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УХСАЙ ЯККАВЁН ПУРНЛ^ЁПЕ ПУЛТАРУЛЛХЁ 

Яков Гаврилович Ухсай (26.Х1.1911—7.УП.1986) — чйваш 
халЗхён таса чунлй, вичкбн йслй ывйлё, Чйваш халйх поэчё (1950), 
Чйваш Республикин ^нер тава тивёдлё ёдченё (1945), Чйваш 
Республикин К.В.Иванов ячёллё патшалйх премийён (1971) тата 
Р а ^ е й Федерацийён М.Горький ячёллё патшалйх премийён 
лауреачё (1972), Хисеплё дилдунатдй (1977), Чйваш Республикин 
Ёд Мухтавёпе ПатгйрлЗх Кёнекин сйпачё (1984), Тйван ^ёршыв 
вйрдин 1-мёшпе 2-мёш пусймлй орденёсен, «Хисеп палли», 
Ёдлёх Хёрлё Ялав, Октябрь Революцийён тата Ленин орденёсен 
кавалерё; талантлй сйвйд, драматург, кударудй, публицист, 
вёрентудё, тёпчевдё, хйй пурйннй чухне тухнй 52 кёнеке авторё, 
Тйван Сёршыв аслй вйрдин (1941—1945) салтакё, Чйваш 
Республикинче йёркеленнё 141 -мёш дивизипе тата Кантемировка 
танк дарёпе пёрле Европйн сур пайне утса тухнй хадатдй. 

Вйл Пушкйртстанри Слакпуд ялёнче дуралса уснё, йна 
унтах Кёслету дине пытарнй. Сйвйд Пишпулекре, Ёпхуре, 
Мускавра вёреннё, ёдленё, Патйрьелёнче, Тёрлемесре, 
Чёмпёрте ачасене вёрентнё. Шупашкарта , Куславкка 
районёнчи Карач ялёнче пурйннй. 

Я.Г.Ухсай ятне тёнчери тёрлё энциклопедисене кёртнё. 
Ун ячёпе Культура керменёсем, музейсем, кётессем, 
ансамбльсем, палйксем пур. Пултарулйхёпе пурнйдне вйтам 
тата аслй шкулсенче вёрентеддё. Сйввисемпе сахал мар юрй 
хывнй, трагедийёсене театрсем лартаддё. 

Халйх поэчён пурнйдёпе пултарулйхне тёпчесе дырнй 
ёдсем сахал мар. Вёсенчен паллйраххисем даксем: 

Сироткин М.Я. Я.Г.Ухсай //Чйваш совет литератури. — 
Ш., 1972. 

Басаргин Б.А. Яков Ухсай. — Чебоксары, 1965. 
Власенко А.Н. Яков Ухсай. — М., 1976. 
Иванов И.И. Я р к и й и с а м о б ы т н ы й талант . — 

Чебоксары, 1979. 
Народность и художественность п р о и з в е д е н и й 

Я.Г.Ухсая. — Чебоксары, 1984. 
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ПУРНАДЁН ПАЛ ЛАРАХ ТАПХАРЁСЕМ 

1911 д?., Пушкйрт Республикинче, Пелепей 
чукён 26-мёшё районёнчи Слакпуд ялёнче, Шртта 

раттинчи Кевриш чухйн хресчен кил-
йышёнче иккёмёш ача — Якку дуралнй. 

1920—1924 дд. Слакпудёнчи пудламйш шкулта 
вёреннё. 

1924—1928 Пишпулекри хресчен дамрйкёсен 
шкулёнче пёлу пухнй. Шкул хадачёпе 
литература журналён тёременё пулнй. 

«14 дулта эпё тйван килтен тухса 
кайнй. Пишпулекри хресчен дамрйкёсен 
шкулё эпё вёреннё вйхйтра интернат 
пулнй. Кунта ачасем Пушкйртйн тёрлё 
кётесёсенчен килетчёд. Пулёмре 30 
ытла ача пурйнаттймйр. Хйш чухне, 
паллах, дапйдкалани те пулнй, анчах 
яланах пёр-пёрне мйййрпа, кукйль 
татйкёпе хйналанй» (Автобиографирен 
//Советские писатели. Автобиографии, 
т. 4. М., 1972, 621 е.). 

1928 д. Ёпх^ри халйх дутёд институчён 
хатёрлену уйрймёнче вёреннё. Шупашкарга, 
Хусанти, Самарти тата ытти дёрги хадат-
журнал тёременлёхёсемпе (редак-
цийёсемпе) дыхйну йёркеленё. Мускаври 
«Чйваш хресченё» хадатйн хыпарди 
пулса тйнй, сйвйсем дырма пудланй. 

1929 д. Чйваш ен пичетёнче — «Сунтал» 
утй журналта пёрремёш хут ейвй 

(«Юратрйм эп тйван хире...») пичетленнё. 
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«Вйл маншйн аслй уяв пулчё. 
Романсемпе сйвйлла трагедисем 
пичетленсен те эпё кун пек савйнман» 
(Автобиографирен / / С о в е т с к и е 
писатели. Автобиографии, т. 4. М., 
1972, 623 е.). 

1930 Аслй шкула кёме хатёрлекен 
курсран вёренсе тухнй. 

1930 д. Мускаври М.В.Ломоносов ячёллё 
дурла университетйн литература факультетне 

вёренме кёнё. 

1931 д. МПУ литфакёнчен хййне тёллён 
авйн уйрйм шкул — тёременлёхпе пичетлев 

( р е д а к ц и о н н о - и з д а т е л ь с к и й ) 
институчё туса хунй. 

1933 д. Института хупнй. 

1933—1934 Я.Г.Ухсай Мускаври «Коммунар» 
хадат корреспонденчё , унтан — 
Пушкйрт Республикинчи Приютовйпа 
Пишпулек МТСёсем (машина-трактор 
станцийёсем) кйларса тйнй нумай 
тиражлй хадатсен тёременлёхён ёдлевди. 

«Вёреннё вйхйтрах эпё Мускаври 
«Коммунар» хадат корреспонденчё 
пулнй. Тйтйшах чйваш рабочисем 
ёдлекен вырйнсене тухса дуренё, 
очерксем, фельетонсем дырнй. Эпё тёл 
пулнй дынсем каярах сйвйсемпе 
поэмйсенче ейнланнй» (Автобиографирен 
//Советские писатели. Автобиографии, 
т. 4. М., 1972, 626 е.). 

1934 д. Ёпхуре «Сйвйсем» ятлй пёрремёш 
кёнеке тухнй. 
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1934 д. 
вёдёнче 

1935 д. 
дулла 

1936 д. 
раштав 

1937 д. 

1937 д. 
авйн 

1937 д. 

1937 д. 
юнан 15-мёшё 

Шупашкара кудса килнё. Кёске 
вйхйт Чйваш писателёсен союзён 
правлени секретарёнче ёдленё. 

Ёпхёве таврйннй, Пушкйртри йслй-
л&хпа тёпчев институтёнче ёдленё. Халйх 
сймахлйхне пухнй, «К.В.Иванов» 
кёнеке дырнй. 

Шупашкара кудса килнё. 

Чйваш радиокомитечён тёременё 
(редакторё). 

Патйрьелёнчи педагогика училшцинче 
тйван чёлхепе литература вёрентме 
тытйннй. 

Патйрьелёнче поэта «халйх 
тйшманё» тесе аййплама пудланй. 

«Сав-давах эпё «Туй» поэмйна 
дыртйм. Хусанкайпа чйваш халйхён 
ячёпе Сталина дыру ятймйр. Сйвйласа 
дырнй дыру 1937 дулта пичетленчё, дав 
дулах мана «халйх тйшманё» тесе 
аййпларёд, пичетре ёдлеме чарчёд» 
(Я.Г.Ухсай В.П.Туркин патне 1980 
дулта янй дыруран). 

Патйрьелёнчен васкавлй тухса кайнй. 
С^ёрп^ патёнче автоаварие лексе йывйр 
аманнй, сыватйшра (бсшьницйра) выргнй. 

«1937 дулхи юпан 16-мёшёнче 
ирхине шйн дёр динче сулахай ура тата 
кйкйр ыратнипе вйранса кайрйм» 
(Я.Г.Ухсай В.П.Туркин патне 1980 
дулта янй дыруран). 
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1937 5. 
раштав 

1938 д. 

1938 д. 
ав&н 

1939 д. 
пуш—ака 

1939 д. 
дурлан 13-мёшё 

1939-1940 дд. 

1940 д. 

1940 

1941д. 

1941 д. 
(бртме 

Улатйр хулинче Я.Г.Ухсай кёнекисене 
илемлетекен И.Т.Григорьев художник 
хватгерёнче видё уййх сывалса пурйннй. 

СССР Писателёсен союзён членне 
илнё. «Чйваш коммуни» (халё «Хыпар») 
хадатйн вырйнти хыпардинче ёдленё. 

Чёмпёрти педагогика училищинче 
тйван чёлхепе литература вёрентме 
пудланй. 

Мухина Мария Дмитриевнйпа 
пёрлешнё. Малтан Ёпхёве, унтан 
Мускава кайса пурйнать. Кёдех Карач 
ялне таврйнать. Шупашкарта чарйннй. 

ЧАССР Халйх дутёд комиссариачё 
Я.Г.Ухсая Етёрнери педучилищёне 
ёдлеме яма хушу кйларнй. 

Тёрлемесри вйтам шкулта ёдленё, 
«Тутимёр» трагедие дырса пётернё. 

Яланлйхах Шупашкара кудса килнё. 
Кёнеке кйларйшёнче (издательствйра) 
ёдленё. 

Ухсаййн аслй ывйлё Якку чирлесе 
вилнё. 

- Шупашкарта «Тутимёр» трагеди 
уйрйм кёнекен тухнй. 

Тйван С^ёршывйн аслй вйрди 
пудлансанах халйх о п о л ч е н и й ё н 
отрядне дырйннй, вёрену батальонён 
курсанчё пулса тйнй. 
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1941 д. 
кёркуннеренпе 

1942 д. 
раштав 

1944 д. 

1945 д. 

141-мёш дивизии «Родина зовет» 
хадачён тата фронтри ытти хадатсен 
тёременлёхёсен дар корреспонденчё. 

141-мёш дивизири командирсемпе 
салтаксен ячёпе чйваш халйхне 
Воронеж фронтёнчен дыру янй. 

Поэтйн «Вйрдй хирёнче» ятлй 
сйвйсен пуххи пичетленсе тухнй. 
С.В.Элкер йёркелесе кйларнй. 

Чйваш АССР унер тава тивёдлё 
ёдченё ятне панй. 

1946 д. С а Р хёсметёнчен Шупашкара 
ду таврйнать. Чйваш АССР кёнеке 

кйларйшёнче илемлё литература 
кёнекисем тата «Тйван Атйл» альманах 
редакцилеме пудлать. 

1948 д. Пултарулйх ёдёпе кйна пурйнма 
тытйнать. Аслй хёрё Ольга дуралать. 

«Вййсйр та имшертерех пулнй пул ас 
эпё: хытй макйраттймччё тет. Вара 
нихйшё те ним туса лйплантарайми 
пулсан атте мана хйй аллине илетчё 
те, пахчана тухса, сехечё-сехечёпе 
дёклесе дуретчё, юрй ёнёретчё тет. ^ав 
мелпе кйна дывйрса кайма пултарнй 
эпё». О.Я.Ухсай — поэт архивён 
управди (Шупашкарта пурйнать). 

Чйваш литературипе ^нерёсен 
1950 д. Мускаври кунёсене хутшйннй. 

Чйваш АССР халйх поэчё ятне панй. 

«Кёлпук мучи» поэма уйрйм 
1951 д. кёнекен кун дути курнй. 
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1951 д. 

1955 с. 

1959 д. 

1961 д. 

1965 с. 

1969 д. 
ав&нйн 25-мёшё 

1969 д. 

1971 5. 

1972 д. 

Иккёмёш хёрё Елена дуралнй. 
Е.Я.Ухсай — историк. Мускавра 
пурйнать. 

«Акйшкул» поэма уйрйм кёнекен 
пичетленнё. 

«Лирика» сйвй пуххи тухнй. 
Чйваш АССР Верховнйй Совечён 

депутатне суйланнй. 

«(^ёр» поэма уйрйм кёнекен тухнй. 
50 дул тултарнй май Ёдлёх Хёрлё Ялав 
орденне тивёднё. 

«Ту урлй дул» роман пичетленнё. 

Поэт мйшйрё, паллй дыравдй Мария 
Дмитриевна Ухсай Карачра сарймсйр 
вилсе кайнй. 

«Масар динчен аннене пытарса 
таврйннй чухне те унран пёр сймах та 
илтмерём эпё. Начарланса кайнй 
питёнчи икё кудё кйна вут-хём сапса 
тйратчё. ^ а в кудсенче, ман шутпа, 
куддуль валли вырйн та дукчё» (Ольга 
Яковлевна аса илёвёнчен). 

«Шуйттан чури» трагеди тухнй. 

Суралнйранпа 60 дул дитнё май 
Октябрь Революцийён орденне панй. 
«Ача чухнехи дйлтйрйм» тата «СИЛПИ 
дйлкудё» поэмйсен ярймёшён Чйваш 
АССРён К.В.Иванов ячёллё патшалйх 
премине тивёднё. 

«Ача чухнехи дйлтйрйм» трилогишён 
Р С Ф С Р й н М . Г о р ь к и й ячёллё 
патшалйх премине панй. 
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1977 д. 
чушйн 19-мёшё 

1981 д. 

1984 д. 

1986?. 
утйн 7-мёшё 

Я.Г.Ухсая чйваш студенчёсен 
литература пёрлешёвё йёркеленё 
«Хисеплё дилдунатдй» ятне панй. 

Поэта 70 дул тултарнй май Ленин 
орденёпе чысланй. 

Ухсай Яккйвён ятне Чйваш 
Республикин Ёд Мухтавёпе Патгйрлйх 
Кёнекине кёртнё. 

Йывйр чирлесе выртнй хыддйн 
Шупашкарта вилнё. 

Пушкйртстанри Слакпудёнче 
Кёслету дине пытарнй. 

О.Н. Терентъева хатёрленё. 



П У Р Н А Д Ё Н Ч И Т Ё Р Л Ё С А М А Н Т С Е М 

Пйртта тйхймё. Пйрттасен сйвй-юрйллй икё ывйлё 
Пуипсйртстанри Слакпуд ялне дёршыв пёлмелёх чыса кйларчёд. 

ёмёрён 70-мёш дулёсенче те Слакпуд хуралтисем 
динче дерем пурччё, унта дын пёвёнчен кёске мар мйян тапса 
усетчё. Пйртга Кевришён нушаллй йышё асапланса пурйннй 
лаша витипе хурал п^рчё ял варринчех ларатчёд-ха. Ун тавра 
ута-ута даврйннйччё, чаплй дынсен шйпи те хёсёк пулнишён 
хурланнйччё. Слак леш енчен, Киремет тйвайккинчен пйхса, 
пайтах шухйшланй: дакйн пек дырма-датраллй чйваш 
ялёсенченех дёршыва юрйхлй патгйрсем дуралса тухаддё-дке!.. 
Паллах, Константин Ивановпа Яков Ухсай сйвйдсен тйван 
ялё паян асфальтлй та керменлё, парклй та музейлй. Ку ййлтйркка 
ырлйх халйхйн иртнё вйхйтне пёрех те манйдтарма кирлё мар. 

Уркенми таврапёл^дё, чйваш халйх йсчахё Гурий 
Герасимович Макаровпа иксёмёр Ухсай аппйшёпе йймйкё 
— Ульккапа Унидде — патёнче пулса каладрймйр. Несёл йёрне 
укерес тесе, авалхи хутсене тустартймйр. Хйвйрт манйдать дав 
иртсе кайнй пурнйд. Мйн аслашшё ятне пёлекен те сахалланса 
юлнй! Несёл Йёрне сакйр сыпйк пёлмелле тесе нумай-нумай 
дынна чйрмантартймйр. 

Ухсай аипиё — Пйргга Кевришё, Гавриил Никифорович 
Никифоров (1869—1940) ёмёрёпех нушаллй пурйннй чухйн 
хресчен, иккё авланнй. Малтанхи арймё Хветура Хушйлкаран 
пулнй, вйл ача дуратса парайман, уйрйлма тивнё. 

Иккёмёш арймне Кевриш ачаллй хёрарйма, Хир 
Сирёклё хёрне, Ярмула Алексеев арймё шутланнй Алтаччене 
(ЕВДОКИЯ, 1 8 8 2 — 1 9 4 4 ) Пракахви ятлй ывйлёпе пёрле илнё. 
Пракахви Алексеев ( 1 9 0 6 — 1 9 7 8 ) Кевришсем патне пынй 
чухне ултй уййха дитнё. Ашшё тйван мар пулсан та, Кевриш 
килёнче Пракахвие юратса пйхнй. Вйл хйй те ёмёр тйршшёпех 
шйллёсемпе йймйкёсене, ашшёпе амйшне пулйшса тйнй; 
пурин патне те кайса д^фенё, дырусем дырнй. 

Пёрлешуллё худалйхсем тунй вйхйтра Пракахви — 
Прокопий Ермолаевич Алексеев Слакпудёнче ял канашён 
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и в 
Чйваш халйх сйвй$и Я.Г.Ухсай. Шупашкар, 1965 ?ул. 

председателёнче ёдленё. К.В.Ивановсен кил-йышне «кулаклатса» 
хупасран вйл хйтарса хйварна — мал арах систерсе, аяккалла 
йсатнй. ̂ акна эпё Роза Петровна Иванова (Константин Васильевич 
Иванов шйгслён — Петёрён хёрё) дырса пани тйрйх пёлетёп. 
Пракахви мучипе курса каладасси пулмарё, паллй милиционер 
ватлйх дулёсене Казахстанра — Верук ятлй хёрё патёнче иртгерчё. 

Чухйн Кевришпе Алтачче хутла пёлмен. Пуд ййтмасйр 
ёдленё, ырлйх курйнман. Инкек-синкек такйнтарсах пынй. 
Чухйн дын сйхманё дил вёрнипех дётёлет дав! Е лаши уксе 
вилет, пиллёкмёш ачине дйва дине ййтса кайма тивет. Вут-
кйварё тата, вут-кйварё! Пуян Вадинккасем те дунаддё, чухйн 
Кевриш те хур курать. 

Пур-дук халне пухса, Кевриш Никифоров 15 духрймри 
Знаменка ялёнчен дурт туянса килнё, тепёр дулхинех дав 
дурт дунса кайнй: куршёсен пуртне ада дапнй та, Кевриш 
дурт-йёрё те кёл пулнй. Мёскёне юлнй кил-йыша урам урлй 
пурйнакан тйванё — Чйлах Вихтйр хйй патне кёртнё. Унтан 
та хйваласа янй: Виктор Николаевич Иванова (пуян Вадинкка 
шйллёне) кулак тесе аййпланй, дуртёнче шкул уднй. 
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Кевришсен вара хурал пуртёнче хёсёнкелеме тивнё. Каярахпа 
Утейка ялёнчен тепёр дурт илсе килнё. Анчах вйл дурт та 
телей кумен. Тёп кил вырйнё Я.Г.Ухсай ячёпе дурт-музей 
лартичченех пушй тйчё. Ульккапа Унидде аппасем урйх 
дынсенчен илнё хйлтйр-халтйр пуртре пурйнчёд. 

Я.Г.Ухсайсен тёп килё (хальхи дурт-музей) К.В.Ивановсен 
килёнчен инде мар, кйшт тйвалла кйна. Ёлёкрен дапла ларнй 
чйваш ялё — пёр ййх тымарёнчен тухнисем пёр дырмарах, 
пёр тйвайккирех тавралла даврйнса чймйртаннй. 

Пйртта Симунён ывйлё, Ухсай Яккйвён аслашшё 
Микихвер (Никифор Семенович) тёп киле юратнй ывйлне 
Кеврише парса хйварнй. 

К.В.Иванов аслашшё Николай Семенович (писарь 
Микулай) — Микихверён шйллё. Кёдтентинпе Яккун мЗн 
аслашшё — пёр дын. Кашкйр Иванён ывйлё-хёрёсем — 
Ванюшке, ^таппан, ^имун, Пёрччепе Хветут. Эпир халё 
^имунйн видё туратне пёлетпёр. Пёр турачё — Микулай 
турачё — пуян Вадинкка урлй «Нарспи» авторне устернё. 
Чйлах Вихтйртан — Виктор Семеновичран — Калиста 
Викторовна урлй Ухсай хреснамйшё Анна аппа дут тёнчене 
килнё. Ригйра пурйнатчё, 1981 дулта вилчё. Никифор 
Семеновичран — Кевриш урлй Ухсай дуралса уснё. 

Сак видё туратри аслй йруран халё Кевриш хёрё Лисук 
кйна юлчё. Тепёр туратри К.В.Иванов йймйкёсем — 
Валентинйпа Евгения — Ухсайпа пёр вйхйталлах дёре кёчёд. 

Турра шёкёр, Р.П.Иванова таврапёлудё, Г.Г.Макаров, 
А.А.Кондратьев йсчахсем тйрйшнипе К.В.Иванов несёлён 
«йывйдё» туллин укерёнчё. Славна май Я.Г.Ухсай тымарё те 
дырйнса юлчё. С а к ёде пударса янйран хама телейлё туятйп. 

Эпё ыйтнипе Р.П.Иванова таврапёлудё ман пата дакйн 
пек дыру янйччё: «Аслисенчен эпё ача чухнех пёлетгём: Ухсай 
та Пйртта раттинченех, пирён тйванах. Анчах хйш сыпйкрине 
чухламан. Нумай пулмасть эпё К.В.Ивановйн ашшё енчен 
тачй тйванёпе Калиста Викторовна Осиповйпа каладрйм. Вйл 
дапла каларё: «Константин Иванов аслашшён Микулай 
Симунён пиччёш-шйллёсем 11 (вунпёрён) пулнй. ^авсенчен 
пёри — Микихвер — Я.Г.Ухсай аслашшё». Калиста 
Викторовна дав пёр тйвансенчен нумаййшне астйвать, 
вёсене, тёслёхрен, Митрюк асагге, Кевриш асатте тесе чёнет. 
Калиста Викторовна каланй тйрйх, К.В.Ивановпа Я.Г.Ухсай 
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икё сыпйкри тйвансем. Вёсен мйн аслашшё (прадед) пёрре 
— Семен Иванович». 

1986 дулхи ду уййхён 24-мёшёнчи дак дырйва дёртме 
уййхён 6 -мёшёнче Яков Гавриловича Шупашкарти 
партстационар сыватйшёнче вуласа патйм. Чирлё пулсан та, 
сйвйд шалти палатйран малтине тухсах утса дурерё: Калиста 
Викторовнйна, хреснамйшне (Аннана), вёсен Киевра ёдлекен 
матгур ывйлне — паллй кинорежиссера асйнчё («Шупашкарта 
киностуди пулнй пулсан, кударса килеттём»). Ухсай 
каланисене дыру динех дырса хутйм. 

1991 дулта А.А.Кондратьев йсчах «К.В.Ивановпа 
Я.Г.Ухсай несёлёсем» статья пичетлерё («Хыпар», раштав, 
17). Вйл архив хучёсене пйхнй, Кашкйр ййхне Таниле 
Ййванёсемпе дыхйнтарнй, вара пёр килтех икё ^имун — 11 
дулти тата 2 дулти Семенсем пурри динчен, вёсенчен хйшё 
Яккун, хйшё Кёдтукйн аслашшё пулни паллй мар тесе дырчё. 
Пупё темле усёр пулсан та, пёр килти чёрё халлён ачасенех 
пёр ят парасси пулмастех ёнтё. Усрава илнё пулсан — тепёр 
сймах. Эпё Калиста Осипова каласа панисене шанатйп (вёсем 
ЧПГАИ йслйх архивёнче те пур, 1974 дулта А.П.Лукьянов 
тёрёсех мар дырса илнё, 5, 1688, 9133). Кевриш демйи хййсем 
патёнче пурйннй, апла пулсан хййсен тйванлйхё хйш тымартан 
килнине пёлнех ёнтё! 

Кевришпе Алтачче пилёк ача пйхса дитёнтернё. Кёдённи 
— Унидде. Унидде аппа ача чухне чечче чирёпе чирленё, 
кудпа аптрама пудланй, суккйрланса юлнй. Эпир унпа темиде 
те тёл пулнй. ^илдунатдй-студентсемпе вйл питё савйнса 
каладатчё. Савйнмасйр! Студентсем вут татса, кил-дурт 
таврашне тасатса паратчёд, тем те пёлесшён дунатчёд. 1922 
дулта дуралнй Унидде аппа 1991 дулта дитмёле дитеймесёрех 
дёре кёчё. 

Ана Ухсаййн аппйшё — Улькка (1909—1987) пйхса 
пурйнатчё. Улькка аппа качча кайман, колхозра ёдленё, кил 
тытнй, йймйкне пйхнй. Шкула дуреймен вйл, дырма-вулама 
хутпёлменлёхе хирёд кёрешекен курссенче вёреннё. Аслй 
каладатчё, мёнпур нушана дёнтерсе пурйнма вйй дитерсе 
пычё. Нумай-нумай каладнй эпё унпа. Слакпуд динчен те, 
пурнйд динчен те, Яков Гавриловичпа Мария Дмитриевна 
пирки те. Якку пурт юсама виддёр тенкё парсан, ача пек 
хытй савйннйччё. СЫРУ дине вйхйтра хурав памасан шутсйрах 
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кулянатчё. Амйшён пйшйрханйвё йна кудса юлнй пулё. Кёдённисене 
никамйн та мар, унйн, аслй хёрён, пйхмалла пулнй-дке! 

Слакпудёнче пурйнакан аппйшёпе йймйксене мёнле 
пулйшасси пирки каладнй чухне Якку пиччен сйнё савйнйдлй 
пулнине пёрре те курман. ^ёнё пурте Карачра мар, Слакпудёнче 
лартсан пурне те аван пуласса, унта музей удма юрасса та каладман 
мар. Аслй поэтйн пысйк чёри касйлса ыратнине ун чухне эпё 
курса пётереймен. «Хьггй чунлй-шим?» — теттём. Кундыравёсене 
(дневникёсене) тата тахданхи дырусене вуласан тин шйпи 
Ухсаййн та мён тери нушаллй, тамйклй иккенне йнкарса пытйм. 

Халё Ёпхуре 1914 дулта дуралнй йймйкё — Лисук — 
Елизавета Гавриловна пурйнать. Вйл, пиччёшё пекех, ялти 
пудламйш шкулта, П и ш п у л е к р и колхоз дамрйкёсен 
шкулёнче вёреннё, Ёпх^ри индустри техникумёнче тата 
Мускаври ялхудалйх техникумёнче (1934—1937) вёреннё, 
унтан Тула обладёнчи МТСра агрономра ёдленё. Кайран 
Туймазана, Чишмана, Ёпхёве куднй, экономистра тйрйшнй. 
Лисук аппа студентсен «Силдунат» пёрлешёвё чённипе 
Слакпудне ятарласа пынйччё, нумай-нумай каласа панйччё. 

Ухсай Яккйвён юратнй шйллё, сйвйсемпе поэмйсенче 
темиде те асйннй Кирле (1918—1943) Слакпудёнчех дичё класс 
пётернё, почтйра, вулав дуртёнче ёдленё. 1938 дулта Хёрлё 
^ара кайнй, Индет Хёвелтухйдёнче тйнй. Хаяр вйрдй вйхйтёнче 
Смоленск патёнчи дапйдура дамрйк ёмёрне татнй. 

Якку Пишпулеке 14 дулта тухса кайнй. Унта вёреннё 
чухне малтанхи сйвви-юмахёсене, ашшё-амйшё каласа 
панисене хййсем алй вёддён кйларакан хадатпа альманахра, 
унтан район хадатёнче пичетленё. Ялкортан — Слакпуд 
хыпардинчен — дуралса тухнй талантлй сйвйд. 

«Эпир пулатпйр ик дёмёрт». 1936 дулхи рашгавйн 30-мёшёнче, 
Сёнё дул хавасё дитнё вйхйтра, Яков Ухсай поэзи дёмёртлёхё 
динчен сйвй дырса хунй. Ман шутпа, вйл нидта та пичетленмен. 

Сйвва Петёр Хусанкая халаллани кйсйк. Эпё Петёр 
Хусанкайпа тата Яков Ухсайпа пайтах каладнй, вёсем патёнче 
килёсенче хйнара та пулнй. ^ав дулсенче икё аслй сйвйд пёрле 
шйкйл-шйкйл каладнине курма т^р килмерё. Паллй поэтсем 
хйдан кама тиркесе илнисене тёплён тёпчемесёр, хйш-хйш 
дыравдйсем вёсене йытйпа кушак пек укерсе кйтартатчёд. 
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Чйваш халйх поэчёсем Я.Г.Ухсайпа П.П.Хусанкай. 
(1950-мёш сулсем). 

«Коммунизм ялавё» хадатйн литературйпа унер пайёнче 
ёдленё чухне мана дыравдйсемпе тем динчен те каладма, 
килти-тулти пирки ыйтса пйхма тивнё. Хуеанкайран та, 
Ухсайран та пёр-пёрин динчен сиввён каладнине илтмен. 
Илтнё пулсан, тёрёссине калана пулйттам. (^ук, иЛтменех. 
Ухсай саввисене вуласан, вйл Хусанкая уддйн мар тарахласа 
илни тёл пулать. Анчах кара Ухсай та, унран йавашах мар 
Хусанкай та хййсен дйлтйрлй тупине пёлсе пурйннй, дёр 
динчи дуп-дап валли пёр-пёрне варалакан сймах укермен. 

Поэзи дёмёртлёх пулсассйн 
Эпир пулатпйр ик дёмёрт. 
Уссе пыратпйр удй саслан, 
Юратнй тусйм, иксёмёр. 

Юрй пекех депёд сймахсем. «Аса илетёп те сана — Ума 
тухатйн чймйр питлён, Сумра хёртет пек дулам сан...» 

Тепёр дур ёмёртен мён килессине турй пек курса тЗрса, 
Ухсай сйввйн иккёмёш пайёнчи видё давринче вилсен те 
пёрле пуласси динчен калать: 
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Вахйт дитсен, пёрле ик вилём 
Илесчё пирён иксёмёр. 
Утсем дёрёд, кун-дул пёрчиллё 
Юлатпар иккён — ик дёмёрт. 

Пире пытарччйр икё енлён — 
Мйн юханшывйн ик енче, 
Ик дёмёрт дед шйтса дёкленё 
Ик вйрлйх пек чёресенчен. 

Сапла, ытарлй укерчёк. Анла танлаштару. Иванов 
вйрманё, ^едпёл пахчи. Поэзи дёмёртлёхё. Мёншён мйн 
шывйн икё енё? Тен, пёри Иванов витёмё, лйпкй та эпикйлла 
туртйм, Ухсай енё. Тепри — ̂ едпёлён пйлхавйрлйхё. Хусанкай 
чйваш поэзийёнче (^едпёл йёрне аталантарчё. Ку унйн енё. 
Пёр аслй поэзин икё пысйк дыранё. Икё енче — димёдлё икё 
йывйд. «Вёсем дырма урлах пёрлешёд Туратсемпе ытакланса. 
С^ил-тйвйла дёнме вёсемшён, усмешкён пулё те ансат». 

Сйввйн вёдлев даври — чаваш поэзийён, поэзи сачён 
дёмёртлёхё малашне чечекленсе те янйраса тйрасса шанни. 

Чёре дёмёрчёсем ду кунё 
Пёркенёд шур сурпансене, 
Сарймсанпа СИЛПИ куккукё 
Пёрмай мухТавлё вёсене. 

Кудпйван йсчах пек витёр курса каланй. Калани турре 
килтёр тесе чарйнми тйрйшнй. Пёлместёп, дултен пйрахса 
панй талант Пушкинпа Есенинйн пулнй пулё, Хусанкайпа 
Ухсаййн таланчёсем питё-питё нумай ёдленипе килнё. Кам 
алдырйвёсене вуласа курнй, давй вёсен ёдченлёхёнчен тёлёнсе 
укё. Хальхи шултйрка дыравдйсен тйрйшулйхё аслисен чёрни 
хури чухлё те курйнмасть. 

Икё талант чйваш сймахлйхне дёклес тесе юнашар пыни, 
кашни хйй сассине, дулне, тёнчекурймне ыттисеннипе 
хутйштармасйр ёдлесе пурйнни — тёслёх вырйнне лартса 
мухтанмалли пулйм. 

Эпир Хусанкайпа пёрле ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Пйтранчйк хёрлёрех эрех 
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Ёдсе юрларймйр дёрле, 
Вйрда йсантймйр ирех, — 

тесе сйвйланй 1944 дулта «Лев Толстой чинёпе гвардире 
дурекен капитан» Ухсай Яккйвё. 

Хула дывратчё, давйнпа 
Ман арйм дед иксёмёре 
Асатрё хёрнё хурдйпа 
Вут-хёмлён кёрлекен хире. 

Вилме кайни пуйса килет 
Тесе чйваш пилленипе, 
Эпир киле таврйнйпйр 
Чёлхемёр панй ёмётпе... 

Тус-тйванла юрату юрри ку. Аслине дулйхса ят илем-ха 
тесе дырни мар. 

Вал хййне танлй курнй. Лаййх туййм. ЙйпЗлтатма та, 
ййпалтисене алайлама та Ухсай пёлместчё. 

Петёр Хусанкайпа Ухсай Якк&вё поэзи дёмёртлёхёнче 
ймйртса ёдлени хайлавсенче сисёнсех тйрать. Статьясенче те 
пур. Ячёсене асйнмасйр тивертсе илнисем тупйнаддё. ^авсем 
ёнтё вёчёхекен йдтидуксене «Хусанкайпа Ухсай пёр-пёрне 
юратмаддё» теме сЗлтав панй. 

Уксахласа, туя тытса «байронланса дуренисене», сухал ярса 
та хырйнса хйтланнисене сйвва кёртсе, Ухсай вёдкёнлёхе, пушй 
каппайчйклйха тиркет. «Кйна Хусанкай пирки каланй пулмалла!» 
— теддё. Чйнах та, Петёр Хусанкай та, Семен Элкер те, Ухсай 
хйй те уксахласа курнй. Ытшсене мар, тен, хййне питленё сйвйд? 

Аннен сётне дед ёмнё эпё, 
Есенин сйввине дед ёмнипе 
Хама каппайчйкла поэт хисепё 
Туянмйп та варланмйп чёремпе... — 

(«Ака-суха туса устертём тырй» сЗвЗ, 1929) 

Петёр Хусанкай пахчине вйркйнтарнй чул татки теддё ку 
хайлав пирки. Алла мар. Пурне те, хййне те калани. Хусанкай 
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кйна-им вйл дулсенче С.Есенинла дырнй? Поэт хййён дирёп 
шухйшне калать: «Хам пёлнё пек янратйп кёввёме!» С а п л а 

пулмалла та. Хыддйн утакан малти пулаймасть. 
Икё аслй сйвйд шалти хавхаланупа ймйр^са, кйкйрсене 

танлаштарса финиша дитекен спортсменсем пек пыни 
дитёну парнеленё. 1935 дулта Ухсай «Тимёр карта» («Ту урлй 
дул»), 1939 дулта Хусанкай «Аптраман тавраш» поэмисене 
пудласа хуман пулсан, 1952 тата 1954 дулсенче икё сйвйллй 
роман — паха романсем! — тухса выртма пултарнй пулёччёд-
и! Паллах, пулмастчё. 

Петёр Хусанкай Ухсайпа мёнле каладнине кйтартмасан 
юрамё. Акй унйн 1940 дулта нарйсйн 21-мёшёнче 
Ленинградран Тёрлемесе янй дырйвё: «Якку! Сана шыра-
шыра тёнкем тухрё. Етёрнерен пудласа Малеевка таран 
пурсуй пек хйвалаттаратйп дырусене. Анчах эс Пушкйртра 
юртса дуретён иккен... Мана Кёдтентинён «I томне» кёмен 
япалисем кирлё. Адта вёсем? Пур-и? Ярса пар. Хйвйн чи лаййх 
сйввусене (Кёдтентин трагедине, Ленин ачалйхё динчен дырнине, 
«Туй», «Кёлпук мучи» — пурне те) яр. Эпё «Чйваш поэзийён 
антологине» вырйсла тйвасшйн. Сана унта хисеплё кёрекене 
— йёкёр алтйр тыттарса лартасшйн... Сывй пул, Алпастй. Ийе 
ППХ». Ирёклё, удй, танлй дыру. С а к&н п е к туслйх пёрле ёдсе 
дуресе муталаннисен «туслйхёнчен» тем чуль лаййхрах. Яланах 
пулинччё дак виде дыравдйсем, унердёсем, пётём интеллигенци 
хутшйнйвёнче. Пёри — Алпастй, тепри — Ийе, дилленсе калани 
мар, юптарса шахвйртни. Ватйлсан та даплах чёнетчёд пёр-пёрне! 

Якку Ухсай вйрдй хирёнчен М.Уййп патне дырнинчен: 
«П.Хусанкай адресне пёлетён пулсан, вйл дырма 

тытйннйранпа 20 дул дитнине хисеплесе манран, АлпастЙран, 
йна, Тиллие, саламла. Вйл ачи пысйк талантлй. Чйваш 
литературишён нумай вйй хучё, чёрене шар дуракан йывйр 
инкексем курсан та, пйшйрханса укмерё, даплах тйван 
халйхшйн дунчё, халё те дунать пулё тесе ёмётленетёп» 
(ЧПГАИ АА, V, 312, 2251; 1944 дулхи акан 17-мёшё). 

XX ёмёр класс икине К.В.Ивановпа ^едпёл Мишши хыддйн 
вёсем чйнах та йёкёрюшлён кёрсе юлчёд. Темпе пулсан та, халь тин 
урйххисем вёсемпе тан тйраймаддё. XXI ёмёртисен — хййсен види. 

Талпйнупа хастарлйх, ёдченлёхпе талант вёсене халйх 
историйёнче дапла картса хйварчё. Ик дёмёрт, ик юман, икё 
паттйр. Пурнйдри паттйрсем, поэзири Улйпсем. 
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Ёмёрсем иртсен те, чйваш халйхё пур чухне Иванов 
вйрманёпе <^едпёл пахчинче Петёр Хусанкайпа Ухсай Яккавён 
дёмёртлёхёсем чечекленме пйрахмёд. Шйпа пурни дапла! 

Пйтйрмах даврашки. Ухсай Яккйвё 1939 дулхи раштавйн 
19-мёшёнче чйваш дыравдисен союзне панй «Автобиографире» 
дапла калана: «1937 дулхи кёркуннеренпе Патйрьелёнчи 
педучилищёре чйваш чёлхипе литературине вёрентнё. ^ав 
дулах автомобиль катастрофине лекрём, вара сывлйх питё 
йывар пирки кирек мёнле ёдрен те пйрйнса юлтйм. 1938— 
39-мёш вёрену дулне Ульяновскри педагогика училищинче 
чйваш чёлхипе литературин преподавателёнче иртгертём. Халё 
ялта пурйнатйп, литература ёдне кйна тйватйп». 

Кётмен инкеке лексе сывлйха хавшатнй, вара дулталйк 
патнелле ним ёд те тйвайман-мён... 

(^апла иртнё пулать нумай-нумай йслй чйваш пудне 
каснй дил-тйвйллй 1937— 1938-мёш дулсем. Чйннипе вара апла 
мар. Ун динчен Я.Г.Ухсая пёлекен дынсем сахалтан та пёр 
видё халапран кая мар каласа параддё. Паллах, аслй дынсем 
динчен туххймрах пысйклатса е пёчёклетсе шут те, халап-
юмах та давйрса кйлараддё. Тепёр чухне дыракан е вылякан 
дынсем хййсем те хайла кйларма йста. ^апах та, паллй сйвйд, 
турё чунлй та самаях чёрё чёлхеллёскер, мёнле майпа-ха хаяр 
читлёх хыдне лекмесёр юлнй? Е Уййп пек, Кипек пек, хйй 
те хйрушсйрлйх пайёсенче ёдленё? Е тата Элкерпе Шелепи 
пек ытла паллй та ватй пулнй? Элек парса пурйннй та, упранса 
юлнй теме дук. Элекдёсене хййсене те хыддйнах даклатса кайнй. 

Сармантей самани шеллесе тйман. Шйкйрин шйлнй. Ырй 
дыннах йытта кйларнй, хирёд тйратса минкёлениччен 
вйрдтарнй. Митта Вадлейё, (^ёпритун Шйпчйк, Василий 
Краснов-Аслипе Кёркури Краснов-Кёдённи, Николай 
Шупуддынни, Митта Петёрё тата ыттисем умлй-хыдлй е 
ушкйнпах Сёрпу, Шупашкар, Улатйр тёрмисене, ^ёпёре 
йсаннй. 1939 дулхи дурла уййхёнче Петёр Хусанкай суд 
аллинчен вёдерёнсе тухнй та йёрне хйвармасйр Вйтам Азие 
вёдсе кайнй. Тёрёслёх дёнтернё-им? (^ук. Судйине хййне хупнй. 

Я.Г.Ухсай та 30-мёш дулсен синкерёнчен хйтйлса 
юлайман. Ана та тытса хуптёрленё, нухрепе антарса тёпченё, 
урайне тёшёрёлсе ансан тискеррён тапса тйратнй. 
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Йёрлев хучёсене тупса пйхаймарйм эпё. Ун пек япалана 
ал-хапйлах тыттармаддё. Пйхнй эпё шыраса Мётри Юман 
хучёсене, Алексей Милли ёдёсене... 25 дултан кйтартрёд! 

Ухсай хййён асилёвёсенче хйрушй вйхйт динчен асйнать, 
тёппи-йёррипе дырни дук. ^ав йывйр вйхйта вйл чунё тёпнех 
пыгарса хунй пулё тетёп. Пйртикне каласан нумайне каламаллах 
пулать. Унта вара сймах сумлй дынсенех пырса тивет... Аслй 
дынсем пирёнтен талантпа дед мар, чун-кймйл тирпейлёхёпе 
те расна, чйтймлйхёпе хйватлй. Ухсай чунёнче мён чухлё хурлйх 
выртнине халё тин никам та пёлеймё. Кйштах кйна хёрёсем 
пёлме пултараддё, анчах вёсем те халех каласа параймёд. 

37-мёш дулхи допроссен йёрки мёнлине аса илме те 
кирлё мар. Кинори пекех. Сётел динче пистолет выртать. 
Следователь , хйй сйвйпа р о м а н м ё н н е те пёлме 
пултарайманскер, мйнкймйллйн мйшкйллашса пуплет, хирёд 
каласан ёнсе чикки парать. Пётём кймйлё тулса-тйвйнса дитнё 
Ухсай «вилсен вилем, мйшкйл курам мар» тесе шутлать те, 
следователь курнйдланса уткаласа дуренё чухне сётел динчи 
пистолета ярса илет. «Начальник своими допросами довел 
меня в октябрьскую ночь до бешенства. Вынул пистолет, 
кричал: «Застрелю!» Накричавшись до хрипоты, он устало 
положил пистолет на стол. Я этот пистолет взял, приставил 
ко лбу начальника и сказал: «Подпишите мне разрешение 
на выезд из вашего района». И он подписал нужную бумажку» 
(Ухсай В. Туркин патне 1980 дулхи чукён 14-мёшёнче янй 
дыруран, «Сов. Россия», 1988, 7 сент.). 

Сёрле тулли тиевлё машина динче ларса пынй чухне 
Ухсай шйнса хытнй, Сёрпу патёнче йывйд айне пулса 
кйкйрёпе пёдё дыххине амантнй. 1937 дулхи юпан 16-мёшёнче 
утайман «тйшмана» чйваш хёрё урапа дине хурса сыватйша 
илсе пырса хунй. Палатйра «халйх тйшманне» вырйн паман. 
Урайне пйрахнй. ^авйн чухне йна пйхакан тухтйр, юнлй 
суранёсем дуккине тёрёслес е юри хйтланать тесе-ши, Яккйва 
хыдран лаплаттарнй. «Халйх тйшманё» юриех пйлахая перет 
тенё пулинех Айтар пек тёреклё дав тухтйр... 

Серди пек сиккелекен пулсанах Ухсай сыватйшран тухса 
тарнй. Кам шутланй вйл дав хаяр вйхйтра Улатйра тарса каясса? 
Унта Сёнё дула хййён варлийёпе Надежда Чебадинйпа кётсе 
илме тахданах каладса татйлнй-мён. Шаннй каййк ййвара дук. 
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Сыру-телеграмма пулман пирки-тёр пуййс патне тухман 
вйл. Пурнйд шутланй пек даврйнман. 

Улатйрта ун чухне 2-мёш типографи ёдленё. Унта чйвашла 
кёнекесем те даптарнй. Ухсай кёнекисене те (сйвй пуххи, 
«К.В.Иванов» т. ыт.) Улатйртах калйпланй. Тен, давйнта каймалла? 

Нуша пулсан этемён телей те пур. Хййён студенчёсене 
кётсе илме тухнй чйваш художникё, писательсемпе пит туслй 
пурйннй Александр Мясников вакунран уксахласа анакан 
Силпи шйпчйкне палласа илнё. Малтан — хйй патне, йна-
кйна пёлнё хыддйн вара Пушкйртстан чйвашё, паллй унердё 
Иван Трофимович Григорьев патне илсе кайнй. Пёр-пёрне 
виддёшё аван пёлнё. Поэт тусёсем Улатйрти илемлёх 
вёрентёшёнче ёдленё. Александр пёччен пурйннй. Пёччен дын 
ёдрен пйрйнса теприне пйхса ларайрас дук. Апатне те пёдерсен 
пёдерет, вутгине те шйнсан кйна хутать... 

Ухсай ентешён вёри кймаки динче сывалнй. Ют сас-
хура пулман. Сйввисене шкул кёнекисенчен тйпйлтарса 
кйларман. Ахйртнех, л е т йёрлевди «самодеятельнйдпа» 
палйрас тесе янйрашнй пулмалла, Ухсай хййне ухмаха хйварнй 
хыддйн пудлйхсем умёнче шавласа кайман... 

Ури сипленсен, хёл хаярё худйлсан поэт Улатйртан 
кйнтйралла тухса кайнй. ^ёнё вёрену дулне вйл Чёмпёрти 
чйваш шкулё пулнй педагогика вёрентёшёнче пудланй. Кунта 
Мария Мухина вёрентудёпе паллашнй. Пёрлешнё, хёл каднй 
хыддйнах, Мария Дмитриевнйран маларах, пйрахутпа, 
Сёнтёрвйрри урлй Карача хйпарнй. Мёншён апла тунй-ши? 
Сйвй дырма Ухсая Пушкинйн Болдини пек Карач кирлёрен-ши? 
Паллах, апла мар. 

Ухсай сас паманни урйхла шухйшлаттарать. Иван 
Трофимович ентешё динчен чылай хушй пёлмесёрех пурйнать. 
Вара Шупашкара, писательсен союзне дыру ярать: «Мёнле 
санйн сйвйд чунё? Тёксём шухйшсем пусмйрламаддё-и? Эсё 
— тёрёслёх ^нерди, чуну санйн тёрёсех-и? (правдива ли твоя 
душа?). Мёншён эсё кйштах сивё? Эсё, сйвйд, мён-ма пётём 
чунтан юрламастйн? Юрла тата хйватлйрах, юрла хйвйн 
янйравлй сассупах! Салампа Ваня, салам сана Лизйран. Улатйр, 
Лермонтов урамё, 46. 1938 дулхи утй уййхён 26-мёшё». 

Ырланй та, ятланй та, хушнй-ыйтнй та. Тёрёссипе, 
Сармантей хаччи хёссе лартнй лару-тйрура Пушкйртстан 
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чйвашё дырйва пит аван йнланнй пулёччё: чёрех-и эсё, сйвйд? 
Хыпарла сассу ирёклё пулсассйн. 

Сыру дитмен. Ухсай хурав яман. 

Дитмен дырусем. Я .Г.Ухсай хучёсем пёр дёре 
пудтарйнман-ха. Чйваш патшалйх гуманитари йслйлйхёсен 
институчён архивёнче Ухсайсен килёнчен килнё хутсем дук. 
Вйрдйчченхисенчен — «Тутимёр», «Ёмёт», вйрдй хыддйнхисенчен 
«Вырйс ачи» хайлавсен алдырйвёсем, темиде сйнукерчёк пур. 
Тёрлё дёре янй дырусем (М.Уййп, Хв.Уяр, В.Долгов, 
Я.Рогачев, Н.Дедушкин патне янисем) тата Я.Г.Ухсай патне 
ытти дынсем яни — нумаях мар. Килти архивё йслйлйх 
дыннисен кудё тёлне пулманни академилле тёпчев дырма 
чарса тйрать. Поэтйн паян тёпчевдё аллине лекме пултаракан 
чйнлавсен хапине йнкарса илмесёр дырни — ыранах суяна 
тухса юлма пултарас ёд. Поэтйн 100 дулё тёлне ку йывйрлйха 
дёнтермеллех тесе шутлатйп. 

Я.Г.Ухсай тйванёсен дырйвёсем, ахйртнех, КИЛТИ 
ар .ивра выртаддё, чылаййшё сапаланса пётнё. С^тме т е 

пултарнй. СИ ЛСУн а тС& _ с тУД е н т с е м Куславкка районёнче 
дёрулми пудтарса пурйннй чухне пёр дулхине думйр-пылчйк 
айёнчен Ухсайсен хучёсене тупса килнёччё (вёсене эпё 
Слакпудёнчи музее патйм). Сухалман дырусем — тёпчевшён 
паха хутсем. Уйрймах паллй дын тавринчи хут пулсан. 
Тупйнтйр-ха халё Пушкинпа Лермонтовйн е Толстоййн дёнё 
дырйвё е ун динчен тйванё дырнй хут! Хадат-журнал турех. 
шавласа кайё. Пирёншён СеСпёлпе Хусанкай, Ивановпа 
Ухсай ячёсемпе дыхйннй хутсем те паха пулма пудлёд-ха. Сапла 
пултйр тесе хытй тйрйшсан. Чйваш йс-хакйлёшён чуна парса 
ёдлесен. Мёскёнлёхрен тухма хйват дитерсен. 

Вуласа пйхар-ха Я.Г.Ухсай тйванёсен дырйвёсенчи хйш-
пёр йёркесене. Вёсем Тйван Сёршывйн аслй вйрди умёнхи 
репресси чёмне лаййх кйтартаддё. «Халйх тйшманёсене» лйсканй 
чухне дед дакйн пек дырусем дуралма пултарнй. 

П.Е.Алексеев, пиччёшё, Ёпхурен— Чёмпёр хулине, 1938, 
чукён 20-мёшё: 

«Якку! Сана йшй тумтир тйвас йёркепе, стол-заказран 
мёнле те пулсан аванрах сукна илсе, пальто дёлетес тетёп. 
Сукнине ил сен сан патна хам та дитме пултарйп. Урйх нимех 
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те тупма дук. Эсё калакан сйран пальто хёллешён дителёклё 
йшй тытаймасть. Эп шутланйччё, элле, вйхйтлйха хам&н хура 
кёрёке пама, анчах вйл питё пысйк, пёрми купарча дине 
анса ларсан тумтирён ним илемё те пулмасть... 

Лиза дырать... Лизана Уфана кудса килсен те юрать. 
Ман уйпа, Наркомземра йна валли вырйнсем питё нумай... 
Кирле дырса пёлтерчё хййён пурнйдё динчен. Халь пирён 
пата ларма килме хатёрленет хамйрйн Улькка. Сывй пул. Пиччу». 

1939, карлач&н 16-мёигё. 
«Сан патна хам пыраймастйп пулё, Якку. Кирлех 

пулсан, хром-реглана сан патна ярас пулать. Ху килмесен 
почтйпа е пыракансенчен парса ярйп...» Анчах Ухсайран хурав 
дук. Милицире ёдлекен пиччёшё дакна сиснех ёнтё... Унйн та 
чунё дуннй. 

1938, Слакпудёнчен, хутла пёлмен ашшёпе амашё пёр 
хёре дапла каласа дыртарна: 

«...пирён патран кайнйранпа дыру та ямастйн. Эпир 
кйдал питё хёнпе пурйнатпйр. Видё ывйлтан пёри те дук. Сапах 
та вут илтёмёр. Пиччу килчё те 100 тенкё парса хйварчё, 
парйм парса пётрё. Сирён те пйртак пулйшас пулать, эсёр те 
пулйшмасан кам пулйшё? Кирле пур чухне чукункана* 
каяканччё, кйдал вйл та дук укда тума. Ачасен пёр тумтарёсем 
дук. Унидден те тйхйнмалли дук ним те. Кйдал тырй паман-ха 
пире, С^нё дула тин параддё пуль... Кирлерен 3 дыру килчё, 
унта та укда ямаллаччё, хёнтерех пурнатйп тенё, яма укди дук». 

Ятне дырман хёр, хутла вёрентекенскер, юлашкинчен 
дапла хушса хунй: «Ман дырмалли пётрё. Сыру дитсен дыру 
яр, адупа анну питё кётеддё. Укда яр обязательно. Эпё сан 
йймйкусене зёрентекен ликвидаторница. Санйн йймйкусене 
тепёр дул дыру ямалла тйвас тесе вёрентетёп...» 

О.Г.Еикифорова, Слакпудёнчен, 1939, пуш уйахён 4-мёшё: 
«Хальхи вйхйтра пирён пурнЗд питё начар. Анне йывйр 

чирлё... Э л чейсем туса ёдтертём, йывйр выртать, «хама йывйр 
вйхйтра гикам та пулйшаканни дук» гет... Сав&нпа, пичче, 
санран ыйтатйп дак дырйва илсенех пирён пата дыру яма, 
если вйю пулсан пйртак пулйшма. Сырать Никифор. О.» 

Е.Г.Никифорова, Туймазаран, 1939, ака уйахён 17-мёшё. 

* Чугун сул сине. 
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«Эпё хальхи вйхйтра ёдлетёп Туймазара госстрахфондра 
агроном пулса. Нумай пулмасть киле кайса килтём... Якку, 
эсё киле пёр дыру та дырмастйн иккен! 

Тата питё ёдни динчен Ульяновскран килсе кайнй пёр 
дьш каласа хйварнй ялта. Питё шанма хён давйн пек сймахсене. 
Нихдан та уйламан пирён тйван дапла пулё тесе. Якку, чйнахах 
дапла пулсассйн, эсё хйвйн сывлйхна пётерен, хйвна ху 
аламана кйпаратйн тата атгепе аннене дунтаратйн. Ахаль те 
вёсем ватйлса пётнё. Тёрёсех пулсассйн дын сймахё, вёсем 
дунсах, макйрсах вилёд... Якку, аттепе анне патне хитре кйна 
дыру дырса яр, савйнса кайччйр. Вёсем халё питё шухйшласа 
пйшйрханаддё. Килте сире Марусьйпа иксёре кётеддё, пёр 
хур усраддё. Кайса курйр...» 

Шупашкартан, 1938, юпан 11-мёшё: 
«Якку! Сана шыраса тупма дук. Пушкйрта дыртйм, 

пиччу патне дыртйм — ответ дук. Ульяновска дитсен дырать 
пулё терём сана — дырмарйн. Халь татах дырса пйхас терём. 
Унтах-и эсё, Ульяновск педучилищинчех-и, дук-и? Сак 
дырйва илсен хйвйрт ответ пар. 

Кунта сана дырусем пур. Протезнйй ботинкйсем 
килнёччё. Хйв адресе пёлмесёр — пёлтереймерёмёр. Почтйран 
каялла те ячёд, те дук — илтмен-ха. Яма хушманччё. 

Ытти хыпарсене кайран пёлтерёп. Адресне пёлсен. 
Хйвйртрах дыру дыр. СЫРУ кётетёп! 

Салампа УЙАП». 
Мёншён сас памасть Яков Гаврилович? Вид сймах 

даптарма йывйр-им йна? Ана Писательсен союзё шырать, 
ашшё-амйшё шырать... Улатйртан Ухсай сас парайманни 
паллй. Кайран та хура пёлёт пуд динчех тйнй. Ухсая суда чёнеддё 
— ПХусанкай судёнче кунтелен пулмалла-мён... Кайса пйх-ха! 
^авйнтах юлатйн. Ыттисем пекех. 

Г.Н.Никифоров, ашшё, Слакпудёнчен, 1940, ута уййхён 
12-мёшё: 

«9 уййх дитсе те пёр дыру ямастйр... Темиде дыру ятймйр, 
пёр ответ та ямастйр. Аптранй енне, кйдта кайса кёчёд-ши 
тесе хуйхйрса пйхатпйр... 

Вот, Якку, кунта пирён положени питё начар. 
Колхозран тырй памаддё. Кайса ыйтсан «ывйлйрсем пур» теддё 
те кйпарса яраддё. Вот пйртак эсир те пулйшаймасан справка 
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ярйр: «Эпир пул йшаймастпйр, хамйра та пурйнма йывйр», 
— тесе. Вара колхозран пулйшёд-и, тен, пулйшмёд-и? 

Унидде пиччусем патёнче пурйнать...» 
Гавриил Никифоров — колхозник, конюх, хуралдй. 

Вйл янй юлашки дыру ку. Кёдех унйн кун-дулё татйлать. Ана 
сисет вйл («хамйр та кирлё пулйпйр, анчах эпир пулмйпйр...»). 

Поэтйн чунё мёнле чйтнй-ши? Пулйшма е «хам та чухйн 
пурйнатйп» тесе евту яма пултарнй-и вйл? Сук. Ун чухнехи 
лару-тйрйва хальхи яшсем йнкараймёд. Аслйраххисем пёледдё. 

Я.Ухсай мёнле майпа «халйх тйшманё» пулса пудиле 
кайманни паллй ёнтё. Элкер, Шелепи, Чулкад, Шавли, 
Эсхель пирки иккёлену дук. Теприсем пирки те лару-тйру 
удйлса пырать. 

Чылай-чылай кайран, 1974 дулта, Я.Ухсай кун 
кёнекине дырса хунинчен: «Лисаран дыру илтём. Манйн 
мёскён ватй аппапа суккйр йймйк аран-аран пурйнаддё, 
п^ртне хёлле юр х^се кайнй, п^рт тйрринче качакапа 
путеккисем тйраддё тет. Манйн пурнйд пёр вйхйтра та 
йрйскаллй пулса курйнмарё. Халё те, инкек дед пулин те, 
савйнйд динчен дырмалла. Пурнйд мар, политикйри 
карьеристсен шухйшне пйхйнса курнй тёлёк». 

Мётри Юман пурнйдё, унпа каладнисем тата сыхлйх 
ёдёнчи пиччёшё Прокопий Алексеев майор витёмё Ухсай 
Яккйвне упранса юлма вёрентнё. Аслй этем тйшманран та 
йслйрах. Сур ёмёртен тин кйштах сирсе кйтартрё поэт хура 
кунсен синкерлёх чатйрне. 

Олень-Колодезь: Ухсай хатти. ...Мускаври Хёрлё 
туремре г.улсеренех дар парачё ирттеретчёд. Хйватлй танксем 
кёрлеме гытйнсан индекурймпа: «Кантемировка гварди танк 
пёрлешёвё пырать!» — тесе калатчёд. Славна илтсен кашнинчех 
Ухсай Яккйвне аса илеттём. Вйл дак ушкйн гвардеецё. 1942 
дулхи раштавра 17-мёш танк корпусё Дон хёрринчи хаяр 
дапйдусенче чйрсйрлйх кйтартса малтан Кантемировка 
станпине туртса илнё, унта чарйнса тймасйр Донбаса 
талпйпнй, Сталинград патёнчен чакма тападланакан нимёд 
дарёсен дулне пулсе хунй. Ухсаййн «Чйваш салтакёсен 
фронтран янй дырйвё» хальхи атом станцийёллё паллй хула 
— С^нё Воронеж патёнчи Олень-Колодезь ялёнче дырйннй. 

26 



Сёкленуллё, тапса таракан шанчйкпа дуралнй вйл. Пётём чун-
халалпа кётнё дёнтеру ялавё Яков Ухсая — Кантемировка 
танкисчёсемпе пёрле дапйдйва кёрсе курнй сйвйда — 
ймйрткаййк дуначё пек дёклентерсе тйнй. Вйл дулсем динчен 
Яков Гаврилович «Коммунизм ялавё» хадат редакцийёнче 
тек-текех кал аса кйтартатчё. 

1975 дулта, Аслй (Дёнтеру 30 $улне палйртнй вйхйтра, 
141-мёш ДИВИЗИ ветеранёсемпе хадат редакцийёнче тёлпулу 
иртгертём. С а в индетри вырйнсене дитсе килме шут пурччё. 
Дивизии Чйваш дёршывёнчи салтакёсене Яков Гаврилович 
каласа панисем тйрйх шыраса тупрйм. Малтан «Салтаксен 
дырйвёнчи» паттйрсем сас пачёд. Пёри — Элёкри Василий 
Антонов паттйр Мартынкассинчи шкулта вёрентетчё. Ана 
таврипех пёледдё. Вйл поэма геройё, винтовкйпа нимёд 
«Юнкерсне» персе антарнй разведчик. 1942 дулхи дёртмен 
16-мёшёнче «Родина зовет» хадат «Боец Василий Антонов 
сбил вражеский самолет» аншлагпа удйлнй. Ун динчен 
Я.Ухсай «Чйваш коммуни» хадата «^апйдури туслйх» 
тёрленчёк дырса янй. Вйл та пичетленсе тухнй. 

Шупашкартах Я.Г.Ухсай хутшйнса пурйнакан «Дон 
салтакёсем» Михаил Кудрявцев вйрмандй, Борис Филиппов 
агроном, Шупашкар дывйхёнчи ялтан Михаил Степанов 
колхозник тупйнчёд. Я.Г.Ухсай вйрдйри юлташёсене вйтйр 
дултан та пёлсе тйратчё. Асё вичкён, чёри аслй пулнй дав 
унйн! Ют дынна курйнман, анчах унпа тйванла каладса ларнй 
дынна йшёнчи пысйк хурлйхё, геройёсен йывйр шйпи хййён 
шйпи пулса тйни сисёнетчё. Сывйх дыннисем давна вйрдй 
хыддйнах асйрхама пудланй — туе-юлташёсене духатни поэт 
чёрине касса, кудёсене хурлйх сапса хйварнй. 

Сйвйд пирёнпе инде дула пыраймарё. Чирлёччё. Тем 
курасси пулё тесе ямарёд йна. Хйй пыратчех-ха вйл, каяс 
гесех хатёрленнёччё! 

Сёнё Воронеж атом станцийё ДИВИЗИ ветеранёсене 
ытти дёртен те чёнсе илнё, пысйк уявах йёркелерё. Врачсем, 
летчиксем, артиллеристсем йышлйччё, танкистсемпе 
пехотинецсем вара — ытла та сахал. Батальонран, ротйран 
мар, полксенчен те паллакансем тёл пулаймаддё. Салтак пёр 
дапйдйва валли кйна дав, пёринчен юлни тепринчен чёррён 
тухайман. Хаяр пулнй дав вйрдй. 
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Ветерансем тёлёнмеддё. Ман шутпа, дав тёлпулура 
пехотйшйн савйнйдран ытларах хурлану пулчё. Мён чухлё 
паттйр тус-юлташ выртать эпир утса дурекен тйпра айёнче! 
Кашни утймрах, кашни тём динчех, теддё ватйсем. 

Малтанхи кунах пирён пата чат ч&ваиша каладакан, тулли 
кёлеткеллё те дулёсене кура мар хйтлй курйнакан полковник 
пырса тйчё. Тула хулинче пурйнать-мён Самар обладён Исаклй 
районёнчи < ё̂нё Якушкел ывйлё Сергей Игнатьевич Карандаев. 
Леонид Родионов драматург-режиссер ентешё-мён. Полковник 
турех: «Сирён хушйра Яков Ухсай пур-и?» — тесе ыйтрё. Вйл 
килейменнине пёлсен хытах кулянчё. «33 дултан тепре курас 
тесеттём», — терё. Иккен, вйл чйваш поэчёпе 1942 дулхи хаяр 
сивё уййхсенче дакйнти дара деденхирте пёрле дуренё, пёр 
хатйра выртса-тйрса пурйннй. Ун чухне дап-дамрйк каччй Сергей 
Карандаев дивизи командирён адьютанчё пулнй. Унйннах дивизи 
хадачён хыпардине Ухсай Яккйвне пулйшма тивнё. Ухсай вйл 
кунсенче, икё вутлй дапйду хушшинчи тйхтав вйхйтёнче, «Пёр 
дивизири чйваш боецёсемпе командирёсем чйваш халйхне 
дырнй дыру» хайланй. < ё̂нё давра дырйнсанах Сергей «^ырйва» 
сасйпа вуланй. Вйл хййне ймйрткаййк пекех туйса тйнй. 

Амйрткаййк, тйван халйх, вйрдйри ачусенчен 
Йышйн эсё чун-хаваллй дырйва Дон хёрринчен! 
Тйван халйх, ймйрткаййк! Санйн чйрсйр чёппусен 
Фронтсенче — йдта дед каййн — янйраддё ячёсем! 

Сергей Карандаев сйвва пйхмасйр астйвать. Вутпа хёрсе 
дырйннй ку йёркесем унйн яшй пудне. Виличчен те тухмёд. 
«Сталиншйн! Тйван Сёршывшйн! Кайрймйр кёпёрленсе» тенё 
йёркесене вйрдй хыддйн поэт тэдэлетсе тухрё, 70-мёш дулсем 
ыйтнй пек турё. Поэма дёнёрен пичетленни Сергей 
Игнатьевича савйнтарчё, вуласан — пйшйрхантарчё. Вйл хйй 
дамрйк чухне вёреннинех каларё: 

Мухтанма пулать чйвашйн 
Ачисем маттуррипе: 
Сталиншйн! Тйван ^ёршывшйн! 
^апйдаддё пинёпе! 
Тйван халйх, ймйрткаййк, 
Эсё шан ачусене! 
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Сыру 1943 дулта Шупашкарта кёсьене чикмелли пёчёк 
кёнекен пичетленсе тухнй. 

Ун чухне те килёшнё, халё те эпё С.И.Карандаев 
фронтовикпа килёшетёп. Вутра дуралнй «Сыру» (вёдленнё-и 
вйл, вёдленмен-и, яка-и, яка та мар-и) истори чйнлйхё пулса 
юлнй. Юлтйр даплах! Унти чёнусем 70-мёш дулсенчи 
чёнусемпе т^рё килменнишён пин-пин салтак ячёпе 
каладакан поэт аййплй мар. Вйл чйнласа, дав туййм кирлине 
пёлсе дырнй. Вирлё, чуна тивекен, йёрекен йш-чике 
лйплантарса хавхалантаракан, укнё дёртен тйрса малалла утма 
хистекен поэма. Мёне тйрать пётём халйха ймйрткаййкпа 
танлаштарса ИЛНИ! кирлё пулнй дёнтерушён, давна кётнё 
выдй-тутй пурйнакан амйшёсем, арймёсем, ачи-пйчи! 

Я.Ухсай пурнйдёпе пултарулйхён кукри-макрине кёрсе 
тухнй дыншйн поэтйн вйрдйри паттйрлйх пафосё те, 
сйввисенче йынйшу дукки те йнланмалла. Макйрашу ун 
чухне кирлё пулман! Ахаль те куддуль нумай чухне йёрсе 
ларнине камйн пйхас килет? Театрсем тулйх пурнйдпа 
пурйннй чухне драмйсемпе трагедисем лартатчёд — халйх 
кёпёрленсе дуретчё. Пурнйд пйтранса кайсан, укда-тенкё 
дитми пулсан, дёршыв аркансан чйваш театрёсене (вйрдй 
хыддйнхи пекех) камитсем хупласа илчёд. Вёсене куракан 
хапйлласа пйхать, «Сатан карта динчи хура дырласене» 
(трагедисене) унйн пйхма хйвачё дук. Пурнйд тарасин саккунё 
дакй. Унер пурнйдра пуррине укерсен те, халйха халь дукки 
ытларах кйсйклантарать. 

«Эпё фронт тйрйх дуре-дуре ирттертём вйхйта... Сйвйсем 
пирки ан ыйт та — пудра пёр рифма та дук... Салтакйн йсё 
тусанран дуле хйпарма пултараймасть. Тусан йшне кёртсе 
лартсан, шйпчйкпа уййп юрлама мар, дерди те чёриклетеймё», 
— тесе хыпарланй 1943 дулта Ухсай Мускавра хёсметре 
тйракан Уййп Мишшине. «Инкек сиксе тухрё. Шинеле 
вйрларёд, халё шйнса дуретёп... Ёмёрте яланах хаваслйн кулма 
тйрйшрйм пулсан та, манйн пурйнйд йывйр пулчё, шалтан, 
чёререн хам ватйлнине сисетёп эпё» (ЧПГАИ АА, V, 312, 
2251). «Сыру» поэмйра шйнса дуренисем мар, тусан айёнче 
тёмсёлсе выртнисем те мар, пачах урйххи — паттйрлйх, 
дёклену худаланать. Ухсай «Сырйвё» — тёнче литературинчи 
героика поэзийён паха тёслёхёсенчен пёри. Сав&н йышши 
сйвйллй дырусем ытгисен те дуралнй. Анчах истори Джамбулйн 
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Ленинграда янй дырйвне, Ухсаййн чйваш халйхне янй 
поэмине астуса юлнй. Ман шутпа, поэтйн 100 дулё тёлне 
«Сырнисен пуххине» хатёрлемелле, унта «Пёр дивизи 
салтакёсен Сырйвё» малтанхи тёслёхёпех кёрсе юлмалла. 

Ветерансене дапйду вырйнёсем тйрйх хййсен кймйлне 
кура экскурсире пулма сёнчёд. Пёрисем Коротояк плаццармё 
пулнй дёре кайрёд. Теприсем Давыдовкйпа Сторожевойне е 
Костенкине дул тытрёд. Халё пирёншён ку ятсем нимён те 
мар, вырйн ячёсем. Пин-пинрен эпир пёлменнисем. Сырса 
хунисене вуласан, каланисене итлесен — кусем пурте дав 
салтаксен юлашки Бородино е Крюково хирёсем. Кунта вёсен 
тёнчи, яшлйхё, ёмёчё, ёмёрё. 

Сергей Карандаев полковникпа Олень-Колодезь ялне, 
поэтпа иккёшё пурйннй яла, кайма палйртрймйр. Кунта 
«Сыру» дуралнй. Кунта икё чйваш ытги чйвашсене пухса каладнй. 

Седенхир енё сисёнет. Пысйк та пуян станица, анчах 
1975 дулта та вйрдй йёрё сапланманччё-ха. Паллах, хйнасене 
дённине кйтартаддё: дёнё шкул, дёнё сыватйш, дёнё асфальт... 
Хйнисем дённине курсанах хййсен пудёсенче юлнй 
тйкйрлйксене, шырлансене аса иледдё, дав вырйнсене илсе 
кайма ыйтаддё. Эпир те, автобуса тёп дултан пйрсах, ялтан 
самаях аякра курйнакан йывйдсем патнелле чуптартймйр. 
Сергей Карандаев дурт хыддйн дурт палласа илет: «Кунта 
полк штабё тйратчё», «Кунта — ДИВИЗИ командирё», 
«Госпиталь пулнй вырйн»... 

Ситрёмёр. «Акй вйл Ухсай хатти!» Пёчёк кйна, тйм 
сёрнё, халё ёнтё ййшса дитнё дурт. Полковник пурт патне 
дамрйк дын пек хйвйрт утса кайрё, вйрдй хурйнёсем халё те 
пурйннишён савйнчё... Эпё фотоаппарата тытса сйн дапса 
илетёп. Салтак аллине сулать, карттусне хывса тытать те 
даврйнса тйрать. Хурланйд та хупларё ун чунне, куддуль пйчйрганса 
тухрё, кёмёл тумлам тусан дине уксе дёре сйрхйнса кёчё... 

Вйрдйран тйрса юлнй хата! Урам речёпех пулсан та, 
вйл халё ыттисенчен аякра, хирте пёччен ларать. СУНтаРса-
аркатса пётернё ытги пушй вырйнсене йышйнманччё-ха... 

Эпир Ухсай хатти патёнче пулнйранпа нумай дул иртрё. 
Унтанпа поэт дурчё юл ман та пуль. Анчах Олень-Колодезь 
пур! Салтаксен «Сырйвё» те пур. 

Поэмйна Сергей Карандаев 60 дул пйхмасйр калать. 
Манмасть. Мйнукёсем те манмёд. 
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Слакпудёнчи шурй хурйнпа каладнй чухне Олень-Колодезь 
станицинчи хурйнсем поэт кудё умёнчен кайманах ёнтё. Адтан 
манйдайччйр вёсем, вилнисен асне упрама юлнй тйлйхсем? 

Хисеплё дилдунатдй. И.Н.Ульянов ячёллё Чйваш 
патшалйх университетёнче пёр вйхйтра «^илдунат» ятлй 
литература пёрлешёвё лаййх ёдлерё. Унйн ларйвёсемпе 
уявёсене Шупашкарти ытти аслй шкулсенчен те яш-кёрём 
кёпёрленсех д^ретчё. Студентсем патне тёлпулйва пыман дыравдй 
юлман пулас. А.Алга, М.Илпек, П.Хусанкай, П.Осипов, 
А.Кйлкан, С.Шавли... Яшйраххисене шутласа та пётереймён. 
Ухсай Яккйвён хййён пултару шкулё (семинарё) икё дул 
ёдлерё. Пёр ларйва та поэт сиктермерё. Ун пекки, ман шутпа, 
вйл шайри дыравдйсен питех те сайра пулать. Савйнпа Ухсая 
1977 дулта «Хисеплё дилдунатдй» дипломне патймйр. 

Я.Г.Ухсай 70 дулне хатёрленсе ирттернё тёлпулу асран 
тухмасть. Унччен пулманла хёр^ иртрё. Студенчёсем те хастар, 
мёншён тесен вёсен «Ухсай Яккйвё тата унйн пурнйдёпе 
пултарулЗхне шкулта вёрентесси» йслйлйх конференцийёнче тухса 
каладмалла: ячёсем паллй, программине типографире пичетлесе 
хунй. Ухсая вуланйдемён ыйтмалли тупйнсах пырать вёт! 

Пытармасйрах калйпйр: поэт тёлпулйва хёрёнкёрех пычё. 
Ыттисем ун пек чухне чире персе килтен тухмастчёд. 
Палйртнй япалана урйххипе темиде те ылмаштарма тивнё 
(ун чух индекурйм ялан тенё пек ^керсе илетчё, давйнпа 
«ырана» хйварайман). 

— Так, юрё, паян эпё кйштах сыпрйм. Хйвйр куратйр, 
сивё данталйк. Салтакранпа юлнй ййла, нарком дёр грамё... 

Яш-кёрёме йнлантарма тивет, «нарком сто грамё» 
мённе пёлмеддё. 

— Малтан хамйн калас килнине калам, вара ыйтнисене 
хуравлйп. 

Яков Гаврилович эпитетсемпе рифмйсем динчен мар, 
Чйваш дёршывёнчи, уй-хирти, ялти, вйрманти, дынсем 
хушшинчи лару-тйру динчен каларё. Лйпйсрах курткйпа (йшй 
тытаканскер марччё пулмалла вйл), сётел кётессинерех 
ларнйскер, пудне пёкерех, вйхйт-вйхйтйн ачасем дине 
тинкерсе пйха-пйха илсе, пёр вйрйм монологах каларё. 
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Экологи пирки дырнисене вуланйран, уй-хир, вйрман, 
шыв-шур пирки тарйхнине, Аркадий Айдака ырланине, 
паллах, пурте алй дупсах йышйнчёд. Ыттине ййлтах 
йнланмарёд пулё тетёп. Мёншён тесен пысйк дынсене 
хушаматпа каламастчё, хййён синекдохисемпе, анлй 
аллюзийёсемпе палйртатчё. 

— Так, культура ыйтйвёпе кёрсе тухрйм пудлйхсем 
патне. «Паровозник» тйрйшать, Мускава кайса килнё. Опера 
театрё валли укда тупнй, — терё. — Литература валли ним те 
дук. «Такана хырйм» дултен хушнине итлет. Салтак пек. 
Литературйна шалтан аталанма вйй кирлё. Пёр пек япаласем 
нумай. Вырйссенчен юлатпйр. Твардовский, манйн тусйм 
Твардовский, Старшинов, Исаев... Саввймсене аван кударнй. 
Мухтаддё-ха. Философилесе дырнй сахал. Чёлхене пёлмеддё. 
Хал&хра дуремеддё. «Кёске ураллипе» уй-хир укерчёкёсем туса 
килтёмёр. Кёнеке кйлармалла. Обком секретарё патне кёрсе 
тухрамар. Анланмасть. Футбол вратарё пекех каялла тапса ячё 
пирён шухйша. Так, юрё, вратарьсем те кирлё. Футболла 
вылятйр-и-ха? 

Эпё «вратарь», «такана хырйм», «паровозник», «кёске 
ура» камсене пёлетёп те, куд-пуд вирелле тйрса пырать. Лекет 
ёнтё пире, литпёрлешёве хупса та хураддё тесе шикленетёп. 
Чёнтерсен йёркипе аса илме — мён каладнине хут татки 
дине «тёрев сймахёсемпе» палйртса хйваратйп. В9л хут татки 
халё те упранать-ха. Чёнтермерёд. 

— Галимзян Ибрагимова Ялтйра тёл пултйм, — 
монологне малаллах тйсрё Яков Гаврилович. — Мажит 
Гафури пирки каладса кайрамар. Эпё Гафури патёнче пёрре 
мар пулнй. Наджми, Туфан, Муса Джалиль — вёсемпе 
каладнисем асра. Кашнин динчен статья дыратйп... 

— Аркадий Харад-и? Соловьевка поселокёнчен. 
Хушйлка патёнчен. «Колхозри ёд» хадатра ёдлерё. Мана та 
пичетлерё. Пудё лаййхчё. Теприсен пудра варвитти ытларах, 
вйрйм та пйтранчйк дыраддё. «Тйван чёлхе чёрене ырлйх 
парать», — тенё Калинин. Чёлхесёр йс дук. Мёншён 
пйтранчйк? Чее е ухмах, давйнпа, пйтранчйк. Аркадий Харад 
вйрдйра вилчё. Шйллйм та вйрдйра пуд хучё. Вйрдйра вилнё 
юлташсем манйдмаддё. Тёлёкре те куратйп вёсене. Сйвва 
кёреддё. Кирлене те сйвва кёртрём. Поэма пулса тухрё. Кирле 
— ман юратнй шйнлйм... 
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Сйраччё Ухсай каладйвё. Кашни пуплевёнчен тепёр 
кал аду кёрсе кайма пултаратчё. К.В.Иванов несёлё пирки 
тёплё каларё. Шртта ййхёнчен, писарь Симунтан поэт ашшё 
Кевриш. Тйван тивекен Митрюк, Евкен, Вадинкка, Вихтйр 
ачи-пйчи пуррине каласа пачё. 

«Силдуната» поэт ырларё. Слакпудне дитсе 
дуренисемшён, Карачра пулнишён, хйш-пёр хутсене тупса 
килнишён тав турё. Хадатсем, типтерсем (тетрадьсем) дине 
алй пусса пачё. «Чёмпёр» поэмйн вараланса пётнё алдырйвне 
текстологи вёренме хйварчё. 

Ухсай яш-кёрёме юрататчё. Хйй яш чухне вёрентёшсенче 
йс пани асёнче дирёп юлнй пулмалла. Лаййх вёрентудё пулнй. 
Вйл вёрентнё ачасен ырй сймахне темиде те шггнё, вуланй та. 
Ухсай Чёмпёрте хйй те литература кружокне ертсе пынй. 
Сакна эпё. унйн вёренекенё, вйрдйра пудне хунй пултаруллй 
сйвйд Алексей Наржин дырйвёнчен пёлтём. 

Студентсен йслйлйх конференцийё дакйн пек каладусем 
хыддйн вирлё иртесеи турех паллй. «Ульяновец», «Советская 
Чувашия», «Коммунизм ялавё» хадатсенче дырчёд 
студентсемпе Ухсай туслйхё динчен. Нумаййшне парнесем 
тивёдрёд: докладсемшён — Олег Печникова, Анатолий 
Абрамова (халё университетра вёрентеддё), Альбина 
Степановйна (Чёмпёрти чйваш хадатёнче тйрйшать), 
Николай Сидорова (драматург пулса тйчё). Конференци 
ячёпе хадат кйларнйшйн Татьяна Ильинана ырланй 
(Индекурймра «70 те 7» кЗларймпа палйрчё), сйвйсемшён — 
Анатолий Смолина, тёслёхсемшён — Алина Сосаевйна... 
Манман пулё-ха дав дилдунатдйсем хййсен «Ухсай вулавёсене». 

Ухсай кёнекисем ёмёрсене юлёд. Хййне курса вуланй 
дьшсен асилёвёсем те кирлё. Кайранхисем вйл сймаха калаймёд. 
Паянхисен каламалла. Асилусен кёнекине пухма тытйнмалла. 
Ульхапа Елена Ухсайсен, В.И.Давыдов-Анатри, Мария 
Булатова, Петр Чичканов, А.Савельев-Сас, Порфирий 
Афанасьев тата ытгасен сймахёсем пур. Кёдех Петёр Моисеев, 
Аристарх Дмитриев, Юрий Сементер дырнисем пичетленёд. 
Ку дителёксёр. Кайран каю шйтать. 
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ЧАВАШ САМАХЁН ЫВАНМИ АСТИ 

Якку Ухсай пултарулйхё динчен хулйн кёнекесем, 
монографисем, диссертацисем, пысйк статьясемпе очерксем 
дырнй. Чйваш университечёсенче ун динчен 5—6 лекци 
вуладдё, давйн чухлех хйнйху-тишкер^ сехечёсем ирттереддё. 
Анчах ку таранччен те унйн еткерён анлйшёпе тарйнйшне 
давйрса илеймен-ха. Малтанхи тёпчевсем — проблемйпа идея, 
темйпа меслет, жанрпа сйнар, чёлхе тата ытти динчен 
дырнисем, паллах, кирлё. Анчах вёсенче хйй вйхйчён синкерё 
пур: пёлнё динчех каламасйр хйварни, картса лартнй «хушнй» 
видерен тухайманни вёсене киветсе тйрать. 

Поэт архивёнче 1924 дулта дырнй сйвйсем, каярахпа 
пичетрен пйрса хйварнй ярймсем, вйрдй хирёнче «худса 
пйрахнй» хайлавсем (вйл шутра — драма) упранаддё. Юлашки 
вйхйтра дине тйрса якатнй «Чёмпёр» (вырйсла «Симбирская 
хроника») поэма татйкйн-кёсёкён кйна пичетленнё. 

Поэтйн эпистолярийё (кун кёнекисем, дырйвёсем, 
асилёвёсем, интервьюсем, ёд хучёсем, тёрлё ёлкевсем) тёпчев 
картине кёмен. Поэтйн хадатсемпе журналсенче тухнй ёдёсене 
ятарласа никам та пухман. Хййне литературйна ял 
хыпардинчен — ялкортан — кёнё тесе калатчё. Эппин, дав 
никёсе туллин тёпчемеллех. 

Я.Г.Ухсай — вичкён публицист. Я.Ухсай пултарулйхёнче 
(пурнйдёнчи пекех) 3 пысйк тапхйр. 30-мёш дулсенче дырни 
— пултарулйхён пёр шайё. Тйван Сёршывйн аслй вйрдинчи 
дыру ёдё-хёлё — тепёр шай. 60—80-мёш дулсенчи «этемпе 
дутданталйх шйпи» динчен дырнисем — чйваш (тен, Раддейён 
те) публицистикипе поэзийён шедеврёсем. Вёсене тёппи-
йёрёпе шёкёлчемеллех, унсйрйн Ухсай Яккйвён 
тёнчекурймне, хастарлйхне, философине тата элтешлёх 
туйймне (гражданла позицине) тёрёс тупма пулмасть. 
Поэзири туййм-шухйш ытарлй, вйл дыравдйн сйн-сйпатне 
кулленхи пурнйдри пек кйтартмасть. Ытги пултарулйха та 
шута илмелле. 
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Малтанхи с&ввисенчен пёри — Иишпулекре вёреннё чухне 
1925 султа дырнй «Эпир — илемлё (уркунне» С4Р! вё?ё. 
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Якку Ухсай — тёпчевдё. Шырав чёмми пурри йна Ёпхури 
тёпчев институтне идее дитернё. Унта кёске вйхйт ёдлесех 
пыейк ёд туса хйварнй. Чи сумли — К.В.Иванов еткерне пухни; 
ун динчен нумай-нумай статья тата «КВ.Иванов» кёнеке дырни. 
Ку кёнеке 1940 тата 1957 дулсенче (тёпрен дёнелсе) пичетленнё. 

Я.Г.Ухсай хйй «эпё пёр калав та дырман» тесе каланй 
пулсан та, яш чухне унйн питех те чипер новеллйсем, тёрленчёксем 
пичетленнё. Эпикйлла шухйшлавё, эппин, дамрйкчухнех палйрнй. 

Ухсаййн лирики, лиро-эпики. Чйваш поэзийёнче Ухсай 
Яккйвё — чи тухйдлй, нумай енлё сйвйд, унйн пуян еткерне 
ушкйнласа пйхма тивет. 

Пёрремёш ушкйн — лирика хайлавёсем: сйвйсем, сйвй 
ярймёсем; малтанхисем, вйрдй дулёсенчисем, 60—80-мёш 
дулсенче дырнисем. 

Иккёмёш ушкан — лиро-эпика пурлйхё: малтанхи 
поэмйсем, «Хурдй та дуннй чух» ярйм, «Ача чухнехи дйлтйрйм» 
трилоги, «Шурй хурйнпа каладнй» поэма. 

Виддёмёш ушкан — эпикйлла поэзи, хресчен шйпин 
пенталогийё: «Халйхйн ылтйн кёнеки», «С^р», «Кёлпук 
мучи», «Ту урлй дул», «Акйшкул» хайлавсем. 

Таваттймёш ушкйн — истори йёрё: «Ёмёт», «Аслй дурт 
умёнче», «Чёмпёр» хайлавсем. 

Пиллёкмёшё — шйпа философийё: «Тутимёр», «Шуйтган 
чури» ейвйллй трагедисем. 

Я.Г.Ухсай дырнисен пуххи миде кёнекеллё пулассине 
халлёхе калама дук. 5—6-ран кая пулмастех. Пичетленнисем 
мён чухлё, пичетленменнисем тата! Сав еткере ййлт йнкарса 
илмесен тёпчевсенче кйлтйксем пуладдех. ^авйнпа академилле 
кйларйм хатёрлекенсем умёнче халлёхе Я.Г.Ухсай еткерён 
пётём пурлйхне пёр дёре пухса шута илес, кашни хут татйкён 
вырйнне палйртас, пётёмёшле хак парас ыйту тйрать. 

Паллах, халиччен поэт мён дырнй, давна кашни вулакан 
хйй пёлнё пек юратса е тиркесе, е ним хакламаейр хйй 
шухйшне хыттйн е хуллен калама пултарать. Кашни дын кйна 
мар, кашни дёнё йру, кашни урйх самана иртнине хййле 
хаклать. Ёмёрсен анлйшёнче, татах тедетке дулсем иртсен, 
чйваш халйхёпе поэзийё динчен каладнй чухне Я.Г.Ухсай 
ячё маларах тухса пырё. XX ёмёрти чйваш кун-дулне вЗл 
курймлй ейнарлама пултарнй. С а в & н п а сйвйд дырнисем — 
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яланлйха. Ухсай Яккйвё кирек хйш вйхйтри дынна та юрйхлй. 
Яшши-ватти валли унта хитрелёх дед мар, шухйш та нумай. 

Сймахё витёмлё, чёлхе янйравё дыпйдуллй, укерчёкёсем 
чёрё, сйнарёеем ёнентеруллё. Я.Ухсай — илемлёх йети, илем 
урлй шухйшлакан философ. Вйл, хйй каланй тйрйх «пудра 
харйсах 500 йёрке ейвй упраса тйма, дав хушйрах пёр цифра 
та астумасан та» пултарнй. Халйх шйпи, илемлё еймахлйх пирки 
вйл кулленех шухйшланй. Хытарса хйй шухйшне каланй чухне 
ытти дыравдйсенчен пёр-иккёшё кйна (Хв.Уяр, Н.Илпек, 
А.Емельянов) дивёч статья дырнй. Ку енёпе Я.Г.Ухсай чылай 
хушй литература тёнчинче С.Элкер, П.Хусанкай дирёплёхне 
тытса пычё. 

Чун-хавалё салтакла дирёп пулнйранах унйн нумай 
элек, тёрёс мар тиркев илтмелле пулчё. Ман куд умёнчех 
Я.Г.Ухсай Карачри инкек хыддйн — мйшйрё Мария 
Дмитриевна дёнё пурт витме хатёрленё хёдтимёр листисемпе 
касйлса вилсессён — хййён 1937 дулё динчен каладма пудларё 
(унччен Мётри Юман тавра кйна пуплетгёмёр). Унердё дав 
саманана поэзи мелёпе вирлён давйреа кйларасси пирки 
аейнатчё. Историри синкерлё кун-дула ейнарлама унчченех 
пултарнйскер, «Шурй хурйнпа каладни» поэма хыддйн тепёр 
поэмйра давйн пек уддйн каладма тытйннах пулё тетёп. Тен, 
архивёнче пудласа хунисем пур та пулё. 

Пурнйдйн тёрёсмарлйхё нумай. Вйл ёлёк те пулнй, халё 
те пур. Ухсай саманинчи унердёшён чи пысйк тёрёсмарлйх — 
чйн пурнйда хйв курнй, шухйшланй пек сйнарласа пама 
юраманни. Мёншён Ухсай (ыттисем те давах) ёлёкхине 
ейвйланй чухне хйватлй, анчах хамйр саманари «Акйшкулсем» 
патне дитсен унйн хайлавё тйсйлса каять? Саврйнать-даврйнать 
автор, конфликта (хирёдтйрйва) аталантарса яраймасть. 
Мёншён тесен тёрёс дырсан пичетленмест, вара маларах 
панй ултй «выговора» кадармаддё кйна мар — яланлйхах сассйр 
та хйвараддё. 

Апла та, капла та кирлё пек йёрке дуккине поэт хытах 
калатчё. Уддйнлйх тапхйрё килсен мар. Унчченех. Ку вйл — 
паттйрлйх. Чйваш дыравдисем хушшинче ку халлён ун пек 
паттйр курйнмасть-ха. Халйхра тёрёслёх компасё — Ухсай 
пекки — малашне те кирлех. 

Халйх поэчён юлашки тапхйрта дырса пынй кунчйкёнче 
(дневникёнче) тиркевлё, тарйхуллй йёркесем пайтах. 
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Пёрисем вёсене Ухсай пурнйдран, дынсенчен сивёнсе 
хаярланса, хирёд^ленсе пынипе дырнй теддё, теприсем 
ватлйхра пудлйхсенчен те хйрами пулнйран теддё. Вйл та, 
лешё те тёрёсех пулма пултарать. Ана никам та ййлт 
шайлаштарса татса калаймё. Я.Г.Ухсай XX ёмёрён малти 
шухйшлавдисемпе тан пынине вйхйт кйтартса пачё. Тёнчепе 
дёршыв мёнле авйрта даврйнса тйнине вйл Мускаври хастар 
дыравдйсемпе тан курса тйнй. Этем йдта мёнле сётел хушшинче 
дырса ларнинчен килмест талант та, йс та, сйнарлйх та. Якку 
Ухсай Карачри мунчара дырсах Александр Фадеев, Александр 
Твардовский, Николай Старшинов, Егор Исаев, Самед Вургун, 
Мустай Карим ырламалла дырма пултарнй. Чйваш «чёппине» 
тёнче е вырйс классикёсем палланйран кйна мухтас дук. 

Якку Ухсай — дутданталйк дуратнй унердё. Илем, юрату, 
курайманлйх, тёрёслёх салтакё. Чйвашлйха сймах хйвачёпе 
х^гёлекен сйвйд. Вйл чйваш литературин шултра телейё. 



УХСАЙ ЯККАВЁН САвА ТЁНЧИ 

Сймахлйх дуртне купаламалли япала — сймах. Сймахпа 
вара култарса савйнтарма, лартса макйртма, ура дине дёклесе 
дапйдйва кёртме, чуна сар ду пек ирёлтерме пулать. Пёр майлй 
вырнадтарсан шйнкйр шыв пек юхать, тепёр майлй лартсан 
урнй йыт пек туллашать, такйнма тытйнсан чуман лаша пек 
хартлатать, екки кайсан сар каййк пек шйранать. Якку Ухсай 
аллинче чйваш сймахё халйх тённекурймне, шухйшне-туйймне 
ытти нумай-нумай йстаран иртгерсе тёрёс удса тйрать. Адтан 
тухать дав тарйнлйх, тасалйх, чунри килёшулёх? Тёрлё-тёрлё 
ил ем пайёсем, ытарлйхсем, сйнарлйхсем шухйшпа пётёдсе 
тйнинчен. Уйрйммйн илсен нихйш илемлёх мелё те поэзи 
хакне хйпартса тйраймасть, пёрле чухне — тата сисмелле мар 
килёштерсе дыхйнса тйнй чухне — пётём хайлава илемлентерсе, 
йслйлантарса ярать. Сав хйтлй дыхйнулйх йста сассине палйртса 
уйрймлатать. Ухсай Яисйвён сасси вара чйваш поэзийёнче, 
Раддей литературинче паййрланса тйрать. Ана чйвашла 
шухйшлавёпе тёнчекурймёшён ырланй та паллй тёпчевдёсемпе 
критиксем, давйншйнах юратнй вырйс литературин 
корифейёсем, тем тёрлё паллй дыравдйсем, тёпчевдёсем. 
Вёсене Ухсаййн поэзи тёнчийё хййие расна пулнй килёшнё. 

Поэзи тёнчинче пуриншён те пёр саккунсемех: 
танлаштару вйл кирек камшйн та танлаштару, эпитет та 
пуриншён те пёр. Вёсемпе мёнле усй курасси вара ниепле те 
пёр манирлё пулаймасть. Камйн пит лаййх дёвёленсе пырать, 
теприн татйла-татйла тёввине хйварать. 

Унер дуртне ёмёр тйршшёпе ик йёркеллё такмакран 
пудласа сйвйлла роман таран купаласа, Якку Ухсай сймах 
хутадёнчи пётём мелсене, ёд йслайёсене, илемлёх хатёр-
хётёрне усса кёртнё. 

Сйвйхывйм, сйвй види тата давралйх йёркисене сйнасан, 
вйл пур ЙЫШШИ майсене те ал-хапйлах пулнй курйнать. 
Ытларах пусймлйх-сыпйклйх (силлабо-тоника) хывймёпе. 
ёдленё; унйн пусймлйх хывймё те (Тоника), сыпйклйх хывймё 
те (силлабика) пур. «Ардурипе» «Нарспи» сыпйклйхё 
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(силлабики) Ухсая пёртте ют мар. Халйх юррисен пусймлйхё 
(ТОНИКИ) дймйллйнах алла килнё. Ватлйх дулёсенче халйх 
сйвйди в е р л и б р тытймне к#лме пудларё. Верлибрйн дичё 
тёс, вйл прозйлла сйвва дывйх, халйх юрри пек кёвёленсе 
пырать. Ухсай давна вичкён шухйшсем калама селём тесе шутланй. 

Поэтйн хитре верлибрёсем — «Лйпкй Дон динчен 
каласа паракан салтак такмакё» (1942—1982), «Ваттин те 
дамрйккин уявё» (республика Халйхсен Туслйхён орденне 
илнё кун, 1974), «Атте-анне» поэма. Вёсенче верлибрйн пётём 
тёсё курйнса тйрать. 

Я.Г.Ухсай поэзийён даврал&хё (строфики). Йёркесен 
дыхйнса тйракан ушкйнёсем — даврасем ик йёркерен пудласа 
тедеткесем таранах пысйкланса пыраддё. Вёсене кашнине ят 
парса тухнй. Вёсемпе поэт пуринпе те туллин усй курать. 

Икйёркелёх (ДИСТИХ, двустишие) Ухсай кёнекисенче 
темён чухлех. 

Ирхине тухатйп эп хире. 
Сирёлсе пырать хуллен тётре. 

(1933, «Хирте»). 
Астйватйп, тусймдйм, пёрре 
Сакй дёмёрт курнйччё пире. 

(1940). 
Кймйл лйпкй чух мана эс ан мухта, 
Унсйр та хаваслйх пысйк ман чунта. 

(1955). 
Видйёркелёхрен пулнй сйвй тёсёсем те дителёклё. 

Видйёркелёхпе йёркеленё триолет тёсё те пур («Халйх 
юрринчен», 1947). 

Пёр юмах, ачашйм, 
Итлесем, тархасшйн, 
Хйлхуна эс чик! 

«Хальхи сйпка юрри» (1955). 

Тйватйёркелёх — катрен, такмак — чи анлй сарйлнй 
давра. Кунта унйн сыпйнуллй даврине илёпёр: 

Курак сасси те, шйнкйрч шйхйрни те халё 
Ч^речерен кёрсе кёрленё сехетре 
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Перодйм ман юпах тиха пекех хускалё 
Чупса сётел динче хёвеллё п^лёмре. 

(«Сыру сётелё хушшинче шухйша кайнй», 1957). 

«Ёпху пасарё» (1937—1939) — пилёкйёркелёхсен пёчёк 
поэми, дймйл вуланать. Шахвйртуллй даврине асйрхйпйр: 

Ёпху пасарён шавё витёр лаййх 
Пйхса утатйп халйх хушшинчен, 
Илтетёп: читлёхре юрлать саркаййк, 
Сутмалйх самйр автансем нумайййн 
Авйткаладдё кйнтйр тёлёнче. 

Улттй, диччё — пурте пур Ухсаййн. Ултййёркелёхпе 
«Гранит» сйвй (1940) — К.В.Иванова халалланй йёркесене дырнй. 

Ухсай Яккйвён «Сурхи укерчёк» сйвви (1935) ултй 
йёркеллё даврасенчен тйрать: «Сёмёрт шурй шёлкеме дакать, 
Сарана тунийё дедкеленчё, Папкана ларать яштак дйка, 
Хысмаланчё хурйн шыв шерпечё. Чи малтан шиплетнё 
шйпчйка Улйха паян кайса итлесчё». 

Икё видшер йёркерен тйракан ултйёркелёх даври: 

Сул ту динче, шур чул динче 
Чие пек хёрлё кёпепе 
Ларатйп эп пёччендё. 

Выля-выля пуд тйрринчен 
Кёрхи тйрна картийё пек 
Шур пёлётсем иртеддё. (1938). 

Сак икё ултйёркелёх пёр марри турех курйнать. Эппин, 
Ухсай сйвй йсталйхён тёрлё мелёсене пайтах шёкёлченё. Тёрлё 
тытймлй даврасем йнсйртран пулман. СИЧ^ Йёркеллё давра 
тёслёхё — «Пёр полк динчен хунй сймах» поэма (1943). 

Сакйрйёркелёх — октава даври — жанр ятне те тухнй. 
«Кёрхи октавйс?м» (1935), 11 октава ярймё, вёрену 
кёнекисене кёртнёскер, паха тёслёх. 

СакйрйёркелСхён Ухсайла тёслёхё те пур: 

Вйштйр-вйштйр дил вёрет, 
Хугл килет те хум силлет 
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Ешёл сарана. 
<^акй удй вахатра 
Пирён асла улйхра 
Ерипен кйна 
Аватать куккук, 
Чап-чапар куккук. (1947). 

Вал — чйвашла сицилиана (машарла састашсене 
тйваттймёш машарланакан йёркесемпе сыпантаракан октава). 

14 йёркеллё Онегин даври, Шекспирпа Ронсар 
(акЗлчанпа итал) сонечёсем нумай мар. Вёсен уйрам даврисем 
малтанхи тапхарсенче дырна хайлавсенче ытларах. 

«Тутимёр» трагеди умсамахё («Аттене аса илсе») 15 
йёркеллё даврасенчен тарать. Ытларахашё — сьшанулла даврасем: 

Тиек те, пуп та чаваша 
Йёрленё дата ёмётпе 
Вёсем демде тапра ашса 
Апшур салтак эшкерёпе 
Хапса кил сен, тытса хёсме 
Ун сехрине хапартмалли 
Малтан чирку, кайран тёрме 
Лартсан, шыва та укдалла 
Асма хушсан, ёдчен чйваш 
Пулман тек мйльак пек ййваш, — 
Хйй тарёнче, куддулёнче 
Семделнё ырй дёр динче, 
Пелепейре, пйлхав дёкленё, 
Терт курна, туснё чёринче 
Ун пулна дападма терменё. 

Чаваш чёлхин сыпанса самах тавас мелёсене Ухсай 
Яккавё сыпанулла пуплев тавас еннелле сулантарна. Шухаша 
вёрен пек явса пырса, пёр даврара пёр каткас ^керчёк-санар 
тйвать вйл. Чйнласах, Ухсайла дыру мелё. Хресченле шухашлав: 
кашни пулама, ёде пёрне тепринпе салтавласа, евитлесе пыни 
пур. С^ака салтакла хушу чёлхинчен пачах уйрйлса тарать. 

Сава астисем 20 йёркеллё даврапа асапланма юратаддё. 
К.В.Ивановйн 20 Йёркеллё даври 5 катренлй. Вёсене пёр 
шухйш, пёр укерчёк дыхса тйрать. Ку енёпе Ухсай чйваш 
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поэчёсене хыдала тйратса хйварнй. Унйн дирём йёркеллё даври 
Лев Толстой пуплевё пекех — хййпйтса илмелле мар пырать. Тёслёх: 

Хамйр халйх кймйллйн 
Кйчйрт-кйчйрт дурлапа 
Вырнй хыддйн хймйллй 
Сарй пусй хушшинчи 
Яп-яка демде дулпа 
Халё эп, чйваш ачи, 
Лйстйр-лйстйр хутадпа 
Ку тйван тавралйхра 
Кёлмёдё пек инкеке 
Кётмен ирхи шухйшпа 
Сирём пилёк духрймра 
Ларакан Пишпулеке 
Тёк пек дймйллйн, маттур 
Утнй чух, ман хутадра 
Кйвапаллй дйкйр пур. 
Сйкйрпа пёрле тата 
КАдалхи мйкла такан 
Ашё тйкйс пулнйран 
Силленсе пырать унта 
Калйп пек тйп-тйп шйрттан! 

Сакй вйл 20 йёркеллё давра. Ухсай даври. Ана 
К.В.Иванов поэминчи катренсем дине уййрма май килмест. 
Юри сыпйкласа кайнй тесе те калаймйн. Пёр сймахё тепринпе 
сыпйнса, калама пудланине тйсса пырать. Индетри яла хирпе 
каякан чйваш ачин хутадёнче дйкйрпа шйрттан сиккелесе 
пыраддё тенё сйвйд. Ана вйл пёчёк йнлантарусемпе укерчёклесе 
хунй. Паллах, пётём сйвй-юрй дакйн пек даврасенчен тйма 
пултараймасть. Кирлё те мар. Япала пайёсем виделлё чухне 
хаклй. Ухсай дав видене тупма пёлет. Унйн поэзи тйварё, тутлй 
яшкари пекех, вйхйтлй капать. 

Ытарлйх мелёсем. Я.Г.Ухсай сйвви-поэмисенче, сйвйллй 
романёсенче, трагедийёсенче, давйн пекех публицистика 
хайлавёсенче йнйдлй илемлёх тёслёхёсене вёд-хёррисёр тупма 
пулать. Ухсай чёлхи — ытарлйхпа пиеленнё чёлхе. Унта 
эпитетсйр пуплев дук та пулё. 
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Евёрлев самахёсенчен пулнй эпитет: лёнкёр-ленкёр сйпка, 
нйтйрт ^т-пу, кан-кан айван, шарт-шарт йшй. 

Япала ячё япалана анлантарса эпитетланни: «Кайран 
патша юн думар та дутарнй, Вут думар та кйларнй ялсенче». 

Пёр евёрлё пудлану (анафора) — пуплев эрешё, йёркесене 
пёр сймахран, сймах майлашйвёнчен, сасйсенчен пудлани: 

Саккун тесе хапса килетчёд... 
Саккун тесен сехре хапатчё... 

(«Халйхйн ылтйн кёнеки»). 
Хайсемшён пултйр пур дёрте те йнйд, 
Хййсемшён дунтйр килсенче вучах, 
Хайсем чыхасшйн туччйр самйр пурнйд, 
Хайсемшён устёр димёдлё пахча. 

Пысаклатупа пёчёклету (гиперболапа литота) нумай. 
Пысйклатса катартни: Сыравдйсем ёрчеддё кётупе\ 

Пёчёклетсе катартни: 
Пёчёкки вилме чарасшйн 
Сухйрать пуд вёдёнче. 
Хйй чылай кёске аслашшён 
Кйн-кйвак сухалёнчен. 

(«Кёлпук мучи»). 

Аслашшёне вилме парас мар тесе пйшйрханакан ачана 
лешён сухалёнчен чылай пёчёк туса кйтартни пуплеве хаваслй, 
ыр пиллё шут сёмё кёртет. 

Чёрёлету (олицетворени) — сйвй-юрйра вёдёмсёр тёл 
пулакан ытарлйх, чёрё мар япалана чёрё туса кйтартни. 

Ансат чёрёлету тёслёхё. «Хисеплё тусам — шанчйклй 
пйшалйм». Халйх сймахлйхёнче пйшала чи дывйх туспа, 
савнипе, арймпа танлаштарни пур. Ухсай халйх шухйшлавё 
майлах усй курса сймаха витёмлё тйвать. 

«Тадта тухса чйваш телейё тарна, юртса дуренё тилё 
йёрёпе» (тилёлле юртса, тарса дурекен телей). 

Ухсаййн телейё те, алйри калемё те, чёри те, пёлёчё 
те, шухйшё те тата тем те чупса-юртса дурет. Халйхри пекех. 
Анчах — Ухсайла. Кётмен дёртен. 

Анла чёрёлету тёслёхё: «Кёрхи тёнче автан яшки дисе 
тараннй, хаваслй какйрать тйраннй пырё ун». 
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Пёр укерчёкпе, пысйклатса та пётёмлетсе, поэт тулйх 
апат-димёдлё ял кймйлне, тыткаларйшне удса парать: выльйх-
чёрлёх пусаддё, ёдкёсем пудланнй, хёрёнкё чйваш хавассйн 
юрлашкалать иккен! 

Ухсай япалана иккёмёшле , хушймлй-ытарлй 
пёлтерёшёпе палйртма та (метонимилеме) юратать. Вёсем 
унйн — кашни даврара пекех. 

Вырйн метонимийёсем: 
«Мана кунта йсатнй ял совечё: ал пуснй, хунй кйн-

кйвак пичет. Ман ял тйван ачи чйваш студенчё тата поэчё 
пуласса кётет». «Мускав канма ура дине дёкленчё» («Муса 
Джалиле» поэмйран). 

«Макйртйр усал Германи». «Париж курать, Мадрид 
кётет, кётсе хускалё хййне хурсем хйтарасса шанман ват 
Рим» («Шурймпуд», 1957). 

Вйхйт метонимийё: «Ку пулчё йывйр дул». 
«Хамйр дёнтеру ялавё хуп-хура рейхстаг динче хёп-

хёрелнё кунсенче». Хйдан? 1945 дулхи ду уййхён кунёсенче! 
«Йывйр дул», «телейлё сехет», «хйрйк этем»... Турё 

пёлтерёшёнчен тухса, дак сймах майлашйвёсем ытарлй сйнара 
кйтартаддё. Час-часах усй курнипе кулленхи пуплевре 
ытарлйхё турё пёлтерёшёпе пёрлешсе пырать, давйнпа «ял 
дыннисем кётеддё», «атте-анне патне каятйп» теес вырйнне 
«ял кётет», «яла кайрйм» тетпёр. 

Халйх юррисенчи хытса ларнй ытарлйхсем ялан усй 
курнипе сйнарлй пулма пйрахаддё. Ун пек чухне сйвйд кётмен 
эпитетсем, метафорйсем, танлаштарусем тупать: «хур чёппи 
пек сарй уйах» (пёчёклетнё танлаштару), «чйпта патши Ехрем 
худа» (пысйклатнй танлаштару), «антйхать уяр данталйк», 
«нимёд виллисем динче ларакан дйхан пасарё». 

Ытарлйх шутне кулйш-тйрйхлав (ирони) кёрет. Кёске 
е анлй кулйш Я.Ухсай сйвви-поэмисенче яланах пур. 
«Шйпчйк» поэма — вйрдй хаярлйхё, тискерё динчен, чйваш 
юррине юратакан Александр Туринке танкист динчен. 
Савйнтах, виделлё пыракан катренсен хушшинче — кулйшла 
даврйм — 14 йёрке: 

Вйрдйра танкист кам мар-ши? 
Вйл ёдре хййне хйй маршал: 
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Вйрманне те касакан, 
Хймине те чутлакан, 
Кймака та тавакан, 
Кантйкне те лартакан, 
Мунчине те хутакан, 
Милёкне те касакан. 

Эрехне те ёдекен 
Тесшён эпё. Сук иккен. 
Манйн сйвй йёркинче 
Юрамасть ун пек сймах: 
Оборона лининче 
Ёдмелле тар шыв анчах\ 

Танлаштарусем. Танлаштару — поэзи чёлхин чи анлй 
сарйлнй илемлёх мелё. Мёнле кйна танлаштарма пулать — 
Ухсай пуринпе те усй курать. Унйн сйввисенче ансат, анлй, 
хутлам тата ытти танлаштарусем пур. Хйш-пёр тёслёхсем 
илёпёр («Сёр», «Ту урлй дул», «Кёлпук мучи» т.ыт.те). 

Ансат танлаштару. тиха пек ирёкри чйваш, йёп кудё 
чухлё йнйду, пйшатан пек кудлй; 

Кёр кунё — самана, 
Чечекё — эп, пыл хурчё — эс. 

(«Тутимёр»). 
Аванчак пайрймлй танлаштару. «ХЗлат пек кудлй 

йёкётсем». Асйрхйр. Хйлат пек йёкёт мар, хЗлат кудлй йёкёт! 
Пёр пайне мала кйларнй та ун урлй пётём япалине хакланй. 

Хутлам, кйткйс танлаштару: 
Ури сус пек чухне те кйтартасшйн 
Чёлхи-дйварё паттйр иккенне . . . (Халйх 

пуплевёнчи танлаштару). 
Ёне пекех ёнерсёр эсё. «Эсё ёне пек» тата «ёне пек 

ёнерсёр» тенисенче уйрймлйх самай пысйк. 
Ярхун тесе ят панй паттйр ывйл 
Утленчё йётёрпе унанй пек (дирёп, нйкй дитёнчё 

теес вырйнне). 
Шыври сап-сарй хур чёппи пек уддйн 
Хйма динче шуса дурет сава... 

Хур чёппи пек шуса дурекен сава; хйй: 1) сарй, 2) шыв 
динчи пек тикёссён пырать, 3) нимле те мар — уддйн дурет. 
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Турё те анлй танлаштару тёслёхё: 

Ёдке ерсе дёрме пуян сутуда 
Укда сапаласа дуренё пек, 
Кёрхи тёнче сап-сарй ылтйн дулдй 
Тйккаласа тйратчё кунёпе. 

Сулдй сапакан кёр кунё укдине сапалакан тирпейсёр 
ёдкёд пек иккен! 

Хирёдлетнё танлаштару. «Мессершмитд» сасартйк пёлёт 
айёнчен тискеррён тухса сире тёллерё те кёрлерё. Хур 
каййксем, сире шеллерём пит» (1943). Хур каййксемпе 
тйшман самолечёсене хирёдле пёлтерёшпе танлаштарнй. 

Анлйлатнй сйпата туррён танлаштарнй: 

Чунтан юратнй та таса вёретнё 
Апат пек вырйс чёлхине... 

Мёнле чёлхе? Апат пек кирлё чёлхе. Мёнле апат? Таса 
вёретнё, чунтан юратнй апат. Анлй йнлантарнй япалапа 
танлаштарнй. 

Ун пек тёслёхсем Ухсай поэзийёнче темён чухлех. 
«Ййвасйр юлнй пёлётри текерлёк йёрсе куляннй пек, 

ЧЁРЕ СИКЕТ». Чёре мёнле сикет? Мёнле текерлёк пек? 
Текерлёк мён тунй пек? Видё хут кйткйслатнй танлаштару. 

«Пйта та хырймра дёртес пек сывй ача-пйча». Мён пек 
сывй? Хырймра пйта дёртес пек! 

«Сап-дамрйк конюх витерен ирех вйй-халлйн утса 
пырса лашасене дерем дине кйларнй пек, ертет пераллй аллйм 
шур хут дине чёре сйввин йёркисене» («Сыру сётелё 
хушшинче шухйша кайнй»). Алй йёркесене хут дине мёнле 
кйларать? Конюх лашасене дерем дине кйларнй пек. 

Ухсай кйнттаммйн шухйшлама пёлмест. Унйн шухйшё 
укерчёкрен укерчёке чупать, пёчёк танлаиггарйва пысйкки 
патне хйвалать. Ку унйн хййне расна шухйшлавё. Туресен 
пуклак пуплевёнчен т^рех уйрйлса тйрать. Сутёлсе 
пакйлтатакан дын шухйш йёрне духатса паврать. Ухсаййн тем 
чуль вйрйм пуплевёнче те шухйш тёшши дирёп. Тепёр чухне 
тёременсем е вёрентекенсем дав шухйш йёрне йнкараймасйр, 
сйвйсенче хййсем пёлнё пек чарйну паллисем лартса сйнарлй 
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укерёве аркатаддё. Уйрймах Ухсай верлибрёсемпе асапланаддё 
поэзие тата логикйна йнкарман тёпчевдёсем. Чйваш мифологипе 
сймахлйхне пёлмен куравдй Праски Витти унердён пудлй-
кудлй, мййракаллй-сухалла укерчёкёсене йнланман пекех, 
халйхла шахвартуллй е валтуллй пуплеве чухламан дын Якку 
Ухсаййн сыпйнуллй сйввисене турех картса илеймест. 

Кудйм (анжанбеман) — сйвй пуплевён пёр пайне юриех 
тепёр йёркене кударса пыни. Тёрлёрен пулать: 1) пуплевён 
(шухйшйн) юлашки сймахне тепёр йёркене кударни; 2) 
пуплевён пудламйш сймахне малтанхи йёркере хаварса, 
шухаша тепёр йёркене вырнадтарни; 3) пётём йёркесенчи 
пуплеве пайласа тухни (трагедисенче ытларах тёл пулать); 
4) сыпйк кудймё — пёр сймахён пудламйш сыпйкне пёр 
йёркере хйварса, вёдне тепёр йёркене кударни (кун пек 
тёслёхсем Ухсаййн дук, хальхи дамрйксен, сймахран 
М.Карягинан, тем чухлех). 

Атте ман халйх хушшинче 
Малта тйратчё, пурта пурччё . 
Ун аллинче. Ачаранах 
Пёлеттём эпё ку пуртта. («Тутимёр»). 

Сусмен эп тытрйм. Пур хисепём 
Тесе каланй кймйипа 
Пудне вйл чикрё. Култём эпё 
$атан хумесёр урапа. («Силпи дЗлкудё»). 

Тёнче вйрди иртсен.те, пирён 
Чёре суранё лйпланмасть. 

Тёнче вйрди иртсе каюдйн 
Нумай чунлантам, даванпа 
Пур тусшйн та курать ман кудйм, 
Чёрем тапать нумай юнпа. 

(«Шурй хурйнпа каладни»). 

Танылмаш (инверси) — пуплев эрешё, йёркери 
сймахсен вырйнёсене ылмаштарни. Сйвйсенче ялан тёл 
пулакан илемлёх мелё. 

Тёрёс кал асан: «Эпир пёр кашйкран пыл сыпнй евёр пёрле 
дуретгёмёр». Я.Г.Ухсаййн «Шурй хурйнпа каладни» поэминче: 
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Пёр кашйкран пыл сыпна евёр 
Суреттёмёр эпир перле. 

Ылмаштарни нумай та мар, анчах вал пуплеве кёвве 
кёртет, сава видин картне лартать. 

Якку Ухсай саввисенче сайраран таннайлах (исоколон) 
тёслёхё тёл пулать. Пуплеври икё е видё даврам пёр тытймлй 
пулнй шухаша вййлатма пулашать. 

«Варман юрри» ярамран: 

Таван Сершыв ёдчен те сапар, 
Тавать пурне те вйл яка. 
Эс заграничной йпйр-тапйр 
Илсе ярасшйн ан палка\ 

Ахах пек самахсем нумай-дке 
Паян та хамар чёлхере. 
Панкав пек хамйрла неснайски 
Тесе, тйванйм, ан дуре\ 

Таван чёлху сана дул уднй, 
Малтан тыттарна кёнеке. 
Тав ту та анкй-минкё пудлйн 
Ана нихдан та ан тирке\ 

Танпайлйх эрешё хутлама дывах, анчах тепёр хут калани 
дук: урйх сймахсем пёр манерлё пулса янйраддё. Ку ярймра 
танпайлйх тёслёхё: «Илсе ярасшан ан палка!», «Неснайски 
тесе, таванам, ан дуре!», «Ана нихдан та ан тирке!». 

Я.Г.Ухсай трагеди асти пулнй унйн лирикине витём 
кунё. Сакй поэзи синтаксисёнче лаййх сисёнет. Пёр тёслёх — 
пуплев (диалог) мелёпе усй курни: 

— Ку тёлёк-и? — тесе итлерём. 
Чйнах дёр айёнчен пулас: 
— Мана, ачам, тйнла-ха, — терё 
Сехре хйпартмйш ватй сас. («Вут чёлхе», 1938). 

— Адтисем пулатйн, — терём, — 
Старшина юлташ? 
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— Чйвашран. Тйвай районё, — 
Терё старшина. («Каччй», 1945). 

Хйш-пёр сйвйсем ййлтах пёчченди е йышлй пуплеврен 
(монологпа диалогран) тйраддё («Туй» поэма, «Халйх 
юрринчен», «Хальхи сйпка юрри»). 

Чйваш литературинче сймах йстисем пайтах. Пёри 
тепринчен маттур. Поэзире Ухсаййнни пек пуян чёлхе тата 
камйн пур-ши? Ухсай чёлхин сймахсарне тйвас пулсан, унпа 
юнашар кам ларнй пулёччё-ши? Петёр Хусанкай? Тен, урйх 
дук та! 

Кёнекисене удкаланй маййн кулленхи каладура усй 
курман сймахсене палйртса пытйм: вырйнти пушкйртла-
тутарла диалектран кёнисем — алама этем, кемсе пырать, 
ашавла, чукме хыврйм; туййма палйртакан чён^сем — 
мерттес, утарья, арьях, имин; ийя, эччё, аву, аюк\ ийе дури, 
юркан курак, хура йёлен, акар ут, чуптар лаша, дуйкан чёре, 
алхапалта... Ял-хула ятне хйдан та пулин чйвашла каланй 
пулсан, Ухсай йна вёдергмесг: Ёрёнпур, Пйрйслан, Тим, Ёпху... 

Кёскен каласан, тёпчевдёсемшён Я.Г.Ухсай поэзийён 
ытарлй чёлхи — сухаламан ана, удман дерем! 

Ытарлй сйнарсем. Сйвйсемпе поэмйсен лирикйлла геройё 
хйй пулнине поэт пытараймасть, йна чылай чухне 
сфрагидйсемпе (тахаллуспа) палйртса хйварать. Тёнчене Ухсай 
хйй урлй сйнлать. Тёнчен видё сийне — дулти, дёр динчи, 
аялти тёнчесене — Ухсай ййла-йёрке, халап-юмах, этем 
ёненёвё-тыткаларйшё урлй кйтартать. 

Я.Г.Ухсай поэзийён тёп геройё — чйваш тёнчи, чЗвашлйх, 
тйван дутданталйк, тйван халйх, унйн кулленхи шйпи. Сакйнта 
Ухсаййн турех палйрса тйракан хййевёрлёхё. Шухйшлавёнче, 
пуплевёнче, сйнарлйхёнче тапса тйрать поэт расналйхё. 

Якку Ухсаййн дыру деммине (стильне) ыттисеннипе 
пйтраштарма дук. Кирек хйш давринче те «ухсайлйх» пур: 
«Тырра ёнтсе кйнтйр енчен вёри дилсем вёрни динчен 
хыпарласа вёдет шаланкй», «Кёркке пулла авйрёнчен вйлта 
вйптса кйлариччен шйрттан яшки сёткенлё пидё», «Лаша 
вйрри пек дивчё шйлё витёр шёвик шйхрать тыркас унти 
уйра», «Автан сассисёр ял тйлйх юлнй выдй пулнипе», «Эпир 
ырхан вйя пухатпйр ^т-тирте, дакатпйр вилёме тытса 
чарасшйн мйя таса пилеш пётевё те»... Лйпкй та калуллй 
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пуплев, хутлам сйнарлй. Тёнче те, пурнйд та — дёр ёдлесе 
пурйнакан этем кудёпе, йсёпе, ёмёчёпе. Ухсай сйввинчи 
шухйш тиевё хййне манир. Вуланй чух дймйллйн пырать, 
тимлесе пйхатйн — унта философи йнлавё пытарйнса выртать. 
Йёркесенче вйрттйнлйхсем пур, вёсене час-часах иккёлле 
йнланма пулать. Ёпху пасарёнче «саркаййк читлёхре ларать; 
мйнтар автан вйхйтран-вйхйта сас парасшйн кадйрйлса дурет». 
Мёншён кёртнё-ши вёсене поэт? Вйл мён курнине 
Шелепилле каласа каяс тенё-ши? Ахйртнех, апла мар. Чйнласа 
йста поэтсен ирёк дук, влада пйхса дыракансен пурнйдё тулйх 
вара! Шахвйрту — Ухсай поэзийён пытарйнчйк вййё. 

Яланхи сйнарсем шутёнче Я.Г.Ухсай Сутсанталйка, 
Сёре, Шыва, Хёвеле, Вута тата дёр динчи мён пур чёрлёхе 
курать. Вёсене миде хут асйннине компьютерпа шутласа 
кйларма тивет! 

Сасй, дутй, тёс, индет паййркисем выляддё унйн 
сйввисенче, каййк-кёшёк, чёрё чунсем, вйрман, улйх-даран, 
уй-хир кёрлет те даврйнать. Этем вёсемпе савйнса, йунедтерсе, 
нушаран хйтйлса пурйнать. XXI ёмёр сйвйдисем ниепле те 
Ухсайла дыраймёд. Вйл вйхйт та, вйл шухйш-ёмётсем те иртнё. 
Наци пурнйдёнче Ухсай курса уснё паллйсем юлманпа пёрех. 
Вйхйт иртсен Я.Г.Ухсай кёнекисем чйваш аваллйхне 
тёпчемелли пурлйх пулса тйрёд. Н.И.Ашмарин сймахсарё пек! 

Символ-сйнарсем. Сймахлйхйн илемлёхе вййлатмалли 
мелёсенчен пёри — сём паллй тйрйх пулймсемпе сйнарсене 
ытарлатса кйтартни, символсемпе усй курни. Пёр-пёр паллй 
тйрйх ытарлатса каласси халйх сймахлйхёнчех вййлй аталаннй. 
Чйваш тёрри-эрешёнче символлйх вййлй: пурнйд йывйдё, шыв, 
дёр, ар-ама тата ытти паллйсем пурте пётёмёшле пысйк япалана, 
пулйма сйнарлатса философилле пёлтерёшпе кйтартаддё. 

— Адта каян, чёкед, када хирёд 
Ик дунатту тйрйх шыв юхтарса? 

Юрйри, юмахри сйнарлй танлаштарйва вййлатма Чёкед, 
Куккук, Шйпчйк, Амйрткаййк, Шаланкй тата ытти тёрлё 
чёрчун, каййк-кёшёк ячёсем тухаддё. Каярахпа юптарусене 
дакй пит Йышлй кёрсе кайнй. 

Халйх сймахлйхне яшй чухнех йша хывнй Я.Ухсай 
шухйшлавёнче халйхра сарйлнй символ сйнарсем кулленех 
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тёл пуладдё. Унйн танлаштарйвёсем — символла сйнарсемпе 
пуян мйшйрлйхсем. Паллах, танлаштарйвйн малтанхи пайё 
хйй тёллён те пёлтерёшлё. Туррён йнланма та юрать йна. Анчах 
туйймсене палйртнй чухне танлаштарйвйн тепёр пайё — 
пытарса хйварнй шахвйртйвё ытларах сисёнет. 

«Кашлатйр Иванов вйрманё», — тенё Ухсай. Паллах, 
К.В.Иванова хисеплесе устернё йывйдсем ешерччёр тесе 
йнланни те вырйнлй. Анчах поэт «вйрман» тесе чйваш поэзине 
символласа каланй. 

Сутданталйкри пулймсем этем кун-дулёнчи япаласемпе 
меллё дыпйдса, символланса пыраддё. Юханшывсем (Силпи, 
Тим, Атйл, Влтава, Дон) — символ-сйнарсем. Вёсем 
чйннипех те поэзие дёклентереддё. Символ-сйнарсем ытарлй 
сйнарсемпе тачй тйраддё. Якку Ухсай хытй савакан Автан, 
Шйпчйк, Тйрна, Куккук, (^ерди, Кйвакарчйн, Курак тата ьпти 
вёдсёр нумай чёрёлёх — ййптах ытарлй сйнарсем. Сйвйд вёсем 
урлй этем тёнчин туййм-дуйймне, хаксене кйтартса парать. 

Я.Г.Ухсай поэзийёнчи ытарлй сйнсемпе сйнарсен кйткйс 
тытймё сйвйсене йывйрлатмасть, шыв юххиллён, хйй тёллёнех 
тухса пырать. Поэт хйш-хйш сйнарсемпе тйтйшах усй курать. 
Анчах кашнинчех мёнле те пулин тепёр енне мала кйларса 
хурать. Сймахран, Вут, <^ёр, Шыв, (рил, Хёвел, Тётре, Уййх, 
Пёлёт; Пурт, Карта, Мунча, Лад; Тырй, Вйрлйх, 
Кавйн; Лаша, Качака, Ёне, Така, Тёве; Юман, Йймра, 
Хурйн, Пилеш, Хйва... Ухсай Яккйвён поэзийёнчи дак 
сйнарсене пёрерён тишкерсе тухсан, чйваш хресченён 
тёнчекурймне, шухйшлавне, пурнйд йёркине утйм хыддйн 
утйм курса пыма пулать. 

Тйван дёре, хире, тйпрана миде тёрлё укермест поэт! 
Сурхи акара вйл пёрре, вырмара — тепре, вйрдй хирёнче — 
пачах урйх! Пин шухйш поэтйн тйван дёр, уй-хир, улйх-
даран тавра. Ййлтах чйваш хресченён кудёпе курать! Тйпра-
тусанран тухса Хёвел тупине дёкленнё Улйп-поэт Ухсай. 

Вйрман сйнарё — Я.Г.Ухсай поэзийёнчи Тёнче удлйхён, 
этем хйтлйхён паллй. СУтСанталйкпа натурфилософи 
ытамёнчи вйрман — хурйнлйх, юманлйх, йвйслйх е уйрйм 
йывйдсем — пурте хййсен турё пёлтерёшёсёр пудне халйх 
ёненёвёнчи пытарйнчйк асамлйхне палйртса тйраддё. Тырй 
вырнй чухне шйрйхра йывйд сулхйн парать, вйрдй хирёнче 
вйрман тйшман самолечёсенчен пытарать, ватйпсан хурйнсене 
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пйхса поэт пуд хунй тантйшёсене аса илет. Вйрман — хугё 
паракан вйй. Вйрман — пулйх тйвакан хйват. Вйл тйрантарать. 
Сырла, кймпа, кёпде устерет. Выдлйх дулхине апат пёдерме 
пулйшать: Силпи вйрманёнче каййк дймартисене пухать «Ача 
чухнехи дйлтйрйм» паттйрё. Кадару ыйтать вйл каййк-
кёшёкрен, йывйд-курйкран, анчах вёсен те йнланмалла этеме 
— урйхла нимле пурнйд та дук. 

Вйрман — тасалйх вырйнё. Унта — килёшу дути. Унта 
дйка дулди дыруллй, унта вёрене дулди дутй парать. Вйрман 
— дйтмах кётесё. Паллах, вйрман, тйван кил пекех, пйтранма, 
тйвйлпа кёрлеме, вутпа дунма пултарать. Анчах вйл пурпёрех 
тасалать, чёрёлет, илемёпе савйнтарать. Вйрман — сасй-чёвё 
кёввипе юрлакан тёнче. Хура вйрман тискерё Ухсай 
сйввисенче сахал тёл пулать. М.Федоровйн «Ардурине», 
К.Ивановйн «Нарспине» Ухсай тепёр хут давйрмасть. 
Ухсайшйн вйрман — Сеспёлён тинёсё пекех. Вйл дилпе, 
йшйпа, сивёпе, хёвелпе, уййхпа вылять. Вйл пин тёрлё тёспе 
хумханать. Унйн хййён шйплйхё те, юрри те пур («Вйрман 
юрри» поэмйна аса илёр). 

Ухсай вйрманёсем ятсйр мар. Утей, Кёрленай 
вйрманёсем унйн хайлавёсенче тедеткене яхйн тёл пуладдё! 

Вйрманти йывйдсем ятсйр мар. Ячёсене халйх панй. 
Символла сйнарёсене халйхранах илнё. Сйка — анне, юман 
— атте, хурйн — савни, йймра — ял-йыш, палан — й^дё 
тел ей, дёмёрт — килёигуллё юрату... Халйхла мар усй курнй 
тёслёх тупаймарйм. Ытарлатса, урйхлатса каланисем пур, 
пачах урйхла пёлтерёшпе усй курни — дук. Юри худкаланса 
курнйдланман чухне поэзи халйхри сйнарлйха хисепе хурать. 
Петёр Хусанкаййн та давах. Алексей Воробьевйн та. 

Каййк-кёшёк ушкйнё — Ухсай поэзийён «зоопаркё». 
Хушйран-камран вйл дердие е ула курака ятласа илет, анчах 
вёсене те, ыттисене те тйван пек юратать. Куккук сйнарё 
хайлавёсенче дёртен те иртет пулмалла. Хёрсемпе чечексем 
динчен кйна юрлакан сйвйдсене тиркет Ухсай, хйй вара вёсене 
те, шйпчйка та, ытти илеме те поэзирен сирсе хйвармасть. 

Сйхан, хёрху, ймйрткаййк, путене, тйри, шйнкйрч — 
сйвйсенче тёл пулакан каййксене палйртса тухсан, эпир ахаль 
чухне аса илмен каййксем те поэзи пахчинче нумаййине 
куратпйр: сёпсех каййк, кйвйлти, шаланкй, чарланкй... Ухсай 
хур каййкёсем, тйрнисем вйрдй хирёнчен тйван енне 1943 
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дултах вёдсе килнё, «Илемлё литература» альманахра 
пичетленнё» (Р.Гамзатовйн юрра хывнй тйрнисенчен чылай-
чылай мал арах!). 

Хура дйхан, шурй акйш, чйпар куккук... Юрйра пур 
вёсем, юмах-халапра пур. Юнашарлатса, хирёдлетсе, юратса, 
сивлеее — тем тёрлё те асйнать дав каМксене поэт. Вёсене 
кйларса пйрахсан Ухсай сйввисем тйлйха юладдё! 

Якку Ухсай каййкёсем — сйвй-юрй йстисем, хйй пекех 
ёдчен. Вёсем вйхйта видеддё, тйвансене пёрлештереддё, пёр-
пёрин саламне вырйна илсе дитереддё. Вёсемех вилнё тус-
тйван, савни чунёсене упраддё. Каййксем — тёнче илемё, 
чун хавхине дёклекенёсем. 

Я.Г.Ухсай поэзийёнчи чёрёлетнё сйнарсем — шутласа 
кйларман пуянлйх. Унта шыв, дйлкуд, сывлйм... Унта — Йёр, 
сукмак, дул, мйн дул... Унта — кйпшанкй, кёркке, дйртган, 
дупах... 

Чйваш хресченён XX ёмёрти тёнчекурймёпе йнланйвне 
пётёмлетес тесен, чйваш философёсен Я.Г.Ухсай поэзине 
шёкёлчеме тивет. Вйл йёкёр мйййр пекех тутй та асамлй. 

ЧИ ПЫСАК ХИСЕП 

Сыравдйшйн чи пысйк хисеп — унйн хайлавёсене 
шкулта вёрентни. Самр&кла вёренни — чул дине лартни, 
ватйлсан вулани — юр дине пйрахни. Ача чухне пйхмасйр 
калама вёреннё ансат та удймлй, чуна пйлхатакан сйвй-калава 
этем ватйличченех манса каймасть. Вйрдй умён вёреннисем 
Ухсай тесен турех: «Саккун тесен сехре хйпатчё», — тесе 
такмакласа яраддё, вйрдй хыддйнхисем вара: «Асту, ун чух 
эпир ачаччё, ларатгймйр сентре динче», — тесе аса иледдё. 

Хальхи вёрену кёнекисенче — урйх сйвйсемпе поэмйсем, 
сйвйллй романсем. Шкул программисене Ухсай пёчёккён 
кёрсе пынй. 

И.Викторовпа И.Тукташ (Семенов) хатёрленё 
«Чйвашсен илемлё литературё», М., 1928), С.Горский, 
С.Угандеев, Е.Захаров (Маден) кйларнй «Литература» (Ш., 
1933), Е.Захаровйн «Чйвашсен илемлё литератури» (Ш., 1934) 
вёрену кёнекисенче Я.Г.Ухсай хайлавёсем дук. Е.З.Маден 
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кёнекинче дамрйккисенчен В.Ахтупайпа (1908 д.) Уййп 
Мишши (1911 д.) вырйн тупнй, мёншён тесен вёсен ку 
вйхйта уйрйм кёнекесем пичетленсе тухнй. Ухсай Яккйвён 
пёрремёш кёнеки (Сйвйсем. Ёпху, 1934) Шупашкарти 
тёпчевдёсен аллине часах кёреймен. Ахальтен мар М.Я.Сироткин 
Ухсаййн пёрремёш кёнеки тесе Улатйрта пичетленсе тухнй 
«Савйнйд кёнекине» (1936) шутланй. Унччен дамрйк сйвйд 
ячё меслетдёсене илёртмен пулсан, «Савйнйд кёнеки» турех 
кймйла килнё. Ун хыддйн Я.Г.Ухсай хайлавёсене тёрлё классен 
программине кёртме пудланй. Тйван ^ёршыв вйрдй умёнхи 
чйваш сймахлйхён программисене Якку Ухсай дирёппёнех 
вырнадать. Сйввисемпе статйисене шкул хапйлласа йышйнать. 

Акй дав вйхйт сасси: «Сирён «Константин Иванов» ятлй 
статья тйрйх («Красная Чувашия» хадатран) 6-мёш класра 
К.В.Иванов пурнйдне вёренетпёр. «Халйхйн ылтйн кёнеки» 
сйвйсен ярймне 10-мёш класра вуланй май, сирён пата дыру 
дырас кймйл дёкленчё... Сире ёдре сывлйхпа пултарулйх сунса 
Александр ПЕРМЯКОВ, Вармар поселокёнчи ватам шкул, 1938 
дул». 

Ку ун чухнехи нумай дырусенчен пёри. Вйрдйра патгйрла 
вилнё чйваш сйвйди Александр Иванович Пермяков дырйвё 
Якку Ухсай пултарулйхё шкул пурнйдне вёрену кёнекисенче 
пичетленичченех пырса кёнине кйтартать. 

Паллах, вйл саманара парта идеологине тивёдтерекен 
хййлавсене дед суйласа илнё. Ухсай Яккйвён сйвви-
поэмисенче вёрентушён кирлё тепёр тёп пахалйх та уддйнах 
тапса тйнй: вёсем илемлёхе туйма вёрентнё. Унран та хакли 
— ачасен чунне дывйх пулнй. Килёштермен сйвй-калава 
шыраса йшталанмасть ача-пйча. Лаййххине вара вёрентекен 
е тус-юлташё сёнсенех шыраса тупма тйрйшать. 

«1939—40 вёрену дулёнче 10-мёш класс программине 
Сирён творчествйна кёртнё. Эпир, 10-мёш класра 
вёренекенсем, дав программйпа килёшсе Сирён «Халйхйн 
ылтйн кёнеки» ятлй поэмйна, «^ёр айёнчи Мускав», «Вёдевдё» 
ятлй сйвйсене пйхса тухрймйр. Анчах та шел, эпир Сирён 
биографипе тата «Туй» поэмйпа паллашаймарймйр, мёншён 
тесен эпир ку материала нидта та тупаймарймйр... Эсир пире 
хйвйр автобиографипе «Туй» поэмйна ярса параймйр-и? 

Элёк районёнчи Йудкассинчи ватам шкулти 10 «А» класра 
вёренекен Василий Григорьев. 1940 дулхи январён 15-мёшё». 
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Й^дкасси халё Муркаш районне кёрет. В.Г.Григорьев 
— Чйваш Республикин тава тивёдлё учителё, Муркаш енчи паллй 
педагог. Василий Григорьев пек хастар вёренекенсем ёлёк те 
пулнй, халё те сахал мар. Сйлтавё — Ухсаййн витёмлё сймахё. 

Ухсай Яккйвён пултарулйхне туллинрех дырса тата 
биографине кйтартса 1941 дулта паллй меслетдё 
Ф.С.Меценатов «Чйваш литератури» (IX—X классем валли) 
кёнеке кйларнй. 

Вйрдй хыддйн пудламйш классен «Тйван сймах» 
кёнекисем дёнеледдё. 1—4-мёш классенне «Тйван Сёршыв», 
«Пуканесен бригади», «Чйваш чёлхи», «Сурхи хаваслйх», 
«Кёследёпе упа» хайлавсене кёртнё. 

Тйван Сёршыв вйрдинчен таврйнсан (1946) М.Я.Сироткин 
тёпчевдён пёр ярйм дёнё вёренкёчёсемпе вуламйшёсем 
(хрестомати) тухаддё. Вёсем кйштах улшйнса 10—12 кйларйм 
таранах тухса тйчёд. Мён-мён кёнё-ха вйл кёнекесене? 

5 класра (7-мёш кйларйм, 1952, хрестомати): «Вёдевдё», 
«Асту, ун чух эпир ачаччё», «Вырйс ачи». Кунта ёнтё Ухсай 
биографийё те, сйнё те пур. Каярахпа «Мухтав» сйвва кёртнё. 

6 класра (6-мёш кйларйм, 1951, хрестомати): «Хёвел 
п^рте кёрет», «Кйнтйрла» сйвй ярймёсем. 

7 класра (7-мёш кйларйм, 1952, хрестомати): Сеспёл 
Мишши динчен дырнй «Хёвеллё пурнйд юрйди» статья, 
«Пирён халйхйн ылтйн кёнеки», «Кёрхи октавйсем». 

8—9' классенче чйваш литературине 30-мёш дулсем 
таран вёреннё; давйнпа И.Тукташ, Н.Ваданкка, М.Сироткин 
кйларнй кёнекесенче Я.Г.Ухсай хайлавёсем курйнмаддё. 

10 класра: Я.Г.Ухсай биографийё, пултарулйхё динчен 
дырни. «Тутимёр», «ХалйхЙн ылтйн кёнеки», «Пёр дивизири 
чйваш боецёсемпе командирёсем чйваш халйхне дырнй дыру»; 
1963 дултанпа — «Ту урлй дул» роман, «Кёлпук мучи» поэма, 
«Иванов вйрманё» сйвй. 

Вёренту ёдёнче классен йёрки ылмашйннй вйхйтра 
(1962) 8-мёш класс валли В.Канюковпа Е.Паймина духе 
кёнеке кйларнй. Унта Якку Ухсаййн ытти хайлавёсем думне 
«Кёлпук мучи» хушйннй. 

60—70-мёш дулсенче Я.Г.Ухсай пултарулйхне май пур 
таран туллирех тата паха тёслёхсемпе вёрентме тйрйшнй. 
«Самана», «Ял хыпарёсем», «Савйнйд кёнеки», «Вйрдй 
хирёнче», «Салтак кёнеки», «Акйшкул», «Лирика», 
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«Сйвйсем» тата ытти кёнекисене вулама сённё, хайланусем 
(сочиненисем) валли темйсем панй («Я.Ухсаййн вйрдй 
дулёсенчи творчестви»). 1975 дулта Н.Ваданккапа 
П.Емельянов кйларнй «Чйваш литератури» хрестоматире 
«Сул» («Ту урлй дул») роман тйрйх хайлану валли 4 тема 
сённё. Вёсем пурте колхоз ёдёпе дыхйннй: «1929—1930 
дулсенче ялти коммунистсемпе комсомолецсем колхоз 
тйвассишён кёрешни»; «Колхоз — дёнё пурнйд дулё»; 
«Колхозлй ялйн хальхи сйн-сйпачё»... Университетйн 
хатёрлену курсё валли кйларнй «Чйваш чёлхи тата литератури» 
меслет кйтартйвёнче (Ш., 1979, И.И.Одюков профессор 
хатёрленё) Я.Г.Ухсай 4-мёш тема шутланать. Унта 5 ыйту. 
Малтанхи пекех — колхоз дулё тата Ленин, Чапаев, 
Конституци ыйтйвёсемпе Ухсай патриотизмё. 

1986 дулта V—XI классем валли чйваш литературин 
тёпрен дёнетнё программи тухрё. Вйл темиде хут пичетленчё, 
халё алй айёнче татах икё проект пур. Пёри — чйваш шкулёнче 
вёренме, тепри — ятарлй шкулсенче (лицей, гимнази) 
тарйнрах тишкерме хистекенни. Ку проектсен дитменлёхё 
— унчченхи вёренту кёнекисене лаййх вырнаднй паха 
хайлавсене дёнё кёнекесенчен вудех кйларса пйрахни. Пёр 
сйлтавё — хайлавсем хальхи тавракурйм шайне 
тивёдтерменни, тепри — кёнекесем хатёрлес ёдре тавлашу 
пур пирки малтан усй курнипе кайранхисем усй курса сймах 
илтес мар тени. Ку юрйхсйр япала. Чйваш литературин вйтам 
шкула тивёдлё хайлавёсем (ача-пйча классики) малтан 
кёнекере пулни-пулманнине пйхмасйрах дирёп вырйнта 
юлмалла. Уйрймах Иванов, Седпёл, Хусанкайпа Ухсай 
поэзийё кашни класрах вырйн тупмалла. Халлёхе дакй 
уксахлать. Паллах, ку чухне литература самай пуянланса 
дитрё. Суйламалйх пур. Самрйксене вырйн пани тёрёсех. Сапах 
та — шкул программин кёрекинче чйваш литературин вйхйт 
ватЗлтарсйман классики лармалла. Вйтам шкул Якку Ухсай 
пурнйдёп'^ пултарулйхне дёнё программйпа IX тата XI 
классенче гёплёрех вёрентет. Ытги классенче унйн пёр-ик 
хайлавё тишкерсе вёренме тата килте вулама пулмаллах. 

Ман ыутпа, Я.Г.Ухсай поэзийёнчен чйвашла та, 
вырйсла та дах сйвйсем вёренту ёдёнче вырйнлй: «Анне мана 
тирпейлё пиеленё», «Карлав аври касмашкйн кайрйм», 
«Юратрйм эп, хиреем, сире», «Тёнче шйпланчё, иртрё юн 

57 



шйрши», «Сырй кудйм, ылтйнймдйм, чунйм», «Сумйр», 
«Чйваш чёлхи» тата ыттисем те. 

Шкул программные Я.Г.Ухсай дырнй йышлй 
поэмйсенчен хйшне кёртсен йнйдлйрах пулё? Ку ыйту 
нумайранпа канйдсйрлантарать, анчах вёрент^дёсем те, 
меслетдёсем те сёну таврашё сахал параддё. Сйлтавё паллй — 
шыравлй вёренту шайне чйваш шкулё хйпарса дитеймен. 

Аса илер-ха Я.Г.Ухсай дырнй монологсене, сйвй 
ярймёсене, лирикйлла поэмйсене. 20-мёш дулсенчи кёске 
поэмйсем: «Сйкйр кйвапи» (1927), «Сул динче» (1927), 
«Пишп^лек» (1928). Кусем килти вулава тивёдлё тата 
литература даврйшёнче (кружокёнче) вёренме меллё. 30-мёш 
дулсенче дырнисем: «Силпи енчи дилсем» (1932—33), 
«Пуканесен бригади» (ача-пйча валли, 1934), «Кёрхи 
октавйсем» (1935, шкуЛ программинче пулнй), «Ёго$ пасарё» 
(1937-39), «Туй» (1935-36), «Вут чёлхе» (1938). 

Вйрдй дулёсенче дырнй поэмйсенчен «Шйллйм» (1944) 
шкул ачисен вйталйх усёмне дывйхрах. Анчах йна халиччен 
программйна кёртмен. Вйл «Шурй хурйнпа каладни» поэмйпа 
пёр кёвёллё, йна сыпйнтарса вёрентни вырйнлй. «Чйваш 
дивизийё динчен каласа паракан поэма» (1942), «Пёр полк 
динчен хунй сймах» (1943), «Шйпчйк» (1944), «Влтава шывё 
хёрринче» (1945—47), «Вырйс ачи» (1945, программйра 
пулнй) поэмйсем паха. Я.Г.Ухсай пултарулйхне Тйван 
Сёршыв вйрдипе тачйрах дыхйнтарса вёрентес пулсан, дак 
поэмйсем динче ьггларах чарйнса тймалла. Йаллах, поэт еткерё 
чылай анлй. Вйл вйрдй хыддйн дырнй поэмйсем тедеткипе: 
«Ырй дурт» (1946), «Сыру сётелё хушшинче шухйша кайни» 
(1957), «Поэзи пирки килнё шухйшсем» (1959—60), 
«Слакпуд» (1959—64), «Атйл динче» (1963), «Сёрлехи 
дутйсем» (1964), «Чул дурт» (1963), «Вйрман юрри» (1961— 
64), «Силпи дйлкудё» (1959—65), «Кёслету тйрринче шухйша 
кайни» (1963—65), «Шурй хурйнпа каладни» (1960—64), 
«Муса Джалиле аса илсе дырнй поэма» (1954—57), трилоги: 
«Ача чухнехи дйлтйрйм», «Чапаевпа тёл пулнй», «Силпири 
асамат кёперё». (1955—64). Хальхи XI класс кёнекинче — 
«Чапаещта тёл пулнй», «Шурй хурйнпа каладни» поэмйсем, 
«Ту урлй дул» сйвйлла роман, «Тутимёр» трагеди. 

Ытама кёми пуянлйх. Вйтам шкул кёнекисене туллин 
вёрентме кёртмеллисён шутёнче «Кёлпук мучи» эпикйлла 
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поэма, «Тутимёр», «Шуйттан чури» трагедисем XI—XII 
классенче пулсан, вёсенчен дймйлраххисене маларахри 
классенче вырйн парсан аван. Халё палйртнй тйрйх, X класра 
Ухсай поэзине асйнса хйварнй кйна. С И т е л ^ксёр. Ухсай 
лирикин лаййх тёслёхёсем тарйн вёренекен классем валли те 
пулин пулмаллах. IX класа «Шйллйм» тата «Шурй хурйнпа 
каладнй» поэмисем юрйхлй-и? VIII класра «Кйвак хуппи» 
(«Чйваш чёлхи пётсе пырать-и халё?», 1959) сйвй йнланмалла 
та вырйнлй пулассйн туййнать. 

Сёнё программа проекчёпе чйваш литературин 
классикёсем кёдёнрех классенче аяккарах тйрса юлчёд. Кйна 
турлетме кая мар-ха. 

Кашни класйн хййён К.В.Ивановё, Седпёл Мишшийё, 
Петёр Хусанкайё, Ухсай Яккйвё пулмалла. Апла пулсан, чйваш 
сймахлйхён кивелми пурлйхне дине тйрса сйвйрса кйларйпйр. 
Ана тума классиксен ретне тйнй 15—20 дыравдйн пётём 
еткерне тимлё пйхса тухнинчен пудларймйр. Пирён сйчах — 
шкулта вёрентекенсене шырава хутшйнма чённи. 



ЯТУ САН КАЙРЁ ТЁНЧЕ ТАВРА 
(Чйваш халйх сйвйди Ухсай Яккйвё динчен) 

«Кашни наци поэзийёнче пысйкран пысйк дйлтйрсем 
ялкйшса тйраддё, вёсем дёрён пётём анлйшёнчен курйнаддё 
— кусем тутарпа пушкйртйн ватй поэчёсем Хасан Туфан 
тата Сайфи Кудаш, чйваш халйх поэчёсем Яков Ухсай тата 
Петёр Хусанкай...» 

Леонид Соболев. 

«Якку Ухсай — чйн-чйн халйх поэчё, пирён 
Сёршывймйрйн нумай нациллё литературишён сумлй ят. 
Ухсай поэзийён хйватлй юхймё унта хййён тёсёпе, хййён 
кёввипе, хййён шухйшлавёпе палйрса тйрать. Эпё астйвасса, 
Александр Твардовский туслй каладусенче унйн пултарулйхне 
яланах ырлатчё, уйрймах поэмисене палйртатчё. «Тёлёнмелле 
талант!» — терё пёрре ун динчен вйл». 

Мустай Карим. 

«Поэзири пысйк калйплй произведенисенчен эпё 
чйваш поэчён Яков Ухсаййн «Кёлпук мучи» ятлй сйвйлла 
поведне пирён юлашки дулсенчи литературйри чи интереслё 
те паллй произведенисен шутне кёртсе палйртса хйварасшйн». 

Александр Фадеев. 

«Кёлпук мучи» поэма — пире «Василий Теркина» аса 
илтерекен чйн-чйн халйхла произведени, унта йшй кулйш, 
дивёч йс хытй тапса тйрать, вйл Кёлпук мучи колхозникйн 
хйватлй характерёпе тата ытги дынсен сйнарёпе кйна мар, 
чйваш халйхён нацилле традицийёсемпе тата характерёпе те 
паллаштарать». 

Степан Щипачев. 

«Пирён поэзире сйвйлла романсем кирлех, вёсем этем 
пурнйдне, дынсем хушшинчи хутшйнусене анлйн сйнласа 
кйтартма май параддё. Вйл форма, ман шутпа, Я.Коласйн 
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«Сёнё вйхйт» тата «Пулйдй дурчё» поэмисенче, Ухсаййн «Ту 
урлй дулёнче» тата ытги темиде произведенире хййне лаййх 
енёпе палйртса хйварчё». 

Самед Вургун. 

«Чйваш поэчё Ухсай Яккйвё чйн-чйн чёлхе йети, вйл 
дутданталйка питё чёррён курать. Теплерен мана унйн пысйк 
калйплй «Ту урлй дул» поэмине вулама пачёд, унта эпё 
тёлёнмелле танлаштарусем тупрйм. «(^аврака хёвел те анчё, 
— тет вйл, — йывйд дуллёш аяла — халь йна ййлттам мулкачй 
пёр сиксе утланмалла!» Ёнене поэт пысйк кимёпе 
танлаштарать, лавдй аллинчи лашана юханшыв пек курать, 
дёрулми йна така дамкине аса илтерет, путек мййраки уншйн 
йвйс пек демде, така мййраки даврака кйлтйрмач пек 
туййнать... Е тата, акй, хула дамрйкён «сас парать урисенче 
хур чёппи пек сар штиблет». 

Юрий Олеша. 
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Тёреклё нул та хыта тимёр 
Пёри те вилёмсёр юлмастъ. 
Таван чёлхемёр ёмёр-ёмёр 
$ап-дамрак, халь те ваталмастъ. 

Ухсай Яккавё 


