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М ОИ СОРАТНИКИ ПО ПЕРУ

ОТ АВТОРА
И з книг «Писатели Чувашии» (П. Афанасьев,
2006) и «Писатели» (2008) читатели получают доста
точно большую информацию о писателях и поэтах Чу
вашии, в т.ч. и о народном поэте нашей республики
Валери Тургае. Однако эта информация, как бы она ни
была хороша, не дает возможности читателю в полной
мере узнать о жизни и деятельности поэта.
Н ах о д ясь р яд о м с м о и м другом В алерием
Владимировичем более двадцати лет и зная основные
этапы его становления как поэта и общественного
деятеля —борца за правду, человека с открытой душой,
готового подать руку помощи людям, попавшим в беду,
я решил рассказать о нем моим читателям.

Николай Г р и г о р ь е в
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КТО ЕСТЬ ВАЛЕРИ ТУРГАЙ?
слышал много о молодом и талантливом по
эте Валерии Владимировиче Воробьеве (Тургае), но с
ним лично не был знаком. И вот 23 октября 1990 года,
возвращаюсь с обеда на работу в Дом Советов, тогда я
работал министром здравоохранения республики, вижу
необычное явление: недалеко от парадной двери Дома
Советов установлена небольшая палатка желтого цвета
и вокруг неё копошатся несколько молодых мужчин.
Один из них идет быстрыми шагами навстречу мне.
Он подошел ко мне, поздоровались мы с ним за
руку, и говорит: «Я Валери Тургай. Мы с ребятами объя
вили голодовку, чтобы привлечь внимание жителей
Чувашии и призвать их выступить за демократию
и против произвола властей». Меня он назвал по имени
и отчеству. Оказывается, он знал меня как народного
депутата РСФСР — непримиримого борца против ре
жима Ельцина.
Помню, передо мной стоял стройный красавец с
пышной шевелюрой темных, зачесанных назад волос,
с улыбкой на лице, изучающими собеседника карими
глазами молодой человек. Одет он был опрятно. На нем
была аккуратно, строго подобранная по размеру черная
куртка, белая рубашка с красным галстуком.
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В правой руке он держал небольшую черную пап
ку, на пальце правой руки было достаточно солидное
серебряное кольцо с каким-то камнем. Чувствовалось,
что он очень хотел знать мнение знакомых о своих дей
ствиях.
Я ему сказал: «Здоровья Вам, силы, терпения и
мужества в Вашей борьбе!». Он улыбнулся, глаза его
засияли, и произнёс: «Спасибо, Николай Григорьевич,
я не сомневался, что Вы на нашей стороне», — и, по
прощавшись за руку, быстро зашагал в сторону здания
Чебоксарского горкома партии, находящегося неда
леко от Дома Советов. Ему было тогда 29 лет, но
он выглядел как человек, видавший виды и прошед
ший через огни и бури. Юрий Семендер, народный
поэт Чувашии, в очерке «На новой волне» (2008) пи
шет: «...Возрождение национальной культуры встало
в те годы (90-е — Авт.) во главу угла в движении
демократических сил. Дошло до того, что В. Тургай и
его единомышленники объявили голодовку и в осен
нюю стужу сидели перед Домом правительства в Че
боксарах. Меры, принимаемые передовой частью ин
теллигенции, возымели определенный успех: в респуб
лике были учреждены Чувашский национальный Кон
гресс, принят закон «О языках в Чувашской Республи
ке», при журнале «Ялав» (Знамя) возобновилось изда
ние «Библиотеки» и т.д.»
Спустя три года после этих октябрьских 1990 года
событий, когда бурлила Москва и Ельцин готовился
расправиться с Парламентом РСФСР, В. Тургай написал
стихотворение под названием «Василию Дворникову»,
с которым все три дня — с 23 по 25 октября 1990 года,
он голодал перед Домом Советов Чувашии.
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ВАСИЛИЙ ДВОРНИКОВА
1990 дулхи октябрём 23—25-мёш кунёсенче
пёрле выда ларса политика акцине
ирттернине аса илмелёх

Эс аставатни, Вадили-Вадлейём:
Епле караччё д а в кёрхи кунсем...
(Мёскер вал — дутданталакри дил-тавал —
Ч У Н Р И дил-тавалпа танлаиггарсан?)
Чунамарсем...
Чунамарсем дед пурччё.
Ытти... патшалаханччё.
Империи.
£ичё ютан.
Чунамарсем
сурансем пек
суратчёд,
Таллана халахамаран
хён-асапне туйса.
Эс аставатни, Вадили-Вадлейём,
£ав х ё м л е н м е п у д л а н а
кудсене?
Иккен, дын кудё
у д а л т а р тесессён,
£ ы н кудёнчен
уда куд па
тинкермеле.
Эс аставатни, Вадили-Вадлей:
Епле тапатчёд пирён чёресем...
1.9.1993
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В последующем, особенно после октябрьских со
бытий в Москве — расстрела Парламента страны, поджега Дома Советов с государственным флагом — сим
волом великой державы России и выхода в 2000-м году
моей первой книги об этих событиях под названием
«Дни, равные жизни», мы стали с ним ещё ближе.
Я горжусь Валерием Тургаем как бесстрашным
борцом за справедливое дело, самородком — поэтом
Чувашии. За его талантливые и жизнеутверждающие сти
хи о любви, о страданиях и радостях влюбленных лю
дей, за его умение дружить с людьми и дорожить ими,
за его простоту и человечность. Не сомневаюсь, что не
без его активной поддержки предложение народных по
этов Чувашской Республики — Георгия Ефимова, Порфирия Афанасьева, писателей Светланы Азамат, Юлии
Силэм, Аркадия Казанова — о приеме меня в Союз
профессиональных писателей Чувашской Республики в
возрасте 70 лет, т.е. в 2003 году, я был принят в этот
Союз и Союз писателей России. Искренне я всем им
благодарен за это.
Не было предела моей радости, когда 11 декабря
2003 года, моему другу, одному из талантливейших
поэтов Чувашии, чуть перешагнувшему за сорок лет,
Валерию Тургаю первый президент Чувашии Николай
Федоров в торжественной обстановке в актовом зале
института культуры подписал Указ о присвоении ему
почетного звания «Народный поэт Чувашской Респуб
лики».
Чем больше я встречаюсь с Валерием Владими
ровичем и чем больше знакомлюсь с его произведе
ниями, тем больше удивляюсь и радуюсь его таланту,
горжусь его бойцовским характером, бесстрашием,
простотой и доброй душой, верой в Любовь. Стихи его
просты и откровенны. Я еще не читал, хотя приближа
юсь к своему восьмидесятилетию, таких замечательных
душевных стихотворений о любви.
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ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН ПРЕЗИДЕНЧЁН

_______УКАЗ Ё_______
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О присвоении почетного звания
«Народный поэт Чувашской Республики»
Тургаю В.В.
За большие заслуги в области художественной литературы и много
летний плодотворный труд присвоить почетное звание
«НАРОДНЫЙ ПОЭТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
Тургаю Валерию Владимировичу —председателю правления Союза
профессиональных писателей Чувашской Республики.

Президег
Чувашской Рес
г.Чебоксары
11 декабря 200:
№ 114

В ы б оры П р ези д ен та Росси й ской Ф ед ерац и и
4 м ар та 2012 года

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ТУРГАЙ
Валерий Владимирович
доверенное лицо ПУТИНА В В.,
кандидата на должность
Президента Российской Федерации
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
гйствительно до 17 марта 2012 г.
ри предъявлении паспорта или заменяющего его документа)

6 февраля 2012 г.
(дата регистрации)
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О творчестве Валерия Тургая высокопрофессио
нально и с восторгом высказываются его друзья — на
родные поэты Чувашской Республики Порфирий Афа
насьев, Юрий Семендер, Геннадий Айги и народный
поэт Татарстана Ренат Харис.
Вот что пишет Порфирий Афанасьев в своей статье
«Туркай йыхравё» (Зов Тургая) (2003):
«Мёскер-ши вал — Поэт Чёри?
Эп хам та йалг пёлместёп», —тенёччё Валери Тур
кай хайён пёр саввинче. Чанах та, мёнлерех чёре кирлё ха паянхи поэзире? Самани шутсар вылянчакла та
патравла — адта пахан унта хаярлах, выдакудлах, амсанупа кёведу, пёрне-пёри сутни, суйни худа пулса тана.
Адта эс, даланад? (каллех Туркай калани).
(Даланад —илемре! Илем —поэзире. Поэзи —килёшулёхре. Килёшуллё пуранар, пёрне-пёри хисеплёр,
юратар, савар, ача-пача дуратар, ёдлёр, тарашар, юрларташлар, хавара-хавар ыттисенчен катакрах ан туйар,
пудара ан усар, дыварса ан ларар, ытла йаваш ан пулар,
чавашсем! — ака Валери Туркайан тёп йыхравё. С^акпа
вал таван халаха вёдё-хёррисёр юратса, чун-чёререн,
пётём камалган калать.
Поэт чёри... Курасчё сирён Туркай халах умёнче
сава каланнине! Эпё давна сахал мар курна, саванна,
тёлённё, тен, канггах амсанна та. Янравла сассипе кашни самах тёшшине туйамлан палартса, пёрре пашалгатса, тепре чуна кисретсе сава калана чух вал хайён чёрине пайан-пайан таван халаха парнеленё пек туйанать.
Халахё вара, давна дед кётнё пек, ырришён ыррипе таварать — нумайччен таваллан ала дупни, «Маттур! Маттур!» тени, татах та татах сава калама ыйтни илгёнсе
тарать.
(^апла, пире чун-чёрене тасатакан тара далкуд пек
поэзи кирлё. Пире ыйхаран варатакан, йыхравлакан, ыра
сунакан, пуранма чёнекен поэзи кирлё. Валери Туркай
поэзийё шапах давай йышши. Унан самантрах дырса
парахна экспромчёсем те, пурнада тёплён санаса аста-
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лана укерчёкёсем те, таран философиллё нумай-нумай
саввисем те, тёрлё театрсенче лартна пьесисем те, публицистла дивёч шухашла, хаюлла статйисем те поэт хайне
евёрлё талант пулни динчен яр-yggan каладдё.
Тавтапуд сана дуламла Чёрушён, Туркай!»
(Что же это — Сердце Поэта? Я и сам этого точно
не знаю», — говорит Тургай в одном из своих стихов.
Действительно, какое же сердце нужно сегодняшней
поэзии? Время очень изменчивое и противоречивое: куда
ни глянь, там жестокость, голодные глаза, ревность,
зависть, предательство... «Где спасение?» —опять слова
Тургая.
Спасение — в красоте! Красота — в поэзии.
Поэзия —в согласии. Жить бы в согласии и любви, ува
жая друг друга, восхваляя труд и рожая детей, не чув
ствуя свою слабину перед другими; не вешайте голову,
не будьте ущербными ни в чём, мои чуваш и! — вот
основные призывы Валери Тургая.
Сердце поэта... Увидеть бы вам, как читает свои
стихи и как выступает он перед народом! Это я
видел не раз, порою, быть может, и немного завидо
вал. Своим звучным голосом он подчеркивает смысл
каждого слова, каждого стихотворения, вызывая тре
пет. И ты видишь как поэт раздает свое сердце по
частям родному народу. А народу нужно только это.
Он на добро отвечает добром — бурными аплодис
ментами.
Нам нужна поэзия, пробуждающая ото сна, при
зывающая к добру, призывающая к жизни. Поэзия Ва
лерия Тругая именно такая. Его стихотворения, напи
санные иногда экспромтом, его философские стихи,
а также поставленные в театрах пьесы и острые, смелые
публицистические статьи ярко свидетельствуют о сво
еобразном таланте поэта.
Благодарю тебя, Тургай, за пламенное сердце!)
(Перевод наш — авт.).
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Народный поэт Чувашии Юрий Семендер в статье
«Наш Валери Тургай» (2004), охарактеризовал нашего
общего друга так: «Несмотря на то, что Валери Тургай
моложе меня на целых двадцать лет, я его считаю сво
им ровесником. Мне все время кажется, что мы вместе
входили в литературу и вместе радовались нашим пер
вым публикациям. И сегодня мы вместе решаем про
блемы Союза профессиональных писателей и возрож
даем донельзя запущенные литературные связи с близ
кими и дальними собратьями по перу, денно и нощно
колеся пространства до Москвы и Киева, Казани и Уфы,
Самары и Нижнего...
В чем суть такой метаморфозы, что он мне кажет
ся одногодком? Видать, в том, что Тургай является дру
гом всех моих друзей, детство которых совпало с года
ми военного лихолетья. Приведу один лишь пример.
С башкирскими поэтами своего поколения Равилем
Бикбаевым, Кадимом Аралбаевым, Сафуаном Алибае
вым я дружу десятки лет, слежу за их прекрасными взле
тами. И вот появился на литературном горизонте Тур
гай — и в одно как бы мгновение поставил дело так,
как будто он их извечный близкий знакомый: звонит,
переписывается, пропагандирует творчество башкирс
ких писателей в Чувашии.
И ничего ему не стоит набрать номер квартирного
телефона корифея поэзии Мустая Карима, пригласить
в Чебоксары председателя правления Союза писателей
России Валерия Ганичева, взять и съездить в день рож
дения А.С. Пушкина в его родовое имение Болдино и
прочитать под сенью вековых деревьев стихи мирового
классика на чувашском языке. Ш ирок круг его обязан
ностей: это и проведение детско-юношеского поэтичес
кого форума «Костры Сеспеля», ставшего межнацио
нальным торжеством, и присуждение жанровых пре
мий Союза писателей нашим лучшим авторам, и изда
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ние антологий чувашской литературы, проведение юби
леев писателей...
Мы все прекрасно знаем, что дружба народов дело
отнюдь не абстрактное, а сугубо конкретное. Не будь,
скажем, Петра Хузангая, вряд ли бы наши литератур
ные отношения с Украиной могли достичь столь высо
кого уровня. Даже при наличии такой духовной высо
ты, как Михаил Сеспель. Хузангай постоянно держал
свою чуткую руку на пульсе дружбы, следил за всем
происходящим на просторах этого волшебного силово
го поля и его поддерживали все чувашские писатели.
Весьма отрадно, что наш Валери Тургай сердцем чув
ствует биение добрых истоков, прилагая все усилия к
тому, чтобы все журчащие ручьи становились притока
ми одной полноводной реки под названием Дружба.
Но прежде всего Тургай — писатель. Начинал он
как поэт. Потом приобщился к драматургии, одно вре
мя активно занимался литературной критикой, опуб
ликовал ряд статей по проблемам поэзии, также прояв
лял себя как хороший публицист.
Недавно он заявил, что взялся за прозу, начал
роман. Одно только перечисление творческих устремле
ний показывает, что мы имеем дело с писателем мно
гогранным и многоплановым. Его заслуги в области ли
тературы признаны в форме лауреатских и почетных
званий, среди которых на особом месте — звания на
родного поэта Чувашии и почетного гражданина укра
инского города Остер».
А эти слова принадлежат заслуженному деяте
лю искусств Чувашии, близкому другу В.В. Тургая
Арсению Тарасову (статья «Ирёклён вёдекен Тура
Кайакё» (Птица Божья, влюбленная в свободу) (2009):
«Валери Туркай чаваш тёнчине дёрёше пуд л а па
карта хамисене чал-пар аркатса-ватса тенё пек пырса
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кёчё. Хёру. Йалкашса выртакан кавар дипче дара уран
утма пултарассан. Самахёсем пат туррён. Чёнуллё:
«Ухмаха персе йалахмарар-и? Чурасем пулса таранмарар-и?». £едпёл сассиех. Ахартнех чавашлахшан чёрн
ые вутта парахна савад хыддан дакнашкал чун ыратавёпе Чавашан Урамён варрине иртекенех пулманччё те
пулас. Капггах йанашатап-мён —Хусанкай пулна. С^едпёл
хайне паталана чаваш Хёресне хай вахатёнче Хусанкай
ярса тытна, ун хыддан — Туркайччен — дав хёрес никамах та кирлё пулман пулмалла, чаваш интеллигенцине
совет ялавё, паллах, дав хёресрен хакларах пулна ёнтё.
С^едпёл —Хусанкай — Туркай —пёр чёрё тёвё.
С^едпёл пек, Хусанкай манер пулмашкан хатланса
пахма пулать, ахартнех. Анчах чанни пулаймастан. Ку
вал — чун тарамё, тёнчене курса-пёлсе-туйса тани, ха
лаха кашни пёр дынни таран сума сунн, хаклани, юратни, унан ыранлахёшён хавна хёрес думне паталама пултарни.
«Гений —это нация в одном лице», —тенёччё вырас
дыравди Федор Абрамов. Эпё Туркая чаваш генийё теместёп, вал эпир пёлекен чавашран пачах урах дыннан
туйанать, пирён евёр сапайлах та мар — «Халь «йаваш»
тени «мёскён тениех»; самаха кудран калать; эпир —
валгса, аякран. Тёрёссипе, пётём япалана варттан тума
ханахна эпир — варттан варлатпар, варттан саватпар,
варттан дыртатпар, варттан ёмётленетпёр — варттан...
варттан... Туркай —пётёмпех уддан, туррён. Тепёр чух —
канттамманрах та. Пёртте чавашла мар. £ав вахатрах Тур
кай —чавашран чаваш, паллах. Кам вал Туркай? Мёнле
йышши чаваша санарлать вал? Е унра пирён иртнё пурнадри сумла, стайла, вайла йах-какамар чавашан юнё
дапла юн тымарёсене шанадаймасар вёресе таканса
тарать? Е ыранхи кун чавашё, С^едпёл сёмленнё, чённё,
ёмётленнё дёнё чаваш, шапах дапла пулма тивёд. Тур
кай — ыйту нумай дуратакан савад, дын. Вал — тёрлё:
хёру, дидём пек дидет, дунать е пёр вахат сунесле
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йасарланна пек — «Ман кёрешессём те килмест, Ман
дёптерессём те килмест...», тепёр чух — чат депёд; пулать хаяр та, усал та, анчах ташмана чулпа пемест —
«Эпир санпа, таванам, Килмен дыппа салтавсар хур тумашкан». Унан кашни савви — хайне, хайён чунне алсатуль пек таварни: килёшетёп — килёштерёр, килёшместёп —сирён ирёк. Туркай кудран пахса каладать, пурнадпа та вал кудран пахса пуранать. Уда кудпа — «Иккен, дын кудё удалтар тесен, £ ы н кудёнчен уда кудпа
тинкермелле». Уда кудпа кудран пахма чаннисем, чанлисем, вайлисем, тасисем дед пултараддё. Вайла пулас те
сен, ирёклё пулмалла, санчар татмалла. Каллех С^едпёл
чёнёвё, Хусанкай пилё.
Туркай —ирёклёхре ирёккён вёдекен Тура кайакё,
вал ыттисене те дав ирёклёхе чёнет».
и< и< и<
Высочайшую оценку поэзии Валери Тургая дают
народный поэт Чувашии Геннадий Айги и народный
поэт Татарстана Ренат Харис.
«...Что касается Валерия Тургая. Это очень одарен
ный человек. Живой, очень импульсивный, нетерпи
мый к любому злу... Он находит точные, острые слова
для выражения самых острых, актуальных проблем, в
которых сейчас живет общество. Его язык образен, по
нятен, хорошо сформулирован, лаконичен. Мы, поэты
разных направлений... пришли к общему мнению — это
новая поэзия. Я бы даже добавил: все, что было создано
в этом «публицистическом» направлении, — это уже
поэзия бывшая. С В. Тургая, думаю, начнется новый
период нашей поэзии — поэзии активно обнаженного
слова».
Геннадий Айги,
Народный поэт Чувашии.
1989
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«Валери Тургай — поэт широкого диапазона. Он
сердцем чувствует ритм движения эпохи, её температу
ру и по-современному умеет о них сказать читателю,
при этом мастерски пользуясь всей цветовой гаммой
поэтической палитры чувашского народа и европей
ской литературы. В нем хороший баланс авангарда и кон
серватизма, что и делает его стихи привлекательными и
глубокомысленными, игривыми и серьезными, сло
вом — адекватными нашему одновременно трагическо
му и комичному времени».
Ренат Харис,
Народный поэт Татарстана.
2002
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ДЕТСТВО
-В алерий Владимирович Воробьев —Валери Тур
гай —родился 17 апреля 1961 года в деревне ПочинокИнели (Хырай Ёнел яле) Комсомольского района Чу
вашской Республики.
Его деда по материнской линии —Кондратия Пав
ловича Воробьева — раскулачили в 1930 году, о чем
поэт с горечью пишет в своих стихотворениях «Таван
Ялама», «Куидул: Куками тата эпё» (1989) и в трагедии
«А жизнь только начиналась».
ТАВАН ЯЛАМА
Колхоз туна чух вйхйтсйр дёре кёнё
Хырай Ёнел хресченёсене, дав шутра кукадие, Qepgu
Палюк Кантратне (Кондратий Павлович Воробьева)
асанса дырна.

Илсе тухрёд сана
хире
п[удам па.
Кудна дыхрёд
кёрен
тутарпа.
Тимёр саса кёрлерё:
«Тёлле!»
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...Пуля вёдрё
тёлленё тёле.
С^ахапсем яванаддё.
Тупе
Тулна чёрё юнпа —
кёрен.
Урна дил
урла-пирлё
вёрет.
Хёрессем
персе анчёд
дёре.
Эс вилмерён турех.
Чёру
Пулна санан ытла та
хёру.
Анчах тек хём сапмасть
сан куду.
Калкан пек
кавакарна
пуду.
...Эс тухатан
хире
шудампа.
Шуха дил
ласкакан
шур тумпа.
Эс каллех пикенетён
акма.
И к енче —
ик хура Хурама.

1988
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к ун дул : к ук дди татаэп ё

Ман кукади —
ВКП(б) каклана ват юман.
Вал айапла пулман.
Вал айапла пулма пултарайман!
Пуд дёклеми ёдленё вал, айван.
Ача-пачам (мёнпурё сакар чун)
выда ан лартар, тенё.
Пултарайман вал
ёдлемесёр
ик аллине усса ларма!
Йаваш чаваш.
Айван чаваш...
Ман кукади адта, КПСС?
Адта ун вилтапри?
Адта ун дута кудёсем?
Йаваш кулли адта?
Адта ун кёреде сухалё?
Ылтан алли адта?
Хадан
кам
ыйтё кадару
ман аннерен,
ман куккаран?
Хадан
кам
ыйтё кадару
манран?..
КП СС,
сана эп кадаратап.
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Пёлетёп:
эс урахла тума пултарайман.
Эс урахла пулма пултараймастан!
Эп кадаратап, КПСС, сана.
Тен... эс мана та каклан
ыран е видмине...
Тур пуланггар сана, КПСС,
мана каклана чух!
1989
Имущество Кондратия было конфисковано и се
мья из восьми человек осталась без крова и без всего
крайне необходимого для жизни. С помощью родствен
ников для семьи отправленного в лагерь Кондратия Пав
ловича был поставлен небольшой деревянный домик и
покрыли его соломой. И в этом доме родился будущий
народный поэт Чувашской Республики Валерий Воро
бьев (Валери Тургай).
Сохранилась фотокарточка, где маленький Вале
ри сидит с матерью Федосией Кондратьевной. Смот
ришь на этого мальчика на фотокарточке и даешься диву
от его вполне серьезного взрослого взгляда на окружа
ющее. Невольно задумаешься и над тем, что этот маль
чик уже имеет какой-то врожденный талант. Он уже
всерьез изучает окружающее пространство вокруг себя.
Как вспоминает сам Валери Тургай, очень рано
мать его научила читать и писать. Много читала ему
стихотворений чувашских поэтов, в частности, Семена
Эльгера. Она хорошо пела.
По его словам, его мать была очень красивая, доб
рая, умная и активная. Души не чаяла в Валерии. Она
научила его с малых лет трудиться физически. В 1968 г.
мальчик начал ходить в Починокинельскую восьми
летнюю школу, учился хорошо, много читал. А во вре-
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Валери Тургай с матерью
Федосией Коидратьевиой Воробьевой

мя летних каникул после четвертого и шестого классов
он пас коров односельчан. А когда его спрашивают:
кто был твоим первым учителем в жизни, он всегда
отвечает: «Мать — Федосия Кондратьевна».
Отец его —Владимир Кузьмич Чудин —был очень
добрым и талантливым человеком. По воспоминаниям
Валерия Владимировича, до его рождения он уже имел
другую семью. Бывает в жизни и такое. Еще ребенком
он познакомился со своим отцом и навсегда полюбил
его. И отец к нему относился как к самому любимому
сыну. Помогал ему, чем мог.
ПЕПКЕ

Пысак едсем тума дуралпа
сак пёчёк паттар,
дак пепке.
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Кашт тимлёрех кана пахсамар:
мён чухлё ас ун кудёнче!
Кун пеккисем
час-час килмеддё
дак вёдсёр-хёрсёр тёнчене.
Анчах кун пеккисем килсессён,
урахларах дидет тёнче.
Кашт тимлёрех кана пахсамар:
мён чухлё вай ун кудёнче!
Куратап эп:
вал, тем тесен те,
хайне мён кётнине пёлет!..
9.1.2008
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ПЕРВЫЕ СТРОКИ
«Увлечение Валерия литературой в начальных
классах заметила его первая учительница по родному
языку и литературе А.И. Ласточкина и всячески помо
гала ему. А в старших классах над ним в области поэзии
начала шефствовать также и учительница чувашского
языка и литературы Починокинельской средней школы
Г. П. Алексеева.
И он начал сочинять стихи. А когда учился в
девятом классе, осмелился свои первые стихотворения
направить в районную газету «Октябрь ялавё».
Первое стихотворение юного поэта называлось
«Пире варда кирлё мар» (Н ам не нуж на война).
О, сколько было у него радости, когда он в районной
газете прочитал свои стихи! И он, окрыленный этим
успехом, начинает писать ещё и ещё, более уверенно
их предлагать районной газете.
Вот оно, это стихотворение, которое открывает
дорогу для Валерия к большой поэзии.
ПИРЕ ВАРдА КИРЛЁ МАР

Пире варда кирлё мар!
Вал тёп пултар, пёттёр!
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Пире кирлё дирёп мир!
Яланах вал дидтёр!
Советсен дёршывёнче
Пурте халь телейлё.
Пирён асла дёр динче
Мир — пурнад хёвелё!
Пире варда кирлё мар!
Вал тёп пултар, пёттёр!
Пире кирлё дирёп мир!
Хёвел пек вал дидтёр!
1977

Валери Тургай со своим учителем и другом
Виталием Станьялом
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УНИВЕРСИТЕТ
В 1978 г. Валерий Воробьев получает аттестат зре
лости об окончании Починокинельской средней шко
лы. В 1978 же году он поступает на историко-филологи
ческий факультет Чувашского государственного уни
верситета им. И.Н.Ульянова. Здесь он учится в 1978—
1983 годах. Во время учебы в университете он начинает
всерьез заниматься поэзией. В этом деле, по его словам,
ему очень сильно помогали друг Арсений Тарасов и пре
подаватель данного вуза Виталий Станьял. В универси
тете В. Станьялом было организовано литературное
объединение «£илдунат» (Ветрокрылый), которое по
сещал Валерий будучи студентом.
В 1989 г. поэт напишет стихотворение о своем дру
ге-писателе Арсении Тарасове под названием «Арсений
Тарасова».
АРСЕНИЙ ТАРАСОВА
Тахта, Ардук,
эп музыка яратап.
Атя пёр хуша каладмастпар.
Эпир санпа нумай каладна.
Нумай тавлашна, ёмётленнё.
Чёресене нумай дунтарна...
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Усси те пулчё каигг, те дук?
Ан тив, Ардук,
Халь Музыка каладтар.
Калас тени ун ытларах-тар.
Пиртен вал ытларах дунать-тар.
Станах
санпа ман пек
вал пёртте салху мар.
Пёлетён-и, Ардук,
мён-ма вал янарать манадлан?..
Вал я л а н а х пулать.
Эпир санпа...
Атя, Ардук,
тимлер Свиридова.
1989
На третьем курсе Валерий Воробьев с первого
взгляда влюбился в первокурсницу этого же универси
тета Ольгу Егорову и на пятом курсе учебы, они поже
нились.
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ш т т вЩ
ШщШшШ
Студенты Чувашского государственного университета
им. И.Н. Ульянова Ольга Егорова (II курс)
и Валерий Воробьев (IV курс)

В день свадьбы студенты Ольга Егорова н Валерии Воробьев.
4 сентября 1982 г.
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Валери Тургай с супругой Ольгой в Париже

Высоко ценит Валери Тургай свою дружбу в сту
денческие годы и после с режиссером и поэтом Иоси
фом Дмитриевым. Такая большая дружба с ним и упор
ная работа в области драматургии у Валерия Владими
ровича через два года после окончания университета,
в 1985 году, увенчалась постановкой первой пьесы «Телейпе юнашар» (Рядом со счастьем). Пьеса с успехом
шла на сцене Чувашского государственного театра юного
зрителя (ТЮЗ).
Вспоминая эти дни народный поэт Чувашии Юрий
Семендер отмечает: «Свою первую пьесу В. Тургай на
писал в студенческие годы по совету своего друга и на
ставника, театрального режиссера и поэта И.Дмитриева.
Он же поставил в 1985 году в Чувашском государствен
ном театре юного зрителя спектакль по пьесе В. Тургая
«Рядом со счастьем». Судя по посещаемости и отзывам
специалистов, постановка получилась интересной и ак
туальной для молодежи».
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Вторую пьесу Валери Тургай написал в 1987 году,
будучи слушателем Высших театральных курсов при
Государственном институте театрального искусства
им. А.В. Луначарского под названием «Адта эс, даланад?»
(Спасти и спастись). В следующем — 1988 году, назван
ная пьеса была поставлена на сцене Чувашского госу
дарственного академического драматического театра
им. К.В. Иванова.
В 1989 году на сцене этого же театра ставят спек
такль по другой пьесе В. Тургая — «Кадар мана» (Про
сти меня). Пьеса была посвящена детям-сиротам.
Валерий Владимирович считает, что именно пер
вая пьеса открыла ему дорогу в 1986 году на Высшее
театральные курсы при Государственном институте те
атрального искусства им. А.В. Луначарского. Здесь он
учится в 1986—1987 гг. и усиленно занимается не толь
ко драматургией, но и поэзией. Через два года после
учебы в институте театрального искусства, в 1989 году,
он выпускает свой первый поэтический сборник на чу
вашском языке под названием «Сщлкуд дути» (Свет род
ника). Сборник был заполнен, в основном, лиричес
кими стихами и молодежь полюбила его сразу и увиде
ла в Валери Тургае одного из молодых и талантливых
поэтов Чувашии.

30

МОИ СОРАТНИКИ ПО ПЕРУ

Молодой поэт Валери Тургай читает свои стихи. 1986 г.

Поэт Валери Тургай с другом по ГИТИСу
режиссером Фаилем Ибрагимовым. Набережные Челны. 1988 г.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
П о с т окончания университета, в 1983—1986 гг.
В.В.Тургай трудится в Бюро пропаганды художествен
ной литературы Союза писателей Чувашской Республи
ки; в 1987—1991 годы — корреспондентом газеты «Мо
лодой коммунист». В 1995 г. он был избран вице-прези
дентом Чувашского национального конгресса. В 1996 г.
создает общественный фонд М.Сеспеля, которым ру
ководит и в настоящее время. Работая на этой должнос
ти, В.Тургай показывает свои большие способности:
прилагает много усилий по увековечиванию памяти од
ного из основоположников новой чувашской поэзии
Михаила Сеспеля, рано, в 22 года, ушедшего из жиз
ни, но успевшего много сделать для развития чувашс
кой литературы. В.В. Тургай —инициатор и один из ак
тивных участников создания мемориального комплек
са М. Сеспеля в д. Сеспель Канашского района.
В.Тургай тратит много сил и энергии на установ
ление почти утраченных в конце 80-х — начале 90-х
годов XX века связей с украинским городом Остёр, где
жил наш молодой Сеспель в свои последние месяцы
жизни. И эта работа была достойно оценена украински
ми властями, присвоившими Валерию Тургаю звание
«Почетный гражданин г. Остёр».
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Валерий Владимирович в укреплении и развитии
чувашско-украинских литературных связей и сеспелеведении тесно работал с писателем Петром Николаеви
чем Чичкановым, уроженцем д. Яманово Канашского
района Чувашии и жившим в Киеве — заслуженным
художником Чувашской АССР, заслуженным работни
ком культуры Украинской ССР.
П.Н.Чичканов, участник Великой Отечественной
войны, награжден тремя боевыми орденами и за заслу
ги в укреплении чувашско-украинской дружбы был
дважды награжден Почетной грамотой Президиума Вер
ховного Совета Чувашской АССР. Благодаря ему в ук
раинскую энциклопедию вошли статьи о М. Сеспеле,
К. Иванове, С. Эльгере, П. Хузангае и П. Осипове. Не
задолго до кончины Петра Николаевича (2007) Вале
рий Владимирович с группой музейных работников съез
дил в Киев и привез уникальный архив писателя в Чу
вашию.
При активной поддержке Валерия Владимирови
ча — председателя Общественного фонда М. Сеспеля,
в декабре 2008 года на родине М.Сеспеля, в Доме куль
туры деревни Сеспель, успешно прошла премьера спек
такля по пьесе автора этих строк «Инкеклё телей»,
посвященная земляку Михаила Сеспеля Фирсу Григо
рьевичу Григорьеву, народному врачу СССР, народ
ному депутату СССР, доктору медицинских наук, из
вестнейшему организатору сельского здравоохранения
СССР, более тридцати лет возглавлявшему Канашскую
районную больницу, мать которого — Евгения Егоров
на лично была знакома с Михаилом Сеспелем и читала
первые его стихи, когда поэт жил в Чувашии.
Спектакль был поставлен режиссером, заслужен
ным работником культуры Чувашской Республики Еалиной Моисеевной Скворцовой так удачно, что земля
ки М. Сеспеля приняли его со слезами на глазах.
В 2000 году Валери Тургай был избран председа
телем правления Союза профессиональных писателей

Народный поэт Чувашии Валери Тургай

Композитор и исполнитель
Виталий Адюков и поэт Валери Тургай. 1996 г.
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Валери Тургай читает стихи,
посвященные любимой супруге Ольге Николаевне

Чувашской Республики, где он трудился по 2008 год и
показал себя как талантливый организатор. Работая на
этой должности, он проводил большую работу по вос
становлению утраченных давнишних связей с писатель
скими организациями российских регионов, таких как
Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Кабардино-Балка
рия, Калмыкия, а также Москвы, Киева, Ульяновска,
Нижнего Новгорода, Самары, Йошкар-Олы и др.
Валери Тургай был избран секретарем правления
Союза писателей России, членом редакционного сове
та журнала «Дружба народов» (Москва).
Большую работу он проводит среди молодежи, осо
бенно среди будущих литераторов и поэтов. Для них
организовывает семинары-совещания, как республикан
ские, так и районные, встречи известных поэтов Чува
шии со школьниками. Хорошо помню его выезд 14 сен
тября 2008 года совместно с народным поэтом Чува
шии П.Афанасьевым и корреспондентом Чувашрадио
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Валери Тургай
со своими любимыми
дочерьми
Илемби, Сильби
и супругой Ольгой
па природе

И.Перовым в мою родную Вутабосинскую среднюю
школу. С огромным вниманием слушали учащиеся и
учителя стихи наших поэтов. А сколько было интерес
ных вопросов. В.Тургай и П.Афанасьев быстро завоева
ли аудиторию учащихся, с ней нашли полное взаимо
понимание. Разве этот день —день встречи с народны
ми поэтами, дети забудут, особенно те, которые меч
тают стать писателями или поэтами?..
Валерий Владимирович является инициатором про
ведения поэтического фестиваля «Костры Сеспеля» (пер
вый фестиваль был проведен в 1996 г.). Этот фестиваль
превратился в школу для будущих поэтов. Что может
быть важнее для молодого поэта, как получить сборник
стихов от народного поэта Валерия Тургая с автогра
фом! Это надо видеть —сияющие лица и блестящие гла
за одаренных детей!
Выполняя большую общественную работу Вале
рий Владимирович не ослабляет свою творческую дея
тельность.

36

МОИ СОРАТНИКИ ПО ПЕРУ

Дом построен, растут дети, вот и дерево сажаем.
Валери Тургай и Ольга Тургай

С чемпионом мира по шахматам А. Карповым.
Москва. 2004 г.
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Валери Тургай —
директор
общественного
фонда
Михаила Сеспеля.
2010 г.

В.Тургай у здания, в котором размещается музей Михаила Сеспеля.
Инициатором создания данного музея выступил В. Тургай.
Чебоксары. 2010 г.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
2 ? 1994 году выходит книга стихов В. Тургая «Шура
фарфар чашак» (Белая фарфоровая чаша), в 1996 —«Тура
питёнчи куддуль» (Слезы на лике Бога), через три года —
книга «Пурнатпар-ха!» (Будем жить! 1999). Как говорил
народный поэт Порфирий Афанасьев: «Они (эти кни
ги —Авт.) вновь подтвердили, что чувашский читатель
имеет дело с талантом особого полета» (2008).
В 2003 году он обрадовал читателей другой книгой
стихов «Чунам м анан, чунам» (Душа м оя, душа).
А в 2009 г. увидел свет сборник «Вёдленми Вёдев»
(И Вечный Полет).
Под его руководством в 2003 году выпускается
Антология чувашской прозы. Это была исключительно
большая работа коллектива писателей.
В антологию включены произведения 95 выдаю
щихся писателей Чувашии XX века с краткими автоби
ографическими данными об авторах, таких как Иван
Юркин, Иван Яковлев, Семен Эльгер, Василий Крас
нов-Асли, Илья Тукташ, Леонид Агаков, Георгий Ефи
мов, Александр Алга, Аркадий Эсхель, Константин
Петров, Георгий Орлов, Георгий Краснов, Порфирий
Афанасьев, Валери Тургай, Арсений Тарасов, Сергей
Павлов, Петр Осипов, Кузьма Пайраш, Юлия Силэм, Аркадий Казанов, Николай Максимов и многих
других.
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В гостях у Атиллы. 1997 г.

В 2004 году выходит его первый сборник стихов на
русском языке «Ночь —Мелодия» в переводе с чуваш
ского известного писателя-переводчика Аристарха Ива
новича Дмитриева. А в конце 2010 года Валери Тургай
порадовал чувашских и татарских читателей выпуском
другой книги стихов —«Халахам, сана юратрам» (О люб
ви к тебе писал я, мой народ) выдающегося татарского
поэта Габдуллы Тукая в его переводе на чувашский язык.
Эта книга дает чувашским читателям возможность еще
ближе познакомиться с творчеством Габдуллы Тукая и
лучше понять его как поэта-классика начала XX века.
Вот некоторые стихотворения Габдуллы Тукая в пере
воде с татарского Валери Тургая:
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Народный поэт Чувашии Валери Тургай
читает свои новые стихи

Валери Тургай играет на гуслях. Марий Эл. 2010 г.
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Г. ТУКАЙАН В. ТУРКАЙ КУдАРНА САВВИСЕМ
уйРАЛУХыддлн
Ман телейём — эс, поэзи,
сансар пурнаймастап эп.
Саншан чун савнийёпе те
сывпуллашрам мар-и эп.
Ыратать, паллах, ман чунам,
асилсессён дав куна.
дёрёпе ды ратаи сава,
кудама хупмастап эп.
Урах качча пур дав хёрён, —
дак амантрё-ид мана,
Куддульпе-и — юнампа халь
саввама дыратап эп.
Ах, каварласкер, ытла та
эс чиперччё пит тахдан!
Чун аманасса пёлмесёр,
улталантам питё эп!
Ырату хавхалантарчё
дунакан ман чунама.
Ака мёншён дирёпреххён
калеме тытатап эп.
Халь сана пула пахасшан
пёрисем манран кулма.
Ир те кад сана кётетёп,
дулампа дунатап эп.
далтарсем те маншан супчсд —
тек тухмаддё ялкашма.
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Никама та ёненместёп,
ыррине шанмастап эп.
Пурпёрех эп юрататап
да к пылак асапама.
Ыратать пулсан та чунам,
саванатап питё эп.
Каладма салтав ан пултар,
даванпа та тусамсем,
«Эс кама саван?» тесессен,
ним чёнмесёр тарап эп.
1906

ХАЛАХАМА
Ир те кад та шухашлатап,
халахам, эп сан динчен!
Сыва эп — пулсан эс сыва,
чирлё —эсё чирлесен.
дук санран асли, ман халах;
дут тёнче пуянлахне
Эп санпа улаштармастап,
таван халах, ёмёрне.
Эп телейлё, ма тесессён
тёнчере ман эсё пур!
Эп сан саваду пуласшан,
пур-ха вайам-халам, кур!
Саншан хёмленет чёрем ман,
таван енём, яланах!
Инкеку сан — ман инкекём,
телейу те — ман, паллах!
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Халахам, сана савни вал —
хай чи пысак араскал,
Чёремпе санпа пулмашкан
диттёр ман чунра вай-хал.
Эп яланлахах юласшан,
саввампа сан асунта...
Турадам, ёнен — ытти вал
вак-тёвек кана йалтах.
Турадам, вилме эп хатёр,
юлччар дед ман саввамсем.
Вилёмрен пин хут харуша —
пач мании ентешусем.
Эп вилсен, ан мантар халах
ман янравсар ятама.
Ак вал — ман тёллев, вара эп
мухтап хам кундулама.
Халахам, сана юратрам,
дыртам юратса сана.
«Хакла ывалам» тесе те
калан-ха эс, тен, мана!
1906

ИРЁКЛЁХдИНЧЕН

Цензура пусмарё адта,
Адта хён-хур, чуралах?
Мёнчул инкек кадал тадта
Мура кайса духалчё!
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Курсамччё, вырас, кур, тутар:
Эпир пёр пек правалла.
Кам уркенмест, дав ирёкне
Паян тинех тутанчё.
Цензура ёдсёр юлна, тет.
Кёрен чернил пайтах, тет.
Саккас дукран пушанна, тет,
Кёрен чернил завочё.
Нумай джигит кёрешуре
Пуд хучё дёнё куншан.
Упранё ёмёр-ёмёрех
Вёсен савапла ячё.
Кёрешрёд паттар студентсем —
Вилме те харамарёд.
Вёсен ятне те ёмёрех
Чёресенче усрасчё.
Куддуль такмасар —юрласа
Вёсем манадлан утрёд.
дав паттарсем ярса пуссан,
дёр кисренсе таратчё.
Чёнмесёр тамапар текех,
Эпир чёлхесёр мар-дке.
Эс, халах, хаван шапчакна,
Тархасшан, упрасамччё.
Эпир халь ирёклё тинех.
Вилнисене манмастпар.
Вёсем тёп турёд тёттёме.
Вёсем ялан пурнаддё.
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Мухтав та чыс паттарсене!
Вёсем пире пиллерёд
дён дул, дак ирёклё дулпа
Малтан мала утасчё!
1905

ЮРАТУ

Тухас дук чечек те курак,
аша думар думасан.
Савадан мён тумалла тет,
саванадё дук пулсан?
Пёлессе пёлетпёр пурте
авалтан, ёлёкренпе:
Байрон, Лермонтов та Пушкин
хавхаланна илемпе.
Юрату дёдди касман-так,
дын чёри чёре те мар.
дав япалана тытар та
ашпала танланггарар.
Шалусем дидсе илсессён,
дураладдё савасем.
Тинёс ёнчинчен нимпе те
кая мар ман йёркесем!
Савад-тусамсем, эп хатёр
амартмашкан сирёнпе.
Ан шелле мана, ман туйам,
дунтарсам iiy'i-хёмупе!
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Кирлё мар мана патшалах —
Пётёмпех-и, е дурри!
Тёнчепе эп худаланмап.
Пулап юрату чури.

ТУТАР ЯШ-КЁРЁМЁ
дён арушан саванатап:
вал хаюлла та хастар!
Вал нумай пёлет, вал асла,
мухтарах ана, мухтар!
дёнёлле вал пуранасшан,
вал утасшан дён дулпа.
Тинёсре те путас дук вал,
яланах вал халахпа.
думар давё, кёмсёртетё
аслати дул тупере.
дён ару валли дён ёмёр
килсе дитё пурпёрех.
Сарт динче те, айламра та
юхё шыв, кёр кёрлесе.
Саншан, ирёклёх, дёкленё
дён ару, хёд дёклесе.
Халах пёлтёр те ёнентёр:
дитетех дав дута кун.
Таврара хёдсем хёмленёд,
теветкеллё пулё чун.
Ылтанран та кёмёлрен те
туна дёрё кирлё мар:
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Вахат дитё — камал тулё,
чёрере дунсан кавар!
1912
КУЛАШЛА МАР
Саввам кулашла пулсан ман,
тимлёрех пулсам унпа —
Хурлахпа ман саввам тулна,
тулна вал ыратупа.
Хам тунсахамран кулап эп,
кулап эп хамран ялан:
Типнё ман таса куддулём,
хурланма ман вай юлман.
дынсене хаш чух дёлен те
илёртет те тытканлать.
Тен, илемлё-тёр дёленё,
наркамёшё —тёп тавать.
Эп кашт урахла кулатап.
Чунам ман давнашкалран.
Пушмака калуш тесе те
эп кулатап айванран.
1912
Презентация этой книги успешно прошла в декабре
2010 года в Казани, Набережных Челнах и Чебоксарах
с участием видных писателей Татарии и Чувашии.
Высокую оценку В. Тургаю, как переводчику, при
презентации этой книги «Халахам, сана юратрам» дал
народный поэт Татарстана, лауреат Государственной
прем ии России, заслуж енный работник культуры
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Ч уваш ской Р еспублики, лауреат М еж дународной
премии им. М. Сеспеля Ренат Харис.
В дни празднования своего 50-летнего юбилея
В. Тургай удостоился почетного звания «Заслуженный
работник культуры Республики Татарстан».
В своих стихах Валери Тургай воспевает родной
край, близких и родных, размышляет о сегодняшней
жизни, много думает о счастливой и трагической любви,
любви к Родине, о предках и сегодняшней Чувашии.
Вот они:
1236: ПАЛХАР
1236. —Палхарта инкек.
Палхара дич ют даратрё
Тёпё-йёрёпе.
1236 Ешёл Пахчана
С^аврадил килсе тустарчё,
Витрё тусанпа.
1236 Пур дёрте те юн.
Паянтан
Чаваш —
Кил-дуртсар
талах-турат пек.
1236 Ешёл Хунавсем
Тин дед сивённё кёл витёр
Килчёд тёнчене.
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1236.
С^ул йуппи — малга.
Чаваш Учё
думар витёр
Малаллах юртать.
1990

ЧАВАШРА АРСЕМ ПЁТМЕН-ХА!
Чавашра Арсем пётмен-ха!
Ан кулянар, тавансем.
Пулё ёд те, кёрешу те.
Килёд ирёклё кунсем.
Чавашра Арсем пётмен-ха!
Пуранатпар-ха апла.
Тавалра та, уярта та
Утапар малган-мала.
Вал, чаваш, пёрре пахма дед
Халран кайнан куранать.
Чёринче ун Тура Пилё —
Ш анчак (^уламё — дунать.
Пулё ёд те, кёрешу те.
Усса лармапар алла.
Чавашра Арсем пётмен-ха.
Пуранатпар-ха апла!
24.3.1992
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ЧАВАШ ТУПИ
... Чавашшан чаваш —чи хакла юлгаш.
Юлгаш кана мар —таван хуранташ.
Эс пул академик,
Эс пул генерал,
Эс пул дёр ёдченё —
Таван дёр худи...
С^акпа дед ан ман эс,
Ан ман эс, чаваш:
Чавашшан чаваш —чи хакла юлгаш!
Чавашшан чаваш — таван-хуранташ!
Эс пул пысак пудлах,
Пулсам эс кётуд,
Эс пул дамрак йёкёт,
Пулсам вата дын...
С^акна дед, дакна дед
Ан ман эс, чаваш:
Чавашшан
Чавашшан
Чавашшан
Чавашшан

чаваш
чаваш
чаваш
чаваш

—чи хакла юлгаш!
— таван-хуранташ!
—чи дывах юлгаш!
— таван-хуранташ!

С^акпа анлансассан,
С^акпа ёненсен,
Кашни ыр чаваш
Стакан па килёшсен,
Пиртен чёрё халах,
Пиртен вайла халах,
Пиртен асла халах
Пулмасть С^ёр динче!
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Чавашшан чаваш —чи хакла юлгаш!
Чавашшан чаваш — таван-хуранташ!
Чаваш!
С^улги Тура упратар сана!
Нихдап Сунми (,’ута
(^утаттар С^улна!
дууйахё, 1991
В своих произведениях В.Тургай очень часто вос
певает дружбу народов и гостеприимство чувашского
народа.

Чаваш килне иртен-дурен кёрсессён —
Тутар-и, вырас-и, е хамар чавашах —
Ана тулли кёрекене лартмасар,
Ку таранчен пёрре те каларман.
Сём авалган эпир, асран ямасар,
Упратпар асла несёл халалне:
Хана валли ЮДАШКИНЕ ПУЛСАН ТА
Чан-чан чаваш хурать сётел дине.
Ан тив, чавашан дук тем тёрлё димёд:
Банан та персик, идём, ананас...
Ун выранне эпир ТАСА ЧУНПА сайлатпар,
«Тавсси!» тесе дёклетпёр алгара.
Эпир ёдне кура дынна хаклатпар.
Асне кура саватпар ват дынна.
Чун-чёрине кура таватпар хапал
Килен-каян хана-вёрлемёре.
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Чаваш килне иртен-дурен кёрсессён —
Тутар-и, вырас-и, е хамар чавашах...
Эпир пурне те ыр сунса чёнетпёр
ЧУН ТЁПЕЛНЕ иртмешкён маларах.
1981
Валерий Владимирович хорошо видит как поло
жительные, так и негативные процессы, которые идут
в нашей родной Чувашии:

Пирён урам анаталла
шуса анатъ пёр дуна.
Юраран.
Пирён урам анаталла
(файлах шуса анать дуна.
(файлах шуса анать дуна.
Кам тытса чарё-ши ана?..
Эп урампа иртнё чухне
(файлах йёрет пёр хёрача.
(файлах йёрет пёр хёрача.
Кам лаплантарё-ши ана?..
Пирён урам анаталла
С^ук утакан,
С^ук чупакан,
С^ук дунапа яранакан,
£ук хёрачан дут куддульне
Шур тутарпа типётекен.
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Пирён урам анаталла
Шуса анать
пуша дуна.
Пирён урам анаталла
Ведет шап-шура юр кана.
1991
Он хорошо знает о том, как выживает сегодня чу
вашская деревня, как спиваются некоторые молодые
люди и уходят из жизни раньше времени. И все это
излагает в своих стихах:
УЙ ВАРРИНЧЕ
Юрладдё усёр чавашеем.
Эп балконра пирус туртса таратап.
Юрладдё усёр чавашеем.
«Уй варринче —ланггра юман...
Уй варринче —ланггра дака...»
Юрладдё усёр чавашеем...
Эп балконра пирус туртса таратап.
Уй варринче харать ланггра Юман.
Уй варринче харать ланггра £ака.
19.9.1992
В. Тургай душою не воспринимает сегодняшний
дикий капиталистический строй. Он мечтает и стремит
ся видеть настоящий демократический строй и клеймит
нерадивых:
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Пудлахсем суяддё
Суйманнине
лартмаддё
пудлаха.
Суйманнине
яраддё хаямата.
Суйар, суйар, пудлахсем!
Сире
суйма
дуратна.
Пире —
чатма
тата —
эсир
ултаварпа
чыханнине курма.
Эпир
сире
шеллетпёр,
пудлахсем.
Сире
эпирех
шеллетпёр.
1989

ХАЛЬХИ дЁРМЕ ПУЯНСЕНЧЕН ПЁРНЕ

Халахамар чухан та выда чухне
Эс даплах мулупа мухтанатан.
Эс чанах та пуян, пит пуян.
Ма тесен, эс п и р е дарататан.

Народный поэт Чувашии Валери Тургай

Мул пухма эс пёлетён, паллах.
Ма тесен, даратма эс пёлетён.
...Эп шеллетёп, мантаран, сана!
Ма тесессён, ятна эс дёртетён.
Ма тесессён, эс халах юнне,
Сёлёх пек, кунён-дёрён ёметён.
Ма тесессён, эс дын куддульне,
Нишлёскер, юхтарса иртёнетён.
(,’итё вахат — эс тытан явап.
Тытанах!.. Эп дакна ёненетёп!
Эп шеллетёп, мантаран, сана!..
Сана мар... сан ч у н н а эп шеллетёп!
22.1.1999

РАддЕЙ-98: ЧУХАНСЕН ЮРРИ

Эпир ыра пурнад курма дуралман.
Эпир яланах дуклахпа кёрешетпёр.
Эпир яланах тем кётетпёр. Анчах...
Анчах та кётсе илейместпёр.
Ёдлетпёр эпир. Таранса аниччен
Ёдлетпёр эпир — кунён-дёрен.
Ёдлетпёр пулсан, мёншён чухан эпир?
Ма дакар чёлли те дук пирён?
Эпир ыра пурнад курма дуралман.
Эпир дуралман п у р а н м а ш к а н .
С^уралпа эпир такама тарантма.
Такам умёнче пуд таймашкан.
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Эпир никама та сунмастпар усал.
Эпир дыннанне хапсанмастпар.
Парсамар пире —хамара тивнине!
Эпир дакна дед тархаслатпар.
Парсамар пире, этемле пуранса,
Ачамарсене дул удмашкан!
Кам усрё сире малашне тарантса,
Енчен те вёсем пулмасассан?
Енчен те вёсем пулмасан, малашне
Кам ёдлё хирте, кам юхтарё
Тарне — заводра, станоксем умёнче?
Кам сирёншён чапла дул сарё?
Енчен те вёсем пулмасан, малашне
Эсир чёртнё Варда Каварё
Кама чи малтан хыпса датё? Кама?..
Кама вал тискеррён дунтарё?!
...Парсамар пире хамара тивнине!
Эпир дакна дед тархаслатпар.
Эпир никама та сунмастпар усал.
Эпир дыннанне хапсанмастпар.
5.9.1998
д у л вЁдЁ
Анатолий Миттова асанса

Такамсем пире тадта ертсе каяддё
дулёсем тумхахла
кукар-макар
тута дахансем лупперрсп яванаддё
хёрлё пёлётре
эпир утатпар
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ак каллех кёпер патне дитетпёр
хёрлё юханшыв юхать умра
шура шамасем дине пусса утатпар
таканмасар
нимён те туймасар
такамсем пире тадта ертсе каяддё
тёттёмленнёдем тёттёмленет
1990

ВАХАТ дИТРЁ!

Вахат дитрё уралмашкан,
Кудсене удма!
Вахат дитрё кар тамашкан,
дёршыва далма!
Хурахсен хура эшкерён
Машкалне туссе
Тек пёр кун та пуранмастпар!
дитё шикленсе!
Вахат дитрё каламашкан
Татакла самах:
Кирлё мар пире, «патшамар»,
Кунашкал «датмах»!
Кирлё мар пире, «худамар»,
Эс те паянтан!
Сахал мар эс улталаран,
Култан халахран.
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Тавансемёр! С^итрс вахат
£ ён дулпа утма!
Вахат дитрё кар тамашкан,
(^ёршыва далма!
6.9.1998
Валерий Владимирович Тургай преклоняется пе
ред чувашскими и русскими классиками, их борьбой за
достойную жизнь народа.
дЁ дпЁ л м итттттти

Поэт ахаль дын мар.
Ахаль дын мар поэт.
Ун хайёншён дед мар,
Ун ыттисемшён те
вутра дунса, шывра путса,
дулген-дуле вёдсе,
уксе, чал-пар ванса,
кётмен дёртен сунсе,
сасартак тепёр хут тивсе,
я в а и тытма тивет.
Поэт ахаль дыл мар.
Ахаль дын мар поэт.
£ук, дук, вал Тура мар!
Анчах... Анчах у и кудёпе
Тура санать пире.
У и а и йыхравла сассипе
Тура чёнет пире
хай ытамне.
Поэт ахаль дын мар.
Ахаль дын мар поэт.
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Шеллемеле-и поэта?
дук!
Упрамалла-и поэта?
д ук!

(Адта п упрайан-ха ана
вал хайне хай тата пире
упранинчен ытла?)
Поэта ё н е н м е л л е .
Ё н е н м е л л е кана.
Ахаль дын мар поэт.
31.1.1993

Ад гл э с , х у с а н к а й ?

Адта эс, Хусанкай?
Адта эсир, Элкер, Митта?
Паян Чаваш Чёлхин ташманёсем
явап тытаддё сирён умарта!
...Чаваша
Халахсен тёрминче
усракансене —
намас!
Чавашла каладман чавашсене —
намас!
Ачине-пачине
чавашла вёрентмен чавашсене —
намас!
Чаваш Чёлхине вилём сунакансене —
намас!
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намас!
намас!

Чаваш Чёлхин палачёсем,
тарсамар!
3.4.1997
ЯЛАН ВЁСЕМПЕ
ПЁР дУЛПА УТМАНШАН УПКЕЛЕКЕН
ХАШПЁР ВЁРИ ЮЛТАШАМСЕНЕ
Я вам не кенар!..
С. Есенин

Эп сирёншён... турчака мар —
Манпа вёри кавар туртмашкан!
Эсир —маттур, эсир —хастар.
Эп... т и в ё д м а р хастар пулмашкан.
Эп тивёд мар т а р а н пулма —
Стенасене кисрентермешкён.
д ы н хыддан эп утасшан мар.
Эп... пёчёк хёвел пек дидесшён.
Эп, пёчёк хёвел пек дидсе,
Тёнчемёре кангг дутатасшан.
Ытла та тёттём-дке, туссем!.
... Эсир манран с а л т а к тавасшан.

29. 12.1993
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1993 дУЛТЛ ВАТАМ ШКУЛТАН ВЁРЕНСЕ ТУХНА
ПАЛЛАМАН ЧАВАШ АЧИНЕ
Праски Виттине халаллатап
В. Т.

Ман пекех чаваш ачи эс.
Ман пекех «йаваш».
Тен, «тымарсене» тёпчес-тёк,
Эс — ман хуранташ.
Елчёкрен-и, Муркашран-и,
Тен, (^ёмёрлерен?..
Пурпёр мар-и, пёр тесессён,
Эс - ЧАВАШ ЕНРЕН!
Эс халь, дамрак кайкар евёр,
Вайла та кара.
Вёдессу килет пулсассан,
Шаллам, а н х а р а!
Мён вал, Пурнад? Пурнад — Варда.
П у р а н а с тесен,
Кашни кун тивет пулмашкан
Варда хирёнче.
Леш енче — Усал эшкерё.
Ыра — ку енче.
Варринче таратан эсё...
Тура умёнче.
Ман пекех чаваш ачи эс.
(^амракрах кана.
...Еплерех эп, «вата кашкар»,
Амсанап сана!

3 .9.1993
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ВИТАЛИЙ АДЮКОВА (ЭТЮК ВИТТИНЕ)

Юрла, Витя! Этюк Витти, юрла!
Сана кана итлесшён ман чёре.
Сана кана шанатап эп паян
С^ак вёдсёр-хёрсёр дута Тёнчере.
Юрла, Витя — да к асла С^ср динче
Этем валли те лей дукки динчен.
Юрла, Витя — хаш чух ду кунёнчех
Этем чёри шанса куш и динчен.
Юрла, Витя! Юрла! Сан Юррупа
Чунёсене йапатчар ч у н л и с е м ,
Чёрисене сиплеччёр ч у н л и с е м . . .
Чунсаррисен —хайсен юрадисем.
Юрла, Витя! Этюк Витти, юрла!
Сана кана итлесшён ман чёре.
Сана кана шанатап эп паян
£ а к вёдсёр-хёрсёр т а в а р Тёнчере.
7.3.1994

Тусамсем, эп сире юрататап!
Пурсара та тулли камалпа
Телейпе анаду эп сунатап.
Малашне те утар пёр дулпа.
Малашне те дут далгар пек туслах
(^унтар пирён чунра, хёмленсе.
Кёрекемёр ялан пулгар тулах,
Ваталмашкан ан хайччар чунсем!
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Малашне те пире асла Пулёх
Патар тусём хастарла пулма.
Хават диттёр ырми ёдлемелёх,
Амансан, куддуль витёр кулма.
Тусамсем, эп пёлеп: махха памар
Нихадан та, нидта та эсир.
Таван халах пирки дед ан манар.
Чи малтан ч а в а ш е е м - дке эпир!
Чавашеем, чамартанар, пёрлешёр! —
Йыхарать, тархаслать Самана, —
Ирёке тухассишён кёрешёр!..
Шел, сахал дын илтет-ха дакна.
Шел, каллех тем кётсе пуранаддё
Ыйха пусна «йаваш» чавашеем.
Таранса аниччен тармашаддё —
Ыр кураддё чее худисем.
Тавансем, култарса дитет мар-и
С^ич юта аттесен дёрёнчен?
Кёлмёд пек тинкерсе дитет мар-и
Выда, даткан йах-ях кудёнчен?
Тусамсем, эп сире юрататап!
Пурсара та тулли камалпа
Тусёмпе вай-хават эп сунатап,
Мал енне тинкерсе шанчакпа!

1991
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ЧАВАШ ЕНЁН ЕРТУдИСЕНЕ

II. В. Ивантаева
Хисеплё пудлахсемёр!.. Эп сире,
Эсир пёлетёр, хаш чухне ятлатап.
Ку пёртте килёшмест, паллах, сире.
Анчах та эпё —пурпёрех ятлатап.
Сире ятламасан, тата кама
Ятламалла тет пирён —йапанмалах?
Эсир —пире ертсе пыракансем.
Эпир вара —сире дуратна халах.
Эп анланатап: пёртте дамал мар
Тилхепене Тытаканни пулмашкан.
Саманисем те ку чухне пачах
Памаддё лапка, канлё пуранмашкан.
Пёлсе пётер — кама ёненмелле?
Кам хыддан утмалла иккёленмесёр?
Пёрне итлетён — тёрёс самахлать.
Тепри те каладмасть пек ним пёлмесёр...
Ятладдё пурте халь пудлахсене.
Ыттисенчен, ав, эпё те юлмастап.
Эп... ятласса ятлатап та сире...
Анчах та эп сире усал сунмастап.
Ку дед-и —эп шеллетёп те сире!..
Мён-ма тесессён, эп дакна пёлетёп:
Ертудёсемсёр халах —халах мар.
... Кана эсир те, ман шутпа, пёлетёр.
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Хисеплё пудлахсемёр, тен, сиртен
Мён килнинчен ытла темех килмест-тёр...
Анчах эсир маттур та харсар чух
Эпир те хамар вайлине сисетпёр.
Апла-так, пулар —халахпа пёрле!
Хавра дуратна халахран ан писёр!
Ан манар: халах пётёмпех курать.
Кам —халахсар, дав чаннипех телейсёр.
Хисеплё пудлахсемёр!.. Эп сире,
Эсир пёлетёр, малашне те ятлап.
Ку малашне те килёшмё сире.
Эп малашне те пулмап ыра ятла.
Анчах эсир таван халахпала
Пёр тёллевпе, пёр сукмакпа утсассан,
Эсир Таван (^ёршывамар чысне
С^уле дёклес тесе дине тарсассан,
Эсир тертре те инкекре ялан
С^ыппа та халахпа пёрле пулсассан,
Тата эсир, мёнле калас, пире
Пути самахпа кана тарантмасассан...
Ун чух эпех тулли камалампа,
Таса чунампала сире пуд тайап.
Ун чух эпех «Ертудёмёрсене —
Мухтав та чыс!» тесе манадлан калап.

22. 1.1999
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Виталий Гордеева
Муркашра тахдапах эп пулманччё.
Килёшет мана темшён Муркаш.
Муркашсем —питё паттар та харсар.
Муркашсем — аша пиллё, йаваш.
Муркашра тахдапах эп пулманччё.
Халь куратап та —ак тамаша!
Йалг дёнелнё кунта, чиперленнё!
Паллама та май дук Муркаша!
Йалг дёнелнё кунта, илемленнё!..
Пур Муркашшан хёвеллё малаш.
Муркашсем, ёдёрсем сирён анччар!
Такар пулгар дулу сан, Муркаш!
27.11.1998

Не оставляют равнодушными читателей стихотво
рения Валери Тургая о любви. Они, трогательны и ду
шевны. Они заставляют людей всех возрастов, и старых
и молодых, вспомнить красоту любви, ее радости и тре
вогу, сладость встречь и разлуку расставаний:
и< и< и<
Савнидём, ытала мана,
Тинкер ман кудамран.
Унта эс куранах хавна —
Эс дед ман асамра.
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Савнидём, ачашла мана,
Эп антахса каям,
«Телейём манан — эс кана!»
Тесе пуда таям.
Кала, кала: «Ёмёрлёхе
Пулатпарах пёрле...»
«Ёмёрлёхе, ёмёрлёхе!» —
Хуравлё ман чёре.
1981

да к тёлпулу...
да к тёлёнтермёш...
Мён чухлё кётнё эп ана!..
Паллах, эп мар, эп мар —
п ё р р е м ё ш...
Тен, эпё — ю л а ш к и те мар...
дапах...
Станах та, мур илесшё,
АВАН ХАВНА д Ы Н ПЕК ТУЙМА
Вахатлаха кана пулин те...
27.9.1993

ю р а т у Хдтл?

Эс мана паян каларан
«Эпё — сан», —тесе.
«Эп те — санан», —терём эпё,
Эс к а м н е пёлсе.
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Ман пекки сан, чиперукам!..
Ман та пур к а ш т а х...
... Эпё — санан...
Эсё — манан...
Ю Р А Т У адта?
5.1.1994
и< и< и<
Хаяймастап санпа тёл пулма.
Эс — Хёвел.
Сансар Пуранад дук.
Эс — Хёвел.
Сан патна юрамасть дывхарма.
Эс... питё шел... Хёвел...
3.1.1993

ЭС
ман валли
дурална пулна.
ЭП
сан валли
дурална пулна...
Тахдан тёл пулначчё эпир... —
ЭС ман валли дуралнине,
ЭП сан валли дуралнине
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ёмёрлёхе туйса илсе,
ёмёрлёхе сывпуллашма.
1.12.1998

Эп те пулна-ши вара пёчёккё тахдан?
Эп те выртна-ши вара сапкара тахдан?
«Эс те пулна, — тед мана, — пёчёккё тахдан».
«Эс те выртна, — тед мана, — сапкара тахдан».
Эп те вёднё-ши вара тёлёкре тахдан?
Эп те чупна-ши вара даруран тахдан?..
«Эс те вёднё, — тед мана, — тёлёкре тахдан».
«Эс те чупна, — тед мана, — даруран тахдан».
Эп те курна-ши вара саванса тахдан?
Эп те курна-ши вара юратса тахдан?..
«Эс те курна, — тед мана, — саванса тахдан».
«Эс те курна, — тед мана, — юратса тахдан»...
3.6.1998

МЁНРЕН ПУдЛАНАТЬ ЮРАТУ?

Мёнрен
пудланать
Юрату?..
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Юханшыв пудланать дал кудран.
С^уркуппе пудланать тумламран.
£ёнё кун пудланать нтудамран.
Юрату пудланать...
Мёнрен
пудланать
Юрату?..
30.8.1998

Мана савсан,
ман килёме те сав.
Мана савсан,
ман аннене те сав.
Мана савсан,
ман ёдёме те сав.
Мана савсан,
ман ёмёте те сав.
Мана савсан,
хавна та
манран кая ан сав.

1981
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к ё м ё л хёрес
эп сана парнелерём
к ё м ё л хёрес
санан к ё м ё л утне
перёнчё те...
хёмленме
эс пудл а ран
... Тура
КУ ХЁР М А Н А Н !

терё пулас
19.1.1994

Ан шан. Ан кёт. Ан йыхар.
Ан дуитарсам чунна.
Пёлсем: мана та йывар.
Ман чунам та дуиать.
Чуралахам, чуралах...
Кадар, кадар, кадар.
Ан шан. Ан кёт. Ан йыхар.
Савма кана ан чар.

1990
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клдлрсАМ

Курентертём пулсан — кадарсам.
Кадармастан пулсан —ятласам.
Ним чёнмесёр кана ан ларсам.
Каладсам, чун савни, каладсам.
Итлесем, чун савни, итлесем:
Путене чёппине йыхарать.
Кавакарчан тусне чуп тавать...
Ёненсем, чун савни, ёненсем.
Каласам, чун савни, каласам:
Мёншён хамар куду хём сапать?
Мёншён ман чёрене дунтарать,
Чун савни, эс куреннё самант?
Курентертём пулсан —кадарсам.
Кадармастан пулсан —ят ласам.
Чёмсёр дед, савна туе, ан ларсам,
Каладсам, каладсам, каладсам...
1983
и<

и<

и<

«Эс — Ромео, эп — Джульетта», —
Теттён эс мана.
Ыталаттан, чуп таваттан,
Палхатса чуна.
«Эп — Ромео, эс — Джульетта», —
Теттём эп сана.
Тураш евёр эп кураттам
Сан таса санна.
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Вахат ведре, вахат иртрё.
Вахат, шутлесе,
Ёмёт керменне аркатрё.
Сунчёд далтарсем.
С^ук Ромео, £ук Джульетта.
Тунсах пур. Тата
Пар пек сивё чанлах пур:
ПЁТЁМПЕХ - УЛТАВ.
27.08.1991
и< и< и<
Хывсам, хывеам тумна, пикедём,
Парах именчёклён кулма.
(Дж саманта кётсе пёр вёдём,
Чунна дунтарна эс нумай.
Эп сан умна чёркудленетёп,
Ас-танама йалт духатса.
Чётрет у г- 11Cпс м. Вёдертетёп
Туммусепе хыпаланса.
Ак какару тинех шуралчё,
Айваннан, шуххан, ёнтрёкре.
Сив урайне уксе духалчё
QyxQ кёпу — кёрен тётре.
...Сётел динчи дурта та сунчё.
Сехет парахрё сас пама.
Пёр варттан ёмёт кёдёр тулчё.
(Дп Чун пудларё пуранма.

1985
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Валери Тургай хороший семьянин —любимый муж
и отец.
Его жена Ольга Николаевна Тургай является шефредактором радиовещания филиала ВГТРК «ГТРК «Чу
вашия», членом Союза журналистов России с 2003 г.,
членом Союза писателей России с 2005 г. Долгие годы
работала в редакциях журналов «Хатёр пул», «Ялав»,
газеты «Коммунизм ялавё». Её произведения печатались
в газетах «Пионер сасси», «Коммунизм ялавё», в жур
налах «Ялав» и «Таван Атал».
Ею изданы книги «Илемпи саванадё» (Заботы ма
ленькой Илемби, 1991), «Санан йыхравна эпё илгрём»
(Услышала я зов твой, 1998), биографический справоч
ник «Лауреаты Международной премии имени Михаи
ла Сеспеля» (2011).
Валери Тургай с супругой воспитывают двух доче
рей — Илемби и Сильби. Илемби в декабре 2010 года
защитила кандидатскую диссертацию и стала кандида
том искусствоведения.
Валерий Владимирович не забывает сочинить сти
хи и о них, о самых близких.
и< и< и<
Ара пуд
хёрне
эп
арам
турам.
Арапуд
пики
халь
манан
Тура.

15. 7.1992
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Чёппём манан, Илемпи,
эсё — манан дута куллам,
эсё — манан аш хыппи,
чёппём манан, Илемпи.
Чунам манан, Илемпи,
эсё — манан савак юррам,
эсё —ман чёре таппи,
чунам манан, Илемпи.
Хёрём манан, Илемпи,
эсё — ман шалги тёрекём,
эсё — ман Кавак Хуппи,
хёрём, чёппём, Илемпи.
1987

МО-ДМ

Илемпине
Аю-Дагам, Аю-Даг, Аю-Даг,
(Дклесем пудна партак,
Партак!
дидсе иртрёд ёмёрсем
Пайтах.
дидсе иртрёд...
Эс кана
давах
дываратан,
Пётёмпех маиса,
Аю-Дагам, Аю-Даг, Аю-Даг...
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Аю-Дагам, Аю-Даг, Аю-Даг,
Намас мар-и да к сана
Каиггах?
Ыйхаран тёнче ирпе
Варанать.
Эс анчах-дке, Аю-Даг,
дываран.
Йывад-курак сан динче
Ешерет.
Шеллемест сана Хёвел —
Хёртет.
Сём варман сана кётет —
Чёнет.
«Ман маттур упам
Адта-ши?» —тет.
Эс... —дывратан,
Аю-Даг, Аю-Даг...

дыварах эппин тата
Каиггах,
Аю-Дагам, Аю-Даг, Аю-Даг.
Тутла пулгар ыйаху,
Аю-Даг!
ЭП ПАЯН

Силпине
Тап-тап-тап!
Тапар-тапар-тап!
Эп
паян
кулатап та юрлатап!
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Тап-тап-тап!
Тапар-тапар-тап!
Эп
паян
пурне те
юрататап!
Тап-тап-тап!
Тапар-тапар-тап!
Эп
паян
сире телей сунатап!
Тап-тап-тап!
Тапар-тапар-тап!
Тап-тап-тап!
Тапар-тапар-тап!
Таи!
12.6.1997

ВАЛЕРИ ТУРКАЙ
ВАЛЕРИ ТУРКАЯ ХАЛАЛЛАНА САВА

Эс пуриншён те явапла.
даванпах-и, тен,
Пушхирти хёвел пек, эсё
Яланах пёччен.
Эс пуриншён те явапла.
Хёл иртет те ду
Йал илет. Анчах та саншан
Пурпёр канад дук.
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Эс пуриншён те явапла.
Ку санран килмест.
Хав эс сунтерес тесен те,
Сан чёру сунмест.
Эс пуриншён те явапла.
Ирхи Шудам пек
Ир, ытла та ир эс килнё
С^ут ёмётупе.
(^аванпа сана курмаддё
Ыйха пуснисем.
Эс в ё с е м ш ё н те явапла.
Вайсар кавайтсем
Тепёр хут хёмленччёр тетён —
Ан шелле вутна.
С^ынсене дутта чёнетён —
Чёрупе чунна
(^унтарсам ним шеллемесёр
Сивё ёнтрёкре.
(^аванпа эс —савад. Саншан
£ул ялан пёрре.
24.9.1991
и< и< и<
£ёр дул пуранасчё,
С^ёр дул юратасчё,
£ёр дул, ыванмасар,
Ёдре тар такасчё!
Пин хут дураласчё,

Народный поэт Чувашии Валери Тургай

Пин хут ман вилесчё...
Станах та пихдап та
В и д е пулас марччё!
С^упасчс вутра та,
Путасчё шывра та.
Кёрлетёрччё дед
манан пурнад
манра.
С^уле хапарсан та,
Уксе салансан та...
Туясчё
хама
яланах
Пурнадра!
1982

Ансат ман саввам.
Хам пекех.
Ман саввамра дук икёпитлёх.
Ман саввамра дук курайманлах.
Ман саввамра пур Ырату.
Ман саввамра пур Ёнену.
Ман саввамра пур Юрату.
Ансат ман саввам.
Хам пекех.
1.9.1992
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Шура фарфар чашак.
Хуп-хура сётел.
Пысак сара алак.
Тунсахла тёпел.
Эп —дав фарфар чашак.
Хуп-хура сётел —
Ман яланлах палак,
Ман хура элчел.
Алака удмашкан
Хытланать такам.
Тен, мана даласшан?
Кам-ши, кам-ши, кам?
Калах тарашать вал
Алак леш енче.
Ана удё тавал
£урдёр тёлёнче.
Шура фарфар чашак
Сивё урайне
Укё те сасартак
Тупё канлёхне.
2.8.1991

Настало время познакомить вас, дорогие читате
ли, с новыми произведениями и переводами Валери
Тургая. Прежде всего мы представим вам перевод гени
альной оды Г.Р. Державина «Бог». Для сравнения здесь
печатается и оригинал оды на русском языке.
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Гавриил ДЕРЖАВИН
ТУРА
Эс услах пек вёсё-хёррисёр,
Эс ёмёр чёрё юхам пек,
Эс, вахат иртнине сисмесёр,
Сисен вис сан пёрлёхёпе.
Эс - пур сёрте те пур асамлах,
Салтавсар-мёнсёр эс хаватла,
Эс вырнасмастан ас-тана,
Эс тёнчене хавпа тултарна,
Ана пуласлах эсё пана,
Пёртен-пёр Тура эс кана.
Пулать тинёс тёпне анмашкан,
Хём сапакан пайаркана
Висме пулать пит тарашсассан, Висме май сук сана кана!
Чи аслисем те пёлеймессё,
Тёпчес тесен те тёпчеймессё
Сан шалуна, сан кунсулна.
Сапах та шухаш сёкленесшён
Сан суллёшне, вал йалт пёлесшён.
Ку шухаш та - самант кана.
Малтан, паллах, пулман йёркелёх, Сав йёркене эс тавиччен.
Сут шанчак пур халь киленмелёх,
Пулман вал эсё пилличчен.
Эс хав хаватупа хаватла,
Сан суламу таса та асла,
Пур сута та тухать санран.
Пурри пёр самахран йалт пулна,
Эс киввинчен сён пулам туна,
Эс пулна, пур, пулан ялан!
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Пурне те выран эс паратан,
Упратан, чёрёлёх пиллен.
Эсех вёслетён те пуслатан,
Эсех салатан вилёмрен.
Сана пула хёмсем сисессё,
Вёр сёнё салтарсем тивессё;
Саппа хёлле, шартламара,
Юр пёрчисем куса сиессё,
Хайсен енне пахма хистессё Эс хёвелсем суратнаран.
Сав хёвелсем вёсем пин-пинён.
Сав хёвелсенён шучё сук.
Вёсем, ялан санран пил кётнён,
Сапассё сута, эс пур чух.
Анчах та сак таса вутсем те,
Анчах та сак вёри чулсем те,
Е сак черченкё ылтан хум,
Сак чёрё сывлаш, сак асамлах,
Тёнчесенчен таран тавралах Хура кас сес, эс - сута кун!
Тумлам сут тинёс сийён сиснён
Сисет тёнче сан уманта.
Мёскер вал? Эп ана тёпчесшён.
Эп хам мёскер, мёскер тэта?
Вёсё-хёррисёр пирён услах,
Унта пур выран йышланмалах,
Анчах ман чун туять сакна:
Сана хампа танлаштарсассан,
Сакна тума эп хаяйсассан,
Анланап: эп - тусан кана.
Эп - ним те мар! Анчах ашпиллён
Манра сисетён эс ялан;
Хёвел вёттумламра хёмленнён
Хавна манра эс санарлан.
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Эп - ним те мар. Анчах пурнатап,
Ялан супе эп анталатап,
Выс кайак пек, - курсамччё, кур!
Ман чунам санпа сес пуласшан,
Хавхаланса сакна каласшан:
Эп пур - апла-так эс те пур!
Эс пур! - сирёплетет тёнчемёр,
Сакнах капать мана чёрем.
Ас-тан та ман тамасть чёнмесёр:
Эс пур-так, эп пур тёнчере.
Эп - сут тёнчен пёр пёчёк пайё,
Усси манран та, тен, пулайё Мана эс ирёк панаран
Эп пурнас варринче таратап,
Чунлисене сыхантаратап
Пёр-пёринпе мён авалран.
Ку сес-и, эп сыхантаратап
Тёнчесене, сана пула.
Чёррисене вай-хал паратап
Эп, тухнаскер инее супа.
Тапра пулать ман утём-пёвём,
Аспа эп сисёме сёнтертём,
Эп - Тура, эп - патша, аман!
Саппа, эп питё пултарулла,
Анчах епле-ха эпё пулна?
Хам тёллён эпё пулайман.
Сана пула, паллах, эп пулна!
Сан камалу, сан ас-тану
Мана, нишлёскере, суратна.
Эп - сан чуну, эп - сан юну!
Сан чанлаху сапла пилленё:
Супе, вёссёрлёхе, сёкленё
Ман чунам, вилёме сёнсе.
Вахатлаха кана эп вилёп,

М ОИ СОРАТНИКИ ПО ПЕРУ

Эп чёрёлёп, каллех эп лекёп
Сан ытамна, «Атте!» тесе.
Сана нихсан та анланаймёс.
Пёлетёп эп: ман чун сана
Курас тесессён те кураймё,
Сана курма паман ана.
Сана савса мухтас пулсассан,
Аван - этем пултарайсассан
Чи ыра самахсем тупма.
Сын сан патна супе сёклентёр,
Ун кусёнче куссуль хёмлентёр.
Сын тараштар сан пек пулма.

Чавашла Валери Туркай кусарна.

Гавриил ДЕРЖАВИН
БОГ
О ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах божества!
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем : Бог.
Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет
Хотя и мог бы ум высокий, Тебе числа и меры нет!
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Не могут духи просвещенны,
От света твоего рожденны,
Исследовать судеб твоих:
Лишь мысль к тебе взнестись дерзает.
В твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.
Хаоса бытность довременну
Из бездн ты вечности воззвал,
А вечность, прежде век рожденну,
В себе самом ты основал:
Себя собою составляя,
Собою из себя сияя,
Ты свет, откуда свет истек.
Создавый все единым словом,
В твореньи простираясь новом,
Ты был, ты есть, ты будешь ввек!
Ты цепь существ в себе вмещаешь,
Ее содержишь и живишь;
Конец с началом сопрягаешь
И смертию живот даришь.
Как искры сыплются, стремятся,
Так солнцы от тебя родятся;
Как в мразный, ясный день зимой.
Пылинки инея сверкают,
Вратятся, зыблются, сияют,
Так звезды в безднах под тобой.
Светил возженных миллионы
В неизмеримости текут,
Твои они творят законы,
Лучи животворящи льют.
Но огненны сии лампады,
Иль рдяных кристалей громады,
Иль волн златых кипящих сонм,
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Или горящие эфиры,
Иль вкупе все светящи миры Перед тобой - как нощь пред днем.
Как капля, в море опущена,
Вся твердь перед тобой сия.
Но что мной зримая вселенна?
И что перед тобою я?
В воздушном океане оном,
Миры умножа миллионом
Стократ других миров, - и то,
Когда дерзну сравнить с тобою,
Лишь будет точкою одною:
А я перед тобой - ничто.
Ничто! - Но ты во мне сияешь
Величеством твоих доброт;
Во мне себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод.
Ничто! - Но жизнь я ощущаю,
Несытым никаким летаю
Всегда пареньем в высоты;
Тебя душа моя быть чает,
Вникает, мыслит, рассуждает:
Я есмь - конечно, есть и ты!
Ты есть! - природы чин вещает,
Гласит мое мне сердце то,
Меня мой разум уверяет,
Ты есть - и я уже не ничто!
Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей ты телесных,
Где начал ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.
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Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь - я раб, я червь - я бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе происшел? - безвестен;
А сам собой я быть не мог.
Твое созданье я, создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ податель,
Душа души моей и царь!
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило
Мое бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! - в бессмертие твое.
Неизъяснимый, непостижимый!
Я знаю, что души моей
Воображении бессильны
И тени начертать твоей;
Но если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться
И благодарны слезы лить.
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СТИХИ ВАЛЕРИ ТУРГАЯ
В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
АРИСТАРХА ДМИТРИЕВА
ЧУВАШСКАЯ КЛЯТВА
Чуваш — чувашу дай руку, прошу.
Товарищем будь, чуваш — чувашу.
Пускай ты ученый,
Пускай — генерал,
Пускай хлебопашец —
Хозяин земли...
Как клятву запомни
Вот эти слова:
Чуваш — чувашу дай руку, прошу!
Товарищем будь, чуваш — чувашу!
Пускай ты начальник,
Пускай ты пастух,
Пускай ты подросток
Иль старый мудрец...
Вот эти, вот эти
Запомни слова:
Чуваш — чувашу дай руку, прошу!
Товарищем будь, чуваш — чувашу!
По-братски зови друзей к шалашу!
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Соратником будь, чуваш — чувашу!
Пусть каждый из нас
Поверит всем сердцем
В сплоченность — тогда
Сильнее, чем мы,
Добрее, чем мы,
Мудрее, чем мы,
Не будет народа
На этой Земле!
Чуваш — чувашу дай руку, прошу!
Будь в кровном родстве чуваш — чувашу!
Чуваш!
Всемогущий храни тебя БОГ!
Чтоб Свет Негасимый
В дороге помог!

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
Век короток, день долог.
Чувашская поговорка.

...Жизнь вот так мы проживаем:
Просыпаясь, чуть зеваем,
Быстро сон водой смываем,
Запиваем завтрак чаем,
Чуть у зеркала скучаем,
Приодевшись, выбегаем,
Воздух утренний глотаем,
На работу — кто трамваем,
Кто пешком, дорогу знаем,
Труд за подвиг принимаем,
Там хватаем, тут бросаем,
Не прослыть бы лишь лентяем,
Слово шефа усекаем,
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Все вопросы разрешаем,
За успех — лучом сияем,
Сорвалось — переживаем,
Пустяками донимаем,
Раз — подножку подставляем,
Друга в недруги толкаем,
Оду недругу слагаем,
День получки ожидаем,
Жалкий жребий проклинаем,
С горя тяжело вздыхаем,
А потом все забываем —
Ну к чему же быть слюнтяем,
И в обед не унываем,
Час досуга коротаем,
Сила — не сравнить с бугаем,
На работу вновь шагаем,
Солнце нам сияет раем,
Если дождик — припускаем,
В догонялки с ним играем,
Вновь к работе приступаем,
Труд за подвиг принимаем,
Тут хватаем, там бросаем,
Не прослыть бы лишь лентяем,
Слово шефа усекаем,
Все вопросы разрешаем,
За успех — лучом сияем,
Сорвалось — переживаем,
Пустяками донимаем,
А о главном забываем,
С ног валиться начинаем,
Взглядом стрелки подгоняем,
Все — рабочий день за краем,
Проходную покидаем,
В транспорт с боем проникаем,
Не попали — пошагаем,
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Магазин не пропускаем,
Хлеб насущный покупаем,
Дверь в квартиру открываем,
Освещение включаем,
Руки мыть не забываем,
Сразу кухню занимаем,
Скоро ужин получаем,
Вся семья довольна паем,
Надо — в рюмку наливаем,
Иногда гостей встречаем,
А потом в гостях бываем,
Телевизор попугаем
Верещит весь вечер — знаем,
Тем не менее внимаем,
Напоследок засыпаем...
Жизнь вот так мы проживаем.
В общем просто прожигаем.

НА РАЗВАЛИНАХ
ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИН

руины былого величия
под руинами этими — наши сердца
под руинами этими — наша судьбина
а крылья
ломаются
если ломать
под руинами этими —
взлет и полет наш
и желание наше
еще полетать
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Если любишь меня —
и мой дом полюби.
Если любишь меня
м м ь мою полюби.
Если любишь меня —
и дела полюби.
Если любишь меня
и мечты полюби.
Если любишь меня —
и себя
ты не меньше люби.

ВЕЧЕР. ТРОЕ

Вышли посидеть под вечер
У одной избы
Три старушки, три подружки —
Три больших судьбы.
Не спеша перебирают
Ворох новостей.
Вон у Митрия, соседа,
Недочет гусей.
Рада внуку Василиса:
Этакий малец!
Баньку новую построил
Алексей, кузнец.
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Что за лето — ни дождинки!
Трудный нынче год.
То-то, все во власти Бога,
Даже небосвод.
И в стране порядка нету,
Всюду болтовня...
Поглядела телевизор —
Нет уж, чур меня!
Нынче кто живет вольготно?
Жулик, вор и мот.
Всю страну растащат скоро.
Нужен укорот.
Почему-то задержали
Пенсию опять.
Так на что же, бабы, будем
Хлеб мы покупать?
Городским, поди, похуже.
Здесь-то хоть у нас
Свой имеется приварок.
И с мясцом подчас.
Значит, многие в деревню
Едут неспроста.
Вот бы с городом сравнялись
Сельские места!
Не было войны бы только.
Если так пойдет,
Наконец расправит плечи
И простой народ.
Или мы не знали горя? —
Натерпелись впрок!..
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А пожить еще охота.
Да поможет Бог!
...Вышли посидеть под вечер
У одной избы
Три старушки, три подружки.
Все — одной судьбы.

ПЕСНЯ ЛЕБЕДЕЙ

Маленький реквием
I
Как летели мы, как летели!..
Долго-долго мы летели и летели...
Одолели мы, одолели,
Ветры буйные мы дерзко одолели.
Но упали мы, все упали,
Прямо в море мы суровое упали.
Погибали мы, погибали...
Только волны под себя
нас погребали...
II
Глядели на моря
мы с высоты.
Но не присесть туда —
крута волна.
И жажду не залить
глотком воды —
Хоть влага и чиста,
но солона.
До берега доплыть —
один рывок.
Над синей цепью гор
играет зной.
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Но близкое — вдали,
коль изнемог...
И тонет Белый Свет
во мгле морской.
III
Облака
нас
ожидают.
Облака
нас
приглашают
Верить в крылья
все равно...
Облака
о птицах тужат,
Облака
над морем кружат
С белым пухом
заодно...

ПРОСТО И НЕПРОСТО

Л. Шаповаловой
Для начала — просто.
А потом — трудней...
Все равно прекрасно
Жить среди людей.
И любить — прекрасно,
И любимым быть,
И с теплом душевным
Другу все открыть.
Ежели ошибся,
Тоже не грусти:
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Ведь прекрасно сможешь
Извиниться ты.
И шагать прекрасно
Ветру вперекор.
А всего прекрасней —
Молодой задор.
Для начала — просто.
А потом трудней...
Все равно прекрасно
Жить среди людей.
ИЛЕМБИ

Илемби, цыпленок мой,
ты — моя отрада,
хоть и хлопотно с тобой,
Илемби, цыпленок мой.
Илемби, звоночек мой,
ты — как серенада,
сердцем слышу голос твой
Илемби, звоночек мой.
Илемби, росточек мой, ты —
судьбы награда, стань
Зарницей Голубой
ты, дочурка Илемби.

золотое колечко
у тебя на руке
золотое колечко
вижу рядом совсем
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золотое колечко
только золота блеск
даже в космосе нынче
больше нет ничего
золотое колечко
золотая душа
золотые желанья
больше нет ничего
больше нет ничего

Троллейбус мой,
троллейбус мой,
троллейбус!
Умчи меня
отсюда!
Поскорей!
Я не могу
здесь больше
оставаться.
Здесь я никем
сегодня
не любим.
Троллейбус мой,
троллейбус мой,
троллейбус!
Из города
меня ты
увези!
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Мне
в этом склепе
жить
невыносимо.
Здесь я никем
сегодня
не любим.
Я выйду
на конечной...
И пока
С ног не собьюсь,
пойду
навстречу ночи...
Я не могу
здесь больше
оставаться.
Здесь я никем
сегодня
не любим.

Светлане Азамат
А где вы, гусли верные мои?
Давно мы не грустили вместе с вами.
Свои печали, сердце, не таи...
Пусть грусть прольется светлыми слезами.
Как неуютно нынче и темно
На этом равнодушном белом свете!
Но каждый в сердце держит все равно
Хоть каплю состраданья на примете.
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А разве я другой? И разве мне
Однажды раны сердца не зачтутся?
Мне горько — вам же весело вполне,
Как будто вас несчастья не коснутся.
А где вы, гусли верные мои?
Давно мы не грустили вместе с вами.
Свои печали, сердце, не таи...
Пусть грусть прольется светлыми слезами.

ЗВЕЗДА

Та звезда явилась лучезарно
И в дорогу позвала, к борьбе.
На нее гляжу я благодарно:
Так спасибо, светлая, тебе!
Не страшны отныне мне потемки,
Есть оно — земное Волшебство:
Только тот придет к успехам громким,
Кто объятья чувствует его.
Это чудо КРАСОТОЙ зовется,
Свет ее неугасим вовек.
А когда внезапно отвернется
Та краса — погиб и человек.
Знать, недаром свет Звезды высокий
Всколыхнул мне Душу: не зевай!
А иначе вряд ли эти строки
Сочинил бы нынче я, Тургай.
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Сперва — к и п е н ь е .
Нынче — з я б к о .
Неужто гаснут все костры?
Откройся мне:
Когда и где
Твои перегорели страсти?
Обман, обман...
Как это сладко —
Себя обманутым считать.
«Сон в руку!» —
говорим, проснувшись.
А счастья нет...
А счастья нет.

Не верь. Не жди. Довольно.
И не зови меня.
Пойми: мне тоже больно
От своего огня,
О рабство, это рабство...
За все, за все прости.
Не верь. Не жди. Напрасно.
Лишь к сердцу допусти.
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Счастливым быть — виновным слыть.
Кто без вины?
Кто,
до сих пор прожив,
ни разу не был виноват?
Раз так, не надо обвинять, корить
тех, кто на миг, но стал счастливым.
и< и< и<
Снится что попало...
Ты не обессудь:
Может, в сновиденьях,
Кроется вся суть?

Только в сновиденьях
Ты раскован весь.
Только в сновиденьях
Ты таков, как есть.

Снится что попало...
После Рая — Ад...
Явь и Сон. Всевышний...
Глупый маскарад!
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Ты пришла с дождем —
Мокрая насквозь.
Капельки, дрожа,
Падали с волос.
Ты пришла с дождем,
Глянула в глаза:
Не пойму, где дождь,
Где твоя слеза.
Ты пришла с дождем —
Вся лицом бела,
Как березы цвет,
Ты тогда была.
Ты пришла с дождем...
Все, как дождь прошло..
Так зачем ушла
Гордо и... светло?..

КАПЛЯ

те блики
что затеяли игру с твоими волосами
твой облик прикрывают
прозрачной с блестками
завесой
и черные как смоль
ресницы карих глаз
от светлых слез из глубины очей
вот-вот потяжелеют
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а губы у тебя
горячие как угли из костра
готовые в отчаянье сгореть дотла
касаются моих
не знавших поцелуя
сжатых губ

малюсенькая капля
задумавшая переливы света
пришедшей к нам Весны
забрать с собою без остатка
на холмик ледяной покрывший чернозем
слетает

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прекрасна.
И потому —
опасна.
Наивна.
И потому —
опасность эта дивна!

крестик серебряный
дал я тебе
крестик серебряный
с телом твоим
тоже серебряным соприкоснулся
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и заискрились
глаза у тебя
видимо Бог
дал понять
ты — МОЯ!

Это я и это ты
это ты и это я:
бесприютных два костра
боль твоя и боль моя
Это ты и это я:
близость бесконечная
близость бесконечная
и желанной встречи даль

Это я и это ты:
догорают два костра
два костра в ночных сетях
посреди кромешной тьмы
Это я и это ты
это ты и это я:
два беспомощных огня
сожаленье здесь и там
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Ты не позвонила.
Ты не позвонила...
То ли было недосуг.
Или —
в целом мире
телефоны вдруг
службу прекратили?
Ты не позвонила.
Значит, в целом мире
телефоны вдруг
службу прекратили.

Там, где похоронена моя Любовь,
я свои стихи сжигаю нынче.
Нынче я стихи свои сжигаю
там, где похоронена моя Любовь.
Там, где похоронена моя Любовь,
сердце, вырвав из груди, бросаю.
Вырвав из груди, бросаю сердце
там, где похоронена моя Любовь.
Там, где похоронена моя Любовь,
вряд ли утром ты цветы возложишь.
Утром ты цветы возложишь вряд ли
там, где похоронена моя Любовь.
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я остров
ты море
ты теплое море
я весь — каменистый
безлюдный
печальный
ты — в солнечных бликах
шлешь ласково волны
к моим берегам
ты снова мой сон отгоняешь
ты счастьем готова со мной поделиться
одно почему-то тебе невдомек:
я остров
плененный тобой.

«Ты — Ромео, я — Джульетта», —
Говорила ты.
Уводила от запрета
Целовать в кусты.
«Я — Ромео, ты — Джульетта», —
Я тебе шептал.
Как с иконы, образ светлый
Мне тогда предстал.
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Но промчались быстро годы.
Время, как дитя,
Наш воздушный замок с ходу
Разнесло, шутя.
Нет Ромео. Нет Джульетты.
Кончился роман.
Только правда есть вот эта:
Было все — обман.

Друг, ясный сокол, встряхни головою,
Видишь — распахнут зовутций простор.
Не для того рождены мы с тобою,
Чтобы раскиснуть от раны простой.
Или тебе одному нынче больно?
Или тебе показалось, что вдруг
Против тебя мир сегодня настроен?
Это ошибка — так думать, мой друг!
Слышишь, мой друг, эти горькие звуки?
Видишь, мой друг, сколько падает слез?
Этот — безногий, а рядом — безрукий...
Беды, невзгоды — откуда взялось...
Ты-то здоров!.. Не коснулись напасти!..
Совесть чиста ли? Конечно, чиста.
Ах, тут любовь!.. Без огня и без страсти —
Нету любви. Если есть, то не та!
Взгляд навостри: вон проходят девчата.
Ну до чего же они хороши!
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Хочешь — одна принесет тебе счастье?
Будет твоей — только слово скажи.
Так не грусти. Не сиди одиноко.
Сердце стучит? Грудь пылает огнем?
Все хорошо. Выше голову, сокол!
Эта не любит — другую найдем!

СЕМЬ МОЛИТВ

I
О Боже!
«Бога нет», — внушали мне.
Но верил я в Тебя
и верил откровенно,
и это было — как ходить босым
по раскаленным углям,
как предсмертье.
О Боже!
Как немного было их
до сей поры,
не говоривших мне,
что Бога нет.
И мать моя —
одна из них.
Продли ей век земной,
о Боже!
II
О Боже!
Боль моей души
и дни неясные в грядущем
велят еще сказать — услышь.
Призри мой дом, мою семью,
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жене моей и дочерям
пошли покой и исцеленье.
Отпущенные им страданья
ты на меня переложи.
У них ранимы очень души
и сумеречно впереди...
Храни мой дом всегда,
о Боже!
III
О Боже!
Верные друзья
на все готовы для меня.
И если ошибаюсь я,
они мне правду говорят в глаза.
И мог ли покривить
душой я перед ними?
О Боже,
спутников моих
направь на добрую стезю,
и пусть она не оборвется,
да будет подвиг их во благо.
Храни друзей моих,
о Боже!
IV
О Боже!
Древний мой народ
Твое провозглашает имя
на языке своем давно.
А между тем,
возможно, скоро
ты уловить не сможешь больше
на том наречии призыв.
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Народ мой —
что весенний снег,
который тает с каждым днем.
Чем не бездомный пес — Родное Слово:
всяк может камнем запустить.
О Боже правый,
дай ответ:
чем провинился мой народ?
Кого обидел он?
Чьи оборвал надежды?
Кого он грабил или угнетал?
Молчишь?!
Но почему над ним смеются?
Зачем порывам светлым
подрубают корни?
И почему же норовят
Народа Слово закопать?
И ... заживо притом?..
О Боже!
Сохрани же
Мой народ!
V
О Боже!
В море, в окруженья льдов,
громадина-корабль
опасно накренился.
Тот потерпевший бедствие корабль —
моя Отчизна,
которая держала курс
на ложный берег.
О Боже, не оставь ее!
Не дай уйти в пучину вод!
Грехов немало у нее.
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И все же
ради всех страданий
прости ее
и осени надеждой —
наполни свежим ветром
паруса.
Авось, надежду обретя,
она себе проложит
верный курс.
VI
О Боже!
В бесконечности миров
Земля — планета наша — лишь песчинка.
О Боже,
И на той «песчинке»
куда ни глянь —
терзания и слезы.
Но этого как будто мало нам —
с огнем играем непрестанно.
Еще немного — и Земля
от наших рук исчезнет в пекле.
О Боже!
Образумь людей!
И отведи смертельный пламень
Как от Земли, так и от нас,
О Боже!
VII
О Боже!..
Дай мне слово молвить
О Любви.
Мы без любви —
увядшие побеги.
Мы без Любви —
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засохшие колодцы.
Мы без Любви —
обломанные крылья.
Мы без Любви —
остывший серый пепел...
Так обрати
ЛЮБОВЬ
в священный дух на свете,
О Боже!
1989

ИКОНА

Черной тучею беда
Застит мир порой.
Пред иконою тогда
Ты стоишь с мольбой.
Ловишь ты надежды свет
В благостных очах,
Веря, что судьбы завет:
В Божиих руках.
Ты немало нагрешил
На крутом пути,
Вновь покаяться решил:
«Господи, прости!»
Бог всеведущ — это ты
ощутил давно,
Значит, явит с высоты
Милость все равно.
Черной тучи над тобой
Больше вроде нет.
Ты такой же боевой,
Как в расцвете лет.
Ты опять удаче рад
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В жизни и труде.
День за днем бегут назад...
А икона где?
Позабыл ты к ней и след:
Как стоял в слезах
И искал надежды свет
В благостных очах.
Черной тучею беда
Грянет ли опять,
Пред святынею тогда
Будешь вновь стоять.

Печальная заброшенная церковь.
Забытый старый город,
переставший нынче быть.
Жизнь, что гудела
здесь, у церкви,
словно рой неутомимых пчел,
соскреб
бульдозер —
без остатка.
Не знаю, как другие,
я, однако,
бывая в этом чебоксарском уголке,
вдруг чувствую, что кто-то наблюдает,
и вижу то,
что скрыто
от других.
Церковь. Базар. Шум-гам и толчея.
Жара. Обоз. Проходят стар и млад...
ГЛАЗА -
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в них радость и печаль,
в них ночь и синева...
Поверьте:
Ж И ЗН И суть - она в ГЛАЗАХ.
Вперед — кто позади...
Входим и уходим...
А Времени Бульдозер расчищает
то место, где Глаза и Лики, и Улыбки,
и Вера, и Надежда жили-были, —
под НОВОСТРОЙКУ.
Новому — дорогу!
Печальная заброшенная церковь.
Изрезанный бульдозером пустырь...
...Когда-то здесь кипели страсти Жизни.
Да будет
Небо
милостиво к ней!

НЕ ВЕРЬ!

Никому, никому, никому ты не верь!
Верить ближнему нынче — сплошная химера.
Бьют не Богу челом — капиталу теперь.
Кто побольше соврет —
вот ему больше веры.
Никому, никому, никому ты не верь!
Даже брату, хотя и противится разум.
Не стучись Христа ради в железную дверь —
Только душу поранишь бездушным отказом.
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С этих пор никому, никому ты не верь!
Люди сами сегодня блуждают в тумане.
Только с Богом душа будет жить без потерь,
Бог — единственный,
кто никогда не обманет.

ГРУСТНЫЕ СТИХИ

Белый снегопад, темное окно.
Постепенно Ночь гасит в окнах свет.
Доброй ночи тем, кто уснул давно!
Набирайтесь сил, у кого их нет!
Это чудо вам не дано узреть.
Со снежинками вам не полететь...
Просыпайтесь же в этот дивный час:
Снежный мир поет, уверяю вас!
...Белый снегопад, темное окно.
Постепенно ночь гасит в окнах свет.
...Изменили все Красоте давно.
Не гори, фонарь. В этом проку нет!..
и<

и<

и<

Вожди —
по уши во лжи.
Не солгать —
карьеры не видать.
Кто без фальши —
вон подальше!
Лгите, лгите, господа!
Ради лжи
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вы рождены.
Ну, а мы —
терпеть
и знать:
подавиться ложью
вы должны.
Как нам
жаль вас,
господа вожди.
Нам же вас
приходится
жалеть.

ВОСПОМИНАНИЕ

Мне было девятнадцать лет — немало.
В редакции считался я своим,
Сотрудниц симпатичных там хватало —
Меня любили, был и я любим.
Тогда я был, конечно, ладно скроен.
С теперешним и сравнивать нельзя:
Как молодой дубок, тянулся — строен.
И как блестели карие глаза!
Тогда я слыл, признаться, слишко резким
И защищал обиженных, пострел.
Мерзавцу говорил в глаза, что мерзкий,
С двурушником и рядом не сидел.
Другой был мир, похожий на плакаты:
Там черное, а белое — вот здесь.
Какой-то вождь нас призывал куда-то.
Гремело славословие везде.
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Что оставалось нам, корреспондентам?
Эпоху, Власть, Грядущее хвалить.
Лишь разрешалось в нужные моменты
Отдельные просчеты заклеймить.
На всей планете было неспокойно:
Нейтрон... Вьетнам... Афганский поворот...
Вокруг — «одни враги».
Местами — войны.
Однако мы, «как весь народ — вперед».
Порой звенели окна кабинета
От дружбой вечеринки с плясовой.
Один твердил: «А здорово все это!»
Усмешкой отвечал ему другой.
Без ресторана обходились просто —
Рабочий стол, заставленный вином.
Устав от громких песен и от тостов,
Ругали мы начальников потом
За наши ставки низкие отчасти
(Их выдавали вовремя зато).
А вообще-то — при Советской власти
От голода не умирал никто.

И все-таки те годы мне — награда!..
И каждый раз, как в этот Дом вернусь,
В моей душе, как тихая лампада,
Затеплится благое чувство — Грусть.

Мне было девятнадцать лет — немало,
В редакции считался я своим...
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В ЭТУ ночь

Я в эту ночь —
Несчастный человек.
Не человек —
лишь призрак человека.
Из склепа одиночества на мир
взираю я печально в эту ночь.
Я в эту ночь
не нужен никому.
Мне тоже нынче —
нет, никто не нужен.
...Наручники наденьте на меня!
Иначе я...
О Господи, спаси!..

Не уйти от этой думы, не уйти:
Что оставлю на земле в конце пути?
Капитала я не нажил. Что с того,
Если там ни капли пользы от него.
Есть жена? Ну что ж, отвечу, не тая:
Кто-то назовет своей — уж не моя.
Вы — о детях? Разлетятся кто куда
И забудут, как птенцы — тепло гнезда.
Что оставлю на земле в конце пути?
Дело рук моих останется, учти!
Остается дело рук наверняка,
Словно памятник на долгие века!
...Не уйти от этой думы, не уйти...
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Жене моей
Как много Грусти на Земле у нас!..
Глаза откроешь — грусть уже встречает.
И все грустит с тобою заодно:
Вечерний туалет,
Бумага на столе,
Бутон поникшей розы,
Полотно гардин
И блеклость неба в затуманенном окне...
Как много Грусти на Земле у нас!..
Глаза прикроешь — грусть не покидает.
И все опять грустит с тобой во сне:
Босое Детство, что носилось
по зеленой мураве,
Крутые горы, на которых никогда
ты не бывала,
Морские волны, по которым никогда ты
в синеву не заплывала...
Все-все опять грустит с тобой во сне...
Как много Грусти на Земле у нас!..

ПОКА ЖИВЕМ!

Экспромт
Из одиночества — туда же.
И из тоски — опять в тоску.
День длится дольше Века даже.
Все п р е х о д я щ е на веку.
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Из ЭТОЙ ИСТИНЫ — в другую.
А ложь — так ложью назовем.
Душа болит.
Душа тоскует...
Да ну ее!
ПОКА ЖИВЕМ!

ДОМ
Иногда ты мне, Жизнь,
представляешься Домом сиротским.
Вроде все в Доме есть.
Все-то все. Нету счастья, увы.
В Доме бедных сирот
не затеплится счастья светильник
И на лица, что в сумерках,
ласковый свет не прольет.
На планете Земля мы, быть может,
проходим п р о в е р к у .
Вероятно, он есть —
Тот-Кто-Видит-И-Ведает-Все.
Вон, иные упорно
пугают нас муками ада.
А по-моему, ад — рядом с нами,
на этой Земле.
Что бы ни говорили,
он здесь, на Земле, — ад кромешный:
Человек убивает такого же,
как и он сам.
Ни к чему обольщаться —
ведь каждый, признаться, несчастен,
Ибо все, ибо все получает
в итоге лишь смерть.
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На планете Земля мы, быть может,
проходим проверку:
Как найти верный путь,
как в победах себя закалять.
Страсть, коварство, обман,
лицемерие, злоба, гордыня —
Сколько разных соблазнов
Манят человека к себе!
Но и ад на Земле
нам порой представляется раем...
Я ЖИВУ. Это лучше,
чем вовсе на свете НЕ БЫТЬ.
НАСТОЯЩЕМУ верю.
А дальше что будет — не знаю.
Потому и охота мне здесь,
В НАСТОЯЩЕМ, побыть.
...Иногда ты мне, Жизнь,
и представляешься Домом сиротским.
Вроде все в Доме есть.
Все-то все. Нету счастья, увы.
Тем не менее с низким поклоном
несу благодарность
Я Открывшему-Двери-В-Тот-Дом
для меня.

БЕЗДОМНЫЙ ПЕС

Я — бездомный пес сегодня.
Нужен ли кому?
Не нужен.
Кто-то любит ли?
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Не любит.
Кто-то пожалеет?
Вряд ли.
Не жалеют — ну и пусть.
До чего свободен я!..
Эй; кому нужна свобода?
За бесценок отдаю!..
Ну, давайте, налетайте!..
Нет ни звука.
Т е, в д о м а х ,
Спят себе спокойно.
Я свободен!
Несказанно я свободен!
М еня
некому
ждать.
М еня
некому
любить.
М еня
некому
жалеть.
Я — бездомный пес сегодня.
Я — свободы раб.
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ЖИЗНЬ

Всего полно.
Нет счастья —
Скука.
А жизнь она —
Такая
Штука.

МИХАИЛ СЕСПЕЛЬ

Поэт — не просто плоть.
Не просто плоть — поэт.
Не только за себя,
За каждого из нас,
Пройдя огни и воды,
Взлетая к небесам
И падая — дух вон! —
Взор потушив внезапно
И вновь блеснув лучом,
Держать ему о т в е т .
Поэт — не просто плоть.
Не просто плоть — поэт.
И не Отец Небесный!
Но Бог его глазами
Заглядывает в нас.
И Бог его глаголом
Под благодать свою
Зовет все время нас.
Поэт — не просто плоть.
Не просто плоть — поэт.
Так что, жалеть поэта?
Нет!
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Так что, беречь поэта?
Нет!
(Да кто же лучше, чем он сам,
Способен уберечь того,
Кто заслоняет нас собой?)
Поэту надо в е р и т ь .
П о в е р и т ь навсегда.
Не просто плоть — поэт.

ВОСПОМИНАНИЯ
О ПОЕЗДКЕ
НА РОДИНУ ВАСЬЛЕЯ МИТТЫ

Встречай нас, Митта.
Март — начало весны.
Село Арабуси. Небес глубина.
Давно я не слышал т а к о й тишины.
Как Реквием к нам подступает она.
Поэзия...
Сердце Поэта...
Один
Из тысяч угоден тебе, Красота.
Поэт — это пламени яростный сын.
ТЕПЛА БЕЗ ТЕБЯ НЕ ХВАТАЕТ, МИТТА.
Деревня в глубинке.
Закрыта тетрадь...
Могила. Погост. Две березы. Плита...
Стоим перед Образом светлым опять —
Мужчины Чуваши и... юный Митта.
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Художник. Мастерская.
Накрытый скромно стол.
Свеча.
Тургай (я это).
Еще — Праски Витти.
«...Поэзия — Богиня.
И выше, чем она,
Нет ничего на свете.
Нет. И не может быть.
П о э т а м доверяю.
И больше никому.
А если персонально,
Валера, ты — Поэт.
Поймут ли, не поймут ли
Твои стихи — ты знай:
Коль Музу потеряешь,
Не стоит даже жить...»
Художник. Мастерская.
Накрытый скромно стол.
Свеча.
Тургай (я это).
Еще — Праски Витти.
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Роберту Сорокину
— Славный парень этот Роберт, —
Слышим там и тут.
Земляки его особо
Не случайно чтут.
Ты и в самом деле, Роберт,
Парень хоть куда.
И спешим по сотне тропок
Мы к тебе всегда.
Ты везде находишь, Роберт,
Дело по душе.
Только был в Цивильске вроде —
В Чандрово уже.
Ты летишь на помощь, Роберт,
Каждому из нас,
Хоть злой рок чинил угрозы
Самому не раз.
Я тебе желаю, Роберт,
В этот светлый час,
Чтобы чувство высшей пробы
Согревало нас.
Славный парень ты, наш Роберт.
Ценим мы твой труд.
Земляки тебя особо
Не случайно чтут.

Народный поэт Чувашии Валери Тургай

127

ПУБЛИЦИСТИКА

ВОЗВРАЩЕНИЕ АЙГИ

24

января с.г. (1988) в Москве, в Центральном
Доме литераторов им. А. Фадеева состоялся авторский
вечер лауреата премий Французской Академии, Венгер
ского Агентства АРТИСЮС и Батыревского (Чувашия)
райкома ВЛКСМ имени В.Митты поэта Геннадия Айги.
На сцене Большого зала ЦДЛ, которая помнит мно
гих выдающихся мастеров Слова, где только еще про
шлой весной было отмечено 80-летие со дня рождения
замечательного чувашского поэта Педера Хузангая, в
этот вечер звучал голос всемирно известного поэта, уро
женца нашей республики. В фойе, где то и дело слыша
лась русская, чувашская, польская, украинская, вен
герская, эстонская речь, была развернута выставка
произведений Г. Айги. На витринах красовались доброт
но изданные на чувашском по инициативе и при не
посредственном участии Айги антологии "Поэты Фран
ции", "Поэты Венгрии" и "Поэты Польши". Здесь же —
солидный том "Чувашской антологии", изданной в 1986
году в Риме, и собственные поэтические сборники Айги,
которые в разные годы выходили в Праге, Братиславе,
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Франкфурте-на-Майне, Варшаве, Будапеште, Париже,
Белграде, Цюрихе, Амстердаме...
Вечер открыл собственный корреспондент журнала
"Огонек" Феликс Медведев. Он, в частности, сказал:
— Сегодня на сцене Дома литераторов впервые за
долгие-долгие годы будет читать свои стихи, рассказы
вать о своей жизни и отвечать на вопросы читателей
Геннадий Айги.
Мы переживаем прекрасное, драматическое время.
И сегодняшний вечер во многом тождествен тому, что
происходит. Сегодня перед нами откроется необычная,
сложная и в то же время простая поэзия Айги.
Книги Айги пока лучше знает читатель за рубежом.
У нас, в Советском Союзе, на русском языке не выхо
дили его книги. Хотя в Чувашии, на родине, Айги из
давался. Только недавно вышла тонюсенькая книжечка
стихов Айги в приложении к молодежной газете (име
ется в виду книга Г.Айги "Поля-двойники" в "МК" от
24 декабря 1987 года — В.Т.).
Сегодня утром я позвонил Евгению Александро
вичу Евтушенко и сказал ему, что сегодня у нас в
ЦДЛ вечер Айги и, зная, что оба они начинали в кон
це 50-х — в начале 60-х, спросил его — как он пред
ставляет Айги, что такое для него Айги и, через него,
для нас, читателей?..
Я предоставляю слово Евгению Александровичу
Евтушенко!
Е.Евтушенко: С Ееной Айги мы познакомились в
1952 году. Я не видел в Литинституте ни одного сту
дента, который бы настолько впитал все сокровища
нашей литинститутской библиотеки.
Айги у нас просто восхищались. Потому что он не
вылезал из библиотеки и, по слухам, даже иногда там
и ночевал.
Однажды я прочел Еенины стихи, написанные со
всем по-другому, чем те, привезенные им когда-то из
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Чувашии. Это были стихи, напоминавшие несколько
раннего Маяковского, но полные самостоятельности.
Я еще с той поры помню такие его строчки:
"Я как звонкая монета,
затерявшаяся
в кармане
времени
вместе
с потертыми
шуршащими
ассигнациями.
И мне
не с чем
сталкиваться
чтобы
звенеть".
Или в поэме, посвящ енной Иржи Волькеру, он
писал:
"Да здравствует
подставка чистильщика —
пьедестал
для памятника
сильной,
крепкой
ноге!"
Айги прошел очень сложную эволюцию от этих ран
них стихов. И, может быть, дорога к раннему М ая
ковскому сулила ему очень большой, громкий и, воз
мож но, нем едленны й, почти нем едленны й успех.
Однако Айги — человек стойкий — сознательно ушел
от успеха немедленного к успеху медленному. Он был
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человек, бесконечно занятый — занятый поглощени
ем мировой культуры и выделением этой мировой
культуры из себя.
Мы живем в эпоху возвращаемых потерь. Нам воз
вращается то, что нами было потеряно, то, что у нас
было насильственно отнято, украдено. Не все этим до
вольны. Некоторые называют этот процесс некрофиль
ством. Значит, кому-то хочется приостановить этот про
ц есс, п о то м у что если он будет р а зв и в а т ь с я и
углубляться, то, в конце концов, при открытом сорев
новании посредственность просто не выдержит конку
ренции с талантливым...
Независимость нравственная — это большой чело
веческий подвиг, когда тебя тянут за руки — то влево,
то вправо, то наверх, а то и из глубины тянут на дно...
Я считаю, что мальчик из чувашской деревни стал
замечательным европейским интеллигентом в самом
лучшем понимании этого слова, своими поэтическими
достижениями и своей жизнью дал многим юношам
пример совести и независимости.
У микрофона вновь Феликс Медведев:
— ...Творческие сложности Айги продолжаются. Но
я думаю, что в конце концов плотина непонимания,
незнания, какой-то темноты в отношении его поэзии
будет прорвана. И это наверняка так, потому что бли
жайшие номера наших толстых и тонких журналов на
чинают публиковать стихи Айги.
И он к нам возвращается.
Так что происходящее сегодня — это победа.
Когда общаешься с Айги, можно поразиться тому,
как он живет поэзией. Живет поэзией не только зная,
понимая и вобрав в себя многое из нашей русской, из
чувашской поэзии, но и поэзии европейской. Ф акти
чески с ним можно говорить абсолютно на любые темы,
упоминать имя любого европейского поэта — оно или
знакомо ему, близко и дорого, потому что он или пе
реводил, или изучил его творчество.
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В общем, Айги — это непознанная нами, читателя
ми, планета. И эта планета должна быть познана.
Но пока еще мы даже не знаем биографии Генна
дия Николаевича Айги. И я хотел бы начать с самого
элементарного — где он родился, где жил, где делал
свои первые публикации, где учился и т.д.?
И вот в Большом зале Центрального Дома литера
торов звучит голос Айги:
— Я родился в чувашской деревне Шаймурзино. Вы
рос среди татар, русских и мордвы. И это само, вероят
но, наложил серьезный отпечаток на мой последую
щий интерес к культуре разных народов.
Отец мой был учителем русского языка и литерату
ры. Он с 4—5 лет учил меня русскому языку. И к
1942 году, когда отец ушел на войну (погиб он в 43
м), я читал уже по-русски вполне сносно.
Мать была простая крестьянка. Два года она училась
в церковно-приходской школе. Она была той личнос
тью, которая является в моем творчестве одним из цен
тральных образов.
В одном из писем к французской переводчице Пау
ле Целан я написал: "То, что называется родиной, мо
жет быть, это просто моя мать — ее страдание, ее тер
пение, ее выдержка, ее смирение и ее необычайная
самоотверженность".
Ее отец, мой дедушка по матери, был последним
языческим жрецом.
Я говорю об этом потому, что, пожалуй, знание
языческих текстов, наговоров, заклинаний отразилось
как-то на моем творчестве. Об этом говорили и говорят
разные исследователи.
В деревне у нас было триста дворов. С войны не вер
нулось двести человек...
Голод 46—47-го годов... Потом — педучилище. П о
том — Литературный институт.
Здесь находится Юнна Мориц. Мы с ней были теми,
кто вынужден был из-за так называемого "дела Пас
тернака" покинуть институт.
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У меня имеется поразительный документ. Через 30 лет
с той поры ко мне мои молодые друзья-поэты принес
ли протокол исключения меня в 1958 году из комсомо
ла с формулировкой — "за написание враждебной кни
ги сти х о в, п о д р ы ваю щ ей о сн о в ы и м етоды
социалистического реализма и... за неуплату членских
взносов за столько-то месяцев...".
Ребята спрашивают меня: "Неужели так было?" Те
перь им кажется это невозможным.
Через год, правда, меня восстановили, в Ц К ком
сомола...
Десять лет я работал в музее Маяковского. Он был
для меня родным домом. И ушел я оттуда только пото
му, что через десять лет моей работы в нем музей был
просто разгромлен. Была известная, очень непригляд
ная кампания...
Если бы меня спросили: "Кто ваш любимый образ в
искусстве?" — я бы ответил: "Казимир Малевич". Это
человек отцовского типа в искусстве. Я считаю, что в
становлении моей поэтики решительную роль сыграл
Казимир Малевич...
Ведущий предоставляет слово Юнне Мориц.
Юнна Мориц: Я хочу сказать об Айги, как о чело
веке, несущем конкретную поэтическую судьбу.
Айги — выдающийся современный поэт, которого
знают во всем мире, у которого выходят в мире... при
выкли у нас говорить "на западе", чтобы звучало это не
хорошо, вот такие (Ю.Мориц показывает залу одну из
книг Айги, выпущенную в Париже — В.Т.) книги.
На эти книги находятся деньги у издательств. У Айги
находится достаточно свободного времени и богатства,
чтобы не получать гонорары за эти книги и продолжать
писать свою поэзию.
Он прекрасно тридцать лет обходился без публика
ций в наших издательствах, а стал поэтом, известным
во всем мире.
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Айги — ведь какой поэт... В литературе, где все по
эты одеты — я имею в виду поэтический образ, струк
туру, саму поэтику, — со вкусом и респектабельно, он
напоминает того дикаря, который ходил в набедрен
ной повязке, и когда его спросил европеец: "Не холод
но ли вам в одной набедренной повязке?", дикарь спро
сил: "А разве вы надеваете что-нибудь на лицо?" "Так то
же лицо", — сказал европеец. "А у меня везде лицо!" —
сказал дикарь.
Такова поэзия Айги. У него везде лицо.
Его поэзию способен понимать и полюбить далеко
не каждый... Трудности у Айги будут всегда.
И все-таки я уверена, что в ближайшее время стихи
Айги будут опубликованы. И люди, которые их про
чтут, они поймут, что эту поэзию можно читать каж
дый день, по капле, понемногу, как по лучу продвига
ясь к более в ы со к и м сту п ен ям сам оощ ущ ен и я,
миропознания, где происходит очищение. Слова, на том
уровне, о котором у Айги написана замечательная
строчка:
"и не знаем мы
Слова и Знака
которые были бы
выше другого
здесь мы живем
и прекрасны мы здесь".
Я напомню Гене как появились его стихи впервые
за рубежом.
С нами учились поляки — люди, которые были вос
питаны изначально в ситуации своей демократии и ш и
роты. И они понимали, что такой поэт, как Айги, не
только никому не мешает, но украсит любую литерату
ру. Они увезли с собой его стихи. Любя бесконечно нашу
литературу, они их перевели и опубликовали. А потом
время от времени мы посылали им эти стихи в виде
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подарка — на Новый год. Я, например, часто поступала
так и посылала стихи Айги.
Поляки общались с немцами. Немцы прочитали эти
стихи. Они им очень понравились. Они, естественно,
хватали эти стихи, печатали, потому что получали от
этого глубокую радость и необычайное наслаждение.
...Путь, который прошел Айги до этого скромного
вечера в Доме литераторов, был блестящ и прекрасен.
Это путь выдающегося поэта современности. И я
просто считаю огромным счастьем и наслаждением быть
его современником.
И
<
...Нетрудно догадаться — с каким искренним чув
ством радости и гордости слушал я эти и другие теплые
слова, обращенные в адрес своего земляка и литератур
ного наставника. Ведь и поехал я в Москву исключи
тельно на праздник поэзии Геннадия Айги. И было го
рестно от того, что до сих пор не имею возможности
читать "русскоязычные" стихи Маэстро в книгах, из
данных в нашей стране. Вместе с этим было и приятно
от мысли, что оригинальная книга Айги на русском
языке впервые была издана в Чувашии, на родине по
эта. И она, вышедшая в газете "Молодой коммунист",
не осталась незамеченной как любителями поэзии, так
и известными мастерами.
Вот что пишет Г.Айги лауреат Ленинской премии,
Герой Социалистического Труда Эдуард Межелайтис:
"Маэстро Айги! Большое Вам спасибо за "Книгу в газе
те ". Я с еще большим вниманием прочитал Ваши сти
хи, долго думал. Оригинально (у нас, на Западе, — по
добного не знаю!). Хочу понять нижнюю часть айсберга,
подтекст, всю сложность Вашей системы. Нет ли в
ней что-то от шаманства? Интересно, хочу понять.
Надо начать Вам печататься и в нашей стране. Но
где? В каких издательствах и т.д.
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Пробуйте и не откладывайте: этот год симметри
чен — 88-й год Дракона. Значит счастливый. Торопи
тесь.
Желаю Вам в новом 88-м году успеха и счастья. Из
редка не забывайте и меня.
Ваш Эд. Межелайтис".
Авторский вечер Геннадия Айги в Центральном
Доме литераторов стал победой замечательного поэта,
долгие годы несшего свой тяжелый и светлый крест, и
всех тех, кто все эти годы любил и помогал ему.
К концу вечера Г.Айги ответил на многочисленные
вопросы собравшихся, читал стихи.
Айги возвращается. Читателям. Народу. Стране.
Чебоксары — Москва — Чебоксары.
("Молодой коммунист ", 4 февраля 1988 г.)

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ГОЛОДЕ
В Чувашской области сейчас голодают 250.000 детей, не говоря
уже о полумиллионе взрослых, голодающих без всякой надежды на
помощь, большинство которых, по-видимому, обречены на смерть еще
до следующего урожая.
ДВЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК УМИРАЕТ ЕЖЕДНЕВНО.
Из книги "Штрихи о голоде”, Чебоксары, 1922 год.

Сухими, мертвыми зубами голод
Страну мою грызет, грызет, грызет...
Muututu Сеспель. "Голодныйпсалом".
А что, собственно говоря, мы знаем об этом страш
ном смерче-урагане, унесшем семь десятилетий назад
в Поволжье тысячи и тысячи человеческих жизней?
Вспомните, что говорили вам в школе учителя истории
или преподаватели ПТУ, техникумов или высших учеб
ных заведений об одной из величайших трагедий, кот-
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да-либо постигших поволжские народы: чувашей, ма
рийцев, русских, татар?.. Увы, наши милые учителя
твердили нам лишь об одном — о "героической борьбе
трудящихся масс Советской России с последствиями
неурожая 1921 года", при этом никоим образом не зат
рагивая другие, кроме засухи, причины голода и его
истинные масштабы. Вот что было, например, написа
но во втором томе "Истории Чувашской АССР" (Че
боксары, 1967 г.): "Коммунистическая партия и Совет
ское правительство мобилизовали все силы на помощь
пострадавшим он неурожая районам страны, организо
вали государственную и общественную помощь голо
дающим. На борьбу с голодом было направлено внима
ние всех партийных, советских органов в Чувашской
области... Трудящиеся Чувашии от души выражали бла
годарность В.И.Ленину, Коммунистической партии,
Советскому правительству, трудящимся Москвы и гу
бернии за огромную помощь в борьбе с голодом" (глава
III, подраздел "Переход к новой экономической поли
тике. Борьба с последствиями неурожая 1921 года".
В сноске указано, что текст этого подраздела написан
профессором В.Д.Димитриевым). Как и подобает учено
му человеку, уважаемый профессор называет своим чи
тателям и конкретные цифры (насколько они соответ
ствуют действительности — это уж, как говорится,
другой вопрос). Например: "В 1921 году в Чувашии с
каждой десятины было собрано менее 5 пудов озимых,
а урожай яровых был еще меньше. В начале 1922 года
голодало более двух третей населения, количество ло
шадей по сравнению с 1920 годом сократилось на 39 про
центов, коров — на 13, овец — на 32, свиней — на 64
процента... В 1921—1922 годах Советское правительство
и трудящиеся Москвы и Московской губернии безвоз
мездно дали Чувашии на семена около 2 миллионов
пудов зерна... В области было открыто более 1500 столо
вых для детей, большое количество столовых для взрос
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лых. В Москве, Нижнем Новгороде и других городах и
селах страны содержалось более 6 тысяч эвакуирован
ных чувашских детей. В другие районы было эвакуиро
вано 50 тысяч человек взрослого населения, почти
столько же переселено на жительство в Сибирь".
А чуть выше, правда в другом подразделе (автор —
кандидат исторических наук И.Е.Петров), сказано: "Не
смотря на трудности, Чувашия в 1920 году выполнила
продовольственную разверстку на 108 процентов (выде
лено мною — В.Т.)".
Продразверстку — на 108 процентов... Давайте вду
маемся в суть этой формулы: что означала эта цифра в
то время для населения Чувашской автономной облас
ти? Но для этого нам придется разобраться с термином
"продовольственная разверстка". Что можно узнать об
этом уникальном явлении из второго тома "Истории
Чувашской АССР"? Подраздел "Развертывание социа
листической революции в деревне. Борьба за хлеб"
(стр. 32, автор — И.Е.Петров) сообщает следующее:
"Ввиду того, что основные сельскохозяйственые райо
ны Советской России оказались в руках врага, Повол
жье, в том числе Чувашия, играло большую роль в про
довольственном снабжении Красной Армии и рабочего
класса... В 1918 году в Чувашии работали продовольствен
ные отряды рабочих из Петрограда, Иванова, Рыбин
ска, Твери, Казани, Нижнего Новгорода и других го
родов... Во второй половине 1918 года только три уезда —
Ядринский, Цивильский, Чебоксарский — сдали госу
дарству около двух миллионов пудов хлеба... При их под
держке комитеты бедноты, наряду с борьбой за хлеб,
проводили частичную экспроприацию кулачества, раз
вертывали широкую деятельность во всех областях по
литической и хозяйственной жизни".
Но это еще не вся продразверстка. Теперь давайте об
ратимся к Владимиру Ильичу Ленину, в частности, к
36-му тому из Полного собрания его сочинений (изда
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ние пятое). Что же такое продразверстка? И что ее поро
дило? Владимир Ильич в 1918 году писал: "Необходим
военный поход против деревенской буржуазии, удержи
вающей излишки хлеба и срывающей монополию... Вес
ти и провести беспощадную, террористическую борьбу и
войну против крестьянской и иной буржуазии, удержи
вающей у себя излишки хлеба. Точно определить, что
владельцы хлеба, имеющие излишки хлеба и не вывозя
щие их на станции и в места сбора и осыпки, объявля
ются врагами народа и подвергаются заключению в тюрь
му на срок не ниже десяти лет, конфискации всего
имущества и изгнанию навсегда из его общины... Воен
ный комиссариат превратить в военно-продовольствен
ный комиссариат... Мобилизовать армию, выделив ее здо
ровы е части и призвать девятнадцатилетних для
систематических военных действий по завоеванию, сбо
ру и свозу хлеба... Ввести расстрел за недисциплину".
Ради чего все это делалось?
Ответ находим мы в том же 36-м томе Ильича. "Хлеб
ная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая
повинность является в руках пролетарского государства,
в руках полновластных советов самым могучим сред
ством учета и контроля... Нам надо не только запугать
капиталистов в том смысле, чтобы чувствовали всеси
лие пролетарского государства и забыли думать об ак
тивном сопротивлении ему. Нам надо сломать и пассив
н ое, н есо м н ен н о еще более о п асн ое и вредное
сопротивление... И мы имеем средство для этого... Это
средство — хлебная монополия, хлебная карточка, все
общая трудовая повинность... Легко сказать: хлебная мо
нополия, но надо подумать о том, что это значит. Это
значит, что все излишки хлеба принадлежат государ
ству. Это значит, что ни один пуд хлеба, который не
надобен хозяйству крестьянина, не надобен для под
держивания его семьи и скота, не надобен для посе
ва, — что всякий лишний пуд хлеба должен отбираться
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в руки государства. Надо, чтобы каждый лишний пуд
хлеба был найден и привезен".
Раз надо, значит надо. И хлынули продотряды ("От
ряды красноармейцев уходят из центра с самыми луч
шими стремлениями, но иногда, прибыв на места, они
поддаются соблазну грабежа и пьянства". (Ленин В.И.,
там же.) в русские, чувашские, марийские, татарские
села и деревни.
"Волна крестьянских восстаний, Кронштадтский
мятеж и, что весьма важно, полный развал промыш
ленности Республики, — пишет в своей статье "Кресть
янская война" Д. Фельдман ("Родина", 1989 г., № 10,
стр. 57) — поставили Советское правительство перед
необходимостью резкого изменения политического курса.
В марте 1921 года продразверстка была, наконец, от
менена. Вместо нее введен существенно меньший и стро
го фиксированный продовольственный налог".
Да, действительно, здравый смысл восторжество
вал. Правда-то, оказывается, была на стороне того са
мого "сельского буржуина", который вместе со всей сво
ей семьей до последнего цеплялся за каждое зернышко
выращенной собственными руками пшеницы и ржи.
Но для Поволжья новый закон запоздал. Поволжье ока
залось в железных тисках Голода. Притом, смею утвер
ждать, и потому, что "несмотря на трудности, Чувашия
в 1920 году выполнила продовольственную разверстку
на 108 процентов" (кстати, газета "Собеседник", в отли
чие от "Истории Чувашской АССР", назвала летом
1987 года по этому поводу более "солидную" цифру —
137 процентов (?!)). Да, была засуха. Был "неурожай
1921 года". Но было и другое: продотряды, выполняя за
дание Совнаркома, крестьянам не оставляли на семена
ни зернышка. Все, до последнего, ушло на создание "мо
нополии на хлеб".
А ведь "что посеешь, то пожнешь".
И нагрянул Голод.
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"Штрихи о голоде"
Этой книге нельзя не верить. Хотя бы, во-первых,
потому, что она издана еще тогда, в 22-м, вполне воз
можно, написана была она голодающими. Во-вторых,
большую часть ее составляют факты из конкретных до
кументов.
"В этой брошюре собрано несколько десятков фак
тов из жизни голодающих деревень Чувашобласти", —
говорится в предисловии редакции. — Эти факты дают
слабое представление о том кошмаре, который царит в
вымирающем Чувашском крае. Приведенные факты —
именно "штрихи", бледные наброски настоящей гроз
ной действительности".
Перед тем как начну знакомить читателей с кни
гой "Штрихи о голоде", я вынужден предупредить: "эти
факты" — не для слабонервных. И еще: все документы
приводятся в том виде, как они были опубликованы в
этой брошюре.
"1922 году марта 7 дня, мы, нижеподписавшиеся,
председатель Аликовского волисполкома Ядринского
уезда J1.Семенов, члены — Г.Петриков, С.Никитин,
З.Трофимов и К.Ниссов, составили настоящий акт в ни
жеследующем: по дошедшим от сельсоветов и сельпомголов сведениям, граждане здешней волости питаются
исключительно суррогатами.
По обследовании граждан в волости, обнаружили
следующее: что граждане действительно питаются ис
ключительно суррогатами, как то: опилками и ветвями
липовых деревьев, желудями, ореховыми почками, мя
киной, чечевично-гороховой соломой и разными сор
ными травами и многие страдают от недоедания. Под
писи".
"В лесах Яншиховского лестничества уничтожена вся
липа, которая съедена голодающим населением. В на
стоящее время ощущается огромная нужда в древеси
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не, годной для размола на муку. Кроме липы, уничто
жается весь молодняк других пород".
"На всех мельницах Чувашобласти мелют кости за
резанных и подохших животных. С оврагов подобраны
все костные остатки падали, валяющейся в оврагах. Ле
пешки из костяной муки вызывают кровавый понос,
поэтому она в настоящее время употребляется в смеси
с мукой из соломы".
"В д. Катерино, Чебоксарского у., Иванов за зиму
съел пять собак, причем одну съел дохлую, четыре за
резал. В Чуратчикской вол. происходит купля-продажа
собак и кошек, которые оценивались в феврале от
500 ООО руб. до 100 ООО р. Много было случаев, когда
голодающие ловили и резали чужих собак, за что ви
новники привлекались к народному суду. Население
уничтожило всех голубей в Чувашобласти. Ловят и едят
галок, ворон, сорок и пр.".
"12 февраля членами Асакасинского волпомгола
Ядринск. уезда составлен акт о том, что гражданин
дер. Муньял — Степанов на почве голода перерезал
всю скотину, даже кошку и собаку и мясо употребил в
пишу... В настоящее время Степанов питается исключи
тельно мертвыми кошками и собаками и этот случай не
единичный: многие употребляют в пишу падаль, ску
пая ее у кошатников до 10 000 рублей за пуд".
"24 февраля с/г., секретарь одного из сельских сове
тов Ядр. у. составил акт в том, что гражданин этой де
ревни Дмитрий Петров на почве голода питался дохлы
ми курицами и разными "заразными" суррогатами и
после трех дней питания таковыми — помер".
"В больницы и приемные фельдшерские пункты ло
мятся толпы больных и опухших от голода. Больные це
лыми артелями приходят на прием к врачам, ложатся
на пол и заявляют: "Куда хотите нас деньте — отсюда
мы не уйдем". Палаты переполнены такими больными,
большинство из них за недостатком коек лежит на полу
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в коридорах. Получивших отказ в приеме приходится
удалять силой. Врачи тщетно умоляют органы помгола
об открытии особых лазаретов для голодных".
"Нищенство приняло ужасающие размеры. Голодные
нищие назойливо требуют хлеба, картошки, суррога
тов, помоев и чего угодно, что только возможно про
глотить. Многие семьи в городах и селениях сидят днем
взаперти. В полях, лесах и на улицах часто находятся
трупы замерзших голодных. Б.-Сундырский волпомгол
доносит, что в районе этой волости ежедневно подби
рается 5—6 трупов голодных бродяг".
"Вдоль Волги беспрерывно тянется вереница голо
дающей массы, которая побросала дома и направляется
в верховья Волги. Селения по Волге переполнены боль
ными переселенцами. Многие из них дорогой умирают.
Органы помгол крупных пунктов Козловки и Марпосада умоляют об открытии приемных пунктов для них,
но получаемых продуктов не хватает даже на питание
половины голодающих детей".
"В Шемуршинской вол. побиралась женгцина-нищенка. Ей, голодной, в с.Шемурше никто не дал подаяний
и никто не пустил на ночевку. Вынужденная покинуть
это село в поисках пристанища на ночь — она дорогой в
лесу была настигнута стаей голодных волков и съедена
вся. Утром у ней найдены были лишь остатки ступни в
рваной обуви и часть костей".
И
<
Из книги Александра Исаевича Солженицына "Ар
хипелаг ГУЛАГ" (часть первая, глава девятая "Закон
мужает"): "В конце... Гражданской войны, как ее есте
ственное последствие, разразился небывалый голод в
Поволжье. Так как он не очень украшает венец побе
дителей в этой войне, то о нем и буркают у нас не
более, как по две строки (пример тому — и второй том
нашей родной "Истории Чувашской АССР" — В.Т.).
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А голод этот был — до людоедства, до поедания роди
телями собственных детей — такой голод, какого не
знала Русь и в Смутное Время (ибо тогда, свидетель
ствуют летописцы, выстаивали по нескольку лет под
снегом и льдом неразделанные хлебные зароды). Один
фильм об этом голоде, может быть, переосветил бы
все, что мы видели, и все, что мы знаем о революции
и Гражданской войне. Но нет ни фильмов, ни рома
нов, ни статистических исследований — это стараются
забыть, это не красит. К тому ж и причину всякого
голода мы привыкли сталкивать на кулаков — среди
всеобщей смерти кто же были кулаки... Да когда-ни
будь кто-нибудь подсчитает и те многомесячные мно
говагонные продовольственные поставки по Брестскому
миру — из России, лишившейся языка протеста и даже
из областей будущего голода (помните: "Несмотря на
трудности, Чувашия в 1920 году выполнила продо
вольственную разверстку на 108 процентов" и "Во вто
рой половине 1918 года только три уезда — Ядринский, Цивильский, Чебоксарский — сдали государству
около двух миллионов пудов хлеба"? — В.Т.) — в кай
зеровскую Германию, довоевывающую на Западе.
Прямая и короткая причинная цепочка: потому поволжане ели своих детей, что большевики захватили
силою власть и вызвали Гражданскую войну" ( "Новый
мир", 1987, № 9, стр. 93).
Далее АСолженицын пишет: "Еще в августе 1921 г.,
в начале голода, церковь создала епархиальные и все
российские комитеты для помощи голодающим, нача
ли сбор денег. Но допустить прямую помощь от церкви
и голодающему в рот значило подорвать диктатуру про
летариата. Комитеты запретили, а деньги отобрали в казну.
Патриарх (светлой памяти Тихон — В.Т.) обращался за
помощью и к Папе Римскому, и к архиепископу Кен
терберийскому, — но и тут оборвали его, разъяснив,
что вести переговоры с иностранцами уполномочена
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только советская власть. Да и не из чего раздувать тре
вогу: писали газеты, что власть имеет все средства спра
виться с голодом и сама.
А на Поволжье ели траву, подметки и грызли двер
ные косяки".
и<

и<

и<

Судьбинушка ты наша, судьбина...
Однако вернемся к тем страшным, но неизбежным
для всех нас, потомков своих отцов и дедов, докумен
там, которые оберегла для сегодняшнего дня чудом со
хранившаяся книжечка "Штрихи о голоде". От Правды
не скроешься и не убежишь. Рано или поздно нам при
дется узнать о нашей истории всю правду. В том числе и
о голоде 1921—1922 годов.
"В районе Покровской волости бросилась в прорубь
на Волге и утонула неизвестная женщина средних лет,
оставив своих малолетних детей, мальчика и девочку,
в ближайшей деревне. Ж енщина до самоубийства со
бирала подаяния в окрестных селениях и говорила ме
стным крестьянам: "Хочу детей поместить в детский
дом, но отказывают — говорят, что принимают толь
ко сирот и полусирот; придется покончить с собой,
чем так мыкать горе — авось после меня хоть детей
пожалеют".
"В Никольской, Яниково-Ш оркистринской и Арабусинской волостях установлены случаи самоубийства
голодающих целыми семьями. Способ самоубийства —
отравление угаром. В одном случае семья отравилась уга
ром от куриного помета и вымерла".
"В д. Малый Кибечь, Шибульгинской вол., в семье
умер отец, с ним вместе от голода умерли двое детей.
Истощенная от недоедания мать и с ней трое детей це
лую неделю лежали без движения в ожидании смерти.
Семья вымерла".
"Мы, нижеподписавшиеся члены Шихирдановского сельпомгола в составе т.т. Крылова, Пазыкова и
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Якушева и Предшихирдановского волисполкома т. Мумунова составили сей акт в нижеследующем: по обсле
довании умершей от голода гр-ки нашей деревни Сафуры Ямалетдиновой оказалось, что на правом бедре
вырезано около 3 ф. мяса и указанное мясо было обна
ружено в котле, в вареном виде для употребления в
пишу, после чего было опрошено у матери умершей,
кем и для чего вырезано тело умершей, которая при
зналась, что она вырезала для того, чтобы употребить
мясо и убедительно просила, чтобы это мясо уже не
отбирали".
"В Чуратчикской вол. отец с матерью убили 3-летнюю дочь с целью съесть, но преступление обнаружи
лось и было предотвращено вмешательством соседей и
односельчан. В той же волости делегату беспартийной
конференции голодающие дали наказ: "Если в дальней
шем не будем получать помощи — мы или перережем
детей или сами удавимся, а детей отнесем в совет".
"Крестьянин д. Катергино Чебоксарского уезда, И г
натий Иванов в ночь на 27 февраля зарезал родную
дочь Евдокию, 10 лет, и съел её в течение 3 дней. Убий
ство совершено в состоянии голодного исступления.
Иванов многие месяцы питался соломой и съел все за
пасы ея. За зиму Иванов съел пять дохлых собак и 6 дох
лых кур. За неделю до страшного события Иванов полез
на крышу, повытаскал все старые гвозди и продал их
односельчанину Ивану Захарову за 2 лепешки из желу
девой муки. После этого в течение недели до события
Иванов ничего не ел. Иванов зарезал дочь в сумерки
в прощеное воскресенье на маслянице. Он зарезал
дочь, когда последняя бодрствовала, заявив ей: "Дочка,
я тебя хочу зарезать". "Зарезал так, как режут скотину",
поясняет детоубийца. Зарезанную дочь Иванов съел
без остатка, сварив в течение 3 суток 8 раз. Страшную
трапезу делил с отцом-преступником малолетний сын
Михаил, 6 лет. Несчастная девочка осенью обучалась в
школе.

146

М ОИ СОРАТНИКИ ПО ПЕРУ

Иванову 48 лет. Под судом и следствием он ни разу
не был. В молодости Иванов славился как скрипач. Осе
нью он засеял свои поля полученной семенной ссудой
полностью: сеял сам, а пахал сосед".
"К околице села Бишево 6 февраля был подвезен
неизвестными лицами и подброшен труп неизвестного
умершего от голода. По догадкам населения труп под
брошен крестьянами соседней деревни, чтобы избавиться
от его окарауливания и хлопот по похоронам. Это не
первый случай, когда труп замерзшего или умершего от
истощения в поле голодного бродяги перебрасывался
крестьянами с места на место. Крестьяне говорят: "Мы
и сами чуть живы — не сегодня-завтра протянем ноги —
а тут еще возись с чужими покойниками".
Главы II ("Герои голодного фронта"), III ("Москва
и голодающая Чувашобласть") и IV ("Заграничная по
мощь") брошюры посвящены тем, кто в эти трагичес
кие месяцы оказывал Чувашии посильную помощь и
поддержку. С чувством глубокой признательности на
зывают авторы брошюры имена А.И.Иудина, "так мно
го сделавшего для спасения чувашских детей от голод
н ой см ерти", скон чавш егося 7 м ая 1922 года от
возвратного тифа, Курилова (инициалы не указаны),
"с первых дней голодной кампании выделенного М ос
ковскими рабочими из своей среды для работы по дос
тавке продовольственных грузов голодающим Чувашоб
ласти", погибшего в ночь 6 апреля 1922 года при
крушении поезда, Аси Давыдовны Калининой, прозван
ной матерью чувашских детей, которая "сама детей под
бирала, с героической стойкостью переживая все ужасы
голода, вставшие во весь рост перед ее глазами, — и все
для детей!", В.Н.Александрова, "московского рабочего,
отдавшего всего себя делу спасения бедной чувашской
нации от массового вымирания, который вечно кипит
и волнуется: "Чего мы спим, если бы Москва знала
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истинные страдания трудящихся здесь". ("Московский
рабочий в потертом крестьянском полушубке, — сказа
но в брошюре, — с трубкой в зубах и с книжкой на
чувашском языке в кармане (непрерывно изучает чу
вашский язык) — т. Александров пользуется громадной
популярностью сруди всего чувашского населения")...
И в отличие от второго тома "Истории Чувашской
АССР", в брошюре "Штрихи о голоде" значительное
место уделено помощи, оказанной Чувашии граждана
ми и различными организациями европейских госу
дарств: "В настоящий момент эта помощь в Чувашскую
Автономную область пришла — получено 36.000 пудов
хлеба, который распределяется через представителей
международной федерации тред-юнионов между голо
дающим населением"... "Пожертвования для голодающих
от рабочих Англии, Германии, Бельгии, Голландии и
др. стран идут и поступают исключительно в распоряже
ние Чувашобласти"... "Ара" появилась среди чуваш в се
редине зимы. В начале она питала 31.000 детей, в насто
ящее время до 100 000 чел. взрослых и детей. Эта помощь
богатой заатлантической республики для бедной обни
щавшей Чувашии является весьма ощутительной. Де
лом помощи "Ара" бессменно руководит т. Валлюкас,
уполномоченный т. Эйдук", "Во главе дела помощи,
оказываемой заграничным пролетариатом голодающим
Чувашобласи, стоит т. О Грэди. Т. О Грэди — большой
профессионально-политический работник Англии. Он
член английского парламента... Благодаря т. О Грэди в
Европе поднялась большая агитация среди рабочего клас
са за оказание помощи чувашам... Из Европы потяну
лись грузы с продовольствием для чуваш... Благодаря
им спасается от голодной смерти 42.000 чувашских де
тей... Земной поклон т. О Ерэди от имени трудового чу
вашского народа".
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...Страшное время. Страшные годы. Но гораздо страш
нее та идея, которая объявила вдруг беспощадный по
ход против Хлебороба-Кормильца, назвав этот поход
продовольственной разверсткой.
Думаю, весь разговор о голоде 1921—1922 годов еще
впереди. Очень хочется верить, что специалисты-исто
рики, если в Чувашии таковые имеются, наконец-то
скажут нам всю правду об этой всенародной беде.
А пока... А пока давайте всем миром скинемся (нам
уже к этому не привыкать) и поставим памятник жер
твам голода 1921—1922 годов. Лучше поздно, чем ни
когда. Я лично готов внести свой вклад в это святое
дело.
P .S. Автор выражает благодарность сотруднику
ЧНИИ Н.И.Егорову за помощь в работе над этим мате
риалом.
("Молодой коммунист ", 15 марта 1990 г.)

выдА ТЫТНА ЧУХНЕХИ шухАш- кАмАл
Тёрёссипе каласан, выса тытса политика акцийё ирттересси пёртте самал ёс маррине эпё халь тин анланса илтём.
Ут-пу высапа та сивёпе (эпир Советсен Сурчё умёнче парна
чух хёвел те суллахилле ялкашса сисмерё, аша силсем те
вёрмерёс) асапланни - тем мар. Чатма-тусме тёллев тытна
сыннан чатмашкан-тусмешкён мехелё тупанатех. Чи йыварри выса тытакан сыншан кун пек чухне ураххи иккен - сан
сине калама сук пысак яваплах тиеннине туйни тэта... таван
халаху, сывах сыннусем сана тёрлё салтавсене пула тёрёс
мар анланассинчен шикленни.
Палпа ёнтё, Советсен Сурчё умёнчи пёрремёш политика
акцийё октябрён 23-мёш кунёнче ирхине пупса иртрё. Ахарт
нех, ку хутёнче митингё те, пикечё те, мирлё демонстрацийё
те, юра-ташапа поэзи уявё те пёрле пулчёс пулмалла.
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Эпир, ятарласа выса тытма шут тытна висё чаваш ВАССА ДВОРНИКОВ, ПЕТЁР СЕМЕНОВ тэта эпё’ парламент
сурчё умне ситсе, шап та лап 16 сехет тёлёнче самкасем
сине хёрлё тёспе "ИРЁКЛЁХ!" тесе сырна шура хаю сыхрамар. Часах пирён пата студентсен пёр ушканё персе ситрё,
унтан - тепри, унтан - тэта тепри... Пёчёккён-пёчёккёнех лы
са к каласу пусланса кайрё...
Ака ёнтё, чунтан хавхаланса, йышпа "И-рёк-лёх!.. И-рёклёх!.." тесе кашкарна хыссан, сынсем килёсене саланма пусларёс. Эпир, выса тытакансем (халь таваттан эпир, пирёнпе
пёрле выса тытма пусласси пирки халаха ЮРИЙ КОШЕЛЕВ
депутат пёлтерчё), Советсен сурчё умне ларса юлтамар.
Георгий Фомиряков художник пире хайён "Нива" самал автомашининче сёр касма сёнчё. Килёшрёмёр. Таватсамар та
машина ашне кёрсе лартамар. Туятап: эпё сес мар, ман
юлташамсем те лапка мар. Анчах чи пахи - тусамарсем-ёстешёмёрсем пирёнпе юнашарри, пире пулашма хатёрри. Ака,
Арсук Тарасов килёнчен касата йатса килчё, ака Тимёр Карсаковпа Микулай Лукианов тэта Олег Цыпленков хырамламас термоссемпе вёретнё шыв илсе ситрёс, Джалиль Гай
нутдинов тутар аша тумтир сёнет... Тавах сире, тусамарсем,
пурсара та хавар сёклейми пысактав! Сынлахаршан. Чавашлахаршан.
Сапах та пуринчен ытла манан Гажитма Хусанкая тав
тавассам килет... Гажитма Домбаевна! Бурят халахён ылтан
камалла хёрё, Чаваш халахён хакпаран та хакла кинё, Эсир
пирёншён сав палхавла та патрашулла кунсенче таван аппа,
анне выранёнче пултар. Эп Сирён сынлахарпа тусёмлёхёр,
манаслахарпа хаватар умёнче пусама таятап, Гажитма Дом
баевна Хусанкай!
Сём тёттём пулса ситсен, Советсен Сурчё умне умланхыслан икё "Волга" ситсе чаранчё. Часах сэра керменрен,
йёри-тавралла асархануллан тинкерсе, шёлепкеллё арсынсен ушканё хёсёнсе тухрё. Пирён "Нива" тавра шакал-шакал
каласса таракан йёкётсем сав ушкан патне васкарёс. Тахашё
"Сирёнпе Леонтьев каласасшан!" тесе ёлкёрчё кана, Фомирякован "броневикё" умёнче Леонтьев председательпе
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Шурчанов секретарь санёсем куранса кайрёс. Анчах эпир
касхи ханамарсене йышанса пуплеме камал сукки синчен
пёлтерсенех Леонтьевпа Шурчанов юлташсем сийёнчех каялла, йалтар-йалтар "Волгасем" патнелле уттарчёс.
Пирёншён чи йывар вахатсем октябрён 24-мёшёнче, депутатсем сессие кёрсе пётсен, юлташамарсем вахатлаха килёсене е ёс выранёсене саланса пётсен, пусланчёс. Юра
Кошелев, выса тытма парахмасарах, Асла Канашан сессине
хутшанма камал турё. Ларса юлтамар, хайхи, виссёмёр,
чапла суртан чапла картлашкин хура мраморё сине. Хамара
чапла суртан тёксём кантакёсенчен кус илми сананинчен
куланси тукалатпар. Юр сума пусларё. Унтан сумар лушкеме пикенчё. Ака ёнтё "Сыва пултар Чаваш Ирёкпёхё!" тесе
сырна юн тёслё хамач та (ана эпир чылай хуша аларан вёсертмерёмёр) сумарпа исленсе кайрё. Ним тума аптараса ситнёскерсем, утиялпа витёнсе, хура мрамор сине месерле
выртма ёлкёртёмёр кана, пирён пата ик-висё вырас карчакё
персе ситрё. "Намассарсем! - тессё. - Харампырсем! Апкоголиксем!.. Йёммисене антарса хёртмелле вёсене пёрре
лайах кана!.. Кайса ёслёр Парачкав районёнчи "Семеновс
кий" совхоза! Унта пахча-симёс сёрсе выртать!.. Кёссепичёсене курасчё хуть йёксёксенне!.." т.ыт.те, т.ыт.те.
Шел карчаксене - "алкоголиксем" хайсене хурав парассине кётсе илеймесёрех кайма тиврё мантарансен.
Каскулём каллех халах пустаранма пусларё. Каллех хёру
каласу-тавлашу пусланса кайрё. Вырасёсем, мёскёнсем, "эсир
пире ма хавалатар? пирён аста кайса кёмелле пулать малаш
не?" тессё. Чавашёсем, хайсене пач тёрёс мар анланнаран
аптараса ситнёскерсем, "сире никам та ниста та хаваламасть,
эсир малашне пирён чёлхене хирёс ан пырар сес" тессё.
Малтан палартна тарах, пирён выса тытма шапах пёр
талакран, октябрён 24-мёшёнче, 16 сехетре парахмаллаччё.
Анчах эпир, Асла Канаш сессийё пирён ыйтавамарсенчен
пёрне те тивёстерменнине кура, хамаран политика акцине
малалла тасма шут тытрамар. Юлташамарсем (тавах Вале
рий Ермаков коммерсантпа Вячеслав Тимуков тележурна
листа!) кёске вахат хушшинчех пире Советсен Сурчё умне
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пысаках мар палатка лартса пачёс. Хамар тёллён кана сёр
касмарамар эпир, пирёнпе юнашар Тимёр Карсаковпа
(тёрёсспе, вал икё сёрне те пирёнпе пёрле ирттерчё) университетри чаваш факультечён студенчёсем Олег Прокопь
ев, Александр Магарин пулчёс. Сиввине-мённе пахмасарах.
25.10.90 с. Ир. Пирён йыш шал та лап икё хут нумайланчё. Прокопьев, Магарин, ытти студентсем тэта Республикари пуканесен театрён артистки Чаваш сёршывёнче ча
ваш халахне иккёмёш сортла халах выранне хунине сивлесе,
хайсем ятарласа выса тытса политика акцийё ирттерме шут
тытни синчен хыпарларёс. Ку, паллах, пире хавхалантарчё.
Анчах ЧАВАШ АТАЛАНАВЁН ПАРТИНЕ (ЧАП) ертсе пыракансем тэта парламентри чан-чан чаваш депутатсен ушканё
сённине шута илсе тэта паханса пирён выса тытма парахма
тиврё. Асла Канашан сессине хамар выса тытма парахни
пирки хыпарланипе пёрле эпир Чёлхе Саккунён А.Хусанкай
комиссийё хатёрленё проектне ватса-аркатса пётермесёр
йышанма ыйтрамар. Сакан хыссан пирён палаткапа тёрлё
апар-тапара пустармалли сес юлчё...
Мён катартса пачё-ха, ман шутпа, эпир Республикан Асла
Канашён сессийё ёсленё кунсенче ятарласа выса тытни?
ПЁРРЕМЁШЁ. Чаваш Республикинче те "наци ыйтавё" текенскер сав тери сивёчленсе ситнё. Сакан тёп салтавё - чаваш
халахё хайён Тура пилленё килёнче хуса марри, чаваш чёлхи
сарлака сёр синчен сухалас харушлах уснёсем уссе пыни.
ИККЁМЁШЁ. Халах депутачёсенчен ытларахашё (20013=187) хайён чаваш халахё умёнчи тивёсне пачах та туймасть, анланмасть. Хашё-пёрисем вара, великодержави
шовинизмён чирёпе чирлекеннисем, пирён халахран кускёретех йерёнессё, ана хавартрах выраслантарса ярассишён
хыпса сунассё. Сута туммеллё турене тухна чавашсенчен те
халахамар ыррине кётсе илеймё.
ВИССЁМЁШЁ. Чаваш Республикишён те, чаваш халахён
пуласлахёшён те тёп харушлах паян КПСС-РКП рескомёнче, марксизм-ленинизм идеологийёнче.
ТАВАТТАМЁШЁ. Республикара пуранакан вырассенчен
(ку йыша, паллах, вырасланна чавашсемпе ытти халах сын-
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нисем те кёрессё) 80-90 проценчё чаваш халахне пачах та
хисеплемест, анланмасть, чаваш халахё хайён килёнче хай
хуса пулса тарассинчен чатма сук харать. Анчах пур вырас
та пёр пек мар. Вырассем хушшинчех пире, чавашсене, чаннипех хисеплекен, ыра сунакан сынсем те сахал мар.
ПИЛЛЁКМЁШЁ. Пирён халахан хевти пётмен-ха. Чава
шан пин-пин ывалё-хёрё таван халах ирёклёхёшён ырмиканми ёслеме, кирлех пулсан, кёрешёве те сёкпенме хатёрри пирки эпё текех иккёленместёп.
УЛТТАМЁШЁ. Кирлёлёхне кура йышпа ятарласа выса
тытни - пархатарла та савапла ёс. Анчах паянхи кун сакнашкал акцисем ирттерни сес сахал. Паян асла-танла, таса
чунла, малашне чура пулса пуранма килёшмен чавашсен
пурин те политика кёрешёвне кулёнмелле. Тёллевёмёр ан
сат та савапла: Чаваш республикинчи пётём влас чаваш ха
лахне хисеплекен, ыра сунакан, Чавашсен патшалахне
ирёкпё, никама паханман сёршыв туса хурассишён сунакан
чавашла пёлекен сынсен аллине кусармалла.
450 суп пуранать пирён халах ют халахан, ют патшалахан йёрки-саккунёсене паханса. Ака тинех вал ирёке тухас
вахатсем сывхарма пусларёс. Вырас империйё - халахсен
ылханла тёрми - ишёлнёсемён ишёлет. Сак тискер тёрмере
шар курна халахсем, санчёрёсене татса, пёрин хыссан теп
ри Ирёклёх Тёнчи еннелле суп тытрёс.
Пирён те, чавашсен, хамара тавата ёмёр те апла суп хушши асаплантарна тёрме ишёлчёкёсен айне пулса юлас марччё.
2 9 -30 .X .90
("Аван-и", декабрь, № 7, 1990 с.)

Ш УП АШ КАР УР А М Ё С Е Н Ч ЕН
ТЁЛЁНМ Е ПАРАХАЙ М АСТАП
1983 суп. Иван Яковлевич Яковлев 135 суп тултарчё.
Пёррехинче, Иван Франко урамёнчи пёр общежитири поэзи
касёнчен тавранна чухне, пусамра таруках шухаш сиссе илчё:
"Тахта-ха! Шупашкарта Иван Франко урамё те, Самуил Мар
шак урамё те пур. Иван Яковлевич Яковлев урамё пур-и-ха?"
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Юлташсенчен ыйтатап - пёлместпёр, тессё. "Телефон
ный справочник" текен кёнекене тёпчетёп, унта та сук.
3.Яковлева урамё пур, халахамара Чаваш Кёнекине парнеленё сын ячё сук. 09 телефонпа шанкаравласа "сирён списокра "Иван Яковлев урамё" текенскер пур-и?" тесе ыйта
тап - калахах: "у нас такой улицы нет" тессё мантаран
майрисем.
Аптарана енне Геннадий Никандрович Волков профес
сора (халь ёнтё, мухтав Турра - академик!) чармантарма шут
тытрам. "Таста, Богдан Хмельницкий урамёнчи масар таврашёнче темисе халтар-халтар пуртрен таракан пёр урам
пекки пур, - терё хисеплё асчахамар. - Сав шапах Иван Яков
левич ячёпе хисепленет".
Сакан хыссан эпир "Советская Чувашия" хасатра пичетлесе каларас тёллевпе, влассене Шупашкарти тёп урамсенчен пёрне И.Я.Яковлев ячёпе хисеплентермелле тума ыйтса, Уса сыру сыртамар. Сыру айне, йанашмастап пулсан, 27
палла чаваш ала пусрё. Хасатан ун чухнехи тёп редакторё
Иванов пирён сырава сийёнчех хула ёставкомне лестересси пирки пёлтерчё, анчах ана хайён хасатёнче пичетлесси
пирки пёр самах та шарламарё.
Тепёр ик-вис кунтан эп хула ёставкомён секретарёпе
Павловпа телефонпа пуплерём. Павлов юлташ мана темён
те пёр каласа хартса пётерчё. Тёп шухашё: самсара
кирлё-кирлё мар сёре ан чикёр! эпир сирёнсёрех м ё н
т у м а л л и н е питё лайах пёлетпёр! сурна эп сирён национализмар сине!., т.ыт.те.
Юрё ёнтё, пулас пекки пулса иртнё тейёпёр. Чи пахи тепёр икё султан пирён хисеплёрен те хисеплё власамарсем Шупашкарти "Канашское шоссе" урамран И.Я.Яковлев
проспектне туса хучёс. Яковлев проспекчё, паллах, Шупаш
карти тёп урамсенчен пёри мар ёнтё. Анчах, юрё, хальлёхе
сырлахапар. Малашне кус курё унта.
Мёншён аса илтём-ха сич-сакар суп каярах пулса иртнё
тамашана?
Мёншён тесен эпё халё те Шупашкарти урамсен ячёсенчен тёлёнме ниепле те парахаймастап. Мёнле урам-про-
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спект-переулок-проезд кана сук-ши пирён шёкёр хуламарта? Кама кана чыс-хисеп туман-ши пирён ытарайми чиновниксемпе "утел кнесёсем" Шупашкарти урамсене вал е ку
ятпа хисеплентерсе?
Ака ик кус тулли Карл Маркс урамё саралса выртать.
Ака В.Володарский (Моисей Маркович Гольдштейн) урамё
(1918 султа Сергеев хушаматла сылтам эсер персе вёлернё
тет-и сав "суламла революционера", сук-сук, чавашсен тёп хулинче мар - революциллё Петроградра!). Ака тэта тепёр
"суламла революционеран" Урицкин урамё (ку тэта мён туса
чаваш халахёшён савапла сын пулса тана-ши?). Самах май
каласан, Карл Марксё те, Володарский-Гольдштейнё те, Урицкийё те - еврейсем. Роза Люксембургпа Яков Свердлов
та (вёсен ячёсемпе хисепленекен урамсем те пур чавашсен
тёп хулинче), самах май каласан, еврейсемех. Килёшетёп, ёсёпусё нацилёхре мар. Сынни ч а н н и п е х те асла та хисеплё
сын пулсан - еврей-и вал, белорус-и, вырас-и - ан тив, хисеплентёрех сав сыннан ячёпе чаваш хулин урамё-проспекчё.
Самахран, мана хама Шевченко, Франко, Ашмарин, До
стоевский, Гузовекий, Лермонтов, Магницкий, Королен
ко, Винокуров (Сёнё Шупашкар), Женя Крутова (Сёнё
Шупашкар), Янка Купала... (эп кунта асама турех килнё ятсене сес асанатап) урамёсем пурри чаваш хулисемпе поселокёсемшён пёртте ытлашши пулассан туйанмасть.
Анчах, касарар та, мёншён-ха пирён темпе Володарскисене-Урицкисене-Калининсене-Красинсене-Дзержинскисене-Яноушексене-Грассисене-ТельмансенеБаумансене-Семашкосене-Кременскисене-БакунинсенеБабушкинсене сума суса, в ё с е н урамёсенче пуранмалла, в ё с е н урамёсемпе у т с а с у р е м е л л е ? Тата
камсем-ха вёсем? Тен, эп кана пёлместёп вёсен савапла та
пархатарла ёсёсене? Тен, вёсем тахеан Шупашкарта та ыра
ёссем туса хаварна?
Шупашкарта М.И.Калинин проспекчё пур. Тахеан, "Халахсен Ашшё" вахатёнче, сав этеме "Всесоюзный староста"
тесе чённё. Юрё, кёретлёх тапхарё кёрлеттерсе ситиччен
эпир тёрёссине пёлмен тейёпёр. Халь, Сталинпа унан сыннисен-тарсисен (Калинин шапах савсенчен пёри пулна) мён
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хатланса пураннине пётёмпе тенё пекех пёлнё хыссан, Ка
линин ятла хулана хайён авалхи ятне каялла таварса пана
хыссан, м ё н тэта к а м чармантарать пире Шупашкарти
Калинин проспекчён нёрсёр ятне парахаслама? Урам сеси, Шупашкарта Калинин юлташан персональнай район пур!
Тен... пирён пуслахсем самана кустарми каялла кусма пуслассине кётессё?..
Эп аставасса, Шупашкарта Уйап Мишши урамё пурччё.
Таруках сав урам Шумилов урамё пулса тачё. "Уйап" самах
вырасла аван мар янарать, тет-и?
Уйап Мишши тенёрен... Вата сыравсасен асаилёвёсем
те, тёрлё документсем те сав этем Сталин саманинче чаваш
сыравсисене нумай шар катартнине, элекленине, сутнине
сирёплетессё. Сахал мар каларамар пуслахсене Уйап Мишшипе ытти хашпёр этемсен путсёр ёсёсене пахса тухса
тивёслё хак парас тёллевпе ятарла комисси йёркелесчё,
Шупашкарти Шумилов урамён хальхи ятне парахасласчё
тесе. Сук, яханне те ямассё.
Ахазов урамё синчен илтнё-и эсир тэта? Илтнё. Ахазовё
синчен? Илтмен?.. Эпё вара каштах илтнё. Иккёмёш Ильич
саманинче КПСС обкомён пёрремёш секретарё пулса ёсленё
тет-и савскер. Чавашне те чавашах, тет, анчах Ахазов юлташ
чаваш халахёшён, таван республикашан мёнлерех ыра
ёссем туни пирки сес никам та тёплён калаймасть.
Элмен урамё пирки те пёр-ик самах каласа хаварам.
Халь пёлетпёр ёнтё: шал та лап Элмен хушаматла
"суламла революционера" пула Рассейре автономиллё республикасем йёркеленё тапхарта пирён халах калама сук ну
май сухатать. Ленин чавашсен пулас республикин тёп хули
Чёмпёр пултар, тет - Элмен Ленинпа килёшмест, пире ча
ваш коммуни те ситет, тет. Халь, ак, халахамаран сурри ытла
Чаваш патшалахён тулашёнче пуранса шар курать.
Шупашкарти 9-мёш Пилёксуллах, Сёнё Шупашкарти
10-мёш Пилёксуллах проспекчёсем ёссыннисене социализмла амартура пысакран та пысак ситёнусем тума, ком
мунизм еннелле сичё сухрамла утамсемпе утма хавхалантарассё.
Енчен те сирён коммунизмра пуранса курас килет пулсассан, ним тахтаса тамасар Сёнё Шупашкарти Коммуни
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стическая урама пуранма кусар! Социализмпах сырлахас
тетёр-тёк, Шупашкарти Социалистическая урама суп тытар. Енчен те Социализм урамёнче пуранма камалар сук
пулсан, тархасшан, Советская (Сёнё Шупашкар), Комсо
мольская, Пролетарская, Пионерская, Союзная, ”15
лет комсомола”, ”50 лет Октября” урамсенче пуранма
пултаратар. Сак урамсенче пуранма пикенсенех эсир хавар
сут тёнчери чи телейлё сёршывра, хёрсе кайсах аталанакан
социализмра сатмах пахчи пек илёртуллё коммунизмалла
васкаканскерте, пураннине самантлаха та асран ямар.
Саппа, тёлёнтермёш ятла-шывла урам сахал мар Шу
пашкарта, чаваш нацийён тёп хулинче Чаваш ницийёшён
чаннипех савапла ятсемпе хисепленекеннисем сес сукпа
пёрех пирён хулара. П.Хусанкай, И.Яковлев, С.Элкер,
К.В.Иванов, М.Илпек, С.Максимов, М.Волкова урамёсене шутламасан, паллах. Тёлёнмелле!.. Е пирён халахшан темпе лумумбасем-яноушексем-люксембургсем
чаваш ятне хисеплёрех те сум ларах тавассиш ён
ырми-канми ёсленё улапсенчен те хакларах-ши?
Шупашкар урамёсен ячёсем пирки самах хускатма ва
хат ситрё. Ситес вахатрах ку ыйтупа ёслекен ятарла комисси туса хурасчё.
Хальхи 9-мёш Пилкёсуллах проспекчё текенскере вара
ним тахтаса тамасар Сеспёл Мишши ятне парасчё.

("Хресчен сасси", сентябрён 14-мёшё, 1991 с.)

ИРЁКЕ!
Пользуйтесь моим рабством, пользуйтесь!
Ф.М. Достоевский

1.

Атал урла касрамар. Асланмарамар.
фичё ют купли пулма парахмарамар.
Пёрне-пёри савма, пулашма манмарамар.
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Анчах...
Пёр хават, пёр йыш пулма ханахмарамар.
"фыхман сапа - шапар мар" - текелерёмёр.
Хамар
"£ыхман сапа" пулнипех ёмёрсем ёмёрлерёмёр...
Эй, мантарантан та мантаран чаваш халахё! Варамран
та варам, йывартан та йывар суп илсе ситерчё сана
сирёммёш ёмёр вёсне. Ку таранччен те, ара, сан кунсулна
тёпчекенсем сав-савах хёрсе тавлашассё мар-и: хасан?
аста? мёне пула?..
Пёри, ав, сан сём авалхи таван сёру-шыву пирки самах
хускалсан, картта синче турех Мессопотами тарахне, Шуме
ра (халь унта - Ирак) тёллесе катартать, тепри: "Э-э сук!
Чавашсен тёп килё - Китай-Монголи-Маньчжури! Чаваш ха
лахё - тёрёк чёлхисенчен чи авалхи!" - тет. "Чавашеем сём
авалтанпах хальхи вырантах пуранна" текен "автохтони теорийё" те пулна.
Мёнех, тёпчеччёрех тёпчевсёсем эс утса тухна супа, та
ван халахам. Ёсё сава вёсен. Маншан вара чи пахи - эс паянхи куна утса ситни, эс пурри. Апла пулсан, ахальтен
тёрлемен пирён асаннесем Чаваш Тёррине. Апла пулсан,
ахаль суралман пирён асаннесемпе асаттесен асёнчи ча
ваш юмахё, чаваш савви-халапё! Апла пулсан, ахаль сурал
ман чаваш чунёнче вилёмсёр "Апран кайми аки-сухи" юра:
...Ай ёсер-и, ай, сиер-и,
Виличчен пёрле, ай, пурнар-и.
Апла-так - сёмсёр те хаяр ташман капланса килсен ахаль
такман вёри юнне чавашан ывалё-хёрё.
2.
Ёнтё тусрёмёр, ёнтё чатрамар,
Усалпа усал пулас темерёмёр,
Ухмахпа ухмах пулас темерёмёр,
Ыррине пула йаваш пултамар.

Тёрёссипе, Сёр чамарё синче пуранакан пёр халах кунсулё те "пыл та су" мар. Этемлёх историйё - варсасен исто-
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рийё.Сав вахатрах хашпёр халахсем ытларах хайсем тапаннине.теприсем ытларах хутёленнине те шута илмесёр тама
сук. "Пире, чавашсене, ыттисемпе патраштарма кирлё мар, сырначчё эп султалак каярах "вахатсар сёре кёнё" "ПАЯНТАН" хасатра. - Эпир ыттисем пек мар. Эпир хамар пек.
Эпир калама сук авалхи халах. Вутпа айванла вылямастпар эпир. Мёншён тесен хамаран нумай сунма тивнё пирён.
Юн юхтарасшан сунмастпар эпир. Мёншён тесен хамаран
нумай юхтарма тивнё пирён таса юн. Сын куссулё сёре укменнине эпир сём авалах анланса илнё ("Паянтан", 1990 сул,
март уйахё, 2 №).
Сёр-сёр сул хушши икё супам хушшинче пуранма тивнё
пирён. Юлашки пилёк ёмёре тутарпа вырас, Магомет тёнёпе
Христос тёнё хушшинче ирттертёмёр. Самахамара туррён
калар: тутарё те сахал мар нуша катартна пире, вырасё те.
Ара, тутарё чаваша тутарлатма ёмётленмен-и? Вырасё
чаваша выраслатма ёмётленмен-и? Пёлесчё: ку таранччен,
Христос тёнёнчен тарса е мулласен пылак самахне ёненсе,
пурё мисе чаваш тутара тухрё-ши? Вырасланнине илес пул
сан тэта? "Вон Яковлев хочет чувашить, - тенё хай вахатёнче Хусан архиепископё Палладий, - а чуваш нужно русить.
Нынче у нас бог знает что делается на Руси. Грузины, осети
ны, татары все лезут учиться и каждый хочет по-своему. Нужно
по-русски учить! Богослужение инородцам синод дал не ради
того, чтобы оно у них совершалось по-своему, а чтобы по
скорее (их) обрусить" {"Иван Яковлевич Яковлев. 1848
1930. П од редакцией профессора Н.Ф.Петрова" кёнекерен. Шупашкар, "Чувашгосиздат", 1948 сул, 79-80 стр.).
Ку - Палладий ятла вырас сыннин шухаш-ёмёчё мар.
Ку - вырас патшалахён тёп тёллевё, чи пысак пёлтерёшлё
шалти политики. Мён, Иван Яковлевич Яковлева вырассем
Иван Яковлевич Яковлев пулма чаваш халахне чунтан хисеплесе ыра суннаран пана тетёр-им? Асту пуль!
XIX ёмёр пусламашёпе варринче, вырас машкалне, уйрамах вырас тёнён машкалне тусеймесёр, чавашеем ялёялёпе Магомет тённе чунёсене сутма тытанассё. Вырас самодержавийё шалт аптараса укет. Хурах! Саратассё!
Чавашеем выраса мар, тутара тухассё!.. Мён тумалла?
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Мён тумаллине пуринчен малтан Николай Иванович Ильминский анланса илет: чавашсене, "инородецсене", сутта
калармалла, сырулах парнелемелле. Вара вёсем, сутта
тухса пынасем, хайсемех, пит хистемесёрех, вырасланса
пётёс.
Ильминский аллине самрак та калама сук пултарулла
чаваш ачи лекет - Иван Яковлевич Яковлев... Пёр енчен саванас килет (1917 сул тёлне пин чавашран виссёр
сирёмёшё сырма-вулама пултарна, ытти чылай халах ун чух
не сырулах мённе чухламан та). Тепёр енчен - вырассем
пире Яковлевпа "Яковлев сырулахне" мён тёллевпе парнеленине те манма сук-ске-ха!..
Сапах та... Сапах та:
3.
Сук, усал пулма йыхармастап эп.
Сук, тискер пулма йыхармастап эп.
Пус касакансем пуссар юлна, тет.
Вут чёртекенсем вутра сунна, тет.
ЫРА ПУЛАСЧЁ. Ыра! Усалпа пит инее каяймапар. Усал
усала суратать. Ыра ырра суратать. Усал вахатлаха сес сёнтерет. Пире вара яланлах сёнтеру кирлё. Яланлахах сёнтерме, Ирёке тухса, ирёкпён пуранма пире Ыра сес пулашё. Кам
капать: "Ыра пулни - вайсар пулни!" - тесе? Кунпа нихасан
та килёшместёп! Анчах усаллахпа тан тепёр инкек пур сёр
синче. Вал - мёскёнлёх.
4.
Анчах мёскён те пулас марччё тек!
Сичё ют купли пулас марччё тек!
Ирёкрен тутли тэта мён пур-ши?
Тытканран йусси тэта мён пур-ши?
Эпир ирёке тухасшан. Мён-ши вал ирёкпёх? "Эпир, мён,
халь ирёкпё мар-им вара?" - теме пахёс хашёсем. Турех
хуравлам: сук, ирёкпё мар. Шел те, ирёкпё мар-ха.
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Пирён сём авалхи патшалахамарсем те пулна. Анчах
1236 султа, Бату-хан эшкерёсем савапла Палхарамарпа
Саварамара килсе сунтарна хыссан, чавашан никама паханман патшалахёпе ирёклёхё халах асёпе ёмётёнче сес упранма пултарна. Малтан - Ылтан Урта. Унтан - Хусан ханлахё. Унтан, 1551 сул хыссан, - Рассей, вырас империйё.
Кама кана тарантарман-ши чаваш ку тарана ситиччен,
кам кусёнчен кана пахман-ши?
Чухан халах тессё пире. Эпир мён тери ёсченнине пурте
пёлессё пулин те. Епле пуян пулан-ха - енчен те халах тар
юхтарса ёсленипе пётёмпе тенё пекех сичё ют ыра курна
пулсан? Хусан, Мускав, Чулхула, Чёмпёр, Петербург керменёсене туна сёрте сахал чаваш асапланна-и? Хансемпе патшасен, князьсемпе графсен сётелёсем синче чаваш акса
устернё тырпултан, чаваш пахса устернё выльах-чёрлёхрен
хатёрленё чапла симёссем сахал ларна-ши? Мён, ыра пурнасран пуранна-им пирён асаттесемпе асаннесем хура
пуртсенче? Сапах та:
5.
Никамран нимпе катак мар эпир!
Никамран нимпе чухан мар эпир!
Пур - Самахамар. Пур - Эрешёмёр.
Улапсем те пур. Кайкарсем те пур.
Пур - Кунсуламар, авалхи кунсул.
Пур - Ыр ятамар, таса чунамар.
Ирёк сес сахал... Пёрлёх сес сахал...
Тёп хуламар пур. Сук... Сёршывамар.
Сёршывамар, чанах та, сук.
Совет власё пире чи малтан "Автономиллё Чаваш обласё"
текенскере парнелерё (1920 суп). Унтан - "Чаваш Советла
Социализмла Републикине" (1924 суп). Унтан, Совет Союзё
арканас патне ситсен, эпир пурте кар тарса суйлана депутатсем республика ятёнчен "Автономиллё" самаха каларса печёс те "ЧССРан суверенитечё синчен калакан Декпа-
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раци" текенскерне йышёнчёс. Халь вара кам уркенмест сав пурнас япахланнашан суверенитета варсать (хашпёр
чухне, "суверенитет" самах мёне пёлтернине анланмасть
пулин те!).
Ёненсемёр: "суверенитет" тени вал пёртте ялах самах
мар. Вал "хамартёллёнлёх" тенине пёлтерет. Анчах сулерех
асанна Декларацие йышаннипе эпир сав-савах хамар
тёллён пуранма тытанаймарамар-ха.
Эпир сав-савах Рассее чёртаварпа тивёстерекен колони
кана. Пирён республикари предприятисен 96 проценчё
сав-савах Шупашкара мар, Мускава паханать (халь, паллах,
сав предприятисен 86 процентне чаваш правительствине пахантарма хатёрленессё имёш).
Республикаран кашни суп 550-700 миллион тенкёлёх продукци ытларах илсе каяссё. 550-700 миллион тенкёлёх сахалтарах илсе килессё. Эпир тулекен налукан 70 проценчёпе Рассей уса курать, Чаваш республики мар.
Кирлех-ши пире Мускаври шучё те сук генералсемпе
маршалсене, министрсемпе чиновниксене тарантарса пуранни? Кирлех-ши пире эпир тулекен налукпа танксемпе тупасем, cap карапёсемпе шыв айёпе сурекен кимёсем туса каларни? М ё н хутёлессё вёсем? Камран хутёлессё вёсем
пире? Эпир кун каса талонсем йатса суренине хутёлессё-и?
Эпир сакар, сёт, сахар, тавар, супань черечёсенче тарса хашкалнине хутёлессё-и?
Сук, суверенитет кана кирлё мар пире. Пире Ирёк кирлё.
Ирёк вал - Никамапаханманлах.
Никамапаханманлах тени вал, хашё-пёри анланна пек,
республика чиккисене "питёрсе лартатпар, республика тав
ра тимёр-бетон хуме тытатпар" тенине пёлтермест. Пачах
урахла.
Эпир малашне те пур халахпа та тусла пуранапар, сутмаллине сутапар, туянмаллине туянапар, инкек-синкекре
пулашма васкапар. Сав вахатрах хамар килте хамар хуса
пулапар. Хусасар килён илемё те, пуласлахё те сук. Ирёклёхне сухатса тытканра пуранакан халах нихасан та ирёке тухмашкан ёмётленме парахмё.
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Чылайашё "мён пур пирён хамар тёллён пуранмалах"
теме пахассё. Вёсен шучёпе пире Рассей усрать. Рассей
пулмасан, эпир пётетпёр. Ку вал - кёлмёссен шухаш-туйамё.
Ку вал эпир хамара хамар ним выранне те хуманнине
пёлтерет (мёскёнлёх тени шапах сака мар-и вара?).
Кун йышши сынсем пёр япала пирки манса каяссё: ни
кам та никама та пахса усрамасть (халсар, инкеклё сынсемпе тёрмере ларакансене тэта килти йытасемпе кушаксене, аквариумри пуласене шута илмесен, паллах). Кашниех
сак пурнасра хайне хай усрать. Апла пулсан, мёншён-ха
эпир Чаваш сёршывне, чаваш халахне аквариумри пуласемпе танлаштаратпар? Ма сав териех мёскёнлететпёр хамара
хамар?
6.
Рассейпе еплерех сыханусем тытассине ана пурнас хай
катартса парё. Халь вара пирён тёп тёллев - таван респуб
лика Президентне суйласси. Декабрён 8-мёшёнче пирён Президентамар суйланайнипе суйланаймассинчен тэта кам
суйланнинчен питё нумай килет.
Вулаканам, таванам! Эс сак статьяра эпё ку таранччен
мён сырнине лёх-лёх кулса та йерёнсе сес вуларан пулсан,
эпё пёлетёп: сана суйлава пыма ыйтнин усси пуласах сук.
Енчен те сана ман хаваслах мар шухашсем каштах та пулин
хумхантарчёс пулсан, ёнен мана: декабрён 8-мёшёнче
пирён пулас Президентамара суйламаллах!
Кама? Кун пирки те эп хаман самахама уссан, ним пытармасар капал (эс, хисеплё вулакан, унпа килёшсен те, килёшмесен те пултаран, эс, пёр-пёр йанаш, демагогла шухашлав серепине лекмен пулсан, - ирёкпё!).

7.
Вёсем, Президент пулма пултаракан сынсем, таваттан.
Таватташё те чаваш. Анкета катартавёсемпе - чаваш. Ан
чах паспортри "национальность" текен йёркере "чаваш" тесе
сырса хуни сак сын чаннипех те чаваш иккенне пёлтеретши? Ман шутпа - сук, пёлтермест. Эп, самахран, хамар
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паспортра "национальность - папуас" тесе те сыртарма пултаратап, анчах уншанах папуас пулса тараймастап-ске!
Апла пулсан, кам-ха вал, чаваш? Чаваш вал - хайне ча
ваш халахён урах нимпе те улаштарма сук пёр пайё тесе
шутлакан (вырас сыравси Андрей Платонов: "Без меня на
род не полный!"), чаваш халахне ыра сунакан, чаваш халахёшён, унан ирёклёхёпе ыра пулалахёшён вай-халне,
сывлахне, пурнасне шеллемесёр ёслекен сын.
Ку тёлёшпе Атнер Петрович Хусанкай - чан-чан чаваш.
Эп тавата кандидатран пёрне те хурласшан мар. Анчах вёсен
хушшинче Атнер Хусанкайпа пёр шайри чаваш суккине эп
пёлетёп.
и<

и<

и<

Мёншён сыртам-ха эп сак салху хайлавама? Малашне
тёнчене килес чаваш поэчё, ман пек, "Атал урла касрамар.
Асланмарамар. Сичё ют купли пулма парахмарамар" йышши йёркесене ан сыртар, вал таван халахамара урахла савасем парнелетёр тетёп. Ака мёншён.
P.S. Автор хайён "Сирёммёш ёмёр вёсёнчи хурлахла
чавашан хухлевё" саввипе уса курна.
("Хыпар", ноябрён 28-мёшё, 1991 с.)

МЫ ЗЛА НИКОМУ НЕ ЖЕЛАЕМ

В печати уже появилось немало материалов, анали
зирующих итоги Чувашского национального конгресса.
Наиболее активно эта кампания проходила на страни
цах "Советской Чувашии". Часть критических выступ
лений никак не могу признать обоснованными и объек
тивными. Может, потому и вырвалась у меня в ходе
телевизионной передачи 29 ноября излишне эмоциональ
ная оценка работы редакции и некоторых ее отдельных
сотрудников. Если кого-то обидел невзначай, то прошу
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извинить. Но считаю необходимым изложить свою по
зицию по поводу темы дискуссии.
НЕМНОГО ОБ ИСТОРИИ,
И НЕ ТОЛЬКО О НЕЙ

"Они не любят, они ненавидят нашу великую Рос
сию!" — твердят про нас борцы с чувашским национа
лизмом и сепаратизмом. — Они хотят, чтобы Чувашия
вышла из состава России и стала независимым государ
ством!.."
Так любим ли мы Россию? Вопрос, конечно, инте
ресный. Передо мной — очень редкая книга: "Иван Яков
левич Яковлев. 1848—1930. Под редакцией профессора
Ф.Н.Петрова. "Чувашгосиздат", 1948 г.". Автор не ука
зан. (Правда, ветеран Симбирской чувашской школы
П.Т.Золотов незадолго до своей кончины все же назвал
мне его имя. Им, по словам П.Т.Золотова, является сын
И.Я.Яковлева, выдающийся историк, член-корреспон
дент АН СССР Алексей Иванович Яковлев).
"Чуваши не заслужили от своих исторических сосе
дей, — говорится в первой главе этой книги, — в их
преданиях, сказаниях и летописях ни одного упрека в
предательстве и измене... Положительные качества не
снискали им, однако, особо почетного положения со
стороны грубой и жестокой царской администрации
XVII—XIX в.в., знавшей только одно: на чуваш можно
положиться в смысле исправного поступления плате
жей, точного исполнения повинностей и усердия при
обработке ими своих полей, на какой бы скудной почве
они ни сидели. ...Вся их природная энергия ушла на
самосохранение".
Я позволю себе напомнить моим читателям еще не
сколько высказываний выдающихся людей, которых
просто невозможно заподозрить в русофобии.
Н.М.Карамзин, "История государства Российско
го": "Вступив на землю Черемисскую (читайте: и Чу
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вашскую — В.Т.), изобильную хлебом и скотом, — уп
равляемую собственными князьями, но подвластную
царю Казанскому, — россияне истребили все, чего не
могли взять в добычу, резали скот и людей, жгли не
только селения, но и бедных жителей, избирая любых в
пленники. Наше право войны было еще древнее, вар
варское; всякое злодейство в неприятельской стране счи
талось законным".
A.И.Герцен, "Былое и думы": "Настоящий вклад для
земской полиции это вотяки, мордва, чуваши... Поли
ция и чиновники делают невероятные вещи с этими
бедняками".
B.И.Немирович-Данченко, "Великая р ек а ”: "Чуваш
нынче далеко не тот загнанный инородец, которого
несколько лет тому назад за человека не считал рус
ский колонизатор Поволжья... Русские купцы их тира
нили, потому каждое чувашское село расположено так,
что вы приметите его только тогда, когда уткнетесь в
ближайшие дома".
Н.Я.Марр, "Чуваши-яфетиды на Волге ": "Современ
ная общая национальная отсталость чувашей, в первую
голову экономическая, и в связи с нею, понятно, и
культурная, есть в значительной мере плод системы
правления двух империалистических общественностей
и культур, ближайше русской, а раньше еще татарс
кой".
Комментарии, думается, излишни.
"Нынче у нас бог знает что делается на Руси, —
негодовал в конце XIX века казанский архиепископ
Палладий. — Грузины, осетины, татары все лезут учиться
и каждый хочет по-своему. Нужно по-русски учить! Вон
Яковлев хочет чувашить, а чуваш нужно русить... Бого
служение инородцам синод дал не ради того, чтобы оно
у них совершалось по-своему, а чтобы поскорее (их)
обрусить". (Цитируется по книге "И.Я.Яковлев. 1848—
1930. "Чувашгосиздат", 1948 г., с. 79—80).

166

М ОИ СОРАТНИКИ ПО ПЕРУ

История, как видим, повторяется, наследники ка
занского архиепископа продолжают его дело. Ибо глав
ной целью внутренней политики Российского государ
ства с самого его зарождения было и есть то, что
Палладий точно и емко обозначил двумя словами: НУЖ
НО РУСИТЬ.
Благодаря этой политике русский народ стал одним
из самых многочисленных народов Земли, а Русь-Россия превратилась в огромную империю. Но именно эта
политика рано или поздно приведет Российскую импе
рию к крушению и краху. Ибо русить — дело небогоу
годное. Все, что небогоугодно, обречено на бесславный
конец.
Отношене к колониальным народам и в Советской
России было таким же, если не более бесцеремонным,
как и при "их величествах" и палладиях. Чего не удалось
добиться царскому самодержавию, того удалось добиться
большевикам. Благодаря ленинской партийно-государ
ственной национальной политике мы, "инородцы", се
годня имеем собственные "потерянные поколения",
целые армии айтматовских "манкуртов".
...Зная ВСЕ ЭТО и видя ВСЕ ЭТО, трудно испы
тывать чувство искренней и нежной любви к "великой
и неделимой".
А что касается... ненависти, то в нас ее, хотите —
верьте, хотите — не верьте, н е т . Мудрая чувашская
пословица гласит: "Чулпа перекене дакарпа пер" (В тебя
бросили камень, ответь хлебом). К тому же палладии —
это еще не вся Россия. Россия — это и Александр Ради
щев, и Александр Пушкин, и Александр Герцен, и Лев
Толстой, и Николай Гарин-Михайловский, и Максим
Горький и многие другие просто порядочные русские,
оставившие для истории сочувственные и доброжела
тельные высказывания о чувашах и чувашском народе.
Россия — это десятки, сотни русских врачей, педаго
гов, ученых и т.д., самоотверженно помогавших и по
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могающих чувашам. Россия — это и те русские, кото
рые, несмотря на всякого рода провокации и лавину
дезинформации, понимают, что чувашский народ име
ет законное право стать хозяином своей судьбы, своей
государственности. Уверен: со временем, когда обма
нутые сегодняшней античувашской пропагандой граж
дане разберутся в том, кто есть кто, число таких рус
ских в суверенной Чувашии будет расти и расти.
О ЧУВАШСКОМ
НАЦИОНАЛЬНОМ КОНГРЕССЕ

Мы особых иллюзий относительно возможной ре
акции наших оппонентов на итоговые документы Ч Н К
не строили. Предполагали, что провал конгресса вызо
вет ликующее злорадство в сердцах противников Чу
вашского Возрождения и что успех его приведет тех же
лиц в ярость и негодование. Но т а к о й мощной и
целенаправленной атаки на Конгресс и его итоги со
стороны наших недругов мы, по правде говоря, всетаки не ожидали.
В принципе нет ничего ненормального в том, что
мы, жители Чувашии, по-разному относимся к нацио
нальной проблеме. Никто не в силах заставить человека
видеть мир чужими глазами. Но соблюдать определен
ные правила общения, согласитесь, обязаны все. А пока
же у нас очень часто вместо споров возникают ссоры.
Увы, приходится констатировать, что определенная
часть (боже упаси, я не говорю про всех!) русскоязычно
го, особенно городского, населения Чувашии никогда не
испытывала чувства какого-либо уважения к чувашскому
языку, чувашской культуре, чувашскому народу. Ничем
не оправдываемое высокомерие, отсутствие элементарного
такта — вот она, главная особенность этих несчастных
обывателей. Такие люди были и есть и в Татарии, и Буря
тии, и Латвии, и Молдове... Раньше, в послевоенные де
сятилетия, когда все народы обязаны были выражать
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верноподданнические чувства "дорогому старшему брату",
им везде жилось весело и вольготно. Но времена измени
лись. И именно они, мне кажется, начинают сегодня ис
пытывать определенный дискомфорт, живя среди того или
иного народа, именно они и от их имени так громко
кричат сегодня о наступлении чувашского, татарского,
латышского, якутского... национализмов.
Вот кому прежде всего и более всего, как мне ка
жется, не пришелся по душе Чувашский национальный
конгресс. Вот ради кого и во имя кого была развернута
сразу же после Конгресса кампания по выявлению и
разоблачению "врагов мира и спокойствия в Чувашии".
И ищут, и ищут наши воинствующие интернацио
налисты в темной комнате черную кошку, то бишь "чу
вашский национализм".
Что же Конгресс? Конгресс выполнил свою исто
рическую миссию. Он стал началом новой эпохи Чу
вашского Возрождения.
Караван после затянувшейся стоянки отправился
в Путь.
О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА ЧР

Чем ближе 22 декабря, первый день работы очеред
ной сессии Верховного Совета республики, тем острее
становится борьба между противниками и сторонника
ми института президента суверенной Чувашии.
Кто против выборов Президента Чувашской Респуб
лики? И тут перед нашим взором возникает прелюбо
пытнейшая картина: чертыхаясь и открыто презирая друг
друга, объединяются те, кому даже в одном автобусе
ездить невыносимо — коммунисты и антикоммунис
ты, республиканцы и монархисты, анархисты и убеж
денные сталинисты, люмпен-пролетарии и промышлен
но-финансовое лобби...
Ах, как все они боятся ЧАП — Партии чувашского
национального возрождения — и вполне возможной по
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беды ее кандидата на предстоящих выборах Президента
ЧР! И нагнетают обстановку, и нагнетают. Но напрас
ны ваши опасения, господа! В Партии чувашского на
ционального возрождения собрались не кровожадные
чудовища, как настойчиво утверждают иные наши оп
поненты, а вполне трезвомыслящие люди, не соглас
ные равнодушно созерцать картину постепенного ис
чезновения родного языка, родной культуры. Даже самые
непримиримые противники чувашского национально
го движения не в состоянии найти в практической дея
тельности ЧАП хоть какой-либо криминал. А ведь шилото в мешке не утаишь.
Избрание Президента Чувашской Республики для
ЧАП не является самоцелью. Мы прекрасно понимаем,
что Президент сам по себе не избавит наш народ в од
ночасье от накопившихся в течение десятилетий про
блем и бед. Но Президенту, как нам кажется, дано са
мое главное: везде и всюду самым решительным образом
отстаивать интересы Чувашской Республики и ее наро
да, покончить с затянувшимся безвластием в респуб
лике, повысить престиж Чувашской Республики в со
дружестве суверенных государств, консолидировать
народ Чувашии для решения стоящих перед ним не
простых экономических и политических проблем, до
биться реального равенства двух государственных язы
ков ЧР — чувашского и русского.
Нежелание в такое непростое время избрать Прези
дента для меня лично, например, равносильно стрем
лению все оставить по-старому и, подобно страусу, су
нув голову в песок, не видеть меняющийся повсеместно
окружающий нас мир.
Игнорируя правила приличия и этики, против пре
зидентских выборов выступает и Эдуард Кубарев, ны
нешний Председатель Верховоного Совета Чувашской
Республики. Уважающий себя политик и джентльмен пос
ле столь позорного проигрыша в гонке за президентское
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кресло, что произошло с Э.А.Кубаревым в конце про
шлого года, незамедлительно подал бы в отставку. Но от
Эдуарда Алексеевича, так легко и совершенно случайно
занявшего пост руководителя целой республики и вку
сившего вкус власти, мы этого так и не дождались. Ны
нешние президентские выборы ему тем паче ничего уте
шительного не сулят. Ведь за год с лишним Э.А.Кубареву
так и не удалось добиться хотя бы небольшого авторите
та среди граждан Чувашии. Это и неудивительно. Как
можно уважать руководителя, более упорно защищаю
щего интересы России, нежели возглавляемой им Чува
шии? Мы, граждане Чувашской Республики, имеем од
новременно сразу двух представителей Президента России
в нашей формально суверенной республике: Николая
Зайцева и Эдуарда Кубарева. Двух представителей и, увы,
ни одного главы чувашского государства.
Кстати, разница между двумя высокими должнос
тями — председателя парламента и Президента — ог
ромная. Если председателя парламента избирают лишь
избранные народом парламентарии, то Президента, как
известно, избирает непосредственно сам народ. Сами
изберем, без всяких посредников, своего Президента,
но и ответственность за наш выбор будем нести тоже
сами.
Президент нужен и даже необходим народу Чуваш
ской Республики, Необходим он нам всем — и тата
рам, и мордве, и русским, и евреям, и украинцам, и
чувашам. Ибо все мы, вместе взятые, составляем одно
целое, название которому — народ Чувашской Респуб
лики. Ибо кризис власти достает своими ненасытными
щупальцами любого гражданина Чувашской Республи
ки независимо от национальности.
О ГОСУДАРСТВЕННОМ
СУВЕРЕНИТЕТЕ ЧР

Весной 1991 года в нашей республике произошло
знаменательное, с моей точки зрения, событие. В Комсо
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мольском районе... распался колхоз "Россия". Распался
потому, что н е м о г не распасться. Потому, что такой
огромный колхоз мог создаваться и существовать толь
ко при тоталитарной системе. Потому, что весь колхоз
работал прежде всего на "центр", т.е. центральную усадь
бу. "Центр" распределял, направлял, принимал и про
вожал гостей, строился и расширялся... А "провинция"
хирела.
И произошел взрыв.
Конечно, Россия, Российская Федерация — это не
колхоз "Россия" Комсомольского района. Но...
Впрочем, пусть над этим ломают головы российс
кие патриоты.
Нам же, гражданам Чувашской Республики, пора
как следует позаботиться о собственном житье-бытье.
Не довольно ли нам быть вассалами пресловутого "цен
тра"? Кому, как не нам, навести порядок в нашем доме?
Ну а хозяин, лишенный возможности самостоятельно
принимать какие-либо решения, владеть всем тем, что
он имеет, — просто нонсенс!
Пусть невелика наша республика, пусть она особо
не богата полезными ископаемыми (хотя некоторые ут
верждают, что в недрах Чувашии нефть имеется). Пусть.
Зато у нас есть МЫ — трудолюбивый и дружный НА
РОД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. И если мы оченьочень захотим, мы обязательно превратим нашу род
ную Чувашию во вторую Японию или хотя бы в Южную
Корею.
Мы, активисты чувашского национального движе
ния, готовы к сотрудничеству со всеми здоровыми си
лами нашей многонациональной Чувашии. Мы зла ни
кому не желаем. Того же ждем и от других.
("Советская Чувашия",
18 декабря 1992 г.)
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ВАЛЕРИ ТУРКАЙ: "ТУРА дУЛЁПЕ УТНИНЕ
н и м ё н т е д и т м Е с т ддк пурнАдрА"
Пирён вулакансем Валери Туркая лайах пёлессё тесе
шутлатап. Саванпа та ун пурнасёпе пултарулахён сул-йёрё
синчен каласа лама кирлех те мар пулё тетёп. "Туркайпа
пёрре тёл пулса каласмалла-ха", - тесе пуранаттам. Хасат
валли материал хатёрлес тёллевпе мар, туела курнасса.
Темнее кун каялла вал "Танташ" редакцине килсен пуплеве
"интервью" самах сисёнмесёрех хёсёнсе кёчё. Сапах та сийёнчех интервью илёп тени илёртсех илёртместчё-ха, питех
васкас туртам та сукчё. Пуса килнё пёр ыйтавне хут сине сырса
хутам та... Шухаш хыссан шухаш суралма пусларё. Ытлашши хыпаланма ыйтманччё эпё Туркая вёсене усса лама.
Анчах та вал сав ыйтусене килёнче тёпленсе ларса пёр самантрах шёкёлчесе тухна иккен. Сапла вара пирён хушамарта шутламан сёртенех кёретён мар (заочно) каласу пулса
иртрё. Сут санталакан темпе куса куранман асамла вайё
хётёртнёнех сапла тума. Паллашсамар эппин эсир те, хи
сеплё вулаканамарсем, пире канассарлантаракан (тен сире
те интереслентерекен) сивёч ыйтусемпе, тёрёсрех каласан Валери Туркай ёмёчё-шухашёпе.
П етёр дАлкуд.

- Валери тусам , эпё сана студен т сулёсенченех
пёлетёп. Эсё ун чухнех питё хёру яшчё, чун-чёру вёресе таратчё, чаваш лахш ан хыпеа сунаттанччё. Таван
халаха юратниех, чёлхемёр пуласлахёшён пашарханниех сана Х ы рай Ёнел ш кулёнчен вёр енсе тухеан
Чаваш патшалах университечён чаваш уйрамне кёме
х и с те н ё -тё р . д ё р ш ы в р а "сён й ёркелу" текен юхам
п усл а нсан, дем ократи сём ё паларм а ты та н са н Ч а
ваш наци конгресне йёркелеме хутшанни те, унан ертуси се н ч е н пёри пулса тани те сав са л та в се м п е х
сыханна ёнтё. Анчах та ака мён пашархантарать мана:
чаваш хала хён чёрёлёвё сунсе ларм арё-ш и пирён,
эсё халё паллах Наци конгресёнче ё сл е м е стё н -ха ,
сапах та?.. Эпир халах ертуси пулса тарасса шанна
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ЧНК юлашки вахатра хайён хаста р л а хн е паларм аллах чакарчё пек ман шутпа. Халахамара малалла туртака н ним ле вай та сук-тар паян: Ч аваш сен общ ествапа культура центрё те, Чаваш аталану партийё
те тив ёсл и пе ёсл е м е ссё е ё сл е й м е ссё . Эсё мёнле
хаклатан паянхи лару-тара ва?

- Ыра самахушан тавах, Петёр. Сапла, "шуха пулна, шухашсар суренё, такарлатна Атал хёррине..."
Пире, куратап та, пёр япалах пашархантарать. Мён каласси пур - пусласса аванах пусланаччё эпир. Еплерех хавхаланначчё чавашеем Чаваш наци конгресён пёрремёш Асла
пухавё иртнё кунсенче!.. Чавашла пёлменнисем чавашла
вёренес тёллевпе ятарла курссене суреме пусларёс. Шупаш
карта хаш-пёр троллейбус водителёсем чарану ячёсене ча
вашла пёлтерме пусларёс т.ыт.те, т.ыт.те.
Ман архивра пёр документ упранать. "Конгресамар
ёслемест, таванамсем е Чаваш наци конгресён Пёчёк тэта
Ман Канашён членёсем патне яна уса сыру" ятла вал.
Сырасса эп ана 1993 сулхи июнён 23-мёшёнче сырна. ЧНК
пёрремёш Асла пухавё Хайён ёсне вёсленёренпе 8 уйах
иртсен. Сырури тёп шухаш сака: Конгресс халё те ёсе пусанмарё. Конгресс ёслемест. Шухашне конкретна
тёслёхсемпе сирёплетнё.
Сыру тексчёпе эп ун чух ЧАП активисчёсене паллаштартам. "Кана пичетлеме юрамасть", "ку сырава пичетлени Атнер Хусанкая хысалтан туртса сапни", "ку сыру пирён ташмансене сес савантарать"... Ака мён терёс мана ун чухне
тусамсем.
Мёншён аса илтём-ха эп сакна? Мёншён тесен мана,
самахран, ЧНК пуласлахё ана йёркеленёренпе сур суп иртсенех пашархантарма пусланаччё. Асла пуху хыссан эрне
хыссан эрне, уйах хыссан уйах иртрё - ёсё сук, лав сав вырантах тарать. Эп Конгресс пуласлахё пирки хам канассарланнине пёлтертём те хашне-пёрне килёшми пултам.
"Иккёрен пёрре, - тенёччё эп маларах асанна сыравамра, - е эпир, ЧНК делегачёсем, хамаран пёлтёрхи Асла пухавамарта ёслеме пач пултарайман организаци йёркелерёмёр, е Конгресан пётём халах суйлана ертусисем
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чанласа ёслеме, делегатсен шанасне турре каларма вайхалпа хавхалану ситереймессё".
Шел пулин те вахат эп ЧНК шапишён салтавсар пашарханманнине питё лайах сирёплетрё. Аста вал паян Чаваш
наци конгресё? Мён турё вал сак 4 сул хушшинче, паян мён
тавать?
Кам айапла тетён-и?.. Пурсамар та. Эпё те айапла. Питё.
Сапах та конгреспа тэта унпа мён пулса иртнишён пуринчен
ытла ЧНК президенчё А.П.Хусанкай айапла.
"Чаваш халахне малалла туртакан нимпе вай та сук-тар
паян", - тенипе килёшме те пулать, килёшмесен те юрать.
Сапла шарт та пат татса калас-так ЧОКЦран та, ЧНКран
та, ЧАП ран та пайти пулмарё-ха халлёхе. Сапах та эп "ча
ваш халахне малалла туртакан вай сук" темен пулаттам ку
чухне. Пур ун пек вай. Чаваш халахё хай вал - сав хават.
Демагоги тейёс. Сук, демагоги мар!..
Шанчака сухатма та, пурин сине те ала сулма та кирлё
мар. Касар, эп каллех хама хам цитаталатап кунта: "Утам
хыссан утам - ирёкпёх енне!.. Эпир вайсар халах мар, эпир
мёскён мар!.."
- "Эп - сён чаваш !" - тенёччё эсё пёр саввунта.
Ун чухне сак калараш чаваш пуласлахёш ён ёслекен
сёнё шухаш-ёмётлё дынна сывахчё. "£ёнё вырассем"
хы ссан халё "сёнё чаваш сене" те бизнесм енсем пе,
хусасемпе ытларах сыхантаратпар пек туйанать. Кам
вал сан шутупа "сёнё чаваш "? Хай халахёш ён тараш акан-и? Х айёнш ён се с п ура накан -и ? В ы расланна
чаваш -и? Ачисене чаваш ла вёрентеймен сын-и? Санан пурнасунта тёллевусене тёпе хурсан "чан чаваш"
тесен тёрёсрех пулмё-ш и?
- Сапла, "тахсан-авал" каланаччё эп: "Эп - сён чаваш!" тесе... Тем калаттарнах ёнтё ун чухне виссёмёш е таваттамёш
курс студентне сав самахсене. Вал вахатра, 1981 е 1982
султа, "новые русские" анлав никам асёнче те пулман. Тата...
"Эп - сён чаваш!" - тенипе эпир халь уса куракан "сёнё вы
рассем" е "сёнё чавашеем" йышши анлавсем хушшинче нимёнле пёрпеклёх те сук. "Новые русские" тесе юлашки 5-6
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сул хушшинче сасартак акаш-макаш пуйса кайна совет
сыннисене калассё.
Эп вара: "Эп - сён чаваш!" - тесе пач урах япалана палартатап.
"Сён чаваш" кам тетён-и?
Сён чаваш вал - хайне сён чаваш выранне хума пуслана, хайне сён чаваш пек туйса илнё "кив чаваш"... Юрё,
касар, шутлетёп, таванам...
"Сён чаваш" тени маншан "ирёклёрех, хаюлларах, манасларах, чарсартарах... чавашларах чаваш" тенине пёлтерет.
Эс ачамарсене таван чёлхемёрпе каласма вёрентесси
пирки калатан... Ман шутпа (эп кун пирки пёремёш хут каламастап) шапах саканта вал - "никёссен никёсё": чаваш сынни
"чан чаваш" е "чан чаваш марри" пётёмпех сав сын ачине
чавашла вёрентсе устернипе вёрентсе устерменнинчен килет!
Эп тепёр хут татса калатап: уссе ситённё, арла-арамла
пулна чавашсен сак пурнасри тёп тивёсё е тёп тивёсёсенчен
пёри - ачисене чавашла вёрентсе устересси. Хуть те аста
пуран эс, хуть те кам пулса ёсле эс - чи пахи ачунтан чанчан чаваш туса устер. Вал та хайён ачисенчен чан-чан ча
ваш тутар... Халах пуласлахё, халах саланасё - саканта сес.
Урах суп та, меслет те сук пуласлахла халах пулма.
Ака мёншён эп хальхи хаш-пёр чаваш "патриотне" ёненместёп. "Халах" та "халах" тессё вёсем, "чаваш!", "ах, чаваш
чёлхи!.." тессё... хайсен ачисем чавашла пёлмессё.
"Сён чавашеем" вара ман шутпа хайсене кун пек хатланма ирёк лама пултараймассё.
Сён чаваш вал - чаваш халахён шали унран, сав уйрам
чавашран, килнине анланакан чаваш.
- Х алах пуласлахё чи м алтанах ачасенчен, самраксенчен килет. Пирён сак енёпе питех те урёк-сурёк
ёсле ни си сё н е т. ф ам раксен ком итечё чаваш яш кёрёмён, ачисен ыйтавёсене тёпе хурса вай хурасси
иккёлентерет. Чаваш самракёсен пёрлёхён сасси илтёнмест. Халах малашлахё усамлан палармасть ман
шутпа. Хула, поселок, райцентр ш кулёсенче чаваш -
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ла вёрентетпёр тетпёр пулин те, таван чёлхене вёрентесси аш ш ё-амаш ён "ирёкёнченех" килет-ха, вырасланас юхам чакмасть. Ш утласан мёнле халах эпир?
Хамара хамар хисеплем естпёр. Пёрмай ютталла сул а н а тп а р .

- "Самраксен политики", "Самраксен комитечё", "хулари
шкулсем, ялти шкулсем"... "Халах пуласлахё"...
Сук пирён республикара, Петёр, нимле "самраксен по
литики" те, нимле "наци политики" те сук!
Мёншён?.. Мёншён тесен халах пуласлахё пирки шухашлани сук. Мёншён тесен халаха хисеплени сук. Мёншён те
сен халаха ыра сунни сук!..
Мёншён тесен власра "сён чавашеем" сук. Мёншён те
сен эпир халлёхе "сён чавашеенчен" таракан халах мар-ха...
Куратан-ске: весех пёр-пёринпе сыханса тарать ку пурнасра.
Влас ыйтавне татса памасар эпир "чаваш ыйтавне" татса параяс сук. Эпир хамара хамар хисеплеме пуслапар хамар килте хамар хуса пулса тарсассан. Эпир хамар килте
хуса пулса тарапар - хамара хамар хисеплеме вёренсе дитсен.
- "Ч аваш Р е сп уб л и ки н ч е пёр п а тш а л а х чёлхи
сес - чаваш чёлхи - пулм алла, вырас чёлхин нацисем хуш ш инчи сы ха ну хатёрё н тив ё сё се н е пурнаслам алла" текен принципшан Патш алах Канашён сессийё вахатёнче выса тытни, Советсен сурчё умёнче
т у х с а ка л а сн и , ЧНКра та в а н х а л а хш а н тараш еа
ё сл е ни , "Ч ёлхесем синчен калакан саккуна", ёсл е мен саккуна, йы ш антарасси ш ё н вай хуни - вахата
а х а л е х суха тн и пек, ва й -ха в а тп а сы в л а хн а уса с а р
пётерни пек туйа нм асть-и сана?
- Сук, Петёр, туйанмасть.
...Мана пёр сын тахеан питё хитре халап каласа паначчё... Скульптор сёнё скульптурине туса ситерсен мастерскойне хайён висё юлташне чёнсе илет. "Тусамсем, калар
тёрёссине, мён куратар эсир сак хайлавра?" - ыйтать вал.
Пёри чылайччен шухаша путса тана хыссан: "Эп кунта сын
Илемне куратап", - тет. Тепри: "Эп кунта сын Хаватне кура-

Народный поэт Чувашии Валери Тургай

111

тал", - тет. Виссёмёшё шаппан сапла калать: "Эп анлантам:
кёрешмелле!"
Эп те анланатап: кёрешмелле! Иртен пусласа касчен
кёрешмелле. Суркунне кёрешмелле, хёлле кёрешмелле, утпуре, чун-чёрере вай-хал тапса тана чух кёрешмелле, халран кайса ситсен те кёрешмелле!..
Чи пахи - кёрешнё хушара усалланса каяс марччё. Усала сутас марччё чунама. Усалпа усал меслечёсемпе кёрешме пикенес марччё.
- Валери, ЧНКан 1995 сулхи Асла пухавёнче эсё:
"Эпё Поэт, ман савасем сы рмалла!" - тесе хёруленсех пёлтертён, ала сулса тенё пекех пухуран тухса
кайран, конгресс в и ц е -п р е зи д е н ч ё н вы ранё хавна
тивёстерменнине, президентам "должнасё" сес хаваншан пёлтерёшлине катартса патан. Эсё Чаваш халах
ёсёнчен, наци политикинчен паранса кайни пулчё-и
ку е ЧНК сурёкпёхё вёчёрхентерчё сана, хавна халах
анланм а тараш манни тарахтарчё-и? Кун хыссан эсё
С еспёл ф ондне йёрке лесе ана е р тсе пыма пусла ран. (рак выран тивёстерет-и сана, "тинех хама килёшекен ёс тупрам" тени мар-и ку? Фондан тёп тёллевёсем синчен каласа пама ыйтасшан.
- Йывар ыйтусем паратан эс мана, Петёр... Чаваш наци
конгресён 1995 сулхи Асла пухавёнче (самах май каласан,
вал пухава ирттерессипе сыханна ёссен 80-85 процентне
эп туна тесен те йанаш пулмасть) ман шутпа сав тери пысак тёрёсмарлах пулса иртрё. Эпир, чавашеем, сав пуху умён
те, сав пуху хыссан та пёрле ларса, пёр-пёрин шухашне
итлесе, пёрне-пёри анланма тарашеа, юлташеем пек,
ёстешсем пек тавлашеа, Конгресс тавра пустаранна ыйтусене сутсе явмарамар. Чи харушши - эпир Конгресс "тилхепине" Конгреса ертсе пыма пачах та пултарайман сын
аллине тепёр хут тыттартамар. Сапла, самахам манан А.Ху
санкай синчен. Чью та мухтав Атнер Петровича - вал чаваш
халахёшён ку таран ситиччен туна ыра ёсёсемшён. Анчах
шел пулин те, А.П.Хусанкай Конгреса ертсе пыраймарё.
Ертсе пыраймарё кана мар, пётерсе хучё вал Наци конгресне.
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Асла пухава пустаранна е шавла, е ыйхалла делегатсем
ЧНК пуслахёнче Атнер Петровичах хаварас шутлине курсассан анлантам: ку сынсене Наци конгресё те, халах пулас
лахё те кирлё мар...
"Ман савасем сырмалла", - тесе чанах та каларам ун
чухне трибуна синчен. Тав Турра - хама Конгресран хаваласа каларса яна хыссан эп сёнё саввамсен "Тура питёнчи куссуль" ятла кёнекене кун сути катартрам. Начар-и ку? Ман
шутпа, пёртте ялах мар.
Мён калас ман сана тэта?.. Ёслес тёллевлё сын валли
ёс тупанатех. Сеспёл фондне йёркелесси те, тёрёссипе ка
ласан, сак ансат чанлахпах сыханна. Тытрамар та йёркелерёмёр, ав, Сеспёл фондне. Каштартататпар ерипен. Алла
уссах лармастпар.
Сеспёл фончён тёллевёсем-и?.. Ансат вёсем - вай-халамар, мехелёмёр ситнё таран таван халахшан, уйрам чавашсемшён ыра та пархатарла ёссем тавасси.
...Конгресшан сапах та чунам ыратать. Ятне тавассишён
сес йёркелемерё-ске-ха ана чаваш халахё!..
- "Эпё поэт..." тенёрен эсё литературара та ситёнусем туни с а в а н та р а ть , Туркай ёстеш ём . Н ум аях
пулм асть санан "Тура питёнчи куссуль" сборникупа
паллашрамар, сапах та театрсенче санан сёнё пьессусем куранм анни ш уха ш латтарать. Тата та канассарлантараканни - культура, литература йыварлаха
кёрсе укни, "чаваш кёнекине ёне сиес" тапхар тепре
сы вхарса ситес харуш лах пурри, республикара наци
политики сукки. М ёнле "васкавла м ерасем " йыш анмалла-ши литературапа искусствана, культу рана сыхласа хаварас тесен?
- Сырап-ха, Петёр, сырап, - пьесасем те сырап, романсем те!.. Самах май каласан эп хам пирки хам нихасан та
"эп - поэт" теместёп. Конгресс пухавёнче те "эп - савас"
тенёччё. "Савас" - сапайларах пек... "Поэт" тени "Тура" тени
пекех те - астан хавна ху "эп - поэт" тесе хакпатан?..
...Литературапа культура йыварлахра паян паллах. Ан
чах... кунтан харуша трагеди тума та кирлё мар, кунпа сырлахса ларма та юрамасть.
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Пурнасамар тёпрен улшанать. Улшану самани пирён
литературапа культурана та кисретмеллипех кисретет. Эп
хам япаххи пачланнашан питех пашарханмастап. Лайаххине упраса-салса хаварасчё, лайаххине тепёр хут йал
илме, аталанма пулашасчё пирён. Ку тёлёшпе чан та "васкавла мерасем" йышанмаллах. Вёсем, "сав мерасем",
мёнле пулмаллине пёр сын кана татса параймё. Ку ыйтава
наци интеллигенцийёпе влас органёсен пёрле татса памалла. Мана илес пулсассан эп ку тёлёшпе ёслеме хатёр.
- Кёсех хула, район адм инистрацийёсен пуслахёсене суйламалли вахат дитет. ЧР Президенчён суйлавёччен те султалак сес юлчё. "Хыпар" хасатра сырна
тарах (вулайм асарах юлна темпе салтава пула) эсё
хав Чаваш Республикин ертуси пуласса сирёппёнех
шанса таратан. Сенсациш ён шухаш ласа каларна сам а х-пёл теру-ш и ку е санан пурнасун тё л л е в ё ? Темисе сул каялла Комсомольски тарахёнчен П атш а
л а х Канаш не суй л а н м а канд и да та та рсан санш ан
сасси сен е пана суй лавса сен хисепё пине те ситейменччё пек ас таватап. Каллех "ш ар" курасси, анассарлах харатмасть-и? "Хыпарта" сырни тёрёсех пул
сан П р ези д е нт ё с-хё л н е е п л е р е х куратан эсё,
халахамара мёнле программа сёнес шухашла, мёнле
тёллевсем лартатан хаван умна?
- Пёрремёшё. Чаваш Республикин ертуси пулассишён
кёрешме Чаваш Республикин гражданёсен пурин те тенё
пекех ирёк пур. Сав шутра - Валери Туркайан та.
Иккёмёшё. Эп нихасан та сенсацисемшён пуранман.
Малашне те пуранас теместёп. Тепёр тесен чи лайах "сенсаци" маншан - эп (пёччен-и, юлташсемпе пёрле-и...) туна
ыра та пархатарла ёс.
Виссёмёшё. Ик-вис суп каярах чанах та эп таван районамран Патшалах Канашне суйланма хатланса пахначчё.
Анчах - кана нумайашё сирёплетсе калама пултарать - хат
ланса пахнинчен ытла нимён те туман эп ун чухне депутат
пулас тесе. Районне те ку тёлёшпе ятарласа пёр-ик хут кай
са килнё-и, сук-и - сава сес. Ситменнине ун чух ман "конку-
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рентамсен" йышёнче ман юлташ А.П.Леонтьев, "Хыпар" ре
дакторе, пурччё.
Таваттамёшё. Президент ёсне-хёлне епрелех куратап-и? "Президент" самах маншан - вышкайсар пысак та
анла анлав. Президент маншан тёрлё указсемпе йышанусене ала пусса сирёплетекен сын сес мар, экономикапа
политика ыйтавёсене татса паракан сын сес те мар. "Пре
зидент" тени маншан - "Ертусё", "Сул пус" ("сул пус"
анлавран харама кирлё мар, ку вал питё ыра та пысак
пёлтерёшлё анлав) тениех.
Пире, 20-мёш ёмёр вёсленнё чух, 21-мёш ёмёр пусланна
чух пуранакан чавашсене, уйрамах халь кирлё Ертусё. Эпир
халь питё хайнеевёрлё вахатра-саманара пуранатпар: кивёлле пуранас тесен те пуранма май сук паян, сёнёлле мёнлерех пуранмаллине - пёлместпёр... Чаваш Президенчён сак
лару-тарура икё миллионла чаваш халахёнчен "пёр Хават,
пёр Вай" тума тарашмалла, ыттине - м ё н л е пуранмалли
не - ирёкпё те пёрлёхлё халах хайех питё лайах пёлё.
Кунта паллах президент пулас тёллев тытна сыннан
программи пирки самах хускатни выранлах пулас сук, ан
чах тёллевёмсене эп нихсан та, никамран та пытарман,
пытармастап та: ман Таван Халахама ирёкпё те вайла, ыра
та манасла, пуян та хавасла курас килет. Нумай хур куртамар, нумай хурлантамар - ситет! Хамар пёлнё пек, ха
мара килёшнё пек пуранма пире никам та чарма пултараймасть...
...Хашё-пёри сакна "пётёмёшле самахсем" тесе хаклё-и
тен... Маншан вара ку - пурнасаман тёп тёллевё.
- Валери, хаван пурнасунта чи телейлё Самант
пулна тесе шутлатан-и эсё е сав самант хадан та
пулин ситессе ёмётленетён-и? "Эх мён тери пысак
йанаш туна иккен эпё", - тесе чёререн кулянса парна
самантсем е кун-сулунта "хура кунсем" пулна-и? Инкек-синкекрен, йыварлахран мёнле тухатан?
- Интереслё ыйтусем...
Ман пурнасри чи телейлё самант - эп сак тёнчене, сак сёр сине, сак пурнаса килнё самант. Тата

Народный поэт Чувашии Валери Тургай

181

тепёр телейлё самант эп сак тёнчепе сывпуллашса,
таса чунампа леш тёнчене кайни пулё.
...Йанашсем туна эп, туман мар. Тумалла та вёсене йанашсене. Сапла, сапла, йанашсем тумасар пуранма май
сук пирён пурнасра. Вёсем пире а т а л а н м а пулашассё.
Анчах та пёрисен пётём пурнасё йанашсенчен сес тарать.
Теприсен - йанашёсене (ситменнине - хайсенне сес мар,
ыттисенне те!) турлетнинчен.
Ман пурнасра ыра тенисем пур. Вёсем - ман юлташсем. Юлташсем пулашассё мана инкек-синкекпе, йыварлахсемпе кёрешме. Тата паллах эп сак пурнаса, сак тёнчене,
сак сынсене, таван халахама чёререн юратни, Турра ёненни, сынпа сын пекех пулма тарашни те нумай пулашать мана
пурнан пурнасамра.
Ю р а т с а сес сёнтерме пулать! Ю р а т с а тэта ы р а
с у н с а.
- "Килтём. Куртам, фёнтертём". Пурнасра эсё сак
принциппа пуранатан пек туйанать мана. Кётсе тама
йывар сана, ха ва р тр а х м алалла вирхёнм елле, васкамалла! фаван чухне ш ухаш лам асар туна утам сем
те таватан ахартнех. Тен хёрелме те тивнё кам ум ё
нче те пулин (сам ахран анну, машару ум ёнче). "С а
нан туйаму асунтан малта пырать", - тесе каланаччё
эпё сана пёррехинче, ха в та хирёслем енччё сакна.
Q anax та хавна м ёнле сын тесе ш утлатан? М ёнле
чун п а ха л ахёсе м килёш ессё сана , е п л е р е х тун те р
енсем камала каймассё?
- Тен хаш чух ман Туйам чан та ман Асран малта пырать-тар, тунмастап. Ку япах-и вара? Хаш-пёр сынсем чатма сук асла, вес тёрёс, пёлсе тавассё вёсем пурнасра. Ан
чах ун пеккисем патёнчен аякка-аякка тарас килет...
Эп хама лайах сын тесе шутлатап, Петёр. "Эп - лайах
сын! Чанах та лайах эп!" - тенёччё эп пёр саввамра ("Тура
питёнчи куссульре" пур вал сава). Светтуй маррине светтуй
мар паллах.
Мана пуринчен ытла сын ыра пулни, асла пулни, вайла
та хаюлла пулни, ёсчен пулни тата манаела пулни килёшет.
Ман шутпа, сакан пек сын кана ирёкпё сын пулма пултарать.
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Усал сынсем килёшмессё мана, каварла, саткан, суйма
юратакан тэта хайсене ыра тунашан тав тума, сынна касарма пёлмен сынсем камала каймассё мананне.
Пётёмпех ман шутпа пёр япаларан килет: кам мёнле
сулпа утнинчен. Пёри ыранхи кунё еннелле Тура сулёпе
утать, тепри - Усал сулёпе.
Тура сулёпе утни не нимён те си тм е ст сак П ур
насра.
("Танташ", октябрён 11-мёшё, 1996 с.)

М АН А Н ИВАН Я К О В Л Е В И Ч Я К О В Л Е В

Кун кёнекинчен
Генисемпе пиртен кашниех хай пёлнё пек паллашать.
Генисем патне пиртен кашниех хай пёлнё пек сывхарать.
Ытти пин-пин чаваш пекех эпё те Иван Яковлевич Яков
лев ятне мён ачаранпах пёлсе усрём. Анчах асла Вёрентекенёмёрпе чанласа паллашасси тэта ун патне "сывхарма
пикенесси" маншан И.Н.Ульянов ячёллё Чаваш патшалах
университечён чаваш чёлхипе литературин уйрамне вёренме кёрсен (1978 суп) пусланчё.
Сук, тем тесен те шутра марччё эпир студент пулна чух
не чаваш чёлхи, чаваш самахё! Пире пурсамара та пёр "ус
тановка" паначчё ун чухне: вырасланмалла! Нумайашё сав
сулсенче ку хушава питех те тарашса пурнасларё: хай выраслансах пётеймерё пулин те, ачисене выраслантарчё
(ахальтен-им паян чаваш сыравсисен-артисчёсен-асчахёсенкомпозиторёсен-художникёсен-инженерёсен-чиновникёсен
сахалтан та 90 проценчён ачисем чавашла пёлмессё?!).
Пирён университетри чаваш уйрамёнче те анла саралначчё ун чухне ассимилияци вирусё. Сапах та, ниме пахмасар, чаваш уйрамёнче ун чухне Чавашлах пуранатчё-ха, пуранатчех.
1979 сулхи апрелён 30-мёшёнче эпир, университетри
"Силсунат" литпёрлешёвён вуна хастарё, Виталий Петрович
Станьял ертсе пынипе, "Шупашкар-Киев-Остер" маршрутпа
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супа тухнаскерсем, Мускаври Ваганьково масарёнчи
И.Я.Яковлеван вил таприйё сине чёрё чечексем хутамар.
Масарта, паллах, уйрамах, Мускав масарёнче, темпе
палак та пур. Анчах, ман шутпа, пирён Вёрентекенёмёрён
палакё ытти палаксенчен чылай улшанса тарать: тёксём
хёрлё гранитран касса каларнаскер, вал пёр харасах сумла
та, сапайла та. Гранит сине сак самахсене касса сырна: "Учи
тель чувашского народа Иван Яковлевич Яковлев. 13 апр.
1848 г. - 23 окт. 1930 г." (сакна чавашла та сырна пулсан,
пёртте ялах пулас сукчё, паллах!..)
Сав кунах эпир И.Я.Яковлеван юратна манукён Екатери
на Алексеевна Некрасован (1905-1989) килёнче пулса куртамар. Екатерина Алексеевна (Лидия Ивановна Яковлеван
хёрё) - ун чухнех пётём сёршывёпех палла искусствовед
шутланатчё. Мана Е.А.Некрасован хваттерёнче пуринчен
ытла турашсем тэта К.В.Иванов хай аллиле укернё санукерчёксен альбомёсем (пурё висё альбомччё пулас) тёлёнтерчёс.
Екатерина Алексеевна калана тарах, ку килте упранакан ту
рашсем питё сайра тёл пулассё тэта вёсем питё хакла. Кон
стантин Васильевич Иванов санукерчёкёсем вара пуринчен
ытла хайсен пахалахёпе тёлёнтерчёс (чанах, фотоаста ёнер
укерсе пичетленё тейён вёсене). Е.А.Некрасова патёнче сав
кун шап-шура суслё чаваш художникё Иван Васильевич Дмит
риев (1902-1991 сс.) та пурччё. Халь, хай пиртен уйралса
кайна хыссан, Иван Васильевича гениллё художниксен шутне кёртекенсем те пур (картинисене халь, ав, вуншар пин
долларпа туянассё, тет). Ун чухне, ахартнех, Иван Василье
вич талантнеуйрам сынсем кана (сав шутра, паллах, Е.А.Нек
расова та пулна) тивёслипе хакпатчёс. Тёлёнмелле сынччё
Иван Васильевич Дмитриев! Еплерех хисеплетчё вал Иван
Яковлевич Яковлева! 1922 султанпа Мускавра пураннаскер,
1927-1928 сулсенче И.Я.Яковлева укернёскер, Иван Васи
льевич Иван Яковлевич Яковлев сурална куна палла тума
Ваганькована пымасар пёр сул та ирттермен.
1979 султа Чаваш кёнеке издательствинче Геннадий
Никандрович Волкован "Созвездия земли" ятла кёнеки пичетленсе тухрё. Камшан мёнле пуль те, маншан вара сак
кёнеке хай пёр университет пулса тачё. Халахамар пирки,
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кун-суламар пирки, чёлхемёр пирки, улапамарсем пирки вал
вахатра (тен, халё те-и?..) Геннадий Никандрович Волков пек
урах никам та калайман. Чаваш Улапёсене, чи малтан, пал
лах, И.Я.Яковлева, хисеплеме, анланма, тивёслипе хакпама йыхарса, Г.Н.Волков пире ун чухне таван халахамара
хисеплеме, анланма, тивёслипе хаклама вёрентетчё.
И.Я.Яковлеван чан пёлтерёшне усма Г.Н.Волков калама сук
нумай пулашрё.
1982 сулхи апрелён 25-мёшё те ман асамран каяс сук.
Сав кун эпир, чаваш студенчёсем тэта 7-8 чаваш интеллигенчё, хамар ирёкпё, "чёре хушнипе", влассенчен ирёк ыйтмасар, вёсемпе каласса таталмасар И.Я.Яковлеван Шупаш
карти палакё патне чёрё чечексем хутамар, пысаках мар
митинг ирттертёмёр. Шухашне сёнекенё университетра
нимёс чёлхи вёрентекен Владимир Александрович Иванов
пулчё. Хальхи вахатра В.А.Иванов - ЧПУ профессорё, ЧНК
вице-президенчё. Мероприятие йёркелекенё - сак йёркесен авторё (эп ун чухне тин сес сирём пёр тултарначчё).
Хай вахачёшён эпир сав кун йёркелесе ирттернё акци
сёмсёрлёхпе тэта ассарлахпа чикёленсе таракан паттарлах пулна (ара, ун чухне "Иисус Христос - супер-звезда"
рок-операпа "Чингиз-хан" ансамбль юррисене итленёшён
те КГБна сётёретчёс те-ха). Анчах эпир сав кун И.Я.Яков
лев 134 суп тултарнине палла турамар-палла турамарах.
Пирён университетра, паллах, - ЧП. Факультетри партком
секретарё Н.П.Петров пире сётел сапса тустарать: "Кам ирёк
пана сире?! Мёне кирлё пулна сире?! Университетран каларса яратпар?!" т.ыт.те, т.ыт.те.
Тав Турра - университетра вёрентекенсем хушшинче ун
чухне те йёркеллё сынсем, йёркеллё чавашеем пурччё...

и<

и<

и<

Кун кёнекинчен (эп ана 1980 сулхи февральтенпе сырса
пыратап): "Апрелён 25-мёшё (1983 суп. - В. Т.). Паян
И.Я.Яковлев сурална кун. Ёнер общежитире сак уява палла
турамар. Тёлпулава Чёмпёрти чаваш шкулёнче вёреннё Петр
Терентьевич Золотов, Анна Ивановна Токсина тэта Руфа
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Герасимовна Шумилова килчёс. Кунсар пусне пирён кёрекере А.Калканпа А.Трофимов (халь гуманитари институчён директорё. - В. Т.) ларса чью турёс.
Тёлёнмелле лайах иртрё уяв. Ачасем маттур, маттур,
маттур. Вёсене текех хывахпа улталайман.
Тёлпулу... Стена синче И.Я.Яковлев санё. Икё енче - икё
плакат. 1) "Чёлхе халахпа кана пётет. Халаха таван чёлхине
мантарас тени ана вёлерес тенипе пёрех. Таван чёлхесёр
чан-чан пёлу сук. И.Я.Яковлев". 2) "Хатарла, хыт утамла
пулар, Сёршыван хастар ачисем, Вут кайаклан вёсёр, ан
юлар, Ан юлар кун-сул уттинчен. £еспёл".
Яковлев самахёсене вырасларан кусарса, никама сёнме
сукран, хамах сыркаларам. Тушьпе. "Силсунат" пулёмёнче.
Пёр 6 сехетсемпе В.Цыфаркинпа (халь Вармар районёнчи
Чупайри шкулта вёрентет. - В. Т.) тэта П.Салкуспа пёрле
пулёме хатёрлерёмёр.
7 сехет ситеспе ханасем килме пусларёс: Калкан, Тро
фимов, Иосиф (И.Дмитриев. - В.Т.)... Ачасем йёркеллё пустаранчёс, ханасене чёрё чечексемпе кётсе чью турёс. Тёл
пулава пусларам, паллаштартам. Унтан самах - П.Золото
ва, А.И.Токсинана, Р.Г.Шумилована... Самах - "Мерчене"
(университетри ансмабль. - В. Т.). 3 юра - паха. Хёрсем хыс
сан Калкан каласрё. Унтан - А.Трофимовпа Иосиф. Вёсем
хыссан - "Кашаксасем" (университетри И.Анисимов йёркелесе-ертсе пыракан ушкан. - В.Т.). Унтан: С. супёлтетрё.
Смолин саввине вуларё... Унтан пёрле юрларамар - "Шан
кар, шанкар шыв юхать те..." Календарьсем патам салатса...
Эпир общежитирен тухна тёле хёрсем таша пуслана.
Асатма чёнтём, килёшрёс. Вара пёр 20-30 яш-хёр ханасене
Афанасьев чаранавне лесрёмёр. Юрласа. Чавашла. Епле
саванчёс ватасем! Сынсем тёлёнчёс. Юрласах каялла
килтёмёр. Общежити умёнче (самах университетан 6-мёш
общежитийё пирки пырать. - В. Т.) юрларамар, ташларамар.
Сур сёрччен.
Апрелён 26-мёшё. Ёнер ир-ирех чупкалама пусларам.
Издательстварисене, Союзрисене, "Ялав", "Т.Атал" сыннисене систертём.
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16 сехетре пединститутри Яковлев музейне пухантамар.
Пурччё: А.Трофимов, Ю.Артемьев, Г.Юмарт, А.Васан, А.Осипов (халь палла юрас, композитор, "Телеюра" ертуси. - В. Т.),
студентсем сахалччё.
Унтан ушканпа, пёлтёрхи пек, урам тарах ПАПАК патне
утрамар. Эп супа май Союзран чечексене кёрсе илтём (вёсене эпё апат вахатёнче "Сад" фирма теплицинчен 20 тенкёлёх
илнёччё. Чечек сутакансем, ман савасене итлесе курнаранши, питё илемлисене суйласа пачёс. Урам тарах утса килнё
чух сынсем ахлата-ахлата юлчёс).
Эпир ПАПАК патне ситиччен унта сынсем пуханначчё:
Ю.Сементер, Н.Иванов, Н.Терентьев, В.Енёш, В.Ахун, В. Иса
ев. П.Т.Золотов ЧНИИ кёнекинче тухна аса илёвне вуларё.
Т. супёлтетрё. Унтан А.В.Васан каласрё. Коля (Н.Е.Лукианов - ку чухне ЧАП ертуси. - В. Т.) килсе ситрё, аллинче тюльпансем. Вал каласрё. Тарахса. Хурланса. Юлашкинчен эп
"Эпир пулна, пур, пултапар!" савва вуларам. Сынсем саланса пётсен те чылай каласса татамар. Чёререн пашарханса.
Ёнер ман пулёме Денис Гордеев пычё те сурёккён: "Ёнер
Яковлев палакё патёнче студентсем мён шавлана унта?" терё. Эп: "Мён тэта?" Вал: "Пуслахсене килёшмелле мар
ри". Эп: "Тёрёс туна". Кайрё. Эп питё йёрёнсе те тарахса
юлтам. Ахун килчё: "Ан итле сав йах-яхсене", - терё. "Вёсенчен хараса пуранни - пурнад мар".
Ака еплерех палла турамар эпир сав суп Вёрентекенёмёр
суралнаранпа 135 (!) суп ситнине.
...Тёрёсех каларё мана ун чухне Валем Ахун савас:
вёсенчен хараса пуранни - пурнас мар.
Харатма вара вёсем пёлетчёс.
1983 сулхи май уйахён варринче Атал леш енче, Какшамра, чаваш сыравсисен "Силпи" пултарулах суртёнче,
самрак савассен черетлё семинарне ирттерчёс. Сав семи
нара мана та, ЧАССР Писательсен союзён илемлё литературана пропагандалакан бюровёнче ёслекенскере, кайма
сёнчёс. Питё анасла та тухасла иртрёс пирёншён "Какшамри" сурхи кунсем. Килёмёрсене саланма темисе кун юлсан,
"Силпине" Д.Гордеев сыравса персе ситрё.

Народный поэт Чувашии Валери Тургай

187

- Пустаран, кайрамар, - тет хайхисер мана.
- Аста?! - ытатап эпё.

- Союза. Пуслахсем патне. Явап тытма...
Эп, паллах, нимён те анланмастап-ха.
- Яковлев палакё патёнче тем те пёр супёлтетнёшён, тет Д.Гордеев.
Пустарантам. Денис Гордеев сыравса-"конвоирпа"
иксёмёр теплоходпа Атал урла касрамар та часах Шупаш
карти Ленин проспектёнчи 4-мёш суртан 4-мёш хутёнче вырнасна Чаваш сыравсисен пёрлёхне ситрёмёр.
А.В.Емельянов кабинетне илсе кёчёс мана. Эп ун чухне,
тепёр хут калатап, студент-дипломник, ансартран-кёмсёрт
тенё пек Писательсен союзёнче ёслеме пусланаскер. Дип
лома та пулсан хутёлемен-ске-ха.
"Ну, каласа пар, - тет мана ЧАССР Писательсен союзён
правленийён председателё А.В.Емельянов, - мён хатланна
эсир унта, Яковлев палакё патёнче, Яковлев сурална кун?"
Мёнле пулна, саван пек каласа катартрам. "Сыр объяснительнай!" - тет мана пуслах.
...Айапла - сыртам-сыртамах ун чухне эп "объяснительнай". Ленинпа Луначарский И.Я.Яковлева еплерех хакпанине аса илтертём "султисене", хамар Яковлев 135 сул тултарна кун мёншён тэта мён тёллевпе Яковлев палакё патне
пустаранни синчен сырса пёлтертём. (Самах май, 1985 сулхи
март уйахёнче А.В.Емельянов мана тепёр хут объяснительнай сыртарасшан пулчё; хальхинче - суйлав кунёнче "Ря
бинка" микрорайонти суйлав участокён суртне кёрекен вырана чавашла "Ыра сунса кётетпёр!" тесе сыртарнашан.
Анчах ку хутёнче А.В.Емельянов камалне тултараймарам, "эп
сире пёр объяснительнай сырса пана - ситет!" - терём).
и<

и<

и<

Кун кёнекинчен: "1985 сулхи мартан 28-мёшё.
...Халь тёп тёллев - И.Я.Яковлевпа К.В.Иванов уявёсене
кирлё пек ирттересси. Яковлев синчен брошюра кирлё.
Г.Н.Волкова сёнес терёмёр. Унран тивёсли сук...
Апрель, 25. Ёнер - И.Я.Яковлева университетан 6-мёш
общежитийёнче чыслани. Ханасем: П.Т.Золотов, А.И.Ток
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сина, Р.Г.Шумилова, В.А.Иванов (нимёс чёлхин кафедри),
Г.Юмарт, В.Енёш, А.Хусанкай, И.Христофоров, Б.Чиндыков,
Микулай (Н.Е.Лукианов. - В.Т.), Васлей (В.И.Дворников. В.Т.)... Аван иртрё.
Апрель, 26. Иван Яковлев палакё умне ёнер 16 сехетре чёрё чечексем хутамар. Игнатьев (Писательсен союзён
правленийён председателён ун чухнехи сумё В.Г.Игнатьев. В. Т.) ертсе пыркаларё. Золотов каласрё. Эп Хусанкая каларам. Шел, тивёстермерё асаттемёре чыслани. Юрать-ха хуть
касал официалла пулчё ку.
Ёнер тавата асла чаваш патёнче те пултамар - Яковлев,
Иванов, Сеспёл, Хусанкай (самах кунта асанна сынсен палакёсем патне ситсе килни пирки пырать. - В. Т.).
Апрель, 27. 6 сехет те 15 минут. Чёмпёр кёпёрнине,
Чавашкассине, тухса каятпар. И.Я.Яковлева асанма.
688 тенкёлёх чаваш кёнеки илтём 1-мёш лавккара.
Пёлетёп - йывар лава кулёнтём. Чун палханать. Анчах та
ван халах ячёпе ёслетёп. Сав вай-хават хушать".
"Чун палханать" тени, паллах, ансартран пулман кунта.
1985 сулхи март, апрель, май уйахёсенче ман пусам синче
"хура та йывар пёлётсем" яванчёс: ахартне, ку тёле ман
"султисен" умёнчи "сылахамсем" ытлашшипех нумайланса
ситрёс пулмалла. Сав сулхи февралён 23-мёшёнче пулса
иртнё суйлавра, ав, эп, ытти-хытти ситмен пек, "забастовка"
(В.Г.Игнатьев 1985 сулхи майан 27-мёшёнче писательсен
партпухавёнче калана самах) турам: суйлав участокёнче ча
вашла плакат сырса саптартам. Кёскен каласан, 1985 сулхи
июнён 4-мёшёнче пире, А.Емельянова, Г.Мальцева тэта
мана, кантарла иртсе висё сехет сура тёлне КПСС Чаваш
обкомён культура пайён ертуси О.Г.Денисова патне (халь ЧР
культура тэта национальнассен ёсёсен министрё. - В. Т.)
чёнтерчёс. "Уволить за 2-3 дня. Помочь найти работу. Раз
он не созрел для ответственной работы, пусть начинает с
низов. Хватит с ним нянчиться", - терё О.Г.Денисова.
1985 сулхи июнён 5-мёшёнче мана, РСФСР КзоТан 254 статйин 1-мёш пункчёпе килёшуллён, ёсрен
каларса сирпётрёс.
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Кун кёнекинчен. ...1985 сулхи июнён 27-мёшё (эп ёссёр сын). Абрамовран 5 тенкёлёх санукерчёксем туянса
П.Т.Золотов патне кайрам. Саванчё. Чылай каласрамар.
Апьбомсем катартрё, хайне евёрлё документсемпе паллаштарчё (самах кунта Чёмпёрти чаваш шкулён ветеранёсем сак
шкула йёркеленёренпе 100 сул, И.Я.Яковлев суралнаранпа
120 сул ситнине анлан палла тавас тёллевпе КПСС Тёпкомне сырна сыру пирки пырать. - В. Т.). Вайла сын. Иван Яков
левич умёнчи парамне пархатарла ёспе татать вал. "Сана
эп ёнентём, килёштертём, - терё. - Санран яковлевед пуласса ёненетёп. Кётетёп".
1986 сулхи фввралён 8-мёшё (эп савантах, ЧАССР
Писательсен союзёнчех ёслетёп, мана "статьяпа" ёсрен каларна хыссан шап пёр уйах иртсен, 1985 сулхи июлён 5мёшёнче, Шупашкар хулин Ленин районён халах сучё
(судйи - Николай Васильевич Тарасов) мана "саккуна пасса
ёсрен каларна" тесе, тепёр хут малтанхи ёс выранне вырнастарчё. - В.Т.). "И.Я.Яковлев в воспоминаниях современ
ников" кёнекене вулатап (Атнер Хусанкай парнеленёччё).
Пинмёш, сёр пинмёш хут Иван Яковлевич Чаваш Турри иккенне ёненсе, анланса пыратап.
Выран-выранпа кулса илетёп.
Выран-выранпа куссуль тухать...
Яковлеван Чаваш патшалах музейне устарас тёлёшпе
чуна парса ёслеме пикенес.
Февраль, 15. Яковлев музейне тутарас тёлёшпе "чуна
парса ёслеме пикентём". И.Михайлова сапса пачё текстне
(самах кунта И.Я.Яковлеван Чаваш патшалах музейне усма
КПСС Чаваш обкомёнчен ыйтса сырна коллективна сыру пир
ки пырать, пурё 34 сын ала пусначчё сав сыру айне. - В. Т.).
Чи малтан В.Апентее сёнтём. Вуласа тухрё. Йал кулса илчё
те: "Аван япала, малтан ыттисем ала пусчар-ха, вара пусап", терё.
Ват сана - Чаваш халах писателё! Салтак пулнаскер...
Ёнер Ф.Н.Орлов патёнче пултамар Саша Дмитриевпа
(Ф.Н.Орлов - Совет Союзён Геройё, палла летчик; С.Дмитриев - ман юлташ. - В. Т.). Чылай каласса лартамар. Арамё питё камалла сын. "Маттур, - терё. - Сапла ёслес пулать...".
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Пёрремёш Федот Орлов ала пусрё. Малалла - Туркай!
Апрель, 24. ...Ёс хыссан П.Т.Золотов патне кайрам. Са-

ванчё. Каласрамар. Обком валли сырнине (Яковлев музей
не усас ыйтупа сырна сыру - В. Т.) ырларё, вёсне ситиччен
тарашма хушрё. Мён тери асла, хастар, пархатарла сын вал,
П.Т.Золотов. Ситес сул пусламашёнче хай 85 сул тултарать.
Ыран - Асану кунё.
Апрель, 25. И.Я.Яковлев сурална кун. Кунёпех халаха
Яковлев палакё патне, музейне пыма йыхартам.
16.00. Музей. (Энтип, Максимов (Н.Н.Максимов - халь
"Советская Чувашия" хасат редакторё. - В. Т.), З.В. (3.В.Фи
липпова - сыравса-талмач. - В. Т.), Юмарт, Родионов (В.Ро
дионов халь - филологи наукисен докторё - В. Т.), Калкан,
Оля (Ольга Туркай. - В.Т.)...
17.00. Чечексем. Максимов самахё. Терентьев (Н.Т.Те
рентьев - Чаваш халах писателё, палла драматург. - В. Т.),
пединститут сынни, Золотов, эпё ("Ман шанас килет: малаш
не Яковлев сурална кун паян саканта килнё сынсемшён сес
мар, пётём халахшан, республикашан чан-чан пысак уяв
пулё. Шанас килет: партии хула комитечё ку тёлёшпе ытла
рах ёслё...").
Июль, 9. Ну ват, отпуск та вёсленчё... Сак хушара чи
асра юлни Югославие ситсе килни пулчё... Июнён 13мёшёнче (Мускавран Дубровника вёсес умён. - В. Т.) кантарла ситеспе пёр 5-6 туриста Ваганькована илсе кайрам.
Малтан Есенин вил тапри сине ситсе куртамар. Унтан
И.Я.Яковлева шырарамар, тупаймарамар. Масар директорё
патне те кёрсе тухрам - пёлмессё.
Ваганькована кёнё сёртех - Высоцкий.
Июль, 15. Ёсрен хавалассё... Мускава вёренме ярасшан - ГИТИСа, театран пёр суллах асла курене. 5-мёш кун
шухашласа суретёп: мён тумалла?
Палла: 1) Мускавра вёренмеллех; 2) ку ёсрен хасан та
пулсан каймаллах; 3) Луч (Г.Луч, Г.С.Мальцева ёсрен каларсан, Писательсен союзён илемлё литературана пропагандалакан бюро ертуси пулса тачё - В. Т.) манран хапма
тёллев тытна, тен, вал сес те мар (сапла, Туркай пусё синчи
"хура пёлётсем" сирёлсех пётменччё-ха ун чух. - В. Т.)\
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4) каймасан, ситес вахатра унпа сапасма тивет, эп сапасса
йалахна... 5) таврансан, килёшекен ёс тупма самай хён пу
лать...
Сентябрь, 17. Паян И.Я.Яковлеван Патшалах музей
не усма ыйтса сырнине КПСС Чаваш обкомне ситерсе па
там, "общий отдел" текеннине, Горбунов хушаматла чава
ша. Хампа паллаштартам. Вуласа тухрё, "юрё, сырупа Илья
Павловича (И.П.Прокопьева - КПСС Чаваш обкомён пуслахне - В. Т.) паллаштарап" терё. Сыру айне ала пусрёс:
Ф.Орлов, А.Артемьев, В.Кузьмина, Н.Терентьев, Н.Григо
рьева, Е.Никитин-Кёлпук, Н.Григорьев ( ЧГАТ директорё),
А.Хусанкай, И.Дмитриев, В.Кудряшов, Г.Волков, Ю.Сементер, Ю.Кудаков, Р.Сарпи, М.Юхма, В.Чекушкин, П.Афана
сьев, В.Ахун, В.Харитонов, Ю.Айташ, А.Трофимов, И.Ива
нов, Н.Егоров, В.Станьял, М.Федотов, А.Васильев
(композитор), В.Тимофеев (судья), П.Золотов, Н.Стуриков,
Г.Айхи, Х.Уяр.
1987 сулхи майан 30-мёшё (ку вахатра эп Мускаври
ГИТИС сумёнчи театран асла курсёнче ас пухатап). Сапайла
сав эпир, чавашеем, сапайла... Тутар пиччесем, ав, хайсен
Тукайёпе Джалильне хайсем "величайшие поэты XX века" тессё
(Кул Галин "Кысса-и Юсуф" кёнекин ум самахё). Эпир, чаваш
еем, хамаран Туррамара та, Иван Яковлевич Яковлева, "асла"
теме именетпёр. Вырассем (В.Чивилихин) пирён Н.Я.Бичури
на "великий сын чувашского народа" тессё, эпир...
Сеспёл кёнекине Айхи касал Франципе Венгрире каларать, эпир...
Майан 3-мёшё. Вуна сехет тёлне Ваганькована кайрам.
Эп пына чух И.Я.Яковлев вил таприйё синче никам та сукчё.
Хёрес умне висё тюльпан хутам. Куршёри вил таприне (Чер
ников Игорь Павлович. 1928-1962. Летчик, асла лейтенант)
арсын тасатса тирпейлет. Каласрамар. Вал мана чечексене
хусса хума сёнчё, унсаран вёсене час йатса каяссё тет.
Икё саватпа машина цистернинчен шыв кайса асса килтём.
Хёрес-палака суса тасатрам (ун сине тусан ларначчё).
Унтан Караськин (ун чухне - Мускаври чавашсен
пёрлёхён ертуси. - В. Т.) килчё. Унтан - тепёр ик сын. Унтан
Иван Васильевич Дмитриев (вал 85-ре) художник, Яковлев
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вёренекенё. Унтан - пысак ушкан (варринче - генерал-лей
тенант).
Караськин-президент малтанах И.В.Дмитриева самах
пачё. Ун хыссан Евгений Иванович Майков генерал-лейте
нант каласрё.
Эпё И.Я.Яковлев каланинчен пусларам: "Мёскён сынсем
кана..." Егоровсем, Бичуринсем пирки. И.Я.Яковлеван Чаваш
паташлах музейне усасси пирки... Хусанкайан "Эпир пулна,
пур, пулатпар" савви... Айхи антологийё пирки (самах 1987
султа Римра, "Скалиа" издательствара пичетленнё "Чаваш
антологийё" пирки пырать. - В.Т.)... Сеспёл саввисем... Хаман савасене каласа пама ыйтрёс - вуларам...
Генерал (Е.И.Майков. - В.Т.) "Марш энтузиастов" кёне
ке парнелерё (Челябинск, 1987, Е.И.Майков синчен).
Ыйтусем. Адрес панисем. Сан укерённи...
Унтан масартан тухрамар. Пилёкшертенкё-25сын. "Тек
стильщик" метро. А.Майраслов мастерскойё. Сётел...
Юрасем, юрасем, савасем...
Май, 16. Камалсем чаплах мар. Ёшёнсе ситрём, халтан кайрам. Тунсахлатап...
Халь, тетрадьпе ручкана хуратап та, Айхи патне тухса
каятап. Килме ыйтрё. Ма хисеплетёп-ха Айхине? Нумайашёшён. Пуринчен ытла "чаваш ёсне" (И.Я.Яковлев) ырмиканми тунашан. Кам та кам таван халахам пирки шухашлать,
уншан ыра ёс тавать - савна эпё таван шутлатап. Кам та
кам таван халахама хирёс - сав ман ташман.
Май, 23. Ирех Ваганькована кайрам. Малтан Есенин па
тёнче пултам, савасем вуларам. Пёр азиат Мейерхольдпа
З.Райх тэта Константин Есенин ячёпе лартна палака курма
ертсе кайрё.
Унтан Иван Якволевич патне утрам. Вил таприне тирпейлесе хавартам. Пус тайса уйралтам Яковлевпа.
Октябрь, 26 (эп каллех Шупашкарта). Мёнле пурансан
тёрёсрех: лапка та сителёкпё, пуринпе те килёштерсе, ытлашши "сикмесёр"? Е -сурма выса, ёссёр... чаваш чёлхишёнАйхишён-Волковшан-Сеспёлшён-Яковлевшан тарашса...
Мёнле?!
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Октябрь, 27. Обкома кётём. И.Я.Яковлев музейён шапине татса лама Верховнай Совет Президиумне хушна терёс.
Президиум обкома хурав пана пулать паян".
...Шел, "обкома" та, "Верховнай Совет Президиумё" те
ун чухне И.Я.Яковлеван Чаваш республикинчи патшалах му
зейне усасси сине питех те самалттайла пахрёс. Ватар ми
нут ытла каласрамар эпир ун чухне сак ыйтупа Чаваш АССР
Верховнай Совечён Председателёпе А.П.Петровпа. "Май
сук, - терё А.П.Петров. - Сурт сук Яковлев музейё валли".
Сапла вара И.Я.Яковлеван патшалах музейне (музейё кирлё!
Ун чухне те кирлё пулна, халь те кирлё, малашне те кирлё
пулё!) усас ёмётпе чупса сурени ун чухне тепёр хут манра
сак шухаша сирёплетрё: Чаваш АССРён ертусисене И.Я.Яков
лев та, чаваш халахё те, чаваш халахён чи сумла сыннисем
те кирлё мар!
Кун кёнекинчен. "Декабрь, 23. Ирхине парти обкомне
кайма тиврё. Пёри, Семенов текенскер, ЦКна сахав яна, супа
май комсомол обкомёнчен В.Туркая та "хаваласа" яна тесе
сырна тет (эп Мускавран, ГИТИСран таврансан, висё уйах
Чаваш комсомолён обкомёнче литература пёрлешёвёсен ертусинче ёсленёччё. - В.Т.). Сахавне парти обкомне ярса пана.
Мана чёнтерчёс. Каласса лартамар темпе Марков юлташпа.
Унтан Горбунов юлташпа И.Я.Яковлев музейён шали пирки
каласрамар. Горбунов юлташ мана А.П.Петров "президент"
юлташ И.П.Прокопьев юлташа пана хуравпа паллаштарчё:
"...Выделение отдельного здания под музей И.Я.Яков
лева не представляется возможным...".
А.П.Петров юлташ патне декабрён 28-мёшёнче йышанава кайма сырантам.
1988 сулхи январей 4-мёшё. Сёнё суп килсе ситрё...
Декабрён 28-мёшёнче Чаваш Республикин "президенчё"
А.П.Петров патёнче пултам. Приемра. И.Я.Яковлев музейё
пирки. Ик сехет кётнё хыссан кётём. Весех ыйтса пёлчё: кам?
Аста ёслетён? Аста вёреннё? Ача пур-и? Халь мён сыратар?..
(Сирённе вуласах пыратап...) т.ыт.те...
"Яковлева пирён, конешно, хисеплемелле. Анчах пирён
И.Н.Ульянов пирки те манса каймалла мар. Вёт Ульянов пул-
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ман пулсан, Яковлев та пулмастчё, хайён шкулне те усаймастчё. Так что пирён вёсене яланах пёрле асанмалла... Му
зейне усмалла, конешно... Но республикари положение те шута
илмелле... Писательсен союзён сурт сук... ТЮЗ - вырас театрё (наци проблеми)... Краеведени музейён сурчё ялах...
Ват сапларах положени... Ыйтава хускатнашан тавтапус... Эп
каланипе килёшетри, килёшместёр-и - вал сирён ёс. Но..."
Шал сур сехете тасалчё пирён тёл пулу. "Президент" текенскере Иван Яковлевич ниме те кирлё маррине, Яковлев
кирлё мар пулсан, чаваш халахё хай те кирлё маррине пёлме
сес май пачё мана сав "прием".
Мёнрен тёлёнетён, Туркай?
Урахла пулма пултарать терён-им эс, мён, "советла"
Чаваш Республикинче? Мён тери айван-ха эс, Туркай... Ай
ван.
Январей 13-мёшё. Г.Н.Волковран сыру илтём. Асарханулларах пулма сёнет.
Мартан 24-мёшё. ...Союза (Писательсен союзне. В. Т.) И.Я.Яковлев буклечё пирки кётём. Юбилей (самах
И.Я.Яковлев ситес вахатра 140 сул тултарасси пирки пы
рать. - В.Т.) тёлне ёлкёртесси пулё-ши ёнтё вал япалана?
Апрель, 20. Ирхине Кирилла (пиртен ытла та ир уйралса кайна К.Д.Кирилловпа. - В. Т.) чукун сул вокзалёнче
Г.Н.Волкова кётсе илтёмёр. Унтан ана ДИСа вырнасма пулашрамар.
Вуннара пединститутра И.Я.Яковлев 140 сул тултарна
ятпа наука конференцийё пусланчё.
Плечов (КПСС Чаваш обкомёнче ёслекенскер. - В. Т.)
докпачё тивёстермерё. Каллех - "асла вырас халахне юратмалла"...
Н.Г.Краснов (И.Я.Яковлев пурнасне тёпчекен. - В. Т.)
сённине пёлме май пачё. Сидоров ректор (пединститут ректорё Г.С.Сидоров. - В. Т.) "сунтарчё-тёк сунтарчё"...
Унтан ЧНИИ директорё В.Д.Димитриев самах илчё. Вал
каласа пётернё-пётерменех эпё ала таратрам. Мана самах
пачёс те, вара эп, чи малтан ятама калана хыссан, хама
хумхантаракан шухашсене палартрам... И.Я.Яковлев пра-
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мануке - Ермолова ячёллё Театр актерё В.Павлов каласрё,
эп Яковлева "пирён наци ашшё" тенине асанса хаварчё...
Апрель, 21. Ирхине ирех Г.Н.Волков шанкаравларё.
9 сехет тёлне пединститура конференцие кайрам. Ки
рилла иксёмёр В.Д.Димитриев ертсе пыракан секцие кёрсе
лартамар. Кунтах - В.Иванов, Н.Краснов, П.Матвеев, 3.Мыш
кин т.ыт.те.
Пёрлехи пару. Резолюци, сёнусем (ЖЗЛ, общество,
фонд, Ульяновскри чавашсен культура центрё т.ыт.те).
Конференци хыссан йышпа И.Я.Яковлев палакё патне
чечек сыххи (розасем, президиум сётелё синчен) кайса хутамар... Ман кёске самах калама тиврё: "...Ёнерпе паян пулса
иртнё конференци мана сакна пёлме-ёненме май пачё: ча
ваш асчахёсен, чавашан хисеплё вата сыннисен вай-хавачё
пысак..."
Икё сава каларам: Сеспёлён "Йывар шухашсем" тэта
хаманне - "Варринче".
Апрель, 26. 15.00. И.Я.Яковлев палакё. Митинг (микрофонсем, халах...) Митинга ЧНИИ директорё В.Д.Димитриев
усрё. Чавашлах каласрё.
Василий Димитриевич Н.Терентьева, Юхмана, Г.Терентьева, Н.Краснова тэта С.Асамата самах пачё. Асамат Кали
нин районёнчи шкул ачисене юрлаттарчё, ташлаттарчё. Ачисем, чан та, маттурскерсем пулчёс. Шел, санталакё ашах
пулмарё.
Шкул ачисем хайсен программине вёслесен В.Д. мана
микрофон патне чёнсе каларчё. Эп: "Пурнасамар каткасланса
кайрё. Йыварлахё те нумай. Касакки те сителёкпё.
Хампана вёрсе хапартна пек суя идеалсем пёрин хыс
сан тепри суралассё, арканассё...
Чан-чан идеалсем сес вуншар тесетке суп каярах епле
сиснё, ялкашна, паян та саван пекех пирён пурнаса сутатса
илем курсе тарассё.
Сакан пек сута идеал чаваш халахёшён - Иван Яковле
вич Яковлев.
Енчен те эпир паян "чаваш ёсне" (Иван Яковлев хайён
ёсне "чаваш ёсё" тенё) И.Я.Яковлев вёрентсе, кататса ха-
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варна пек тума пусанмасан, пирён халах малашне те сурхи
юр купи пек ирёлсе пырё...".
Ку таранччен Иван Яковлевич Яковлева Шупашкарта паянхи пекех чыслани сахалтан та пёр сирём суп пулман-тар.
Пурпёрех начар! Пурпёрех кунашкал уяв кана пулмалла
мар Асла Вёрентекенёмёр тёнчене килнё кун...
Апрель, 28. ..."Молодой коммунистра" (пурччё тахеан
саван пек хасат. - В.Т.) И.Я.Яковлеван "Завещанийё" тухна.
М.Р.Федотов комментарийёсемпе. Шел, паллах, пётёмпех
мар.
Май, 11. Лукианов Микулайпа Мускава И.Я.Яковлев 140
сул тултарнине палла тума кайса килтёмёр. (7-мёшёнче тух
са кайрамар та 10-мёшёнче таврантамар).
Май, 8. Мускав. Хусан воказалё. Арсынсен туалетне кёрсе
тухма - 10 пус, кооператив.
Ваганьково, Высоцкий, Есенин, З.Райхпа Мейерхольд
палакёсем. Сумар.
И.Я.Яковлев вил таприйё. Шалса тасатрамар. Чейникпе
туалетран шыв асса килсе хёресе суса тасатрамар.
12 ситеспе Иван Васильевич Дмитриев каштартатса
ситрё. 87 сул тултартам тет. Унтан М.В. Владимиров (цех
пуслахё) килчё. Унтан - пётём йыш. Караськин ертсе
килчё.
Караськин малтан И.В.Дмитриева самах пачё. Унтан мана, Г.Ф.Филиппова (академи театрён ун чухнехи тёп администраторё. - В.Т.), Микулая.
Филиппов пуханнисене репертуар хучёсене валессе
пачё. Эп - Айхи букпечёсене, Митта календарёсене, "Чуваш
ские исторические предания" (III каларам) тэта ытти тёрлё
апар-тапара (ятарласа Ленин площадёнчи лавккара туянначчё маларах).
Чапаев манукё (Артур Борисович Чапаев) пыначчё. Унпа
каласрамар, адрессене улаштартамар. Сан укерёнтёмёр.
Унтан Римма Сергеевна текен чаваш хёрарамё пире килне
илсе кайрё. (Жуков маршал урамё)...
...Мускава кайса тёрёс турамар. Каймаллаччех пирён
унта. Хутшанмаллаччех сав уява.
Сав вахатрах чун пашарханса тавраннине те пытарма сук.
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Мён ыраттарчё чуна?
Мускаври чавашсен нимёнле пёрлёх те, нимёнле организаци те халлёхе сук. Тахеан пулни вал тахеана юлна.
Мёншён пёрлёх сук? М.т. лидер сук...
Караськин - "президент" - сав тери самалттай, хавшак,
хисепсёр сын. Вал сын, тем каласан та, "сулпус" пулма тивёс
мар...
Тутарсемпе пушкарт пиччемёрсен ентешлёхёсем питё
те лайах ёслессё тет. Пирён тёп хулари чавашеем, айккинчен пахеан, кётуссёр кёту пек сес куранассё.
Июль, 22. ...Чаваш халахё халлёхе - халах сес. Наци
мар. Наци пулас тесен, кирек мёнле халахан та хайён авангарчё пулмалла (е вайла, малтан мала талпанакан интеллигенци, е халахран тухна гени, е политика лидерё...).
Пирён, чавашсен, тахеантанпах авангард (е, хамарла
каласан, ертусё) сук. Хасан чаваш халахё наци пулна? Иван
Яковлевич Яковлев вахатёнче! Кун пирки нимёнле иккёлену
те пулма пултараймасть. Яковлева вайла "отставкана" яна
хыссан чаваш халахё ертусёсёр тарса юлать.
20-30-мёш сулсем пирки татса калама хёнрех. Сак ва
хатра пирён интеллигенци те, политика ёсченёсем те самай
хаватла пулни палла. Анчах халахан ертуси пулайна-ши
вёсем сав сулсенче?.. Шухашлас, тёпчес пулать.
Унтан - 37-мёш сул. Варса. 40-50-мёш сулсем. Хрущев
вахачё (чавашшан ыра та, усал та сителёкпех туна вал). Ун
тан - икё питлёхпе нишлёх тапхарё...
Сак сур ёмёр хушшинче темисе асла та хастар чаваш
(Хусанкай, Элкер, Митта, Айхи, Волков) халахамаршан аван
гардах (темпе тарашеан та) пулма пултарайман.
Маттур-асла-хастар чавашсен тёп нуши - пёрлёх сукки.
Эпир сав-савах-ха сыхман сапа кана.
Пёрлёх кирлё. Пёрлёх сес сёнё хават суратё. Сав хаватпа "чаваш ёсне" тэта тухасларах тавапар эпир малашне.
"Чёрёлу" кирлё. Ушкан-и вал, парти-и, фронт-и - хаямата! Вал, чи малтан, пултар, пултар та ёсе пикентёр. "Чаваш
ёсне".
Август, 23. ...Нумай каласрамар. Тёпрен илсен "Чёрёлу" пирки (сав каласусенчен каярах Чаваш аталанавён
партийёпе (ЧАП) Чаваш наци конгресё суралчё. - В. Т.).
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Пар тапранать. Йыш пуханать. Ёс хушанать. Пуранатпар-ха!
Октябрь, 4. Сак кунсенче "Таван Аталпа" "Ялаван" сам-

раксем хатёрленё номерёсем тухса кайрёс. Ман шутпа,
"Ялав" - вайларах, таранрах, чавашларах. Чи пахи - Гурий
Комиссарован "Чавашеем малалла кайёс-ши, каймёс-ши?"
трактачёпе И.Я.Яковлеван "Пехилне" (пусласа - пётёмпех!)
пичетлерёмёр. Ку вал, тем тесессён те - сёнтеру!
Октябрь, 13. 18.00. Элли Юрьев мастерскойне Митта
фончён канашён ларавне персе ситрём. Кунта - М.Федо
тов, М.Кондратьев, Г.Юмарт, Н.Лукианов, Элли хай, О.Цыпленков, Р.Сарпи, М.Юхма, А.Бурундуков тэта тепёр ик-вис
сын...
Михаил Романовичсем (М.Р.Федотов профессор. - В. Т.),
Юхмасем саланна хыссан Элли патне Иосифпа Атнер персе
ситрёс (Верховнай Советра "чаваш халахне вилёмрен салма
хатланнин программин" проектне сутсе явна сёртен). Каласа
пачёс. Каллех Кузнецов (И.Д.Кузнецов. - В. Т.) - Плечов Петров (А.П.Петров. - В. Т.) "национализмпа" кёрешессё тет.
Нумайччен лартамар. Яковлев обществин пуласлахё
пирки каласрамар...
Касхине телефонпа Яковлев обществи пирки Станьялпа
каласрамар. Эп каланисем В.П. (Виталий Петровича. - В.Т.)
хавхалантарчёс.
Октябрь, 17. И.Я.Яковлев буклетне (чавашла, вырасла) пичетленё. Калама сук нишлё!
Яковлев буклетне сапла каларма юрать-и вара? Вал Туррамар пирён. Тураран кулма юрамасть.
Сук, Союза халь "ертсе пыракан" этемсем... чаваш литературишён ёс тума пултараймассё.
Октябрь, 18. Союз библиотекинче "творчество союзёсен пёрлехи пленумне" ирттерес тёлёшпе ёслекен пусару
ушканё пуханчё: Элли (Э.М.Юрьев. - В. Т.), Карачарсков, Де
нис (Д.В.Гордеев. - В.Т.), Хусанкай, эпё, А.П.Леонтьев (ку
чухне "Хыпаран" тёп редакторё. - В. Т.), Желтов, Иосиф,
М.Кондратьев, Арсук (А.А.Тарасов хальхи вахатра чаваш телевиденийёнче "Тавсси" телеканала ертсе пырать. - В.Т.).
Эп хаман тезиссене илсе кайрам, "Яковлев обществи"
пирки каларам. Идейана ырларёс.
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Октябрь, 19. Касхине политвёрену суртёнче "Пере
стройка" клуб ларавё пулчё. Эпир те (Атнер, Иосиф, Станьял, эпё) хутшантамар самрак "сёнйёркелусёсен" ваййине.
Тема: "Какой социализм мы имеем? Каким он должен быть?"
Кулашла, паллах, сукки пирки хёрсе тавлашнине курма...
...Кпубран тухсан "Яковлев обществине" аста тэта хасан
пухасси пирки каласрамар.
Октябрь, 28. 15.00, ЧНИИ. "Яковлев обществин" йёркелу
ушканён пухавё. Станьял, Атнер, Иосиф, Элли Юрьев, В. Ива
нов (каярах вал ЧР культура министрёнче ёслерё. - В. Т.),
Кирилл, Юмарт, Желтов, А.Леонтьев, М.Скворцов, И.Павлов,
A.Трофимов, П.Краснов (халь - ЧР Президенчён Администрацийён ертуси. - В. Т.), Г.Фомиряков, Р.Петрова (пединститутран), В.Родионов (халь - филологи наукисен докторё. B.Т.), эпё.
Тёп шухаш: халах фрончё кирлё. Унан ячё: Яковлев
ячёпе хисепленекен Халах Хуралё. Ку сёнупе нумайашё
килёшрёс.
Программа хатёрлеме ушкан турамар (7 сын). Сыхану
ушканё. Юрисконсультсен ушканё. Пресс-ушкан.
Ноябрь, 11. Хёру те пуян кун... Ирех тёпчев институтне
кайрам. М.Р.Ф. (М.Р.Федотов профессорпа. - В.Т.) маларах каласса таталначчё...
Литература пайёнчех Яковлев палакё умне чечек хума
пёрер тенкё пустарма тытантам.
12.00. Комсомол обкомё. Сеспёл уявён штабё (Атнер,
Арсук, Иосиф, Желтов, П.Краснов, Шуйков, П.Данилов, Н.Са
харов, В.Казанцев, комсомол секретарёсем).
16.30. И.Я.Яковлеван пединститутри музейё.
17.00. Палак. 13 сын: Атнер, Арсук, Желтов, Ст.Апександров, Ахун, Маргарита Васильевна (И.Я.Яковлеван педин
ститутри пулём-музейён "хуси". - В.Т.), А.Вражкин, М.Конд
ратьев, Н.И.Егоров, В.Родионов, П.Краснов, Агу-Бурят
(Сеспёл форумне килнё бурят ачи. - В. Т.), эпё.
13 сын: 12 чаваш, пёр бурят. 12 арсын, пёр хёрарам.
Сивё. Тёттём. Пурте каласрамар. И.Я.Яковлеван Пехилне
(уйрам вырансене) вуласа патам.
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Кайран - кёреке ("Чавашъен" ресторан, сиччён: Атнер,
Арсук, Агу, Желтов, Краснов, Родионов, эпё).
Уяв темпе, сав тери таса та чунла пулчё. Символсен
уявё - 13 сын (пёр хёрарам, пёр бурят), сивё сил, тёттёмлёх,
палак таврашёнчи тёкёр евёр мрамор плитасем...
Ноябрь, 15. Тёпчев институчё. Яковлев Хуралён Канашё.
Ноябрь, 30. 15.00. Писательсен союзё. Пуху... Тахтав
тусан тухса кайрам. Денисова: "Эсир асталла?" Эп (кулса):
"Халах фронтне тума!"
18.00.
Самраксен Сеспёл ячёллё Керменё. Пётёмпех
М.Р.Федотован лекцийёнчен ("Последняя борьба И.Я.Яков
лева за свою школу") пусланмаллаччё. Халах кётмен сёртен
нумай пуханчё. Анчах... Федотов килмерё. Вара Яковлев об
ществи пирки самах хускатрамар (Станьял). Иосиф ертсе
пычё. Пурё 20-25 сын тухса каласрё. Пёри те общество кирлё
мар темерё.
Чи пахи - чавашеем хайсен камалне, тёллевне, ёмётне
усамлан та туррён катартрёс. Пурте пёрле Общество-Хуралан концепцине, философине шырарамар. Нумайашён кусё
самай усалчё пулас.
Пуслахсем пырса тулна-а! Ай тур-тур-тур. Обкомран (иккёшёнчен те). Хула, район ёставкомёсенчен, КГБран, Куль
тура министерствинчен т.ыт.те, т.ыт.те. Тулта милиционерсен пёр взвочё хатёр тана (арестлеме? хёнеме? пус касма?)
терёс.
Питё асла каласакансем те (Н.И.Егоров, Наумов инже
нер (Н.Е.Наумов тёпчевсё. - В.Т.), Карсаков рабочи (халь
Чаваш телевиденийён режиссерё. - В. Т.), Мадуров скульп
тор, Иосиф, Атнер т.ыт.те), пуш параплан сапакансем те
пулчёс...
Пёрремёш хутёнче эп "влас сыннисене" халах умне тух
са пичёсене катартма ыйтрам. Пыркин (Н.В.Пыркин, ун чух
не парти обкомёнче пай ертуси пулса ёсленёскер. - В. Т.)
тухрё.
Иккёмёш хутёнче (чи вёсёнче) сапла каларам: "Халах
мёншён пёрлешет?.. Халах пуслахсене шанманнипе пёрлешет..." (Кулассё, ала супассё)...
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Хавхаланчёс чавашеем, хамаршан хамаранах кёрешмеллине, тек, такама шанса, ала усса ларма юраманнине
анланчёс, халахамар сав териех нишлё те вайсар мар иккенне туйрёс. Сака та паха. Апла пулсан, "Малалла-ха,
пурнас, малалла!"
Декабрь, 16. "Советская Чувашия" хасатра И.СеменовШахтеран Яковлев обществине аркатакан статйи тухна
(М.Р.Федотов шанкаравласа пёлтерчё). Харуша статья. Халиччен никам та (вырас та, тутар та, еврей те) чаваша сакнашкалах каварлан туртса сапман-тар. Эп савскер патранса-сухалса кайна этем иккенне пёлнё, анчах... кун пеккинех
кётменччё...
Чавашеем, чавашеем... каштах кана пус сёкпеме хатланначчё, ал-урари санчар мён тери сирёппине тёрёслеме пикеннёччё... сапрёс. Чавашах... сапрё. Намас. Чун ыратать.
Декабрь, 19. Каскулём университетан 6-мёш общежитине кайрам. Студентсем хёрсех И.Семенов-Шахтер "манифестне" сутсе явассё. Пурте тарахна.
Декабрь, 22. "МК"-ра ("Молодой коммунист" хасатра. В.Т.) М.Р.Федотован "Последняя борьба И.Я.Яковлева за
свою школу" статйи тухна. Саламлас Михаил Романовича
пысак ёс туна ятпа!
1989 сулхи майан 8-мёшё... А.Б.Чапаев шанкаравларё (Мускавран. - В.Т.). И.Я.Яковлева асанма пыманшан
упкелет.
Июлён 18-мёшёнче тепре пуханатпар, килёр тет.
1994 сулхи апрель, 23-25. Мускав... Ваганьково. Са
мах калани. (...Пирён халахан ку таран ситиччен икё Сулпус
пулна. Иван Яковлевич Яковлев тэта Сеспёл Мишши...)
ЗИЛ керменё. Халах. "Президиум": Пряников (В.С.Пря
ников вал вахатра Мускаври чавашсен пёрлёхне ертсе пыратчё. - В. Т.), Якимов (Мускавра пуранакан палла профессор-чаваш. - В. Т.), А.Г.Николаев (космонавтамар. - В. Т.),
П.С.Краснов, В.П.Иванов, эпё. Самах калани ("Чавашшан
чаваш...", "Сирёммёш ёмёр вёсёнчи... Хухлев", "Утам хыс
сан утам"...)
1996 сулхи апрель, 25. И.Я.Яковлев сурална кун.
13.00 сехетре И.Я.Яковлев палакё патёнче пустарантамар.
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Санталак сулхан пулчё. Хулари чаваш ачисем савантарчёс.
(Кун умён, апрелён 23-мёшёнче, Элёк районёнчи Вырас Сурамёнчи шкултан хавхаланса тавранначчё).
1997 сулхи апрель, 25. Чаваш Чёлхин Кунне палла
турамар паян... Кунё, хёвеллё пулин те, силлё...
Кантарла иртсе 2 сехет тёлне И.Я.Яковлев палакё патне
кайрам.
Чи малтан микрофон патне О.Цыпленков тухрё, Атнере
самах пачё. Н.Е.Наумов, Г.Н.Архипов, В.С.Шурчанов,
П.С.Краснов, В.П.Станьял, Н.Е.Лукианов тэта пёр-ик сын са
мах каларёс.
Мана чёнмерёс микрофон патне. Сав хушара темисе
сын, ман пата пырса, "Туркай, эс тэта ма тухмастан халах
умне?" терё сине-синех. Эп: "Куратар-ске: самах памассё", текелерём.
Н.Лукианов "резолюци проектне" вуласа пачё. Микрофонсене чарчёс. Унтан халах умне В.А.Иванов тухрё: "Туркая
каластарас!" - терё. "Каластарас! Каластарас!" - терёс митингран саланма тахтаса таракан чавашеем. Эп вара, халах
умне тухса, мегафонпа хаман "Истори Сучё умёнче" саввама вуларам.
Май, 1. Тёлёнмелле япала - Пурнас! Паян пёрремёш
хут хам ирёкпё (Мускаври демонстрацие шутламасан) Майан
1-мёшё ячёпе ирттерекен демонстрацие хутшантам...
...Самахама вёсленё хыссанах, вал митингра эпё, кёске
самах каласа, пёр саввама вуласаччё. Ман пата Л.П.Трифо
нов (Чаваш телевиденийён тёп режиссерё. - В. Т.) пычё. Вара
мана И.Я.Яковлева халаллана кинофильм валли пёр-ик са
мах калаттарчёс.
и<

и<

и<

...Генисемпе пиртен кашниех хай пёлнё пек паллашать.
Генисем патне пиртен кашниех хай пёлнё пек сывхарать.
Пёлетёп: кашни чавашан хайён Иван Яковлевич Яковлевё пур.
Манан та, хаварах куратар, хаман Иван Яковлевич Яков
лев пур.
("Хыпар", апрель, 7-8, 1998 с.)
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ч А в а ш л А х ВАЛ - ЮРАТУ
Е "пирён шухёшсем пётранчёк пулнёшён" эпирех айёплё

Анланатап эп ЧНК вице-президентне Владимир Ива
нов профессора {В .И ванов, "Халалпа Чёваш", Х ы пар",
09.06.98 с.). Анланатап. Анчах хисеплё асчахамаран пур
шухашёпе те килёшме пултараймастап.
ПЁРРЕМЁШЁ. Мёншён пирён И.Я.Яковлеван Халалёпе
нимёс чёлхи урла паллашмалла тет-ха?.. Хайне хай хисеп
лекен тэта чанлах текенскере сине тарса шыракан пур сын
та вал е ку текстпа тёпё-йёрёпе паллашас тесен, сав текстан
оригиналне тёпчеме тарашать. Хапал пирки самах пына чух,
палла ёнтё, пире чи малтан Иван Яковлевич Яковлеван шу
хашёпе камалё касакпантараь.
В.Иванов "Германире тухна транслят кана Чаваш
сёршывён чёлхин шали, пуласлахё пирки сунать. Рассейре
тухна оригинал - вырас сёршывёшён хыпанать" тесе сирёплетни, ман шутпа, чи малтанах сак шухашан авторне, В.Ива
нова, чью тумасть. Мёншён тесен И.Я.Яковлев Чаваш шапине Рассей шапинчен пёр самантлаха та уйарман. Анчах та
ку никама та вал Хапал "вырас сёршывёшён хыпанать" - тесе
сирёплетме ирёк памасть. Иван Яковлевич пиртен, паян пуранакан, паян таван халахамаран шапи-кунсулё пирки пусамарсене ватакан чавашсенчен айванрах пулман. Чаваш
халахё еплерех "реалире" пураннине те, малашне ун еплерех "реалире" пуранма тивессине те вал, Чаваш Титанё, пу
ринчен те лайах пёлсе тана.
ИККЁМЁШЁ. "Оригинал тарах чаваш чёлхи Рассейшён
ёслемешкён чармантарма пултарни (?! - В. Т.) куранчё, сырать малалла хисеплё профессор. - Пирён реалире вара
татса лама йывар антагонизм пур: чёлхепе сёршыв пёрлёхё
сук. Чёлхене чун тёкёрё выранне хуни те хирёстерет - чунё
пёрре, чёлхи иккё..."
..."Чунё пёрре, чёлхи иккё..."
Икчёлхелёх ыйтавёсем тавра пирёнччен те нумай тавлашна, эпир те тавлашатпар, ав... Сапах та итлесе пахар-ха
малалла В.Иванова.
"
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"Пирён шухашсем патранчак пулнашан эпир айапла мар,
пурнасё патранчак, - сирёплетет пирён хисеплё автор. Икчёлхелёх те чаваша салас сук - пурнас философийё ка
лана тарах, икчёлхелёх яланах пёр чёлхе патне илсе ситерет, пёр чёлхи пётет, тепри сёнтерет те хусаланать".
Касарар та, эп килёшместёп сирён шухашарпа, хисеплё
В.Иванов! Мён, таван чёлхемёре "салса хаварасчё" тесе халь
пирён, сирёммёш ёмёр вёсёнче пуранакан чавашсен, вырасла та пёлмелле мар-и-ха? Тен, пирён акалчанла-тутарлафранцузла-нимёсле те пёлмелле мар?..
Эсир мёнле пуль те, эп сакан пек шутлатап: пирён, паянхи чавашсен, вырасла вырассенчен хайсенчен те тасарах
каласма ханахмалла, пирён "Иван Сусанин" та юрламалла,
"Закон Божий" те вёренмелле, вырас культурине пирён паян
вырассенчен лайахрах пёлмелле... Пурнас катартса пачё: ку
вал пире чаваш чёлхиллё чавашеем пулма чармантармасть.
...Кам-кам та, анчах университет профессорё "темпе ка
ласан та вёренту чавашлаха хёстерет, чаваш чёлхин статусё
хавшать, вырас чёлхин - саралать" е тэта "ёлёкхи тёттём ялсенче йёри-тавра чавашлах хусаланна, вал вахатри тёттёмлёх
чаваш чёлхишён сутлах пулна" тесе сирёплетни мана
тёлёнтермеллипех тёлёнтерчё.
"Тёттёмлёх" чавашшан "сутлах"-ха апла?.. Хм... Кун пек
"Иван Яковлевич Яковлев чаваш халахне сутта каларса ча
ваш халахёшён усалран та усал ёс туна" теесси патне ситме
те нумай мар.
Сутта тухна тёнчерен хараса, сырма-сатрасен тёпёнчи
резервацисене хамаран ирёкёмёрпе хупанмалла мар-и
пирён тэта, хисеплё В.Иванов профессор?..
ВИССЁМЁШЁ. И.Я.Яковлев Халалён тепёр "ситменлёхне" те шыраса тулна В.Иванов. Ака вал (В.Иванова ёненес
пулсан): "Вайла - вая сёнтерме пуласси синчен Хапал шарламасть, кёрешусёр тулна лапка пурнас, шаплах чуралахран хатараяс суккине вал сиснех, анчах та эволюципех сырлахна".
Тамаша! И.Я.Яковлева хальхи саманара та вал револю
ционер пулманшан ятлама пулать иккен!..
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В.Иванов хайён статйинче вулакан ыйту сине ыйту парать. Ара, хайёнчен те ыйтса пахма юрать пуль?.. Калар-ха
апла пулсан, хисеплё В.Иванов, "вайла вая сёнтерме" яла
нах пулать-и? Е тэта... мён вал, кёрешу? Баррикадасем син
чен пёрне-пёри пашалтан тёллесе пени-и, "хёрлисемпе"
"шуррисем" пёрне-пёри хавхаланса тёп туни-и?.. Е хаван
кулленхи ёсне-хёлне вай-хална шеллемесёр туни те
кёрешу-и?.. "Революци" тэта мёнле "эволюцирен" лайахрах?
ТАВАТТАМЁШЁ. В.Иванов шухашёпе, И.Я.Яковлев хайён
Халалёнче пире, чавашсене, кил-йышамара упрама хушса
хаварни те ахальтен пулман: "Хапал чаваша кил-йыша уп
рама хушнин салтавне куртамар - вырас патшалахне вай
лама, туррён каласан, сакар туса лама тэта салтак суратсаустерсе лама". Чавашан "сёршывё те ура сине тараймасть,
сыннисем те манаслаха манса кайна", тет малалла В.Ива
нов.
..."Чаваш патшалахё"... "Вырас патшалахё"... Чавашеем
тэта Вырас патшалахё... Суверенитет... Ирёклёх... Нумай
каласрамар, нумай кёрлерёмёр кун пирки. Ыттисемпе пёрле
эпё те каласна, эпё те кёрленё.
Хирёс-и эп ирёкпё Чаваш сёршывёнче пуранма? Пачах
та хирёс мар. Анчах та, В.Иванов хай маларах калана пек,
тёнчере "реали" текен япала пур-ске-ха!.. Сав "реали" текенскере тёпё-йёрёпе шута илсен, пирён сакна йышанма тивет:
сапла, пирён Таван сёршывамар пирёншён чи малтан тэта
пуринчен ытла-Чаваш Ен, Чаваш Республики. Чаваш Енёмёр
пирён паян - Рассей патшалахён пёр пайё. Апла пулсан,
Рассей те - пирён Таван сёршыв.
Кирлё мар пире вырассемпе хирёстерме хатланмашкан!
Кирлё мар пире Рассейрен уйарма!.. Шапамар пире выраспа-тутарпа-пушкартпа-сармаспа... пёрле Рассейре пуранмалла туна, пуранар апла, шала палартна пек, Рассейрех.
"Ирёклёх", "манаслах" тенёрен... В.Иванов мёнле пуль
те, эп, самахран, сак "реалирех" хама ирёкпё те, манасла та
туятап. Мёскён сын вал чи ирёкпё патшалахра та - мёскён.
Чура та - савах.
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ПИЛЛЁКМЁШЁ. "Чан чаваш тёнё тэта чавашшан ют Хри
стос тёнё" темана халиччен сине-синех Ю.Яковлев тёпчевсё
хусакататчё. Хальхинче, ак, В.Иванова итлесе пахар тэта.
"Пусмартан хаталма пулашакан сут санталак туррисем (?! В. Т.), - сирёплетет хисеплё профессор, - чавашан йышла
пулна, анчах вёсене тёп туна та вёсен выранне ют тёне Христоса ярса пана, вал, паллах, чавашла пёлмен (еплерех
ирони! - В. Т.). Чёмпёр шкулёнче вал чавашла каласма пуслана, анчах та чаваш ана ячёшён кана йышанать... Вал Турапах пуранасшан, Бога килёштермест, саванпа та Халал чавашсене сёнё тёне кёртессишён питё тарашать,
укётлет (цитатасене авторё палла туна - В.Т.).
...Таванамарсем, атьар-ха тёнён сивёч ыйтавёсенчен
политика ыйтавёсем тавар мар! Тёнпе ёнену турремёнех
уйрам сыннан чун-чёрипе, камал-сипечёпе сыханна. Кирлё
мар Тёнпе Ёненурен шоу тума! Парахар, тархасшан, ку
тёлёшпе халаха патратма. Парахар И.Я.Яковлева вал чаваш
халахне Христос тённе йышанма, Христоса ёненме йыхарнашан "сапкалама та тапкалама".
"Пур-сук тёне ёненнё пек катартма тарашсах имитаци
таватпар, - пашарханать В.Иванов профессор. - ...Ют тёне
аша илме те самал мар суйма пёлмен чавашсене..."
Хисеплё профессор! Анланатар-и эсир "имитаци тават
пар", "ют тён" йышши самахсемпе ытла та самалттайла уса
курса хавар Христос тённе чунтан ёненекен пин-пин чаваша
курентермеллипех курентернине? Эсир те пёлмесен тэта
каман пёлмелле тет-ха сакна: паянхи икё миллионла чаваш
халахён сахалтан та 98 проценчё Христос тёнёпе пуранать.
Христоса ёненет. Христос тёнё чаваша чаваш пулма чармасть. Кирлех-ши пире курайманлахпа курену синче никёсленсе таракан чавашлах?..
Камшан мёнле пуль те, маншан вара чавашлах вал Юрату тэта Ыра Камал, пурне те ыра сунни, пуринпе те пёр
чёлхе тупса килёштерсе пуранма тарашни. Эпир юратна чух
не кана ирёкпё, юратна чухне кана вайла.
...Сук, тем тесен те, пирён шухашсем патранчак пулнашан эпир хамарах айапла. Хамарах.
("Хыпар", июль, 2, 1998 с.)
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"КАК УМРУ, ПОХОРОНИТЕ..."

Я с уважением отношусь к людям преклонного воз
раста, в том числе и к ветеранам чувашской печати. П о
ложительно оцениваю я и плодотворную общественную
деятельность члена Союза журналистов РФ В.Сорокина
("Вечный покой Михаила Сеспеля", "СЧ" от 11.11.98).
Есть ветераны, которые понимают, что "все течет,
все меняется". И есть еще ветераны, которые, увы, жи
вут представлениями ушедшей эпохи.
Да, действительно, мы вместе с лауреатом премии
имени М.Сеспеля Юрием Семендером по возвращении
из города Остёр выступили с предложением перевезти
прах нашего гениального поэта с Украины в Чувашию.
Считаем, что этим выполним волю усопшего.
Их, величайших творцов чувашской словесности, на
мой взгляд, трое: Иван Яковлев, Константин Иванов и,
конечно же, Михаил Сеспель. Первый похоронен на Ва
ганьковском кладбище в Москве, второй — в родном
селе Слакбаш, что в Башкортостане. А прах нашего вели
кого Сеспеля покоится далеко от родины, в земле инос
транного нам теперь государства — Украины.
Вопрос о перезахоронении праха Сеспеля подни
мался и раньше. Ведь многие понимали, что завещание
поэта свято:
Как умру, похороните
На горе крутой.
У могилы посадите
Ветлы надо мной.
Пусть с могилы будет виден
Край родимый мой,
И раскинется над взором
Шубашкар родной...
Сеспелю раньше на Украине относились как к сво
ему, родному. И в этом огромную роль сыграли выда
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ющийся украинский писатель, Герой Советского Со
юза, первый лауреат премии комсомола Чувашии име
ни М.Сеспеля Юрий Збанацкий и народный поэт Чу
ваш ии, лауреат прем ии им ени М .С еспеля Педер
Хузангай. Творчество чувашского поэта активно пропа
гандировали на Украине такие известнейшие поэты, как
П.Тычина, М.Рыльский, М.Бажан, О.Гончар, В.Сосюра, А.Мальтшко, С.Репьях, Б.Степанюк и другие.
В 1954 г. прах Сеспеля был перезахоронен в централь
ном парке Остра, где был установлен прекрасный па
мятник. В 1961 г. Ю.Збанацкий создал роман "Сеспель".
Через десять лет Киевской киностудией имени АДовженко по этому произведению был снят одноименный
художественный фильм. В Остре есть улица М.Сеспеля.
Средняя школа №1 носит имя нашего великого поэта.
Буквально на днях наш большой друг, выдающийся поэт
современной Украины, заслуженный работник культу
ры Чувашии Станислав Панасович Репьях подготовил к
печати новый поэтический сборник Сеспеля.
Да, уважаемый В.Сорокин прав: братская украинская
земля приняла славного сына чувашского народа в свои
объятия. Честь и хвала нашим украинским друзьям за их
доброе отношение к Сеспелю! И не случайно на церемо
нии открытия праздника, посвященного 900-летию Ост
ра, после того как мною был зачитан приветственный
адрес Президента Чувашской Республики Н.В.Федорова,
мы с Ю.Семендером вручили острянам замечательный
портрет Сеспеля, выполненный нашим выдающимся ху
дожником Праски Витти и подписанный им коротко и
ясно: "Славному Остру от благодарных чувашей".
В 1991 г. Украина стала независимым государством.
В мае 92-го мне посчастливилось принимать участие
в традиционном международном шевченковском праз
днике. Какая эйфория господствовала тогда! В октябре
94-го мною была организована поездка большой груп
пы (40 человек) известных деятелей чувашской лите
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ратуры и культуры, а также земляков Сеспеля в Остёр
и Чернигов. Эйфории по поводу независимости тогда
было значительно меньше. В октябре 95-го наша деле
гация принимала участие в торжествах, посвященных
180-летию остерской средней школы №1 имени М.Сес
пеля. Эйфории, связанной с с приобретением Украин
ской независимости, не было и вовсе. Ну а в этом году
Черниговщину пришлось мне посетить дважды. В мае
мы принимали участие во всенародном чествовании в
Чернигове Станислава Репьяха, которому исполнилось
шестьдесят, а совсем недавно, в октябре, мы отмеча
ли на берегах Десны девятивековой юбилей Остра.
В октябре 94-го мы видели на российско-украинс
кой государственной границе многокилометровые оче
реди автомашин. А в октябре этого года просидели пять
часов на нейтральной территории. И когда все формаль
ные дела нами были проделаны, с нас потребовали 300
рублей (новыми). За что? Так ведь работникам таможни
тоже хочется кушать...
В отличие от иных товарищей, твердящих о "неру
шимом мосте дружбы" и "вечном покое Сеспеля" и прак
тически уже забывших о том, когда они посетили Чер
ниговщину, я не понаслышке знаю о происходящих на
украинской земле событиях.
Факт остается фактом: Украину все более и более
отделяют от России. В новой программе здешних об
щеобразовательных школ не нашлось места предмету
под названием "Русская литература".
А как же наш Сеспель? "Дело Сеспеля" на Украине,
если уж быть до конца честными, держится в после
дние года на бескорыстном и самоотверженном труде
двух украинцев — Станислава Репьяха и Николая Переща, директора остерской СШ №1 имени М.Сеспеля,
заслуженного работника культуры Чувашии. К велико
му сожалению, С.П.Репьях давно уже тяжело болеет. А от
Н.Ф.Переща, каким бы замечательным человеком он
ни был, увы, не все зависит.
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А как же власти города Остра, Козелецкого района
(с 1961 г. Остер входит в этот район) Черниговской
области? Да не нужен тамошним властям наш Сеспель.
У них там своих проблем полно!.. Мой опыт общения с
украинскими чиновниками разного ранга (в мае 92-го
удалось поговорить даже с самим первым Президентом
постсоветской Украины Л.М.Кравчуком) убедил в сле
дующем: на словах, за "круглым столом", все они лю
бят Сеспеля, выступают за развитие украинско-чуваш
ских связей, а на деле...
Так что, уважаемый В.Сорокин, давайте избавимся
от иллюзий и согласимся с тем, что в изменившихся не
по нашей вине обстоятельствах правильным решением
будет возвращение останков Сеспеля в Чувашию.
И Станислав Репьях, и Николай Перещ, и старей
ший, авторитетнейший краевед Черниговщины, дирек
тор Остерского краеведческого музея Иван Литвинен
ко, и другие наши украинские друзья согласны с этим.
К тому же, как известно, и сами украинцы перезахоро
нили останки великого Шевченко на высоком берегу
Днепра. В разные годы были эксгумированы и перезахо
ронены Гоголь, Блок, Мате Залка, Шаляпин.
— Станислав Панасович, — обратился я в ходе на
шей беседы по поводу столь деликатной темы, — скажи
те, если бы в настоящее время могила Шевченко нахо
дилась где-то в Казахстане, или, допустим, в Чувашии...
— Мы бы его обязательно перезахоронили на Укра
ине, — ответил С.Репьях.
Что касается "вечного покоя" и финасовых затрат...
Поэты, уважаемый В.Сорокин, не нуждаются в "веч
ном покое". Вспомним: "И снова бой, покой нам только
снится" или еще: "Вечный покой — для седых пирамид".
"Подсчитали ли инициаторы этого дела, во что обой
дется эксгумация и спецрейс самолета на Украину и
обратно", — беспокоится в своем письме В.Сорокин.
Отвечаю: обязательно посчитаем. Была бы лишь добрая
воля, а деньги, пусть и немалые, найдутся.
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Справедливость должна восторжествовать — мы обя
заны выполнить завещание Сеспеля. Сеспель должен
вернуться на родину. И это должно произойти в 1999
м, в год 100-летия со дня рождения поэта.
("Советская Чувашия", 8 декабря 1998 г.)

БУНТАРСКАЯ КАРМА ВАЛЕРИ ТУРГАЯ
ВОРОБЬЕВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Поэтический псевдоним — ВАЛЕРИ ТУРГАЙ, чувашский
поэт, лауреат премии имени М.Сеспеля.
Из биографических данных:
День рождения — 17 апреля 1961 г.
Место рождения — д. Починок-Инели Комсомольского ра
йона
Родители — колхозники
Национальность — чуваш
Рост — 170 см
Вес — 72 кг
Размер костюма — 52-й
Образование — высшее, окончил ЧГУ и ВТК при ГИТИСе
Профессия — литератор
Послужной список — сотрудник Союза писателей ЧР, кор
респондент газеты "Молодой коммунист”, директор фирмы "Хавхалану”, вице-президент ЧНК, директор фонда М.Сеспеля
Политическая ориентация — демократ
Отношение к религии — абсолютно положительное

ЗА ЗДОРОВЬЕ НАШИХ МАТЕРЕЙ

Поэт Валери Тургай родился во вполне поэтичес
кой обстановке — в избе под соломенной крышей. Деда
его раскулачили, у отца была другая семья, жил вдво
ем с матерью, к которой очень привязан до сих пор.
Каждые две недели Тургай старается вырваться к ма
тери в Комсомольский район, чтобы повидать и хоть
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чем-то помочь ей. Благодарен ей за титанический труд:
вырастила его без отца, одна сумела построить новый
дом, когда сыну было всего 6 лет. Уже повзрослев, сын
смог построить матери новый дом с оцинкованной
крышей. Это — в память о раскулаченном деде, кото
рого лиш или всего, оставив умирать с голоду его
восьмерых детей.
Мальчик часто болел в детстве: его мучила ангина,
даже удаляли гланды, но напасть эта не отстает от него
и по сей день. Однажды во время болезни, когда маль
чик лежал с высокой температурой и воспаленным гор
лом, в окошко постучал почтальон. Он принес посыл
ку, причем не одну, а сразу две. Сестры матери прислали
из Нижнего Тагила гостинцы, среди которых было много
шоколада и конфет. От такого внезапного детского сча
стья мальчик выздоровел в один день.
Свою мать В.Тургай считает самым главным чело
веком на земле, даже его любимый тост — "За здоровье
наших матерей!". Так уж получилось, что на судьбу по
эта оказали влияние женщины: сначала мать, потом
жена и дочери.

ОН СДЕЛАЛ ИЗ МЕНЯ ДЕМОКРАТА

Есть еще один человек, который перевернул мировозрение поэта. Это один из режиссеров, работавших в
ТЮЗе, исполнитель роли М .Сеспеля в кинофильме
"Сеспель" Иосиф Дмитриев. Их встреча произошла, ког
да начинающий поэт учился на историко-филологи
ческом факультете ЧувГУ. До 2-го курса Тургай был
убежденным коммунистом, готов был драться с кем
угодно, отстаивая победу коммунизма. Верил в это, как
и многие из нас тогда, искренне, был комсоргом сту
денческой группы. Иосиф Дмитриев к тому времени уже
закончил 2 вуза: Ленинградский кинематографический
и ГИТИС. Москва и северная столица сделали из него
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нигилиста, который не скрывал своего разочарования
в советской действительности. С его помощью студент
Валерий Воробьев стал антисоветчиком и патриотом
чувашского народа, на что тоже в то время неодобри
тельно косились. Это был 80-й год, до начала перестрой
ки, когда станет модным ругать все и вся, было еще
целых 5 лет.
У зараженного вирусом демократизма студента на
чалась скандальная жизнь. Он вслух, открыто выражает
свое одобрение польской "Солидарности", за что чуть
его не исключили с 4-го курса. Тогдашний декан фа
культета М.Михайлов пишет докладную на имя ректо
ра Сайкина.
Впрочем, этот урок не пошел впрок студенту. В апре
ле 1983 года, в год 135-летия И.Яковлева, Тургай орга
низует возложение цветов к памятнику чувашского про
светителя. Он сам ходит по общежитиям, собирает деньги,
заказывает большую корзину цветов в фирме "Сад". Се
годня даже трудно представить, что такая безобидная
акция могла вызвать тогда крайнее раздражение властей:
не доложились, не посоветовались, а главное — без спро
су, да кто они такие!!! ЧП республиканского масштаба
обсуждали на бюро КПСС. Несчастного студента и свое
го сотрудника обрабатывал сам председатель Союза пи
сателей А.Емельянов. Вот так был поставлен штамп о
политической неблагонадежности В.Тургай, который, не
смотря на смену общественного строя, крепко въелся в
кожу поэта, с которым лучше (на всякий случай, мало
ли что!) не связываться.

ВЫ НАУЧИЛИСЬ
РАДОВАТЬСЯ ПРЕПЯТСТВИЯМ?

Еще будучи студентом-дипломником, Тургай на
чал работать в бюро пропаганды художественной лите
ратуры при Союзе писателей Чувашии. Проработал там
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4 года, но оказался очень неудобным работником: ру
бил с плеча, что думал, причем всем в лицо, началь
ников не слушался. А те тоже не дураки, раз такой
непослушный, нашли соответствующую статью КЗОТ
РСФСР — 254 п.1 — и уволили. Тургай считает, что
Союз писателей выполнял указание всесильного мон
стра — обкома КПСС. Молодой работник рискнул, себе
на голову судиться, и через месяц Ленинский район
ный суд восстановил его на работе. А разве можно в
нашем обществе после суда возвращаться в коллектив,
с которым судился? Себе дороже выходит: проработал
восстановленный работник еще годик — самому не
уютно, другим — неудобно. Все же нашли умные голо
вы выход из тягостного положения — направили Тур
гая добровольно-принудительно на учебу на Высшие
театральные курсы при ГИТИСе. Таким образом, "зар
вавшийся" молодой поэт был почетно выслан в 1986
году в перестроечную Москву. Ну а уж там хлебнул
демократического воздуха полной грудью.
Вернулся в Чебоксары, друзья помогли устроиться
на работу руководителем литературных объединений при
Чувашском обкоме ВЛКСМ. Работай, делай карьеру! Так
нет, через 3 месяца (и кто за язык тянул!) Тургай заяв
ляет: "Я здесь не могу работать" и уходит. Это был вы
зов: как так, все могут, а он — нет?! Такие вещи не
прощаются, тут доказывается, кто после этого дурак.
И вот последующих 4 года В.Тургай нигде не принима
ют на работу, куда бы он ни просился: ни на радио, ни
на телевидение, ни в редакции газет и журналов. Что
делать? Единственное, что он сумел сделать — заклю
чить договор с газетой "Молодой коммунист", сотруд
ничал внештатно, т.е. без зарплаты, за гонорары, и те
копеечные. Выручило то, что Чувашский драмтеатр по
ставил подряд две его пьесы: "Спасти и спастись" и "Про
сти меня". На гонорары от спектаклей и жил Тургай,
имевший еще со студенческих лет семью. Кстати, жену
В.Тургай тоже нигда не хотели принимать на работу,
аукнулось и ей.
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Начало 90-х годов — пик революционной перестрой
ки, подъем национального самосознания. В Чувашии
активизируются национальные движения. Выборы пер
вого президента республики. На этой волне о себе гром
ко заявляет Ч Н К (Чувашский национальный конгресс).
Самое активное участие в его рождении принимал и
В.Тургай, пришел туда сознательно и добровольно. П о
казалось ему тогда, что не катится телега, захотелось
самому порулить — и он заявляет об этом открыто, воз
лагая на себя обязанности вице-президента Ч Н К по орг
работе. За 3 месяца в Ч Н К Тургай добился права 1-й
подписи на документах Ч Н К в банке. В то время были
основаны две газеты националов, созван 1-й форум чу
вашских предпринимателей, создан бизнес-клуб при
ЧН К, президентом которого был нынешний министр
экономики А.Аксаков. Играя на патриотических чув
ствах, члены Ч Н К чуть было не сделали президентом
Чувашии Атнера Хузангая, которому до главы респуб
лики не хватило всего 3,7 процента голосов. Эта неудача
расколола конгресс, еще недавние друзья становятся
врагами. Тургай обвинили в интригах против тогдашне
го президента Ч Н К АХузангая. И так считавший себя
рабочей лошадкой, которая везет слишком много и ра
ботает на других, Тургай вновь взбрыкнул. Он заявил,
что уходит, и покинул ЧН К, громко хлопнув дверью.
Еще раз попробовать себя в политике В.Тургай по
пытался летом прошлого года, выдвинувшись кандида
том в депутаты Госсовета ЧР. Проиграл 1-й тур, но,
поверив обещаниям Льва Куракова, что поддержка бу
дет гарантирована, решился на вторую попытку по Рябиновскому избирательному округу. Считает, что его
"кинули", и правильно, поделом ему, не надо жить ил
люзиями, от которых теперь-то, слава Богу, избавил
ся, и в отношении себя, и в отношении других конк
ретных людей.
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Еще один воздушный замок в жизни В.Тургай, ко
торый недавно разрушился, — его бизнес. Вся твор
ческая элита завидовала его предпринимательству, счи
тала преуспевающим бизнесменом, а его, оказывается,
тошнило от коммерции. Однако, хоть деньги и не глав
ное в жизни поэта, по его словам, он все-таки сумел
вытащить свою семью из однокомнатной квартиры в
Рябинке в трехкомнатную по проспекту М.Горького. Се
годня вроде тоже не бедствует, хотя и завязал с бизне
сом. Кормят его сегодня собственные книги и поддер
живают друзья-меценаты.

СЕСПЕЛЬ ТОЖЕ БЫЛ БУНТАРЕМ

Любимый поэт В.Тургай, конечно же, Михаил Сес
пель. Пошел 4-й год, как Тургай создал общественно
культурный фонд М.Сеспеля и стал его директором.
Организует фестивали детской поэзии "Костры Сеспе
ля", возит юные дарования по сеспелевским местам.
В этом году его фонд в центре внимания — как никак,
нынче отмечается 100-летне революционного поэта. Сам
первый зампред правительства П.Ивантаев возглавил
оргкомитет по празднованию юбилея. Недавно большая
делегация из Чувашии съездила в город Остёр на Укра
ину, где похоронен Сеспель. А самому Тургаю присвое
но звание почетного гражданина города Остёр. Награда
вполне заслуженная — кто более Тургая носится с име
нем Сеспеля, теребит власти, не давая им забывать о
чувашском певце свободы, изо всех сил пытаясь под
держивать еле тлеющий огонек памяти об опальном по
эте? Порой эпатирует, как на недавнем фестивале "Араскал", откуда, опять-таки, обидевшись за то, что "там
Сеспелем и не пахло", громко хлопнул дверью и ушел.
А уж сколько было шуму, когда Тургай предложил пе
резахоронить останки Сеспеля на родине! С пеной у рта
отстаивавший свою идею, в последнее время Тургай чу
точку усмирил свой бунтарский дух, то ли возраст ска
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зывается, то ли мудрее и осторожнее становится всякий
битый. И мечтает он о тихом кабинете, где смог бы
спокойно написать роман или пьесу, в общем, занять
ся только творчеством. А стихи можно сочинить всю
ду — в автобусе, и даже у стоматолога.

ПУРНАТПАР-ХА! (БУДЕМ ЖИТЬ!)

Семья В.Тургая — насквозь поэтическая. Его супру
га, Ольга, сейчас работающая главным редактором Чу
вашского радио, тоже поэтесса, пишущая на чувашс
ком языке. Живет Тургай с тремя красавицами: женой и
двумя дочерьми 16 и 10 лет, которым родители дали
поэтические имена — Илемби и Сильби. Вкусы жены и
мужа во многом сходятся, особенно в творчестве. Сво
бодного времени у поэтов нет. И не должно быть. Это
алогизм. Для писателя все время его бытия на земле и
есть творчество. Может быть, поэтому В.Тургай равно
душен к спорту. Хотя нет. Недавно, в свои 38 лет, он
"заболел" футболом и впервые вышел на поле, хотя в
детские и студенческие годы не играл. Есть у него ма
шина — "Жигули-99", есть и права. Только зачем они
ему? За руль он не садится, в технике не разбирается и
ужас как боится всех этих аккумуляторов и карбюрато
ров.
Как муж В.Тургай неприхотлив в еде и одежде, лю
бит сам готовить и получает от этого большое наслаж
дение. Думает, что никто в Чебоксарах лучше него не
сварит харчо. Не курит. Вернее, не курит с июня этого
года. Бросал уже раз двадцать, надеется, что сейчас —
в последний раз.
По характеру очень вспыльчив и сам признает это.
Однако думает, все, что с ним происходило — это кар
ма, а не характер. И то верно — за многие свои слова и
поступки В.Тургай с лихвой расплачивался. Как все это
выдержала его жена — представить трудно. Еще труднее
понять, как супруга с пониманием относится к состоя
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нию постоянной влюбленности поэта. Словами истин
ного Дон Жуана В.Тургай говорит, что его сердце спо
собно любить всех красивых женщин мира, оправдывая
это творческой необходимостью. Любовь может посе
тить поэта много раз. Но ведь и жена поэта — тоже поэт?!
Ан нет, тут В.Тургай устанавливает четкий водораздел:
что позволено женатому мужчине, не дозволено замуж
ней женщине. И это сказал ему не кто иной, как его
покойный тесть.
Да еще и пить поэту тоже нужно. И не только ему.
А любому здоровому человеку, но культурно. Тут в под
тверждение Тургай вспоминает, как один очень уважа
емый в Чувашии человек даже заболел, когда прекра
тил пить. Он три года проработал председателем колхоза
и не пил 2,5 года, зато 3 раза попадал в больницу. Стал
пить — теперь не болеет. Вообще алкоголь — это ведь
лекарство от холода, стресса, физической нагрузки. А не
давно в поездке в Остер В.Тургай лично убедился, что
чебоксарская водка лучше украинской горилки. Зато у
них домаш няя горилка лучше нашей самогонки. И во
обще, считает поэт Валери Тургай, пока пьем хорошую
водку и любим красивых женщин — пурнатпар-ха! (бу
дем жить!)
По материалам передачи "102 вопроса на волне
ЕМ 102"радио "Эхо Москвы" в Чебоксарах".
"Московский комсомолец "в Чебоксарах ".
28.10-4.11.1999 г.
МУ СТАЙ КАРИМ: «НАРОД ЖИВ,
ПОКА ЧТИТ СВОИХ ПОЭТОВ»
Имя выдающегося башкирского поэта Мустая Карима ши
роко известно не только в России и СНГ, но и во всем мире.
Автор таких замечательных произведений как «Долгое-долгое
детство», «Не бросай огонь, Прометей!», «В ночь лунного затме
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ния» и других давно уже стал одним из живых символов Баш 
кортостана.
«Счастье и право определять самые высокие духовные дос
тижения республики, — пишет в своей знаменитой статье «Голос
народа» Народный поэт Башкортостана Равиль Бикбаев, — Мустай Карим завоевал тревогами и радостями, болью всей своей
жизни, неутомимой деятельностью таланта, совестливостью
своего творчества».
Народный поэт Башкирии (1963 г.), Герой Социалистичес
кого Труда (1970 г.), лауреат Государственной премии СССР
(1972 г.), лауреат Ленинской премии (1984 г.) Мустай Карим
дружил и продолжает дружить со многими известными деяте
лями литературы и искусства нашего времени.
С искренним чувством братской любви и уважения Мустафа
Сафич относится к чувашскому народу, чувашской литературе и
чувашским писателям.
В дни, когда и в Чувашии, и в Башкортостане широко и
всенародно отмечается 90-летие со дня рождения Народного
поэта Чувашии Якова Ухсая, Мустай Карим любезно согласился
ответить на мои вопросы. Выражая сердечную признательность
Мустафе Сафичу за его отзывчивость и душевную щедрость,
предлагаю читателям «Советской Чувашии» интервью класси
ка башкирской литературы.

Валери Тургай. — Многоуважаемый Мустафа Са
фич!
Вашей жизнью и творчеством в Чувашии интересу
ются многие. И Вы сами не раз особо подчеркивали свое
искреннее уважение к Чувашии и чувашскому народу. И
не случайно во время проведения Дней башкирской ли
тературы в Чувашии в октябре текущего года так часто
звучало Ваше имя и читались Ваши стихи...
Скажите, пожалуйста, когда и как Вы открыли для
себя «чувашский мир»?
Мустай Карим. — Впервые ввел меня в «чувашский
мир» преподаватель театрального техникума в Уфе Фи
липп Вуколов-Эрлик. 1938 год. Я был еще студентом пер
вого курса Башпединститута. Как познакомились с ним,
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не помню. При помощи самого Филиппа я перевел на
башкирский язык его небольшую поэму. Она начиналась
так: «прозрачен родник, как журавлиный глаз». Меня по
разило это сравнение. Тогда еще от Вуколова слышал я
имя Константина Иванова. А в конце зимы 1939-го года в
доме Вуколова я встретился с Яковым Ухсаем. О нем я
слышал и раньше. Еще в начале 30-х годов он в Уфе вы
пустил две книги на родном языке. Из уст Якова слышал
я целый кусок из «Нарспи». От Вуколовых (у него была
прелестная жена — лицом и душой светлая татарка) мы
шли домой вместе. Прямо на ходу читал он этот отрывок.
Я хорошо чувствовал музыку чувашского стиха. В молодо
сти Ухсай произносил слова более четко и внятно.
Потом уже, после войны, первый директор музея
Константина Иванова неутомимый энтузиаст Кудряшов
повез меня в Слакбаш. Примерно в это же время я зани
мался спецредактированием второго издания «Нарспи»
на башкирском языке. Основным переводчиком был Рахман Кали. Эта работа доставила мне истинное удовлетво
рение. Многие места переписал заново. И радовался.
В целом вот так вошел я в «чувашский мир». Жена
одного моего племянника чувашка. Венера легко и ра
достно вошла в мой духовный мир.
Валери Тургай. — Все, кому дорого имя нашего ве
ликого Константина Иванова, конечно же, знают о том,
какую высокую оценку в свое время Вы давали творче
ству этого поэта.
Изменилось ли сегодня Ваше отношение к автору
поэмы «Нарспи» и к самой поэме?
Мустай Карим. — Мое восхищенное отношение к
таланту Константина Иванова измениться никак не мо
жет. Как может, скажем, меняться отношение человека
к Земле, которая кормит, к Солнцу, которое греет, к
воде, которая утоляет жажду. Это —вечные ценности.
Валери Тургай. — Вы, Мустай агай, многие годы
дружили с выдающимися чувашскими поэтами, в част
ности, с Педером Хузангаем и Яковым Ухсаем.
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Что было общего, на Ваш взгляд, между этими по
этами и чем они друг от друга отличались?
Мустай Карим. — О первом знакомстве с Ухсаем я
уже говорил. С Педером Хузангаем первый раз встре
тился в Ялтинском доме творчества писателей в августе
1940 года. Он приехал из Симферополя поздно вечером.
Ехал на такси извилистой горной дорогой. Его изрядно
укачало. Был усталый. В тот месяц там отдыхали и рабо
тали Константин Симонов, Сергей Михалков, Влади
мир Луговской, татарский поэт Вадут Мифтахов, учас
тник гражданской войны в своей стране испанский
писатель Сесар Миньос Арканадо —автор знаменитого
романа «Река Тахо». В «Доме» людей было немного. Че
ловек 15—20. Легко и охотно общались. Первоначально
Хузангай вел себя довольно сдержанно. В том, думаю,
сказывалась настороженность человека, совсем недав
но пережившего несправедливо нанесенную боль и стра
дание. Около двух лет он безвинно находился в заточе
нии. Потом, начиная с 50-х годов уже минувшего
столетия, мы с ним часто общались. Были в дружеских
отношениях.
Ухсай и Хузангай, на мой взгляд, представляют два
проявления чувашской Музы. Первый целиком ориен
тируется на национальные истоки, а второй при этом
же чаще обращается к мировому опыту поэтического
искусства. Кроме его оригинального творчества об этом
же говорят его блестящие, как утверждают сами чуваш
ские поэты, переводы лучших образцов поэзии других
народов. Это только мое личное видение, субъективное
понимание. Между этими двумя классиками общее —
это то, что они вместе подняли национальную поэзию
на новый уровень.
Оба они в разное время посещали мой дом, пожи
мали руки моей матери, отведали пищу, приготовлен
ную моей женой Раузой. А с Ухсаем мы считали «не
удобным» отказы ваться от чарки. Х узангай этим
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«неудобством» не страдал. Яков Гаврилович однажды
шутя так сказал: «У нас у чувашей есть три категории
писателей. Одни пьют и не пишут. Другие не пьют и не
пишут. Третью составляю я один. Пью немного, пишу
много».
Валери Тургай. — Роль и место поэта в жизни со
временного общества, в жизни родного народа... Как Вы
их себе представляете?
Мустай Карим. — Место и назначение поэта в жиз
ни народа, наверное, определялись еще со времен Гоме
ра или даже раньше. Они останутся неизменными до кон
чины последнего стихотворца на Земле. Мечты, надежды
и помыслы своего народа поэт должен не только видеть
и знать, но их предвидеть и предвосхищать, помочь ему
открыть «глаза души», чтобы он широко видел мир и
самого себя, так показать величие его духа, его благо
родство, чтобы его познали и признали другие. Святой
долг поэта в том, чтобы «чувство доброе лирой пробуж
дать» и помочь сохранить это доброе в душах людей.
Валери Тургай. — Ваши пожелания родственному чу
вашскому народу, Вашим читателям и поклонникам из
Чувашии и, конечно же, чувашским писателям?..
Мустай Карим. — Любой народ хранит свою жиз
нестойкость и национальное достоинство, пока он чтит
своих поэтов и прислушивается к их голосам. Желаю
навсегда сохранить это драгоценное свойство чуваш
скому народу, как и своему башкирскому народу.
Чувашским писателям желаю творческой дружбы,
справедливого признания творчества каждого. Любая
литература создается не одними великими. В творческом
процессе участвуют творцы разной степени дарования.
Тут недооценка так же вредна, как и переоценка. В ве
сеннем лесу поют не только прославленные соловьи,
но и другие певчие птицы. Поэты —певчие птицы, а не
ловчие. Поэтому они не защищенные. Мы должны друж
но защищаться от ловчих и беречь друг друга.
(«С овет ская Чувашия», 6 декабря 2001 г.)
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П Ё Л М Е Л Л Е Х QAB Ч А В А Ш Ч Ё Л Х И Н Е ,
ПЁЛМЕЛЛЕХ!

(Халь ёнтё саканпа Минтимер Шаймиев та килёшет)
Юлташам шанкаравлать...
"Валери! Пётём ёсне-пусне парах та ман пата кил" - илтёнет телефон кёпсинчен. - Эсё Чаваш халахён авалхи пурнасёпе питё касакпанатан. Саванпа та эпё сана пёр видео
кассета катартатап. Кил, атя, хавартрах! Укёнместён!.."
Пётём ёсе-пуса парахатап та эпё юлташам патне тухса
утатап.
Часах эпир телевизор умне вырнасса ларатпар. Кил хусин аллинче видеокассета куранса каять...
Тахтар-ха, тахтар - Тутарстан Президентне Ментимер
Шаймиева куратап мар пулё те эпё? Сава, шапах сава! Ан
чах та аста укерсе илнё ана? "Аталси Палхар патшалахё"
историпе археологи музей-заповедникре мар пулё те? Саванта, шапах саванта!.. Видеокамера, исмасса, Минтимер Шай
миев Палхар хулине хаш кун ситсе курнине те палартса хаварать: 2001 сулхи май уйахён 14-мёш кунё.
...Ман кусам умне вара пёр 10-12 суп каярах пулни-иртни тухса тачё.
Пёремёш хут чаваш яш-кёрёмён пёр ушканё Палхар ху
лине - ятарласа! - 1990 сулхи сулла ситсе курчё. Ун чухне
эпир Шупашкартан Палхара Атал тарах, "Метеор" йышши
сунатла карапсемпе суреттёмёр. Чёмпёр чавашёсене Ата
лси Палхар патшалахён тёп хулине харсар та хастар Олег
Мустаев ертсе пыратчё.
Сук сав, Палхар сёрё - "ахаль" сёр мар! Ку сёрён кашни
лаптакё юнпа шаваранна. Ку сёрён кашни лаптакёнче, сийёсийёпе, кёл те камрак, камрак та кёл. Кунта пирён ман асаттемёрсем Чаваш пуласлахё ячёпе хаяр ташмана хирёс паттарран сёкленнё.
Унтанпа Палхарта нумай-нумай чаваш пулса курчё.
Вёсенчен кашниех, паллах, кунти музее кёрсе курна. Лайах
музей, пуян музей, нимён те каламастап. Анчах тахтар-ха,
тахтар!.. "Аталси Палхар патшалахё - хальхи тутар халахён
авалхи патшалахё" темест мар пуль те сав экскурсовод?!
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Экскурсовод сес мар, музейре сырса тултарни - весех! - сак
шухаша сирёплетет. Эпир вара, айвансем, Палхар патшалахне хамаран, чавашсен, тесе пуранатпар, сулсерен Палхаран савапла серне пус сапма суретпёр...
"Йапартлаха" сес пына пулна Тутарстан президенчё
Палхарти музей-заповеднике (президентсен, палла ёнтё,
кашни минучё шутра). "Йапартлаха" пынаскер - М.Ш.Шай
миев музей-заповедникпе сехет ытла паллашать. Пётёмпех
касакпантарать Тутарстан ертусине: авалхи ал сыравёсем
те, чул юпа-палаксем те... Анчах та Минтимер Шаймиева
Палхарта пуринчен ытла мён касаклантарни кашт каярах
палла пулчё...
Ака президент музейре черетлё экспонатпа паллашрё те
пёр хуша шухаша кайса тачё.
"Тёпчевсёсенчен такам пурччё кунта. Аста в а л ? "ыйтрё сасартак Минтимер Шаймиев.
Шаймиев умне музей-заповедник директорён аслалах
енёпе ёслекен сумё (хёрарам) пырса тачё.
"П а л хар чёлхи ха л ь хи чаваш чёлхи не е тута р
чёлхине сывахарах?" - ыйтать президент.
"Чул юпа-палаксем сине сырнине илес пулсан, хуравлать асчах, - 19-мёш ёмёрти теори ( палхар чёлхипе хальхи чаваш чёлхи пёр чёлхе пулнине сирёплетекен те
ори. - В.Т.) халь каллех йал илсе пырать. Ятсем пир
ки кала с-так, вёсем - пётём ёш ле тёрёк я ч ё се м ...
М асальм ан тёнё саралм а пикенсен - ятсем те масал ьм а нлана ссё".
"Тён вал - кайран! - тет М.Шаймиев. - Эпир чаваш
чёлхи, ытти тёрёк чёлхисем пе танлаш тарсан, тёрёк
халахёсем ш ён анланм а йы вартарах чёлхе теме пахатпар-ха та... Qanax та, ман шутпа, вал - ыттисенчен ытларах упранса юлна тёрёк чёлхи".
"(?апла калассё сав, - килёшет М.Шаймиевпа хёрарам-асчах. - Авалхи чёлхе...".
"Апла пулсан, - лапланмасть саплах таванла Тутар
стан ертуси, - чавашла пёлсен, вёсене ( чул-юпа палаксем сине сырнине. - В. Т.) вулама пулать-и?"
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"Чавашла пёлмесессён - вёсене вулама май сук.
Кун пек калани, ахартне, тёрёсрех", - ака еплерех ху-

равларё М.Шаймиева Палхарти музей-заповедник директорён аслалах енёпе ёслекен сумё.
Сакан пек каласу пулса иртнё Палхарта пёр султалак
каярах.
Тен, хашё те пёри сапла та калама пахё: "Тулна мёнрен
тёлёнмелли!.. Шаймиев Палхарта пулна, унта вал палхар,
чаваш тэта тутар чёлхисен аваллахёпе касакпанна. Вара мён
тёлёнмелли пур кунта?.."
Сук сав, апла мар сав! Тутарстан асчахёсем (археологёсем, историкёсем тэта чёлхесисем) юлашки 50-60 сул хуш
шинче Палхар патшалахёпе палхар чёлхи пирки еплерех
сырнине пёлекенсемшён М.Ш.Шаймиев пёлтёр Палхарти
музей-заповедникре калана самахсем сав тери пысак
пёлтерёшлё. Тёрёссине татса каласан, М.Ш.Шаймиев Пал
харта 2001 сулхи май уй ахён 14-м ёш ёнче (ан тив,
хальлёхе хайён валли сес пултар) чаваш чёлхин чи
авалхи тёрёк чёлхисенчен пёри пулнине тэ та П ал
харти чул ю па-палаксем сине сы рна те кстсе не ча
вашла сы рнине, сав текстсене чаваш чёлхи пулашнипе сес вулама май пуррине йышанчё. Шанас килет:
Т ута р ста н асчахёсем сакна малаш не шута илёсех.
Шел, вёсенчен нумайашё Аттемёрсен Асла варси хыссан
Аталси Палхар историне субъективлах принципёсене тёпе
хурса тёпчерё.
...Асанна видеофильма эпир истори наукисен докторне
В.Д.Димитриев академике катартас терёмёр.
Ака мён терё пире Василий Димитриевич видеофильмпа паллашна хыссан:
- М .Ш .Ш айм иев П алхара пырса кайни, унта вал
чаваш чёлхипе касакланни чаваш тата авалхи пал
хар чёлхисем пёр чёлхе пулнине сирёплетет.
Музей-заповедник директорён сумё Минтимер Шариповича чаваш чёлхи пирки тёрёссине каларё. Чанах та, ча
ваш чёлхисёр Аталси Палхарти палак-юпасен тексчёсене ву
лама май сук.
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Эпё М.Ш.Шаймиев историпе касакпаннине, Аталси Пал
хар патшалахё пирки тэта тутарпа чаваш халахёсен историйё сине объективна пахма тарашнине ырлатап.
...Тутар асчахёсем хайсен халахён историйё пирки ха
сан тэта мён пула субъективна сырма пусларёс тетёр-и? 1944
сулхи августан 9-мёшёнче ВКП(б) Тёп Комитечё Тутар парти
организацийёнче политикалла-массалла ёссене еплерех
йёркеленине хаклакан постановлени йышанна. Ку постановленире, ытти-хыттисёр пусне, тутар халахён историне Ылтан Уртапа сыхантармалла мар тенё (ара, ун чухне фашистла Германи сарне час-часах монгол-тутар эшкерёпе
танлаштарна та-ха).
1946 султа Мускавра тутар халахё пулса кайни синчен
наука сессийё ирттерчёс. £ав сессире "малашне" тутарсем палхарсенчен пулса кайна теме йышанчёс.
Сакан хыссан пусланчё вара!.. Статья хыссан статья,
кёнеке хыссан кёнеке пичетлессё тутар тёпчевсисем. Вёсем
пур те пёр шухашла: Аталси Палхар патшалахё - тутарсен
патшалахё, Аталси палхарсемпе тутарсем - пёр халах т.ыт.
те, т.ыт.те.
(^ак асчахсем (Заляй, Юсупов, Халиков, Закиев
т.ыт.те) тутар халахён чан-чан чапла историне пётерсе хучёс. Кипчаксемпе тутарсем питё пултарулла та харсар халах пулна. Варса варсас тёлёшпе те вёсем ыттисенчен уйралса тана.
Тутар халахён чан-чан историйё пирки тёрёссине сырма
вара ёлёк ирёк паман. Иртнё ёмёрён 80-мёш сулёсен
вёсёнче сес Р.Г.Фахрутдинов, Ф.С.Хакимзянов тэта Ахметьянов сырна тёпчев ёсёсем кун сути курма пусларёс. Ку асчахсен тёп шухашё сакнашкал:
а) палхар чёлхипе чаваш чёлхи - пёр чёлхех;
а) чаваш халахё палхарсенчен пулса кайна;
б) Палхар патшалахё авалхи чавашсен патшалахё
пулна;
в) ку чухнехи тутар халахё 14-мёш ёмёрте 15-мёш
ёмёр пусламашёнче хёвел тухас кипчаксенчен (половецсенчен) тэта Вату сарёпе килнё тутарсенчен (вёсем
пёрлешнипе) пулса кайна (ку - Р.Фахрутдинов шухашё),
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Ылтан Урта - тутар халахён патшалахё, тутар халахён
"ылтан сапки".
Калас пулать: истори факчёсем сак теорие турре каларассё. Ара, тутарсем Аталси Палхар патшалахне 1236 султа
тин кусса килнё-ске-ха! Кунччен вёсем пирён ман асаттемёрсен сёршывёпе нимёнле сыхану та тытман пулна.
Палхар патшалахне, аса илтеретёп, 895 султа Апмуш
элтепер (патша) йёркеленё. Ку патшалахра тёрлёрен халахсем пуранна. А нчах патш алах чёлхи кунта пёрре
сес пулна: чаваш чёлхи. Ахальтен мар вал вахатра
л а р тн а чул ю па-пал аксен 90 п р о ц ентне чавашла
сырна. Тата ахальтен мар, паллах, 500 сул хушшинче пирён
ман асаттесемпе куршё-арша пуранна сармассен чёлхине
1500, венгр чёлхине 600, удмурт чёлхине 500, коми чёлхине
300 чаваш самахё кёнё..."
Сук, ёссёр аптаранаран касакланмасть чаваш чёлхипе
Тутарстан президенчё Минтимер Шаймиев! Чаваш чёлхи
не пёлм есен А талси П алхар патш алахён кун-сулне
сес мар, ытти н ум ай -нум ай х а л а ха н кун -сул н е те
тёпчесе пёлеймён! Мён тавас тетён, савнашкал чёлхе
вал - чаваш чёлхи! Калама сук вата та вал, самракран та
самрак та вал пирён, пёртен-пёрскерёмёр.
("Хыпар", май, 16, 2002 с.)

ХА Л Ё ТЕ ТУ Р Л Е Н М Е Н С УР АН
фапла вара касхине
Колхоз туса хутамар...

Халах самахлахёнчен.
Пёр палла чавашан самахёсем хистерёс мана сак темана тепёр хут хускатма.

Иртнё ёмёрён 20-мёш сулёсен вёсёнче, 30-мёш сулсен
пусламашёнче пин-пин чаваш хресченне "кулак" е "подку
лачник" тесе шар катартни пирки самах хускалсан савскер
"ку вал - кивелнё тема" тэта "кулаксене вёсене сав кирлё
пулна" терё.
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Ман чёрене наркамашла санасем пек таранчёс театрта
ёслекен палла чавашан самахёсем.
Чанах та кивелчё-ши вара "сав тема"? Чанах та "сапла
кирлё пулна-ши" вара "кулаксемпе" "подкулачниксене"?
Сичё вунасуллах ытла сиссе иртрё унтанпа. Сталин са
манинче те пуранса куранчё сак хушара пирён халах, юнла
варсара фашизман сёрёмёпе минренё Германие те парантарчё вал, коммунистсен партийё панкрута тухнине те, Со
вет Союзё арканнине те курчё... Сапах та ситмёл суп каярах
чи ёсчен, чи хастар, чи пултарулла хресченсене ирсёррён
асаплантарнине, саратнине, машкал тунине, пус янине, перепере вёлернине вал халё те питё лайах аставать.
Сав суран халё те турленмест.
1917 сулхи кёркунне большевиксем Рассейри власа
сёмсёррён ярса илессё. Халаха улталама вёсем "Халахсене - мир!", "Хресченсене - сёр!" йышши лозунгсем шутласа
каларассё. Танаслах кама кирлё мар? Хресченшён тэта сёр
хасан ытлашши пулна?.. Ёненет Рассейри халахан пёр пайё
большевиксен хитре самахёсене. Кайран Рассейре... юнла
варса, Граждан варси, пусланать. Власа ярса илнё-илменех
большевиксем... хресченсене саратма пуслассё: "продраз
верстка" т.ыт.те. 1920-1921 сулсенче Чаваш ен продразвер
стка планне 108 процент чухлё тултарать. Ку вара сакна пёлтерет: ятарла ушкансем хресченсен тыррине ним юлми туртса
илнё, варлах валли те пёр пёрчё те хаварман.
Ирёксёртен шутласа каларма тивет Ленинпа тусёсен
Сёнё Экономика Политикине (ку политикана эпир халё те НЭП
тесе аса илетпёр). Мёншён тесен большевиксен тискерлёхёпе ассарлахё (хресчен тени выслах сулёсенче выса парна,
выса вилнё, анчах варлаха хаварна тыррине тёкёнмен) Рас
сейри халаха палхатса ярать. 1920 суп вёсёнче - 1921 суп
пусламашёнче Ватам Атал тарахёнче, Тамбов кёпёрнинче,
Кубань таврашёнче, Сёпёрте хресченсем, аллисене хёс-пашал тытса, сёнё власа хирёс сёкленессё. Кронштадт матросёсем те, тахеан Совет власёшён юн такнаскерсем, большевиксене хирёс сапасу пуслассё.
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Нумаях та пулмасть питех те самаллан Рассейри власа
ярса илнё Ленин харамаллипех хараса укет: ара, калла ча
сах пётём Рассей большевиксене хирёс сёкпенме пултаратьске-ха!.. Ака мёншён вал 1921 сулхи март уйахёнче РКП(б)
10-мёш съездёнче большевиксем малашне хресченсене
самаллахсем парнелесси синчен пёлтерет: "продразверст
ка" текен япала тек пулмасть, хресченён малашне хай туса
илнё тырпула, выльах-чёрлёхе сутма юрать, хресчен малаш
не сёре арендана илме пултарать, кунсар пусне хресчене
сынсене тара тытса ёслеттерме ирёк парассё. 1922 сулхи
юла уйахёнче РСФСРан Сёр кодексне йышанассё.
Сакан хыссан, чанах та, Рассейри хресченсем йал илме
пуслассё, ялсен санё-сапачё улшанса сёнелет, пурнас шайё
султан-сул усет (эп 80-мёш сулсен вёсёнче пёр хисеплё мучирен, варса ветеранёнчен, сапла ыйтначчё: "Сирён шутарпа чаваш хресченё, ял сынни, хасан та пулсан йёркеллё пу
ранса курна-и?". "Курна, - терё мана мучи. - НЭП вахатёнче").
Сёр кодексне йышанна хыссан пилёк-улта сул иртсенех
Рассейре пуян пуранакан хресчен хусалахёсен (большевик
сем кун йышши хресченсене, йёрёнсе, "кулаксем" тессё) шучё
куса куранмаллах усни паларать. Сака вара Сталина (Ле
нин, палла ёнтё, 1924 султа вилнё) харатса укерет: мёнлеха калла? Мёншён эпир, большевиксем, кёрешрёмёр, юн
юхтартамар, Рассее буржуйсенчен тасатрамар?.. Каллех
Рассейре буржуйсемпе кулаксем ёрчеччёр, ыр курса пуранччёр тесе-и?.. Сук - большевиксем памассех Рассейрен
тепёр хут кулаксен сёршывё туса хума, памассех!..
Анчах та мён тумалла? Кулаксенчен еплерех тасатмалла сёршыва?
Тупсамё сав тери ансат иккен: хресченсене коллек
тивна хусалахсене пёрлештермелле! Ака хасан хрес
ченсем пурте пёр тан пулёс (пёртанлах - коммунистсемшён
чи пысак тёллев пулнине манар мар). Колхозсем Совет власне кашни уйрам хресченён шухашне, камалне, туйамне
тёрёслесе те санаса тама май парёс, вёсемех сёршыв экономикине хаватлан аталантарма пулашёс... Кёскен каласан сыва пулччар колхозсем! Сыва пултар коллективизаци!..
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1930 сулхи январей 5-мёшёнче коммунистсен партийён
тёп комитечё "О темпах коллективизации и мерах по
мощи государства колхозному строительству" ятла постановлени йышанать. Ытти-хыттисёр пусне, ку документ
сёршыван тёрлё кётесёнче колхозсем йёркелессипе сыханна
ёссене хасан вёслемеллине те палартса хаварать. Тата сак
постановлени влас органёсене колхозсем йёркеленипе
пёрле кулаксене, вёсене ташманла класс выранне хурса,
тёпё-йёрёпе каклама чёнсе капать ( Турасам, мён тери
курайман Ленинпа Сталин хрвсчвнв!..).
Ун чухне Чаваш АССРё Чулхула крайне кёнё пулна.
Партин Чулхула крайкомё колхозсем йёркелессине Чаваш
Енре 2-мёш пилёк суллах пусланна тёле - 1933 сулхи январьччен - вёслеме палартать. Анчах та ку Чаваш Енён ертусисене тивёстермест: "Мёншён пирён колхозсем йёркелес
ёспе 2 сул таран аппаланмалла?" - тессё Чаваш Республи
кин харсар пуслахёсем, 1930 сулхи февралён 20-мёшёнче
ВКП(б) Чаваш обкомё 1930 сулхи июньччен (Чаваш автономийё 10 сул тултарна тёле) республикари хресчен хусалахёсен 75 процентне колхозсене пёрлештерме йышанать, па
лартса хаваратап: самах кунта тавата уйах пирки пырать.
1930 сул вёсленнё тёле, Чаваш обкомё палартна тарах, пирён
республикари хресчен хусалахёсен 100 процентне (!) кол
хозсене пёрлештермелле пулна.
Сакан хыссан пусланать вара Совет сёршывёнче чан-чан
ахар самана.
1930 сулхи февральте чи харсар та ёсчен, чи пултарулла та тарашулла хресченсене - "кулаксене" - какпассипе сыханна преступленисене малтанах саккунла тавас
тёллевпе СССР Тёп Ёставкомёпе (ЦИК) Халах Комиссарёсен Канашё (СНК) сёнё постановлени йышанассё. Унан
ячё - "О мероприятиях по укреплению социалисти
ческого переустройства сельского хозяйства в райо
нах сплошной коллективизации и по борьбе с кула
чеством".

..."Летопись села Комсомольское и населенных
пунктов Комсомольского района Чувашской Респуб
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кёнекерен (Комсомольски ялё, 1999 с.): "Май.
(1930 с. - В. Т.) - Кулаксене какпас тёлёшпе саккуна ытла
та сине-сине паснине пула, Патаръел районне ВКП(б)
Чаваш обкомён тэта Халах Комиссарёсен Канашён уполномоченнайёсене Анчикова, Харитонова тэта Хамитова
яна. Обком валли сырна кёске сырура вёсем кулаксене
каклана тапхарта сак районта еплерех йанашсем туни
пирки каласа парассё. Сырура палартна тарах, "кулаксе
не класс выранне хурса тёп тума пикеннё чухне районти
чухансемпе батраксен тэта ватам хресченсен хусалахёсен 50 процентне колхозсене пёрлештерме пулна... Кулак
сене тёп тума пикенсен сак катарту 87 процентпа танлашать. Колхозсем йёркелессин хавартлахё ку териех усни
ватам хресченсемпе чухансем хайсене кулаксен выранне
хурса тёп тавассинчен харанипе сыханна... Райкомпа райёставком кулаксене каклас тёлёшпе ёслекен бригадирсене
тёрёс мар хушусем пана пулна... Кулаксен шутне кёртсе ва
там хресченсене те, уйрам чухансене те ("йёркене пасакансем" тесе), уйрам служащисене те, учительсене те, тах
еан хёрлё гвардеец пулнисене те, Хёрлё Сарта командир
пулнисен семйисене те, чиркусемпе мечётсенче ёслекенсене те каклана...
Пётёмёшле илсен, кулаксене какпассипе сыханна ёссене
сёрле хёс-пашалла патруль пулашнипе туса ирттернё. Бригадирсенчен ытларахашне кёске аварла пашалсем уйарса
пана. Кулак тесе каклама палартнисен килёсене кёрсенех
"алларсене сёклёр!" тесе кашкарна, кил-сурта ухтарна, ун
тан вара сав семьене урама каларса яна та "тасалар, аста
тупас тетёр саванта тупар хавар валли пуранмалли выран!"
тенё. Какпанисен пётём пурлахне, шута илмесёр, хакпамасар-тумасар, ятарла хуралтасене асатна, унта вара йунёрех
япаласене чухансемпе батраксене тулевсёр валессе пана.
Кулак тесе какпанисен килёсене чухансемпе батраксем пу
ранма кусна...".
Ку вал - документ. Партипе совет органёсенче ёслекен
туре-шара ВКП(б) Чаваш обкомё валли хатёрленё документ.
Кунта сырса катартни - вал вахатри вышкайсар пысак
ирсёрлёхён пёр пёчёк пайне сутатса пани сес. Сапах та...
лики"
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Сапах та кунта сырса катартни те пире, ман шутпа, Сталин
1930 султа Совет Союзёнчи хресченсене еплерех тамакпурнас туса Панине лайахрах анланма пулашать.
1930 сулхи февралей 10-мёшё тёлне Чаваш Республикинчи хресченсен 4 2 ,6 процентне колхоза хаваласа
кёртессё. Колхоза кёменнисене е кёме тахтаса танисене
еплерех тип-шар катартни пирки эпир халь ёнтё каштах чухлатпар. Сталин хушнипе Хресчене хирёс пуслана пысак тер
рор картран тухсах кайнине "асла сулпусан" хайён те шута
илме тивет - 1930 сулхи март уйахёнче хасатсенче Сталинан "Головокружение от успехов" статйи пичетленет. Сак
статья кун сути курна хыссан, чан та, пёр хуша хресченсене
тискеррён хёсёрлеме парахассё. Хресченёсем вара - тесетки-тесеткипе, сёрё-сёрёпе, пинё-пинёпе - колхозсенчен тухма
пикенессё. Пёр-ик уйах каярах йёркеленнё коллективна хусалахсем, хайартан туна керменсем пек, чал-пар арканассё.
1930 сулхи кёркунне султен каллех "гайкасене хытармалла!" тесе хушу парассё. Каллех ялсенче - сарату, куссуль,
хёрарамсемпе ача-пача шари! те шари! кашкарса макарни...
1937 сул тёлне Чаваш Енри хресчен хусалахёсен 72,7
процентне коллективна хусалахсене пёрлештерессё.
Колхоза кёменнисене, Сталин юлташпа "таван партии"
катартавёсемпе килёшуллён, раскулачить туна (чаваш ха
лахё сак ылханла самаха халё те выраслах капать). Пурё
мисе хресчен хусалахне тёп туна-ши ун чухне Чаваш Республикинче? Ку тёлёшпе тёрлё кёнекере тёрлёрен сырассё.
Чаваш кёнеке издательствинче 2001 султа кун сути курна
"Краткая чувашская энциклопедия" кун пирки сапла
сырать: "1930-31 сулсенче пурё 3680 хусалаха (Чаваш
Республикинче тесе анланмалла. - В.Т.) тёп туна".
Сёршывамарта коммунистсем хусаланна саманара пичетленнё "История Чувашской АССР" кёнекен 2-мёш томёнче (Шупашкар, 1967 с.) сапларах сырса хуна: "Яла тракторсем килме пуслани пётёмёшле коллективизацишён
пыракан кёрешёве вайлатма май туса пана. Саканпа пёрлех
кулак хусалахёсене тёп тавасси малалла тасална. 1930-1932
сулсенче Чаваш АССРёнче пурё висё пин ытла кулак ху-
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салахне (эп палартна - В. Т.) тёп туна, ялтан каларса яна,
вёсен пурлахне колхозсене уйарса пана".
"История Чувашии новейшего времени. Книга I"
кёнекере (Шупашкар, 2001 с.) сакна вуласа пёлме пулать:
"И.Сталинан "Головокружение от успехов" статйи пичетленнё
хыссан тэта ВКП(б) Тёп Комитечё "О борьбе с искривления
ми партлинии в колхозном движении" ятла постановлени
йышанна хыссан 1930 сулхи март-апрель уйахёсенче кулак
хусалахёсене саратма парахассёпе пёрех. ВКП(б) облас ко
митечё кулак тесе айаплана сынсен ёсёсене пахса тухма Ура
лов ертсе пыракан ятарла комисси йёркелет... Уралов комиссийё кулак тесе айапланисенчен нумайашне турре
каларать. 1930 сулхи майан 20-мёшё тёлне вёсен шучё 5656ран (республикари пётём хусалахсен 3,1 (проценчё) 2191
таран (1,2 процент) чакать. Анчах турре каларнисене вёсенчен саккуна пасса туртса илнё пурлахне каялла таварса пама
май тупаймассё".
Сапла вара, эпир "История Чувашии новейшего време
ни" кёнекере колхозсем йёркеленме пикеннё тапхарта Ча
ваш Енри 5656 хусалаха "кулак хусалахё" тесе саратнине пёлтёмёр.
5656 хусалах вал - сахалтан та... 50 пин сын (30мёш сулсенче чаваш семйисем пурте тенё пекех йышла
пулна: пёрисем 7-8 сынран тана, 12-14 сынран таракан
семьесем те сахал мар пулна ун чухне). 50 пин сынран,
Иосиф Сталин хушнине пурнаса кёртсе, самантрах халах
ташманё туса хурассё, сав 50 пин сынна саратассё, машкаллассё, пуласлахсар, шанчаксар, хёвелсёр хаварассё.
Сапла, коммунистсен диктатури арканнаранпа вуна сул
ытла иртрё. Сапла, унтанпа Совет власён саманинче халахамар еплерех пуранни пирки тёрёссине сахал мар сырчёс...
Сапах та колхозсене вайпа хаваласа кёртнё халахан мёнмён тусме тивни пирки эпир халё те сав-савах питё сахал
пёлетпёр. Ку тёлёшпе чаваш писателёсен те, журналисчёсен те, историкёсен те, театр ёсченёсен те ёслемелле те
ёслемелле-ха.
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Мён пёлетпёр эпир, самахран, Филипп Никитич Ни
китин пирки?
1937 султа ВКП(б) Патарьел райкомё "Красное Сормо
во" колхоз (хальхи Комсомольски районне кёрет) председателё Ф.Н.Никитин В.М.Молотов патне яна сыравне сутсе
явать.
Ф.Н.Никитин, Кётнепе Пала тарахёнчи палла коммунист,
хастар та пысак пёлуллё чаваш, сыравне Мускава асатна
хыссан хайне тёп хулана чёнсе илессе чылайччен кётсе пу
ранна. Анчах кётсе илеймен. Ирёксёрех унан асанна сырури шухашсемпе райком членёсене паллаштарма тивет. Палартса хаваратап: самах кунта 1937 сул пирки пырать.
"...Ленин виличчен НЭПа тёрёс тытса пычёс, - сырать
Филипп Никитин, - Ленин вилнё хыссан НЭПа пасма пус
ларёс, тёрёссипе илсен, НЭПа ытла та ир пётерсе хучёс...
Колхозсене вайла уса курса, ирёксёрлесе, пысак налуксемпе уса курса, сынсене кулаксен шутне кёртсе те саратса
йёркелерёс... Колхозниксем хайсене хистенине пула сес
ёслессё... Кулак тесе кулаксене сес мар, чухансене те тёп
турёс... Хресченсем власа кураймассё, вёсен калама сук
пысак налуксем тулеме тивет, тавареем сук, хула па ял хушшинчи сыха нусем арканчёс...
Татсах каламалла: кун пек йывар пурнаса туссе хрес
ченсем нумаях пуранаймёс. Самах май каласан, капитализмла сёршывсем СССРти хресченсем начар пураннине
пёлессё, ака мёншён Гзрманире фашизм ытла та вирлён
вайланса та сарапса пырать.
Партин хресченсем тёлёшпе тытса пыракан политикине
улаштармалла. Ёслекен хресченсем валли ирёкпё пурнас
туса памалла".
"Хальхи вахатра, - сырать малалла Ф.Н.Никитин, - ха
лахан пёр пёчёк, уйрам самаллахсемпе уса куракан пайё
сес, лайах пуранать. Пысак шалу илекен рабочисем, Сталин
таврашёнчи служащисем, центртан пусласа район шайне
ситичченех, парти ертусисен ушканне туса хучёс...
Хальхи вахатра халаха хёсёрлемелли пин тёрлё меслет
пур, эп вёсене шутласа та тамастап".
...Филипп Никитинан малаллахи шали еплерех пулна-ши
тетёр-и?
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Ф.Н.Никитин сыравёпе райкомра калана самахне сутсе
явна хыссан ВКП(б) Патарьел райкомё Филипп Никитина
партирен каларать. Каярах ана, паллах, арестлессё, 5 супа
тёрмене хупассё. Тёрёссине калакана 5 супа сес хупни Сталинан Патарьелёнчи палачёсене, паллах, питё сахал пек
туйанать. 1939 султа Ф.Н.Никитина 10 суп хушши хупса усрамалла тавассё. Пус яна сёртен Филипп Никитин, паллах,
тавранаймасть. Вал хасан вилни палла мар ("Летопись
села Комсомольское и населенных пунктов Комсо
мольского района Чувашской Республики" кёнеке,
2 3 1-2 3 3 с.с.).
Ман ентешём (Филипп Никитин 20-мёш сулсенче йёркеленё Коммуна поселокё хальхи вахатра ман таван ялан,
Хырай Ёнелён, пёр пайё шутланать) чаннипех те Сталин
диктатури умёнче харушаран та харуша преступлени туна вал колхозсем еплерех йёркеленни тата колхозниксем еплерех пуранни пирки тёрёссине пурте илтмелле калана. Епле касаран кун пек сынна? Епле какламан
кун пек харуша ташмана?
"Нушапа "сурална" колхозсен шапи-кунсулё пёрре те
самал пулмарё. Колхозсен аталанавён сулё-йёрё, патшалах
администрацийё хёсёрлесе танине пула, каткас та йывар
пулчё, - вулатпар эпир "Краткая чувашская энциклопе
дия" кёнекере. - Вёсем производство фончёсемпе, укса-тенкёпе тата хайсем туса илнё продукципе ирёкпён уса курайман. Патшалаха продукци парса тарассине "продразверстка"
шайёнче йёркелени тата сав продукцие йунё хакла туянни
колхозсемшён уйрамах питё йывар сёкпем пулна. Ялан социалла ыйтавёсене татса паман. 1992 султа Чаваш республикинче ял хусалах предприятийёсене сёнетсе улаштарма
пуслассё. 1999 сулхи январён 1-мёшё тёлне организациллё
право статусне 54 колхоз сыхласа хаварна" (1216 стр.).
Чаваш Республикинче паянхи кун пурё те 54 колхоз сес!
Сав 54 колхозран мисе колхозне "пуян та вайла хусалах"
теме пулё-ши? Татса калаймастап. Анчах та эп сакна пёлетёп:
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саван чухне, 1930 сул пусламашёнче, халах лайахрах та
лайахрах пуранма пусланинчен хараса укнё Сталин влас
органёсене кёске вахат хушшинче мини-концлагерь йышши
колхозсем йёркелеме хушман пулсан тата саван чухне, иртнё
ёмёрти 30-мёш сулёсенче, чи ёсчен, чи хастар, чи пултарулла, сёр-аннемёре чунтан юратакан хресченсене "эс - ку
лак!", "эс - подкулачник!" тесе пинё-пинёпе тёп туман пул
сан, пирён сёршывамаран шали нумай телейлёрех пулатчё.
Кам пёлет, тен, Германири фашизм та, Ф.Н.Никитин калашле, сав териех йал илейместчё-тёр... Фашизм йал ил мен пул
сан...
Хакла, сав тери хакла ларчё Совет сёршывёшён "асларан та асла" Сталинпа ун компанийё шухашласа каларна
"ялти эксперимент"!
Такампа та тёл пулса каласма тивет манан. Камран кана
илтмерём-ши эп ку таранччен "ман аттепе аннене (асаттепе
асаннене; кукасипе кукамая...) "кулак" тесе тёп туна" тени
не!.. Кашнийёнчех эп сав самахсене калаканён чунё ыратнине туятап.
Суранё ытла та пысак-ске.
Суранё халё те турлемест-ске.
Астан, епле кивелтёр-ха сак тема?
Самахё, ку темана хускатсассан, ун чухне пуранна, халь
пуранакан пин-пин сыннан тата, паллах, пётём халахан трагедийё пирки пырать-ске-ха!..
Сав трагедии суламёпе-хёмёпе сёртёнсе курнисем мана
аналанассех пулё тетёп.
("Хыпар", апрель, 17, 2002 с.)

К А с А К Л А С О Ю ЗА Н К А с А К Л А КЁНЕКИ

Эпир пурсамар та лайах пёлекен Юхма Мишши ертсе
пыракан "Пётём чавашсен обществапа культура центрё" пире
тата тепёр "шедевр" парнелерё. Ку вал - "Союз чувашских
писателей" ятла справочник (Шупашкар, 2002 с.).

Народный поэт Чувашии Валери Тургай

237

Пирён хисеплё вулаканамар пёлет паллах: иртнё ёмёрён
90-мёш сулёсен пусламашёнче Юхма Мишши, сав тапхарта
"перестройка прорабё" шутланнаскер, Чаваш Республикинчи Писательсен союзёнчен уйралса тухрё те "Чаваш писателёсен союзё" текенскерне йёркелерё.
Унтанпа чылай вахат иртрё. Пирён харсар Юхма Миш
ши аллине усса лармарё, кёнеке хыссан кёнеке пичетлерё,
тёнче касрё, тёрлё-тёрлё чапла ят-награда илме тивёслё
пулчё. Ёслекене, мёнле калас, чью та хисеп, хисеп те чью.
Сапах та ман самахам кун пирки мар, ураххи пирки-ха.
Юхма Мишши йёркеленё, ертсе пыракан Чаваш писателёсен союзё пирки. Тёрёсрех каласан, сак союз тавра чамартанна сыравсасен йышё пирки. Тем тесен те, хисеплё вулаканам, санан та тёплёнрех пёлессу килет "Юхма союзё"
синчен.
Паллашар-ха эллин "Союз чувашских писателей" справочникпе.
Справочник Чаваш писателёсен союзён правленийён ум
самахёпе усалать. Мён пёлетпёр-ха эпир сак ум самаха вуласан? Чи малтанах Чаваш писателёсен союзё 2003 султа...
80 суп тултарасси синчен пёлетпёр. 80 суп?! Астан? Мёнле
майпа? Ара, сак ум самахрах, виссёмёш абзацра, Чаваш
писателёсен союзё 1992 сулхи февралён 20-мёшёнче регистрациленнё тесе сырна-ске!.. Вуна сулхи организаци астан,
мёнле сакар вуна суп тултарма пултартар-ха?..
"Союз чувашских писателей" справочникён ум самахёнче тёлёнтермёшсем татах пур. Самахран, чаваш халахё
иртнё саманара еплерех асапланса пураннине кунта сакнашкал сырса катартна: "Чаваш республикин тулашёнче пуранакан пёр миллион чаваш, чавашла каласма пёлнё пулин
те, таван чёлхипе вулама та, сырма та пултарайман. Вёсем
Сеспёл Мишшине те, Петёр Хусанкая та, Ухсай Яккавне те,
пирён асла поэтамарсене, чаваш пикине Надежда Павлована та пёлмен, мёншён тесен вёсем Шупашкарпа нимёнле
сыхану та тытман".
Каллех - ултав! Каман-каман та, Юхма Мишши ертсе пы
ракан писательсен союзён правленийён членёсен Чаваш
Республикин тулашёнчи чавашеем чавашла вулама-сырма
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нихасан та манманнине, вёсем чаваш халахён асла ывалёхёрёпе яланах тивёслипе мухтаннине пёлмеллех ёнтё!.. Суйма суйар та, таванамсем, висине пёлёр.
Мёнле уйралса тарать-ха Чаваш писателёсен союзё ыттисенчен? Сак пёрлёх, унан ертусисем сирёплетнё тарах,
Чаваш Республикинче пуранакан халах валли сес мар, пётём
чаваш халахё валли ёслет. Ыттисем кам валли ёслессё тетёри? Ыттисем вёсем вал е ку хусалах, вал е ку район валли
ёслессё. Юхма Мишши ертсе пыракан организацисем вара
(пурсамар та пёлетпёр, вёсем темисе те) пётём чаваш ха
лахё валли ёслессё. Ара, масштабёсем пысакка-ске!..
"Хальхи вахатра Чаваш писателёсен союзё писательсен
союзён (хаш союзён? - В.Т.) 110 членне пёрлештерсе тарать. - Вулатпар эпир малалла асанна ум самахра. - Чаваш
писательсен союзне, сак союза йёркеленё кунран пусласа,
пысакран та пысак (вырасла текстра "крупнейший” самахпа уса курна. - В. Т.) писатель тата культура деятелё, палла
общественник Михаил Юхма ертсе пырать".
"Союз чувашских писателей" справочникён ум самахне
ёненес пулсан, ку организацире пурнас вёресе кана тарать,
ку пёрлёхе пустараннисем пурте - вышкайсар пысак талант,
пурте - гени. Ытти-хыттисёр пусне ку союз "чавашсен асла
поэчё, cap пусё Пайтул тата гениллё поэтесса Эмине сырнисен тулли пуххине пичетлесе каларна". Сапла, сапла, хисеп
лё вулаканам: Пайтул - "асла поэт тата cap пусё", Эмине"гениллё поэтесса". Эпир вара санпа кун пирки пёлмен те.
Ку та темех мар-ха. Чаваш писателёсен союзё те, ав, ним
мар академиксен уйрамёсене е академисене хайсене йёркелет. Ара, эпир тишкерекен ум самахра шура сине хурала
сакан пек сырса хуна (цитатине, вал сав тери пысак пёлтерёшлине кура, выраслах илсе катартам): "Союз чувашских
писателей принял активное участие в создании Чу
вашского отделения Международной академии ин
форматизации и инженерно-технологической акаде
мии Чувашии, является одним из инициаторов
создания Международной тюркской академии науки
и культуры". Ант. Куртар-и халь? Ман пёр юлташ калашле,
"шутка мар ку". Академисем йёркелет-ха та М.Юхма ертсе
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пыракан союз!.. Эпё, самахран, халь пёлетёп пирён республикара "академиксем" мёншён ёрчесе кайнине. Эсё те
пёлетён пуль, вулаканам?

и< и< и<
Халь ёнтё "Союз чувашских писаителей" справочникпе
хайёнпе паллашар-ха. Турех калатап, хисеплё вулаканам,
касакпипе тёлёнмелли пайтах кунта санпа ман валли.
Самахран, справочникён ум самахёнче "сак организаци
110 писателе пёрлештерсе тарать" тесе сырна. Справочникёнче вара 104 сын кана. Вёсем те пулин, мёнле калас... Тата
темшён-ске Юхма Мишши ертсе пыракан союз членёсен
йышне сак организацире учетра таман 6 чаваш писательне
кёртнё. Ака вёсем: Раиса Сарпи, Василий Ржанов, Гурий
Чаржов, Розин Ярандай, Анатолий Ыхра тата Петёр Львов.
Асанна сыравсасенчен пиллёкёшё тахсантанпах ёнтё ЧР
Профессионал писательсен союзёнче учетра тарассё. Пёри,
Петёр Львов, 2001 султа хай ирёкёпе Рассей Писательсен
союзёнчен тухрё.
Тата мён куса куранчё-ха "Союз чувашских писателей"
кёнекене вулана чух? Хуравлатап: саксоюзра Ильинсем питё
йышла пулни. Паллашар-ха эппин сав Ильинсемпе. Вёсенчен чи палли, паллах, Юхма (Ильин) Михаил Николае
вич. Ака мён вуласа пёлме пулать М.Н.Юхма (Ильин) син
чен справочникре: "М иш ш и Ю хма - вы даю щ ийся
писатель, крупнейш ий учены й-академ ик, известны й
общ ественны й деятель и про светитель... М.Ю хма талантливы й писатель, во всех своих произведениях
он - проникновенны й лирик и романтик, настоящ ий
знаток психологии людей; в них он философ и мыс
литель, художник и пророк. Его творчество при ж из
ни вошло в золотой фонд культуры всего мира". Ант.
Малалла вулатпар: "М . Н.Юхма был инициатором со
здания м ноги х д е м о кр а ти ч е ски х и о б щ е ств е н н ы х
организаций и движений - Общества им .И .Я .Я ковле
ва, Ч уваш ского м ем ориала, Комитета 77, Комиссии
по м еж нац и онал ьно м у общ ению . Под его р уко в о д 
ством прош ел II В сем ирны й съ езд чуваш {хасан?
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аста?- В.Т.)... Под его руководством созданы Союз
чувашских писателей, Чувашское дворянское собра
ние ( мёскер-мёскер?! - В.Т.), Общество Мехмета
Ходжа-Челеби, Общенациональная комиссия по чу
вашским премиям...".
Комментари, ман шутпа, кирлё мар.
Шевлеби Роза (Ильина-Юхма Роза Ивановна).
"Поэт, прозаик, публицист...
Пётём тёнчери баталист тата маринист писательсен ассоциацийён членё. Пётём тёнчери информатизаци академийён член-корреспонденчё. Чаваш Республикин инженерипе технологи академийён академикё. Пётём тёнчери
наукапа культура академийён йёркелу комитечён ученайсекретарё. ООН сумёнчи Пётём тёнчери Туслах Канашён
членё. Пётём тёнчери тёрёк хёрарамёсен комитечён председателён сумё... Чаваш писателёсен союзён председателён сумё... "Чаваш наци культурин тава тивёслё деятелё"
хисеплё ята ( ку тата мёнле ят?! - В. Т.) паракан комисси
председателё..." т.ыт.те, т.ыт.те. Кёскен каласан: Юхма
Мишшин арамё.
Ильин-Юхма Атнер Михайлович. "Прозаик". Юхма
Мишши ывалё.
Илемби Елена (Шмитько Илемби Михайловна).
"Поэт, прозаик, драматург". А.Талвир, Эмине, А.Канаш
ячёллё премисен лауреачё. Юхма Мишши хёрё.
Ильин Иван Николаевич. "Поэт, прозаик, публицисткраевед". Юхма Мишшин пиччёшё.
Ильина Евгения (Шмитько Евгения Николаевна).
"Поэт". Юхма Мишшин манукё.
Ильин Станислав Петрович. "Поэт-юраса, публицист,
кусаруса". Юхма Мишшин таванё.
... Шансах таратап: Ильинсем татах усессё. Чаваш пи
сателёсен союзёнче вёсене малашне те хапал туса кётсе
илёс. Мён, ахальтен-им йёркеленё 1991 султа М.Юхма (Иль
ин) Чаваш писателёсен сёнё союзне!..
"Союз чувашских писателей" справочникён вёсёнче "Пи
сатели, принятые в Союз чувашских писателей (СЧП)
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посмертно" ятла список пичетленнё. Сав списокра - 102
сын ячё. Пытармастап, малтанах, сак списока курсан, эп ха
ман кусама хам ёненмерём. Ара, кам кана сук унта!..
Анчах та эп кунта малтан сакна палартса хаварасшан...
Писательсен союзне сынсене вёсем вилнё хыссан илни ку
тарана ситиччен пёртен-пёр хут сес пулна. 1965 султа Асла
Сёнтеру 20 суп тултарна ятла Таван сёршыван Асла варсинче паттарсен вилёмёпе вилнё самрак сыравсасене СССР
Писательсен союзне илме йышанна. Варсара вилнё чаваш
сыравсисенчен ун чухне В.Бараев, А.Орлов, И.Думилин,
Н.Пиктемир, В.Васькин, К.Кольцов, Ф.Ситта, Н.Чурпай, М.Катра, Е.Еллиев СССР Писательсен союзён членёсем пулса
тарассё.
Сапла вара, Чаваш писательсен союзне сак сынсене
(вилнё хыссан) илнё: И.Я.Яковлев, Qecnen Мишши,
К.В. Иванов (П артта), Н.Я .Бичурин, Н.И.Ашмарин,
Н.И. Золотницкий, Н.В.Никольский, С.М.Михайлов-Яндуш, Г.И.Комиссаров-Вандер т.ыт.те. Ку сынсем - пётём
чаваш халахё пёлекен, хисеплекен сынсем. Вёсем хайсен ыра
та пархатарла ёсне туна. Савна пула ёмёрлёхе халах асёнче
юлна. Вёсене халё тин нимле союз та кирлё мар. Вёсем тем
пе союзран та суллёрех. фаванпа та сак хисеплё те асла
сынсен ыра ячёсемпе сута санарёсен сумне сыпсаннине, вёсемпе уса курма хатланнине нимпе те турре
каларма сук.
Тата, касарар та, Чаваш писателёсен союзне МамичПертее (списокра: "жил в середине XVI века... поэт и пол
ководец"), Искеев Пайдула ("жил в середине XVII века...
великий поэт и полководец"), Кул Алине "(1183-1236) "великий болгаро-чувашский поэт"), Сарыя (Сарри паттара) "жил в XVI веке... замечательный поэт и полководец"),
Челеби Ходжа Мехмете "(1427-1532 с.с.), поэт, проза
ик") илнине мёнле анланмалла тет пирён? Самах май,
мёншён апла Юхма Мишши ертсе пыракан союза Ч и н г и с ханпа Кубрат-хана илмен? Вёсем те - cap пусёсем-ске!
Ахартнех, вёсем те тутла апат хыссан пёр-ик саврам юра
юрлана-тар? Мёншён чаваш поэчёсен йышне кёртес мар
вёсене? Мёншён писательсен союзне илес мар вёсене? Эх,
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еплерех янарана пулёччё: Чингис-хан - палла поэт,
cap пусё, Чаваш писателёсен союзён членё!..
Мамич-Пертей те, самах май, чан-чан вара-хурах. Ну
май сатар туна вал, сармас марси, XVI ёмёр варринче ча
ваш халахне. Вырассем Хусана илнё хыссан савскер, сармассемпе чавашсен пёр пёчёк пайне пухса, темисе сул
хушши вырассемпе сапасать, сула май тенё пек чаваш ялёсене сунтарать, саратать (кун пирки Кусма Турхан хайён
"Сёве Атала юхса кёрет" романёнче питё лайах сырса катартна). Халё вара сак вара-хурах, Мамич-Пертей, - Чаваш
писателёсен союзён членё.

и< и< и<
Сапла вара, хисеплё вулаканам, эпир санпа "Союз чу
вашских писателей" кёнекепе паллашрамар.
Касакпа кёнеке. Сапла вёт?
Касакпа союзан кёнекисем те касакпа.
("Хыпар", январь, 25, 2003 с.)

ЭТА ЛЮБОВЬ БЕССМЕРТНА!

15 октября текущего года в газете "Советская Чува
шия" была опубликована статья московского публицис
та Л.Жуховицкого, само название которой звучит как
очередной тезис для темной орды хулителей нашей Ро
дины — России: "Муси-Пуси" как зеркало российского
патриотизма”. Думаю, данный опус г-на Л.Жуховиц
кого, созданный в рамках так называемого "проекта "Зо
лотое перо", опубликован не только в нашей, чувашс
кой, газете...
"Почему так популярны "Муси-Пуси"? — ребром
ставит вопрос публицист. И сам же отвечает: "Как это
ни парадоксально, "Муси-Пуси", на мой взгляд, имеет
прямое отношение к российскому патриотизму".
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О, Господи! С таким цинизмом и таким презритель
ным отношением к моей Родине я давно не встречал
ся!..
Оказывается, "француз любит Францию за то, что
прекрасная (так в тексте. — В.Т.), что Париж — миро
вая столица, что Наполеон — величайший полководец,
а Кристиан Диор — величайший модельер. Американец
любит свои Штаты за то, что самая свободная страна и
самая богатая, и конституция у них лучшая на планете.
Даже мальтиец гордится своим крохотным островом,
потому что это уникальный музей архитектуры семи
народов и двадцати веков".
А вот Россию, как на полном серьезе утверждает и
доказывает г-н Л.Жуховицкий, любить не за что. "Ведь
история у нас тяжелая, со свободой всегда было тупиково, конституции свои не только не исполняли, но и
не читали, модой пользовались чужой, в архитектуре
что было создано, на три четверти сами же развалили".
"Уважать собственное государство нет никакой воз
можности, — пишет далее Л.Жуховицкий, — бесчис
ленные чиновники как сидели веками на шее у наро
да, так и нынче сидят... Победители в великой войне?
Да, тут есть, чем гордиться, но и стыда хватает: чужих
фашистов разгромили, а свои сегодня маршируют со
свастикой по нашим городам..." И это еще не все. Н а
чавшим было в последние годы богатеть, видите ли,
тоже не повезло со страной. Этим господам, оказыва
ется, ох, как достается от "жестокой российской зави
стливости"...
"За века своей неконтролируемой власти, — утверж
дает многомудрый Л.Жуховицкий, — чиновники отня
ли у народа все, что смогли — свободу, достоинство,
возможность выбиться из серого ряда трудом и талантом
и вообще добиться разного, о чем мечтает человек".
В общем, если верить ЛЖуховицкому, в России все
отвратительно плохо. Да и вся Россия — страна мрачная
и бесперспективная. Хотя... Хотя "с одним крапивная
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братия все же не совладала: не сумела отнять друг у
друга мужчин и женщин... И великие наши поэты —
Пушкин, Блок, Пастернак, Окуджава — лучше всех в
мире писали о любви". А "простодушная девушка Катя
Лель", которая "вся во вкусе", оказывается, своей пе
сенкой "славит перед лицом потрясенной планеты свою
родину — уникальную, единственную в мире страну
всепобеждающей любви".
Ну а если это так, то Л.Жуховицкий считает "МусиПуси" "чистым, ничем не замутненным зеркалом со
временного российского патриотизма".
Браво, Леонид Жуховицкий, браво! Ваше "золотое
перо" добилось своего. Своим "шедевром" вы оскорбили
и Россию, и миллионы россиян, любящих Россию, ве
рящих в Россию. Вы оскорбили и меня — сына чувашс
кого народа, россиянина, патриота России.
Для вас, вполне возможно, зеркалом российского
патриотизма является "Муси-Пуси". Для меня же... Для
меня же ваши пошлые "Муси-Пуси" — это тот хлам,
который кто-то, вполне определенный кто-то, упор
но навязывает молодежи моей Родины с конкретной
целью — развратить. Развратить, чтобы лишить ее глав
ного — чувства любви к России.
Пусть г-н Л.Жуховицкий не думает, что я в зарубе
жье не побывал. Как человек любознательный, я посе
тил множество стран Европы и Азии. Да, комфортно в
Швеции, Голландии... Да, при первом посещении нельзя
не восхищаться Парижем. Да, нередко бывает обидно за
родную Державу. Но я никогда не поменяю Россию на
иностранщину! Никогда! Потому, что я родился в Рос
сии. Потому, что "здесь все мое". Потому, что я люблю
Россию!
Не надо, г-н Л.Жуховицкий, капать на мой мозг
ядовитые капли: что-де нам не повезло с Родиной.
У нас, граждан великой многонациональной Рос
сии, есть и великая история, и великое настоящее, и
великое будущее! Нет, не на подражаниях и чужих мо
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дах создавалась наша уникальная российская культура,
история которой насчитывает тысячелетия. Нет, не слу
чайно весь цивилизованный мир восхищался и восхи
щается Толстым и Достоевским, Чайковским и Рахма
ниновым, Рублевым и Суриковым.
Не Наполеон победил "дикую, отсталую" Россию,
а именно Россия вышвырнула вон этого "величайшего
полководца".
Что касается Великой Отечественной... Я надеюсь,
г-н Л.Жуховицкий, вы хотя бы один раз побывали в
Сталинграде-Волгограде, в музее-панораме "Сталинг
радская битва". Если да, то вы просто обязаны были по
нять кого и как мы победили. Я же, как и миллионы
землян, убежден в том, что великая Сталинградская
битва является одним из высших проявлений советско
го и российского патриотизма, законной и вечной гор
достью нашего народа.
А покоренный советским солдатом рейхстаг? А Ко
ролев и Гагарин?
А многовековая дружба российских народов, кото
рая, несмотря ни на какие коварные и "научно обо
снованные" планы по развалу России, остается устой
чивой и является, как и прежде, главным богатством
России.
Творчество таких замечательных российских писа
телей и поэтов как Есенин, Шолохов, Джалиль, Гам
затов, Мустай Карим, Кайсын Кулиев, Яков Ухсай,
Распутин, Белов... — это разве не предмет для законной
гордости и восхищения? Разве великая многонациональ
ная российская литература — это не зеркало российско
го патриотизма?
Нет, господа-хулители, ничего у вас не выйдет!
Нет, не отнять вам у нас нашу любовь к России и
нашу гордость за Россию!
("П ат риот ", № 52, г. М осква, декабрь 2004 г.)
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НЕ ЗА СЕБЯ ПИСАТЕЛЬ В ТРЕВОГЕ

В нарушение всех традиций XII съезд Союза писа
телей России собрался не в Москве, а в одном из круп
ных городов страны — Орле, в третьей литературной
столице России. На родину И.Тургенева, И.Бунина и
многих других писателей приехали 167 делегатов. Чува
шию представляли председатель правления Союза про
фессиональных писателей республики, член правления
Союза писателей России Валерий Тургай и известный
прозаик Юлия Силэм. Своими впечатлениями об уви
денном и услышанном с нашим корреспонлентом поде
лился В.Тургай, которому пришлось поработать в ре
дакционной комиссии съезда.
— Валерий Владимирович, XII съезд называют объе
динительным. Разве до сих пор этот процесс не завер
шен?
— Дело в том, что более десяти лет одна из круп
ных организаций литераторов — татарская — существо
вала суверенно. Наши соседи и на этот съезд приеха
ли лишь в статусе гостей. Но все же председатель
правления Союза писателей Татарстана Ф.Галимуллин,
выступая с трибуны форума, сообщил о желании его
коллег влиться в семью литераторов России. Делегаты
съезда восприняли это заявление с одобрением. Союз
писателей России, состоящий из 93 региональных орга
низаций, объединяет 6991 человека. Теперь нас стало
больше.
Если на российском уровне мы поняли, что лучше
держаться единой семьей, то разобщенность писательс
ких сил на местах остается серьезной проблемой. Нали
чие нескольких организаций литераторов в одном реги
оне характерно не только для Чувашии. Такое положение
осложняет и так непростую работу правления Союза
писателей России. Местным властям тоже удобнее рабо
тать с единой организацией.
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— Проблемы литераторов республики, в общем, из
вестны. Какие вопросы считаются главными на россий
ском уровне?
— Те же самые, только масштабом пошире. Беды у
нас у всех одни. Отсутствие законодательной базы для
творческих работников и творческих союзов осложняет
жизнь литераторов, художников, композиторов как на
региональном, так и на российском уровне. Съезд при
нял солидное обращение ко всем творческим союзам,
к Президенту и Федеральному Собранию с предложе
нием восполнить этот законодательный пробел. Нельзя
ставить писательские организации в один ряд, скажем,
с обществами рыболовов, охотников. Доперестроечные
и современные возможности литературных сообществ
невозможно даже сравнить.
Возьмем книгоиздательское дело. В своем отчетном
докладе председатель правления Союза писателей Рос
сии В.Ганичев привел, прямо скажем, шокирующие при
меры. Задумайтесь: из 150 миллионов экземпляров худо
ж ествен н о й л и тературы , и зд ан н ы х в 2003 году,
60 процентов — это детективы да женские любовные ро
маны. Доля отечественной и зарубежной классики — лишь
16 процентов, современная литература едва набирает
5 процентов. Выпуск псевдолитературы приобрел гиган
тский размах. Повсеместно можно заметить сужение воз
можностей читающей России. Читатель беднеет, книга
дорожает. С августа 1998 года затраты на ее производство
достигли уровня самых высоких общеевропейских стан
дартов. Затраты на материалы выросли в 6 раз, на пе
чать — в 3 раза. По сравнению с 1990 годом художе
ственная литература нынче выпускается в 5 раз меньше,
учебно-образовательная — в 3 раза. 90 процентов книг
издается в Москве, 80 процентов там же и продается.
Вытеснение книги из жизни людей — как мина замед
ленного действия. Спохватимся — поздно будет.
Несмотря на это, настоящий писатель не может
оставаться в стороне от проблем общества. Как пока
зал съезд, его беспокоит то, что в стране беспризор
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ных детей стало больше, чем в войну, расширяется
наркомания, через электронные СМ И идет беспре
рывная пропаганда насилия. С тревогой говорили об
этом известные писатели Распутин, Кузнецов, Лиханов, Герой Социалистического Труда Исаев. Нельзя
считать нормальным и то, что из школьных программ
исключаются произведения, закладывающие основы
патриотизма, нравственные начала. Вытеснены были
ны об Илье Муромце, сказки о Василисе Прекрас
ной, "Конек-горбунок", "Аленький цветочек", изгна
ны Кольцов с его "Русью", нет Исаковского, сжаты
до минимума Некрасов, Есенин, Блок, Алексей Тол
стой...
Союз писателей России готовится к знаменатель
ной дате. В 2005 году исполняется 100 лет со дня рожде
ния нобелевского лауреата, гения XX века Михаила
Шолохова. Со съездовской трибуны звучали слова бла
годарности в адрес шолоховедов, ученых и энтузиас
тов, боровшихся за "Тихий Дон" и доброе имя его авто
ра. Было подчеркнуто, что хорошо спланированная
операция по умалению заслуг и значения Шолохова про
валилась.
Но атаки на литературу продолжаются. Сегодня не
которые силы пытаются внушить общественности, что
для творчества союзы не нужны, что в XIX веке писа
тели якобы ни в каких организациях не состояли, а при
этом сумели создать "золотой" век русской литературы.
Не надо забывать, что в те времена объединительные
функции выполняли журналы, духовные центры. В со
временной России писателям в одиночку не выжить.
Поэтому вопросы внутрисоюзного устройства, взаимо
действия писательских организаций съезд отнес в число
главных. В план-структуру союза включены разные ко
миссии, советы, клубы, фонды. Есть и комиссии по
национальным литературам, совет дружбы, совет по
работе с молодыми авторами.
Большой объединяющей силой и сегодня остаются
конкурсы, проводимые Союзом писателей России со
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вместно с региональными организациями, предприя
тиями. Это — творческие состязания за премии имени
Твордовского (военно-патриотическая тематика), име
ни Фатьянова (песенный жанр), имени Бунина (луч
шие рассказы), имени Карамзина (исторические тру
ды), имени Льва Толстого, премию "Русская повесть"
и многие другие, о которых мы обязательно расскажем
своим коллегам. Кто-то, может быть, и захочет попро
бовать свои силы на столь престижных смотрах.
— Валерий Владимирович, какие перспективы раз
вития национальных литератур наметил съезд?
— В советское время художественная литература
многонациональной России создавалась почти на 80
языках. Последняя перепись показала, что в нашей стране
сейчас 160 народов и языковых групп. О культуре и
литературе многих из них мы ничего не знаем. На съез
де отмечалось, что бывшая мощная переводческая школа
на грани исчезновения. Ни в одном из семи федераль
ных округов нет ни одного издательства, журнала, га
зеты, где бы системно публиковались переводы с язы
ков народов России. Это — беда всех национальных
писателей, в том числе и чувашских. Незадолго до съез
да этот вопрос мы обсудили за "круглым столом" в Ч е 
боксарах. Национальную литературу нынче душит эко
н о м и ч ес кая "цензура". П оэтом у же нет сил для
подготовки творческой молодежи. Средний возраст на
ших писателей — 64 года. Такая же ситуация в писатель
ских сообществах Башкортостана, Татарстана и других
регионов. Обнадеживает то, что на съезде восстановили
совет по национальным литературам, который должен
работать в тесном контакте с постоянными представи
тельствами республик и автономных округов, краев и
областей в Москве. С одобрением восприняли делегаты
также идею создания общероссийского фонда поддерж
ки национальных литератур России при Союзе писате
лей. Что ж, творчество стоит затрат, а союз не является
материально обеспеченной структурой. По мнению де
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легатов, без солидной государственной программы на
циональным литературам трудно будет выжить.
— Как вы чувствовали себя в кругу коллег со всей
страны?
— За последние 10—15 лет контакты между писа
тельскими организациями страны ослабли. Тем не ме
нее приятно было сознавать, что чувашские литерато
ры среди российских коллег пользуются уважением и
авторитетом. В числе немногих представителей нацио
нальных республик слово для выступления предостави
ли и мне. А в перерыве ко мне подходили делегаты и
расспрашивали о коллегах и друзьях. Я почувствовал,
что холодок, с которым к нам раньше относились в
Москве из-за разобщенности литературного сообщества
республики, ушел в прошлое. У нас сложились добрые
деловые отношения со штабом российских писателей.
И надеюсь, что XII съезд оживит литературную деятель
ность, поможет развитию национальных литератур,
укрепит дружбу между пишущей братией всех регио
нов.
Г. Матвеева
("С овет ская Чувашия", 9 ию ня 2004 г.)

ПЕДЕР ХУЗАНГАЙ:
БЫЛИ МЫ, И ЕСТЬ, И БУДЕМ!
У Хузангая надо учиться утонченному,
в то же время народному аристократизму в поэзии.
Кайсын Кулиев

Прежде всего все-таки о моем личном.
Весна 1975 года. В моем родном Комсомольском рай
оне объявлено о проведении конкурса на лучшее ис
полнение поэтических произведений среди школьни
ко в, п о свящ ен н о го 105-летию со дня рож дения
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В.И.Ленина. По совету учительницы чувашского языка
и литературы я, семиклассник, осмеливаюсь участво
вать в конкурсе. В итоге занимаю первое место. А прочи
тал я стихотворение "Ленин" народного поэта Чувашии
Педера Хузангая.
И сегодня, оглядываясь назад, я абсолютно уверен
в том, что именно это стихотворение и именно та по
беда сыграли огромную роль в выборе моего жизненно
го пути.
Затем, уже в студенческие годы, в мой духовный
мир ворвалось (именно ворвалось!) бессмертное сти
хотворение П.Хузангая "Эпир пулна, пур, пулатпар!"
(Были мы, и есть, и будем!). В конце 70-х — начале
80-х годов прошлого века, в эпоху, когда в общ е
ственной и политической ж изни приветствовался
прежде всего воинствующий интернационализм, а на
все национальное смотрели как на некий рудимент, с
которым временно приходится мириться, это стихот
ворение звучало и как Ода древнему и вечно живому
Народу, родному Языку, единственному и неповтори
мому, и как Набат, и как Клятва...
Стихотворение "Эпир пулна, пур, пулатпар!" я чи
тал и читаю студентам и школьникам, рабочим и кол
хозникам... И каждое из таких выступлений превраща
ется в момент истины, в момент озарения и очищения.
Таким же качеством обладало и обладает и другое
стихотворение П.Хузангая «Элкере» (Эльгеру), напи
санное в 1968 году и посвященное памяти народного
поэта Чувашии С.В.Эльгера.
В 1987 году Чувашское книжное издательство при
ступило к изданию солидного однотомника П.Хузан
гая под названием "Мехел" (Час заветный). Редактором
книги был назначен небезызвестный поэт, который
всеми силами пытался доказать, что он любит свой на
род. Так вот, этот редактор наотрез отказался опублико
вать в будущем однотомнике П.Хузангая полный текст
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стихотворения "Эльгеру". Мы с Атнером Петровичем
Хузангаем, сыном поэта, и просили, и почти умоляли
этого горе-патриота. Бесполезно. Редактор, сын своего
времени, элементарно испугался. Так стихотворение
"Эльгеру", в котором сосредоточена огромная боль за
родной язык и выражен решительный протест Поэта и
Гражданина против циничного и безответственного от
ношения властей к настоящему и будущему чувашско
го языка ("Будто попрошайки просим: "Пожалуйста, сло
во "хлеб" напишите по-чувашски на вывесках магазинов!..
Не закрывайте родные (чувашские) школьт!" — под
строчный перевод), было напечатано с купюрами. Даже
в 1987-м, при перестройке, в Чувашии некоторые дея
тели откровенно боялись Слова и Правды Педера Ху
зангая!..
и< и< и<
Чувашская национальная поэзия, основой основ ко
торой было, есть и будет наше уникальное народное
творчество, — явление яркое, самобытное. Много было
у нас поэтов. И в древности, и в стародавние, и в не
давние времена. Имена одних сохранились и славятся
народом. Другие — увы...
Самыми выдающимися из чувашских поэтов при
нято считать автора бессмертной поэмы "Нарспи"
К.В. Иванова (1890—1915 гг.) и Михаила Сеспеля (1899—
1922 гг.). Это два гениальных поэта, земная жизнь ко
торых исчисляется 25-ю и неполными 23-мя годами.
М.Сеспель, в отличии от К.В.Иванова, является выда
ющимся реформатором чувашской поэтики и активным
общественным и государственным деятелем. Сеспель это "стальная вера" нашего народа, это "буря и натиск"
духа чувашского.
Именно Педер Хузангай подхватил знамя чуваш
ской поэзии из рук Сеспеля. И высоко и достойно нес
его до конца своего земного пути.
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Если об огромном творческом наследии П.П.Хузан
гая написано и опубликовано немало, то просветитель
ская деятельность поэта, увы, все еже нуждается в тща
тельном изучении. Хотя, как пишет в своей книге
"Созвездие земли" (Чебоксары, 1979 г.) наш извест
ный ученый и писатель, академик Г.Н.Волков, еще в
50-х годах XX века лучшие представители чувашского
общества видели в Хузангае не только поэта, но и про
светителя.
Да, это действительно так: Хузангай — не только
поэт, но и просветитель. Ведь одно лишь уже упомяну
тое мною его знаменитое стихотворение "Эпир пулна,
пур, пулатпар!" можно назвать настоящим университе
том для нескольких поколений чувашской нации.
Петр Петрович Хузангай просвещал осознанно и
целенаправленно. Литературные вечера с его участием
превращались в литературно-поэтические митинги. Слово
поэта, голос поэта, его неподдельная любовь к народу
и Родине находили горячий и восторженный отклик в
сердцах миллионов чувашей. Огромный вклад П.Хузангай внес и в пропаганду чувашской литературы. Имен
но он организовал в 1969 г. издание уникального по
этического сборника — книги "Пашня Нового Дня", в
которой одноименное стихотворение М.Сеспеля опуб
ликовано в переводе на 50 (!) языках мира. Именно
Хузангай считался и считается бесспорным поэтомэнциклопедистом, с которым советовались и мнение
которого высоко ценили лучшие умы Чувашии, и не
только Чувашии. Именно Хузангая называл своим лю
бимым поэтом Космонавт-3 Андриян Николаев.
Хузангая знали и любили и на Кубе, и в Болгарии,
и в Венгрии... Его "Эпир пулна, пур, пулатпар!" в Гру
зии читали наизусть на грузинском. На самых высоких
форумах, когда затрагивалась тема национального, осо
бенно высоко ценилось мудрое слово Хузангая.
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С огромной сыновней любовью Педер Хузангай от
носился к своей Родине — Татарстану. "У меня три род
ных языка, три родных народа — чувашский, русский,
татарский", — писал поэт. В Казани он встретился с
В.Маяковским. Молодой поэт активно помогал Зарифу
Башири в подготовке к изданию первой антологии чу
вашской литературы — книги "Чуваш эдэбияты". Здесь,
в Казани, он учился в педтехникуме и Восточном пе
дагогическом институте. Уже в 1931 г. он пишет пре
красное стихотворение "Хади Такташу". Он всегда вос
хищался гением Г.Тукая и М.Джалиля, других татарских
поэтов и призывал свой народ жить в дружбе и согла
сии с татарским народом, как и со всеми братскими
народами. А им, Хузангаем, восхищались Хасан Туфан,
Сигбат Хаким, Заки Нури и другие.
и< и< и<
Как это ни банально, но все же большое действи
тельно видится на расстоянии.
Неоценима заслуга Педера Хузангая в развитии чу
вашской литературы и культуры, самосознания чуваш
ского народа.
Нам предстоит долгое приближение к этому вели
кому поэту, просветителю и гражданину.
(Журнал "Татарстан", февраль, 2007г.)
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О ВАЛЕРИ ТУРГАЕ.
ИЗ ПИСЕМ И ПОСВЯЩЕНИЙ
В. ТУРГАЮ
ВАЛЕРИ ТУРКАЙ СИНЧЕН.
В. ТУРКАЯ ХАЛАЛЛАНИСЕНЧЕН
Письма и открытки
Геннадия Николаевича АЙГИ
Геннадий Николаевич АЙХИ
сы равёсем пе открыткисем

1985, апрелён 15-мёшё.
Валери таванам!
Сирён хавхаланулла та хёруллё ёсёр-хёлёр синчен Борис
нумай каласа пачё. Савна май, Митта самахёсене аса илтём:
«Хёсёр мар чаваш сёршывё!»
Пысак пёлтерёшлё Сирён ёсёре ыттисем хутёлемессё
пулсан, ана Сирён хаваран пур енёпе те хутёлесе пырас
пулать ёнтё. Пёр ёсре эпё Сире мён сённине Борис теплён
каласа пёлтерё. (Кёскен, сапла калас килет: ёсре сёнтермелле, хамара хамар сиен тумалла мар).
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Эпё съезда пыраясси, маншан, сак эрнесенче паларса
ситмелле. Тёлпуласса шанатап, вара тёплёрех каласапар.
Хавхаланавар иксёлми пултар! - Сире пётём чёререн
ырлах-сывлах сунатап.
Тусла камалпа: Айхи.

и< и< и<
1985, майан 21-мёшё.
Валери таванам!
Ака, сана халех тунсахласа аса иле пусларам.
Ёнер, пирён патарта юлна туссемпе, сёрёпе сан синчен
каласрамар.
Хамара халичченех Чавашъенрех пуранна пек туятпар.
Асам - чуна анаратсах патрашать.
«Савасене» сак кунсенчех асатап. Чаваш антологийё
Италире тухна, пёр-икё эрнерен кунта ситет пулё.
Машшапа иксёмёртен сана - тав, таймапусамар!
Хыттан ыталатап: Айхи.

и< и< и<
1985, июлён 4-мёшё,
Денисова Горка ялё.
Валерий, таванам!
Ёнер сыравна илтём; паян, кёлтуна пекех, сан синчен
шухашлатап.
Касар, - унчченхи сыравамра тёплёнрех нимён те
сыраймарам.
Кёскен, - сапларах.... Леш пысак хасата сырса пахни,
ман шутпа, - усасар. Каялла «хусисем» патне сес асатассё
вёсем.
Суд пирки - питех те сыравна кётетёп. Ку, - ман шутпа, чи тёрёс «сул-йёр». Лукьянов канашёсем пуринчен те
усалларах пулёс (манран ана пысак салам кала).
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Санан терту-инкеку-талпанаву манан иртнё яшлаха аса
илтерет. Сав иртнё тапхарта манан нимёнле йанашсем те
пулман, - опыт тени ситейменни сес пулна. Сав опыта шапах
унчченхи-хальхи уйапсем-мёнсем туптанма пулашассё.
Манан тытанса-тарура (урахла каламан) тахсантанпа
икё принцип туптанса сирёпленчё, вёсене вырасла калам:
пёри - «цыплят по осени считают», тепри - «смеется тот,
кто смеется последний».
Ман пурнасра Чавашгизри директорсем, «о лавретсем»
тесетке сурра яхан та улшанчёс пулё (ячёсене те халь
астумастпар), вёсенчен сулереххисем те чылаях улшанчёс, «эпёр пулна, пур, пулатпар».
Пирён евёр тытанса-тарура пётём вай-хала, ёсе, тёллеве,
туртанава самах ёсёнче (тура пана парнере - «жанрта»)
концентрацилемелле-пачартамалла, - эпё тахсантанпах сав
аспа-туртампа ёслеме тарашатап. «Сёрмен» самах пур
(вырассем «нетленное» тени).
Сана яланах асра тытса таратап, хаман енчен май килнё
таран тёрек лама тарашассине те, «хаман жанра» асра тытса
пурнаслама тарашап, ку, ман шутпа, пурнас опычё тарах, чи тёрёсси.
Кунта сурт-йёр, хусалах ёсёсем майёпен чакса пырассё,
ерипен «хаман ёсе» (хут ёсне) пусанатап.
Машшапа иксёмёр сана аса илмен кун сук та. Сыравна
та питё кётрёмёр, малалла та кётетпёр.
Савна Улькуна пиртен пысак сапам. Тёлпулапарах тесе
шанса таратпар.
Вероника халь пахчара, гамак синче сыварать. Питё уссе
пырать. Илемпи те сирёп те патвар устёр.
Эсё асанна фельетона эпё вуламан. Тен, ярса парайан?
«Ялаван» 6-мёш номерёнче Гугон эпё кусарна висё
савви пичетленмеллеччё. Тухна пулсан, касса илсе ярса
парайман-и?
Бориса, Атнере пысак сапам кала.
Юратса ыталатап! -

Айхи.
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10.V I.1985.
Валерий,
заказла бандероль таврашне сентябрьте сес асат.
Ыталатап - супа тухас умён! Айхи.

и< и< и<
1985, июнён 19-мёшё,
Денисова Горка ялё.
Валерий, таванам!
Ёнтё, пёр эрне ытла, питех те юханна суртпа-хусалахпа
сес тертленетпёр-ха эпир кунта. Платник те, камакаса та
пулса пыратап.
«Сыру сётелё» хушшине парса кураймарам-ха.
Тёплёрех, каярахпа сес сырайап.
Сан синчен питех те пёлес килет. Сыр, - кётетёп.
Бандероль ситрё-и сан патна?
Таванам, сирёп тытанса тамалла пултар, уса хёрулёху
чатамла лапкалахпа та витёнсе татар.
Бориса ыталатап, Улькуна пысак сапам. Маша сана
юратса аса илет.
Эллин, пуларах!
Хыттан ыталатап: Айхи.
P.S. Атнер патне сырна чух, пирён сурт номерне тёрёс
мар катартначчё. Тёрёсси - конверт синче.
А.
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1985, августан 6-мёшё,
Денисова Горка ялё.
Валерий, таванам!
«Туркай ёсё» йёркеллё (тата - саккунла) вёсленнё май,
саламлатап сана. Ку, чаннипех те, - гражданла сёнтеру
(«пирён вахатра та кирли - гражданлах туйамне устерсе
пырасси», - тесе тахсантанпах каласатап эпё, халичченех
«актуалла» ку я пала).
Касар, - сан патна сыраймасар тэтам. Хусалах ёсёсене
йёркелесе ситернё хыссан, «хаман» ёссемпе («хут ёсёпе»)
ытларах аппаланатап. Халлёхе ку, ытларах, - ашри
чёмсёрлёхпе кёрешни («ашри саса» чаранса ларсан, пире
нимёнле «пуша вахат» та, «асталах» ханахавё те
пулашаймасть).
Кашни 10-15 минута перекетлесе ёслемме тарашатап,
саванпа - халлёхе - кёскен сес сыратап.
Вырасла «Самрак коммунистри» рецензине (ман пирки)
Атнер ярса паначчё. Тепёр экземпляр та кирлё, - тупансан,
ярса парайман-и? Хаван саввусене сентябрь тёлне (Мускав
адресёпе) кётетёп.
Машшаран пысак сапам сана, савна Улькуна та сапам.
Хыттан ыталаса:
и<

и<

Айхи.

и<

1985, декабрён 18-мёшё.
Валерий, таванам!
Юлашки уйахсенче манан ытла та вёсё-хёррисёр ёслеме
лекрё. Аюк, - Сёнё Супа кёрсен сес каштах пушана пуслатап.
Саванпа, - касар! - халлёхе кёскен сыратап.
Тавах - саввусемшён! Вёсен «формипе» «стилё»
улшанни унчченхинчен тухасларах пулас пирки
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иккёленместёп. «Шырав» сес мар ку, - тупни («эпё
шырамастап, эпё - тупатап», - тесе Пикассо калани гениллё тёрёслёх).
Асталах енёпе мана «Тёнче» пуринчен ытларах килёшрё.
Унта - сирёп, пёр калтаксар пёрпётёмлех пур. «Чёрёп»,
«Вуташсен ваййине...», «Улатапа», - вёсенче чун туйамён
черченлёхё чёрё те ёнентеруллё. «Чёрёппе» «Ултава» та
сирёп калаплана.
Анчах, таванам, чёлхе суп-сапёсене тасатсах пырас
пулать! Елчёкле-нёркесле «вуташсе» («вуташсене»
выранне), вырасла каласан, «никуда не годится»!
Санарлахпа ашри «висевлёх» енёпе сирёп калаплана
«Чёрёп» савара та - самах асталахё енёпе - «лёнчёртерех»
вырансем пур. «Чёрё пуласси питё килнёрен» («питех те чёрё
пулас килнёрен», -темёпёр-и, е кашт урахларах-и); «Чёрёп...
чунсарлах самхи вал пулса тарать», -савранасусар каласури
пек канттамрах мар-и?
Анчах, - поэзири пёлтерёшлёхе ытларах устерсе (тупса)
пырас супу - тёрёс суп. Сирёппён шанса ёслеме тура сывлах
патар, чатамлах патар.
Каштах - ман ёссем пирки. Италири антологие Сёнё Суп
хыссан ситессе кётетёп. «Сюрприз» евёр, лайах, кётмен
хыпар пур. Венгрии Посольствинчен шанкаравларёс, - Эгер
хулинче, Сёнё Суп тёлне, чаваш антологийён кёскетнё
варианчё пичетрен тухса каймалла, ман пата сийёнчех
ситерме тарашапар, терёс. Илсенех, тёплёрех сырса
пёлтерме тарашап.
Халь - буклет пирки. Турех калам: ку - пысак ёс. Ытти
ёссемшён те кирлё ёс. Май пулсан, тасса тамалла мар пулё
(«хальхи сери» пулни те сителёклё). Нумаях пулмасть,
писательсен справочникё валли, З.В.Филиппована ана-кана
юсаса патам, сав страницасене унран вахатлаха илме
пулать-тёр.
Тухасла пултар саншан Сёнё Суп, кил-тёрёшре лапка
пултар, кулленхи ёс-пусра хавхаланулла пултар! Савна
Улькуна та савнах сунатап, Машша та сана чи аша камалпа
саламлать.
Ыталатап! - Айхийу.
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1987, августан 27-мёшё.
Валери, таванам!
Тен, «пар тапранчё» теме те пулать-тёр-и...
Апла-и, капла-и, - «сёмёрёлчё» теме пулать.
Поляксен пёр хёрарам-савасё каларашле, «шанма
тарашапар».
Еплерех эсё унта? «Материаллё» ену йывар ёнтё, еплерех самаллатса пыма тарашатан? Тёплёрехех сырса
пёлтер.
«МК»-ра санан статйу пирки Борис пёлтернёччё. Ярса
парайман-и? Тупансан, 3 экз. таранах (иккёшё - Робельпе
венгрсем валли, - венгрсем Сеспёл кёнекине часах
калармалла).
Шупашкара сентябрь вёсёнче пырса каяйап-и, тетёп.
Ытарайми Улькуна, Ылтан-Хёвелсавранашне-Илемпине
пысак сапам. Хавна - хыттан ыталатап.
Яланах юратса - Айхийу.
и<

и<

и<

1987, сентябрён 21-мёшё.
Валерий, таванам!
Рецензийушён пысак тав! - пёр экземплярне Леон
Робеле парса ятам.
Каллех пысак ыйтавампа
чармантаратап сана.
Мускавра- итальянсем. Скарчиапа А.Тревизана чаваш
парнисем парса ярас килет (манра нимён те юлмарё, чаваш
пластинккисем те сук!). Шупашкарта, тус-йыш хушшинче, икё
сурпан тупма май килмё-ши? Атнерпе Юмарта чармантарас
килмест (тата, Атнер унччен те ку енёпе пулашначчё).
Туссемпе каласса пах-ха (И.Дмитриевпа... тен, Эллин те
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тупанё?). Вара, сак хакла парнесем тупанайсан, ман пата
бандерольпе-посылкапа асатайман-ши?
Ирёк пар: вёслем те ёнтё сыравама сак ыйтавампа, - сав
тери ёс-пус нумай, сывлаш савараймастап.
Санан хальхи ёсу-службу - питё кирлё сёрте пулна пек
туйанать мана (йыварлахсем кирек мёнле пулсан та... - пур
тёлте те - унчченхи «авгий витисене» тасатмалли вахатске...).
Улькуна пус таятап, Илемпине чуптаватап.
Яланах юратса: Айхийу.
и<

и<

и<

8.Х.1987.
Валерий, таванам, алшалли ситрё, - чунтан тав сана!
Шапах, Скарчиа тусё кунтах-ха. Сак парнепе чиперрёнех
сырлахапар.
Улькуна пысак сапам, Илемпине чуптаватап. Халь каштах
пушанкаласа пыратап. Ёс нумай пулчё, халь - тёрлё
публикацисене кётесси юлчё. Мён сёмёрттеретён? - саса
парсах тама тараш.
Тепёр хут: тав, тав, таймапусам!
Ыталатап сана! - яланах юратса: Айхийу.
и<

и<

и<

1987, ноябрён 18-мёшё.
Юратна шаллам-таванам!
Эпё халичченех - Шупашкартах пек... Пурне те асрах
тытса пуранатап.
Вероника халь Илемпи ята лайах пёлет. Килте чаваш
чалхипе сурет. Чаваш пылё те - пур пылтан та тутларах.
Мёнле кёрлерёр унта эпё кайна кун? Ыттине Илле Кутик
каласа парё. Паян вал ман пата шанкаравларё, сан синчен
уйрамах - питё сума суса - каларё.
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Ёнер Югославирен Александар Бадняревич шанкаравларё: унта пёр хасатра эпё Тахти синчен сырна пёчёк эссе
пекяпала тата унан икё калавё пичетленсе тухна. Митта пирки
те каласрамар, унта премии сёнё пёлтерёшё пирки те сырса
каларасшан, 80 сулне те палартасшан.
Висёмкун венгр-атташепе Аттилапа каласрам, вал
венгрсем валли Миттан пёчёк кёнекине хатёрлесе лама
сёнет.
Халь каткас ёсе пусанатап. ФРГ-ри манан пулас кёнеке
«Классики современности» («Klassiker der Modeme») серипе
тухмалла иккен. Ёсе питё тёплё тумалла пулать («состав»
тенине манан йёркелесе памалла).
Атнерпе пёрле канашласа, сакна тавар-ха: «МК» номерё
(Сеспёл синчен эпё сырни) 15 экз. таранах кирлё (кун пирки
эпё Атнер патне те сыртам). Митта Фончё пирки пичетлесен
те (Тура патарах!), саван пекех тавасчё.
Гальаран пысак сапам. Ытарайми Улькупа иксёре те
ыталатап, Илемпине - хёруллё чуппа!
Санан
васкасах ваталас мар теекен
Айхийу.
Н<

Н<

Н<

1987, декабрён 2-мёшё.
Валерий, таванам!
Сырначчё эпё сан патна, - хураву пулмарё. Чирлеместёни? Мён те пулин пулса тухмарё-и? Атнер капать: сана
чылайранпа курман, тет. Борис та. Иккёшё те сапла калассё
тата: санра «МК» - Сеспёл-П экземплярёсем пур-тар, тессё,
санпа курнассан, Борисри 4 экземплярпа пёрлештерсе,
пёрле асатни выранларахчё пулё, тессё. Саванпах, «СеспёлII» номере эпё халиччен те курман-ха. Экземплярсем кирлё.
Саса пар! Пурнасу, сывлаху еплерех, - тёплёнех сырса
пёлтер.
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Пётём килйышна ыталатап (Маяковский каларашле:
«Маленькая, но семья». Умёнрех тата: «Но ведь надо
заработать сколько!..»).
Сана юратакан Айхийу.
P.S. Илле Кутиксана питё камалласа-юратса тавранчё.
Ай.

и< и< и<
1987, декабрён 18-мёшё.
Валери, таванам!
Атнерпе сыхану тытса тар-ха: «Айхи Варианчё» («МК»)
хасан тухассине пёлсен, тен, экземплярсене май килнё таран
нумайрах туянса юлайан (тен, сакан пек тумах, Кириле
Кириллова та, Арсентий Тарасова та ыттисене те «ура сине»
таратайан?), - маншан сав пулас Вариант - чан-чан кёнекех,
саванпа сапла ыйтатап.
Висёмкун О.М.Цыпленковран сыру илтём. Ака, сапла
сырать: «Митта Фончён «Положенине» райком бюровёнче
сирёплетрёмёр, парти райкомён 1-мёш секретарё Василий
Антонович Никитин ана ырларё, Сирёнпе хай курса
каласайманшан питё пашарханчё. Турех Госбанк уйрамён
управляющине чёнсе илчё те, сак ыйтава пире кирлё май
татса лама ыйтрё. Вал вара «Положении» пёр экземплярне
илсе Шупашкара ярса пачё. Халё савантан хурав ярасса
кётетпёр-ха».
Ёнтё, пёр-пёрне Сёнё Сул ячёпе саламлама та вахат.
Пётём килйышна чунтан саламлатап, пурсара та хыттан
ыталатап.
Сана яланах юратакан Айхийу.
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1988, январей 31-мёшё.
Валери, таванам!
Эллин, янаратар унта - сасса... самаха... чуна... - пурнаса!
Пленкана туссемпе пёрле пуханса итленё чух, Олимпиада
Васильевнана та чёнме ан ман-ха.
Игорь Макаревич фотографисене эрнекун заказла
сырупа асатна. Тен, ытларикун ирпе хаваран пушта уйрамне
кёрсе ыйтатан? Сав пакетра фотографисем лайахрахусамларах пулма пултарёс. Хашпёрисене ман валли те
хавар.
2-мёш «Др.народов» тухна. Сирён валли -туссем валли 1-мёш номерне асататап. Шупашкара вал халиччен те
ситмен пулсан, журнал редакцийёнчен - кун пирки «Известия» редакцине шанкаравлама сёнессё.
Вал номерте - Гордеева, Федоцкий.
Ман валли «дешифровкан» тексчё кирлех. Пленкана
2-3 экз. таранах сырса илеесчё (кайран, кассетасем парап, кивсенле пултар).
Манан литкас пирки А.Вознесенский Лужникире те калана
иккен.
Туссем-пёлёшсем литкас пирки халичченех шанкаравлассё.
Манан сёнё кёнеке Венгрире тухна. Питё савантарчё Эгер
хасачё.
Саса пар! «МК» номерне хальхинче те 30 экз. таранах
туянаймар-и ман валли? Кирлех пулать.
Улькупа Илемпине те, хавна та хыттан салам. Пысак
салам - манан Гальаран.
Санан Айхийу.
P.S. Пуштапа асатна фотографисем лайахрахчё, терё
Игорь.
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Э, - ан манар-ха унта: фотографе хальхинче Юрий
Рыбчинский (Игорь мар).

Ай.
P.S. Литкас пирки «Унитапа» «Юманитере» те пёлтерессё
пулас.

н< н< н<
1988, июнён 21-мёшё.
Валерийём-таванам!
Манан вахат ситменни катастрофиллё тенё пекех уссе
пырать! Тата - вай-хал та унчченхи мар (кун пирки асанасах
та килмест пулсан та).
Шупашкарта унчченхи пекех тёлпулапар тесех сунса
таначчё эпё. Анчах «распорядок» тени манран килмерё.
Каштах курнасса та каласаймарамар. Шупашкара пёрре юри,
нимён ёссёр пырса кайаттам... Хасан? Тен, кёркунне... (Ана
та, тен, Митта премийён кунёсемпе сыхантарса...).
Кунти пёр издательства на пысак кёнеке хатёрлесе парас
ёс те аран-аран шавать.
Мёншён «жалобасемпе» пусларам-ха сак сырава?
«Ялав» валли интервью тексчё сырса параймастап та пулё
(тен, кайрантарах та ёлкёрёпёр-и савна тума...). Ун выранне
эпё, самраксен номерё валли, Перец Маркишан «Геттори
хёр-ташас» поэмине сёнетёп. Эпё ана 30 суп каяллах питё
юратса кусарначчё. Ниста та пичетлеме май пулмарё.
Пёлтёртенпе вал «Таван Аталта» выртать. Пысаках мар
япала, - 640 йёрке. Интервью выранне савна пичетлени
маншан хакпарах пулна пулёччё. Саван пексёнессём те пур:
«Книжка в журнале» тенё пек каларса яма сук-ши ана? (Атнер
«Т.Аталта» паянхи поляксене сапла пичетлесшён). Яланлаха
сырлахаттам вара - ку поэма енёпе. Кирлё пулсан, хашпёр
пайёсене кёскетме те пултаратан. Ман ятран, ил сав поэмана
«Т.Аталтан».
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Санан «ЦДЛ отчетне» йалтах голландла тата португалла
(Бразилире) кусарна, пичетленисене часах ярса парассё
пулё. Пысак ёс туран! - халичченех малалла тасалса пырать.
Машинкапа саптарна отчетна турех В.Казака патам та, хамра
экз. юлмарё. Хаванта юлнине ярса парайман-и? Кунта тепёр
хут саптарса илёп, хаван экземплярна каялла ярса парап.
Отчет кирлёлёхё чакмастьсес мар, халичченех уссех пырать!
Шупашкарта каласайманшан касар. Тата - ан пашархан
(вырассем калашле, «у нас все еще впереди»).
Саса пар!
Улькуна та, Илемпине те, хавна та хыттан ыталатап.
Яланах чёререн юратса: Айхийу.
P.S. Сана, Сёньялта, питё аса илессё. Пирён пётём ушкан
Элексейсем патёнче пулна чух, пурте сан синчен хавхаланса
нумай каласрёс. Сан синчен сапла юратса каласни, унта,
Сёньялта, пуриншён те витеруллё пулчё.
А.
P.S. Юлашки «МК»н («Шаги по включению...») ытлашши
экз-сем пулсан, вёсене те ярса парайман-и? Эпё 5 экз. сес
илтём.

н< н< н<
1988, февралён 16-мёшё.
Таванам-Туркайам!
«Поля - двойники», патька, «катастрофически» тенё пек
саланса пётрё. Ытлашши экземплярсем пулсан, ман валли
хавар-ха (тата, кун пирки, пётём тус-тавана та кала-ха!).
Репортажушан - тав-та-мухтав сана! Пурне те, вырасла
каласан, «потрясает». Каллех - ытлашши экземплярсене
пурне те ман валли упраса хавар-ха.
«Расшифровка», пленка экземплярёсем питё кирлё
пулассё.
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«Авангард» Митта Фончё пирки официалла пёлтернё.
Сыханар-ха Кавипе, Цыпленковпа, - «МК»-ра вырасла
пёлтерме вахат! Кави, хай, мана саса памасть (те чирлесе
укнё, - аптаратап та...).
Унти «кёрлевсем» пирки те сырса пёлтер («хочу быть
в курсе», - тенё пек...).
Каллех вёсё-хёррисёр ёс! Аран ёлкёрсе пыратап. Ак,
Варшавара «сразу» икё кёнеке хатёрлессё. Митташан
тумалли ёссем те нумай.
Митта Уявне пыратапах пулё.
Улькупа Илемпине те, пурне те хыттан ыталатап.
Яланах юратакан Айхийу.

и< и< и<
1988, февралён 29-мёшё мартан 1-мёшё.
Валерий, таванам!
Пурнас сав тери ихёрсе кайрё, - пуша вахат тени 10-15
минут та сук, - кунсерен!
Атнер ана-кана каласа парё.
Манан голландса-кусаруса Чарльз Б.Тиммер хайён
пысак статйине ярса пачё. Сыравёнче вара сапла сырать:
«Очерк о Вас «Возвращение Айги» в «Молодом коммунисте»
мне очень понравился. Великолепно составлен и написан.
Я собираюсь переводить его на голландский язык и, если вы
разрешите, публиковать его в голландском журнале, вместе
с стихотворениями, сопровождающими этот очерк».
«Перефразировка» туса каласан, - «Неисповедимы пути
человеческого слова».
Чарльз Б.Тиммера Амстердам Университетёнче тин сес
хисеплё доктор ятне пана.
Ыйтавамсем - савсемех: десшифровка тени, пленка
(пленкасем). Атнуан Витез - ман валли лайах кассетасем
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илсе килчё. Унпа эпё тёлпулсах тэтам, висёмкун уйралтамар,
сав кунах «Огонекра» 4 сехет интервью пачё.
Эпё Шупашкара мартан 16-мёшёсем тёлне сес ситетёп
пулё (Атнер анлантарса парё).
Тен, хасат кёнекин тупанаяс экземплярёсене - МК-ри
хаван репортажун экземплярёсемпе пёрле - питё типтерлё
йёркелесе-чиксе, унчченех - хальтерехех ярса парайан,
хашпёр сынсене халех ярса памалла, - пётём ёс-пус саван
пекхёрсе пырать, кашни 2-3 кунах пёлтерёшлё те хакла пулса
пырать.
Хавна та, Улькупа пёчёк Илемпине те ыталатап, Гальаран
пысак салам!
Яланах таванла юратакан - Айхийу.

и< и< и<
20.1.1989.
Валери таванама
Калам - чёремён ашшипе,
Француз хуртёкёпе:
Шавах - чавашан ашёпе,
Чавашан тёпёпе!
Айхи.

Н
< Н
< Н
<
20.VIII.1988.
Таванам, Валери!
Сире пурсара та - Гальапа пёрле - сака Юмахри
Хуларан юратса ыталатпар!
Венгрия, Будапешт, Союз писателей,

Айги Г.Н.
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18.XII.1988.
Дорогие Валери и Оля, обнимаем вас из Орлеана!
Париж, Айги.

и< и< и<
6.VI.1989.
Таванамсем,
сирён Юратаваран тепёр Хёрарлах Ылттанё Тёнчере
ялтараса кайна май, чёререн саламласа ыталатап!
Сирён Айхийёр. Цюрих.

и< и< и<
19.VI.89.
Пурсара та Ван Гог сёршывёнчен хёруллён ыталатап!
Сурен-каска - Айхи. Роттердам.

и< и< и<
2.X I.89.
Бодлер сёрёнчен ыталатап, таванам!
Айхийу. Франци.

и< и< и<
14.XI.89. Верона.
Таванам, ыран кунта Сеспёл касне ирттеретпёр.
Пурсара та хёруллён ыталатап.
Айхи. Итали, Верона.
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24 ноября, 1989, Эдинбург.
Таванам, пурсара та Шотландирен ыталатап! Ёнер кунта
Чаваш Культурин Касё чыслан та сумлан кёрлесе иртрё.
А йхи.

Дорогой Валерий - мы сидим здесь на кухне, где на стене
висит чувашский флаг, который Вы дали мне в Чебоксарах.
(Он стал своего рода послом вашего народа в Шотландии!).
Завтра поедем на могилу Бернса (к сожалению это мовзолей,
а не простая могила).
Салам и тав Peter.

и< и< и<
1990, янв. 5-мёшё.
Таванам, ыран Пен-клуб премине парассё. Тёрлё ёс
нумай. Кёстенттинён уявне кунта палартас пирки каласса
таталтамар. Пётём килйышна юратса ыталатап.
Айхийу. Варшава.

и< и< и<
1991, июлён 21-мёшё,
Тинёс Тавайкки, Тверь кёпёрни.
Валери, таванам!
Ёнтё, чылай пулать сана курманни. Манран сивётме
пусламарёс-ши тесе те шухашлатап.
Эп - ялта, августан 25-мёшёччен.
Пётём октябрь, Гальапа пёрле, Бретаньре, Ренн хулинче иртмелле. Савна май, сула хатёрленме, сентябрьте Шупашкара пырса каятапах.
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Санран, нумай ваклашса тамасар, шведсен поэзине
кусарас ёсе хутшанма ыйтасшан, халлёхе 2 йёркепёрлёх
ярса паратап.
Шведсен тёп сава виси - тоника, пирён силлабо-тоникапа
кусарма лекет. Тата: вёсен самахёсем питё кёске пулнипе,
«алпатлёрех» висесене те, чавашла кусарна чух, анлалатма
та лекет.
Хальхи савасем вёсен, пётёмпех тенё пек, - верлибр.
Тата икё (е висё) самрак кусаруса суйласа илес пулсан,
кама сённё пулаттан? М.Сунтал? В.Пехил? (Чи самраккисен е - пёлсех каймастап).
Саса пар!
Манан Мускаври адрес улшанчё: 123022, Москва,
ул. Большая Декабрьская, 4, кв. 82. Телефон: 255-94-49.
Шупашкартан яна сыру кунта, яла, 5 кунтан ситет.
Санан Висё Ылттанна та чуптаватап.
Сана яланах юратакан Айхийу.

и< и< и<
12.02.1999
Валери, салам!
Ака, «Сёнё Кун акин» шведла кусаравё.
Эпё подстрочниксен алсыравне «Голодный псалом» ятла
кёнеке пек йёркелени тёрлё ёс-пус валли кирлё пулать. Кун
пирки хам сённине эпё Петр Васильевич патне сырначчё.
Конференцине чёнме сённисенчен виссёшё Сеспёле
пачах тенё пекех пёлмессё: Эдв. Бальцежан, Рене Каландиа,
Улдис Берзиньш. Вёсем патне сав подстрочниксене
хальтерехех асатсан, тен, хутшанма та пултарайёс (тата,
оригиналсен копийёсем те кирлё).
Февралён 21-мёшёнче Атнер Парижа каять, унта
Робельпе тата Дронниковпа тёлпулса, Сеспёлён икчёлхеллё
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кёнеки пирки каласё (хам эпё пирён туссем патне тёплёнех
сырначчё).
Салам пётём килйышна!
А йхи.

Хайён санукерчёкё хысне сапла сырна:
Тата - Улькапа Илемпие пус тайса
Кам
чунпа - тан,
сав таван, а валтан! Эппин (тен, халь тин), сак самахсем
юлёсин!.. Туркая... ыр самах халиччен
ай, пулман-ха кая... Айхи.

и< и< и<
1999, июнён 6-мёшё,
Денисова Горка
Валерий, таванам!
Эй, чавашла юрлакан тахсанах сук ёнтё ман
«тавралахра»!
Кунта эпё чаваш юррисемпе аппаланатап, савна май, эс
юрлани час-часах илтёнсе каять. Лайах вахатсемччё!
П.В.Ивантаев патне эпё нумай пулмасть пысак сыру
асатрам, - санан савна вуласахчё.
Чи калас тени: Эдв. Бальцежанпа пёрле унан арамне те
чёнмеллех: Богуслава - палла поэт, унан литхасачё - палла
хасат.
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Тата - конференции датисене пёлесчё манан.
Кунта - манра - санан адресу сук.
Сире, туркайсене, пурсара та ыталатап.
Айхийу.
(леш енче)
Июлён 8-мёшё.
Валерий, июнь пусламашёнче эпё Варшавара ПЕНКлубан пётём тёнчери конгрессёнче пултам. Унта Улдис
Берзиньшпа Кнут Скуеникса куртам. Вёсем Шупашкара
иккёшё те килесшён, унччен Сеспёле кусарса пичетлесшён.
Эпё Улдиса Сеспёлён пысак томне - юлашки каларамне
патам, савнах копи туса, Бальцежана та парса хавартам.
Дж. Скарчиа тата Иштван Ч. Варга (тен, Карой Чехла
пёрле?) килес пулсан... - Митта премийён лауреачёсем.
Вёсене «сав енёпе» мёнлерех йышанасси синчен Илле
Ивановпа та маларах каласса илмелле-тёр.
Тата, килнисемпе пёрле, поэзи касё те ирттерсен аван
пулать, Сеспёле халалласа. Пурин те тенё пекех савасем те
пур, - чавашла кусарнисем те. Вёсен хушшинчех, пысак
поэтсен те.
ГЛ .

Письма академика
Геннадия Никандровича ВОЛКОВА
Геннадий Никандрович ВОЛКОВ
академик сыравёсем
8.04.85 с.
Мускав х.
Салам-ха, таванам!
«Шоллом» тетчё мана Хусанкай.
Ун йалипе нумай ачана эпё те «шаллам» тесех чёнетёп.
Анчах хам мисене ситнине манмалла мар иккен. «Ывалам»,
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«манукам» теме юрана сынсем пысакланчёс, ыра ёсе
кулёнчёс. «Шаллам» теме астумалла: кёсён шаллам та алла
урла касрё...
Висё хут сырса, сурса пичетлеттертём. Литературана
сывахрах пуласшан тарашрам. (Шаллампа каласрам та, вал
«бюро пропаганды» синчен каласрё). Те ёнтё... Васкама
васкарам та - кунтан хавартрах нимён те таваймарам.
Лайах пуран. Анасу сунатап.
Салампа Г. Волков
1 И.Я. Яковлев Чавашра пеней хыссан синчен вулаттам лекцийё.
и<

и<

и<

24.09.85 с.
Хакла шаллам Туркай! Салам сана, хёруллё салам!
Салам арамупа ачуна та.
Те ман сыру ситеймерё Сана, хурав тавраш пулмарё.
Сан синчен нумай ыра шутласа пурантам.
Харушсарлах комитечё (1) ачисен те сан синчен начар
шутлама нимён те сук. Хёру ёнтё эсё... Анчах сан пеккисем
пулмасан - халах чёрё юлайё-ши?
Халё аста-ши эсё?
Камалу мёнле?
Ёсу анса пырать-и?
Юлташусем-тусусем йёркеллё пулчёс-ши, сутмарёс-ши
ним тёлёшпе те?
Ёмётусем мёнлерех пек?
Мана Петр Петрович (Хусанкай. - В.Т.) лаплантарса
каланине ас тутарначчё эпё сана.
Лайах пуран, шаллам. Хёрачуна нумай саванас
ситмелле, тивмелле пултар.
Сыва пул!
Салампа Г.Волков.
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11.11.85

С.

Туркай шаллам, маттурам, салам сана хавна та, хёрупе
арамна та. Салам ёсри ыра тусусене те. Лайах пуранар.
Сана ырапа асанассё. Хаван таврашунтисем те. Урам
ячё - пёлтерёшлё сав тери (2). Борис - ытлашши оптимист.
Хай тёллён пулса пымалла тесшён пулчё те. Пулса пымасть
пулсан вара? Сав пёчёк япалана та халиччен тутараймасар
пурантамар вёт-ха. Пёчёк япала-ши?.. Саванар-ха. Эпё питё хавас. Тен, утам хыссан утам халахах пулса ситёпёр.
Сапла мар-и?
Тата сённи мён пур? Саванмалли, хавхаланмалли...
Килте лайах пуран - Ульхупа, Илемпийупе. Ашанса
пуранар. Кил ашшине ним те ситмест. Тулта тем те пулё килте яланах аша пултар. Хаш-пёр чух шухашлатап та: хам
сунтам-сунтам та -арама та сунтарса ятам... Арамеем вёсем
хамартан ытларах сунассё.
Сана чёререн ыра сунатап. Сан тумалли питё нумай-ха.
Сыва пул!
Салампа Г.Волков.
и<

и<

и<

28.11.85 с.
Салам-ха, шаллам! Салам йышна та - хёрупе арамна.
Хавна чун-хавалёсемпе сывах сынсене те салам кала,
Бориса - самахран.
Сыраву савантарчё те, амсантарчё те. Сеспёлпе пёрле,
сирёнпе пёрле пулас килчё. Вайла! Палакё пирки
калатап... (3) Пирён патра пёр палак та пулаяс сук-тар. Пуян
сынсем халь масар синче К.В.Иванов палакёнчен (?!)
вайлараххине лартассё. (Шараф Мударисан куссулё тухрё
сак памятник умёнче - пусласа килсен, малтанхи хут курсан:
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Эх, чавашеем, чавашеем, хайсен мухтавне те чаннипе
чыслама пёлеймерёс вёт... Пуян е-сем (сырура сапла
сырна - В. Т.), ав, масар синче. Тукай монуменчё Куйбышев
площадёнче... Хусанта Тукайан улта памятник, ултташё те
пирённинчен лайахрах)... И.Я.Яковлева тимёртен карикатура
туса патамар.
Анчах кунта халах айапё сук. Халах - халахах. Халах
пупсах ситетпёр пулё-ха. Амсану пирки анлантарам. Эп ун
чух санран (паянхинчен) кашт сес асларах (пёр 8-9 суп пулё,
ытла мар) - 1959 суп. Сеспёле чыслатпар. Утмалта сесчё,
халё, ав, хам ун сулне часах ситетёп. Тёлёнсе каймалла.
Сентименталла мар Хусанкайан кусёсем шывланчёс. Ун
чухне институтра чавашла-нимёсле, чавашла-французла,
чавашла-акалчанла уйрамсем пурччё... Сёмёрттерчё
Сеспёл, кёрлеттерчё тёнчери асла халахсен чёлхипе.
Von Kowali lis Tschikme!..
Вайла каласрёс ачасем. Мёнле сёкпенуччё! Ун чух ман
арам хёр пек, хёрача - сиччёре... Умра - сап-сута кунсем,
сёр, ик сёр суп пуранас пек...
Сан укерчёкё тупанмарё-ха, Туркай. Тупансанах - йалт
эс хушна пек туса ярса паратап.
Сыва пул! Лайах суре!
Салампа Г.Волков.
P.S. Геннадий Никандрович хайён сак сыравне чикнё
Конверчён кай енне сапла сырса хуна: Петёр Яковлев (Петёр
Яккусен - В.Т.) кёнекине - саввисене - вуласа питё савантам.
Манран тав ту, салам кала. Тухса килнё кун сан патна кётём,
эсё сук пултан.
и<

и<

и<

07.01.88 с.
Сёнё Суп саламё сана, шаллам-маттурам! Йышна та
салам - арамна, Илемпине. Ыра курар, телейлё пулар.
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Асанне самахён пёлтерёшне паян сес анланса пыма
пусларам: «Таван сёрте сёре те ситён»... Аттене Шахасана
кусарсан асанне: «Вилсен те каймастап яламран», - терё.
Аннен те унпах юлма тиврё. Атте пёччен пуранчё. Тавранчё
6 султан. Вилчё 72-ре. Асанне - 92-ре. Анне 84 кайрё. Хай
савнине илекен ситмёл сичё супа ситнё тет. Таван сёр
мои (к:; иккен?
Мухтанмалли, шаллам, ытлашшиех сук. Мён туна
пулаттамччё-ши ёслеме май пулна пулсан? Мён чухлё ёмёт
шыва кайрё?!
Сыва пул! Лайах пуран.
Салампа Г.Волков.
P.S. Манан тухса калана пёр самах пурнаса улаштарса
ячё. Астуса калас: арамупа хёрне те, ёсе те, хавна та сиен
ан кур.
Май пулсан, ёсе кёме тараш (4).
и<

и<

и<

23.02.88 с.
Туркай шаллам! Тавах сана ыра самахушан, ыра
хыпаршан. Тус-ачусене те манран салам кала, тав ту. Такам,
темпе майпа сав пёчёк тиражпа тахеан тухна кёнекесене те
манаймасть. Хам курман та-ха, вуламан та.
Ак тата - тем пысакаш тиражпа (вырасла-и?!) «Мудрость
воспитания» (Книга для родителей) тухна. Унта та ман «Зо
лотая колыбель» («Созвездие Земли»нчен) асанне синчен
калани чылай пысак выран йышанса тарать. Юнашарах, эс
калашле, - Белинский, Руссо, Толстой, Сен-Симон...
Салтак кунё ячёпе те - салам!
Лайах пуранар. Арамупа хёру санран ыррине,
сепёссине, ачашшине кана курччар.
Салампа Г.Волков.
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03.07.89 с.

Туркай шаллам, тавах сана. Хёрупе арамна - салам.
Пит лайах сырна (5). Чанах. Вёсёнче Ян Амос Коменские
асанни те маншан сав тери хакла.
Сыраву сукки пашархантарчё. Курса каласманни - пёр
ёмёр. Атнере - салам. Ун статйи пирки пётём Мускав каласать.
Сыва суре, маттурам.
Санан Хуначийу.

Кёскен анлантарни:
(1) Асчахамар хайён кунта пичетленнё пёрремёш
сыравёнче «Харушсарлах комитечё ачисем» тенёрен...
Г.Н.Волков ман пата, Геннадий Айхи пекех, 1985 султа
Мускавран уйрамах нумай сыру ячё. Сав сулхи сёртме
уйахёнче мана, Чаваш АССР Писательсен союзё сумёнчи
илемлё литературана пропагандалакан бюро ёсченне, «питё
маттур пулнашан» ёсрен каларчёс. Тепёр уйахран суд мана
ёсе каялла вырнастарчё. Геннадий Никандрович та, Геннадий
Николаевич та сав тапхар манпа ман семьешён пёрре те
самал пулманнине питё лайах анланна, хавхалантарма
тарашна. Хавхалантарна та!
(2) «Урам ячё - пёлтерёшлё сав тери» тесе Геннадий
Никандрович эп 1985 султа Шупашкарти тёп урамсенчен
пёрне И.Я.Яковлев ятне партарассишён тарашнине
(«султисен» ячёпе коллективна сыру сырни, сав сыру айне
палла сынсене ала пустарса сурени, сыравне «Советская
Чувашия» хасатан тёп редакторё М.И.Иванов патне лессе
пани...) аса илсе капать. Ун чухне И.Я.Яковлев ятне
«султисем», эпир ыйтна пек, тёп хулари тёп урамсенчен
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пёрне памарёс пулин те, «Канашское шоссе» сапах та
И.Я.Яковлев проспекчё пулса тачё-тачех.
(3) «Палакё пирки калатап»... Самах кунта Сеспёлён
пулас палакне туса хатёрлес тёлёшпе «пар вырантан
тапранни» пирки пырать.
Шараф Мударрис - тутарсен палла сыравси, «Нарспи»
поэмана тутарла питё анасла кусарнаскер (сакна тутарсен
ку чухнехи ятла-сумла сыравсисем пёр камалла пулса
сирёплетессё). Пирён, чавашсен, Шараф Мударис ятне
манма юрамасть.
(4) «Май пулсан ёсе кёме тараш»... 1987 султа эп
Мускаври А.В.Луначарский ячёллё театр искусствин
патшалах институчё (ГИТИС) сумёнчи Театран асла
курсёнчен вёренсе тухса Шупашкара таврантам. Анчах та
Чаваш Ен тёп хулинче ман валли ёс выранё тупанмарё «султисем» мана ёлёкхи сылахамсемшён касармарёс
(тёрёссипе калас-так - Мускавран Шупашкара таврансан
хама йёркеллё ёсе вырнасма памассине эп ГИТИСа
вёренме каичченех пёлнё - 1986 султа ЧАССР Писательсен
союзне манран тасатмалла пулна, сакна нумайшё
сирёплетме пултарать). Г.Н. Волкован сак сыравне илнё
чухне эпё комсомолан Чаваш обкомён «Молодой ком
мунист» хасачён штатра таман, шалу илмен корреспондентёнче ёслеттём. Геннадий Никандровича сака та
пашархантарна.
(5) «Пит лайах сырна»... Самах Г.Н.Волкован Мускавра
пичетленнё «Мудрость воспитания» (Книга для родителей)
кёнекери статйи пирки «Молодой коммунист» хасатра
пичетленнё ман кёске рецензийём синчен пырать.
Валери ТУРКАЙ.
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Некоторые письма
П.Н. ЧИЧКАНОВА
П.Н. ч и ч к а н о в А н
хашпёр сыравёсем

Кейу, юпа уйахён 5-мёшё, 94 с.
Хакла Валери,
хамар ен ачи!
Чи малтан, чун-камалама сав тери сёклентерсе,
аванлатса хаварнашан тем пек пысак тавтапус.
Пёрре те кётмен сёртен Эсир килсе кайни ыра тёлёк
курнанах туйанса кайрё. Тен, саванпах та пулё, паян кун та,
мён пулса иртнине аса илме тарашса пуранатап.
Питё шел, ни кунти пурнас синчен каласса пулмарё Сирёнпе, ни Эсир Шупашкар хыпарёсене пёлтерме ёлкёреймерёр...
Эпё те, Сирён умарта тухса калана самахамра, кёске сес
калас тесе, чылай кирлё шухашамсене асанмасар ирттерсе
ятам. Саксем пирки сав тери кулянатап.
Кунашкал килсе тухрё пулин те, Эсир пирён пата килсе
кайни калама сук кирлё ёс пулса юлчё. Мухтав Сире - Упал
ачисене тата тем пек пысак тавтапус.
Эсир Кейуре пулна кунах, тавата сехетре, сыравсасен
Ман пухавё пулса иртрё. Саванта вара, сывах пёлёшсем,
туссем пурте: «Мёнле-ха сан ентешусем никама пёлтермесёр, варттан майла, килсе кайрёс?» - тесе ыйтассё...
Юпа уйахён 5-мёшёнче варсара пулна сыравсасем
пухантамар та, унта та савнашкал ыйтусем пулчёс.
Эсир мёнле килсе кайнине савсене пёлтерсен, «ах,
маттур-ске вёсем, пит чапла май тулна инее супа
сывахлатма», - терёс.
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Эп вара вёсене каларам: «Ку сёнёлле мар - кивёлле,
авалхи патне тавранни пулать» - терём. «Ман атте Кейу
синчен асансан, хамар куршёри Матви пичче синчен каласа
паратчё. Вал, Кейуре асла чиркуре кёл тума тесе, суран кайса
килнё. Эпир - ун ачисем пуйаспа, хайвёсенсемпе кайсакилсе суреттёмёр. Вёсем тетёп (самах Сирён синчен ёнтё),
ахтапуспа килсе кайрёс, вёсен ачисем вара лаша кулсе
кайёс, савсен ачисем - Матви пичче пек, суранах килсе
сурёс...» - терём.
Пёрисем кана шут выранне хучёс, теприсем «тёнчене»
пасса хунаскерсене ылханса, кашни тёрлё самахсемпе сав
мурсене тивёслипе шёкёлчерёс.
Сак сыраван малаллине раштав уйахён 25-мёшёнче
сыратап.
Ёнер, «Украинсен Суртёнче» тёрёк чёлхисемпе
каласакансен асла пухавё пулса иртрё. Кунта тутарсем
(вёсем ик пая уйралса кайна мён?!), каркассем,
каракалпаксем, эпё - пёр чаваш тата украинсем пулчёс.
Пухавё лайах иртрё. Илемлё пайё те илемлё пулчё.
Эпир, тавата сыравса: Поликарп Шабашин, Григорий
Хилимоненко, Мыкола Мирошниченко самахсем тухса
каларамар. Савасем вуласа патамар. Эпё, чавашсен
аваллахёпе пёрле вёсем мёнле Украинана кусса килни
синчен, мён вахатранпа кунта пуранма пуслани синчен
каласа патам, Шевченкан пёр саввине каларам.
Кунта «Константинопольри чавашеем» ятла калава
сыракан Эрхип Мётрин хёрё, хайён ачисемпе тата
манукёсемпе пулчё. Вёсене эпё чавашсен шутне кёртмерём
ёнтё. Касарччёр. Вёсем тутарла сес каласассё, чавашла
пачах пёлмессё.
Сыраван малтанхи пайёнче Эсир кунта пулса кайни
синчен «ГНтературна Укража» хасатра пёлтерсе сырнине
асанманччё эп. Сапла, хасатра ун синчен пулчё. Анчах Сирён
ята унта асанайман, шел. Тен, Мыкола Перещ сав хасата
ярса пачё?
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Хакла Валери, машарупа иксёре те ситсе килнё Сёнё
сул ячёпе ыра камалампа саламлатап. Илемпи те
пысакланчё пулё тата пысакка пултар. Вал - Сирён телей
вёт.
Сыва пулар!
Хисеплесе - Петр Чичканов.
и< и< и<
Кейу, ута уйахён 24-мёшё, 2002 с.
Хакпаран та хакла сёнё таванамсам,
ыра сыннам, Валери Туркай!
Мёнле пысак савап каласа пуслам-ши ку сырава?
Вунвисё кун хушши Сирён патарта, сав тери телейлё
ханара пулна хыссан, выранла самахсем тупма та вай
ситеймё.
Юмахри пек, тёлёкри пек иртсе кайрёс вара шутла
кунсем.
Ай, ытла та маттур Эсир, сын чёрине пёр кирлё самах
хыссан теприне тупса, пит те ятулла каласма пёлетёр-ске!
Вата камалне самраклатма та аста пултар-ске! Кашни кун
Сирён сан-пит синче сут хёвел сисрё, чунта-варта аша камал
тулли пулчё.
Тавтапус, асар-аннёре, сакан пек ыра сынна суратса
панашан!
Мён каламалла ёнтё 2002 сулхи Сеспёл Миши парнийё
ман ятла тёнче историне кёрсе юлма пултарни синчен?
Кирек кам калана пултар: «А», кирек кам калана пултар:
«Я». Саван чух, Сирён самах пысак выран йышанна, тесе
шутлатап.
Тавтапус, таванам! Кана ёмёрне манас сук.
Хай вахатёнче, Юрий Збанацкий - пирён чапла туссенчен
пёри, Сеспёл Мишин парнийён пёрремёш лауреачё ятне
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илсен, пирёнпе пёрле ун чух Петёр Хусанкай та пурччё, сапла
каларё: «Вахат ситё, вахат пулё - Сирён какар синче те пирён
Мишшин ылтан санё пулё», тесе хучё...
1969 султа пирён Петёр Хусанкай Сеспёл Мишши
парнийён лауреачё пулса тачё. Юрий Олиферович ана
чунтан-вартан хисеплесе саламларё, анчах сыру вёссён кана
пулчё ку. Икё пысак туе юлашки хут 1968 султа пёр-пёринпе
тёл пулчёс - урах май килмерё...
Украинари пирён тепёр пысак туе - Станислав Репьях нумайранпа мар Сеспёл Мишшин парнийён лауреачё,
выранти хасатсене литература хыпарёсене сырса пана чух,
пёр висё хут пулё, мана «Сеспёл лауреачё», тесе пичетлесе
каларчё.
Пёррехинче эп ана «йанаш ку...» терём те, вал, яланхи
пекех, йал кулса сапла каларё вара: «Петро, немах
помилни... Не лауреат?.. Так, станеш!»
Шел, ку лару-тарава, машарам кураймарё, илтеймерё.
Манан пётём ёсём - Сеспёл ёсё, ун кусё умёнче пулса иртрёске! Вал хёпёртеттернипе ёсём пусланчё, унтан малалла та
малалла кайрё....
Таванам! Валери, шаллам!
Пурте тикёс те яках мар пулё сав ёссем тавра? Ахартнех,
кёвёсу туйамлисем те тупанчёс пулё? Тен, манран та ытла
тивёслисем те пурччё пулё? Касарччёр! Эп вёсен сулне
пулмен, пулес тесе те шутламан...
Украинари туссем - курма ёлкёрнисем ёнтё, пурте
хёпёртесе кайрёс. Чаннипех те саванчёс. Вёсем ман ёсёме
тахеантанпа лайах пёлессё-ске!
Сирён пата ыра камалла телеграмма ярса лама пулчёс.
Ячёс пулё, тетёп.
Сиккасси, Яманкасси, Канаш, Сеспёл ялёнчи туссене
пуса тайса саламлатап. Ольга Григорьевнана, Михаил
Николаевича вёсёмсёр асанатап. Тавтапус вёсене!
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Манран та хёру салампа пёрле сав тери пысак тав Евгения Ивановнана, Геннадие, ыттисен ячёсене вата
пусамра упраса хаварайман иккен, Ольга Николаевнана тата
пуйас сине лартса, асатма тухна камалла туссене - пурне
те, пурне те тем пысакаш салам! Хавара ыталатап,
чуптаватап. Тепре куриччен! Петёр Чичканов,
Манан тёрёс адрес:
ул. Анри Барбюса, 56, кв. 7
гор. Киев - 150.
Украина. 03150
(тел. 268-54-86).
P.S. Эпё, лауреатан укси-тенкине, Сеспёл Мишши фондне
парса хаварас тенё шухашпа пуранаттам, Шупашкарта чух.
Анчах, темпе сапла килсе тухрё... вал кёсъерех тарса юлнамён. Вара машарам аппашё мёнле пураннине, сывлахётуйамё мёнлине курсан, йалтах ана парса хавартам.
Касарар, куншан. Тен, хасан та пулсан, ку йанашама
турлетме вайам ситё-и? Курапар.

Тата тепёр ыйту. Шевченко сырнисенчен, мёнле савасем
кусарна Эсир? Пичетленисем пулсан, хаш хасатражурналра? Сул, уйах, кун? - Ку та кирлё. кунта Шевченко
энцикпопедийё сёнёрен тухмалла. Саван валли кирлё.
Сёртме уйахён 25-мёшёнче Сирён сан-салат сине, труках
темёнле салху-сёлкёш укнё пек туйанса кайрё, 26-мёшёнче
Сире кураймарам та вара. Йанашрам-и? Сырар-ха,
тархасшан. Усса парар-ха камалара?
П. Чичканов.
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н< н< н<
Кейу, пуш уйахё пырать, 2003 с.
Сак кунсенче, сакарвунапёр сул
каялла пирён Сеспёл Мишши варам
сула тухса, Кашкар тавё еннелле утна.
Мён кётнё ана сак инсетри ялта?...
Асанар-ха хамар Сынна!
Самрак тусам, хёруллё Туркайам! Сурхи илемпе пёрле
ситес-ха Сирён пата. Сыва-и? Мёнле чупатар? Килйыша, ёсри
ёсченсене, пёлёш-туссене, хавара та - Кейу саламё
йышансамар манран.
Эпё халлёхе тёрёс-тёкелех пуранатап. Хёл уйахёсене
ирттерсе яма, машарам сукранпа пёр сул пына вахатра,
сисмеллех йывар пулчё. Чун ыратавё хайёнчен ярасшан
пулмарё...
Тавтапус Сире, телефонпа каласма вахат та, камал та
тупнашан. Ун синчен час-часах аса илетёп: Президента
юнашар, тет вара ман хёрём.
Сак кунсенче хамар ялтан, Елюк йамакам сырна сыру
килчё. Вал икё санукерчёк те чиксе яна. Укерчёкёсем, ун
чухне урамра тёттёмленсе килнёччё те, пит «вайлах» мар.
Сапах та камалла япаласем. Пёрин синче: Эсир, Георгий
Ефимов, Валериан Степанов, йамакам тата эпё пур. Лайах.
Асанмалах ёнтё.
Йамакам вара пурне те саламлать, касал та ханана пыма
чёнет. Кунпа пёрлех, ялта шкула хупни синчен пёлтерет.
Хурланса сырать. Чанах та, Яковлев чухне, унта та кунта
шкулсем усна - чаваш шкулёсем. Халё - сирём пёрремёш
ёмёрте хупассё?!
Мён теес-ха малалла?
Иртнё уйахсенче чылай тёрлё ёссем тума шухашласа
хуначчё - пулаймарё. «Шевченко энциклопедийё» валли,
сапах та, ана-кана туса патам. Редакцирисем хапал туса,
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камалла йышанчёс. Халё сак ёсён юлашкийёсене калаплас
енёпе тармашса ларатап-ха. Питё касакпа ёссем-мёнсем,
темпе те сынсем синчен калакан япаласем, тёрлё кёнекесем,
хасат-журналсенчен касса илнё касаксем хаман архиврах
тем чухлё тупрам.
(....) Кёркуннепе Шупашкара, хамар яла ситсе курас камал
пур. Вай-халам йёркеллех пулсан.
Репьях Ст. сыру сырчё, унта темех сук.
Перещ М. - шарламарё-ха.
Чаваш сыравсисем лайах пёлнё Василь Юханович иртнё
суп вилсе кайрё. Шел ачине. Эп унпа «Украина» журнал
редакцинче нумай суп хушши пёрле ёслерём-ске. Ёсе
кёрсен, малтанхи касне ман патамра сыварса кайрё...
Унтанпа мисе сулсем ёнтё!
Сыва пулар. Юратса, хисеплесе - Петёр Чичканов.
7.111.2003
н< н< н<
Кейу, нарас кунёсем, 2004 с.
Эй, таванамсем: Валери Владимирович!
Порфир Васильевич!
Евгения Ивановна!
Ман килес-ха! Ан ятлар, чылайччен сас-хура таваймарам.
Карлачан 27-мёшёнче ман пата «Чаваш литературин
антологи» килсе ситрё. Ку Сёнё сулан пирвайхи ч ё к е с ё .
П.Эйзинпа Ю.Силеме тайма пус та тавтапус! - Пысак парне
турёс.
Нарасан 5-мёшёнче, Рассей Президенчё Владимир
Путин Шупашкарта тата Илпек сёршывёнче, Шамаршара,
ханара пулнине телевизорпа катартрёс. Кана питё саванса
пахса партам (висё хут!). Ханапа юнашар Н.В.Федорова,
Ольга Григорьевнана, Валери Туркая (Путинпа юнашар!)
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лайахах куртам. Эпир, Чавашеем, сак сёр синче пур-ске! терём. Унччен Мускав пирён синчен шарламасчё. Санталак
мёнлине пёлтерет вара. Юрё, - тейёпёр-и халь...
Тепёр кунне, нарасан 6-мёшёнче, хулам сес сыру килчё.
«Литературная Чувашия» кёнеке-журнал, Эсир ана альманах
тенё-ха, ятне те илемлёрех «Чувашия литературная» тесе
калана. Маттур! Альманахра пирён Борислав Степанюк
тусамаран поэмипе хамаран Порфир Васильевичан «Кантар
саввисен ярамё» хисеплё выранта. Альманах пёччен мар,
хайле пёрле питё камалла сыру та илсе килчё.
Пуриншён те тем пысакаш тавтапус!
Сирёнпе пёрле Петёр Ялкире, Альбина Геннадьевнана,
Геннадий Зиноновича - Сёнё султи иккёмёш уйахра
пуранатпар пулсан та, пурсара та Сёнё суп саламё. Пётём
чун ашши! Ёсре те, килйышра та лайах пултар, ырлах-сывлах
Сирёнпе пёрлех пулса ниста та ан уйралтар. «Пуранатпарха!» - тетёр. Пуранасчё! - тетёп. Сирён пек ыра сынсем пур
чухне, урахла шухаш пулма пултараймасть ёнтё.
Нарасан 9-мёшёнче Борислав Степанюк патне, килне,
кайрам, альманах памашкан. Ку тапхарта, сивёллё-мёнлё
санталак пирён пеккисене шеллемест, саванпа килтен
тухмасар ларатпар. «Сёнё суп пусланнаранпа ниста та
тухман-ха», - терё Борислав. Эп сапах тухкалатап.
Борислав патне каймалли суп - питё ятла суп. Ун синче
пирён Сеспёл пулна икё сурт ларать: пёри - Сарта пулна
чухнехи хитре сурт (халь ун тёсё сук, юсас тесе йёри-тавра
карта тытса хуна та, хасан тытанёс ёнтё - палла мар), тепри Кейу кёпёрнин cap комиссариачё пулна сурт (шел, Сеспёл
пулни мар, сёнё сурт - пысак сурт, халь унта Президент ёслет,
унччен ЦК КПУ вырнасначчё. Эпё сав суртра темисе хут та
пулса курна, 1951 султа Л .Г.Мельников - Пёрремёш
секретарь чухне, хай пулёмёнче пысак канашлу ирттерчё.
Хамар редакцинчен манан пулмалла пулчё...). Вара, сакантан
малалла кайсан, пёр-ик урам хыссан, умра тепёр урам саканта Раевский генерал сурчё ларать. Кунта 1821-мёш
султа А.С.Пушкин хайён тусё патёнче ханара пулна. Сак

Народный поэт Чувашии Валери Тургай

289

суртра, унан умёнче, Сеспёл Мишшипе Кирило Турган
Пушкин хыссан, сёр сул иртсен, 1921-мёш султа киленсе те
тёлёнсе пахса тана, хёпёртенё...
Малалла, Днепр сывахнелле утсассан, урам каштах
кукарланать, малтан сулахаялла, унтан, партакран,
сылтамалла - малалла турё сул, Лавр сулё. Борислав
пуранакан тахар хутла хальхи сурт инсех мар, утсан-утсан,
кус умне А.С.Пушкин палакё тухса ларать. Кёлетки какар
таран, пёчёкскер те тапалкка. Сеспёл Мишшипе Кирило
Турган тата ытти юлташёсемпе, темисе хут та ун умёнче пулса
курна, савас саввисене калана. Эп хам та кунта чылай пулна.
Пёррехинче, кётмен сёртен, Де Голль саканта пулнине курма
телей килчё. Пулать-ске пурнасра, кун пекки те, нихасан та
манас сук...
Степанюк килтех. Малтан телефонпа каласса таталначчё
сав. Шупашкар парнине аллине тыттарсан, саванса кайрё.
Сётел сине ёсме-симе те лартасшан пулчё. Вара Сеспёл
премине-и, Хусанкай премине-и илсен ёсёпёр, уяв тавапар,
терёмёр.
Эп ана тата сырури хыпарсем синчен пёлтертём.
Пирён тусан сунат сёкпенчё тейён, саванасё йалтартатса
кайрё. Валери Туркая халах савасён ятне панашан
хёпёртесе, чаваш пуслахёсене мухтарё. Сыру сырна чухне,
хай вёссёр саваннине пёлтерсе саламлатап, терё.
Валерий Владимирович - хамар енсем! Эпё те, чункамалам тем пек Сире сывах пулнине евитлесе, сак Чапла
Ят пана май, чёререн саламлатап.
Питё тёрёс, питё вахатра!
Асран нихасан та тухаяс сук Петр Петровича, Хусанкая
та, хай хёрёх висё султа чухне кун пек Хисеплё Ят паначчё.
Эсир вара пёр суп маларах илтёр. Чапла, чапла!
Саванмалла! Саванар. Эпир те кунта - украинсем,
саванатпар.
Сирён «Чунам манан, чунам...» кёнекёре пит те тимлён
вуласа тухрам. Вулана чух, хаш-пёрине сес мар, кашни савва,
темисе хут пахса тухмасар чатаймарам. Ку кёнеке пирки
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пирён Порфир Васильевич умсамахёнче, сав тери хитре те
вайла калана. Маттур! Маттур, Пурхилём!
Эсир калани сумне, мён те пулин калама та хаюлахам
ситеймё пулё, кирлё самахсем те ман самах лассинче
тупанаймёс, тетёп. Сапах та пёр-ик самах персе ярам-ха:
Ку кёнеке - Чавашшан паянхи Библи, паянхи Евангели!
«Сёнё халалра» мён сырначчё тата:
«Иисус капать: Эс мана ыттисенчен те ытларах
юрататни?» - тет.
«Петёр Иисуса капать: Эп Сире юратнине, Эсё пёлетёнске», - тет.
Манан мён тес: Малашне те Чаваш ялавне Султе те,
Малта йатса пырар. Тавтапус, ыра кёнекешён!
(...) Сыру вёсёнче сакан пек самах пур. Вай-халам ситсен,
Шупашкара пырса курас камал чёремре аталанни лайахах
сисёнме пусларё. Те сулла, те кара кёркунне вырантан
тапранмалла? Сулла - лайахрах ёнтё, пур енчен те. Вара,
тават-пилёк кас выртма выран кирлё пулать. Хана килёсенчи
паянхи хакпа, ёлёкхи салтака, май килеймё, тесе шутлатап.
Шел, халь Атал леш енче «Силпи» сук. Хавар хушарта
пуплешсе пахар-ха: касал Сеспёле 105 сул...
Хамар юратна хёрарамсен чапла кунё сывахра. Саванпа
пётём чиперккесене саламлатап.
Пурсара та юратса, хисеплесе Петёр Чичканов.
J
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(савас 50 суп тултарна ятпа ирттернё уявра калана
самахран. Я.Г.Ухсай ячёллё кермен. 14.05.2011)
Чаваш халах поэчён Валери Туркайан (17.04.1961) 50суллах уявёнче самах пусарма пурчё пулсан, кёскен кана
унан икё енё синчен калама тарашап. Пёри - вал мёнле
этемми синчен. Тепри пултарулахё пирки каштах астутарса
илни пултар.
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1. Туркай яшлахёнчи пёр-ик самант.
Валерий Владимирович Воробьев абитуриент тата
студент чухне Серей ятла суресе пахрё. Чанах та кайак
пекехчё - шарпак пек синее, лапас-лапас варам сусё
хайпашка ёнсине капарлатса вёлкёшетчё. Пёр харамасар
таста супе каяссан анталса вёсетчё. Паллах, вар-вар
чёрё кусёсем хитре хёрсем синчен каймастчёс. Тата
шутсар кампанейски ачаччё хай. Лара-тара пёлмен шет
салакайак пекехчё. Юрататчёс ана хёрсем те, ачасем те,
вёрентекенсем те.
Эпё те юратнипех ытла хыта ятлани пулкалана. Пёр
тёслёхне калам-ха. «Силсунат» литпёрлешун 50 сулне палла
туна чухне в-а-р-а-а-м хасата (алапа сырна пёрене хасатне)
кашт кана якатса ситерейменччё. Фестивале пуслама вахат
ситсе килет, Воробьева, литпёрлешу председательне,
ханасене общежитирен тёп корпуса ертсе кайма, эпир
ситеймесен фестивале пёр тахтамасар вахатра хастарран
усма ыйтрам. Пайтах тёлпулу, концерт, уяв ирттернё
силсунатсасем. Пёлмен япала мар. Килёшрё вал. Вар-вар
пустаранса тухса кайрё. Эпир хасата туса пётертёмёр те,
фестивале усна тёле ёлкёрес тесе часрах сиксе тухрамар.
А мён куратпар! Общежити коридорён аякри вёсёнче Валери
председатель тутар, макша, ирсе, сармас, пушкарт, удмурт
савасисене ыталана та, кёрлесе-шавласа, юрласа, сава
каласа савранать! Вахат ситнё, а вал, явал ачи, ханасене
илсе кайман та!
Эпё ёнтё, ывалама шанна пек шанса танаскер, ачана кашт
кана вёт общежитирен тёп корпуса султен вёстерсе ямарам.
Вахат мён чухлё иртрё, саваншан нихеан та упкелемерё.
Манма манманах ёнтё, шарламасть-ха...
Саван чухнехи вёри сылахсене касарас тесе, манан
паянхи уявра хитре те савра самахсем каламалла ёнтё.
Пёрех те хам мёнле курнине калатап - пысаклатмасар,
пёчёклетмесёр.
Валери Туркай - чавашри ытти сёр-сёр сыравса хушшинче
хай санарёпе, тыткаларашёпе, ирёклёхпе паларса таракан
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хаюлла, чарсар, сирёп этем. Ун пекки пирён урах сук. Аса
илёр чёлхе сакунёсене йышанна чухне Ертулёх сурчё умёнче
талакё-талакёпе выса тытнине. Сав паттарлахшан вал Халах
орденне тивёслё.
Аса илёр чаваш сыравсисен арканса-патранса кайна
Союзне чи кансёр вахатра чамартаса тама пултарнине.
Сыравсасене тёнче намасёнчен сыхласа хаварни пулчё вал.
Сав паттарлахшан ана халё те сэра генералсем юратмассё.
Юратмин, Туркай вёсенчен характерёпе те, пултарулахёпе
те сулёрех.
Чаваш наци конгресёнче
кёрленине аса илёр.
«Чавашшан чаваш пултар юлташ!» тесе лозунг пулмалли
сава сырчё. Ыттисен саван пек сунатла сава пуррине аса
илеймерём. Чуречерен пахса сава ёмсе ларнипе халаха
кирлё пулма сук. Поэзипе пурнас таталми пёрле чухне, поэт
хай те, сасси те халах нуши-саванасёпе кёрленё чухне кана
витёмлё пулайрать. Самахпа сес паттар, кёрешуре шаши пек
харавса савассем е кайтта камалёсемпе йапанса ырлах туса
пуранакан сыравсасем Туркая тиркессё. Кёвёсессё. «Шултра
ученайсем» тапанассё. Туркай шикленсе тамасть, сётёк
кёнекисене пичёсенчен персе ларать. Пирён йапалти
саманашан сака тёслёхлё паттарлах. Эпё Туркайан
Байронанни, Петефинни, Маяковскинни пек элтешле
хастарлахне (гражданла позицине) пысака хуратап. Пире
айванлахран тухма хаюлах, чарсарлах сывлаш пек кирлё.
Чаваш ёсёнче ташмана хирёс сапма пёлекен кёрешусёсем
кирлё. Сылтамран сапакана сулахай питне лартса
паракансем халахамара тамака чикрёс. Чаваш тёнё-ёненёвё
урахла вёрентет: сана ним айапсар синче пёрре сапрёс
пулсан, пётём вайла хирёс пар - варанса каймалла, текех
ура сине ан тарайтар, текех пусмарлама ан хаяйтар!
Сён йёркелу ирёк паначчё. Анчах камсем каларёс тёрёс
самаха чаваш халахне? Анатолий Емельянов сырчё, Денис
Гордеев малалла тасрё. Валери Туркай хараса тамарё.
Сивёч ыйтусене хускатрё. (Унан «Моя бунтарская карма»
публицистика пуххинче вёсем касал тепре пичетленчёс).
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Ыттисем аста вара! Хисеплё ят черетёнче! Калакпа та икё
питлё япалисене пичетлес тесе укса кёлмёсинче найкашса
тарассё! Сака-и вал чаваш сыравсисен миссийё?
Валери Туркайпа пёрле выса тытна тепёр студент Семен
Петти, халё Патаръелёнчи колхоз хасачён тёременё, Шота
Руставелин «Тикёр тирё пёркеннё паттар» поэмине чавашла
Хусанкай шайёпе - тен, суллёрех те! - кусарна саваса аса
илтём. Туркая унпа тата Анатолий Смолинпа танлаштарас
терём. Вёсем ман кус умёнче Иван Ахах, Георгий Тал-Марса,
Сеспёл Мишши пек. Пурте чаваш поэзине, таван халаха
юратассё. Сеспёл выранне, сапах та, Туркай йышанчё
пулмалла. Унан хастарлахё ытларах, унан вичкёнлёхё
сивёчрех. Поэт пурнаса шатарса тухма пёлмелле. Поэта
биографи кирлё! Туркайан вал пур.
Туркайан пёрремёш кёнеки «Салкус сути» (1989) «Ку ман санталак» ярампа усалать. Ку чанах та сирён санталак,
сирён самана!
Сурмалла хусалчё сёршывамар. Тёпрен каялла савранчё
пурнас. 1917-18 сулхи пек. Анчах халё, сапах та, урах вахат.
Элтешлёх е ЧАППАН варси хыссанхи мар. Выса лармастпар.
Ахах пек, Тал-Марса пек, Сеспёл пек, варса ачисем пексётёк
те пыйтла суреместпёр. Эллин, хастарларах пулма хават
тупмалла пирён араван.
Туркай мана «Вёрентекенём» тет. Савна картса, эпё
тахсанхи пек каллех вёрентсе калама хаюлах ситеретёп:
Туркай! Тума пултарассине йалтах турамар теме иртререхха. Хисеплё ятсемпе какар паллисем илни яланлах араскал
тупнине пёлтермест. Яш аравамар умёнче тата явапларах
ёссем, татакларах утамсем тарассё!
Эпё 72 султа. Эсё - 50-ра. Мисе суп пирён хушара? 22.
Ку вал Сеспёл ёмёрё. Ёмёрёпех Сеспёлле пулма пиллетёп.
2.
Поэзи, прозапа публицистика, драматургипе кусарусем
синчен каштах.
Валери Туркайан халиччен пичетленнё кёнекисен
ячёсене аса илтерем: Салкус сути. 1989. - Шура фарфар
чашак. 1994. - Тура питёнчи куссуль. 1996. - Пуранатпар-
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ха. 1999. - Чунам, манан чунам. 2003. - Ночь-мелодия.
2004.- Моя бунтарская карма. 2011.
Касал тутар классикён Габдулла Тукайан чавашла
кёнекине пичетлесе каларчё. Уншан савас пысак чью курчё.
Кайсын Кулиевпа Расул Гамзатов саввисене хёрсе кусарчё.
Вёсем кёсех пичетленсе тухмалла. Таванла халахсен туслах
сулне такарлатма тарашни - ырламалли пулам. Суремелле,
кусармалла, пёрле ыталанса юрламалла та! Эпир тёнчере
талах халах мар вёт.
Эпё кусарусене итлерём, вуларам. Тарашса, аста
кусарна. Кусару Туркайшан лайах шкул, асталах шкулё пулчё
тесе шутларам. Тахсанах классиксене кусарса хашкалмалла
пулна унан, вара малтанхи саввисене турлетмесёр
пичетлемен те пулёччё. Пур унан хутасёнче йавашрах е
хирёсуллёрех савасем. Тахаш партие мухтани те, кайран
хыта варсни те пур. Анчах вулаканпа тупаласасем поэзие
темпе ырласан е мухтасан та, кашни вулакан сын алла лекнё
кёнекене сёнёрен хай вулать те, хайлава хай анланса хай
хакпать. Пёрисене пачах камала кайман япалах тепёрне пит
килёшме пултарать, мёншён тесен кашни сыннан хайён
пурнас тёллевё, пёлёвё, туйамё, ханахавё, тути-маси.
Валери Туркай сырнисенче пурнаса туррён те санарлан
усса катартакан хайлавсем сахал мар. Саванпа сынсем
вёсене килёштерессё. Тата тепёр уйрамлаха палартса
хаварам - Туркай шилёк синче хапартланса калана чухне
унан кирек хаш савви те сынсене сёклентерсе ярать. Эллин,
савасенче эпир хут тарах вулана чухне палартайман вайсем
те пур! Авторё вёсене кус умне каларма пёлет. Сака пире
кёнекери хайлавсене тимлёрех анкарма хистет пулмалла.
В.В.Туркай пултарулахён нумай енлёхё сыппа килчё. Вал
драматургире те паларма ёлкёрчё. Чаваш театрёсем Туркай
драмисене халаха нумай вахат катартрёс. Ансат вёсем.
Сивёч пурнасран. Сивёч ыйтусемлё. «Аста эс, саланас?»,
«Телейле юнашар», «Касар мана» хайлавёсене халах
хапалласах йышанчё. Эллин, поэт ГИТИС сумёнчи театр ёсён
асла курсёнче вёренсе килни выранла та усалла пулчё.
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Варам каламап. Тёрёксем «Туркай» тени чавашла
«тари» тени пулать. Тари ёсчен те хисеплё кайак. Вал кус
курайми супе вёссе хапарма пултарать. Валери Туркай савас
та супе вёсме тивёс. Вёсме юратать вал. Пур унан ун пек
хаваслах. Пултарулахпа, ёссемпе суллё тупене туллин
хапарсан - тем тери пархатарла та чысла пулё. Сапла пултар!
Вит.

Станъял.

М ихаил СТАВСКИЙ
критик
Ас та

п Ах а т ь к р и т и к а
Экспромт-эссе

Пулна-и вал чаваш совет литературин историйёнче
пёрремёш пёчёк кёнекешёнех поэта Сеспёл премийён
лауреачё пани? Ситменнине, университет студентки те
вуласа анланма пултарайман кёнекешён. Аста пулна пирён
критика? Ма сыварса юлна вал? Кёнеки пёчёккё пулин те,
ма асархаман вал ана? «Аста пахать милици?» - тенё пек,
аста пахать критика? Калла вал, сыхлахне сухатса, хайён
тивёсне те манма пултарать-ске.
Варан, критика, ус кусна, тарса тух та сутта - асарха:
тепёр салкус тапса тухна чаваш поэзийён сёрёнче, ав,
епле шанкартатать унан уса сасси сута кун таппинче;
тепёр Сеспёл шатса тухна сивё юр айёнченех чаваш
поэзийён анинче, ав, епле сескине сарать вал сурхи хёвел
ашшинче;
тепёр силсунат тапартатать чаваш поэзийён хирёнче,
ав, епле кукалет вал ыйахла чунсене;
тепёр кайкар сунат сарать чаваш поэзийён тупине
сёкленме, ав, епле яранать вал суперен те супе, сунат
тёрекне тёрёслесе.
«Салкус сути» пуриншён те паларсах каймасть пулин те,
ан хупла ана, вал та поэзин юхамне анлалатать.
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Сеспёл сески кара силсем синче ёнтрёкрех куранать
пулин те, ан тапта ана, вал та поэзи сутсанталакне илем
курет.
Силсунат шухарах шамарнипе канассарланать пулин те
ан саварлахла ана, поэзире вал ирёклёхпе паларё.
Кайкар аларан вёсерёнме пултарать пулин те, ан кас ун
сунат тёкёсене, поэзире сулерех хапарнипе унан кусё
сивёчрех.
Тепёр тесен,
тек хуплайман поэтан чёре таппи пек
пултарулах Таллине;

тапса таракан

тек хусайаман поэтан писё шанар пек хытма ёлкёрнё
поэзи тунине;
тек тытса саварлахлайман поэтан хир паши пекех шура
силсунатне;
тектемён суллёш пусма лартса та ситеймён сунат сарса
поэзи юхамё сине укме ёлкёрнё кайкар патне.
Сыварса юлна эсё, критика. Чи малтан санан асархамаллаччё унан пултарулахне, санан паллаштармаллаччё унпа
халаха. Сук, сансарах асархана, ав, ана. Сук, пёр сав пёчёк
кёнекешён сес мар, ытларах юлашки вахатри янравла хас
тар саввисемшён. Тёрёс асархана та.
МУСТАНГ
В. Туркая
Сёнсе те пахайан пуль темён,
Мён пек чееленмён кана.
Нимпе те ана илёртеймён,
Нимпе те тытайман ана.
Апла-так, ан пыр яханне те,
Аркан та ан ыват текех.
Лексен, шеллес сук вал хайне те,
Сана та тивет пёр пекех.
Эппин-и суретёр уй-силён,
Пёр хай тёнчипе вал чипер.
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Туле те хир-прери - ун киле,
Пёкки - асамат - cap кёпер.
1991 с.
Ку савва В.Туркайан паян кунчченхи пултарулахёпе
паллашна хыссан поэт касал 30 сул тултарнине халалласа
сырна.
АВТОР.
(«Самана», 3 №, февраль, 1992 с.)

са п а х та эп ё Ана

шАллАм в ы р А н н е х у р а т А п
Ку арсын, сулёпе Христосран кашт асларахскер, шал
кана ман кёсён шаллампа пёр сулхи - 34 султа. Савас. Хёру
савас. Чаваш наци конгресён президенчён сумё, «Аталану»
хасат редакторё. Республикипех палла сын - Туркай... Туркай
тесен, самрак хёрсемпе йёкётсен санёсем турех суталса
каяссё. Хисеплессё вёсем Туркая. Саввисене юратассё.
Ман алла нумаях пулмасть сакпанчёунан кёнеки, «Шура
фарфар чашак». Теветкел поэт парса хаварчё: «Пах-ха,
мёнле селём те сёнёлле сырна савасем пур сак кёнекере,
Мишша!» - тесе касакпантарчё. Кёнеки пёлтёрех тухна, эпё
унан презентацийёнче те пулначчё, килёшнёччё мана сав
кёнеке уявё, анчах туянма халиччен те май килменччё-ха
ана - чухан савас эп, укса сук.
Валериан пёчёкренпех ёспе писёхнё. Самахран, вал
таваттамёш тата улттамёш классем хыссан, каникулта,
савёпех ёне кётёвё кётнё. Шкулта лайах вёреннё, уйрамах
историпе литературана юратна. 1978 султа, Хырай Ёнелёнчи
ватам шкула пётерсе тухна хыссан, Чаваш патшалах
университечён историпе филологи факультетне вёренме
кёнё. Асла шкул дипломне илсен, каштах ёслекеленё те татах
вёренме кайна. 1986-1987 сулсенче Мускаври ГИТИС
сумёнчи Театран Асла курсёнче пулна. Анчах та тёп
вёрентекен тесе Туркай пурнаса шутлать, ана вал
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пысакпаран та сайратса П у р а н а с тесе сырать. Ку таран
ситиччен курма тивнё Чыс-хисепрен вал Чаваш самракёсен
Пёрлёхён Сеспёл Мишшиячёллё премине (1991) тата Чёмпёр
чавашёсен «Еткер» фончён И.Я.Яковлев ячёллё премине
(1993) пысака хурса хакпать. Туркай машарла, ача-пачалла.
Арамё - Ольга Николаевна - ача-пача сыравси. Хёрёсем,
Илемпипе Силпи, шкул ачисем.
Туркай камал-тёллевё - утам хыссан утам ирёклёх енне
талпанасси. Ытла хёру сын тата суламла савас пулна май,
вал пурнасри идеалсене хавартрах та часрах хуререн ярса
тытасшан, анчах та лешсем унран та, пиртен те, унан пёлёштёлёшёсенчен сикёпех тарассё, таста, куспа та курайми
хаямата сётсе сухалассё. Вара Туркай ниста кайса
кёрейми тарахать, сывах тусёсенех курентерсе пётерет.
Сакна анланакансем ана, паллах, хёруленнёшён касарассё,
ашшан та шутлён йал кулса илессё. Эпё те саплах турам,
Валериан шаллампа темисе сул каялла анаш та таваш
хирёлсе кёрсе кайнине манса, сак пёчёк заметкана сырма
партам.
Унан чи сывах тусё, шел пулин те эпё мар, - Иосиф
Александрович Дмитриев. Туркай калана тарах, Иосиф унан
ас-танёнче, тёнчекурамёнче чан-чан революци туна.
Драматурги анине сухаласа пахма та валах хавхалантарна
ана.
Сурма талах уснё чаваш ачи, Валери Туркай поэт, сын
ашшине уйрамах сивёч туять, хайёнпе кам ашарах, ун
патнелле туртанать. Вал темисе кёнеке авторё. Мана уйрамах
унан «Шура фарфар чашак» ятла сава кёнеки килёшрё.
Кёнекене вуласа тухсан, эпё, асларах арури поэт, поэзири
хаман хисеплё шаллам чан-чан Поэт иккенне туйса илтём...
j

*

*

ш j

»

I

е в '

Михаил Сениэль.
(«Хресчен сасси», 37 №, 1995 с.)
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ХАРАКТЕРИСТИКА
студ ен та-пр акти кан та
Воробьева Валерия Владим ировича

Тов. Воробьев В.В. проходил практику в редакции
Комсомольской районной газеты «Октябрь ялавё» с 8 июля
по 27 августа 1980 года.
За время практики тов. Воробьев В.В. показал себя только
с положительной стороны. Он был прикреплен к отделу
сельского хозяйства. За небольшой промежуток времени он
подготовил около 60 статей, корреспонденций и зарисовок
с выездом на места. Воробьев В.В. активно участвовал в
подготовке и выпуске районной газеты. Он вникает в технику
оформления газеты, живо интересуется макетированием
полос. Задания редакции Воробьев В.В. выполнял точно и
в срок. Подготовленные тов. Воробьевым В.В. материалы
отличались хорошим содержанием и разнообразностью.
Тов. Воробьев В.В. морально устойчив. Политически
грамотен. После окончания Университета он может успешно
работать в газете.
Редактор Комсомольской
районной газеты «Октябрь ялавё»
Г. У т к и н .

27 августа 1980 года.

Народный писатель Чувашии
Александр АРТЕМ ЬЕВ
Чаваш халах писателё Александр АРТЕМ ЬЕВ

Валерий Воробьев
«Хырай Ёнел»
Самрак поэтан пёрремёш пысак произведенийё ку
лирикалла поэма. Калапашёпе шутласан, варамах та мар
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вал (300 йёрке). Сапах пысак шухаш суратать. Чаваш халахён
историллё кунсулё, чатамлахё, паттарлахё, авалтан сыхланса
юлна, сёнёлле аталанна культура синчен хавхаланса капать
савас.
Поэмара катартна символла санарсем - лаштра юман,
ун синчи йава, хёвел тавра вёсекен кайкар - анасла
санарсем. Поэма самаллан вуланать; чёлхи илемлё, санарла.
Ман шутпа, поэмана «Таван Атала» сёнме пулать: лайах
поэма!
Редколлегии членё

А. С.Артемьев.

8.12.83.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ТУРГАЮ (ВОРОБЬЕВУ)
ВАЛЕРИЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ
для вступления в члены Союза писателей СССР
Тургай - талантливый литератор, проявивший себя в
Чувашии как состоявшуюся творческую личность именно в
годы перестройки. Окончив университет, он с головой
окунулся в бурлящую жизнь нашей молодежи: работая
сотрудником бюро пропаганды художественной литературы,
посетил многие населенные пункты республики, выступал
со сцены, а осмысливая увиденное и пережитое написал
книгу стихотворений, которая явилась свежей струей в
молодой чувашской поэзии, создал три пьесы, которые
приняты к постановке и успешно идут на сценах ведущих
профессиональных театров Чебоксар. В то же время Тургай
является автором ярких статей о деятелях нашей культуры,
по вопросам совершенствования межнациональных
отношений. Есть у этого многопланового автора и
произведения, написанные в жанре прозы.
Конечно, подлинная самобытность художника
определяется не количеством изданных книг и поставленных
пьес, она выражается свойством писательской личности.
Всецелая одержимость творчеством, неустанный поиск
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своего «я», смелость и честность Тургая позволяют делать
заключение, что мы имеем дело с цельной творческой
натурой, преданной ее величеству Правде.
Рекомендую Тургая в члены Союза писателей СССР.
Ю. С. Семенов-Семендер,
член СП СССР с 1973 года,
номер членского билета 03716.
9 октября 1989 г.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ВАЛЕРИ ТУРГАЮ
(Воробьеву Валерию Владимировичу)
Зная Валери Тургая на протяжении более 10 лет со
времени его студенческой поры, я имел возможность воочию
наблюдать его творческий рост.
Ранее всего темперамент В.Тургая проявился в роде
поэтическом. Он смог вдохнуть новое дыхание в звучащее
Чувашское Слово. Его стихи в авторском исполнении преж
де всего воспринимались «с голоса», что наложило неизг
ладимый отпечаток на их стилистику и образность. Публи
кация книги стихов «Салкус сути» («Свет родника», 1989)
стала закономерным итогом для автора в плане развития
ораторски-декпамационных возможностй чувашского стиха
и обнажила его собственно лирический потенциал.
Другой ипостасью творчества литератора явилась дра
матургия. Все его пьесы были поставлены в последние 3-4
года на сцене чувашских театров. Публицистическая заост
ренность проблем, гражданская и нравственная позиция
автора, пожалуй, наиболее ярко выразились в двух после
дних драмах «Спасти и спастись» и «Прости меня».
Имя Тургая обрела широкую известность среди чувашс
кой студенческой, рабочей и сельской молодежи именно в
последние годы, что по-своему закономерно. Этому способ
ствовало обращение литератора и к публицистическому
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жанру, его выступления по радио и ТВ, участие в дискусси
ях по национальной культуре и языку.
Все вышесказанное дает основания для утверждения,
что Валери Тургай обрел свое лицо и свой почерк как в поэзии,
так и в драматургии, и я рекомендую его в члены Союза
писателей СССР.
Член Союза писателей СССР с 1987 г.
Атнер Хузангай.
Членский билет № 05377
22 января 1990 г.

О ВОЗВРАЩЕНИИ ТУРГАЯ НА КРУГИ СВОЯ
«Зрелищное понимание биографии было свойственно
моему времени».
Сказание Борисом Пастернаком о 20-ых годах можно
отнести и к нашему времени. Писатели сегодня - это творцы
не только и не столько литературного стиля, сколько
жизненного или игрового стиля. Поскольку такое творчество
выходит за пределы литературы, то изучение его нельзя
ограничить исследованием текста. Нужен инструментарий
для анализа образа автора, имиджа, жеста, поступка...
Из чувашского мира уходит подлинность. На сцену жизни
выходит уже не герой, а актер и начинает производить шум и
иллюзию, играть идеями...
В статье «О новом имидже Валерия Тургая» (Чаваш ен,
1994, № 24) мне довелось указывать как на театральное
отношение Тургая к миру, так и на обозначившиеся контуры
его новой роли - роли некого эстета, гедониста, прожигателя
жизни.
Изысканная одежда, дорогие вещи, импозантная
надменность поведения, сугубая серьезность тона - во всем
этом была установка на высокий стиль, чувствовались умение
и вкус Тургая создавать собственный образ.
В интервью же, данном газете «Чаваш ен» (1995, № 10),
Тургай не выдержал роли или захотел вернуться к прежнему
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крикливому и нахальному стилю оратора-агитатора очеред
ной модной идеологии, будь то антикоммунизм, демократия
или национализм. Здесь ощутимо желание показать себя,
ослепить, понравиться, повторить слова и жесты экстре
мистских, максималистских личностей (В.Новодворская,
Э.Лимонов, В.Жириновский). Обращает на себя внимание
некторая истеричность (выражающаяся в смехе, но без слез)
его самооценок:
«Кого из молодых чувашских политиков считаете наибо
лее перспективным?
- Валери Тургая (смеется).
Кого из современных поэтов, драматургов, актеров,
художников вы могли бы назвать гениальными?
- Валери Тургая (смеется)».
Такой повышенный интерес к себе Иоахим Фест
определяет как «театральная зацикленность на самом
себе».
Если судить по фотографии Тургая в газете, то, видимо,
можно ожидать изменения не только в поведении, но и во
внешнем облике. Тургай вышел на фотографии с распахну
тым воротом, без галстука, в прическе «все ветры в лицо».
Снимок запечатлел выражение лица «моя цель - стать пре
зидентом Чувашии». Угадывается готовность вести себя по
отношениею к скептикам вызывающе, петухом этаким.
Из интервью мы узнаем, что Тургай, оказывается, сейчас
не пишет пьес, публицистических статей, прозы. Настоящая
причина этого, конечно же, не в том, что ему мешает бизнес.
Литература для Тургая раньше была отдушиной внутренних
сил и импульсов. Теперь же нет необходимости в таком
переводе скрытой энергии: он может направить ее в более
близкую себе сферу - политику. Он, видимо, чувствует, что
«крикливая природа политики» (Т.Манн) способна увеличить
его вес и значение без особых собственных усилий.
«Стихи я пишу в любом месте и в любое время в троллейбусе, в салоне автомобиля, в приемной у банкира,
министра».
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Это высказывание Тургая совпадает с поэтической
исповедью Раисы Сарби:
Стихами живу я,
Стихами.
Стихами,
Когда я стираю,
Пол мою,
На стол собираю.
Когда я ребенка качаю,
Когда я по мужу скучаю,
А если он крепко обнимет,
И тут он стихов не отнимет.
(«Стихи»)
Признания наших плодовитых поэтов теперь сравним с
исповедью классиков:
И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне.
(А.С.Пушкин)
Дождись, поэт, душевного затишья,
Чтобы дыханье бури передать,
Чтобы легло одно четверостишье
В твою давно раскрытую тетрадь.
(С.Я. Маршак)
Наверное, оттого, что стихи Тургая зачинаются, вына
шиваются и рождаются на людях, их нельзя читать и вос
принимать в состоянии сосредоточенности, спокойствия
и ясности духа: страстность кажется фальшью, ложной па
тетикой, кокетливой маской, вульгарностью. Но те же стихи,
прочтенные авторами в массовой аудитории, приобретают
некоторые эстетические качества. И тут вспоминаются сло
ва Георгия Иванова о Владимире Маяковском: «Что Мая
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ковский не великий поэт, пояснять, разумеется, излишне.
Но поэт ли он вообще? Безусловно, поэт и даже в своей
области очень даровитый. Только область эта не поэзия в
общепринятом смысле, а нечто вроде эстрадного импро
визатора или раешника на базаре. Хорошему импровиза
тору, бойкому раешнику одинаково требуется смелость,
находчивость, мастерство, как и примитивная грубость форм
и содержания, предназначенные для толпы и доступные тол
пе. Маяковский великолепно умел «заговаривать зубы пуб
лике», дразнил и потешал в одно и то же время непри
хотливую аудиторию футуристических вечеров или больше
вистских митингов. На эстраде, в площадной находчивости
его стихов, грубом голосе, демагогии, темпераменте, ярко
выражалось дарование Маяковского, но этим оно целиком
и исчерпывалось. В печати стихи его бесконечно теряют,
как теряют в стенограмме речи прирожденных ораторов.
Они плоски, примитивны, ритмически до уныния однообраз
ны».
В лице Тургая мы также имеем дело с актером, шоуме
ном, который, как видно из интервью, сам лепит свой об
раз, выстраивает биографию, рекламирует свои «универси
теты», своего учителя, расчищает себе дорогу к президент
скому посту, говоря дерзости настоящим кумирам интелли
генции...
Юрий Яковлев.
(«Лик Чувашии», № 4, 1995)

ПОРА, ПОРА НАМ БЫТЬ УМНЕЙ

9 августа из выступления по Чувашскому радио поэта
Валерия Тургая с удивлением узнал, что он тоже был
преследуем властями, когда работал «сотрудником Союза
писателей Чувашии». Было ли такое? На эту тему у нас
состоялся разговор с писателем Василием Игнатьевым.
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- Он сотрудником Союза писателей никогда не был, сказал Василий Герасимович, работавший в то время заме
стителем председателя союза. - Работал Тургай в бюро
пропаганды художественной литературы, в хозрасчетной
организации.
Оказывается, преследовал его автор этих строк Анато
лий Емельянов за то, что Валерий Владимирович в день рож
дения И.Я.Яковлева возложил к его памятнику букет цветов.
А Емельянов якобы потребовал после этого написать объяс
нительную записку! Коль нашему просветителю поставлен
памятник, иди и клади цветы, кто же будет тебя за это пре
следовать. Задним числом удобно выдавать себя за неуто
мимого борца за свободу.
Могу поклясться, я никогда не обижал Валерия Тургая,
наоборот, помогал, сколько мог. Как только он начал рабо
тать в бюро пропаганды художественной литературы, вы
делили однокомнатную квартиру. А пришел на работу пос
ле окончания университета, без направления. Порядочные
люди в таких случаях высказывают слова благодарности,
но молодой поэт воспринял это как должный подарок.
Пожалуй, Тургай все же в те годы совершил один
«героический» поступок: придя в агитпункт, он потребовал
от председателя участковой избирательной комиссии,
чтобы слова «Добро пожаловать!» были написаны и на
чувашском языке, иначе он не станет голосовать. Он уже
входил в политику, в такими людьми во все времена
интересовались в «органах». Уже не помню, был ли он
вызван на ковер.
На днях пришлось знакомиться с «тургеневской анке
той» Тургая. Вот как он отвечает на вопрос «Ваше любимое
занятие?» - «Секс».
Может быть, секс - дело приятное, но вечно же им не
будешь заниматься. Пора бы поумнеть.
Валерий ищет себя не только в поэзии, но и в политике:
пытался стать президентом Чувашского национального кон
гресса, баллотировался и в председатели Союза писателей
Чувашии, но недобрал голосов. Став лауреатом премии
комсомола Чувашии им. М.Сеспеля, посчитал, что ему этого
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мало, стал хлопотать о Государственной премии. Снова
его не поняли.
Нет, я не хочу хаять Валерия Владимировича. Будучи
председателем фонда имени М.Сеспеля, он проводит
большую работу по воспитанию творческой молодежи.
И в этом деле желаю ему всяческих успехов.
Пожелание такое: пусть он не самого себя любит,
это попахивает эгоизмом, пусть читатель полюбит стихи
Тургая.
А.Емельянов,
народный писатель Чувашии.
(«Советская Чувашия», 11.09.97)

ТУРА к а й А к н е
ПЕРСЕ ТЫ ТМ А ПУЛМАСТЕХ

Тёлпулава чавашсен палла артисчё тата режиссерё
Иосиф Дмитриев килнине пёлсен Чаваш патшалах
университечён актовай залне студентсем туп-тулли
пустаранчёс. «Силсунат» литпёрлешёвён председателё
Валерий Воробьев тёлпулава чаваш поэзийён классикне
Сеспёл Мишшине (шапах унан сурална кунёччё) халалласа
йёркеленине палартрё. Чаваш театрёнче пёрремёш хут
Сеспёл рольне калаплана сынпа тёл пулма чаннипех те касак.
Иосиф Дмитриев кавар чёреллё савасан вилёмсёр
саввисене мён тери хавхаланса вулани халё те халхара
янарать. Кашни самахё вут-хём сирпётет тейён. Кусёсем
сунса тарассё, тём-хура сусне Сеспёл пекех илемлён турана.
Юлашкинчен, хакла ханана интереслё Тёлпулушан пётём
студентсен ячёпе ашшан тав туна май, В.Воробьев хай те
Сеспёлён «Чан чёрёлнё!» саввине (тёлпулу пусламашёнчех
вал Сеспёл хайён чи юратна савасё пулнине асанчё)
хавхаланса вуларё. Мён тери хаватла та янаравла сас!
Артистсем кана мар, студентсем хушшинче те сакан пек
пултарулла самраксем пур иккен. Эпир - пёрремёш курса
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тин сес кёнисем (Валерий 4-мёш курсраччё) уйрамах тёлёнсе
итлерёмёр. Сак тёлпулу манан асамра яланлахах юлна.
Каярах та вара «Силсунат» йёркелекен пёр литература
уявёнчен те юлман. Асла курссенче вёренекен В.Воробьев
(Туркай), А.Смолин вёсене йёркелекенсемччё. Халё ёнтё
вёсем палла савассен ретёнче.
Мёншён сак тёлпулуран пусларам-ха эпё? Чук уйахёнче
чаваш тёнчи Сеспёлён 100 сулхи юбилейне чаплан
палартма хатёрленет. Савна май хасат-журналсенче
вилёмсёр саваса халалласа статьясем час-часах
пичетленессё, султалак таршшёпех уявсем йёркелессё. Ака
нумаях пулмасть Чаваш Енре, Сеспёл сурална тарахра, ял
самраксен республика фестивалё пулса иртнё. Пёр самахпа
каласан, чаваш тёнчи хёрсех юбилее хатёрленет. «Канаш»
хасатра та Сеспёл темине хускатсах таратпар. Ку сапла
пулмалла та. Ака хасатан 29-мёш номерёнче (1999, ута,
16 №) «Чаваш Пушкинёсемпе Лермонтовёсене кётнё поэт»
статья пичетленсе тухрё. Автор кунта хайён шухаш-туйамне
яр-уссан катартать. Манан вара Валерий Туркай синчен
сырна йёркесем синче чаранса тарас килет. Пытармасар
каласан, вёсем мана тёлёнтерсе ячёс. Автор шучёпе (паллах,
кашни сыннан хайён шухаш) Туркай Сеспёл ячёпе витёнсе
«вилёмсёрёлёх» тавать иккен. Студент сулёсенчех В.Туркай
пысак талантла савас пулнине пёлнипе сак статьяна
сырмасар тусеймерём. Унтанпа шыв-шур сахал мар юхса
иртрё. Валерий сулелле сёкленсе пынасемён сёкленсе
пырать. Вал темисе кёнеке авторё. Манан ана хутёлесе,
йапалтатса калас шухашам сук, анчах та пурнасри
пуламсене, фактсене хура тёспе мар, шурапа пахса
вулакансем патне ситересшён. Саванпа каласавама та
Туркай йёркеленё тёлпулуран пусларам. Студент сулёсенчи
пуслана пултарулахё унан пёрре те иксёлмен. Халё Валерий
Туркай Чаваш Републикинчи Сеспёл фончён директорё,
унан еткерлёхне упраса хаварассишён ырми-канми
тарашать. Кавар чёреллё поэтан хёрулёхё унра тапса
тарать. Юлашки сулсенче вал ертсе пыракан фонд Украинара
Сеспёле хакпакансемпе (поэт вил тапри унта упранать-ске)
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тусла сыхану йёркеленёшён ана «чал» илесшён тесе
сырмалла-и? Маншан ку анланмалла мар япала. Самахран,
Пушкина-и, Есенина-и тёпчекен сын та вёсен ячёпе витёнсе
«вилёмсёрёлёх» тавать-ши? Сивёч чёлхеллё те таран
философиллё Туркая эпё Сеспёл чённё «Кавар чёре! Кавар
чёлхеллё! Чаваш ачи, сассуна пар!» текеннисен шутне кёртнё
пулаттам. Сак хапала, чёнёве вахатра илтсе ВАЛ сут тёнчене
килнё. Туркай хай ВАЛ чаваш историне кёрсе юлакан СЫН.
Сеспёле пула мар. Хать мён каласан та, Шупашкарпа Остер
хулисем хушшинчи тусла сыханусене йёркеленёшён чи
малтан Туркая тав тумалла. Асанна статья авторё «Туркайпа
унан йышлах мар тусёсем Сеспёл юбилейё йёри-тавра
ажиотажна пару-тару тавассё» тени пачах та тёрёс мар.
Туркайан тусёсем йышла-и, сахал-и - пирён ёс сук. Ажиотаж
самах та, ман шутпа, питех те вырансар. Юбилей уявне
Иванов, Петров йёркелет-и - ёсне таваканни пултар. Туркай
вара пёр пусанна ёсе вёсне ситеретех. Сеспёл юбилейне
патшалах шайёнче ирттерме хатёрленни те сав тери пысак
утам. Самах май каласан, чук уйахёнче Ульяновскра
Сеспёле халалласа педуниверситетра вёренекен чаваш
студенчёсемпе чапла уяв йёркелесшён. Чью тумаллах-ске
чаваш поэзийён салтарне Чёмпёр сёрё синче те. Уява хамар
енчи чаваш сыравсисемпе культура ёсченёсене те чёнесшён.
Апла пулсан, ку уява йёркелекенсене те Сеспёле пула «чал»
илесшён темелле-ши? Кам мёнле шутлать-тёр...
Шухашама пётёмлетсе сакна калам: самах серей мар,
вёссе тухса кайсан пашалпа персе те тытайман. «Чап»,
«вилёмсёрлёх» самахсене каличчен пурнасри хамар выран
синчен, хамар йёри-таври сынсем синчен шутласчё. Туркай
пек талантла сынсене, вёсем чаваш пуласлахёшён тавакан
ыра ёссене пирён тивёслипе хакласчё. Ахальтен-им вал
«Тура кайакё» пулса чаваш историне кёрсе юлать. 23 султах
кавар чёри сунса кайан Сеспёл вара - вилёмсёр Сеспёл
пулса.

Альбина Сенкер.
(«Канаш», 40 №, 1999 с.)
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НАЗЫВАЙТЕ СЕСПЕЛЯ ГЕНИАЛЬНЫМ...
Год празднования 100-летнего юбилея чувашского по
эта Михаила Сеспеля вступила в силу. Одни из первых ме
роприятий согласно подписанной президентом Чувашии
программе стал лыжный пробег от села Сеспель Канашского района до села Тетюши в Татарстане. На лыжи встали
ветераны спорта и труда, деятели культуры - всего около 60
человек. Хотя, по словам одного из инициаторов пробега
Петра Сидорова, в каждом селе к участникам присоединя
лись добровольцы. Таких сопровождающих насчитали 780
человек.
Лыжный пробег стал праздником поэзии и спорта. В ак
ции приняли участие известные артисты и творческие кол
лективы, именитые спортсмены. Вдохновителями пробега
стали председатель фонда М.Сеспеля Валерий Тургай, пред
седатель государственного комитета по печати Николай Гри
горьев, руководитель пресс-службы министерств сельского
хозяйства Петр Сидоров. Первый заместитель премьер-ми
нистра Чувашии по социальным вопросам Петр Ивантаев
оценил пробег как очень важное событие: дело это было сде
лано от души, а не для галочки. В каждой деревне, в каждом
селе, через которые проходил маршрут, участников пробе
га встречали с искренней радостью, хлебом-солью. Всего
семнадцать встреч провели «сеспелевцы», и каждая запом
нилась душевностью и теплотой.
Апофеозом пробега стал праздник дружбы в Тетюшах.
Зал в Доме культуры был переполнен. Участники торже
ственно вручили татарской стороне флаг Чувашии, который
с гордостью несли всю дистанцию. Приветствовать гостей
из Чувашии прибыл и заместитель председателя Госсовета
Татарстана Ренат Харис. Друзья-соседи так вдохновились,
что предложили провести ответный пробег из Татарстана в
Чувашию.
Валерий Тургай, как всегда красноречиво, призвал всех
деятелей культуры не стесняться называть Михаила Сес
пеля великим и гениальным поэтом. А он действительно
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велик, раз объединяет под своим именем людей, стремя
щихся к дружбе и искусству.

(«Молодежный курьер», 4-10. 03, 1999 г.)
Ж

Ж

Ж

Уважаемый Валерий Владимирович!
Решением сессии Остерского городского совета от 26
августа 1999 года за большие личные заслуги в укреплении
дружбы между жителями г. Остра и гражданами Чувашской
Республики, активное участие в культурной жизни нашего
города, пропаганду его истории и современности в
Приволжском крае, работе по сохранению памяти и
пропаганде творчества М.Сеспеля, Вам присвоено звание
«Почетный гражданин города Остра».
От имени всех острян выражаем глубокую уверенность
в том, что никакие сложности в современной жизни не
разрушат твердый монолит нашего братства.
Нашей дружбе, скрепленной образом Великого
Подснежника, жить и жить в веках!
Большое спасибо за это Вам, а в Вашем лице всем
людям доброй воли живущим на берегах великой Адал-реки!
С наилучшими пожеланиями
Остерский городской голова
В. Кулик.

ЧЕБОКСАРЕЦ СТАЛ
ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ ЗАРУБЕЖЬЯ

Большое видится издалека. Так, пожалуй, можно
сказать о почести, которой удостоился один из
активных нынешних чувашских поэтов и такой же
общественный деятель Валерий Тургай.
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С Украины в Чебоксары пришла неожиданная весть:
нащему земляку присвоено звание почетного гражданина
города Остер. Так решил городской совет, оценив его
«большие личные заслуги в укреплении дружбы между
жителями г. Остра и гражданами Чувашской Республики,
пропаганду его истории и современности в Приволжском
крае, работе по сохранению и пропаганде творчества
М.Сеспеля.
Остер, напомним, - городок районного подчинения в
Черниговской области, ставший второй родиной и последним
пристанищем Михаила Сеспеля. В советское время
делегации из Чувашии были здесь частыми гостями.
В последние годы эти связи оживил Валерий Тургай,
создавший в преддверии 100-летия со дня рождения
Михаила Сеспеля Фонд имени юбиляра и возглавивший
его. Он устроил несколько поездок. Их участники дружно
отмечают, что украинцы по-прежнему тепло относятся к
чувашам, даже подчеркнуто показывают, что уважают больше,
чем москалей, как они называют русских.
Наши тоже в долгу не остаются. В 1995 году Остёрская
средняя школа, которая считается местным сеспелевским
центром, была награждена Почетной грамотой Чувашской
Республики, а до этого заслуженным работником культуры
Чувашии стал ее директор Н.Перещ.
Любопытна и другая деталь. Чувашско-украинским связям
не первый десяток лет. Дружили деятели литературы и
искусств, даже районы и колхозы. Основоположником этих
связей считается народный поэт Чувашии Петр Хузангай.
Были, конечно, и почести. Так, госнаград нашей республики
удостоились такие видные украинские мастера, как Юрий
Збанацкий, Станислав Репьях, Борислав Степанюк,
киностудия имени Довженко и ее творческая группа за
создание художественного фильма «Сеспель». А вот наград
с украинской стороны знатоки этих связей не припоминают.
Понятно, Украина - это другие масштабы. И получается, что
Валерий Тургай первым за годы той большой дружбы
удостоился официальной почести украинского народа, пусть
и небольшой его части.
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Новый статус для нашего поэта с меркантильной точки
зрения, конечно, ничего не значит. Разве что раз-другой
проедется по Остру бесплатно. Впрочем, как и звание
почетного гражданина Чебоксар, обладателей которого у нас
семеро. Правда, одному из них, народному поэту Чувашии
Василию Давыдову-Анатри, город подарил персональную
льготу: учитывая его особую любовь к бане, разрешил
посещать эти заведения бесплатно.

В. Васильев.
(«Советская Чувашия», 25.09.99)

МЁНПЕ ИЛЁРТЕТ В.ТУРКАЙ?
Пока ты поэт,
тебе гибели в стихии нет,
ибо все возвращает тебя
в стихию стихий: слово.

(М. Цветаева)

Валери Туркай 80-мёш сулсенче самрак савас шутланна
пулсассан халё вал ура сине сирёп тана, чаваш поэзийёнче
тымар яна «ашканчак» поэт ёнтё. Хаш-пёр вулакан калана
тарах, паянхи чаваш поэзийё Валери Туркайсар кичем пулна
пулёччё. В.Туркайан хайне евёр сасси пирён поэзие
пуянлатать, касакларах тавать. Валери Туркай саввисенче
вулакан та, критиксем те ситменлёхсем шырама тарашассё,
чылай чухне ытлашшипех те самах-юмах суретессё.
Нумайашё В.Туркай (чи малтанах) хайне мала хунине
асанассё. Психологсем калана тарах, этем тени чи малтанах
хайне юратмалла, вара тин ыттисене юратма пултарать,
вара тин вал сут санталака, сёршыва, сывах сынсене савса
пуранма анталать. Сын хай синчен шутлать пулсассан, ку
ыттисем синчен маннине пёлтермест. Хайне хисеплекен
сын вал сынна та хисеплет, хай теприн выранёнче пулса
унан туйамёсене анланать. Пурин пирки те апла калайманха, Туркайан вара ыттисене хисеплени те сисёнет,
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хёрарамсемпе хёрсене (пёрне кана мар ёнтё) юратнине вал
уссанах калама пултарать. Хёру туйамсене палартма автор
«куса куранакан» укерчёксем тавать. Унан саввисенче
туйамсем таста шала кёрсе сухалмассё.
Ёлёкрен чаваш хай юратавё синчен варттан, самах
«вылятса» калана пулсассан, паян ёнтё Туркай кана мар,
ытти чаваш савасёсем те «эп сана юрататап!» тесе яр уссанах
кашкарассё. Ку, паллах, ытти халахсен культура витёмёпе
пулса иртекен пулам. Пирён пурнаса, чаваш пурнасне, ытти
халахсен юратавё сес мар, тумё-сумё те, япали те - весех
патранса кёчёс ёнтё.
В.Туркайан лирика геройё кара та, саванасла та,
кулашларах та пулма пёлет. В.Туркай саввисенче ирони
йёрёсем те паларассё. Кун пек йёркесем савва сивёчлёх,
каткаслах кёртессё:
Хёсёк кусла,
тёксём утлё
Хёвелтухасран
Вёссе килнё Саврасилём,
Халь аста-ши эс?
Хёсёк кусла,
тёксём утлё...
Ай-яй-яй-яй-яй!..
(Тура питёнчи куссуль. 121 с.)
Темёнле чавашлах та пур мар-и саканта? Темёнле
чавашла кулаш...
Вулаканан ытларах ансаттине, туйса курнине вулас килет.
Нумай вулакана поэзире чан малтанах ансатлах, турремён
калани пырса тивет.
Пулать-ске-ха, пулать-ске-ха,
Пулать-ске сакнашкал:
Салтавсар-мёнсёр-нимёнсёр
Выртса йёрес килет.
(Тура питёнчи куссуль. 83 с.)
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Мён калан, савари кашни самах хуть мёнле вулакана та
анланмалла, савван шухаш-туйамё те кашни сыншанах
сывах. Сакан пек савасем илёртессё те ёнтё нумайашне.
Паянхи патрашулла, арпашулла саманара пус ватмалли
ахаль те нумай, вулаканан ансаттине тытса вулас, саванпа
та пулин лапланас килет.
В.Туркай вулакана таста услаха чёнмест, услах шайёнче
шухашлаттармасть. Паянхи чаваш поэчёсемпе танлаштарсан, уйрамах хёрарам-савассене илес пулсан, Туркай хайён
саввисемпе «сёр синче сирёп тарать», вал - материалист.
Вахат енчен илсессён, Туркай ытларах паянхи кунпа
пуранать. Саввисене вал ытларах чухне хальхи вахатра
сырать. Вилнисемпе те Туркай хальхи вахатра каласать:
Мёскер,
Виссарионыч,
Санан та
Каласассу килет-им
Саваспа?
(Тура питёнчи куссуль. 82 с.)
Туркайан лирика геройё поэт сес мар, вал обществара
пуранакан хайён хуйхи-суйхиллё сын. Ун саввисенчи сын
санарё яланах пур вулакан кётекен санар мар, кашни вулакан
хайне сак санарта курмасть ёнтё. Сапах та паянхи самрак
вулакан унта хайне тупать, аслисен камал-туйамё вара
урахларах.
Туркайан лирика геройё - паянхи сын, вал пурнаспа тан
утать, Тура та ёненет (ёненетех теес килет). Ку самраксемшён ыра тёслёх.
В.Туркай поэзийёшён строфасене юпапа е картлашкапа
сырни характерна. Строфасене пёчёк пайсем сине пайлани
самахсен шалти рифмине вайлатма тата автор палартас
текен самахсен санарлахне устерме май ларать.
Вёсен
ялавё
мёншён
хёрлё?
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Вёсем
юн
нумай
юхтарна.
(Пуранатпар-ха!
Ш. 1999. 24 с.)
Вл.Маяковский калана тарах, ку меслет вулакана поэт
мён каласшан пулнине тёрёс тата хаварт анланма май
ларать. Йёрке варринчех хаш-пёр самахсене пысак сас
паллисемпе сырни сав самахсен пёлтерёшне татах та
устерет. Пёрре пахсан - «ним сукран нимёр», тепёр енчен ку меслет философилле шухашсем суратать.
Туркай строфисем час-часах Хёвелтухас халахсен
поэзийёнче анла сарална строфасене аса илтерни автор
чаваш халахён историйё Хёвелтухас халахёсен историйёпе
сыханнине палартма тарашни пулё. Пурнасра пулса иртекен
йалахтармаш пёрпеклёхсем синчен ирони туйамёпе каласа
лама монорифмасемпе (Пуранатпар-ха! 182 с.) тата хокку
майла (Пуранатпар-ха! Ш. 1999. 141 с.) строфасемпе уса
курать.
Хирёс симметриллё савасен йёркисем кётмен сёртен
тасалса кайнипе палханса илтёнессё. Хирёс клаузула та
чунри палханава, ыратава палартать:
Унта вара...
Унта - ытла та
черченкё, сепёс шевлесем.
Анчах... сасартак
унта ман укёнме тивсен?!
... Кёперё пур.
Кёперё пур та...
Уссийё сук кёпер пуртан.
(Пуранатпар-ха! Ш. 1999. 136 с.)
Савас фигуралла савасем те асталаса пахать. Савасене
тишкернё май эпир унан «веер» кулепеллё формисемпе тёл
пулатпар. (Пуранатпар-ха! 76 с.)

Народный поэт Чувашии Валери Тургай

317

В.Туркай поэзийё темисе хут каланипе, рефренсемпе
питё пуян. Темисе хут каланипе сес таракан савасем те тёл
пулассё унан.
Мана! Мана!
Мана кана! Мана!
Манпа! Манпа!
Манпа кана! Манпа!
(Тура питёнчи куссуль. Ш. 1996. 105 с.)
Темисе хут каланисемпе рефренсем, анафорасемпе
эпифорасем таташ-таташ тёл пулни каллех лирика геройён
эмоцилёхне, оптимизмне, ёсе вёсне сити ситерес туртамне
палартассё. Автор вулакана пёр-пёр япала е пулам пирки
ытларах шухашлаттарас, каланине сивёчрех туйтарас тесе
риторикалла ыйтусемпе, чёнусемпе, кашкарусемпе уса
курать. Каласа пётерменни - висё ланча е нумай ланча та
унан саввисенче висесёр палханава туйма май ларать. Турё
пуплевсем нумаййипе те Туркай ыттисенчен уйралса тарать.
Юрату темипе сырна саввисенче те савас ут-пу пайёсене
ятран асанни лирика геройён савашу камал-туйамне
палартса уйарать. Автор хайне евёрлё пысак лиризм
туйамёпе уйралса тарать.
Калас тенине Туркай турремён, уссан, кёске самах
савранашёсемпе палартать. Интонаципе пёлсе уса курса
савас форма тавас асталахне устерет.
В.Туркай саввисенче уйрам тёссен йышё сисёнсех
каймасть. Унан саввисенчи «сута», «тара», «таса» йышши
палла ячёсем савас чун тасалахё патне туртаннине
палартассё.
Сынпа космосан пёр сыханавне катартакан 4 палла код (шыв, сёр, сывлаш, супам) шутлатпар пулсан, В.Туркай
саввисем «сёрпе вут» анлав патнелле туртанассё.
Ирёксёрех шухашсене пётёмлетсе сапла калатан Валери Туркай чаваш поэзийёнче палла выран йышанать.
Тёрёссипе, паян пуранакан поэтсен пултарулахё пирки эпир
нимех те татсах калаймастпар. Мёншён тесен хуть мёнле
хайлав та историре уссе ситёнет, сулсем иртсен сес кирек
мёнле поэт е писатель пирки тёрёсрех каласма пулать.
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Хуть мёнле хайлав та вал сыравса ёсё сес мар - самана,
истори ёсё.
Валентина Кузнецова.
(«Самраксен хасачё», 40№, 2000 с.)

тАван

республика

правительствине

Таван халахамаран писательсен тёп организацине
чавашсен пултарулла, ёсчен те хастар писателё Валерий
Владимирович Тургай ертсе пырать. Вал тата Сеспёл Мишши
фондне ертсе пынисёр пусне пире нумай савасем, пьесасем,
публицистика статьисем сырса савантарать. Вал таван
халахамаран культурине сёкпессишён, сёр пин юралла, сёр
пин тёрёллё чаваш сёршывне, таван халахамар пурнасне
лайахлатассишён сав тери тарашса ёслет. Вал хальчен
саланса кайна писательсен организацийёсене пёр сёре
пёрлештерессишён пётём вай-халне парса ёслет. Тавах ана
уншан, тавах!
Эпё 1992 сулхи пуш уйахёнчех Валерий Владимирович
Тургая сума суса сакан пек сава сырначчё:
Туркайра Сеспёле эп куратап,
Эп куратап ёсчен чаваша.
Вал пурришён чунтан саванатап Кил, поэтам, ларсам ман сума.
Килёшуллён пёрле пуранар-и,
Пулашар-и таван халаха.
Тупери салтар пек суталар-и,
Пус таяр-и чан-чан туслаха.
Туркайра Миттана эп куратап,
Эп куратап патвар чаваша.
Вал пурришён саплах мухтанатап Ыр сунатап сумри юлташа.
Суп хыссан суп иртет. Сумла, ятла халах поэчёсемпе,
халах писателёсем те пиртен ёмёрлёхех уйралса кайрёс.
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Пурнас чаранса лармалла мар. Самраксене шанмалла.
Вёсене сул усса памалла.
Эпё, 85 супа ситнё Халах поэчё, шухашлатап та, хамар
организацине ертсе пыракан Валерий Владимирович Тургай
Чаваш халах поэчён хисеплё ятне илме тивёслё сын тетёп.

Васлей Давыдов-Анатри.
2003, ута, 23.
и< и< и<
Валери Тургай, как говорится, поэт с божьей искрой. Его
многогранному таланту подвластны и публицистический
пафос, и лирическая строка, и философские раздумья. В чи
тательских кругах его книги разошлись очень быстро. Несмот
ря на природную склонность к драматургии, он весомо, ко
лоритно, и, пожалуй, наиболее эффектно выражает себя
в стихах.
Тургай также талантливо проявил свои способности
в организации литературного движения: взял бразды
правления Союзом писателей в самое трудное время,
сколотил надежный и целеустремленный актив и с его
помощью оживил работу творческой организации, наладил
взаимосвязь между литераторами республик Поволжья и
Урала. Его прекрасно знают Мустай Карим и Равиль Бикбаев,
Равиль Файзуллин и Ренат Харис, Миклай Рыбаков и
Альбертина Иванова, наши московские структуры.
Убежден, что официальные инстанции с пониманием
отнесутся к нашему выдвижению.

Юрий Семендер.
24 июля 2003 г.
Чаваш Республикин Патш алах наградине
парас тёлёш пе ёслекен комиссине:

Эпё тахсанах Валери Туркай пултарулахне тишкёрсе,
тёпчесе саванатап. Чи малтан вал драматургире вай хунине
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палартмалла: Чаваш Патшалах театрёнче висё пьесине
лартна: «Телейле юнашар», «Аста эс, саланас?», «Касар
мана» - ку пьесасем хальхи ахар-махар пурнас синчен тёрёс
анлантарма пултарассё. Поэт вал чи малтан - драматург.
Сав драма саманчёсем В.Туркайан малтанхи саввисенче те
лайах сисёнет. Паллах, савасенче анасни те, анассари те
пулать. Ку, паллах, кашни классикён пултарулахёнче пур.
Валери Туркай - пурнасан анассар е лёпсёр-лепсёр
утамёсене лайах курать, унан чёлхи те сивёч - шартла, унсаран нихасан та поэт пулмасть. Саванпа хальхи
саманара - Валери Туркай суя е пултарусар теме
хатланаканнисене - эпё сурса сес хуратап. Валери Туркай
чаваш халах традицийёсене хисепе хурса тата тёпе хурса
сырать. Пирён малашлах - чаваш поэзийё, пурнасё! - Валери
Туркайсар мёскён те сутасар пулёччё. Чаваш халах поэчё
ятне вал чаннипех тивёслё паянхи саманара!

Николай Петровский-Теветкел,
Чаваш Республикин искусствисен
тава тивёслё ёсченё.
21.07.2003 г.

МОСКВИЧИ ПОСПОРИЛИ ЗА ЧЕСТЬ
ЗВАТЬСЯ ЧУВАШАМИ
На писательском юбилее хватило как бочки меда,
так и ложки дегтя

Союз писателей России впервые в собственной
истории провел 10 декабря на территории Чувашии
выездное заседание своего Секретариата правления.
Г ости
Организация эта, правда, нынче не обладает тем
авторитетом, как в былые времена. Так, по признанию одного
из участников заседания, секретаря СПР Александра Сегеня,
в Москве функционирует как минимум три крупных
писательских союза. Причем ни одного из имен, вызывающих
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бешеный интерес у нынешней читающей публики (типа
Бориса Акунина, Александры Марининой или Людмилы
Петрушевской), в рядах данного всероссийского
объединения работников пера что-то не замечено.
Литературными звездами СПР являются знаменитые в
поздние советские времена писатели-«почвенники»
Валентин Распутин и Василий Белов. А руководит ими
Валерий Ганичев, что написал не так давно исторический
роман о жизни адмирала Федора Ушакова и очень гордится
тем, что благодаря его произведению имя великого русского
флотоводца было канонизировано православной церковью.
Как бы то ни было, факт появления на чувашской земле
делегации российских писателей - событие отрадное. Да и
повод для визита знатный - 80 лет со дня образования
писательской организации ЧР. Посему властители дум из
Москвы, Татарстана, Нижегородской и Ульяновской областей
с удовольствием поговорили в среду в стенах нашей
Национальной библиотеки со своими чувашскими коллегами
об общих делах и проблемах. И поговорили неплохо. Так,
делегат из Ульяновска Владимир Марцинкевич поведал
«Жизни», что вскоре после заседания Секретариата весьма
и весьма «нефоромально» пообщался с братьями-чувашами
и даже открыл для себя всю прелесть и красоту местных
песен. Кроме того, гостей свозили в Новочебоксарск и в
«космические» Шоршелы.
Ковер
Кульминация же совместного празднования пришлась на
следующий день, когда в актовом зале республиканского
института культуры ровно в 13.00 началось торжественное
собрание в честь 80-летия.
- Я горжусь чувашской литературой, - первым делом
сообщил пришедшим тот, кто вложил в это дело больше всего
старания - лидер Союза профессиональных писателей ЧР
Валерий Тургай. - Было все в нашей истории: и празднование
юбилея Константина Иванова под эгидой ЮНЕСКО в 1990
году, и долгое бездействие нашей творческой организации.
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Но, в конце концов, писатели сказали себе: «Хватит и дальше
влачить жалкое существование!»
После чего на коллег Валерия Владимировича буквально
обрушился вал поздравлений, награждений, подарков.
Писательская организация Татарстана, например, подарила
СПП ЧР ковер ручной вязки с видом Казанского Кремля
размером 1,5x2 метра, нижегородцы презентовали соседям
редчайшее издание первого перевода на русский язык
поэмы «Нарспи» и т.д. А москвич Сегень, глядя на эдакий
пир духа, публично позавидовал нашим. «Я здесь всего
второй день, - выдал он, - но уже очень хочется сказать:
«Эп чаваш!» («Я тоже чуваш!»). На что мгновенно отозвался
другой секретарь Союза писателей России из Москвы
Анатолий Парпара: «Местная пословица гласит, что для того,
чтобы самому стать чувашом, надо 30 лет прожить рядом
с чувашами. И у меня в будущем году как раз исполняется
30 лет с тех пор, как я дружу с чувашским народом».
Сражение
Попал в число награжденных почетной грамотой
министерства культуры ЧР и руководитель конкурирующего
с СПП Союза чувашских писателей Михаил Юхма, который
тоже присутствовал на событии.
- Сегодня у нас праздник не одной только писательской
организации, но всех писателей Чувашии, - сказал Михаил
Николаевич. - Я, например, руковожу союзом с 117 человек.
(Между прочим, в народе СЧП Юхмы частенько именуют
«семейным союзом писателей». Ибо, по сведениям члена
СПП ЧР Петра Ялгира, кроме самого Михаила Николаевича
костяк его организции составляют также супруга Роза
Шевлеби, дочь Илемби с мужем Николаем Шмитько и внучкой
Евгенией, сын Атнер с супругой Еленой, старший брат Иван
Ильин плюс сын другого брата Станислав. - Авт.) Нас крайне
огорчают некоторые местные чиновники, которые отдают
предпочтение одной из писательских организаций, а иным
создают одни трудности. Но мы ведь тоже делаем нужную
работу!
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В этом месте взволнованного спича оратора до
зрительного зала дошло, что ему подсовывают отнюдь не
одну лишь бочку меда, и выступающего попытались
заглушить шквалом «целенаправленных» аплодисментов.
«Это не очень хорошо характеризует вас, члены другого
писательского союза», - устыдил «клакеров» Михаил Юхма,
но патетический накал с его речи все равно оказался сбитым.
Последним к трибуне подошел президент Чувашии
Николай Федоров. «Дорогие мои! - проникновенно начал
он. - Ничего на свете не может сравниться с любовью. Только
любовь может придать смысл нашей жизни! Надо любить друг
друга! Неужели мне необходимо призывать к этому вас,
властителей сердец? Когда мы все время ищем врагов
вовне - это неправильно! Главный враг сидит внутри нас,
и пока мы его не переборем, мы не сможем сделать себя
более достойными и интересными для мира.
Чего болтать-то? Делом надо заниматься!» - завершил
свой монолог президент. После чего сообщил, что прямо
сейчас, не отходя от трибуны, он решил «подписать указ о
присвоении звания народного... (Федоров вынул бумагу,
ручку, в зале повисла тишина)... поэта Чувашии... (пауза ста
ла воистину невыносимой)... Валерий Владимирович, вам!»
Тетива напряженной пустоты громко лопнула, пишущая
братия с воплями «Поздравляем!» восторженно ринулась
молотить по рукам и плечам потерявшего дар речи Тургая.
А его оппонент понял, что проиграл, сразу стал вдруг меньше
ростом, посерел лицом и тихо удалился.

Александр Егоров.
(«Жизнь», 16 декабря, 2003 г.)

ВДОХНОВЛЯЕТ КОЛЛЕГ СТИХАМИ

2003-й для чувашских писателей закончился оп
тимистическим сюрпризом. Недавний указ Президента
республики о присвоении 42-летнему председате
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лю правления Союза профессиональных писателей
ЧР Валерию Тургаю звание «Народный поэт Чува
шии» заставил веселей заговорить о состоянии чу
вашской литературы и поэзии в частности.
До этого Чувашия знала лишь двух народных поэтов,
удостоенных высокого звания в столь «юном» возрасте, Я.Ухсая (присвоено в 40 лет) и П.Хузангая (в 43 года).
В творческом плане быть наравне с ними - задача для
В.Тургая очень и очень нелегкая.
Новоиспеченный народный энергичен. Показательно, что
на признание своих заслуг он ответил делом. В канун Нового
года во Дворце культуры имени Я.Ухсая в Чебоксарах про
шел творческий вечер В.Тургая. Поводом для поэтического
часа послужило представлдение публике новой книги авто
ра «Душа моя, душа...». Надо сказать, В.Тургай изрядно рис
ковал. Во-первых, от поэитческого общения на сцене народ
поотвык. Во-вторых, от какой-либо рекламы своего вечера
поэт отказался. Он позвал к себе друзей, те пригласили сво
их друзей и знакомых и т.д. В итоге к назначенному часу ог
ромный зал Дворца культуры был почти полон. Гости отме
чали, нынче столько публики не собирается даже на премьерные спектакли. В ожидании поэтического слова пришед
шие потягивали в буфете пиво, дымили сигаретами. Можно
был сделать вывод, что поэзию В.Тургая предпочитают в
основном мужчины, причем уже немолодые. Среди публики
промелькнуло несколько бывших министров. В глаза броса
лась строгость костюмов некоторых персон - представите
лей крупного и малого бизнеса - от генерального директора
мясокомбината П.Ивантаева до руководителя мелкой пей
джинговой компании. Видимо, их объединяет и любовь к
поэтическому слову, и личное знакомство с автором четы
рех книг.
За столиком с краешка сцены восседали два народных
поэта - П.Афанасьев и Ю.Семендер. К аксакалам
присоединился их молодой коллега. Он заметно волновался.
Более старшие по возрасту товарищи все время обращались
к нему по старинке: «Валера». В своем предисловии хозяин
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встречи попытался сразу настроить выступавших на
поэтически-деловой лад, но у большинства этого не
получилось. И спонсоры, и коллеги, и земляки поэта, и
исполнители музыкальных заставок быстро «сбивались» на
поздравления по поводу присвоения почетного звания.
Смущенная торжественностью момента 80-летняя мать
поэта, Феодосия Кондратьевна, поблагодарила всех
пришедших за уважение к ее сыну. Учащиеся Чувашского
национального лицея им. Г.Лебедева не хуже, чем сам поэт,
прочитали стихи виновника торжества.
Словом, вечер удался. Через три часа он естественным
образом продолжился в соседнем кафе «Сарпиге», куда был
приглашен узкий круг людей. Добрая традиция публично
представлять поэтические сборники достойна продолжения
и в новом году. Лидер чувашских мастеров слова достаточно
ярко показал, что не так уж грустно на писательской кухне.

В.Вадимов.
(«Советская Чувашия», 31 декабря, 2003 г.)

Мосты братства
ВАЛЕРИЙ ТУРГАЙ
СТАЛ НАРОДНЫМ ПОЭТОМ ЧУВАШИИ
С берегов Волги, из далеких Чебоксар пришла приятная
весть. Председатель Союза писателей Чувашской Респуб
лики Валерий Тургай стал Народным поэтом. Соответствую
щий указ о присвоении этого почетного звания подписал
Президент Чувашии Н.В.Федоров. Это произошло 11 декаб
ря 2003 г. в день восьмидесятилетия Национального союза
писателей братской нам Чувашской Республики.
Вспоминается первая встреча с этим человеком много
лет назад, в дни тогдашнего традиционного ежегодного
международного поэтического праздника на Черниговщине
«Чувство семьи единой».
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Мне сообщили: в Остер прибывает ряд поэтов и в их
числе Валерий Тургай из Чувашии. Почему-то тогда, услышав
эти слова, я вообразил Тургая высоким, коренастым, с
могучим шаляпинским голосом. А встретил юношу худощавого с живым взглядом. Узнав, что Тургай является
одним из известнейших и самых любимых поэтов Чувашии,
подумал несколько разочарованно: и это тот Тургай, которого
любят и седовласые чуваши и молодежь? Но с первых минут
нашего общения разочарование исчезло. Этот юноша камня
на камне не оставил от первоначального впечатления.
Пламенная любовь и уважение к Остру, к Черниговщине, ко
всему украинскому народу шла от каждого его шага, поступка,
слова. «Мы любим вас за то, что именно украинцы дали нам
Сеспеля. Именно благодаря вам Чувашия не потеряла
Подснежника национальной поэзии, что расцвел в тяжелое
для нашего народа время. Мы благодарны каждому, кто
берег, бережет и впредь будет беречь память о нашем
выдающемся земляке, который нашел вечный покой в
Остерской земле». Те слова Тургай повторяет всякий раз при
наших встречах на украинской или чувашской землях. И они
звучат очень убедительно, ибо нет в этих словах ни малейшей
фальши. Такими, в общем, есть все чуваши.
Может, потому их край за последнее десятилетие заметно
расцветает. Все проблемы решаются, промышленность и
сельское хозяйство работает.
За деловитость, сердечность и простоту Тургай и
популярен среди чувашей. В нем есть что-то от Сеспеля.
Вернее от одного из наилучших народов континента чувашей, чьи истоки, по данным ученых, идут от древних
шумеров. Так же, как и Сеспель, он не живет для себя. Его
радость - от народной радости. Чье-то горе, даже если это
совсем незнакомый человек, не обходит его стороной.
Разделять чужие тяжелые проблемы, взяв на себя
значительную их часть, в его характере. Инициативность
Тургая не только способствует позитивному решению дела,
но и придаст ему новое звучание, наполняет новым
содержанием, расширяет и обогащает. Взявшись за
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организацию общественного фонда имени Сеспеля, он
возобновил присвоение премии бывшего комсомола Чувашии
за достижения в области культуры, литературы и искусства,
а, возглавив Национальный союз писателей, за короткое
время восстановил его жизнеспособность.
Несколько десятилетий назад украинско-чувашские связи
основывались главным образом, на взаимоотношениях по
этов и писателей. Однако за последнее время мы все явля
емся свидетелями того, как, благодаря организатроским
способностям Тургая, ежегодно на Украину, в Остер, едут
одна за одной делегации из Чувашии. В их составе учителя и
школьники, деятели культуры и искусства, предпринимате
ли, политики, представители власти. Едут, дабы поклонить
ся Сеспелю, отдать уважение тому городу, где завершил свой
жизненный путь пророк чувашского народа. Как-то при встре
че одной из делегаций, Тургаем было сказано: «Побывать в
Остре - обязанность каждого чуваша. Этот город - Мекка
для каждого из нас...»
И действительно, Тургай об Остре беспокоится, как о
святыне. Так им была поддерджана идея создания здесь
мемориального комплекса «Михаил Сеспель в Остре», вклю
чающего в себя ряд памятных мест, связанных с жизненным
и творческим путем Подснежника чувашской национальной
поэзии. Он был среди тех, кто по достоинству оценил вклад в
развитие чувашско-украинских культурно-просветительских
отношений ученического вокального ансамбля «Нимене»
общеобразовательной школы имени М.Сеспеля г. Остер и
способствовал присвоению ему наивысшей премии Чуваш
ской Республики, носящей имя Сеспеля.
За эти заслуги перед Остром решением сессии
городского совета Валерий Владимирович Тургай стал нашим
почетным гражданином.
Сейчас мы ведем активную подготовку к ознаменованию
105 годовщины со дня рождения Сеспеля. Готовятся к этой
дате, конечно же, и на берегах Волги. Организатором и
проводником в жизнь всех мероприятий, связанных с этим
событием, будет, безусловно, Валерий Тургай.
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Несмотря на то, что он, кроме должности председателя
Национального союза писателей Чувашии является еще и
секретарем Союза писателей Российской Федерации, актив
ным политиком и общественным деятелем - часть его души
и сердца принадлежат Остру. Ибо с нашим городом его свя
зывает не только память о Сеспеле, не только наша дружба.
В уже далеких семидесятых годах он в составе группы студентов-первокурсников под руководством великого чуваш
ского педагога и патриота Виталия Станъяла впервые
побывал здесь. Та поездка сыграла важную роль в станов
лении его как поэта и гражданина. Любовь же к нам живет с
того времени. И я уверен - будет жить!

В. Кулик,
Остерский городской голова.
(Козелецкая районная газета
«Новини Придесення» от 24.12.2003 г.)
Перевел с украинского Виктор Овчаров

ПОЭТ АХАЛЬ ды н МАР

Иртнё Качака супе чылай палла пуламсемпе паларчё.
Вёсенчен пёри - Валери Туркай чаваш халах поэчё ятне
илни. Раштав уйахён вёсёнче Я.Ухсай ячёллё Кульутра
керменёнче поэзие юратакан тата хакпакан сынсем унан
сёнё «Чунам манан, чунам...» кёнекипе те паллашма
пултарчёс.
Ахаль сын мар поэт. Хашпёр савва вулатан та самантрах
манса каятан, тепри вара чуна хускатать. Валери Туркай
саввисенче пурте пур: туйамсен палхавё те, шухашсен хавачё
те... Сакар вуна сулхи Хветус апла (Феодосия Кондратьевна)
ывалёпе чаннипех те мухтанма пултарать сав. Таса чунла,
вёри чёреллё, мал ёмётлё сын сес сырма пултарать
савнашкал йёркесене.
Поэзи вал - кулленхи тёссёр пурнаса сёнё тёс кёртекен,
шура хут синче сарасар сыранакан укерчёк. Ыттисем мён
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калас тенине хайён чёри витёр сархантарса каларать савас.
Кёнекине ахальтен «Чунам манан, чунам...» темен пуль.
Туркая пёлекенсем тата хисеплекенсем сёршыван
тёрлё кётесёнче те пур. Вёсем хайсем килеймен пулсан та
салампа телеграммасем яна. Унсар пусне тем чухлё чечек
тата парне парса чысларёс чаваш халах поэтне тусёсем. Ялта
пёчёк чухне урамра пёрле выляса уснё танташёсем те
айккинче юлас темен. Г.Лебедев ячёллё лицей ачисем вара
хайне евёрлё кётменлёх хатёрленё: поэтан тёрлё султа
сырна саввисене пахмасар калама вёреннё. Вёсем сав тери
сыпасулла янарарёс. Саканшан автор чёререн хёпёртерё.
Валери Туркай саввисене чаваш эстрада юрасисем те,
композиторсем те камаллассё. Малашне те ун саввисемпе
сырна юрасене халах хапалласа йышанасса шанас килет.

Нинетта Антонова.
(«Танташ», 2 №, 2004 с.)

СЕМЬ МОЛИТВ ТУРГАЯ
Издание книг национальных писателей России на рус
ском языке, к великому сожалению, стало такой редкостью,
что каждый подобный случай можно назвать явлением в куль
турной жизни многонационального общества страны. Во
всяком случае, я так воспринял книгу стихов народного по
эта Чувашии Валери Тургая «Ночь-мелодия», изданную
недавно Чувашским книжным издательством на русском язы
ке. Все-таки тоска друг по другу, по былым литературным
общениям жива еще у нас, жива!..
В связи с этим я хочу высказаться об одной странной
тенденции, существовавшей и поныне здравствующей в не
которых национальных республиках, в том числе и в Татар
стане, хотя она прямого отношения к Тургаю и не имеет.
Она заключается в том, что некоторые широкоизвестные на
родном языке писатели начали как-то пренебрежительно
относиться к переводу своих произведений на русский и языки
народов России, дескать, я служу своей нации и с меня это
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го вполне достаточно. В то же время каждый из нас не отка
зался бы от перевода на английский язык, да вот беда - ник
то не обращает там на нас внимание... Разрушение институ
та художественного перевода в России в силу экономичес
ких, политических, организационных и каких-то еще причин
только усугубило эту тенденцию. Однако вновь наступает
пора прозревания - многим теперь ясно, что замыкание на
циональных литератур только на себе приводит писателя к
зашоренности, а зашоренность - к скудомыслию, тенден
циозности, ограниченности. Поэтому появление любой пе
реводной книги российского писателя на русский или дру
гой язык я воспринимаю как реальный шаг в разрушении той
негодной тенденции и радуюсь. Воистину умные книги при
надлежат всем народам, а глупые... Их сейчас - пруд пруди,
и не о них разговор.
Ну а теперь - о книге стихотворений чувашского поэта
Тургая «Ночь-мелодия». Ее полностью перевел Аристарх
Дмитриев непосредственно с чувашского языка и поэтому
сумел, в основном, сохранить краски, «аромат» и темпера
туру оригинала.
Эта книга, по сути, - исповедь человека, размеренную,
чистую душу которого взбудоражила, возможно и взбаламу
тила, перестройка, уже превратившаяся в бесконечную че
реду нерадостных реформ, породивших социальные потря
сения, столкновения между Разумом и Чувством человека,
его амбицией и возможностями. Нестабильность жизни об
щества качнула баланс души человека в сторону агрессив
ности или апатии, что толкнуло его на опасную черту, за
которой может произойти разрушение гармонии личности.
Книга Тургая привлекла меня тем, что она заговорила
со мной устами человека, который все это остро пережива
ет, который больше любит, чем ненавидит, который вдруг от
крыл для себя, что люди - «цепочка слез на Лике Божьем» и
дал мне секундную возможность ощутить себя одной из этих
слезинок, хотя я - мусульманин, а у Аллаха лика нет. И мне
захотелось успокоить взбудораженных, приласкать обижен
ных, сказать каждому человеку такое, от которого он стал бы
чище, добрее, терпимее, увереннее, милосерднее, ибо
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Как неуютно нынче и темно
На этомравнодушном белом свете!
Но каждый в сердце держит все равно
Хоть каплю состраданья на примете...
И эти необходимые капли-слова я нахожу в стихах Тур
гая. Почти каждого встречного-поперечного, на которого
обрушилась вся «прелесть» бессердечных реформ, успо
каиваю:
Или тебе одному нынче больно?
Или тебе показалось, что вдруг
Против тебя мир сегодня настроен?
Эта ошибка - такдумать, мой друг!
Потерпевшему фиаско в любви говорю:
Такие грусти. Не сиди одиноко.
Сердце стучит?Гоудь пылаетогнем?
Все хорошо. Выше голову, сокол!
Эта не любит-другую найдем...
Лирический герой книги Тургая живет в мире, где «С двух
сторон - две правды», где «Снится что попало... После Рая Ад», где «Вожди - по уши во лжи. Не солгать - карьеры не
видать», где жизнь представляется домом сиротским. Однако
он не пасует перед ней:
«Пока живу, я жизнь все крепче обнимаю... людей я лучше
понимаю... врагов все чаще я прощаю... к живым все больше
прикипаю», так как все еще верит, «что ночной порою
взмывает солнце в высоту... лютою зимою бывают яблони в
цвету...» Поэтому ему бесконечно дорог мир живых, общество
современников, пытающихся преодолеть ошибки своих
вождей и ищущих путь к истине, к счастью. Поэтому он
предстает перед алтарем, с мольбой простирая руки.
О Боже!
«Бога нет», - внушали мне...
...О Боже!
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Как немного было их
до сей поры,
не говоривших мне,
что Бога нет.
И мать моя - одна из них.
Продли ей век земной,
о Боже!

Во второй своей молитве он обращается к Всевышнему
с просьбой презреть дом, где живет его семья - жена с
дочерьми: «Отпущенные им страданья ты на меня переложи.
У них ранимы очень души и сумеречно впереди... Храни мой
дом всегда, о Боже!»
Третью молитву он посвящает друзьям и спутникам и
просит Всевышнего хранить их, ибо они правду говорят в
глаза.
Четвертую и наиболее эмоционально насыщенную мо
литву, молитву со слезами и кровью вперемешку, он относит
к своему древнему народу, который давно уж провозглаша
ет имя Божие на своем родном языке, на языке, которому
сегодня угрожает исчезновение:
Чем не бездомный пес - Родное Слово:
всяк может камнем запустить.
О Боже правый,
дай ответ:
чем провинился мой народ?
Кого обидел он?
Чьи оборвал надежды?..
И почему же норовят
Народа Слово закопать?
И... заживо притом?..
О Боже!
Сохрани же мой народ!
Пятая молитва - об Отчизне, которая как громадинакорабль, попавшая в окружение льдов, опасно накренилась:
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«О Боже, не оставь ее! Не дай уйти в пучину вод! Грехов
немало у нее. И все же ради всех страданий прости ее и
осени надеждой - наполни свежим ветром паруса. Авось,
надежду обретя, она себе проложит верный курс».
Шестая молитва - о Земле, о ее обитателях, непрестанно
играющих с огнем: «О Боже! Образумь людей! И отведи
смертельный пламень как от Земли, так и от нас, о Боже!»
Последняя молитва - о любви, без которой люди увядшие побеги, засохшие колодцы, обломанные крылья...
Мы без Любви остывший серый пепел...
Так обрати
ЛЮБОВЬ
в священный дух на свете,
о Боже!
Молитва, разумеется, может быть бесконечное множе
ство, так как причин и позывов молиться также не счесть.
Однако душа поэта выбрала именно эти молитвы. Конечно,
они актуальны для каждого из нас. Но сочетание и совокуп
ность именно этих семи молитв - семи вечных и всеобщих
ценностей - делают лирического героя Тургая своеобраз
ным, неповторимым, интересным и привлекательным.
Ренат Харис,
народный поэт Татарстана, т.Казань
(«Литературная Россия», № 10, 2005 г.)

ВЕРА И ДАР ТЕРПЕНЬЯ
Дотоле мне казалось, что вроде бы неплохо знаю
чувашскую поэзию и чувашских поэтов; сам много переводил:
Сеспеля и Петтоки, Ухсая и Шавлы, всю замечательную
генерацию молодых поэтов сорока-тридцатилетней
давности, которые были обозначены в книге «Звездный
ковш».
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А вот имя Валери Тургая оказалось для меня полней
шей неожиданностью. Также народный поэт Чувашии Юрий
Семендер, словно подтверждая мое изумление, так прямо и
заявляет в своем предисловии к сборнику Тургая «Ночь-ме
лодия»: «Несмотря на то, что Валери Тургай моложе меня
на целых двадцать лет, я его считаю своим ровесником. Мне
все время кажется, что мы вместе входили в литературу и
вместе радовались нашим первым публикациям. И сегодня
мы вместе решаем проблемы Союза профессиональных
писателей и возрождаем донельзя запущенные литератур
ные связи с близкими и дальними собратьями по перу, ден
но и нощно колеся пространства до Москвы и Киева, Казани
и Уфы, Самары и Нижнего...»
Те же пространственные ориентиры отчетливо видны в
обозреваемой нами первой книге поэта на русском языке.
Вот стихотворение «Метро»:
Москва.
Метро.
Течение
Людей, людей, людей.
В глазах - как наваждение:
Скорей! Скорей! Скорей!
Наряды и безвкусица.
При матовостилиц
Здесь вежливость - не спутница.
Не вздумай падать ниц.
Вот он - новый взгляд на столицу нашей Родины, без
прежнего придыхания и благолепия, только все равно гдето внутри остается холодок восторга мощным мегаполисом
и радость от сегодняшнего разговора на равных с вековой
хранительницей имперских святынь.
В стихотворении «Воспоминание» Тургай с ностальгией
и непреходящей симпатией обличает советскую власть:
«Другой был мир, похожий на плакаты: / Там черное, а
белое - вот здесь. / Какой-то вождь нас призывал куда-то. /
Гремело словословие везде. / Что оставалось нам,
корреспондентам? / Эпоху, Власть, Грядущее хвалить. / Лишь
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разрешалось в нужные моменты / Отдельные просчеты
заклеймит... / И все-таки те годы мне - награда!..» Вот она ключевая фраза, ради которой, возможно, и написано все
произведение: ибо Валери Тургай - оптимист по натуре,
энтузиаст; он и детско-юношеский поэтический фестиваль
«Костры Сеспеля» не однажды проведет, возведя его в ранг
межнационального торжества, и юбилеи родных писателей
без внимания не оставит, и поспособствует изданиям
антологий чувашской литературы, что в наше время
неоднозначное время куда как непросто.
А в стихах неоднократно воскликнет: «Все равно
прекрасно жить среди людей!»
И сам же подведет под эти поэтические декларации вну
шительный базис, первооснову, как бы разъясняя непонят
ливым, что в первую очередь подвигает на самораскрытие:
С тихи м о и просты.

Как я.
В моих стихах нетлицемерия.
В моих стихах нетозлобления.
В моих стихах есть Воль.
В моих стихах - Любовь.
В моих стихах есть Вера.
Стихи мои просты.
Как я.
Вера - ключевое слово этой звонкоголосой книги.
В стихотворении «Михаил Сеспель» Тургай темпераментно
и не без публицистической полемичности декларирует:
«Поэту надо в е р и т ь . Поверить навсегда». Далее в
стихотворении «С двух сторон -две правды...» он продолжает
этот диалог с самим собой и с будущим читателемсобеседником: «С двух сторон - две жизни. А промеж - удар.
Да святая вера, Да терпенья дар».
И даже когда он столь же страстно восклицает: «Не верь!»
(в одноименном стихотворении или чуть дальше в
стихотворении «Не верь. Не жди. Довольно...») - это не более
чем минутная слабость или же вызов неким антиподам, ибо

336

М ОИ СОРАТНИКИ ПО ПЕРУ

на самом-то деле главный постулат у Тургая - один, все тот
же: «Верь, и да воздастся!»
Книга добротно переведена известным чебоксарским
писателем и журналистом Аристархом Дмитриевым, за чьей
работой я с интересом наблюдаю.
Есть в книге следы учебы поэта у родных классиков, у
того же Петтоки и у Шавлы, у Васьлея Митты, памяти которо
го посвящено отдельное стихотворение, и Николая Петровского-Теветкеля, на мой взгляд, самого талантливого шести
десятника; да вот и голос Педера Эйзина отчетливо звучит в
стихотворении «Если любишь меня...»
Но Тургай, что характерно, привносит в чувашскую поэзию
новую тематику (подобное просто не разрешала публиковать
в прежние годы всесильная цензура), новую стихотворную
технику (тут, наверное, уже без влияния Г.Айги не обошлось).
Есть стихи - без прописных букв, без знаков препинания.
Прежде я таких новаций в чувашской поэзии не наблюдал.
Особо следует отметить фольклорность, которая
пронизывает многие стихи, искренность и страстность его
любовной лирики, а Тургай - действительно страстный лирик.
Соглашусь еще раз с моим давним другом Юрием Семендером, что сборник «Ночь-мелодия» достойно передает
помыслы и чаяния нашего современника, запечатлевает и
дух, и облик нашего сложного мира и времени.

Виктор Широков.
(«Литературная газета», № 6, 2007 г.)

УСПЕШНЫЙ ВИЗИТ У «ПОЛУРОДНЫХ»
Председатель союза писателей, прекрасно
играющий и на гармошке
«И по духу, и даже по языку мы довольно близки к фин
но-угорским народам», - сказал недавно находившийся ви
зитом в Эстонии В.Воробьев, председатель союза писате
лей Чувашии. «Больше тысячи венгерских слов встречается
в чувашском языке; это доказали не только наши, но и ис
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следователи других стран. Имеется у нас общность и в об
ласти этнографии, к примеру, в народном костюме, и среди
преданий, и т.п. не говоря уже о том, что есть научная школа
в финно-угорском языкознании, причисляющая нас, чува
шей, на самом деле к финно-угорским народам. Немного
преувеличивая можно сказать, что мы родные» - охаракте
ризовал один из выдающихся чувашских поэтов нашей эпо
хи, 42-летний Воробьев (под псевдонимом Тургай) отноше
ние своего народа к финно-уграм 25-го апреля в Таллине
на вечере, организованном Эстонско-чувашским культурным
обществом перед присутствующими.
«Однако согласно господствующей точке зрения
действительность все-таки выглядит по другому: наши предки
восходят не из одного племени, а «только» долгое время
жили в соседстве, по всей вероятности, в течение нескольких
веков, к тому же во времена гуннов, и благодаря таким
«культурным связям» обязаны, по мнению большинства
исследователей, и наши общие черты. Однако наше
духовное родство очевидно, что я и сам неоднократно лично
замечал», - продолжал свой рассказ Воробьев и добавив:
«Из своих соседей особо хорошие отношения имеем с
марийцами. Привожу пример. Чуваши не очень-то терпят
смешанные браки, тем более с татарами, т.к. в чувашскотатарской семье под воздействием исламских традиций рано
или поздно чувашская сторона может омусульманизироваться, или отатариться, что обычно и происходит. Таким
образом, мы «потеряли» около 800 ООО наших соотечествен
ников в течение истории. А марийско-чувашские браки всегда
одобрялись, мы всегда знали, что есть чему научиться другу
друга и можем совершенно дополнить друг друга. Наши связи,
значит, всегда основывались на добрососедских отношениях,
каждая сторона уважала другую сторону».
Кстати, большинство мари характеризовало и нынешнюю
чувашскую делегацию: вместе с Воробьевым приехали в
Эстонию директор Марийского культурного центра в ЧР
Валентина Аксакова, и выдающаяся, очень популярная
певица, работающая при Центре, Маргарита Широбокова.
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Некоторые данные: Чувашская республика находится
в глубинке России, немного западнее от Урала. И на ее
территории, и в непосредственном соседстве живет наша
восточная родня: мари, удмурты, мордва (эрзя и мокша).
Ее население составляет 1 млн. 83 тыс., из этого количества
около 907 тысячи чувашей. («Венгерская параллель:
49 процентов чувашей проживает за пределами республики,
прежде всего в ее окружении). Под «царствованием» с
1993 г. наподобие «просветленного монарха» президента
республики, Николая Федорова, Чувашская Республика стала
одним из самых развитых регионов России. Уровень
преступности там намного ниже среднего российского
показателя, помимо экономики расцветает и культура, налицо
значительное благосостояние. К примеру, в прошлом году
чувашской столице Чебоксарам был присвоен приз «самый
благоустроенный город Российской Федерации».
Возвращаясь к визиту в конце апреля: знаменитый чу
вашский гость запомнился присутствующим на мероприятии
не только как искренний, сердечный и общительный собе
седник, но и как выдающийся музыкант. Свою гармошку/баян
он везде возил с собой, она всегда была под рукой. Он играл
на ней для поднятия настроения на чувашском вечере, на
следующий день в средневековом ресторане в Амбаре мо
настыря, на марийском мероприятии (в День марийского
героя, считающийся самым большим праздником этого фин
но-угорского народа), а также и на междугородной автобус
ной станции города Тарту, второго города по величине Эс
тонии. И даже по дороге из Тарту в Таллин по просьбе води
теля автобуса опять заговорила его гармонь.
После визита сотрудничество чувашей с эстонцами в
дальнейшем обещает быть более тесным. Много сделал для
этого «посол по культуре» Чувашской Республики Воробьев
необычной своей эстонской миссией. Он во время своего
нынешнего визита встретился и вел переговоры не только
со своим местным коллегой, председателем Союза писате
лей Эстонии, но и с ключевыми фигурами эстонского обще
ства, с ведущими политиками, с представителями культуры,
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среди них с руководителями финно-угорского движения, а
также и с корреспондентами крупной эстонской газеты,
Postimees. Воробьев не только человек слова, но и дела: докозательством этого является то, что спустя несколько дней,
после своего возвращения домой уже позвонил и уверял о
том председателя Эстонско-чувашского культурного обще
ства обаятельную Ираиду Захарову, что начал воплощать в
жизнь запланированное.
Воробьев во время своего таллинского пребывания
упомянул об одной интересной подробности, а именно о том,
что в дальнейшем собирается подобной миссией посещать
не только финнов, но и венгров. Последние (венгры), значит,
могут начинать подготовку к визиту своей по языку полуродни,
но по духу и характеру стопроцентной родни.

Перевод Дмитриевой Юдит.
(Газета «Венгерское слово Румынии»).

ПЕРЕВОРОТ
ПОД ПАТРОНАЖЕМ МИНИСТЕРСТВА

При участии заместителя министра кульутры
республики Алексея Белова состоялось заседание
неполного состава (5 из 9 членов) правления Союза
профессиональных писателей ЧР.
СОБРАВШИЕСЯ решили дать отставку председателю
правления народному поэту Чувашии Валери Тургаю. Новым
руководителем СПП избран Иван Вутлан, который скоро
отметит свое 68-летие. Литературная общественность
восприняла эту новость с полным недоумением. Ведь
писатели республики и так разделены на три союза. А новый
переворот, скорее всего, означает раскол и их главного
профессионального объединения. Ведь многие литераторы
в принципе не согласны с подходом к своей организации,
как к некоему отделу Минкультуры.
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Почему же власть пошла на такой беспрецедентный шаг?
В последнее время все больше деятелей культуры про
являет недовольство по отношению к действиям отрасле
вых руководителей. О том, что они вытворяют публично, ка
кой лексикон используют при общении со своими подчинен
ными, на страницах печати даже неприлично рассказывать.
Все это, как говорится, достало даже не очень смелых лю
дей в сфере культуры. А писатели не побоялись открыто
критиковать министертво за то, что в республике, по их мне
нию, мало делается для развития национальной литерату
ры. И вот ответ власти.
Мы попросили прокомментировать ситуацию Валери
Тургая:
- Решение правления абсолютно незаконное. Но я ос
паривать его не стану. Сами посудите. Чувашия - единствен
ная национальная республика, где титульная нация состав
ляет более 67 процентов населения и где при этом ни ми
нистр культуры, ни его заместители не знают второго госу
дарственного языка. Об уважении к национальной литерату
ре и речи нет. Опять же, Чувашия - единственная респуб
лика, где на развитие литературы выделяется так мало
средств. И как сотрудничать с таким министерством? Мо
жет, приближенным к власти деятелям это удастся лучше.
Кстати, В.Тургай остается секретарем правления СП
России.
(«Аргументы и Факты-Чувашия», № 15, 2008 г.)

тАван

чёлхем

АТТЕ-АННЕН ЫТАРАЙМИ

,

ЕТКЕРЁ!

ЭС QEQ МАНА ПЁЛУ ТЁНЧИН
<?УЛ ТУПИНЕ дЁКЛЕРЁН
Гимн пулса тана «Таван чёлхе» савари сак йёркесен
авторё - тутар тата тёнче литературин классикё Габдулла
Тукай. Раштав уйахён 7-мёшёнче Шупашкарти наци
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библиотекине «Халахам, сана юратрам» кёнеке уявне
пуханнисем ана ура сине тарса юрларёс. Туркай кусарнаскер
таван чёлхепе тата та чаплараххан, тутарсен кёввипе тур
килсе янрарё. Чанах та, кирек хаш халах сынни те сак
самахсене ХАЙЁН ПОЭЧЁ сырна тесе калама пултарать:
Аннен сапка юрри пулса мана эс сиктереттён,
Кайран вара эс кассерен юмах итлеттертеттён.
Таван чёлхем! Мён пёчёкрен мана эс май параттан
Хавасланма та саванма, хаш чух хурлантараттан.
Таван чёлхисёр, юрри-кёввисёр халах халах-и? Габдулла Тукай саввисем чавашла тухнине халаллана уяв та,
паллах, таван чёлхепех иртрё. Чаваш патшалах педуниверситечён музыка факультетёнче вёренкенсен Зинаида Козло
ва ертсе пыракан «Юрай» ансамбль юррисем тёлёнмелле
хитре те пёлтерёшлё янарарёс:
Эпир - сиччён пёр тавансем,
Сичё арман лартар-и?
Сичё арман хушшине
Улма йывас лартар-и?
Сиччён ларса сиер-и,
Пёр тавансем теччёр-и?
Таванлах вал йывар ёсе пёрле пурнасланинче кана мар паха симёспе пёрле сайланма пёлнинче те, юра-кёвёре
юнашар тарса хавхаланнинче те.
Кёнеке тухни яланах пысак пёлтерёшлё. Таванла халах
поэчён саввисене хамар чёлхепе кусарса кун катартни, сакна
икё халах сыннисем пёрле пустаранса палла туни вара сичё
хут пёлтерёшлёрех.
Чаваш халах поэчё Юрий Сементер уява сёкленуллё
камалпа ертсе пычё. ЧР Культура министрё Роза Лизакова
кёнекене 400 экземпляр таран туянса ана республикари
кашни библиотекана ситерме шантарчё.
Габдулла Тукай 1905 султа сырна йёркесем халё те
пророкла янрассё:
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Кёнеке пичетлемешкён
вай-хала пёрлештерер,
Ыррине чунтан савар та,
тёттёмён сул не пулер.
Ахальтен мар «Халахам, сана юратрам» кёнекене
Шупашкарти «Сёнё вахат» издательствара 1000 экземплярпа
каларма Чаваш халах поэтне «Дуслык» акционерсен хула
обществи пулашна. Унанертусине Киям Зелеевич Пахалова
Валери Туркай чун-чёререн тав турё.
Сакар-тавар хире-хирёс тессё те, Валерий Владимиро
вича вара Хусантан килнё хисеплё хана Тутар халах поэчё
Ренат Харис тимлёхшён тав туса пус тайрё:
- Чёресем пёр-пёрин патне усалассё. Уса чёрене
лайаххи кана кёрет. Тукайан саввисене Туркай чавашла
кусарна хыссан вёсен икё суначё те саралчё. Габдулла
Тукайан поэмисем ытларах халах юмахёсем синче
никёсленнё, саввисенче вара унан генилле пултарулахё
усална.
Тутар кпассикне чавашла кусарма самал пулманнине
Туркай хай те йышанать, шутлекелесе те илет:
- Хама хам е ухмаха тухатап, е тутара кусса каятап тени
те пулна. Тукай патне таса чунпа кана сывхарма пулать,
унсаран вал «сунтарса та ярё». Чи малтанах кусарусем эпё
питё юратакан «Самант» журналта пичетленчёс, кайран Тутарстан чавашёсен «Сувар» хасатёнче. Халь ак уйрам
кёнекене алара тытатпар.
Уява чаваш тата тутар писателёсем йышла пустаранначчё. Вёсем Тукая унччен те чавашла кусарни синчен каларёс. Тёслёхрен, Ухсай Яккавё унан 5 поэмине тутарларан
турех Константин Иванов чёлхипе янраттарна. Ача чух Габ
дулла Тукайан «Чулса» саввине пахмасар вёреннине те аса
илчёс сыравсасем.
Раиса Сарпи Валери Туркай пусаравне мухтарё: «Питё
чапла кусарна, питё лайах вуланать». Валерий Владимирович
сак самахсене сирёплетсе сава мёнле кёвёленсе янрама
пултарнине сирёплетсе пачё. Тепёр енчен, Тукайан
саввисене ашра вуласан та КИЛЕНУ илме пулать иккен.
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Килену, эх, килену, килену!
Уй-хирте сухалани - килену!
Сывлаша симе пулать сакарпа.
Кайак-кёшёк хёвёшни - килену!
Тухна пёлётсем канма тупене.
Килену ку, килену, килену!
Симёс курака ласкать аша сил.
Ку та, тусам, - килену, килену!

Римма Прокопьева.
(«Танташ», 51 №, 2010 с.)
у п р д д д Ё ё н т р ё к р е ч у н <?утине
Статья ятёнчи йёркесене Дагестан халах поэчён Анвар
Аджиеван «Кёнекесем» саввинчен илтём. Унан шухаша
яракан хайлавсем татах та пур. Тёслёхрен, «Куссуль» савари
юлашки саврам:
Чёре те суха тать, ав, канлёхне Сасартак савансан е хурлансан...
Такса курмасть пулсан сын
Куссульне,
Ман шутампа, вал курмастех кулса.
Кавказ хутлахёнчи кумык поэчён саввисене чавашла ву
лама питё камалла. Аджиеванне кана мар, Расул Гамзатов,
Магомед Ахмедов, Абдулла Даганов аварсенне те; Кайсын
Кулиев, Кязим Мечиев, Муталип Беппаев, Танзиля Зумакулова балкарсенне те; Давид Кугультинов, Эрдни Эльдышев,
Джангр Насунов калмаксенне те; Раиса Ахматова чечен поэтессинне тата ыттисенне те. Чаваш халах поэчё Валери
Туркай сартла-тулла тарахри пурё вуна халах савасин хайлавёсене таван чёлхене кусарна. Кусарна кана мар - Самар
хулинчи предприниматель пулашнипе хыта хуплашкалла
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«Салам, сартсен-тусен сёршывё!» кёнеке пичетлесе каларна.
Сак ятла Шупашкарти наци библиотекинче кёнеке уявё иртрё.
Сыравсасемпе поэтсем, вёрентекенсемпе студентсем, шкул
ачисемпе вулакансем пуханначчё сёнё каларама пахалама. Культура министрё Роза Лизакова салам самахё калана
май уява халах йышла пуханни кёнеке пуранма пусланине
сирёплетет терё.
Мухтав юрри кана янрамарё уявра, кусару ёсне тата та
хаватлатмалли, патшалах шайне сёкпемелли пирки те пычё
самах. Чаваш халах поэчё Порфирий Афанасьев сёнё кёнеке
пёлтерёшлё пирки каласна май: «Кашт калтаксем пур,
васкани те сисёнет», - терё. Валах савва ахаль самахпа
анлантарма сукки, ана вуламалли, ун илемне туйма
пёлмелли пирки каларё.
Саван тепёр асамла енё те пур - вал яланах юра пулма
анталать. Вахачё ситсен хитре юрра савранать-савранатех.
Сакна сирёплетсех Вячеслав Вахтеркин Расул Гамзатован
«Тарнасем» юррине чавашла юрласа пачё. Валери Туркай
таван чёлхене кусарна: «Тен, саванпах эпир таратпар
шаппан Тинкернёсем салхуллан тупене», - самахсем тёлне
ситсен халах ура сине тачё...
Поэта вёрентнё Виталий Станъял И.Я.Яковлев ячёллё
ЧППУ студенчёсемпе пёрле килнё. Самраксем кёнекери
хайсене килёшнё кусарусене вулана хыссан преподаватель
хай те самах илчё. «Сан кёнекуне эпир шёкёлчетпёр,
тиркемелли те пур унта, - тенипе пёрлех вал Туркая мухтаса
та илчё. - Сан кусару аслайу тивёстерет, чуххаман
ёслеместён. Пирён чёлхе ыттисенчен вирлёрех калама май
ларать, темёнле саварттарсан та уса курма пулать».
Вёрентекенён самахне сирёплетсе поэт хайён кусаравёсене
вуларё. Раиса Сарпи тусеймерё, хайён шухашне пёлтерчё:
«Тёлёнсе каймалла хаватла ёс туна. Халхапа илтрём, халё
ёнтё кусла вуласа хакпас камал пур».
Вуласа хакпамалли, таван чёлхе кёвёлёхёпе киленмелли
иксёре
яхан страницалла кёнекере, чанах та, пур.
Шырасан-шырасан тиркемелли те тупанать. Тепёр чух ку, тен,
ахаль вулакан кусаруса шухаш-камалне анланса
ситерейменнинчен те килет. Лак поэчён Юсуп Хаппалаеван
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«Путене юрри» саввине вулатап. Сак кайак анла уй-хирте
мёнле саса каларнине чаваш питё лайах пёлет: «Пёт-пёлтёк!
Пёт-пёлтёк!» Валери Туркай кусаравёнче вара вал Дагестан
халах поэчён чёлхипех пед-перид! тесе юрлать. Ахартнех
ку ятарласа туна япала: кайак тени те тёрлёрен пулсан
мёншён-ха этемён пёр евёрлё пулмалла, пёр чёлхепе кана
каласмалла?
Юрий Сементер те, Лев Кураков та, Петр Ивантаев та,
Александр Капитонов та, Салман Майрукаев чечен те, Юлия
Силэм те, Юрий Яковлев критик та сак сёнё кёнеке уявё пирки
ыра самахсем каларёс, Виталий Станъялла пётёмлетес
пулсан - Туркай паттарлахне мухтарёс. Каярахпа вара эпё
сарт-ту сёр-шывёнчи 18 поэт хайлавёсене кёртнё кёнекене
тепёр хут апла тытрам. Ку хутёнче мана уйрамах КабардаБалкар Республикин халах поэчё Адам Шогенцуков сырни
килёшрё. «Авалхи юрасем» савва вулана чух Валери
Туркайан хавхаланулла сасси те илтёнсе танан туйанчё:
Мён кана курман-ши ман халах!
Турленейё-ши сан сурану?
Пур-ха, пур-ха вайу сан утмалах!
Ваталман-ха пачах та чуну.

Римма Прокопьева.
(«Танташ», 45 №, 2011 с.)

С БУНТАРСКОЙ КАРМОЙ ПО ЖИЗНИ

Национальная библиотека проводит в апреле
девятый межрегиональный фестиваль национальной
книги. В рамках этого фествиаля здесь прошла
презентация
нового сборника народного поэта
Чувашии Валерия Тургая «Моя бунтарская карма».
Впрочем, книжную презентацию предваряло подробное
знакомство с самим автором. Это делалось для пришедших
на встречу студентов чебоксарских вузов, которые в отличие
от друзей и коллег В.Тургая не застали бурную деятельность
поэта и драматурга во время перестройки, когда он
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отстаивал, вплоть до голодовки у Дома Советов, принятие
закона о государственных языках в республике. Боевой склад
характера виновника торжества многие коллеги считают
неотъемлемой, а может быть, и главной, частью его
дарования. Кандидат филологических наук Виталий Станъял
признался, что напористости чувашам не хватает, поэтому
боевитостью Тургая можно только гордиться. Сама книга,
заметил В.Станъял, хоть и не без бахвальства, но отличная.
Драматург и журналист Арсений Тарасов и вовсе назвал
«Мою бунтарскую карму» публицистической прозой, заменой
романам о современности, которые чувашские романисты
пока так и не написали.
На самом деле новое издание является сборником статей
и интервью, датированных двадацатилетием, начиная от
1987 года. Их набралось не так много, около полусотни, и
своеобразным документом эпохи они, безусловно, являются.
Будь то статья в «Молодом коммунисте» о пропавшем
селькоре или эмоциональные беседы о перевыборах в
Чувашском национальном конгрессе, признание о цели стать
президентом или рассказ о неприхотливости в еде и одежде.
Как говорит сам В.Тургай: «Я не учился журналистике, но в
архиве набралось много статей, и я подумал, почему бы не
издать книгу».
Его пример вдохновил и поэтессу Раису Сарби, которая
призналась, что у нее тоже «лежит в компьютере» книга.
Правда, в отличие от Валери Тургая у нее нет спонсоров.
Но, пообещала Р.Сарби, теперь у нее «зажглось желание»,
и она, если придется, продаст наряды, но книжку издаст.

Р.Кириллова
(«Советская Чувашия», 16.04.2011 г.)

ВЫСОКИЙ ТРУД ПОЭТА
В столице Чувашии г. Чебоксары вышел сборник стихов
поэтов Северного Кавказа «Салам, страна высоких гор!» в
переводе на чувашский язык. В книгу вошли стихи поэтов
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Калмыкии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии,
Чечни, Адыгеи и Карачаево-Черкесии.
Среди авторов сборника такие известные поэты как Расул
Гамзатов, Кайсын Кулиев, Абдулла Даганов, Саид Чахкиев и
другие. Калмыцкая поэзия представлена стихами Давида
Кугультинова, Джангра Насунова и Эрдни Эльдышева.
Предисловие к книге написал народный поэт Чувашии
Юрий Семендер, который в частности отметил: «Сборник
составил и перевел страстный борец за дружбу литератур,
народный поэт Чувашии Валери Тургай. Как и хребты Кавказа,
неизмеримо высок в данном случае труд Тургая. Своим
трудом он расширил грани созидательных стараний тех
предшественников, которые по-своему украшали перила
моста дружбы».
И замечательно, что книгу составил и перевел
талантливый поэт Валери Тургай, один из ярких мастеров
современной многонациональной литературы России,
любознательный, душевный, знающий наизусть огромное
количество стихов, как русских, так и национальных поэтов.
Кстати, и его стихи были опубликованы у нас в Калмыкии в
переводе на калмыцкий язык.
Выход сборника «Салам, страна высоких гор!»,
несомненно значительное событие в необходимом сегодня
деле укрепления дружеских литературных связей между
народами Кавказа.
Эрдни Эльдышев.
(«Литературный Кавказ», № 7, декабрь, 2011 г.)

ПОЭЗИ ТЁНЧИ - ТЁПСЁР а в А р
Валери Туркай - 1980 сулсен вёсёнче паларна
савассенчен пёри. Хайён малтанхи кёнекисенчен пёринпе «Шура фарфар чашакёпе» - вал пусласа нумай-нумай
вулакана поэзи симпылне астивтернёччё. Унтанпа шыв-шурё
те чылай юхрё, самани те, пурнасри лару-таравё те самай
улшанчё темелле. Мёнлерех шухаш-туйампа пуранать-ши
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унан лирика геройё тата, анатри чавашеем пек каласан, мён
сёмёрттерет-ши поэт паянхи кун хайён пултарулах лассинче?
Поэзи аталанавён тата Валери Туркай пултарулахён хайне
евёрлёхне палартас тёллевпе «шура фарфар чашак», «Тура
питёнчт куссуль», «Пуранатпар-ха!», «Вёсленми вёсев»
кёнекисене тепёр хут апла илтём.
«Шура фарфар чашак» кёнекери савасене поэт, тёпрен
илсен, 1990-1993 сулсенче сырна. Висё уйрам пайран
тарассё вёсем: «Утам хыссан утам - Ирёклёх енне!», «Эс
мана каштах та шеллеместён» тата «Шывран каларна
карапсем». Сакярамсене вуласан турех автор сава сыракан
асларах юлташёсенчен те, танташёсенчен те чылай енёпе
уйралса танине асархатан. Унан поэзи туртамё те, тёнче
курмё те хальччен ханахна сыравса-поэтсен «стандартне»
лармасть.
Эп тинёс пек манасла!
Эп тавал пек кара!
Пуласлахам ман асла!
Ытти-хытти - тарам!
- тет поэт «Йапанавам» саввинче. Чанах та,
«манаслахпа» «каралах» поэтан савасен форминче те,
шухаш-туйамсен пёлтерёшёнче те, санарлах мелёсенче те
лайах сисёнет. В.С.Чекушкин критик Валери Туркайан
поэзири малтанхи утамёсене «хастар та канассар сас» тесе
палартначчё. Критик асархани тёрёсех. «Утам хыссан утам Ирёклёх енне!» пайри савасемех поэтан чавашлахшан
тавалса ситнё чун ыратавне усамла санлассё. Вёсенче савас
таван халахамар ытлашшипех йаваш пулнишён укённи те,
чаваш халахёпе манасланни те, унан пуласлахне шанни те,
пашарханни те пысак выран йышанассё. Ака вал усёр
чавашеем «Уй варринче» юра юрланине илтет. Лайах, таран
шухашла юра, анчах та ана ура чавашеем мар, усёр
чавашеем юрлассё! Сав усёрлёхе пула В.Туркайшан «Уй
варринче харать лаштра Юман. Уй варринче харать лаштра
Сака». Поэт юманпа сака йывассене пысак сас паллинчен
пусласа сырать. Вёсенче вал авалхи чавашан шухашлав
тёнчин никёсне курать. Йывас - сёр синчи чёрё пурнасан
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символе, ёненёвё. Апла пулсан вал парка та сирёп пулмалла.
Шел, усёр, ёненусёр, пуласлах пирки шутламан чавашсене
пула лаштра юманё те, саки те харассё. «Пирён урам
анаталла» юра йёркисем В.Туркай саввинче тёп мотив пулса
ытарла пёлтерёше савранассё. Сак анаталла урамра
«Саппах йёрет пёр хёр ача. Кам лаплантарё-ши ана?» ыйту
канас памасть поэта. Урамё - «Сук утакан, сук чупакан, Сук
сунапа яранакан». Ытла та пуша-ске паянхи ял урамё «Шап-шура юр кана». Тунсахпа кичемлёх кана-ши ку
санарлахра? Сук, паллах. Ку вал - ял шали пирки
пашарханни, сав пашарханава ытарла укерчёкурла вулакан
туйамёсене варатакан мелсенчен пёри.
Самах та сук, Валери Туркай чун хавалёпе - поэтпублицист. Самахан турё пёлтерёшне пач тепёр майла
саварса хурса калас шухашан пёлтерёшне анлалатать вал.
Самахран, «Сирёммёш ёмёр вёсёнчи хурлахла чаваш
хухлевё» сава «Атал урла касмасан, чаваша ас кёмест»
эпиграфран пусланать. Валери Туркай вара савара ваттисен
самахне урахла сём кёртет. Ун шучёпе: истории тёрлё
тапхарёнче чаваш хайне «ухмаха персе» саланса юлни лайах пулам, анчах та хальхи саманара «йаваш» тени мёскён
тата катак тениех тет поэт. Эпир - Атал урла касна хаватла
халах, анчах та «Асланаймарамар», «сыхна сапа
пулаймарамар»:
Пур Кунсуламар, авалхи Кунсул.
Пур ыр ятамар, таса чунамар.
Пёрлёх сес сахал! Ирёк сес сахал!
Тёп хуламар пур... Сук Сёршывамар!
Сёршывё пулсассан та унан санарё ытла та хурлахла.
Вал кёлмёс санарне аса илтерет, аллине тасса паян
пуранмалах сакар ыйтать. Поэтан тёп тёллевё - кус куракан
пуламсем пирки вулакана шухашлаттарасси, тупсамне тупма
вёрентиччен малтан туймёсене аталантарасси. «Сук, усал
пулма йыхармастап эп», - тет вал. Уншан чи кирли - чун
ыратавне итлеттересси. Сак гражданла шухаш-туйам
саваран савва кусса, купаланса пырса пёр пётёмёшле лирика
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харкамсин кёрешусё Санарне йёркелеме май парать. Вал кулленхи пурнасри кивё пуламсене сёнетсеулаштарма хатёр
санар. Ана мифологири Прометей санарёпе те, халах
пуласлахёшён пурнасне лама хатёр Данко санарёпе те,
Сеспёл Мишшин «Тинёсе» саввинчи лирика харкамсин
санарёпе те танлаштарма пулать. Ахальтен мар поэт
«Чавашра арсем пётмен-ха!» тесе сирёплетме хатёр.
Сирёплетет те. Мёншён тесен, ун шучёпе: чаваш чёринче
«Тура Пилё - Шанчак Суламё - сунать». Сав арсенчен пёри,
паллах - Валери Туркай хай. Ахальтен мар вал кулленхи
каласура та савари йёркесемпе сирёп сасапа «Пуранатпарха!» тесе шунчака сирёплтет. Ку самах - поэтан сунатла
самахёсенчен пёри. Сакан пек сирёппён калама салтавё те
сук мар. Кёнекери сава саврамёсене пахса пына май турех
пёр япалана асархама пулать: чаваш сынни - несёлсен
халалне асра тытса пуранакан халах. Унан авалтан килекен
тараватлахё - иксёлми, чунё асла. Саванпа поэт пурне те
ыр сунса «Чун тёпелне» иртмешкён чёнет.
Поэтан тёп шухашёпе тёллевё пёрре - чавашан ирёкпё
халах пулмалла, гипноз ыйхинчен варанмалла, малашлаха
алла-аллан тытанса утмалла. Чёнет, укётлет, йыхарать поэт.
Савна пула та-и, чылай саввинче кашкару пафосё шухаштуйама вайлатмалли мелсенчен пёри пулса тарать. Вёсене
лапка сасапа е юрласа вулама май сук. Чаваш поэзийёнче
сакан евёрлё савасене совет саманин пусламаш тапхарёнче
Сеспёл Мишши, Иван Ахах, Таван сёршыван асла варси
тапрансан Николай Шелепи, Иван Ивник, Кёстук Кольцов тата
ытти нумай-нумай поэт чёнуллё, йыхравла, хушса калакан
сава хайлана. В.П.Станъял калашле, «варса сулёсенчи
савасем - строя таратна салтаксем» пулна: «вёсем кам патне
те пулин ситнё, камала варатна, шухаша варатна, сёну
выранне пулна». (Виталий Станъял. «1941-1045 сулсенчи
чаваш литератури». lilyn., 2010. 57 стр.) Валери Туркайан
кайрантарах пичетленнё ытти кёнекисенчи савасем те
паянхи кун строя тана салтаксем пекех. Вёсенче лирика
харкамсин санарё чаннипех мал ёмётлё, сирёп камалла,
хыта та уса сасла, маларах калана пек, революци чёрёлёхёпе
сунатланна поэт-трибун, поэт-публицист пек тухса тарать.
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Валери Туркай чаваш поэзине шавлан пырса кёнё вахат
сёршыври сён йёркелу (теприсем ана «пантах» тапхарё тесе
те пахрёс) тапхарёпе, сёршыври халахсем хайсен наци
анланулахне, пёлтерёшне сулерех шая сёклеме талпанна
вахатпа тур килчё. Сав вахатра сурална гражданла хавха
унан пултарулахёнче пёр самантлаха та йалкашма
парахмарё, вал паянхи кун та хайён сассине чирку чанё пек
янаратса тарать. Урахла каласан, унан саввисенче лирика
харкамси чаваш халахён шапишён чунне лама хатёр пулни
тёпре тарать.
Унан поэзийё сав-савах публицистикалла хёрулёхпе,
вутла-тавалла сывлашпа вёресе тарать. Кирек хаш вахатра
сырна саввисене те хыта карантарна хёлёхлё музыка
инструменчёпе танлаштарма пулать, мёншён тесен вёсенче
поэтан чунё кёвё каларакан хёлёх халь-халь таталса каясла
янарать. Пёринче вал чёнет, тепринче кашкарать, виссёмёшёнче ёсёклет, таваттамёшёнче йаланать... Кашни
саса шухаш-туйам паларавё, чун ыратавё, ёмёчёпе шанчакё.
Валери Туркай саввисенче - Сеспёл Мишшин чун
ыратавён тасамё, В.Маяковский пуплевёнчи евёрлё ораторла
трибун кёрлевё илтёнсе тарать. Сав вахатрах хаш-пёр
саввисенче С.Есенинан интимла юратавён кёвви, Г.Айхин
философиллё, авангардизмла сава пусамёпе юхамё малти
вырана тухса тарассё. Сак пуламсем пурте В.Туркай сёнету
тапхарёнче паларна, тёрёсрех каласан, палханулла самана
суратна чарсар поэт, сав вахатрах ачаш туйамла лирик
пулнине катартассё. «Эс мана каштах та шеллеместён», тет поэт хайён юратулла лирика ярамёнче.
Пирёнтен кашнин хайён юратавё, шали, араскалё. Пур
тунсах, ёмёт, шанас, укёну... Пурнасри кашни саманта сын
хайён юратавёпе «эпё - эсё» е «эсё - эпё» танлаштарупа
висет, хайне хумхантаракан туйамсен тупсамне час-часах
юрату лирикинче шырать, хайён характерне, ас-танпа
сапарлахне кура санарла самахсем тупать. Ан тив, пёриншён
вал айванла илтёнё, теприне, тен, туйамсене ирёке ярса
сатта-сарамаслантарни камала кайё. Поэзи - вылянчакла,
сав вахатрах самантлах е ёмёрлёх туйамёсемпе сунатланна
илемлёх. В.Туркай саввисенче ирёкпё туйамла, чарсар, сав
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вахатрах сентименталла тунсахпа тулса сёкпеннё кёвё,
унпа юнашарах савашу ырлахёпе сэра ут-пу варттанлахне
астивсе хапартланна лирика харкамсин камал-туйамё валли
те выран пур.
Малтан - вёриччё.
Халё - сивё.
Сунмен кавайт чанах та сук-ши?
Хасан, аста, кам кёллентерчё
Сан туйамна?
Хуравласамччё!
Савас юратупа савашу туйамёсемшён илемлё санарла
самахсем шырамасть. Чан-чан юратушан, тен, вал кирлех
те мар. Уншан чи малта, чи пёлтерёшли - сак самантра
сурална камал-туйам, унтан тин - самах тёшши.
Анланаканё- анланё, анланманни...
Атя сак Кас,
Кёсёрлёхе,
Пач шеллеместпёр пёр-пёрне!
Мён пур кунта илемсёрри е турккесси? Пуплев ансатлахё
тата самахсен нумай пёлтерёшлёхё савван савашу
ассоциацине, фантазие анлалатать. Лирика геройё сак
самантшан темисе хутчен те вилсе чёрёлме хатёр пулнипе
телейлё. Саванпа ёнтё савван кашни саврамёнче,
пусламашёнче, варринче, вёсёнче сине-синех калакан
«Тепре! Тепре! Тата тепре! Унта тата, тата тепре!..»
самахсем рефрен мелёпе каланса кёвёпе семё йёркелессё,
савашу саманчён вёссёр пуламне тупене сёклессё.
«Ансат ман саввам. Хам пекех», - тет пулин те автор,
саввисем вара ансатах мар.
Пин тёрлё пурнас пахчинче
Эп хаман пурнаса усратап.
Ирле Хёвел тухмассерен
Эп сёнё Куншан саванатап, тет поэт хайён пёр саввинче.
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Хайён пурнасри тивёсне В.Туркай халахшан тавакан
ёсёнче, сава сырас ёсре курать. «Ман ёсёме сес мансар
Никам та тавас сук!» - тет вал.
Сапла, поэт тёнчи асла та кара, сав вахатрах унра
сепёслёхпе ачашлах та, саванаспа тулна пурнас тёпренчёкё
те пуранать. Ку вал поэт санарлакан сута хёвел ашши те,
хёл кунёнчи шура юр та, чун-чёрешён суйласа илнё «шура
фарфар чашак» та. Таваткал сётел синчи шура фарфар
чашак сута укекен енче сута та таса, тепёр енче - унан хура
ёмёлки. Сапла вал поэт тёнчи - нумай енлё, нумай тёслё.
Ахальтен мар «Тура питёнчи куссуль» кёнекери саввисем те
унан пурнасри пекех сута та, таварла та... Поэзи, Валери
Туркайан тепёр кёнеки ячёпе калас пулсан, шапах «Вёсленми Вёсев». Унан асамла варттанлахне темпе асла
вулакан та, вал шутра поэт хай те, пёлсе пётереес сук. Сапах
та темён пёлес, пурнас тути-масине анланас тени пурах
пирте. Эпир те поэтпа пёрле яланах чанлах шыравёнче.
Валери Туркайан шура фарфар чашакёнчи симпыла тутанса
пахни пире сак сылахла сёр синчи ырапа усала уйарма,
паянхипе пуласлаха курса ёмётленме вай-хават пананах
туйанать. Саванпа та поэтан сётелё тулах, поэзи чашакё
хайшён кана мар, нумай-нумай вулакана тутанса пахмалах
тулли пултарччё.
Петр Метин, тёпчевсё
(«Таван Атал», 4 №, 2011 с.)
и< и< и<
Тёнчемёр такана синчи шыв пек чухенсе тарать: чуна
авать, пуса патратать. Сынна, халаха та халахсене асран
каларать. «Кивви - сётет, сённи - сёнет» - чанах-ши ку?
Вуна суп хушинче мёнле кана шевле укмерё пус сине?
Ырлахё - ултавлан, усалё ырран куранчё. «Шуйттан юлташ
пулса саккар татки тыттарё те, савара кёрсен тирёс тути
калё», - тенё чаваш. Самана тути-масине астан йалтах пёлсе
ситерён - «курайман ташман» хапха умёнчех-ске?!
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«Ку - ман санталак» тенёччё Валери Туркай сёнету
тапхарён малтанхи сулёсенче. Халё ака, Чечен варсин
тапхарё те - унанах. Ку пирён санталак - хутлёх шыракансен
те ирёкпёхшён кёрешекенсен санталакё. Шыраканни туптар,
ёмётленни ситтёр.
Валери Туркай пирёнпе юнашар.
Пёлетпёр-и эпир ана?
Поэт пурнасан кашни паранчакне кёрсе тухать те - турё
сулне шыраса тупать-тупатех, саманан кашни аванчакне
самахпа сутатать те - сухалса кайнисене Хёвел, Уйах,
Салтар-Тура пуррине аса илтерет-илтеретех.
Сак тапхарта Чаваш мён тусни, мёне ёненни, мён
сухатни, мёншён пуранни - йалтах Валери Туркайан поэзине
кёрсе юлчё. Валери Туркай никёсленё «сава театрё» хальхи
вахатан чан-чан тёкёрё пулса тачё.
Аркатура арканман, вёлеруре вилмен, шал сыртса
малашалаха талпанакан Чаваша Поэт ёмёрлёх манасми
палак лартрё. Асла Чаваш Халахне хайён Асла Чёлхипе
лартна палак.
Валери саввисем ансат - ансатлахёнче пирён чун
тасалахё, ёненёвё.
Валери саввисем уса - усалахёнче пирён шухаш вёсевё,
анталавё.
Валери саввисем каткас - каткаслахёнче пирён чёрери
хирёсулёхсем, ас-тан патрашавёсем.
Туркай - арамса. Хальхи Ырату-Суранлану-Сухату
тёввинчен пулас Юрату-Савашу-Сурату утне-ёлкине пултарса
тарать.
Туркай - йыхравса. Авалхи асла Кёлёсене «Чан самах
вучаххи» умне чёнсе-йыхарса пустарать, пирён ятран асла
Кёлёсемпе ыранхи арусене каластарать.
Туркай - Тура ачи. Таса чунпа, таса самахпа, семсе
чёлхепе асла Чуке тарать. Хайён саввисене пире «ал валлилёх» салатса ларать. Илёр «ал валли». Вулар. «Ал валлипе» Турра кёл тавар.
Вулакан умёнче - сёнё кёнеке. Валери Туркай чёрийён
таппийё, самана кёрлевё, тёнче шавё, этем хухлевё илтёнет
унта.
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«Тёнче урапи висё шалла пулин те савранать», - тенё
аслисем.
Поэт кёнеке каларма хал ситерчё. Вал вай такни сиппе
килинччё.
Кёнеке - алара. Апла пулсан тёнче савранма чаранман,
савранать-ха.
Тав сана, Валери!
10.03.1996. Шупашкар

Иосиф Дмитриев
(«Тура питёнчи куссуль»
кёнеке умсамахё, Шуп., 1996 с.)

ИРЁККЁН ВЁфЕКЕН ТУРА

к а й А кё

Валери Туркай чаваш тёнчине сёрёше пуслана карта
хамисене чал-пар аркатса-ватса тенё пек пырса кёчё.
Хёру. Йалкашса выртакан кавар синче сэра уран утма
пултарассан. Самахёсем пат туррён. Чёнуллё: «Ухмаха
персе йалахмарар-и? Чурасем пулса таранмарар-и?».
Сеспёл сассиех. Ахартнех чавашлахшан чёрине вутта
парахна савас хыссан сакнашкал чун ыратавёпе Чавашан
Урамён варрине иртекенех пулманччё те пулас. Каштах
йанашатап-мён - Хусанкай пулна. Сеспёл хайне паталана
чаваш Хёресне хай вахатёнче Хусанкай ярса тытна, ун
хыссан - Туркайччен - сав хёрес никамах та кирлё пулман
пулмалла, чаваш интеллигенцине совет ялавё, паллах, сав
хёресрен хакпарах пулна ёнтё.
Сеспёл - Хусанкай - Туркай - пёр чёрё тёвё.
Сеспёл пек, Хусанкай манер пулмашкан хатланса пахма
пулать, ахартнех. Анчах чанни пулаймастан. Ку вал - чун
тарамё, тёнчене курса-пёлсе-туйса тани, халаха кашни пёр
сынни таран сума суни, хакпани, юратни, унан ыранлахёшён
хавна хёрес сумне паталама пултарни.
«Гений - это нация в одном лице», - тенёччё вырас
сыравси Федор Абрамов. Эпё Туркая чаваш генийё теместёп,
вал эпир пёлекен чавашран пачах урах сыннан туйанать,
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пирён евёр сапайлах та мар - «Халь «йаваш» тени «мёскён»
тениех»] самаха кусран капать; эпир - валтса, аякран.
Тёрёссипе, пётём япалана варттан тума ханахна эпир варттан варлатпар, варттан саватпар, варттан сыртатпар,
варттан ёмётленетпёр - варттан... варттан... Туркай пётёмпех уссан, туррён. Тепёр чух - канттамманрах та.
Пёртте чавашла мар. Сав вахатрах Туркай - чавашран
чаваш, паллах. Кам вал Туркай? Мёнле йышши чаваша
санарлать вал? Е унра пирён иртнё пурнасри сумла, стайла,
вайла йах-какамар чавашан юнё сапла юн тымарёсене
шанасаймасар вёресе таканса тарать? Е ыранхи кун чавашё,
Сеспёл сёмленнё, чённё, ёмётленнё сёнё чаваш, шапах
сапла пулма тивёс. Туркай - ыйту нумай суратакан савас,
сын. Вал - тёрлё: хёру, сисём пек сисет, сунать е пёр вахат
сунесле йасарланна пек - «Ман кёрешессём те килмест, Ман
сёнтерессём те килмест...», тепёр чух ачаш, сепёс; пулать
хаяр та, усал та, анчах ташмана та чулпа пемест - «Эпир
санпа, таванам, Килмен сынна салтавсар хур тумашкан».
Унан кашни савви - хайне, хайён чунне алсатуль пек таварни:
килёшетёп - килёштерёр, килёшместёп - сирён ирёк. Туркай
кусран пахса каласать, пурнаспа та вал кусран пахса
пуранать. Уса кусла - «Иккен, сын кусё усалтар тесен, Сын
кусёнчен уса кусла тинкермелле». Уса кусла кусран пахма
чаннисем, чанлисем, вайлисем, тасисем сес пултарассё.
Вайла пулас тесен, ирёкпё пулмалла, санчар татмалла.
Каллех Сеспёл чёнёвё, Хусанкай пилё.
Туркай - ирёкпёхре ирёккён вёсекен Тура кайакё, вал
ыттисене те сав ирёкпёхе чёнет.

Арсений Тарасов
(«Вёсленми вёсев» кёнеке умсамахё,
’
’
Шуп.,2009 с.)
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ИЗ ПИСЕМ К ВАЛЕРИ ТУРГАЮ*
ВАЛЕРИ ТУРКАЙ ПАТНЕ

дырнА дырусЕнчЕн**.
ТУССЕН САЛАМЁСЕМ...
* * *
С ы в а - и , хисеплё Валери Туркай! Сире хальхинче
Ш урш ал
я л ё н че
пуранакан
В а л е н ти н а
Я ковлева
чармантарать. Самраксем валли республикара хальтерех
тухма тытанна «Паянтан» хасатан виссёмёш номерё ман
алла ансартран лекрё, Мана унта «Сичё кёлё» таран шахаша
ячё. Сака хистерё те мана алла ручка тытма. Эпё «Сичё
кёллён» пёрремёш кёлли синче чаранса тарасшан.
Эй, Тура!
Эс сук тесе мана ёнентересшёнччё.
Сана
ёненнипе
Сана ёненнине пытарманни
хайех _
кавар сине сэра уран пусниччё,
элчел ситниччё.
* Сыру авторёсем мёнле сырна, саван пек пичетленессё.
** Печатаются без каких-либо правок.
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Эй, Тура!
Ку тарана ситсе,
мана
темисе сын кана
Тура сук темерё.
Сав сынсенчен пёри вал ман анне.
Тассам ун ёмёрне,
эй, Тура!
Аннем манан 6 сул каялла Питрав кунё умён вахатсар
вилчё. Чир ана 60 султан иртсенех ачисенчен уйарчё. Сапла
вара савван юлашки икё йёрки ана пырса тивмессё, анчах
та ытти йёркисем маншан сав тери хакла. Сапла, аннем
манан Турра ёненсе пуранна. Сакан синчен халё
шикпенмесёрех калама пулать. Нравственность тёлёшёнчен
чуханланса ситнё хальхи халах тён, чирку патне тавранать,
унран пулашу ыйтать. Чирку интерёсёсем пётём халах
интересёсемпе килёшсе танине анланса илнё вахатпа анне
ёненёвё синчен час-часах шухашлатап эпё. Ака, кус умёнче
сав шухашсене палартакан сава! Чунтанах савантарчё вал
мана. Сийёнчех блокнот сине сырса хутам, пахмасар калама
вёрентём.
Ун чухне эпё тин сес ватам шкултан вёренсе тухначчё.
Кётмен сёртен инкек сиксе тухрё. Самракпаха, айванлаха
пула пурнаса чанласа хаклама пултарайман сав йывар
самантра мана хам сине ала сёкпеме ниме те таман (пусра
саван пек усал шухаш пулни синчен аса илме те харуша
халё).
Пёр енчен илсен саван синчен ыттисене пёлтерни намас
пек туйанать, тепёр енчен илсен вара сав усал, харуша
шухаша яланлахах сирее яма пулашна вай-хавата катартса
парас килчё манан.
Сапла, анне ёненёвё кана тытса чарна мана сав
самантра харуша шухаша пурнаслама. Эпё вилнё пулсан,
вал хай хёрне сухатнашан кана мар хуйхарна пулёччё-скеха. Хайне хай вёлернё сынна Тураран касару пулас сук, тесе
вёрентет тён. Сака ёненекен сынна тата ытларах кулянтарна
пулёччё. Сакна пёлсе тарсах таван аннеме сакан пек пысак
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хуйха куме пултарайман эпё. Сулсем нумай иртрёс ёнтё
(36 султа халё). Сута тёнче, пурнас хакла маншан. Вёсёмсёр
пуранас килет. Килёшекен ёс пур, ывалам ситёнет. Сывлахам
та аптрамасть-ха. Паян эпё хаман аннене мана пурнас
панашан кана мар, хайён ёненёвёпе ана салса хаварнашан,
пурнаса чаннипе юратма, хаклама, сынна хисеплеме
вёрентнёшён те хыта тав туна пулаттам.
Ирсерен ансар сукмакпа ёсе кайма автобус остановкине
тухатап. Сукмакпа утна чух хирёсри ешёл йывассем айне
путна масар кус умне тухса тарать. Савна май эпё аннене
аса илсе ирсерен «Ёмёрех усра» текен юрра юрлатап. Апла
пулсан, аннем, эсё пуранатан-ха... ачусен асёнче.
Туркай юлташ, сёр хут, пин хут тав сире сав савашан.
Питё те хакла вал маншан: суратна аннеме самантлаха та
манма памё. Анне ёненёвё, анне юратавё паянхи кунпа
килёшсе тани паха маншан.
Чармантарнашан касарар, тархасшан.
Туркай юлташ, сире пурнасра ырлах-сывлах,
творчествалла ёсре сёнё ситёнусем сунатап.

Салампа В. Яковлева,
Шуршал ялё.
Июнён 7-мёшё, 1990с.
и< и< и<
Дорогой Валерий!
Шлю тебе экземпляр нашей районной газеты с
переводами твоих стихов, чтобы в будущем библиографы
поэта Воробьева, увенчанного званиями и титулами, не
спорили бы о пальме первенства знакомства русского
читателя с его ранними творениями.
(В любой шутке есть доля правды).
Валерий, в стихотворении «Снежинки» после публикации
обнаружил умозрительность и сумел (слава богу!) заменить
ее зримым образом. В экземпляре для тебя я сделал
пометку, а для «Молодого коммуниста» - нет. Отнеси в
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редакцию первый экземпляр для замены, если подборка еще
не опубликована.
В гостинице ты меня спросил: «А Вы не немец?» Жаль,
что под руками не было зеркала, чтобы ты посмотрел на
выражение своего лица при этом вопросе. По этой причине
я решил показать тебе лицо моего окопного поколения,
которому было не до стихов... Вот причина нашего позднего
дебюта в поэзии. А тебе и всем вам - карты в руки. Не
обманите наших надежд.
И еще одно. Сейчас вернулся от котлована, где рыл
мотылей для рыбалки, и обнаружил по дороге, что
«Снежинки» легко поддаются мелодии.
Покажи-ка «Снежинки» (исправленный вариант) Юрию
Дмитриевичу Кудакову для пробы на песню. По-моему
«Снежинки» могут стать лирической песней.
Ну, будь здоров! Привет - братьям-писателям!
С Новым Годом, с Новым Счастьем!
Всего доброго - твой Владимир Гоибанов.
17 декабря 1983 года
и< и< и<
Юратна шаллам - Валерий тусам!
Иртсе кайна хёвеллё май уявёсен ячёпе хёруллё салам
сана! Ырлах-сывлах, пысак пултарулах, тулли телей сунатап!
Сан аша саламусемшён тав туса хирёс сыраймарам, ан
айапла: апрелён 10-мёшёнчен пусласа майан 8-мёшчен
больницара выртса тухрам. Йыварах чирленёччё температура 39 градусран та иртсе кайначчё. Халь
сурекелетёп-ха, ёнер Лакрей варманёнче юра-таша,
фольклор уявне те кайса куртам. Уяв сав тери чапла пулчё курса килентём, чунтан савантам хамаран талантла чаваш
халахён авалхипе хальхи культуришён. Революцилле сёнелу
тапхарё пирён халаха та ытти таванла халахсемпе пёрле
алла-аллан малалла утма, сёнё ситёнусем тума чёрё вайхават вёрсе кёртрё.
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Сак асла ёсре, сивёч кёрешуре эсё яланах малти ретре
пуласса, Сеспёл шанасне турре каларакансен хастарла
ретёнче пуласса эпё сирёп шанса таратап. Пирён асла
сулпусамар Ленин чаваш йахёнчен тухна вёт: унан ашшё
Илья Николаевич тата Ильич хай мёнле тарашна чаваш
халахёшён!
Сакна эпир ёмёр-ёмёр асра тытса пуранмалла, сёнё
саманашан, коммунизм сёнтерёвёшён пётём чуна парса
ёслемелле. Кана эсё эпё каламасарах аван пёлетён: «ас
ларать» тесе ан шутпа.
Сан Мускаври пурнасу синчен питё пёлессём килет.
Шупашкара килкелесех таратан пулмалла та, анчах тёл пулса
каласаймарамар. Тен, тёплёнрех сырса пёлтерён? Эпё
майан 23-мёшёнче 24 кунлаха Атал леш енчи «Чувашия»
санаторие каятап. Эсир хасанччен вёренетёр, Шупашкара
хасан тавранатан - сырса пёлтер.
Саканпа вёслетёп-ха. Тёлпуличчен сыва пул.
Ыталатап - Александр Калкан.
Майан 19-мёш, 87с.
и<

и<

и<

Сунам-и сана ыра кун, ман хакпаран та хакла кум.
Тин сес-ха Мускав пуйасёнчен анса сётёрёнсе ситнёччё
ёсе, сан сыравна тыттарчёс. Шел, кашт маларах ситсе
ёлкёреймен вал, кёрсе тухаттам, чаваш шарши-маршине
шаршласа юлаттан.
Сан хулунта пулма тур килнёччё: хёрачана Гельмгольц
ячёпе таракан кус чирёсен темёнле тёпчев институне ячёс
те кунти министрсем. Ноябрён 3-мёшёнче каллех каймалла
тет те, ун чухне Гальапа иккёш кана каяссё пуль, ман майсем
сукрах сав. Тепёр чух пырса кайап-ха.
Сан пурнасна вара амсанатап. Ырапа. Атя, тараш. Тулёк
ытлашши пасалса ан кай: Мускавё ытлашши пысак саварла.
Уксу-тенкуне кана мар, хамара та сатса яма пултарать.
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Сённи кунта халлёхе нимех те сук пек. Сан выранна
Сунтала сурасать терёс пулмалла сан пуслаху. Урах нимех
те пёлсе каймастап. Тёрёссипе, пёлесех те килмест. Шаршла
лачакана хуть мёнле патратсан та пур-пёрех шарши савах
ёнтё ун, кашт вайларах пулма пултарать те, кашт йавашрах.
Сав анчах.
Касар, тек нимех те сырмастап. Пите кайса савас тата,
шал-савара чухем.
Сыр. Тен, мёнле те пулин пулашу (кёнеке тавраш унта)
кирлё пулсан ыйтса яр.
Арсук.
24, октябрь, 86 с.
и<

и<

и<

Здравствуй, Валерий!
Еще раз много добрых пожеланий Тебе, супруге, Илимби
и (слышал от Волдемара, у Тебя в семье пополнение)
последышу в Новом Году. Передаю приветы от Волдемара
и Петериса Брувериса.
Так вот, с Петериса и начнем. Твои стихи я перевел и
показал Петерису. Он работает в газете «Латвияс Яноутне».
Он хотел бы, чтобы Ты прислал еще несколько (скажем,
десять) стихотворений, чтобы напечатать. Ну и мне
полагалось бы написать несколько слов о Тебе, заглавие,
так сказать. Прошу Тебя, напиши о себе свою биографию.
И про Комсомольский p-он, и соседнюю татарскую деревню,
и сколько у Тебя пьес, и про чувашский язык - т.е.
сегодняшнее положение дел, и про общество Яковлева
(инициалы забыл, извиняюсь) и т.д. У него в газете был
материал к юбилею Миши Сеспеля и переводы Улдиса.
Улдис сейчас в Швеции, на курсах - полгода, что-ли.
Глубоко извиняюсь, что не смог приехать на юбилей
Миши Сеспеля. В последний момент по разным обстоятельтвам пришлось сдать билет. Жаль, что так получилось. Но
надеюсь, что в Чувашии еще когда-нибудь побываю.
У нас в основном все тихо-мирно. Сегодня Горбачев
приезжает в Литву. Завтра в Вильнюсе вселитовская
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манифестация, богослужения, колокпьный звон и прочее.
Думаю, что литовцев сломать не удастся.
У нас 23 января состоится пленум ЦК компартии.
Интерфронт хочет отстранить руководство - секретарей.
А они, хоть и приспособленцы, все-таки впервые после 1959
года думают о латышском народе, о его будущем. А народ
хочет независимой республики. 18 ноября на набережной
собралось более полумиллиона людей. А московское
телевидение только врет.
Я читал где-то статью об убийстве Вашего журналиста,
в «Известиях», кажется. И сейчас перед глазами вижу и
Ибресинский, и Ядринский p-он, и школу. Где мы выступали,
и деревни чувашские, и того Твоего друга милиционера, где
мы ночевали, и расписные ворота в деревнях, и картины
Фомирякова.
Передай привет Атнеру, Якрову, всем остальным.
Малалла!
Юрис Куннос
226010
Ул. В. Лациса 2А-58
Рига
P.S. Как там «сын лейтенанта Шмидта», Артур Борисович?
Не приезжал?
10.1.90
и<

и<

и<

Париж, 5.1.94
Дорогой Валери!
Прими, мой друг, сердечные поздравления с Новым
годом, пожелания доброго здоровья. Успехов и счастья!
Настоящий писатель должен писать - и письма! Ты
«Лентяй», Валери!
Пиши! (иначе я больше не приеду в Чебоксары).
Салам.

Марселлен
Франция
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Париж, 22 июля 1994 г.
Дорогой Валери!
Большое спасибо за твое приятное письмо и книгу
(поздравляю тебя и хорошо понимаю все, что эта книга
представляет для тебя).
Я прилетаю в Москву 16-го августа. Мое пребывание в
России будет длиться почти целый месяц. Миша Яковлев
позвонил из Гамбурга и сказал, что он устроит нашу поездку
из Москвы до Чебоксар. Я очень рад этому, очень рад и
видеть вас всех!
Жаль, у меня больше нет времени, чтобы написать
дальше - я в бюро и мне пора работать. Я передаю большой
привет тебе, всем друзьям и твоей красивой стране!
Твой друг Марселлен.
и<

и<

и<

Анисим Асламас,
композитор
Дорогой соавтор!
Вам известно о том, что на ваши стихи мною создана
оратория, под названием «Встань, Чуваш!» («Чавашеем,
чамартанар!»). Работа завершена еще в августе 1995-го года.
Имеется партитура, клавир, хоровые и оркестровые голоса.
Необходимо организовать разучивание и исполнение этого
нового произведения, затем и запись (видео) с целью
ознакомления Чувашский народ с ораторией. Устроить
презентацию.
Кто это может сделать?!
A n isim A sia m as.

09.04.98.
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Господин Тургай!
Разрешите с вами поспорить. В статье «Мы зла никому
не желаем» С.Ч. от 18.12.92г. вы несете ложь и клевету на
Великий Русский народ. Прочтите вашу статью повниматель
нее, какими извергами вы представили русских. Вы, видимо,
человек молодой, пользуетесь фактами, высосанными из
пальца. Ваши соратники по «партии» любят подчеркивать,
что, мол, чуваши занимали второе место в России после рус
ских, если нас уничтожали, то откуда нас так было много.
Милейший поэт, если бы не Россия, то сейчас такого наро
да, как чуваши вообще не было бы. До 17 века нас называли
черемисами, чуваши как нация появилась в России, не надо
передергивать исторические факты, господин поэт. Все вы
это знаете лучше меня.
Лучше поговорим о недавном прошлом, которое мы хо
рошо помним. Довоенная Чувашия, сплошные деревни, ни
одного мало-мальски города, дома под соломенной крышей,
спали на полатях, где голые доски, дерюга, о простынях и
наволочках никто не знал. Болезни постоянные спутницы
чуваша. Помню молоденькие русские девушки-медички ле
чили нас от от трахомы и от других болезней. Не киреметь
ваша спасла чуваша от полной слепоты, а русские. Они не
зная языка, своими делами снискали уважение моего наро
да. Моя бабушка, неграмотная женщина, говорила «Пахар
мёнле вёсем вырассем, савсем пек пулма вёренёр, эпир
вырасла пёлменшён эсёр вёренёр». Вот такое было отно
шение к русским. Вы хотите русских учить чувашский язык,
это утопия, неужели русский живя в России будет без нужды
учить другой язык, когда русский является государственным
языком России. Для вас, для чувашского поэта, чувашский
язык хлеб насущный, для простого чуваша русский необхо
дим в его жизни, без знания русского куда мы бы поехали,
топтались бы на маленькой территории 2 млн. человек и
передохли бы все. Великое спасибо русским, что они боль
шую часть чувашей приняли в свою среду.
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Пишете о высокомерии русских, они мол в послевоен
ное время в Прибалтике и в других местах жили весело и
вольготно. Вы не жили в то время в этих местах. Я жил в
Эстонии с 1950-58г., видел как «веселились» русские в При
балтике. Разоренное войной народное хозяйство Эстонии,
надо восстанавливать и дать местному народу жизнь. Кто
пришел к этим «закабаленным» эстонцам на помощь, рус
ские, которые работали не зная ни сна ни отдыха. Я сам «ве
селился» на восстановлении г. Нарвы, эстонцев на стройке
были еденицы. «Колонизатор» пахал в резиновых сапогах в
котлованах строек, строил шахты, чтобы «закабеленный» не
мерз зимой, строил дороги, чтобы «несчастные» эстонцы
могли проехать шиком на личном транспорте. Вот такое было
«веселье»: «колонизатор» горбатился, а «закабеленный»
сидел в тепленьком местечке и ходил при галстуке. Так что
насчет веселья, это клевета на русских. Живу я в Сибири
тридцать слишним лет, рядом Якутия, но ни одного якута я
не встречал на стройках, что-то не спешат лезть в котлован
эти «закабеленные».
Вы поднимаете вопрос о президенте, одной половине
народа который живет за пределами Чувашии он не щеко
чет, у нас есть президент России, областные руководители.
Вам чаповцам он нужен чтобы придти к власти. Вот недав
ний пример, в Грузии на волне национализма пришли к вла
сти поэты и философы во главе Гамсахурдиа, что из этого
вышло, война, разорение, раскол нации, вот вам яркий при
мер жизни без России.
Вы пишете, что нет в действиях вашей «партии» крими
нала, вы лично и ваша кампания давно попадаете под соот
ветствующую статью УК РСФСР за разжигание националь
ной вражды и клевету на Великий Русский народ.
Вы господин поэт еще любите похвастать, сравниваете
нас с японцами и корейцами, мы очень далеки от них, не
сбыточная мечта для нас, без России мы никто, заброшен
ная и нищая земля. Трудолюбие без работы ничто.
Вы пишете, что чуваши имеют право на государствен
ность. Но извините господин поэт, оно у нас есть, благоуст
роенная Чувашская Республика с Европейской столицей
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городом Чебоксары, что вам еще надо. Если начнете задни
цу драть не будет ни государства, ни народа говорящего на
чувашскоя языке. Помогите чувашам укреплять свое государ
ство и улучшать жизнь в составе России, не тяните чуваша
назад к киремети и разным нечистым духам, вы же цивили
зованный поэт, светский.
Название вашей партии в переводе на русский - возрож
дение. Кого и чего вы собираетесь возрождать, нищету и бо
лезни. Национальная культура у нас у чувашей дай бог каж
дому, имеем столичные театры высшего разряда, универси
тет, академии, литературу. Непонятно. Это все что имеем
надо развивать. Кстати по-русски аталану - развитие, воз
рождение - киввине сёнетес, вы поэт пишущий на родном
языке должен знать эти мелочи.
Вы можете сказать, что мол ты не живешь в Чувашии тебе
нет никакого дела до нас. Вы же ведете речь о двухмиллион
ном народе куда и вхожу и имею право дать отпор разного
рода провокаторам от пера.
Если вы снизойдете ответить на письмо простого чува
ша, то вот мой адрес: 665680 Иркутская область, г.Железногорск, 7^1-75

Кириллов
Алексей Степанович,
пенсионер.
1.01.93 г.
и<

и<

и<

Валерий Тургай!
Мне 75 лет, я проработала на производстве 45 лет. Я са
ма чувашка, муж у меня русский. Так было раньше муж чу
ваш, или жена русская. Зятья у меня разной национально
сти. Мы, слава богу, живем единой семьей. Беды и радости
делим поровну.
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Вы пишете в статье своей, мы зла никому не желаем,
а сами одновременно льете всякую небылицу на Председа
теля Верховного Совета ЧР тов. Эдуарда Кубарева накану
не открытия 13 сессии Верховного Совета ЧР 20 созыва.
Читала вашу статью и удивлялась. Зачем в Чувашии
разжигают национализм. Почему до нынешнего года
в Советской Чувашии не было такого национализма. Хузангай
и ряд доцентов университета и начали заниматься чепухой.
А что от них ждать, как от доцентов - студентам.
Валерий Тургай - 22 декабря 1991 года - повторное
голосование по выборам Президента Чувашской ССР.
Почему народ не избрал вашего Хузангая? Дай бог,
что его народ не избрал, так он и его единомышленники народ
Чувашии в бараний рог согнули бы. Я лично голосовала
против его. Я свой голос отдала, как первый так и второй
раз - единственный кандидат на пост Президента был Леонид
Прокопьевич Прокопьев, но его не избрали.
Что знает Хузангай? Избрав его Президентом...
Э.А.Кубарев добился у тов. Ельцина Чебоксарская ГЭС отстоял Чувашии. Не надо Валерий Тургай настраивать
народ против Кубарева.
Второй раз Хузангая народ избирать в Президенты
не будет. Никогда. Всегда выписывала и выписываю
Советскую Чувашию, но таких статей не читала.
Все доценты за возрождение чувашской нации. Вот
беда...
Ветеран Труда
Васильева Г. И.
и< и< и<
Хисеплё Валерий Тургай!
Ку сырава сирён пата «Работница» сёвё фабрикин
4-мёш цехёнчи хёрсем сырассё. Салтавё ака мёнре: цехра
радио пур пирён, вал питё лайах пёр енчен. Сёнё хыпарсене
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те итлетпёр, юрасем те. Анчах ирхине 8 сехет иртсен,
Шупашкар каласма тытансан, вырас хёрёсем лап анчах чарса
хурассё. Маншан питё куренмелле япала ку, чаваш чёлхине
итлеме пултарайманни, юрри-кёввине шута илменни, питё
тарахатап вара уншан. Чаваш хёрёсем те сук мар, вёсемшён
пурпёрех иккен. Сирён савасене итленё, вулана хыссан сак
шухаш тахсанах пуса пырса кёнё пирённе, тепёр юлташ
хёрачипе пёрле.
Сире эпир тёлпулава чёнесшён тахсанах, аста
сырмаллине пёлмесёр танипе нимле те чёнеймерёмёр.
«Молодой коммунист» хасатра пирён корреспондент
тенине вуларамар та халё сав хасат урла сире сырса ярар
терёмёр.
Чаваш чёлхи синчен савасем пурччё сирён, юрату синчен
паллах самраксем валли. Пирён цех Дом торговли хысёнчи
сырма урла кассан вырнасна, саванпа-и пирён пата часах
килмессё артистсем, савассем. Анчах эпир вёсене питё хапал
туса кётсе илетпёр, саванпа та эпир сире 31-мёш майра
пирён пата тёлпулава питё чёнетпёр. Мёнле те пулсан вахат
тупса пырсамарччё пирён пата. Хасатран юлташ пулсан та
аван, ыйтусем те тупанёс...
...Манан тепёр ыйту пур сирён пата. «Салкус сути» сава
кёнекине вахатра илеймерём, пёр сборник илсе
пыраймастар-и, сирён пурах ёнтё вал, питё тав туна пулаттам
уншан.
Лена.
25.05.89
и< и< и<
Хисеплё поэтамар Валерий Тургай!
Сире Чаваш наци конгресёччен питех пёлмен.
Эсир Конгресра вуласа пана савву «Эпир мёскён чаваш
мар» содержанийёпе те, тёп шухёшёпе те питё килёшрё.
Кёскен хам синчен!
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Эпё пединститут пётернё. Ялти сценана питё юрататап.
Нумай сулсем хушши ватам шкул директорё пулна. Чаваш
чёлхипе литературине, историпе географи вёрентнё.
Сцена синчен чаваш поэчёсен, вырас поэчёсен саввисене
наизусть чылай вулана.
Май пулсан «Эпир мёскён чаваш мар» тата пёр-икё сава
(хавар сырнине) ярса парсан, эпё тем пекех саванаттам.
Сирён творчества ёсёнче анасусем сунса -

А. Коротков.
13. 10.92
Хаваран фотона ярса парсан та аванччё: шкул ачисене
катартма.
Ман адрес: Ядринский р-н,
село Малое Карачкино,
Короткову Александру Петровичу.
и< и< и<
Хисеплё Валери Туркай!
Чи малтанах сиртен касару ыйтатап, ыйтмасарах сыру
сырса чармантарнашан. Анчах эпё, эсир сырна драмана
курна хыссан чатаймарам, алла ручка тытса хаман
шухашсене сырса пёлтерме шутларам.
Мана эсир сырна «Аста эс, саланас» драма питё
килёшрё. Эпир шкул коллективёпе кайса куртамар ана. Сул
таршшёпех унта калакан критикана шута илсе пытамар.
Пурте лайах тессё.
Туркай, тавтапус сире уншан!
Сирёнпе паллашни нумай вахат нумай вахат иртмен.
Сёньял шкулё патёнче паллашрамар эпир сирёнпе.
Ёненетри эсир, мёнле саванас пулчё маншан вал тёлпулу.
Эсир вулана савван хаш-пёр йёркисене аставатап, анчах
та - пурне те мар. Май пулсассан, сырса ярар-ха эсир
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вёсене. Ан куренёр, ман пек чармантаракансем нумай пуль
сирён. Сире чунтан хисеплесе
Светлана.
Патарьел районё
Сал-Атак ялё
Светлана Карлинова.
12.12.88 сул.
н< н< н<
Саламла сыру!
Сыва-и, Валерий
Сирён пата Ыхра-Сырминчи, 11-мёш класра вёренекен
Шихранов Владимир сырать. Манан сирён пата пёр ыйту пур.
Касал эпир юлашки сул вёренетпёр. Вёренсе тухна хыссан
эпир шкула парне парса хаварасшан. Эпё сирён синчен
альбом тума шут тытрам. Мёншён тесен сирён савварсем
ман камала каяссё. Вёсем нумайтарах чаваш халахё синчен.
Саванпа та эсир ярса пана санукерчёксем, сырусем,
сборниксем албом тума хакла материал пулна пулёччё.
Саванпа та эсир сырасса эпё шанса таратап. Сыва пулар.
Манан адрес:

429352 Чавашьен
Патарьел районё
Шихранов Вована
16.01.93

и< и< и<
Ака уйахён 18-мёшё, 1993.
Чаваш Ишек ялё.
Аван пуранатан-и, Валери тете!
Салампа сан пата Улатимёр.
Эпё сирён сыравара ака уйахён 5-мёшёнче илсе вуларам.
Савантарчё, хавланатарчё мана сирён сыравар.
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Сирён хайлаварсем пуххи те нумайланчё тата сирён
синчен те ытларах пёлтём. Кпассри ачасем те хаваспах
паллашассё Сирёнпе. Чылай ачана сирён савварсем
килёшессё.
Хам синчен каштах. Нумай пулмас сурхи каникулсем
вёсленчёс. Халь шкула суретёп, экзаменсене хатёрленетёп.
Ялта выльах пахса вахат нумай иртет.
Пирён семьере 6 ача. Эпё - 5-мёш ача. Аслисем:
Светланапа Слава. Светлана Университетра чаваш
факультетёнче 5-мёш курсра заочно вёренет. Ялти шкулта
ёслет. Слава варман техникумёнчен вёренсе тухрё касал.
Халь ёссёр. Рина ялхусалах институтёнче экономика
факультетёнче вёренет, Андрей агронома. Эпё хам аста
каяссине татакпа пёлместёп-ха. Мана математика ытларах
килёшет. Эпё сав енёпе вёренме каясшан. Литература питех
илёртмест.
Эсир мёнле сёну пана пулаттар мана? Манан Шупашкара
вёренме пырас килет.
Сыва пулар.
Чаваш сёршывё
Патарьел районё
Чаваш-Ишек ялё
Шихранов Владимира
и< и< и<
Спасибо «Ялав» журналта ута уйёхёнчи 1990 сулхи 7мёш номерте Валери Туркайан Арсений Тарасова халаллана
саввине пичетлесе каларнашан. Эпё хресчен сынни ёмёрёпе
сын мён хак танине шутласа суреттёмчё. Халё сак Тарасова
халаллана савва вулана хыссан чухлатап.
Пёр тёслёх анчах илсе катартам. 1941 султа октябер-и
нояберте-и уйахсенче Варманхёрри Чурачак ачи Асанкасси
ялёнче трактористра ёслетчё. (Комсомольски районё). Ятне
те сырам. Кополухин Николай Михайлович. Асанкасси
хёрёсене улах ларма сур литр Красин ларать. Саваншан сур
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литр красиншан Микульа 3 дула тёрмене хупса лартрёсё.
Тёрмере высапа вилсе выртрё.
Сыракан ёс тата варса ветеранё Алексеев Алексей
Кпементьевич. Варманхёрри Чурачак Комсомольски районё.
Ала пусатап: Алексеев.
1990-мёш июль 24-мёш числи
и< и< и<
РСФСР
Министерство
Автомобильного транспорта
Чувашское Территориальное
обьединение Автомобильного
транспорта«Чувашавтотанс»
1.10.87г. № 6-14. 501 (Т-295)

СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЧУВАШСКОЙ АССР
Копия: г. Чебоксары,
Эгерский бульвар,
дом 45-91
тов. Тургай В.В.

Территориальное обьединение «Чувашавтотранс»
совместно с руководством Канашского ПАТП рассмотрело
письмо тов. Тургай В.В. о присвоении автобусу, работающему
по маршруту Канаш - Починок Инели имени Героя
Советского Союза Ивана Смирнова. Принято решение
выделить на данный маршрут новый автобус ПАЗ-672,
присвоить ему имя Героя Советского Союза Смирнова,
вывесить в салоне автобуса портрет Героя с описанием его
подвига. Этот автобус начнет курсировать с 15 октября т.г.
Зам. Начальника

П.И.Иванов
и< и< и<

Валера, здравствуй!
Очень рад был получить от тебя письмо. Ждал его и очень
тебе за него благодарен. Еще не вскрывая, сказал своим
солдатам: «Это письмо от моего близкого друга, с кем мы
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вместе учились, а сейчас он, мужики, писатель, член Союза
Писателей СССР!» А они говорят: «О, таким другом можно
гордиться!» Что я и делаю.
То, что было в детстве - для меня все свято! И, вероятно,
это самое лучшее и самое чистое, что бывает у человека в
жизни. Не скажу, что плохо живу. Нет, скорее наоборот.
В общем, я доволен тем, как я иду по жизни. Но все же такая
яркость и искренность чувств, мыслей, порывов душевных
встречается с годами все реже. И тем сильнее грусть по тем
годам. И тем дороже эти школьные годы, и друзья оттуда
становятся самыми близкими людьми на всю жизнь.
Вот сейчас пишу тебе, а ведь все стоит перед глазами: и
школа наша, и улица в Инелях, по которой топали каждый
день, и улица, на которой стоит Ваш дом, и школьные друзья,
учителя, разговоры с тобой... Как это все дорого душе и сердцу!
И как это помогает потом в нелегких житейских дорогах!
У меня много хороших знакомых, есть хорошие друзья.
Из всех ценю тех, с кем я могу быть естественным, как с
тобой, самим собой. Таким как есть, со всеми плюсами и
минусами, и в то же время, глядя на таких друзей, общаясь с
ними, хочется быть в чем-то лучше, как и они.
Я благодарен тебе, что ты есть, что своим письмом
напомнил обо всем былом, прекрасном.
В письме ты скромно умолчал о своих успехах. Но мне
во время своего отпуска было приятно слышать от многих
своих односельчан уважительные слова о тебе. Они тебя
хорошо знают: от школьников до председателя сельсовета моего соседа. По-моему, после давней вечеринки в Инелях
моя мать хорошо познакомилась с твоей и с тех пор относится
очень к ней тепло. Мать рассказывала, что видела тебя по
телевизору, расспрашивала о тебе и твоей матери. Я рад за
тебя!
Мы с тобой не маленькие люди и давно хорошо понимаем
друг-друга. Ты мне дорог не потому, что могу адресовать в
твой адрес хвалебные слова, а потому, что могу запросто
без прикрас поделиться всем тем, что на душе и о многом
посоветоваться.
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Возможно, ты немного знаешь обо мне. После заверше
ния учебы в Ульяновске 2 года служил под Минском. После
долгих настойчивых просьб 2 года служил в ДРА (все 2 года
писал матери как из Монголии).
Почти год отслужил здесь в 200 м от Турецкой границы
на невысоких армянских горах. Службой очень доволен.
В работе со своими бойцами и сослуживцами нахожу весь
смысл бытия и удовлетворение. Недавно присвоили
очередное звание «капитан». Пока холост. Знаешь, было
просто некогда. Юношеский максимализм дал о себе знать:
сначала хотелось все испытать, многое узнать, а уж
потом жениться. Вот эти летом построили матери и
младшенькой сестре дом. Сейчас за них спокоен, можно
подумать о себе. Иначе, чувствую, что с созданием семьи
немного запаздываю.
Сейчас основная проблема - решиться на учебу в
Новосибирске. Давно предлагают перейти в другую систему,
не знаю, как это все получится. Если и решусь, смогу ли
пройти. С другой стороны, есть смысл служить и в войсках
связи. Это мне ближе, это мое первое дело.
Постоянно не хватает времени, постоянно! А жизнь так
интересна, а событий так много... Жаль, что много интересных
дел и замыслов так и остаются лишь в голове. Порой из-за
суеты и мелочных хлопот не хватает времени написать
письмо родным и близким, кому-то уделить больше
внимания, с кем-то встретиться и помочь.
Вовращаясь к твоей мысли, скажу: много повстречал
разных людей. А цельных характеров, настоящих личнос
тей видел редко. Не хотелось бы, чтобы реальность наше
го бытия сомкнула меня в своих волнах, и я начал бы
течь лишь по обстоятельствам жизни. Нет, хочется еще и
еще стоящего, настоящего, чего-то значительного. Жизнь
одна и так скоротечна... А я трачу ее порой на заботы дня
и текучку.
Найди время, напиши обо всем подробнее, Валера.
В будущих письмах поговорим конкретно о простых событиях
и будничных наших делах, ладно? Жду твоих писем, если
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есть - фотки. Огромный привет и наилучшие пожелания всей
твоей семье! Крепко тебя обнимаю!

Радик.
- дежурство в ночь с 22 на 23 сентября 88 г. 377643 Армянск. ССР
Г. Маралик
п.о Гусанагюх
в. ч. 11668
Драндров Радик
и< и< и<
Сыру 1987 суп 8 мёш январ.
Авани Валери. Салам пиртен иксёмёртен тата
куршёсенчен. Мёнле ситрён Мускава. Епё питё лайах ситрём.
Хамар тёлех антарчё укса илмерё Валери амёшёнчен укса
илмесп епё терё. Леш карчакран илчё вара. Юрат сав кун
килтём мёнтери сивётрё Мускавра та питё сивё калат юрат
свитрна сыхса пачё. Унис аппу кученёс парса янашан саванчё
мана та хисеплессё тесе. Ашатсан 8 мёш марта кайапха халь
сивё те ниста та тухаймасп.
Сёнё сул ялта та аван пулна Васелек авланна ялтан пёр
вырас хёрне илчё Мурнай Валери арамё хёрне авланакан
нумай ялта.
Юрат сёнё сула кайрам. Васса хатасенче пулнине каласа
патам та Унис сана та илсе карёси тет. Валери юлташусем
темпе ерех илсе пырсан нумай ан ёс. Кунта Сёнтёр ачи 24ра
вилчё. Спирт хушна ерех пулна тет. Икё ачи юлчё. Яковлев
хушаматла. Халь ёстерекенне хупассё тет. Пит сахал
ёсмелле мура.
Валери тахлача килеп тенёха. Ана кётеп, сивёрех
тухмёха. Сире валли тюшек тултартам. Питё камала каят.
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Хав килсен илсе кайанха. Тахлача тёк тухманни сёлесех
парса ячё те чапла пулчё. Кин те юратёха. Хамра та
чапла пулчё.
Есё вёренсе тухсан сыснана сапапар. Савла та какай
кирлё. Пырна си ан хёрхен сывлахусем пулччар пуранна чух.
Сыва пул. Салампа анну.
Сыру яр
Досвидания
Феодосия
и< и< и<
Сыру 1987 мёш сул мартан 2 мёш.
Авани Валери сырупа ман килес сан патне. Сырава тасса
каичен иксёмёртен хёруллё салам. Пырвайах епёр санран
посылка илни синчен пёлтеретпёр. Питё пысак спасибо тата
мён тери саванчё Унис аппу. Толькё посылка уса килчё пёр
пусё совсем уса и сурри пуша а весё 4 кг тухат. Унта икё
калбасса тата сыр пысак татак 2 кусок су конфет кило ытла
мармалад сур пачка икё курка сыр. Ну вес унта сырна пек
точно виссе пачё.
Есё сырса яр мён мён янине вара пёлёпёр епёр. Мошет
таканна пуль тесе шутлатпар сул синче. Сырё питё тутла.
Унис аппу пёр савар сынна ан пар тесе култарат.
Ну Валер питё пире хисеп туран ача темелёх те пур хотя
епёр кунта аван таратпарха симеллисем пурчё те ну кученёс
тата хисеплё. Епё ёнтё кин патне какай та пёр витре улма та
Илемпи валли кученёс илсе каяп. Тахлача та сапла каларё.
Каясса епё 6 рах каяп Илемпине курас килнипе. Ну тата Оля
та сыру ячёха. Зоя ача суратна тет. Старики северта тет
Павлик ятла. Сыранчёсё тет. Ман пек ваталсан карё ёнтё.
Оля май уйахёнче кипел тет. Вот сапла вара сырава вёслеп
салампа куршёсенчен тата тавансенчен. Ну сыру ямасар
тама пултараймастап ман темисе ача мар кине те юратап.
Тахлачапа питё каласатпар вара.
Д освидания
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СОЮЗ

ПИСАТЕЛЕЙ

РОССИИ

Общероссийская общественная организация
ПРАВЛЕНИЕ
119146, МОСКВА, Комсомольский проспект, 13
т. 8-499-255-77-76
ТЕЛЕГРАММА
НАРОДНОМУ ПОЭТУ РЕСПУБЛИКИ ЧУВАШИИ
ВАЛЕРИЮ ТУРГАЮ
ДОРОГОЙ ВАЛЕРИЙ!
ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ, ДА ЧТО ТАМ ПРАВЛЕНИЕ ВСЕ ПОЭТЫ И ПРОЗАИКИ, И КРИТИКИ, И ПУБЛИЦИСТЫ РОССИИ, ВСЕ,
КТО ХОТЬ РАЗ СЛЫШАЛ ТВОЁ ВЫСТУПЛЕНИЕ, ЧИТАЛ ТВОИ СТИХИ, ВСЕ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ТЕБЯ С ЮБИЛЕЕМ.
ТВОИ ПЕНЯЩИЕСЯ ПОЭЗИЕЙ СТИХИ, ТВОИ РАЗДОЛЬНЫЕ ПЕСНИ, ТВОИ
БЛАГОРОДНЫЕ ТРУДЫ НА БЛАГО СОХРАНЕНИЯ И ТОРЖЕСТВА ПАМЯТИ
О ЛУЧШИХ СЫНАХ ЧУВАШИИ - ВСЁ ДОСТОЙНО УВАЖЕНИЯ.
ТВОЯ ДУША, ДУША ПОЭТА, ВПОЛНЕ ЕСТЕСТВЕННО ЛЮБИТ РОДНУЮ ЗЕМЛЮ,
НО НЕ МЕНЬШЕЛЮБИТ И ВСЮ НАШУ ВЕЛИКУЮ РОССИЮ.
ЖЕЛАЕМ ТЕБЕ, ДОРОГОЙ ВАЛЕРИЙ, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ИСПОЛНЕНИЯ
ВСЕХ ТВОИХ ТВОРЧЕСКИХ ЗАМЫСЛОВ. ВСЕГО САМОГО ДОБРОГО ТВОИМ
БЛИЗКИМ.
ОБНИМАЕМ ТЕБЯ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

В.Н. ГАНИЧЕВ

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

Г.В. ИВАНОВ
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ПЕЧАТИ И ПОДЕЛАМ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ул. Кремлевская. 4 Йошкар-Ола, 424002
13.05.2011 № 1 4 1 8

Министерство культуры, по делам
национальностей, инф ормационной политики
и архивного дела Чувашской Республики
Для Тургая В.В.

Уважаемый Валерий Владимирович!
О т им ени М и н и с т е р с т в а культуры , печати и по делам
национальностей Республики Марий Эл и от себя лично сердечно
поздравляю Вас с 50-летним юбилеем!
П о зво л ьте в ы р а з и ть Вам глубокую п р и з н а т е л ь н о с ть за
многолетний труд по развитию и пропаганде чувашской литературы,
Почитание родных традиций и обычаев, родного языка было и остается
одним из гл а в н ы х эл е м е н то в с а м о с о з н а н и я л ю б о го н а р о д а и
важнейшей задачей по воспитанию подрастающего поколения.
Вы известны далеко за пределами Чувашской Республики и
горячо любимы в Республике Марий Эл. В нашей республике вас ценят
как инициатора и участника многих культурных проектов, направленных
на преумножение духовного богатства и укрепление межрегиональных
св я зе й д вух р е сп уб лик. Ваш и з а м е ч а те л ь н ы е л и те р а ту р н ы е
произведения давно получили признание в читательских кругах.
В ы раж аю Вам, В алерий В ла ди м ир о ви ч, б л а го д а р н ость за
значительный вклад в популяризацию творчества марийских поэтов и
писателей. В 2010 году Вы были активным участником Международного
праздника поэзии, посвящ енного 75-л етнем у ю билею В.Колумба,
ценителем и переводчиком его творчества.
Благодаря Вашим усилиям и неутомимой энергии возрождаются
вековые традиции и самобытная культура чувашского и марийского
народов.
О т душ и ж е л а ю Вам с о х р а н и ть дух м о л о д о с ти , поиска,
инициативы в Вашей деятельности, будьте здоровы и счастливы! Пусть
Вас всегда сопровождает удача и успех во всех начинаниях!
С уважением
Заместитель Главы Правительства
Республики Марий Эл, министр

М.З.

Васютин
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Народному поэту Чувашии
Тургаю В.В.
Дорогой Валерий Владимирович!

Сердечно поздравляю Вас, нашего друга и брата, народного
поэта Чувашии, с 50-летним юбилеем. Вы один из ярких
представителей современной российской поэзии. Ваш самобытный
талант, подвижническая деятельность на посту руководителя
Союза писателей Чувашии способствуют укреплению дружбы
литератур народов России.
Друг Валери! Сегодня прочитал твои стихи в «ЛГ». Молодец!
Такдержать!
Пусть наполняется радостью белопенный твой алдыр-ковш
(кстати, по-калмыцки «алдыр» означает «великий»), твои друзья
непременно поднимут его в твою честь и произнесут тост за твой
«родимый дом, родимые края»!
Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, вдохновения и
новых творческих побед!
Дружески обнимаю, твой
Эрдни Эльдышев,
Народный поэт Калмыкии
Председатель Союза писателей Республики Калмыкия
г. Элиста, Калмыкия
17 апреля 2011 года
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Кому: ValeriTurgay@mail.ru
Дата: Пн 18 Апр 2011 12:57:47
Тема: Украина. Остер. Гимназия. С ЮБИЛЕЕМ!

Глубокоуважаемый Валерий Владимирович!
Примите поздравления вдень юбилея от учителей Остерской
гимназии, жителей города Остра, которые учились в школе имени
Мишши Сеспеля. Вы есть и будете верным другом нашего
учебного заведения и почетным гостем нашего города. Спасибо
Вам за многолнтнюю дружбу и совместные встречи.
Разрешите пожелать Вам удачи и везения. Вы ведь и так
все можете и со всем справляетесь, поэтому пожелаем Вам дороги
к цели без препятствий. Пусть и дальше в Вашей жизни будут
лишь радость и счастье, пусть и дальше вас обходят стороной
неприятности и проблемы, пусть и дальше сопутствуют лишь успех
и процветание.
Чтобы днем Вам улыбалось солнце, а ночью небо над Вашей
головой украшали тысячи звезд, и чтобы каждая из них была готова
исполнить любое Ваше желание.
С уважением
директор Алла Бондарь
и коллектив Остерской гамназии
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2 сентября 1998 года 0 часов 15 минут
г. Чернигов
Дорогой Валерий!
Я горд и приподнят в эту минуту: только что завершил переводы
всех подстрочников, которые получил от Вас. Это - почти новый
(процентов на 90-95, а может, и на все - 100) СЕСПЕЛЬ!
Я глубоко изучил переводы Х узангая, д р у ги х поэтов, все
украинские переводы и не буду скромничать - сумел достичь многого,
хотя Сеспеля НИКТО ПОЛНОСТЬЮ НЕ ВОЗЬМЕТ!
Но это новый Сеспель, гордость Чувашии и Украины.
К со ж а л е н и ю , Вы не п р и с л а л и мне п о д с тр о ч н и к о в таких
с ти хо тв о р е н и й : « В н о в ь в ш коле», « С уд ьб а со л д а та » , « С коро»,
«О бездоленных свет в непосильной борьбе», «В Красном море»,
«На помощь братьям», «Другу Пане Бекшанскому», «На дне дня»,
«Ж изнь моя за какими холмами», «Весна», «Выдуманным глазам»,
«В солнечную Мань синевы ». Кажется, нет и л и рических стихов,
посвященных Червяковой.
Я мог бы обойтись и без подстрочников, но УЖЕ НЕ МОГУ...
Не хочется ХАЛТУРИТЬ в последние дни жизни!..
Уже пишется предисловие. Я договорился с типографией.
ГЛАВНОЕ - ПОДСТРОЧНИКИ!!!
А уже потом - средства на издание. Я обратился в несколько
мест. Как на кам енную гору н а де ялся на В а л е р ия Ф е д о р о в и ч а
Б е зкр о в н о го , з а м е ч а те л ь н о го ч е л о в е ка . Но его, к со ж а л е н и ю ,
ОСВОБОДИЛИ с занимаемой должности (СО СКАНДАЛОМ). Но об этом
не надо никому говорить. Сейчас он без работы. А на его месте Григорий Михайлович ПАНЧЕНКО, который был перед ним. Входит
в курс. Много изменений и в областном руководстве. Поэтому тяжело,
очень тяжело. НО Я КОСТЬМИ ЛЯГУ, НО СЕСПЕЛЯ ИЗДАМ. Если,
конечно, не сдохну!
Только все подчищ у по С еспелю , в о зьм усь за д о р о б о тк у
«ЧУВАШСКОГО ТРИЛИСТНИКА» (Семендер, Афанасьев, Тургай). И его
хотелось бы издать к юбилею Сеспеля. Молю Всевышнего, чтобы дал
хотя бы какие-то силы для завершения этой работы.
Работаю, ищу деньги!
О бним аю Вас, С ем ендера, А ф ан а сье ва , всех друзей, всю
Чувашию!

Станислав Репьях
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Дорогой Валери, здравствуй!
В один п р и се ст прочел я тво ю п о этическую книгу « Н о чьМелодия». К сожалению, я мало был знаком с твоим творчеством, но
эта встреча с твоими стихами принесла мне неподдельную радость.
Я услышал чистый, искренний голос самобытного, богато одаренного,
талантливого поэта, истинного сына Великой Чувашии. А такие стихи,
как «С ем ь м ол итв», «Ч уваш ская клятва», «Я сто л ько н атвори л
ошибок», «Дом», «Я пришел просить прощенья...» и некоторые другие,
читал по нескольку раз. Спасибо тебе. Хорошо, что мы встретились
в Дагестане и узнали друг друга. Ж елаю тебе много новых стихов
и д о б р о тн ы х поэтических книг. П усть у тебя будут и «М Е Ч Т А » и
«НАДЕЖДА»!
С братским чувством к тебе твой ингушский друг

Саид Чахкиев,
народный писатель Чечено-Ингушетии.
18.10.2006 г.

и< и< и<
Ну, а что касается В алерия Тургая. Это очень одаренны й
человек. Живой, очень импульсивный, нетерпимый к любому злу. Не
буду говорить о его пьесах. Думаю, этот его жанр по достоинству оценят
театральные критики. А вот стихи Тургая заслуживают внимания, хотя
одним они могут нравиться, другим - нет. Он находит точные, острые
слова для выражения самых острых, актуальных проблем, в которых
се й ч а с ж и в е т о б щ е с тв о . Его язы к о б р а зе н , пон яте н , х о р о ш о
сф ормулирован, лаконичен. Мы, поэты разных направлений, в том
числе и Питер Франс, слушавшие стихи Тургая на последней встрече
в Батыревском районе, пришли к общему мнению - это новая поэзия.
Я бы даж е д о б а в и л : все, что до сих пор б ы ло сд е л а н о в этом
«публицистическом» направлении, - это уже поэзия бывшая. С Тургая,
дум аю , начнется новы й период нашей поэзии - поэзии активно
обнаженного слова.

Геннадий Айги.
«Беседа с поэтом Геннадием Айги»
Газета «Молодой коммунист»
от 30 ноября 1989 г.
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Чаваш самахлахён урокёнче пире Валери Туркай сава£
пултарулахё динчен хайлав £ырса килме хушрё^. Валери
Туркай динчен эп ка^ал кана илтнё. Ун саввисемпе те ка^ал
кана паллашна. £ а к сава£ пирён шкула килсе кайна, пирён
класс ачисем £ак саванпа тёл пулна, анчах эпё чирлё пулна
пирки шкула килмен. Питё шел. Тен, вал темисе £ул иртсен,
(^ёршывёпе палла сава£ пулать. Эпё вара дав саванпа тёл
пулна тесе калама пултаратапчё.
Палламан £ынпа тёл пулсан, вал камала кайни е
кайманни унан кала^авёнчен, хускалёвёнчен килет. Палламан
поэт килёшни е килёшменни унан пёрремёш илтнё саввинчен
килет. В.Туркайан эп илтнё пёрремёш саввисем «Чаваш
тупи» тата «Утам х ы д а н утам...» ятла. £ а к савасене автор
чаваш халахне халалласа £ырна. Унта сава£ чаваш халахне
хисеплеме, ана юратма, ыр тума хистет. Сава£ таван халахшан
тарашни куранать. Чавашлаха сыхласа юлма питё тарашать
автор.
Кашни 5 ыннан хайён илемлёх туйамё. Пур £ын та пёр
тёслё япалана юратмасть. Паллах, Туркая вар^акансем те,
мухтакансем те пур. Н умай сава^сене хайсен вахатёнче
палла туман. Туркай та £аван пек пулма пултарать.

Андреев

Егедей,

Муркаш районё, Калайкасси шкулё,
10-мёш класс. 21.02.1996 д.

и< и< и<
Пирён шкула Туркай килсе кайрё. Вал мана питё килёшрё.
Унан саввисене илтсен, дав вахатра шухаша та каян. Ачасене
пахан та - лайах итлесе л ар а^ ё. Туркай пире нумай
савасем вуласа пачё. Унан арамё те савасем ^ырать. М ана
Туркайан пёр савви килёшсех кайрё:

Чавашшан чаваш - чи хакла юлташ.
Юлташ кана мар - таван-хуранташ!

Народный поэт Чувашии Валери Тургай

385

Эс п у л академик,
Эс п у л дёр ёдченё,
Эс п у л генерал...
Эпир Туркая нумай ыйтусем патамар. Вал ?ав ыйтусем
?ине часах ответлерё. Тата вал пире хай ?ырна саввисене
парнелерё.
£ а в поэт мана питё килёшрё. Халё чаваш ?ёршывёнче
сахал ?ав савасем ?ыракансем. Вёсенчен пёри Туркай. Вал
татах та тата ?ыртар савасем.

Иванов

Авдан,

Калайкасси шкулё,
25.02.1996?.

10-мёш класс.

и< и< и<
Нумаях пулмасть эпир Валерий Туркайпа тёл пултамар.
Вал питё интереслё иртрё. Час-часах чаваш поэчёсемпе
?акнашкал тёлпулусем пулсан питё лайах пулёччё. Хамаран
ку?па чаваш поэчёсене курас килет, вёсен пурна?ё ?инчен
пёлес килет.
...Чёре витёр тухакан савасем питё нумай.
«Килсёр йыта» савана вуласа тухначчё. £ а к сава мана
шухаша ячё. Питё шухашлаттарать ?ак сава пире. £ а к савва
нумайашне вуласа тухма сённё пулаттам... Ю ратна поэт пире
?ёнё, тёрёс ?ул ?ине тама вёрентет, хистет.
Таркай анатри чаваш шутланать. Эпир вара - тури
чавашеем. Анатри чавашеем пире юратсах кайма??ё. Анчах
Туркай ?апла шутламасть. Вал калана тарах, анатри тата
тури чавашеем пёр танах. Вал вирьялсем ?инчен питё лайах
самахсем каларё. Вал тури чавашсене хайён амашне юратна
пекех юратать иккен. Туркай чаваш халахне тусла пуранма
чёнет, ырра вёрентет.

Григорьева

Ирай,

Калайкасси шкулё,
21.02.1996?.

10-мёш класс.
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НАЦЮНАЛЬНА СПЫКА ПИСЬМ ЕННИЫ В УКРА1НИ
Черншвська opiaiiitania
14000, м. 4epHiriB, вул. Коцюбинського, 3. Тел. (046) 642-054

вих. №___
«____ »_____________ 200_ р.

Дорогой Валерий Владимирович!
Если Порфирий Афанасьев и Юрий Семендер — сыновья
Михаила Сеспеля, то Вы — его внук. Ибо высокий дух сеспелевской
поэзии, гражданственность его жизненной позиции, тонкий лиризм
и другие лучшие качества слова Прометея чувашской поэзии присущи
Вам как Поэту, так и человеку. Нам, украинским литераторам,
радостно, что мы имеем на чувашской земле такого Мастера и
верного Друга. Разве можно забыть Ваши многочисленные поездки
на Украину, особенно в город Остёр, где мы вместе отдавали честь
Михаилу Сеспелю и клялись в вечной дружбе наших народов.
Эта дружба всегда была полноводной, как Волга и Десна,
жизнеутверждающей, как подвиги Андрияна Николаева и Павла
Поповича. Ничто не гарантировано от временных спадов. Но огонь
чистых взаимоотношений между чувашами и украинцами сияет всегда
лучами правды и добра.
Вас лю бят на У краине. Знаю т Ваши сти хи , а Ваше
стихотворение о Чуваше мы воспринимаем как собственный гимн,
ибо оно зовет к развитию и укреплению самосознания народа,
пониманию его неповторимости.
Дорогой Валерий Владимирович!
От имени писателей Черниговщины, читателей, почитателей
Вашего Таланта сердечно поздравляю Вас, блестящего поэта,
выдающегося общественного деятеля, — со славным юбилеем. Но
это еще даже не зенит Вашей жизни: впереди новые успехи во имя
родной Чувашии, народов других стран, где знают и уважают Вас.
Желаю Вам крепкого здоровья, новых творческих успехов,
радости в семейной жизни.
Горячо обнимаю Вас
С глубоким уважением
Председатель Черниговской организации
Союза Писателей Украины
17 апреля 2011 года

Станислав Репьях
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СТИХИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ В. ТУРГАЮ
В. ТУРКАЯ ХАЛАЛЛАНА САВАСЕМ
Вениамин ТИМАКОВ
ТАВАН ЙАХ УМЁНЧЕ
Валери Туркая
Элам енчен Ман Атал кукрине
Сёр ёмёр утна вал хуллен.
Хирте те, ту синче те хай йышне
Сухатна, сапаланна вал суплен.
Паллах, топографшан инее те мар
Евфратпала сак асла шыв хушши.
Анчах... истори картине эс cap:
Унта мён чул вут-суламё, нуши!
Пёрре вал путна йусё шурлахра,
Тепре пушхир хайёрёпе хупланна,
Тепре аташна вёссёр чатлахра,
Тепре хаватла тинёсе палхатна.
Сак лабиринтан тупанми вёсне
Тупас тесе вал тасталла та кусна:
Е кайна сут хёвел тухан енне,
Е ту синчен анасалла сул усна.
Пёр тапхарта вал пулна араслан,
Шаши вай-халёпе хаш чух юлайна.
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Хаш чух вал вёснё - паттар саваслан,
Е тепёр чух упрё пекех найлана.
Сакна йалт туна шелсёр тёнчесаврам Пур тёнчене тытса таран хават:
Вай пур-так - пуран, ваю сук-так - паран,
Тесе тыллана пётём арава.
Пётнисенчен пёри асра юлать, тен,
Ыттисене манассё тёппипех.
Эс ава темён те курса пётертён,
Савах типсе хармаран пётёмпех.
Эс хавшаса аптрана кунсенче
Вил шывёпе кёрешнён чёрлёх шывё
Сынсем сурална чун хавалёнчен Хёруллё паттарсем!
Мёскер вал тивёс Таван йах умёнче! Ана вёсем
Часах туйса чи тёрёс суп шырана,
Таван йах-йыш пётессине сирее,
Кёрешнё, сунна, талпанна, аманна...
Ак халь те пирён вахат самал мар.
Патранчак вахат.
Шуррине хура
Тесе калаканни те сахал мар.
Таван чёлхе теприншён вал - мура.
Пёри самахёпе ытла аван,
Анчах ёсне тумасть хай висё пуслах.
Тепри ёсне сур пуслах, тен, тавать.
Вара шутлать хайне ёсчен те асла.
Савах та хусалма салтавам сук:
Хёруллё, вайла самраксем килессё.
Вёсем малашлаха катартёс сул.
Евфрат тымарёсем нихеан пётмессё.
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Юрий СЕМЕН ТЕР

ТУРГАЙ ПОЭЗИНЕ ВИЛСЕ КАЯСЛА ЮРАТАКАН
КАВКАЗ ХЁРЁН ТАКМАКЁСЕМ
Эх, хасан сав вахат ситё,
Кёмёл саса сапё чан,
Юра юрлё Тургаиди,
Сава калё Тургай джан?
Анланмастап: те эп вилё,
Те эп чёрё - эс пахсан,
Тура яна Тургайшвили,
Эсрел яна Тургаян?
Эй, аттесём, эй, аннесём,
Хатарсамар инкекрен,
Тухаймасть Тургай-задесём
Ман асапла чёререн.
Исём те, кизил та сисё
Чунри канас сётнине,
Ма туймастан, Тургаидзе,
Эп кёсех пётессине?
Ашатмасть Кавказ хёвелё,
Сухатать санне Казбек,
Халь аста эс, Тургайшвили,
Халь аста эс, Тургайбек?
Усанман-ха ик сунатам:
Туя нал та хванчкара
Ыранах вёссе пыратап
Аякри Шупашкара.
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Петёр ЯЛГИР
ВАЛЕРИ ТУРКАЯ

Культура Министрён сумё Пулмашкан сёнессё сана.
Епле сёкпенет савас сумё!
Ку ма савантармё мана?
Чаваш Президенчё пулмашкан
Малта сан ман суп усалать.
Хавна эс ертус тумасассан,
Сана пысак сылах пулать.
Ахаль-им сана халаллана
Хёру пултару пулёхсем?
Савна халаха лама санан
Халу пытар тек писёхсе.
и<

и<

и<

Кёркури ШЕВКЕН
Ан паран, ан хусал, ан ван.
Уссассан пусна эс - айван.
Хаяр тавалран ан хара,
Сусе ласкасан та кара.
Хаш чух сут тёнче пит хура,
Кашнийё хурасшан ура.
Сана тёп тавасшан хурах,
Анчах савакан та пурах.
Эс сав юлташа сес шыра.
Тупсассан ахах пек упра.
Савса пёрлешсен икё ал,
Нихсан сёнтереймё усал.
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Ан паран, ан хусал, ан ван.
Пуса усакан сын - айван.
...Савса пёр-пёрне таванла
Утать икё сын тавалла.
и<

и<

и<

Михаил СЕНИЭЛЬ
Валери Тургаю
Горько на душе, но тихо в роще,
Чутко к шорохам прислушаться изволь.
Пелось многое мной - и хорошее,
и плохое, ну а выпелась боль.
Больно же, люди, ах как больно
видеть как мы стали все срамны,
видеть как злорадно и упорно
разлагают молодежь страны.
Гибнет, гибнет наше будущее,
ведь погибнет - не будет его.
Все равно лечу не водкой душу я,
в рощу ухожу от всех тревог.
В роще славно, мирно в этой роще...
Тихо... Утихает в роще боль.
Только о хорошем, о хорошем
думать и мечтать, душа, изволь.
Ведь и не такое мы видали.
Били нас тогда сто раз больней.
Бьют теперь - но выдержим удары.
Мы прочней их, мы сильней, умней...
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Г еоргий

ЕФИМОВ,

Ч аваш халах поэчё

ВАЛЕРИЙ

ТУРГАЙ

с А вА ^а

ХИСЕПЛЕСЕ

Ш аллам теме парсассан ирёк,
Эп калап яланах дапла.
Чаваш лахш ан таратан дирёп,
Ч акса курман эс каялла.
П ан а сам ахан тёш ш ине эс
Хальччен нихдан та духатман.
Ёде таватан тёплён, тёрёс.
А сн а та дил дине яман.
Х аш чух, пёлетёп, питё йывар.
П о эт чёри - хёру чёре.
К аш ни нуш а чунна пит дывах Х ён -хур нум ай-ха тёнчере.
Савах та дамраклах хастарла,
А лла усмаш кан ю рамасть.
Сава дырни - хайех патварлах,
Сырпи пуда усм а памасть.
П ур санан сум, пур санан ят та,
П ёлетён, ш аллам, вай хума.
А тя каш ни куна туптатпар
Ёдченсене телей сунма.
Э с Ссдпёллс вайна пухатан,
П ахса таса малаш лаха.
А пла, cap дунатна халатлан,
П ам аш кан ала удлаха.
2002
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Зинаида

СУРПАН,

П уш картстан Республики
и<

и<

и<

В а лер и Т уркая
Туркай! Вут чёреллё чаваш!
Сапаррё ш ывпа - хёмленетён!
К ёреш малаш не те, тавлаш ,
К ирлех чаваш а санан тертё.

Сёр хут хура вай сана рапё,
Сёр хут эс рёкленён каллех.
К ам а-тар кирлех вларё, чапё,
Сана путарни чёрёллех.
Ах, 5 ук, ухмах мар хура халах,
Вал витёр курать, анланать,
Ш урра хураран уйармалах
Асне яланах вал тупать.
Кама-тар, паллах, килёшмест вал Эс туррён кудран калани.
Анчах чунунта сан-^ке тавал,
Хушать тавлашма самани.
«Пурнатпар-ха!» - терён мана эс,
Хастарран пахса малалла.
Чаваш вал йаваш-^ке тееймё^,
Кирлех-тёк, вал касё чула!
Туркай! Вут чёреллё чаваш!
Сапа^^ё шывпа - хёмленетён!
Кёреш малашне те, тавлаш,
Кирлех чаваша санан тертё.
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Лариса

ПЕТРОВА,

Хёрлё Чутай районё,
Чурпай

сасА

В алери Туркая
Хаш чух илтетёп эп пёр саса,
М ан пу^а тартан пырса кёрет,
Ш ура хут илсе пёр тахтамасар
Савасем ^ырмашкан вал хистет.
£ а к сасра - чавашлах, ун малашё,
Чунама хускатна вал чылай,
Тёлёнет унран кашни чавашё,
Ку вал - пирён Валери Туркай.
Сава^ пек хастар пуласчё манан,
Чунама у^асчё савара.
Тёрёс 5 ын пулма Туркай пултарнан
Чан этем пуласчё пурнасра.

Народный поэт Чувашии Валери Тургай

395
Аркадий

КАЗАНОВ

ч Ав а ш
х а л Ах
поэтне
ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТУРКАЯ
50 СУЛХИ ЮБИЛЕЙ ЯЧЁПЕ САЛАМЛАСА

Саламласа чунтан-вартан
Сакна каласшан Туркая:
- Чёру хём саптар какартан А н юл эс п урн аф ан кая!
Пёлетёп: вай-халу - ай-ай!
Пулсан та тепёр чух шай-шай,
Хаюллан малалла эс кай,
Сёклентёр сан шай х ы д а н шай.
Куллен каскав чавтарна май
Хастарлахна устер пёрмай,
Малашлаха курса пу^ тай Сапла пехилём ман, Туркай.
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Раиса
50

СУД

-

ПАЛЛА

СУЛ

Т ургай Валерие
Алла ^ул тултарчё Валери.
Вахат хыт иртет-^ке дав тери Тин кана ачаччё, и^масса,
Тачё вал чан-чан поэт пулса!
...Сак поэт ытла та-£ке маттур!
Вайпу^ пек хаватла вал, сатур!
Самантра вал сава шар^алать,
Саввинче вал ыррине мухтать.
Аллине тытать те купасне
Ш аратать чаваш кёввисене.
Ирёке ярсассан камалне
Сийёнчех сиплет чун суранне.
Пурна^лать тирпейлён пур ё^не,
Вал туять поэтан тивё^не.
Ю ратать шухаскере чаваш,
Вал кашни чавашшан - тус-юлташ!
Саламлар Валерие чунтан,
Ситмёлре те пултар вал тан-тан!
Чупса дед ^уретёр £ёр £улта,
Палак лартапар кайран чултан!
Саламлар та ыр сунар ана,
Вал вёт - пирён космосри хана.
Турасен шайне хапарнаскер.
Ыраскер те мана асласкер.
Тав ана ^уратна амашне Сута чунла сава£ амашне!
Парнелерё вал пире Юлташ.
Тура кайакё - чан-чан Чаваш!

САРПИ
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КУСАРНА
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тукая

Чаваш халах савадне В алери Туркая
Габдулла Тукайан «Халахам, сана юратрам»
кёнекине кударса каларна ятпа

Илтрём халах хыпарне:
- М аншан ку - паха парне.
Чавашла янрать Тукай!
Пит ё^чен ача Туркай!
Ш еп кусарна Тукая,
Чью, хисеп, тав Туркая!
Тутарсем те савана^ё,
Талмача мухтав ю рла^ё:
- Чёрипе Туркай вутланна,
Тукай Пегаснех утланна!..
...Алламра - £ён кёнеке,
Кёрешмешкён чёнекен.
Кёчё чёреме вай-хал:
- Халахшан ё^лес кал-кал!
Тарашсассан - ёд пулать,
Халах пурлахё тулать.
Йал 5 уталтар сём-^ёрле Сава йёркисем тёрлер!
Кирлё халаха Поэзи!
Пархатарла сава£ ёдё.
Вай курет вал £ын чунне,
Хал парать ун С^н Куине.
Чавашла янрать Тукай!
Тав, рехмет сана, Туркай!
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ВАЛЕРИ

ТУРКАЯ

Тура кайакё - Туркай,
Хав камне манса ан кай.
Эсё - сава£, эс - пиит,
Турасен шайне эс дш .
Сёкленсе ^уретён халь Суралман эсё ахаль.
Эс дурална юратма,
Сава-юра ^уратма!
Алла ^ул вал - палла £ул!
Варам ёмёршён - £ур £ул!
Малалла чёнет кун^ул.
Ёмёт ^аранне вашт! £ул!
Каркалан та саркалан!
Улап евёр хаватлан!
Парне кур чавашсене Кёнеке сёне-сёне.
Кёнеке вал - чун парни Сулелле ас хапарни!
Туркай шаллам, яра пар!
Парнасра хёвеллёх кар!
Саввусем - ^унатла дар Парантарё^ кё£ вар-вар
Тёнчери тёттёмлёхе,
Сутатса этемлёхе!
Сыва пул та паттар пул!
Сан чуну, Туркай - вутчуль!
Вё^терместён £уп арпи!..
Саламлать сана Сарпи!
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Евгений КРАЮШКИН
ЧУН

СУТИ
В алерий Туркая

Сурхи хёвел шевли пек эсё:
Султи Х у да вай-хал парать.
Сан аллунти телей йётесё
Тёллев патне илсе пырать.
Савана^на ялан пайлатан
Самрак сава^семпе пёрле.
К ун- 5 ул уттипеле васкатан Х ёру чёреллё Се5 пёлле.
Кёнекусемшён пу£ таятпар.
Сырмаллисем - татах нумай.
Сайра ЧУН С У ТИ Н Е куратпар, Тур сывлах патарччё, Туркай!

СВЕТ

ДУШИ
Валерию Тургаю

Ты - лучик солнечного света:
Всевышний сыну придает
Судьбы счастливый жребий этот,
К заветной цели пусть ведет.
В тебе мы видим Человека.
В поэтов юных ты влюблен.
Ты - Сеспель нынешнего века.
С горячим сердцем, как и он.
Крылаты творческие луки Стихи рождаются в любви.
Поклон Тургаю за науки!
Здоровья, Бог, благослови!

М ОИ СОРАТНИКИ ПО ПЕРУ

400

Светлана
ч Ав а ш

х а л Ах
поэтне
ВАЛЕРИ ТУРКАЯ
СУР ЁМЁРЁПЕ САЛАМЛАСА

В и ^ ён ларна та лара^ ё,
Путна шухаша:
Се?пёл, Хусанкай, Ухсай,
Тваттамёш - Туркай.
В и ^ ён ларна, кала^а^ё
Шана^ла саспа,
Тваттамёш £ине п а х а^ ё
Шанчакла ку^па.
Халах хёвёшет, тимлет:
Тваткётеслёх - тулах.
Варринче ^унать кавайт,
Паларать татулах.
Чаваш халахён вучахё
Суллё - палхата^ё,
Вучаха тават енчен
Вут хурсах та р а ^ ё
Се?пёл, Хусанкай, Ухсай,
Тваттамёш - Туркай.
Вучахне хурса хёмлетнё
Ыр чаваш - нумай.
Килсе кайна Улапсем,
Халь пурнакансем Таван халах араскалён
Чан 5 улпу 5 ёсем.

АСАМ АТ
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Виктор ИВАНОВ,
поэт, полковник,
заслуженный работник
культуры России
г. Пенза

ВАЛЕРИЮ

ТУ РГА Ю

А я в добр о сильней поверю,
К огда прибавится людей
Таких вот, как Тургай Валерий,
В нервозной спешке наших дней.
И посреди усталых
буден
Вдруг в сердце засмеется май,
К огда встречать мы с вами будем
Таких, как Валери Тургай!
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Людмила
и<

и<

ШАДРИНА

и<

В. Туркая
«Ш ура фарфар чашак»
Сава ман умра.
Сирён саввар - акаш Халь ишет чунра.
П у 5 кашларё «чашал»,
Тухрё^ ку^ умне
Ш ура фарфар чашак,
М анан асанне.
Асилу 5 ыранё,
Тунсахла хумсем,
Ю рату суранё,
Путна ёмётсем...
Тунсах хумё ^уллё Пулас мар айне.
Пёр тумлам ку^^улё
Уктёр ^ёр фине...
Нихасан ан улшан,
Сава 9 ыр нумай.
Кайак пек саввушан
Тавтапус, Туркай!
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Юрий

ВАЛЕРИ

СЕМЕНТЕР

ТУРКАЯ

П о эзи кадёнчи экспромт
Астумастпар: мён вал ашам, ашак.
М ешехи тамалчё ^аварнин...
Аставатпар: «Ш ура фарфар чашак» Тур лашан туртан Туркай парни.
Аварать £авра тёнче арманё,
(^ийёнсех пырать-тёр арман чуль;
Тепёр кёнекун ятне кам манё (^улти «Тура питёнчи ку^^уль».
Пёр анлав пулсассан та чавашлах,
Кашни сава^ - хайне май £арха!
Туркайла тапса тарсассан яшлах,
Тавансемёр, «Пуранатпар-ха!»

404
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