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УМСАМАХ 

Нади культурны аваллахё, хыда юлна тапхарёсем наука 
тёпчевён хирёнче ёдлекенсем валли яланах анла кадалак 
пулса тараддё. Ан тив, теми «кивелтёр», анчах та тёпче;-
кенён кудкурамё, шухашё дёнё пулмалла. Вахат шунаде-
мён кашни самана тапхарё хайён витёр кудёпе хыдра пу-
ханса пыракан ас-хакал культурин пурлахёнче тута тёшёл-
лё димёдсем тупать, аллать вёсене, хывахёнчен уйарать. 
Вахат али шутсар вётё тенёччё классик. 

Кёнекере чаваш литература историйён уйрам тапхарне, 
1900—1917 дулсенчи дул-йёрне, пахса тухна. М. Сироткинан 
«Очерки дореволюционной чувашской литературы» кёне-
кине (1948, 1967) шутламасан, таван самахлах аталанавён 
асанна тапхарне ятарласа туллин пётёмлетекен ёдсем дук-
рахчё-ха. Монографин пирвайхи каларамё «XX ёмёр пуд-
ламашёнчи чаваш литератури» ятпа 1992 дулта тухначчё. 
Ытла та пёчёк тиражпа (500 экз.) тухна кёиеке умсама-
хён авторё Г. Юмарт дак ёде тёрлё салтава пула васкав-
ларах кун дути катартма тивнине асанначчё тата ана ды-
раканё малашне «хай шухащёсене тёплёрех дутатса пама 
шутлать» тенёччё. £ а в н а шута илсе, кёнекен йккёмёш ка-
ларамне вулакан патне дитерме вахат дитнё пулё тетпёр. 

Чан та, тепёр тесен, монографине йккёмёш хут каларма 
хистекен салтав тираж пёчёккинче дед мар. Таван куль-
тура пуянлахне тёпченё май дёнё материалсем тупансах 
пыраддё. Асла тата ватам шкулсенче вёрентмелли учебник-
семпе пособисем дителёксёр пулни шутсар хыта чарманта-
рать. Унтан вара самани те кутемён хаварт улшанса пы-
рать, калапар, вуна дул каярах дед дырна шухашсем тёп-
рен кивелсе ларни те сайра тёл пулакан япала мар. Уй-
рамах хальхи пек идеологи установкисем улшанна чух пу-
лать дакан пекки. Калас пулать, ку монографин пирвайхи 
сыпакёсем шапах дак салтава пула чылай кивелме ёлкёр-
чёд... Тайар Тимкки, М. Акимов, Н. Полоруссов (Шелепи), 



ытти хыпардасен пурнадёпе ёд-хёлне пёр енлёрех, идеологи 
туртамёсене мала каларса хаклама тивнинче паларчё дак 
сулам. Ун чухне (70 дулсенче), чанах та, урахла хаклама 
май та килместчё. Ку хутёнче вара автор дакна май кил-
тернё таран шута илме тарашна, асанна авторсен пулта-
рулахне объективларах хаклама пултарна та темелле. Тёп-
рен илсен, дёнёлёхсем монографин пирвайхи сыпакёнче 
ы т л а р а х п а л а р а д д ё . 

Чылай ятпа вёсем дырнисене хальхи кудпа пахса тиш-
кернисёр пудне дакна та асанса х а в а р м а л л а : монографире 
хальччен палла пулман е тёпчемен чылай материалпа уса 
курна. Самахран, Г. Кореньков, Т. Кириллов, Г. Вантер 
портречёсем таван дырулах историйёнче пудласа выран ту-
паддё. Паллах , автор вёсене халлёхе конспектласарах 
укернё, тёллён-тёллён шухашне тезиссемпе дед палартса 
хаварна-ха . Апла пулин те материала системалани, вал е 
ку дыравдан литература историнчи выранне палартни те 
пёлтерёшлё ёд темелле. Малашне вара дак ёде таранрах, 
та тёплёнрех тума май килесси иккёлентермест. 

Асанна тапхарта чаваш литератури чылай дуллё шая 
аталанса дёкленет. Дырулах историне тёрлё тапхарсене 
(вунадуллахсене) пайласа тёпченё чух умёнхи (маларахри) 
дул-йёр дине куд ыватса илни те сарапламасть . Историзм; 
принципё дапла тума хистет. Урахла каласан, вал е ку пу-
ламан эволюцине шута илмелле. Самахран, чавашсен^дёнё 
тапхарти илемлё литератури дуталах идейисенчен чёрё вай 
илсе, ураланса пыни пуриншён те палла. Е калапар, И. Я. 
Яковлев идейисен чаваш общество пурнадёнчи витёме ул-
шанса пыни, каярахпа вал традицие кудни т. ыт. те. Хала-
ха дутта каларакансен ёд-хёлне, вёсенчен кашниех таван 
культура аталанавне мён тери таран та сиплё витём пани г 
не те хальхи наука шайёнче пётёмлетеймен-ха эпир. Пёр-
пётёмшле хаватла, Атал пек сарлака юхамра (ун гео-
графийё те анла) кашни «пёчёк юханшыв» хай ёдне пул-
тарна. Ч а в а ш р а дуталах ёдё дулсерен саралса , дёкленсе пы-
нине, ун тёп туртам-суламёсене пёр асла пётёду-дыханура 
е системара курма пултарсан дед дак историлле феномена 
тёрёс те пур енлён хаклама май килё. Дуталах юхамён гео-
графийё дине куд ыватсан (Менделеев таблицине дывах ас-
социаци!), ун аталанавё хайён шалти дирёп саккунён екки-
суламёпе пынине асархатан; унта та кунта культура йави-
сем (вучахёсем) йал илсе пыраддё: Чулхулара (тури ча-
вашсем хушшинче) Ермей Рожанский, кашт каярахпа Ян-
туш ^ёпритунё чавашсене дутта каларас ёде кулёнеддё. 
XIX ёмёрён 60-мёш дулёсенче И. Я. Яковлев Чёмпёрти 



культура вучахне чёртет. Унтан Самар тарахёнче (1899) 
Д. Ф. Филимонов чавашсене дутталла туртма пикенет. 
Часах Г. Вантер та Ёпху таврашёнче дуталах ёдне анлан 
хускатса ярать. £ а п л а вара XX ёмёр пудламашёнче чаваш 
дуталахён «таблицинче» пуша йавасем пачах та юлмаддё.-
Чаваш асдутавдисем дак пархатарла ёде хайсен ирёкёпе ку--
лёнсе, шутсар пысак чармавсене сирсе вай хураддё. Чылай 
чухне дак ёд халах вайёпе хевтине шаннинче, энтузиазм 
хавалёнче чёрё халпа тёрек тупать, мёншён тесен официал-
ла владсемпе дутёд министерствин чиновникёсем ура 'хур^ 
са пыни сисёнсех тана. 

XIX ёмёр вёсёпе XX ёмёр пудламашёнче Чёмпёр шку-
лё чаваш культурипе дутёдён асла вучахё (тёп йави) пулса 
тарать. Илемлё литература лавне те И. Я- Яковлев вёрен-
тёвне аша илсе, ун шкулёнче ас-хакалланна дамраксем 
туртса пыраддё. Вёсен йышё дулсеренех хушанать, давна 
пула литература процесё те сулмак илсе пырать. Моногра-
фин тёп тёллевё ёмёр пудламашёнчи чаваш дырулахён ша-
нарларах туртам-суламёсене удса палартасси пулса тарать 
темелле. Нумай-нумай дёнё ят, ку таранчченех таван ха-
лах патне дитеймен хайлавсем, тёрлё жанрсемпе стильсен 
аталанавё, кудару тёслёхёсем — даксене тимлет автор мо-
нографире тёпрен илсен. £ирём дул хушшинчи тапхар ха-
лахан илемлё шухашлавё таранланса, дёнелсе, тёнче куль-
турин пахалахёсемпе сёткенленсе пынине чылай енчен ви-
тёмлё палартма май парать. Шапах дак тёллеве пурнадла-
ма тарашна та кёнеке авторё вай дитернё таран. 

Вёдёнче хушса пана вырасла резюмене вуласа чаваш 
литературин утамёсемпе ют чёлхе дыннисем те кёскен те 
пулин паллашма пултарёд. Хамар литература историне 
таранрах пёлес текенсемшён дырулах хроникипе анла биб-
лиографи пур. Вёсене Г. Юмарт тёпчевдё хатёрленё. 

Кёнекепе асла тата ватам шкулсенче, даван пекех тех-
никумсемпе училищёсенче вёрентекенсемпе вёренекенсем 
уса курма пултараддё. 

АВТОР. 
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Пёрремёш сыпак 

РЕВОЛЮЦИ САМАНИ 
ТАТА ИЛЕМЛЁ ДЫРУЛАХ <;УЛ-ЙЁРЁСЕМ 

( 1 9 0 0 — 1 9 0 8 

Чаваш литератури историнче икё ёмёр чикки революци 
хумё ерипен саралса пынипе, унтан сулмаклан дёкленсе 
кайиипе паларса тарать. Политика событийёсем общество 
пурнадёпе культура аталанавне нихданхинчен вайла ви-
тём параддё. £ а к дулсенче хальччен чаваш дырулахёнче 
вай илеймен жанрсем (прозара та, поэзире те) йышла ду,-
раладдё. Кунпа пёрлех поэтсем те, про&аиксем те этем чун-
чёрине тёпчесси, ун каткас хусканавёсене удса санлассй 
те дёнё пусама дёкленет. Илемлё хайлавсенче философи 
туртамёсем нихданхинчен сулмакларах йёр хавараддё. Ку 
ёнтё туреммёнех самана улшанавёпе, чаваш обществине 
Раддейри политикалла юхамсем вайла витём пама пудла-
нипе дыханна. 

^ирёммёш ёмёр пудламашёнче чаваш халахё ытти ха;-
лахсемпе пёрле революцилле кёрешёве дёкленет. Раддейре 
капитализм аталанавё империализм тапхарён шайне дёк-
леннине пула пусмарта пуранакан классемпе пусмардасен 
хушшинчи хирёдусем нихданхинчен те ытларах дивёчленсе 
дитнё. Атал тарахёнчи халахсем — чавашсем, тутарсем, 
марисем т. ыт. те вырас рабочийёсен класё ертсе пынипе 
дёршён, граждан прависемшён, наци ирёклёхёшён кёрешме 
пудладдё. 

Чаваш халахён наци туйамё варанса, дивёчленсе, поли-
тикалла тавракурамё анлаланса пыни илемлё^ дырулах 
аталанавне те суламла витём кунё. Ч а в а ш халахё^ темиде 
ёмёр хушши вырас халахёпе пёрешкел социалла-эконо-
микалла условисенче пуранна, вырассемпе куршёллё пу-
ранни вара чаваш культурине историлле сан дапна. Ча-
вашсем, экономикапа культура тёлёшёнчен таванла Рад-
дейпе, вырас халахёпе нумай вахат хушши тача дыханса. 
аталанса пына пулин те, хайсен чёлхине дед мар, культу-
рипе йали-йёркине те, наци пурнадён пархатарла енёсене те 
упраса хаварна. ^ а в а н п а та чаваш халахён историне, ун 



культурипе литературине тёпченё чухне дав нацилле хай-~ 
неевёрлёхе те манса хаварма юрамасть. 

Капитализмла аталану дулё дине тана тапхарта та, 
кашт маларах та чаваш халахё социалла тытамё енчен икё 
тёп ушкана (класа) пайланна: кусем кулаксем тата чухан-
сем пулна. Дворянсемпе пиншер гектар дёр тытакан фео-
далсем чаваш тарахёнче пулман. £ а в а н п а та дирёммёш 
ёмёр пудланна тёлелле чавашан хайён буржуазийё те, про-
летариачё те вай илсех дитеймен-ха. £ а в н а май чаваш ха-
лахён класс кёрешёвне те хайне евёрлё сан дапна: ёд ха-
лахё, пёр енчен, ураланма пудлана выранти вак буржуази, 
пусмарне, тепёр енчен, вырас буржуазийён пусмарне туссе 
пуранна. 

Чаваш пурнадёнче дурма капитализмла йёркесемпе пёр-
лех феодалла-патриархалла общество тытамён тымарёсем 
те самаях тёреклё пулна-ха. Авалтанпах дёр ёдёпе пуранна 
чаваш тарахёнче промышленность аталанайман, пысак 
хуласемпе культура центрёсем те пулман. Апла пулин те 
1906—1907 дулсенчи революцире чаваш халахё хайён ёмёр-
хи шанчакне курна, даванпа вал вырас халахёпе пёрле 
алла пашал тытса пусмардасене хирёд дёкленнё. Хресчен-
сем Чавашьенён пур уесёсенче те палханна, дёрпе ирёк 
ыйтна. Революци тавалён тёп вучахё кёпёрне хули Хусан 
пулна. Хусанпа Чулхула, Чёмпёрпе ытти хуласенчен чаваш 
хушшине революци хумёсем капланса киледдё, ёд дынни, 
кудне удаддё. Революцилле кёрешёве Р С Д Р П а н тата со-
диал-революдионерсен асанна хуласенчи организацийёсем 
ертсе пыраддё. 

Хусан кёпёрнине кёнё Чаваш дёршывё хайён админи-
страциллё центрёнчен айккинерех саралса выртна пулин те 
унпа яланах нумай енлё дыхану тытна. Пиншер чаваш Ху-
санти заводсемпе фабрикасенче ёдленё, суту-илу тума ду,-
ренё, тёрлё шкулсенче вёреннё. 

Чаваш культурин историйёнче Хусан уйрамах пысак вы-
ран йышанать. Революцилле идейасене чаваш хушшине 
саракансенчен ытларахашё Хусанти вёрену заведенпйёсен 
студенчёсем пулна. ^авсенчен чылайашё дёнё чаваш дыру-
лахне чёрё вай курекен ушкана чамартанна. 

Мёнлерех пулна-ха чаваш литературин 1905—1907 дул-
сенчи революци умёнхи дул-йёрё? Тёпрен илсен, дирёммёш 
ёмёр пудланна тёлелле чаваш литератури И. Я. Яковлев 
хывна никёс динче аталанна, вал дирёплетнё тата фоль-
клорпа сипленнё традицисене тытса пына; Чёмпёрти учи-
тельсене хатёрлекен чаваш шкулёнче И. Яковлев нумай 
вай хунипе чёртнё дырулах вучахё майёпен амаланса пыр-



са литература шкулён шайне дитиех дёкленнё. Ч а в а ш вё-
ренекенёсенчен чамартанса йёркеленнё литература шкулне 
Яковлев шкулё тесе хисеплеме те салтав дителёклё. 

М а л а р а х чаваш дыравдисен Хусанти шкулё пирки те 
асантамар пулсан, дак икё шкулан хайне евёрлёхёсемпе 
пёрпеклёхёсене танлаштарса пахни те вырансар мар. 

Чавашсен художествалла наци шухашлавён тёп палли-
сем Яковлев шкулёнчен тухна дыравдасен пултарулахёнче 
яр-уддан куранаддё. (^ирёммёш ёмёр пудламашёнче чаваш 
писателёсене вырас литератури ытларах та ытларах витём 
куме пудлать. Пушкинпа Лермонтов, Л . Толстойпа Горь-
кий тата ытти самах астисен пултарулахё чаваш литера-
торёсемшён социалла пысак ыйтусене хускатма, ырапа 
усал кёрешёвне витёмлён санласа пама вёренмелли тёслёх 
пулна. £ а в хушарах илемлё дырулах халах самахлахён 
сыва сёткенёпе вай илсе пырать. Йала ыйтавёсен картин-
чен тухса социалла-политикалла ыйтусен шайнелле дёк-
ленес туртам вайланса пынадем чаваш литературин хайне 
дед тивёдлё нацилле сан-сапачё удамланрах кураима пике-
нет. Яковлев йёркеленё литература шкулён вучахё дёнё 
ёмёр пудламашёнче уйрамах вайлан хёмленсе дунма пуд-
лать. £ыравдасен йышне дёнё ару килсе кёрет, вёсенчен 
чи паллисем — К. Иванов, Г. Кореньков, Г. Комиссаров, 
Н. Шупуддынни, Ф. Павлов т. ыт. те. £ а к н а та палартса 
хавармалла : Хусанта «Хыпар» хадат тавра пётёдсе чамар-
танна литература шкулён чи палла представителёсем 
М. Акимовпа Тайар Тимкки те Чёмпёрти чаваш шкулён 
вёренекенёсемех пулна. 

Чёмпёр хулин обществалла-политикалла пурнадё 1905— 
1907 дулсенчи революциччен ерипен те ытлашши шавсар 
шуна. Ку тёлёшпе Хусан хули чылай малта пына, вал Ту-
хад халахёсен Раддейри культура центрё шутланна. Ытти 
вак халахсенни пекех, чавашсен те Хусанта наука тата ли-
тература ыйтавёсемпе дырна кёнекесем пичетленсе тухаддё. 
Мёнле кёнекесем тёп выран йышанса тана-ха 1900—1904 
дулсенче дапаннисен йышёнче? Камсем пулна вёсен авто-
рёсем> Калас пулать, дак дулсенче тён кёнекисем ытларах 
пичетленнё пулна. Ака, самахран, 1900 дулта Хусанта тен 
академийёнче вёренекенсем Н. М. Кедровпа О. Г. Рома-
нов Хусанта пёрер кёнеке калараддё («Адана-аннене хи-
сепле ханах аван пулё» тата «Хён-хур куракан дынна тура 
парах'масть»). Паллах , тар юхтарса суха тавакан е аван 
дапакан дёр ёдченён хутла вёренес е пичет едне явадас, 
майсем пачах та пулман. д а в а н п а та вал вахатри чаваш 
дырулахён тёслёхёсем кёнеке дырса пичетлес ёде чан мал-



тан пуян кил-йышран тухна тата тён учрежденийёсенче вё-
реннё дынсем дед хутшанма пултарнине катартса параддё. 

1903 дулта О. Романов Д. Архипован мусульман тённе 
йышанна чавашсем Турцие тухса кайни динчен «Констан-
тинопольри чавашсем» ятла очеркне юсаса уйрам кёне,-
кен каларать . 

1902-мёшпе 1903 дулсенче К- П. Прокопьев хатёрленё 
чаваш календарёсем (1903 тата 1904 дулсем валли) да-
панса тухаддё. £ а к календарьсенче тёрлё уяв кунёсене 
дырса катартнипе пёрлех йала-йёркепе худалахра тата 
килти пурнадра куллен кирлё пулакан усалла канашсем 
пана. Кунсар пудне вёсенче пёчёк савасем валли те выран 
тупанна. £ а в н а ш к а л савасенчен X. Турханан «Юмадне» 
(1903) асанмалла. Ку вал — поэтан малтанхи саввисенчен 
пёри. Савара автор ялти юмадсен ултавла ёдёсене питлет, 
анчах та вал дав хушарах «Чан тёне» (Христос тённе). 
хутёлес енне суланать. 

Пичетре чаваш халахён йали-йёркисене санаса-тёпчесе 
дырна ёдсем те куранкаладдё. 1903 дулта Хусан универ-
ситечё думёнче тухса тана «Известия Общества археологии, 
истории и этнографии» журналта К- Прокопьев дырна 
«Брак у чуваш», «Похороны и поминки у чуваш», 1904 дул-
та унанах «Переводы христианских книг на инородчес-
кие языки в первой половине XIX века», «К истории про-
свещения инородцев Казанского края в XVIII веке» (1905) 
пичетленнё. Ытти брошюрасем те кун дути курна. 

Чаваш литературинче яппун варди те хаш-пёр йёрсем 
хаварна. Варда темипе дыханна палларах брошюрасем | 
даксем: В. Н. Никифорован «О войне и грамотности» 
(1905), Н. М. Кедрован «О Японии и японцах» (1904), 
Т. К- Кирилловен «Пулашар» (1905) т. ыт. те. Авторсем, 
дак брошюрасенче варда ёд халахне пысак инкек кунине, 
дав вахатрах патшан дывах дыннисемпе улпутсем унран 
нумай тупаш илнине катартса парайман-ха. 

£ а п л а ёнтё, революци умёнхи видё-тавата дул хушшин-
че пичетленнё произведенисенче ёд дыннин пурнадёпе тача 
дыханна социалла дивёч ыйтусем паларсах каймаддё. £ а -
пах та наука тёлёшёнчен пахсан вёсен пёлтерёшё дук мар. 
£ а в произведенисемпе илемлё литература усёмёсем те ды-
ханна. 

«Революци вай-хавачё — пролетариатан класла анла-
нулахё аталаннинче, хресченсен политикалла анланулахё 
аталаннинче»,— тенё В. И. Ленин1 . Рад'дейре революци 
юхамё вай илсе пына май ёд дыннисем чаваш дёршывёнче 
те палханма пудладдё. ^ёршён, гражданла паравасемшён 



кёрешекен eg дыннисемпе пёрлех чаваш интеллигенцийё 
те патша правительства умне дивёч ыйтусем каларса та-
ратать. Ку тёлёшпе дёнсе илнё чи пысак ирёксенчен пёри 
вал чавашла хадат каларма тытанни пулна. £ а п л а вара 
1906 дулхи январь уйахёнчен пудласа «Хыпар» ятла пир-
вайхи чаваш хадачё тухма пудлать. £ а к хадата пударса 
яракансем — чавашсен палла дыравдисемпе журналисчё-
сем — таван халаха дутта каларас тесе ырми-канми та-
рашна. Хадатан пёрремёш редакторёпе издателё палла 
этнограф тата историк Н. В. Никольский пулна. 

Ч а в а ш халахён илемлё шухашлавё дёнё пусама дёклен-
ни «Хыпар» хадатпа туреммёнех дыханна. Революци умён-
хи тапхарта уйрам брошюрасемпе хадат-журнал статйисем 
дед кун дути куркалана пулсан, чавашла хадат тухма пуд;-
ласан Хусанти чаваш дыравдисен пысак ушканё ун тавра 
чамартанса политикапа тата социалла ыйтусемпе дыханна 
шухашсене пичет органё урла халах хушшине сарма пуд-
лана . Илемлё литературан тёрлё стилёсемпе жанрёсем та-
та формисем чёрёлме пудладдё. «Хыпар» хадат тавра пё-
тёднё дамрак дыравдасен йышёнче М. Ф. Акимов, Т. С. Се-
менов (Тайар Тимкки) , Н. И. Шелепи, Н. В. Шупуддынни, 
Г. А. Кореньков, Я. В. Турхан, Д . А. Демидов (Юлташ) , 
С. С. Сорокин, Bagga Анидди, Ф. Н. Николаев т. ыт. те 
пулна. Кунсар пудне чаваш ялёсенче пуранакан хресчен-
семпе шкулта вёрентекенсем, чирку дыннисем «Хыпара» 
тёрлё материалсем дырса тана. Вёсенче самана сывла-
шён чёрё паллисем сисёнеддё. 

«Хыпар» думёнче вай илсе сулмаклан аталанма пудла-
на литература юхамён хайне евёрлё сан-сапачё паларна 
теме май килет-и? Тёпрен илсен, «хыпардасен» пултарула-
хёнче пёрпеклёхсем те, уйрамлахсем те удданах куранадде. 
Чи малтанах дыравдасем идейалла тата политикалла ата-
лану тёлёшёнчен пёр шайра пулманнине палартмалла . Кун-
сар пудне стиль, илемлёх-санарлах енчен пахсан та, каш-
ниннех хайне евёрлё уйрамлах пурри сисёнет. 

«Хыпардасен» пултарулахён идейалла-художествалла 
сан-сапачёпе тёп туртам-суламёсене тишкернё чухне кашни 
произведение хадатра пичетлеме дырнине те, авторсем хаи-
сем умне мёнле тёллев лартнине те шута илмелле. 1 ево-
люци тавалё кёрленё вахатра ёдленё вёсем литература 
анинче Саванпа та «Хыпарта» пичетленнё произведенисен-
чен ытларахашё халах пурнадёпе, ун хуйхи-суйхипе турем-
мён дыханна. Вёсенче публицистикалла хёру камал-туиам 
тапса тарать . u R Н п 

Хусанти литература шкулне иеркелесе яма Н. в . н и -



кольский нумай вай хуна пулсан, палла ученай тавра ча-
мартанна дамрак дыравдасенчен чи хастаррисем М. Аки-
мовпа Тайар Тимкки пулна. Революци дуле дине ытти-
сенчен хаюлланрах та дирёппёнрех тана икё дыравда пул* 
тарулахра та танташёсенчен дуллёрех шая дёкленнё. Ан-
чах та хадатра ёдлеме тин дед пикеннё вахатра вёсем те 
революцилле шухашсенчен аяккарах тана-ха. Пётёмёшле 
илсен, чаваш дыравдисен илемлё шухашлавён аталанавё 
халахан революцилле хастарлахё уснипе, ун обществал-
ла-политикалла ас-танё дивёчленсе пынипе тача дыханна. 
Хыпардасем класс кёрешёвёнче туптанса хайсем те рево-
люци дулё дине туртанаддё, революци йыхравдисем пулса 
тараддё, ёд дыннине дёрпе ирёклёхшён кёрешёве дёкленме 
чёнеддё, пичетре революци задачисене удса параддё. Чан 
та ёнтё, малтанхи произведенисенче дыравдасем пётёмёшле 
культурапа дуталах ыйтавёсене ытларах тимледдё-ха. Кун-
та ёнтё вёсем И. Яковлев традицийёсене аша хывса дитён-
ни, вёсемпе сапар пулма тарашни те сисёнет. Тайар Тимкки 
хайён чи малтанхи новеллисенче («^утта тухасчё», «Пург 
над дути») ёд дыннисене ирёклё дёнё пурнад патнелле 
чёнет. Анчах та поэт мёнле дулпа утмаллине уддан ка-
тартса параймасть-ха. Новелласем символла-романтизмла 
пётёмлетсе калана шухаш динче никёсленеддё. Поэт куда 
йамахтарса йалтартатакан, хай патне чёнекен индетри дут-
та абстрактларах анланать. Новелласенче ана дывхарса 
килекен революци дути пек те анланма пулать, дав хуша-
рах вал кунта халах ас-танне удма тивёдлё дута пайарки 
пек те туйанать. Тайар шухашёпе, халах культури уснё-
демён, йала-йёрке каяшёсенчен тасалса иынадемён, асла-
лахпа пёлу патнелле туртаннадемён пурнад дути дывхарса 
килме тивёд. Ку вара «дута» анлаван ансар пёлтерёшё. 
Ака епле палартна «Хыпар» хадат вал вахатри самана 
сывлашне: «Чанлах дутти, ирёклёх дутти пур дёрте те пё-
чёккён йалтартата пудларё, Росспяри тёттём халахсем ду-
та курчёд. Темиде дултанпа дёрсе пуранна Россия дёнелё» 
(1906, 15 № ) . 

Хыпардасем халаха дутта каларас ёдре тин тухма пуд-
лана хадатан пёлтерёшё пысаккине лайах анланна. «Хадат 
вал питё кирлё япала , хадат пулман халаха хайён пур-
надё йёркисене аванлантарма питё хён, мёншён тесен ха-
датран пудне самананан арканса явкаланса пыракан йёр-
рисене йёрлесе тупма, хайён пуранадне малалла яма ни-
еиле халах та пултараймасть». Тайар Тимккипе пёрле ыт-
ти дыравдасем те пёр дут тёллевпе хавхаланса ёдледдё, 
вёсем «халах пурнадне малалла ярассишён хыпанаддё». 



Хыпардасем пултарулахра «хальхи пурнадпа» саманан чи 
дивёч ыйтавёсене тимледдё, вёсен хайлавёсен тёп содержа-
нийё социалла танмарлаха сивлессипе дыханна. М. Аки-
мов, самахран, «Кёту пухавё» ятла малтанхи калавёнчех, 
хресченён йывар пурнадне, ял куштанёсем чухан дын юнне 
датканнан ёмнине витёмлё санласа катартна. Автор чу-
хансене общество пурнадне хастарларах, хаюлланрах хут-
шанма чёнет. Унсаран тёкёнсе дитнё пурнада юсама май 
килмест тесшён вал. £ а к шухашах Тайар калавёсене те 
(«Выдлах дул», «Эрех сиенё») витёрех дапна. Автор ёд дын-
нисен хуйхи-суйхипе нушине лайах пёлет, анчах та ун; тёп 
салтавне пурнада йёркелеме пёлменнинче курать-ха. Асан-
на калавсен илемлёх тытамёнче просветительство реализ-
мён уйрам енёсем удданах палараддё. 

Чавашсен хушшинче классен хирёдёвё хёрсе пыни, ха-
лахра социалла сийсем удданах паларма пудлани ытти хы-
пардасен пултарулахёнче те сисёнет. Ака мён дырна куи 
пирки Ф. Николаев «Хыпарта» пичетленнё пёр статйинче: 

«Халах пур дёрте те варана пудларё; дын айне пулна 
мёскён дынсем пудёсене дёкледдё, вёсем те хайсем дын ик-
кенне сиседдё. Халё ёнтё ёлёкхи тёрёсмарлаха никам та 
тусесшён мар, пурте хайсене тивёдлё, дёнё, ыра, телейлё 
пурнада шыраддё». 

Хаш-пёр дыравдасем малтанлаха П а т ш а л а х думине 
шанни, вал халаха дамаллах курессе ёненни кёретех сисё-
нет. М. Акимов, самахран, «Эпё П а т ш а л а х пухавё динчен 
шухашлани» статйинче хресченсен ячёпе чамартанна «Тру-
довая группа» ёд халах интересёсене хутёлессе шанса кё-
тет. Шелепи те «Шухаш» ятла публицистикалла статйинче 
Д у м а р а н ырлах кётме пулать тесе дырать. Ака тата хрес-
чен поэчё Ф. Аникин «Пурнад» саввинче дакан пиркиех мён 
шухашлать : 

Д у м а пире хёрхенё. 
£ ё р п е ыралах парё. 
Пирён асапа ёненё, 
Ташмана кая хаварё . 

Анчах та часах Думана шанни харама кайни, вал ха-
лахшан ним те тума вай дитерейменни удданах куранать , 
Кун пирки Т. Абрамов гштех.те витёмлё калать: 

Эпир, пёлмен чавашсем, 
Чунтан кётсе татамар , 
Суйласа яна дынсем 
К а л а с а парёд терёмёр. 
Кётсе илме пулмарё. 
Салатса ячёд пухуне. 



Курапар, мён уса курё дёнё пуху тет поэт юлашкинчен, 
Апла пулин те чаваш интеллигенцийён чылай пысак йышё 
Дума депутачёсем халах ёдёшён дине тарасса шанать. Ака, 
самахран, И. Я. Яковлев Патшалах думин депутачё 
И. С. Клюжев патне дырусем янине асанма пулёччё. Чаваш 
асдутавди Чёмпёрти чаваш шкулёнчен семинари йёркелесе 
ярас ёмётпе нумай дул хушши хавхаланса пуранна, анчах 
ирёк ыйтса илеймен. д а в а н пекех Д. Ф. Филимонов та ча-
ваш чёлхипе культурине дума шайёнче хутёлеме йаланса 
Патшалах думин депутачёсем Н. В. Ж д а н о в тата И. С. 
Клюжев патне пёрре дед мар дыру яна. 

£ а п л а вара «Хыпар» хадат тавра чамартанна радикал-
сем революци кёрешёвён дулё дине тана пулсан, культура-
па дутёд анинче вай хуракансенчен нумайашё демократипе 
либералла программа витёр пахна халах пурнадне дамал-
латас, наци идейине дёклес ыйту дине. 

Н. И. П О Л О Р У С С О В ( Ш Е Л Е П И ) 

(1881—1945) 

Чаваш поэзийё тин дед дунат сарма пудлана тапхарта 
дырулах ёдне кулённё поэтсенчен пёри Н. И. Полоруссов 
(Шелепи) мён ачаранах патша саманинчи юрла пурнадан 
хурипе шуррине туссе дитённё. Ёд дыннин ёмёрхи хуйхи,-
суйхипе дута ёмёчёсем поэтан малтанхи саввисенчех уке-
рёнсе юлна. Таван халахпа дыхантарса таракан тымарсем 
дирё-п пулнаран Н. И. Шелепи совет тапхарёнче халах поэ-
чён чапла ятне чи малтан илме тивёдлё пулна та ёнтё. 

Николай Иванович Полоруссов 1881 дулхи майан 2-мё-
шёнче (дёнё стильпе 14-мёшёнче) Хусан кёпёрнин Чистай 
уесне кёрекен £ёнё Усел ятла ялта дурална. Микулайан 
ашшё-амашё чухан хресченсем пулна, даванпа та йышла 
демьене яланах выдалла-туталла пуранма тивнё. £итмен 
пурнадпа пуранна пулин те, поэт йахён пудёсем ас-тан ен-
чен дивёч те пултарулла дынсем шутланна. Микулайан ман 
аслашшё, Ялак ятла тёне кёмен чаваш, тата Шелепи ятла 
ман асламашё таврари палла юрадсем пулна, вёсем сайра 
тел пулакан юмах-халап астисем шутланна. Халах самах-
лахён йахран йаха кудса пыракан пуянлахне чан худалла 
упраса пыраканскерсем, вёсем пёчёк Микулай чёринче поэ-
зи дуламне амаланма пулашна. Ансартран мар ёнтё Н. По-
лоруссов каярахпа ман асламашён ятне хайён литерату-
рари хушамачё туса хурать. 



Поэтан ашшё-амашё те халах самахлахне юратна, дак 
юрату вара вёсем урла Микулай чун-чёрине те дул тупать. 
Халах историйёпе мён ачаранпах интересленни тата фоль-
клор пуянлахне дине тарсах тёнчени поэт пултарулахёнче 
таран йёр хаварна . Каярахпа Н. Полоруссов, ача чухне 
аша хывса юлна тата дитёнсен илтме тур килнё легенда-
сен сюжечёсемпе уса курса, чылай юра-халап хывать. Вё-
сенчен чи паллараххисем: «Эссепе» баллада , «Уксах Ти-
мёр Пулере илни динчен» калакан савалла халап, «Валём 
худа» легенда т. ыт. те. 

Вунтаххармёш ёмёрён йккёмёш дурринче пётём Раддей-
ре вай илсе сарална капитализм Полоруссов дурална та-
рахра та аталанма тытанать. Вал ёнтё темиде дёр дул хуш-
ши худаланна патриархалла йала-йёркесене, тымарё та-
ранах хускатса, айлан-дийлён даварать. Чавашпа вырас 
тата ытти халахсен культурисем пёр-пёринпе хутшанма 
пудлани кулленхи пурнадра кёретех паларать. Самахран, 
Сёнё Уселте чаваш эрнекунне парахадласа вырсарникуна 
чи малтан йышанаканни Шелепи ашшё пулна. С а в а н п а 
пана та ёнтё ана Полоруссов хушамата . 

1891 дулта Микулай куршёри Макшаелёнчи пудламаш 
шкула дуреме пудлать. Унтан вёренсе тухна хыддан, 1895— 
1907 дулсенче, Н. Полоруссов хресчен ёдёпе пуранать. Пуд-
л а м а ш шкул дед пётернё пулин те, вал вахатра Н. Поло-
руссов ялти пёртен-пёр вёреннё дын шутланна. Хутла пёл-
мен тёттём чаваш дыннин инкек-чармавё те, туре-шара 
таврашёпе дыхланмалли те кулленех тупанса пына. Ун пек-
кун пек хут таврашё дыртарма ял дыннисем дырава вёрен-
нё Микулай патне дуренё. Пулашу шыракан дынсен ый-
тавне Микулай май килнё таран яланах тивёдтерме та-
рашна. 

Ёд дыннин тертлё пурнадне курса-туйса тани тата ма-
л а л л а вёренме май килменни Н. Полоруссован ёмёчёсене 
хура пёлёт пек хупласа тана. £ а п а х та Микулай ёдрен пу-
ша вахатра чавашан далкуд пек шанкартатакан , дута шан-
чакпа тулна е сирсе сирёлми хуйхапа витерённё юррисене 
дыра-дыра илнё. Вёсенче дёр пин юралла халахан хевти 
вёдё-хёррисёрри лайах куранна, дака вара Микулая дырас 
ёмётпе дунатлантарна. Часах Н. Полоруссов, хай сассине 
тёрёслесе пахмалла , юрасем хывма пудлать. Сава-юра хай-
лас асталахан варттанлахне удма поэта Александр Кузь-
мич Кузьмин учитель —• Н. Сверчков художник пиччёшё — 
пулашна. А. Кузьмин пёрремёш революци умён Н. Поло-
руссов ялён таврашёнче ачасене вёрентме пудлана. Сак 
учитель урла Н Полоруссов «Хыпар» хадатра дырса ка-



тартна ёдсем динчен те пёлсе тама пудлана. Кунсар пудне, 
вал пулашса пынипех Н. Полоруссов выраспа ют дёршыв 
литературисен паха тёслёхёсемпе паллашать. А. Н. Ост-
ровский, А. В. Кольцов, Н. А. Некрасов тата вырассен: 
ытти писателёсем дырна произведенисенче Н. Полоруссов 
пур дёрте те «хура халах питё чухан» иккенне курна. 
А. М. Горькин революцилле пафоспа пуян савви-поэмисем 
чаваш поэтне хаюлланах кёрешёве туртанакан санарсем 
тума вёрентеддё. 

1906 дулта Н. Полоруссов «Раддей» ятла сатиралла 
юра дырать. Ку вал поэтан чи малтанхи оригиналла про-
изведенийёсенчен пёри пулна. Пёрремёш революци тавал-
не пула хусканна ёд халахён шухаш-камалё «Раддей» юра-
ра ытла та уддан паларна. £ а в н а кура ёнтё Чистай уесён^ 
чи революцилле шухашла дамраксем дак юрра пухусемпе 
митингсенче юрлана. 

«Раддей» юра тулаш енчен пахсан халах юррисене 
дывах. 

Пирён Раддей питё пысак, 
ах тура , 

Вёдё-хёрри ун куранмасть , 
тур дырлах!.. 

Улпучёсен хырамёсем, 
ах тура , 

Пичёке пек тулса тарать , 
тур дырлах!. . 

Поэт халах самахлахён дивёч те витеруллё танлашта-
равёсемпе анлан уса курать. Шелепиччен дакан евёрлё 
формапа дырна произведенисенчен эпир М. Федорован 
«Ардурине» дед уйрамман палартма пултаратпар. 

«Раддей» юрра дырна чух Н. Полоруссов вырас поэчён 
«ты и убогая, ты и могучая, ты и всесильная, матушка-
Русь» текен йёркисене асра тытса тани кёретех куранать. 
Тем анлаш те пуян Раддейре каман пурнадё датмаха аса 
илтерет-ха? «Пичёке хырамла» улпутсемпе дёлен пек сив-
вён пахкалакан полицисен. Вёсен аллинче саламат, кака-
рёсем тулли медаль. £ а в а н пекех пуп-тиечук таврашё, ха-
лаха леш тёнчери ансат пурнада сунаканскер, дёр динчи; 
ырлахра даванать. Раддей .тёлёнмелле пуян. Ун хулисенчи 
таварёсем «лавккисене шанадмаддё», анчах кам аллинче-
ха вёсем? Паллах , сутад таврашён аллинче. Чухансем дё-
тёк-дурак тумпа дуреддё те выдалла-туталла пуранаддё., 
д а в хушарах улпутсем йыттисене те «шур кулача дитеред-
дё». Пуян Раддей хулисемпе ялёсенче «вёдё-хёррисёр ыйт-
калакан» выда вилесрен татак дакар йаланса дурет. 



Пёр самахпа каласан, дёршыван пётёц ырлах-пурлахне 
улпут-худасем, патша чиновникёсем, чирку пудлахёсем хай-
сен аллисенче тытса тараддё. Вёсемшён пурте ямат, ди-
телёклё, ёд дыннисен дед, пётём ырлаха хайсен аллипе тар 
юхтарса таваддё пулин те, нимён те дук. 

Патша йёркин дёрёшнё никёсне аркатма кирлине сис-
терекен шухашла чёнупе вёдлет автор юррине: 

Пирён Раддей питё хаяр , 
ах тура , 

Ёмёр-ёмёр юн юхтарать , 
тур дырлах! 

Тёрмисенче чап-туллиех, 
ах тура , 

Айапсар дын асап курать , 
тур дырлах! 

Пирён Раддей дёршывёнче, 
ах тура , 

£ а м а р пекех куддуль давать, 
тур дырлах! 

Пирён Раддей варда вардать, 
ах тура , 

Хисеп те дук талах-турат , 
тур дырлах! 

Тёртсе те систерсе, ытарлан та шахвартса каласси ча-
ваш халахё хушшинче авалтанпах сарална илемлёх мелё 
шутланна. £ а в майпа уса курса поэт «Раддей» юрара дёр-
шыва юхантарна, хавшатса дитернё тёрлёрен харампырсен 
шыдмак сан-пичёпе датканла ёдёсене пародилле сарасемпе 
укерсе питлет. Каярахпа Н. Полоруссован дак мелне 
И. Тахти аталантарать , «Колчак» поэмине асталать. 

«Раддей» юра революцичченхи дулсенче пичете лекме 
пултарайман, мёншён тесен дак юрара патша йёркисен 
дёрёшнё никёсне тёпрен аркатма вахат дитни пирки удда-
нах калана . 

1906 дулта «Хыпар» хадат чавашла тухса тама пудла-
ни халахан политикалла тата культуралла пурнадне нумай 
дёнёлёх кунё. Чавашсен пёртен-пёр хадачё ёд дыннисем пат-
не самана чанлахне дитерсех тама пикенет, халахра рево-
люцилле шухаш сарать. Ч а в а ш ялёнче пулса иртекен дёнё-
лёхсене Н. Полоруссов хай кудёпе курса тана, вёсен пёлте-
рёшне анкарма тёмсёлнё. 1906 дулхи майан 6-мёшёнче ха-
дат редакторе Н. В. Никольский патне яна дыравёнче 
Н. Полоруссов чавашла хадат тухма пудланашан хёпёрте-
нине саванса пёлтерет. Анчах та шел, Н. Полоруссова ха-
датра ёдлеме тур килмест. Асанна дырури хаш-пёр выран-
сем «Раддей» юрари шухашсемпе туреммёнех сыханна. 
Самахран, поэт вырас патшалахёпе империализмла Япони 



хушшинче пыракан юнла варда пирки пашарханса дырать. 
^ а к дырупа пёрлех Н. Полоруссов «Хыпара» икё сава ярса 
парать, пёри — «дёпёр дулё», тепри — «Патшалах пуха-
вё». Ку савасене иккёшне те поэт халах юррисене дывах 
формапа дырна. Ч а в а ш хресченён йывар пурнадё мёнрен 
килни динчен Н. Полоруссов удданах калать. д а в хушарах 
вал дёрсёр хресченён тертлё пурнадне Патшалах думи да-
маллатасса шанать. 

Пёрремёш революци дулёсенче самана сывлашё улшан-
нине туйса тарса хавхаланна поэт чылай сава-юра дырать, 
анчах та дырна япаласене пичетлесси дамал ёд пулман. 
Вал вахатра патша цензурин тимлёхне дывратас шутпа 
революцилле туртамла писательсем литературари тёрлёрен 
формасемпе анлан уса кураддё. Ку тёлёшрен уйрамах про-
летари революцийён юради А. М. Горький пултарулахё 
хайне евёрлё. Н. Полоруссов 1907 дулта «Хыпарта» «Тав» 
ятла сава пичетлет. Вырас писателён «Тавал хыпардипе»! 
«Кайкар динчен хуна юррин» витёмё дак савара кёретех 
куранать. д а в хушарах чаваш поэчён савви хайне майла 
оригиналла произведени пулса тухна. 

Романтизмла форман уйрам мелёсемпе уса курса, Н. По-
лоруссов пёрремёш революци тапхарёнчи тавалла ёдсемпе 
пуламсен паларамёсене пётёмлетсе укерет. Нумай-нумай 
ёмёр каялла «тухса выртна дёр дине дёр пысакаш пёр дё-
лен». д а к тискер те даткан дёлен кунён-дёрён юн ёдет. 
Мён чухлё куддуль юхтармаддё-ши, епле кана терт-асап 
курмаддё-ши дынсем дак дёлене пула. Вал «дитмен дёр те 
дук», «сахман дын та дук» дёр динче. Ака пёррехинче тад-
тан «дута хёвел дутти пек Кайак» вёдсе килет те дёлен 
пудё динче дидём пек вирхёнме пикенет. 

Сёлен чётресе выртать 
£ а к кайакран хараса . 

Хаюллан тапанать «пин-пин чёреллё», «дёр пин кудла». 
дута Кайак дак ирсёре. дёлен Кайакран харанипе выран-
тан та хускалмасть. Ака мёнпур вайне пухса вирлё анса 
дапать Кайак дёлене. Анчах халлёхе пудёпех тёп тавай^ 
масть-ха вал ана, амантать дед: 

£ ё л е н учё юн юхтарать 
Кайак анса дыртнаран. 

д а к савари укерчёкре «Хыпара» вулакансем пёрремёш 
революци вахатёнчи тавалла ёдсене турех курна. д и л л ц 
тавалса дитнё халах помещиксен килё-дурчёсене вут тёртсе 
дунтарни, патша сыхлавдисене вёЛЮНИ 'гата ытти т ё ' ы т а р -
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л а н паларна Кайакпа £ёлен тытадавёнче. Кун пирки кая-
рах поэт хай те даплах дырна: «£ёлен тесе улпут-шыдмак-
сене катартас терём, Кайак тесе ёд дыннисене катартас 
терём». 

Сём авалтанах ёд дыннин юнне ёдсе пуранна £ёлен 
малтанхи пекех харуша мар ёнтё халь. £ ё р питне йалтар-
ялтар дутатса вёдекен Кайак тепре вай пухса вирлён анса 
дапсан фёленрен ним те юлас дук. 

£ ё л е н пёрре вилё-ха, 
Ёмёрлёхе пётё-ха. 
£ ё л е н халё дёр динче 
Кунён-дёрён юн ёдет, 
К а й а к дёрён вёдне-хёрне 
Ы л т а н дунатпа вёдет. 

Пёртте иккёленмест автор Кайак Селене пудёпех тёп 
тавасси пирки. 

Н. Полоруссов Кайакпа £ёлен санарёсене укернё чухне 
халах самахлахёнчи мелсемпе анадла уса курна. Асамла 
юмахсенче дёлен яланах тискер, хура-хаяр вайсемпе пу-
ламсен символё. Кайкарпа халат санарёсем пур чухне те 
тенё пекех тёрлё усал-тёселпе кёрешеддё, этемшён ыра ёд 
таваддё. Тёрёсрех каласан, ку савван оригиналё чылай ва-
рамрах пулна, унта чавашсен мифологилле шухашлавён 
йёрёсем укерённё. Анчах та «Хыпар» редакцийё ана кёс-
кетсе пичетленё тата ун содержанине революцилле сём 
пана. 

А. М. Горький произведенийёсемпе пёрлех Н. Полорус-
сов Тайар Тимккин романтизмла дёкленуллё саввисене те 
вуласах пына ёнтё. С а в а н п а та «Тав» савара романтизмла 
типлахан хаш-пёр енёсем тата сарё-мелёсем паларнинчен 
тёлёнме кирлех мар. Тепёр тесен, символпа аллегорисёр, 
контрастла дута-хура сарсемсёр, космос шайнелле турта-
накан масштаблахсар пёр пёчёк савара революци тавалёпе 
хёру сывлашне туллин палартма май та килмен пулёччё. 
Р е а л и з м л а конкретлах дук пулин те сава вулакансемшёд 
анланма ансат пулса тухна. 

«Тав» савва пичетленё хыддан каштах вахат иртсен 
«Хыпар» хадата каларма чараддё. Ку ёнтё пёрремёш рево-
люцие путарса пына май репресси вайланнине пёлтернё. 
Патша сыхлавдисемпе йёрлевдисем революционерсене 
тыта-тыта тёрмене хупаддё е пере-пере парахаддё. С а к т а п -
харта полици Н. Полоруссова та канад памасть. Таван кё-
тесре пурнад тусмелле мар йыварланса дитнёрен поэт 1907 
дулта Сапёре тухса каять. Кунта вал пёр вахат Красно-
я р с к а Ачинск хушшинчи чугун дул динче, Кременчуг стан-



цийёнче тёрлёрен ёд туса пуранать. Н. Полоруссов Крас-
ноярск дывахёнче ылтан каларна дёрте те каштах ёдлесе 
пахать. Анчах мён ачаранах дёре юратса уснё поэт дёр 
ёдёсёр тунсахласа дитет. Хайён пётём кил-йышё таван дёр-
шывёнчен дёпёре кудса пына хыддан Н. Полоруссов кал-
лех хресчен ёдёпе таранса пуранма пикенет. Кедровка 
ятла яла вырнадать поэт кил-йышё. Индетри £ёпёрти дак 
чаваш ялёнче Н. Полоруссовпа пёрле пуранна П. Сумбаев 
каласа пана тарах, кунти тавралах уйрамах пуян та илем-
лё пулна. йёри-тавра ёмёрхи кедр йываддисен варманё; 
кашласа ларна. Варианта тем тёрлё дырла, кампа, кедр 
майри тата тёрлёрен чёрчунпа кайак-кёшёк туллиех пулна. 
Индетри дёршывра та чавашсемпе пёрле пуранса хуйхи-
суйхипе телей-саванадне вёсемпе дурмалла пайлана поэт 
таван чёлхен янравлахёпе техёмне кунта та туйсах тана 
ёнтё. Пултарулах таппи хусканна самантсенче Н. Поло-
руссов сава-юра хайлама та ерду дитерет. «Саввисем ну-
май-ха вёсем ман. Ч а в а ш л а кана мар, тутарла дырнисем 
те чылай, анчах вёсене вулама юрамасть-ха. 1905—1907 
дулсенче те вуласа сехрене хапартрам» тетчё Шелепи, 
хайёнчен сава вулама ыйтсан»,—аса илет П. Сумбаев 2 . 
Поэтан вал вахатра дырна чавашла саввисем унта-кунта 
кудса дуренё май духалса та пётнё-и, тен,— вёсен малалла -
хи шапи палла мар. Пичетлеме выран пулсан, пичетлёччё 
вёсене поэт хай вахатёнчех, анчах адта сёнсе! пахан: чава-
шан пёртен-пёр хадатне те каларма чарна та. Апла пулсан, 
тутарла дырса пахмалла . Н. Полоруссов тутар чёлхине 
аван пёлнё. £ а п л а вара поэт вал вахатра дырна савасен-
чен иккёшне тутар хадачёсене ярса парать. Асанна сава-
сенче Н. Полоруссов чугун дул динче тата ылтан каларна 
дёрте ёдлекенсен тертлё пурнадне укерсе катартна, вёсене 
худасемпе чиновниксем намаса пёлмесёр улталанине сивле-
се дырна. Паллах , даксене ёнентеруллё санласа пама поэта 
хурапа шурра хай те пайтах туссе курни пулашна. 

Индетре пуранна хушара поэт хай дурална дёршывёпе 
пётём Раддейри социалла-политикалла пурнад улшанса 
пынине санасах тана. Пёрремёш революцие путарна хыд-
дан пудланна тискер хёсёрлу тапхарё нумаях тасалайман. 
Раддейри пролетариат каллех тавалла кёрешёве хаюллан 
дёкленме хатёрленет. Ч а в а ш дёршывёнче те ёд дыннисем 
палханма пудладдё. Самахран, 1913 дулта Етёрне уесёнчи 
Этмен таврашёнче хресченсем алла пашал тытсах палхава 
тухаддё, дёр, ирёклёх ыйтаддё. Ёд дыннисен обществалла-
политикалла активлахё уссех пыни Н. Полоруссова самана 
сывлашё улшанасса таранрах туйса илме пулашать. Та-
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ван дёршывшан тунсахласа дитнё поэт 1914 дулта дурална 
.ялне тавранать . 

Таван ялёнче поэт каллех ханахна дёр ёдне пуданать. 
Сав хушарах вал £ ё н ё Усел ачисене «школа грамоты» те-
кен шкулта хут вёрентсе пуранать. Ялти учитель чаваш 
ачисене таван чёлхе техёмне анкарма пулашас тесе нумай 
вай хурать, халахан аваллахёпе историйёнчи тёрлёрен тап-
харсемпе манадна ёдсене тавдарма вёрентет. Халах исто-
рине пысак тимлёхпе тёпчени поэтан пултарулахне те ви-
тём курет. Самахран, 1914—1915 дулсенче поэт, « £ а р а м -
санпа Хантарда» поэмапа пёрлех, «Константин хулине 
туни динчен чаваш ваттисем калани» ятла савалла халап 
хайлать. С а в а н пекех «Пулерти Валём худа динчен» ятла 
савалла халапа та Н. Полоруссов чавашсем Палхар пат-
шалахёнче пуранна авалхи тапхара санласа парас тёл-
левпе дырна. 

1915 дулта Н. Полоруссов «Ваданка» ятла сатиралла 
сава хывать. Унта Октябрь революцийё умёнхи тапхарта 
ялти кулаксем чухансене тёрлё майпа хёсёрленине укерсе 
катартна. Шапах даван йышши юн ёденсенчен пёрне — В а -
данка ятла кулака — куратпар та эпир савара . 

Мёнлерех этем-ха вал Ваданка? Пурнад парнадёсене 
аван чухлаканскер, вал тем тёрлё майпа та услам тума 
пёлет. Ваданкан пёртен-пёр турри — укда, уншан пулсан 
укдаран хаватли ним те дук. Укдине вал Михетер пек дуп-
дере усрамасть, ана ёде ярса тупаш хушса пырать. 

Хаш-хаш улпут дёрсем те 
Ун кёсйине кёреддё. 
Хашё ана йаланса 
Куддульпелех йёреддё. 
Хёрёх-алла духрамран 
Чул турттарса дурт тавать , 
Адтан кана тухать пуль 
Ун сав тёрлё вай-хават? 

•«"я?» г. j g ^ g 
Ваданка пуяннине те, чуханнине те тиркемест: алла 

лектёр дед — датса яма хатёр. «Улпутсем те хаш чухне ун-
тан кивден иледдё». Кивдене кёрсе пётсе панкрута тухна ул-
пут таврашён дёрне те Ваданка хай аллине даварса илет-
мён. Паллах , дак пуянпа сутлашайман: «Мулла дынпа ан 
тавлаш, вал сана час дёнтерет». 

Тиекён йытти те тил тытать тенешкел, Ваданка дынсе-
не дед мар, дутданталак вай-хаватне те пахантарать . «Сил 
арманё дилпеле, шыв арманё шывпала» пёр чаранмасар 
авараддё ун ырлахёшён. Капитализм аталанавё дуллё пу-
сама хапарса дитнё тапхарта дакан йышши кулаксем пуш-



шех те ирсёр мелсемпе пуйма тарашна. £ а к даткан кула-
кан сан-пичёпе ёд-хёлне автор гротескла дивёчлетсе укер.-
се катартать. 

Малтанхи революци дулёсенче пичетленнё «Тав» ятла 
саварах паларна ирони мелёпе те анадла уса курна Н. По-
лоруссов савара . Самахран, хайне пёлсех кайман дыншан 
Ваданка пит тиркеве тивёдлех те мар-и, тен. Ёдкёпе иртёх-
мест, «ытти пуян дынсем пек вёдкёнленме юратмасть». 
Тата вал «дынпа вардса, тулашса паттарланса дуренине те 
никам та курман»; «ёдлет ёдне йавашшан». 

Вал хёрхенет дуксене — 
Тем чул парать укдине; 
Илме вахат дитсессён, 
Тин пустарать вут дине. 

Хёрхеннипе мар-мён, мул думне мул хушас тёллевпе 
парать «ыра» Ваданка дук дынна укда-тенкине, кайран, 
парама кёнё дыннан дич хут тирне сёвет. 

«Ваданка» чаваш литератури аталанавён Октябрьти 
революци умёнхи тапхарёнче сатира жанрёпе дырна сава-
сенчен чи вайлараххи. Автор савара капитализмла обще-
ство никёсёнчи тёп хирёдулёхпе социалла танмарлахан 
салтавне шалтан удса парас тёллев тытна. Кив Тимушкел 
пуянё Ваданка пётёмлетсе укернё санар пулна пулин те, 
унра вулакансем конкретла прототипа та курса тана. £ а -
ванпа та савван пёлтерёшё уйрамах пысак пулна. Паллах , 
ана революциччен патша цензури пичетлеме ирёк паман. 
Вал, поэтан ытти хаш-пёр произведенийёсем пекех, алды-
ру халлён упранна. 

1915 дулта поэт Хусанта икё кёнеке каларать : «Кон-
стантин хулине туни динчен чаваш ваттисем калани» тата 
«Пулерти Валём худа динчен» ятла халапсем уйрам кёне-
кепе тухаддё; тепёр кёнекине «£арамсанпа Хантарда» 
поэма кёрет. Пёрремёш кёнекери халапсем Н. Полоруссов 
халах историйёпе интересленнине катартаддё. Анчах та 
вёсенче автор1 историзм принципне тытса пырайман. Ку ха-
лапсене Н. Полоруссов миссионерсен «Братство святителя 
Гурия» текен ушканён ыйтавне тивёдтерсе дырна. Содер-
жанийёпе дак произведенисен пёлтерёшё пысак мар пулин; 
те, вёсенче самаях хайне евёрлё илемлёх мелёсем тёл пу-
ладдё. Самахран, «Тав» савари Кайакпа £ёлен санарёсене 
дывах санарсем пур дак халапсенче. 

«£арамсанпа Хантарда» поэмара та пуша хитрелёх ыт-
ларах. Поэтан малтанхи произведенийёсем социалла па-
фоспа пуянччё. Ку поэма вара вёсен шайне хапарайман . 



М. Сироткин к а л а ш л е , «поэмари хресченсем пурте, чухан-
сем те, пуяннисем те, савак, пёр-пёринпе ыра-тату, тусла-
т а в а н л а , тулах пурнадпа пуранна пек пулса тухна». Поэма-
ра чан пурнадан тунтер енёсем пачах та п а л а р м а н . Ч а в а -
ш а н пурнадё поэмари пек я л а н а х хавасла та с а в а к мар 
дав. £ а к н а автор систерсе илме манмасть : « £ а р а м с а н а н 
ырлахёпе хуйхисем те сирёледдё»,—тет вал . Е тата пурнад 
т а н а д с а р л а х ё пирки ш у х а ш а к а я т ь : 

£арамсанан шывё пек, 
Юхса иртет пуранад. 
Хантарданан кукри пек, 
Темидене паранад. 
Иртет ыра кунёсем, 
Час духалан тётём пек, 
Ырлахёсем пулсассан 
Чавашсем те этем пек. 

£д дыннин ырлахёнчен ы т л а р а х хурлахё май т а р а н а х 
пулни в у л а к а н ш а н а н л а н м а л л а пулна ёнтё. 

П о э м а н п а р х а т а р л а х ё автор халахсем хушшинчи тус-
л а х а мухтанинче те п а л а р а т ь . ^ а р а м с а н а н я р м а р к и п е па-
сарёсенче «вырас, тутар, чаваш, макша пёртаван пекех 
дурет» тет автор. £ а п л а вара , « ^ а р а м с а н п а Хантарда» 
поэмара паха шухашсем сахал мар . 

О к т я б р ь революцийё умён, 1916 дулта, Н. Полоруссова 
тёнче вардине илсе каяддё. Сывлахё начаррипе ана ч а с а х 
киле яраддё. Я л а таврансан , поэт мён революцичченех ву-
л а с кантурёнче вак-тёвек дыру ёдёсене туса пырать . 

Н. Полоруссован п у л т а р у л а х ё х а л а х самахлахёнчен 
шатса тухна. Кунпа пёрлех поэт вырас литературин ыра 
тёслёхёсемпе те х а в х а л а н н а , с а м а х р а н , А. Кольцов , Н. Нек-
расов, М. Горький произведенийёсене тёпчесе вёреннё. 

Н. И. Полоруссов революцичченхи ч а в а ш поэзийён ни-
кёсне дирёп кирпёчсем хывса х а в а р н а . 

«ХЫПЛР» х а < ; а т п а ХЫПАРСАСЕН п у л т а р у л а х ё 

Революци хёрсе пынадемён ёд дыннисем дёршён ; ирёк-
лёхшён кёрешёве анларах , х а с т а р р а н р а х хутшанаддё. С а в " 
на май хыпардасем те с а м а н а н чи каткас ыйтавёсене та-
ранрах , с у л м а к л а н р а х , х а ю л л а н р а х хускатма пудладдё. 
Т а й а р п а М. Акимов, Г. Кореньковпа Ф. Николаев , Н. Ше-
лепипе С. Сорокин т а т а ытти нумай дыравда хайсен савви-
к а л а в ё н ч е социалла ыйтусем хускатаддё, вёсене х а л а х 
хуйхи-суйхи, в а л выда та тёттёмре пуранни п а ш а р х а н т а -



рать. Паллах, хыпарсасем, кашни харпар хай тавра ку-
рамёпе илемлёх асталахне, вай-халне кура, пурнад ыйта-
вёсене тёрлёрен анланаддё, даванпа вёсене тёрлё шайра 
удса параддё. 

Чи малтанах дака куда куранать: хыпардасем, пурте 
тенё пекех, пурнад япахланса дитни, текех кивё саккунсене 
паханса пуранма май дукки динчен каладдё. £ ё р ёдлекен-
сен аллинче пулмалла текен шухаш «Хыпарта» пичетлен-
нё хайлавсен тёп шухашё тесе шутлама пулать. 

Чёмпёрти литература шкулне кёрекен дыравдасен пул-
тарулахёнче революци витёмё туреммёнех сисёнсе кай-
масть. Вёсен (самахран, К. Иванован, Н. Шупуддыннин) 
произведенийёсенче самана сан-сапачё, политикалла пур-
над паллисем укерёнмен те темелле е вёсене ытарла са-
махпа дед палартна. Хыпардасен саввисемпе калавёсенче, 
статйисемпе очеркёсенче вара публицистикалла хёрулёх 
тапса тарать. Ытларах кунта хадат валли дырна хайлав;-
сем, вёсенче тёпри ыйтусем — халах нушипе, ун кулленхи 
пурнадёпе дыханна ыйтусем. Стильпе жанр тёлёшёнчен 
пахсан хыпардасен пултарулахёнче чёнуллё, лозунгла са-
васемпе памфлетсем, публицистикалла статьясем палла вы-
ран йышаннине асархама пулать. Чылайашё вёсенчен 
илемлёх тёлёшёнчен пидсех дитеймен пулин те, кунта чи 
пахи дака: дыравдасем халахан социалла пурнадне тёпрен 
курса санладдё, дёр ёдченён хуйхине пёлсе тараддё. 

' Революци тапхарёнчи чаваш литературинче дёнё герой 
санарё паларать. Ку вал — халахан илемлё шухашлавё 
малалла аталанса дуллёрех пусама хапарнин палли ёнтё. 
Тайарпа М. Акимован малтанхи произведенийёсенчи герой 
халах телейёшён, ун ирёкёшён пыракан кёрешурен аякра 
тана пулсан, часах эпир вал чан-чан кёрешудё, революцио-
нер пулса танине куратпар. Шелепипе Ф. Николаев ге-

^ройёсем те кёрешу дулё дине тараддё. 
£ёнё герой санарё Тайар Тимккин публицистикалла 

лирикинче туллин куранать. «Чапла вилём юрри» савара, 
поэт халах ирёклёхёшён дападса пудне хуна революционер 
санарне укерсе катартать. Хаш-пёр савасенче («Шухаш», 
«Вахат дитрё» т. ыт. те) революцилле идейасене автор по-
зицийё е ун санарё палартать. Халах телейёшён пудне ху-
ракан герой ытти дыравдасен произведенийёсенче те хай 
сассине парать. М. Акимован «Хальхи кунсем» фельето-
нёнчи «дамрак дын» санарё дак тёлёшрен уйрамах асра 
юлать. Автор «тёрёслёхе хыта юратакан» дамрак револю-
ционера пёр ушкан салтак юпа думне таратса персе вё-
лернине санарла укерет. Ку вал чысла та паттар-вилём. 



£ а м р а к дын пусмардасене тата вёсене хутёлекен патша 
йёркисене хаюллан питлет, революционерсен юнё харам 
юхмасса шантарать. Кунсар пудне дакна та асархамалла : 
автор революционер санарне «тёрёс» тёншён дине тарса 
вилекен Христос санарёпе пёрлештернё. XIX ёмёр варринг 
чех либералла тата демократиллё интеллигенции пысак 
пайё хайён идеалне Христоса дывах курна-мён. М. Акимов 
вырас литературине лайах пёлнине, вал ун пуянлахне аша 
илсе, вёренсе пынине эпир дакантан та лайах куратпар. 
Вырассен пёрремёш революцийё кивё тёнчене кисрентернё 
вахатра дак ытарла санар дёнё енсемпе пуянланса ытти: 
писательсен пултарулахёнче те паларать . Самахран , 
М. Акимовпа пёрле кёрешу дулё дине тана Тайар савви-
сенче те пёрре дед тёл пулмас^ь дулерех асанна санар. 
Тайар поэзийёнче давнашкал санар («Чапла вилём юрри») 
саманапа тан утать. 

Т А Й А Р ТИМККИ {Т. С . С Е М Е Н О В ) 

(1889—1917) 

Тайар Тимкки (Тимофей Семенович Семенов) 1880 дул-
хи карлачан 15(27)-мёшёнче Чёмпёр кёпёрнине кёнё Па-
рантак вуласён Шемек ялёнче (Тутарстан Республикин 
П а в а р.) дурална. Тимкка ашшё-амашё чухан хресченсем 
пулна. Ашшё, Тайар ^имунё, тёрлё ёде чухлакан ал асти, 
таврара палла дын хайён кёске ёмёрне ял пуянёсемшён 
ёдлесех ирттернё. Ик дула кайсанах ашшёсёр юлна талах 
ача кача таварла пурнада астивет. Тимкка тахар дулта 
чухне амашё те дёре кёрет. £ а п л а вара, ача хар-талах пул-
са юлать. 

Танла-пудла ачан хут вёренес туртамё ирех паларать . 
Шемек ялёнчи хут пёлекенсенчен пёри Ф. Н. Николаев 
(Сергеев) пулашнипе Тимкка шкула кайичченех вулама , 
дырма вёренкелет. Тимккан малтанхи саввисене те валах 
пахса тухса, хак парса ачана сава-юра дырма хавхалан-
тарна . 

Ашшё-амашёсёр Тимкка Ф. Николаев пулашнипех хут-
лёх тупать: ана Пимёрсел хресченё Тихон Васильев усра-
ва илет. 1898 дулта вал ачана ялти пудламаш шкула ярать. 
Икё духрамри Пуркелёнчи туре патёнче хут ёдёпе аппалан-
наскер Тимккана вуламалли-дырмалли хатёрсем, кёнеке-
сем туянса парать. Унан усрав ывалне вёрентес камалё пы-
сак пулна. Анчах ачан телейё вараха пымасть: таван м а р 



ашшё дулталакранах вилет. Кун хыддан каллех хутлёхсёр 
тарса юлна Тимккан аппашёсем е ытти дынсем патёнче, 
пуранма та, тардара ёдлеме те тивет. 

Таваттамёш класра вёренекен ачана Белозерский пуп 
усрава илет. Унан тавдарулла ачана хай ёдне ханахтарса 
пачашка тавас шухаш пулна-мён. Ачара поэт чёри тап-
нине анланайман ёнтё чирку дынни. 

1902 дулта Тимкка пудламаш шкултан вёренсе тухать., 
М а л а л л а вёренес ёмётлё ачана йыснашё Куренти йккёмёш 
класла шкула вёренме ярать. Кунта Тимкка пёр дул дед 
вёренет. Тура саккунёсене паханман ирёк шухашла ачана 
шкултан каларса яраддё. 1903 дулта Тимккана йыснашё 
Чёмпёрти чаваш шкулне ледет. Кунта ана малтан вёренме 
хатёрлекен класа иледдё. 

Тайар Тимкки шкулта икё дул Константин Ивановпа 
перле вёренет, ларма та вёсем пёр парта хушшинчех ларна . 
Икё поэт пёрле вёреннё чухнехи тапхара Г. Ильин учитель 
дапла аса илет: «К- Ивановпа юнашар пёр партарах, малти 
партаран шутласа виддёмёшёнче, Тимофей Семенов ла-
ратчё. Ман выран вёсен умёнчи партараччё. Тимофей Се-
менов, шурарах питлё ача, пёвёпе К. Ивановран кашт дул-
лёрехчё, дулё те унан ытларах пулна. Т. Семенов дийёнче 
планах тенё пек симёс дитса кёпеччё, урисенче дапата. Пи-
рён класри ачасенчен ата таханса дурекенни пёр сакар 
ачаран ытла пулман, ыттисем пурте дапатапа дуренё... 

Тимофей Семенов та, Константин Иванов та кёнекесем 
нумай вулатчёд, халапсем калама та, итлеме те юратат-
чёд... С а в а н чухне Донди-Ростовра «Донская речь» изда-
тельствара тухакан 3 пуслах тата 5 пуслах кёнекесене 
Чёмпёрти магазинсенче нумай сутатчёд. Унта М. Горькин, 
Л . Толстойан, Л. Андрееван, А. Серафимовичан, В. Вере-
саеван т. ыт. вырас писателёсен пёчёк произведенийёсем 
пичетленнё. С а в кёнекесене Т. Семенов, хай чухан пулин 
те, яланах сутан илсе вулатчё... Хёллехи кадсенче К. В. 
Иванов, Т. Семенов тата ыттисем те коридорта дунакан ка-
мака умёнче Иван хуралдан юмахёсене, халапёсене итле-
ме пуханатчёд. Хаш чухне вёсем хайсем те мён те пулин. 
каласа паратчёд». 

Тайар Тимкки ытларах камсемпе хутшаннине, танта-
шёсем хушшинче хайне хай еплерех тыткаланине тата мён-
ле кёнекесене камалланине шута илсен, вал вунулта дул-
тах революци дулё дине танинчен тёлёнмелли дук ёнтё. 
Вырас литературинче дирёпленнё критикалла реализм ас-
тисене тата социализмла реализм никёсне хывна М. Горь-
кий дырнисене вуласа, дамрак поэт тавракурамне анла1-



латна, социалла танмарлахан тёп салтавё пирки шухашла 
пудлана. Часах поэт хай те ёд дыннисене патша самодер-
жавные дапса аркатма йыхарса савасем пичетлеме пудлать. 

1905 дулхи дуркунне, вёренме хатёрлекен класа пётер-
сен, Тимккана учительсем хатёрлекен шкулан пёрремёш 
класне кудараддё. Анчах нидтан та пулашу илмен питё 
ди-пудсар талаха педагогсен совечё шкултан каларса яма 
йышанать: вёренме кёрес текенсен конкурсё пысак пулна-
ран тесе палартать совет дакан салтавне. Тёрёссипе вара 
шкул пудлахёсем революцилле шухашсене аша хывма ёл-
кёрнё вёренекенрен хаталас тенё пулмалла. £ а в дулхинех 
кёркунне Тимкка вёренёве м а л а л л а тасас ёмётпе каллех 
Чёмпёр шкулне тавранать, анчах ана йышанмаддё. 

Революци тавалё кёрленё вахатра, 1905 дулхи кёр ку-
нёнче, Тайар Тимкки Хусана пырса дитет. Кунта вал учи-
тельсем хатёрлекен семинарире ёдленё Н. В. Никольскипе 
паллашать тата ун хваттерёнче пуранать. Октябрь уйахён-
че Тайар Тимкки типографире наборщикра ёдлеме пудлать. 
Кунччен маларахах вал Р С Д Р П а н Хусанти комитечёпе ды-
ханать. Революци кунран-кунах хёрсе пына. Ыттн рабочи-
семпе пёрле типографире ёдлекенсем те палханаддё. Стач-
касене Тайар Тимкки те хутшанать. 1905 дулхи декабрь 
уйахёнче Р С Д Р П а н Хусанти комитетне ертсе пыракансем-
пе ун активла членёсенчен нумайашне арестледдё. ^ а в н а 
май Хусанта пуранма йыварланса дитнипе Тайар Тимкки 
Чёмпёре И. Я. Яковлев патне дыру ярать, шкула илме 
тархасласа дырать. «Шкултан вёренсе тухсан эпё Сире та-
ван халаха дутта к а л а р а с ёдре мён пур вайпа пулашса 
пыраттам» тет вал. Вунулттари дамрак шухашё пётём ча-
ваш халахён культури тавра давранать ёнтё. И. Яковлеван 
кавар чёреллё дамрака вёренме илме май тупанман: дак 
йывар вахатра Чёмпёр шкулёнчен те хаш-пёр «шанчак-
сарсене» каларса яна пулна. М а л а л л а вёренес ёмётне пур-
надлайман поэт типографирех ёдлеме юлать. Кунта вал вы-
росла тата чавашла тухакан кёнекесене пичетленё дёрте 
ёдлет. 

1906 дулта «Хыпар» хадат тухма пудласан малтанхи 
редактор Н. В. Никольский наборщик ёдне ханахна Тайар 
Тимккине те ёде кулёнтерет. Поэт хадатан пирвайхи номе-
рёсенчех хайён саввисене пичетлеме пудлать. 

Ку вахаталла Тайар Тимкки революци ёдне активла 
хутшанма пудлана ёнтё. Типографилле пичетленё револю-
цилле шухашла брошюрасемпе прокламацисене вулана, 
вёсен тёп шухашне рабочисем патне дитерме тарашна, ра-
бочисен варттан пухавёсене дуренё. Тайар Тимкки марк-



систла литературапа паллашнисёр пудне Хусанти социал-
демократсенчен хаш-пёрисене дывах та пёлнё. Вёсенчен 
Хусаин Ямашева, Николай Накорякова, Андрей Кулешана 
чи малтан асанмалла. Большевиксемпе тача дыхану тытни 
поэтшан пысак революци шкулё пулна. С а к н а чи малтан 
унан поэзийё лайах катартса парать. 

Тайар Тимкки хайён произведенийёсене прозапа та, 
саваласа та дырна, дапах та стиль пёрлёхне пула вёсенче 
жанр уйрамлахё сисёнсех каймасть. Самахран, поэтан но-
веллисем («Сутта тухасчё», 1906, «Пурнад дути», 1906) 
шалти ритмикипе прозалла савасене ытла та дывах. Ака 
«Сутта тухасчё» новеллан пёр сыпакё: «...Ах, епле тёлён-
тём эпё!.. Кан-кавак таса пёлёт, пёр думар пёлёчё те дук. 
Эпё йёри-тавра пахкаласа малалла утрам. Ак ман дул дин-
че дуллё ту урла кадмалла пулчё. Урах нихаш еннелле те 
дул дук. Пёр енче варман, тепёр енче шыв. Сута курма ман 
дав ту урла кадмалла пулчё...» Таршшёпех дапла кёске 
предложенисенчен таракан новеллара сава кёвёлёхё си-
сёнет. 

Сак новеллана Тайар Тимкки «Хыпаран» 1906 дулта 
тухна йккёмёш номерёнче пичетленё. Малтанхи произведе-
нирех поэтац публицистикалла туртамё лайах сисёнет. Но-
веллапа пёр вахатрах Тайар Тимкки вырас дыравдин 
В. Г. Короленкан «Огоньки» калавне кударса «Хыпаран» 
пиллёкёмёш номерёнче пичетленё. Тайар дав калавпа хав-
халанса кайни, ун тулашёпе аш-чикне тёплё тишкерсе, хаш-
пёр деталёсемпе хайне кирлё пек уса курни турех кура,-
нать. С а м р а к новеллист хай шухашне вулакансем патне 
дитермешкён ансатрах форма шырать. Ун лирикалла ге-
ройё В. Г. Короленко калавёнчи калавда пекех малтан ма-
ла илёртекен дута хыддан каять. С ы Р а в 5 а с е м иккёш те 
ытарла каладдё пулин те, Тайар хай геройне конкретларах, 
вал вахатри чаваш пурнадёпе тачарах дыхантарса катарт-
ма тарашать . Новеллара дута этем чунёнчи сунми шанчак 
евёрлё дед мар, халах куд-пудне, ас-танне удакан дута пул-
ни вулаканшан палла. Тайар геройё тем тёрлё хён-хурпа 
чармава дёнтерсе дутта тухать. С а п а х та «ял динче» кал,-
лех сём-тёттём. «Нимён те куранмасть. С ы н с е м т е пёртте 
куранмадсё. Анчах хашё дутара дуресен те, ыттисене дута 
курма вёрентиччен аллисене туя тыттараддё!» 

Тайаран лирикалла геройё халлёхе хай умне халаха 
дутта каларас тёллев дед лартать-ха. Тёттёмре пуранакан 
ёд дыннн дутталла туртанманни ана пашархантарать . «Эпё 
халиччен кунта нимён курмасар пурантам, халё дута дёре 
тухсан та усси пулмё тесе шухашлатап»,—тет новеллара 



вата дын. £ а м р а к к и те ханахна йёркесене улаштарасси 
пирки шухашламасть: «Пирён аттесем, асаттесем дута дин-
чен илтмесёр пуранна, эпё те вёсем пекех пуранап, диме 
дакар пулсан, мана нимён те кирлё мар»,—тет. Сём-тёт-
тёмре, «дута динчен илтмесёр» асапланса пуранакан чаваш 
ёд дынни культура, хут-кёнеке динчен пёчёккён-пёчёккён 
шухашлама пикенет, анчах Тайара халах хуллен варанни 
дырлахтараймасть. 

«£утта тухасчё» новелла хайён ячёпе те, тёп туртам-тёл-
левёпе те просветительство литературишён характерла про-
изведени. Автор ытарла та, систерсе те, вёрентсе те, пуб-
лицистла хёруллён чёнсе калать. Тёллевё ун пёрре — хала-
хан дуталах дулёпе утмалла . Новеллара лирика паллисем 
те сисёнеддё. Символпа контраст мелёсемпе автор ытларах 
дутданталака санлать (дута — сём-тёттём т. ыт. те) . 

Тайаран политикалла тавра курамё хаварт уссе пыни 
унан произведенийёсенче удданах куранать. «Хыпарта» ёд-
леме пудлана вахатра поэт вулаканпа ытарла каладма тьг-
танать-ха, дидактика мелёсемпе уса курса хайлать притча 
евёрлёрех калавёсене: кёрешёве хаюллан чённи сисён-
мест-ха вёсенче. ^ а к н а «Эрех сиенё» (1906) тата «Выдлах 
дул» (1906) калавсем те дирёплетеддё. «Эрех сиенё» калав-
ра Тайар чаваш ялён кулленхи пурнадне санарлать. Чу,-
ханлахпа тёттёмлёх, пурнадри дёр тёрлё инкек-синкек ёд 
дынннне ирёксёрех хупаха утма хистеддё. Автор дак со-
циалла х а р у ш а ч и р ё н сиенне палартать. Эрех сиенё пир1 

ки К. Иванов, С. Сорокин тата ыт. те дыраддё. «Нарспи». 
поэмара: «Укдапала эрехех дынна асран каларать»,—тенё 
К- Иванов. Вал «Эрех» ятла комеди дырма палартна пул-
на. «Хайне ухмаха каларас тийекен эрех ёдме тытан-
тар»,—тет С. Сорокин та «Эрех ёдёр!» ятла калавёнче. 
Каяр ахпа (1911 д.) И. Шупуддынни те «Бросьте пить вод-
ку и курить табак» ятла кёнеке каларать . 

Паллах , асанна произведенисенче вёсен авторёсем клас-
семпе социалла снйсен революцилле кёрешёвне катартай-
маддё-ха. Апла пулин те вёсенчи ёд-пудсем пётёмпех халах 
пурнадёпе дыханна, писательсем ёд дынни хуйхине анлан-
ни, ун пурнадне дамаллатма тарашни усалла пулна. Тайар 
тин дед асанна дидактикалла калавёнче Иван ятла ялти 
дын эрех ёдсе шанса вилни, унан кил-йышё талаха юлни 
динчен каласа парать. Юлашкинчен пёр «дырава вёренекен 
ача» самахёсемпе ял дыннисене дапла калать: «Ака эсир 
дакан чухлё эрех ёдрёмёр тетёр, ун чухлё укдапа мён тума 
пулмёччё? Пирён тыра начар пулать, дёр ёдлеме аван пёл,-
сен, тыра аван пулёччё. Ёдсе ярас укдасемпе, урах халах-



сем пек, дёр ёдлеме вёрентекен шкулсем тусан пит аван\ 
пулёччё. Тёрлё дёр ёдлемелли аван машинсем илмелле пу-
лать. Мён чухлё усалла кёнекесем, мён чухлё аван хадат-
сем илме дитёччё вал ёдсе ярас укда. Ак пирён чаваш хуш-
шинче суккарсем нумай. Урах халахсен суккар дынсем вё-
ренекен шкулсем пур. Пирён те ёдсе ярас укдапа суккар,-
сем валли шкул тусан мён чухлё ырлах пулёччё». Ача са-
махёсенче автор шухашё туреммёнех паларать, вал ди-
дактика мелёпе уса курать. 

Автор калавра ытларах ял пурнадне дырса катартать, 
дынсем эрехпе укда-тенкё таккалама , сывлахне хавшатма 
чарансан хайсен пурнадне лайахлатма пултарасса шанать. 
Халах политика тёлёшёнчен хастарланма пудланине, унан 
обществалла пурнадё чёрёлсех пыннне халлёхе Тайар удам-
лан катартса параймасть-ха. (^акна «Выдлах дул» калав-
ра та асархама пулать. Кунта каллех Тайар ялта пулса 
иртнё пёр ёд пирки дырса катартать^ Калавда курши Кудма 
выдала вилес патне дитнё кил-йышне далас шутпа кантур 
умне данах варлама каять. Иыта вёрнипе варанна хурал-
дасем Кудмана тытаддё те вёлериччен хёнеддё. Кудма урах 
ним тавайман енне дед варра кайна тесшён автор; ытти 
дынсен те татак дакар та дук-мён килёсенче, вёсем старши-
наран данах ыйтса йаланаддё. 

Тайар калавёсен вёдёнче яланах мёнле те пулсан мои 

раль пур. Асархар-ха, калав епле вёдленет: «Мёншён вё-
сем пёр шухашламасарах ана дапса вёлернё? Вёсем ана 
вёлермесёр те тытса чарма пултарна-дке. Кудма выдапа 
аптраса старшинаран данах ыйтна. Старшини вара, усал-
скер, унран машкалласа дед кулна. С а в а н п а ун пек дын-
сем малтан тёрёс пурансан та варлама шухаш тытаддё. 
Анчах дав пёр-ик кун пуранмалах данахшан ана айван 
дынсем дапса вёлернё». 

Автор «усал» старшинапа «айван хуралдасене» питлет, 
Кудма вилёмён тёп салтавне давсен киревсёр ёдёпе анчах,• 
дыхантарать. Социалла танмарлах паллисем яр-удданах 
куранса тараддё пулин те, ёд дынни пусмар тёнчине аркат-
масар ирёке тухаймасса, ун пурнадё дамалланаймасса ав-
тор ёнентеруллё салтавлайман. Кудма старшина машкал-
ланине тусеймесёр дед варра кайма шут тытать тенё пек 
калать вал юлашкинчен. 

Калавра Л. Толстой вёрентёвён (толстовщина) витёмё 
те кашт сисёнет-и, тен? Вал вахатра «Хыпарта» Л. Тол-
стой дырнисене те кударса пичетленё пулна. Паллах , Тайар 
вёсене пёлнё ёнтё. Ака, самахран, мён калать автор хурал-
дасем динчен: «Вёсем хайсем те лапка пуранайман. Вёсем 



ялан хайсене хайсем упкелесе дуренё. Лайах дын ачи-пачи 
лулсан вёсем ана вёлермен те пулёччёд, ун чухне кашт та 
пулин шухашласа илёччёд вёсем». 

Усалпа кёрешекен ыра вай дёнтерессе шанни, этем усал-
ла ёдпе, турёлёхпе пуранса тата дынлахпа «даланад» ту-
пасса ёмётленни «Даланад» савапа (1906) «Пурнад дути»: 

(1906) новеллара кёретён куранаддё. Ку хайлавсем умла-
хыдлах «Хыпар» хадатан икё номерёнче (19—20) пичет-
ленеддё. «Даланад» савара Тайаран лирикалла геройё пёч-
ченлёх туйамён тытканёнче асапланать («Мана саван дын-
нам дук»). Вал патриархалла мораль йёркисене паханса, 
пуранать-ха, «тасапа ыра дын пулашасса кётет». Тёпрен 
илсен вара, Тайар халах педагогикин авалтан килекен 
принципёпех — «ёд пур чиртен те сыватать» тенипех дыр-
лахать: 

Ёдлеме ёд 
Пулсассан, 

^име дакар 
Тупсассан,— 

Пире тата мён кирлё? 

«Атя, атя ёдлеме, кахал пасать этеме...» — тет лири-
калла герой. Савван шухашё йавашраххи кудкёрет-ха кун-
та. 

Паллах ёнтё, мён пёчёкрен ялта ситённёскер, савад ча-
ваш халахён ёдченлёхёпе уркевсёрлёхне хисеплеме ханах-
на. ^авна пулах ёнтё вал «думне хутад дакса» ыйткаласа 
дурекенсене те дапла чёнсе калать: 

Сиртен дукрах дынсем пур, 
Вёсем, хутад дакмасар, 
Кунён-дёрён ёдледдё. 

Вёсем тыр-пул акса таранса пуранаддё тет поэт. Автор 
чухансем кунран-кун йышланса пынин социалла салтавне 
анлантараймасть-ха. 

Гепёр енчен, Тайар тавракурамё малтанхи вахатра пит 
асарханулла дулпа пына «Хыпар» шайёнчен дулех хапа-
ранман пулна-ха. Поэт хадатан дитес номерёсенчен пёрин-
че (23 №) «Чапла вилём юрри» пичетлет, унта вал турем-
мёнех: «Ырлахара вардса илёр» тет. Анчах ун умён вал 
«Пурнад дути» новелла дырать-ха. Тайаран шухаш-камалё 
тёрекленсе пыни, класс анкаравё дивёчленни новеллара 
аван сисёнет. Художествалла пахалахё тёлёшпе новелла-
на поэт пултарулахёнчи чи лайах произведенисенчен пёри 
теме пулать. 

«Индетре-индетре, эпир курман-илтмен дёрсем, тинёс-



сем, пуша хиреем урла , ирхине шурампуд дутти тёттём дёр-
те кашт паларна пек, пирён пата £ ё н пурнад дутти к а ш т 
дутатса килет». £ ё н ё пурнад дути хаяр дил-тавалпа харуш-
ла думар витёр сарханса , т асалса тухса хуллен дывхарать. 
Ч а с а х вал пётём тёнчене дутатса илет. «Ака пурнад дутти 
хыддан тёнчене ас парса дутатакан Тёрёслёх хёвелё килчё». 

Новеллине Т а й а р пётёмпех ытарла санарсемпе, символ-
семпе уса курса хайлана . Мён-ха вал Пурнад дути е Тё-
рёслёх хёвелё? Коммунизм идейисемпе дутална ас-тан дед. 
дёр дине тёрёслёх сарма , дирёплетме пултарать тесшён 
мар-и автор? «Коммунистсен партийён манифестёнчи» 
«Европа т а р а х мёлке дурет, коммунизм мёлки» самахсене 
Т а й а р вуланах текен шухаш чанах та тёрёс. Мёншён тесен 
«Манифеста» ч а в а ш л а кударас ёде хутшанна, Р С Д Р П а н 
Хусанти комитечён листовкисене вырасла та, ч а в а ш л а ку-
дарса та чылай пичетленё, х а л а х хушшинче дав комитет 
катартна тарах ёдлесе пына поэт, паллах , дёршывра дёнё 
парти, рабочи класан чан-чан партийё дурални динчен дыр-
масар т а м а пултарайман» 3 . Qanax та дав партии уйрам 
дыннисене, вёсен ёд-хёлне тата кёрешёвне новеллара эпир 
курмастпар-ха . £ ё н ё пурнад дутипе Тёрёслёх хёвелё сим-
волла санарсем пулса куд умне тухаддё. Автор пурнадри 
пуламсене, вёсен конкретла енёсене палартса , р е а л и з м л а 
типласа с а н л а м а вай дитереймен. Кунта романтизмла аб-
страктлах , символла пётёмлету, тёрлёрен ассоциацисем ур-
ла Т а й а р дёр пичё динче ыра вай, тёрёслёх дёнтерсе пына 
пек катартать . П а л л а х , дак дёнтерёве революци дед илсе 
килессе вулакансенчен ч ы л а й а ш ё анланна , анчах та ку ма-
л а ш л а х р а хаяр кёрешу урла кана пурнадланма пултарна . 
П у с м а р л а х п а социалла т а н м а р л а х а хирёд х а ю л л а н кёреш-
се пуд хуна пиншер революционер шапине ы т а р л а н асил-
терсе Тёрёслёх хёвелё ячёпе автор дапла калать : «Килёр 
ман патма , маншан хурлах куракансем. Килёр ман патма , 
ман пирки у р а р - а л л а р а санчарласа , дурална дёршыварта 
чунара х а к л а дынсемпе уйралса , индете хурлах курма яна 
дынсем... Эсир м а н ш а н нумай асап к у р м а л л а пулна.. . 
Эсир м а н ш а н х а в а р а хавар шеллемесёр сивёре те, думарта 
та начар тумтирпе чатса дурерёр. Халиччен маншан мёнле 
асап курнине те мантар!» 

Кунпа пёрлех £ ё н ё пурнад хёвелё хён-хурпа асап туссе 
пуранна ёд дынннисене, «ёмёрхи ёдён хурлахла юррине юр-
ласа пуранакансене те» хай патне йыхарса , вёсем паянтан 
ирёке тухнине саванса пёлтерет. Ака вёдсёр-хёрсёр телей-
пе дидсе саванад юрри ю р л а к а н дынсенчен индетерехре 
унччен вёсене хёсёрлесе тана ушкан. «Вёсем халё тёттём 



вайё дуккипе индетре, пурнад дуттинчен кудёсене аллисем-
пе хупласа, пудёсене чиксе тараддё. Вёсен дута тумтирё-
сенче, вёсен хисеп дук пуянлахёсенче халё Пурнад дуттине 
хупласа тамалах тёттём хават дук ёнтё». Пит удамлах мар 
пулин те, ёд дыннипе ун ёнси динче ларакан харам пыреем 
хушшинчи антагонизмла хирёдулёх сисёнет новеллара. Хи-
рёдулёх пур, кёрешу дук-ха. Пётёмёшле илсен, Тайар Тё-
рёслёх хёвелёпе, дута хавачёпе дёнелнё пурнада утопи евёр-
лёрех укерсе катартать. Ансартран мар ёнтё новелла Еван-
гелире вёрентнё пек вёдленет: «£апла ёнтё хён-хур курса 
пуранакансем Пурнад дутти хушнипе кайран телей тупёд, 
вёсене хирёд таракансем ёмёрхи хурлаха кёрёд». 

£ а к новелларан кашт каярах «Хыпарта» (47 №) поэ,-
тан «Паян» ятла савви пичетленет. 

...Халё пирён дёр динче 
Мёскён халах хурланать , 
Хайён мёскён чёринче 
Хай пурнадне ылханать . 

Эсё, пире £ а л а к а н , 
Килсе пире йапатсам. 
Пысак хён-хур куракан 
Чунне ду пек демдетсем... 

Мёнле далакан пирки калать-ха кунта поэт? Турех дап-
ла шутлатан савва вулана май. Вал турра ёненменни пал-
ла-дке-ха. «Тёрёслёх хёвелё» пирки пырать иккен кунта 
самах. «Сире, хён-хур куракансене, пурне те йапатап» те-
нёччё вал новеллара. Савара вара лирикалла герой «кил-
се пире йапатсам» тет. Паллах , поэт дак икё произведение 
пёр вахатра дырна. Хайшён дед мар, вулаканшан та палла 
пулё кам пирки самах пыни тесе шутлана ёнтё вал. Тёрёс-
сипе, новеллапа савва пёрле вуласан дакна турех тавдарса 
илме пулать, вёсем пёр-пёрне анлантарса параддё, дёнё 
шухашпа пуянлатаддё. 

Тайар асанна новеллара халах самахлахёнче нумай-
ранпа дирёпленнё санарлах системипе, аслай-мелсемпе (са-
махран, ытарла каласси, усала сивлесе, ыра вай диеле ту-
хасса ёмётленни, дута е тёттём, телей-хурлах т. ыт. те) ан-
ла уса курать. Революци кёрлевёпе варанса пыракан ялти 
чаваш хресченёшён систерсе калани туреммёнех кёрешёве 
йыхарнинчен анланмалларах тесе шутлана-тар новелла 
авторе. Поэтан гражданла саввисенчи вёресе таракан пуб-
лицист хёрулёхё те удданах паларман-ха халлёхе произве-
денире. Автор тёллевё — ёд дыннин ёмёрхи ёмёчё пурнад-
ланасси дывах иккенне систересси. 



Тайар Тимкки хайён пётём шухаш-камалёпе, тавраку-
рам анлашёпе революци дулё дине дирёп танине «ЧаплЗ 
вилём юрри» сава дирёплетет. Ку сава поэт тавра курамё 
дёнё пусама аталанса хапарнине удданах катартать. £ а к а 
вал революци тавалё вайланса пына май «Хыпар» хада-
тан революцилле-демократилле туртамё хаватланса дитнин-
чен те нумай килнё. Тайарпа пёрле «Хыпарта» хастарла 
революционер М. Акимов ёдленё, хадатра самодержавие 
дивёччён питлекен памфлечёсемпе статйисене пичетленё. 
«Хыпаран» ытти корреспонденчёсем те патша йёркисенчен 
килекен социалла хирёдусене витёмлёрех удса катартма 
пикенеддё. 

«Чапла вилём юрри» «Хыпарта» (23 №) М. Акимован; 
«Шут туни» «халапёпе» пёрле пичетленет. Патша цензурц 
хадатан дак произведенисене пичетленё номерне арестлет. 
Самодержави сыхлавдисене Тайаран «ырлахара вардса 
илёр» тенё йёрки камала килмен. 

Маларах дырна саввисемпе новеллисенче поэтан кун 
йышши санар дукчё-ха. Кунта автор чан-чан революционе-
ра санласа катартать. Ака «дук дынсемшён» пурнадне шел-
лемесёр вай хуна революционерсене дакса вёлерме хатёр-
ленеддё. Йёри-тавра хура халах пудтаранса пахса тарать, 
вал, кавар чёреллё паттарсене хёрхенет пулин те, нимпе 
те пулашаймасть. Революционерсенчен пёри халаха дапла 
чёнсе калать: 

«Пуласси дине шанса 
Хыта тарар , халахсем, 
Ан паранар хараса . 

Пирён халё дёр динче 
£ ы р м а р и пек юн юхать , 
Хресчен сахал хирёнче 
Куддульлипе сухалать . 

Пумай т а л а х ачасем 
Ялтан яла д^'реддё, 
Сынна тёл пулсан вёсем 
Ашшё динчен ыйтаддё. 

Эсир, т а л а х ачасем, 
Адарсене ан шырар, 
Вёсене, ыра дынсем, 
Улпутран ыйтма хушар. 

Эй, пур н у ш а л л а халах! 
Сакна эсир ан манар. 
Вал х а л ь пирён вахатлах , 
Пулассишён тарашар! . . 
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марсельезине» чавашла кударать. Кусем вёсем революдие 
дёкленнё рабочи класпа хресченсен чи юратна юррисем 
шутланна. Вёсене поэт Хусанти Р С Д Р П комитечё ертсе 
пынипе йёркеленё стачкасемпе варттан тёл пулусенче са-
хал мар итлесе хай те хавхаланна, юрлана, паллах. Ака, 
«Варшавянкари» дак йёркесене анчах илсе пахар: 

Халах ырлахёшён вилнё дынсене 
Ёдре дурекенсем а х а л ь манмёд. 
Нумай юрара вёсен ячёсене 
Ёдрн тертлё халахсем асанёд. 

Паллах , кунта «Чапла вилём юрринчи» революционер 
санарё турех куд умне тухса тарать. £ а в савапа пёрле 
Тайар пултарулахёнче дёнё тапхар пудланать. Савасен тёп 
теми революципе ытларах дыханать. Поэтан лирикалла 
геройё халахан тертлё пурнадё пирки шухашлать, дав асап-
ран хаталмалли дул-йёре канадсарран шырать. «Шухаш» 
савара вал ирёклёх дулё динчи тёп чармава сирме) дёклен-
мешкён чёнет. 

Ситё пире тертленме! 
Пурте пёрле пуханар. 
Тёрлё харам пырсене 
Ёнсе динчен парахар . 

Халахан вайё — пёрлешуре. Пёччен сурать — типсех 
пырать, халах сурать — кулё пулать. Савван тёп геройё — 
халах, вал ёнтё хайён тёп ташманне витёр курать. «Эпир 
йынашни», «эпир хуйхарни», «эпир тусни» калахах тет. 

«£ёнё дул» савва та пёрлешу идейи тёпренех ви-
тернё: 

Килёр, пёрле пуханса 
^ ё н ё шухаш шухашлар . 
<^ёнё дулта саванса 
Кивё ёде парахар . 

Пирён кивё йёркесем 
Кунтан урах ан пулччар, 
Хальччен пире тытакан 
Тимёр санчар таталтар . 

Кунта автор халах ячёпе калать: «шухашлар», «пара-
хар» т. ыт. те. Поэт пусмара туссе пуранна ёд дыннисен; 
хевтине туять, часах вал хаватла вулкан пек йудсе хапа-
расса шанать. 

«Вахат дитрё» савара лирикалла герой урах пёр самант 
та тахтаса тама юраманнине асилтерет, пёр дын пек кёре-
шёве дёкленме чёнет: 
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Урах кётме юрамасть , 
Эсир нумай чёнмерёр. 
Ёмёр чатма вай дитмест, 
£ ё р т е тамак ан пултар. 

Анчах мёнле кёрешмелле-ха пусмар тёнчин никёсне ар-
катас тесен? Халахсен пёрлешёвё Тайар саввисенче сти-
хийалларах вай пек куранса тарать-ха. Пёр пётём йыша, 
чамартанса хускална халаха дёнтеру тёллевёпе дул-йёрне, 
кёрешу мелёсене катартса паракан вай кирлё-дке. Паллах , 
ирёклёхшён пыракан кёрешёве йёркелекен, пётём ёд дынни-
сене дул катартакан малти ретри вай вал — рабочисен 
класё. Чан та, поэт саввисенче «халахшан дападса виле-
кен» паттарсем йышла тёл пуладдё. £ а в хастарла та ка-
вар чёреллё герой санарё Прометей санарне асилтерет. 
<^апах та ана историлле малашлаха удамлан куракан 
марксизм-ленинизм идейисене аша хывна дын теме май 
килмест-ха. Рабочисен класён историлле пёлтерёшне Тайар 
каярахпа £ёпёр ссылкинчен яна «Хресчен, варан ыйха-
ран...» саввинче тёрёс палартна 4 . £ а к савара поэт хресчен-
сене ыйхаран варанса алла хёд-пашал тытма чёнет. 

Хресчен, саншан дул уда— 
Ситё сана тертленме! 
Ёдлекен сан дул^удё — 
Тимёр санчар таталё! 

Хресчен, варан ыйхаран, 
Санан камшан тертленес. 
Харам пыртан ан хара , 
Пёрле пулса пётерес. 

Поэт пултарулахё идея тёлёшёнчен пидёхсе дитнине ку 
йёркесем витёмлё катартаддё. Рабочисен пурнадё пирки те 
Тайар сахал мар шухашлана, ун динчен хайён публицис-
тикалла статйисемпе саввисенче дырна. «Рабочисен юррин-
че» поэт пётём пурлах-пуянлах пусмардасен, тёрлё завод 
худисен аллинче танине, рабочисен юнне пётёмпех давсем 
ёмсе пураннине чунтан тарахса дырса катартать. Поэтан 
революци идейисемпе сёткенленсе хаватланна пётём пул-
тарулахё, ёдё-хёлё 1906—1907 дулсенче чи дуллё пусама 
хапарса дитет. Ансартран мар ёнтё патша цензурипе ун 
йёрлевдисем Тайар дырна кашни йёркене лупапа тенё пек 
вуладдё, революци публицистне арестлеме салтав шырад-
дё. 1907 дулхи ду уйахён 31-мёшёнче поэта арестлесе тёр-
мене хупса лартаддё. 

Пёрремёш революци тапхарёнче Тайар пултарулахён 
тематики те чылай анлаланать . Революци, ирёклёхпе кё-
решу теми поэт произведенийёсенче тёп выран йышанать. 



Кунпа пёрлех вал чухан та тёттём халах дутталла туртан-
ма кирлине те дине-динех палартать. £ а к а вал поэт яланах 
халах хуйхи-суйхипе пураннине катартать. «£ынна ырлах 
тавасшан.. .» савара Тайар дуталах темине дивёччён калар-
са лартать. Вал чавашран тухса вёренсе пёлу илнё хыддан 
халаха дутта каларма хыпанманскерсене дивёччён питлет: 

Вахат иртет, сисёнмест 
Кунпа дулсем улшанни. 
Сирен ёдсем куранмасть ,— 
Ялан халах хуйхарни! 
Сире халах вёрентме 
Нумай укда салатрё . 
Сире дынна каларма 
Пётём вайпа тарашрё. 
Ухмах! Эсё халаха 
Мёскер уса катартран? 
Выдлах, пысак хурлаха 
Мёскер ёдпе пётертён?.. 

Кунта Тайар «дута тумеллё, таванне те паллами» пул-
на чавашсене хутерекен К. Ивановпа пёр шухашла пулни 
кудкёрет. Ытларах та калама пулать: Тайара ёнтё тинех 
реформасемпе пётёмёшле демократи идейисем дырлахта-
раймаддё. Хёд-пашалпа халах кёрешёвне хутшанманшан, 
революционерсен ретне таманшан питлет вал вёреннё ча-
ваша. 

Поэтан дак темапа пысакрах калапла произведени ды-
рас ёмёт те пулна. Вал дырна хутсем хушшинче дакнашкал 
йёркесем пур: «Халах укдипе вёренсе пёлу туяннаскер. 
I сыпак...» 

Суталах темипе дырна уйрам даврасене пёр шухаш ша-
нарласа пётёдтерет: хай халахне вай дитнё таран пула-
шасси, ун культурине аталантарасси — кашнийён парха-
тарла тивёдё, унсаран дакар харамё пулса пуранни уса-
сар. «Халах хуйхине анланмастап, мёскён дынсене уса ку-
местёп пулсан, мёншён дёр динче пуранас?»—тет Тайаран 
пёр геройё. Апла пураниччен, идмасса, «хуран дине дакан-
са хама хамах вёлерес» тет. 

Чуне кутсе дитнё поэт малашлаха шанадпа тинкерет, 
тадти шалти туйампа сисет: вал хай те таван халаха сём-
тёттёмлёхрен дутта ертсе тухакансен хисепёнче, даванпах 
«суккарсене» туя тыттарма хатланакансене шеллемест. 

Тайаран уйрам саввисенче депёд кёвёсемпе янкар ту-
леклёх паллисем те сисёнкеледдё. Ун йышши савасем ну-
маях мар поэтан. Ака «Кадхи саса» савва илер. Малтанхи 
икё даврара лапкалах паларать, вёсем хавасла кёвёпе 
ёнерённё. 



Тадта дамрак ачасем 
Савнад юрри юрлана. 
Вёсен аван сассисем 
£ ы р м а тарах янрана. 

Анчах ку самантлаха дед, часах «пёр дын йынашни» 
кадхи шаплаха дурса илтёнсе каять, ун чёрине хуйха пус-
на-мён. Юлашки давра йывар шухаша кайнипе вёдлене,т. 

Сыннан ёмёр тертленни, 
Эсё хадан чаранан? 
Хадан, эсё чаранни, 
Ы р а хыпар саралан? 

Qanax та ку йёркесем риторикалла ыйту пек илтёнед-
дё, мёншён тесен ана поэт нумай саввинче хаех хуравлать: 
пурин те пёрле, хаюллан дёкленсе, харам пырсене пётер-
мелле, унсар асапан вёдё-хёрри пулмё. Савван филосо-
филле шухашё таранрах: пусмарпа тытанса таракан об-
ществара этем савнадё — самантлах анчах, вал ирхи тёт-
ре пек хаварт сирёлет. 

£утданталак пуламёсем урла дынсен шухаш-камалне 
палартас туртам «Каш-каш варман сасси илтёнет» савара 
та сисёнет. 

К а ш - к а ш варман сасси илтёнет. 
Мёншён хыта кашлать -ши 

(^ав варман? 
Ш а в - ш а в х а л а х сасси илтёнет. 
Мёншён хыта шавлать -ши 

Сав халах? 
Шавлать-дке халах шавлама , 
Ёмёт кётет вайла патшаран . 

Варман кашланипе халах шавланине автор фольклорта 
анла сарална параллеллёх мелёпе катартса парать. £ а п л а 
вара, хай шухашне малалла аталантарса тёп ыйтава хурав-
лать: халах вайла патшаран ёмёт кётсе шавлать-мён. Ку 
савва Тайар 1907 дулта революцие путарна вахатра дыр-
на. £аванпах-и , тен, унта пусаранчак камал-туйам палли-
сем сарханса кёнё. Хаш-пёрисем патшаран ырлах кётмен 
пулсан, хёд-пашалланса пурте пёр дын пек тана пулсан 
революци дёнтеретчех тесшён автор. Пёрлешулёхпе пётё,-
дулёхре пысак вай. 

Лирикалла савасенчен вёри камал-туйампа дырна «Уль-
ка, сана асанса...» савва та асанмалла . Иртсе кайна ача-
лах, юратупа йапанна самантсем, савни санарё лирикалла 
герой чёринче тунсахла туйам дуратаддё. Поэт г р а ж д а н л а 
шухаш-туйампа вёресе таракан савасем ытларах дырна. 



Истории тавалла тапхарёнче ун пек сава-юрасем пурнад 
ыйтнине ытларах тивёдтереддё. 

Поэт стилён тёп уйрамлахёсенче самана витёмё лайах' 
сисёнет. Тайаран пётём поэзине агитациллё, чёнуллё поэзи 
темелле. Тёпрен илсен, поэт, вал вахатри вырас литерату-
рин тёслёхёсене аша хывса, тёпчесе, хай асталахне туптани 
палла. Чавашсен халах самахлахёпе чёрёлсе пыракан 
илемлё литературин тёп дулёнчен кашт айккинерехре, 
урахла каласан, хай сукмакёпе утнан туйанать революцил-
ле публицист Тайар. Савви-юррисенчен кашнине тенё пе,-
кех вал хадат валли дырна. Палла ёнтё, чёнуллё поэзире' 
романтизмла дёкленуллё пафос тапса тарать. Илемлёх ме-
лёсем те кунта пёр пётём тёллеве — дынсен шухаш-камал-
не, туйамне хускатас, ыйхаран варатас, хастарлатас тёл-
леве паханна. Форма тёлёшёнчен ансат савасене автор чи 
малтан ялти хресчен хуйхи-суйхине асра тытса, ун кудёпе 
пахса дырна. Чёлхене витёмлетмелли, санарлатмалли мел-
сем поэт саввисемпе калавёсенче йышла мар. Вал час-ча-
сах уса куракан мелеем хушшинче контраст палла выран 
йышанать: чухан — пуян, иртни — иуласси, асап — ырлах, 
тар такни — харампырлах, мантар — выда, вёри — сивё, 
ыра — усал т. ыт. те. 

Тайар саввисенче час-часах риторикалла ыйтусемпе чё-
нусем тёл пуладдё: <<^ухал,. духал ку дёртен...», «варан, 
дёклен, мёскён хура халах...», «вахат дитрё, хресченсем, 
ура дине хапарар», «хресчен, варан ыйхаран, санан мёншён 
тертленес» т. ыт. те. Кунашкал чёнусемпе ыйтусем публи-
цистикалла стильшён уйрамах характерла . Вёсем шухаша 
витёмлетеддё, самаха туррён те сулмаклан даварса кала)-
ма май параддё. Поэт хайён чёлхине, стильне вал вахат-
ри хадатсенче дапанна публицистикалла статьясемпе бро-
шюрасене, прокламацисене вуласах, шёкёлчесех пынаде-
мён аталантарна, пуянлатна. «Халах юрри-саввисенче та-
ташах тёл пулакан, вёсен депёдлёхне устерекен япала е пу-
лам паллисене ытарлатса катартакан яланхи эпитетсем, 
унан саввисенче дукпа пёрех»5. Хусанта вёреннё е литера-
тура ёдне унта явадна чаваш писателёсен пултарулах сул-
йёрё, дак енчен пахсан, пурин те пёрешкелтерех. 

Поэтан дута ёмёчёсене нумайашне пурнадлама май кил-
мен. Революци хыдданхи дулсенче вал пултарулах ёдне 
вайне парса ёдлеймест. 1907 дулхи ду уйахён 31-мёшёнче, ; 
«Хыпара» хупсан, поэта арестледдё. Ун хваттерне ухтарна 
хыддан патша сыхлавдисем революцилле литературапа 
пёрлех чылай алдыру илсе каяддё. Поэта хайне ноябрь1 

уйахёчченех тёрмере хупса усраддё. Ун хыддан тин £ёпёре, 



Томск кёпёрнинчи Нарыма видё дуллаха яраддё. Сёпёрте 
поэтан ытларах та пуранма тивет. 1911 дул вёднелле вал 
таван ялне тавранать. Полиди кунта та ана кудран вёдёрт-
месёр санаса тарать. 

Хай пурнадён юлашки тапхарёнче Тайаран тёрлё дёр,-
сенче тата тёрлё ёдпе таранса пуранма тивет. 1912 дулта 
поэт кантара тухса каять, Кавказ тарахёнчи вырансенче 
чугун дул рабочийё пулать тата ытти ёдсен^ те тавать. Ре-
волюци ёдёнче пидёхнёскер, вал кунта та агитаци ёдне хас-
тарран пуданать, рабочисен забастовкине хутшанать. Пал-
лах, куншан поэта каллех арестлеме те, дёнёрен тёрмене 
хупма та пултарна. £ а к н а асрах тытса конспираци йёрки-
сене пёлсе дитнё опытла революционер дийёнчех Кавказпа 
сывпуллашать те Донбаса дул тытать. Унта дитсен вал 
шахтера кёрет. Кун пирки Н. Ф. Волков дапла аса илет: 
«Тайар Тимкки... кётмен дёртенех ман патама килсе перён-
чё. Анчах та ана Донбасра нумаях пуранма тивмерё, пёр 
gyp дул ёдлесен тармалла пулчё. Тимккана темле политика 
ёдёшён айаплас ёд хускалначчё. Вал 1914 дулта Хусан е 
Чёмпёр хулине каяс шутпа Донбасран тухса кайрё. Тепёр 
икё кунран ман хваттере килсе ухтарчёд, Тимофей Семе-
нова, унан докуменчёсене, хучёсене шырарёд»6 . 

Арестлессинчен хатална Тайар часах таван ялне тав-
ранать. Таванёсем патёнче пуранса ду кадна хыддан поэ-
тан йккёмёш хут Кавказра пулса курма тур килет. Алла 
пашал тытна революционеран Турци дарне хирёд дападма, 
мул худисен интересёсене хутёлеме тивет. 

Пётём пурнадне халах ирёкёшён пана кёрешудё-поэт 
дар тумне таханна рабочисемпе хресченсем хушшинче рево-
люцилле шухашсем сарать. Революци дёнтерессе чун-чёре-
рен шанса танине, унан шурампудё дывхарса килнине ви-
тёр курса танине поэтан чи юлашки дыравё те лайах ка-f 
тартса парать. Ана вал 1916 дулхи июлён 5-мёшёнче Кивё 
Мертлёри таванёсем патне яна. «Икё пудла даткан амарт-
кайак ларакан юпа силлене пудларё, дёрёшсе дитнё. Ча-
сах ишёлсе анё... Эпир перекен пашалсем патша дине Пе-
рес вахат та инде юлман»7 . 

Поэт хаш вахатра тата мёнле лару-тарура дёре кёни 
палла мар. Анчах та пёр иккёленмесёрех дапла калама, 
май пур: вал мён чёри тапма парахичченех дута пуласлах-
шан паттарран кёрешнё, уншан пудне хуна. 

Тайар Тимкки — реализмла дул дине тухса пыракан ре-
волюцичченхи чаваш журналистикипе литературин ни-
кёсне хываканёсенчен пёри. Пётём чун хавалёпе пултару-
лахне пирвайхи чаваш хадачён ладдине чёртсе ярас ёде 



пана хастар чёреллё Тайар чи малтанах революцилле пуб-
лицист пулна. £ а в хушарах вал таван литературана ата-
лантарассишён те нумай вай хуна. 

Тайар Тимккин гражданла хёрулёхпе тапса таракан 
савви-юррисемпе новеллисем, дута сане, революцилле хас-
тарлахё тата пётём пултарулахён паха традицийёсем ча-
ваш писателёсемшён те, таван литературана юратакансем-
шён те яланах ыра тёслёх пулёд. 

* * * 

Хыпардасен пултарулахне революци хаватла витём 
парса тана. £ а в хушарах вёсем умне патша цензури шут-
сар пысак чармавсем каларса таратна. Пёр вахат хушши 
«Хыпар» хадат демократла тавракурамла Н. И. Ашмари-
нан (цензор пулна) хутлёхне туйса тана. Анчах цензора, 
хайне те хёсме пудладдё, революционерсене хутёлеме ча-
раддё. £ а в н а пула дыравдасен хайсен самахне пичет урла 
калана май тем тёрлё меслетпе те уса курма тивнё. Х а ш 
чухне дыравдасем пусмар тёнчи тата ирёклёхе дёнсе илме 
килнё герой хушшинчи кёрешёве ытарла укереддё, роман-
тизмла-символикалла пётёмлетсе санладдё. Шелепи «Тав* 
ятла саввинче халаха пусмартан хатаракан революцие «ди-
дём-кайак» санарёпе танлаштарать . £ а к «ылтан дунатла» 
тёлёнмелле кайак «кунён-дёрён юн ёдекен» «дёр пысакаш 
дёлене» вёдсе ана-ана сахса юнпа пёвенет. Автор часах 
дёлен пудёпех пётессе шанать, дав дута кун дитессе кётет. 

Пур чухне те дыравдасем революци тавалён кёрлевне, 
кивё тёнчепе дута кун кёрешёвне уддан укерсе катартма, 
май тупаймаддё-ха. Ун пек чухне, халахан йывар та терт-
лё пурнадне чёрё укерчёксемпе санласа, вулакана пёр тёп 
шухаш патне илсе пыма тарашаддё: ёд дыннин асапёпе хур-
лахё кёрешусёр нихадан та пётмеддё, пуянсемпе улпутсен 
владне вайпа туртса илес пулать. Шапах та дак шухаш-
сем дураладдё те ёнтё, самахран, «Хыпарта» пичетленнё 
«Хура халах» поэмана вулана май. Унан авторё чаваш. 
хресченён социалла-обществалла пурнадне, пуянсемшён 
вал нимле правасар, ёд выльахё выранёнче дед шутланниу 
не калама дук витёмлё санласа катартать. Qanax та поэма-
ра автор ытларах чаваш ёд дыннин килти пурнадне сан-
лать. Позма «Нарспири» пек хитре укерчёкпе, илемлё пей-
зажпа пудланать. ^уркуннепе пётём дута тёнче чёрёлет, 
кайак-кёшёк, усен-таран, шыв-шур таранах дурхи ирёкпе; 
хаваслаха туйса илнё те унпа киленеддё; пётём тёнче юра 
шарантарать . «Эс анчах, хура халах, тёнчери пур чёрё чун 
саванна дак вахатра тамакра пек пуранан»,—тет автор. 



П а р а х а д т а л а х ача 
Ачасем выляна чух, 
Ачасем саванна чух 
Паранса аяккалла 
Хурланса йёрсе тарать ; 
Эс те дав ача пекех. 
Икё куд сана тёнчен 
Илемне курма паман. 
Куддульли такма пана. 
Саванас шухаш сан дук. 
Ш у х а ш у сан пёрмаях 
Пёр татак дакар динче. 
Тасалса укичченех 
Ёдлессе ху ёдлетён, 
Сапах та тирпейлёрех 
Кил-дурт та таваймастан , 
Тута та пулаймастан. 

Автор хай мён-мён курнине, асарханине санарласа уке-
рет: «хуш пек палтарна курап», «сан пуртне курма кёреп» 
тет. £ а к поэман художествалла ёнентерулёхне витёмлетет. 
Ака вал пурте шалтан укерсе катартать: 

Сывлама та дук пача, 
Хаш кудне кипке карна 
Вид дёмрёк чуречерен 
Пёринчен хёвел дутти 
Урайне кёрсе укет; 
Хёвелён дав дуттинче 
Яванса тусан дурет. 
Урайие пылчак хытна, 
Хамисен хушшисене 
Тёлёпе саплак дапна. 
К а м а к и макарална . . . 

Темиде йёрпе укернё чаваш пурчён аш-чикё куд умне 
чёррён тухса тарать. «Эй, асап курман-дынсем! (^аккан пек 
пуртре эсир выльхара та усрамар», халаха анчах дапла 
усратар» тет поэт. Анчах кунтан та харушараххи, чуна 
ы р а т т а р а к а н н и — э т е м ё н тусме дук асапла, дитмен пурна-
дё, тамакри пек пурнада тусейменнипе часрах вилесчё тесе 
выртакан чирлё карчак, чуна усрамалах укда тавас ёмётпе 
л а ш курмасар пилёк авакан упашкипе арамё, шаммипе 
тирё дед юлна выда ача т. ыт. те. « £ а к асапсене курма ту-
ра дырна-тар пире»,—тет кил худи. Поэма вёдёнче автор 
халаха пусмар катартакан харам пырсене вирлё айаплать: 

Эй, мёскён хура халах . 
Сывармасар , тар сапса 
Устернё тыррупала , 
Ш а м м а н а - ш а к к а ватса 
К а ш т тупна укдупала 
Ыттисем пуранаддё, 



Ху выда ларна чухне 
Сурт тулли хана пухса 
Ёдкё-дикё таваддё. 

Эс вара: «Асап курма 
Тура хушна-тар» тетён. 
£ук, мёскён хура халах, 
Тура мар дынна тиркет, 
Эс асапла пуранни 
Сынсенченех вал килет. 

Саван пек дав пурнад йёрки: пёрисем анине куддульпе 
шаварса тыра-пула устереддё, анчах та дакар диеймедд(ё. 
Вёсем ёдлени, пилёк авни пётёмпех пуянсен пулмине кёрет. 
Анчах та мён тумалла-ха кун пек ан пултар тесен? С а к а н 
пирки автор нимех те калайман-ха поэмара. 

Пусмара сирсе ыватмалли мелеем пирки шухашлани, 
Г. Коренькован «Хальхи пурнад» саввинче те палармасть-
ха. Сапах та савван тёп шухашё, унта санланна харушла 
укерчёксем «Хура халах» поэмари ёдсене ытла та дывах. 
Кунта та тёпре йывар пурнад, этемён сирсе сирёлми хуйхи, 
выдлах, дётёк-датак ыйткалакансем т. ыт. те. Чуна пырса 
тивекен чёрё укерчёксем урла автор «хадан пётём этемсем 
пёр пек пулса дитёд-ши?» текен шухаш патне пырса тухать. 
Кореньков асанна савара социалла ыйтусем хускатать. 
Поэт-лирикан хресчен пурнадёпе кунашкал туреммёнех ды-
ханна савасем нумаях мар. Ытларах вал юрату лирикине 
камаллать , этемре дынлахпа ашпиллёхе курма ёмётленет, 
усалпа ыра кёрешёвне санлать. 

Иёри-тавра тусме дук асап, ахлату, улпучёсен вара , 
Шелепи калараш, хырамёсем «пичёке пек». Вёсем халхи-
сене хуплана тейён, дын ахлатнине илтмеддё, этем кудду-
лё юхнине курмаддё, чёнсе те чёнмеддё, ыйтсан та па-
маддё. 

Халах хуйхине чёре варне илекенсем дыравдасем пул-1, 
м^асан камсем пулччар-ха? Камра хутлёх шыратар тата 
хён-хур айёнчи этем? Чан-чан гражданин, гуманист — дак 
хисеплё ятсем мён авалтан литераторан пархатарла тивё-
дёпе дыханна. Тайарпа Акимован халах ирёклёхёшён пу<? 
хуракан революционерёсем вёсем чи малтан авторёсен хак-
сен шапине тёллесе катартаддё. Писательсем — халахан 
чи хаюлла та хастар ывалёсем, вёсен сасси — таван халах 
сасси, ун дута ёмёчёпе шанчакё. Ёд халахён йывар шапи-
шён пашарханнинче, ун кун-дулне дамаллатассишён чун-
чёрепе дуннинче — ака адта паларма тивёдлё дыравда пул-
тарулахён халахлахёпе гражданлахё . Сак енчен илсен, вал 



тапхарти чаваш литературин йыхравла, гражданла пафос-
ла произведенийёсем М. Акимов пултарулахёпе тача ды-
ханнине курма пулать. 

М. ©. АКИМОВ 

(1884—1914) 

Михаил Федорович Акимов 1884 дулта Чёмпёр кёпёр-
нин Пава уесёнчи Таяпара (Тутарстан Республики, Теч-
чё р.) дурална. Унан ашшё-амашё юрла пурнадпа пуран-
на. £ а в н а пула Мишшан мён ачаранах ашшёпе пёрле кёту 
кётме тивнё, хресчен ёдён йыварлахёпе нушине астивме 
тур килнё. 

Ашшё-амашё хут вёренесшён дунакан ывалне ялти пуд-
ламаш шкула кайма чармаддё. Унтан Мухтав хучёпе вё-
ренсе тухна хыддан Акимов куршёри Канна Кушки ялён-
чи шкултан асларах нкё класла шкула дуреме пудлать, 
Яланах пёлу туянма тарашаканскер, вал ку шкултан та 
малалла вёренес ёмётпе хавхаланса тухать. Кил-йыш дит-
мен пурнадпа пуранни тата дывахра пысакрах шкул пул-
манни Акимова хай ёмётне пурнадлама кансёрлесе тарать . 

1901 дулта Акимов Чёмпёре тухса каять. Пултарулла 
та тавдарулла дамрака учительсем вёрентсе хатёрлекен 
чаваш шкулне иледдё. П а л л а х ёнтё, вал хайне ашшё-ама^ 
шё пулашасси динчен шухашлама та пултарайман. ^ а в а н -
па та ун ытларах хайне ш а н м а тивнё; тёттёмре пуранакан 
чаваш халахне уса курес шухаш-туртам Акимова пётём 
вайне хурса вёренме хистенё. 

Чёмпёрте вёреннё дулсем Акимовшан чаннипех те асран 
кайми вахатсем пулса юладдё. И. Я- Яковлев удна шкул 
вал тапхарта чаваш культурин чи асла вучахё пулна. Аки-
мов кунта дирёпленнё ыра йала-йёркесене аша хывать, 
часах ана шкул программи дырлахтараймн пулать. Вал 
тёнче литературипе искусствине тёпчет, чаваш халахён 
историйёпе пуласлахё пирки час-часах шухаша каять. 
Шкулта вёреннё дулсенче Акимован тавра курамё нумай 
анлаланать , ана ёнтё политика ыйтавёсем те интереслен-
терме пудладдё. Ку вал Раддейре революци юхамё хёрсе 
дитнинчен нумай килнё. 

Ёд дыннисем патша самодержавине хирёд хёд-пашалпа 
дёкленнё тапхарта вёренекен дамраксем те революцие xac j 
тарран хутшакаддё. Чёмпёр шкулёнчи революци шухашла 
вёренекенсенчен пёри Акимов политика литературипе пал-



лашать, варттан пухусенче час-часах пулать. Шкул пуд-
лахёсем дакна асархаддё те «политика тёлёшёнчен шанчак-
сара» тухна ачасемпе пёрле Михаил Акимова та 1905 дул-
та шкултан каларса яраддё. 

Нимле профессисёр тата татак дакарсар тарса юлна 
дамракан ирёксёрех ёс шыраса Хусана тухса кайма тивет. 
Кунта вал хадат-журнал каларас ёде явадать, каярахпа тин 
дед тухма тытанна «Хыпар» хадатра ёдлеме пудлать. 

Акимован Хусанта пуранна тапхарё нумаях пыман пу-
лин те, вал кунта тума ёлкёрнё ёдсен пёлтерёшё калама 
дук пысак. «Хыпар» сотрудникё пулна май Акимов чи йы-
вар та ответла ёдсене хай дине илет, хадатра ёдлекен дам-
раксене пулашса, хавхалантарса пырать. Кашни номер 
валли Акимов дёнё материал дырса хатёрлет, ялтан киле-
кен корреспонденцисене юсать, вёсен тёп шухашне дивёч-
летсе революци тёллевёсемпе дыхантарма тарашать . Кун-
па пёрлех вал вырасларан тёрлё очерксемпе статьясем ку-
дарса «Хыпарта» пичетлет. 

Акимовпа пёрле хадатра Н. Никольский, Тайар Тимкки, 
С. Кириллов тата чаваш культурин ытти палла деятелё-
сем те ёдленё. «Хыпаран» тёп тёллевё халахра революцил-
ле шухашсем сарасси, ёд дыннине ирёклёхшён кёрешёве 
тама вахат дитнине систересси пулна. Публицистика 
статйисемпе очерксен содержанийё, туртам-тёллевёпе ту-
лаш форми те пётёмпех дакна паханна. Революцилле пуб-
лицист Акимов пёрремёш чаваш хадачён пысак пёлтерёш,-
не турех анланса илнё. Вал дырна статьясем, чан кёрлевё 
пек, чаваш ялёсене дитсе варанма хистенё, хускатна, кёре-
шёве чённё. Сакна статьясен ячёсенченех асархама пулать. 
«Улпут чапё —хресчен йывар кунё», «£итмен пурнад», 
«Хальхи кунсем» т. ыт. те8 . 

Акимов тёрлё жанрпа дырна, шухашё, пётём хуйхи-суй-
хи ун ял пурнадёпе дыханна. «Кёту пухавё» ятла малтанхи 
очеркла калавёнче вал чаваш. пурнадёшён питех те харак-
терла пуламсене укерсе катартать. Ял халахё кётудё тара 
тытма пудтаранна. Ёд пёр выранта темиде сехет хушшин-
че пулса иртет. Ку тёлёшпе калаван пётёмёшле укерчёкё, 
ун композицийё пьесари пёр пёчёк сценана асилтереддё. 
Чаннипех те ёд тавас тесе килнисёр пудне кунта ял куш-
танёсем те дитсе ёлкёрнё, вёсем «сётел патёнче танласа 
лараддё». Сётел хушшинче пухава ертсе пыракан староста, 
юнашарах выльах пахма кёрёшекен кётудёсем. Куштансен 
пёртен-пёр тёллевё — кётёве кёрёшекенсенчен эрех сапта-
расси. Кётудсем «кашни выльах пудне вуна пус хушса пар-
сан» тин <<пёлтёрхинчен"икё витре ытла» эрех лартма пу,-



ладдё. Анчах апла та капла халах укди таккаланать . £ а к 
шухаша «алак патёнчен» кашкаракан пёр дамракан сама-
хёсем витёмлё палартаддё: «Ватасем, итлёр-ха! Пирён ку 
йалана парахас пулать. Мёнле вал халах укдине кашни пу-
хура ёдме. Вал укда хамартанах тухать-дке. Пирён ака 
мён тавас пулать: кётудёсем эрех пёртте ан паччар, хакё 
пёлтёрхинчен йунёрех пултар. Хакне партак катас пулать». 
Анчах кунашкал хаюллисем сахалтарах-ха , куштансен са-
махёнчен иртме нумайашё хаяймаддё. 

Куштансем «черкке тёпёсене дулласа» дёрёпе ёдеддё. 
Тепёр кунне ирпе ял халахё те, кётудёсем те ёнсине хыдад-
дё: хёрёх тенкёлёх эрех ёдни сиен дед кунё-мён вёсене. 

Калав темипе те, проблематикипе те Тайаран «Эрех 
сиенё» калавне пит дывах. Ку вал «Хыпарта» ёдленё икё 
автор пёр-пёринпе канашласа ял пурнадён илемсёр енё-
сене тёп тавасшан хыпаннаран дапла пулса тухма пултар-
на. Калавра автор ячёпе удданах чёнсе калани дук-ха. Аки-
мов вулакана пурнад йыварлахёсем пуранма пёлменрен 
нумай киледдё тесшён. Калавра публицистика туртамё 
йавашрах-ха, дапах та автор хресчен хуйхи-суйхине анла-
нать, ана таран удса парать. 

Автор асталахё драматурги элеменчёсемпе меллё уса 
курнинче лайах паларать . Калав пётёмпе тенё пекех диа-
логран йёркеленсе тарать. Авторан сцена туйамё вичкён: 
хашё алак патёнче т. ыт. те. Акимовшан драмалла произ-
ведени вайдемми пулнине, ансартран мар вал каярахпа 
«Ялти пурнад» пьеса дырнине дак пёчёк калавах анланса 
илме май парать. 

Акимован дак калав хыддан дырна произведенийёсенче 
революцилле шухаш амаланса, хаватланса каять. Унан по-
литикалла ас-танё кунран-кунах дуталса, вичкёнленсе пы-
нине пичетленсех тана статйисем катартаддё. Ку вал тепёр 
пысак салтавран та килнё. Малтанлаха хайён умне ытла 
ансар программа лартна тата халаха дутта каларас тёл-
левпех дырлахна «Хыпар» 1906 дулхи июнь уйахёнчен пуд-
ласа революцилле сулама кудса каять. Н. Никольский про-
фессор калана тарах, Чёмпёрти Ч а в а ш шкулёнче вёрене-
кенсем, Хусанти учительсен институчён студенчёсем ертсе 
пынипе, редакци умне хадатра ытларах политика тата со-
циалла пурнадпа экономика ыйтавёсемпе дырна статьясем 
пичетлес тёллев каларса таратна 9 . М. Акимовпа Тайар, 
Тимкки — хадатан чи хастарла публицисчёсем — шапах 
ёнтё дак ушканра пулна. Июнь пудламашёнче редакторта 
С. Кириллов ёдлеме тытанать. Редакци такакёсене сапла-
ма укда-тенкё дителёксёр пулнипе дёнё редактор хайне пу-



лашма Акимова geg хаварать. «...Тёрлё хыпарсене, Пат-
шалах пухавёпе Патшалах канашё динчен, вёсен депута-
чёсем мён каланисене т. ыт. те М. Ф. Акимов эпё катартна 
тарах е хай пёлсе хатёрленё»,—тет С. Кириллов редактор 
хайён асилёвёнче10 . £ а к самантран пудласа Акимован твор-
чествалла тата революцилле хастарлахё татах усет. «Эпё 
П а т ш а л а х пухавё динчен шухашлани» статьяра 1905 дулхи 
юпа уйахён 17-мёшёнче каларна манифестан чан пёлтерёш-
не удса парать. Автор шухашёпе, ку манифеста халаха ул-
талас тёллевпе анчах каларна. Дума уссине те вал унта 
суйланна дынсем самах сасалё вёдтернинче анчах курать. 

Российари политикалла событисене тёплён санаса тани 
Акимова чи дивёч ыйтусене тараннан лартма май пана., 
«Улпут чапё — хресчен йывар кунё» статьяра вал улпут-
пуянсем ним намаса пёлмесёр хресченсене кудкёрет улта-
лани, хирёд самах калама тарсанах хёд-пашалпа ёд дыннин 
юнне юхтарни динчен каласа парать. 

«Мухтав сана, Российари улпут. Эсё чапла тухнине, 
этем те каласа пётерес дук. Санан таса тумтирё нимёнпе) 
те варланман. Эсё таса. 

Мантаран хресченё, эсё туе. Нумайлаха мар, дапах та 
туе. Санан та ёрет дитё. Эсё те хадан та пулсан дапла прад-
ник таван». Статьяна вёдлекен дак йёркесенче автор ирони 
мелёпе выранла уса курать. Вал тусёмё пётсе дитнё хрес-
чен харам пырсене тёп туса дёрпе ирёклёхе хай аллине 
туртса илессе дирёп шанса кётет. 

Санарла чёлхепе дырнаран, художествалла детальсемпе 
ирёккён уса курнаран Акимован публицистикалла статйи-
семпе очеркёсене калав-новелларан уйарма та хёнтерех, 
Писатель хай кам валли дырнине самантлаха та манмасть: 
чухан хресчене, рабочие, пусмарта пуранакан мёнпур ёд 
дыннисене асра тытса, вёсен хуйхине чёри патне илсе ды-
рать вал. «Хальхи кунсем» фельетон пудламашёнче автор 
ёд дыннин пурнадё йыварланса пынин салтавё пирки шу-
хашлать. Савантах хитре те санарла деталь майлаштарса 
хурать... Сёрнё пурт ишёлсе анатех хадан та пулин. «Са-
вйнпа та кил худипе демйи ишёлсе аниччен хай ишее дёнё 
тума тарашать». Автор шухашёпе, дёрёшнё патшалах ты-
тамне те дёнё никёс дине хапартса лартас пулать, унсаран 
вал ишёлсе анас харушлах пур. 

Акимов хай шухашне ёнентеруллёрех даварса калас 
тёллевпе статьяна пётёмлетсе укернё илемлё санар кёртет. 
Ку вал «дамрак дын» санарё. Сак «тёрёслёхе хыта юрата-
кан» дамрака персе вёлернине катартакан эпизод Тайаран 
«Чапла вилём юррине» ытла та дывах. Пётёмёшле илсен, 



дак икё произведенири санарсен системи те, сюжет атала-
навё те пёр пекех. Анчах Акимов хайлавён философиллё 
шухашё таранрах, художествалла ёнентерулёхё те витём-
лёрех. Ака кульминадиллё укерчёке илсе пахар: 

«...Офицерпа салтаксем дамрак дынна юпа думне дыхса 
хучёд. Анчах дамрак дын хуйха укмерё. Ун умёнче тёрёс-
лёх тарать. f ак тёрёслёх ун чёринче те пур. Вал чанлах-
шан, тёрёслёхшён Христоса хёрес думне паталанине аса 
илет. £ а в а н п а та тёрёслёхе ытла юратать. Пёр харамасар 
малалла пахса тарать. Вал Христос самахёсене астуса дап-
ла калать: «Халё, тёттём халах, эсё дута курсан, дак дын-
сене кадар. Вёсем хайсем мён тунине хайсем те пёлмед-
дё»,—тет. 

Часах офицер салтаксене ёречёпе таратать те дамрак 
дынна персе вёлерме хушать. £ а к тискер укерчёк фелье-
тонри ёдсем динчен каласа паракана шухаша ярать, вал 
кам айаплине питё лайах пёлет. 

«Хальхи кунсем! Эсё тёрёслёхе пашалпа пётере пудла-
ран, анчах тёрёслёх пётес дук! Эсё ху пёлекен Христос за-
конне, вал «дынна ан вёлер» тенё самаха аса илсе, унан 
ячёпех дын чунёсене илме тарашан. Хуйха пулё сире, халь-
хи кунсем!» 

Авторан публицистикалла сасси витёмлё янаратъ. «Дам-
рак дын» шапи — ирёклёхшён кёрешсе, тёрёслёхе хутёлесе 
вилекен революционер шапи. Акимов владра таракан «вай-
ла улпутсемпе» вёсем хушнине тавакан дар дынннисене 
питленипе анчах дырлахмасть. Вёсен ултавла та икё питлё 
сан-сапатне удса катартма та тарашать . Кунта автор тё-
рёслёхшён паталанна Христосан монументла санарёпе ка-
лама дук хаватла уса курать. £ ы л а х кадарттарма килнё 
«варам тум-тирлё» пупа «дамрак дын» Христос шапине 
аса илтерет. Апла пулсан, мёнле-ха халё эсир тура ячёпе 
витёнсе тёрёслёхшён таракан дынсене вёлеретёр?—тет вал. 
£ а п л а Акимов христиан мифологийёнче дирёпленнё са-
нарлах мелёпе уса курса тён ёд дыннисене хёсёрлемелли 
хёд-пашал иккенне юнла ёд урла дирёплетсе парать. 

«£итмен пурнад» очеркра вал дул динчи тёлпулусемпе 
каладусене дырса катартать. Л . Толстойан «Великий грех» 
статйинчен илсе кударна пёр сыпак ку. ^ ё р дыннин хуйхи-
суйхи, унан тертлё те йывар пурнадё, диме дакар дукки1 

тата ытти те пётёмпех дынсен каладавёсенчен, самах-юма-
хёсенчен куд умне дивёччён тухса пыраддё. Очерка пётём-
пех диалогран йёркеленё, давна пула ун эмоцилёхёпе са-
нарлахё витёмлё. Ака дулпа пёр карчак ырхан ёнине да-
ватса пырать. Сётсёр ёнине сутса сётлёреххине илесшён 



вал, анчах укди дитмесрен пашарханать. £емйи те сутан, 
данах илсе йунедтеркелесе пуранать-мён карчакан. «Ин-
дех те мар пёр дын тайкаланса пырать, чёркудди таврашё. 
пётёмпех хёрлё тампа вараланса пётнё, хай ырхан, шурах-
са кайна». Вал тардара пуранкаласа вунпилёк тенкё пух-
калана иккен те лаша туянас шутпа хулана каять. Унан 
та ёмётленнё ёмёчё харама каясси палла, мёншён тесен, 
ун чухлё укда лаша туянма мар, тир илме дед дитет тет дул 
юлташё... Тепри ав дёршён тулеме лашине сутасшан. Пё-
чёкдед ачине тарда сёнекен хёрарам, улпутсен дёрёпе ин-
тересленекен дын, ыйткаласа дурекенскер — кам кана тёл 
пулмасть пулё очерк авторне. Пурне те йывар хуйха пусса 
тарать, дитмен пурнад касать. 

Очеркри кашни санарах социалла пурнадан уйрам енё-
пе дыханна, вёсене автор типласа укерме тарашна. Персо-
нажсен чёлхи, сан-сапачё, тум-юмё те самаях расна, давна 
пула вёсенчен кашниех куд умне чёррён тухать, асра юлать. 
Калавда хай очеркри ёд-пуламсене ытлашши шалах кёр-
се хутшанмасть, вал дул динчи ёд-пудсене варттан санаса 
тарса укерсе катартать тейён. Автор ятёнчен хёруленсе 
питлени те, риторикалла чёнсе калани те дук очеркра. Сю-
жет ерипен, пёр выранта тана пекрех аталанать . Автор 
хай шухаш-камалне палартмасть темелле, очеркри ёд-пуд-
сене туррён хаклама та, вёсен пёлтерёшне удса пама та 
пикенмест: кураканни курать, шухашлама пёлекенни хаех 
анланать. 

«Шут туни» калав сюжетне Акимов дакнашкал форма-
пах йёркеленё: «пёр хресченён кадал дур аки туна чухне\ 
лаши вилнё» те, вал пулашу ыйтма улпут патне каять., 
Ытти ёдсем пётёмпех улпутпа хресчен каладавёнчен тухса 
пыраддё. Диалог пёлтерёшне автор тивёдлипех пысака ху-
на. К а л а в р а классен хирёдулёхне удса парасси тёп выран 
йышанать. Улпутпа хресчен — хире-хирёдле, антагонизмла 
икё класс дыннисем, типла геройсем. Анчах та вёсене ав-
тор абстрактла типласа санлана. Ансартран мар дак икё 
тип хыдёнче икё класс танан, вёсен тавлашавё-хирёдёвёнче 
икё класс тытадавё сисёнсе танан туйанать: автор вёсенче 
уйрам классемшён характерла (пайар дынсемшён мар) 
енсене пусамлатса палартна. Самахран, ырхан та выда ла-
ша ака вахатёнче уксе вилни те, дёр хёсёкки те, улпут 
патне кивдене каясси те, ёмёрхи парам хуйхи те тата ытти 
те — пурте ёд дыннин кулленхи нушалла пурнадёпе дыхан-
на. Саван пекех 800 тедеттин ана-даранла, уйахне дёршер: 
тенкё илекен улпут — ёд дыннин учё динче юн ёдсе шыдан-
на харам пырсенчен пёри. 
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£имун дак харам пыр мёнле майпа улпута тухнине, 
«чыс-хисеп» туяннине хайне кудранах калать: 

«Вардасенче эсир мёнле мухтава тухрар? Эсир пашал 
йатса дурерёр-и? Ташмана хирёд хёд йатса тухрар-и? £ук . 
Эсир вардасенче нимён те туман. Халё те сирён пек улпут-
сем вардасенче нимён тумасарах мухтава тухаддё. Вёсем 
ёд тавас выранне нумайрах варлама тарашаддё, мёншён 
тесен вёсем пуйса хайсем мухтава тухассине таса пёлсе та-
раддё. Сирён Куропаткин мён ёдпе мухтава тухрё? Стессе-
ле мёншён пётём тёнче мухтарё? Вёсем укда нумай варла-
рёд. £ а в а н п а мухтава тухрёд пулмалла . Эсир патша думён-
че пуранса ёлёк те даплах улталаса хресчен дёрне хавар 
даварса илнё. «Эпир вардапа чапа тухна, даванпа пире дёр, 
пана»,— тетёр. Эсир хадан вардрар? Вардасенче кам юнё 
таканать? Унта пирён юн юхать! Унта дападса кам мухта-
ва тухин — хресчен халахё мухтава тухать. Эсир пёр хрес-
чене анчах пахса таратар!» 

Хресчен хай самахёсене витёмлё тёслёхсемпе дирёпле-
тет. Халах тёттём пулнишён те пётёмпех улпут-худа тав-
рашё айапла тет вал, мёншён тесен вёсем чухансен ачисе-
не вёренме ялсенче пёчёк шкул та пулин удса парасшан 
мар. Тёттём халаха пусмарлама та лайахрах . Генералсем-
пе улпутсен ачисем вара университетсемпе гимназисенче 
вёренеддё, кермен пек пысак та дута дуртсенче пуранаддё. 

£имун санарё — пёрремёш революци тапхарёнче ирёк-
лёхпе дёршён кёрешёве дёкленнё дёр ёдченёсен шухаш-ка-
малне палартакан пётёмёшле санар. Унан политикалла 
ас-танё дуталса пырать, вал пусмар санчарне татма анта-
лать. Анчах мёнле мелсемпе кёрешет-ха вал хайён ташма-
нёсене хирёд? Кунашкал кёрешу дулё тертлё пурнада тёп 
тума май парать-и? Чан та, дак каладу хыддан £имун те-
пёр утам малалла утать: халиччен хайён ашёнче мён пур-
рине никама та каламанскер, «малашне вал улпут патёнче 
улпута калана самахсене халаха кала пудлать». Асла £ и -
мун дынсен кудне удма пикенет, вёсене пурнад йёрки пирки 
шухаша ярать. Анчах та £имунан удамла кёрешу тёллевё 
те, революцилле кёрешу мелёсем те дук-ха. Каштах вёрен-
келенё асла £имун санарё урла автор халахан дилли хал-
лёхе йаваш иккенне, вал революци дулё дине питё варах,-
хан тухса пынине катартса пана. Халах хуйхине анлана'-
кан димунсем ытларах кирлё. Анчах вёсене те тёрмере виг 
лёмсёр е ссылкасар пудне ним те кётмест. 

«Улпутпа каладни пёр-ик эрне иртсен пёрре дёр вар,-
ринче асла £имун дурчё умёнче видё л а ш а л л а алав пырса 
чаранчё. Унтан видё дута тумтирлё дын анчёд те £имун 



пичче пуртне кёчёд. Унта вёсем нумаях тамарёд. Час тух-
рёд. Алавё дине ларса вёсем пит хыта хула еннелле чуп,-
тарчёд. Кёдёртен вара пирён £имун пичче куранми пулчё, 
Унан халё килте арамёпе икё ачи дед пуранаддё. 

Ашшёне адта илсе кайнине пёлмеддё. Ку чанах та ха-
лап. Ана чан тиекен дын — суя самах калать». 

Автор дине-динех калаври ёдсене чан пулман тесе ха-
лап выранне йышанма сёнет. £ а п а х та вулакан калавра 
кулленхи пурнадри ёдсене, дёршыври политикалла событи-
сен чёрё сывлашне туййа. Вал £имуна мёншён тытса кай-
нине те пит лайах анланна. 

Акимов хай калавёсенче ансат та меллё формапа уса 
курса хура халаха революцилле шухаш патнелле илсе пы-
рас тёллев лартна. Туреммён чёнсе калани, хёд-пашаллан-
ма йыхарни дёр ёдченён психологине турех хускатаймё.* 
Хресчене хайён кулленхи пурнадён тунтер енёсене, ун па-
тармахёсемпе инкекёсене куда куранмалла, санарла укер-
чёклесе катартсан дед вал часрах варанма, тапранма, хар-
парлах туйамёсен тытканёнчен хаталса политикалла кёре-
шёве хутшанма тивёд. £ и м У н Р а кашни хресченех хайне* 
курасса шанса тана автор. 

К а л а в р а М. Акимов питлев мелёсемпе выранла уса 
курна. Хайне хай манадлан тыткалакан «чапла» улпутан 
асла (^имуна таварса калама ёнентеруллё самах тупан-
масть. £имуна дынсем ахальтен мар асла теддё-мён, ун 
самахё витёмлё те сулмакла, ыйтавёсем йёплё те туратла . 
Юлашкинчен хёремесленсе кайна улпут ^имуна : «Тухса 
кай кунтан, дёр хурчё!»—тесе хаваласа каларса ярать. Ку 
вал, паллах, улпут вайсарлахне, ун самахёсен витёмсёр-
лёхне палартать. Автор улпута асла хресченпе танлаштар-
са санлать, ун суя чапёпе харампырлахне удса катартать . 

Акимов произведенийёсенчи стиль уйрамлахёсенчен 
пёри вал — санарлах. С а к а в а л ытларах автор геройсене 
хайсене каладтарса, вёсен шухаш-камалне, тёллевне ви-
тёмлё детальсемпе уса курса удса пама пултарнинчен ки-
лет. Писателён кашни хайлавёнчех драма тытамё, драмал-
ла хирёдулёх, каладу туртамё тёп выран йышанаддё. Кунта 
автор сасси, тёрлёрен ёд-пуламсене ун кудёпе катартни 
кирлё те мар. Геройсем хирёдеддё, яланах хире-хирёдле 
классен интересёсене хутёледдё, хайсен вайла енёсемпе 
хавшаклахне те хайсемех удса параддё. 

Акимован £имунё, самахран, шут тавап тесех улпута 
дарамаслантарса хайён аш-чикне яриех удса катартасси 
патне илсе дитерет. Хаш чух герой кашт айвана персе те 
хатланма пултарать. Анчах £имун хайён пархатарлахнэ 
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духатмасть, вал ташманшан диллес, дав хушарах тулек ка-
малла та. Ака «Тёлёнмелле» памфлетра хресчен мён пир-
ки шухаша кайна: 

«Эпё тусенчен чул калармасан, эпё пуртапа, пачкапа 
ёдлемесен, эпё тамран кирпёч тумасан,— ыра илемлё чир-
ку те пулмёччё, патша дурчёпе тёрме те лармёччё! Паха-
сан,— лараддё дуртсем: улпутсен, пупсен, худасен! Пёр ман 
пурт анчах темёскерле: вите — вите мар, мунча — мунча 
мар. Тёлёнмелле!..» 

£ а к памфлет хайён тёп шухашёпе М. Е. Салтыков!-
Щедринан «Пёр мужик икё генерала тарантарни динчен» 
юмахне асилтерет. Шухашлать-шухашлать те хресчен, 
улпут-худасем таханса дурекен яка та аша ди-пуда та вал 
хаех тавать иккен. Хай вара «чавса дётёк кёпепе, дётёк-да-
так сахманпа вёлтёр-вёлтёр дурет». Дакара та хресчен 
хаех устерсе дитёнтерет, анчах та вал ана хай нихадан та 
тараниччен диеймест. ^ а в вахатрах, пахасан,— улпутсем, 
худасем, пупсем «хырамсене яра пана». 

«Шут туни» калава Акимов диалог формипе йёркеленё 
пулсан, «Тёлёнмелле» памфлет пётёмпех хресчен моноло-
гёнчен тарать. Анчах памфлетра та, калаври пекех, антаг 
гонизмла классен шалти хирёдёвё тёп выран йышанать. 
Хресчен монологё урла пурнад йёркин, патша саманин пё-
тём тискерлёхёпе ултавлахё куд умне тухса тараддё. Тё-
рёссипе кермен пек дуртсемпе пётём ырлах-пурлахан худи 
кам пулмалла-ха? Паллах , хресчен, мёншён тесен вал дав-
сене пурне те тар юхтарса, вайран кайса ёдлесе тавать, хай 
дапах та дап-дара, мунча пек пуртре выдалла-туталла пу-
ранать. 

Памфлетра хресчен дине-динех: «Тёлёнмелле»,—тет. £ а к 
самахра тараху та, чун ыратавё те, диллессён айаплани те 
дителёклех. Памфлетан художествалла логики ёд дынни-
сене «кунашкал тискер йёркесем ан пулччар тесен мён ту-
малла-ха?» текен ыйту патне те илсе пырать. Автор кун 
пирки' уддан каламасан та, ун шухашё палла: пусмарда,-
семпе харам пырсене тёп тумалла . ^ ё р динчи пётём пуян-
лах ёд дынни аллинче пулма тивёд. 

£ а п л а вара, «Шут туни» калавпа «Тёлёнмелле» памф-
лет гуманизмла идейапа дыханса тараддё: этем дёр дине 
ирёккён пуранма дуралать. Этемлёх пусмардасемпе пусмар 
айёнчисен класёсене пайланни — тискер те тёрёс мар йёрке. 
^ а к н а анкарса илнё те ёнтё Акимов геройёсем. Писателе 
дывах санар вал — хресчен санарё. Ун произведенийёсен-
чен ытларахашёнче ял пурнадё санланна. Вёсен авторё 
хресчен хуйхи-суйхине, ун шухаш-камалёпе ёмёчёсене тё-



пё-йёрёпе пёлсе тарать. £ а к н а эпир «Ялти пурнад» драма-
ра татах та удданрах куратпар. 

Д р а м а р и ёдсем чаваш хресченён кулленхи йала пурна,-
дёпе дыханна. Д р а м а «Хыпарта» 1907 дулта пичетленнё 
пулин те, унта революцилле событисен палли пёртте сисён-
мест. £ а в а н п а та автор пёрремёш революцичченхи ч а в а ш 
ялён пурнадне укерсе катартна тесе шутлама май килет. 

Пирён ума пьесара Хветёр кил-йышён яланхи пурнадё 
туллин тухса тарать. Уйрам кил-йыш пурнадён тёкёрёнче 
пётём ял-йышан социалла пурнадё аванах санланать, мён-
шён тесен Хветёр кил-йышён пурнадёнче пётём ял пурна-
дёшён характерла енсем нумай. 

Кам-ха вал Хветёр? Ана дав тери чухан тесе калама 
май килмест. Чанах та, вал «пёчёкдё начар пуртре» пура-
нать. « £ ё м р ё к чурече кудёсене дётёк сахман чиксе хуна», 
Ку вал — урамран пахсан куранакан палла. Шалтан пах-
сан вара, Хветёр пурнадё урахларах куранать. Писатель 
Хветёр пурчён аш-чикне, тёрлё апар-тапарне витёмлё де-
тальсемпе реализмла укерчёклесе катартать. Кунти кашни 
япала выранла та пёлтерёшлё. 

Хветёре дулталак хушши хуралта танашан ял халахё 
пёр пус укда та тулемен. Хайне тивёкен ватар тенкё укда-
на вал ял Старостине Ухунькана ёдтерсе илесшён. «Ухунь-
ка, эс дав ёде туса пар ёнтё пире»,—тет Хветёр. Ватар тен-
кё сахал укда мар, ана илме май килсен, дыннан пурнадё 
аванах тёрекленнё пулёччё. Анчах Хветёр пурнадё капла; 
та пит тёкёнсе дитнёнех туйанмасть-ха. Ухунькана вал 
шарттанпа, дута эрехпе ханалать . Килёнче ун ёне пур. 
Ывалне, Юманкана , ашшё вёрентсе дын тавасшан. 

Акимов Хветёр кил-йышёпе ял халах хушшинчи хира-
дулёхе те асархаттарать . £ а к н а уйрамах Хветёр арамё 
П а л а к и самахёсем дирёплетсе параддё: 

«Ана халахё те шухашласа пёлмелле. (^аъанта дулталак 
хушшинче думарё те пулна-тар, таманё те пулна-тар, чал-
хи-дапати те, тум-тирё те пётнё пулё; тёкённё енне, тен, 
халахё те машкаллать-и ёнтё? Укда тулетпёр тесе маш-
калласа лашине сутса ячёд. Хурала килёшнё чух вёт 30 
тенкё укда тата лаша та хамара юлмалла килёшнёччё. 
Шалди т'ултарах ку Тимёр Петёрин. Вал ёмёрех сутник 
пулса ларап тет пулё...» 

Чанах та, ёдне тунине кура халах укдине те тулемелле 
пек. Анчах та, автор систернё тарах, ял халахёшён ватар 
тенкё тулесси дамал марри куранать. Хветёршён вал укда 
темех мар, вал ана илессе тахданах шанма парахна ёнтё: 
памасан памёд, енчен те Ухунька пулашас-так — аванччё. 



Тёрёссипе, драмара автор пару-илу ыйтавне питё удамсар-
латса катартна, ку вал вак-тёвек ёд евёрлё, драман тёп 
идейине сарса аталантармалли деталь пек куранса та-
рать. Автор тёллевё урах пулна. 

М. Я. Сироткин дырна тарах, автор «драма никёсне 
ёлёкхи чаваш ялёнче таташах пулса иртнё ёде хывна: ял 
чуханёсен нушипе терчё, вёсен пурнадё юхансах пыни»11. 
Учебник авторён шухашёпе, Хветёр кил-йышён шапи давна 
витёмлё дирёплетсе парать. М а л а р а х калана пек, Акимо-
ван тёп тёллевё — Хветёрён чуханлахне санласа парасси 
мар. Ана Хветёрён (тата ун арамёпе ывалён) мораллё сан-
сапачё, характерёпе психологийё ытларах интереслентеред-
дё. Ухунька санарё те шапах дак тёлёшпе уйрамах инте-
реслё. Пёр самахпа каласан, диме дакар дукки — пёрре, 
кулленхи пурнадра тёрлёрен илемсёрлёхпе йалари йёрке-
сёрлёх — тепре. £ а к тёлёшпе «Ялти пурнад» драма Аки-
мован «Кёту пухавё» калавне питех те дывах. 

Д р а м а авторне Хветёрён хаюсарлахё, йавашлахё , об-
ществалла хастарлах дитейменни тарахтарать . «Ардури» 
авторё те хайён мёскён Хветёрне даканшан тарахланаччё. 
^ а к н а асра тытсан, д р а м а р а мораль конфликчё пысак 
выран йышаннине асархама йывар мар. Тёп конфликт тёв-
вине Хветёрпе Ухунька хушшинче дед мар, Хветёрпе ара-
мё, Палакипе Юманка хушшинче те курма пулать. 

Хветёр — хай арамён антипочё, вал дынпа чёрре кёрсе 
каладма ханахман, йаваш дын. Хайне тухма тивёдлё укда-
на илме те май тупаймасть вал. £ а к н а тума Хветёр ста,-
ростаран пулашу ыйтать, ана ёдтерет, дитерет, мёскёнле-
нет. Драматурган сатиралла дивёч пери шапах дак нумай-
ранпа йахран йаха кудса пыракан сиенлё йалана тёллет те 
ёнтё: ёдкёпе ёд тума хатланни — пурнада юхтарнн дед. 
Ухунька йышши эрех пичкине ёдтернин усси пулас дукки,-
не Палаки те витёрех курать: «Ан каладса тар ман умра! 
Пулмас дынран пулмасть! Кётсе дуре Ухунькунтан, дав 
эрех лакамёнчен»,—тет вал. 

Хветёрён социалла таран салтавлана характерё психо-
логи тёлёшёнчен ёнентер^ллё пулса тухна. Ш а л т а унра ыра 
енсем те дук мар, анчах вёсене аталанма юрахла услови-
сем дитеймен. Хветёр хай арамён ури айёнче пуранать, 
Килти пусмар дед мар, ана Ухунька йышши пудлахсемпе 
куштансем те хёсёрлесе пуранаддё. Ухунька — йампалкка 
та саха чунла тип. Ака епле ду сёрнё пек шутарать вал' 
самах-юмаха: «Тёрёсне калан, Хветёр тете. Каладнинчен, 
варднинчен нимён те тухас сук. Ырран кана, хамар кана 
каладса ёдсе диер те вара ^ а л а л л а мён пулмаллине ку -



рапар . Алла ала давать теддё. Тёрёс вёт, йинке?» Пёр-ик| 
черкке ёднё хыддан киккирикки хёрнё Ухунька мухтанма 
пудлать: «Саншан, Хветёр тете, темён тума хатёр. Эпё мён-
шён староста? £ а в а н п а вёт!» 

Автор геройёсене пёр-пёринчен уйарса кашнине хайне 
евёрлё каладтарать. Каладна хушара вёсен шухаш-камалё 
те паларса пырать. Ака хёрсе дитнё Ухунька самахпа тем 
тума та хатёр ёнтё:. «Ёд пулать. Эпё тусан пулать. Вай' 
камра? Вай пирте вёт. Ну, Хветёр тете, сыпар пур чухне».) 
Анчах тепёр самантранах, яла «клава памушникё» килнё' 
тенине илтнёскер, вал каштах уралать. Тухса кайна чух 
ёд пирки асилтерекен Хветёре вал дапла каласа хаварать : 
«Манас марччё. Апла ёд йёрки юрахсар вара вал». Ухунь-
ка васкать, мёншён тесен кантуртан килни ана кётсе ил-
меншён дилленме пултарать. 

Палаки — кара дилёллё, сивё чунла этем. Чёлхи-даварё 
те, тыткаларашё те ун картти-карттирех. Ана пула вуникё 
дулхи Юманка та хён-хур курса пуранать. Автор ун сана-
рёпе талах ача шапине ёненмелле санласа пана. Ю м а н к а 
амадури амашёнчен «кахал сысна», «ял йытти», «лашман 
хырам» тенисемсёр пудне аша самах илтеймест. Хветёрён 
пурнадри чн дута ёмёчёсем суннё, ватлахра халь ун пёр-
тен-пёр шанчакё те Юманка дед. Д р а м а авторё пёлу пат;-
нелле туртанакан, вёренесшён дунакан ача ёмёчёсен дунат-
не килти деспотла йёркесем амантса хаварма пултарасси-
не пытармасть. Д р а м а р а пёртен-пёр пархатарла герой — 
Юманка. Ыттисем пурте чалах чунла е чунсар та икё пит-
лёскерсем. Вёсем пурте — тискер самана тылли витёр чам-
ланса, муталанса тухна этемсем. Тен, Юманкана та дав-
нашкал шапах кётет? 

«Ялти пурнад» драман вёдё упранса юлман1 2 . С а п а х 

та, автор тёллевне шута илсен, ёдсем малалла мёнлерех 
аталанасси палла. Писатель-реалист чанлахран паранма-
сар Ухунькан ултавла та сёмсёрле сан-сапатне вёдне дити-
чченех яр-уддан катартна тесе шутлама май килет. Ку вара 
Хветёрён дакнашкал куштан та йёксёк ял пудлахне ёнен-
ни, ана ёдтерсе дитерни харама кайнине пёлтернё пулёччё. 
Акимов дуталах проблемине таран лартна пьесара. Тёрёс-
сипе, Ухунька хай те Хветёр пек мёскён дын дед, анчах! 
вал, чее те йапалтп пулнипе, пурнад картлашки дине дур 
чике дулерех хапарна. (^авна курманшан, ахаль те юрла 
пурнада татах та ытларах юхантаракан йала каяшёсенчен 
хаталма тарашманшан сивлет те ёнтё автор Хветёре. £ а в 
вахатрах айван та мёскён пулнашан хёрхеиет. Туртён вё-
рентсе е публицистла уддан сивлесе мар, реализмла таран 



санлана пуламсем урла илсе пырать вулакана автор дра-
ман тёп шухашё патне. 

Палакин хайне хай дётёлсе таракан асар-писер камалне 
те сивлет автор. «Аслисем хушнине ахаль те вашават та-
вакан ачана мёншён хёнемелле е салтавсарах курентер-
мелле?»—тесшён вал. Палакишён пулсан, ача «кунён-дё-
рён кёнеке динче ларни»— усасар япала. Д р а м а р и ёдсем 
вара Хветёр кил-йышён пурнадё анса пыманни шапах куль-
тура дитменрен килнине катартаддё, инкек дутта тухма 
васкаманран килет тенине дирёплетсе параддё (ку тёлёшпе 
сётел тарах чупакан таракан — витёмлё деталь) . Апла 
пулин те автор социалла танмарлаха е классен хирёдёвё-
сене асархамасть тени тёрёс мар пулёччё. Кил-йыш дра-
мин тулашёнче сутникре ларакан Тимёр Петёрё те, «шан-
каравпа, парпа чуптарса яла кёрекен калава памушникё» 
те тата ытти харам пыреем те дителёклё пулни сисёнсе та-
рать. Хветёр пурнадне давсемпе дыхантаракан тёвёсем 
диелтех выртмасан та вёсем пуррине вулакан аванах ан-
карать. Ку вал мораль ыйтавёпе социалла пысак проблем 
масем яланах уйралми тача дыханса танине дирёплетсе 
парать. 

«Ялти пурнад» драма Акимов пултарулахёнче дед мар, 
Октябрьти революцичченхи пётём чаваш литературинче те 
палла выран йышанса тарать. Пуян та пидё чёлхе, драма 
саккунёсене аста пёлнн, характерсемпе лару-тарусен тёрлё 
енлё каткас дыханавне таран удса пама пултарни, сцена 
туйамё дав терн дивёч пулни Акимов драматурги класси-
кинчен вёренсе пынине дирёплетеддё. Кунпа пёрлех автор 
чаваш пурнадне лайах пёлни, хресчен нушипе хуйхи-суй-
хине таран анланни д р а м а р а удданах куранать. Сисёмлё 
те пысак чунла писатель вай дитнё таран ёд дыннисене; 
хён-хурла та асапла пурнадран хаталма пулашасшан. 
Адта-ши дав ёмёрсем хушши кётнё телей дулё? £ а к н а ш х а л 
пурнад йёркисене пётерме кирлине систерсе вал куддуль 
витёр кулать е чунтан тарахса питлет. 

1907 дулхи ду уйахёнче «Хыпар» хадата хупса лартад.-
дё. £ а в н а пула «Ялти пурнад» драман юлашки пайё пичет-
ленмесёрех юлать. Акимов хадатра ёдленё хушара вырас-
ларан чавашла социалла пурнадпа политика пурнадне сан-
лакан пронзведенисем, брошюрасемпе статьясем кударна, 
таташах пичетленё. Яланах чи дивёч, халаха пашарханта-
ракан ыйтусене хускатакан писатель 1906 дулта «Пурне те 
кирлё самахсем» брошюрана вырасларан кударса пичет-
лет. (^ак брошюрара патша Раддейён социалла-экономи-
калла тытамёпе пикёсё дёрсе дитнине витёмлё тёслёхсем-



пе катартса пана. Автор патшапа улпутсен тата хресчен-
сен аллинчи дёрпе пурлаха танлаштарса кйтартса социал,-
ла танмарлаха чунтан сивленё. 

Акимов 1906 дулта палла вырас писателён Н. Телешо-
вой «Нуша» калавне чавашла кударса пичетлет. Ч а в а ш 
дыравдине чухан хресчен хуйхи-суйхипе нуши самантлаха 
та канад паманни кудару валли вал дак калава суйласа ил-
нинче те кудкёрет куранать. Калавра дёр хёсёккине п у л а 
нидта кайса кёреймесёр дёнё дёре кудса кайма пикеннё 
хресченсен терт-инкекё куд умне харушшан тухать. 

Пирвайхи чаваш хадатне хупса лартни Н. Никольский 
тавра чамартанна Хусанти литература шкулён пурнадне 
те хавшатать. Революцилле публицистсемпе дыравдасем 
пёрин хыддан тепри ёд шыраса Хусантан тухса каяддё, 
дурална дёршыва е урах дёрелле дул тытаддё. !Вёсене пат-
ша жандармёсем йёрледдё, тёрмесене тыта-тыта хупаддё. 
Акимов та ёд шыраса Чёмпёре дул тытать. Унта кашт пуг 
ранна хыддан Пелепее кудса каять. Кунта вал нотариат 
кантурёнче пёр вахат ёдлет, адвокат та пулса пахать. 

£ити-дитми пурнадпа пуранса Акимов часах упке чи-
рёпе чирлесе укет. 1914 дулта вал дёре кёрет. Ку ёнтё — 
«халахсен тёрминче» хунавлах харна чаваш таланчёсен 
трагедилле шапи. 

М. Акимов пултарулахён чи паха тёслёхёсем пёрремёш 
революци вахатёнчи чаваш литератури критикалла реа-
лизм еннелле туртанма пудланине дирёплетсе параддё. 
Писатель дырнисем Октябрьти революци хыдданхи чаваш 
литературин никёсне шанчаклан кёрсе вырнадна. 

^ ^ ^ 

Литература аталанавён дул-йёрё, саманине кура, тёрлё 
енлё те паранадла пулна, унта тёрлё юхам паллисем си-
сёнеддё. М. Акимов хайён хайлавёсене революци шухашё-
семпе никёслеме пултарна пулсан, дыравдасенчен чылайа-
шё либералла е демократилле идеалсемпе дырлахаддё е 
революцие удданах сивледдё. 

Пёр енчен, революци тапхарёнчи дырулахан социалла 
тёп туртамё танмарлаха хаюллан питленинче, дёнё йёрке-
сем тума чённинче паларать. Анчах та дыравдасенчен чы-
лайашё даланад дулне революцилле кёрешупе дыхантармад-
дё. £ а п а х та вёсен хайлавёсем ытарлан е айккинчен те пу-
лин халахан дав йывар пурнада тусме хал юлманнине сис-
тереддё. Ака Г. Кореньков «Харушла думар» саварах йывар 
та хёсёк саманан сывлашне ытарла майпа епле меллё па-



лартать : «Макар, макар, данталак: макармалли вахат 
халь»,—тет поэт. Мёншён макармалла-ха данталакан? 

Самани те латла мар, 
Кунё-дёрё юн юхать. 
Тырри-пулли пит начар, 
Вал та пулин хуралать . 

£ а к савара хресчен хуйхи-суйхипе пёрлех Раддейри 
юнла событисен хаш-пёр йёрёсене те палартна. Вадда Анид-
дин «Ялта» саввинче те юханса дитнё пурнадпа выдлахан 
харушла укерчёкёсем куд умне тухса тараддё. Выдала апт-
рана йытасен вёрмешкён те хевти юлман: 

Пёр тёттём, начар пуртре 
Ача макарни илтёнет... 
Вал начар, шурса кайна, 
Шаммисем кана юлна. 
А м а ш ё унан чирлё, 
Выран динчен тараймасть , 
Ашшё унан тёрмере, 
Сут-ирёке тухаймасть . 
Ачасем макараддё, 
Вёсем диме ыйтаддё. 
Ним тавайман майёпе 
Пурнисене ёмеддё... 

Халах хуйхине кулленех ашра тытса тамасар , паллах , 
пурнада дакан пек таран санлама дук. Пёр енчен, кунта 
ансарлах та каштах сисёнет-ха: кашни сава-поэмара тенё 
пекех тёп санарсем — талах ача, унан тёрмери ашшё, пёч-
чен хёрарам. Ку вал ёнтё дыравдасем кулленхи полити-
калла событисене тимленине катартать. Кил худине ирёк-
лёхшён кёрешнёшён, палханнашан тёрмене хупса ларт-
нине писательсем пур чухне те уддан калаймаддё. Анчах та 
вулаканшан ку палла пулна. Тёрме дыннин санарё С. Со-
рокинан «Шапчак юрри» саввинче те пур. Поэт хай сав-
висен айне Таваньялсем Сергей тесе ал пусна. С. Сорокин 
саввисенче публицистикапа лирика виделлё шайлашанаддё. 
Социалла ыйтусенчен паранмасть пулин те поэт революци 
темине туррён хускатмасть. Тайарпа М. Акимов произве-
денийёсенче революцилле чун-камал таппи, хавхаланулла 
чёну яр-уддан палараддё пулсан, С. Сорокин дырнисенче 
лирикалла депёдлёх, халахан ашри хуйхи пирки шухашла-
ни тёп выран йышанаддё. «Ялта» савара поэт чаваш кил-
дурчён аш-чикне, килти пурнадне укерсе катартать. Лири-
калла герой чирлё ачан шапи пирки шухашлать, тусёмлё 
пулма укётлет ана, мёншён тесен ашшёпе амашён чирла 
ачине алла тытма вахат дук. 



— Ху чипер уссе дитёнсессён, 
Ыра , асла дын пулса, 
Семйусемшён тарашса 
Тёплёреххён шухашла 
Пирён хресчен юрлине, 
Т а р а н м а л а х та дуккине, 
Кам айапла, кам тёрёс? 
Шухашласа пётерсен, 
Вал тёрёсех пулсассан, 
Вайна пёртте ан шелле, 
Хаван ёдне ху мелле... 

«Ыра, асла дын пулса» халаха дутта каларас тёллев-
пе вай-хала шеллемесёр тарашма чёнет автор. Суталах 
темине ытти авторсем те хускатаддё. 

Халах нушине, ун чуханлахне укерсе катартакан произ-
веденисенче авторсен позицийё удданах паларать . Трубина 
Марфи «Чухан дын» саввинче «йывар пурнадпа пусна»! 
этем «чухан пурнадпах кёрсе укён...» тесе хуйхарать. Сил; 
те этеме шеллесе йёнён туйанать. Социалла пурнадан пал-
ларах енёсем Ф. Аникинан (Ласса Хёлипён) «Пурнад», 
Д . Кольцован «£уркуннехи юра», Никандр Шивырован 
«Пулашар дук дынсене» саввисенче те аван сисёнеддё. Пё-
тёмёшле илсен, вёсем те революци тапхарёнче хават илнё 
чаваш дырулахёнчи социалла туртаман паллисем пулса 
тараддё. 

Николай Никитинан «Эпё дурална дёршыв» саввинче 
витёр куд паллисем — социалла танмарлах, хресченён йы-
вар пурнадё, дынна дын пусмарлани — витёмлён укерённё. 

Эпё Атал хёрринче 
Пёчик ялта пурнаттам. 
Пирён ялан дёрёнче 
Пысак варман куратап . 

Тепёр енне пахсассан, 
Асла шыв юхса выртать . 
Йёри-тавра пахсассан, 
Пит те чунам саванать! 

Тулах та илемлё пек туйанаддё ку тарахсем, пёрре пах-
сан. Анчах та автор часах ак дапла хушса хурать: «£иел-
тен пахсан лайах пек, анчах лайах мар-дке вал»,—тет. 
Мёншён-ши? Варманё хресченсен мар иккен, пысак ул-
путан; Аталта пула тытсан та, выран укди тулеттереддё тет 
автор. Вёдёмсёрех капла пуранма май дук-дке-ха, мён ту-
малла? Вёренес, дутта тухас пулать тет Н. Никитин. Ан-
чах та хресченён вёренмешкён укди те, вахачё те дук. «Пур-
над худисемшён» вара хресчен тёттёмре, дута курмасар, са-
мана паранадёсене анкараймасар пуранни лайах та. 



£ а к теманах Сергей Кириллов та хускатать. «Мёскён» 
савари хресчен монологёнче ака мёнле енсемпе тухать 
пурнад. «Тыра акма дерём дук, суха тума лашам дук»,— 
тесе кулянать вал. 

Литература аталанавён дул-йёрё анла та пуян. Пёрре-
мёш революци дулёсенчи чаваш литературин тёп тёллевё 
халах пурнадне таран та анлан дутатса парасси пулса та-
рать. Кунпа пёрлех хаш-пёр дыравдасем кёрешупе ирёклёх 
ыйтавёсене дивёччён хускатаддё, халах телейёшён дападса 
пуд хуракан героя санласа катартаддё. М а л ёмётлё те хас-
тар дыравдасен пысак ушканне шапах социалла туртам 
пётёдтерсе тана та ёнтё, вёсен пултарулахёнче халахлах 
вайла паларна. 

Вайла аталанна вырас литературинче, самахран, 1905— 
1907 дулсенчи революци тапхарёнче Павел Власов рево-
люционер санарё паларать . Анла тавра курамла, полити-
калла ас-танне дивёчлетнё герой, пусмар тёнчине ишсе 
ирёке тухмалли чан-чан дул-йёре шырать вал. Ку ёнтё 
типла рабочи санарё пулна. Ч а в а ш литературинче дак-
нашкал героя шырани вырансар пулёччё. Чан та ёнтё, хаш-
пёр произведенисенче (Тайаран, Акимован) революционер 
санарё куранать, анчах та ана абстрактла типласа укерни 
кудкёрет. Революцилле шухашсем те удамланса днтеймед,-
дё-ха. ^ а к а н тёп салтавне анланса илме йыварах мар ёнтё. 
Ку вал халахан обществалла-политикалла аталанавёпе 
тача дыханна. Ч а в а ш литературинче тёрлёрен политикал-
ла партисен кёрешёвё витёмлё укерёнмен, вёсен кашнийён 
хайён программи пурри, дав программана пурнадлассишён 
кёрешни уддан сисёнмест. Большевиксен вёрентёвне Тайар-
па Акимов тата ытти хаш-пёр дыравдасем аша хывни, ана 
хайсем анланна таран халах патне дитерме тарашни пал-
ла. Апла пулин те литераторсемпе. хадат ёдченёсем хуш-
шинче (самахран, Т. Хури пек) эсерсен витёмё те вайла 
саралнине пытарма дук. 

Ку вал Ч а в а ш тарахёнче промышленность аталанай-
маннинчен чылай килнё. Эсерсем дёр ёдченён ячёпе калад-
ма тытанна, унан интересёсене хутёлекен парти выранне 
шутланна. Чылай чухне вёсем хайсен шухашёсене халах; 
хушшине теветкеллё хаюлахпа сарма тарашаддё, тёрлё 
мелсемпе уса кураддё (самахран, Тимофей Николаев-Хури, 
Гаврил Алюнов т. ыт. те) . 

Дыравдасем хайсен политикалла тавра курамёпе шу-
хашёсене пичет урла туррён палартсах каймаддё, Апла пу-
лин те вёсем дырнисенче тёрлё идейалла юхамсен турта-
мёсем пурри сисёнет. Павлах , вёсен стихийалахне шута 



илмесёр юрамасть кунта. Чан малтанхи ушкана вак бур* 
жуалла-демократилле туртамран дуллёрех шая хапарса 
революцилле идейасемпе хёд-пашалланна дыравдасем кё-
реддё. Революцилле юхам пудёнче Тайар Тимккипе М. Аки-
мов тана. Йккёмёш пысак ушканри дыравдасем хайсен пул-
тарулахёнче хресченсемпе интеллигенции демократилле 
идеалёсене хутёледдё, пуласлах дулне мирлё аталанура 
кураддё. Идейапа политика тата илемлёх енчен таранрах 
тишкерсе пахсан йккёмёш ушканри дыравдасен пултарула-
хёнче тёрлёрен туртам асархама пулать. Пёрисем хала -
хан йывар пурнадне таран санласа катартса пусмартан да-
ланса тухмалли дул-йёр пирки шухашладдё. Кун йышши 
писательсем пултарулахра социалла ыйтусене тёпе хурад-
дё. Вёсен шутне чи малтан даксем кёреддё: Ф. Николаев, 
С. Сорокин, М. Трубина, Вадда Анидди, Н. Шелепи, Ф. Ани-
кин, Д . Демидов, Д . Кольцов, Т. Абрамов т. ыт. те. Тепри-
сем вара ытларах лирикапа философи ыйтавёсем еннелле 
туртанаддё. Тёпре кунта — ырапа усал кёрешёвё. С а к ен-
чен пахсан К. Иванов, Н. Шупуддынни, Г. Кореньков, Г. Ко-
миссаров, Я. Турхан пултарулахёнче пёрешкел туртамсем 
чылай пулни куранать. Паллах , кун пек калани асанна 
дыравдасем саманан хирёдуллё ыйтавёсене хускатман те-
нине пёлтермест. Пултарулахри тёп туртам пирки пырать 
кунта самах. Кашни дыравдан илемлё шухашлавё хайне 
евёрлё. 

Яковлев шкулне чыс курекен чи палла поэтсен К. Ива-
новпа Н. Шупуддыннин тата ытти хаш-пёр писательсен 
пултарулахё халах пурнадёпе тача дыханна. Вёсем те, хы-
пардасем пекех, ёд дыннин хуйхине курса тарса нушаран 
хаталмалли майсем пирки канадсарран шухашладдё. Ан-
чах та дута малашлах дул-йёрне революцилле кёрешупе 
дыхантарма тарашни вёсен произведенийёсенче сисёнсех 
каймасть. 

Тёрёссипе, халах мёншён хён-хур айёнче нушаланать 
текен ыйту кашни дыравда чёрине йывар чул пек пусарса 
тана. (Дыравдасенчен нумайашё халаха тёттёмлёхрен далса 
каларассине, ана вёрентсе культурине дёклессине чи мал-
тан тумалли ёд тесе шутлана. Ч а в а ш халахне дутталла тур-
танма йыхарни Тайарпа Акимова революцилле м а л а ш л а х а 
уддан курса унталла талпанма пёртте чармантарман. СУ' 
талах проблеми вёсен каярахри тапхарта дырна произве-
денийёсенче те палла выран йышанать, мёншён тесен ёд 
дыннин политикалла ас-танне дивёчлетес, ун революцилле 
хастарлахне дёклес тесен ана вёрентмелле, пёлу>памалла 
пулна. Шапах вёсем халах хут пёлмегиишён, тёттём 



пулнишён пашарханаддё ёнтё. Революци малаш дула витёр 
курса таракан халах кар тарсан дед дёнтеру тума пулта'-
рать . 

Дыравдасем дуталах ыйтавёсене халах культурин пётём 
анлашёпе дыхантараддё. Ку вал дырма, вулама вёренни дед 
мар. Таван чёлхепе дырулах, халах историйё, паха тради-
цисем — даксем вёсем пурте наци культурине никёследдё. 
Дёнё тапхарти дыравдасем И. Я. Яковлев нумай вай хуни-
пе дирёпленнё традицисене самана хигтевёпе дурадтарса 
чёрё сывлаш вёрсе кёртеддё. Дака ёнтё иртнё ёмёрте вай 
илнё дуталах юхамё дёнё ёмёр пудламашёнче тата сулмак-
ланса пынине катартса парать. 

Чан та ёнтё, хаш-пёр дыравдасем дуталах ыйтавёсене 
хускатна чух чан малтан шкулсем удасси, хут пёлменлёхе 
пётересси динчен дыраддё. Шкул — культура никёсёнчи 
пудламаш кирпёч. Теприсем дуталах ёдёсене тён вёрентё-
вёпе дурадтарма пахаддё. Даванпа та дуталах юхамё тёрлё 
идейалла сийсенчен танине курмасар тама юрамасть. 

Калас пулать, «дута» самах пёрремёш революци тапха-
рёнчи дыравдасен лексикинче темиде пёлтерёшпе тёл пу-
лать. Хаш чух чуханлахпа тёттёмлёхе тёп тавакан хаватла 
дута революци шудамё пек, унан дидёмё евёр куранать 
(Тайар, «Пурнад дути»), Тепёр чух вал тёттём халах кудне 

удать. Ака Ласса Хёлипё «Шура ту ялёсем» саввинче ре-
волюципе пёрле варанна чавашсем дутталла туртанни дин-
чен саванса хыпарлать: 

Хусан чаваш хулинче, 
Вёреннё дынсем хушшинче, 
Ч а в а ш л а хадет каларчёд, 

Тёттёме хаваласа ячёд; 
Ч а в а ш л а хадет янашан, 
Пире дутта к а л а р н а ш а н 
Мён каласа т а в тавар? 

Г. Комиссаров «пур халахшан тарашна» учителе казак-
сем тытса кайнишён пашарханать («Ял вёдёнче школ ла-
рать») , Вёрентекенён юлашки самахёсенче хайён пархатар-
ла ёдё усалла пуласса шанни сисёнет: 

Эй, юратна ачамсем, 
Ан макарар , ман чунсем. 
Мана тытса хупсан та, 
Eg тавасси х а в а р т а : 
Эп тахданах калана . 
Эсир ана танлана . 

Вёреннин уссине дынсене анлантарма йыварришён чун-
не ыраттаракан учитель санарне С. Сорокинан «Мён та-



вас?» саввинче те курма пулать. Мён чухлё вай-халпа ту-
сём кирлё «тёттём халаха» дутта каларас, ана йала-йёр-
кере типтерлёрех пуранма вёрентес тесен! Ку вал — ха-
лахран тухса дын пулна, вёреннё дамраксен пархатарла ти-
вёдё. Марьерен вёрекен дил сасси автор шухашне систе-
рет: 

Ан йёр, ача, эс ан йёр, 
М а л а л л а та хыт тараш, 
Ху таванна — хресчене 
Тёттёмрен тухма пулаш... 
Санан дула* питё тёрёс, 
Эсё пёртте аташман. . . 
Ялан унпа пырсассан 
Усасарах тарашман. . . 

Пёрремёш революци тавалё патша самодержавийён ни-
кёсне кисретнё тапхарта та халаха дутта каларас ёд кун 
йёркинче пысак та хисеплё выран йышанать. Чаваш куль-
туринче И. Я. Яковлев вёрентёвёсен витёмё уссех пырать. 
Мал ёмётлё интеллигенции пысак пайё чаваш халахён пу-
ласлахне аслалахпа, хут пёлменлёхе пётерессипе, культура 
усёмёпе дыхантарна. К. Иванов, Г. Кореньков, Н. Шупуд-
дынни, И. Юркин, Г. Комиссаров тата ыттисем пултарулах 
ёдёнче дуталах ыйтавёсене малти вырана лартаддё, халах-
ра тёрлё енлё пёлусем (медицина, педагогика, дёрёд куль-
тури, выльах-чёрлёхпе хурт-хамар ёрчетесси т. ыт. те) са-
рассишён дине тараддё. Тайар Тимкки ытарла хайлана 
новеллинче вулакана текех тёттёмре ёнтёркесе пуранма 
юраманнине систерсе дутта тухма йыхарать. Валах В. Ко-
роленкан «Вут кудё» калавне чавашла кударса «Хыпар-
та» пичетлет. £ а п л а вара Тайар Тимкки те революци пуд-
ламашёнче ёд дыннине дутта каларса халах пурнадне да-
маллатма май пуррине дирёп шанса тани кудкёрет палла . 

Суталах идейисем, асдутавдасен культуралла про-
грамми хулапа ял дыннисен ас-камалне хускатма пултар-
нин салтавне анланма йывар мар. Чёмпёрти чаваш шкулё-
пе ун пудлахён И. Я. Яковлеван пархатарла ёдё ку ваха-
т а л л а тёрекленсе дирёп тымар яна пулна. Ансартран мар 
ёнтё пётём чаваш культурине аталантарас енёпе улапла ёд 
туна Яковлеван юбилейне 1908 дулта анлан палла туна. 
Ку вал пархатарла ёде тивёдлипе хакланине, халах вёрен-
текенне, асдутавда тав тунине пёлтерет ёнтё. 

Чаваш культурин Хусанти вучахё уйрамах вырассен 
пёрремёш революцийё вай илнё вахатра йалкашса дунма 

* Сулу. 



пудлать. И. Я. Яковлев дуталах ёдне ытларах шкул вёрен-
тёвё урла туса пына пулсан, Н. В. Никольский дак ёде нау-
ка никёсёпе вайлатас тесе нумай вай хурать. Паллах , са г 
мани те ун чухне урах пулна ёнтё — пётём Раддейре ре-
волюци тавалё хускалса кайна. Дакнашкал лару-тарура 
Н. В. Никольский «Чаваш ёдне» йёркелесе-ертсе пырассине 
никаманнинчен те ытларах хайён тивёдё тесе анланса илет. 
П а л л а историк тата этнограф аслалах тёпчевёсемпе дыр-
лахмасар чаваш хадачён ладдине чёртет. Культурапа ду-
талах ёдне вал нихданхинчен анла кадалак умне тарса 
пултарма пикенет. Дак вахатра ученай Хусанта вёренекен 
тата ёдлекен е унта таташ пырса дурекен чаваш дамракё-
семпе тача дыхану тытать, вёсене усалла канашсем па-
рать, халах хушшинче кёнеке сарас ёде явадтарать. Н. В. 
Никольский чаваш интеллигенцийё (шкулта вёрентекен-
сем, чирку дыннисем, тёрлё шкулсенче вёренекенсем) умён-
че таракан задачасене кашни чаваш ас-танё патне дитерес-
шён тарашать . «Чаваш ёдне» никаман та мар, чавашсен 
хайсенех тумалла тесе шутлать. Дак пысак та пархатарла 
ёде наука никёсё дине лартма ана хайне асла шкул пётер-
ни, аслалах диссертацине хутёлени, дуллё шайри наука 
центрёнче ёдлесе пуранни пулашна. Ученай таван халахан 
ку чухнехи пурнадён таппине, ун шухаш-камалне туйса та-
малли тёрлё мелсемпе анла уса курать, чаваш йали-йёр-
кине, чёлхине тёпчет. Таван халаха хайён историйёпе авал-
тан килекен культури пирки ытларах шухашлаттармалли-
не таран анланать. Дак тёллевпе вал чавашсем хушшинче 
анкетасем (чаваш пурнадён тёрлё енёсене санаса тёпче-
мелли программа) салатса , истори, этнографи, чёлхе, эко-
номика пурнадён тёрлё енёсем динчен к а л а к а н сведенисем-
пе фактсем пухать, вал материала тишкерсе-пётёмлетсе 
статьясемпе кёнекесем дырать. Дапла майпа Н. В. Николь-
ский халах пурнадне пархатарла витём куме тарашать , ча-
ваш халахён чан-чан наукалла историне дырать. «Чаваш 
ёдне» пасса хурасран асарханни, халаха дутта к а л а р а с 
сдпех «сапар пулни» ана революцилле идейасенчен асар-
ханарах ёдлеме хистет, демократилле туртамсем вайла 
пулин те, ученайан политикалла тавра курамё либералла 
программа шайёнче пырать. Апла пулин те, таван культура 
историйёнче Н. В. Никольский калама дук таран йёр ха-
варна. 

XIX ёмёр вёдёнче Ч а в а ш р а та капитализм вай илме 
пудлать. «XIX ёмёр вёдёнче, XX ёмёр пудламашёнче Ч а в а ш 
тарахёнче малтанхи промышленность предприятийёсем ус-
се лараддё»1 3 . Давна пула чаваш халахён самай пысак 



пайё пролетариленет. Ял-хулара пулса иртекен дёнё улша-
нусене «Хыпар» хадат дутатса тарать. Чавашсен малтанхи 
хадачё хуллен-хулленех революци сывлашёпе сывлама пуд-
лать. 

Пёрремёш революци умёнхи тапхарта чаваш дыравди,-
сем, тёпрен илсен, халаха дутта каларассипе дыханна ый-
тусене ытларах тимленё пулсан, халь вара вёсен умне ре-
волюци задачисене халаха анлантарасси тухса тарать. 

(Дак тапхарта чаваш культурипе ытти халахсен куль,-
тури хушшинчи дыханусем вайларах аталанма пудладдё. 
Чан малтан кунта вырас литературин пархатарла витёмне 
палартмалла . Маларахри тапхарта чаваш писателёсем вы-
рас литературин пуян опытне аша илме тарашна, вайла-
рах аталанна культуран прогрессивла традицийёсем дине 
таянна. С а в а н п а та малтанхи просветительсем туна пысак 
та пархатарла ёд дёнё ёмёр пудламашёнчи дыравдасемшён 
варлах акас умён дёре капашкалатса хунипе пёрех пулна. 

Паллах, вырас литературинчен тёслёх илсе вёренесси 
пур чухне те тип-тикёс пулса пырайман-ха. СЫРУ асталах-
не вырас классикинчен вёреннипе пёрлех чаваш дыравди-
сем революцилле шухаш-туйамла произведенисем енне 
туртанаддё. Самана ыйтнине шута илсе кашни автор хайне 
дывах идейасем тупать, ирёклёхшён кёрешекен санарсемпе 
хавхаланать. Самахран, К- Иванов М. Лермонтован ре-
волюцилле санарёсемпе, романтизм пафосёпе тапса тара-
кан хайлавёсемпе ытларах хавхаланать. С а в вахатрах ча-
ваш дыравдисен чылай пысак ушканё А. С. Пушкин твор-
чествине тёпчет, ун опытне аша хывать е чавашла кудар-
ма хатланать. Хашёсемшён, самахран, Н. Шелепишён, 
М. Горькипе Н. Некрасов творчестви уйрамах дывах. С^нё 
ёмёр пудламашёнче чаваш тарахёнче Л . Толстой идейисем 
те саралма пудладдё. Хашё-пёрисем вырас писателёпе дыру 
дуретеддё (Юман Мётрийё), ун патне Ясная Полянана 
кайса дуреддё, дырнисене чавашла кудараддё. 

Чаваш литератури аталанавён тёрлё тапхарёсенче 
А. Пушкин пёлтерёшё уйрамах паларса тарать. Хай ваха-
тёнче ку енёпе И. Я. Яковлев дирёп никёс хывса хаварна. 
Каярахпа А. Пушкинан пултарулахё чаваш дыравдисемшён 
пёр вёдёмсёр вёренмелли ыра тёслёх пулса тана. Тёрёсси-
пе каласан, кашни чаваш писателё Пушкин шкулё^ витёр 
тухать. «Ардури» баллада авторё М. Федоров вырас поэ-
чён «Бесы» ятла поэмине кударна хушара чавашла хай-
лав дырас шухаш дуралнине асанать. Чанах та, «Ар^дури» 
Пушкин поэмин сюжетне асилтерет пулин те, вал чан ча-
ваш пурнадёнчен дуралса тухна. Чёмпёрти Чаваш шку-
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лёнче вёреннисем (К. Иванов, Н. Шупуддынни, Г. Корень-
ков т. ыт. те) Пушкин пултарулахёпе тёплён п а л л а ш н а , 
ун хайлавёсене чавашла кударса пахна. 

Хусанти вёрену округё думёнче кударудасен комиссине 
(чавашла) йёркеленё хыддан вырас дыравдисен произве-
денийёсене чавашла кударас ёд вайланать. Дак каткас та 
пархатарла ёде ертсе пырассине Н. В. Никольский хай ди-
не илет. Вал хавхалантарса пынипе е туреммёнех пулаш-
нипе Хусанти, Ёпхури, Томскри тата ытти кёпёрнесемпе 
уездсенче пуранакан чавашсем кударас ёде явададдё. Са-
махран, 1908 дул вёднелле Епху кёпёрнинче вёренсе пура-
накан Г. Тихонов-Калкай Пушкинан «Полтава» поэмине 
кударса хурать. Ч а в а ш л а кударна текст тем тёрлё чармав 
витёр тухса кун дути курна пулин те (1912), кунта касак, 
фактсемпе самантсем чылай. Ака, самахран, дак кудару 
пирки палла чаваш дыравдисенчен пёри И. Юркин мён ка-
лать (Н. В. Никольский патне яна дыраван темиде йёр-
ки) : «Тихонов-Калкай Пушкин дырнине мёншён-тар ча-
вашла кударать? Те Пушкин асла поэт пулна пирки, вал 
дырнине чавашла кударса хай те дапла пысак дын пулас-
шан? Те чавашсене вырассенён поэзийёне юраттарса вы-
раса даварасшан? Те тата чавашла дырас текен дын хамар 
чавашсем динчен нимён дырма аптараса дапла дырма хат-
ланать-ши? Эпё пёлместёп! Г. Тихонов-Калкай выранче 
пулсан, эпё хамар чавашсенён эпосне дыраттам: унта Ко-
чубей пеккисем пётес дук, дырма кана ан уркен...»14. Ма-
л а л л а дыравёнче И. Юркин Пушкин поэмине чавашсем дед 
мар, вырас вулаканёсем те анланмаддё тет, дырсан та, ха-
лаха анланмалла пултар тесен, прозапа («тасса»!) дыр-
малла тет. Дак дырура автор таван халах культурине ата-
лантарассишён таташах дунни куд умёнчех. Анчах та вал: 
«Хамар чаваш дынни дыртар чавашла, хамар чаваш дын-
нине мухтаса; ав давсем анчах чапа тухёдё»,—тесе хурать. 
Ку ёнтё И. Юркин вырасларан кударас ёдён пёлтерёшне 
хакласах дитерейменнине катартса парать. Дак каладава 
ытти дыравдасемпе аслалах дыннисем те хутшанаддё (Н. В. 
Никольский, Н. И. Ашмарин т. ыт. те) , вёсем чаваш наци 
литературин малаш дул-йёрё тавра шухаш давараддё, тав-
лашулла та каткас ыйтусене сутсе яваддё. Анчах епле пул-
сан та, чавашла пичетленё «Полтава» поэма чаваш куль-
турине пархатарла витём курекен кирлё ёд пулса тарать , 
вал чан малтан чаваш интеллигенцийён ас-камал пурна-
дёнче тивёдлё выран йышанать. Дапла вара , кудару ёдё 
ерипен, пысак чармавсене дёнтерсе чаваш культуринче ти-
вёдлё вырана тухса пырать. 



Дуталах юхамё хаватланса пынадем чаваш дыравдисен 
куршёллё вырас тата тёнче культурипе дывахрах палла,-
шас туртам усет. Пёр енчен, ытти чёлхесенчен кударас ёд 
йёркеленсе пырать, кунпа пёрлех дыравдасем тёнче лите-
ратурин ыра тёслёхёсене чаваш хушшине сарассишён те 
тарашаддё. Классикалла искусствен манадми санарёсемпе 
идейисем чаваш литературине килсе кёрсе ана дёнё хават 
куреддё. 

К. Иванов М. Лермонтовой «Калашник худа динчен 
хуна юррине» чавашла кударать. Талмачан «Юра умёнхи 
калана самахё» дуталах ыйтавёсемпе дырна трактат пек 
вуланать. «Нарспи» авторё воспитани пирки шухашлани 
чылай енчен С. Михайлов идейисене дывах. Ку ёнтё дёнё 
историлле тапхарта та кивелмен идейасемпе идеалсен чё-
рёлёхне дирёплетет. Дакна хаяр патша ачалахё пирки кала-
кан пёчёк сыпакрах туйса илме пулать. «Иван хастарла , ас-
ла ача пулна, анчах унан танё чипертерех пахса устермен-
рен пасалса, хавшакланса кайна. Вал ашшё-амашёнчен ыт-
ла дамракла тарса юлна, хайне пахман, хисеплемен дынсем 
хушшинче уснё, даванпа вёсенчен ютшанна... Мён кёдёнрен 
унан кудё умёнче ирсёр ёдсем пулна, хайне те пит курен-
тернё, даванпа вал уснёдем дилленсе пына. Юлашкинчен 
дынсене темён тёрлё курайми пулса дитсе патшана ларсан 
ташмансене питё хыта тавара пудлана»15. 

Дакна асархама йыварах мар ёнтё: талмач вырас пат-
шин хай владне дирёплетес енёпе туна ёдёсемпе утамёсе-
не, пётём политикине психологи уйрамлахёсемпе салтавла-
са анлантарма тарашать. Путсёр дынсем хушшинче уссе 
дитённё ачан характерё пасалать. К. Иванов кунта воспи-
тани ыйтавёсене малти вырана хунине тавдарса илме йы-
вар мар. 

Поэтан «Хальхи самана» поэминче дуталах литерату-
рнн туртам-паларамёсем татах та удданрах сисёнеддё. По-
этшан «хальхи самана» вал — И. Я. Яковлев ёдё-хёлёпе 
дыханна тапхар. Урахла каласан, таван халах культури 
чёрёлсе хускална тапхар. Халахан унчченхи кун-дулне ав-
тор чунне ыраттарса асанать. Чавашсем, выдлахпа, чир-
чёрпе, тёттёмлёхпе аптраса дитнёскерсем, «тутара тухас» 
е хайсен нацилёхне духатса дёр питёнчен тасалас патнех 
дитнё пулна тет автор: 

Анчах ыр дын тупанчё, 
С а м а н и те улшанчё. 
Урах дулпа утрамар , 
Урах дёре тухрамар . 
Кунсар пудне чавашсем 
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Мён пулёччёд халиччен? 
Т у т а р а л л а тухёччёд, 
Тутар тённе тытёччёд 
Е выраса ерёччёд, 
Пёрерёнех пётёччёд. 

I 
И. Я. Яковлев пек асла дынсем «халах ёдне таваддё», 

«халах хуйхипе дунаддё» тет автор. Таван халахне хисеп-
лемен, ана дутталла туртса унан пурнадне дамаллатмц 
тарашман «чунё хытна дынсене вара» К. Иванов дивёччён 
питлет. 

Поэмана чаваш халахне дутта каларасшан хёрёх дул 
ырми-канми ёдленё И. Я. Яковлева халаллана . Автор, 
идеалне дывах дын вал — таван халах патриочё. Таван ха-
лах ёдне хастарран кулёнме аптраса таракансем е унран' 
писекен чунсарсем поэтпа пёрле вёреннё дынсем хушшин-
че.те сахал мар пулна, паллах. Савсене йёплет те ёнтё чи, 
малтан поэт. 

К- Иванов чаваш халахё хушшинчи демократилле ду-
талах юхамён хёрёх дулхи тапхарне историлле хак парать. 
Сак юхамри халах интересёсемпе дыханна тёп туртама па-
лартать. 

ЧЁМПЁРТИ Л И Т Е Р А Т У Р А Ш К У Л Ё . 
А Н А П У ^ А Р А К А Н С Е М 

XX ёмёр пудламашёнче Чёмпёрти чаваш шкулё наци 
культурин тёп вучахё пулса тарать . Ку вахат тёлнелле 
ёнтё И. Я. Яковлев удна шкул ватар дул ытла ёдленё, унан 
пёлтерёшпе чапё дулсеренех дёкленсе пына. Ыра тради-
цисене упраса, аталантарса пына май шкул никёсё динчв 
семинари (е университет) удас шухаш та тёвёленет. С а в 

тёллевпе И. Я- Яковлев нумай тарашать пулин те ана пур-
нада кёртме май килмест — патша чиновникёсем чавашра 
сепаратизм тымарёсем хунав ярасран шутсар шикленнё., 
Апла пулин те калас пулать, дак шкулта вёренту ёдне 
чаннипех те асла шкул суламёпе пултарса пына педагогг 
сем. £ а к н а вёренекенсем анланаддё, «чаваш лицейё» пур-
рипе тивёдлипе манадланаддё. Вёренту программи ял шку-
лё ыйтнинчен нумай анларах та таранрах пулна. Ансарт-
ран мар ёнтё шапах даканта дуралса ураланаддё те чаваш 
ас-хакал культурин тёрлё енлё унерёсемпе искусствисем, 
поэзийё т. ыт. те. 

Уйрамах илемлё дырулах астисем йышлан тухаддё «ли-
цейран». К а л а с пулать, литература шкулне йёркелесе ямал-



ли, ун л а в и н е чёртмелли никёс кунта XIX ёмёр вёдёнчех 
хыванса дирёпленет. Шкулта илемлё литературапа поэзи, 
творчествалла сочиненисемпе дутданталак санавён урокё-
сене ирттересси (Н. Колосков самахда пек) йалара пулна. 
£ а в а н п а та литература урокёсем ытларах чухне творчество-
семинарийён (е студийён) ёдне дывах пулна. Чаннипех т е 
литература шкулё йёркеленнине, унан пирвайхи утамёсене 
вара Г. Кореньковпа Г. Вантер (Комиссаров) пударавёнче 
курма пулать. Вёсем дине танипе каларма пудлана «Сот-
рудник» журналпа альманах (алдыру халлён каларна) 
тата пултарулла дамраксене йыша пёрлештерекен« Самрак 
савадсен компанийё» дак пархатарла ёдён чи малтанхи кал-
чисем пулна темелле. С а к а н т а н йёркеленсе каять те ёнтё 
1901 дулта Чёмпёрти литература шкулё. Никёс хывна яш-
сем, Г. Кореньковпа Г. Вантер, 1903 дулта вёренсе тухса 
кайсан вёсен эстафетине К- Ивановпа Н. Шупуддынни та-
саддё. Чёмпёрти литература шкулён традицийёсене никёс-
лес, аталантарас тёлёшпе М. Трубина, С. Сорокин, Ф. Пав-
лов т. ыт. те нумай вай хуна. 

Сапла вара, шкулан хайне дед тивёдлё сан-сапачё, ыра 
йали-йёркисем дулсеренех дирёпленсе пыраддё. Вал чылай 
вахат хушши наци литературин уй-хирёнче ёдлекенсене 
чёрё сёткенпе хавха парса тарать, совет самани вахатёнче 
те. С а к самахсен чанлахне Г. Кореньковпа Г. Вантер по-
эзине, ёд-хёлне тата стйльне таранрах тишкерсе дирёплет-
ме йывар мар. 

Г. А . К О Р Е Н Ь К О В 

(1884—1949) 

Гаврил Алексеевич Кореньков (Каринкке Кавёрли) 1884 
дулхи пушан 24 (апрелей 5-мёшёнче) Хусан кёпернин Шу-
пашкар уесёнчи (Чаваш Республикин Куславкка р.) Кивё 
Тёрлемесре хресчен кил-йышёнче дурална. Улта дула ди-
тиччен Кавёрле таван ялёнчех пуранать. 1891 дулта ана 
Хусанта «Самолет» ятла пристаньте матрос пулса ёдленё 
ашшё хайпе илсе каять. Икё дула яхан пуранать даканта 
пулас поэт. Манадлан саралса юхакан Атал илемёпе йапан-
нисёр пудне Кавёрле кунти пурнадан «тунтер» енёсене те 
курать. Вал матроссемпе рабочисен йывар пурнадне ачара-
нах курса дитёнет. 1891 —1892 дулсенчи выдлах вахатёнче 
Атал дыранёпе утса пына дёртех уксе вилекен дынсем те 
ача асне ёмёрлёхех кёрсе юладдё. 



Кавёрле ашшё, хутла пёлнёскер, ывалне епле те пулин 
вёрентес шухаш тытать. Ашшён дак хайне евёрлё «шкулне» 
Г. Кореньков каярахпа аша камалпа аса илет. Атал динче 
пуранна тапхарти хёллехи варам дёрсенче ашшё ачана ву-
лама , дырма ханахтарать . «Дакна аван аставатап: в а л 
урапа е суха укеретчё те япаласен ячёсене дырса хуратчё. ( 
Ман вара хашё «у», хашё «с» саспалли иккенне уйарса ил-
се катартмаллаччё . П а л л а х ёнтё, дав меслетпе вулама вё-
ренесси дамал ёд марччё. Дапах та эпё пёчёккён-пёчёккё!-
нех хаш-пёр саспаллисене уйаракан пултам» 15а. 

1892 дулхи кёркунне ашшё Кавёрлене Тёрлемесрен 
«инородецсен» училищи текен шкула вёренме вырнадта-
рать. Вулама тата дырма каштах тёшмёртекен ачана турех 
иккёмёш уйрама лартаддё. Анчах та виддёмёш уйрамра 
вёреннё чух малтан вёрентекенё чирлесе укнёрен, каярахпа 
Кавёрле хай дур дула яхан сыв мар выртнаран унан шкула 
кулленех дуреме май килмест. Экзаменсене ыттисемпе пёр-
лех тытна пулин те, Кавёрле дак шкулта дителёклё тара-
нах пёлу туянаймасть. 

1895 дулхи дурла уйахёнче ашшё Кавёрлене Чёмпёрти 
чаваш шкулне илсе кайса вырнадтарать. Пудламаш шкул-
та илнё пёлу дителёксёртерех пулнаран Кавёрлен икё дул 
хушши хёрачасен училищин (шкул думёнче ун пекки те 
пулна) пёрремёш уйрамёнче вёренме тивнё. Дакан хыддан 
1897 дулта тин ана ардын ачасем вёренекен пёрремёш кла-
са кудараддё. 

Чёмпёрти чаваш шкулёнче вёреннё дулсенче Г. Корень-
ков поэзипе интересленме пудлать. Вырас поэчёсен, уйра-
мах А. С. Пушкинпа М. Ю. Лермонтован, произведенийё г 
сене нумай вулать. Дав хушарах хай те дырма пикенет, 
малтан вырасла, каярахпа чавашла . Г. Кореньков шкулти 
«Дамрак савадсен ушканне» йёркелекенсенчен пёри пулна. 
Ушкан членёсем пёр вахат алдыру журналёсем каларса 
тана. Унта вырасла тата чавашла дырна япаласене кёртнё. 

1903 дулта, Чёмпёрти чаваш шкулёнчен вёренсе тухсан, 
Г. Коренькова Тёрлемесри пёр класла шкула учителе пу-
л а ш а к а н пулса ёдлеме яраддё. Шкулта ёдленё хушара 
Г. Кореньков, илемлё литература асамлахён (санарла ка,-
лана самахан) тути-масине астивме ёлкёрнёскер, чаваш 
ачисем таван чёлхепе хывна сава-юрра камалланине асар-
хать. Анчах та вал вахатра букварьсенче, «Чи-чи касаяпа» 
«Чёкед юррисёр» пудне, чавашла сава дукрах пулна. ХДй 
вёрентекен ачасене паха парне курес ёмётпе поэт шкулсен-
че вуламалли вырасла кёнекерен савасемпе юптарусем ку-
дарать. Даванпа пёрлех вал таван чёлхепе те сава-юра 



хывать. Тёрлемесри училище заведующийё Г. Кореньков" 
сава дырать текен сас-хура «Хыпар» хадат редакторё 
Н. В. Никольский патне те дитет. Редактор ыйтавне тивёд-
терсе, Г. Кореньков хадата темиде оригиналла сава тата 
И. А. Крылован хай кударна юптаравёсене ярса парать. 
1906 дулта «Хыпарта» Г. Коренькован «Ёдлеме чённи» та-
та «Хальхи пурнад» ятла саввисем пичетленеддё. Каярахри 
номерсенче И. А. Крылован юптаравёсем те дапанаддё. 
Сакан хыддан поэт татах та хавхаланарах ёдлеме тыта-
нать. 

Ж а н р тёлёшёнчен илсен, Г. Кореньков пултарулахё 
пуян. Лирикалла миниатюрасемпе пёчёк эпиграммасенчен 
пудласа лиро-эпикалла произведенисем таранах дырна, 
поэт. 1901—1917 дулсенче кана Г. Кореньков икдёре яхан 
сава-юра, юмах-поэма хайлана тата И. А. Крыловпа 
А. С. Пушкин произведенийёсене чавашла кударна. Анчах 
та поэтан вырасларан кударна произведенийёсенчен ытла,-
рахашё Октябрьти революци хыддан тин пичетленме пул-
тарна. 

Пултару ёдёпе пёрлех Г. Кореньков обществапа педа-
гогика ёдне те пысак хастарлахпа туса пына. 

Октябрь революцине Г. Кореньков хавхаланупа кётсе 
илет. Халаха вёрентес ёде пётём чун-чёрипе паранса кулё-
нет опытла педагог тата палла поэт. 1924 дултан пудласа 
1932 дулччен Г. Кореньков вуласпа подрайонти учитель-
сене методика тёлёшпе ертсе пырать. £ а к вахатрах вал 
1929 дулта «Санитарипе гигиена навыкёсем» ятла кёнеке 
пичетлесе каларать . 

Таван халаха вёрентсе дутта каларас тёлёшпе туна 
пархатарла ёдсемшён Г. Кореньков Чаваш А С С Р тава ти-
вёдлё учителён ятне илме тивёдлё пулать, ана Ленин ор-
денёпе те наградалана . 

Г. А. Кореньков 1949 дулта вилнё. 

* * * 

Г. Кореньков чи малтанхи саввисене «Самрак савадсен 
ушканё» каларса тана алдыру журналёнче пичетлет. Поэт 
дырулах ёдне пуданна вахата аса илнё чух хай уйрамах 
А. С. Пушкинпа М. Ю. Лермонтован витёмне, вёсене ки-
ленсе вуласа самах асталахне тимлесе вёреннине палар-
тать. 

Чан та ёнтё, XX ёмёр пудламашёнче чаваш литератури 
халиччен нихдан пулманла калчаланса ешерме пудлать. 
Анчах та дыравдасенчен ытларахашё пёр-пёринпе дыханма-



cap, хайсем тёллён ёдледдё-ха. Пёр-пёрин опытне аша хыв-
са, паха тёслёхсемпе пулахла дёнёлёхсем дине таянса, дав 
хушарах анадсар экспериментсенчен хаталса пырса (теми-
де хутчен каялла тавранмасар) ёдлени дитеймест-ха хал-
лёхе дыравдасене. Пёр самахпа каласан, историпе лите* 
ратуран пёр пётёмёшле процесё питё вараххан пырать. 
«Вал вахатра чаваш литератури пулман-ха, даванпа та 
сава дырма питё йыварччё»,—тесе аса илет, самахран, 
Г. Кореньков хай те. 

Г. Кореньков силлабо-тоника видип« те дырса пахать, 
ытларах чаваш юррин дичё сыпакла (силлабика) видине 
камаллать . Вара поэт революци хыдданхи саввисене те дак 
видепех асталать. 

Санарлахпа шухаш-камал туртамё тёлёшёнчен илсен, 
Г. Коренькован малтанхи саввисенче лирикалла пейзаж 
укерчёкёсемпе хавасла идилли ытларах выран йышанаддё. 
«Пирён ял» савара (1901) поэт таван кётесён дурхи сан-
сапатне укерет. Асла урам варринче куранакан чирку тар-
ри те, ялан икё айккипе тасалакан хуранла дул та, дилпе 
хумханса л а р а к а н уйри симёс калча та т. ыт. те дамрак' 
савад дутданталака санама пултарнине, ана депёддён юрат-
нине катартаддё. Анчах та дак ытарайми хитре тавралаха 
савад этемён шухаш-камалёпе, хуйхи-суйхипе дыханта-
раймасть-ха. 

Яла кёрсен, тёлёнен: 
«Тёлёк мар-ши ку ман?» тен — 
Пётём кил-дурт — юмах пек, 
Ешёл дулда та чечек! 

Каярахпа , самахран, 1906—1908 дулсенче, дырна сав-
висенче поэт «юмах пек» тавралахан илемёпе киленнипех 
дырлахмасть. Выда ларакан ача-и, пуша пулмепе хёсёк 
ана-и е урамра ыйткаласа дурекенсем-и — пурте поэт чё-
рине ыраттарса пёр ыйту патне илсе дитереддё: «Хадан 
хутад дакнисем ана майран хывёд-ши?» 

Таван ялёнче ачасене вёрентме пудансан поэтан дырас 
камалё пушшех дёкленсе каять. Г. Кореньков пурнадён дак 
тапхарё Раддейри халахсен пёрремёш революцийёпе пёр 
вахата килнё. 1906 дулта «Хыпар» хадатра И. А. Крылован 
чавашла кударса пичетленё юптаравёсене шкулти вечерта 
вёренекенсем валли вуласа панине, дав тёлёнмелле сава-
сене дынсем даварёсене карса парахсах итленине хумхан-
са аса илет поэт. 

Г. Кореньков мён виличченех халаха вёрентес пархатар-
ла ёде чун-чёререн паранса «чаваш дынни» те дутта ту-



хасса шанна. Шанна дед те мар, хёруллён чённё вал вула,-
кансене хамар культурана аталантарма, самах искусств и,-
не анларах пударма. <Дак самахсенче чун ыратни те, тара-
ху та, ним тавайман енне шала дыртса чатамлах шырани 
те пур: 

Мёншён, чаваш дыннисем, 
К а т а к пулса таратпар? 
Мёншён дырад ыттисем, 
Мёншён эпир дывратпар?. . 
Тарашар-ха дапах та, 
Тухапар, тен, дутталла, 
Хуть те йывартарах та — 
Ним тума... ут малалла! 

(«Пудра шухаш 
нумай та...», 1907) 

Г. Кореньков хайён литературари танташёсене дырулах 
ёдне хаюлланрах тытанма йыхарать. Илемлё литература 
политикапа аслалах ыйтавёсене хускатма пултарать, валах 
этеме чан-чан илеме анланса илме пулашать. Кунсар пуд,-
не илемлё литература — дынна воспитани парас ёдри ха-
ватла хатёр те. (Дакна Г. Кореньков лайах анланна. 

Вырас литературин тёпчевдисем калана тарах, Н. В. Го-
голь хайён «Ревизор» пьеси дынсен ас-танёпе мораль ан-
ланулахне тёпё-йёрёпех улаштарасса шанна, анчах писа.-
тель ёмёчё пурнада кёреймен. — 

Санарла самах хаватне пысак шанчака хывни Г. Ко-
реньковпа пёрле дырма пудлана ытти чаваш писателёсен 
пултарулахёнче те лайах сисёнет. Аса вёрентсе калани (мо-
р а л ь ) — халах педагогикин тёп принципёсенчен пёри. Са-
махран, Раддейри халахсен пёрремёш революцийен дулё-
сенче Тайар Тимкки дутталла туртанма удданах йыхарать 
пулсан, Г. Кореньков хай шухашне кашт урахларах , дуле-
рех асанна мелпе, ытарла, систерсе калама пахать. Тёл;-
левё вара икё поэтан та пёр: самана йёркин тыткачне вё-
реннё дын анчах алла илме пултарать; апла пулсан хала-
хан хай кудне удма тахданах вахат дитнё. Ахальтен мар 
ёнтё Г. Кореньков И. А. Крылов юптаравёсене кударас тё-
лёшпе нумай вай хурать. Поэт уйрамах «Тирёс купи ку-
тёнче...» (Петух и жемчужное зерно), «Акаш, рак, дарт-
тан» (Лебедь, рак да щ у к а ) , «Тилёпе идём дырли» (Лиси-
ца и виноград) , «Юман айёнчи сысна» (Свинья под ду-
бом) , «Упатепе кудлах» (Мартышка и очки) тата ытти юп-
тарусене анадла кударнине палартмалла . Тислёк купи дин-
че тупна ахах пёрчине хаклама пёлмен автан-и, хайне та-
рантаракан юман тымарёсене каклакан сысна-и е «куд ку-



рать те — шал витмест» тесе калас выранне «дисен —шал-
на шангаран!» текен тилё-и — дак санарсем пурте вёсем 
уйрам дынсен характерёнчи палларах , «макаралса тара-
кан» енсене асархаттараддё. Юптарусене Г. Кореньков ву-
лакан анланмалла , оригиналанни майлах ансат формапа 
кударать. 

Г. Кореньков вырас юптарудин социалла танмарлаха 
сивлекен, тёрлё ултавдасемпе кахалсене тата икё питлё 
дынсемпе тамсайсене дивёччён питлекен юптаравёсене ан-
сартран мар камаллана ёнтё. Аша кулапа сатира туртамё 
Г. Коренькован хайён те маларах дырна саввисенчех па-
лараддё. И. А. Крыловран вёренсе Г. Кореньков шухаша 
витёмлё те санарла , вулакана анланмалла каласа парас 
асталаха устерсе пына. Дак асталах поэтан эпиграммисем-
пе уйрам дынсене халалласа дырна саввисенче те лайах 
куранать. Ака мён терн дивёччён питлет поэт ял куштан-
не («Саван...», 1908): 

Саван, 
Этем юнне ёмекен! 

Саван, 
З а к о н сводне пёлекен! 

Саван, 
Сын ёмётне татакан! 

Саван, 
Таса дынна варлакан! 

Саван, 
Талахсене йёртекен! 

Дак даткан та чее этем саккунсене лайах пёлет-мён. 
Пёр-пёр вак-тёвек ёдшёнех халахран витри-витрипе эрех 
саптарать. Даванпа ана: «Ёдсе ёдне ёдлекен, питне кёдде 
дёлекен, саван»,— тет. 

Ч а в а ш поэзийёнче дакан йышши жанрпа дыракан Г. Ко-
реньковчен пулман та темелле. 

Сынна усал тунараи 
Эпир сана мухтаса 
Ашран-вартан , пур чунтан 
Ы р л а р дапла каласа ,— 

тет автор. Анчах та, чаннипе, поэтан дак куштана мухтас 
шухаш пачах та дук. Савара дине-динех «саван» тени ха-
лах ылханё часах дитё тенё евёрлё янарать. Дак мелпе ав-
тор ёд халахён ирсёр ташманён киревсёр ёдёсемпе хура 
аш-чиккине таран удса катартать. Шутпе ирони е вичкён 
сарказм мелёсемпе Г. Кореньков уйрам дынсене х а л а л л а с а 
дырна савасенче анлан уса курать. Поэт эпиграмма ды-
рать-и е савара пёр-пёр дынран ашшан тарахласа ку-



лать-и — ялан тенё пекех дав этемён хушамачёпе ячён мал-
танхи саспаллийёсене анчах лартать. Кама халалланине 
пёлекенни капла та пёлет, пёлменнине пёлме кирлех те 
мар тесе шутлана ёнтё автор. Вёсене Г. Кореньков тус-тан-
ташёсемпе дывах пёлекен дынсене анчах вулаттарна тесе 
шутлама май пур. Кун йышши произведенисем Г. Корень-
кован пайтах. Паллах , дак савасенче поэт социалла пысак 
ыйтусемех хускатмасть, вёсенче ытларах кил-йыш пурна-
дёпе юлташла тавралах тата йала-йёркепе вак-тёвек ёдсем 
укерённё. 

Пёрремёш революци дулёсенче Г. Кореньков пултару" 
лахёнче гражданла лирика вай-хават илет. Ялти шкулта 
вёрентекен пулса ёдленё поэт, халах пурнадёпе тача ды-
ханнаскер,. унан хуйхи-суйхипе саванадне хай чёри витёр 
калармасар пултарайман. Вырас культурин пархатарла 
витёмё те поэт саввисенче удданах паларать. Г. Кореньков 
чаваш культурине аталантармалли майсем пирки, халах 
историйёпе малашлахё динчен канадсарран шухашлать, 
хаш чухне кулянни те сисёнет. «Хыпар» хадат корреспон-
денчё Г. Кореньков, дёршывра политикалла событисен ата-
ланавне санасах танаскер, ёд дыннисем алла пашал тытса 
патша владне аркатма танишён хёпёртет. Поэт ирёклёх-
шён дёкленнё ёд халахён юнё усасар таканмасса дирёп ёне-
нет. «Харушла думар» савара "(1905) Г. Кореньков аллего-
рилле укерчёк урла вал вахатри юнла событисене санар-
лать: 

М а к а р , макар, данталак: 
М а к а р м а ш к а н вахат халь! 
Укрё-укрё куддуль-так, 
С а в а н м а л л и сахал халь! 

Чи харуша думар вал — революци тавалё илсе килни: 
хула площачёсенчи юн кулленчёкёсем, аслати сасси пек 
пашал кёрлевё, выдапа аптранисемпе талах-туратсен шыв 
пек юхакан куддулё — ака мёнле «думар» динчен пырать 
самах. (Дак ытарла савара поэт патша дарёпе полицийён 
тискер ёдне сивлени удданах куранать. 

1905—1907 дулсенчи революцилле лару-тарусен витём-
не пула Г. Коренькован тавра курамё анлаланать , давна 
кура поэт пултарулахён таппи те вайланать . ^ а к дулсенче 
дырна савасенче вал ёд халахён тертлё пурнадне аван туй-
ни, дав асап-тертён салтавё пирки чун-чёрине ыраттарса 
пашарханни кёретех куранать.» «Хальхи пурнад» савара. 
(1906) Г. Кореньков социалла танмарлаха дивёччён пит-
лесе, пуян-улпут таврашё халах туна ырлаха дисе, иртёх-



се пураннине укерсе катартать. Шапах дак юн ёденсене 
пула асапланать те ёнтё ёд халахё. 

Ачисем те пчиккё ун, 
Упашки те тёрмере.. . 
Санах, кёрпе кашни кун 
Пётсе пырать пулмере. 

Унан мёнпур шанчакё 
Уйри тыра динчеччё, 
Анчах ани татакё 
Ытла , ытла хёсёкчё: 

Ансарне те ансар вал, 
Хыттине те хыта вал. 
Акна тырри усмерё, 
Пулме тёпне кёмерё. 

Революционерсене пиншерён арестленё, хупна е персе 
парахна вахатра дак кил-йыш худи мёншён тёрмере пул/-
нине вулакан лайах пёлсе тана ёнтё. Унан талаха юлна 
кил-йышён шапи урла поэт «хальхи пурнада» тёкёр динчи 
пек укерсе катартать. Пёчёк пепкисене выда вёлерес мар 
тесе, ун арамё ыйткаласа дурет. 

Ун хыдёнчен ачисем 
Сётёк-датак пыраддё, 
Выдна майпа мёскёнсем 
С а к а р хытти кашладдё. 

Дав вахатра пуянсем тар юхтармасарах пётём пурлаха 
хайсен аллинче тытса тараддё. Ёд дыннине ним выранне те 
хумаддё. 

Г. Кореньков хай шухашне татакланах калать: «Хадан 
пётём этемсем пёр пек пулса дитёд-ши?» Кунпа пёрлех 
автор «халах дуталса» анчах «дён пурнада кёме» пулта'г 
расса шанать. Шкулсемпе асла пёлу заведенийёсем^удмал-
ла , халаха вёрентес ёд дине тимлесе пахмалла , чавашла 
кёнекесемпе хадат-журнал к а л а р м а л л а — ака адта курать 
автор таван халахён тёттёмлёхпе чуханлахран хаталса 
тухмалли дул-йёрне. Г. Кореньков саввисенче М. Акимов-
па Тайар Тимккинни пек революци чёнёвё удданах палар-
са тамасть пулин те, поэт вулакана дав шухаш патне илсе 
пыма тарашни сисёнет. Вал хайён чылай саввинче чаваш 
халахён иртнё пурнадёпе пуласлахё пирки шухаша каять. 
«Пудра шухаш нумай та...» (1907), «Мёншён пирён ма-
ларах. . .» (1907), «Кадхи пёлёт тап-таса.. .» (1907), «Вёрен-
текенён пурнадё» (1908), «Чаваш пурнадё» (1907), «Ча-
ваш» (1907) ятла савасенче чавашра та М. Ломоносов пек 



дынсем дуралас шанчак таппн сисёнет. Вёсенче поэтан 
гражданлах туйамё вайла паларна. 

Г. Кореньков пултарулахёнче юратупа философи ли-
рики те дулти шайра тарать. Чи малтан дырна саввисен-
чен пёринче («Сантар киле кайсан», 1903) вал дамрак чё-
ринче депёд те аша туйамсен хусканавне палартать . Поэ-
тан лирикалла геройё чун савнийёнчен уйрална хыддан 
тунсахлать. Мён тери ытарайми хитреччё тавралах савни-
пе юнашар чухне! 

Эсё кунтан кайран та, 
Хула хир пек куранать ; 
Пур паллакан выранта 
Т а к а м дитмен пек туйанать . 

Сава ытларах романтикалла йапанупа («халё хуйха 
килсен те, никам мана йапатмасть») , хёрху туйамла асилу 
деммипе ёнерённё. Туслахпа юрату туртамёсем, таса та 
вёри туйам паларамёсем поэтан дак темасемпе ятарласа 
дырна сава ярамёнче пит уддан куранаддё. Самахран, «Сё-
рё» (1907), «Ан выля» (1912) е тата ытти нумай-нумай са-
вара лирикалла геройан тулли портречёпе характерё тёр-
лё енчен санланаддё. 

Г. Кореньков чылай саввинче, этемён пурнадри тивёдё, 
ырапа усал тата дынлах пирки шухаша кайса, философил-
ле пётёмлетусем тума тарашать. Кун йышши савасенчен 
«Суркуннехи дёр» (1903), «Чей дырли» (1906), «Пурнад» 
(1918) тата ыттисене те асанма пулать. «Чей дырли» са-
вара, самахран, «шур кёпеллё хёрсем пек илемленсе ла-
ракан» йывад шапине лирикалла герой хай кун-дулёпе тан-
лаштарать . Чие дырли йываддин саванмалли сахал-мён: 

Сан чечеку авантан 
Сана худса каяддё; 
^ ы р л у ытла тутларан 
С а н а талах таваддё-

Эй, мантаран пурнадам! 
Уса курман сывлашам! 
Шухашласа пах-ха эс,— 
Чей дырли пек мар-и эс? 

Савара автор ачасене вёрентес ёдён пысак пёлтерёшё 
пирки те шухаша каять. Анчах хай ёдёнче вал тем чухлё 
чармав-йыварлах тёл пулать. С ы н с е н ч е н чылайашё ача-
пача вёренсе ас пухнин уссине те тёпё-йёрёпех анланса ди-
тереймеддё-ха. Паллах , дака вал пётём вайне халаха дут-
та каларас ёде паракан дын чёринче упкевлё камал-туйам 
дуратать. 



«Пурнад» савара автор тем пек йывар пулсан та дын-
лаха упрама кирлине астутарать. йёри-тавра кашни утам-
рах ултав, икёпитлёх, танмарлах худаланаддё пулин те, 

этем чун-чёринче йалкашса дунакан вут вал — шанчак, дута 
ёмёт, дынлах. Дак савасен теми ансартарах пек курансан 
та, автор вёсенче социалла пысак ыйтусен шайне дёкленет. 
Гуманизмпа демократи туртамёсем савасен пёлтерёшне ус-
терсе суламлах куреддё. 

Г. Кореньков пысак калапла произведенисем те чылай 
дырна. Поэтан чылай поэмипе юмахёнче халах пурнадё 
тёрлё енлё те таран укерённё. Юмахсенче вал ытларах ха-
лахра дурекен сюжетпа уса курна. Анчах та хаш чухне) 
халах самахлахё дине автор дителёклё таран тиркевлё куд-
па пахманран юмахсене эротикапа натурализм укерчёкё-
сем те сарханса кёнё. «Иванпа Хёветле» (1911—1914), «Ас 
укдана дёнтерет» (1914) тата хаш-пёр поэмасенче дава уй-
рамах сисёнет. Анчах та автор кирек хаш произведенире 
те халах ас-танне мухтать. Eg дынни чухан пулсан та ул-
путпа пуп таврашне чике таршшё лартса кирек мёнле лару-
тарура та диеле тухать. Самахран, «Ас укдана дёнтерет» 
поэмара автор кун пирки ака мён калать : 

Ч ы л а й чухне, чанах та, 
П у я н дынсем мулпах та 
С а м а й хартад этемме: 
Хён вёсене дёнтерме! 
Ну, тепёр чух май тупад 
Хашсем те дук дынсенчен: 
Чавса таран лап лартад 
(Умран мар, хуть — хыдалтан!) ! 

Дак поэмара Г. Кореньков поэзи асталахне А. С. Пуш-
кинран вёренсе пыни кёретех сисёнет. Ахальтен мар ёнтё 
поэт 1903 дулта А. С. Пушкинан «Пуладпа пула» юмахне 
чавашла кударать. Унан кударури тёп тёллевё произведе,-
ни содержанине чавашла вулакан патне тёп-тёрёс илсе ди-
тересси пулна. Автор хай тёллевне пурнадлана. 

Г. Кореньков чаваш поэзине реализм дулёпе аталанта-
рас ёде нумай вай хуна. Поэт пултарулахё тематикапа шу-
х а ш енчен дед мар, жанрпа форма тёлёшёнчен те пуян. Ун 
пултарулахё халах самахлахёнчен шатса тухса революци-
чченхи вырас поэзийён паха тёслёхёсен шайнелле туртан-
на. Поэт савви-поэмисенче авторан пётёмёшле культури 
дуллё шайра пулни, чаваш дыннин шухаш-камалёпе туйам-
сисёмё, тёнче курамё паларса тарать . 



(Дёнё ёмёр пудламашёнчи чаваш дырулахён аталанавне 
хаватла витём курекен событи вал чи малтан революци 

терёмёр пулсан, дак тапхарти литературан тепёр хайне евёр-
лёхне те палартмасар май килмест. Умёнхи тапхарта ды-
равдасем ытларах пёр-пёринпе дыханмасар, кашни харпар 
хай тёллён ёдленё пулсан, халь вара писательсемпе поэт-
сем ушкансене чамартанса , хайсен тёллевёсене х а л а х пур-
надё витёр курса вай хунине куратпар. Ку тапхарта илем-
лё литература умёнчи тёп задачасенчен пёри обществалла 
тата социалла пурнада витём куресси пулать. Революци 
идейисене ёд дыннисем хушшине сарас тёлёшпе уйрамах 
публицистика ж а н р ё меллё пулни куранса каять. 

Пёрремёш революцие путарса лартсан, реакци дёнёрен 
дёкленет пулин те, чаваш литератури хайён сассине пар,-
сах тарса, вулакансен ас-камалне дутатса вёсене ирёклёх-
шён пыракан кёрешёве йыхарма парахман. Революци та-
валёнче пидёхнё дыравдасемпе пёрле литература ёдне дам-
рак ару кулёнет. Вёсен шутёнче — И л л е Тахти, Федор Пав-
лов, Антон Ефимов, Иван Козлов, Дмитрий Ефимов, Иван 
Григорьев, Тимофей Терентьев, Василий Мочанкин т. ыт. 
те. (Даканпа пёрлех пирвайхи революци тапхарёнче хаюл-
лан сас пана, халах ёдёшён нумай вай хуна авторсенчец 
чылайашён шапи реакци дулёсенче инкеклё давранса ки-
лет. Хашёсем вёсенчен дамраклах дёре кёреддё е к а л а с 
самахне к а л а м а май килменрен литература ёдёнчен па-
ранаддё. Апла пулин те чавашсен илемлё дырулахён хев-
ти уссех пырать, дыракансен йышё те хушанать . 

Г. И. К О М И С С А Р О В (ВАНТЕР ) 

(1883—1969) 

Ч а в а ш литературин историне тёпчесе дырна кёнекесен-
че Г. Комиссаров ятне халиччен кёскен дед а с а н к а л а с а 
иртнё, унан пултарулахне ку таранччен тёплён хак паман-
ха. Вал дырнисен пысак пайё халь те архивра у п р а н а т ь , 
Г. Комиссаров йывар вахатра чаваш наци культурине 
чёртес ёде пётём вай-халне, пёлу-асталахне пана.^ Тёрлё 
енлё талант , вал х а л а х историйёпе этнографине тёпченё, 
фольклор пуянлахне те дине тарса пухна-тишкернё^илем-
лё дырулах ладдинче те вай хуна — сава-юрасем хайлана , 
пурнад таршшёпех дутёд анинче тарашна . ' 



Гурий Иванович Комиссаров 1883 дулхи юпа уйахён 
15(27)-мёшёнче, Хусан кёпёрнин Етёрне уесёнчи Патарьел-
те (Чаваш Республикин СёрпУ районё) ватам хресчен кил-
йышёнче дурална. Малтан таван ялёнчи пудламаш шкулта, 
унтан Элёкри икё класла шкулта вёренет. Шкулта лайах 
вёренсе пына ачан м а л а л л а ас пухас камалё пысак пулна., 
Вара ана ашшё Чёмпёрти чаваш шкулне ледет. 

1899—1903 дулсенче Чёмпёрти чаваш шкулёнче Г. Ко-
миссаров хайпе пёр класра ларна Г. Кореньковпа дывах 
туслашать. Вёсем амартса сава дыраддё, литература кру-
жокё йёркеледдё, унта алдыру халлён журнал калараддё. 
Саканта вёреннё тапхарта, учительсем класра вёрентнипе 
дырлахмасар, пулас писатель нумай кёнеке вулать. Кунпа 
пёрлех вал хай курни-сананине кун кёнекине дырса пы-
рать, чавашла тата вырасла савасем хайлать. С а п л а вара 
1903 дулта шкултан учитель ёдёнче кирлё таран пёлупе 
пёрлех тавра курамне анлалатса тухать. 

(Дак дул дамрак учителе Етёрне уесёнчи Пёрдырланти 
пудламаш шкула ёдлеме яраддё. Кунта вал видё дул хуш-
ши тарашса вай хурать. Ансартран мар ёнтё вёренсе тух-
на дамрака И. Я. Яковлев хай пиллесе дула асатать: «Пёр-
дырлан — шутсар явапла пункт; унта Чавашьен вырас дё-
рёпе пёрлешет. Унти чавашсене диелтен дед вёренткелени-
пе дырлахма юрамасть; вёсене чаваш наци культури, чава-
шан нацилле хай евёрлёхё дине таянса пёлу парас пу-
лать1 6 . 

Часах пултарулла учителе шкул заведующине лартад-
дё. Кунта ёдленё тапхарта Г. Комиссаров обществапа по-
литика ёдне те хастар хутшанать — Етёрне уесёнчи учи-
тельсен юхамне ертсе пырать. 

1906 дулхи сентябрь уйахёнче Г. Комиссаров Ёпхури 
тён семинарине вёренме кёрет. Ана пётерсен, 1908 дулта, 
Хусанти тён академине каять. (Да к дулсенче вал наука тёп-
чевён дулне суйласа илет. 1913 дулта академирен вёренсе 
тухсан, Комиссаров каллех Ёпхёве тавранать, хулари 2-мёш 
гимназире вёрентме пикенет. Кунта вал 1918 дулхи мац 
уйахёчченех ёдлет. Совет саманинче тёрлё выранта асла 
тата ватам пёлу паракан шкулсенче вай хурать. Г. Комис-
саров ёд-хёлёпе пурнадён юлашки тапхарё Киров обладён-
чи Санчурск поселокёнче иртет. Вал медицина училищин-
че вёрентет. 

Г. Комиссаров 1969 дулхи нарас уйахён 25-мёшёнче 
дёре кёнё. С ы Р а в ? а м®н чёри тапма чараничченех Ч а в а ш 
дёршывёпе дыхану тытма тарашна. Ирёксёрех таван та-
рахран индетре пуранса ирттерме тивнине пахмасарах вал 



Ч а в а ш наука тёпчев институчён архивне пуян та пысак 
пёлтерёшлё материалсем яра-яра пана, хамар наци куль-
турин паянёпе пуласлахё пирки канадсарран шухашлана, 
творчество ёдне те парахман. 

Литература ёдне Г. Комиссаров нихадан та дуталах 
ёдёпе наука тёпчевёнчен уйарман. Унан пётём пултарула,-
хёпе еткерё «дамрак» культурасем чёрёлме, ура дине тама 
пикеннё тапхаршан дав тери характерла . Дакнашкал тап-
хар яланах тенё пек анла тавра курамла, пур енёпе те 
пултарулла дынсене дуратать. Паллах , унашкал универ-
салла туртаман «сиенё» те пур, анчах та ана историлле 
салтавсене шута илмесёр анланма та, хаклама та йывар. 
Ака Г. Комиссаров хайён литература хайлавёсем дине 
каярахпа мёнлерех кудпа пахать: «Сава дырасси манан тёп 
ёд, професси пулман. Эпё питё дырас килнё пирки дед, 
хам ирёккён, «любитель» пулса дырна. Ч а в а ш л а эпё пи-
рён, чаваш халахён те, поэзи пултар тесе дырма пудлана. 
Тата мана халах юрри-саввисем, чавашла букварьте пичет-
леннё савасем хайсем евёрлё савасем дырма хётёртнё»17 . 
«Чаваш халахён те поэзи пултар» текен ёмёт-тёллевпе ёд-
ленё май Комиссаров хай вахатёнчи чаваш дырулахён ата-
лану шайне те, дул-йёрёсене те, паларма ёлкёрнё кашни 
дёнё ят таранах шутсар лайах пёлсе, асархаса тана. Вал 
пуринчен те маларах, чаваш дыравдисен хайлавёсене пух-
са тёпчесе, литература историке дырса хатёрленё, ун хыд-
данхи литература историкёсем вара, тёпрен илсен, хайсен 
«Очеркёсене» дав хатёр материал дине таянса дырна. 

Тин дед илсе пахна пёчёк сыпакра Комиссарован те-
пёр шухашне те палартмалла : автор халах савви-юррисем 
евёрлё дырма камалланпне асанать. Дак туртам унан пё-
тём пултарулахне витернё теме те пулать. Ку вал сава-
юра ячёсенченех куранать: «Юра», «Ёдкё юрри», «Давар-
ни», «Яша юрри», «Сурхури» т. ыт. те. 

И. Я- Яковлев Чёмпёр шкулёнче вёренекен ачасенчен 
кашнинех халах пултарулахёпе тёплён паллаштарассинче, 
вёсене фольклор материалёсем пухас ёде явадтарассинче 
пысак пёлтерёш курна. Комиссаров та, ытти вёренекенсем 
пекех, юрасемпе халапсем, легендасем нумай пухна. Хай 
асилнё тарах, 1900 дулхи дулла вал Н. И. Ашмарин валли 
таван ялё таврашёнче юханшывсен, дырмасен, вармансен 
ячёсене дырса хуна, вуна легенда тата икё юмах дырса 
илнё. 

Тёрёссипе, дак ёде пултарулах таппин далкудё теме те 
май килет. Дуллахи каникулта Комиссаров, хай вайне тё-
рёслемелле, савасем те дырса пахать, нумай вулать. 

6. Емёр пусламашё . 81 



Паллах , дамрак чёресенче творчество хёлхемне чёрёлме 
Чёмпёр шкулёнчи пархатарла , хавхалантарса таракан сыв-
лаш нумай пулашна. Вёренекенсем хушшинче сава дыра-
кансем татах та чылай пулна. Давсен йышё чамартанса 
пёр шухаш-тёллевпе пётёднине пула часах хайне майла 
литература шкулё дуралать. Дак процеса туреммёнех хут-
шанакансенчен пёри Комиссаров пулна. 1901 дулхи аван 
уйахёнче виддёмёш класра вёренекенсем «Дамрак савада-
сен ушканне» йёркеледдё. Дак юлташлахан чи хастар пу-
даруди, ана ертсе пыраканё Гаврил Кореньков пулна. Дам-
раксем алпа дырса каларма йышанна журналне те хайсен 
ушканён ятне параддё. Ж у р н а л а н темиде номерё кана тух-
ма ёлкёрнё пулин те, вал пултарулла дамраксене пёрлеш-
терме, вёсене творчество дулё дине тама пулашна. Кунсар 
пудне дак ушкан вырасла «Сотрудник» ятла алдыру аль-
манахё каларма йышанать. Журналсем тухма пудлана 
ятпа Комиссаров чавашла та, вырасла та халал саввисем 
дырать. «Дамрак ж у р н а л а ыра сунса» ятла сава автор ас-
талахё пысак маррине турех туйтарать пулин те, ана ву-
ласан дав вахатри Чёмпёр шкулёнчи чёрёлу-дёклену сыв-
лашёпе туртамёсене асархатан. Ку вал — К- Иванов дал-
тарё чаваш культурин тупинче ялтраса каяс умён тавата-
пилёк дул маларахри хайне майла атмосфера паларамё . 
Автор ханахна канона паханса малтан чаваш тёттём пул-
нине, давна пула Яковлев Чёмпёр шкулне уднине асанать: 

С а в а шкулта вёренсе 
Ч а в а ш нумай дутглчё; 
Тёрлё аслаха пёлсе 
Этем йышне хутшанчё. 

П у л с а тачё чан «чудо», 
Пире те чёртрё дута. 
Х а л ь эпёр те астасем, 
Х а л ь эпёр те поэтсем. 

Савасем те дыратпар, 
Юрасем те кёвёлетпёр, 
Ж у р н а л та каларатпар , 

Культура санне илетпёр. 

Сава вёдёнче автор Чёмпёр шкулне лицейпе танлашта-
рать, ана ырлах-сывлах сунать. Дапла вара, виддёмёш 
класра вёренекен Комиссаров шкулти палла поэтсенчен 
пёри пулса тарать . 

Пултарулах ёдё савада тавра курамне анлалатма , са-
мах мехелне, чёлхе кёвви-деммине таранрах анкарса илме 
пулашать. Комиссаров кунсерен курни-илтнине, хайпе пул-



са иртнё ёд-пудсем динчен, юлташла хутшанусенче асра 
юлна шухашсене кун кёнекине дырса хума пудлать. Ку 
ёнтё унан санавлахне вайлатать, илемлёх стильне якатма 
май парать. 

(Дамрак савад пултарулахён пирвайхи кёске тапхарё 
(1901—1903 дд.) Чёмпёр шкулёпе тача дыханна. Кунта 
халлёхе поэт идеалён сан-сапачё удамлан паларайман-ха , 
поэзи программи те дук-ха. Вал е халах юррисенчи шухаш-
сене рифмаласа «кёпе» тахантарать («Ёдкё юрри», 1901), 
е хадатра вуласа пёлнё хыпарпа уса курать («Пёчик кай-
акпа пёчик халах», 1901), е вырас поэчё И. Суриков дыр-
на «Ача чухне» савва «чавашлатать» т. ыт. те. 

Сырма ханахса пынадемён савад пултарулахёнче пёр 
тема удамлан паларать . Вал таван кётес, дурална ял, ун 
тавралахёпе дыннисем пирки час-часах шухаша каять, ды-
вах таванёсене тунсахлать. «Таван дёршыва», «Пирён ял», 
«Килшён тунсахлани» (1902) савасенче автор хайён ача-
лахне чёрене касакан хёрху те дута туйампа аса илет. Мён 
кёдёнрен чуна сарханса кёни — ашшё-амашёпе тыра выр-
ни, ута дулни, пуша вахатра улах тарах дара уран чупни„ 
ут кётсе варианта дёр каднисем — пурте халь уншан асран 
кайми хакла самантсем. Султалакан кашни тапхарё хайне 
майла илемлё, дутданталак улшанса пына май этем кама-
лё те дёнелет. Кашни давнашкал сан-пулампа самант вал-
ли савад дёнё сарасем шырать. «Суллахи кад», «Утара», 
«Кёркунне» (1902), «Суллахи ир» (1903) савасенче «аква-
рель укерчёкёсем» пат-пат куранкаладдё. «Чирку тарри ка-
вар пек хёрлё хёмлён ялкашрё»,—тет автор хёвел анна 
саманта санласа («Суллахи кад»), Е кёр мантарён палли-
сем ака епле санарлан куд умне тухаддё («Кёркунне»): 

Ялан анкартийёсем 
Мула тытса тараддё: 
Ман хырамла капансем 
Иётем тавра лараддё. 

Савасенче дёнё кёвёсем илтёнме пудладдё, вёсенче чун 
канадсарран ёдлени паларса тарать. Уйрамах «Чёмпёр 
тапхарён» юлашки дулёнче (1903) Комиссаров поэзийён 
тематики анлаланать. Савад чан туслахпа юратаван пёлте-
рёшёпе чысё пирки дине-динех шухашлать («Манан юл-
ташсем», «Элексантар тусама», «Тусама асанса», «Малтан-
хи юрату», «Яша юрри»), вал поэзин асамла та сиплё варт-
танлахне анланма хыпанать («Муза», «Чун дунатланна ва-
хатра») . 

Саканпа пёрлех поэт чун-камалёнче наци туйамё ва-
ранса ейу яма тытанать. Малтанхи саввисенче автор шу-
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.хашё «укалча кассипе» хамарьял чиккинчен тухмастчё пул-
сан, халь вара таван халахан аваллахёпе культури пирки 
шухашлама пудлать. «Чаваш» ятла савара автор чавашан 
пуласлахне пысак шанчака хывать. Ан.тив, ёлёк унан исто-
рилле дулё шутсар тумхахла та йывар пулна пултар. Да-
пах та вал чаваш «хай культурине усраймё» текен элек 
самахёсене ёненмест: «Анчах чаваш ёдчен-ха, унан хастар 
пётмен-ха», 

Вёренме вал уркенмест, 
Кёнекерен йёрёнмест; 
Асталаха юратать , 
М а л а л л а х т а п а л а н а т ь . 

Шанатап : чаваш пудё 
Аспа тухё-ха мала ; 
Унан удалё ку?ё: 
Пахё ялан дутталла! 

Хай тивёдне автор таван халаха дуттала туртассинче 
курать. Ыран-паянах Чёмпёр шкулне пётерсе ялти учитель 
пулма хатёр поэт дуталах ёдне пултарса пымалли анла 
программа тавасси динчен шухашлать. Унан историк те, 
этнограф та, чёлхедё те, халаха вёрентекен те пулма тивет. 
Ч а в а ш кёнекине ёне динё тени ана нумай шухашлаттарать . 
Халах историйё пирки пуд ватна май вал кун кёнекине 
дак йёркесене дырса хурать: «Чавашсем пёлётрен укнё е 
дёр айёнчен сиксе тухна тейён: кам пёлет вёсем адтан пул-
са кайнине тата ку выранта мён чухлё вахат пураннине? 
Е вёсем культуралла халах пулна тени тёрёсех-ши? Вёсен 
историйё те пулна, анчах та кёнекине ылханла ёне чам-
ласа яна пулать. Паллах , вёсем те Азирен тухна, анчах ха-
дан? Хаш вахатра? Ай, вёсем чанахах та чапла хунсен ту,-
рачё-ши? Ним те палла мар! Шел! Питех те шел!»18 К а я -
рахпа дак «тёксём» вырансене дутатса парас тёллевпе ав-
тор «Чаваш халах историне» дырать. 

Дуталах ёдён кадалакне тама хатёрленекен Комиссаров 
хайён тивёдне мён тери таран анланни 1903 дулхи нарас 
уйахён 28-мёшёнче кун кёнекине дырса хуна йёркесенче 
лайах куранать. Тен, кунта вунтахар дулхи дамрак хайшён 
вай демми мар тёллевпе чун-чёрине хёмлентерет, дапах та 
мён тери пархатарла ёмёт ку! Поэт чаваш пурнадне, йали-
йёркисене пур енлён илсе вёсен дута тата тёксём енёсене 
пётём анлашёпе таран санласа катартакан вырасла поэма 
дырма палартать . Энциклопедилле пур енлёх пирки шухаш-
лать вал. Асдутавда санарла самах хаватне шанать, да-
ванпа та унран кулленхи ёдре уса курмалли вайла хатёр 
тума ёмётленет. «Нам гораздо легче будет быть воспитан 



телями всего чувашского народа с помощью своего приме-
ра и с помощью литературы. С помощью последней можем 
также возвестить умной России, как живут и развиваются 
чувашский народ и его соседи, другие инородцы. Мы мо-
жем писать и на русском и на чувашском языке. И те и 
другие произведения будут весьма полезны и будут иметь, 
большое значение как исторические и географические за-
писки»19. 

(Дапла вара, тавата дул вёреннё дамрак шкултан анла 
тавра курамла, илемлё литературапа эстетика тёлёшёнчен 
таран пёлу илнё, хура халах тавакан пур ёде те вёреннё 
специалист пулса тухна. Ку ёнтё Яковлев никёсленё дута-
лах системипе дыханна. Урахла каласан, унан системинче 
дирёпленнё интеллигентла этем концепцийёпе турё килнё. 
Лицейре, самахран, педагогикана (тёп предмета!) Юркевич 
профессорам асла вёрену заведенийёсем валли дырна учеб-
никёпе вёреннё. Шкулан ял худалах ферминче вёренекен,-
сене тёрлёрен ёде ханахтарна. Уйрамах вёренекенсен эсте-
тика туйамне дивёчлетес тёллев шкулта пысак пёлтерёшлё 
пулна. Хорта юрласси, тёрлё музыка инструменчёсемпе ка-
лама вёренесси, асталах кружокёсен ёдне хутшанасси кун-
та дирёп йёркере пулна. Е тата Комиссаров кун кёнекине 
хай мён-мён вуланине теплён дырса пына списокпа пал-
лашатан та шалт тёлёнетён: «лицеист»* тёнче классикине 
тёплё тишкерсе тухма ёлкёрнё. Вёренекенсем И. А. Гон^ 
чаров «Обрыв» романёнче дырса катартна вырансене экс,-
курсие кайса дуренё. Ку ёнтё дамрак савада творчестван 
сиплё сывлашёпе сывлама май пана. 1903 дулхи акан 
14-мёшёнче Комиссаров кун кёнекине хайсен класёпе Го-
голь дырна «Авлану» комедие лартма хатёрленни динчен 
дырса хурать. Паллах , ку ёд хавхалану хавалёпе дед пулса 
пына. Чун-чёрепе дунакан лицеистсем хайсен ёмётне пур-
надладдё: ятарла зал е сцена дук пулин те, вёсем «театр? 
не» дывармалли пулёмре катартаддё. 

Чунне театр дывах пулнаран Комиссаров хай те чаваш-
ла драма дырать. «Выртмара» пьесана автор шкулти сце-
на валли ятарласа хайлана. Унта вал дёрлехи варманта ут 
кётекен ял ачисен хавасла ваййисемпе мыскарисене дырса 
катартна. 

1903 дулхи ду кунёсенче Комиссаров лицейпе сывпул1-
лашать . Тавата дул вёренсе ас пухна дамраксем, ял-ял та г 
рах саланса, таван халаха дутта каларас ёде кулёнеддё. 

* Чёмпёрти учительсен шкулне унта вёренекенсем хайсем хуш-
шинче «лицей» тесе хисепленё. 



Тёрлё шапапа араскал кётет вёсене. Комиссаров, Пёрдыр-
лан шкулёнче ёдлеме пикеннёскер, юпа уйахёнче тус-тан-
ташёсене асилсе «Пёрле вёреннё юлташсене» сава дырать. 
Индетре тус-юлташсенчен уйралса пуранасси, хыпар кё-
тесси йывартарах нккен: 

Аставар-ха , юлташсем, 
Епле эпир пурантамар? 
Т а в а т а дул, тавансем, 
Пёр чёрепе пултамар . 

Пёрле ларна , вёреннё, 
Пёрле динё, ёдленё; 
Пёрле чупна, выляна ; 
Пёрлех кулна, саванна. 

Анчах вахат дитрё те 
Пирён йавана пушатрё, 
Тёрлё дёре асатрё — 
К а м адтине пёлмён те. 

Хашё Сар таврашёнче, 
Хашё Сёве патёнче 
Е Сарамсан дывахёнче, 
Хашё П у ш к а р т дёрёнче. 

Ку сава поэт пултарулахён нккёмёш тапхарён пудла-
машне палартать тесен те юрать. Пёрдырлан тапхарёнче 
(1903—1906) Комиссаров пурнадёпе ёд-хёлён тёп дул-йёрё 
лаларса дитет. Ку вахатра вал ачасене вёрентес ёде пётём 
вай-хавалне парать. Ячёшён дед, диелтен вёренткеленине 
парахадласа шкул практикине вал дёнё сывлапт кёртет, ме-
тодика ханахавёсене хаюллан ёде кулет. Турё камалпа , 
хавхаланса , йыварлахсенчен паранмасар т а р а ш а к а н учи-
теле ял дыннисем те камалласа йышанаддё. 

Комиссаров вахат дав тери хёсёккине пахмасар кун кё-
некине дырас йалана тытса пырать, поэзи валли те хавха-
лану тупать. Пётёмёшпе илсен, поэтан Пёрдырлан тапха-
рёнче дырна саввисене кун кёнекинчен уйарма та дамал 
мар. Комиссаров ытларах чухне хайпе пулса иртнё ёд-пуд-
па куллен пуда килекен шухашёсене саваласа дырса хума 
тарашать . Дёршывра пулса иртекен палларах ёдсене те хак 
парать вал. Дапла вара, савасене хронологи йёркипе вула-
са пырсан вёсенче автор пурнадёпе ёдё-хёлё, шухаш-туйам 
аталанавён дул-йёрё тёрленни-санланни яр-уддан куд умне 
тухать. М. Сироткин кёске рецензийёнче поэт саввисен дак 
енне тёрёс палартать : «Санарла калас пулсан,—пирён ум-
ра савалана биографи, вал чаваш литературин историкё-
семшён дед мар, Чавашьене тёпчекенсемшён те интереслё 
пулма тивёд»,—тет20 . 



Ака, самахран, яла дамрак вёрентекен килсе дитнине ка-
тартакан укерчёк («(Дамрак вёрентекен»), Ыра хыпар дав 
кунах таврари ялсене саланать. «Манан шкул» савара дам-
рак учитель хайён тивёдё пирки шухашлать, ёмёчёсем те 
пысак унан. Ял йали-йёркисене санать вал, уявсенче дын-
семпе хутшанма тарашать, вёсен дулё дине дута укерме 
шухашлать («Сурхури», «Елка», «(Дён дул»). Яппун вар-
дин хыпарё лирика геройён чун-чёрине йывар чул пею 
кёрет, мёншён тесен «вилём юнпа ашканать, хура халах 
ахлатать» («Япони варди пирки», «Варда», «Усалла пур,-
над», «(Дёлек айне турар-и?»). 

Чаваш ялён социалла пурнадне те тишкерсе санать Ко-
миссаров, шкулта ёдлени ана ку енёпе нумай пулашать. 
Ёдчен, тавдарулла, пурнадне йунедтермелли майсем шыра-
кан хресчен санарёпе дыханна поэт идеалё. (Давнашкал чу-
хансенчен пёри Емел пуян та «асла» улпута нухреп сутать 
(«Улпутпа мужик») , лешё, айванскер, нухрепе лашапа сё-
тёрттерме хатланса инкек-намас курать: 

Еде аспа тумасан 
П у л а т ь дав вал т а к а к дех; 
Пуд миминче пулмасан 
Лекет сана инкек дех. 

Поэтан хаш-пёр саввисем автор чун-чёрин хусканавёсе-
не, шалти хирёдуллё туйамсене палартаддё. «Шапчак» сав-
ва, тёслёхрен, диалог формипе йёркеленё. Лирика геройё 
тёнчене илем курсе асамла юра шарантаракан шапчакран 
дапла ыйтать: 

С а я каймё-и савву? 
А х а л ь пулмё-и кёвву? 

Шапчак чап-мухтавшан е ыра ятшан юрламасть иккен, 
ана дутданталак-амашё дав тивлетпе дуратна. Кунта ёнтё 
автор талантпа е поэт тивёдёпе дыханна темана филосо-
филлё шайра хускатна. «Кама итлес» савара та лирика, 
геройне дав шухашсемех канад памаддё. «(Дырасах-ши са-
ввамсене?» е «(Дунтарас-ши ман вёсене?»— ака вал вахат-
ран-вахат чунра варанакан иккёлену туйамё. QyK, дын са-
махёпе дуреме юрамё: «Юрлас килет пулсан — юрла, ды-
рас килет пулсан — дырах». Пуринчен кирлёреххи — эс 
дырнинчен «пултйр уса, пултар илем!» Ака вал автор эс-
тетикин тёп принципё. 

Поэт саввисенче юрату лирикин хаш-пёр тёсёсем те уке-
рённё («Санюка», «Хура куда», «Пирёшти»), Вёсене чан 
пурнадри самантсем, автор биографийёнчи сан-пуламсем 



чёрё укерчёк пулса кёнё. Кана кун кёнекинчи уйрам стра-
ницасем дирёплетсе параддё. 

Халах чёри таппине туйса дёршыври лару-тарусене са-
насах пыни Комиссарова хайён политикалла тавра курам-
не анлалатма май парать. Дамрак учитель наци ыйтавёсене 
тимлет, ун шухаш-камалёпе хавалё гражданлахпа патрио-
тизм туйамёпе дунатланса дёкленет. Ш к у л а шовинистла 
инспектор тёрёслесе кайни («Таван чёлхене хавалакан-
сем>>) ана хай ёдён пархатарлахне таранрах анланса илме, 
тёрёслёхшён дине тама хистет. Горькие жандармсем арест-
лени динчен вуласа пёлсенех поэт дав ёде сак'куна пасса 
тунине татаклан сивлет («Мёншён?»). 

Кулленхи тёркёшуллё ёд, шкул пурнадё вахатпа вай-
х а л а ним юлми иледдё темелле. Дапах та Комиссаров 
хайне валли чун апачё шырас, ас дивчёшне туптас ёде тим-
леме те парахмасть. Пёчченлёх туйамё аптратна самант-
сенче тус-юлташсем патне дыру дырса чунне пусарать. Ко-
реньков патне саваласа дырна дырура («Тусам патне») ав-
тор ачасене те, дитённисене те хавхалансах вёрентме та-
рашнине пёлтерет, дамрак дын, вал ялти яшсен ваййисене 
те хутшанать, кёнеке нумай вулать. 

Сапах та дав хаш чухне 
Й ы в а р килет чёрене: 
Хампа танташ юлташ дук, 
К а л а д м а ш к а н тусам дук. 

Сан дыравна илсессён, 
Сан пурнадна пёлсессён, 
Питех вара саванап, 
Санпа ун чух каладап. 

Никампа каладса чунне пусарма дук чухне поэт хайён 
хёври шухашёсене кун кёнекине дырса хурать. Унта дав 
самантри камал-туйам екки те сарханса кёнё, дырма па-
лартна сава-поэма е калав сюжечёсем те йёрленсе юлна. 
Поэт чун тёпёнчи, шалти туйамсен таппине танлать, чылай 
чухне унра пач расна икё дын пёр-пёринпе чанлах пирки 
тавлашаддё, пёр-пёрин шухашне тёрёследдё т. ыт. те. Автор 
курни-сананинче гражданла хаюлахпа социалла дирёплёх 
ытларах та ытларах паларса пырать ёнтё. 1905 дулхи пуш 
уйахён 19-мёшёнче дырна йёркесенче вал сава сюжечё 
хартаса хурать. Хёвелсёр янкар дута данталак, пурин те 
пурнад ырлахёсемпе киленмелле пек. Анчах та дынсем 
пёр тан мар: «Курар, ава господасем эполетла тумпа, ме-
дальсем дакса удалса дуреддё. Вёсенчен айккинерех поли-
цейскисем тараддё. К а м а хуралладдё-ши вёсем? Ака кама 



Полицейскисем таракан выранта, дёр айёнче, шатаксенче 
дынсем пуранаддё. Господасем шутне кёресрен вёсене ирё-
ке каларма хушман. (Дапла вёсем хёвел дутине курмасар, 
тёттёмре пуранаддё...»21 Автор калана тарах, часах дур,-
кунне дитмелле, вара дав хён куракансене ирёке калараддё. 

Комиссаров обществапа политика пурнадён пантах 
сывлашне удалтаракан, тёнчене дёнетекен дуркуннеие кё-
тет. Шухашне ытарлан калать. Кун кёнекин хаш-пёр йёр-
кисенче автор хайён шалти тёнчине тишкерни, хайпе хай 
камалсарланни е пёчченлёх туйамёпе кёрешни куранать. 
Пёртен-пёр даланад — кунсерен пусаранса ёдлесси тет вал 
татаклан. 

Халах кун-дулё пирки шухашлана май Комиссаров хай 
патриотизма мёнле анланнине удамлан калать: «Патриот 
пулна май эпё чан малтан пётём этемлёхе юратма тивёд-
лё, юрататап та; дапах та хамар патшалах халахне ытла-
рах юратма тивёд — ытларах юрататап та ана; апла пулин 
те дав халахан ёдлекен пайё маншан хакларах; унтан та 
дывахраххи вара вал — таван наци...»22. 

1905—1906 дулсенче дырса пына кун кёнекисем тарах 
автор философи ыйтавёсем тавра нумай шухашланине, 
тепёр чухне шухашёсене трактат суламёпе аталантарса 
янине асархама пулать. Хаш чух, кайран аталантарап тесе, 
вал уйрам тезиссене хартаса дед хурать. Пурнадра яр-ду-
та самантсем карти-картипе шавакан шупка кунсемпе че-
ретленсе пыраддё. Ака дакнашкал манадми кадсенчен пё-
ри (ана автор Иккасси шкулёнче ёдлекен тусёсемпе ирт-
тернё): «Эпир Т-па философилеме камаллакан дынсен уш-
канёнче дёр дёрлерёмёр. Философи маншан яланах чун 
удди. Ку кадри пек философие, ман шутпа, ни Сократ, ни 
Вольтер, ни Гегель, ни Конг, ни Кант, ни Бокль, ни Милль 
пёлмен. С а в к а ? ёмёрлёхе ман асамра тарса юлчё, ана 
эпё нихадан та манайрас дук. Вал мана тепёр картлашка 
чухлё дулерех дёклерё»2 3 . Авторан трактат формипе шу,-
хашлас туртам вайларах та вайларах паларать . Ку енёпе 
ана чаваш философине ятарласа теорилле тёпчес ёде ни-
кёслекен, пударса яракан теме пулать. Трактат темисен 
ячёсем хайсемех сулмакла илтёнеддё: юрату туйамё дин-
чен, пурнадпа вилём, этемпе дутданталак, кёнекесен ви-
тёмё, дул дурев усси т. ыт. те. 

Комиссаров пётём наци культури тавра шухаш дава-
рать, халах пурнадне прогреспа дыхантаракан дул-йёрсене 
шырать. Традицисем дине таянмасар, вёсене сирсе ыватса 
малалла кайма май дуккине витёр курать вал. С а в а н п а ' 
та кашни чавашах пуд тайма, чыслама тивёдлё ятсем пир-



ки ш у х а ш л а т ь : «Мёнле-ха эпир Н. Ильминские , В. К. Маг-
ницкие, И. Я- Яковлева а с а м а р т а н вёдертёпёр? Мёнле-ха 
вёсене а с л а л а с мар!» Д а к а н евёрлё хут ен хёррине дырса 
хуна шухашсем, палартнисем кун кёнекинче тем чухлех. 
Вёсем автор ас -хакалё вёдёмсёр хёрсе ёдленцне, унан 
ш а л т и тёнчи т а р а н л а н с а пынине дирёплетеддё. 

Пёрремёш революцие Комиссаров т а в а л хыпарди пек 
кётсе илет, ирёклёхшён дине т а м а чёнекен савасем дырать 
(«1905 дулта дулла», «Революци тавалё», «Вёрентекенсен 
марсельезё» , «1906 дулта» т. ыт. те ) . Пётём дёршывёпе ха-
в а т л а н хускална революци тавалёнче пысак ш а н ч а к курать 
пулин те, в а л общество пурнадён прогресне эволюцилле 
а т а л а н у дул-йёрёнче шырать . Чан-чан асдутавда, педагог, 
в а л малтан х а л а х а дутта к а л а р м а л л а , хут-кёнеке парса вё-
рентсе, унан культурине устермелле тесе шутлать . В а р а 
тин ун пурнадё юсанё тет. 

Дак п р о г р а м м а н а кулленхи ёд никёсне хывса в а л Етёр-
не уесёнчи д е м о к р а т и л л е интеллигенци юхамне хутшанать , 
учительсен союзён йёркелу съездне ирттерес тёлёшпе ну-
май вай хурать . 1905 дулхи декабрён 6-мёшёнче дак сою-
зан иккёмёш съезчё пулса иртет. Унта Комиссаров док-
л а д тавать , ч а в а ш х а л а х н е дутта к а л а р а к а н с е н умёнчи 
тёллевсемпе дул-йёрёсене тёплён тишкерет, анла програм-
ма таратать . 

Дывахри ялсенчи учительсене пёр ч а м а р а пухнипе пёр-
лех Комиссаров ю н а ш а р а х Сар хёрринче вырнадна Т а л а н -
цевсен заводёнче ёдлекенсемпе те тача дыхану тытать З а -
вод худисем прогрессивла дынсем пулна. С а м а х р а н , 3 . М. 
Т а л а н ц е в социал-демократсемпе дыхану тытна, уесра вёсен 
программине с а р а с тёлёшпе нумай ёдленё. З а в о д клубён,-
че кану кадёсемпе политикалла дискуссисем час-часах пул-
са иртнё, вёсенче тёрлёрен партисен платформисене сутсе 
явна . Д а к н а ш к а л атмосфера Комиссарован политикалла 
т а в р а курамне чылай сарна . Октябрьти революци хыддан 
дырна асилёвёнче вал ы т л а р а х социал-демократсен про-
граммине к а м а л л а н и пирки калать . Дав в а х а т р а х хай 
нимле партире те таман . Учительсен союзён уставёнче 
дырса хуна тарах , унан членёсем дёршывра д е м о к р а т и л л е 
республика туса хурас тёллевпе кёрешнё. П р о ф е с с и л л е 
союз членёсен паханманлахёпе хаюлахё уес пудлахёсене 
шиклентернё . Д е м о к р а т и п е ирёклёх лозунгёсен айне тана 
вёрентекенсем Пёрдырлан шкулёнче хайсен пухавне ирт-
тереддё, « М а р с е л ь е з а п а » « В а р ш а в я н к а н а » юрладдё. Д а к 
п у х у ' х ы д д а н уесри Ж е р е б ц о в инспектор К о м и с с а р о в а ёд-
рен к а л а р а с с и п е х а р а т а т ь . 



1906 дулхи январьте «Хыпар» хадат тухма пудласан Ко-
миссаров ана чавашсем хушшинче сарас тёлёшпе дине та-
рать. Тёрлё шкулсене дырса хыпарлать, кашни меллё са-
мантра наци культуришён хадат пысак пёлтерёшлё пулнине 
анлантарма тарашать. Самахран, чавашла вулас текен 
чухан хресченсем валли хадатан 80 экземплярне дыран-
машкан 3. Таланцева укда пама укёте кёртет. Ч а в а ш л а 
периодика пичечё дуралнипе хавхаланна поэт «Чаваш ха-
дачё» сава дырать. Ака мёнпе танлаштарать автор дак 
хакла хадата: «Дапах вал чавашан мулё, унан хакла йыш-
ши чулё». Часах поэт «Хыпар» редакцине хайён саввисене 
тата Етёрне уесён пурнадне дутатакан материалсем ярса 
парать. Хадатан апрельте тухна 16-мёш номерёнче унан, 
«Дуркунне» савви кун дути курать. Дакан хыддан поэт та-
тах та ытларах хастарланса дырма пудлать. 

1906 дулхи дулла ачасене вёрентсе каларна хыддан Ко-
миссаров татакланах малалла вёренес ёмётпе пуранма ты-
танать. Яковлев патне Чёмпёре пил илме кайса килсен дак 
ёмёт-тёллев ана татах та ытларах канад пами пулать. 
Вара вал дак дулхи сентябрён 1-мёшёнче Ёпхури тён семи-
нарийёнче вёренме тытанать. Пёрдырланти тус-юлташё-
семпе сывпуллашни, унтан Ёпхёве пырса дитни поэтан 
«Уйралу», «Уфара» саввисенче чёррён укерчёкленнё. 

Ёпхуре икё дул вёренни, пурнадри лару-тарусене дёнет-
ни Комиссарова тусла дыханусене сарма, чаваш интелли-
генчёсемпе паллашма май парать. Вёсен шутёнче палла 
математик Павел Миронов, Дмитрий Ургалкин, Тимофей 
Хури, Петр Туринке т. ыт. те. «Юлташа» саввине (1906) 
поэт Туринкене халаллать . Чаваш интеллигенчёсен умёнчи 
тёллевсене удса паракан программалла сава темелле ана: 

Тен, эсё кёрсе ларан асла вырана, 
Тен, савад пулса чапа тухан,— 
Анчах ннхадан та ан ман асла самаха : 
«Чинра та, мулра та мар чыслах: 
Едле эс, телей кур ёдлё халаха — 
Сав дед, юлташам, чан ырлах». 

Чул дине касса дырна йёркесем тейён. Паллах, вёсе-
не автор хай пурнадён тёллевё пирки шухашласа хай-
лана. 

Дакан пек ас-курампа, хёмленсе таракан шанчакпа тён 
семинарине килсе кёнине турех йышанма та дамал мар пек. 
Анчах та ку утама Комиссаров ас-хакалёпе индете тинкер-
се туна: вал университета кёмешкён хайне валли дул удас-
шан пулна. Тён семинарийё хыддан асла шкула кёресси 
ют йах ачисен пёртен-пёр шанчакла дулё шутланна-дке. 



Пысак ёмётлё йёкёте араскал пурмен иккен: дут ёдён чи-
новникёсем революцие путарна хыдданхи реакци вахатёнче 
ку дула та хупласа хуна. 1908 дулта семинари пётернине 
дирёплетекен документпа Комиссаров Хусанти тён акаде-
мине кайса кёрет. Университет ёмёчё хупланна пулин те, 
вал малалла вёренес, асла пёлу илес шанчакне парахмасть. 
«Эпё студент» савара (1908) дак анталу яр-уддан куранса 
тарать: 

Халё дапах эпё студент, 
Академийён студенчё. 
Мана кирлё мар документ — 
М а н а наука пултарччё. 

Юлашки йёрке вара Комиссаровшан хайне майла кредо 
темелле. Академире вёреннё тапхарта вал наука дулё дине 
дирёппён тарать. Сук, священник санё туртмасть ана, тён 
вёрентёвён заведенийёсенче даван чухлё вахат вёренсе вал 
пёр кун та чиркуре ёдлемест. Наука вара уншан чаннипех 
чун удди дед мар, пётём пурнад тёллевё пулса тарать. 

Академире вёреннё хушарах Комиссаров Хусан универ-
ситетне палла профессорсен лекцийёсене итлеме дурет. 
Университет думёнчи Археологи, истори тата этнографи 
обществи ана 1908 дулта хайён член-сотрудникё шутне 
илет. (Дак дулхине Хусанта кударупа издательство комис-
сине ертсе пыракан Н. В. Никольский дамрак студента 
пысак тёпчев ёдне хутшанма сёнет. Комисси Хусан кёпёр^ 
нин этнографи карттине тума пикеннё. Никольский хай 
(Дёрпу уесён карттине хатёрлет, Комиссарова Етёрне уесне 
шанса парать. Хастар тёпчевдё ёде дана таварса пикенет. 
Вал нумай-нумай чаваш ялне дитет, материалсем пухать, 
фотоукерчёксем тавать. 1910 дулхи нарас уйахёнче Архео-
логи обществин пёрлехи пухавёнче тёпчевдё «Чуваши Ка-
занского Заволжья» темапа доклад тавать. Каярахпа дак 
ёдрен сумла кёнеке дуралать. 

Академире вёреннё дулсенче Комиссаров чылай тёпчев 
ёдё дырать, хашне-пёрне пичетре те каларать . П а л л а р а х 
ёдсем даксем: «Археологические раскопки в Передней 
Азии», «Видение в грозе и буре» (Критический обзор со-
чинения Н. А. Морозова) , «Смысл мировой истории». Тёп-
чевдё калана тарах, Римри Либерий папа динчен дырна 
академилле сочинение вал французла пичетленнё источ-
никсем тарах хатёрленё. Комиссаров француз чёлхине дед 
мар, ытти халахсен чёлхине те камалласа вёреннё. Кала -
масарах палла, академире латин, авалхи грек, славян 
чёлхисене тёплён вёреннё. 

Комиссаров Хусанта, Мускавра тухакан журналсенче 



тата «Казанская газета», «Волжско-Камская речь» хадат-
сенче пичетленет. 1913 дулта «Православный благовестник-
ре» «Религиозное состояние чуваш в XIX веке» ятла статья 
каларать . Дав хушарах вал палла профессор Н. Ф. Ката-
нов ертсе пынипе кандидат сочиненийё дырса хатёрлет. 
Сочинени теми — чавашла кударна тён кёнекисем. Дак 500 
ытла страницалла ёде тёпчевдё таса хут дине кударса дыр-
ма Алексей Прокопьев (Милли) студента тара тытать, хай 
чылай вахат хушши тифпа чирлё выртать. 

1913 дулта Комиссаров академи пётерет. Кунта вёрен-
нё дулсенчи тапхарта вал наука тёпчевёсем тёлёшёнчен 
калама дук тухадла ёдлет. Паллах , академи хайён вёре-
некенёсене дирёп йёркене пахантарса тён ыйтавёсене тёп-
чеме хистенё. Апла пулин те, Комиссаров таван халахац 
культурипе историне, этнографийёпе чёлхе диалекчёсене, 
фольклорне таран тишкерсе пётёмлетмелли май-мелсем 
тупать (самахран, «Чуваши Казанского З а в о л ж ь я » ) , 
«Смысл мировой истории» трактатра та вал тён ячёпе «ви-
тёнсе» философипе этика ыйтавёсене таран тишкерет, ыра-
па усал, пурнад тёллевё, чанлахпа илем категорийёсем 
тавра чаваш наукинче никамран малтан сумла пётёмлету-
сем тавать. Кунпа пёрлех автор хай саманинчи прогрессив-
ла наука, философилле шухаш аталанавён контекстне туй-
са чанлаха шырани турех куранса каять. 

Ч а в а ш тёпчевдин шухашлавёнче вырассен вал вахатри 
палла философёсен (В. Соловьев, Н. Федоров, Н. Бердяев) 
шыравёсен витёмё пурри иккёлентермест. Ёпхёве дёнёрен 
таврансан (1913), Комиссаров гимназире илемлё литера-
тура вёрентет, хулари тён семинари инспекторён замести-
телё пулна май «Мухаметанствана тара шыв дине каларас-
си» текен предмета тытса пырать. Пысак эрудициллё тёп-
чевдё ку енёпе академии арабпа тутар хушма уйрамёнче, 
вёренсе ятарла пёлу илнё пулна. 

Комиссаров ку вахатра ёнтё — кандидат степеньлё пал-
ла ученай, пысак пёлтерёшлё тёпчев ёдёсен авторё. Ча-
ваш халах культурине, йали-йёркине тёпчес ёде вал Ёпху-
ре те малалла тасать. Гимназире ёдлеме пикенсенех вал 
Ёпху кёпёрнинчи чавашсен пурнадёпе дыханна материалсем 
пухмалли программа туса хатёрлет. Ун хыддан чаваш са-
ламаликне дырса илет, вал 1914 дулта пичетленет. 

Октябрьти революци умёнхи тапхарта Комиссаров Ёп-
хури чавашсене пёрлештерес, вёсен наци туйамне таранла-
тас тёллевпе нумай вай хурать. Хайён палла тёпчевёсемпе, 
сумла авторитечёпе вал чаваш интеллигенчёсене, пичетпе 
шкул ёдченёсене, рабочисемпе салтаксене хай патне тур-



тать, вёсене ертсе пырать. Самахран, 1916 дулхи ду вёдён-
че Ёпхёве И. Тахти пырса дитет. Комиссаров хайён ен-
тешне, чаваш поэтне, дёнё выранта тёпленсе вёренме кёрес 
тёлёшпе пулашать, усалла канашсем парать. Иккёшё 
вёсем кунта часах «Чаваш салтакёсен ушканне» йёр-
келеддё. 

1917 дулхи ду уйахёнче Ёпху кёпёрнинчи чавашсен 
съезчё пулса иртет. Ана Ёпхури Ч а в а ш наци обществи пу-
дарнипе ирттереддё. Съезда хутшаннисем юлашки вахатра 
Раддейре пулса иртиё политикалла событисене тишкеред-
дё, чаваш культурипе экономикине чёртмелли дул-йёрсене 
сутсе яваддё. Съезд юлашкинчен «чаваш халахёшён нумай 
тарашна», «ана пайтах ыра катартна» И. Я. Яковлева «тав 
туса салам ямалла самах хурать». Унта дапла калана:, 
«Сав Ч а в а ш Пухавён ирёкне вырана куртес тесе, эпир, 
Ёпхури Ч а в а ш ушканён ёдёсене туса таракан чаваш дын-
нисем, хамар та Сирён урла вёренсе дутта тухна дынсем, 
Сире, Ёпху кёпёрни чавашёсен ячёпе, Эсир хамар чаваш 
халахне ыра тунашан, ана шкулсем, кёнекесем, вёренте-
кенсем, пачашкасем урла дутта каларнашан, тав туса пу-
дамарсене Сирён ума таятпар, Сире юратса, чысласа ча-
ваш саламне яратпар, Сирён валли Тураран малалли кун-
дула, хамар халахшан ёдлемелёх вай-хават ыйтатпар, Сир-
тен пиллёх, укёт самаххи ыйтатпар. Ёмёр варам пултар, 
Сирён!» Сыру вёдёнче «Ушканан суйлана пудлахё Гурий 
Комиссаров» тата «дырудё X. Филиппов» ала пусна2 4 . 

Сыраван пысак мар сыпакёнче дака куранать: ун ни-
кёсне Комиссаров интеллекчёпе чун-чёринчи пархатарла 
туйамсен таппи кёрсе вырнадна. Кунта культура патриарх-
не, таван халахан ашшёне йывар та патравла тапхарта 
чун думёнчи камал-туйампа ашатас, хавхалантарас , унан 
улапла ёдёсене тивёдлё хаклас тени турех куранать. Ана 
дырма суйласа илнё «пысак» стиль те чаваш чёлхин хев-
тине туйтарать. Халах асне ёмёрёпе пухса ватална , тён 
литературин традицийёсене нихадан та сивлемен дыннан 
чёри дине сиплё эмел тумлатакан стиль ку. Революци хыд-
данхи чаваш историкёсем Яковлев ячё думне «культурт г 
регер», «тёнсаруда», «дутёд чиновникё» текен ярлаксене 
пёр-пёринпе амартса дакна вахатра та Комиссаров чаваш 
халахё кам умёнче пудне тайма тивёдлине, ёмёр парамлц-
не самантлаха та манман. П а р х а т а р л а х туйамне вал^«ки-
вё» саманари хайне евёрлё шкул витёр тухса хайён вёрен-
текенёсем урла чёрине хывна. Шел, каярахри арусем дак 
традицие объективла чармавсене пула упраса хава-
райман. 



1917 дулхи дулла Г. Комиссарова чавашсем хушшинчи 
тён дыннисем чан тён чиркёвён Асла Пухавне хутшанма 
суйладдё. Аванпа чук уйахёнче вал вара Мускавра тата 
Сергий Посадёнче пулна май палла дыравдасене (В. Ива-
нова, В. Маяковские, В. Брюсова, А. Блока, Д . Бедныя) , 
художниксемпе артистсене курать, вёсен тата аслалах дын-
нисен самахёсене итлет. 

Комиссаров 1918 дулхи ду уйахёнче Ёпхупе сывпул-
лашса Чавашьенне тухса килет. Хайсен ялёнче Патарьелте 
шкулта ёдлеме пудлать. Ун кун-дулён чи йывар тапхарё 
малашра пулна-ха, ана «вандерщина» юхамне йёркелекен, 
«чаваш националисчёсен пудё» тесе айаплас вахатсем кашт 
каярахпа дитеддё. Гурий Иванович Комиссаров таван дёр-
те пророк дук текен чанлаха академичченех пёлнё. Давна 
асра тытса вал хайне пурнё варам ёмёрён совет саманинчи 
тапхарне чаваш тарахёнчен индетре ирттерет. 

Комиссаров еткерёнче унан асилёвёсем те питё хакла , 
наука тёлёшёнчен пысак пёлтерёшлё материалсем шутла-
наддё. Вёсенче автор чаваш дуталах юхамён ирхи тапхарё-
сене тишкерсе хак парать, хамар культурашан нумай та-
рашна И. Ильминский, И. Яковлев, И. Никольский, Н. Аш-
марин ёд-хёлне тивёдлё вырана ларгать . Самахран, вал 
Ильминскипе Яковлев дирёплетнё дуталах системисем ху-
шинче тымартан пыракан дыханава дине-динех палартать . 
«Апла пулин те, Яковлев программи чылай анларах, та-
ван чёлхе уншан христианство дуталахне сармалли хатёр 
дед мар, вал — халаха (нацие) чамартама, ун культурине 
аталантарма май паракан хёд-пашал та»25 . 

Вал Яковлев мёне пула тён литературине дине тарсах 
чавашла кударма васканин салтавне анлантарма, дав ёде 
турре каларма хыпанать. Комиссаров хай те тён «хутти-
пе» дед наука керменне кёме май тупна. «Иван Яковлевич 
чаваш чёлхи ташманёсен самахёсене сирсе ыватма тараш-
на, давна пула Библие пётёмпех чавашла кударса пичет-
леме ёмётленнё; дапла майпа пирён чёлхе пёртте чухан 
маррине катартса парасшан пулна...»26 Дак шухаша автор 
дине-динех асан.ать; ака тепёр тёслёх: «Иван Яковлевич, 
разделяя мнение, что в общечеловеческом масштабе куль-
турными, имеющими право на признание языками явля-
ются те языки, на которых напечатана библия,—спешил из-
дать на своем родном языке эту книгу мирового значения 
и через это поставить чувашский язык в один ряд с при-
знанными культурными языками» 2 7 . 

Комиссаров асилёвёсенче дакна турех асархатан: вал 
наци культурин анинче йывар вахатра вай хуна кашни ёд-



ченён ятне, вёсен ас-хакал пултаравне килес арусем валли 
упраса хаварасшан. 

Хусанта вёреннё дулсенче политика юхамне хутшанса 
Комиссаров чаваш интеллигенчёсен варттан ирттернё кру-
жокёсене те дуренё. (Дапах та, тёпрен илсен, вал револю-
цилле радикализма яланах сивленё, унан политикалла 
тавра курамёнче демократизмпа гуманизм принципёсем 
малта тана, террор меслечёсене йышанман. Ирёк пана май-
семпе уса курса Комиссаров дамраксемпе дитённисем хуш-
шинче культурапа дуталах ёдне вайлатмалла тесе шутлана. 
Вал шутрах, чаваш хадатне дёнёрен каларма пудласси, 
учитель ятне илес е университета кёрес текен чаваш дам-
ракёсемшён экзамена хатёрленме пулашакан курссем йёр-
келесси, халах библиотекисемпе вулав залёсем удасси, ча-
ваш дыравдисен илемлё хайлавёсене ытларах пичетлесси, 
вырасларан кударасси — даксем пурте Комиссаров про-
грамминче вараха ямасар пултармалли ёдсем шутланна. 

Поэт-асдутавда хайён идеалёсене самана улшанса пына 
май та парахадламан: вал дуталах анинче таван халаха 
вёрентес, ун культурные дёклес шанчакпа ёдлесе пуранна. 
<Дак шанчак ун чёринче мён дёре кёричченех йалкашна. 

К. В. И В А Н О В 

(1890—1915) 

Чан-чан поэзи тупине дёкленнё поэтан К. В. Иванован 
пултарулахё чаваш халах культуринче тивёдлипех палла 
выран йышанать. Патша саманинче дуралса уснё поэта 
университетра е урах асла шкулта пёлу илме тур килмен 
пулсан та, вал ытларах хай тёллён вёренсе дав вахатрц 
пысак культуралла, чи малта пыракан дынсен шайне дити 
хапарма пултарна. Вырассен пёрремёш революцийё варат-
нине пула ирёклёхшён кёрешёве дёкленнё чаваш халахён 
чапла ывалён сасси-хавалё урла вал хайён вёдё-хёррисёр 
хевтипе пултарулахне хаюллан палартна. «Нарспи» поэма 
вара ёмёрсём таршшёпех пусмарта пуранна, патша сама^ 
нине питлекен чаваш халахён сасси пулна. £ а к поэмара 
К. В. Иванов таван халахан таса сёткенлё те тулли тёшёл-
лё самахлахне юратса тёпчени те, чавашсен дырулла лите-
ратурине лайах пёлни те, вырас литературин паха тёслё-
хёсене аша хывни те удданах куранать. «Нарспи» поэман. 
янравла та витёмлё чёлхи чаваш самахлахё пысак малаш-
лахла пулнине, вал вёдё-хёррисёр пуяннине тата дав пуян-



лаха тёнче умне каларма кирлине дирёппён ёнентернё, 
Поэмари халах хуйхипе саванадне туллин катартакан чё-
рё санарсем чавашсен илемлё литератури реализм дулёпе 
аталаннине дирёплетсе пана. 

Константин Васильевич Иванов 1890 дулхи ду уйахён 
15(27)-мёшёнче Ёпху кёпёрнин Пелепей уесёнчи (Пуш-
картстан Республикин Пелепей районё) Слакпуд ялёнче 
дурална. Пулас поэтан несёлёсем кунта Атал тарахёнчн 
чаваш дёрёнчен кудса килнё пулна. Кёдтенттин ашшё-ама-
шё тёреклё пурнадпа пуранна. Ашшё вара, хай те хутла 
пёлнёскер, уйрамах ывалне вёрентсе каларса хисеплё дын-
сен шутне кёртме ёмётленнё. 

1898 дулта Кёдтенттин таван Слакпудёнчи пудламаш 
шкула дуреме пудлать. 1902 дулта ана Мухтав хучёпе пё-
тернё хыддан Чёмпёрте никама та вёренме илмен пирки 
Пелепейри хула училищине кайса вырнадать. Даканта пёр 
дул вёренсен, 1903 дулта, Кёдтенттинан учительсене хатёр-
лекен Чёмпёрти чаваш шкулёнчи вёренме хатёрлекен кла-
са вырнадма май килет. Шапах даканта пулна та ёнтё пу-
лас поэтан «лицейёпе университечё». 

1868 дулта И. Я. Яковлев удна шкул революцичченхи 
чаваш культурин асла вучахё шутланна. Дак шкулта вё-
ренекенсен таран пёлу илсе ас-тан тёлёшёнчен аталанма 
пур майсем те дителёклё пулна. Шкулта нумай енлё те 
таран пёлу илнисёр пудне вёренекенсене укерупе юра-кё-
вё, тёрё-эрешпе ал асталахне вёрентнё тата ытти ёде ха-
нахтарна. Тапса таракан пултарулахне дутданталакранах 
туянна пёчёк Кёдтенттин даканта дитённё май дунатне 
сарса поэзи тупине вёдсе хапармашкан пёлупе вай пухма 
пикеннё. 

Хатёрлекен класра икё дул вёреннё хыддан 1905 дулхи 
кёркунне Кёдтенттина пёрремёш класа кудараддё. Пулта-
рулла та тарашса вёренекен ачана часах И. Я- Яковлев 
та асархать. П а л л а педагог пулашса пыни, вал пулас поэ-
тан усёмне санасах тани К. Иванован пурнадёнче таран 
йёр хаварать . Диелтен пахма йаваш та сапайла вёренекен-
ре савад чёри тапнине те дийёнчех туйса илнё пулмалла 
И. Я. Яковлев. Каярахпа вал К- Иванов динчен дапла аса 
илет: «Вырас чёлхине питё лайах пёлетчё, йывар пулин те 
часах вёренчё. Эпё унпа чылай ёдлерём. Самахран, Лер-
монтов поэзийён варттанлахне удма пулашас тёллевпе 
ана Белинский ёдёсемпе паллаштарначчё» 2 8 . И. Я- Яков» 
лев поэта таван чёлхепе халах самахлахне тёпчеме кир-
лине астутарсах тана, чан-чан илеме таранрах анкарма 
хавхалантарна . 
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Пысак поэт дурални — вал яланах асамла варттанлах. 
К. Ивановпа куллен-кунах перле вёреннё, юнашарах пу-
ранна тата Сёве хёрринче выляна дывах юлташёсем те 
татса калаймаддё: хадан тата мёнле майпа пулса тама 
пултарна-ха сапайла та ватанчакрах ачаран вилёмсёр 
поэма дырма мехел дитернё поэт? Ака мён калать поэта 
дывах пёлнё И. Т. Трофимов: «Константин Васильевич дав 
вахатрах (1907 дулта) Лермонтов саввисене кударна, хайён 
оригиналла произведенийёсене те дырна; дёрле, юлташё-
сем дыварна вахатра, дырна, хайён шухашёсем динчен ни-
кама та шарламан . (Даванпа Эпир вал «Нарспи» поэмине 
дырнине те сисмен. (Дёрле вал учителе тухма экзамена ха-
тёрленет пулё тесе шутлаттамар» 2 9 . И. Я. Яковлев машарё 
Екатерина Алексеевна Алексей ывалён арамё патне дырна 
дырура кун пирки тата тёлёнмеллерех хыпар пёлтерет: 
.«Пирён шкулта тёлёнмелле чапла поэт паларчё. Пёлтёр 
пёрремёш класран каларса янисенчен п ё р и — К о н с т а н т и н 
Иванов — валах художник. Пёррехинче Иван Яковлевич 
унан дывармалли пулёмне кёнё, вал темскер вуласа ларна 
хушара Иван Яковлевич кёнине асархаман та. Унтан вал 
кёнине сиссе харанипе шартах сикнё те тетрадьне пытарна, 
кайран вара хаех катартна. Ку чавашла дырна легенда 
пулна иккен, пурё икё пин ытла савалана йёрке. Чан-чан 
чаваш чёлхипе, пулса дитнё рифмасемпе дырнаран папа 
калама дук хёпёртерё. Мёнле те пулин пичетлетёпех тет»3 0 . 

1907 дултах, е вундичё дулта чухнех, дырса пётернё 
пулна иккен поэт «Нарспи» поэмине. Анчах мён чухлё ва-
хат ёдлемелле, вай хывмалла пулна-ха дав тёлёнмелле 
поэмана асталама . Паллах , хатёрлену тапхарёнчи ёд вал — 
кёретёнех куда куранса таракан ёд мар. Мён пёчёкренех 
пурнада художникла санаса вёренсе уснё пулас поэт. 
«Нарспи» поэмари ытарайми илемлё тавралаха , йывар 
хуйха манна самантсенче саванадпа дидекен чаваш дын-
нисене поэт чи малтанах Слакпудёнче курна, вёсене л а й а х 
пёлнё. Чёмпёр шкулёнче вёренме пудласан вара К- Ива-
новен хай вайне тёрёслесе пахма меллё условисем те тупа-
наддё. Кунта вёренме пудлана вахатрах унра художник 
чёри варанна пулна ёнтё, анчах хайёнчен хай нумай ыйта-
канскер, вал сассине ёнерет-ха, хай динчен пёлтерме вас-
камасть. Тинкерлё кудпа улталами халха • кирлё-дке-ха 
художника. 

К. Иванова дутданталак поэт чунё дед мар пурнё пул-
на иккен. Валакран шанкартатакан далкуд юххипе тари 
юррине, дурхи хёвелён куда йамахтарса дунакан тёсёпе 
даран динчи путек сиккине самахпах куда куранмалла 



укерсе пама вай дитерекен савад дак япаласене пир дине 
тёрлё сарпа укерсе те чёртме пултарна. Ку вал — К. Ива-
нов таланчён тепёр енё. Дак асталаха алла илме поэта 
Чёмпёр шкулён художникё Н. Ф. Некрасов пулашна. Цирк-
ри клоуна аса илтерекен дак художник, ытла та ахаль дын-
ла куранаканскер, К- Ивановра хайпе пёр кёвёллё таван-
ла чун курна пулас. Поэт хатёрлекен класра вёреннё ва-
хатрах художник мастерскойне дуреме пудлать. «Иванов 
мастерскойне час-часах пыратчё; вал кудёсене хёссе нимён 
чёнмесёр пёр-пёр картина дине пахса тани халё те ман куд 
умёнчех. Мастерскойне дурекен ачана Некрасов асархаса 
илнё, унпа каладкаласа , вал адталла туртаннине сиссе 
ана катартусем пама тытанна. Пыра киле художник мас-
терскойёнче Иванов картинисем те куранма пудларёд. Вё-
сене япаласем чёркемелли хут дине камракпа укернёччё»31 . 
Палла ёнтё, художество академине вёренме кёрсе тёнчипе 
палла художник пулма тур килменшён К. Иванов хай пёр-
тте айапла мар. Ку вал — патша саманинчи пиншер талан-
тан трагедилле шапи. 

К. Иванован шкулта вёреннё чухнех паларна таланчё 
чаннипех те темиде дынна дитмелле нумай енлё пулна. Те-
пёр тёслёх. Поэта аса илекенсенчен нумайашё вал халха ен-
чен дивёчех пулманнине палартаддё. Кун пирки К. А. Апа-
насов та даплах калать: «Пёчёкдё дамрак Иванов халха 
енчен хытарахчё, хуллен каланине илтместчё, анчах музы-
кана ытла хыта юрататчё. Пирён шкулти ачасен хорё юр-
ланине итленё чух епле хумханулла пит-кудла пахкаласа 
танине аставатап. Вал кайран, дитёнсе дитсен, купас кала-
ма пит аста пулна тенине эпё Чёмпёр шкулёнче вёреннё,; 

дынсенчен илтнёччё»32 . К- Иванов сёрме купас к а л а м а 
пултарни те палла. 

Дутданталак нумай парать пулсан нумай ыйтать. Вё-
ресе таракан пултарулаха татса кайна пёве пек ирёккён 
кёрлесе тапса тухма майсем шырамалла . Пёлу илме, шал-
ти культурине устерме анталакан дамрак вёренекен шкул 
программине вёреннипе дед дырлахма пултараймасть. Вал 
дине тарсах тёнче культурин пуянлахне тёпчеме пудлать. 
Вырас тата ют дёршыв литературисен классикёсем А. С. 
Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, А. В. Кольцов, 

Н . А. Некрасов, В. Г. Белинский, Л. Н. Толстой, А. М. Горь-
кий, В. Шекспир, И. В. Гете, Г. Гейне т. ыт. те К. Ивано-
ван юратна вёрентекенёсем пулса тараддё. 

Тёнче тытамён тёп ыйтавёсене хаюллан хускатакан, 
этем тивёдёпе ас-танне мухтакан тата ирёклёхшён кёре-
шёве дёкленме хавхалантаракан вырас литературин паха 
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тёслёхёсемпе паллашни чаваш халахён нртнипе пуласлахё, 
унан культурн пирки шухашлаттарать . Поэт таван халаха 
дутта каларас ёдре хай тивёдё те пысаккине ир туйса илет. 

1906 дулта К. Иванов илемлё дырулах ёдне пуданать. 
Ку вахатра М. Федорован «Ардури» баллади те, Г. Т. Ти-
мофееван «Тахарьялё» те, шкулта алдыру халлён упран-
наскерсем, пичетленмен пулна-ха. К. Иванов вёсемпе тёп-
лён паллашна хыддан таван халах хевтипе чёлхин малаш-
лахне иксёлми шанчакпа ёненме пудлать. Даканпа пёрлех 
дырас ёмётпе хавхаланна поэт халах самахлахён вёдё-хёр-
рисёр пуянлахне пёрчён-пёрчён пухма кирлине таранрах 
анланса илет. 1906 дулхи кёркунне К- Иванов хай йах 
пудёсен тымарне тёпчесе «Икё ару» ятла пёрлештернё ка-
лавсен ярамне дырма план тавать. Дав вахатра вал хай 
дуралса уснё Слакпудпе юнашар ялсенче халах самахла-
хён тёслёхёсене пухать. Тен, дакантах поэт Нарспипе Сет-
нерён телейсёр юратавне аса илтерекен юмах-самах та 
сахал мар илтнё: тепёр дултан «Нарспие» дырса пётерет-
дке-ха вал. 

Дырулах асталахне алла илме, чёлхе хавачёпе техём-
не туйса илме К- Иванова вырас писателёсен произведе-
нийёсене вулани тата вёсене чавашла кударни те нумай 
пулашна. Самахран, чи малтан дамрак савад М. Ю. Лер-
монтов, А. В. Кольцов, И. А. Некрасов саввисене кударать. 
Уйрамах поэт чун хавалё М. Ю. Лермонтовой палхавла 
чунсемпе тулна хайне уйрам асамла тёнчи патнелле тур-
танать. Кудару ёдё поэта хай чёлхине туптама май парать, 
вайла характерсемпе курамла портретсем укерес асталаха 
туптама пулашать. 

1905—1907 дулсенче революци хумёсем Чёмпёрти чаваш 
шкулне те таваллан дитсе хускатаддё. Революцилле шу-
хашсемпе хавхаланна дамраксем шкулти йёркесене сив-
лесе палханаддё. Юлташсен камалёпе пёр пулса К- Иванов 
та сав палхава хутшанать. Поэт революци дулёсенче анла 
сарална «Марсельезан» пёр вариантне ирёккён кударса 
«Варанар , тапранар!» текен чавашла юра хайлать. Ку ёнтё 
туреммёнех кёрешёве йыхаракан юра пулна: 

Варанар , тапранар , чаваш дыннисем! 
Тапран эс вардма, выда халах! 
Халах хай диллине к а т а р т а р ! 
М а л а л л а , малалла , м а л а л л а ! 

Шкул программине дёнетсе анлатас туртампа ытти 
хаш-пёр вак-тёвек ыйтусенчен пудланна хумханусем поли-
тикалла забастовка шайнех дёкленеддё. 1907 дулхи пушан 
7-мёшёнче Чёмпёрти чаваш шкулён пёрремёш класёнче 



вёренекенсем забастовка таваддё. Вёренекенсем шкулта вё-
рентекен хаш-пёр шовинистла камал-туйамла учительсене, 
самахран, Д . И. Кочурова, ёдрен хатарма ыйтаддё. Забас -
товка йёркелекен тата ана ертсе пыракансем шутне К. Ива-
нов та кёнё пулна. 

Шкулта вёренекенсем палханни Хусанти вёрену окру-
гёнче ёдлекен чиновниксемшён пёрремёш класа пётёмпех 
хупса лартма ытла та меллё салтав пулна. Сакан хыддан 
пёрремёш класра вёренекен 37 ачапа пёрле К. Иванова,-
шкултан каларса яраддё. Поэт кёркуннеччен Слакпудёнче 
ашшё килёнчех пуранать. Аван уйахёнче вал Благовещенск 
хулинчи семинарие кёме экзаменсем парать, анчах та тура 
законёпе экзамен анадсар тытнаран ана вёренме илмеддё. 
Поэт пурнадён дак тапхарне чаваш литератури исто-
рийёнче ку таранччен те тивёдлё дутатса парайман-ха: 
фактсемпе документсем дителёксёртерех пулна. 1907 дул-
хи кёркунне поэт пултарулахёнче чи хёру те тухадла тап-
хар пулна, мёншён тесен поэт шапах дак кёркунне, нумай-
нумай ытти ёд тунипе пёрлех, «Нарспи» поэмана дырна. 
(Дав дулхи кёркунне И. Я. Яковлев чённипе Чёмпёр шкул-
не каялла таврансан та, поэт ырми-канми ёдленё. Илемлё 
литературапа педагогика кёнекисемпе пёрлех вал тён ли-
тературине кударать. 

Палла ёнтё, тён кёнекисене кударасси поэтшан чун 
туртакан ёд пулман. С а в хушарах К- Иванов Л. Н. Тол,-
стойан «Кавказра тытканра пуранни», С. Т. Аксакован 
«Кёрен чечек» произведенийёсене, Андерсенан «Акашсем» 
юмахне юратса, пысак хавхаланупа кударать. Кунпа пёр-
лех поэт дёнё произведенисем дырма вахат тупать. Вёсен-
чен паллараххисем даксем: «Икё хёр» (1907), «Талах 
арам» (1907); «Тимёр тыла» (1907), «Выда аптранаскер,-
сем» (1907), «Нарспи» (1907—1908), «Шуйттан чури» тра-
геди сыпакёсем (1907). Кунсар пудне, поэт М. Лермонто,-
ван «Калашник худа динчен хуна юррине», «Тёрме дын-
нине», «Хумсемпе дынсем», «Парас», «Пуранад курки», 
«Тусен таррисем», «Чул ту» тата ытти произведенисене те 
кударать. 

^ а в вахатрах поэт «Первая книга для чтения после бук-
варя на чувашском языке» текен кёнекене пухса хатёрлес 
енёпе ёдлет тата шкул архивёнчи вак-тёвек ёдсене туса ; 
пырать. 

1908 дулхи кёркунне И. Я. Яковлев нумай вай хунип.е 
поэтан уйрам произведенийёсем пичетленсе тухаддё. «Сказ-
ки и предания чуваш» ятла кёнекинче К- Иванован дакан 
пек оригиналла произведенийёсем дапанаддё: «Нарспи» 



поэма, «Икё хёр» ятла савалла юмах, «Талах арам» тата 
«Тимёр тыла» балладасем, М. Лермонтован чавашла ку-
дарна хаш-пёр хайлавёсем уйрам кёнекен пичетленсе ту-
хаддё («Калашпик худа динчен хуна юра», савасем) . Чём-
пёр шкулне уднаранпа 40 дул тултарна тёле тата И. Я. 
Яковлев 60 дул тултарнине чысласа К. Иванов «Хальхи 
самана» сава (1908) дырать. Поэт чаваш халахне дутта; 
каларакан И. Я. Яковлеван улапла ёдне пысака хурса хак-
лать. 

Чёмпёр шкулёнчен каларса яна хыддан К. Иванов ма-
лалла вёренесси пирки пёр самант та шухашлама парах-
масть. Анчах та адта вёренме май пур? Поэт хай тёллён 
нумай вёренет, пётёмёшле культура шайне устерме тара-
шать, 1909 дулхи апрель уйахёнче, Чёмпёрти ардынсен 
гимназийёнче экзаменсене экстерн йёркипе тытса, К. Ива-
нов икё класла училищёсенчи вёрентекенён ятне илет. 
Паллах , поэт пурнадёнче малашлаха дул удакан дак пысак 
ёд ана хавхалану курсе шанчак парать. К. Иванов каштах! 
сывлахне дирёплетес тёллевпе тата дёр ёдченён хуйхи-суй-
хине таранрах анланса илес тесе Самар кёпёрнинчи дёр 
видевёнче ёдлекен тусё И. Ф. Беляев патне тухса каять. 
Ку вал, нумаях пулмасть Чёмпёр шкулёнчен парахса тух-
са кайнаскер, революци майла шухашлакан этем пулна. 
Дакан пек мал ёмётлё дынпа чылай вахат хушши дывах 
пуранни поэта Раддейри политикалла лару-тарава таран-
рах анкарса илме пулашна. 

1909 дулхи кёркунне К. Иванов каялла Чёмпёрти ча-
ваш шкулне тавранать . Кунта вал малтанхи вахатра куда-
ру ёдёпе, кёнеке каларас тёлёшпе тармашать . Каярахпа 
К. Иванов учительсен шкулё думёнчи хёрарамсен икё клас-
ла училищинче черченипе рисование тата чистописание вё-
рентет. Дак ёдре вал 1914 дулхи ноябрь уйахёчченех тара-
шать. 

К. Иванов хай пурнадёпе пултарулахён юлашки тап-
харёнче илемлё произведенисем сахал дырна. Ку, пёр ен-
чен, дырна япаласене пичетлеме май дуккинчен килнё. Те-
пёр енчен, ытларах кудару ёдёпе тата букварь илемлетес 
тёлёшпе тармашнаран поэтан ытти ёдсем валли вахат юл-
ман. 

1913 дулхи кёркунне К. Иванов йывар чирлесе укет. 
Кашт сывална хыддан тепёр дултанах поэт тата йыварта-
рах чирлесе укет те 1914 дулхи чук уйахёнче ашшё-амашё 
патне таван ялне тавранать . Упке чирёпе пёрлех поэт вар 
чирёпе те аптраса дитет. 1915 дулхи пушан 13(26)-мёшёнче 
«Нарспи» авторё дёре кёрет. 



К. Иванов илемлё дырулах ёдне пуданни вырассен пёр-
ремёш революцийён тапхарёпе дыханна. 1905—1907 дул-
сенче ёмёрсем таршшёпех патша саманин пусмарё айёнче 
пуранна чаваш халахё пётём Раддей ёд халахёпе пёрле 
хастарран кёрешёве дёкленет. Ку ёнтё чаваш халахён те 
наци туйамё варанса пынине удданах катартна. 

К. В. Иванован литература ёдне пуданна тапхарти пёр-
ремёш произведенийёсенче, самахран, вырасларан ирёклё 
кударна «Варанар, тапранар», «Дубинушка» юрасенче, 
поэт революцилле шухаш-туйампа хавхаланни лайах ку-
ранать. 1906 дулта поэзи асталахне алла илес тёллевпе 
хавхаланна йёкёт вырассен демократилле поэзине дине 
тарсах тёпчет, М. Ю. Лермонтов, Н. А. Некрасов, А. В. 
Кольцов саввисемпе поэмисене вулать, хаш-пёр саввисене 
кударать. Поэта уйрамах М. Ю. Лермонтов поэзийён асам-
ла тёнчи, вал санарлана вайла характерла, ирёклёхе тал-
панакан дынсем, сахал самахпах шухаша пат татса калама 
май паракан экспрессилле майсем илёртеддё. М. Ю. Лер-
монтов чаваш поэчён чи юратна вёрентекенё пулса та-
рать. Вырас поэчён витёмё К. Иванован пётём пултару-
лахёнче удданах паларать. 

К. Иванов унан «Калашник худа динчен хуна юррине» 
кударма пикенет. Ку вал уйрамах йывар ёд пулна, ансарт-
ран мар пулё В. Г. Белинский-дак поэмана нихаш чёлхене 
те кударма май дук тесе дирёплетсех калана. Анчах та дак 
ёде пурнадлама хаю дитерни тата ана анадла пурнадлани 
поэта хай вайне шанма, чаваш пурнадне санласа эпикал-
ла пысак калапла произведени дырма хавхалантарасси 
палла пулна. Поэмана кударна чух К- Иванов хай умне икё 
пысак тёллев лартна: пёрремёшё — вырас поэчён стилёпе 
хай евёрлёхне май килнё таран туллин упраса хаварасси, 
иккёмёшё — чавашла вулаканшан оригиналла произведени 
пекех анланмалла кударасси. Ют чёлхене аста пёлнисёр 
пудне кунта вырас халахён йали-йёркисемпе фольклорне, 
унан историне тёплён пёлни кирлё пулна. Таван халах са-
махлахне лайах пёлнё поэт вырас чёлхинче дирёпленнё 
фразеологилле самах давранашёсемпе эпитетсене килёшул-
лё чавашлатса анадла кударать. К- В. Иванов шутлана та-
рах, М. Ю. Лермонтов поэминчи вайла характерла герой-
сем Хаяр Иван ёмпу, Калашник худа, Кирипей чура хай-
сен хастарлахёпе, хаюлахёпе чавашла вулакана та кудне 
удмашкан хавхалантарма пултарна. К. Иванов, И. Яков-
лев традицийёсене аша хывса дитённёскер, искусствапа 
литературан асамла вайёпе пёлтерёшне таран анланна., 
Тёнче литературинчи нихдан асран кайми дута санарсем 



кашни аравах пурнада дёнетессишён, ана илемлёрех тавас-
сишён кёрешме хавхалантараддё. Литературан общество 
пурнадёнчи пёлтерёшне уйрамах чаваш халахне дутта ка-
ларас тёллевпе паранса ёдленё С. Михайлов, И. Яковлев 
т. ыт. те пысака хуна. Урахла каласан, дуталах литератури 
этеме воспитани парса пурнадри дитменлёхсене пётерме 
тарашна . 

К. Иванов «Калашник худа динчен хуна юрра» кударна 
чухне чаваш ёд дыннин хуйхи-суйхине, унан тертлё пурнад-
не асра тытса тарать . Ч а в а ш л а вулакана анланмалла пул-
тар тесе вал поэмана юра умён калана самахпа пудлать. 
Умсамахра К. Иванов вырас патшалахён Хаяр Иван ёмпу 
патшара ларна вахатри хаш-пёр палларах ёдёсене дырса 
катартать. (Даканпа пёрлех вал уйрам санарсен хай евёр-
лёхне те анлантарма тарашать . Поэт Хаяр Иванан вырас 
патшалахне вайлатас тата пёр дёре чамартас енёпе туна 
усалла ёдёсене уйрамах палартать . Патша сыхлавди Ки-
рипей Хаяр Ивансар пудне урах никама та паханмасть.> 
Ирёклё те вылянчак пурнадпа иртёхсе кайнаскер, Кири-
пей дын арамне урамра халах умёнчех намаслантарать . 
Калашник худа вара хайён арамёпе кил-йышён чысне ху-
тёлес тёллевпе Кирипее хирёд хаяр кёрешёве тухать. Пат-
шан аскан чурипе ачашне ку таранччен никам та дёнтерей-
меннине пёле таркачах тата куншан хаяр ёмпу пудран 
шалманнине анлансах пёр шиксёр тухать Калашник худа 
хайён ыра ячёпе чысне хутёлеме. Таварать вал хайён таш-
манне, анчах хай те вилет: патша дак палхавдан пудне 
касма хушать. Пёрремёш революци кёрлевёпе пёр вахатра 
дакан пек ирёк шухашпа тапса таракан поэмана чавашла 
кударни урах нимёскере те мар — ирёклёхшён кёрешёве 
дёкленме ытарла чёнсе каланине пёлтерни самахсарах 
палла пулна ёнтё. Поэман тёп шухашне вал вахатри вула-
кансем шапах дапла анланна та. 

К. Иванов вырас поэчён саввисене те юратса, пысак 
асталахпа кударать. Кудару валли яланах вал паянхи пур-
надпа тача дыханна шухаш-туйама палартма май паракан 
савасене суйласа илет. Тёслёхрен, «ГТирёшти» («Ангел») 
савари дёр динчи асапла пурнада тусме тепёр мёскён чуна 
йатса анакан пирёшти санарё поэтшан тёрёсмарлахпа тул-
са ларна патша саманине сивлеме меллё санар пулна. £ут-
данталакпа тавралаха чёрёлёх курекен дил-тавалшан тун-
сахлакан парас санарне те («Парас») поэт камаллана . Фи-
лософилле таран шухашла «Хумсемпе дынсем», «Чул ту», 
«Тусен таррисем», «Пурнад курки», «Тёрме дынни» сава-
сенче М. Ю. Лермонтов хускатна гуманизмпа тёрёслёх ый-



тавёеем чаваш поэчён чун хавалёпе пёр кёвёллё пулна. Да-
ванпа поэт вёсене уйрамах пысак тимлёхпе, пётём чун ха-
валёпе кударать. 

Н. А. Некрасован «Хресчен дынни хёрсессён...», «Выда 
юра», А. В. Кольцован «Сивё дил вёрет...», «Тупепе хё-
вел...» саввисенче К. Иванов канма пёлмесёр ёдлекен, да-
пах та хён-асапран тухайман, тараниччен дакар диеймен 
чаваш дыннин шапине курна. 

Вырас поэчён произведенийёсене кударни К- Иванов-
шан чёлхене туптаса якатнипе пёрлех чавашла сава хывас 
ёде аталантарма та кирлё пулна. Халах самахлахён никё-
сёнчи силлабикапа пёрлех поэт кударура силлабо-тоника 
видипе те уса курать. Самахран, дак видепе К. Иванов: 
«Парас» савва кударать. Вырас поэчён икё сыпакла ямбпа 
дырна савви, чавашла видё сыпакла анапестпа кударна-
скер, оригинал пекех хитре те янравла илтёнет. 

К. Иванов вырасларан кударна хушарах чавашла та 
дырма пикенет. Поэтан малтанхи саввисенчех таван тав-
ралах илемё куда илёртет, вёсенче дутданталака юратса 
санама пёлни куранать. 

Ешёл варман айккипе 
Сырма юхать кёрлесе, 
Хёвел дути шывёпе 
Вылять тёрё тёрлесе. 

Таса дырма ашёнче 
К а в а к пёлёт яванать . 
Мёнпур, мёнпур дут тёнче 
Ташлать , сикет, саванать . 

Дакан евёрлё пейзаж тёрленчёкёсем татах та пур поэ-
тан, вёсем пысак укерчёк эскизёсем евёр каярахпа «Нар-
спи» поэмана выранла та килёшуллё сарханса кёреддё., 
Поэт лирики — дута шанчакпа тулна, хавхаланулла лири-
ка. Анчах поэт кёслине хавасла юра юрлама дед ёнермен. 
Таван халахан тертлё пурнадё, вал тёттёмлёхре асаплан-
ни поэта мён ачаранах йывар шухашсенчен хаталма па-
ман. Чунё кутсе дитнё самантра К. Иванов дакан евёрлё 
те дырать: 

Асап килсен, хёи килсен 
Ш у х а ш л а с а ларатап : 
С а м р а к вахат , ыр вахат , 
Адта эсё духалтан? 
Самрак кунсем, ыр кунсем 
Иртсе кайрёд тёлёк пек. 
Асап, хён-хур халё пур, 
Килчёд хура пёлёт пек. 



Поэтан таван халахё умёнчи тивёдё калама дук пысак. 
Пуранма пудлана вахатра этем ытларах сенкер те илемлё 
сарасене камаллать , тёнче те ана романтикалла вёдеве 
йыхарать. Анчах та халах урапине кулёнсен поэт пурна-
дан тунтер енёсене те асархама пудлать, ун йыварлахне 
халахпа пёрле тусме пикенет; халах хуйхипе терчё-асапё 
ун ывалён хуйхипе терчё-асапё. Ака мёншён «Вата варман 
шухашё» халапан сыпакёнче пессимизмла туйам пёртте 
сисёнмест, поэтан лирикалла геройё пурнад паранадёсене 
тара аспа видсе хаклать . 

Чи малтан дырна савасенчен пёринче («Выда аптрана-
скерсем») К. Иванов дитмен пурнада пула чаваш этемё 
тем тёрлё асап курнине санарла укерсе катартать: 

Анчах, таванам , паян 
Апат лекни даварна? 
Л а р с а хырам таранмасть , 
Мёнле шухаш ш у х а ш л а н ? 
Ёд шырараН '—тупанмасть , 
Адта каяс тен паян? 
— Илёп дёдё, пурттама, 

Чёнёп пёрер юлташа, 
Кайап юта, в а р л а м а . . 
Ан асанар чаваша . 

^ ё р ё те хресченён хёсёк, ачи-пачи те йышла, тара кё-
рёшес тесен те пуян таврашё турех йышанасшан мар. Мён 
тавас тен урах, выдса вилсе выртас мар тесен, этем тем ту-
ма та хатёр. Пёри варра каять, тепри курака чёрёллех тытса 
диет, нумайашё виледдё. «Выда аптранаскерсем» савва поэт 
юмах формипе уса курса дырна: ватти каласа панине ача 
сак динче итлесе ларать . Апла пулин те савара катартна, 
ёдсем юмахран аякра танине, кунта чаваш пурнадён хару-
ша чанлахне санласа панине эпир удданах куратпар. Поэт 
юмах формипе каярахпа та чылай уса курать, анчах ку| 
вал хайне май ытарлах дед пулна. (Демьери танмарлаха е 
социалла тёрёсмарлаха питленё чух поэт хай шухашне 
юмах е халап тумтирне тахантарать. Куна анланса илме 
йывар мар ёнтё, мёншён тесен юмах-халап халахра анла 
сарална . Самах вёддён дурекен хайлав таврашне е юмаха 
улахра та, ушканпа пуханса итлесе л а р м а та пит камалла . 
^ а к жанр пёлтерёшё дырулла литература вайлах аталанай-
ман халахсен самахлахёнче уйрамах пысак выран йы-
шанна. 

«Икё хёр» хайлава К- Иванов халах хушшинче анла 
сарална сюжетпа уса курса дырна. Ашшё хайён асла хё-
рёнчен ыйтать: «Мён мантар?»—тет. Чее те йапалти хёр 
самахне ёненес пулсан ашшё килёнчи кавак лашаран ман-



тарри нимён те дук. Даван пекех, вал калана тарах, ашшё 
килёнчи вёллери пылран тутли тата тушек-минтертен дем-
ди те урах ним те дук. Камалё дырлахна ашшё асла хёрне 
«асла» самахшан дур мулне парать. Ашшё кёдён хёрне те 
дак ыйтусенех парать. Асла та турё камалла хёр ашшё ка-
малне тивёдтереймест, вал хай шухашне пытармасар ка-
лать: дут тёнчере дёр мантар, ыйха тутла, ала демде. Аш-
шё шухашёпе, ку хёртен пархатар сахал, ана вал килёнчен 
хаваласах ярать. Дапла вара, «туррён калакан таванне 
юрайман» текен ваттисен самахё чана килет. Мулпа пуян;-
лахшан чанлаха сутма кирлё мар текен шухаша дирёпле,-
тет кунта поэт. 

Ан тив, кёдён хёрё нимсёр тарса юлса килтен тухса 
кайтар, анчах та вал чун-чёрипе таса этем. Вал поэт идеал-
не дывах. 

«Тимёр тыла» балладара та поэт мораль ыйтавёсенех 
хускатать. Демьери танмарлаха , патриархалла йала-йёрке 
тытамён кивелнё енёсене парахадлама кирлине астутара-
кан поэт сасси «Тимёр тыла» балладара татах та уддан-
рах янрать. 

Ваттисем дамраксене (уйрамах кил-йышра) самах чён-
ме памасар хёсёрлесе усрани чавашра та пулна. 

«Тимёр тылара» К- Иванов халах хушшинче дурекен 
юмах вариантне тёпе хывать. Тимёр тылла чаваш хёрара-
мёсем юратмаддё иккен (кунта ана техника ёмёрён сим-
воле темелле) : 

Тимёр тыла ашёнче 
Шура шуйттан л а р а т ь тет, 
Тимёр тылла тытсанах 
Шалёсемпе ш а к к а т ь тет. 
К а н т а р тыллас тесенех 
Супне куда куртет тет. 
Оав дуп кудра юлсассан 
Сын тухатмаш пулать тет. 

Ака мёншён юратмаддё чаваш хёрарамёсем тимёр тыл-
ла . Дапла анлантарса катартна хыддан автор хайсен ялён-
че пулса иртнё пёр ёд динчен каласа парать. Вёсен ялёнче 
пёр карчакан тимёр тыла пулна-мён. Дак карчак таврара 
палла тухатмаш шутланна. 

Пуранадра дав карчак 
Сёмёрттеретчё анчах: 
Пурччё унан качака,-
Икё сурах, пёр кушак ; 
Ч а л а ш пурчё тарринче 
Таманасем усратчё; 
Таманасем патёнчех 
Тимёр тылли ларатчё. . . 



Иалтах чан пурнадра пулма пултарна пек дырса ка-
тартать автор: карчак кил-дурчё, выльах-чёрлёхё т. ыт. те. 
Дав хушарах дутданталак вайне паханакан, тёшмёше ёне-
некен этеме харатса таракан асамла вай та пур иккен бал-
ладара . Тимёр тыла пурт тарринче таманасем патёнчех: 

пуранать. Тамана-дахан таврашё чаваш фольклорёнче авал-
танах ыра мар, хура-хаяр вайсен символё шутланна. 
К. Иванов символла санарсемпе «Нарспи» поэмапа ытти 
произведенийёсенче те туллин уса курка. 

Тимёр тыла худи икё талах кинёпе пуранать. «Икё кин 
те лайах кин, иккёшё те сара кин»,—тет автор. Анчах та 
асла кинё ана питех интереслентермест иккен, унан ячё те 
пире кирлех мар тет вал. Дапла пёрре асанса иртнё хыд-
дан асла кин б а л л а д а р а тек куранмасть те. Дапах та дак 
санар балладана ансартран кёмен: автора ахаль кин дед 
мар, кёдён кин кирлё пулна-мён. Кёдён кин тенёрен, К- Ива-
нов халапёсемпе балладисенче пуринче те тенё пекех кё,-
дённин шапи араскалсар , пётём хуйха-инкек ун дине тие-
нет, час-часах кёдённи тёрёсмарлаха пула вилет. Поэт ха-
лахра сарална юмахсене таран тёпчесе пёлнё, вёсенче те 
кёдённин шапи яланах телейсёр. 

Кёдён киннин, каласан , 
Ячё унан Чёкедчё, 
Хай те чёкед пекехчё, 
Ы т а р м а дук аванччё, 
Алли дамал ёд тума, 
Тути духе чуптума. 

Й а в а ш та ёдчен кинне карчак пушшех юратмасть. 
Акар ялёнчи таванёсем патне ханана яма Чёкед карчака 
видё кун йаланать, виддёмёш кунне кадпа тин ирёк илсе 
кёдён кин дула пудтаранать. Сётпе дарса видё юсман ха г 
тёрлет Чёкед. Юсманран тёрлё усал-тёсел харать тенине 
ёненнё ёлёк чавашсем. Чёкед л а ш а кулет те дула тухать. 
Анчах та тухатмаш карчак хай кинне: «Каях, куран-ёдке 
ху кунна»,—тесе ахальтен каламан иккен, вал Чёкед пуд-
не пётерме шутлана. Карчак хай тыллине йыхарса илет 
те Чёкед хыддан каларса ярать: 

« Ш а л т - ш а л т тыллам, шалт тыллам! 
Акар дулёпе сик, тыллам, 
Сав кин патне дит, тыллам, 
Сав кин пудне ди, тыллам!» 

Вид хутчен тимёр тыла Чёкед юсманёсен хаватне па-
ранса карчак патне каялла сиксе тавранать . Ака юлашки 
юсманне те парахса хаварна ёнтё карчак кинё. Юсмансем, 



асамла та шанчакласкерсем, Чёкеде пёрре дед мар далчёд, 
анчах таван аппашёсемпе пиччёшё далмарёд дав ана, дёр-
ле дурен хана дук тесе килне кёртмерёд. Чёкед тухатмаш* 
карчак кнлёнче терт-хёнпе пуранса мён тери тунсахласа 
дитнёччё пуль аппашёсемпе пиччёшне... 

Аслак дине хапарса пытанна Чёкедён пудне тимёр тыла 
диет. Вулакан туять: карчак тимёр тылли мар, ытларах 
аппашёсемпе пиччёшё айапла Чёкед вилнишён тесшён ав-
тор. (Дёрле вёсенчен пёри те пулин хапхине удса кёртнё 
пулсассан Чёкед сывах юлна пулёччё. Автор гуманизм мо-
ралёпе дыханна тёп ыйтусене (дынлах, таванлах, пёрне-
пёри хисеплесси т. ыт. те) дивёччён лартать. 

Ж а н р хай евёрлёхёпе «Тимёр тыла» романтизмла ис-
кусствара паларна балладасене (самахран, В. А. Жуков-
скипе А. С. Пушкинан, М. Ю. Лермонтовой балладисене) 
дывах. Тимёр тыла, тухатмаш, юсман тата ытти асамла 
вайсем реализмла произведени картине шанадманни дед 
мар, баллада ырапа хура-хаяр вайсен хирёдёвё динче ни-
кёсленни те шухаша ярать. £ а к конфликтах эпир «Талах 
арам» балладапа «Шуйттан чури» ятла романтизмла тра-
гедире те куратпар. «Нарспи» поэма та тёп конфликчёпе 
дулерех асанна произведенисене дывах тарать. 

Ака карчак сара кин пудне динё тимёр тыллине к а я л л а 
йыхарать. Катарна тыла тадта аякра тем дёмёрет. £ ё р дё-
мёрсе шалтлатса тавранакан тыла карчак пудне те татса 
ыватать. Тухатмаш пырёнчен хура юн палкаса тухать. Хур-
лахла поэма-балладана даканпа вёдлеме те май килнё те-
мелле ёнтё. Анчах автор, ёненмеллех пултар тенё пек, дёр-
ле пулса иртнё ёдсене ял дыннисен кудёпе тепёр хут катар-
тать. 

Мён пулса иртнё-ха Акар ялёнче? 

Чеке? инкен пиччёшё 
Ака выльах апатлать — 
Хай йамакён виллине 
Тупать улам ашёнче. 

Туять-ши дак этем хай айапне, анланать-ши вал чун-
сарлахне пула таван йамакне вёлернине? Автор кун пирки 
нимён те каламасть . Тимёр тыла сара кин пудне дед дини-
пе дырлахман иккен, вал сиенлё ёдсем тата та туна. Ака 
Акар ялён урамё тарах арман худи пырать: 

Ii lyp сухалё ик халад, 
Курпунё те икё пат, 
Туйи дине таянна, 
Хай кавакал пек утать . 



Арманне ишсе кайна-мён унанне усалсем дёрле (пё-
летпёр, ку вал — тимёр тыла ёдё), питё пысак хуйха 
этемён. 

Хайсен ялёнче сём-дёрле пулса иртнё ёде те кантар ду-
типе катартать автор. Ава тухатмаш карчак тёлёнче ушкан 
дын сёрлет. Дёрле тухатмаш пудие такам татса кайна ик-
кен. 

К а р ч а к выртать , хускалмасть , 
Таврашёнче хура юн. 
Пёвё выртать пёр дёрте. 
Пудё выртать пёр енче. 

Мачча динче тимёр тыла сасси илтёнмест. 
Юмах мар ку, автор хайсен ялёнче пулса иртнё ёдсем 

динчен каласа парать вулакана . Ёненмелле-ши е ёненмел-
ле мар-ши вал каласа панисене? Ахаль юмах-халап дед 
пулсан автор вулакана ёнентерме тарашман пулёччё. Па-
хар-ха, епле курамла пайрамсемпе укерет вал карчак вил-
лине е тата дынсемпе каладса хурлахне пусаракан арман 
худин сан-пудне. Вулаканшан пёртте кулашла куранмасть 
дак санар. Ан тив, хай арманне кам ишсе кайнине вал тёп-
тёрёсех пёлмест пултар, анчах та унан хурланма салтавё 
пысак. Эпир, Акар ялёнчи дёрлехи ёдсене ирхине пёлсен,, 
пушшех чан выранне йышанатпар. Автор тёллевё арман 
худин тёшмёшлёхне катартса парасси мар. Б а л л а д а пё-
тёмпех хурлахла кёвёпе ёнерённё, унан пёр пётёмёшле кёв-
винче кулаш валли салтав та, выран та дук. Ку вал — ыра 
та дута вайан хаяр вая пула килсе тухакан трагедийё. 
Пётёмлетсе каласан, К. Иванов б а л л а д а р а чан пурнада 
укерсе катартать , анчах та дака вал — автор фантазийёпе 
салтавланса улшанна, романтизмла искусство законёсене 
шута илсе укерённё пурнад чанлахё. 

Б а л л а д а р а автор анлан уса курна романтизм сарёсемпе 
уйрам мелёсем ансартран килсе тухнаскерсем мар. Эпир 
дак произведенири ёдсене усал-тёселпе хура-хаяр вай сим,-
волёсем пёр чармавсарах хутшаннине палартначчё ёнтё. 
Б а л л а д а н тёп конфликчё те дав вайсемпе ыра вайсем хуш-
шинчи кёрешупе дыханна. Самахран, тухатмаш карчакпа 
Чёкед хушшинче мёнле те пулин пёрпеклёх пур-и? Дук. 
пулма та пултараймасть. Кусем контраст йёркипе калап-
лана хире-хирёдле санарсем. Дёр динче вёсем юнашар пу,-
ранма пултараймаддё. Мёншён-ха карчак чаннппех те Чё-
кед пек эреветлё-теветлё сара кинне юратмасть? Куна ав-
тор та татса калаймасть : ыра камалла , ёдчен, таса чунла 
пулнашан ахар. 

«Талах арам» балладара К- Иванов юмах поэтикин 



майё-мелёсемпе ытларах уса курать. Б а л л а д а пудламашё 
юмах пудламашне дывах. 

Ю м а х юпа тарринче, 
Хам урхамах дийёнче. 
Вёдсе-вёдсе антам та 
Килтём-тухрам даканта 
Асла варда хушшине, 
Икё халах вардна дёре. 

Ёдсем те кунта юмахри евёр пулса иртеддё. Мён ку-
рать-ха варда хирне ансартран килсе тухна халапда? (Дичё 
чаваш пёртаван ташманпа дапададдё иккен. Паттарран 
дапададдё чавашсем хаяр ташманпа, йёри-тавра варда ша-
вё кёрлет. (Даканта пёр кун пуранса варда хирне санана 
хыддан халапда урхамахне туртса ярать те деденхире пыр-
са тухать. Хунямашё хайён дичё кинёпе ирех тыра вырма 
тухна иккен. «(Дичё таван ют дёрте, арамёсем дак хирте».-
(Дичё кин юрласах тыра выраддё, анчах карчакан темшён 
ашё дунать, тата вал ывансах дитет. Ытла ашё дуннипе 
вал урапа патне каять те дапла каласа дичё кашак 
ыватать: -

Пулёх, катарт тёрёсне, 
Кашак , кала чаннине: 
Хаш кин юнла к а ш а к л а — 
Пётнё унан упашки. 

Кёдён кинён кашакё юнпа тулса ларать, карчак ашё 
ансартран дунман иккен. Ака йёре-йёре варда хирё еннел-
ле утакан кёдён кин асла пиччёшне курать: 

— Пиччем, пиччем, шаллунне 
Курмаран-шн виллине? 
— Куртам-ёдке курасса: 
Л а р а т ь дул ту куранса , 
д у л ту динче пурт ларать , 
Унта шаллам дыварать . 
Тимёр кавак лашиччё, 
Л а ш и тирё айёнче, 
Шура тутар пит динче, 
Снмёс тукмак аллинче. 

Каллех йёре-йёре малалла утать кёдён кин. Ака тепёр 
пиччёшне тёл пулать вал, унтан — теприне. Вёсем те шал-
лё дуллё ту динчи пуртре дыварать тесе каласа яраддё 
кинне. Утсан-утсан тинех хайхи дуллё ту тухса тарать ун 
кудё умне. «Тётре дурет шуралса, дулё ту тавра яванса». 
Хёвел те саванмасть, хай дутинчен ватаннан пёлёт айне 
пытанать. 



Сил тухать те дил каять , 
Хурлахла юра юрлать. 
Сулё таван тёлёпе 
Сахан карать даварне, 
Хайён дивчё самсипе 
Апат пурне сиснипе. 
Ту тарринче пурт ларать , 
Чаваш хыта дыварать. 

«Кун килет те кун иртет,— чаваш хыта дыварать». Те-
кех ёнтё вал варанаймё арамё темле ыталаса йёрсен те. 
Видё кун эрленсе макарна хыддан кёдён кин упашки ду-
дён видё ылтан пёрчипе даканса вилет. £ а к хурлахла ёд 
пулса иртнине мён пудламашёнчен вёдне дитичченех хай ку-
дёпе курса тана халапда самахне юмах формипе вёдлет: 

Эпё те вара хурланса, 
11кё чуна асанса 
Урхамаха вырттартам, 
Чуклерём те хавартам. 

«Тимёр тылапа» танлаштарса пахсан, «Талах арам» 
балладара юмах форми ытларах паларса тарать. Чанах 
та, вёсенче иккёшёнче те автор хай курни-илтнине пёрре-
мёш сапатран каласа парать. «Талах арам» балладара 
автор вулакана ёнентересшён питех тараШмасть. Ад^а пул-
са иртеддё-ха, самахран, кунти ёдсем? Балладари лару-та-
русен вахачё те, выранё те палла мар. Ансартран пырса 
тухать халапда варда хирне. Кун хыддан асамла юмахри 
пек ним мар дичё кинпе вёсен хунямашё тыра выракан 
деденхире дитсе тухать вал. Юлашкинчен халапда каллех 
варда хирне дитет. Ёдсем адта-адта пулса иртни те, тёр-
лёрен лару-тару та чан-чан юмаха аса илтереддё. Кунсар 
пудне юмахри анла сарална хисеппе «диччёпе» уса курать 
автор. Каллех телейсёрри, яланхи пекех, кёдён кин. Мён-
шён-ха кёдённи телейсёр? Мёнле укерсе катартать-ха автор 
дак санара? Чан та, ун сан-пичё те, камалё те диелтен пах-
нипех палармаддё. Чёкед вара чаннипех чёкед пекчё. Кё-
дён кинён камалёпе чун-чёри варттанлахне шалтан удса 
катартать автор. Кашакё юнпа тулна хыддан пёлет ёнтё 
дак кин хайён юратна машарё вилнине. Кун пирки иккё-
ленмест пулин те, дапах вал, упашки виллине те пулин 
тупса, унпа сывпуллашса утне дёре чикме васкать. Асла 
пиччёшне тёл пулсан вал: «Курмаран-а шаллуна?»—тесе 
ыйтмасть,— «Шаллунне курмаран-и виллине?»— тет. Ин-
детре выртать-и ун вилнё машарё е дывахра-и, ана вал пур-
пёр тупса тирпейлесе пытарё. Темиде кун хушши йёре-
йёре ухнз хыддан кёдён кин купать машарён утне. Тирпей-



лесе пытармалла та киле тавранмалла пек дед ёнтё. Анчах 
та талах арам дута тёнчери пёртен-пёр дывах та хакла 
дынсар, упашкисёр, текех пуранма пултараймасть. Вал 
хай те даканса вилет.. Нарспи те даплах тавать: Сетнерпе 
пуранма памарёд, маншан дут тёнче хавас мар тесе хай 
дине ала хурать. К. Иванов геройёсем пурте максималист-
сем, вёсен дурма виде дук: е пётёмпех, е ним те кир-
лё мар. 

Кёдён кин санарё чаваш халах фольклорёнчи чи дута 
санарсене дывах. Вал юратура шанчакла, вилессе те ма'г 
шарне чун-чёрипе паранса, шанчака турре каларса вилет. 
Кил-йыш чысне нимрен те дуле хурать. 

Дичё паттар юмахри паттарсене питех те дывах. Икё> 
халах тет автор, вёсенчен пёри чавашсем, тепри — вёсен 
ташманёсем. Балладана , паллах, 1905 дулхи варда кёрешё-
вё сарханса кёни сисёнет. Ансартран мар вал дневникёнче 
«варда харуша япала» тесе дырса хуна. Апла пулин те 
К. Иванов авалтанпах халахра упранна юмах сюжечёпе 
уса курна3 3 . Чавашсем балладара пашал-тупа таврашёпе 
мар, чукмар-санапа, урхамахпа дед хёд-пашалланна-ха. 
Б а л л а д а р и ёдсем героикалла эпосри паттарсен чапла ёдё-
сене аса илтереддё. 

К. Иванов балладана дичё сыпакла силлабикан дамал 
видипе дырна. Поэт асталахё йёрке вёдёсене машарла та-
та хёреслё рифмаланинче те, вёсене килёшуллё улаштарса 
пынинче те яр-уддан куранать. 

Романтизм мелёсемпе К. Иванов «Шуйттан чури» ятла 
савалла трагедийёнче уйрамах туллин уса курна. Автор 
трагедие дырсах пётереймен пулин те, унан тёп конфликчё 
удданах куранать: 

Сака дута тёнчере 
Вайли дук та этемрен: 
Шывсем динче, дёр динче 
Худа пулса вал тарать . 
Анчах вайла этем те 
Хай тёнчине паханать . 
Укдапала эрехех 
Сынна асран каларать ,— 

тенёччё поэт «Нарспи» поэмара. «Шуйттан чури» трагеди 
умён эпиграф выранне асанна йёркесене лартни питё вы.'-
ранла пулна пулёччё. Шапах дав философилле шухаша уд-
са парас тёллев лартна та поэт трагедире. Этем вайла, ас-
танла, вал дутданталака пахантарать, анчах К- Иванов 
дав трагедие дырна чухне, паллах, А. С. Пушкинан «ры-
царьле трагедийёсене» те, Шекспир трагедийёсене те, 
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Гетен «Фаустне» те асра тытна. К. Иванов трагедире дын-
на ухмаха каларакан туртама — датканлаха, дак туйаман 
ирсёрлёхне шалтан удса парать. 

Икё пёртаван, пиччёшёпе шаллё, варда хирёнче дуред1-
дё. Анчах кунта алла хёд-пашал тытса таван дёршыва ху-
тёлеме килмен вёсем. Вилнё е аманна дынсен кёсйи-хутадё-
сене ухтарса, вёсен пурлахне даратса пуйма шухаш тытна 
иккен дак икё пёртаван. Вёсен тёп тёллевё шаллён моно-
логёнче уддан куранать. Датканлахан види те, чикки те 
дук-мён. «Дынна йёртсе-макартса пудтартамар пуянлах» 
тет кёдённи. Анчах вёсем кунпа дырлахман иккен. Ыва-
лёсем вардара вилнисене даратма шухаш тытнине пёлсен 
вёсен амашё йёре-йёре урайёнче йаваланать . Юлашкинчен 
вал укёте кёмен ывалёсен пудёсем дине ылхан кустарать. 

Арам ячё улесе 
Талах юласса сиссе: 
«Ан кай, ан кай, пётетён, 
Чуну укё тамака. . .» 
Анчах эпё ана та 
Итлемерём дапах та. 
М а н шухашра укда дед 
Й а л т а р т а т с а таратчё. 

Чёререн укёнет кёдённи, анчах халь кая юлна ёнтё. 
Укдашанах пиччёшё шаллёне какарёнчен санапа чикет, ле-
шён учё хуллен сивёнсе пырать. 

Этем укдапа пуянлаха датканла юратнине пула чунне 
шуйттана сутнине, вал дынлахне пачах духатса ухмаха 
тухнине К- Иванов пиччёшён шапи урла лайах катартса. 
парать. Ака шаллён укдине туртса илме пиччёшне шуйттан 
дине-динех хётёртет, анчах лешё хаю дитереймест-ха: 

Ухмах дыннан кудёсем 
й а л т а р - я л т а р дунаддё, 
Хутад дине пахна та 
Хутад патне туртанать . 

Укдасар пудне урах ним те курмасть ёнтё халь этем, 
укда кудпавашёнчен ниепле те хаталаймасть . Ку чанни-
пех те трагедилле лару-тару. Юлашкинчен асран тухас 
патнех дитнё пиччёшё шаллёне вёлерет те ун укдине ил-
нипе саванса ташша ярать. Ака ёнтё этемён ёмёчё тулчё 
темелле: «Мана мён пит кирлёччё? Укда, укда — ака вал!» 
Ылтан-кёмёл дурт лартма, пинё-пинёпе выльах-чёрлёх 
тытма ёмётленет халь этем. Халь ун пурте дителёклё. Ан-
чах та дак самантра юман хыдёнчен шуйттан ахарса сиксе 
тухать, вал та этемпе пёрле ташша ярать. 



Ухмах дынна куранми 
Е ы т а л а т ь аллипе, 
Е чуптавать тутине, 

Шуйттан чури тиейсе. 

Килелле пудтаранма дед пикеннёччё ёмётпе дунатлан-
на этем, дав самантра вал дултен темле саса илтет. Ха-
рушла та ирсёр ёд туса хуни динчен асархаттарать иккен 
этеме пирёшти. Султи сасса илтсенех пиччёшё танне ду-
хатса дёре йаванать. 

Трагедие поэт вёдлеймен, даванпа та вал малалла мён-
ле йёрпе аталанма пултарнине татсах калама хён. Произ-
веденире тёп конфликта удса пама, унти характерсене ма-
лалла аталантарма мёнле майсемпе уса курна пулёччё-ши 
поэт? 

(Дакна дирёппёнех калама пулать: сюжет аталанавне 
дёнё санарсем кёртмесен, трагедие малалла тасма май кил-
мен пулёччё. Халлёхе пёрремёш пайри ёдсене хутшанакан 
тёп геройсем — пиччёшёпе шаллё — иккёш те виледдё. Чан 
та, пиччёшё шаллёне вёлернё хыддан сыва юлна пек ку-
ранать, анчах та куранать дед. Мёншён тесен, автор па-
лартна тарах, дак этем ёнтё халь хура-хаяр вай тытка-
нёнче пуранма пудлать. Этем ухмаха ернё хыддан траге-
дилле лару-тару сивёнме пудлать. Этем, сыва юлас пулсан 
та, ёмёр-ёмёр асапланса, укёнсе пуранё: вал шалти килё-
шулёхе яланлахах духатна. 

К. Иванов произведенийёсен конфликчё яланах дивёч. 
«Тимёр тылара» та даплахчё, аппашёсемпе пиччёшён чун-
сарлахне пула мёскён Чёкед вилет. Ют дынсем мар, дывах 
тавансем те пёр-пёрине анланмаддё е пёрне-пёри вёлереддё 
те. ( Д а к н а автор пур произведенире те тенё пекех пусам 
тусах катартать. (Дынна дын хисеплемесессён, чун тасала-
хёпе дынлаха упрамасассан этемлёх аталанма пултарай-
масть, дынсен хутшанавёсенче килёшулёх пулма пулта-
раймасть. Гуманизм, поэт шухашёпе,-—этемлёхе, общество 
аталанавне тёрёс дулпа илсе пыма пулащакан сиплёхлё 
эмел. Самах май каласан, JI. Н. Толстой та общество про-
гресён пуласлахне дынра хайёнче курна, этем хайне хай 
воспитани парса пынипе, мораль тёлёшёнчен дёнелсе-ата-
лансах пынипе дыхантарна. Пёр самахпа каласан, дака 
ёнтё вал дуталах литературин тёп принципё шутланать. 
Ансартран мар ёнтё К- Иванов хай хайлавёсен никёсне мо-
ральпе дыханна хирёдусене хывать. Халаха дутта каларас -
си, ун ас-танне варатасси, ял худалах ёдёсемпе дыханна 
пёлусем парасси пёрремёш революци дулёсенче те тёп ый-
тусенчен пёри шутланна, мёншён тесен, дав ёде хатёрлесе 
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^итермесёр, ёд дыннисене революцие хутшантарма та май 
килмен пулёччё. Этем ас-танё, унан чун-чёрин пуянлахё— 
чи пысак туре, валах — этемлёхе малалла туртакан тёп 
вайсенчен пёри. Апла пулсан литература тивёдё — этеме 
гуманизм принципёсене аша хывса вёсемпе кашни утамах 
видсе пуранма вёрентесси. Шап та лап дак тёллеве па-
ханса К- Иванов этеме ун чун-чёри яр-уддан куранакан 
лару-тарусенче укерсе катартать. Урахла каласан, поэт ро-
мантизм поэтикипе те анла уса курать. «Шуйттан чури»» 
трагедире, ытти балладасенчи пекех, асамла вай пуламё-
сем те дынсен пурнадёпе туреммён хутшанаддё, вёсен ша-
пине те татса параддё. Кунта шуйттан та, пирёшти те т. ыт. 
те пур. Паллах , дак асамла вайсем, халах самахлахён 
поэтикинче те час-часах тёл пуладдё. Анчах та К. Иванов 
произведенийёсен контекстёнче вёсем илемлёх мелён дул-
лё шайне дёкленнё, вёсем литературара дед тивёдлё паха-
лахпа уйралса тараддё. Дутданталакан тёрлёрен пуламё-
сем те трагедире дынсен хуйхи-суйхипе шухаш-камалне 
палартаддё. Ака пёр тёслёх дед илер. Ансар пулса укекен 
пиччёшён саванадне дутданталак ака епле хаярран сивлет: 

С а с а р т а к а х дил тухать , 
Тухса кёрлесе каять , 
Пётём дёре кисретсе 
Ада шартлатса ярать . 

Дакантах шуйттан алхасать, ахарсамана пудланна 
тейён. К- Иванован пётём пултарулахне поэтики енчен пё-
тёмёшле илсе танлаштарса тишкерсе тухсан, кашни про-
изведенирех тёл пулакан символсене, асамла вайсене тата 
этем драмине туякан, анланакан дутданталак пуламёсене 
асархамасар иртме дук. Поэт произведенийёсен конфликт-
не тимлёрех санасан дак шухаша дирёплетме йыварах мар. 
Ку енчен пахсан, «Нарспи» поэма та К- Иванован ытти 
произведенийёсенчен пёртте уйрам тамасть. 

«Нарспи»— К- Иванов пултарулахёнче калапашёпе те, 
содержанийёпе те чи пысак лиро-эпикалла произведени. 
Ана поэма мар, трагеди тесен тёрёсрех те пулмалла-и, тен. 
Поэмйра чаннипех те трагедилле характерсемпе лару-тару 
нумай. Мён динче никёсленет-ха унан тёп конфликчё? Дак 
хирёдулёх К- Иванов пултарулахёшён дёнё япала мар. 
Поэмара укерённё санарсем, вёсем хушшинчи конфликт 
поэтан балладисенче те вайла паларса дитнёччё. Халё ёнтё 
автор вёсенче калана тёп шухашсене пётёдтерсе чаваш 
пурнадён энциклопедине анла пир дине укерет. Ч а в а ш 
поэчё чан-чан художник кудёпе пахса дакна асархана: Ев-



ропара, пётём Раддейре аталансах пыракан капитализмла 
хутшанусем чаваш хули-ялёнче те сарала пудлана, дёршер 
дул хушши патриархалла йала-йёрке динче никёсленсе 
тана «тулек» пурнад вёсен витёмне пула тёпренех улшаи-
ма тытанна. Сак улшанусен тёп палли — укда-тенкёпе ыл-
тан нимрен те ытларах хакланса кайнинче куранна. Ка-
питализм моралё мулшан тус-таванне, дывах дыннине вё-
лерекене те турре каларать; ылтан пулсан пурте пулать, 
укдапа танлаштарсан, дынлах, чун пуянлахё, юратутенисём 
ним те мар. «Нарспи» поэмара асла гуманист шапах мул 
тёнчин дынсарлахёпе чунсарлахне, вал этемрен ним мар 
ылтан чури туса хума пултарнине витёмлё катартса па-
рать те ёнтё. Турех калас пулать, поэма ял пурнадёнчи 
классен хирёдулёхне шалтан удса парса социалла танмар-
лаха сивлет пулин те, унта историлле малашлаха таран 
анкарса илсе Сетнерпе Нарспин тата ялти чухансен кё-
решёвне революци дулёпе дыхантарса санлани палармасть. 
Анчах дакна К- Иванов пултарулахён вайсарлахёпе дед ды-
хантарни тёрёс мар пулёччё, мёншён тесен кунта чи мал,-
танах поэт тавра курамёпе ун пултарулахён хай евёрлёхне 
тата вал вахатри чаваш литератури аталанавён шайне ас-
ра тытас пулать. 

Нарспипе Сетнерён телейсёр юратавё арканнин сал-
тавё мёнре-ха? Паллах , социалла танмарлахра . (Дакна Сет-
нер самахёсенче те удданах курма пулать: 

Ах, телейём дук-тар дав, 
Аду-анну пит пуян! 
Хайсен пуянлахёпе 

Паранаддё дук дынран. 

Чанах та, дёрме пуян Михетер кёру тума хай пек пуя,-
на дед суйласа илме пултарать. Сетнер пек хура пуртре 
пуранакан чуханпа вал ёмёрне те таванлашма килёшес 
дук. «Сетнер, йыта, кёдде пит, пуян хёрне ан хапсан!»—тет 
Михетерён карчакё те. 

Хулапа чукун дул таврашёнчен индетре, варман вар-
ринче пытанса ларакан чаваш ялё тулашри тёнчепе пит 
вар-вар хутшанни сисёнмест пулин те, Михетер Силпире 
анчах мар, таврари ялсенче те хай чапне сарна. Ял пуянён 
«дурчё хула пек, кёрсен витёр тухма дук». 

Хуралтисен таррине 
Чах-чёп вёдсе дитме дук, 
Картиш тулли япала 
Купаланса выртаддё, 
Кёлет тулли тыррисем 



Таканас пек тараддё. 
У р х а м а х пек лашисем 
Ута-сёлё диеддё, 
Унан выльах-чёрлёхсем 
Пичёке пек дуред^ё. 

Тивёдлипех мухтанать иккен Михетер хай пуянлахёпе. 
Сёрме пуян шухашёпе, мул пулсан пурте пулать, кун пирки 
унра иккёлену пулма пултараймасть . П о э м а р а дака палла 
мар, ашшё-амашёсенченех илсе юлна-ши Михетер пуян-
лахне е хай вайёпе пухна-ши? Хай те ёдчен вал, чанах та, 
куна туй кумине хаех юсани те дирёплетсе парать . Анчах 
та дичё тарда-тёрде те тытать ёнтё Михетер кил-дуртёнче, 
дынсен тарёпе те хушсах пырать вал пуянлахне. Епле пул-
сан та Михетер укда-тенкёпе мул вайне шанать тата даю 
ш а н ч а к а мён виличченех упрать. Мул думне мул х у ш а с 
шухашпа Михетер пёртен-пёр хёрне пуян та вата Т а х т а м а -
на качча п а м а дурадса хурать. Хушалкари дак пуянпа ма,-
ш а р л а н с а н хёрё те телейлё пуласса шанать Михетер. С Ы В г 

харса килекен туя ял-йышсем те тусеймесёр кётеддё: 

Икё пуян пёрлешсен, 
Шеп те пулё туй!—теддё. 

Анчах Нарспин чун юратна савнийё Сетнер г.ур-дке. 
Савна дынпа пёрлешсе телейлё пурнад тума ёмётленнёччё 
вал . Ч а н а х та, ашшё Нарспие юратать ёнтё, уншан тем ту-
ма та хатёр. Тем тёрлё илемлё ди-пуд та тата ытти те ди-
телёклех Нарспин. П а х с а т а р а н а й м а с т ь ашшё куд пек тул-
ли хёрё дине. Апла пулин те пёр я п а л а н а дед асра тыт-
масть Михетер: Нарспин, тулаш илемёсёр пудне, ирёке ан-
т а л а к а н чунё те пур-мён. П а л л а х , к а я р а х п а Нарспи Тах,-
т а м а н а н мулне хирёд хайён пёртен-пёр хёд-пашалне — чун 
пуянлахне сулмаклан та манадлан к а л а р с а таратсан , ну-
м а й а ш ё асархёд-ха дак хёрте ирёклёх кёрешудин чёри тап-
нине. Халлёхе Нарспи хай Сетнере юратни динчен те аш-
шёне пёлтерме хаяймасть . СУК> пёртте витерессён туйан-
масть ашшён чёрине Нарспи укётлевё. К а ш т та пулин тах-
т а м а дед ыйтать Нарспи ашшё-амашне, анчах та укётлени 
к а л а х а х . 

Атте-анне устерчё, 
Хёрне итлес темерё, 
Каччи пуян тенипе 
Хёрин чунне пёлмерё. 

А ш ш ё - а м а ш ё итлемерё пулсан, савна Сетнерё пулашё-
ши Нарспие дичё ют хапсанавне сирме? Ака ёнтё паян 
кадпа Нарспи туйё л а р м а л л а . 



Ташман ытла хаяр тет, 
Епле унтан хаталас? 
Сетнер, Сетнер, кала-ха , 
Адта каяс, мён тавас? 

Сетнер те нимех те тума пултараяс дук кунта. Ташма-
на пётерме икё вайла алли пур, анчах пурпёр «унтан усал 
тёнче пур» тет вал. Усал тёнче — мул тёнчи ёнтё вал, Ми-
хетерпе Тахтаман пек пусмардасене хутёлекен тёнче. Апла 
пулсан ана хирёд тани усасар, ку — Дон-Кихотла хатланни 
пулёччё. Дапах та Нарспипе Сетнер дак тан мар кёрешёве 
паттарран дёкленеддё. Вёсен хёд-пашалё мулпа укда-тен-
кё мар, йапалтатса юрама пёлни те дук икё дамракан. Чун 
пуянлахё, кавар пек вёри юрату, дынлах, этем чысёпе ти-
вёдё — ака епле хаватла хёд-пашал Нарспипе Сетнер ал-
линче. Михетерпе Тахтаман йанашна иккен: вёсен даксене 
нимле мулпа та сутан илме е дёнтерме дук; 

Поэман конфликчё хёрсе пынадемён сапайла та лапка 
Нарспире тёлёнмелле вай-хават, иксёлми хевте тапса тани 
паларма пудлать. Ака юлашки кад Нарспипе Сетнер ваййа 
тухна, савнине юта илсе кайиччен вёсем пёр-пёрне курса 
юласшан. 

Сетнер тарать давантах 
Пудне усса хуйхарса. 
С а р а хёрён кудёнчен 
Анать куддулё юхса. 

Вайа салансан Нарспипе Сетнер иккёш пёрлех каяддё. 
Тепёр кунне ирхине Силпире хыпар саралать: Нарспи дёр-
ле Сетнерпе тадта тарса кайна иккен. Паллах , индех та-
райман ёнтё вёсем, дывахри варман ытамёнче пытанна икё 
дамрак вахатлаха . Часах вёсене «маттур шапардапа» 
«икё пуса каччи» тытса киледдё. 

Ашшё-амашён ирёкёнчен тухайманни, ваттисене хисеп-
лени Нарспие талласа таратчё пулсан, халь хёр анланчё 
ёнтё вёсен юратавё мёне танине. 

Эй, аннедём, аннедём, 
М а н а дудрен ан сётёр, 
Мана апла вёрентсе 
Манран ыра ан кётёр. 

Этем выльах мар-дке-ха, ун чысне сутан илеймён — ака 
мён пирки хыттан асархаттарать Нарспи хай амашне. Сет-
нер те урса кайна Михетере: «Эсё мана хёнесе кёлрен вута 
тавас дук!»—тет. Дук, ваттисен чунё хытна-мён, вёсем икё 
дамракан камалне анланаймаддё, анланасшан та мар. Апла 



пулсан вёсене укётлени усасар, вёсемпе хаюллан кёреш-
мелле. Халь ёнтё хайне ирёксёрех качча пачёд пулин те, 
Нарспи татах та харушшанрах асархаттарать: 

Эй, аттедём, аннедём, 
Мёншён дирёр хёр пудне, 
Мёншён патар хёрёре 
Сичё ютан аллине? 
Эй, каччамдам, Тахтаман , 
Манпа ыра курас дук, 
Эпё чунам пётсен те 
Санпа пёрле пулас дук! 

Кунта ёнтё халь ашшё-амаш самахёнчен иртеймен йа-
ваш хёртен ним те юлмаи, Нарспи вёсене халь айаплать 
(«мёншён дирёр хёр пудне?»). Автор та хай шухашне пё-

тёмлетсе дапла калать: 
Нарспи кайрё ют дёре, 
Сетнер юлчё калахах . 
Ашшё дирё хай хёрнех. 
Таван дирё таванах . 

«Таван дирё таванах» тенё шухаша К- Иванов «Тимёр 
тыла» балладапа «Шуйттан чури» трагедире те удданах 
илтёнмелле каланаччё. Автор мёншён дак шухаша дине-
динех пусам туса калани палла ёнтё: дынлах, таванлах, 
туслах тенисем нухратпа мулран хакларах тараддё. Поэта 
чи малтан мораль ыйтавёсем канад памаддё. 

Тахтаманпа пурпёр пуранмастап тесе Нарспи ахаль ка-
ламан-мён: вал вата упашки асаплантарнине чатса пура-
ниччен хам вилем пёреххут тесе шухашлать . Анчах даван-
тах вал шухаша парахадлать: 

Сук, пудама дийиччен 
Т а ш м а н а м а пётерем, 
Асапланса тусиччен 
Тахтамана . . . вёлерем. 

Ака тинех ёнтё Нарспи тискер ташманёнчен хаталчё, 
вал савна Сетнерён хура пуртне тарса дитрё. Икё дывах 
чун шакалтатса калададдё, кунтах Сетнер амашё, хёртсурт 
пек шапскер, вёсем каладнине итлесе ларать . Дав хушара 
Михетерпе карчакё алакран килсе кёреддё. 

Поэман сюжетне даканпа вёдлеме те май килнё пул-
на-и, тен? Телейлё вёдленекен пёр-пёр романа аса илтернё 
пулё'ччё вал. Чанах та, Нарспи, тем тёрлё хён-хурпа асап 
туссе, хаяр ташманне пётерсе савнипе пёрлешрё ёнтё. Пу-
ранёд-и, тен, икё дамрак хуллен хура пуртре те. Сетнерён 
алли мён ачаранпах ёдпе пиднё, Нарспи те, пуян дын хёрё 



пулсан та, ёдрен пёртте ютшанмасть. Сак тулли ача-пача 
дуратса устерсен ялти нумай дынран кая пуранмёччёд вё-
сем. Тен, ашшё-амашё те ним тума аптраса Нарспие чухан 
кёрушпе пехиллёд, ун пекки час-часах пулкалана чавашра . 
Анчах та автор дакна лайах анланна: сюжет аталанавне 
малалла дак йёрпе яни типла характерсен логикине пасни 
пулёччё. Хивре сюжет малалла та трагедилле характерсен 
еккипех аталанать. 

Лапланчёд-ши ёнтё халь Михетерпе карчакё, килёшрёд-
ши вёсем хайсен телейсёр шапипе? Сук, вёсем Нарспие 
хайсемпе пёрле килне илсе каяс шухашпа килнё иккен, 
Михетерпе карчакё хёрё аса кёнё пуль тесе шутланаччё, 
апла мар иккен. Михетер халь те Нарспи чунне анлан-
масть-ха: 

Мён дитмерё-ши сана, 
Мён дитмерё тёнчере? 
Мёншён, хёрём, мён пуртан 
Ю р а т а т а н Сетнере? 
Пуян хёрё пудупа 
Мёншён дапла хатлантан? 
Ёмёр курман намаса 
Ват пудама катартран? 

Нарспи те хай шухашне пёртте улаштарман-мён: «Пу-
янлахра анчах мар, ыр курасси дыннинче»,—тет вал аш-
шёне. Вёсем хушшинчи хёру конфликт ним чухлё те «си-
вёнмен», сёвёрёлмен иккен, Михетерпе карчакё яланхи пе-
кех укда вайне шанаддё. Вёсен шухашёпе, мулпа ял дынни-
сен даварне хуплама та пулать. «Тепрер качча тупапар яту 
дёрсех кайиччен»,—теддё вёсем хёрне. Анчах Нарспи: Сет-
нере кёру тума килёшмесен, унпа пехиллемесен «эпё сирён 
хёрёр мар» тет. Ку ёнтё Нарспин юлашки татакла самахё. 
Сук, Михетерпе карчакё вилсен те Сетнере кёру тума килё-
шес дук. Вёсем хёрне ылханса тухса каяддё: 

Пётёр, типёр даканта, 
Типёр харак турат пек! 
Ш а м м а р - ш а к к а р дёриччен 
Асапланар йыта пек! 

Поэман трагедилле вёдё вулаканшан кётмен-туман 
дёртен давранса тухна япала мар. Автор темиде тёлте те 
туррёнех каланаччё: «Ашшё-амаш ухмаххи дирё хёрён пуд-
не». Нарспипе Сетнер мён-мён туссе ирттермерёд-ши, хай-
сен таса юратавёпе этем чысне хутёлесе? Вёсен пудё динче, 
тискер саманапа мулсар пудне, кивелнё, патриархалла 
йала-йёрке тата ял дыннисен самахё те шеллевсёр пусарса 
тачёд. й ы в а р , тусме дук йывар пулчё вёсене дак тан мар 



кёрешуре этем чысне упраса хаварма . Малта пыраканни-
сене яланах йывар, анчах вёсем хыддан ыттисем пиншерён 
дёкленеддё. Нарспипе Сетнер виледдё. Дапах та Сетнер ан-
сартран вилмест-ши? Дук, кунта герой мёнле вилни тёпре 
тамасть, вал урахла та куд хупма пултарёччё. Поэмари, 
тёп хирёдулёхён тёввине салтма урахла май килмен: Сет-
нерён вилмеллех пулна. Ку палла пулсассан, Михетерпе 
карчаккин вилёмне мёнле анланмалла-ха? Автор шухашё 
кунта та яр-удданах куранса тарать: мул, укда-тенкё мас-
кал дине хурса видсен, дынлахран, чун пуянлахёнчен пинг 
шер хут дамал таяддё. Ака ёнер дед Михетер хайён мулёпе 
мухтанатчё, ун кил-дуртне пырса кёме те шикленмеллеччё. 
Паян вал хайён харуша шаплахёпе чуна дудентерет. Кама 
кирлё ёнтё халь ун пуянлахё, чапё? Мёскер-ши ку, шапа-
ши е тура дырни-ши? 

Нарспи даканса вилнинче те анланмалла марри ним те 
дук. Ашшё-амашён кермен пек кил-дурчёпе пуянлахё Нар-
спие ним тума кирлё мар ёнтё халь. Чан таванла пёртец-
пёр дывах чун дут тёнчерен кайрё пулсан, Нарспишён те 
пурнад текех шел мар. Аса илер-ха «Талах арам» балла-
дари кёдён кин шапине, вал та савна машарёпе пёрле^ 
(унан видё дуд пёрчипе) даканса вилнёччё. Никампа та 
мар, Сетнерпе пёрлешсе дед хай телейне тупма ёметленнё-
ччё Нарспи. Анчах тем чул кёрешсен те пурмен телей 
Нарспипе Сетнершён пулмарё. 

Тура дырни ахарах , 
Сапла-тар дав самани 

тет автор. К. Иванов турра ёненменни палла, куна поэта 
аса илекенсем те дирёплетсе параддё. Самахран, К. Ива-
нован асла йамакё кун пирки дапла аса илсе дырать: 
«Шкулта вёренсе пуранна чухне пичче пёртте чиркёве 
кайма юратмастчё»3 4 . Поэта аса илекенсенчен нумайашё 
дак шухашах каладдё. Апла пулсан мёнле анланмалла-ха 
поэмара дине-динех тура дырни тенине? Пёр иккёленмесё,-
рех дапла калама пулать: автор авалтан халах тура дыр-
нине ёненни пирки калать. Михетершён урах тура та пур: 
ахальтен мар «Нарспире» поэт «укдапала эрехех дынна 
асран каларать» тет. Дав турра хирёд, ана чунтан сивлесе 
паттарран дёкленеддё те ёнтё Нарспипе Сетнер. 

Социалла танмарлаха хаюллан питлекен поэман тёп 
конфликчё чи малтанах мораль ыйтавёпе дыханна терё-
мёр. П а л л а ёнтё, тёпри хирёдулёх витёр пахсан дед произ-
веденири геройсен характерён хай евёрлёхне, авторан 
идейалла концепцине, поэтика хатёрёсен уйрамлахёпе туп-

1?2 



самне таранрах анланса илме май килет. Поэмара санласа 
катартна геройсем — Нарспи, Сетнерпе унан амашё, Ми-
хетерпе карчакё, Тахтаманпа ыттисем — пурте вёсем хире-
хирёдле икё класс представителёсем. (Даванпа та вёсем 
хушшинчи хирёдулёхре социалла-класла интерес удданах 
куранать. С а к н а асра тытса танипе пёрлех тепёр япалана 
та манма юрамасть. Нарспи — пуян Михетер хёрё-дке-ха, 
апла пулин те вал хай араскалсарлахён тёп салтавне ша-
пах ашшё-амашён мулёнче курать. Урахла каласан, Нар-
спи этем тивёдне хутёлесе мула хирёд дёкленет, хайне мён 
дуралнаранпах пуянсен сийёпе дыхантарса таракан клас-
ла тымарсене пёр хёрхенусёр каклать. Вал пёр класран 
уйралса тепёр класпа (чухансемпе) пёрлешнине поэмара 
автор вёдне дитиех катартмасть пулин те, вулакан иккёлен-
мест: Нарспи чаваш халах идеалне, унан хуйхи-суйхипе 
саванадне туллин удса пана санар. Халах ёмёрсем тарш-
шёпех ирёк пурнада ёмётленни, танмарлаха йышанманни 
Нарспи сасси урла пёрремёш хут чан сасси пек янраса 
кайна. 

Паллах, паянхи вулакансемшён автор идеалё — пурнад-
ланмалли япала темелле, анчах та Нарспипе Сетнер кёре-
шёве дёкленнё вахата шута илсен, вал мёнлерех куранать-
ха? Лару-тарусемпе характерсен типлахё енчен пахсан мён 
калама пулать-ха автор идеалё пирки? Питё вараххан та 
хаюсарран удалса пырать-ха халах кудё: Нарспипе Сетне-
рён йывар хуйхипе асапла пурнадне куллен-кунах курса 
таракансем хушшинче хута кёрес е хутёлес текенсем ку-
ранмаддё. Ял дыннисенчен чи хаюллараххисем те икё пат-
тара хёрхенсе ассан сывланисёр пудне нимех те таваймад-
дё-ха. С а п л а вара, геройсене халахпа дыхантарса таракан 
тёвёсем ытла та хавшак иулни кёретех куранать. Шапах 
йёри-тавралахран пулашу кётменнипе, пёчченлёхпе, пал-
хавла чунёсемпе романтиксен геройёсене (самахран, М. Ю. 
Лермонтованне) аса илтермеддё-и-ха пире Нарспипе Сет-
нер? Халах ёмёчён сапкинче дитённё Нарспи санарне укер-
нё чух, паллах, уйрамах илемлё сарсем кирлё пулна. £д-
ченлёх, аша камал, туйам, чун тасалахё, ёмёт вёдевё, де-
пёд те килёшуллё хускану — ака мёнпе уйралса тарать 
Нарспи ытти геройсенчен. С а м Р а к пикен хай пекех дамрак 
та сапай савнийё Сетнер пур. 

«Нарспин» тёп конфликчё — укдапа дынлах, чун-чёре 
чуханлахёпе пуянлахё хушшинчи хирёдулёх — поэман пё-
тём аш-чикне икё пая уйарать. QaK икё ен хушшинче са-
мантлаха та чаранми кёрешу пырать. Контраст майё ге-
ройсен характерёпе сан-питне тата шалти тёнчипе интере-



сёсенчен пудласа санарсене калаплана чух уса курна мел-
сем таранах витерет. Самахран, Нарспипе Сетнер санё-
пичёпе тата чунёпе мён чухлё хитререх, вёсен хаяр ташма-
нё Тахтаман даван чухлё нёрсёртерех. Михетерпе карчакё 
мула мён чухлё камалладдё, икё дамрак унран даван чух-
лё паранаддё. 

«Нарспи» поэман поэтики пуян та хайне евёрлё, Чи 
малтанах К- Иванован композици йёркелес асталахне па-
лартмалла . Д р а м а л л а ёдсемпе геройсен кун-дулне таран 
дутатса памашкан поэман уйрам сыпакёсене пёлсе выр-
надтарни нумай пулашать. Тёслёхрен, «Юмад патёнче» 
ятла сыпаках илер. Чун савнине дичё к у ц ш ташман илсе 
кайма хатёрленнине пёлсе таракан Сетнер йывар хуйхапа 
асапланать. Унан амашё вара ывалне «усал-тёсел ернё» 
пуль тесе юмад патне уттарать. Юмад чаваш ялёнче сём 
авалтанпах тёшмёшлёх тытамё, ёд дыннисене ултавпа пус-
марласа пуранакан этем шутланни вулаканшан палла. 
Апла пулин те автор тёллевне поэмара анларах, таранрах 
анланас пулать. Асанна сыпакан поэмари тепёр пёлтерёшё 
пысак. Ку вал — поэман психологилле хёрулёхне вайла-
тасси, кунта вара самах поэтика мелёсем пирки пырать. 
Тимлёрех вуласан дакна асархама йыварах мар. Ака Сет-
нер амашё старике, «машар чалха, пёр кёпе» п а ч а пулса 
укёте кёртет. Лешё хатёр-хётёрсене илет те юмад пахма 
пикенет. 

Сине кёрёк таханса 
Сёлёк тытрё хул айне; 
Ури айне шарт хурса 
Укда хучё хай умне; 
Унтан шура сухалне, 
Кавак дудне якатса, 
Укда дине суккарскер 
Пахрё кудне чакартса. 

Старикён куд паваканан пек хатланкаларашёсене пах-
са карчак ни вилё, ни чёрё ларать ёнтё. Укда дине кудне 
чакартса пахакан суккар старик «Тимёр тылари» асамла 
вай худине суккар тухатмаша аса илтермест-и-ха пире?; 
Сук, кулса, шутлесе каладни илтёнмест авторан дак укер-
чёке катартна чух. 

Пахар-ха, ака мёнле куранаддё старике Сетнерен дыв-
харса килекен кунёсем: 

Самки шатак — хупанмё, 
Чёри татак — сыпанмё, 
Пулёх тура пурнинчен 
Нимёнпе те иртеймё. 



«Хытна дёртен ирёлсе, сунса кайё демде чун»,—тет в а л 
юлашкинчен. Кунта вулакан иккёленмест ёнтё: старик: 
Сетнер пудё дине пысак инкек йатанса анасса систерет. 
Сетнер амашне илес пулсан, вал ёнтё ку самахсене илтсен 
танне те духатать. Урла-пирлё тайалса таракан карчака 
старик ака мёнле лаплантарма пахать: 

Ан йёр, кинем, пулёхде 
Епле хирёд пымалла . 

Дын тухатнине е усал-тёселе сирме пулать, анчах мён-
ле-ха тура дырнине хирёд пыран тесшён юмад. Епле пул-
сассан та юмад хай ёдне турё: малтан иккёленсе дед пына 
Сетнер амашне ёнентерсех ячё. Дитменнине, старик хай са-
махне хай те чана хывать: 

Мёнле вара ку паян? 
Чёре чанах пёлчё-шим? 
Суйса парас тенёччё — 
Ак тамаша! Тёрёс-шим? 

Дине-динех калать старик хай самахне. Анчах епле ин-
кек кётет-ши Сетнере? Юмад самахё чана килет: «ак та-
маша! тёрёс-шим?» текен самахсем хыддан «Тарни» сыпак 
пудланать. М а л а л л а мён пулса иртессе вулакан пёлет. Сет-
нерён инкекёсем пёрин хыддан тепри тухса пыраддё. Енчен 
те юмад калани пурнадланман пулсан, унан тёшмёшлёхёь 
пе суялахё татах та удданрах куранса кайна пулёччёд. Хай 
те вал: «Ку таранччен яланах суя самах каласа у л т а л а с а 
яраттам»,—тет. Хальхинче юмад инкеке систерет, Сетнер 
амашне дед мар, вулакана та. Поэмара юмад пахни илем»-
лёх мелёпе, поэтикапа дыханна, вал произведении траге-
дилле шухашне таранлатать . 

Авторпа унан геройёсем дутданталакри кашни сасса пи-
тех те депёддисенчен пудласа хаяррисем таранах дав тери, 
сисёмлё туяддё. Дутданталак та геройсен камал-туйамё-
семпе пёрле дав тери сисёмлён улшанса пырать. Самахран, 
тин дед хайён усал ташманне тёп туна Нарспи варманпа!' 
пырать. Армак-чармак йывадсем пудёсене сулладдё, Нар-
спин дулне пуледдё, йывадсем хушшинче вылякан ардури» 
сем ун еннелле аллисене тасаддё. Дутданталакри харушлах 
Нарспие дилленсе айапланан туйанать. Дав хушарах епде 
камаллан ачашлать валак патёнче тёл пулна икё савние 
дутданталак! 

К- Иванов поэмара халах самахлахёнче дирёпленнё эпи-
тетсемпе, танлаштарусемпе уса курать. Чанлахпа илеме, 



ырапа усала поэт халах идеалёпе шайлаштарса хаклать . 
Саванпа та хайён поэтикине вал таван чёлхепе самахла-
хан сёткенёпе пуянлатна. Самахран, автор Нарспин чёрё 
санарне дута та илемлё сарсемпе укерет. Ана вал хирти 
сара чечекпе танлаштарать . Халах юррисенче анла сарал-
на машардумлах (параллеллёх) мелё кунта питё те вы-
ранла : ^ 

Ешёл к у р а к хушшинче 
Сап-сара чечек усет, 
Асла Силпи ялёнче 
Нарспи ятла хёр усет. 

«Сара хёр» сыпакра Нарспин сан-сапачё туллин куд 
умне тухать: хёрён «икё кудё хуп-хура, икё хура шарда 
пек». Анчах та «сара» тени кунта хитре, ытармалла мар 
тенине пёлтерет. Ч а в а ш идеалё ку. Сасси хёрён «кайак 
сасси евёрлё», вайа-кула картинче ун дине кашни амсанса 
пахать. Поэт олицетворенисем тума аста: хёл хайён ыйхин-
чен варанать, сивё куддулёпе йёрет, хуйхарать; хёвел тёрё 
тёрлет, вата йамра хай санне шывра пахса саванать т. 
ыт. те. 

Ытарла санарлах (метафора) мелё те поэт каланинче 
час-час тёл пулать: «сус хуреллё хурда йыта пёр кёрет те 
пёр тухать», «лаши сикрё, ытканчё, вёдсе кайрё кллнелле» 
т. ыт. те. Поэт чёлхи эпитетсемпе те пуян: ыра дуркунне, 
хаяр хёл, чипер ача, сара качча, пёчёк пурт, вёри юнла чё-
ре т. ыт. те. Поэта чёрё укерчёксем тума витёмлё пайрам,-
семпе (детальсемпе) уса курма пёлни те пулашать. Илем-
лё пайрам психологизма таранлатма май парать. Автор те-
пёр чух пёр йёрпех удамла укерчёк тавать: чатлахра 
чайалтатакан хура кайак, кушак пит дунин ытарлахё, хир 
варринчи чавашан улача кепи, анкартинче ухлатакан та-
мана т. ыт. те. 

Паллах , К- Иванов фольклорти илемлёх майё-мелёсем-
пе дед дырлахман, вал вырас классикине таран тёпченё. 
Самахран , «Нарспи» поэман сава даврамне йёркеленё чух 
Пушкинан «Онегин» строфинчен тёслёх илни турех кура-
нать. Иванов пудласа уса курна дирёмшер йёркеллё давра 
чаваш поэзийён мал утамё пулна. Кунсар пудне поэма ав-
торё рифма асталамалли дёнё дул-йёрсем удать. Савна пу-
л а вал сава кёвёлёхне, ун янравлахне вайлатать. 

Пёрре пахсан К. Иванов пултарулахёнче чаваш хала-
хён авалхи пурнадне дырса катартнан туйанать. Б а л л а д а -
сенче те, юмахла хайлавсенче те иртнё вахат паллисем куд 
умне ытларах тухаддё. «Нарспи» поэмара та давах — пат-
риархалла пурнад йёркисем ним чухлё те улшанман те-



мелле. Апла пуЛин те самана варкашё, унан тавалё чаваш 
пурнадне часах тёпрен дёнетессине, дав вахат инде марри-
не тараннан палартать поэт. Нарспин телейсёр шапи дед 
мар, унан паттарла кёрешёвё те дынсен чунне, ас -камалне 
хускатма тивёдлё. Нарспи — дёнё самана дынни, дёнё ва-
хат дуратна санар. 

Поэт хай вахатёнче самана пирки туреммён шухаша кай-
са, ун паллисемпе пуламёсене реализмла типласа укерме 
тарашнине эпир унан «Хальхи самана» поэминче куратпар. 
Пётём чаваш культуришён калама дук пысак событие — 
Чёмпёрти Чаваш шкулё хёрёх дул тултарна тёле х а л а л л а -
на ана автор. 

К. Ивановпа пёр вахатрах, чаваш асдутавдин проме,-
тейла санарне, унан ёдёпе ятне чысласа Н. Шупуддыннц 
те «Хёрёх дул хушши» ятла сава дырна. И. Яковлев халах 
урапине кулённёренпе чаваш пудё тёлёнче «тёттём, тётре 
сирёлет — дута удалать» тет поэт. Шупуддыннишён халах 
дутталла туртанма пудлани чавашсем истории малаш ду-
лёпе тан-таннан утма пикеннине пёлтерет. «Ёнер пулна ёд-
сем пек...» саввинче вал чаваш культурин тупинче далтар 
йалкашма пудланине саванса аса илет. 

Анчах далтар, дитёнсе 
Уйах пек пулсан, 
Нумай илчё сёлехе 
Вёден ташмантан. 

Унан вайла дуттине 
Сунтерес тесе 
Тумлантарать ун дине 
Ташман сёлехе. 

Анчах далтар яп-яка, 
Сёлехе тытмасть, 
Сёрён-кунён дутатма 
Сапах чаранмасть.. . 

Варанна халахан дамрак ывалё-хёрёсем малаллах тал-
панаддё тет автор. Паллах, ку савара поэт И. Яковлев 
чёртнё культура вучахё динчен калать. Шупуддыннине ду-
талах^ёдё канад паманни поэтан ытти произведенийёсенче 
те лайах куранать. Сём тёттёмлёхре йалкашса дунакан 
хунар вал — «дырна хут» тет поэт «Хунар дути» саввинче. 
Анчах та дак хунара сунтерсе лартас текен хура вайсем' 
те сахал мар. 

Общество прогресне дуталах ёдёпе дыхантарни, этеме 
пелупе воспитани парса, ун ас-танне «удса» пурнадри тё-
рёсмарлахпа тёрлёрен ыра мара пётерме май килессе 



шанни ытти дыравдасен пултарулахёнче те удданах кура-
нать. Самахран, Г. Кореньков, пётём пурнадне халаха вё-
рентес ёде пана поэт, «чаваш дынни» дутта тухасса, дав 
вахат дывхарасса ёмётленет: 

Килтёрччё хуть пёр этем 
д у л л ё дута дуртипе,— 
Паларёччёд алаксем 
Унан лапка дутипе. 

(«Мёншён 
пирён маларах...», 1907) 

Яккупа Хёветёр Турхансем, Г. Комиссаровпа ытти хаш-
пёр писательсем те социалла танмарлах танатинчен далан-
са тухмалли дула дуталахра шыраддё. Анчах та хашёсем 
демократилле дуталахпа тён «дутин» хирёдулёхне уяймад-
дё-ха. 

Революци вай илсе дитнё вахатра чаваш дырулахёнчи 
революцилле-чёнуллё туртам тёп туртам пулса тана ва-
хатрах дыравдасен пысак ушканё дуталахра даланад шы-
рать. Теприсем вара социалла ыйтусемпе туррён дыхан-
ман пуламсем тавра шухаш давараддё: юрату лирикине 
аталантараддё, философилле ыйтусене хускатаддё. Литера-
тура тёрлё туртамсемпе пуянланни кудкёрет. (Дав туртам-
сенчен кашниех хайне тивёдлё историлле пёлтерёшлё. Вё-
сем пурнадпа тача дыханна. Самахран, дуталах туртамё 
дёнё тапхарти дырулахра вайларан та вайларах тымар 
ярса, саралса пырать. Тимлёрех санасан дуталах идейисем 
К. Иванован романтизмла произведенийёсене те пысак 
витём кунине асархама пулать. Поэтан кашни хайлавё 
ырапа усал кёрешёвне санласа катартать . Сава-поэмасен 
шалти тытамё час-часах трагедилле ёд-пуламсенчен йёр-
келенет. Поэт пултарулахне тёплё тишкерсен дакна асар-
хамасар иртме дук. 

Яковлев шкулёнчи поэтсем дед мар, Хусанта йёркелен-
нё литература шкулён чи хастар дыравдисем те дуталах 
ыйтавёсен пысак пёлтерёшне анланаддё. Тайар Тимккин 
пултарулахёнче х а л а х а дутталла йыхаракан, ана тёттём^ 
лёхрен ертсе тухас тесе тарашакансем — чан-чан паттар-
семпе кёрешудёсем. «Хашё дутара дуресен те, ыттисене ду-
та курма вёрентиччен аллисене туя тыттараддё»,—тесе та-
рахать «(Дутта тухасчё» новеллари герой. Халаха вёрен-
мелли майсем туса памалла , тёнче культурин пуянлахё 
у п р а н а к а н дупде хупалчи чавашсемшён те уда пултар, ча-
ваш чёлхи аслалах чёлхи, вайла аталанна дырулах чёлхи 
пултар — ака епле пысак ыйтусене хускатаддё дыравдасем 
пултарулахра . 



Тайар Тимккипе М. Акимов — идейапа политика тёлё-
шёнчен дед мар, художествалла шухашлавра та пысак 
утам туна дыравдасем — хайсен пултарулахён революци-
лле туртамёпе социалла дивёчлёхне аталантарсах пыраддё. 
Кунпа пёрлех вёсем дуталах идейисене халахра сарма та -̂

рашаддё, вёсен пултарулахёнче дуталах реализмён паллисем 
удданах сисёнеддё. Кунта чи малтан самана паллисене пётёд-
терсе санарланна герой динчен самах пырать. Халаха дут-
та каларасси саманан тёп ыйтавёсенчен пёри пулса тарать . 
Герой характерё, унан ёмёчёсемпе шухашёсем, ёдё-хёлё 
пётёмпех хай умне автор лартна дав тёп тёллевпе дыханад-
дё. Илемлёх мелёсемпе поэтикан пур енёсем таранах вите-
реддё дуталах идейисем. Дакна хаш-пёр тёслёхсем дирёп-
летсе параддё. М. Акимован «Ялти пурнад» драминче ду-
талах реализмён тёп паллисем яр-уддан куранаддё. Кунта 
дакан пек ыйту сиксе тухать: мёншён-ха кашни хайлавёнче 
тенё пекех удданах кёрешёве чёнекен М. Акимов публицист 
дак драмара самана варкашёнчен пытанна, темле хутлёхри 
лапка та тулек пурнада санласа катартать? Ял пурнадё те 
пирён ума пётём анлашёпе мар, Хветёр кил-йышён пурна-
дё витёр тухса тарать. Дапах та драма чылай япала пирки 
шухаша ярать. Чан малтанах автор Хветёр кил-йышёнче 
дирёпленнё йала-йёркесене, дынсен мёскёнлёхне сивлет. 
Ухунька пек йапалти те ултавда «пудлахсен» аш-чикёпе 
сан-сапатне те таран удса парать вал. Мён тумалла-ха пур-
над йёркисене дёнетес тесен? Мёнле майсемпе уса курмал-
ла? Паллах , М. Акимов революцилле дул-йёре парахадла-
ман. Анчах та дак йышра кёрешёве дёкленме хатёр хастар 
дынсене курмасть вал. Даванпа та тарахса питлет те ёнтё 
автор этеме дынлах картинчен каларакан , мёскёнлентере-
кен пурнад йёркисене. Вёсене улаштарсан, парахадласан, 
дутталла, тасалахпа типтерлёх еннелле туртансан пурнад. 
лайахланасса шанать автор. Мёншён тесен социалла тан-
марлаха сирсе ыватса ирёклё пурнад тума тытанас тесен 
тёттёмлёхпе мёскёнлёхе пётермелле. Унсаран революци 
дёнтерессе те шанма йывар. М. Акимов дуталах идейисене 
революции тёп тёллевёнчен пёртте уйармасть. Писатель 
пултарулахё халахран вай илсе тани, вал халах хуйхипе 
пуранни даканта лайах сисёнет. Санарла та витёмлё са-
махпа, дивёччён питлесе е чёнуллё хавхаланупа та палар-
тать писатель этемён тусмелле мар йывар пурнад салта-
вёсене. Даванта ёнтё шапах М. Акимов пултарулахён тёп 
хавачёпе туртамё. 

Революци тапхарёнчи литературана тёпченё чух унра 
саманан паянхи ыйтавне тивёдтерекен туртама, урахла ка-
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ласан, класс кёрешёвне туреммён санласа паракан произ-
веденисене дед пахалани харах енлёхе сулантарна пулёччё. 

Сирёммёш ёмёр пудламашёнче чаваш дыравдисенчен 
чылайашён пултарулахёнче лирикалла туртам суламла-
иать. Чёмпёрпе Хусанти литература шкулёсем вай илсея 
лирикалла юхам пушшех те вайларах чёрёлсе каять. Ли-
рикан тёрлё тёсёсем К. Иванов, Н. Шупуддынни, Г. Корень-
ков, Г. Комиссаров, Яккупа Хветёр Турхансен савви-поэми-
сенче санланаддё. Г р а ж д а н л а лирикара та паха тёслёхсем 
дураладдё. Лирикан тёрлё тёсёсемпе формисем уйрамах 
Г. Кореньков пултарулахёнче туллин палараддё. 



Иккёмёш сыпан 

1909—1917 ^УЛСЕНЧИ ЧАВАШ ЛИТЕРАТУРИ 

Вырассен пёрремёш революцийё ытла варама пыман 
пулин те, унан историлле пёлтерёшё калама дук пысак. 
Аталди тарахёнчи ытти халахсем пекех, чавашсем те ёнтё 
текех самана дилёсенчен пытанса пуранма парахса циви-
лизаципе культура еннелле кудёсене тёлледдё. Революци 
дулёсем иртсен, ана путлантарна хыддан, общество пурна-
дёнчи дёнёлёхсем, халах тавра курамёнчи улшанусем яр-
уддан паларса тана. Чан та, реакци хыттан тапанса кил;г 
ни, кёске вахат хушшинче халах дёнсе илнё ирёклёхсене 
каллех пусарса лартни чаваш культурин аталанавне пысак 
сиен курет. Уйрамах илемлё литература хевти чакса ла-
рать, унан сан-сапачё имшерленнё пек туйанать. «Хыпар»" 
хадата хупса лартни ун тавра чамартанна нумай пултарул-
ла дамракан шухаш-ёмётне пачлантарать. Дак хадат илем-
лё шухашлав тёкёрё дед пулман-дке-ха, ун платформи дин-
че тёрлё политикалла партисен программисем те паларса 
тана. Вёсенчен кашниех чаваш халахён тёрлё сийёсен шу-
хаш-камалне, хуйхи-суйхине вулакан патне дитерме пулг 
тарна. Дапла вара реакци пудланна тапхарта чаваш пур-
надён политикалла хастарлахё те чылай чакать. 

Илемлё литература революци дулёсенчи чёрёлу тапха-
рёнче тёрлёрен илемлёх формисемпе, стиль тёсёсемпе пу,-
янланать. Пултарулах меслечёсен сан-сапачё те самай 
удамланать. Самахран, дуталах реализмёпе романтизм, на-
турализмпа критикалла реализм меслечёсен уйрам пала-
рамёсем прозара та, поэзипе драматургире те куранма пуд-
ладдё. Анчах та вёсенчен пёри те, аталану тапхарё дав 
тери кёске пулнаран, пур енчен те пидсе дитнё эстетика 
системин картне лараймаддё. 

Реакци пудлансанах пёр вахат илемлё литература дул-
не пачах хупса лартаддё. Цензура хаярланнипе пёрлех ну,-
май-нумай дыравдасем жандармла режиман тусмелле мар 
йывар лару-таравне кёрсе укеддё. Н. Шелепи, самахран, 
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социалла йёркесене питлекен савасемпе памфлет пичет-
ленёскер, полици кудёнчен хаталас тёллевпе пудёпех (Дё-
пёре кудса каять. «Хыпар» хадатра хайсен саввисемпе 
статйи-очеркёсене пичетленё авторсенчен чылайашён сас-
си яланлахах шапланать — вёсен дырма парахма тивнё. 
(Дырна хайлавсене нидта та пичетлеме май килменни те 
пултарулла дыравдасен ёмётне хуплать. Самахран, М. Аки-
мов, революци тапхарёнче «Хыпар» хадатан чи хастар та 
дивёч шухашла авторё пулнаскер, реакци пудлансанах ли-
тература ёдёнчен пачах паранать. Кашни утамрах хайне 
реакци режимё хёснине туйса тана дамрак тёрлё выранта 
ёдлет, вал шутра юриспруденци кантурёнче вай хума та 
пултарулах дитерет. Анчах та йыварлахсемпе кёрешсе сыв-
лахне хавшатна талант часах дёре кёрет. 1914 дулта ун 
чёри тапма чаранать . С а в а н пекех К. Иванов шапи те 
трагедилле давранса килет. Революци хыдданхи дулсенче 
поэт хай талантне тивёдлё япала дырайман тесен те юрать. 
Вал та 1915 дулта чире кайса вилет. Тайар Тимккин кун-
дулё вара ытла та инкеклё вёдленет. Ана революци ёдёпе 
дыханнашан айапласа Сапёре (Нарыма дитиех) ссылкана 
конвойпа асатаддё. Поэта ссылкаран таврансан та ирёк 
пурнадпа пуранма памаддё. Ун пурнадён дулё К а в к а з р а 
таталать . С а в а н пекех революци ёдёшён тёрмене хупна, ёд-
сёр хаварна, кайран та хёстернё дынсен шутне Н. Беля-
ев, Ф. Николаев (Сергеев), С. Игнатьев кёреддё. 

Сапах та реакци тапхарёнче илемлё литература далкудё 
типсе ларать тени тёрёс мар пулёччё. Турех к а л а м а л л а , 
сава-поэмасемпе калав-поведсенче социалла активла герой 
куранми пулать. Е унашкал героя санлакан хайлавсем 
пичете кёреймеддё. С а п л а в а р з дёршыври пётёмёшле об-
ществалла-политикалла атмосфера витёмё илемлё дырулах 
аталанавён дул-йёрёсенче туреммёнех паларать . 

К а л а с пулать, Тайар Тимккипе М. Акимов хайсен хай-
лавёсенче санлана революционерсем вёсем пусмара хирёд 
хёд-пашалпа дёкленнё классен идеологине хутёлекен са-
нарсем пулна. Вёсем уйрам класс ячёпе сас параддё, унан 
политикалла программипе интересёсене палартма тара-
шаддё, пахаладдё. С а в а н п а т а "сторипе литература про-
цесё дине анла пахсан, унта пётём этемлёхшён пёлтерёшлё 
хаклах-пахалахёсене шыракансене, революци кёрешёвне, 
классен хирёд таравёпе туреммён дыханман шухашсемпе 
идейасене дулерех лартакан ятсене те курма пулать. Кун-
та ёнтё, чан малтан, традицисем дине таянса, чаваш лите-
ратурин илемлёхпе философилёх тёнчине таранлатма , пу-
янлатма анталакан дыравдасем пирки самах пырать. Пё-



тёмёшле илсен, чаваш культурине дёклес ёмётлё дав пысак 
ушкана дуталах юхамё пёрлештерсе тана. Тёллевёсем вё^ 
сен пурин те пёр евёрлё — чаваш халахён ас-хакал кул Ба-
турине аталантарасси, унан экономикине вайлатса, ялсен-
че шкулсем удасси, дынсене хутла вёрентесси, кёнеке-ха,-
дат сарасси т. ыт. те. Анчах та дак пархатарла тёллевсене 
пурнадлана чухне вёсенчен кашниннех харпар хай дулёпе 
утма тивнё. Шыравла , тертлё дул пулна ку (ана совет тап-
харёнчи тёпчевдёсем пайтах «якатса» катартрёд) . 

Дуталах юхамёнче чаваш халах историйёпе этногра-
фине, чёлхипе фольклорне тёпчекенсене те, православи 
тёнён дутине саракансене те, ялти шкулсенче ёдлекен вё-
реннё дынсене те куратпар. Кунпа пёрлех, илемлё литера-
тура анинче ёдлекен поэтсемпе прозаиксем те хайсен хайла-
вёсенче дуталах идейисене хускатмасар пултарайман. Ок-
тябрь™ революци хыдданхи совет саманинче тёпре тана 
идеологи В. И. Ленинан кирек епле наци культуринче те 
икё культура — пусмарлакансен тата пусмара тусекенсен 
культури пулма тивёдлё текен шухашне догмалла «чанлах» 
выранне йышаннаран историпе культурана тёпчекен ав-
торсен чаваш халахне дутта каларакансене те дав принцип-
па икё хире-хирёдле ушкана пайласа пахма тивнё. Шел 
пулин те, чи пултаруллисем, пысак пёлуллисем, давна пула 
реакционерсемпе вак буржуалла элементсен лагерьне дед 
лекме тивёдлё пулна (Н. Никольский, Г. Комиссаров, 
Г. Прокопьев, М. Юман т. ыт. те) . И. Я- Яковлев еткерне, 
илсен, ана та нумай вахат хушши шутсар асарханса, ик-
кёленсе, темрен тем сиксе тухасран шикленсе, аран-аран 
наци культурин дупдине йышанна. Ана та пулин халах; 
асдутавди политикалла куд курамёнчи хирёдуллё е «ту-
ратларах» енсене хачапа касса, турапа якатса кана тума 
пултарна. 

Пытармасар каласан, И. Я. Яковлев дур ёмёр хушши 
чаваш халах культурин урапине улапла талпанса, шанарё-
сене карантарса сётёрни харама кайман. Ака мёне пула; 
вырассен пёрремёш революцине путлантарна хыддан та, 
реакци пуд дёкленё саманара , чаваш асдутавдисем хайсен. 
пархатарла ёдне анла кадалакпа туса пыраддё. Ытларах. 
та калама пулать: каткас та йывар лару-тарура вёсем пёр-
пёрин думне тачарах тёршёнсе, пур пек вайсене чамарта-
са ёдлеме кирлине анланса иледдё. Халь ёнтё И. Я. Яков-
лев Чёмпёрте дутна ас-хакал вучахён дути пётём чаваш; 
хушшине саралса каять, вёреннё дынсен йышё уснёдем 
усет. Самахран, Н. Никольский хайён вырасла тухна «Ху-' 
санти кудару комиссийё тата унан ют йахсене дутта кала-



рас^енёпе туна ёдёсем» кёнекинче чаваш халахё Атал та-
рахёнче вёренес енёпе ытти халахсенчен маларах тухса 
пынине саванса хыпарлать, часах чавашсем выраспа ту-
тара та хаваласа дитессе шанать. Кудару комиссийён ав,-
торитетла йышёнче палла профессорсемпе — А. А. Маша-
новпа, Н. Ф. Катановпа — юнашар чаваш культурин пат-
риархе И. Я. Яковлев ячё куранса тани те Н. Никольски-
хиен мухтанма салтав паракан факт. Тата автор дитес ва-
хатрах дармассемпе вотяксем (удмуртсем) те, ытти вак 
халахсем те кёнеке каларассипе кудару ёдне тимлесен ча-
вашсем пекех усёмсем тавасса шанать. 

Паллах, чаваш культури хайён дупдине хупанса, ытти 
халахсенчен карта тытна пек уйралса аталанман. Вырас-
сен ас-хакал культурине аша илсе, унан пур ыра енёсемпе 
те уса курса, чаваш халахне цивилизаци шайне дёклессц 
И. Я. Яковлев никёсленё дуталах программинчех тёп прин-
ципсенчен пёри пулна. Асдутавда-демократ халахсен тус-
лахне дирёплетес ёде планах тёп ёд выранне лартна. £ а -
ванпа та ёнтё шкулта вёренекен чаваш ачисем мён пёчёк,-
ренех вырассен классикалла литературине вёренсе дитён-
нё, вёсемшён Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Л. Толстой, 
Крылов, Чехов дырна кёнекесем «Ардурипе» «Нарспи» 
поэмасем пекех чуна дывах, ас-хакала пуянлатакан кёне-
кесем пулна. 

,Сирёммёш ёмёр пудламашёнче вырас наукин дитёнёвё,-
сем ун авторитетне Европа шайё таранах дёкледдё. Уйра-
мах дутданталака тёпчекен наукасем — хими, физика, био-
логи — сулмакла открытисем таваддё. Наука тупинче дёнё 
далтарсем дуталаддё: Д. И. Менделеев, И. И. Мечников,, 
И. П. Павлов т. ыт. те. Конкретла наукасен дитёнёвёсем 
философипе^ эстетика тата этика шыравёсене таранлатма 
май параддё. QaBua пула гуманитарилле наукасен атала-
навё вайланать. 

Паллах , чаваш халах культури пётём Раддей культури-
пе пёр ^юн тымарёнченех дыханна пулна. £ а в н а п у л а 

пёрремёш революци хыдданхи дулсенче чаваш дуталахён, 
системине вырас культури хаватла витём курет, пуянла;-
тать. Кунта уйрамах наукалла шухашлав витёмне паларт-
малла. Шапах ёнтё дав пархатарла вайам чаваш историне, 
чёлхипе этнографине чан-чан наука никёсё дине лартса. 
тёпчессине вайла хускатать. Ку вал вахат ыйтнипе пидсе 
дитет. 

Чаваш науки те дёнё пахалах шайне хапарать. Тёпчев-
дёсен пысак йышёнче дёнё ятсем яр-дута санпа куранса 
каяддё. Н. И. Ашмарин, чаваш халахё Аталди палхарёсен 



тахамё текен концепцине дёнё аргументсемпе дирёплетнё 
хыддан, чаваш чёлхипе халах поэзине тёпчес ёде малалла 
тасать. Паллах , ёде пикеннё чух тёпчевдё чаваш чёлхин' 
хевтине, унан вёдё-хёррисёр пуянлахне хай те тёплён хак-
лайман-тар. Пётём пурнадне тенё пек чаваш чёлхине тёп,-
чес ёде парать, вал вундичё томла словарь пухса дитерет., 
Дак вилёмсёр палак тёпчевдё хай дёре кёрсен тин пичетрен 
тухса пётет. 

1910—1912 дулсенче Н. Ашмарин чаваш чёлхи словарей 
малтанхи икё кёнекине пичетлесе каларать . Ку событи 
уйрамах чаваш интеллигенцине хавхалантарна, унан наци 
туйамне вайлатна. Вал вахатра кунашкал словарьсем Рад-
дейри ытти халахсен, В. И. Д а л ь словарьне шутламасан, 
дукрах пулна-ха. Ашмарин чаваш чёлхине пухса каларна 
пуянлах илемлё литература анинче ёдлекенсене те пысак 
уса парать. Вал, чаваш чёлхи наци чёлхи пулса танине* 
дирёплетсе, унпа илемлё литературан пур жанрёсене те 
аталантарма май килнине ёнентерет. Ансартран мар ёнтё 
революци кёрлесе хускална тапхарта чаваш дыравдисемпе 
публицисчёсем таван чёлхе хевтипе аталанавён шайё, тёр-
лё диалектсем пирки шавла каладусем ирттереддё, пичет-
ре сутсе яваддё. 

Халё ёнтё чаваш пурнадён пур енё те тёпчевдёсемпе ды,-
равдасене касаклантарать . Халах йали-йёркисене, тён 
ёненёвне, унан «килти» пурнадне таран тёпчесе Н. Николь-
ский «Краткий конспект по этнографии чуваш» (1911) 
тата «Христианство среди чуваш Среднего Поволжья 
в XVI—XVIII вв.» (1912) кёнекесем каларать . Дав вахат-
сенчех Г. Комиссаров «Чуваши Казанского Заволжья» кё-
некине (1911) пичетлет. Чаваш тёпчевдисем х а л а х а м а р а н 
авалхи тапхарне, унан историлле дулне йёрлеме пикенеддё. 
1917 дулта Г. Комиссаровах «Чаваш халах историне» дыр-
ма пудлать. Унпа пёр вахатрах халах историне Турхан 
Энтри тёпчет. 

Чаваш культурин тёпчевёнче историзм принципё дирёп-
ленсе, таранланса пыни илемлё шухашлав аталанавне те 
сиплё витём курет. Давна пула пёрремёш революци хыд-
данхи дулсенче ытти чёлхесенчен чавашла кударас ёд вай' 
илет. Кунта ёнтё каллех чёлхемёр хайён пидёлёхне, тапса 
таракан хевтине тепёр хут тёрёслет. Кудару ёдё, XVILI 
ёмёрте пёчёкрех дед уйрам хайлавсенчен пудланнаскер, 
майё-майёпенех эпикалла пысак калапла хайлавсене ча-
вашлатас шая дёкленет. Ака А. Пушкинан «Полтавине» 
Г. Тихонов-Калкай, «Чикансем» поэмана А. Милли куда-
раддё. Вырас чёлхи урла талмачсем Анадпа Тухад дырав-



дисене те кударма вай дитереддё (Гете, О. Уайльд, Г. Гей-
не т. ыт. те) . 

Кунсар пудне, илемлё шухашлав аталанавён уйрам пал-
лисене чаваш дыравдисен вырасла хайлана хаш-пёр тёс-
лёхсенче те асархама пулать. Ан тив вёсенчен ытлараха-
шё вулакан патне дитеймен те пултар, дапах та ку вал пул-
тарулах процесёнче шутсар кирлё, ханаху ёдё пулна. Ун 
майёпе чаваш дыравдисем хайсен ас-халне пуянлатна, эс-
тетика туйамне дивёчлетнё. Вырас чёлхипе дырса вая тё-
рёслесе пахни дыравдасене сава техникине алла илме, ас-
талаха туптама сахал мар пулашна. Г. Комиссаровпа 
Н. Шупуддынни 1910-мёш дулсенче те вырас чёлхипе нумай 
сава дырна. В. Калаевпа Турхан Энтрин те вырасла дырна 
саввисем хушшинче анадлисем сахал мар. Уйрамах чаваш 
литературипе музыка искусствин кла'ссикён Ф. Павлован 
еткерёнче пидсе дитнё поэзи тёслёхёсем нумай. Поэтан вы-
расла лирикинче музыка янравлахёпе депёдлёхё сисёнсе 
тарать. Унан геройё самана йёркисемпе хай куллен хут-
шанакан дынсем дине тиркевлё кудпа пахать. Ас-камалё-
пе пуян та дав тери сисёмлё дамрак дын пулас кунсене те 
шанать-ха, вал халахшан усалла ёд тума ёмётленет. 
Ф. Павлов тёнче поэзине таран тёпченё, ку енёпе вал 
К- Иванов шайнех туртанать. Самахран, вал А. Фетан му-
зыкалла лирикине уйрамах камаллана , Г. Гейне поэзине 
лайах пёлни те кудкёрет. Вырассенчен чаваш савадне Лер-
монтов дывах пулна куранать. Кана уйрам сава ячёсенче 
те, хаш-пёр сава йёркисенче те, лирикапа ёнернё кёвё-де-
мёре те асархама пулать. 

Поэта чаннипех те Чёмпёрти литература шкулён тра-
динийёсене малалла тасакан, вёсене дёнё лару-тарура ата-
лантаракан тесе хакламалла . С а к шкултан тухна поэтсем 
философилле проблемасене ытларах хускатна, вёсем пётём 
этемлёхшён пёлтерёшлё ыйтусене поэзи пахчине илентер-
нё (ырапа усал, пурнадпа вилём т. ыт. те) . 

Сапла вара, империализмла варда пудланас умёнхп 
дулсенче чавашсен илемлё литератури пахалах тёлёшён-
чен дёнё пусама дёкленнё теме май килет. Литературара 
тёрлё жанрсемпе стильсем аталанаддё, тёрлё пултарулах 
меслечён тёсёсем палараддё. С а в н а критикалла шу-
хашлав та вай илме пудлать. Самахран, Г. Тихонов-Кал-
кай кударна «Полтава» поэма чаваш тёпчевдисемпе ды-
равсисене нумай каладтарать . С а к каладусем пёчёккён-пё-
чёккён кудару асталахёпе принципёсене ятарласа теорил-
ле тёпчес шухаш патне сулантараддё. 

Г. Комиссаров «Чуваши Казанского З а в о л ж ь я » кёне-



кинче илемлё литературана та кёскен хак парса иртет. 
Тёпчевдё илемлё литературапа вулакансем хушшинче яла-
нах дыхану пуррине, пултарулах хайлавёсене дырма, вё-
сене пичетлеме укда-тенкё кирлине палартать. Кунсар пуд-
не, ёдрен пуша вахат, вёренсе пысак пёлу илни те кирлё 
тет. Дак условисем, Г. Комиссаров шухашёпе, халлёхе ча-
вашсен дителёксёртерех-ха. Даванпа та ёнтё чаваш лите-
ратури ытларах ют чёлхерен кударса пичетленё тёслёх-
сенчен тарать. Куллен тухса таракан пичет органё дукки 
те кунта пысак чармав курет. Тёпчевдё дапла пётёмлетет: 
«Дапах та эпир хаш-пёр чаваш поэчёсен ячёсене палартна 
пулаттамар. Вёсен шутёнче — Тарас Кириллов священник, 
Константин Иванов, Николай Васильев. Пёрремёшё идил-
лие дывах «Тыра пулна дул» поэма дырна, иккёмёшё —j 
«Нарспи» поэмапа ытти хаш-пёр савасем, виддёмёшё — 
«Чёкед» поэма тата савасем, вёсенчен хашё-пёрисем лири-
калла содержанипе паларса тараддё»1. Дапла вара, кри-
тика шухашлавё чаваш ас-камалён аталанавне тёнче куль-
турин контекстне лартса пахас, танлаштарас шая хапа-
рать. 

Г. Комиссаровпа пёрле Чёмпёрти чаваш шкулёнче вё-
реннё Г. Кореньков 1907 дултах дырна саввисенче чаваш, 
культурипе литератури, халахан историлле миссийёпе пу-
ласлахё пирки шухаша кайна: «Мёншён пирён чавашран 
Пушкин пекки пит сахал?» Тепёр темиде йёрке урла автор 
хаех салтавне те калать: нумайашён ёмёчёсем пысак, «ан-
чах дырма май дукран укет пери аларан». Дапах та поэт 
тепёр саввинче калана дак йёркесене пёртаван Турхан-
сем те, К. Ивановпа И. Шупуддынни те, Г. Комиссаров та 
чунёсем ыратна вахатра дырса хума пултарна: 

Т а р а ш а р - х а дапах та, 
Тухапар, тен, дутталла, 
Хутте йывартарах та — 
Ним тума.. . ут малалла ! 

Дапла, вёсем шав малалла тапаланна, хайсем мён тери 
йывар лава кулёнсе ёдленине пёлсе тани те, таван халах 
шапипе уйралми дыхании те вёсене пысак чыс туна, тёрек 
те пана. 

Каларамар ёнтё, революци тапхарёнче радикалла про-
грамма тавра чамартанна чаваш дамракёсенчен чылайашё, 
дутлах задачисемпе дырлахмасар, политикалла ирёклёх-
шён, гражданла правасемпе социалла танлахшан кёрешме 
пудладдё. И. Я. Яковлевпа унан вёренекенёсен пирвайхи 
аравё дав радикализма сивледдё, вёсем чаваш обществи со-



циализм идейисене аша илсе, пурнад йёрки-тытамне тёп-
рен дёнетмелёх аталанайман тесе шутладдё. Ака кун пир-
ки православи тён сарудисенчен пёри Д . Филимонов мён 
дырна: «Эпир политикаран айккинче тана. Дуталах ёдё ва-
тар дул хушшинче пирён куд умёнчех аталанса пычё. <Дав-
на май дамрак чаваш интеллигенцийё уссе дитёнчё, пёр 
500 е 600 дынна та дитрё пулё ёнтё. Паллах , вал пирён, 
ваттисен, идеалёсемпе сапарланса пуранаймё. (Дапах та 
вал социализм вёрентёвёсен суламне ытлашшипех кайре, 
ирёклёх ячёпе пударна хускану витёмне пула, вал дак та-
ранччен чавашсем хай халахёшён пултарна ыра ёдёсене 
пётёмпех хуратса хучё...»2. Паллах , Д . Филимонов пашар-
ханавё мёнрен килнине анланма пулать. Вал каланинче 
тёрёслёх те сахал мар: патравла та палхавла тапхарта 
чаваш культурин пётём этемлёхшён пёлтерёшлё пахалахё-
сем чылай арканна. Тёпрен, никёсрен аркатас, дывхарса 
килекен «дута пуласлахшан» ёд йёркелу площадкисем ха-
тёрлес туртампа хавхаланни пёрремёш революци дулёсен-
чех уддан паларна. Ту хыдёнчен хапаракан коммунизм хё-
велне «курса таракан»- дамрак радикалсем тусёмсёр пул-
на, вёсем тёрлё шухашлах пулмалла мар, чанлах пёрре — 
вал социализм вёрентёвё тесе шутлана. Халаха дутта ка-
ларас, тёттём чаваш ялёсене пёлу хунарёпе дута~ас, куль-
турана аталантарас тёллевпе куллен-кун тарашакансем 
дак каткас тапхарта та хайсем суйласа илнё дултан паран-
ман. Вёсем хайсен йене халах асёнчен уйарман, ютран 
килекен теорисемпе тёрлё вёрентусем дине шанмасарта-
рах, тиркевлё аспа пахна. Суланчака кёрсе укесси чан та 
йывар мар-дке. 

Туррипе каласан, халах аллине дыхна «санчара татма» 
ёмётленекенсемпе хёд-пашалланма йыхаракансенчен чы-
лайашё унан ёмёчёсемпе хуйхи-суйхине тёпё-йёрёпе ан-
ланса та пётереймен. Халах чунён яланхи ыратавё дёр ый-
тавёпе дыханна пулна. Тараниччен дакар диеймен вал. 
Тыра акса дитёнтерме дёр сахал пирки чаваш дынни ды-
вахри хуласене («старанана») кайса тёрлё ёде тара кё'г 
рёшнё, сезон ёдёсемпе пурнадне йунедтерме тарашна . Кил-
те чапта дапни, ашак дыхни, дапата худни тата ытти ремес-
ласемпе меллештерни те пурнада дамаллатайман. Тир, 
хамла , дамарта пухакан сутадсем самай тупаш илнё, ан-
чах та вёсем халах юнне ёдсе пуйна. 

Раддей экономики йывар кризиса кёрсе укни пур енчен 
те паларса дитнё. ^ а в а н п а та патша правительстви кри-
зиеран тухмалли дул-йёре худасен аллинчи дёре дёнёлле 
«пайласа» тухассинче шырать. П. А. Столыпин хатёрленё 



реформа укда-тенкёллёрех, тан-танрах пуранакан хресчен-
сене дёр лаптакё илсе хутора уйралса тухмалли майсем 
туса парать. Анчах та чаваш тарахёнчи дёр ёмёртенпех 
хёсёк пулна, даванпа та кунашкал ирёк, тёпрен илсен, хут 
динче дед юлать, хресченсем унпа уса кураймаддё. Улатар,-
па Етёрне уесёсенче, выраспа чикёллё дёрсенче, чан та 
ялти общинаран уйралса хутора тухакансем сахал пулман. 
Тёп чаваш тарахёнче вара халах кивёлле, общинара тах-
данах йышанна-ханахна йаласене паханса пуранас камал-
ла пулна. Дапах та дёр хёсёккине пула Шупашкар, Етёр-
не, Дёрпу тата ытти хаш-пёр уессенче те хресченсем пал-
хавсем хускатна. 1913 дулта, самахран, Етёрне уесёнчи 
хресченсем историе «Этмен варди» ятпа кёрсе юлна палха-
ва дёкленеддё. Халах дилли тар пек тивсе кайнисем ыттц 
вырансенче те пёрре мар пулна. Ун пек чухне хресчен хёдг 
пашалла жандармсем дине давапа та сенёкпе тухна. 

Халахан экономика тёлёшёнчен йыварланса дитнё пур-
надё, уйрамах вал дёршён хён курни, цензура дав тери 
хыта хёстернё пулин те, илемлё литература хайлавёсене 
сарханса кёретех. Самахран, Н. Шелепи «Ваданка» ятла 
сатиралла поэминче саха кулак сан-сапатне витёмлё укер-
се катартать. Г. Комиссарован чавашла тата вырасла дыр-
на саввисенче пурнадри характерла енсем санланма пул-
тарна. Чылай авторан савви-поэмисемпе проза хайлавёсем 
пичете кёреймеддё. Вёсенче халах пурнадён тёрлё енёсем 
укерёнсе юлна. И. Козлов «Тыра вырна вахат» (1910)i 
саввинче чаваш дынни хёру тапхарта канава-мёне манса 
тар юхтарнине ака епле санласа катартать: утасене дулса 
та пётереймен-ха, пидсе дитнё ырашё те таканас пекех ла-
рать. Пучахне те ана дине укерсе хаварма юрамасть, мён-
шён тесен: 

Урах енчен килекен услам дук пирён, 
Сёрпех таранас пулать ёмёрён. 

Ял халахён социалла танмарлахё, пуян дынсем дуксене 
хёсёрлени, вёсенчен машкалласа кулни е куштансем чухан 
та йаваш дынсене харатса пуранни — дак темасем пёрре-
мёш революци хыдданхи чаваш литературинче анлан сан-
ланса юлна. В. Семенов «Дапата юрри» саввинче пуянпа 
чухан пурнадне танлаштарса катартать: «Пуян пырать 
лашапа, дуни пырать кёрлесе. Чухан пырать туяпа, дпати 
пырать шаплатса». Анчах та савари пуянпа чухан санёсене 
удамла палласем дитеймеддё. Пуянё мёнле пуйна тата чу,-
ханё мёншён чухан-ха? 

Д. Ефимов «Вадик» (1910) ятла поэминче социалла ый-



тусене таранрах, тёплёнрех хускатать. Самахран, Вадик 
ашшё килёнчен уйралса тухна чух хайне парне йёп те ил-
мест, дапах та чарулла уссе дитённёрен тата хай пурнада 
пёлсе пуранма тарашнаран самай тёкленет: пурт лартать , 
камакине те хаех даварать. Пёрре вёреннёскер, вал ял дын-
нине те камака купаласа парать ёнтё. Поэма вёдёнче автор 
вулакана Вадик пек пударулла та ёдчен пулма чёнет. Сит-
мен, тёкённё пурнадпа пуранакансенчен чылайашне тавдй-
рулах кирлё, теприсем кахалтарах . Ачар-пачара ремес-
лене вёрентёр тет автор. 

Халё дёр хёсёк тетёр, 
Халь дирёммёш ёмёрте 
П у р а н м а ш к а н дук тетёр. 
Ремеслеллё дын пулсан, 
Чарулла та дын пулсассан, 
Аван пулё пуранма. 
Тараса чавсан шыв тухать , 
Ремеслеллё дынсенён 
Куллен-кун укда кёрет. 

Поэминче автор мораль ыйтавёсене те хускатна. Ан-
сартран мар-тар хаш-пёр санарсем М. Акимован «Ялти 
пурнад» драминчи персонажсене дывах. Таван амашёсёр 
(ашшё тепре авланна) дитёнекен ывал, амадурийён кудён-
че ытлашши пыр пулса тарать, килёнчен тухса каять. Ав-
тор хайён позицине удданах палартать : вал усал хёрара-
ман датканлахне, чунсарлахне сивлет. Кунта автор чаваи! 
пурнадёнчи питех те характерла енсене тимлесе санлана . 
Вадик ашшё юратса дитёнтернё ывалне хайёнчен ппсте-
рет, даванпа ун пудё дине хуйха йатанса анать. Ку йалтах 
пилсёр хёрарам айапёпе пулса тухать. 

Ч а в а ш ялёнчи социалла пурнадан чёрё паларамёсем 
И. Григорьев саввисенче те удамла санланна. Савад Ху-
санти учительсем хатёрлекен семинарие пётернё. Ун хыд-
дан шкулта вёреннё. С а в хушара вал ял пурнадён тахдан-
тан пыракан йали-йёркисене те, дынсен обществари тата 
килти кулленхи хутшанавёсене те витёр пёлсе дитнё. «Ял г 
ти куштансем» (1913) саввинче И. Григорьев ял дыннисене 
харатса та курентерсе ыра курма камаллакан куштансене 
дивёччён питлет. Вал чаваш характерён палла, диелтен ку-
ранса таракан енёсене пысаклатса та пусамлатса санлать. 
Ч а в а ш камалён екки дапларах пулас, турё чунлисене ха-
лах динче чух хастарлах дитеймест: 

Ялта пуху тусассан, 
Пёр-ик куштан пырсассан, 
Пётём халах палханать , 
Икё куштан ёд тавать . 



Мён авалтан вёсем дёр сутна е валеднё чух, пуян таш-
шине ташласа, чухан халаха улталама пулашса эрех 
лёрккеме юратна. Кётёве кёрёшнё е йышлах (община), 
ыйтавёсене татса пана чух та вёсен халах укдипе эрех 
ёдес тёллев чи малта пулна. Савван юлашки йёркисенче 
автор ваттисем каланине асилтерет: вёсем 

Эрех ёдсе аташман, 
Усал ёдрен харана, 
Саванпала пуранна, 
Ампар тулли мул пухна. 

Хутлёхсёр, тёттём халах хутне кёрсе унан инкек-син-
кекне таран анланни, салтавёсене тёплесе катартни сав-
ван гуманизмла идейипе тача дыханна. 

Сав юрахсар йала ялти шкулсенче вёрентекенсен чу-
нёсене хыта ыраттарна. Талантла лирик В. Мочанкин 
«Эрине» поэминче (1914) чаваш хёрён трагедилле шапине 
санласа катартать. Поэма сюжечё «Нарспие» асилтерет. 
Тен, дак классикалла хайлав В. Мочанкина хавхалантар-
на тесе калама та май килет, анчах та «Эрине» авторё хай 
те талантсар мар. Чан-чан драма саккунёсене те лайах 
пёлет вал. Самахран, монологсемпе диалогсене йёркелени 
авторан асталахё пысак пулнине ёнентерет. Чун-чёре хус-
канавёсене удса пана чух автор романтизм майё-мелёсемпе 
витёмлё те выранла уса курать. Кунсар пудне В. Мочанкин 
хай вахатёнчи чаваш литературине сараплакан, ана хыта 
пусмарлакан чармавсене дёнтерме хал дитернё. Самахран, 
кунта даксем кёреддё: туррён вёрентсе каласси, сава тех-
ники уксахлани е ана уясах кайманни, илемлё санарсем, 
калаплайманни, натурализм мелёсем т. ыт. те. 

Поэма пудламашёнчех вулакан умне пуян Матви Ми-
кулё тухать. Монолог еккипе каладакан герой хай пирки 
хуравлать: 

Пуян ачи эп пултам, 
Ыра ята эп илтём. 
Сара хёрсен хушшинче 
Танла качча эп пултам. 

Микул — Октябрьти революцичченхи чаваш литерату-
ришён хальччен пулман дёнё санар. Тахтамананнинчен те 
таранрах удса катартна унан чун-чёрин хусканавёсене. Та-
та вал Ф. Павлован Стаппанёнчен те маларах килнё чаваш 
поэзине. Турккес те усал, пач чунсар дын пек катартмасть 
В. Мочанкин Микула. Характер каткаслахё енчен пахсан 
ана халь хура тапра ашне варса парахна пёрчё дед темел-
ле, анчах та унран вахат дитсен дёмел те дёкленсе ларма 



пултарёччё. Микул характерё эпика калапашла хайлав 
валли хартаса хунаскер дед темелле-ха поэмара. Дапах та 
кунта та автор тёнче классикине аван пёлни паларать ён-
тё: калапар, Шекспир геройёсен чун-чёри еккине тёплён 
санана вал. Чан та, кунта типологи пёрлёхён паларамё-
сем те дук мар-тар. Микул хай пекех пуян Петёр хёрне 
Эринене юратса чёрине дунтарать. Анчах та Эрине Мику-
ша савна-мён. Микул монологёнчен вал Эрине патне хата-
на яни, ана качча илме каладса татални палла пулать. 
Вайла трагеди валли юравла эпизодсем Эрине ашшёпе 
амашне йёрсе укётленинче те куд умне тухаддё. Эринепе 
Микуш юратавне аркатна Микул хай айапне анланать: 

Асла дынан ачиях 
Пулса усрём, дын пултам, 
Тытрам аса чиперех, 
Сапах эпё йанашрам. 

Хайне савман Эринене ирёксёрлесе качча илнишён укё-
нет те ёнтё Микул, анчах та халь ним тума та дук, Эрине 
те, Нарспи пекех, ашшё-амашё умёнче выртса йёрет, ват-
тисем пурпёр хайсем пуранна йалапах юласшан, хёрён 
укётне итлесшён те мар. 

Трагеди конфликчё ыткансах аталанать. Иккёмёш сы-
пакра автор тавал дёкленнипе урса кайна дутданталак 
санарне классикалла романтизм сарёсемпе укерет. Эрине 
чунёнче мён пулса иртнине кунта чан-чан психолог аста-
лахёпе удса пана. Эринен дуллё дыран хёрринче юрлана 
юрри хёр йёрри пек илтёнет. Савнийёнчен уйралнаскер, 
хайён пирвайхн юратавне упраса хёр шыва сиксе вилет: 

Савни, кадар эс мана, 
Тура илтёр чунама. 
У р а х сана кураймап, 
Санпа пёрле пулаймап. . . 

Юлашки сыпакра автор каллех яр-удамла деталь урла 
Эрине трагедине таранрах удса пама мехел дитернё. Ку 
вал ту айккинче илемлён уссе ларна пёччен чечек санарё. 
Эринепе иккёшин те вёсен шаписем пёрешкел. Кунта В. Мо-
чанкин философилле сулам шайне дёкленет, пурнадпа ви-
лём пирки шухаш даварать. Илем хакне, пёлтерёшне дын-
сем анланаддё-и? Ака Эрине чечекён дывхарса килекен ин-
кекне сисёмлё туять, илемёпе тавралаха савантармалли 
нумаях юлман ёнтё унан: 

Ах, чечекём, чечекём, 
Саншан дунать ман чунам. 
Эс сарахса л а р а т а н , 
П у л а с хуйха сисместён. 



Эс усекен сер хёсёр, 
Эсё юлан сисмесёр — 
Сыраналла дуралать, 
Хесёр-хесёр* ишёлет. 

Пирёншён, вулакансемшён, палла: Эрине ури айёнчи 
дёр лаптакё те часах ишёлсе анё, хёр тёпсёр шырлана 
укё. Дапла вара чечеке дутатакан «дута пайарки» Эрине 
чун-чёрин хусканавне удамларах курма, ун хуйхине таран-
рах туйса илме май парать. Пысак асталах палли ку. 

В. Мочанкинан юрату кёввипе ёнернё саввисем те депёд 
туйампа тапса тараддё. Вёсем дав тапхарти чаваш поэзин-
чи тупене палартакан тёслёхсем тесен те ытлашши пул-
масть. Ытти нумай-нумай поэтсем дырнисемпе танлаштар-
сан, В. Мочанкинан юратупа дутданталака санлакан лири-
калла саввисем тулашри илемёпе те, шухаш-камалён та-
ранлахёпе те уйрамман тараддё. 

Вырассен пёрремёш революцийё тапхарёнчи чаваш дра-
матургии сан-сапачё тематика анлалахёнче те турех ку-
ранать. Литература халах пурнадёпе тёрлё енлён дыхан-
нине, вёсем таранланса пынине пёлтернё ёнтё ку. Анчах 
та ака мён: политикапа экономика, социалла тёрёслёх ый-
тавёсене пичетре хаюллан хускатма пудлана тапхарта ха-
лаха дутта каларса, ана хутла вёрентсе, культурине устер-
се пынадемён унан пурнадён шайне дёклес тесе вай хура-
кансен программи парахада тухман-ха. Вёсем умёнче вё-
дё-хёррисёр кадалак саралса выртать. Революцие путарна 
хыддан та литература аталанавёнче дуталах теми дивёч 
темасенчен пёри пулса юлать. Чан та, хаш-пёр дыравдасем 
турккесреххён, пёр енлён каладдё ку тёлёшпе хайсен шу,-
хашёсене, чылай чухне натурализмла савасем дед хайла-
ма вай ситереддё, вёсен дидактикалла туртамё турех па-
ларса тарать. 

Турхан Энтрийён саввисенче вара асанна дитменлёхсем 
пёртте сисёнмеддё. «Тёрмере» (С. Я. Надсон евёрлё) са-
вара (1912) халах ирёклёхёшён кёрешнё дамрак револю-
ционер хайён тумхахла дул-йёрне асилет, дапах та вал 
шанчакне духатмасть. Вёсене, юлташёпе иккёшне, сутан-
чак дынсем ташман аллине тытса пана. Дамрак дын мо-
нологёнчен дака та палла : пёршухашлах, пётёдулёх дитей-
менрен, ёд дыннисен политикалла тавра курамё ансар пул-
наран, кёрешудёсен тёллевё пурнадланайман. 

Анчах, дук — чурасен чёрине 
Укёте кёртесси дамал мар; 

* Кёдех-кёдех. 



Айха юнла дынсен варрине 
Вёри юн куртесси часах мар. 

Пётёмёшле илсен, Турхан саввисенчи лирика геройё 
халахшан дунса пуранни, уншан вай дитернине пётёмпех 
тума хатёрри лайах куранать. Турё чунла, хаюлла дамрак 
дыннан ас-камалёнче интеллигентлахпа культура пуян пул-
ни те кудкёретех. Ака унан яр-дута та савапла тёллевё 
«Ютри пуранад» савара (1913) епле куранать: 

Вёри чёремпе дамракран чаваша 
Чунтан юратса хуйхарса пурантам. 
Ч а в а ш халахне дутатас ш у х а ш а 
Ютсен кудёнчен пытарма тарашрам . 

Юлашки йёркере чаваш асдутавдисен психологине ан-
ланма пулашакан шухаш варанса тарать. Чаннипех те 
дапла хайсен чун ыратавне, тёп тёллевне уддан палартма-
сар ёдлеме тивнё чаваша дутта каларакансен. Ч а в а ш а вы-
раслататпар е ана православи тёнён дутипе дутатапар тесе 
витёнекен тёнсарудасен еткерне паян дав каткас лару-та-
рава шута илмесёр тёрёс хак пама май килместех. 

«Ют дёрте» (1915), «Юлашки юррам» (1915) саввисен-
че те Турхан лирикин геройё халах хуйхи-суйхипе пуранни 
снсёнет. 

1908 дулта чаваш культурин патриархё утмал дул тата 
вал Чёмпёрти шкулне уднаранпа хёрёх дул тултарнине ан-
лан палла таваддё. Ку пётём чаваш нацийён уявё пулса' 
тана. £ а к а н Х Ь ] | ? ?ан И. Я. Яковлеван ыра ячё татах та ан-
ларах саралать , ун пархатарла ёдёсен витёмё те усет. 
(Дапла вара, пёр енчен, наци культурин пёрпётёмёшлёхё, 
тепёр енчен, халаха дутта к а л а р а с ёде пударна И. Я. Яков-
лев санарё уйралми тача дыханаддё. Никамран пысак ав-
торитет, ас-хакал худи патне Чёмпёре чаваш дамракёсем 
канаш ыйтма, пёр-пёр йыварлах килсен пулашу шыраса е 
пил илме дуреддё ёнтё. 1908 дулта Хусанти учительсем ха-
тёрлекен семинарие пётерсе тухна дамрак савадсем И. Тах-
типе Н. Никитин Чёмпёре, И. Я- Яковлев патне, дитсе ки-
леддё. Асдутавда яшсене ырлах-сывлах сунса пиллет, усал-
ла канашсем парать. 

И. Я- Яковлев чаваш ялёсенче удна шкулсенче унан дёр-
шер вёренекенё ёдлет. (Давсем хушшинче чылайашё твор-
чество ёдёнче хайён вайне тёрёслесе пахать. Хайсем вё-
ренсе учитель ятне илнёскерсем, вёсем вёренмен тёттём 
халахан нушалла пурнадне пит лайах пёледдё. И. Григорь-
ев «Кёнекесен усси» саввинче (1913) «чаваш даплах ва-
ранмасть» тесе кулянса дырать. 



Ку?а удса пахсассан 
Ку9?уль юхса анать, 
Йёри-тавра пахсассан 
Ашам-чунам хурланать . 

Автор вёреннё, кудё удална дыннан пурнадё дамалрах 
пулни динчен калать, «кёнекесем вулар ытларах» тет. Ку-
нашкал савасенче философиллё таран, ытлашши каткас 
шухаш дук, вёсене анланмалла ансат чёлхепе дырна. Вё-
рентсе е чёнсе калана шухашё вёсен диелтех выртать. 

И. Григорьев чаваш пурнадёнчи тепёр юрахсар йалана 
та асархана. «Чавашсем ялти учительсем динчен мён ка-
лададдё» савара (1913) ялти вёрентекенсен пархатарла та 
усалла ёдне, вёсен йыварлахёсене асанать. Анчах та ну-
майашё вёсен ёдне хаклас, вёсене тав тавас выранне «мён 
чухлё укда илнине» пёлсе тама хыпанаддё иккен. 

Ч а в а ш дапла шухашлать : t 
Вёрентекен ёдлемест, 
Вал пысак ш а л у илет, 
Пуринчен те пуян тет. 

Паллах ёнтё, автора вёрентекен ёдне дакан пек пачах 
та анланмасар хаклани кулянтарать. Савван тёп шухашё 
паянхи куншан та кивелмен теме пулать. 

Ялти шкулта ёдленё Т. Терентьев та саввисенче вёрен-
нипе кёнеке дутине тёттём тёнчене дутатакан хёвелпе тан-
лаштарать : «Мёнпур вёреннё таванамсем, пурте тарашар 
вёрентме»,—тет («Хёртсе хёвел пахать-дке...», 1910). «Дам-
раклах» саввинче те (1912) дак шухашне пусам тусах ка-
лать: «Уссе дын пулсассан, хут уссине пёлсессён, унтан 
хакли пулмё те»,—тет. 

Анчах та чавашран тухна вёреннё дынсем хушшинче 
хай халахне те, амаш чёлхине те манса каякансем тёл 
пулкаладдё. Хай вахатёнче К. Иванов та унашкал типа 
асарханаччё: «Чавашла та каладмасть, таванне те асту-
масть»,— тенёччё. Ку ёнтё халах пурнадёнчи питё харай-
терла пуламсемпе дыханна. Мёншён-ха хашёсем хайсем 
чаваш иккенне пытараддё, выраса е тутара тухас ёмётне 
усраддё? Н. Шупуддынни те, К. Ивановпа пёр шухашла! 
пулса, давнашкал чаваш санарне дивёччён питленё. £ ы -
равдан «Пудпа ёдлекен» пьесин (1907) уйрам сыпакё дед 
упранса юлна, апла пулин те тёп персонажан кашт кари-
катуралатна санарё унта вайла паларать. Семен Ивано-
вич, Хусанти гимназире вёренекенскер, хайне кёд дуралса 
каяс хампа пек тыткалать — видесёр мухтанать, ашпга-
амашне хисепе хумасть. «Пудпа ёдлекен» тет вал хай пир-
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ки, анчах «пудё ёдлесех» кайманни, вал «вёреннё ухмах» 
лулни сисёнсе тарать. 

Паллах , дакнашкал типа чаваш пурнадён историлле 
лару-таравё хаех дуратна, вал халахан наци туйамё вай-
сартарах пулнинчен килнё. (Даванпа та илемлё литература 
хайлавёнче ун санарё час-часах тёл пулни никама та тё-
лёнтерме тивёдлё мар. Тепёр чухне дакнашкал этем хай 
кулашла кураннине те сисет. Ака Ятман Удди «Мёкёте 
динчен» ятла саввинче (1917) асра юлмалла санар калап'-
л а м а пултарна. Мёкёте чавашран ватанса хайне вырас пек 
катартса дурет иккен: 

Пёр самах та к а л а р м а с т ь 
Ч а в а ш л а дын умёнче! 
Вырасла дед каладать 
Ш а в вал ч а в а ш хушшинче. 

Анчах та вал чаваш иккенне Мёкётен дамки динех 
«дырса хуна-дке»: хайне хай тыткалани те, акцентпа вы-
расла каладни те т. ыт. те систерет давна. Мёскён дынна, 
хёрхенес те килсе каять. Мён тери авкаланать вал, анчах 
т а вырассем пурёпёр: «Чаваш эсё»,— теддё. (Давантан ку-
рентермеллерех самах дук та пек айван этемшён. Ч а в а ш 
пурнадёнче асархана характерла тип Гоголён «вилё чунё-
сене» асилтерет. 

(Дакна май И. Юркинан «Вёреннё дынсем» калавёнче 
(1917) чавашан наци туйамё мёнле паларнине пахар-ха. 
Автор автобиографилле хайлавёнче икё чаваш дамракён, 
ашри шухаш-туйамне, психологине таран удса катартать . 
Иёкётсем Чёмпёртен Ш у п а ш к а р а Атал тарах парахутпа 
хапараддё. Калавне «вёреннё дынсем» ят пана автор хай 
геройёсенчен каштах шутлесе-тарахласа та илмест-ши? 
Иёкётсем ку таранччен парахут дине ларса курман иккен, 
даванпа та кунта вёсемшён дённи тем чухлех. Вёсем каш-
ни вак-тёвек япала дине тёлёнсе пахаддё. Паллах , кунта 
калавлана май, И. Юркин чи кирлине, характерлараххине, 
уйарса илсе санлама асталах дитерейменни те сисёнет., 
Тёпрен илсен, вал сан-пуламсене натурализмла меслетпе 
укерчёклет. Апла пулин те, икё герой хатланашёсенче, вё-
сем пёр-пёр япалана хакланинче, дынсемпе хутшаннинче 
касаклантараканни , илёртекенни сахал мар. Вёсене чёрё 
туйам паларамёсем сарханса кёнё. Ака геройсем хырам 
выдса кайнипе аптраса мён те пулин илсе диме шут тытад-
дё. Менюпа питё тиркевлё те тёплён паллашаддё. Хакла-
рах димёдсене илме вёсем пуян мар-дке, даванпа та йунё-
реххисене суйладдё: 



«£имисенён ячёсене вуласа пётерсен те, вёсем епле ди-
месем иккенне пёлместпёр (паянхи чаваш «диме» самаха 
манса та кайна ёнтё, вал «апат» тет.— Ю. А.). Ун пек ди-
месене диме мар, эпир ун пеккисен ячёсене те илтмен, пёл-
мен. Пёр димийён ятне, йунёреххине, «бутерброд» тенё. 
«Атя дакна ыйтса илер!»—тет юлташам та. Вал мён япа-
лине хамар та пёлместпёр». Таршшёпех дапла шакал-ша-
кал пуплет калавда. Геройсем час-часах меллё мар л ару,' 
тарава кёрсе укеддё е тепёр чух вёсене давранадулах-тав-
дарулах дитеймест, анчах та вёсем пит аптрасах та кай г 
маддё. Кашт нидталламартарах самангра вёсем пит сисём-
лё: хайсенчен тёлсёр-мелсёр хатланнаран кулмаддё-ши? Те-
пёр тесен, вёсем кунашкал лару-тарава ханахман-дке, кун 
пеккине пудласа кураддё. Пурпёр хайсене хайсем чан ча-
вашла тыткаладдё, тинрех асанна Мёкёте пек, «выраса ту-
хасшан» мар. Бутерброд дини динчен каласа катартни дед 
мёне тарать! 

Икё герой, Шупашкара дитсен те, чан чаваш хулине 
курса нумай тёлёнет: «Хули лапка, дыннисем йаваш. Хули 
урамёсенче хур-кавакалсем, сыснасем дуреддё». 

Хайхи кёнеке (пирён геройсем ана чавашла кударна) 
авторне, тухтарта ёдлекенскере, геройсем дамалланах шы-
раса тупаддё. Ун патёнче вёсем интеллигентла тата куль-
тура мённе чухлакан обществара пулса кураддё. Кунта та 
вёсемшён тёлёнмелли, аша илмелли чылай тупанать. Час-
часах мыскаралла самантсене кёрсе уксен те геройсем пу-
дёсене усмаддё. 

£ а п л а вара, калавёнче автор чаваш дыннин психологи-
не дутатса катартать. С у Р е н каска якална, выртан каска 
макланна тет чаваш. £ а к якалма, тёнче курса дуреме, куль-
турана ханахма кирлё тени шапах калаван тёп шухашё 
пулать те ёнтё. Автор хайлава чаваша илемсёр к а т а р т а с 
тёллевпе дырман, кунта вал шапах хайён гуманистла пы-
сак чунне яри удса катартать. £ а в н а пула калав в у л а к а -
на тытканлать. 

И. Юркин, чи пирвайхи чаваш прозаикёсенчен пёри, 
халахамара дутта каларассишён нумай тарашна, дак тур-
там вал дырса хаварна кёнекесене тёпрен витернё. 

Дуталах идейисем ытти дыравдасен пултарулахёнче те-
пысак выран йышанаддё. Октябрьти революци умёнхи тап-
харта чаваш халахне дутта каларас ёд программи чылай 
анлаланать . Илемлё литература ёдне дёнё ару кулёнет. 
М. Юман, Ф. Павлов, А. Милли, £едпёл Мишши, С. Элкер,. 
И. Тахти ячёсем пичетре куранма пудладдё. ^ёнё араван 
дуталах программинче, шкулпа кёнеке каларас ыйтусемсёр 
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пудне, хадат-журнал каларасси, тёрлёрен искуествасене 
аталантарасси, асла вёрену заведенийёсем удасси палла 
выран йышанать. 

1917 дулхи февральти революци хыддан «Хыпар» хадат 
дёнёрен тухма пудлать. Хадат политика ыйтавёсене хус-
катнипе дед дырлахмасть, ун страницисенче чаваш лите-
ратурипе искусствин материалёсем те таташах пичетленед-
•дё. «Хыпаран» пысак пёлтерёшне С. Элкер «Чаваш хадачё» 
ятла статйисенче аван удса парать. Вал, автор шухашёпе, 
тёттём ялсенче пуранакан чаваш дыннисене дутталла турт-
м а тивёдлё. 

Б у р ж у а л л а революци хыддан чаваш тарахёнче дед мар, 
пётём дёршывёпех пёр тапхар икё власть худа пулса та-
рать: пёр енчен, буржуазипе харпардасен класё хайсен 
прависене дирёплетме тарашать ; дав вахатрах ёд дынни-
сем те хайсен ирёкне малалла сарса пырас, кёрешёве про-
летари революцийё патне дитерес тесе тарашаддё. Тёпрен 
илсен, чаваш халахён обществапа политикалла пурнадён-
че те дакнашкал лару-тару вайла сисёнсе тана. Ёд дынни-
сен интересёсене хутёлес тёллевпе Шупашкарта пушан 
17-мёшёнче г р а ж д а н л а совет йёркеленё. Ун никёсё динче 
часах рабочисемпе салтаксен совечё йёркеленет. Анчах та 
малтанхи вахатра ун ёдёнче большевиксен витёмё ьггла 
та йаваш пулни куранать-ха. Вахатлах правительство хай 
владне дав советсен ёдё урла вайлатма тарашна. 

«Хыпар» хадат дав тапхарта пётём чаваш нацине пёр 
дёре чамартас, культурапа демократие аталантарса пырас 
тёллевсене ытларах тимлет. Хадатан хастар ёдченё А. Про-
копьев (Милли) хай тавра патриотизм туйамёпе хавхалан-
са ёдлекен пултарулла литераторсемпе публицистсене, 
культура ёдченёсене пухать. Хадатан яланхи публицисчё-
сенчен пёри С. Элкер варда сивлет ( « й ы в а р вахат») , «(Дё-
нё йёрке», «ирёклёх» пирён патшалахра тин тымарланать-
ха...»—тет вал. ( Д а п а х та лапкан, пёр-пёрне тулламасар , 
ташман шырамасар чаваш культурные дёклес тёллевпе ёд-
лемелли майсем пур ёнтё. (Дак шухаша А. Милли «Хыпа-
ран» 3-мёш номерёнче пусамлатсах калать : кашни чаваш— 
шкулта вёрентекен-и, чирку таврашёнче ёдлекен-и, тёреклё 
пурнадпа пуранакан худа-и е завод рабочийё,—пурте пё-
тёдсе, чамартанса , наци пуласлахё тавра шухашлама ти-
вёдлё. 

И. 'Гахти «Хыпарта» пичетленё «Самана» саввинче де-
нё йёркесем чаваша мён панине анлантарать . В^ал ёнен-
тернё тарах, «хальхи йёрке лайахах». Поэт ёлёк йаваш та 
мёскён пулна чавашан пурнадне дёнетмелли майсем пур-



ришён саванать, даванпа та: «Ёдлер ёнтё, чавашсем!»— 
тет. Класлахшан мар, пёр-пётёмёшле чавашлахшан дине 
тарать И. Тахти: 

Атал шывё асла вал 
К а м а шывне хутшансан; 
Ч а в а ш халах вайла вал 
Пёр канашпа пурансан. 

Анчах та наци чёрёлёвёшён пур вай-хала парса ёдле1-
мешкён варда чармантарать-ха. Апла пулин те чаваш ха-
лахён демократилле вайёсем кунран-кунах чамартанса пы-
раддё. Нацилле ирёклёхе хутёлесе дырна е наци прависене 
путарса, туйамсене курентернё вахатсене аса илнё чух ха-
шёсем вырас халахне пёр-пётёмён илсе, унра пусмарлака-
на дед курни те паларать. Ку вал £едпёл Мишши саввисем-
пе прозинче те, М. Юманпа А. Миллин статйисенче те си-
сёнет. Наци туйамё ейу яна тапхар пулна ку, даванпа та 
дул сулнакёнчен те асарханмалла пулна. £ а п а х та сама-
ни йываррине пахмасар, чаваш интеллигенцийён тёп ушка-
нё наци интересёсемшён, культурапа экономика чёрёлёвё-
шён кёрешёве дёкленет. 

1917 дулхи дёртме уйахён 20—28-мёш кунёсенче Чём-
пёрти Чаваш наци обществи (ЧНО) йёркеленипе Пурча-
вашлахан нацилле съездне ирттернё. Съезд йышанна ре-
золюципе сёнусенче чаваш пурнадне пур енчен те дёнет-
мелли дул-йёрсене палартса хаварна. Чи малтан чаваш 
наци уявён кунне палартасси пирки самах хускалать, ан-
чах та вахат сахал пулнипе ку ыйтава каярахпа кудар,са 
хаварна. Съезда хутшаннисем чаваш чёлхине, йали-йёр-
кисене, тум-юмне, юрри-ваййисемпе уявёсене хирёд агита-
цилекенсене хыттан сивледдё. Чавашсем пётёдсе ёдлеччёр 
тесе наци ялавне тата чаваш наци обществин паллине 
(знакне) асталас'а йышанмалла. Кунсар пудне, резолюци-
ре палартна тарах, Хусанта чаваш наци дуртне удмалла,, 
чаваш издательствипе типографине йёркелемелле, музей, 
библиотека, театр, клуб т. ыт. валли дуртсем уйармалла^ 
Резолюцире дапла йышанна: шкулсенчи пудламаш клас-
сенче пур предметпа та чаваш чёлхипе вёрентмелле, дав 
вахатрах вырас чёлхине те дине тарсах вёрентес пулать, 
Пудламаш классенче тура саккунне те вёрентмелле. 

Съезда хутшанакансем Хусан университетёнче чаваш 
чёлхин, историйён, этнографийён тата географийён кафед-
рине удма сёнес текен шухаша ырлана. Правлени членё-
сен йышне В. Н. Орлова, В. Д . Никандрова, Я- 3 . Заха-
рова, С. М. Максимова суйлана. 

£ а п л а вара, съезд чаваш интеллигенцине чамартас, 



ана пёр пархатарла тёллев дулё дпне таратас тёлёшпе пир-
вайхи сулмакла утам тавать. Пётёмёшле илсен, съезд ёдё 
чаваш интеллигенцийён ас-курамё патшалах шухашлавён 
шайне аталанса дитнине катартса пана. Анчах та Октябрь-
ти революци хыддан, 1918 дулхи сентябрь уйахёнче, Чаваш 
наци обществине салатса яраддё. Ун хыддан вара «чечек-
ленсе пына» чаваш культурин тилхепи коммунистсен пар-
тийён аллннче пёр вёдерёнми дитмёл дул хушши ытла пу-
лать. Анчах та ку тапхарта культура ёдё пачах урахла про-
граммапа пулса пырать ёнтё. 

* * * 

Октябрьти революци умёнхи дулсенчи чаваш литерату-
ринче варда теми пысак выран йышанать. Пёрремёш тёнче 
варди пудланна вахаталла Россия экономики йывар кри-
зисра пулна. (Дёршыври худалаха ура дине таратас тёллев-
пе тума пудлана реформасем путланаддё. Патша прави-
тельствин министрёсем, унан премьерёсем пулнаскерсем, 
С. Ю. Виттепе П. А. Столыпин, хайсем пикеннё пысак пёл-
терёшлё ёде вёдне дитереймеддё — пёрремёшне отставкана 
калараддё, иккёмёшне террористсем персе вёлереддё. Ре-
формасен тёп тёллевё дёршыв экономикине патшалах мо-
нополийёнчен хатарса пырса, харпарлах предпринимате-
лёсен пударулахне устересси, заводсемпе фабрикасене, чу-
гун дулпа банксене тата дёре давсен аллине парасси пул-
на. Анчах та патшана хирёд тана шултра чиновниксемпе 
дар пудлахёсем хайсене пана дамаллахсене упраса хаварас 
тёллевпе дав реформасене дул памаддё. 

Германие хирёд дападакан патша дарёсем хайсен та-
ван дёрне хутёледдё, хайсен савапла тивёдне пурнадладдё — 
дапла ёнентерет официалла пропаганда кунран-кун. Моби-
лизаци тавасси динчен пёлтернё хыддан (ана пирвайхи ду-
лах тавата тапхар пёлтернё) чаваш ялёсемпе хулисенчен 
дёр-дёр дамрак фронта асанать. Варда хирёсенчен часах 
хурлахла хыпарсем килме пудладдё. 

Ч а в а ш дыравдисенчен чылайашё алла пашал тытса 
ташманпа дападать, хашён-пёрин темиде те аманма тивнё. 
Варда хирёнче курни-санани, ёмёр манадми опыт кайран, 
киле сыва таврансан, сава-поэмасемпе калав-савасене ша-
ранса кёнё. Самахран, даван йышшисенчен чи малтан 
С. Элкерён «Вутпа дулам витёр» (Варда кунёсем) ятпа 
пичетленнё асилёвёсене палартмалла . Сыравда 1915 дулта 
варда илсе каяддё, часах вал аманса тыткана лекет. Хай 



кудёпе курнине, туснине С. Элкер чан-чан художник аста-
лахёпе дырса катартать. И. Тахтипе Н. Шупуддынни те 
фронтра дападна, унти харушла ёд-пудсене саввисенче сан-
ласа катартна. (Дав т а П х а р т а патриотизмла хавхалану, 
ташмана дёнтерсе каллех тана? пурнад патне тавранас 
шухаш-ёмёт пётём халах хушшине анла сарална. Ку урах-
ла пулма та пултарайман, мёншён тесен кашни килте те-
нё пекех ашшёне' е ывалне, шаллёне е пиччёшне чун пек 
кётнё, усал хыпар килесрен хараса тана. 

й ы в а р вахатра халах шанчакне сунме парас мар тесе 
официалла владри пудлахсемпе православи чиркёвё хыта 
тарашаддё. 1914 дулта «Варда» ятла альманахан пёрре-
мёш кёнеки тухать. Ана Хусанпа Чёмпёрте миссионерсен 
обществин укдипе каларна (Хусантине Н. В. Никольский, 
Чёмпёртине И. Я- Яковлев йёркелесе пына, тёрлё номерё 
тёрлё ятпа тухна). Ака Н. В. Никольский палларах чаваш 
поэчёсен варда темипе дырна хайлавёсене ыйтса илет. 
Т. Кириллова та аманна салтаксене пулашас шухаша хус-
катса сава дырма сёнет. Альманах валли салтак юррине 
ярса пана май автор дакан пек йёркесем хушса дырать: 
«Ку юрасене дырна хушара халах шухаш-камалёпе туйамё-
сене анланса илес тесе хыта тарашрам, вара давсене пё-
тёмпех варда каякан салтак чунё витёр калартам,— тет. 
Т. Кириллов халах камал-туйамё малтанхи вахатра дёкле-
нуллёрех пулни динчен хыпарлать:—Хальтерех кашт амар-
ланчё,—тет,— вардара дападакансенчен нумайашё видё 
уйаха яхан нимле хыпар та яман»3 . 

Т. Кириллов асанна дыравёнчех пёлтернё тарах, чанах 
та пархатарла тёллевпе хавхаланса ёдлет. Варда пына 
вахатра халах мёнле пураннине, мёнлерех шухаш-туйам 
ана канадсарлантарнине тёплён те тёпчевлён дырса пырас-
шан вал. Анчах та ушканпа тарашса ёдлени пысак уса 
куреймест. Альманахра кун дути курна «Карпаты пирён 
алара», «Вильгельмпа Мухамет» йышши хайлавсем е пат-
шапа турра мухтакан «Халах гимнё», «(Дулти Сион» майла 
одалла юрасем юнла вардан лару-таравёсене тёрёс кйг 
тартаймаддё. Альманахра дырнипе фронтран килекен хы-
парсем дёрпе пёлёт пек уйралса тана. Варда варама тасал-
са пына май, фронтран йывар хыпарсем ытларах та ытла-
рах килме пудланадемён, «Варда» альманахан официалла 
патриотизме янках куранса каять. 1916 дулта вал тухма 
парахать. 

Альманахра чёрё, чун-камала витерекен материалсем 
дукрах пулни дакантан та килнё: унта ытларах «Биржевые 
ведомости», «Русское слово», «Симбирянин» хадатсенче 



тухна очерксемпе статьясене чавашла кударса пичетленё, 
варда темипе дырна пысаках мар савасене выран пана. 

Варда витёмё тылра та вайла сисённё. Халах худалахё 
дуллен-дул юханса пына, пурнад тёкёнсех дитнё. £ а в тап-
харти чаваш ялё мёнле йывар лару-тарура пураннине, 
урахла каласан, тылри терт-асапа Ф. Павлован «Ялта» 
драминче тёплён санласа катартна. £ а в а н пекех Т. Кирил-
ловен варда темипе дырна юррисенче те фронта каякансем-
пе вёсене асатакан ял-йыш мён пирки хуйхарни, дитес ва-
хатсенчех хайсене мён кётнине курса тани т. ыт. те аван 
сисёнет. 

Чавашсен палла савадне, К. Иванован дывах тусне 
Н. В. Шупуддыннине варда пудлансанах салтака иледдё. 
Кун умён вал темиде хутчен Хусанти учительсен институт-
не кёме хатланса пахать. Чи юлашки хутёнче экзаменсене 
чиперех тытать, анчах та варда пула унан ёмёчёсем хуп,-
ланаддё. 

Поэтан варда дулёсемпе нумай-нумай ял-хулана дитме 
тур килет, Саратов, Мускав, Орел, Киев тата ытти хула-
сем витёр тухать вал, курни-туснине савва хывать. 1914 
дулта дыриисенче поэт хаяр варда сан-сапатне асра юла-
кан детальсем урла удса парать. Халах юррине дывах йёр-
кесенче варда хирёнчи салтак санарё, вал таван енрен вёдсе 
килекен кайаксенчен хыпар пёлме тарашни вулакан ка-
малне хускатать: 

Хёвеланад хуралсан 
Пёлёт тесе ан калар ; 
Кёмсёр-кёмсёр янтрасан 
Самар тесе ан калар . 

QaB дар сикет, дар вардать, 
Вёдё-хёрри куранмасть , 
Кунён-дёрён юн юхать , 
Сапах эсрел таранмасть . 

Поэт шухашра индетри тус-таванёсемпе, дывах дынни-
семпе каладать, вёсене хайён хуйхи-суйхине пёлтерет. Ку-
нёпе аван дапса ыванна ял-йыш кадпа юра юрласа «автан 
яшки динён» туйанать ана. Халь-халь дураласла минасем 
хушшинче утса ыванна салтак вара кадпа «хуйха юрри 
юрлать». 

«Маттурлахам, саттурлахам.. .» сава та вардари салта,-
кан шухаш-туйамне удса парать. Поэт халах юрри-такма-
кён кёвви-деммине лайах туять, ун видипе анадла уса ку-
рать. Ку савара варда укерчёкёсем дукпа пёрех, анчах унан 
хаяр сывлашё уддан паларать : кашни самантрах ташман.-
па куда-кудан тани, вилём дави никама та уямасар ута дул-



на пек дулни темле маттур йёкёт санне те шуратё, патвар 
кёлеткине те дуна тупанё авна пек авма пултарё: 

Маттурлахам, 
Саттурлахам, 
Хаш выранта 
Пусарнтан? 

Яштак пёвём, 
Катра дудём, 
Кам умёнче 
Худалтан? 
Хёрлё питём, 
Шура дийём, 
Мёншён каплах 
Хуралтан? 

£ а к а н евёрлё риторикалла ыйтусемпе автор хай сав,-
вине эмоцн енчен вайлатать. Салтак хуйхи-суйхин салтавё 
палла-дке-ха. Темле йывар пулсан та, этем шанчакне уп-
рама тивёд: «Пулёх пурсен тура таварё хёвел пекех давар-
са». Салтак индетри таванёсене асилсе чунне пусарать, ним 
тума дук чухне дапла тилмёрсе илни те пулать: 

Тура умне 
Кёлле тарсан 
Ман чуншан та 
Кёлтавар . 

«Юлташа» савара та давнашкал пусаранчак камал си-
сёнет. Чан та, юлташне маттуртарах, дёкленуллё камалла-
рах пулма сёнекен поэт (кунта ирони те сисёнет-тёр) хай-
не кашт хапартлансарах, йыварлахран ним чухлё те хара-
манларах катартасшан. £ а п а х та вал: «^ил-думарла дан-
талакра килте ларан телейлё»,—тесе хушса хурать. Вутла 
варда вучахёнчи савад дакна, паллах, никамран лайах 
пёлнё. 

Вардан тискер санё поэтан дак тапхарти ытти саввисен-
че те удамла паларать. «^ут далтар» савари лирика геройё 
дёрлехи тупене санать, дёр динче дынсем йынашнине, ёсёк-
лесе йёнине-уленине далтарсем те илтессён туйанать ана. 
Е «Асла дул» савва илсен, унта та салтак тахданах ханах-
са дитнё укерчёк: «дын вилет, таканать юн хёп-хёрлё». 

Варда"И. Тахти пултарулахёнче те йёр хаварать. Поэт 
революцичченех дырма тытанна пулин те, вал дулсенче 
унан хайлавёсенчен хашё-пёри дед пичетленсе тухна. Вал 
чылай вахат хушши тёрлё дёрти шкулсенче ачасене вё-
рентсе пуранна. 1914—1915 дулсенче Вятка кёпёрнин Са-
рапул уесёнчи (халё Удмурт Республики, Воткинск раи-



онё) Перевозное ялёнчи икё класла училищёре вёрентет. 
1915 дулта ана патша дарне иледдё. Пахараслан, Самар 
хулисенче пулна хыддан поэт Смоленск кёпёрнинчи Жиздра 
хулинче связистсен курсёнче вёренет. Кёске вахат хушши 
Хёвеланад фрончён 2-мёш £ёпёр полкёнче тарать. Сывлахё 
начарланса дитнёрен часах дар службинчен хаталать. 
И. Тахтие 1917 дул пудламашёнче дёнёрен дара иледдё, 
анчах та хальхинче те вал унта варах пулмасть. 

Февральти революцие И. Тахти унан пысак пёлтерёщ-
не тёрёс анланса кётсе илет. 1917 дулхи дуркунне вал Ко-
миссаровпа пёрле Ёпхури «Чаваш салтакёсен ушканне» 
йёркелес тёлёшпе нумай вай хурать. Дынсене пёрлеште-
рес, чамартас ёде вар-вар тавакан поэт салтаксем умёнче 
хайён саввисене вулать, «1917 дулчченхи чаваш литерату-
ри динчен пёр-икё самах» темапа доклад тавать. 

1917 дулта дырна «Самана» савара И. Тахти февраль-
ти ревлюци хыдданхи лару-тарусене санласа катартать. 
Савван ячё хаех пысак пёлтерёшлё — автор ёлёкхине халь-
хи чаваш пурнадёпе танлаштарать, малашне пысак улша-
нусем пуласса шанать. Чан та патшана вырантан персе 
антарна темелле ёнтё, дапах самани патранма чаранмасть-
ха, нимёд дарёсем те хыта хёседдё. Тахти халах тусёмё 
пётсе дитнине курать: 

Тар-кантарла лайах та, 
Саврадилпе пасалать ; 
К у самана ы р л а х та, 
Варда пирки хумханать . 

Нимёд тарди пуласран 
Сыха тарар , халахсем! 
Ы р самана тарасран 
Хыта тарар , этемсем! 

Авторан патриотизмла камал-туйамё варда чаранасса 
кётсе ыванна халах шухашне палартать. Видё дул хушши 
пёр чаранми пына юнла тытаду темиде миллион салтак 
пурнадне илсе кайна е уксах-чалах туса хаварна, халах 
худалахне юхантарса яна. ^ а к йывар лару-тарусен сывла-
шё уйрамах Н. Никитин-Юркки дырса пына кун кёнекинче 
чёррён паларса юлна: 

«Пурин те шухашё варда динче, пурте варда епле-ши, 
чарнать-ши, пирённех йывар килет-ши тесе ыйтаддё. Мён-
шён дапла пёр кун та, пёр сехет те варда асран каймасть? 
Епле манас?! Пёрин ывалё, теприн 3—4 ывалё, хашин юл-
ташё кайна. Ялта халё салтакшан хуйхарман пёр кил те 
дук. Ма дапла хуйхаратпар? Пуранма йывар пула пудла,-



рё. Выльах-чёрлёх пахакан дук, вута патне вармана ду-
рекен дук. Пур япала та хакла. Хаш таварё шыраса та 
9УК. 

Ёлёкхи канлё саманана епле тавранмалла-ши?. . Ни-
камран ытла халё салтаксене йывар. Вёсене мёнле пулаш-
малла-ши? Эпир, прадник килсен, кукаль-духу пёдеретпёр, 
вёсем — уйра, окопра» (1917, март) 4 . 

Сак йёркесенче варда нушисем, дынсен хуйхи-суйхи, 
ёмёчё-тёллевё тёрленсе юлна. Автор давсене хай кудёпе 
санана, чёри витёр каларна. Кунта ёнтё халах юлашки 
вай-халне пухса кун хыддан кун варда вёдленес шанчакпа 
дед пуранни кудкёрет. Видё дул каялла 1914 дулхи июль 
уйахёнче харушла хыпара илтсен халах пур пек вайне пух-
са патриотизмла шухаш-туйам далкудёнчен чёрё вай илнё. 
Пёр тёслёх дед илер. 1915 дулта Чёмпёрте И. Я- Яковлев 
«Варда тата Чёмпёрти чаваш шкулё» ятла кёнеке (вырас-
л а ) каларать . (Дав кёнекере варда пудланна тапхарти л^-
ру-тарава уддан палартна. Чан та ёнтё, И. Я- Яковлеван 
официалларах патриотизмё те сисёнмест мар-ха кунта. 
Автор шкулта дёршыва юратма вёрентни динчен калать, 
Кунпа пёрлех вёсем православи тёнён дутипе дуталаддё. 
Савна пула ёнтё Раддейён чан-чан патриочёсем пулса ди-
тёнеддё. Ансартран мар вара даван пек йывар вахатра 
шкулта вёренекенсенчен вунпиллёкёшё хайсен ирёкёпе 
фронта кайма дыранаддё. Автор дамраксене чыслан, ор-
кестрпа асатнине каласа парать. Хёрачасем фронта асана-
кансем валли кёпе-тумтир дёледдё, чалха дыхаддё т. ыт. те. 
Аван уйахён 17-мёшёнче чапла митинг ирттереддё, инде 
дула асанаканскерсене кёпёрне пудлахёсем ыра сунна хыд-
дан поезд фронт еннелле хускалать. 

Кунсар пудне, Чёмпёр шкулён дуртёнчи пёрремёш хут-
ра И. Я. Яковлев сённипе лазарет йёркеледдё. Укда-тенкё 
тёлёшпе Н. Я- Шатров купса пысак пулашу парать. 

И. Я. Яковлев кёнекинче дырна тарах, дав дулхи ноябрь 
уйахёнче шкулта вёренекенсен тепёр ушканё фронта тухг 
€а каять. 

Сак чан пулна факта пытарса тани те, ана класс по-
зицийёнчен пахса дед хаклани те тёрёс мар пулёччё. Вун-
дичё дулхи йёкётсенчен чылайашё (кёнекере вёсен хуша-
мачёсем те пур) варда хирёнчех выртса юлна, уксах-ча-
лах пулса тавранна. Вёсенчен кашниех таса ёненупе вута 
кёнё, дёршыва хутёлессине савапла тивёд тесе шутлана. 
Вёсен историе кёрсе юлна харсарлахёнче таван халаха чыс 
тавакан пёлтерёше курманни суккарлахпа танах пулёччё. 

Сулерех палартрамар ёнтё, варда пудланна кунсенче 



халахан патриотизмла туйамё нихданхинчен те дёкленул-
лёрех пулна пулсан, вахат шунадемён вал чакма пудлать. 
Ку фронт линийёнчен пин-пин духрам аякра выртакан ча-
ваш дёрёнче те удданах сисёнет. Варда тапхарёнчи тыл 
пурнадне уйрамманах «Ялта» драма тараннан санласа ка-
тартать. 

Чавашсен палла драматургё тата композиторё Ф. П. 
Павлов хайён классикалла драмине 1916 дулта дырма пи-
кеннё. Даванпа та хайлаван пётёмёшле концепцине, унан 
конфликчё мёнле йёрпе аталанассине автор ун чухнех кур-
са тана темелле. Чи малтан автор чавашан кулленхи пур-
надёнче вайла характерсем шырани турех паларать . £ а к 
енчен пахсан варда вахатёнчи ял пурнадё йалтах юханса 
кайни дынсен хутшанавёсенче те сисёнет. £ а к а н пек «мел-
лё» самантра фтаппан пек дынсем чун тискерлёхне пуш-
шех те пытармасар, уддан иртёхме пудладдё. Д р а м а р а ав-
тор яр-уда санпа тухса яланлаха асра тарса юлакан ха-
рактерсем калаплана . £таппан , Ванюк, Елюк, Парчкан, 
Йаскар санарёсем чаваш драматургишён пачах та дёнё-
скерсем. Тен, «Нарспи» поэмари санарсене чанах та дывах 
вёсенчен хашё-пёри? Ф. Павлов Шекспир, А. Островский 
пьесисенчи характерсене тёплё тишкерни сисёнет. 

Елюкпа Ванюкан пурнадне варда аркатать теме те пулё. 
£ а п а х та драматург хайне кирлине саманан диелти пал-
лисемпе тулашри лару-таравёнче шырамасть. Вал дынсен 
чунне шалтан дутатса катартать. Нумайашён чёринче ул-
тавпа ирсёрлёх, чеелёхпе датканлах, чыссарлахпа харав-
далах йава даварса «чёпё дитёнтерме» пудлана. Чылайашё 
пёрене дуракёнчи ханкала пек пуранать: курши-аршипе 
юлташён хуйхи-суйхине туймасть. Елюк, тар-пёччен тарса 
юлнаскер, шапах дак инкеке пула араскалсар мар-и вара? 
£таппан , Йаскар , чунёсене сутса, этем ретёнчен тухса, те-
лей тупма хатланаддё. Анчах та кунашкал телей, автор 
шухашёпе, ала витёр юхакан шывпа танах, ^ т а п п а н тем 
тери тарашеа ултавран вёрен яврё пулин те, вал ана уса 
памарё. 

Чанах та, варда чармавёсем те дине-динех тухса пычёд 
Елюкпа Ванюк умне. Фронта кайна Ванюк часах хыпар 
яма парахать . Аманса тавранна П а л л я мёскён хёрарам 
чунне пушшех те вут хыптарать: Ванюк е тытканра, е вил-
нё тесе шутлать. Этем чунсарлахён чикки-види дук иккен: 
£таппанан , ултавла дыру дырса, Елюка пама та алли дёк-
ленет! £ а к харуша хыпара илтеен хёрарам чёринче шан-
чак хёлхемё те сунет. £ т а п п а н а н хайне йёрлекен хура-хаяр 
«ёмёлкинчен» шыва сиксе те хаталаймасть вал. Юлашкин-



чен тура пурни дапла-тар тесе шапине хирёд тама чара-
нать. 

Шапа тени Ванюк пурнадне те амантать. Савна Елюк 
санарне вал пёр самант та чёринчен каларса парахман, 
анчах дав хушара унан чармавсемпе нумай кёрешме тивет. 
Ака этем драматизмне вайла палартакан монолог: 

«Видё уйах Австрире тытканра пуранна чух эпё кун пек 
пуласса шухашламанччё. Ах, килте мана юратакан юлташ 
кётсе пуранать тесе тытканран тухса тартам. Хамар яла 
курсан чун хёпёртенипе чатаймарам— макарса ятам. Яла 
дитсен — ялта туй сикет. Кам туйё ку тетёп... Пёр самах, 
та чёнмеддё, йытаран тарна пек хараса тараддё». 

Характерсене «пысаклатма», конфликта пур майсемпе 
те дивёчлетме, лару-тарусемпе хайне кирлё пек ирёккён 
уса курма чаваш драматургё Шекспиртан вёренни аван 
паларать. Харуша драман вёдё дывхарсах килнё ёнтё. 
Юлашки сценара автор трагеди поэтикин мелёпе уса ку-
рать: Елюк Ванюкпа венчете тана чух савнийё хайне та-
хантарна дёрре хывса перет. Самахёсене те вал нихдан 
пулманла чарсарран калать: «Ку сан думна дыхна сан-
чар!» С а п л а . кунта трагедилле нотасем удданах янраддё. 
Сак харуша, чуна амантакан самахсене илтсен Ванюк те-
кех чатса тараймасть, Елюка персе вёлерет. Вулакан ку-
рать: чи юлашкинчен, «ухмаха ерсе, чётресе сывлаша хайён 
ашне туртса илекен» Ванюк аллнне юнпа хёретнинче те 
трагеди элеменчё пур. Анчах та пьесана пур енчен те пул-
са дитнё трагеди теме дук. С а п а х т а «Ялта» драман чи 
вайла енё — характерсен таранлахёнче. 

Варда темипе дырна хайлавсене пахса тухна май дапла 
пётёмлетсе калама май килет. Революцичченхи чаваш ды-
равдисем варда тапхарёнчи пурнада пур енлён санлама 
тарашна. Фронтри салтакан кулленхи пурнадё, унан хуйхи-
суйхи поэзи жанрёнче, сава-юрасенче витёмлёнрех, чёрё 
укерчёксенче тухса тарать. Н. Шупуддынни саввисемсёр 
пудне, С. Элкерён «Варда саввисем» ку енёпе уйрамах ха-
рактерла. Поэт хаяр тытадусене, унтан тыткана лекнё сал-
так пурнадне санласа катартать. Хаш-пёр хайлавсенче 
тылри дынсен пурнадё те паларса юлна. С а п а х т а в а л е нё ' ; 
пе проза дитёнёвёсем дителёксёртерех куранаддё. Ку ёнтё 
эпикалла традицисем аталанайманнинчен килнё, уйрамах 
дыравдасен романла шухашлавё тымар ярса ёлкёреймен-
ха. Ку тёлёшпе кашт каярах, варда опытне никёсе хурса, 
С. Элкер пысак калапла проза хайлавёсем дырма, жанр-
сене аталантарма тытанать. Хай кудёпе курни-санани, чё-
рё пурнад материалё дыравда кёрнеклё те асра юлакан ха-



рактерсем калаплама май парать. Саманапа этем концеп-
дине вал историзм никёсё дине лартать. Варда теми совет 
тапхарёнчи чаваш литературин чи дивёч темисенчен пёри 
пулса тарать . 

Т. К. К И Р И Л Л О В 

(1880—1920) 

Тарас Кириллович Кириллов пултарулахёпе еткерё ча-
в а ш литературин историйёнче сумла выран йышанать. Ре-
волюцичченхи чаваш поэзийёнче ун пек нумай дырса ха-
варни те дук. Апла пулин те вулакансем поэт ёдне-хёлне 
питё дителёксёр пёледдё-ха. Октябрьти революци хыдда-
нах литература тёпчевёпе критикинче авторитарла шухаш-
л а в а н «бетонлана» концепцийё дирёпленет. Вал шухашлав 
революци юхамён тулашёнче тана, дав вахатрах дуталах 
ёдне туса пына дыравдасемпе тёнсарудасен ячё дине «реак-
ционерсем» текен ярлак дакса хурать. Класлах шаршине 
^штё дивёч туйса, ун «тасалахёшён» дападса ёмёрне ирт-
тернё критиксенчен пёри В. А. Долгов поэтан еткерне ака 
мёнле хаклать : «Тарас Кириллов позицийё, унан шухаш-
камалё, идеологийё, пётёмёшле илсен, реакцилле вайсен 
позицийёпе килёшсе тана, произведенийёсем тён сёрёмне 
сарна, патша йёркине ырлана, пулашна»5 . £ а к а н евёрлё 
хаклани дитмёл дул хушши статьяран статьяна, кёнеке-
рен кёнекене кудса пына. 

Ыттисенчен анларах пахакан М. Сироткин литературо-
вед «Революцичченхи чаваш литературин очеркёсенче» 
Т. Кириллов пултарулахёнчи социалла туртамсене паларт-
ма тарашать . Анчах унан та хайне страхлама, шухашёсене 
дав тери асарханса калама тивет. (Даванпа та литература 
историкё Т. Кирилловен хаш-пёр савви-поэмисене дед кёс-
кен хаклать . Поэт пултарулахне туллин те тёрлё енчен 
тишкерсе хаклама вахат ёнтё. 

Тарас Кириллович Кириллов 1880 дулхи нарас уйахён 
12(24)-мёшёнче Хусан кёпёрнин Етёрне уесёнчи Дедмер 
ялёнче (Чаваш Республикин Красноармейски р.) дурална. 
Ашшё-амаш тёреклё худалахпа пуранна, вёреннин пёлте-
рёшне аван чухланаскерсем, ывалне Ман Шетмёри пудла-
маш шкула яраддё. Ун хыддан Тарас Ишекри икё класла 
шкулта вёренет. Кунтан вёренсе тухсан Хусанти учитель-
сем хатёрлекен семинарие кайса кёрет. 1899 дулта семина-
ри пётернё хыддан Етёрне хулинчи прихут училищинче икё 



дул хушши ачасене вёрентет. 1901 дулта Шахасанти икё-
класла шкула кудать. Кёске вахат хушши тияккан та пул-
са пахать, вара 1903 дулта Хусанти миссионерсен курене 
кайса кёрет. Кунта Тарас Кириллович 1905 дулччен вё-
ренет. 

Т. Кириллов пултарулах ёдне. 1903 д>лтах пчкенкё пм-
лин те, чан-чан творчествалла сывлашан пархатарла ви-
тёмне Хусанта, пёрремёш революци вай илнё тапхарта дед 
таран туйса илет. Кунта вал чаваш интеллигенчёсен уш-
канне кёрсе вёсемпе куллен хутшанма пудлать, таван ха-
лахан нацилле чёрёлёвён дул-йёрёсем динчен шухашлать. 
Поэта И. Никольскин демократилле тавра курамё уйра-
мах дывах пулни паларать . Ун тавра чамартанна дамрак-
сем дуталахпа культура аталанавёнче пуласлаха кураддё, 
политикаран паранарах парса радикалла утамсене сивлед-
дё. Ку ёнтё чаваш интеллигенцийён пысак ушканё пурнада 
кёртсе пыма палартна дуталах программипе дыханна. 
Т. Кириллов мён дёре кёричченех хай суйласа илнё дул-
ран паранмасть. 

Миссионерсен курсёнчен вёренсе тухсан Т. Кириллов 
пупра ёдлет. 1918 дулта вара дак ёде хай ирёкёпе пара-
хать. £ а к а н хыддан вал Чулхула обладёнчи Кукша Ту 
ялёнчи пудламаш шкулта учительте ёдлет. Анчах та кунта 
икё дул ёдленё хыддан хыта чирлесе укет. Часах унан упки 
те шыдса каять. 1920 дулхи ноябрён 6-мёшёнче поэт дёре 
кёрет. 

Пурнад дулне суйласа илнё чух Т. Кириллов хайёнчен 
кашт асларах Н. Никольский патне туртанать. Каярахпа 
чавашеен палла ученайё пулса тана И. Никитин та (Юркки 
Иванё) шухаш-камалёпе, пысак культурипе поэта дывах 
пулни куранать. Вал хай танташне-—савада асилни пур: 
«Тарас Кирилча эпё дирём дула дитсен курса, вал ун чух 
сара дудлё лутрарах каччаччё. £ ы н каланине кудран хыта 
пахса итлетчё. Мыскара тухсан ахлатса кулса яратчё»6 . 
Хай калана тарах, И. Никитин дывах тусён пирвайхи хай-
лавёсене илтсе-вуласа хаклаканё пулна. 

Т. Кириллов дырнисенче дак япала турех куранса 
каять: хёрёх дула яхан дед пуранна дын, вал пётём варам 
мар ёмёрне чаваш халахне дутта каларас ёде парать. Унан 
дулё, дав дута тёллевне пурнада кёртмелли майё-мелёсем 
пачах та хайне майла. Савви-поэмисене вулана май дака 
питё удамла куд умне тухать. Пёрре кулённё лава асдутав-
да нидталла паркаланмасар , турткалашмасар, тусёмлён 
малалла сётёрет, £ у л н е вал таран анланса, шалти ёнену-
пе тёревлесе суйласа илнё, даванпа та таташах тенё пек 



улшанса тана лозунгсемпе чёнусем те, самана дилёсем те 
ана хайён тёллевёсенчен параймаддё. 

1905 дулта хускалса кайна патармахсемпе палхавла ёд-
пудсем дине Т. Кириллов тара ас-пудпа тата каштах кон-
сервативла шанчаксарлахпа пахать. Чан та, вал нихдан 
та реакционер пулман, анчах та унан нихадан та патша 
владне, пуд пулса таракан политикалла режима улаштарас 
шухаш та пулман. Тёпрен илсен, унан политикалла идеалё 
конституциллё монархие дывах темелле. Тепёр тесен, 
1905—1907 дулсенче пёр хуша палханса илни, дав лару-
тарусем мёнле йыварран та асаплан пачланса ларни Т. Ки-
риллова чавашан авалхи чан самахне — «диле хирёд сур-
нин усси дук» тенине — тепёр хут турре каларнанах туйан-
на-тар. Кирек епле пулсан та вал хай ёдне пёрре илнё 
сулампах пултарса пырать. Самодержавипе православи 
хуттинче вал чаваш халахён культурине дед мар, пётём; 
пурнадне пур енлён аталантармалли майсем шырать. £ а к 
пархатарла ёдре вал илемлё те санарла самах, сава-поэ-
ма е урах хайлавсем пысак уса курессе шанса ёдлени тё-
лёнтерет. Урахла каласан, чаваш поэчё литературан тёп 
пёлтерёшёпе функцине, Н. Г. Чернышевский пек, вал «пур-
над кёнеки» пулнинче курать. £ а к самахан чанлахне поэ-
тан кашнн савви-поэминчех асархама пулать. 

Чи пирвайхи «Тыра пулна дул» поэмине Т. Кириллов 
1903 дултах дырна. «Шахасанта вал дырна савва эпё 
1903 д. чи малтан вуласа пахрам» 7 ,—тет И. Никитин. Ху-
санта 1905 дулта, уйрам кёнекен пичетлесе к а л а р а с умён, 
поэмине автор юсаса дёнетнё, каштах хушса та дырна ку-
ранать. 

Автор халах юрри-саввисене лайах пёлни турех сисёнет: 
дичё сыпакла силлабика видипе хайлать вал таватшар 
йёркеллё сава даврамёсене. Ку дед те мар, сюжета тасмал-
ли, шухаша аталантарса пымалли майё-мелёсем те унан 
пётёмпех самах вёддён дурекен халап-юмахсенчи евёрлё: 
литератураран укерсе илнёскерсем мар вёсем, ахаль ка-
ладу стильне питё дывах. Пачах хайне майла традици дин-
че никёсленекен санарлах-илемлёх тытамёнче психоло-
гизмла таранлахпа драматизмла конфликт паллисем си-
сёнсех каймаддё-ха. Автор пурнад материалне пысаккан 
ыталаса илме тарашать , даванпа та, диелтен пахсан, поэ-
мара эпика туртамёсем те пур пек. Самахран, вал поэма 
пудламашёнчех чавашан пётём дута ёмёчёсем, телейё-са-
ванадёпе хуйхи-суйхи йалтах тыр-пулпа дыханнине туйта-
рать. Ака тыра лайах дитённё дул чаваш дынни хай пурна-
дён еккине еплерех ярать: авалхи йалана паханса Иван 



ашшёпе амашё ывалне авлантарма шутладдё, каччан кук-
кашё евчё пулса Упадырми ялёнчи Салтак Петёрё патне 
кайса килет. Иван хай те килёштерет иккен Татьяна. 
Конфликт тёввине автор пуян хёрпе чухан качча санарё-
сем тавра явмасть, кунта урахларах эстетика принципёсем 
тёпре. Автор тёллевё те урахларах, ана чи малтан этика 
ыйтавёсем канад памаддё. 

Поэма авторё реализмла типлах принципёсене алла, 
илейменни турех куранать. Ку пысак чармав ытти поэтсен 
ёдёнче те сисёнет. Дуталах реализмён эстетики характер^ 
сем ирёккён аталанса пынине те, геройсен чун-камал хус-
канавёсене те удса пама хават дитереймест, ун санарёсене 
пластика дитеймест-ха. Ытларах кунта каласа парас, мёне 
те пулин вёрентес, ас парас туртам паларать . Каламалли , 
пурнад йёркисене, йала-пала таврашне вёрентмелли вара 
авторан чанах та шутсар нумай. 

Паян пире, психологизмла искусствана е нимле шухаш-
еар «тап-таса» поэзипе киленме ханахнаскерсене, Т. Ки-
риллов поэзийё чан илемрен аякра таракан япала пек 
туйанма та пултарё. С а п а х т а кунта чаваш литературин 
илемлё шухашлавён вал вахатри шайне шута илмесёр 
юрамё. Т. Кириллов, самахран, хайён поэмине нумай-ну,-
май чаваш сынни алла илсе вуласса, кашни мён те пулин 
хайшён усалли тупасса шанать. Унсаран ма-ха вал, самах-
ран, урампа утса иртнё Уртеми динчен дав тери тёплён 
каласа патар? Вал Хурасанти тёреклё пурнадпа пуранат-
кан хресченсенчен пёри. Уртемийён улма пахчи кашласа 
дитённё, вал тупашне те парать ёнтё, илемлё те чуна ду-
парлать 

Ана курсан ял-йышсем 
Тата дывах ялтисем, 
П а р т а к тан-пуд пуррисем, 
Улмуддисем сыпаддё, 
Уртеми пек пуладдё, 
Укда килтех тупаддё, 
Йытапырши выранне 
Хамла дырли йывадне 
Уркенмесёр лартаддё. 

Совет тапхарёнчи официалла „„историографире Уртеми 
пек (ан тив вал аспа пуранса, шанарёсене тапалтарса 
пуйна пултар!) класс ташманё шутланна. С а к н а ш к а л с а " 
нар калаплакан автор, каламасарах палла, реакционер, 
пусмардасен юради. Анчах та поэма авторён хайён тёлле-
вёсем пулна: вал, чулран кёлетке касса каларна пек, кир-
лё-кирлё марпа вак-тёвеке айккине илсе парахса, темиде 
дыннан ыра енёсене пёрлештерсе, каштах, тен, идеализа-

11. £ м ё р пусламЗшё . 



цилесе, пурте курса тамалли, ырра-усса вёренмелли, тёс-
лёх илмелли санар калаплать-дке. Урахла каласан, автор 
вулакансене чаваш халах педагогикин, ун философийён 
пётём^пуянлахне туллин ёде кулме чёнет. £ а в н а пула вал 
йала-йёркесене тёплён те тирпейлён дырса катартать. Ур-
темийёнех ав, аспа пураннаран, «нухрепре саркавайпа пыл 
сара, укдн выртать тёплёре, йёсрен туна арчара». 

Унан пудё мннеллё, 
Пичё-кудё илемлё; 
Итлес килет самахне, 
Л а р а с килет дывахне. 

£ а п л а вара, автор позицнне шута илсен, унан хаклах-
пахалах видине анланна хыддан поэмари ытти санарсене 
те пёрешкел калаппа калаплани яр-уддан куранса каять. 
Ял динчи хисеплё, ёдчен Раман , паллах ёнтё, хай пекех 
танла Петёрпе хуранташланасшан. Ака кунта та пёрешкел 
типлах паллисем: 

С а л т а к Петёр кил-дурчё 
К а т а р а н а х кантур пек: 
Иёри-тавра йывадсем, 
Анкартинче ампарсем. 

Пурте кёрсенех худисем ваттисен йалисене хисепе хур,-
са вёсене тирпейлён тытса пыни куранса каять. Ун пек чух-
не кил-йыш пурнадёнче килёшупе дураду худаланаддё. 
^ а п л а вара, Иванпа Татьян пёр-пёрне тивёд пулни, вёсем 
телейлё машар пуласси малтанах куранать. Ваттисен ен-
чен ирёксёрлу е чару та дук кунта. Пурте камалла , дура-
дулла, хай еккипе пырать. Юлашкинчен автор туй йали-
йёркине дырса катартать . Кунта каллех виделлё тыткала-
ни, чёлхе-давара ирёке яманни, хитре юрасем юрлани вы-
ранла. Самах май дед автор дапла хушса хурать: «Эрех-
пе пёр дын вилчё». 

Поэмана тимлён вулана май «Нарспи» поэмари Силпи 
ялён сан-сапачё турех аса килет. Ку ансартран мар пулё. 
К. Иванов Хусанта (1905) пичетленнё поэмана вуланах. 
Силпи тавралахё те дав сарсемпе пуламсенченех укерёнет: 
дурчёсем кантур пекех, кив капанла анкарти, ем-ешёлех 
сачёсем т. ыт. те. Икё поэман пёрпеклёхне палартна май 
дакна та к а л а м а л л а : «Тыра пулна дул» поэман этногра,-
физм туртамё те К. Ивановшан паха, вёренмелли тёслёх 
пулна. Ч а в а ш туйён йали-йёркине дакан пек тёплён, ятар-
ласа екки ярса каласа катартни унчченрех пулман-дке. 
Чан та, К. Иванов дак ыра тёслёх дине таянса авалтан ки-
лекен йала-йёрке чиккинчен тухса, илемлёх тёнчине та-



лантларах сётеклентерсе дынсен чунёнчи трагедие удса 
пама хават дитериё. (Дапах та Т. Кириллов опычё уншан 
питех те усалла пулна. Хайён умне урахла тёллев лартна 
пирки автор чаваш хресченён кулленхи пурнадне, ёд-хёл-
не санлать, ун психологийён сыва енёсене хутёлет. 

Туй пётме те ёлкёрейменччё, хресченён каллех ёд шу-
хашё, ыраш пидсе те дитнё ав: 

Туйран киле тавранар , 
Ыран ирех ёд тытар. 
Ы р а ш вырма тапратар . 

Сак йёркесенче Т. Кириллов идеалё уйрамах лайах 
куранать. Хёвелтен маларах тарса уя тухакан, хура тап-
рана хайён тарёпе шаваракан хресчен идеалё ку. Ёд дын-
на тарантарать дед мар, тур пилёксене дын пурлахне ам-
саиса дылаха кёресрен те чарать. Уркенмен, ёдчен дын яла-
нах хисепре. Т. Кириллов геройёсем хупаха дуресе ёдкёпе 
аташмаддё. 

Сапла вара поэтан малтанхи поэминчех автор дуталах 
тёллевёсене мёнле курни-анланни хайён анлашёпе тухса 
тарать. 

1905 дулта поэтан «Пулашар» ятла поэми Хусанта уй-
рам кёнекен пичетленсе тухать. Ансат формалла хайлав 
яппун вардинчен аманса килнё салтакан пысак монологё 
евёрлёрех вуланать. Варда хирёнче юн такни, шартлама 
сивёре окопра выртни, виле шаршанёсем ун кудё умёнче 
халь те чёррён тараддё. Аманна салтакан килёнче ачи-
пачи выда ларать. Вал хайне тата хайнешкел сусарланса 
тавраннисене, ашшёсемсёр тарса юлна талахсене пулашма 
ыйтать. Салтак чан-чан патриот пулса дападна, дёршыва 
ташманран хутёлесе юн такна. 

Поэмине автор варда вахатёнчи йывар лару-тарава 
курса тарса дырна. Вулакансен чёрисене хускатас, кунта 
вёсен чунёсенче ашпиллёх туйамёсене варатас тени турех 
куранать. Автор поэман тёп шухашне санарла параллель-
семпе вайлатать: , ч. 

Чёкед йависем тёлне 
Хурчака вёдсе килсен 
Пётём ялти чёкедсем 
Килсе кёнё ташманне 
Хаваладдё пур енчен. 

Аманна салтак хай те чёкедсем пекех таван дёршывне. 
паттарран сыхлани динчен савад ытарлан даварса калать; 
«Никам хирёд тамасан ташмансем сире хальччен вёлерсе 
пётерёччёд»,—тет. 
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Т. Кириллов лиро-эпикалла жанр поэтикине аталанта-
рас тёлёшпе мал утам тавать, поэма геройён монологёнче 
чёрё укерчёксем чылай, вал чун хёлёхёсене хускатма тара-
шать, хай курнине каласа парать. 

Харуша варда дынсен кун-дулне татнине, худалаха 
юхантарнине, наци сывлахне хавшатнине хай кудпа курса 
тана поэт дав темана темиде хутчен те хускатать. 1911 дул-
та вал «1812 дулхи варда динчен хывна юрасем» дырать. 
Ана Наполеон дарне дёнтернёренпе дёр дул тултарна ятп,а 
хайлана. Поэма тытамне каллех монологран йёркеленё, 
анчах та хальхинче вардари ёд-пудсене французсемпе да-
падна ват салтак асилет. 

Ку хайлавра авторан патриотизмла туйамё вайла пул-
ни турех сисёнет. Вал чаваш халахён историйё Российапа 
ёмёртенех уйралми дыханса пынине палартать . 

Елёк-авал тутарсем 
Хрансуссем пек тапанса 
Пире ирёксёрленё, 
Ик-вид дёр дул йёрттернё. 

Кунта автор тутар-монголсем XIII ёмёрте Аталди Пал-
хар патшалахне — авалхи чаваш дёршывне — тапанса кил-
се дёнсе илни пирки калать. Т. Кириллов — Россия дёршы-
вён чан-чан патриочё, кунпа пёрлех вал дак асла дёр дин-
че нумайранпа выраспа килёштерсе пуранакан ёдчен те 
сапай чаваш халахён кун-дулё пирки те чунне хёртсе шу-
хашлать . Вардапа тапанса килнё французсемпе тутар-мон-
голсене вал хыта сивлет: «Вёсен камалё демде мар, пирён-
ни пек йаваш мар»,—тет. 

Т. Кириллов Раддей культурине икке уйарса, унта 
хире-хирёдле сийсем шырамасть. (Дутёд министрё С. С. 
Уваров та, К. П. Победоносцев та, II Микулай патша та 
уншан вырас дёршывён патриочёсемех теме май килет. 
(Даванпа пёрлех Пушкин та, Герцен та, Плеханов та чаваш 
савадишён — вырас халахён чапла, чыс-мухтава тивёдлё 
ывалёсем. 

Пёрлёхлё Россия, «тура пана дёршыв», чаваш поэчёшён 
инкек-синкек килсен даланад курекен хаватла хутлёх. Ча-
ваш халахё те, дак дёршыв йыварлаха кёрсе уксен,^ ана 
ытти нумай-нумай халах йышёпе кар тарса хутёленё. 

Поэмари вата салтак санарне автор пётёмлетсе укернё. 
(Дав вардара дёр-дёр чаваш салтакё Наполеон дарне хирёд 
дападна, чылайашё П а р и ж а дёнтерудёсен ялавёпе пырса 
кёнё. Хашёсен ячё-шывё те, мухтавла ёдёсем те палла . Са-
махран, Василий Григорьев унтер-офицер дападура пёрре 



geg мар паттарлах катартна. Парижа илнё чухне чарсар -
ланса дападна Семенов ячё те манадман. Поэма авторе 
варда динчен калакан халап-юмахсене пухна, дыра-дыра 
илнё. Вал хаш-пёриеен биографине те пёлме пултарна. 
Поэмине автор дёршыва хутёлесе, французсене хирёд хёд-
пашалпа дападна чаваш салтакёсен паттарлахне мухта -
кан-чыслакан юра майла хайлана. Эпосри халах юради г 
вата салтак пёр-пёр кобзарь е манасда пек, итлекенсене 
нумай каяллахи ёдсем динчен юрласа калать. Ахальтен 
мар ёнтё автор поэман пирвайхи даврамё думне цифрла 
нотасем хушса парать. Музыкине те вал хаех кёвёленё. 

Поэт ытарлах мелёпе дыпадулла уса курать, унан поэ-
тикинче параллеллёх аслайё час-часах тёл пулать. Ака 
мёнле санарла танлаштару тупать вал: «Витёр тухми сём 
варман пётём тавралаха» ёмёлкипе хуратать тейён. Анчах 
ку туйанать дед иккен: 

Ах, варман мар, ним те мар — 
Хрансус дарсен ёмёлки 
Суле витёрех укет, 
Унпа пёлёт хуралать. 

Автор даван пекех акана тухна хресчен пудё тёлёнче 
«явкаланса вёдекен текерлёксемпе» французсен утла дар-
не танлаштарать . Сюжет дамхине сутнё май савад санар-
ла та удамла танлаштарусемпе дине-динех уса курать. 

Т. Кириллов Лермонтован «Бородино» саввине вулани 
кудкёретех, анчах та поэмара вырас поэчён эстетикипе 
поэтикинчен мён те пулин укерсе илни, вёсен витёмё пур-
ри пачах та сисёнмест. 

ц
 1 8 1 2 ?улхи варда динчен Т. Кириллов татах та дырна. 

Чавашсем хайсене Раддей патриочёсем пек туйнинче вал 
пысак пёлтерёш курна. «1812 дулта чан тёншён, патша г 
шан, таван дёршывшан тани» очерка шапах патриотизм 
идейи динче никёсленё: унта автор хай чаваш юррисем пек 
дырна саввисемпе меллё уса курать. Т. Кириллов халах 
самахлахён тёслёхёсене те чылай пухна. Ч а в а ш йали-йёр-
ки, апат-димёдё, халап-юмахё, тёнё-ёненёвё пирки калакан 
материалсем дыра-дыра илсе Н. В. Никольские пана. 

1913 дулта Т. Кириллов Хусанта вырас патшисен Ро-
мановсен киле 300 дул тултарна ятпа пёчёкдед поэма пиг 
четлет. Ку ёнтё официалла Раддей тата православи чир-
кевё шучёпе, вун-вун ют йахсемпе пёрле чавашсем те пат-
шана паханса та юратса пураннине ёнентерекен тёслёх пул-
малла пулна. Мухтав юррин канонла стилён чиккинчен 
тухма май килменрен автор пултарулахё 'хайлавра дуначё-
сене дителёклё сарайман. 



(Дав вйхатрах Т. Кириллов 1861 дулта хресченсене ирё-
ке каларна II Александр патшан историлле пёлтерёшне 
тёрёс хаклать. Патша каларна реформа алла дул тултар-
на ятпа савад Хусанта «1861 дулхи нарасан 19-мёшё— 
1911 дулхи нарасан 19-мёшё» ятпа кёнеке пичетлет. «Паян 
ёнтё алла дул эпир ирёке тухни»,—тет автор. Вал реформа 
чаваш пурнадне те пархатарла витём панине палартать . 

Пёрремёш тёнче варди пудланни Раддей халахёсемшён 
тусме дук пысак инкекпе йыварлах курет. Каллех чаранми 
юн юхать, варда кайна салтаксен кил-дурчёпе худалахё 
юханать, талах ача-пача выда, ашанкисёр, нуша курать. 
Вырас обществин тёрлё сийёсенче варда дине тёрлё поз.и-
цирен пахна. Славянофилсем, самахран, православии чан 
тёнёшён дёршыври патриотсене пурне те чамартанса ни-
мёдсене хирёд тухма чёнеддё. Толстовецсем альтруизм по-
зицийёнчен пахса варда пачах сивледдё. Вёсем мораль тё-
лёшёнчен хаклас пулсан нимле варда та турре каларма 
май дук теддё. Социал-демократсене илес пулсан, вёсем 
дав чарусар стихия харушарах та харушарах чёрёлсе пына 
май дёршыв юханса кайнипе империализмла вардаран 
граждан варди пударас текен лозунг каларса таратаддё. 

Т. Кириллов хай варда мёнле хакланине чаваш интел-
лигенцийё ячёпе дед мар, пётём халах ячёпе пёлтерме шу-
хашлать . Ы р а ш пидсе пына вахатра чаваш ялёсенчен яш-
семпе дитённё арсене варда илсе кайма пудласанах вал 
поэма дырма тытанать. Каллех юра формипе хайлать вал 
ана. Яланхиллех Н. Никольский пулашса танипе «(Дар 
дынни 1914 дулта варда тухсан юрлани» дав дулах Хусан-
та уйрам кёнекен пичетленет. 

Поэма авторне официалла литература историкёсем 
псевдопатриот тесе хаклани тёрёс пулман, паллах^ Поэт 
лайах анланна: ташман харушшан тапанса килнё вахатра 
чаваш халахё ытти халахсем хыдне дуракри ханкала пек 
пытанса юлма пултарайман. Дёршыва хутёлесе тёрлё вар-
дасене хутшанна чаваш каччисем яланах ташманпа хастар-
ран дападна. Дёршыва хутёлеме чи маттуррисемпе харсар-
рисем тухса кайна. (Даванпа та ёнтё поэмара йалтах чан 
пулни, куллен куда куранакан пуламсене санлани, каштах 
халахан патриотизмла туйамне палартас , ана дулерех дёк-
лес тени тёпре. Т. Кириллов Хусана поэма алдыравёпе 
пёрле Н. Никольский патне яна дыравёнче усалла сёну-
сем ыйтать. «Тата мён хушсан, мён динчен дырсан пат-
риотизм туйамёсене дак уйрамах палла кунсенче таранрах 
палартма май килёччё-ши — даван динчен дырупа пёлте-
рёр»,—тет автор8 . 



Поэмана формк енчен хаклас пулсан унра дёнёлёхсем" 
сахалтарах. Поэма текстне, автор шухашлана тарах, ке-
вёлесе юрлама тесе дырна. Варда тухса каякан таван тав-
ралахпа, дывах дыннисемпе сывпуллашакан дамракан юр-
ри ку. 

Поэма-юра Т. Кирилловен гражданла активлахне, унан 
гуманизмёпе патриотизмне тата вал нихдан та дёршыври 
событисен тулашёнче таманнине яр-уддан катартать. Ку 
тёлёшпе вал ытти вун-вун дыравдасем хушшинче уйрам-
ман тарать теме пулать. 

Поэтан патриотизмла туйамёсем каярахпа та сёврёл-
меддё, вал вырас дарё ташмана дёнтерессе шанса тарать., 
Хай пултарулахёпе вал, вай дитернё таран, дёнтеру куне-
сене дывхартасшан. Т. Кириллов хайён савви-кударавёсене 
1915—1916 дулсенче тухса тана «Варда» альманахра пиг 
четлет. 

Варда тасална май фронтран хурлахла хыпарсемпе 
йывар ёд-пудсем динчен пёлтернисем килсе тана. 1915 дул-
та Т. Кириллов «Львовпа Перемышль хулисене илни дин-
чен хывна юра» хайлать. Автор дак хуласене тытса илнё 
дарпа ун ертудисене мухтать: «Русь» патшалах чаплалан-
чё пётём тёнчере»,—тет. Паллах , дак сарлака фронтан пё-
чёк лаптакёнчи анаду вал варда шапине татса парайман. 
£ а п а х та автор фронтри ёд-пудсене куллен-кун санаса та-
ракан пин-пин вулакана хавхалантарасшан, чёрисене кашт 
та пулсан шанчак куресшён. 

Альманаха кёртнё «£улти Сион» юра кударавё те вар-
да динченех. Текст думне нотасем хушса парса автор ана 
турра мухтаса, унран нимёдсене дёнтермешкён вай-хават, 
пулашу ыйтса юрламалли юра пек хайлана . 

Т. Кириллов еткерёнче 1915 дулта дырна «£ывахри ял-
йышсем» поэма курамла выран йышанса тарать. Унта ав-
тор пурнад анлашне савалла роман суламёпех ярса илес 
тёллев лартни сисёнет. Анчах та вал кунта роман поэти-
кипе эпика шухашлавне парантараймасть-ха. Поэмана 
чаваш халахне дутта калармалли дул-йёрсене удса катар-
такан анла программа пек хаклама пулать. Темиде сюжет 
йёрёпе калавлана май, автор уйрам дынсемпе кил-йышсен 
кун-дулне пётём пурнад таршшёпе илсе санласа катар-
тать. Самахран, Анчакпа унан арамён пурнадё мёншён ан-
маннине, дак кил-йышан трагедилле шапине тёплён дырса 
катартни, автор шухашёпе, вёсем хыддан каясран асархат-
таракан, чаракан тёслёх пулмалла. Кунпа пёрлех Михали-
пе Ухина, пёрне-пёри юратса машарланакансем, ёдчен те 
турё чунласкерсем, телейлё. Вёсем йала-йёрке тёлёшёнчен 



те, дын динче те тирпейлё. £ а п л а вара автор поэминче те-
миде тёрлё пурнад моделё укерсе катартать . Ырри, пахи 
патне туртантарасшан вал вулакана , аспа пуранакансене, 
ёдченсене тата вёреннё дынсене мухтать. 

Вёреннине, кёнеке-хадат вулама пёлнине автор уйра-
мах чысла вырана лартать . Чавашра миллионерсем дук-
ран, хадат каларма май килменшён кулянать вал. Чаваш,-
сенчен хашё-пёри вёренсе тухсан та хай халахне дутталла 
туртма тарашманни те шутсар пашархантарать автора: 

Пирён х а л а х ним пёлмест, 
Пёлес тесе тимлемест. 
Н у м а й т а р а х вёренмест, 
Ы р а вырана кёмест. 

Вёренсен те вёрентме 
Пирён п а т а л л а х килмест 
Чавашсенчен йёрёнет, 
Сурать , таванне тусмест. 

Ч а в а ш чёлхине манать , 
К а л а д м а ш к а н ватанать , 
Унан чунё дыварать , 
Мёскён дынна пулашмасть . 

Поэман чаваш пурнадне пётём анлашпе, пур :нлён сан-
л а к а н энциклопедилле туртамне те палартмалла . Т. Ки-
риллов стилёнче эпикалла лапкалах , шур сухал сумлахё,, 
кашни вак-тёвеке васкамасар , тёплён тишкерни, асамла 
вай пек, хай патне туртать. Вал дырни чуна чёпётсе катак-
лать, шухаша ярать, дёнё информаципе пуянлатать. £ а в -
на пула хайлавсен тенденцилёхё, вёрентсе (аспарулла) 
калани пит сисёнсех те каймасть. 

Т. Кириллов ёмёрне чирку ёдёнче ирттернё пулсан та 
хресчен хуйхи-суйхине, ун ёмёчёсене лайах пёлсе тана, дё-
ре, хура тапрана юратна. £ а к дута та тунсахла юрату унан 
Хусанта пичетленнё «Хресчен хай ёдё динчен хывна юра-
сем» ятла поэминче (1912) лайах сисёнет. Ку поэмана 
чан-чан ёд гимнё теме пулать. Хресченён кулленхи ёдне-
хёлне (вёсем календарь йёркипе пёрин хыддан тепри ул-
шанса пыраддё), ун психологийёпе йали-йёркисене, этемпе 
дутданталакан дыханавёсене автор пысак асталахпа , пур-
над таппине туйса санлать. Ку поэма автор еткерёнче илем-
лёх санарлахёпе хайне уйрам паларса тарать. Ака хрес-
чен ешёл калча уйне пахма тухать: 

Аша вылять , калча тарах , 
Шыв динчи пек, хум каять . 
Ним паха дук маншан урах : 
Кудран ытла чун пахать . 



Султи тари юрри те унан чёрине демёдтерет. Анчах та 
кун пек чуна йуле ярса дуресси хресченён сайра пулать 
сав, вал лаш курмасар ёдлет, Мён таван, «дулла хатёрле-
месессён хёлле выдахапар эпир». Харсарлахпа ёд майёсе-
не нимёдсенчен вёренме, тёслёх илме сёнет автор. Унан 
тёп шухашё дапларах: ырми-канми ёдле, ан уркен. Хёлле-
хи вахатра тёрлё ал ёдпе укда-тенкё тума тараш. «Ман! 
дын алла ёд тытмасар пурт-дурт нихдан ашанмасть». Ха-
шёсем ав парамсене татас тесе, «тушек-дытар та сутна», 
анчах та пурнадне сыпантараймаддё. (Дапата туса суткала-
нипе те индех каяйман. Унпа, автор калашле, «пасар худи 
пулма» дук (епле вайла ирони!). Мён тумалла-ха? П о э м а 
вёдёнче автор вулакана асла канашсем парать. Тан-пудг 
лараххисем вырас хушшине кайса чылай япалана вёренсе 
килнё-мён. Хамар хутлахра е такарлакра хупанса ларма 
юрамасть, дана таварса, пысаккан та сулмакларах йёрке-
лемелле ёде. Тарашсан тимёрдё ёдне те вёренме пулать . 
Мёншён, калапар, кооперацие пёрлешсе дамата пусакан 
фабрика лартас мар тата? £ а в а н пекех тир завочё те ту-
ма пулать. Пуд мимине ёдлеттермелле, индерех пахмалла , 
ыйхаран варанас п у л а т ь — д а п л а калать автор хай вула-
канёсене. 

Т. Кириллов савви-поэмисем илемлёх-санлахсенчен 
ытларах асла канашсемпе, пурнадра кирлё, усалла катар-
тавё-сёнёвёсемпе пысак пёлтерёшлё пулни кудкёрет. Поэт-
тёнсаруда чи малтан хайён умне халаха дутта к а л а р а с 
тёллев лартна-дке-ха. £ а к пархатарла ёде вал анла када-
лакпа пултарса пына. Мён-мён кана выран тупайман вал 
дырна сава-поэмасенче; унта халах философийё те, илем 
туйамё-анкаравё те, ёд майё-мелёсене килтересси те, авал-
хи йаласен йёркисене анлантарни те, тёрлё уявсемпе вайа-
сене санлани те, чаваш чёлхин кёввине ёнерни те т. ыт. те. 

В. Долгов (чаваш критикинче ку ят Ф. Булгарина ды-
вах) хай ниепле те анкарса илеймен пулам пирки пудне 
ватать: « £ а к а тёлёнтерет: Т. Кириллов савасем дырма 
1903 дултах, е унчченех те, тытанна, анчах 1906—1907 дул-
сенче, чавашла «Хыпар» хадат тухса тана пулин те, унта 
пёр савви те пичетленмен. Мёншён?»9 . Ай анланмасть-ши 
критик мёншённе? Питё лайах пёлет вал ана. Анчах унта 
пичетленменни хаех поэта шанчакран каларакан криминал 
тесшён вал. Критик хайён тивёдне шутсар лайах пёлет, ана 
официалла идеологи «опричник» выранне лартна, явапла 
участок шанса пана. Вал идейасен «тасалахне» куд шар-
ди пек сыхлать-дке-ха. 

Ан тив Т. Кириллов «Хыпарта» пичетленесшён пулман 



пултар (самах май каласан, унта «Нарспи» авторё те пёр 
йёрке те пичетлемен). Чёри хушман так — дырман, ку 
вал — у н а н позицийё. £ а п а х т а > п о э т нихдан та чаваш ха-
лахне хире-хирёдле классене «пайласа», алла хёд-пашал. 
тыттарса, пёр ушканпа тепёр ушкана вардтарас, юн юх-
тарас тёллев хёвре тытман. Истори чанлахё удалса пына. 
май паян чылай чаваш дыравдин еткерне тёплёнрех тиш-
керсе тухса, наука критерийёпе хаклама тивет. К л а с л а х 
принципёпе идеологи суламё енчен дед пахни пётём этем,-
лёхшён пёлтерёшлё пуламсене объективла пахалама чар.-
мантарать. Самахран, «Хыпар» хадатра пичетленнё е ун 
патнелле туртанна дыравдасемпе публицистсен еткерён 
пёлтерёшне ытлашши устерсе яни кудкёрет ёнтё. Хаш-пё-
рисем пёр-икё сава дед пичетленё, вёсенче те пулин теми-
де революцилле фраза , плакатла-абстрактла чёну е улпу-
тан карикатуралла санарё дед. К а л а м а дук примитивла, 
санарлах-илемлёхсёр сава йёркисенче мёнле те пулин «ре-
волюцилле шухаш» кашт та пулсан палартар дед — вара, 
авторне самантрах критикалла реалист туса хурасси ча-
ваш литературоведенийён йалисенчен пёриччё. С а к йала 
вал совет тапхарёнчи пётём литература наукипе эстетика-
ра официалла дирёплетнё схемалла концепци витёмёпе 
«бетоиланса» ларна пулна. 

Кун пек калани, паллах, Тайар Тимкки, М. Акимов 
пултарулахёнчи революци идейисен пёлтерёшне ним чух-
лё те чакармасть . Тёрёс-и, тёрёс мар-и — вёсем дырнисем. 
ёненупе, таса хавхаланулла шанчакпа пултаранна. С а к н а 

дед к а л а м а л л а : «Хыпар» тытса пына сулам вал чаваш 
литературин сарлака дулён пёр пайё дед-дке-ха. С а в анла 
дулпах чаваш халахне дутта каларакансем те йышлан утна. 
Ку пысак ушканан идеологилле сан-сапачё чапар та ула-
чала куранать, унта консерваторсемпе либералсем те, де-
мократсемпе шап варринче таракансем те пёрлех пулна. 
Сака вал — пётём наци культурин пуянлахё. Текех ёнтё 
дав ятсенчен идеологи чукне туна чух кумелли парне тума 
юрамасть. 

Т. Кириллов пёрпётёмёшле чаваш нацийён тёрлё сийё-
семпе ушканёсене пётёдтересшён яланах тарашна . Вал 
наци культурин пуласлахёпе чёрёлёвне общество пурнадён 
эволюциллё аталанавёнче курать. Поэт чавашан шалти 
тёнчине те, тулашрине те лайах пёлнё. Ч а в а ш космосёнче, 
ун ёненёвё тарах, тура валли те, этем валли те выран ди-
телёклё. Ёдчен те турё чунла, таса камалла дынна, хайне 
паханса пуранакана тура чун килёшулёхё парнелет. С а " 
ванпа ёнтё уйра ёдлекен хресчен куд тулли илеме ытарай-



масар пёлётелле пахса хёрес хывса и л е т — д у т д а н т а л а к 
худине тав тавать. Кун пек укерчёксем Т. Кириллов хайла-
вёсенче таташ тёл пуладдё. Анчах та дёр ёдченён телейё 
данталакран нумай килет. Н. Никольский патне варда дин-
чен дырна поэмине ярса пана май Т. Кириллов дыравёнче 
шап даван динчен калать: «Чанах та, кадал чавашсем пи-
тех те чуханланчёд: тыра пулмарё. Нумайашё килти вы-
льахне пётёмпех йунё хакпа сутса ячё»10. 

Т. Кириллов юрри-поэмисен вайсар енёсене те (чи мал-
тан жанр формин ансарлахне) палартмалла . Вёсене автор 
пурне те тенё пекех пёр калаппа калаплана : сюжетпа ды-
ханна ёд-пудсене — хресчен-и, вардаран аманса килнё сал-
так-и — мёнле те пулин герой йёркипе калавласа парать., 
Автор сасси-самахё текстра дук пулсан та, ун позицийё 
хайлава тёпренех витерет. Геройсем уншан рупор выранне 
шутланаддё, дуталах реализмён системипе килёшуллё тур-
там ку. Чылай чухне автор хайлав сюжетне ытлашширех 
тасса кайна. Санласа, укерчёклесе катартас выранне ка-
ласа пани те юра-поэмасен эстетикалла шайне хавшатать . 

Т. Кириллов хайлавёсем, тёпрен илсен, чавашан йала-
йёркипе килти пурнадне санладдё. Даванпа та вёсен тыта-
мёпе аш-чикне политикапа общество пурнадён сывлашё 
пур чух та сарханса кёреймест. Апла пулин те позт-йала-
дан дак пёр енлё туртамёнче ыра «пёрчё» те пур. Ку вал 
хыпардасен пултарулахёпе танлаштарса пахсан уйрамах 
яр-уддан, контраст пек тухса тарать. Саманапа пурнадан. 
пур енёсемпе пуламёсене те класс интересёсем витёр пах-
са хаклакан хыпардасен социалла идеалё дута м а л а ш л а -
халла антална. £ а в н а пула вёсемшён авалхипе иртни те, 
хайсен самани те—пётёмпех пусмар тёнчи. Вёсем унта худа 
пулна йала-йёркесемпе традицисене те уямаддё, вёсенче 
ылхан палли дед кураддё. ^ а к туртаман пур енчен те пул-
са дитнё «сан-сапачё» кашт каярахпа £едпёл Мишши сав-
висенче пысаккан тухса тарать, поэт чавашан пётём авал-
лахне суха кассине варсах пытарать. Хыпардасем авал-
лах йали-йёркисене парахадлас тёлёшпе вал шаях дитей,-
мен-ха, дапах та иртнине («чуралах тёнчин» никёсне) пё-
тёмпех ишсе-ватса такса, ун выранне «дута кермен» ларт-
малла текен ёмёт-шухаш вёсен ан-пудне даварса илнё 
ёнтё. Шухаш-тёллевё те чавашра дуралнаскер пулман, вы-
рас хадачёсенче те, тёрлё революцилле юхамсемпе поли-
тикалла партисен программинче те тахданах пулна вал. 
Хыпардасем уйрамах социалла пёртанлах идейине хавха-
ланса йышанаддё. 

Т. Кириллов обществен политикалла пурнадё дине те, 



социалла йёркисемпе чаваш йалисем дине те консерватор 
кудёпе пахать. Унан принципла позицийё дапларах: дёнё 
йаласем калармастпар, киввисене парахмастпар. Ака мён-
шён вал кашни юрри-поэминчех чавашан пин дул хушши 
упранна, ёмёрсен тёпёнченех килнё йала-йёркисене тир-
пейлён суйласа, «хывахне» саварса, час-часах «уяв тумё» 
тахантарса санлать. Ч а в а ш йали-йёркисене яланах чун ды-
вахёнче тытни, чаваш картинчен тухайманннне пёлтермест. 
Поэзи культури унан чылай дуллё шайра пулна. Вырас 
поэчёсенчен ана уйрамах М. Лермонтов, А. Кольцов, И. 
Суриков, И. Никитин дывах пулни паларать . Самахран, ча-
ваш савади «Салтак арамё сапкари ачине сиктерсе ларна 
чух юрлана юррине» те Лермонтов майла дырна. 

Ч а в а ш чёлхин пуянлахёпе илемё те нумай шухашлат-
тарна поэта. Хай вал, вирьял тарахёнче дуралса уснёскер, 
анатрипе тури чёлхе уйрамлахёсене тёплён тишкернё. Мал-
танлаха хаш-пёр чармавсем те тёл пулна вал ку тёлёшпе. 
1914 дулта Н. Никольский патне яна дыравёнче поэт тури-
сен диалектне каштах хёсёрлени, хакласах дитерейменни 
пирки камалсарланать : «Анатри чавашсем хушшинче хай-
сен каладавён уйрамлахёсене дед тёп-тёрёс тесе шутлакан-
сем пур, турисен янкар та ирёклё каладавне йышанасшан 
та мар»,—тет11 . Пётёмёшле илсен, Т. Кириллов поэзййё 
литература нормисемпе килёшуллё аталанса пына, дав ва-
хатрах тури диалектан пуянлахне те выранла, кал-кал са-
рахтарса илнё. QaKa вара поэт дырнисене хайне майла тёс 
курет. Халах поэзийён саккунёсене те таран тёпченё вал. 
Кашни савви-поэминех автор юра выранне нотасем хуш-
са парать. Паллах , вал хайён дутлах программине халах! 
хушшине анларах сарма ёмётленнё, кёвёленё текстсем пин-
пин вулакан чёри патне ансатрах дул тупасса шанна. Ча-
ваш юрлама юратать-дке-ха. 

Т. Кириллов прозапа та сахал мар дырна. Очеркёсемпе 
статйисенче те вал яланхиллех халаха дутта каларас тёл-
леве тёпре тытать. 1905 дулта Хусанта пичетленнё «£ута -
ра дурёр» очеркёнче автор дёршыври политикалла лару,-
тарава тёплён санаса, пёлсе тани турех куранать. Яппун, 
вардинчен аманса тавранна салтаксене пулашассипе ды-
ханна дивёч ыйтава хускатать вал, Европа халахёсем ^вё-
ренсе пырса, дутта тухса патвар утампа малалла кайни 
динчен калать . 

Автор таван халахан тертлё пурнадё мёнрен килнине 
хайне майла анлантарать . Вёренсе ас-пудне дутатайман 
этем тёттёмлёхне пула ытларах дылахла ёдсем тавать. ^ 

«Еде пёлсе тавакан ыра дын дылаха та сахалтарах кё-



рет, вал ёдленё вахатра хай чёринче чуна далмалли кёлё-
сем вулать. Даванпа чавашсен те дынсеренех школара. 
вёренсе тухна дынсем пулма кирлё... Пурин те кёнекесем 
иле-иле вулас пулать, дёнёрен тухакан кёнекесене пурне те 
пёрер те пулин илсе яланах ал айёнче тытас пулать: пуша 
вахат пёр минут та пулин килсенех алла кёнеке тытса ву-
лама кирлё»1 2 . 

Куратпар ёнтё: халах асдутавдин пархатарла та ыра 
тёллевё паянхи кун та кивелмен. Чаваш культури, ун шу-
хашёпе, дуталах дулёпе дед чёрёлсе дёкленме пултарать . 

Ч а в а ш литературине аталантарма чылай енчен пулаш-
на поэт, нумай вахат хушши пупра ёдленё. Архив доку,-
менчёсене тёплён" тишкерсе тухмасарах дакна к а л а м а пу-
л а т ь : поэт чунла дынна дак лава сётёрме дамал пулман. 
Ывалё асилнё тарах, официалла чирку пудлахёсем ирёк 
чунла пулнашан, паханманлахёшён савада юратсах та кай-
ман. Поэт хай те вёсене хаш-пёр тёлёшрен хисеплемен. 
Турри унан хайён пулна. £ ё р чунне туякан, ун чёлхине, 
пёлекен поэтшан асла дутданталак хаех тура пулнан туйа-
нать. Анчах та унан пупан официалла тивёдне чирку ус-
тавёпе догмисем хушна пек пурнадласа пыма тивнё. Да-
канта поэт кун-дулён чан-чан драматизмё. 

Т. Кириллов пултарулахё революцичченхи чаваш куль-
турин никёсне кёрнеклё чул катрамё пек кёрсе вырнасна. 
Куда й а м а х т а р м а л л а х дута мар вал, анчах та дирёп. 

н. в. шупуд<;ынни ;ВАСИЛЬЕВ) 

(1889—1942) 4 

Н. Шупуддынни-—чаваш дырулахёпе историйёнче чи 
палла ятсенчен пёри. Поэт пултарулахён пирвайхи тапха-
рё ытларах Чёмпёрти чаваш шкулёпе дыханна. Вал кунта 
вёреннё, дав тапхарта К- Ивановпа дывахланна. Икё са-
вад И. Я- Яковлев ертсе пынипе чавашла кударас ёде хас-
тар хутшанна. К- Иванов генийё Шупуддыннине хайён 
пултарулахён шыравёсене удамлатма тата таранлатма ну-
май пулашна. 

Николай Васильевич Шупуддынни 1889 дулхи чукён 
26 (раштаван 8)-мёшёнче Хусан кёпёрнин Ш у п а ш к а р 
уесёнчи (халё Ч а в а ш Республикин Ш у п а ш к а р р.) Иккасси 
ялёнче ватам хресчен кил-йышёнче дурална. Хай тёллёнех 
вулама вёреннё ача 1897 дулта ялти пудламаш шкула ду-
реме тытанать. Пулас поэт биографийён дак тапхарне ун-



па пёр вахатрах кёдёнрех класа дуренё Ф. Павлов хайён 
асилёвёнче дырса катартать. Ялти шкултан вёренсе тух-
сан Н. Шупуддынни 1905 дулта Чёмпёрти чаваш шкулне 
кайса вырнадать. 

Пёрремёш революци хускална тапхарта Чёмпёрти ча-
ваш шкулён пурнадёнче те пысак улшанусем пулса иртед,-
дё. Вёренекенсен политикалла хастарлахё кунран-кунах 
дёкленме пудлать, чи хаюллисем тёрлё нацисен тата граж-
дансен прависем пирки те самах хускатаддё. (Дакнашкал 
лару-тару Н. Шупуддыннин политикалла тавра курамне 
анлатма пулашать. 

Таван ялёнче вёреннё тапхартах Н. Шупуддынни илем-
лё литература патнелле туртанни паларать, часах вал хай 
савасем дырма пудлать. Кунта ёнтё дакна палартмалла : 
дирёммёш ёмёр пудламашёнче Чёмпёрти чаваш шкулёнче 
илемлё литература шкулё йёркеленсе дитет. Н. Шупуддын-
нипе К. Ивановран кашт дед маларах кунта Г. Кореньков-
па Г. Комиссаров вёренсе тухаддё. Вёсем алпа дырса жур-
нал калараддё, пултарулах ёдё патне туртанакан дамрак-
сене пёр ушкана чамартаса литература кружокё йёркелед* 
дё. (Дапла вара пултарулах ладдинче пёрре йалкашса дун-
ма пудлана вучаха сунме памасар ару хыддан ару хём* 
ленсе вай хурать. 

Ч а в а ш идейипе наци культурин малашё пирки шухаш-
лакан , час-часах хёрсе т а в л а ш а к а н яшсем И. Я. Яковла-
ван хёрёх дул хушшинче чаваша дутта каларас тёлёшпе 
туна ёд-хёлён историлле пёлтерёшне те анланса иледдё. 
Кунпа пёрлех вёсем культура патриархён вёрену процес-
не йёркелесе, тытса пырас ёдри хаш-пёр консервативларах 
енёсене, видесёр «асарханулахне» те сивледдё. Ака шкулти 
йёркесем казармари пек хыта пулнине ёнентерекен тёс-
лёх: К. Ивановпа пёрле тавата вёренекене 1907 дулхи 
февраль уйахёнче ирёк ыйтмасар театра кайнашан вы-
говор параддё. Вёренекенсем хушшинче давнашкал хирё-
дуллё камал-туйам чёрёлсе, хават илсе пырать. Юлаш,-
кинчен, 1907 дулхи март уйахёнче Н. Шупуддынни вёреннё 
класри 37 ача чавашсене юратман Д . И. Кочуров хуша>-
матла учителе хирёд хайсем бойкот тунине пёлтерсе йккё-
мёш хут петици дыраддё, забастовка таваддё. (Дакан хыд-
дан палхавдасене пётёмпех шкултан каларса яраддё. 

Пёрремёш класс палхавён политикалла пёлтерёшне 
курмасар иртме дук. Д . И. Кочуров йышши шовинистсем 
ханахна йалапа чаваш ачисем дине йёрёнсе пахна. Ахаль-
тен мар ёнтё дилли тулса дитнё ачасем январей 10-мёшён-
че пирвайхи хут дак ыйтава хускатнаранпа ним улшану 



та дуккине курса тепре дыраддё. Кунчехинче ыйтса дырна 
хут дине вырас ачисем те ал пусаддё. Вёренекенсем чаваш-
лах туйамё чёрёлнине ку таранччен нихдан та уддан па-
лартма хаяйман-ха. Даванпа та Хусанти вёрену округён 
попечителё А. Н. Деревицкий вёренекенсен пёр пайё шкула 
каялла илме ыйтса прошени дырасса шанса тана, унаш-
каллисене тепёр хут илмешкён вал ирёк парать. Анчах т а 
палхавдасем хайсен чысне укермесёр пёрлёх туйамёшён 
дине тараддё. £ а п л а вара шкултан каларса яна вёренекен-
сем ашшё килёсене саланаддё, хашёсем урах шкулсенв 
вёренме кёреддё. 

Н. Шупуддынни 1907 дулхи сивё кёркунне ёде вырна-
дас, адта та пулин вёренме кёрес тёллевпе Хусана дитет. 
Анчах та унан ёдё анадмасть. Вара вал парахутпа ларса 
Чёмпёре дитет. Шапах дак вахат тёлне И. Я. Яковлев ку-
дару ёдне явадтарас шухашпа К. Иванова чёнсе илнё. 
Асла вёрентудё шанса тата катартса пынипе икё дамрак 
савад кудару ёдне пикенеддё. Талмачсем ханахмалла , хай-
сен пултарулахне катартмалла Лермонтован савви-поэми-
сене чавашлатас тёллевпе вай хураддё. 1907 дулхи аван 
уйахёнче Чёмпёрти чаваш шкулёнче вёренме пудлана 
Ф. Павлов кун пирки дапла каласа парать: «Николай Ва-
сильевич Чёмпёрте К- В. Ивановпа пёрле ёдлесе пуранчё., 
Икё туе. Икё поэт, чаваш литературин никёсне хывакан-
скерсем, ыванма пёлмесёр ёдледдё. Ир пудласа кадчен. 
Хаш чухне хайсен пулёмне питёрёнсе лараддё те вид кад-
чен дын куд умне тухса куранмаддё: даплах дыраддё, дап-
лах вуладдё, даплах ёдледдё...»13. И. Я. Яковлев «палхав-
дасем» духална тенё хыпара илтеен дийёнчех шырама пи-
кенет, вал питёрёнсе ёдлекенсен алакне дёмёресле шакка-
са удтарни те пулкалана. 

Н. Шупуддынни Лермонтован «Видё пальма», «Тав-
лашу», «Казак майрин юрри», «Палестина турачё» саввиг 
сене кударать, К. Иванов — ыттисене. Кударасси пёр ёд, 
анчах та пичетлесе каларасси вара татах та чармавла , 
хён-тертлё пулнине И. Я- Яковлев лайах курса тана. Ас-
дутавда тёрлё майсем шырать, хальхинче ун тён кёнеки е 
вёрену пособийё мар, чаваш чёлхин вайне илемлё литера-
туран дуллё шайри, классикалла тёслёхсене кударнипе ка-
тартса памалла , шанманнисемпе тиркешекенсене те ёнен-
термелле, хаш-пёр консервативла чиновниксен даварне хуп-
л а м а л л а . Паллах , кун пек самантра Н. И. Ашмарин пею 
пысак тёпчевдё авторитечё дине таянма пит меллё. Яков-
лев вёр-дёнё кёнекене чи малтан ун патне ярса парать: тёп-
чевдё ана мёнле хакласса , усалла сёнусем парасса кётет:. 



«Покорнейше прошу Вас внимательно прочитать эту бро-
шюру, а затем сообщить мне Ваше откровенное мнение 
о нашей новой попытке переводить на чувашский язык, 
классические русские произведения. Это есть первый опыт 
двух наших воспитанников К- Иванова и Н. Васильева»1 4 . 

Н. В. Шупуддынни кударна тавата сава текстне тиш-
керсе вуласан, вырас генийён философилле тёнчине кёме| 
мён тери йывар пулни турех куранать. Кунта вырас лите-
ратурин вайла традицийёсёр пудне, Европа шайёнчи 
поэзи культури, шухаш таранлахёпе савван кёвёллё ян-
равлахё те т. ыт. те дамрак талмачшан калама дук пысак 
тёрёслев пулна. Лермонтов шкулёнчен пидёхсе тухни сава-
да хавхаланса ёдлемешкён пулашна. 

«Иван ёмпупе дамрак сыхлавда тата саттур Калашник 
худа динчен хуна юра» ятла кёнеке Чёмпёрте 1908 дулта 
тухни чаваш культурин палармалли дитёнёвё пулна. Унта, 
вырас поэчён вуникё хайлавё кёнё. Шупуддынни май пур 
таран Лермонтов саввисенчи шухашсене вулакан патне 
дитерме тарашна. Пётёмёшле илсен, талмач хайён тёллев-
не пурнадлана теме пулать. 

«Пирён произведенисем пичетленсе тухсан пирён ха-
васлах самай дёкленчё»,—тесе асилет кайран поэт. Кудару 
ёдне хыта тимленё хушара вал оригиналла савасем те ды-
рать. 1907 дул вёдёпе 1908 дул, поэт хай калана пек, унан 
«дыраслахё» вайла далкуд евёр тапма пудлана тапхар те-
мелле. И. Я. Яковлев тарашнипе тата майсем тупнипе 
1908 дултах «Чаваш халлапёсем» кёнеке те пичетленсе ту-
хать. «Вата араслан» (Юман Мётри пана ят) халап-юмах 
«сахманёпе» цензурана улталас тёллевпе дед витённё пул-
на: кёнекере ку таранччен чаваш таланчёсем хайлана чап-
ла сава-поэмасемпе балладасем кун дути курна. £ а в клас-
сикалла хайлавсемпе юнашарах Шупуддыннин саваласа 
дырна видё юмахёпе пёр поэми пичетленнё. 

Поэт хайён асилёвёсенче пёрре дед мар хайне Лермон,-
тов витём кунё пирки самах хускатать. Кудару ёдёпе тар-
машна хушара Шупуддынни Лермонтов дырнисенчен ал 
айёнче мён пуррине пётёмпех тёплён тишкерсе тухни си-
сёнет. Ч а в а ш поэчё хай дапла уйарса палартать : «Эти две 
поэмы, написанные на основе мистических рассказов чу-
ваш из области любви, отображают влияние «Демона» 
Лермонтова, особенно поэма «Змий страсти»,—тет вал 
хайён «Хитре Чёкедпе» «Вёри дёлен» юмахёсем пирки15 . 
П а л л а х , вырас савадён романтизмне тёпчесе Шупуддынни 
ж а н р калаплас , сюжет тытамне йёркелес асталаха алла 
илме пултарна. Эпикалла сулампа калавласа , пурнад 



юхамне анлан санлакан илемлё хайлавсем чаваш литера-
туринче ун чухне сахал пулна-ха. £ а в вахатрах чавашан, 
хут дине укерёнмен самах-юмахё, юрри-халапё литература 
валли пин-пин сюжет дуратна. Шупуддынни Чёмпёрте ве-
реннё вахатрах халах самахлахне тарашса тёпченё. Шапах 
халахра сарална юмахсен сюжечёпе уса курна та вал 
хайён хайлавёсене дырна чух. 

«Асла суедё» юмахан сюжечё питё ансат. Варианта ка-
вайт чёртме шут тытна пиччёшёпе шаллё вутпудди шыраса 
чатлаха кёреддё. Кавайт дунтаракан шур сухалла вата 
патне малтан пиччёшё пырса тухать. Ку санар асамла 
юмахсенче час-час тёл пулать. Ватти суйса катартма ыйт-
сан вутпудди шыракан ача выранла самах аслаймасть . 
Вара шаллё пырать те тем те пёр суйса парса асамда ка-
малне демёдтерет. Кунта каллех поэт юмахсенче дирёп-
леннё йёркерен тухмасть: унта ялан кёдённи паттара ту-
хать, вал чеерех те тавдарулларах. Пёр самах та чаннине! 
каламан йёкёте вата асамда хай ыйтнине парать: 

Илех эсё вутпудди, 
Каварёнчен укда ту,— 
Сапла старик каларё , 
Юлашкинчен пиллерё. 

Кёдённин ёдёсем мёншён анчёд-ха? Мёншён тесен вал 
халахра дирёпленнё чанлаха манмарё: ялан аспа дуресен 
ялти вата ятламасть. Дамрак пулин те хайне тыткалама 
пёлет, пилёкрен тайалса ваттине дапла калать : «Ыра дын, 
пире вутпудди уса курма паратни?» Юмаха дыраканё халах 
идеалён паха енёсене курамла палартать, вал халах асне, 
тавдарулахне хисепе лартать. Юмахри герой ним дукранах 
пуйма та пултарать, анчах та кун пек чух ултав-суя ыра 
вай енче, усала дёнтерме пулашакан хатёр шутланать. (Да-
ванпа ёнтё юмахра санлана чухан этем фантазийёпе дурат-
на «тёнчере» дед ыра курса пуранать. Кунта ёнтё вал, кир-
лех пулсан, патша хёрне те качча илет, телейне те тупать 
т. ыт. те. 

Поэтан «Хитре Чёкед» юмахё те фольклорта анла са-
рална сюжетсене дывах. Кунта та ытларах асамла санар,-
сем тёл пуладдё — вёре дёлен, юмад-тухатмашсем, чике су-
халла вата т. ыт. те. Юмах пудламашёнче вулакан умне 
«Нарспи» поэмари пек чаваш ялё тухать. К а р м а л чавашё-
сем дителёклё пурнадпа пуранаддё, дуртсем капмар, пур 
дёрте те улма пахчи. 

К а р м а л ялё — асла ял: 
Пуян та пур, чуххи те, 
Анна х а л а х ёдёсем 
Пётём пысак ялёпе. 

12. Ёмёр пу£лам8шё. 177 



Ялта Михетер пек тепёр дёрме пуян Уланки пур. Унан 
Хитре Чёкедё те Нарспирен укерсе илнёнех куранать. Ан-
чах та Шупуддынни фольклор йёрёпе каять, санарсене вал 
юмахри пек, ытлашши хитре, вайла е тискер туса укерет. 
Юмах пудламашёнче автор пурнада реализм сарёсемпе сан-
лать: Уланки хёрне темле харуша, кавар пёсехеллё кайак 
П а л а н варё еннелле йатса кайнине курна кётуд самахёнчен 
чан юмах фабули пудланса каять. £ ё р м е пуян хуйаха укнё: 
хёрне ана кам тупса парё? Тупса паракана какшам тулли 
ылтан тивессе дичё тухатмаш никамран малтан сиссе илед-
дё. Чёкеде шырама дула тухнаскерсем часах хайсен пудне 
диеддё. Хайсен вайне шанакансем, чёлхе те пёлекенскер-
сем, вёсем хайсенчен хаватларах асамла вай дулне пулме 
хатланна иккен: усалпа тёсел хушшинчи хирёдуре хавачё 
ытлараххи диеле тухать. К- Иванован «Тимёр тыллинче» 
те тухатмаш карчак даван пек вилет. Апла пулсан ку вал 
юмад юмланипе е чёлхе пёлнипе сирмелли вай мар, ыра 
санар дулё дине темрен те хаватла хура-хаяр тамак сим-
волё чармав пулса тухать. 

Юманкка дамрак чёри хушнипе, юрату туйамё хистени-
пе дула .тухать. Ана ылтан кирлё мар, вал тахдантанпах 
хитре Чёкеде савса пуранать. Ака ёнтё тинех вал хай Чё-
кеде мён тери юратнине, уншан вутта кёме те хатёррпне 
катартса пама пултарать: 

Ах, чунамдам, шуха чун, 
Епле пулас, мён тавас? 
Ах, юратна савнидём, 
Епле сана ман далас? 

М а л а л л а ёнтё сюжет халах юмахёсенчи сулампа ата-
ланать : паттар йёкёт «тем те пёр пёлекен» патне асла ка-
наш шырама тухать. (Дул динче ун кудё умне тёрлё астар-
маш япаласем тухаддё («наркамашла» панулми, сёт кулли 
т. ыт. те) , анчах та вал вёсен асамне ялан сирет. Пур чар-
мава та дёнтерсе вал хай савнине далать, тёлёнмелле туй 
тавать . 

Чан та-дке, дакнашкал никам пултарайман паттарла ёде 
туман пулсан дёрме пуян Уланки хайён хёрне «ялти та-
л а х а » яханне те качча парас дукчё. Харуша инкек килсе 
дапни, унан хёрне хатарни вата чёрине хускатрё. <Дапла 
вара автор юмаха халах самахлахёнче дирёпленнё йёр-
кепе тытса пырать, даплах вёдлет. 

Шупуддынни хайён юмахёсене дырна хушара К. Ива-
новпа хутшанса ёдлени, канашлани документсем тарах та 
палла ёнтё. Сайра хутра каткас сюжет чатлахёнчен ту-
хакан поэт дулне «Нарспи» авторён генийё дутатма пул-



тарна теме те пулать. Шупуддынни, тен, хай сисмесёрех, 
«Тимёр тыла» кёвви-деммипе ритмикине аша илсе савала-
ма пикеннё? 

Сик, сик, лашам, сик, лашам, 
Палан варё еннелле, 
Вёд, вёд, лашам, вёд, лашам, 
Кад пуличчен дитмелле. 

Юмах тытамёнчи санарсене еплерех вырнадтарнинче 
вара «Нарспи» витёмё хыта сисёнсе тарать. 

Калас пулать, Шупуддынни чёлхе пуянлахёпе ирёккён 
уса курать, ку тёлёшпе ун таланчё хайне евёр санланать. 
Пурнадри пуламсене санарла курма, вёсене икё-видё йёрг 
пе йалтар дидсе илмелле укерме мехел дитерни те юмах-
сенче уддан паларать. Кунта вал сайра хутра хайён генил-
ле тусёпе те вай видсе илес камалла пек туйанса илет. 
Санарла , асра юлакан укерчёксем дине-динех куд умне ту-
хаддё: '«уйах мёлки пашалу пек кулё тарах яранать», «дил-
ленсессён дёлен пек, кудпа дидём дидтерет». Е ака тепёр 
укерчёк, ана сарапа пир дине укернёнех туйанать: 

Хаштин-хаштин! хашлатса 
Вёри дёлен вёдтерет, 
Сывлаш тарах яранса 
Хёрлё хёлхем укерет. 

Хушаран сава йёркинчи сыпаксен шутне пёр пек тытса 
пыманни те, ритм таканса илни те, ытти вак-тёвек калтак-
сем те асархама пулать-ха юмахсенче. Апла пулин те сил-
лабика видипе дырна савасенче автор асталахё кудкёретех. 
Ахальтен мар ёнтё музыкапа эстетика теорине таран пёл-
нё, витёр кудла Федор Павлов дак юмахсен хайне евёрлёх-
не пысака хурса хаклать. «Вал поэмасенче (юмахсенче 
ёнтё.— Ю. А.) пирён поэтан пултарулахё уссе пыни лайах 
паларать . Вёсенче стихсем тёрёс, яка. Чёлхе хитре, тал -
пасла, самахсем шыв пек юхаддё. Фантази пысак, вёдкён; 
образсем илемлё, вырнадулла; камалпа шухаш — хура ха-
лахшан сиплё, ун камалёшён пархатарла» 1 6 . 

Композиторан чан самахёсем Шупуддынни дырна каш-
ни юмахан тёшшине пырса тиведдё. Поэт «Вёри дёленне» 
дырна чух Лермонтован «Демон» ятла романтизмла поэ-
мин кашкарё-сюжечёпе анлан уса курна. Анчах та вал вы-
рас поэчён философиллё шухашён таранашне кёреймен, 
давна пула Тимкка (Демон!) санарёнчен тёнчен танмарг 
лах йёркисене, этеме хёсекен, ун ирёклёхне павса таракан 
санчарсене татма анталакан, сивлекен санар пулайман. 
Трагизмё те паларайман унан. Пёр самахпа каласан, «Вё-
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ри делен» юмаха улахсенче, йала-йёркепе кил терёшре пуд-
таранса халап даптарча чух илтнё сюжетсенчен йёркелесе 
хайлана . Конфликтла лару-тарусене илес пулсан, вёсем 
«Хитре Чёкедре» те тёл пуладдё, кунта каллех усалпа уса-
лан ылханла вайёсем пёр-пёринпе тытададдё. Вёсем —сём-
авалах халахан мифологилле ас курамёнче дурална-
скерсем. 

«Чаваш халлапёсем» кёнекере Шупуддыннин «Янтрак 
янтравё» поэми кун дути курна. Юмахсемпе танлаштарсан, 
поэма пурнадри пуламсене таранрах тишкернипе уйралса 
тарать. Уйрамах чаваш ялё социалла сийленни, куштан-
кулаксемпе чухансен хирёдёвёсем витёмлё санланна унта. 
Автор кёрнеклё санарсем калаплама пултарна. Янтракпа 
Тукмак Петёрён санарёсем уйрамах, антиподсем пулна май, 
поэма к о н ф л и к т е хиврелентереддё. (Дак хирёду поэман 
тёп шанарё пулать теме те юрать. Анчах та ял ёд-пудёц-
чен ытларах Янтракпа Петёр дак тытадура харпар хай 
тёллевне тёпе хураддё. Вёсене хирёдтерекенни Кётерин 
пулнан куранса тарать. Юлашкинчен Кётерине пулах Пе-
тёр вахатсар вилет. 

Шупуддынни пысак калапла хайлав дырма вай дитер,-
нине ырланипе пёрлех поэман хаш-пёр хавшакрах енёсе-
не те асархамасар иртме дук. Автор поэма фабулине йала-
йёркепе, тёрлё уявсемпе, дамраксен ваййисемпе дыханна 
укерчёксемпе ёд-пуламсенчен явна. Ушкан умне, мала ка-
ларса таратна геройсем — Янтракпа Петёр — фольклорти 
санарсене дывах. Шупуддынни хул-дурампа ут-кёлетке вай-
хаватне ытлашширех мухтас енне суланать. (Давна пула 
халах асё, ялти ватасен авторитечё каштах чакать пек. Уш-
кан вайё дине таянас чух дамраксем куштансене дёрлехи 
урамсенче тыта-тыта хёнесе «даварлахладдё». Ял дынни-
сем, ватти-сумлисем те, пурте вара хайсене кётури янавар-
сем пек тыткаладдё. Эрех пултар — вара дёр те, варман 
та кирлё мар. Ансартран тенё пек тёркёшуллё ёд-пудсем 
хушшинче учитель санарё мёлтлетсе илет, анчах та ун 
сассине куштансем дийёнчех хупладдё. Автор ун дине ыт-
л а р а х тиес пулсан дак санар самай кёрнеклё пулса тух-
маллаччё. Ан тив революционер ан пултар, анчах вёреннё 
дыннан халах ас-хакалне витём кумелли, дутталла дул ка-
т а р т м а л л и майсем темён чухлех. Шел, автор хайсен ялён-
че чанах та пулна ёде асанса иртнипех дырлахна. 1907 дул-
та к а р м а даварсемпе куштансем хётёртнипе Иккасси шку-
лён дёрне касса илни динчен «Хыпар» хадат (14 №) дырса 
пёлтернё. Статья авторё палла публицист Ф. Н. Николаев 
(Сергеев) пулма пултарна. 



Qanax та Шупуддынни чаваш ялён кулленхи пурнадне, 
унан палларах енёсене, экзотикине укернё чух йалттам та 
илемлё сарсем чылай тупна. Самахран, дамраксем кадхи 
вайара ташланине санлани, тёрлё таша еккисене пёр-пё-
ринчен уйарса укерчёклеме вай дитерни хаех мёне тарать! 
£ а в самантрах авторан витёр кудё яшсемпе хёрупрадан 
тум-юмне те асархать. Кунта чанах та авторан укерчёклес 
асталахё уддан куранать. Ёд-пуд поэмара Маншу ялёнче 
пулса иртет. Ялан тёп урамё, чи илемлисенчен пёри, Шу-
пуд ятла. Поэт хай Иккасси ялёнчи Шупуд урамёнче ду-
ралса уснине тата каярахпа унран хайне валли псевдоним 
тунине асра тытсан, поэмари урам ячён пёлтерёшне анла-
рах анланма пулать. 

Пётёмёшле илсен, «Янтрак янтравё» поэма Шупуддыннии 
дырас асталахё уссех пынине, вал самана улшанавёсене 
асархаса, халах хуйхипе пураннине аванах туйса илме 
май парать. Ансартран мар ёнтё автор поэма умне эпиграф 
лартна: «Ёмёр сакки сарлака» тесе вал халах каланине 
асилтерет. £ а в вахатрах поэмара эпикалла жанр формин 
тёп шанарё чамартанса дитнине те палартмалла . Даванпа 
та вал пётём чаваш поэзийён усёмне, унан хевтине удда-
нах катартса пана. 

«Чаваш халлапёсем» кёнеке тухни чаваш пурнадёнче 
палла событи пулса тарать. Поэт кун пирки дапла асилет: 
« £ а в «Сказки и предания» кёнекене 1908 д. юпан 27-мё,-
шёнче (кив. ст.) дапса каларчёд. Юпан 28-мёшёнче Иван 
Яковлевичан 40 дулхи юбилейёнче вара ялсенчен пына вё-
реннё дынсене дав кёнекене салатса пачёд»17. Кунта поэт 
И. Я. Яковлев дуралнаранпа утмал дул тата вал Чёмпёрти 
чаваш шкулне уднаранпа хёрёх дул тултарнине чысла пал-
ла туни пирки калана . Чанах та, чаваш культурин чи пы-
сак та сумла, историллё пёлтерёшлё уявёсенчен пёри пулна 
ку. Паллах , дав асанна «халлапсен» кёнекине шап та лап 
дав кун тёлне каларни те ансартран пулман. И. Я. Яков-
лев тахданах шак хуна хёври шухашне дав кун тинех пур-
не те илтёнмелле калама пултарна: чаваш хушшинчен пул-
тарулла кёнекедёсем тухрёд! 

Культура патриархён тата ун шкулён юбилейё тёлне 
Шупуддыннипе «Нарспи» авторе ятарласа савасем те ды-
раддё. Икё поэт чаваш халахне дутта каларакан ёд-хёлне 
историлле контекстра курса хак параддё. Шупуддынни 
«Хёрёх дул хушши» саввине чапла уяв ячёпе пуханна ха-
лах умёнче каласа парать. «Ёнер-паян пулна пек, кудам' 
умёнче иртет йёрки-йёркипе авалхи тёнче»,—тесе пудлать 
поэт. Авалхи ёмёрсен ёмёлки хыдёнче вал чаваш дёрне ку-



рать. Тёттём чавашсем цивилизации асла дулён айккинче 
аташса кайна тейён. Ёлёкхипе хальхине танлаштарна чух 
автор пёр чаннипех те харуша, анла сарална факта аси-
лет: авал чаваш дыннин халхине «школьник» самах «ка-
торжник» тенён илтённё, даванпа «шкул» самахран хаяр 
киреметрен харана пек харана: 

«Ан илччёрччё вёренме»,— 
Тесе кёлтавать . 

Вёренесрен паранма 
Мулне хёрхенмест, 

«дутатчарччё пудама»— 
Теме вал пёлмест. 

Тёлёнтерекен япала : дутёдпе дыханна вырас чиновни-
кёсемпе шкулта вёрентекенсем ачасене ирёксёр вёренме 
илессипе харатса укда-тенкё саптармалли меслет шухаш-
ласа каларна . Шкула илсен, хёсметри пек шатаксенче, 
«читлёхре» пуранакан ют йах ачисем, тусейменнипе виле-
внле е ухмаха ерсе, хавшаса кайнине Н. Никольский ну-
май-нумай фактсемпе дирёплетсе катартна. Кашт каярахпа 
Г. Комиссаров та кун пирки асанать: «(Даванпа та тёлёнме 
кирлё мар ёнтё, чавашсем нимён те хёрхенмен — укдине 
те, пылне те, тыррине те, вёсен пёртен-пёр ёмёчё ачисене 
шкултан хатарса хаварасси пулна»18 . 

Шупуддынни дакнашкал харуша тапхар вёдленнине, 
дёнё самана пудланнине Чёмпёрте чаваш шкулё удалнин-
че курать. «Пёр хёрёх дул хушшинче пирён чавашсен» хё-
сёк кудёсем яриех удаладдё тет автор. Мёншён тесен чаваш 
тарахёнче вун-вун шкул уссе ларать . Чёмпёрти чаваш 
шкулё вара чаваш халахёшён университет та, хаех ли-
цей те: 

Вётё шкулсем варринче 
А м а ш ё л а р а т ь : 

Пётём чаваш хушшинче 
(^утлаха сарать . 

К а л л я - м а л л я Аталпа 
П а р а х у т кудать: 

Ч а в а ш ачи дапатапа 
Вёренме каять . 

Вал пуранать , вёренет, 
Устерет йене, 

д ы н пулать те тирпейлет 
Хайён таванне. 

Наци туйамё варанна чаваш ёнтё текех кашни чаваша 
таван выранне картать, пурте пёр халах ывал-хёрё пулни-
не таран анкарса илет. 

^ а п л а вара, поэт ёлёкхипе хальхине контраст мелёпе 



хире-хирёдлетсе хаклать. Хай те ёнтё вал Чёмпёр дутипе 
кудне уд на, дёнелнё чаваш дамракё. £ а в вахатра автор 
хай те малалла вёренес шухашпа дунса пуранна. И. Я. 
Яковлев кудару ёдёнчен канса илмелле тенё пек самант-
сенче шкулти поэтсемпе удалса дуреме камаллана , вёсене 
хавхалантарна. Шупуддыннине Чёмпёр шкулёнче учитель-
те ёдлесе пуранна Н. В. Скороходов нумай пулашна. Вал, 
Мускав университетне пётернёскер, пёлёвне устерес камал-
ла дамрака пуша вахатра математикапа естествознани 
предмечёсене вёрентнё. Поэт ют дёршыв тата вырас лите-
ратурипе тёплён паллашать . 

1909 дулхи ака уйахёнче Чёмпёрти гимназире экстерн 
йёркипе экзамен тытса Шупуддынни учитель ятне илет. 
£ а п л а майпа дул удална хыддан унан шанчака хупласа, 
чалхантарса тана шухаш-туйамёсем те сирёледдё. Поэт дав 
дулхи декабрьте Хусан кёпёрнин Чистай уесёнчи £ёнё Аксу 
ялёнче учительте ёдлеме пудлать. Пётём вай-халне парса 
кулёнет вал ку лава . Ачасене вёрентнё хушарах дёнё сава-
поэмасем те хайлать. Ч а в а ш чёлхин илемёпе хевтине лайах 
чухлаканскер, вал яш чёресенче пултарулах хёлхемне чёр-
тес енёпе те тарашма пикенет. Шупуддынни ертсе пынипе 
шкул ачисем алапа дырса «Хамар ял» ятла журнал ка-
л а р м а пудладдё. Унан страницисенче шкулти савадсемпе 
чёлхе астисем хайсен чи пирвайхи хайлавёсене калараддё. 
Вал вахатра ят илнё е пёр-икё кёнеке каларна савад ча-
ваш ялёсенчи шкулта ёдлени сайра тёслёх дед пулна-ха. 
Поэт тимлесе, пулашса пынипе шкул ачисем хайсен жур-
налне пурё 16 хутчен калараддё. 

Шупуддынни хай те Чёмпёрте тата шкулта ёдленё тап-
харта дырна саввисене кёнеке туса каларас шухашпа хав-
халанать. Анчах та ялта ёдлесе пуранакан савадшан ку 
шутсар йывар пулна. Ку ёдре уйрамах цензура хёсёрлени 
дул паман. Хальхинче поэт ку кёнекине Хусанта каларма 
шутлать. Кунти кудару комиссине ертсе пыракан Н. Ни-
кольский чаваш дыравдине май пур таран яланах пулаш-
са пына, таван литературана ура дине таратассишён нумай 
вай хуна. Турё дул хупа пулнаран вал Шупуддыннине «тав-
раран» кайма сёнет: кёнекене суя ятпа каларма май пур. 
Ёдё ятёнче мар-дке^—савасем кун дути курччар кана. (^ап-
ла вара 1911 дулта Хусанта поэтан «Бросьте пить водку и 
курить табак» ятла кёнеки тухать. Унта чавашла дапла 
дырна: «Эрех ёдме парахар . Эрех этеме пётерет. Чёлём 
туртма парахар. Чёлём туртни мён усси пур?» Кёнеке ячё 
вал вахатра вайла сулам илнё дуталах юхамён идейисемпе 
пёр кёвве килнё. 



«Эрех ёдме парахар.. .» кёнекере ёдкё-дикёпе иртёхнине 
тата чёлём тётёмёпе пуда минретнине сивлени паларна 
пулин те, унан тёп шухашё таранрах. Автор 1911 дулхи 
к а л а р а м а асилнё май дапла калани пур: «...унта 7 юрапа 
пёр фельетон (ана хашё «пасквиль» тенёччё)». Кунта авт 
тор «Пётелмей» ятла сатиралла-драмалла поэма ж а н р н е 
«фельетон» тесе палартни интереслё. Вал ёнтё хайлавне 
унан сатира тёсё-туртамёсене малтан уйарса хаклать. Ап-
ла пулсан автор Пётелмей санарён прототипё те пур тес-
шён. Урахла каласан, поэмари тёп санар — социалла кон-
кретла тип. 

Савад хай палла туна тарах, «Пётелмей» поэмана 1908 
дулта дырна. Ку вахат тёлне вал «Янтрак янтравён» авто-
рё пулна. Вахат нумай иртмен пулин те, дак икё поэмана 
асталана тапхарта Шупуддынни асталахё нумай туптан-
ни, пурнад пуламёсене вал таранрах тишкерме пудлани 
кудкёрет. Сакна Янтракпа Пётелмей санарёсене танлаш-
тарса пахнипех аван туйса илетён. Янтракан куштанлахне 
сивленё май автор юмахри евёр вайла, хайсен чанлахне 
чамарпа ёнентерме тарашакан ял дамракёсен дул-йёрёпе 
сулнакёсенче «тёрёс кёрешу» майё-мелёсене шырас-курас 
енне суланначчё. «Янтрак янтравёнче» вёренсе ас пухна 
интеллигентан, халаха дутта каларакан , интеллекта хул-ду-
рам вайён «чанлахёнчен» дулерех картакан дын позиций© 
пурри сисёнместчё-ха. Тёрёссипе, ку вал кашни асдутавда 
тивёдё шутланна. 

«Пётелмей» поэмара автор шапах дак тёлёшрен м а л 
утам туна. Арман худи Пётелмей, таврари пёр пуян, хай 
чапне тадта дитиех сарна. Ёдёсем кал-кал пыраддё унан, 
мулё хутшансах тарать. Кантур пек кил-дурт, йёри-тавра 
йывад пахчи... Сумла худа ял дыннисем хушшинче хайне 
хай хакне пёлсе тыткалать : 

Ч а п л а пысак утапа 
Утать вара вараххан , 
Урампала пына чух 
д ё р чётренет лайаххан . 

Пётелмейён кил-йышё те шутсар хисеплё, ял динче ятла 
дынсенчен тарать. Унан «хухём арамё» дынна самахпа пу-
т а р м а пултарать. Хёрне илес пулсан, вал та улми йывад-
динчен аякка укмест текен чанлаха дирёплетсе парать. Чан 
та, Таньтань санё, тёсесерех пахсан, дав тери куда шарт* 
маллах та куранмё. Автор унан «пичё-кудё дутипе дёрле 
дута т а м а л л а » тесе хурать пулин те, Таньтань портречё 
идеалла хёр санёнчен аякра тарать. Ака курар-ха: 



Шёвёртерех янаххи 
Хай самсинчен малтарах , 
К а й а к самси пек самси 
Шёп-шёвёр те дап-дута, 
Самси икё енёпе 
Икё хёсёк хура куд. 
Хура кудсем дийёнчен 
Икё чалаш куд харши. 

Таньтане Нарспи тесе калайман, анчах та автор па-
сарта дёлёк давараканла хатланса дапла каласа хурать: 
«Ытла хитре, пит чипер Пётелмейён Таньтанё». Паллах , 
ку ирони дед. 

Пётелмей сумсар-ятсар, чухан дынсемпе пит хутшанас-
шан мар. Ака вал хана-вёрле пухна, ун кёрекинче хай пе-
кех таила, сумла дынсем, таван-пётенёсемпе пёлёшёсем 
саркаланса лараддё, пылла сара ёдеддё. Кунта та ашшё-
амашё ывалё-хёрне мухтаддё. 

Поэмара автор асталахё чи малтан ака адта паларать: , 
вал геройёсен санарёсемшён мухтамалли самахсем шелле-
мест, кашнин валлиех эпитет е танлаштару тупать. Анчах 
та дапла мухтаса, ырласа такна санарсем хайсен илемсёр 
ёдёпе, хайне хай килпетсёр тыткаланипе е канттам чёлхе^-
даварёпе автор (е ыттисем) пана чапла хака йунетсе па-
рахаддё. £ а п л а вара поэт санарсене самахпа хитре тум-тир 
тахантарать , анчах та лешсем вулакан кудё умне илемсёр 
енёсемпе тухса тараддё. Качча кайма вахат дитнё Таньтань, 
самахран, чёлхипе «хурда дурса татасла» пултарнине па-
лартать: «Иыта пек кускалама те сирён тардар эпё?»—пер-
се ярать вал. Уйрамах мухтаса таранмалла мар, куд пек 
тулли Муття, хай калашле, «пудпа ёдлекенскер», ашшё-
амашне намаслантарать . Ним пёлми усёрскер — пылчак 
ашёнче «пудпа ёдлесе» выртнине курна ханасем кёрекерен 
хуллен-хуллен тухса шаванаддё. 

Поэмара Шупуддынни чаваш интеллигенцийён кун-ду-
лё пирки шухашлать, чан культурапа дурма культурана 
арпаштарма кирлё маррине систерсе калать. Муття Ху-
санта ашшё укдипе вёренет, шав мухтанать, хайне видесёр 
пысака хурать. Анчах та хай халахан шапи динчен тёллен-
мест те. Вёренсе тухсан та вал пёр-пёр дута тумеллё чи-
новник дед пулё. Анчах та вал чавашла та каладмасси, та-
ванне те палламасси халех куранать ёнтё. 

Поэман философиллё шухашё татах-ха таранрах: хай 
халахёнчен уйрална Пётелмейён пуласлахё дук. Вал хай 
ывалён малашлахне шанать, унпа мухтанать. Апла пулин 
те Муття нимле интеллигент та мар, ун думне каштах; 
культура хывахё дед дыпданна. Пётелмей хай инкекне тё-



пё-йёрёпе анкарса илеймен-ха, вал ывалён чунне халах ка-
малён ыра енёсене хывайман. С а в а н п а та Муття йах ура-
пин тёнёлне худма дед тивёдлё, ашшё пухна мула дилпе 
салатё. 

«Пётелмей» поэма — революцичченхи эпикалла чаваш 
поэзийён чи дуллё шайри тёслёхёсенчен пёри. 

1911 дулта каларна кёнекери «Чёлём» ятла сава пирки 
автор хай каланине шута илсен, ана Шуп&шкар дывахён-
че пулса иртнё вайла пушар хыддан дырна. Чёлёме мухта-
са юрламалли юра пек туйанать вал диелтен пахсан. Ку 
савара Шупуддынни хай чан-чан самах асти, чёлхе арам-
ди пулнине дирёплетсе парать. Кунашкал ж а н р — с а м а х -
па «тёрё тёрлесси», самахпа самаха «дапантарса» дёнё 
илем, кёвё-демё (ритм) дуратасси — чаваш фольклорёнче 
анла сарална . Совет саманинче вал жанр витёмё И. Тахти 
пултарулахёнче удамла паларать («Колчак») , «Чёлём» 
сава авторё самах артисчё пек, чёлхе хаватне дитмёл дичё 
тёрлё худкаласа, эрешлесе тёлёнтерет. Чёлёме мухтана 
май вал инкек динчен те систерет: 

Хаш чух санран 
Вут-хём тухса 
Ялёпеле 
£унаддё, 

Хуйха тесе 
Сынсем вара 
Каллех сана 
Тытаддё. 

Сапла вара , чёлём нуша пекех, пёр иленсен этем ду-
мёнчен хапасшан мар. 

Кёнекере пичетленнё лирикалла савасем автор филосо-
филле шухашсем енне туртаннине ёнентереддё. Самахран, 
«Пирён юра» калапашёпе пысак мар пулин те, унра таран 
шухаш дуратакан ытарла хайла тёсё пур. Автор пурнадра 
тёрёс дул суйласа илессин пысак пёлтерёшне палартать . 
Ялпа ял хушшинчи дулсар пудне тёнчене илсе тухакан ас-
ла дул та пур. Выртан каска макланна тенё халах . Лири-
ка геройё дутална ас дед дултан аташмасса анланать. С а _ 

ванпа тухать те ёнтё вал инде дула. Анчах та адталла 
каймаллине пёлекен, дул катартакан та дук иккен. Чы-
лаййшёншён дулсем «пурте пёрех»: 

Дамрак пуда таймасар 
Пёр дулпала кайрамар . 
Пёр шухаша п а р а х м а с а р 
Танклаттарса утрамар . 



Анчах та пёрерён-пёрерён дед хаюлах дитерсе дула 
тухни дителёксёр, ытларахашё канадлаха камалладдё-ха. 
«Канса ларса даплалла ярас марччё кад туса». Л и р и к а 
геройё дак самахсене хай пирки калать, дапах та вёсем 
кашниех пырса тиведдё. £ а к шухаша автор «Пёччен» сава-
ра пурнад юханшывё тарах ишекен кимёпе танлаштарать . 
Ачалахан савак та дута кунёсене асилни, чунра чёрёлнё 
укерчёксемпе йапанни-кулянни «Ача чухнехи», «Талах» 
савасенче тёп выранта тараддё. Юлашки савара автор поэ-
тан таван халахё умёнчи тивёдне астутарать: 

.Суя дулпа каякан 
Харсар дынсене 
Хурда дурса татакан 
К а т а р т чёлхуне! 

Аксура ачасене вёрентсе пуранна тапхарта поэт халах 
нушисене витёрех курать, ун пурнадёпе тачарах дыханать. 
Вал унти чавашсен йали-йёркисене санать, халах пулта-
рулахён тёслёхёсене тарашса пухать. 1911 дулхи пушан 
21-мёшёнче К. Иванов патне яна дыравёнче поэт самахлах 
пуянлахне дине тарса пухнине, ана И. Я. Яковлева ярса 
пама хатёрленнине пёлтерет. Хай калана тарах, вал тават-
дёр сутмалли юмах, икдёр ваттисен самахё, дёре яхан дут-
данталак санавёсем тата темиде тедетке такмак дырса 
илнё. 

£ а в вахатрах поэт хай пултарулахён ладдине те сунме 
памасть, чёлхине хурда туптанан туптать, сунталне канад-
сарран шаккать. Вырас чёлхине аста пёлекенскер, вал ху-
шаран вырасла та дырать. Чёмпёр шкулёнче ачасене вы-
расла лайах каладма ханахтарасси дирёп йала пулна. Вё-
рентекенсем тавралаха санама, курни-илтнине удамла та 
санарла чёлхепе дырса катартма вёрентекен ятарла урок-
сем ирттернё. Шупуддынни кунта вёреннё чухнех вырасла 
•дырса пахна. «Сон» (Тёлёк) саввинче вал 1906 дулхи ре-
волюци сывлашне палартма пултарна. «Брол<у ли я вдоль 
улиц шумных» ятла савара автор социалла танмарлаха 
сивлет. Шкулта вал экспромт евёрлё савасем те хайла-
на («Долой, позор!», «Красавица Надежда. . .») . Поэт Лер-
монтов поэминчи Демон санарне мёнле анланнине «Мрач-
ным духом одержимый...» савви (1909) туйса илме май па-
рать. 

Вырасла сырна савасенчен уйрамах Чёмпёре К. Ива-
нов патне ярса Панине палартмалла . Ана савад хайён клас-
не 1907 дулхи палхава хутшаннашан пёр ача хавармиех 
шкултан каларса янаранпа улта дул тултарна кун тёлне 
^ырна, савва К. Иванова халаллана . 



Симбирск— высокий, досточтимый, 
Д а в н о ли дух наш поднимал? 
Одним стремленьем одержимый, 
Не на борьбу ли к а ж д ы й звал? 
i 
Нет тех времен, прошли те годы, 
Минувших дней не воротить. 
Кто мог под бременем невзгоды 
Идеи чисто сохранить? 

Погрязли в тинах мы житейских. 
И силам многих крах давно: 
Одни заснули «по-рассейски», 
Д р у г и м влачиться суждено . 

Шупуддынни чёрёлекен чаваш культурин сапкине — 
Чёмпёр шкулне — пархатарла туйампа аса илет. «Палхав-
дасем» пёр шухашла пулса, пёр тёллевпе чамартанса, кё-
решёве дёкленнине мухтава тивёдлё утам выранне кар-
тать вал халь. Шапи йывар давранса тухна вёсен. Анчах 
та поэт кёрешу вёдленменнине лайах анланать, даванпа 
та «чарсар чаваш ывалёсене» тачарах чамартанма йыха-
рать: 

Пусть н а ш е утро было мрачно, 
Пусть д у ш у давит ранний гнет, 
Н о станет небо днем прозрачно, 
И солнце свет нам ниспошлет. 

Сак савалла халала тимлё вуласа тухсан, автор Пуш-
кинан лицейре пёрле вёреннё юлташёсене чёнсе е асилсе 
дырна саввисен еккипе хайлани сисёнсе каять. £ а к ассо-
циаци ансартран дуралмасть. Автор чаваш лицейёнчен ка-
ларса яна 37 вёренекенён малашнехи йывар кун-дулё пир,-
ки шухаша путнине санана май уйрамах вырас поэчён 
«19 октября» (Роняет лес багряный свой убор...) саввинчи 
укерчёк куд умне тухать. 

Шупуддынни вырасла дырна ытти хайлавсем шутёнче 
паллараххисем татах пур: «Ряженые» савалла пьеса, «Учи-
тельница», «Колдун», «В Ташкент» тата «Вечер в Криво-
зерках» калавсем. 

Учительте ёдленё тапхарта чавашла дырна лирика сав-
висенче те хайне евёр тёссем, дёнёлле шухашлав йёрёсем 
палараддё («Шапчак», «Атал хёрринче», «Кёркуннехи 
юра», «Савнине», «Йытапа кушак» т. ыт. те) . 

М а л а л л а вёренес ёмёчё канад паманран, Шупуддынни 
1912—1914 дулсенче Хусанти учительсен институтне кёме 
тарашса пахать. Юлашкинчен экзаменсене те тытать, ан-
чах та ана империализм вардине илсе каяддё. Фронтра 



поэт салтакан йывар шапине санласа чылай сава дырать, 
тыл пурнадё те канадсарлантарать ана. Салтакран вал 
1918 дулта тин тавранать. 

Совет саманинче вал пётём вай-хавалёпе талантне дё-
нелнё чаваш наци культурине аталантарас ёде парать . 
Поэта культ тапхарёнче (1937) арестленё. Унан пурнадё 
1942 дулта тёрмере татална. 

Д У Т А Л А Х Ю Х А М Ё Н ТЁРЛЁ С И Й Ё С Е М П Е 
Т Ё С Ё С Е М 

Дуталах юхамён аталанавё вырассен пёрремёш рево-
люцийё дулёсенче те чакмасть. Ку ёнтё чаваш халах пур-
надён лару-таравёнчен килнё. Кашт маларахри тапхарта , 
самахран, илемлё дырулах тин дед ура дине тама пикеннё 
вахатра, пирвайхи вёрентекенсем (И. Яковлев, А. Рекеев, 
И. Иванов, И. Юркин) шутсар анла кадалакпа пыраддё-
ха: вёсем дуталах идейисене те сараддё, халаха хутла вё-
рентес ёде те тимледдё, илемлё дырулах тёслёхёсем те хай-
ладдё. Вёсен вёренекенёсем вара (Г. Кореньков, Г. Комис-
саров, К- Иванов, Н. Шупуддынни т. ыт. те) хайсенчен ма-
ларах аслараххисем никёслеме пултарна илемлё литерату-
ра кермеине дине тарса купалама пикенеддё, дав вахат-
рах дуталах ёдёнчен те паранмаддё. Чан та, дуталах юха-
мёпе илемлё дырулах аталанавён дул-йёрне чикё лартсах 
уйарма дамал мар-и, тен. £ а п а х та дирёммёш ёмёрён мал-
танхи дулёсенче ёнтё вёсем нации обществалла пурнадёпе 
культурин сан-сапатне палартакан хайне майла ас-хакал 
тёкёрё пулса тараддё. 

(Дуталах юхамне хайне илсен, ун аталанавён дулё тёр-
лё тапхар урла пынине асархама пулать. Тата дав юхам г 
ра тавра курамёпе те, идейапа культура программи тёлё-
шёнчен те пёр-пёринчен расна дынсем пёрлешни турех ку-
ранать. Вёсем тёрлё социалла сийсенчен тухна, эстетика-
па этика идеалёсем те вёсенчен кашнийёнех чат пёрешкел 
мар. £ а п а х та пурте вёсем пёр пётёмёшле наци культури 
шутланна. £едпёл калашле, «чаваш чёлхи ячёпе пёр пул-
на». Пёр самахпа каласан, дуталах юхамне чамартанна 
литераторсемпе наука ёдченёсене, педагогсемпе тён дынни-
сене пёр-пёринпе дывахлатакан туртамсене тата кашни сан-
сапатне хайнешкеллетекен пуламсене тёплёнрех санаса 
пахни кирлё. 

£ а к н а май, чи малтан, чаваш культурин историйёнче, 
татакланрах каласан, халаха дутта каларас ёдре курам-



ла йёр хаварна сумла та пысак ушканран таракан сийён— 
«тён дыннисен»— пултарулахне таранрах тёпченн дитей-
менннне палартмалла . (Дакан салтавне анланса илме пёр-
тте йывар мар. Октябрьти революци хыддан чиркёве пат-
шалахран уйарни, шкулсенче тура саккунне вёрентме чар-
ни, дав вахатрах атеизмла пропаганда ёдне ытлашши пы-
сак та пёр енлё пёлтерёш хывни (В. И. Ленинан «О значе-
нии воинствующего атеизма» статйи, 1922) — даксем пурте 
совет саманичченхи тапхарта дуталах ёдне тёнпе дурад-
тарса пултарна палла тёпчевдёсен еткерне тиркесси, унра 
реакциллё витём дес курасси енне сулантарна. (Даша пула 
чаваш культурипе йсторине, йали-йёркине тёплёрех те объ-
ективларах кудпа курса тёпченё дынсен ячёсем манадна1, 
вёсен ёдёсене теприсем пёле таркачах тунтерлетсе, «пасак-
латса» хаклана. 

Ку енёпе юлашки дулсенче хаш-пёр ыйтусене удамлап-
рах татса пама тарашни паларать . Самахран, И. Я. Яков-
леван политикалла тавра курамёнчи хирёдуллё енсене те 
анлантарса пама пикентёмёр. Халах асдутавди Христос 
тённе чун-чёреренех ёненнё е вал чаваш ёдне тавас, ча-
вашсене вёрентсе, вёсен культурные дёклес тёллеве пурнад-
лас тесе дед «суя ёненупе» витёнсе пуранна? Пирён куль-
турана тёпчекенсем ку ыйтава лартрёд ёнтё, анчах та ана 
тёпё-йёрёпе удса паман-ха. Юлашки вахатра пичетленнё 
ёдсенчен А. Хусанкайан «Яковлев тата эпир» (Яковлев и 
мы) статйине асанмалла 1 9 . Автор чаваш асдутавдин еткер-
не дёнё кудпа пахса хаклама тарашна. Вал Яковлев пра-
вослави тённе ёненнипе ёненменни динчен калана май ку 
ыйтава асла асдутавдан пётёмёшле идеологййёнчен татса 
илсе тёпчени тёрёс маррине палартать . 

И. Яковлев хыдданхи тепёр арура та дуталах програм-
мине тён ёдёпе дыхантаракансем нумай пулна. Пултарул-
ла поэтсем те, таран тёпчевдёсем те сахал мар вёсем хуш-
шинче. Вёсен пултарулахёпе еткерне кирлё пек тёпчемен 
тесен те ытлашши пулмё. Самахран, Т. Кириллов пулта-
рулахне тёпчеме юлашки дулсемчченех чарса тана, вал 
чирку таврашёнче аппаланса ёмёрне ирттернё тесе, ана па-
чах хисепрен каларса парахна. (Дакнашкал сиенлё туртам 
вал Октябрь™ революцирен пудласа мён паян кунчченех 
наука чанлахён дулне картласа тарать-ха. 

Чи малтан кунта дакна манма юрамасть. XIX ёмёр вё-
дёпе XX ёмёр пудламашёнче чаваш яш-кёрёмё тён енёпе 
ёдлекенсене хатёрлекен вёрену заведенийёсене уйрамах 
кёме тарашнине анланма йывар мар. Ытти асла шкулсен-
че вёренме дул хупа пулнаран яшсем тён училищипе се-



минарийёсенче вёренеддё, унтан тён академине те кёреддё. 
Чаннипе, чаваш халахне дутта каларакансем хушшинче, 
тёпрен илсен, тён вёрентёвён заведенийёсенчен тухна е вё-
сен ёдёпе дыханна дынсем ытларах. Ака пахар-ха: А. Ре-
кеев, Н. Никольский, Д . Филимонов, А. Иванов, Я. Турхан, 
X. Турхан, Г. Т имофеев, Т. Кириллов, К- Прокопьев, О. Ро-
манов, Н. Кедров, Г. Комиссаров, Н. Никитин, Ф. Павлов. 
Ку хушаматсен йёркине тата та тасма пулать. Вёсенчен 
ытларахашё малтан Чёмпёрти чаваш шкулне пётернё. 
И. Яковлев ансартран мар ёнтё хай шкулёнче вёреннё яш-
сене тён семинарийёсене вёренме кёме сённё, унта кёме 
пулашна та. Каярахпа вара давсем пурте тенё пекех асла 
шкулсенче пёлу иледдё. 

Тата дакна та асра тытмалла. Тён вёрентёвён заведе-
нийёсенчен тухнисем чаваш ялёсенче, тёттём халах хуш-
шинче чирку таврашёнче ёдлеме пикенеддё. £ а к н а май вё-
сем пурте тенё пекех халаха хут вёрентес, ана дутта ка-
ларас ёде кулёнеддё. Нумайашё ял-хула историне тёпчед-
дё, халах пултарулахён тёслёхёсене пухаддё, чаваш куль-
тури, истори, чёлхи, этнографи енёпе очерксемпе статья-
сем дырса пичетледдё. Темле пулсан та, вёсем тёттём ча-
ваш ялёсенче вёренсе дителёклё пёлу илнё дынсем пулна. 
Тата чухан чавашсенчен чылайашё чирку таврашёнче ёд-
лекенсем ытла-дитлё пураннине те лайах пёлнё, даванпа та 
ачисене дав дулпах яма тарашна. 

Тён академийёнче вёреннё чавашсем таван дырулах 
аталанавне философи суламёпе вайлатаддё. XX ёмёре кё-
риччен чавашан философи науки ура дине тарайман пул-
на-ха. Чан та, халах философийён пин дулхи историне, 
унан мифологилле туртамёсене манма юрамё. Анчах та 
Хёвеланад Европари пек философи шухашлавён вайла тра-
дицийёсем те, ятарла науки те пулман. Даванпа та ёнтё 
академире вёренсе ас пухнисем хамар халах хушшине тён-
пе пёрле унан философине те сарма тарашна. Малтан вё-
сем хайсем тён философийён ыйтавёсене тёпчеддё, вёре-
неддё, унтан дав пуянлаха чаваш культурнпе, наукипе тача 
сыпантармалли дул-йёрсене шырама тытанаддё. Ку вахат-
ра вырассен тёнпе дыханулла философи аталанавё (В. Со-
ловьев, П. Флоренский) дав тери дуллё шая дёкленнё, да-
ванпа та вёсен витёмё чаваш культуринче паларса пыни 
пёртте ансартран пулман. £ а к н а каярахпа уйрамах Г. Ко-
миссаров пултарулахёнчи философилле шыравсем дирёп-
летсе параддё. £ а п л а вара , чавашпа вырас культурисен 
дыханавёсем динчен каладна чух куда куранакан тёвёсен^ 
философи науки ураланнинче те шырас пулать. 



Раддейре ёлёкренпех православи тённе халах хушшине 
сарассн патшалах политики тата официалла идеологи пул-
са тана. Вырас мар халахсене дак идеологи уйрамах хыта, 
сывлама памасар пусса тана. (Даванпа та вёрену заведе,-
нийёсемпе культура учрежденийёсене ертсе пыракансен 
(И. Яковлев пек) ку енёпе ирёклёх пулман, вёсен хайсем 
тён дулёнчен паранманнине кашни утамрах ёнентерсе та-
ма тивнё. Унсаран вёсене вал ёдрен парса яна, хатарна. 
Пёр тёслёх дед илсе пахар. И. Яковлев, Чёмпёрти чаваш 
шкулне епле пулсан та упраса хаварас, ана м а л а л л а ата-
лантарас тесе темле асарханса ёдлесен!те, пурпёр ташман-
сар пуранайман. 1899 дулта Чёмпёр епископё Никандр ха-
лах асдутавдине харушла айапласа статья дыратЬ; И. Я. 
Яковлева тён ёдне хутшанать, «чаваш чёпписене» тён се-
минарийёсене кёрте-кёрте ярать тесе вардать. Чавашсем 
валли шкулсем мар, манастирсемпе чиркусем ытларах уд-
малла , вёсене часрах выраслантармалла , чан-чан право-
слави тённе ёнентерекенсем тумалла тет2 0 . Темле йывар 
пулсан та, И. Яковлев шкулёнче вёренекенсенчен иккёшё-
виддёшё дулсеренех Чёмпёрти тён семинарине кёрсе пына. 
Вёсене экзамен тыттармасарах илме юрана. Анчах та 1906 
дулта Чёмпёр шкулёнче вёренекенсене дав семинарие илме 
чарна . (Дав хушарах чаваш ачисенчен нумайашё Хусанти 
миссионерсен курене пётернё: унта ятарла чаваш уйрамё 
пулна. 

Вырас интеллигенчёсем хушшинче чаваш пек вак халах-
сен йывар кун-дулне анланса вёсене хутёлекенсем те са-
хал мар пулна. Ака епископран икё дул дед маларах вы-
рассен палла философё В. Соловьев чавашсен хутне кёрсе 
епле калана : «Но как только явятся искусственные и на-
сильственные обрусители, как только будет запрещено го-
ворить и печатать книги по-чувашски и мордовски, как1 

только станут принуждать этих инородцев к знанию рус-
ского, и только одного русского языка,—так у ж нужно быть 
готовым к возникновению чувашефильства и мордвомании 
с новыми национальными литературами, представители 
которых, по мнению местных энтузиастов, наверное, зат-
мят Пушкина и Гоголя»21 . 

Юлашки йёркесенче В. Соловьев вырас генийён Пуш-
кинан ятне асанни пирки уйрамман чаранса тамалла. , 
1899 дул Пушкин дуралнаранпа дёр дул дитнё. Мухтавла. 
юбилее хатёрленсе чапла поэт дырнисене Раддейри халах-
сен чёлхине кударса пичетлесе каларма палартна пулна. 
(Дак пархатарла ёде чаваш савади Яков Турхан та^ пысак 
хавхаланупа хутшанать. Вал Пушкин саввисене чавашла 



кударса хатёрлет. £ а п л а вара Турхан выраспа чаваш куль-
турисене дывахлатас тёллевпе чылай вай хурать. Ана ку 
ёде пудараканёсенчен пёри тесе шутлама пулать. 

Тёнпе чирку дыннисем хушшинче савадсемпе прозаик-
сем те йышла пулна. £авсем дыриисене таранрах тишкер-
се пахсан авторсем, тёпрен илсен, православи тёнён мо-
ральне халах хушшине сарма тарашни курнать. Ан вёлер, 
дылаха ан кёр, адуна-аннуне хисепле тата дакан йышши 
халалсем нихадан та дынна усал ёде вёрентмен. Вёсем ха-
лах педагогикин ёмёртен килекен тёп приндипёсемпе уй-
ралми тача дыханна. Ача-пачана мён кёдёнрен ас парса, 
ырра вёрентсе дитёнтересси йалара пулна. Ака Н. Кедров 
хайён поведне «Адана-аннёне хисепле, ханах аван пулё» 
тесе ят парать. Поведён ячё дед мар, унан тёп шухашне 
шёкёлчесе пахсан та, унта тёрёс мар е ыра мара вёрен-
текен туртам пурри сисёнмест. Кёркури, хай калашле, 
«пуян пулна та, хайне пит асла дын выранне хурса дуре-
нё». Кёдён хёрне, Лисахвие, пёр салтавсарах курентернине, 
асла хёрёсем усал чунла пулнине каярах юлса та пулин ан-
ланса илет вал. Ашпиллё Лисахви хёвре чул тытмасть, 
давна пула ашшён пилне тивёдлё пулать. Повесть вёдёнче 
катартни, автор шухашёпе, вулакана пуранма вёрентекен 
пархатарла тёслёх пулмалла. Хайлава реализм саккунё-
сене шута илсе тишкерсен, унта пурнадра пулма пултарай-
ман е ёнентеру.сёр ёд-пудсем куда куранса каяддё. Анчах 
та кунта пирён умра дуталах моралё динче никёсленё хай-
лав-дке-ха. Тёпре — мёнле пулса иртни мар, ашшё-амашнё 
хисеплемен дынна Кёркурин асла хёрёсенни пек шапа ан 
кёттёрччё тени. Ашшён ылханё кашнин пудё динех укме 
пултарать. Лисахви вара — кашнишёнех аша илмелли, вё-
ренмелли ыра тёслёх. 

О. Романовен «Хён-хур куракан дынна тура парах'-
масть» (Ануш) ятла поведёнчи ыра санара та дав месле,т-
пех калаплана . Талах хёрача Ануш, пурнадра чылай терт 
туснёскер, уссе дитёнсен тура пана ырлаха курать. 
Вал ёдчен, асла хёр, хай пекех асла дынна качча 
тухать. 

Ку поведсенче реализмла характерсемпе психологизм 
таранлахё шырама кирлё мар. Иккёш те вёсем тенденцил-
лё, удданах вёрентсе калакан шухаш динче никёсленеддё., 
Кунта автор позицийё калама дук пысак пёлтерёшлё. 
Притча евёрлёрех форма авторсене дуталах идейисене ву-
лакан патне дитерме кирлё. Тён вёрентёвё те уддан сисён-
мест, мёншён тесен вал халах педагогикин традицийёсемпе 
тымартанах дыханна. Авторёсем — Н. Кедровпа О. Ро-
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манов Хусанти тён академийёнче вёренекенсем пулна, вё-
сем унта тён философийёпе пёрлех авалхи чёлхесене те, 
тёнче литературине те тёпчесе вёреннё. (Даванпа вёсем хай 
вахатёнче пысак культура шайне дёкленнё дынсем пулна. 
Ака мёне пула авторсем хайсен поведёсен никгсне хывна 
тён туртамёсене халах философийён принципёсемпе ду-
радтармалли майсем тупма пултарна. 

(Дуталахан анла юхамёнчи тён идейисемпе дыханна пу-
лам-суламсене тёплёнрех санаса пахна май дакна асра 
тытмалла . Чавашсем иртнё ёмёрте дед мар, XX ёмёр пуд-
ламашёнче те «икё тёнпе» пуранма парахман. Вёсем хай-
сен авалхи (ыра-усал) тённе те тытса пыма тарашна, дав 
вахатрах «вырас тёнё» те (православи) вёсене самай ви-
тём кунё. Халах ас-танёнче, чунёнче икё тёрлё ёнену йава 
даварма пултарни вал историлле условисенчен килнё. 
Официалла идеологи православи тённе йышантарас, ча-
вашсене хайсен авалхи тённе мантарас тесе дине тана пу-
лин те, халах хайён туррисене манса кайман. (Дёнё тёне 
халах хушшине ирёксёрлесех сарна май унчченхи «кивё» 
ёненёве дав вахатрах путарса пырса хурламалла пулна. 
Ку енёпе ёнтё чаваш тарахёнчи вырас чиркёвёсенче ёдле-
кен пупсем дине тана. Вёсем хушшинче чавашсем те нумай 
пулна. Ака халаха дутта каларас ёде тён вёрентёвёпе ду-
радтарса Христос вёрентёвёпе килёшуллён туса пыма та-
рашна К. Прокопьевах илер: вал чаваш йали-йёркисене тёп-
чес енёпе усалла ёд нумай туна. Хай вал, Хусанти тён ака-
демийёнчен вёренсе тухнаскер, чаваш халах историпе куль-
турине лайах пёлнё. 1903 дулта Хусанта К. Прокопьев ча-
ваш туйё тата вилене пытарас, ваттисене асанас йала-йёр-
ке динчен уйрамшар кёнеке каларать . Вал Хусан универ-
ситечё думёнчи тёпчевдёсен обществипе тача дыхану ты-
тать, унан аслалах тёпчевёсен дулленхи пуххинче хайён 
ёдёсене пичетлет. К- Прокопьев пысак эрудициллё те та-
ран тёпчевдё пулна. Христианство тёнён кёнекисене вырас 
мар халахсен чёлхисене кударнине, XVIII ёмёрте Хусан 
тарахёнче вак халахсене дутта к а л а р а с ёд мёнле пулса 
пынине тишкернисем те пысак пёлтерёшлё. 

Константин Прокопьевич Прокопьев 1874 дулта Хусан 
кёпёрнин Пава уесёнчи (Дёнё Йёлмелё ялёнче дурална. 
1890 дулта Чёмпёрти чаваш шкулне пётернё. Тён акаде-
минчен вёренсе тухсан (1899—1903), пёр хуша Чёмпёрти 
коммерци училищинче законоучительте ёдленё. 1906 дулта 
ана политика тёлёшёнчен шанчаксар тесе ёдрен хатараддё. 
К. Прокопьев дирёммёш дулсен пудламашёнче пёр в а х а т 
Курган епископё пулса ёдленё. 



Тён ёдне туса пына май К. Прокоцьев таван халах кун-
дулё пирки ытларах та ытларах шухашлать. 1903—1904 
дулсенче вал «Чаваш календарё» каларать . Вёсене кёртнё 
материала вал вырасларан кударса мар, хай тёллён пухса, 
чаваш авторёсене дак ёде явадтарса йёркелет. «Чаваш ка-
лендарён» 1903 дулхи каларамё валли К. Прокопьев Тур-
хан Хветёрён «Юмад» саввине илет. Сава авторё тёттём 
халах хушшинче мён те пулин сиксе тухсан юмад патне 
кайса йаланас йалана удданах сивлет. Турханшан юмад— 
ултавда, вал дынсем айван пулнипе уса курать: 

Юмад ирсёр чёрипе 
Сынна суйса асатать , 
Ирсёр тёттём асёпе 
М у л тупнипе саванать . 

Паллах , дак савадан юмада питлекен пафосёпе тёп шу-
хашё К. Прокопьева килёшнё. Вал православие официал-
ла идеологи ячёпе хутёлекен дын пулна-дке-ха, даванпа та 
юмада унан тара шыв дине калармалла , ултавла питне 
удса катартмалла . Ч а в а ш тённе, тёрлё тёшмёше, нумай 
турра пуддапас йалана дынсем парахчар тесен халах хуш-
шине православи тёнён «чанлахне» сармалла . Паллах , дак-
нашкал икё тён «кёрешёвёнче» атеизм суламё дук, тёпрен 
илсен, кунта «вырас тённе» мухтаса чавашсен авалтан ки-
лекен тённе сивлени. 

Дуталах анинче яр-дута йёр хаварна тепёр ят вал —-
Н. Никольский. Вал пётём пурнадне таван наукапа куль-
турана аталантарас ёде пана. 

Николай Васильевич Никольский 1878 дулхи ду уйахён' 
19(31)-мёшёнче Хусан кёпёрнин Етёрне уесёнчи К у п а р л я 
ялёнче дурална. Малтан Шаматри земство училищинче, 
унтан Шупашкарти тён училищинче вёреннё, ун хыддан Ху-
санти тён семинарине кайса кёнё. Хайён пёлёвне устерас 
ёмётлё дамрак кунпа дырлахмасть, дак хуларах тён акаде-
минче малалла вёренет. 1903 дулта К. Прокопьевпа пёр 
дултах академирен вёренсе тухать. Ун хыддан Хусанти тён 
семинарийёнче тата миссионерсен курсёнче учительте ёд-
лет, 1905 дулта «Чавашсем хушшине христианство тённе 
сарни» темапа вырасла дырна курс ёдёнчен магистр дис-
сертацийё хатёрлеме ирёк илет. Вара 1906 дултан пудласа. 
Хусанти учительсен семинарийёнче ёдлет, Атал тарахёнчи 
халахсен историйёпе этнографине вёрентет. 

Кунпа пёрлех Н. Никольский дак семинарии библиоте-
кинче те вай хурать. Кунта ёдлени ана наука тёлёшёпе 
сумла тёпчевсем дырма пулашать. Асдутавда чаваш халаг 
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хён историйёпе этнографине, культурипе чёлхине тёпчес 
ёде чан-чан наука никёеё дине лартас тёлёшпе нумай та^ 
рашать . Анла тавра курамла та пысак культуралла пулни 
ана ют йах шутланна халахсем дине сыва та объективла 
кудпа пахма май парать. 1904 дулта Хусанта «Таван чёл-
х е — ют йахсене дутта каларас ёд хатёрё» ятпа вырасла 
пичетленнё кёнекинче вал Атал тарахёнчи вырас мар ха-
лахсем пирки сарална тёрлё элекпе суя самахсене сивлет. 
Вырас чёлхин уйрам пуплевёсемпе тёрлёрен кёлё самахё-
сене пахмасар вёренсе астуса юлнин усси шутсар сахал тет 
автор. Кунта ёнтё шкулсенче те, тён вёрентёвён заведе-
нийёсенче те ачасене мён пёчёкрен хайсен таван чёлхипе 
вёрентмелле текен шухаш тёпре тарать. Амаш чёлхи ача-
пачашан ас-камалне аталантарма темрен те кирлёрех. Н. 
Никольский хай шухашёсене унччен маларах Н. Ильмин-
ский, унтан И. Я. Яковлев дирёплетсе ёнентернё пётёмлету-
сем динетаянса аталантарагь . Самахран, Н. И. Ильминскин 
таван чёлхе динче никёсленекен системине йышаннаранпа 
дур ёмёре яхан иртнё пулин те, ку дивёч ыйтупа тавла-
шусем дине-дине сиксе тухна-ха. Кёнеке авторё, самахран, 
чавашла кударусене ыра сунакан, вёсене хутёлекен е тата 
вёсене сивлекен, наци туйамне хайсен канттамлахёпе ку-
рентерекен авторсен ёдёсене чылай илсе катартать . С а _ 

ванпа та чаваш тёпчевдин тёрлё шовинистла е ансар тавра 
курамла авторсемпе полемикана кёме тивет. Куратпар ён-
тё, каладу кунта кудару е тён пирки дед мар, вал вырас 
мар халахсен (чи малтан чавашсен) наци культурине, пат-
шалах политикин пётём анлалахне пырса тивет. С а в н а ш " 
кал каткас лару-тарура таван чёлхене дине тарса хутёле-
ни, паллах, вал автор патриотизмёнчен килнё. Христиан-
ствана сармалли хатёр пулна май инородецсен чёлхи ача-
семшён вырас культурине аша илме, тёрлё халахсене ды-
вахланма пулашакан чёлхе те пулса тарать тет автор. Кё-
неке авторё дак ыйтаван диелтенех паларса таман тепёр 
енне те витёр курна: чаваш тарахёнчи чиркусенче юнёпе-
чунёпе чавашран тухна пупсем дулсерен йышланма пудла-
н"и вырас пупёсене савантарман ёнтё — вёсен диес дакарне 
«инородецсем» туртса илнён туйанма пудлана. С а п л а вара 
кударупа таван чёлхе пирки пыракан тавлашу экономи-
капа пурлах ыйтавёсене те пырса тивнё. 

Ч а в а ш л а кударусен пысак пёлтерёшне Н. Никольский 
Хусанта каларна тепёр кёнекинче те витёмлё катартса па-
рать. «Хусанти кудару комиссийё тата унан ют йахсене 
дутта к а л а р а с енёпе туна ёдёсем» (1905, вырасла) ятла 
кёнекере автор малтанхи вырас кударудисем, вак халах-



сен чёлхине пёлменрен хайсен ёдне анадлах пултарайман-
нине палартать. Чаннипех те усалла, халаха анланмалла 
кёнекесем кударма пудласси Н. И. Ильминский ёдёпе ды-
ханна тет автор. 1875 дулта Хусанта православилле мис-
сионерсен обществи кудару комиссийё йёркелет. Унта, тёп-
рен илсен, тён литературине ют йахсен чёлхине кударас 
ёде туса пына. Апла пулин те комисси чылай дул хушши 
пултарса пына ёд пёлтерёшё шутсар пысак. Пёр устерме-
сёрех дапла калама пулать: илемлё литературан пирвайхи 
чёкедёсем тён литературин йавинче дитёнеддё, вара тин> 
хайсем тёллён вёдме тытанаддё. Пирвайхи чаваш савади-. 
семпе калавдисен пултарулахён дул-йёрё атеизмла сулампа 
ниепле те кайма пултарайман. £итменнине, вёсем хайсем те 
тён кёнекисем тарах вулама, дырма ханахна, санарла шу-
хашлама та вёреннё. фапла вара Н. Никольский Хусанти 
кудару комиссийён кулленхи ёдне тивёдлипе пысак хак 
парать. 

Таван халаха дутта каларас ёд XVI—XVIII ёмёрсенче 
мёнле аталанса пынине Н. Никольский хайён «Чаваш ха-
лахне вёрентес ёд» (Просвещение чуваш, Хусан, 1906) кё-
некинче тёплён тишкерсе тухать. £ а к н а май авторан ну-
май-нумай архив материалёпе паллашма тивнё. Вырас да-
рёсем Хусан ханлахне пахантарна хыддан XVI ёмёрте 
манастирсем думёнче шкулсем удма тытанаддё. Вёсенче 
чаваш, тутар, дармас, ирде тата ытти халахсен ачисене аш-
шё-амашёсенчен ирёксёр уйарса кайса вёрентнё. Славянпа 
вырас чёлхине анланман ачасен азбука, часослов, псал-
тирь кёнекисене пахмасар вёренсе асапланма тивнё. Ку-
нашкал вёрентёвён усси пулман тесен те юрать. Даванпа 
та ку шкулсем миссионерла тёллевсене пурнадлас ёдре пу-
лашайман . 

Автор XVIII ёмёр пудламашёнче крешён шкулёсем 
удма пикеннё тапхара тёплён тишкерет. £ а п а х та ку 
шкулсем те халаха дутта каларас ёдре палармалла йёрсем 
хавараймаддё. Вёсене те 1800 дулта хупаддё. Тёпрен илсен, 
автор хай шухашне дапла пётёмлетсе калать: ирёксёрлесе 
вёрентни, ачасене мён кёдёнренех славян е вырас чёлхипе 
вулаттарма, каладтарма тарашни, паллах, анадсар меслет 
пулна. Пёчёкскерсем шухашлама вёренччёр, лайах пёлу 
илччёр тесен, вёсене амаш чёлхинчен пистерме юрамасть. 
£ а к н а анланман миссионерсем тата тёрлёрен чиновник-
семпе туре-шара дыннисем вак халахсен ачисем ас-тан енё-
пе катак, вёсен хутла вёренес пултарулахё дителёксёр те-
кен сас-хыпар сараддё. Ахальтен мар ёнтё Юркки Иванё 
(Иван Никитин) 1906 дулхи чукён 23-мёшёнче кун кёне-



кине ака епле дырса хуна: «Вырассем чаваша нимёдсем 
пёлнинчен кая пёледдё»22. 

Вырас чиркёвё христиан тённе чаваш хушшине сарас 
ёде анла кадалакпа пултарса пырать. Миссионерсемпе 
проповедннксем хыта тарашаддё. Питёрте, Чулхулара, 
Чёмпёрте, Ёпхуре, Самарта чавашла кударна тён кёнеки-
сем тухсах тараддё. Апла пулин те дакнашкал анла про-
паганда чаваш тённе кулленхи пурнадран пудёпех хёссе 
калараймасть. Чаваш дыравдисем хайсен хайлавёсенче 
тён-тёшмёше, юмадсене питлени те питех пысак уса курей-
мест. Питлекенсем ытларах чухне юмадан е тёрлё арамда-
йаладасен социалла сан-сапатне дед удса палартма тара-
шаддё-ха, вёсене халах утне таранса ларна савас пек ка-
тартаддё, дав авалхи тён халах пурнадёнче таран тымар 
янине шута илмеддё. Вёрудё-арамдасенчен нумайашё халах 
медицинйн варттанлахёсене пёлнё, курак эмелёсемпе сип-
ленё. Этем психологине лайах пёлекенсенчен чылайашё 
хайне майла гипнозпа та уса курна темелле. (Даванпа т а 
инкек-синкек килсе тухсан е чир-чёр дыпадсан чаваш дын-
ни юмадпа вёрудё патне кайна. (Дапла дёршер дул пуль-
ницасар-тухтарсарах чаваш пурнадё хай еккипе йунедсе 
пына. Ака ятарла тёпчевре кун пирки мён калана: «Ча-
вашсем дуртра пёр-пёр дын чирлесен пульницана каймад|-
дё; унта кайсан пушшех пулать, лекёр турлетмелли чир 
мар, сулнине пульницари тару турлетеймест теддё»23. 
Авалхи ёненупе, чир-чёр хай тёллён дыпадмасть, ана су-
луда ярать тесе шутлана. Вёсем ятарла кёлёсем пёледдё 
тенё. (Даванпа та чирлё этем юмадра хутлёх шырана та — 
вал сулуда тухатавне мёнле майпа. сирмеллине пёлекен 
пулна-дке. 

Юмадсене питлесси, вёсен суялахне тара шыв дине ка-
ларасси, халах хушшинчи авторитетне чакарасси вал хрис-
тианствана саракан вырас пупёсемпе миссионерсенчен пуд-
ланса кайна. Каярахпа чаваш хушшинчен вёреннё дын-
сем тухма пудласан, вёсем те дав вырас тёнё — «чан тён» 
текен «аксиомана» тиркевсёрех йышанаддё. Ака С. Чун-
деров «Манан пурнад» поведёнче (1902) кун пирки пёртте 
иккёленменни турех куранать. Автор шухашёпе, хайне 
шкулта вёрентнё Алексей Васильевич (Рекеев.— Ред.) ял-
тан кайман, унта тата кашт ёдленё пулсан халах «усал, 
кирлё мар, тёне тахданах парахна пулёччё». Куратпар 
ёнтё: С. Чундеров дак чанлаха тишкермесёр аша илнё, пёр 
ёненёве вал тепёр ёненупе улаштарна. 

Паллах, халах хайён пин дулхи тённе апла дамалланах 
парахайман, чаваш тёнён тымарёсем кулленхи пурнадра 



дирёп пулна. Халах асёнче тёрлё турасен санарёсем, вёсен 
ыра е усал ёдёсемпе хавачёсем динчен калакан мифсем те% 

упранна-дке-ха. Вал мифсен'че тёнче тытамё мёнле йёрке-
ленни те, асла турапа шуйттан тытадавё те, тура этеме 
тамран туни те, хёвелпе уйах, далтарсем — пёр самахпа 
каласан, пётём дут тёнче пулса кайни «тёкёр динчи пек» 
укерённё. Чаваш тёнён характерлё енёсем протоиндоариец-
сен (перссен) авалхи тёнёпе (зороастризмпа) ёмёрсен тё-
пёнчех тача дыханса пынине паян хирёдлеме дук ёнтё24 . 

Кирек мёнле тён те халахан пин дулхи ас-хакалёнче 
дирёп никёсленсе хапарна кермен пек темелле, ана диелтеи 
дед тиркенипе е дамалдаххан сивленипе «аркатма» май кил-
мест. Халах ас-танёнче мён авалтан упранна санарсем 
пурте тенё пекех фольклор хайлавёсенче тёл пуладдё. Ха-
лах самахлахё урла вёсем илемлё литература хайлавёсене 
те кёреддё. Фольклорта, самахран, кирек епле санар та 
халах мифологийёпе, космогони анлавёсемпе тымартан 
дыханна. £авнашкал анла сарална санарсенчен пёри вал — 
шуйттан санарё. Хай тёнёпе пуранна чавашан туррисем 
те (ырри-усалли), пантеонё те т. ыт. те хайённех пулна. 
Пёрисем дын хутне кёнё, ана хутёленё, теприсем ана та-
кантарма тарашна, чир-чёр ярса тертлентернё. 

Шуйттан санарё чавашан чи авалхи мифёсенчех тёл 
пулать. Этеме хирёдле, ана харатакан, хайён харушла 
•варттанлахёсене удман усал тамак-хаямат символё — шуй-
ттан — дут тёнче пудланнаранпах дынна сатар тума тара-
шать. Тен, дак санаран таранрахри тымарё зороастризм 
тёнён системинче тёл пулакан Ангро-Майцьюранах килет. 
Вёсен тёп функцийё пёрешкелех. Чипер сыва дыннан ас-
пудё минресен е пасалсан, чаваш ун пек чухне «анрана» 
тенё. Урахла каласан, пулёхдё этеме пана сыва ас-тана 
шуйттан пасна, сывмарлатна, ана анаратна. 

Турапа шуйттан хушшинче пуранакан этем ултав-
суяпа е тёрлёрен ирсёр ёдсем туса чунне сутни динчен ка-
лани халахра анла сарална. XX ёмёр пудламашёнче дак 
тема илемлё литературара та анла паларат'ь. К- Иванован 
«Шуйттан чури» трагедине илсе пахсан, унта пирён куд< 
умне харушла ёд-пудсем тух-аддё. Мён дитмен-ха, самахран, 
хайсен пудёсене диекен пёртавансене? £ а к н а шаллён мо-
нологё лайах удса парать. Кунашкад вайла монол.ог 
(«Нарспири» уйрам сыпаксене шута илмесен) революци-
чченхи чаваш литературинче урах тёл пулмасть. Пиччёш-
пе шаллё варда хирне киличченех нумай пурлах пухна ик-
кен. «Ылттан-кёмёлшён дунса, дынна тёрлё хёстерсе, дын-
на йёртсе-макартса пудтартамар пуянлах». Шаллён моно-



логёнченех тата сака палла: амашё даксене куддульпех 
укётлет, унтан, усси дуккине кура, ылханса каларса ярать. 
Юлашкинчен пиччёшпе шаллё иккёш те шуйттан чурисем 
пулса виледдё. 

Автор «халах калавне улаштарса дырна» тесе паларт-
на. Паллах , ун шухашё халах педагогикин вёрентёвёпе 
тур килет: датканлах, ылтан-кёмёлшён дынсене йёртекен 
чунне шуйттана сутасси патне дитсе тухать тени ёмёрхи! 
чанлах шутланна. К- Иванов халахра сарална халапсенчи 
тёп шухаша трагеди формипе хайлать, романтизмла стиль 
мелёсемпе дивёчлетет. Психологизм таранлахё анла моно-
логра та лайах куранать. (Даванпа та пирён умра халах* 
самахлахён шайёнчи халап дед мар, трагедире художник 
асталана оригиналла, пысак пёлтерёшлё илемлё форма, 

Сак енчен пахсан, М. Шевлен «(Дылахла Чун» балла-
динче художник илемлетнё формаран ытларах пурнадан 
чёрё паларамёсене асархама пулать. Урахла каласан, кун-
ти сюжета халах самахлахёнче дурекен мыскаралла ёд-
пудсенчен йёркеленё. Вата тимёрде улпут лашине такан-
л а м а тесе пёр дулдуревдё дёр варринче таратса тухать. 
Еде пикенет те тимёрдё «лаша ури выранне этем урисене» 
курах каять. <ДУ9енсе те шикленсе хай ёдне тумах тивет 
унан. Куддуль юхтаракан лаша хай пурнадне у т < е л е с е 

дапла калать: 
Мёнле туссе пуранан 
Ак дак шуйттан аллинче!.. 
Хатласси дук ёнтё ман!.. 
(Jynan шуйттан дуртёнче. 
Птерчё мана йуд эрех! 
Ана ёдсе хам чуна 
П а т а м ёмёр-ёмёрех 
Т а р д а — а к дак шуйттана!. . 

Сехри хапна тимёрдё этем-лаша урине таканланашан 
укда илет те «юхать килне хавартрах». 

Б а л л а д а никёсёнче суя халап, тён-тёшмёш дуратна 
фантази дед темелле. Анчах та дакнашкал сюжет тёсёсем 
халах ас-танёпе ёненёвёшён дав тери характерла пулна. 
Тён темине писатель шухашласа каларман, вал — куллен-
хи пурнадан уйралми пайё, фольклорпа мифологири хайне 
майла таран сий. Тёнпе мораль дыханавён тёвви, тен.^ша-
пах даканта? ^ а к халапра атеист тёшмёш е суя ёнену дед 
курать пулсан, халах педагогикишён шуйттан санарё усал, 
ирсёр, ултавла ёд-пудсенчен асарханма, аспа пуранма хис-
текен, харатакан пулам-хаватсемпе дыханна. Этем ёретлё, 
аспа пуран, чунна шуйттана ан сут тени — м о р а л ё н дав 
тери витёмлё принципё. 



Дуталах юхамён тёрлё сийёсемпе расна тёсёсем хуш-
шинче тён пёлтерёшне пачах та пёрешкел мар анланакан-
сем те нумай, унта христиан тённе сарма тарашакансем 
те, атеистсем те, чавашсен «чан» тёнён пёлтерёшне тёрёс 
хаклакансем те пулна. Чаваш халахён обществалла анла,-
навёнчи хирёдуллё енсем даканта витёмлё паларна ёнтё. 
Тён тавра пыракан кёрешу-тавлашура тёрлёрен програм-
масен туртамё удамла куранна. Чи малтан кунта, атеизмла 
шухаш-камал чаваш культурине, халах пурнадне вайларах 
та вайларах витём куме тытанни сисёнсе пырать. Уйрамах 
ун суламё пёрремёш революци тапхарёнче нихданхинчен. 
дулерех дёкленет. Атеизм идейисем чавашсен илемлё лите-
ратурине вырас классики (Пушкин, Лермонтов, Достоев-
ский, Л. Толстой пултарулахё) урла килсе кёреддё. Кунпа 
пёрлех XIX—XX ёмёрсен чиккинче вырас наукин днтёнёвё-
семпе шыравёсем ун авторитетне Европа шайне дёкледдё. 
Паллах ёнтё, наука аталанавёпе пёрле Раддей ха-
лахёсем хушшинче атеизмла ас-тан та тымарланма пи-
кенет. 

Чаваш литературинче атеизмла идейасен витёмё XX 
ёмёр пудламашёнче ытларах та ытларах саралса пырать , 
«Атеистсем» хайсен хайлавёсенче чаваш тёнён е правосла-
вии витёмне хирёд кёрешеддё: ана кая юлна, чаваша тёт-
тёмлёхре тытса, харатса пуранакан юмадсемшён дед кир-
лё япала тесе питледдё. £ а к «дёнё» анлану туртамёсем 
тёрлё шкулсенчен вёренсе тухна, чаваш культурине, ун 
йали-йёркине тёпченё дамрак дыравдасен пултарулахёнче 
чи малтан палараддё. Мёншён тесен шкулта вёсем пурте 
тура саккунне (никёсри предметсенчен пёрне) вёреннё, 
чан тён — пёрре дед, вал — православи тёнё текен шухаша 
аша илнё. Ку вал патриархалла демье «арканса» пына тап-
хар ёнтё. Ёлёкрех кил-йыш пудё, ватти, калани пуриншён 
те саккун, ял динче вара шурсухалсен ячё-сумё пысак хи-
сепре пулна пулсан дёнё ёмёр пудламашёнче учитель, вё-
реннё дын авторитечё йал илме пудлать. Ку ёнтё общество 
пурнадё дёнелсе, улшанса пынипе дыханна пулам. 

Ака И. Козлован «Киреметпе юмад» саввинче (1910) 
автор позицийё епле уддан паларса тарать. «Пирён аслат,-
тесен час дырлахман турри Киремет пулна»,—тет вал. Унан 
хуранташё те, пёлёшё те шутсар нумай пулна. Даванпа та 
вёсенчен кашнине мён парса дырлахтарма май пуррине 
юмад анчах пёлнё: 

Чёлхе-давартан ана дёнтерекен пулас дук. 
Мён к а л а м а л л и н е вал тахданах вёреннёскер, 
Урах ёдпе чарманса пуранма уркеннёскер, 



Хай патне пына дынсене, 
Тёпи-йёрнпе шутлама пёлменскерсене, 
Темёскер те вёрентсе улталать . 

Савван тёп шухашё ытла тарана кёмест кунта, вал 
юмадан ултавла сан-питне удса катартасшан, анчах та ха-
лах мёне пула вёсене ёненнё, дакан пирки автор тёплёнрех 
шухашласа пахас темен куранать. Юмадан социалла 
функцийё, автор шухашёпе, укда, ёдме-диме саптарса юлас-
си те пулашу ыйтакана ултавла самахсемпе асатса калар-
са ярасси. С а к а н т а тап-таса атеизмла шухаш, диелтен дед 
питлес туртам яр-уддан куранса тарать. 

Ч а в а ш а н авалтанах килекен тёшмёшле ёненёвёсене сив-
Ленипех е унан уйрам енёсенчен тарахлассипех дырлахни 
Л . Молгачеван «Хёртсурт» саввинче те паларать (1914). 
Автор, Чёмпёрти чаваш шкулне пётернёскер, каярахпа, 
Хусанти миссионерсен курсёнче те вёренет. (Даванпа та ту-
рех к а л а м а л л а : вал вырас тёнён «чанлахне» анлантарса 
парасшан. Савна пула ёнтё хёртсурт камалне епле те пул-
сан дырлахтарас, ёмёрхи йалана тытса пырас тесе аштала-
накан асламаш санарне машкалласа та йёкёлтесе санлать. 
Чарусар ача ват карчак пёдернё юсман кавапине татса 
илет. Паллах , вал дапла хатланни карчак сехрине хапар»-
тать, вал кил-йыш сывлахёшён, танад та шакал -шакал 
пурнадшан тарашать-дке-ха, асаттесен йалине тытса пырас-
шан. С а п л а вара «Хёртсурт» савара халахан ёмёрхи ёне-
нёвё — хёртсурт вучаха сунме памасть, кил хатлахне уп-
рать тени — яр-уддан паларать . Кунпа пёрлех дав ёнену 
дёнё самана илсе килнё атеизмла анланупа хирёдме пуд^ 
лани те куранать, Л . Молгачев «атеизмё» вал дурма атеизм 
дед темелле, мёншён тесен автор хёртсурт халапне тиркенё 
май дапла пётёмлетсе калать : 

Мёнпур пнре пахакан 
Султи тура пёр анчах. 

Куратпар ёнтё: дитмёл дичё туралла чаваш тённе тир-
кекенскер, савари герой пёртен-пёр турра ёненме хуша,-
кан православи тённе хутёлет. 

Икё тён кёрешёвё илемлё литература хайлавёсенче чы-
лай витёмлё санланса юлна. Паллах , официалла идеоло-
ги шайёнчи православи тёнё халах хушшине хай витёмне 
анларах та анларах сармалли майсем нумай тупать. Сак 
тан мар кёрешуре чаваш тёнё халах пурнаденчи хайён 
функцийёпе пёлтерёшне хаварт духатма пудлаггь. Ч а в а ш 
хушшинчен тухна вёреннё дынсемех дурма «атеизмла» ан-
л а в а пропагандаладдё: икё тён хирёдёвёнче вёсем дёнтерсе 



пыракан «дённипе» юрахсара тухна «киввине» дед курад^ 
дё. Киреметпе хёртсуртран е тухатмаш-юмадран машкал;-
лакан, вёсене карнкатураласа укерекен авторсем Христос 
тённе тиркеме хаюлах дитереймеддё-ха. £ а к н а ш к а л сулам 
чавашан ыра традицийёсене те каклама, тёп тума пудлать. 
Православие хирёдле кёрешу вал Октябрьти революци пул-
сан тин, дултен хушна хыддан дед, кар дёкленсе вай илет.| 

Чаваш тёнё дине дапла пур енчен те анлан тапанса, 
ана путарса пыни х а л а х ас-танёнче, унан шухашлавёнче 
таран йёр хаварагь . Ку вал хайне майла шутсар каткас 
тапхар пулна. «Кивви» (асаттесенчен юлни) манадасшан 
мар, дённи аса ниепле те таран кёрсе йава давараймасть,. 
ют витём пек туйанать. Г. Комиссаров дакан пирки 1911 
дулта дапла дырать: «Калас пулать, чавашсемшён халь 
йывар вахат, даванпа та вёсене тёттёмлёхрен дута патне; 
тухма дине тарса пулашас пулать»2 5 . Палла тёпчевдё лайах 
анланна: чавашсемшён хайсен тёнё — тён дед пулман. Тён 
вёсемшён пурнада пур енлён йёркелесе пыма, ун тыткачне 
алра тытма май паракан тёрек пулна. Икё ёмёр чиккинче 
авалхи тён арканса кайни ёненусёрлёх енне сулантарать, 
халах историпе аталану дулё динче пачах духалса каяс 
харушлах сиксе тухать. Тепёр тёпчевдё ку лару-тарава ак 
дапла палартать : «Языческую веру поддерживают в семьях 
старики, которые боятся, что с русской верой погибнет их 
народность, и говорят обыкновенно: нашу веру кончат —• 
нас кончат»2 6 . 

Паллах , христиан тёнён витёмё вал вахатра тёнчипех 
саралнаран унан пуласлахё иккёлентермен. Анчах та дак 
тёне Атал тарахёнчи тата ытти дёрти халахсем хушшине 
сарас ёд чылай чухне ирёксёрлету суламне кайна, ку вара 
дёнё тёне йышанакансен чун-чёринче чарсарлахпа хирёд-
тару туйамне вайлатна. И а в а ш халах шутланна ют йахсем, 
темле пусмара та тусме хал дитернё, анчах та тён-ёнену 
туйамне курентернине хирёд хёд-пашалпа дёкленнё. 
шухаша дирёплетнё май Н. Никольский чавашсем Пугачев 
палхавне даван пиркиех хастар хутшаннине асилтерет2 7 . 
В а к халахсене «чан тён» дутипе дутта каларатпар текен 
чирку чылай чухне канттам та тирпейсёр мелсемпе ёдленё. 
Е тата православие йышанна вырас дыннисене илсен, вёсем 
те хайсен тёнёпе пуранакан чавашсене курентерни, маш-
каллани сахал мар пулна (киремет ращисене касни т. ыт. 
те ) . Кунта чавашсемпе марисен авалхи тённе тёпченё 
М. Васильев калани шапах выранла: «Началось с того, 
что русские, поселившиеся среди чуваш и черемис, не толь-
ко не высказали никакой боязни перед вымышленными 



киреметями, но стали смеяться над ложно внушаемым ими 
страхом и принялись, по распоряжению правительства, а 
иногда и по собственному почину, вырубать священные ро-
щи. Когда русские в первый раз вырубали киремети, чу-
ваши и черемисы с ужасом смотрели на оскорбленные свя-
тыни и были уверены, что боги сами накажут дерзких 
оскорбителей святыни. Но когда киремети были выруб-
лены, а оскорбители остались целы и невредимы, то вера 
в их неприкосновенность и в существование самих кире-
метей ослабела и доживает свои последние дни»2 8 . 

(Дакнашкал лару-тараван харушлахне чаваш хушшин-
чен тухна вёреннё дынсем лайах курса тана. (Даванпа та 
каялла , асаттесен тёнё патне, тавранма май килменнине 
анланса вёсем православие сарас ёде дине тарса тимлед-
дё. Сак ёд, паллах, чи малтан тён семинарийёпе академи 
пётернисемшён меллё пулна. Вёсен йышё дулсеренех уссе 
пына, ытларахашё таван халах культурине аталантарас 
ёде кулёнеддё. Т. Кириллов, самахран, «(Дулти Сион», «Эй, 
тура, патшана сыхла» юрасене чавашла кударать. С а в ва-
хатрах чаваш йали-йёркисене хайён поэмисенче санласа 
катартать . Православи тённе дулерех лартас, чаваш тёнён 
тёшмёшле енёсене удса катартас туртам Турхансен пул-
тарулахёнче те лайах паларать . Хусанта, Чёмпёрте тата, 
ытти хуласенче те тён кёнекисем йышлан пичетленеддё. 
1912—1913 дулсенче дед ака Хусанта дак кёнекесем тухад-
дё: «Милость Божия чавашам — переселенцам Сибири», 
«Фабиола или древние христиане», «Песни о царе на Ру--
си святой», «Бог труды любит», «Будьте благоразумны», 
«Привет чувашина своему духовному отцу» т. ыт. те. С а к 

вахатрах Чёмпёрти чаваш шкулёнчи кударудасен ушканё 
И. Я- Яковлев ертсе пынипе Библи кударас тёлёшпе та-
рашса вай хуна. 1911 дулта унтах «Пирён туррамар Иисус 
Христос хуна Сёнё Самах» пичетленет. 

Суталах ёдёнчи тён суламёпе пыракан юхамра тён вё-
рентёвне философипе дыхантарас туртам та паларать . (Дак-
на май чи малтан Г. Комиссарован «Смысл мировой исто-
рии» ятла богословипе философи трактатне асанмалла 
(Ёпху, 1916). Ку трактата унан тён вёрентёвне тивекен 
енёнчен уйрам илсе хакласан та, вал чаваш халахён фи-
лософилле тавра курамё кёрнеклё шая дёкленнине ёнен-
терет. Автор трактатёнче тёнче пудланса кайнине анлан-
тарса парать. Тён вёрентёвёпе килёшуллён, вал тёнчере 
мён пуррине пётёмпех тура пултарна тесе анлантарать , 
вал шутрах — э т е м дуралнине те. Трактатра чи интерес-
ли — автор этем тивёдё пирки шухашлани. Этем парха-



тарне, вал дёр дине килнин тёллевне автор ыра ёд-пулам,-
ра курать. Чун-чёрипе ас-камалне канадсарран ёдлеттере-
кен этем чанлаха шырама тивёдлё. 

Трактатра автор нимёд философне Ницшене хыттан 
критиклет. Эпир турра вёлертёмёр, дулти тура выранне 
нимрен те хараман, иккёлену мённе пёлмен хаватла та вай-
ла тура-этем йышанчё текен нимёд хаех ухмаха юлчё тет 
Г. Комиссаров (Ницше, турра хирёд кайнаскер, ухмаха ер-
се вилнё иккен). 

Трактатпа тёплён паллашсан, Г. Комиссаров вырас фи-
лософён В. Соловьеван ёдёсене таран пёлни паларать. Са-
махран, унан «Чтения о богочеловечестве», «Духовные ос-
новы жизни», «Три разговора», «Оправдание добра» ятла 
тёпчев ёдёсене Г. Комиссаров хай трактачён вёдёнче дак 
темапа таранрах паллашма май паракан литература спн-
сокне кёртет, вулакана вёсемпе паллашма сёнет. «Смысл 
мировой истории» трактата дав тапхарти чаваш наукин чи 
дулти шайне палартакан тёпчев ёдёсенчен пёри теме пуг 
лать. 

Паллах , хайён позицийёсене духатса, арканса пыракан 
чаваш тёнёпе авалхи йали-йёркисен тымарёсенче чёрё сёт-
кен те сахалах юлман-ха. 

£ у р м а атеизмла пропаганда витёмё илемлё литерату-
ра хайлавёсенче те таран тымар ярать пулин те, чылай 
чухне пурнадан объективла процесёсем хайсен шалти сак-
кунёпе аталанаддё, вёсене паркачлама та май килмест. Ча-
ваш дыравдисенчен ытларахашё вырас тёнё чаваш тёнён,-
чен прогрессивларах текен ёненёве (вал чанлах пулман) 
анализ тумасар, тиркевсёр йышанна. Массалла пропаган-
да, шкулсенче тура саккунне вёрентни, чиркусен кулленхи 
ёдё кунта, паллах, пысак витём кунё. Анчах та давнашкал 
пёр шухашлах, пёрешкел куд курам обществан ытларах 
пайне пёр дёре сурма хистенё вахатра, урахларах шухаш,-
лакансем, хайсен кудёпе курнине дед шанакан, пётёмёшле' 
гипноз вайне-витёмне сирме пултаракансем те пулна. Пур-
те тенё пекех пёр саслан чавашан культури дук, йали-йёр-
ки тахданах 'кивве тухна, тён ёненёвё суя тёшмёш-тёттём-
лёх дед тесе ёнентернё вахатра К. Иванован удамла та чуна 
датарласа илекен, куддуль каларакан сасси дирёппён ил-
тёнсе каять. «Нарспи» поэминче чаваш генийё хай халахён 
философилле асне, илемёпе, шалти килёшулёхёпе тыткан-
лакан йали-йёркисене, мифологилле таран, дав вахатрах 
чаваша хайён хевтине упраса, ана ёмёрсен тёпёнчен сыв-
ван илсе тухна тённе пётём сулмаклахёпе тёнче умне ка-
ларса таратать . Поэт сасси чёрисенче нимле шанчак та 



юлман, чаваш пуласлахё динчен шухашлама парахса ал 
сулна дынсен чунёсечче те хёлхем чёртет. 

(Дуталах юхамё, Анадра, Англипе Францире йал илсе, 
каярахпа вырас культурине хаватла витём кунёскер, каш-
тахран Ч а в а ш тарахне те дитет. (Дёнё культура паллисем-
пе дёнёлле шухашлав илсе килнёскер, вал саманан ман ха-
валла дилёсемпе ёдлекен хаватла арман пек, чаннипех те 
кивелнипе пёрле ыррисене те, пурнад тёрекне упракан пу-
ламсене те авартма пикенет. (Дёршер дул хушши халах ме-
дицинин варттанлахёсене йахран йаха сыпантарса пырса, 
вёсене пётме паман чи асла «тухтарсем» суедёсемпе ултав-
дасем пулса тараддё, вёсенчен машкалласа куласси ыра ёд 
шутланма пудлать. Унта-кунта пульницасем удма тытанад-
дё, вёсенче ятарла пёлу илнё тухтарсем куранкала пудлад-
дё. Анчах та чаваш халахё хай пурнадне вёсемччен мёнле 
йёркелесе пына-ши, чир-чёртен епле упранна, сывална? 
Юмадсене илсен, вёсем те тахдан авал йала-йёркере дед 
мар, социалла пурнадра та калама дук пысак авторитетпа 
уса курна (чук, туре-шара функцийё, шапа кёнекине вула-
кан, далтардасемпе пёлудёсем т. ыт. те) . 

^ а к енчен Р. Михайлован «Юмад хавачё» ятла к а л а в ё 
(1910) уйрамах характерлё . Авторё, тён семинарийёнчен 
вёренсе тухнаскер, объективла пулма тарашать , вал чан 
пурнад таппине танлать. К а л а в а вуласан, пудра чаваша 
юмад кирлё пулна текен шухаш дирёпленет. Туррипе ка-
ласан, пурнад хай ыйтнипе, унан саккунёсен вайёпе дирёп-
леннё иккен чаваш хушшинче юмад статусё. 

К а л а в сюжечё ялти пёр пуяна даратнипе дыханна. (Ды" 
вахри юмад пулашайманран инкек туснё дын пёр вунпилёк 
духрамри ялта пуранакан, пётём таврана хай чапне сарна 
юмад патне вёдтерет. К а л а в авторё калама дук колоритла 
та кёрнеклё санар к а л а п л а м а пултарна. Вал юмад сан-са-
патне шалтан удса катартать . (ДУК> кунашкал дын, хай ум-
не лартна тёллевне пурнадлаймасса анлансан, ёде пикен-
мест те ёнтё. Хайён хуйхине каласа пана этеме вал кудён-
чен чар! пахать те дапла пат татса шантарать : «Тупатпар!» 
Турех к а л а м а л л а : ку юмад — таран психолог (тен, гипноз 
мелёсене те чухлать) , вал даратаканё те дава хёрринчен' 
килменнине, куршёсемех пулнине анкарчё пулас, кёдех ёде 
пикенет. 

Хайлаван ытканса аталанакан хивре сюжечё, динами-
калла стилё лару-тарусемпе ёд-пуламсене сцена^ динчи 
пек курамла укерсе катартма май пана. Пёр пайла пьеса 
хатёр" темелле кунта. Ака юмад даратнисен ялне вёдтерсе 
дитрё, ана халах туй килнё пекех кётнё. Хурал пуртне кёр-



сен юмад шикленерех таракан халаха чар! пахса давра-
нать те, кам мён каланине пёр авак «пуда чиксе, халхана 
таратса итлет». «Юмад вара дапла итлесен-итлесен шапки-
не хыврё тет те дёре дат! даварса дапрё тет. Унтан каллех 
халаха пахса давранчё тет те: «Тупатпар!»—тесе шала 
дыртса кашкарса ячё тет. «Варра тупиччен дак шапкана 
никам та алапа ан тыт, урапа ан тёрт»,—тесе каларё тет. 
Унтан пидиххи хушшинчен алсине каларчё тет те каллех 
дёре дат! тутарчё тет. «Тупанать... йалтах! . .»—тесе кашка-
ра-кашкара ярать тет хай. «Пудсар дара дуна тупар, хушка 
пудла лаша кулёр, тавата ыраш кёлти хурар дуна дине, 
каятпар яла варра шырама!..»—тесе приказ парса тарать 
тет юмад. 

£ а к сыпакра юмад ушкан психологине витёр чухлани 
лайах паларать . Паллах , вал варри дак дынсем хушшинчех 
пулма пултарасса та туять — лешё килёнче пытанса ларма 
тивёдлё мар-дке-ха. Кунта хурал пуртёнче мён пулса ирт-
нине курас-так унан тахданах дуд-пудё вирелле тарса кай-
на ёнтё, мёнле те пулин тухса шаванас та варлана япала-
ран часрах хаталас тесе дед тарать вал халь. К а л а в вёдён-
че автор хаех пёлтерет: ёд-пудсем шап та лап дапла пулса 
пына иккен. Хушка пудла лаша култернё юмад ялан икё 
варам урамёпе чуптарса тухна хушара хайхи вара даратна 
пурлаха тултарна хутада урама тухса парахна-мён. 

Чан та, хай самахне тытна юмад дарална дынна ёнси-
не те хыстарать. «Хайхи пуян дын пёр кунтан-и, икё кун-
тан-и дирём пилёк тенкё укда чикет, икё машар вёр-дёнё 
кёпе-йём илет те кайса парать юмада. Уксах-чалах пулас 
килмест вёт!» Юмад хай ёдне туна, хакне те хаех к а л а т ы 
Тата пуянран ытларах саптарма май пуррине те пёлет вал. 

£ а п л а вара, калава вуласа тухсан, юмад хавачё мён-
рён килнине таранрах анланса илме пулать. П а л л а х ёнтё, 
сак магилле вай-хават мифологи далкудёпе дыханна: авал-
рах, ыра-хаяр турасене дырлахтарса пуранма тивнё чух, 
чаваш дынни ун витёмне тата та сисёмлёрех туйса тана. 
Автор позицийё дирёпленнё традици хыддан кайса юмадан 
суялахне, вал ним калама аптранаран дед дынсене улта-
ласа каларса янине удса парас тенипе дыханман. К а л а в а 
пурнад таппи хайён пётём чёрёлёхёпе сарханса кёме пул-
тарна. Унан реализмла чанлахё давантан килет. ^)авна пу-
ла калав юмад-вёрудёсене питлекен нумай-нумай хайлав-
сем хушшинче хайне уйрамман тарать. 

«}Омад хавачё» калавра тахдан хайсен вай-хавачёпе 
халаха ёнентерсе те харатса тама пултарна, вёру-суру 
чёлхи пёлнё, ыра-хаяр турасен (чи аслинчен пудласа чи 



кёдённи таранах) камалне пёлме мехел дитерекен мачавар-
семпе пёлудёсен, сулудасемпе юмадсен, далтардасемпе 
йаладасен «йахёнчен» тарса юлна пултарулла дынсенчен 
пёрне санласа катартна. Хайлавра санланни пурнада питё 
дывах пулин те, автор стихийалла реализмпа натурализм-
ран дулерех дёкленеймен-ха. (Даванпа та вал пёр енчен уй-
рамах катартулла: пурнадан хаватла юхамне икё ансар 
дырана хёссе кёртес тесе тем чухлё тарашсан та, вал хайён 
еккипех каять. 

1905 дулхи революци Атал тарахёнчи халахсен общес-
твалла-политикалла пурнадне тёпрен хускатать. Тёттём ча-
ваш ялёсенче те дынсем ёмёрхи «ыйхаран» варанма пуд-
ладдё. (Дёршер дул хушши ним улшанми худаланна йала-
йёркесем таруках хайсен хакне духатма пудладдё. Ялсенче 
революци лозунгёсем куранса каяддё, революци идейисем, 
ирёклёх, дёр, патшалах динчен калакан хадатсемпе бро-
шюрасем хресчен ас-камалне тёпрен хускатаддё, ун чёрин-
че шанчак дуратаддё. 

Сак палхаварла та шав-шавла самаиан тулашри сан-
сапачёпе сывлашё К- Иванов пултарулахёнче витёмлё уке-
рёнсе юлна. Поэт революцире классем хёд-пашалпа дапад-
нине те, урамра баррикадасем дёклеинине те курна. Анчах 
та вал революци пёлтерёшпе витёмне анларах курать. Тен, 
ана чаваш культуринчи, наци пурнадён ас-камал тарана-
шёнчи улшанусем ытларах шухашлаттарна . Чан-чан куль-
турапа цивилизаци хушшинчи уйрамлаха та таран анкар-
са илме пултарна вал. К- Иванова пёр енчен И. Я. Яков-
леван вилёмсёр ёдё, вал акна ана динче сыва, пулахла ди-
мёд дитённине курса тани хавхалантарна . Наци туйамё 
варанса-дёкленсе пыни, таван культурана дёнетес туртам, 
Чёмпёр шкулёнчен чаваш ялёсене саланакан дута пайарки 
дамрак интеллигенцие тёрек пана. Кунпа пёрлех Анадран, 
вырас культури енчен цивилизаци пархатарёпе пёрлех дур-
ма культура «пахалахёсем» те сахал мар килнё. «Ваталса 
дитнё» Европан хайён хёвелё те, О. Шпенглер самахёсемпе 
каласан, анадалла суланна пулна ёнтё. Нимёд философё 
К. Иванов дёре кёнё хыддан тепёр икё-видё дултанах хайён 
тёнчене каладтарна « З а к а т Европы» кёнекине пичетлесе ка-
ларать . (Даванпа та «чёрёлсе дёнелекен» дамрак культу-
расем Анадран килекен опытпа дед дырлахса тарайман. 
Вырас культури урла Европаран килекен пуянлахра куда 
йамахтаракан , пуда минретекен пуламсем те сиксе тухна, 
вёсене ас-тан алй витёр каларса , анализ туса, тиркесе йы-
шанма дамал пулман. (Даван пирки традицилле наци куль-
турин никёсё хаварт хавшас харушлах сиксе тухать, де-



градаци паларамёсем куда куранма пудладдё. £ а к н а ш к а л 
лару-тарура К. Иванов чаваш аваллахне тёпчесе унан 
ёмёр кивелми, тутах тивми пахалахёсене удса палартас 
ёде хыта тимлет, наци культурин малашне тинкерет. Поэт 
пурнад пуламёсене философла таран пётёмлетсе санлать. 
Халаха дутта каларакансем, пурте тенё пекех, чаваш тённе 
саманана тивёдтермен ёнену тесе хакладдё, ун йёркине 
тытса пыракан йаладасене халаха пусмарлакансем тесе 
айапладдё пулсан, К. Иванов дав пурте аксиома выранне! 
йышанна «чанлаха» хирёдле каять, стереотипла шухаш 
вайамне дёнтерет. Самахран, «Нарспи» поэмара хайён 
йали-йёркисене, авалхи тённе, шанкарти далкуд пек таса 
та янравла наци чёлхине чыслан та типтерлён упракан ча-
вашсен хай майла тёнчи куд умне тухса тарать. 

Чанах та, «Нарспире» те, «Тимёр тылапа» «Талах арам-
ра» та, «Шуйттан чуринче» те нимёнле историлле событи-
сен йёрёсем те, конкретла самана паллисем те дук. Вёсенчи 
лару-тарусемпе ёд-пудсене нимле «вундуллах» думне те 
дыхса хума май килмест. Вёсенчи конфликт тёввисем Рад-
дейри революцилле хускалаван нихаш таихарёпе те дыхан-
ман. Апла-так автор мёнле саманана санлать-ха? Эпир 
поэтан «Хальхи самана» поэминче конкретла вахат палли-
сене (Чёмпёр шкулён историйёпе И. Я. Яковлев ёдё-хёлё) 
курма пултартамар. Кунта чанах та критикалла реалист-
сем шыракан «историзм» пулмаллах. Ытти поэмасенче ав-
тор, XX ёмёр пудламашёнче, революци тавалё хускална 
саманара пуранна дын, дав кунсен тискерлёхне (пётёмёш-
ле илсен, цивилизаци илсе килнё «димёдсене» те) йышан-
манран, хай идеалне иртсе кайна аваллах кунёсенче (е 
пуласлахра) шырамасть-ши? Тен, давна пула поэт хайла-
вёсенче вахат шавамё мифологи саккунёпе йёркеленет? 
Пурнад юхамё вара, дёрпе пёлёт хушшинче иртнё пек, пин 
дулхи аваллах сёмёпе витёнет. Вахатан историлле конкрет-
лахё поэт фантазийё дуратна мифологилле реальнода ку-
дать. Чанах та, ака «Шуйттан чури» трагедире варда хи-
рёнче икё пёртаван вилесене ухтарса-даратса дуренине ку-
ратпар. Анчах та мидемёш ёмёрте, миде тинёс леш енче 
пулна кунашкал тискер ёдсем? Ана пёлейместпёр. Санни 
чавашан тейёпёр, ытти пётёмпех абстрактла типизаци 
мелёпе укерённё. Пирён шутпа, поэтшан дака дителёклё, 
унан пултарулах туртамё дапларах. Чи кирли кунта — пур-
надри пуламсемпе лару-тарусен философилле тёшшине 
«шёкёлчесе» илесси. Философилле чанлах поэтшан этем 
чунёнче, ырапа усал кёрешёвёнче; социалла-историлле фон 
дакна дед паханать, вал иккёмёш планра. Хайхи «Нарспи-
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ре» «укдапала эрехех дынна асран каларать» тени тёрёсех-
мён. £ а т к а н этем ылтаншан чунне шуйттана сутать. Ро-
мантизмла трагеди форми автора философи ыйтавёсем 
(ырапа усал, пурнадпа вилём) тавра шухаш даварма май 
парать, индивидуализмла камал-туйаман чикёсёр хаватне, 
ун мал ёмётлё туртамёсене шалтан катартма пулашать. 
£ а п л а вара, пурнад чанлахне реализм дед мар, ытти худо-
жествалла формасемпе уса курса та удса пама май кил-
нине куратпар. Чан та, романтизмла трагедире ун форми-
не кура пурнадан мифологизациленё моделё тёпре пулма 
пултарать. Калапар , шуйттан, пирёшти илемлё санар пулса 
дынсем кулленхи хутшанавне кёреддё, вёсем ырапа усал 
хушшинчи кёрешёве дивёчлетеддё, магилле колорита вай-
латаддё. £аванпа -тар тёп кёрешу дынсем хушшинче мар, 
дулте, турапа шуйттан хушшинче (этем чунёшён) пынан 
туйанать. Тытаду час-часах усал (тёрёсмарлах) дёнтерни-
пе вёдленет. Анчах та халахан мифологилле анланавёнче 
те вал дав кайран леш тёнчере тёрёслёх диеле тухасса 
шанса тани, ку тёнчере туна усал ёдсемшён вилсен явап 
тытма тивессе ёненни дирёп тымар яна-дке. Кунта чаваш-
сен авалхи тёнёпе пёрлех зороастризмпа буддизм витёмё 
те дук мар-тар. «Шуйттан чуринче» мул пудтарма варда 
хирне тухса кайна пёртавансен пудё дине амашён хаяр ыл-
ханё укет. Аставар-ха, Нарспипе Сетнере те Михетерпе 
карчакё хура пуртрен хаярран ылханса тухса каяддё: 

Пётёр, типёр даканта, 
Типёр х а р а к турат пек! 
Ш а м м а р - ш а к к а р дёриччен 
Асапланар йыта пек! 

Кунта ылханакана (айапсартан) пудне пулна тени те пур-
тар-ха . ^ а п а х та Нарспипе Сетнер пудё дине уксе дав ыл-
хан вёсен шапине те витём кумерё-ши? Авторан худо-
жествалла концепцийёнче дак шухаш пурри иккёлентер-
мест. £ а к а н т а н харушрах ылхан дук та пуль. Анчах та дак-
на к а л а м а л л а : К- Иванов хай пуранна самаНара чаваш 
халахён ас-камал пурнадёнче тён-тёшмёшпе ёнену пысак 
пёлтерёшлё пулнине витёр курна. Пин дул хушши йёрке 
дапла пулна: ашшё-амашён, ваттисен пилне тивёдлё ача-
пача этем ёретлё, пархатарла дын шутёнче тана, пил-пе,-
хил мал ёмёт, тёрек-шанчак пана. Ылханла этем «дамки» 
динче инкек паллисене шырана. К. Иванов хайлавёсенче 
ылхан е пил пёлтерёшё яланах халах педагогикинчи пёл-
терёшпе пёрешкел, валах геройсен шапине витём курет. 
Паллах , ку дынсем йалапа дыханна маги хаватне ёненнин-



чен килет, давна пула К. Иванов хайлавёсен психологизме 
вайланать. С а в а н п а мар-и-ха тата када хирёд тухатмаш 
карчак ылханса дула каларса яна Чёкеде харуша инкек 
кётессе пирён чун туйсах тарать? Ана май ака мён па г 
ларгса хавармалла : «Тимёр тыла» та, «Талах арам» та 
жанр тёлёшёнчен пахсан чан-чан поэмана дывах. Вёсен ни-
кёсёнче юмах-халап мар, ку вал — чан пурнад. Мёншён 
тесен Силпи чавашёсем те, ытти поэмасенчи чаваш дынни-
сем те дурма мифологилле тёнчере, тён-тёшмёш «танатин-
че» пуранаддё-ха. Чавашсем обществалла анланупа поли-
тика, правапа вырас тёнё вайла витём куме пудлас умён*-
хи тапхарта пуранаддё. Каларамар ёнтё, мифологи те 
хайне майла реальнадах, анчах ун тымарёсем сём-авал-
лах еннелле каяддё. Пурнад диппи пин дул каяллахипе 
хальхине дыхантарать, паянхи ёмёрлёх далкудёнчен сёт-
кен илет. 

Тён-тёшмёшпе, чавашан кивё ёненёвёсемпе, йали-йёр-
кипе дыханна япаласем «Нарспире» те сахал мар. Вёсене 
авторан пётёмёшле концепцийёнчен уйарса илсе хаклама 
юрамасть. Самахран, юмад пахни, чук туни, вёру-суру 
чёлхин тёсёсем, ылхан, пехил, хура кайак — усал-тёсел 
палли т. ыт. те. Пирён ку таранчченхи тёпчевдёсем хайсем, 
пурте хастар атеистсем пулнаран поэма авторне е тёшмёш-
лё этем тесе ятлана, е Ивановран, хайсем пекех, атеист 
туса хума хатланна, поэт хай саманин тата хай халахён 
ывалё пулнине асран вёдертнё. Поэман пётём аш-чикё ми-
фологилле сывлашпа сывлать. Тура тёнчене улта кун хуш-
шинче пултарна май мёнле материалпа уса курна, даван 
майлах К- Иванов та хай поэмин «керменне» мифологи 
никёсё дине лартна. Пурнад материалне вал пирён ёмёр 
пудламашёнчи историлле реальнадран илмен, унан кёр-
левлё те палхаварла событийёсене асархаман та тейён. 

• Философи критерийёсемпе видсен, Силпи ялён санарёнче 
(ирхи сывлам пёрчинче дёр чамарё тёкёрленнё пек) пётём 
чаваш тёнчи укерённине асархатан. Вахат шавамё-кудамё 
кунта миф саккунёсене паханать. Автор Силпи дыннисен 
пурнадён давра юра майла пёр тапхарне санлать. Силпи-
сен кулленхи пурнадё дутданталак чёрёлёвё-улшанавёпе 
«юн тымарёнченех» дыханна. Мифологилле вахат хайне 
майла циклран тарать: дуркунне, дулла, кёркунне, хёлле. 
Сак цикл тасамёнче дутданталак чёрёлет, ешерсе «димёд 
курет», вилет. С а п л а вара, пёр давра цикл тепринпе ул-
шанса пына май вахат та шавать. Анчах та ку хроноло-
гие паханакан историлле вахат мар. Ч а в а ш анланавёнче 
ял худалах календарён принципёсем худаланаддё-ха. С а к _ 
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на Т. С. Пассек та палартать: вал чаваш халахён мифоло-
гилле аставамёнче чаваш ас-танён тадти шалти, варани,-
варанми тёлёрекен «кётесёсенче» («подсознани») дын ват-
лахёпе хёллехи дутданталак вилёмне дыхантарас сёмлену 
упраннне асанать 2 9 . 

Эппин, поэмари мифологилле вахат паллисене пахар-
ха. Реализмла хайлавсенче, самахран, дакан евёр пудла-
маша эпир пёрре анчах мар курна: 18...—мёш дулан дав-
дав уйахёпе кунёнче, дав-дав хулара даван пек ёд пулса ирт-
нё. Ку ёнтё историлле конкретлах. «Нарспи» поэмара укерсе 
катартна пурнадан «асла юханшывё» пуш уйахён вёдён-
чен йал илсе, саралса каять. Ч а в а ш календарёпе, £ёнё дул 
пудламашё ёнтё ку. £уркунне: хёвел тёнчене ашатать, дут-
данталак чёрёлет, ешерме пикенет. Халахла каласан, «хёл 
айхинчен варанна» тёнчере дута ташлать. Кунта тёнчене 
тытса таракан хёвел пёлтерёшё шутсар пысак, унан ми-
фологилле пёлтерёшё духалман-ха. Автор хёвеле хёрёх 
хутчен асанать, унра магилле хават пуррине палартать . 
Ку ёнтё халах ёненёвёпе дыханна, чавашсем, хайсен йа-
липе, дуркуннесерен хёвеле кучченедпе кётсе илнё, «уй-
хирсене юр-партан хавартрах тасатма ыйтна»3 0 . 

М а л а л л а пирён куд умне илемлён те манадлан саралса 
л а р а к а н Силпи ялё тухать. Пуян ял ку, «хула тийен ин-
детрен». Самах май, тёпчевдёсем дак выран пирки пур ва-
хатра та хыта иккёленнё: ай, чанах та пулма пултарна-
ши вара чавашсен пуян ялсем? £ук, капла калани вал 
эпитет дед тесе нумайашё, К- Иванов шура хут дине хура-
па дырса хунине ёненмесёр, каллех хайсемле даптарма ты-
танна: Силпире Михетерсёр пудне ыттисем ыйткалакан пек 
чухан, пулсан та асла урамра дед пулёд пуянсем, ытти 
урамсенче шакарин выда лараддё, унта пуянсем чухансене 
ёдлеттерсе чунёсене иледдё т. ыт. те, т. ыт. те. Хай кётёве 
патёнче шахлич калакан ача, хырамё выднипе, Силпи ен-
нелле пахнине халах чухан пураннипе дыхантарнине (ли-
тературоведсен выдмасть тейён) тата миде тёпчев ёдёнче 
курмарамар-ши? Ку вал — историксен тимёр-бетонла кон-
цепцийёпе тёревленё «чанлах»: класлах принципё пур дёр-
те те малта пулма тивёд-дке! Силпин ытарайми илемёпе 
пуянлахё авторан художествалла концепцийёпе туреммё-
нех дыханна. £акар -тавар , укда-тенкё, кил-дурт тёлёшён-
чен илсен, кунти чавашсен ытларахашё чанах та начар пу-
ранмаддё пулас («мулё пур-тар дав вёсен»), (^апах та ас-
камалё , чун пурнадё еплерех-ши вёсен? Мён хакларах вё-
семшён: мул е чун пуянлахё? Кун пирки Михетер нихдан 
та иккёленмен: мул пулсан чуна сутан илме те (е сутма 



та) пулать. Нарспишён вара «пуянлахра анчах мар, ыр 
курасси дыннинче». Мулпа чуханлаха икё тёрлё курса хак-
лани, кашниех хайён тёрёслёхне вёдне дитиччен хутёлени—-
ака вал тёп конфликт шанарё. (Дапла вара, К. Иванов 
поэзийён вулёмсёрлёхё даканта та лайах куранать: чаваш 
таванамсем, дитет пулё кил терёшре, йала-йёрке картинче 
хупанса, хырам нушипе дед сапарланса пуранма! Чун, ас-
камал ыйтнине те тнвёдтересчё, истории магистраллё дулё 
дине туртанар, гуманизм ялавне дулерех дёклер! Ку вал, 
паллах, поэта канад паман нумай ыйтуран пёри дед-ха. 

Поэма пудламашне тавранар-ха. (Дутданталак чёрёлсе 
ешерчё, калам та иртрё. Чаваш акана тухма хатёрленет. 
Автор дакан пек илемлё тапхарта Силпире ытарайми хитре 
Нарспи уссе дитённине пёлтерет. Ашшё ана дурадса та 
хуна иккен. ( д у т ? а н т а л а к п а силписен пурнадё пёр кёвёпе 
«ташладдё» тейён, дак параллеллёхе вёдне дитиех йёрлеме 
пулёччё: «пидсе дитнё» Нарспи машарланать, йёркипе ача 
та дуратмаллаччё унан... (Д а в а н пекех дутданталак та, уй-
хир те хайён «туйне» тавать: силписем суха туса тыра 
акаддё, дёр пётёленет, дуратма хатёрленет. (Дёр хёсёр мар, 
анчах Нарспи дутданталак пана тивёдне пурнадлаймарё— 
ана ирёксёрлерёд. Ака адта иккен трагеди. 

Поэмара дутданталак хайён ёмёрхи саккунёпе пура-
нать. Чаваш тёнче туйамё этемпе дутданталак хушшинчи 
асла дыханаван пин-пин «диппине» сисёмлён туять. Ча-
ваш— хай дутданталак ачи, ана пахантарас, унпа худа-
ланас туйам уншан ют-ха. С а в а н п а поэма геройёсем час-
часах хура варманран хутлёх кётеддё, ун ытамёнче чунне 
сипледдё. Кунта мифологилле анлану ёлёкхиллех, кирёк 
тивмиех «тасан» упранать-ха. 

« ^ а т м а х пекех туйанать Силпи чаваш ялёнче»,—тет 
автор. Эпир ёненетпёр. Пин дул упранакан йаласемпе вайа-
уявсенче мён чухлё поэзи! «(Дёр дёмёрсе каччасем ташлад-
дё», калам эрнинче чавашсем ёдкё-дикё туса саванаддё, 
таван тавана, ратне-хуранташа ханалать. Ака дак «ко-
дексра» вара хресчен чунё яриех удалмасть-и-ха: 

Нумай ёдле, нумай ди, 
Хыта тарла , хыта ёд! 

Сёр ёдченён нушине анланакан дын кунашкал морале 
сивлеместех. Акана тухна хресчен турра кёлтавать: «Эй, 
турадам, сывлах пар, акна тыррама антар!» Поэмара авал-
хи чаваш йалисенчен нумайашё вулакан кудё умне йалтар-
кка енёпе тухать. Анчах та ака мён: автор пёрре те этно-
графизм енне суланмасть, икё-видё самахпа, сарсене пере-



кетлесе укерет вал йала-уявпа дыханна самантсене. Эт-
нографшан дав укерчёксем дителёксёр пулёччёд, вал пё-
тём процеса мён пудласа вёдне дитиччен курас тейё. Эс-
тетика видипе — пёр-пёр йала пуламён эстетикалла енёпе 
философилле пёлтерёшё тёпре. К. Иванов поэт та, худож-
ник те пулна май искусствен чи шалти варттанлахёсене уд-
ма вай дитернё: вал икё-видё йёрпе халь-халь дуралас 
«папкасем» дед укерсе хурать. Вёсем вара, пирён чуна сёр-
тёнсе, пётём илемёпе дураладдё, сараладсё. Ку ёнтё вула-
кан чунё мён тери дунатла пулнинчен нумай килет. 

(Дакна май поэтан типлах асталахё пирки кёскен кала-
са хавармалла . К. Иванов поэмисенче реализмла типиза-
ци принципёсем пачах тёл пулмаддё. Уйрамах индивидуа-
лизаци принципё поэт палитринче дукки куда тирёнет. Ана 
шырани те усси дук кунта. Ф. Энгельс Минна Каутская 
патне яна дыравёнче реализмла типизаци принципёсене 
ака мёнле анлантарать : «Характеры той и другой среды 
обрисованы, по-моему, с обычной для Вас четкой инди-
видуализацией: каждое лицо — тип, но вместе с тем и 
вполне определенная личность, «этот», как в ы р а ж а е т с я 
старик Гегель, да так оно и должно быть»31 . К. Иванован 
типлах принципёсем пачах урахла . Унан шапах дав «каж-
дое лицо — тип» тени тёл пулмасть. «Нарспире» укернё 
еанарсем икё ушкана пайланаддё: пёрисем этем ирёкёшён 
тараддё, теприсем ёмёрхи йалапа пуранасшан. (Дак икё 
ушкан вал — ырапа усалан абстрактла символлана пала--
рамё те пулса тарать. Варринче тарас текен тёрек тупаймё 
кунта. Типсем выранне пирён умра символсем. Икё уш-
канне те контраст мелёпе хире-хирёдлетнё. «Нарспири.» 
санарсен системине семиотика меслечёпе тишкерме ытла 
та меллё пулмалла . Семиотиксем хайлаван пётём аш-чикё-
пе формине хайне майла «палласен» чёлхине кудараддё. 
(Даван пек палласем поэмара диелтенех куранаддё: самах-
ран, Нарспи — хитре, Сетнер — чухан, йаваш, Михетер — 
пуян, Тахтаман — хаяр та нёрсёр. Поэт дурма тонсене ка-
малламасть . Кунта эпир тёп «палласене» дед катартрамар . 
Вёсем пёри те улшанмаддё, сюжет аталанна май эпир вё-
сен тёрлё комбинацийёсене дед санама пултаратпар. Кун-
та, реализмла искусствари пек, характерсен аталанавё-ул-
шанавё пулма тивёд мар. Кёскен каласан, К. Иванов ро-
мантизм типизацийён майё-мелёсемпе уса курать. Трагеди 
жанрёнче ку вара шапах выранла . 

(Дапла вара , эпир дак шухаш патне пырса тухатпар: 
поэма авторё ёмёртенпех килекен чаваш пурнадён тёп енё-
сене, чаваш тёнчине масштаблан пётёмлетсе санлать, ха-



лах чунне (чаваш чунё — кайак чунё) удса пама тарашать . 
Текста тепёр хут пахса илер-ха эппин, унта «чаваш» самах 
«халах»! синонимё иккенни турех куранать: «Силпи чаваш 
ялёнче», «ахар кунти чавашсен», «мёнле чаваш ёдмен-
ши?!», «выртать чаваш улпут пек», «чаваш часах уралг 
масть», «чаваш дынни дыварать», «пётрё чаваш ёмёрё», 
«чаваш кёпи улача», «ёдчен чаваш вакар пек», «чаваш хи-
ре тухмарё», «чаваш ларать мунчинче» т. ыт. те. 

XVIII—XIX ёмёрсен чиккинче нимёд романтикёсем, 
поэзипе философие «пётёдтерсе», дёнё мифологи пултарас 
ыйтава лартаддё. Вёсен шухашёпе, часах поэзин «ылтан 
ёмёрё» килсе дитмелле. Вёсем «мифологилле реальнадран» 
культ туса хураддё. Эпир халлёхе конкретла фактсем дине 
таянаймастпар пулин те, К. Иванов нимёд романтикёсен 
программипе паллашма пултарни пирки иккёленместпёр. 
«Нарспи» — чаннипех те дёнё вахатри «мифологи». Эпир 
дулерех асанначчё ёнтё: поэт философилле чанлаха дёнё 
самана (революци тапхарё) дыннин класла-политикалла 
тавра курамёнче шырамасть. Автор хамаран авалхи несё-
лёмёрсемпе йах пудёсем пурнада мёнле йёркелесе пынине, 
таван чёлхепе чаваш чунне епле упраса, паянхи куна ди-
тернине анкарма тарашать темелле. Чаваш выраспа е ытти 
халахсемпе хутшанма та пикенмен-ха — поэмара ют чёлхе-
рен чавашлатмасар илсе уса курна пёр самах та дук. Тап-
таса та шанкарти чаваш чёлхипе дыракан поэт таван са-
мах хевтине туйтарать. Тёнё те чавашсен хайсен-ха, вал—• 
чи авалхи асаттесем куд пек упраса, тирпейлён тытса пына 
пуянлах. Силпире вырас тёнён шарши те сисёнмест, апла-
так унта колонизаци хёдё дитеймен. £едпёл калашле, 
«авалхи ёмёрсен ёмёлки хыдёнче чаваш дёрё» поэта кура-
нать. Нумай сан-пулам кунта кад сёмё-чаршавёпе витён-
нё ёнтё, мён чухлё «шаларах» кёретён, даван чухлё мифо-
логи тёнчи удамларах паларать, тёрлё маги хавачё чёрё-
лет. Турапа хёвел чавашан пурнадне санаса, «витём пар-
са» тани куд умёнчех. Даванпа та «тура дырни», пулёхдё: 
ирёкё дынсене пахантаракан хават тата тёшмёше ёненме 
хистекен пуламсем шутланаддё. Ваттисене асанасси — са-
вапла йала; силписем чук таваддё, ырра-усала дырлахтар-
ма тарашаддё, унсаран инкек пулать. 

Ака пёр эпизода тёсесе пахар-ха. Трагедилле ёд-пудсем 
хускалса кайсан Сетнер амашё юмад патне утать. £ а к сы-
пакра К- Иванов асталахё, авалхи грексен трагикёсенни 
пек, чан-чан классикалла трагеди шайне дёкленет. В а т а 
юмад хай ёдён ритуалне сумлан тавать, хайён варттанла-
хёнче темле асамлах пуррине туйтарать. Грексен ку ёде 



оракулсемпе жрецсем туса пына. «Шура старик» хура 
пуртре дапатине сапласа ларать. Шалта тёттём, тёнё пек; 
дед чурече. Пуртре хайне евёр магилле сывлаш худаланать. 
Юмад — Сетнере усал-тёсел ернин салтавне анкарма пул-
таракан дын. Вал пулёхдё дырнине вулать. Кунта кашни 
деталь пёлтерёшлё. Ака тёнёрен хёвел кёрсе юмадан ка-
вак дудё дине укрё, ана дутатрё. С а к асамла дыхану Сет-
нер синкерне тёшмёртме пулашать те — ваттин чёлхи дине 
дак самахсене хёвел хай хурать тейён: 

д а м к и шатак — хупанмё, 
Чёри татак — сыпанмё. 

Турри дапла дырна иккен. Траг'едире даван евёр пёл-
терни вахат дитсен яланах пурнадланать: унтан иртме те, 
паранса юлма та дук. С а к чанлаха Сетнер вилёмё дирёи-
летсе парать. Геройан урхамах пек учёпе икё вайла алли 
пур, анчах та вёсем ана пулашаймаддё — шапи («усал тён-
че») унран вайларах. Автор самахёнче Сетнер пирки «мёс-
кён» тени пур, каярахпа «чирлё Сетнер» тенё. Ку — кёре-
шудё мар. Хай чысёпе араскалне хутёлеме паттарран дёк-
леннё Нарспин хайнех шанма тивет, айккинчен пулашу 
кётме дук. С а п л а вара, «Нарспире» юмад санарёнче чан-
чан мифологилле магилёх пуррине куратпар, унан художе-
ствалла функцийё — трагизма таранлатасси. 

Е тата Нарспи «вилём яшкине» пёдернине илсен, кун,-
та та дынсен ас-камалё мифологи тёнчин ыра-усал вайё-
семпе таранашранах дыханнине, вёсен ман хавалне туйса 
танине асархама пулать. Н а р к а м а ш а н хаяр хавачё чанни-
пех хай ёдне тутар тесе, Нарспи яшка вёретнё май вёру-
суру чёлхипе уса курать. Нарспишён ку вайа мар, вал дын 
вёлерме хатёрленет. Апла пулсан, унан магилле вай-ха-
ватсене дурадтарса вёсенче пулашу шырамалла . Кунта 
каллех трагеди психологизмё чи д^лти шая дёкленет — 
Нарспи дур утам тусанах хайне тёпсёр шырлана чамас пек 
туять: пётсен пётём, урахла май дук тет. Тахтамана нар-
к а м а ш л а яшка пётерчё, анчах та Нарспи пурпёр ун «тыт-
канёнчен» хаталаймасть-ха: тухса тарнаскерпе юнашарах 
«варман ашёнче хура кайак чайлатать», Тахтаман чуне 
арамне шырананах туйанать. Мифологилле анланушан 
вилнё дын чунё утёнчен уйралса хай тёллён дурени — чан 
пурнадах. 

К. Иванов дырнисенче мифологипе тёпрен дыханна ма-
гилле пуламсем татах та нумай тёл пуладдё. Юлашкинчен 
чук пирки дед кёскен каласа хаварар . Поэт «^ырнисен 
пуххинче» чук йалипе дыханна пуян материал пур. Ана 



вал хай дуралса уснё тарахри чавашсем хушшинче дырса 
илнё. Вал вахатра ку йалана чаваш дирёп тытса пына-ха* 
«Шуйттан чури» трагеди, «Талах арам» поэма, самахран, 
чукпе вёдленеддё. «Нарспире» те, пирён шутпа, ёд-пудсем> 
чукленипе вёдленеддё. Анчах та кунта лаша выльах мар, 
дынсем «чукленеддё». Авторан философилле таран шухаш 
тёкёрёнче чаваш халахён историлле шапипе кун-дулё сан-
ланман-ши? Епле пулсан та, гени калас тени — пёр кунлах 
чанлах мар. Геройсен вилёмё (пиллёк таран) чаваш ха-
лахё пётессипе дыханна тесех дирёплетмёпёр. £ а п а х та да-
кан пек йышпа чуклени пёчёк Сентти (хамар наци пулас-
лахё) телейёшён пулмарё-ши вал? Асла ару — Михетер, 
карчакё, Тахтаман — суя турра (мул-пуянлаха) пуддапса 
пулёхдё камалне юраймарёд. Нарспипе Сетнер (тепёр ару) 
ваттисенчен килекен чуралах йёркине сивленипе дед ана 
улаштарма дуккине анланчёд. Ирёксёрленине тусеймен-
скерсем, урахла хёд-пашал дукран, хайсен ирёкёпе «чук-
ленчёд». Сетнер дамки дине картни те дакантах кёрет^ 
Этем хайне хай чуклени те — паттарлах, ун тёслёхё уйра-
мах килес арусемшён кирлё. Чуралах йёркисене хирёд ка-
ман та пулсан дёкленмеллех-дке, чукленес пулать. 

£ а п л а вара, К- Иванов пултарулахё дак шухаш патне 
илсе пырать: поэт таван халахан чунне никамран та та-
ранрах удса пама мехел дитернё, вал ыттисем асархаман. 
пахалахсене тупса палартна, вёсене талант хавачёпе тёнче 
умне каларма пултарна. £ а в н а пула чаваш поэчён пулта-
рулахё пётём этемлёхшён пёлтерёшлё шая сулмаклан дёк-
леннё те ёнтё. Чи пахи кунта — поэт таван халахан ыра 
йали-йёркисене, культурине, мифологилле анкаравёпе авал-
хи тённе йывар вахатра дёнёлле курса хаклама хават ди-
терни, вёсенче пётём этемлёхшён пёлтерёшлё енсем асар-
хани. Ку ёнтё вал — гени шапипе тивлечё. 

Тата дакна та палартса хаварас пулать. Тем тесен те, 
тён ыйтавёсем илемлё литература хайлавёсене вал е ку ав-
тор пудран шухашласа каларнипе сарханса кёмен. Вёсем 
тён мифологийёпе, халах философийёпе, унан ёмёрсем 
таршшёпе пуханса пына ас-хакалёпе уйралми дыханна. 
Апла пулсан, кунта ёнтё пётём этемлёхшён пысак пёлте-
рёшлё пахалахсем пирки самах пырать. 



Ф. П. ПАВЛОВ 

(1892—1931) 

Ч а в а ш музыка искусствин классикё Ф. П. Павлов та-
ван литературара та пысак талантпа пултарса ёдленё: 
драматургире те, поэзире те, эстетикапа критикара та та-
ран йёр хаварна . Вал чаваш культури хаватлан чёрёлме 
пудлана тапхарта , пирвайхи революци дулёсенче К. Ива-
новпа, И. Шупуддыннипе ю н а ш а р пултару ёдён кадалакне 
тана . Чёмпёрти литература шкулёнче дыравда таланчё 
уссе дёкленнё, дуначёсене сарна . 

Федор Павлович П а в л о в Хусан кёпёрнин Етёрне уесён-
чи Патарьелёнче ( Ч а в а ш Республикин С-ёрггу р.) 1892 дул-
хи аван уйахён 13(25)-мёшёнче дурална. 1901 дулта ялти 
земство училищине дуреме пудлана. Ун хыддан Иккассин-
чи ( Ш у п а ш к а р районё) икё класла шкулта вёреннё. Ку 
тапхар дыравда биографийёнче революци сывлашён ви-
тёмёпе паларса юлна. Ф. Павлов к а я р а х п а дырна асилё-
вёнче хайён юратна вёрентекенёсем Н. Ф. Беляевпа Ф. Н. 
Николаев пулни динчен к а л а с а парать . Вёсем иккёш те 
революцилле шухаш-камалласкерсем пулна, социалла пёр-
танлах , ирёклёх идейисене халах хушшине сарна, шкулта 
та дак ыйтусем тавра ачасемпе каладусем х а ю л л а н хус-
катна . П р о к л а м а ц и с е м салатса таврари ялсенчи хресчен-
сене п а л х а т н а ш а н часах вёсене иккёшне те ёдрен к а л а р а д -
дё, П. Беляева полици арестлет. С а к ёдсем Ф. П а в л о в 
асёнче ёмёр манадмалла мар тёрленсе юладдё. 

1907 дулхи дуркунне Иккасси шкулёнчен вёренсе тухсан 
вал хайён пёлёвне татах устерме шутлать . Ф. Павлован . 
а ш ш ё хайне вёреннё дынна тухма тур килмесен те пурнад 
паранадёсене а н к а р а к а н , хай асёпе пуранакан хресчен пул-
на. Вал дынсемпе хутшанма юратна, уда к а м а л л а та тара -
ват этем, юрасемпе халап-юмахсем нумай пёлнё. С а м а х -
ран, Чёмпёр шкулёнче вёреннё чухне Г. Комиссаров (хай 
те Патарьелёнчен) дуллахи каникул вахатёнче унран тёр-
лё халапсем дыра-дыра илнине асанать . Вёренсе ас-пудне 
удайман хресченён йывар пурнадне пайтах ылханнаскер , 
в а л ывалне епле пулсан та м а л а л л а вёрентме шутлать . 
Сав тёллевпе 1907 дулхи кёркунне Хёветёре Чёмпёрти ча-
в а ш шкулне ледет. Экзаменсене анадла тытна ачана И. Я. 
Яковлев йккёмёш класа илет. Ашшё укда-тенкёпе п у л а ш м а 
вай дитерейменнине шута илсе Ф. П а в л о в а Етёрне уесён 
земстви стипенди парса тама йышанать . 



Революци юхамё Чёмпёр шкулён пурнадне те вайла 
витём парать. Ф. Павлов вёренме пудлана вахат тёлнелле. 
шкулта вёренекенсен палхавё те пулса иртнё ёнтё, К. Ива,-
новпа Н. Шупуддынни вёреннё класа пёр ача юлмиччер 
каларса яна. Дакнашкал лару-тару вёренекенсен полити-
калла тавра курамне сарма пулашна, вёсене кулленхи ёд-
пудсем дине тишкер^ллё кудпа пахма хистенё. 

Политика сывлашён уда варкашё Ф. Павлов шухаш,-
камалне те тёпрен хускатна, вал вёрентекенсем йышёнче 
те демократи идеалёсене камаллакансем тата консерватор-
сем пуррине часах анланса илет, Чёмпёрте пудласа чаваш 
наци культури пирки таран шухаша укет. Ку енёпе И. Я. 
Яковлев дур ёмёр хушшинче аталантарса пырса никёсленё 
педагогика системинче пур майсем те дителёклё пулна. 
«Пётём наци культурине дёнёрен чёртсе яна далкуд»,— 
тенё А. В. Луначарский чаваш лицейён дак хайне евёр-
лёхне палартса 3 2 . 

Шкул программине кёрекен предметсене тарашса вё-
реннё хушара Ф. Павлов хайён пётёмёшле культурине ус-
терес тёлёшпе хыта дине тарать, чун витёр сарханса чан-
чан культура никёсне хыванакан пуянлаха аша илет. 1908 
дулта «Чаваш халлапёсем» кёнекере К- Ивановпа Н. Шу-
пуддынни хайлана сава-поэмасем, унтан давсемех Лермон-
товран кударна хаш-пёр хайлавсем уйрамшар кёнекен пи-
четленеддё. Дапла майпа икё поэт хывна сукмакпа Ф. Пав-
лов та часах Лермонтов поэзийён шанкарти далкудё патне 
пырса тухать, вырас поэчё унан юратна вёрентекенё пулса 
тарать. 

£ а к н а к а л а м а л л а : Ф. Павловшан поэзи яланах тенё 
пекех чун удди выранне пулна, вал дак ёде дын дине кау 
лармасар , варттан тума камаллана . Тен, хёври, чун па-
тёнчи шухаш-туйама палартма альбом е кун кёнеки вал-
ли юравла жанр форми суйласа илнёрен килнё ку? Пичет-
лес тесе те хыпанман куранать автор вёсене. 

Поэзи Ф. Павловшан машар дунатла шура акашан ха-
рах дуначё пулна, тепёр дуначё вал — музыка. Чаннипех 
те тура пана таланчё (моцартлах) унан музыкара таран-
рах, туллинрех, ирёклёнрех паларна, тен. Чун-чёререн ша-
ранса тухакан кёвё-демё вара Ф. Павлован лирикалла 
саввисене те хайне майла янравлахпа депёдлёх курет. Му-
зыка дапла майпа интимла лирикан уйралми пайё пулса 
тарать, ана дёнё тёспе пуянлатать. Каярахпа дак туртам 
дыравдан драма формипе дырна хайлавёсенче те удамла 
паларать; самахран, «Ялта» пьесара юра-кёвёпе илемлетнё 
сценасем таташах тёл пуладдё. 



Чёмпёр шкулёнче Ф. Павлов кёске вахат хушшинчех 
чан-чан профессилле музыкант пулса тарать. Музыка тео-
рипе сольфеджио дана таварса вёренет вал: сёрме купас 
к а л а м а ханахать, шкулти симфони оркестрёнче вылять, 
хорта юрлать. (Дуллахи каникулсен вахатёнче Ф. Павлов 
таван ялёнче халах юрри-кёввине дырса илет, унтан вёсене 
хайёнчен хушса илемлетет. 

1911 дулта Ф. Павлов Чёмпёр шкулёнчен вёренсе ту-
хать. Музыка тёлёшёнчен уйрамах пултарулла дамрак вал-
ли И. Я- Яковлев шкултах ёд тупать. Халах юррисене пуг 
хас ёде инспектор сулмаклан пударасшан пулна, шкулта 
музыкана вёрентессине чан-чан профессилле музыка куль-
тури шайне дёклесшён. (Дак тёллевпе вал пултарулла дам-
раксене, Ф. Павловпа пёрле вёренсе тухнаскерсене, шкулта 
ёде вырнадтарать. Вёсен шутёнче — каярахпа палла ком-
позиторсем пулса тана С. М. Максимовпа Г. Г. Лисков, 
К- Н. Эсливанова юрад. 

Шкулта ёдленё дулсенче (1911 —1913) Ф. Павлов му-
зыка теорийёпе историне таранрах тёпчет, асталахне туп-
тать. Композици енёпе те хаюлланрах, суламланрах ёдлет 
вал халь. Чёмпёр шкулёнче музыкана вёрентесси чылай-
ранпа пына пулин те, Ф. Павлов, вёрентекен ёдне кулён-
се, ку енёпе дёнё утам тавать. Вал ертсе пыма пудласан, 
вёренекенсен хорён тата шкулти симфони оркестрён сан-
сапатёнче асталаха туйса, якатса дитернё профессиона 
лизм паллисем удамлан куранса каяддё. <Д а к н а Чёмпёр 
обществин культуралла сийёсенче те турех асархаддё; ча-
ваш чунё музыка тёлёшёнчен дав тери сисёмлё пулннне. 
пичетре те пёрре мар асанаддё. 

Наци культурине чёртсе ана малалла аталантарасси-
шён дунса ёдлекен Ф. Павлов шкулта вёренекенсен тата 
педагогсен вайёпе М. Глинкан «Иван Сусанин» оперине 
л а р т а с тёллевпе нумай вай хурать. Хайсем тёллён вёрен-
нё сцена астисем 1913 дулхи нарас уйахёнче операн уйрам 
пайёсене катартаддё. Тёп партисене юрлана Ф. Павловпа 
(Сусанин) К- Эсливанова (Антонида) асталахне «Симби-
рянин» хадат ырапа асанса хаклана 3 3 . С а к а в а л Ш КУЛ 

йышёшён хайне евёр пысак дитёну пулна, вал вёренекен-
сене те, вёрентекенсене те хайсен пултарулахён хевти кёр-
нексёр маррине дирёплетсе пана. Паллах , дак пусам та-
лантла дамраксен чун-чёринче дёнё тёллев дуратать, вёсем 
ёнтё ыран-паян чавашсен хайсен опери дуралас пирки 
пёртте иккёленмеддё. 

Ф. Павлов икё дул хушши шкулта пысак хавхаланупа , 
музыкана пётём чунпа паранса ёдлет. Профессионализм 



усёмён картлашкисем вёдёмсёр дулелле хапараддё, анчах 
та вал Чёмпёр шкулёнче дакна валли майсем дителёксёр-
рине туйса илет. Асла шкула кёмелли дул хупа пулни дам-
ракан чун-камалне ыраттарна. И. Я. Яковлев пулашнипе 
1913 дулхи кёркунне Ф. Павлов Чёмпёрти тён семинарийён 
4-мёш класне вёренме кёрет. Тён патне чунё туртсах кай-
ман пулин те, пётёмёшле культурине устерес тёлёшпе кун-
ти лару-тарусем меллё пулна. «Семинари наукипе думма-
нах пётёмёшле истори, физика, Хёвеланад Европа литера-
турисен историне, вырас общество шухашён историне тата 
француз чёлхи вёрентём...»34 Кунпа пёрлех дак йёркесен 
авторё семинарире тёнчипе палла композиторсем ятарласа 
чирку валли дырна тён музыкине те аша илнё, унпа чун-
камалне дёкленё, хавхаланна. 

1916 дулхи ду уйахёнче семинарие пётернё хыддан 
Ф. Павлов пёр вахат Кушлаваш чиркёвёнче псаломщикре 
тарать, унтан Палтай ялён шкулёнче ачасене вёрентет. 
1917 дулхи дурла уйахёнче ана халах судёнче ёдлеме суй-
ладдё. Октябрьти революци хыддан Ф. Павлов пётём пул-
тарулахёпе вай-халне чаваш наци культурине аталантарас 
ёде парать. Чавашсен палла композиторё тата дыравди ме-
нингит чирёнчен сывалма кайсан Сочире 1931 дулхи дёртме 
уйахён 2-мёшёнче дёре кёнё. Ана Сочи хулин масарне пы-
тарна. 

Ф. Павлов биографнйён Чёмпёр шкулёнче вёреннё, ун-
тан дакантах ёдлесе пуранна тапхарёнче музыка культу-
рипе дыханна ёдё тёп выран йышанать. Поэзие илес пул-
сан, ана диелтен пахсан куранман, юр айёнчи шыв юхамё-
пе танлаштарни выранла пулё. Вёренчёкле дырна савви-
сене дамрак поэт хайён тус-юлташёсене халаллать . Вал 
хавхалану саманчёпе чун екки удалсан экспромтла йёрке-
сем те дырса хурать. Чи малтанхи саввисене поэт 1910 
дулпа палартна, анчах та хаш-пёрисене вал иртерех те 
дырма пултарна. Ч а в а ш л а дырна савасенче («Вёлле хур-
чё», «Экспромт», «Савна хёр...») юра кёвви-демми, ритми-
ки яр-уддан паларса тарать. Самахран, «Вёлле хурчё» са -
вара поэт халах юрри-кёввин поэтикине камаллани, унан 
майё-мелёсемпе витёмлё уса курма пултарни куд умёнчех. 
Сава тытамё пётёмпех тенё пек параллеллёх мелё динче 
никёсленет. Лирика геройё хайён ашри туйамёсене, сара 
хёре пула дунакан чёрин хусканавёсене «сара чечек» тар-
ринче вёдекен пыл хурчён санарёпе танлаштарса таран 
удса палартать . Икё санара дывахлатса автор дапла майпа 
палханулла та хёрху камал еккине палартать: «ман ашра 
та даван пек тёрлё шухаш патранать» тет. Шанчак та, 



иккелену те, тусёмсёррён кётни те, аш дунни те пур дав шу-
хаш патраннинче. «Дав шухаш аварёнче тепёр туйам та 
юнашар йава даварна: ку вал — ултав. 

С а р а чечек таррине 
П ы л л а к а р а с терён-им? 
Ш а н с а каяс илемне 
д у т а сывлам терён-им? 

Чечекён ёмёрё кёске, вал часах шанса кайё, пыл хурчё 
давна туймасть. Тен, лирика геройё те юратаван дунтара-
кан вучё часах сунессе курса тарать, дапах та чуна де-
пёддён ачашлакан ултавла туйама киленуллён паранать; 
ас-хакал хайён сивё, витёр куракан чанлахёпе чёре сасси-
не хуплаймасть. 

В„-„П- Э х м е Р е халаллана «Савна хёр...» савара лирика 
геройё чун хусканавёсене купасан депёд те ачаш кёввине 
хывать. Купас хёлёхёсем самахпа калама май дуккине те 
систереддё. 

Савна хёр, 
Хитре хёр! 
Ю р а т а т а н пулсассан 
Итле — купас мён калать : 
Санан дута илемшён 
М а н а н шухаш патранать . 
Эпё сана курсассан 
Хёвел тухнан туйанать. . . 

Сута илемёпе, чунри анланмалла мар, хай патне тур-
т а к а н варттанлахне пула вёдёмсёр чёре дине н а р к а м а щ 
тумлатакан , асап курекен туйам ку. Лирика геройё шан-
чак сахалтан, татакланах хирёдлени те дукран хайён ка-
мал-туйамён каварёпе дунать. Ф. Павлован дак саввисене 
юрату лирикин чи паха тёслёхёсем темелле. 

1913 дулта дырна «Иасарка» б а л л а д а р а пысак калапла 
поэзи хайлавён уйрам енёсем сисёнеддё. Ч а в а ш литерату-
ра критикинче ана М. Федорован «Ардурийёпе» «дывах-
л а т м а » пахна тёслёхсем те пулман мар3 5 . Чан та. ф ' Пав-
лов классикалла балладапа тёплё паллашна теме май ки-
лет. Вал ун динчен ниепле те пёлмесёр тама пултарайман. 
Сапах та икё балладана танлаштарса пахсан, вёсен «пёр-
пеклёхё» никёс, идейапа илемлёх концепцийё таранашне 
витерейменни турех куранать. Чи малтан «Иасарка» бал-
л а д а р а социалла конкретлах принципё палармасть . Ун 
выранне автор шыравё философилёх суламёпе пырать. Тен, 
вал кунта ытларах самана удамсарлахёпе уйрам дын кун-
дулё тикёс пулманни динчен шухашлать? Саванпа та хай-



лава лирика туйамё таран витернё. М. Федоров балладин 
текстне пётёмпех тенё пек аллитерацисемпе ассонанссен-
чен, тёрлё танлаштарусемпе янравла самах давранашё-
сенчен — пётёмёшле илсен, фольклор поэтикин майё-ме-
лёсенчен «шардаласа» илемлетнё. Кунта самахпа саса вы-
лявё час-часах пуплев йёрне туррёнех сулам куреддё, те-
пёр чухне хайсемех «тёллев» те пулса тараддё. 

Ф. Павлов балладинче кутсар-пудсар дил-таман сим-
фонине урахларах мелсемпе кёвёленё. Тен, авторан ятар-
ла тёллевё урах пулна? Вал чавашсен илемлё литературин 
шухашлавё фольклор туртамне дёнтерсе, художествалла 
пайар анлану шайне аталанса дитнине, поэзи хавалё ху-
шаннине дирёплетсе парасшан-и, тен? £ а к н а асра тытсан, 
Ф. Павлов балладин тытамёнче Пушкинан «Бесы» саввин 
витёмё паларннне (анчах вал шутсар таранра!) анланса 
илме йывар мар. Урахла каласан, чаваш поэчё халь ёнтё 
литература традицийёсем дине таянать. 

Ф. Павлов еткерёнче вырасла дырна савасем чылай уп-
ранса юлна. Чёмпёр шкулёнче вёреннё, унтан давантах 
ёдленё тапхарта дырна саввисене поэт 1913 дулта «Па-
мятник моей юности» ятла поэзи тетрадёнче дырса хавар-
на. £ а к сава пуххи шапи пирки «Мастер и Маргарита» 
роман авторё М. Булгаков самахёсемпе калама пулать: 
чаннипех те алдырусем дунмаддё иккен. Ф. Павлов тетраде 
дунтарса ямах шухаш тытна пулна, анчах та ана чаваш 
композиторё Т. П. Парамонов упраса хаварма пултарна. 
Ф. Павловпа Чёмпёр шкулёнче пёрле вёреннёскер, вал 
хайён асаилёвёнче ака мён калана: «Чёмпёрти духовнай 
семинарире вёреннё чух вал вырасла повесть дырначчё. 
1914 дулта вал мана хай мён-мён дырнине катартрё. Вё-
сене вал дунтарса яма хатёрленетчё. Унан пысак тетрадь 
дине дырса хуна повесть пурччё, хёрёх листана яхан пё-
чёк калапла тетрадь динче савасемччё. Тата вал мана хай 
дырса илнё халах юррисене катартрё. Федор Павловичан 
дак алдыравёсене хёрхенсе эпё вёсене дунтарма памарам, 
хама илтём»3 6 . Автор малалла асилнё тарах, вал тетраде 
тепёр пилёк дултан Ф. Павлова каялла таварса пана. Ал,-
дырура темиде чавашла савасар пудне пётёмпех вырасла 
дырна поэзи хайлавёсем. Апла пулин те, вёсем Ф. Павло-
ван эстетикалла идеалне, унан музыкапа уйралми j a 4 a 
дыханна поэзи культурине, этика хаклахён туртамёсене 
яр-уддан палартаддё. 

Шкулта вёреннё чух литература урокёнче сочинени вы-
ранне дырна савасенчех автор тавралаха поэт кудёпе са-
нама пултарни, унан сарасен палитри пуянни куранать. 



Н. И. Колосков вёрентекен, самахран, «Зима», «В сумер-
ках юности», «Ожидание и надежда», «Весна» савасене чи 
пысак паллапа пахалана . Тёллён-тёллён хёллехи дутдан-
талакан чуна дывах сарё-тёсёсене автор Пушкин саввисен-
че тупма пултарни сисёнкелет. £ а п а х та «яшлах палакё-
сенче» дута, чуна дупарлакан гармонилле туйам сахалта-
рах, вахат шунадемён вал татах та чакса, сунсе пыни сан-
ланса юлна. Ч а в а ш поэтне Лермонтов музи хай патне тур-
тать, уйрам саввисенче вал дав асамла идеал туртамне 
уддан палартать . Ун йышши савасенчен даксене асанма 
пулать: «Подражание Лермонтову», «Опять воздушное 
виденье...», «Мой демон». Тепёр чухне Лермонтов поэзипе 
хавхаланни диелтен (сава ятёнчен) паларса тамасть. 
Ф. Павлов вырас поэчён лирикинче философилле шухаш-
сем шырать. Чунри хупланна шанчаксемпе суннё ёмётсен 
ирёлми парё, таврари дынсем дине каштах иронипе паха,-
кан герой сан-сапачё Ф. Павлов саввисенче ытларах та ыт-
л а р а х паларса пырать. 

Апла пулин те, хушаран поэт кулленхи пурнадан ыта-
райми тёсёсемпе хавхаланни, ун камалё дёкленни сисёнет. 
Кунашкал туртамла саввисенче вал А. Фетран вёренни, 
унан депёд лирикине чунпа пахалани куранса тарать («По-
сле грозы», «Осенние аккорды», «Звукам залетной любви», 
«Ноктюрн», «Милая крошка» т. ыт. те) . Фет поэзийён му-
зыкипе асамлахё пирки, ун тара далкудёнчен сахал мар 
чёрё сёткен ёдсе хавхаланни динчен автор П. Хусанкая 
к а л а с а катартна. «Фет-Шеншина вуласа-и? Питё нумай 
парать . Сёнетёп»,—тенё вал поэзи динчен самахлана май 
дамрак савада»3 7 . 

Ф. Павлов поэзи культурин шайне устерсе пына май 
тёнче литературин классикалла тёслёхёсене таран тёпче-
нё. Шаратса , пёрчён-пёрчён пухса илнё эстетикапа фило-
софи пуянлахёнчен вал ятран палак лартать . ^ а в тери са-
навла кудпа тишкерсе вуласан «яшлах палакёсенче» хаш-
пёр классиксен уйрам йёркисене е шухашёсене асархатан. 
Самахран, «Товарищу» саввинче автор юри тенё пекех, 
куда куранмалла Гейне йёркисене («Когда-то друг друга 
любили мы страстно...», нимёдлерен М. Михайлов кудар-
на ) «цитаталать». 

Туслахпа юлташлах теми «Послание к П. Александро-
вичу», «Друзьям» савасенче те тёпре. Ф. Павлов даван 
пекех А. Толстой, А. Майков, Я. Полонский, Л . Мей, 
А. Апухтин поэзине камаллани, дав поэтсен пултарулахне 
л а й а х пёлни пёрре те иккёлентермест. 

«Памятник моей юности» алдыру революцичченхи ча-



ваш поэзийёнче палла выран йышанать. Унта кёртнё сава-
сенчен ытларахашне автор вырасла дырна пулин те, вал 
чаваш поэзийён шыравёсене таранрах тишкерме пулашать. 
Ф. Павлов дав савасене мёншён-ха пичетлес тесе хыпан-
ман? Мёншён тесен вал чаваш поэзийён хайчченхи тата 
хай вахатёнчи традицийёсемпе дырлахмасар, «тап-таса ли-
рика» тёсёсене пуянлатмалли, чун тёпёнчи туйамсене удса 
памалли дул-йёрсене хаюллан палартма вай дитернё. (Да-
ванпа вал хай дул-йёрне вырассен «таса поэзи» юхамне 
никёсленё лирикёсен асамла та пархатарла туртамне па-
ранса шырана. Ку вал чаваш поэзийёшён пётёмпех дёнё 
пулна-ха. Ф. Павлов поэзипе музыкан шалти дыханавне 
ырми-канми тёпчет, даванпа ана вырас романсё илёртет, 
унта чаваш поэчё малаш дула катартакан тёслёх курать. 

«Памятник моей юности» ятла сава пуххине Ф. Павлов 
хай дирём пёр дулта чухне хатёрленё. Халё дак пысак мар 
тетрадь чаннипех те автор яшлахёнче ёмёрлёхе укерёнсе 
юлна хайне майла палак пек туйанать. 

Ф. Павлован илемлё литературара паларна таланчён 
тепёр енё — драматурги хайлавёсем. «Ялта» драмапа «Суд-
ра» комеди авторне совет тапхарёнчи чаваш драматургийён 
никёсне хываканё тесе чыслани те выранла. ^Ялта» дра-
мана автор империализм варди пына тапхарта, дырма пуд-
лана. (Дав вахатри чаваш драматургинче Ф. Павлов ка-
лаплана йышши санарсем пачах та пулман-ха. (Дапах та 
драман чи вайла енёсем унан философилле таранлахёнче, 
этем чунён чи шалти, варттан хусканавёсене яриех удса 
катартма вай дитернинче темелле. Характер аталанавё 
кунта хай суламёпе пырать, автор персонаж чунён еккине 
туйнаран ун ури дине пусмасть, вёсене аларан даватса ду-
рес тени те сисёнмест. С а в а н п а та тепёр чух этем чунён 
пасаклахё чарусарран арасланса каять, Шекспир пьесинчи 
сулампа куд умне тухса тарать. ( Д а п л а майпа автор чаваш 
драматургинче дёнё дул-йёрсем палартать. 

Совет саманинче Ф. Павлов музыка искусствинче те, 
илемлё литература кадалакёнче те «пёр» пекех пултарул-
лан ёдлесе культура усёмёнче таран йёр хаварать . Ч а в а ш 
наци культурине пур енлён аталантарас йывар ёдре вал 
яланах малти ретре пына. Ф. Павлов ёмёрё ытла та кёске 
пулна, вал ватар сакар дултах дёре кёнё. Апла пулин те, 
унан хамар халаха пана пётём пултарулахёпе ёд-хёлё ва-
хат иртнёдемён дёнёрен-дёнё енёсемпе удалать, пёлтерёшё 
те уссех пырать. 

15. Ёмёр пусламЗшё. 



ЮЛАШКИНЧЕН КАЛАНИ 

1980 дулсен иккёмёш дурринче совет обществин пурна-
дёнче пысак улшанусем пулса иртрёд. «£ёнету» текен тап-
х а р а кёнёренпе литературана тёпчекен н а у к а р а та чылай 
дёнёлёхсем паларчёд. Л и т е р а т у р а методологийёпе тео-
рийёнче халиччен пуд пулса тана хаш-пёр принципсем 
(самахран , партилёх, класлах) ас -хакал культурин пётём 
этемлёхшён пёлтерёшлё пахалахёсене х а к л а м а , вёсене ан-
л а н т а р с а пама юрахла критерисем пулманни т а р у к а х куд 
умне тухса тачё. В а л принципсем пёр-пётём обществари 
уйрам класан е пёр-пёр социалла у ш к а н а н интересёсене 
дед пырса тиведдё. Ы т л а р а х та к а л а м а пулать : дав питё 
ансар видепе виднёрен революцичченхи ч а в а ш дырулахён 
пысак пайё дак таранчченех в у л а к а н патне дитеймест-ха, 
нумай-нумай текста пичетлемен, теори тёлёшёнчен тишкер-
мен, вёсен литература историйёнчи тивёдлё выранне 
п а л а р т м а н т. ыт. те. Ч а н та, «Революцичченхи ч а в а ш ли-
тератури» ятпа тухна текстсен икё томё ку тёлёшрен самай 
пулаш пулчё. £ а п а х та архивсенче халё те нумай мате-
риал юлать-ха . 

£ а к кёнекене дырна х у ш а р а автор умне чылай ч а р м а в -
й ы в а р л а х сиксе тухрё. Чи м а л т а н ака мён: ку таранччен-
хи ч а в а ш литература историйён официалла концепцийёпе 
дырлахмасар , х а м а р наци культурин дупдинчи пурлах-
пуянлаха дёнёрен суйласа , тишкерсе тухма тиврё. Давна 
май, Г. Комиссаров , Т. Кириллов, К. Прокопьев пек наци 
культурине чёртсе а т а л а н т а р а с с и ш ё н нумай ёдленё, дунна 
дынсен еткерне халичченхи литература историкёсем шут-
сар пёр енлё, ансарран х а к л а н и е атеист кудёпе пахса ана 
пачах сивлени паларчё . П а л л а х , литература тёпчевне идео-
логи пусмарёнчен (вал шутрах атеизмла анлану догматиз -
мёнчеи) х а т а р м а с а р х а м а р т а в а н к у л ь т у р а р а вун-вун дул 
хушши йал илсе, Европа идейисемпе пуянланса , дёкленсе 
пына дуталах юхамён тёрлё сийёсемпе тёсёсене объективла 



хак пама май килмё. Пирён ку таранчченхи официалла 
идеологи халаха дутта каларас ёде тёнпе дыхантарса пуд-
тарса пына дыравдасене «реакционер», «миссионер» текен 
ярлаксемпе дед чыслана. Вёсен демократизмла тавра ку-
рамёпе гуманизмне юриех пёчёклетсе катартма тарашна 
е асархасшан та пулман. Даванпа та ку таранчченхи лите г 
ратура наукин йанашёсене турлетнё май таван халаха 
юратса хамар наци культурине чёртес тёллевпе нумай та-
рашна ятсене дёклес пулать. 1917 дулхи октябрьтен, (Дед1-
пёл Мишшинчен дед чаваш культури аталанма, чёрёлме 
тытанать текен шухаша революци «ырлахёсемпе» «ди-
мёдёсене» мухтаса дынсен пурнадне минретекен пропаган-
да дине тарсах сарна. (Дапла майпа хамаран чысла, хи-
сеплё тайма пуда тивёдлё ятсенчен чылайашне культура 
историйёнчен туртса парахна, пире хамар асаттесемпе вё-
сен ашшёсене мантарас тесе хыта тимленё. Кёнеке авторё 
дакна шута илме тарашна, дапах та хаш-пёр дёрте вал 
унчченхи сулама лекме пултарна е тёрлё салтава пула 
объективла чан самаха калайман. 

Кёнекен пётёмёшле концепцине йёркеленё май авто-
ран тепёр чармавпа та тёл пулма тур килчё. Ку вал — ча-
ваш литературоведенийёнче чылайранпа дирёпленнё кри-
тикалла реализм схеми. (Дав схемара йышанна тарах (ав/-
торё М. Сироткин), революцичченхи чаваш литератури, 
И. Юркинпа И. Ивановран пудласа хыпардасем (М. Аки|-
мовпа Тайар Тимкки) таран критика реализмён дулёпе 
аталанса пырса дав пултарулах меслетне алла илнё имёш. 
Анчах та дак схема классикалла тёнче литературин тупине 
хапарса дитсе хаватла шедеврсем дуратма пултарна реа-
лизма чуханлатса, имшерлетсе анлантарать . Унан ча-
вашла эквивалентне литература историкё, самахран, 
Тайаран риторикалла-публицистикалла саввисенче, со-
циалла йёркесене улаштарма кирли динчен туррён чёнсе 
калана йёркисенче, лирика геройён революцилле шухаш-
сенче курать. Литературовед М. Акимован «Шут туни» 
калавёнче Симунпа улпут хушшинче пулса иртнё диалогпа 
хайён реализм схемине тёревлет. (Дапах та пёр япалана 
манас пулмасть: критика реализмё пёр-пёр политикалла 
шухашран, тезиса хывна идейаран, тиркев пафосёнчен дед 
тамасть-дке-ха. Кунта эстетикан каткас системи пирки са-
мах пымалла . Фактсене тёплён, тёрлё енлён тишкерсе тух-
сан асанна тапхарти чаваш литератури критика реализ-
мён халиччен йышанна схемипе аталанса пыманни яр-уд-
дан куранать. Чан та ёнтё, пуд пулса таракан социалла) 
йёркесемпе патшалах тытамне сивлени те, вёсене аркатма^ 
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ченни те чылай дыравда хайлавёнче тёл пулать. Апла пуг 
лин те, илемлё дырулах анин пётём анлашё дине куд ыват-
сан урах йышши эстетика пахалахёсене те асархатан. Вё-
сем уйрам класс (пролетариат) чанлахён чиккине шанад-
маддё, вёсенче пётём этемлёхшён пёлтерёшлё тёссемпе па-
халахсем ытларах. Тепёр чух вал хайлавсенче критика па-
фосё те тёл пулмасть, авторё хайён тёп тёллевне гуманизм-
па демократа принципёсене хутёлессинче курать, вал фи-
лософипе ёмёрхи «ылханла» ыйтусем тавра шухаш дава-
рать, ыра пуламсене, чанлахпа илеме хутёлет. Самахран, 
ку тёлёшрен К. Иванов, Г. Кореньков, Ф. Павлов, Г. Ко-
миссаров, В. Мочанкин савви-поэмисенчи илемлё санар-
S?H e асанмалла . Чавашан ёмёрхи паха традицийёсене, ыра 
йали-йёркисене аталантарас , упраса хаварас тесе хыпанни 
Т. Кириллов хайлавёсенче палла выран йышанать. £ а п л а 
вара чылай дыравдан эстетикалла тата идейалла програм-
минче тиркев (критика) пафосё мар, ыра пуламсемпе па-
халахсене хутёлес, дирёплетес туртам тёпре тарать. 

XIX ёмёр вёдёпе XX ёмёр пудламашёнче чаваш наци 
культури аталанавёпе пуласлахён тёп программине, дул-
йёрёсене тёрлё енлён, анлан палартма пултаракан пёртен-
пёр юхам вал халахран тухна интеллигенцие пёр чамара 
пухакан, пёрлештерекен дуталах юхамё пулна. £ а к юхам. 
умёнче таракан пысак тёллевсен витёмё идеологире те, 
культура аталанавёнче те, шкул ёдёнче те, илемлё литера-
тура шыравёсенче те вайлан паларса тана. Даванпа та ду-
талах юхамё пултарулах меслечёпе эстетика системине пур 
енлё, универсалла витём парса тана, хайне майла тёссем-
пе пуянлатна. 

Ч а в а ш дырулахёнчи илемлё шухашлав, тёпрен илсен, 
дуталах реализмён системине дывах пулни историпе куль-
тура лару-таравёпе туреммёнех дыханна. Эстетикан уйрам 
пахалахёсене поэзи майё-мелёсемпе дирёплетнё чух роман-
тизм сарёсем выранла пулни те паларать . Анчах та роман-
тизм стилё дуталах юхамё саракан идейасене пёртте хирёд-
лемест, вёсене дивёчреххён, пусам туса калама май парать 
дед. Даванпа та час-часах дуталах реализмён системинче 
романтизм стилён уйрам паллисем тёл пуладдё. 

(Дуталах юхамё Октябрьти революци умён чи дулти 
шая аталанса дитет. Ч а в а ш культурине тёпчесе дырна уй-
рам ёдсенче дуталах тапхарё Раддейри пёрремёш революци 
хыддан чакса пырать, общество пурнадёнче политикапа 
культуран анларах задачисем тухса тараддё текен шухаш 
паларать . Анчах та ку вал наука чанлахёнчен аякра та-
рать. Дуталах юхамё урла пёрлешнё дыравдасемпе тёп-



чевдёсем тата вёренту ёдён таврашёнчи интеллигенци дёнё 
тапхарта (Октябрь умён) хайсен умне дёнё задачасем каг-
ларса таратаддё. Вёсен ёмёчё — халаха дутта к а л а р с а унан 
пурнадне м а л а л л а ярасси. (Дапла вара , дуталах юхамё те-
миде тапхар витёр тухса, Раддейри вал вахатра малта пына 
наука шайне дёкленет. Х а л а х а дутта к а л а р а с ёд вара , ен-
чен те общество м а л а л л а та эволюцилле аталану дулёпе 
кайна пулсан, чаваш интеллигенцийён тата темиде а р а в ё 
валли те дитме пултарна . Анчах та истории л о г и к а л л а 
дулне революци урах йёрпе яна. 

Кёнекене халиччен уса курман дёнё материалсем чы-
лай кёчёд. (Дакна май поэтикапа тёрлёрен жанрсен а т а л а -
навне я т а р л а с а тишкерсе системалама халлёхе май кил-
мерё-ха. Апла пулин те, самахран , поэзие илес пулсан, 
кунта вак ж а н р т а н пудласа (сава) поэмалла ш у х а ш л а в 
аталанса , тёрлё тёссемпе пуянланса эпика суламёпе пыни 
аван куранать . Поэзин эпикалла ш у х а ш л а в ё у й р а м а х XX 
ёмёр пудламашёнче сулмакланать . С а в а п а юптару, экс-
промтпа романс, х а л а х самахлахне илемлетсе х а й л а н а 
юрасем в а к жанрсен тёсёсем пуянлансах, хушансах пыни-
не ёнентереддё. Кунпа пёрлех поэма, б а л л а д а , савалана ' 
юмах та час-часах куранма пудладдё. Х а л а х юмахёсене 
с а в а л а с а илемлетнё тёслёхсем, самахран , Г. Кореньков, 
Г. Комиссаров , К. Иванов , Н. Шупуддынни пултарулахёнче 
темидешер те тёл пуладдё. Вырас поэзине таран тёпчени, 
ч а в а ш л а кударни е сайра хутра вырасла та дырса п а х н и 
(Г. Комиссаров, Р . Иванов , В. Калаев , Н. Шупуддынни, 
Ф. Павлов) с а в а х ы в а м асталахне а т а л а н т а р м а нумай пу,-
л а ш а т ь . С а м а х р а н , савадсем, х а л а х поэзийёнче ёмёртен 
«худаланна» силлабикапа дырлахмаддё, сава видин чиК-
кисене с а р а с тёлёшпе ёдледдё, силлабо-тоникана т а в а н 
поэзие кёртеддё (Г. Кореньков, Т. Кириллов, К. Иванов , 
Турхан Энтри т. ыт. те ) . С а к н а пула поэзи хевти те чылай 
дёкленет. 

Ж а н р п а форман дёнё тёсёсем прозапа д р а м а т у р г и р е те 
палараддё. Qauax та революцичченхи ч а в а ш дырулахёнче 
поэзи ытти ж а н р с е м п е т а н л а ш т а р с а н , м а л а р а х , с у л м а к л а -
рах утампа пыни кудкёрет. 

Наци дырулахён илемлё ш у х а ш л а в ё мёнле дул-йёрсем 
витёр йал илсе аталаннине этем концепцийё т а п х а р т а н 
т а п х а р а епле у л ш а н с а пынине санаса пахни аван катара 
тать. Ку ёнтё критика реализмён абстрактла , куда куран-
ман е тепёр чух пурнерен ёмсе к а л а р н а принципёсенчен, 
пачах уйралса таракан , конкретла та удамла пуламсен 
эволюцийё. М. Акимовпа Т а й а р Тимкки савви-калавёсенчи 



терой характерё революци лару-таравё урла паларать , 
шухашё-ёмёчё кёрешу программипе тача дыханна терёмёр. 
Анчах та дак сулам вал литература аталанавён уйрам 
сукмакё дед. Этемён шалти туйамёсене тишкерни, ун чун-
не удса пама тарашни Яккупа Хёветёр Турхансен поэзийён-
че аван паларна. Кашт каярах дак туртам чылай поэт пул-
тарулахёнче сисёнет. Этем тивёдё, ырапа усал, пурнадпа, 
вилём е социалла ирёкпе чунри ирёклёх динчен шухаша 
кайнисем, пётём этемлёхшён пёлтерёшлё ас-хакал пахала-
хёсене чи дулти вырана лартни К. Иванов, Г. Кореньков, 
Г. Комиссаров, Ф. Павлов, Т. Кириллов савви-поэмисенче 
аван сисёнет. Ку авторсен лирикин геройё — чан-чан пы-
сак культурана аша илнё дын, самана дилёсем илсе килнё 
тёрлёрен идейасемпе модасене вал тиркевлё аспа хаклать , 
илемпе чанлахшан дине тарать. Уншан халах культурипе 
йали-йёркисем хакла . 

Пётём наци литературине наукапа публицистика хут-
тинче йава даварса, аталанса пына философипе этика шу-
хашё вайла витём тата тёрек парса тана. Илемлё дырулах-
па наука шыравёсем яланах алла -аллан пына, вёсем эсте-
тикапа этикан тутах тивми пахалахёсене халах асён али 
витёр каларса йышанна. Самахран, поэтсем философи ли-
рикинче дине-динех хускатакан ыйтусем патне Г. Комис-
саров «Смысл мировой истории» ятла трактатёнче пырса 
тухна. Автор хай те савасем дырна, дав шухашсене чылай 
чухне литература тум-тире тахантарса калана . Саввисенче 
те, трактатёнче те ун геройё ырапа усал кёрешёвне сан-
лать. £ ё р динче мёншён пуранатпар-ха? Этемлёх дёр дине 
адтан килнё тата ун дул-йёрё хаш еннелле каять? «Смысл 
мировой истории» трактат чаваш наукипе публицистикин-
чи философилле шухаш калама дук дуллё шая хапарнине; 
дирёплетсе парать. Автор вырас философийён классикал-
ла тёслёхсем (В. Соловьев) дине таянса чи каткас ыйту-
сем тавра шухаш даварать. Вал чаваш ученайё те Кантпа 
Гегель шырана шухашсен тёшши патне дитсе тухнине ди-
рёплетсе парать. Трактата чавашри дуталах юхамён теми,-
де тапхар хушшинчи аталанавне пётёмлетекен сумла ёд 
тесе х а к л а м а л л а . Ку енёпе И. Яковлев, Н. Никольский, 
И. Ашмарин, Д . Филимонов халахшан пултарна чапла та 
ёмёр-ёмёр манадми ёдсем те паларса тараддё. 

s 1900—1917 дулсенчи тапхарта чаваш литературинче ют 
чёлхерен кударас ёд те вайла сулам илет. Ку енёпе XIX: 
ёмёртех чаваш асдутавдисем нумай-нумай тарашна. Тёп-
рен илсен, кудару ёдё ытларах Хусанта тата Чёмпёрте 
йёркеленсе пына. Кудару ёдён пудёнче таракансем Н. Ни-



кольскипе И. Яковлев хайсем тавра пултарулла чаваш 
дамракёсене п у х а в ё , вёсене талмач ёдёнче пидёхтереддё. 
Сапах та, калас пулать, ку енёпе нртнё ёмёрте ёде чун 
хушна пек, наци культури хистевёсене тивёдтермелле туса 
пымалли майсем дав тери хёсёк пулна. Самахран, Хусан-
ти миссионерсен обществи тён кёнекисене чавашла кудар-
ма укда-тенкё хёрхенмен пулсан, илемлё литература хай-
лавёсене кударассине сивленё. 

Чёмпёрти кударудасен ушканён те ку тапхарта тён кё-
некисене (Евангели, Псалтирь т. ыт. те) кударнипех дыр-
лахма тивнё. Сайра хутра дед И. Яковлев Чёмпёр шку-
лёнче вёренекенсем валли уйрам пособисем кударса пичет-
леме май тупкаланйу 

XX ёмёр пудламашёнче Раддей обществин политикалла 
тата культуралла пурнадёнче пысак улшанусемпе хуска-
нусем палараддё. Чавашсен илемлё литературин чёрёлёвё 
давсен витёмёпе туреммёнех дыханна-. Литература дёклен-
се, хават илсе пына май, чи малтан, вайла аталанна вырас 
литератур-ин пуянлахёпе тёплёнрех паллашас, хамар усёме 
ун динче никёслес туртам вайланать. С а к тапхарта чаваш 
дыравдисем вырассен классикалла литературин нумай-ну-
май тёслёхёсене таван чёлхене кудараддё. С и елтен пахсан 
хаш-хаш автор хайлавне кударасси ансартран пулса пына 
пек куранса кайма пултарё. Анчах тёплён тишкерсе сана-
сан дак ёдён хайён дирёп логики йуррине, вал наци культу-
ри аталанавён шалти саккунёсене паханнине асархама пу-
лать. Паллах, кунта вырас литературин чамартанса дитнё 
пур жанрёсемпе тёсёсене те укерсе илес, урахла каласан, 
илемлёх формин ыйтавёсене ятарласа тимлесси пирки са-
мах пымасть. Тёрлё жанрсемпе формасен системи пирки 
калас пулсан ку енёпе чаваш литературин анинче пат-пат 
шатман (кукша) вырансем тем чухлех-ха. Анчах та кудару 
ёдне тимлекен талмачсем ытларах вырас литературин 
идейисене, дав вахатра общество ас-хакалёпе худаланакан 
прогрессивла шухашсене чавашла вулакан патне дитерме 
тарашна. С а к туртам вал дуталах юхамне пёрлешнё куль-
тура ёдченёсем хайсем умне лартна тёллевёсенчен тухса 
пына. Ч а в а ш обществин пурнадёнче тёпри, наци аталана-
вён малаш дулне палартакан сулам-юхам XIX ёмёр вёдён-
че мар, XX ёмёр пудламашёнче те дуталахах пулна-ха. 
Суталах традицийёсен никёсне чаваш халахё дитёнтервё 
темиде араван тупи те хыванна ёнтё. И. Я. Яковлеван мал-
танхи вёренекенё тата соратникё Д . Филимонов чаваш ха-
лахне дутта к а л а р а с ёд мёнле пудланса кайни, мёнле-мёнле 
тапхарсем витёр тухни, дав шутрах кудару ёдё йёркеленсе 



пыни динчен шухашлана май дакан пек дырса хаварна : 
«Я считаю себя счастливым, что мне пиршлось быть при 
колыбели первоначального духовного возрождения моих 
соплеменников и принимать некоторое маленькое участие 
в этом деле. Я участвовал (как последняя спица во колес-
нице) в составлении первого чувашского букваря, первых 
переводов и т. п. Мы работали исключительно во имя куль-
турного развития своего народа — племени, работали со-
знательно, искренне и совершенно бескорыстно. Мы стоя-
ли в стороне от политики. Это дело шло и развивалось на 
протяжении более 30 лет при наших глазах, в результате 
чего получилась молодая чувашская интеллигенция в чис-
ле не более пятисот или шестисот человек»3 8 . 

Д . Филимонов пётёмлетсе каланинчен чаваш наци ас-
хакалёпе илемлё шухашлавёнче никёсленнё этемпе об-
щество концепцине дуталах идейисем вайла витём парса 
пыни лайах куранать. (Даванпа та ёнтё кудару ёдё йёрке-
ленсе пырасси те ун хаватла витёмёсёр пулман. 

Qanax та чавашла кударакансем мён-ма-ха ытларах 
И. Крылов, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Некрасов, 
А. Кольцов, Л. Толстой тата ытти хаш-пёр авторсен хайла-
вёсене дине тарса кудараддё? Самахран, Тайар Тимкки, 
К- Иванов, Турхан Энтри мёншён революцилле юрасем 
(«Варшавянка», «Рабочисен марсельези», «Интернацио-
нал» т. ыт. те) кударнине анланма йывар мар. Класпа 
класс алла пашал тытса хире-хирёд дападна вахатра по-
литикапа идеологи общество пурнадне туреммён, уддан ви-
тём кунин палли ёнтё ку. Вал юрасенче ирёклёхшён, дёр-
шён, пёртанлахшан кёрешёве дёкленнё ёд халахён камал-
туйамё паларна. «Хыпар» хадатра вырасларан кударса пи-
четленё брошюрасем пирки те давнах каламалла . 

А. Пушкина е ытти хаш-пёр классиксене илес пулсан, 
вёсен пултарулахёнче чёрёлсе, дёкленсе пыракан дамрак 
чаваш культури ытларах гуманизмла идейасемпе демокра-
тилле туртамсем шырана . Анчах та Пушкина кударма ты-
таниччен маларах , самана утамёсен хавартлахне туйса пай-
тах ёдлеме тивнё-ха: урахла каласан, илемлё дырулах ни-
кёсне хывна май «хура ёд» тумалли, хатёрленмелли тап-
хар вараха пына. £ а в а н хыддан тин ака Турхан Яккавё( 
Пушкинан палларах саввисене кударса чаваш чёлхи хев-
тине тёрёслесе пахать. 1899 дулта асла поэт дуралнаранпа 
100 дул тултарнине анлан палла тума хатёрленнё пулна. 
Юбилей комиссине Константин Романов асла князь (та-
лантла савад) ертсе пына. £ а в пысак та чапла ёде чаваш, 
халах тупине те хушас тёллевпе Турхан Яккавё Пушкинан 



темиде саввине чавашла кударать. Юбилее йёркелекенсем 
шутсар пархатарла идейана пурнада кёртме палартна: вё-
сем Пушкин саввисене вун-вун чёлхесене кударса, хайне 
майла «чечек дыххи» пек кёнеке пичетлеме ёмётленнё. Ан-
чах та дав ёде вёдне дитереймен. Пушкин ячё Яковлев XX 
ёмёр пудламашёнче каларна кёнекесенче те планах чаваш 
дыравдисен ячёсемпе юнашар тана. 

Турхансем хыддан Пушкин савви-поэмисемпе нумай-ну-
май чаваш дыравди хавхаланать , вёсене чавашла кударать. 
(Дапла вара, вырас поэзийён хёвелё чаваш дырулахён уй-
хирне те дутатма-ашатма пикенет. 

Пушкин пултарулахён тёпсёр таран далкудё чаваш 
дыравдисене хавхаланупа чёрё вай парса тана. Самахран, 
Г. Кореньков 1903 дултах «Пуладпа пула» юмахне кудару 
на. Талантла чаваш лирикё, хай самахне ытарлан, систер-
се калама юратаканскер, Пушкин юмахёнче вндесёр дат-
канлахпа чунсарлаха сивленине асархана. Урахла кала-
сан, Пушкин юмахё чаваш пурнадёнчи, характерёпе чун-
камалёнчи тунтер енсене те сивленё, вёсенчен хаталма пу-
лашна. Ку ёнтё Кореньков савви-юмахёсенчи дуталах тур-
тамёсене ытла та дывах пулна. Ахальтен мар савад 
И. Крылов юптаравёсене чылай кударна. 

Ч а в а ш поэзинче Пушкин витёмё пур енлён паларать . 
Асла классикан Европа шайёнчи культури те, вал калап,-
лана санарсен чёрлёхёпе йалттам илёртёвё ансат, давна 
пула пуриншён те анланмалла поэзи форми, пёр-пётёмёш-
ле илемлёх тёнчи — даксем пурте чавашла дыракансемшён 
к а л а м а дук дуллё шайри, кунран-кун вёренсе пымалли 
тёслёхсем пулна. Кунсар пудне Пушкинан эпосла шухаш-
лавёпе историзмё чаваш поэчёсене пурнада анлан, тёп су-
ламне палартса санлама вёрентнё. ^ а п л а вара талмачсем 
асла поэтан лирикипе пёчёк жанрла хайлавёсенчен пуд-
ласа поэмисемпе юмахёсене кударас шая дёкленеддё. 1908 
дулта Г. Калкай (Тихонов) «Полтава» поэмана кударса 
пётерет. Пёр иккёленмесёрех дапла шутламалла : дав пы-
сак ёде «чавашлатна», ана пичетре каларас тёллевпе хыта 
тарашна, тёрлё майсем шырана, сутсе явна, рецензиленё 
хушара чаваш обществин (уйрамах, интеллигенци) пурна-
дёнче те, творчество шыравёсенче те суламла хусканусем 
пулса иртеддё. Кудару алдыравё тёрлё шухашсем дура-
тать, тёрлёрен хака тивёдлё пулать. Талмач ёдён дитмен-
лёхёсем диелтенех куранса тана (вёсене Ашмарин та, Ни-
кольский та палартна) , дапах та чавашсен илемлё дыру-
лахён аталанавёнче палармалли дитёну пулна ку. «Полта-
ва» 1912 дулта чавашла уйрам кёнекен тухать. 



1914 дул тёлнелле Пушкинан «Чикансем» поэми те ча-
ваш культурин пуянлахё пулса тарать, ана А. Милли (Про-
копьев) кударать. Романтизмла ёмётсемпе сывпуллашакан 
герой (Алеко) шапи динчен шухашлана май кударуда, 
паллах, чаваш пурнадне дёнетмелли, культурине аталан-
т а р м а л л и дул-йёрсене тишкернё. Вал наци интересёсемшён 
кёрешекен, халаха дутта каларас тёллевпе ырми-канми 
т а р а ш а к а н чавашан хастар ывалё-хёрё хай камалне йа-
патас-дырлахтарас шутпа пуранакан эгоистран пачах уй-
рамскер пулмаллине катартса парасшан, вулакана шуха-
ша ярасшан. Талмач вулакана Алекон драматизмла шапи 
урла «хыпардасен» романтизмёнчен уйралса малаш дул-
йёре урах дёрте шырама кирлине ытарлан систересшён 
пулна-и, тен? 

Пушкин поэзийё Октябрьти революци умёнхи тапхар-
та чаваш дыравдисене саманапа вахат паллисене таран-
рах анкарса илме пулашать. Асла поэт фантазийё дуратна 
универсалла илем тёнчинче кашни савад хайне кирлине 
шыраса тупма пултарна. Пушкинра пурне те пёрлештере-
кен, пёр-пёринпе дывахлатакан асамла хават пурринчен 
килнё ку. Ф. Достоевский калашле , уйрам наци культурин 
чиккинче шанадман «пурэтемлёх» туртамё теме пулать ана. 

Лермонтов поэзийё пирки калас пулсан, вал чаваш ли-
тературине хайне май тёспе витём куни паларать . Самах-
ран, «Нарспи» поэмине дырна хушара К. Иванов хай чы-
сёшён вилме те хатёр К а л а ш н и к худан паттарла санарёпе 
хавхаланна . Ташманпа (социалла йёркесемпе) уддан кё-
решме майсем дук чух Лермонтов лирикин геройё чун-чёре 
рефлексийёнче тёрек тупать. Вал ултава , чунсар общест-
вана, ирёклёхе павакан, дынна хёсёрлекен патшалах ты-
т а м н е сивлет. (ракан евёрлё шухаш-туйам паллисем Лер-
монтовран К. Иванов, Н. Шупуддынни, Я- Турхан кударна 
савасенче уддан сисёнеддё. ^ а в а н пекех Г. Комиссаров, 
Ф. Павлов, Т. Кириллов тата ытти чаваш савадёсем Лер-
монтов майла дырма тарашаддё, вёсене вырас поэчён фи-
лософилле таранлахё хай патне туртать. 

Ч а в а ш поэзийё ура дине тана тапхарта ана Пушкинпа 
Лермонтов савви-поэмисенчи шухаш-санарсем, вёсен пётём 
пултарулахё хаватла витём, тёрек парса танине пусам ту-
са палартас пулать. Вёсемпе пёрлех поэзире демократипе 
гуманизм идейисене дёклекен, социалла пёртанлахшан ди-
не таракан , ёд дыннине хутёлекен поэтсем те — А. Коль-
цов, Н. Некрасов, И. Никитин — чаваш савадисене дывах; 
пулна. Вёсен саввисенчен чылайашне чаваш вулаканёсем 
лайах пёлнё, таван чёлхепе паллашма пултарна. 



Кунпа пёрлех чавашла кударас ёдре тепёр туртам пал* 
ла выран йышанать. Ч а в а ш савадисем вырас поэзийён 
туррён вёрентекен, чёнсе калакан е идеалёпе халаха дывах 
ансат савви-поэмисемпе дырлахмасар, каткас формалла , 
чун тёпёнчи туйамсене тишкерекен, рефлексиллё поэзи тёс-
лёхёсене те кудараддё, чылай чухне «таса» поэзи шедеврё-
сене чавашлатаддё. Самахран, А. Майков, А. Толстой, 
М. Михайлов, JI. Мей, Я. Полонский, А. Фет, К- Бальмонт 
саввисем чаваш чёлхин пидёлёхне, ун хевти пуян пулнине 
пёр хутчен дед мар дирёплетсе параддё. 

Сапла вара, кударудасем нумай вай хунине пула чаваш 
поэзийё кёске вахат хушшинчех пысак дитёнусем тавать; 
чи пирвайхи талмачсен сасси пёччен купас пек дед илтёнке-
ленё пулсан, халь ёнтё нумай-нумай поэт сасси пёрлешсе 
каткас инструментовкалла, нумай кёвёллё хаватла оркестр 
пек янрама пудлана. 

Чавашпа вырас чёлхи дапла алла-аллан пынин, икчёл-
хелёх традицийён тепёр пархатарла енё пур: ана пула ча-
вашла вулакан патне Анадпа Тухад поэчёсен саввисем ди-
теддё. Самахран, тёнче поэзийён классикёсен — Гете, Гей-
не дырна уйрам савасем, кударудасем Библире ёмёрсем 
таршшёпе хывна ас-хакал пуянлахне чаваш хай чёлхипе 
аша илме пултартар тесе тарашаддё. Ку ёде Чёмпёрти ку-
дарудасен ушканё хыта тимлет. Кунта Г. Комиссаров ка-
лани выранла: «Иван Яковлевич, которого многие вели-
чали «патриархом чувашской культуры», разделяя мне-
ние, что в общественном масштабе культурным, имеющим 
право на признание языками, являются те языки, на кото,-
рых напечатана Библия,— спешил издать на своем род-
ном языке эту книгу мирового значения и через это поста-
вить чувашский язык в один ряд с признанными культур-
ными языками» 3 9 . Чи дуллё шайри поэзи шедеврёсем шу-
тёнче хисепленекен Библии уйрам пайёсем пётём этемлёх-
шён пысак пёлтерёшлё философилле шухашсемпе пуян. 
Саванпа та вёсене кударса каларни чаваш дырулахёшён 
пысак дитёну шутланна. 

Проза кударакан талмачсен кадалакё анларах, шут-хи-
сепёпе те вёсем йышларах. Кудару тёллевне шута илсен, 
проза хайлавёсене хайне майла ушканласа уйарма та май 
килет. Самахран, Л . Толстой дырнисен идейисем чаваш 
халахне дутта каларакансен программине чёрё далкуд 
таппи пек хаватлан кёреддё. Чи малтан, калас пулать, вы-
рас дыравдин пултарулахё И. Яковлевшан ыра тёслёх пул-
на. Ч а в а ш асдутавди, Толстойан педагогикапа этика вё-
рентёвне тёплё тишкерсе, хай дирёплетнё дуталах систе-



мин ннкёсне хывна. Вал 1888 дултах Толстойан «Книга для 
чтения» ятла хрестоматии пёрремёшпе иккёмёш пайне ку-
дарса пичетленё. Ана тёслёх выранне хурса «Букварь 
хыддан чавашла вуламалли пёрремёш кёнеке» каларна . 
Ч а в а ш асдутавди учебниксем хатёрленё чухне яланах 
Толстойан «Азбукипе» «£ёнё Азбуки» дине таянса ёдленё. 
XX ёмёр пудламашёнче вырас дыравдин шкулта вуламалли 
тава'та кёнеки те икё хутчен чавашла пичетленет. Турхан 
Энтри унан «Казаксем» поведне те кударна пулна. «Х|Ы-
пар» хадатра та Толстой дырнисем тухна («Л. Н. Толстой 
каласа пани» т. ыт. те) . 

Толстой пултарулахён вёдё-хёррисёр асла тёнчипе ча-
ваш ачисем шкулта вёреннё чухнех паллашна, кашни дёнё 
ару унан идейисене аша илсе дитённё. Вырас генийё чаваш 
халахне дутта калараканён пархатарла ёдё-хёлё динчен 
те пёлнё. И. Я- Яковлев ывалё Алексей Мускав универси-
тетёнче вёреннё дулсенче Толстой патёнче пулна, ана аш-
шён шкулё тата чавашсем динчен каласа пана. Вырас пи-
сателё Чёмпёр шкулён вёренекенёсемпе дыру та ду-
ретнё. 

Толстой витёмё чаваш халахён ас-хакал пурнадёнче 
тёрлё енчен паларна. Чи малтан, чаваш асдутавдисем вы-
рас писателён философилле шухашёсене, унан хайне евёр-
лё тён вёрентёвне дуталах программине анлан кёртеддё. Ку 
ёнтё вырас писателё патриархалла хресчен интересёсене 
(Ленин) таран удса палартнипе дыханна пулна. £ а в ва-
хатрах чаваш вулаканё Толстойан туррёнех аса вёренте-
кен, ырра хутёлекен шухашла калавёсемпе поведёсене те 
юратна. Самахран, «Кавказра тытканра пуранна дын» 
поведён гуманизмла шухашё этемён тёрлё чармавёсене 
дёнтерме вай дитерекен тусёмлёхёпе чатамлахне мухтать. 
Вырас дыравди вулакансене ачасен психологине лайах 
пёлнипе тытканлать. Толстой калавёсемпе чаваш вулаканё 
А. Баранован «Класра вуламалли кёнеке» урла паллашна . 
£ а к кёнекене 1907 дулта И. Степанов Чёмпёрте чавашла 
кударса каларна . 

£ а п л а вара XX ёмёр пудламашёнче чаваш халахне дут-
та каларакансен пёрпётёмёшле юхамё, Л . Толстой вёрен-
тёвёпе унан илемлёх тёнчинчен чёрё вай илсе дёнё пусама 
хапарать . Вырас писателён философиллё шухашёсем, ыра-
па усала уйарма вёрентекен санарсем, этем тивёдё ?инчен 
асилтернисем чавашла вулакансен ас-камалне ыра туйам-
па хавхалантарма , шанчак хывма пултарна. Толстой дыр-
нисен генилле ансатлахё чаваш чунне туре дул хывса кёнё^. 

Вырас литературин гуманизмла идейисем, этеме хай 



тивёдне туйса илме пулашакан, ирёклёхе йыхаракан са-
нарсем чаваш литературине ытларах кударна кёнекесем 
урла килсе кёреддё. XX ёмёр пудламашёнче даван пекех 
Гоголь, Даль , Гончаров, С. Аксаков, Салтыков-Щедрин, 
Телешов, Короленко тата ытти нумай вырас дыравдисен 
хайлавёсене чавашла кударна. С а п л а майпа вырас литера-
турин пуянлахне аша илсе, чаваш культури хайён тради-
цийёсене дёнетнё. Нации художествалла шухашлавёнчи 
ватам ёмёрсенченех килекен поэтикапа эстетикан хытса 
ларна канонёсемпе схемисем усес туртамсене талласа та-
на пулсан, куршёллё культуран ыра витёмне пула дав чар-
мавсем часах сирёлме пудладдё. Икё культура йывадён 
турачёсене сыпантарни дёнё димёд пама пикенет. Вырас 
литературин традицийёсем дине таянасси, вёренсе пырас-
си чаваш культурин ыра йалисенчен пёри пулса тарать. 

Пирвайхи кударудасемшён вырас классикине «чаваш-
латни» хаех пархатарла ёд пулна пулсан, каярахпа талмач-

сем асталах ыйтавёсене хытарах тимлеме пудладдё. Яковлев 
шкулёнчен вёренсе тухна чавашсем Хусанпа Чёмпёрте дед 
мар ёнтё, Ёпхупе Самар кёпёрнисенче те, ытти хуласенче 
те чаваш культурин вучахне чёртеддё. Самахран, Самарта 
Д. Филимонов тарашнипе темиде хутчен чаваш кударуди-
сен съездне ирттернё. С а в а н п е к пысак ушканпа пуханса 
кудару ёдён каткас ыйтавёсемпе чармав-йыварлахёсене 
тёплён сутсе явасси ытти хуласенче те йалана кёрет. Кул-
ленхи практикара ку калама дук усалла пулна. Кунта ха-
лаха дутта каларакансемпе наука ёдченёсем ытларах тим-
леддё. Чи паллисен шутёнче — И. Яковлев, Н. Никольский, 
Д. Филимонов, К- Прокопьев, И. Никитин, Г. Комиссаров, 
И. Степанов, Ф. Данилов т. ыт. те. С а к ушканпа алла-ал-
лан савадсен пысак йышё те кудару ёдёнче вай хурать, 
Кудару ёдне дакан пек сулмаклан чёртсе яман, ана пысак 
тавра курампа йёркелесе пыман пулсан чаваш нацийён 
илемлё шухашлавё революцичченхи тапхарта хайён ви-
лёмсёр классикин никёсне хываймёччё. 

Чаваш литератури аталанавён уйрам тапхарне (1900— 
1917) тишкерсе тухна хыддан илемлё шухашлаван тёп енё-
сенче пулса пына улшанусем .те удданах куранса каяддё. 
Пёр енчен, дак улшанусем идейалла содержанире, тепёр 
енчен, жанрпа санарлах тытамёнче, поэтикара курамла 
тёслеиеддё. Уйрам статьясемпе рецензисенче, дырусемпе 
кун кёнекине дырса хуна шухашсенче литература критики 
йал илсе пыни, тиркевлё кудпа пахса хайлавсен аш-чикне 
те, тулаш енне те хаклама кирлине аиланма пудлани ыт-
ларах та ытларах сисёнет. Апла пулин те, ку тапхарта 



илемлё дырулаха пёрпётём философилле системара курса 
наука енчен тёплён тишкерсе пётёмлетни, хайне дед тивёд-
лё выранне палартни дук-ха. Урахла каласан, илемлё ли-
тература функцийёпе сан-сапатне ун аталанавён тёпри 
саккунёсене наука шайёнче пётёмлетсе системаласси ма-
лашне тумалли каткас ёдех пулса юлать. 

^ а в вахатрах чылай дыравда уйрам пуламсене сти-
хийалла сулампа, сёмлену шайёнче те пулин тишкерме е 
анлантарма хыпанать, давна май идейалахпа илемлёх сак-
кунёсене шырас дул дине туртанать. Самахран, К. Ива-
новпа Н. Шупуддынни, Г. Кореньковпа Г. Калкай вырас-
сен генилле поэчёсен (Пушкин, Лермонтов) хайлавёсене 
«чавашлатаддё» пулсан, ватарах арури дыравда И. Юр-
кин кудару ёдне тёп вырана лартмасть. Ун шухашёпе, ча-
ваш чёлхипе чаваш пурнадне, хамар чаваш дыннин санар-
не укерсе катартни — нимрен те паха, пархатарла ёд. Е 
хыпардасене илсен, вёсем кёске вахат хушшинчех класс 
кёрешёвён ялавё айне тарса чаваш ёд дыннине революци 
идеалёсемшён дападава дёкленме чёнеддё. Вёсен хайлавё-
сенче класс хирёдёвёсем тёп вырана тухаддё. £ а в а н пекех, 
самахран, Г. Комиссаров, Т. Кириллов дырнисенче илемлё 
дырулах тёллевёсене пачах та урахла анланнине асархама 
пулать. Пётёмлетсе каласан, чаваш дыравдисемпе асдутав-
дисене пурне те пёр ыйту канад памасть : 'илемлё литера-
тура пурнада хаш енчен те пулсан витём параять-и, вал 
халах пурнадне тёрёс дутатса катартма пултарать-и т. ыт. 
те. Паллах , илемлё дырулах умёнче таракан тёллевсене 
пурте пёрешкел курса анланмаддё. Халах кун-дулё пирки, 
наци культурин пуласлахё динчен шухашлана май вёсен-
чен кашниех тенё пек хай дул-йёрне шырать, тивёдне туй-
са ёдлет. Даванпа та ёнтё дав шыравсенче усёмсем дед 
мар, йанаш утамсем те, пёр енлё суланчака кайнисем те, 
т. ыт. те пулман мар. 

Ч а в а ш литератури аталанавёнче халах пурнадё улшан-
са пыни санланна. Илемлё шухашлавпа «таса» эстетика 
пуламёсемсёр пудне дыравдасен хайлавёсенче чаваш хуш-
шинче хуллен-хулленех нацилле патшалах туйамё дурал-
са, тёрек илнине йёрлесе тухма май килет. Самахран , 
И. Я. Яковлев историпе культура аталанавён конкретла 
тапхарёнчи лару-тарусенче чавашан хайне уйрам патша-
лахё, вырасран «уйрам», малашё дук тесе шутлана пулсан, 
пирвайхи революци дулёсенче малта пыракан чаваш ин-
теллигенцийё хаюлланах нацилле пёртанлах идейисене пи-
четре хутёлеме пудлать. Нацилле чамартанупа государство 
идейи Ч а в а ш наци обществи 1917 дулхи июнён 20—28-мё-



шёнче Чёмпёрте ирттернё съездра хайён пётём сулмакла-
хёпе тухса тарать. 

Кунсар пудне, илемлё литература аталанавён дул-йё-
рёнче тёнпе дыханна, халах чунне ыраттарса тана каткас-
та хивре ыйтусем те паларса юлна. Кунта каллех дуталах 
ёдне туса пыракансемпе дыравдасем тёрлё ушкансене пай-
ланса, тёрлё программасем дине таянса ёдлени куранать., 
Вахат шунадемён асдутавдасен пархатарла ёдне пула ха-
лахан наци туйамё варанса, дёкленсе пына май дав про-
граммасем те улшанса, дёнелсех пына, кашнийёнех сама-
напа пёрле утма ёлкёрсе пымалла пулна. 

1917 дулхи Февральти революци пулсан Раддей коло-
нийёсенчи халахсем умёнче хайсен шапине хайсемех татса 
памалли дул-йёрсем удаладдё. Малтанхи кёске тапхар ва-
ра чаннипех те наци чёрёлёвён хавхаланулла тапхарё 
пулна, анчах та часах дёршывра худаланма пудлана тота-
литаризм режимё дав дута шанчаксене хупласа хурать. 
Ансартран мар-тар Г. Комиссаров «дёнё самана» пудла-
машёнчех ытлашширех (паспа) хавхаланни ёде чарман-
тарма пултарасса систерсе, чаваш менталитечён чёрине ти-
векен ыйтусем тавра шухаш даварать («Чаваш халахё ма-
лалла кайё-ши, каймё-ши?»). Кёнекери таран шухашсем 
«чаваш идейине» шыракансене паянхи кун та пысак пула-
шу пама пултармалла . 

Шел пулин те, революцичченхи чаваш дыравдисен пуян 
еткерё дине совет саманинче кирлё пек таянса, аша илсе 
ёдлеме май паман. Большевиксен идеологийё класс хирё-
дёвёсемпе кёрешёвне санлакан хайлавсене дед «эстетика» 
али витёр каларса йышанна. (Дакнашкал тёпчев меслечё 
совет тапхарёнчи чаваш литературин аталанавне хыта 
пусмарласа тана. 



РЕЗЮМЕ 

Историко-литературный процесс носит, хотя и не всегда поступа-
тельный, но обязательно непрерывный характер развития. А это зна-
чит, что д а ж е в периоды исторических катаклизмов и колоссальных 
социально-политических сдвигов литературно-художественное сознание 
обновляется, лишь сохраняя здоровые корни национальных традиций. 
Вот почему понимание чувашской литературы начала XX века будет 
неполным без учета специфических особенностей и основных законо-
мерностей историко-литературного развития предыдущего периода. 
Итак, какие ж е из традиций оказались жизнеспособными в тех слу-
чаях, когда в Чувашском крае, как и на других окраинах России, сна-
чала постепенно набирала силу первая русская революция, а затем, 
приняв небывалый размах, потрясла самые устои царского самодер-
ж а в и я ? 

Традиционные подходы литературоведов к литературным явлени-
ям периода первой русской революции страдали узостью и однобо-
костью при выборе объекта исследования. То есть бесспорно ценны-
ми признавались лишь те произведения, в которых нашла отражение 
борьба классов или хотя бы зачатки революционной мысли, а в по-
зиции автора просматривались бы симпатия и сочувствие к угнетен-
ным и бесправным. При этом художественный анализ полностью под-
менялся оценочным подходом к объекту изучения. Конечно, в данном 
случае чувашские литературоведы опирались на готовые концептуаль-
ные схемы и принципы, «законодательно» утвержденные в советском 
литературоведении. П. Н. Сакулин, размышляя о перспективах разви-
тия советской литературной науки еще в первые послеоктябрьские 
годы, предупреждал о том, насколько опасна подмена собственно ли-
тературного развития развитием общества в исследованиях литерату-
роведческого характера . При этом он отмечал, что эта традиция бе-
рет начало в «пыпинском типе истории литературы». 

Так, автор монографии «Очерки дореволюционной чувашской ли-
тературы» М. Сироткин объективно ограничился лишь рассмотрением 
произведений, отразивших основные этапы и формы общественнего 
движения в Чувашском крае. А это означает, что в подобной жесткой 



схеме не нашлось места для многих явлений дореволюционной чуваш-
ской письменности, носивших идеологически «нейтральный» характер, 
и тем более—для наследия представителей религиозного просветитель-
ства. 

Между тем с широким просветительским движением были связа-
ны основные программные задачи и перспективы развития всей чуваш* 
ской литературы последней трети XIX века. И закономерен тот факт, 
что это общественное и культурное движение возглавлял выдающийся 
просветитель и педагог И. Я. Яковлев. «Чувашская идея» наиболее' 
полно и разносторонне выражена в его деятельности по национальному 
подъему и за возрождение чувашского народа. Создание новой чу-
вашской письменности (1871), составление букварей, открытие в Сим-
бирске чувашской учительской школы, а затем — и в селах более со-
рока школ, работа в переводческой комиссии, руководство издатель-
ским делом, широкий интерес к истории, культуре и языку родного 
народа — вот далеко не полный перечень тех сфер и областей, где 
И. Я. Яковлев сумел ярко проявить важнейшие качества просветите-
ля-гуманиста. Именно благодаря его неустанной деятельности дело про-
свещения чувашского народа перестало быть уделом энтузиастов-оди-
ночек и превратилось в массовое демократическое движение. Так у ж е 
на рубеже двух веков (XIX—XX) чувашская литература пополнилась 
целой плеядой молодых писателей-просветителей, чье творчество и 
определяло магистральную линию национального литературно-худо-
жественного развития. Среди них Д . Филимонов, Я. Турхан, Ф. Турхан, 
Д . Архипов, О. Романов, Г. Тимофеев, Г. Комиссаров и др. 

Яковлевские нововведения не есть продукт чистого заимствования 
и результат волевого (субъективного) поворота «рычага», произведен-
ного им. Это был неизбежный результат внутренней эволюции чуваш-
ского народа. Просто Европа намного раньше встала на этот путь, 
чуть позже Россия, а затем чуваши и др. Здесь действует одна и та 
ж е закономерность историко-культурного развития. Таким образом, 
яковлевские начинания были подготовлены предыдущим процессом 
внутренней эволюции. Здесь со стороны Яковлева не было допущена 
насилия над естественным ходом историко-культурного развития чу-
вашского народа. Ведь до Яковлева чувашская этнокультура в тече-
ние столетий ж и л а замкнуто, не вступая в диалог с другими этносами. 
Поэтому, надо видеть, что эти начинания были продиктованы самим 
ходом времени, а если Яковлевым был допущен элемент насилия, то 
его можно сравнить разве с вмешательством повивальной бабки в про-
цесс рождения новой жизни, формирования нового сознания. 

Д о Яковлева правящими кругами и церковью в 1740—1748 гг. 
были проведены массовые акты по христианизации чувашей, но они 
не смогли серьезно повлиять на менталитет и духовную субстанцию на-
рода, д а ж е не смогли вытеснить языческую религию. Поэтому восточ-
ное сознание чувашей продолжало сохраняться еще в «чистом» 
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виде. Е щ е не было в жизни чуваша борьбы двух полярных начал. 
Всю просветительскую систему, ра зработанную И. Я. Яковлевым 

и его школой, м о ж н о считать первой ласточкой, которая на своих 
крыльях в традиционную евразийскую чувашскую культуру занесла 
идеи русско-европейского просвещения. Нельзя не видеть закономер-
ной тенденции, которая стоит за этим явлением: это было началЪ ре-
шающего «раскола», который впоследствии явно прослеживается и уг-
лубляется в сознании чувашей. Т. е. это закономерно д о л ж н о было 
привести к раздвоению национального культурно-исторического созна-
ния, что гораздо раньше произошло в русской культуре и привело к про-
тивоборству славянофилов и западников . С этого времени качествен-
ное изменение национальной культурной ж и з н и было связано с уси-
лением «европоцентристских» тенденций, что отразилось и на ментали-
тете народа . Процессы эти шли через противоборство двух начал — 
восточного и западного . 

Задачи , которые ставили перед собой продолжатели дела Яковле-
ва , писатели-просветители, просты и демократичны по содержанию, 
они исполнены подвижническим желанием поднять культуру родного 
народа , искоренить невежество и неграмотность, распространить по-
пулярные сведения и знания по различным отраслям сельского хо-
зяйства , по овладению ремеслами и видами народного искусства и т. д. 
В это д в и ж е н и е были вовлечены и ученые, с энтузиазмом принявшие-
ся за изучение истории, культуры, чувашского языка , собиратели 
фольклора , деятели разных видов искусств, сельские педагоги и т. д. 
Многие из них были воспитанниками основанной И. Я. Яковлевым 
Симбирской чувашской учительской школы. Естественно, главным 
центром и средоточием национального интеллектуально-творческого 
потенциала стал город Симбирск, где з а р о д и л а с ь яковлевская пись-
менность и сложились благоприятные обстоятельства д л я объединения 
литературно-художественных сил. В этом центре чувашской нацио-
нальной к у л ь т у р ы в н а ч а л е XX века возникла своеобразная литера-
т у р н а я школа , которая объединяла молодые творческие силы. Самой 
яркой фигурой в ней был К. В. И в а н о в — автор бессмертной поэмы 
«Нарспи». 

У ж е к концу XIX века значительно расширилась география чу-
вашского просветительского движения . Н а р я д у с Симбирском энту-
зиасты чувашского просвещения объединяются в Казани, Самаре , 
Уфе и других городах региона П о в о л ж ь я и У р а л а . Ч у в а ш с к а я куль-
тура и литература особенно многим обязаны Казани . Е щ е в прошлом 
веке десятки чувашских юношей и девушек обучались в различных 
учебных заведениях центра губернии. П а т р и а р х чувашской к у л ь т у р ы 
И. Я. Яковлев , а затем чуть п о з ж е Н. М. Охотников, литератор и пе-
дагог, закончили здесь университет. Многие писатели и ученые обу-
чались в Д у х о в н о й академии, а т а к ж е семинарии. Видными деяте-
л я м и чувашского просветительства стали выходцы из этой Академии 



Н. В. Никольский, к . П. Прокопьев, Г. И. Комиссаров, О. Г. Р о м а -
нов, Н. М. Кедров. В этой плеяде выделяется фигура крупнейшего 
ученого в области истории, этнографии и культуры народов По-
в о л ж ь я Н. В. Никольского. После окончания в 1903 году Духовной^ 
академии он начинает работать в Казанской учительской семинарии. 
Помимо собственно научных исследований и работы на педагогичес-, 
ком поприще, Н. Никольский сыграл неоценимую роль в объединении 
чувашской литературно-творческой молодежи в Казани, а затем и 
создании в этом городе другой, пожалуй , не менее значительной ли-
тературной школы. В годы первой русской революции он организовал 
издание первой чувашской газеты «Хыпар» (Весть, 1906). Просвети-
тельская программа Н. Никольского имела более широкую научную -ос-
нову по сравнению с заложенными (хотя все еще живыми) И. Яковле-
вым традициями. Последний преимущественно был педагогом-практи-
ком, а интересы Н. Никольского в большей степени были связаны с 
«чистой» наукой. Тем не менее, эти две программы не противоречили 
друг другу и развивались в едином общепросветительском, либераль-
но-демократическом направлении. Более того идеи этих просветите-
лей оказывали решающее воздействие на идейно-художественные ис-
кания чувашских писателей. 

Н а ч а л о нового века, вплоть до первых громовых раскатов рус-
ской революции, в чувашской литературе был периодом стабильного 
и «независимого» от политических веяний развития. Поэтому твор-
чество большинства писателей в решающей степени ориентировалось 
на собственно национальные традици, хотя нельзя не отметить и от-
дельные ф а к т ы влияния русской литературы. В частности, одним из 
первых среди чувашских литераторов к переводам русской классики 
приступил Я. Турхан, которому особенно была близка поэзия В. Ж у -
ковского, А. Пушкина , И. Козлова , М. Лермонтова , А. Кольцова,; 
Н. Некрасова . Его родной брат Ф. Турхан поэтическому мастерству; 
учился у И. Крылова , М. Лермонтова . Здесь м о ж н о говорить о влия-
нии русской поэзии на чувашских поэтов прежде всего в смысле ов-, 
ладения последними формами классического стиха, т. е. это было то, 
чего в своем арсенале не имела устная народная поэзия. В целом же , 
литература произрастала на лоне стихии народно-художественного 
сознания, ее подпитывали собственные национальные традиции, кото-
рые в свою очередь основывались на народной педагогике и филосо-
фии, на сокровищах фольклора . Т а к борьба д о б р а и зла , проходя-
щ а я сквозной темой через литературное движение , в течение всей 
последней трети прошлого века сохраняет преемственную связь с ли-
тературным развитием начала XX века. И она осваивалась на чисто 
просветительской основе. Просветительские принципы определяли не 
только общую воспитательную направленность (назидательность , ди-
дактичность) идеи произведений, но пронизывали т а к ж е внутреннюю 
структуру художественного образа, н а к л а д ы в а я своеобразный отле-
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чаток и на идеал добра . Это убедительно прослеживается прежде все-
го на примере р я д а прозаических произведений. 

В повести Н. Кедрова «Чти отца с матерью, и тебе ж е воздается 
добром» (1900) использован сюжет известной чувашской народной 
притчи об отце и его дочерях . В а р и а н т ы этого сюжета встречаются 
и в античной литературе . Н о в повести чувашского писателя развитие 
событий подчинено принципу христианской морали: «почитай отца 
и мать» . В финале повести обманутый своими старшими дочерьми, 
д а ж е изгнанный ими из собственного дома , обессиленный и обречен-
ный на смерть чувашский «король Л и р » прозревает и находит свой 
последний предсмертный приют в д о м е младшей дочери, которую он 
в свое время несправедливо обидел. С одной стороны, повесть харак -
терна некоторым однообразием и наивностью повествовательной кан-
вы, и автору не даются еще формы самораскрытия и самодвижения 
характеров . Поэтому п р я м а я авторская позиция основной упор делает 
на конечный результат , на морализированных итогах, нежели на внут-
рисюжетных процессах и движении души. Вместе с тем из этического 
начала повести к а к бы формируется типично просветительская кон-
цепция личности, т. е. Н. Кедров, в соответствии с традициями про-
светительской литературы предыдущего периода, показывает судьбу 
того или иного героя в виде законченной жизненной «модели» — к а к 
п р о ж и л человек отпущенные богом дни и к а к он завершил их. 

Е щ е одна особенность прозы начала векга. В ней приглушен ана-
лиз социальных взаимосвязей людей и на передний план выдвинуты 
повседневно-бытовые реалии и эпизоды. Морально-этическая оценка 
воспроизводимых авторами событий и случаев исходит из общей про-
светительской установки воздействовать на сознание читателя, кото-
рому предлагаются положительные или негативные типы поведения 
героев. Так у ж е в самом названии повести О. Р о м а н о в а «Бог милует 
с т р а ж д у щ и х » (1900) содержится м о р а л ь н а я оценка человеческой лич . 
ности. В ы р о с ш а я в семье, где царили согласие и мир, Ануш счаст-
ливо вышла з а м у ж . К а к сообщает автор в самом конце повести, Ануш 
с м у ж е м удостоились божьего благословения, который им д а л бо-
гатство, кучу детей и долгий век. 

М ы видим, что и в повести О. Р о м а н о в а концепция добродетель-
ной, идеальной личности основывается на принципе христианской мо-
рали: судьба Ануш — один из земных путей к счастью. То что рели-
гиозная м о р а л ь нередко пронизывала не только идейную основу про-
изведений, но и формировала понимание идеала личности, критерии 
д о б р а и зла , было связано с тем, что значительная часть писателей 
выступала сторонником просвещения чувашского народа светом Еван-
гелия. Речь идет о вполне своеобразном религиозно-христианском те-
чении в широком общепросветительском движении . Н о чувашское со-
ветское литературоведение , никогда не принимавшее их идейного • 
идеологического «антагонизма», в историко-литературных исследова-



ниях, как правило, ограничивалось негативной оценкой отдельных сто-
рон деятельности этих просветителей. М е ж д у тем, хотим мы этого 
признавать или нет, без учета их духовного наследия ранний этап 
формирования чувашского литературно-художественного сознания не-
мыслимо представить как целостный и противоречивый, движущийся 
процесс. Если рассматривать этот процесс без привычных упрощений 
и руководствоваться при этом строго научными критериями, то мы вы-
нуждены будем признавать тот очевидный факт, что именно церковно-
духовное поприще — учеба в духовных учебных заведениях, а по вы-
ходе из них служба церковниками в чувашских селениях — явилось 
благоприятным условием, способствующим выдвижению значительно-
го отряда литераторов-просветитеелей, постепенно сформировавшегося 
в течение религиозного просвещения. Накануне революции 1905—• 
1907 гг., а т а к ж е в годы ее подъема на литературном поприще высту-
пали весьма одаренные представители этого течения — Н. Никольский, 
К. Прокопьев, Г. Комиссаров, О. Романов, Н. Кедров, Г. Тимофеев, 
Д . Филимонов, Я. Турхан, Т. Кириллов и многие другие. В период 
учебы в Духовной академии, семинарии или училище они успешно ов-
ладевали богатствами и общечеловеческой духовной культуры, имели 
досуг для литературно-творческих и научно-исследовательских заня-
тий. А будучи у ж е во главе паствы, они являлись наиболее обеспечен-
ной прослойкой сельского населения, что д а в а л о им возможность ус-
пешно заниматься просветительской и литературно-краеведческой дея-
тельностью. Вот почему чувашская сельская м о л о д е ж ь стремилась по-
лучить духовное образование, связывая престижность занятий этого 
рода прежде всего с практическими перспективами. 

Названные выше повести О. Романова и Н. Кедрова характерны 
к а к наиболее яркие образцы синтеза литературно-художественного 
сознания с религиозно-христианской моралью. Именно этим обуслов-
лена притчеобразность их жанровой природы. 

Проза начала века представлена и несколько другими формами 
жанрово-стилевых исканий. В частности, в этот период наметился зна-
чительный сдвиг в развитии ж а н р а очерка, а т а к ж е близких к нему 
краеведческих записок, жизнеописаний. В значительной степени это 
объясняется тем, что в 1892 году Обществом археологии, истории и. 
этнографии при Казанском университете была издана специальная про-
грамма по собиранию фольклора народов Казанского П о в о л ж ь я . От-
кликом на призыв ученых этого Общества явились этнографические 
очерки и фольклорные материалы Г. Т. Тимофеева «Тхръял». Б о л ь ш у ю 
ценность представляют его наблюдения, касающиеся диалектных осо-
бенностей чувашского языка, фольклора , одежды, пищи, обрядов, 
психологии людей, архитектуры и т. д. Этому фундаментальному труду 
писатель отдал около десятка лет. Редким свойством очерков Г. Ти-
мофеева нужно считать то, что свои наблюдения он излагает в под-
линном смысле изящным словом, используя психологически точные 



рисунки, меткие характеристики, удачные фольклорные сравнения. 
«Тхръял» Г. Тимофеева, хотя и не были изданы при жизни авто-

ра, тем не менее стали заметным вкладом в развитие чувашской ли-
тературы. И з них черпали сюжеты и идеи, темы и образы, учились 
мастерству слова многие писатели — представители Симбирской лите-
ратурной школы. 

П р о б у ж д е н и е национального самосознания среди широких слоев, 
чувашского населения — это во многом результат подвижнической дея-
тельности просветителей. Какова история чувашского народа? Но 
п р е ж д е чем ответить на глобальные вопросы, н у ж н о узнать историю 
отдельного села, родословную собственной семьи, прошлое своих пря-
мых предков. Именно т а к о в ы пока еще м а с ш т а б ы национального само-
сознания героя повести С. П. Чундерова «Моя жизнь» (1902). Бесхит-
ростное повествование о корнях своего рода, своем детстве, учебе в. 
сельской школе, женитьбе , з анятиях различными сельско-хозяйственны-
ми работами вылилось в своего рода законченный ж а н р жизнеописания . 
Многие страницы повести подкупают исповедальной честностью авто-
ра, это касается особенно тех эпизодов, где он о б н а ж а е т свои слабос-
ти и недостатки. Таков, например, рассказ о том, к а к он д а л согласие 
на ж е н и т ь б у л и ш ь потому, что был воспитан в д у х е у в а ж е н и я и по-
чтения к родителям. П р а в д а , впоследствии ж и з н ь показала , что по-
добное послушание привело героя к любви и согласию в семейной 
жизни . Повесть С. Чундерова ценна и тем, что в ней зафиксированы 
многие этнографические и социальные стороны ж и з н и чувашского села 
70-х годов XIX века . 

Таким образом, м о ж н о сказать , что ж а н р ы историко-этнографи-
ческих очерков, жизнеописания , краеведческие записи к началу XX века 
в известной степени канонизировались и стали наиболее действенной 
художественной формой д л я реализации выдвинутых временем куль-
турно-исторических и чисто художественных задач . Любопытно то, что 
аналогичные принципы осмысления действительности (от истории своей 
«малой родины», родного села и его жителей к осознанию историко-
этнической и языковой общности всей чувашской нации) были исполь-
зованы и в р я д е стихотворных произведений, носящих черты эпичес-
кой формы («Моя родина» Г. Комиссарова , 1902; «Орауши» П. Ор-
лова , 1903; « З е м л я моих предков» Н. Никитина, 1908 и др . ) . 

Интерес к истории и этногенезу н а р о д а — это тип сознания, на-
ходившегося в постоянном движении, который реализовывался в са-
мых различных ж а н р о в ы х формах. Н а этом фоне особенно в а ж н ы м 
представляется широкий интерес к диалектным особенностям чуваш-
ского языка . П о я в л я е т с я целый ряд очерков («Пишущим на чуваш-
ском языке» И. Никитина-Юркки, 1906; «Наш язык» С. Сорокина , 
1906; «Низовые и верховые чуваши» П. Орлова , 1910 и др . ) , которые 
в а ж н о рассматривать к а к в з г л я д на функционирование и перспективы 
родного я з ы к а изнутри, в отличие от «внешнего» интереса к нему со 



стороны русских просветителей второй половины XIX века. И. Никитин-
Юркки, к примеру, настаивает на том, чтобы чуваши, носители родного 
языка , сознательно стремились к его развитию, чтобы язык не оста-, 
вался средством общения в быту, а был бы орудием выражения и обо-
гащения духовного мира. 

В отличие от прозы, чувашская поэзия начала XX века обнару-
ж и в а е т большую свободу от канонов и рамок собственно националь-
ных традиций. К тому ж е она на этом этапе еще не потратила внутрен-
ней энергии на освоение больших эпических форм. Поэмное мышление 
раскованно проявило себя позже в творчестве К. Иванова . В предре-
волюционные ж е годы поэзия преимущественно представлена стихот-
ворениями малого и среднего объема. В этом отношении показательны 
творческие искания поэтов Я. Турхана , Ф. Турхана , Г. Комиссарова, 
Г. Коренькова . Неким стержневым началом, объединяющим стихи на-
званных поэтов, пожалуй , можно считать их ориентацию на общече-
ловеческие, философские проблемы, в чем прежде всего заслуга рус-
ской классической поэзии. Эти поэты проходят очень динамичный путь 
творческого становления, так как у ж е в своих первых поэтических 
опытах начинают осознавать ограниченность образно-выразительных ре-
сурсов фольклора . Некоторую односторонность эстетики и поэтики фоль-
клора одним из первых преодолел Я. В. Турхан, ранние стихотворные 
опыты которого датированы еще девяностыми годами прошлого века. В 
своих стихотворениях поэту удается воспроизводить характерные явле-
ния и картины сельской жизни , он тяготеет к пейзажной лирике и через 
нее углубляется в философские медитации. Например , в стихотворении 
«Вечерний звон» (1901) лирический герой поэта, слушая вечерний звон, 
вспоминает свои юные годы. Главное здесь — раскрыто движение ду-
ши, и сам герой открыто в ы р а ж а е т , что его не покидают горькие мыс-
ли, «от которых плакать хочется». А эти размышления не что иное, 
к а к проекция на прошлое родного народа . Родной язык, песни, кото-
рые пели предки и сохранили д л я нас, по "мнению лирического героя, 
на наших глазах забываются , обесцениваются. М е ж д у тем культурно 
развитые народы эти богатства оберегают ревностно. 

Если-соловей забудет свою песню, 
То чем ж е будет ж и в а его д у ш а ? 
А если чуваш останется без песни, 
То чем ж е будет успокаивать душу? 

Песня, которую поет соловей, 
В ы р а ж а е т его сердце. 
Песня, распеваемая чувашом, 
Вскрывает глубину его ума. 

(Подстрочный перевод) 
Лирике Я. Турхана свойственно богатство пейзажных зарисовок 

(стихотворения «Весна», 1901; «Люблю я зелень трав...», 1902; «Осен-
няя песня», 1903). Те или иные краски, явления, звуки природы не 



замкнуты во внешнем мире, они глубоко о т р а ж а ю т состояние души 
лирического героя, ее движения . Поэту хорошо известны мысли и чая-
ния земледельца , который полон тревог о будущем у р о ж а е и озабо-
чен тем, как прокормить детей (стихотворение «Сеятель», 1902). 

Я. Турхан заметно расширил ж а н р о в ы е границы чувашской лири-
ческой поэзии — создал ' образцы любовной и философской лирики 
«Люблю я...» (1902) . Значительный срез социальной жизни чувашского 
села нашего века представлен в его поэме «Варуси» (1902). В основе 
произведения — широко распространенные в чувашском фольклоре сю-
ж е т н ы е мотивы о несчастной любви девушки, насильно выданной за -
м у ж . 

Большой вклад внес Я. Турхан в развитие переводческого дела с 
русского на чувашский язык. О б л а д а я солидной поэтической культу--
рой и достаточно тонким вкусом, поэт переводимые стихотворения 
«адаптирует» с учетом психологии и уровня восприятия чувашского 
читателя; печать этого фактора л е ж и т и на самом отборе стихотворе-
ний. Так из поэзии А. С. Пушкина переводчик в з я л больше всего сти-
хотворения о природе, а т а к ж е те, в которых о т р а ж е н ы демократизм 
и симпатия русского поэта к простым людям, где он с пониманием опи-
сывает их радости и печали («Романс», «Конь», «Зимняя дорога» и 
др . ) . М а к с и м а л ь н о отвечает идеалу Я. Турхана поэзия А. Кольцова 
(«Не шуми ты, р о ж ь » ) , И. Козлова («Вечерний звон») , Н. Некрасова 
(«Рубка леса») . Поэт пробовал переводить и М. Лермонтова («На се-
вере диком стоит одиноко.. .»), в творчестве которого ему близки со-
звучные собственной душе мотивы тоски и одиночества. 

Таким образом, оригинальные сочинения и переводческие опыты 
Я. Турхана во многом предопределили основные направления д а л ь н е й -
ших поисков чувашских поэтов и п р е ж д е всего — в отношении пони-
мания основной функции художественного слова и представления о 
ценностных ориеьтациях . В частности, его опыт и идеалы были близки 
и созвучны творческим исканиям младшего брата , Федора Васильевича 
Турхана . Н о в наследии последнего намного ярче выступает сатири-
ческое начало. Поэт смело использовал народно-песенные приемы срав-
нения и параллелизмов . Н е р е д к о эти развернутые сравнения заверша-
ются у него философским обобщением: 

Вблизи гнилого д у б а 
В часы бури опасно; 
Среди недоброго люда 
И в мирные дни страшно. 

(Подстрочный перевод) 

Лирический герой Ф. Турхана страдает от одиночества и отсутствия 
среди о к р у ж а ю щ и х людей духовного собрата . И м о ж н о сказать уве-
ренно, что четко и рельефно обозначенный облик подобного героя, не-
свойственный д л я традиционной чувашской поэзии — э т о результат 
воздействия лермонтовской музы. Известно, что Ф. Турхан серьезно 



увлекался творчеством русского поэта. Влияние Лермонтова на чуваш-
ского поэта заметно прежде всего в чертах характера лирического ге-
роя. Так, герой Ф. Турхана изначально в оппозиции с толпой. Он тон-
ко чувствует природу, у него рефлексирующий ум. Размышления о 
добре и зле, их противоборстве часто приводят герся к печальным вы-
водам. В стихотворении «Что проку в богатстве?» (1902) он ставит 
вопрос: «Мир не приемлет добра, неужели ему д о р о ж е зло?» и далее 
обобщает, что «в душе доброго человека, пока он здравствует, чувства 
милосердия и любви не исчезнут, а вот свойственные недоброму не-
благодарность и зависть исчезнут только с его смертью». В целом 
ряде стихотворений поэт показывает, как душу его героя, духовно 
просветленного, романтически окрыленного, разъедают скепсис и не-
верие, его отчаяние от того, что « в р а г о в — т ь м а , а рядом друга нет» 
(«В метельную пору», «На горе высокой», «Мой жадный ум», «Вновь 
беспокойным сердцем», 1902 и др. ) . 

Д р у г а я грань поэзии Ф. Турхана — его сатирический дар . Поэта 
привлекала форма русской классической басни, особенно близка была 
ему поэзия И. А. Крылова . Некоторые опыты Ф. Турхана («Три во-
робья», «Колючее дерево» и др.) вполне м о ж н о оценивать к а к самые 
ранние образцы чувашского баснетворчества. В других сатирических 
стихотворениях («На главной улице большое движение.. .», «Возбуж-
денный Мигусь», 1902) автор высмеивает отдельные человеческие по-
роки и слабости. 

Поэтическое творчество братьев Турханов произросло на синтезе 
богатейших ресурсов чувашского фольклора и русской поэтической 
культуры. Они первыми создали подлинные образцы пейзажно-фило-
софской и любовной лирики, обогатив этим литературно-художествен-
ное сознание чувашского народа. В их лице национальное художест-
венное самосознание впервые почувствовало себя подключенным в 
систему общероссийской поэтической культуры. Таким образом, на их 
долю выпала в а ж н а я миссия определения основных ориентиров д л я 
развития поэтического искусства. 

Конечно, многое из созданного этими художниками не могло быть 
опубликовано своевременно и по этой причине не имело возможности 
решительно повлиять на творческие искания представителей последую-
щей генерации поэтов. Так, например, молодые литераторы Г. Комис-
саров и Г. Кореньков, не ограничиваясь возможностями фольклора , 
с первых ж е своих творческих опытов вновь обращаются к поэзии 
Пушкина , Лермонтова , Крылова , Гоголя, штудируют их создания, 
осуществляют переводы, но это лишний раз подтверждает правиль-
ность ранее предпринятой братьями Турханами ориентации на лучшие 
образцы русской классической литературы. 

Та социально-общественная и культурная атмосфера, в которой 
Г. Кореньков и Г. Комиссаров приобщались к творчеству, была не-
соизмеримо благоприятней тех условий, которые имели поэты-одиноч-



ки Турханы, жившие на периферии только что формировавшегося 
тогда историко-литературного процесса. 

Н а к а н у н е революции 1905—1907 гг. подлинным средоточием куль-
турных сил и всего цвета чувашской интеллигенции был город Сим-
бирск. Яковлевская школа д л я подготовки чувашских учителей, про-
существовавшая к этому времени у ж е треть века, накопила значитель-
ные традиции, имела солидные интеллектуальные потенции в виде вы-
сокопрофессиональных педагогов различных профилей. Достаточно 
сказать , что в стенах этой школы з а р о ж д а ю т с я почти все основные 
виды национального искусства — театральное , музыкальное , изобрази-
тельное. Название «школа» бесспорно не соответствует практическому 
статусу и функции этого учебного заведения . Исторические документы 
свидетельствуют, что в сознании прогрессивных педагогов и самих 
учащихся школа отождествлялась с чувашской «академией» или ли-
цеем. Отсюда особый пиетет и у в а ж е н и е к школе, чувства, родствен-
ные с пушкинским восприятием любимого лицея. Вот, например, к а к 
это выразил Г. Комиссаров в своем стихотворном приветствии только 
что открытому учащимися рукописному ж у р н а л у «Сотрудник»: 

Но ч у в а ш у ж е не дремлет: 
Открывает он глаза . 
Он ученью ж а д н о внемлет: 
Понял, что «ученье — свет». 

Крепко полюбил ученье, 
Не хватает только школ. 
Есть, однако, утешенье: 
Есть в Симбирске свой «лицей»! 

Д а л е е автор гордо заявляет , что «стал Симбирск д л я нас Афины» 
и подчеркивает в а ж н о е значение д л я развития литературы того факта , 
что «издаем у ж е ж у р н а л » . 

З д е с ь все1 ж е следует особо подчеркнуть беспрецедентность соз-
д а н и я подобного «лицея» д а ж е , пожалуй , в м а с ш т а б а х всей России. 
В то время, когда царские чиновники сурово преследовали д а ж е ма-
лейшие претензии «малых» народов, прозванных «инородцами», на раз-
витие и сохранение родного я зыка , культуры, рассматривая это к а к 
проявление сепаратизма и антирусских настроений. И . Я. Яковлев су-
мел не только выпестовать свое любимое детище, но и н е о д н а ж д ы за-
щитить его от периодических нападок , попыток з а к р ы в а т ь , уничто-
ж и т ь . К концу XIX века чувашей в России насчитывалось около 
840 тыс. человек. Н а р о д не имел, естественно, своей государственности 
с ее официальной идеологией, а т а к ж е лишен был собственной искон-
ной религии, к о т о р а я сплачивала бы нацию и п о л ь з о в а л а с ь приорите-
том среди всех чувашей, п р о ж и в а ю щ и х к а к на своей исторической ро-
дине, так и в диаспоре. В таких жесточайших условиях «молодая» 
культура , пройдя в с ж а т ы е сроки «ускоренное» развитие, в собствен-



ном гнезде взрастила целую плеяду народных просветителей и твор-
ческой интеллигенции, которым в кратчайший срок суждено было 
стать властителями дум многострадального родного народа . Вот по-
чему небеспочвенны исторические аналогии и ассоциации, которые воз-
никают при попытке рассматривать масштабы деятельности И. Я. Яков-
лева в контексте мировой культуры. Вспоминаются имена Лютера , 
Ф. Скорины, А. Кунанбаева и др. Хотя результаты их деятельности не 
всегда соизмеримы, но речь идет об известной аналогичности историко-
культурной обстановки, все они первопроходцы и патриоты собствен-
ного народа . 

После всего сказанного возникновение Симбирской школы ч у в а ш -
ских литераторов предстанет к а к логический результат динамичного 
процесса «кристаллизации» духовной культуры всей нации и к а к шаг 
к реализации ее внутренних потенций. В строгом смысле м о ж н о счи-
тать , что школа заявила о себе в начале нового века, хотя основы ее 
были з а л о ж е н ы еще в предыдущие десятилетия. Первые ученики лите-
ратурной школы Г. Комиссаров и Г. Кореньков к творческой деятель-
ности приступили в 1901 году. П о воспоминаниям Г. Комиссарова , 
в сентябре 1901 года среди учащихся школы возникла идея об изда-
нии рукописного ж у р н а л а или а л ь м а н а х а и тогда ж е «по инициативе 
Гаврила Коренькова создали литературное товарищество под назва-
нием «Компания юных пиитов». В дальнейшем один ж у р н а л заменялся 
другим, видоизменялись и формы творческого общения молодых ли-
тераторов, но в широком смысле литературная «студия» стала посто-
янно действующей. З а в е р ш а я учебу, уходили из школы одни ученики, 
их р я д ы пополняли другие. Так, когда в 1903 году покинули стены 
школы Г. Комиссаров и Г. Кореньков, эстафету продолжили К- И в а -
нов и Н. Шубоссинни и др. Наиболее яркие страницы истории Симбир-
ской литературной школы были связаны с творческой деятельностью 
двух последних поэтов. По времени они совпали с периодом первой 
революции 1905—1907 гг. 

Но накануне этих событий в чувашской поэзии и драматургии не-
безуспешно пробовали свое перо Г. Комиссаров и Г. Кореньков. Если 
первый из них обладал энциклопедическим умом и свои литературные 
занятия рассматривал лишь как часть общепросветительной деятель-
ности, то второй выступает преимущественно как «чистый» лирик. 

Инициатором большинства творческих начинаний в обществе поэ-
тов, а т а к ж е его душой был Г. А. Кореньков. Зрелый период его поэ-
зии приходится на годы революционного подъема, когда он у ж е пока-
зывает себя как мастер в переводческом искусстве басен И. А. Кры-
лова . В ранних ж е стихах Г. Коренькова преобладает тенденция к ка-
мерности, он сосредоточивает свое внимание на природе родного края . 
Так в стихотворении « Н а ш а деревня» (1901) преобладает романти-
чески светлое, мажорное восприятие о к р у ж а ю щ е й природы. Юному 
поэту родная деревня, ее пейзажи, весь животный и растительный мир 



напоминают сказочный эдем. Значительный опыт работы души, конт-
растно иной взгляд на ту ж е природу имеют место у ж е в стихотво-
рении «Весенняя ночь» (1903). Теперь у ж е гармония в душе не восста-
навливается посредством созерцания п е й з а ж а : «луна льет мягкий свет 
на вершины деревьев», на раскидистом дубе сладкозвучно поет соло-
вей, тем не менее лирический герой угнетен чувством одиночества. А 
вот стихотворение «Страшный д о ж д ь » (1905) свидетельствует, что 
творчество Г. Коренькова вступило в зрелую пору. Здесь автор ис-
пользует аллегорический прием: хотя он говорит о д о ж д л и в о й погоде 
(«плачь, плачь, природа. . .») , но это вызывает иные ассоциации — кру-
гом царит революционная грозовая атмосфера , льются слезы и к р о в ь 
людская . И н о с к а з а т е л ь н а я форма особенно часто встречается в стихах 
поэта в период предоктябрьского десятилетия. К этому времени Г. Ко-
реньков осуществил перевод «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пуш-
кина, т а к ж е р я д произведений русской классики на чувашский язык. 

Первые стихотворные опыты Г. И. Комиссарова связаны с обра-
боткой и переложением фольклорного материала — песен разных жан-
ров, частушек, легенд и сказок. П и с а л поэт к а к на чувашском, так и 
на русском языках . Одна из любимых тем начинающего п о э т а — е г о 
м а л а я родина. В 1902 году им написан целый цикл стихотворений, 
объединенных названной тематикой ( « Н а ш а деревня», «Родная дерев-
ня», «Родной дом», «Прошлое нашего села», «Призыв к труду», «На 
сенокосе» и др . ) . Г. Комиссаров, о б л а д а я менее ярким поэтическим да-
ром, чем его сокурсник Г. Кореньков , с литературным творчеством 
связывал глобальные научно-просветительские задачи, пробовал свое 
перо в самых разных ж а н р а х — писал прозу, д р а м ы («Чувашская 
свадьба» и «Женитьба» , 1902), философские трактаты , систематически 
вел дневники, пересказал в стихах народные сказки. 

В 1903 году, закончив родной «лицей», Г. Комиссаров п р о д о л ж и л 
просветительскую деятельность в качестве сельского учителя. Знако-
м я с ь с его дневниками за 1904—1906 гг., п о р а ж а е ш ь с я его трудолю-
бию и колоссальной работе по воспитанию духа . В результате глубо-
кого изучения и анализа работ крупнейших философов, классиков ли-
тературы, сельский педагог создает оригинальные трактаты о любви, 
о природе, о жизни и смерти, о влиянии книг и т. д. В дневниковой 
записи за 1905 год он отмечает прямую связь литературного творчест-
ва с делом воспитания народа . « Н а м гораздо легче будет быть воспи-
т а т е л я м и всего чувашского народа с помощью своего примера и с по-
м о щ ь ю литературы. С п о м о щ ь ю последней мы м о ж е м т а к ж е возвестить 
умной России, к а к ж и в у т и развиваются чувашский народ и его сосе-
ди, другие инородцы». В д а л и от Симбирской школы, в отрыве от ли-
тераторов-единомышленников , молодой учитель, работающий в тихом 
чувашском селе, остро испытывает дефицит духовного общения. В сти-
хотворении «Недовольство друзьями» (1904) поэт ж а л у е т с я , что не пи-
шут к нему д р у з ь я и что он одинок, з абыт всеми. Поэтому его лучшие 



советчики — любимые книги, а свои тайны он вынужден доверять 
дневникам. 

1905 год — начало нового периода в истории многонациональной 
российской империи. «Пожары, убийства, убийства и пожары,— вот 
чем м о ж н о было охарактеризовать 1, 18 и последующие за ними дни 
октября 1905 г.». Так вспоминает Г. Комиссаров через год после на-
чала событий. Революционные волны, всколыхнувшие всю Россию с ее 
необъятными окраинами, захватили и П о в о л ж ь е . Началось брожение 
умов, огромные массы людей пришли в движение, во многом стихий-
ное, неуправляемое, страшное. Чувашский край, не имевший своей 
развитой промышленности, служил сырьевым придатком для экономи-
ки России. Население края , в основном занятое земледелием и мел-
кими! 'кустарными ремеслами, в быту и социальной жизни сохраняло 
прочные основы патриархального и полуфеодального уклада . Вот по-
чему в политической борьбе большую поддержку широких масс смогли 
заполучить эсеры, хотя и программа социал-демократов находила по-
нимание среди населения. 

Перипетии политической и классовой борьбы наложили отпечаток 
на литературное движение этого периода. Если в предыдущие годы 
литературу преимущественно питали общечеловеческие, нравственно-
этические проблемы и двигали задачи воспевания демократических и 
просветительских идеалов, то революционные события внесли в лите-
ратуру идею освободительной борьбы. Национальное художественное 
сознание синтезирует качественно новое содержание гуманизма, выдви-
гая на передний план личность человека, борющегося за свободу и 
нередко д а ж е гибнущего за нее. 

Русская литература, развитие которой прошло последовательно 
через три этапа освободительной борьбы, в длительной борьбе вы-
страдала героя типа П а в л а Власова . М о л о д а я ж е чувашская лите-
ратура «позаимствовала» его частью из произведений М. Горького, 
и других пролетарских писателей, но в целом он являлся порождением 
самой революционной эпохи. Политически накаленная атмосфера, про-
буждение классового и национального сознания как у городского, так 
и у сельского населения Чувашского края как бы придали историко-
литературному процессу динамизм и ускоренные темпы развития. В 
меньшей степени революционные события коснулись жизни Симбирской 
литературной школы с ее прочными общедемократическими традиция-
ми и известным консерватизмом. 

Совершенно иная ситуация с л о ж и л а с ь в Казани, где чувашская 
интеллигенция, вместе с передовыми представителями других народов 
П о в о л ж ь я решительно встала в р я д ы бойцов за революционное пе-
реустройство общества . Событием громадного политического значения 
явилось завоевание права на издание первой чувашской газеты «Хы-
пар» (Весть, 1906). Ее издатель и редактор историк и этнограф Н. В. 
Никольский перед печатным органом ставил весьма умеренные, д а л е -



кие от политики культурно-просветительские задачи. Н о вскоре газе-
та полевела, и ядро ее редакции составили р а д и к а л ь н о настроенные 
•молодые литераторы, среди них были Т. С. Семенов-Тайр, М. Ф. Аки-
мов, Н. И. Шелеби, Ф. Н. Николаев , С. С,' Сорокин и др. 

В этой плеяде выделились две яркие фигуры — Т. Семенов и 
М . Акимов. Оба они учились в Симбирской чувашской школе, в 1905 г. 
в поисках р а б о т ы в ы н у ж д е н ы были переехать в Казань , где оказались 
в атмосфере политических стачек и волнений. В дальнейшем их рево-

люционное мировоззрение сформировалось под влиянием активно дей-
с т в о в а в ш и х в Казани социал-демократических организаций. 

Первые публикации Т. Тайра в газете «Хыпар», увидевшие свет 
в н а ч а л е 1906 года, отразили острые социальные противоречия, ко-
торые р а з д и р а л и чувашскую деревню. В его рассказах за частным фак-
том скрывается большое обобщение. З а м е р з а е т ли в о з в р а щ а ю щ и й с я 
из к а б а к а пьяный Иван , обрекая семью на голод (рассказ «Всему ви-
ной пьянство», 1906), или гибнет К у з ь м а , застигнутый врасплох в мо-
мент к р а ж и зерна из общественного склада («Голодный год») ,—виной 
всему ц а р я щ а я в деревне социальная несправедливость, уродливые 
порядки, те люди, которые стоят на их с т р а ж е . У к а з а в на корень зла , 
автор вместе с тем призывает простых людей искоренить вредные 
привычки — винопитие, лень, напоминает о необходимости бороться 
с темнотой, невежеством, о том, что н у ж н о о т к р ы в а т ь школы д л я сле-
пых и т. д . О б щ а я тональность и идейная направленность этих расска-
зов, а т а к ж е открыто в ы р а ж е н н а я позиция рассказчика говорят, что 
д л я Т. Тайра , к а к и д л я большинства чувашских писателей этого пе-
риода , главные ценности связаны с просветительством. 

В дальнейшем подобный тип героя эволюционирует в атмосфере 
всеобщей политизации общественной жизни . Так, в последующих двух 
новеллах Т. Тайра («Свет жизни» и «Пробиться бы к свету», 1906); 
перед читателем встает герой у ж е осознавший, что он, к а к и огромная 
масса людей, ж и в е т в темноте и ищет пути д л я выхода из м р а к а под-
земелья . Этот романтический о б р а з у Т. Тайра во многом сформиро-
вался в процессе творческого осмысления и перевода им рассказа 
В. Короленко «Огоньки». Т а к а я условная форма романтизма , симво-
лические образы Света новой жизни, Тьмы, Солнца справедливости, 
различные приемы ассоциативности и иносказательности были широко 
распространены в этот период в художественной и политической пуб-
лицистике, во всех ж а н р а х агитационной литературы. Эти «коды» 
без особого т р у д а могли «расшифровывать» и широкие массы чуваш-
ских читателей, так как их сознание у ж е было подготовлено к вос-
приятию христианско-религиозных образов , символов и идей. Вот по-
чему появление в творчестве Т. Тайра , М. Акимова и некоторых д р у -
гих писателей героя, сознательно идущего на гибель ради свободы 
и справедливости, не было чем-то неожиданным, генетически он был 

•связан с образом Христа -страдальца . 



Конечно, подобный образ, совершающий красивый романтический 
подвиг, выглядел несколько абстрактным и чрезмерно возвышенным 
над толпой. Особенно ему недоставало аналитического, трезво рассу-
дительного отношения ко всем сферам бытия. Р а б о т а мысли у него 
заменялась поступком, отчаянными действиями, он не знает сомнений. 
В этом смысле очень характерно стихотворение Т. Тайра «Песнь слав-
ной смерти» (1906). В нем автор крупным планом нарисовал образ 
борца за свободу, приговоренного к смерти. Здесь ж е палачи, гото-
вые исполнить приговор. Революционер смело обращается к собрав-
шейся толпе с призывом «завоевать свободу в борьбе». Стихотворе-
ние это показывает , что революционные вз гляды Т. Тайра поднялись 
до высшей точки развития, и не удивительно, что номер газеты «Хы-
пар», в котором было опубликовано это стихотворение, был цензу-
рой арестован. 

Судьба поэта-революционера была связана с газетой вплоть до 
ее закрытия в мае 1907 года. Смелые и яркие публикации на ее стра-
ницах и связь с революционными организациями логически привели 
к тому, что Т. Тайр был арестован и сослан в Томскую губернию. 
Убежденный революционер остаток своей жизни провел в гонениях и 
преследованиях и, по некоторым сведениям, расстрелян в 1917 г. за 
революционную пропаганду. 

Творческая биография М. Ф. Акимова, ближайшего соратника 
Т. Тайра, т а к ж е неразрывно связана с газетой «Хыпар». Его публицис-
тические статьи и очерки, точно бьющие в цель, отмечены печатью 
острого социально-политического зрения, гражданского темперамента, 
образностью и доступностью стиля. И, пожалуй , главное качество, 
объединяющее все созданное писателем, независимо от ж а н р о в ы х форм, 
это драматургическое начало. Поэтому авторское вмешательство в 
происходящие события кажется сведено до минимума, главное — само-
выражение персонажей. В рассказе «Шутка» в маске наивного про-
стачка бедный крестьянин вступает в диалог с богатым и в а ж н ы м ба-
рином и постепенно полностью о б н а ж а е т паразитическую сущность 
своего собеседника. Д в а персонифицированных образа в ы р а ж а ю т ан-
тагонистическую в р а ж д у друг к другу. Важно , что м у ж и к высказался , 
что его долготерпению конец, хотя через две недели после этого трое 
господ в светлых мундирах, приехавшие на тройке, забрали «умного 
Симуна, и никто не знает — куда». 

М. Акимов выступал в самых различных ж а н р а х прозы. Виртуозно 
владел он, в частности, фельетонной формой. «Нынешние дни» (1906) 
называется одно из лучших его произведений, в котором слились черты 
многих жанров . Чувство перспективы и особая пластика бросаются 
в глаза у ж е в обрисовке места действия: площадь , толпа людей, ряд 
вооруженных солдат и «молодой человек» в ожидании расстрела. Чер-
ты монументальности особенно заметны в облике центральной фигу-
ры—«молодого человека». Причем если у Т. Тайра этот образ показан 



преимущественно плакатными средствами, то здесь важнее внутренний 
монолог героя, самооценка им собственного поступка. Революционер 
убежден , что он, как и Христос, страдает за справедливость и свободу 
и обращается к людям со словами: «Ныне темный народ, когда про-
светится твой разум, т ы прости этих людей, ибо они не ведают, что 
творят». Название фельетона «Нынешние дни» иносказательно указы-
вает на господствующие порядки, которым т а к ж е предъявлен счет: 
если вы, помня заповедь Христа «не убий», проливаете кровь люд-
с к у ю — горе вам предстоит, нынешние дни! 

Сквозная тема в творчестве М. Акимова — сельская жизнь , н у ж д ы 
и заботы крестьянина, размышления о путях выхода из нищеты и бес-
просветной темени. В 1907 г. он опубликовал свое лучшее произведе-
н и е — д р а м у «Деревенская жизнь» . Хотя пьеса и создавалась в самый 
разгар революции, но кажется , что она нисколько не затронула жизнь 
деревни революционной поры. Социальная и семейно-бытовая жизнь 
крестьян по-прежнему течет в тихом и спокойном русле. В о з м о ж н о / 
что писатель-публицист, в своих памфлетах и очерках темпераментно 
призывавший к решительной борьбе за справедливость , у б е ж д а л с я в 
том, что основная масса чувашской деревни оставалась глухой к этим 
призывам и что революционная идеология не затронула глубинные 
пласты бытия крестьянства . Поэтому автор особенно внимателен к 
проблемам морали, а события в них развертываются на фоне быта. 
Семейная ж и з н ь Хведера явно не ладится . В материальном смысле, 
хотя он и не имеет большого достатка , но нельзя сказать , чтобы он 
нищенствовал. Все ж е не это в пьесе главное. К а ж е т с я , Хведер поте-: 
рял всегда в а ж н ы й д л я крестьянина нравственный ориентир, который 
исходит из здорового начала народной жизни, основывается на тра-
диционной культуре и морали. В домашней ж и з н и главенствует жена 
Хведера , ж е н щ и н а грубая и практичная , которая т а к ж е привыкла без-
душно понукать над пасынком Юмангой. Д а л е е , робкий и нерешитель-
ный Хведер не м о ж е т получить з а р а б о т а н н ы е собственным трудом на 
мирской работе деньги. Д л я этого он угощает водкой сельского ста-
росту, чтобы тот помог ему. Позиция автора просматривается четко: 
надо бы искоренить вредные привычки и осознать к а ж д о м у свои че-
ловеческие права и достоинство. Ведь эти извращения , у н и ж а ю щ и е 
человека обычаи, ид руку только таким, захребетникам, как староста 
Ухуньга или помощник головы, нагнавший на последнего страх своим 
неожиданным приездом в деревню. 

М. Акимов, казалось бы, у ж е адаптировавшийся к требованиям 
газетной публицистики и использовавший ее в качестве действенного 
о р у ж и я революционной пропаганды, в пьесе опирается на иные тра-
диции. Хотя и здесь заметно «проповедническое» начало, истоки кото-
рого уходят в просветительство, но в а ж н о то, что автор сумел преодо-
леть тенденциозность и пафос открытой призывности. Отсюда иные 
принципы типизации жизненных явлений — преимущественное внимание 



к внутреннему миру персонажей, богатый подтекст, особое значение 
деталей, пластичность образов. Так, М. Акимов, переводивший рево-
люционные брошюры и прокламации, печатавший в газете призываю-
щие к борьбе за свободу очерки, р'ассказы, памфлеты, и в соответствии 
с этим, превыше всего ставивший предназначение литературы быть 
«учебником жизни», вдруг предстал чуть ли не проповедником «чис-
того» искусства. Такое понимание функции литературы, уважение к са-
моценному изящному слову и приоритетное отношение к общечело-
веческим ценностям было в большей степени характерно для твор-
чества писателей Симбирской школы. Революционная атмосфера в стра-
не не смогла оказать решающего влияния на их ценностные ориента-
ции и направления поисков. М. Акимов после закрытия газеты «Хы-
пар» вынужден был оставить литературно-творческую деятельность и 
з а р а б а т ы в а л на хлеб насущный в нотариальной конторе, работал ад-
вокатом. Умер, едва д о ж и в до тридцати лет, в 1914 году, 

Единственный орган печати (газета «Хыпар») , который имела в 
•своих руках чувашская литературно-творческая интеллигенция, сыграл 
неоценимую роль в сплочении авангардных сил нации, в осмысле-
нии дальнейших путей социального и культурного возрождения 
народа . 

Г. Комиссаров в стихотворении «Чувашская газета», посвященном 
д а т е ее открытия (1906), выразил настроения тысячи читателей со 
всех уголков Чувашского края . Учителя и священники, рабочие и кре-
стьяне, у ч а щ а я с я м о л о д е ж ь живо откликнулись на это историческое 
событие, забрасывали редакцию материалами, как правило, являвши-
мися живыми кусочками их бытия. Здесь со своими первыми литера-
турно-творческими опытами выступили Н. Шелеби, В. Анисси, С. Со-
рокин, Д . Демндов-Юлдаш, Ф. Николаев, Г. Комиссаров, Г. Кореньков, 
Ф. Аникин (JIacca) и многие другие. Среди многих публикаций выде-
ляется стихотворение Н. Шелеби «Поединок» (1907). В нем автор в ус-
ловно-романтической форме нарисовал два образа-символа , олицетво-
ряющих тьму и свет. Огромный Змей, выползший на землю, и солнце-
ликая птица Каек схватились в смертельной битве, и позиция автора 
о б н а д е ж и в а е т читателя в том, что победа будет за птицей, з ащищаю-
щей свободу и свет. Возможно, некоторые ассоциации у автора вы-
званы были чтением романтических стихов Горького о буревестнике и 
соколе. Но сами образы корнями уходят в древнюю чувашскую мифо-
логию. 

В эти ж е годы Н. Шелеби написал поэтическую сатиру под назва-
нием «Россия», в которой с позиции крестьянского демократа высмеива-
ет с а м о д е р ж а в н ы е порядки. Страна сказочно богата, но блага принад-
л е ж а т раздувшимся от обжорства и пьянства помещикам и чиновни-
кам, всем тем, кто паразитирует трудовой народ. А кто в поте лица 
трудится , тот влачит ж а л к у ю жизнь . Сатирическое мастерство автора 
своего полного расцвета достигло позже, у ж е в советские годы. Не-
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случайно Н. Шелеби первым из чувашских писателей з а с л у ж и л зва -
ние народного поэта Чувашии. 

Больные и жгучие вопросы жизни чувашского села в своих про-
изведениям затрагивал поэт-хыбаровец С. Сорокин. Учитель по про-
фессии и просветитель-демократ по умонастроению, он озабочен тем, 
чтобы сеять в народе «вечное и доброе». Одинокий сельский учитель 
с болью в сердце, участливо наблюдает , к а к крепко опутаны к р е с т ь я -
не изжившими себя традициями и привычками (стихотворение « Ч т о 
делать?» , 1907); с каким трудом приходится ему вбивать в их голо-: 
вы тягу и у в а ж е н и е к грамоте, культуре . Трезвый взгляд присущ и ли-
рическому герою стихотворения «В деревне» (1907) , перед взором ко-
торого предстал крестьянский быт во всей своей неприглядности. Он 
к а к бы обращается к грудному ребенку, отвлекающему своих родите-
лей от работы. Те, чтобы не умереть с голоду, о б я з а н ы гнуть спину, 
д л я них дорога к а ж д а я минута. Небольшой по объему памфлет С. Со-
рокина «Пейте водку» з а р я ж е н мощной взрывной силой, направленной 
на искоренение страшного, р а з р у ш а ю щ е г о д у ш у человека порока. Ав-
тор использовал прием «отстранения» (В. Шкловский) : он не пошел по 
пути уговоров и увещеваний, а наоборот с едким сарказмом и иронией 
напоминает о самоубийственных последствиях этого пристрастия: кто 
хочет свою семью уморить голодом, кто ж е л а е т погубить свою д у ш у — 
пейте водку и т. д. Поэт , пожалуй , впервые в чувашской литературе 
эффективно использовал эту оригинальную художественную форму. 

С о ц и а л ь н а я заостренность, открытое осуждение бесправия людей, 
сочувствие к угнетенным и нищим — характерные особенности произ-
ведений Ф. Николаева , Ф. Аникина ( Л а с с а ) , В. Анисси, Д . Д е м и д о в а 
и других. Итак , чувашская литература в период первой революции ре-
шительно подала голос в з ащиту социальной справедливости и г р а ж -
данских свобод. Наиболее р а д и к а л ь н о настроенные писатели (Т. Тайр, 
М. Акимов) газету «Хыпар» возвели в трибуну д л я пропаганды рево-
люционных идей. Следует отметить, что эту литературу составляли не 
только сама газета и и з д а в а е м ы е революционные брошюры. Неотъем-
лемой ее частью были переводы революционных пролетарских песен 
и гимнов. Так, например, Т. Тайр и М. Акимов перевели на чувашский 
я з ы к «Интернационал», «Варшавянку» , «Марсельезу» . Эти ж е произ-
ведения были переведены А. Турханом, который к тому ж е написал 
стихотворение-посвящение « П а р и ж с к и м к о м м у н а р а м » (1905) . В а ж н о 
отметить т а к ж е , что представители «пролетарского крыла» чувашской 
л и т е р а т у р ы выступили от имени трудового народа и сами были плоть 
от плоти народа . П е р е д нами, пожалуй , нетипичный историко-культур-
ный феномен, суть которого в том, что художественно-литературное 
слово стало о р у ж и е м борьбы пролетариата без какого-либо своего 
значительного антагонистического «противовеса», т. е. литературы, вы-
р а ж а ю щ е й интересы молодой чувашской б у р ж у а з и и , находившейся 
еще в з а р о д ы ш е в о й стадии своего становления. Эти ф а к т ы свидетель-



ствуют об односторонности догматических подходов к учению Ленина 
о двух культурах , хотя нельзя отрицать тот факт, что в творчестве 
писателей «пролетарского крыла» в годы революционного подъема 
приоритет получили классовые ценности и представления. 

Выше отмечалось, что сердцевину и основу историко-литератур-
ного процесса составляли два крыла ( ш к о л ы ) — к а з а н с к о е и симбир-
ское. В силу исторических обстоятельств процессы политизации в зна-
чительно меньшей степени повлияли на творческие искания представи-
телей Симбирской школы. Если понимать школу не только как «узкий 
цех» или объединение писателей по месту жительства или их возмож-
ности постоянного контактного общения, а шире, включая сюда и цен-
ностно-мировоззренческие установки, д а ж е стилевую типологию, т а 
сближение и выстраивание в один ряд (по причине совпадения указан -
ных параметров) имен целого десятка писателей вполне логично. 
К. Иванов, Н. Шубоссинни, Г. Кореньков, Г. Комиссаров, М. Труби-, 
на, С. Сорокин, Ф. П а в л о в и др. при всей широте диапазона их идей-
но-философских и жанрово-стилевых исканий входили в единое лите-
ратурное течение. Их творчество, открытое всем ветрам эпохи начала 
нового века, конечно, вобрало в себя философию активного социаль-
ного действия — эти мощные импульсы шли со стороны русской лите-
ратуры, пережившей у ж е своеобразную эстетическую революцию (но-
вая эстетика Горького) , да и общественно-политическая обстановка спо-
собствовала этому. Но нельзя игнорировать того факта , что в основе 
их деятельности л е ж а л а широкая просветительская программа. Воз-
можно , д л я них важнее были задачи не социально-политической, а ду-
ховно-нравственной революции. Ведь идеей революции в основном бы-
ли з а р а ж е н ы интеллигенция, некоторая прослойка рабочих и уча-
щ а я с я молодежь . К тому же , это движение получило значительный 
р а з м а х лишь в крупных городах П о в о л ж ь я — Казани, Симбирске, в 
некоторых уездных центрах. Что касается основной сельской массы 
чувашского народа , то она оставалась глухой к призывам революцио-
неров к топору. В этих условиях просветители, пожалуй , перед собой 
ставили более реалистичные задачи трудиться кропотливо, ежедневно 
и ежечасно по поднятию культуры народа, пробуждению его само-
сознания. Вот почему в своих духовных исканиях просветители вы-
нуждены были обратиться к богатому опыту русской классики. В са-
мый разгар революционных событий и в последующие годы на чуваш-
ский язык переводятся произведения Пушкина , Лермонтова , Гоголя, 
Крылова , Кольцова , Л . Толстого, Салтыкова -Щедрина и многих других. 
Через русский язык к чувашскому читателю приходят и творения за-
падноевропейских писателей — Гейне, Гете, Мольера . 

Плодотворный результат синтеза культур Востока и З а п а д а осо-
бенно наглядно предстает в творчестве К. И в а н о в а . Художественное 
мировоззрение великого поэта-гуманиста и мыслителя сформировалось 
непосредственно под влиянием научно-педагогических и нравственно-
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этических идей И. Я. Яковлева . В процессе динамичного, предельно 
с ж а т о г о во времени творческого роста поэт в свои шестнадцать-сем-
надцать лет проходит великолепную школу русской классической поэ-
зии. В 1906—1907 годах он переводит на чувашский язык поэму «Пес-
ня про купца Калашникова. . .» и ряд стихотворений («Ангел», «Парус» , 
«Волны и люди», «Утес», «Горные вершинь(» и др.) М. Лермонтова , а 
т а к ж е отдельные стихотворения А. Кольцова , Н. Некрасова , Н. Ога-
рева, А. Майкова , К. Б а л ь м о н т а и др. Особого внимания з а с л у ж и в а е т 
ж а д н ы й интерес чувашского поэта к творчеству Лермонтова . В ат-
мосфере революционных волнений и потрясений ищущий, пытливый ум 
юноши о б р а щ а е т свой взор на социально активную личность поэзии 
Лермонтова , он ищет духовную опору в его философских размышле-
ниях. К. Иванов вдохновлен образом бунтаря и защитника человечес-
кой чести Степана Калашникова , несклонившего голову д а ж е перед 
грозным царем. Глубоко творческая работа в процессе перевода этой 
поэмы сыграла колоссальную роль при создании образа свободолюби-
вой бунтарки Нарспи. «Песня...», з а з в у ч а в ш а я благодаря К. Иванову 
на чувашском языке и изданная в 1908 году, до сих пор остается не-
превзойденным образцом переводческого искусства. 

При всем огромном значении переводов с русского и обогащения 
собственного духовного мира творениями мыслителей и х у д о ж н и к о в 
античности (Софокл, Апулей) , В о з р о ж д е н и я и нового времени , К И в а -
нов не был бы самим собой, если бы стержень его творчества состав-
ляли освоенный чужой опыт и заимствования . В - и м а т е л ь н о е изучение 
творений поэта показывает , что процесс восприятия им явлений ино-
язычной культуры одновременно включал в себя и диалектическое от-
рицание. В этом у б е ж д а е т следующий пример. К. Иванов , являвший-
ся видной фигурой в работе Симбирской переводческой комиссии, воз-
главляемой И. Я- Яковлевым, много сил и времени о т д а в а л переводу 
на чувашский я з ы к Библии и других церковных книг. Но совершенно 
не объясним тот факт, что в собственных оригинальных произведениях 
поэт оставался чуть ли не ж р е ц о м древнечувашской языческой рели-
гии. Все значительное и дошедшее до нас написано поэтом в 1906^— 
1907 годах и среди них п р е ж д е всего сказка «Две дочери», б а л л а д ы 
« Ж е л е з н а я мялка» , «Вдова», незавершенная трагедия « Р а б дьявола» . 
К а ж д о е из названных произведений нами воспринимается как органи-
ческая часть единого целого. Не является в этом смысле исключением 
и поэма «Нарспи». В этом цельном и завершенном художественном 
мире нет д а ж е малейших признаков и следов эпохи революционного 
подъема и атмосферы всеобщей политизации. Создается впечатление, 
что б е з м я т е ж н а я ж и з н ь природы, бытие человеческого сообщества еще 
не знакомы с последствиями демифологизации. Н о бьется автор над 
решением всех тех ж е проклятых вопросов, это — добро и зло, ж и з н ь 
и смерть . Причем конфликт, л е ж а щ и й в основе всех без исключения 
произведений поэта, имеет сквозную инвариантную природу. В сказке 



-«Две дочери» родной отец наказывает не ту дочь, которая по зако-
нам подлинной нравственности заслуживала этого, а младшую, ока-
завшуюся честной и правдивой. Д о б р о гибнет в лице красавицы Че-
гесь («Железная мялка») , которую по наущению свекрови-колдуньи 
в дальней дороге настигает железная мялка . Н о настоящие виновники 
этого преступления — родные сестры и брат жертвы, которые оста-
лись глухими к крику души о помощи. То ж е самое следует сказать 
о несчастной героине баллады «Вдова», покончившей собой, так к а к 
ж и з н ь без любимого м у ж а д л я нее смысла у ж е не имела. Все эти 
произведения в своей структуре с о д е р ж а т зерно незавершенной, но 
имеющей возможность состояться подлинной трагедии. И причина 
конфликта не классовая ненависть, не социально-экономическое нера-
венство персонажей, как у т в е р ж д а л о традиционное литературоведение. 
Герои К. И в а н о в а гибнут от рук и деяний близких и родных. К. Ива-
нов черпает так глубоко, что добирается д о тех тысячелетних общече-
ловеческих истин, которые проникли еще в Библию; к числу таких от-
носится следующая : «враги человека — домашние его». Впрочем, в чу-
вашском фольклоре т о ж е имеется адекватный вариант этой «аксиомы»: 
«близкий душе человек д у ш у отнимет» (чуна дывах дын чуна и л е т ) , 

Нравственная коллизия постепенно перерастает в подлинную тра-
гедию и в «Нарспи». В этом вершинном д л я всего творчества поэта 
произведении перед читателем предстают герои с поистине шекспиров-
скими страстями. Причем, социальная основа конфликта (богатство 
Мигедера — бедность Сетнера) отодвигается на второй план, и разви-
тие событий переносится в сферу человеческих душ. Старый Мигедер 
и его дочь Нарспи в бескомпромиссном столкновении з а щ и щ а ю т по-
л я р н о противоположные ценности. Ч ь я правда сильнее: на одной чаше 
весов — деньги, богатство, вся иерархия патриархальных ценностей, на 
другой — человеческое достоинство, честь, свобода выбора , идея само-
достаточности человеческой личности, выпестованная новым временем. 
С ю ж е т развивается по законам подлинно трагического, и это под-
т в е р ж д а е т не только страшная развязка с мотивами эсхатологической 
беспросветности. Чувашский поэт не случайно как бы заново подтверж-
д а е т древнюю истину Софокла : нет сильнее человека в этом мире ни-
кого. Элементы трагического пронизывают всю систему поэтики «Нар-
спи». Гаданье , предсказанье роковой гибели, вещие сны, жертвопри-
ношения, зловещая черная птица, отравление ядом — все это символы 
и атрибуты, способствующие воссозданию целостного мифологизирован-
ного художественного мира . Причем, д л я К. И в а н о в а миф не есть 
элемент поэтики, а является формой (сущностью) художественного 
мышления. 

Весьма специфичен и хронотоп «Нарспи». Время как бы лишено 
основной функции — линейности (из прошлого через настоящее в бу-
д у щ е е ) , оно «выключено» из исторического ряда и замкнуто в преде-
лах природно-циклического круга. 



Д у м а е т с я , концепция автора трагедии «Нарспи» содержит в себе 
элементы сознательной идеализации прошлого, патриархальной дейст-
вительности. Это имеет философскую основу, так как автор, к р а й н е 
негативно реагируя на наступление цивилизации, не принимая ее по-
следствий и плодов, о с у ж д а я новые отношения м е ж д у людьми — ко-
рысть, жадность , холодный расчет, мечтой устремляется в иной мир, 
где еще с природы и реальной действительности не снят мифологи-
ческий покров. Т. е. перед нами редчайший случай чистого мифичес-
кого отчуждения , и автор, говоря словами Р . Гароди, пользуется «язы-
ком природы», «еще не отлитой в форму научных и технических т р е -
бований». 

В мире поэмы все первозданно, прекрасно, романтически и д е а л ь -
но, но и тут случается, что «деньги и вино омрачают светлый ум че-
ловека», причина — нарушение принципа природособразности в ж и з н и 
социума. Тем не менее, идеал поэта устремлен в прошлое, по причине 
активного неприятия современности. Возможно, поэт трансформировал 
древнейшие идеи чувашской народной философии, которые в глубине-
тысячелетия имели прочные связи с культурой Китая и других наро-
д о в Востока. 

В 1908 году К. И в а н о в написал поэму «Современная эпоха», ко-
торую скорее всего следует оценивать к а к выполненный им общест-
венный заказ . Она посвящена крупному событию в жизни чувашской 
национальной культуры — 40-летию Симбирского «лицея» и 60-летию 
его основателя И. Я. Яковлева . Автор подчеркивает большое значе-
ние этого культурно-исторического события, с чувством признательнос-
ти рассказывает о тернистом пути выдающегося просветителя народа . 
И все ж е при всей своей значимости, поэма не органична д л я поэти-
ческого д а р а К. Иванова , хотя в ее основе исторически достоверные-
ф а к т ы и события, изложенные вполне реалистично. 

В целом же , творчество К. И в а н о в а ознаменовало собой своеоб-
разный этап в становлении чувашской литературы, доминанту которо-
го составляет романтизм. П о к а нет ф а к т о в и сведений, п о д т в е р ж д а ю -
щих знакомство К. И в а н о в а с историческими т р у д а м и Ф. Шлегеля , 
программно з а я в л я в ш е г о о необходимости создания новой мифологи-
ческой реальности «из сокровеннейших глубин духа» , но нет сомнения,, 
что чувашский поэт во многом практически претворил в ж и з н ь мечту 
теоретика йенской школы. Именно философские аспекты творчества 
поэта позволяют предположить , что он интуитивно шел в русле иска-
ний передовых русских и западноевропейских мыслителей. Он, вырос-
ший на идеях просветительства , вдруг на каком-то этапе идейно-твор-
ческого становления (1905—1907 гг.) почувствовал и увидел, что про-
никновение б у р ж у а з н ы х отношений во все сферы бытия родного на -
рода , наступление цивилизации не о п р а в д а л и сокровенные чаяния и 
н а д е ж д ы . Просвещение, к а з а л о с ь бы, распространяло знания, прослав-
л я л о науки, изгоняло темноту и невежество, боролось с бескультурьем. . 



Именно этому посвящены были жизнь и подвижническая деятельность 
нескольких поколений чувашских просветителей. Конечно, просвети-
тельство и в годы революционного подъема оставалось ведущим нап-
равлением в сфере духовно-нравственных исканий чувашской интелли-
генции. В а ж н ы м и, пожалуй, наиболее «опасным», по мнению просве-
тителей, объектом обличения пребывала исконно чувашская языческая 
религия. Она подвергалась нападкам с разных сторон: ее разоблачили, 
с одной стороны, просветители-атеисты, с другой — представители те-
чения религиозного (православного) просвещения. Тем не менее в соз-
нании чувашского народа прочно сохранялись целые пласты языческой 
религии, которые не смогло вытеснить христианство, хотя оно и насаж-
д а л о с ь «огнем и мечом» в Чувашском крае в течение трехсотлетия. И 
вот в то время, когда просветители всех лагерей д р у ж н о и решитель-
но направляют свои усилия на искоренение «ложной» и «суеверной» 
языческой религии, киремети, К- Иванов создает философски осмыс-
ленный новый миф. Только он у ж е выступает не с позиции критики и 
разоблачения, а с позиции утверждения мифологии как бесспорной 
ценности и как антипода буржуазной цивилизации. Это было слово 
предупреждения и предостережения, высказанное сверходаренной 
поэтической натурой, опережавшей свое время. Неслучайно, поэт не 
был понят д а ж е своими единомышленниками и сотоварищами по 
творчеству. 

Одним из самых заметных фигур в окружении К. Иванова был 
поэт Н. В. Шубоссинни (Васильев) . Типичный просвещенец, к литера-
турной деятельности он приобщается в годы учебы в Симбирской чу-
вашской учительской школе. Вместе с К. Ивановым в числе наиболее 
активно выразивших революционные настроения Н. Шубоссинни в 
марте 1907 года был исключен из числа учащихся школы. Но осенью 
этого года оба поэта вновь возвращаются в Симбирск и по поруче-
нию И. Я. Яковлева , который весьма участливо отнесся к их судьбе, 
занялись переводческой деятельностью на чувашский язык. Опальные 
поэты вдохновлены идеями и образами лермонтовских произведений,, 
напряженно трудятся над их переводом. В 1908 году был издан от-
дельной книгой перевод «Песни про купца Калашникова» , выполнен-
ный К. Ивановым. Сюда ж е были включены переводы Н. Шубоссинни— 
стихотворения М. Лермонтова «Три пальмы», «Спор», «Казачья колы-
бельная песня», «Ветка Палестины». И неудивительно, печатью мощ-
ного воздействия поэзии русского гения отмечены почти все ориги-
нальные произведения Н. Шубоссинни этого периода. П о д р а ж а т е л ь н о е 
начало весьма заметно, например, в таких сказочных поэмах, как 
«Красавица Чегесь», «Змий страсти». В основу их положены мотивы 
и образы, широко бытовавшие в чувашском фольклоре. П о з ж е автор 
признавался , что «эти две поэмы, написанные на основе мистических 
рассказов ч у в а ш из области любви, о т о б р а ж а ю т влияние «Демона» 
Л е р м о н т о в а , особенно поэма «Змий страсти». 



В творчестве Н. Шубоссинни раннего периода (1906—1908) выде-
ляется стихотворение «Сорок лет», посвященное славному юбилею 
яковлевс.кой школы в Симбирске. Поэт , т ак ж е к а к и К. Иванов в поэ-
ме «Современная эпоха», подчеркивает историческое значение школы 
в просвещении чувашского народа , н а з ы в а я ее прародительницей по 
отношению к другим учебным заведениям. Но он ограничился обличе-
нием темного и беспросветного прошлого, и з о б р а ж а я чувашскую древ-
ность к а к сплошные б л у ж д а н и я в исторических потемках. З д е с ь осо-
бенно я р к о бросается в глаза контрастность позиций двух поэтов в 
понимании разных эпох — прошлого и современности. 

Н. Шубоссинни путь к спасению от всех социально-культурных 
бед видит в пропаганде просвещения и в распространении грамоты, 
н а з ы в а я письменное слово «светом фонаря» (стихотворение «Свет фо-
н а р я » ) . Хотя в отдельных произведениях поэта о т р а ж е н ы и некоторые 
моменты классового расслоения чувашской деревни (поэма «Янтрак — 
горлопан») . 

П о р а ж е н и е первой революции и одновременное начало наступле-
ния реакции крайне негативно отразились на развитии историко-лите-
ратурного процесса. Адаптируясь к условиям жесткой цензуры и поли-
тического террора , литературно-творческая мысль уподобляется под-
водному течению. Многие писатели насильно были отлучены от твор-
чества (Т. Тайр, Н. Шелеби, Ф. Николаев и др . ) , безвременно ушли 
из жизни совсем молодые К. Иванов , М. Акимов, социальные моти-
вы почти исчезли в творческих исканиях одаренных писателей (Г. Ко-
реньков, С. Сорокин, Н. Шубоссинни, Г. Комиссаров и др . ) . В таких 
трудных условиях многое из созданного писателями не могло про-
никнуть на страницы печати. Тем не менее, литературное развитие 
п р о д о л ж а л о с ь , д а ж е в самые суровые военные годы и в период на-
ступления реакции литературно-художественная мысль не п р е к р а щ а л а 
своего активного воздействия на жизненные процессы. Демократичес-
ким и общегуманистическим т р а д и ц и я м национальной литературы вер-
ны по-прежнему писатели, чьи голоса впервые прозвучали в литературе 
еще накануне первой революции. 

В творчестве Т. К. Кириллова (1880—1920) идеи просветительства 
прикрашены мотивами религиозно-христианской направленности. Еще 
в годы революции поэт создал несколько поэм («Урожайный год», 
1905; «Помогите», 1905), в которых автор несколько в идеализирован-
ной форме воспроизводит социально-бытовые аспекты ж и з н и чуваш-
ских крестьян. Конечно, показывая , например, в поэме «Урожайный год» 
благополучно и з ажиточную ж и з н ь д в у х семейств и д о в е р ш а я произ-
ведение счастливым браком м е ж д у И в а н о м и Татьяной , Т. Кириллов 
хочет с к а з а т ь читателю, что н у ж н о трудиться , ж и т ь с умом, и тогда ( 

в к а ж д у ю семью придут богатство и счастье. 

В последующие годы поэт создает несколько стихотворений и 
поэм, среди которых в идейно-художественном отношении более значима 



патриотическая «Песня о войне 1812 года» (1911), написанная к сто-
летию Отечественной войны 1812 года. В качестве образца д л я сюжет-
ного повествования чувашский поэт брал «Бородино» Лермонтова . 
Тема войны нашла отражение также и в «Песне воина в начале войны 
1914 года» (1914) и «Колыбельной песне солдатки» (1917). В этих 
произведениях выражены искренняя боль, а также чувство патриотиз-, 
ма и гражданственности. 

В последний период жизни и творчества Т. Кириллов занимался 
педагогической деятельностью. Умер от туберкулеза в 1920 году. З а 
непродолжительную, но творчески насыщенную ж и з н ь поэт внес за-
метный в к л а д в развитие чувашской эпической поэзии. 

В этот период по-прежнему активную поэтическую деятельность 
п р о д о л ж а е т Н. Шубоссинни. В 1911 году поэт выпустил сборник сти-
хотворений под названием «Бросьте пить водку и курить табак» (Ка-
з а н ь ) . Бесспорно, такое безвинное название сборника предназначалось 
д л я обхода цензурных рогаток. Автору удалось протащить в печать 
целый р я д стихотворений, в которых в ы р а ж е н ы социальные противо-
речия ж и з н и («Педельмей») , а т а к ж е сокровенные лирико-философские 
размышления . 

К началу империалистической войны Н. Шубоссинни работал сель-
ским учителем. Мобилизованный вскоре в армию, поэт своими глаза-
ми увидел, насколько сурова и бесчеловечна братоубийственная война. 
Эти наблюдения и р а з д у м ь я вылились в стихотворный цикл на тему 
этой трагической стихии («Осенний сквозящий ветер...», «Удаль моя мо-
лодецкая. . .», «Товарищу», «Широкая дорога» и др . ) . В отдельных сти-
хах поэта этого периода встречаются и мотивы излишнего восторга 
по поводу «триумфальных» наступлений российских войск («Карпаты 
в наших руках», 1915). В целом, участие в военных событиях, пере-
живание тягот и лишений обогатили поэта духовным опытом, дали 
незаменимый жизненный материал. К теме войны он не раз в о з в р а щ а л -
ся и позже, в советские годы. 

В предоктябрьский период и в творчестве Н. Шелеби значительно 
углубились демократические традиции. В 1915 году поэт отдельной 
книжкой издал этнографическую поэму «Черемшан и Кондурча» . Влюб-
ленным глазом рисует автор красоту природы родного края , его пло-
дородные земли и богатые луга . Он р а з м ы ш л я е т о своих далеких 
предках, которые когда-то пустили корни на его «малой» родине, в 
этом прелестном уголке. В палитре поэта этнографически-бытовая под-
робность, непосредственность переживаний сочетаются с обилием сен-
тиментальных красок . Значительно острее и реалистичнее его стихо-
творение «Васянга», написанное в это ж е время. В нем на фоне бед-
ной крестьянской массы контрастно, крупным планом обрисован хищ-
нический облик кулака . В этом остро сатирическом произведении 
объективно о т р а ж е н ы процессы, связанные с углублением социальных 
противоречий в чувашской деревне предоктябрьской поры. Н. Шелеби 



своим творчеством я р к о отразил одну из ведущих тенденций чуваш-
ской литературы этого периода — ее нацеленность на ж и з н ь крестьян-
ства, стремление как м о ж н о г л у б ж е показать все стороны его бытия. 

В чувашской литературе периода наступления реакции и подавле-
ния демократическихх свобод отчетливо о б н а р у ж и в а ю т с я поиски но-
вых художественных форм. Эти тенденции ярче всего отразились в 
творческих исканиях поэтов. Невозможность прямого и открытого 
отображения с л о ж н ы х и противоречивых процессов и животрепещущих 
вопросов социально-политической ж и з н и общества в ы н у ж д а л а поэтов 
искать иносказательные формы, жанрово-поэтические возможности, 
средства изображения . В творчестве ряда поэтов (Г. Кореньков, Г. Ко-
миссаров, Ф. П а в л о в ) в этот период особенно заметны попытки уг-
лубить внутренний мир лирического героя, что, естественно, сопро-
в о ж д а л о с ь с усилением психологического анализа . Медитативность ста-
новится в а ж н е й ш и м атрибутом стиха, а размышления лирического ге-
роя связаны с общечеловеческими вопросами, а т а к ж е вопросами онто-
логии, культуры. При этом сохраняется и преемственная связь с про-
светительскими традициями, з аложенными И. Я. Яковлевым. 

Поэты, пожалуй , впервые столь серьезное внимание уделяют «кон-
тексту» национальной культуры, стремясь осмыслить в нем собственное 
место и роль. Так, например, Г. Кореньков настойчиво ставит вопро-
сы: «почему у нас, чувашей, до сегодняшнего дня нет собственного 
Пушкина?» , «почему чувашский народ так долго б л у ж д а л в потемках 
истории?» («Множество мыслей в голове...», «Чуваш», «Ах, если бы у 
нас пораньше.. .», 1907.) Поэт мечтает о том, чтобы появился из чуваш-
ской среды хоть один человек «с ярким светильником в руке, и мы 
бы тогда при тихом свете увидели двери, ведущие в цивилизованный 
мир» («Ах, если бы у нас пораньше. . .») . Стихи поэта, наполненные 
болью за судьбу национальной культуры, з а р я ж е н н ы е «чувашской 
идеей», свидетельствуют и о некоторой изолированности и оторван-
ности сельского учителя от среды творческой интеллигенции и недос-
т а т к е той информации, которой он располагал . Иначе бы он не при-
шел к столь пессимистичным обобщениям при анализе состояния и 
уровня современной ему национальной духовной культуры. Бесспорно, 
среди его современников тогда у ж е выдвигались поэты с ярким та-
лантом и г р а ж д а н с к и м темпераментом. Н а л и ц о здесь и недооценка ро-
ли И . Я- Яковлева в просвещении чувашей. С другой стороны, твор-
ческие судьбы многих поэтов-одиночек, наподобие Г. Коренькова , в 
главном были драматично схожи — они не имели возможности пуб-
л и к о в а т ь свои произведения, т. е. оставались «вне» историко-литера-
турного процесса. При ж и з н и Г. Коренькова , естественно, не были на-
печатаны его поэмы и сказки, а т а к ж е многие образцы его философ-
ской и любовной лирики, только в советские годы вошедшие в антоло-
гии поэзии. 

В развитие лирико-философской поэзии значительный в к л а д внес 



Ф. П. Павлов (1892—1931), т а к ж е окончивший Симбирскую чуваш-
скую учительскую школу. Человек энциклопедически образованный и 
разносторонне одаренный — классик национальной музыкальной куль-
туры, талантливый поэт и драматург , автор трудов по эстетике —. 
Ф. П а в л о в одинаково хорошо владел чувашским и русским языками,, 
сочинял на обоих языках . Многие свои пронзительно лирические стихи 
поэт создавал д л я музыки, они как бы выпевались из души вместе 
с мелодией («Пчелка», «Экспромт», 1910; «Милая», 1912). Поэт осно-
вательно изучил русскую и з а р у б е ж н у ю музыку, поэтому он широко 
и свободно пользуется богатствами музыкальной культуры. 

В рукописном сборнике стихотворений Ф. Павлова под названием 
«Памятник моей юности», составленном автором в 1913 году, пред-
ставлены образцы любовной и пейзажной лирики. Юный поэт нередко 
вступает в открытый диалог с русской и западноевропейской класси-
кой. Это особенно бросается в глаза в стихах, сочиненных на русском 
языке . Не ограничиваясь образной системой и поэтикой фольклора , а 
т а к ж е традиционной силлабикой, Ф. Павлов, как никто до него,! 
обильно и умело вводит в лирику музыкальные образы (названия 
инструментов — скрипка, арфа, гитара; ж а н р о в ы е формы — ноктюрн, 
колыбельная песнь, осенние аккорды и т. д . ) . П о признанию самого 
поэта, ему особенно была близка лирика А. Фета. Учился чувашский 
поэт и у Лермонтова («Подражание Лермонтову», «Мой демон», 1910). 
Лермонтовской музой навеяны мотивы многих произведений чуваш-
ского поэта. 

Восемнадцатилетний поэт в подражательном стихотворении «То-
варищу» (1910), лишь чуть переиначивая смысл стиха, открытым 
текстом цитирует известные строчки немецкого поэта Гейне « Д р у з ь я м и 
мы были, Хоть ссорились часто, Но ж и л и прекрасно» (перевод М. Ми-
хайлова ) . Несмотря на некоторую подражательность отдельных сти-
хов, лучшие стихотворения сборника «Памятник моей юности» гово-
рят, что его автор обладал подлинным поэтическим даром. 

Отдав д а н ь поэзии в юные годы, в зрелый период Ф. П а в л о в с 
большим успехом работает в ж а н р е драматургии. Н а ч а т а я в 1916 
году и завершенная в послеоктябрьский период д р а м а «В деревне» 
прочно вошла в золотой фонд национальной театрально-драматурги-
ческой классики. 

Таким образом, общечеловеческие проблемы (противоборство доб-
ра и зла, любовь, отношение к природе и т. д . ) , обозначившиеся в ли-
рике Якова и Федора Турханов, в творческих поисках Г. Коренько-
ва, Ф. П а в л о в а получили дальнейшую разработку . 

Философичность характерна и д л я поэзии Г. Комиссарова. Но в 
1910-е годы он постепенно начинает отходить от поэтического твор-
чества, сосредоточив преимущественно свое внимание на изучении куль-
туры и истории чувашского народа , а т а к ж е занимаясь педагогичес-
кой деятельностью. Широта научных интересов, глубина и актуаль-



ность р а з р а б а т ы в а е м ы х проблем вскоре выдвинули Г. Комиссарова 
в один р я д с такими крупнейшими просветителями чувашского наро-
да , к а к И. Я. Яковлев , Н. В. Никольский, Н. И. Ашмарин. Такие 
исследования, к а к «Чуваши Казанского З а в о л ж ь я » (1911), «Смысл ми-
ровой истории» (религиозно-философский трактат , 1916), «История 
чувашского народа» (1917—1918) принесли автору широкое призна-
ние и заслуженный авторитет в научном мире и общественных 
кругах . 

Своим трактатом «Смысл мировой истории» Г. Комиссаров к а к бы 
подвел итоги нравственно-философским исканиям дореволюционной 
чувашской интеллигенции. Автор трактата , получивший в свое время 
образование в духовной академии, п р о д о л ж а е т мыслить в традициях, 
русской религиозной философии, р а з м ы ш л я я о богочеловеческой сущ-
ности Иисуса, он решительно не приемлет ницшеанской концепции о 
Человеке-боге . Вступая в диалог с В. Соловьевым, чувашский фило-
соф опирается на его учение о всеединстве. Человеческую сущность 
он выводит из идеи Бога и ра змышляет о смысле жизни, о подлинной 
нравственности, добре и зле, границах свободы и т. д. Сформулирован-
ная в т р а к т а т е концепция человека свидетельствует о том, что чу-
в а ш с к а я к у л ь т у р а начала нового века накопила значительный научно-
интеллектуальный и художественно-эстетический потенциал, позволяю-
щий ей вступать в диалогические отношения с самыми передовыми 
идеями эпохи и мировой цивилизации. 

В эти годы просветительское движение в Чувашском крае всту-
пило в качественно новый этап. Это было связано с целым рядом 
объективных факторов . Во-первых, освободительное движение в Рос-
сии, вступив в новую фазу , набирая силы, п р о д о л ж а л о углублять про-
цессы идейной революции, распространять активно теорию марксизма . 
Это определяло своеобразие культурно-исторической ситуации во всей 
России 1910-х годов. З д е с ь сказывалось и влияние ленинской филосо-
фии активного действия. Развитие русской научной мысли явилось 
толчком к тому, чтобы чувашеведение получило небывалый размах . 
Хотя н у ж н о помнить и то, что чувашское просветительское д в и ж е н и е 
в течение длительного времени готовило внутренние потенциальные 
резервы, которые при известных условиях пришли в движение , начали 
реализоваться и стали приносить плоды. Еще в 1902 году крупнейший 
тюрколог Н. И. А ш м а р и н издал свое исследование «Булгары и чува-
ши», в котором он концептуально последовательно и з л о ж и л и дока-, 
з ательно подтвердил новую точку зрения на происхождение чувашей, 
которые я в л я ю т с я прямыми потомками в о л ж с к и х болгар. В это ж е 
время ученый р а б о т а л над составлением уникального семнадцатитом-
ного словаря чувашского языка^ В К а з а н и издает свои фундаменталь-
ные исследования Н. В. Никольский, среди них: «Краткий конспект по-
этнографии чуваш» (1911) , «Христианство среди ч у в а ш Среднего По-
в о л ж ь я в X V I — X V I I I вв. (1912) и др. История , культура , язык, рели-



гия чувашского народа стали предметом научного изучения в т р у д а » 
И. Д . Никитина, К. П. Прокопьева , А. Иванова , А. Рекеева и др. Их 
исследования печатаются в Москве, Казани, Симбирске, Самаре, Уфе 
и других городах России. 

Национальное литературно-художественное сознание формируется 
под постоянным воздействием русского реализма. Р е ш а ю щ у ю роль в 
этом процессе играли переводы с русского, т а к ж е с помощью русского 
я зыка чувашские читатели знакомились с произведениями западноев-
ропейских и восточных писателей. По-прежнему огромен интерес чу-
вашских писателей к творчеству Пушкина, Лермонтова , Некрасова . 
Д е л а ю т с я первые шаги по знакомству с культурой соседних народов 
(татар , мари, мордвы, удмуртов) . 

Идейная борьба, активные поиски новых художественных форм 
вызывали постоянный естественный приток молодых творческих сил. 
Создают первые свои произведения С. Эльгер, А. Милли, М. Сеспель, 
Г. Тал-Мрза , И. Ефимов (Тхти), В. Мочанкин, И. Ахах и многие дру-
гие. Накануне Октябрьской революции вновь начинает издаваться га-
зета «Хыпар», на страницах которой революционно настроенная мо-
л о д е ж ь печатает острые публицистические очерки и статьи, неболь-
шие по размеру художественные произведения. Общественно-полити-
ческая атмосфера характеризуется ожиданием новых революционных 
бурь и волнений. 

И д е и и настроения революции одним из первых в своем твор-
честве отразил поэт-революционер Михаил Сеспель. Вся его творчес-
к а я и общественно-политическая деятельность вобрала романтический 
пафос и трагическую сущность периода революционного развития 
страны. 

Д о с т и ж е н и я литературного развития в предоктябрьское десяти-
летие заметны были во всех ж а н р а х — прозе, поэзии, драматургии . За -
р о ж д а л а с ь литературно-критическая мысль. Публикуют первые кри-
тические обзоры и рецензии Н. Никольский, Т. Кириллов, Г. Комисса-
ров, И. Никитин-Юрки и др. 

Главные литературно-художественные ценности, созданные несколь-
кими поколениями чувашской национальной интеллигенции, явились 
итогом реализации широкой культурно-просветительской программы, 
которую разрабатывали И. Я. Яковлев и его последователи. 
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поведёсем у й р а м ш а р кёнекен пичетленсе тухаддё. 

— «Чаваш кёнекинче» (Чаваш букварёнче) И. И. Иванован «Ат-
тана тахан та дапатана каларса ан парах» тата «Лайах , асла, камал-
ла дын пурне те юрахла» калавёсем, Н. А. Некрасован «£итмен пурнад» 
савви («Песни» ярамран) малтанхи хут дапанса тухаддё^ 

— Самар кёпёрнинчи П а х а р а с л а н уесёнче (халё Самар обладён 
Исакла тата Сергиевск районёсем) финн ученайё Хайкки Паасонен 
чаваш халах самахлахён тёслёхёсене пухать, х а л а х йали-йёркине тёп-
чет( ку материалсем 1949 дулта Хельсинкире « Ч а в а ш халах йали-йёр-
кипе поэзийё» кёнекере пичетленсе тухаддё, фольклор тексчёсене ча-
вашла тата нимёдле кударса каларна . 

1901 

— Кёркунне Чёмпёрти чаваш шкулёнче Г. А. Кореньков «Компа-
ния юных пиитов» литература к р у ж о к ё йёркелет, к р у ж о к членёсем 
вырасла тата чавашла алдыру журналёсем калараддё, литература ка-
дёсем ирттереддё. 

— Турхан Яккавё «Кадхи чан сасси», «£уркунне» савасем дырать, 
Г. И. Комиссаров «Чаваш туйё» пьеса дырса хатёрлет, И. 3 . Сурико-
ван «Ачалах» саввине кударать , Г. А. Кореньков И . А. Крылов юпта-
равёсене чавашла кударма тытанать . 

— И О А И Э к а л а р а м ё н XVII томёнче В. К. Магницкин «Чувашин-
этнограф Спиридон Михайлович Михайлов» статйи пичетленет. 

— «Известия по Казанской епархии» ж у р н а л т а (4 №) Н. М. Кед-
рован «В. К. Магницкий» ятла критикапа библиографи очеркё пичет-
ленсе тухать . 
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— Турхан Яккавё «Хёле кёрес умён», «Ака тавакан» савасемпе 
«Варудди» поэма дырса пётерет. 

— Турхан Хёветёрё «Мёшён халех чаранса.. .», «Тискер вахат», 
«Кёркунне», « Л а п к а т а м а н вёднё чух...», «Асла урам т а р а х дын пит 
дурет...», «Пуян хавас мён-ши вал?..» т. ыт. савасене дырать. 

— С. Чундеров «Манаи пурнад» автобиографилле повесть, Г. Ко-
миссаров «Авлану» пьеса дырать. 

— Чёмпёрти чаваш шкулёнче вёренекенсем Н. В. Гоголён «Авла-
ну» тата Д . И. Фонвизинан «£итёнсе дитменскер» пьесисене вырасла 
л а р т с а параддё, музыкапа литература кадёсем ирттереддё. 

— Хусанта Н. И. Ашмаринан «Болгары и чуваши» кёнеки пичет-
ленсе тухать . 

— Питёрте тухса т а р а к а н « Д р у ж е с к и е встречи» ж у р н а л т а (75 №) 
В. К. К а л а е в а н «Вера, н а д е ж д а , любовь» ятла вырасла дырна савви 
пичетленет. 

1903 

•— Н а р а с уйахён 4-мёшёнче С а м а р т а кёпёрнери чаваш кударуди-
сен II съезчё пулса иртет. 

— Хусанта Д . Архипован «Константипопольт i чавашсем», К. Про-
копьеван « Б р а к у чуваш» кёнекисем, Чёмпёрте «Сборник популярных 
листков по медицине, переведенных на чувашский язык» ( у м с а м а х ё 
И. Я. Яковлеван) пичетленсе тухаддё, чаваш к а л е н д а р ь н е т а т а ш р а х 
к а л а р м а тытанаддё. 

— Г. Ф. Алюновпа Т. Н. Николаев (Хури) эсерсен партине кё-
реддё. 

— И. Я. Яковлева ч а в а ш шкулёсен инспекторёнчен калараддё. 
— Г. Т. Тимофеев йала очеркёсемпе ф о л ь к л о р материалёсен 

«Тахарьял» ятла пуххине хатёрлесе дитерет. 
—П. И. Орлов «Ураваш» поэман малтанхи вариантне , С. К. Ки-

риллов «Мёскён», Г. А. Кореньков «£уркунне» , « £ у р х и кад», «Сантар 
киле кайсан» савасем дырать, валах А. П у ш к и н а н «Пуладапа пула 
юмахне», И. Крылов юптаравёсене, Турхан Я к к а в ё А. Пушкинан «К 
Н а т а ш е » саввин сыпакне, И. Козлован «Вечерний звон» саввине ча-
в а ш л а кударать . 

1904 

— Хусанта «Пермь халахне Христос тёнёпе дутатакан Святой Сте-
фан» кёнеке чавашла иккёмёш хутчен, «Мухтав юррисен кёнеки», 
Ф. Н. Н и к и ф о р о в а » «Стюхинские чуваши», К. П. Прокопьеван «Пере-



воды христианских книг на инородческие языки во второй половине 
XIX в.» кёнекисем пичетленсе тухаддё. 

— Чёмпёрте чаваш вёренекенсен политикана вёренекен ушканё ча-
мартанать , ана Т. Н. Николаев (Хури) ертсе пырать. 

— Хусан кёпёрнин дёрпу уесёнчи Иваново ялёнче марксистсен 
к р у ж о к ё йёркеленет. 

1905 

— Карлач уйахёнче Шупашкарпа выранти ытти хуласенче рабо-
чисен пухавёсем пулса иртнё, унта Питёрте карлачан 9-мёшёнче, Юнла 
вырсарникун, вилнё дынсен дывах таванёсене пулашакан фонд валли 
укда-тенкё пухаддё. 

— Улатарпа дёрпуре тата ытти хаш-пёр хуласенче малтанхи хут 
ду уйахён 1-мёшне уявласа ирттереддё. 

— уйахёнче Хусан кёпёрнин Теччё уесёнчи Асла Елчёкре Ху-
санти учительсен семинарийёнче вёренекен А. В. Турхан (Турхан Энт-
ри) студент пударнипе Ж . Б. Мольеран «Хыта» пьесине чавашла ларт-
са пама хатёрленеддё. 

— Утапа дурла уйахёсенче Улатарта , Шупашкарпа Етёрнере со-
циал-демократла революцилле кружоксемпе ушкансем йёркеленеддё. 

— д у л л а ч а в а ш хресченёсем палханаддё. 
— Чёмпёрти чаваш шкулёнчи асла класра вёренекенсем аван уйа-

хёнче вёренме парахаддё, митингсене дуреддё, пуху-митинг таваддё, 
И. Я. Яковлева петици дырса параддё, шкул ёдне дёнетме ыйтаддё. 

— Социал-демократсен пёрлешнё революцилле « К а р м а ш — Етёр-
н е — Васильсурск» ушканё йёркеленет. 

— Ч у к уйахёнче Ш у п а ш к а р , Пава , Етёрне, Стерлитамак уесёнчи 
чавашсем палханаддё. 

— «Самана» ятла чавашла хадат каларма ирёк параддё («Хыпар» 
хадата к а л а р м а хатёрленнё май ку ёд чаранса т а р а т ь ) . 

— Хусанта палла м а р автЬрсем « Ы р а сунакан», «Мухамед пурна-
дёпе унан тёнё ислам динчен», « П а т ш а ш а н хён курса вилнё дын» 
(Иван Сусанин) , «Святые Кирилл и Мефодий и нравоучительные рас-
сказы» (на чувашском языке)» , В. Н. Никифорован «Вардапа дыру 
вёренни динчен», Н. М. Кедрован «Япония дёрёпе Япония дыннисем 
динчен», Т. К. Кирилловен « д у т а р а дурёр», «Тыра пулна дул», «Пула-
шар», П . А. Костычеван «Тыру-пула тавасси динчен» (В. Иванов ку-
дарна) , Н. В. Никольскин «Переводческая комиссия в Казани и ее 
просветительная деятельность среди инородцев», Питёрте С. Чичерч-
нан «У приволжских инородцев» кёнекисем пичетленсе тухаддё, 

— С а м а р т а кёпёрнери ч а в а ш кударудисен I I I съезчё пулса иртет. 
— Хусанти учительсен семинарийёнче вёренекен чаваш студенчё-

сем Н. И. Ашмарин ертсе пынипе «Шурампуд» ятла алдыру ж у р н а л б 
к а л а р м а тытанаддё, унта литературапа этнографи материалёсем ту-
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хаддё (1908 дул пудламашёччен тухса тана, пётёмпе 32 номер к а л а р н а ) . 
— Г. А. Кореньков «Харушла думар», «Нумай уса таван эс...», 

«Усал саспа дил шахрать. . .» т. ыт. савасем дырать, Н. И. Шелепи 
«Раддей» ятла революцилле сатира юррине хывать . 

1906 

— Карлачан 8-мёшёнче чавашсен пёрремёш хадачё «Хыпар» тух-
ма тытанать . 

— К а р л а ч а н 10-мёшёнче Чёмпёрти чаваш шкулёнче вёренекенсен 
забастовки пулса иртет. 

— Карлач уйахёнче Хусан кёпёрнин Ш у п а ш к а р уесёнчи Апаш ялён-
че хресченсен хёд-пашалла палхавё пулса иртет. 

— Сёртме уйахён 1-мёшёнче хайне тёрмерен к а л а р н а хыддан Т. Н. 
Николаев (Хури) ялсенче, вармансенче, масарсем динче варттан пуху-
сем ирттерет, демонстраци йёркелет, хайне йёрленёрен тёрлё хулана 
дитет. 

— И. Я. Яковлев Австрие, Германие, Швейцарие , Хёвеланад Ев-
ропари тата ытти дёршывсене дитсе курать , унти х а л а х а вёрентес ёд-
пе п а л л а ш а т ь . 

— д у р л а уйахён 1—2-мёшёсенче Чёмпёр дывахёнчи в а р и а н т а Ху-
сан, Чёмпёр, С а м а р тата Ёпху кёпёрнисенчи чаваш учителёсен I съез-
чё пулса иртет. Унта ч а в а ш учителёсемпе дутёд ёдченёсен союзне йёр-
келенё. 

— Аван уйахён 18—21-мёшёсенче Епхуре кударусене пичетлес т а т а 
наци шкулёсем валли вёрену кёнекисем к а л а р а с ыйтусене сутсе я в а с 
тёллевпе к а н а ш л у ирттереддё, Оренбург обладёнчи чаваш шкулёсене 
асанна ыйтусем т а р а х тивёдтерес ёде Чёмпёрти чаваш шкулен туса 
п ы м а л л а тесе йышанаддё. 

— Ч у к уйахён 24-мёшёнче Ш у п а ш к а р т а Ефремовсен хама заво-
дёнчи рабочисем забастовка таваддё, хёрлё ялавсемпе, патша тытам-
ие хирёд кёрешме чёнекен лозунгсемпе тухса манифестаци ирттередде. 

— Ч у к уйахён 17-мёшёнче Хусан кёпёрнин Ш у п а ш к а р уесенчи Ше-
нерпудёнче хресченсен п а л х а в ё дёкленет. 

_ Ч у к уйахёнче Хусан кёпёрнин дёрпу уесёнче Кашаркассинче 
хёд-пашалланна хресченсем выранти полиципе тытададдё. 

_ «Хыпар» хадатра Г. Комиссаров , Г. Кореньков , Тайар Тимкки 
саввисем ч а в а ш халахён юррисемпе юмахёсем, Турхан Яккавен «Ва-
рудди» поэми, М. Акимов, Д . Д е м и д о в - Ю л т а ш , И . Юркин калавесемпе 
статйисем, Л . Толстой, В. Короленко дырна хаш-пёр хайлавсен куда-

равёсем пичетленсе тухаддё. 
— « В о л ж с к и й вестник» хадатра Г. Алюнов статьясем пичетлет, 

хайне кёдех арестлесе Германие асатаддё. 
_ Н Шелепи « П а т ш а л а х пухавё», «£ёпёр дулё - чукун дул...» 

савасем дырать. К. И в а н о в «Варанар , тапранар!» савва дырма т « т а -



нать, «Дубинушка» юрра кударать, Н. Шупуддынни «Суллахи ёд дин-
чи вут-кавар», «Нуша», «Подражание « Б р о ж у ли я вдоль улиц шум-
ных...» Пушкина» савасем, «Ряженые» ятла савалла инсценировка, 
Г. Комиссаров «Учительская марсельеза» сава дыраддё, Турхан Энтри 
Е. Н. Боголюбован «Спартак» очеркне чавашла кударать. 

— Хусанта «Автономия и единство России», «О земстве», «Хитрая 
механика», «Беседы о земле и небе», «Татары и чуваши» кёнекесем 
чавашла тухаддё, Н. А. Бобровникован «Политическая партия динчен», 
С. И. Игнатьеван «Куланайпа акцизсем динчен» тата «Патшалахсене 
тытса тамалли майсем», М. Ф. Акимован «Пурне те кирлё самахсем», 
авторсен коллективён «Самана» кёнекисем пичетленеддё, Н. Д . Теле-
шовой «Нуша» калавё чавашла уйрам кёнекен тухать (М. Ф. Акимов 
кударна) , Н. В. Никольский «Народное образование чуваш» ятла кё-
неке к а л а р а т ь . 

1907 

Карлачпа пуш уйахёсенче Чёмпёрти чаваш шкулёнчи пёрремёш 
класра вёренекенсем шовинизмла камал-туртамла преподавательсене 
хирёд бойкот таваддё. 

— Н а р а с уйахёнче Хусан кёпёрнин Етёрне уесёнчи Чемейпе куршё 
ялсенчи хресченсен палхавё дёкленет, ана И. М. Морев ертсе пына. 

— Карлач — ду уйахёсенче Тайар Тимкки «Интернационал» пуд-
ламашне , «Варшавянка» , «Хресченсен марсельези», «Рабочисен мар-
сельези», «Тусанла дул тарах.. .» юрасене чавашла кударать . 

£ у уйахён 31-мёшёнче Тайар Тимкки поэт-революционера арест-
леддё. Т. Н. Николаев (Хури) те тёрмене лекет, Чистайри тёрмере ча-
в а ш халахён историне дырать. 

— Карлач-дёртме уйахёсенче «Хыпар» хадатра Н. Шелепи, Тайар 
Тимкки, Вадда Анидди, Таваньялсем Сергей т. ыт. саввисем, М. Аки-
мов статйисемпе калавёсем, «Ялти пурнад» пьесин пудламаш пайё, 
Ф. Николаев статйисем пичетленсе тухаддё. 

— д ё р т м е уйахён 6-мёшёнче «Хыпар» хадата хупаддё. 
— Чук уйахёнче Тайар Тимккине видё дуллаха Н а р ы м а ссылкана 

яраддё. 
Р а ш т а в уйахён 11-мёшёнче «Симбирянин» хадатра О. Г. Рома-

новен «Об изданиях И. Н. Юркина» статйи пичетленсе тухать . 
— Чёмпёр кёпёрнин П а в а уесёнчи Анатри Тимёрденте Таванъял-

сем Сергей ертсе пынипе «Хайхи» ятла литература ж у р н а л ё гекто-
графпа пичетленсе тухать (пётёмпе 10 номер ытла тухма ёлкёрнё) , 
унта чаваш авторёсен савви калавёсемпе пёрле тёрлё халах литерату-
ринчен кударна хайлавсем те дапанна. 

— Чавашсем хушшинче вырасла тата чавашла дырна прокламаци-

сеи сараладдё. 
— Полици йёрлесрен шикленсе, Н. Шелепи £ёпёре тухса каять , 



тутарла дырма тытанать , хаш-пёр саввисене тутар хадачёсенче пичет-
яет. 

— Хусанта А. Б а р а н о в а н «Класра в у л а м а л л и кёнеке» (И. С. Сте-
панов кударна) , И. С. Михееван «Книга для чтения на чувашском 
языке» (I пайё, М. К. Кузьмин кударна) , И. Н. Юркинан «Ваттисен 
самахёсем», «Шутсем», «Халлапсем», «Калавсем», «Юмахсем», «Туп-
малли юмахсем», «Халлапсем», «Юмахсем», Чёмпёрте JI. Н. Толстойан 
«Школта вуламалли кёнекисем» ( I—II , I I I — I V кёнекисем) , « К а в к а з р а 
тытканра пуранна дын», «Тура турре к у р а т ь те, анчах каласса час 
каламасть» кёнекисем пичетленсе тухаддё. 

1908 

— Чёмпёрти чаваш шкулне уднаранпа 40 дул дитнине чаплан уяв -
ласа ирттереддё (ун динчен 1910 дулта тухна «На память о сорока-
летии Симбирской чувашской школы» кёнекере тёплё дырса к а т а р т н а ) , 
Чёмпёрте И. Я. Яковлеван «Краткий очерк Симбирской чувашской учи-
тельской школы» кёнеки пичетленсе тухать. 

— Ч а в а ш интеллигенчёсем А. Ф. Никитин, Д . П. Петров, Г. Ф. 
Алюнов в ы р а с писателён хайлавёсене ч а в а ш л а кударас тёллевпе 
JI. Н. Толстой патне дырусем дыраддё. 

— « Ц и р к у л я р ы по К а з а н с к о м у учебному округу» к а л а р а м а н I то-
мён хушамёнче Н. В. Никольский Г. Т. Тихонов-Калкай хатёрленё 
«Свободные переводы по Кольцову и Крылову» алдыравё динчен ре-
цензи пичетлет. 

— Чёмпёрте « Ч а в а ш халлапёсем» кёнекере М. Федорован «Арду-
ри», К. И в а н о в а н «Нарспи», Н. Шупуддыннин « Я н т р а к янтравё» поэ-
мисем, с а в а л а н а юмахёсемпе саввисем пичетленеддё. Унтах «Образцы 
мотивов чувашских народных песен и тексты к ним», М. Лермонто- . 
ван « И в а н ёмпупе дамрак сыхлавда т а т а саттур К а л а ш н и к худа дин-
чен хуна юрри» (К. Ивановпа Н. Шупуддынни к у д а р н а ) , « И к ё хал-
лап...», Хусанта И. С. Михееван «Книга д л я чтения на чувашском 
языке» (II пайё, Н. К. Кузьмин кударна ) , И. Д . Никитин-Юрккин. 
«Песни чуваш Ядринского и соседних уездов», « Н а г л я д н ы й арифмети-
ческий задачник на чувашском языке» (И. Ефимов-Тахти кударна) кё-
некесем пичетленсе тухаддё. 

— Трубина М а р ф и «Вилём» тата «Чухан» саввисене дырса пёте-
рет. 

1909 

£ ё р т м е уйахён 4-мёшёнче И. Н. Юркин Российари Наукасен Ака-
демийёнчен хайён хайлавёсемпе хай пухна фольклор материалёсене ча-
в а ш л а пичетлесе к а л а р м а пулашу ыйтать . 

— Р а ш т а в уйахёнче Н. А. Почуев учитель Л . Н. Толстой п а т н е 



дыру дырать, вырас писателе ана декабрён 14-мёшёнче хуравлать . 
— Хусанта «Вырас патшалахин пурнадё» (Н. К. Кузьмин кудар-

на) , Чёмпёрте И. Я. Яковлевпа К. В. Иванов хатёрленё «Первая кни-
га для чтения после букваря на чувашском языке», Будапештра «Ча-
ваш фольклорён пуххи» (I т., Д . Месарош пухна) пичетленсе тухаддё. 

— Самарта кёпёрнери чаваш кударудисен IV съезчё пулса иртет.. 
— ВиЛьнара «Наша нива» хадатра (39 №) С. Полуянан «Чаваш 

халахён чёрёлёвё» статья пичетленет (унта чаваш литературипе «Хы-
пар» хадат динчен чылай к а л а н а ) . 

1910 

— Карлач уйахён 12-мёшёнче Хусанти учительсен семинарисчёсеи 
йышёнче чаваш студенчёсем те палханаддё, С. И. Иванова революцил-
ле пропагандашан арестледдё. 

— Хусанта «Жития святых Гурия, Германа и Варсонофия, просве-
тителей казанских», «Аслалахёпе мухтава тухна Соломон патша», 
Д . К. М а к а р о в а н «Чаваш тутарпа мён динчен каладни», Н. И. Ашма-
ринан « Ч а в а ш самахёсен кёнекин» I томё, Н. В. Никольскин «Русско-
чувашский словарь» кёнекисем пичетленсе тухаддё. 

— И. Ф. Козлов х а л а х а н тёрлёрен йали-йёрки динчен дырна са-
васен ярамё хайлать . 

— А. В. Рекеев «Православный благовестник» ж у р н а л т а Чёмпёрти 
чаваш шкулё динчен асаилу пичетлет. 

1911 

— СУ уйахён 11 — 12-мёшёсенче Самарта кёпёрнери кударудасен 
V съезчё пулса иртет. 

— Хусанта Т. К. Кирилловен «Тыра пулна дул», «1812 дулхи вар-
да динчен хуна юрасем», Н. И. Шупуддыннин «Эрех ёдме парахйр...»,, 
И. Е. Тахтин «Пуян пулас килсен, дак кёнекене ил», «Тават, Мёлёш, 
Шурад юррисем», Д . Ф. Филимонован «Усёр пирки суда лекнё айапла 
дынсем», Чёмпёрте «дёнё Самах» (Новый З а в е т ) , Оренбургра 3 . Ба-
ширин «Чавашсем»(тутарла ) кёнекисем тухаддё, Г. И. Комиссаров 
И О А И Э каларамён XXVII томёнче «Чуваши Казанского З а в о л ж ь я » 
тёпчев ёдё пичетлесе каларать . 

— И. Я. Яковлев йккёмёш хут Хёвеланад Европари дёршывсем 
тарах курса дурет. 

— Хусан кёпёрнин Чистай уесёнчи дёнё Аксура Н. И. Шупуддын-
ни ертсе пынипе шкул ачисем алапа дырса «Хамар ял» ятла литера-
тура ж у р н а л ё каларма тытанаддё (пётёмпе 24 номер тухна, 1914 дул-
та к а л а р м а п а р а х н а ) . 



Пуш тата ака уйахёсенче С. С. Данилов публицист болыпевиксек 
«Звезда» хадатёнче 10 статья пичетлет, кёдех вал «Правда» хадата 
каларас ёде хастар хутшанать, кунта парти кёрешёвён дивёч ыйтавё-
сем тарах пайтах статья («Либеральные мечты», «К выборам», «О1 

«сочувствии» и «поддержке» т. ыт. те) дырса каларать . 
— Т. Т. Терентьев дирёме яхан лирикалла сава дырать, Турхан 

Энтри С. Надсонан «Тёрмере» саввине чавашла кударать. 
— Хусанта Т. К- Кирилловен «Хресчен хайён ёдё динчен хывна юра-

сем», М. Данилован «Вёредёлен», И. Григорьеван «Чаваш ачин вунна 
дитичченхи пурнадё», П. А. Падиярован «Аташса кайна дын», А. П у ш -
кинан «Полтава» (Г. Т. Тихонов-Калкай кударна) , Н. И. Ашмаринан 
«Чаваш самахёсен кёнекин» II томё, Чёмпёрте «Чаваш дыруне вёрен-
мелли кёнеке» (И. Т. Трофимовпа К. В. Иванов хатёрленё) , «Образцы 

чувашских народных песен и тексты к ним» (II пайё, П. В. Пазухин, 
пухса хатёрленё) , «Мухтав юррисен кёнеки», Л. Толстойан «Школта 
вуламалли кёнеки» (I—II кёнекисем) пичетленсе тухаддё, Будапештра 
«Чаваш фольклорён пуххи» (II т , Д . Месарош пухса хатёрленё) пи-
четленет. 

1913 

— Нарас уйахён 22—23-мёшёсенче Чёмпёрти чаваш шкулёнчи пре-
подавательсемпе вёренекенсен вайёпе М. И. Глинка дырна «Иван Су-
санин» операн уйрам сыпакёсене лартса параддё. 

— £ у уйахёнче Хусан кёпёрнинчи Етёрне уесёнче Этмен хресче-
нёсен палхавё пулса иртет, вал Столыпин реформинг хирёд хускалать . 

£ у уйахёнче И. Я. Яковлева Британипе Ют дёршывсен Библи об-
ществи хайён хисеплё членне суйлана. 

£ёртме уйахёнче Лондонта тухса таракан «Тухадпа Анад» ж у р -
налта А. И. Яковлеван Н. И. Ильминский динчен дь(рна статьи пичет-
леннё (акалчанла) . 

— К. В. Иванов «Юрасен юррине» чавашла кударса хатёрлет. 
— И. А. Матвеев К. В. Иванован «Тимёр тыла» балладине малтан 

саваласа , унтан прозалла вырасла кударать. 
— Хусанта «Страшный подарок» (из «Азбуки трезвости») (И. А. 

Матвеев кударна) , И. Григорьеван «Будьте благоразумны» кёнекисем 
чавашла пичетленсе тухаддё. 

— д у р л а уйахён 8-мёшёнче Хусан кёпёрнин Чистай уесёнчи Кивё 
Шешкелте П. Соленцов ялти савад-импровизатортан £ и т а р Ехримён-
чен «Кириле», «Микихвёр», «Чатарласем», «Таван дёршыв» т. ыт. са-
васене дырса илет. 

— Хусанта тухса таракан «Жизнь» ж у р н а л т а Г. Комиссаровак 
вырасла дырна «Родная речка» савви пичетленет (28 № ) . 



— Ф. П. Павлов , хай 1909—1913 дулсенче чавашла тата вырасла 
дырна савасене пухса, «Памятник моей юности» алдыру хатёрлет. 

•— И. Я. Яковлева И. Гончаров дуртне тавас ёде ертсе пыМа уйар-
са лартаддё (дурта 1915 дулта туса пётернё) . 

— А. М. Меценатов Оскар Уайльдан прозапа дырна « £ а л т а р - а ч а » 
юмахне саваласа чавашла кударать. 

1914 

— Хусан кёпёрнин Серпу уесёнчи Асла Ч а к ялёнче (Чаваш Рес-
публикин В а р м а р районе) полици «Правда» хадатан 21 номерне ту-
пать . 

— Карлачпа нарас уйахёсенче Самар кёпёрнин Паслак уесёнчи 
Иаканашкелёнчен (халё Оренбург обладё, Грачевка районё) В. С. Мо-
чанкин (Семенов) Хусана Н. В. Никольский патне дирёме яхан пуб-
лицистика тата лирика саввисемпе «Эрине» поэма ярса парать . 

— Н. Кузнецов М. Горькин «Хёвел тухать те, анать те...» юрри-
не, Н. Петров В. Короленкан «Чан дапакансем» калавне, А. Прокопьев. 
(Милли) А. Пушкинан «Чикансем» поэмине чавашла кударна. 

—• Н. И. Шелепи £ёпёртен таван ялне тавранать . 
— Хусанта Т. К. Кирилловен « £ а р дынни 1914 дулта варда тух-

сан юрлани», Н. С. Сперанскин «Усал чир динчен» (Н. А. Матвеев ку-
дарна) , «Война с Австрией, Германией и Турцией...», «Ёдке ернё дын-
сем динчен», Чёмпёрте «Германияпа, Австрияпа варда тухни» кёнеки-
сем пичетленсе тухаддё. 

1915 

— П у ш уйахён 13-мёшёнче К. В. Иванов вилсе каять . 
—- Хусанта Н. И. Шелепин «Константин хулине туни динчен ч а -

в а ш ваттисем каладни», « £ а р а м с а н п а Хантарда» кёнекисем, «Варда 
динчен», «Варда», Чёмпёрте «Война с Германией, Австро-Венгрией, 
Турцией» (К- В. Иванов кударна) кёнекисем пичетленсе тухаддё. 

— Г. Т. Тимофеев £ёпёрти чавашсен йали-йёркисем динчен пётём-

летсе очерксем дырать. 

1916 

— Т. К. Кириллов « £ ы в а х р и ял-йышсем» поэма дырать. 
— дедпёл Мишши «Скоро» сава дырать, Турхан Энтри «Марселье-

зана» чавашла кударать . 
— Хусанта «Христианские уроки современной войны. Краткие све-

дения о войне с мая 1915 г. до июля 1916 года» кёнеке ч а в а ш л а ту-
хать , Ёпх^ре Н. А. Герасимован «Чётрев» кёнеки пичетленет. 

— Российари Наукасен Академийё « Ч а в а ш х а л а х самахлахён тёс-
лёхёсене» пичетлесе к а л а р м а йышанать , I тома И. Н. Юркин пухна 



материалсене кёртме палартать , ку ёде Н. И. Ашмарина явадтараддё 
(дёршыври лару-тару йыварланнине пула асанна ёд пурнада кёрей-

мен) . 
— Г. И. Комиссаров «Смысл мировой истории» ятла философилле 

трактат дырать. 
— Шахасанти учительсем хатёрлекен иккёмёш класла шкулта вё-

ренекен ачасем алапа дырна «Звездочка» ятла ж у р н а л к а л а р м а ты-
танаддё ( ж у р н а л редакторё Михаил К у з ь м и н — £едпёл Мишши п у л н а ) . 

1917 

— П у ш уйахён 3—6-мёшёсенче Ш у п а ш к а р т а , У л а т а р т а тата Етёр-
иере рабочисен массалла палханавёсем пулса иртеддё. 

— Ака уйахён 10-мёшёнче Ш у п а ш к а р т а «Чебоксарская правда» 
хадатан пёрремёш номерё тухать (редакторё Я. К. Грасис) . 

— Ака уйахён 23-мёшёнче С а м а р к а н д р и «Свободное слово» хадат-
ра В. К. К а л а е в а н «Проклятие», ду уйахён 4-мёшёнче «Призыв» ятла 
вырасла дырна саввисем пичетленеддё. 

— СУ уйахён 1-мёшёнче «Хыпар» хадат дёнёрен тухма тытанать . 
•— £ у уйахён 17—21-мёшёсенче Хусанта Атал тарахёнчи в ы р а с 

м а р халахсен представителёсен I съезчё пулса иртет. 
— £ ё р т м е уйахён 20—28-мёшёсенче Чёмпёрте пётём ч а в а ш х а л а х 

представителёсен съезчё пулса иртет, унта чаваш наци ушканне йёр-
келеддё. 

£ ё р т м е - у т а уйахёсем К р о н ш т а д т матросёсем-большевикёсем А. М. 
Халапсинпа А. А. Рогожин , даван пекех Хусанпа Чёмпёр большевикё-
сем ирёклёхшён В. И. Ленин вёрентнё пек кёрешме кирли динчен ча-
вашсем хушшинче агитацилесе дуреддё. 

£ у р л а уйахён 1-мёшёнче Хусанта А т а л тарахёнчи вырас м а р ха-
лахсен представителёсен II съезчё пулса иртет. 

£ у л л а т а т а кёркунне Улатарта , Ш у п а ш к а р т а т а т а Етёрнере рабо-
чисен забастовкисем пулса иртеддё, тёрлё дёрте хресченсем Вахат -
лах правительство политикине хирёд дёкленеддё. 

Кёркунне Хусан кёпёрнин Ш у п а ш к а р уесёнчи Ш е м ш е р т е ( Ч а в а ш 
Республикин Ш у п а ш к а р районё) Ф. П. П а в л о в д р а м а труппи йёрке-
лет, в а л чавашла спектакльсем лартса п а м а тытанать . 

— Ю п а - р а ш т а в , «Хыпар» хадатра Турхан Энтрин « Ч а в а ш исто-
рийё» ятла пысак очеркё пичетленет. 

Хусанта Т. К. Кирилловен «Салтак а р а м ё сапкари ачине сиктер-
се л а р н а чух ю р л а н а юрри», «Хрантсуссен п а л х а в а р ё динчен» (А. П р о -
копьев кударна ) , « £ ё р — асапланса ёдлекен хура х а л а х ш а н » (А. П р о -
копьев кударна) , Чёмпёрте И. Н. Юркинан «Урине», «Кулада тарани-
ччен дитерни», «Сенгилейре «Хараманскер» калавёсем уйрам кёнекен 
пичетленсе тухаддё. 
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