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Автор динчен. Чук уйахён 1-мёш кунёнче, 1958 дулта, 
Канаш районёнчи Кашнаруй ялёнче дурална. Кашнаруйёнчи 8 дул 
вёренмелли шкулта, $ёрпу районёнчи Чурачакри ватам шкулта 
вёреннё. 1982 дулта И.Н.Ульянов ячёллё Чаваш патшалах 
университечён историпе филологи факультечён чаваш чёлхипе 
литератур и уйрамне пётернё. Шкулта учитель пулса ёдленё. 
Аспирантура пётернё. Халё Чаваш патшалйх университечён Чаваш 
филологийёпе культура факультетёнче ч&ваш литератур и кафедрнн 
доценчё, декан думё пулса ёдлет. Тёрлё наука статьисемпе кёнекесен 
авторё. Критик. Литературовед. Раддей писателёсен союзён членё. 1 
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Абрамов Валентин Александрович. Самахпа санар сивечё: 
Литература темипе дырна статьясем. - Шупашкар, 1998, 112 с. 

Кёнекере авторан тёрлё дулсенче дырна литература 
тёпчевёсем, кртшалла статьясем, литературйн дивёч ыйтйвёсене 
хускатакан ёдсем кёнё. Чылай чухне тавлашулларах, кётменрех. 
ханахна карта лармав шухашсене те каланё кунта. Автор дак 
афорюма шуга илнё: «Пур жанрсем те аван, енчен те вулакана кичем 
мар». Чаваш литератури классикиде паянхи авторсен шухашпа 
илемлёхён тёрлё енёсене пахса савана, литература аталанавён тёрлё 
ыйтйвёсене хускатна. Кёнекене студентсем, шкул ачисем, учшельсем, 
ШРиречур&м юратаканссм валли йёркеленё. 

© В.А.Абрамов 



ЧАВАШ ЛИТЕРАТУРЫ: ЭРОС, ХЁРАРАМ 
САНАРЁ, ВИЛЁМ ФИЛОСОФИЙЁ. 

К. В. Ивановйн "Нарспи" хайлавёнчи эротика 
кёввисем 

Кёдтенттин Ивановйн "Нарспи" поэмине вуншар вуласан та, 
кашнинчех мён те пулин дённине тупатйн. Чан-чан генилле 
литература файла пулмалла та. "Нарспин" тёлёнтермёш эрешё хйть те 
хйдан та тыткана илет, поэмйра темле пьггарйнчйк, варттан шухйш-
камал, туйам тапса тйрать. турех куда курёнман, анчах йс-туййма 
витерекен тёняе вал - поэмйри ЭРОС ТЕНЧИ, ар хуппйнйвёсен 
гаран психологийё. Поэмари геройсен трагедийёшён, пире халиччен 
вёрентнё пек, пёр самана, ййла-йёрке кана айаплй мар иккен. 
Геройсен вилёмне давйн пекех ар хутшйнйвёсен дылахла сйн-сйпачё 
те, ар кёвёдёвё те, ас-пуда духатгаракан ар туйймёсем те дывхартаддё. 
Этем камйл-туйймёнчи эротикйллй туйймсен урйм-сурйм вййне поэма 
тйршшёпех туятпйр эпир. ^ака та кйсйкла: поэмйна дырнй вйхйтра 
Кёдтентгане хййне те дав туйймсен урам-сурамё хёмлентернё, 
асаплантарнй: вундиччёре-дке вал ун чухне! 5 а к я а та асархамалла: 
Кёдтентгин сйнё-пудёпе дав тери илемлё каччй пулнй, кйна 
сыхланса юлна сйнукерчёксенче аван куратпйр. Шапах хёрсен 
чёрисене дунтармаллискер ёнтё. Анчах Кёдтентгин хёрарймсемпе 
хупнйнтше хатартакан пёр факт та дук. (Петёр Хусанкайан 
самрйкла дырнй "Поэтпа миссионер" поэминче вара, ахйртнех, 
ытларах дамрйк Хусанкаййн хййён камйл-туйймёсем сйнланнй-тйр, 
дав шутра - Иванов сйнарне к^нё вёри туйймлйх та). Кёдтентгин 
лирикинче те, дырйвё-хучёсенче те пёр-пёр хёрарймпа пулнй дыхану 
пирки пёр сймах та, пёр сас та дук. Хайлавсенче те Кёдтентгинйн 
ыра шйпаллй пёр хёрарйм та дук. Ирёксёрех дапла шухйш килет 
пуда: е дав тери курентернё Кёдтенттина хййён кёске ёмёрёнче 
хёрарамсем, е дав тери айаплй, кёвёдуллё юрату пулна унан 
пурнйдёнче. Поэт психологийё хёрарймсене мёншён дакнашкал 
йышйннин тёп сйлтавне эпир халь тин пёлейрес те дук пулё. 
"Нарспи" ноэмйрах, акй, пёр ыра хёрарйм сйнарё те дук, ыррисем 
пулсан та, вёсем Кёдтентганан яланах чалах (Сетнерён амйшё, 
самахран, суккйр). 

Нарспине эпир халиччен яланах ырй сйнарсен шутне кёртнё 
(лятературйри идеализациленё пурнйда дапла хаклатпйр-дке!). Анчах 
манар мар: пурнйд йеркине хирёд тарса, йна пйсакан герой та -
Нарспиех. Христиан тёнён канонёсене те, чйвашсен авалтан килекен 
йалисене те ним шелсёр аркатать вйл. Ака вёсем, Нарспин дынлах 
философийё умёнчи дылйхёсем: 1. Нарспи апппё-амйшне итлемест, 
вёсен ирёкёнчен тухать. 2. Нарспи саккунлй упйшкине, Тйхтамана, 
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вёлерет. ^акна вал йнсйртран мар, малтанах хатёрленсе тйвать. 
3. Халах йали-йёркине хирёд пырать, туй умёнхи кад вармана тарса 
каять. 4. Туй тумасар Сентнерпе дылйха кёрет. 5. Хай дине хай ала 
хурать. 

Ар хутшанйвёсем этемён трагедийё те, телейё те генине 
"Нарспире" яр-уддйн сйнласа катартнй. ^ак дугданталак туртамне 
Кёдтентган питё романтикйлла курать, анчах унйн романтикалахё 
дёр дийёнчен уйралса каймасть, вулакана илёртсех тарать. Ака, 
Нарспи кудёсен Эрос вайне систерет поэт: 

Кудёссмпе айхий чух 
Клччйв чёря дёглевет. 
Сетнерён те кудёсем Нарспин ут-пёвне дупйрладдё: 
ЙйлтЗр-ййлтйр кудёсем 
Сар хёр диве в&хаддё. 
Нарспин вйййри тыткаларашёнче те поэт илёртме пултаракан 

туйймсем асйрхать: 
Ахйлтатса хулвй чух 
$ирёп дыв ху тсмеяле. 
Кадхи Силпи сйн-сапатне пёр-пёрне илёртсе вылакан, 

эротикаллй таша картине таракан самраксем илем куреддё: 
А в )ша хитре хёрсем 
Ёвя хыддав чуваддё, 
Чее матгур хаччвсем 
Вёсев хыддав юлмаддё. 
"Чее" те "матгур" каччйсем хййсен аллине лекнё хёрпе юн 

вёресе хйпариччен вылядсё. ^амрйксен ар туйамлахё яр-уддйн кура 
нать поэтйн ансат сймахёсенче. Чи малтанах, чан та, ар вылявё 
илёртет дулерех илсе кйтартна йёркесенче. Эрос сёмё Нарспине 
Сетнере те нырса тивнё. Ут туртамне чараймасйр, икё дамрак туй 
умёнхи кад ("юлашки кад выляса юлас арйм пуличчен"), дылйха 
кёмелле мар текен шухйша дёнтерсе, вйрмана тараддё: 

Ыталаса вёр-пёрве 
Тётгём дёрте духалчёд. 
Эротика туйймёсем Тивёд туйймёсене дёнтереддё, поэт хййён 

геройёсене варианта дывйхлантарать. Ардынпа хёрарйман ар 
хутшанйвёсене вйл символла санарлйх урла кйтартать. "Тарни" 
сыпакра дав символсем - пёлёт (ардын), дёр (хёрарйм), думйр 
(фаллос, е ардыннйн тёрткёшё) . Шапах Нарспине Сетнер вармана 
кёрсе пытансан, пёлётсем пуханаддё, геройсем дине дум ар т&капать. 
Юрату туйймёсемпе ёшеннё Сетвер "тутлан дывёрать" (кунта ардын 
физиологийён паллине асйрхать поэт), Нарспи вара, юман думне 
тёршёнсе, Се-гаере ачашласа "тёлёрсе" ларать. ?ак "намйс" ёд 
динчен икё хутчен асилтерет поэт, Михетер те дак намйс ёд пиркн 
дён кёру ан нёлтёр тесе тйрйшать. Анчах малтанах дамрйк хёрарама 
качча илнипе* пудне духатна Тйхтаман та ку "ёд" динчен илтетех, 
унсйр пудне тата, хйй те сисмест мар "чап-чал" кадёнче Нарспи 
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тёрёс-тёкелех маррине. ?ынсене кёлете хупад?ё, шана^ларах 
пултйр тесе, тултан ?арапа шггёрсе иле??ё. Кёлет тавра кёвё?упе 
тулнй, вёриленсе кайна Сетнер кускалать: 

Ахй хаччй, пёр хаччй 
Кёлет тавра явЗвать. 
Те итлеме, те пйхма 
Пушй вырйп вал шырать. 
^ёнё дынсен ар хутшанавне курасшан анталакансем татах та 

пур иккен кёлет тавра: 
Тйват-пвлёх ача-пйча 
Яъ&вад^ё даваптах: 
АЙ аш&сс&р ача-пйча! 
Мён кирляех пур уата! 
^амрак Сетнер юратавне туйса курна Нарспишён ватарах ар?ын 

ытамёнче, чан та, йёрёнмеллерех пулна пулас, ахальтеи мар 
Тахтаманпа Нарспин кёлетри ё?-иу<;не илтнё-курна ?ынсем ял-йьпп 
?ине усал хыпар калара^ё. Тахтаман та, ?амрак арам хёр маррине 
пёлсен, алла саламат тытать. Хирё? ара, Сетнере, кёвё<;ни каыа? 
памасть Тахтамана. Ар кёвё^ёвё Тахтаман психологине нумай енчен 
анлантарса парать. Нарспине шанмасть вйл, хййне унпа турккес 
тытать: 

Хёртев ирам пулсассап 
Ват упйшха кулёшет (кёвё<;ет - В.А.). 
Ниепле манаймасть Тахтаман Нарспи унан ар$ын 

манкамаллахне гаптанине. Нарспишён вал пурна?ёнчи иккёмёш 
ар?ын нулни те (пёрремёшё мар! ) ана 9ав тери вёчёрхентерет : 

Ырй пёру Тахтаман 
Туд кёлстне астйвать, 
Куллев-хуяах арймпе 
Саламата хастарать. 
Хиртен ёшёнсе таврансан Тахтаманшан Нарспи яланах ясар, 

аскан курааать, унан ялан ?илли килет. ^илё юратура чармантарать, 
те<^ё халахра. Кунта та <;аплах пулас: тарахса, вёриленсе сурекен 
Тахтаманшан юрату выранё те чёр тамак пек. Ар туйамёсем кёнё 
?амрак арам та асанланать, упашкипе кана^лах тупаймасть, пёрехмай 
Сетнере асилет. 

Мён хистенё-ха Нарспие упашкине вёлерме? 
Чйн малтанах, упашкин кёвё^ёвё. Хайне ?ылахла тесе 

йышанман Нарспин (вал Сетнере юратнй-дке) демье пурн5?ёнче те 
юратавё Сетнерё патнех туртанатъ. Ар туйамёсем этем психологине 
гёпрен улапггарма пултарнине эпир лайах пёлетпёр. Нарспи усал 
ё?ён, 1;ын вёлернин пёр салтавё те - ар туйамёсем хёрараман тёрёс 
шухашлавне арпаштарса яни. Тискер ?анталака пахмасар, Нарспи 
хайён чун тата ут-пу юлташне пшрама каять; ана варманта, ?ын дук 
$ёрте, тёл пулать. Варман Кё^тентгии тёнчекурамёнче - хайне евёр 
гарем, тёнчери пурна^йн тёп паллисенчен, пёри, пёр-пёрин патне 
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чунпа де<р мар, пётём утпе туртйнакан дамрйксем валли дёртен-иёр 
хушё: 

Курйи диичи сывл&ма 
Хёвел парить йшшиве. 
Икё чува савЗшмз 
Хёвел парать дуттиие. 
Асилер-ха каллех "Тарни" сыпйка. Кунта дамрйксен юратйвё 

тётгёмре пулса иртет, тискер данталйкра. Хальхинче вара 
("Варианта" сыпйкра) данталак ырй, ипёртуллё. Мёншён тесессён 
халё вёсен хушпшне текех Тахтаман кёреймё ёнтё, Тата, унсар 
пудне, вёсем иккёшё те пёр-пёринче ар канадлйхё тупрёд. 

"Нарспи" поэмана психоанализ меслечёпе чылай тарйннйн 
йнлантарса пама пулать пулё. Этемён Эрос туйамё чылай чух унйн 
пётём кймалне йнланма май парать. 

Кёдтентгин Иванов, вилёмсёр поэтймйр, хййён вилёмсёр 
поэмипче туллилёхре сйнлать этем кймйл-туййм гёнчине. ^ав тёнчере 
ар хутшанйвёсем - тёп никёссенчен пёрисем. 

1991 

Я.Ухсай поэзийёнчи Эдем пахчи, е епле поэт 
"<?ылахла" юрату тытканёнчен даланни 

Эдем - ?ёр ?шгш дйтмах, дынсене юрату ^ызгёзше 
кёриччен тура пана савзплй вырйн, туийхлй-илемлё 
5уг?ангалйк кётесё. Эдем ^ёршывён пахчинче Адампа 
Ева сапла-сарамас руренё, пёр-пёринчен вйтаиман . 
("Бабли" саваплй кёиекрен.) 

Поэт тёнчи - асамла тёнче. Унйн поэзине сан паракан туййм -
Эросйн тёлёнтермёш хйвачё. Кашни савадйн ар туйамёсен ташш 
лирикйра тёрлё шайра: пёри ним пытармасйр калать ун динчен, тепри 
именерех хускатать ку темйна, виддёмёшё устеререх те сйнлать... 
Тепле пулсан та, ?ак интимлй кймйл-туйймсен витёмне савапа 
айкашакан кирек епле дыравда та туймасйр ирттерсе яраймастъ. 
Сйвй? кйна-и? Калапйр, евнух, гаремри тардй, хййён ар паллисемсёр 
юлнй аррып е мйнастирти тёнче дылахёсенчен кельйра тарса пытанна 
манах - утпе мар пулсан та, чун-чёрепе 9ах. "ултгамёш туййма" 
(Н.Гумилев) сисетех, мёнле те пулин палйртатех: йса 
пйхйнмансерсем-дке вёсем, эротикаллй туйймсен этем йшёнчи урам-
сурамёсем. 

Чйваш поэзийёнчи чаннипех те тёлёнтермёш сйвадсенчен пёри 
- Я.Г.Ухсай. Мёншён тесен вйл - эрос-ар туйймёсенчен, вёсен 
илёртуллё, дылахла тытканёнчен хйталма пултарнй поэт. Унан 
хййён Эдем пахчи (дылйхсйр тёнчи), дак пахча картинчен тухасшан 
мар поэт, "дылахлй" тёнчене кймйлтан йышанасшйнах мар. Адампа 
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Ева дылйха кёриччен ?уренё пахча (панулми астивсе пйхиччен) -
Ухсайшан та "дёр динчи датмах". 

Поэт дунат хушаканччё, дёртен уйралаканччё - Ухсай алла мар, 
вал - "тапра поэчё": "Шап-шурй пёлёт тарах дуреме, куратан-и, ман 
урасем тапралла..." Ухсай хай туйамёсене ютта шанса парасшйнах 
мар, хёрарама пушшех те. Унйн поэзи философийё - пёчченлёхре. 
Поэзире те ("Хам пёлнё пек шаратап кёввёме"), юратура та 
("Чаннипех те дивчё хачй Касрё-ши юратава?") Ухсай хййне ытларах 
шанать, никамран пулагау кётмест. 

^амрак поэтан юратйвё вййлй туйамлах мар, тепре чухне 
кёвёду - вёчёрхенуллё те. Вал хййне асйрхасса ытларах кётет. 
"Начар теместёп хамйн сйнйма" ... - текелет поэт тйташах. "Ура 
тапса, пуда ухса" хййне мухтать Ухсай. Кашни поэт ли малтан хайне 
пысйка хуии (хййне ним вырйнне хуманнисем те чылай) пит начар 
я палах мар. Акй, Пушкин та дак йёркесенче хайпе-хай саванать: 
"Ай-да Пушкин, ай-да сукин сын". Поэт псевдониме те - хййёнпе 
киленнинчен дуралнаскер. Ана вал "Ача чухнехи далтйрам" поэмйра 
каласа хаварать. Ух! междометипе "сай" дармас самахёнчен 
пёрлештерсе тунйскер иккен унан литературари иккёмёш ячё: "Хитре 
тени пулать вал дармйсла ", "... Хама янравла ятлй эпё турам . . ." 

Тепре чухне поэт эгоизмё хайне тивёдлё хакланинчен те 
ытларах пек туййнать. Паллах, поэт хайне пысака хунипе никама та 
сиен тумасть, сймах йети чи малтан хййне асархать, хай чунё урла 
вара - тёнчене. Эдем пахли карта урла "дылахла" тёнчене санать 
Ухсай. ^ак тёнчери хёрарйм та дылахейр мар иккен, вал хушйран 
икёпитлё те, хайне тивёдлё ардынна та асархамасть, хушйран, 
тепрасем дине те пахкалать: 

Халь йдта зсир, хура гудсем: 
Кш дяпе пйхатйр мдааах, 
Асйрта гытатйр-и мала? 
Е тата : 
Сймахна ышеа, чёру кйварё 
Теориве хёртш (ЖГ, 1ен шёлсев, 
Хурлавса сасартак гЗвахарёр, 
Хув-хура нав ду$ён вёрчвеем. 
Черченкё, илемлё, илёртуллё хёрарйм ейнарё дукрах Ухсаййн, 

пур пулсан та унйн арлйх паллисене, эротикйллй ейн-ейпатне 
сйрламасть поэт. Ухсай хёрарймё - дёр динчех, ейвадпа юнашарах, 
алй тйс та - вйл санан ытамра, ана тилмёрес дук, пуддапас дук. 
Хёрарама тупене дёклесе, идеагшет-романтик пек, ним тулккисёр 
кармашмасть, вйй хумасть поэт. Хёрарйм хайне курентернине е 
асархаманнине пит кадарасшанах мар вал: 

Вахйт иргрё. Иртрё виде дул 
Тип мава ав сав, ав т&к куддулъ. 
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Юратура упкелешусёр пулмасть: "Нумайранпа вал савна 
теприне...", "Юрататган эсё теприне..." Хайне упкелесен те, сахал 
пуранни дине йавантарать, айапне дулсен сисёмлёхёнче пшрать: 
"(^амрак пуд, юратура, эх айван иккен, айван...", "Мёншён иккё 
пулчё-ши хёр сукмакё дул динче." 

Юрату - ар туйамёсене те поэт диеле каларма юратмасть: суха 
туса, васкамасар, дураки туна евёр, пурнадан ытти вак-тёвекёсемпе 
пёр шайра тана пек куратпар дак камала: 

Юратрам эпё. 
Илтём эпё арйм. 
Тутш те упйп 
Тутлй чуп туча. 
Чёлхи те упйп днвчё 
Каладма. 
Поэзири ёдтешне, П.Хусанкая, Ухсай хёрарам дине ёдлёрех, 

лапкарах, романтика тётёмне калармасар пахма хистет, ар 
туйамёсене пит ирёке ямалла марри динчен тёкерех калать. 

(^ырат&п вйтйр дул ытла та ёптё 
Хёрсем (япчев, хёрсеы дипчен хана. 
ТархасшЗв, туейм, зс пёрре пулпп те 
Сйвва хёртсе хйвар-ха арамна. 
1930-33 дулсенче поэт Мускав университетёнче вёренет. Анчах 

хула кёрлевё те, студентсене касаклантаракан поэзири плюрализм та 
Ухсая илёртмест, "Силпи дилёсемпех" аташать вал. "Поэт, атя хире!" 
- тесе чёнет хайне. Пёррехинче Ухсай Н. Гумилеван "Шестое 
чувство" текен саввипе паллашать: "Ухсай "краснел от стада" и 
удивлялся, как это стихотворение могло быть напечатано" 
(Б.Бассаргинан "Яков Ухсай" кёнекинчен, 18 с.) Мён пулна-ха Ухсая, 
мён дав тери иментернё? Вырас поэчё хайён эротика туйамёсене 
уддан каланине йышанмасть Ухсай, ун психологийён картине 
вырнадман ку туре самах. Гумилеван савви - арсынйн эротика 
туйамёсен хаватне мухтакан хайнеевёр пшн: "Хёрарам парнелет 
пире асаппине те, ар канадлахне те..." Ухсайшан, поэзири темле 
"измсене" йышанманскере, юрату дине капла "дьшахла" пахни - хай 
чунёпе дурекен "Эдем пахчин" лапка идиллине пйснипе пёрех. 

Пштан темле сыхлах туйамёсем те пур пулас. Шура офицер 
Гумилев, имажинист Есенин тата поэт-формалистсем унан поэзийён 
лапкалахне, дутданталак гармонине пасассинчен те сыхланоа вал, 
пурнадё йыварланасса сиснё унталла-кунталла туртансан. Пёр 
"измне" йышаннах Ухсай: социализм саманине мухтани - дак 
вёрентёвён илёртулёхёнчен килнё пулас. 

Поэт лирикинче санланна хёрарам савад чунёнче дамал 
шухашеем дуратмасть, типёрех сарсемпе сарлать ана вал: аллине 
дурла тытнй амашён ейнарё, асаилури тёксёмрех куранакан ёлёкхи 
савни санарё... Ухсай хёрарамё ейнёпе "чечек пекех илемлетет дёре" 
(поэт чунне мар), е вйл хйй ёдёпе илемлё... Поэт лирикинчи хёрарам 
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савадан чунёнчи арлах кймйлне дуратма пултараймасть, вйл ана 
уншан кирлех те мар. Хёрарам тени дутданталйкпа 
гармониллё-виделлё пултар, ан пастйр вал дав килёшёве (уда эротика 
кёввисем валли кун пек камалпа дкракан поэтра выран дук): 

Пёр дутдатгаяйк дед турлетё 
Ана хйй туей тёвчшвче 

Поэт пичетленнё пёрремёш сйввинче те: "Юратрам эп, "хёрсем". 
сире" тес выранне "хиреем" тесе ярагь, юрату вуг-дулймёнчен 
паранать, ^аила поэт ар-юрату канйдлахёнче мар курать дын телейне. 
С̂ ьш телейё - дутданталйкра, унпа килёшуллё пураннинче. Ахальтен 
мар кулленхи пурнйдйн дылахёсенчен тасатакан символ та Ухсаййн -
мунча, чаваш мунчи. Поэт хай мунча кёрет-и, геройёсем-и - мунчара 
дед канадлах тупанать вёсемшён. Поэт хайён 70 дулхи юбилейёнче 
калана евёр "хут динче те кут динче тытанса таракан хальхи 
пурнадан" усал кирёкёсене дуса тасатма та мунча пулашать. Ухсай 
мунчи - Эдем пахчине кёричченхи тасату символё. 

Камалсар пулмалли, худалмалли салтавсем пулнах дав поэт 
пурнадёнче: вал автомобиль катастрофине лекни, малтанхи какар ачи 
дёре кёни, хватгерё дунса кайни, машарёпе поэт хушшинче пулса 
иртнё инкеклё патармах, чунё йышйнман дынсем пурри тата ытги 
пурнад кукар-макарёсем пырса тивни поэт чунне амантнах. Анчах 
вал хйй поязири тапса таракан хаватне духатман, дутсанталак 
паракан хавата. ^ур ёмёре дитсен поэт ностальгилле шухаша кайни 
те пулкалать: 

$ал-дамрак чухнехл инде юратйва 
Хлмпа вёрле усрарйм та ана манмарйм. 

^ак укёну юрату кёввисене хай саввисенче сахал выран пана тесе 
шутласси патне те илсе дитерет поэта. "Хам хывна дип-динде сукмак 
адта?" - тет савада, ёлёкхи юрату сукмакне шыраса, анчах вал 
илемлё сукмака "асфальт хуплана"... 

"Аллисем атген питё хытаччё, тимёр аласем темелле," - тет 
Елена хёрё, ашшё динчен аса илсе, вал ачашлама юратсах 
кайманнине палартса. Пурнадри турккесрех камалё те, шанарла 
характерё те унан поэзири турёлёхне, пытаранчак диллипе пит 
хёруллех мар юратйвне те кал&плана пулас. 5 е м ь е п е те пит таташах 
пулма юратман вал, ялта пёччен юлса ёдлеме тарашна. ^емьери 
хёрарйм ачашлйхё те илёртсех кайман пулмалла поэта, иртен-каян 
хёрарам ейнарё те астарман унан туйймёсене. Вал дутданталакпа 
дывахрах пулас тенё, дамрйкран вйл унта дед даланйд курнй. Эдем 
дёршывён сывлашне дед кйкйрне тултарас тенё. ^акнашкал 
хупйнчйкрах камал пулнипех пулё, ун динчен аса илнисем те 
сахалрах, тата поэт юратйвён хййевёрлёхне те ейнама дамйлах мар. 
<̂ ак пёчченлёхре ёнтё, Эдем пахчин лапкалахёнче, Ухсай 
пултарулйхён хавачё. 1992 д. 
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П.Эйзинан Эрос ыратавё, е "юратавам адта эс?" 

"Ыратава питё тарйн туйймпа сисме 
пултарсан <;е? вйл яумая пымасть... 
Эсё йна чатаймасан, вйл хйй салсе хаять." 

(М.Монтевь, 16 ёмёрти фапософ, 
"Опытсем" кёнекерен). 

Пёр лекцире темиде студентка аллинче П. Эйзин савйдй 
кёнекисене асархарам. ^акй касаклантарнипе, ыйтрам: "Мёншён 
темиден те пёр савад кёнекипе айкашатар, урйх поэтсем дук-им?" 
"Вал анланмалла дырать, часрах витерет пире"- терёд кусем. Шухйша 
кайрам: "Мён тупна-ха ун саввисенче?" Ава М.Ставский критик пёо 
статйинче Эйзин поэзине "метафоралла та" "философиллё" тс 
тенёччё, дамрак хёр тени унашкал поэзири эрешсене камалласах 
каймастчё-дк,е-ха?" 

Хёрсем кадса кайса Эйзинпа аташнин тупсамне ^ саввисене 
вуласанах куртам: кашни юрату саввиех унан матриархатлахла 
(хёрарама тёнче тытймён никёсне лартни). А.Хусанкай тёпчевдё те 
санана поэтйн хёрарам патне "черченкё, асарханулла" туМмсем 
ытларах пулнине. Аяларах илсе катартна дак йёркесемшён кана 
пирён "черченкё" этем дуррийё Эйзина палак лартма тивёд: 

Саяа 
нкхам та 
юратмя пулсан -
сил 
мая пата. 

Хёрарам тенине шапах дапла калани кирлё те: сахал-ха капла "пудне 
духатна" ардьтсем дёр динче, такам "ашатна" хёрарама каялла 
йышанма пултараканскерсем. Капла калама питё вййла туйймлй 
ырату кирлё, дав Эрос асапё сисёнет те поэтйн юрату кёввисенче 
("Ача та ыратусар дуралмасть...") 

"Мёншён сас памастан?" - ыйтать Эйзин хйй юратавне шыраса, 
ку та шырав ыратйвё. Парапсихолог пекех, тйтйшах пёр сймаха 
калать: "кил", "кил"... Темле туйймсйр хёрарам та дак космосран 
килекен майла чёнёве хирёд пыратех. Кётет поэт, кётет хййён Эрос 
ыратйвён салтавие: "... кётетёп эп сана ...". Вал килмесен, 
"Урасйр-мёнсёр сан пата дитеп: кёт". Пёрехмай сйвйд туйёмё дул 
динче: е чйтймсйр кётии, е пыма самах пани... Пёрре те юрату 
кульминацийёнче ахлатнине, авкаланнине, уте лекнине курмастпйр 
сйввисенче. Хёр пурнисемпе выляни пёр-икё хайлавёнче пур-ха, 
анчах вйл та сйвйдйн аристократла хйтланйвне дед палартатъ. 

Хёрарйм "кёртмест" йшй пулёме поэта, вйлах "чёртсе" тага 
"дунтарса" хйваратъ те - духалать, ыйткалакан пекех вара унйн умёнче 
поэт. "Эп сана саватйп", - сймахсемшён те вйл хёрарамран кадару 
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ыйтать. Юрату уншан - пысак шптарлах. Саввисенче Эйзинан 
хёрарамёсем мййран пырса саканмаддё, дапах дапла пуласса поэт 
пытаранчйклйн га пулин кётет: 

Эс мана савае оулсан 
хёлле 
?ул<;а кйларё ш ц . 

"Сана эп юраймарам", - тенинче те поэт ытларах хайне 
айаплать: 

Сйвё те суг, 
тумё те 9ук -
пурёцёрех 
пурааать <;ав шаа . 

Те даванпах, пёр саввинче хай чун ыратавё патне, 
илёртуллёрех пулас тесе-ши, "хуран дырли", "сивё дашсуд", "хёрлё 
улма" санёпе пырса кёрет. 

Поэт туйамё дапларах вйтанчакрах, лапкарах пулнаран-пш, 
юрату саманчёсем те кадпа, тётгёмре иртеддё, хай "кйшкйрйвне" те 
поэт ун пек чухне аран "шала дыртса", ыратгарса чаратъ. Эйзин 
юратавён кунтёленёсем (свидетелёсем ) - дут данталак пупамёсем: 
"хёвел", "уйах", "пёлёт", "далтар" тата ытга дутапа тётгём 
символёсем. Юрату саманчё хёрсе пырать дед - поэт чёри "шарт 
сикет", сивё уйах поэт "выранё дине улахса", ана: "Ах. упашкам!" -
тесе "ыталать", "пйвагь", "кёл пек сив тутипе лечекелет" питне . 

9алла питё тётёмлё-тётреллё юрату тёнчи поэтйн. Удамла мар 
вал, асамла, пытаранчйклй, темле вайсем тухатнаскер; тулашне сахал 
тухать, йёр хавармасть. Сайра хутра дед сйвйдан ар канйдлахён 
туйамёсем укерёнеддё: "Лайах. Чатма дук лайах", - тет те, дав 
хушарах "вёри ырату сунчё" тесе вёдлет. 

Кам-ха вал, Эйзинан юрату ыратавён далкудё умёнче 
тараканскер? Вал - сйнсар, вал - абстрактла, вал - пачах дук е тётре 
ашёнче. Поэт хёрарамё поэтрах, вал - ёмётре, вал - туйам тёлёкёнче, 
даванпах хёрарам - вулакан Эйзин саввисенче хййён 
ташман-конкуренткине курманнипе, хайне валли те унан поэзийёнче 
канйдлах тупать, ун валли те выран пур иккен дак туйймсен 
тёнчинче. Хёрарам-вулакан поэт лирикипче хййне хутёлекене тупать: 

Сана 
астарё?- астарёд- астарёу те (Миде хуг-ши? - В.А.) 
улталё<р. 

Е тата. 
Эсё 

чечег. 
Сана 
сураддё те 
татаддё. 

"Эпё апла мар, эпё урйхларах, ман юрату таса" - тенён 
илтёнеддё поэтйн рыцарла каланй сймахёсем. Ку вал - поэтйн 
пархатарлй эгоизм туйамёсем. 
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Юрату тасалахне сыхласа хавараканне те хёрарамрах курать 
поэт, хай те вёсем майларах пулнине систерет. Ахальтен мар пёр 
саввинче хулари пасалса-ясарланса пётнё чаваш хёрё-хёрарамёсем 
хушшинче аран-аран пёр "ялтан килнё сапайла пикене" асархать, ана 
вал дылахла тёнчерен тасан сыхласа хаварасшан. "Хура халах 
хушшинче сар пике" шыракан саваса "сансар пудне пёр пикама та эп 
кирлё мар," - тет. Сапах та поэт чунё - пысак чун: хёрарамсем 
пасалса пынине пётёмёшле сивлет пулин те, вал хайне парахна 
савна дыннине касарса каялла йышанма хатёр, ним кёвёдмесёрех. 

Эйзин ыратавё кудамла, пёр выранга тамасть. ^аванпах 
саввисенчи чи анла сарална символ-санар унан - "юр", "юр пёрчи". 
Юр - юрату тасалахён палли ("юр-дарамас"). Ака, унан пёр саввинче 
юр, илемлён илёртсе укекенскер, пылчак дине лексе вараланать, 
варанать (поэт ардынпа хёрарам хутшанавёсем выран динче те илем 
чиккинчен ан тухса кайччар тет). Автор пёр поэмине "Юрии" ят 
парать. Чапла юрату гимнё вал. Юр - "вахатлах", юр - "сивё", юр -
"вёдсе-чупса" каять, юр -"ирёлет", юр - "илёртет"... Пётёмпех юр 
тёнчи, валах - Эрос патшалахё. 

Поэтан эротика кёввисем тунсахла, ыратуллй. Савада хай те 
дак пылак ырату тунсахёпе киленме камаллать. Юратава какар дапса 
хутёлемест, пёлёте романтака дуначё сарса дйлтар илме улахмасть, 
дёр динчех лапкан, васкамасар шырать юратавне. Хёрарам 
дьшахёсене те ыратгарсах кадарма хатёр, вал хайпе хёрарам умёнче 
далакан Прометей пек курать, Данко пек чёрине каларса пама хатёр. 

Пёр саввинче хайён "йатанса тухна" туйамёсене "ан пикснёр 
хаклама" тенёччё. Хайтамар калама хамар шухаша, ма тесен савада 
хай туйамёсене халах умне каларна-дке, паллаштарна вулакана 
вёсемпе. Поэт ыратавне анланас килчё. "...^уркаласа такам эп..." -
тет хайне Эйзин; дук, памёд поэта чйваш хёрёсем хайне пётерсе 
хума. Мёншён тесен П. Эйзин поэт нихаш поэтран дуллёрех шайра 
хёрарама анланма, ачашлама, кадарма пултарать. Хайён ардын 
эгоизмне дёнтерсе, поэт хёрараман Эрос хёлёхёсене хумхантармалли 
самахсемпе санарсем калапласа пырса тивме пултарна-дке. 

1992 д. 

Ф.Павлов - сентименталист, е унан пултарулахёнчи 
асар-писер туйамлах 

'Эпё сентименталист мар, анчах сентименталла 
историсене юрататйи" (пнсательсен кала^авёнчен). 

Литература тени ёмёртен икё майла яр уда куранакан дулпа 
аталанса пына. Пёри вал - идея, шухаша удамлй палартаканни. теири 
вал - идея шйнарёсёр е туйамла литература. Шапах вичкён 
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туййм-сисёмлё илемлё хайлавсем часах кивелмеддё, мёншён тесессён 
вёсенче - этем чунне хускатма-кисретме, хумхантарма пултаракан чи 
ансат ёдсемпе геройсем, урахла каласан, кулленхи пурнйд юхймё. ^ак 
туйамлй, хёрхенуллё-куддуллё, дивёч драматизймлй, выран-выранпа 
шутлё-ирониллё литература сентиментализм юхамёнченех килет те, 
дапах та реализм вййлй аталаннй тапхйрсенче социаллй аура 
(геройсене хупарласа таракан самана) дыравдйсен сентименталла 
туртамёсене дивёг.летет дед, геройсен чун вылявёсене тата 
асар-нисертерех, арпашуллйрах туса яратъ. Шйпах сентименталла 
романсемне киносериалсем ("Унесённые ветром", "Рабыня Изаура", 
"Богатые тоже плачут") хёйсен ансатлахёпе литература эстечёсене 
"тарахгараддё", ахаль вулаканпа куракана вара, пёлу шайне 
пахмасарах, анраса кайиччен геройсен шйпипе касйклантараддё, 
сюжет хай патёнче хёскёчпе хытарса лартнй пек тытать. 

Ф.Павлов пултарулйхёнче те дак сентименталла туртйм питё 
вирлё налйрать, паларать дед мару этем туйймёсен урам-сурймё 
соцреализм литературовечёсем пите Камаллакан социаллй ыйтусене 
ним мар хййён вййлй хумёсем айне тйватъ, дыннан кулленхи 
туйамёсем идеологине те, патшалйх тытймне те пйхйнманнине ёненме 
парать. Ф. Павлов драмипе комедийён хонфликчёсене пёлтерёшлёрех 
тйвас тесе-ши, хальччен критиксем вёсенче класслах текен принцинпа 
социаллй шухашсене дед куратчёд (дамрак тёпчевдёсем хальтерех ку 
шухаша сирее ячёд). Ф.Павлов генилёхё - унйн хайлавёсен 
конфликчёсен ансатлахё: кулленхи пурнйд хирёдёвёсем вёсенче, эпир 
кашни кун пырса дапйнатпйр вёсемпе. Вёсемех - хамйр пурнйдан 
камичё те, драми те, трагедийё те. Этем чун-чёрин чи ыратакан, чч 
ачаш вырйнёсене пырса тивтерет Ф.Павлов хайлавёсенче пулса 
иртекен драматизмла ёд-хёл.' 

Ардынпа хёрарйм хуппйнйвёсен асамлйхё, асаплйхё, 
кулашлйхё, дивёчлёхё, трагедилёхё (ясарлйхё те дук мар!) вйй парать 
Ф.Павлов драматургйн йсталйхне. - ^ак сентименталла йсталйх 
туртймне авторйн хййён тумхахлй, йывйр, телейсёр пурнйд шйпипе 
дыхйнтарма пулать. Хёрарймсемпе хуппанса Ф.Павлов телей 
тупайман (икё хуг йнадсйр демье чамартама хйтланни, малтанхи 
телейсёр юратйвё, дывйх хёрарймё ардынсемпе куд умёнчех 
ййкйлтатки). ^авна пулах-и, тен, унйн хёрарам-героинисем питё 
хййнеевёрлё. Ф.Павловйн сентаменталлйхё илёртуллёх мар, вёсенче 
ачашлах тени те, романтикалла дёкленулёх те сисёнмест. Вйл 
трагедилле, таран психологиллё е шутлё-камитлё. Синкерлё 
сентименталлаха эпир "Ялта" драмара, иронилле вара "Судра" 
комедире куратпйр. 

"Судра" комедире Сйпани те, Ухтеркке те, демье йшши 
тахдантанпа курманскерсем, хййсен савнийёсемпе варттан тёл 
пуладдё, даванпах пёр-пёрне кёвёдсе-тулхйрса пурйнаддё. У тле чун 
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ыйтнй дывах дынпа туйпах пёрлешессине пёлсен дед вёсем судра 
пёр-пёрне кадараддё. ^ак пёчёк сентименталлй, шутлё историрен 
эпир пурнад таппин вййне сисетпёр: Ухтерккен чаркашрах кймйлне 
те, Сйпани, дамраклах хусахра дуресе касйлнипе, кйшгах йакйлтирех 
пулнине те кадаратпйр. Пурнйд пушйлйха юратмасть, вйл хайённех 
Ш1ет, пёччен пуранма пурмен-дке этеме, тетён вара. 

"Ялта" драмари сентимеяталлй юрату историйё кйткйсрах, 
тарйнрах. Геройсен характёрё те сулймлйрах. Автор хййён геройёсене 
йнсйртран килекен эпизодсенче тёрёслет: Ванюк хййён арамне 
"еркёнпе" тытатъ - ^таппан арамё вилет - пушар тухать- Ванюка 
салтака илсе каяддё - ача вилет - Елюк шыва сикет - туя Ванюк пырса 
кёрет - Елюк вилет... 

Юрату, кёвёду, ултав, ухмаха ернё герой, эротикалла сценйсем, 
дивёч диалогсем... Пёр туй ййли-йёркине тёппипех дырса катартни 
дед сентименталла драматизм картине ларман пек туййнать. 

Ф. Павлов хёрарамёсём ялаиах пёччен шапаллй, ардынёсене те 
телейлё теме дук. ^ылйхсар, таса герой та дук унйн. Анчах хййён 
дылйхла геройёсене те автор йнланма, хёрхенме тйрйшать. Калйпар, 
^таппан хёрарймсем думне дыпданнин сйлтавне хёне к айна арймёпе 
дыхйнтарать, вйл та туйамлй дынах пулнине снстерет. Сапани ардын 
тупса янин сйлтавне те хййён тйван упйшки вйрдйра вилнё хыддйн 
тунсйхласа дитнё дамрйк хёрарам организмё ыйтнипе йнлантарать. 
Урахла кал асан, чйн-чйн сентименталист Ф.Павлов. 

Геройсем демье тёрекие тупайманнине те автор шйпипе 
дыхйнтарма пулать пулё. Елюк туй дёррине ыватса хййён малтанхм 
демйине аркатни, пёччен пуранакан Пйрчкан (вйхйтайха ардынпа 
ййпаннине шуга илмесен) асапланни... Драмйра Ф.Павлов хёрарймра 
демье тёрекё курмастъ. Елюкйн телейсёр шапи те хййён чикесёр 
тапса таракан арлах туйймёсенчен килме пулггарасса эпир малтанхи 
сценй^енченех куратпйр: Йаскар кудё умёнчех дамрйксем дьшйха 
кёреддё, пёрлешмесёрех, хййсен телейне дывхартас тесе. Асар-писер, 
урйм-сурйм даврйнать Елюк пудё, икё ардын танатане лекнёскер, 
иккёшне те хёрхенекенскер, анчах чун дирёплёхёсёрскер. ргаппан 
шывран дйлсанах, Елюк: "Ман пурнйда дйлнйшан-эпё санан..." тесе 
ярать кётмен дёртен. Автор Елюк хйтаанйвне хак памасть. Сапах та 
сентименталла истори тёллевё-ялти дамрйк мйшйрйн шйпине тёрлё 
пйтйрмахсем урлй кйларса сйнасси. ^апла тунй та драматург. 

Сентименталлй юрату историйё трагедиллё вёдленет пулин те, 
эпир автор туйймёсен хёрхенуллё сйн-сапатне сисетпёр. Чйн-чйн 
литературара автор туйймёсемпе вулакан туйймёсем пёр-пёрне 
шыраддё, тупаддё те. Ф.Павлов сентименталист пулни унйн классика 
шайне пёчёклетмест, вййлатать дед. Павловла сентименталла 
традицисем чйваш литературинче паян кун та пурри дакна чёррён 
ёнентерет. Пурнйдйн кулленхи ансатлахне сйнласси - чи йывйр ёд. 
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Алла пулсан литературари сентименталла историсен пуласлахё питё 
пысак. 

1992 д. 

Наркамаш, револьвер тата ардын ?у?ё, е литература 
геройёсен алибийё пирки 

Вилём вйл - вилёмсёрлёх патне выртакан 
?ул. (М. Робеспьер). 
?ё?ёпе пистолет халь - тавралйх 

ху<;и...(Н.Тевепел, "Ахйрсамана"). 
Сивё <;апна чуна вилём гётёр. (5е?пёл 

Мишша, "Йывар шухйшсем"). 

ПУРНА^ПА ВИЛЁМ гупсамё пин-пин поэта, философа 
кйсаклантарнй. Авалхи египтянсем, ава, пурнйдран ытларах вилёме 
хаклана, ана халалласа пирамидасем купалана, мумисем туна. 
Платонпа Сократ та вилёме дамалрах йышанма вёрентсе "чун 
вилёмсёрлёхё" динчен калакан шухашпа халах дине тухна. Халах 
мифологайёпе фольклорта та "вилсе чёрёлни" анлй сарална. Анчах 
вилёмрен шикленннине ирттерсе яма дамалах мар дав. Вилёмрен 
харанине этем дёнме пултарнине, калапар, Л.Толстойан "Иван 
Ильич вилёмё" тата П. Хусанкайан " Тилли юррисем" (..." йалт 
пушатса каймастпар тёнчене ...") хайлавёсенче асархатпар. 
А.Шопенгауэр философ шухашёсене пурге йышанмаддё пулин те, 
пурвадна вилём кёрешёвне хакланине илсе парас килет : "Вилём -
дутданталйкан тёнчене кисретекен вайё, пуранасшйн танадланакана 
хыта пырса тавекенскер; эпир пураннаран килекен тавару. Вилём -
ачана пылакхан дураттарна хыддан аталанакан асапла пурнада татни 
... Унан никёсёнче темскерле ытлашши япалана пётерес туртйм пур, 
даванпа эпир пулма парахатпар". 

Вилём - литература хайлавёсенчи тёп ышусенчен пёри. Вал 
унта пурнадрипе пёр мар дав. Ытларах чухне вал - санарлах меслечё, 
кадарар та, писатель вулакана сёнекен вайа. Литературари вилём -
героя тата писателе анланма май паракан стиль палли. 
Персопож-яреступниксен аланах алиби пур: вёсене цивилизаци 
саккунё те, уголовла кодекс та турех айапламасть. Айаплакан судья -
вулакан. Вал дынвёлерен персонажа дьгалйх категорийё, тён канонё, 
идеологи догми, хайён пурнад опычё витёр каларса хаклать. 
^аванпах Раскольников е Нарспи дын дине ал дёкленине те тёрлёрен 
йышанма пулать: пёри кадса кайса мухтать, тепри сивлет, 
виддёмёшёшён вара пёрех. 

"Ан вёлер", - тет Библи. "Вёлернёшён - хошь не хошь шура 
кирпёч шутлан", - тет патшалах йёрки. Пёр илемлё литература дед, 
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вулаканан чун-чёрин чи анланма дук туМмёсене арпашгарса ярса, 
вёлерекене кадарттарасси патне те илсе дитерет (Нарспи дын 
вёлерене те ытларахашё ыра, пархатарла персонаж тени дакна 
ёнентерет). Вулакан герой валли хайех алиби шухашласа кйларать: 
персонаж айапла мар, ана хупарлакан тёнче, ун таврчшри усач 
дынсем айапла. 5 Ы Н пурнадне хёрхенме мантарнй тоталитарла 
дёршывра пуранса усалпа ыра кёрешёвне ансат татса пама ханахна 
эпир. Пуян-так, "халах ташманё" пулсан - унан вилёмё те "йыта 
вилёмё". Ака, Тахтаман та дынах, анчах ана та анланас, хёрхенес 
туйампа хальччен никам та самах пударман, авторсар пудне ("...пётрё 
чаваш ёмёрё...). Литературари вилёме тёрёс йышанма соцреализман 
идеолошлле тётём-сёрёме те май памасть. И. Ахахан "Икё виде" 
новеллинчи шура офицерпа хёрлё салтак виллисене санласа панинчех 
эпир писатель тёнчекурамёнчи дак шайрака куратпар (иккёшё те 
Таван дёршывшан вилнё вёт, анчах ана вёсем тёрлёрен юратаддё 
дед). Тайаран "Чаыла вилём юррин" е ^едпёлён "Пурнадпа вилём" 
саврисенче те вилёме фаиатизмла, пёр енлёрех куратпар (каярах 
^едпёл халахшан вилни кана мар, анман пурнадшан е юратушан 
пурнадран уйралма майсем пурри динчен те дырать, хай те даплах 
тавать). 

ГРАЖДАН ВАР^И, революци, коллективизаци, асла варда 
дулёсене дутатакан нумай произведенире те этем пурнадё ним 
выранёнче те мар. "Пурнада революцилле аталапура кйтартмалла" 
текен принципа тёпе хуна писателе геройсен дулё динче таракан 
класс ташманёсене ним шелсёр вёлертгерме хистенё. 

^ак шелсёрлёх, курайманлах, чунсарлах - писателен гуманизм 
принципёсене хирёдле япала. пурнад чанлахёнчен паранни те. Тата 
харушараххи вара - дак "революцилле шедеврсем" даплах шкул 
программинче пудпулса тани. 5 а л л а х эпир ачаран революци 
салтакёсем дитёнтеретпёр-и? Камиа кёрешме? Хурт-капшанкана, 
чёрчуна вёлернине сивлесе воспитани паракан сава-калава вулатпар 
ачасемпе. дьга вёлернине вара даплах "революцишён кирлё" тенвпе 
дырлахса иртгерсех яратпйр. Ку ачасен эгоизмёнчен пудласа дьш 
вёлерес туйамёсене те ним мар ураланма пулашать Кунашкал 
литература геройёсен нимёнле шшби те дук, шкул программинче те 
пулмалла мар вёсем. 

Литературари геройсен вилёмё темиде тёрлё пулать: 
1.^утданталйк вилёмё (ваталса , чирлесе дёре кёни); 2. Ансаргран е 
сарамсар килнё вилём (ку пулам талантсйр хайлавсенче уйрамах тёл 
пулкалатъ: дыравда хай героине сюжет картне лартаймасар уши 
искусствалла майпа ним шелсёр сывпуллашать); 3. Программаяала 
(палартса хуна), логикаллй вилём (революци, варда, детекткв 
хайлавёеенче); 4. Трагедиллё вилём. 
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ХАЛЛЁХЕ ЭПИР трагедиллё вилём литературара мёнле 
санланшше асархапар. ?ак трагедиллё ёд-пуд персонахсен 
тёнчекурамне, туйймсен асар-писер Таллине, герой хакне-пёлтерёшне, 
ана хупарлакан тёнчене курма май парать. < а̂к вилём - пурнад маски, 
дак маскана удса, вулакан дыравдйпа пёрле героя йшчикки таран 
тишкерме пудлать. 

Эпир, чавашсем, вилёме Гоголь пек камитлё курмастпар, 
камикадзе идеологийёнчи пек фанатизмла вилёме те, вилём агонийён 
вак-тёвекёсене натурализмла санланине те йышансах каймастпар. 
Чаваш вилёме них&дан та пурнадран уйармасть, даванпах литература 
геройёсен вилёмёсен синкерлёхё те питё удамла. 

Ака, К.Иванован пурнада юратса дырна капши япалинче тенё 
пекех вилём худаланать: "Нарспи" поэмара пур тёп герой та пурнадпа 
дав тери асанлан уйралать: "Тимёр тыла", "Шуйттан чури", "Талах 
арам" - вёсенче те вилёмсем. Вёсен вилёмёпе поэт тёнчери усаллйхпа 
ырлах шайне видме уса курать. 

АВАЛХИ асчах Эпикур, этем телейён видине типжернёскер, 
"гомо-сапиенсан" виде тёп пурнад туртамне палйртать ("капризы и 
потребности смертного человека" тейёпёр ана): 1. ^ ь ш н а пуранма 
дак япаласем кирлё: апат, тумтир - кусем дугданталак ыйтнисем; 
2. Этем унсар пуранма та пултарать, анчах вал та кирлё: ку вал - ар 
канадлахне шырани; 3. ?ын дакансйр пуранма пултарать, 
дутданталак та ыйтмасгь: чапшан дунни, пуянлах, хай телейёшён 
кёрешни, ирёклёх шухашёсем... Шапах дав видё салтава пула этем 
шапи тёрлёрен килсе тухать те. 

Юлашки икё салтава пула ёнтё литература геройёсен вилёмне 
трагедилёх сёмё дапать. Чи касакли - трагедиллё вилёмсен кисрету 
хавачё ытларах ардынпа хёрарам хутшанавёсен хёрулёхёнчен килни. 
Чи классикйлла япаласем чаваш литературинче (пирён кана-и: 
Шекспир, Гарсиа Лорка, Мериме...) арлах туйамёсем тата этеме 
астарса-арпапггарса яракан ьггти ёмётсем пудпупса тани динче 
пикёсленеддё. 5 Ы Н мён ыйтнипе (унан эгоизм шайёнчен килет ку) 
пурнад ана мён чухлё телей пани нёр-пёринпе хирёдсе каять. Хайне 
хай мён чухлё юратни дак хирёдсе алла тёрлё вилём хатёрё -
хёдпашалё тыгма хистет героя, преступлени тусах хайён телейё патне 
кармапггаратъ. 

Лвгературари геройсене п&хатан та - пёр-пёрне наркамаш 
параддё, револьверпа переддё, дёдёпе чикеддё, кудран махорка та 
сападдё ("покушени" теддё кана юристсем)... Юратъ-ха усал тавакан 
герой давнах курать. Ака, Нарспи те дынна вёлерсе телей кураймасть: 
хай те вилеть. Автор хайён героинине питё юратать пулин те, вал 
усал тунине кадармасть, чун тёпёнче те пулин сивлет ("зло наказуемо" 
тенине тытса пырать). Алла наркймаш тытна хёрарама ниелле те 
идеал тума май дук (чылай статья авторё дакна вайпах сёнсен те). 

—I 

17 



Пёр статья авторё, ав, Нарспие хййён каччипе савашассишён 
Тйхтамана - упйшкине - вёлернине тем тёрлё кадарассвшён 
тарйшать, Ухсай поэтйн йёркисене илсе парать (вал хайён машйрёпе 
мён хйтланнине пёлет пулин те). Капла пирён дёр динче йёркеллё 
худа-ардынсем те юлмёд арамёсем малтанхи савнийёпе тёл 
пулассишён хайсен упйшкисене вёлерме тытансассан?! 

Нарспи преступленийён салтавё - чун асапё, таванса дитни. ^ак 
чун чирён никёсёнче вара - унйн эрос ирёклёхне таптани. Унйн пудне 
арпаштарса яраканни те - дак ар канадлахне духатни. Пётём трагеди 
те Нарспие хайён эротика идеалёнчен - Сетнертен - уйарна хыддйн 
тытйнать: Нарспи мул тёнчине хирёд тйрать, ашшё-амйшне сирсе 
ярать, алла наркймйш тытатъ. Нарспие кадарас дук, ана а 
нланма тарашмалла. 

Наркймйш тенёрен, адтан тупнй-ха Нарспи дак усал шёвеке 
(данйха?) варианта чаваш ялёнче? Кам пана ана наркамаш? Адтан 
пёлет тата вйл наркамашсене, вёсемпе уса куриалли иайсене? Теп, 
вад хай тухатмаш пулнй (ахальтен мар вёру-суру чёлхин санахёсене 
те пёлет Нарспи)? Тен, КИванов тёрёс туна та нарк&иаш рецектие 
памасар, атту халё хлорофос-ацетонсеипе аппаланаддё, юрать-ха 
далса хаварма пулать вёсенчен- Тахтаман вара, наркамапша етжана 
дисен, туххамрах дут тёнчепе сывпуллашать. "Епле вшгаё Тйхтаман?" 
- ыйтаддё виле патне пырса кёнё хушалкасем, анчах халах пударна 
следстви чаранса ларатъ: Нарсписёр пудне ана ншсам та нелмест 
(авторё хйй те ) - мёнле наркйнаш вилёи илсе кнлчё-ха? 

Наркамйш тени хутран-ситрен ытги хайлавсенче те тёл 
пулкалать: Талвирйн "Пйва дулё динче" поведри Ухихе, ав, 
дывйртгаракан наркймаш параддё. Асланйн "Ахрат" романёнчг те 
сивлек геройсем Сальери иеслечёпе хатланаддё. Чи анла саралнй 
меслет вара - дёдёпе пистолет (ёдсем хйдан пулса иртнине кура Еёсем 
черетленеддё). Ухсайан "Тутимёр" трагедийёнчи Эрпике хайён таван 
ашшёне (?) (мёнле хакламалла кйна?) хёдпе чикет. Айтар тэ. хайён 
юратнй мйшйрне "сивё хёднашалпа" - дёдёпе парантарать Янтрзк, 
ав, хайён пулас кёрёвне сенёкпе чикет. Ванюк хайён юратна Елюкне 
револьверпа персе пёрахать. Адтан тупна-ши тата тыткйнран тарнй 
Ванюк дак хёдпйшала? Ыйтусем, ыйтусем... Преступлен^! хыддан 
преступлени. Юрать-ха ку литературара кйна, литература меле 
тейёпёр. Анчах та вёсене шкулта вёрентетпёр вёт-ха, ачасене 
анлантаратпйр. Нарспи идеал, Ванюк лайах ача теме пудласан, ку мён 
патне илсе дитересси пирки шутламастпар та: дьгана вёлерни те 
начарах мар (усаллине), вёлермелли хатёрне те суйлама пулать. Аяч&х 
пёлме дук-дке: такама ача усал тет, кайран хййён пуласлахёнче мён 
тйвё вйл? 

^авйнпах герой хахне пёр енлё курмалла мар дав. Суя >умгниз?-; 
пулать вйл апла. "Революци", "вардй" темипе дырна хайлавсинч* 
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дынна велерес ыйтава татса пама ансат пег, анчах, хальхи кудпа, 
шухйшламэлли те чылай: этем пурнадён хакне устерме тивет паянхи 
кун. Литература геройёсен вилёмне е преступление ж ё енлё 
курмаллине те манмалла мар: 1 .Литературари вилём-санарлах мелё, 
зайа, искусство тёллевёсене пурнадлать; 2.Гуманизм принципёсемпе 
мёнле тур килет (нимёнле идеологи те, тён те ан хуппантар ана 
калана чух). Шкул ачисем хайсен сочиненийёсенче: "Эпё - паянхи 
Нарспи", - тенинче шйпах дапла шухапшаса дитерменнине курма 
пулать. 

Литературари геройсем хай дине ала хунине те тёрлёрен 
санладдё дыравдасем. Елюкпа Селиме шыва сикеддё. (Островскин 
Катершш пек). К.В.Ивановен 'Талах арам" балладинчи дамрак 
хёрарам вара упйшкин видё пёрчё дудёпе даканать. Мёнле майпа -
ку авторан мифологиллё шухащлавён вартганлахё. 

Мён вал дын хай дине алй хуни? Преступлени е дылйх? Этем 
вайе е вайсарлахё хайне пурнадран ирёкое уйарни? Тем кал асан та, 
ку меслете ырласа йышанма дуках ёнтё. Халах психологийё унашкал 
вилёме нихадан та йышанас дук. Ахальтен мар дакнашкал сарамсар 
вилёмпе вилнё дынсене авлхи чавашсем дава-масарсенче ахаль 
вилесемпе думла пытарман, цысак дылах тенё. 

Хай дне ала хурасси патне дак салтавсем илсе пыраддё: 
1. Манкамаллах, манадлах; 2. Асап кульминацийё (нидта кайса 
кёрейменни); 3. Ухмаха ерпи; 4. Фанатизм (калйпйр, тёне е идеологие 
тёпе хурса усасйр вилни). Чаваш литературинчи персонажсенчен вара 
тахарвунй процеячё иккёмёш салтава пула пурнадран уйралать. 
Хайне хай вёлерсе персонаж пурнад никёсёпе кёрешме хатланать, 
анчах хай пурнадне дед пётерет, чунёпе чирлё нулнине дед катартать. 

Литературари персонажсем хайсем дине ала хунине вёсен 
авторёсен шапи хушпшнче пёрпеклёхсем чылай. Поэт тенинче асап 
саманчёсем чылай. Даванпах вёсем пурнадран та иккёленмесёр 
каяддё: Маяковский, Есенин, Цветаева, ^едпёл шапи те дакнах 
ёяентерет. Черченкё вёсен чунё, чирлё вёсем чунпа (кунта вёсене 
курентерес тени дук). 

М.Федоровйн Хёветёрё, ава, хайён дине ала хума танаскер, 
вилёме дёнтерет. Овод, вилнё ятне туса, дынсем патне урах ятпа 
тавранать. Пахатйн та: литература геройён сарамсар вилёмёсем 
чылайашё юратуна курайманлах динче никёсленеддё (чан-чан 
трагедиллё хайлавсенче). Темпе турех санама дук ардынпа хёрарам 
хуппанавёсен синкерлёхёнчен киледдё вёсем. Эроспа Вилём тени 
вёсенче дирёп дыханура. Иванован талах арамё ардьш дудёпе 
даканать (темшён хайён вуна хут варамрах дудёпе мар!). Эрпике те, 
Селиме те юратна ардынёсемшён пётеддё, Нарспи те Сетнерё хыддан 
каять. Пёр Ванюк дед эгоист (те юратман вал Елюка?): арамне 
вёлернё хыддан хайне тёкёнмест, "ухмаха" ерсе тухса каять дед. 
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Гитлер та, ава (Нагибин писатель версийёпе, "^улпудсен юратавё" 
ярймра, унан ар хатёрё выранёнче чёркусди пек яка выран пулна тет 
иккен), хайён Ева Браун еркённе ют ардын ытамне хаварас мар тесе 
хайпе пёрле наркамаш парать. Вилём сценисенче, наркймаш, 
револьвер, майкачсар пудне, яланах кёвёду, курайманлах, арлах 
туйамёсен нидта вырнадайми вайё тапса тарать. Вилём меслечё те, 
хёдпашалё те мёнле пуласси писателён туйам шайёнчен килет. 

Литературара ансартран пулакан вилём дук (чан-чаннинче, 
паллах). Кашниех пысак пёлтерёпхлё. Литературари преступленисене 
хальхи кодекссемпе хаклама дук дав. ^ынлах тени дед тёп выравта 
пултар. 

Мёншён дынлах? Темле кал асан та, писатель илемлетсе-
санарласа вилёме нумай чухне анлантарма пикенни - питё каткас 
япала. Кунта унан шапи те, тёнчекурамё те куранать. Вулакан, 
паллах, йанашма та пултаратъ. <̂ ав йанашасси чавашсен пурнйспа 
вилём философине даплах йёркелеменнинчен килет, наци 
философийён никёсё дукки те арпапггарать вулакана. Писатель герой 
валли туна алиби е пирён шухашлав шайне пырса саланса каять, е 
тёрлё преступлени тума та хистеме пултарать. Достоевский сапласа 
пана преступленисем XX ёмёрти тёрлё варда-репрессисене вигём 
пани пирки те каладдё ава. Апла пулсан, писатель пултарул&хёнчя 
вилём темине питё ас&рханса йышйнма ханахмалла пирён. 

1993д. 

Эрос тата Танатос ташши, е ^е<?пёл Мишши 
пурнадёпе пултарулахёнчи юратупа вилём санё 

Чан-чан поэт цгё 
кёвве дед ий.хапать 
юратава тата вилёме. 

(А. Блок) 
Сивё дапнй чуна вилём кётёр. 
(^едпёл Мишши, "Йывар шухагасем"). 
Ку иурнйдра вилни вал темех мар. 
Анчах пурнас тени те дёнех мар. 

(С. Есенин). 
Юрату чирёсемпе тата п&рднч&гсемпе 
дед Достоевскин творчествине те, 
христианство вЗртгйнпйхёсене те, 
коммунизм идейнне те... 
анлаитарса яама пулать. 

(3. Фрейд, философ). 

Кам вал ^едпёл? Поэт е чавашсен пророкё - Нострадамусе? 
Коммунист е анархист? Гражданин е эгоист? Сыва дын е 
психологийёпе чирлё этем? Патриот е дёрёк сентименталист? 
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Ыйтусем, ытусем... Хуравё вара - дулерех асанна антитезасенче 
(хирёд шухашсенче). ^едпёл пек хирёдуллё поэта ытга саманасенче 
те, халё те сайра куратпар: Байрон, Есенин, Маяковский, Хусанкай... 
Чан-чан савадара сывви те, чирли те (самах кунта чун чирё пирки 
пырать) пулмаллах. Чунпа чирлё пулмасан, "дуп-дапран сава" 
(А. Ахматова) тума дук. ^уп-дапа вара пурнадра тем чухлех. Этем 
вара, И. Бродский калашле (Нобель премине илнё чухне калана 
самах), сава форми патне шухашламасар-хатёрленмесёр пырса 
тухать, ана вырас яоэчё "миметизм" тет (тёнчери пуламсене, ахаль 
чёрчунсен тёнчинчи майла, пётём кёлеткепе аша илсе е хирёдлесе, 
поэт йышанать е хирёдлет). 

Эгоист, дёрёк сентименталист, чунпа чирлё... Вулакан калама 
пултарать: кирлех-пш пирён классика калла варалама? Анчах кам 
калана-ха искусство дыннин пур енёпе те этем идеале пулмалла тесе? 
Калапар, Сальвадор Дали, гениллё художник, хайён пёр укерчёкё 
айне "Эпё анне дине сурса хуратап" тенё. Ван Гог художник хай 
халхине касса татма пултарна. Достоевский психика тёлёшёнчен 
чирлё пулна. Гойя, Омар Хайям, - Кашнин хайён асапё, 
хайён трагедийё, чирё (пур чир те обществашан харуша мар)... 
Анчах вёсем этемлёхшён кирлё ёдсем тунине шута илсен, вёсен 
дылахё куранмасть те. 

^едпёл дьшсене юратманнине пёр савара та, дырура та каламан. 
Вал хайне дед юратман: 

Ах, 
Нйшкатйп, 
Хал пётрё, хул халсар... 
Эй! 
Ывйт8р мана, 
Бе? - ывйтар, 
Кёпер айне ыватар мана. 
Ах, 
Ёнсене ху?йр. 
("Кёпер хывйр"). 
Хайле-хай камалсар пулни - Скорпион палли (поэт дак палла 

айёнче дурална). паллари дынсем вилёмрен харамаддё (авалхи 
пёр укерчёкре пёчёк ача-Скорпион дын пудён шаммипе вылять). 
Скорпиона никам та пётереймест, вал хайне-х&й дисе ярать, кашлать, 
чёрине "дуркалать, мамаклать, какайлать" ("Паянтан"). Пёр вахатрах 
вал вайла. ("Эп хам пин-пин"...), дав вахатрах нилшё, вайсар. фак 
яаллан чи вайла енё - вал ытгисемшён (^едпёл-чйвашсемшён) 
асапланни, хайне ытгисен шайне дитеймен пек туйса, вёсене дед ыра 
тума тар&шни ("Пёр йёпе-сапара канса выртап, Шупанпсаршан выдса 
йанашса"). ^едпёлён нидшеанство (нишлёлёх) идейисем, дапла вара, 
вал хай халахне тата юратна хёрарймне тивёдлё пулайман пулё тесе 
шутланинчен киледдё. Скорпион дёнтерме. ханахна. Хай халахне 
телей хаварт курейменшён кулянать (^едпёл. Анастасия Червякована 
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хай майлй даварайманшан асапланать поэт, ^ёнтерейменнине, вал 
Танатос (вилём) ытамне каять. Анчах дак Танатос ытамёнчен хаталма 
майсем пулнах 5е?пёлён. 5 а в с е н ч е н пёри - ачашлах, депёдлёх. 
Ёмёрё дапла килнё поэтймйрйн: ана ачашлакан, дупарлакан ачаранах 
сахал пулна. Ашшё Мишша кудё умёнчех дынна яуртапа касса 
парахни дивёч вёдёпе пулас поэт чёринчен те юн каларнй, "арканеа 
кайна урмаш психологиллё" {Н.Теветкел) туна, ^едпёл хай дине ала 
хунин сйлтавёсене пурне худса шутласа вуннаран та иртгертёмёр. 
Вал чунёпе чирлё пулнине халё никам та хирёдлемест. Темпе пулсан 
та, хёрараман искусство дыянин пурнадёнчи выра^ё нирки те манса 
каймалла мар: Пушкин, Некрасов, Л.Толстой, Есенин, Маяковский, 
Неруда... Поэтсем, шйпасем, вёсен пурнйдёнчи юрату пйтйрмахёсем... 
Блок поэт туррисем Эрос (юрату) тата Танатос (вилём) пулнине 
ахальтен каламан пулё. 

Юрату тата Вилём кёвви - ^едпёлён кашни саввинче, кашли 
дырйвёнче, пурнадён кашни утймёнче. ^едпёл чун чирён 
салтавёсенчен пёри - упашкалла, хййёнчен вуна дул асла вырас 
хёрарамё Анастасия Червякова, мйнкймйллйрахскер, ^едпёл юратса 
парахнине кокетка, еркён пек вылякаласа йышаннаскер. Темшён 
нумайашё Червякован пёлтерёшне ытла дёкленуллё хавхаланупа 
укереддё. Чанах та, Червяковйна пула ?едпёл 28 вырйсла сйва дырна 
теме пулатъ (чылаййшё - йна юратнипе дыханна). ^едпёл юратйвё 
трагедиллё пулнине йышанакан тёпчевдёсем те пур, (Г.Юмарт, 
В.Родионов), федпёл юрату ваййине "эстет" шайёнче дед вылянй тесе 
калакансем те пур (Ю.Яковлев), Р.Ишутов вара ^дпёле "хййён арлйх 
хаватне те шанманскер" тет. Темпе пулсан та, ^.едпёлён кёске 
пурнйдёнче Эроспа Танатос ташши тёп выранта пулнй. Юратупа 
вилём ахрамё - унйн пурнйдёпе поэзийён тёп кёввисенчен пёри. 

"Юратнй хёрарймпа пурйнас телейём дукки маншан - космос 
шайёнчи трагеди..." - тет поэт хайён кун кёнекинче. уак шухаш-
туййма ^!едпёл хайён "Нуся" патне дырнй 99 дырйвёнче палартать 
(1919 дулхи июнь уйахёнчен пудласа 1921 дулхи май уйахёччен). 
Майралла йёрёнчёкленсе йьппйнна дав "Нуся" ^едпёл туйймёсене, 
вёсемпе французсен салонёнчи куртизанка пек, йёкёлтесе, кушак 
хййён шашийёпе выляна пек (шашийё - Червякован "илемлёх" 
тытканне лекнё (^едпёл) выляна. "Эсир, хитре вырйссем, нихйдан та 
нёрсёр, илемсёр чавашан синкерлё шйпине йнланма пултараймастар. 
Вйл вара, шел пулин те (эсир тёлёнетёр пулин те) туйма пёлет!" -
тет поэт тарахса хййён виддёмёш дырйвёнче. Тилмёрет поэт, 
вилессипе те хйратать, анчах вал хай ытамёнче Червяковйна дед 
курасшан: "Сан уте тёкёнес килет", "ыраттармалла варам-пьтлак 
туйймсен ытамёнче усёр пек пулас килет", " пётём тёнчене манса 
ахлатас килет, вйй пётерес килет"... ^ёрёпе сйвйда Нусьан 
перчеткипе вырйн динче вылять (вйл унйн шаршипех ухмаха ерет): 
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...Мучаясь и тоскуя 
В тьме ночной, стьщясь, осыпал 
Жарко Вас "Чушу" я. 
Ах, перчатки дорогие... 
Анчах Эрос тёлёкёсем юлашки дыравёсенче сирёлсе пыраддё 

(^едпёлён: "Эпё сирёнпе пурантам. Эсир ураххине юратрар. Ман 
пурнада дёмёртёр, ватрар - кадару дед ыйтрар. ^ а п л а пулмалла та. 
Эсир хёрарам пулна. Эпё - идеалист, вайсар ардын, ёмётпе дед 
аташакан..." Хай юратура улталаинине туйса илет савада. Вилес умён 
икё эрне маларах дырна "Выдуманным глазам" сава - ^едпёлён а 
нман юратавён гимнё, юратупа вилём гармонийён кёвви. Хайён ар 
туйамёсене тапратиа хёрараман илёртекен кйвак кудёсенчен 
"такана-такана" тарса, "хирта сивё дил хыддан хаваланипе" поэт 
вилём патнелле утать. Эросан пылак, пуда минретекен тытамёнчен 
хаталса, ^едпёл Танатос ытамне хирёдлемесёр йышанма хатёр. 

А.Червякова - (^едпёле тёрек парайман хёрарам, унан шапипе 
выляна эгоистка. Мён вал поэт вилсен ана каялла чённи, темле юрату 
динчен дырни (самах кунта ^едпёл хай дине ала хуна хыддан 
Украинана дшнё Нусьан темиде дыравё пирки - вёсене поэт дунтарма 
пултарайман, малтанхисене пек)? "Ман упашка 1920 дулхи декабрьте 
вилчё. Ун хыддан эпё Мишша динчен кана аса илсе пуранна", -
аса илет Червякова. Мёнле хакламалла дак хёрараман чун уддине? 
Тен, ^едпёл дак хёрарам пурнадёнче пысак пёлтерёшпё ардын пулна 
пулсан, Нуся поэта далса хйварёччё-те-и? Ачаран кётнё ачашлах 
кирлех пулна дав поэта. 

^едпёл хайне нёрсёр, илемсёр тесе шутлана, даванпах хёрарам 
текенни асархамасть пулё тесе асапланна. " Эпё пёлетёп, эпё нёрсёр, 
тискер" - "эсир хитрисем, сирен илемлисен тёнчи"... ^акнашкал 
антатезасем унан дыравёсенче таташах. ^едпёл те, вырас поэчё 
А.Пушкин пекех, хайён сённе "упате санё" тет. Асла Пушкин пёр 
саввинче: "Питпе эп чан упате", - тет. ^едпёлён "Чун асапё". 
("Истома") юратулла-психологиллё калаври Миклуха (вал 
автобиографилле прототип) дине те хитре хёрсем: "Упате", - тесе 
лачлаттарса сурса хураддё. ^апла Миклуха санарёнче поэт хайён 
юрату асапне санлать. Сйн-питпе илемсёр, килпетсёр Миклухара та 
ардынлах туйамёсем дуркуннепе пёрле, вайари хёрсен хусканавёсене 
курсан варанаддё. Калавра дамраксен юрату ваййисем, арлах хавачён 
нидта кайса кёрейми хумё, чун тёпёнчи Эрос кёрлевё тёнчене 
кисретет, дёре хай куддулёпе шйваракан курака аллисемпе дав тери 
вёчёрхенсе думла-думла перекен Миклухана пурнадран уйарса ярать. 
"Китай дынни санлй Миклуха", вармана кёрсе каякан дамрак 
машарсене асап куддулё витёр асатна май, " хайён нурнйд хавалё 
йалтах арканассине туйса илчё, вал кунта ытлашши дын иккен, дут 
тёнчере никама та кирлё мар тискер чун кана". ^апла ку калаван тёп 
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кёвви - юратупа вилём килёшёвён ахрёмё. Юратупа телей тупайман 
ардын вилём динчен ёмётленет. Поэт шухёшне дапла сёнарлан 
палёртать ку хайлав. 

5аила, хёрарёман обществёри вырёнё питё пысёк. ^аван 
пекех, тёнчери пур чапла патшалах деятелёсен, наука дыннисен, 
поэтсемпе писательсен, художниксемпе артистсен шёпине те чылаях 
пырса тиведдё хёрарёмсем. Библири пёр притчёра та авё, Адам, Евё 
па пурёнма йывёр тесе, Турёна каялла тавёрса парать, кайран 
хёрарёмсар та май дук тесе, Евана каялла ыйтать. (^едпёл - генилле 
поэт. Генисен демье, юрату пурнёдё нихёдан та лёпка пулман, нумай 
чухне ахаль дынсен пурнёдён картне те ларайман. Ава, Лермонтов хё 
йён таван аппапше юратса пуранна. Некрасов хайён гражданла арй 
мё Панаевапа пурйннё (лешён чан упашкипе варданмасйр). 
Л.Толстой, хайён мйшарё ункелепшине чатаймасар, ват пудпах 
килтен тухса каять, темле аякри чукун дул станцийёнче вилсе каять. 
Есенин, хёрарамсене пулах теддё, хай дине ала хурать. 11-12 ёмёрте 
пурйнна Омар Хайям поэт хайён пурнйдёнчи видё япалана мухтать: 
хёрарйм - эрех - вилём. (^едпёл те хуравсёр, асаплё юратупа дунса 
вахётсар кёлленет, ачашлёх курмасёрах сивё дёре анса выртать. Ку 
юрату 5е9п®л ш®н наркотик пекех пулнё, худнё, авкалана ёна вал. 
Ытти салтавсемпе пёрлех, унён чунне татах чнрлетгернё. ?апла, 
малалла пуранса вёл вилёме хирёд тёрайман. Халахшан, 
революцишён кёна мар, хёй чунё лёпланайманнипе те, хёйне 
малтанах йышанман хёрарём чёрине аматташе те вилме пулать теме 
пудлать юлашкинчен ?едпёл. Сенека калапше, "пурнёд тени пит дёнё 
япалах мар: чурасем те, чёрчунсем те пурёнаддё, Чи пысак 
пёлтерёшли - турё, таса, ёслё, хаюллё вилёмпе пурнёдран кайни". 
Апла пулсан, ^едпёл поэтёмёр вилёмё - хёй кёна татса панё акт. 
Эпир унён чунне чирлетгернё хёшпёр фактсем динчен дед каладма 
пултаратпёр ( дав шутра юрату - Эрос динчен те), анчах хамар шайпа 
унён вилёмне видме, ёс пама пултараймастпёр. Генисем хёйсене 
турё дул дне тёратнине йышёнмаддё. 

1994 д. 

Каринюсе Кевёрлин савашу поэзийё 

Каринкке Кевёрли - 20-мёш ёмёр урапи кусма пудласан, чавага 
поэзийён тинтерех сас пама тытённё дёлкудё умёнче тана дыравда. 
Шел пулин те, вулакан унён пултарулёхёпе ку тарана дитсе те анлён 
паллашайман-ха, унён ячё те тёпчевдёсен ёдёсенче дед тухкалап. 

Каринкке Кевёрли (Гаврил Алексеевич Кореньков) - чёвага 
халёхён талантлё поэчё, кударуди, педагоге, шкул учебникёсея 
авторё, культура ёдченё. Шел, икдёре яхён сёввине, поэмисемпе 
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юмахёсене туллин пичетленине хай пурйннй вахатра кураймарё, 
литературана юратакансем те тивёдлё хакламарёд. Чавашла дырнй 
хайлавёсен пичетри шучё питё с ахал. "Атя, юрать. Хам валли..." -
текелесех, арча тёпне пулас йрусем валли хйварнй вйл вёсене. 
Куренмелле сахал пёлетпёр-ха эпир унйн пултарулйхне, унйн хамйр 
ёмёрти чйваш литературинчи вырйнне те ытла йшйх шайра видсе 
хаклагяйр, ана классиксен ретне лартма та хал дитерейместпёр. 
фагота дав, эпир, чйвашсем, тепёр чухне пурне те тивёдлё хаклама 
пёлместпёр. 

^утдантэлак йёркине пйсаддё тепёр чухне пирён поэтсем: 
дуралма та дуркуннене "суйласа" иледдё вёсем, дёр динчен те тёнче 
чечекленнё вйхйтра каяддё: Константин Иванов, Каринкке Кевёрли... 

Куславкка чавашё, пулас поэт, Кивё Тёрлемес ялёнчи тйпйл-
тапйл хресчен кил-дуртёнче, "эпё тёнчене килтём" тесе сасй парса, 
1884 дулхи пуш уййхён 24-мёшёнче (дёнё стильпе ака уййхён 
5-мёшёяче) дуралнй. Пирёнтен уйрйлма та унйн дуркуннех, 1949-мёш 
дулхи пуш уййхён 16-мёшёнче тивиё. 

Ачалахёнче савйнадё те, асра юлакан самантсем те чылай пулнй 
Каринккен. Ашшёне питё тав тйвать Каринкке хййён шапишён: вйл 
ывалне ёде хисеплеме вёрентнё, хййпе Атйл тйрйх илсе дуресе 
(ашшё парахут динче матрос пулна), Кевёрлене 2 дул хййёнчен 
хйвармасйр йна хййне дед шанма тата чйтймлй пулма, тавракурймне 
устерме ханйхтарнй. Ашшё, Атал тйрйх укда тума тухса кайнйскер, 
ывалне хай пёлнё пек укерчёксем, саспаллисем йсталаса, хунта 
вёрентнё. "Мана аттех вилёмрен те даиса хйварнй пулё", - тесе тав 
тйвать Каринкке ашшёне. "Апат диес умён кашнинне вйл ман давара 
пёр черкке перцовка, халер чирёнчеи сыхлас тесе, вййпа яратчё", -
аса илет поэт. йывар вйхйта аса илсе, Каринкке дапла каласа 
хйварнй: "Халё те 1891-92 дулсене дуденсе аса илетёп: Атйл хёррипе 
халер чирёпе вилнё дынсен кёлеткисем выртатчёд, вйл дул 
юханшывра раксем те духалчёд". 

Ашшё хистенипе Кевёрле 1892 дулта Тёрлемесри вак халйхсен 
училищине вёренме кёрет: "Хутла пёлет тесе, - куларах аса илет поэт 
- мана турех иккёмёш класа илчёд". 1895 дулта йна ашшё (каллех 
вйл!) Чёмпёре вёренме кайма пудтарйнма хушать. Учительсем 
хатёрлекен И.Яковлев ана "хутла начар пёлет" тесе, хёрачасен класне 
вёренме вырнадтарать (рсволюциччен гимнази шайёнчи шкулсенче, 
асла ппсулсенче ардьга ачасемпе хёрачасене уйрйм классенче 
вёрентнё). Хёрачасене кана тивёд "вйртгйнлйхсене" курни, вёсен 
психологине сйнама тивни, хййне, тен, хёрачасем хушшинче шурй 
курак пек "Г/йса курении каярах Каринккене сйввисемпе поэмисенчи 
хёрарам санарне тёплёнрех калаплама май панй (чаваш поэзийёнче 
никам та Каринкке чухлё ыра сймахпа та, упкелесе те хёрарйм 
динчен дырман!). 1897 - 1903 дулсенче тин йна хййпе пёр ар ретёнчи 
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юлташёсемпе вёренме тивет. 1903 дултан пудласа мён зиличченех 
тйван ялёнче, Тёрлемесре, ахаль учитель, унтан шкул директорёнче 
ёдленё. 

Чёмпёр чаваш шкулёнче вёренни Каринккере литература 
туртамне аталантарать, наци туйамне чёртсе ярать, сутлйх 
принципёсене аша хывтарать. И.Яковлев вёрентнине асра тытса, кудё 
хупаничченех чаваш халахне савса, уншан тарашса ёдлет. Мётри 
Юман аса илнё тарах, Кевёрле Атал динче, дын пусман выранта, 
дёнёрен "таса чаваш хули тавас, дав хулана пётём матгур чавашсене 
пухса унта культура ёдне хаватлйлатса ярас" тесе ёмётленнё пулать. 

Империализм вйрди вахатёнче учительсене ёд укди питё сахал 
туленё. Ял дыннисем ана пупа ёдлеме кайма сёнеддё. "?ук, эпё, 
выдса вилес патне дитсен те халаха дутга каларас ёдрен уйралма 
пултараймастап", - тесе таварна вёсене Каринкке. Вал хай халахё 
умёнчи тивёдне йнланса, 45 дул халаха вёрентес ёдре вай хуна, 
"Раддейён тава тивёдлё учителё" хисеплё ят тата Ленин ордене илме 
тивёднё дак чйн-чйн чаваш интеллигенчё. 

Ачасене питё юратна вал. Вёсем валлиех дирём тедетке ытла 
И.Крылов юптаравёсене чйвашла кударнй, хор йёркеленё, ачасемпе 
комедисем лартна. Ёдре хёру пулна вал. 'Табак хыта туртатчё, 
васкамасар ёдлетчё", - ашшан аса иледдё ана курна дынсем. Хййён 
пурнйдри вьгранне пёлсе ёдленё вал. Ахальтен мар ёнтё Кивё 
Тёрлемесри чи хитре урам унан ячёпе хисепленет. Шупашкарта та 
тахданах вахат дитнё пёр урама унан ячёпе чыслама. Учитель ёдне 
патшалах тивёдлё хаклана тейёпёр. Анчах унан литературари 
пайтине тинтерех дед хаклама пудларамар. 

Литература ёдне те халаха питё кирлё тесе шуглана Каринкке. 
Даванпах пуль вал 20 ёмёр пудламашёнче укёнерех дашта калать: 
"Ун чухне чйваш литератури дукчё, даванпа сава дырма мана дамал 
марччё... Учительте ёдлеме пудласан, чавашпа дырас туййм-шухаш 
мана пушшех канад пами пулчё". ^ёнё ёмёр алакё удална-удалман 
савасем шардалама тытанать вал. 1901 дулта Чёмпёр шкулёнче хйй 
ертсе пыракан "^амрак савйдсен ушканё" алй вёддён каларса 
таракан журналта унан "Пирён ял" сйвви кун дуги курна. "Хам та 
сйвй дыркала пудларам: малтан вырйсла, кайран чавапша", - аса илет 
дав тапхара поэт. "Хыпар" хадатра "Ёдлеме чённи" савви, 1907 дулта 
"Хальхи пурнйд" ("Тйлйх арйм") хайлавё пичетлеиет. ^ ^ ^ пулас 
поэта хыта савантарна. 

Каярах, совет саманинче, пат-пат пичетленкеленё-ха унан 
саввисем, анчах вал литература пуйасё дине ларса ёлкёреймен: хай те 
дине тйрсах хйюлах дитерсе, писательсен союзён тата журнал 
редакцийёсен алакёсене шаккаман, хавхалантаракан та пулман пулас 
йна. Пирён творчество интеллигенцийён айапё ку: унан 
пултарулйхёпе халаха вахатра паллаштарайман. Паллах, шкул 
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хрестоматине пёр сйвй кёртнипех поэта классик теме дук ёнтё. Тата 
унан пултарулйхёнче Октябрь революцине мухтакан савасем те 
пулман. М.Сироткин калашле, вал "поэт-демократ" дед, Г.Кореньков 
поэтйн "удймсйр шухйшёсем, ирёзслёх хйй халлён килессе кётни, ёд 
дыннисен революциллё туртамёсене тавдйрса илейменни... 
революциллё кёрешу дулё дине тухса дитейменни" пулнй имёш 
(8-мёш класра вёренмелли шкуп учебникёнчен). 5 а в хушйрах Тайар 
Тимкки е Михаил Акимов йышши вйтам дыравдйсене "революци 
юрйсисем" пулнйран, классик шайне дёкленё. 

Юлашки дулсенче К.Каринккен литературйри тивёдлё вырйнне 
палйртма тытанчёд. Г.Юмарт, Ю.Артемьев, А.Васильев тёпчевдёсем 
тйрашнипе хадат-журналта статьясем тухрёд, хйпшёр япаласем 
пичетленчёд. Темиде дул каяллах унан дырнисен пуххи хатёр пулнй, 
анчах редакторсем Каринкке сйввисем "содержанипе хальхи вйхйтра 
халйха тивёдтермеддё" тесе каялла тавйрса панй, паха пудару 
путланнй. 

Тёпчев институчё каларна "Революцичченхи чйваш 
литератури. Текстсем. 2 том" (1988) кёнекере поэтйн 20 хайлавё 
пичетленчё. Тепёр "Литература еткерё" (1991) кёнекере кёскетнё 4 
поэми кун дуги курчё. Б.Чиндыков ирёклё издатель хйй укдипе 
кйларнй "Аван-и" хадатра "Иванпа Хёветпе" поэма-юмахне 
кёскетмесёр пичетлесе кйларчё ("Аван-и", 1992, 10-12). ^ав ?улхи 
дурла уййхёнчех "Аван-и" хадат унйн "Ашшё пилё" сйвйлла юмахне 
пичетлерё. К.Каринккен дырнисен академиллё пуххине те кйларма 
тахданах вйхйт дшнё (халё унпа Г.Юмарт ёдет). 

Унан кударйвёсем те тйван литература аталанйвёнче тивёдлё 
выранта пулмалла. Пудламйш классенчех пйхмасар вёреннё 
"Шйрчйкпа Кйткй" юптарун чйвашла йёркисене аса илер-ха: 

Тривкхл-траоии сшехен 
Шйрчйк тусйн, юрласа, 
Оу иртни те сисёнмен... 
И.Крыловйн 20 ытла юптарйвне питё йста кударнй вал. 

Вёсенчен малтанхи пиллёкёшё ("Акйш, рак, дйртган", "Тилёпе идём 
дырли"...) "Хыпар" хадатра пичетленнё, ытшсем революци хыддйн 
тухма пудланй "Шурампуд" тата "Ёдлекен сасси" журналсенче 
дапйннй. Вачах Пуппсинйн "Пулйдпа ылтйн пула динчен хьшна 
юмахне", Иван Никитинан темиде саввине чйвапша кударнй. 

Унап сйввисенчи темйпа шухйшлйх шыравёсем тёрлё енлё: 
пурнйд илемё ("Пирён ял"), самана тискерлёхёпе пурнад танмарлйхё 
("Харуша думйр", "Хальхи пурнад"), чйваш нишлёлёхё ("Чйваш"), 
юрату ("Ан выля"), курайманлйх ("Санан"), пёччешюх ("Иртет ёмёр 
пёр-пёччен..."), хёрарйм шапи ("Хёрарам динчен"), чйваш культури 
("Пудра шухйш нумай та") т.ыт.те. 
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Тёпчевдёсем К. Каринкке чаваш поэзине лирикаллй туйампа 
пуянлатнине те палартаддё. Ма тесен поэт чун лирикине таса, 
суймасар, эрешлемесёр хайлать. Тен, "хайне валли кана дыратап" 
тенёрен самахсене питё удамлан, хушаран турккесрех те, итлеме 
ханахман вырасла-чавадша формасем хушса, вмляса хал аса хурать. 
Уйрамах ку унан эрос (юрату) саввисемпе поэми-юмахёсенче 
палйрать. 

Шапах ёнтё тёпчевдёсене унан пултарулахён дак енё 
тавлаштарать те. М.Сирогкин тёпчевдё те, Каринкке пултарулахён 
никёсёнче тёпре таракан дакан йышши хайлавсене асархамаш 
пулса, "незначительные ишимно-лирические произведения" тесе 
хаклать. ^апла каланипе дырлахмалла-гаи пирён малашне? <̂ !ук пулё: 
вахат дитрё, суя ватанчаклах чатарне сирсе поэтйн пултарулахё 
динчен удданрах каламалла. К. Каринкке поэзийёнчи эрос кёввисен 
асамё, талантла даврймёсем те дакна тумах хистеддё. 

* » * 

Каринкке Кевёрлин пултарулйхёнчи тёп кёвё юрату лиршзше 
тата ардынпа хёрарам хуппаиавёсен патармахёсене сйнлассипс 
дыханна. Г.Юмарт, Ю.Артемьев, А.Васильев тёпчевдёсем те 
Каринккен юрату поэзийё революцичченхи чйваш литературишёя 
дёнё тема пулнине палйртрёд, поэтшан вал тёп кёвё тесе 
дирёплетрёд. 

Сумаха пытарма дук, теддё халахра. 70 дул ытла литературана 
даварлахласа тана импери саланнипе дед ирёке тухрё ку тема. Юрату 
саввисем хальччен иккёмёхп сортлисем кйна пулчёд, эрогикалла 
поэзие пачах чаратчёд: вёсем коммунизм тавакана пасаддё, 
чармантараддё имёш... А.Сир тёпчевдё калашле, "...Совет владё 
вырас поэзийёнчи арлах паллисене пётерчё... Арлах туйамёсем 
Сталин вилнё хыддан дед чёрёлме пудларёд". Наганла, саран 
пиншакла комисарсем, вёсен "шалаварлй" савпи-большевичкисем, 
стройкасемпе колхоз хирёсенче, соцймартура юрату шыракан 
Оамраксем, тислёклё ферма е тётём-сёрёмлё завод трубисен фонёнче 
ар канадлахне тупнё "социализмла" юратушйн дунакан дамрак ару -
даксемччё ёнтё литературара анла сарална геройсем. В.Розанов 
философ калашле," атеистсем кана эротика тата секс проблемисенчен 
паранаддё". Эрос ыйгавё - этем пурнйдён чи пысак культура 
сийёсенчен пёри. Литературара вара эротика тени ёмёрех курамлан 
та, пытаранчййан та пулна. 

К. Каринкке чаваш литературинчи "эротакалла реализма" 
(Америка тёпчевдисен терминё) е савашу лирикине пударса 
яраканёсенчен пёри Сйвасйн эрос (юрату) эрешё питё илёртуллё: 
хай патне туртагь, вал суя туйам мар. Тен, ханйхман дыншйн поэт 
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удданрах, турёрех калана, анчах а ста калана сймахран, шухашран 
тёлёнмеяле мар. 

К.Иванован "Нарспи" поэмипе К.Каринккен "Иванпа Хёветяе" 
поэминче пёрпеклёхсем чылай. Сюжет никёсё те вёсен дывах: 
иккёшёнче те - чухан каччапа пуян хёр юратйвён историйё. Анчах 
шухашпа стиле урйх, эрос хирёдёвёсене татса парас майсем тёрлёрен. 
К. Иванован эротика психолошйё таран, пытарйнчакла, 
философиллё, трагедиллё, преступлениллё: юратупа вилём ахрамё 
пёр унан. Каринкке поэминчи ар хутшанавёсем уддйнрах, пурнйд 
философийён ансат никёсё динче аталанаддё, дам ал та вылянчагла 
пурийда шанса санланйскерсем. Натур ализмларах хуплашу - пётёду 
эпизочёсем вулаканшан чи малтан ада данна пек пулма пултараддё, 
анчах авторйн ирониллё йсталйхне питё хавйрт туйса илетён, 
вёднелле вара ахйлтатсах кулса яратан. 

Каринкке юратава "йёрёнчёклё катартать" тени те чан самах 
мар, вал унтан чылай дулерех тарать (Э.Золя романёсенчи эротика 
илёртуллех мар пулин те, ана классик тетпёр - дке), порнографиллё 
содержаниллё те мар (унан пёлерёшё асканчак хёрарам пурнадне 
санланипе дыханна). Поэмари эротика - искусство шайёнче санлана 
пурнад чанлахё (поэт ана, шахвартса, "юмах" тенё пулин те). Кунта 
В.Ходасевич поэтйн "О порнографии" статьинчи йёркисене вуласа па 
хар- ха: "Искусствара пичетлеме чарнй сюжетсем пулмалла мар ... Пур 
эротикйлла сюжета та порнографи тесе дапса худмалла мар ..." 

Тёрёссипе, сймах вёддён эпир кунашкал япаласене ачаран илтсе 
уснё (ясар шухашла такмаксем, эротикалла юмахсем, юра-сава ...). 
Вёсене курм2!ш пулса, пичетленнё япаласемшён лач! сурса вардни 
выранлах мар. Малашне те тётгём хётессенче вартган, улах вырйн 
шыраса дурени те преступлени. ХУ1 ёмёртех М.Монтень философ 
ясар дурчёсене хупассине хирёд пулна: канла чарсан ардынсем 
хушшинче преступлени тавакансем пуладдё, тенё. Сймахшан мар, 
ёдшён айапламалла. Пётём тёнчипех дапла. "Плейбой" эротика 
журналне Америка презвденчёсем вулама чыс тесе шутладдё. Чаваш 
философийё пытаранчаклй, вйтанчакла, пёчченлёхле тенипе 
дырлахма дук ёнтё. Чаваш халахён "намйс-симёс самахён" пёр 
пысак уйрамлахё - вал пысак ирониллё пулни, шутпе кулаш этем 
пурнадён дак енне йёрёнчёклён йышанманни. 

К.Каринккен "Иванпа Хёветле" поэма-юмахё шапах халахран, 
ирониллё-шутлё, хййён авантюрйлахёпе юмах сюжечёсене дывах. 
Хайлав пудламйшёнче вулакана хисеплесе асйрхаттарать: "Ытла 
час-час намасли киле-киле тухё, тен. Атя, юрать. Хам валли..." - тет 
сйвад шахвартса. Ардынпа хёрарйм хупнйнйвёсене чаваш 
фольклорёнчи майла оптимизмлй шут динче никёслесе санлать 
Каринкке. Боккаччо е ХУ1-ХУ11 ёмёрсенчи французсен новеллисемпе 
нимёдсен дак вйхйтри шванкёсенчи майлй дймйл вылянчакла, 
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тарахлаканрах эротикалла сюжет йёркелени те кудкёретех: вёсенче 
те, Каринкке поэминче те тем тёрлё ар хутшанавёсен патармахёсене 
лекекен геройсем - "тавдарулла арсынсем" "айванрах хёрарамсене" 
пуд даварни, йёкёлтесерех дырни, удданах этемён ар туртам-
туйамёсене ирёке яма чаракан тёнче курама хирёд тани те... 

Поэма финалё телейлё: Иванпа Хёветле пёрле пуладдё, мул 
тупаддё, ар канадлахёпе килёшулёх тёнчинче саванаддё. Автор 
шухашё дапларах: эрос(юрату) туйамёсем - дугданталак пана телей, 
унран паранма дук, мул танмарлахё юрату ирёклёхне дед чармав ан 
кутёр... 

К.Каринкке поэмисенне ("Матка пулна упашка", "Шуйтган 
хйрать маткаран", "Эсрелё" т. ыт. те) ытларах пурнада юратма 
вёрентекен тавдарулла геройсем - шутлеме-саванма, хайсен шапине 
шанакан, арлах вай-хаватне туйма пултаракан персонажсем. "Ас 
укдана дёнтерет" поэма (1905-1914) сюжечё "Иванпа Хёветле" 
майлах, анчах шучё те, иронийё те, эротика удданлахё те таранрах 
(пичетленмелле мар самахсене каларса парахса, ку поэма сыпакёсене 
1988 дулхи текстсен пуххинче пичетленёччё). Кунта та вулакана 
хисеплесе систерни пур: "Вартган дёрте ун динчен Каппш хавас 
юмахлать... ^ырас тенё юмахран Ытла та пит ватансан, Вартган 
дёрте вулаччйр, ^ьш-мён кёрсен - пытарччар." 

Кёске сюжечё: чухан ачи, Сахар, хастар качча, пуян хёре, 
Марьене юратать. Анчах качча илме май дук. Сахар чеелёхёпе хёре 
даварасшан: йамакён тумне таханса, ун выранне Петёре, Марье 
савнин пиччёшне, "качча" тухать. "Сёнё дьгасене" кёлете хупаддё. 
Хёр тумне тахйнна Сахар "упашкине" хайён патне пыртармасть, унпа 
пёрле "дыварма" харана пек, пёлмёше перет. Петёрё амашне 
евитлет. "^ёнё хёре"Сахара, ар дыханаван тупя-масине вёрентме 
черетпе 4 кинё пыраддё. Вёсене Сахар "курентермест": каппгане 
ардын "парнипе" сайлать, юлашкинчен хайён юратна Марьине те 
"ардын тупи" лекет, амашён вара ирёксёрех кусене пехиллеме 
тивет... 

Вулакан хёрарамсем Каринкке поэмисемпе саввисенче санлаиа 
хёрарам пур чухне те илёртуллех маррине асархама пултараддё. 
Хёрарама хурлани мар вал, унан "пуда духатгаракан туйамёсене" 
(А.Пушкин) илемлё майпа диеле каларни дед,, дак туйамсене эрос 
физиологийёпе хакласа пани. "Ват дьш ватанманнине Эпир амма 
ватанас?" - тет Каринкке, юратаван дак пытаранчак енне те манмалла 
мар тенине дирёплетсе. Фрейд калашле, этемён ар туйамёсем унан 
пуранад туртамёпе тур киледдё. Апла пулсан, Каринкке 
произведенийёсем - пурнад гимнён кёввисем. Литература тивёдё -
этем туйамёсене варатасси (выльахлисемсёр пудне, паллах). ?ав 
туйймсен тупинче эротика туртамё те пысак пёлтерёшлё, давна туйса 
дырна та Каринкке. 
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К.Каринккен савашу-эротика кёввисем унан таран интамла 
лирикалла саввисенче те тёп кёвё пулса тйраддё. Хай саввисене 
чан-чан поэт майлах асталать вал: ытларахашне "хама валли" тесе 
калаплать, машарсене асаплантаракан, пурнйда хават паракан туйама 
хут дине укерет. ^ав&нпа п о э т юрат&вё пёр выранта тамасть. 
Каринкке паян хёрарама юратать, ыран - кураймасть ана, каярах 
унран тёнче хёрне тарса пытанма хатёр. Туйамсен "серепинчи" поэт 
хайён чунне питё ёненмелле удса парать: пёрре вал улапла ардын, 
тепре пудне духатнаскер ("эпё дуп пек сан кудра ...") Асаплаиать, 
иккёленет, дунать, ватанать, йёрёнет, кёвёдет поэт. 

Юрату саввисем унйн ятсар, анчах "М. П.", "А. Н.", "Д-Н" тата 
ытги хёрарам ячёсене шифр вырйнне дырса хуна. Камсем-ши вёсем! 
Итлесе пахар-ха поэт хёрарампа епле киленнине: 

"Эсё маншЗн - сар чечек. 
Пёрмай сана шйрпшаттам..." 

"Сана курсав, кашнинче 
Пёчёк ача пулотйп" 

Поэтан хитре хёрарама курсан: "Наян юнеем вылянад", - тет. 
Ака Каринккен саввисенче эротика туйамёсен характерла эрешё: 

Миде хёре юратеа, 
Миде хёртеи сивёитём. 
Кайран пёрне тел пупса, 
Хёр чёрине тин пёлтём. 

Поэт донжуанлахё хай камалне тивёдтерекен хёрарама 
шыранинче сисёнет, анчах вал хёрарймпа нихадан та нкёпитленмест: 
сивённине те, куляннине те уддан калать: 

Аскйя шухйш хам курет? 
Никам та мар-хёрарам! 
Сын чёрине сам диет? 
Каллех шуйттан хёрарйм! 

Тёрлё стильпе калаплать саввисене поэт. Ака, паянхи поэзире 
паларна П.Эйзин савада стильне двыах "Ан выля" савй (ар 
канадлахне тупна ардын самахё ку): 

Ир. Их сехет. Чан даиать. 
Эпё тЗтам В4п выртать... 

"Авалхине астума" тесе ят парать Каринкке пысак та таса юрату 
туйамлй саввисен ярамне: 

Иртрё пуль в&л ёлёххн 
Манассйм дук - дёрлехи 
Ахйлтатни, чуптуни, 
Сурма дёрччен тарлани... 

Хёрарам санарне те поэт питё хирёдуллё санлатъ: "Эс хитре -
анчах купгган", "Малтан астаран - кайран пистерен" текен 
аятитезасем унан юрату драмине татах вайлатаддё. Хёрарама та 
гёрлёрен хак парать Каринкке: "Епле сана асилеп - ^ а ш 1 а ручка 
укереп!" - тет вал, иккёленсе. Хёрарам уншйн "сар чечек", "каййк", 
"Клеопатра"; дав хушарах "шуйттан", "ансар дамка", "хырамё 
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пйкартатать" (кунта хёрарам тени тёрлёрен пулать тесшён пулас). Ун 
пеккисемпе поэт дыхланасшйн мар, вёсенчен ытгисене те парйнма 
сёнет. 

Хёрараман асканчйклйхё пёрре илёртет поэта, тепёр енчен 
мораль тасалахё те вёсенчен кнлнине палйртасшйн вал: "Кёсри 
кёдёнмесессён Айри пымасть ун патне". Туйамсене пытармасйр 
калани, вёсене санлама турё те, кудймлй та пёлтерёшлё самахсем 
тупма пултарни унан лирикине ёненмелле такать. ^ ^ савашу 
саввисене Каринкке 1906 - 1915 дулсенче калйплана (ун чухне поэт 
20 - 30 дулсенче пулна). (^амракла уда камалпа тата турёлёхле дырнй 
туйам лирикине вал каладу формипе йсталать, хай чунёнче 
чакаланать, тем шырать. Унан поэзийёнче ("манман-и-ха", "асра-и-ха" 
текен риторикалла ыйгусем час-часах тёл пуладдё "Мёншён эсё, 
Кёркури, Пудна чиксе ларатан?" йышши монологсем). "Мёншён унан 
чёрери Ашй юнне шантатан?" - тесе ыйтать юрату шанйдне турре 
кйларайман хёрарамран. "Шухйшёсене патратран", "йн-пуда 
тйлларйн", "чёлхесёр тек ан тусам", - упкелет вёсене Каринкке. 

Тепле пулсан та, дак эротика тёлёкё-аташавё поэтшйн - тура 
панй телей. Хайён ардьга хйватне, хёрарама тулли телей пама 
пултарассине мухтасах тйрать вйл. Хёрарйма ангелтан пудласа 
шуйтган таран эпитетсем парнелеме пултаракан савадран давйнпах 
нимён тёлёнмелли те дук: ар хуппйнйвёсенче те, кулленхи нурнйдри 
пекех, уяр данталйк та пур, хушаран ада та далса илет. Сйввисенче 
ёмёр тйршшёпе учитель пулса ёдленё поэт Библи сюжечёсемпе, 
историри паллй дынсен сйнарёсемпе уса курать: Амур, Рембрандт, 
Иуда, Апостол, Ной, Мухамет, Клеопатра, Дьявол... 

Чанах та, К. Каринкке поэзийёнчи тёп кёвё - эротика (юрату) 
кёвви. Анчах вал кулленхи пурнйдри ахаль секс хуппйнйвёсенчеп 
чылай дулте: вйл сйнарлй, экспрессиллё, контрастла... ^акна ^ й н 
лирикин эволюцийё те кйтартса парать: малтан - пейзаж лирики 
(1901-1903); унтан - юрату романтики (1906-1907); каярах - хурлахё, 
драми; ёмётсем пурнйдланманни (1907-1909); юлашкинчен - пурнйд 
опычёпе йудекё иртсе пыракан юрату-эрос хйватне тунсйхларах та, 
ирониллёрех те санлани (1911 дултан пудласа Октябрь 
революцийёчченех). хушйрах унан лирикинчи гражданла-
социалла кёвёсем те нихадан та духалман: "Макар, макар, данталйк. 
Макармалли вйхат халь!" - тет поэт 1905 дулхи революци трагедийё 
динчен (Таййртан, Шелепирен, Акимовран мёнрен кая калана?!). 

К. Каринкке пултарулйхё кёнеки тухичченех вулакансемшён 
сенсациплё пулма тивёд: унан лирикин шухйшпа туйам пуянлйхё те, 
стилё тёрлё пулни те, ^е9пёлтен малтан силлабо - тоника сава 
видипе усй курма пудлани те... ^ав вйхйтрах вйл тури диалект 
чёлхипе дырнй поэтсенчен пёри пулнй. К.Каринкке К.Ивановран, 
Н.Шупуддыннирен кая мар лиро-эпикаллй хайлавсем йсталани, 
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пултарулахне хай тёллён туптама пултарни те "революцичченхи 
чйваш литератури" тесе калакан тапхара дёнёрен теплён тишкерме 
хистеддё, поэт талантне те тивёдлё хаклама ыйтаддё. Пёртен-пёр 
чармав пулма пултарать дак пархатарла ёдре: мораль тасалахёшён 
тарашакан, догматсен серепинчен х&талайман дынсем дед, "эротака" 
самаха "усал-ясар" тесе тиркекенсем дед каллех К.Каринккене касса 
вахлёд, саввисемпе поэмисене кёскетёд, вулакана, дак лирика 
пуянлахёнчен "хатарса", тёрёссипе, даратса хаварёд. Алла пулсан 
К.Каринкке алдыравёсене кёскетмесёр-якатмасар пичете калармалла: 
вулакан хай хаклатар: - адта эрстгика, адта порнографи пуррине хай 
кудёпе вуласа анлантар. 

Хёрарампа ардьга ут-пёвён пайёсене ятран калаяи, секс-ар 
хутшанавёсене турремён санласа пани, тен, вулаканшан ытла кётмен 
дёртен нулма пуптарё, анчах видё панча лартса, каламасар хаварни 
те чыслах мар. Шанас килет: вулакан выльах-чёрчун туйамёсенчен 
дулерех, тасарах, тимлёрех пулё, ку самах вылявё мар, поэт асталахё 
пулнике хай курё, К. Каринкке хаюлахне, пурнада юратнине, унан 
аптраманлахне хисеплё, савйдйн шутлё-ирониллё чёлхе асталахёпе 
паллашё. 

Паллах, хальхи вулакансемшён ку сенсаци евёрлёрех пулё: 
чаваш самах искусстви кунашкал эротика асталахне алла илме 90 дул 
каяллах пултарна тесе никам та шутламан. 

Халахран хайён ёс-хакал пуянлахне пьггарма дук. 
1994 д. 

"Илемлё юрату тёнчене далса хаварё" 

- Паянхи литература пурнада тёрёс дугатса 
парать-и? 

- Чирлетпёр эпир пурге. Чуна, камала пырса тивекен, 
кисретекен унер хайпавёсем те, дав шутра литература 
произведенийёсем те чирлёрех. Унччен дамалрахчё. Тёрлё "измсене" 
катартма литераторсене дултенех йёркелесе тйратчёд. Теми те палла -
социализм строительстви, геройё те удамла-кёрешудё, конфликчё 
те... ^анах та вал саманара та "пёчёк дынсене" катартма хараман 
писательсем пулчёд: Ю.Скворцов, Х.Уяр... Паянхи литература пирки 
каласан, вал дул юппинче. Унан теми те, проблеми те, геройёсем те 
удамла мар тейёпер. Ферма хёрёсемпе хастар бригадирсен санарёсен 
вахачё иртсе кайре. Герой халё халахпа мар, вал пёччен, вал 
пушанса юлна, "сутса яна пуртре" тёнче дине ыйтулла пахса тйратъ: 
мён турам эпё, мён духатрйм, мёнле пуранмалла. кам эпё... Тен, 
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шапах дак удамсарлйхра литература дйлйнйдё? Пурнад кукар-
макйрёсене идеолопше те, политикапа та, экономикапа та, тепре 
чухне мораль кодексёпе те удса пама дук. Кунта писателён тёнчекурй 
мёпе туйймё космос шайёнчи философилле пулмалла; мифологилле 
тата историзмла шухапшама пёлмелле, пуласлаха фантастикалла 
курма пултарни кирлё. Тёрёссипе каласан литература пурнйда туллин 
нихйдан та та дутатса параймасть. Вал вулакан туйамёсене хистесе, 
пурнада сисме-туйма, чёре витёр кйларма дед пулйшать. Проблемисем 
литературйшйн авалхисемех, вёсем кивелмеддё. Паянхи чаваш 
литератури вара хай тавра кёрлесе тйракан пурнада 
унтан-кунтан дед пырса тивет (тёнче литератури те давах). Украл 
ытлах пит ыйтма та кирлё мар: тёнчене пёр ьггампах ыталаса 
илеймён. 

- Паянхи дамрак <?ырав<?асенчен кама камаллатйр? 
- "Дамрйк" тенё самаха темшён йышйнас килмест. Литература 

произведенийё - ана дамрйк дын дырнй-и, вата дын-и-вйл - хай 
пурнадёпе пуранать: вулакан мёнле йьппанать, критика мёнле 
асархать... Кёскен каласан, унан талантлйхё ватаран килмест. 
"Дамрак дыравда" тенипе уса кур ас пулсан, Константин Иванова 
нихадан та генилле поэт, классик теме дук, мёншён тесен "Нарспине" 
вал 17-ре дырна. 

Каласа пах-ха халё лайах шатайман дап-дамрак сйвада классик 
тесе (темшён пирён "дамраккисем" тата яланах сйвапа кйна 
айкашаддё)! Кйсйклй, хййне евёрлё дыракан дамрйксем дук мар-ха 
пирён. Шел пулин те, "Аван-и" текен дамрйксен хадачё тухма 
пйрахна хыддйн, вёсем хййсен тепре чухне литература канонёсене, 
традинийёсене пачах вырнадайман хайлавёсене пичетлейми пулчёд 
(мёне тйраддё Владимир Степаповйн юри вёдкёнленсе-курнйдланса 
дырнй, литература хайлавён чёлхе штампне дёмёрекен хайлавёсем, 
тёслёхрен!). Дамрйк дыравдйсенчен 90 проценчё сйвй дырать. Ку 
литературйшан пит хйрушах мар. Анчах вётелсе каймарё-ши 
дамрйксен поэзийё? Ашйхмарё-ши лирика? ^ак 90 процентра дёнё ят 
тупма питё йывйр. Пурте юрату динчен те чйваш чёлхи динчен 
дыраддё, "Эп сана юратрйм, эсё мана юратмаран", - йьшппи аититеза-
куддульсем ййлйхтарчёд пулас. Чйваш чёлхине юратман дынсем дине 
хусанкайла "йёрёнсе пйхса" илмелли вйхйтсем те иртсе кайрёд: 
савасенче вёсене кана вйрднипе напи чёрёлёвне малалла яраймйн. 
Чйваш поэзийёнче лирикйллй сйвйсен шухйшпа хапине дедпёлле 
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дёнёрен кисретекен сйвад кирлё. Тен, дамраксем хушншнче тупйнёд 
вёсем? 

- Литературан пётёмёшле мёнле пулмалла: ГЭС 
тунине санламалла е философилле ыйтусене 
хускатмалла? 

- Мал шута, литературара тема тени пулмалла мар. 
"Тракторострой дугисем ", "ГЭС дугисем" ярймсемпе, ава, хай ва 
хатёнче кёнекесем те тухначчё: мён кана дук вёсенче-савви те, поэми 
те, калавё-очеркё те... Анчах те мшён тракторё хаватларах, завочё ва 
йларах пупса тймарё дак литература "шедеврёсене" пула. Алла 
пулсан, литературйн тёп тёллевё завод историйёпе уши ёд геройёсене 
мухтасси мар, трактор деталёсене тёпё-йёрёпе калани те мар. Е ака 
ял теминех илер: хальтерех кана вёт вёсенче ферма ёдё-хёлё, колхоз 
производстви, ялти пудлахсем хушшинчи конфликтсем, 
механизаторсен пурнйдё тёп вырйнтаччё. Каярах, В.Распутин майла 
рах, ял пушанса пыни динчен дырма пудларёд. Хальтерех ял ёдке 
пугни пирки кулянма тытанчёд дыравдйсем. Мёнех, питё кирлё 
проблемасем. Чаваш прози яланах публицнстикалла пётёмлетусем 
патне туртйнать, писатель-моралист тени те халё аила сарална: 
"Ай-яй! мёнле япйх калла хатланни", "Ай-тур-тур! дыннисем епле па 
салса кайна!"- тесе пурнепе юнаддё вёсем. Писатель-врач пек эмел 
репепчё парса хай вулаканне дёлма хатланни, Маяковскилле "ак ку 
питё аван, ак дака япах" тесе татса калани выранлах мар пек. Чан-ча 
н писатель нихйдан та вёрентсе каламасть, пурнадри пирёштисене 
шырамастъ. Мёншён тесен дыравда тени те дынах, унан та 
дитменлёхсем чылай. Шапах хай дишенлёхёсене курса тарса, 
асапланса, "чёрине какайласа" (^едпёл) дырать вал. Икё тёрлё 
литература кирли пирки иккёленместёп: дамал вуланаканни те 
(сентаменталлй юрату историйёсем, детектив- приключени, 
фантастка...), таран шухйшии тата философилли те. ГЭС динчен 
дыратанах пулсан, ун дине те философилле пахма пулать: тахтилле 
"мён ку - ял ала ку?" текелесе дед ыйту лартмалла. 

- Паян классикалла вилёмсёр произведени дырас 
пулсан мёнле содержаниллё пулать вйл? 

- Ан тёлёнёр те, анчах классикаллй литературан тёп 
содержанийё - ардынпа хёрарам хутшанавё, тепёр майла каласан, 
юрату пар5нйдёч;авйнадё. Апулей, Боккаччо, Петрарка, Шекспир, 
Мопассан, Толстой, Чехов, Есенин, К.Иванов, Каринкке Кевёрли, 
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Ф.Павлов, А.Артемьев, Х.Акивер... Тёрлё саманари тёрлё халахан 
писателёсене асантамар, анчах пурин те "ЮРАТУ" тесе пысак 
саспаллирен дырмалли проблема пур. ^улерех юрату саввисене кана 
дыракан поэтсене тёксе илнёччё те - хушса калам: литература хайлавё 
илемлёх тёлёшёнчен, санарлахёпе дёнёлле пултар, тёлёнтертёр, 
киленгертёр. Вара юрату динчен дырни те илемлех. Калама 
пултараддё: "Достоевский е ?едпёл юрату динчен дырсах каймаддё, 
анчах классиксем вёсем". ^апла, классиксем, анчах вёсен юратавё 
ас алла пулна, вал вёсен чунне-камалне самаях кисретнё, амантна. 
А.Артемьев калашле: "юратма пёлекенсем телейлё". Вёсем вара 
телейлех пулайман. А.Блок даплах палартать: "Чан-чан лирика юрату 
динчен тата вилём динчен пулмалла". Пурнадпа вилём, этем шапин 
драматизмёпе трагедилёхё, дынлах (гуманизм), уйрам этемён тёнчери 
выранё - ака классикалла литература содержанийё. Юрату динчен 
дырсан та дак проблемасене пырса тиветёнех. Тепёр чухне критика 
вул^кана чаннипех талантла роман е повесть сёнет, анчах вулаканё 
темшён "Ан йёр эс, Лена" е "Шура лили" йышши сентименталла 
хайлавсемшён антахать (леш Мексикапа Бразилире укернё юрату 
историйёсене чаваш хёрарамё ёне сума парахсах тимлени те дакна 
ёнентерет). Алла ку писательсемшён самса дине картмалли. Америка 
президенчё Клинтон та кёнеке вулама юратать иккен: дул дине вал 
йунё детективпа юрату кёнекине те илет, Г.Маркес аргентинецан 
калама дук касакла романёсене те манмасть. классикапа 

юнашар дам ал беллетристика та пултар: танлаштарсан, видсен, пёрне 
ёмёрлёх дулёкё дине хуран, тепри датма айне те лекме пултаратъ. 

- Мён вал литературари юрату? 
- Асантам ёнтё: юратусар классика пулмастъ. Чаваш литератури 

те ку проблемана камаллать терёмёр. Писатель- коммунист та дак 
ыйтурал тарса пытанайман. Ака, Исаев Мётри "Рабфак хёрё" 
новеллара улталанна ^емен шапи пирки шухаша каять: хёрарам 
тенин идеологипе мораль тётём-сёрёмёнчен хаталса юратна дыннине 
анланмаллаччё пек ёнтё. "Икё каччан пёр шухаш" (П.Осипов) текен 
сюжет тата мён чухлё соцреализм литературинче! Юрату 
видкётеслёхне питё дймал удса параддё дак меслете пйхйнакап 
писательсем. 5 а к чаннипех драматизмла дыхану-хирёдёве: "Маяа 
савать, мана илет ялти комсомолец", - тесе татса параддё. Чан-чан 
чаваш хёрарамё класс ташманёсене юратма пултараймасть имёш. 
Мёне тараддё тата колхозникпа колхозница юратавне сйнласа 
панисем! "Эсё хаван тракторупа питё ашёх, диелтен дед сухалатан, 
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эсё манйн юратава тивёдлё мар", - тет пёр героиня хайён духалса 
кайнй савни-механизаторне К.Турханйн "Йамралла ял" романёнче. 
Фермапа тислёк купи фонёнче икё дамрйк юрату динчен пашалтатни 
тата мёне тарать! Хальхи литературара тепёр мода тата: каштах 
порнографине те астрамйн-астрамйн парса тачё вулакана дыракан. 
Адта кана пулса иртмеддё пулё юрату хутшйнавёсем (вулакан 
кадартйрах!): аслак хыдёнче те дийёнче, нухрепре, тем хыдёнче... 
Геройёсем тата еплерех: пёрне кашни кун дёнё.хёрарйм кирлё, тепри 
тепёр майлй чирлё... Темшён кун хыддан Каринкке Кевёрли поэт 
самахёсене илсе парас килет (вйл та дакнашкал сйва-поэмасем чылай 
дырнй). "Атя, юрё, хам валли!" - тенё вйл. Кашни яналан види пур ах 
ёнтё. ^ав видене талант шайёпе тьггса пымалла. Пирён классиксем 
ардынна хёрарйм хутшйнйвёсене яланах пёлсе, йста санланй. 
К.Ивановйн "Нарснинех" илер: мёнле вайла эротика тапса тарать 
унта! Анчах никам та уншйн классикран йёрёнсе паранмасть. 
Юратуна мухтанма та пулать, хурланма та пулать. Унан кёвви те 
тёрлёрен илтёнет литературара. Калйпар, В.Туркай шавлй, пурне те 
пёлтермелле, удймла юрататъ хййён лирикинче. Л.Мартьянова вара 
варттан, тунсйхла кймйллать савнй дыннине. Б.Чиндыков геройёсем 
юратса дитереймен пек, вёсен телейёсем каталнй пек, вёдерёнеддё 
пек. П.Эйзинйн лирикинче вара "сана никам та юратаи пулсан, кил 
ман пата" текен, пурне те кадарма пултаракан ардын сйнарё тухса 
тарать. Мёнле дын, даван пек юрату. Ф.Павловйн "Ялта" драмине 
энир кураяс вулаяс та дукчё пулё, енчен те унан пурнадёнче асаплй, 
тертлё юрату̂  яулман пулсан (унйн икё мйшйрё те, шел пулин те, 
дам ал шухашлй хёрарам пулна). ^аванпах Елюк та тйван упйшки 
дине венчет дёррине перет те ёнтё драмара. Калйпйр, А.Пушкинан 
юрату саввисем тата: кашни сйввинчех дёнё туйам, дёнё сйнар. 
Поэган Дон-Жуанла списокне те дак сйвйсем тйрйх тупаддё 
тёпчевдёсем. Наталья Гончарова мйшйрёпе паллашна вахйтра, 
пёлетёр-и, вйл мидемёш хёрарам пулна поэтшан? 113 мёш хёрарйм! 
Ана вал юлташё патне дырнй дырйвёнче калать. 

Энё чаваш дыравдисене Пушкин пек пурйнма чёнместёп, анчах 
литературара юрату ан сунтёрех, илемлё юрату дед пирён тёнчене 
далеа хаварё, халаха вйй куртё. 

"Хьгаар": 31.08.1995. 
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Философия любви в творчестве Г. Айги 

Эротический момент ... находится 
на вершине человеческого духа. 
... Главный вопрос философии 
совпадает с вершиной эротизма. 

(Жорж Батай) 

Любовь, Природа, Творчество! 
Есть в моей жизни триединство.:. 

(Г. Айги, "Любовь, Природа, 
Творчество!..." пер. мой, В. А.) 

Вторгаться в мир поэта с такой проблемно-тематической 
постановкой вопроса, на первый взгляд, кажется бестактным: ведь 
любовные переживания человека, тем более поэта с его 
бурно-импульсивными перепадами настроений, есть его статус - ио . 
Интимный мир творца и художника нас интересует не как материал 
для скандальной газетной хроники а ля Б.Бардо - М.Джексон с их 
сексуальными приключениями (имел свзи со множеством мужчин и 
женщин - развелся и т. д.) Выражение любых чувств, тем более 
любовных, есть ал поэта акт творчества высшей пробы. Это есть его 
индивидуальное "эстетическое переживание" ( И.Бродский). Без 
детских романтических воспоминаний, без любовных потрясений, без 
стрессовых душевных катаклизмов и без трагических жизненных 
коллизий поэт в человеке никогда не рождается. Такова была 
поэтическая судьба К.Иванова, М.Сеспеля, П.Хузангая, В.Митгы. 
Стихи для поэта есть форма выражения его "бессознательно-
миметического" (И.Бродский) подхода к действительности, в 
частности, к такой обыденной с первого взгляда как любовь земная. 

Конечно, можно перелопатить горы литературы начиная с 
Фрейдо-Соловьевских кончая Садо-Мазохистских. Но так или иначе 
никто лучше самого поэта не сможет сказать о Его же любовных 
чувствах, воплощенных в эстетическую форму. Никакой философский 
трактат не передает те ощущения, которые мы испытываем, читая 
влюбленного поэта: "...Благодаря ей (любви - В.А.) расту я и тянусь 
к чистоте и красоте" (Г.Айги, "Галина"). Если ко всему миру Г.Айги 
относится как-бы через Сон с его авангардистско-сюрреалистическими 
словесными облачениями, то Любовь у поэта более земная, более 
нежная. Самое парадоксальное у Г.Айги - свои более приземленные, 
или скажем, с до боли обнаженными чувствами стихи он пишет на 
чувашском языке. Действительно, как говорить о Женщине исходя к? 
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разума, коща она требует открытого сердца? В русских стихах Г.Айги 
более разумен и краток, сложен и глубок. Он в них более замкнут, 
там, видимо, нет места шелесту женского платья, там Айги более 
одинок. Видимо, первые юношеские любовные впечатления, вихрем 
ворвавшиеся в душевный мир поэта еще в идиллической чувашской 
деревне (в пору расставания с детством и в пору вступления во 
взрослый мир), оставили глубокий след в его жизни, а потом уже и в 
творчестве. Ностальгические настроения, нахлынувшие на поэта, (уже 
оставившего деревню и оказавшегося в Москве) никак не хотели 
покинуть его душу. Аура запаха лука, которая исходила от "маленькой 
влажной руки" чувашской девушки (его Дульсинеи) и через два года 
не давала покоя, подвиги Казановы так же не прельщают поэта. 
Щемящие воспоминания о вынужденном расставании, тоска о ручках 
девушки со специфическим запахом лука, слово - шепот с любовным 
признанием на языке матери - все это и есть тот поэтический мир, 
который и в разноязычной столице с ее нагромождением 
многообразных культур, смог сохраниться в художнике более сорока 
пяти лет: 

Светяаг загадка - женственность, девичество -
Пусть неоткрытой в тебе будет сохранено. 
("Стихотворение без названиа", 1954 -
перевод здесь и дальше мой - В.А.) 
Любить по - чувашски для Айги означает говорить о своих 

чувствах на языке родной земли. Писать об этом на втором родном 
языке - на русском - для поэта не трудно, но он не пишет. Любовные 
мотивы встречаются и в русскоязычных стихах, но они только как 
эпизод, как легкое дуновение ветра, как глоток воды. Айги бережно 
сохраняет свое чувашскоязычное восприятие и воспроизведение 
любовных переживаний, плавно доводя его до потока весеннего 
половодья. 

М.Сеспель тоже двуязычный поэт. У него же любовные стихи 
написаны на русском языке, на чувашском он эту тему не поднимал. 
Виновата в этом русская женщина, первая и единственная любовь 
поэта, Тигэ Айги выражать интимные чувства на языке матери 
объясняется просто: образ чувашской девушки и чувашской женщины 
сильнее его поисков в формотворчестве в русскоязычных стихах, где 
его интересуют только детали из запечатленного сильного образа 
ирекрасной половины. Цельный образ женщины мы встречаем у поэта 
только в стихах на чувашском языке: 

..Лама хам духатса, манса 
Курасшйн сан кудусене. .. 
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...Забыв и потеряв себя 
Хочу редеть твои глаза... 
("Начало", 1957) 
Божественные мотивы любования женщиной (лоуренсовское 

"бог проявляет себя в теле женщины") у Айги проявляются в погоне 
за образом, идеалом по Платону. Инстинкты по Фрейду не чужды 
поэту, но Айги их прячет в платонических, в романтико-
идеалистических образно-стилевых изысканиях ("вечное бытие духа" 
против натурализации любовных представлений, разрушающих 
творческое начало): 

Унтан эс кураг витёр -
Ик аллупа еврее. 
Утан - май тёлёк витёр 
Ман асама кёрсе ("Сказка", 1956). 

Идешь ты сквозь траву 
Сложив руками тропку. 
Идешь сквозь мой сон 
Сохраняясь в памяти моей. 
Образ женщины как-бы растворяется в тумане Сна, превращаясь 

в далекую сказку, но сохраняясь в памяти. Главное в женщине для 
Айги - не ее плоть, а смысл выражения ее таз, ее походка, ее голос, 
ее легкое прикосновение. Его женщина всегда в движении, в 
динамике, не любит поэт застывшую статику, в его стихах нельзя 
увидеть женщину-статую. Динамика женского образа рождает в поэте 
игру духа, перемещение материков ("Я слушаю рождение рокота"). 

Уверенность поэта в своей способности любить ярко 
проявляется в стихотворении "Галина" (почти как у Эйзина с его 
неуемным рыцарством): 

Никам тути, иикам чёлхи те 
Ман пек калаймё сан ятяа... 

Ничья губа, ничей язык не может 
Сказать, как я шепчу твое имя. 
Легкая тоска, свет женщины, боль любви (естественный эгоизм 

из-за страха потери любимой) - игра чувств и постепенный отход 
поэтом во внутрь себя (любовь дает поэту силу жить много лет) -
напоминают сюрреалистические выражения чувств Сальвадора Дали к 
Гала. Эта любовь дает и силу жить, и отталкивает от женщины, 
позволяя художнику уйти в одиночество (т. е. толчок к новым 
художественным поискам). Думается, вторая половина 50-х годов дня 
творчества Айги явилась переломной (это видно на примере любовной 
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лирики той поры). Знакомство с Пастернаком, внешнее 
неблагоприятное давление на его творческие поиски в конце 50-х и 
сильнейшие любовные переживания (когда-то живой образ 
деревенской девчушки превращается уже в "холодный сфинкс" среди 
кухонно-цивилизованной городской утвари - поэма "Начало"). Такой 
драматический излом в душе поэта чем-то напоминает судьбу 
старшего брата по перу - судьбу П. Хузангая, который в конце 20-х- в 
начале 30-х так же прошел через эти коллизии: увлечение любовными 
стихами, встреча с Маяковским в Казани, давление совдеповско -
чувашской критики - а потом, так же, как и Айги, переход к 
художественным поискам. 

Зо второй половине 50-х годов стихи Г.Айги о любви получили 
разнооценочный резонанс. Так М.Светлов в 1956 г. говорил о своем 
ученике: "В стихах ваших - одухотворенная открытость. Большая 
любовь". Тем временем на Родине поэта чувашский критик И.Иванов 
устраивает большой разнос: "Декадентские любовные стихи Айги, 
написанные под похмельные, грустные, болевые переживания, не для 
советских людей" (1958). Такая разноречивая оценка была 
свойственна критике тех лет: в столице уже появились ростки 
демократических изменений в среде творческой интеллигенции 
(предвестие движения знаменитых поэтов-шестидесятников), а в 
провинции били в другие комидеологические колокола. Такое 
неприятие любовной лирики (особенно после поэмы "Начало"- 1957 
г.) официальной партийно- чувашской критикой привело к тому, что 
ноэту пришлось в буквальном смысле вырваться из-под такого 
идеологического пресса. Он спас себя и свое творчество, покинув 
Чебоксары и оказавшись в Москве. Только в последние десятилетия 
любовная лирика (в частности в статьях А.Хузангая) была оценена 
по-достоинству. 

Благодаря любви Айги пришел в мир истинной поэзии, познал 
ее эстетические прелести, и сейчас продолжает удивляться своим 
находкам. Из-за этого чувства с примесью боли и крика, нежности и 
чистоты (айшевское "только она рождает во мне чистоту и красоту" -
стих. 'Талина" ) поэт поднимается на следующую ступень познания 
мира, одновременно удаляясь от ярких выражений любовных 
переживаний и углубляясь в себя. Это и есть сублимация 
поэтического таланта (поиски самого себя в мире Любви намного 
сложнее поиска идеала женщины). 
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Не зря автор выбирает белый цвет и белый снег (эти символы -
образы очень часты не только в любовных стихах). Разговор поэта с 
любимой женщиной через цветовую гамму слов (игра цвета) в итоге 
приводит к обобщенному образу Света ("Кётрет дуги" - "Свет чуда"). 
Этот чудо-Свет озаряет всего поэта и его творчество вплоть до наших 
дней. Цвет чистоты, цвет космоса, немного отчужденный, чуть-чуть 
холодный, отрезвляет поэта и является антитезой к таким 
приземленным образам, как "теплые глаза" женщины, "тепло", "жар", 
"пламя", "уголек" тела прекрасной половины. Этот антитезовый 
поэтический мир художника и есть то разумное эстетическое 
состояние, позволяющее Айги говорить о женщине и как о Боге, и о 
как принадлежащей только ему земном существе. И вот здесь 
философия творчества Айги наяву: в любви его истина то отрывается 
от жизни, то обнаруживается ее предметность. В этом и заключается 
философия любви чувашского поэта, сумевшего поймать тот дух, 
находящегося в центре творческого поиска любого большогд 
художника. 

1997 г 

В. Эктел тата унан геройёсен юрату тёнчи 

Тахдантанпах кунашкал кёнеке пулманччё-ха. 1996 дулта су 
пудламашёнче кун дуги курчё вал. Ячё французларах янйратъ: 

"Лили". Чи тёлёнмелли - авторё ана хйй тёллён кйларна, 
унтан-кунтан укда тупкаласа. Сапла дав халё: чйваш кёнеки питё 
асапланса тухать. Тиражё - 5000 экземпляр. Василий Эктел юлашки 
дулсенче прозйпа ёдлерё. "Лили" кёнекере те - прозапа дырна 
хайЛавёсем: пёр повесть, 6 калав. Кашни произведенийё - юрату 
динчен. Чылайранпа дапла уддйн чунпа ут туртймёнче асапланакан, 
юрату тёнчинче аташакан геройсемпе палашманччё-ха чйваш 
вулаканё. Ан тив, эпир хйнйхманларах дырса кйтартнй вырйнсем те 
пур ("крутая эротика" теддё ана теприсем), анчах вйл вйртгйнлйха та 
пытарма дук: этем пурнадён уйрйлми пайё-дке-ха вал! 

1996 дулхи юпа уййхён 17-мёшёнче университетра "Лили" 
кёнеке презентацийё иртрё. Чылаях каладу пупчё ку кёнеке пирки. 
Уйрёмах "Лили" повесть пирки. "Лили" чечек илемлё, анчах кёске 
ёмёрлё, час шанать," - тет автор 15 дулхи Лилин синкерлё шйни 
динчен. Ашшё пусмйрланй хыддйн пйсйлнй хёр трагедийё сйнланна 
поведре. Чйваш хёрё ясарлйхпа тулна тёнчере хййне хйй духатать, 
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анчах хайён дылйхлй пурнйдёпе Геннадие, чаваш интеллигентне, 
хййёнчен икё хуг асла ардынна, ёдкё-дикёрен тата ясар хёрарймсен 
тыткйнёнчен хаталма пулйшать. 

"Ардын-хёрарйм" хутшанавёсен диалектикине питё тёплён 
удса парать В.Эктел. Чун тупсамне шыратгарать автор хай 
геройёсене. Пёр вйхйтрах Эктел хай кёнекинче лирик, психолог, 
философ, интеллектуал, идеолог, публицист, эстет, педагог, моралист, 
кёлё вулакан тён дынни... 

Юрату чунра, хушйран утре мёнле тйвал дуратнине тарйн удса 
пама тйрашать вал. А.Артемьев, ЮСкворцов, Х.Агивер, Б.Чиндыков 
майлйрах "чакаланать" хай геройёсен чунёнче писатель, 
(^амраксемшён чаннипех кирлё кёнеке: юрату пылакёпе йудекё суя 
романтикипе чйнлахё, йёрёнчёклёхё, унпа юнашарах ардынпа 
хёрарамйн таса хугшйнйвё - пурте пур хайлавсенче. Аслй арури 
вулакана та яшлйхпа хёрлёх вахйтёнчи юрату асапёпе саванадне аса 
илме май парать В.Эктелён "Лили" кёнеки, паянхи чаваш 
литературинчи хййне евёр сенсаци. Апла пулсан, пёрле вулар-ха дёнё 
кёнекене. 

1997 д 

ЧАВАШ ПОВЕдЁН ТЁНЧИ 

Епле вилнё Тахтаман..? 
е Чавашсен детективлй тата приключениллё поведё 

Чёре те хытарах тапать, темле тёлёнтермёш, илёртекен 
туйам чуна дёклет, шухйш-ёмёте хистет. Ку ахаль пупам 
та, шут те мар. Кунта темле питё кирлё, пёлгерёшлё 
зшала пур... (А.М.Горький прихлючеииллё литература 
(нвчен каланинчен). 

Ахальтен мар Константин Иванован йёркисем аса килчёд: 
мёншён тесен чаваш литератур шгче чи малтан тенё пек поэт-классик 
"кам? мёншён? мёнле мелпе?" ыйтусем лартса дьга аййпа кёнин 
(престунленийён) ыйтавне дёклет. Мёнрен детективлйхайлав валли 
хатёр сюжет мар? Силхш дыннисемшён Тйхтаман вилёмё - пысак 
вартгйнлйх, кйткас преступлени. Анчах автор дак харушй ёдён 
вйртгйнлахне детекгиври пек мар, урйхла сйлтавласа удса парать. 
Этемлёх моралёпе патшалах йёрки кирек епле саккунсарлйха тс 
сивлет. Анчах литература вара, хййён санарлах мелёсемке уса ку$«а, 
вулакана илёртес, кйсаклантарас тёллевлё пуле», керсонажсерс 
асар-пйсер пурнад пйтармахёсем витёр каларатъ, чуна сусентерекек 
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усал ёдсене укерет, романтикалла мыскарасем витёр авантюрист 
геройёсене санлать... 

Самах - приключенипе детектив литератури динчен. 
Иккёмёшлерех вырйна лартатпйр кунашкал литературйна, анчах 
пысйкки те, нёчёкки те дак "ниме тйман" яналасене вуласа антйхать. 
Апла пулсан кунашкал хайлавсен хайсен тивёдлё вырйнё пур. 
Детектив самах (латинларан "вйртгйнлаха удни, шырани" пулать) ака 
лчан чёлхинче "сьпцик" тенине палартать. Детективла литература тесе 
хйруша, варттанлахсемлё преступление дивёч сюжетла хайлавра удса 
Панине каладдё. Детектив никёсёнче - сюжет, унан аталанавё ытларах 
чухне кинофильма кутйнла давартгарна евёр: малтан купьминацилле 
самант, преступлени, унтан дак харуша ёде каялла таварса 
вартганлахне удса пани. Шйпах дакнашкал хайлавсем дырса Э.По, 
У.Коллинз, А.К.Дойл, Ж.Сименон, А.Кристи, Д.Х.Чейз, А. тата 
Г.Вайнерсем тёнче литературнпе кёнё те. 

Детективла хайлав - приключениллё литературйн пёр тёсё, пёр 
юппи. Мыскаралла литература Одиссей тем те пёр курса 
дуренинченех аталаннй. Чаваш литературинче дьш диенсем, 
индеепсем, пиратсем динчен калакан приключени поведё-романёсем, 
М.Рид, Р.Стивенсон, Р.Хаггард, Ф.Купер йышши дыравдасем 
курансах каймаддё: чавашан тинёсё те дук, чаваша варда-харди те 
романтикапа суя героика сёмёпе пырса тивмен, чаваш чунё те 
авантюристла (ёде пуда духатса, пудтахланса туни) пулман, "дыртса 
пахмасар" ёненмен чаваш чунёнче дёр ёдне парахсах "тёнче касма" 
каяс туртам та пулман. (Пурнад хистемесен, паллах). Чаваш 
литературинчи детективпа приключени литератури уйрам дулпа мар, 
пёр тачй дыханура аталанаддё. 

"Тивёдлё детектив халё те дук-ха пирён", - тенёччё Ип. Иванов 
критик (Ялав, 1992, 11 №). Тёрёсех мар ку шухаш: чйваш детективе 
дук мар, вёл хай дулёпе аталаннй, детектив кана дыракан писатель 
дукрах ёнтё (юрист пулна дыравдасене шута илмесен). Мэ1ре е Холмс 
йьйшпи чаваш сыщикёсем те куранмаддё те-ха, анчах пёр-пёр 
преступлени урла чаваш прозаикёсем этсм шанине, унан дылахпа 
камал-сипетне санлама тар&шаддё. Пирён детективпа приключени 
астисем, пёр шухашла пулса, повесть жанрне камйлладдё: поведён 
сюжет даври йёркелемелли калапашё те, героя удса памалли мелёсем 
те тивёдтереддё куранать. 20-мёш ёмёр - детектив ёмёрё, апла унта 
повесть тупи те пысак. Чйваш детективёпе приключениллё 
литературин аталану дул-йёрне видё тапхарпа палйртма пулать: 

30-мёш дулсем. Ку тапхарта литературана приключенипе 
детектив элеменчёсем кёрсе дед пыраддё-ха, вёсем айванрах, тата 
вёсенче класс кёрешёвё тени кйна. Акй, М.Трубинан "Мучар" (1934) 
поведёнче те ылтйнпа сутй тавакан кулака йёрленё сыпйк яур, 
Л.Агаковйн "Пёрре, дуркунне..." (1939) поведёнче милицисем 
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Махорка баядине тытнине санлани, М. Данил ов-Чалтун хайлавёсенчи 
дивёч те каткас сюжет йёркеленни чавашсен приключениллё 
литературипе детективё ура дине тама нудланнне ёнентсрет. 

50 - 60-мёш дупсенче каллех дакнашкал литературан чавашри 
классикён Л.Атакован ячё янраса каять: 1948 дулта унан "Ылтан 
вачара" приключениллё-детективла поведё, 1961-мёшёнче 
"Юманлахра данла пулна" бестселлер кун дуга курать. 1962-63 
дулсенче М.Кипек умла-хыдла дивёч сюжетла, приключениллё-
детектавла икё повесть дырать: "Кам пулна-ши вал?", "^ын айапё". 

70 - 90 дулсем - чечеклену тапхарё. Тематика тёлёшёнчен те, 
сапарлахпа сюжет енчен те ку чухнехи чаваш детективёпе 
праключени литератури нумай енлё, анла, каткас. Г.Краснов, 
Я.Агаков, С.Аслан, А.Григорьев, Н.Оболенцев (вырасла дырать), 
В.Петров, Р.Ярандай, А.Угольников, И.Вутлан, Г.Ангер, А.Савельев-
Сас, Г.Кабаков - даксем паянхи детективпа приключени хайлавёсен 
асгасем шутланаддё. 

Тематика, сюжетла санарлах мелёсеие кура, чавашсен кунашкал 
литсратурине данла ушканлама пулать: ача-пача детективёпе 
приключени литератури (тёп геройёсем - ачасем, вёсем тёрлё 
патармахсем витёр тухаддё, тёрёслёхшёи кёрешеддё). Л.Атакован 
"Партизан Мурат"(1943), "Ылтан вачара"(1948), приключениллё 
поведёсенче фапшстсене хирёд тавдарудла, харсар дамрак 
Езртизансем кёрешеддё. Г.Краснован "Кагак чёлём"(1972) 
хайлавёнче ачасем катак чёлём йёрёпе дёр-шыва сугакансене тупса 
палартаддё, унанах "Хёрлё кётудсем"(1988) поведёнче граждан варди 
вахатенче ачасем тёрлё приключенисене лекнине санлаяа. 
Р Ярандайан "Кёмёл сулалла сехет"(1981) поведёнче те шкул ачисем 
лрссгупниксене тупма пулашаддё. В.Енёшён "Ухёсем дёрле 
тёлёрмеддё" (1979) поведёнче кулаксене йёрлекен (тема кивёрех те 
ёнтё) ачасен приклгоченийёсем. 

Милишше следстви ёдне санлакан хайлавсенче. М.Кипекён 
"Сын айапё" поведёнче Пархатаров следователь; Л.Атакован 
"Юманлахра дапла пулна ра" милици ёдченёсем, унанах "Вырас 
каччи" (1980) поведёнчи М.Гвоздев, 20-мёш дулсенчи милиционер; 
Р.Ярандайан "Йёрсем духалмаддё"(1990) хайлаври прокуратурапа 
следстви астисем тёп персонажсенчен пёрисем пулса тараддё. 

Варда приключенийёпе детективё. М.Кипекён "Кам пулна-ши 
вал?" хайлавёнче Италири антифашистсемпе пёрле данадна чаваш 
юрадин Ардынован (вартган ячё "Моретти") кйсак шапине 
йёрленине куратпар. Г.Краснован "СНП" хыпар ямасть..." (1971) 
поведёнче фапшстсен агенчёсене тара шыв дине каларакан 
коптрразведчиксен ёсё, С.Асланан "Вйрман каййкёсем" (1974) 
произведенинче ташман разведкипе агентурине хирёд кёрешекен 
дьшсен шапи укерённё. М.Кипекён варда приключенийёсене 
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сйнлакан "Паттарсем хыпарсар духалмаддё" (1969, 1974) романё те 
пур. 

Политикалла поведсемпе шпион детективё. Тёлёнмелле пулии 
те, чавашсен кунашкаллисем те пур. Ака, Акил Григорьевйн "^ёлен 
сйнни" (1970) поведё, "Контрразведчик дырса пынисем" ярамласкер, 
тёрлё дёр-шыв шпионёсене тытнине сйнлать. Пирён ентешён 
О.Горчакован (вырасла дырать) "Валах - Вудсток капрал" (1971) ятпа 
чавашла дапанса тухнй новедё те дак содержаниллёскерех. 
И. Вутланан 80-мёш дулсенче видё политикалла поведрен таракан 
трилоги тухрё: "Асамат кёперё", "^ул - пёрре", "Кётмен утам". 
Вёсенче документлйх вййла сисёнет: Египет, Насер президент, 
разведчиксем, террористсем, тёрлё преступленисем ... А.Савельев-
Сасйн "Кйнтйрти чикёре" (1976) тата "Заставйри тревога" (1980) -
чикё пйсакан шпионсемпе пограничниксен дивёч кёрешёвне 
санлакан поведсем. теманах А.Савельев-Саспа В.Игнатьев дырна 
"Кавак хуппи удалсан" (1987) роман та дёклет. 

Детектив злеменчёсемлё моральпе психологиллё проза Унан 
никёсёнче- пёр-пёр преступлени, анчах вал дивёч сюжет тума мар,» 
Фемида тараси пек, персонажсен дылахёпе камал-сипетне, чунри-
ашри хирёдусене психологиллё таран кйтартма кирлё. Унан 
традипийёсем "Нарспиренех" киледдё. Л.Маяксемён "Аманна турат" 
(1980) поведёнче преступлени хыдданхи этем асаплэнавё чуна 
витермелле укерённё. В.Петрован "Инкеклё сунар" (1987) хайлавёнче 
те ансартран пулна преступлени этеме чатамлах, чун тасалахё 
тёлёшёнчен тёрёслет, Тепёр "Венчет дёрри" поведёнче (1993) 
вёлернё дын аллинчи дёрё чёррисене епле чун асапё кунине йёрлет 
прозаик. Р.Ярандайан "Юратна дын" (1993) поведёнче те опытла 
юрист кулленхи пурнад чанлахне санлать: юрату-демье- курайманлйх 
- кёвёду тават кётеслёхёнчи хутшйнусем преступлени патне те илсе 
дитереддё. 

^ак факта та асанса хйвармалла: Юхма Мишшин мшпанрах 
дырна историллё поведёсенче те романтикйлла приключени сёмё 
вййлй паларать. "Мускав дуле" (1966), "Кавазс дёмрем" (1971) "Вата 
хурама вйртгйшшхё" (1980) хайлавёсенче чйваш халахён историйёпе 
дыхйннй пулймсем дурма приключениллё сюжетра удйлса пыраддё, 
персонажсенчи ромаптикйллй идеализаци туртймё вёсепе 
пархатарлйрах тавать. 

Кирлё-и чйваш вулаканне детективпа приключени? Кирлех. 
Вёсен тёллевёсем те пархатарла: вулакана йыварлахсене мантарас, 
романтикйпа илёртес; ырапа усал кёрешёвё урлй кймал« сипете 
хускатас; тёрёслёхпе сакунлах дёнтерессине ёнентерес; аслай 
туйамёпе (интеллектуалё) ёмёт туртамне вайлатас. 

1993 д. 
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«Асран кайми атти-анни...» 
е Чавашсен автобиографилле пове?ё 

Шух&ша мён вё?ие ^итичченех нурнасра оулна 
та пулма пултарна фагтссмпе дыхйягармадна. 
(Илпек Михулайё писатель ршчен 
галаниячек) 

"Асран кайми..." Чаваш дыннишён аставйм, пулни-иртни -
философи шайёнчи анлав. Чаваш дыравди те, дак философа динче 
никёслесе, хйй нуранса-туссе иртгернине, чун-чёрери туйамсен ара 
щ-яирёнше чанлйхпа шухашласа каларни (фантази) тараси дине 
хурса вулакан натне илсе дитерет. Шйпах "асран кайми" пурнйд 
чанлйхё, асаилу туйймёсен пылакёпе йудди - нумай-нумай литература 
хайлавён никёсё. ^ав никёсён материалё вара - писателён хййён 
пурнйд опычё, унпа пулни-иртни. Кашни сйвй, повесть, роман 
шухйшёпе сйнарёсем - дыравда чунё-чёринчен, йна хупйрласа тйнй 
тёнчерен. С.Асланйн "Ахрат" романри Макар тёп персонаж, прозаик 
хйй калана тйрйх, таван ашшён прототипё. 

Писатель хай динчен те дырма пултаратъ. Унашкал 
произведенисене авггобиографиллё хайлав теддё (авалхи грек 
чёлхинчен: авто-хам, био - пурнйд, графо - дыратйп). (^улерех 
каларймйр ёнтё: автобиографизм паллисем, элеменчёсем кашни 
реализмла хайлаврах пур. Автор хйй пурнйдне, хйй сйнарне тёп 
вырйна таса автобиографилле хайлавра дед лартать (лирикйлла 
савйсемсёр пудне). Автобиографиллё произведенире хййёнпе тахдан 
пулса иртнё ёдсене умлйн-хыдлйн (хронсшогине) каласа парать вйл. 
С апла вара, кунашкал хайлавсен никёсёнче "пулна тата пулма 
пултарнй" (Илнек) реализм (чйнлйх) тата лиризм (автор туйймёсем), 
тепёр майлй, пёр-пёр самана витёмёпе аталаннй этем характерён 
эволюцийё (агалану исгорийё). 

Автобиографилле хайлавсене дывах жанрсем пур: мемуарсем 
(французларан: аставам, астуни); дневниксем; аса илусем... Вёсенче 
автор сйнарё пур, анчах вйл удамлах мар, пытаранчйкла. Тёп 
вырйнта вёсенче - истори пуламёсемпе саманчёсем, хйй пёлнё-курнй 
паллй дынсем, документ майлй дырса кайни, датасем, хушаматсем, 
географи ячёсем... (калапйр, И.Я.Яковлеван "Аса илусем"). 
Автобиографилле хайлавсене йёркелекенни вара - илемлё шухйпшав, 
хайне евёрлё повествовани, типизаци, илемлё стиллё чёлхе... 

Чаваш литературинче чи анлй сарйлнй автобиографилле жанр -
повесть. Ытти жанрсем те тел пуладдё: С.Элкерён "Вутпа тйвйл 
витёр", В.Краснов-Аслин "Вутра", П.Осипован "Элкей таврашё", 
М.Ухсаййн "Кйра дилсем" автобиографилле романсем, Я.Ухсаййн 
"Ача чухнехи далтйрйм" поэми... ' 
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Чавашсен автобиографилле повесть традицийёсем питё пуян 
Ватам калапла проза жанрё пёр е икё тёп геройпа дыханна 
пуламсене вёсен чи пёлтерёпшё пурнад тапхарёнче санлать. Чаваш 
дыравдисен поведёсенче вара, ялан тенё пекех, писателён шуха 
ачалахё укерёнет (Ача чухне эп даруран..." - Я.Ухсай). Ячёсем те 
дакнах каладдё: "Ача чухнехи", "Ачалах кунёсем", "Пудламйшё"... 
Киленсе, юратса, ностальгилле тунсахпа санладдё вёсем хайсен 
ачалахне. "Эпё хама астума пудлани" (М.Трубина) тенинчен пудласа, 
"ман умра май дул тасалса выртать" (М.Уйап) текен хай тёллён 
пуранма пудлана лирикйлла герой аталанавё таранах тасалать 
повествованири хронос (вахат). 

Автобиографилле повесть лирик алла савва аса илтерет: 
иккёшёнче те дыравдан туйамёсем тёп выранта, тёп геройё те автор 
хай. Кунашкал поведсен чёлхипе станё те, повествовани меле те 
лиризмла сан-сапатла. Аса илу романтики те выранла унта. Черчен 
туйампа ачалах асамне сарлать дыравда: асран кайми ашшё-амашё 
("Атге-анне ячёпе дыратап" - Хумма ^еменё), таван кил, даран-
варман, ял дьганисем, шкула чупни, пурнадне витём куне (Тёрлё 
дьшсем, асра юлна пурнад саманчёсем... Чавашсен автобиографилле 
поведё видё талхарпа аталаннине курма пулать: 19-мёш ёмёрён 
пёрремёш дурринчен тытанса 20-мёш ёмёр пудамашёччен, 20-30 
дулсем, варда хыддйнхи тата хальхи. Автобиографилле саисем-
шыравсем Н.Бичуринан "Байкал" (1831), С.Михайлован "Хваттер 
худипе каладни" (1859) очеркёсенче, И.Яковлеван калавёсенче те 
сисёнеддё ("Эпё сехет дёмёрни"), Ига. Иванов, Н.Охотшшж 
Д.Архипов, И.Юркин, Г.Тимофеев, К.Иванов калавё-очеркёсенче те 
яр-уддан палйрать ку пулам. С.Чунтеров "Манан пурнад" (1902) 
автобиографилле поведёнче хай шапин чи касак саманчёсем динче 
чаранса тарать: "Эпё епле дырава вёренни", "Эпё авланни", "Мана 
тарахтарни"... 

20-30-мёш дулсенче Хумма ^еменён "Выдлах дулсем", "Ача 
чухнехи", Краснов-Аслин "Шуррисемпе дападни" поведёсем, 
С.Элкерён романё кун дуга курадсё. 

Автобиографилле повесть чечклеиёвё 50-60-мёш дулсене лекет. 
Умлан-хыдлан дитеддё вёсем вулакансем патне, чьшайашё 
бесгстеллер пулса тйраддё: А.Талвиран "Пава дулё динче", 
М.Трубинан "Ача чухнехи", Уййп Мипшшн "Ачалах кунёсем", 
С.Асланан "Пудламашё", Кудма Чулкадан "Кёту ачи", И.Петрован 
"Тапок"... 5Ь1Рав?&сен "дара уранла" ачалахё те вёсенче пёр 
в&хаталларах лекнё: 20-мёш ёмёр пудламашёнчи чйваш ялё вёресе 
кана тйрать - вардасем, революцисем, шкулсенче Тура сакк^нёсене 
вайпа вёренгаи, "Нарспи" поэмапа паллапши... Шапах пулас 
писательсен характерне дирёпленме, аталанма май пана ачалахёие 
тур килнё "ахарсаманалла 20-мёш ёмёр" пудламашё. 
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Автобиографилле хайл ава биографилле произведенипе 
патраштармалла мар. Юлашкинче пёр-пёр палдй дын пурнйдне 
истори докуменчёсемпе илемлё шухйшлава пётёдтерсе дырса пани 
тёп выранта: Тихйн Петёрккин "Кушка ачи" (И.Яковлев пурнадё), 
К.Петрован "Таййр", М.Илпекён "Тимёр" (В.Бараев пурнадё). 

Автобиографилле хайлаван литературари пёлтерёшё малашне те 
пысак пулё: ма тесен, унта самана эпосёпе пёрлех писатель туйамё 
те, чун чёлёхёсен хапартланавё те, илёртуллё лиризмла чёлхепе 
вулаканна каладни те тёп выранта. Ку литературара - чи кирли. 

1994 

"ШУХАПШАСА КАЛАРТАМ-ТЁЛЁНТЁМ" 
е Чавашсен фантастикалла поведё 

Искусство хййён произведенийёсеяе чйнлах вырйннс хума ыйтмасть. 
(Л. Фейербах, 19 ёмёрти ннмёд философе) 

Эгем шухаш-туйамёнче ёмётленни, пуласлаха дывхартма 
тарашни авалтанах пурнйд хавачён никёсё шугланна. Тёнче тытймё, 
сылпа космос, этем чунён шалти йнланма дук асар-писер вылявёсем 
тата пурнадйн ытга варттанлахёсем те канйд паман "хомо сапиенса", 
Ака, П. Хусанкайан "Тилли юррисем" поэминчи асла, тавдарулла 
Тилли старик хййён пёр юрринче данла ёнёрлет: 

Канар-ха мала, халар: 
Сак пярён худ куран туне 
5ах упёнтернё кйвах алтйр -
Хёрри вара вал е тёпех? 
Кглар-ха мана, халар. 
Тилли, пурнйд нушисем динчен мансах, тёнче удлахён 

вгргганлахё динчен "дамка пёркелентерсе" шухашлать, тупсамне 
шырать: ватй дын фантазийё космос тытамне даила тёпчет. 

Ман вйл ф а н т а з и тата ф а н т а с т и к а ? Иккёшё те 
дыннан творчествалла шухашлавёнчен дураладдё, вёсен никёсёнче -
ёмётленни, шухашласа каларни, пуриадра тупса палйртма май дук 
тёнче санарё. Фантази (грексен самахё: йсри санарлах, вырасла -
воображение) - тура парни. Валах искусство, литература никёсёнче, 
вйл ах наукара та хаюлла гипотезасем дуратма хистет, валах кирек 
епле тён пудламашёнче те. 

Философире те фантази витёмёпе материализма хирёдле 
идеализм вёрентёвё аталанна. Халах мифологийёпе юмахё те этем 
фантазийёнчен йёркеленнё. 
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Ф а н т а с т и к а тенине хальхи вахатра литература меле е 
жанрё анлавсемпе дыхантараддё, валах наукалла фантастика самах 
майлашавён кёскетнё варианчё. Фантастикалла литературари темапа 
проблема, сюжетпа персонажсем, ёдсен выранёпе вахачё автор 
фантазийёнчен дураладдё, анчах чйнлах, цивилизаципе наука 
аталанавё те писатель шухашлавне сан курессё, Наукалла 
фантастика литературинче илемлё искусствапа, наука пёрлешёнсе 
каяддё, кунашкал литература наука анлантарса парайман жпаласене е 
пуламсене санарлах мелёпе удса пама хатланатъ. Наукалла 
фантастика хайлавне писатель тёллевлён калаплать: тёлёнтермёш, 
нурнадра дук тёнче; касаклантаракан наука прогнозёпе дёр динче дук 
персонажсем, мистикалла ырапа усал вайсем, далтарсен вардисем, 
харуша сюжетсем (вырасла "ужасы"). Этемлёх фантазийён чи дуллё 
шайё - наукалла фантастика. Ака унан аталану дул-йёрё: авалхи 
этемён мифологиллё фантазийё (тёнче, чёр чун пулса кайни динчен' 
ёненни) -» гён фантазийё халах юмахё -> идеализм философийё 
— литературари тата искусствари фантази утопи (телейлё дёршыв 
динчен ёмётленни) -» наукалла фантастика. 

Фантази мелё чылай хайлавра тёл пулать: М.Федороваы 
"Ардури" балладинче, К.Иванован "Шуйтган чури" трагедийенче, 
Свифт, Гоголь, Булгаков произведенийёсенче... Анчах вёсем наукалла 
фантастика шугне кёмеддё. Ж.Верн, И.Ефремов, А.Казанцев, 
Стругацкисем, С.Лем. Г.Гаррисон ячёсене асансан, вулакан умне 
пачах урах литература тухса тарать: тёлёнтермёш техника, космосри 
вёдевсем, ют планетасем, пуласлах дыннисем, медицинапа генетикан 
тате а паман ыйтавёсем, истори вартганлйхёсем (фантастка 
пул&слаха кана мар, вулакана темисе ёмёр каятаа та илсе кайма 
пул-тарать)... 

Чаваш литературинче те наукалла фантастика хай выранне 
палартрё. Унан дал кудёнче таракан писательсем - Г.Краснов, 
Г.Ефремов, Тихан Петёркки. Фантастика жанрё шапах вёсен 
пултарулахне пула 60-мёш дулсен варринче таван литературана 
пуянлатма тытанчё. 

Чи малтанхи фантастикалла чаваш поведё 1950 дулта кун дуги 
курчё. Унан авторё Г.Ефремов нулчё, хайён "Улшанва данталак" 
хайлавёнче вулакана чи малтан наука тёкчине илсе кёчё вал. 
1966-1972 дулсенче дулерех асанна прозаиксен умла-хыдла 6 
фантастикалла поведё уйрам кёнекепе пичетленчё: кашни сул пёрре! 
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Мёншён повесть жанрне кймалладдё-ха чаваш фантасчёсем? Чи 
малтан, повесть жанрё шапах ун чухне чечекленет. Иккёмёшёнчен, 
повесть дивёч сюжетлй, пуян событнсемлё, романтикаллй 
персонажсемлё жанр. Юлашкинчен, шапах писатель калас тенё 
тёллевсене повесть вёдне дитерме май парать. Хальхи вахатра 
паларна Н.Максимов, В.Захаров, В.Енёш, М.Сунтал, В.Степанов 
прозаик-фантастсем ку жанра камалладдё, вырасла дыракан И.Дручин 
та дак жанра алла илнё. Фантастикалла повесть хапи (тытамё) пёр е. 
икё тёп герой шйпине пурнйдйн чи кйсакла тапхарёсем урла, 
мыскаралла сюжет витёр каларса йёрлеме май парать, наукалла 
фашастикашйн чи илёртуллё жанр пулса тйрать. 

Тематикапа санарлах тёлёшёнчен чавашсен фантастикалла 
поведёсене дапла ушкйнлама пулать: 

1. ^ёр динчи наукЗпа техника вайлй аталанинне катартакан 
повесть. Акй, Г.Краснован "Асамла дал кудёнче" дамрак геройсем 21 
ёмёре лекеддё, ун чухнехи Шупашкарти тёлёнтермёшсемпе 
паллашаддё. В.Захарован "Хура мёлке" поведёнче пуласлахри этемпе 
вййлй аталаннй техника хутшанавёсен ыйтавё тёп вырйнта. 

2. Юг планетйсемпе унти пурнйд. космос тематики. Ку тема (те 
чйвашран тухнй космонавт пулнйраи) питё касаклантарать чйваш 
фантасчёсене. Тихйн Петёрккин "5-ил"т^взл®нчи" ёдсем 
марсиансемпе дьшсем тёл пулнинчеи аталанаддё (тен, паянхи кун ку 
сюжет айвакрах та пулё, анчах питё дивёч, илёртуллё: Берроузйн 
''Марсиансем" трилогине алран ямасйр вулатпйр-дке), Н.Максимовйн 
"Пёррехинче, 24-мёш ёмёрте..." поведёнче Юман Ивантер чаваш 
астронавчён экипажё Уналата планета дине лекет: тёрлё мыскарапа 
патармахсем кунта, темпе "пуйсем", "танвашсем", Эоа чипер хёр ^ёр 
динчен килнё каччйна юратни... М.Сунталйн "Алтар-дйлтйр шерпечё" 
хайлавёнче ^ёр дьшнисем ют планета динчи вйрда чарма хйюлйх 
дитереддё. 

3. Прихлючениллё фантастика. Г.Краснован "Тинёсре тупнй 
дёрё" поведёнче дельфин тёнчине тёпчекен ученййсен илёр'1уллё 
ёдёсем , В.Синичкин биофилологан, чаваш ачин, анппён вилёмёпе 
дыханий вйрда вйхатёнчи ёдсен вартганлйхёсене тупнин мыскарисем 
укерённё. Г.Красновйнах "Сарамат пёкки" поведёнчи ёдсем 
Африкйри джунглире пулса иртеддё, абверпа СС чёрё юлна 
агенчёсем, фашистсен пёрремёш ракетин вартгйнлахёсем сйнланнй 
кунта. 
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4. Историлле фантастика. Ку мелпе Тихйн Петёркки хайён 
"Атлан" повесёнче уса курать Атлантида пивилизацийё темисе ёмёр 
каялла шыв айне пулнине сйнатпйр эпир. В.Енёшён "^ака дугй 
тёнчере" поведёнчи В.Саламов чаваш "энциклопедивизор" скафандрё 
тйханса пиншер дул каяллахи тёнчене таврйнать, динозаврсене 
курать, авалхи этемсемпе паллашать. Автор тёрлё чёлхе тата истори 
гипотезисене тёрёслесе пахать, чаваш кун-дулне йёрлеме тёллев 
лартать: Америкари инксемпе майя йахёсен чёлхинче чаваш 
самахёсене тупать, чылай шухашлатгаракан наука информацийё 
парать фантаст вупакана. 

5. Совдалла-прлитакалда фантастика- Кунашкал поведсем 
дырма Г.Ефремов кймйллать: "Тимёр тыткйнран" хайлавёнче Ивашов 
чаваш ученййён наука дитёнёвёсемпе пирён дёр-шыв тйшманёсем уса 
курасшйн: тёп персонажа вйрласа каяддё, хййсем майлй ёдлетгереддё, 
лешё тыткйнран дйлйнатех... Унанах "?ёр тёнёлё" тата "Акилема уда 
дилё" поведёсенче те дёр динчи "хура вайсем" (неофашистсем, 
мулшан дунакансем) наука дитёнёвёсене социализмла дёр-шывсене 
пётерме (ку тема паян кивелчё пулё ёнтё, анчах наука дитёнёвёсене 
тёрёс уса курас ыйту таталман-ха), вая кёресшён... 

Чаваш фантастики тёнче фантастики хыддан кана "лёпёстетсе" 
пымасть-ши? П аллах, иккёмёшлерех хускатна темасемпе 
проблемасем, ханахна фантастика мелёсем, наука прогнозёсем 
ашахрах пулни сисёнет чавашсен наукйллй фантастикинче. ^анах та 
тёп геройсем чйвашсем пулни, авторсем хайлавсенче чйваш дыннине 
хумхантаракан ыйтусем дёклени, чаваш историйёпе мифологине алла 
илме тйрашни, дивёч сюжетлй калав-поведсем тума пултарни чйваш 
писателёсен те ёмёт философийё пуррине, чйвашсен фантастикйллй 
литературин те хййён традицийёсем дирёпленесе пынине ёнентерет. 
Малтанхи поведсем ача-пача валлирех пулна пулсан, 
хальтереххисенче асларах вулакан валли те интересли чылай, 
фантастика философийё те анлйрах вёсенче. Мистикаллй е 
авангардна фантастика калйплама хйтланни те сисёнет: В.Степанов 
"Реципиент" поведёнче усал вайсен тёнчине кёрсе каять, этем 
психологийён вйртгйнлахёсене космоспа дыхйнтарса сйнать. 

Тем пулсан та, фантастикйллй литература чавашсене те кирлех. 
Этеме ёмёт яланах пурйнма хистет, чйваш паукине те фантастика 
литератури дёнё хйват парасса шанас килет: паянхи пурнйса та, 
Р.Брэдбери америка фантасчё калашле, наукйлла фантастЕка 
тарйнрах йнланма, курма парё, малашлаха та удймлйрах тавё. 1993 д. 
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ЧАВАШ ЛИТЕРАТУРИ: ^УЛСЕМ, 
КЛАССИКСЕМ, ПОЭТИКА ШЫРАВЁСЕМ 

^е$пёл лирикинчи тёс выранё 

Чан-чан поэзи, чунран тухакан лирика тавралйхри илеме тёрлё 
тёслё сйрасемпе сйрлать. Ахальтен мар нимёд халахён чаплй поэчё 
И.Гете дапла калана: "Сйвйсем - тёрлё тёслё чуречесем". 

Тёсе пёлтерекен чёлхе найё - сймах. Чёлхе науки самахсен 
турё тата кудймлй пёлтерёшёсене палйртать. Тёсе пёлтерекен 
самахсен семантика пёлтерёшё историлле улшанса пына. Самах 
творчествин тёрлё тёсёсемпе жанрёсем (фольклор тата литература) 
аталанна май, тёсе пёлтерекен самахсен виддёмёш пёлтерёшё 
удамлан куранма тытйнать. 

Тёсе пёлтерекен сймахсене уса курасси тёрлё поэтйн тёрлёрен. 
Вал унан пултарулах меслечёпе стиль туртамёсенчен, чун-камалён 
уйрамлахёсенчен чылай килет. ^аванпа та тёсе пёлтерекен самахсен 
пёлтерёшлё речё кашни сёвйдйн урахла . Пёрисен турё пёлтерёшлё, 
теприсен кудамла пёлтерёшлё, виддёмёшёсен символла пёлтерёшлё 
тёс самахёсем ытларах куранаддё. 5 а в вахатрах темнее поэт 
лирикинче харас пёрешкел тёсе е тёс - символа пёлтерекен сймахсем 
чылай тёл пуладдё. Шурй, хура, хёрлё тата вёсене дывахла 
синошшлй тёссем фольклор тексчёсенче те, вырас поэзийёнче те, 
эпир пахса тухакан Мишши лирикинче те паллй вырйн 
йышанаддё. Кунашкал пуламан гупсамё тадта авалхи ёненусен 
ритуалёнче, мифологире, чаваш тёнёпе христианство тёнён 
философийёнче. ёдре ^едпёл Мишши лирикинчи тёс поэтикин 
хайевёрлёхёпе традипиллёх паллисен хашпёр енёсене пахса тухма 
палйртна. (^едпёл пултарулйхне чылай ёдсенче пйхса хаклана пулин 
те, тёс поэтикине уйрам тёпченисем пулман-ха. Ун динчен пёр-ик 
сймахпа асанса хйварнисем Н. Григорьев, М. Сироткин, Ю. Артемьев, 
В. Родионов ёдёсенче тёл пуладдё.Тата автор А. Веселовский, 
В.Гайдук, Л Зубкова, К. Кедров ёдёсем дине таянса дырна. 

Капггах статистика, ^едпёлён пётёмпе 58 савй (дырса 
пётерейменнисемпе А. Червяковйна халалланнсене шута илсен) . 
Вёсенчен 29-шё чйвашла, 29-шё ют чёлхепе (28 вырасла, 1 украинла). 
Чаннипех икё чёлхеллё поэт. 58 сйвйран 52 сйввинче тёсе 
пёлтерекен самах, самах давранашё, абстрактла-симваллй кудам тёл 
пулать. Тёс пёлтерёшлё самахсемпе ^едпёл пек тухадлй, анла усй 
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куракан поэт сайра. Чавашла дырнисенче те, выраслисенче те тёс 
вылявё пысак выран йышанать. Самах ахаль эпитет шайёнчен 
метафора шайне, унтан абстрактла-симвалла пётёмлету таран усет. 
К.Кедров тёпчевдё калашле, ^едпёл лирикинчи тёс-симвала эпир 
"метаметафора" теме пултаратпар. В.Кедров пётём этемлёхшён тата 
тёрлё культурасемшён характерла дынпа космосан пёр сыхан&внс 
катартакан 4 символ-код тупать: ?улам, Шыв, Сывлаш. ^!ак 
тавата символ-кода пётёдтерекенни, ун шучёпе, дуга, тёс. "Люди 
разговаривают светом, хотя я сам не знаю как это происходит..." - тет 
литературовед. Л&пха тёссем мар ^едпёлён, дутданталак пуламёсем 
унан курамла, тёрлё тёссем кудаддё, пйтрашанаддё Тёс унан 
выранта тамасть, хайнеевёр тёс ритмики сисёнет. "Он разработал 
особую цветосимволику образов" - тет В. Родионов тёпчевдё. Поэт 
хайне дед тивёдлё тёссемпе сйнар тунине шуга илсех, унан 
пултарулахёнче традицилёх йёрёсене те асархамалла. Авалхи 
ч&вашсен тён - ёненёвёнчи пек, халйх сймахлахёнчи майла, Христос 
тёнён мифологийёнчи евёр тёс - метафора, тёс-символ санарла 
самахсем нумай 53® вахатрах классикалла литература 
витёмё те дук мар. лирикинче Дантен "Божественная 
комедия" хайлавёнчи, Г. Гейне, В Брюсов, А. Блок, В. Хлебников, 
А.Белый, С. Есенин, В. Маяковский саввисенче час-час тёл пулакан 
санарла тёссемех. Тёсе пёлтерекен самахсем Се?п^лён чылай тата 
тёрлёрен. Унан саввисенче "хёрлё" тёс 17 хут тёл пулать, "сара" - 15 
хут, "кйвак" - 10, "шура" - 6, "хура" - 6, "симёс" - 5, (выраслисенче: 
"синева,синий" -11, "зеленый" - 6 ,"черный,темный" - 7 , хёрлё тёсён 
синонимёсем "красный" 3 , "алый" - 2 , "огнистый, огневой" - 5 , 
"лучистый" - 3 , "румяный", "кумачовый", "розовый" пёрер хут тёл 
пуладдё). Ку тёссем унан - чи анла сарйлнисем. Вёсен хушшинче 
турё палтерёпхлё эпитетсем те, симв&лла пёлтерёшлисем те пур. 
Метафоралла тёссем: "ылтан" - 5 хут, "кёмёл" - 3 ,"шевле" - 5 
("золотой" - 7 ."серебряный" - 2 , "алмазный", "жемчужный", 
"лазурный" - пёрер хут). ?ута каларакан апалана санлакан е дав 
самах тёпёнчен пулна иккёмёшле пёлтерёшсем: "хёвел" - 27 хут, 
"кавар" - 26 хут. Тата "дул&м", "вут-кавар", "вучах", "кавак хуппи", 
"дидём" самахсем таташах тёл пуладдё. "Кун" тата "Кад" конрастлё 
пёлтерёшлё самахсем: "кун" - 16 хут, "кад, дёр, тётгём" - 16 хут. 
"?ут самах тёпёнчен пулна "дут", "дут&", "дутал", "^ут тёнче", 
"дутданталйк" йыпппи самахсем (^едпёлён - чи нумаййи. Тёспе дыха 
нна, чылай чухне ана еанарлйрах т&вакан, лирикари контрастлаха 
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палйртма уса куракан сймахсем те сахал мар сйвйсан: "дил-тавал", 
"тусан", "цёлёт, "дедке", "дёр", "хёл", "сивё", "юн", "кёл", "вилём", 
"сёлен", "вёлтёрен", 'Чечек", "шарда", "канак", "пар" т. ыт. те. ?ак 
сймахсем тёсне дыхйннине турех курма дук, анчах позтан шалти 
чунне йнкарсан курма пулать йна. ^аканта пахса тухна тёс сймахёсем 
икё пая пайланаддё. 5апла <^едпёл лирикинче икё тёп тёс-символ 
уддан курйнать: "дута" тата "тётгём". Пётёмёшле тёнче тытймне, 
пурнйд аталанавне, дёнё тёнче дуралнине дак икё тёс кёрешёвёнче 
курать ^едпёл. дахнашкал курйм Библи сюжетне дывйх: "?утй 
пултйр!"- тенёччё унта турй, дутй лаййххипе йна тётгёмрен уййрса. 
Шйпах Библири мифранах килекен "синкретикйлла эпитетеем" 
(АВеселовский терминё) дак икё тёс. Поэт дугй тёсне ытларах 
кймйллать, тётгём тёсе сивлет. Поэт пёр тёнче йашса- арканса дёнё 
тёнче дуратнй саманара пурйнни сисёнет даканта: 

Тухйр тётгёмрен 
Сутй да ?нне! 
("Тухар тётгёмрен...") 
Е тата: 
Тёнчене тасатрё нрёк вут-каварё, 
5уг тёнче дугапчё, иртрё авалхн. 
Тёттёмё тёп пулчё, мЗшгЗл иртсе гайрё... 
("Чйваш чёлхи") 
Поэтйн символлй тёс шухашлавё чёри тёпёнчен тухакан чи 

дивёч туйймсене палйртать. 5е?пёлён "ирё", "дёнё Кунё", "хёвелё", 
"кйварё" тискер сйнла "када", "тётгёме"дутатса ярать, дутй тёнчере, 
дынсенче мён ыррипс усаллине систерет. ^едпёлён вут-кйварё, 
дулймё-дидёмё дунтарать, киввине, усаллине пётерет. Авалхи 
чавашсен мифологилле ййлинчи тасату символе дак пушарта. 

Шйпах хёрлё тёс-символ курйнма тытйнать ^едпёлён даканта. 
Хёрлё тёс ^угапа Тётгём хушшинче тйрать, икё контрастла 
символ-тёсе уййрса ярать, тётгёмре аран куранакан дутйна вййлатса 
ярать. Поэт хёрлё тёсе турё пёлтерёпше палйртманпа пёрех. Вал 
поэтйн дённишён дунса тйракан "кйвар чёрери" дивёч туййм-
кёрешёвне, революци вут-пушарне сйнлакан символ пулса тйрать. 
Сйвйдй хёрлё тёсе юна пйчйртаса каларнй евёр чёре витёр 
сйрхйнтарать, хай асапланать, унтах хёпёртет те: революци вучё 
иртнё саманан сйн-сйпатне дутатса яни, дынсенчёрисем каварланни 
савйнтарать йна. ^едпёл ку е дак тёсе кймаллани шйпах чйн пурнйда 
мёнле хакланинчен, унйн кймйл-туйамёнчен килнё (А.Веселовский 
калашле: "выражение идеи ценности"), ^едпёл лирикинче тёнчери 
социалла хирёдусем символсем урла куранаддё, тёс контрасчёпе 
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пёрлех поэт вайлату (гиперболизаци) мелёпе уса курать: 
"хёрлё-хёрлё", "кан-кавак", "шевле сарриллё ылтан пут" т. ыт. те. 
^ёнё пурнйдйн дёнё санне вайларах палйртма ^едпёл "ылтан", 
"кёмёл", "йалтар" тёссемпе уса курать. 

5ута килсен, хёвел кйварё дунтарсан, тёнче чёрёлет, 
симёсленет, темле лйпланать. ^едпёлён симёс, кйвак, сарй тёсёсем -
чи лапка тёссем, чи саванадлараХхисем, поэт туйамён чи черченкё 
паллисем. Романтикалла туртйм сисёнет ку тёссенче: "сип-симёс 
улах", "сар хёр", "кавак кантйк"... Вырас символисчё-имажинисчёсен 
витёмё кудкёретех дак тёссене уса курнинче: 

Паян шыв-шур чечек пахчинче 
Юр айёнче хёрлё-сар чечек... 
("Ёнер йыва? пахчя кймалне") 
Е "Ака динче" сйвари йёркесем: 
Пёр теле ?нгсессён, кйвак каигак витёр 
Савна сар хёр пйхрё, йал кулчё. 
Вырасла дырнй "Выдуманньш глазам" савйра (ана вал 

имажинизм поэзине халалана) "синь, синева" таватй хут тёл пулать. 
Поэт сйввисенче тёрлё тёссен хайне евёр эволюцине курма 

пулать. Ака, сара тёсён тёрлё пёлтерёшёсем пурри те 5е?п®л 

камйл-туйймёнчен килнё. 5 а к тёсе хирёдуллё йнланни чавашсен 
авалтан килекен шухйшлавёнче те куранатъ. Ку параллелёх ^едпёлён 
те пур. Танлашгарса пйхар-ха: Халах мифолошёнче сара тёсе леш 
тёнчене, вилёме сйнлама уса курни пур: Сара Кун дёршывё. Кунта 
вйл вилёме е . чире пёлтерни паллй. ^едпёлён те сара самаха дак 
пёлерёшпе усй курни пур: 

Айвав Атйл ахлатса выртать, 
Сар хумёсем ?уп-раплй, 5ётёк-?атак... 
("Вм? псалом") 

| Ф. Павлов сарй сймахан халйх йнланйвёнчи тепёр пёлтерёшне 
асархать: "Чйваш юррисенче сара тени хитрене палйртать", - тенёччё 
вал. (^едпёл "сарй" сймаха "хитре" пёлтерёшпе те усй курни те 
паллй: "Савна сара хёр пйхрё, йёл кулчё..." ("Ака динче") 

"Выд псалом" сйвйри сара - "синкретикйлла эпитет" шайёнче, 
вйл чир, вилём, нипиёлёх символё. "Ака динче" сйвара сара -
"эпитет - метафора" (А. Веселовский терминё), илемлё, чипер хёр 
тенине систерет. Малтанхи сйввисенче 5 е9пёл - поэт - символист, 
иккёмёшёнче - романтик, имажинист. 

^акна та палйртса хйвармалла : ^едпёл лирикинче "тётгём" , 
"кад" йьшшш символлй сйнарлйх "хура" тенипе тур килмест . "Хура" 
тени авалхи чйвашсен ёненёвёнчех "лаййх", "таса", тенине пёлтернё 
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христианство тёнён философийё тс калапладдё. Чёрёлу (возрождени) 
тапхарёнчи литературан гуманизмла витёмё те, романтизм юхамён 
наллисем те куранмаддё мар. ХХ-мёш ёмёрён малтанхи дирём 
дулёнче поэзири тёрлё шыравсем те йёр хаварна (^едпёл лирикинче. 
Унан саввисенче символистсем, имажинистсем, футуристсем майла 
шыравсем туни те удамлан паларать. 

Поэт тёсе ахаль эпитетран "эпитет-метафора" таран, унтан 
"синкретикалла эпитет" е "метаметафора" шайне дёклени те ^едпёл 
Мишши хай пултарулахён меслечепе стильне халах, тён, литература 
аслалахё дине таянса шыранине пёлтерет, тёнче литератури шайне те 
вал дак асталаха пула дёкленчё. 

Резюме 
В работе впервые делается попытка проследить за 

особенностями поэтики цвета в лирике Михаила Сеспеля. Автор на 
статистическом материале подсчета слов, обозначающих цвет в стихах 
поэта, показывает1 эволюцию использования Сеспелем наиболее 
распространенных цветов. При этом в статье слова, обозначающие 
цвет, рассматриваются по трем уровням: слова - эпитеты, слова -
метафоры, слова - символы или "метаметафоры" (термин К.Кедрова). 
Характер того или иного цвета показан в зависимости от 
идеолого-философских особенностей мировоззрения поэта и его 
жанрово - стилевых наклонностей. В статье прослеживается связь 
индивидуально - стилевых тендеций со своеобразием использования 
слов, обозначающих цвет, исследуется смысл цветов в стихотворениях 
Сеспеля. Творческие поиски поэта рассматриваются в контексте 
толкования симолики цвета в древнечувашской мифологии, в 
христианской философии, в творчестве поэтов различных эпох. 

1989 г. 

Категория "Время" в стилевой системе К.Иванова 

В исследовании поэтики творчества художника слова важное 
место занимает проблема художественного времени. Время - это одна 
из философских категорий, которую никак не может игнорировать 
поэтическое искусство. "Время в литературе- определенная 
ценностная категория", которая позволяет художнику "читать время в 
природе и нравах, идеях" - писал М. Бахтин. Чувство времени 
писателем и его ценностное выражение - это и есть 
жанрово-художественное стилевое своеобразие литературного 
произведения. Время как категория поэтики влияет на жанровую и 
стилевую природу произведения, оформляет композиционную 
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ньсем..." савара ирёклёхшён юхна юнран шатна "хёрлё макане" 
сыхласа хаварайманнишён, хай унран аякра пулнишён куляпатъ, 
пашарханать. Ку савари тунсах сёмё шапах поэт пурнадёнчи 
трагедиллё самант сывхарса килнине катартать (дёре кёриччен икё 
уйах дед юлна). "Паянтан" савара поэтан "юлашки юн тумламёсем" 
тухаддё, анчах вёсенчен "хёрлё чечек" шатаймё... "Паянтан" саваран 
Седпёлён хёрлё тёсё пачах духалать, ун выранне, уйрамах вырасла 
дырна саввисенче симёс, кавак, кёмёл тёссем куранма тытанаддё. 
Седпёл, хай шанадне революцишён кёрешсе духатнаскер, пурнад 
таппине санама парахать, социалла кисренусем ана тек илёртмеддё, 
вал дутданталак илемне, далкуда, тупене, илёртекен аякри енсене 
санлакан кавак, симёс тёссемлё тёнчене укерсе хай камалне 
дёклесшён, хайне хупарласа таракан анланма дук тёнчерен уйралса 
хай чунён тёпне, "Кун тёпне" анса каясшан. Кёрешёвён дуга, 
хёвеллё, каварла, хёрлё тёсё майёпен духалса пырать поэтан, 
хушаран дутданталакан илемлё тунсах тёсёсем куранкаладдё. 
Седпёлён юлапжн саввисенче хушаран поэт чунёнче данталак 
тёксёмленет, сивё дил вёрет, хёвел ашши, каварё тек сивё тёнчене, 
поэт чёрине ашатаймасть. 

Поэт чунне (^ута, Вут, Кавар чёртсе ярать, поэт чёри катарсис 
(тасату) витёр тухать, унан лирикинче дапла май ^ёнё тёнче дуралать. 
Сак уйрамлаха ^едпёл поэзинче А.Хусанкай критик та асархана: 
"Слова, связанные со стихией Огня, наиболее многочисленны в 
словаре поэта. Единая субстанция Огня и порождает, в конечном 
итоге, новый мир". 

Анчах чан пурнад ёмётрен урахларах пулса тухнине 5е9п®л 

курать, тарахать, кулянать, тунсахлать, хайён юн тьп^арёсене , чёрине 
"дуркалать, мамаклатъ, какайлатать..." Поэтан <?ута, Кавар, Вут, 
Хёвел "метаметафорисем" майёпен духаладдё, дултен, тёнче 
удлахёнчен хавхаланса пурнада санакан ^едпёл ?ёр дине ансан. унти 
пурнад ёмётринчен урахлараххине курать: вал чьшай тётгём иккен, 
унан "хёрлё чечекё" те дилпе вёдённё иккен, шанса кайна. Пёр ху1па 
поэта кавакаракан аяк ен, симёсленекен улах илёртет-ха, анчах 
пурнадан дутисем, тёрлё тёслё тёнче сан-сапачё сунсех пырать. 

федпёл лирикинчи тёс вал - поэт чёри, вёри туйамё, ыратавё, 
хавхаланавё, тунсахё. Савасенчи Сут а а а Тётгём контрасчё - поэт 
чунё, тёнче курамё, хайён шапин трагедиллё мёлки. Саввисенчи 
тёссен улшанса таракан санё - унан творчествинче пулса иртекен 
эволюци тёкёрё. Се?п®л лирикинчи тёсе санлакан самахсем, 
символсем, тёс тавакан ытги лирикаллй сйнарлах - поэт 
пултарулахён хайевёрлёхне палартакан енёсем. Шапах тёс унан 
поэзин ритмикипе сталён сан-сапатне йёркелекен поэтика меле. 

Унан поэзийёнчи тёс поэтикин сан-сапатне чавашсен авалхи 
этнографилле ритуалёсем те, халахан мифологилле шухашлавё те, 
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христианство тёиёи философийё те калапладдё. Чёрёлу (возрождены) 
тапхарёнчи литературан гуманизмла витёмё те, романтизм юхамён 
паллисем те куранмаддё мар. ХХ-мёш ёмёрён малтанхи дирём 
дулёнче поэзири тёрлё шыравсем те йёр хаварна (^едпёл лирикинче. 
Унан саввисенче символистсем, имажинистсем, футуристсем майла 
шыравсем туни те удамлан паларать. 

Поэт тёсе ахаль эпитетран "эпитет-метафора" таран, унтан 
"синкретакалла эпитет" е "метаметафора" шайне дёклени те (^едпёл 
Минпни хай пултарулахён меслечепе стильне халах, тён, литература 
йслЗлахё дине таянса шыранине пёлтерет, тёнче литератури шайне те 
вал дак асталаха пула дёкленчё. 

Резюме 
В работе впервые делается попытка проследить за 

особенностями поэтики цвета в лирике Михаила Сеспеля. Автор на 
статистическом материале подсчета слов, обозначающих цвет в стихах 
поэта, показывает эволюцию использования Сеспелем наиболее 
распространенных цветов. При этом в статье слова, обозначающие 
цвет, рассматриваются по трем уровням: слова - эпитеты, слова -
метафоры, слова - символы или "метаметафоры" (термин К.Кедрова). 
Характер того или иного цвета показан в зависимости от 
идеолого-философских особенностей мировоззрения поэта и его 
жанрово - стилевых наклонностей. В статье прослеживается связь 
индивидуально - стилевых тендеций со своеобразием использования 
слов, обозначающих цвет, исследуется смысл цветов в стихотворениях 
Сеспеля. Творческие поиски поэта рассматриваются в контексте 
толкования симолики цвета в древнечувашской мифологии, в 
христианской философии, в творчестве поэтов различных эпох. 

1989 г. 

Категория "Время" в стилевой системе К.Иванова 

В исследовании поэтики творчества художника слова важное 
место занимает проблема художественного времени. Время - это одна 
из философских категорий, которую никак не может игнорировать 
поэтическое искусство. "Время в литературе- определенная 
ценностная категория", которая позволяет художнику "читать время в 
природе и нравах, идеях" - писал М. Бахтин. Чувство времени 
писателем и его ценностное выражение - это и есть 
жанрово-художественное стилевое своеобразие литературного 
произведения. Время как категория поэтики влияет на жанровую и 
стилевую природу произведения, оформляет композиционную 
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ньсем..." савара ирёклёхшён юхна юнран шатна "хёрлё макане" 
сыхласа хаварайманнишён, хай унран аякра пулнишён кулянать, 
пашарханать. Ку савари тунсах сёмё шапах поэт пурнадёнчи 
трагедиллё самант сывхарса килнине катартать (дёре кёриччен икё 
уйах дес юлна). "Паянтан" савара поэтан "юлашки юн тумламёсем" 
тухаддё, анчах вёсенчен "хёрлё чечек" шатаймё... "Паантан" саваран 
Седпёлён хёрлё тёсё пачах духалать, ун выранне, уйрамах вырасла 
дырна саввисенче симёс, кавак, кёмёл тёссем куранма тытанаддё. 
^едпёл, хай шанадне революцишён кёрешсе духатнаскер, пурнад 
таппине санама парахать, социаллй кисренусем ана тек илёртмеддё, 
вал дутданталак илемне, далкуда, тупене, илёртекен аякри еясене 
санлакан кавак, симёс тёссемлё тёнчене укерсе хай камалне 
дёклесшён, хайне хупарласа таракан анланма дук тёнчерен уйралса 
хай чунён тёпне, "Кун тёпне" анса каясшйн. Кёрешёвён дуга, 
хёвеллё, каварла, хёрлё тёсё майёпен духалса пырать поэтан, 
хушйран дутданталйкан илемлё тунсах тёсёсем куранкаладдё. 
уедпёлён юлашки саввисенче хушаран поэт чунёнче данталак 
тёксёмленет, сивё дил вёрет, хёвел ашши, каварё тек сивё тёнчене, 
поэт чёрине ашатаймасть. 

Поэт чунне ?ута, Вут, Кавар чёртсе ярать, поэт чёри катарсис 
(тасату) витёр тухать, унан лирикинче дапла май ^ёнё тёнче дуралать. 
Сак уйрймлйха ^едпёл поэзинче А.Хусанкай критик та асархана: 
"Слова, связанные со стихией Огня, наиболее многочисленны в 
словаре поэта. Единая субстанция Огня и порождает, в конечном 
итоге, новый мир". 

Анчах чан пурнад ёмётрен урахларах пулса тухнине ^едпёл 
курать. тарйхать, кулянать, тунсахлать, хайён юн тън^дрёсене , чёрине 
"дуркалать, мамйклать, какайлатать..." Поэтан ?утй, Кавар, Вут, 
Хёвел ' метаметафорисем" майёпен духаладдё, дултен, тёнче 
удлахёнчен хавхаланса пурнада ейнакан дине ансан, унти 
пурнад ёмётринчен урахлараххине курать: вал чылай тёгтём ихкен, 
унан "хёрлё чечекё" те дилпе вёдённё иккен, шанса кайна. Пёр хуша 
поэта кйвакаракан аяк ен, симёсленекен улах илёртет-ха, анчах 
пурнадан дугисем, тёрлё тёслё тёнче сан-сапачё сунсех пырать. 

^едпёл лирикинчи тёс вал - поэт чёри, вёри туйамё, ыратавё, 
хавхаланавё, тунсахё. Сйвйсенчи ^утйпа Тёттём контрасчё - поэт 
чунё, тёнче курймё, хайён шйпин трагедиллё мёлки. Саввисенчи 
тёссен улшанса таракан санё - унан творчествинче пулса иртекен 
эволюци тёкёрё. ^едпёл лирикинчи тёсе санлакан самахсем, 
символсем, тёс тавакан ытги лирикйллй ейаарлйх - поэт 
пултарулахён хайевёрлёхне палйртакан енёсем. Шапах тёс унйн 
поэзин ритмикипе стилён сан-сапатне йёркелекен поэтика мелё. 

Унан поэзийёнчи тёс поэтикин сан-сапатне чавашсен авалхи 
этнографилле ритуалёсем те, халйхйн мифологилле шухашлавё к , 
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физического времени и юношеским максим алиегско-романтическим 
мышлением выразил совершенно уникальный образ времени, по 
выражению С.Александрова: "время круговое", время "без начала и 
конца", ведь у природы и вселенной нет начала и конца, оно вечно. В 
поэме почти неуловимо "двойное время" (сочетание истории вообще и 
истории героев). К.Иванов только незаметными штрихами касается 
истории вообще (упоминание денег и вина, которые портят человека), 
все внимание сосредоточено на истории двух влюбленных героев. 

В жанровой природе "Нарспи" проявляются отношения 
пропшого-настоящего-будущего. Если принять за реальность оценки 
литературоведами поэмы как предания, то этот жанр черпает сюжеты 
из прошедшего времени. Влияние настоящего же наблюдается и в 
повествовательной, и в лирической структуре поэмы. Повествование 
невозможно без времени, имеющего какую-то историко-социальную 
направленность, сгущенное, сжатое в пространстве. Участие автора в 
повествовании (лирические отступления и лирические оценки 
действительности) также испытывает влияние настоящего. А будущее 
в поэме исходит из своеобразного мифологического синтеза прошлого 
и настоящего, и оно обращено к читателю ("третье время" по 
выражению М.Бахтина). 

В "Нарспи" наблюдаются многообразные аспекты времени. 
Главный аспект времени - это природное время, с пейзажными 
картинами и природными циклами, тесно связанное с психологией 
персонажей. Поэма начинается с изображения весенней картины. 
Время в виде природных циклов присутствует в различной мере во 
всех 14 главах поэмы, нет главы, где мы не наблюдаем символа 
времени солнца, которое упоминается 30 раз. Солнце у поэта - мерило 
времени, центр мира, которое распределяет время для персонажей 
поэмы и для действий. Антитеза "солнце встает" - "солнце 
скрывается" ("хёвел тухать" - "хёвел анать") - наиболее часто 
встречающийся эстетический прием, в промежутке которого 
проистекает бытово-житейское время: 

Хёвел алчё, кад пулчё Солоде село, ночь настала 
Чаваш давни дывйрать. Всюду спит чувашский люд, 
Хёвел тухрё, дуталчё, Заалел Восток - он снова 
Чаваш ёде тытйнать. Принимается за труд. 
Интересную интерпретацию в поэме получает обыденное 

обозначение текущего дня. "Кун" ("день"), встречающийся 23 раза, не 
всегда обозначает природное время, иногда Ъ смысловом выражении 
обозначает и социально-психологическое временное состояние 
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персонажей и среды. Например, "день" у К.Иванова бывает 
"тяжелым", "холодным", "жестоким" ."горячим", "добрым", "злым",.. 
Такие иносказательные прилагательные позволяют поэту выходить из 
круга природного времени: 

Ялтартататъ ырй кун Ясный день звенит, сверкает 
Усал купан мён ё? пур? Что за дело дням дурным. 
На этом примере видно, что перевод на русский язык не всегда 

адекватно передает смыслово-временное значение подлинного текста. 
Такие реалистические отклонения из природного круга предваряют 
или заключают эпическое и лирическое, а также повествовательное 
мышление поэта. 

Интересна акцентация на слове "паян" ("сегодня"), 
встречающегося 14 раз. Это очень многозначимое слово: "Яшка тухла-
дке паян" ("Вкусный вышел суп сегодня"). Чувствуется, с кеаким 
напряжением подчеркивает это слово поэт, предваряя трагическую 
смерть Тахтам ана именно "сегодня". Антитеза "кад", "тётгём", 
"дёрле" (значение "ночь") встречается 18 раз и обозначает финал, , 
тревогу, смерть, покой, а также "ир" (утро), встречающийся 10 раз, 
обозначает начало, жнзнь, движение. Эту картину дополняет также 
обозначение "Светлого дня" ("кантарла"). 

Нелегко поэту дается в первой главе символический переход от 
изображения весеннего пробуждения (динамичное природное время), 
где: вахат иртни сисёимест саванадла купсенчё' ("Скажешь: вот где 
сущий рай! Незаметно дни проходят") Здесь же поэт как-бы 
примеряет природное время к будущим действиям. Это 
эмоциональная подготовка читателя к будущим событиям. 

С главы "Сарё хёр" (Красная девица") начинается житейско-
бытовое время или история двух влюбленных героев. Со сцены 
прощания с Сетнером выявляются контуры событийного времени, 
которое держит читателя в напряжении, оформляя композицию и 
двигая сюжет. Но при этом почти в каждой главе природное, 
лирико-философское время автором не исключается, они постоянно 
пересекаются. Композиция всей поэмы составлена так, что в 
структурах глав, как правило, логически расставлены 
двадцатистрофные микроглавы, вде наблюдается свой аспект времени, 
составляющий стилевую картину структуры и поэмы в целом. 
"Сцепление" времен происходит иногда плавно, иногда видны 
"прыжки времени". Так, после главы "фимёк иртсен" ("После 
симека") автор вмешивается в ход времени, останавливает плавное 
времени: 
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Анчах тепёр эрнинче, На четвертую неделю, 
Псрре уар ыра ка?... В ясный вечер, в тихий час... 
(Чим-ха, хана хапама (Нет, постой, об этом деле 
Вахатсарах юрамасть). Заведем поздней рассказ). 
Некоторая недоговоренность, "шра временем" связана не толь 

ко с боязнью нарушить структурное целое глав, но и тем, что 
начинается новый отсчет времени: глава "Преступление Нарспи" - уже; 
другой круг природы (опять автор возвращается к изображению 
наступающего дня, опять читателя заставляет томительно ожидать). 
Начинается психологическое время - Время внутренней борьбы 
главного персонажа. В этой главе героиня пытается оторваться от 
физического давления времени обстоятельств путем убийства 
ненавистного человека, но уйти от времени нельзя: "Ахарсаман 
хускалать!" ("День последний настает!"). 

Вмешательство поэтом в ход времени проявляется не только в 
остановке сюжетного движения, но и в растягивании действия 
времени вне сюжета. Посещение матерью Сетнера знахаря не сразу 
появляется перед взором читателя. До матери в доме старика 
оказывается рассказчик. Он там наблюдает за движением лучей солнца 
по полу: 

Аха хёвел сутгнйё А лучи, скользя украдкой, 
Шуса-шуса пычё те Ближе-ближе подошли 
С иксе ларчё старикёп И на голову седую 
Кавак <;урлё пус ?вве. Старцу вещему лепш. 
Сознательное растягивание времени и приход повествователя 

раньше персонажа нужны автору, с одной стороны, для описания 
обстановки помещения, для придания какой-то таинственности 
портрету старика. Растянута и последняя, фактически короткая ночь 
перед свадьбой, разлучающей два любящих сердца: 

Вёт <;йлгйрсем тах?анах Звезды мелкие аа небе 
Пёлёт айне хушюячё?. Все попрятались давао. 
За считанные часы перед читателем проходит множество картин 

природы: "?ил тухать те дил каять" ("Ветер то поднимается, то 
уходит"). Разрывы между действиями у поэта заполнены лирическим 
временем. Чередование разных пластов всемирного времени, 
столкновение времен, сжатие и растяжение времени, ускорение и 
замедление, иногда иллюзия полного исчезновения времени 
формирует композицию, создает целостную образную структуру, 
двигает сюжет. 

Своеобразным идейно-художественным структурным 
водоразделом времени является в поэме праздник "димёк" (день 
поминания умерших). Время в поэме композиционно и 
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образно-символически подразделяется на время до симека и после 
симека. Симек - это граница между созидающей силой времени и ее 
разрушающими свойствами. До димёка время течет медленно, 
обыденно, спокойно. Да и в персонажах нет еще яркой 
характеристики соотношения добра и зла. Идиллические картины 
жизни чуваш до симека все же рождают смутные предчувствия беды. 
Глава "Вечер под симеком" - узел столкновения разных временных 
пластов. Здесь завязывается конфликт, переходящий в открытое 
столкновение, появляются трагические нотки. 

Глава "После симека" - это время крушений надежд главного 
персонажа и становления его через психологическую внутреннюю 
борьбу на путь преступления: 

Иртрё ?имёк, иртрё туй, Пир прошел, прошел и симек, 
Иртрё туйри савйнас;. Дви веселье улеглись. 
Каире пёр пек тйсалса Чередой однообразной ' 
Кунран-кунах пурана?. Потянулась в селах ждань. 
Симек и время до праздника ассоциируются весельем и 

размеренной жизнью чуваш. Дни и недели после симека - это 
приятные воспоминания. Почему именно симек выбран К.Ивановым 
для концентрации и разграничения временных структур? Тут, видимо, 
сказывается влияние мифологического типа художественного 
мышления поэта. Ведь вся поэма, как и сущность праздника симек, 
всем своим идейно-эстетическим содержанием подчинена главной 
мысли о ценности человека и бренности его жизни. Поэма, как и 
симек, это символ поминания усопших, символ примирения 
человеческой жизни и его смерти. 

Симек, синзе, великий калам упоминаются и употребляются в 
поэмё не как календарные праздники, а скорее как художественные 
средства, позволяющие поэту умещать в образах персонажей 
"мифологическое время", помогающее "эстетизировать личность" 
(выражение М.Бахтина). Не для всех персонажей время имеет 
одинаковое содержание. Двойственность времени наблюдается в сцене 
ожидания свадебного ритуала. Родители Нарспи и односельчане, одни 
нетерпеливо, а другие предвкушая веселье, стараются приблизить 
событие, время для них должно протекать ускоренно. Совершенно 
противоположное отношение к этому событию у влюбленных Нарспи 
и Сетнера, они стремятся растянугь течение времени, автор как бы 
вторгается во внутреннюю сущность главных персонажей: Нарспи 
грустит и горько плачет, у Сетнера накипает возмущение и 
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безысходное бессилие. Безжалостное время на них нагоняет страх 
перед своим неумолимым течением. 

У чуваш издревле развивалось чувство уважения ко времени, к 
намят Только помянув всех усопших, чуваш начинал свой 
обыденный день, любой праздник. Помянув усопших, родители и 
сельчане желают на свадьбе счастья новым людям в будущем, избегая 
при этом упоминания настоящего, а оно мрачно для несчастной 
Нарспи. Сама свадьба - это отшлифованное временем действо, где 
будущее прощает прошлые грехи людей и не замечает трагедии 
настоящего. Уважающий народные традиции К.Иванов яркими 
красками рисует сцены свадьбы, показывает, как весело собираются 
гостя, используя такие эпизоды, как умывающаяся кошка (по 
народным приметам означает скорый приход гостей). Но совершенно 
другое психологическое состояние вызывает свадьба у Нарспи и 
Сетнера, пытающихся спастись бегством и переживающих неудачное 
стечение обстоятельств. 

Образ времени накладывается и на образы персонажей. 
Например, их возраст - это тоже время наизнанку. Но среди всех 
героев в поэме только у одного указан реальный возраст: мальчугану 
Сентгн - 7 лет. А Нарспи, Сетнеру, Тахтаману, Михедеру - сколько 
им лет? Условные герои в условном времени? Время этих героев - от 
жизни к смерти, но это очень расплывчато. Не называя конкретный 
возраст трех героев - Тахтамана, Михедера и его старухи - автор 30 
раз употребляет слово "вата" (старый). Этим поэт все время как бы 
напоминает, что их время проходит, их место в этом мире 
неправильно, это отжитое время, которое не подлежит возврату. 

Антитезы "дамрак качча" - "вата качча" ("молодой жених" -
"старый жених") - это тоже емкие поэтические образы, с более 
глубоким значением, чем их конкретная сущность. 

Портрет - важная характеристика возраста героя. Но и здесь 
еремя, волею поэта, не подчиняется логике жизни, а подчиняется 
логике искусства. Так, в портрете Тахтамана два раза встречается 
эпитет "шурй сухал" ("седая борода"), а однажды мы читаем, что у 
него рыжая борода ("сар сухал")! Неужели поэт допустил такую 
оплошность: как это в течении нескольких недель так неузнаваемо 
меняется внешность человека? Это - сознательно примененный 
художественный прием психологического воздействия на читателя, 
опять-таки это есть указание на нарушение временной целостности 
жизни я логики развития вселенной. 
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Все в поэме строится на столкновении условного, 
мифологического времени и времени реального. Так, 8 строк, где 
заключен идейно-философский смысл поэмы, ярко выражают 
пересечение двух времен. Вначале идет время вселенское, и 
возвышенно-величавое: 

<Рак5 ^ута тёвчере Нет сильнее человека 
Вййли рук та этемреа: Во вселенной никого: 
Шывсем синче, «рёр ?инче Он на суше п ва водах 
Ху?а пулса вйл тарать. Стал хозяином всего. 
Но следующие 4 строки разбивают величавость, незыблемость 

времени, врывается жестокая реальность: 
Анчах вайлЗ этем те Но владыка мира, мару 
Хйй тёнчине пахйнать. Человек покорен сам, 
Украпала эрехех Светлый разум омрачает 
С^ынна йсран кйларать. Страсть его к вину, деньгам. 
Движение в поэме от предания к действительности, от мифа ^ 

реальной жизни ломает логику временной целостности. И финал 
произведения своеобразен - время возвращается на круги своя: "и 
поныне сильбияне поливают" могилу Нарспи. Это напоминание о том, 
что в основе произведения все-таки миф, предание. 

Смерть героев (все главные персонажи в поэме погибают) - это 
конец сюжета - это, как выражается М. Бахтин, "форма эстетического 
завершения личности". Да, время событийно-сюжетное, житейско-
бытовое, лирико-субъективное кончается, но остается время 
природное со своей "мифологической замкнутостью" без начала и 
конца (С.Александров). 

Смерть - конец мирской суеты, мирской жизни - присутствует и 
в других произведениях К.Иванова: в балладе "Железная мялка", в 
сказке "Вдова", в трагедии "Раб дьявола". Какая уничтожающая сила 
времени! Смерть у К.Иванова - избавление от подавляющей силы 
времени, это мост в будущее, ибо память о мертвых - это выше 
времени. Смерть - это избавление от грехов земных, это результат, по 
выражению А.Чичерина, "действий истребляющей силы времени". 
Через смерть К.Иванов пытается объяснить, понять, и, наконец, 
принять жизнь. 

Используя мысль оригинально литературоведа М.Кедрова, можно 
сказать, что в творчестве К Иванова: "Прошлое, настоящее, будущее, 
разрозненные для человека, слиты в единое "во вселенском времени". 
Как никто другой из поэтов чувашского народа, он глубоко 
чувствовал пульс вселенского времени. К.Иванов - это гений своего 
времени, великая загадка на поэтическом небе. 

1990 г. 
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Ухсай Яккавён тёнчинчи шыв кульчёпе мунча 
рехечё 

...Курка <;ёлетгём хупахран 
Ё?еттём шыв сйлку?ёнчен... 

("Юратрйм эп, хиреем, сире...") 
Пёпмест-мён мунчари сиппе 
Ура ?инче кёрекен... 
Эп сак <;ипче маччаналла 
Тйратрам пё9?ём-ка?!;йма. 

("Силпи енчь ?ипсем") 

"Йёпеттёр шажам ?умар кёпе витёр..." 

"Шыв - тёссёр, шаршеар, ввгёр куранакан, кислородна водород 
молекулисенчен таракан ш ё в е к " , т и п п ё н дырса катартать 
энциклопеди. Поэт тата шыв... Анланмалла мар дыхану. Вулакан 
упкелессёнех туйанать: "Тупна сырмалли. Мёнпе кана анрамаддё 
пуле патшалах укдине сая яракан к.у-асчахсем,_Куц_пек пёр-пёр поэт 
савви-поэмисенче шапа, шана, паван тата ытги армак- чармаксем те 
шыраса лёпёртетме пулать". Хам та даллах шутланаччё, Ухсай 
Яккавён хайлавёсене тимлёрех, пусаранарах вуличчен. "Силпи енчи 
дилсем" лирикалла поэмапа паллашрам та, "Якку Гаврилча" 
(Мускаври студент чухнех) шыв асамёпе хавачён тытканёнче пулнине 
анланса шгтём: 

Поэт тэданчё сятёнет 
Чи шйплйхра анчах хитре, 
Ун кймйлё тёрекленет 
^илре, ШЫВра та кёрлевре. 
Поэт вёри хёвел айёнче т&, -тусаняа хулара та-дуреме юратаан. 

Пёрехмай варман е йывад сулханне, кадхи юханшыв е кулё хёррине, 
дачана, мунчана, шалкам дум&р айне тарма йнталнй. Адта нурёрех -
поэта даванта чун туртна. Ёненмен дынна Ухсая тимлёрех вулама дед 
сёнес килет. 

Апла шыв... Мёншён? Ма-ха Ухсай Силпи шывне культ шайне 
дёклет? Мёншён Ухсай хёл динчен сахал дырнй (тен, шывё 
кудманран, шанса ларнаран, вилнёрен ку вахатра)? Авалтанах 
этемлёхе дёр-планета динче тытса чарма дук тавата вай ("стихия" 
теддё вырассем) витерсе тана: дёр, сывлаш, дулам, шыв. Астрологсем 
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дак вййсен витёмне дын шйпипе апла та, калла та дыхйнтарса 
пйхрёд. Тен, чанлйхё те пур кунта? ^едпёл, ав, дулампа сывлаш 
стихнйисене кймйлланй. Константин Иванов - дёрпе шыва:" 
"Шывсем динче, дёр динче худа пулса вал тйрать". Пёр ялта, пёр 
Силпи шывне ёдсе, пёр тапра динчи дакара дисе уснё Ухсай та 
Иванов пекех дёрпе шыв вййнех пйханать, пуддапать. Хайне "тапра 
поэчё" тесе тйташах палартса каланипех, сйвйдй пшвсйр та 
пуранаймасть. Ухсай тёнчине хальхи схемапа дапла сйнлама пулать. 
Поэтан хайён Эдем пахчи (Библири дылахсар, таса тёнче, унан 
тапри этеме ним ёдлемесёрех чи туглахла димёдсем парать, дылаха 
анчах ан кёр). Эдем пахчине тулйх курекенё тата дылахсенчен 
сыхлаканё, тасатаканё - ШЫВ. Ухсай хайён пахчинчен каясшан мар, 
дак пахчана таптакан, пётерекен дылйхлй тёнче пур, йна типётекен 
шйрйх та тусанлй данталйк, хула шавё, критиксен вёчёрхенёвё пур: 
"Ман кантйк умёнче утса дурет пек критик. Пурнисемпе юнать пек 
ййнйш дырасран". Упре дыртай пек анчах ушпйн ку: "Хам пёлнё пек 
шйрататйп кёввёме". Вара кймйлне дёклеме е усала манма Ухсай 
пшва чймать, думйрпа пылчйкланнй тапра динче дарран чупатъ, 
мунчари шыв пйсёпе исленет. 

"Шап-шур пёлёт тйрйх дуреме, куратйн-и, ман урасем та 
пралла..." - текелет поэт, хйй дёр ачи пулнине дирёплетсе. Шйв-
шавлй романтика илёртмест ана: "Эпё хам хресчен ачи, шухйшлатап 
хресченле". ?ёр хресченё хйй тйпри динче хйех чакаланать, поэт та 
давах. Суха тавакан хресчен ывйннине сирсе яма сиплё сивё шыв 
ёдет, поэт та: "шывна сыптар, Силпи далкудё!"- тесе ыйтать. Шуратйл 
шывне "мана сиктер, тытса силле-ха тек" тесе чёнет: "Вара хйпарё 
дамрйк ут вйй-халё, дакланмё чир те, хуйхй та инкек". Ахальтен мар 
Ухсай Твардовскине туслй пулна, "Яша тусё" хййён вырйс 
ёдтешёнчен юласшйн пулман. Лешён те шыв динчен "Василий 
Теркин" поэмйра дапларах калани пур: 

Тур папа п ты вран лайаххи рук. 
Сивё рЗлку^аи аваинн 
Шывё кйна шыв пекех пултар. 

(курарйвё хамйн - В.А.). 
Ухсай думйра пит юратать. "Ача чухнехи дйлтйрйм" трилогире 

те хйй шйпйрлан чухне думйрпа мёнле паллашни, унпа киленме 
пудлани динчен чуна витермелле каласа парать савадй. "Йёпетгёр 
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шалкам думйр кёпе витёр..." - текен йёркешёнех поэта эпир палак 
лартма тивёд. "Тапра поэчё" дед дапла, шаман е чук тйвакан хресчен 
майларах, чёнсе, йыхйрса калама пултарать. 

"5у, думйр, ду", - тет Микул Пулар та, паянхи сйвйдй, поэзири 
ашшё хыддан. 5умаР Ухсая "дичё вай" парать, "тиха пек 
кёдентерет", уя чёнет - ("^умар" 1926). Фронтра, окопра, каскине 
хывсах хайён пит-кудне думар дине тытать поэт. "< у̂, думар чашкйр! 
Варда хирё Тасалтар, удйлтйр тёнче!" (<Румйр",1943). 

Поэтйн романтикйлла кймйл-туйамне те шыв, юханшыв, кулё 
дед вайларах дуратать. Пула яшки пёдерни, шывра пёчёк ача пек 
"чухенни", "шампйлтатни" мён чухлё унан сйвви-поэмисенче! Шыв -
Ухсай саввисен илемлё чёлхине те чёнтёрлекен сйнарлйх мелё. Акй 
унан эпитет-антитезисем, деталь-антитезисем мёнлерех вайа выляддё 
хайлавёсенче: "вёри кун"- "нурё курйк", "асфальтлй Мускав" - "сивё 
нухреп", "тусанлй хула" - "хирти уда дил", "пачй нулём" - "удй 
сывлйм". 

Е тата "далкуд", "авар", "вак", "тётре", "кулё" "шурлах", "сулй 
", "атма", "сёреке", "пула хуранё", "чей", "сйра"... Кашни сйнарлах 
никёсёнче - шыв, шыв татах шыв. 

"Шыв хёррине Фет лир их пек 
Пырса ларасчё вйлтапа", -

тесе чухенет поэт хай ёмёчёсен тинёсёнче. 
Юмйд дйвара шыв сыпса чирлекене пёрёхтернё пек, шыва 

кёртсе дыпна ят хуна чухне дылйха кадарттарна пек, "ура тапса, пуда 
ухса" таракан Ухсай хййне хупйрласа тйракан дылахла тёнчене таса 
шывпа, сивё думйрпа тасатма хатёр: 

"Вара таса тёнче мунчи пудланчё, 
5уса лушкетрё пирён ут-тнре". 

Мунча кёрёттём Ухсайпа пёрле! 

Эх чйваш мунчийё те-дке Ухсай сйвви-поэмисенче! Нихйдан 
мунча урати урлй кадса курман дын та чйтса тйраймё поэта вуланй 
хыддан: нимёнле туркка е финн мунчи кирлё мар! "Тутли шала, 
йудди тула", - тесе пырса кёрёттём эпё мунча сакки динче "пёдди-
каддине дулелле тйратса" хурйн милёкпе (армути милёкёпе те 
дапйнать чаваш поэчё!) далйнса рехетленекен "Якку пичче" патне! 
Унан Кёлпукёпе те кёме кичем пулас дук, анчах, тем, эпё те Уртеми 
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мучи пек (поэмйри тепёр герой) вёрине чатаймасйр урайне тасйлса 
выртйп пулё: пулчё вара Кёлпукшйн кулмалли! 

"Про хороших музыкантов говорят, что они научились играть в 
бане," - тет Н.И.Ашмарин хайён словарёнче (УШ том, 267 е.). Ку 
еймаха йсчах чйваш хушншнчех илтнё пулё-ха. Тен, поэт талазтне 
варатаканё, ун чунне тасатаканё, хавхалантараканё Силпин сивё 
шывё дед мар, мунча та, мунча лапки те, милёкё те, "дара шап-шур 
пасё" те, кирёк кйларни те, "хур ури пек" ут тирё хёрелни те? Эх 
ирёке ярать те хай, камалне, хай чёлхине поэт мунчара! Мунча кёрсе 
тухни уншйн "инде коммунизмра хана пулна пекех" (ханара вара 
чёлхе сутёлет). "Тапраллй урисене" поэт, ыра чаваш хресченё пек, 
мунчара тасатать. Мунча Ухсайшйн - дёр динчи тура пана, чаваш 
шухашласа тупна чи ейваплй вырйн, хййён Эдем пахчине кёричченхи 
тасату палли. Мускав студенчё "тйван ййла вёрентнипе" "хёл кирёкне 
хырма" Сандуновс)ки мунчине уггарать, лапки дине выртса "шеп 
сывлах" кёртекен милёкпе рехетленет ("Силпи енчи дилсем"). Тйван 
киле аса илнё пекех уншйн ку. 

Мунча такмакёсёр чаваш мунчин техёмё дук: 
5йтга-<;атги тугарам, 
Милёпгеле (аптарам, 
Ашпщ иарас вййларах, 
Кйларасчё чир-чёре. 
Мухмар-сухмйр - тулалла, 
Пйсё кётёр шалалла: 

Ухсай Яккйвён Кёлпукё те такмакласа дапанса ватй утне канйд 
курет: 

Йучче тупа хйвалар, 
Тутли пузггйр хамарйн. 
Тёрёс те мар, суя мар, 
Лацга ылтйн хамаран. 
Милёксем епле хитре 
?урйм тарйх шурё?-ха, 
Варймлатрё(; ёмёре, 
^ирёппетрё»; сымйха. 

Тупата, "Кёлнук мучи" поэмйри "Мунча" сыпйкри пек пурнйд 
вайёпе, автор савйнйдёпе, вылянса-сиксе таракан ейнарла чёлхепе 
киленсе курманччё. Чйваш ноэзийёнче те Ухсай пек чаваш мунчине 
гимнласа е одаласа никам та парайман, параймё те. 

Хай платник е кймакада пек, Ухсай мунча купаланине те 
санлать поэмйра. Мунча шепё, поэт шучёпе, пураран килет: "Чи 
тутли - дйка мунча". Хытарах чавашёсем, час ан дёртёр тесе, мунчине 
юманран тйваддё: вал вара поэтшйн йудё. Вулакан сахал пёлекен, 
тёпчевдёсем асархасах кайман пыейк эпикйлла, чип-чипер, тйпал-
тйпйл "^ёр" ятлй поэминче Исмукпа Ярхун ывалё мунча кёнине те 
юратса ейнлать автор. "Хам дылйха дуса яни те кирлё", - текеледдё 
поэма геройёсем. 
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Ухсайан мипёкё тепре чухне талисман евёрех, вилёме хирёд 
пурнада юратса таратна символ: 

Вялее килмест. Епле-ха ирёк 
Йёри-тавра тётреллё ир! 
Кай вармана, рых хуран милёк, 
5ем?е турат чёр, гас та ирт..." 

("Ярмуш бригадир вилсен") 
Чавашан юрри-савви те мунчаран тухнй пулё тет Ухсай, 

поэмйри герой кудёпе милёк дине, хйрймланнй мачча дине, мунча 
чуречинчи хёвел Таллинне пахса: 

"?авна кура такмак та, 
калачу та 

?уралнЗ пуль чаваш мунчисенче". 
Амсанатйп эпё Ухсай поэтамара. Нихаш поэтринчен 

сисёмлёрех, чаваш чунларах пулнй вйл, хййён пёчченлёхёнче 
пуранма, хайён Эдем пахчипе киленме пёлнё, тапраланнй урисенчен 
ватанман, чун гармонине дут данталакра шырана. Ахальтен мар вйл: 
"Юратрам эп, хёрсем, сире", - вырйнне, "хиреем, сире" тесе арать, 
тепёр поэта ватйр дул ытла хёрсем динчен анчах дырнишён, арймне 
пёр ейвй халалламаншан тиркет. Мён тйвйн, поэт характерё! Ухсай 
тёнчин никёсёнче - дёр тата йна тулйхлй тавакан пыейк саспаллиллё 
ШЫВ. Кймйла сёклекенни, савй дырма вйй кёртекенни - шывсар 
хугаа май дук ЧАВАШ МУНЧИ. ШЫВ тата мунча - Ухсай поэзийён 
тёнчине тёреклекен никёссенчен пёрисем, вёсемсёр Ухсай поэзийё 
талйхрах куранёччё, туга пётёччё, чёлхи мйкарах пек туййнёччё. 
Автор ана хйех, вйрдй вйхйтёнче кёвёленё "Кёлпуксем" ятлй 
ейввинчех (ака адтан килет иккен "Кёлпук мучи" поэмйна дырнин 
историйё) калать: 

Пур ?ёрте - а<;та ситмерём, 
Япйх мар мунча пирки. 
Хурая милёк ?е? лекмерё 
Хамар Сшшири пекки. 

Пллёк тарах, сурам тарах 
5ат та ?ат уапаканни, 
Тупанмарё шыв тап-тЗрран 
Сшшире юхаканни. 

Ху пёлсен те ^амрак тусам, 
Эпё калйп: - Аи тирке. 
5ут данталак пысак уса 
Хуна ешёл мнлёке. 

Мунчана тнрке-тирке тар, 
Чан ИСКУССТВО аи шыра! 

1996 д. 
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И. С. Максимов-Кошкинскин прозари асталахё 

Тулта кёр пулсан та, ашра - дурхи кунсем... 
("Ёмёт ? т р ё " очерк-асаилурен) 

Драматург текен дын вал хайён пётём пултарулахне театрна 
дыхантарса ёмёр таршшёпёх ёдлет. А.Н.Островский е Н.Терентъев 
тесессён, эпир вёсене урйх енлё пултарулахра курмастпар та: вёсен 
пётём дырас талантёнче драматург туртамё монополист пулса тарать. 
А.Чехов е А.М.Горький, П.Н.Осипов е Б.Чиндыков ячёсене асйнсан 
вара, пирён ума чан-чан драматургсем кана мар, йста прозаиксем те 
тухса тараддё. 

Мён калатъ-ха пире И.С.Максимов-Кошкинский ячё? Вал -
артист, чаваш театрёпе кино ёдне пудараканё, культура ёдченё, 
драматург. Вйл прозаик е аста очеркист тенине пачах илтме дук, унан 
прозине тишкеру те ку таранччен никам та туман. Кошкинский хай 
калана тарах, унан пётёмпе 20 ытла калавсемпе асаилусем. Вёсенчеп 
пысак пайё пичетленнё: "Калавсемпе очерксем "(1958), "Хёвел 
тухсан "(аса илнисем, 1961), "Пьесйсем, калавсем, асаилусем" (1963). 
Критиксемпе тёпчевдёсем те (Сироткин М., Юрьев М.) вал прозапа 
та ёдленё тесе пёрер предложенипе дед каласа хаварна. Краснов И. 
тёпчевдё вара унан калавёсемпе очеркёсен темине дед палартать: 
"Калавсемпе очерксен тёп теми - совет дыннисен пурнадёпе ёдёсем, 
вёсен шухйш-камалёпе ёмёчёсем... Кашни калавёнче тенё пекех 
автор хайён геройёсен хальхи пурнадне революцичченхи кун-сулёие 
ганлаштарса катартать". Мёнех калан, питё "анланмалла" 
пётёмлетнё: темипе идейи пур, факчё кирлех те мар. Хальхи вахатра, 
унан академилле дырнисен пуххине каларма хатёрленнё чухне тата 
тёрлё енлё пултарулахне анлйрах, таранрах тишкерме татанна 
саманара, унйн прози тёпчевдёсемпе критиксен кудё умёнчен каллех 
духалма пултарнине кадарма дук. Апла пулсан, Кошкинский прози те 
- чйн-чан литература факчё, пулймё. 

Драма жанрё писатель чунне-ашне эпос тата лирика майлах 
катартаймасть. ^ыравдана анланас тесен, унйн тёнчекурамне сйнас 
пулсан, унан эстетика принципёсене видсе пахас тесен, е лирик алла 
сйва, е очерк, е асаилу (тен, калав та) вуламалла. Шапах Максимов-
Кошкинский прозине тишкерпи дакссне уйарма май гшратъ те. 

Утмйла дывхаракан драматургра вахйт туйамё дивёчленет пулас. 
Хйй лурнйдён историйё, театран малтанхи угймёсем, хййне 
тёлёнтернё дьгасем, дёнё самана тымар яни хистенё Кошкинскит е 
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нрозйпа дырма. Психологсем дын аллйран иртсен мемуарлй тапхйра 
кёрет теддё. Театр улйпё те асаилусен сентнменталларах юхймне 
лехет, геройсен шйпинче хайён кймйл-туйамё епле укерённине 
сйнама тытйнать. 

Максимов-Кошкинский - прозаик асталахён тёп уйрймлахё -
вал капавйн е очеркан шанйрне, сюжетла композици пёрлёхне, 
конфликт аталанйвне классик алла прозйри пек тытса пыманни. 
Анчах ку писатель дитаенлёхё тесе калама дук. Прозара кунашкал 
лиракйллй-субьективла хайлавсем. К.Паустовскин, Ф.Абрамован, 
В.Астафьевйн пур: вёсенче малти выранта персонаж сйнарё те мар, е 
пурнад эпнзочён сюжетлй дивёчлёхёпе йнсйртлахё те мар, чун 
асапёпе саванйдё, чёре витёр кйларна дынсемпе пулймсем, урахла 
каласан, пурнад эпизочёпе персонаж урла калана идеологипе мораль 
позицийё. Тепёр майлй, литературйри "поток сознания" текен 
юхамйн тулаш енё налйрни. 

Кашни калавра е очеркра теиё пекех, автор сйнарё удймла: 
хййён лапамра вырнадна Канна Кушки алне сйрт дине хапарса 
тёпё-йёрёпе сйнланй евёрех ку. Калавсенчи ёд-пулйм е пёрремёш 
санатран, е тёп герой тавра авторйн лирикйллй туйамё хутшаннй 
маййн аталанать. Жанр тёлёшёнчен унйн калавёсем очерк майлйрах 
асталанаддё. Вёсенче драматург алли те сисёнет. Кошкинский 
калавёсем - анлалатна ремарка майлйрах та (уйрам дыннан 
портречёпе вал пуранакан выран сан-сапачё): "Макар мучи," "Чипер 
Прасги", "Махха", "Кёдётмен пуда тимёр тура" калавсем; е диалогла 
сценка-эпизод майлйрах та ("Варвара Васильевна", "Атйлкасси 
ачисем", "Ытарайми кии", "Самана"); е монологлй сценка майлй та 
("Кётерне аки"). 

Очеркла субьективизм тени калавсене яр-уддйн тухса таракан 
идейалла тйвать, Кошкинскин драматургире паларна политикйллй 
схематизмё прозйра та палйрать. Тёп шухйшё кашни калавйн - дёнё 
самана витёмёпе улшйнакан этем, шйпа историйё, иртнипе хальхи. 
Тепре чух автор ытлапшш турремёнрех, кантгамрах калани те 
сисёнет: "Чёререн тав партие пире колхоз дулёпе ертсе пынйшйн" 
("Макар мучи"); "Вёсем Тйван дёршыв худисем" ("Чипер Праски" 
калаври Праски, прачка пулнаскер, патшалах рулё умне тухнйскер); 
"Ака мён вал Совет владё"... текен лозунг майлй янракан 
пётёмлетусем; кёнеке лавккинче Мичуринпа Лысенко томёсене 
шырахан пахчадй сйнарё... Е тата 50-мёш дулсенчи НТР 
"дитёнёвёсене" тёпё-йёрёпе каласа тухни мёре тйрать: "ЭШ-14-65 



экскаватор, генератор, скрепер, бульдозер, хай тёллён дурекен 
комбайн..." 

Халё кунашкал схематизм тата пёр енлё субьктивизм сине 
тапанасси питё модара. Анчах дакна та манмалла мар: писатель 
тёнчекурймёпе унан пултарулйхё хушшинче питё тачй дыхану. Хай 
мёне, кама шаннине-ёненнине палйртмасйрах хавармастех вал. Ака, 
Максимов-Кошкинский те, сталинизм репрессине лекнёскер, 
Улатйрти НКВД тёрминчен Изида хёрё патне, хайне 
"к/революционер" тесе тёрёс мар айапланишён упкелесе, дапла 
дырать:" Сан аду, Изида, таса чунла, партире таман большевик пулна, 
вилём шатйкёчченех дапла пулап та." Апла унан прозари 
идеологилле пёрьенлёх динче чйкрашланса чарйнса тани килёшусёр 
пек туйанать. 

Лубокла укерчёкри е "Свинарка и пастух" йышши» 
кинофильмсенчи персонажсене аса шггерекен, социализм идеалён 
картне ларакан геройсемпе пёрлех характер удймлй палйракан, чылай 
кйсйкла шапасем те куранкаладдё унан. Ака, Ехримпа Кётерне 
шаписем ("Кётерне аки"). Ватлахра дед пёр-пёрне анланма 
тытйнаддё вёсем. Хёр варлани, упашки арамне татйшах хёнени, 
ёдкё-дикёпе айкашни... Тёпё-йёрёпе каласа парать монолог формипе 
Кётерне хай нушисем динчен. "Хёрарам эмансипациленни" текен 
проблемана Кошкинский революци пана ирёклёхпе дыхантарать. 
Комбед ёдёпе аппаланакан, хресченсен тыррисене конфискацилесе 
класс туйамне дивёчлетнё Кётерне упашкине: "Яшка пёдер, ёне 
су" - , тесе кана хаварать, лешё "арам-комиссар" дине тарахса ёдсе 
лартать, агшисене дёклет. Кётерне суда парассипе харатать пулин те. 
ашра Ехримне питё юратать:"Ёдчен дын ман Ехрим, пурне те 
пултарать, давна пулах юратас килет ман старике". 

Е "Махха" калаври пёр ятла персонаж: чылаях касакласкер вйл. 
Ытга дынсенчен уйаракан паллйсем те пур: "вййлй саслй", 
"ёдекенскер", "кахал"... Манастирте манах пулнйскер, чутах ял 
дыннисене, чавашсене, вырассемпе вардтарса ямасть. "Кёдётмен пуда 
тимёр тура" калаври тён дыннисем те хайсен ултавне пула халйх 
хисепленине духатаддё, Патша Кёркурин санарёнче каллех автор 
килёшгермен дын дитменлёхёсемех: чапшйн, укдашйн дунни, эрех 
ёдни... 

Калавсенчи чьшай ёдсем дул динче - автобус е поезд динче -
пуло, ьзтеддё. Хййнеевёр дулдуревре итлесе дырса илнё очерк-диалог 

вёсем, диалогпа монолог формипе усЙ курса, автор геройсен 
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характерна, шапа историне удса парать ("Ытарайми кип", "Варвара 
Васильевна", "Самана"). 

Автор туна портретсем васкавларах, типёрех куранаддё. Вал 
сан-питёи е тумтирён пёр детальне дед асанать, тепре чухне геройан 
дулне те палартать. С ухал - унан портречёсенчи час-час тёл пулакан 
деталь. Вал "кавак", "сара", "хура": "...Ватала пудлана икё дын кёрсе 
ларчёд. Пёри-хура, тапал-тапал сухалла, лутрарах чаваш, теприн 
сухалё капгг шурала пудлана, хйй дуллё, вйй питга дьш... хура 
сухаллин кёрёкё сара, теприн - хура" ("Ытарайми кин"). "^улёсем те 
сахалах мар хайён, утмалтан та иртнё. ^аванпа та, капгг шанна пек 
пулсанах, сунаспа аптарать" ("Макар мучн"). Чи касакки - автор 
портречёсенче ытш писательсем асархаман хайнеевёр детальсем тёл 
пуладдё, тата вёсем, ансат пулин те, асра юладдё. 

Геройсен каладавёнчи уйрамлахсене те автор пит палартсах 
каймасть. Пёр Кузьма Кузьмич колхоз председателён чёлхинче дед 
таташ самах тёл пулать: лешё кашли предложенинех "дапла" 
самахран пудлать ("Самана"). 

Калавсен тепёр уйрамлахне те асархамалла: вёсенче 
мыскаралах, тёлёнтермёшлёх, шут вайла сисёнет. Алла пулсан, автор 
пурнад юхамёнчен чи кирлине суйласа илме пёлет. Чылай геройё 
унан Шукшинан "чудикёсене" аса илтерет. Ака, Макар, "Мичурин" 
хушма ятпа дурекенскер, нумай вёренмен пулин те, культура динчен 
кашли ял пухавёнчех каладу пударать. Хайён кив дуртёнче, ял-йыша 
тёлёнтерсе, зтнографи музейё йёркелет (Макар мучи"). "Кётерне аки" 
калаври тёп персонажна дыханна патармахсемие унан каладавё те 
пугишлерех пулса тухна: "Ун чух вырасла пёлместём хам: "идипе 
уйди" самахсене дед алланатгам"; "Карадка юмаха даптарма 
пудласан, умри вёри яшка пйрланса кайнине те туяйман". 

?апла вара, Максимов-Кошкилский калавёсенчи повествовали 
мелё очеркла формасене дывах. Г.Поспелов тёпчевдё калавсене икё 
тёрлё формапа дырлине палартать: очеркла калав (описаниллё-
повествованиллё) тата новелла майлй калав (конфликтла-
повествованилле). Кошкилский вара пёрремёш формине суйласа илет. 

Унан очеркёсемле асаилёвёсем пирки пёр-икё самах. Вёсенче 
граждан варди вахатёнчи политикалла тата культура пуламёсем, 
пёлнё-курна палла дынсем, автор шухйш-туйймёсен дёкленуллё 
пафосё, дьга шапи... "Икё самана" очерк-шапара Хвекла ятла чаваш 
хёрён революцичченхи трагедиллё пурнадё куранать. "Таван ялта", 
"Хёвел туймасть илкеке", "Атйл динчи т&вал", "Ирёке тухна 
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Хусанта", "Телейлё кад" очерксемпе асаилусенче чаваш ялёнчи, 
Хусанти, Мускаври революципе граждан вйрди пулймёсем дынсене, 
автора хайне, чаваш культурнне мёнле витём кунине каласа нана. 
1917-18 дулсенче пулса иртнё чёрё фактсем, паяла дынсем автора 
каярах "Сатурпа Илем", "Тёрлемес таврашёнче" тата ытш исторнллё 
драмасене дырма май параддё. Паллах, автор тёнчекурамне пур чухне 
те тавлашусар йышанмастан: Г.Алюнов эсера вал "чаваш патши 
пулма ёмётленнё халах ташманё", - тет. Темиде асаилуре автор 
Хусанта Чаваш театрне пударса яни динчен каласа парать ("Кёрхи 
хёвеллё кунсем", "Ёмёт дитрё"). Н.Островский пьесине мёнле лартма 
хатёрленнине аса илни питё интереслё: геройсене турра ёненекен 
дынсем пек гуни (Совет владё вахатёнче!), чавашла тумлантарса 
чаваш юррисене геройсене юрлатгарни... "Вырас классикён драми 
чаваш пьеси пулна ларна. Халё дапла хётлансан, критаксем 
ываничченех ятлаччёд" - тет Кошкинский "Ёмёт дитрё" асаилуре, 

I "Вал пулман пулсан, чаваш театрё дуралас та дукчё пулё", - тет 
автор, Вармар тйрахёнчи Арапудёнчен тухна, шуррисем дамраклах 
персе пйрахна Петр Федоров тусёпе ёдри юлташё динчен. 
"Пьер...Миде дул пурантам эпё дак хёруллё те ларма-тама пёлмен 
чаваш ачипе!.." - тет хумханса Кошкинский. ^ав тери сахал 
пёлетпёр-ха эпир те ку дын динчен. 

Паллах, Максимов-Кошкинскин проза асталй.хё классика 
шайёнче тесе калама дук. Вал чи малтан - пысак культура ёдченё, 
унтан-драматург, артист. Анчах унан чунне, тёнчекурамне, 
психологане, чёре ташшне эпир шапах унан прози витёр куратаар. 
Ан тив, вал хайён чёлхи-портречё-сюжечёпе ан тёлёнтертёр, анчах 
унан - чёрё проза. Пысак туйам тапса тарать вёсенче. Алла пулсан, 
И.С.Максимов-Кошкинский прози те пурнадранах, литератураранах. 
Пурантарах, эппин, вал та. 

Цитаталана литература: 
1. Сироткин М. Чйваш литератури. 9-мёш класра вёренмелли 

кёнеке. Шупашкар, 1979, 173с. 
2. Юрьев М.Чаваш писателёсем. - Шупашкар, 1968, 187с. 
3. Краснов И. И.С.Максимов-Кошкинский. Умсймах / / 

И.Максимов-Кошкинский. Пьесасем, калавсем, аса илусем,-
Шупашкар, 1963, II с. 

4. Кунта тата малалла цитатасене дак кёнеке тарах илнё: И. 
Максимов-Кошкинский. Пьесйсем, калавсем, аса илусем.-
Шупашкар, 1963. 
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5. Максимов-Кошкинский дуралнаранпа 100 дул дитнине палла 
туса каларна буклетран. - Шупашкар, 1993. 

6. Большая Советская Энциклопедия, 1975, т.21, 485 с. 
1995 д. 

ВЗГЛЯДЫ И.Я.Яковлева на литературу 

ВЗГЛЯДЫ И.Я.Яковлева на литературу сложились ещё во время 
учёбы в Симбирской гимназии. И, видимо, личный и истинный 
интерес его к литературе ограничивается годами учёбы в этом учебном 
заведении. Об этом говорят и строки из воспоминаний самого 
патриарха, и тетрадные записи гимназистских лет с пометками о 
планах прочтения произведений мировой литературы. Именно тогда 
молодой Яковлев с жадностью набросился восполнять свой 
мировоззренческий багаж. 

Русская литература того времени переживала золотой век 
расцвета, и будущий просветитель читал "Войну и мир" Л.Толстого, 
запрещённые критические статьи Белинского... Видимо, он был 
знаком и с именами Байрона, Овидия, Тассо, Шекспира и др. 
Прочитав какое-либо произведение, И.Я.Яковлев давал им оценку. 
Роман Достоевского "Преступление и наказание" для него был в 
новинку, а после знакомства с "Отцами и детьми" Тургенева, начал 
замечать базаровские типы среди людей. 

Ещё тогда (даже в зрелые годы ) И.Я.Яковлева в литературе 
больше всего интересовала идейно-мировоззренческая позиция 
писателя, а не эстетико-художественная сторона произведения. Об 
этом можно судить по его признаниям: "Русская литература, хотя 
интересовала меня, но не увлекала. Любимых писателей у меня не 
было" (Моя жизнь. С. 143). Читая, например, Пушкина, Яковлев 
увлекался только его прозой: "Не вполне усваивал себе прелести 
поэзии, которая не производила на меня впечатления" (Там же. 
С. 142). И ещё одно признание: "Вообще я довольно равнодушен к 
поэтическим произведениям" (Там же. С.254 ). Думается, не прошли 
даром сетования гимназического учителя Баратынского о том, чтобы 
ученики слишком не увлекались всякими Гейне и Беранже, и даже 
оценки по литературе в табелях у Яковлева были не выше "3" 
или "4". 

Хотя и был опыт написания стихотворения самим Яковлевым 
("Ловите дни весны весёлой"), он не признавал ни романтичского, ни 
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сентименталистического, ни интимно-чувственного восприятия 
окружающего мира. Так он признавался: "Евгений Онегин мне прямо 
не нравился", "лермонтовский "Демон" казался мне набором слов" 
(Моя жизнь. С. 142). Поэма "Мцыри" ему понравилась тем, что в ней 
было "описание борьбы несчастного существа с окружающим" Дня 
Яковлева литература - это общественное явление, ему больше важно 
изображение противоборства добра и зла. В произведениях он ищет 
идеологические и воспитательные мотивы. В статье "О влиянии 
театра" Яковлев подчёркивает, что театр - "немоловажное средство 
для проведения в народ хороших понятий, которые нужны для его 
блага". Правда, вызывает несогласие его вывод о том, что 
"назначение театра - служить человеку развлечением и удовольствием 
после обыкновенных занятий, не утомляя его и не требуя от него 
напряжения умственных способностей". 

Что касается отношения И.Я.Яковлева к нарождающейся 
чувашской литературе, то здесь мы наблюдаем любопытные 
метаморфозы. Хотя литература и не увлекала его, тем не менее он 
сам, по практической необходимости при издании букварей, начал 
писать некоторые литературные вещи в виде переводов, 
художественных обработок фольклорных произведений, рассказов, 
зарисовок и маленьких сценок. Понимая роль литературных 
произведений на национальном языке, он привлёк к этой работе 
многих будущих классиков. Даже вечный оппонент И.Я.Яковлева 
И.Н.Юркин стал писателем благодаря просветителю. Скупой на 
похвалы, И.Я.Яковлев умел ценить таланты. Так, его приятно удивили 
рассказы Игнатия Иванова: "До него не умели писать по-чувашски, 
литературно, связно излагать свои мысли на бумаге..." (Моя жизнь. 
С.58). Писать же И.Иванов начал "по совету и указанию" Яковлева. 

• Ещё один классик, удостоенный внимания просветителя, стал 
писателем опять-таки благодаря его стараниям. Если раньше 
И.Я.Яковлев не говорил об эстетическом наслаждении, то здесь, 
обуреваемый гордостью за чувашский гений литературы, назвал 
Константина Иванова "всесторонне одаренным юношей" и обнаружил 
у него "эстетический талант". Он занимался с поэтом, знакомил его с 
трудами Белинского, "чтобы помочь уразуметь значение 
лермонтовской поэзии". Но и здесь педагог Яковлев употребляет не 
принятую в литературоведческо-критических работах оценку 
художника слова с морально-этических позиций: "У Иванова был 
порок: он любил выпить" (Моя жизнь. С.458). Такой же 
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уничтожающей критике нодвёргся и Игнатий Иванов. Работа 
просветителя по изданию произведений чувашских писателей также 
говорит о признании роли литературы в жизни народа. Хотя термин 
"просветительский реализм" сейчас не моден, тем не менее 
И.Я.Яковлев - яркий представитель этого направления. Тяготение к 
эпосу с его яркими жизненными коллизиями и поиски в литературе 
просветителем морально-этических ценностей и воспитательных 
моментов - это факт приоритета в мировоззрении патриарха 
содержательной стороны литературных творений над художественной. 

1998 г. 

Туркай-су(у)рреалист? 

Тура каййкё пулма дамйлах мар пулас. Дамрйк поэтан тапса 
таракан туйймёпе Маяковскилле ал-ура хусканавён хёрулёхё 
пёрисене илёртет (уйрамах сисёнчёклё чаваш пикисене), теприсене 
тарахтарать... Урахла каласан, лапка идиллии картине лармасть 
Туркай поэзийё, ансат самахсемлё пулин те. 

Нумаях пулмасть Туркаййн чаваш тёнчине кисретнё дак 
йёркисем янраса кайрёд ("АУ", 1992, №1): 

Сур ас галет мёнпур тёнче ране, 
Увтая вара сысса хурас валет!.. 

Сйвари дак йёркесем пурне те шалт тёлёнтерчёд: тусёсене те, туе 
маррисене те. Раиса Сарпи, космосран килекен "сасасемпе" 
тусласкер, хайён дёр динчи поэт ёдтешён дак йёркисене питё 
сивлерё. 

^ав териех кураймасть-ши хайён тёнчине Туркай? 
<̂ ук пуль, ахаль дынран та хытйрах юратать вал ана, дак 

тёнчешён савй дырас талантае кйна мар, чёрине каларса пама хатёр. 
Т>т1самё питё ансат: поэт пёр выранта тапартатса тама юратмасть, 
хайие шырать (туййм шайёнче), даванпах хальччен никам каламан 
сймахсене персе ярать (кунта ытги поэтеен пёрпеклёхёнчен хатйлас 
тени те пур-тар). Хйй сисмесёрех, Туркай сюрреалистла сулйнчйка 
т '̂ртйнать (халлёхе туйам шайёнче). Хушйран Сальвадор Дали 
сюрреалист-художникран та вййлйрах (паллах, халлёхе форма 
шайёнче мар-ха). Хёвеланйд художникё пёр укерчёкё айне, хййён 
амйшне вилесле юратна пулин те, дапла дырса хунй пулна: "Эпё 
хамйн анне дине сурса хуратйп". Туркай вара малтан сурса хурать, 
кайран -.. . 
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Сюрреалист текенни яланах лапкйлйха, дывйртгарса яракан 
пурнад килёшёвне хирёд тухать. Луис Бунюэль кинорежиссер (каллех 
"дёрёк" хёвеланадёнчен!) вёсем динчен дапларах калани паллй: 
"Сюрреалистсем литература е живопись историне кёме пит 
тйрашмаддё те. Чи малтан вёсем, хайсен нимёнех те пулман пулин 
те, пётём чунтан дут тёнчене тата пурнада улйштарас тесе 
канадсарланадсё". 

Ака, чаваш поэчёсем мухтаса пётернё "шурй Шупашкар" 
Туркай сйввинче ("Аталану", 1992, №1) каллех пирёшти пек мар, 
урйхларах, каллех "вардтармалла" хакланйскер. Шупашкар савйдйн 
"айван", "чухйн", "тамак", "чаваш мйшкйлё, мухтавё" т. ыт. те. 
Некрасовла ёнёрлени те мар ку, поэтан "Эпё" тесе калана ыратавё. 
<?ав ыратйва эпир хйнахманла санлать дед Туркай. "Раддей" сйввинче 
те ("Аван-ин" иртнё дулхи, ахартнех, Ельцин Шупашкара килнё тёле 
каларнй 33 №-ё) дакнашкал ырату-туйампа дырнй йёркесем: 

Кярек а?та та эс - ' 
чёнмен хана, Раддей. 
Шапах сюрреалистла шалт ураран укерекен самахсемпе удса 

пана та вал хайён социаллй-политикалла саввисенчи туйама. 
Шарт сиктерет пурне те Туркай, дёнё туйамне дёнёллерех 

калама тарашса. 
Тен, шапах дакнашкал сюрреалистла дыркаланисем тапратёд 

вулакана? 1993 д. 

Варда вйл - юн, вилём, трагеди 
(С.Юшков прози пирки) 

"Варда литератури хай самахне каларё. Тав йна уншан... " -
тенине илтме пулать тйтйшах писательсен пухйвёсемпе тёпчевдёсен 
конференцийёсенче. Анчах кирлех-ши капла пат тате а калама? Тен, 
чаваш литератури халйхамар шйпинчи чи трагедиллё вардй дулёсене 
тивёдлё шайра тишкереймен-ха халлёхе? В.Гроссманйн, 
В.Некрасован, И.Авижюсйн, В.Бьжовйн, А.Адамовичйн вулакан патне 
тинтерех дитнё вардй хайлавёсем чанлйхйн тарйн та нумай ен.;ё 
шайёпе, чуна витерекен трагедиллё нафосёпе тёлёнтсреддё. Тй^^н 
литературара та дак шая дывхарса пыракан произведенисе:,: хурас 
килет. Чаваш дёрне тйшманан таканла ури таптаман, пёрех халё >с 
сипленсе дитейми юнла суран хйварчё пирте те вйрдй: вайпшти 
ардынсене ялё-ялёпе шалчё, талах арймсемпе талах ачасен шапи 
калама дук йывара килчё. Тёрлёрен патриотизмла лозунгсем те, 
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дулталакра пёрре дед сйн кёрекен варда палакёсем те дак ыратава 
сёвёртеймеддё. Чан самах, ним нытармасйр калани кирлё вйрда 
динчен. 

Юлашки вунадуллйхра чаваш нрозинче вардй темипе 
дыракансен йышё самай чакрё. ^ак темана таташах алла илекен 
прозаиксенчен пёри - Сергей Юшков. "?ёршыв чёнсен" (Шупашкар, 
Чаваш кёнеке изд-ви, 1988 д.) - унан пиллёкмёш кёнеки. Унта 
пётёмне 12 калав. Вёсенчи ёдсем автор хай салтак пулса дапйднй 
вырйнсенче - Карелине Ленинград таврашёнче - пулса иртеддё. 
Биографиллё-мемуарла самантсем калавсенче кудкёретех. Хайлавсен 
чйнлйх шайне автобиографилле самантсем кана мар, чёре витёр 
илемлёх мелёсемпе шарантарса каларна сйнарлй самах та устерме 
тивёд. Ака, илер-ха пёрремёш сапатран дырна калавсене (пётёмпе 
вёсем 5). Автор хайёнчен дырна кунашкал произведенисене геройан 
шалти тёнчи, чун кёрешёвё тёп выранта тймалла, прозари лиризм 
тени налармалла ёнтё. "Ташмана парйнман дёр лаптакё" калавра 
"вилём хуранне" лекнё салтаксен психолопше тёпчеме питё меллё 
самантсем пур. Пулемётчнксен паттйрла пёр дападавён эпизочёсем 
пирён умра. Анчах автор дапйду саманчёсен вак-тёвекёсене дырса 
кайса, ёд-пулймёсене дед санласа, геройсене сйнарламалли пирки 
маннй пулас: лирик алла герой та, ытти геройсем те вулакан умёнче 
вёлтлетсе дед иртеддё, пёри те асра юлмаддё. "Мина", "окоп", "танк", 
"атака" самахсен пуххинче этем тени пачах духалать, татйлса-
шййрйлса пётнё кивё кинофильма аса илтерет ку калав. 

Калавсенчен йнйдлйраххисенчен пёри - "Хавал йамра". Икё 
символла йёр калавра. С авали мучи фронтовикйн килё умёнчи вата 
йамрана дил-тавал худса антарать - варда ялти чи матгур йёкёт пулна 
С авали мучи пурнадне те ыраттармалла пырса гивет. Калавда санарё 
урла йёркеленнё кунта сюжетла композици: Савали мучи ачасене хай 
фронтра пулни динчен каяаса парать. Конфликчё те кунта икё совет 
салтакё хулшшнче аталанатъ: пёри вйл - турё чунла Савали мучи, 
тепри - "чавашла француз" тесе йёкёлтесе ят пана Якур (Жорж) 
Пу^ндайкин сутанчйк. Ташман ункинчен тухакан салтаксене варда 
тусёмлёх енчен епле тёрёсленине тёпчет автор. 

"Этем тени" калаври лирикалла герой медсестрана камалласа 
парахать. Вардй вахатёнче ансартран дурална, дав вйхйтрах этем 
чунне тёпренех кисретме пултаракан юрату "тертне" сйнласшйн 
автор. Госпитальте вырйнпах выртакан салтак суранёсем "хёр илемён 
асамлйхёпе" хйвартрах сипленни пирки дырни литературара дёнё 
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япалах мар. ^ённи-гемё кунта дукрах ёнтё, данах та ку ййлйхтарнй 
тема тесе автора вйрдмйпйр: юрату туйймёсем кашни дыннйн 
тёрлёрен. ^акй дед тёлёнмелле калавра: кётмен дёртен лирикйллй 
геройшйн пирёшти вырйнёнче пулна Рита медсестра автор кймйлёпе 
дймал шухйшлй хёр пулса тйрать: хёре Негодин офицер давйрса ярать 
иккен. Герой улталаннипе пёрлех вулакан та улталанать "Мёнле ян ала 
вал этем тени?" - дапла ыйтатъ калавдй хййёнчен хйй. Анчах калавйн 
тёп шухйшё те, сйнарёсем те ку ыйтйва хурав параймаддё. Геройшйн 
вырйс хёрне чуптйвасси "фашистсене хирёд атакйна тухассинчен 
йывйртарах" иккен. 

Юрату серепине дакланнй тепёр герой - Борис Хастаров 
("^ёмёрт дедки дурйлсан" калав). Фронтра аманнй салтак тйван ялне 
курма килет, анчах амйшё патне дитеймест: унйн савнине 
Шупашкарта качча илесшён иккен. Чунё тйвалса дитнё "рыцарь" 
савнийё - Рая - пурйнакан хваттере пырса кёрет. Унта, хайхискер, 
Райан пулас упйшыгае тепёр икё дамрйк эрех ёдсе лараддё. "Самаях 
хёрнё" ардынсемпе тытадасран шикленсе, Хастаров тухса шйвйнатъ, 
хёрне ёдре шыраса тупать. Малалла - дамрйксем пёр-пёрне ашй 
сймах к ал аса йнлантарни, унтан - госгиница, хёр "качча думне 
йатшйнни", каччй "хйй сисмесёрех" хёре ыталани. . "Эрне хушпш 
дапла савйшса пурйнаддё хёрпе каччй, салтака амйшй те кирлё мар 
ку самантра, ун патне дитмеллине те мансах каять вйл. Ку калаври 
геройсен ансат хуппйнйвёсем, вёсен характерёсем палйрсах кайманни 
кофликт шанйрё дуккинчен киледдё. Вёсен юратйвё, автор тем тёрлё 
дёкленуллё пафоспа дырать пулсан та, шухйшласа кйларна япала пек 
дед: "Вёсем, икё юратна туе, юмахри пек, кётмен дёртен пёрле. 
^улймла тусё, хаяр варда витёр шйранса тухса, ун патне каллех вёдсе 
дитрё". 

Калавсенче снайперссн, пулеметчиксен, разведчиксен, 
партизансен, пограничниксен сйнарёсем пур. Прозаик салтаксен 
ёдне-хёлне, хуйхи-суйхине, дапйду-дар тактикине пёлмест мар. 
Документлйх тени те чылаях удймла палйрать хйшпёр калавсенче. 
Ёдсен конкретлй вырйнне те, дар операцийёсен ячёсене те аейнать 
калавдй. Самаях витёмлё шухйш дёкленё калавсем те пур. Калйпар, 
"Пултарулла Микулай" калавра совет снайперёпе фашист снайперё 
хушшинчи кёрешуре чйваш каччй диеле тухать. Пирён салтаксем 
тёрёслёхшён дапйдаддё, давйнпа дёнтереддё текен шухаша калав 
ансатрах татса парать пек туйанать. Конфликта малтанах калйпласа 
хатёрлесе хунй геройсем хугшанаддё, автор хай геройёсене духалса 
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каясран алйранах даватса пырать. Сйнарсене давнашкал пёр евлён 
уде а пани С. Юшков калавёсене чылаях хавшатать. 

Хёрлё ^!арап варда кунёсенчи мухтавлй дул-йёрёпе пёрлех 
трагедиллё сам антсем те с ах ал мар пулна. С.Юшков калавёсенче вара: 
"Пирён дар манадлан малалла каять. Ун дулне сара хёвел йшшан 
кулса дутатать"- тенисене вулатйн та, калавдё дак шайра дед илемлё 
пётёмлету тума пултарнинчен тёлёнетён. ^арсем "малалла манадлан" 
кайни мён хака ларни пирки те манмалла мар пек туйанать. 

^Улерех асённёччё ёнтё: сёнара пёр енлёрех удса пани 
сюжетпа композицие йаштарать. Вёрда героикине урра шайёнче 
кйна курни чанлах тенинчен парйнни мар-ши тата? Тйшман 
салтакёсене карикатурйлла кйна сйнлассинчен те хальччен 
хётйлмалла пек ёнтё. Сйнар-ха калавсенче пирён ырй геройсем 
ташмана мёнле вёлернине: "Куринкене йсатнё", "месерле яла 

. ёсатнй", "автанейр яла йсатнй", "дёр думне пйталанй", "тирёнтернё", 
"шаплатгарнй", "сирпёнтерсе янй..." ...Тйшмана курайманни аван-ха 
вал, анчах ача-пйча вёрдйлла вылянине дед аса илтермест-и-ха ку? 
^акнашкал стереотипсем С. Юшков кёнекин хакне чылаях чакараддё. 
Юлашки вйхйтра вйрдй условийёсенче тйшмана дёлёке дулелле 
пенипех дёнтерме дуккине аван йнланма тытйнтймйр. Вйрдй вйл - юн, 
вилём, трагеди. Вйрдй кунёсене, салтаксен героизмне пёрехмай 
романтика тёсёпе кйна ейнлани паян куншан дителёксёр. 

1990 д. 

"(^ухална ару" хухлевё, е паянхи арпашулла 
тёнчери ^алйнйд ?улё пирки 

ЭПЁ - духалнй йру ретёнчи дамрйк дын. Камшйн духалнй йру 
этемё эпё? Патшалйхшйн-и е халйхймйршан-и, хам йах-тйхймшйн-и е 
кил-йышймшан-и? Хамшан, хам тёнче курймшйн, хам кймйл-
туйймсемшён духалнй эпё. Ма тесен чун киерене-киерене дёнё тёнче 
дине тёлёнсе те иккёленсе пёхать. Эпё "кивё тёнчере" уснё, йс 
пухнё, идеологи тётём-сёрёмне датна. Каллех ^едпёл Мишпш умёнче 
хай вёхётёнче тёнё ыйту: кивё тёнче - дёнё тёнче. Хёшё кивё тата 
хёшё дёнё паянхи кун? 5-6 дул каялла каланисем дидёмле хёвёрт 
кивелчёд, идеологи шгампёсемпе идолёсем арканчёд. Эпё, 60-70-мёш 
дулсенчи дак идеологи дёпри динче йудсе тулнаскер, хёпарнёскер, 
чустаран дёдёпе тирсе сывлёш каларнё пек, самана дёдди пырса 
тивнине хытах туйса илтём: унчченех ытла "тёрёс пураннине" 
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иккёленсе йышанаканскер, коммунизм йашса-арканса пьшине 
куддульсёр санаса татам. Шапах дакан чухие хам дух алий аруран 
пулнине вайларах туйса илтём те. 

"Арусен хушшинчи дыхану мёне пула духалать?" - тесе ыйтать 
дак ятла статьяра Шупашкар районёнчи Тренькасси ватам шкулёнчи 
Ираида Фомина учительница ("Хьгаар", 1995, дёртме уйахён 8-мёшё). 
Ыйтавё, чанах та, дивёч тарать. Тёпрен илсен, автора уссе пыракан 
арава "пётём енлё аталанна, пысак культуралла дынсем" тавасси 
шухашлаттаратъ. Ана шкул ёдёпе дыхантаратъ педагог. Пёгёмёшле 
И.Фомина даланад дулне (ару ан духалтар тесе ёнтё) дут данталака, 
чавашсен авалхи культурине, чаваш чёлхине юратма вёрентессипе 
дыхантаратъ. Анчах статьяри пёр абзац автор шухашлавён 
кустармисене малалла кайма чарать. "Халь камран тёслёх илмелле? 
Кам пек пулмалла?" - тесе аптарать учительница Павлик Морозов, 
Зоя Космодемьянская, Олег Кошевой, Хрисан Степанов ячёсене 
ёлёкхи (коммунизм саманинчи) пекех асанманшан, сума суманшан 
кулянса. Автор хаех унчченхи идеологи тётём-сёрёмёнчен вёдне 
дитиех хаталса пётейменни пирки калать. Унйн айапё мар вал, 
инкекё. Пирён ару инкекё. 

Пире пурнад дине пахма Ленинан 45 томла дырнисен пуххи 
тарах вёрентнё. Асла шкулсенче марксизм-ленинизм вёрентёвё дед 
кашни предметан никёсёнче пулна. Халё те аставатап: студент 
литературапа е чёлхепе курс тата диплом ёдё, реферат е доклад 
дырать-и - Маркс, Энгельс, Ленин е партии съезчёпе пленумё дак 
темапа е дывахрах тем каламан-и тесе асархасах тамаллачпё. 
Университетра чаваш чёлхине тата литературипе абитуриентсем 
дыракан сочиненисенче те унчченхи идеологи пггампёсем чьшай-ха, 
ма тесен шкулсенче вёрентекенсем малтанхиллех, ханахна майлах 
"Нарспи" поэмара класс кёрешёвне шыраддё, "Ялта" драмари дук 
пуянсене дунтараддё, Шерккее видесёр тиркесе такаддё... 

Ака ёнер кана вулана сочиненири йёркесем (11-мёш класс ачи 
дырна!): "Иван Мучи халах ташманёсене (камсем-ши вёсем паянхи 
кун? - В.А.) диллессён гагглет, унан сатири паянхи кун та совет 
халахне коммунизм тума пулашать..." Е тата тепёр шухаш: "Классик 
тесе класс кёрешёвё динчен дыракан писателе каладдё". 

И.Фомина Павлик Морозовпа Хрисан Степанов пионерсене 
"герой" мантийёсене тахантартса паянхи арава "турё камаллй пулма, 
тёрёслёхшён кёрешме" (кампа? - В.А.) вёрентес ёдре ус5 курасшан. 
Шел пулин те, автор пашйрханавё салтавсар. Хальхи истора 
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учебникёсене дед удса пйхмалла: колхоз туна тапхар ьгпха трагедиллё 
килсе тухрё халахшан. Шолоховйп Нагульновне аса илёр-ха: 
пистолетпах хавалать вёт халаха колхоза кёмешкён! 

"Халаха юрахла дынсем пулса усме хавхалантаракан патгарсене 
дёрпе танлаштарчёд" - тет "дёнтеру вахатёнче паларна критиксене", 
дав пкутра дак статья авторне те тёксе илсе И.Фомина. Анчах пёр 
япала пирки манмалла мар: истори чанлахё кирек мёнле шухаш 
калакан "критикран" та дуллёрех тарать. Павлик Морозовпа Хрисан 
Степанов - революци салтакёсем". Тен, хайсем дак ята илесшён те 
вулман пулё, анчах идеологи маншни вёсен ятне уса курса 
репнессисене йёркелерё, "кулак", "халах ташманё" тесе йёркеллё, 
асла-танла, ёдчен хресчене хай дёрёнчен уйарчё, ^ёпёре хаваларё. 
Колхоз чанлахё икё дыранла пулна: пёрисем, ытларахашёсем, хирёд; 
теприсем, сахалраххисем, майла. Патшалах идеологийё вара дак 
хире-хирёдлё дырансене "юн юхтарса" пёрлепггерме тытанчё, кёпер 
шранне 14 дулхи дамрак ачасен дирёпленсе дитеймен хытанка 
учёсемпе уса курчё. Павлик Морозов хайён таван апппёне сутрё 
(ашшё вара кулак тесе ят пана дынсене ялтан тухса кайма ял 
Советёнче хутсем йёркелесе пана иккен, вёсене вилёмрен далса ха 
варна). 

Уйрам самах - чавашсен Павлик Морозовё пирки. Хрисан 
Степанов, И.Фомина калана пек, "дёнё пурнад тавассишён 
кулаксемне кёрешсе пудне хуна" иккен (юпа уйахёнче ун вилёмне 
палла тумалли вахат). Шел пулин те, ку тёрёсех мар. Темиде дул 
каялла "Молодой коммунист", "Танташ" хадатсенче манан темиде 
статья та пичетленёччё. Вёсенче эпё пёрре те Хрисана "сутанчак" 
тесе каламан. Хрисан маншан - колхоз туна вйхатри трагедиллё 
шапалла ача. Унан вилёмёпе уса курса патшалах идеологайё Ман 
Явашгра пачах пулман класс кёрешёвён вутне чёртсе ячё. <̂ ав ву1' 
ашёнче салгавсарах Хрисан ячё те, ана ансартран вёлернё танташё 
Иван та, йётем хуралди пулнй Тимофей Амаков та дунса кайрёд. 
Истори факчёсем дакнашкал: пёрремёшёнчен, Ман Явашра чан-чан 
кулаксем пулман (алла пулсан, Хрисан кампа кёрешнё?); 
иккёмёшёнчен, ана юри хатёрленсе никам та вёлермен, юридици 
чёлхинче ана ансартран пулна вилём теддё) "вёлерекенё" хайпе 
танташ ачах пулна, вал йётем динче колхоз пурлахне сыхлана): 
виддёмёшёнчен, халиччен дырна статьясенчи, юра-пьесасенчи, 
позмасенчи Хрисан Степанов пачах чан пурнадри пек мар, унан 
вилёмне те кашни тёрлёрен анланаддё, фактсене пасаддё, 
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илемлетессё. Чйнлйха цёлес тетён пулсан, Ман Явйшри ватасемпе 
дед курса кала?: вёсен кудё умёнче иртнё мёскён Хрисанйн кёске 
ёмёрё. Шухйшламалли тепёр факт: Кёдён Явйшра икё хугла шкул 
дурчё, Ман Явашра Хрисан Степанов палакё ларать. Мен 
пёрлешгерет вёсене? Шкулпа палйка купалама ишсе антарна, питё 
илемлё пулна чику кирпёчёсемпе уса курна иккен. 

"Халйхйн авалтан упранса паянхи куна дитнё пысак культур и 
дине таянса ёдлемелле", - тет учительница хайён статьинче. 
Килёшетёп. Анчах Павлик Морозов та, Хрисан Степанов та чаваш 
халйхёшён пачах ют идеологишён пудне духатна. ^авйнпа вёсен ятне 
наци геройё вырйнне уса курма дук. ?ырлахтарас, тёрлё дыранра 
хййсен ирёкёпе тйман дынсене пёр-пёрне кадартгарас вахат халё. 
Енчен малашне те вёсен ячёпе уса курса чавашсене "кулаксемпе" 
"ыра колхозниксем" дине пайлатпарах пулсан, эпир тепёр йраЬа та 
духатапар. "Илем тёнчене далса хаваратех", - тенёччё Ф.Достоевский. 
Чавашсен илемлё литератури те пур, халах сймахлахё те пуян, 
историйё те кйсак. Уссе пыракан арава витермелли мифологи 
паттйрёсем те чышаях. Литература геройёсем те (Тилли-и вйл, 
Кёлпук-и е Салампи) д аканта пысйк пёлтерёшлё. Хурисемпе 
алюновсем, миллисемпе рсайсем, митгасемпе кошкинскисем тс 
дёнёлле тухса тйраддё пирён ума: вёсен шйпинче те тёслёх илмеллз 
нумай хальхи йру валли. Мёншён пирён халйхшан Ермак йышшы 
дынсен тёслёх пулмалла, вал вёт чйн-чан колонизатор: вак халахсене 
вййпах Раддее пахантарнй! С а в ^ н п а эпё Юхма Мшшпи тйрйшнине 
йнланатйп. Мён чухлё чйн-чан герой иккен чавашсен! Истори 
факчёсем сахал пулччйр, тен, вёсем - чйваш геройёсен ячёсем -
мифсенче кйна сыхланса юлнй пулё, анчах чйваш халахён мухтавлй 
дыннисем динчен материал пухни пархатарла. Ан тив, мифсем дед 
пулччйр, мифран наци йнланйвё тытйнать, мифсемсёр наци пётет. 

Ку енёпе ёдлемелли чылай-ха. Шкулта литературйна, халах 
историне, культурине вёрентес енёпе чылай улшйну тумалла. ^авйкпа 
та И.Фомина учительница дёкленё ыйтусем пурне те пырса тиведдех 
пек туйанать. Арйва далса хйварас дула пирён пёрлех ппарама тивет 
пулё. ёдре пире чйвашеен историйё, мифологийё, литератури. 
материаллй культури, искусстви тёрев вырйнне пуласса шанас килет. 

1995 д. 
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"Литература пуранать, сывалё-ха..." 

Каладу. 
- Халё литература пётни динчен калараддё, студентсене вара 

мёнле литературана юратма вёрентетёр? 
- Пётмен-ха вал, чирлё пулсан та, пуранать, сывалё-ха. <̂ ул 

юптшнче вйл. Вёрентесси вара дймйл та, йывйр та. Чйвашсен 
классикаллй тёнче шайёнчи литература пур. Ун динчен те пайтах 
кал аса пама пулать. Хаклама пёлместпёр-ха мён пуррине. Вёт пёр-пёр 
генилле савва е пёчёк калав ах студентсене темиде лекцире, семинарта 
вёрентме пулать. Хёвел анйд университечёсенче пёр лирикйлла 
хайлава дур дул таран тишкерме пултараддё. 

Литературйна юратасси пирки. Кирлех-ши суккйр юрату? Хам 
пирки каласассйн, эпё писателе е поэта юратмастёп, эпё вёсен 
пултарулйхёпе кйсйкланатйп, интересленетёп. Литературана туйма, 
унпа киленме, сймахёсен илемёпе чухенме пёлмелле. Хйй тёллёи 
дырма хйтланакан студент чылай. Вёсене вара хййсен туйймне-
камйлне санарлй удса пама хйнйхтармалла, литературйн тёрлё тёслё, 
тёрлё сийлё тёнчине кёме пулйшмалла. "Студентсенчен пёрремёш 
курсра 99 проценчё поэт, пёр проценчё - критик; юлашки курсра 
вара 99 проценчё критик, пёр проценчё - поэт", - шутледдё 
преподавательсем. ^апла вара литературйна пёр енлё, суккйрла, 
пёр-пёр персонаж дине кйна таянса "юратма" вёрентмелле мар, 
литература тёнчин чйн-чйн илемне сйнама, хак пама, йша илме 
вёренмелле. Ана вара тивёдлё теорие алла илтерсе, тишкерме 
хйнйхтарса пымалла. "Герой унта каять, кунта кёрет, лерен тухать, 
чупать, сурать, пакйлтатать", - тесе хайлав содержанине каланипе 
литература асамне туйса илме дук. 

- Эсир пухса йёркеленё 'Те кулмалла, те йёмелле" 
рубрикари абитуриентсен сочиненийёсенчи йанаш йёркесене 
"Хыпар" вулаканёсем камалласа йышанчёд. "Халйха култарас 
тесе, вёсене Абрамов хай шухашласа каларнй", - текенсем те 
пулчёд. Мён калана пулаттар? 

Темиде дул пухса пынаран, сочиненире тёл пулахая литература, 
содержани, шухйш ййнйшёсем кёнекелёх те пухйнчёд пулё. Ёдё 
дапларах пудланчё. Абитуриентсен сочиненийёсене тёрёслетпёр. 
Тахйш преподавателё пёр ёдри сйвйланй икё йёркене вуласа пачё. 

"Халё пурнйд пыл та ду, 
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Хырам тарах шу та шу!" 
Пёр тедетке минут кулна хыддан, маниччен дырса хугам. ' 

Йанашсенчен кулса хаталма чёнсе каладдё задорновсем, 
жванецкисем. Виктор петровсем. Мёнрен кая чапла сатириксенчен 
дак йёркесем: "Классик тесе классик динчен дыракан писателе 
каладдё", "Нарспи" поэмара дамраксен идиотизмне катартна", "Ирсёр 
^таппан, тьфу!, чун илли, аскан ардын - сире калатап, ардынсем!"... 
Адтан шухашласа каларап-ха эпё кунашкал "шедеврсене"? Манан 
кулаш таланчё дитейес дук! Шупашкаран илемне те эпё, хулан таса 
мар сывлашне датаканскер, дак йёркесенчи пек курмастап: "Хитре 
пирён Шупашкар! Пысак заводсен трубисенчен дара тётём када 
н-ирён макарланать". Халё тата завочёсем те чаранса ларчёд те, мён 
дырмалла абитуриентан, "пётрё хула илемё" темелле-и? 

Анчах шутлесе-йёплесе дитё. Сочиненисенчи йанашсем шкул 
ачисен айапё мар, вал вёсен нуши, терчё. Уншан эпир - аслисем, 
вёрентекенсем, писательсем (сахал-им вёсем хаватла заводсем динчен 
хавхаланса дырчёд) - аййпла. 

- Эсир питё хайне евёрлё шухашлакан тёпчевдё. Сирён 
литература темипе, вёренту ёдёпе, общество пурн&дёпе дырна 
статьясем планах шав-шав дёкледдё... 

Даплах пулса тухать пулмалла, вёсемшён ёнсе чикки те дпсе 
курнй... 

- Мён вал сирён: павлин пек курнёдланни-и е тёнче-курам 
сирён дапла "шартла-и"? 

-Иккёш те мар. Эпё Дон-Кихот мар дил арманёпе данадма. ^ак 
тёллевсемле дыратап вёсене: пёрремёшёнчен, хытса шйнарланса 
ларна, пёр енлё шухашлав шаблонёсене аркатса чанлаха тёрлё енчен 
падма тарашатап; иккёмёшёнчен, капгтах сенсацилёх тавасси те 
юнрах пулмалла ("Все сюжеты хороши, кроме скучных",- текен 
принцип-ши?), вулакана тавланггарса шухашлаттарас килет; наукара 
та, вёренту ёдёнче те плюрализм тени нулмаллах: тавлашапар-
тавлашапар та хусанкайла кайран "халь иккёшё те паха" тесе 
калапар... 

- Уйрамах сирён "Аван-и" хадатра пичетленнё статьясем 
нумаййшне шарт! сиктерчёд: учителъсене те, шкул ачисемпе 
студентсене те, писательсемпе тёпчевдёсене те... 

- ^апла, ку чан-чан истори манйн пурнадра. Борис Чиндыков 
редактор хаюлахне пула "чапа тухрйм" эпё. Эрос (юрату) темине 
хускатна К. Иванов, 5 е?п ё л> Яков Ухсай, П.Эйзин, Г.Кореньков 
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гг/лтарулйхёсене тишкертём. Шавё пулчех пулмалла. Уйрймах 
К. Иванов пултарулйхёнчи эротика (сймахйн лайах пёлтерёшёпе. -
В.А.) туртймёсем мёнле укерённине "Аван-ин" 1991 дулхи рапггаври 
номёрёнче тишкернё статья шйпа хайне евёрлё пулчё. Кадармарёд 
мана куншйн. "Нарспи ятае варалать", - тесе вйрдрёд. Писательсен 
союзне те илмесгпёр, "кандидат эротических наук" текенсем те 
пулчёд. Манйн "айанё" вара - герой психологине тепёр енчен, табу 
йёрхине паханмасйр, самаха "дуллантармасар", "романтикаламасйр", 
"идеализацилемесёр" чанлйха шырама хатланнинче; К.Иванов 
генилёхне халиччен тёпчемен енчен пахса тата дуле дёклеме 
тарашнинче. Хрисан Степановшйн та кадармарёд. "Пионер-героя" 
"варалакан" Абрамова комсомол обкомё ёдленё чухне чёнсе илсе те 
"кёдерккё" пачёд. Идеологсем юнанине илтмерём, мёншён тесен 
манан алара мёскён Хрисан вилёмне устерсе, суйса пропоганда тума 
сед уса курнине кйтартакан фактсем пулнй-дке-ха. ^едпёл чунпа 
^ирлине тишкернё статьяшан ("Хыпар", 1994 дулхи чук уййхён 
17-мёшёнчи номер) каллех "дылахлй" пултам. Поэт психологине 
юратупа вилём философийё мёнле пырса тигнине ^1едпёл сйввисемпе, 
дЫравёсемпе, дневникёнчи йёркесемпе ёнентернине чылайашё 
йышйнмарёд, критикари "бунтовщик" ятне пачёд. Хам хисеплехен 
чаваш халах писателё дед дапла капарё: "^еднёле Абрамов статйи 
хыддан дед йнланма тытантйм". Сгудентсем те йышйнаддё. Мал 
шухйшлй вёрентекенсем те. Мёншён чаранмастап-ха дырма 
кунашкал? Литературана интересленесси ан чактйр тетёп 
вулакансенче. Темиде тедетке дул асархама юраман вартганлахсене, 
ан таз, тавлашулларах пулин те, диеле каларатйп. Кадарччар 
вулакансем, лйпкйн, шаблонлй, дывратса ямалла тулек дырма 
вёренеймерём пулмалла. 

- Шкулта вёрснтслли литература программи пирки мен 
шутлагйр? 

- Программйпа учебниксемшён яваплй, укда илекен дынсем 
ёдледдё-ха, анчах вёсен ёдё пур чухне те паянхи шкул вёрентёвне те, 
литература тёпчевён шайне те лартмасть-ха. Пётёмёшле концепни 
дукрах халё. М.Я.Сироткин вахйтёнче тухна пособисенче историлёх 
аринципё те, хрестоматипе учебник пёрне-пёри пулашса пынин 
лринципё те, наукйпа методика приншшё те пурччё. Шел те, йна 
аркатрамйр. "Киввине те дёнетме пулать", - теддё халахра. Сироткин 
носооийёсен дитменлёхёсем чылай: пёр енлё идеологизм; хрестоматае 
кёртнё произведенисен списокё кивелни; писательсен биофафине. 
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литература процесне датасемпе дед типпён удса пани... Анчах унан 
принципёсем тёрёсехчё пек туйанать. (^нетмеллех программана, 
дакна шута илсе. 

Паянхи кун та Тайаран "Шухаш", Тал-Марсан "Чухан халах 
юрри", Максимов-Кошкинскин "Тёрлемес таврашёнче", Алкгш 
"Хамар ялсем", Хусанкайан "Аптраман тавраш"... хайлавёсемпе шкул 
ачине интересленгереймён. <^ак авторсенех вайларах, витёмлёрех, 
чаваш тёнчине дывахрах, гуманизмпа мораль ыйтавёсене пур дынна 
та килёшмеллерех дёкленё произведенисем пур! Революци ыйтавё те, 
чухансем "ёсёклени" те, хёрлё комиссарсем те, ферма хёрёсем те, 
трактор тавакансем те, комбайн дине ларна хёр те (Тургеневан 
героинисене ларт-ха трактор дине!), колхоз председателёпе МТС 
директорё те хальхи вулакана программа сённё пек 
интереслентермеддё. Шкул ачине А.Артемьеван Салампи юратавё, 
Ю.Скворцован Тамара чунёнчи асапё, П.Хусанкайан Тилли 
оптимизме, Х.Уяран Палюк чавашлахё, М.Илпекён Шерккей 
чунёнчи хирёдусем, ^едпёл юратавёпе трагедийё, Ф.Павлован 
шут-камичё илёртет, касаклантарать. Литература шкул ачине 
кисрентертёр, чунне тёппипе тавартар, унан камалне витертёр. Ана 
тума талантла писатель-поэтан галантла хайлавё дед пултарать. 

- Рамрйксенчен кама кёртме пулать халё программана? 
- Мана Ш.Перрон "Кёлпике" юмахё аса килет. Унта асамдаиа 

пулашакан ардын ача Кёлпикене хрусталь пушмак парнелет, анчах 
хайён вайё пысак маррине сапайлан палйртать: "Энё асамда мар-ха 
халлёхе, вёренетёп кйна". ^амрйк савадсен вёренмелле дырна 
хайлавёсене шкул учебникне кёртни сапайлах мар пулё. Вал мана 
дётёк, хуралса пётнё тумтирлё, анчах уринчи хрусталь пушмакла 
КёЛпикен килёшуллех мар сапарне аса илтерет. Чёрё классик пулма 
йывар. Эпё каламастап шкул программине кёме автор вилёмне 
кётмелле тесе. Совет саманинче пулна вал вилнё дынсенчен герой, 
символ, идеал тавасси. Программана кёртме пулё вёсене. Вахат 
тёрёслесе пахать те - тухса укме тивет. Вара ку - куддуль. Мён чухлё 
халё таварна ятсем, айапсар аййпланна талантла писательсем: Рсай, 
Ялавин, Еллиев... Классиксен хальччен пичетленмен япалисем тата 
пайтах! 

$апах та литература пёлтерёшё чакна тетпёр, 
программисене дёнетмелле тетпёр. Теп, литература кирлех те мар 
пурнйдра? "Вуламаддё ачасем! Сынсем библиотекана каймаддё!" 
- тенине илтме пулать-дке... 
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- "Литературйна искуство, культура - паянхи Раддее дйлса 
хазармашш тёп никёс", - дирёплетет Д. Лихачев академик. Чанах та 
дапла: литературйна пёлмен интеллигент (учитель, инженер, 
тёпчевдё...), политик, студент, шкул ачи - пётёмёшле халах-
деградаци дулё дине тйрать, хййён сйн-сапатне духатать. Наци 
паллисем те ййшма тытанаддё. Экономикйн мораль никёсё те 
духалма тытйнать. Писатель аланах наци элита, наци генофончён 
тёслёхё пулнй. Унйн сймахё патшалйх ертудин сймахёпе тур килнё. 
?акна анлансан дед дёршыв чёрёлё. 

Чавашсен президенчё Н. В. Федоров тйташах ватгисен самахё-
каларйшёсемпе уса курать хайён чёлхинче. Аван пулам, ку наци 
иптеллигенцине савйнтарать. Хёрарамсен уявё тёлне радиопа турё 
каладу тунй чухне те президент "Нарспи" сыпакёсене пйхмасйр 
паласа пачё: мёнле килёшуллё пулчё вйл! "Политик-штампсемпе 
калакан дын", - тенине сирсе яни пулчё ку. Чйваш университечён 
ректорё Л.П.Кураков та чйваш литературинчи классиксене час-часах 
цитаталать. Палла экономист: "Эпё 5е?п®л сйввисмпе хавхаланса 
уснё", - тесе калани те литература пёлтерёшё кашни дын пурнйдёнче 
вьппкайсйр пысйк пулнине ёнентерет. 

- Хавйр сава-калав дыратар-и? 
- Сук, дырмастйп. Мана урйх чустаран тунй пулас. "Пёр кадра 

20-30 сйвй дыртам", - тенине илше пулать. Пулё те. Сйва техникине 
пёлсен. Пулать. Анчах чун ыйтмасан - дырма дук. Хёрём сйвй дырать. 
2-мёш класранах дырать. ^ыракан дынна анланма тарашатйп. 

1996 д. 

Заметки на полях, или чувашская литература с 
российской колокольни 

В один прекрасный день, взяв на руки том "Истории всемирной 
литературы" (т. 7: Москва, Наука, 1991 г.), начал перелистывать 
страницы. И даже не ожидал, что знакомство с одним из томов 
фундаментального труда побудит меня взяться за перо. Очередной том 
большого научного труда посвящен состоянию литературного 
процесса второй половины 19 века разных национальных литератур 
зародов мира. Маленький абзац был выделен и чувашской литературе 
этого периода (причем впервые за все 7 томов). И представьте: 
охватило меня полнейшее разочарование и недоумение. Поймал себя 
«а мысли, что до сих пор национальные литературы для московских 
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учёных мужей имеют только ценность провинциального характера, до 
сих пор многие рассуждают с велико-державных позиций: "Если-бы-де 
не русская литература..." Помните тезис "о литература* малых 
народов", исходя из которого говорили, что у так называемых "малых 
народов" литература, мол, развивалась только после Октябрьской 
революции, до этого никаких литературных ростков и мало-мальского 
опыта у них, мол, не было( к великому сожалению, этот вредный и 
неверный тезис ярко поддержали и некоторые болыневиствующие 
чувашские литературоведы-интернационалисты). 

Так вот: из всего-то десяти предложений, снисходительно 
посвященных чувашской литературе второй половины 19 века, о 
чувашской литературе нет ни одного. Какие-то аморфные 
рассуждения о своеобразии и трудностях на пути зарождения, но зато 
б раз!!! упомянут В.И.Ленин. Процитированы даже его рассуждения 
"о колониальной политике царизма"( только вот к чему здесь 
прйткнуть откровения вождя - непонятно). Справедливости ради надо 
отметить, что все-таки встречается упоминание двух фамилий ' 
чувашей, но не как представителей национальной литературы, а как 
(уже догадались?) близких знакомых опять того же Ленина. Видите 
ли, благодаря вождю большевиков появилась письменность для чуваш, 
соответственно, по мысли создателя текста, мы должны молиться 
великому революционеру за зарождение и становление чувашской 
литературы. К тому же при назывании имени другого чуваша -
известного ученого Н.Охотникова - допущена фактическая неточность, 
цитирую: "Чувашский учитель Н.Охотников готовил ЛЕНИНА (!!!) к 
вступительным экзаменам в университет" (т.7, с. 196). Как помнится, 
было все наоборот, да к тому же это не факт литературной жизни. 

Вот такой полуфабрикат, раньше времени заправленный 
острополитическим соусом ни к селу, ни к городу, фактически не 
дает ни российскому читателю, ни международному правдоподобной 
информации о чувашской литературе, которая к концу 19 века имела 
почти 150-летнюю историю. Вспомним первые анонимные стихи 
первых чувашских поэтов второй половины 18 века, Е.Рожанского, 
Н.Бичурина и др. Вот такое превратное представление дает "История 
всемирной литературы" о литературе, которая в названный период уже 
имела свои традиции и классиков. Выход можно было наши: 
достаточно было проконсультироваться со специалистами чувашской 
литературы нашей республики или же подольше покопаться в 
изданной научной продукции. Если и последующие тома (всего 
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планируется 9 томов) буцуг грешить подобными недостатками, то 
впору и заплакать: до 1917 года чувашская литература вообще может 
быть не представлена! 

Покажется утешением, что изданная в 70-е годы тем же 
издательством "Наука" многотомная "История советской 
многонациональной литературы" представляет чувашскую литературу 
более правдоподобно и шире. Но, к сожалению, ссыпки на это 
издание в научных кругах встречается редко, да и само издание уже -
библиографическая редкость. Писали статьи для этого издания 
чувашские литературоведы. 

Продолжая играть роль впервые знакомящегося с чувашской 
литературой московского аспиранта, обратимся к справочной 
литературе. Вот самый последний справочник по литературе: имею в 
виду "Литературный энциклопедический словарь" (Москва: Советская 
энциклопедия, 1987.) Хорошая книга, но и здесь информация о нас не 
очень-то полная, хотя можно сослаться на однотомный объем издания. 
Текст о чувашской литературе помещается на полладони, он меньше 
материалов о литературе Конго или Сенегала в 6-7 раз (получается, 
литературу, которая, как называется, под боком, знаем меньше, чем 
литературу, которая за бугром.) Есть в тексте и шероховатости 
недопустимого характера. Так, К.Иванов назван "зачинателем 
чувашской литературы", чем, как нам кажется, перечеркнута целая 
плеяда предшественников поэта, творчество которых имело не 
меньшее значение. Неточным кажется и суждение о том, что в 
чувашской литературе "прозаические жанры развиваются с середины 
1920-х г.г." (с.497). Лапидарность изложения, которого добивались, 
видимо, авторы текста, немного принижает место нашей литературы в 
ряду других литератур из-за недосказанности и отодвигает этапы 
развития на несколько десятков лет. 

В этой же энциклопедии есть аннотированный указатель имен 
писателей всего мира, среди которых названы и 18 представителей 
нашей литературы. Но отбор их произведен, как нам кажется, без 
обдуманных критериев. Среди заслуженных имен приведены и данные 
о писателях среднего уровня: Ухли, Уйп, Эсхель... В то же время 
забыты Ю.Скворцов, А.Артемьев, Н.Ильбек, Ф.Павлов, С.Эльгер... 

Можно еще вспомнить "Краткую литературную энциклопедию" 
в 9-ти томах, где в 8-ом томе можно найти информацию более-менее 
достаточную, хота текст тома морально и фактологически несколько 
устарел, но это не вина, авторов. Надо учитывать еще и то, в какое 
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время писали тексты для этих вышеназванных энциклопедий. 
Например, текст в "К.Л.Э." сильно политизирован. Старательно 
упоминаются многочисленные постановления ВКП(б) и КПСС, 
"благотворно" повлиявших на чувашскую литературу. Почему-то, 
например, у Ф.Павлова отмечается только комедия "На суде", которая 
по ранжиру на несколько порядков ниже драмы "В деревне"... 

Что любопытно, неплохую информацию можно почерпнуть из 
"Большой советской энциклопедии", правда, вышеперечисленные 
недостатки встречаются и здесь. Так-что худо-бедно кое-какую 
информацию все-таки можно почерпнуть из наших же отечественных 
изданий, но что интересно, чем старее издание, тем тексты полнее, 
чем новее - тем усеченнее. Парадокс, да и только. 

Можно сказать, с российской колокольни чувашская литература 
иногда видится не очень-то солидной благодаря большим и малым 
недоработкам. А умеем ли мы сами пропагандировать чувашскую 
литературу? Думается, не очень. Встречи с тружениками ферм и 
цехов, конечно, много дают, но положа руку на сердце спросим себя: 
когда в последний раз наши уважаемые писатели выступали перед 
российской или международной аудиторией со статьями, докладами, 
переводами? Их очень мало, почти нет, варимся в собственном соку. 
Исключением служит феномен Г.Айги, который своей творческой 
работой заменяет целый институт: успел выпустить не только 
множество переводов своих стихов, но и "Антологию чувашской 
поэзии" на нескольких европейских языках. Иногда в московских 
газетах появляется М.Юхма со своими статьями. Да что в Москве? 
Признание чувашско-язычной аудитории, конечно, хорошо. Но в 
нашей республике живут люди другой национальности, есть и чуваши 
без знания родного языка. Как они воспринимают чувашскую 
литературу, достаточно ли знают о ней? 

Однажды провел анкетирование в городской школе среди 
учеников 10-11 классов. Картина не очень радостная получается. На 
вопрос "Что вы предпочитаете читать: зарубежную, русскую, 
чувашскую литературу?", 39 из 40 ответили, что читают только 
зарубежную и русскую, один только назвал, что изредка читает у 
бабушки в деревне книги чувашских писателей, 38 учеников знают 
"Нарспи", двое ничего не знают, пятеро читали чувашские сказки, 
один вспомнил, что прочитал "Свиягу впадает в Волгу"... Читать у них 
есть желание и интерес. Недаром в одной анкете звучит признание: 
"Сделала выводы по прочитанным произведениям, что чувашский 
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народ очень талантливый, отзывчивый и добрый. Надо больше 
печатать и на русском языке доступные книги о чувашской литературе 
и культуре". Так что дело за нами: за писателями, за переводчиками, 
за учеными. 

Думается, выход есть, при всех трудностях рыночной круговерти, 
когда сокращается издание не только произведений национальной 
литератури, не говоря ухе о научных и научно-популярных трудах, 
необходимо использовать малейшие возможности. 

Во-первых, при наличии Национальной академии, институтов, 
кафедр чувашской литературы, нескольких союзов писателей, 
необходимо скоординировать усилия и разработать план широкого 
выхода на российский и международный уровень с информацией и 
пропагандой чувашской литературы, для чего установить более тесные 
связи с научными и редакционными коллективами институтов, 
книгоиздателей, журналистов России, других республик и стран. 
Связи и знакомства единичных писателей в Москве дела не решат. 
Во-вторых, при создании текстов для будущих словарей и трудов 
общего литературоведческого характера, периодизацию литературного 
развития и оценку творчества отдельных писателей необходимо 
освободить от излишней политизированности и интернационализации, 
из-за которого не ощущается национальный колорит и поэтические 
достоинства литературы, тем самым принижается роль и место 
чувашской литературы. 

В-третьих, необходимо шире практиковать издания двуязычного 
академического характера типа изданных сочинений Сеспеля, 
Ф.Павлова. Нужен новый, более популярно изложеяый 
библиографический справочник "Чувашские писатели", настало время 
подумать и о "Энциклопедии чувашской литературы", ще отражались 
бы все достижения чувашского литературоведения, особенно очень 
нужна разработанная терминологическая система на национальном 
языке. Все это придется делать нам самим. Не будем же обращаться за 
помощью к знаменитой Британской энциклопедии, где, говорят, 
отражается все подробности нашей цивилизации: авось и чувашская 
литература представлена здесь очень даже прилично. 

Поднять престиж национальной литературы сейчас очень трудно, 
при этом есть и большие возможности: нет железного занавеса, когда 
партия "неусыпно" думала об интернационализации литератур (то 
о ишь придерживалась теории о стирании граней между нациями, это 
означает, что национальное не очень важно). .Более свободными стали 
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и наши писатели, но смогут ли они воспользоваться этой свободой 
при пустых карманах и при устаревших творческих привычках -
вопрос сложный. Кризис охватил сейчас все литературы, необходимо 
найти все способы выйти из этой трясины дабы сохранить 
национальное достоинство. 

1993 г. 

Фантастика на грани реальности 

Фантастическая литература прочно занимает свое заслуженное 
место в общелитературном процессе и имеет большие возможности 
для воспитания подрастающего поколения. Юный читатель любит 
фантастику. Об этом говорят и формуляры в библиотеках, вде наравне 
с классиками-фантастами Жюлем Верном, Гербертом Уэллсом, 
А.Толстым стоят имена А.Беляева, И.Ефремова, А.Казанцева, 
Р.Брэдбэри, и других советских и зарубежных писателей-фантастов. ' 

Большая читаемость фантастических произведений и их 
популярность ставит перед писателями-фантастами ответственную 
задачу првильно направлять мысли и мечты юного читателя. 

Приятно на этом фоне наблюдать появление хороших 
фантастических произведений и в чувашской литературе. Недавно 
Чувашское книжное издательство выпустило на свет научно-
фантастическую повесть Георгия Ефремова "Из железного плена". На 
чувашском языке эта книга вышла еще в 1969 году. Вдвойне отрадно 
заметить, что автор во втором издании не стал копировать первое 
издание. Г. Ефремов коренным образом изменил не только сюжетные 
линии произведения, но углубил и идейно-проблематическую сторону 
повести. 

Г. Ефремов по професси - математик. Знание научной среды 
ученых, постоянное стремление быть в курсе последних научных 
достижений, а главное - любовь к слову, к литературе позволили 
автору создать увлекательное произведение. 

...Посещение профессора из Москвы Александра Ивашова со 
своим другом доцентом из Чувашии Григорием Володиным высокого 
кургана на Родине Володина, где по преданию похоронен 
легендарный чувашский богатырь Чемень, круто изменяет их судьбу. 
Оказывается, в том кургане размещается Центр связи инопланетной 
цивилизации с Землей. Волею случая два ученых становятся 
"контактерами", т. е. они начинают принимать во время сна 
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телепатические передачи с иного мира. Что же передавали пришельцы 
? Другая цивилизация хочет войти в контакт с землянами и передает 
двум ученым схему "Звена контакта", т. е. электронной машины, 
позволяющей разговаривать друг с другом. Земная наука ее еще не 
сможет создать Об этом случае узнали империалистические 
спецслужбы. Они мечтают завладеть монополией в контактах с 
высокоразвитой цивилизацией в целях использования научных и 
технических достижений этой цивилизации в военной области . 
Империалисты хотят военного превосходства над Советским Союзом. 
Как похоже это на реальность! Социальная направленность повести 
доминирует над чисто научно-познавательной стороной произведения . 

В композицию повести удачно вписывается легенда о чувашском 
богатыре Чемене, который по преданию защищал чувашскую землю 
от коварных врагов. Включение в композицию легенды о Чемене не 
только усиливает национальное своеобразие произведения, но и 
перекидывает мост между прошлым и будущим. 

Чемень по версии автора-название планеты, жители которого 
посетили Землю и оставили след О посещении Земли 
инопланетянами и о возможных контактах с ними давно мечтают и 
спорят ученые. По расчетам американского астронома С. Доула, в 
нашей Галактике существует 600-700 миллионов звезд с планетами, 
пригодными для жизни человека. Вполне вероятно, что уже наше 
поколение станет свидетелем устоновления контактов с иными 
цивилизованными мирами . 

Главные герои произведения - Ивашов и Володин. Честные 
труженики науки, патриоты своей страны, подвергаются серьезным 
испытаниям. Ивашова похищают, держат в заточении в неизвестном 
уголке Земли, а комнату, 1де он живет, охраняют роботы-сторожа, с 
потолка следят телемониторы, стены "слышат"... Под прикрытием 
громкого названия 'Трест Независимых Ученых" похитители 
стараются выведать у него схемы и формулы "Звена контакта". 
Ивашов понимает: попади эти схемы в руки 'Треста", они будут 
использованы в военных целях. Ивашов устанавливает связь с 
помощью девушки-служанки Клары с "Группой противодействия", 
которые борются против военных разработок, проводящихся в 
'Тресте " и готовятся к побегу. Побег удается. 

Внутренняя психологическая борьба с самим собой, 
мучительные поиски выхода из трудного положения - все это ярко и 
убедительно прослеживается в книге. В единоборстве с Отго 
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Мейером, прислужником могучих покровителей, с жестоким и 
лицемерным человеком, берет вверх чувство любви к Родине и 
ответственности ученого перед человечеством Ивашов побеждает, 

Володину также предстоит пройти через серьезные испытания. 
Западные спецслужбы путем обмана и шантажа пытаются и у него во 
чтобы то ни стало выведать секреты, но органы государственной 
безопасности пресекают поиски врагов. 

Жаль, что образ Клары, смелой и принципиальной девушки, не 
раскрывается достаточно убедительно. Не хватает психологической 
достоверности и в обрисовке отрицательного персоножа - Отто 
Мейера . 

Финал произведения счастливый. Мы верим, что установится 
контакт землян с планетой Чемень. 

Хотя это и фантастическое произведение, но мы при его чтении 
чувствуем: проблемы, поднятые автором, живо перекликаются с 
современностью. Ведь как тревожно сейчас в мире! Острый сюжет, 
детективные элементы, легкий язык, удачная композиция позволили 
Г. Ефремову создать не только увлекательную книгу, но и поднять 
актуальные проблемы развития науки и использования ее достижений 
в мирных целях. Молодой читатель, думается, получил хороший 
подарок. 

В заключении хочется пожелать чувашским писателям больше 
внимания уделять фантастической литературе. Она требует внимания 
и поддержки. Оградно, что и в чувашской литературе уже проявили 
себя как фантасты Г.Краснов, Тихон Педеркки, Г.Ефремов, 
Н.Максимов, И.Дручин. Молодой читатель ждет новых удачных 
произведений. 

1985т. 

Хрисан Степанов: миф и реальность, 
(опыт частного расследования) 

Каждая эпоха имеет своих героев. Эпоха рождает их, они, в 
свою очередь, есть слепок истории народа. Народ свято чтит память 
истинных героев, слагает им песни, воздвигает памятники, превращает 
их в святых. У каждого народа - свои святые, свои спасатели 
национальных ценностей: у русских - Иван Сусанин, у армян - Давид 
Сасунский... Но не всегда герои от плоти нации, не всегда они боль и 
гордость народа. Таковы идеалы, рожденные и привнесенные 
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искусственно, насильно насаждаемые в народе единоличной 
идеологической пропагандистской машиной. Жертвой сталинско-
брежневского пропагандистского перегиба стал и Хрисан Степанов, 
чувашский Павлик Морозов", "пионер-герой", нелепо погибший 

осенью 1932 года. 
Смерть Хрисана Степанова совпала с годами "великого перелома 

в деревне", в стране "разрасталась классовая борьба". В жертву этой 
сталинской теории был привнесен чувашский паренек, 
школьник пионер, мало понимавший, что происходит вокруг и не 
подозревавший, что ему уготована роль канонизированного "святого" 
при новом строе, где "разрушив до основания, а затем... " Выступая 
по всесоюзному радио 8 июля 1990 года актер и общественный 
деятель Михаил Ульянов слазал: "70 лет мы занимались поисками 
врагов. Павлик Морозов - моральная жертва, погибших в "борьбе" 
против мнимых врагов". Такой жертвой, привнесенной в горнило 
классовой борьбы, стал и Хрисан Степанов, уроженец с Большие 
Яуши Вурнарского района. 

"Кулаки ненавидели пионера, осенней ночью 1932 года кулацкая 
пуля смертельно ранила юного героя. За самоотверженную помощь в 
период коллективизации сельского хозяйства Хрисан Степанов внесен 
в 'Книгу почета" пионерской организации 9 апреля 1969 года", -
читаем при входе в Болыпеяупшнскую среднюю школу. Здесь же 
музей, созданный энтузиастом Толстовым В.И. Но ни в уголке, ни в 
музее нет более подробных официальных сведений о Хрисане, не 
было и подлинных документов. Около школы памятник в виде 
невзрачного столба, туда мы еле-еле пробрались через метрового роста 
дикую траву, дверь была забита, пришлось перемахнуть через ограду. 
Памятник был сооружен на средства комсомольцев республики 
(инициатором сбора денег выступил II пленум обкома ВЛКСМ 1962 
года). Лаконичная запись на памятнике: "Пионеру Хрисану Степанову 

юному борцу за победу колхозного строя. Убит кулаками в 1932 г." 
Листаю подшивку "^амрак коммунист" за 1962 год, нахожу в 

номере за 17 июня статью А.Осиповой "Ман Явашра хастар ача 
пурйнна" ("Жил в Больших Яушах геройский мальчик"). Здесь 
впервые в прессе сделана попытка создать официальную версию 
жизни н гибели пионера. Эта версия изобиловала многими 
фактическими неточностями, но эта версия была поддержана на 
партийно- комсомольском уровне. Дело было сделано. Включились и 
гзпрческие работники. Спешно слагались стихи и песни, воздвигались 
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памятники, присваивали имя Хрисана пионерским отрядам и 
дружинам... Славословие в адрес социалистического выбора и его 
руководителей в то время опять начало входить в норму. Как нельзя 
лучше подходила для этого кандидатура героя-пионера, погибшего в 
"борьбе за это", да еще и уроженца Чувашии (это было своеобразным 
проявлением патриотизма номенклатурных пропагандистских 
работников тех лет). Хрисан Степанов, несчастная жертва случайных 
обстоятельств (о которых расскажем позднее), был канонизирован я 
"святого мученика" независимо от его воли. 

Но стал ли Хрисан духовной реликвией для своего народа, 
измученного вечной борьбой классов, вызывало ли его имя боль а 
эмоциональный трепет у чувашей (от мала до велика?) Нет, не 
случилось этого. Его смерть вызывает жалость, но не призывает к 
мести к мнимым врагам (как думали пропагандисты), его смерть 
вызывает сострадание (это уже значительно), но не гордость. Слишком 
великой трагедией стала для чувашского крестьянина насильственная 
коллективизация, слишком много жертв было положено на алтарь 
победы колхозного строя, что даже смерть пионера не вызывало и 
сейчас тем более не вызывает ни трепета, ни гордости за такую 
мучительную, неестественную борьбу за новый уклад в чувашской 
деревне. Хрисан Степанов не стал истинным национальным героем, 
он просто был превращен в обыкновенного "солдата революции" и 
использовался для разжигания классовой неприязни. 

Кто, как, зачем убил Хрисана Степанова почти 60 лет назад? 
Эти вопросы я себе никогда не задавал, считал, то что я до сих пор 
знал об этом деле, правдой. Когда группа студентов факультета 
чувашской филологии университета засобиралась на двухнедельную 
фольклорную экспедицию в начале июля 1990 года, я, как 
руководитель, дал по традиции наставления и ознакомил вкратце 
сведениями историко-географического характера места дислокации. 
25 студентов собирали народную мудрость в с. Малые Яуши и в 
близлежащих деревнях, и тут мы узнали у старцев кое-какие сведения 
о личности Хрисана Степанова и о событиях тех лет. Эти новые вещи 
совершенно расходились с общепринятыми и я засомневался и задал 
эти вопросы: кто, как, зачем? Мы были сильно удивлены, а некоторые 
студенты даже разачарованы теми расхождениями фактов, которые на 
180 градусов переворачивали официально принятую версию жизни и 
гибели пионера. И автор этих строк, и студенты были воспитаны в 
духе "будьте готовы к борьбе за дело...", не щадите жизни своей, как 
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Хрисан, ради этого... (А туг десятки свидетелей, земляков Хрисана, 
утверждают совершенно другое. Было нам от чего удивиться. 

Попытаемся восстановить официальную версию жизни и смерти 
Хрисана Степанова (самых версий было достаточно много). Хрисан 
родился в 1918 году. Рос сиротой. Воспитывался у братьев, жил у 
брата Ермолая некоторое время (который вопреки здравому смыслу не 
занимался воспитанием братишки, а при переезде в город вовсе 
оставил его в деревне, а другой брат Михаил вообще не пустил его в 
свой деревенский дом. Так и побирался Хрисан то у друзей, то у 
ровесников. Но официальная версия об этих фактах умалчивает). Но 
самое интересное и противоречивое - в описаниях последних месяцев 
его жизни... 

Автор статьи в "?амрак коммунист" А.Осипова рассказывает о 
том, как Хрисан следил (как "разведчик") за тайным сбором кулаков, 
которых к тому времени давно сослали, так за кем же следил Хрисан? 

На мифическом сборе кулаки "решают" рассеять колхоз, и, 
чтобы народу ничего не досталось, уничтожать что можно". А убили 
пионера, по версии А.Осиповой, 25 октября 1930 года. Ошибка на 
целых 2 года! 

Кто же убийца и как его убили? А.Осипова утверждает, что его 
убил сын кулака Павел (такого на самом деле вообще не было!), и он 
специально ждал Хрисана на току! 

Неизвестный автор статьи в "Чаваш календарё" за 1962 год 
пишет, что на току с ружьем охранял колхозное добро сам Хрисан, а 
Павел якобы отобрал у него ружье и застрелил. 

Другой автор статьи в сборнике "Патгар пионерсем" 
("Пионеры-герои" - Чебоксары; 1971) И.Кириллов утверждает, что 
Хрисана убили 10 октября на току. Убийца заранее готовился к 
преступлению, им уже стал не Павел, а Иван Абрамов, сын 
раскулаченного. 'Так ему и надо, давно ждал этого момента", -
фантазирует И.Кириллов, приписывая убийце обвинение в 
умышленном преступлении. 

С.Ухъянкин в статье "Его имя бессмертно" в журнале "Хатёр 
пул" (№ 10, 1982) называет имя этого же убийцы, но добавляет для 
пущей многозначительности от себя несколько мазков: мол, Иван 
давно следил за Хрисаном, ждал удобного случая, грозился, якобы, 
убить и ножом, и кирпичом, грозился даже утопить... Вот так 
постепенно складывалась мифическая картина событий. Были и 
литературные версии гибели Хрисана. Поэт А.Воробьев, земляк 
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Хрисана, в своей поэме "Хрисан" (изд. на чув. яз. в 1970 г., на рус. 
1978 г.) выдвигает такую версию: два кулака воровали зерно на току, 
их выслеживает Хрисан, выскакивает, чтобы остановить беззаконие и 
его убивает Вашук (ласкательное от Ивана). А другой поэт П.Ялкир 
скромно называет свое произведение "Хрисан Степанов" (1981 г.) 
пьесой, дабы не было совпадения в жанре с произведением Воробьева, 
а в остальном - простое списывание, разве что тут Вашук один ворует 
зерно. Можно допустить, что литературное произведение не всегда 
адекватно изображает действительность, но они тоже дополняют 
мифическую картину. Какие же мотивы этого "политического 
преступления"?. И здесь полный разброс версий и предположений тех 
же вышеназванных авторов. 

АОсипов»: 
1. Хрисан выслеживает кулацкое сборище и доносит об этом. 
2. Становится свидетелем укрытия зерна и сельхозинвента1ря 

кулаками. 
"Чаваш календарё. 1962.": Хрисан охраняет колхозное добро на 
току и за это его убивают. 
И.Кириллов. С.Ухъянкин: 
1.Выслеживает место укрытия добра кулаками. 
2.Изначальная вражда между Хрисаном и Иваном, сыном 

раскулаченного. 
3.Хрисан выпускает стенную газету, бичующую кулацкого сына. 

(Два последних факта появились заново, а некоторые факты исчезли). 
А.Воробьев. П.Ялгир: 
1 .Вражда между Хрисаном и Вашуком. 
2.3астает Хрисан кулаков при краже колхозного зерна. 

| Давайте проследим один из мотивов убийства на примере этих 
же авторов. 

А.Осипова: Кулаки спрятали в яму (надо же какую яму надо 
было вырыть!) сеялку, 3 плуга, 2 бороны, несколько мешков зерна. 
Эту же версию поддержал И.Кириллов. Зато у С.Ухъянкина не 
фигурируют 3 плуга кроме остальных. У А.Воробьева вообще ничего 
не прячут, у П.Ялгира прячут только хлеб. Вот такая разноголосица 
только в деталях. Простыми глазами видно, что эти мотивы отпадают 
фактом их отсутствия. 

Если же взглянуть на обстоятельства глазами юриста и сделзтъ 
выбор на характеристике факта убийства, то все авторы 
чысшенадаанных версий сходятся в одном: преступление совершено 
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умышленно, у некоторых даже путем сговора и хладнокровной 
подготовки. Если бы такая опенка у них отсутствовала, это дело 
приобрело бы обыкновенную окраску уголовного преступления и 
потеряла бы пропагандистский заряд. 

И.Кириллов приводит слова прокурора-обвинителя по делу 
Хрисана (это единственное документальное свидетельство этого суда): 
"Пролетарский суд не должен жалеть классовых врагов. Потому без 
всякой жалости Ивана Абрамова, хотя ему не исполнилось 18-ти, надо 
строго наказать", а С.Ухъянкин добавляет: "Комсомольцы и пионеры 
просили суд жестче и суровее наказать убийц юного ленинца". 
Улавливаете тон 30-х годов: тут и происки классовых врагов, которых 
надо давить беспощадно, туг и организация "массовых откликов" не 
жалеть этих нелюдей... Смыслом, целью этого политического процесса 
стало то, что это предупреждение врагам нового строя и пример для 
других, что "иного нет пути". 

"Жизнь за правду отдал как герой. 
На тебя равняется сейчас 
Миллионный пионерский строй..." 
Эти строки с зажигательным пафосом принадлежат А.Воробьеву. 

И как нельзя актуально эти слова соотносятся 60-70 годами, коша 
активно вспоминали "славную историю борьбы за социализм". Старая 
история пригодилась для показа "победоносной поступи" сталинских 
пятилеток, о которых с гордостью, чугь-ли не "со слезами на глазах" 
вспоминали. Поэты и композиторы, будто получили задание на 
очередной планерке, с "большим творческим подъемом" включились в 
этот хор славословия в адрес юного героя, включились в это дело и 
историки пионерского движения, осталось только издать книгу в 
серии ЖЗЛ, но материалов для этого было явно недостаточно. Даже 
не существовало мало-мальское правдоподобное жизнеописание. 

На нехватку материалов и фактов о Хрисане Степанове 
пожаловалась нам и старшая пионервожатая Болыпеяушинской 
средней школы Андреева Н.В.: "Со всех концов республики и из ее 
пределов пишут к нам письма с просьбами подробнее рассказать о 
Хрисане. Но очень трудно отвечать на эти письма: не знаем что и 
написать". Много отрядов и дружин в школах носят имя Хрисана 
Степанова, но толком они о нем не знают, да и как знать, если 
последняя статья о нем появилась в печати восемь лет назад. 
Показательно, что никто из вышеназванных авторов не опирается на 
свидетелей и очевидцев. Видимо, здесь сказался "синдром застоя", 
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когда по цепной реакции распространялась та информация, которая 
устраивала официальные круги и самой идеологии жизни тех лет. Не 
беда, что много противоречий и простых фактических ошибок, но 
зато пафос верный, да и воспитательное воздействие неотразимо. 
Конечно, официальная версия имеет право на жизнь, если она 
опирается на факты и правдива без всякого политического соуса. 
Именно на несоответствие истине многих фактов мы столкнулись на 
родине Хрисана, поговорив со многими людьми и услышав 
свидетельств, и пришли совершенно к другим выводам, отличающимся 
от официальных. Молва народная убедила нас в том, что не лишена 
оснаваний и мысль о пересмотре взглядов на "преступление эпохи в 
республиканском масштабе". 

Начнем с главного. Убийство было, это факт. Но убили ли 
Хрисана кулаки? Был ли факт классовой мести? По утверждениям , 
очевидцев, в год смерти пионера все раскулаченные были сосланы из 
деревни. Месть уже отпадает. Фактом стал теперь и указ президента 
СССР от 13 августа 1990 (который воспринят на удивление обыденно, 
но этот указ имеет политическое значение!), признающий 
"незаконными, противоречащими основным гражданским и 
социально-экономическим правам человека репрессии, проводившиеся 
в отношении крестьян в период коллективизации". 

В с. Большие Яупш в момент образования колхоза в 1929-30 
годах было около 300 дворов. Сначала вступили в колхоз только 60 
дворов. Для форсирования темпов вовлечения крестьян в колхоз путем 
давления началось раскулачивание. Нашли в селе 5 "кулацких семей" 
и раскулачили. Одного за то, что своими силами построил мельницу, 
другого за то, что он пел псалмы в церкви, другого просто за 
нежелание вступить в колхоз. Среди раскулаченных был и Абрам, 
отец убийцы Хрисана Ивана Абрамова. Раскулачили его за то, что он 
никому не доверял, жил самостоятельно, славился еще острым 
языком, любил подшучивать и иронизировать. Богатством своим не 
блистал: "Да он победнее нас был, - вспоминает односельчанин 
В.С.Семенов, 1906 года рождения. - Помню одну его невинную шутку, 
когда он одному сказал: "Что, боишься потерять свою молодую жену, 
к себе ках веревкой привязал?". Такие у него были шугки-прибаутхи, 
так и насчет колхоза он выкинул пару шуток и за это загремел". 

"Никаких кулаков у нас в селе не было. Да если так говорить, 
то всех деревенских сегодня надо раскулачивать, - говорит в сердцах 
Т.А.Антонов 1913 г.р., первый бригадир колхоза, 26 лет крутил 
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баранку машины, а сейчас конюхует, - Никто никого не нанимал, 
сами управлялись. Работали без отдыха, благо земля до колхоза была 
своей, продавали урожай в Нурасе.(деревенские никак не хотят 
признавать нынешнее название села Калинино. - В.А.) Когда 
создавали колхозы, люди начали бояться: "Надо вступить в колхоз, а 
то еще раскулачат". А меня жена корила: "Ну что ты сделал со мною, 
зачем в колхоз вступил?" Ну и назначили меня, 17-летнего паренька 
бригадиром". На мой вопрос был ли факт упрятывания "кулаками" 
зерна, сельхозинвентаря, Тихон Антонович удивился и ответил: "Ну 
что ты, никто и ничто не прятал, правда, зерно придерживали, 
семью-то надо кормить. Насчет плугов? Не знаю, никто не прятал, их 
владельцы не считались кулаками. Да и у меня до сих пор в сарае 
лежит одномележный плуг. Правда, плутов этих в селе было мало. А 
может, если бы я не вступил в колхоз, меня бы тоже, владельца 
"такого богатства", раскулачили бы, не знаю." 

Не было кулаков - их придумывали, находили их методом 
жеребьевки. Кулаков выслали, но почему они фигурируют в этом деле 
- в деле Хрисана? Дело в том, что остались еще на селе "кулацкие 
корни" (имеется в виду сын раскулаченного Иван, которому 
разрешили остаться на селе). А.Осипов, И.Кириллов, С.Ухъянкин в 
своих статьях допускают, что на сына влиял, мол, кулак-отец, он 
перед выездом в Сибирь наказывал сыну вредить колхозу, будто писал 
оттуда подстрекательские письма, подговаривал 14-15-летнего сына к 
борьбе против советской власти. Эти смешные предположения 
показывают, что наши публицисты явно перестарались, ведь и на суде 
не фигурировал сговор отца с сыном, да и очевидцы тех событий 
говорили обратное. А ведь Ивана судили как кулацкого сына. Это 
обвинение с политическим уклоном стоило ему 5 лет ссылки (ввиду 
несовершеннолетия скинули ему 2,5 года). Не вернулся Иван в село 
после ссылки, говорят, он и сейчас жив, живет в одном уральском 
городке, принимает гостей из родного села,почетный гражданин этого 
города. 

Как же совершил преступление Иван, ровесник Хрисана? Были 
ли в убийстве политические мотивы? Или это была случайность? 
Восстановим картину того рокового дня по свидетельствам очевидцев. 
Об этом подробно рассказали Т.А.Антонов, В.С.Семенов, 
одноклассница Хрисана Ф.Алексеева, 1921 г.р., Пузагина А.С., 1910 
г.р. и другие. 
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В честь религиозного праздника месяца октябрь 1932 года 
яушцы собирали гостей, пировали, веселились. На току в тот день на 
охране должен был стоять Тимофей Амаков. Охранять-то там было 
нечего, разве что солома. Не терпелось Тимофею посидеть с родными, 
повеселиться. А как оставить ток без охраны? Тут на скорую руку 
подвернулся Иван, сын раскулаченного, который с радостью 
согласился. Обыкновенная мальчишеская гордость обуревала пацаном: 
ведь ему доверили ружье. Дорого обошлось Тимофею временное 
отсутствие: ему пришили на суде 10 лет ссылки "за потерю 
бдительности и потворства кулакам". 

А теперь представим подростка, который первый раз в руках 
держит ружье, да и пользоваться-то им не умел, разве что на курок 
нажать. Ничего не подозревал и Иван, в какую нелепую историю он 
скоро попадет. 

В это время на селе пировали. Ближе к вечеру околачивающихся 
вокруг гостей Хрисана и его друга Василия подозвали и послали на 
ток за соломой для лошадей: было много гостей, которые приехали на 
своих лошадях, и их на ночь надо было накормить. Ровесники с 
радостью согласились, делать-то им было нечего. И вот они на лошади 
приблизились к стогу соломы на току и начали грузить. А Иван, как 
ему приказал Тимофей, предупредил, чтобы ребята не брали соломы. 
Хрисан с другом засмеялись: учились с Иваном в одной школе, а он 
еще... Инстиктивно Иван поднял ружье и как-то играючи, думая 
испугать: "Стреляю, не трогайте солому, стреляю!" И... случайно, не 
целясь, нажал на курок, пуля попала в несчастного Хрисана и 
смертельно ранила. Вот и вся история преступления. Весь криминал, 
по мнению всех свидетелств, состоял в том, что это случайное 
убийство, нелепая трагедия, к которой привела детская шалость и 
баловство. 

Такие случайности и сейчас нередки в уголовной хронике, ведь 
бесхозное ружье иногда-да стреляет и уносит очередную жертву. 

"Это случайность" - говорит В.С.Семенов. "Да баловство ребячье 
это было, - вспоминает Т.Антонов. - Я отлично помню это, да и Иван 
никакой не кулацкий сын, как и мы они жили. Случайно он 
выстрелил. По ошибке убили нашего сироту Хрисана. На следующий 
же день забрала милиция бедного Ивана" - вспоминает А.Е.Пузагина. 

"Никакой вражды между Иваном и Хрисаном не было. Обе 
сироты (у Ивана родители были сосланы), учились вместе", - говорит 
Ф.Алексеева. 
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На суде все были потрясены: все жалели и поминали добром 
Хрисана, по человечески понимали и Ивана. Иван на суде и не знал 
что говорить, так он был растерян. Вспоминают, как он только мог 
выдавить из себя: "Я не знал, что ружье было заряжено, хотел только 
напугать ребят..." 

Вот такая уголовная история, которая приобрела политическую 
окраску, где главную роль играл сын раскулаченного человека Иван. 
А если логику его поступка оценить с другой стороны? Он охранял 
колхозное, добро, поступил правильно, предупредив, что нельзя брать 
общественное добро. А если бы Иван был не сыном "кулака" и 
применить к нему принцип неприкосновенности часового и он 
логически поступал правильно? Не знаю, гадать о том, в какую 
сторону пошло бы обвинение, очень трудно. Но факт: убийство не 
было умышленным, но это, тем не менее, не снимает тяжести 
преступления, а снимает политическую шелуху на этом деле. 

Похоронили Хрисана в сельском кладбище, и забыли об этом 
деле лет на 30. Начало 60-х... Вспомнили о Хрисане, начали собирать 
на памятник деньги, установили его на могиле пионера (яушцы 
утверждают, что памятник поставлен не на ту могилу, Хрисана 
растеряли и никто точно не помнит). Попита в ход различные 
эпитеты: "чувашский П.Морозов", "борец за правду", "несгибаемый 
Хрисан"... Но что удивительно, никто из знавших Хрисана лично не 
подтвердил ни одного подвига из той обоймы, приписываемых ему. 

Никого не выслеживал, никого не предавал... Жил-был 
обыкновенный мальчик, пионер. "Отчаянный был мальчик. Нравился 
ему новый порядок. Но при этом он никому не мешал, и никто его 
специально не собирался убивать", - вспоминает А.Е.Пузагина. 

Идеалы и святые реликвии нужны любому человеческому 
общетву, но нельзя, разрушив признаваемые народом святости, на его 
обломках создавать мифические идеалы и ценности. Так случилось, 
что это ярко проявилось как раз 1961-62 годах в соседнем селе, 
известным по всей округе с селом Малые Яупш, в селе с красивой 
Церковью, звон колоколов которого доходил аж до Канаша. Почти 
Целый год ломали эту церковь, памятник архитектуры (их в 
Казанской губернии было два с такими высокими колокольнями: в 
самой Казани и здесь). Для этого наняли за бешеные деньги татар 
(христиане не согласились ломать православную святыню). 
(А районное начальство в лице Д.Г.Туганова торопило: надо дать 
отчет в обком, да и крепкий старинный кирпич нужен для школы) 
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Видел фотографию церкви у Тарасова А.Т. 1911 г. р., инвалида 
войны, одинокого и больного (а таких в селе было не мало). Вот вам 
и параллель: разрушали вечные реликвии воздвигали столбы под 
названием памятник (кстати,один памятник построен, как говорят, из 
кирпичей разрушенной церкви) и создавали красивые мифы. Хочется 
в сердцах воскликнуть: "О времена, о нравы!" 

Один товарищ мне сказал, когда узнал, что собираюсь написать 
статью о Хрисане Степанове: "Оставь чувашским пионерам Хрисана, 
хоть кто-то должен быть примером для них". Я понимаю и тех, 
котырые напишут сердитые отклики на эту статью: "Ишь куда 
замахнулся..". Ни у кого ничего не собираюсь отнимать, а тем более 
замахиваться на "завоевание", не было такой цели. И оправдывать это 
преступление не надо. Хочу восстановить в этом запутанном деле 
правду и посему могу сказать: " Вы мне друзья, но истина дороже ." 

По-человечески мне очень жаль Хрисана: жить бы ему и жить., 
Но нужна правда об умерших, она нужна нам, потомкам. Пора 
прекратить увлекаться модой посмертного писания икон на ушедших. 
При жизни не замечаем, а потом спохватываемся: человек-то был 
герой, и приписываем ему для пущей значительности приукрашенную 
ложь. 

Да вознесется прах твой и восторжествует правда о тебе, 
Хрисан. Прости нас, потомков, все мы тебе хотели добра, но 
доброту-то понимали по-разному. 

1990 г. 
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