗн тухӑп-и тенӗ шанӑҫ ггурӑнать. Ҫакна
тӗпе хунӑ ггулмалла П. Афанасьев поэминче. Анчах ҫак каларӑша
темшӗн урӑхлатса, хӗвел хапхине аякран курнипех ҫырлахтарасшӑн вӑл. Асамат кӗпӗрне кашни ҫумӑр хыҫҫӑнах тенӗ тек курма пулать, ҫапах та ун айӗн тухма вара никамӑн та тӳр килмен.
Ҫавна шута илнӗ те ӗнтӗ халӑх хӑйӗн каларӑшӗнче. Поэт асӗнче
те ҫавах пулнӑн туйӑнать, мӗншӗн тесен поэмӑн пӗтӗмӗшле содержанийӗ ҫакна ҫирӗплетет. Анчах халӑх каларӑшӗн картӗнчен
тухни автор шухӑшне вӑйсӑрлатать, халӑх тӗпе хунӑ пӗлтерӗше
чакарать. Халӑхран тӗрӗсрех нихҫан та калаймӑн, мӗншӗн тесен
унӑн шухӑшӗ ӗмӗрсем хушшинче йӗркеленет. Ҫакна халӑх сӑмахлӑхӗпе усӑ куракан пур автор та шута илмелле пек.
Халӑх ӗмӗт-шанӑҫӗнче пурӑнакан утса та, чупса та, юланутпа
та ҫитеймен хӗвел хапхине Палля Артак, ҫыпӑҫуллӑ ал-ураллӑскер, хӑйӗн кил-ҫурчӗ ҫумӗнче туса лартма шутлать, анчах
вӗҫне ҫитерме ӗлкӗреймест - вӑрҫӑ пуҫланать. Ашшӗн тӗллевне
Аркуш Артак пурнӑҫлать. Анчах кил-ҫурчӗ ҫумӗнче лартмасть
ӑна вӑл, колхозӑн тӗп усадьбине кӗнӗ ҫӗре вырнаҫтарать. Ҫапла
вара ҫав хӗвел хапхи пурнӑҫ символе, пурнӑҫ хапхи пулса тухать. Ҫакна поэт ҫителӗклӗ ӗнентерӳллӗ кӑтартать.
«Хӗвел хапхи» поэмӑна лирикӑлла-публицистикӑлла поэма
тесен, пӗртте йӑнӑш пулас ҫук, публицистикӑлӑх ҫителӗклӗ
палӑрнӑ унта. Публицистикӑлла шухӑшлав хушӑран лирика
пӑрӑнӑвӗсене те витерет, поэмӑн пӗтӗмешле содержанине ҫивӗчлетет. Поэмӑна хӑҫан ҫырнине шута илсен, автор хӑюлӑхӗ туймаллах палӑрать. Ҫавах та пурте йӗркеллӗ-виҫеллӗ теме ҫук поэмӑра. Пӗтӗмӗшле каланӑ чухне объективлӑх курӑнать-ха, анчах
конкретлӑ 5ҫ-пуҫ е конкретлӑ ҫын ҫине куҫсан, сӑмахран, Артакпа унӑн ӗҫӗ-хӗлӗ ҫине куҫсан, авторӑн субъективлӑхӗ мала
тухать, критик каларӑшле, «натурӑран ӳкерни» куҫа ҫиет. Ҫав
вырӑнсем йӑвашрах пулса тухнӑ, эстетикӑлла пӗлтерӗш хавшанӑ
ҫав йӗркесенче. Тӗслӗхрен, Артакӑн пурнӑҫ принципӗнчи ҫичӗ
никӗсне поэт ҫителӗклӗ ӗнентерӳллӗ уҫайман, философилле
тарӑнлӑх ҫук вӗсенче, ытларах ҫиелти шухӑш унта. «По долинам
и по взгорьям...» юрлакансем поэмӑн тӗп шухӑшӗпе ҫыхӑнсах
кайман, е республикӑри ггур паллӑ ҫынсене шутласа кайма та
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кирлех пулман. Ҫаксем поэмӑн илемлӗхне кӑпггах чакараҫҫӗ пулин те, тӗп идейипе пӗтӗмӗшле содержанине хавшатмаҫҫӗ, поэмӑна литературӑри пулам теме пӗртте чӑрмантармаҫҫӗ. Юлашки ҫулсенче пичетленнӗ ытти авторсен поэмисенчен хӑшне
«Хӗвел хапхипе» танлаштарма пулӗ-ши? Ю. Айташӑн «Атнер»
романӗсӗр пуҫне, ун пек хайлав ҫук та пулӗ.
Сӑмаха вӗҫленӗ май пӗр шухӑш ҫинче чарӑнса тӑрас кӑмӑл
пур. Вӑл пурнӑҫри конкретлӑ ҫынсем ҫинчен ҫырма шутланӑ
пур автора та пырса тивме пултарать. Иртнӗ тапхӑрсенчи историе кӗнӗ конкретлӑ ҫынсем ҫинчен ҫырнӑ чухне авторсен
ытларах ӑсра сӑнарлани (вымысел) тӗп вырӑнта тӑрать. Самана
ҫыннисене сӑнарланӑ чухне вара конкретлӑ фактсем ҫиеле
тухаҫҫӗ. Ҫавна пула хайлав натурализмларах пулса тухать. Ан
тив, 5ҫ-пуҫ героина чӑннипех ҫавӑн пек пулса иртнӗ пултӑр.
Анчах авторӑн ҫав фактсене пурнӑҫ чӑнлӑхӗпе виҫсе танлаштармалла. Илемлӗ литература хайлавӗ наука ёҫё е истори кӗнеки
мар. Унӑн хӑйӗн саккунӗсем пур. Кун пирки Аристотель икӗ
пин ҫул ытларах каялла асӑрхаттарнӑ. Поэтӑн задачи пурнӑҫра
чӑн пулни ҫинчен мар, чӑн пулма пултарни ҫинчен каласси
тенӗ вӑл. Ҫавӑнпа поэзи, ун шучӗпе, историрен философиллӗрех, тӗплӗрех.
Михаил

СТАВСКИЙ,

литература критике, «Эстетика тата
чӑваш илемлӗ литератури». - Чӑваш
кӗнеке издательства 1993 ҫ.)

«САНА КУРАП ТА... ЧУН ЯР-УҪӐ»
Паянхи хӑватлӑн сиксе вӗрекен пурнӑҫӑн таппи, хальхи кунҫулӑн савӑнӑҫӗ, йывӑрлӑхӗ, сакӑлтаклӑ сикки, канӑҫсӑрлӑхӗ, кӗскен ҫеҫ каласан, эппин, - унӑн питех те пӑлханчӑк та кӑткӑс
кулленлӗхӗ... Порфирий Афанасьевӑн ҫӗнӗ кӗнекине вулама тытӑнсанах ҫакна чун-чӗрепе туйса илетӗн.
Сӗтел ҫинче - чӑлт-шурӑ ҫӑкӑр.
Ӑна пӗр чӗлӗ касиччен
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Хирург пек теплён алӑ ҫӑвӑр:
Чӑваш йӑли ку ӗмӗртен.
Йӑли ҫапла чӑвашӑн. Ҫук, чӑвашӑн ҫеҫ мар, ку йӑла, пӗтӗм
таса чӗреллӗ ӗҫхалӑхӗн.
Паянхи пурнӑҫ таппине, тен, ун ытамӗнче куллен пулнӑран эпир тепӗр чух пит ытла сиссех те каймастпӑр пуле. Анчах
та П. Афанасьев сӑввисем пирки пӗрре те ун пек калас килмест.
Поэтӑн лирикӑллӑ геройӗ - кӗнеке тӑршшӗпех - ҫамрӑк ҫын,
кӗрешӳҫӗ, патриот. Чӑннипе, вӑл - пирӗн чӑваш совет поэзийӗн
никӗсне хывнӑ Ҫеҫпӗл Мишши кӗтнӗ «хастарлӑ, хыт утӑмлӑ»
чӑваш ачи. Авторӑн хӑйӗн кӑмӑлӗ те Ҫеҫпӗлӗн вӗри туйӑмне
ҫывӑх. Ахальтен мар вӑл темиҫе сӑвӑра хамӑрӑн вилӗмсӗр поэтпа сӑмах тытать:
Пултӑм Ҫеҫпӗлте те Теччӗре,
Пултӑм эп Крымра та Остерта.
Вӑл хӑйех - пин-пин, Кӑвар чӗре,
Вилес ҫук вӑл, терӗм, вӑл - кунта.
Ку йӗркесем «Пурӑнан, поэт» сӑвӑран. Анчах «Поэзи каҫӗ»
сӑвӑра автор хӑйӗн тивӗҫӗ (хӑйӗн ҫеҫ-ши?!) ҫинчен те манмасть:
...Шутларӑм эп: перо тытас
пулсассӑн,
Ху сӑввуна ҫынна пиллен пулсан,
Поэт! Сан пултӑр ӑс та ҫивӗч
сасӑПӑхать хӑватлӑ халӑх куҫунтан!
Хӑватлӑ халӑх... Ҫапла, совет халӑхӗ ҫутӑ ӗмӗчӗпе те, хастар
ӗҫӗпе те, кӑмӑлӗ-туйӑмӗпе те чӑннипех хӑватлӑ. Кӗнекене кӗртнӗ
«Ҫуралнӑ ҫӗр - хитре те аслӑ», «Каҫалӑк вӗҫлерӗ сухаҫӑ», «Чӑваш
ҫӗршывӗ», «Шурӑ хурӑн юрри» тата ытти сӑвӑсем те ҫакна ӗнентереҫҫӗ. Акӑ, «Шурӑ хурӑн юрри» сӑввах илер-ха. Аслашшӗ лартнӑ
хурӑн ҫинчен сӑмах пуҫарса, поэт пире питӗ пысӑк пгухӑш пат¬
не илсе пырать те, акӑ, еплерех пӗтӗмлетсе хурать:
Вӑй кӗртсе юхан юрӑ
Илтӗнсен, ҫӗлӗк хыв.
...Хурӑн, йӑрӑс пгур хурӑн Ман хӑватлӑ ҫӗршыв.
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Ҫапла ҫав, Тӑван ҫӗршыв пӗчӗк япаласенчен - хамӑр ача
чухне чупса ҫӳренӗ сукмак-ҫул-йӗрсенчен, хамӑр чӑма-чӑма тухнӑ
юханшыв-пӗвесенчен пуҫланать. Вӗсене юратса эпир ҫын
ггултӑмӑр. Ҫавна аса илтерсе поэт «Ку эсё, ман тӑван ҫӗршывӑм»
сӑвӑра ҫапла калать:
Ку пӗтӗмпех - Чӑваш ҫӗршывӗ:
Кӗтни, Ҫавалӗ, Сӑрӗ, Вылӗ,
Тӑрна куҫ пек таса ҫӑл шывӗ,
Сӗткенӗ, сывлӑшӗ, симпылӗ,
Ем-ешӗл курӑклӑ ҫаранӗ,
Ҫурта пек тӳрӗ хыр вӑрманӗ,
Шыв хӗрринчи йӑмраллӑ я л ӗ , Чӗкеҫӗ, пӑчӑрӗ, хӑлачӗ Упи, пакши, тилли, мулкачӗ,
Ытла тӑван, ытла та ҫывӑх,
Ку пӗтӗмпех - Чӑваш ҫӗршывӗ.
Ҫак ҫӗр ӗнтӗ пире ҫуратнӑ, ӳстернӗ, вӗрентнӗ, ҫын тунӑ.
Ҫак ҫӗр ҫӑкӑрне ҫисе Чапаев начдив та, Николаев космонавт
та, Ҫеҫпӗл поэт та, Павлова балерина та, ҫӗр ӗҫченӗсем те,
ученӑйсем те ҫунатланнӑ. Акӑ мӗншӗн хаклӑ пире тӑван ҫӗр Чӑваш ҫӗршывӗ, Совет ҫӗршывӗ! Алла пулсан, эпир ӑна куҫ
шӑрҫи пек сыхлама тивӗҫ. Кун пирки поэт пире кӗнеке пуҫламӑшӗнчен вӗҫне ҫитиех аса илтерсе тӑрать:
Паян атте эп хам. Ача ҫумра.
Пушар та тӗтӗм явӑнмасть умра.
Ҫӗн уйӑха хупларӗ ҫеҫ тӗтре Темме-ҫке ҫурӑлса тухать чӗре, тет вӑл хӑйӗн тепӗр ятсӑр сӑввинче. «Йӗлмелӗри уяв», «Туслӑх
ҫинчен», «Вӑтӑр виҫҫӗ», «Саласпилс», «Ула-паттӑр», «Тӗнче
тӑтӑр хитре» сӑвӑсене вуласан та эпир мирпе телейлӗ пурнӑҫшӑн пыракан кӗрешӳ хӗмӗпе вутланатпӑр.
Поэзи - кӗрешӳ... Ман шутпа, ҫакӑ чи хакли. Кун ҫумне
поэзи — самана палли тесе хушса хума та юрать пуле. Поэт
сӑввисенчен эпир яланах вӑл хӑй пурӑнакан вӑхӑтри ҫынсен
сӑнарне курма, вёсен ӗҫне-хӗлне, кӗрешӗвне, ӗмӗтне-шухӑшне
туйма тивӗҫ. Унсӑрӑн поэзи ҫук, хытӑрах каласан, пуш параппан ҫапни кӑна пулать вал. Порфирий Афанасьев сӑввисем пысӑк
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чӗнӳллӗ, хӗрӳ туйӑмлӑ. Унӑн лирикӑллӑ геройӗ - малтанах каларӑмӑр ӗ н т ӗ , - малӗмӗтлӗ, вӗри чӗреллӗ ҫамрӑк ҫын. Унӑн
тӗллевӗ ҫутӑ, юратӑвӗ таса.
Юрату тенӗрен, кун пирки те темиҫе сӑмах каласа хӑварас
килет. Кунта та сӑвӑҫ хӑй сӑмахне тупма пӗлет, тахҫанах якалса
пӗтнӗ чечеклӗ сукмакпа шӑпчӑк катинелле шӑхӑрса утмасть вӑл.
Акӑ, пӗр тӗслӗх:
Савниҫӗм, ман ҫурта пырса
курсан,
Ан вӑрҫ мана, ҫынпа танлаштарса,
Хам пурнӑҫра пухмарӑм эп тупра,
Шутларӑм: ман пуянлӑхӑм санра.
Пуяймӑп, терӗм, пусӑн пуҫтарса,
Ыр курмӑп, терем, ир тӑрса
ыруҫӑн,
Сана курап та халӗ-чун я р - у ҫ ӑ , Сана ҫитерейместӗп хакласа.
Эс - ман тӗнче.
Эс - пурӑнӑҫӑм ман,
Эп ҫавӑнпа
Пуянлӑхшӑн ҫунман.
Ку ырӑ туйӑм ҫумне нимех те хушса калаймӑн. «Эп сана
манса каяс пулсан», «Кӗр чечекӗсем», «Пурнаттӑмӑр...», «Ан
пулӑр ҫӑмӑлттай», «Туй лаши» — ҫамрӑксен юратӑвне, ҫепӗҫ
туйӑмне уҫса паракан ӑшӑ кӑмӑллӑ сӑвӑсем.
Поэт кирек мӗн ҫинчен каласан та, унӑн хӑйӗн сӑмахӗ
пулмалла. Чӗлхи унӑн уҫӑмлӑ та витӗмлӗ. Вӑл вулаканпа унӑнкунӑн пӑркаланса калаҫмасть, калас тенине тӳррӗн калать. Ҫавӑнпа та ӑна ӑнланма ансат. Анчах ҫав ансатлӑх пӗрре те
ҫӑмӑллӑн ҫырӑннине пӗлтермест. Пачах урӑхла, эпир пурте
пӗлекен япала е 5ҫ-пуҫ ҫинчен хӗрӳ туйӑмпа уҫҫӑн ҫырса кӑтартма пысӑк ӑсталӑх кирлӗ. Кун пек тума П. Афанасьев вӑй ҫитерет, ҫавӑнпа малашне эпир унран тата ҫивӗчрех, ҫунатлӑрах
сӑвӑсем кӗтетпер.
Аркадий

ЛУКИН.

(«Тӑван Апгӑл» журнал, №3, 1983 ҫ.).
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ҪЕПӖҪ ЧӖЛХЕЛЛӖ, ВӖРИ ТУЙӐМЛӐ...
Ҫепӗҫ чӗлхеллӗ, вӗри туйӑмлӑ сӑвӑсем ҫырать Порфирий
Афанасьев. «Ҫеҫпӗл ҫеҫкисем» кӗнеке унӑн лирикӑлла тӑватӑ
сӑввипе уҫӑлать. Ку ярӑма уйрӑмах ҫамрӑксем юратӗҫ, хӑшпӗр
йӗркисене ҫырӑва ҫырса илӗҫ, чун савнисене саламлӗҫ.
Сӑвӑҫ тивӗҫне Афанасьев питӗ лайӑх ӑнланать, ҫапла хӑюллӑн калать вӑл:
Пӗрремӗш комсомолец
Маншӑн Ҫеҫпӗл.
Чун-чӗрипе кӑвар пек пулнӑран.
«Пӗл тӗллевне,
Пӗл тивӗҫне,
Ӗҫне пӗл!» Поэт астутарать мана ялан.
Стихван

ШАВЛИ,

Чӑваш халӑх поэчё.
(«Кунҫул сунталӗ умёнче» кӗнекерен.1980 ҫ.)

ВАЛ ҪЫРНИСЕНЧЕ - САМАНА СӐНАРӖ
Поэзии техӗмне шалтан чухлать Порфирий Афанасьев, ун
саккунӗсене тарӑн пӗлет. Хӑй сассине тупнӑ вал, калас сӑмахӗ
унӑн виҫеллӗ, шайлашуллӑ, илемлӗ. «Хӗвел хапхи» поэмӑра
маншӑн ҫакӑ паха: авторӑн лирикӑлла кӑмӑлӗ геройсен ӑш-чиккинчи хусканусемпе хитре ҫураҫса пырать, ҫав ҫураҫура самана
сӑнарӗ аван курӑнать. Иртнӗ пурнӑҫпа хальхи, тӳрӗ чунлӑхпа
тӳрккеслӗх, ватӑ ҫынсемпе ҫамрӑккисем - ҫакӑ пурте унӑн
килӗшӳллӗ пӗр тӗвӗре.
Чӑваш ҫӗршывӗн чи йывӑр ҫулӗсене илсе кӑтартнӑ «Сан
ятупа» драмӑра та истори чӑнлӑхне поэт пач хӑйле ӑнланса
сӑнарлать, ҫав тапхӑра мал ӗмӗтлӗ ҫынсен, халӑх шӑпи урлӑ
сӑнарласа кӑтартать. Юратупа курайманлӑх, таса чунлӑ ӗненӳпе
сутӑнчӑклӑх пёр конфликта ҫыхӑнаҫҫӗ унта, философилле аталану тупаҫҫӗ. Геройсен кун-ҫулӗ ҫавӑнпа ахаль ҫынсен социаллӑ
сӑнарӗ кӑна мар, символла пулам пек те хывӑнать.
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Тата тепёр ен. Порфирий Афанасьев литература ӗҫне аван
йӗркелесе пыма пултаракан ҫын. Вӑл тӑрӑшнипе эпир К. Иванов
100 ҫулхи юбилейне чаплӑ, ЮНЕСКО шайене ирттертёмёр. Ытти
форумсем, пухусем тёлпулусем пирки каламалли те ҫук. Писательсен Союзӗн пуҫлӑхӗ пулса ӗҫленӗ чухне вал ку тёлёшлё пултарулӑхне пит аван кӑтартса паче.
В.

РОДИОНОВ,

филологи наукисен докторе, профессор

НИКАМПА ПӐТРАШӐНМИ САСӐ
Порфирий Афанасьевӑн ӗҫӗ-хӗлӗ халӑхра тахҫанах тивӗҫлӗ
сум тупнӑ: куракансем унӑн Чӑваш академи драма театре лартнӑ
«Сан ятупа» драмине пӗлеҫҫӗ, сӑвӑ-юрра килӗштерекенсемшӗн
ун чылай сӑвви-поэми паллӑ. Прозаик та П. Афанасьев - ун
«Пурӑн, юрату» повеҫӗ те вулакансемшӗн тивӗҫлӗ парне пулчё.
Литература анинче вуншар ҫул ӗҫлесе поэт-прозаик хӑйӗн ыттисемпе пӑтрашӑнми сассине шырарӗ. Пултарулӑх туртӑмӗсем
ӑна саманан тӗрлӗ шарлакӗсем тӑрӑх уттарчӗҫ, вӑхӑт таппипе
килӗшӳллӗ эстетика хапи тупма хистерӗҫ.
Сӑввисенче ун интимлӑх ум илет, калаҫу чӗлхин кулленхи пуплев техӗмӗпе илемленет. Кунта, тен, вырӑс сӑввисем, А, Твардовский,
С. Викулов, ыгти ӑстасен шыравӗсемпе пёр пекки те пур-тӑр.
Поэмисем те хӑйне май: шӑпах 1964-1970 ҫулсенчилле — сю
жетам хронологиллӗ йӗрки кирлӗ мар кунта, пӗр-пӗр героя тёпе
кӑларни те. Каласа паракан, хӑй туйӑмне виҫелекен сӑмахҫӑ пулни те вырӑнлӑ. Кунашкал ҫырӑннӑ поэмӑсем ун чух тӑтӑшах
курӑнаҫҫӗ - А. Твардовскийӗн «За далью - даль» поэми (лири
ка дневнике майлӑ хайланӑскер), унӑн «Василий Теркин» кӗнеки, П.Хусанкайӑн «Аптраман таврашӗ» поэми. Я.Ухсайӑн «Кӗлпук
мучийӗнче» те тӑтӑш сюжет тупӑнмӗ, П. Хусанкайӑн «Пирӗн
ялсем» ярӑмӗнче те, Ю. Айдашӑн «Ҫӗрлехи тӗл пулу» поэминче
те... Поэмӑсен сюжетсӑр ҫыпӑҫас таппи, унта уйрӑм калаҫӑвӑн
чун-хакӑлӗ тӗпе ӳкесси П. Афанасьевӑн та ҫав техӗмлӗ. Поэмасем ҫав енлӗ ҫӗнелес ӗҫре Афанасьев пайти те пысӑк.
Унсӑр пуҫне ку поэзире (Ухсайӑн та, Хусанкайӑн та, В. Миттан
та, А. Воробьевӑн та, В. Энтипён те, Ю. Айдашӑн та...) лирика-
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лла герой шухӑш-кӑмӑлӗ самана сывлӑшӗпе, халӑх сунӑмӗ-юнӑмӗпе пӗрлӗхлӗ пулни палӑрать, уйрӑм ҫынра коллективлӑх тӗпе
ӳкет, уйрӑм ҫын кун-ҫулӗ халӑх историйӗпе пӗрлӗхлӗ пулни
кайран ҫеҫ, поэзие Г. Айхи килсен, вакланса каять сӑвӑ тӗнчи.
«Эпир» теес вырӑнне «эпӗ» тени йышӑнать, чун арканчӑкӗчӑлханчӑкӗ мала тухать, уйрӑм ҫын шӑпи ертӳҫӗ пулать, Анӑҫ
витӗмӗ ытти ҫулсене пӳлет...
Порфирий Афанасьев поэзийӗ ҫавӑнпа халӑх пӗрлӗхне курни-туйнипе паллӑ, ҫӗр-шыв шӑпине пултаруллӑ ӑнланнипе
хӑйне евӗрлӗ. Ку мӗн пурӗ «Хӗвел хапхи» поэмӑра раснах уҫҫӑн
курӑнать. «Сан ятупа» драмӑра та ҫав техӗм, философилӗх чём
тупма тӑрӑшать, вӑхӑтпа ҫын килӗшӗвӗ абстракциллӗ сӑнсенче
(Вӑхӑт, Юрату, Ҫӗр сӑнарӗсем) ӳтленет, конкретлӑ, ҫӗрпе
ҫыхӑннӑ ҫынсен характерӗсемпе пӗр рете тӑрать.
Г.

ФЕДОРОВ,

филологи наукисен докторе, профессор.

УНРАН ВӖРЕНМЕЛЛИ НУМАЙ
Порфирий Афанасьевӑн сӑввисем шӑнкӑр-шӑнкӑр шьш юххи
пек. Вӗсене вулатӑн та - кӗлӗ вуланӑ пек. Чун ҫугалса каять, ӑс-тӑн
тӗлӗнмелле ҫӳлӗлӗхе ҫӗкленсе каять. Пурӑнас килет, ӗҫлес килет.
Эпӗ хамӑн шӑпана питӗ тав тӑватӑп. Хамӑн пурнӑҫра ҫакӑн
пек таса чунлӑ, ырӑ кӑмӑллӑ, пурне те хисеплекен, усаллине
те каҫарма пултаракан, вӗсене сиплесе тӗрӗслӗх ҫулӗ ҫине тӑратма тӑрӑшакан сӑвӑҫ пур. Эп ӑна тӗл пултӑм, эп унран вӗрентӗм.
Порфирий Афанасьевӑн сӑввисем вӗсем тӗнче поэзийӗн шайне ҫӗкленнӗ сӑвӑсем. Унӑн сӑввисем чӑваш поэзине ытти халӑхсен поэзийӗпе танлаштарма, вӗсенчен чаплӑрах та туйма май
туса параҫҫӗ.
Унран вӗренмелли питӗ нумай.
Раиса

САРПИ,

Чӑваш Республшин кулътурин тава тивӗҫлӗ
ӗҫченӗ, тӗнчери тӗрӗк халӑхесен поэзийӗн
Н. Фазыл ячӗллӗ тата чӑваш комсомолӗн
Ҫеҫпӗл Мишши ячӗллӗ премисен лауреачӗ.
Нарӑсӑн 20-мӗшӗ. 2007 ҫ.
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ЗА ВЫСОТОЮ ВЫСОТА
Одним из самых ярких представителей поколения, заявив
шего о себе в чувашской поэзии в семидесятые годы двадцато
го столетия, является Порфирий Афанасьев. Вдохновенно и
одержимо работая в лирике, эпике и драме, он достиг боль
ших высот в творческом выражении чувств и мыслей своих
современников. Это подтверждают сборники его стихотворений
и поэм, рассказов и повестей, историческая трагедия «Именем
твоим», а также разносторонняя публицистика, поднимающая
острые вопросы нашей культуры.
Порфирий Васильевич Афанасьев родился в деревне Новое
Ильмово Черемшанского района Республики Татарстан 20 фев
раля 1942 года. Места эти памятны тем, что здесь наши сопле
менники со времен Волжской Булгарии сохранили языческое
мировоззрение и по сей день соблюдают эти обряды как тра
диционный вид культуры.
Мать поэта Анастасия Васильевна и отец Василий Афана
сьевич, владевшие грамотой в рамках ликбеза, свои нереали¬
зованные желания по учению старались воплотить в детях,
особенно - в сыне и делали все для того, чтобы Порфирий
непременно получил высшее образование и учил деревенских
детей. Впоследствии так оно и вышло. Сын Афанасьевых, окон
чив в Казани филологическое отделение педагогического ин
ститута, вернулся в Ново-Ильмовскую школу и начал препода
вать русский" язык и литературу. Но вскоре, узнав о том, что
местный молодой учитель получил значительные навыки жур
налистской работы в редакции республиканской чувашской га
зеты «Красное знамя», его перевели в райцентр, назначив за
местителем редактора по дубляжу. Работая тут, молодой поэт
Порфирий Афанасьев, имеющий письменное благословение от
самого Петра Хузангая, через некоторое время пришел к вы
воду, что его место не в райгазете, а в далеких Чебоксарах, где
на весь мир искрится главный очаг чувашской национальной
культуры. И вот в 1967 году он переезжает в столицу Чувашии и
начинает работать в республиканской газете «Коммунизм ялавё»
сначала литсотрудником, потом заведующим отделом. Здесь ему
удалось значительно оживить работу отдела информации путем
активного вовлечения в круг авторов студентов открывшегося в
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те годы отделения журналистики Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова. Заметно обновился язык га
зетной информации, повысились разнообразие и оперативность
материалов. Помнится, как молодежь взахлеб читала репорта
жи о состязаниях команд в первенстве республики по футболу,
хоккею, волейболу и другим видам спорта. «Гляди-ка, - удив
лялись любители футбола, - ведь почти как в центральной
газете «Советский спорт»: и время проведения игры указано, и
температура воздуха, и количество болельщиков, пришедших
на стадион... Все чин-чинарем...» Видать, был дух обновления
в натуре молодого заведующего отделом.
В 1974-76 гг. П.Афанасьев повышает свои знания в Высшей
партийной школе ЦК КПСС на отделении журналистики. В эти
годы в Чебоксарах возобновилось издание детского журнала
«Хатёр пул» (Будь готов), работу которого инициативно воз
главил Порфирий Афанасьев. К этому времени он уже был
автором нескольких поэтических сборников, которые, кстати
сказать, сразу обрели свое лицо свежестью красок, граждан¬
ственностью позиций и новизной поэтического инструмента¬
рия. Затем поэт назначается главным редактором Чувашского
книжного издательства, в течение пяти лет руководит Союзом
писателей республики, избирается руководителем Чувашского
комитета защиты мира, работает на постах главного редактора
Чувашского радио и заместителя министра печати и инфор
мации.
Как видно из этого перечня занимаемых должностей, на
Порфирия Афанасьева всегда возлагалась большая ответствен
ность, которая требовала немалых усилий, знания и опыта. Не
смотря на это, поэт находил время и силы для успешного
воплощения и своих творческих замыслов. Из первых же книг
поэта «Ҫарӑмсан кёввисем» (Черемшанские напевы), «Чун ҫути»
(Свет изнутри), «Пурӑнатӑп Атӑл хёрринче» (Живу на Волге)
чувашский читатель понял, что в поэзию пришел новый талант
ливый автор со своим взглядом на все происходящее, по-свое
му оценивающий факты нашего бытия. Скажем, неисчислимое
множество сочинений различного плана создано поэтами на
тему любви, однако новоявленный автор и тут находит что
добавить ко всему сказанному предыдущими поколениями по
этов, начиная от античных времен до наших дней. Например,
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в лирическом цикле «Осенние цветы» ярко-красные розы изоб
ражены как плавно танцующий живой хоровод. Но вот на зах
ватывающую сцену танца цветов является молодая девушка во
всей своей красе и становится предводительницей всего про
исходящего. Как чудо-представление воспринимает лирический
герой ее торжественный приход. Как бы и сказка это видение,
и реальность. Так умело использованный прием метафоры вхо
дит в душу как зримая легенда о вечной любви. Выражено это
всего-то одной строфой, а какая чарующая медитация чувств
вложена в эти четыре строки! Из таких истинно картинных
изображений, озаренных оригинальным сгустком мысли, со
стоит практически вся поэзия Порфирия Афанасьева.
Высокая художественность, проникновенный лиризм, ост
рая публицистичность, прозрачный народный слог характер
ны и для поэм «Покуда живу», «Хлеб», «Солдат Юманвара»,
«Сокол» и других крупноплановых произведений поэта, вошед
ших в сборники «Корни», «Ветла с сережками», «Родники под
ильма ми» и других. Судьба чувашского народа, противоборство
добра и зла, коллизии любви, изображенные поэтом в свете
событий различных исторических эпох — эти и другие темы
лежат в основе лиро-эпики поэта, получившей высокую оцен
ку крупных мастеров поэзии Якова Ухсая, Алексея Воробьева,
Стихвана Шавлы, Юрия Айдаша, Рената Хариса, Станислава
Репьяха и других.
Действительно, так свежа и колоритна его полновесная стро
ка, что не перестаешь удивляться и сочной живописи слова, и
очень органичной «музыкальной оркестровке» стиха, и народ
ному речевому воплощению крылатой мысли. Триединство этих
основополагающих компонентов позволяет мастеру создавать
такие образы, что они надолго остаются в памяти. На душе с
ними становится легче, уютнее, светлее.
Пересказ содержания стихов - дело бесполезное, их надо
читать на языке оригинала, ибо для выражения мысли и чувств
поэт использовал единственно верную для себя инструментовку
и она уже не подлежит повторению. Тем не менее, как гово
рится, на свой страх и риск я позволю себе прокомментиро
вать идейно-художественную трактовку стихотворения «Горит
свеча». Стихотворений, посвященных горению свечи, в поэзии
много. Чего стоит одно только «Свеча горела на столе» уважае-
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мою нами Бориса Пастернака. Но заподозрить Порфирия Афа
насьева в неоригинальности темы мы никак не можем, ибо в
данном случае свеча горит совершенно по иному поводу.
На краю села, где покоятся предки, под сенью могучего
дуба и развесистой липы в стозвонный день Семика - Троицы,
когда в полифонии жизненной музыки явственно выступает
церковный колокол, на могильном холме родителей горит све
ча. Крохотный огонек ведет с нами бессловесный разговор. Ро
дители с нами, и мы вечно с ними. А над головой, высоко в
небе, держась за желтую нить солнца, о нашей судьбе неустан
но поет жаворонок. Свеча горит... Из желоба струится переливаю
щаяся на солнце жемчужно-бриллиантовая вода и ведет свое
вечное струнное соло. А свеча горит... Родители, честно и дос
тойно отслужив свой земной срок, пришли сюда. Их с нами
нет, но мы ощущаем их взгляд, слышим их голоса, всечасно
помним их напутствие и помощь. Дуб-батюшка с нами, матьлипа перед глазами, и живем мы своими мирными трудами и
заботами с чувством благодарения. Благодарения Творцу, бла
годарения родителям, благодарения всем соотечественникам.
Вот, оказывается, к каким духовным обобщениям приводит
поэта момент горения свечи. Мы же говорим спасибо поэту за
то, что он душой своей уловил этот прекрасный момент и
поделился с нами на такой высокой и в то же время очень
человечной ноте. Хочется подчеркнуть, что эта душевная канва
характерна для всей поэзии Порфирия Афанасьева.
Смелыми находками новизны выделяется и трагедия в сти
хах «Сан ятупа» (Именем твоим). Спектакль, поставленный ре
жиссером В.Яковлевым с труппой Академического театра имени
К.В. Иванова, театровед Ф. Романова оценивает так: «Пьес о
гражданской войне, об установлении Советской власти, о схват
ках противоборствующих сил на сцене чувашского театра про
шло немало. Историческая трагедия П. Афанасьева выделяется
среди них внутренним построением, своей поэзией. Автор ввел
в пьесу символические образы Земли, Времени, Любви, кото
рые в исполнении актеров Н. Яковлевой, В. Федорова, Л. Галимовой наделены силой обобщения, поэтичны, в то же время
осязаемы реально, ибо едва ли не на равных могли вести диа
лог с героями, становились близкими и понятными». Дума
ется, театровед, всю жизнь посвятивший разбору чувашской
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драматургии и ее сценического воплощения, права в оценке
достоинств поэтической трагедии «Именем твоим».
Высокой нотой гуманизма пронизана повесть П. Афанасье
ва «Живи, любовь». Речь в ней идет о светлой любви Ивана и
Василисы из ничем не приметного чувашского села Висьсирма.
Самым большим испытанием явилась для них Великая Отече
ственная война. Смертельно раненный в жуткой схватке с фа
шистами Иван, умирая на госпитальной койке, думает только
о своей незабвенной Василисе и, чтобы облегчить ее будущую
жизнь, предлагает своему верному фронтовому другу Антону
связать свою судьбу с Василисой, если тот доживет до Победы.
Единственная цель Ивана - облегчить участь своей суженой
на всю оставшуюся жизнь.
Мужественный солдат Иван умирает. И вот еще до оконча
ния войны, скрипя костылями, к Василисе каждый день прихо
дит Антон. Он просит ее руки, раскрывает суровую правду о ее
муже Иване и его последнем пожелании. Но Василиса неумолима.
Она понимает, что тяжело будет одной, но не принимает пред
ложения Антона, чтобы сохранить память о единственном из
браннике Иване.
Да, это действительно гимн всесильной любви!
Народный писатель Чувашии Федор Уяр, кстати сказать, не
очень-то щедрый на похвалу, отмечает, что в лице Порфирия
Афанасьева мы имеем не только поэта, драматурга, толмача,
но и хорошего прозаика, И это, я считаю, достойная оценка.
Что же касается
и в этом непростом виде лите
ратурной деятельности Порфирий Афанасьев сделал немало. Он
много и весьма успешно перевел на чувашский язык произве
дения русских, украинских, белорусских, татарских, башкир¬
ских, марийских писателей. Но особо хочется отметить, что
по-настоящему большой объем творческой работы он сделал по
переводу пьес классиков мировой драматургии на чувашский язык.
Среди них - «Виндзорские проказницы» В. Шекспира, «Иди
от» Ф. Достоевского, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Йерма» Г. Лор
ки, «Нашествие» Л. Леонова, «Деньги для Марии» В. Распутина
и многие другие. Перевод произведений сценического исполне
ния имеет свои строгие особенности: тут одним несоответству
ющим словом можно испортить логику характера. Но, как и в
других видах и жанрах литературы, Порфирий Афанасьев и в
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этом деле стал признанным мастером. Его переводы как празд
ник встречают такие корифеи чувашской сцены, как Валерий
Яковлев, Вера Кузьмина, Нина Яковлева, Нина Григорьева.
В последнее' время поэт много работал над переводом на
чувашский язык книг Священного Писания - Библии, кото
рая издана в 2010 г. Среди них - «Книга Екклесиаст», «Песнь
песней», «Книги пророка Иеремеии», «Плач Еремеии». Если
иметь в виду, что конструкция предложения в тюркских язы
ках, а особенно — в чувашском, вкорне отличаются от поряд
ка словосочетаний в славянской и других языковых семей и
групп, то добиться адекватного выражения мысли не так-то
просто. В то же время, как показывает практика, при вдумчи
вом творческом подходе и здесь можно сохранить строй мысли
оригинала. Тут, надо сказать, очень многое зависит от того,
насколько переводчик владеет гибкостью своего языка.
Произведения самого Порфирия Афанасьева изданы на анг
лийском, французском, итальянском, немецком, болгарском, ук
раинском, белорусском, азербайджанском и многих других язы¬
ках, а в переводе на русский и татарский языки выходили книги.
Поэт Порфирий Афанасьев - один из тех, кто по зову
души активно и целенаправленно пропагандирует достижения
родной литературы в республике и за ее пределами. Его яркие
выступления хорошо помнят москвичи и ленинградцы, ниже
городцы и уфимцы. А в Татарстане и Черниговской области
Украины, по моим достоверным сведениям, нет района, где
бы не читал свои стихи чувашский поэт. Библиотеки ЙошкарОлы, Сенгилеевское педучилище и предприятия города Мелекес Ульяновской области, Белорецкий металлургический ком
бинат Республики Башкортостан, Академия наук Азербайджана,
Дом офицеров города Минск, Ярославский моторный завод,
театры и стадионы Югославии, Китая, Японии - вот только
некоторые места, где посланец нашей республики передавал
чувашский салам от своих соотечественников и коллег по перу.
Нелегко, скажем прямо, держаться на литературных празд
никах на уровне москвичей Егора Исаева, и Валентина Соро
кина, киевлян Ивана Драча и Бориса Олейника, минчан Василя Зуенка и Рыгора Бородулина, туркмена Аннаберды Агабаева
и сына Молдовы Григория Виеру, однако, как не раз подчерки
вали аксакалы поэзии Сергей Михалков, Расул Гамзатов и Му-
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стай Карим, посланец чувашского народа всегда и везде достой
но представляет свою республику и ее цветущую литературу.
Мне часто вспоминается лето 1990 года, когда вся наша
страна под эгидой ЮНЕСКО чествовала нашего великого по
эта Константина Иванова, которому исполнилось 100 лет.
Москва. Колонный зал Дома Союзов в праздничном убран
стве. Выразить свою признательность автору гениальной поэмы
«Нарспи» приехали писатели со всех концов страны и мира.
Тут же — руководители партии и правительства, послы разных
государств, элита культуры СССР.
И вот на весь многотысячный зал звучит слово о Констан
тине Иванове. Произносит его председатель правления Союза
писателей Чувашии, член правления Союза писателей СССР
Порфирий Афанасьев.
— Как самое яркое явление своего народа поднялся Констан
тин Иванов на высшую ступень мировой литературы и встал
вровень с такими звездами, как Гомер и Данте, Руставели и
Навои, Низами и Саади, Шекспир и Сервантес, Пушкин и
Шевченко, Тукай и Чавайн...
Бархатный баритон докладчика звучит гордо, твердо, уве
ренно. Феномен К.В. Иванова, что и говорить, великая тайна
природы. Но и это таинство может остаться незамеченным,
если потомки гения не будут поднимать его сверкающее насле
дие на всеобщее обозрение. И как правильно сделали земляки
классика: собрались духом, пригласили достойных гостей и еще
раз напомнили миру о божественной силе его творчества.
Сижу теперь, по прошествии многих лет, и думаю: как много
усилий вкладывали в благородное дело увековечивания имен слав
ных предшественников поэт Петр Хузангай, композитор Фи
липп Лукин, художник Николай Овчинников. Доклады, статьи
и выступления Порфирия Афанасьева тоже являются частью этого
огромного вклада во имя будущего нашей самобытной культуры.
Народный поэт Чувашии, заслуженный деятель искусств
республики, лауреат государственной премии ЧР, премий имени
Михаила Сеспеля, имени Фатиха Карима (Республика Баш
кортостан), имени Ивана Яковлева (Ульяновская область)... Дру
гие почетные звания, награды, знаки... Все это говорит о на
родном признании неустанного труда и яркого таланта.
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Порфирий Афанасьев избирался и депутатом, и членом ру
ководящих органов общественных организаций, в том числе Союза писателей страны, но при всех регалиях всегда оставал
ся простым и скромным, в доску, как говорится, свойским и
юморным человеком. В то же время — человеком с постоянным
неуемным чувством ответственности за свое слово и дело перед
народом. А народ, как известно, начинается с земляков-одно
сельчан. Новоильмовцы, хорошо знающие детство поэта и глаз
не сводящие с сегодняшние дел известного земляка, однажды
мне поведали о том, что Порфирий, когда ему было лет эдак
десять-двенадцать, без спроса у конюха увел с колхозного кон
ного стада лучшего рысака по кличке Эверест и битый час
катался на нем по черемшанским вольным просторам. А по
том, мол, вернулся очень довольный. Да и Эверест-то быстро
привык к нему. Видать, тоже хотелось малость поразвеяться...
- Нет, друзья, - возразил я тогда землякам Порфирия. Он не вернулся. Он и сейчас на коне. Только его резвого скаку
на кличут не Эверест, а Пегас...
- А-а, понятное дело, - улыбнулись тогда степенные одно
сельчане. — Пусть, пусть летает на своем крылатом коне... Овес
будем поставлять мы. А он нам — стихи и песни. Все нужно в
жизни. Не хлебом же единым... Но он, наверно, все равно куданибудь-то въехал на Пегасе этом?
- Да, он действительно въехал. Въехал в солнечные ворота...
Порфирий Васильевич в то время как раз завершил было
поэму «Солнечные ворота», развернутое полотно о земле и че
ловеке. Больше года он сиднем сидел в седле Пегаса, чтобы
дойти до сути начатого разговора. И дошел.
Да, удивительно красивы черемшанские, нурлатские и аксубаевские луга на юге Татарстана в пору весеннего цветения. Не
эти ли луга, леса и поля овенчали Порфирия Афанасьева муд
ростью ума и гибкостью раскрепощенного языка древнего булгарского края? Скорее всего, так оно и есть, ибо земля и чело
век - творения одной материи. И все это еще раз убеждает нас
в том, что одухотворенность народного поэта Чувашии Пор
фирия Афанасьева и впредь неустанно будет обогащать нашу
литературу новыми произведениями, достойными этой приро
ды, этих людей, этого времени.
Юрий

СЕМЕНДЕР,

народный поэт Чувашии
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КОРНИ - В НАРОДНОМ ФОЛЬКЛОРЕ
С удовольствием представляю широкому кругу российских
писателей молодого чувашского поэта Порфирия Афанасьева.
Он автор нескольких поэтических сборников на родном языке.
Работает неторопливо, вдумчиво и, мне кажется, интересно.
Его поэтический опыт питается живительными соками народ
ной чувашской песни, опыта жизни своего поколения, чувства
ми и мыслями своих сверстников. При этом в стихах Порфирия
Афанасьева все, о чем говорит поэт, носит глубоко личностый
характер, окрашено в светлые, лирические тона.
Яков

УХСАЙ,

народный поэт Чувашии, лауреат
Государственной премии РСФСР.
(«Литературная Россия», №52, 1980 г.)

В СВЕТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ
Драматурги утверждают, что пьеса рождается трижды: на
бумаге, на сцене и в сердце зрителя. Я не могу причислить
себя к драматургам, хотя в своем творчестве прибегал к по
мощи и этого рода литературы, одним из свидетельств тому
служит тот факт, что в Чувашском академическом драматичес
ком театре имени К.В. Иванова не один сезон идет моя траге
дия «Тудимер». И хотя я драматург, как говорится, по совмес
тительству, думаю, что не ошибусь, если уточню: пьеса рож
дается четырежды — кроме перечисленных выше моментов,
еще она рождается в сердце читателя.
К такой мысли я пришел, когда прочитал пьесу чувашско
го поэта Порфирия Афанасьева «Именем твоим». Он автор мно
гих поэтических сборников, издал и книги прозы. И вот —
пьеса. Причем П. Афанасьев обратился к одному из ведущих
жанров драматургии — трагедии. Время действия — 1918 год —
время самоотверженной борьбы за утверждение свободы и спра
ведливости. Время, когда решалась судьба России, судьба каж
дого отдельно взятого человека, Автор талантливо воссоздает
образ вышедшей из богатой семьи, но всем своим существом
устремленной к новой жизни Ахахпи - Аннеты Ниловны. Такого
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сложного, противоречивого в силу сложившихся обстоятельств,
духовно богатого образа чувашской девушки на нашей сцене
мне видеть до сих пор не приходилось.
Смело вводит молодой драматург в ткань трагедии симво
лические образы Земли, Времени, Любви. Они и советчики,
они и «судьи. Так ли живешь? Какой ценой оплачено за наше
сегодня? Автор стремится ответить на эти и другие вечные и
актуальные вопросы, не обходя острых углов и не искажая
исторической правды.
Яков УХСАЙ,

народный поэт Чувашии.
24.04.84 г.

Из письма народного поэта Чувашии Якова Ухсая главному
редактору издательства «Современник» В. Дементьеву:
«6 марта 1983 г.. Дорогой Вадим! Обращаюсь к Вам с делом
лечебного характера. Речь о книге стихов Порфирия Афанасье
ва, человека скромного, пожалуй, самого талантливого из всех,
кто сейчас в Чувашии занимается стихотворством.
Его книга, что переводится на русский язык, значится в пла
не объемом 2 п.л., а автору хотелось бы сохранить содержание
оригинала, получившего премию обкома ВЛКСМ имени Сеспеля.
У талантливого поэта болит сердце за судьбу книги на рус
ском языке. Очень прошу Вас, дорогой Вадим, «подлечить»
чувашского поэта, увеличить объем книги до 5 п.л.
Ваш Я. УХСАЙ».

СУДЬБОЙ ПРИВЕЧЕННЫЙ ТАЛАНТ
Рожденный в суровую пору военного лихолетья, Пурхиль
Ахван с детских лет познал тяжесть пастушьего кнута и крепко
впитал в себя доброту сельской общины родного Причеремшанья. Побывав на его родине в Татарстане, побеседовав с
его земляками, могу с твердой уверенностью констатировать,
что как поэт и философ, гражданин и патриот он зародился
именно там, в любимом треугольнике между реками Шешма, Сульча и Большой Черемшан, на древней земле закамских чувашей.
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Конечно, не старину и дохристианские имена своих земля
ков воспевает новоильмовский парень, когда с вдохновением
переводит Библию и Шекспира, когда пишет юбилейные эссе
о творчестве Сеспеля или Ухсая. Но силы и уверенность он
берет из народной памяти и недаром не для звучности называ
ет свои книги «Черемшанскими напевами», «Глотком воды из
Черемшана». Прозорливой добротой, уравновешенным характе
ром, нравственной твердостью наделил поэта именно этот край,
край чистый, степенный, справедливый,
Порфирий Афанасьев один из немногих нынешних интел
лигентов, сумевших сохранить в душе чистые идеалы своих со
родичей и обогатить знание интересом к мировой литературе.
Тем он счастлив, тем он богат. Потому окружен любовью на
родине, почитаем и читаем. Близки и понятны народу его тво
рения.
Пурхиль Ахван пишет со школьной скамьи. Рукописные жур
налы и альманахи хранят, его кружковые сочинения. В его род
ной школе на редкость богатый литературный музей. Конечно,
его имени.
Пронзительно искренни и психологичны первые рассказы
«Арзюри», «Клин журавлиный», «Летит голубь», полна добро
душия и юмора новелла «Еким Романч». Движимые свободой
выбора действий герои мне кажутся важными для всей чуваш
ской литературы конца XX века.
Последующие произведения, в том числе повесть «Живи,
любовь», усилили особенности почерка писателя, и он, как
видно, остался поэтом даже в прозе. Поэтом возвышенным и
романтическим Пурхиль Ахван проявился в стихотворной дра
ме «Именем твоим», поставленной на сцене Чувашского ака
демического драмтеатра им. К.В. Иванова.
С главным национальным театром П.В. Афанасьева связы
вает давняя дружба. Для него им переведены десятки пьес. И
пока ни один театрал не говорил, что переводчик не ловит
нюансов оригинала. Богатство и сочность собственного языка
дают ему возможность добиваться адекватности текстов. Мно
гочисленные переводы на чувашский В. Шекспира, Г. Лорки,
К. Хоинского, Л. Леонова, М. Шолохова, В. Распутина, В. Ежова
были отличной школой повышения мастерства и для самого
поэта.
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Диапазон творчества Порфирия Афанасьева широк. В его
поэтическом арсенале десятки циклов гражданской, философ
ской, медитативной, пейзажной, интимной лирики, в них одни
жанры чередуются другими, и вы легко найдете примеров станса
и романса, октавы и сонета, песни и частушки. Классически
выдержаны лирические и лиро-эпические поэмы. Острой пуб¬
лицистичностью отмечена поэма «Солнечные ворота».
Публицистика и публицистичность органично присущи пи
сателям, вышедшим на литературную стезю из журналистики.
П. Афанасьев литературный полет начал после сельской школы
через редакцию казанской республиканской чувашской газеты
«Красное знамя» (ныне «Сувар»). Окончив институт, некоторое
время работал в родной школе и Черемшанской райгазете, вы
ходившей на русском языке.
Ладью Порфирия Афанасьева фортуна вынесла на чебоксар
ский берег и причалила к чувашской республиканской газете
«Коммунизм ялавё». Работоспособностью, серьезным отношением
к жизни и себе, писательским талантом и новоильмовским спо
койно-вдумчивым характером пробил себе дорогу в чувашскую
культуру и искусство. Он не изменил любви к литературе и су
мел сочетать газетную суету с художественным творчеством.
По роду профессиональных и общественных интересов в
последние десятилетия мне пришлось близко знать нацио
нальную научную, педагогическую, техническую, творческую
интеллигенцию и наблюдать за их поведением на сломе об
щественно-государственного обустройства. Не могу высказать уп
реков в адрес Порфирия Афанасьева, хотя он и тогда, при
коммунистах, был наверху власти (главным редактором журна¬
ла «Будь готов», главным редактором книжного издательства,
председателем Союза писателей, главным редактором Чуваш
ского радио, руководителем Фонда и Комитета защиты мира)
и теперь, в постперестроечный период, стабильно занимает
высокое место в Мининформполитики Чувашии. Согласитесь,
эти требующие казенной преданности места отнюдь не твор
ческие, потворствующие свободолюбию и самостоятельности.
Все-таки в отличие от десятков чиновников типа Петра Велят
(есть у чувашей такой нарицательный литературный герой «Хушаҫҫӗ Петере») общественный и государственный деятель
П.В.Афанасьев служит не персонам, а общему народному делу.
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В книге «Тав» («Благодарение») есть лирические, философ
ские стихи, есть посвящения, есть раздумья, переживания. По
программе вуза (ЧГПУ, 2000) из этой книги предлагаются для
изучения и анализа циклы «Нам было двадцать два», «Незабы
ваемое», «Любите мир», «Годы, лица и друзья». В них — мир
нашего современника, труженика последней четверти XX века.
В н и х - д у м ы чуваша-творца...
Подводить общий итог труда П.В.Афанасьева и выявить зна
менатель эстетических и гуманных ценностей еще рано. Поэт в
пути. На подъеме. Продолжает служить Истине, Справедливо
сти, Красоте, Добру и Любви. Шестьдесят лет, по П.П. Хузангаю, лишь вершина жизни. На этой творческой вершине П.Афа
насьев, полагаю, будет находиться долго.
Виталий

СТАНЬЯЛ,

кандидат филологических наук.
(Газета «Вести Чувашии», №8, 2002 г.)

НУЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
В одном рассказе Порфирий Васильевич Афанасьев пишет
о том, как вернувшийся с фронта покалеченный отец тремя
кусочками сахара спас его, двухлетнего мальчишку, от неми
нуемой смерти. Конечно, спасли жизнь мальчику не столько
тридцать-сорок граммов сахара, привезенного отцом из госпита
ля, сколько само возвращение отца с простреленной челюстью.
После некоторой поправки он, очевидно, принимал посиль
ное участие в колхозном производстве, и ему, как инвалиду
войны, могли выдавать кое-что из продовольствия. Для голод
ной семьи это было очень кстати. До чего мы тогда бедство
вали, что даже кусочки сахара, ненароком подаренные нам кемнибудь, становились событием и запоминались на всю жизнь.
Бедно жили мы, да, и все-таки выжили, вот что главное!
Лет тому тридцать-тридцать пять приехал я в чувашскую
деревню Новое Ильмово (в Черемшанском районе Татарии),
откуда родом наш писатель П.В. Афанасьев. До этой деревни я
месяца два колесил по чувашским селам Куйбышевской облас
ти и Татарии, видел бедные и реже — средние колхозы, запу-
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щенные хозяйства и опустевшие дома; встречался с людьми,
целиком поглощенными своим трудом, и болтушкиными.
Новое Ильмово поразило меня и очаровало какой-то внут
ренней притягательностью и уютом, домовитостью и ухожен
ностью полей и огородов, радостными лицами колхозников.
Много было в деревне и за околицами зелени, у большого
пруда играли дети, паслись гуси. За деревней виднелся лесок.
(Ильмовый лес?) Дальше, за леском, протекала известная все
му чувашскому «миру» по стихам Н.И. Шелеби река Черемшан.
Чувствовалось, что живут в этих местах трудолюбивые и
хлебосольные люди. Помнится, я подумал тогда с завистью:
«Вот бы поселиться в такой деревне».
Познакомиться с Пофирием Васильевичем я тогда не мог:
он был учеником 6-го или 7-го класса и едва ли помышлял о
труде литератора. Да и я только сутки прожил в Новом Ильмове. Встретились мы с ним впервые, уже с поэтом Порфирием
Афанасьевым, в 70-х годах в Чебоксарах. Работал он тогда в
редакции газеты «Коммунизм ялавё». За прошедшие почти пят
надцать лет он успел получить аттестат зрелости об окончании
средней школы и начал выступать в районной газете с замет
ками и стихами. С 1960 по 1964 год учился в Казанском педин
ституте. Год проработал у себя на родине учителем русского
языка и литературы, а потом был выдвинут заместителем ре
дактора районной газеты, выходящей на русском языке.
Это было огромным достижением для вчерашнего колхоз
ника. В семье бедного хлебороба-инвалида из глухой чувашской
деревушки появился первый интеллигент.
И в Чебоксарах Порфирий Афанасьев не остался незаме
ченным. Младший литературный сотрудник - литературный
сотрудник - заведующий отделом таков его журналистский путь
в областной газете «Коммунизм ялавё». Вскоре трудолюбивого
и скромного молодого человека выдвинули на пост главного ре
дактора журнала «Хатёр пул». Рос он и как поэт. За книгу стихов
о молодежи «Чун ҫути» («Свет изнутри») стал лауреатом премии
комсомола Чувашии имени М. Сеспеля. С 1985 года Порфирий
Васильевич - главный редактор Чувашского книжного изда
тельства, последние четыре года возглавляет нашу писатель
скую организацию. В то же время является членом правления
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Союза писателей РСФСР, членом Центральной ревизионной ко
миссии СП СССР.
Активно работает П.Афанасьев как писатель. Недавно вышла
его новая книга стихов и поэм «Хёвел хапхи» («Солнечные во
рота»). На сцене Чувашского академического драмтеатра имени
К.В. Иванова пять лет шел спектакль по трагедии П. Афанасьева
«Именем твоим». Здесь же в его переводе шли или идут спек
такли по произведениям В. Шекспира «Виндзорские проказни
цы», В. Распутина «Деньги для Марии», Л. Леонова «Нашествие»,
М. Шолохова «Тихий Дон», К. Хоинского «Ночная повесть».
Он не только поэт, драматург и толмач, но и хороший про
заик. Отлично владеет как родным чувашским языком, так и
русским письменным и устным. Слова умеет расставлять красоч¬
но, мысли выражает четко. Его книги печатаются в Чебоксарах,
в Москве и Казани. А стихи переведены на многие языки наро
дов СССР.
Начав творческую деятельность с газетных полос, П. Афана
сьев сейчас вновь вернулся «на круги своя», на этот раз как
публицист. Выступает он по вопросам современной литературы,
откликается на животрепещущие темы дня. Не считает зазор
ным заступиться за несправедливо обиженных и обделенных. Хло
почет за устранение житейских неурядиц у своих избирателей.
У писателя есть папка, куда он складывает благодарствен
ные письма тех, кому он, — добрым ли словом или делом, —
помог в жизни. А помог он многим.
Хведер

УЯР,

народный писатель Чувашии.
(Газета «Советская Чувашия», 20.02.1990г.)

САМОБЫТНЫЕ ХАРАКТЕРЫ,
ДОСТОВЕРНЫЕ СИТУАЦИИ
Порфирий Афанасьев успешно работает и в прозе, и в поэ
зии. Основное внимание молодой писатель уделяет пока жанру
рассказа. Опубликованные на страницах литературных журна
лов «Ялав» и «Тӑван Атӑл», они сразу нашли своего читателя.
Не остался не замеченным факт появления нового прозаика и
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в литературной среде. На многочисленных творческих встре
чах, семинарах, диспутах, в различных выступлениях многих
писателей Порфирий Афанасьев фигурировал как один из та
лантливых прозаиков среди писателей, родившихся в годы Ве
ликой Отечественной войны.
О чем же пишет в своих прозаических произведениях Пор
фирий Афанасьев? Тематика его творчества довольно обширна.
Выросший в деревне, конечно, он достаточно хорошо знает
сельскую жизнь, тем более, что около двух лет работал
заместителем редактора районной газеты. Потом, переехав в
Чебоксары, семь лет трудился в должности заведующего от
делом республиканской газеты. В его журналистском активе
не один десяток очерков и репортажей, проблемных статей
на различные темы современной жизни. Он знает, чем дышит
сегодняшний рабочий крупного совхоза, какие вопросы волну
ют вчерашнего крестьянского парня, ныне стоящего у станка.
Вот почему с большой силой убеждения привлекают нас та
кие, например, рассказы Порфирия Афанасьева, как «Клин
журавлиный», «Лешая», «Ночная смена» и другие.
Тема прошедшей войны, тема подвига советского народа,
совершенного в годы военного лихолетия, особенно стала дорога
в последние годы для писателей, чье детство совпало с этим
тяжелым периодом жизни нашего народа, нашего государства.
Она находит свое отражение и в творчестве Порфирия Афана
сьева посредством своеобразного переплетения человеческих су
деб, посредством искусного смещения времени. Героическое
прошлое отцов побуждает их сыновей героически работать на
великих стройках сегодняшнего дня, ошибки прошлого застав
ляют их зорче всматриваться в окружающий мир, в лица дру
зей и недругов.
Манера письма Порфирия Афанасьева чужда внешних эф
фектов. Стиль его произведений подкупает интонацией довери
тельности. Глубокое знание жизни помогает писателю создавать
самобытные характеры людей, достоверные ситуации.
Александр

АРТЕМЬЕВ,

народный писатель Чувашии. 1975 г.
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ПО СТОПАМ СЕСПЕЛЯ
Порфирий Афанасьев — для меня прежде всего поэт, хотя он
пишет добротную прозу. Каждый истинный поэт, в отличие от
версификатора, приносит в мир свою тему, свои образы и эмоцио
нальные интонации, то выстраданное и пережитое, что отливаясь
в поэтические строки, заставляет читателя увлеченно следовать в
глубины мысли и души автора, заряжая его творческой энергией.
«Черемшанские напевы» - первая поэтическая книга Пор
фирия Афанасьева. Прочитал ее с удовольствием и убедился,
что она не будет последней. Талант молодого поэта крепнет от
произведения к произведению. Недавно одна за другой появи
лись в периодической печати новые поэмы П. Афанасьева «Хлеб» и «Солдат Юманвара». Это настоящая гражданская поэ
зия, где явственно присутствует пафос публицистики. Здесь Пор
фирий Афанасьев мужественно продолжает традицию осново
положника чувашской советской поэзии Михаила Сеспеля.
П. Афанасьев - растущий, высокоэрудированный талант
ливый молодой литератор.
А л е к с е й В О Р О Б Ь Е В , лауреат премии
им. М. Сеспеля. 1975 г.

СО СВОИМ ВИДЕНИЕМ МИРА
За творчеством Порфирия Афанасьева слежу еще с начала
1960-х годов, когда первые стихи поэта появились на газетных
страницах. С тех пор он сформировался как поэт со своим ви
дением мира, со страстным гражданским накалом. Его после
дние поэмы «Солдат Юманвара» и «Хлеб» стали значительным
явлением в чувашской поэзии.
Порфирий Афанасьев за последние годы выступил и с крити
ческими статьями и с первыми своими рассказами. Его рассказы
«Арзюри», «Виноват ли я?», «Клин журавлиный», «Суженая» и
другие показывают, что автор нашел себя, ему есть что сказать
читателю о своем поколении. Главное же — автор умеет лепить
характеры, глубоко проникая в психологию героев.
Анатолий

ЕМЕЛЬЯНОВ,

народный писатель Чувашии. 1975 г.
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В КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ
Репертуар Чувашского государственного ордена Трудового
Красного Знамени академического театра имени К.В. Иванова
пополнился еще одним спектаклем — исторической трагедией
в стихах «Именем твоим». Автор пьесы — лауреат премии ком
сомола Чувашии им. М. Сеспеля Порфирий Афанасьев.
Пьесы с резко выраженными конфликтами, с накалом ис
тинного драматизма всегда привлекали внимание Чувашского
государственного академического театра. Отсвет трагедии воз
вышает ряд постановок этого творческого коллектива. Не случай
но и обращение к пьесе Порфирия Афанасьева, для которого
характерны остроконфликтное, масштабное воспроизведение
действительности, философская постановка проблем.
Что представляет собой новая историческая трагедия? Глав
ные герои спектакля - Ягур и Ахахпи. Матрос, посланный а
деревню Анаткас для установления Советской власти, и дочь
бывшего помещика, которую местные кулаки вызвали для
борьбы с революционными силами. Искусная маскировка, ко
варные советы богача Сапруна своей родственнице Ахахпи и Ягур, казалось бы, в крепких сетях любви, ловко закинутых
страстной и незаурядной девушкой. Она красива, умна, не
жна. Возможно, это та единственная встреча, ради которой
рождается человек. Однако именно черты, ярким бриллиан
том выделяющиеся на фоне забитой, только что пробуждаю
щейся деревни, настораживают Ягура. Но не только чутье
подсказывает ему выход. Он, бывший матрос, имеет немалый
жизненный опыт - не один год плавал по Волге, Каме, по
видал, по его словам, «всё прелести жизни». Долг и совесть бор
ца за будущее всегда подсказывали ему решения. Вот почему
Ягур, даже догадываясь о том, что «она за птица», не оттал
кивает Ахахпи от себя, а стремится своим примером повести за
собой, повернуть ее силу и разум на сторону новой жизни. И
Ахахпи вынуждена признать: «...приехала ставить я сети — сама
угодила туда». В финале героиня предстает перед зрителем все
цело осознавшей идеи Ягура, принявшей их и готовой повести
дальше дело любимого человека, павшего в жестокой борьбе.
Премьера спектакля доставила любителям театрального ис
кусства истинное удовлетворение. Кажется, необычно удачно
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сплелись авторское и режиссерское решения. Автор трагедии
Порфирий Афанасьев и режиссер Валерий Яковлев, народный
артист РСФСР, лауреат Государственной премии Чувашии, ис
кусно отказавшись от двух единств, пространства и времени,
заставили заговорить своих героев — непосредственных участ
ников гражданской войны — с высоты сегодняшнего дня, по
ставив во главу угла такие нравственные проблемы, как долг и
честь, душевная чистота и порядочность, любовь и дружба,
борьба и бессмертие.
Кристаллизаторами всего драматического действия спектак
ля являются появляющиеся периодически на сцене вечные обра
зы-символы Земли, Времени и Любви, которые ведут открыто
диалоги с главными героями. При этом они не облачены в
ореол святости и недоступности. Образы-символы — не хор ан
тичной трагедии, напротив, каждый из них, напоминает нам
простых жителей деревни, где развертываются действия. Отто
го с неослабным вниманием и доверием прислушиваешься к
каждому их слову.
В роли Ахахпи заняты заслуженная артистка Чувашской
АССР Валентина Трифонова и совсем молодая, впервые ступив
шая на сцену академического театра Надежда Кириллова. К их
чести, они успешно справились с нелегкой ролью. Трифонова,
создавая образ, каждым малейшим жестом и движением подчер
кивает экспрессию и эволюцию характера героини. В интерпре
тации Кирилловой Ахахпи — дитя природы, пришедшее в этот
мир ошибаться, но призванная непременно исправлять их.
Думается, достиг своей цели и актер Владимир Семенов.
Ягур в его исполнении - человек с непоколебимым харак
тером. Мы видим его любящим и ненавидящим, сражающимся
и умирающим, но ни на минуту не забывающим о своем долге.
Может быть, в некоторых эпизодах он копирует что-то уже
разработанное, увиденное или в отдельные моменты ему не хва
тает выразительности (к чему, например, папироска в зубах при
каждом выходе?), но в целом роль свежа и достоверна.
Радует удача дебютантки Валентины Ивановой, выпускни
цы Московского театрального училища имени М.С. Щепкина.
Она сыграла роль деревенской девушки Чегесь, излучающей
вокруг себя тепло и свет, беспредельно преданной обычаям и
традициям, убежденной в святости таких понятий, как честь и
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верность. Перед ее чистотой вынуждена дрогнуть даже Ахахпи,
некогда сама пытавшаяся учить юную чувашку «уму-разуму» —
свободе действий, свободе любви.
Светлый, несколько комический образ Ванюркки создал
в атом спектакле лауреат премии комсомола Чувашии имени
М. Сеспеля Андриян Павлов. Бедный чувашский парень, толь
ко что обретший свободу, значит, и право запросто ходить
вместе с такими «влиятельными» людьми, как Ерми (В. Евдоки
мов) и Порттас (Н. Охотников), еще не знает, к кому примк
нуть и кого слушаться. «Сильные мира сего» не могли не вос
пользоваться этим, они при помощи Ахахпи посылают его на
поджог амбара с хлебом, отнятым у кулаков. Безусым, нецело
ванным уходит он из жизни, тем трагичнее его судьба. Одной
из первых осознает это Ахахпи, которая, сама того не ведая,
стала причиной гибели юноши.
Ягур, Ванюркка, Ухливан (заслуженный артист республи
ки Ю. Кольцов) - все они жертвы ожесточенной классовой
битвы, в которой им противостоят озверелые противники. У
каждого из врагов революции своя жизненная философия, но
в одном они схожи — жажде жить за счет трудового народа,
быть главными в деревне, государстве, на Земле: Любовь и
Время хотят подчинить своей власти. Яростными врагами но
вой жизни, идущими в последний бой, предстают перед зри
телями Сапрун, Аскольд, Есаул благодаря мастерству и опыту
Петра Иванова, народных артистов РСФСР Валерия Яковлева
и Виктора Родионова.
Высокой оценки заслуживает и работа ленинградского
художника Станислава Кошкина, композитора Федора Василь
ева, лауреата Государственной премии ЧАССР.
Словом, создатели спектакля нашли путь к сердцам зрите
лей, сумели передать им то, что думают и чувствуют герои. Зас¬
луга в этом, прежде всего, конечно, автора пьесы и режиссера.
Трагедия, по меткому определению К. Маркса, - «венец поэ
зии». Поэзия Порфирия Афанасьева прозрачная и звучная, чет
кий рифмованный стих бьет живительным ключом, доставляя
слуху приятное наслаждение. Чувствуется, что поэт безгранично
любит Вильяма Шекспира и Джорджа Байрона, Александра
Блока и Гарсия Лорку, Константина Иванова и Якова Ухсая,
учится у этих классиков великому искусству самовыражения.
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Безусловно, в чувашскую драматургию пришел новый ин
тересный, подающий большие надежды автор.
С. И Г О Р И Н .

(Газета «Молодой коммунист»,
№142, 1983 г.)

НОВЫЙ СБОРНИК ПОЭТА
Народный поэт Чувашии Порфирий Афанасьев подарил мне
свою книгу «Земля любви», вышедшую в этом году. Выпустило
ее издательство «Калем» Фонда писателей Чувашской Респуб
лики в 1-ой Чебоксарской типографии. В книгу вошли стихи,
отрывки поэм, путевые заметки, а также отзывы о творчестве
поэта отдельных писателей и критиков. В произведениях автора
отображается бурное, порой неровное, дыхание двадцатого века,
борьба добра и зла, любви и ненависти. Главный лейтмотив
книги — как бы не очерстветь, как бы сохранить добро, чис¬
тоту души в этом безумном противостоянии.
Благословение отцов
Нам по миру носить
И как основу всех основ
Родовье имя чтить, — говорит поэт.
И идет от частного к общему:
Когда покинем в свой черед
Уютный отчий дом,
Пусть каждый знает наперед,
Что родина — при нем.
Его завет:
Добром, единственно добром
Запомнят нас как есть.
Придут другие. Мы умрем.
Но — да хранится честь.
В своем автографе он написал так: «Дорогому учителю, лю
бимому человеку, земляку с сердечной благодарностью». При
ятно, когда учителя называют любимым человеком и выража
ют сердечную благодарность.
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Порфирия я знаю с его школьных лет. Работал я тогда в
редакции чувашской газеты «Хӗрлӗ ялав», издающейся в Каза
ни. Он много лет присылал к нам добротные газетные матери
алы и стихи. И вот сразу же после окончания средней школы,
с получением аттестата зрелости, мы пригласили его на рабо
ту в свою редакцию (1959 г.). Он приехал к нам с небольшим
дорожным чемоданом. Было ему семнадцать лет.
Так перед моими глазами из вчерашнего школьника он
превратился в литературного сотрудника редакции. И с голо
вой ушел в работу. Мы помогали ему овладевать журналистс
ким мастерством. За короткое время юноша научился писать
образно и лаконично. Всерьез начал заниматься стихотворством.
Научился компоновать и верстать газетные полосы. Ко всему
он привыкал легко и быстро. Все мы называли его талантомсамородком.
Другой народный поэт Чувашии Юрий Семендер в одном
своем стихотворении, посвященном Порфирию Афанасьеву,
рассказал читателям услышанную от его земляков историю о
том, как Порфирий, когда ему было лет десять-двенадцать,
без спроса у конюха увел с колхозного конного двора лучшего
рысака по кличке Эверест и битый час катался на нем по
черемшанским вольным просторам. А потом, мол, вернулся
очень довольный.
— Нет, друзья, — возражает в своем стихотворении земля
кам Порфирия поэт Ю. Семендер. - Он не вернулся. Он и сей
час на коне. Только его резвого скакуна кличут не Эверест, а
Пегас...
«О народе печешься», — отмечает доброе качество П. Афа
насьева академик Геннадий Волков. Яков Ухсай, народный поэт
Чувашии, лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Горь
кого характеризует его так: «Порфирий Афанасьев - человек
скромный, пожалуй, самый талантливый из всех, кто сейчас в
Чувашии занимается стихотворством» (6.03.83 г.).
Порфирий Васильевич и сам посвятил образные благород
ные стихи многим людям. В книге широко раскрыты жизнь и
деятельность, многогранное творчество поэта, помещено мно¬
го фотодокументов.
Издательство «Калем» выпустило добротную книгу о лауреате
Государственной премии Чувашской Республики, лауреате пре-
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мии им. М. Сеспеля, Заслуженном деятеле искусств республики
Порфирий Афанасьеве. Я хотел бы назвать ее книгой души.
Константин

ПЕТРОВ,

Заслуженный работник культуры
Чувашской Республики, лауреат журналистских
премий им. С. Элъгера и К Никольского. 2002 г.

ЖИВЫЕ КОРНИ ПОЭЗИИ
Каждый поэт по-своему открывает мир. В стихах его как бы
заново оживает все то, что окружает нас. Касаясь даже давно зна
комых нам вещей, поэт находит в них что-то новое и необычное,
до него никем не замеченное. Сколько, к примеру, сложено сти¬
хов и песен про минувшую войну, кажется, что трудно сказать о
ней неожиданное и не примелькавшееся слово. Но поэзия и тут
умеет выразить и передать непривычное ощущение, настроение.
Когда гремели бои на фронтах Великой Отечественной,
Порфирий Афанасьев был мальчишкой, своими глазами он не
видел сражений. Но война крепко врезалась и в его память
болями и страданиями близких, которые он пытался понять
своим детским умом. Война запомнилась ему тем, что не толь
ко люди, но и кони отощали от непрерывной работы. И у него
вдруг вырывается пожелание, может, несколько наивное:
Я венок возложил бы к подножью
Тех великих военных коней,
столько вынесших в жизни своей,
что и вынести невозможно.
Конечно, П. Афанасьев больше знает о войне по рассказам
своего отца, односельчан, вернувшихся с фронта изувеченны
ми, да по своим зыбким деревенским впечатлениям. И в канун
сорокалетия Великой Победы он вспоминает те тяжкие годы,
которые оставили незаживающие раны в каждой семье, о том,
как пришло известие о победном окончании войны:
Зашел сосед к нам и с порога
Сказал: «Войне - конец!»
И будто вздрогнул дом.
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П. Афанасьев вырос в деревне, отсюда, видимо, его тяга к
сельской тематике. Отсюда же его проникновенные стихи о па
харе и земледельце, о ржаном хлебе военной поры пополам с
картошкой. О радости хлебороба, когда он видит дружные всхо
ды, о сбывшихся его надеждах. Как высшая похвала труду пахаря
звучат строки:
Я счастлив, мне доверила судьба
Увидеть то, за что и жизнь
отдашь всю:
Закончив пахоту и пот
смахнув со лба,
Лег пахарь и любовно
обнял пашню.
Эта же тема уважения к хлебу более подробно разрабатыва
ется в поэме «Хлеб». Возвращаясь в нем ко времени поразившего
Чувашию голода, поэт показывает, каких усилий стоило пре
одолеть его страшные последствия. С благодарностью отмечает
он помощь московских рабочих, украинских крестьян.
Вроде уже забылся висевший в избах-читальнях кумачовый
лозунг: «Борьба за хлеб - борьба за социализм!». Но навечно
остались в памяти людской самоотверженные борцы за хлеб,
продовольственные комиссары и бойцы продотрядов, голодав¬
шие сами и везшие хлеб в города и поселки. Образ такого по
сланца видится поэту в пламенном Сеспеле:
Чтоб цену ржаного познать,
Попробуй, как Сеспель,
к обеду,
Смиряя свой голод, отдать
Последнюю корку соседу.
Стих П. Афанасьева наполнен гражданским пафосом, о чем
говорит и присуждение ему премии Чувашского комсомола им.
Михаила Сеспеля. Такой пафос чувствуется и в сборнике «Кор
ни», недавно выпущенном Чувашским книжным издательством.
Поэт не замыкается в себе, его живо волнует все происходящее в
стране и мире. В ряде стихов встречаем имена героев националь
но-освободительного движения современности, как Альенде и Че
Гевара, которые отдали свои жизни за счастье и свободу народа.
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Добрым словом приветствует поэт своих друзей из братских
республик, славя нерушимый союз советских народов. Он ис
кренне радуется тому, что в вольной советской семье живет и
здравствует его родной чувашский народ. Он горд делами своих
земляков, достижениями родной республики и ее людей:
Это гордость
Чувашии вольной моей С ней Чапаев, и Сеспель
и Павлова с ней!
Поэт особенно горд тем, что язык чувашей, при царизме
приниженный и преследуемый, громко зазвучал в бескрайних
небесных просторах:
Космонавт Николаев
по крови чуваш —
Со Вселенной
земляк разговаривал наш!..
Прослеживая поэтическим взором жизненный
космонавта от сохи к космической ракете, автор
кол» воспевает расцвет чувашской земли. Поэма
тем, что земляки космонавта дают ему клятву не
делах земных:
Заводы возведем.
Хлеба взрастим,
Научим Волгу,
Как вращать турбину.

путь землякав поэме «Со
заканчивается
отставать и в

Подлинная поэзия всегда содержит в себе существенные
приметы времени, правдиво передает мысли и чувства совре
менников. Определенно можно сказать, что это присуще и луч
шим стихам П.Афанасьева. Лирическая взволнованность и граж
данское восприятие жизни дают поэту возможность выразить
самые затаенные чувства. Стихотворения «Журавли пролетели»,
«Колыбельная», «Хороводная», «Как будто годы задержались»,
«Не то я говорю», «Проводи, родная» и другие говорят о на
ходках, приобретениях и не ДО конца раскрытых еще возмож
ностях поэта в лирических жанрах.
Новаторство в поэзии начинается там, где на основе тради
ций, на базе их усвоения возникает новое, доселе несказанное
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поэтическое слово. Пожелаем же Порфирию Афанасьеву успе
хов на этом пути.
В заключение несколько слов о переводах на русский язык.
Произведения сборника «Корни» переводили разные поэты. Ка
чество переводов неодинаковое. Вкрались отдельные шерохова
тости, мешающие свободному дыханию стиха. Будем надеять
ся, что это не первый и не последний выход произведений
поэта на русском языке.
Ип.

ИВАНОВ,

литературный критик

ПРИЗВАНИЕ И ДОЛГ
Порфирий Афанасьев хорошо известен любителям поэзии.
Он — автор ряда сборников стихов. Они регулярно печатаются
в газетах и журналах, переводятся на другие языки. Творчество
поэта получило широкое признание читателей.
П. Афанасьев своим творчеством доказывает верность кон
цепции, утверждающей, что предназначение поэта в том, что
бы «глаголом жечь сердца людей», способствовать граждан
скому становлению человека. Такова социальная функция по
эзии — быть не созерцателем, а активным борцом, идти в
ногу со своими современниками. Как гражданин, как поэт П.
Афанасьев не мог не писать «о времени и о себе».
«Корни» - первый поэтический сборник П. Афанасьева на
русском языке. В него вошли две поэмы и несколько десятков
стихотворений. Русский читатель получил возможность ознако
миться с творчеством интересного, самобытного поэта, лауре
ата премии комсомола Чувашия имени М. Сеспеля.
В качестве переводчиков выступают В. Овчаров, Н. Евстафь
ев, С. Суша, А. Дмитриев, В. Шишкин, Н. Никишин и другие
литераторы. В целом, это добротная работа, выполненная на
высоком профессиональном уровне.
Лейтмотивом сборника - стихотворение «Это гордость Чу
вашии». Незатейливые строки сразу запоминаются. С гордостью
за Чувашию говорит П. Афанасьев о полководце Чапаеве, поэте
Сеспеле, балерине Павловой, космонавте Николаеве.
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«Да и мало ли дел у тебя,
и заслуг.
Плещет новое море —
труд жилистых рук.
Так расти и живи
для труда и любви.
Пусть, Чувашия,
славятся нивы твои!»
Счастлив край, рождающий своих поэтов. Краю «ста тысяч
песен и узоров» повезло на них. Константин Иванов и Михаил
Сеспель, Педер Хузангай и Яков Ухсай, Александр Алга и Арка
дий Эсхель... Целая плеяда поэтов — молодых, талантливых,
оригинальных пришла им на смену. Один из них - Порфирий
Афанасьев. На равных встает он рядом с именитыми. Тема Ро
дины, любви к ней — главная, стержневая в его творчестве:
«Мир держится, как ведомо, корнями:
Пусть в сыне нашем жизнь моя
продлится —
Пусть внуку нашему мой сон приснится —
Нерасторжимы связи между нами,
И злобный враг нас не осилит, нет!».
В единстве с Родиной — поэтическая родословная П. Афана
сьева. Здесь истоки его поэзии, здесь он черпает образы и срав
нения.
В сборнике - две поэмы. Первая - «Хлеб» - сочетает
нравственную, социальную и историческую проблематику. Она
построена на контрастах глубоко драматических — голодное
детство лирического героя и нынешний достаток, единобор
ство солдата-патриота и предателя, хлеб и поэзия, мир и вой
на... Контрастны сами герои поэмы.
Лирический герой выражает сплав высокого чувства и
гражданского мужества. Его характер определяют гуманизм и
патриотизм.
Поэма «Сокол» посвящена космонавту Аидрияну Николаеву.
В лирико-драматической поэме подкупает взаимодействие сти
хотворной формы с образами, полнота характера героя.
Поэзия П. Афанасьева динамична, вызывает у читателя доб-
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рые чувства, суть ее — побуждение к добру, красоте, гармонии,
человечности.
Истинный поэт не принадлежит себе. Поэт — человек, ко
торый приговорен талантом к вечному служению поэзии, на
роду своему, Родине. В этом служении мы, почитатели таланта
Порфирия Афанасьева, видим его призвание и долг.
Р.

ЯКОВЛЕВ,

кандидат философских наук.

«СБЕРЕЧЬ ВОТ ЭТИ ДАЛИ...»
Порфирий Афанасьев. «Родники под ильмами». Стихи. Пе
ревод с чувашского. Издательство «Современник». 1984. 64 стр.
25 коп.
Благодарной преданностью своему народу, любовью к род
ной Чувашии наполнена поэзия Порфирия Афанасьева. Он сла
вит землю отцов, цветущую под мирным небом, труд человека,
чтит дружбу людей, призывая к душевной щедрости, чуткому
отношению к природе.
Одна из ведущих тем автора — тема всесильного добра,
покоряющего и ч и с т о т о ю родниковой воды, и з р е л о с т ь ю
хлебного зерна, и к р а с о т о ю единения человека с природой.
В поэзии П. Афанасьева звучат хороводные стройные напе
вы, и в этом его стихи перекликаются и с известной поэмой
«Нарспи» К. Иванова, и с поэзией Я. Ухсая. Расцветает культура
свободного народа в едином союзе, крепнет содружество брат
ских литератур: примером тому и стихотворения о творческой
дружбе с украинцем С. Репьяхом и о чувашском поэте М. Сеспеле. Автор рассказывает об Украине, говорит о славном Чер
нигове, который так дорог был Коцюбинскому и Довженко и
«где когда-то Тычина гимны солнцу слагал».
П. Афанасьев стремится в своих стихах отразить проблемы
нравственные, характерные для нашей эпохи:
С теченьем дней своих, с уходом лет
Отзывчивых людей все больше стал я видеть.
Перевод Н. Никишина
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Жизнь человека наполняется новым пониманием мира, и
это прежде всего осознание ответственности за то, что совер
шается в стране и на планете. Внимателен и чуток поэт в раз
думьях своих о времени и долге перед ним:
Как мы ясно осознали,
что сберечь вот эти дали,
Сад у дома,
птичье эхо —
Для любого человека
Высший долг на свете!
Перевод Г. Фролова
У Порфирия Афанасьева вышло уже несколько сборников
прозы и поэзии на родном языке. «Родники под ильмами» —
первая его книга, изданная в столице. Новое Ильмово — отчая
деревня, где прошло военное детство поэта, трудные послево¬
енные годы.
В избе осевшей сквозняки и сырость.
Фитиль коптилки светит слабовато.
Но я учусь!
Ведь чтоб я рос
и вырос,
Ходили в бой
и падали солдаты.
Перевод Г. Фролова
Встреча с поэзией П. Афанасьева интересна. В его творче
стве нашли отражение многие ключевые события жизни на
шей страны - от далекой старины до наших дней. Книга пост
роена так, что каждое стихотворение дополняет предыдущее,
раскрывая содержание книги.
Галина

ИВАНОВА.

«Литературная Россия»,
№ 28, 1985 г.
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ГОРИ, ОСЕННИЙ
ЯРОСТНЫЙ КОСТЕР
Общеизвестна истина: хочешь понять душу поэта — посети
его родину. Я не бывал в деревне Ново-Ильмово Черемшанского района Татарской АССР, но этот край, который вырастил
поэта, знаю прекрасно по его стихам.
«Извечный, продолжающийся спор,
Добра и зла бессонное сраженье Горит осенний яростный костер,
Передавая мне свое горенье.
Я постигаю мудрость красоты,
В себя вобравшей блеск и ярость солнца,
Качает ветер поздние цветы —
Пьянящий запах по миру несется».
Так может сказать поэт, горячо и искренне любящий свою
землю. Я всегда читал стихи Порфирия Афанасьева с особым
упоением. Во мне живет искренний интерес к его творчеству.
Радуюсь его стихам, огорчаюсь его неудачам, без которых не
мыслима любая творческая работа. Помнится, как мы с Порфирием Афанасьевым всю ночь напролет читали стихи друг
другу в общежитии Высшей партийной школы в Москве, где
учился Порфирий. Тогда я впервые услышал строки из ныне
известной его поэмы «Хлеб». Потом я слышал их в исполне
нии известных чувашских артистов. В этих стихах со временем
я открыл для себя много новых интонаций, но до сих пор
живо и первое впечатление — удивление лирической мощью
поэта и... зависть. Да, все-таки живет во мне здоровая, хоро
шая зависть к творчеству Порфирия Афанасьева. Как мастерс
ки сработаны его творения.
Во время недавней беседы он сообщил, что закончил траге
дию в стихах «Именем твоим», что она с интересом принята
Чувашским государственным академическим театром им. К.В. Ива
нова. Это — новое начало в творчестве поэта и плодотворное
продолжение лучших традиций чувашской литературы. События
в трагедии разворачиваются в восемнадцатом году нашего века.
Народный поэт Чувашии Яков Ухсай, представляя поэта
всероссийскому читателю, в еженедельнике «Литературная Рос-
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сия» писал: «Работает неторопливо; вдумчиво и, как мне кажет
ся, интересно. Его поэтический опыт питается живительными
соками народной чувашской песни, опыта жизни своего, поко
ления, чувствами и мыслями своих сверстников». При этом акса
кал чувашской поэзии отмечает другую характерную сторону
поэзии Порфирия Афанасьева: все его стихи носят глубоко лич
ностный характер, окрашены в светлые и лирические тона. Пер
вую книгу «Черемшанские напевы», которая издана Чувашским
книжным издательством в 1975 году, и новую, которая еще на
ходится в производстве, разделяет большой период творчества.
Но поэт не изменяет себе: он верен патриотическому настрою.
«Нет дороже мне с детства
родней и милей
Этих красок Чувашии вольной моей.
С каждым годом светлей,
с каждым годом новей
Эти краски Чувашии вольной моей».
(Перевод Н. Никишина).
«Слава тебе, зерно
ржи и пшеницы,
Дай тебе бог весной
К солнцу пробиться,
озеленить поля
силой весенней!
Что без тебя земля?
Жизнь без везений».
(Перевод В. Овчарова).
Печать времени лежит на творчестве каждого писателя и
поэта. Это особенно зримо, если время сложное, осененное
событиями, решающими судьбы земли и народа. Порфирий
Афанасьев живет и творит именно в такое время. Именно по
этому живет в стихах любовь к неброским нашим полям и ле
сам, бережное отношение к окружающему миру.
Порфирий Афанасьев — автор нескольких книг, рассказов,
стихов, повестей и поэм, получивших признание у чувашского
читателя. Лучшие из них переведены на русский язык. Сам поэт
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немало сил отдает переводу произведений мировой и советской
литературы на чувашский язык. В. Шекспир, М. Шолохов, В. Рас
путин — это лишь несколько имен, чьи произведения зазвучали
на чувашском языке в переводе Порфирия Афанасьева.
Народный писатель Чувашской АССР Александр Артемьев
назвал Афанасьева одним из самых талантливых писателей из
поколения чувашских литераторов, родившихся в годы Вели
кой Отечественной войны. О творчестве Порфирия Афанасьева
можно писать много, оно этого заслуживает. Но если говорить
об основном, то необходимо отметить чувство времени и граж¬
данственности. В этом сила поэта.
Денис ГОРДЕЕВ, народный писатель
Газета «Молодой коммунист», №134, 1982 г.

МЕРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УЧАСТИЯ
Поэта Порфирия Афанасьева я знаю так же долго, как и
самого себя. Мы с ним оба взрастали поэтами в одни и те же
годы, в стенах одного и того же педагогического института в
Казани. Даже некоторые преподаватели-профессора у нас одни
и те же. Порфирий был заметным, общественно активным сту
дентом, много писал в институтскую многотиражку, оформ
лял факультетскую стенгазету, которая выходила длиной в 7-8
метров. В этих газетах я впервые прочитал стихи какого-то Пурхиля, который потом оказался Порфирием Афанасьевым...
Эх, найти бы сейчас эти газеты и заглянуть в нашу роман¬
тическую, студенческую юность, подышать атмосферой «хру
щевской оттепели», породившей в литературах народов СССР
писателей-шестидесятников, которые отличались как смелос
тью мыслей, так и новизной, раскованностью чувств и форм
их выражения.
Хорошо помню, в студенческие годы Порфирий пытался
писать и на русском языке, и делал на этом поприще некото
рые успехи. Особенно - в переводе своих же стихотворений.
И в этом следовал традициям, заложенным выдающимся по
этом Петром Хузангаем - литературным учителем и кумиром
Порфирия, который отлично писал и на русском языке. Но с
молоком материнским впитавшееся волшебство родного языка
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взяло верх. Мне трудно судить о красоте чувашского поэтичес
кого слога Порфирия Афанасьева. Но я верю Юрию Семендеру,
который высоко ценит простоту стиля, народность его языка. К
тому же истинная поэтичность просачивается даже через пере
воды на другие языки. Стихи Порфирия Афанасьева в переводах
на татарский и русский языки меня волнуют, возбуждают мой
ум и вводят в богатый мир переживаний и раздумий автора.
В 1990 году в Казани издана книга стихов моего друга на
татарском языке «Чирмешэннен йотым суы» («Глоток воды из
Черемшана»). Основной переводчик этого сборника - извест
ный татарский поэт Кави Латыпов, владеющий чувашским язы
ком. И я с удовольствием перевел несколько произведений Пор
фирия. Во время составления этой книги я еще раз убедился в
том, что эпоха на каждого из поэтов накладывает почти идеитичные отпечатки и только истинный поэт превращает их в
неповторимо своеобразные произведения. В книге Порфирия я
встретился с великолепными картинами Дня Победы, первого
весеннего дождя, вечерней зари, очень убедительно нарисован
ными, портретами осени, весны, коней, соловья, лося, с вос
торженным отношением автора к своим предкам, родной земле,
друзьям, учителям... Я был восхищен его поэтическим открытием
в «теории измерений», встретившись в одном из стихотворений с
предложением принять за единицу измерения человеческого сча
стья МИР и ПОКОЙ. Это же действительно так - человеку ни
когда не обрести счастья, если не будет мира на Земле и в стра
не, если не будет покоя в душе. Действительно, почему бы их
Нам тоже не сделать мерой
Человеческого участья
К счастью чужому и горю,
К надеждам чужим и порывам?..
Я получил истинное удовольствие от его любовной лирики —
неподдельной, искренней. Так называемые «стихи про любовь»
уже всем набили оскомину проявлением двух крайностей —
или восторга, или проклятия. Палитра чувств Порфирия в лю
бовных стихах изобилует множеством всевозможных красок и
оттенков души. И, самое главное, эти цвета, оттенки, как я
думаю, становятся украшением души каждого искреннего че
ловека — искреннего по отношению к самому себе.
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Порфирий Афанасьев — мастер сложного поэтического ре
месла. Ему подвластны не только весь арсенал изобразитель
но-выразительных средств чувашской поэтической речи, но и
ее жанровое разнообразие - от национально-чувашского до
общепринятого мирового. Многие поэты, к сожалению, нале
гают, в основном, на два-три поэтических жанра, ограничи¬
вая тем самым свои творческие возможности и оставляя в
стороне вопросы дальнейшего развития жанров, литературы.
Порфирий достигает высокой культуры как в строфичных и
нестрофичных, рифмованных и белых стихах, так и песенных
текстах и балладах, поэмах и стихотворных драмах. В после
днем он продолжает и развивает замечательные традиции Ухсая и Эльгера. В то же время поэт успешно работает в области
прозы и художественного перевода. Ему принадлежат перево
ды произведений классиков мировой литературы, литератур
народов СНГ, России. Я горжусь тем, что он вместе с Юрием
Семендером и Гурием Чаржовым перевел и мою книгу «Юрату сукмакё» на чувашский язык.
Как я уже говорил, с народным поэтом Чувашии Порфирием Афанасьевым меня связывает многое, и эта связь с каж
дым годом становится крепче и надежнее. Мы сейчас, к счас
тью, чаще встречаемся и в Чебоксарах, и в Казани, чаще со
званиваемся и делимся и радостью и горем - и того, и друго
го в нашем возрасте, и это естественно, бывает немало — и
помогаем друг другу разместить их в сердце.
Моего земляка - уроженца деревни Новое Ильмово Черемшанского района Татарстана — почти что сокурсника по
Казанскому педагогическому институту, а самое главное — боль
шого чувашского поэта и общественного деятеля — поздрав
ляю с юбилеем. Я верю в то, что доброе сердце Порфирия
Афанасьева будет щедро одаривать нас светлыми и теплыми
чувствами, а его изобретательный ум обогатит нас поэтичес
кой мудростью, ведь весь пройденный творческий путь его это солидная мера участия поэта в судьбе своего народа.
Ренат ХАРИС,

народный поэт Татарстана, лауреат
Госпремии России, Госпремии Татарстана имени
Габдуллы Тукая, Заслуженный работник культуры
Чувашской Республики
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ВЕТКА СИРЕНИ
Мы, группа журналистов, принятые в Высшую партийную
школу при ЦК КПСС, решили посмотреть аудитории, в которых
нам предстоит учиться. И вот мы вошли в высокий актовый зал.
На сцене — кафедра, а длинные столы рядами поднимаются
почти к потолку. На видном месте укреплена мемориальная дос
ка. На ней написано, что в этом зале в 1919 году два раза
выступал В.И. Ленин.
Я посмотрел на молодого человека, задумчиво стоявшего
перед мемориальной доской. Подтянутый, стройный, с пышными
черными волосами. Познакомились - Порфирий Афанасьев — жур
налист из республиканской газеты Чувашии, потом мы с ним
учились в одной группе, сблизились.
Занимался он очень старательно, никогда не тратил время
напрасно: сидел в богатых библиотеках столицы, интересовал
ся памятными и историческими местами, не забывал о спектак
лях и художественных выставках. Хорошо учился и не оставлял
творчество, создавал новые произведения, часто публиковал
их в литературных журналах, издал книги и позже был принят
в Союз писателей СССР. Его тоненькой первой книжке мы
радовались по-детски — и Волга ведь начинается с маленького
ручейка.
В праздники, после сдачи экзаменов мы любили отдыхать в
окрестностях Москвы, в лесах, на лугах. Горит костер. Торже
ственно-печальная тишина. Тогда Порфирий тихонько затяги
вает песню. Мелодия сначала пробивается, как родничок из-под
корней ветлы в лесу, а затем становится плавной. Каждое сло
во песни, каждый ее поворот, веками обкатанные в душе на
рода, доведены до совершенства. Песня повествует о горе-пе
чали старухи-матери, о ее негаснущей надежде, которую она
не теряла, ожидая своего сына с поля брани, зная, что никог
да больше не увидит его живым, и все же не переставая наде
яться.
Прощались мы с Порфирием в актовом зале, где и встре
чались впервые. В руках у друга — диплом о втором высшем
образовании. Первое он получил в Казанском пединституте. «А
нашим детям не нужно уезжать даже в другие города в универси-
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теты, в 1967 году в Чебоксарах открылся свой, Чувашский уни
верситет им. И.Н. Ульянова», - говорит он.
Два года прошли как текучая вода. Теперь мы, собравшиеся
в Москву из разных республик страны, представители разных
национальностей, снова разъезжаемся в свои родные края. С
новыми надеждами, новыми планами. Порфирий вдвойне рад:
в Чувашии возобновляется издание детского журнала, а его
назначают главным редактором.
Наша дружба с Порфирием не прекратилась и после рас
ставания в Москве. Этому благоприятствуют не только наши
взаимные симпатии и профессиональные интересы литерато
ров, но и постоянные контакты между нашими республиками,
соседями, как у нас говорят, «по огню». Я внимательно следил
за успехами моего друга, знал, что после восьми лет работы в
детском журнале его назначили главным редактором Чуваш
ского книжного издательства, а потом писатели республики
избрали его председателем правления своей творческой орга
низации.
В мае 1986 года в Татарии проходили Дни литературы и ис
кусства Чувашской Республики. Годом раньше такое же собы
тие отмечалось на земле Чувашии. Эти Дни вылились в яркий
большой праздник дружбы народов двух наших республик.
Мне особенно запомнилось выступление Порфирия Афа
насьева в Татарском государственном театре оперы и балета
им. М. Джалиля на закрытии Дней чувашской культуры и
искусства. Подведя итоги этого замечательного праздника, он
сказал:
- Много на свете путей-дорог. Но самая главная дорога та,
которая ведет в страну друзей. Вместе с нами, посланцами чу
вашской литературы, такой путь проделала обыкновенная и в
то же время необыкновенная ветка сирени. Обыкновенная по
тому, что таких цветов в эти напоенные солнцем майские дни
много и у нас, в Чувашии, и здесь, на прекрасной земле Та
тарстана. А почему необыкновенная - потому что она выросла
и зацвела на волжской круче возле памятника классику нашей
родной литературы, автору бессмертной поэмы «Нарспи» Кон
стантину Иванову, и, оставив позади много верст, символом
дружбы легла у мраморного подножия устремленного в гряду
щее великого Габдуллы Тукая.

ПРОЗА. ПУБЛИЦИСТИКА.

КРИТИКА

331

И пусть при жизни своей этим певцам свободы и неисто
вым первопроходцам духа на суждено было встретиться друг
с другом, но их пламенные строки с призывом к добру и
свету были созвучны времени, думам и чаянию своих народов.
Как почетно и как ответственно быть продолжателями мис
сии великого братства, начатой Ивановым и Тукаем, Шелеби
и Башири, Сеспелем и Джалилем, Хузангаем и Хасаном Туфаном!..
Да, ярким, своеобразным букетом культуры и искусства
явились стихи, песни, спектакли, книги, музыка, танцы, что
показали нам гости. Это нити, через которые прекрасно пони¬
маешь душу народа.
Особенно запомнилась мне песня «Алран кайми», испол
ненная мощным хором. В ней, этой песне жизни и труда, я
слышал древний напев, который так любит поэт Порфирий
Афанасьев. Напев, связующий прошлое с будущим.
Ильдар НИЗАМОВ,
татарский писатель,
кандидат филологических
наук
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ПУРХИЛЬ ШАЛЛӐМ!
Чӑн чӑвашла калас пулсан, «тата аллӑ ҫул такӑнмасӑр ут», темеллеччӗ ман. Эпё, анчах та, Сана та Сементер пиччӳне ка
лана пекех калам: Турӑ Сана ҫӗр ҫул панӑ пулсан - тӑхӑрвун
тӑхӑр ҫул та ҫитӗ. Араму ҫӗр те пӗр ҫул пурӑнтӑр!
Ӑшӑнса пурӑнӑр пӗр-пӗринпе. Ҫеҫпӗл парнине илсен, Сан
ҫинчен арӑму мӗн тери юратса каланине халӑх паян кунчченех
манаймасть.
Ачу-пӑчу та ырӑ куртӑр.
Сисетӗн-ши, сисместӗн-ши, ячӗшӗн ҫырмастӑп саламлӑ ҫырӑвӑма. Чӗререн юратса ҫыратӑп - сана лайӑхах пӗлнӗрен. Эпӗ
сана, Эс ҫырнине, Эс каланине эсӗ ху ман ҫинчен шутланинчен чылай лайӑхрах пӗлетеп...
Хӑвӑн ҫинчен шутласа ирттермерӗн ӗмӗрне, шӑллӑм, Халӑхӑмӑршӑн ҫунатӑн. Тепӗр тесен, Сан пек ҫынсемсӗр Констан
тин Иванов та пӗтӗм тӗнчене хӑйӗн Ҫӗр ҫулӗнче ҫав таранах
хӑватлӑн, улӑпла курӑнас ҫукчӗ. Тайма пуҫӑм, тав. Тавсси!..
Тӗнчере тӗрли пур,
Пурхиль шӑллӑм, эсӗ
Хӑвах Хӑвӑн пек пурӑн,
Ӗмӗрех хӑвӑнлӑхна упра.
Сана мухтаса, пысӑка хурса, тав туса, юратса пурӑнакан
Геннадий ВОЛКОВ (Кашкӑр Хуначийӗ), академик.

1992 ҫ., февраль.

Хисеплӗ Порфирий Васильевич!
«Советская Чувашия» хаҫатра (27.02) санӑн «Хӗвел хапхи»
поэмуна вырӑсла вуласа тухрӑм. Чунтанах савӑнтӑм, хӗпӗртерӗм.
Ку поэма - хальхи ҪӖНЕТӲ тапхӑрне тивӗҫлӗ япала. Ун витӗр
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самана сывлӑшӗ варкӑшса тӑрать. Поэма геройӗ те Аркуш Ардак — ҫӗнӗ саманари ҫӗнӗ сын.
Поэмӑна вырӑсла Аристарх Дмитриев питӗ ӑста, хитре куҫарнӑ.
Тавах сире иксёре те. Хам чирлине пула, пёр сётел хушшине ларса калаҫма май ҫуккишӗн пӑшӑрханатӑп.
Сана, Пурхил тусӑм, тӑван литература хирӗнче ҫӗнӗ ҫитӗнӳсем тума ырӑ сунатӑп.
А. ЭСХЕЛЬ. 02.03.90

Хӗрӳллӗ салам, хаклӑ, юратоӑ тусӑм
Порфирий Васильевич!
Сан пысӑк талантун хӑватлӑ ҫуначӗсем сана ҫӳлтен ҫӳле вӗҫтерсе хӑпартаҫҫӗ. Уншӑн эпӗ ҫав тери, сӑмахӑмпа калайми
савӑнатӑп, саншӑн мӑнкӑмӑлланатӑп. Ҫакна тарӑн ӑнланса, ман
ҫак савӑнӑҫа хӑвӑн пысӑк та вӗри чӗрӳ ҫумне яланлӑха хур.
Сана чӑваш писателӗсен Союзӗн правлени председателе тунӑ
май хӗрӳллӗн саламлатӑп, ҫак питех те ответлӑ ӗҫӗнте ҫитӗнӳ
хыҫҫӑн ҫитӗнӳ тума ырӑ сунатӑп.
Саламлӑ сӑмахсемпе пӗрлех, сана хамӑн тӑван ывӑлӑм вырӑнне хурса, пӗтӗм чӗререн ҫакна калассӑм килет. Эпӗ чӑваш
писателӗсен Союзӗн ӗҫне 1935 ҫултанпа аван пӗлетӗп. Унта ӗҫлеме
питӗ йывӑр, мӗншӗн тесен Шупашкарти чӑваш писателӗсенчен
чылайӑшӗ питех те чӑкӑлтӑш ҫынсем. Вӗсем, ӗҫрен пулӑшма,
ырӑ ӑс пама, усӑллӑ канаш-сӗнӳ пама мар, епле те пулин чыссӑр
ӗҫ тума, ура хума ҫеҫ вайӑкланса ҫӳреҫҫӗ. Асту, ан ман, ӗҫӗне
яланах сыхӑ, асӑрхануллӑ пул, ӑслӑ, ырӑ та тӳрӗ кӑмӑллӑ Сынсем ҫине ҫеҫ таянса ӗҫле.
Ан ман, эсӗ ҫапах та ҫамрӑк-ха, коллектива ертсе пырас
ӗҫре кирлӗ таран пиҫӗхсе ҫитмен-ха. Опыт хуллен пуянланса пырать вал. Чи пахи - ӑсу яланах ҫутӑ, таса пултӑр!
Ыталатӑп сана, чуптӑватӑп.
В. ЮДИН.
Хусан. 22.02.86.
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Порфирий Васильевич!
Ноябрей 25-мӗшӗнче телевизорпа Ҫеҫпӗл Мишши ҫуралнӑранпа 90 ҫул тултарнине асӑнса ирттернӗ чаплӑ ларӑва пӑхрӑм.
Тӗлӗнмелле ӑслӑ та ӑста, чӗрене витерсе пӗрре куҫҫулӗ кӑларакан, тепре кӑмӑла пӗлӗте ҫити хӑпартакан сӑмахушӑн, пысӑк
хӑнасене чӑвашла чыс туса халӑхӑмӑр ятне тӗнче умӗнче
ҫӗкленӗшӗн, юбилее малтан ггуҫласа вӗҫне ҫитичченех йӗркине
пӗлсе йӗркеленешен ПЫСӐК тав сана.
Алексей Филиппович Талвир пултарулӑхӗн ӑсталӑхне, унӑн
традицине тепӗр пусӑма ҫӗклесе малалла тӑсни ку.
Хисеплесе - Геннадий ПЛАСКИН.
26.11.89 ҫ.
1988, июнӗн 15-мёшӗ, Мускав.
Геннадий АЙХИ.
ПУХВИР АХВАНА
Чакса ҫитсен ӑшри илем,
Ятарласа аса илем
Тӑван Пухвир кӗрекине, Французсемпе кӗрленине!.. Каллех хал кӗрӗ те ӑша,
Кӗрнеклӗ ҫӗклӗ Шухӑша.
Чӗререн тав туса, АЙХИ.
Юрий АЙДАШ
ПОРФИРИЙ АФАНАСЬЕВА
Е ҫап-ҫут шур пӗлӗтсем юхаҫҫӗ,
Е килет сасартӑк пӑр та юр...
Сар кунпа ылмашӑнать сӗм каҫӗ Ҫыншӑн тӗрлӗ ырлӑх-шырлӑх пур.
Сан ҫулу та тикӗсех пулмарӗ,
Роза ҫеҫкисем унта ӳкмен.
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Пёр тесен, поэт шӑпи ҫак мар-и?
Чун ҫуннисӗр пёр поэт ӳсмен.
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Юрӗ. Тӗксӗм сӑрӑсем ҫухалччӑр
Асилӳн пытанчӑк тӗпӗнче.
Урӑх сӑрӑсем ҫиҫсе ҫуталччӑр,
Урӑх юрӑсем ян-ян ҫуралччӑр
Вӗҫсе иртнӗ ҫамрӑклӑх ҫинчен.
Чун туртни пире илсе ҫитерчӗ
Тутарсен чи пысӑк хулине,
Аслӑ шкулӑн савӑнӑҫӗ-терчӗ
Йӑлт витерчӗ пирӗн чунсене.
Ма тунас: эпир те пулнӑ шухӑ,
Пурпӗрех картран вӗҫерӗнмен.
Ма суяс: айван пулсан та шухӑш,
Пач шухӑшсӑрах та ҫӳремен.
Пӗр тӗллев, пӗртен-пӗр ӗмӗт ҫеҫчӗ,
Сӑмахпа хӑйса каламанни Усӑллӑ ҫынсем пулса ӳсесчӗ,
Тӑнӑҫ тӑтӑр ҫеҫчӗ самани.
Усалпа ырра сӑнанӑҫемӗн
Пуҫ ҫине ӳкетчӗ ӗмӗрхи:
Маҫаксем юрланӑ кӗвӗ-ҫемӗ,
Аттесен те аннесен чӗлхи.
Саванна пуль, вӑхӑт тупӑнсассӑн
Хут листи выртатчӗ те ума
Пушлӑхран килсе, асамлӑ сасӑ
Кӗҫ пулса тӑратчӗ те сӑмах.
Астӑватни, ал пусса эс патӑн
Хусанкайӑн пӗр кӗнекине,
«Халь эпир Хусанкайсемех мар та...
Пурнӑҫ - малалла» тенисене?
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Кам утать, ҫав ҫитетех тееҫҫӗ,
Кам шырать, ҫав чӑнахах тупать.
Чӗрӳнте сан пурӑнать поэзии,
Тапасса та саваннах тапать.
20.02.07.

Юрий СЕМЕНТЕР
ШУТ
Уехал милый Афанасьев...
Игорь Северянин.
Палан пахчи пек илӗртӳллӗн
Чӗнетчӗ хӗрлӗн шурӑмпуҫ:
«Поэт! Часрах сӑвва эс кӳлӗн,
Парнас ҫулне хастаррӑн уҫ»
Уявсене кӗрнек тӑваҫҫӗ
Тухӑҫ енчи Тутарстанта,
Маттур Порфирий Афанасьев
Ҫуралнӑ, ӳснӗ вырӑнта.
Кунак тени тутаршӑн хаклӑ,
Тутар хӑна пӑхма пӗлет:
Сӑмахӗ ӗнчӗллӗ-ахахлӑ
Таматасен еккипеле.
Тӑванлӑн пурте савӑнаҫҫӗ,
Абзи те, хӗрӗ те каччи.
Калаҫҫӗ: «Пирӗн Афанасьев Тутарпала чӑваш ачи!»
Эх, Чаллӑра ӑна пуҫ тайрӗҫ,
Пуҫ тайрӗҫ шӗкӗр Чулманта,
Чи чаплӑ шерпетпе сӑйларӗҫ
Е хулара, е варианта.
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Ак ҫӗнӗрен пухӑнмаллаччӗ
Пахалама юрра-сӑвва,
Анчах та пирён Афанасьев
Ирех вӗҫтернӗ Мускава.

Николай ТЕВЕТКЕЛ
ПОРФИРИЙ АФАНАСЬЕВА
Поэзи вучӗ ялкӑштӑр санра,
Хӑш чух сулмаклӑ проза та пуҫ тайтӑр,
Ҫапах та драматурги сан алра, —
Чанне вӑл санӑн ӗҫӳпе
янраттӑр!
24.07.1989 ҫ.

*

*

*

Поэзи акине тӑвар пӗрле,
Кайран вара кӗрле-кӗрле
Юлар кун-ҫулӑн вӑрманне,
Сассӑмӑрсен мӑн ахрӑмне
Тӑнлар Элкер пек пуҫ тайса,
Хавхаланса, сума суса.
26.10.1989 ҫ.

*

*

*

Чӑваш ҫыравҫисен пӗрлешӗвӗн
пуҫлӑхне Пурхиль Ахванаҫҫӑва,
Чӑваш литературин ҫӗнё
Тапхӑрне пуҫлама кшнӗ ҫынна
«Леш-шампа, хальхи - тӑмсай,
Тенӗ пулнӑ тет Ухсай.
Вара сӗннӗ Пурхиле

-
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Хӑт кӗртме таса киле», Теекен хитре хыпар
Мускавра ҫӳрет вӑр-вар...
Тытӑн ҫирӗпрех эппин Пӗччен чух та пул пин-пин!
Вит. СТАНЬЯЛ
Мускав хули, 25.02.86.
XXVII съезд уҫӑлнӑ кун.

ЭКСПРОМТ
Пурхиле Афанасьева,
Халӑх поэчӗят шт май пахаласа
Тӑван ҫыннӑм, Пурхиле,
Саламлатӑп сив хӗлле,
Хӗрӳлленсе ҫурхилле,
Иртнӗ яш чухнехилле!
Вӑй-хал ҫук-и сан элле?
Студире ӗҫлемелле;
Хайлама ӗлкӗрмелле:
Драмӑна вӗҫлемелле,
Вулакан тӗлӗнмелле
Сӑвӑ ҫырма пӗлмелле.
Пурнӑҫ тата еплелле —
Кулмалла та йӗмелле:
Кӗнекешӗн теплелле
Укҫа тупма пӗлмелле,
Унсӑрӑн эс - пӗсмӗлле! Юлӑн ҫӗтӗк йӗмпеле.
Пурӑнатпӑр мӗскӗнле.
Малашне мӗн кӗтмелле?
Мӗн сана пиллемелле?
Турт лавна ӗнерхилле.
Пире аса илкеле,
Хӑнана та килкеле.
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Чӑвашсен йӑлипеле,
Иртсе ларӑр тӗпеле.
Пултӑр ҫак йӗркепеле
Ҫӗр ҫула та ҫитмелле!
Анатолий ЮМАН

Аслӑ Нагаткин.
18.02.98.

*

*

*

Хаҫат ӗҫӗти пӗрремӗш пуҫлӑхӑмаПорфирий Васильевич Афанасьев
вӗрентекенӗте 55 ҫул тултарнӑ ятпа
Тавралӑхра шап-пгурӑ парӑс,
Анчах хӗвел те пур хӗлле.
Салам ямасӑр пулӗ намӑс:
Сунатӑп сывлӑх Пурхиле.
Кӗске пулсассӑн та ҫак нарӑс,
Пуҫтарӑнсан хӑна-вӗрле,
Юбиляра калатпӑр харӑс:
«Телейлӗ ӗмӗр ӗмӗрле!»
Сан йӗркӳсем - выртса йӗмелӗх:
Йӗлмелӗ тухнӑ пек ума.
Укҫа памастӑп йӗм илмелӗх.
Уҫса паратӑп чунӑма.
Ҫулсем иртнишӗн ан кулянтӑр:
Хайлавӗсем, туссем пин-пин.
Ай-хай, шутлатӑр калькулятор
«I 1оуе уои» — сен шутне, эппин!
Тав туса - Валерий КОШКИН,

Вӑрнарти Хӑмӑш ачи,
1997 ҫул, нарӑс, 20.
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П. Афанасьевасума суса, саламласа
Пурхиль Васильччӑ,
Ырӑ ҫыннӑм,
Санпа тытам канаш —
Сана, мана килпетсӗр сӑнӑ
Ан тивтёрччё, ЮЛ 1X1III.
Пире самантлӑх шеллемерё
Ҫак ахӑрсамана.
Чуна, чуна малтан
Тёллерё Кӗрсе тӑна, юна.
Кунҫул, кунҫул шӑпа картиҫӗн...
Парӑнас ҫук ниме
Е Ҫарӑмсан, е Хӗр Ӗшни сан
Пуҫ тайӗ Илеме!..
Асаилӳ - именчӗк шуҫӑм:
Пуплет пек Хусанкай:
Ялан, ялан, ыр чунлӑ тусӑм,
Поэтсене пуҫ тай!..
Георгий ИРХИ

Шупашкар. 20.02.97 ҫ.
САМАНТ
П. Афанасьева - сума суса
Хумсем сине хёвел ёнчи
Вӑтанчӑклӑх сапсан,
Чӳхенчӗ пулӑсен тӗнчи Васкавсӑр Ҫарӑмсан,
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Вӑранчӗ - ванчӗ кӗленчи...
Ҫил лӑпкӑн вӗрнипех
Вылянчӗ унӑн ҫийӗнчи
Канма выртнӑ тӳпе.
Самантлӑх уҫрӗ кантӑкне
Тӗнче: эс кур, сӑнла
Ун илемне, тасалӑхне
Нихҫан тӗлпулмасла!..
...Анчах тӗтре, лӗп шыв ҫине
Ануҫӑн ерипе,
Хупларӗ ҫак чӳречене
Шап-шур каркӑҫӗпе...
Пуҫа тайса - Георгий ИРХИ
1972-92 ҫҫ.

ДОРОГОЙ ПОРФИРИЙ!
От всей души желаю тебе в дни твоего первого серьезного
юбилея любви и вдохновения. Любви до 75 лет, вдохновения —
до 100 лет.
Чтобы выполнить мои пожелания, необходимо богатырс
кое здоровье. Его я тебе тоже, конечно, желаю.
И
И
И
И

чтобы у тебя было много друзей.
чтобы дома все было хорошо.
чтобы удача о тебе не забывала.
чтобы, и чтобы, и чтобы...

Помнишь, какую надпись я сделал тебе, подарив свою книгу?
Сегодня мне хочется повторить эти слова:
Рад, что в этом мире я
Повстречал Порфирия.
Земли не знаю краше я,
Чем его Чувашия.

Москва. Февраль, 1992 г.
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ДОРОГОЙ ПОРФИРИЙ! ЗДРАВСТВУЙ!
Прежде всего хочу поздравить Тебя с избранием главой пи
сателей чувашского народа. Гордимся, искренне радуемся. Я это
говорю и от имени своих товарищей, которые Тебя знают и
ценят. В то же время думают: какую огромную ношу навалили
на Твои плечи! Сколько Тебе предстоит бороться, защищать
ся, поклоняться, убеждать (других, в кое в чем и себя!), стоять
на семи ветрах... Но что ж — раз Тебе выпала историческая
миссия своего родного народа, придется выдержать, Друг, вы
стоять! Если хоть каплю помощи сможем оказать тебе, - мы к
твоим услугам! Знай об этом и помни!
С уважением Равиль

ФАЙЗУЛЛШ.

08.04.1986г., г. Казань

ДОРОГОЙ ПОРФИРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!
Горячо, от всего сердца поздравляю Вас лично, в Вашем
лице всех славных сыновей и дочерей родной Чувашии - пи
сателей республики с Новым 1990 годом!
Крепкого Вам здоровья, счастья в жизни, ярких творчес
ких свершений. Пользуясь случаем, горячо благодарю за Ваше
теплое письмо и добрую память. В Сеспелевские дни чувство
вал себя на подъеме и Ваше доброе слово стало для меня ра
достным завершением знаменательного события.
Пусть новый год будет счастливее для всех добрых людей
Чувашии.
Юрий ЗБАНАЦКИЙ.

15.17.1989 г., г. Киев

ДОРОГОЙ ПОРФИРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!
Ваш звонкий голос мелодичный
Волнует нас уж много лет,
Живи, твори, наш друг сердечный

-
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Чувашский пламенный поэт!
Збанацкий, Степанюк, Чичканов
Шлем юбилейный Вам привет!
20.02.1992 г., г. Киев
УВАЖАЕМЫЙ ПОРФИРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!
Уезжая к себе на родину, мы от всей души благодарим Вас
и Правление Союза писателей Чувашии за исключительное
гостеприимство, за отличную организацию наших встреч с чу
вашской интеллигенцией, а также - волнующие поездки по
прекрасной земле Чувашъен. До сих пор мы живем воспоми
наниями о душевно-щедрых шубашкарских друзьях, о далеких
чувашах-земледельцах, светящихся извечною добротой, та
лантливостью и мудростью, напоминающей нам тонкую, глу
боко-умную, человечнейшую поэзию вашего народа.
Надеемся, дорогой Порфирий Васильевич, встретиться с
Вами у нас на французской земле.
Тепре куриччен!
Крепко, благодарно жмем Вашу руку.
С сердечной признательностью и с наилучшими пожела
ниями:
французские писатели.
18 июня 1988 г., Москва
ПОРФИРИЮ АФАНАСЬЕВУ
Друг - товарищ мой, тебе
Я всегда желал добра.
Жили дружно мы с тобой,
Породненные судьбой.
Не забуду никогда
Наши славные года.
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Цель была у нас одна Развивать язык родной,
Словом радовать народ,
Наш чувашский древний род.
Живы мы с тобой пока,
Будет дружба пусть крепка.
Ею я живу, дышу,
В сердце трепетно ношу.
Верю, будем так же жить,
О Чувашии тужить.
Васьлей ДАВЫДОВ-АНАТРИ,

народный поэт Чувашии.
Перевод М. Ставского

Порфирию АФАНАСЬЕВУ
Вы слышали хлопок
Двух ладоней?
А как может хлопнуть
Одна ладонь?
Дао Путь
Когда половина тебя
Дана тебе Небом,
Свою половину любя,
Становишься целым.
А в цельном кругу Бытия
Цельнее и счастье...
Жила-поживала семья
И в зной и в ненастье.
И радости были и смех
И тяжкое горе.
Нежданный, на голову снег
Удары потери...
И Небом отобранный сын
И гулкое горе...
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Студеная серая стынь...
Как мертвое море...
Но, падая, вновь поднимись.
И станешь сильнее.
Спаситель - Поэзии Высь Крылами повеет,
И снова семья оживет
В Мир входит Ребенок!
Раскрыл семь небес Небосвод
И рухнул застенок.
Ах, Друг мой, не знаю за что
Карают нас Боги.
Нам это познать не дано.
Оно — за порогом.
Когда Половина Тебя
Отобрана Небом Хочу поделиться, скорбя
И кровом, и хлебом.
Но знаю, тебе не помочь.
Бескрайнее горе...
Дай Бог, чтоб закончилась ночь.
Жестокая черная ночь.
Спасут тебя сын твой и дочь
И Юности Зори.
Дмитрий МИХЛЕЕВ

17.06.02 г., г. Минск

ОЦЕНКА
Хотя стихи не славы ради,
Лишь для себя я стал писать,
Кому-нибудь свои тетради
Решил я все же показать.
И пусть я в списках абитуры
В литинститут не состою,
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Большой знаток литературы
Одобрил рукопись мою.
То был Порфирий Афанасьев Поэт, прозаик, драматург.
Я был готов взлететь от счастья,
Когда он мне сказал: «Маттур!»
Как будто ничего такого
Для счастья нету моего —
Одно единственное слово...
Но мне довольно и его.
Петр ИШУТОВ

г. Ульяновск. Январь, 2003 г.

ПОРФИРИЮ АФАНАСЬЕВУ И
ЮРИЮ АЙДАШУ
Друзья моих друзей Мои друзья,
Приятно видеть
их с собою рядом,
Они в беде помочь
всегда мне рады,
Друзьям иначе быть
Никак нельзя.
И с другом друга
хорошо дружить,
Все хороши, коль с ними
сам хороший.
И тропке дружбы
не бывать заросшей,
Давайте же дружнее
будем жить!
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И на пути преграды все разя,
Давайте же тесней
сплотимся, люди,
Тогда и жить нам вместе
легче будет.
Друзья моих друзей мои друзья.
Виталий СТАНЬЯЛ

Красин ХИМИРСКИ,
болгарский поэт
КРАСНАЯ ПТИЦА
Порфирит Афанасьеву
Покинув смело, словно клетку,
полон веков и забытье,
та птица села как на ветку
на сердце гулкое мое.
И — зашептала страстно, яро
полузабытые слова
зов Аспаруха и Чавдара
Я слышал в них, как песнь родства.
Недаром я, весеннелицый,
забыв условностей предел,
на сильных крыльях этой птицы
к великой Волге полетел.
Земля ковром встречала пестрым,
теряла птица высоту,
и смуглым братьям,
смуглым сестрам
Я улыбался на лету.
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Слизнуло солнце бель туманов...
Ликуй, болгарская душа!
Сквозь травостоя из курганов
вставали баторы, спеша.
И вот мы с птицей — вместе с ними.
Пожатья рук, сиянье глаз.
Я рядом с братьями своими.
И птица обнимала нас...
Потом, когда заря несмело
зажглась у неба на краю,
увидел на рубахе белой
ту птицу красную мою.
И чувствую, по воле зова,
слетев ко мне издалека,
она перелететь готова
любые дали и века!
г. София

НАМЕК
АЛ.
Ушами шлепая,
Курил стихами.
Вонзал язык
В зигзаги дум...
Но иногда,
Как вопли ига,
Втыкал грядущее
В беду.
Не упади!
Держись за створки,
Держись за боль...
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За костыли.
И плюнь на бабьи
Поговорки,
Когда душа твоя
Болит.
Виктор СМИРНОВ

1961 г., г. Казань.

Сэмэн РУФОВ
ПОРФИРИЮ АФАНАСЬЕВУ
Будь здоров и дерзай
Как всегда, дорогой,
Лишь во сне испытай
Что такое покой.
И, не зная беды,
Ты прожить будь готов
До седой бороды
И Улыпских усов.
г. Якутск, 28.05.1990 г.

УВАЖАЕМЫЙ ТОВ. АФАНАСЬЕВ!
Рад был увидеть в «Литроссии» знакомое лицо, знакомое
имя и чудесные стихи. Поздравляю Вас с публикацией.
Вы останетесь в мире поэтом — это можно сказать даже по
переводам. Талантом можно только родиться — а Вы это как
раз и сделали. Стихи берут за душу, значит, талант от бога.
С искренним пожеланием всяких благ и всяких удач
А. БУДНИКОВ

г. Шумерля, 19 июня 1989 г.
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ДОРОГОЙ ДРУГ!
Поздравляю Вас со славным юбилеем - 70-летием Совет
ской Чувашии, вспоившей и вскормившей Вас - ее певца.
О юбилее я узнал из «Литературной России» №25, где по
мещено Ваше стихотворение «Песня Репьяха», относящееся к
портретной поэтической живописи и определяющий могучий
талант народного поэта и влияние его поэтического творчества
на развитие чувашской поэзии и нравственно-эстетическое вос
питание народа. Лирика искреннего народного поэта бессмерт
на, пока бессмертен народ...
И слышно всем, как песни дивной
Мотив несется, не зачах, —
Как будто слился воедино
С душою Сеспеля Репьях...
В статьях большого поэта — Родина, живая, очеловечен
ная, глубоко сострадающая и радующаяся. Поэт, его Слово,
Родина" — слитное, неделимое единство:
Природа, как бы восхищаясь,
Невольно затаилась вдруг.
Звучат слова, перекликаясь:
«Вэсь, вэсь, куккук,
Вэсь, вэсь, куккук!»
Глубоко национальные поэты отражают дух народа: «... Сеспель пел ее когда-то, чувашский признанный поэт», - и песнь,
войдя в душу народа, становится его неделимой частью.
Дошел ее напев далекий
Свободно и до наших дней,
И сам подснежник синеокий
Как будто возродился в ней.
Конечно же, поэзия любого замечательного мастера слова
мертва, если она не найдет своих распространителей, пропа
гандистов, работающих в области художественного чтения или
вокала. Талант поэта плюс талант исполнителя — необходимый
элемент приобщения народа к творениям выразителей народ
ных чаяний.
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И красноплодная черешня
Уже который слышит год
Его чарующую песню —
А как же он ее поет!
Очарование певческим искусством Друга. Умение передать
это очарование современникам через посредство художествен
ного образа:
Поет приятель закадычный Репьях, черниговский поэт,
Чей звонкий голос мелодичный
Меня волнует много лет.
Это и есть поэтическое братство, которое ох как необходи
мо в наше время - оно формирует братство человеческое.
Этому светлому делу и служит Ваша поэзия. Здоровья, сча
стья Вам и новых поэтических свершений!
Всего доброго. До свидания.
С уважением Аркадий ПЛОТНИКОВ.
Московская область, Щелковский район,
г. Лосино-Петровский
19 июня 1990 г.

ДОРОГОЙ ЗЕМЛЯК
ПОРФИРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!
Горячо поздравляю тебя с высоким признанием твоего
творчества, активной общественной и государственной дея
тельности — с присвоением звания Народного поэта Чува
шии! Что может быть выше награды — быть признанным
НАРОДНЫМ поэтом!
Ещё на заре твоей поэтической жизни «ЧЕРЕМШАНСКИЕ НАПЕВЫ» («Ҫарӑмсан кӗввисем») звонко и мелодич
но прозвучали в общем хоре чувашской поэзии, твои стихи и
поэмы органично влились в мощное русло родной литерату
ры, как вливаются чистые воды твоей родной реки Черемшан в русло Волги, твой поэтический путь был красив и
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зовущ, как КЛИН ЖУРАВЛИННЫЙ («Хуркайӑк ҫулӗ»), чита
телей согревал твой ОЧАГ («Бучах»), и хотя ты давно Ж И 
ВЕШЬ НА ВОЛГЕ («Пурӑнатӑп Атӑл хӗрринче») в столице
Чувашии, твои татарстанские земляки помнят и чтят тебя,
своего знаменитого земляка, гордятся И М Е Н Е М ТВОИМ
(«Сан ятупа») и от всей души говорят тебе: ЖИВИ, ЛЮ
БОВЬ («Пурӑн, юрату») и всегда рады встречам с тобой, твоим
пусть кратковременным посещениям малой родины, где гру
стят о разлуке с тобой не только Новоильмовские леса и
луга, но и памятная всем ВЕТЛА С СЕРЕЖКАМИ («Ярапаллӑ
йӑмра») и сама родная природа готова открыть тебе свои
СОЛНЕЧНЫЕ ВОРОТА («Хёвел хапхи»).
Желаю тебе дальнейших творческих удач и крепкого здоровья!
С искренним уважением
Василий МУКУСЕВ. 1998 г.
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ПЬЕСЫ В ПЕРЕВОДЕ П.В. АФАНАСЬЕВА,
ПОСТАВЛЕННЫЕ В ТЕАТРАХ ЧУВАШИИ:
1. В. Шекспир. «Виндзорские проказницы»
2. Ж.Б. Мольер. «Скупой».
3. Ф. Достоевский. «Идиот».
4. Л. Андреев. «Дни нашей жизни».
5. М. Шолохов. «Тихий Дон».
6. Л. Леонов. «Нашествие».
7. В. Катаев. «Квдратура круга».
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10. А. Цагарели. «Ханума».
11. В. Распутин. «Деньги для Марии».
12. К. Хоински. «Ночная повесть».
13. Г. Башкуев. «Новая жена».
14. В. Ежов. «Соловьиная ночь».
15. А. Иващенко. «Поставьте мальчику тройку».
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И м е н е м твоим

(Отрывок из драматической поэты.)

ПРОЗА: ПУБЛИЦИСТИКА. КРИТИКА
П ӗ р т е н - п ӗ р р е (Повесть.)
М е н тери этем! М е н тери поэт!
Космос паттӑрӗ - н а ц и паттӑрӗ
Юбилей каҫӗнче чаплӑ космонавта Ч ӑ в а ш халӑх поэчӗ
П о р ф и р и й Афанасьев саламлани
«Турӑм-лартрӑм шурӑ пӳрт...»
А р з ю р и (Рассказ.)
Ухсай — удивительное явление
З в о н к и й голос, и с к р о м е т н ы й ю м о р
Ветла п о с а ж е н н а я п о э т о м
Бессмертные всегда р я д о м
В ы с о к и й полет
П л а м е н н а я страсть к научным исследованиям
Б е л о р у с с к и е встречи
К н и г а дружбы и м и р а
Благодарность Президента Республики Татарстан
О переводе Б и б л и и на чувашский я з ы к

143
157
189
192
194
196
204
214
219
223
228
236
240
246
252
256
257

356
Ю. Вирьял. Шухӑша яраҫҫӗ, асра юлаҫҫӗ
259
В. Николаева. «Ман пурнӑҫ малашне сан ятупа...»
264
С. Павлов. Утӑм хыҫҫӑн угӑм
269
А. Ю м а н . Хӗвел ҫутиллӗ поэзи
273
М. Ставский. Пурнӑҫ хапхи
276
А. Лукин. Сана курап та... чун я р уҫӑ
288
С. Ш а в л и . Ҫепӗҫ чӗлхеллӗ, вӗри туйӑмлӑ
292
В. Родионов. Вӑл ҫырнисенче - самана сӑнарӗ
292
Г. Федоров. Н и к а м п а пӑтрашӑнми сасӑ
293
Р. Сарби. Унран вёренмелли нумай
294
Ю. Семендер. За высотою высота
295
Я. Ухсай. К о р н и - в народном фольклоре
303
Я. Ухсай. В свете исторической правды
303
Я. Ухсай. И з пиьсма В. Дементьеву
304
В. Станьял. Судьбой п р и в е ч е н н ы й талант
304
Хв. Уяр. Н у ж н ы й человек
307
А. Артемьев. Самобытные характеры, достоверные ситуации .. 309
А. Воробьев. П о стопам Сеспеля
311
А. Емельянов. Со своим видением мира
311
С. И г о р и н . В контексте эпохи
312
К. Петров. Н о в ы й с б о р н и к поэта
315
И п . Иванов. Ж и в ы е к о р н и поэзии
317
Р. Яковлев. П р и з в а н и е и долг
320
Г. Иванова. «Сберечь вот эти дали...»
322
Д. Гордеев. Гори, о с е н н и й я р о с т н ы й костер
324
Р. Харис. Мера человеческого участия
326
И. Низамов. Ветка сирени
329
ПИСЬМА. ПОСВЯЩЕНИЯ
С Ы Р У С Е М , П О Э Т А ХАЛАЛЛАНӐ

СӐВӐСЕМ

Г. Волков. Пурхиль шӑллӑм!
А. Эсхель. Хисеплё П о р ф и р и й Васильевич!
В. Ю д и н . Хӗрӳллӗ салам
Г. П л а с к и н . П о р ф и р и й Васильевич!
Г. Айхи. Пухвир Ахвана
Ю . А й д а ш . Е ҫап-ҫут шур пӗлӗтсем юхаҫҫӗ
Ю. Сементер. Шут
Н. Теветкел. П о э з и вучӗ ялкӑштӑр санра
П о э з и а к и н е тӑвар пӗрле
В. Станьял. Л е ш - шампа, хальхи - тӑмсай
А. Ю м а н . Э к с п р о м т

332
332
333
334
334
334
336
337
337
337
338

357
В . К о ш к и н . Тавралӑхра - ш а п - ш у р ӑ парӑс
Г. Ирхи. Сума суса
Самант
П. Градов. Дорогой П о р ф и р и й !
Р. Файзуллин. Поздравление
Ю . З б а н а ц к и й . Поздравление
Ю . З б а н а ц к и й , Б. Степанюк, П . Ч и ч к а н о в . Поздравление
Л. Робель, С. С е н т с - М и ш е л ь . Благодарность
В. Давыдов-Анатри. П о с в я щ е н и е
Д. Михлеев. Когда половина тебя
П. И ш у т о в . О ц е н к а
В. Станьял. Друзья моих друзей — мои друзья
К. Х и м и р с к и . К р а с н а я птица
В. С м и р н о в . Н а м е к
С. Руфов. П о с в я щ е н и е
А. Будников. Поздравление
А. П л о т н и к о в . Дорогой лруг!
В. Мукусев. Поздравление
П ь е с ы в переводе П.Афанасьева

339
340
340
341
342
342
342
343
343
344
345
346
347
348
349
349
350
351
353

Стихи Порфирия Афанасьева перевели:
В. Овчаров, А. Дмитриев, П. Градов, Н. Никишин,
В. Шишкин, А. Смолин и другие.
В сборнике использованы фотографии:
В. Исаева, Б. Иванова, Г. Зинькова, И. Никифорова,
Ю. Дмитриева, Н. Зверева, А Вражкина, Н. Григорьева,
ИПрокопьевойидругих.

ГРИГОРЬЕВ
Николай Григорьевич
Мои соратники по перу
ДАРИ ДОБРО
ҪЫННА ЫРӐ ТУ
Народный поэт Чувашии
Порфирий Афанасьев
Редактор И. П. Прокопъева
Подписано в печать 09.09.2011. Формат 60x84/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.п.л. 23,0.
Тираж 500 экз. Заказ № К-282.
Напечатано в типографии ИП Сорокина А.В. «Новое Время».
428034, г. Чебоксары, ул. М. Павлова, 50/1.
Тел, (8253) 41-27-98, 41-17-87 Е-таИ: пе^шгеПШтаИ.ш.

Учащиеся третьего класса со своим учителем Л.Е.Соленцовым.
П.Афанасьев - в третьем ряду второй справа

Казань. На семинаре молодых поэтов. Сидят: Педер Хузангай,
Василий Юдин, Александр Алга, Григорий Тяманов.
Стоят: Валериан Ашкеров, Порфирий Афанасьев,
Николай Ыдарай. 1961 г.

Последний день газеты «Херле ялав» - «Ленин ялаве».

Впереди слева - А.Талвир, за ним П. Афанасьев, в центре - редактор
Н.К. Демидов. 10 апреля 1963 г.

На встрече с читателями. В середине редактор газеты «Коммунизм ялаве» М.Н. Якимов,
слева спортивный журналист И. Степанов, справа П. Афанасьев

Коллектив редакции газеты «Коммунизм ялаве».
Впереди слева - редактор Д.Семенов, рядом с ним - первый
редактор газеты «Канаш» А.Лбов. 1972 г.

В родной деревне.
С любимыми учителями, родственниками, друзьями. 1976 г.

Пять Афанасьевых - писателей Чувашии.
Слева направо: Ф.Е.Афанасьев-Уяр, Егор Афанасьев, Алексей Афанасьев,
Д.А.Афанасьев-Кибек, Порфирий Афанасьев на 10-м съезде писателей
Чувашии. 1971 г.

Посещение летчика-космонавта А.Г.Николаева химкомбината.
Справа налево - секретарь Чувашского обкома КПСС И.П.Прокопьев,
А.Г.Николаев, мастер цеха М.С.Иванова, Председатель Президиума
Верховного совета ЧАССР С.М.Ислкжов, журналист П.В. Афанасьев

В день присуждения премии комсомола Чувашской Республики
им. Михаила Сеспеля. Слева направо - композитор Александр Васильев,
скульптор Федор Мадуров, поэт Порфирий Афанасьев.

Дни литературы и искусства Чувашии в Башкортостане. Слева направо нродный артист РСФСР композитор Филипп Лукин, заслуженный артист
РСФСР композитор Тимофей Фандеев, народный артист СССР Загир
Исмагилов и поэт Порфирий Афанасьев. 1982 г.

Дни чувашской литературы и искусства в Татарстане.
Встреча с читателями Казанского мехкомбината. 1986 г.

Чувашские писатели в Доме дружбы Болгарии в Москве

В Доме творчества писателей «Силпи».
Слева направо - Н.Максимов, В.Горохов, Ф.Уяр, Н.Иванов, известный
гобоист А.Любимов со своей дочерью и П.Афанасьев

Встрева П.Афанасьева с учителями школы
им. М.Сеспеля г. Остер Черниговской области и директором
Николаем Перещ. 1988 г.

Встреча на чувашской земле известного поэта
Геннадия Айги и французских писателей Леона Робеля
и его супруги Симоны. 1988 г.

Родные сестры Надежда и Гликерия (справа налево),
сестра жены Антонина Ивановна и тетя Акулина Скворцова.

Дни чувашской литературы в Москве. Выступления писателей
в Кремлевском военном гарнизоне. 1988 г

Чувашские писатели в Звездном городке
на учебной станции «Мир» вместе с летчиком-космонатом,
заместителем ЦПК им. Циолковского А.Г.Николаевым. 1988 г.

На вечере, посвященном 90-летию со дня рождения Михаила Сеспеля.
Москва. Центральныйц Дом литераторов. Докладчик - П.Афанасьев.
В президиуме - С.Михалков, В.Кочетков, Л.Прокопьев, Д.Семенов,
чувашские, русские, болгарские поэты. 1989 г.

Столетний юбилей К.В.Иванова в рамках ЮНЕСКО.
Радушный прием гостей из Чувашии на родине классика в с. Слакбаш.
Слева направо - секретарь обкома КПСС Д.Ф.Семенов, зам. председателя
Совета Министров Чувашии Р.И.Ерусланова, председатель СП ЧАССР
П.В.Афанасьев. 1990 г.

В гостях у Мустая Карима - ларуеата Ленинской премии, Героя
Социалистического Труда, народного поэта Башкирии, 1994 г.

На чествовании 150-летия со дня рождения чувашского
просветителя И.Я.Яковлева в Москве в Концертном зале «Россия».
Присутствуют Президент республики Н.В.Федоров, летчик-космонавт СССР
А.Г.Николаев, знатные чуваши со всех концов страны. П.Афанасьев второй
справа во втором ряду. 1998 г., 21 апреля.

На открытии мемориальной доски знаменитого художника
Э.М.Юрьева на доме по ул. Афанасьева. В середине - вдова художника
Галина Алексеевна. 2002 г.

Члены Чувашской Библейской Комиссии, созданной для перевода
и издания на чувашском языке полного текста Священного Писания
отец Илия Карлинов, писатели Виталий Григорьев-Енеш, Ева Лисина,
Денис Гордеев и Порфирий Афанасьев. 1997 г.

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава вручает
переводчику Библии П.Афанасьеву Архиерейскую грамоту. 2009 г.

С народным поэтом Татарстана Робертом Миннулиным

Слова благодарности Президенту Чувашии Н.В.Федорову
за высокую оценку литературного творчества и присвоение звания
«Народный поэт Чувашии». 1998 г.

Презентация книги «Чуваши Татарстана» в Академии наук
Республики Татарстан. 2006 г.

Участники презентации книги «Чуваши Татарстана».
Ученые, писатели, журналисты, руководители культурных автономий
районов и городов двух республик. 2006 г.

В родной деревне. Слева направо: писатель А.Хмыт, учитель-краевед
Н.Паймуратов, одноклассник поэта И.Кузнецов, племянница В.Ильдирякова,
академик-искусствовед А.Трофимов. Впереди - Пикке Ильдирякова,
знаток обычаев и обрядов древних предков

Со сцены Чувашского театра оперы и балета П. Афанасьев поздравляет
летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Андрияна
Григорьевича Николаева с юбилеем. 14 сентября 1999 г.

Книги с автографом на память читателям школьной библиотеки
с. Городище Дрожжановского района Республики Татарстан. 2010 г

Встреча на родной черемшанской земле.

Порфирий Афанасьев и генеральный директор
строительной компании ЗАО «ТУС» Николай Угаслов с легендарным
летчиком, совершившим вместе со своим экипажем побег из Кандагара на
родину Героем России Газинуром Хайруллиным. 2007 г. с. Дрожжаное.

В день открытия памятника И.Я.Яковлеву в его родной деревне
Кошки-Новотимбаево Тетюшского района. 2008 г.

