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УМСЁМАХ
20-30-мёш =улсем унчченхи Совет Союзне кёнё
мёнпур союзла тата автономиллё республикасенче, =ав
шутра чаваш тарахёнче те, чёрёлупе =ёклену тапхарё
пулнипе паларса тара==ё. Ана
1917 =улхи Асла
Октябрь палхаварё =уратна. Татакла ыра улшанусем
экономикапа социалла пурна=ан, культуран пур енёнче
те пулса иртнё. Пётём чаваш литературипе пёрлех
унан уйралми пайё шутланакан ача-пача самахлахё те
=ёнелупе =итёнусен =улё =ине тана.
Чаваш ачисен литературине тёпченин пёлтерёшё
каламасарах палла, мёншён тесен вал тах=антанпах
ёнтё
таван
=ырулла
самахлахан
чи
кирлё
те
пёлтерёшлё юпписенчен пёри шутланать. Ку литература
ачасен ас-хакал пурна=ёнче питех те кирлё выран
йышанать. Анчах та, тёлёнмелле пулин те, чаваш
филологи
аслалахёнче
ку таранччен
те
ача-пача
литератури историйён, =аван пекех унан поэтикин
ыйтавёсемпе те пёр пётём тулли тёпчев =ук-ха. Шапах
=ав салтав пире =ак ё=е =ырма хистерё те ёнтё.
Таван
халах
ачисен
литератури
=уралса
йёркеленнине эпир «Чувашская детская литература.
Истоки,
возникновение,
формирование»
кёнекере
(Шупашкар, 2008) =ырса катартначчё. Хальхинче вара
унан 20-30-мёш =улсенчи аталанавё пирки чаранса
тарасшан.
Асла Октябрь палхаварё хы==анхи тапхарта чаваш
ача-пача
литературине
йёркеленсе
=итме
партипе
комсомолан тата патшалахан культура енёпе каларна
йышанавёсем пысак витём кунё. Уйрамах партин XI-XIII
съезчёсен (1922-1924) йышанавёсем, Тёпкоман «Партин
литература тёлёшёнчи политики =инчен» (1925) тата
«+амраксен тата ачасен пичетне лайахлатмалли меропри

ятисем =инчен» (1928) докуменчёсем пёлтерёшлё пулна.
Ватармёш
=улсен
пу=ламашёнче
ВКП(б)
Тёп
комитечё совет ача-пача литератури пирки ятарласа
икё йышану каларать: «+амрак гварди» издательство
=инчен» (1931) тата «Ачасен литературин издательстви
=инчен» (1933). Комсомол та айккинче тарса юлмасть.
ВЛКСМ Тёпкомё ача-пача литератури енёпе Пёрремёш
канашлу ирттерет (1936). ВЛКСМ IX съезчё (1931),
комсомол Тёпкомён X пленумё (1939) =ак ё=е хайне
евёр витём куре==ё.
1934 =улта Мускавра совет =ырав=исен пётём
союзри
пёрремёш
съезчё
пулса
иртет.
Унта
А. М. Горький совет литературин аталану малашлахё
=инчен доклад тавать. Вал асчахсемпе инженерсене,
педагогсемпе
ытти
палла
=ынсене
ачасем
валли
хайлавсем
=ырма
чёнсе
калать.
Съездра
С. Я. Маршакан ача-пача литератури тата ана малалла
ярас тёлёшпе таракан задачасем =инчен туна докладне
итлесе сутсе ява==ё. Съезд йышанавёсенче ача-пача
литературине массалла тиражпа пичетлесе калармалли
малашлах планне тумаллине катартса хавара==ё, =ав
плана пурна=а кёртес тёлёшпе татакла ё=сем тума
паларта==ё.
Горький
хайён
статйисенче
яланах
ача-пача
литературин хайне евёрлёхё =инчен аса илтерет, «вал
санарсен
чёлхипе кала=малли,
илемлё те
санарла
пулмалли пирки» астутарать. «Пире хавасла, вайакулалла та йапатулла, ачан шутпе кулаш туртамне
аталантаракан кёнеке те кирлё», - тет. Унан шучёпе,
«ача-пача литературине килекен автор вулаканан =ул
хисепёпе =ыханна мён пур уйрамлахне асра тытса тама
тивё=лё. +авна пурна=ламасан унан кёнеки адрессар, ни
ачана, ни =итённине кирлё мар пулса юлать». +апла
вара, асла классик писательсене ача-пача литературин
хайне евёрлё уйрамлахёсем пуррине яланах асра тытма

хистенё.
Горький
=ёр-шыври вырас мар
халахсен
=ырав=исемпе, =ав шутра чаваш писателёсемпе те,
=ыхану тытна, =ырусем те =уретнё. Вёсене куллен
канашсем парса, пулашса пына. +аван пекех =ак
тапхарта Н. Крупская, В. Маяковский, С. Маршак,
К. Чуковский
тата
ыттисем
те
=ёнё
ача-пача
литературишён =ине тарса кёрешнё.
Парти обкомё те чаваш ача-пача литературине
аталантарма хайён тупине хывать. 1932 =улхи раштавра
«Ачасен
литературине
пичетлесе
каларасси
мёнле
пынине»
ятарласа
бюро
ларавёнче
сутсе
ява==ё,
малашлахра ку енёпе нумай тёрлё ё=сем ирттерме
палартса хура==ё. ВКП(б) обкомён секретарё Я. Павлов
1940
=улхи
раштавра
«Чаваш
коммуни»
ха=атра
«Ачасен илемлё литератури =инчен» пысак статья
каларать.
20-мёш
=улсен
варринче
=ырав=асен
«Канаш»
пёрлешёвё ку ыйтупа пу=ласа хайён сассине парать. +ак
союз бюровён отчечё тарах йышанна резолюцире =апла
=ырса
хура==ё:
«Ача-пача
кёнеки
каларна
чух
вырасларан
=е=
ку=армалла
мар,
оригинал
та
пулмалла»1.
30-мёш
=улсен пу=ламашёнче
чаваш
ача-пача
литературине халаллана официалла документсен йышё
самаях хутшанать. Вёсенче, тёпрен илсен, ачасемпе
=амраксен
литератури
«идеологи
фронтёнче
большевикла =ивёч хё=-пашал пулмалла» текен шухаш
никёсре тарать. Партин =ак идейисене =ирёплетсе Чаваш
писателёсен
ассоциацийё
(каярахпа
оргкомитечё),
«Канаш» ха=ат редакцийё тёрлё йышанусем тава==ё.
ЧАПП IV съезчён постановленийёнче =ак йёркесене
вулатпар: «Культура революципе колхоз строительстви,
пилёк =уллах плана туса =итерессипе класс ташманёсемпе
кёрешесси,
интернационалла
вёрентупе
политехнизм
1

Сунтал, 1925, 8№, 12 с.

ыйтавёсем йалтах ача-пача литературинче тивё=лё выран
йышанмалла»2. А. Отачкинан ЧППА Пленумёнче туна
доклачён тезисёсемпе паллашар-ха тата: «Ача-пача кёнеки
коммуниста воспитани парас ё=ре палла оруди пулса
тарать. Вал пролетарилле литературан таталми пайё
пулмалла. Ача-пача литератури ачасенчен =ёнё =ынсем,
активла строительсем, ударниксем тума пулашмалла...
Произведенисенче
социализм
строительствин
паянхи
задачисем =ителёклё у==ан паларса тама==ё. Хаш-пёр
авторсем коммунизмла воспитани ыйтавёсене тёп-тёрёс
марксистла-ленинла =утатса парайманни паларать. Класс
кёрешёвё чылай произведенисенче тёрёс =утатанмасть...
Коллективла
геройсене
катартакан
интернационалла
воспитани паракан произведенисем пёрех те ^ук»1. Тепёр
=ёрте
Чаваш
совет
писателёсен
оргкомитечё
пионерсемпе писательсене тата педагогсене =апларах
чёнсе калать: «Ачасене уссе пына =ёрте социализм
тавас ё=е =ыпа=тарса таракан, строительства ё=ёшён
кёрешекен,
ачасен
творчестви
ё=не
=итёнтерекен,
активлаха хапартакан, вёсен обществине
пуянлатса
материализмла
мировоззренине устерекен
литература
кирлё пире»2.
ВКП(б) Чаваш обкомён секретарё Я. Павлов
«Ачасен илемлё литератури =инчен» статьяра «ача-пача
литератури,
=итённисен литератури
пекех, асла
учитель, пуранма, социализмшан кёрешме вёрентекен
учиетль пулмалла; кашни произведенирех
пурна=ри
явленисем =ине большевиксен ку=ёпе пахни кирлё;
ачасен
илемлё литературине
тавас ё=ре сталинла
тарашни кирлё»3, тет.
2

Сунтал, 1930, 10-11№, 40 с.
Чавашсен хальхи ача-пача литератури // Сунтал,
29-30 с.
2
Сунтал, 1933, 8№, хуплашкан шал енёнче.
3
Чаваш коммуни, 1940, декабрь, 19.
1

1931,

11№,

Официалла органсем хы==ан уйрам =ырав=асемпе
тёпчев=ёсем те хайсен статйисенче =ав шухашсенех =ине
тарса сара==ё. Вёсем мён калас тенине материалсен
ячёсенченех
туйса
илетён:
«Большевикла
ача-пача
литературишён» (И. Яковлев, Л. Агаков), «Ачасене большевикла
кёнеке»
(Л.
Агаков),
«Эпир
хёрлё
кёнекесемшён» (В. Сергеев), «Ачасене пролетарилле =ёнё
юрасем парассишён» (Ф. Меценатов).
20-30-мёш =улсенчи ача-пача литератури =инчен
аслалах теорийё =ине таянса профессиллё шайра =ырна
пысакрах ё=сем вара совет саманин чылай каярахри
тапхарёнче =урала==ё. Ку енёпе уйрамах М. Сироткинпа
В. Канюков тёпчевёсем паларса тара==ё. М. Сироткинан
«Чаваш совет литератури 30 =ул хушшинче» статйинче
=акнашкал йёркесем пур: «20-мёш =улсенче чаваш
литературинче ача-пача литератури пу=ланса каять. Ку
тёлёшпе чаваш халах поэчё Н. И. Полоруссов-Шелепи,
Трубина
Мархви,
Л. Я. Агаков
активла
ё=ле==ё.
1
Каярахпа =ав ё=е К. Чулка= хутшанать» . Тепёр =ирём
=ул иртнё хы==ан палла асчах хайён =ав шухашёсене
тата сарарах калать: «Пётём литературапа пёр пек
идейалла пулнипе пёрлех унан хайне уйрам тематика
та, санарсен хайнеевёрлёхё те пулна. Н. Шелепи юррисаввисенче, Хумма +еменён, Трубина Мархвин тата
ытти
ача-пача
писателёсен
калавёсемпе
пьесисенче
пуринчен ытларах ачасем общество ё=не ява=ни =инчен,
малтанхи пионер отрячёсен ё=ё-хёлён хаваслахё =инчен
калани тёп выранта тана. Ача-пача валли ятарласа
=ыракан
малтанхи
совет
писателёсен
пултарулахён
новаторла енёсенчен пёри вал уссе пыракан =амрак ару
общество пурна=не активла хутшаннине катартса пани
пулна»2. +ав вахатрах =акна та каласа хавармалла:
1

Чаваш совет литературин хрестоматийё. - Шупашкар, 1948.
- 23 с.
2
Чаваш совет литератури. - Шупашкар, 1972. - 46 с.

М. Сироткин,
ача-пача
литератури
аталанавён
пётёмёшле
=ул-йёрне
тёрёсех
палартнипе
пёрлех,
хайлавсен пахалахне палартна чух ытларах вёсен
воспитани пёлтерёшён шайне тёпе хума тарашать-ха,
санарлахпа
илемлёх
ыйтавёсем
пирки
ытлашши
чарансах тамасть.
Пёчёккисен
20-30-мёш
=улсенчи
литературине
таранрах та тёплёнрех тёпчекенё В. Канюков шутланать.
Вар=а
хы==ан
вал
«Чаваш
ача-пача
литератури
аталанавён тёп тапхарёсем» монографи хатёрлет. 1954
=улта ун тарах кандидат диссертацийё хутёлет. +ак ё=ре
вал наци ача-пача литературин 20-30-мёш =улсенчи
утамёсем пирки тёплёнрех чаранса тарать. +амрак асчах
тепёр пилёк =ултан чаваш ача-пача самахлахён классикё
=инчен «Трубина
Мархви»
(1959) кёнеке каларать.
Каярахпа вал «Ватармёш =улсенчи чаваш литератури»
очеркра =ак вахатри пёчёккисен самахлахё пирки
пёлтерёшлё пётёмлетусем тавать: «Идейалахпа асталах
тёлёшёнчен =ирёпленсе пыракан чаваш литературинче
=амраксем валли ятарласа =ырас туртам палармаллах
аталанать,
ача-пача
литератури
вай
илет»1
тет.
Пултарулла ученай хайён ё=ёнче «Ачасене социализмла
=ёр-шыв пурна=ёпе паллаштаракан, самана утамёпе тан
пыма хавхалантаракан произведенисем тухнине, ялти
колхоз строительствипе класс кёрешёвё, =амраксем ялта
=ёнё культурашан кёрешни, граждан вар=и паттарёсем
тата ытти темасем мала тухса пынине, парти =ул
пу=ёсен, революционерсемпе
=ар пу=ёсен
санарёсене
санлакан биографилле произведенисене ачасем валли
чавашла ку=арас ё=е йёркеленине, ача-пача поэзийё вай
илнине, ачасем валли хывна халах самахлах жанрёсем
литературана =ул тупнине, ку=ару ё=ё аталаннине»2
тёрёс
палартать.
+апах
та
В.
Канюков
та,
1
2

Чаваш совет литератури. - Шупашкар, 1972. +авантах.

107 с.

М. Сироткин пекех, ача-пача литературин историне,
тёпрен илсен, идейалах, тематикапа сюжет енчен пахса
=ырас =улпах каять-ха. Литература усёмне, аталанавне
палартна чух уншан та, совет саманинчи ытти нумай
литературоведсемпе критиксемшённи евёрлех, хайлава
хакламалли тёп ви=е =ырав=асем унта илемлёх тёнчине,
=амрак
геройсен
санарёсене
мёнлерех
мелсемпе
калаплани мар, пёчёк туссен чунне, ёмёт-шухашне
еплерех у=са пани мар, вёсем партилёхпе класлах
ыйтавёсене, коммунизмпа социализм идейисене =уллё
шайра
=утатни
шутланать-ха.
Вал
тёпчевёсенче
«социализмла
реализм»,
«социализмла
чанлах»,
«коллективла ё=», «революциллё аталану», «коммунизмла
воспитани»,
«чавашсен
буржуалла
националисчёсем»
анлавсемпе час-часах
ахальтен уса курмасть
ёнтё.
Ачасемпе =амраксен литератури =инчен =ырна тёпчевёнче
критик ялта класс кёрешёвне, кулак санарне схемаласа
санлана хайлавсене Трубина
Мархвин
«Мучар»
пове=ёпе И. Ивникан «Павлик Морозов» поэмине, =аван
пекех =ак сава=ан совет саманинчи чанлаха ытлашши
хитрелетсе укернё «Телей =улё» юмахне - салтав =ук
=ёртенех чи пахисен шутне кёртет.
Юлашки
=ирём
=ул
хушшинче
=ёр-шыван
социалла-экономикалла
тата
культура
пурна=ёнче
улшанусем нумай пулса иртрё=. Аслалахпа тёпчевре те
паян =ёнёлле курам чи кирлё задачасенчен пёри пулса
тарать. Историпе литература аталанавён пур енёсене те
халё урахларах ку=па тиркевлё пахса тухса хаклама
тивет. Ку чухнехи наука самахлахпа унерти юхамсене
класлах тёлёшёнчен =е= тишкерес =ултан
хаталма
хушать. Хальхи аслалах стереотипсене, хатёр схемасене,
идеологипе
политика
формисене
йышанмасть,
тёпчевсенче пётём этемлёх ячёпе =ыханна чи кирлё
ыйтусене пахса тухассине мала хурать.
+авна май паян чаваш аслалахёнче те ача-пача

литератури историйён кашни тапхарне, =ав шутра унан
20-30-мёш =улсенчи аталанавне те, =ёнёлле тёпчесе
хаклас проблема =ивёччён тарать.
Кёнеке авторё хай умне 20-30-мёш =улсенчи ачапача литературин кун-=улне, тёпчев=ёсен =ак ыйтупа ку
таранччен каларна ё=ёсене тепёр хут тиркевлё ку=па
пахса, паянхи литературоведени хушнисене асра тытса,
поэтика ыйтавёсене тёпе хурса =ёнёлле тишкерес тёллев
лартать. Вал чаваш литературине ватам тата асла
шкулсенче вёренекенсемпе вёрентекенсене, наци ача-пача
самах унерёпе касакланакансене уса курессе шанать.
Кёнеке 4 сыпакран тарать. Вёсенчен пёрремёшёнче
20-мёш
=улсенчи
ача-пача
литературин
аталану
уйрамлахёсене пахса тухма палартна. Иккёмёш сыпакра
30-мёш =улсенчи ача-пача литературинчи жанрпа стиль
шыравёсене тёпчеме шухаш тытна. Ви==ёмёш сыпакра
Н. И. Полоруссов-Шелепин =ак самахлахри выранне
санама тёллев лартна. Таваттамёш сыпак «Ача-пача
журналёпе ха=ачё» ятла. Унта «Хатёр пулпа» «Пионер
сассин» =ав тапхарти ё=ё-хёлне тишкернё.
Автор хайён кёнекинче 20-30-мёш =улсенчи ачапача
литературин
историне
хатёрлессине,
унти
туртамсене у=са парассине тёпё-йёрёпех татса парас
тёллев лартмасть. Унан тёпчевё =ак ё=ре никёсре
тамаллисенчен пёри пулмалла тесе шутлать. Кёнекере
хускатна
ыйтусене
асчах
малалла
анлараххан
та
таранраххан тёпчеме кирлине палартать.

I СЫПАК
20-МЁШ +УЛСЕНЧИ АЧА-ПЁЧА ЛИТЕРАТУРИН
АТАЛАНУ УЙРАМЛАХЁСЕМ
Коммунистсен
партийён
XI-XIII
съезчёсен,
Тёпкоман 20-мёш =улсенче литература ыйтавёпе тухна
йышанавёсем =ёр-шыври халахсен =ак тапхарти ачапача =ырулла самахлахёпе унерён кун-=улёнче палла
выран йышанни =инчен маларах каланаччё ёнтё.
Партипе пёрлех =ак ё=е патшалах та хутшанмасар
юлмасть.
1919
=ултах
ёнтё
Наркомнац
(Национально=сен
ё=ёсем енёпе туса
хуна
Халах
Комиссариачё =умёнчи Чаваш уйрамё) таван чёлхепе
«Ача-пача кёнеки» ярам каларса тама йышанать.
Каярахпа =ак серипе 20 ытла кёнеке кун =ути курать.
Пётёмпе
вара
1919-1929
=улсенче
Мускавра,
Шупашкарта тата Хусанта ачасем валли 47 чавашла
кёнеке
тухать.
Вёсенчен
30-шё
вырасларан
ку=арнисем,
ыттисем
оригиналла
кёнекесем.
Ку=арусем
нумайтарах
пулни,
пёр
енчен,
чаваш
=ырав=исен
ача-пача
хайлавёсем
=ырас
ханахавёпе
опычё =ителёксёррипе, тепёр енчен, вёсен тёнче тата
вырас классикисене таван чёлхепе вулакансем патне
=итерес туртамё пысак пулнипе, XIX ёмёрте пу=ланна
=ак ыра йала-йёрке малалла =ирёппён тасалса пынипе
=ыханна. Ку=аравёсем вара пурте тенё пекех вырас
литературин
паха
тёслёхёсем.
Вёсем
шутёнче
Л. Толстойан
«Ачасем
валли
=ырна
калавсем»,
А. Купринан
«Слун»,
«Шура
йыта»,
А. Чехован
«Харав=а Палля», «Хуйха», М. Салтыков-Щедринан
«Пёр мужик пёччен икё генерала тарантарса усрани
=инчен», В. Короленкон «Макар тёлёкё», «Шартлама
сивё», Д. Мамин-Сибирякан «Кайак=а Емел», «Кавак
май», М. Горькин «Челкаш», «Эрхип асаттепе Лявук»
хайлавёсем. Талмачисенчен чылайашё - =ав вахат тёлне

самаях паларна =ырав=асем: И. Тахти, Н. ПолоруссовШелепи,
М.
Юман,
Н.
Ва=анкка,
С.
Лашман,
В. Алакёр, М. Юрьев т. ыт. те. Вёсем ку=ару ё=не
хутшанна май =ёр-шыври ача-пача классикёсен пуян
опытне те куллен аша хывса пына, хайсен =ырав
асталахне туптана.
Чаваш пурна=ёпе =ыханна кёнекесен пётём пёчёк
йышё, тёпрен илсен, юмахсемпе халапсенчен тарать.
Салтаве - иккё. Пёрремёшёнчен, чаваш писателёсен
ачасене халаллана оригиналла хайлавсем пулман-ха,
юмахсем вара каштах та пулин =ав пушалаха чакарма
пулашна. Иккёмёшёнчен, пирён ача-пача литературинче
революцичченех фольклор хайлавёсем хисепре тана.
И. Я. Яковлев букварёсенчех вёсем =улран-=ул йышла
тухса
пына.
+аван
пекех
пёчёк
вулакансемшён
М. Федоров, И. Юркин, К. Иванов, Н. Шупу==ынни,
Н. Полорусов-Шелепи
тата
ыттисем
=ырса
илнё,
якатна, =ёнетнё юмахсем палла пулна ёнтё. +апла
вара,
ачасене
юмахсемпе тата
халапсемпе,
халах
самахлахён
ытти
хайлавёсемпе
тивё=терес
революцичченхи
туртам
совет
саманин
малтанхи
=улёсенче ыра йала пулса малалла тасална. +аван
пекех вал =ырав=асене хайсене те оригиналла юмаххалап =ырма хавхалантарна.
1919-1925 =улсенче чавашла 5 юмах кёнеки тухна.
Вёсенчен иккёшё - чаваш, пёри - чавашпа вырас
халахёсен юмахёсем. Таваттамёш кёнекине К. Ивановпа
Н. Шупу==ынни, пиллёкмёшне Трубина Мархви =ырна
фольклор хайлавёсем кёнё. Совет саманинче пёрремёш
=акнашкал
кёнеке
1919
=улта
Хусанта
«Чаваш
юмахёсем» ятпа =апанса тухна. Унта тёрлё усёмри
ачасене вулама халах хушшинче анла сарална 6 палла
хайлав кёнё: «Ухмах ача», «Ама=ури», «Пукане», «Чее
тилё», «Уйах =инчи хёр», «Вилме каякан пуйса килнё,
пуйма каякан вилсе килнё». Трубина Мархви пухса

=ак ятпах 1924 =улта Шупашкарта каларна кёнекене ку
текстсемсёр пу=не тата 4 юмах хушса кёртнё: «Тунине
шыракансем», «Икерчё =инё чух», «Харак хуран» тата
«Ухмахсем». Юмахёсем =амрак туссене ас-тан пухма,
таса та турё чунла пулма, =ынсене (чи малтан
аслисене) хисеплеме, =урална =ёршывпа халаха юратма,
=ут=анталака упрама, хурапа шурра уйарма, пур чухне
те тимлё те та=арулла пулма вёренте==ё. Тёслёхрен,
«Ухмах ача» хайлав геройё - 17-ри Тарнаккай, пурна=
тути-масине туймасар, =амаллан та черчен уснёскер,
халах хушшине тухсан кашни утамрах
йанашсем
тавать, =авна май инкек хы==ан инкек курать. Ку
юмах пёчёк вулакана кашни ё=ех тёплён шухашласа
тёрёс тума, пур =ёрте те яланах асарханулла пулма
хушать.
Шкулта вёренекен ачасемпе халаха вулама тесе
каларна
«Юмахсемпе
калавсем»
кёнеке (1923)
17
хайлавран тарать. Вёсем шутёнче чавашлисем те,
ку=арусем те пур. Ана хатёрлесе каларма Чёке=
(Хумма +еменё - А.М.) хастар хутшанни сисёнет.
Кёнекери «Палля» калава вал =ырна, «Шаши =урчё»
калава вара вал саваласа ку=арна тесе катартна.
20-мёш =улсенче чаваш юмахёсем уйрам кёнекен
=е= мар, ха=ат-журналта та таташах пичетлене==ё.
Самахран, «Сунталра» «Асла хёр», «Ёмётсёр пуп»,
«Эсрел» (1924, 6№), «Шурам пу=» журналта «Кукша
Иван» (1921) юмахсем =апанса туха==ё.
Трубина
Мархви,
Н.
Полоруссов-Шелепи,
+. Элкер тата ытти =ырав=асем халах самахлахне
пухма, =ёнетсе йёркелеме, ют чёлхерен ку=арма тата
пичетлесе каларма хастар хутшанна май хайсем те
халах
пултарулахён
илемлёх
мелёсене
алла
илме
тараша==ё,
ытларах
та
ытларах
=акан
йышши
хайлавсем =ырас енне туртана==ё. Трубина Мархви
1925 =улта уйрам
юмах
кёнеки
каларни
пирки

асантамар ёнтё. «Ачасем валли =ырна юмахсем» ятпа
тухнаскере, «Анкарти кётессинче», «Шёшкё» юмахсемпе
«Аслати» калава кёртнё. +аван пекех 1926 =улта
Н. Полоруссов-Шелепин «Кушакпа автан» пьеса-юмахё
те вулакансем патне уйрам кёнеке халлён =итет. Икё
=ул маларах (1924) =ак автор М. Матерлинкан халапне
ку=арса уйрам кёнекен чавашлатса каларать. «Сунтал»
журналта Шелепин «Эссепе» (1925, 9№),
«Йаваш
Мишук» (1925, 4(10)№), «Пулере илни =инчен» (1925,
10№), С. Элкерён «Улап» (1927, 10№) халапёсем
пичетлене==ё.
Трубина Мархвин «Анкарти кётессинче» (каярахри
ячё «Вёренепе куршанка») тата «Шёшкё» хайлавёсем
тытамёпе тата шухашёпе халах юмахёсене =ывах.
Вёсенче тёп выранта - этемпе =ут =анталак. Пёрремёш
юмахан геройёсем - пёр-пёринпе хирё=се пуранакан
вёренепе
куршанка.
Автор
=апла
каласшан:
=ут=анталакра пурте хай еккипе пулса пырать, ун
саккунне пасмалла мар, килёштерсе пураннине нимён
те =итмест. Иккёмёш юмахан персонажё шёшкё те этем
пекех
шухашлать,
кала=ать,
хайне ху=са
амантса
хаварнашан кулянать. +ырав=а хамар таврари уйрам
пулама
укерчёклесе
катартса,
пёчёккисене
пурна=а
анланма, тав=арулла пулма, пур япалана та шутласа
тума,
ырапа
усала
уйарса
илме
вёрентет.
Ана
малтанхи =ак оригиналла вёрентуллё хайлавсене =ырма
И. Яковлеван Чёмпёрти чаваш шкулён ыра йала-йёрки,
Л. Толстойпа К. Ушинский никёсленё вырас ача-пача
классики витём кунё. Тёслёхрен, «Вёренепе куршанка»
сюжечё Л. Толстойан «Как ходят деревья» тата «Дуб
и орешник» калавёсенчи ё=-пу=а кёретех аса илтерет.
Н. Полоруссов-Шелепин «Эссепе», «Пулере илни
=инчен»,
С.
Элкерён
«Улап»
халапёсем
жанр
тёлёшёнчен эпосла поэмасем. Поэтсене кё=ён тата ватам
сыпакри ачасене халаллана =ак савалла халапсене =ырма

таван халахан самахлахёнчи улап санарё хавхалантарна.
Вёсенче фольклорти эпосан кёввисем самаях сисёне==ё.
+ырав=асем, =ав жанрпа уса курса, йах ташамарсене, чи
малтан,
паллах,
ачасемпе
=амраксене,
халахамаран
аваллахё =инчен каласа пама, вёсен наци мана=лахёпе
патриотлах туйамне хапартма тёллев тытна. Самахран,
=амрак вулакансем С. Элкерён халапёнчи Ахрат-улап
санарне хапал туса йышана==ё. Вал - тёлёнмелле
капмар кёлеткеллё, вайла, =ирёп, чатамла та тусёмлё,
тав=арулла та асла, харсар этем. +ынсемшён Ахратулап яланах ыра та сапар, ташмана тёл пулсан хаяр та ка=арусар. Вал чи малтан хай =ине «кашкарла
сиксе укнё» Эсреметпе унан Хаямат ятла йыттине тата
эшкерне пу=ёпех =апса салатать. +аван пекех ытти усал
вайсене - вуташа, тигрсене, эсреле, =ичё пу=ла =ёлене леш тёнчене асатать. Автор хай шухашласа тупна
пуламсемпе халах эпосёнчен илнё вырансем (тёслёхрен,
Улап ача чух хирте =ёр ё=лекен вётё =ынсене кёсьене
чиксе килсе амашне катартни, ана итлесе кайран вёсене
каялла кайса яни) халапра тача шайлашура тара==ё.
+акнашкал пёрлёхлё сюжет хайлава =амрак арушан
килёшуллё те илёртуллё, ёнентеруллё тавать. Ачасем,
поэмана вуласа, Улап чаваш халахён ывалё, унан
паттарё
пулнишён
савана==ё,
мана=лах
туйамёпе
=унатлана==ё. Халапан поэтики те, чёлхипе стилё те
вёсен чунне =ывах. Хайлава илемлёхпе витёмлёх кумелли
тёрлё мелсемпе тата хатёрсемпе - метафорапа, эпитетпа,
сапатлантарупа, танлаштарупа тата ыттипе те - туллин
уса курса =ырна, халах поэзийён =ичё сыпакла сава
ви=ипе кёвёленё.
+апла вара, Асла Октябрь палхаварё хы==анхи
=улсенче чаваш ача-пача
=ырав=исемшён
асталахан
пёрремёш шкулё ку=ару ё=ё шутлансан, иккёмёш шкулё
вёсем фольклор хайлавёсем =ырма, =ёнетсе якатма,
ку=арма
хутшанни
пулса
тана.
Халах
самахлахё

писательсене
ачасем
валли
=ырмалли
хайлавсен
темисемпе
сюжечёсене
тупма,
санарёсене
пёчёк
вулакансен камалне тивё=термелле калаплама май пана.

Поэзи
20-мёш =улсенче, уйрамах вуна =уллахан малтанхи
=урринче, =улталакан тёрлё вахатне санлакан савасем
чылай туха==ё. Авторёсем - Хумма +еменё, Г. ТалМарса,
Н.
Полоруссов-Шелепи,
И.
Викторов,
Н. Ва=анкка, С. Элкер, Ухсай Яккавё т. ыт. те.
Календарь поэзийёнче =уркуннепе =уллана халаллана
савасем ытларах. +улталакан =ак тапхарёсен илемлё
портретне туна май сава=сем революцичченхи поэзин
=ырав меслечёсене аша хывнине сисетён. Палла ёнтё,
К. Иванов, =ут =анталак диалектикине паханса, хайён
«Нарспи» поэминче =уркуннене санарлассине хёвеле
укернинчен пу=ласа ярать: «Пуш уйахён вё=ёнче хёвел
пахрё
ашатса».
Каярахри
сансем
пурте
унпа
=ыхануллан =урала==ё: «юрё ирёлет васкаса», «тусемсартсем хурала==ё», «курак =ап-=ара тухать...». +ут
=анталакри пуламсен =авнашкал йёркине эпир поэтсен
20-мёш =улсенче =ырна савви-юрринче те асархатпар.
+ав савасем ачасемшён, уйрамах кё=ён =улхисемшён,
питех
те
меллё,
килёшуллё.
Вёсенчен
чылайашё
каярахпа вёрену кёнекисене, хрестоматисене ахальтен
кёме==ё, ачасен юратна саввисем пулса тара==ё. Пёчёк
туссем =ав хайлавсене пахмасар калама вёрене==ё.
Ака Чёке=ён (Хумма +еменён - А.М.) «+уркунне
умён» савви (1920) =апла пу=ланать:
Ир иртет те ка= пулать,
+уркунне те =ывхарать.
Куллен кунах ашатать,
Хёвел =утти саралать.

Малалла сюжетла =ак савара хёвел ашшан пахна
май «сарт таррисем, вармансем, пётём =уна =улёсем
хурални», «=урт-йёр, хапха тарёнчен тумла юхни»,
«хытна шана ураланни», «=у=есен качкисем =урални»
=инчен
калана.
+ут=анталак
чёрёлнине
кура
=итённисенчен ытларах «ялти пёчёк ачасен хёпёрте==ё
чёрисем» (аставар-ха, «Нарспире» те =аван евёрлёччё:
«Ачи-пачи выляса чупса =урет урамра»). Савван ви=и
те К. Иванованни пекех: 4-шар йёркеллё =аврасем, 7шер сыпакла, 3 пусамла йёркесем. Сапатлантарусем
пур: «хёл иртет», «=у килет», «=уркунне =ывхарать».
Шухаша вайлатма пулашас тёллевпе автор пёр йышши
самахсене
умла-хы=ла
лартса
=ырать:
«юхать,
патлатать»,
«ураланать,
чунланать».
Рифмисенчен
ытларахашё глаголпа япала ятёнчен пулнаскерсем, у=а
сасалла сыпаксемпе вё=ленекенскерсем: «ка= пулать =ывхарать ашатать саралать», «вармансем
=улёсем - хёл иртет - =у килет». Савван =епё=лёхё,
кёвёлёхё, ансатлахё ачасене хай патне туртать, хайне
пахмасар калама вёренме хавхалантарать.
Н. Полоруссов-Шелепипе И. Викторов та хайсен
«+уркунне»
ятла
саввисене
хёвеле
санланинченех
пу=ла==ё.
Тепёр чухне поэтсем К. Иванов самахёсене хайсен
саввисене туррён кёртсе ларта==ё. Тёслёхрен, Трубина
Мархви «+уркунне» савара (1921) асла поэтамаран
йёркинчи «хёвеле» «чёрем» самахпа ылмаштарса, =апла
=аварса хурать: «Чёрем савать тёнчене».
Кё=ён тата ватам усёмри ачасем С. Элкерён
«+уллахи
ир»,
«+у
кунё»,
«+уллахи
=умар»,
Н. Ва=анккан «+уллахи ир», Н. Полоруссов-Шелепин
«+улла», И. Викторован «+уллахи ир», «+уллахи ка=»
саввисене хапал туса йышана==ё. +ут =анталакан =ак
илемлё
вахачё
=инчен
=ырна
хайлавсенче,

революцичченхи сава-юрари пекех, =ынсен камал-туйамё
=ут=анталакри илемпе тача шайлашура тарать.
Поэтсем
20-мёш
=улсенче,
М.
Федоровпа
К. Иванов
тата
Н.
Шупу==ынни
пекех,
халах
самахлахёнчи
кёвёсемпе,
илемлёх
мелёсемпе,
=ут
=анталака
чёрёлетсе
катартас
мелпе
туха=ла
уса
кура==ё. Уйрамах С. Элкерён саввисем хайне евёрлёхпе,
арасналахпа уйралса тара==ё. Самахран, унан «+уллахи
ир» саввинче икё пёрлёхлё укерчёк санланна: ирён =ут
=анталакри («шупка шурампу=ё шуса хапарать») тата
чан пурна=ри («=ерем =ине анчё= уйри кётусем») сансапачё, сава вё=ёнче =авна туйса таракан геройан
=ёкленуллё
камалё
(«хёвел
куранайчё
=ёршыв
саванать»). Сава 5-шер сыпакла, 3-шер пусамла =амал
=емёллё
йёркесенчен
тарать.
Унан
кёвви
вырас
классикинчи палла кёвве =ывах. «+у кунё» ятла
саввине
(1925) вара
поэт
вырассен
асла
сава=и
И. Никитин майла =ырна:
Ирёклё, у=а-=ке ыра =у кунё!
Имлёхлё =ута туртса чённипе...
«+уллахи =умар» савара (1923)
«шапар-шапар
=авакан аша =умар тата ун пёрчисене =атса хаварт
пёве яранакан» йыва=-курак ку= умне чёррён тухса
тара==ё. Унта, Г. Хлебников асчах калашле, чанах та
«=умар =уна май ритм ташлать, хресчен чёринчи
хаваслаха туйтарать»1. Автор савва чёрёлёх кёртес
тёллевпе сапатлантарусемпе питё пёлсе уса курать:
«+умар =ёр какарне шаварать», «йыва=-курак пёве
яранать»,
«варман
ластартатса
силленет»,
«=аран
чечексемпе витёнет», «=умар тыр уйсене шаварать».
«+уллахи
=умар» халё те ачасен
юратна
савви
ахальтен шутланмасть ёнтё.
1
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Н.
Ва=анккан
«+улла»
савви
те
вулавёнче
хисеплё
выран
йышанать.
=анталакри тата кил-тёрёшри пуламсем
килёшуллё =ыханура укерённё:

пёчёккисен
Унта
=ут
пёр пётём

Ваш-ваш туса =ил вёрет,
Хёвел туха= хёрелет,
+ута уйах пытанать,
+алтар сунет, =ухалать.
Ялта ирех чи малтан
Ылтан тёпек сар автан
Киккириккук! аватать,
Хай кил йышне варатать.
20-мёш =улсенче кё=ён тата ватам сыпаксенчи
ачасене вулама
юрахла
хир-варманпа,
йыва=-курак
тёнчипе =ыханна теми=е сава кун =ути курать. +аван
йышши
малтанхи
хайлавсенчен
пёрне «Хирте»
ятласкерне (1920) - Г. Тал-Марса =ырна:
Ку=па ви=ейми,
Вё=не =итейми,
Хёрри-йёррисёр
Ыраш хумханать.
+апла пу=ланса каять 7 =авралла савак =емёллё
сава. Унан кёввинче - пи=се =итнё ыраш пуссинчи
аша =ил варкашё, ылтан хумсен чуппи, =ул туперен
таканакан
хёвел
хёлхемё,
путене-юра=ан
тулли
пучахсене ачашласа хресчене =ута ёмёт сёнекен сасси.
Витёмлё танлаштарусем («асла тинёс пек», «канлёх
пёлмест пек», «ылтан тинёс пек», «сём варман пек»),
эпитетсем («асла тинёс», «ылтан хум», «тулли пучах»,
«аш =ил», «=ута хёвел», «ыр ёмёт»), сапатлантарусем
(«ылтан хумёпе хумне хавалать», «=ил чуптавать»,

«сасси ачашлать»), = - т - р - с - х сасасен вылявё
савва =ёкленулёхпе янаравлах куре==ё, ана кё=ён тата
ватам классене =урекенсен камалне каймалла тава==ё.
И. Викторован «Уйра» (1925), Ухсай Яккавён
«Юратрам эп, хирсем, сире» (1929), Н. ПолоруссовШелепин «Хирте» (1928) саввисем те, чаваш =ыннин,
уй-хир сан-сапатне астан =ырса катартнаран
тата
санарла, сётеклё чёлхеллё, =амал та ансат кёвёллё
пулнаран, ачасен чунне =ывах.
Йыва=
тёнчине
халаллана
поэзин
пёчёк
хайлавёсенчен Хумма +еменён «Хёллехи варман» (1921)
тата «Варманта» (1922) саввисем уйралса тара==ё.
Пёрремёш саввинче =ырав=а тулек =анталакри хёллехи
варманан чёрё санарне ансат сарасемпех курамла та
асра юлмалла укернё. +ав илем =амрак =ын чунчёринче темёнле =ута та ыра туйамсем =уратать:
+аппа =ара йыва=сем
Шарламасар лара==ё.
Пас айёнчи туратсем
Темле маннан курна==ё.
Унта-кунта кёрт =инче
Тилё чупни паларать.
Сукмак пекки пур =ёрте
Йёлтёр йёрри тасалать.
Ку хайлава пёр хутчен =е= мар чаваш ачисен
вёрену
кёнекисене,
ача-пача
хайлавёсен
пуххисене
кёртнё.
Трубина Мархви те хайён пултарулахён малтанхи
тапхарёнче чи пёчёккисене паха савасем парнелет.
«Автан автать» (1922), «Марук чаххи» (1924) савасенче
кайак-кёшёк санарёсемпе пёрлех ачасене хайсене те
курма пулать. Пёрремёш саввинче =ырав=а =амрак
туссене таван халахан ыра енёсене - хастарлахпа

тарашулаха т. ыт. те аталантарса пыма чёнет:

мён

пепкерен

аша

хывса

Автан автать, тул =уталать,
Ачасене варатать.
Ё=лёр тесе васкатать.
Варанар-ха, ачасем!
Тарашар-ха, паттарсем!
Пит =ыварсан ял кулать,
Кам ё=лекен ыр курать.
Савва фольклорти кёвёлёх витерсе тарать. Халах
кала=авё, ваттисен самахёсем («Автан автать, тул
=уталать», «Пит =ыварсан, ял кулать», «Кам ё=лекен
ыр курать») унан санарлахне устере==ё.
Иккёмёш саввинче поэт пёчёк туссене кил-=уртра
ашшё-амашне пулашма, ё=пе тусла пулма йыхарать:
Пёчёк Марук чаххине
Амашёпе тыр парать.
Кашни кунах ирхине
Чапар чахха йыхарать.
- Чип-чип, чип-чип, чапаркка,
Кил хавартрах тыр =име.
- Кат-кат-катик! Марука
Туса патам маттине.
Ялти кулленхи чан пурна=ран илнё укерчёк...
Амашне килти ё=сене тума пулашакан хастар Марук.
Хёрачапа чапар чаххан аш-пиллё кала=авё. Сюжета
санарлах курекен евёрлев самахёсем... +аксем пурте
ачасемшён анланмалла, килёшуллё.
+ырав=а «Куян юрри» савва та (1924) =акнашкал
мелпех аста калаплана. Ун урла вал пёчёк туссене
пурна=ра
йыварлах
килсе тухсан чатамла
пулма,

чармавсене =ёнтерсе пыма вёрентет.
Вахат
иртнё=емён
Трубина
Мархвин
=ырас
пултарулахё те пёчёккён малалла туптанать. 20-мёш
=улсен пу=ламашёнче вал ачасене туррён чёнсе калас
меслете тёпе хуратчё пулсан, =ак вуна =уллахан
вё=нелле кун курна саввисенче вара вёсене укерчёк
урла йыхарас =ул =ине ку=ать. Ку енёпе уйрамах
«Шанкарч вёлли» (1929) палла:
Мёкёте аста аллипе
Майлать шанкарч вёллине.
Килёр, килёр, шанкарчсем,
Кунта тавар йавасем...
Ача пахать кантакран,
Курать шанкарч вё=нине,
Итлет унан юррине...
Ача юлашкинчен хай туна ё=ён уссине курса
киленет.
Мёкёте
санарё
ку=
умне
чёррён
те
ёнентеруллён
тухса
тарать.
Чанлахпа
тёрёслёх
авторан тёп пултарулах меслечё. Реализм йёрёсем
савван тулаш паллисем урла =е= мар, геройан шалти
аш-чикки урла та палара==ё. Ку хайлав =ырав=а
пёчёккисен чунне туйма-санама пёлнине, текстра илемпе
вёрентёве (педагогикалаха) ана=ла сыпантарнине, ё=
пархатарне витёмлё укерчёклеме пултарнине катартса
парать.
Кё=ён
=улхисен
кулленхи
ё=не-хёлне,
ваййикуллине, шухаш-камалне санарлакан савасем хушшинче
=аван пекех Хумма +еменён «Кёту=», Мётри Ва=лейён
«Йёлтёрпе» хайлавёсем
паларулла. Хумма
+еменне
хайён =ав саввине =ырма К. Иванован «Нарспи»
поэминчи
ача-кёту=ё
санарё
витём
куни
кёретех
сисёнет. Иккёшён те геройёсем ачасем, кёту кёте==е,

шахличё кала==ё. Анчах та Хумма +еменён персонажё
«Нарспири» «хырамё пит вы=нипе» таван ялё еннелле
пахакан ача мар ёнтё. Вал, сарт =инче лараканскер,
хаваслахпа ирёклёх юрри шарантарать. Кунта, М.
Сироткин калашле, «уйрам =ыннан туйамёсем =ут
=анталак пурна=ёпе, халах камалёпе, халах пурна=ёпе
=ыханса тани паларать»1.
Мётри Ва=лейё «Йёлтёрпе» савара (1929) хёл
ытамёнче саванса яранса =урекен ачана санласа парать.
+ак хайлав каярахпа мёнпур арури ачасен юратна
савви пулса тарать:
Йёлме йёлтёр Йалтар-йалтар,
Шуса тухрамар хире.
Юр пёрчийё Хёл мерченё,
Эх, илемлё-=ке ирпе!
У=а сывлаш
Ирхи сывлаш
Чупса кёчё= ман хёве.
Те вылясшан,
Те куласшан
Катакла==ё-=ке пёве.
Ачасен кулленхи пурна=ёнчен илнё ахаль укерчёк,
=ут
=анталакри
илемпе
ача
чунёнчи
ачашлахан
шайлашулла пёрлёхё, аша туйамла шут, савван ансат
та кёвёллё кулепи, пёр йышши Й, Л, Р, Ш, В, Т
хупа сасасен вылявё текста килёшуллё те илёртуллё,
=ёкленуллё
тава==ё,
янрав
тёлёшёнчен
суламлахпа
сулмаклах куре==ё.
20-мёш =улсен пу=ламашёнче чаваш литературинче,
=ав шутра ача-пача самахлахёнче те, таван халахпа
1
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унан чёлхин малашлахёшён хыпанса =унакан сава=патриот +е=пёл Мишшин йыхравла сасси хаватлан
янараса каять. «Чаваш чёлхи» (1920), «Чаваш ачине»
(1920), «Хур=а шанчак» (1921), «Чаваш!.. Чаваш!..»
савасем =амрак арава хамар йаха юратма, чёлхемёре
упрама, мана=лах туйамне хапартма, пурна=ра хаюлла
та маттур пулма чёне==ё. Сава=ан =уламла самахёсем
ача-пачапа яш-кёрёмшён халал пек илтёне==ё:
Чаваш чёлхи, чаваш чёлхи,
Хёвел каварёпе вутлан,
+ёкле часрах таван =ёре.
(«Чаваш!.. Чаваш!..)
+ак =улсенче ачалахан чан тёнчине =утатакан
поэзин пёчёк хайлавёсемпе пёрлех плакат саррипе
пёвеннё агитаци туртамёллё сава-юра та тухкалать-ха.
«Октябрь =уламё» (1923), «Октябрь хисепне» (1927) сава
пуххисенче мёнле шухаш тёпре танине вёсен ячёсенченех
туйса илме пулать. Юпа уйахёнчи палхавар пулса
иртнёренпе 6 тата 10 =ул =итнё ятпа уяв ирттернё чух
уса курма май килтёр тесе каларна =ак кёнекесем
революци
саввисемпе
юррисенчен
тара==ё.
Вёсен
авторёсем - Н. Шупу==ынни, Г. Тал-Марса,Н. Ва=анкка.
Политика сёткенёпе шаваранна хаш-пёр савасем Чёке=ён
«Юра-савасем» кёнекинче те (1922) пур: «Хёрлё ялав»
(1920), «+ил-хаяр» (Коммунизм хёлхемё, 1921).
20-мёш
=улсен
варринче
ача-пача
поэзийёнче
пионер
теми
вай
илет.
Ана
Н. Ва=анккапа
Н. Евдокимов тата Мётри Ва=лейё камалларах пара==ё.
Содержанийёпе ку сава-юра класлах туртамёллё. Унта
=акнашкал йёркесем тёл пула==ё: «Кулаксене тёп тума
пёрле тама кирлё», «Патша, улпут тин пулас =ук, пуп
таврашё пу= пулас =ук», «Мулан леш тёп никёсне
вахат ишме-аркатма» (Н. Ва=анкка); «+ёрёк мулан

тёнчинчен
=ут
хёвеле
пулёпёр»
(Н.
Евдокимов);
«Ташмана таптатпар эпёр пётёмпех, =апа=атпар эпёр,
=апа=у пётмен» (Мётри Ва=лейё). Кёввипе ку савасем
марш евёрлё илтёне==ё. Хушса юрламаллисене ачасене
харас-харас пусса утма меллё тума тарашна:
Ян-янах кайтар
Пионер юрри,
Тёнчипех =утаттар
Советсен =утти.
(Н. Ва=анкка. Малалла пахатпар)
Тарна,
Тарна
Тарна
Кукар

тарна,
май,
майё
май.
(Н. Ва=анкка. Тарна)

Тап-тап,
+ирёп ут!
Пуян ачи
Пире ют!
(Н. Евдокимов. Пионер юрри)
Чаваш сава=исем пионерсем =инчен =ырна чух
час-часах вырас поэчёсенчен тёслёх илнё. Самахран,
Н. Ва=анкка «Пионерсен клубнелле» саввине (1925)
Д. Бедныйан
«Проводы»
кёввипе
хайлана.
«Вёлкёштерёр ялава» (1924), «Тарна» (1924) савасем те
вырасларан
илсе
чавашлатнаскерсем.
Пионерсене
халаллана «Линка-линка авкаланма» (1924) савва хывна
чух поэт =ав ятла халах юррипе выранла уса курна.
«+ёнё =ул =инче» савва (1924) фольклорти «Касрам,
касрам пёрене», «Пёчёк =е= пионера» савва (1924)

«Пёчёк =е= путене» юра кёввипе =ырна.
+ёр-шыври
совет
литературинче
сарална
лениниана 20-мёш =улсен варринче чаваш ача-пача
поэзине те пырса кёрет. Кунта уйрамах 3 сава палла:
Н. Полоруссов-Шелепин «Ленин» (1924), С. Элкерён
«Хур=а
карап»
(1925),
Уйап
Мишшин
«Ленин
мавзолейёнче» (1926). Антив, =ав хайлавсенче тёнчери
пролетариат =ул пу=не, пётём совет литературинчи
пекех, искусствалла ытлашши пысаклатса, тура выранне
хурса катартна пултар, анчах та санарлахёпе илемлёхё
енёпе вёсем чаннипех те =уллё шайра тара==ё. Вёсем
пирки чаваш =ырав=исемпе асчахёсем ыра самахсем
сахал
каламан
ёнтё.
Тёслёхрен,
П.
Хусанкай
С. Элкерён «Хур=а карапне» «хамар поэзи историйёнче
чи хаватла, чи таран шухашла, чи аста калаплана
савасенчен пёри, - тет. - ...Хайён поэтика =ёнёлёхёпе
вал
+е=пёл
теорине
чанлать.
...+е=пёлён
«Хур=а
шанчакёпе» Элкерён «Хур=а карапё», маншан пулсан,
пёр вёркёчпе вёрёнсе, пёр вучахра шаранна чаннипех
тимёр татмалли самах хё=ёсем. +е=пёлён амфибрахийё
кёскерех йёркеллё пёр-пёрин =умне тачараххан хёсёнсе,
пёр-пёрин «чавсине сиссе» утамлакан салтаксем пек,
Элкерён амфибрахийё, - темине кура, сарлака,
мана=ла, аславла, тейёттём эпё»1. В. Долгов критик та
«Хур=а карап» савва «чаваш поэзийён ылтан фондне
кёрсе вырна=на произведени»2 тесе палартать. Г. Орлов
=ырав=а Уйап Мишшин «Ленин мавзолейёнче» саввине
пысака хурса хаклать, =ав хайлав «поэтан малтанхи
саввисенчен чылай лайахрах, илемлёрех пулса тухнине,
ана шкул программисемпе хрестоматисене кёртнине»3
палартать.
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Проза
20-мёш =улсенче ачасем валли прозапа драматурги
хайлавёсем,
поэзиннипе
танлаштарсан,
сахалтарах
=урала==ё. Октябрь революцийё хы==анхи
хутлахра
проза тивё=не, тёпрен илсен, ку=арусемпе юмахсем
пурна=ласа
пыра==ё.
Оригиналла
хайлавсем
вара,
Хумма +еменёпе Трубина Мархвин уйрам япалисене
шутламасан, =укпа пёрех.
+ака, чи малтан, пирён литературара
поэзи
традицилёхё
вайларах
пулнипе
тата
прозаиксемпе
драматургсен
ача-пача
хайлавёсем
=ырас
опычё
=ителёксёррипе =ыханна. Пыра-киле вара, ку=ару ё=не
хастар хутшанна май, вёсен асталахё те ерипен уссе
пырать. Прозаиксем чаваш пурна=ёнчи пуламсем тарах
калавсемпе пове=сем =ырма тытана==ё. 20-мёш =улсен
варринелле вёсен йышё самаях пысакланать.
Ача-пача литературинче =ак пулама
вайлатма
чаваш тарахёнче обществапа политика, экономикапа
культура
енёпе ыра улшанусем
пулса иртни
те
пулашать. 1920 =улта чаваш халахё область, 1925 =улта
республика статусне илет. Автономи ерту=исем таван
самахлахпа унере аталантарасси =ине тимлёрех пахма
пу=ла==ё. +ырав=асен «Канаш» пёрлешёвё те (1923
=улта йёркеленнёскер)
ку енёпе тарашарах ё=леме
тытанать. 1929 =улта чи лайах ача-пача хайлавёсен
пёрремёш конкурсне йёркеле==ё.
+ав тапхарта чавашла =ёнё пичет каларамёсем
йышла =урала==ё. «Канаш» (1918), «Чухансен сасси»
(1918), «+ёнё пурна=» («+утталла»,
1918), «Хёрлё
салтак» (1919), «Хёрлё Урал» (1920), «+ёнё ял» (1925),
«+амрак хресчен» (1925) ха=атсем, «Ана» (1918), «+ёр
ё=лекен» (1919), «Шурампу=» (1919), «Атал юрри»
(1920), «Ё=лекенсен сасси» (1922), «Пирён юлташ»
(1922), «Сунтал» (1924), «Капкан» (1925), «Халаха

вёрентес ё=» (1926), «Чаваш ялё» (1927), «Утам» (1928),
«Ялкор» (1928), «Ё=хёрарамё» (1928), «Пирён =ул»
(1929), «Хатёр пул» (1929) журналсем тухса тара==ё.
Шупашкарта кёнеке издательстви никёсленет (1921).
Ачасене хутла вёрентес, вёсем валли шкул кёнекисем
каларас ё= =ёнё шая =ёкленет. +ака тата культура
тёлёшёнчи
ытти
ыра
пуламсем
чаваш
ача-пача
литератури аталанавёшён пёлтерёшлё пулна.
20-мёш =улсенче тёрлё усёмри ачасене проза
хайлавёсемпе
тивё=тересси
еплерех пына-ха?
Шкул
=улне =итичченхисемпе пу=ламаш классене =урекенсем
валли
ытларах
юмахсем
тата
ку=арна
хайлавсен
кёнекисем
каларна.
Оригиналла
япаласем
тухсах
кайман. Уйрам калавсенче, калапар, Трубина Мархвин
«Лапчак
пуртре»
хайлавёнче
(1921),
пёчёккисен
санарёсем пулкалана-ха. Анчах та вёсем кё=ён =улхисен
вулавне кёртмелёхех пусама =итеймен.
Ватам сыпакри ачасен ыйтавне тивё=тересси вара
чылай
ана=улларах
пулса
пына.
+ак
усёмрисем
Трубина Мархвин «Аслати» (1924), «Хёрлё галстук»
(1925), «Вупар» (1927), «Хёллехи ка=сенче» (1929),
«Марине» (1929), Хумма +еменён «Палля» (1923),
«+ётёк сахман» (1926), «Вы=лах =улсем» (1924), «Ача
чухнехи» (1929-1931), С. Ялавинан «Кавру=» (1929),
С. Шапчакан «Верук» (1929), М. Данилов-Чалдунан
«Тилё хы==ан» (1929) калавёсене хапал туса кётсе илнё.
+апла вара, 20-мёш =улсенче партипе патшалах ачапача кёнекисем каларас ё=е ертсе пырассине хайсен
аллине илни, пёр енчен, чаваш ачисен литератури
аталанавёшён усалла пулна: вуна =уллахан варринелле
прозана талантла =амрак вайсем килсе кёнё, вёсем ана
=ёнё хайлавсемпе пуянлатна. Тепёр енчен, кунта сиенё те
=ук
мар.
Вла=
=ырав=асене
хайён
интересёсемшён
ё=леттернё, пултарулахра партилёхпе класлах ыйтавёсене
тёпе хума, идеологи сёмлё схемалла-шаблонла хайлавсем
=ырма хистенё.

+ырав=асем час-часах хайсен геройёсене ирёксёрлесе
класс кёрешёвне хутшантара==ё, вёсене хайсен чун-чёрипе
килёшсе таман ё=сем тутара==ё. Тёслёхрен, Трубина
Мархвин «Малалла» калавёнче (1925) На=тук пуян
ачипе Ва=илипе тусла. Сасартак вал =ынсем урла
Ва=илин тетёшёпе инкёшё килёштерсе пуранманнине,
упашки арамне хёнесе тертлентернине пёлет те, пуян
таврашёпе =ывахланас мар тесе, савна
=ыннинчен
уйралса каять, парнисене каялла таварса парать.
Прозаиксем
чылай
чухне
ачасене
халаллана
хайлавсенче геройсене класс ташманёсемпе кёрештере==ё,
вёсен хура ё=ёсене тара шыв =ине каларттара==ё.
Самахран,
Трубина
Мархвин
«Хёллехи
ка=сенче»
калавёнче (1929) пёрлешуллё ху=алахан =амрак хёрпу=лахё Кулюк «ял активёпе хыта тарашса колхозри
юрахсар =ынсене - кулаксене ... сирпётет». Уйрам
хайлавсенче
класс
ташманёсемпе
пионерсем
хёру
тыта=ава кёре==ё. +ак тёлёшрен Трубина Мархвин
«Хёрлё галстук» калавё (1925) уйрамах паларулла.
Кунта пионерсене хайсен =улне кура мар хастарла та
пу=арулла, асла та тав=арулла туса катартна. Вёсем,
кивелнё тесе, ял-йышан ку таранчченхи йали-йёркисене
пётересшён,
=ёнёлле
культура
йёркелесшён,
яла
кулаксемпе куштансенчен тасатасшан.
+ав вахатрах 20-мёш =улсен вё=ёнчи ача-пача
прозинче политикаран уйраларах таракан чанлахла ыра
юхам та паларать. Писательсем =ав хайлавсенче уйрам
ачан =амал мар шапине, кун-=улне =ырса катартассине
мала каларса тарата==ё. Ку вал ячёсенченех куранса
тарать: Хумма +еменё хайён калавёпе пове=не «Палля»
(1923) тата «Тимуш» (1929), калавсене С. Ялавин
«Кавру=» (1929), Трубина Мархви «Марине» (1929),
С. Шапчак «Ва==а» (1930) тесе ят пана. Вёсенче тёп
геройёсем те ачасем хайсемех. +амрак туссем =ав
саманан синкерлё тапхарне (талах-туратлах, вы=лах-

тертлёх, =апкаланчаклах, вар=а-хар=а) туссе ирттере==ё,
ун витёр пи=ёхсе-тёрекленсе туха==ё... Ку хайлавсенче
революцичченхи
литератураранах
ку=на
реализмла
санлах туртамё у==анах сисёнет. «Маринепе» «Кавру=»
республикари ача-пача кёнекисен конкурсёнче мала
туха==ё, 2-мёшпе 3-мёш премисене тивё=е==ё.
+ак
кёнекесенче класлах шарши паларсах каймасть. +ав
вахатрах пионер юхамён сёмё кунта та сисёнет-ха.
Ватам =улсенчи ачасем валли =ырнисем хушшинче
Хумма +еменён «Палля» калавё чи лайаххисенчен пёри
шутланать. Хайлавран вулакан умне XX ёмёрён 20-мёш
=улёсенчи ирёк чунла, мал ёмётлё, =ирёп шухашкамалла чаваш ачин санарё туллин тухса тарать. +ав
пёчёк герой писателён «Кёту=» саввинчи ачана аса
илтерет. Пёр пекех вёсем, анчах хальхинче автор ана
проза мелёпе уса курса сарарах, тёплёрех укерсе
катартна.
Палля =урма талах. Амашёпе
кана
пуранать. Ашшё тата хайпе пёр таван пиччёшё тёнче
вар=инче вилнё. Таххарти ача хай амашён пёртен-пёр
тёрекё пулса юлнине лайах анланать. Ана мён май
килнё таран пулашасшан вал, кёту кётме =урет.
Прозаик
хайён
калавне
романтикапа
реализм
мелёсемпе =ура=улла уса курса чуна пырса тивмелле
витеруллё =ырна. Хайлав ирхи хёвеле санласа панипе
пу=ланать те хёвел =утипе =ыханна укерчёкпех вё=ленет.
Автор ачан портретне ёненмелле калаплана: «Урисенче
шура пир-тала, =ёнё =апата, йёмне кавакартса туна
пиртен =ёлесе пана, кёпине шура пиртен пит илемлё
тёрлесе пана, пу=ёнче =ёнё картус»1. Паллян, пёчёк
пулсан та, амашё хушна ё=шён яваплах туйамё пысак.
Хай килте пёртен-пёр ар=ын пулнине туять вал.
«Хута=не хулпу==и =инчен =акна, сахманне хулпу==и урла
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яна, варам чапарккине пёр =ёре пу=тарса сылтам аллине
тытна» Палля кёту кётме кайна май =ул =инче хайне
=итённисем евёр тыткалать. «Вал турех, пысак =ынсем
кала=на пек, сассине пысаклатать те, кашни ыйтан
=ыннах:
- Ут кёту пахма каятап, - тет.
+ынсем Палляна чар-чар пахса ирте-ирте кая==ё.
- Ытла та =амрак-=ке вал! +апах пысак =ын
пекех таклаттарса пырать...»1.
Палля тимлё те туйамла ача. Тавралах илемёпе
киленме,
йапанма
пёлет
вал.
Ана
=ут=анталакри
пуламсем
касаклантара==ё.
«Утна
май
вал
симёс
калчасем =инелле пахса саванать. Тарисем епле сывлаш
тарах яранса
пынине
курать,
вёсем епле у==ан
юрланине тарсах итлет. Тарисем юрлана чух Паллян
хайён те юрласси килсе каять. Палляпа пёрлех хёвел
=утти те (каллех «хёвел» - А.М.) калча =инче =уталса
пырать. Хёвел =утти =уталса пыни Палляна тёлёнтерсех
ярать.
- Мён-ши ку? - тет вал хай ашёнче.
Аптарана енне, йалкашакан =ута выранне Палля
тапра маклашкине персе пахать. Пенинчен ним те
пулмасть: =ута =аплах Палля =улё айаккипе йалкашса
пырать»2.
Калав вё=ёнче вулакан умёнче 5 =ул иртнё
хы==анхи Палля. Халё вал хай валли =ирёп тёллев
палартса хуна: «+ёнё илемлё пурана= тавапар...».
+апла вара, Хумма +еменё чаннипех те ача
чунне, унан психологине туйса паха хайлав =ырма
пултарна. Илемлё пайрам («хёвел»), геройсен кала=авё,
пейзаж, тёлёк, юра-сава, тропсен тёрлё тёсёсем
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=аксем тата ытти санарлах мелёсем автора =амрак ару
юратмалла калав калаплама май пана.
Трубина Мархвин Марини 9 =ултах талаха тарса
юлать, хулара пу=тарса =уреме тытанать,
асларах
=улсенчи =апкаланчаксем пусахланипе вара ё=не ява=ать,
милици урла ача =уртне лекет, специальность туянать,
ял ху=алах ё=не йёркелеме вёренсе таван тараха
тавранать. Марине ялта хёрарамсен хастар ерту=и
пулса тарать.
Вёсенчен пахча =имё= =итёнтерекен
бригада йёркелет. Тав=арулла та =аврана=улласкер, вал
малашлаха курса ё=лет, мёнле тусан тупаш ытларах
пуласса туять. «Эпёр ка=ал хёрарамсем ушканланса
хаяр акрамар, - тет вал. - Хаяр питё нумай
пулмалла. +апла шут турамар: хаяра пирён чёрёлле
сутас мар, таварласа сутас терёмёр. +ав ё=пе вёт-ха
Хусана каятап»1. Автор хайён геройён хатланавёсене
тёплён салтавласа парать. Хайлава санарлахпа витёмлёх
кумелли майсемпе тата хатёрсемпе пёлсе уса курать.
Пейзаж (Атала, =ут=анталака, хёвел аннине-тухнине
санлани),
килёшуллё
те
=ыпа=улла
диалогсем,
психологилёх
(=апкаланчак
ачан
Федькан
синкерлё
вилёмне чуна пырса тивмелле укерни), топонимсем
(Хусан, Чулхула, +ёрпу, Сёнтёрварри, Лаиш, Ватакас,
Хурамал ту), тропсен тёрлё тёсёсем - =аксем пурте
калава витёмлё те илёртуллё тава==ё. +ырав=а тёп
геройан портретне аста калаплана. Вулакан умне вал
хайён =ул шутне кура тёрлё вахатра арасна санпа
ёнентеруллё тухса тарать. Самахран, ача =уртёнче чух
вал =апларах: «Марине шакла пу=ласкер, вар-вар =е=
чей хатёрлесе хучё. Парлаттарса ё=лесе =урет. Майёнчи
хёрлё галстукё вё=келесе кана тарать. +ёмёрт пек
ку=ёсем аслан та =ивёччён паха==ё»2. +итёнсе хёр
пулна
Маринене
укерме
вара
автор
урахларах
1
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сарасемпе уса курать: «Шура тутарла, хура =ивётё
хулпу==и =инерех пына. +ивётё вё=ё катрарах. Хёрлё
=аврака питлё, хура ку=ла, 18-19 =улсенче пур»1.
С. Ялавин хайён «Кавру=» хайлавён жанрне калав
тесе катартать. Анчах та унта повесть паллисем те
сисёне==ё. Геройсен йышё пысакки (10 =ын тавра),
ё=сем варам вахатра (5-6 =ул хушшинче) тата анла
хутлахра (таван ялта, Шупашкарта, Мускавра) пулса
иртни т. ыт. те «Кавру=а» эпика прозин калапларах
форми енне турта==ё.
Хайлаван тёп геройё - Кавру=. Унан шапи чылай
енчен
Трубина
Мархвин
Маринине
=ывах.
Пу=ламашёнче пирён умра - =иччё тултарса саккара
кайна ача. Вё=ёнче - вы=лахпа тиф харушлахё витёр
тухна, Мускаври ача =уртёнче уссе =итённё, таван яла
тавранса ё=е хастарлан пу=анна, Шупашкар рабфакне
вёренме кёме хатёрленекен мал ёмётлё качча. Прозаик
Кавру=ан ачалахне асра юлмалла санлать. Вал
тыткаларашёпе, шухашлавёпе чан-чан чаваш пепки, К.
Иванован Сенттине аса илтерет. Унан тусёсем нумай.
Вёсемпе кунён-=ёрён урамра чупса =урет. Тавралахри
пуламсемпе касакланать. Пурне те курасшан-пёлесшён.
Ака вал ашшёпе пёрле хире кайнине катартакан
укерчёк: «Кавру= урапа =инче йёри-тавра пахкаласа
пырать. Теми=е =ухрам пулё хир тап-таса. Та=ти
ин=етри япаласем куранса вырта==ё.
- Атте, мён вал а-а-в лере ин=етре чапар
куранать? - тесе тасса катартать Кавру=.
- Кёту вёт вал, =авна паллаймастни?
- Ма вак вара ёнесем? - тёлёнет Кавру=.
- Ин=етрен =апла куранать вал, айван, - тет вал
кун хы==ан. - Тапр-у-у! Стать! - туртса чарчё вал

1
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лашине»2.
Прозаик «чаваш ачин харах ури сапкара, тепри сухара» текен халах самахне асра тытса, Кавру=
пёчёклех ё=е =ыпа=ма хатланнине ёнентеруллё укерет:
«Кавру= хура, нурлё тапра ашса плуг авринчен тытса
пырать. Вал урине ярса пуссанах плуг касна =ёр
пайарки ун ури =ине килсе пусать. Малтан ханахиччен
пёр-иккё укрё те, кайран ханахрё, плугран каярах
юлса, сыхланса пыма вёренчё. Ун хы==ан, прусна
тарах пёр вё=се, пёр тарса хура кураксем пыра==ё,
анчах
Кавру=
халиччен
курман
вёсене,
пёлмест,
=авантах
ашшёнчен
ыйтать.
+ер=ие
пёлет
вал,
шанкарча, чёке=е, чакака тата ыттине те пёлет, касене
курман халиччен.
- Мён шыра==ё вёсем, атте? - ыйтать ашшёнчен
пурнине тасса катартса.
Э-э! Хура кураксем-и? Хурт-капшанка пу=тара==ё
вёсем, - тет ашшё. - Плуг хуртсене =аварса каларать
те, вёсем суйласа пыра^ё» 1 .
+апла, пёчёк Кавру= ашшё-амашё анлантарнипе
тата ялти =ынсем пулашнипе =ут =анталакри пуламсене
ерипен ытларах та ытларах анкарма пу=лать. +аванпа
пёрлех ана =ынсем хушшинчи ё=сем те шухаша яра==ё.
Ашшён килёнчи пурна= начарланнине те сисет вал.
Хирё япах. Туха=ё сахал. Тыра илме ук=а пултар тесе
ашшё ёнине сутать. Ана шеллесе ача ви=ё кун хушши
йёрет. Каярахпа =ичё пат ырашла лашине те сутса
яра==ё. Тиф чирне пула
амашёпе йамакё
вилсе
вырта==ё. +ука ернё ашшё =урта хупса пёчёк ывалёпе
ыйткалама тухса каять... Мускаври ача =уртне лекни
=е= ачана пулас инкекрен =алса хаварать.
2
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Калав.
-

-

А. Талвир та «Хёллехи сивёре» калавра (1929) икё
талах ачан шапипе паллаштарать. Пёртаван Терккапа
+ерук ашшёпе амашё вилнё хы==ан йыварлаха леке==ё,
ашшён тетёшё Калтарма Михали патёнче тертленсе
пурана==ё. Чи малтан асли Теркка, ют килти асаппа
машкала чатаймасар, хулана парахса тарать, =апкаланса
=урекенсен хушшине лекет. Каярахпа +ерук та тетёшё
хы==ан тухса каять, ана шыраса тем тёрлё нуша курса
пётет. Ачасене ансартран милици тытса каять. Унта
вёсем пёр-пёрне палласа иле==ё. Пёртавансене ача =уртне
асата==ё. Унта вёсем тинех хайсен телейне тупа==ё.
Калава, писателён пёрремёш пичетленнё кёнеки пулна
май, сюжет хиврелёхё те, санарсен туллилёхё те,
конфликт витёмлёхёпе композици уйрамлахё те =итсех
кайман-ха.
+апах
та
вал
тема
кирлёлёхёпе
хай
вахачёшён пёлтерёшлё шутланна. Халах пурна=ё, =ёршыври лару-тару тем пек йывар пулсан та ачасене
парахмалла
маррине,
вёсемшён
тарашмаллине
аса
илтернё.
20-мёш =улсенчи ача-пача прозинчи =ырав=асем
хускатна тепёр ыра шухаш вал - ачасене вёренме,
кёнекепе туслашма йыхарни. Ку енёпе Г. КомиссаровВантеран
«Вёрену
=улёпе»
(1929)
калавё
паларса
тарать.Унта Ук=ук ятла хёрачана санласа пана. Ашшё,
Иван Микулайё вёренту=е укётленипе, тёттём =ынсен
самахне итлемесёр ялта чи малтан хайён хёрне шкула
=уреме ирёк парать. Ук=укё вара питё лайах вёренсе
пырса ял-йыша тёлёнтерме пу=лать. Ашшё-амашне те
пёлёвёпе савантарать, ял хушшинче те аван енчен
паларать.
Ана
кура
шкула
хирё= пыракан
ытти
хресченсем те хайсен шухашне улаштара==ё.
Калав
«Вёренту =утти Тилпеш тёттёмлёхне =ёнтере пу^ларё»1
тенипе вё=ленет.
20-мёш =улсен варринче ача-пача литературинче
1
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1929. - 28 с.

М. Данилов-Чалтун ячё куранса каять. Вал, граждан
вар=ипе партизансен юхамё витёр пи=ёхсе тухнаскер,
ватам сыпакри ачасене хай чатса-туссе ирттернё ё=сене
санлакан хивре сюжетла калавсемпе тыткана илет.
«Вахатсар вилём» (1924), «Ирёклёхшён =апа=акансем»
(1927),
«Тилё
хы==ан»
(1929),
«Шахтара»
(1929),
«Ункаран» (1930) хайлавсем =амрак вулакансене кётмен
=ёртен
сиксе
тухна
тёлёнтермёш
пуламсемпе,
=ут
=анталакан, уйрамах тайган, романтикалла укерчёкёсемпе,
калав=ан сётеклё те =ыпа=улла чёлхипе туртса тара==ё.
20-мёш =улсен варринче асла классене =урекенсем
валли
Хумма
+еменё
прозалла
хайлавсем
нумай
=ырать.
Маларах
асанна
писательсен
пултарулах
эткерёнче
паларна
идеологи
туртамёсем
унан
калавёсемпе пове=ёсенче те сисёне==ё-ха. Геройёсем пионерсемпе
комсомолецсем.
Вёсем
Хёрлё
+ара
=ырана==ё, кулаксемпе тата куштансемпе =апа=а==ё, ялти
пурна=а =ёнёлле йёркелессишён кёреше==ё. +ав вахатрах
партилёх витёмёллё =ак хайлавсенче наци ача-пача
прози
аталанавёшён,
поэтика
усёмёшён
усалла,
пёлтерёшлё пуламсем те =ук мар. «Пирён вай!.. Вай!..»
калаван (1924) тёп геройё - Ку=ук. Вал ялти шкулта
вёренет, комсомолец. Ача, Лариван
суту=а-услам=а
йышшисен элекё хы==ан кайна ашшён
хёсёрлевне
пахмасар,
ялти
ытти
хастар
=амраксемпе
пёрле
комсомолецсен пухавне =урет, =ённине ура хуракан кив
тёнче хурешкисемпе кёрешет, культурапа =утё= ё=не
туса пырас енёпе тимлёх катартать. Калаван тытамё
пи=ё те тапал-тапал. Чёлхи сётеклё те =ем=е. Кашни
герой хайне евёр санарла, арасна чёлхеллё. Пуплевёсем
халах кала=авне =ывах: ансат та чёрё, =ивёч. Ака,
хаш-пёр тёслёхсем: «Кур кёнекуне: халех =унтарса ярам,
=ын ан куртар», «+амрак
турат
вал
авкаланма
юратать», «Ку=ук кётет. Кёнекине вулать...
Татах
кётет», «Патакпа =уреме кунта сурах кётёвё мар»,

«Ку=укё ёнертенпе аша =акар яман», «Ман килес...
Мён
=ёмёрлетёр?»,
«Вил
пёреххут,
=ава
патне
кайманскер!». Автор текстра тропсемпе, сава-юрапа
меллё уса курать. Вал пуян-куштансен ачи-пачи килсе
тапаннаран хараса-чётресе вулав =уртёнче =ёр ка=на
=амраксем ире савак камалпа кётсе илнине икё-ви=ё
йёркепех =ут =анталак пуламёсемпе =ура=уллан асра
юлмалла укерет: «+ёмрёк кантак витёр ирхи хёвел
=ути кёчё... Пуртри ачасем татах хавасланса кайрё=.
Ку=ук ашёнче: «Пирён вай!.. Вай!..» - тесе, урай тарах
аллинчи ха=атпа уткаласа ^урет»1.
«+ётёк
сакман»
калавра
та
(1926)
=ырав=а
=авнашкал ачанах санласа парать. Вал _ Ва=ук. Ана
та ашшё килёнчен хаваласа каларса яна. Халё вал
Шупашкара коммуна шкулне вёренме килнё. Хайлаван
малтанхи пайёнчех =ырав=а ун санарне ку= умне
курамлан
каларса
таратать:
«Параход
...
часах
пристане =итсе ларчё. Параходран, ытти =ынсемпе
пёрле, пёр =ётёк сакманла лутра сара ача вё=терсе
тухрё. Майне лучарканса пётнё хёрлё хама=па =аварса
=ыхна. Аллинче пуша =акар хута==и. +ётёк сакманне
йуле яна. +ынсем ана чар-чар пахса иле==ё.
- Пионер-и эсё?
_ Пионер.
_ А=та каятан?
_ Шупашкара килтём.
Пионер паттар кала=ать. Харамасть, ютшанмасть,
Кулкалать кана.
_ Мён ятла?
_ Ва=ук. N ялёсем, +ёрпу уезчё. Атте килтен
хаваласа ячё... А=та кунта Обкомол?»2. +улёпе =амрак
пулин те, Ва=ук ку таранччен тем те курма-тусме
1
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ёлкёрнё: чухан =емьере =урална, 7 =ултах амашёсёр
тарса юлна, килте тар=а выранёнче пулна. Ашшё ирёк
памасарах шкула =уреме пу=лана. Вы=лах =улёсенче
Мускаври ача =уртне кайна. Яла таврансан малалла
вёреннё, комсомола кёнё. +аваншан кайран ашшён
патакне =име пу=лана.
Ку хайлаван жанрне калав-очерк теме пулать.
Мёншён тесен автор унан сюжетне чан пурна=ран
илнё. Текста тёрлё документсене - характристикана,
=ырава т. ыт. те - выранла кёртсе лартна.
20-мёш
=улсенчех
Хумма
+еменё
ача-пача
литературине повесть жанрёпе пуянлатать. +ак формапа
икё хайлав =ырать. Пёри - «Штрум» (1920), тепри «Тимуш»
(«Ача
чухнехи»,
1924-1931).
Пёрремёшне
=итённисем валли =ырна. Анчах та унта Михаляпа
Пракуш =амраксен граждан вар=ин синкерлё =улёсенчи
палханулла шухаш-камалне санланаран, хайлав хёруллё
те эмоциллё поэтикалла пулнаран пове=е асла =улсенчи
ачасен
вулавне
те
кёртме
май
пур.
«Штрум»,
шухашёпе политика туртамёллё пулсан та, санарлахёпе
илемлёхё енёпе питё =уллё шайра тарать. Ана М.
Сироткин
профессор
та
тёрёс
катартса
хаварна:
«Пове=ён пётём стилё хумханулла, событисен хаярлахне,
вёсен мана=лахне палартма май паракан стиль»1, - тет
вал. Хайлавра уйрам геройсен шапипе килёшуллён
йёркеленё =ирёп сюжет куранмасть. Малти вырана
автор халаха лартать. Михаля ё=ё-хёлёпе шухаш-камалё
халахан пётёмёшле санарне у=амлатма май парать.
Прозаикан =ынсен чун ыратавне, камал палханавне
палартмалли тёп мелё - =ут =анталак укерчёкёсем:
«Пёлёчёсем хура, хаяр, кавак», «Хёвел ку=ё темрен
хараса хура пёлёт айнелле кёре-кёре пытанать», «+ил
сиввён, вы=а кашкар пек уласа =урет», варманё
Сироткин
М.Я.
Чаваш
литератури.
9-мёш
вёренмелли кёнеке. - Шупашкар, 1977. - 102 с.

класра

харушшан кашлать: «Каш-каш!.. Каш-каш!..». Ыйтулла,
чёнуллё, кашкарулла кёске пуплевсем, теми=е хут
каланисем,
инверсисем,
эпитетсем,
метафоралла
=аврамсем т. ыт. те - пове=ён хайне евёрлё стильне
йёркеле==ё. Вал ачасен камалёпе килёшуллё.
«Ача чухнехи» - =амрак ару валли ятарласа
=ырна пёрремёш повесть. Унта ватам тата асла
сыпаксенчи вулакансем 13 =улхи Тимушан пурна=ёпе
паллаша==ё. Прологра амашё ана варманта =уратнине
катартакан сцена пур. Вал чаваш ачин шапи синкерлё
пуласса малтанах систерет. «Тимуш амашё =акна
асархарё, - тет =ырав=а, - хёвел пёрре тёксём пёлёт
татакё айне кёрет те, пёлёт татакне хура сан =апать.
Унтан хёвел пёлёт айёнчен тухать те, тепёртак тарсан,
каллех пёлёт айне кёрет. +аван пек теми=е хут та
пулчё»1. Кайран, чан пурна=ра та ачан кун-=улё
тикёсех шуса пыманнине куратпар. Пиллёкре чухнех
Тимуш шыв хуранё =ине уксе пу= чашкине амантать,
саккар-таххарта сысна кётёвне кётсе =урет, амашне хай
валли кёпе туянмалах ук=а туса парас тесе пу=тарна
=ырлине хай =иес выранне тутарсене сутать. Хайёнчен
кашт кана асларах На=тук аппашё тертленсе вилнине те
чатса ирттерет ача, инкеке лекнё ху=алаха ура =ине
таратас шанчака =ухатна ашшё ё=ке ернине, амашёпе
йамакне нушалантарнине курса та чунне ыраттарать.
Пёчёк асёпе, ирёк чунёпе кунён-=ёрён патак =иекен
амашёпе ку==уль юхтаракан йамакне шеллесе ашшёнчен
уйрам варманта пурт лартса пуранас тесе те шутласа
пахать. Малтанласа пёчёкскер нумай япалан тупсамне
пёлсех =итереймест-ха. Пыра-киле вара, пысакланна=емён,
амашёпе Егор Павлович вёренту=ё пек ыра =ынсем
пулашнипе, шкулпа тата кёнекепе туслашнипе унан
тавракурамё уссе пырать. Ашшё чухан пураннаран, =ук
1
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пурна= =ине тарахса эрех тытканне лекнине, арамё
=ине ала =ёкленине чухлама пу=лать.
Ача ачах. Тимуш та, автор пулашнипе, унан
тёнчинчех пуранать. +улла урама выляма тухать,
вармана =ырлана =урет, хёлле =унапа яранма каять,
=уркунне шыв юххисем =ине армансем лартать. +ав
вахатрах килти ё=е те тавать, ашшёне ака-сухара
пулашать. Повесть вё=нелле, хайён усёмне кура, ытти
ачасем хушшинче чарсартарах тытасси те пур унан.
+апла
вара, Тимуш
вулакан
умне хайён
пётём
тыткаларашёпе, ё=ё-хёлёпе, савана=ёпе, хуйхи-суйхипе,
шухашё-ёмёчёпе чёррён те курамлан тухса тарать.
Пове=ре амашён санарё палла выран йышанать.
Хветле - чан-чан чаваш хёрарамё. Хамар халахан
наци паллисем пурте пур унта: тёлёнмелле ё=ченлёхпе
хастарлах та, чатамлахпа тусёмлёх те, сапайлахпа
сапарлах та, аптраманлах та, тасалахпа турёлёх те.
Вал хайён ачисен телейёшён чунне пама, кирек мёнле
хён-асапа та йышанма хатёр.
Пове=ён малтанхи пайёнче ё=сем логикалла тёрёс
=улпа
аталанса
пыра==ё.
Анчах
та
варринелле
=ывхарсан =ав туртам вайсарланать пек. Салтавё автор совет идеологийё хы==ан кайса чаваш тёнчине
икё хире-хирё=ле пая уйарса катартас енне суланнинче
(пуян Митюкпа пачашка таврашёсем тата У=аппа
Чукмар Иванё йышши чухансем), сюжета ирёксёрлесе
революципе социалла танмарлах ыйтавёсем еннелле
=аварнинче (Егор Павлович хайён хваттерёнче чухансене
пу=тарса варттан пухусем ирттерет, халах хушшинче
анлантару ё=не туса пырать.
+ав кружока
ялти
чухансемпе пёрлех Тимуш та =урет. Самахран, пёр
=ёрте вал учитель хваттерёнче «Хыпар» ха=атра Балти
халахёсем «улпутсен =ёрне туртса илессишён палханни
=инчен вуласа ларать». Тимуш вёрентекенён «=ёрпе
ирёкшён ... халах пурна=не аванлатассишён пурин те

хыта тарашмалла» тенё самахёсем пирки
шухаша
каять).
Пове=ён чёлхи санарла та илемлё. Вал халах
кала=авёнчи
пуплевсемпе,
самах
=авранашёсемпе,
ваттисен
самахёсемпе,
каларашсемпе
пуян
(«Пирён
пурна= - йыта пурна=ё», «Пуян =ыннан ку= вы=а»,
«Унан йытти тилё тытать, те==ё», «Ытла харасан
ухмаха ерет, те==ё», «Пурмен =акар =авартан тухса
укет», «Пуйма кайна - пётсе килнё» т. ыт. те).
Хайлавра
пейзаж пёлтерёшё пысак. Автор
=урхи
вармана,
=анталака,
ирхи
хёвеле
хитре
санлать.
Геройсен портретне кашнине хайне евёрлё укерет.
Тёслёхрен, Тимуша вал =апларах санарлать: «Таханасса
хура тала сахман, хура путек тирёнчен =ёлетнё калпак
таханна. Класра хёрлёпе кавак =ипрен тёртсе туна
кёпепе те кавак йёмпе ларать. Хаш чух тата улача
кёпе таханать. Хура =у=не них=ан та =итёнме памасть,
уснё пеккине хачапа кастарать»1. Хумма +еменё психологи асти. Хайлавра вал На=тук вилёмне чуна
тивмелле =ырса катартать: «На=тук ун чухне вуннара
пулна. Пёр эрне хушши пёрмай юнла хуташ юхтарса
пуранчё вал. Апат тавраш =имест. Лупасайне каятчё
те:
- Анне, ан кай! - тесе макара-макара яратчё.
На=тук ... чёрёлеймерё. Вал пётнё=ем пётсе пычё.
Тёпелти сак =инче чипер выртна =ёртех авкаланса
ху=ланма тапратрё.
- Епле те пулсан чёртеймёр-ши? Чёртеймёр-ши? тенё пек, пурин =ине те йаваш тулли ку=ёсемпе
тилмёре-тилмёре пахрё. Пётём вайне пухса юлашки хут
=улелле авкаланса илчё. Аллисене чамартаса какри
=ине =апантара-=апантара, вирлён иккё-ви==ё сулса ячё
те урисене тасса парахрё, шапарт пулчё: сасси =ётрё,
сывлашё тухрё... На=тук вилчё»2.
1

Хумма +еменё. Ача чухнехи // Хумма +еменё. Пирён вай!..
Вай!.. - Шупашкар, 1983. - 168 с.
2
+авантах. - 155 с.

Драматурги
20-мёш =улсенчи ача-пача драматургийё поэзипе
тата
прозапа
танлаштарсан
чылай
вайсартарах-ха.
Маларах
систернёччё
ёнтё,
ку вал,
чи
малтан,
революцичченхи тапхарта наци драматургийё начар
аталаннипе, =ак енёпе ё=лекен чаваш =ырав=исен опычё
сахалтараххипе =ыханна. +ав =улсенче Н. ПолоруссовШелепи сава= хай вайне драматургире тёрёслесе пахма
шутлать. Пёчёккисем валли «Кушакпа автан» савалла
юмах (1926) тата «+улталак хушши» литературапа
музыка хайлавё (1926) =ырать. Вырасларан та ку=арать.
Асла =улсенчи ачасен вулавне М.
ДаниловЧалтунан «Тайгара» (1928), Н. Полоруссов-Шелепин
«Шуррисем килсен» (1925), Трубина Мархвин «+ёр
чёлхи» (1927), Катран «Анлантарчё=» (1929) пьесисене
кёртме
пулать.
Анчах
та
вёсем
ытла
та
идеологизациллё.
Пёрремёшпе
иккёмёшёнче
граждан
вар=и событийёсене, хёрлисемпе шуррисем хушшинче
пыракан
=апа=усене
укерсе
катартна.
Ви==ёмёшпе
таваттамёш
пьесасенче
пионерсемпе
комсомолецсем
хресченсене пёрлешуллё ху=алаха ява=тарас тёлёшпе
ё=ленине, кулак-куштан таврашёпе кёрешнине санласа
пама
тарашна.
Ку
пьесасем
шухашё-тытамёпе,
сюжечёпе, санарсен йёркипе, санлав меслечёпе 20-мёш
=улсенчи совет драматургийёнчи агитаци театрне аса
илтере==ё.
20-мёш
=улсенчи
ача-пача
литератури
пирки
пётёмлетсе =авна каламалла. +ак хутлахра, ун умёнхи
тапхартипе танлаштарсан, ачасем валли хайлавсем самаях
нумай пичетлене==ё. Вёсем уйрам кёнекен те, ха=атжурналта та йышла туха==ё. Ытларахашё - ку=арусем
(вырас тата тёнче классикисен тёслёхёсем). Оригиналла
хайлавсем
сахалтарах-ха.
Вёсем,
тёпрен
илсен,
вуна^уллахан варринчен тытанса куранкалама тытана==ё.

20-мёш
=улсенче
кёнекесемпе
хайлавсем
пур
усёмри ачасем валли тухма пу=ла==ё. Кё=ён =улхисене
вулама ытларах юмахсемпе ку=арусем пичетлене==ё.
Ватам тата асла сыпаксенчисен вара, вёсемсёр пу=не,
чаваш писателёсем =ырна хайлавсемпе те паллашма
майсем пула==ё. Темипе сюжечё, шухашё тёлёшпе
вёсенчен
ытларахашё
политика
туртамёллё.
+ак
хайлавсенче
класс
кёрешёвё,
чухансемпе
пуянсем,
хёрлисемпе шуррисем хушшинчи тыта=усем, =ённипе
киввин, хальхипе ёлёкхин, шуррипе хурин хирё=таравё,
пионерсемпе комсомолецсен чарсар кёрешёвё малта
тара==ё. +ав авторсен стилёшён сюжета, санара хатёр
схема-штамп
ашне вырна=тарас туртам
паларулла.
+ырав=асем хайсен =амрак геройёсене (нумай чухне пионерсене)
граждан
вар=ипе
партизансен
юхамне
хутшантара==ё, класс кёрешёвне, хут пёлменлёхе пётерес
тата =ёнё культура йёркелес ё=сене ява=тара==ё. +ав
геройсемшён ашшё-амашёпе =емйи, килё-=урчё мар,
коллектив,
ушкан,
йыш,
пионерпа
комсомол
организацийёсем
хакларах.
Тепёр
чухне
вёсем,
авторёсем хистенёрен, хайсен =ул шутне кура мар
тёлёнтермёш ё=сем те тава==ё.
+ав вахатрах =ак хайлавсем ача-пача литературине
малалла кайма та пулашман мар. Вёсем пёчёккисен
самах
унерён
аталанавёшён
пёлтерёшлё
пуламсене
=уратсах тана. +ав шутра: приключенилёхпе романтика
(Л.
Агаковпа
М.
Данилов-Чалтун),
психологилёх,
геройсен
чун хусканавне =ут=анталакри
пуламсемпе
=ура=уллан =утатни (Хумма +еменё, Трубина Мархви,
М. Данилов-Чалтун), ачасен шапине, кулленхи ё=нехёлне, вёренёвне, ваййи-куллине, шухаш-камалне =ырса
катартма тарашни
(Трубина
Мархви,
С.
Ялавин,
С. Шапчак, Г. Комиссаров-Вантер т. ыт. те). Ача-пача
хайлавёсен поэтики пуянланма пу=лани те паларулла
пулам.

+ак тапхарта пёчёккисем валли =ырас тёлёшпе
революцичченех ят илнё писательсенчен Н. ПолоруссовШелепи, Трубина Мархви, Г. Комиссаров-Вантер тимлёх
катарта==ё. Литературана =ёнё =амрак вай килсе кёрет.
+ав шутра: Хумма +еменё, С. Ялавин, С. Шапчак,
М. Данилов-Чалтун. Ача-пача литературинче повесть
жанрё =уралать («Тимуш», «Штрум», «Кавру=»).

Ыйтусемпе ёдсем
1.
+ёр-шыван
тата
Чаваш
Енён
Октябрь
палхаварё хы==анхи тата 20-мёш =улёсенчи обществапа
политика, экономикапа
культура лару-таравне
хак
парар.
2.
Ача-пача
литературине
ертсе
пырассине
патшалах хай аллине илнин ыра тата сивлек енёсем.
3. Тёнче тата вырас ача-пача классикисен таван
чёлхене ку=арна хайлавёсен тата халах юмахёсен чаваш
ачисен вулавёнчи пёлтерёшё.
4. Трубина Мархвин совет ача-пача литератури
кун=улён пу=ламашёнчи выранё.
5. Хумма +еменён саввисемпе калавёсен, «Тимуш»
пове=ён санарлахёпе хайнеевёрлёхё, нацилёх паллисем.
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II СЫПАК
30-МЁШ дУЛСЕНЧИ АЧА-ПАЧА ЛИТЕРАТУРИНЧИ
ЖАНРПА СТИЛЬ ШЫРАВЁСЕМ
30-мёш =улсем - ача-пача литературишён =ёнё
=ёклену тапхарё. +ак хушара вал хайлавсен шучё енёпе
те, илемлёх шайёпе те малалла татакла утам тавать.
1930-1939 =улсенче ачасем валли чавашла 141 кёнеке
748400 экз. тиражпа тухать. Ку катартусем унччехи
вуна=уллахрипе танлаштарсан ви=ё хут ытла пысакрах.
Кёнекесенчен 100-ёшё - вырасларан ку=арнисем, 41-ёшё
- чаваш писателёсем =ырнисем. Оригиналла хайлавсем
халё унчченхинчен 4 хут ытла нумайрах. +ав пётём
хисепрен 26-ашё - проза, 11-ёшё - поэзи, 4-ашё драматурги кёнекисем. Чаваш авторёсем =ырнисем пур
сыпакри ачасем валли те пур, ватам тата кё=ён
усёмрисем
валли
ытларах,
аслараххисем
валли
сахалтарах. Вёсем хушшинче - икё повесть, икё поэма,
тахар юмах. Ку=арусемпе оригиналла хайлавсем ачасен
усёмне кура ятарла ярамсемпе тухса тара==ё. 1938
=улта чи пёчёккисем валли «Тетте-кёнеке» ятпа ала
лаппи пысакаш 10 =ухе кёнеке кун =ути курать. Вёсем,
тёпрен
илсен,
вырас
ача-пача
классикёсен
Л. Толстойан, К. Чуковскин, Л. Квиткон, А. тата
П. Бартосен, Н. Забилан тата ыттисен хайлавёсем.
«Шкул ачисен библиотеки. Классиксем» ярама тёнчери
тата
=ёршыври
палла
=ырав=асен
В. Шекспиран,
Ж. Мольеран,
М. Коцюбинскин,
Л. Толстойан,
М. Горькин,
М. Лермонтован,
В. Гаршинан
тата
ыттисен,
«Шкул
ачисен
библиотеки.
Чаваш
писателёсем» ярама К. Иванован, Хумма +еменён,
Трубина
Мархвин,
Иван
Мучин
хайлавёсене
вырна=тарна. «Кёнеке хы==ан кёнеке» рубрика пуринчен
те ытларах тёл пулать. Унта 24 кёнеке пичетленнё.

Ана кё=ён тата ватам =улхисене халаллана. 30-мёш
=улсенче =аван пекех ача-пача
кёнекисене
«Шкул
ачисен библиотеки», «Шкул библиотеки», «Пионерсен
библиотеки», «Пёчёк библиотека», «Ачасен библиотеки»
ярамсемпе каларса тана.
Революцичченех ят илнё Н. Полоруссов-Шелепипе
Трубина
Мархви
тата
совет
вла=ён
малтанхи
тапхарёнче =ырма пу=лана Хумма +еменё, М. ДаниловЧалтун, С. Ялавин, С. Шапчак тата ытти хаш-пёр
писательсен =умне халё =ёнё талантла вай хушанать.
+ав ушканра - Л. Агаков, А. Талвир, Ухсай Яккавё,
К. Чулка=, В. Алакёр, И. Ивник, Мётри Ва=лейё,
Иван Мучи, Уйап Мишши, Хёв. +итта, М. Нямань
тата ыт. те. Таван халахан самах вё==ён =урекен
пултарулахё,
тёнче
тата
совет
классики
=амрак
авторсемшён асталаха туптамалли чан-чан шкул пулса
тарать. Ку=ару ё=не хастарла хутшанни те вёсене
=ырас ханахусене устерсе пыма пулашать.
+амрак
писательсем литературан ви=ё тёп ретёнче те тёрлё
жанрсене хаюллан алла илсе пыра==ё.
+ак тапхар илемлёх шыравёсен нумай енлёхёпе,
=ырав
стилёсен
арасналахёпе,
сюжетпа
тематика
анлалахёпе тата таранлахёпе уйралса тарать.
30-мёш
=улсенче
=ёршывра,
=ав
шутра
республикара та, ача-пача литературине аталанмашкан
меллё лару-тару йёркеленет. +ак хутлахра =амрак арава
ертсе пырассине, унпа =ыханна мёнпур ыйтусене татса
парассине партипе патшалах, унчченхи пекех, хайсен
аллинче =ирёп тытса тара==ё, ача-пача литературине те
хайсен ку=ёнчен вё=ертме==ё.
Ачасемпе
=амраксен
литературине
аталантарас
тёлёшпе =ёршыв шайёнче туса ирттерекен йёркелу
ё=ёсем ку енёпе Чавашъенре те татакла хускану тума
май пара==ё. ЧАППан IV съездёнче (1930), ЧАПП
правленийён пленумён анла ларавёнче (1931), Чаваш

писателёсен I съездёнче (1934) наци ача-пача литератури
ыйтавёсене пысак тимлёх уйара==ё.
1933 =улхи аванра Чаваш уйрамён оргкомитечё
ачасем валли =ыракан писательсен канашлавне ирттерет.
ВКП(б)
обкомён
бюровё
«Ача-пача
литературине
каларасси =инчен» хайён 1932 =улхи раштаван 16мёшёнчи ларавёнче сутсе явни, ку енёпе республикара
=ывах вахатра пысак ё=сем туса ирттерме палартни
=инчен маларах каланаччё ёнтё. +ав ё=сем хушшинче,
самахран, =аксем пур: ача-пача литератури калармалли
=улталак планне =ёнёрен пахса тухса пысаклатасси, унти
оригиналла хайлавсен шутне устересси; шкул =улне
=итменнисем валли кёнекесем, =аван пекех пёчёккисем
валли пьесасем, сава-юрапа вайа-кула пуххисем ытларах
каларасси; кёнеке хатёрлекен =ырав=асемпе художниксен
асталахёпе пёлулёхне хапартасси; =улсеренех чи лайах
ача-пача хайлавёсем =ырас тёлёшпе конкурс йёркелесси;
тёп ача-пача библиотекипе вулав =уртне у=асси; ача-пача
литературин коллекторне туса хурасси; ача-пача валли
=ыракан авторсен конференцийёсене ирттересси тата ыт.
те1.
Наци ача-пача литературин кун-=улёнче таван
чёлхепе каларакан пичет каларамёсен тупи те пёчёк
мар. 30-мёш =улсенче ачасем валли «Хатёр пул»
журналпа (1929-1941), «Пионер сасси» ха=ат (1930-1941)
тухса тара==ё. Кунсар пу=не =итённисен ха=ачёсемпе
журналёсенче =итёнекен ару валли хайлавсем нумай
пичетлене==ё. Самахран, журналсенчен «Капканпа» «Ё=
хёрарамё» ятарласа «Ачасен страници», «Ватам Атал»,
«Ачасен литератури» ярамсем каларса тара==ё.
30-мёш =улсенче ача-пача литературине малалла
кайма пулашна пуламсен шутне =аван пекех тёнче тата
совет классикине чавашла ку=арас ё= анлан саралса
1

Ч Р кучухнехи историйён патшалах архивё,
опись, 40 ё=, 232 =ыха, 315-316 листасем.

I
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кайнине, наци ача-пача литература критики =уралнине,
1932 =улхи чук уйахёнче Шупашкарта =амраксен театрё
у=алнине, пёчёккисем валли радиокаларамсем парса
танине тата ыт. те кёртмелле.

Поэзи
20-мёш =улсенче каларна 11 оригиналла кёнеке
хушшинче саваласа =ырнисем пёрре те =укчё. Халё
вара 41 кёнекерен 11-ёшё - поэзи япалисем. Вёсенчен
5-ёшне кё=ён =улхисене халаллана. 1931 =улта Чаваш
издательстви
Н.
Пиктемиран
«Колхоз
ачисем»,
Н. Янкасан «Виктарпа шанкарч» кёнекисене кун =ути
катартна.
Вёсене
7-10
=улхисем
валли
каларна.
«Виктарпа шанкарч» - сюжетла сава. Вал =урхи
илёртуллё ире, =ывракан ача вараннине санланипе
пу=ланать:
Пурте у=а кантак витёр
+ур хёвелё ярамланчё.
Паян пирён пёчёк Виктар
Ыйхаран ирех варанчё...
Илёртуллё санарла параллельлёх: ка= иртсе кайна
хы==ан =ур хёвелё те ё=е тытанна, «ярамланса» шевлине
таврана сапалать. Виктар та выран =инчен =ёкленсе
хайён маларахах палартса хуна тёллевне пурна=лама
тытанать. Вал хайён =унатла тусё валли вёлле асталать,
туса пётерет те йыва= таррине =акса хурать. Кайран
пурте кёрсе кантакран пахса санать: шанкарчи унан ё=не
тиркемё-ши? Вё=ен кайак вёллене хапалласа йышанать.
Виктар та хай туна усалла ё=шён чёререн хёпёртет.
Сава айёнче «Кайак-кёшёк - пирён тус» калулла
йыхрав пур. Вах хайлаван витёмлёхне татах та

устерет. «Мёнпур пионерсемпе шкул ачисен те =ак
Виктар пекех тума тарашмалла, - тенё унта.
Кайаксене =улла =аванашкал йавасем туса панисёр
пу=не - вёсене тата хёлле те пулашмалла. Хёлле, май
килнё
таран,
тарантарас
пулать.
Кана
валли
кормушкасем
тумалла
...
Вёсене
ёрчеме
май
памалла...»1.
Кёнекене
чаваш
халах
художникён
М. Спиридонован укерчёкёсемпе илемлетнё. +ака та
ана ачасемшён илёртуллё те ёнентеруллё тавать.
«Колхоз ачисем» савасен пуххи те ачасемшён
паха парне. Хайлавёсем пурте тенё пекех сюжетла,
санарла, =епё= юхамла. Тёслёхрен, «Пахча» савара
Н. Пиктемир пахча =имё= ёрчетекен тарашулла ачасене
санласа парать. Вёсем ё=ре те хастар, вайа-кулапа
юра-ташара
та
маттур.
Савван
формипе
кёвви
ачасемшён =амал та евёк: =аврисем пилёкшер йёркеллё,
йёркисем =ичшер сыпакла, рифмисене юлашки сыпака
пусамлатса туна, пёр йышши у=а тата хупа сасасем
янараса =епё= =емё =урата==ё.
Шарлатса юхать =ырма,
Хёрринче ун хурама,
Аякра - катра варман,
Лапара - ача-пача.
Устерет пёчёк пахча...
Ачасем те - кахал мар,
Ё=леме вёсем - кавар,
Пит пёле==ё юрлама,
Тёрлё вайа выляма.
Ёнтё ирёк пуранма!2
«Йёлтёрпе» савара ку= умне хаяр хёл сиввине
пахмасар хирте яранса ут-пуне =е= мар, характерне те
1
2

Янкас Н. Виктарпа шанкарч. - Шупашкар, 1931. - 15 с.
Пиктемир Н. Колхоз ачисем. - Шупашкар, 1931. - 10 с.

=ирёплетекен =ивёч ача тухса тарать. Автор 20-30-мёш
=улсенчи
мал
ёмётлё
чаваш
=амракне
пёрремёш
сапатран хайне кала=тарать, портретне аста калаплать:
Ашаран тухан тула,
Алсишсем тиртен.
Йёлтёрпе йёрлеп =ула,
Паханмасп кёрте...
Пёчёк =амал шур тала,
Вёлтёркке ура,
+авах сивё манпала
Тупашма харать...
Лапка =илё йапшанать,
Чухенет тулек,
Ман хирте шана-шанах
Яранас килет.
+апах та Н. Пиктемиран =ак кёнекине ача-пачан
чан тёнчине у=са паракан, ачалаха санарлакан паха
савасемпе пёрлех политика саррипе пёвеннё хайлавсем те
кёркелесе кайна. Унта «ачасем кула-кула» юра йаваласа
«туса лартна кулак» та, «ирёке тухна Ленин ачисем» те,
ял-йыша «тыра тиеме йыхравлакан Упрам комсомолец»
та, «тёттёмлёхе пётерме чёнекен пионер» та пур.
Революциччен чылай маларах пу=ланна савалла
юмах юхамне 30-мёш =улсен иккёмёш =урринче Ухсай
Яккавёпе И. Ивник тата В. Бараев хутшана==ё. Вёсем
хайсен хайлавёсене кё=ён тата ватам =улсенчи ачасене
халалла==ё. Ухсайан «Камака =инчи Иван» юмахён
(1937) сюжечё ансат та касак. Авал пёр карчакпа
старик ача пулманнипе аптара==ё. Пёррехинче кинемей
чустаран этем кёлетки туса вёри камакана хурать.
Ви==ёмёш кунне унтан чёрё ача «питлёхе тапса ярса
урайне сиксе анать». Ку вал - Иван. Ача ачаш та
кахал усет. Качча =улне =итнё пулин те, пёрмаях

камака =инче ларать. Хёллехи пёр кунхине амашё хыта
укётленёрен =ырмана шыв асма каять. Витрине пула
лекет. Чапак пула Ивана хайне каялла яма ыйтать,
кайран мён ыйтсан та тивё=терме пулать:
Ил-ха ви=ё хуппама
Кирлё пулсан пулашма.
Хуппама эс ёнтетён,
Мана ятпа чёнетён!..
Иван пулла шыва ярать. Унан ви=ё хуппине илсе
киле тавранать. Кирлё самантсенче унан хавачёпе уса
курать. +апла вал пурте хутма вута пётсе =итнёрен
амашё вармана кайма тархасла пу=ласан пёрремёш хут
пула пулашавёпе уса курать. 30 лавпа улпут варманне
касса килет, капмар юман чукмарпа хё=пашалланать,
унпа хайне пётерме шутлана улпутан тар=исене аркатса
такать, хайён камаки =ине ларсах ташманё патне вё=се
=итет, патша керменне хай патне ку=арать, хёрне качча
илсе телей курса пуранать.
Ухсайан =ак хайлавёнче А. С. Пушкинан ылтан
пула =инчен хывна юмахёпе чаваш халах халапёсенчи
кёвёсем илтёне==ё. Чавашпа вырас поэчёсен пёрешкелли
кунта =ака: сюжет пёр евёрлёхё, пула санарё пурри,
вал хайне ыра тунине ырапа хуравлани. Уйрамлахё:
Пушкинан
пула=и
старик,
Ухсайан
качча;
Пушкинан юмахёнче вата =ынсен кун=улё карчакан
ёмётсёрлёхне пула начарпа вё=ленет, Ухсай геройё
туйпа пёрлешсе саванса пуранать.
Ухсай
хайлавне
чаваш
халах
юмахёсемпе
танлаштарсан та, унта фольклортине =ывах енсене
чылай курма пулать. Кунта халах уса куракан асамла
3, 30, 40, 70 йышши числосем таташ тёл пула==ё: «Ир
те иртет, ка= иртет, ви==ёмёш ир час =итет», «Ви=ё
=ултан сар Иван качча пулса пит аван», «Ви=ё =улхи

такана пусса ячё хурана», «+амки =ине ви= =апан тухса
лартар паянтан», «Ви=ё тавлак =ыварсан, пёр ирхине
варанчё, ви=ё хуппа =унтарчё», «Ватар =уна пуха==ё»,
«Хёрёх йыттине ёслет», «+итмёл =ухрам пёр ялта».
Поэт хайлавён пу=ламашёпе вё=ё те халаханне =ывах:
Юмах юпа тарринче,
Эпё урхамах =инче
Сиккипе =уренё чух
Ёлёк-авал, ёмёр чух
+ав-=ав =ёрте, пёр ялта,
Пёр старикпе карчакё
Ялан вёсем чуханччё...

+ырма урла кёперё,
+ута кёмёл кёперё...
Унта эпё =урерём,
Пултам Иван туйёнче
Ун чух хамар =ёрсенче
Хёрлё юрсем =аватчё=,
Хыр =ул=исем укетчё=

Тёп герой кашнинчех хайён самахне фольклорти
евёрлё пёрешкел =аврампа - «Чапак пула ыррипе» тесе
пу=ласа
ярать.
Автор
текстёнче
халах
илемлёхе
палартма уса куракан «сар» эпитет таташ тёл пулать:
«сара ача», «сара хёр», «сар Иван», «сар урай», «сар
пула», «сара сара», «сар вёлтёрен».
Ухсайан «Телей юмахё» (1937), «Хресчен автанё»
(1940), «Кёсле=ёпе упа» (1941) юмахёсенче те халахан
санарлахпа илемлёх йёрёсем у==ан курана==ё. «Телей
юмахёнче»,
тёслёхрен,
ман
кёру
такмакён
кёвви
илтёнет. Унта пёчёк-пёчёк санарла укерчёксем йышла:
+улсерен кайман инкек,
Йёппе пуса чавна пек.
Йывар пулна пурана=,
Ни=та та =ук парана=.
***
Юмах юман тарринче,
Эпир тёрёс =ул =инче +амартан кётесси =ук,

Чан самахан суйи =ук...
***
Асап патши =ёрёнче,
Вы=лах касси ялёнче
Ёлёкрен-авалтанах
Маянтан юрса =амах
+исе эпир усрёмёр...
Ку юмах санарлахё енёпе пахалахла пулин те,
шухашё тёлёшёпе идеологилёх хистевёнчен паранайман.
Сюжета чавашсем нумай-нумай вахат хушши телей
шыраса =уренё пек туса йёркеленё. Вёсем сахал мар
асап туссе ирттере==ё. +ул =инче вёсене ылтан кёнеке
тытна икё кавак сухалла старик тёл пулать. Ватасем
кёнекине
у=са
телей
патне
епле
тухмаллине
анлантара==ё, =ул ту =инчи =уллё йыва= тарринче
ларакан амарткайакран телее мёнле тупмаллине ыйтса
пёлме сёне==ё. Амарт кайак чавашсене пулашать. Вёсем
хайсен
телейне
тупа==ё.
Санарёсем
аллегориллё:
амарткайакё Ленин иккен, старикёсем Маркспа
Энгельс.
И. Ивник та хайён «Телей =улё» юмахне (1938)
=авнашкал
схемапа
йёркеленё.
Унан
хайлавё
те
идеологи «чирёпех чирленё». +ав вахатрах юмахри
асамла пуламсемпе санарсем ачасене тыткана иле==ё,
камалне туртса тара==ё. Поэтики те вёсен чунне =ывах.
Чёлхи те =епё= те ансат.
1938 =улта чи пёчёккисем валли «Тетте-кёнеке»
библиотека тухса тани =инчен маларах каланаччё ёнтё.
Вырас ача-пача классикёсен чавашла ку=арна хайлавёсем
хушшине
«Юмахсем»
кёнеке те лекнё.
Унта
10
тупмалли юмах. Кашни хайлавё умёнче пёчёк
укерчёк, айёнче - сава кёввиллё санарла йёркесем. Ача
укерчёке пахса тата текста вуласа юмах тупсамне
=амалланах тав=арса илме пултарать: «+ырти чипер

инкене кам куракан пу= таять» (+ырла), «Ку=не чарса
ларать, французла кала=ать, пар=а пек сикет, этемле
ишет» (Шапа), «Тавата качаркка, икё йалтаркка, пёр
шёвёркке» (Кушак), «+аврака та - уйах мар, сара та сар =у мар, хёруллё те - шаши мар» (+арак), «Тёттём
пуртре сара хёр ларать, =ивётё урамра» (Кишёр).
Чи
пёчёккисем
камаллакан
юмахсен
шутне
«Каски-Кушак пурчё» те кёрет. Вырас халахён =ак
хайлавне Н. Ва=анкка чавашла ку=арса «Капкан»
журналта (1938, 4№) каларать. Ана =ёнетет, хайёнчен
хушать,
чавашлатать.
Сармантей
санарне
кёртет.
Сюжечё кё=ён =улхисемшён касак та селём. Кушак а=и
Ва=ка тус Каски-Кушакпа пёрле пуранма тытанать.
Машарё килессе кётсе Каски сёт патти пё=ерме
пу=лать. «Ытлашши вут хутнипе» пуртне вут хыпса
илет. Пушара сунтерме малтан качака, унтан мулкача,
Сармантейён сар чаххи, кавакал чупса =ите==ё. Анчах
пёри
те
пушарне
сунтермелли
майне
пёлеймест.
Каскийё хай те =ухалса кайна:
Чупать Каски чулмекпе,
Сунтересшён сётпеле.
Сёт чулмекне Каски тус
Укерет те =ёмёрет.
Тан! Тан! танлатать.
Каски йёрет, ахлатать.
+урчё =унсах пётрё тет.
Юмах
пёчёк
туссене
пурна=ра
асарханулла,
тав=арулла
пулма,
пур
ё=е
те
йёркине
пёлсе,
шухашласа тума вёрентет.
Чи
пёчёккисене
халаллана
поэзире
Анатолий

+улё=ён «Шкула» савви (30-мёш =улсен
=урри) хайне евёр палла выран йышанать.
Хёвел йал-йал кулчё,
Пахрё кантакран,
Ванюка вал курчё,
Саврё камалтан.
Таханчё-тумланчё
Ванюк васкаса.
Шкулалла чуптарчё
Саванса, кулса.

пёрремёш

Ик =авралла =ак кёске савара капла пахсан
нимёнех те =ук темелле. Пёр укерчёк =е=: Ванюк тарса
шкула кайни. Анчах автор ана темёнле питё ашшан,
чунлан, чан-чан ачалла, хитре укерет. Тёп санарсем Ванюк тата хёвел. Вёсем ку= умне чёррён, у=амлан,
тасан тухса тара==ё.
А.
+улё=
пери
айёнчен
шар=аланса
тухна
«Конькипе» савва та ачалла =ёкленулёхпе хаваслах
витерсе тарать:
Вё=се пырап конькипе.
Халхасем хёп-хёрлё.
Чар-чар чёрсе пынипе
Пар =ийё пит йёрлё.
Йалтар-ялтар =и=ём пек
Йар та яр пыратпар.
Алла-аллан тытанса
Саванса ярнатпар.
Астумасар хаш чухне
Таканса укетпёр.
Кё= таратпар та каллех
1

«Пионер сассин» 1935 =улхи нарасан 27-мёшёнчи 9(232)-мёш
номерёнче вал Савкин Ва==и ячёпе =апанса тухна. Чаннипе
савва маларах А. +улё= =ырни палла.

+и=ём пек вё=етпёр.
Ку савасем турех шкул кёнекине ахальтен кёмен.
Унта нумай =ул хушши пёр улшанми тытанса тана.
Чаннипе вёсем хайсен пёлтерёшне паянхи кун та
=ухатман.
Вёсене,
пирён
шутпа,
=ёнёрен
шкулта
пахмасар
калама
вёренмелли
хайлавсен
шутне
кёртмелле.
Пысак
калапла
хайлавсенчен
пёчёккисемшён
Н. Янкасан «Миха=» (1939), Ухсай Яккавён «Пуканесен
бригади» (1935) поэмисем паха парне пулса тара==ё.
Н. Янкасан «Миха=» поэмин никёсёнче - авал пусмар
тёнчин инкекне туссе пу=не =инё талах ачан синкерлё
шапипе =ыханна пуламсем. Тёп геройёсем - =ичё яла
пусмарта тытакан панпа унан тар=и пёчёк ямшак
Миха=. Ачи тарашулла та вар-вар, хайён ё=не лайах
пёлет, ана тёплён пурна=лать, анчах пурпёрех хайён
хаяр ху=инчен ыра самах илтеймест. Пан пёчёк
ямшака
салтавсарах
кашкарать,
усал
самахсемпе
курентерет. Вал Миха=ан ашшёне те, тах=ан ун
патёнче лав=арах ё=ленёскере, «айапсарах
хёне-хёне
вёлернё».
Халё
унан
«аппашне
те
пусмарласа»
пуранать. Миха= хайён тата таванёсен пурна=ё тертлё
пулса тухни панран килнине чёрипе туять, анчах
унран мёнле хаталмаллине пёлеймест. Чунё тавалса
=итнёскер, хёллехи сивё кун у=алма тесе лартса тухна
пана вакка сиктерет, хай те пёрле пу= хурать. Автор
=ак укерчёке психологи мелёпе чуна пырса тивмелле
=ырса катартать:
Юнашар ик вил тапри:
Мрамор склеп пёри.
Тепри Пёчёк =е==ё тёмё =е=,
Ешёл курак ун =инче.

Склепра - пан.
Склеп айккинче
Пёчёк тёмё айёнче
Пёчёк «ямшак» =ыварать:
Ешерет ялан чечек
Унан вил тапри =инче.
Тёлёкпе пёлсе уса курни, контрастпа антитеза
мелё, геройсен витёмлё портречё, кала=авё, =анталак
санё, тропсен тёрлё тёсёсем, хайне евёрлё стиль,
сётеклё чёлхе - =аксем пурте хайлава ачасен камалне
каймалла тава==ё.
Ухсай Яккавё «Пуканесен бригади» поэмана ача
ваййи евёрлё туса =ырна. Поэман тёп геройё - Кирле
ятла кё=ён =улхи ача, сава=ан таван шаллён прототипё.
Автор унан санарё урла =ав саманари ачасен пурна=ри
хавхаланавне, ёмёт-тёллевне ёненетеруллён те туллин
укерсе парать. Хайлаван тытамё пи=ё те тапал-тапал.
Вал 36 сава =авринчен тарать. Вёсене 5 пая уйарса
=ыпа=улла
йёркеленё.
Кашни
пайёнчех
Кирлен
хатланавё-айкашавёпе
=ыханна
пёр-пёр
пулама
санарлана. Поэман чёлхи =епё= те =ем=е. Ачасем ана
юратса вула==ё. Ухсая 1935 =улта ирттернё литература
конкурсёнче =ак поэмашан 3-мёш преми пара==ё.
30-40-мёш =улсен чиккинче кё=ён тата ватам
сыпаксенчи шкул ачисен камалне тивё=терес тесе Уйап
Мишшипе
(«Пирён
юра»
1940)
И.
Малкай
(«Савасем» - 1940) хастарла ё=ле==ё. Содержанине кура
вёсен
саввисене
икё
ушкана
уйарма
пулать.
Пёрремёшёнче - политика йыхравё, публицистика турё
чёнулёхё, лозунглах, декламацилёх.
Иккёмёшёнче
ачасен кулленхи чан пурна=ё, интересё, хатланавёайкашавё.
Уйап
Мишши
хайён
кёнекин
тёп
шухашне
палартакан «Пирён юра» саввинче лирика геройё ячёпе
=апла евитлет:

Ленин, Сталин ячёсем
Ёмёр пирён чёрере.
Эпир Ленин ачисем,
Эпир Сталин ачисем,
Пире парти устерет.1
«Пирён тав», «Манми Киров», «Комсомол уявё»,
«Ленин
мавзолейёнче»
савасене
те
=ав
шухашах
шанарласа тарать.
И.
Малкайан та никёсри саввин ячё хайён
ё=тешённи пекех - «Пирён юра». Шухашё те улшанман =амрак ару =ул пу= ашшине туйса пуранни. Йёркесерен
пуша хаваслах, риторика:
Эпир пурна=ан чечекё,
Пире Сталин юратать.
Вал =ён пурна=ан хёвелё
+ёр-шыва йалт =утатать.
Урампа эпир иртетпёр,
Чапла юра юрласа.
Саванатпар, хёпёртетпёр,
Тав таватпар Сталина.1
+ав вахатрах поэтсен ачалаха халаллана чылай
саввинче чанлах, тасалах, ашалах, илем тапса тарать.
Уйрамах
чёрё
=ут
=анталака,
таван
тавралаха,
=улталакан тёрлё вахатне укернё хайлавёсем хухём. Ака,
И. Малкайан «Улах» саввинче таван тарахпа киленсе
утакан ял ачин санарё ку= умне туллин тухса тарать:
Эп утатап, утна=емён
Чечексем пухатап.
Асла симёс улах =ийён
1
1

Уйап Мишши. Пирён юра. - Шупашкар, 1940. Малкай И. Савасем. - Шупашкар, 1940. - 22 с.

14 с.

Таврана санатап.
Сывлам сыпна чечек, курак,
Йёр юлать хы=ра ман.
Караш, караш камал турё
Сас парса хаваслан.2
Уйап Мишши «Кёр =итрё» савара =у кунёсемпе
сыв
пуллашакан
ачан
тунсахла
туйамне
чуна
хускатмалла укерсе парать:
Кёр =итрё! Ешёл вармана
Сара сан =апна витёрех.
Эпир каймастпар выртмана,
Утсем тара==ё витере.
Эпир чупмастпар улахра
Тек ирёк выляса, сиксе.
Тек =уреместпёр пулара,
Пухмастпар шура хур тёксем.1
Таван =ёр-шыван асла вар=и умёнхи тапхарта чи
пёчёккисем валли =ырна пахалахла савасем хушшинче А. Калканан
«Автобусё»
(1941).
Поэт
хайён
=ак
хайлавёпе Уйап Мишшипе И. Ивник 30-мёш =улсенче
пу=лана «Автобус» темана =ёнё сан кёртсе пуянлатать,
ачасен чунё патне =ул тупать:
Турё, тикёс =улпала
Пёр автобус вё=терет.
Хайне ирёк =ул пама
Вал та=танах систерет:
Ту-ту-ту! Ту-ту-ту!
Таптанатан вёт - ас ту.

2
1

+авантах. - 14 с.
Уйап Мишши. Пирён юра. - Шупашкар, 1940. - 7 с.

Ай-хай лаши хараса
+ул айккипе сиктерет.
Автобусё васкаса
Тата хыта вё=терет.
Ту-ту-ту! Ту-ту-ту!
+улна лайахрах ас ту!
Автобуспа
лаша
юнашар
амартса
чупнине
санлакан =ак пёчёк те хитре укерчёк =ёр-шывра
техника шайё вай илсе пынине те, ачасен =ак
транспортпа ларса =урес камалё пысак пулнине те
ёненмелле катартать. Улта йёркеллё =аврасем, =ичё
сыпакран таракан ви=ё пусамла йёркесем, хорей ви=и,
Т, Р, С, У сасасен янаравё, «Ту-ту-ту! Ту-ту-ту!»
евёрлев самахёсем автобус чуппине ку= умне чёррён
те
курамлан
каларса
тарата==ё,
савва
ачасен
=ёкленуллё камалёпе килёшуллё тава==ё.
30-мёш =улсенче чаваш сава=исем, паллах, пур
усёмри ачасен ыйтавне те тивё=терсе пётереймен-ха.
Кун пирки хай вахатёнче ВКП(б) Чаваш тёпкомён
секретарё Я. Павлов тёрёсех катартса хаварна: «Ачасем
валли =ырас ё=ри тепёр =итменлёх вал - кёнекесем
каларна чухне ачасен =улне кирлё пек асархаса
таманни пулать»1. Кё=ён =улхисем валли хайлавсем
чылаях
тухна
пулсан
ытти
усёмрисен
камалне
писательсем тивё=терсех пётереймен. Ватам тата асла
=улсенчисем валли каларнисенчен икё кёнекене =е=
асанма пулать: М. Няманён «Хаваслах» (1932) тата
Л. Пушкай, И. Вашки, А. Катай, И. Малкай, Хёв.
+итта
=ырав=асен
«Малтанхи
парне»
(1933)
сава
пуххисем. М. Нямань хайён кёнекинче мён калас
тенине саввисен ячёсемех систере==ё: «Ленин», «Октябрь
маршё», «Октябрятсен юрри», «Хёрлё кун», «Пионерам,
1

Павлов Я., ВКП(б) Чаваш обкомён секретарё. Ачасен
илемлё литератури =инчен // Чаваш коммуни, 1940, декабрён
19-мёшё.

сан =инчен», «Лагерьте», «Субботник юрри» ... Суя
мана=лах, идилли, риторика, декларативлах ку кёнекен
тёп =итменлёхёсем шутлана==ё. Тёслёхрен, «Октябрь
маршё» савва =акнашкал самахсемпе тултарса лартна:

Пёрре,
Иккё,
Ви==ё,
Таватта!..
Пёрре,
Иккё...
Эпир паттар,
Парти пирён командир1.
«Пионерам,
сан =инчен»
=апларах =аварса хурать:

савара

М.

Нямань

... Отрядам - кил,
е= - анне,
+емьемёр пирён - йышла =ар2.
+ырав=а
ачана
хайён
=уртёнчен,
ашшёпе
амашёнчен, таванёсенчен уйарать, тёрёссипе,
унран
хайён ачалахне туртса илет.
«Малтанхи парне» савасен пуххине республикари
пионер организацийё 10 =ул тултарнине халалласа
каларна.
Шухашёпе,
стилёпе
ку
кёнеке
те
М. Няманённинчен уйралсах тамасть. Пур саввисем те
тенё
пекех
идеологи
саррипе
сарланна.
Ана
Н. Шупу==ынни =ырна умстатьяран та тав=арса илетён:
«Вёсем (савасен
авторёсем
А.М.)
каштах
пёр
майларах, пёрне-пёри пахса =ырна пек курана==ё пулин
1
2

Нямань М. Хаваслах. - Шупашкар, 1932. - 3 с.
+авантах. - 6 с.

те ... =ав вахатрах социализм вахатёнчи задачасене
марксистла анланнине те катартна. +апах та ку
кёнекене пит те таран
санлахла, чёререн
тухна
савасемпе эрешлесе =ырна теме пултараймастпар, кунта
декларативла риторика та сахал мар... Класла ташмана
таптама чённи - =ак сборникри савасен теми»1. Кунта
та савасен ячёсемех унти темасемпе шухашсене у=са
пара==ё: «Кёрешу сасси», «Пионерла салам!», «Пирён
юра», «Пионери, вёренме!» тата ыт. те. Савасен
лексики
паттарлахпа
хаюлаха,
хёрулёхпе
=ивёчлёхе
палартмалли
самахсенчен
тарать:
«тавал
саспа»,
«хёлхемлё
шухаш»,
«выля,
хёлхем!»,
«ракет
пек,
вичкён», «вутлан =и=ён», «ут, эс, =ирёп», «паттар
=амрак =ар», «=ил-тавал», «пул =ивёч», «=и=ём пек»,
«хёру ё=ре кастар» тата ыт. те. Йёркесерен кашкару
паллисем. Самахран, А. Катай =ырна «Пирён юра»
савари лирика геройёшён, М. Няманённи пекех, =емйе
мар, коллектив хакларах. Вал =ав «=амрак =арпа»
пёрле тухса класс ташманне =апса аркатма шутлать:
+апа=машкан хатёр!
Вёренмешкён атьар!
Ут, эс, =ирёп, паттар =амрак =ар!
Нимёнле =ил-тавал,
Пире =ёнеймест вал!
Ташмана тухар та салатар!2
+ав вахатрах идеологи туртамёллё =ак кёнекере
хушаран =амрак арушан кирлё, усалла шухашсем те
палара==ё. Хаш-пёр савасенче поэтсем пархатарла ыра
ё=е мухта==ё, ачасене вёренме, кёнекепе туслашма,
аслалаха алла илме йыхара==ё. Самахран, Хёв. +итта
«Пионери, вёренме!» савара «санан тус - хёру е=,
1
2

Малтанхи парне. Савасен пуххи. - Шупашкар, 1932. - 6-7 с.
+авантах. - 81 с.

кёнеке»3, тет. Л. Пушкайан «Пионерла салам» саввинчи
шухашсем те пархатарла:

Юлташам пултар Кёнеке,
Танташ - ё=ри
Эртел.
Сыв пултар аслалах
Йёрки,
Сыв пултар
Кёнеке!1
Чаваш писателёсен союзё, республикари
ытти
тивё=лё органсем ватам тата асла =улсенчи ачасене
вуламалли оригиналла савалла хайлавсем сахаллине =ак
тапхарта та юмахсемпе тата ку=арусемпе саплаштарма
тараша==ё. Вар=а умёнхи =улсенче К. Иванован «Тимёр
тыла» (1935), «Юмахсем» (1940), Вл. Бараеван «Алипаттар» (1936), «Этиканпа Утикан» (1940), Ухсай
Яккавён «Сасар =ёлёк» (1940), С. Элкерён «Улапсем»
(1941) тата ыт. те кун =ути кура==ё.
Ку тапхарта чаваш ачисемпе =амракёсем вырас
ача-пача поэзи классикин чи паха хайлавёсене хайсен
таван
чёлхипе
вулама
май
иле==ё.
+ав
шутра:
М. Лермонтован «Юра» (1935), С. Маршакан «Астав=аватав=а»
(1932),
К.
Чуковскин
«Хёвеллёх»
(1936)
юмахёсем. Талмачисем - К. Иванов, Г. Краснов-Кё=ённи,
В. Абакаев, И. Тукташ, И. Ивник тата ыт. те.

3
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+авантах.
Малтанхи парне. Савасен пуххи. - Шупашкар, 1932. - 81 с.

Проза
Маларах куртамар ёнтё: 30-мёш =улсенче кё=ён
=улхисем валли =ырна савалла хайлавсен шучё самаях
суламлаччё. Вёсен =ак тапхарти прози пирки вара =авна
калаймастан. Унта шкул =улне =итичченхисене халаллана
пёр япала та =ук темелле. Кё=ён тата ватам классенче
вёренекенсем валли тухна пеккисене жанрпа содержани
паллисене кура ви=ё пёчёк ушкана уйарма пулать.
Пёрремёшё
сыхлах
темипе
=ырна
приключени
туртамёллё хайлавсем. Иккёмёшё - ачасене пурна=а,
таврари пуламсене курма-пёлме, анланса илме пулашас
тёллевлё кёске калавсем. Ви==ёмёшё - Ку=ма Чулка=ан
«Сунар=а халапёсем» ярамё тата чаваш писателёсем
халахран =ырса илсе пухса каларна тата хайсем хывна
юмахсем.
К. Чулка=ан пёрремёш ушкана кёрекен «+амрак
патриотсем»
кёнеки
(1939)
икё
калавран
тарать.
«Артека кайна май» ятлин тёп геройё - Вова пионер.
Ана вёренуре, ачасем хушшинчи ё=ре маттур пулнашан
=ёршыври =ак чапла лагерьте канма путевка пана
иккен. Вал унта кайна чух =ул =инче паттарлах
катартать. Сисёмлё пулса икё пуйас =апанассине сирсе
ярать. Унан тимлёхне пула ют =ёр-шыв шпионёсемпе
диверсанчёсем хайсен тискер ё=не пурна=а кёртейме==ё,
=ёршер ача инкекрен =аланса юлать.
«Чечек татма кайсан» калавра та ачасемпе пулса
иртнё ё=ех санласа пана. 12 =улхи Женьапа Галя чикё
=ывахёнчи пёр ялта пурана==ё. Пёррехинче вёсем, ката
хёррине
чечек
татма
кайсан,
шикленсе
пахкаласа
пыракан палламан =ынна асарха==ё. Женя ют =ынна
илёртсе апатланма илсе кайна хушара Галя ун пирки
пограничниксене варттан кайса пёлтерет. Чикё хурал=исем
ачасем пулашнипе пысак шпиона тытса чара==ё.
Автор
хайён
калавёсен
сюжетне
илёртуллё

йёркелесе
пёчёк
вулакана
тыткана
илет.
Вал
повествовани меслечёпе ана=ла уса курать, ё=-пу=а хай
каласа катартна пек туса =ырать. Ачасен хатланавёсене
аша туйампа укерет. Пейзаж, диалог, тропсен тёрлё
тёсёсем калавсене санарла тума пулаша==ё.
М. Пахча=ан «Кулё хёрринче» калавёнче те (1940)
ё=сем чикё =ывахёнче, Белоруссире пулса ирте==ё. Шкулта
вёренекен Павалпа Хёветёр пула тытма кайсассан Хёрлё
+ар ча=ё таракан вырана канав тарах юхса пыракан
шыва
наркамаш
янине
тупса
паларта==ё.
Хамар
салтаксене =ак усал ё=е туна икё шпиона йёрлесе тытма
пулаша==ё. Ачасем вёсенчен пёри хайсен ентешё пулнине
палласа иле==ё. Калав риторика кашкарулла йыхравёпе
вё=ленет:
«...Павал
чатса
тараймарё:
«Пограничник
юлташсем! Пёри пирён ял =ынни пулин те ана ан
хёрхенёр! Ташмансене вилём пултар!» - терё»!1
Паллах, =ёр-шыври хайсен саманинчи ача-пача
литературинчи
=акнашкал
плакатла,
декларативла
стильрен чаваш писателёсем те хаталайман-ха. Сюжета,
санарсене схемалла йёркелессинчен те (ташманан тискер
ё=не тупса палартни, ана йёрлени, тытни) паранайман.
+апах та ку калавсем ачасене хайсем патне туртса тана.
+акан
салтавё калавсем
приключенипе
детектив
туртамёллё пулнинче, прозаиксем ачасен хутшанавне тата
шухашлавне тёрёс укернинче, диалогсен =ыпа=улахёнче,
=ут
=анталакпа
таван
тавралаха
(вармана,
кулле,
=анталака, сывлам укнине) асра юлмалла санланинче.
Калавсен =амрак вулакана =ёршыв хутёлев=исен пурна=ёпе
тата ё=ё-хёлёпе паллаштарас пёлтерёшё те пысак.
И. Тукташан кёске калавёсем те (вёсем малтанласа
«Хатёр пул» журналта пичетленнё - 1938, 5№) кё=ён
=улхисене таврара пулса иртекен ё=семпе япаласене пёлсе
аша хывма, анланса илме пулаша==ё. +акнашкаллисем
шутёнче - «Чёрёп чёппи ханаран тавранни», «Икё шапа
1
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инкеке лекни», «Чапар чахпа унан чёпписем», «Чарусар
кушак =ури». Тёслёхрен, пёрремёш калавёнче чёрёп чёппи
варманпа пына чух =умар =ава пу=лать. Вара вал
хута=не тём =ине хурать те юман =умне канма ларать.
+ыварсах каять. Варансан пахать - хута=ё =ук та. Йёрсе
киле тавранать. Амашёпе =ав вырана килсе паха==ё те:
хута=ё пёр пысак кампа тарринче вырта парать иккен.
«Эх, айван, - тет амашё ывалне, - тёмеске =ине мар,
кампа =ине хуна вёт эс хута=на, вал эс =ыварна хушара
=умарта уссе кайна», - тет. Калав пёчёккисене пурна=а
анланма, санама, пёлме вёрентет.
30-мёш =улсен иккёмёш =урринче К. Чулка=ан
«Сунар=а халлапёсем» кё=ён тата ватам сыпаксенчи
ачасен юратна кёнеки пулса тарать. +амрак ару ана
аларан
ямасар
вулать.
+ак
яраман
малтанхи
халлапёсем «Хатёр пул» журналпа «Пионер сасси»
ха=атра пичетлене==ё. Пётёмёшпе хайлав 1937 =улта
уйрам кёнекен тухать. Пёрремёш халапё 1936 =улта
«Пионер сассинче» (21№) =апанса тухать. Унта авторё
асан тытни =инчен каласа катартать. Редакци ум
самахра Чулка= хайён калавне «Тем те пёр курна
Мюнгхаузен» кёнеке авторён Распен мелёпе уса курса
=ырни пирки пёлтерет. Палла ёнтё, 18 ёмёрти нимё=
писателё
хайён
кёнекинче
вё=кён
те
ултав=а
Мюнгхаузен барон тёлёнмелле =ул =уревре пулни, тем
те пёр курса пётни, =апа=усенче паттарлах катартни,
сунарта тав=арулахпа паларни =инчен каласа пана. Ку
хайлава 20-мёш =улсен пу=ламашёнче К. Чуковский
вырасла та ку=арса каларна. 1935 =улта вал чавашла
та уйрам кёнекен тухна. Талмачи - К. Пайраш.
Чулка= ана вуламасар юлман, унран хавхалану илнё.
Мюнгхаузен =ул =урев=ё =ар =ынни тата сунар=а
шутланна пулсан, Чулка= хайён геройне ухутара =е=
=уретет, унан сунарне, ё=не-хёлне чаваш пурна=ёпе,
таван тавралахпа =ыхантарать. Пёрремёш халапри ё=сем

Ямаш тарахёнче пулса ирте==ё. Лапшу
+таппанё
вармана асан тытма тухса каять. +ак кайаксем пилеше
юратнине шута илсе, пёр йыва=не тёпренех касса ярать
те, варманти «асансем пилеш тавра пёлёт пек сыранса
пыра==ё». Киле тул =уталас умён =е= =итет. Карчакё
асансене =уррине яхан пурте йыхарса кёртет. Ыттине
картишёнче шаналаксемпе хупласа хутёлёхе хавара==ё.
Кил-йыш хёлёпе асан какайё =иет, пасара кайса та
сутать, куршёсене те парать, 50-шне хёл ка=арма
хаварать. Арамё тарашнипе асансем чахсемпе пёрле
кашта =ине ларма ханаха==ё. Сунар=а =ынсене хай
патне ханана чёнет, асан какайне астивтерме самах
парать.
+апла
«Лапшу +таппанён
халапёсем»
ярамри
кашни калавах =ырав=а пёр-пёр тискер кайака е вё=ен
кайака тытнине халаллать. Кайакёсем: куян, тилё,
кашкар, упа, пасара, сасар, пачар, кавакал, хуркайак...
Совет саманинчи литература тёпчевёпе критикинче
Чулка=
халапёсене
лайах
енчен
хакласа
=ырна
статьясем
сахалах
мар
тухна.
Вёсен
авторёсем:
В. Алентей,
М. Юрьев,
Г. Пласкин,
А. Малов,
М. Сениел,
В. Тимаков
т.
ыт.
те.
Самахран,
А. Малов «Ачасен юратна писателё» статьяра =апла
=ырать: «Кёнекери тёп герой, Лапшу +таппанё, - асла,
тав=арулла, ыра камалла сунар=а, - хайён чеелёхёпе,
нимёнле йыварлахран та шикленменнипе, чатамлахёпе
тата хаюлахёпе =амрак вулакансене тыткана илет. +ав
произведенисем =амрак арава мён пёчёкрен таван
тавралаха, пурна=а, =ынсене, ё=е юратма, ырапа усала
пёр-пёринчен
уйарма,
шухашлама,
ёмётленме
вёрентеда». 1
В. Тимакован «Мана=ми кёнекесем» статйинче те
=ав шухашсенех вулатпар: «Ку=ма Чулка= ятне чаваш
ачисенчен кам пёлмест пулё. Лапшу +таппанё вёсен
1
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асёнче Айболит тухтар, Мюнгхаузен барон, Немо
капитан тата ытти вуншар палла геройсен санарёсем
пекех
упранать.
Хавасла,
тав=арулла,
темёнле
йыварлаха та сирме пултаракан ыра камалла =ын вал
- писатель кёнекинчи тёп санар. Унан чёлхи пи=ё,
кашни самахё выранла. Писатель таван =ут =анталака,
тавралаха
чун-чёререн
юратнаран,
унта
пуранакан
тискер кайаксен пурна=не, йали-йёркине лайах пёлнёрен
те тытканлать =ырав=а кёнеки».1
+ав
вахатрах
чаваш
тёпчев=исем
хушшинче
К. Чулка=ан
Лапшу
+таппанё
пирки
урахларах
шухашлакансем те пур. Тёслёхрен, И. Викторов «Ачапача литератури
=инчен» статьяра
=апла
=ырать:
«Ачасене фантазиллё произведени пама кирлё, анчах та
вал
фантази
пурна=ран
ин=е тани
усалла
мар.
Чулка=ан пурна=а тёрёс анланма вёрентекен калавновелласем мар, пуша юптарусем =е= пулса тара==ё.
Вёсене ача-пачасем валли юрахла произведени теме
юрамасть».2 Н. Дедушкин та «Сунар=а
халапёсем»
пирки» статьяра Чулка=а «=амрак ачасене кирлё мара,
суя ё= =инчен шухашлама вёрентет» тесе критиклет.
«Халапри ё=сем пирён чанлахран килсе пыма==ё, ана
паханма==ё,
=ут
=анталака,
пурна=а
юратма
3
вёрентме==ё» тет. Г. Юмарт та «Из родника народной
мудрости»
статьяра,
Г.
Орлован
«Тривим
йысна
калавёсем»
=ут=анталака
хутёлессипе =ыханна
паха
повесть пулнине палартна май, =ак енчен пахсан
К. Чулка=ан тёлёнтермёш сунар=и таван
тавралаха
пётерес енёпе =е= уйралса тани =инчен калать, «Если
Степан
Лапша
у
Чулгася
не
знает
предела
1
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Викторов И. Ача-пача литератури =инчен (Чаваш
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истреблению зверей и птиц, то дядюшка Тривим
руководствуется правилом: «во всем надо знать меру»4
тет.
+апах та кунта чи пахи, пёлтерёшли - ачасен
хаклавё.
Лапшу
+таппанён
халапёсем
=апанса
тухна=емён «Пионер сасси» редакцине =ырусем килме
тытана==ё. Юлашкинчен
редакци вёсене пётёмлетсе
М. Федоровпа
М.
Еникан
статйисене
пичетлесе
каларать. «Пёр =ырусар пу=не пуринче те ачасем
халапсене ырла==ё, - тесе =ырать М. Федоров, - =ав
халапсене вулана е итленё май ачасен пёлёвёсем
=ирёпленсе,
таранланса,
сарлакаланса
пыра==ё.
Ун
халапёсен хакё - ачасен шухаш вё=енлёхне аталантарма
пулашни
пулса
тарать.
Ача-пача
оригиналла
литературине тавас ё=ре ун халапёсем малтанхи кирпёч
пулса тара^ё» 1 . М. Еник та «Сунар=а халапёсем» пек
произведенисем чаваш литературинче ку таранччен
пулманччё»2, тет.
Чанах та, Чулка= ачасен чунне, психологине,
шухаш вылявне туйса ё=лет. Вёсем
фантастикана
юратнине асра тытать. +авна май сюжета касакла та
илёртуллё
тума
тарашать.
Ана
тёлёнтеруллё
те
мыскаралла
пуламсемпе
пуянлатать.
Сюжетра
фантастикапа
чанлаха
килёшуллён
сыпантарать.
Чанлаха пулашас тёллевпе автор текста топонимсене
(+ёрпу,
Ёсмёл,
Ямаш,
Чурачак,
Тайга,
Уссури)
выранла кёрте-кёрте лартать. Ачасемшён уйрамах тёп
геройан Лапшу +таппанён санарё =ывах. Ана =ырав=а
халах юмахёнчи Улап евёрлё калаплать. Улап пекех
вал =уллё кёлеткеллё, патвар, хаюлла, хастар, асла,
тав=арулла, таса, турё, сапар: урисене икшер пат
пуканёсем =акса ярса ви=шер =ухрам каять, пына май
4
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вё=екен
самолетсене
аллине
илсе
утать,
тискер
кайаксене
тытса
кёсйине
чикет,
чахсене
павакан
кайаксене тытса ялйыша инкекрен =алать, арамне
пулашать
тата
ытти
ыра
ё=сем тавать.
Лапшу
характерёпе - йалтах Улап пек. Вёсем иккёшё те чан-чан чаваш. Ачасене халапсенчи тискер кайаксен
санарёсем те хайсем патне турта==ё. Автор вёсен
портретне аста укерет, йалисемпе тёплён паллаштарать.
+апла вара халапсем =амрак туссене =ут=анталакпа
таван
тавралах
=инчен
ытларах
пёлме,
вёсен
тавракурамёпе тёнчекурамне сарма май пара==ё.
К.
Чулка=ан
=ырав стилё те хайне
евёрлё,
ыттисемпе арпашанми, арасна. Прозаик хавхалантарулла
та
=ёклентеруллё,
юптарулла-валтулла,
астарулла,
тухатулла =ырать. Халапёсен тытамё фольклоранне =ывах:
пёр евёрлёрех пу=ламашёпе вё=ё, варринче тёп пуламсене
=ырса катартни. Писатель халахан асамла юмахёсенчи
пуламсемпе тата япаласемпе (пилеш турачё, тёлёнмелле
курак, ыра тёлёк, ман асла пу=) пёлсе уса курать.
Текстсенче ваттисен самахёсемпе каларашсем, санарла
=аврамсем, танлаштарусем
йышла:
«Самсуна
шалма
вёренесчё», «Йёпе самса», «Куян хури кёске», «Икё куяна
хавалакан пёрне те тытайман», «+акар-тавар хире-хирё=»,
«+уна
тупанёсем
колхозри
кахалсем
пек
юрласа
пыра==ё», «+алку=ё майлах тапса таратчё манан вай».
30-мёш =улсенче =аван пекех И. Тукташпа1 Юркки
Иванё2 пухса хатёрленё юмах кёнекисем туха==ё. Ырапа
усала, хурапа шурра уйарса илме, пурна=ра тав=арулла
пулма, пур япалана та шутласа-ви=се тума вёрентекен
таван халах юмахёсене шкул =улне =итичченхисем те,
пу=ламаш классенче вёренекенсем те камалласа вула==ё.
Унашкал хайлавсем шутёнче - «Качака такипе Сурах
таки», «Тилёпе Улатакка», «Ырхан кашкар», «Пукане
1
2

Ача-пача юмахёсем. - Шупашкар, 1938.
Юркки Иванё. Ачасен юмаххисем. - Шупашкар,

1936.

юмахё», «Чахпа услам =у». Геройёсенчен ытларахашё чёрчунсемпе
вё=ен
кайаксем.
Вёсем
=ынсем
пекех
хатлана==ё, айкаша==ё, мыскарасем тава==ё.
Таван халах хаплапёсемсёр пу=не кё=ён =улсенчи
чаваш ачи =ак вуна=уллахра тёнче тата совет ача-пача
классикёсен ё=ёсемпе те, юмахёсемпе те паллашма май
илет.
Вёсен
авторёсем
хушшинче
Андерсен,
Гриммсем, Е. Распэ, Р. Роллан, Д. Хармс, Д. Лондон,
В. Короленко, И. Крылов, Л. Толстой, И. Тургенев,
М. Лермонтов,
Д. Мамин-Сибиряк,
В. Бианки,
К. Чуковский, Е. Чарушин, Е. Кассиль, А. Барто,
Л. Квитко
тата
ыт.
те.
Талмачисем
Илпек
Микулайё, М. Сироткин, И. Ивник, Н. Пиктемир,
В. Алакёр, М. Еник, Юрки Иванё, Н. Урхи, чавашсен
ытти ятла-сумла =ырав=исем.
Ватам =улсенчи ачасен прози 30-мёш =улсенче ун
умёнхи
вуна=уллах
вё=ёнче
=урална
шухашсемпе
санарсен юххине малалла тасать. Пёлулёх тёнчине
анталакан, =итённисем хушшинче хутпёлменлёхе пётерес
тесе тимлекен ачасене санарлана =ёнё калавсем кун
=ути кура==ё. С. Шапчакан «Ва==а» калавёнче (1930)
=ав ятла талах-турат ача, пурна=ра нумай нуша
курнаскер, кёту кётнё май хай тёллён вёренсе ас-танне
устерет, таса та тирпейлё =уреме пу=лать. Ва==а хайён
юлташёсене те хутла вёрентет, кёнекепе туслашма
пулашать. Танташсем малалла вёренме каяс ёмётпе
хавхаланса пурана==ё.
+ак ыйтавах Хумма +еменё те «Хамар вайпах»
калавра (1930) хускатать. Унан жанрне «калав ашёнчи
калав» тесе палартма юрать. Хайлавра Петёр ятла вата
комсомолец шкул ачисене хай =амракрах чух чухансен
ачисене Ва=липе Михалине тата Ивана хутла вёренме
пулашни, лешсем кайран пурна=ра хайсен телейне тупни
=инчен каласа катартать. Автор чан пурна=ра пулнипе
паллаштарать. Текста топонимсене чылай кёртет: Хусан,

Шупашкар,
Канаш,
Иваново-Вознесенски.
Геройсен
портретне аста калаплать: «Ва=липе Михали хы=алта,
камака
=умёнче
тара==ё.
Пёри
варамрах.
Шёвёр
пу=ларахскер. Самси те шёвёртерех партак. Ку=ёсем чёрё,
хура
ку=сем.
Тепри
лутрарах
ача.
Начарккаскер. Сарахса кайна питлё-ку=ла. Пёри
=ётёк шалаварпала. Тепри - килти кавак йёмпеле.
Иванё тепёр стена =умёнче хайне пёччен уйралса
тарать. Кивё усал калпаккипех. Пи=иххисёр, хёрлё
хулам
кёпепе. Шатра
питлё.
Ку=ёсем хёсёнсе
=ыпа=сах ларна: хутран-ситрен =е= ирёксёртен у=алкалау=алкала иле==ё. Чанах, Иванё мёскён =ын пулмашкан
анчах =итёнет, темелле... +ук, апла мар. Вал ака, =ав
икё юлташёпе пёрле, пухура «протест» пачё. Вара
ви==ёшё те шапах
пулчё=.
Пуху мён
калассине
1
кёте^ё» .
С. Ялавин та «Йавар мар» калавра (1931) ачасем
граждан вар=ин тертлё =улёсенче ялта хутпёлменлёхе
пётерес
ё=е
хутшаннине
катартать.
Унан
геройё
Тимёркке пионер хайён амашне вулама-=ырма вёрентет.
30-мёш
=улсен
пу=ламашёнче
ватам
=улхисем
валли
граждан
вар=и
тапхарне
=утатакан
=ёнё
хайлавсем =урала==ё. С. Ялавин «Хисеплё Кё=тенкки»
кёнеке (1931) каларать. Ку калавра =ырав=а шура
чехсем Хусана килнё тапхара санласа парать. Тёп
выранта - 7-8 =улхи Кё=тенкки. Унан ашшёпе куккашё
ташмансемпе кёрешме Хёрлё гвардие =ырана==ё. Чаваш
ялё чехсен аллине лекет. Ялтан никама та каларма==ё.
Кё=тенккин амашне Тарука «упашку коммунист» тесе
тытса кая==ё, хёне==ё, асаплантара==ё. Кришша ятла
=ын ялта вырна=на ташманан =ар варттанлахёсене
тёпчесе пёлет. Кё=тенкки, унан =ыравне илсе, ашшё
таракан
отряда
=ул тытать.
Хёрлисем,
=ак
ача
пулашавёпе
уса
курса,
шуррисене
хаварт
=апса
1

Хумма +еменё. Калавсем. - Шупашкар, 1940. - 36 с.

арката==ё, яла ирёке калара==ё. Автор, паллах, пёчёк
героя
хайён
усёмне кура
мар
пысак
паттарлах
катарттарать. +апах та унан калавё приключенилёх
пуртан, =амал та сётеклё чёлхеллё пулнаран =амрак
вулакансене илёртсе тарать.
30-мёш
=улсенче
М.
Данилов-Чалтун
=амрак
вулакансене партизансен юхамёпе тата граждан вар=ипе
=ыханна =ёнё хайлавсем парнелет. Унан геройёсем
хушшинче ачасем те сахал мар. Ака «Якку» калавра
вал 10-ри чаваш ачине укерсе парать. Якку аслашшёпе
тата асламашёпе кана пуранать. Ашшёпе амашне хай
9 уйахри пепке чухнех шуррисем вёлернё. +акан
=инчен вал чылай =ул иртнё хы==ан асламашё ку==уль
юхтарса аса илнё тарах кана пёлет. Вуна =улта кана
пулсан та, ачан характерё =ирёп. Автор =апла =ырать:
«Якку чатса лараймарё, йёрес выранне, ура =ине сиксе
тачё те, икё аллине чамартаса: «Эпё халь пулсан
катартаттам вёсене, пёлёччё= вёсем мана йытасем!..
Манан таван аннене манран уйарнашан ... мана
талаха хаварнашан ... тавараттам. Ан йёр, асанне, ан
йёр, ку==уль такса кулё тавас =ук. Эпё сире асаттепе иксёре те - виличченех пахса усрап, вилсен,
аннене тирпейлесе пытарна пек, тирпейлесе пытарап»,
- терё те пысак =ын пек тайанса ларса апат =име
тытанчё»1. Прозаик теми=е =аврампах ачан портретне
витёмлё калаплать: вал «амашё пек илемлё, ку=ёсем
камрак пек =уна==ё. Чёлхи-=аварё =ул=а пек =ем=е те
=ивёч»2.
Писатель,
партизансен
юхамне
хутшанна,
граждан вар=инче =апа=на паттар =апа=на салтак, хай
ку=ёпе курнине, хай туссе ирттернине =ырса катартать.
+аванпа та унан хайлавёсем чанлахла та ёнентеруллё
пулса туха==ё. Уйрамах вал кёске калавсене ана=ла
1

Данилов-Чалдун
1945. - 14 с.
2
+авантах.

М. Суйласа

илнё калавсем.

-

Шупашкар,

калаплать.
+акна
хай
вахатёнче
С. Элкерпе
М. Сироткин та тёрёс асархана3. В. Эзенкин асчах та
=ырав=а пултарулахё пирки выранла та ёнентеруллё
пётёмлетусем тавать: «Творческое наследие М. Чалтуна,
наряду с историко-литературным, имеет современное
эстетическое значение. Лучшие произведения писателя
подкупают
читателей
простотой,
ясностью
стиля,
высокими идейными требованиями - особенно детской
и
юношеской
аудитории»1.
Чаваш
писательне
=акнашкал
япаласем
=ырма
=ав
вахатри
вырас
литератури:
А. Гайдаран
«РВС»,
П.
Бляхинан
«Красные
дьяволята»,
С. Григорьеван
«Красный
бакен», А. Неверован «Мишка Додонов» хайлавёсем
пысак витём кунё.
30-мёш =улсен пу=ламашёнче чаваш прозаикёсем,
партипе патшалах заказне пурна=ласа, пионерсемпе
комсомолецсен
пурна=ёпе ё=ё-хёлне =утатас тёлёшпе
малалла ё=ле==ё. Л. Агаков «Вётлёхри отряд» (1931) тата
«Пулашрамар»
(1931),
Уйап
Мишши
«Машинасем
кёрленё =ёрте» (1932) калавсем =ыра==ё. Л. Агаков
хайлавёсенчи
ачасем, пионер отрядне пёрлешсе ку
таранчченхи йала-йёркесене парахса =ёнёлле пуранма
тёллев ларта==ё. «Вётлёхри отрядра» санласа пана ялти
пионерсем, хуларан килнё пултарулла =амрак Виктор
ертсе пынипе, ял хушшинче агитаци ё=не туса пыра==ё,
ха=ат-журнал сара==ё, спектакльсем катарта==ё, радио
ларта==ё, =итённисене хутла вёренте==ё, колхоз усси
3

Элкер
С.
М.
Н.
Данилов-Чалдун
пурна=ёпе
унан
творчестви // М. Н. Данилов-Чалдун. Вар=а калавёсем. Шупашкар,
1948. 11 с.; Сироткин
М.
Я.
Чаваш
литератури. 9-мёш класра вёренмелли кёнеке. - Шупашкар,
1977. - 30 с.
1
Эзенкин В. Идейно-художественные особенности творчества
М. Н. Данилова-Чалдуна // Чувашский язык, литература,
фольклор : сб. ст. Ч Н И И . Вып. I. - Чебоксары, 1972. С. 351.

=инчен анлантара==ё, пуян Ереми пек кулаксемпе тата
Чакак
карчакё пек юма= таврашёсемпе
кёреше==ё.
«Пулашрамар» калаври Палляпа Йаван пионерсем те
хастарлахёпе вёсенчен кая мар: кулаксем хайсен тыррине
пытарнине тупса паларта==ё, рабочисем валли тыра пухса
асатассине йёркеле==ё. +апла вара, Л. Агаков хайён
калавёсенче ача-пача лайах уссе =итёнесси, пурна=ра
хайён выранне тупасси, =ёршывшан кирлё те усалла
=ынсем пуласси чи малтан =емьерен мар, пионер
организацийёнчен килнё пек катартма тарашать. Ку
хайлавсенче =амрак туссен кулленхи ахаль ё=ё-хёлёпе
интересё
мар,
вёсем
общество
ё=не
хутшанни,
коллектив интересне хайсеннинчен маларах хуни тёпре
тарать.
Уйап
Мишши
хайён
калавёнче
пионерсене
промышленно=ра «йёрке тума» ява=тарать. Вал юханна
завода
ура
=ине
таратассине,
ана
«прорывран
каларассине» йалтах пионерсем татса пана пек туса
катартать. Ачасем, ятарла комисси, =амрак кавалери
бригади йёркелесе, цехсем тарах =уре==ё, станоксемпе
агрегатсене сана==ё, кашни рабочи мёнле ё=ленине
тёрёсле==ё. Прогульщиксене тара шыв =ине калара==ё.
Вёсенчен пёри - Ерофей Степанов иккен. Вал - Сергей
Ерофеев пионеран ашшё. Ачасем ашшё =аван пек
пулнашан, ана юсайманшан Сергей те айапла тесе
шутла==ё, вёсене иккёшне малашне социализмла килёшу
туса ё=леме хисте==ё. Пионерсем хайсем те, шкулта 4
сехет вёреннё хы==ан, станок умне тара==ё, 2 сехет
хушши рабочи тивё=не пурна=ла==ё. Калав начарпа
(прорыв пулнипе) пу=ланать те лайахпа (прорывран
тухнипе,
Ерофей
юсанса
малта
пыракан
рабочирационализатор
пулса танипе, ана преми
панипе)
вё=ленет. Тем те пур ку калавра: митинг та, пуху та,
штрум декади те, ударла бригада та, лозунгсем те,
техника кружокё те, пионер отрячё те;
чан-чан

пурна=па чёрё геойсем =е= =ук.
30-мёш =улсенче ватам
сыпакри
вёренекенсен
вулавне
М.
Данилов-Чалтун
хайён
паттарлахпа
приключени туртамёллё =ёнё калав-пове=ёпе пуянлатать.
+авсем хушшинче - «Шахтара» (1934), «+алтарла
=ёлёк» (1937), «Хёрлё =алтар» (1939) калавсем. Унта
автор граждан вар=ин синкерлё =ил-тавалё витёр утса
тухна
=амал
мар
шапалла
ар=ын
ачасемпе
паллаштарать. Вёсем хаюлла, =ивёч, тав=арулла, маттур.
«+алтарла =ёлёк» калавра вулакан ку=ё умёнче - 12
=улхи Андрюш. Кун=улё унан =амал мар. Ашшё =ук вар=ара
хыпарсар
=ухална.
Амашё
чирлё.
Хёрлё
=алтарла =ёлёке асархасассан шуррисем ачана тытса
кая==ё, хёне==ё, асаплантара==ё, =амки =ине =алтар
касса яра==ё. Вал хайне хупса лартна кёлетрен тухса
тарать, вармана =итсе укет, упа вёлересрен хаталса
юлать. Партизансен отрядне лекет. Вёсемпе пёрле
таван ялне ирёке каларма хутшанать. +апла вара,
калаван сюжечё каткас та касак йёрпе аталанса пырать.
+ака, пётёмёшпе илсен, ачасен чунне туртса-илёртсе
тарать те ёнтё. +ав вахатрах автор калава кётмен-туман
=ёртен сиксе тухакан ё=сем те пайтах кёртнё. Тата
геройсене те, вёсем хаш ушкана кёнине кура, ытла та
хире-хирё=ле сарасемпе укернё: хёрлисем пурте - ыра,
шуррисем вара - усал та хаяр. Самахран, шуррисен
полковникё «хурчака пек курпун самсалла, варам
майахла, кукша пу=ла, шатра питлё».
30-мёш =улсенче ватам сыпакри ачасен камалне
тивё=терес тёлёшпе Трубина Мархви прозаик пысак
хастарлах катартать. Унан пултарулахён
паларулла
енёсенчен пёри - вал ачасене ё= илемне катартса пани,
вёсене ё=е юратма ханахтарни. «Пёчёк бригадирсем»
(«Пёчёк колхозниксем»,
1931) калавра, ака, вайла
тырпул устерес тёлёшпе =итённисене пёчёккисем те
нумай пулашнине =ырса парать. Вуниккёри Карку=па

унан танташёсем ушкансем =ине пайланса колхоз уйхирё валли кёл, тислёк пуха==ё. Ё=лесе илнё ук=апа
ачасем хайсем валли тумтир туяна==ё. Автор Карку=ан
портретне тёплё укерет. Ун урла пирён ума 30-мёш
=улсенчи хастарла та пу=арулла, мал ёмётлё те =ирёп
тёлевлё, сапайла та сапар чаваш ачи тухса тарать.
Вал тала чалха таханна, =апатапа, пир кёпепе, кавак
йёмпе. +ийё-пу=ёпе чухан пулсан та чун-чёрипе, асёпу=ёпе пуян. Калавра, паллах, пурте яп-яка та типтикёсех мар. Выранёпе унта плакатри евёр йёркесем те
тёл пула==ё. Анчах вёсем хайлаван пётёмёшле =ута
санарне тёксёмлетме пултарайма==ё.
«Ар=ури» калав (1935) 15 =улхи Кавёрле =ёрле
=ын
выранне
колхоз
тыррине
хураллама
кайсан
паттарлах катартнипе паллаштарать. Куршёри Тяпук
хресчен, колхоз тыррине варлама тёв туна усал
=ынсемпе кавар туса, =ёрле ар=ури пек хатланса
Кавёрлене харатса тартма шутлать. Анчах та унан ё=ё
тухмасть. Кавёрле ар =ури тумне таханна Тяпука хирё=
хаюллан тухать, ана чукмарпа =апса анратать. Чан
=апса халаха пёлтерет. Варасене тытма пулашать.
Колхоз тыррине сыхласа хаварать.
«Праски
йанашё»
калавра
та
(1935)
колхоз
темиех. +амрак Праски йышла ача-пачалла пиччёшёпе
колхозра ё=лесе пуранать. Пиччёшё - ялти =ёнё пурна=
хастарё. Уйрам ху=алахпа пуранакан ман
аккашё
тапаннипе
Праски
пёрлешуллё
эртелтен
тухать.
Пиччёшё унта каялла кёме хистеме тытансан ялтан
тухса каять, лесник патёнче ё=лесе пуранать. Нумай
вахат иртнё хы==ан лавпа таван киле килет. Ял лайах
май улшаннине курса тёлёнет. Пиччёшё =ёнё =урт,
хуралтасем туса лартна. +ынсем тулах пурана==ё. Вал
халё ялтах юлас камалла. Прозаик, паллах, кунта ё=пу=а каштах устеререх =ырни сисёнет. Чан пурна=ра 4
=ул хушшинче ял =авнашкал =ёнелсе улшаннине ёненме

йывар. Ё= темле юмахри евёрлёрех пулса иртнён
туйанать.
«Ханаран» калав (1930) никёсёнче - эрехе пула
килсе тухна инкек. «Ё=кё - усал япала, унран ыррине
ан кёт, унпа ан туслаш, ё=ес-тавас пулсан та ви=инейёркине пёл», - тесшён =ырав=а. Ё=ке пула машарсем
Кётерукпа
Ванюк
инкек
тусе==ё.
Ви==ёри
ывалё
Ванькка =ул =инче =уна =инчен уксе юлса шанса
вилет. Синкерлё лару-тару чуна =у=ентерет. Автор
пёчёк
Саньккан
санарне,
ханари
хатланавёсене,
шухашлавне,
чёлхи-кала=авне
чёрене
витермелле
чанлахла та витёмлё укерсе катартна. Калавра авторан
психологи асталахё питё пысак пулни куранать.
«Аякри тавансем валли» калав (1936) персонажё иккёмёш
класра
вёренекен
Миха=.
Вал,
Испани
республики
инкеке лекнине пёлсен, унан
ачисене
пулашма шут тытать. Климентий пиччёшё парнеленё
15 тенкё ук=анна аякри туссем патне ярса пама
йышанать. Унтан тёслёх илсе ытти ачасем те =аплах
тава==ё.
+авнашкал
кашни калаврах Трубина
Мархви
ачасемпе =ыханна пёр-пёр пулама илсе санарласа у=са
пама тарашать. Вал =ырнисене ачасем юратса вула==ё.
Мёншён-ши?
+акан
салтавёсем,
пирён
шутпа,
писатель пёчёккисен чуне туйма пёлнинче, санарлама
вёсене тытканлакан касак шухашсене суйласа илнинче,
илемпе
вёрентёве
(вырасларах
каласан,
«педагогикалаха») хайлавра ана=ла пётё=тернинче, ё=
пархатарне, илемне, сипетне витёмлё катартса панинче,
чаваш ачисем умне хайсен нихаш халаханнипе те
патрашанми
арасна
тёнчине
у=амлан
каларса
таратнинче.
Трубина Мархви - чаннипех те илемлё самах асти.
Пейзаж, лирика, портрет, монолог, диалог, танлаштару,
эпитет, метафора литературан
=ака тата
ытти

хатёрёсемпе тата мелёсемпе хайлава витёмлё тавас ё=ре
туллин уса курна вал. Унан калавёсемпе юмахёсем ансат
та илёртуллё сюжетла, пуплевёсем кёске те =аврана=улла.
+итённисене те, пёчёккисене те вулама меллё.
Унан нумай геройёсем =ырав=а пуранна саманари
=ынсене хавхалану кунё. Халё те вёсем ку чухнехи
=амраксене ыррине хапаллама, усаллинчен
тасалма
вёренте==ё. Малашнехи арусем те вёсенче хайсене
усаллине, кирлине тупё=.
30-мёш =улсенчи прозара =итённё ачасене вулама
юрахла хайлавсем, ун умёнхи вуна =уллахри пекех,
нумай
мар.
Жанр
тёлёшёнчен
вёсем
калавсемпе
очерксем тата пёве=сем. Пысакрах калаплисенчен М.
Данилов-Чалтунан приключениллё сём парса, калу (сказ)
формине тёпе хурса =ырна «Малинкин» пове=не (1937)
палартма пулать. Малти планра - уссе =итённё ача.
Вал - герой-калу=а. Унан пурна=ёпе ё=ё-хёлё, шухаштуйамё урла вулакан революци хы==анхи патравла
лару-тарупа,
каткас
та
хирё=уллё
пуламсемпе
паллашать.
Л. Агакован «Пёрре =уркунне» пове=ё те (1939),
приключенипе детектив туртамёллё пулнаран, аслисемпе
пёрлех ачасене те илёртсе тарать. Автор халах кун=улёнчи =амал мар тапхара - граждан вар=и вё=ленсе
пына, вы=лах саралса кайна, таврара тёрлё вара-хурах
алхасна палхавла вахата - повествовани мелёпе уса
курса ана=лан санарлать. «Пёрре =уркунне» =амрак
вулакансене
хайён
хивре
сюжечёпе,
хёру
кёрешу
саманчёсемпе, романтика туртамёпе, геройсен хайне
евёрлё характерёсемпе, сётеклё чёлхипе тытканлать.
Чаваш издательстви 1934 =улта «Шкул ачисен
библиотеки»
ярампа
ватам
тата
асла
классенче
вёренекенсем валли Трубина Мархвин «Мучар» пове=не
пичетлесе каларать. Унта ялсенчи колхозсем йёркеленнё
чухнехи
каткас
пуламсене
=ырса
катартна.
Хай

вахатёнчи ертсе пыракан тытамсен камалне тивё=терес
тесе =ырнаран, повесть, паллах, ытла та схемалла,
шаблонла пулса тухна. Тёп выранта - ял пуянё
Мучар. Вал, хай йышши ытти кулаксем пекех, чее те
ултав=а, нёрсёр, ял халахне варттан =ыртать, усал
ё=сем
тавать.
+ав
вахатрах
повесть,
пётёмёшле
тытамёпе шухашё идеологи сёткенёпе шаваранна пулин
те, хайён поэтики самаях пуян пулнипе уйралса
тарать. Унта таван халах пурна=ёнчен илнё, ачасен
камалне
хускатакан
чанлахла
укерчёксем,
санарла
вырансем, пёчёккисен санарёсем (Хветюк, Ва=ук) пур.
Асла =улсенчи ачасене халаллана
калавёсенче
прозаиксем уйрам =ынсен шапине у=са парассине мала
каларса тарата==ё. +ав геройсен ачалахёпе яшлахё кивё
саманара тертлё иртнё, чан-чан телейне вёсем совет
вла=ён =улёсенче тупна.
Ку енёпе М.
ДаниловЧалдтунан «Директор» (1930), С. Элкерён «Унтри»
(1938), Е. Еллиеван «Ломоносов» калавёсем паларулла.
«Директор» хайлаври Ку=ма Карпеев революциччен 12
=ултан пу=ласа ашшёпе пёрле Донбасра шахтара ё=лет,
нумай нуша курать. Октябрь палхаварё =е= унан кун=улне лайах май =аварать. Тах=ан =аканта кирккапа та
кёре=епе ё=ленёскер, халё хай =ак предприятие ертсе
пырать. Прозаик совет самани пу=ламашёнче пулса
тана меллё лару-тару, социалла условисем ахаль =ынна
уссе
аталанма,
пурна=ра
хайён
выранне
тупма
пулашнине тёрёс санласа парать.
С. Элкерён «Унтри» калав-очеркё те шухашё енёпе
=улерех асанна хайлава =ывах. Чаваш писателё, хайён
калавне Аталпа Урал тарахёнчи хайён чылай ё=тешё
пекех (тёслёхрен, мари прозаикён Н. Игнатьеван «Хур=а
=ил» калавне илме пулать), М. Горькин еткерлёхё витём
кунипе =ырна. Унтри чавашпа Петр мариец, вырас
классикён геройёсем пекех, «халах хушшине» туха==ё,
Хусана леке==ё: пёри вёсенчен булочнайра рабочисене

пулашакане, тепри Атал =инче грузчик пулса е=ле==е,
иккеше те машкал та терт курса пете==е. Анчах та
Горький витемен йересем кунпа кана та ве=ленме==е. Чи
малтан весем геройсен пурна=не Горький традицийесен
меслечепе санланинче палара==е. Чавашпа марин =ак
=ырав=исем хайсен геройесен йеркелену-=иреплену =улне
ачалахран тытанса ас-хакал телешенчен пи=ехсе =итне
таран илсе укерсе пара==е. Наци прозаикесем хайсен
таван халахесен пурна=енчен илне пуламсене чанлахлан
та терессен санласа парас тесе тимле==е.
Е. Еллиеван калавен геройе Митрофан Ломоносов
ятла. Чаваш хресченен ывалне асла асчах хушаматне
ялти Александр Иванович учитель пана. Митрофан танла-пу=ла, тав=арулла, физикапа математика енне
туртанакан, юрра-кевве камаллакан ача пулна. Ытти
=ер е=ченесен ачи-пачи пекех, вал =апатапа, килте
тертне пиртен =елене кепе-йемпе =урене. Ялти шкулта
революци вахатенче ку тараха ирексер ку=са килме
тивне Викентий Карлович профессоран Марта ятла
херепе перле веренне, ана камаллана.
Совет
саманинче
Митрофан
университетра
пелулехне устерет, аслалах =улепе =улелле =екленет,
кенеке =ырать, профессора тухма хатерленет. +аван чух
вал каллех хайсен яленче пуранна профессорпа тата
унан херепе тел пулать. Хале Митрофанпа Мартан
туслахе =енерен черелсе =екленет.
Е. Еллиев хайен калавне логика аталанавенче, е=пу=а тепле салтавласа, енентерулле =ырать. Шухаша
ытарла =аварса, аллегорисемпе, символсемпе пелсе уса
курса хайлать. Самахран, хайлав пу=ламашенче Марта
пианинопа Вагнер пьесине выляймасар асапланнине
куратпар. Ве=енче - ана=у: хер пьесана йеркеллех
вылять.
Сюжетан =ак юхаменче Митрофан
хайен
пурна= =уле =инчи чармавсемпе йыварлахсене =ентерсе
пынине, унан херпе тытакан хутшанавесем малалла

аталаннине туйса илетен. Автор текста хайен юратна
пайрамне - телеке - выранла кертсе лартна. Телекре
качча херпе улахра чечексем хушшинче =урет. Марта
ана =апла калать пек: «Эсе Ломоносов пек поэт та,
ученай та пулсан эпе санан юратна тусу пулап. Эпир
чечексем ашенче пуранапар. Пирен тавра печек ачасем
пуле=. Эпир весене чечек ячесем парапар!». Калав
ве=енче =ак телек тересе тухасси куранать.

Драматурги
Литературан =ак ерече 30-меш =улсенчи ача-пача
самахлахенче хайлавсен йыше енепе поэзипе прозаран
юларах
пырать-ха.
Хальхинче
те,
ун
уменхи
вуна=уллахри пекех, таван литературари традицилех те
хайен
витемне
кумен
мар.
+ав
вахатрах
вал,
маларахри драматургипе танлаштарсан, =ак катарту
каштах пысакрах пулнипе уйралса тарать. Енчен те
1918-1928 =улсенче пуре те ике пьеса =е= уйрам
кенекен тухна пулсан, хале весен шуче =ичче =итне.
Весенчен 3-ше - ку=арусем: В. Зелиховпа Ц. Зацан
«Фриц Бауэр», С. Преображенскин «Петюк ултаве»,
П. Яльцеван
«Ленин
патне»
хайлавесем.
Чаваш
драматургесем =ырнисем хушшинче - В. Алакерен
«Паттар +апук» (1931), П. Торонейпа П. Ефремован
«+итенекен хават, +амрак аста» (1933), М. Няманьпе
Хев. +иттан «Ешел вай, +екер кепере» (1934) тата
Л. Агакован
«Ултав»
кенекисем.
Кунсар
пу=не
«Сунталпа» «Хатер пул» журналсенче тата «Пионер
сасси»
ха=атра
вырасларан
ку=арна
тата
чаваш
писателесем =ырна теми=е пьеса кун =ути курна. Драма
хайлавесем ытларах пичетленме пу=ланин, паллах, хайен
салтавесем пур. Перремеше - Шупашкарта 1933 =улта
=амраксен
профессилле
патшалах
театре
у=ални,

шкулсемпе
техникумсенче
драма
кружокёсем
нумай
йёркеленни, вёсем валли таван чёлхепе =ырна пьесасем
кирлё пулни. Иккёмёшё - ертсе пыракан тытамри
=ынсем, критиксем ача-пача драматургине вайлатма чёнсе
статьясем
таташ
пичетлесе
каларни,
пухусемпе
канашлусенче =ак ыйтава хускатсах тани (ку енёпе
уйрамах
А.
Отачкин,
Л.
Агаков,
С. Ялавин,
И. Вашки, М. Еник, М. Митрофанов хастарла пулна).
Ви==ёмёшё - ку=ару ё=ё вайланни; =амрак чаваш
=ырав=исем, талмач тивё=не пурна=лана май, тёнче тата
совет ача-пача драматурги классикёсен паха опытне
вёренсе, аша хывса пыни, =ырав асталахне пуянлатни.
Вар=а
умёнхи
вун-вун
икё
=ул
хушшинче
пичетленнё пьесасем пурте тенё пекех ватам сыпакри
ачасене халалланаскерсем. Тёпрен илсен, унта эпир 1012 =улсенчи =амрак геройсене куратпар. Драмасене
содержанипе шухаш тёлёшёнчен ви=ё ушкана уйарма
май пур: пионерсем тата вёсен колхоз юхамёнчи ё=ёхёлё, пионерсем тата политехнизаци, ачасен хайсен
тёнчинчи кулленхи ё=ё-хёлё тата кёрешёвё.
Пёрремёш ушканри пьесасенче ё= мён =инчен
пынине вёсем ха=ан =уралнинчен те (пурне те колхоз
юхамё саралса пына тапхарта, 30-мёш =улсен пёрремёш
=урринче
=ырна),
геройёсем
камсем
пулнинчен
те
(вёсем - колхоз ё=ён хастарёсем, чухан та ватам
хресченсем,
кулаксем,
комсомолецсемпе
пионерсем)
чухласа илетён. Ака Хёв. +иттан 5 пайла «+ёкер
кёперё» пьесинче (1934) 19 =ын вылять. Вёсем шутёнче
=аксене куратпар: Марук - ялти талах чухан хёрарам;
Ванюш - Марукан пёртен-пёр ачи, ялти шкулта
вёренет, чёрё ача; Абрам Сидорча - ялти кулак,
колхоза сёртёнсе кёнёскер; Ульяна - Абраман мантар
та луппер арамё; Хуралкин - ялти комсомолец, =ирёп
сывлахла =ын; Сахар - колхоз правленийён членё,
хастарла колхозник; Ва==а - Сахар ачи, Ванюшан

юлташё, пионер; Шура - отряд вожатайё ... +амрак
колхоз,
ял
хастарёсем,
турё
чунла
хресченсем,
комсомолецсемпе пионерсем пёрле чамартанса ё=ленипе,
йыварлахсемпе чармавсене =ёнтерсе пырать, пёчёккён
малалла
аталанать.
+ака
Абрам
кулакпа
унан
хурешкисене хыта тарахтарать. Вёсем колхоза пур
майпа та ура хума тараша==ё. Абрам ял хресченёсем
лавсемпе пына чух кёпере сирпётсе яма шухашлать,
анчах та пионерсем тимлё те сисёмлё пулнаран вал
хайён хура ёмётне пурна=а кёртеймест. Ана тытса
чара==ё. Пьеса ял хастарёсемпе ачасен =ёнтерёвёпе
вё=ленет:
Хуралкин:
Абрам
колхоза
сурах
тирне
таханса кёнё кашкар, унан сатарла ё=ёсем нумай. Паян
Ва==апа Ванюш мана систермен пулсан пирён лавсем
шывпа юхса каятчё=.
Сасасем: Ва, маттур ачасем! А=тан сиснё вёсем!
Ванюш:
Эпир
=аванпа
та
пионерсем!
Эпё
паянтан колхозник пуласшан.
Сасасем: Эсир пирёнпе, пирёнпе пёрле!
Хуралкин: Юлташсем, лере кёпер хёрринче пире
хамар лавсем кёте==ё. Атьар, Абрама илсе кайса хупар
та халех кёпер юсама каяр!
Мул тёнчи майлисемпе ялти пурна=а =ёнёлле
йёркелессишён анталакансем (колхозниксем, =амраксемпе
ачасем)
хушшинчи
хирё=улёхпе
=ыханна
=акнашкал
стандартла, схемалла укерчёксене В. Алакёрён «Паттар
+апук» (1931), П. Торонейан «+итёнекен хават» (1933),
М. Няманён «Ешёл вай» (1933) тата Л. Агакован
«Ултав» (1934) пьесисенче те тёл пулатан. +ав тапхарти
ача-пача драматургийён калтакёсене И. Вашки тёрёс
катартса хаварать: «Пур пек пьесасем ачасен камалне
чунтан-халтан =ёклекен япаласем мар. Вёсем «заказла»

туна пирки ытлах та типрёрех. Пирён ача-пача пьесисем
схематизмла. Час-часах образ =уккипе аптра==ё. Рольсем
пурте пёр манерлё. Лозунгла самахсем актерсене =е= мар,
кураканёсене
те
ытларах
йалахтараде» 1 .
Чаваш
=ырав=исен
драматургири
ё=ё-хёлёнче
=ёршыври
=ав
тапхарти агитаци театрён декларативлахёпе ансатлахён
паллисем хыта сисёне==ё. Конфликтсене йёркеленё чух
вёсем Мускавсенчен тёслёх илме тараша==ё. Самахран,
В. Алакёр «Паттар +апук» пьесара ывалне ашшёне
хирё= кёрешёве тухна пек катартать. Ачи - +апук,
пионер. Ашшё - Ситар, чухан хресчен, кулаксем еннелле
суланнаскер. +апук, ашшё ял пуянёсем хётёртнипе Якур
комсомолеца вёлерме кайма хатёрленнине пёлсен, унран
маларах =итсе каччана асархаттарать, ана вилесрен
=алать. Авторё кунта +апук =инчен =ырна чух Павлик
Морозов санарне асра тытни куранать.
Политехнизаци
ыйтавне
хускатакан
иккёмёш
ушкана
К.
Наманканан
«Политехнизмшан»
(1931),
П. Ефремован «+амрак аста» (1933) пьесисем кёре==ё.
Драматургсем, патшалах тытамёсен йыхравне халхана
чиксе, =амрак араван =ав саманари техникана тата
технологие анкарса илес пултарулахне устерессине, ку
енёпе ана тивё=лё пёлу тата ханаху парассине мала
каларса тарата==ё. Анчах вёсем те, маларахри ушкана
кёнё
авторсем
пекех,
=ёр-шыври
=ав
саманари
агиттеатран
сиенлё
витёмёнчен
хаталайма==ё-ха.
Драматургсем санарла санлавпа укерчёклёхе ахаль чёнуйыхравпа,
пуша
шав-шавпа,
кашкарашупа,
декларативлахпа, суя хирё=-тарупа ылмаштара==ё.
К. Наманкан хайён пёр палла массалла сценкине
саваласа =ырна. Пьесара пионерсене =ёнёлле пуранма,
малалла кайма вата интеллигентсем чармантарна пек
катартна. Выляканёсем: Якур - отряд вожатайё, Марье Вашки
И.
+итёнекен
арава
Коммунар, 1934, октябрь, 15.
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юрахла

пьесасем
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звено вожатайе, Иван Петрович - колхоз председателе,
Михал Гаврилч - вата учитель, пионерсем. Ачасем
колхозпа
перле
килештерсе
е=леме
договор
йышанасшан.
Колхоз
председателе
хире=
мар.
Верентекене те =ак шухаша ырлать:
Маттур ман ачасем,
Менле хастарла,
Чан-чан большевиксем
Пула==е сирентен.
Сасартак отряд вожатайе Якур Михал Гаврилч
учитель самахне туркессен касса хурать: «Анчах ку
таранччен а=та эс ларна?» Вата педагог =амрак =ынна
сапайлан кана лаплантарма пахать. Анчах леше тата
ытларах хаярланса кашкарашма пу=лать:

Суятан эс,
Михал Гаврилыч...
Учитле пирен
Пулмалла малта,
Политехницизма
Кам =акан пек пахать Вал - ташман!
Пионерсем!
Малти рете Хать хулара
Ялта!..
Иван Петрович Якура хутелет, ваттисем техника
юхамне
малалла
яма
чармантарнине,
пуласлах
=амраксем енче пулнине =иреплетет:
Якур самахесем

Чанах та терес,
Михал Гаврилыч:
Вата - киверех.
Ак =аксемех (понерсене катартса)
Учитлесем, тен, пуле=...
Пионерсем =аван хы==ан пурте сиксе тарса, салют
парса, харассан кашкарса яра==е:
«Тен, пуле=» мар,
Пулатпар!
Хатерех!
Спектакль колхоз правленийепе пионер отряче
договор =ине ала пуснипе ве=ленет. Ачасем сцена
тарах маршласа ута==е, «Киввине тепренех аркататпар!..
Теппипех петерер ташмана!..» тесе такмакла==е.
П.
Ефремов
та
хайен
пер
пайла
пьесине
К. Наманкан
меслечесемпе-аслайесемпе
уса
курсах
калаплать. Кунта та Ванюк пионера, «+ал шывенчен
нефта пек япалана уйарма ятарла хатер» таваканскере,
ашшепе
амаше
хире=
пула==е.
Весем
ана
«пу=такковщинапа заниматься тума» чарасшан. Пьеса
каллех
хавасла
керлевпе,
пурте
перле
тарса
«Политехницизм юррине» юрланипе ве=ленет:
Ленин ученике - хур=а Сталин!
Хайен =ивче самаххипе:
Большевиксен техникана
Час =аварса илмелле, тет.
Атьар, тытанар хастарлан,
Техника е=не веренер!
Хай вахатенче Л. Агаков =ак
енесене выранла
палартса
иртне,

хайлаван вайсар
вал
«содержани

тёлёшёнчен те, тулаш енчен те тусме дук начар» 1 тенё.
Варда умёнхи ача-пача драматургийён виддёмёш
ушканне А. Калканан «Иванпа Палля» (1937) тата
«Алим» (1940) пьесисене кёртмелле. Писатель вёсенче
уйрам ачасен кулленхи пурнадне, ёдне-хёлне, кёрешёвне,
хатланавне-айкашавне санарлама тарашать.
«Иванпа Палля» пёр пайла
инсценировка.
Геройёсем - икё ардын ача. Пёр енчен пахсан, вёсем
пёрешкелех темелле: иккёшё те туссем, пёр дулхисем,
пионерсем, пёр класра вёренекенсем. Тепёр енчен,
араснарах та: Иванё дирёп тёллевлё,
вёренуре
тарашулла, шкулти ёдсене хастар хутшанать, хайне
типтерлё тытать; Палли вара пачах та тепёр майла:
вёренуре юлхав, килёнче те тирпейсёр, чарсарлахё те,
турккеслёхё те пур. Ивана хайён танташё япах вёренни
канад памасть, вал ана пулашасшан. Вёсем, малтанласа
пёр-пёрне анланайманскерсем, пьеса вё=ёнче пёр чёлхе
тупа==ё. Иван Палляна вёрену енне =аварать:
Палля
(сумккине илсе Иван
Задача таватпар.
Иван: Вара яранма каятпар.

думне ларать).

+ак ыра улшану патне Палля хайён чёрипе
анланса, пёчёккён юсанса, логикалла аталанура дитсен
питё аван пулмаллаччё. Шел пулин те, пьесара шалтах
унашкал пулса тухайман. Палля хайён чунё хушнипе
мар, Иванан электрохунарёпе уса курма май илессишён
дед тарашса вёренме самах пана иккен (тусёпе кун
пирки вал хут дырсах килёшу туна).
«Алим» драмара автор вулакана, чаваш тата
пушкарт ачисен пурнадёпе, туслахёпе паллаштарна май,
вёсем граждан вардинче пысаккисемпе пёрле дападусене
1

Агаков Л. Ик самах ача-пача
1934, апрель, 28.
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хутшаннине
витемле
укерет.
Пьесара
Сартуанан тата Сарпин паттарла е=есем
черрен тухса тара==е.

Алиман,
ку= умне

Критика
30-меш
=улсен
пу=ламашенче
наци
ача-пача
литература критики хайен малтанхи утамесене тавать.
1930-1933 =улсенче ха=атсемпе журналсенче Л. Агаков,
Е. Романова, А. Орлов, В. Сергеев, М. Хурнай,
И. Яковлев тата ыттисем =ырна статьясем туха==е.
Критиксем
ача-пача литератури
умне
«печеккисене
коммунизмла воспитани парассинчен тухса таракан
=ивеч
ыйтусене»
каларса
тарата==е.
Теслехрен,
Л. Агаков хайен «Ача-пача писателесен =ак задачасене
пурна=а кертмеллех» статйинче =апла =ырать: «Ё= паян
кунччен те плансар, ансартран пулса пырать, ачапачана коммунистла воспитани парас е=ен задачисене
йеркеллен
пурна=а
кертсе
пырас
телешпе
пирен
писательсем
е=лени
палармасть-ха.
Ку
таранччен
каларна кенекесен хушшинче 5 =уллах плана пурна=а
кертсе пынине, социализмла строительстван кунесене,
=ене
хапрак-саватсене,
совхозсемпе
колхозсене
катартакан кенекесем =укпа перех, шкул пурна=епе
е=есене, тене хире= керешес, интернационалла воспитани
ывйтавесене,
революци
историн
сыпакесене,
юлашкинчен - техника ыйтавесене =утатакан кенекесем
^ук»1.
И. Яковлев «Большевикла ача-пачалитературишен»
статьяра «ача-пача кенеки пролетарилле литературан
таталми пайе пулмаллине»2 палартать. Унан шучепе,
1
2

Сунтал, 1931, 10 №, хуплашкин шал ене.
Халаха верентес е=, 1931, 4 №, 15-18 с.

«ача-пача
литератури
реконструкци
тапхаренче
ачасенчен
=ене =ынсем тума
пулашмалла,
ачасен
хастарлахне
организацилесе,
опчалах
е=не
тума
верентмелле,
материализмла
анлава
йеркелемелле,
ачасем хушшинчи уйрамлах туртамесене путлантарса
ушканпа е=леме верентмелле (15 с.). Паянхи куншан
теп задача сылтам харушлахпа керешесси, ача-пача
литературине большевиклатассишен керешесси пулать»
(18 с.). Автор хайен шухашесене теслехпе =иреплетес
теллевпе
1925
=улта
чавашла
тухна
«+амрак
паттарсем» кенекене унта класс керешеве =уккишен
тиркет.
М. Нямань критик та «Пер манса юлна е=
=инчен» статьяра чаваш =ырав=исене «сталинла тапхарта
=итенекен =амрак арава валли большевизм анлавепе
=ырна ача-пача литератури тумалли»3 =инчен астутарать.
+ав вахатрах 20-30-меш =улсенче кун =ути курна
критикапа библиографи тата публицистика статйисенче
идеологи
туртамелле
хистевсемпе
перлех
ача-пача
литератури аталанавешен кирле те усалла шухашсем те
=ук
мар.
Арс.
Орлов,
самахран,
«Ача-пача
литературине - тиве=ле вырана» статьяра Чаваш совет
писателесен оргкомитече =уменче ача-пача литературин
секцине йеркелеме сенет1. А. Шенкели
«Ача-пача
литературине вайлатмалла» материалта «=амрак поэтписательсене Чаваш совет писателесен
оргкомитече
верентсе пымаллине, чавашсен паларна поэт-писателесен
ача-пача
валли
терлерен
произведенисем
ача-пача
челхипе =ырмаллине»2 палартать. Л. Агаков канашесем
те пелтерешле те выранла: «Терле ыйтусем тарах
популярнай (пурне те анланмалла) челхепе =ырна
кенекесем тавас ыйту тухса тарать. +ав вахатрах
3

Канаш, 1937, июнь, 26.
Сунтал, 1933, 2 №, малти хуплашкан шал ене.
2
Пионер сасси, 1933, август, 26.
1

пирён
кёнеке
дидактикалла,
пудёпех
тенденциллё
пулмалла мар. Вал образсен чёлхипе каладмалла,
художествалла пулмалла... Реализмла произведенисемпе
пёрлех наукалла-фантазиллё, приключениллё, героикореволюциллё произведенисем парас ёде пудлама та
вахат ёнтё».3 А. С. Отачкин «Пысак пахалахла ачапача литературишён» статьяра дырна тарах, вырас
литературин
тёслёхёпе чаваш дитённисен
прозинчи
В. И. Краснов-Аслин «Вутра» евёрлё паха хайлавсене
ачасем валли йёркелесе каларни выранла пулмалла4.
М. Нямань шухашёпе, республикари явапла органсен
чи лайах ача-пача хайлавёсен конкурсне хатёрленсе
ирттересси дине тимлё пахмалла5. И. Викторов «Ачапача
литератури
динчен»
тишкеруре,
Чаваш
издательстви дамрак ару валли каларна кёнекесене
пахса тухна май, вырасларан чавашла кударас тёлёшпе
яваплаха туйса ёдлемелли, оригиналан стильне сыхласа
хавармалли, кударусем пахалахла пулмалли, ача-пача
кёнекисене лайах хут динче тёрлё сарасемпе, илёртуллё
укерчёксемпе пичетлесе калармалли пирки катартса
хаварать1.
+апла
вара,
ачасен
литературине
халаллана
материалсенче
текст
лаптакён
ытларах
пайне
декларативла,
дидактикалла
даврамсем,
вёрентсе
каланисем, хушусемпе сёнусем йышанаддё, конкретла
тишкеру, хаклавпа анализ вара сахалтарах. Авторсенчен
чылайашё,
Л.
Агаков,
И. Яковлев,
И.
Вашки,
И. Викторов, Я. Павлов тата ыттисем, 20-30-мёш
дулсенче чавашла тухна ача-пача кёнекисем хушшинче
3

Агаков Л. Ик самах ача-пача кёнекисем пирки // Канаш,
1939, апрель, 28.
4
Сунтал, 1936, 2 №, 26 с.
5
Нямань М. Пёр манса юлна ёд динчен // Канаш, 1937,
июнь, 26.
1
Канаш, 1937, август, 26.

ку=арусем ытларах пулнине паларта==е, талмачсемпе
е=лесине вайлатнипе
перлех
хамаран
литературана
аталантараси =инчен те манмалла мар те==е. Л. Агаков
ку=ару валли «Детгиз» каларакан чи кирле кенекесене
суйласа илме сенет. «+апах та пер ку=арусем =инче
кана чаранса тама юрамасть, - тет вал. - Чаваш
ачисене оригиналла кенекесем парса пымалла. Пирен
хамаран чаваш условийесенчен тухса таракан темасем
нумай»2. Критиксенчен ытларахаше чаваш =ырав=исен
ана=ларах хайлавесен шутне Л. Агакован «Ветлехри
отряд», Н. Янкасан «Виктарпа шанкарч», С. Ялавинан
«Хисепле Ке=тенкки», «Кавру=», Трубина
Мархвин
«Печек
бригадирсем»,
«Марине»,
Метри
Ва=лейен
«Пирен
сас»,
+. Шапчакан
«Верук»
кенекисене
керте==е.
30-меш =улсенчи пичет каларамесенче сайра хутра
ачасем
валли
каларна
кенекесене
хакланисем
куранкаласа
иле==е.
Мишкай
«Малтанхи
парне»
кенекене тишкерне рецензире =апла калать: «Савасем
пионерсемпе шкул ачисен пурна=епе е=есем =инчен
=ырна япаласем. Ачасене анланмалла, пит янравла
туха==е. Уйрамах Пушкай, +итта, Вашки саввисем
камала кая==е. Кенеке хуппине терле илемле сарпа
тата сава авторесен санесене каларна пулсан тата
лайахрах
пулатче»1.
М. Еник
«Ача-пача
пьесисем
=инчен пер-ик самах» тишкеруре М. Няманен «Ешел
вай» тата Хев. +иттан «+екер кепере» пьесисем пи=сех
=итейменнине
палартать.
Рецензент
санана
тарах,
хайлавсен сюжечесем те, санаресем те у=амла мар.
«+екер кеперенчи» ачасен Ванюшпа Ва==ан паттарлахе
енентерулле
пулса
тухайман.
«Вал
теменле
приключенилле
авантюризма
аса
илтерет»
иккен.
2
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Пионер сасси, 1934, июнь, 16.
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Пьесасенчи =амрак геройсем «темёнле вата =ынсен,
сухалла =ынсен чёлхипе кала=а==ё»2. Арс. Орлов «Ачапача литературине - тивё=лё вырана» статьяра Трубина
Мархвине
«Пёчёк
бригадирсем»
калавра
«ачасен
большевикла кёрешёвне катартайманшан», С. Ялавина
«Хисеплё Кё=тенкки» калавра 7-8 =улхи ачана хай
=улне кура мар паттарлах катартнашан критиклет3.
Н. Яковлев
«Трубина
Мархвин
литература
ё=ёнчи
пултарулахё» материалта «Хёрлё галстук» тата «Ё=
тухмарё» калавсене ыра енчен асанать. Пёрремёш
хайлавё пирки: «Калава кёске пуплевсемпе, литература
чёлхипе
анланмалла
=ырна.
V класра
вёренекен
ачасемшён фабули те, чёлхи те, идейи те килёшуллё.
Ачасен усёмне пахсан та ку калав =ыпа=улла»4, - тет.

2

Пионер сасси, 1934, сентябрь, 28.
Сунтал, 1933, 2 №, 29 с.
4
Сунтал, 1935, 12 №, 30-31 с.
3

Ыйтусемпе ёдсем
1. Ватармеш =улсенче культурана унан воспитани
пелтерешне кура хакласси
йалана
керсе
пынине,
литературара норматизмпа схематизм, конфликтсарлахпа
е=-пу=а ытлашши хитрелетсе катартас туртам саралнине
менле анланатар?
2. +ак тапхарти ача-пача литературинчи чанлахлатереслехле, аналитикалла пуламсене палартар.
3. С. Элкер, И. Ивник, Ухсай Яккаве, В. Бараев
тата ытти поэтсем чаваш савалла юмах жанрне
аталантарма куне витеме санар.
4. Л. Агаковпа М. Данилов-Чалтун тата ытти
=ырав=асем чаваш ача-пача прозине приключенипе
фантазилех туртамепе еплерех пуянлатна?
5. Ача-пача писателесен пысак калапла хайлавсем
(поэма, повесть) =ырас асталахе уссе пынине катартса
парар.
6.
Ватармеш
=улсенчи
литературара
хаш
=ырав=асен хайлавесенче ачасен санаресем ана=ларах
пулса тухна?

Уса курмалли литература
Детская литература : учебник / Е. Е. Зубарева,
В. К. Сигов, В. А. Скрипкина и др. ; под ред.
Е. Е. Зубаревой. - М., 2004.
Лупанова, И. П. Полвека. Советская детская
литература / И. П. Лупанова. 1917-1967. - М., 1969.
Сироткин, М. Я. Очерк истории чувашской
советской литературы / М. Я. Сироткин. - Чебоксары,
1956.
Чаваш совет литератури. - Шупашкар, 1972.
Канюков,
В. Я.
Основные
этапы
развития

чувашской литературы / В. Я. Канюков. - Чебоксары,
1956.
Кузьмин, А. Художественная проза С. В. Эльгера
/ А. Кузьмин. - Чебоксары, 1961.
Эзенкин, В. Идейно-художественные особенности
творчества М. Н. Данилова-Чалдуна / В. Эзенкин //
Чувашский язык, литература и фольклор : сб. ст.
ЧНИИ. Вып. I. - Чебоксары, 1972. - С. 327-351.
Воронцов, Г. Иван Ивник. Пурна=ёпе пултарулахё
/ Г. Воронцов. - Шупашкар, 1982.
Народность
и
художественность
произведений
Я. Г. Ухсая : сб. ст. ЧНИИ. - Чебоксары, 1984.
Дедушкин,
Н.
С.
Писатель-салтак
/
Н. С. Дедушкин. - Шупашкар, 1974.

III СЫПАК
НИКОЛАЙ ПОЛОРУССОВ-ШЕЛЕПИ
Николай Иванович Полоруссов-Шелепи - икё
саман дыравди, чаваш писателёсенчен халах поэчё ятне
(1936) тата «Хисеп палли» орден (1939) илме пёрремёш
тивёднё дын, наци литературине аталантарма пысак
вай хуна самах асти, фольклорист, очеркист, талмач.
Шелепи пултарулах ёдне XX ёмёр пудламашёнче
тытанна. Вырассен пёрремёш революцийё вахатёнче халах
юрри
кёввипе
сатиралла
«Раддей»
(1906)
тата
революциллё-романтикалла
«Тав»
(«+ёлен»)
савасем
дырна. Иккёмёш савви 1906 дулта «Хыпар» хадатра
пичетленнё.
1914-1915 дулсем - поэт пултарулахёнчи тухадла
тапхар. +ак хутлахра вал «+арамсанпа Хантарда»
этнографи поэми, «Константин хулине туни динчен
чаваш ваттисем калани», «Пулерти Валём худа динчен»
халапсем тата «Ваданкка» сатиралла сава дырать. Автор
халах хушшинче дурекен историллё халапсене хайне май
якатса
майлаштарать.
+апла
вара
революцичченхи
поэзире савалла халап жанрне аталантарма пулашать.
Совет
тапхарёнче
дырна
савви-юрринче
тата
поэмисенче вал республика пурнадёнче пулса иртнё
палла ёдсене санарласа катартать. Таван дёр-шыван
асла варди вахатёнче дуламла савасем дырса фашизма
хавартрах аркатса такма чёнет.
Халах поэчён дитённисене халаллана хайлавёсене
ачасем те юратса вуладдё. Кунсар пудне унан дамрак
ару валли ятарласа дырна савви-юррипе пьесисем тата
кударвёсем те йышла.
20-мёш дулсен пудламашёнчех поэт талмач ёдне
хастарлан хутшанать. 1924 дулта Чаваш издательстви
унан
вырасларан
кударна
3 пайла
пьеса-халапне

«+е=пёл» ятпа уйрам кёнекен каларать 1 . Унта Бельги
сава=ин тата драматургён Морис Метерлинкан пурна=а,
ас-хакала,
камал-сипете,
илемпе
чун
тасалахне
мухтакан, чанлахпа телее шыранине халаллана «Синяя
птица» тата «Обручение» пьеса-юмахёсенчи туртамсем
сисёне==ё. Самахран, Шелепин Хёвел Шевлипе +е=пёл
санарёсем Метерлинкан +ута Чунёпе Мажуа хёрачана
аса илтере==ё. Чавашла кёнеке умсамахёнче =апла
калана: «Унта ку=арни кана мар, хамартан хушнисем
те пур. Саввисене нумайашне ку=аракан хай шухашласа
=ырна. Вал вылякансен камалне каймалла пултарччё
тесе, ана =ырна чухне коммун шкулёнче вёрентекенсем
те хыта пулашна»2. Чанах та, Шелепи текста хайён
=ут =анталакри пуламсене, чёр чунсемпе йыва=-курака
халаллана савви-юррине чылай кёртнё («Хёл хорё»,
«Кантар енчи =ил», «Пёр шанкарча», «Шанкарчасем
юрла==ё», «Тари юрри», «Сара кайак», «Шапчак»,
«Куккук чечекё», «Макань чечекё», «+у=е качки» тата
ыт. те). Каярахпа вёсем кёнекесенче уйрам халлён
пичетленсе пына.
Сава=а вырас ача-пача классики те хыта илёртсе
тарать.
+авна
май
вал
Н.
Некрасован
«Саша»
поэминчен «Рубка леса», «Крестьянские дети» поэминчен
«Мужичок
с
ноготок»
сыпаксене,
И.
Сурикован
«Детство», Ф. Слепушкинан «Ачасем тыра вырни» тата
ытти поэтсен саввисене чавашла ку=арать. Талмач ё=ё
чаваш поэтне =ырав асталахне туптама пулашса пырать.
Ку=арусемпе пёрлех поэт таван халахан =амрак
аравё
валли
оригиналла
япаласем
те
хатёрлет.
1
В. Я. Канюков «Основные этапы развития чувашской
детской литературы» ё=ёнче (М., 1954, 9 с.) ку юмаха
Шелепи хай =ырна пек, вал унан оригиналла хайлавё пулна
пек катартна. Анчах та, каярахри =алку=сем тарах («Каталог
изданий Чувашского областного издательства за 1925 г.»),
ку хайлаван авторё М. Метерлинк пулни куранать.
2
+е=пёл. - Шупашкар, 1924. - 5 с.

«+улталак хушши» ятла петемлетне хавасла лирикалла
тата эпикалла савасен яраме =ырать. +ак музыкапа
драма композицийе, тепрен илсен, =уркуннене, =уллана,
керкуннене, хеллене, =аван пекех чер чунсемпе кайаккешек тата йыва=-курак тенчине халаллана сава-юраран
тарать. Весене печеккисем, хайсен чун-черине, шухашеметне, интересне шута илсе =ырнаран, хапалласа
йышана==е. +ак хайлав шкулсенчи, ялсенчи илемле
пултарулах ушканесемшен кетне япала пулса тарать.
Композицие таташах уявсем вахатенче лартса пыра==е.
Поэт =аван пекех драма кружокесен репертуарне
кертме «Кушакпа автан» пьеса-юмах хатерлет. 1926
=улта хайлав уйрам кенекен тухать. Ана авторе халах
юмахе =ине таянса 3 пайла туса =ырна. Унти теп
геройсем - ике тус, кушакпа автан. Весем перле
килештерсе пурана==е. Перрехинче кушак шашисемпе
мулкач чепписем тытма сунара тухса каять, автана
=урта лайах пахма, чее тилерен сыхланма хушса
хаварать. Кушак куранми пулсанах тиле автан пурче
патне йапшанса пырать, йапалтатма тытанать. Автане
хайне мухтанаран чатса тараймасть, пуртенчен тухать.
Тиллен 7 тар=и вара ана ярса та илет, тытса =ыхса
хурать. Автан кашкарма пу=лать. Кушаке, аякках кайса
елкерейменскер, ун сассине илтсе чупса килет, тусне
инкекрен хатарать. Кушак иккемеш хут сунара кайсан
тиле каллех автанан кантаке умне йапартатса пырать,
=епе= юра юрласа автанан пу=не =аварать. Вара леше
текех туссе тараймасть, кантакне у=ать. Тиле чурисем
автана
ярса
та
иле==е,
тытса
кая==е.
Кушаке,
хальхинче
аякка
кайнаскер,
автана
хатарма
елкереймест. Кайран вал тиле килне =ул тытать.
Ташманан 7 херне улталаса кушак хайен тусне иреке
каларать. Кушак, чееленсе, тилле качча илме самах
парать.
Унпа
пер =емье туса
пуранма
килешсе
таталать. Пьеса хавасла туйпа, уявпа петет.

Хайлаван малтанхи пайе халах юмахенчипе пер
килет. Кайранхи пайенче автор хайенчен хушса =ырни
сисенет.
Пьеса-юмах
сава-юраран
пуян.
Уйрамах
кушакпа тиле юррисем ансат та санарла.
Шелепи саввисем, пуринчен ытларах, ке=ен тата
ватам
=улхисем
валли
=ырнаскерсем.
Шухашпа
содержани енчен весем ви=е ушкана уйрала==е: =ут
=анталакпа тавралаха санлаканнисем, чер чунсемпе
кайак-кешеке
тата
йыва=-курака
укерекеннисем,
политикапа идеологие асра тытса калапланисем.
Поэт таван тавралаха, =ут =анталака, =улталакан
терле вахатне ачасен камалне каймалла =епе= те
илертулле сарасемпе, ытти =ырав=асеннинчен араснарах
мелсемпе укерет. Самахран, «+уркунне» савара (1926)
=улталакан =ак хухем вахачен портретне туна чух вал
хевеле санлассине мала лартать, ытти укерчексем унпа
=ыхануллан =урала==е:
Кулса тана еверле
Хевел пахать =уталса;
Сиве йерсе, =ухарса
Тарать ку==уль юхтарса.
Пур =ерте те чар та чар
Кайак сасси илтенет,
Хура варман, =е=енхир
Пур=ан тумтир таханать.
+амрак вулакансем унан йыва=-курака хайсем
=инчен
каласа
пана
пек
туса
=ырна
саввисене
килештере==е.
Унашкаллисем
шутенче:
«+е=пел»,
«Макань чечеке», «Шалан чечеке», «+у=е качки»,
«Куккук чечеке», «Курак» тата ыттисем.
Тискер кайаксемпе килти чер чунсене, ве=ен
кайаксене, пыл хурчесене халаллана саввисене те
(«Упа», «Кашкар», «Тиле тус», «Мулка=», «Чеке=»,

«Шапчак»,
«Саркайак»
тата
ыт.
те)
давнашкал
меслетпе аста калаплана. Ку савасем ачасене 4-5 дула
дитсенех
вуласа-каласа
пама
е
пахмасар
калама
вёрентме меллё. Тискер кайаксемпе вёден кайаксем
хайсенче мён ырри, мён начарри пурине хайсемех
пёлтереддё: «Эпё, упа-утаман, ик урапа утакан, пур
кайакран хытарах мёкёрттерсе улакан...» (Упа), «Эпё,
кашкар-кашаман, выдахсан пит асакан, хёлле сурах
димешкён хуме урла кадакан...» («Кашкар»). Поэт дак
чёр чунсене халах самахлахёнчи евёр санарлать: «упаутаман», «кашкар-кашаман». Турё те ансат пуплевсемпе
дырать. Саввисем калапашёпе пёчёк, икё-видё давралла.
Йёркисем каллех фольклорти пек 7-шер сыпакран, 3шер пусамран тараддё. Рифмисем те кёдён дулхисемшён
килёшуллёскерсем. Тёпрен илсен вёсене глаголпа унан
формисенчен
йёркеленё:
«утакан»,
«улакан»,
«дываратап»,
«варанатап»,
«таранатап»,
«ташлатап»,
«шаватап», «асакан», «кадакан», «хёнеддё», «иледдё»,
«таваддё». «Шанкарча», «Ушкан шанкарча», «Чёкед»
савасене те поэт дав меслетпех асталана.
Шелепи саввисен санарлахёнче халах поэзийёнчи
кёвёсем таташах илтёнеддё. «Шапчак» савари давра,
самахран, уявсенче янракан такмака питех те дывах:
Эп юрлама тытансан
Сар кайак та ватанать.
Йывад дулди хушшинче
Тёттём дёре пытанать.
Шелепин 20-30-мёш дулсенче ачасем валли дырна
хаш-пёр саввисем идеологи туртамёллё пулни динчен
маларах каларамар ёнтё. Ку ушкана «Ленин», «Ленин
шухашё», «Асла Октябрь»
(1924), «Асла
Октябрь
революцийё
чаваш
халахне
мён
пачё»,
«Телейлё
ачасем», «Тума пулна - тавапар!», «Чаваш савви»

(1927) тата ытти хайлавсем кёре==ё. Вёсенчен хашё-пёри
темипе шухашё енчен политикапа идеологи сёмёллё
пулсан та, анчах поэтики вара вёсен тёлёнмелле селём.
Ку енёпе уйрамах «Ленин» сава паларса тарать.
Шелепи ана халах поэзийён кёввипе уса курса питё
аста калаплана.
Каман варёнче
Утленсе пулса,
Кам какри сётне
+исе усрён-ши?

Кам чёр=и =инче
Выляса-кулса
Хёвел шевли пек
Йалт-йалт сикрён-ши?

+акан пек, чанах та ёнтё, никам та мар, чаваш
сава=и =е= калама пултарна. Вал ана таван халахан
санарлах мелёсене, шухашлавне тёпе хурса =ырна.
Сава чан чавашла, ёнентеруллё те илёртуллё янарать.
Санлахла параллельлёх тёслёхёсем («вут юпа пулса»),
танлаштарусем («хёвел шевли пек», «ыва= =инчи пек»,
«вут =уламё пек», «тулли уйах пек», «хёвел =ути
пек»), эпитетсем («асла, мухтавла, хаватла, чапла»),
метафора («тёттём пу=лахё»), сапатлантару («харуша
вилём епле сан патна хайса пычё-ши?»), риторикалла
ыйтусем
(«чёнми
пулчё-ши?»,
«хайса
пычё-ши?»,
«тёксёмленчё-ши?»),
савван
тупапа
пил
евёрлё
янаракан чёнуллё вё=ё («Яту =ут пултар, янтраса
татар, ёмёр чёр пултар!») хайлава чаннипех те
классикалла илемлёх шайне ларта==ё. Ку савва совет
саманинче шкул кёнекисене ахальтен кёртмен. Вал
=амрак туссен юратна хайлавё пулса тана. Ана кашни
чаваш ачиех пахмасар калама пёлнё.
Ку
хайлава
критика
хай
вахатёнче
чаваш
поэзийёнчи
чи
пахалахла
савасен
шутне
кёртнё.
Тёслёхрен, М. Сироткин =апла =ырна: «Савван сюжет
кёвви, унан санлахла никёсё халах ёмёчёпе, вал мён
шутланипе пёр килсе халах хай хывна юра формине

йышанна. Ку савара нумайаше халах юрринчен илне
санарсемпе
фигурасенчен
тарать:
кунта
халах
лирикишен типла санлахла параллелизм та, халах
камалне каякан геройан санарне хевел шевлипе, =ута
=алтарпа, вут =уламепе тата ыт. те танлаштарса
катартни те пур... Ансартран мар енте =ак сава
халахан лирикалла юрри пулса тана»1.
+апла вара, Н. И. Полоруссов-Шелепи 20-30-меш
=улсенче
наци
ача-пача
поэзийепе
драматургийен
аталану никесне =иреп кирпечсем хурса хаварна, весене
санарлахпа
илемлех телешенчен
=ене
пахалахсемпе
пуянлатна.

1

Сироткин М. Я. Н. И. Полоруссов-Шелепи // Чаваш совет
литератури. - Шупашкар, 1972. - 84 с.

Ыйтусемпе ёдсем
1. Н. И. Полоруссов-Шелепин ачасем валли
дырас пултарулахён уйрамлахёсене удса парар.
2. Халах поэчён кёдён дулхи ачасем валли дут
данталак тата чёр чунсем динчен дырна саввисен
хайнеевёрлёхне санар.
3. Писатель ватам сыпакри ачасене мёнле жанрла
хайлавсем халаллана? Вёсенче текста илемлё те витёмлё
тавакан хатёрсемпе тата мелсемпе еплерех уса курна?
4. Поэт пултарулахё халах самахлахёпе тача
дыханнине каласа катартар.
5. +ыравда
асталахё кудару ёдёнче еплерех
паларна-ши?

Уса курмалли литература
Артемьев, Ю. М. Н. И. Полоруссов-Шелепи //
Артемьев, Ю. М. Ёмер пу=ламаше / Ю. М. Артемьев.
- Шупашкар, 1996. - 13-21 с.
Сироткин, М. Я. Н. И. Полоруссов-Шелепи //
Сироткин, М. Я. Очерки дореволюционной чувашской
литературы / М. Я. Сироткин. - Чебоксары, 1967.
Чаваш халах поэче Н. И. Полоруссов-Шелепи :
статьясен пуххи. - Шупашкар, 1982.
Дедушкин, Н. С. Шелепин ача-пача саввисем /
Н. С. Дедушкин // Илемле литература. - 1941. - 2 №.

IV СЫПАК
АЧА-ПАЧА ЖУРНАЛЁПЕ ХА+АЧЁ

«Хатёр пул» журнал
«Хатёр пул» - чаваш ачисен пёрремёш журналё.
Вал 1929 дулхи нарасран пудласа 2003 дулхи юпа
уйахёччен «Хатёр пул», «+ил дунат» ятсемпе тухса
тана. Ун хыддан ана «Самант» теме тытанна. Таван
дёр-шыван асла варди пудлансан журнала каларма
чаранна. +ёнёрен вал 1977 дулта чёрёлсе тана. +апла
вара ачасен журналён кун-дулне икё пысак пая уйарма
пулать: 1929-1941 дулсем тата 1977-2010 дулсем. Варда
умёнхи тапхарта «Хатёр пулан» 221 номерё тухна, унан
тиражё чи нумай сарална самантра 7100 экземпляра
дитнё. Кунта каладу дак дулсенче дапанса тухна
хайлавсенчи туртамсемпе суламсем, илемлёх шайё пирки
пырё.
1929 дулхи пёрремёш номерте дапса каларна
программалла статьяра дакнашкал йёркесене вулатпар:
«Пёчёк ачасен журналё урла эпёр пионер юхамне ертсе
пыракансемпе
пёчёк
ачасемпе
хутшанса
ёдлекен
педагогсене тата ытти юлташсене те вёсен кулленхи
ёдёнче пулашу парса пырас задача лартатпар... Пёчёк
ачасене коммунистла вёрентессишён, вёсене пионер
организацийёсене пёрлештерессишён пирён пётём вая
хурса ёдлемелле... Пёчёк ачасен вай-хаватне пирён
усалла дёре ямалла. Вёсен инициативипе пултарулахне
хапартса пымалла». Журнал, партин Чаваш обкомё
ачасен коммунистла юхамне чёртесси пирки каланине
асра тытса, дамрак вулакансене «Парти катартса пына
дулпа хастарлан утар!» тесе йыхравлать (1929, 5 №).
20-мёш дулсен вёдёнчи тата 30-мёш дулсенчи
вырас совет ача-пача литературинче
пёчёк
ачана
дитёнсе дитнё дын евёрлё туса катартас сулам кёретех

паларать. «Хатер пул» та =ак хум =ине лекне май
чаваш ачине: «Пионер, ударнек пул эс та=та та,
яланах», - тесе (1931) ченет. +авнашкал хайлавсенче
печеккисемшен ачалах тенчинче саванасси, выляссикуласси,
пурнасси
мар,
=ер-шыври
ашше-амаше,
=итеннисем
тавакан
капмар
е=сене
анланасси,
хутшанасси тепре пулмалла текен шухаш малта тана.
Центрта ачасем валли тухакан «Чиж» (1928-1935),
«Еж» (1930-1941), «Пионер» (1924...) журналсем хайсен
вулаканесене =ер-шывра пулса иртекен палла е=семпе
анлан паллаштарса пына. «Хатер пул» та весен
теслехне
тепе
хурать,
=амрак
ару
=ер-шыва
индустриализацилеме пулашмашкан тиве=лине палартма
тарашать.
+ав теллевпе «+ер-шыв
индустриленет»,
«Чаваш =ершыве индустриленет» ятла ярамсем у=ать,
публицистикана анла =ул парать.
«Хатер пул» ял ыйтавесене =утатна чух та хайен
вулаканесене =итеннисен рольне выляттарасшан, весене
политикалла агитаци е=не ява=тарасшан, «ял ху=алахне
социализмла
=улпа
ярассишен»
керештересшен.
Ял
ху=алах ыйтавесене
=утатна
чух та
«Хатер
пул»
журналисчесем
публицистика
жанресемпе
анлан
уса
кура==е. Л. Агаков «Кохозра» очеркра (1930) хула
ачисем Шупашкар районенчи «Янту» ху=алаха е=лесе
пулашни =инчен санарла =ырса катартать. Л. Агакован
«Коммун ачисем» (1930), И. Тукташан
«Чемпулатка
чепписем» (1932) очеркесене те =амрак туссем юратса
вула==е.
Малтанхи
тапхарта
«Хатер
пулта»
поэзи
хайлавесем ытларах пичетленне. Ун хы==анхи вырансене
йыше енепе прозапа драматурги еречесем йышанна.
Поэзири
жанрсен
тенчи
саваран,
юраран,
поэмаран тата юмахран тарать.
Литературан
=ак
еретенче ике йер, ике туртам паларулла. Перремеше политикапа
идеологи
семелле,
ченулле-йыхравла

хайлавсем, маршсем. Иккёмёшё - ачасен кулленхи ё=ёхёлне, вёренёвне, ваййи-куллине, интересне асра тытса
=ырна хайлавсем. Пёрремёш ушкана кёрекен савасенчен
чылайашён ячёсенче «марш», «ударник» самахсем тёл
пула==ё.
Унашкаллисен
шутёнче
П. Хусанкайан
«Автономи маршё», «Ви==ёмёш сыпак маршё», Митта
Ва=лейён «Октябрь ачисем» (+ёнё марш), Н. Ва=анккан
«Ударниксен маршё», М. Няманён «Пионерсен маршё»,
Якку
Арсланан
«Автосаватри
ударниксен
юрри».
Тёслёхрен,
П. Хусанкай
«Ви==ёмёш сыпак
маршё»
савара (1931, 6-7№) пионерсене =апла чёнсе калать:
Пара-параппанлар,
Пара-параппанлар,
Пара-параппанлар сулмакла.
Пурна= ани анла
Кёрешсе ка=малах
Пиччесемпе танла пулмаллах!
Поэт хайён саввине тёпрен илсен 4-шар пусамла
тоника
ви=ипе
хывна.
Йёркесем
варринче
чаранса
кёвёленсе иле==ё, суламлахпа =ирёплёх туяна==ё. Рифмисем
сулмакла та янаравла: «айёнчен эс - пирён тезис»,
«патранма - катрам мар», «сыпак - сыпар», «ани анла ка=малах», «радио - чакарать-и», «тупере те - хутереттёк». Кашни тёп сава =аври хы==ан юрари евёр кёртсе
лартна кёвёллё 6 йёрке тарать. Хайлав тексчё хушухистевлё пуплевсемпе («итле, ачапча», «сыпар, тутанар
ана», «час чакар»), обращенисемпе («Атал, =итет сана
патранма», «Эй, пионери!», «хёвел, тух»), эпитетсемпе («яш
=ар», «таса сывлаш», «тара шыв», «шур пёлёт», «хамар
пёлётсем»), метафорасемпе («пионери - ви==ёмёш сыпак»,
«эсёр - хёвеллё коммун кантарли», «юн йытти», «совет
ашши») тата ытти тропсемпе пуян. П, Х, Т, Л, М хупа
сасасен янаравё хыта сисёнсе тарать. +аксем вёсем пурте

текста ачасемшен мелле те килешулле, илертулле тава==е.
«Хатер
пулти»
сава-юрран
иккемеш
ушканне
Трубина Мархви, Уйап Мишши, Метри Ва=лейе, Ухсай
Яккаве, В. Бараев, Н. Пиктемир, Н. Янкас, И. Ивник,
И. Малкай тата ыттисем =ырна йышла савасем кере==е.
Весен никесенче - ачасен пурна=е, е=е-хеле, ваййи-кулли,
савана=е-килене=е.
+ав хайлавсем пурте тене пекех
сюжетла. Сюжетне ачалах тенчинчи пер-пер пулама илсе
йеркелене (Трубина Мархвин «Шанкарч велли», Метри
Ва=лейен «Йелтерпе» саввисем). +амрак туссем Уйап
Мишшин «Автобуспа» саввине (1931) хавхаланса кетсе
иле==е. Унта эпир =ене самана =уратна техника емерен
пу=ламашенче перремеш хут автобус =ине ларса теп
хуламара кайса курна савана=ла ачасене куратпар:
Автобусе пер хашкаре,
Пер ве=терче =ивеччен.
Сыва пулах, Шупашкаре,
Эпер тепре киличчен.
***
Хула юлче хы=ала,
Сарт хы=не пытанче.
Ларса куртам ка=алах,
Ларасса шанманчче.
Ку сава кашни чавашан чунне-юнне керсе юлна.
Унта - самана =екленеве, пурна= хепертеве, таван
кетесе темрен те мала хуни.
30-меш =улсенче «Хатер пулта» теми=е поэма (е
весен сыпаке) кун =ути курать. +авсем хушшинче Ухсай Яккавен «Пуканесен бригади» (1935), «Ёмет»
(1940),
И. Ивникан
«Павлик
Морозов»
(1934),
М. Ястранан «Сергей Киров» (1937), М. Ахтупайан
«Миша Ломоносов» (1940) хайлавесем. Ку вал пирен
ача-пача =ырав=исен пысакрах калапла жанрсене алла

илес асталахё пёчёккён уссе пыни динчен калать.
Журналан
варда
умёнхи
дулсенче
тухна
номерёсенче Ухсай Яккавёпе П. Хусанкайан савалла
юмахёсем пичетленсе тухаддё. Ухсай Яккавё «Хресчен
автанё» юмаха (1940) халах самахлахёнчи меслетпе
пудласа ярать:
Пуранна, тет, пёр ялта
Мучипеле кинемей.
Икё чах та пёр автан
Кунё иккёшне телей.
Сар автанё - асла чун Шурампудё килнё чух
Савантарна ирхине
Икё вата худине.
Чахсемпе автан пёрре
Чакаланна тислёкре...
Сиксе тухна ансартран
+аврака ылтан курка
Тата кёмёл кашак та.
+ак мула вёсенчен улпут туртса илет. Автан
улпута ылханать. Ылханасси 6 хутчен пулса иртет.
+авна май сюжет та даван чухлё авакран тарать.
Улпут темиде хутчен тапанса та автана дёнтереймест.
Юлашкинчен ана пусса апата яма хушать. Анчах
автанё вилнё хыддан та улпута намаса
таратса
хаварать. Улпут суккарланса ларна тата хай сисмесёрех
авата-авата ярать. Юмахан тёп шухашё дакан пек:
«+ынна усал ан ту, хаван усалу хавнах пырса дапё».
Юмахан поэтики питё пуян. Эпитетсем йышла, хайне
евёрлё, чылайашё хутлам-хутламла: «сар лапка», «сар
автан»,
«кёмёл
кашак»,
«йалтар-йалтар
йалтаркка
даврака ылтан курка», «таррине вёдсе ларайми вёри
мунча».
Автор
нумайлаха
палартна
чух
халах

самахлахенче
час-часах
тел
пулакан
шут-хисеп
паллисемпе уса курать: «=ич инкек сана», «улпут 777
хут тухтара шыра-шыра». Поэт кашни героя уйрам,
хайне евер челхелле тума тарашать. Улпут, самахран,
хушулла та хистевле кала=ать: «Яр туяпа уринчен!»,
«тытса пусар автана!». Пер пек сасасен янараве те
сава=шан санар е укерчек тумалли хайне евер мел
шутланать:
Кат-катик: ка-ка-как,
Ылтана чи пысак хак.
Кат-ка-тик! Кат-ик, ка-как!
Кемелтен усси пурах.
Ухсай Яккавен «Кесле=епе упа» юмахен (1941) теп
геройесем - Мику= пиччепе упа. Мику= пасартан киле
тавранна чух варман у=ланкинче тунката =ине ларса
кесле калать. +ав вахатра упа тухса ташлама тытанать.
Кайран Мику=па упа яла ана==е. Упа унта каллех
ташласа халаха телентерет. Ку хайлавра халах юмахен
йересем сисенсех кайма==е. Ку вал - поэт хай шутласа
тупна юмах. Ана =ырна чух вал халахан «упана та
ташлама веренте==е» текен каларашне тепе хуна пулас.
Маларахри «Хресчен автаненче» те унан =авнашкалли
пурчче: =аткан улпут «чах пек нимен те курмасть»,
=ыннанне хапсанаканскер, суккар пулса юлать. +ут
=анталак укерчекесем, витемле танлаштарусем («вилне
пек йаванче», «ку=есем ... вутла ике камрак пек»),
машар тата ике хут калакан самахсем («йантар-йантар»,
«йакаш-йакаш», «каштар-каштар», «йакаш-якаш», «тапартапар», «шаппан-шаппан», «=упа-=упа», «=урак-=арак»,
«шавсар-сассар»), междометисемпе обращенисем («э-й, эй, ыра халах»), 7-8-шар сыпакла йеркесем, хорей сава
ви=и юмахан илемлех шайне =екле==е.
П. Хусанкай хайен «+арак» тата «Кавакарчан»

(1941) юмахёсен сюжечёсене халах халапёсене тёпе
хурса йёркелет. Икё юмахё те «карчакпа старик
пураннинчен» пу=лана==ё. «+арак» юмахра =аксем пуяс
тёллевпе мачча =инчи тапрас =ине асанна =имё=е
ака==ё. +аракё питё =уллё усет, =ичё пёлётрен иртсе
каять. Старик хапарса пахать, чи =улте пулёх пахчи
пуррине пёлет. Карчакне те ыра катартма шутлать.
Ана миххе лартать те миххине =аварне хыпса пёлёте
хапарма пу=лать. Карчакё михёре нимён те курмасть,
старикне
ха=ан
=итетпёр
тесе
аптаратса
=итерет.
Юлашки пусам юлсан мучи чатса тараймасть, =аварне
у=са ярать. Карчакё турех =ёре персе анать. Юмах
нумая хапсанни, =атканлахпа ёмётсёрлёх ырри патне
илсе пыманнине систерет.
«Кавакарчан» хайлав чаваш халах халапёпе пёрлех
вырассен «Аленький цветочек» юмахне аса илтерет.
Мучипе кинемийён 3 хёр пулна. Та=тан, =ёр =уракёнчен,
старик инкеке лекнине пула, вёсем патне хёр =ура=ма
килмелле. Аслипе ваталаххи качча кайма килёшме==ё.
Кё=ённи, ашшёне инкекрен хатарас тесе, килёшет.
Йамакёпе упашки пёр-пёрне юратса лайах пуранма
пу=ла==ё. Аппашёсенчен пёри, йамакён телейне курса,
ана амсанма пу=лать. Пёррехинче пёрле мунчана кайсан,
маларах тухса йамакён япалисене варласа таханса ярать,
ачине илсе упашки патне тавранать. Йамакён упашкипе
арла-арамла пуранма пу=лать. Йамакё кавакарчан пулса
вё=се каять. Ют алара ача йёме пу=лать. Ана йапатма
кунсерен кавакарчан вё=се килет. Юма= каланине итлесе
упашки кавакарчана тытать. Лешё каллех унан арамне
=авранать. Аппашне тиха хуринчен какарса килне
асата==ё. Вал =ул =инче вилет. Йалтах халах юмахёнчи
пек: 3 хёр, 3 хутламла ё=-пу=, ырри усала =ёнтерни,
ыра курса пуранма пу=лани, 7-8-шар йёркеллё сава
ви=и, илем кумелли витёмлё мелсемпе хатёрсем. Икё
юмахне те пёчёккисем юратса вула==ё. Вёсене шкулта
ачасем вуламалли хайлавсем шутне кёртнё.
Прозаиксенчен Таван =ёр-шыван асла вар=ичченхи

«Хатер пулта» М. Данилов-Чалдун, Трубина Мархви,
Митта
Петере, И. Тукташ,
Л. Агаков,
В. Алакер
хайлавесем
ытларах
пичетленне.
Пер-ике
хайлав
каларнисем хушинче - С. Шапчак, С. Ялавин, Хев.
+итта,
Иван
Мучи,
С. Лашман,
К. Пайраш,
В. Краснов-Асли,
Н. Чурпай,
К. Чулка=,
Хумма
+емене, Тихан Петеркки, К. Кольцов, А. Лазарева.
Теп жанрсем - калав, очерк, асаилу, юмах. Пове=сем
тухман.
Шухашепе
нумайаше
весенчен
политика
туртамелле, агитаци пелтерешле.
30-меш
=улсен
иккемеш
=урринче
журналта
Трубина Мархви калавесем («Ар=ури» (1935, 1№),
«Аякри тавансем валли» (1937, 4№)) пичетлене==е.
Весенче те агитаци семне у==анах туятан. Автор
ушканла, коллективла е=е, колхоз пурна=не хапаллани,
унан перлехи пуянлахне хутелени сисенет.
М. Данилов-Чалтунан калавесене, тепрен илсен,
=арпа приключени жанрепе =ырна теме юрать. Весене
ике ушкана уйарма пулать: пери - Херле +арпа
партизансен
юхаме, тепри =амрак
ару =инчен
=ырнисем. Писатель хайен хайлавесенче укерсе катартна
е=-пу=а, унти геройсене аван пелне. +аванпа унан
калавесем,
идеологи
хушнине
паханса
херлисемпе
шуррисене, елекхипе хальхине хире=ле катартса =ырна
пулин те, вулакана тыткана иле==е. +ырав=ан ачасен
журналенче каларна
«Шахтара», «Иртнине
асанса»,
«Климкка», «Тыткан», «Пите саванче=», «Асла ачасем»,
«+амрак сунар=а», «Колчакан юлашки куне», «Партизан
хере» тата ытти калавесем сюжет касаклахепе тата
илертулехепе, =амрак вулакансен чун-черине хускатакан
селем
укерчексемпе,
ачасен
хаюлахепе
=иреплехне
катартакан
пуламсемпе,
челхе
санарлахепе
паларса
тара==е. Унан геройе яланах хай вахатенчи пурна=ри
пек,
чере
те
=иреп,
чанлахла.
Ачасем
уйрамах
«Партизан
хере»
тата
«Шахтара»
калавсене

килёштереддё. Пёрремёш калавне М. Данилов-Чалтун,
Хумма +еменё «Хамар вайпах» хайлава калаплана
пекех, асаилу меслетне (калав ашёнчи калав) тёпе хурса
дырна. Ёд +ёпёрте, тайгара, граждан варди вахатёнче
пулса иртет. Партизан хёрё, 14-ри Раис, хай тёллён
варманта сунарта дуренё чух аташса каять, тем те пёр
курса пётет, шуррисен аллине лексе асап туссе ирттерет,
партизансем патне лекет. Сюжетри романтика сёмё, тёп
герой тем те пёр курса пётни дамрак вулакансене
туртса,
тытканласа
тарать.
Автор
пейзажпа
питё
выранла уса курать. +ут данталак укерчёкёсем дын ёдёхёлёпе меллё те дурадулла ылмашанса пыраддё. Сюжет,
самахран, хёвеле санланипе пудланать, унпах вёдленет:
Раис, инкекрен даланнаскер, дутална дёре партизансем
патне дитет; дав вахатра хавасла тёлпулу пулса иртет;
хёвел те хёрелсе тухать... Санарла
танлаштарусем,
«+уталчё»,
«Сивё»,
«Ашатрё»
йышши
кёске
предложенисем, «натарт-натарт», «шарт», «йалтар-ялтар»,
«у-у-у» пек евёрлев самахёсем, сётеклё чёлхе калаван
илемлёх шайне устереддё.
Митта Петёрён «Вёдевдё Удап» калавё те (1937)
граждан варди дулёсенчи укерчёкренех пудланать. Тёп
герой - саккар тултарса таххара кайна Удап, дырмара
раксем тытса дурекенскер, хёрлё салтаксемпе тёл пулать.
Граждан варди ачана ашшёсёр таратса хаварать. Анчах
совет владё дурма талаха парахмасть. Удап вёренсе
специальность илет, летчик пулса тарать. Шухашёпе ку
калав, дав тапхарти ытти нумай хайлав пекех, политика
витёмёнчен хаталайман. Анчах вал та дав вахатри ачапача прозине санарлахпа илемлёхён дёнё йёрёсемпе
пуянлатна. Вёсен шутёнче: тропсен тёрлё тёсёсем, дут
данталак укерчёкёсем, геройсен хутшанавёсем,
автор
характеристики, фольклор витёмё т. ыт. те.
30-мёш
дулсенче
ачасем
«Хатёр
пул»
урла
Трубина Мархвин «Ютран килни» (1935), К. Чулкадан

«Сунар=а халапесем» (1936), И. Тукташан
«Тилепе
улатакка»
(1938),
М. Данилов-Чалтунан
«Тарнасем»
(1940) юмахесемпе паллашна. Ку хайлавсем, прозапа
=ырнаскерсем,
саваллисемпе
танлаштарсан,
самай
уйралса тара==е. Савалла юмахсенче халах халапесен
йересем аванах сисене==е пулсан, калавласа =ырнисенче
весем
паларманпа
перех.
Прозалла
юмахсем
оригиналлахпа уйралса тара==е. Теслехрен, Трубина
Мархви хайен асанна юмахенче ачасем ашара усекен
и=ем =ырлине сивве тусмелле туни =инчен каласа
катартать,
перлешулле
туха=ла
е=е мухтать,
=ут
=анталака юратма верентет. Хайен юмахепе автор
«=ине тарсан, тарашсан =ын усен-таран тенчине те
=енетсе урахлатма пултарать» тесшен.
20-30-меш =улсенчи «Хатер пулти» драматурги,
прозапа тата поэзипе танлаштарсан,
вайсартарах-ха.
Пысак пелтерешле, таран шухашла, тулли илемле
пьесасем =украх. Ытларахаше - шкул сцени валли
хатерлене печек хайлавсем, инсценировкасем, вайасен
сценарийесем. Весене агитаци туртаме витерсе тарать.
+ав пьесасен никесенче - елекхипе хальхин, киввипе
=еннин тавлашаве.
Трубина
Мархви
«+ер
челхи»
пьесара (1929, 3№) ялти комсомолецсемпе пионерсем
коммунистсем ертсе пынипе нумай пусалла уйсем туса
ял ху=алахне =еклессишен керешнине, =ер е=енче =ене
меслетсемпе уса курасси пирки шухашланине =ырса
катартна.
30-меш
=улсенчи
«Хатер
пулан»
пархатарла
е=есенчен тепри - вал =ер-шыври тата тенчери ачапача
классикин
паха
теслехесене
таван
челхепе
чавашсен
=амрак вулаканесем
патне =итерес тесе
тарашни. Ку=арна хайлавсен авторесем тенчипе
палла
=ырав=асем
А. Фирдоуси,
Х. Андерсен,
А. Барбюс,
Т. Шевченко,
В. Гюго,
Н. Некрасов,
Л. Толстой, А. Чехов, М. Лермонтов, В. Маяковский,

М. Горький, Н. Островский...
1937 дулхи иккёмёш
номере
А. Пушкин
хайлавёсем,
унан
пурнадёпе
пултарулахне дутатакан материалсем йышанна. +амрак
вулакан казахпа каркас акынёсен Дмалбул Джабаевпа
Токтогул Сатылганован савви-юррине, эрменпе калмак
халахёсен «Давид Сосунский» тата «Джангар» эпосёсене
хаваслан
кётсе
илнё.
Чаваш
кудару шкулё
дак
тапхарти талмачсен тёнчери ача-пача классикине таван
халахан
дамрак
аравё
патне
дитерес
асталахёпе
пуянланать.
Талмачсем
хайсен
ёдне
тёплё
тума
тарашна. Самахран, И. Ивник классика хайлавёсемпе
питё пёлсе те тимлё ёдленё. Вал текста туррён, ним
улаштармасар, самахран самаха кударас дулпа кайман,
оригиналан тёп шухашёпе сёмне сыхласа хаварса ана
чан чавашла калассине, санара тулли удса парассине
мала хуна. Ку енёпе вал маларахри кудару астисен
И. Яковлеван,
К. Иванован,
Тайар Тимккин
тата
ыттисен паха опытне аша хывни палла. «Хатёр пулан»
1936
дулхи
1-мёш
номерёнче
И. Ивник
А. С. Пушкинан
«Хёллехи
кад»,
«Тёрме
дынни»,
«Пёлёт»
саввисене
чавашла
пичетлесе
каларать.
«Хёллехи кад» савари йёркесене илсе пахар-ха ака:
Пёлёте хуплать дил-тавал,
Юр тёркийё давранать.
Тискер кайакан улет вал,
Ача пек йёрсе ярать.
Ансартран пурт дийё тарах
Улама сирсе шавлать,
Када юлна дулдурен пек,
Кантакран килсе шаккать.
Пушкин саввинчи йёркесем чаваш текстёнче пурте
хайсен выранёнче. Пурте тикёс те йёркеллё. Хайлав
чан чавашла тасан та уддан янарать. Асла вырас

поэчен саввин сюжече, шухашепе илеме ку=арура пер
улшанми сыхланса юлна.
Журнал хайен страницисенче писательсем =ырна
юмахсемпе перлех халах халап-юмахесене те выран
пана. «Тимер=епе ывале», «Йыта =ынпа туслашни»,
«Ике упа», «Чарашпа старик» (1938) - чаваш халах
юмахесем. Редакци =аван пекех хайен =амрак вулаканне
вырас, тутар, китай юмахесемпе паллаштарна.
«Хатер пул» хай кун-=улен малтанхи тапхаренче
=амрак =ырав=асене пахса =итентересси =ине пите тимле
пахна,
весен
саввисемпе
калавесене,
статйисемпе
=ыравесене кашни номерте тене пекех пичетлесе пына.
Чылай
чухне
весен
япалисене
«Пионер
ха=аче»,
«Пионерсен саввисем», «Пионерсен =ыравесем», «Пирен
=амрак
сава=сем»,
«Октябреноксен
страници»
ятла
ятарла каларамсемпе ярамсене вырна=тарна. Редакци
=амрак авторсене пулашас теллевпе Ф. Меценатован
«Савасен
форми
тата
весене
менле
=ыра==е?»,
М. Пахча=ан «Кескен сюжет =инчен» статйисене (1941),
+. Элкерпе (1933) Г. Краснов-Ке=еннин (1934, 1935)
тата М. Няманен (1940) канашесене пичетлесе каларна.
Г. Енгерпе (1936) Н. Сверчков (1935) художниксем
=амрак сара астисене журнал урла канашсем парса
пулашна. «Хатер пула» =ырса тана ачасенчен хаш-пери
кайран чавашсен палла писателесем пулса тана. Весем
хушшинче: В. Давыдов-Анатри, Александр Артемьев,
Василий
Васькин,
Илья
Думилин,
Петер
Ялкир
т. ыт. те.
+акна та палартмалла: пирвайхи утамсем туна
чух «Хатер пулан», кирек епле ха=атпа журналанни
пекех, пурте йеркелле пулса пырайман. Йыварлахсемпе
чармавсем
те
тупансах
тана.
Уйрам
номерсем,
теслехрен, 1936-меш =улхисем, типе те кичем тухна.
Хаш-пер
япаласене
челхе
телешенчен
саваласах
=итереймен. Тепер чухне вырасла шухашласа чавашла

=ырни хыта сисёнет. Уйрам самахсемпе =аврамсене
таван чёлхепе калама май пур =ёртех вырасла =ырса
кайна:
«пятилетка»,
«темп»,
«песприсорлах»,
«инициатива», «отрядри кичемлёхе хаваласа каларар»,
«ё=ёсем =инчен вёренёр», «техникана алла =аварса
илессишён хастарлан =апа=ар»... Хаш-пёр пуплевсене
тата ытлашши кукартни, чавашлатни ку=а таранать:
«чыхваршан», «пикорсем»
(«пионер-корреспондентсем»
теес
выранне),
«ачакорсем»
т. ыт. те.
Пахалахпа
илемлёх енёпе картне ларсах пётеймен сава-калав та
тухкалать. Хушаран номерсене официалла япаласемпе
тултарса
лартна,
ачасен
=ыравёсене,
саввисемпе
калавёсене, укерчёкёсене выран паман.
Журнал Мускавран каланине итлесе тёне хирё=
кёрешет,
=ак ё=е ачасемпе
=амраксене
ява=тарма
тарашать. Самахран, Зина Митрофанован «Текех =ук
чирку» саввинче (1934) =акан пек йёркесем пур:
Чиркёве пасать колхозник,
Чиркёве ватать, шаккать.
Пысак уса вал курасшан,
+ён дворец тума васкать.
Редакци =аван пекех хайён вулаканёсене хамар
йаласемпе
уявсене
аркатма
чёнекен
материалсем
пичетлесе пырать: «Пурте манкуна хирё= тухар» (1929),
«Сёрёмлё пукрав выранне - коллективизаципе тырпул
кунё» (1931).
Пётёмлетсе
каласан,
чаваш
ачисен
журналё
малтанхи тапхарта партипе патшалах тытамё хушнине
=ирёп паханса пуранна. Апла пулин те унан чаваш
ача-пача литературине аталантарас ё=ри пёлтерёшё
пысак пулна. Чавашсен мал туртамла
пултарулла
=ырав=исем, идеологи хёсёрленине пахмасар, ачасем
валли
чанлахпа
=ыханна
паха
хайлавсем
=ырма

тарашна, дамрак туссен сан-сапатне туллин удса парас,
вёсен чун-чёри патне дитес тесе тимленё.
«Хатёр
пул»
пулашнипе
чаваш
ача-пача
литератури 20-30-мёш дулсен хутлахёнче ачасен тёрлё
сыпакёсем валли тёллевлё дырасси дине кудать. Видё
сыпак паларулла: шкул дулне дитичченхисемпе кёдён
классенче вёренекенсем, ватам сыпакрисем тата асла
классене
дурекенсем.
Журналта
ватам
дулхисемпе
дитённё
ачасене
вуламалли
текстем
ытларах
пичетленеддё, чи пёчёккисене халаллана хайлавсем вара
сахалтарах. Кёдён дулхисем валли сава дырас енёпе
Н. Полоруссов-Шелепи
(«Упа»,
«Кашкар»,
«Шанкарча»), Трубина Мархви («Шанкарча вёлли»),
В. Бараев
(«Шахличёллё
Митюк»),
калав
хайлас
тёлёшпе И. Тукташ («Чёрёп чёппи ханаран тавранни»,
«Икё шапа инкеке лекни», «Чапар чахапа унан
чёпписем», «Чарусар кушак дури»), юмах калаплас
енёпе А. Калкан («Чее кушак») анадла ёдледдё. Ватам
дулхисемпе асла классене дурекенсене М. ДаниловЧалтун, Л. Агаков, Хумма +еменё, Кудма Чулкад
прозаиксем, Ухсай Яккавё, П. Хусанкай, И. Ивник,
Н. Янкас, Уйап Мишши, Митта Вадлейё, Н. Ваданкка
савадсем паха хайлавсем парнеледдё. Революцичченхи
тапхартах паларна традициллё жанрсем - юра-сава,
калав-очерк - халё йыш тёлёшёнчен пысакланаддё,
пахалах енёпе лайахланаддё. +аван пекех дёнё жанрсем
дураладдё:
марш,
йыхрав
юрри,
поэма,
асаилу,
публицистика статйи, сценка, сценари, инсценировка
т. ыт. те.
+итённё
ачасен
прози
(Л. Агакован
«Варманти отряд», М. Данилов-Чалтунан
«Партизан
хёрё»,
Митта
Петёрён
«Вёдевдё
Удап»,
Тихан
Петёрккин «Варман упатисем» калавёсем) приключенипе
детектив туртамёпе пуянланать. Литература поэтика
енёпе тепёр карт хапарать. Кудару шкулё анадла
утамсем тавать. Улёмри тапхарсенче ача-пача самахлахё
«Хатёр пул» тимлёхёпе пулна усёмсем дине таянса
аталанать, дёнё пахалахла пусама дёкленет.

«Пионер сасси» ха=ат
«Пионер сасси» ха=атан 30-меш =улсенчи тата 40меш =улсен пу=ламашенчи илемлех тенчи чылай енчен
=ак тапхарти «Хатер пул» журналаннипе пер еверле.
Ха=ат ача-пачана «класла сисемле» пулма, ташмана
хавартрах
тупса
палартма
тата
=апса
аркатма
йыхарать. +акнашкал =аврамсем уйрамах 30-меш =улсен
перремеш =урринче =апанса тухна савасенче таташ тел
пула==е. Весен шутенче Усли Ва=лейен «Сирентен пери»
(1932, 50№), И. Вашкин «Ман анне колхозам» (1933,
15№), А. Катайан «Пирен юра» (1933, 15№), МаловАвтобусан «Шкул пахчинче» (1933, 19№), А. Шенкелин
«Итле, пионер» (1933, 36№), Хев. +иттан «+итенусем
савантара==е» (1933, 45№) тата ыт. те.
Ха=атан 1939 =улхи 57-меш номеренче Ухсай
Яккавен «Халахан ылтан кенеки» поэми пичетленет.
Сава= унта совет конституцине мухтать. Шухашепе
идеологи туртамелле пулсан та, поэтики унан пите
пуян. Поэт антитезапа контраст мелепе уса курса ике
хире-хире=ле тенче портретне теленмелле санарла тума
пултарна.
Халах
керешевен
историлле
тапхаресене
автор лирика мелепе пите енентерулле укерет. Поэмара
илемлехпе
витемлех
кумелли
мелсемпе
хатерсен
теслехесем йышла.
Сакар йеркелле сава =аври, 9 тата 8 сыпакла
йеркесем, ямб ви=и, ытти поэтсенни пек мар янаравла
рифмасем,
уйрам
ушканри
=аврасене
перешкел
пуплевсемпе
пу=ласа
пыни
(«саккун
тесен,
сехре
хапатче»,
«=ене саккуншан
тухре
халах»,
«саккун
тивлечепе пирте»), «С», «Т», «Л», «Р» тата ытти хупа
сасасен выляве («саккун тивлечепе хирте кашлать пу
=уллеш тыра-пула, елек хесек хыткан =ерте паян тапра
та пултарулла») - =аксем пурте Ухсайан тулах поэтикин
пер петем уйралми пайесем. Весем =ав тапхарти чаваш
саввин
петемешле
санарлахне
=ене
сан
кертсе

вайлата==ё.
Ватармёш =улсен пёрремёш =урринче =итённисен
поэзийёнче
партилёхпе
класлах
витёмёпе
=урална
«маршсемпе» «юрасем» =ав вахатри чаваш ачисен
ха=атёнчи илемлёх тёнчине те хёсёнсе кёре==ё. Вёсене
ят илнё сава=сем те, =амрак авторсем те =ыра==ё.
Чаваш поэзийёнче =ак туртама вайланма, паллах, вал
тапхарти совет литературинче =авнашкал
«юрасем»
йышла пулни те, вёсене таван чёлхемёре ку=арасси
анлан саралса кайни те витём кунех ёнтё.
«Маршсемпе» «юрасем» хушшинче санарлахлисем
те =ук мар. Самахран, Ухсай Яккавё хайён «Маршне»
укерчёклё
йёркеленё.
Савван
тавата
=авринчен
кашнийёнчех ку= умне хайне евёр сан тухса тарать.
Пёрремёшёнче пионерсен «галстукёсем макань чечекён
курана==ё,
пите
хёрлё
тёс
=апса
пит
чеченён
йалтара==ё».
Иккёмёшёнче
«качака
ларма
пу=лана
яштак хава» илемёпе илёртет, «ун =ине ылтан хёрлё
ялав
=акса
яна».
Вё==ёмёшёнче
ачасем
маршпа
«пына=емён тункёл-тункёл барабан янарать, =ёнё юра
урамра ян-ян каять». Таваттамёшёнче ачасен савана=не
=ут =анталак та пёрле пайлать: «ирё хёвеллё, кунё
янкар у=а», кё=ех «варманта чапар куккук аватма
пу=лё». Савва хорей ви=ипе, сакар тата =ичё сыпакла
йёркесене пёр-пёрин хы==ан лартса =ырна. Эпитечёсем
те («хёрлё тёс», «яштак хава», «ылтан хёрлё =алтар»,
«янкар у=а кун», «чапар куккук»), танлаштаравё те
(«галстукёсем
макань
чечекён»),
сапатлантаравё
те
(«галстуксем хёрлё тёс =апса пите») санарла. Рифмисем
оригиналла:
«чечекён
чеченён»,
«=ёнё =емё
пына=емён», «у=а - пу=лё».
1937 =улта пичетре Сталин ячё ниха=анхинчен те
вайланрах янарама тытанать. «Пионер сассин» =ак
=улхи хуламлатса каларна 35-мёш номерне пётёмпе
тенё пекех чаваш сава=исем пёрлешсе =ырна «Сталин

юлташа чаваш халахенчен» поэма йышанать. Унан теп
шухаше турех палла:
Тавтапу=, мухтавла Сталин!
Асла чыс аттемере!
Сан =инчен юрлана юра
Кайтар емер-емере!
+ав =улах (52№) И. Григорьев хайен саввипе
ха=ата «Эпир - Сталин ачисем» пуплеве кертсе ярать:
Эпер - Сталин ачисем,
Саванатпар.
Телей панашан пире
Ана саватпар.
+ак
=аврам
вахат
иртне
май таташрах
та
хыттанрах илтенме пу=лать, мен =ул пу= =ере керичченех
вал вал чаваш ха=ат-журналенчен кайма пелмест.
30-меш
=улсенче
ха=атра
пионер
санаресемле
илемле хайлавсем нумай пичетлене==е. Поэзи япалисем
ытларах ченулехпе, йыхравлахпа, агитаци туртамепе
уйралса тара==е. Ака Н. Ва=анккан 1924 =улта =ырна,
1935 =улхи карлачан 4-мешенчи «Пионер сассинче»
=апанса тухна «Малалла пахатпар» саввинчи йеркесем:
Ян-янах кайтар
Пионер юрри.
Тенчене =утаттар
Советсен =утти.
Митта Ва=лейе те «Октябрь ачисем» саввинче
(1932, 23№) =амрак туссене малалла
талпанмалли
=инчен аса илтерет:
Утар, утар пер харассан,
Октябрь ачисем.

Хёвел шевли пек харсарлах,
+идсем, дидсем, дидсем...
«Октябрь
ачисем»
поэтика
енёпе
самаях
суламла сава. Унта самана таппи, яшлах хёрёвё,
шухашсен вичкёнлёхё сисёнсе тарать. Ана удса пама
дыравда савван килёшуллё види-кёввине суйласа илнё.
Таватшар йёркеллё сава давринче пёрремёшпе виддёмёш
йёркесем - 8, иккёмёшпе таваттамёш йёркесем 6
сыпакла. Ямб види, темиде хут калакан самахсем
(«утар, утар», «дидсем, дидсем, дидсем»), тёрлё пуплев
пайёнчен таракан тулли рифмасем («пёр харассан пек харсарлах», «кёвелёкё - хёвелё пек», «ачисем дидсем», «дилли урать - дападура»), хупа (т, р, д, с)
тата уда (у, и, е, а) сасасен вылявё - даксем пурте
пёрле савва сулмаклахпа янаравлах куреддё, марш
кёввиллё таваддё.
Парти пионеран пур ачашан тёслёх шутланмалла,
унан пур дёрте те, пур енёпе те малта пымалла, дёнё
пурнада дирёплетме хутшанмалла тенине хадат яланах асра
тытать.
Унта
пичетленнё
чылай
савасемпе
калавсен
геройёсем - вёренуре те, ёдре те, вайа-кулара та хастар
ачасем.
Политика шевлиллё дак хайлавсенчен хаш-пёринче
поэтикалла
санарла
вырансем те пур.
Тёслёхрен,
А. Бачковпа (А. Алкапа - А. М.) М. Атай саввисемех
укерчёклё. Тёп геройёсем - ачасем Димапа Антун.
Вёсем ял-йыша тыр-пула пухса кёртме пулашаддё,
хирте пучах пудтараддё, таккаланчаксене тирпейледдё.
Вулакан
вёсене
аслашшёсемпе
хутшанура
курать.
Ваттисем
манукёсен
ёдё-хёлёпе
камалла.
Савадсем
пархатарла усалла ёде мухтаддё, асла тата дамрак
арусен
тусла
дыханавне
санарласа
катартаддё.
Хайлавсем илёртуллё сюжетла, депёд кёвёллё, сётеклё
чёлхеллё. М. Катай пейзажпа выранла уса курать, дут
данталакпа ёд укерчёкёсене тача пёрлёхре катартать:

Карса илче мал енне
Ирхи кавак шу=ам.
Пет-пелтик! тет путене,
Сывлаш пите у=а.
Ак умра сап-сара хир Ве=-херри =ук унан.
Ыйах тарна =ака ир
Пионер Антунан.
+ырав=асем, паллах, Димапа Антунан вырмари
ана=аве весем чи малтан пионер пулнинчен, колхозри
перлешулле
е=ре
хаваслах
тупнинчен
килне
пек
курасшан пуле. Чаннипе вара ачасен хастарлахен у==и
ураххинче пулас. Вал - весем таван халахан ыра енне
- теленмелле е=ченлехепе тарашулахне - аша хывса
уснинче,
ана
ашше-аслашшесенчен
илсе
малалла
аталантарнинче.
Ха=ат
=ак
тахарта
пионерсене
весен
асла
пиччешесемпе
аппашесем
коммунистсемпе
комсомолецсем - тавакан пур е=е анлан ява=тарасшан.
Весем класс ташманесемпе кереше==е (Усли Ва=лейен
«Сирентен пери» (1932, 5№), И. Ивникан «Павлик
Морозов» (1934, 42№) поэмисем, М. Няманен «Пашал
сасси» калаве (1933, 7№)). Пионерсем хресченсене
колхоза
кеме
укетлесе
=уре==е
(М.
Няманен
«Колхозалла»
инсценировки
(1931,
3№)),
кулаксен
ирсерлехне тара шыв =ине калара==е (К. Львован
«Хура мелке» (1933, 17№), Л. Агакован «Ултав» (1931,
3№) калавесем), колхоз пурлахне =аратакансене тытса
чарма хутшана==е (М. Пахча=ан «Хуралра» калаве
(1938, 16№)). +ивеч ку=ла, сисемле те тав=арулла
=амрак
патриотсем
=ер-шыв
чиккине
пасакансене
йерлесе тытма хутшана==е. Сыхлах теми уйрамах вар=а
харушлахе =ывхарса пына май,
30-40-меш =улсен
чиккинче вай илет. Савасем те, калавсем те йышла

туха==е. Кунашкал хайлавсен пурин те тене пекех
тытаменче схемапа штамп, плакатпа лозунг, ченуйыхрав
стиле
тепре
тарать.
Авторесем
савасене
обращенисемпе, междометисемпе тултарса ларта==е.
+амрак
туссем,
=ав
=улсенче
Мускавпа
Шупашкартан
хистенипе,
тасалахпа
сыва
пурна=
йеркине
халах
хушшине
сарассине
хайсен
теп
тиве=есенчен пери тесе йышана==е (М. Столярован
«Амартура пуртпе пурт» (1934, 16№), С. Шапчакан
«Ва==а» (1934, 27№) калавесем). Пионерсем
совет
системи илсе килне =ене йаласемпе уявсен (май,
октябрь, субботник) маттур сару=исем пулса тара==е.
Весене халаллана савасене ха=атра кашни номерте тене
пекех тел пулатан. Политика витемепе шанарланна =ак
хайлавсенче
санарла
вырансем
те
тел
пула==е.
Теслехрен, И. Ивник «Пирен май» савара уявра
ялавпа
пыракан
ачасен
хаваслахне
=ут
=анталак
черелевепе юнашар лартса =ыпа=улла укерне. «Хире
ешел тумла, варман ешел» - ачасем те «саванса уява
тухна». «Хевеле ялкашать, тенче ялкашать» - =амрак
йыш та уявра ялавпа хавасланса утать. +ут =анталаке
те ыра та аша - =аван пекех ачалахе =ута та таса.
Хорей ви=и, ултшар та пилекшер сыпаксемле йеркесен
черетленеве,
санарла
=аврамсем
савва
кевелехпе
=екленулех парнеле==е.
Ха=ат,
=ене йаласемпе
уявсене
=ине
тарсах
пропагандалать пулсан, авалтан пыракан теп йаласене,
уйрамах
тенпе-чиркупе
=ыханнисене,
вара
керетех
сивлет (Алекинан «+енелне Ишек» (1934, 3№), Мон
Родан «Мару= аппа» (1934, 12№) саввисем).
Ха=атра
пионерсен
лагерьти
пурна=епе
паллаштаракан хайлавсем ве=е-херрисер тухса тара==е.
Жанр
енчен
ытларахаше
савасем.
Очерксемпе
терленчексем те пур.
Ха=ат
пионерсемпе
перлех
херле
=алтарла

октябреноксем =инчен те манса каймасть. Хайлавсенче
укерённё =ак пёчёк туссем пур енёпе те пултарулла,
маттур, ё=чен, вар-вар. Тепёр чухне вёсене авторёсем
хайсен вайне кура мар паттар ё=сем те тутарса иле==ё.
Тёслёхрен, А. Калканан «Октябренок» саввинчи (1935,
50№) иккёмёш класа =е= ку=на Павлов Якку рельсасем
тарах хай тёллён чупакан ху=асар вакунсене асархать те
станцие =итсе пёлтерет, авари пулассине сирсе ярать.
Куртамар
ёнтё,
=улте
асанна
хайлавсене
пётёмёшпе илсен идеологи саррипе пёветнё сивлек
туртамсем витерсе тара==ё. +ав вахатрах вёсенчен хашпёрисенче санарлахпа илемлёхён илёртуллё сёвемёсем те
куранкаласа иле==ё. Ухсай Яккавё, И. Ивник, Уйап
Мишши, А. Калкан, Митта Ва=лейё, Илпек Микулайё,
П. Хусанкай хайлавёсенче вёсем ытларах тёл пула==ё.
+апах та чаваш ача-пача литературин 30-мёш
=улсенчи
чан-чан
сан-сапатне
урахларах
хайлавсем
палартна
пек туйанать.
Кусем
ачасен
чунне,
камалне, ёмёт-тёллевне, шухаш-вылявне асра тытса,
пурна= тёрёслёхне тёпе хурса, вёрентупе (педагогикапа)
илеме
тача
=ыхантарса
=ырна
хайлавсем.
Вёсем
политикапа
та
ытлашши
туслах
мар.
Кунашкал
хайлавсем литературан чылай ёречёпе жанрёнче тёл
пула==ё. Вёсем пур сыпакри ачасем валли те пур.
+апах та ватам =улхисене халалланисем ытларах.
Чи
пёчёккисем
валли
(кунта
шкул
=улне
=итичченхисемпе кё=ён классенче вёренекенсем кёре==ё)
ха=ат кёске те ансат хайлавсем пичетлет. +ав жанрсем
шутёнче: сава, юра, калав, юмах, укерчёклё сава, вайа.
Поэзире
ку
енёпе
Н.
И.
Полоруссов-Шелепи,
И. Ивник, А. Калкан, М. Данилов-Чалтун ана=ла
ё=ле==ё. Хайлавёсем, тёпрен илсен, ача-пачапа унан
пурна=ё, =ут =анталакпа чёр чунсем, вё=ен кайаксем
=инчен =ырнаскерсем. Вёсем пёчёк туссене =урална =ёршывпа,
таван
тавралахпа,
халах
йали-йёркипе

паллаштараддё. Хамар тараха юратма, аслисене сума
сума, тус-танташсене хисеплеме вёрентеддё.
А. Калкан дак дулсенче чи пёчёккисене «Атьар
елкана» (1939, 1№), «Пулас моряк» (1940, 34№),
«Кушаксем» (1940, 34№) савасем парнелет. «Пулас
морякра» автор Петя ятла ача динчен каласа парать.
Аста алалласкер, вал карап асталать, кайран ана
«тинёсе каларать», индет хёвел тухадне илсе дитерет,
дёр-шыв чиккинче «хурала таратать». Автор Петя уссе
дитсен чаннипех те моряк пуласси пирки пёлтерет.
Илёртуллё сюжетла пулнаран, пёчёккисен чунне туйса
удамла та яка чёлхепе дырнаран савва кёдён дулхисем
хаваслан
йышанаддё,
хавартах
пахмасар
калама
ханахаддё. Юнашарах 4 пёчёк укерчёк вырнадтарна.
+ака
савван
ёнентерулёхёпе
витёмлёхне татах
та
устерет.
«Кушаксем»
савара
поэт
чан
чаваш
пурнадёнчен илнё ёд-пудпа паллаштарать, кушакпа унан
дурисен киревсёр ёдне удса парать. Сара кушак хайён
икё дурине «сирён валли шаши тытма каятап» тесе
улталаса тухса каять, анчах каялла шашие мар, хай
пуранакан килти худан сысна ашне варласа йатса
килет. +урисем те амашё дук чухне ашканаддё, сётел
дине хапарса тулли хайма чулмекне йавантарса яраддё.
Кил худи кайран вата кушакне те, дурисене те дурта
сиен кунёшён хулапа дунтарать. Савад шухашё палла:
ачасем, эсир кушаксен йанашне ан тавар, хавар ёдлесе
илнё дакара дийёр, кукар дулпа ан дурёр, таса та
йёркеллё пуранар. «Атьар елкана» сава та пёчёк чаваш
вулаканёсемшён шайлашулла та майлашулла. Ана та
А. Калкан асра юлмалла санарла калаплана. Малтанхи
йёркисем Н. Полоруссов-Шелепин фольклор туртамёллё
«Упа» саввин пудламашне аса илтереддё:
Упа дури - утаман,
Ик урапа утакан,

Кахалланса ан лар-ха,
Паян +ене =ул вет-ха.
Шур мулкача, эсе те
Сиве тесе ан тар тек,
Атьар манпа елкана
Ача садне ханана...
Хитре укерчек. Теми те, шухаше те, санаресем те
ке=ен =улхисемшен пите килешулле те анланмалла. Ача
садне =урекен пепке хайен пуканисемпе чере =ынсемпе
пуплене пек кала=ать, весене хайенпе перле елкана
пыма ченет.
Печек
вулакансем
М.
Данилов-Чалтунан
«Херлемес» (1940, 6№) тата «Херле автан» (1940, 33№)
саввисене те хапал туса йышана==е. Весенче автор
килти черчунсене йытапа автана ача психологине
туйса, аста санарлать. Йытти - Херлемес:
Хури унан кукар,
Ку=есем чакар,
Урисем таватта,
Херлемес ятла.
+ырав=а йыттан портретне те, е=не те асра
юлмалла укерет. Вал пите йара, асла, е=чен те тимле,
ка=хине кил-=урта хураллать, кантарла хайен =амрак
ху=ине,
=иче
=улхи
Вована,
=унашкана
куленсе
ярантарса савантарать.
«Херле автана» вулана чух И. Я. Яковлев
букваренчи «Автан» калав аса килет. Ку та, леше
пекех, хухем те илемле. Анчах весем кописем мар.
Чалтунан автане пачах та арасна санарла:
Ури - варам туналла,
Пу=е - херле туралла,
Хури - кукар, илемле,

Хёлён-давён пёр тёслё.
+ёрле, дурдёр тёлёнче,
Хайён кашти дийёнче.
(Сасси унан дип-динде)
Ян-ян каять пит инде.
Килёнче вал тёп худа,
Чысла тытать пит-куда,
_ Ку-ку-ре-ку! аватать,
Чаххисене йыхарать.
Ют автанпа тёл пулсан,
Хаталаймасть леш унран.
Анкартинче, урамра,
Кашкарса чупать: «Ур-ра!»
Поэтсем пёчёккисем валли пахалахла япаласем
самаях хайлана пулсан, прозаиксемпе драматургсем
вёсене савантарсах каяйман-ха. И. Тукташан «Атапа
калуш дёрёк дапатана пытарни» юмахёсёр (1938, 57№)
пудне кунта ыттине асанма йывар.
«Пионер
сассинче»
ватам
дулхисем
валли
пичетленнё хайлавсен шучё, ытти сыпаксенчи ачасене
халаллана текстсемпе танлаштарсан, пысакрах пулни
динчен маларах каларамар ёнтё. +акан салтавё - хадат
чи малтан дав тапхарти ача-пача валли тухса танинче,
5-7 классенче вёренекенсене, пионерсене тёп вырана
хунинче, пётём ёде вёсем тавра тёллевлё туса пынинче.
Чи
пёчёккисем
валли
пысаках
мар
савалла
япаласем ытларах пичетленчёд пулсан, аслараххисем вара
савасемсёр пудне поэзин анларах формине те (поэмана),
проза хайлавёсене те тупса вулама май иледдё. Сава
жанрёнче Ухсай Яккавё, И. Ивник, Уйап Мишши,
П. Хусанкай,
Н.
Янкас,
М.
Ястран,
В.
Бараев,
А. Катай, В. Васькин анадла ёдледдё. Темисем - ачасен
кулленхи
ёдё-хёлё,
вёренёвё,
ваййи-кулли,
интересё,

=ут=анталакпа
таван
тавралах.
+амрак
вулакансем
И. Ивникан (1934, 29№), Уйап Мишшин (1938, 14№)
«Автобуспа» ятла саввисене хапал туса йышана==е.
Уйапан =ак хайлаве =иче =ул маларахах (1931) «Хатер
пул» журналта =апанса тухначче. Хале вал, Федьяров
композитор тарашнипе, юрра =авранса вулакансем патне
тепер хут тавранать.
Ивник саввинче те, Уйапанни пекех, =ене вахатан
херулле таппи, пурна= хавасе, хамар =ер-шыва, теп
хуламара
юратнийе.
Авторесем
кевви-=еммине
те
автобус чуппи евер туса, савасен шалти хавхаланулла
шухашепе килешуллен йеркелене. +апах та весем чат
перешкел
мар,
йалтах
пер-перне
ылмаштарма==е.
Ивник, самахран, хайен е=тешепе танлаштарсан, яланхи
йалипе, хальхинче те саввинчи сюжета =ут =анталакри
хухем сансемпе =ура=уллан майлаштарна:
Ирхи хевел ашатать,
Ун халь ылтан =ивет.
Ве=теретеп колхоза, Автобусе =иреп.
Эх, автобус ытканать,
Юхса юлче =ил =е=.
Вун минутра Апаша,
Курар, илсе килче.
Поэтсем
=улталакан
терле
вахатне
ачасен
канавепе-киленевепе сыпантарса, у=амлан укерсе пара==е
(И. Ивникан «Коньки =ине» (1934, 56№), «Ылтан
керкунне» (1935, 42№), А. Катайан «+ырлара» (1935,
30№), В. Васькинан «Йелтерпе» (1938, 6№), Уйап
Мишшин «+уркунне =итре» (1938, 16№) саввисем).
Ивникан «Коньки =ине» саввинчи йеркесем ака еплерех
хухем янара==е:
+ырма тарах ян та ян

Кайрё чёвёл саса,
Яранатпар вёт паян
Уроксем тухсассан.
+амрак пар халь - кёленче,
+амрак пар халь - кантак.
Яранар-ха киленсе
Тимсёлсе тек ан тар.
Яранатпар йар та яр,
Яранма пит =амал,
Яранар-ха, яранар Хаваслантар камал.
Ачасен
кулленхи
хавасла
ваййи...
Нимёнле
политикапа идеологи шарши те =ук кунта. Пурте
пурна=ри пек тёрёслёхлё, чёрё, илёртуллё: хёл илемё,
чун юратна =ырма, кёленче пек =амрак пар, ун =инче
уроксем хы==ан йар та яр ытканакан вёри юнла
маттурсем. Парё те =амрак, яранаканёсем те =амрак.
Сава ритмики сюжетпа =ура=улла, ачасене яранна май
кёвве =авранса хавхалантарса танан туйанать. Пилёк
=авраран кашнийёнчех 1-мёшпе 3-мёш йёркесем =ичшер
сыпакла, таватшар пусамла, 2-мёшпе 4-мёш йёркесем
ултшар сыпакла тата ви=шер пусамла. Хорей ви=и,
оригиналла рифмасем (пур =ав - хур=а, ян та ян вёт паян, чёвёл саса - тухсассан, кёленче - киленсе,
=амал - камал, кирлё - вирлё) савва суламла та
янаравла тава==ё. Авторан сава вё=ёнчи тёп шухаша
у=са паракан пётёмлетёвё тёрёс те выранла:
Вёренме те ё=леме
Пире сывлах кирлё.
+аванпа сас =ёкленет
+ырма тарах вирлён.
А. Катайан =улерех асанна саввинче эпир варманта
=ырла пу=таракан хавасла ачасене куратпар. Кунта та,

Ивникан маларах тишкернё хайлавёнчи пекех, ачалахра
пулса иртнине дутданталакри сансемпе тача дыханулла
туса укернё. Ритмики те сюжетпа шайлашулла.
Ватам дулхисем валли дырна, пархатарла ёде
мухтакан анадларах савасенчен М. Ястранан «Тимлё
Тимуш» (1939, 20№) хайлавне палартмалла. Тёп геройё Тимуш
ятла
ача.
Унан
ут-пёвёнче
ашшё-амашён
ёдченлёхё, хамар халахан тёлёнмелле хастарлахё тапса
танине турех туятан. Вал ир-ирех ёде пуданать. Тимуш
колхозан лаша витине хай суйласа илнё тихана пахма
васкать. Ана вал Хёрлё +ар валли дитёнтерсе парасшан.
Кёдён тата ватам сыпакрисем валли пысакрах
калапла поэзи хайлавёсем Ухсай Яккавёпе П. Хусанкай
дыраддё. «Пионер сассин» 1935 дулхи 9-мёш номерёнче
Ухсайан «Пуканесен бригади» поэми пичетленет. Ку
вал - хадатра дак жанрпа туллин тухна пёрремёш
хайлав (унран маларах, 1932 дулта, Василий Тоймакпа
Усли Вадлейё дед поэмасен пёрер сыпакне каларначчё).
Хадатан
1936
дулхи
20-мёш
номерёнче
П. Хусанкайан
«Феликс чикё
пасавда»
хайлавё
дапанса тухать. Текст калапашё (вал 5 пайран тарать),
сюжет анлашё, геройсен йышё ана жанр енёпе пёчёк
поэма еннелле туртаддё. Поэт дамрак вулакансене
пилёк
дулхи
Феликс
ятла
ачапа
пулса
иртнё
мыскаралла ёдпе паллаштарать. Унан ашшё дёр-шыв
чиккинче хёсметре тарать. Вал - застава пудлахё. Ача
та ашшё-амашёпе пёрле унтах пуранать,
выляма,
удалса дуреме туха-туха кёрет. Пёррехинче вал, пурне
те
курма-пёлме
юратаканскер,
икё
дёр-шыва
дыхантаракан кёпер урла кадса хай сисмесёрех чикё
леш енне, Польшана лекет. Ют дёр-шыван «сыха та
тимлё» хуралдисем ачана ташман выранне хурса тытса
каяддё,
«чикке
пасна»
тесе
шав-шав
дёкледдё.
Хирёдтарава татса пама ашшён - застава ертудин хутшанма тивет. Хайлав дапла вёдленет:

Тереслере=, тепчере= те пу=лах
Йатре хай ывалне: «Пултаран!»
Хуп-хура хурлахан пек ку=ла
Паттар тавранче варам =ултан.
«Ак сана =ене чике пасав=а», Тере ашше кулса амашне.
Поэма
=амрак вулакансене =ер-шыв
чиккинче
тараканасен
яланах
асарханулла
та
=ивеч
ку=ла
пулмалли,
йыварлах-инкек
килсе
тухсан
=ухалса
каймалла
марри, патриотлах туйамепе
пуранмалли
=инчен астутарать. Хайлава сава= санарлахан терле
мелесемпе тата хатересемпе туллин уса курса =ырна.
Теп геройан портретне («хура хурлахан пек ку=ла»,
«кулашла, селепле кала=ать»), хатланавесене енентерулле
санарлана. Диалогсем витемле. Поэман ритмики хайне
еверле. Анапест сава ви=ипе =ырна =аврасене 10 тата
9 сыпакла йеркесем черетлесе пыра==е. Терле пуплев
пайесенчен калаплана рифмасем текста янаравла тума
пулаша==е (пу=лах - ку=ла, ача - кала=ать, тинкерен Совет +арен, хале =ара - Польшара, палларе - илсе
кайре, тап-таса - =аватса).
Ватам
=улсенчи
ачасен
«Пионер
сассинче»
пичетленекен юратна прозаикесем шутне К. Чулка=па
(«Лапшу
+таппанен
калавесем»
1936,
21№)
М. Данилов-Чалтуна («Упа сече» 1936, 23-24№)
кертмелле.
Тесепе
весен
хайлавесем
ытларах
приключенипе детектив тата фантастика туртамелле.
М. Данилов-Чалтун «Упа сече» калава (1936, 2324№) повествовани мелепе =ырна. Унта санарсене
витемле тавассине мар, сюжета илертулле йеркелессине
мала хуна. Автор хай ятенчен каласа парать. Ике
херарам 6 уйахри ачана илсе тайгана =ырла татма
кая==е иккен. Кетмен =ертен сиксе тухна упана курсан

пёчёкскере парахсах хараса тара==ё. Упа, пепкене
сунар=асем тытса кайна икё =уринчен пёри выранне
хурса, хайён какарне ёмёртсе устерет. +улсем иртсен
упа каллех пашалла =ынсен тытканне лекет. Сунар=асем
халё ачана хайсем патне иле==ё. Калава юмахлахпа
чанлаха =ыханулла туса калаплана. Хайлаван хронотопех
халап сёмёллё, туптарулла, шутлаттарулла.
Прозаик
фольклорти пек ку ё= питё авал пулса иртнё тесе
пу=ласа ямасть. Вахат ин=ёшне =амрак вулаканан хайён
шутласа пёлмелле: «Ман асанне 99 =ула =итсе вилчё.
Вал вилни ка=ал 50 =ул тулчё. Асаннен асламашё 101
=ула =итсе вилнё. Асанне ун чух вуннара пулна. +ав
асаннен асламашё каласа хаварна халапа эпё сире
каласа парасшан». Вулакан авторан асламашён =ак
халапа каласа катартна асламашё 240 =ул каялла
=уралнине шутласа пёлме пултарать. Тёп ё= пулса
иртнё выран та тем пекех асла: тайга. +аксем пурте
ачасемшён илёртуллё, касаклантарулла, хавхалантарулла.
М. Данилов-Чалтунан «Куян пусси» калавё те
(1937, 54№) сюжет хиврелёхёпе =амрак вулакана турех
тыткана илет. Фабула канвине кунта та, малтанхи
калаври пекех, асла тата =амрак арусен хутшанавён
никёсё =инче йёркеленё. Пёрремёш хайлавра автор
вулакана =амрак геройан асламашё хаварна асаилупе
паллаштарначчё
пулсан,
иккёмёшёнче
аслашшё
вёрентнипе ача тискер кайаксем тытмалли меслете алла
илни =инчен каласа парать. «Юр таран вырана =ёре
=итичченех тавар =е=, чанка шатак чаватан та, =ине
урла-пирлё
хуласем
хурса, кашт
улампа
витетён.
Шатакан вата =ёрне пёр пайарка =апман сёлё кёлти
лартатан. Куян, =ав сёлле =име тесе пырать те, шатака
анать те каять». Кунта та ун умёнхи калаври санлах
меслечёсемех: повествовани, геройсен кала=авё, шухаш
вё=евё, фантази, тёлёнтеруллё ё=сем. Хайлав стилёнче,
тытамёнче фольклор йёрё сисёнет: аслашшё манукне

халапри евер каласа пани, калав тытаме юмаханне
=ывах тани (пу=ламашепе ве=е, варринче теп е=сем
ви=е хутчен пулни). Сунар=ан телентерулле кала=авне,
хатланавесене =ырса катартнинче К. Чулка=ан =ырав
меслечен паллисене асархама пулать: «Эпе ун-кун
шухашласа тамарам, варам хурелле кайака пу=енчен
кере=епе шак =апрам. Херле кайак месерле =авранса
укре... Куянпа херле кайака аран-аран киле илсе
=итертем. «Ара, эсе тиле те тытман-и, ачам»,
тирекен =апатине парахса сиксе таче асатте... +авантан
вара эпе асатте пекех сунар=а пулса татам».
+ырав=ан «Эпер упа тытни» калавенче те (1937,
56№)
фантастикапа
приключени
семе
пур.
Приключенилех «Климкка» хайлавра та (1935, 48№)
паларать. Унта прозаик сакар =улхи маттур ар=ын
ачан
шухаш-камалепе,
хатланаве-айкашавепе
паллаштарать.
Асла классене =урекенсем валли ха=ат тепрен
илсен публицистикапа проза хайлавесем тата ку=арусем
пичетлет. М. Хурнайан Хрисан Степанов
пионер
паттарлахепе паллаштаракан «1356-меш е=» суд очеркне
=итенсе =итеннисем камалласа вула==е.
П. Сенинан «+амрак большевиксем» (1933, 24№),
К. Тимерккен «+еркей веренме кече» (1934, 41№),
Х. Лисинан «Хастарла =амраксем» (1935, 9№) очеркесен
геройесем - пултарулла та маттур яшсемпе херсем.
Теслехрен, К. Тимерккен персонаже Серкей - =иреп
камалла та мал еметле ача, умма терес теллев лартса
ун патне иккеленмесер хаюллан утать. Малтан ялти
шкулта тарашса веренет, кайран колхозра хастарлах
катартать,
=амраксенчен
уйрам
бригада
йеркелет.
Юлашкинчен
парахутпа
Шупашкара
=итет,
музыка
техникумне веренме керет. Ачан характере =ирепленсе,
тавракураме уссе пынине автор логикалла аталанура
ененмелле катартна.

Кунашкал
пурнадра
хайсен
дулне
шыракан
аптараман йёкётсемпе пикесене эпир М. ДаниловЧалтунан «Вёрентекен» (1935, 33-36№), Митта Петёрён
«Телейлё дамрак» (1937, 10№) калавёсенче те тёл
пулатпар. Вёсенчен пёрремёшё - жанрёпе очерк-калав.
Унта совет саманинчи талах хёрачан телейлё шапине
дырса катартна. Пёччен тарса юлна дичё дулхи ача,
Мускаври ача дурчё, Шупашкар рабфакё, педагогика
техникумё, Ураваш шкулёнчи учитель ёдё - дакан пек
Марье Орлован кун-дул сукмакёсем. Пурнадри тёп дулйёрпе пына чух ана общество ёдё-хёлё вай парса
тарать:
пионер
юхамне
хастар
хутшанна
вал,
комсомолра та тана, халё - коммунист. +апла Марье
дул шучёсем хутшанса пына май ас-танпа ут-пу
тёлёшёнчен
пидёхсе тёрекленет,
хай
тавра
пулса
иртекен ёдсене, вёсен салтавне анланма пудлать, хай
валли тёрёс дул суйласа илет. Прозаик хальхинче те
сюжета касакла та илёртуллё тавассине мала лартать.
Фабулана интереслё йёркелес тёллевпе повествованипе
пёрлех ытти меслетсене те ёде кёртет.
Геройсен
хутшанавёсене, каладавне дырса катартасси дине тимлё
пахать. Сюжета чуна хускатакан психологи укерчёкёпе
(диччёри ача амашён виллипе ана чёрё пек туйса
каладни) пудласа ярать. Илемлё пайрампа (виле питкудё динче чупса дурекен шана) уса курни те хайлаван
витёмлёхне устерет.
Чаваш писателёсем дак тапхарта асла классенче
вёренекенсем валли сахалтарах дыраддё-ха. +аванпа та
редакци дак пушалаха тёнче тата совет классикисенчен
илнё кударусемпе саплаштарма тарашать. Хадатра кун
дути курна
дакнашкал
поэзипе проза
хайлавёсем
хушшинче: Р. Ролланан «Жан-Кристоф», В. Гюгон
«Отверженные», М. Горькин «Амашё», Н. Островскин
«Хурда
мёнле
хёрнё»
романёсен
сыпакёсем,
А. Пушкинан
«Пахар
юланут»,
«Борис
Годунов»,

«Евгений Онегин» поэмисем, М. Салтыков-Щедринан
«Тискер помещик», А. Гайдаран «4-меш блиндаж»,
А. Голубеван «Уржум ачи» хайлавесем.
«Пионер
сасси»
=амрак
=ырав=асене
пахса
=итентерес телешпе нумай вай хурать. Уйрамах 1934
=ултан тытанса. Ку е=е куллен тата терле меслетпе
туса пырать ха=ат редакцийе. Пер е теми=е, е йышла
ача
=ырна
савасене
уйрамшаран
пахса
тухса
тишкерусем
калара==е.
Хушаран
=амрак
сава=сен
хайлавесене
нимен
улаштармасарах
пичетле==е
те
ве=енче редакци шухаш-камалне вырна=тара==е. Тепер
чухне пер-пер шкулти, теслехрен, +ерпу районенчи
Йекерварти, литература кружокен членесен хайлавесене
ха=ат комментарийепе перле кун =ути катарта==е.
Верентулле-сенулле статьясем пермаях тухса тара==е.
+амрак =ырав=асемпе уйрамах Г. Краснов-Ке=енни пите
тимле е=лет. +аван пекех =ак пархатарла е=е Уйап
Мишши,
Н.
Дедушкин,
Х.
+итта,
В.
Деферан
(В. Хурамал - А.М.) хастар хутшана==е. Весем ачасен
чи лайах савви-калавне суйласа илсе «Литература
страници», «Литература кетесси», «Пирен вулакансен
творчестви», «Ачасен саввисем», «+амраксен саввисем»,
«Октябреноксен страници» ярамсенче выран пара==е.
1940
=улта
редакци
«Пионер
сасси»
тухма
пу=ланаранпа
10 =ул =итне ятпа
ачасем
=ырна
хайлавсен конкурсне ирттерме йышанать. Пыра-киле чи
талантла =амрак авторсем, ха=атри асталах сунтале
=инче
туптанса,
профессилле
писательсем
таран
=еклене==е. +авсем хушшинче: Василий Васькин, Ва=лей
Давыдов-Анатри, Петр Тихонов (Ялкир),
Геннадий
Пласкин, Иван Ара т. ыт. те.
Ха=атра
таташах
таван
халахан
ятла-сумла
=ырав=исен
К. Иванован,
+е=пел
Мишшин,
Н. Полоруссов-Шелепин, Н. Ва=анккан тата ыттисен
саввисем пичетлене==е. +аван пекех тенче тата совет

ача-пача
классикёсен
Г.
Гейнен,
Т.
Шевченкон,
Ш. Руставелин,
Джамбулан,
Т.
Сатылганован,
Л. Толстойан,
Н. Некрасован,
В.
Короленкон,
Л. Кассилён,
С.
Маршакан,
В. Дурован,
С. Михалкован
тата
ыттисен
чавашла
ку=арна
хайлавёсем =апанса пыра==ё. Чаваш =ырав=исен ачасене
халаллана кёнекисене хаклакан рецензисем те тухсах
тара==ё. Вёсен авторёсем: А. Бачков (А. Алка),
К. Тимёркке, Мишкай, М. Еник. +аксем вёсем пурте
мёнпур вулакансемпе пёрлех =амрак =ырав=асене те
пысак уса кунё, вёсемшён хайне евёрлё асталаха
устермелли шкул пулса тана.
Пётёмлетсе =авна каламалла.
30-мёш =улсенче
«Пионер сасси» ха=ата та, «Хатёр пул» журнал пекех,
партипе совет идеологийё арман чулё евёр хыта пусса
тарать.
Материалсенчен
чылайашё
вал
хистенине,
социализмла
реализм
хушнине
тивё=терес
тесе
=ырнаскерсем.
Вёсенче
хай
тёнчинче
хай
еккипе
пуранакан ача выранне политика сёрёмёпе минренё
манекен евёрлё шаблонла-схемалла ача мала тухса
тарать. +ак =амрак =ыннан тура пек «ыра ашшё» пур.
Вал - =ёр-шыв пу=лахё Сталин.
+ав вахатрах кунашкал политика туртамёллё савакалавпа юнашарах ха=атра мал ёмётлё =ырав=асен чан
пурна=
укерчёкёсемлё,
чан-чан
ача
санарёсемлё
пахалахла
хайлавёсем те туха==ё. Чи
кирли,
чи
пёлтерёшли =ака: «Пионер сасси» пур сыпакри ачасем
валли те хайлавсем каларса пына. Ха=ат, хайён
спецификине кура, ватам =улхисем валли
ытларах
пичетленё, аслараххисемпе кё=ённисем валли вара сахалтарах.
Жанрсен
шучё
сарална,
сава-калавпа
юмахсем =умне =ённисем хутшанна: укерчёклё сава, юра,
поэма, тёрленчёк, калав-очерк, суд очеркё, повесть
сыпакё.
Проза
ачасемшён
кирлё
пахалах
туянна:
приключенипе фантастика тата детектив енне суланна,

психологилёх сёмё илнё. Хайлавсен темисем нумайланна:
чан пурнадри сансем, хай саманин укерчёкёсем, тёрлё
арусен дыханавё, ачасен ёдё-хёлё, вёренёвё, ваййи-кулли,
шухашё-ёмёчё, дут данталак, таван тавралах т. ыт. те.
Хадат, хайён ёдтешё-танташё «Хатёр пул» журналпа
танлаштарсан, дамрак дыравдасене устерес ёде туллинрех
те тёплёнрех туса пына. Вал тёнче тата совет ача-пача
классикисен чи паха тёслёхёсене чавашсен дамрак аравё
патне дитерес тёлёшпе пысак тимлёх катартна. +апла
вара, «Пионер сасси» 30-мёш дулсенче таван халахан
ача-пача литературине дёнё сиплё варкаш вёрсе кёртнё,
ана малалла татакла утам тума пулашна. Хадат витём
кунипе дак дулсенче профессиллё ача-пача самахлахё
хайлавсен шучёпе те, жанрсен тёрлёлёхёпе те, илемлёх
пахалахёпе те ун умёнхи тапхартинчен чылай дулерех
дёкленнё.

Ыйтусемпе ёдсем
1. «Хатёр пул» журналпа «Пионер сасси» хадатан
чаваш ача-пача литератури аталанавёнчи пёлтерёшне
удса парар.
2.
«Хатёр
пул»
журналти
илемлёх
тёнчин
паларулла енёсене каласа катартар.
3. «Пионер сасси» хадатан дамрак дыравдасене
хатёрлес рольне еплерех куратар?
4. Хадатпа журнал чаваш ача-пача литературине
мёнле дёнё жанрсемпе пуянлатна?
Уса курмалли литература
Алексеева, М. Советские детские
годов
/
М.
Алексеева
;
под
А. В. Западова. - М., 1982.

журналы 20-х
ред.
проф.

Арзамасцева, И. Н. Детская литература : учебник.
3-е издание, переработанное и дополненное /
И. Н. Арзамасцева, С. А. Николаева. - М. : Изд.
центр «Академия», 2005. - С. 266-267; 289-292.
Мефодьев,
А.
И.
Ача-пача
тенчи
/
А.И. Мефодьев // Таван Атал. - 2008. - 11№.
Мефодьев, А. И. «Хатер пул»: малтанхи тапхарти
илемлех тенчи / А. И. Мефодьев // Вестник ЧГПУ
им. И. Я. Яковлева. - 2009. - №1(61). - С. 139-152.
Данилов, А. П. Чаваш публицистики : верену
пособийе / А. П. Данилов. - Шупашкар, 1991.
Петров, К. К. История чувашской журналистики /
К. К. Петров. - Чебоксары, 1987.

ХЫ+САМАХ
20-30-меш =улсенчи чаваш ача-пача литературин
аталанавне петемлетсе =акнашкал чанлахла пуламсемпе
салтавсене палартма пулать. Унан утамесем пурна=па,
хай саманипе тача =ыханна. Вал, петемешле чаваш
литературин тата =ер-шыври
ача-пача
литературин
уйралми пайе шутланна май, весен ыра енесене те,
калтакесене те хыта туйса тана. Ёмер юххипе вахат
таппи ана хайен витемне куне. Партипе патшалах,
культурана ертсе пырассине петемпех хайсен аллине ярса
илнескерсем, ачасен литературине те «класлах идейипе»
тата
«социализмла
реализм
меслечепе»
=иреп
=аварлахлана, ана хайсене менле кирле =аван пек
авкалана,
паркалана.
Ача-пача
литературин
Сталин
кульче пусса танине те туссе ирттерме тивне. Чылай
хайлавне схемалах, шаблонлах, декларативлах, риторика
хессе
тана.
Весенче
=ырав=асем
саманари
=ивеч
конфликтсене
хускатайман,
психологилле
таран
тишкерусем
тавайман.
+ак
тапхарта
шкул
=улне
=итичченхисем валли хайлавсем пите сайра туха==е.
Ача-пача пьесисем те сахал-ха.
+ав вахатрах, идеологи тем пек пусмарласа тана
лару-тарура та, ачасемпе =амраксен литературинче ыра
туртамсем
пулман
мар.
Перремешенчен,
политика
шухашелле нумай хайлавсемех санарлах шайе пысак
пулнипе уйралса тана. Иккемешенчен, =ав вахатрах
политика тулашенче таракан, ачасен ачалахне =утатакан
пахалахла япаласем те тухса пына. Весен авторесемшен
таван
халахан
пултарулахепе
вырас
тата
тенче
классикисем поэтика асталахен =ал ку=есем пулса тана.
Ви==емешенчен,
литература
юмах
кенекисемпе,
ют
челхесенчен ку=арна йышла паха хайлавсемпе пуянланна.
30-меш
=улсенче
ачасем
валли
=ырас
е=ре
революцичченех
паларна
Н.
Полоруссов-Шелепипе,

Н. Шупу==ыннипе, С. Элкерпе, Трубина Мархвипе тата
20-меш
=улсенче
ят
илне
Хумма
+еменепе,
М. Данилов-Чалтунпа
перле
=амрак
талантсем
те
йышлан хутшана==е. +авсем хушшинче: И. Ивник,
Н. Янкас,
Ухсай
Яккаве,
Метри
Ва=лейе,
Уйап
Мишши,
П.
Хусанкай,
Н. Пиктемир
сава=сем,
Л. Агаков, А. Талвир, Иван Мучи, К.
Чулка=,
Е. Еллиев,
С.
Ялавин,
С.
Шапчак
прозаиксем,
В. Алакер, Хев. +итта, М. Нямань драматургсем тата
ыт. те. Писательсем, оригиналла хайлавсем =ырнипе
перлех, талмач тиве=не те хастарлан пурна=ла==е. Весем
тимленипе чаваш ачисем вырас, совет тата тенче ачапача классикесен 100 кенекине таван челхепе вулама
май иле==е. +ав литературан петемешле тираже 540100
экземпляра
=итет.
Ку=арна
хайлавсем
=амрак
вулакансене
камал-сипет
тата
культурапа
эстетика
телешенчен усме ыра витем куре==е. +аван пекех весем
чаваш
ача-пача
литературине
илемлех
формисем
телешенчен
пуянлатма
пулаша==е,
унан
жанрпа
тематика картине анлалатма май пара==е.
20-30-меш =улсенчи чаваш ача-пача литературин
кун=уленче вырас тата совет классикесен, уйрамах
А. М. Горькин тупи пысак. Горькин нумай енле
пултарулахе, вал чаваш писателесемпе тытна =ыханусем,
литература
пурна=ен терле-терле ыйтавесемпе
пана
сенусемпе канашсем
наци
ача-пача
=ырав=исемшен
пысак пулашу пулна. Унан автобиографилле пове=есем
чаваш прозаикесемшен ыра теслех пулса тана. Весем
пирен =ырав=асемшен асталаха туптамалли, уйрам =ын
шапипе кун=улне обществапа истори пуламесемпе менле
=ыхантармаллине веренмелли хайне еверле паха шкул
шутланна. +акна Хумма +еменен, С. Элкерен, Трубина
Мархвин тата ытти наци писателесен калавесемпе
пове=есен автобиографилехенче, документлахенче у==ан
туйса илетен.

В. Я. Канюков хайён аслалах ёдёнче 30-мёш
дулсенчи ача-пача литературинче «уйрамах поэзи вайла
аталаннине»1 палартать. +апах та дак тапхарта проза
кёнекисем, саваласа дырнисемпе танлаштарсан, икё хут
ытларах тухни (26 кёнеке), вёсен пахалахё пысакланни
литературан дак ёретне поэзирен маларах
лартма
хистет.
30-мёш
дулсенче,
уйрамах
унан
иккёмёш
дурринче, ача-пача прозинче тематикапа жанр тата
стиль формисен енёпе паларулла улшанусем пулса
иртеддё. +ыравдасене пултарулахра анадусем тума таван
литературапа
фольклоран
наци
традицийёсем
дине
таянса ёдлени нумай пулашать. Вёсем халё 20-мёш
дулсенчи
прозари
дидактикалахпа
иллюстрацилёхрен
пёчёккён хаталса пыраддё. Прозаиксен асталахё усет.
Вёсем хайлава илемлёхпе витёмлёх кумелли майсемпе
тата хатёрсемпе туллинрех уса курма тытанаддё.
Очерк жанрё малалла дул хывать (Уйап Мишшин
«Машинасем кёрленё дёрте», «Ачасем патёнче ханара»,
С. Элкерён «Унтри», Хумма +еменён «+ётёк сакман»
хайлавёсем). +ёнё поведсем дураладдё (М. ДаниловЧалтунан «Малинкин», Л. Агакован «Пёрре дуркунне»,
Трубина Мархвин «Мучар» поведёсем). Прозара варда
динчен дырасси мала тухса тарать (М. Данилов-Чалтун,
Митта Петёрё, С. Ялавин), приключенипе детектив
туртамё вайланать (М. Данилов-Чалтун, Л. Агаков,
С. Ялавин).
30-мёш дулсен вёднелле ача-пача прозаикёсенчен
чылайашён жанрпа стиль уйрамлахёсем паларса дитеддё.
Трубина Мархвин пултарулахё дуллёрех шая дёкленет.
Вал жанрпа тематика тёрлёенлёхёпе пуянланать. Унан
эткерлёхёнче ача санарё, творчествалла ёд, камал-сипет
ыйтавёсем мала тухса тараддё. Хайлавёсем композици
тёлёшнчи пидёлёхпе, тапал-тапаллахпа паларма пудлад=е.
1

Канюков В. Я. Основные этапы развития чувашской
детской литературы: автореферат дис. - М., 1954. - 12 с.

В. Родионов профессор ун пирки питё тёрёс калать:
«Вал хайён проза хайлавёсене =ёнё, хытарса =итернё
эстетика ви=исемпе пахса-хакласа =ырать. Пурна=а лайах
пёлни унан санарёсенчи чёрёлёхпе каткаслаха асталама
май парать»1. «Ар=ури», «Аякри тавансем валли», «Ёлёк
вёренни», «Ханаран» тата ытти калавёсем прозаик ёлёкхи
пуламсемпе =ав вахатри пурна= =инчен ансат та
ёнентеруллё =ырма пёлнине =ирёплетсе пара==ё.
30-мёш =улсен вё=нелле Л. Агаковпа М. ДаниловЧалтунан
та
=ырас
асталахё
палармаллах
усет.
Пёрремёшё
ё=-пу=а
реалистла
типласа,
санарсене
индивидуализацилесе санлас меслете алла илсе пырать
(«Пёрре =уркунне»). Иккёмёш писателё пёчёк калавсене
ансат та асра юлмалла калаплас енёпе паларать
(«Шахтара»,
«Якку»).
С.
Ялавинпа
(«Хисеплё
Кё=тенкки») С. Шапчак («Ва==а») калав картинче
уйрам ача шапине у=са парас тёлёшпе ана=усем
тава==ё.
Иван
Мучи
ача-пача
прозине
кулаш
туртамёллё хайлавсемпе («Кула-юмах - =ула =амах»
кёнеке) вайлатать. +амрак ару К. Чулка=ан «Сунар=а
халапёсем» ярамне, унан хаюлла та харсар геройне,
аптраман
чаваша
Лапшу
+таппанне
ашпиллён
йышанать.
30-мёш =улсенче ача-пача поэзийё те ана=ла
утамсем тавать.
Ухсай Яккавё
хайён
«Пуканесен
бригади»
поэмипе ыра
йёр хаварать,
литература
конкурсёнче 3-мёш премие тивё=ет (1935). Поэтсем
савалла юмах жанрне малалла аталантара==ё (Ухсай
Яккавён
«Камака
=инчи Иванё», «Телей
юмахё»,
И. Ивникан «Телей =улё», В. Бараеван «Али-паттарё»).
Н.
Полорусов-Шелепи,
С.
Элкер,
Ухсай
Яккавё,
П. Хусанкай, И. Ивник, Н. Янкас, Уйап Мишши,
Г. Краснов-Кё=ённи, Мётри Ва=лейё, Н. Пиктемир тата
1

Родионов В. Чаваш литератури.
Шупашкар, 2008. - 259 с.

1917-1930-мёш

=улсем.

-

ыттисем ачасене, уйрамах ке=ен тата ватам =улхисене,
паха савасем парнеле==е. +ав хайлавсенче паттарлахпа
патриотлах туртамесем, пурна=ри чанлахла пуламсем,
таван тавралах, йыва=-куракпа чер чун тенчи, печек
туссен витемле санаресем теп выранта. Н. ПолорусовШелепин, И. Ивникан тата Ухсай Яккавен саввисене
халахлах, классикалла наци поэзийен традицийесем
витерсе тара==е. +ак тапхарта сапка юррисем таташ
пичетлене==е
(П.
Хусанкай,
С.
Константинов,
И. Ивник,
Уйап
Мишши).
Ытти
челхесенчен
ку=арнисем те =ук мар (Джамбул, М. Лермонтов).
Вар=а
уменхи
вуна=уллахра,
унчченхи
=ав
вахатрипе танлаштарсан, ачасем валли =ырна пьесасен
шуче каштах
усет. Ача-пача литература
критики
=уралать. Ха=ат-журналта Н. Дедушкин, Л. Агаков,
Уйап Мишши, И. Викторов, Е. Романова, И. Яковлев,
М. Митрофанов тата ытти тепчев=есен статйисем
пичетлене==е.
+ак хутлахра ача-пача хайлавесен теп геройесем
ачасем хайсем пулса тама тытана==е. Писательсем пур
сыпакри ачасене те асра тытса е=ле==е. Издательство
весен усемне кура кенекесене ятарласа библиотекасемпе
каларать. Шкул =улне =итичченхисемпе ке=ен классене
=урекенсене
ытларах
савасем,
ватам
сыпакрисене
калавсемпе
пове=сем, асла
классенче
веренекенсене
пове=семпе поэмасем халалла==е.
Жанр енепе терле енле пулни 30-меш =улсенчи
ача-пача литературине санарлах телешпе малалла кайма
пулашать. Унан обществалла пелтереше, илемлех шайе
палармаллах усет. +ак =улсенче =амрак араван елекхи
тата хальхи пурна=не, =ер-шыври лару-тарава, уйрам
ачасен шапине чанлахла санласа паракан хайлавсем
=урала==е. Литература =амрак вулаканпа =ывахланать,
ана касаклантаракан ыйтусене хастарларах хускатма
тытанать.
+ырав=асем
ачасен
чун-черине
туярах,

психологине анланарах е=леме пу=ла==е.
Наци ача-пача литературин 30-меш =улсенче туна
усеменче ача-пача пичечен - «Хатер пул» журналпа
«Пионер сасси» ха=атан тупи пысак.
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